
В клинической практике врача-космето-
лога нередко бывают ситуации, ког-
да пациент остается недовольным. 

Его негативная реакция, на первый взгляд, 
может быть обусловлена возникновением 
осложнений, нежелательных явлений, кото-
рые характерны для проводимой процедуры, 
неудовлетворением полученным результа-
том при изначально завышенных ожиданиях 
и т.д. Возникает конфликт между пациентом 
и врачом.

Однако настоящие причины такого кон-
фликта — не в осложнениях и нежелатель-
ных реакциях (это повод для конфликта), а в 
нарушенном общении между косметологом 
и пациентом, в появлении недоверия друг 
к другу. В результате неудачного общения 
нарастает эмоциональное напряжение, иска-
жается восприятие происходящей ситуации. 
Деловая (объективная) сторона отношений 
между врачом и пациентом уходит на второй 
план. Конфликт приобретает деструктивный 
характер и приводит к прекращению обще-
ния (уход пациента, жалобы и т.д.). При этом 
проигрывают и врач, и пациент.

Чтобы избежать подобной ситуации, необ-
ходимо, прежде всего, определиться в поня-
тиях и подходах: кто на консультации у врача-
косметолога — клиент или пациент, потому 
что отношения между врачом-косметологом 
и лицом, обратившемся к нему, в каждом слу-
чае развиваются по-разному.

Само слово клиент (по Ефремовой Т.Ф.) 
означает заказчик, покупатель, приобре-
татель услуг [1]. В Древнем Риме клиентом 
называли гражданина, отдавшегося под 
покровительство патрона и находившегося 
в зависимости от него.

Пациент (от лат. рatiens — страдающий, 
терпящий) — это лицо, обратившееся за ме-
дицинской помощью или находящееся под 
медицинским контролем, независимо от на-
личия у него заболевания [1].

Причиной обращения к врачу-косметологу 
является, чаще всего, недовольство соб-
ственной внешностью. Казалось бы, ниче-
го опасного для жизни в этом нет. Однако 
следует помнить, что за внешней причиной 
скрывается внутренняя — это проблема от-
ношения к себе. Ведь не секрет: если не нра-
вится собственное отражение в зеркале, то 
это чаще не каприз, а признак, что человек 
находится в трудной ситуации, развивается 
внутриличностный конфликт, снижается ка-
чество жизни.

Следует отметить, например, что угревая 
болезнь входит в группу болезней с высоким 
риском суицида [2, 3]. Анализ психоэмоцио-
нального состояния, личностного профиля 
наших посетителей показал, что у 70% паци-
ентов имеется истероформный синдром.

Соответственно человеку, обратившемуся 
к врачу-косметологу, нужна медицинская 
помощь. И если, наряду с эстетическими 
проблемами, не решать проблему отношения 
к себе, то, как бы ни старался врач-косме-
толог, используя только косметические про-
цедуры, недовольства пациента получен-
ными результатами не удастся избежать. 
Ведь отношение к себе у пациента остается 
прежним.

Известны случай, когда после пластиче-
ских операций по поводу эстетических недо-
статков лица получен желаемый результат, 
но пациент остается недовольным. И, наобо-
рот, бывает достаточно внимательного от-
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ношения врача-косметолога к проблеме 
пациента, его переживаниям по поводу из-
менений внешности, чтобы пациент чувство-
вал себя успокоенным.

Поскольку с 2009 г. косметология в России 
является медицинской специальностью [5], 
косметолог — это врач. Человек, обративший-
ся за помощью к врачу, не может быть клиен-
том, он — пациент. Соответственно и общение 
должно строиться не по принципу «космето-
лог–клиент», а по принципу «врач–пациент». 
Рассмотрим особенности взаимоотношений 
«косметолог–клиент» и «врач–пациент».

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
КОСМЕТОЛОГКЛИЕНТ

Взаимоотношения «косметолог–клиент» 
строятся по принципу доминантности (пре-
валирования) и субмиссивности (подчинен-
ности). Чаще наблюдается доминирование 
клиента («клиент всегда прав»). Косметолог 
находится в субмиссивном положении. Не-
редко пациент сам себе выставляет диагноз 
и «назначает» процедуру, а косметолога 
рассматривает как исполнителя и остается 
недовольным, если его требование (имен-
но требование) не выполняется. Клиент от-
носится к косметологу не как к врачу, а как 
к лицу, предоставляющему ту или иную 
услугу, и чувствует себя в доминирующем 
положении. Это отражается на общении 
между косметологом и клиентом, что вре-
дит как одному (субмиссивная сторона ис-
пытывает страх и агрессию), так и другому 
(доминирующая сторона теряет чувство 
безопасности).

Варианты решения конфликта
Косметолог нередко, опасаясь, что его 

слова или действия не понравятся посе-
тителю, соглашается на просьбу клиента 
(решение конфликта по типу «подавления» 
собственных интересов во имя сохране-
ния отношений). Но в случае, если клиент 
не удовлетворен результатами коррекции, 
теряется главное — доверие между кос-
метологом и клиентом, что может вылить-
ся в конфликт по незначительному поводу. 
Например, остались следы от инъекции на 
коже, что вполне допустимо при проведении 
контурной пластики или биоревитализации, 
но клиент относится к этому негативно, об-
виняет косметолога. Конфликт приобретает 

деструктивный характер, отношения пре-
кращаются.

Так же неудачен для результата и другой 
вариант, когда конфликт может разрешать-
ся по типу «ухода от конфликта одной из 
сторон» (обида, молчание, затаенный гнев, 
демонстративный уход и т.д.). Это закрывает 
возможность продолжить отношения.

Не следует идти на поводу у пациента, 
выполняя требуемую им процедуру. С одной 
стороны, ведь можно ему навредить. С дру-
гой стороны, пациент должен остаться до-
вольным выполненными манипуляциями 
или спокойным в случае, если рекомендации 
врача не совпадут с ожиданиями.

Единственный оптимальный вариант ре-
шения конфликта — это стратегия «выи-
грал–выиграл». Но она может быть реали-
зована только когда стороны доверяют друг 
другу, сотрудничают, общаются на равных, 
что невозможно при доминировании одной 
из сторон.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
ВРАЧПАЦИЕНТ

Взаимоотношения «врач–пациент» име-
ют в своей основе сотрудничество (общение 
на равных), когда врач и пациент объединя-
ются для решения проблемы. Сотрудниче-
ство базируется на доверии между врачом 
и пациентом. Противоречия между врачом 
и пациентом могут возникать, но важно, 
как пациент к этому относится. В случае 
доверия к врачу пациент спокойно воспри-
нимает появление нежелательных явлений 
или осложнений, так как связывает это не 
с умыслом или непрофессионализмом врача 
(ведь он доверяет этому специалисту!), а с 
пониманием того, что подобное может про-
изойти при данной процедуре, и пациент об 

Истероформный, или истероподобный, 
синдром — вид истерического расстройства, 
по мнению Эмиля Крепелина (1915) — 
своеобразный защитный механизм. Проявляется 
эпизодами эмоционально-двигательного или 
эмоционально-вегетативного возбуждения [4].
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этом знает. Например, болезненность, эри-
тема, отечность после инъекционных про-
цедур не вызовут у пациента отрицательных 
эмоций.

То есть конфликт (противоречие) между 
врачом и пациентом разрешается по меха-
низму «выиграл–выиграл». Это наилучший 
исход, сохраняющий дружеские отношения: 
решение проблемы было принято совместно 
и удовлетворяет потребности каждой сторо-
ны. Ведь конфликт возникает при столкно-
вении позиций (уже принятых решений). 
Важно выяснить, какие потребности стоят за 
этими позициями. Если основная установка 
участников конфликта: «я хочу выиграть 
и хочу, чтобы ты выиграл», то конфликт в та-
ком случае приобретает конструктивный ха-
рактер.

Для реализации стратегии «выиграл–вы-
играл» требуется четыре шага:
  шаг первый — установить, какая потреб-
ность стоит за желаниями другой стороны;

  шаг второй — узнать, в чем разногласия 
врача и пациента компенсируют друг друга;

  шаг третий — разработать новые вари-
анты решений, наиболее удовлетворяю-
щие потребности каждого;

  шаг четвертый — осуществлять поиск 
решений совместно, демонстрируя друг 
другу, что вы партнеры, а не противники.

Реализовать стратегию «выиграл – выи-
грал» невозможно, если одна из сторон ис-
пытывает страх. Необходимо избавиться от 
страха как пациенту, так и врачу. Приведем 
примеры страхов, наиболее часто встречаю-
щихся в косметологической практике.

Страхи пациента
Одним из главных барьеров в общении 

между врачом-косметологом и пациентом 
является страх. «Что со мной происходит? 
Что будет дальше? Как изменится моя внеш-
ность?» — думает пациент.

Выделяют следующие формы страха:
  удивление (страх нового);
  опасение;
  боязнь;
  испуг;
  ужас.

Страх возникает в ситуации опасности 
(мнимой или реальной) и чаще всего обу-
словлен недостатком информации о про-
исходящем. Преувеличенный, чрезмерный 

страх за состояние здоровья обозначается 
как ипохондрия [2, 6]. Одним из видов ипо-
хондрии является страх, связанный с внеш-
ним видом (страх быть непривлекательным).
Опасение по поводу собственной при-

влекательности является одним из основ-
ных страхов, который испытывают паци-
енты, обратившиеся к врачу-косметологу. 
Поэтому для успокоения пациента врач-
косметолог должен сообщить ему всю не-
обходимую информацию о состоянии здоро-
вья, особенностях внешности, планируемых 
коррекционных мероприятиях, возможных 
нежелательных явлениях, осложнениях, 
способах устранения осложнений. Это сни-
мет эмоциональное напряжение, успокоит 
пациента и будет эффективной профилак-
тикой осложнений, а также претензий со 
стороны пациента. Повторюсь, именно недо-
статок информации провоцирует страх. Па-
циент начинает додумывать, расспрашивать 
знакомых, разыскивать дополнительную 
информацию и делать свои (часто — оши-
бочные) выводы.

Кроме того, пациент не может оценивать 
свое состояние объективно. Врачу следует 
помнить, что мнение пациента о себе — это 
всегда субъективная картина его состояния. 
Врач в процессе диагностики должен опи-
раться на факты. При возникновении ослож-
нения, недовольстве необходимо пригласить 
пациента на осмотр. При этом от врача тре-
буется быть спокойным и уверенным. Даже 
незначительное волнение, страх, суета со 
стороны врача усугубят сложившуюся си-
туацию. Наоборот, спокойствие, уверенность 
снимут эмоциональное напряжение паци-
ента. Ведь лечить осложнение в спокойном 
состоянии, на фоне адекватного отношения 
пациента намного эффективнее.

Страхи врача
Страхи могут быть и у врача-косметолога, 

особенно если он находится в субмиссивном 
положении:
  страх критики со стороны пациента 
и коллег по поводу ожидаемого резуль-
тата — останется ли довольным пациент, 
что скажут коллеги (установка, нейтра-
лизующая страх критики: «Я несоверше-
нен. И что? Критика полезна»);

  страх быть отвергнутым — косме-
толог боится, что при определенных об-
стоятельствах пациент уйдет (установка, 
устраняющая страх: «Да, пациент может 
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уйти. Это его право. Но я постараюсь, что-
бы этого не произошло»);

  страх ошибиться — начинающие врачи 
нередко боятся внедрять новые методы, 
процедуры (установка, противодейству-
ющая страху: «Я человек. Значит, я могу 
ошибиться. Но я не должен навредить 
больному»);

  страх не понравиться пациенту (уста-
новка, противодействующая страху: «Я 
могу не понравиться. На вкус и цвет то-
варища нет. Но я постараюсь не разочаро-
вать пациента»).

Опасность страха в том, что, во-первых, 
он искажает восприятие, оценку происходя-
щей ситуации. Объективная сторона уходит 
на второй план. Страх мешает врачу думать, 
клинически мыслить. Во-вторых, страх от 
врача передается пациенту, поскольку эмо-
ции заразительны. У пациента на фоне страха 
осложнения протекают тяжелее. В-третьих, 
страх всегда сопровождается агрессией. 
Агрессия — это способ устранения опасно-
сти. Она может быть вербальной, невербаль-
ной, физической. Следует помнить, агрессия 
всегда порождает агрессию. Единственный 
допустимый вид агрессии — это интеллек-
туальная агрессия (знания, опыт, умения). 
Врач может ее проявлять по отношению к па-
циенту.

Пример из практики
Пациентка А. говорит уверенным тоном 

(при этом поза и жесты носят доминирующий 
характер): «Здравствуйте, “поставьте” мне 
гиалуроновую кислоту в область скул. Я про-
читала в Интернете. Мне понравился резуль-
тат. Вас порекомендовали мне как хорошего 
доктора». Она снимает обувь и усаживается 
на кушетку. Смотрит на врача (мол, я готова 
к процедуре). Врач пытается выяснить у нее 
наличие противопоказаний, говорит об осо-
бенностях ее лица. Пациентка продолжает 
раздраженно: «Я все это знаю. Вы сделаете 
мне процедуру или нет?» Врач сомневается, 
предупреждает о возможных нежелатель-
ных явлениях, осложнениях. Пациентка про-
должает настойчиво: «Я не поняла, мы будем 
делать процедуру или мне обратиться к дру-
гому косметологу?» Врач мягко объясняет 
пациентке, что такая процедура ей может 
навредить и предлагает другой вид коррек-
ции. На что пациентка резко встает и возму-
щается: «Вы не будете делать эту процеду-

ру?! Я обращусь к руководителю!» Одевается 
и хлопает дверью. Сообщает администратору 
отрицательный отзыв о враче и уходит.

Произошел конфликт. Казалось бы, врач 
не хотел навредить пациентке, но она раз-
гневалась. Врач-косметолог тоже расстроен. 
Конфликт приобрел деструктивный характер, 
обе стороны проиграли. В чем была причина?

Напомню, что общение всегда идет на 
вербальном (3–7%) и невербальном (97–93%) 
уровнях. Изначально пациентка заняла до-
минирующее положение по отношению 
к врачу (тон голоса, поза, жесты). Врач на-
ходилась в субмиссивном положении, кото-
рое также проявлялось тоном голоса, позой, 
жестами. Она испытывала определенный 
страх, способный порождать агрессию. Это 
состояние передалось пациентке. Возникло 
эмоциональное напряжение, что привело 
к негативному исходу.
Ошибка врача-косметолога заключа-

лась в том, что она с первых минут общения 
позволила пациентке доминировать над 
собой. Врач-косметолог беседовала с па-
циенткой, правильно оценивая ситуацию, 
но важно, что ее поза, жесты, голос демон-
стрировали сомнение, неуверенность в себе. 
Разница между тем, что говорила врач-
косметолог и как она говорила, явилась про-
воцирующим фактором для пациентки.

Конфликта удалось бы избежать, если 
бы изначально врач была уверена в себе как 
в специалисте и спокойна. С подобными па-
циентами необходимо говорить убежденно, 
спокойно и обосновывать все свои утверж-
дения. Пациент должен понять, что перед 
ним — настоящий специалист, обладающий 
глубокими знаниями, опытом, и ему можно 
доверять. Невозможно испытывать доверие 
к человеку, который неуверен в себе, испы-
тывает страх [7].

Таким образом, врачу необходимо устра-
нить страх как у себя, так и у пациента. Для 
этого нужно уметь управлять собственны-
ми эмоциями, не подавлять их, а именно 
управлять. Страху предшествует состояние 
напряжения, тревоги (т.н. витающий страх). 
В определенной степени с этим помогут 
справиться несложные рекомендации.

Необходимо предпринять попытку рас-
слабиться, затем задать себе следующие во-
просы:

1. Почему я так напуган, рассержен или 
обижен? В чем причина моего состоя-
ния?
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2. Что я хочу изменить?
3. Что мне нужно сделать, чтобы рас-

статься с этим чувством?
4. В конечном итоге, чья это проблема? 

В какой мере она моя?
5. В чем внутренний смысл этой ситуации 

для меня?
После того, как будет найден ответ, на-

строение нормализуется, и можно начинать 
выстраивать диалог с пациентом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основной профилактикой недовольства 
пациента является умение врача-космето-
лога общаться, понимать потребности па-
циента, сотрудничать с ним. Специалист 
должен помнить о том, что в основе успе-
ха врача-косметолога — не только знания 
и умения, но, прежде всего, спокойствие 
и уверенность в себе.
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