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Косметология – весьма динамичная
специальность, постоянно бросающая врачам
все новые и новые вызовы, зачастую связанные с дефицитом знаний по анатомии лицевого отдела головы. Малоизученность вопросов клинической анатомии лица нередко обуславливает высокий риск неудовлетворительных результатов при выполнении косметологических процедур, а также сложности в разработке новых и оптимизации существующих
методик пластики лица. Для восполнения
этого пробела и написана представленная монография, авторами которой являются высококвалифицированные специалисты в области топографической анатомии и косметологии.
В первой главе монографии описаны
общие сведения по анатомии и физиологии
лица. Приведены современные представления
о форме лица и методиках ее определения,
подробно даны анатомические характеристики мимических мышц (места прикрепления,
размеры, взаимодействие между собой), детальным образом раскрыты особенности кровоснабжения и иннервации лица. Незнание
подобных вопросов приводит к большому количеству технических ошибок при выполнении косметологических процедур, последствиями которых могут быть, в том числе и деформация, и асимметрия лица.
Вторая глава монографии – более узконаправленная. Она раскрывает общие представления об антропометрии лица, методиках
кранио-фациометрии, пропорциях красоты и

привлекательности, симметрии лица. Представленный в этой главе анатомический материал имеет большое значение для успешного
проведения не только косметологических
процедур, но и ряда пластических и реконструктивных операций в области лица.
Вопросы топографической анатомии
лица описаны в третьей главе монографии.
Важность этого раздела для врача любой специальности очевидна и бесспорна. Авторы
успешно справились с проведением параллелей между топографической анатомией лица
и многими практическими вопросами косметологии. Данная глава насыщена схематическими рисунками и фотоснимками препарированного трупного материала, которые облегчают понимание текстовой информации.
Четвертая глава монографии посвящена
возрастным изменениям лица. Подробно описаны теории, основные типы и морфотипы
старения, этапы возрастных изменений лица,
анатомические признаки старения и пропорции стареющего лица. Все это иллюстрировано фотографиями реальных пациентов, обследованных авторами. Представленные анатомические сведения имеют большое значение при выполнении многих косметологических процедур на лице (лифтинга, мезотерапии и др.).
Пятая глава монографии дает представление о топографо-анатомическом препарировании в области лица и шеи. Авторы обоснованно утверждаюто том, что получение качественных косметологических навыков неразрывно связано с работой обучающегося на
трупном материале.
В шестой главе монографии представлены фотографии поперечных распилов головы. Эта глава, несомненно, позволяет читателю более детально рассмотреть синтопию анатомических образований лица, что немаловажно в диагностике заболеваний, а также
проведении диагностических и лечебных
процедур в области лица.
В целом, монография написана хорошим литературным языком и читается с
большим интересом. Материал изложен подробно, хорошо иллюстрирован, что облегчает
его восприятие. Многие положения руководства могут быть использованы для продолжения научных изысканий. Монографию следует рекомендовать в качестве учебного пособия для студентов, ординаторов, аспирантов и
практикующих врачей.
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