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Вы ведь учились в те времена, когда профессия врача, по крайней мере официально,
подразумевала бескорыстие. Не смущаетесь брать с пациентов деньги?
— — Нет. Дело в том, что жизни, не само собой разу-, что подобные услуги должны
оплачиваться.
— Допустим, у женщины после аварии остались на лице уродливые шрамы, от которых
она хочет избавиться. Это стремлениеулучшить свой образ жизни?
—Нет. Ей необходимо удалить рубцы хотя бы для того, чтобы попытаться вернуться к
норме, к прежнейжизни — это не эстетическая хирургия, а реконструктивная. Но вас ведь
не это интересует? Вы, наверное, хотите узнать мою позицию в данном случае. В моей
клинике такой пациент заплатит только за материал и медикаменты, использованные для
операции, при этом я не получу заработной платы.
—Кстати, как относится церковь к вашей деятельности? Если человек — Божье творение,
то вы ведь, по сути, поправляете работу Господа.
Я в Бога не верю. А что касается отношения церкви, то два года назад я была на
всемирном конгрессе по пластической хирургии в Кракове, и его открывал епископ. Он сказал, что работа пластических хирургов не может осуждаться церковью. Лик Божий прекрасен,
и мы, по его словам, приближаем человека с какими-то внешними недостатками к этому
идеалу.
—Зачастую длинный носили оттопыренные уши заставляют женщину мобилизовать
внутренние резервы, чтобы достичь успеха там, где ее подруги, лишенные подобных признаков
индивидуальности, используют внешность. Согласитесь, что, творя красавиц и красавцев,
вы одновременно провоцируете в них ленность души?
А вы попробуйте быть некрасивой внешне, но в то же время привлекательной для многих,
многих, многих. Это требует такого эмоционального напряжения и целеустремленности, как у Жанны
—

д’Арк, если речь идет о женщине. Очень редкая женщина обладает таким даром от природы и тем более может
воспитать в себе такую силу духа сознательно. Поэтому многие обращаются к эстетическим хирургам, которые
уравнивают шансы красавиц и дурнушек. Я лишь один раз в жизни встретила внешне нелицеприятного человека,
чей недостаток не замечал-

