
Молотов М.А. 
 
Есть профессии которые вызывают у людей больший интерес, чем остальные. Моя как 
раз из таких. Когда люди узнают, что я пластический хирург в их глазах сразу 
загорается интерес и мне кажется порой только воспитание не позволяет задать 
пикантные вопросы. Хотя по сути, я не отличаюсь от других врачей. Те же 6 лет 
нелегкого обучения лечебному делу, год интернатуры, потом 3 года ординатуры. Итого 
десятка. Как еще одна школа. В профессии врача я уже 12 лет, хирургом - 3 года, и 
прекращать не собираюсь. 
Тема пластики у нас в стране немного табуирована, пациенты не афишируют свои 
операции, потому что в обществе какое-то, на мой взгляд, нездоровое, предвзятое 
отношение к этому. Большинство считают, что пластика груди это про "надуть себе 
размер побольше". Но зачастую это операции вообще не про стремление к 
модельным данным. Я занимаюсь пластикой груди любой сложности, и причины и 
показания к операции очень разные. Это и поддтяжка, как говорится закон всямирного 
тяготения никто не отменял, да и грудное вскармливание вносит свои коррективы в 
форму груди. Это и исправление недоработок природы такие как ассиметрии 
молочных желез или сосково-ареолярного комплекса. К сожалению, но есть и 
пациентки, пришедшие к нам после мастэктомии. Да и в увеличение груди тоже не 
вижу ничего плохого. Разве стремление в красоте это плохо? Главное делать это 
разумно, соразмерно, со здравым смыслом. 
Как я люблю повторять "Красота груди, не определяется только её размером!"  Задача 
хирурга, понять какую форму и объём желает получить девушка в результате 
операции, и воплотить это в жизнь. Видеть счастливые и благодарные глаза на 
послеоперационных осмотрах это бесценно!  
В детстве все мы немного мечтатели. Для детей нет границ, в советское время все 
хотели быть космонавтами, сейчас президентами. Я с детства хотел помогать людям. 
Сначала делал это спасая жизни в реанимации, сейчас улучшаю качество жизни в 
пластической хирургии. Но это была скорее не мечта, а выбранный путь, призвание. 
Как говорится: "Пусть ваши мечты станут целями!" Я считаю, что если вы чего-то 
хотите, мечтать об этом просто нет смысла, нужно действовать и шаг за шагом идти к 
желаемому. Вижу цель, не вижу преград!  
 
Магдалина И.П. 
 
В нашей  професии нельзя  окончить школу, где-то что-то почитать в интернете, 
пройти пару он-лайн курсов и стать врачом.  В основном  врач - это призвание. Кто-то 
еще с детства мечтает  о медицине, я захотел стать  хирургом после окончания 
школы. Очень уж мне нравились передачи про врачей по телевизору. 
Врачи очень целеустремленые люди, даже наверно немного фанатики. Без этого 
никак,  ведь чтобы начать лечить, ты должен выучить и главное сдать кучу  дисциплин, 
в списке и биохимия, и изматывающая фармакология, латынь в конце концов.  
В работе собственно тоже без этого фанатизма никуда, потому что подчас работа 
наизнос.  Я в пластический хирургии 4 года. Пластика считается наверно более 
"белой"  специализаций, в сравнении например с хирургией.  По тяжести операций 
конечно не сравнить, но и у нас бывают довольно трудоемкие  случаи. Но все это с 



лихвой окупается  улыбками довольных пациентов. Наслаждаюсь результатом своих 
трудов. Мы же  почти как скульпторы, творим и создаем, только не на бездушных 
глыбах мрамора. 
За пределами клиники  я такой же  человек, как и все. Отдых люблю не меньше 
работы. Предпочитаю проводить время с семьей, путешествия,  новые  впечатления. 
Вне работы так же созидаю: ремонтирую  и реставрирую автомобили, мечтаю 
построить дом маме. 
Считается, что  раз работа  серьезная, то и врачи  суровые  и беэмоциональные. Но  в 
нашей  профессии  тоже есть место юмору, а врачебные байки  желанны в любой 
немедицинской  компании.  У нас  как-то была  история,  при разводе жена хотела 
отдать  мужу импланты.  А другая пациентка уточняла,  можно ли на операцию 
принести свои  импланты. Может тоже  имущество мужа от предыдущего брака) 
В общем, люблю свою работу, если б на что-то  и променял, разве что на должность 
Бэтмена.  Не представляю жизнь, где я не врач. "Когда я выбирал этот путь, мне 
следовало знать, что он бесконечен"(с) 
 
Лобачев К.С. 
 
Медицина - это серьезная профессия, где на кону иногда жизнь. Поэтому бытует 
мнение, что врачи такие серьезные, суровые дядьки.  В операционной да, полная 
концентрация и внимание, а по жизни я скорее весельчак и балагур.  
У меня классическое высшее образование хирурга высокого уровня на базе 
старейшего медицинского Университета – Первый МГМУ имени И.М. Сеченова, 
интернатура по общей хирургии, ординатура по пластической хирургии, аспирантура 
по пластической хирургии. Впечатляет, да? 
А знаете как пришел в профессию?  Насмотрелся в детстве передач по Mtv про 
пластических хирургов. Звучит уже не так серьезно, правда? 
Наверно, если б не Mtv подался бы в хоккеисты. Кто знает, может спорт в моем лице 
потерял второго Буре или Овечкина. 
Замечал, что схожие люди притягиваются. Мои пациентки такие же позитивные как и я. 
Например как-то одна девушка поспорила с анестезиологом на бутылку виски, 
проснется она или нет?  Проспорила, к слову. Юмор он вообще помогает в любых 
жизненных ситуациях. 
За что люблю свою работу? За результат который приношу. Ведь самые счастливые и 
удовлетворенные  люди - которые работают руками. Потому что результат труда 
виден. Не какая-то размытая польза на бумажках статистики. А вот прямо перед тобой. 
Бывает, что из очень некрасивой груди получается очень даже супер. Это не может не 
радовать. 
 
Рабодзей О.П. 
 
Иногда мне кажется, что предрассудки и страшилки относительно пластики груди 
неискоренимы. Я почти 9 лет в профессии, а мифы про пластику все те же. Мы врачи с 
одной стороны этого невидимого информационного поля битвы развееваем 
неоправданные страхи; а горе-журналисты и таксебеблоггеры кошмарят  аудиторию 
все теми же сказками про имплантанты. 



Самый популярный страх - что силикон может лопнуть. И это все несмотря на 
статистику автоаварий, в которых у женщин получивших серьезные и мночисленные 
травмы, протезы оставались невредимыми. 
Самый изумляющий миф, конечно,  про перелеты на самолетах и взрыв импланта. Не 
припомню что-то ни одного аэропорта, в котором был бы значок о запрете перелета 
женщинам с силиконом. Хотя часто летаю, очень люблю путешествовать особенно 
куда-нибудь  в горы, покататься на сноуборде,6 или просто открывать для себя новые 
места, фотографировать новые страны. 
Немного обидно, что труды и  добросовестная работа, сводится на нет, ложными 
статьями. Я вообще по жизни за честность. Но на этом видимо рейтинги и охваты не 
поднять,поэтому и делают ставку на хайп.  
Я хочу нести красоту и уверенность в жизнь женщин, поэтому и выбрала эту 
профессию. Это непередаваемое удовольствие видеть пациенток,  когда спустя месяц 
после операции они как бабочки впархивают в кабинет. Прекрасные, обновленные, 
переродившиеся, словно вылупились из кокона. И это ведь не только  изменившаяся 
внешность, это и внутреннее состояние счастья. 
 
 
 


