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Внедрение 3D-технологий в развитие современной медицины 

является крайне необходимым процессом. В различных областях 

медицины все более широкое распространение сегодня получают методы 

визуализации внутренних структур человека на основе данных 

томографических исследований. Эти методы компьютерной графики 

называются визуализацией объема. Цель использования этого метода в 

медицине - создание точных и реалистичных визуальных представлений 

объектов по медицинским данным.  

Эстетическая медицина – отрасль индустрии красоты и здоровья, 

вобравшая в себя все теоретические сведения и практические возможности 

коррекции внешних данных человека с помощью медицинских методик. 

Этот раздел активно использует достижения трихологии, подологии, 

офтальмологии, диетологии и других отраслей науки о человеке, которые 

позволяют наиболее эффективно решать проблемы коррекции внешности. 

Кожа лица постоянно подвергается негативному влиянию 

окружающей среды. Изменения ее внешнего вида и процесс старения идут 

параллельным курсом. Основными возрастными проблемами кожи можно 

считать потерю эластичности, гладкости, четкости контура лица, 

провисание и впалость щек, опущение век и уголков губ. Контурная 

пластика на сегодняшний день достигла такого уровня, что позволяет 

специалистам буквально вылепливать желаемый овал лица – создавать 

высокие скулы, идеально гладкий переход от носогубной и носослезной 

областей к щекам, привлекательные выразительные губы, четко 

очерченный подбородок.  

Лицо можно разделить на топографические области, каждая из 

которых имеет присущие только ей индивидуальные характеристики 

цвета, текстуры и контуров кожи, а также роста волос (рис. 1). Каждая из 

них имеет индивидуальную форму, созданную подлежащим лицевым 

скелетом. Применение принципа эстетических единиц обеспечивает 

логический познавательный подход к реконструкции, учитывается 

пропорциональность, симметричность головы. При оперативных 

вмешательствах утраченную ткань необходимо заменить сходной тканью в 

количестве и качестве, точно копирующем структуру, поверхность и 

контур отсутствующей единицы. С помощью сканов черепа, показания 

исследований мимических мышц и пластиковых маркеров, указывающих 

на глубину ткани (на основе среднестатистических данных), можно 

создать удивительно точное 3D-печатное лицо.  
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Рисунок 1 – Области головы и переднего отдела шеи: 

1 – височная область, 2 – передний отдел лобно-теменно-затылочной 

области, 3 – область глазницы, 4 – область носа, 5 – скуловая область, 6 – 

подглазничная область, 7 – область рта, 8 – щечная область, 9 – 

околоушно-жевательная область, 10 – подбородочная область, 11 – 

поднижнечелюстная область, 12 – подподбородочная область, 13 – сонный 

треугольник, 14 – грудино-ключично-сосцевидная область, 15 – 

лопаточно-трахеальный треугольник 
 

Классификация типов старения лица:  

 Мелкоморщинистый; 

 Деформационный; 

 Гравитационный; 

 Мышечный; 

 Смешанный. 

Таким образом результат моделирования возрастных изменений 

лица играет важную роль в планировании пластических операций. Это 

упрощает процесс информирования пациента и адаптирует его к   

ожидаемому результату. Также анализируя особенности лица 

(симметричность, пропорциональность) можно диагностировать 

определенные заболевания. 
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