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#���$�3
�������������	���%����
��� (Plastic Surgery) ��	���4��������
�
�"��

���(�
�������5��
������ Plastikos )�
	�����
.�����������"��������������� to mold, to shape

)�
	��������/

������

�����������������
��
�������
���
����������
�	�������
����	����
�������
&����������
������������������������(������
�����������������

��

���



��
�����
�����������������������������������������'���������
�����
4�������%���(����������

����������6�
����(����������������
��$��������������	�������"������������

�.�����)��� (Sushruta) ������������
��

�������/�
�"���������*������������#��
����"�������������)�������#

������"����������������7�������������
����������6������	-�������#���$�� ����������

����
���+�,� /Charaka b.300BC. ���������
�����-�	

����������� ����������,��	-��%��
�������8�
Gaspare ��� Branca Family of Sicily (15thCentury) ������������	�

���
��������4�������	)�� TagliaCozzi (Bologna)

������
.�/������������
�����	��
�"����&�
Gentleman's �	
�����������������������
�� �$��������
�"���������	�� Magazine

������
������� Joseph Constantine Carpue(1764-1846)
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��������������������������
���.�/����4���
 Joseph Carpue �  �$�-
�
"�� �������������	��� mercury treatment �"����

�
��� (1787-1840) Carl Ferdinand Von Graefe �"���� $�$�-

$����������/���"������ Rhinoplastic ��
����������� Original Delayed Pedicle Flap ����

������ (Free Skin graft)�
������ Dr. John Peter Mattauer(1787-1875) ������ 9�$�-

��4���� (Cleft Palate) ����
�������&
���	��
 Johann Friedrich Dieffenbach(1792-1847) �  �$�-

������ Operatiue Chirurgie �"��������
!������
����1���	�����������������4������	
�

��������� George Monks(1853-1933) ������ "$$�-
�
���������������(���� (Saddle nose) ��	

������� (Heterogeneous free bone grafting) ��
John Orlando Roe ���
��	�������:���
��� �"$�-

�������	�����	���������� (1848-1915)

4����
��%�� (Sunken nose) ������	 Robert weir � �"$�-

�
�"����������
 ��
��  �

 ��



�������� (Duck sternum) �������(�
�
����������� (Xenograft)

������ Jemes Adolf Israel (1848-1926) �"���� ;"$�-
����	�
���������������(� George Monks

����
���	� Jacques Joseph(1843-1907) �"��4���	�� $"$�-

������$��� (Reduction Rhinoplasty) ������

����
��)
�
�"��������	)�����	�+�������

Skin graft 2��������9�"�-� Walter Yeo �.�/����
�(������"����


�����.$����"�-/�����*���
����7��
�� ��	����������������������������

�
�"��� ��������������������������#�
���	�� . ��"�"�-/ �������������
�����

Sir Harold Delf Gillies �������������:���
��������
�������
�������������� (1882-1960)

4�����������
3�+��
�"�������������

�
������ Dr.Vilray Papin Blair(1871-1955) ����

Complex �������������
�����������

�*���
�������",,�-;�

;��



�#��$ %&� ����4�������������
�� Maxillofacial injuries

���� ��# �+���� �
�"���������
��.�/�
 ���

Sir Archibald McIndoe 
�������������� �������

�������� Royal Air Force �$�����
 Sir Harold �� (1900-1960)

�6�
��������
���� ��������"������
�"�����������

����� American Association of Oral and Plastic Surgery �!
��(��������!

(1) American Association of Plastic Surgeons

(2)American Assocation of oral and

Maxillofacial Surgeons

����������*����������
�"��#�������������
�
�����������������������4���4���������
�
�"�������
���������'���
����
����

�������(�����&������
 ����������������
�0�

����5,�
��������������� �������&�����
������	������������
�������������
������-

�����	���������������������������������
����������4���#��������������

������� (Glamorous) ���
�������
����-�����-����� ���
��� ������
�"����$��������������������5,
���������!��������"��������

�
�"����������
 ��
�� 9�

9��



�����������������������<���������	;,,�-
��&�����
�"����������4������0��
�"��
������
�������	������������������1���4���
��������������
���
����
�����������8��
�#��������4���
4���������������������

����������������������������5���������!�
�$������������������.����5,����

�)�����=�
�)������
�"���������������!

(Reconstructive Surgery) ����"��� �/
��� �
�"��������������������������

���������� ��
�������������������4���
�����
�(Congenital) �����������������������
'()�

�*�

� (Accidental) ��������4��
�����������"������������������!

(Cleft lip) ��0������ (Congenital abnormalities) ���� �

�������������(���������� (Cleft Palate) ��������

(Congenital hand ������� (Craniosynostosis)

deformities)

(Developmental Abnormalities) ��������� �
(Craniofacial �<�����������
��������(����<��� �

Skeleton Fracture)

�*���
�������",,�-$�

$��



(Burns) ������ �
��������� (Breast Cancer) �����
������ �

(Skin Cancer) ��� (Craniocervical Cancer)

(Baldness) �� �
(Cosmetic or Aesthetic Surgery)

+,��-�
�
���"��� �

������
�"�������������-��6������
�������&�������������������������+����

�
�"���(��������� ��������-�+�����
�������
����4���

���������
�"�������(����	���������������!

(Abdominoplasty) ��+�������� �
(Blepharoplasty) +������������� �

(Breast Augmentation) ������������ �
(Breast Reduction) ��������7���� �

(Mastopexy) �����+�������������������� �
(Buttock Augmentation) ������������ �

(Rhinoplasty) ��	����� �
(Otoplasty) ������� �

(Rhytidectomy) ���
.
�� ����������1����������� �

(Chin Augmentation)
/�0 &&����������� �

(Cheek Augmentation) ������������ �

(Laser skin resurfing) ���������� �

�
�"����������
 ��
�� "�

"��



(Male Pectoral Implant) �� 1����������� �
(Chemical Peel) �����
������������������ �

(Labia Plasty) �0������ �
(Suction-Assisted Lipectomy) ��-����� �

�"������
�
�"��������6(������������
����!
���-����
��������4������� �
������������$�-�����)����������!��������� �
�����������-��������������� �

���������� (Fibrous tissues) ������������23

�

� �
����
��4�����������������������5�������

������� Laser Technique ����������� �
����������
 Microsurgery ���������� �

����������� (Tissue) ������
�
(���-���
�4�

5
�

��

�8��������������,�>�����5��������������
Skin grafting ����������������

����

���)
�
�"�������6��
�������
��
����

����������������������������5���
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��� �!��"#���$�%�!����&�'�
"#�

�' (��)
*���"#+
��������������������� �����������	��

�
���� ��

������$���������������������(���������
�������
����

���������������������	�����������
���
�������������������	������������������
����
�	������������������������������������

�����������������������
������ �����
����������������������

������������������������	����
����� ��
��
��������
������	���������������� ������!
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������$�����	������ �,�$�� ������� �,�$�� ���
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