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— Евгений, расскажите, пожалуйста, что Вы вкла-
дываете в понятие «эстетическая медицина» и в чем 
ее основные отличия от косметологии?

— Эстетическая медицина — это отрасль медици-
ны, которая сфокусирована на удовлетворении эсте-
тических желаний и целей пациентов. Она включает в 
себя все медицинские процедуры в области эстетики 
за исключением хирургических операций, для выпол-
нения которых требуется операционный стол и общая 
анестезия (например, маммопластика, липосакция, 
подтяжка лица, ринопластика, блафоропластика и т.д.).

Эстетическая медицина сфокусирована прежде 
всего на понимании причин и механизмов развития 

Евгений Шагов:

старения и придерживается научно обоснованных 
процедур. Врачи, работающие в сфере эстетиче-
ской медицины, обучаются в обоих направлениях: 
инвазивные и неинвазивные методы лечения, и, как 
правило, применяют на практике их комбинацию 
для наилучшего удовлетворения потребностей па-
циента.

В отличие от косметологии, определенные мето-
ды которой может применять средний медицинский 
персонал, все технологии, относящиеся к эстетиче-
ской медицине (в том числе инъекционные и аппа-
ратные процедуры), назначаются и выполняются ис-
ключительно специалистами с высшим медицинским 
образованием.

Эстетическая медицина
по-новому
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ОБРАЗОВАНИЕ
2014
Курсы повышения квалификации по дерматове-

нерологии на базе Донецкого национального ме-
дицинского университета им.М.Горького

2011
Специализация в области биотехнологий: инъек-

ции плазмы богатой тромбоцитами (PRP-терапия) - 
Швейцария (Лозанна, Centre de Chirurgie Plastique)

2011
Курсы повышения квалификации по дерматове-

нерологии на базе Донецкого национального ме-
дицинского университета им.М.Горького

2010
Тематическое усовершенствование «Лазерні 

технології в дематології та естетичній медицині» 
на базе факультета последипломной подготовки 
Одесского национального университета 

2008
Курсы повышения квалификации по дерматове-

нерологии на базе Донецкого национального ме-
дицинского университета им.М.Горького

2004
Закончил интернатуру по специальности дер-

матовенерология в Донецком национальном меди-
цинском университете им.М.Горького.

2003
Закончил с отличием Донецкий национальный 

медицинский университет им. М. Горького по спе-
циальности «Лечебное дело»

ОПЫТ РАБОТЫ
2014
Главный врач, учредитель Shagov Aesthetic 

Medicine, Украина
2014
Руководитель направления эстетическая меди-

цина клиники Medical Club, г. Киев, Украина

2010
Главный врач медицинского центра Anti Age 

Clinic, г. Донецк, Украина
2008
Руководитель медицинского центра Anti Age 

Clinic, г. Донецк, Украина
2003
Врач дерматовенеролог ООО “Мединфо”, г. До-

нецк, Украина
2003
Врач дерматовенеролог Городского клиниче-

ского кожно-венерологического диспансера №1, г. 
Донецк, Украина

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
Специализация в области лазерной дерматокос-

метологии - Россия (Москва).
Специализация в области инъекционных проце-

дур (ботулинический токсин, контурная пластика) - 
Франция (Париж).

Специализация в области биотехнологий: инъ-
екции плазмы богатой тромбоцитами (PRP) - плаз-
малифтинг,  омоложение кожи фибробластами - 
Швейцария (Лозанна).

Специализация по методам коррекции нитями 
Aptos и Light Lift - Грузия (Тбилиси).

Специализация в области профилактики и лече-
ния новообразований кожи – Россия, Украина.

Регулярное, ежегодное участие в ведущих ев-
ропейских конгрессах по дерматологии и эстетиче-
ской медицине.

Член Американской академии медицины ан-
тистарения (American Academy of Anti-Aging 
Medicine), Европейского сообщества лазерной 
дерматологии (ESLD).

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ, ДИПЛОМЫ и пр. детально вся информация на сайтах:
http://medicalclub.com.ua/ru/doktora/evgenij-anatolevich-shagov1.html
http://antiage-clinic.com.ua/aac/Главврач/Шагов_Евгений_Анатольевич

ЕВГЕНИЙ ШАГОВ

Врач дерматолог,
главный врач и учредитель Shagov Aesthetic Medicine,
член международных ассоциаций AAAAM (American Academy of Anti-Aging Medicine),
ESLD (European Society for Laser Dermatology),
национальный тренер компании Ipsen, Франция.
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— Какие современные методы эстетической ме-
дицины Вы используете в своей практике, в чем их 
особенности и основные отличия? Какое оборудова-
ние и препараты, и почему именно их?

— Для достижения наилучших результатов при 
работе с пациентом мы используем следующие сов-
ременные методы эстетической медицины: инъекци-
онные процедуры, аппаратные технологии, классиче-
ская косметология. Это позволяет достигать превос-
ходных результатов в каждом из трех направлений 
эстетической медицины:

1. Бьютификация — это современное направле-
ние эстетической медицины, целью которого явля-
ется создание максимально привлекательного вида 
лица и / или тела.

2. Anti-age (антивозрастная) косметология позво-
ляет эффективно профилактировать процессы старе-
ния и устранять его внешние проявления. Целесоо-
бразно начинать заниматься данным вопросом уже 
с 25-30-ти летнего возраста, с момента появления 
первых признаков старения. С другой стороны, даже 
если Вы сделаете первый шаг в этом направлении 
в более старшем возрасте, всегда приятно увидеть 
себя существенно более молодым.

3. Эстетика тела — коррекция фигуры, нацелен-
ная на коррекцию локальных жировых отложений, 
устранение проявлений целлюлита, повышение то-
нуса кожи, восстановление фигуры после беремен-
ности и родов; помимо этого, данное направление 
занимается коррекцией повышенной потливости, 
пластикой интимных областей, эпиляцией.

В своей работе мы используем только лучшие 
препараты для инъекционных процедур, каждый из 
которых является мировым лидером в своей группе:

● ботулинотерапия:
 — Botox, Allergan, США,
 — Dysport, Ipsen, Франция;

● контурная пластика (инъекции филлеров):
 — линейка Juviderm, Allergan, США,
 — линейка Restylane, Q-Med, Швеция,
 — линейка Teosyal, Teoxane, Швейцария;

● биоревитализация, редермализация:
 — линейка Juviderm, Allergan, США,
 — линейка Restylane, Q-Med, Швеция,
 — линейка Teosyal, Teoxane, Швейцария,
 — линейка Ial System, Phytogen, Италия;

● мезотерапия,

● PRP-терапия (“плазмолифтинг”):
 — сеты Regen Lab, Швейцария,
 — запатентованная авторская методика.

Аппаратные технологии, которыми мы пользуем-
ся — это уникальный парк дорогостоящего оборудо-
вания, который не имеет аналогов на сегодняшний 
день (насколько мне известно) не только в Украине, 
но и в странах Западной Европы:

● лазерные технологии:
— фракционное лазерное омоложение (Fraxel 

re:store Dual, Solta Medical, Inc., США),
— лазерная шлифовка (Er:YAG — лазер WaveLight, 

Германия),
— омоложение кожи (Nd:YAG — лазер WaveLight, 

Германия),
—эпиляция (Lumenis Light Sheer, США, Nd:YAG 

— лазер WaveLight, Германия, Sciton Clear-scan ALX, 
США),

— удаление сосудов (Nd:YAG и Nd:YAG KTP — ла-
зер WaveLight, Германия),

— удаление татуировок (Q-switched Rubin — лазер 
WaveLight, Германия),

— удаление различных новообразований кожи 
(Er:YAG — лазер WaveLight, Германия);

● IPL-терапия — фотоомоложение (elos-омоложе-
ние Syneron, Израиль);

● радиоволновой лифтинг кожи:
— монополярный (Pelleve, Ellman International Inc., 

США и Thermage, Solta Medical, Inc., США),
— биполярный (elos-лифтинг, Syneron, Израиль);

● радиоволновая хирургия (удаление новообра-
зований);

● аппараты для коррекции фигуры:
— мультифункциональная платформа, сочетаю-

щая в себе инфракрасный свет, вакуумно-роликовый 
массаж, радиоволновой лифтинг кожи (Vela Shape, 
Syneron, Израиль),

— аппарат для эндермологического массажа 
(Cellu M6 Keymodule-J, Lift-6 LPG Systems, Франция);

● ультразвуковой SMAS-лифтинг (Doublo, Hironic 
Co., Ltd., Корея).

Глубокие знания нормы и патологии кожи, соста-
ва космецевтической продукции, кислот (альфа- , 
бетта- , полигидроксикислоты) позволяют нам качест-
венно подобрать средства для домашнего ухода, про-
фессионально выполнить косметологические уходы, 
химические пилинги с контролируемой глубиной и 
механизмом действия, сочетая данные процедуры 
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с физиотерапевтическими процедурами — 
классическая косметология.

Данный ассортимент методик и техноло-
гий позволяет дать нашим пациентам самое 
лучшее, именно то, что нужно в каждом кон-
кретном случае. Зачастую речь идет об их 
комбинации. В эстетической медицине осо-
бенно выражена значимость синергии. При 
этом хочу особо подчеркнуть, что залогом 
успешного решения поставленной каждым 
пациентом задачи и длительного устойчивого 
результата эстетической коррекции ялвяются 
не только и не столько технологии, сколько:

■ квалифицированно подобранный вра-
чом индивидуальный план эстетической кор-
рекции;

■ фундаментальное знание эстетических 
эталонов нашей с вами внешности и глубин-
ное понимание патофизиологии старения ор-
ганизма в целом и кожи в частности;

■ тесное взаимодействие направления 
“Эстетическая медицина” с пластической хи-
рургией, стоматологией и anti-age медициной.

— На какие результаты могут рассчиты-
вать пациенты, обратившись к Вам?

— Рассчитывать следует на превосходные, 
прогнозируемые результаты эстетической 
коррекции с максимально возможным про-
филем безопасности. Мы стараемся, чтобы 
результат превосходил ожидания наших па-
циентов.

— Мы знаем, что Вы имеете большой 
опыт практики и обучения в лучших мировых 
клиниках и медицинских центрах. В связи с 
этим вопрос: что именно доступно на сегод-
няшний день пациентам в Украине? Что Вы и 
ваши коллеги могут предложить пациентам 
из-за рубежа?

— Да, действительно, я и работающие со 
мной в одной команде врачи ежегодно про-
ходим повышение квалификации за рубе-
жом. Преимущественно, это международные 
конгрессы, проходящие в странах Западной 
Европы, России, Азии; узкоспециализирован-
ные тренинги от компаний производителей 
инъекционных препаратов и персонализиро-
ванные, авторские программы обучения на 
базе ведущих мировых клиник.
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На мой взгляд, на сегодняшний день мы и наши 
коллеги в Украине в состоянии предложить пациенту 
весь спектр инновационных и проверенных време-
нем методик и технологий, которыми владеет миро-
вая эстетическая медицина. Я очень рад, что границы 
для доступа к инновациям, технологиям, качествен-
ному обучению у нас фактически отсутствуют.

— Если не касаться финансового аспекта (тра-
диционно стоимость медицинских услуг в Украине 
меньше, чем в странах Западной Европы), каковы на 
Ваш взгляд главные мотивы для пациента из-за рубе-
жа приехать к Вам, скажем для выполнения инъек-
ционных процедур?

— Главные аргументы в пользу выполнения инъ-
екционных процедур у нас, на мой взгляд, являются 
следующие факты:

1. Экспертная квалификация врачей:

● все процедуры выполняют только врачи;

● наиболее сложные инъекции (ботулинотерапия, 
контурная пластика) выполняют врачи, имеющие 
статус “Национальный тренер” в ведущих Мировых 
компаниях, производящих ботулотоксин, филлеры 
(Allergan, Ipsen):

● ежегодное повышение квалификации врачей за 
рубежом (страны Западной Европы, Россия, Азия);

● квалификация, позволяющая выступать с до-
кладами, посвященными инъекционным процедурам, 
как в Украине, так и на ведущих мировых конгрессах;

● многочисленные публикации на данную тему в 
профильных специализированных изданиях;

● по относительному новому направлению в сфе-
ре биотехнологий (PRP-терапия/“плазмолифтинг”) 
мною выполнена кандидатская диссертация, получе-
но два авторских патента.

2. Мы применяем наилучшие в Мире препараты 
(см. выше), что обеспечивает максимально безопас-
ный, прогнозируемый и устойчивый результат эсте-
тической коррекции.

3. Соответствующие условия выполнения проце-
дур:

● стерильные помещения, соответствующие сани-
тарным правилам и нормам;

● отсутствие по соседству/в том же здании с ка-

бинетом для инъекций кабинета для маникюра, педи-
кюра — это очень важный аспект, предупреждающий 
попадание через единую систему вентиляции грибко-
вых спор на кожу и далее в мягкие ткани совместно 
с филлерами;

4. Врач и пациент точно понимают друг друга, 
выполненная процедура даст именно тот результат, 
который ожидает пациент: персонал владеет англий-
ским языком, мы используем первую в Украине си-
стему 3D-моделирования внешности, что позволяет 
увидеть результат эстетической коррекции наблюдая 
свою внешность со всех ракурсов еще до выполнения 
планируемой процедуры.

5. Мы эффективно используем законы синергии, 
что дает возможность:

● получать наиболее естественные результаты,

● применять меньше препаратов (меньший объем 
в ходе процедуры, больше временной интервал меж-
ду повторными инъекциями), что предупреждает из-
лишние временные и финансовые затраты пациента.

Как мы это делаем?

■ широко используем многолетний положитель-
ный опыт сочетанного применения инъекционных, 
аппаратных процедур и классической косметологии;

■ полноценно используем возможности эстетиче-
ской коррекции как при помощи арсенала методов 
эстетической медицины, так и пластической хирур-
гии, эстетической стоматологии (если потребность в 
таковых существует);

■ заботимся как о внешности наших пациентов, 
так и об общем состоянии здоровья, благодаря тес-
ному взаимодействию с врачами смежных специаль-
ностей.

— Сотрудничаете ли Вы с зарубежными клиника-
ми и медицинскими центрами и в чем заключается 
это сотрудничество?

— На сегодняшний день мы сотрудничаем с за-
рубежными клиниками и медицинскими центрами в 
трех плоскостях:

1) обмен знаниями и опытом между специалиста-
ми — либо ты, либо твои коллеги всегда идут на шаг 
впереди других, кто-то лучше разбирается в чем-то:

— инновационные аппаратные технологии,
— новые препараты для инъекционной космето-

логии,
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— новые методики эстетической коррекции,
— дерматоонкология — диагностика и лечение 

новообразований кожи,
— инновации в биотехнологиях;

2) направление пациентов к нашим коллегам за 
рубеж для выполнения тех услуг, которые мы не пре-
доставляем, например:

— коррекция сложных сосудистых новообра-
зований — проф. Agneta Troilius, клиника Laser 
Dermatology & Consulting в Швеции;

— качественные пластические операции с реаби-
литационным периодом, проходящим в послеопера-
ционных палатах с видом на Женевское озеро — до-
ктор Michel Pfulg, клиника LaClinic, Швейцария (здесь 
справедливо отметить, что единственное, чего может 
недоставать пациенту при обращении за услугами к 
нашим ведущим пластическим хирургам, работаю-
щих к примеру в Medical Club, г. Киев, является лишь 
отсутствие Женевского озера :);

— прохождение комплексного обследования все-
го организма, включающего в себя и сложные генети-
ческие тесты — ряд клиник Германии и Австрии.

3) получение пациентов из-за рубежа для выполнения 
нами тех услуг, которые у нас выполняются с высоким 
уровнем качества и меньшей стоимостью, например:

— содействие в координации действий пациентов, 
заинтересованных в выполнении процедуры омоло-
жения кожи собственными фибробластами (одно 
из направлений биотехнологий); за данной услугой 
пациент из Западной Европы может обратиться в 
центры, находящиеся в Швейцарии, России, либо в 
биотехнологические лаборатории Украины (при пра-
вильной подготовке пациента и выполнении должных 
процедур после введения культуры клеток результат 
будет сопоставимым, существенная разница будет 
только в стоимости);

— комплексная безоперационная коррекция черт 
лица (инъекции наполнителей, ботулинотерапия, уль-
тразвуковой SMAS-лифтинг) — визит на один день 
(3-5 часов пребывания в клинике), экономия в 1,5-2 
раза в сравнении с ценами ведущих клиник Западной 
Европы (с учетом затрат на перелет и проживание).

— В последние несколько лет очень популярны-
ми методами anti-age медицины являются плазма-
ферез и имплантация стволовых клеток. Ваше мне-
ние по поводу данных методов?

— Плазмаферез — отличный метод эфферент-

ной терапии, успешно применяемый на сегодняшний 
день как с лечебной (лечение аутоиммунных, аллер-
гических заболеваний, коррекция интоксикации раз-
личного генеза и др.), так и с профилактической це-
лью, являясь тем самым одним из методов, успешно 
применяемых в anti-age медицине.

Имплантация стволовых клеток (не следует путать 
с введением культуры собственных фибробластов) 
— одно из новых направлений в сфере биотехно-
логий, позволяющее положительно повлиять на эф-
фективность лечения таких тяжелых состояний, как 
иммунодефицит, инфаркт миокарда, мозга, сахар-
ный диабет II типа, цирроз, тяжелые неврологические 
заболевания и другие. Помимо этого отмечено, что 
данная процедура имеет положительное влияние при 
лечении синдрома хронической усталости. Имплан-
тация стволовых клеток обращает на себя все более 
пристальное внимание специалистов в области anti-
age медицины. Мое мнение в отношении данного 
метода — это способ, заслуживающий внимания, при 
лечении тяжелых заболеваний и метод, который, ве-
роятно, в ближайшем будущем станет эффективным 
и безопасным инструментом в руках врачей anti-age 
медицины.

— Расскажите об идее создания Shagov Aesthetic 
Medicine и на каком этапе на сегодняшний день на-
ходится данный проект?

— Идея создания бренда Shagov Aesthetic 
Medicine имеет свою предисторию:

— в 2002 году, еще во время обучения в ВУЗе, бла-
годаря помощи своего наставника в дерматологии, 
одного из сильнейших организаторов дерматовене-
рологической помощи Европы — Игоря Васильевича 
Куценко, я получил возможность погрузиться в “та-
инство дерматологии”; именно под его прямым ру-
ководством прошло мое базовое формирование, как 
специалиста;

— с 2008 года я тесно занимаюсь эстетической 
медициной, именно с этого времени приоритетным 
направлением для меня стало изучение возможно-
стей мировой косметологии и внедрение лучших, пе-
редовых технологий в ведущих учреждениях нашей 
страны;

— через год у меня сформировалась концепция 
учрежедния, объединяющего в себе все лучшие до-
стижения и технологии в сфере эстетической меди-
цины; спустя очень короткое время в Донецке появи-
лась Anti Age Clinic, которая за несколько лет стала в 
своем роде уникальным, одним из ведущих учрежде-
ний в своей сфере в Украине;
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ЛИЧНОСТЬ НОМЕРА

— за годы моей работы в Anti Age Clinic в качестве 
главного врача я убедился в том, что синергия различ-
ных технологий (инъекции, аппараты, классическая 
косметология), врачей, каждый из которых специали-
зируется в своем направлении (коррекция черт лица, 
состояния кожи, эстетика тела), — это великая сила, а 
также в том, что для получения естественных резуль-
татов эстетической коррекции, устойчивых во време-
ни целесообразно взаимодействие врачей различных 
профилей: дерматокосметолог, пластический хирург, 
стоматолог, врачи общей практики (гинеколог, эндо-
кринолог, гастроэнтеролог, терапевт и т.д.).

Мысль о создании проекта Shagov Aesthetic 
Medicine возникла после осознания двух вещей:

■ красота внешняя непосредственно зависит от 
общего здоровья человека, его образа жизни;

■ пациент, получивший желаемую, качественную 
услугу в сфере эстетической медицины, доверяет 
тебе как специалисту и на каком-то этапе обращается 
уже с вопросами, касающимися здоровья, долголе-
тия, качества жизни: “С чего начать? К кому обратить-
ся? Что в каком порядке выполнять?”

На сегодняшний день данный проект успешно функ-
ционирует в Киеве. Мы, как и много лет подряд, оказы-
ваем на высоком уровне услуги в сфере эстетической 
медицины. Уже отлажены коммуникации с ведущими 
специалистами в сфере пластической хирургии, стома-
тологии, соматической медицины. Думаю, к концу это-
го года мы сможем запустить в работу наш новый сайт.

— Какие самые востребованные и популярные 
манипуляции у гостей Shagov Aesthetic Medicine?

— Чаще всего к нам обращаются пациенты с це-
лью комплексной коррекции возрастных изменений, 
заметных в первую очередь в области лица, шеи, де-
кольте, тыльной поверхности кистей, либо юные де-
вушки, желающие подчеркнуть, усилить свою женст-
венность (бьютификация).

Получив желаемое, большинство из них стано-
вятся постоянными клиентами и далее мы уже ра-
ботаем над сохранением достигнутых эстетических 
результатов.

Со временем к нам относятся как к некому гиду 
по миру красоты, здоровья и долголетия, помогаю-
щему отобрать учреждения, специалистов единого, 
экспертного уровня, координирующему хронологию 
коммуникации пациента со стоматологами, пласти-
ческими хирургами (при наличии потребности), вра-
чами общей практики и anti-age медицины.
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