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Вы возвратились с XIX Международного
конгресса пластических хирургов в Австралии. Расскажите о вашем участии в
этом форуме. За последний год я уже не
раз возвращался в родной Ярославль из Бразилии, Италии, Германии, Франции после
чтения лекций как приглашенный профессор.
Был участником конгрессов в Балтиморе,
Неаполе, Стокгольме. В Мельбурне председательствовал на заседании, посвященном
пластике носа, два часа «дирижировал» дискуссией участников. Затем два дня купался в
Тихом океане. В феврале там лето.
В Ярославле чаще стали обращаться к услугам пластических хирургов? Что хотят
изменить? Если пять лет назад запись на
консультации была на две недели, то сейчас
– на три месяца вперед. Две трети пациентов
– приезжих из Москвы, да и со всей страны.
Последнее время к нам наиболее часто обращаются за изменением формы носа и для
увеличения молочных желез.
Хотелось бы что-то изменить в своей внешности? Хочется сделать это
каждый месяц! И я иду к парикмахеру.
А вот пациентом пластического хирурга
был один раз – во время учебы в США
в 1993 году. Я твердо знал, что хотел
исправить, абсолютно доверял своему
хирургу, и полностью доволен результатом, хотя вижу некоторые недостатки.

Ваше отношения ко всему искусственному в красоте? Ненатуральное и нефункциональное не может быть красивым по определению. В пластической хирургии ценятся
только естественные результаты.
Ваше главное достижение в жизни? Созданная замечательная семья и заработанная
профессиональная репутация.
Ваши увлечения? Собственная профессия
– вот мое увлечение. Хирургия – это наполовину наука, наполовину – искусство. В ней
есть весомые доли и умственного, и физического труда. Поэтому для меня работа
– как отдых. Не меньше, чем путешествия,
волейбол, горные лыжи и коллекционирование бабочек.
Следите за модой? С габаритами XXL приходится ориентироваться на то, что возят
на мой двухметровый рост в Ярославль. Из
деловой одежды – это Roy Robson, casual
– от Strellson. Ароматы предпочитаю от
Baldessarini.
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