
Об авторах

Р. Меррель Олесен — медицинский директор Центра косметической хирургии Ла 

Джолла (штат Калифорния), основанного в 1988 году. Д-р Олесен возглавляет отдел пла-

стической хирургии в клинике Скриппс и исследовательской организации, имеет двой-

ной коллегиальный сертификат от Американской коллегии медицинских специально-

стей в пластической хирургии и отоларингологии (хирургия головы и шеи). Д-р Олесен 

завершил специализированную хирургическую подготовку в Колумбийском пресвитери-

анском медицинском центре и университете Мичиганского медицинского центра. У него 

свыше 35 лет опыта хирургической деятельности. Д-р Олесен — член Американского об-

щества эстетической пластической хирургии и Американского общества пластической 

хирургии.

В то время как активная практика д-ра Олесена свидетельствует о его умениях как 

хирурга, он известен среди своих коллег по работе в сфере информирования пациентов. 

Он собрал материал, описывающий опыт более чем 950 пластических хирургов, и эти 

материалы были переведены на пять языков.

Как пластический хирург, имеющий двойной сертификат, д-р Олесен надеется, что 

в своей книге представил хирургов лицевой пластики с выгодной для них стороны, так 

как сам он в течение десяти лет практиковал как хирург головы и шеи, прежде чем стать 

пластическим хирургом широкого профиля.

Мари Б.В. Олесен — вице-президент Информационной организации — компании, 

консультирующей по вопросам косметической хирургии, дочерней компании корпора-

ции в Менторе. Практический консультант по пластической хирургии, Мари исповедует 

принципы лучшего удовлетворения запросов пациентов косметической хирургии. Она 

работает в службе охраны здоровья уже более чем 25 лет и удостоена степени от общест-

венной администрации Государственного университета в Сан-Диего.

В конце 1980-х годов Мари начала обследование пациентов косметической хирур-

гии и обнаружила, что им недостает нужной информации в данной области. Она создала 

коммуникационную систему для пациентов, что удовлетворило запросы пациентов, и 

разработала методику для измерения практического результата.

Чтобы дать возможность пациентам использовать информационные материалы и 

системы, которые они разработали, Олесены основали Информационную организацию, 

где Мари разработала программы Inform&Consent и Inform&Enhance, которыми пользу-

ются пластические хирурги для общения с пациентами.

Чета Олесенов придает большое значение присущему косметической хирургии риску 

для пациентов. Это послужило сильным толчком для написания этой книги. Они жерт-

вуют половину доходов от этой книги на благотворительность.


