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▪ в 2 часа ночи я позвонил по горячей линии 
ISIDA, пояснил ситуацию (нам срочно нужно в род. 
дом, на учете в данной клинике мы не состояли); 
один человек, безо всякой переадресации, в тече-
ние 10 минут согласовала данный форсмажорный 
вопрос с зав. отделением/нач. медом и нам дали 
подтверждение готовности нас принять в клинику

▪ через полчаса мы уже были в палате

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ 
ОПЫТ НАШЕЙ СЕМЬИ 
ПРЕБЫВАНИЯ В 
КЛИНИКЕ ISIDA

Лаконично о главном:

Мы — семья врачей.

Так сложилось, что наблюдение в ходе беремен-
ности и плановые роды в нашей alma mater (“Ме-
дицинский центр охраны материнства и детства”, 
г.Донецк, руководителем которого является Чайка 
Владимир Кириллович) стали невозможными — на 
5-ом месяце беременности мы переехали в Киев.

Наблюдение за здоровьем мамы и нашего буду-
щего малыша вплоть до родов проходило в стенах 
первоклассной клиники “Medical Club”, г.Киев. Спа-
сибо ее руководителю — Харькову Андрею Леони-
довичу — и нашему гинекологу — Шевчук Татьяне 
Витальевне — за тот профессионализм и заботу, 
которую моя супруга ощущала во второй половине 
беременности.

Непосредственно перед родами мы были перед 
непростым выбором:

• какому акушеру-гинекологу доверить здоро-
вье мамы и малыша?

• что более важно — профессионализм меди-
цинского персонала или сервис, который так необ-
ходим в ходе родов и непосредственно после них?

• пытаться найти и первое и второе в Украине 
или же решиться на роды за рубежом? 

• Вы не поверите, дорогие читатели, но окон-
чательное решение у нас появилось за 6 часов до 
родов, в 2 часа ночи! Свой выбор мы с супругой 
остановили на Украине, клинике ISIDA.

Все, что было дальше — череда ярких впечатлений на протяжении нескольких дней:

▪ степень доверия, которую вселяет атмосфера 
клиники, настолько велика, что я без переживаний 
вернулся домой к нашему второму ребенку, т.к. 
рано утром нам в школу

▪ в 9 утра мне позвонила супруга и счастливым 
голосом сообщила, что у нас родился мальчик и что 
со здоровьем ее и малыша все в полном порядке

Евгений Шагов, директор
SHAGOV AESTHETIC MEDICINE
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▪ не буду останавливаться на деталях медицин-
ской составляющей работы клиники ISIDA — по-
верьте на слово тому, кто полгода проработал в ро-
дильном доме, в этом отношении здесь все просто 
на высоте

▪ на чем хочу остановиться особо, так это на 
сервисе, на том, чему в клиниках Украины традици-
онно или уделяют минимум внимания, или не уде-
ляют вовсе, а ведь это также важно для молодой 
мамы!

Итак, попробуйте прочувствовать:

▪ сразу после родов роженицу ожидает теплая, 
питательная и вкусная еда (она в ISIDA в специ-
альных термобоксах) прямо в родильном зале (он, 
естественно, индивидуальный)

▪ ВСЕ необходимое для мамы и малыша (от пам-
персов, присыпок/кремов, вплоть до удобной одеж-
ды) — под рукой ждет в палате

▪ весь персонал, помимо профессионализма, из-
лучает позитив, на лицах улыбки, они готовы быть с 
мамой и малышом столько времени, сколько нужно

▪ сразу же после школы мы приехали с дочерью 
к маме и новому, младшему члену семейства; как 
вы понимаете — ребенок после школы непрочь по-
ужинать… каково было мое удивление, когда при-
ехав в клинику и заглянув на 10 минут в буфет уже 
вечером мы буквально открыли для себя кухню, ко-
торая достойна хорошего ресторана столицы

▪ будущие несколько вечеров мы с дочерью 
были перед выбором — порадовать себя вкусными 
блюдами в кафе (еда действительно на высоте, ре-
бенок в восторге) или же разделить ужин с нашей 
мамой — мне показалось, что в ISIDA порции делают 
такими, чтобы приходящий в гости папа также был 
сыт (об этом я слышал еще ранее от одного из своих 
знакомых — талантливого футболиста, биг-борды с 
его фото сейчас по всему Киеву — ему посчастливи-
лось стать отцом на несколько месяцев раньше нас)

Резюме: клиника ISIDA — это именно то место, где высочайший профессионализм медицинского 
персонала успешно совмещен с сервисом 5-ти звездочного отеля. Это, на мой взгляд, уникальное 
явление для нашей страны. А ведь оба компонента так важны для здорового и счастливого материнства.

PS: Надеюсь, что и наш опыт, которым мы от души поделились, позволит увеличить число таких счаст-
ливых семей!
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Здоровье девочки

Здоровье груди

Женское здоровье

Лечение бесплодия

Беременность

Диагностика

Здоровье малыша

Восстановление

Роды

Забота о здоровье
девочки от рождения
до превращения
ее в женщину

Профилактика,
диагностика и лечение 
молочной железы

Забота о хрупком
женском здоровье
и будущем
материнстве

Помощь в получении
долгожданной
беременности
и рождение здорового
малыша

Наблюдение будущей
мамы в период
ожидания ребенка

Проведение
общеклинических
и генетических
исследований

Забота и здоровье
малыша от рождения
до года

Быстрое
восстановление
для молодых мам

Помощь в рождении
долгожданного
малыша

БЫСТРОЕ
И ЭФФЕКТИВНОЕ 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
МОЛОДЫХ МАМ
ПОСЛЕ БЕРЕМЕННОСТИ
И РОДОВ

Всесторонняя забота о женском здоровье
(эталон клиники ISIDA, дополненный нами одним блоком - 
"Восстановление молодых мам после беременности и родов")
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ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

коррекция стрий

восстановления тонуса кожи в области живота

коррекция локальных жировых отложений

нарушение пигментации (мелазма, хлоазма, постакне) и др.

ДЕРМАТОЛОГИЯ лечение акне, розацеа, периорального дерматита и др.

ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ
реконструкция молочных желез

абдоминопластика

ИНТИМНАЯ ПЛАСТИКА
инвазивная

малоинвазивная, в т.ч. аугментационная

ПРОКТОЛОГИЯ консервативное и оперативное лечение геморроя

ФЛЕБОЛОГИЯ консервативное и оперативное лечение варикозной болезни

Возможная структура подразделения
"Восстановление молодых мам после беременности и родов"

Формула быстрого и эффективного восстановления
молодых мам после беременности и родов от Shagov Aesthetic Medicine:

совместная, согласованая, преемственная работа квалифицированных специалистов 
различных направлений медицины + инновационные технологии


