
Маммографические изменения после пересадки 

жира в грудь по сравнению с изменениями после 

уменьшения груди: слепое исследование 
   Предыстория: Одной из проблем, связанных с введением 

аутологичного переноса жира в грудь, является беспокойство по поводу 

маммографических изменений, которые могут затруднить обнаружение рака.  

Авторы сравнили маммографические изменения после трансплантации жира 

в грудь с изменениями, наблюдаемыми после уменьшения груди. 

     Методы. Двадцати семи женщинам, у которых были нормальные 

предоперационные маммограммы, была проведена пересадка жира в грудь, 

включая смешивание аутологичных жировых стволовых клеток с жировым 

трансплантатом, для косметической аугментации.  Повторные маммограммы 

были выполнены через 12 месяцев после операции.   

В качестве контрольной группы сравнивали послеоперационные 

маммограммы 23 пациенток с редукционной маммопластикой.  Каждую 

маммограмму вслепую просматривали восемь академических радиологов-

рентгенологов молочной железы.  Анализ исходов с учетом индивидуальных 

тенденций врача-рентгенолога проводили с использованием обобщенных 

оценочных уравнений. 

     Результаты. Средний объем вводимого жира на одного пациента 

составил 526,5 мл.  Было оценено 50 маммограмм (27 липотрансферных, 23 

уменьшения груди).  Различия в интерпретации среди отдельных 

рентгенологов постоянно наблюдались (p < 0,10).  Различия в частоте 

аномалий были незначительными для масляных кист, доброкачественных 

кальцинатов и кальцинатов, требующих биопсии.  Рубцевание (p < 0,001) и 

новообразования, требующие биопсии (p < 0,001), чаще встречались в 

когорте с редукцией.   

Показатели системы отчетности и данных по визуализации груди были 

выше после уменьшения груди (p < 0,001).  Также были отмечены 

значительные различия в рекомендуемом времени наблюдения (p < 0,01). 

      Выводы. По сравнению с редукционной маммопластикой, широко 

распространенной процедурой, трансплантация жировой ткани молочной 

железы вызывает меньше рентгенологических аномалий с более 

благоприятными показателями системы отчетов и данных визуализации 

груди и менее агрессивными рекомендациями рентгенологов молочной 

железы.  (Plast. Reconstr. Surg. 129: 1029, 2012.) 

 КЛИНИЧЕСКИЙ ВОПРОС/УРОВЕНЬ ДОКАЗАТЕЛЬНОСТИ: 

Терапевтический, III. 



    

 

Трансплантация аутологичного жира уже много лет используется в 

клинической практике при дефектах мягких тканей лица, туловища и 

конечностей. 

Первые сообщения Черни об увеличении груди и Нойбера об изменении 

контура лица возвестили о его клиническом применении более 100 лет назад. 

Внедрение Иллузом метода удаления жировых клеток из небольших 

портовых разрезов с помощью канюли предоставило хирургам почти 

неограниченное количество аутологичного жира. 

 Аутологичный жир демонстрирует многие свойства идеального 

наполнителя, произошел новый всплеск популярности пересадки жира для 

объемного замещения дефектов мягких тканей.  Учитывая проблемы, 

которые могут сопровождать протезы грудных имплантатов, особый интерес 

возник к использованию пересадки жира (также известной как липотрансфер 

или липомоделирование) при увеличении груди.   

Имеются многочисленные описания использования трансплантации 

жира для реконструктивной хирургии груди и косметического увеличения 

груди с использованием жира, полученного в результате липосакции.  

рассасывание трансплантата.  Для улучшения жизнеспособности 

трансплантата было внедрено множество методов.   

Липотрансфер с помощью клеток, новый метод пересадки жира, был 

описан Yoshimura et al.  как одно из возможных решений для борьбы с 

резорбцией за счет увеличения концентрации аутологичных 

стволовых/прогениторных клеток жирового происхождения, 

присутствующих в материале трансплантата. 

 Несмотря на эти технологические достижения, самым большим 

препятствием для принятия аутологичной трансплантации жира для 

косметического увеличения груди традиционно были соображения 

безопасности, а не проблемы приживаемости трансплантата.   

Специальный комитет Американского общества пластических хирургов 

в 1987 году был единодушен в «осуждении использования инъекций 

аутологичного жира при увеличении груди», заявив, что «большая часть 

введенного жира не приживется, а известная физиологическая реакция на 

некроз этой  ткань рубцуется и кальцифицируется». Считалось, что эти 

изменения затрудняют раннюю диагностику рака молочной железы с 

помощью маммографии и увеличивают количество биопсий молочной 

железы при доброкачественных состояниях.   



Более недавнее согласованное заявление Целевой группы по пересадке 

жира Американского общества пластических хирургов, опубликованное в 

2009 году, продемонстрировало более приемлемую позицию: «Пересадка 

жира может рассматриваться для увеличения груди и коррекции дефектов, 

связанных с заболеваниями и предыдущими операциями на груди;  однако 

результаты зависят от техники и опыта хирурга».  Далее в отчете говорится, 

что «пересадка жира в грудь потенциально может помешать выявлению рака 

молочной железы;  тем не менее, не было найдено доказательств, 

убедительно указывающих на это вмешательство» 

 Известно, что рентгенологические изменения на маммографии 

возникают при всех операциях на молочной железе.  Мы предположили, что 

маммографические изменения, наблюдаемые после липоаугментации, будут 

не более серьезными, чем изменения, наблюдаемые после обычно 

выполняемой и широко принятой процедуры редукционной маммопластики.  

увеличение с помощью клеточной липотрансфер аналогичны тем, которые 

наблюдаются после редукционной маммопластики, и приводит ли 

липоаугментация к сравнительно большему количеству подозрительных 

результатов, потенциально приводящих к увеличению частоты биопсии. 

ПАЦИЕНТЫ И МЕТОДЫ 

Дизайн исследования и предметы 
   В общей сложности 27 японских женщин, у которых были нормальные 

предоперационные маммограммы до эстетической липосакции, прошли 

маммографию через 12 месяцев после операции в Медицинском центре 

Токийского университета.  В качестве контрольной группы сравнивали 23 

американских пациента того же возраста, у которых были нормальные 

цифровые дооперационные маммограммы и послеоперационные 

маммограммы, выполненные через 1 год после перенесенной нижней или 

нижне-медиальной ножки уменьшения груди в Медицинском центре 

Университета Питтсбурга.  

 Эти пациенты были отобраны из электронных медицинских карт 

пластической хирургии и радиологии через честного посредника, и отбор 

был основан на возрасте, наличии нормальных предоперационных цифровых 

изображений и цифровых маммограммах, полученных через 1 год.  Протокол 

этого исследования был одобрен Институциональным наблюдательным 

советом университета под номером институционального наблюдательного 

совета 09070131. 

    Восемь Университета Питтсбурга, сертифицированные в соответствии 

с Законом о стандартах качества маммографии, ученые-радиологи, 



обладающие знаниями и опытом в области цифровой маммографии, 

рассмотрели каждую из 50 послеоперационных маммограмм.  Читатели не 

знали всей клинической информации о пациенте и не знали о характере 

сравниваемых хирургических процедур.   

Каждый рентгенолог оценивал наличие у пациента рентгенографических 

признаков масляных кист, доброкачественных кальцинатов, типичных для 

некроза жира, рубцевания, кальцификации, требующей биопсии, или 

объемных образований или архитектурных искажений, требующих биопсии.  

Кроме того, каждая пациентка была оценена в соответствии с Системой 

отчетности и данных визуализации груди и получила рекомендацию для 

последующего наблюдения через 1 год, 6 месяцев или немедленную 

биопсию.   

Версия шкалы Американского колледжа радиологии варьируется от 

одного до пяти в зависимости от категории, выбранной читающим 

рентгенологом: отрицательные результаты, доброкачественные изменения, 

вероятно доброкачественные изменения, подозрительная аномалия или 

сильное подозрение на злокачественное новообразование. 

     Все случаи были загружены честным посредником на одобренную 

Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и 

медикаментов США диагностическую рабочую станцию для маммографии 

(Secureview Dx, Holgic Inc., Бедфорд, Массачусетс), и случаи были 

случайным образом отображены после удаления выявление внутренних 

исследований по уменьшению груди.   

Висячий протокол был создан таким образом, чтобы было доступно 

одновременное отображение маммограмм до и после операции, а также 

демонстрация всех изображений в полном разрешении.  Рабочая станция 

позволяла демонстрировать изображения в любом желаемом формате, и 

рентгенологи могли свободно изменять отображение изображений для 

наилучшей оценки каждого случая. 

Хирургическая техника 
 Липоаугментация груди была выполнена в соответствии с нашим ранее 

описанным протоколом. Вкратце, у пациентки под общей анестезией 

жировая ткань была отсосана с помощью 2,5-мм канюли.  Половину аспирата 

обрабатывали интраоперационно для выделения стромально-васкулярной 

фракции.  Затем стромально-васкулярную фракцию рекомбинировали с 

оставшейся половиной липоаспирата, чтобы получить стромально 

обогащенную жировую ткань.  Затем трансплантаты диффузно вводили 

небольшими аликвотами, чтобы поместить жир в подкожную клетчатку и 

грудную мышцу.   



Уменьшение груди выполнялось с использованием техники нижней или 

нижне-медиальной ножки, разработанной в рамках маркировки шаблона 

Wise. 

Статистический анализ 
 Первичными показателями исхода были дихотомическое наличие 

предопределенных рентгенографических особенностей (например, масляные 

кисты) и оценка Системы отчетов и данных визуализации груди.  Вторичным 

исходом была рекомендация о последующем наблюдении или биопсии.  Весь 

статистический анализ был выполнен с использованием Stata/SE версии 10.0 

(StataCorp Inc., Колледж-Стейшн, Техас).   

Оценка общих различий в первичных исходах в зависимости от типа 

хирургического вмешательства проводилась с использованием точного 

критерия Фишера для дихотомических рентгенологических аномалий и U-

критерия Манна-Уитни для системы отчетности и данных визуализации 

груди.  Вторичными исходами были необходимость немедленной биопсии 

(оценка от 4 до 5 или рекомендация рентгенолога) было анализировали с 

помощью точного критерия Фишера, в то время как предлагаемый план 

действий для пациента (биопсия, последующее наблюдение через 6 месяцев 

или 1 год) проанализировано  с помощью теста Крускала-Уоллис.  

      Анализ различий в первичных и вторичных исходах, учитывающий 

как корреляцию между множественными оценками, выполненными при 

одних и тех же обследованиях, так и индивидуальные тенденции 

рентгенолога в оценке случаев из двух групп, был выполнен с 

использованием обобщенного оценочного уравнения, связанного с 

логистической  функция с заменяемой корреляционной матрицей.   

Изучение изменений в предполагаемом периоде наблюдения 

оценивалось с помощью полиномиальной логит-модели максимального 

правдоподобия.  Различия между двумя хирургическими когортами 

оценивали с помощью теста Левена, где это уместно.  Все статистические 

тесты были двусторонними, а значимость была установлена на уровне р = 

0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
     В общей сложности 50 маммограмм (27 липотрансферных, 23 

уменьшения груди) были оценены восемью рентгенологами, что дало в 

общей сложности 400 прочитанных изображений.  В таблице 1 приведены 

демографические характеристики пациентов, перенесших липоаугментацию 

и уменьшение груди.   



Средний общий объем вводимого жира на одного пациента составил 

526,5 см3 и колебался от 374 до 678 см3.  На рисунках 1 и 2 показаны 

репрезентативные пациенты до и после липоаугментации. 

Совокупные показатели маммографии 
 Совокупная частота радиологических находок показана в Таблице 2, а в 

Таблице 3 приведено распределение отчетов по визуализации груди и 

результатов системы данных.  Рубцы, доброкачественные кальцификации и 

образования, требующие биопсии, встречались значительно реже у 

пациентов с липотрансплантатом.   

Системные баллы также были значительно ниже в группе 

липотрансфера по критерию Манна-Уитни (р<0,001).  Определен 

рекомендуемый следующий клинический шаг для всех маммограмм;  опять 

же, показатели биопсии и 6-месячного наблюдения были выше в когорте 

уменьшения груди (p < 0,001).   

Индивидуальный анализ пациентов 
 Различия между тенденциями отдельных рентгенологов были 

релевантными (p < 0,10) для каждого типа находок.  Рисунок 4 иллюстрирует 

рейтинги, присвоенные каждым радиологом двум когортам.  При учете этих 

различий и показаний нескольких рентгенологов каждого изображения 

различия в частоте аномалий были незначительными для масляных кист (p = 

0,15), доброкачественных кальцинатов (p = 0,1) и кальцинатов, требующих 

биопсии (p = 0,1). Рубцы (p < 0,001) и образования, требующие биопсии (p < 

0,001), были значительно чаще встречается у пациенток с уменьшением 

груди. 

     Частота проведения немедленной биопсии по сравнению с 

последующим наблюдением была незначительно выше в группе уменьшения 

груди (p = 0,12).  Это различие было значимым при анализе рекомендуемого 

курса наблюдения (12 месяцев по сравнению с 6 месяцами по сравнению с 

биопсией) в пользу когорты липоаугментации (p < 0,01).  Разница в баллах 

отчетов по визуализации груди и системы данных оставалась очень значимой 

(p < 0,001). 

ОБСУЖДЕНИЕ 
     Косметическое увеличение груди с помощью силиконовых или 

солевых имплантатов стало обычным явлением в мире. возможность 

вмешательства в эпиднадзор за раком молочной железы создают проблемы, 

побуждающие хирургов продолжать поиск идеального материала для 

увеличения груди Пересадка жира привлекает внимание к увеличению груди.  

Вариант метода, клеточный липотрансфер, включает использование 



аутологичных стволовых/прогениторных клеток, полученных из жировой 

ткани, в сочетании с липоинъекцией.   

Стромально-васкулярную фракцию интраоперационно выделяют из 

половины аспирированного жира и рекомбинируют с другой половиной, тем 

самым превращая аспирированный жир с относительно низким содержанием 

стволовых/прогениторных клеток жирового происхождения в 

стволовые/прогениторные клетки жирового происхождения с высоким 

содержанием  жира.26                

Было высказано предположение, что стволовые клетки/клетки-

предшественники, полученные из жировой ткани, поддерживают адипоциты 

с помощью различных механизмов, включая секрецию факторов роста, 

дифференцировку в эндотелиальные клетки для стимуляции ангиогенеза, 

прямую дифференцировку в адипоциты и участие в ремоделировании 

жировой ткани.  

Было показано, что липосакция истощает количество жировых 

стволовых клеток/клеток-предшественников по сравнению с цельным жиром.  

35 Обогащение этими клетками, таким образом, может повысить 

выживаемость жирового трансплантата и уменьшить нежелательные 

осложнения, такие как потеря объема и образование кисты.  

Рандомизированное сравнение жировой ткани человека, 

трансплантированной мышам, показало, что использование техники 

липотрансплантации с помощью клеток повышает выживаемость 

трансплантата на 35 процентов и приводит к более сильному ангиогенезу в 

пересаженном жире.  

Контролируемые исследования на людях, подтверждающие 

положительные эффекты обогащения  жировой трансплантат со 

стволовыми/прогениторными клетками жирового происхождения в 

настоящее время недоступны. Эта популяция пациентов, однако, дает 

возможность оценить маммографические изменения после пересадки жира в 

грудь с более высокой концентрацией присутствующих биоактивных 

стромальных клеток. 

    Жировой некроз является хорошо описанным и, как правило, 

незначительным последствием многих распространенных операций на 

молочной железе.  Рентгенологические и клинические изменения, вторичные 

по отношению к жировому некрозу, могут, однако, имитировать рак 

молочной железы, требуя биопсии для исключения малигнизации.   

Подобно нашим выводам, исследование Danikas et al.  в 2001 году 

продемонстрировал 25,6-процентную частоту кальцификации и масляных 

кист у 19,4 % пациентов после операции по уменьшению груди, что, 



вероятно, было вызвано локальным жировым некрозом.  из 244 147 женщин, 

прошедших скрининг, не обнаружили никакой разницы в частоте 

припоминаний у пациенток с редукцией (46,1 на 1000 скрининговых 

эпизодов по сравнению с 50,7 на 1000 у пациенток, не подвергшихся 

хирургическому вмешательству). 

 Хотя это первое исследование, в котором напрямую сравниваются 

маммографические изменения после липоаугментации с другой процедурой, 

некоторые авторы включили данные маммографии пациентов в свои серии 

случаев.  Zocchi и Zuliani40 сообщили о частоте микрокальцификации 3,9% 

после инъекции жира, в то время как Delay et al.  обнаружили 20-процентную 

заболеваемость масляными кистами.  

Gosset et al.  наблюдали микрокальцификаты в 19 процентах 

маммограмм, хотя до 47 процентов магнитно-резонансных томографов 

обнаруживали кистозные массы. 42 Используя устройство для расширения 

груди с отрицательным давлением, Дель Веккио и Баки не обнаружили 

новых кист или масс на магнитном резонансе в 12 случаях. пациентов через 6 

месяцев после липоаугментации.  

    При анализе 20 пациентов Карвахаль отметил микрокальцинаты у 45 

процентов, масляные кисты у 20 процентов и отсутствие очаговых масс.  

отчеты и данные по визуализации молочной железы Система 2 категории. В 

большой серии, в которой подгруппа из 230 пациентов имела полное 

долгосрочное наблюдение (в среднем 11,3 года), Illouz и Sterodimas15 не 

отметили долгосрочных проблем с наблюдением за раком или онкогенезом. 

Через год после липоаугментации 17,5 % пациенток были классифицированы 

как 3 балла по системе отчетов и данных по визуализации груди, 31 % — как 

2 балла и 47 % — как 1 балл. 

Ван и др. выполнили липофилинг для увеличения груди у 48 женщин 

старше 10 лет. Они обнаружили, что восемь (16,7%) продемонстрировали 

микрокальцинаты. Придя к выводу, что маммография «не может различить 

доброкачественные и злокачественные микрокальцинаты», они провели 

биопсию и обнаружили, что во всех восьми случаях они представляют 

жировой некроз.  

Учитывая высокую частоту повторных операций, они заявили, что 

«[липоаугментация] должна оставаться под запретом». Точно так же Вебер 

недавно проанализировал 31 послеоперационную маммограмму и обнаружил 

микрокальцинаты у 16 процентов и макрокальцинаты у 9 процентов. Однако 

в этой серии биопсия не выполнялась, и авторы ссылаются на способность 

рентгенологов молочной железы, прошедших стажировку. различать 

доброкачественные и подозрительные изменения. Таким образом, 



установление тесного сотрудничества с коллегами в области радиологии 

будет важным компонентом более широкого внедрения липоаугментации 

груди. 

    Во всех аспектах нашего анализа мы не нашли никаких доказательств 

того, что липоаугментация с помощью техники клеточного липотрансфера 

представляет большие проблемы для скрининга рака молочной железы, чем 

редукционная маммопластика, которая безопасно выполнялась в течение 

многих лет без каких-либо признаков значительного ухудшения. В 

частности, значительно более низкие показатели образования рубцов и 

кальцификации, свидетельствующие о жировом некрозе, а также более 

благоприятные показатели системы отчетов и данных визуализации груди 

наблюдались в когорте липоаугментации.  

Хотя разница в частоте немедленной биопсии не достигла значимости 

при многомерном анализе, в когорте липоаугментации было значительно 

больше времени до следующего рекомендуемого наблюдения. Слабость 

этого исследования заключается в том, что популяции пациентов по своей 

природе различны.  

Пациенты с уменьшением груди, как правило, были старше из-за того, 

что большинство молодых женщин, у которых была уменьшена грудь, 

находятся в возрасте ниже порога для скрининговой маммографии в 

Соединенных Штатах. Однако все пациентки имели нормальные 

предоперационные маммограммы.  

Кроме того, пациенты с увеличением груди, как правило, стройнее, 

тогда как пациенты с уменьшением груди, часто ограниченные в 

подвижности из-за симптомов макромастии, имеют более высокий индекс 

массы тела. Эти два независимых переменные почти невозможно устранить 

между двумя когортами, но вряд ли они являются причиной значительно 

отличающихся маммографических изменений после уменьшения по 

сравнению с липоаугментацией. 

    Необходимо более длительное наблюдение, чтобы подтвердить, что 

рентгенологические данные липоаугментации остаются сравнимыми с 

таковыми при уменьшении груди с течением времени, хотя предыдущие 

исследования с серийной маммографией отмечали, что большинство 

изменений происходит в течение первых 6 месяцев после липофилинга. и, 

как правило, после этого остаются стабильными. Кроме того, мы не смогли 

определить фактическую заболеваемость раком в этой когорте.  

Необходимы крупные проспективные исследования с длительным 

наблюдением, чтобы гарантировать, что исходные показатели 

заболеваемости раком остаются сопоставимыми с населением в целом. 



Основное внимание в этом исследовании уделялось сравнению 

маммографических результатов у пациентов, которым была проведена 

липоаугментация груди, по сравнению с редукционной маммопластикой. 

Сильной стороной этого исследования является использование 

нескольких слепых рентгенологических ридеров. Различия между 

отдельными радиологами были очень значительными для всех 

рентгенографических данных и подчеркивали разную степень беспокойства в 

отношении послеоперационных изменений.  

Предыдущие исследования, анализирующие маммограммы после 

операции на груди, как правило, проводились одним исследователем. Если 

бы участвовал только один читатель, эти данные исследования могли быть 

искажены. Учитывая значительные различия, наблюдаемые даже у опытных 

рентгенологов, необходимы несколько читателей и статистические методы 

для изучения и контроля этих различий. 

     

ВЫВОДЫ 
 

      Пересадка жира в грудь представляет собой область пластической 

хирургии, к которой в последние несколько лет значительно возрос интерес. 

Технологические достижения, в том числе совершенствование техники и 

использование трансплантатов, полученных из жировых стволовых 

клеток/клеток-предшественников, могут улучшить результаты. Однако 

липоаугментация груди вызывает споры из-за опасений по поводу ее влияния 

на маммографию и наблюдение за раком.  

Мы продемонстрировали, что по сравнению с широко распространенной 

хирургической операцией на груди редукционная маммопластика, 

липоаугментация с обогащением аутологичными стволовыми клетками 

приводит к более низкой частоте рентгенологических аномалий и более 

благоприятной оценке BI-RADS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обсуждение: Маммографические изменения после 

пересадки жира в грудь по сравнению с изменениями 

после уменьшения груди: слепое исследование 
     Авторы сообщают об исследовании, в котором делается попытка 

ответить на вопрос: «Являются ли маммографические изменения после 

пересадки аутологичного жира в грудь более клинически значимыми, чем 

изменения, следующие за уменьшением груди по схеме Wise на нижней 

ножке?»1 Основная сила статьи заключается в ее  Дизайн исследования: 27 

пациенток с липотрансплантатом сравнивали с 23 пациентками с 

уменьшением груди.   

Маммограммы были выполнены до операции, а затем через 1 год после 

операции, и рентгенологи, обученные визуализации молочной железы, 

которые не знали о лечении, читали маммограммы.  Авторы справедливо 

заключают, что пересадка аутологичного жира в грудь вызывает меньше 

рентгенологических аномалий через 1 год после операции, чем уменьшение 

груди.  В частности, рубцы, видимые при маммографии, и образования, 

требующие биопсии, чаще встречались после уменьшения груди, а 

показатели системы отчетов и данных визуализации груди были выше после 

уменьшения груди. Рентгенологические аномалии, обнаруженные после 

уменьшения груди в этом исследовании, совпадают с таковыми в 

предыдущих исследованиях. 

      Липоаугментация груди является привлекательной концепцией как 

для пациента, так и для хирурга: мягкая, податливая ткань, аутологичная и 

предположительно безопасная. Тем не менее, нигде практика трансплантации 

жира не является более спорной и потенциально опасной, чем  в 

косметической хирургии груди.  

Липоаугментация груди имеет ряд дискретных проблем.  Что наиболее 

важно, некоторая часть жира, введенного в грудь, может 

кальцифицироваться и может помешать дальнейшему наблюдению за раком. 

Во-вторых, предполагается, что трансплантированный липоаспират содержит 

стволовые клетки и проангиогенные белки, что вызывает опасения 

относительно возникновения или потенцирования рака.  В-третьих, 

липоаугментация, как и любая другая хирургическая процедура, может 

привести к осложнениям, таким как кисты и инфекции. В-четвертых, 

необходимо серьезно рассмотреть эффективность этой трудоемкой 

процедуры и ее стоимость.   



Наконец, липоаугментация груди может создать значительную 

ответственность для пластического хирурга, даже если заявленный вред 

будет нанесен спустя десятилетия после операции. 

       Это исследование направлено на решение одной из проблем, 

связанных с трансплантацией аутологичного жира в грудь, - последствий для 

маммографических изменений или, по существу, возможного вмешательства 

в будущий скрининг рака и раннее выявление.  Хотя пересаженный жир 

может привести к маммографическим изменениям, которые осложнят 

будущий скрининг рака молочной железы, это исследование предполагает, 

что его рентгенографические искажения не хуже, чем после другой 

распространенной операции на груди, а именно редукционной 

маммопластики. 

        В этой статье поднимается ряд интересных вопросов.  Во-первых, 

что является идеальной контрольной группой или группой сравнения?  

Являются ли пациенты, перенесшие операцию по уменьшению груди, 

лучшим контролем?  Во-вторых, несмотря на то, что в этом исследовании 

оцениваются множественные рентгенологические аномалии, основной 

проблемой липоаугментации является развитие подозрительных кальцинатов 

и больше внимания можно было бы уделить этому конкретному вопросу и 

почти в три раза более высокому уровню заболеваемости.  этого вывода у 

пациентов с липоаугментацией.  В-третьих, результаты статьи поднимают 

важные вопросы относительно того, куда на самом деле вводят жир, то есть 

вокруг паренхимы молочной железы или в нее.  В-четвертых, в исследовании 

принимают участие радиологи, специально обученные визуализации 

молочной железы, что может не отражать набор навыков рентгенологов, 

имеющихся сегодня в большинстве центров диагностической визуализации в 

Соединенных Штатах.   

Кроме того, даже среди этой высококвалифицированной группы 

рентгенологов межклассовые различия были высокими.  Наконец, в этом 

исследовании используется технология липоаугментации  (создание 

стромально обогащенной жировой ткани), которая, как предполагается, 

концентрирует стволовые клетки;  этот протокол не является широко 

используемым методом и не имеет отношения к основной цели 

исследования. 

     Основная техническая проблема этой статьи заключается в выборе 

пациенток с уменьшением груди в качестве контрольной группы для 

сравнения с пациентками, которым была выполнена липоаугментация.   

Конечно, выбрать подходящую контрольную группу сложно.  Однако 

существует много несоответствий, которые делают эти две процедуры 



несопоставимыми.  Хотя было бы трудно выделить две аналогичные 

популяции для этого исследования, у более молодых японских пациенток, 

подвергающихся липосакции, будут совершенно другие маммограммы, чем у 

пациенток со Среднего Запада США со значительным уменьшением груди.  

Их плотность груди и, следовательно, маммограммы качественно 

различаются, и использование одной группы в качестве контроля для другой 

группы снижает актуальность исследования.   

Кроме того, уменьшение груди, как правило, является реконструктивной 

процедурой с функциональными целями;  липоаугментация в этом 

исследовании является косметической.  Риски, которые были бы приемлемы 

для пациента, подвергающегося реконструктивной процедуре (т. е. 

маммографические аномалии), не обязательно рассматриваются как 

сопоставимые, когда показания носят косметический характер.  Выбор 

другой и косметической контрольной группы, вероятно, был бы более 

клинически значимым.   

В клинической практике пациентка, которая обратилась бы к хирургу по 

поводу увеличения груди, гипотетически могла бы выбрать увеличение 

груди с помощью имплантатов или липоаугментацию.  Следовательно, более 

идеальной контрольной группой была бы сопоставимая когорта 

(соответствующая по возрасту и размеру груди), у которой было увеличение 

груди с помощью имплантатов.   

При сравнении маммограмм через 1 год после операции исследование 

должно было предоставить информацию, чтобы хирург мог 

проинформировать предполагаемую пациентку о том, какие ее 

рентгенографические аномалии будут после ее другого варианта увеличения.  

Уменьшение груди и его потенциальные радиографические последствия не 

являются непосредственно частью этого клинического разговора. 

       Авторы сравнивают рентгенологические аномалии после 

уменьшения груди и липоаугментации и обнаруживают, что общая частота 

рентгенологических аномалий выше в первой группе.  Однако действительно 

важным маммографическим изменением после липоаугментации является 

кальцификация, требующая биопсии.  

Беспокойство состоит в том, что в липоаугментированной груди 

разовьются кальцификации, предполагающие или требующие биопсии, и с 

каждым новым поражением (и каждым последующим отрицательным 

биопсией).  - опсия), может возникнуть иногда ошибочное искушение 

приписать очередное обызвествление трансплантированный жир. Хотя 

общая частота маммографических аномалий была выше у пациенток в группе 

уменьшения груди, частота кальцификации, требующей биопсии, была почти 



в три раза выше у пациенток с липоаугментацией (4,6% против 1,6%; см.  

Таблица 2).   

Хотя это трехкратное различие не достигло значимости (p = 0,16), 

исследование не имело достаточной мощности, чтобы обнаружить это 

различие, и частота этого вывода, а не только глобальных 

рентгенологических аномалий, является важным критерием исхода для  

анализ в исследовании. 

     Куда вводят жир при липоаугментации груди?  Ряд хирургов, 

выполняющих липоаугментацию груди, предполагают, что 

трансплантированный жир должен располагаться вне паренхимы молочной 

железы — в подкожном и субмаммарном пространствах (и, возможно, в 

большой грудной мышце).   метод, предположительно выполненный в этом 

исследовании. 

Однако большое количество обнаруженных маммографических 

аномалий опровергает представление о том, что эта благонамеренная 

локализация действительно имеет место постоянно.  Действительно, 

согласно этому исследованию, маммографические аномалии были 

обнаружены, по крайней мере, в четверти, а возможно, и в двух третях после 

липоаугментации груди через 1 год. 

     Из этого исследования становится очевидным, что даже хорошо 

обученные радиологи будут по-разному интерпретировать 

маммографические поражения, по крайней мере, в груди после липосакции.  

Различия между классами рентгенологов в этом исследовании удивительны, 

учитывая, что все они являются академическими радиологами с 

сертификатом Закона о стандартах качества маммографии - уровень знаний, 

вероятно, не отражает навыков, доступных сегодня во всех центрах 

диагностической визуализации.   

Кроме того, некоторые авторы утверждают, что 

высококвалифицированные рентгенологи могут отличить кальцификации 

после липотрансферации от кальцификации, связанной со злокачественными 

новообразованиями;  однако этот набор навыков также не обязательно 

доступен во всех центрах визуализации молочных желез.  Хотя различия 

между рентгенологами могут быть больше проблемой интерпретации 

маммографии в целом, в этой статье поднимается вероятность того, что 

маммографические поражения в груди, подвергшейся липоаугментации, 

могут увеличить уровень клинической путаницы. 

      Липоаугментация в этом исследовании выполняется с 

использованием протокола, ранее описанного авторами, который направлен 

на повышение биологической активности пересаженного жира.В частности, 



липоаспират обрабатывается для увеличения стромально-васкулярной 

фракции пересаженного жира,  концентрация стволовых клеток и 

ангиогенный потенциал пересаженной ткани.  

Эта обработка в настоящее время этот метод широко не применяется для 

липоаугментации груди, и его использование в этом исследовании отвлекает 

внимание от основной темы статьи.  Кроме того, если этот метод обработки 

действительно увеличивает концентрацию стволовых клеток и увеличивает 

ангиогенный потенциал трансплантированного жира, дополнительное 

преимущество приживаемости трансплантата может быть нивелировано 

повышенным риском онкологических эффектов. 

 Необходимо отметить последний, но важный момент: риски, связанные 

с трансплантацией аутологичного жира в реконструированную (после 

мастэктомии) грудь, качественно отличаются от рисков, связанных с 

трансплантацией жира в нативной груди в косметических целях.  В первом 

случае ткань молочной железы была в значительной степени удалена, 

операция носит реконструктивный характер (с соответствующим более 

высоким уровнем допуска потенциальных осложнений), будущие 

клинические осмотры груди врачом планируются регулярно и на 

неопределенный срок, а трансплантированный жир помещается в  

подкожный слой, где он всегда пальпируется.   

При пересадке жира для косметического увеличения груди жир вводится 

выше и ниже (а иногда и в) паренхимы молочной железы, осложнения и 

побочные эффекты плохо переносятся, как и при всех косметических 

процедурах, и уровень соблюдения ежегодных осмотров груди врачом  ниже 

в этой, как правило, более молодой популяции. 

      Таким образом, полемика вокруг косметической липоинфильтрации 

груди или липоаугментации затрагивает множество нюансов.  Эта статья 

отлично справляется с одним компонентом этих проблем, а именно со 

степенью маммографических изменений после липоинфильтрации молочной 

железы и сравнением этого с общепризнанными рентгенологическими 

изменениями после уменьшения груди.   

Что касается этой конкретной проблемы, эта статья очень эффективно 

решает вопрос и делает правильный вывод о том, что маммографические 

изменения более обширны после уменьшения груди по сравнению с 

липоинфильтрацией.  Однако, как участники дискуссии, мы чувствовали себя 

обязанными оценить эти результаты в более широком контексте множества 

различных проблем, связанных с косметической липоинфильтрацией груди, 

чтобы способствовать постоянному вдумчивому и тщательному обзору этой 

захватывающей и важной темы.   



Мы аплодируем авторам за высокое качество и строгость их 

исследования и призываем других продолжать аналогичным образом 

систематически, научно и тщательно исследовать другие аспекты этого 

предмета. 

 


