
Brava и аутологичная пересадка жира — 

безопасная и эффективная альтернатива 

увеличению груди: результаты 6-летнего 

проспективного многоцентрового исследования с 

участием  81 пациента. 

Пересадка аутологичного жира в грудь имеет долгую и противоречивую 

историю. В 1987 г. заявление с изложением позиции Американского 

общества Пластических хирургов запретили процедуру из соображений 

безопасности, что трансплантаты не приживутся и могут привести к 

кальцификации, которая, как считается, неотличима от рака с помощью 

ксеромаммографической технологии. Однако в настоящее время радиологи 

лучше дифференцируют опухолевые процессы от жирового некроза.  

Кроме того, из-за многих технических улучшений, аутологичная 

пересадка жира сегодня имеет большие перспективы в пластической 

хирургии. Поэтому в 2007 году Американское общество пластических 

хирургов создало рабочую группу по трансплантации жировой ткани, 

которая пришла к выводу, что аутологичную пересадку жира можно 

использовать для груди, «хотя методы и результаты различаются ... оставляя 

огромную потребность в высококачественных клинических исследованиях». 

В 2009 году Американское общество пластических хирургов сняло запрет на 

трансплантацию жира для реконструкции груди, рекомендовав при этом 

осторожное использование для увеличения из соображений безопасности. 

Увеличение груди с помощью липосакции жира была ограничена двумя 

фундаментальными причинами: объем жира, который можно перенести за 

один сеанс и процент выживаемости трансплантата. По-видимому, 

существует обратная связь между двумя факторами (т. е. чем больше 

пересажено жира, тем ниже его приживаемость скорость). Усилия по 

преодолению этих факторов были сосредоточены на методах забора, работы 

с жиром, стволовых клетках, и смежных подходах.   

Большинство исследований сообщают о выживании от 50 до 60 

процентов и увеличении в диапазоне 100 мл при длительном наблюдения. 

Следует отметить, что никто не пытался улучшить качество груди 

реципиента. 



Реваскуляризация и приживление – необходимые факторы для 

достижения должного взаимодействия между трансплантатом и 

реципиентом. Жировые трансплантаты должны быть диспергированы в виде 

микрокапель, потому что  для аугментации в маленькой груди физически нет 

места для рассредоточения без скопления большого количества микрокапель, 

мы предположили, что подготовка груди реципиента наружным расширение 

является ключевым недостающим компонентом. 

Устройство Brava появилось на рынке более 10 лет в качестве внешнего 

экспандера мягких тканей и продемонстрировал скромное, постоянное 

увеличение после длительного использования. Кратковременное 

использование Бравы, однако, вызывает заметное временное увеличение 

размера груди и создает очень большой фиброваскулярный каркас, который 

был бы идеальным реципиентом для жировых трансплантатов (Хури Р.К., 

личное наблюдение).  

Мы провели многоцентровое, проспективное, исследование с 

использованием МРТ для определения безопасности и эффективности 

одноэтапного аутологичного переноса большого объема жира в грудь, 

подготовленную расширителем Brava. 

Пациенты и методы 

Это исследование было разработано для оптимизации всех 

потенциальных переменных. Они включают в себя: атравматичный сбор 

жира под низким давлением, минимальные манипуляции с трансплантатом и 

тщательную микрокапельную трансплантацию.  

Так как реципиент с большим размером груди имеет место для 

безопасной трансплантации больших объемов, и поскольку доказано, что 

расширитель Brava увеличивает грудь реципиента, мы сочли неэтичным 

рандомизировать пациентов Brava по сравнению с контрольной группой без 

расширения и произвольно обрекать женщин на болезненность и риск более 

низкой эффективности операции. Кроме того, поскольку есть несколько 

недавних рецензируемых отчетов об увеличении груди с помощью 

аутологичной пересадки жира без расширения, мы решили сравнить нашу 

расширенную когорту Brava с метаанализом высокого доказательного 

уровня. 

81 женщина, пожелавшая увеличить грудь, были против имплантов, и 

кто прошел 20-минутный пробный тест Brava в офисе были зачислены в 



исследование. Мы выполнили 77 двусторонних и четыре односторонних 

увеличения груди аутологичным переносом жира 170 пациентам.  Возраст 

пациентов колебался от 17 до 63 лет, а индекс массы тела колебался от 15 до 

28 (в среднем 19,8). Курильщики были исключены.  

Всем зачисленным были проведена трансплантация, несмотря на 

большие различия в соответствие требуемым применением Brava и несмотря 

на то, что четыре пациента в целом не соответствовали. Шесть пациентов не 

вернулись для последующей магнитно-резонансная томографии, хотя 

самоотчеты указывают на то, что осложнения отсутствовали. 

Послеоперационное измерение объема груди не проводилось. Шесть из 

предыдущих пациенток позже перенесли трансплантацию во второй раз. 

Однако мы проанализировали только результаты их первой аугментации.  

До расширения с помощью Бравы, каждой женщине исходно была 

проведена магнитно-резонансная томография с нагрудными спиралями и 

внутривенным контрастированием гадолинием и вычитание жира. Пациентов 

попросили носить Brava (внешний расширитель тканей) молочной железы на 

10 часов/день на 4 недели. В этот период  (предрасширения) увеличивается 

васкуляризация реципиентного участка. В последние 36-48 часов их 

попросили непрерывное ношение, вплоть до операции, чтобы вызвать 

расширения подкожной перигландулярной тканевой матрицы.  

Результаты: 

Из 84 женщин, отобранных для зачисления в исследовании троим (3,6%) 

было отказано из-за непрохождения теста на переносимость Брава в офисе. 

Мы постепенно увеличивали объем трансплантата по мере того, как 

процедура становились более комфортна.  

Первым 20 женщинам была проведена консервативная пересадка в 

среднем  190 мл на грудь, в результате чего 90 процентов выживаемость 

трансплантата, в то время как последние 20 были пересадили в среднем 360 

мл на грудь с 78 процент измеренной выживаемости трансплантата. Время 

работы для первых 20 операций составили в среднем 4 часа и более. В 

последующем время сократилось до 2 часов, несмотря на большие объемы, 

поскольку мы разработали Липотрансплантат для увеличения забора и 

эффективности аугментации. Осложнения, связанные с хирургическим 

вмешательством, отсутствовали.  



Средний срок последующего наблюдения составил 3,7 лет (диапазон от 

12 до 75 месяцев). За исключением временных синяков и поверхностных 

волдырей на коже, послеоперационные травмы зажили, значительных 

осложнений не наблюдалось, и все женщины вернулись ограниченной 

физической деятельности в течение 3-4 дней и полная деятельности в 

течение 1 недели.  

Остаточным фокусом ухода являлся участок забора жировой ткани. У 

одного пациента развилась поздняя (через 2 месяца после операции) 

атипичная микобактериальная инфекция, успешно вылеченная с помощью 

перорального приема антибактериальных препаратов, небольшой инвазивной 

процедуры и дренирования. У шести женщин была незапланированная 

беременность в течение 6 месяцев после трансплантации.  

У всех были нормальные роды грудное вскармливание. Последующие 

результаты МРТ были получены через 1 год после окончания кормления 

грудью. Ни у одного больного не развились клинически подозрительные 

массы или узлы молочной железы. Хоть некоторые женщины и имели 

незначительные колебания веса в ходе исследования, общий средний индекс 

массы тела не изменился. Все пациентки остались довольны увеличением  и 

улучшение внешнего вида груди и липосакцией донорских участков. 

Результаты магнитно-резонансной томографии через 3 и 6 месяцев 

практически не изменились (p = 0,4, парный t-критерий), что указывает на то, 

что любой трансплантат, прижившийся через 3 месяца, был стабильным. У 

12 из 75 женщин были распознаваемые очаги жирового некроза. Через 1 год 

только у тех же 12 женщин (16 процентов) при маммографии были 

обнаружены некоторые кальцификаты.  

Все кальцификаты были четко идентифицированы как 

доброкачественные жировые некротические очаги. Каждый очаг жирового 

некроза, идентифицированный с помощью магнитно-резонансной 

томографии, также был идентифицирован как доброкачественная масляная 

киста с помощью маммографии, подтверждая, что в этой серии 1-летняя 

маммография была столь же чувствительна, как магнитно-резонансная 

томография для обнаружения жирового некроза.  

Поскольку не было никаких изменений между 3- и 6-месячными 

магнитно-резонансными томографами, впоследствии включенным в 

исследование 47 женщинам было проведено только одно магнитно-

резонансное сканирование в течение как минимум 6-месячного периода 



наблюдения (в среднем 1 год). Одно из 6-месячных последующих магнитно-

резонансных томографий было истолковано как сомнительное, требующее 

повторного исследования через 6 месяцев, которое подтвердило 

доброкачественный характер поражения. 

В таблице 2 представлены сводные объемные данные груди 71 

пациентки, прошедшей аутологичную трансплантацию жира в соответствии 

с требованиями Brava, 282 мл на грудь. В таблице 3 обобщены 

опубликованные контрольные серии операций по увеличению груди с 

использованием аутологичного переноса жира. Основываясь на имеющихся 

данных (n = 124), средний объем пересаженного жира составил 249 мл на 

грудь, с результирующим средневзвешенным увеличением объема на 134 мл 

на грудь (диапазон от 63 до 223 мл на грудь; стандартное отклонение 43 мл 

на грудь).  

Статистическое сравнение объемов аугментации, достигнутых с 

помощью Brava плюс аутологичная пересадка жира, значительно больше, 

чем опубликованная серия аугментаций аутологичной пересадкой жира (p = 

0,00001, t-критерий независимой дисперсии для двух выборок). 

Средневзвешенная частота ретенции трансплантата у контрольных 

пациентов (n = 335) составила 55 % при средневзвешенном стандартном 

отклонении 18 %. У пролеченных нами пациентов (n = 75) средний 

показатель ретенции трансплантата составил 78% (диапазон от 0 до 129%). 

Тем не менее, средний уровень ретенции для обработанной выборки (n = 71) 

составил 82 процента (диапазон от 40 до 129 процентов; стандартное 

отклонение 18 процентов) (p = 0,00001, t-критерий независимой дисперсии 

для двух выборок).  

Была разработана кривая доза-реакция, иллюстрирующая взаимосвязь 

между расширением экспендером Brava до трансплантации (доза) и 

окончательным увеличением груди (реакция). Данные расширения и 

аугментации были нормализованы путем деления каждой переменной на 

исходный объем, что привело к построению отношения, представленного на 

рисунке 6.  

Корреляция детерминации (R2) между двумя значениями первоначально 

была получена с использованием линейного метода наименьших квадратов. 

Однако из-за того, что в данных есть несколько вбросов, которые сильно 

влияют на результат, мы использовали метод «надежного подбора», который 

снижает акцент на вбросы для достижения альтернативного подбора. На рис. 



6 показана робастная аппроксимированная кривая и соответствующие 

границы доверительного интервала.  

Рисунок 7 иллюстрирует корреляцию между предоперационным 

расширением Brava и объемом аугментации. Мы разделили пациентов на 

четыре группы в зависимости от коэффициента расширения.  

Женщины, которые не выполняли требования и не достигли 

соответствующего результата, могли рассматриваться как контрольная 

группа без первоначальной подготовки (расширения). В итоге они получили 

аугментационные объемы, сравнимые с опубликованными сериями 

аутологичных трансплантаций жира, в то время как те, кто удвоил или 

утроил исходный объем в результате расширения Brava, достигли 

аугментационных объемов, сравнимых с имплантатами среднего размера. 

Обсуждения 

Липофилинг является общепринятой процедурой на лице, где 

трансплантируются малые объемы в хорошо васкуляризированном 

реципиентном участке. Он также хорошо подходит для ягодиц, где большие 

объемы трансплантируются в большой реципиентный участок и где 

кальцинаты и узелки не вызывают беспокойства.  

Тем не менее вопрос о пересадке жира в грудь остается спорным по 

двум основным причинам: (1) наша неспособность пересадить большие 

объемы жира в маленькую реципиентную грудь и предсказуемо ожидать 

высокой выживаемости трансплантата, и (2) наша кажущаяся неспособность 

отличить узелки отторжения трансплантата и кальцификации от рака.  

Невозможность оптимизации данных результатов вызвало большой 

интерес и привело к началу новых научных поисков. Наши данные 

показывают, что внешнее расширение груди реципиента с помощью Brava до 

и после процедуры позволяет врачу достичь увеличения объема и 

выживаемости трансплантата, значительно превышающего то, что можно 

было бы достичь без него. Статистический анализ показывает, что степень 

предоперационного расширения является основным фактором, 

определяющим окончательный объем аугментации. 

Расширение перед трансплантацией создает более крупную и более 

фертильную матрицу реципиента, что позволяет распределить большее 

количество капель жирового трансплантата, при этом каждая из них 



способна поддерживать контакт между трансплантатом и реципиентом, 

необходимый для реваскуляризации.  

Ряд хирургов продемонстрировали удовлетворительные результаты, 

используя различные методы сбора и подготовки жирового трансплантата. 

Интересно, что в контрольных исследованиях, рассмотренных в этой статье, 

использовались различные методы подготовки трансплантата, включая жир, 

обогащенный стволовыми клетками, что приводило к схожим результатам. 

Наш опыт указывает на тот факт, что лимитирующим фактором 

трансплантации аутологичного жира в больших объемах, является место 

реципиента, а не материал трансплантата, его сбор и подготовка. 

Трансплантация аутологичного жира большого объема представляет 

собой трехмерную трансплантацию, новую концепцию, требующую 

концептуального мышления, сродни посеву семян в поле. Чтобы получить 

наилучший урожай, нам нужно оптимизировать следующие четыре 

компонента 

• Эти семена (например, трансплантат, его качество, жизнеспособность, 

жироиндуцирующая способность).  

• Метод посева (например, хирургическая техника диффузного, 

равномерного и атравматичного посева во избежание комков, агрегации).  

• Поле (например, реципиентная ткань, ее размер, васкуляризация, 

наличие или отсутствие факторов, способствующих росту). 

• Уход за рассадой после посадки (например, послеоперационный уход, 

иммобилизация, стимуляция роста).  

Если хотя бы один из перечисленных выше компонентов плохой, то 

даже если другие благоприятны, конечный результат будет 

неудовлетворительный. Наименее оптимизированный из этих четырех 

компонентов фактор способен ограничивать и определять общий результат. 

Перед посевом фермер подготавливает землю к приему этих семян, 

вспахивая и обрабатывая почву. Брава работает аналогичным образом. Когда 

устройство надевается перед процедурой, оно предварительно расширяет 

реципиентную матрицу, разделяя плоскости тканей, увеличивая 

паренхиматозное пространство и снижая интерстициальное давление в груди 

при заданном уровне вводимого жира.  



Без предварительного наращивания жир играет двойную роль: 

нуждающегося в питательных веществах для выживания, и расширителя 

внутренней ткани. Это не является серьезной проблемой, когда 

трансплантируются небольшие объемы жира, потому что небольшие 

количества не оказывают существенного влияния на физиологическое 

интерстициальное давление, а тщательное распределение трансплантата 

может по-прежнему сохранять адекватное взаимодействие с местом 

пересадки для диффузии кислорода и питательных веществ в первые дни 

после трансплантации.  

Даже при самой тщательной технике трансплантации увеличение 

объема трансплантата имеет по крайней мере два пагубных эффекта: (1) 

повышение внутритканевого давления, ведущее к снижению тканевой 

перфузии и меньшему потенциалу приживления трансплантата; и (2) 

уменьшение контакта трансплантата с реципиентом в переполненных, 

изолированных от реципиента агрегациях жировой ткани, что приводит к 

некрозу/апоптозу трансплантатов при адекватном поступлении питательных 

веществ.  

Увеличивая паренхиматозное пространство, расширитель Brava 

преодолевает эти два ограничения крупнообъемной трансплантации. Вместо 

того, чтобы наращивать давление, чтобы действовать как внутренний 

расширитель, пересаженные клетки прикрепляются к расширенному 

фиброваскулярному каркасу и заселяют его. Кроме того, как было показано в 

случае вакуумного закрывающего устройства, вакуум и механическая сила 

расширения способствуют ангиогенезу, а также локальной выработке и 

активизации факторов роста. Такая повышенная васкуляризация повышает 

способность трансплантированных тканей к питанию и выживанию.  

Хорошо известно, что мышечная ткань с ее высокой плотностью 

капилляров является превосходным ложем для реципиента и что, чем больше 

васкуляризация реципиентного участка, тем лучше приживаемость 

трансплантата. Таким образом, подготовка груди с помощью Brava перед 

трансплантацией оказывает двойное положительное воздействие: (1) 

физический эффект, который увеличивает пространство, уменьшает 

скученность трансплантата и давление наполнения, а также создает 

зачаточный каркас; и (2) биологический эффект, который стимулирует 

выработку ангиогенных цитокинов для улучшения приживление.  

После подготовки почвы фермер выбирает лучшие семена для посадки. 

Точно так же, как у фермера должны быть хорошие семена, сбор, обработка - 



повторное введение адипоцитов должно выполняться тщательно. Именно в 

попытке усовершенствовать эти процессы большинство, если не все, 

ресурсы, были сосредоточены на этой проблеме. Однако независимо от того, 

насколько эта сфера улучшается с помощью новых инструментов, методов и 

технологий, она, вероятно, никогда не преодолеет ограничивающие скорость 

факторы приспособленности реципиентного участка, интерстициальное 

давление и реваскуляризацию трансплантата.  

Наконец, после подготовки земли и посева хороших семян, их нужно 

взращивать. Аналогичную роль играет повторное применение вакуума сразу 

после процедуры; вакуум иммобилизует трансплантаты, обеспечивая 

неоваскуляризацию и стимулирует пролиферацию трансплантированных 

клеток.  

Из опыта трансплантации на область лица хорошо известно, что 

результат трансплантации в подвижную периорбитальную область не так 

успешен, как трансплантация в другие, менее подвижные области. По 

крайней мере, немедленная иммобилизация после трансплантации имеет 

решающее значение.  

Использование Brava в послеоперационном периоде при низком 

постоянном давлении помогает поддерживать трансплантат, фиксируя его в 

виде стента, защищая от внешних травм и поддерживая открытыми 

миллионы крошечных «камер роста Моррисона», которые, как было 

экспериментально доказано, стимулируют рост жирового трансплантата. 

Кроме того, как сообщалось, если васкуляризация не происходит в течение 

относительно короткого периода времени, клетки не выживают. 

Наше многоцентровое проспективное исследование выявило сильный 

дозозависимый эффект от предоперационного расширения до конечной 

аугментации. Статистические данные обеспечивают более чем 80-

процентную уверенность в том, что окончательная аугментация составляет 

примерно 70% от максимального расширения Бравы. Данный фактор 

возлагает на пациентку ответственность за ее результат и побуждает ее 

соблюдать требования Brava.  

Женщины, применяющие экпендер, достигают объемов увеличения, 

сравнимых с объемами имплантатов при одноэтапной (2 часа), 

безоперационной процедуре. Процедура дает естественный вид груди с 

возможностью корректировать деформации и формировать грудь лучше, чем 



любой «анатомический» имплантат. Использование устройства Brava 

безболезненно.  

Боль является сигналом тревоги о повреждении тканей, и при первых 

признаках женщину просят просто удалить купола. Однако использование 

Brava было раскритиковано как «сложное», что побудило хирургов 

продвигать практику аутологичной пересадки жира без Brava, особенно у 

женщин с инволюционной атрофией груди. К сожалению, эти на практике 

зачастую возникает непонимание концепции трехмерной трансплантации и 

описанной выше концепции фермера.  

Рыхлая, атрофированная грудь имеет дряблую кожную оболочку, но 

плотность паренхиматозной ткани остается той же. Таким образом, 

небольшая рыхлая грудь по-прежнему остается маленькой реципиентной 

грудью, и попытки переполнить эту небольшую плотную ткань неизбежно 

приведут к скученности и потере трансплантата. По общему признанию, 

вялая грудь более податлива механически и будет очень эффективно 

реагировать на расширение Brava. Таким образом, чтобы дать этим 

женщинам наилучший возможный результат за один сеанс пересадки, лучше 

всего убедить их в пользе Brava и обеспечить им поддержку в процессе 

применения устройства.  

У очень комплаентной пациентки с очень податливыми тканями она 

может увеличиться на 150% за 10–14 дней и ожидать удвоения своего 

исходного объема груди, что приведет к аугментации аутологичной тканью в 

диапазоне 300 мл за одну амбулаторную процедуру без разрезов, которая 

длится менее 2 часов. В 2007 году Дель Веккио посетил наш центр и 

впоследствии самостоятельно воспроизвел наши результаты. Используя 

несколько иной протокол предварительного расширения Brava и 

трансплантации жира, он и его соавтор Баки недавно опубликовали этот 

первоначальный опыт, подтверждающий наши выводы.  

Одежда Brava требует дисциплины и комплаенса. Если женщина не 

может носить Brava в течение нескольких недель, хирургические 

альтернативы следующие: (1) продолжить процедуру аутологичной 

пересадки жира без Brava и согласиться на дестабилизацию в диапазоне от 

100 до 150 мл; (2) подвергнуть себя повторным процедурам аутологичной 

пересадки жира, чтобы достичь желаемого, что было бы получено за один 

этап, если бы она использовала Браву; и (3) использовать импланты.  



Как правило, пациенты, выбирающие Brava в сочетании с 

трансплантацией аутологичной жировой ткани, дисциплинированы и более 

образованы; это основные требования к соблюдению режима лечения. 

Поэтому неудивительно, что 86 процентов женщин в нашей выборке имеют 

как минимум высшее образование, 20 процентов работают в области 

медицины или являются ближайшими родственниками врачей, а четверо — 

рентгенологами.  

Липосакция и увеличение груди неизменно возглавляют список 

наиболее часто выполняемых процедур эстетической хирургии. Brava плюс 

пересадка аутологичного жира обеспечивает и то, и другое одновременно. 

Это процедура «два в одном», так как чаще всего удаляется жир там, где он 

нежелателен, и размещается там, где это требуется, выполняя давнюю мечту 

о полной коррекции фигуры без единого разреза. 

Что касается первостепенной проблемы безопасности пациентов, то за 6 

лет нашего опыта работы с 170 пациентками, увеличенными с помощью 

Brava плюс аутологичный перенос жира, нашим основным осложнением 

была одна атипичная бактериальная инфекция, которая была успешно 

вылечена без значительных последствий.  

Технология визуализации почти всегда может отличить жировой 

некротический узел от неопластического поражения. Рентгенологи теперь 

понимают, что в отличие от затемнения груди, аутологичный перенос жира 

добавляет к груди рентгенопрозрачную ткань, которая делает ее менее 

плотной. 

Наконец, некоторые скептики пагубно высказывают предположение, что 

пересадка аутологичного жира может вызвать или способствовать раку 

молочной железы. Что касается данной проблемы, то это утверждение не 

имеет абсолютно никакой научной поддержки, даже теоретической. Целевая 

группа Американского общества пластических хирургов ничего не нашла 

доказательств данному утверждению, и было бы абсурдно утверждать, что 

собственные ткани пациента, взятые из одного места и перенесенные в 

другое без каких-либо манипуляций, станут канцерогеном. Это обвинение 

разрушает саму суть пластической хирургии как специальности по пересадке 

тканей.  

Мы пересаживали огромное количество жира в предрасположенные к 

раку остаточные постмастэктомические дефекты без малейших доказательств 

того, что это приводит к увеличению частоты рецидивов. Более того, 



тщательный эпидемиологический анализ французского и итальянского опыта 

применения аутологичной трансплантации жира сотням облученных 

дефектов лампэктомии с высокой предрасположенностью к раку с 

последующим наблюдением в течение 10 лет не выявил какого-либо 

увеличения частоты рецидивов рака.  

Недавние обзоры подтвердили онкологическую безопасность 

аутологичной трансплантации жира, и хотя женщины должны всегда следить 

за своей грудью, это не является проблемой, которая должна сдерживать 

принятие этого весьма удовлетворительного альтернативного и наиболее 

естественного метода увеличения груди. 

Заключение 

Более чем через 20 лет после того, как Американское общество 

пластических хирургов запретило трансплантацию жира в грудь, споры и 

разногласия вокруг этой процедуры можно прекратить.  

Наше исследование показывает, что расширение груди Brava позволяет 

безопасно и эффективно переносить большие объемы жира за один сеанс, 

обеспечивая очень высокий уровень выживаемости, с объемами увеличения, 

сравнимыми с имплантатами, и дополнительным преимуществом более 

естественного внешнего вида и ощущений. Это рентгенологически 

контролируемое долгосрочное наблюдение крупного проспективного 

многоцентрового исследования устанавливает ориентир и платформу для 

дальнейших потенциальных улучшений. 


