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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 подтяжек лица, 

фейслифтинга. 

 

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 

медицинск

ой помощи 

пациентам 

при 

выполнени

и подтяжек 

лица, 

фесйлифти

нга 

- Сбор жалоб, 

анамнеза жизни у 

пациентов (их 

законных 

представителей) 

при эстетической 

(возрастной) 

неудовлетворенн

ости состоянием 

мягких тканей 

лица 

- Осмотр 

пациентов  

-Формулирование 

предварительного 

диагноза и 

составление 

плана 

лабораторных и 

инструментальны

х обследований  

- Направление 

пациентов, на 

инструментально

е обследование в 

соответствии с 

действующими 

 Общие вопросы 

организации 

медицинской 

помощи населению 

 Вопросы 

организации 

санитарно-

противоэпидемиче

ских 

(профилактических

) мероприятий в 

целях 

предупреждения 

возникновения и 

распространения 

инфекционных 

заболеваний 

 Порядок оказания 

медицинской 

помощи, 

клинические 

рекомендации 

(протоколы 

лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской 

помощи пациентам 

 Уметь 

осуществлять сбор 

жалоб, анамнеза 

жизни у пациентов 

при эстетической и 

возрастной 

неудовлетвореннос

ти состоянием 

мягких тканей 

челюстно-лицевой 

области 

 

 Оценивать 

соматический 

статус пациентов 

при заболеваниях 

челюстно-лицевой 

области 

 неудовлетворенн

ости состоянием 

мягких тканей 

челюстно-лицевой 

области  

 (внешний осмотр, 

пальпация) 

-Интерпретировать 

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 



 

 

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 

вопросам 

в пластической 

хирургии 

 Анатомическое 

строение мягких 

тканей лица и 

костей лицевого 

черепа 

 Основные 

физикальные 

методы 

обследования 

челюстно-лицевой 

области 

 Основы 

топической и 

синдромологическ

ой диагностики  

заболеваний 

челюстно-лицевой 

области 

 Этиология, 

патогенез  и 

клинические 

проявления 

основных 

заболеваний и 

врождённых 

деформаций 

челюстно-лицевой 

области  

 Современные 

методы 

клинической, 

лабораторной, 

инструментальной, 

диагностики 

заболеваний 

челюстно-лицевой 

области 

  Разновидность, 

характеристики 

материалов 

применяемых в 

пластической 

хирургии. 

 Характеристики и 

свойства 

имплантов для 

установки на 

область лица 

 Принципы 

оперативного 

результаты 

осмотра и 

обследования 

пациентов  

- Обосновывать и 

составлять план 

обследования 

пациентов  

 - Подбирать 

имплант 

челюстно-лицевой 

области 

в зависимости от 

конституциональн

ых 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 

подтяжки лица 

- Проводить 

качественное 

лечение  и 

введение 

пациентов в 

послеоперационно

м периоде 

основываясь на 

основных  

принципах  

пластической 

хирургии 

Международной 

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 



 

 

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 подтяжки 

лица, 

фесйлифтинга  

- Составление 

плана лечения 

пациента в 

послеоперационн

ом периоде 

 

 

вмешательства на 

мягких тканях 

челюстно-лицевой 

области, 

применяемые в 

пластической 

хирургии. 

 Способы и 

механизмы 

заживления ткани 

в 

послеоперационом 

периоде  

 Возможные 

риски осложнений 

после подтяжки 

лица, 

фейслифтинга 

 Методы 

коррекции и 

профилактики 

осложнений 

 

 

- Проводить 

профилактику 

возможных 

осложнений в 

послеоперационно

м периоде  

- Определять 

медицинские 

показания для 

оказания скорой, в 

том числе скорой 

специализированн

ой, медицинской 

помощи пациентам  

после подтяжки 

лица, 

фейслифтинга 

 

 

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 - специалист 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 подтяжке 

лица, фейслифтингу. 

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 при подтяжке 

лица 

6 6 4 2  

2. Виды материалов применяемых в 

пластической хирургии лица. Импланты, 

гели на основе гиалуроновой кислоты, 

введение собственной жировой ткани 

(липофилинг). 

6 6 4 2  

3. Фейслифтинг. Варианты фейслифтинга 6 6 4 2  

4. Осложнения после подтяжки лица 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 при подтяжке 

лица (фейслифтинге) 

6 6 4 2  

1.1 История развития методов подтяжки лица 

(фейслифтинга) 

2 2 1 1  

1.2 Основы первичной консультации в 

эстетической и возрастной хирургии лица 

2 2 2   

1.3 Анатомия мягких тканей лица и костей 

лицевого черепа 

2 2 1 1  

2. Виды материалов применяемых в 

пластической хирургии груди. 

Импланты, гели, аутоматериалы. 

6 6 4 2  

2.1 Отличительные особенности имплантов 

челюстно-лицевой области 

2 2 1 1  

2.2 Липофилинг лица 

 

4 4 2 2  

3. Подтяжка лица.  Фейслифтинг 

 
6 6 4 2  

3.1 Подтяжки лица.  Фейслифтинг, показания, 

методы, виды имплантов челюстно-

лицевой области, подбор имплатнов. 

2 2 2 2  

3.2 Дополнительные методы диагностики, 

3-D моделирование  

2 2 1   

3.3 Коррекция лица при выраженной 

асимметрии челюстно-лицевой области 

2 2 1   

4. Осложнения после фейслифтинга 5 5 4 1  

4.1 Хирургические осложнения после 

подтяжки лица 

2 2 2   

4.2 Эстетические осложнения подтяжки лица 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 при подтяжке лица» 

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 челюстно-лицевой области; 

 Пороки развития  челюстно-лицевой области; 

 Основы современной классификации гравитационного птоза мягких тканей 

лица;  

 Методы исследования, применяемые при заболеваниях челюстно-лицевой 

области;  

 Клинические рекомендации (протоколы) по оказанию медицинской помощи 

пациентам в эстетической и антивозрастной хирургии лица; 

 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 лице; 

 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 челюстно-

лицевой области; 

 Уметь проводить подбор имплантов челюстно-лицевой области; 

Тематический план 

№  

 

Аудиторные 

занятия, ч. 



 

 

Наименование дисциплин, тем Общая 

трудо-

емкость, ч. В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

1. Раздел: «Первичная консультация при 

подтяжке лица» 

6 6 4 2 

1.1 История развития методов подтяжки лица 

(фейслифтинга) 

2 2 1 1 

 Основы первичной консультации в 

эстетической и антивозрастной хирургии 

челюстно-лицевой области 

2 2 2  

1.2 Анатомия челюстно-лицевой области 2 2 1 1 

 

Содержание 

Перечень лекционных занятий, 4 ч. 

№ Наименование темы лекции Объем 

часов 

1.1 История развития методов подтяжки лица 1 

 Основы первичной консультации в эстетической хирургии 

челюстно-лицевой области 

2 

1.2 Анатомия челюстно-лицевой области 1 
 

Перечень семинарских занятий, 2 ч. 

№ Наименование темы семинарских занятий Объем 

часов 

1.1 История развития методов подтяжки лица, фейслифтинга 1 

1.2 Анатомия челюстно-лицевой области 1 

 

 

Дисциплина «Виды материалов применяемых в пластической хирургии 

челюстно-лицевой области. Импланты, гели, аутоматериалы» 

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: 

 Классификацию материалов применяемых в пластической хирургии лица; 

 Виды имплантов; 

 Методы подбора имплантов;  

 Компьютерные программы применяемы для подбора имплантов челюстно-

лицевой области; 

 Методы подготовки собственной жировой ткани для пересадки область лица 

  Юридические аспекты трансплантологии челюстно-лицевой области 

Слушатель должен уметь: 

 Подобрать вид материала  для восстановления объёма челюстно-лицевой 

области  с учётом желания пациента; 

 Проводить сравнительную характеристику  имплантов челюстно-лицевой 

области 

 Проводить диагностику смещения импланта; 

 Уметь проводить подбор имплантов челюстно-лицевой области; 

 

Тематический план 

 

№  

 

Аудиторные 

занятия, ч. 



 

 

Наименование дисциплин, тем Общая 

трудо-

емкость, ч. В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

1. Раздел: «Виды материалов применяемых в 

пластической хирургии лица. Импланты, 

гели, аутоматериалы» 

6 6 4 2 

1.1 Отличительные особенности имплантов 

челюстно-лицевой области 

2 2 1 1 

1.2 Липофилинг челюстно-лицевой области 

 

4 4 2 2 

 

Содержание 

Перечень лекционных занятий, 4 ч. 

№ Наименование темы лекции Объем 

часов 

1.1 Отличительные особенности имплантов челюстно-лицевой 

области 

1 

1.2 Липофилинг челюстно-лицевой области 

 

2 

 

Перечень семинарских занятий, 3 ч. 

№ Наименование темы семинарских занятий Объем 

часов 

1.1 Отличительные особенности имплантов челюстно-лицевой 

области 

1 

1.2 Липофилинг челюстно-лицевой области 

 

2 

 

Дисциплина  «Подтяжки лица. Фейслифтинг» 

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 проведению подтяжки лица; 

 Доступы применяемые для подтяжки лица; 

 Методы установки импланта в челюстно-лицевой области;  

 Методы введения пациентов в послеоперационном периоде; 

Слушатель должен уметь: 

 Хирургические навыки работы с мягкими тканями челюстно-лицевой области; 

 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: «Подтяжки лица. Фейслифтинг» 6 6 4 2 

1.1 Подтяжки лица. Фейслифтинг, показания, 

методы, виды имплантов челюстно-лицевой 

области, подбор имплантов. 

2 2 2 2 

1.2 Дополнительные методы диагностики, 

3-D моделирование  

2 2 1  

1.3  Подбор имплантов при выраженной 

асимметрии челюстно-лицевой области 

2 2 1  

 



 

 

Содержание 

Перечень лекционных занятий, 4 ч. 

№ Наименование темы лекции Объем 

часов 

1.1 Подтяжки лица. Фейслифтинг, показания, методы, виды 

имплантов челюстно-лицевой области, подбор имплантов. 

2 

1.2 Дополнительные методы диагностики, 

3-D моделирование челюстно-лицевой области 

1 

1.3 Подбор имплантов при выраженной асимметрии челюстно-

лицевой области 

1 

 

Перечень семинарских занятий, 2 ч. 

№ Наименование темы семинарских занятий Объем 

часов 

1.1 Подтяжки лица. Фейслифтинг, показания, методы, виды 

имплантов челюстно-лицевой области, подбора имплантов. 

2 

 

Дисциплина «Осложнения после подтяжки лица, фейслифтинга» 

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: 

 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 и антивозрастных операциях на лице; 

 Проводить диагностику смещения импланта челюстно-лицевой области; 

 Уметь проводить хирургическое лечение осложнений после эстетическихи 

антивозрастных операциях на челюстно-лицевой области; 

 

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 подтяжки лица, 

фейслифтинга» 

5 5 4 1 

1.1 Хирургические осложнения при подтяжке 

лица 

2 2 2  

1.2 Эстетические осложнения при подтяжке 

лица 

3 3 2 1 

 

Содержание 

Перечень лекционных занятий, 4 ч. 

№ Наименование темы лекции Объем 

часов 

1.1 Хирургические осложнения при подтяжке лица 2 

1.2 Эстетические осложнения при подтяжке лица 2 
 



 

 

Перечень семинарских занятий, 1 ч. 

№ Наименование темы семинарских занятий Объем 

часов 

1.1 Эстетические осложнения при подтяжке лица 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) Возрастной птоз мягких тканей лица,  

б) Асимметрия мягких тканей лица; 

2. Участие в качестве дублера в проведение фейслифтинга 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 Подтяжки лица. Фейслифтинг 



 

 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  

 

(выберите один правильный ответ) 

1. Наиболее частые осложнение при устранение увядающей кожи всех 

отделов лица: 

А) повреждение Вортонова протока 

Б) повреждение ментального нерва 

В) повреждение лицевого нерва 

Г) нарушения зрения 

Д) остеомиелит подъязычной кости 

 

2. Повреждение протока околоушной слюнной железы может 

сопровождаться: 

А) повреждением скуловой ветви лицевого нерва 

Б) повреждением щечной ветви лицевого скелета 

В) повреждением околоушной слюнной железы 

Г) всем перечисленным 

Д) ничем из вышеперечисленного 

 

3. Причина птоза верхнего века чаще: 

А) врожденная 

Б) неврогенная 

В) миогенная 

Г) травматическая 

Д) все вышеперечисленное 

 

4. Идентичность цвета пересаженной кожи и окружающей кожи лица 

достигается при помощи 

А) криотерапии 

Б) гидромассажа 

В) физиотерапии 

Г) деэпидермизации 

Д) электрокоагуляции 

 

5. Первый этап пластической операции 

А) разрез 

Б) обезболивание 

В) определение показаний 

Г) планирование вмешательства 

Д) обработка 

 

6. Лучшим объяснением феномена задержки лоскута является 

изменение ориентации сосудов 

А) вторичная ишемия 



 

 

Б) травматический вазоспазм 

В) неспецифическое воспаление в лоскуте 

Г) венозный застой 

 

7. Наиболее эффективным способом задержки лоскута является 

подсекание 

А) инъекция вазоактивных препаратов в лоскут 

Б) сделать периферические разрезы до фасции 

В) отсечь все сосуды за исключением одной вены и артерии 

отсечь наибольшее количество сосудов 

 

8. Показаниями к восстановительным операциям на лице являются 

требование больного 

А) косметический дефект 

Б) анатомический недостаток 

В) нарушение функции 

Г) все перечисленные выше 

Д) незначительный дефект 

 

9. Выбор метода восстановительной операции определяется 

но размерам дефекта или деформации 

А) по состоянию окружающей ткани 

Б) по локализации дефекта или деформации 

В) по всем перечисленным выше 

Г) по специальному оснащению операционной 

 

10. Наибольшая деформация лица происходит при параличе 

следующих ветвей лицевого нерва 

А) височной и скуловой 

Б) щечной и скуловой 

В) щечной и краевой 

Г) краевой 

Д) краевой и шейной 

 

11. Наибольшим неудобством применения жирового лоскута для 

мягкопластических операций является 

А) высокая вероятность инфицирования 

Б) трансплантат очень мягок, чтобы с ним работать 

В) очень слабая способность противостоять сопротивлению 

Г) непредсказуемое уменьшение размеров после операции 

Д) ни один из вышеперечисленного 

 

12. Лимфоотток из области век осуществляется 

А) в поверхностные шейные лимфатические узлы 

Б) в затылочные лимфатические узлы 



 

 

В) в поднижнелюстные лимфатические узлы в области угла нижней 

челюсти 

Г) в позадиушные лимфатические узлы 

Д) в подбородочные лимфатические узлы 

 

13. Чувствительность медиальной (задней) поверхности наружного уха 

обеспечивается ветвями 

А) блуждающего нерва 

Б) лицевого нерва 

В) большого ушного нерва 

Г) тройничного нерва 

Д) а и в 

 

 14. Укажите основные виды рассасывающегося шовного материала: 

а) кетгут, 

б) шёлк, 

в) максон, ПДС, 

г) викрил, дексон,  

д) пролен, мерсилен, 

А) а, б 

Б) б, в 

В) а, в, г 

Г) г, д 

Д) б, д 

 

15. Укажите основные виды нерассасывающегося шовного материала: 

а) шёлк, 

б) этилон, 

в) мерсилен, 

г) пролен,  

д) кетгут, 

А) а, б, в, г 

Б) б, в 

В) а, в, г 

Г) г, д 

Д) б, д 

 

16. Какие варианты блефаропластики используются в клинической 

практике? 

А) классическая квадролатеральная. 

Б) билатеральная нижняя. 

В) "закрытая" блефаропластика. 

Г) все вышеперечисленные: 

 



 

 

17. Укажите возможные осложнения после блефаропластики: 

а) эктропион, 

б) подкожная гематома, 

в) слезоточивость, 

г) ретробульбарная гематома,  

д) сухой кератоконьюктивит, 

А) а, б 

Б) б, в 

В) а, б, в 

Г) в, г 

Д) а, б, в, г, д 

 

18. На прием к врачу обратилась женщина с жалобами на изменение 

расположения правой брови. Из анамнеза: 3 месяца назад перенесла 

операцию по подтяжке кожи лица. При осмотре имеется опущение 

правой брови. Повреждение какого нерва имеет место у пациентки? 

А) лицевого нерва. 

Б) большого ушного нерва. 

В) нижнечелюстной ветви лицевого нерва. 

Г) лобной ветви лицевого нерва. 

Д) скуловой ветви лицевого нерва. 

 

19. При оперативном устранении увядающей кожи лица следует 

беречь: 

А) лицевой нерв 

Б) ушно-височной нерв 

В) лицевую артерию 

Г) верхнеглазничный нерв 

возвратный нерв 

 

20. При оперативном устранение увядающей кожи средней зоны лица 

следует беречь: 

А) глазничный нерв 

Б) ушно-височной нерв 

В) лицевую артерию 

Г) верхнеглазничный нерв 

Д) возвратный нерв 

 

 

Эталоны ответов: 

1-В. 2 –Д, 3 –Д, 4-Г, 5- А, 6- Б, 7- А, 8- В, 9- В, 10-В, 11- Б, 12- В, 13-Б, 14-В, 15-В, 

16-Б, 17-Б, 18-Г, 19-А, 20-Г  

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
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— С. 5. 
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3. Адамян, A.A. Комбинированные методы коррекции при инволюционных 
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реконстр. и эстет, хир. 2006. - № 4. — С. 50. 

24. Белоусов, А.Е. О принципиальных различия методов коррекции возрастного 

птоза мягких тканей лица./ А.Е. Белоусов // Анналы пласт., реконстр. и эстет, хир. 

2009. - № 1. - С. 10-15. 

25. Василюк, В.П. Результаты хирургического лечения увядающего лица./ В.П. 

26. Виссарионов, В.А. Комплексный подход к коррекции возрастныхизменений./ 

В.А. Виссарионов, О.М. Бурылина, А.Г. Стенько // Эксперимент, и клинич. 

дерматокосметология. — 2003. № 1. — С. 20-23. 

27. Жеребцов, Л.Д. Возрастные изменения эластических структур кожи лица./ 

28. Забелин, A.C. Морщины лица и шеи, классификация клиника, лечение./ 

29. Золотко, Ю.Л. Атлас топографической анатомии человека./ Ю.Л. Золотко М.: 

Медицина, 1964. - Т. 1.- 357 с. 

30. Карпова, Е.И. Клинико-морфологические проявления осложнений после 

контурной инъекционной пластики лица, их диагностика и лечение./ Е.И. Карпова, 

E.H. Борхунова // Анналы пластической, реконструктивной и эстетической 

хирургии. — 2006. — № 4. С. 84. 

31. Кольгуненко, И.И. Лечение и профилактика старческих изменений лица и шеи./ 

И.И. Кольгуненко М.: Медицина.-1967. - 200 с. 

32. Кручинский, Г.В. Оперативное устранение морщин лица и шеи./ Г.В. 

Кручинский -Косметические операции лица.-М., 1995.-С. 179-202. 

33. Куприн, В.И. Липофилинг как метод коррекции контурных дефектов тканей в 

эстетической хирургии./П.Е. Куприн, А.Е. Белоусов // Материалы 3-го 
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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 подтяжки 

лица, фейслифтинга 

2 Андреева В.В. доцент курса пластической 

хирургии ФУВ ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского, к.м.н. 

1.2 Основы первичной консультации в 

эстетической и антивозрастной 

хирургии лица 

2 Андреева В.В. доцент курса пластической 

хирургии ФУВ ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского, к.м.н. 

1.3 Анатомия челюстно-лицевой области 2 Сергеев И.В. профессор курса 

пластической хирургии 

ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ 

им. М.Ф. Владимирского, 

к.м.н. 

2.1 Отличительные особенности 

имплантов челюстно-лицевой 

области 

2 Файзуллин Т.Р. доцент курса пластической 

хирургии ФУВ ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского, к.м.н. 

2.2 Липофилинг челюстно-лицевой 

области 

 

4 Васильев В.С. доцент курса пластической 

хирургии ФУВ ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского, к.м.н. 

3.1 Подтяжки лица. Фейслифтинг. 

показания, методы, виды имплантов 

лица, подбора имплантов. 

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 при возрастных 

операциях на лице 

2 Андреева В.В. доцент курса пластической 

хирургии ФУВ ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского, к.м.н. 

3.3 Подбор имплантов при выраженной 

асимметрии лица 

2 Сергеев И.В. профессор курса 

пластической хирургии 

ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ 

им. М.Ф. Владимирского, 

к.м.н. 

4.1 Хирургические осложнения при 

подтяжке лица 

2 Сергеев И.В. профессор курса 

пластической хирургии 

ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ 

им. М.Ф. Владимирского, 

к.м.н. 

4.2 Эстетические осложнения при 

подтяжке лица 

3 Файзуллин Т.Р. доцент курса пластической 

хирургии ФУВ ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского, к.м.н. 

Составители программы:    

 Андреева Виктория Валерьевна                     ______________________ 

Сергеев Илья Вячеславович ______________________ 

Файзуллин Тагир Ришатович ______________________ 

Васильев Вячеслав Сергеевич                    ______________________ 

 


