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Предисловие к русскому изданию
Несмотря на то что я много лет работаю в области медицинской космето
логии, для меня истинное удовольствие работать с материалами и книгами
разных авторов. Аккумулируя клинический опыт врачей разных стран и раз
личных специализаций, и не только в косметологии и эстетической медици
не, мы имеем возможность интегрировать самые интересные и даже уникаль
ные методики. Невероятно, но выполняя, казалось бы, одни и те же техники
инъекций, каждый специалист накладывает свой опыт и неповторимую индиви
дуальность. Работая в эстетической медицине, я не перестаю удивляться много
гранности техник и методик. Однако основываться лишь на своем восприятии
красоты и собственном ее ощущении неверно. Только знание топографической
анатомии и очень четкое понимание той или иной специфики решения проблем
пациента дают возможность получать действительно эффективные результаты
и использовать инъекционные методики, не нарушая индивидуальности и гар
монии черт лица пациента. Именно в этом, в сохранении индивидуальности и
гармонии черт лица, и заключается высшее искусство врача-косметолога. Про
водя свои мастер-классы в разных городах и даже разных странах, я всегда об
ращаю внимание врачей на сохранение индивидуальности лица.
В данной книге собраны основные и важнейшие для работы врача-космето
лога и врачей других специальностей методики, такие как инъекционная кон
турная пластика и ботулинотерапия. Особое место в книге занимает анатомия,
знание которой позволит начинающим врачам безопасно проводить те или
иные манипуляции, а более опытным врачам расширить свои профессиональ
ные возможности.
Обращаю внимание наших читателей, что отдельные методы, которые опи
сывает автор, имеют отличия от используемых в нашей стране. Мы постарались
провести аналогии и внесли пояснения в скобках с комментариями редактора.
Я уверена, что данная книга станет помощником в вашей работе. Для меня
большая радость и честь быть редактором данного проекта, и я благодарна из
дательству за создание книги, которая даст возможность расширить наши про
фессиональные горизонты.
Т. Б. Косцова,

кандидат медицинских наук,
врач-дерматовенеролог, косметолог

