
Секреты пластики  

 

Существует ли такое понятие, как 

зависимость от пластических операций? 

— Зависимость от пластических операции, 

конечно, существует, и нужно разделять 

болезненное желание постоянно изменять 

свою внешность, которое имеет свое 

название и может подтверждаться 

примерами из жизни некоторых стареющих 

«звезд», и нормальную реакцию человека, 

получившего от хирургического улучшения 

внешности ожидаемый или сверх ожидаемый 

результат и планирующего дальнейшие 

изменения. Бывает, что человек приходит 

сразу с несколькими проблемами, и тогда 

совместно с хирургом составляется 

поэтапный план их решения. 

Как быть с подражанием и со стремлением 

быть похожим на какого-то определенного 

человека, например, мировую звезду? 

— Если за желанием человека внести 

изменения в свою внешность стоит 

естественное желание подольше не стареть 

или явный эстетический диссонанс — это 

одно. А если основной мотив, к примеру, 

удержать мужа и сделать грудь (талию, нос) 

как у соперницы, — то это совсем другое... 

Если человек приносит фотографию 

«звезды» и просит сделать что-то 

подобное, то чаще с таким пациентом 

приходится расставаться, если его не 

удастся переубедить сохранить 

индивидуальность. 

Пластический хирург должен быть и 

хорошим психологом? О чем ведется беседа 

перед операцией? 

— Конечно, пластический хирург должен 

быть и хорошим психологом. Нужно не 

только слушать, но и слышать пациента. В 

пластической хирургии есть одна важная 

особенность — хирурги не выставляют 

показания к операции, это делает сам 

пациент. У хирурга роль консультанта, он 

определяет, насколько реально имеющимися 

в арсенале пластической хирургии методами 

можно исправить проблемы, с которыми 

человек обратился. Поэтому, любое 

сомнение у пациента в целесообразности 

планируемой операции решается в пользу 

отмены ее. В ходе консультации у пациента  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Главное в 
пластической 
хирургии — это 
сделать человека 
счастливее.  

должно сложиться реалистичное 

представление о том, каких результатов 

следует ожидать от пластической операции. 

Она не произведет магического превращения, 

не изменит социальный статус и не вернет 

потерянную любовь. Пластическая хирургия 

может изменить только внешность человека, 

но результатом этого чаще бывают 

внутренние изменения, приобретается 

положительная самооценка, уверенность в 

себе. В первые дни после обширной 

эстетической операции пациенты могут 

чувствовать себя несколько подавленно. Это 

временное состояние, и по мере заживления 

оно вскоре проходит. Именно в этот период 

важна психологическая поддержка со 

стороны хирурга и родственников пациента. 
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Право на 
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ  
Какие цели преследуют люди, обращаясь к плас- 
тическим хирургам? Обычно, чтобы приобрести 
гармонию внешнюю и ,  соответственно, внутрен-
нюю. Теряется ли внешняя, природная, гармонич-
ность человека или, наоборот, приобретается? Перед 
пластической операцией нас интересует множество 
вопросов и далеко не все они практического 
характера. Ведь работа хирурга это не только его 
почти ювелирное мастерство, но и тонкости знания 
психологических моментов. Эту интересную тему мы 
и обсудили с Вадимом Зелениным и Игорем Куклиным, 
специалистами научного центра ВСНЦ РАМП 
реконструктивной и восстановительной хирургии. 


	Страница 1

