
Рентгенологические данные после увеличения 

груди с помощью аутологичной пересадки жира 
   Актуальность: Пересадка жира в здоровую грудь, то есть женщинам, 

у которых в анамнезе не было заболеваний молочной железы, особенно рака 

молочной железы, становится все более популярной.  Основной вопрос 

остается, не мешает ли перенос жировых клеток в нативную грудь 

визуализации груди.   

Это пилотное исследование было направлено на оценку эффективности 

рентгенографической оценки после липомоделирования груди и 

предложение объективных элементов для выявления маммографических 

признаков, а также для послеоперационной оценки плотности груди и 

классификации системы отчетов и данных визуализации груди 

(Американский колледж радиологии). 

    Методы. Авторы ретроспективно рассмотрели рентгенологические 

данные пациентов, перенесших липомоделирование груди в период с 2000 по 

2008 год. Был проведен описательный семиологический анализ.  Затем 

авторы сравнили плотность ткани молочной железы и категоризацию 

системы отчетов и данных визуализации груди у 20 пациентов с 

предоперационными и послеоперационными изображениями, доступными 

для просмотра.             

    Результаты. Описательный анализ выявил 16 процентов маммограмм 

с микрокальцинатами, 9 процентов с макрокальцинатами, 25 процентов с 

четкими хорошо сфокусированными изображениями кистозных поражений и 

12 процентов с ремоделированием тканей.   

Сравнительное исследование не показало статистически значимой 

разницы между показателями плотности груди до и после инъекции жира, 

независимо от того, использовалась ли классификация Американского 

колледжа радиологии или персонализированная рейтинговая система.  Точно 

так же не наблюдалось существенной разницы при использовании системы 

отчетов и данных по визуализации груди Американского колледжа 

радиологии до и после трансплантации жира. 

     Выводы. Рентгенологическое наблюдение за грудью, подвергшейся 

пересадке жира, не проблематично и не должно быть препятствием для 

процедуры.  Тем не менее, предварительные результаты авторов должны 

быть подтверждены в более крупных сериях, а рентгенографическое 

наблюдение за женщинами, перенесшими липомоделирование груди, должно 

быть стандартизировано для обеспечения воспроизводимости и повышения 

безопасности пациентов.   

  



   Липофилинг или перенос жировой ткани в грудь был табу с тех пор, 

как Американское общество пластических и реконструктивных хирургов 

запретило эту технику в 1987 году в ответ на полемику, начатую 

публикацией результатов Бирколла. В 1998 году  , наша группа решила 

разработать исследовательскую программу, направленную на оценку 

техники операции на груди.   

Мы адаптировали липомоделирование сначала к реконструкции груди, а 

затем к нескольким другие показания к эстетической хирургии груди. Мы 

решили назвать технику «липомоделирование» от греческого корня lipo, 

означающего «жир», и латинского слова modello, означающего «придать 

форму».  Мы считаем, что это наименование ближе к тому, что мы делаем во 

время этой конкретной процедуры. 

 Основываясь на обнадеживающих результатах, полученных при 

реконструкции молочной железы, мы начали использовать 

липомоделирование здоровой груди, то есть у женщин без истории болезни 

молочной железы.  Основными проблемами, связанными с этой техникой, 

оставалась предполагаемая сложность рентгенографического наблюдения 

обработанной груди. 

 В этом исследовании описываются рентгенологические изменения 

груди после липомоделирования.  

 Раскрытие информации: Авторы не имеют финансовой 

заинтересованности в отношении содержания этой статьи. 

    Описание основано на классификации системы отчетов и данных 

визуализации груди Американского колледжа радиологии, используемой до 

и после процедур.   

ПАЦИЕНТЫ И МЕТОДЫ 
Исследование было проведено в Институте рака Лиона, Франция, с 

одобрения экспертного совета учреждения.  Все пациенты получили 

информацию о хирургическом вмешательстве3 и подписали форму согласия 

до пересадки жира.  В период с 2000 по 2008 год было проведено 

ретроспективное исследование 76 женщин, перенесших липомоделирование 

нативной груди. Отобранные пациентки были проинформированы об 

исследовании и допущены к участию по телефону или во время контрольных 

визитов.   

Средний возраст на момент включения в исследование составил 38,16 ± 

17,3 года со средним индексом массы тела 22,49 ± 3,06.  Были выбраны 

четыре основных показания: увеличение груди без имплантата (два случая), 

синдром Поланда (15 случаев), бугристая грудь (17 случаев) и сочетание с 



мастопексией (42 случая).  Все больные были оперированы старшим автором 

(Е.Д.). 

 Критериями включения были пациенты, перенесшие 

липомоделирование груди по ранее указанным показаниям с 

послеоперационной маммографией и последующим наблюдением не менее 1 

года.  Критериями исключения были пациенты с периодом наблюдения 

менее 1 года или пациенты, у которых отсутствовали послеоперационные 

маммограммы либо потому, что они еще не были сделаны, либо потому, что 

пациент наблюдался вне больницы и изображения были недоступны (таблица 

1).  

 Жировая ткань была собрана и подготовлена с использованием 

стандартной процедуры, описанной Коулманом, с небольшими изменениями.  

трехмерная сетка. Когда было липомоделирование в сочетании с 

мастопексией производились инъекции в верхне-внутренний квадрант 

молочной железы для достижения полноты в области декольте.  Всего было 

выполнено 113 процедур у 76 пациентов, в среднем 1,37 х 0,63 процедуры на 

одного пациента. 

Описательный анализ 
 31  послеоперационная маммограмма была рассмотрена для выявления 

областей жирового некроза и микрокальцинатов или макрокальцинатов.  31 

маммограмма была разделена на одну пациентку, перенесшую косметическое 

увеличение груди, четыре — на коррекцию синдрома Поланда, пять — на 

коррекцию туберозной груди и 21 — в сочетании с мастопексией (табл. 2).  

Подробное описание конкретных семиологических паттернов, связанных с 

липомоделированием груди, уже было опубликовано. 

Сравнительное исследование 
     Мы сравнили плотность груди и классификацию Американского 

колледжа радиологии по визуализации груди и классификации системы 

данных II у 20 пациентов до и после липомоделирования груди (всего 40 

маммограмм).  Все маммограммы были просмотрены в парах до и после 

лечения опытным рентгенологом молочных желез, который не знал, какие 

изображения были сделаны до или после лечения.   

Дата маммографии и тип связанной с ней процедуры были вычеркнуты, 

чтобы избежать ошибок.  Из этих 20 пациенток у одной была проведена 

косметическая аугментация груди, у одной — коррекция синдрома Поланда, 

у 18 — сочетание липомоделирования и мастопексии (табл. 3). 

       Маммограммы были оценены с использованием Американского 

колледжа радиологии по визуализации молочной железы и классификации 



системы данных II. Стандартные маммографические отчеты 

классифицировали поражения по четырем категориям: 1, 2, 3 и 4 

Американского колледжа радиологии, в соответствии с рекомендациями.  - 

даты Американского колледжа радиологии.   

Плотность груди измерялась с использованием международного индекса 

Американского колледжа радиологии.  Однако, учитывая субъективный и 

расплывчатый характер этого критерия, мы применили более сложную 

персонализированную шкалу, в которой каждая категория Американского 

колледжа радиологии была разделена на три подуровня для учета вариаций 

внутри каждой категории.  Например, масса ткани категории 2 

Американского колледжа радиологии (плотность от 25 до 50 процентов) 

может быть отмечена как 2,25 (соответствует плотности от 25 до 33 

процентов), 2,5 (от 34 до 42 процентов) или 2,75 (от 43 до 50 процентов) 

рентгенологом, что позволяет более точно оценить молочные железы.   

В этом исследовании были проверены две гипотезы: существование 

значительной разницы между плотностью груди до и после 

липомоделирования и наличие значительной разницы в оценках 

Американского колледжа радиологии до и после липомоделирования груди. 

Статистический анализ 
 Медианы популяций S1 и S2 (S1, данные до липомоделирования; S2, 

данные после липомоделирования) сравнивали с использованием критерия 

Уилкоксона и знакового рангового критерия Уилкоксона, 

непараметрического критерия для сравнения непрерывных переменных в 

небольших парных выборках (n< 30).  и уровень значимости 0,05 (или 

р<0,05). 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Описательный анализ 
    Для анализа была доступна 31 постлипомоделирующая маммография 

со средним рентгенологическим периодом наблюдения 16,2 ± 13,5 месяцев.  

В каждую грудь вводили в среднем 200,8 ± 64,8 см3 жира.  Большинству 

пациенток делали одну инъекцию на каждую грудь;  только у троих было две 

инъекции для коррекции туберозной груди, а у четырех было две или даже 

три инъекции для коррекции синдрома Поланда. 

 В 17 случаях (54%) мы не обнаружили рентгенологических отклонений.  

Микрокальцинаты были видны на пяти маммограммах (16 процентов).  Эти 

небольшие (2 мм) круглые отложения были либо изолированы, либо связаны 

с небольшими бледными жировыми узелками и, предположительно, 

представляли собой обызвествленные остатки некротических жировых 



клеток.  Они были классифицированы как доброкачественные (система 

отчетов и данных визуализации груди II) в соответствии с критериями Le Gal 

et al. Макрокальцификаты были обнаружены в трех из 31 случая (9 

процентов), а восемь маммограмм показали четкие, хорошо выраженные  

сфокусированные изображения кистозных поражений.   

Эти небольшие однородные жировые образования были окружены 

тонким плотным слоем клеток и иногда были связаны с кальцификациями 

стенок.  Они, вероятно, указывали на жировые кисты, характерные для 

участков жирового некроза на ультразвуковых изображениях.  Эти 

поражения также были классифицированы как доброкачественные (система 

отчетности и данных визуализации молочной железы II). 

 Наконец, четыре маммограммы (12 процентов) показали 

рентгенографические признаки архитектурной деформации, 

характеризующейся четко очерченными несливающимися областями 

различной плотности ткани с толстыми паренхиматозными зонами рубцовой 

ткани (рис. 2).  Все они наблюдались у пациентов, перенесших инъекции 

жира в сочетании с мастопексией и произошло в области рубца мастопексии, 

как видно на маммограмме в передней проекции на рисунке 2 слева. 

   Сравнительное исследование 

 Для исследования было собрано 40 маммограмм молочной железы, 20 

изображений до и 20 после липомоделирования.  В каждую грудь вводили в 

среднем 90 ± 65,2 см3 жира.  Почти у всех пациенток была только одна 

инъекция в грудь;  только у одного было три инъекции для лечения синдрома 

Поланда.  Пары сравнивали с помощью критерия Уилкоксона.   

Что касается плотности ткани молочной железы, анализ не выявил 

существенной разницы до и после липомоделирования, независимо от того, 

использовалась ли международная классификация Американского колледжа 

радиологии (Wilcoxon, W = 200 и p = 1; таким образом, p > 0,05) или 

пересмотренная персонализированная рейтинговая система.  (Wilcoxon W = 

195,5 и p = 0,911; таким образом, p > 0,05; знаковый ранговый критерий, p = 

0,8438).  Тот же метод использовался для сравнения классификаций 

Американского колледжа радиологии (отчетность по визуализации груди и 

система данных II) до и после процедуры. 

 На основании маммографических изображений, сделанных до 

липомоделирования, 35 процентов пациентов были отнесены к категории 1 

Американского колледжа радиологии, 60 процентов были отнесены к 

категории 2 Американского колледжа радиологии, а 5 процентов были 

отнесены к категории Американского колледжа радиологии.  

Радиологическая категория 3. После процедуры 35 процентов были отнесены 



к категории 1 Американского колледжа радиологии, а 65 процентов были 

отнесены к категории 2 Американского колледжа радиологии.  

Сравнение не показало статистически значимой разницы между 

результатами прелипомоделирования и постлипомоделирования.  (Wilcoxon 

W = 200, p = 1; таким образом, p > 0,05; знаковый ранговый тест, p = 1). 

ОБСУЖДЕНИЕ 
     Очень немногие исследования систематически и всесторонне 

рассматривали рентгенографические результаты трансплантации жира в 

грудь, как это ранее проводилось у женщин, перенесших полную или 

частичную хирургическую реконструкцию груди после консервативной 

хирургии рака молочной железы.  

Опубликованные исследования, сообщающие о признаках  жирового 

некроза в основном представляют собой отчеты о случаях и дают мало 

информации о процедуре.  В частности, мы знаем, что опыт хирурга в этой 

технике имеет важное значение. В этом отношении серия, опубликованная 

Carvajal и Patino13, кажется единственным методологически обоснованным 

исследованием в литературе.  

Наше исследование основано на строгом маммографическом анализе и 

дает ценную информацию.  Во-первых, некоторые новые 

рентгенографические признаки после трансплантации жира были видны чуть 

менее чем в 50% исследованных маммограмм.  Во-вторых, общая плотность 

груди оставалась стабильной с течением времени, с некоторыми 

ограниченными областями более низкой плотности.  В-третьих, что наиболее 

важно, после липомоделирования после липомоделирования 

рентгенографический контроль не стал более трудным и не должен больше 

мешать процедуре при использовании стабильной международной 

классификации Американского колледжа радиологии (Breast Imaging 

Reporting and Data System II).  ) для визуализации рака молочной железы. 

 Развитие микрокальцинатов остается плохо изученным. Результаты 

описательного рентгенографического исследования показывают наличие 

микрокальцинатов в 16% из 31 проанализированных послеоперационных 

маммограмм, что согласуется со средним показателем в 17%, указанным в 

литературе. Carvajal и Patino13 обнаружили, что 45% из 20 маммограмм, 

включенных в их серию, содержали микрокальцинаты.  Все они считаются 

доброкачественными и стабильными с течением времени, при этом 85 

процентов изображений классифицируются как категория 2 Американского 

колледжа радиологии;  остальные 15 процентов были первоначально 

отнесены к категории 3 Американского колледжа радиологии, но через 1 год 

получили категорию 2 Американского колледжа радиологии.   



Даже если риск пропуска диагноза рака молочной железы никогда не 

был связан с хирургией молочной железы в целом, использование пересадки 

жира вызывало споры в течение многих лет, начиная с дебатов вокруг 

публикации результатов Бирколла в 1987 г.4,5.  , с использованием 

современных рентгенографических методов, в частности, магнитно-

резонансной томографии под контролем вакуумной биопсии, если есть 

какие-либо сомнения, радиологи теперь могут легко отличить 

кальцификации, возникающие в результате некроза жира, и те, которые 

связаны с раком. 

 Большие области жирового некроза можно предотвратить, вводя 

небольшие аликвоты жира в несколько слоев и в разных направлениях, а 

также избегая насыщения реципиентных тканей введенным жиром. Когда 

возникает это осложнение, это считается признаком технической  слабости, 

вероятно, вызванная несоблюдение предписанных процедур.  

В нашей серии рентгенографические изменения, свидетельствующие о 

некрозе жира (микрокальцификаты и макрокальцинаты), наблюдались в 25% 

маммограмм.  В серии, опубликованной Carvajal и Patino,13 у 20 % 

пациентов были некальцинированные и у 20 % — кальцифицированные 

липонекротические кисты. 

    Рентгенологическая картина липонекротических «масляных кист» 

меняется со временем.  Во-первых, они выглядят как солидные узлы, 

обнаруживаемые при ультразвуковом исследовании, но не при маммографии.  

Через несколько месяцев масляные кисты становятся видимыми, особенно на 

маммограммах.  Визуализация также может выявить множественные, в 

основном инфрацентиметрические узлы.  Затем тонкая кистозная оболочка 

может постепенно утолщаться и кальцинироваться.   

Сгустки некротического жира превращаются в кальцинаты: либо 

круглые, четко очерченные микрокальцинаты, развивающиеся вблизи кист, 

либо макрокальцинаты с просветленным центром, классифицируемые 

Американским колледжем радиологии как категория 2, когда они 

развиваются из инфрасантиметровых узлов.  Анализ постлипомоделирующих 

маммограмм требует тщательного изучения этих изменений во времени.  

Кроме того, появление новых жировых отложений может не быть напрямую 

связано с липомоделированием, даже у пациентов, получавших лечение.   

Грудь с пересаженной жировой тканью, как и любая «нормальная» 

грудь, состоит из постоянно меняющихся живых тканей, и в ней могут 

спонтанно развиваться кальцификации или любой другой тип поражения.  

Жировой некроз, как и микрокальцинаты, может быть диагностирован после 

любого типа операции на груди. 



     Характерной особенностью постлипомоделирующих тканей, таким 

образом, является наличие множественных мелких разбросанных участков 

жирового некроза, а именно мыльных пузырей, четко очерченных 

кальцифицированных образований с тонкими контурными линиями.  Все 

наблюдаемые кальцификации были классифицированы рентгенологами как 

категория 2 Американского колледжа радиологии: либо полные, круглые, 

твердые образования, либо круглые, хорошо очерченные, пузырькообразные 

поражения. 

 Было обнаружено, что интерпретация рентгенологических данных была 

легкой на всех изученных маммограммах.  Случаи архитектурных 

искажений, наблюдаемые у пациентов, перенесших инъекцию жира в 

сочетании с мастопексией, не осложняли рентгенографическое исследование, 

за исключением одного случая, описанного на рис.  маммограммы спереди, 

но простой дополнительный тест (центрированная и сфокусированная 

маммография и ультразвук) легко подтвердил классификацию 2 категории 

Американского колледжа радиологии.   

Таким образом, мы заметили, что в некоторых случаях комбинированная 

мастопексия и липомоделирование могут затруднить интерпретацию 

рентгенологических данных. 

 На маммограммах наших пациенток не было видно изображения массы, 

гистологически соответствующей воспалительной гранулеме или 

гигантскому цитостеатонекрозу.  Все кальцификации обычно были 

доброкачественными, и регистрировались подозрительные изображения.  

Однако в случае подозрения следует выполнить дополнительную 

рентгенографическую визуализацию, чтобы получить более точную 

классификацию поражение либо как категория 2 Американского колледжа 

радиологии, либо, наоборот, как подозрительная аномалия (категория 4 

Американского колледжа радиологии), и в этом случае следует рассмотреть 

вопрос о микробиопсии или макробиопсии. 

     Результаты сравнительного рентгенографического исследования 

показывают, что плотность груди остается стабильной с течением времени, с 

некоторыми ограниченными областями более низкой плотности.  Плотность 

груди рассчитывается как отношение молочной железы к окружающей 

жировой ткани.   

В научной литературе четко показано, что увеличение плотности груди 

связано с более низкой чувствительностью 28-34 и более низкой 

специфичностью 35-37 маммографического скрининга.  Кроме того, высокая 

плотность груди является основным фактором риска рака молочной железы, 

особенно для интервального рака, что подтверждается метаанализом 42 



исследований. Наши результаты, полученные у женщин до или после 

липомоделирования, не показали статистически значимой  разницы в 

плотности груди.  Однако перенос жира в грудь иногда связан с наличием 

более ярких областей на послеоперационных маммограммах. 

      Эти районы с низкой плотностью населения не обязательно 

однородны и не влияют на Американские колледжи радиологического 

рейтинга плотности груди.  Напротив, небольшие изменения плотности 

груди в пределах данной категории Американского колледжа радиологии 

(например, от 30 до 48 процентов) предоставляют ценную информацию о 

риске рака.  Чтобы лучше оценить эти изменения, мы разделили каждую 

группу Американского колледжа радиологии на три подкатегории в 

соответствии с вариациями плотности груди в каждой категории.   

Мы наблюдали шесть частичных изменений плотности груди в одной и 

той же категории Американского колледжа радиологии, но это не оказало 

существенного влияния на окончательные результаты.  Интересно, что 

средний объем жировой ткани, пересаженной 20 пациенткам, включенным в 

сравнительную серию, составил 90± 65,8 см3, что относительно мало по 

сравнению с общим объемом жира в груди.  Поскольку это различие может 

значительно повлиять на исход у женщин, перенесших масштабное 

липомоделирование груди, необходимо получить более точные данные и 

сравнить их в последующих исследованиях. 

    Основным вкладом этой работы является отсутствие различий между 

отчетами Американского колледжа радиологии по визуализации молочной 

железы и оценкой Data System II до и после липомоделирования.  Мы 

заметили, что интерпретация маммограмм, полученных после процедуры, 

проста и эффективна, без двусмысленности.  Наши результаты согласуются с 

результатами, полученными Carvajal и Patino 85% послеоперационных 

маммограмм классифицированы Американским колледжем радиологии как 

категория 2, в то время как остальные 15%, первоначально отнесенные к 

категории 3 Американского колледжа радиологии, были отнесены к 

категории 3,  как стабильное и оцененное Американским колледжем 

радиологии как категория 2 через 1 год.   

Основным выводом нашего сравнительного рентгенографического 

исследования является то, что рейтинг Американского колледжа радиологии 

стабилен в течение периода наблюдения, как до, так и после 

липомоделирования. 

      Мы признаем некоторые недостатки настоящего исследования.  Во-

первых, из-за сложности получения предоперационных изображений 

выборка исследования была относительно небольшой, о чем также сообщили 



Карвахаль и Патино.  с разным качеством изображения.  В-третьих, 

большинству пациенток в нашей серии также была проведена мастопексия, 

которая представляет собой две процедуры на каждой груди.  В некоторых 

случаях это может затруднить интерпретацию рентгенологических данных.   

Тем не менее, пересадка жира в основном выполнялась в области 

декольте, и все маммограммы были просмотрены радиологом, который не 

знал, какой тип хирургического вмешательства связан с этой процедурой. 

Следовательно, для рентгенологов крайне важно приобрести специальные 

знания о липомоделировании.  

Квалифицированный радиолог молочной железы — это рентгенолог с 

обширным опытом визуализации молочной железы и знаниями об 

изменениях тканей после инъекции жировых клеток.  Он или она должны 

уметь идентифицировать области жирового некроза на маммограммах и 

отслеживать эволюцию этих изображений с течением времени.  Он или она 

должны уметь выявлять аномалии тканей и подтверждать результаты 

обследования дополнительными рентгенографическими тестами или 

биопсией.   

Чтобы приобрести и развить эту компетенцию, маммологи должны 

поддерживать требования непрерывного медицинского образования путем 

обмена с коллегами и экспертами.  Например, ежегодно в Лионе, Франция, 

проводится специальное совещание по визуализации груди после 

липомоделирования (визуализация груди и пластическая хирургия).  Тесное 

сотрудничество маммологов и хирургов — единственный способ избежать 

паникерской лжи в отношении послеоперационных рентгенологических 

заболеваний. 

     Полное предоперационное обследование, включая УЗИ и 

маммографию, должно быть предложено всем пациентам старше 17 лет.  

Затем, между 6 и 12 месяцами после операции, тот же рентгенолог должен 

провести базовое обследование с использованием той же процедуры.  

Если результаты предоперационного обследования отрицательны, любая 

аномалия, наблюдаемая в этот ближайший послеоперационный период, будет 

связана с операцией, а не с лежащим в основе злокачественным 

заболеванием.  Долгосрочное наблюдение должно оставаться 

адаптированным к возрасту и факторам риска пациентов. 

     ВЫВОДЫ 
     Наша работа демонстрирует, что липомоделирование, по-видимому, 

не влияет на рентгенографическое наблюдение за пациентами.  Хотя 

некоторые новые рентгенографические изображения были видны чуть менее 

чем в 50% случаев. Изучив маммограммы, мы подтверждаем, что 



послеоперационная оценка эффективна и точна, если ее проводит 

квалифицированный маммолог.  Общая плотность груди остается стабильной 

с течением времени, с некоторыми ограниченными областями более низкой 

плотности.   

Рентгенологическое наблюдение за грудью, подвергшейся пересадке 

жира, не проблематично и не должно быть препятствием для процедуры.  

Однако эти предварительные результаты должны быть подтверждены в более 

крупных группах, а рентгенографическое наблюдение за женщинами, 

перенесшими липомоделирование груди, должно быть стандартизировано 

для обеспечения воспроизводимости и повышения безопасности пациентов. 

 


