
Мы встречаемся в конце рабочего дня. Пока 
я сижу в коридоре клиники, ожидая, когда 
Наталия выйдет с операции, меня одолева-
ют мысли: два года назад Центр косметоло-

гии и пластической хирургии имени С. В. Нудельмана 
отметил двадцатипятилетний юбилей. Четверть века 
им руководил Сергей Нудельман – талантливый пла-
стический хирург, бизнесмен и руководитель. Мужчина 
крепкий, с твердым характером, харизматичный. По-
нятно, что у него все получилось: и клиникой руково-
дить, и оперировать на отлично. Но может ли молодая 
женщина, по хирургическим меркам совсем еще ребе-
нок (ее хирургическому стажу пошел всего пятый год), 

показывать мастерство под стать отцу? Какова степень 
доверия ей? И если я когда-нибудь решусь лечь на опе-
рационный стол, пойду ли к женщине-хирургу? Мои 
размышления прервал тихий голос: «Вы – Элина? Пой-
демте». Передо мной стояла рыжеволосая, с озорными 
кудрями девушка. Только уставшие глаза выдавали ее 
непростую профессию. Как только мы устроились ря-
дом, мои опасения исчезли, а на их место пришло ощу-
щение близкого по духу человека.

– Только женщина может понять другую женщи-
ну. Кто, как не мы, знаем свое тело, знаем его до родов и 
после, знаем свою грудь до кормления и после. Поэтому 

ДОЧЬ СВОЕГО ОТЦА
Выражение «Дети за родителей не в ответе» в случае 

с Наталией не работает. Эта девушка – молодой пластический 
хирург – не только отвечает за продолжение врачебной 

династии, но и за репутацию клиники, созданной ее отцом – 
знаменитым хирургом Сергеем Владимировичем Нудельманом. 

женщина женщине может объяснить свои желания без 
стеснения, а в ответ получить полное понимание. Я вижу, 
как хорошо воспринимают пациентки женщину-хирур-
га. Особенно те, кто обращается по поводу послеродовых 
изменений тела: они стесняются врача-мужчину.

– В голове каждого из нас существует собственный 
боди-имидж (образ своего тела – то, каким мы его сами 
воспринимаем). Соот-
ветствие или несоот-
ветствие этого образа 
нашим же идеалам – по-
казатель гармонии или 
дисгармонии в восприя-
тии себя в окружающей 
действительности. Это 
то, что влияет на пове-
дение и отношения, особенно гендерные. Большинство 
женщин, например, делают операции для себя, а не для 
мужчины. Женщинам важно иметь уверенность в себе. 
А уверенная в себе женщина уверена и в отношениях 
с мужчиной. Впрочем, какими способами привести тело 
к желаемому результату, каждый сам выбирает: фитнес, 
правильное питание или липосакция. Или все вместе.

– Среди хирургов мужчин действительно больше, 
чем женщин, потому что хирургия – тяжелая специфи-
кация, требующая много времени. А женщины настро-
ены на семью, на детей. Но, несмотря на это, мир знает 
немало известных и высокопрофессиональных хирур-
гов-женщин. Многие методики разработаны именно 
ими. Например, маммопластика. На современных кон-
грессах по пластической хирургии треть зала – женщи-
ны. Ситуация в мире эстетической медицины и косме-
тологии меняется.

– Мне настолько все интересно в моей профессии, 
что ничего другого в своей жизни я и не представляю. 
Моя специальность лечит души, меняет жизни лю-
дей к лучшему. Я нашла свое призвание в настоящей 
большой хирургии, специальности невероятно интерес-
ной и дающей огромное поле для творчества. Для меня – 
это самая творческая профессия.

– Вдохновляющая операция? (смеется – прим. 
автора). Наверное, та, где результат виден сразу. Мне 
нравится оперировать грудь, особенно делать подтяжку 
или уменьшение размера. Это очень благодатная опе-
рация: женщины устают от большой груди. Если же 
грудь непропорционально мала, мы ставим импланты – 
и женская фигура меняется на глазах. Такой потрясаю-
щий результат не может не радовать! 

– Безусловно, самый безопасный способ увели-
чения груди – импланты. Но большинство женщин 
почему-то считают, что вставила импланты – и все: от-
ныне грудь всегда будет такая. Но это не так. Весь орга-
низм с течением жизни претерпевает изменения (гор-
мональные, возрастные и другие), а вместе с ним и все 
тело, и грудь. 

– Чего как врач не сделаю никогда? Никогда 
не  буду навязывать ненужные услуги. Некоторым 
женщинам на консультации важно услышать от пласти-
ческого хирурга, что у них красивая грудь и делать ни-

чего не стоит. Тогда они уходят счастливыми. При этом 
я не лукавлю. Я говорю то, что вижу.

– Если пациентка просит сделать грудь очень боль-
шого размера, а я понимаю, что это будет некрасиво, 
я откажусь. Скорее всего, я не ее доктор. Приведу ей свои 
доводы. К сожалению, пациентки не всегда могут четко 
объяснить, чем вызвано их желание иметь такой размер 

груди. Благодаря моему 
отказу мы обе избежим 
многих проблем. Она 
была бы не удовлет-
ворена результатом, 
я же считаю, что луч-
ше не сделать вовсе, 
чем сделать плохо.

– Иногда мне кажется, что дух отца присутствует 
в операционной. Это придает мне уверенности. Я долж-
на работать так, чтобы ему не было за меня стыдно. 
И я выкладываюсь по максимуму.

– С отцом у меня были очень близкие, довери-
тельные, теплые отношения. Он поддерживал меня, 
а  я всегда опиралась на его мнение. Даже перед экза-
меном приходила и спрашивала: «Какой билет вытя-
нуть?»  – «Седьмой слева», – отвечал он». На экзамене 
я отсчитывала седьмой слева билет, брала и ужасалась: 
зачем я его послушалась? А потом бах – и на пятерку!

– Отец был строгим по отношению к моим действи-
ям. Оглядываясь назад, я понимаю: мой путь сложился 
под его авторитетом, мне очень хотелось на него по-
ходить. И всегда, когда он мне говорил, что это сложно, 
это не для женщины, я отвечала категоричное: «Я это 
сделаю, папа!». Мне хотелось, чтобы он мной гордился!

– Я никогда не пользовалась его именем, а в ин-
ституте чувствовала либо чересчур позитивное, либо 
негативное отношение. Многие считают, что извест-
ная фамилия позволяет прощать какие-то вещи. 
В нашей семье – наоборот. Все нужно было заслужить 
и доказать, что ты сама, своим трудом, знаниями, ответ-
ственностью добилась и красного диплома, и места в ор-
динатуре, и должности хирурга в Центре пластической 
хирургии имени С. В. Нудельмана. Фамилии нужно со-
ответствовать.

– Я долго думала, чем еще могу быть полезной 
людям и оправдать звание врача. Родилась идея благо-
творительных операций для женщин, которые по объ-
ективным показаниям в них нуждаются, но не имеют 
материальной возможности. Например, уменьшение 
размера груди. Руководство Центра имени С. В. Нудель-
мана и сотрудники эту идею не только поддержали, 
но и развили. Теперь раз в месяц в нашей  клинике про-
водится благотворительная операция. Расходы по опе-
рации  для пациентки берет на себя клиника, я опе-
рирую бесплатно. Уверена, что мой отец поддержал 
бы эту инициативу!

– Отец всегда внушал нам, дочерям, что мы нарав-
не с ним ответственны за семью, за фамилию и за кли-
нику. Я горжусь тем, что я его дочь, но также понимаю, 
что я еще ничего не сделала. Я – в начале пути.

Интервью: 
Элина Королёва

Некоторым женщинам важно 
услышать от пластического 

хирурга, что у них красивая грудь 
и делать ничего не стоит. Тогда они 

уходят счастливыми.
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