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Представление Патрика Треведика



Знания анатомии отличаются неизменной актуаль-
ностью и представляют существенное значение 

для широкого спектра неинвазивных процедур эсте-
тической медицины. В этой связи последние 10 лет 
я приложил немало усилий для изучения этой темы. 
Понимание трёхмерности анатомии со всей её вари-
ативностью, мышечным балансом и взаимодействием 
между анатомическими структурами является суще-
ственной поддержкой при проведении соответствую-
щей техники обработки в каждой конкретной области 
и ситуации. Большой объем исследований был также 
проведён в секционном зале.  Для лучшего понимания 
современных и неинвазивных методов эстетического 
свойства и с целью достижения положительных ре-
зультатов для повышения степени удовлетворенности 
пациентов мы вновь и вновь возвращались к секцион-
ным исследованиям которые помогали удосконалить 
рассмотрение механизмов лежащих в основе процесса 
старения лица. Далее мы поставили перед собой задачу 
распространить собранные научные материалы своим 
коллегам для того, чтобы передать им полезный инстру-
ментарий, пригодный для применения в их реальной 
клинической практике. На протяжении всех этих лет я 
искренне наслаждался командной работой с друзьями 
и коллегами. Фредерико Лорето проделал весь путь 
данного исследования вместе с командой, начиная с его 
первого дня, мне очень памятны наши многочисленные 
дискуссии по вопросам анатомии, которые способство-
вали нашему совместному движению вперёд. В итоге 
я получил почётное предложение от Фэдерико и его 
коллеги Паола Росалба написать предисловие для их 
книги, которая безусловно отражает мою/нашу филосо-
фию и предоставит читателю полезную информацию. 

Патрик Треведик, Доктор Медицины
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Что такое лицо? Это совокупность черт, собранных 
воедино для создания разнообразной мимики, 

лицевых асимметрий, баланса который несет на себе 
отпечаток личной жизни человека. Задача, над которой 
я тружусь все эти годы состоит в том, чтобы не стереть 
этот жизненный опыт, а напротив устранить именно 
те признаки, которые отягощают взгляд и делают его 
неприглядным вследствие подобного опыта. Моя ман-
тра гласит: “ омолаживайте внешность, не разрушая её”. 
Моя цель вернуть то, что вам может показаться утра-
ченным навсегда, а именно молодость души” Благодаря 
невидимым нитям и техникам введения филлеров, такая 
юность возвращается во взгляде и улыбке, обновляя их 
красоту. Читая эту книгу, врач сможет найти детальный 
обзор рассматриваемой темы. В дополнение к тексту 
предлагается цифровой раздел с многочисленными 
видео сюжетами относительно различных техник и 
диссекций. Поскольку там речь идёт о красоте, а красоту 
каждый понимает по-своему. 

Паола Росалба Руссо

Как говорит один из моих учителей с которым я со-
трудничаю уже многие годы, организуя и проводя 

теоретические и практические курсы, со вскрытием 
анатомического материала: “Скажи мне и я забуду; если 
ты объяснишь это мне, я запомню; если ты покажешь 
мне, я выучу это”. Именно поэтому я решил построить 
эту книгу на основе анализа семи «опасных» областей 
лица, требующих особо пристального внимания хи-
рургов и врачей эстетической медицины в процессе 
операции, для того чтобы избежать причинения како-
го-либо вреда не говоря уже о непоправимом ущербе. 
Эта книга предлагает анализ анатомических областей 
лица, включая поверхностный слой, глубокий слой и всё 
что расположено между ними. Непосредственно ана-
лиз сопровождается технико-прикладным описанием 
наиболее распространённых процедур эстетической 
медицины: Ботулотоксин (Ботокс), Гиалуроновая кис-
лота (филлер) и подвешивающие/подтягивающие нити.

Федерико Лорето

Предисловие



Благодарим Парижскую школу Хирургии, Школу хирургии 
Фер-а-Мулен а также Директора Научной Ассоциации 
Эксперт эксперту, доктора Патирику Треведику.
 
 

Федерико Лорето
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Благодарим Общество Косметической Медицины (SIES) 
города Флоренция, Профессору Маурицио Приори и 
Даниелю Морини Школы постдипломного образования 
Университета Валет. Также выражаем благодарность 
профессору Алесандро Геннаи, доктора Барбара и про-
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Паола Росалба Руссо
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