
Мужские 
стереотипы 
Когда мы говорим о пластических операциях, то 
вполне естественно, что считаем это женской 
прерогативой. Но интересно, насколько мужчины 
готовы прибегнуть к пластической хирургии, каким 
операциям отдают предпочтение и делают ли их в 
принципе. Здесь возникает такой же момент, как и 
при посещении салона красоты, для которых 
превалирующее большинство клиентов именно 
женщины. Но так же, как есть мужчины, которые 
пользуются кремами, также найдутся и те, 
которые по определенным причинам не 
постесняются обратиться к пластическому 
хирургу. Эту интересную тему мы и попросили 
развить Вадима Зеленина и Игоря Куклина, 
специалистов научного центра ВСНЦ РАМН 
реконструктивной и восстановительной хирургии.

 
 
 
 
Почему многие мужчины не решаются на 
пластические операции? Действуют 
стереотипы или считают, что им это 
совершенно не нужно? 

Описания идеалов красоты относятся в 
основном к женской внешности. Это 
произошло, вероятнее всего, по той 
причине, что большинство художников и 
писателей составляют мужчины. С 
развитием женской эмансипации в XX 
веке мужское тело и мужская внешность 
стали объектами более пристального 
внимания. Но в нашем обществе очень 
сильны стереотипы, мужчине много чего 
запрещено. Запрещено показывать свои 
чувства, запрещено плакать, в том числе 
запрещено заботиться о своей внешности 
так, как это делают женщины. Иначе, 
согласно стереотипу, мужчина теряет 
свою основную составляющую - 
мужественность. Основные разрушители 
этих стереотипов так называемые  

Еще одна проблема, которую мужчины 
пытаются решить при помощи 
пластического хирурга, это большой 
живот. Но, к сожалению, не каждый 
мужчина может быть кандидатом на 
такую операцию. Операция проводится 
только при избытке жировой клетчатки 
снаружи, а не внутри живота, как это 
часто случается при «пивном 
животике». И эстетическая, и лечебная 
цель имеется у операции, проводимой 
по поводу увеличения грудных желез - 
гинекомастии. Она направлена на 
придание мужественных очертаний 
фигуре пациента и одновременно на 
удаление ткани гипертрофированной 
железы. 

Ради чего мужчины могут решиться на 
операцию? 
 Если женщины в первую очередь 

делают пластические операции «для 
Себя», а потом «для Кого-то», то у 
мужчин очень часто операция 
выполняется «для Нее» и только на 
втором плане «для Себя». Поэтому 
поддержка Ее для мужчины 
обязательна, как обязательна и 
положительная оценка результата 
операции.
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«медийные люди», т.е. те, от внеш-
ности которых зависит их работа. 
Эта категория пациентов решается на 
операции на лице и веках. Еще одна 
категория мужчин, решающаяся на такие 
операции, приходит к хирургу с целью 
уменьшить видимую возрастную разницу 
в браке с более молодой женщиной. 
Позднее отцовство - еще один стимул для 
этих операций. «Не хочу быть дедушкой, 
хочу быть папой». 

 
Какие операции популярны у мужчин?  

Коррекция торчащих ушных раковин 
выполняется как у мальчиков, так и в 
более зрелом возрасте. Как-то на такую 
операцию пришел состоявшийся 
специалист, работающий менеджером в 
крупной компании, только потому, что его 
вид на серьезных мероприятиях вызывал 
улыбку партнеров.  
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