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Кирилл

ПШЕНИСНОВ
Пластический хирург
КИРИЛЛ ПШЕНИСНОВ – ВРАЧ С МИРОВЫМ ИМЕНЕМ. 20 лет назад он первым в регионе сделал сложнейшую пластическую операцию – пересадил пальцы со стопы на руку. Результат этой уникальной работы можно было оценить беспристрастно и объективно: проверить силу пальцев, их подвижность и чувствительность. Большинство сегодняшних
операций Пшениснова оценивается по иной системе – нравится или не нравится результат самому пациенту.
> Кирилл Павлович, от чего зависит успех пластической операции?

От того, насколько хорошо осведомлен о ней сам пациент. Если он понимает, что это за операция, где будут сделаны разрезы, какие могут
возникнуть осложнения, тогда результат, как правило, его устраивает.
Проблемы возникают тогда, когда это заранее не обсуждается. Например, одна моя пациентка (женщина образованная и состоятельная) совершенно серьезно считала, что для подтяжки лица необходимо закрутить в голове винтик.
> Действует ли в пластической хирургии принцип «пациент всегда
прав»? Это очень неоднозначный вопрос. Есть врачи, которые назы-

вают себя специалистами по красоте. Пациент для них – покупатель.
А покупатель, как правило, только на 20% знает, чего он хочет. Поэтому врач «продает» пациенту некий набор услуг, основываясь на своем представлении о том, что ему необходимо. Возможно, такой коммерческий подход имеет право на существование, но у меня другой
стиль работы с пациентами. Наши взаимоотношения – это сотрудничество. В Америке, где я проходил обучение, исповедуется принцип:
результат операции должен оценивать сам пациент. Мне могут аплодировать на конференциях в Хельсинки и Рио-де-Жанейро, а человек,
недовольный операцией, будет писать жалобы и негодующие рецензии в Интернете.
> Существуют ли в вашей специальности методы, к которым вы никогда не прибегнете? Да. Это те методы, которые до конца не изучены

и не апробированы. К нам время от времени приходят девушки и интересуются: «Вы золотые нити вставляете? А пластмассовые инъекции
в лицо делаете? Нет? Тогда вы отсталая клиника!» Ни в одном из научных медицинских журналов (а я выписываю 3 российских и 4 англоязычных издания) об этих методах ничего не сказано. Возможно, это
технологии завтрашнего дня. Но сегодня их последствия не изучены, а
рисковать своими пациентами я не хочу.

> Насколько высока сейчас профессиональная подготовка российских специалистов? У нас очень большой дефицит знаний, навыков и

умений. В России 80 врачебных специальностей, и среди них нет пластической хирургии. А раз нет специальности, нет и стандарта. Фактически любой может назвать себя «пластическим хирургом». А непрофессионализм подрывает доверие пациентов ко всему направлению в
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целом. До 1993 года я не делал некоторые операции, поскольку в России негде было поучиться. Те немногие специалисты, которые практиковали в Москве, тщательно скрывали свои знания, как монахи Шаолиня. В результате я проходил обучение в США, в Фонде пластической хирургии.
> Кирилл Павлович, расскажите, как строится ваш рабочий день? Давайте я расскажу о том, что делал вчера. Утром была небольшая получасовая операция. Я удалил липому (жировичок) жительнице одного из районных городов. Затем делал эндоскопическую операцию по
подтяжке лица женщине из Москвы, кстати, сотруднице центра косметологии. Это заняло 2,5 часа. Третья операция была по пластике
носа, она длилась 2 часа. И четвертая, самая главная операция, была
у 15-летнего мальчика из Казахстана. В детстве ему удалили опухоль,
и с тех пор у него отсутствовал кончик носа. Я делал ему отсутствующие хрящи, кожу со лба переносил на область носа. Это уже в полной
мере реконструктивная операция. Она длилась 4 часа. В промежутках
я консультировал свою аспирантку, которая оперировала в соседнем
зале. А после этого вел прием в клинике.
> Скажите, телепроекты типа «Формулы красоты» оказывают влияние на спрос в области пластической хирургии? И вообще, каково
ваше отношение к ним? Пациентов после этих программ действи-

тельно стало больше. Вообще, любая информация на этот счет в СМИ,
даже отрицательная, повышает интерес пациентов к нашей специальности. А что касается содержания программ «Формулы красоты», то
я, скорее, отношусь к ним отрицательно, чем положительно. Любая
пластическая операция связана с психологическими переживаниями,
и лишать людей общения с близкими, а тем более открыто критиковать результаты работы при пациентах – в корне неправильно.
> Не так давно во Франции и Китае были сделаны уникальные операции по пересадке лица. В России в ближайшем будущем подобное возможно? Технически в Ярославле мы можем выполнить такую

операцию уже сегодня. Проблемы существуют в правовой области и
в плане организации, подборе донора. Есть и обратная сторона таких
операций. У кожи очень высокая иммунная активность, и человеку
нужно будет принимать всю жизнь дорогостоящие препараты, гасящие иммунитет. А это влечет за собой массу негативных последствий.
Так что пока природа против таких операций.
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