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ПРЕДИСЛОВИЕ

Возрастные изменения мягких тканей лица и шеи – одна из важнейших 
проблем косметической медицины. В 90-е годы XX в. интерес к пластической 
хирургии в странах Западной Европы необычайно возрос со стороны как па-
циентов, так и хирургов. Повышение жизненного уровня и стремление широ-
ких социальных слоев общества соответствовать общемировым тенденциям 
являются объективными факторами, влияющими на увеличение потребности 
в пластической хирургии. Социально-политические изменения, сделавшие до-
ступными современные зарубежные технологии, и обмен информацией (кон-
ференции, семинары, стажировки, программы обучения), внедрение новых ин-
струментов, аппаратуры, шовных материалов способствовали стремительному 
развитию данного направления хирургии. 

Пластическая и эстетическая хирургия является разделом восстановитель-
ной хирургии, так как необходимо воспроизводить не только функцию, но и 
полное сходство органа с окружающими тканями. Известно, что возрастные 
изменения, причиняя физическое неудобство, часто еще в большей степени 
сказываются на психоэмоциональном состоянии человека. Нередко у этих 
пациентов возникают депрессивные и астенодепрессивные реакции, иногда с 
суицидальными переживаниями и попытками. Это объясняется тем, что лицо 
служит «визитной карточкой» человека в обществе, а эстетический критерий 
лица приобретает всё большую значимость. Всё это свидетельствует, что эсте-
тическая хирургия, преследуя косметические цели, восстанавливает, кроме 
того, здоровье. 

В течение последнего десятилетия значительно усовершенствовались мето-
ды омоложения кожи лица. В первую очередь расширился спектр хирургиче-
ских вмешательств, возникли новые принципы планирования и выполнения 
операций с применением микрохирургической техники, в основу которых по-
ложены представления об анатомии и морфологии тканей на молекулярном 
уровне, о закономерностях их кровоснабжения и лимфооттока. 

В связи с развитием данной отрасли медицины возникла острая необходи-
мость издать книгу по общим и частным ее вопросам, которая обобщила бы 
поступающую новую информацию. Это издание – попытка в какой-то степе-
ни решить подобную проблему. К моменту представления данной работы пу-
бликации, посвященные пластической хирургии в отечественной литературе 
в целом, носили единичный характер. Авторы поставили перед собой задачу 
обобщить доступные в отечественной и зарубежной литературе материалы для 
широкой хирургической общественности, что дало бы представление об этом 
направлении хирургии, о ее основных принципах и базовых технологиях. В 
книге представлены наиболее распространенные методики, применяемые при 
хирургическом лечении возрастных изменений кожи лица, век, губ, при кор-
рекции деформаций носа и ушных раковин. 



Настоящая книга рассчитана на челюстно-лицевых хирургов, стоматологов, 
оториноларингологов и хирургов общего профиля, занимающихся челюстно-
лицевой хирургией. Она может использоваться и для преподавания на курсах 
усовершенствования врачей по челюстно-лицевой хирургии, а также для углу-
бленного изучения этих разделов студентами стоматологических институтов и 
факультетов.

10  ✦  Предисловие
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Глава 1

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПЛАСТИЧЕСКОЙ 

И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ

1.1. ПРЕДМЕТ И ОСОБЕННОСТИ ПЛАСТИЧЕСКОЙ 

И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ 
К началу 20-х годов XX столетия оформились два независимых направле-

ния в общей пластической хирургии — пластическая и косметическая (эстети-
ческая) хирургия [Неробеев А.И., 2003].

Несмотря на то что термин «пластическая хирургия» используется чрез-
вычайно широко, точного определения специальности не существует. Больше 
всего под это определение подходит следующее: «пластическая хирургия – об-
ласть хирургии, разрабатывающая оперативные методы лечения больных с 
дефектами тканей, деформациями и нарушениями функции различных частей 
тела». 

Фактически пластическая хирургия стала формироваться в качестве само-
стоятельного раздела в XX в., после Первой мировой войны, и окончательно 
утвердилась в 50-х годах — после Второй мировой войны. Трудно сформули-
ровать определение специальности потому, что если под пластикой понимать 
не только перемещение, но и восстановление ткани на месте дефекта, то очень 
многие манипуляции в общей хирургии подходят под это название. Таким обра-
зом, следует допустить, что в определенной степени имеет место искусственное 
выделение специальности «пластическая хирургия». К тому же рамки пласти-
ческой хирургии раздвигаются чрезвычайно широко как в различных странах, 
так и в различных клиниках в одной стране. Объем выполняемых операций в 
значительной степени зависит от широты научно-практических интересов ру-
ководителя клиники. В то же время необходимость выделения этого раздела 
хирургии в самостоятельную специальность совершенно очевидна. К настоя-
щему времени в хирургии появилось огромное количество узких специально-
стей, и дробление все продолжается. В результате возникают так называемые 
мертвые зоны, которые формально не относятся к какой-либо специальности. 
Специалисты замыкаются на узких проблемах, добиваясь значительных успе-
хов, но утрачивают широту взглядов и ощущение масштабности. Отсюда пла-
стическую хирургию следует рассматривать как область, объединяющую раз-
личные хирургические дисциплины.


