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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Методика липосакции и липофилинга в пластической 

хирургии» разработана на кафедре неврологии и рекомендована к 

утверждению на заседании ученого совета факультета усовершенствования 

врачей ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского (протокол от № 2 от 22 

сентября 2020 г.) 

Составители: 

Васильев В.С. – к.м.н., доцент курса “Пластическая хирургия” ФУВ 

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 

Сергеев И.В. – к.м.н., профессор курса “Пластическая хирургия” ФУВ 

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 

Файзуллин Т.Р. – к.м.н., доцент курса “Пластическая хирургия” ФУВ 

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 

Андреева В.А. – к.м.н., старший научный сотрудник отделения 

челюстно-лицевой хирургии, доцент курса “Пластическая хирургия” 

кафедры онкологии и торакальной хирургии ФУВ МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского 

Нормативные документы, на основании которых разработана 

образовательная программа: 

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

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 31 мая 2018 г. № 298н “Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю 

«пластическая хирургия” (не вступил в силу) 



 Проект Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ "Об 

утверждении профессионального стандарта "Врач-пластический хирург" 

(подготовлен Минтрудом России 27.11.2018) 

 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 13 октября 2017 г. N 804н 

об утверждении номенклатуры медицинских услуг. Липофилинг 

(А16.01.036.001), липосакция (А16.01.034) 

 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 липосакции и 

липофилинга в рамках имеющейся квалификации. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения: 

Таблица 1. 

Трудовая 

функция  

Трудовые 

действия 

 Необходимые 

знания 

Необходимые 

умения 

Формируемая 

профессиональная 

компетенция 

(новая) 

Выполнение 

операций 

липосакции и 

лпиофилинга 

пациентам, 

имеющим 

показания для 

выполнения этих 

процедур 

(избыток/ 

дефицит объема 

определенных 

анатомических 

зон, ремоделиро-

вание рубцов, 

стимуляция 

процессов 

регененрации) 

 

- Сбор жалоб, 

анамнеза жизни у 

пациентов, 

имеющих 

показания для 

липосакции и 

липофилинга 

- Осмотр 

пациентов, 

которым 

планируется 

выполнение 

липосакции и 

липофилинга 

- Формулирование 

предварительного 

диагноза и 

составление плана 

лабораторных и 

 Общие вопросы 

организации 

медицинской 

помощи 

населению 

 Вопросы 

организации 

санитарно-

противоэпидемич

еских 

(профилактически

х) мероприятий в 

целях 

предупреждения 

возникновения и 

распространения 

инфекционных 

заболеваний 

-  Уметь 

осуществлять сбор 

жалоб, анамнеза 

жизни у 

пациентов, 

которым 

планируется 

выполнение 

липосакции или 

липофилинга  

 Интерпретирова

ть и 

анализировать 

информацию, 

полученную от 

пациентов (их 

законных 

представителей), 

которым 

ПК-1: Умение 

правильно 

определить 

показания для 

выполнения 

липосакции и 

липофилинга, 

подготовить 

пациента к 

оперативному 

вмешательству 



инструментальны

х обследований 

пациентов, 

которым 

планируется 

выполнение 

липосакции и 

липофилинга 

- Направление 

пациентов, 

которым 

планируется 

выполнение 

липосакции и 

липофилинга, на 

инструментальное 

обследование в 

соответствии с 

действующими 

порядками 

оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по 

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) 

 

 Порядок 

оказания 

медицинской 

помощи, 

клинические 

рекомендации 

(протоколы 

лечения) по 

вопросам 

оказания 

медицинской 

помощи 

пациентам, 

которым 

планируется 

выполнение 

липосакции и 

липофилинга 

 Анатомическое 

и гистологическое 

строение жировой 

ткани организма 

человека 

 Клеточный 

состав и 

биологические 

свойства жировой 

ткани 

 Показания к 

применению 

липосакции и 

липофилинга 

 Основные 

физикальные 

методы 

обследования 

пациентов, 

которым 

планируется 

выполнение 

липосакции и 

липофилинга 

 Современные 

методы 

клинической, 

лабораторной, 

инструментальной 

диагностики 

состояний и 

заболеваний, при 

которых 

применяется 

липосакции и 

липофилинг 

 Подготовка 

пациентов к 

липосакции и 

планируется 

выполнение 

липосакции или 

липофилинга 

 Оценивать 

соматический 

статус пациентов, 

которым 

планируется 

выполнение 

липосакции или 

липофилинга 

 (внешний осмотр, 

пальпация, 

аускультация, 

измерение 

артериального 

давления, пульса, 

температуры) 

- Исследовать и 

интерпретировать 

неврологический 

статус 

- 

Интерпретировать 

и анализировать 

результаты 

осмотра и 

обследования 

пациентов, 

которым 

планируется 

выполнение 

липосакции или 

липофилинга 

- Обосновывать и 

составлять план 

обследования 

пациентов, 

которым 

планируется 

выполнение 

липосакции или 

липофилинга 

- Обосновывать и 

планировать 

объем 

инструментальног

о обследования 

пациентов, 

которым 

планируется 

выполнение 

липосакции или 

липофилинга, 

 в соответствии с 

действующими 



липофилингу 

(предоперационна

я диагностика, 

оценка рисков, 

подбор 

комрессионного 

белья)  

 МКБ 

порядками 

оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской 

помощи, с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи 

- 

Интерпретировать 

и анализировать 

результаты 

инструментальног

о обследования 

пациентов, 

которым 

планируется 

выполнение 

липосакции или 

липофилинга 

- Обосновывать и 

планировать 

объем 

лабораторного 

обследования 

пациентов, 

которым 

планируется 

выполнение 

липосакции или 

липофилинга,  

в соответствии с 

действующими 

порядками 

оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской 

помощи, с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи 

 - 

Интерпретировать 

и анализировать 

результаты 



лабораторного 

обследования 

пациентов, 

которым 

планируется 

выполнение 

липосакции или 

липофилинга 

- Использовать 

алгоритм 

постановки 

диагноза 

(основного, 

сопутствующего и 

осложнений) с 

учетом МКБ 

- Разработка плана 

лечения 

пациентов, 

которым 

планируется 

выполнение 

липосакции и 

липофилинга, с 

учетом диагноза, 

возраста и 

клинической 

картины в 

соответствии с 

действующими 

порядками 

оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам 

оказания 

медицинской 

помощи, с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи 

- Применение 

медицинских 

изделий 

пациентам, 

которым 

планируется 

выполнить 

липосакцию и 

липофилинг, в 

соответствии с 

действующими 

порядками 

- Инструментарий 

для выполнения 

липосакции и 

липофилинга 

- Современные 

подходы к 

выполнению 

процедуры 

липосакции и 

липофилинга  

- Способы 

предотвращения 

или устранения 

осложнений, 

побочных 

действий, 

нежелательных 

реакций, в том 

числе серьезных и 

непредвиденных, 

возникших при 

выполнении 

липосакции и 

липофилинга   

 

- Разрабатывать 

план лечения 

пациентов, 

которым 

планируется 

выполнение 

липосакции и 

липофилинга, в 

соответствии с 

действующими 

порядками 

оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской 

помощи, с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи 

- Предотвращать 

или устранять 

осложнения, 

побочные действия, 

нежелательные 

реакции, в том 

числе серьезные и 

непредвиденные, 

возникшие в 

результате при 

выполнении 

липосакции и 

липофилинга   

 Выполнять 

липосакцию с 

соблюдением 

протоколов, 

ПК-2: Умение 

квалифицированно 

выполнять 

липосакцию и 

липофилинг, 

своевременно 

определять и 

оказывать 

необходимую 

медицинскую 

помощь при 

возникновении 

осложнений, 

связанных с 

применением 

липосакции и 

липофилинга 



оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам 

оказания 

медицинской 

помощи, с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи 

 - Проведение 

оперативного 

пособия в объеме 

липосакции и 

липофилинга 

различных 

анатомических 

зон с учетом 

современных 

протоколов, 

отвечающих 

требованиям 

эффективности и 

безопасности 

- Ведение 

послеоперационно

го периода у 

пациентов, 

которым 

планируется 

выполнение 

липосакции и 

липофилинга 

- Оценка 

эффективности и 

безопасности 

применения 

лекарственных 

препаратов, 

медицинских 

изделий и 

лечебного 

питания у 

пациентов при 

заболеваниях и 

(или) состояниях 

нервной системы, 

проявляющихся 

пароксизмальным

и расстройствами 

рекомендациями  

 - Профилактика 

или лечение 

обеспечивающих 

эффективность и 

безопасность 

операции 

 Выполнять 

липофилинг с 

соблюдением 

протоколов, 

обеспечивающих 

эффективность и 

безопасность 

операции 

 Уметь 

распознать и 

своевременно 

оказать 

необходимую 

помощь при 

развитии 

осложнений, 

возникших при 

липосакции и 

липофилинге 

 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 



осложнений, 

побочных 

действий, 

нежелательных 

реакций, в том 

числе серьезных и 

непредвиденных, 

возникших в 

результате 

липосакции и 

липофилинга 

 

1.3. Категория слушателей 

К освоению дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации допускается: 

 врач-пластический хирург; 

Требования к уровню образования, квалификации слушателей: высшее 

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

"Педиатрия", наличие сертификата по специальности "Пластическая 

хирургия". 

1.4. Трудоемкость 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 

№ 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. Строение и биологические свойства 

жировой ткани 

4 4 2 2  

2. Определение показаний для выполнения 

липосакции и липофилинга  

4 4 2 2  

3. Инструментарий и медикаментозное 

обеспечение, необходимое для выполнения 

липосакции и липофилинга 

2 2  2  

4. Техника липосакции и липофилинга 9 9 4 5  

5. Механизмы возникновения, диагностика, 

лечение и профилактика осложнений, 

вызванных применением липосакции и 

липофилинга  

4 4 2 2  

6 Стажировка 12    12 

7 Итоговая аттестация 1 Зачет в форме тестирования 

 Всего: 36 23 10 13 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. Строение и биологические свойства 

жировой ткани 

4 4 2 2  

1.1 Анатомия жировой ткани, виды жировой 

ткани 

2 2 1 1  

1.2 Клеточный состав жировой ткани 1 1 1   

1.3 Биологические эффекты жировой ткани 1 1  1  

2. Определение показаний для 

выполнения липосакции и 

липофилинга 

4 4 2 2  

2.1 Определение показаний для выполнения 

липосакции 

2 2  2  

2.2 Определение показаний для выполнения 

липофилинга 

2 2 2   

3. Инструментарий и медикаментозное 

обеспечение, необходимое для 

выполнения липосакции и липофилинга 

2 2  2  



3.1 Инструментарий, необходимый для 

выполнения липосакции и липофилинга 

1 1  1  

3.2 Инструментарий и медикаментозное 

обеспечение, необходимое для 

выполнения липосакции и липофилинга 

1 1  1  

4. Техника липосакции и липофилинга 9 9 4 5  

4.1 Техника липосакции 4 4 2 2  

4.2 Техника липофилинга 5 5 2 3  

5. Механизмы возникновения, 

диагностика, лечение и профилактика 

осложнений, вызванных применением 

липосакции и липофилинга 

4 4 2 2  

5.1 Механизмы возникновения, диагностика, 

лечение и профилактика осложнений, 

вызванных применением липосакции  

2 2 2   

5.2 Механизмы возникновения, диагностика, 

лечение и профилактика осложнений, 

вызванных применением липофилинга 

2 2  2  

6. Стажировка 12    12 

7. Итоговая аттестация 1 Зачет в форме 

тестирования 

 Всего 36 23 10 13 12 

 

2.3. Календарный учебный график 

 

Вид работы Кол-во 

часов 

Кол-во 

дней 

Продолжитель

ность занятий 

в день (ч.) 

График 

занятий 

Общая 

продолжите

льность 

программы 

Лекции 6 1 6 I день 6 дней,  

1 неделя Семинар 6 1 6 II день 

Лекция 4 
1 6 III день 

Семинар 2 

Стажировка 
12 

1 6 IV день 

1 6 V день 

Семинар 5 

1 6 VI день Итоговая 

аттестация 

1 



2.4. Рабочие программы дисциплин 

 

Дисциплина «Строение и биологические свойства жировой ткани» 

Планируемые результаты обучения  

В результате освоения дисциплины слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для формирования 

профессиональных компетенций: 

ПК-1: Умение правильно определить показания для выполнения 

липосакции и липофилинга, подготовить пациента к оперативному 

вмешательству 

 

Слушатель должен знать: 

 Типы жировой ткани; 

 Анатомическое строение жировой ткани в различных анатомических зонах 

организма человека; 

 Гистологическое строение жировой ткани;  

 Клеточный состав жировой ткани; 

 Биологические свойства жировой ткани; 

Слушатель должен уметь: 

 Оценивать толщину подкожно-жировой клетчатки в различных 

анатомических зонах; 

 Оценивать ёмкость донорских и реципиентных зон; 

 Правильно определять зоны и оценивать предполагаемый объём удаляемой 

ткани для достижения необходимого клинического эффекта липосакции; 

 Правильно определять зоны и оценивать предполагаемый объём удаляемой 

ткани для достижения необходимого клинического эффекта липофилинга; 

 

 

 

 



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. Строение и биологические свойства 

жировой ткани 

4 4 2 2 

1.1 Анатомия жировой ткани, виды 

жировой ткани 

2 2 1 1 

1.2 Клеточный состав жировой ткани 1 1 1  

1.3 Биологические эффекты жировой 

ткани 

1 1  1 

 

Содержание 

Перечень лекционных занятий, 2 ч. 

№ Наименование темы лекции Объем 

часов 

1.1 Анатомия жировой ткани, виды жировой ткани 1 

1.2 Клеточный состав жировой ткани 1 
 

Перечень семинарских занятий, 2 ч. 

№ Наименование темы семинарских занятий Объем 

часов 

1.1 Анатомия жировой ткани, виды жировой ткани 1 

1.3 Биологические эффекты жировой ткани 1 

 

 

Дисциплина «Определение показаний для выполнения липосакции и 

липофилинга» 

В результате освоения дисциплины слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для формирования 

профессиональных компетенций: 



ПК-1: Умение правильно определить показания для выполнения 

липосакции и липофилинга, подготовить пациента к оперативному 

вмешательству 

 

Слушатель должен знать: 

 Показания для выполнения липосакции: 

 показания для липосакции области лица 

 показания для липосакции области тела 

 показания для липосакции конечностей 

 Показания для выполнения липофилинга: 

 показания липофилинга в эстетической хирургии 

 показания липофилинга в реконструктивной хирургии 

 показания липофилинга в регенеративной хирургии 

 

Слушатель должен уметь: 

 Определить показания для выполнения липосакции 

 Определить показания для выполнения липофилинга 

 

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

 

2. Определение показаний для выполнения 

липосакции и липофилинга 

4 4 2 2 

2.1 Определение показаний для выполнения 

липосакции 

2 2  2 

2.2 Определение показаний для выполнения 

липофилинга 

2 2 2  

 

 



Содержание 

Перечень лекций, 2 ч. 

№ Наименование темы семинарских занятий Объем часов 

2.2 Определение показаний для выполнения липофилинга 2 

 

Перечень семинарских занятий, 2 ч. 

№ Наименование темы семинарских занятий Объем 

часов 

2.1 Определение показаний для выполнения липосакции 2 

 

 

Дисциплина «Инструментарий и медикаментозное обеспечение, 

необходимое для выполнения липосакции и липофилинга» 

В результате освоения дисциплины слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для формирования 

профессиональных компетенций: 

ПК-2: Умение квалифицированно выполнять липосакцию и 

липофилинг, своевременно определять и оказывать необходимую 

медицинскую помощь при возникновении осложнений, связанных с 

применением липосакции и липофилинга 

 

Слушатель должен знать: 

 Медикаментозное обеспечение, необходимое для выполнения липосакции и 

липофилинга; 

 Инструментарий, необходимый для выполнения липосакции; 

 Классификацию липосакционных канюль; 

 Классификацию автоматизированных систем липосакции; 

 Инструментарий, необходимый для выполнения липофилинга; 

 Классификацию канюль для липофилинга; 



 Классификацию автоматизированных систем липосакции. 

 

Слушатель должен уметь: 

 Готовить растворы для липосакции и липофилинга; 

 Правильно подбирать инструментарий для липосакции и липофилинга в 

зависимости от анатомической зоны, метода обработки жирового 

трансплантата, особенностей донорских и реципиентных зон; 

 

Тематический план 

№  

Наименование дисциплин, тем 

Общая 

трудоемко

сть, ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

3. Инструментарий и медикаментозное 

обеспечение, необходимое для выполнения 

липосакции и липофилинга 

2 2  2 

3.1 Инструментарий, необходимый для 

выполнения липосакции и липофилинга 

1 1  1 

3.2 Инструментарий и медикаментозное 

обеспечение, необходимое для выполнения 

липосакции и липофилинга 

1 1  1 

 

 

Содержание  

Перечень семинарских занятий, 2 ч. 

№ Наименование темы семинарских занятий Объем часов 

3.1 Инструментарий, необходимый для выполнения 

липосакции и липофилинга 

1 

3.2 Инструментарий и медикаментозное обеспечение, 

необходимое для выполнения липосакции и липофилинга 

1 



Дисциплина «Техника липосакции и липофилинга» 

 

В результате освоения дисциплины слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для формирования 

профессиональных компетенций: 

ПК-2: Умение квалифицированно выполнять липосакцию и 

липофилинг, своевременно определять и оказывать необходимую 

медицинскую помощь при возникновении осложнений, связанных с 

применением липосакции и липофилинга 

 

Слушатель должен знать: 

 Технику инфильтрации подкожно-жировой клетчатки перед липосакцией; 

 Типы липосакции в зависимости от объема вводимого инфильтрационного 

раствора; 

 Технику липосакции в зависимости от используемого метода (шприцевая, 

вакуумная, вибрационная, лазерная, ультразвуковая, радиочастотная); 

 Методы обработки жирового трансплантата; 

 Особенности распределения липографта в реципиентной зоне; 

 Особенности введения различных типов жирвого трансплантата. 

 

Слушатель должен уметь: 

 Выполнить инфильтрацию подкожно-жировой клетчатки; 

 Выполнить липоаспирацию в глубоком и поверхностном слое; 

 Выполнять липосакцию с использованием ручного метода и различных 

автоматических систем; 

 Произвести подготовку различных видов жирового трансплантата; 

 Выполнить липофилинг с использованием ручного метода и 

автоматизированных устройств. 

 

 



Тематический план 

№ Наименование дисциплин, тем Общая 

трудоемко

сть, ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

4. Техника липосакции и липофилинга 9 9 4 5 

4.1 Техника липосакции 4 4 2 2 

4.2 Техника липофилинга 5 5 2 3 

 

Содержание  

Перечень лекционных занятий, 4 ч. 

№ Наименование темы лекций Объем часов 

4.1 Техника липосакции 2 

4.2 Техника липофилинга 2 

 

Перечень семинарских занятий, 5 ч. 

№ Наименование темы семинарских занятий Объем часов 

4.1 Техника липосакции 2 

4.2 Техника липофилинга 3 

 

 

Дисциплина «Механизмы возникновения, диагностика, лечение и 

профилактика осложнений, вызванных применением липосакции и 

липофилинга» 

В результате освоения дисциплины слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для формирования 

профессиональных компетенций: 

П ПК-2: Умение квалифицированно выполнять липосакцию и 

липофилинг, своевременно определять и оказывать необходимую 

медицинскую помощь при возникновении осложнений, связанных с 

применением липосакции и липофилинга 

 

 



Слушатель должен знать: 

 Классификацию осложнений липосакции; 

 Механизмы развития осложнений при липосакции; 

 Методы диагностики осложнений липосакции; 

 Методы профилактики и лечения осложнений липосакции; 

 Классификацию осложнений липофилинга; 

 Механизмы развития осложнений при липофилинге; 

 Методы диагностики осложнений липофилинга; 

 Методы профилактики и лечения осложнений липофилинга. 

 

Слушатель должен уметь: 

 Выполнить липосакцию и липофилинг по протоколам, позволяющим 

избежать развития осложнений;  

 Своевременно диагностировать осложнение при его развитии; 

 Провести своевременные диагностические и лечебные мероприятия в 

случае развития осложнения липосакции и липофилинга. 

 

Тематический план 

№ Наименование дисциплин, тем Общая 

трудоемко

сть, ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

5. Механизмы возникновения, диагностика, 

лечение и профилактика осложнений, 

вызванных применением липосакции и 

липофилинга 

4 4 2 2 

5.1 Механизмы возникновения, диагностика, 

лечение и профилактика осложнений, 

вызванных применением липосакции  

2 2 2  

5.2 Механизмы возникновения, диагностика, 

лечение и профилактика осложнений, 

вызванных применением липофилинга 

2 2  2 

 



Содержание  

Перечень лекционных занятий, 2 ч. 

№ Наименование темы лекций Объем часов 

5.1 Механизмы возникновения, диагностика, лечение и 

профилактика осложнений, вызванных применением 

липосакции 

2 

 

Перечень семинарских занятий, 2 ч. 

№ Наименование темы семинарских занятий Объем часов 

5.2 Механизмы возникновения, диагностика, лечение и 

профилактика осложнений, вызванных применением 

липофилинга 

2 

 

Стажировка, 12 ч. 

Место проведения: ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. 

Руководитель стажировки: Васильев Вячеслав Сергеевич, к.м.н., доцент 

курса “Пластическая хирургия” ФУВ МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. 

План стажировки:  

1.Участие в качестве дублера в проведении обследования пациентов с 

наличием показаний для проведения липосакции и липофилинга. 

2.Участие в качестве ассистента на операции по липосакции и липофилингу. 

 

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 

 

1. Удельный вес мультипотентных мезенхимальных стволовых клеток в 

стромально-васкулярной фракции составляет: 

а) 1-5% 

б) 5-10% 

в) 10-15% 

г) 15-20% 

Правильный ответ: а)  

2. Какие виды жировой ткани существуют? 

а) Белая 

б) Бурая 

в) Желтая 

Правильный ответ: а), б) 

3. К какому типу относится жировая ткань передней брюшной стенки?  

а) Подкожная 

б) Висцеральная 

в) Структурная 

Правильный ответ: а) 

4. Какой из типов жировой ткани обладает наименьшей метаболической 

активностью и не изменяет объем при изменении массы тела? 

а) Подкожная 

б) Висцеральная 

в) Структурная 

Правильный ответ: в) 

5. Назовите наиболее типичные для липосакции анатомические области? 

а) Передняя брюшная стенка 

б) Фланковые зоны 

в) Внутренняя поверхность бедра 

г) Задняя поверхность бедра 



Правильный ответ: а), б), в) 

6. Какие клетки не входят в состав стромально-васкулярной фракции? 

а) Мезенхимальные мультипотентные стволовые клетки 

б) Гладкомышечные клетки 

в) Адипоциты 

г) Лейкоциты 

Правильный ответ: в) 

7. Какими биологическими эффектами обладает стромально-васкулярная 

фракция?   

а) Стимуляция неоангиогенеза 

б) Ремоделирование рубцовой ткани 

в) Модуляция иммунного и воспалительного ответа 

г) Все вышеперечисленное 

 Правильный ответ г) 

8. Какие компоненты жировой ткани несут объемообразующую/структурную 

функцию? 

а) Адипоциты 

б) Стромальные клетки 

в) Внеклеточный матрикс 

Правильный ответ а), в) 

9. Какие из методов липосакции позволяют получить жировую ткань с 

высокой жизнеспособностью? 

а) Шприцевая 

б) Ультразвуковая 

в) Водоструйная 

г) Лазерная 

д) Вибрационная 

Правильный ответ а), в), д) 

10. Зависит ли производительность липосакции от количества боковых 

отверстий в канюле для забора жировой ткани? 



а) Да 

б) Нет 

Правильный ответ а) 

11.Влияет ли величина отрицательного давления на жизнеспособность 

жирового трансплантата?  

а) Да 

б) Нет  

Правильный ответ а) 

12. Назовите параметры центрифугирования протокола Коулмана: 

а) 1286 g в течение 3 минут 

б) 3000 оборотов в минуту в течение 5 минут 

в) 3000 g в течение 4 минут 

г) 1500 оборотов в минуту в течение 3 минут 

Правильный ответ а) 

13. Какой из методов подготовки жирового трансплантата позволяет 

минимально травмировать адипоциты? 

а) Фильтрация 

б) Центрифугирование 

в)       Седиментация 

Правильный ответ в) 

14. Какие методы обработки позволяют максимально уплотнить жировую 

ткань? 

а) Центрифугирование по протоколу Коулмана  

б) Центрифугирование при 50 g в течение 5 минут  

в) Фильтрация 

г) Седиментация 

Правильный ответ а), в) 

15. Какая средняя толщина «зоны выживания адипоцитов» при 

липофилинге? 

а) 1 мм,  



б) 30 мкм,  

в) 300 мкм, 

г) 500 мкм 

Правильный ответ в) 

16. Какие параметры реципиентной зоны влияют на степень приживления 

липографта:  

а) ёмкость,  

б) васкуляризация,  

в) наличие рубцовых изменений,  

г) все вышеперечисленное 

Правильный ответ б), в) 

17. Назовите объемообразующие типы жирового трансплантата? 

а) Миллитрансплантат 

б) Микротрансплантат 

в) Нанотрансплантат (эмульгированная жировая ткань) 

Правильный ответ а), б) 

18. Какой из типов жирового трансплантата обладает регенераторными 

свойствами? 

а) Миллитрансплантат 

б) Микротрансплантат 

в) Нанотрансплантат (эмульгированная жировая ткань) 

г) Все вышеперечисленное 

Правильный ответ г) 

19. Какой процент объема нанотрансплантата сохраняется после его 

введения в ткани: 

а) 10% и менее 

б) 20-40% 

в) 50-70% 

г) 80-100% 

Правильный ответ а) 



20 . Какую часть объема жировой ткани занимают адипоциты? 

а) 90% 

б) 70% 

в) 50% 

Правильный ответ а) 

21. Какую долю от общего числа клеток жировой ткани занимают 

адипоциты? 

 а) 70%  

 б) 50% 

 в) 30% 

 г) 10% 

 Правильный ответ: в) 

22. Назовите принципы введения жирового трансплантата: 

 а) линейная-ретроградная техника 

 б) введение из нескольких входных отверстий  

 в) введение небольшого объема жировой ткани за один проход канюли 

 г) все вышеперечисленное 

Правильный ответ: г) 

23. Какие типы инъекционной канюли позволяют эффективно разрушать 

рубцовую ткань: 

 а) Канюля Коулмана 1 типа 

 б) Канюля Коулмана 3 типа 

 в) V-диссектор 

 г) канюля типа «Ласточкин хвост»  

 Правильный ответ: в), г) 

24. Какой из критериев определяет клиническую эффективность контурной 

пластики с использованием липофилинга: 

 а) Процент выжившей после пересадки жировой ткани 

 б) Объем выжившей жировой ткани 

 в) Оба ответа правильные 



Правильный ответ: б) 

25. В каком слое подкожной жировой клетчатки преимущественно 

осуществляется липосакция с целью изменения контуров? 

 а) глубже поверхностной фасции   

 б) кнаружи от поверхностной фасции 

 в) оба слоя  

Правильный ответ а) 

26. В каком слое подкожной жировой клетчатки преимущественно 

осуществляется липосакция с целью атлетизации передней брюшной стенки?

 а) глубокий слой   

 б) поверхностный слой 

 в) оба слоя  

Правильный ответ а) 

27. Какая анатомическая зона является наиболее рискованной в отношение 

развития венозной жировой эмболии при липофилинге? 

а) Грудная клетка 

б) Голени  

в) Ягодицы 

Правильный ответ в) 

28.  Какие из перечисленных методов липосакции наиболее эффективны 

для сокращения кожных покровов? 

а) Ультразвуковая 

б) Водоструйная 

в) Вибрационная 

г) Радиочастотная 

д) Лазерная 

Правильный ответ а), г), д) 

29. Какова летальность при липофилинге ягодиц? 

а) 1:1000 

б) 1:3000 



в) 1:5000 

г) 1:12000 

д) 1:20000 

Правильный ответ д) 

30. Какие из перечисленных ниже мер позволяют избежать повреждения 

ягодичных вен при липофилинге ягодиц? 

а) Введение липографта только в подкожную клетчатку 

б) Использование в качестве входных отверстий межъягодичного и 

надъягодичного доступов  

в) Использование толстых инъекционных канюль (диаметром 4 мм)  

г) Все вышеперечисленное 

Правильный ответ г) 

31. Липофилинг каких анатомических зон может привести к повреждению 

нервов? 

а) Ягодицы 

б) Грудь 

в) Лицо 

г) Тыльные поверхности кистей 

Правильный ответ а), в) 

32. Назовите наиболее частый механизм развития слепоты при липофилинге 

лица? 

а) Ретробульбарная гематома 

б) Повреждение глазного яблока инъекционной канюлей 

в) Артериальная эмболия 

г) Венозная эмболия 

Правильный ответ в) 

33. Какие зоны лица являются наиболее опасными в отношении развитии 

слепоты? 

а) Скулы 

б) Носогубные борозды 



в) Нос 

г) Межбровье 

Правильный ответ в),г) 

34. Назовите методы профилактики развития слепоты при липофилинге 

лица 

а) Болюсная техника введения  

б) Инфильтрация зоны введения раствором, содержащим адреналин 

в) Использование тупоконечных канюль 

г) Глубокое введение жировой ткани  

Правильный ответ б), в) 

35. Назовите методы профилактики инфекционных осложнений при 

липофилинге: 

а) Использование одноразового инструмента 

б) Использование «закрытого контура» 

в) Промывание липоаспирата раствором антибиотика 

г) Все вышеперечисленное 

Правильный ответ г) 

36. Какой объем липосакции считается безопасным? 

а) До 5 литров 

б) До 5% от массы тела пациента 

в) До 10% от массы тела пациента 

Правильный ответ б) 

37. Какой размер фрагментов ткани характерен для миллитранспланата? 

а) 2-5 мм  

б) 1-4 мм 

в) 0,5-1,0 мм 

г) Менее 0,5 мм 

Правильный ответ б) 

38. Какой размер фрагментов ткани характерен для микротранспланата? 

а) 2-5 мм  



б) 1-4 мм 

в) 0,5-1,0 мм 

г) Менее 0,5 мм 

Правильный ответ в) 

39. Какой размер фрагментов ткани характерен для нанотранспланата 

(эмульгированная жировая ткань)?  

а) 2-5 мм  

б) 1-4 мм 

в) 0,5-1,0 мм 

г) Менее 0,5 мм 

Правильный ответ г) 

40. Назовите минимальный диаметр инъекционной иглы, через которую 

может проходить нанотрансплантат (эмульгированная жировая ткань): 

а) 21 G 

б) 27 G 

в) 30 G 

г) 32 G 

Правильный ответ г) 

 

 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Основная литература:  

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

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

665с. 

Интернетресурсы 

1. Научно-практический рецензируемый журнал «Пластическая хирургия и 

эстетическая медицина» в научной электронной библиотеке https://elibrary.ru/ 

на сайте издательства: https://spras.ru/xirurgam/about-apras/ 

https://elibrary.ru/
https://spras.ru/xirurgam/about-apras/


2. Научно-практичекий рецензируемый журнал «Вопросы реконструктивной и 

пластической хирургии» на сайте издательства: 

http://journals.tsu.ru/plastic_surgery/  

3. Plastic and Reconstructive Surgery journal - 

https://journals.lww.com/plasreconsurg/pages/default.aspx 

 

Нормативно-правовые акты:  

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

Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 31 мая 2018 г. № 298н “Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю 

«пластическая хирургия” (не вступил в силу) 

3. Проект Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ "Об 

утверждении профессионального стандарта "Врач-пластический хирург" 

(подготовлен Минтрудом России 27.11.2018) 

4. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 13 октября 2017 г. N 804н 

об утверждении номенклатуры медицинских услуг. Липофилинг 

(А16.01.036.001), липосакция (А16.01.034) 

5. 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»; 

5.2. 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, оснащенных 

передвижными и/или стационарными досками, проектором и экраном, 

флипчартом, фломастерами разных цветов; 

http://journals.tsu.ru/plastic_surgery/
https://journals.lww.com/plasreconsurg/pages/default.aspx


 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: Васильев Вячеслав Сергеевич, доцент курса 

“Пластическая хирургия” ФУВ МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, кандидат 

медицинских наук. 

Файзуллин Т.Р. – к.м.н., доцент курса “Пластическая хирургия” ФУВ 

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 

Андреева В.А. – к.м.н., старший научный сотрудник отделения 

челюстно-лицевой хирургии, доцент курса “Пластическая хирургия” 

кафедры онкологии и торакальной хирургии ФУВ МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского 

  

 

Составители программы: 

Васильев Вячеслав Сергеевич ______________________ 

Файзулин Тагир Ришатович ______________________ 

 

 


