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Известно, что людям важно быть красивыми, но, к сожалению, не все довольны своей внешностью и прибегают к помощи 

пластической хирургии. На сегодняшний день это абсолютно обыденное явление. К ней обращаются не только люди с 
физическими недостатками, но и люди которые просто субъективно не нравятся себе, среди них есть, те, которые не подходят для 
пластической хирургии по причине психологических расстройств. Для пластического хирурга важно хорошо разбираться в людях и 
иметь хороший психологический контакт со своими пациентами, для того, чтобы определить человека, которому не 
рекомендована пластика, а также, в случаях со здоровыми с психиатрической и психической точки зрения людьми, узнать, что им 
необходимо для наилучшего результата операции. 

Существуют несколько категорий людей, которым лучше не прибегать к пластической хирургии. Таких категорий три: 
1. Люди, страдающие диагностированными психическими отклонениями. 
2. Люди, которые не могут остановиться в количестве операций или те, кто хочет не просто скорректировать одно или несколько 

недостатков, а подвергнуться большому количеству операций сразу. 
3. Люди, стремящиеся к полному совершенству, или даже идеалу. 

Группа людей, склонных постоянно что-то улучшать в своей внешности, обнаруживая недостатки там, где их на самом деле нет 
— частые пациенты пластических клиник. Возраст таких людей от 20 до 30 лет и они редко бывают довольны результатом. Многие 
прибегают к пластическим операциям, ввиду каких-то кардинальных изменений в жизни, особенно женщины. Развод, 
эмоциональные проблемы, проблемы в личной жизни, способствуют желанию женщины измениться полностью. Обычно, при 
работе с такими личностями специалист убеждает их не прибегать к хирургическим вмешательствам, либо указывает, что стоить 
сделать лишь единичную операцию. 

В заключении стоит отметить, что психология и пластическая хирургия - две взаимосвязанные отрасли науки. Людям, которые 
хотят что-то изменить в себе с помощью хирургии, нужно многое осознать и изменить в своих мыслях. Поэтому пластический 
хирург должен тонко понимать человеческую душу и разбираться в причине таких пожеланий пациента, другими словами владеть 
необходимыми психологическими знаниями и навыками. 
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