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Нормативные документы, на основании которых разработана 

образовательная программа: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 21.11.2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 

августа 2014 г. N1103 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по специальности 31.08.60 

Пластическая хирургия » (уровень подготовки кадров высшей квалификации); 

4. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 08.10.2015 N 707н  Об 

утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 



 

 

работникам с высшим образованием по направлению подготовки 

"Здравоохранение и медицинские науки"  

5. Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 № 1039 «О 

государственной аккредитации образовательной деятельности». 

6. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 03.09.2013 № 620н «Порядок 

организации и проведения практической подготовки обучающихся по 

профессиональным образовательным программам медицинского образования» 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

  



 

 

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Целью реализации программы является формирование новых 

профессиональных компетенций, необходимых для выполнения 

профессиональной деятельности по оказанию медицинской помощи населению по 

специальности пластическая хирургия при выполнении аугментационной 

маммопластики  

 

1.2. Планируемые результаты обучения: приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

 

Трудовая 

функция 

Трудовые 

действия 

Необходимые 

знания 

Необходимые 

умения 

Формируемая 

профессиональн

ая компетенция 

(новая) 

Оказание 

медицинской 

помощи 

пациентам 

при 

выполнении 

аугментацион

ной 

маммопласти

ки 

- Сбор жалоб, 

анамнеза жизни у 

пациентов (их 

законных 

представителей) 

при заболеваниях 

и эстетической 

неудовлетворенн

ости состоянием 

груди и формой  

молочной железы 

- Осмотр 

пациентов  

-

Формулирование 

предварительног

о диагноза и 

составление 

плана 

лабораторных и 

инструментальны

х обследований  

- Направление 

пациентов, на 

инструментально

е обследование в 

соответствии с 

 Общие вопросы 

организации 

медицинской 

помощи 

населению 

 Вопросы 

организации 

санитарно-

противоэпидемиче

ских 

(профилактически

х) мероприятий в 

целях 

предупреждения 

возникновения и 

распространения 

инфекционных 

заболеваний 

 Порядок 

оказания 

медицинской 

помощи, 

клинические 

рекомендации 

(протоколы 

лечения) по 

вопросам оказания 

Уметь 

осуществлять 

сбор жалоб, 

анамнеза жизни у 

пациентов при 

заболеваниях и  

эстетической 

неудовлетворенн

ости состоянием 

груди и формы 

молочной железы 

 Оценивать 

соматический 

статус пациентов 

при заболеваниях 

молочной железы 

и 

неудовлетворенн

ости состоянием 

груди и формой  

молочной железы 

 (внешний 

осмотр, 

пальпация) 

-

Интерпретироват

ь и анализировать 

ПК-1: 

готовность к 

проведению 

профилактическ

их медицинских 

осмотров, 

диспансеризаци

и и 

осуществлению 

диспансерного 

наблюдения за 

здоровыми и 

хроническими 

больными  

 

ПК-2: 

способность к 

определению у 

пациентов 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 



 

 

действующими 

порядками 

оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам 

оказания 

медицинской 

помощи, с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи 

- Направление 

пациентов, на 

лабораторное 

обследование в 

соответствии с 

действующими 

порядками 

оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам 

оказания 

медицинской 

помощи, с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи 

- Направление 

пациентов, на 

консультацию к 

врачам-

специалистам в 

соответствии с 

действующими 

порядками 

оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по 

медицинской 

помощи 

пациентам в 

пластической 

хирургии 

 Анатомическое 

строение грудной 

клетки, молочной 

железы и 

поверхностных 

тканей 

 Основные 

физикальные 

методы 

обследования 

молочной железы 

и грудной клетки 

 Основы 

топической и 

синдромологическ

ой диагностики  

заболеваний 

молочной железы 

 Этиология, 

патогенез  и 

клинические 

проявления 

основных 

заболеваний и 

врождённых 

деформаций 

молочной железы 

и грудной клетки  

 Современные 

методы 

клинической, 

лабораторной, 

инструментальной, 

диагностики 

заболеваний 

молочной железы 

и грудной клетки 

  Разновидность, 

характеристики 

материалов 

применяемых в 

пластической 

хирургии. 

 Характеристики 

и свойства 

имплантов 

молочной железы 

результаты 

осмотра и 

обследования 

пациентов  

- Обосновывать и 

составлять план 

обследования 

пациентов  

- Подбирать 

имплант 

молочной железы 

в зависимости от 

конституциональ

ных 

особенностей 

пациента 

- Применять 

медицинские 

изделия в 

соответствии с 

действующими 

порядками 

оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам 

оказания 

медицинской 

помощи, с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи 

- Подбирать 

способ установки 

имплантов 

- Проводить 

этапы 

аугментационной 

маммопластики 

- Проводить 

качественное 

лечение  и 

введение 

пациентов в 

послеоперационн

ом периоде 

основываясь на 

основных  

Международно

й 

статистической 

классификацией 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем 

(далее – МКБ) 

 

 

ПК-3: 

готовность к 

применению 

природных 

лечебных 

факторов, 

лекарственной, 

немедикаментоз

ной терапии и 

других методов 

у пациентов, 

нуждающихся в 

медицинской 

реабилитации 



 

 

вопросам 

оказания 

медицинской 

помощи, с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи 

- Установление 

диагноза с учетом 

действующей 

Международной 

статистической 

классификации 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем (далее 

- МКБ) 

- Выполнение 

этапов 

аугментационной 

мамммопластики  

- Составление 

плана лечения 

пациента в 

послеоперационн

ом периоде 

 

 

 Принципы 

оперативного 

вмешательства на 

тканях молочной 

железы и грудной 

клетки 

применяемые в 

пластической 

хирургии. 

 Способы и 

механизмы 

заживления ткани 

в 

послеоперационом 

периоде  

 Возможные 

риски осложнений 

после 

ацгментационной 

маммопластики 

 Методы 

коррекции и 

профилактики 

осложнений 

 

 

принципах  

пластической 

хирургии 

- Проводить 

профилактику 

возможных 

осложнений в 

послеоперационн

ом периоде  

- Определять 

медицинские 

показания для 

оказания скорой, 

в том числе 

скорой 

специализирован

ной, 

медицинской 

помощи 

пациентам  после 

аугментационной 

маммопластики 

 

 

1.3. Категория слушателей 

К освоению дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации допускается: 

врач-пластический хирург; заведующий структурного подразделения 

медицинской организации - пластический хирург. 

Требования к уровню образования, квалификации слушателей: высшее 

образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное дело", 

"Педиатрия", подготовка в ординатуре по специальности " Пластическая 

хирургия", Первичная профессиональная переподготовка по специальности 

"Пластическая хирургия " 

 

 



 

 

1.4 Трудоёмкость освоения программы 

Трудоемкость освоения программы повышения квалификации, включая все 

виды аудиторной работы слушателя, стажировки и время, отводимое на контроль 

качества освоения программы, составляет 36 часов. 

Режим занятий: 1 неделя по 6 часов ежедневно. 

1.5. Форма обучения: очная. Программа реализуется в частично форме 

стажировки. 

  



 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

Цель: совершенствование теоретических и практических знаний по 

аугментационной маммопластики. 

Категория слушателей: врачи- пластические хирурги 

Срок обучения: 36 часов (6 дня.) 

Режим занятий: 6 час. в день  

 
№ Наименование дисциплин Общая 

трудоемк

ость, ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 

Внеаудит

орная 

работа, ч. 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

1. Первичная консультация  в пластике груди 6 6 4 2  

2. Виды материалов применяемых в 

пластической хирургии груди. Импланты, 

гели, аломатериалы. 

6 6 4 2  

3. Аугментационная маммопластика 6 6 4 2  

4. Осложнения после аугментационной 

маммопластики 

5 5 4 1  

5 Стажировка 12    12 

6 Итоговая аттестация 1 1 Зачет в форме 

тестирования 

 Всего: 36 24 16 7 12 



 

 

2.2. Учебно-тематический план 

 Наименование дисциплин, тем Общая 

трудо-

емкость, ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 

Внеау

дитор

ная 

работ

а 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

1. Первичная консультация  в пластике 

груди 

6 6 4 2  

1.1 История развития методов 

аугментационной  маммопластики 

2 2 1 1  

1.2 Основы первичной консультации в 

эстетической хирургии молочных желез 

2 2 2   

1.3 Анатомия молочной железы и грудной 

клетки 

2 2 1 1  

2. Виды материалов применяемых в 

пластической хирургии груди. 

Импланты, гели, аломатериалы. 

6 6 4 2  

2.1 Отличительные особенности имплантов 

молочных желез 

2 2 1 1  

2.2 Липофилинг груди 

 
4 4 2 2  

3. Аугментационная маммопластика 

 
6 6 4 2  

3.1 Аугментационная маммопластика, 

показания, методы, виды имплантов 

молочной железы, подбора имплатнов. 

2 2 2 2  

3.2 Дополнительные методы диагностики, 

3-D моделирование  

2 2 1   

3.3 Подбор имплантов при выраженной 

асимметрии грудной клетки 

2 2 1   

4. Осложнения после аугментационной 

маммопластики 

5 5 4 1  

4.1 Хирургические осложнения 

аугментационной маммопластики 

2 2 2   

4.2 Эстетические осложнения 

аугментационной маммоплстики 

3 3 2 1  

5 Стажировка 12    12 

6 Итоговая аттестация 1 1 Зачет в форме 

тестирования 

 Всего: 36 24 16 7 12 

 



 

 

2.3 Календарный учебный график 

 

 
Вид работы Кол-во 

часов 

Кол-во 

дней 

Продолжительность 

занятий в день (ч.) 

График 

занятий 

Общая 

продолжительность 

программы 

Лекции 

 
4  

1 

 

 

6 

 

I день 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 дней,  

1 неделя 

Семинар 2 

Лекции 

 
4  

1 

 

 

 

6 

 

 

II день 

Семинар 

 
2 

Лекции 

 

4  

1 

 

6 

 

III день 

Семинар 

 

2 

Стажировка  

 
12 1 6 IV день 

1 6 V день 

Лекции 

 
4  

 

1 

 

6 

 

VI день 

Семинар 

 
1 

Итоговая 

аттестация 
1 

 

2.4. Рабочие программы дисциплин 

 

Дисциплина «Первичная консультация  в пластике груди» 

Планируемые результаты обучения  

В результате освоения дисциплины слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для формирования профессиональных 

компетенций: 

ПК-1: готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и 

хроническими больными; 

ПК-2: способность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных 

со здоровьем (далее – МКБ) 



 

 

 

 

ПК-3: готовность к применению природных лечебных факторов, 

лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, 

нуждающихся в медицинской реабилитации 

 

Слушатель должен знать: 

 Основы анатомии и физиологии молочной железы и грудной стенки; 

 Пороки развития  молочной железы; 

 Основы современной классификации заболеваний молочной железы;  

 Факторы риска развития онкологии молочной железы; 

 Методы исследования, применяемые при заболеваний молочной железы;  

 Клинические рекомендации (протоколы) по оказанию медицинской помощи 

пациентам пациентом в эстетической хирургии молочной железы; 

 Стандарты оказания медицинской помощи пациентам по профилю пластическая 

хирургия. 

Слушатель должен уметь: 

 Получать необходимую информацию от пациента или окружающих лиц ; 

 Выявлять показания к проведению эстетической операции на молочной железе; 

 Оценивать факторы риска у пациента; 

 Выявлять потребность в консультации специалистов узкого или другого 

профиля в зависимости от состояния пациента; 

 Знать противопоказания к проведению эстетических операций на молочной 

железе; 

 Уметь проводить подбор имплантов молочной железы ;



 

 

  

Тематический план 

№  

 

Наименование дисциплин, тем 

Общая 

трудо-

емкость, ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

1. Раздел: «Первичная консультация  в 

пластике груди» 

6 6 4 2 

1.1 История развития методов 

аугментационной  маммопластики 

2 2 1 1 

 Основы первичной консультации в 

эстетической хирургии молочных желез 

2 2 2  

1.2 Анатомия молочной железы и грудной 

клетки 

2 2 1 1 

 

Содержание 

Перечень лекционных занятий, 4 ч. 

№ Наименование темы лекции Объем 

часов 

1.1 История развития методов аугментационной  маммопластики 1 

 Основы первичной консультации в эстетической хирургии 

молочных желез 

2 

1.2 Анатомия молочной железы и грудной клетки 1 
 

Перечень семинарских занятий, 2 ч. 

№ Наименование темы семинарских занятий Объем 

часов 

1.1 История развития методов аугментационной  маммопластики 1 

1.2 Анатомия молочной железы и грудной клетки 1 

 



 

 

Дисциплина «Виды материалов применяемых в пластической хирургии 

груди. Импланты, гели, алломатериалы» 

Планируемые результаты обучения  

В результате освоения дисциплины слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для формирования профессиональных 

компетенций: 

ПК-2: готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и 

хроническими больными; 

ПК-5: способность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных 

со здоровьем (далее – МКБ); 

ПК-8: готовность к применению природных лечебных факторов, 

лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, 

нуждающихся в медицинской реабилитации. 

Слушатель должен знать: 

 Классификацию материалов применяемых в пластической хирургии; 

 Виды имплантов; 

 Методы подбора имплантов;  

 Компьютерные программы применяемы для подбора имплантов ; 

 Методы подготовки аллотрансплантата для пересадки 

  Юридические аспекты трансплантологии 

Слушатель должен уметь: 

 Подобрать вид материала  для восстановления объёма молочной железы  с 

учётом желания пациента  ; 

 Проводить сравнительную характеристику  имплантов молочной железы  

 Проводить диагностику разрыва или смещения импланта; 

 Уметь проводить подбор имплантов молочной железы ; 

 



 

 

Тематический план 

 

№  

 

Наименование дисциплин, тем 

Общая 

трудо-

емкость, ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

1. Раздел: «Виды материалов применяемых в 

пластической хирургии груди. Импланты, 

гели, алломатериалы» 

6 6 4 2 

1.1 Отличительные особенности имплантов 

молочных желез 

2 2 1 1 

1.2 Липофилинг груди 

 

4 4 2 2 

 

Содержание 

Перечень лекционных занятий, 4 ч. 

№ Наименование темы лекции Объем 

часов 

1.1 Отличительные особенности имплантов молочных желез 1 

1.2 Липофилинг груди 

 

2 

 

Перечень семинарских занятий, 3 ч. 

№ Наименование темы семинарских занятий Объем 

часов 

1.1 Отличительные особенности имплантов молочных желез 1 

1.2 Липофилинг груди 

 

2 

 

 

 

Дисциплина  «Аугментационная маммопластика» 

Планируемые результаты обучения  

В результате освоения дисциплины слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для формирования профессиональных 

компетенций: 



 

 

ПК-1: готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и 

хроническими больными; 

ПК-2: способность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных 

со здоровьем (далее – МКБ); 

ПК-3: готовность к применению природных лечебных факторов, 

лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, 

нуждающихся в медицинской реабилитации 

 

Слушатель должен знать: 

 Показания к проведения аугментационной маммопластики; 

 Доступы применяемые для увеличения груди; 

 Методы установки имлпанта ;  

 Методы введения пациентов в послеоперационном периоде; 

Слушатель должен уметь: 

 Хирургические навыки работы с тканями молочной железы  ; 

 Хирургические навыки работы с эндоскопическим оборудованием 

 Хирургические навыки ушивания ткани; 

 Ведения пациентов в послеоперационном периоде ; 

Тематический план 

 

№  

 

Наименование дисциплин, тем 

Общая 

трудо-

емкость, ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

1. Раздел: «Аугментационная маммопластика» 6 6 4 2 

1.1 Аугментационная маммопластика, 

показания, методы, виды имплантов 

молочной железы, подбора имплатнов. 

2 2 2 2 



 

 

1.2 Дополнительные методы диагностики, 

3-D моделирование  

2 2 1  

1.3  Подбор имплантов при выраженной 

асимметрии грудной клетки 

2 2 1  

 

Содержание 

Перечень лекционных занятий, 4 ч. 

№ Наименование темы лекции Объем 

часов 

1.1 Аугментационная маммопластика, показания, методы, виды 

имплантов молочной железы, подбора имплатнов. 

2 

1.2 Дополнительные методы диагностики, 

3-D моделирование  

1 

1.3 Подбор имплантов при выраженной асимметрии грудной клетки 1 
 

Перечень семинарских занятий, 2 ч. 

№ Наименование темы семинарских занятий Объем 

часов 

1.1 Аугментационная маммопластика, показания, методы, виды 

имплантов молочной железы, подбора имплатнов. 

2 

 

Дисциплина  «Осложнения после аугментационной маммопластики» 

Планируемые результаты обучения  

В результате освоения дисциплины слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для формирования профессиональных 

компетенций: 

ПК-2: готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и 

хроническими больными; 

ПК-5: способность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных 

со здоровьем (далее – МКБ); 

 

 



 

 

ПК-8: готовность к применению природных лечебных факторов, 

лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, 

нуждающихся в медицинской реабилитации. 

Слушатель должен знать: 

 Классификацию осложнений ; 

 Ранние хирургические осложнения; 

 Поздние хирургические осложнения;  

 Эстетические осложнения ; 

 Методы диагностики осложнений в пластической хирургии 

  Методики коррекции осложнений 

Слушатель должен уметь: 

 Обследовать пациента и выявлять патологические состояние на ранних стадиях; 

 Проводить дифференциальную диагностику резвившихся осложнений у 

пациентов после эстетических операций на груди; 

 Проводить диагностику разрыва или смещения импланта; 

 Уметь проводить хирургическое лечение осложнений после эстетических 

операций на груди; 

 

Тематический план 

 

№  

 

Наименование дисциплин, тем 

Общая 

трудо-

емкость, ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

1. Раздел: «Осложнения после 

аугментационной маммопластики» 

5 5 4 1 

1.1 Хирургические осложнения 

аугментационной маммопластики 

2 2 2  

1.2 Эстетические осложнения аугментационной 

маммоплстики 

3 3 2 1 

 



 

 

Содержание 

Перечень лекционных занятий, 4 ч. 

№ Наименование темы лекции Объем 

часов 

1.1 Хирургические осложнения аугментационной маммопластики 2 

1.2 Эстетические осложнения аугментационной маммоплстики 2 
 

Перечень семинарских занятий, 1 ч. 

№ Наименование темы семинарских занятий Объем 

часов 

1.1 Эстетические осложнения аугментационной маммоплстики 1 

 

 

 

 

Стажировка, 12 ч. 

Место проведения: клинические базы курса пластической хирургии ФУВ 

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. 

Руководитель стажировки: Сергеев Илья Вячеславович, заведующий курсом 

пластической хирургии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. 

План стажировки:  

1.Участие в качестве дублера в проведении первичной консультации пациентов со 

следующими заболеваниями, состояниями: 

а) Гипомастия,  

б) Гипертрофия молочной железы; 

2. Участие в качестве дублера в проведение аугментационной маммопластики по 

эстетическим показаниям ; 

 

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

3.1. Форма итоговой аттестации: зачет. 

Метод контроля – компьютерное тестирование. 

3.2. Оценка качества освоения модуля осуществляется преподавателем кафедры на 

основе системы «зачтено», «не зачтено». Критерии оценки:  



 

 

 Оценка «зачтено» выставляется слушателю, который дал правильные ответы на 

не менее чем 70% вопросов. 

 Оценка «не зачтено» выставляется слушателю, который дал правильные ответы 

на менее чем 70 % вопросов. 

3.3. Оценочные материалы: Вопросы тестового контроля.  

 

Вопросы тестового контроля 

Раздел Аугментационная маммопластика 

 

 

 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  

 

(выберите один правильный ответ) 

1. ЦЕЛЬЮ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МАММОПЛАСТИКИ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИМПЛАНТОВ ЯВЛЯЕТСЯ  

А - увеличение молочной железы 

Б - профилактика птоза молочной железы 

В - психологическая удовлетворенность пациентки 

 

2. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ПЕРЕД ОПЕРАЦИЕЙ, это  

А - информирование пациентки о возможностях  

и проблемах аугментационной маммопластики 

Б - выбор оптимального эндопротеза 

В - сведение до минимума пропорции недовольных результатом 

Г - юридическая защита хирурга 

 

3. У КРУГЛЫХ ИМПЛАНТОВ ВЫДЕЛЯЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ПАРАМЕТРЫ  

А - объем, ширину, проекцию импланта 

Б - объем и ширину импланта  

В - ширину и проекцию импланта 

Г - объем, ширину, высоту импланта  

 

4. У АНАТОМИЧЕСКОГО ИМПЛАНТА ВЫДЕЛЯЮТ СЛЕДУЮЩИЕ 

ПАРАМЕТРЫ  

А - объем, ширину, высоту, проекцию импланта 

Б - объем и ширину импланта  

В - ширину и проекцию импланта 

Г - объем, ширину, высоту импланта  

 



 

 

5. ВЫДЕЛЯЮТ_______ПОКОЛЕНИЙ ИМПЛАНТОВ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ 

А - два 

Б -  три  

В - четыре  

Г - пять 

 

6. ШИРИНУ ИМПЛАНТА ВЫЧИСЛЯЮТ ПО ФОРМУЛЕ  

А - ШИ= ФШмж- ТМТ 

Б - ШИ= ЖШмж- ТМТ 

В - ШИ= ЖШмж + ТМТ 

Г - ШИ= ФШмж-+ТМТ 

 

7. ОПТИМАЛЬНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩИЙ ВИД АНЕСТЕЗИИ  

А -  общая 

Б -  проводниковая 

В -  местная инфильтрационная 

Г -  сочетание всех перечисленных 

 

8. ДЛЯ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ ДОСТУП 

А -  Субмаммарный, пери — и трансареолярный 

Б - аксиллярный 

В -  Трансабдоминальный 

Г - все ответы верны. 

 

9. АНТИБИОТИКОТЕРАПИЮ НАЧИНАЮТ  

А - одномоментно с разрезом 

Б - за три часа до оперативного вмешательства 

В - за час до оперативного вмешательства 

Г - на следующие сутки после ввыписки из стационара 

 

10. НОШЕНИЕ КОМПРЕССИОННОГО БЕЛЬЯ НЕОБХОДИМО В 

ТЕЧЕНИЕ  

А - одной недели  

Б - двух недель  

В - трех недель  

Г-  двух  месяцев  

 

11. МАММОПЛАСТИКА РЕШАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАЧИ  

А – модификация паренхимы молочной железы; 

Б – иссечение избыточной кожи покрывающей молочную железу; 

В – хирургический транспорт САК; 

Г – предотвращение послеоперационного птоза; 

Д – все перечисленное. 

 

12. ОПЕРАЦИЯ Thorek ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ  



 

 

А –  Т – образным послеоперационным рубцом; 

Б – свободной кожной пластикой САК без ножки; 

В – переносом САК на верхей ножке; 

Г – кисетным погружным швом вокруг неоареолы. 

 

13. МНОГООБРАЗИЕ МЕТОДИК ФОРМИРОВАНИЯ НОЖКИ ДЛЯ САК ПРИ 

МАММОПЛАСТИКЕ ОБУСЛОВЛЕНО  

А – хорошим приживление  САК к паренхиме железы в новом положении; 

Б – врастанием сосудов из окружающей САК кожи; 

В – обилием кровоснабжаемых САК сосудистых пучков. 

 

14.  ФАКТОРОМ, ПОЛОЖИТЕЛЬНО ВЛЯИЮЩИМ НА ОБРАЗОВАНИЕ 

ОПТИМАЛЬНОГО РУБЦА ПОСЛЕ ПЕРИАРЕОЛЯРНОЙ МАСТОПЕКСИИ 

ЯВЛЯЕТСЯ  

А -  умеренное иссечение САК; 

Б – раннее снятие швов в послеоперационном периоде; 

В – шов по Бенелли;  

Г – деэпидермизация окружающей САК кожи 

 

15. К МЕТОДАМ ПРОФИЛАКТИКИ РЕЦИДИВНОГО ПТОЗА ОТНОСЯТ  

А – крой кожи молочной железы в виде якоря; 

Б – подвешивающие швы между паренхимой и фасцией; 

В – редукция паренхимы молочной железы; 

Г – все перечисленное 

 

16. ОСНОВНЫЕ ПИТАЮЩИЕ СОСУДЫ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, ЭТО  

А – внутригрудные артерии; 

Б -  торакоакромиальная и доракодорзальная артерии; 

В – межреберные артерии; 

Г – все перечисленные 

 

17. ОСНОВНОЙ МЕТОДИКОЙ КОРРЕКЦИИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ ПРИ 

ВЫРАЖЕННОМ ПТОЗЕ ЯВЛЯЕТСЯ  

А – периареолярная мастопексия; 

Б – мастопексия с образованием послеоперационного рубца в виде якоря или 

перевернутой Т; 

В – установка высокопрофильных имплантатов молочных желез. 

 

18. ЧРЕЗМЕРНАЯ МЕДИАЛЬНАЯ ДИССЕКЦИЯ КАРМАНА ДЛЯ 

ИМПЛАНТАНТОВ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ ПРИВОДИТ К ОСЛОЖНЕНИЮ 

А – double – bubble; 

Б – ball in a sock; 

В – bottoming out; 

Г – синмастия 

 



 

 

19. НЕДОСТАТОЧНАЯ ДИССЕКЦИЯ В ОБЛАСТИ СУБМАММАРНОЙ 

СКЛАДКИ ПРИВОДИТ К ОСЛОЖНЕНИЮ  

А – double – bubble; 

Б – ball in a sock; 

В – bottoming out; 

Г – синмастия. 

 

20. НЕДОСТАТОЧНОЕ СОКРАЩЕНИЕ РАССТОЯНИЯ СОСОК –

ИНФРАМАММАРНАЯ СКЛАДКА ПРИ ПОДТЯЖКЕ ГРУДИ МОЖЕТ 

ПРИВЕСТИ К ОСЛОЖНЕНИЮ  

А – double – bubble; 

Б – ball in a sock; 

В – bottoming out; 

Г – синмастия 

 

Эталоны ответов: 

1-В. 2 –В, 3 –А, 4-А, 5- Г, 6- Б, 7- Г, 8- Г, 9- В, 10-В, 10- В, 11-Д, 12- Б, 13-В, 14-В, 

15-Г, 16-Г, 17-Б, 18-Г, 19-А, 20-В  

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Основная литература:  

 

1. Белоусов А.Е. Пластическая реконструктивная и эстетическая хирургия.  – СПб.: 

Гиппократ,1998. – 744 с. – Ил. 

2.  Боровиков, A.M. Увеличивающая маммопластика. Причины и техника 

переделок / A.M. Боровиков // Пластическая, эстетическая и реконструктивная 

хирургия: персональная страница A.M. Боровикова. URL: 

http://www.borovikov.ru/surgerybreastenlargeprol3.htm , 2015. 

3. Боровиков А.М. Птоз молочной железы. - Ярославская гос. мед. академия, 2005. 

- 72 с. 

4. Галич С.П., Пинчук В.Д. Эстетическая хирургия груди.  - Киев, 2009.  – 250с. 

5. Миланов Н.О., Старцева О.И., Чаушева С.И. Анализ опыта одномомментной 

мастопексии./Анналы пластической, реконструктивной и эстетической хирургии. -

2005. -№1. – С.44-51.  

http://www.borovikov.ru/surgerybreastenlargeprol3.htm


 

 

6. Миланов Н.О., Старцева О.И., Мельников Д.В., Кузнецова Ж.И., Христенко А.И. 

Клинические аспекты периареолярной мастопексии в сочетании с 

эндопротезированием молочных желез/Анналы пластической, реконструктивной и 

эстетической хирургии. -  №4 . - 2011, с. 44-52. 

7. Мишалов В.Г., Храпач В.В., Балабан О.В., Назаренко И.А., Слюсарев И.Ю., 

Унукович Д.В., Барабой К.В., Сивченко О.И.//Сб. тез. Междунаро.конг.по пласт. 

Хирургии. – Мед. Вестн.Эребуни. – 2009. - №3(39). – С.45-46. 

8. Пшениснов К.П. Курс пластической хирургии. Руководство для врачей. В 2-х 

томах. -  Ярославль; Рыбинск: Изд- во "Рыбинский дом печати", 2010. – 665с. 

9. Саруханов Г.М. Одномоментная мастопексия с частично субмускулярным 

эндопротезированием молочных желез: метод профилактики вторичного 

птоза./Пластическая хирургия и косметология.  - 2010. -№4. – С.577-586. 

10. Чаушев С. И. Одномоментная мастопексия с эндопротезированием молочных 

желез тема диссертации и автореферата  Дисс. На соиск. учен. ст. канд. мед. наук.- 

М.- 2007.-е. 20 с.  

11. Adams WP Jr. The process of breast augmentation: four sequential steps for 

optimizing outcomes for patients. Plast Reconstr Surg. 2008; 122(6):1892-900. 

11. American Society of Plastic Surgeons. 2011 plastic surgery procedural statistics. 

Available at: http://www.plasticsurgery. org/News-and-Resources/2011-Statistics-.html. 

Accessed January 15, 2011. 

12. Araco A, Gravante G, Araco F, Delogu D, Cervelli V, Walgenbach K. A retrospective 

analysis of 3,000 primary aesthetic breast augmentations: postoperative complications 

and associated factors. Aesthetic Plast Surg. 2007; 31(5):532-9. 

13. Calobrace MB, Herdt DR, Cothron KJ. Simultaneous augmentation/mastopexy: A 

retrospective 5-year review of 332 consecutive cases. Plast Reconstr Surg. 2013; 

131.145–156. 

14 . David A. Hidalgo, M.D. Jason A. Spector, M.D. New York, N.Y Volume 132, 

Number 4 • Mastopexy 642-656. 

15. De Benito J, Sánchez K. Key points in mastopexy. Aesthetic Plast Surg. 2010;34:711–

715. 



 

 

16. Glicenstein J. [History of augmentation mammaplasty]. Ann Chir Plast Esthet. 2005; 

50(5):337-49. [Article in French]. 

17. Gorney M. Ten years’ experience in aesthetic surgery malpractice claims. Aesthet 

Surg J. 2001;21:569–571. 

18. Milanov N.O., Chausheva S.I., Alyautdin S.R., Kraskovsky F.Ya. Poland’s 

syndrome: the choice of the surgical strategy Annals of Plastic, Reconstructive and 

Aesthetic Surgery. 2014; 2:35-41. [Article in Russian]. 

19. Saratovtseva GY Secondary breast asymmetry after a mastopexy and reduction 

mammoplasty. Abstract of PhD Thesis. Moscow; 2011. [ Abstract in Russian].  

20. Schoeller T, Meier R, Otto-Schoeller A, Wechselberger G, Piza-Katzer H. Medial 

thigh lift free flap for autologous breast augmentation after bariatric surgery. Obes Surg. 

2002;12(6):831-4. 

21. Sergeev I.V., Shihirman E.V., Fayzullin T.R. Augmentation-Mastopexy after 

Massive Weight Loss. International Journal of BioMedicine 6(1) (2016) 46-47. 

22. Spear SL, Boehmler JH IV, Clemens MW. Augmentation/ mastopexy: A 3-year 

review of a single surgeon’s practice. Plast Reconstr Surg. 2006;118:136S–147S; 

discussion 148S–149S, 150S–151. 

 

4.2  Материально-технические условия реализации 

Для проведения аудиторных занятий необходимо: 

 наличие лекционной аудитории на 30 слушателей, оборудованной проекционной 

техникой и экраном; ноутбук-1 ед. 

 наличие учебных помещений для работы с малыми группами, оснащённых 

передвижными и/или стационарными досками, проектором и экраном, 

флипчартом, фломастерами разных цветов; 

 рабочее место обучающегося должно быть оснащено методическими 

материалами: нормативно-правовыми документами, пакетом учебно-

методических материалов к Программе в печатном виде (Программа, учебный 

план, набор слайд-презентаций по основным темам); канцелярскими 



 

 

принадлежностями: бумага для письма А4, блокноты, ручки, карандаши, 

фломастеры. 

 

4.3. Кадровые условия реализации 

Руководитель программы: Сергеев Илья Вячеславович, заведующий курсом 

пластической хирургии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. 

№ Наименование темы 
Объем 

часов 

ФИО 

преподавателя 

Должность 

Ученая степень, ученое 

звание 

1.1 История развития 

методов 

аугментационной  

маммопластики 

2 Файзуллин Т.Р. доцент курса 

пластической хирургии 

ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ 

им. М.Ф. Владимирского, 

к.м.н. 

1.2 Основы первичной 

консультации в 

эстетической хирургии 

молочных желез 

2 Сергеев И.В. профессор курса 

пластической хирургии 

ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ 

им. М.Ф. Владимирского, 

к.м.н. 

1.3 Анатомия молочной 

железы и грудной клетки 

2 Сергеев И.В. профессор курса 

пластической хирургии 

ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ 

им. М.Ф. Владимирского, 

к.м.н. 

2.1 Отличительные 

особенности имплантов 

молочных желез 

2 Файзуллин Т.Р. доцент курса 

пластической хирургии 

ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ 

им. М.Ф. Владимирского, 

к.м.н. 

2.2 Липофилинг груди 

 

4 Файзуллин Т.Р. доцент курса 

пластической хирургии 

ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ 

им. М.Ф. Владимирского, 

к.м.н. 

3.1 Аугментационная 

маммопластика, 

показания, методы, виды 

имплантов молочной 

железы, подбора 

имплатнов. 

2 Сергеев И.В. профессор курса 

пластической хирургии 

ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ 

им. М.Ф. Владимирского, 

к.м.н. 

3.2 Дополнительные методы 

диагностики, 

3-D моделирование  

2 Сергеев И.В. профессор курса 

пластической хирургии 

ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ 

им. М.Ф. Владимирского, 

к.м.н. 



 

 

3.3 Подбор имплантов при 

выраженной асимметрии 

грудной клетки 

2 Сергеев И.В. профессор курса 

пластической хирургии 

ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ 

им. М.Ф. Владимирского, 

к.м.н. 

4.1 Хирургические 

осложнения 

аугментационной 

маммопластики 

2 Сергеев И.В. профессор курса 

пластической хирургии 

ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ 

им. М.Ф. Владимирского, 

к.м.н. 

4.2 Эстетические 

осложнения 

аугментационной 

маммоплстики 

3 Сергеев И.В. профессор курса 

пластической хирургии 

ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ 

им. М.Ф. Владимирского, 

к.м.н. 

 

Составители программы: 

 

Сергеев Илья Вячеславович ______________________ 

Файзуллин Тагир Ришатович ______________________ 

 


