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Крепкое 
здоровье, высокая 

стрессоустойчивость 
и работоспособность, 

увеличение 
продолжительности и 
повышение качества 

жизни, внешняя 
привлекательность и 
свежесть — именно 

ради этих составляющих 
биологической 

молодости люди тратят 
немалые ресурсы на 

борьбу со старением. 
На современном этапе 

развития медицины 
данные задачи 

решаются благодаря 
двум динамично 
развивающимся 

направлениям: медицина 
антистарения и 

эстетическая медицина.

рована на удовлетворении эстетиче-
ских желаний и целей пациентов. Она 
включает в себя все медицинские про-
цедуры в области эстетики, за исклю-
чением хирургических операций, для 
выполнения которых требуется опера-
ционный стол и общая анестезия (на-
пример, маммопластика, липосакция, 
подтяжка лица, ринопластика, блефа-
ропластика и т. д.).

Деятельность врачей, работающих 
в области эстетической медицины, ос-
нована на понимании причин и меха-
низмов старения и придерживается на-
учно обоснованных процедур. Данные 
специалисты обучаются в обоих на-
правлениях: инвазивные и неинвазив-
ные методы лечения и, как правило, 
применяют на практике их комбина-
цию для наилучшего удовлетворения 
потребностей пациента.

В отличие от косметологии, опреде-
ленные методы которой может приме-
нять средний медицинский персонал, 
все технологии, относящиеся к эсте-
тической медицине (в том числе инъ-
екционные и аппаратные процедуры), 
назначаются и выполняются исключи-
тельно специалистами с высшим меди-
цинским образованием.

Медицина антистарения: 
задачи и возМожности
совреМенный взгляд на старение кожи. способы 
коррекции возрастных изМенений кожи. 
систеМный подход и особенности ухода 
за кожей в возрасте 30+, 40+, 50+, 60+

О современных возможностях ме-
дицины в задаче «продления молодо-
сти» рассказывает специалист, кото-
рый с антивозрастной тематикой рабо-
тает уже не один год — Евгений Шагов, 
врач дерматовенеролог, главный врач 
и учредитель Shagov Aesthetic Medicine, 
член международных ассоциаций 
AAAAM (American Academy of Anti-Aging 
Medicine), ESLD (European Society for 
Laser Dermatology), национальный тре-
нер компании Ipsen (Франция).

В чем смысл понятия «медицина 
антистарения», каковы, на Ваш 
взгляд, ее основные задачи и 
современные возможности?
Медицина антистарения (anti-age 

медицина) — это относительно новая, 
бурно развивающая отрасль медици-
ны. Основной ее задачей является уве-
личение продолжительности жизни и 
повышение ее качества путем макси-
мального сохранения функциональ-
ных возможностей организма. То есть 
речь идет вовсе не о коррекции внеш-
них признаков старения, а о решении 
внутренних проблем организма, нор-
мализации и/или восстановлении дея-
тельности отдельных органов и их си-
стем, благодаря чему достигается два 
ключевых эффекта:
•	 увеличивается продолжительность 

жизни (за счет нейтрализации це-
лого набора вредных факторов, в 
число которых входит генетическая 
предрасположенность к тем или 
иным заболеваниям, модификация 
образа жизни, коррекция, при не-
обходимости, гормонального дисба-
ланса, недостатка витаминов и ми-
кроэлементов и др.);

•	 улучшается качество жизни (в фи-
зическом, психологическом, сексу-
альном и других аспектах).

Какие главные задачи 
эстетической медицины и в 
чем ее основные отличия от 
косметологии?
Эстетическая медицина — это от-

расль медицины, которая сфокуси-
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Таким образом, и медицина анти-
старения, и эстетическая медицина, 
решают свой круг задач, пересекаясь 
лишь в работе с отдельными аспекта-
ми старения, где они успешно дополня-
ют друг друга.

Какие процессы в коже 
свидетельствуют о ее старении? 
С течением времени в коже проис-

ходят так называемые возрастные из-
менения, которые наиболее заметны 
на открытых частях тела: лице, шее, 
декольте, тыльной поверхности ки-
стей. Попробуем разобраться деталь-
нее с процессами, ведущими к внешне-
му старению, на примере лица. То, как 
мы выглядим — совокупность двух 
факторов: состояние кожи и черты 
лица.

В коже с возрастом происходит це-
лый ряд изменений.

Изменения, протекающие в эпидер-
мисе: утолщение рогового слоя, сни-
жение активности деления и обнов-
ления клеток в ростковом слое, нару-
шение водно-жирового баланса кожи 
с превалирующим снижением продук-
ции кожного сала и т. д. Это ведет к 
тому, что цвет кожи становится более 
тусклым, возникает чувство сухости, 
стянутости кожи.

Изменения, протекающие в дерме: 
замедление деления и снижение функ-
циональной активности основных кле-
ток кожи — фибробластов, что влечет 
снижение количества гиалуроновой 
кислоты, уменьшение толщины и чис-
ла коллагеновых и эластиновых воло-
кон; изменения и в микроциркулятор-
ном русле кожи, ведущие к уменьше-
нию поступления в кожу кислорода и 
питательных веществ, нарушению от-
тока жидкости и продуктов метаболиз-
ма; снижение активности сальных же-
лез и т. д. Это приводит к растяжению 
кожи, уменьшению ее толщины и упру-
гости, изменению цвета, появлению 
видимых морщин и складок.

В ряде случаев с течением времени 
могут накапливаться и патологические 
изменения кожи: пигментные и сосуди-
стые нарушения (различные пигмент-
ные пятна, купероз, телеангиэктазии и 
т. д.), а также новообразования кожи.

Изменение черт лица связано как 
с перечисленными выше изменения-
ми, протекающими непосредственно 
в коже, ведущими к ее растяжению, 
так и теми процессами, которые про-
исходят в более глубоко расположен-
ных тканях (изменение объемов и опу-
щение подкожно-жировой клетчатки, 
растяжение связок и мышц, изменение 

прикуса, изменение объемов лицевого 
скелета и т. д.).

В чем их особенности 
современных методов 
эстетической медицины, 
которые Вы используете в своей 
практике?
Для удобства восприятия основной 

применяемый нами спектр процедур 
мы разделили следующим образом.

Косметологические средства для 
домашнего и профессионального кос-
метологического ухода за кожей, в том 
числе химические пилинги. Они вос-
станавливают гидролипидный баланс, 
стимулируют работу фибробластов, и 
клеток базального слоя эпидермиса, 
устраняют избыточное число роговых 
клеток в нем же и пр.

Аппаратные технологии:
•	 базовые физиотерапевтические 

виды воздействия — микротоки, ми-
остимуляция, лимфодренаж, дар-
сонваль и др. — улучшают микро-
циркуляцию в коже, усиливают про-
никновение препаратов в ее толщу 
и т.д.;

•	 радиоволновые технологии повы-
шают функциональную активность 
фибробластов, тонус коллагеновых 
и эластиновых волокон кожи,

•	 фотоомоложение кожи усилива-
ет активность фибробластов, кор-
ректируют пигментные и сосуди-
стые нарушения, согласно послед-
ним данным замедляет генетически 
обусловленные процессы старения 
кожи;

•	 разнообразные лазерные техно-
логии корректируют пигментные и 
сосудистые нарушения, стимули-
руют синтез новой, функциональ-
но более молодой кожи на месте 
разрушенной старой, а также по-
вышают функциональную актив-
ность фибробластов, тонус воло-
кон в дерме;

•	 ультразвуковой SMAS-лифтинг — 
метод физического воздействия на 
лежащие под кожей структуры (су-
хожилия и мышцы, жировые пакеты, 
SMAS), что позволяет эффективно 
моделировать черты лица без по-
вреждения кожи и реабилитацион-
ного периода.
Инъекционные методики:

•	 биоревитализация восполняет ко-
личество жидкости в толще кожи, 
формирует благоприятное окруже-
ние для функционирования фибро-
бластов и пр.;

•	 мезотерапия — прицельное введе-
ние в кожу тех или иных препаратов, 

улучшающих обменные процессы в 
ней — оказывает нейрорефлектор-
ное воздействие благодаря множе-
ственным микропроколам кожи;

•	 PRP-терапия, или плазмолифтинг — 
улучшение микроциркуляции в коже 
и корректирующее воздействие на 
ее иммунную систему.
Каждая из перечисленных выше тех-

нологий в той или иной мере влияет на 
определенную группу изменений, на-
ступающих в нашей коже с возрастом. 
Правильное и глубокое понимание 
сути происходящих в ней измене-
ний, корректный выбор и качествен-
ное выполнение процедур — залог 
успешной эстетической коррекции 
и эффективной профилактики воз-
растных изменений, реальная воз-
можность замедлить ход времени.

Наш опыт показывает, что синергия 
методов и технологий позволяет до-
стигать превосходных результатов в 
каждом из трех направлений эстетиче-
ской медицины.

«Бьютификация» — это современ-
ное направление эстетической меди-
цины, целью которого является соз-
дание максимально привлекательного 
вида лица и/или тела.

Anti-age (антивозрастная) космето-
логия позволяет эффективно профи-
лактировать процессы старения кожи 
и устранять его внешние проявления. 
Целесообразно начинать заниматься 
данным вопросом уже с 25-30-летнего 
возраста, с момента появления первых 
признаков старения. С другой стороны, 
даже если сделать первый шаг в этом 
направлении в более старшем возрас-
те, всегда приятно увидеть себя суще-
ственно более молодым.
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Эстетика тела — коррекция фигуры, 
нацеленная на коррекцию локальных 
жировых отложений, устранение про-
явлений целлюлита, повышение тону-
са кожи, восстановление фигуры после 
беременности и родов. Помимо этого, 
данное направление занимается кор-
рекцией повышенной потливости, пла-
стикой интимных областей, эпиляцией.

Давайте подробнее остановимся 
на первом из указанных 
Вами блоков процедур — 
классической косметологии. 
Когда стоит начинать применение 
антивозрастных средств и с 
каких стоит начинать?
Кожа каждого человека и в любом 

возрасте нуждается в качественном 
уходе.

Разный возраст* — разные зада-
чи и цели домашнего и профессио-
нального косметологического ухода 
за кожей (* периодизация этапов жиз-
ни человека приведена согласно тео-
рии психосоциального развития Эрика 
Эриксона).

Детство (до 11-12 лет) — очище-
ние; в случае атопической кожи (склон-
ность к аллергическим реакциям, су-
хости) — эффективное увлажнение и 
восстановление гидролипидной ман-
тии кожи Маркионини.

Подростковый и юношеский воз-
раст (от 12-3 лет до 21-23 лет) — очи-
щение, коррекция избыточной продук-
ции кожного сала (себорея) и склонно-
сти выводных протоков сальных желез 
к закупорке (комедоны), являющихся 
первопричиной угревой болезни (акне).

Зрелый возраст, первый период 
(22-35 лет) — уход за кожей, обеспечи-
вающий ее качественное очищение и, 
в зависимости от индивидуальной си-
туации, уменьшение избыточной про-
дукции кожного сала // увлажнение. 
В ряде случаев следует также приме-
нять средства, нацеленные на повыше-
ние тонуса капилляров (кожа, склонная 
к куперозу), профилактику появления 
гиперпигментации (лентиго, эфелиды 
и пр.).

Зрелый возраст, второй период 
(от 36 до 55-60 лет) — в данном воз-
расте на первый план выходит задача 
восстановления водно-жирового ба-
ланса кожи (увлажняющие и питающие 
косметологические средства). Также 
могут быть актуальны средства, наце-
ленные на повышение тонуса капил-
ляров, уменьшение гиперпигментации, 
более актуальным становится система-
тическое применение местных ретино-
идов (производные витамина А).

Преклонный и старческий воз-
раст (до 74 лет и старше 75 лет, со-
ответственно) — косметологический 
уход сходен с предыдущим возраст-
ным периодом. Особо актуальным ста-
новится содружество с дерматоонко-
логом, отвечающим за здоровье кожи 
в плане ее новообразований.

В любом возрасте целесообразно 
рациональное отношение к воздей-
ствию солнца на кожу. При его избы-
точной активности (длительное нахож-
дение под прямыми солнечными луча-
ми, активная инсоляция) в дополнение 
к указанным выше средствам по уходу 
показано применение фотозащитных 
средств.

Антивозрастной уход, т. е. уход, 
направленный на профилактику и 
коррекцию возрастных изменений 
кожи, безусловно, следует начинать 
использовать тогда, когда таковые 
изменения появляются. Можно, ко-
нечно, подождать, когда появятся глу-
бокие морщины, выраженные избытки 
кожи, кожные покровы станут сухими, 
тусклыми и, убедившись в том, что это 
действительно она — старость, начать 
активно с нею бороться. Можно посту-
пить иначе — обратить внимание на 
первые симптомы увядания кожи: сни-
жение тургора и эластичности кожи, 
появление первых морщинок в области 
углов глаз и лба, ощущение сухости и 
стягивания кожи. В этой ситуации, без-
условно, выбор принадлежит челове-
ку. С точки зрения медицины — и мое 
глубокое убеждение — логичнее про-
филактические мероприятия, которые 
существенно более просты и позволя-
ют всегда иметь здоровый, ухоженный 
внешний вид. И начинается все именно 
с антивозрастного ухода.

Можно ли использовать 
антивозрастные средства до 
появления морщин, в качестве 
превентивных мер? Не нанесет 
ли это вред молодой коже? 

Для простого и понятного ответа на 
данный вопрос я бы условно разделил 
средства для домашнего антивозраст-
ного ухода на две большие группы.

Препараты, действие которых на-
целено на качественное очищение и 
сохранение адекватной барьерно-за-
щитной функции кожи, в первую оче-
редь, водно-жирового баланса эпи-
дермиса. Они применяются для сохра-
нения и усиления барьерных функций 
кожи с целью защиты от вредных воз-
действий внешних факторов, поддер-
жания оптимального баланса микро-

флоры. Качественная реализация этих 
важных для дерматокосметолога за-
дач позволяет сохранять красоту кожи 
вне зависимости от возраста человека, 
а это важно в любом возрасте.

Специфические препараты, наце-
ленные на стимуляцию работы фи-
бробластов и клеток базального слоя 
эпидермиса (основные клетки кожи, 
от работы которых зависит ее увлаж-
ненность, упругость и эластичность). 
Например, синтетические ретиноиды, 
препараты из экстракта плаценты и др. 
Применение данных средств обоснова-
но при наличии симптомов возрастных 
изменений как таковых.

За кожей целесообразно правиль-
но и системно ухаживать в любом воз-
расте, применяя те продукты, которые 
необходимы для нее в данный период 
времени с учетом ее «сиюминутного 
состояния». То есть препараты первой 
группы показаны и в юношеском, и в 
зрелом, и в преклонном возрасте. Что 
же касается препаратов второй груп-
пы, их применение чаще всего стано-
вится обоснованным в зрелом и пре-
клонном возрасте.

Следовательно, антивозрастной 
уход как превентивная мера, нацелен-
ная на профилактику появления мор-
щин, в виде качественного очищения 
и сохранения адекватной барьерно-за-
щитной функции кожи, позволяет не 
только отсрочить появления признаков 
возраста, но и является безопасным и 
очень важным элементом правильного 
ухода за нашей кожей. А это актуально 
в любом возрасте. 

Как правильно подбирать 
антивозрастные средства?
Индивидуально: не существует двух 

одинаковых лиц.
Профессионально: кожа — это ор-

ган, экспертными знаниями о нем (нор-
ма и патология, причины и механизмы 
старения) владеют врачи дерматологи.

Комплексно: зачастую антивозраст-
ной уход — это один из компонентов 
работы над сохранением и улучшени-
ем нашей внешности и, безусловно, 
важно, чтобы все компоненты (напри-
мер, домашний уход за кожей, увлаж-
нение кожи путем биоревитализации, 
повышение активности работы фибро-
бластов и тонуса коллагеновых воло-
кон путем радиоволнового лифтинга) 
работали в синергии. Следовательно, 
целесообразно подбирать средства 
для профилактики и/или коррекции 
признаков старения кожи при участии 
компетентного врача дерматокосмето-
лога.
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