
– Евгений, расскажите о Shagov Aesthetic 
Medicine. Как родился этот проект и чем  
он интересен?

– Shagov Aesthetic Medicine – это не совсем 
проект, а скорее, моя визитная карточка  
в сфере эстетической медицины. У меня около  
15 лет опыта работы в дерматологии и косме- 
тологии, за моими плечами более десяти  
проектов как в Украине, так и за рубежом.  
На данный момент самым глобальным из них 
является Aesthetic Consilium – международное 
профессиональное сообщество специалистов 
в области эстетической медицины, взаимодей- 
ствие которых вносит ощутимый вклад в раз- 
витие отрасли и эффективно способствует 
качественному и своевременному разрешению 
возникающих осложнений после эстетических 
процедур и, что наиболее важно, их эффектив- 
ной профилактике. 
Aesthetic Consilium – это многофункциональ- 
ная платформа, включающая в себя образова- 
тельные и коммуникативные проекты –  
Aesthetic Consilium Congress, Aesthetic 
Consilium Experts’ Meeting, Восточно-Европей-
скую школу эстетической медицины Aesthetic 
Consilium School, где главный акцент делается 
на получении практических навыков рука 
об руку с экспертом. И, конечно же, Aesthetic 
Consilium Clinic, главным врачом которой  
я являюсь, – инновационную клинику эстети-
ческой медицины в Киеве, где применяют 
самые эффективные методики и технологии 
в отрасли, а персонал проходит регулярную 
стажировку в лучших европейских клиниках. 

Руководитель клиники эстетической 
медицины Aesthetic Consilium Clinic 
Евгений ШАГОВ рассказывает о том, 
почему к мнению украинских специалистов 
прислушиваются во всем мире, а также 
об уникальных методиках и сочетании 
приятного с полезным в путешествиях.

– Как появилась идея создания клиники  
в Киеве?

– Первой предшественницей Aesthetic 
Consilium Clinic была Anti Age Clinic, основан-
ная мною в Донецке в 2009 году. Она позицио-
нировалась как The Swiss Embassy of Beauty –  
“Швейцарское посольство красоты”. Мне  
изначально повезло с наставником в дермато- 
венерологии – им стал главный специалист  
Донецкой области Куценко Игорь Василье-
вич. И к 2008 году я уже достаточно многого 
достиг как практикующий дерматовенеролог. 
Но являясь перфекционистом, я не хотел 
оставаться частью государственной системы, 
стремился к реализации еще школьной  
мечты – открыть свое дело. При этом в эсте-
тической медицине для меня на тот момент 
времени было не все так очевидно. Как прак- 
тикующий врач-дерматолог я понимал,  
что забота о коже – это не салонный бизнес, 
а медицина. А значит, все должно соответ-
ствовать высоким стандартам в этой отрасли, 
эталоном которых многие считают Швейца-
рию. Перед основанием клиники я тщательно 
промониторил аналогичные учреждения этой 
страны. Ездил, общался. Во время одной  
из таких поездок познакомился с главным 
врачом клиники LaClinique Montreux –  
доктором Мишелем Пфульгом. Иными  
словами, представление о том, как должна 
быть устроена качественная клиника эсте- 
тической медицины, пришло не из книг,  
а в результате анализа увиденного за рубежом 
и наблюдаемого на тот момент в Украине. æ

это медицина
Косметология–

  В медицине  

опыт измеряется  

не количеством лет, 

а той профессиональ- 

ной активностью, 

которую ты вел  

в эти годы.  
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Евгений Анатольевич Шагов –  
кандидат медицинских наук, 
управляющий партнер, главный  
врач Aesthetic Consilium Clinic,  
соучредитель и научный руково-
дитель международного профес- 
сионального сообщества Aesthetic 
Consilium, консультант Комитета  
ВР Украины по вопросам эстети-
ческой медицины, спикер между-
народных конгрессов, в том числе  
IMCAS Paris, IMCAS Asia, IECTC, 
член экспертного совета Associa-
tion of Laser Medicine, между- 
народный спикер по ботулино-
терапии в компании IPSEN, член 
международных ассоциаций 
AAAAM, ESLD.



– Уже в течение нескольких лет управляемая 
мною как главным врачом клиника в Донецке 
стала номером один в регионе по оказанию 
услуг в области эстетической медицины. 

– А в чем уникальность клиники Aesthetic 
Consilium Clinic?

– Главными приоритетами Aesthetic Consilium 
Clinic являются безопасность пациентов  
и высокая эффективность работы. Каждый 
доктор постоянно совершенствуется, повы- 
шая свою квалификацию в Украине и за рубе- 
жом. Мы применяем самые эффективные  
и передовые препараты и технологии, имею-
щие сертификацию, в том числе FDA (США), 
что обеспечивает высокую безопасность  
всех проводимых процедур. И, конечно же,  
в Aesthetic Consilium Clinic используются 
законы синергии, что дает возможность полу-
чать наиболее естественные и устойчивые 
результаты. Я глубоко убежден, что используя  
два инструмента для достижения одной цели, 
можно получить больший эффект. К примеру, 
идеальный вариант для коррекции черт лица –  
это применение филлеров (наполнителей), 
ботулотоксина и аппаратной технологии  
ультразвукового SMAS-лифтинга. Их сочета- 
ние обеспечивает естественное, гармоничное  
омоложение черт лица. Совместное исполь-
зование только первых двух, как это часто 
бывает в Украине, дает либо неполную кор-
рекцию, либо неестественный вид. Практи-
ческий опыт применения синергии методик 
позволяет мне говорить об этом на ведущих 
международных аренах, включая профессио-
нальный олимп – конгресс IMCAS Paris. 

– Приходилось ли Вам исправлять последст-
вия неудачных вмешательств, произведенных 
в других клиниках?

– Учитывая главную задачу проекта Aesthetic 
Consilium – снижение числа осложнений  
в отрасли, коррекция уже возникших – это  
то, что приходится делать достаточно часто.  
К нам в клинику нередко обращаются с ослож- 
нениями. Большинством из них мы занима-
емся в нашей клинике, но иногда прибегаем  
к помощи коллег – пластических хирургов.

– Часто ли Вы и Ваша команда стажируетесь 
за рубежом? Обмениваетесь ли опытом  
с западными коллегами?

– Да, постоянно. Если брать мою персональ- 
ную активность, практически каждый месяц-
другой я отправляюсь за рубеж. С аналогич-
ной периодичностью в зарубежных команди-
ровках бывает кто-то из нашей команды. Еще 
десять лет назад специалисты из Украины 
ездили за рубеж учиться, а сегодня мы едем  
и учиться, и обучать. Если говорить о ключевой  
десятке специалистов по стране, то, на мой 
взгляд, уровень профессионализма в Украине 
выше, чем в большинстве стран Западной 
Европы. У нас больше возможностей для 
динамичного роста: меньше регуляторики, 
запретов и ограничений, выше спрос на услу- 
ги. Кроме того, в Украине полный порядок  
с образованием в медицинской сфере и гено-
фондом, подарившим миру целую плеяду 
талантливейших людей. Украинские специа-

листы являются признанными лидерами  
по сложнейшим направлениям в эстетике.  
В таких условиях динамично растешь. В каче-
стве “лакмуса” можно представить крупней-
ший ежегодный мировой конгресс IMCAS, 
который проходит в Париже и собирает более 
пяти тысяч участников. Он длится три дня. 
В главном зале конгресса весь первый день 
традиционно посвящен анатомии, второй – 
осложнениям, третий – тенденциям на рынке. 
Модераторами первого дня в главном зале 
являются его организатор Бенджамин Ашер 
(Франция) и его коллега Марина Ландау (Из-
раиль) – “иконы стиля” в мировой эстети- 
ческой медицине. К слову, Марина Ландау –  
довольно частый гость в нашей клинике: 
мы обмениваемся опытом. По приглашению 
Бенджамина Ашера модераторами второго 
дня, посвященного осложнениям, в этом году 
были я и мой партнер по Aesthetic Consilium 
Игорь Руденко. Это и честь, и ответствен-
ность; мы искренне рады, что на сегодняшний 
день нас, докторов из Украины, признают 
одними из ведущих специалистов в мире в 
наиболее значимой части нашей профессии – 
профилактике и коррекции осложнений. 
У IMCAS также есть сателлитные конгрессы 
в Южной Америке, Индии, Азии. Этим летом 
мы участвуем в IMCAS Asia, который прово-
дится в Тайбэй. Помимо модерации секции 
по осложнениям, на этот конгресс, как и на 
состоявшийся этой зимой в Париже, я персо-
нально готовлю около 5-7 докладов.

– Как Вы выбираете технологии для работы? 
Используете ли новейшие разработки?

– Да, безусловно. Думаю, в вопросе выбора 
помогает наличие клинического мышления, 
дерматологической практики и пытливого 
ума, глубокое понимание устройства той или  
иной технологии. Много информации полу-
чаешь, общаясь с коллегами и разработчика-
ми как в клиниках, так и в ходе конгрессов. 
Кроме того, я лично знаком с основоположни- 
ком лазерной дерматокосметологии Роксом  
Андерсоном, автором технологии IPL-терапии  
(фотоомоложения) Шимоном Экхаузом, 
создателем фракционного радиоволнового 
лифтинга Борисом Вайнбергом. А когда ты 
понимаешь, на какой волне работает гени-
альный мозг физика, доктора, инженера, тебе 
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проще эффективно использовать его “детище”.  
Одним из важных критериев при выборе тех-
нологии является наличие у нее сертифика-
ции эффективности и безопасности, которая 
проводится американским управлением FDA, 
или сертификации Евросоюза. Мы работаем в 
отрасли, где новинки появляются ежегодно, и, 
безусловно, за ними будущее, но важно очень 
тщательно подходить к выбору, ведь общеиз-
вестно, что не все инновационные методики  
полезны в перспективе, всегда есть риск ослож- 
нений. Здесь уместно процитировать мою 
коллегу Марину Ландау: “Успеть на уходящий 
поезд – это здорово, но перед посадкой нужно 
убедиться, а твой ли это поезд”.

– Есть ли среди Ваших клиентов публичные 
люди? И если да, можете назвать их имена?

– Я и моя команда не страдаем от нехватки 
внимания публичных людей. Но первое пра-
вило врача – конфиденциальность. Я помню 
имя своего клиента ровно до его выхода из 
кабинета. Потом, при встрече за пределами 
клиники он может сказать: “Я ваш пациент”, 
но врач говорить об этом, думаю, не имеет 
права. æ
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  Мы ориенти- 

руемся не на коли-

чество сделанного,  

а на число довольных 

семей, которые  

остаются с нами  

на протяжении  

многих лет.  

  Пациенту зача-

стую важно, сколько 

подобных процедур 

провел врач ранее, 

какой у него опыт. 

Но еще важнее  

получить персональ-

ный подход к реше-

нию поставленной  

задачи.  
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  Путешествия –  

одно из моих люби-

мых хобби. Мини-

мум раз в квартал  

я уезжаю из страны 

для подзарядки.  

Во время поездок 

посещают интерес-

ные мысли. Недавно 

взял скретч-карту 

мира и отметил 

страны, в которых 

уже побывал, –  

их около 50.  

– Какие у Вас планы на будущее? Чем Shagov 
Aesthetic Medicine сможет удивить украин-
ский рынок в ближайшее время?

– Совсем скоро увидит свет совместный  
проект Shagov Aesthetic Medicine и биотехно-
логической лаборатории Ilaya – Kleonika. 
Kleonika – это инновационная методика 
омоложения кожи собственными фибробла-
стами. Эту технологию я взял на вооружение 
в ходе одной из образовательных поездок  
в Швейцарию. Ею активно пользуются в США,  
она одобрена FDA, имеет высочайший про-
филь безопасности, идеально подходит тем 
пациентам, которые желают иметь молодую, 
здоровую кожу, опасаясь при этом неестест-
венных результатов или осложнений от инъек- 
ций ботулотоксина или филлеров. Введение 
собственных фибробластов в кожу замедляет  
процесс старения на многие годы, делает кожу  
более здоровой по сути и молодой визуально, 
а выполняемые в дальнейшем процедуры 
эстетической коррекции дают лучший резуль-
тат, так как повышается количество мишеней 
для их воздействия. Процедуру целесообраз-
но проводить с 30-35 лет, с появлением пер-
вых признаков возрастных изменений кожи. 
Забор клеток производится в области за уш-
ной раковиной, после чего их выращивают в 
лаборатории Ilaya. Но мало вырастить клетки –  
важно также качественно подготовить кожу 
пациента к введению собственных клеток, 
стимулировать их эффективную работу по-
сле имплантации. Наш опыт в этой сфере, 
полученный за время использования данной 
технологии с 2009 года, является одним из 
самых больших в Европе. Kleonika – это рево-
люционное предложение в области регенера-
тивной эстетической медицины и реальная 
возможность замедлить процессы старения 
на 5-10 лет.

– Вы много общаетесь по работе, а где Вы 
любите отдыхать?

– Путешествия – одно из моих любимых хобби.  
Минимум раз в квартал я уезжаю из страны 
для подзарядки. Во время поездок посещают 
интересные мысли. Недавно взял скретч-карту  
мира и отметил страны, в которых уже побы-
вал, – их около 50. Мне нравятся контрасты,  

люблю океан. Ярчайшие впечатления полу-
чил, отдыхая в Таиланде. Особый мир – 
Французская Полинезия, Бора-Бора, после 
погружения в него начинаешь по-особому 
смотреть на полотна Поля Гогена в д’Орсе –  
музее современного искусства в Париже.  
Невероятно понравилось Мертвое море  
в Иордании. Яркие воспоминания остались 
от океана в Лиссабоне, от путешествия на  
Карибы. Совсем иначе воспринимаются горы –  
Швейцарские, Австрийские Альпы. Особый 
контраст у норвежских фьордов – рыбалка,  
грибы, а олени… их же там больше, чем людей!  
Интересны старинные города Западной 
Европы. Свой шарм есть у Венеции. Много 
замечательных мест и в Украине.

– Удается ли посмотреть страну, путешест-
вуя по делам?

– Очень часто. Сейчас мы с коллегами отправ- 
ляемся в Тайбэй и понимаем, что перелет 
туда и обратно займет почти сутки в каждую 
сторону. Можно приехать на три дня и сразу 
после конгресса вернуться домой, а можно 
задержаться еще на пару дней и совместить 
приятное с полезным. Пару лет назад, посетив  
Токио проездом, поняли, что в этот совсем 
иной мир, иную культуру в идеале было бы 
погрузиться на несколько недель, чтобы ощу- 
тить дух Японии. То же самое – Гонконг, Дубай.  
Едешь по работе, остаешься на день, и пони- 
маешь, что нужно здесь чаще и дольше бывать.  
На данном этапе жизни совмещение отдыха 
и работы – это, пожалуй, единственная воз-
можность выкроить достаточное количество 
времени и на отдых, и на путешествия. Мы 
прилетаем по делам, будь то обмен опытом  
с коллегами или конгресс, и оставляем время 
посмотреть город, страну до или после меро- 
приятия. Последняя поездка состоялась  
буквально месяц назад – мы посещали произ-
водство филлеров в Швейцарии, параллельно 
освежили контакты с ведущими клиниками  
в Лозанне, Женеве, Монтре – так за четыре 
дня намотали в кабриолете порядка полу- 
тора тысяч километров по Швейцарии  
и Франции. Многое посмотрели, но многое 
еще впереди. z

Беседовала Дина СИМОНОВА


