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Книги
1. Бауманн, Л. Косметическая дерматология: принципы и практика = Cosmetic dermatology:
principles and practice / Л. Бауманн ; пер. с англ. ; под ред. Н. Н. Потекаева. - Москва :
Медпресс-информ, 2012. - 688 с. : ил.
Книга Лесли Бауманн «Косметическая дерматология. Принципы и практика» была
издана на четырех языках и стала настоящим бестселлером во всем мире. Данное
руководство написано с учетом косметологических новинок и заполняет пробел, вызванный
нехваткой публикаций, посвященных клиническим исследованиям в области косметологии.
Издание ориентирует специалистов на использование в повседневной практике только
хорошо исследованных косметических продуктов и процедур с доказанной
эффективностью. В книге содержится как теоретическая информация о строении,
иммунологических свойствах, классификации типов кожи, влиянии различных факторов на
старение кожи, так и практическая информация о заболеваниях кожи, косметических
процедурах и средствах по уходу за кожей. Книга написана таким образом, чтобы помочь
специалистам в области косметической дерматологии обновить знания о разнообразных
косметических продуктах и процедурах. В то же время косметологи фармакологического
профиля при помощи данного издания смогут понять, с какими трудностями чаще всего
сталкиваются косметические дерматологи. Книга предназначена для дерматологов,
косметологов, специалистов в области эстетики кожи.
2. Блефаропластика = Blepharoplasty / под ред. Р. Л. Моя, Э. Ф. Финчера ; пер. с англ.; под
ред. В. А. Виссарионова. - Москва : Рид Элсивер, 2009. - 148 с. : ил. - (Эстетическая
медицина).
Книги серии "Эстетическая медицина" представляют собой самое современное
практическое руководство в наиболее востребованных областях косметологии и
пластической хирургии. Лаконичное изложение и богатые иллюстрации предлагают
читателю поэтапное описание передовых методик с практическими рекомендациями,
предостережениями от ошибок и техническими тонкостями. Все это поможет
читателю освоить новые методы, усовершенствовать свои навыки, приобрести знания и
опыт и обогатить свою практику. Книга "Блефаропластика" - практическое руководство
по передовым методам пластики век, составленное известными специалистами в этой
области Роналдом Л. Моем и Эдгаром Ф. Финчером.
3. Гаджигороева, Е. Г. Клиническая трихология / Е. Г. Гаджигороева. - Москва :
Практическая медицина, 2014. - 183 с. : ил.
Книга состоит из 2 частей: общая и частная трихология. В первой части
рассматриваются физиологические и морфологические особенности волос, а также
изменения при их заболеваниях и воздействии внешних факторов на волосы и кожу.
Большое внимание уделяется исследованию волосяного покрова методом трихоскопии и с
использованием других возможностей, предоставляемых новейшими разработками.
Вторая часть посвящена наиболее распространенным заболеваниям волос андрогенетической алопеции, гирсутизму, гипертрихозу, себорейному дерматиту, гнездной
и рубцовой алопеции и др. Автор описывает этиологию и патогенез рассматриваемой
патологии, применяемые для диагностики исследования, клиническую симптоматику и
вопросы лечения, включая наиболее эффективные схемы и лекарственные средства.
Широко представленный в работе иллюстративный материал дополняет описание той
или иной патологии. Для семейных врачей и врачей-дерматологов, косметологов, хирурговкосметологов, а также для гинекологов-эндокринологов, биологов, морфологов, генетиков,
иммунологов, фармакологов.
4. Дрибноход, Ю. Ю. Косметология : учеб. пособие / Ю. Ю. Дрибноход. - 12-е изд., доп. и
перераб. - Ростов н/Д : Феникс, 2015. - 799 с. : ил. - (Среднее мед. образование).
Учебное пособие по косметологии является новым изданием, подготовленным в
соответствии с впервые введенными в России программами и стандартами подготовки

специалистов по профилю "Косметология". В издании подробно раскрыты вопросы
современного нормативно-правового регулирования и организации медицинской помощи по
профилю "Косметология", рассмотрены основные аспекты подготовки специалистов по
профилю "Косметология", широко освещены направления эстетической и медицинской
косметологии. Пособие по косметологии предназначено для слушателей курсов
профессиональной переподготовки, повышения квалификации, стажировки в рамках
подготовки врачей-косметологов врачей-пластических хирургов; подготовки медицинских
сестер по косметологии; подготовки специалистов с квалификацией "технолог-эстетист"
по программе "Прикладная эстетика" (для профессий косметик, маникюрша, педикюрша),
широкого круга населения, интересующегося вопросами ухода и украшения своего тела, рук,
ног, лица, волос и ногтей.
5. Лазеро- и светолечение = Lasers and Lights. Т. 1. Сосудистые нарушения,
гиперпигментация, рубцы, кожные болезни, эпиляция / под ред. Дж. Голдберга ; пер с англ. ;
под ред. В. А. Виссарионова. - Москва : Рид Элсивер, 2010. - 171 с. : ил. - (Эстетическая
медицина).
Книга "Лазеро- и светолечение", том 1 - практическое руководство по передовым
методам лазеро- и светолечения, составленное известным специалистом в этой области
Дейвидом Голдбергом. В книге вы найдете: подробное описание современных методик
лечения сосудистых образований, нарушений пигментации, рубцов, рака кожи, угрей,
псориаза, а также методов удаления татуировок и фотоэпиляции; большое число цветных
рисунков и фотографий, иллюстрирующих вмешательства и результаты применения
методик лечения; DVD с видеоматериалами по различным методикам и практическим
тонкостям. Книги серии "Эстетическая медицина" - надежное подспорье как для
начинающих врачей, желающих получить представление и освоить современные методики
косметологии и пластической хирургии, так и для опытных специалистов, стремящихся
расширить имеющиеся знания в данной области и обогатить свою практику. Книги серии
"Эстетическая медицина" представляют собой практическое руководство в различных
областях современной косметологии и пластической хирургии. Читателю предлагается
поэтапное описание передовых методик с практическими рекомендациями,
предостережениями от ошибок и техническими тонкостями. Лаконично изложенный
текстовый материал и сопровождающие его цветные фотографии и схемы помогут врачу
освоить новые методы, усовершенствовать свои навыки, расширить имеющиеся знания и
опыт в указанной области и обогатить свою практику.
6. Лазеро- и светолечение = Lasers and Lights. Т. 2. Омоложение кожи, лазерная шлифовка
лазерная терапия у пациентов с темной кожей, лечение целлюлита / под ред. Дж. Голдберга ;
пер с англ. под ред. В. А. Виссарионова. - Москва : Рид Элсивер, 2010. - 140 с. : ил. (Эстетическая медицина).
Книги серии "Эстетическая медицина" представляют собой практическое руководство
в различных областях современной косметологии и пластической хирургии. Читателю
предлагается поэтапное описание передовых методик с практическими рекомендациями,
предостережениями от ошибок и техническими тонкостями. Лаконично изложенный
текстовый материал и сопровождающие его цветные фотографии и схемы помогут врачу
освоить новые методы, усовершенствовать свои навыки, расширить имеющиеся знания и
опыт в указанной области и обогатить свою практику. Книга "Лазеро- и светолечение",
том 2 - практическое руководство по передовым методам лазеро- и светолечения в
косметологии, составленное известным специалистом в этой области Дейвидом
Голдбергом. В книге вы найдете: подробное описание современных методик аблятивной и
неаблятивной шлифовки кожи, радиочастотной подтяжки кожи, лазерной терапии
целлюлита; рассмотрены лазерная терапия у пациентов с темной кожей и осложнения
фототерапии с использованием лазерного и интенсивного импульсного света, а также
способы их предупреждения; множество цветных рисунков и фотографий,
иллюстрирующих различные вмешательства и их реальные результаты; обновленную

информацию, а также новые главы по: аблятивной шлифовке кожи, неаблятивным
методам подтяжки, лечению целлюлита. Книги серии "Эстетическая медицина" надежное подспорье как для начинающих врачей, желающих быстро и уверенно освоить
самые современные методики косметологии и пластической хирургии, так и для опытных
специалистов, заинтересованных в обогащении своего опыта.
7. Пластическая и эстетическая хирургия: последние достижения = Innovations in Plastic
and Aesthetic Surgery / ред. М. Эйзенманн-Кляйн, С. Neuhann-Lorenz ; пер. с англ. ; под ред.
А. М. Боровикова. - Москва : Практическая медицина, 2011. - 447 с. : ил.
Книга представляет собой подробное руководство по самым последним достижениям в
быстро развивающейся области медицины - пластической и эстетической хирургии. Главы
написаны ведущими специалистами из разных стран и содержат обширный фактический
материал по исследованиям и базовым методикам в данной области, а также по
реконструктивной хирургии, включая наиболее частые локализации вмешательств - лицо,
молочная железа, абдоминальная область. Издание богато иллюстрировано, содержит
более 700 фотографий. Выполненная на мелованной бумаге при помощи полноцветной
печати эта книга станет настольным руководством как для начинающих специалистов,
так и для маститых пластических хирургов. Для специалистов по пластической,
эстетической и реконструктивной хирургии.
8. Пластическая хирургия лица и шеи / В. И. Сергиенко, А. А. Кулаков, Н. Э. Петросян, Э.
А. Петросян. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 328 с. : ил.
В книге представлены уже устоявшиеся и наиболее современные сведения о
пластической хирургии, ее основных принципах и базовых технологиях. Подробно описаны и
наглядно проиллюстрированы распространенные методики, которые применяются при
хирургическом лечении возрастных изменений кожи лица, век, губ, при коррекции
деформаций носа и ушных раковин. Самостоятельные главы посвящены
анестезиологическому обеспечению пластических операций, особенностям анатомии
тканей лица и шеи. Предназначена пластическим хирургам, косметологам, челюстнолицевым хирургам, стоматологам, оториноларингологам и хирургам общего профиля,
занимающимся челюстно-лицевой хирургией. Она может использоваться и для
преподавания на курсах усовершенствования врачей по пластической и челюстно-лицевой
хирургии, а также для углубленного изучения этих разделов студентами
стоматологических институтов и факультетов.
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