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емь лет назад мы приступили к написанию
«Процедуры в косметической дерматологии»,
серии высококачественных практических актуаль
ных иллюстрированных руководств. Нашей целью
было предоставить дерматологам, хирургам и всем
остальным, кто хочет получить функциональные
знания, подробные книги с прилагающимися к ним
руководствами на DVD высокого качества, содер
жащими всю информацию, необходимую для ов
ладения большинством, если не всеми передовы
ми косметическими методами. Благодаря усилиям
редакторов мирового уровня, авторов глав и неу
томимого персонала издательства Elsevier данная
серия имела такой успех, которого никто из нас не
мог предположить. За прошедшие семь лет было
издано 15 отдельных томов, раскупленных тысяча
ми врачей по всему миру. Первоначально изданные
на английском, многие тексты были переведены на
другие языки, в том числе итальянский, француз
ский, испанский, китайский, польский, корейский,
португальский и русский.
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Наша обязанность всегда предоставлять практи
ческую, простую для применения информацию, со
держащуюся в этой серии, является в высшей сте
пени актуальной, включая все последние методы и
материалы. Исходя из этого, учитывая быстро ме
няющийся характер нашей специальности, настало
время представить третье издание. В ближайшие
несколько лет будут последовательно опубликова
ны переработанные, дополненные и улучшенные
тексты. Вначале будут переизданы наиболее зави
симые от времени книги, а затем и остальные.
Данная серия является постоянно развиваю
щимся проектом. Поэтому в дополнение к третьим
изданиям уже публиковавшихся книг мы будем до
бавлять новые, чтобы описать процедуры, которых
могло не быть на момент начала издания серии.
Пользуйтесь и продолжайте учиться.
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