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ПРЕДИСЛОВИЕ

Год назад на рынке косметологических изданий появилась книга проф. А.А. Воробьева 
и соавт. «Косметологическая анатомия лица», сразу же ставшая популярной в нашей стране 
и в русскоязычном зарубежье.

Вторая монография этого же авторского коллектива, состоящего из клинических 
анатомов и практикующих косметологов, посвящена не менее значимой для косметологии 
части человеческого тела — шее.

Уверена, что принцип, объединяющий теоретиков-анатомов и практиков-косметоло- 
гов, в настоящее время должен быть взят на вооружение при написании любого медицин
ского труда, поскольку нередко анатомическое описание из уст практического врача или 
клинический анализ из уст морфолога выглядят, мягко говоря, нелепыми: «Беда, коль пи
роги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирожник».

Интерес к клинической анатомии среди косметологов обусловлен тем, что в арсе
нале врача появляется все больше инвазивных процедур, применение которых невоз
можно без тонкого знания анатомических особенностей той или иной зоны. Малейшее 
отклонение от заданного алгоритма может привести к серьезным осложнениям. Книга 
«Эстетическая анатомия шеи» актуальна прежде всего для врачей эстетической меди
цины и откровенно радует логичностью и полнотой изложения материала. Уровень по
дачи материала не только обобщает выпущенные ранее фундаментальные издания, но 
и значительно дополняет их собственными данными, не нашедшими пока широкого 
освещения в специальной литературе по косметологии. Авторам удается детально рас
крыть системную, послойную, функциональную, рельефную, проекционную и возраст
ную анатомию шеи, хорошо осветить вопросы физиологии, гистологии, прикладной ан
тропометрии области шеи и способы ее антивозрастной коррекции.

Несмотря на присущую авторам академичность изложения материала, он подан живым 
и интересным языком, что крайне важно, поскольку руководство, преследуя серьезные 
образовательные цели, не отпугивает читателя своей отстраненностью от практики, 
характерной 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. Монография подкупает красочностью 
и качеством оформления, в которой обширный научный материал дополняется большим 
числом прекрасных иллюстраций.

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

Учитывая практическую значимость и то, что аналогичных узкоспециализированных 
изданий, посвященных анатомии и косметологии области шеи, до настоящего времени 
не было, считаю, что оно обязательно будет востребовано 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 

им. 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 

им. В.М. Тарновского, почетный член Общества дерматологов Франции
Елена Роальдовна Аравийская



ОТ АВТОРОВ

Глубокоуважаемые читатели! Обсуждая с вами нашу книгу «Косметологическая 
анатомия лица», мы радовались не только положительным отзывам о данном издании, но 
и уникальным по своей значимости советам и рекомендациям, которые постарались учесть 
при написании данного издания.

«Эстетическая анатомия шеи», вторая из книг данной серии, написана по многочис
ленным запросам врачей-косметологов, так как аналогичных изданий в нашей стране пока 
нет. При ее написании мы обращали особое внимание на наиболее важные практические 
аспекты рассматриваемой тематики. В книге представлен обширный материал по систем
ной, проекционной, рельефной, функциональной, вариантной, возрастной и топографи
ческой анатомии шеи. Систематизированы и введены новые представления об антропо
метрии шеи как основе для объективной оценки эстетического воздействия. Подробно 
рассмотрено препарирование лица в учебных целях, а также представлен атлас попереч
ных, сагиттальных и фронтальных распилов шеи на различных уровнях. Косметологиче- 
ской группой авторского коллектива подготовлена классификация и дана характеристи
ка методов антивозрастной терапии шеи. Все иллюстрации оригинальные и выполнены с 
учетом их легкого восприятия практикующими косметологами. Анализируя литературу по 
косметологии, мы столкнулись с достаточно вольной трактовкой анатомической терми
нологии, что вносило определенную путаницу при описании. Поэтому особое внимание 
мы обратили на обозначение анатомических структур шеи в соответствии с современной 
анатомической номенклатурой.

Надеемся, что данное издание станет полезным подспорьем в работе не только врача- 
косметолога и пластического хирурга, но может быть использовано и для углубленного из
учения анатомии шеи общими хирургами, отоларингологами, врачами функциональной 
диагностики и студентами медицинских вузов.

С уважением, 
коллектив авторов


