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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ

Два года назад на рынке косметологических изданий появилась книга проф. А.А. Во
робьева и соавт. «Косметологическая анатомия лица», сразу же ставшая популярной в на
шей стране и в русскоязычном зарубежье. Интерес к клинической анатомии среди косме
тологов обусловлен тем, что в арсенале врача появляется все больше инвазивных процедур, 
применение которых невозможно без тонкого знания анатомических особенностей той 
или иной области лица.

Успех данной книги был обусловлен творческим объединением теоретиков-анатомов 
и практиков-косметологов, логичностью изложения системной, топографической, функ
циональной, рельефной, проекционной и возрастной анатомии лица, а также оригиналь
ностью, информативностью и наглядностью иллюстраций. Уровень подачи материала не 
только обобщает выпущенные ранее фундаментальные издания, но и значительно допол
няет их собственными данными, не нашедшими пока широкого освещения в специальной 
литературе по косметологии.

Несмотря на присущую авторам академичность изложения материала, он подан живым 
и интересным языком, что крайне важно, поскольку руководство, преследуя серьезные об
разовательные цели, не отпугивает читателя своей отстраненностью от практики, харак
терной для некоторых морфологических работ. Вместе с тем в этой книге вы не найдете 
ни одного «анатомического неологизма», так как при ее написании использовался язык 
международной анатомической терминологии.

Любое новое издание труда, посвященного косметологии, вызывает неизменный ин
терес читателя-косметолога независимо от того, начинает ли он свой профессиональный 
путь или является опытным специалистом.

Учитывая практическую значимость и высокий научный и методический уровень подачи 
материала по косметологической анатомии лица, считаю, что оно обязательно будет востре
бовано в качестве одного из базовых источников подготовки врачей-косметологов. Издание 
может представлять интерес также для врачей-дерматологов и пластических хирургов.

Искренне желаю авторскому коллективу успехов и новых творческих начинаний!

Доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии с клиникой Первого 
Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика 

И.П. Павлова, врач-консультант Санкт-Петербургского института красоты СПИКА, член совета 
директоров Европейской академии дерматологии и венерологии (EADV), член международных 

экспертных комитетов по лечению акне, розацеа, активной косметике, член правления 
Санкт-Петербургского научного Общества дерматовенерологов имени В.М. Тарнове кого, 

почетный член общества дерматологов Франции

Елена Роальдовна Аравийская



ОТ ИМЕНИ ЧИТАТЕЛЕЙ ПЕРВОГО ИЗДАНИЯ

За 15 лет успешной деятельности компанией «Корнеаль» совместно с кафедрой дерма
тологии и косметологии ФГБ ДПО Управления делами Президента РФ подготовлено более 
120 тысяч слушателей — специалистов рынка эстетической медицины.

Многолетний практический опыт в организации обучения позволяет утверждать, что 
учебно-методическая литература сегодня является одним из самых актуальных и востребо
ванных продуктов. Профессиональные знания и беспрерывный процесс обучения — буду
щее любого специалиста. Детальные и глубокие знания анатомии, особенно в сфере эсте
тической медицины, — это залог безопасности пациентов.

В 2017 г. была издана книга «Косметологическая анатомия лица» коллектива авторов 
во главе с проф. А.А. Воробьевым. Данная книга-атлас посвящена практике применения 
косметологических процедур с учетом строения анатомических структур лица. Это первое 
отечественное издание по анатомии лица, которое достойно выдерживает конкуренцию с 
аналогичными зарубежными изданиями.

Переиздание книги «Косметологическая анатомия лица» было абсолютно предсказуе
мым ввиду ее востребованности, так как первое издание привлекло интерес как начинаю
щих косметологов, так и специалистов с многолетним опытом работы. Однако, второе из
дание потребовало переосмысления, уточнения, дополнения и внесения определенных 
коррективов.

Являясь выпускницей Волгоградского государственного медицинского университета и 
ученицей заслуженного деятеля науки РФ, проф. А.А. Воробьева, по его просьбе я обобщи
ла и систематизировала отзывы и пожелания наших слушателей для дальнейшего развития 
и совершенствования этого проекта. Книга была дополнена анатомией опасных зон лица и 
другими не менее важными для практической косметологии сведениями.

Уверена, что данный проект успешно продолжит свое развитие и принесет пользу не 
только специалистам эстетической медицины, но и студентам медицинских вузов.

С наилучшими пожеланиями!

Генеральный директор компании «Корнеаль»

Татьна Генадьевна Еременко


