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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Маммопластика» разработана на кафедре онкологии и 

торакальной хирургии с курсом пластической хирургии ГБУЗ МО МОНИКИ 

им. М.Ф. Владимирского и рекомендована к утверждению на заседании 

ученого совета факультета усовершенствования врачей ГБУЗ МО МОНИКИ 

им. М.Ф. Владимирского (протокол от 17.04. 2017 № 6). 

Составители: 

Сергеев Илья Вячеславович, профессор курса пластической хирургии при 

кафедре онкологии и торакальной хирургии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского, кандидат мед. наук. 

Файзуллин Тагир Ришатович доцент курса пластической хирургии при 

кафедре онкологии и торакальной хирургии, кандидат мед. наук 

Нормативные документы, на основании которых разработана 

образовательная программа: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 N 541н "Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения" 

 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"  

Основные сведения об образовательной программе, ее предназначение: 
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Программа предназначена для врачей - пластических хирургов, 

выполняющих операции на молочной железе. 

Программа реализуется частично в форме стажировки, базой для 

стажировки является отделение онкологии и торакальной хирургии ГБУЗ 

МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. Освоение программы позволит 

повысить эффективность оперативной деятельности врача пластического 

хирурга, улучшить результаты выполняемых им операций на молочной 

железе. 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель реализации программы: формирование новых 

профессиональных компетенций, необходимых для выполнения 

профессиональной деятельности по оказанию медицинской помощи 

населению по эндопротезированию молочных желез в рамках имеющейся 

квалификации. 

1.2. Планируемые результаты обучения: 

 

Вид 

деятельности 

Формируемая 

профессиональная 

компетенция (новая) 

Практический 

опыт 

Знания Умения 

Оказание 

медицинской 

помощи 

населению по 

эндопротезир

ованию 

молочных 

желез  

ПК 1. Проведение 

обследования 

пациентов с 

гипомастией с целью 

установления 

диагноза  

Участие в 

сборе жалоб, 

анамнеза, 

клиническом 

осмотре 

пациентов с 

гипомастией.  

 Анатомо-

функциональны

е особенности 

строения 

молочных желез 

в норме, при 

генетически – 

обусловленных 

эстетических 

дефектах; 

 Клинико-

функциональны

е 

характеристики 

отклонения от 

эстетической 

нормы 

 Получать 

информацию от 

пациенток с 

гипомастией. 

 Проводить 

осмотр пациенток 

с гипомастией. 

 Интерпретиров

ать результаты 

осмотра 

пациенток с 

гипомастией. 

 Направлять 

пациенток с 

гипомастией на 

дополнительные 

диагностические 
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молочных желез 

 Методику 

сбора анамнеза 

у пациентов с 

гипомастией 

 Методику 

осмотра 

пациентов с 

гипомастией 

 Показания и 

противопоказан

ия к выбору 

вида 

эндопротеза 

молочной 

железы в 

зависимости от 

клинической 

ситуации и 

индивидуальны

х анатомических 

особенностей 

пациентки. 

 Порядок 

оказания 

медицинской 

помощи 

пациенткам с 

гипомастией; 

 Стандарты 

оказания 

медицинской 

помощи 

пациенткам с 

гипомастией; 

 Клинические 

рекомендации 

(протоколы). 

обследования (в 

том числе 3 D – 

моделирование);  

 Интерпретиров

ать результаты 

лабораторного и 

инструментальног

о обследования 

 Оценивать 

функциональное 

состояние 

молочных желез с 

учетом 

индивидуального 

подхода; 

 Определить 

показания и 

условия к 

выполнению 

операции 

эндопротезирован

ия молочных 

желез. 

ПК 2. Способность и 

готовность к 

ведению и лечению 

пациентов, 

нуждающихся в 

оказании 

реконструктивной и 

эстетической 

хирургической 

медицинской 

помощи  

  Определение, 

патогенез, 

классификация 

птоза молочных 

желез; 

 Показания к 

выбору 

методики 

мастопексии; 

 Особенности 

и техника 

 Осуществлять 

выбор методики 

мастопексии в 

различных 

клинических 

ситуациях. 
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 выполнения 

различных 

методик 

мастопексии; 

 ПК 3. Способность и 

готовность 

проводить 

коррекцию 

маммопластики 

  Классификаци

ю осложнений, 

возникающих 

после 

маммопластики 

 Пути 

коррекции 

осложнений 

маммопластики 

 Своевременно 

диагностировать 

послеоперационн

ое осложнение 

 Выбирать 

правильную 

тактику его 

коррекции в 

конкретной 

клинической 

ситуации. 

 

1.2. Категория слушателей. Требования к уровню образования, 

квалификации слушателей. 

К освоению программы допускаются: 

 Врач–пластический хирург, заведующий структурного подразделения 

медицинской организации - врач-пластический хирург. 

Требования к уровню образования: высшее образование - специалитет 

по одной из специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия", подготовка в 

ординатуре по специальности "Пластическая хирургия". 

1.3.  Трудоемкость освоения программы 

Трудоемкость освоения программы составляет 18 часов, включая все 

виды аудиторной работы слушателя и время, отводимое на контроль качества 

освоения программы. Режим занятий: один день в неделю по 6 часов в день. 

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

стажировки. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

 

№ 
Наименование дисциплин, курсов, 

модулей 

Общая 

трудоемк

ость, ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 

Внеауди

торная 

работа 
Формы 

контроля 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

стажиро

вка 

1. Учебный модуль 1. Аугментационная 

маммопластика 

9 9 3 6  зачет 

2. Учебный модуль 2. Мастопексия  4 4 2 2  зачет 

3. Учебный модуль 3. Осложнения 

маммопластики, пути их коррекции 

4 3 1 2 1 зачет 

 

4 Итоговая аттестация 1     Экзамен 

 Всего: 18 16 6 10 1 1 

 

2.2. Учебно-тематический план 

 

№ 
Наименование дисциплин, курсов, 

модулей, разделов, тем 

Общая 

трудоемк

ость, ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 

Внеауди

торная 

работа 
Формы 

контроля 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 Стажиро

вка 

1 Учебный модуль 1. 

«Аугментационная маммопластика» 

9 9 3 6  зачет 

1.1. Показания, методы, виды 

имплантатов, подбор имплантатов 

молочных желез. 

3 3 1 2   

1.2. Дополнительные методы 

диагностики, 3 – D моделирование 

3 3 1 2   

1.3. Подбор имплантатов при 

выраженной асимметрии грудной 

клетки 

3 3 1 2   

2. Учебный модуль 2. Мастопексия 4 4 2 2  Зачет 

2.1. Показания к выбору метода 

мастопексии, техника проведения 

операции. 

4 4 2 2   

3. Учебный модуль 3. «Осложнения 

маммопластики, пути их коррекции» 

4 3 1 2 1 зачет 

3.1. Коррекция осложнения Double-

bubble 

4 3 1 2 1  

4 Итоговая аттестация 1     Экзамен 
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 Всего: 18 16 6 10 1 1 

 

2.3. Календарный учебный график 

 

Вид занятий Объем часов 
Продолжительность 

занятий в день (ак.ч.) 

График занятий 

Лекция 6 6 I неделя 

Семинар 10 6 II неделя 

4 

III неделя Стажировка 1 1 

Итоговая аттестация 1 1 

 

2.4. Рабочие программы учебных модулей 

Учебный модуль 1. Аугментационная маммопластика (9 ч.) 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения модуля слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для формирования 

профессиональной компетенции (ПК 1.): Проведение обследования 

пациентов с гипомастией с целью установления диагноза. 

Слушатель должен знать: 

 Анатомо-функциональные особенности строения молочных желез в норме, 

при генетически – обусловленных эстетических дефектах; 

 Клинико-функциональные характеристики отклонения от эстетической 

нормы молочных желез 

 Методику сбора анамнеза у пациентов с гипомастией 

 Методику осмотра пациентов с гипомастией 

 Показания и противопоказания к выбору вида эндопротеза молочной 

железы в зависимости от клинической ситуации и индивидуальных 

анатомических особенностей пациентки. 

 Порядок оказания медицинской помощи пациенткам с гипомастией; 

 Стандарты оказания медицинской помощи пациенткам с гипомастией; 
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 Клинические рекомендации (протоколы). 

Слушатель должен уметь: 

 Получать информацию от пациенток с гипомастией. 

 Проводить осмотр пациенток с гипомастией. 

 Интерпретировать результаты осмотра пациенток с гипомастией. 

 Направлять пациенток с гипомастией на дополнительные диагностические 

обследования (в том числе 3 D – моделирование);  

 Интерпретировать результаты лабораторного и инструментального 

обследования 

 Оценивать функциональное состояние молочных желез с учетом 

индивидуального подхода; 

 Определить показания и условия к выполнению операции 

эндопротезирования молочных желез. 

Тематический план модуля 1.  

№ 
Наименование дисциплин, курсов, 

модулей, разделов, тем 

Общая 

трудоемк

ость, ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 

Внеауди

торная 

работа 
Формы 

контроля 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 Стажиро

вка 

1 Учебный модуль 1. 

«Аугментационная маммопластика» 

9 9 3 6  зачет 

1.1. Показания, методы, виды 

имплантатов, подбор имплантатов 

молочных желез. 

3 3 1 2   

1.2. Дополнительные методы 

диагностики, 3 – D моделирование 

3 3 1 2   

1.3. Подбор имплантатов при 

выраженной асимметрии грудной 

клетки 

3 3 1 2   
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Содержание модуля 1.  

Перечень лекционных занятий (3 ч.) 

Наименование темы Наименования семинарских занятий Объем часов 

Показания, методы, виды 

имплантатов, подбор 

имплантатов молочных 

желез. 

Оценка общесоматического статуса пациентки, 

анатомо-топографических особенностей 

молочной железы и контура передней грудной 

стенки. 

1 

Дополнительные методы 

диагностики, 3 – D 

моделирование 

Оценка необходимости дополнительных 

методов диагностики, в зависимости от 

сложности клинического случая и 

индивидуальных предпочтений пациентки 

1 

Подбор имплантатов при 

выраженной асимметрии 

грудной клетки 

Оценка степени выраженности асимметрии 

грудной клетки и прогнозирование результатов 

эндопротезирования молочных желез с 

использованием разных вариантов 

имплантатов . 

1 

Перечень семинарских занятий (6 ч.) 

Наименование темы Наименования семинарских занятий Объем часов 

Показания, методы, виды 

имплантатов, подбор 

имплантатов молочных 

желез. 

Оценка общесоматического статуса пациентки, 

анатомо-топографических особенностей 

молочной железы и контура передней грудной 

стенки. 

2 

Дополнительные методы 

диагностики, 3 – D 

моделирование 

Оценка необходимости дополнительных 

методов диагностики, в зависимости от 

сложности клинического случая и 

индивидуальных предпочтений пациентки 

2 

Подбор имплантатов при 

выраженной асимметрии 

грудной клетки 

Оценка степени выраженности асимметрии 

грудной клетки и прогнозирование результатов 

эндопротезирования молочных желез с 

использованием разных вариантов 

имплантатов 

2 

 

Промежуточная аттестация по модулю 1. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. Метод контроля – 

компьютерное тестирование. 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. 
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 Оценка «не зачтено» выставляется слушателю, который дал правильные 

ответы на менее чем 70 % вопросов. 

Оценочные материалы: Вопросы тестового контроля 

1. Целью эстетической маммопластики с использованием имплантатов 

является: 

А. Увеличение молочной железы 

Б. Профилактика птоза молочной железы 

В. Психологическая удовлетворенность пациенкти 

Правильный ответ: В 

2. Основная цель консультирования перед операцией – это 

А. Информирование пациентки о возможностях и проблемах 

аугментационной маммопластики 

Б. Выбор оптимального протеза 

В. Сведение до минимума количества недовольных результатом 

пациенток 

Г. Юридическая защита хирурга 

Правильный ответ: В 

3. Какие параметры выделяют у круглых имплантатов? 

А. Объем, ширину, точку проекции 

Б. Объем и ширину 

В. Ширину и точку проекции 

Г. Объем, ширину, высоту 

Правильный ответ: А 

4. Какие параметры выделяют у анатомического имплантата? 

А. Объем, ширину, высоту, точку проекции 

Б. Объем и ширину 

В. Ширину и точку проекции 

Г. Объем,ширину, высоту 
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Правильный ответ: А 

5. Сколько поколений имплантатов молочных желез принято выделять? 

А. Два 

Б. Три 

В. Четыре 

Г. Пять 

Правильный ответ: В 

6.Ширину имплантата вычисляют по формуле:  

А. ШИ=ФШ мж - ТМТ 

Б. ШИ=ЖШмж-ТМТ 

В. ШИ=ЖШмж+ТМТ 

Г. ШИ=ФШмж+ТМТ 

Правильный ответ: Г 

7.От чего зависит метод формирования кармана под имплантат? 

А. От размера имплантата 

Б. От способа установки имплантата 

В. От объема имплантата 

Г. От желания пациента 

Правильный ответ: Б 

8.Какой вид доступа используется при эндопротезировании молочных желез 

А. Субмаммарный, пери-и трансареолярный 

Б. Аксиллярный 

В. Трансабдоминальный 

Г. Все вышеперечисленные 

Правильный ответ: Г  

9.Антибиотикотерапию начинают: 

А. Одномоментно с разрезом 

Б. За три часа до оперативного вмешательства 
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В. За час до оперативного вмешательства 

Г. На следующие сутки после выписки из стационара 

Правильный ответ: В 

 

Модуль 2 «Мастопексия», 4 ч. 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения модуля слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для формирования 

профессиональной компетенции (ПК 2.): Способность и готовность к 

ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании реконструктивной 

и эстетической хирургической медицинской помощи. 

Слушатель должен знать: 

 Определение, патогенез, классификацию птоза молочных желез 

 Показания к выбору методики мастопексии 

 Особенности и технику выполнения различных методик мастопексии 

 Слушатель должен уметь: 

 Осуществлять выбор методики мастопексии в различных клинических 

ситуациях. 

Тематический план модуля 2.  

№ 
Наименование дисциплин, курсов, 

модулей, разделов, тем 

Общая 

трудоемк

ость, ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 

Внеауди

торная 

работа 
Формы 

контроля 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 Стажиро

вка 

2. Учебный модуль 2. Мастопексия 4 4 2 2  Зачет 

2.1. Показания к выбору метода 

мастопексии, техника проведения 

операции. 

4 4 2 2   
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Содержание модуля 2.  

Перечень лекционных занятий, 2 ч. 

Наименование темы Наименования семинарских 

занятий 

Объем 

часов 

Методика выбора варианта 

мастопексии в зависимости от 

клинической ситуации 

Определение, патогенез, 

классификация птоза молочных 

желез. Показания к выбору методики 

мастопексии 

1 

Обзор  различных методик 

выполнения мастопексии. 

Особенности и техника выполнения 

различных вариантов мастопексии. 

1 

 

Перечень семинарских занятий, 2 ч.  

Наименование темы Наименования семинарских 

занятий 

Объем 

часов 

Методика выбора варианта 

мастопексии в зависимости от 

клинической ситуации 

Определение, патогенез, 

классификация птоза молочных 

желез. Показания к выбору методики 

мастопексии 

1 

Обзор  различных методик 

выполнения мастопексии. 

Особенности и техника выполнения 

различных вариантов мастопексии. 

1 

 

Промежуточная аттестация по модулю 2. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. Зачет проводится в форме 

устного собеседования по ситуационным задачам. Критерии оценки:  

«отлично» - ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение хода ее 

решения подробное, последовательное, грамотное, с теоретическими 

обоснованиями. 

«хорошо» - ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение хода ее 

решения подробное, но недостаточно логичное, с единичными ошибками в 

деталях, некоторыми затруднениями в теоретическом обосновании. 

«удовлетворительно» - ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение 

хода ее решения недостаточно полное, непоследовательное, с ошибками, 

слабым теоретическим обоснованием.  

«неудовлетворительно» ответ на вопрос задачи дан не правильный. 

Объяснение хода ее решения дано неполное, непоследовательное, с грубыми 

ошибками, без теоретического обоснования. 
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Оценочные материалы: ситуационные задачи 

Ситуационная задача №1 

На прием к хирургу обратилась девушка 20 лет с жалобами на 

недоразвитие молочных желез. Находится на лечении у эндокринолога и 

гинеколога по поводу этого заболевания. Несмотря на консервативное 

лечение грудные железы не увеличиваются. Со стороны внутренних органов 

при объективном исследовании патологии не обнаружено. Обе молочных 

железы малых размеров, симметричны, при пальпации безболезненны. 

Регионарные лимфоузлы не увеличены. 

1. О каком заболевании можно думать у данной больной? 

2. Назовите возможные пороки развития молочной железы и соска. 

3. Каким образом можно улучшить качество жизни этой пациентки? 

4. Возможные осложнения операции. 

Алгоритм решения ситуационной задачи №1 

1. Двухсторонняя гипомастия. 

2.1 Политения – много сосков (обычно располагаются по молочной, идущей 

от подмышечной к половым органам). 

2.2 Полимастия – много молочных желез. 

2.3 Добавочная молочная железа (чаще всего ткань железы располагается в 

подмышечной ямке  в виде подкожного опухолевидного образования, сосок 

отсутствует). 

2.4  Гипертрофия молочных желез 

2.5 Гиганитомастия 

2.6 Мастоптоз 

2.7 Ателия 

2.8 Амастия 

3. Имплантация силиконовых протезов под молочные железы. 

4.1 Нагноение раны 
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4.2 Инфицирование протеза и его отторжение 

4.3 Образование фиброзной капсулы 

4.4 Повреждение капсулы протеза и распространение силикона по организму. 

Ситуационная задача №2 

Больная К., 19 л., обратилась к врачу с жалобами на появление опухоли 

в левой молочной железе. Опухоль обнаружила самостоятельно 7 дней назад. 

верхне-наружном квадранте левой молочной железы при пальпации 

определяется опухоль 2x2 см, плотная, безболезненная. Регионарные 

лимфоузлы не увеличены. При надавливании на сосок выделений нет. 

1. Какой предварительный диагноз считаете наиболее вероятным? 

2. Какие заболевания необходимо дифференцировать? 

3. Назовите клинические симптомы, характерные для рака молочной железы? 

4. Какие исследования необходимо выполнить для подтверждения диагноза и 

ожидаемые результаты? 

5. Сформулируйте окончательный диагноз. 

6. Укажите тактику лечения. 

Алгоритм решения ситуационной задачи №2 

1. Доброкачественная опухоль левой молочной железы (фиброаденома). 

2. - рак молочной железы, 

- узловая мастопатия, 

- фиброаденома, 

- гематома, 

- липома. 

3. Симптомы: Кенига, 

- «лимонной корки», 

- умбиликации, 

- «площадки», 

- патологические выделения из соска. 
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4. Маммография – тень опухоли с четким наружным краем по периферии без 

инфильтративного роста. 

УЗИ – опухоль в толще молочной железы с четкими ровными контурами. 

Биопсия – фиброаденома. 

5. Фиброаденома левой молочной железы. 

6. Секторальная резекция молочной железы. 

 

Модуль 3 «Осложнения маммопластики, пути их коррекции», 4 ч. 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения модуля слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для формирования 

профессиональной компетенции (ПК 3.): Способность и готовность 

проводить коррекцию маммопластики. 

Слушатель должен знать: 

 Классификацию осложнений, возникающих после маммопластики 

 Пути коррекции осложнений 

Слушатель должен уметь: 

 своевременно диагностировать послеоперационное осложнение и 

выбирать правильную тактику его коррекции в конкретной клинической 

ситуации. 

Тематический план модуля 3.  

№ 
Наименование дисциплин, курсов, 

модулей, разделов, тем 

Общая 

трудоемк

ость, ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 

Внеауди

торная 

работа 
Формы 

контроля 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 Стажиро

вка 

3. Учебный модуль 3. «Осложнения 

маммопластики, пути их коррекции» 

4 3 1 2 1 зачет 

3.1. Коррекция осложнения Double-

bubble 

4 3 1 2 1  
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Содержание модуля 3.  

Перечень лекционных занятий, 1 ч. 

Наименование темы Наименования семинарских занятий Объем 

часов 

Коррекция осложнения 

Double-bubble 

Факторы, влияющие на возникновение 

осложнений в послеоперационном периоде, 

профилактика, пути коррекции 

Факторы, влияющие возникновение 

осложнения Double-bubble, профилактика, 

пути коррекции 

1 

 

 

Перечень семинарских занятий, 2 ч. 

Наименование темы Наименования семинарских занятий Объем 

часов 

Осложнения 

маммопластики, пути их 

коррекции 

Факторы, влияющие на возникновение 

осложнений в послеоперационном периоде, 

профилактика, пути коррекции 

1 

Коррекция осложнения 

Double-bubble 

Факторы, влияющие возникновение 

осложнения Double-bubble, профилактика, 

пути коррекции 

1 

 

Стажировка, 1 ч. 

Место проведения стажировки: 

Руководитель стажировки (фио, должность) 

Задачи стажировки: 

Виды выполняемых работ: 

 

Промежуточная аттестация по модулю 3. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. Зачет проводится в форме 

устного собеседования по ситуационным задачам. Критерии оценки:  

«отлично» - ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение хода ее 

решения подробное, последовательное, грамотное, с теоретическими 

обоснованиями. 

«хорошо» - ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение хода ее 

решения подробное, но недостаточно логичное, с единичными ошибками в 

деталях, некоторыми затруднениями в теоретическом обосновании. 
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«удовлетворительно» - ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение 

хода ее решения недостаточно полное, непоследовательное, с ошибками, 

слабым теоретическим обоснованием.  

«неудовлетворительно» ответ на вопрос задачи дан не правильный. 

Объяснение хода ее решения дано неполное, непоследовательное, с грубыми 

ошибками, без теоретического обоснования. 

Оценочные материалы: ситуационные задачи 

Ситуационная задача №1 

Женщина 33 лет начала отмечать 2 месяца назад появление геморрагических 

выделений из соска правой молочной железы. Акушерский анамнез не 

отягощен. Имеет одного ребенка. Состояние удовлетворительное. Со 

стороны внутренних органов без патологии. При осмотре молочные железы и 

их соски не изменены, при пальпации нечетко пальпируется опухоль 

диаметром до 1 см. в толще железы под соском. При надавливании на правый 

сосок появляются кровянистые выделения. Регионарные лимфоузлы не 

увеличены. 

1. Какие заболевания молочной железы могут быть у больной? 

2. Какие симптомы, указывающие на рак молочной железы необходимо 

проверить? 

3. Какие методы исследования необходимо выполнить для установления 

окончательного диагноза, ожидаемые результаты? 

4. Определите тактику лечения больной. 

5. Опишите этапы операции. 

Алгоритм решения ситуационной задачи №1 

1.1 Аденома 

1.2 Фиброаденома 

1.3 Рак Педжета. 

1.4 Узловая мастопатия. 



 

20 
 

1.5 Гематома 

2. Симптомы Кенига, «площадки», умбиликации и «лимонной корки». 

3.1 УЗИ – узловое образование в толще железы. УЗИ не позволяет на 100% 

точностью установить характер патологического процесса. 

3.2 Маммография – тени неправильной формы, могут быть кальцинаты. 

рентгенологический метод также не позволяет во всех случаях поставить 

окончательный диагноз. 

3.3 Цитологическое исследование выделений из соска – можно обнаружить 

опухолевидные клетки. 

3.4 Пункционная биопсия, но окончательно решает диагностическую 

проблему тотальная биопсия. 

4. Плановое хирургическое лечение. 

5. - Радиальный разрез кожи, 

- Обнажение опухоли протока; 

- Иссечение опухоли в пределах здоровых тканей; 

- Срочное гистологическое исследование опухоли 

- При отсутствии злокачественного процесса ушивание раны. 

Ситуационная задача №2. 

Пациентка 50-ти лет, жалуется на покраснение соска и утолщение его. 

Данные явления возникли 4 мес. назад и постепенно нарастают. При осмотре: 

сосок и часть ареолы покрыты корочкой и струпом, имеется мокнутие в 

области соска. При слущивании корочки обнаруживается влажная, зернистая 

поверхность с валикообразными краями. Сосок несколько втянут, утолщен и 

плотный на ощупь. В подсосковой зоне пальпируется плотное 

безболезненное образование 1 Х 1,5 см. 

1) между какими заболеваниями Вы будете проводить дифференциальную 

диагностику? 

2) каков алгоритм обследования? 
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3) наиболее вероятный диагноз? 

4) какая операция показана в данной ситуации? 

Алгоритм решения ситуационной задачи №2: 

1) рак Педжета; экзема соска; воспалительная эрозия; дерматит; аденома 

соска; первичный шанкр; туберкулез молочной железы в стадии язвы 

2) сбор анамнеза; осмотр; пальпация; бесконтрастная маммография; мазок-

отпечаток; пункционная биопсия; р-графия легких; консультация гинеколога; 

лабораторные тесты на сифилис и туберкулез 

3) рак Педжета 

4) радикальная мастэктомия по Пейти (с сохранением большой грудной 

мышцы) 

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценка качества освоения программы проводится в отношении 

соответствия результатов освоения программы заявленным целям и 

планируемым результатам обучения. К аттестационным испытаниям 

допускаются слушатели, завершившие в полном объеме освоение программы 

обучения в соответствии с учебным планом. 

Форма итоговой аттестации - экзамен. Экзамен проводится 

преподавателями кафедры, принимавшим участие в реализации программы.  

Метод контроля – компьютерное тестирование. 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. 
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Оценочные материалы: тестовые задания 

1. Эмбриогенез молочной железы: 

1. Самостоятельный зародышевый зачаток с независимым (осевым, 

аксиальным) 

кровоснабжением и иннервацией 

2. Производное репродуктивных зачатков 

3. Производное мезенхимы 

4. Производное эктодермы с мезенхимальными включениями в виде сосудов, 

нервов, связок 

2. Действие гормона инсулина на молочные железы: 

 1. Участие в дифференцировке альвеол 

 2. Участие в подготовке для восприятия действия глюкокортикоидов 

 3. Стимуляция синтеза альвеолярного эпителия 

 4. Вызывает деструкцию стромальных компонентов железы 

3. Действие гормона прогестерона на молочные железы: 

 1. Способствует росту млечных протоков 

 2. Участвует в дифференцировке альвеол 

 3. Усиливает действие пролактина на эпителиальную секрецию 

 4. Сокращает миоэпителиальные клетки 

4. Действие тиреоидного гормона на молочные железы: 

 1. Усиливает действие пролактина на эпителиальную секрецию 

 2. Способствует развитию млечных протоков у взрослых 

 3. Развивает альвеолярный аппарат, подготавливает ткани для восприятия 

инсулина, 

глюкокортикоидов, стимулирует продукцию пролактина 

 4. Участие в дифференциации альвеол 

5. Секреция молока совершается: 

 1. По апокриновому типу 
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 2. По мерокриновому типу 

6. Железы Монтгомери расположены: 

 1. В ткани молочной железы 

 2. В области ареолы молочной железы 

 3. В области непигментированной части кожи молочной железы 

 4. В области подмышечной впадины 

7. Птоз молочной железы обусловлен: 

 1. Увеличением ее объема 

 2. Постлактационным уменьшением объема 

 3. Действием момента силы тяжести 

 4. Снижением упругости кожи 

8. Постлактационная инволюция ткани молочной железы обусловлена 

преимущественно: 

 1. Редукцией стромального компонента железы 

 2. Редукцией железистого компонента железы 

 3. Замещением ткани железы жировой клетчаткой 

9. Куперовская трактовка поддерживающего аппарата молочной железы 

такова: 

 1. Связки Купера анатомически постоянны, крепят паренхиму к грудной 

фасции, могут 

быть идентифицированы и реконструированы 

 2. Связки крепят железу к фасции в зонах наибольшей фиксации «чехла» - в 

субмаммарной и по медиальной границе 

 3. Поддерживающий связочный каркас непрерывен от дермы до глубокой 

фасции, присутствует в любой единице объема, но максимален в 

субмаммарной зоне и по медиальной границе 

 4. Антигравитационная поддержка молочной железы - функция упругости 

всех ее тканей 
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10. Из глубины сосуды в молочную железу вступают: 

 1. Как надфасциальное продолжение торакоакромиального, латерального 

грудного и других магистральных пучков 

 2. Как равномерная трехмерная сосудистая сеть 

 3. С периферии и через фасцию, с наибольшей концентрацией в зонах 

максимальных связочных кожнофасциальных сращений 

 4. Исключительно через анастомозы между субдермальными (терминали 

магистральных артерий) и паренхиматозными (редкие перфоранты 

межреберных артерий) 

сосудами 

11. Смещаемость железистого конуса молочной железы обусловлена: 

 1. Эластичностью связок Купера 

 2. Растяжимостью кожного чехла 

 3. Наличием глубокого жирового слоя 

12. Оптимальный период для инструментального обследования 

молочной железы: 

1. В период овуляции 

2. В 1-5 дни менструального цикла 

3. На 7-10 дни менструального цикла 

4. Перед началом месячного кровотечения 

13. Выявить наличие протоковых образований можно: 

 1. При маммографии 

 2. При ультразвуковом исследовании молочной железы 

14. В кровоснабжении молочной железы не участвует: 

 1. Наружная грудная артерия 

 2. Средостенные ветви грудной аорты 

 3. Внутренняя грудная артерия 

 4. Перфорирующие ветви из III-VII межреберных артерий 
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15. Принципиальная разница между кожным и железистым птозом 

молочных желез: 

1. Положение сосково-ареолярного комплекса относительно субмаммарной 

складки 

2. Степень растяжения кожного чехла 

3. Степень уплощения верхнего полюса железы 

16. Первичная гипомастия отличается от эстетической гипомастии: 

1. Преимущественным дефицитом железистого компонента; 

2. Наличием признаков нарушения гормонального гомеостаза; 

3. Отсутствием лактации. 

17. Гипоплазия молочных желез характеризуется: 

1. Только дефицитом объёма молочных желез; 

2. Функциональной и морфологической незрелостью ткани молочных желез; 

3. Преобладанием в молочных железах процессов апоптоза и обратной 

дифференциации 

железистой ткани; 

4. Преобладание железистых долек III типа. 

18. Для молочных желез рожавших женщин 25-40 лет характерно: 

1. Опережающее развитие стромы по сравнению с паренхимой; 

2. Формирование качественно новых структур – тубулярных долек; 

3. Преобладание дифференцированных долек III типа; 

4. Преобладание железистых долек I-II типа. 

19. Основные требования, предъявляемые к имплантатам молочной 

железы: 

1. Химическая инертность, низкая проницаемость оболочки, когезивность 

наполнителя; 

2. Наличие антибактериальных свойств и свойств, уменьшающих риск 

развития 
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капсулярной контрактуры; 

3. Безопасность, биосовместимость, стабильность свойств полимера в 

организме; 

4. Соответствие формы имплантата, его плотности и эластичности, 

аналогичным 

параметрам молочной железы. 

20. Залогом стабильности и надежности послеоперационного результата 

является: 

1. Равное объемное соотношение имплантата и собственных тканей; 

2. Оптимальное тканевое покрытие имплантата; 

3. Отсутствие осложнений в раннем послеоперационном периоде; 

4. Постоянное ношение эластичного бюстгальтера после операции. 

21. Форма молочных желез после аугментационной маммопластики 

главным образом зависит от: 

1. Исходной формы молочных желез; 

2. Формы имплантата; 

3. Формы грудной клетки; 

4. Методики и техники операции. 

22. Ретропекторальное размещение имплантата: 

1. Снижает риск развития капсулярной контрактуры; 

2. Уменьшает риск дистопии имплантата; 

3. Уменьшает визуальное и пальпаторное контурирование имплантата в 

условиях дефицита покровных тканей; 

4. Даёт хорошее наполнение верхнемедиальных отделов с более узкой зоной 

декольте; 

5. Позволяет получить более глубокий инфрамаммарный сгиб. 

23. Ретромаммарное эндопротезирование: 

1. Предпочтительно при наличии небольшого птоза; 
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2. Позволяет более эффективно контролировать форму молочных желез; 

3. Упрощает реализацию маммографии; 

4. Характеризуется более выраженными и длительными 

послеоперационными болями. 

24. Размещение имплантата в двух плоскостях (по Тebbetts) позволяет: 

1. Избежать деформации, дистопии и ротации имплантата; 

2. Более эффективно контролировать профиль молочной железы при 

небольшом птозе; 

3. Снизить риск развития гематомы в раннем послеоперационном периоде; 

4. Уменьшить визуальное и пальпаторное контурирование имплантата в 

нижнемедиальных отделах молочных желез. 

25. Главным преимуществом инфрамаммарного доступа является: 

1. Наилучший контроль диссекции тканевого кармана и положения 

имплантата; 

2. Наибольшая косметичность послеоперационного рубца; 

3. Меньший риск сенсорных нарушений; 

4. Малотравматичность. 

26. Для периареолярного доступа характерны: 

1. Наибольшая косметичность послеоперационного рубца; 

2. Универсальность; 

3. Малотравматичность; 

4. Возможность коррекции тубулярной деформации молочной железы. 

27. Трансаксиллярный доступ – оптимальный выбор для коррекции: 

1. Микромастии без выраженной субмаммарной складки 

2. Умеренной гипомастии без выраженного птоза; 

3. Гипомастии с тубулярной деформацией; 

4. Постлактационной инволютивной гипотрофии молочных желез с птозом. 

28. Выбор имплантата и методики операции: 
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1. Выбор пациентки, основанный на собственных эстетических 

предпочтениях; 

2. Выбор хирурга, основанный на чётких алгоритмах подбора имплантата и 

хирургических принципах; 

3. Компромисс между выбором пациентки и хирурга; 

4. Компромисс между ожидаемой пользой и неизбежными последствиями 

того или иного выбора. 

29. Преимущества текстурированного имплантата по сравнению с 

гладким заключается в: 

1. Снижении риска развития капсулярной контрактуры при установке 

имплантата 

ретропекторально; 

2. Снижении риска смещения и ротации имплантата. 

3. Меньшей визуализации имплантата; 

4. Большем сроке службы. 

30. Выбор имплантата анатомической формы даёт следующие 

преимущества: 

1. Большую проекцию при равном со сферическим эндопротезом объёме и 

ширине; 

2. Большую наполненность верхнего ската профиля молочной железы; 

3. Меньшую визуалилизацию латерального края имплантата; 

4. Возможность выбора имплантата разной ширины и высоты основания. 

31. Эпонимическое (по имени автора) название маммопластики 

базируется на: 

1. Виде раскроя кожи 

2. Способе транспорта сосково-ареолярного комплекса 

3. Способе формирования нового контура молочной железы 
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4. Хирургическом приеме любой направленности, который автор считал 

ключевым 

32. Базовые хирургические задачи, без решения которых невозможна 

эстетическая маммопластика - это: 

1. Эстетическая коррекция контуров молочных желез и повышение качества 

жизни 

2. Модификация содержимого кожного «чехла» (паренхимы), размещение 

САК,редрапировка «чехла», антигравитационная стабильность 

3. Оптимизация сенсорной и лактационной функций молочной железы 

4. Минимальная травматичность 

33. Эстетическая норма для молочных желез - это: 

1. Антропометрические показатели, имеющие цифровое выражение для 

каждой женщины 

2. Контуры, которыми довольна пациентка 

3. Диапазон контуров, за пределами которого неэстетичность заметна 

непредвзятому наблюдателю 

4. Очертания, диктуемые чутьем хирурга 

34. Ключевой элемент операции Thorek: 

1. Первый опыт Т-образного или горизонтального кожного шва 

2. Резекция кожи и «наполнителя» блоком до фасции без их разделения 

3. Пересадка кожного трансплантата САК 

4. Первая эстетическая маммопластика 

35. Ключевой элемент операции Biesenberger: 

1. Т-образный кожный шов 

2. Резекция кожи и «наполнителя» по отдельности 

3. Хирургический транспорт САК на центральной (гландулярной) ножке 

4. Латеральная резекция паренхимы 

36. Ключевой элемент операции Schwarzmann: 
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1. Латеральная ножка САК 

2. Деэпидермизация ножки САК 

3. Медиальная ножка САК 

4. Закрытый транспорт САК с единственным горизонтальным рубцом 

37. Источники кровоснабжения гландулярных лоскутов, используемых 

для аутоаугментации, такие же, как у паренхимы в операции: 

1. Schwarzmann 

2. Thorek 

3. Biesenberger 

4. Lexer 

38. Главное условие транспорта САК с надежной васкуляризацией: 

1. Сохранение слоя подлежащих тканей в зоне САК не менее 2-3 см 

толщиной  

2. Отношение длины питающей ножки к ее ширине не более 1:2, как для 

лоскута со случайным кровоснабжением 

3. Нижнее основание ножки 

4. Сохранение субдермально-паренхиматозных коллатералей в зоне САК 

39. Деэпидермизация поверхности ножки САК направлена на 

сохранение: 

1. Артериального притока к САК 

2. Венозного оттока от САК 

3. Иннервации САК 

4. Механической прочности ножки против ее перегиба 

40. Раскрой при резекции кожного «чехла», уменьшающий высоту 

конуса молочной железы: 

1. Перевернутая буква Т 

2. Вертикальный 

3. Циркумвертикальный 
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4. Латеральный 

41. При прочих равных условиях дистанция ключица - сосок должна 

быть оставлена наибольшей при: 

1. Маммопластике с кожным кроем Вайза 

2. С периареолярным кроем 

3. С вертикальным кроем 

4. С горизонтальным кроем 

42. Наиболее действенное из перечисленных средств профилактики 

рецидивного птоза: 

1. Вертикальная пликация паренхимы 

2. Мышечный «ремень» или «балкон», поддерживающий паренхиму 

3. Уменьшение массы и высоты конуса молочной железы 

4. Укрепление кожно-подкожного чехла 

43. Усиливает антигравитационную стабильность молочной железы: 

1. Вертикальная маммопластика, сужающая основание путем пликации 

гландулярных колонн 

2. Аутоаугментация гландулярными лоскутами, увеличивающая высоту 

конуса молочной железы 

3. Краниальное смещение молочной железы и мастопексия швами к фасции 

4.Ни одно из перечисленных выше средств 

44. Какие из следующих факторов наиболее связаны с риском развития 

рака 

молочной железы: 

1. Семейный анамнез 

2. Первая беременность в возрасте старше 40 лет 

3. Доброкачественные опухоли молочной железы 

4. Внутрипротоковая и внутридольковая карцинома in situ 

5. Все вышеперечисленное 
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4.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Основная литература: 

1. 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 

2. Белоусов А.Е. Пластическая реконструктивная и эстетическая хирургия. 

СПБ, «Гиппократ», 1998г. 

3. Гельфанд Б.Р., Салтанова А.И., Интенсивная терапия. Национальное 

руководство. М.: ГЭОТАР – Медиа, 2009. 

4. Голубев В.Г., Травматология и ортопедия. Национальное руководство. М.: 

ГЭОТАР – Медиа, 2009. 

5. Грицук С.Ф., Клиническая анестезиология и неотложная терапия. Москва, 

2004, 368 с. 

6. Каган, И. И. Топографическая анатомия и оперативная хирургия: учебник / 

И.И. Каган, С. В. Чемезов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. 

7. Кичемасов, С. Х. Кожная пластика лоскутами с осевым кровоснабжением 

при ожогах и отморожениях IV степени  С. Х. Кичемасов, Ю. Р. Скворцов. - 

СПб.: Гиппократ, 2012.  

8. Курс пластической хирургии. Под. ред. Пшениснова К. П.   (в 2-х томах). – 

Изд-во «Рыбинский дом печати» 2010. – 1432 с. 

9. Кунер, Р. Измерительный метод увеличивающей маммопластики с 

использованием анатомических имплантатов, наполненных 

высококогезивным гелем / Р. Кунер и др. // Эстет, медицина. 2002. - Т. I, №4. 
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10. Никитин Г.Д, Карташев И.П., Рак А.В., Линник С.А., Аверюшкин А.В., 

Кравцов Д.В., Делиев Б.И. Пластическая хирургия хронических и 

нейротрофических язв. Санкт – Петербург ООО «Сюжет» 2001. – 192 с. 

11. Петровский Д.А. Возможности реконструктивно-пластической хирургии 

после сверхрадикальных мастэктомий // Онкохирургия. 2012. №3. 

12. Савелло В. Е., Шумакова Т. А., Кущенко В. И. Комплексная лучевая 

диагностика осложнений аугментационной маммопластики. ЭЛБИ- СПб, 

2009 

13. Филимонов О.В., Байтингер ВФ., Селянинов К.В. Регионарная анестезия., 

Томск 2006, 182с.  

Дополнительная литература: 

1. Первый опыт применения контактного лазерного скальпеля в хирургии / 

Скобелкин О.К., Литвин Г.Д., Рябов В.Н. и др. // Хирургия. – 1989. - № 6. – 

С.111-112. 

2. Акилов О. с соавт. Фотостарение и фотоомоложение: механизмы и 

перспективы//Эстетическая медицина.-2002.- Т.1, №3.- с.216-220. 

3. Чанкина Г.И. Подготовка пациентов к пластическим 

операциям//Актуальные вопросы пластической, эстетической хирургии и 

косметологии: Сб. науч. работ (под ред.  Виссарионова В.А.). М., «Триада-

Фарм» 2001, 155 с. илл. 

4.   Логвинов С.В., Арий Е.Г., Байтингер В.Ф.Патологические кожные рубцы. 

Томск, 2004.-140 с. 

5. Пластическая хирургия и эстетическая дерматология: Тезисы докладов IV 

конгресса по пластической реконструктивной и эстетической хирургии (под 

ред. К.П.Пшениснова), Ярославль.-2003.-286 с.  

6. Азимова Т.В., Ворожейкин В.М. Морфологическая оценка репаративных 

процессов на раневой поверхности печени при воздействии лазером и 

плазменным скальпелем//Мед. ж. Узбекистана.-1992.-№6.-С.57-60. 
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4.2. Материально-технические условия реализации 

 наличие лекционной аудитории на 20 слушателей, оборудованной 

проекционной техникой и экраном; 

 наличие учебных помещений для работы с малыми группами, оснащенных 

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 ГБУЗ МО МОНИКИ, кандидат мед. наук 

Наименование темы Объем 

часов 

ФИО 

преподавателей 

Должность  Ученая 

степень, 

ученое звание 

Аугментационная 

маммопластика 
9 Сергеев И.В. Зав. курсом к.м.н., 

профессор 

Файзуллин Т.Р. Доцент к.м.н., доцент  

Мастопексия 4 Сергеев И.В. Зав. курсом к.м.н., 

профессор 

Файзуллин Т.Р. Доцент к.м.н., доцент  

Осложнения 

маммопластики, пути 

их коррекции 

4 Сергеев И.В. Зав. курсом к.м.н., 

профессор 

Файзуллин Т.Р. Доцент к.м.н., доцент  

Внеаудиторная работа 1 Сергеев И.В. Зав. курсом к.м.н., 

профессор 
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Файзуллин Т.Р. Доцент к.м.н.,доцент 

Итоговая аттестация 1 Сергеев И.В. Зав. курсом к.м.н., 

профессор 

 

Составители программы: 

Сергеев Илья Вячеславович,  

заведующий курсом пластической хирургии 

кафедры хирургии ГБУЗ МО МОНИКИ 

им. И.М. Владимирского, кандидат мед. наук.                                ___________ 
 

Файзуллин Тагир Ришатович 

доцент курса пластической хирургии  

кафедры хирургии ГБУЗ МО МОНИКИ 

им. И.М. Владимирского, кандидат мед. наук                                 ___________ 
                                                                                   подпись 

 

 


