
Последствия пересадки жировой ткани после 

мастэктомии: алгоритм лечения жирового некроза 

Цель: Пересадка жира используется для улучшения реконструированной 

молочной железы. Местные рецидивы после мастэктомии проявляются в 

виде пальпируемых подкожных узелков; жировой некроз/масляные кисты, 

последствия пересадки жира, также присутствуют в виде подкожных 

узелков. Наша цель состояла в том, чтобыизучить частоту и факторы, 

связанные с некрозом жира вреконструированной молочной железе после 

мастэктомии, и предложить алгоритм лечения.  

Методы: был проведен ретроспективный обзор базы данных по 

реконструкции молочной железы для выявления пациентов, которым 

проводилась пересадка жира. Были собраны клинико-патологические данные 

при проявлении рака, объемеинъекции жира, появлении подкожных узелков 

и исходе. Статистический анализ был проведен для сравнения развития 

пальпируемого образования с непрерывнымии категориальными 

переменными.  

Результаты: в общей сложности было выявлено 278 пациентов, которым 

была проведена реконструкция молочной железы с жировой 

трансплантацией. У шестидесяти четырех пациентов (23%) появилось 

пальпируемое образование в среднем за 10 месяцев (диапазон: 2-39). 

Семнадцать (6%) впоследствии подверглись пункционной или эксцизионной 

биопсии (16 жировых некрозов/жировых кист; 1 рецидивирующая 

карцинома). 

Выявленная рецидивирующая карцинома не коррелировала с местом 

пересадки жира. Не было обнаружено никаких клинико-патологических 

(возраст, индекс массы тела, стадия, курение, облучение) или 

техническихпеременных (объем жира/опухоли), которые могли бы 

предсказать развитие жирового некроза.  

Выводы: Пересадка жира улучшает косметику, но имеет значительный 

риск жирового некроза. Осведомленность о месте инъекции жира, частоте, 

времени до развития и характерномобследовании может уменьшить 

беспокойство и потребность в визуализации / биопсии. 

В 2011 году в Соединенных Штатах было проведено более 96000 

операций по реконструкции молочнойжелезы. С техническими 

достижениями в типе выполняемой мастэктомии, такими как мастэктомия с 

сохранением кожи и сосков, а также с новыми методами реконструкции, 

эстетические стандарты реконструкции груди стали довольно высокими.  



После первичной реконструкции с помощью имплантатов или 

аутологичных мышечных лоскутов часто используются вторичные 

процедуры для улучшенияэстетического результата. Одним из примеров 

этого является аутологичная жировая трансплантация, которая обычно 

используется для замены подкожной клетчатки, удаленной в результате 

мастэктомии. Несколько исследований показали, что перенос жира приводит 

к заметному изменению размера и улучшению контурагруди. 

Было предложено и оценено на предмет их эффективности множество 

методов пересадки жира, но ни один из них не доказал своего превосходства. 

Методы включают сбор жира с помощью липосакции или аспирации 

шприцем с последующим помещением собранного жира на различную 

глубину кожных лоскутов после мастэктомии. Затем жир доставляется 

небольшими долями, чтобы увеличить кровоснабжение и шансы на 

выживание. Несмотря на эти усилия по увеличению выживаемости 

трансплантата, потеря трансплантата и последующий жировой некроз 

происходят в 2-18% процедур пересадки жира. 

Местные рецидивы после мастэктомии проявляются в виде 

пальпируемых узелков на коже или подкожной клетчатке. Жировой некроз / 

жировые кисты также могут проявляться в виде подкожных узелков 

вхирургическом поле. Обычно хирурги–маммологи советуют пациентам 

самостоятельно осматривать грудь после мастэктомии и беспокоиться об 

изменениях кожи или пальпируемых узелках под кожей груди.  

Нередко в нашей практике женщины возвращаются к своему хирургу-

маммологу с жалобой на новый пальпируемый узелок или небольшую кисту 

в области их предыдущей жировой трансплантации. Таких пациентов чаще 

всего направляют на ультразвуковое исследование молочной железы или 

пункционную биопсию; любые аномальные или подозрительные результаты 

затем дополнительно оцениваются или удаляются хирургическим путем. 

Многим из этих пациентов выполняют пункционную или эксцизионную 

биопсию, чтобы окончательно исключить наличие рака.  

По нашему опыту, пальпируемые узелки или кистыв области 

трансплантации жира всегда оказывались доброкачественными. Процедуры, 

необходимые для исключения рецидива рака, могут вызвать у пациентов 

чрезмерный психологический стресс и подвергнуть ихдополнительному 

оперативному вмешательству. 

Текущая информация о результатах жировой пластики для 

реконструкции груди скудна; мы стремимся лучше охарактеризовать 

последствия жировой пластики и частоту жирового некроза / жировых кист, 



чтобы отточить клиническое ведение пациентов, получающих лечение с 

помощью этой относительно новой методики.  

Наши конкретные цели заключаются в следующем:  

(1) определить алгоритмический подход к лечению осложнений при 

пересадке жировой ткани,  

(2) улучшить отбор пациентов и  

(3) оценить онкологическую безопасность пересадки жировой ткани 

после лечения рака молочной железы. 

Методы 

Демография 

Это одобренный институциональным обзорным советом 

ретроспективный обзор базы данных о предполагаемой реконструкции 

молочной железы. В Онкологическом центре Моффитта с 2005 по 2010 год 

1289 пациентам была проведена реконструкция молочной железы. Был 

проведен поиск для выявления пациентов, перенесших процедуры 

аутологичной жировой трансплантации, и выявлено 286 пациентов, которым 

была проведена жировая трансплантация одним реконструктивным хирургом 

(P.D.S.).  

Пациенты, перенесшие лампэктомию и жировую трансплантацию, были 

исключены из этого исследования. Были зарегистрированы факторы 

пациента, предположительно влияющие на развитие жирового некроза, такие 

как индекс массы тела, курение в анамнезе, сопутствующий диабет и / или 

гипертония, а также семейные или личные анамнез рака молочной железы. 

Кроме того, были задокументированы характеристики рака, включая стадию, 

тип опухоли и получение облучения после мастэктомии. 

Хирургическая техника 

Все процедуры по пересадке жира выполнялись или контролировались 

одним пластическим хирургом (P.D.S.). Участки деформации контуров в 

реконструированной груди были отмечены до операции. Жир чаще всего 

собирали с боковой части бедра, живота или боков. Перед липоаспирацией 

донорские участки инфильтрировали тумесцентным раствором (1000 мл 

физиологического раствора, 10 мл 1% лидокаина и 1:100 000 адреналина). 

Жир удаляли с помощью обычной техники липосакции с использованием 

тупой канюли, прикрепленной к аппарату для липосакции. 

Собранный жир немедленно переносили в шприцы объемом 10 мл, 

закрывали крышками и давали очиститься гравитационным осаждением. 



После осаждения жир небольшими долями вводили подкожно через 

небольшие разрезы в предварительно отмеченных областях 

реконструированной груди. Местоположение и количество введенного жира 

были зафиксированы в оперативном отчете пациента. 

Послеоперационное наблюдение и последующее 

наблюдение 

Пациенты регулярно возвращаются в Онкологический центр Моффитта 

после реконструкции груди, чтобы пройти обследование как у специалистов 

по молочной железе, так и у пластических хирургов. Любой небольшой 

пальпируемый узелок или киста, обнаруженные при физикальном осмотре, 

были надлежащим образом задокументированы. Если узелки были 

подкожными, небольшими (<5 мм), не связанными с какими-либо 

изменениями кожи или лимфаденопатией и обнаруживались в области 

жировой трансплантации, принималось решение о клиническом наблюдении 

за поражением или проведении УЗИ.  

Пациенты с любым подозрительным поражением — изменением цвета 

кожи, уплотнением, более крупными узлами, лимфаденопатией или 

поражением в месте, отличном от пересадки жира — были немедленно 

направлены на прицельное ультразвуковое исследование рентгенологом,  

прошедшим специальную подготовку, и дальнейшее обследование было 

проведено по мере необходимости. Для этого исследования были 

зарегистрированы количество, размер, ориентация, местоположение и 

классификация узелков в системе визуализации молочной железы (BI-

RADS). Гистопатология была зарегистрирована у всех пациентов, 

проходивших трепан-биопсиюили эксцизионную биопсию. Аналогичным 

образом были задокументированы любые местные, региональные или 

отдаленные рецидивы заболевания. 

Статистический анализ 

Наряду с описательной статистикой мы оценили связь между 

различными клиническими и реконструктивными переменными молочной 

железы и развитием пальпируемого образования. Единица измерения этого 

анализ проводился на уровне пациента, при этом развитие пальпируемого 

образования считалось истинным, если в любой груди образовалась 

пальпируемая масса. Поскольку многие пациенты перенесли двустороннюю 

мастэктомию с реконструкцией и несколькими процедурами, данные о 

жировом трансплантате были оценены и представлены для каждой груди.  



Переменные, зависящие от реконструкции груди, такие как количество 

введенного жира и опухоли, были усреднены по всем реконструкциям для 

каждой пациентки. Тест суммы рангов Уилкоксона и точный критерий хи-

квадрат с использованием метода оценки Монте-Карло были использованы 

для сравнения развития пальпируемого образования с непрерывными и 

категориальными переменными соответственно. Все значения P являются 

двусторонними тестами и объявляются значимыми на уровне 0,05. Для 

анализа использовался SAS 9.3 (SAS InstituteInc, Кэри, Северная Каролина). 

Результаты 

Аутологичная жировая трансплантация для реконструкции молочной 

железы после мастэктомии была выполнена 278 пациентам. Из-за 

двусторонних и множественных процедур было проведено в общей 

сложности 448 реконструкций груди и 586 операций по пересадке жира.  

Из пациентов, перенесших двустороннюю мастэктомию (190 пациентов 

и 380 молочных желез), 203 (53%) мастэктомии были профилактическими; 16 

(8%) пациенток перенесли мастэктомию по поводу двустороннего рака 

молочной железы, 140 (74%) перенесли односторонний рак молочной железы 

с контралатеральной профилактической мастэктомией и 32 (17%) перенесли 

двусторонние профилактические мастэктомии (2 пациента с данными, не 

подтвержденными документально).  

Из 244 женщин, перенесших мастэктомию для лечения рака (не 

профилактическую), 36 (15%) были на стадии 0,93 (38%) I стадия, 73 (30%) II 

стадия, 19 (8%) III стадия и 2 (0,8%) IV стадия (21 пациент, данные о котором 

не задокументированы). 

Наиболее распространенной реконструктивной процедурой был 

тканевой экспандер с реконструкцией постоянным имплантатом (63%), за 

которым следовал лоскут широчайшей мышцы спины с тканевыми 

экспандерами (16%). Реконструкция была одномоментной в 80% (357 из 448) 

случаев и отсроченной в 20% (91 из 448). Из пациентов, перенесших 

аутологичную жировую трансплантацию, 72% была проведена однократная 

жировая трансплантация, 25% - 2 процедуры, а 3% - 3 или более процедур (в 

среднем 2,04 процедуры). У большинства пациентов пересадка жировой 

ткани проводилась во время замены тканевого экспандера на постоянный 

имплантат или одновременно с реконструкцией ареолярного соска (32% и 

35% соответственно). Среднее время от мастэктомии до пересадки жировой 

ткани составило 16,7 месяца.  



Средний объем введенного жира составлял 50 мл (диапазон: 5-200 мл). 

Наиболее распространенным местом для пересадки жира был верхний 

внутренний квадрант груди (58%). 

Кожесберегающая мастэктомия 90 (20%) 

Кожесберегающая мастэктомия с биопсией сторожевого 

лимфатического узла 216 (48%) 

Мастэктомия с сохранением сосков 13 (3%) 

Мастэктомия без сохранения кожи с биопсией сторожевого 

лимфатического узла 19 (4%) 

Тотальная мастэктомия (ТМ) 12 (3%) 

ТМ с биопсией сторожевого лимфатического узла 38 (8%) 

Модифицированная радикальная мастэктомия 31 (7%) 

Данные, не задокументированные 26 (6%) 

Другие 3 (0,7%) 

Реконструкция тканевым экспандером 280 (63%) 

Лоскут поперечной прямой мышцы живота на ножке (TRAM) 63 

(14%) 

Свободный TRAM-лоскут 6 (1,3%) 

Лоскут широчайшей мышцы спины с TЭ 72 (16%) 

Лоскут широчайшей мышцы спины с сохранением имплантата 2 

(0,4%) 

Лоскут глубокой нижней эпигастральной артерии 10 (2%) 

Одномоментная установка имплантатов 13 (2,9%) 

Сохранение имплантата 1 (0,2%) 

Только пересадка жира 1 (0,2%) 

В общей сложности у 64 пациентов (23%) после пересадки жира в 

среднем через 10 месяцев (диапазон: 2-39) появилась ощутимая опухоль. У 

двадцати девяти пациентов (10%) диагноз некроза жировой ткани был 

поставлен только при клиническом обследовании, в то время как 35 

пациентам (13%) в дополнение к обследованию было проведено 

ультразвуковое исследование.  

Ультразвуковая визуализация выявила 31% случаев с BI-RADS 2, 20% 

BI-RADS 3 и 49% BI-RADS. Семнадцать пациентов (6%) продолжили 

диагностику тканей; 14 пациентов с помощью пункционной биопсии, 2 с 

помощью эксцизионной биопсии и 1 пациент с помощью трепан-биопсия 

одной молочной железы и эксцизионная биопсия другой молочной железы. 

Расположение пальпируемых узелков коррелировало с площадью 

пересаженного жира у 47 пациентов, а остальным 17 пациентам 



потребовалась диагностика тканей. Результаты подтвердили жировую кисту 

или жировой некроз у всех, кроме 1 пациента. 

У этого пациента была рецидивирующая карцинома, удаленная от места 

пересадки жира. Ультразвуковое исследование этого пациента выявило 

классический жировой некроз в верхнем внутреннем квадранте (область 

известной жировой трансплантации, подтвержденный биопсией жировой 

некроз), но продемонстрировало подозрительные результаты во второй 

пальпируемой области (нижний внешний квадрант, внешняя область 

жировой трансплантации, и биопсия показала рецидив рака).  

Медиана наблюдения составила 28 месяцев (диапазон: 0,56-168 

месяцев). При последнем наблюдении у 3 пациентов развилось отдаленное 

метастатическое поражение, у 6 был документированный рецидив 

локализованного рака (2,2%), и 1 умер от болезни. Не было обнаружено 

никаких клинико-патологических (возраст, индекс массы тела, стадия, 

облучение, употребление табака) или технических переменных (объем 

жира/опухоли), которые могли бы предсказать развитие жирового некроза. 

Индекс массы тела .2181 

Возраст .2961 

Среднее количество привитого жира .3302 

Среднее количество введенного тумесцента .1075 

Наличие сахарного диабета .5042 

Гипертоническая болезнь в анамнезе .2268 

Текущее или недавнее употребление табака .2867 

Предыдущее облучение молочной железы .8605 

Стадия рака .1879 

Эффективность пересадки жира была проанализирована во время 

последнего наблюдения. Во время их последнего визита большинству 

пациентов было предложено оценить их удовлетворенность окончательной 

реконструкцией. 

Удовлетворенность реконструкцией груди, о которой сообщили 

пациенты, была следующей: 31% очень удовлетворены, 36% в основном 

удовлетворены, 6% удовлетворены и 2% недовольны. При последнем 

наблюдении пластический хирург сообщает, что эстетический результат 

реконструкции груди на 25% превосходен, на 44% хорош, на 4% 

удовлетворительный и на 1% плох. 

Обсуждение 



С улучшением хирургической техники и материалов стремление 

пациента и хирурга к улучшению эстетических результатов находит 

отражение во вторичных процедурах реконструкции груди и 

усовершенствованиях. Особое значение для удовлетворения пациента имеет 

восстановление естественного контура, формы и симметрии в кульминации 

процесса реконструкции груди. Несмотря на достижения в области 

реконструктивной техники, вторичные контурные деформации все еще могут 

возникать и приводить к эстетическому результату, не оправдывающему 

ожиданий пациента. Аутологичная жировая трансплантация для увеличения 

мягких тканей приобретает все большую популярность как метод улучшения 

формы и устранения дефектов контура реконструированной груди и грудной 

стенки.  

Показания к переносу жира в грудь постоянно расширяются и даже 

включают реконструкцию только с помощью трансплантации жира. Однако, 

несмотря на растущую популярность, сохраняется ряд опасений по поводу 

пересадки жира. При оценке любого вмешательства безопасность, 

проявляющаяся в частоте и характере осложнений, является первостепенной 

задачей. Насколько нам известно, это исследование является одним из 

крупнейших с данными долгосрочного наблюдения для оценки жировой 

трансплантации и ее последствий. 

Осложнения 

Как и при любой хирургической процедуре, аутологичная пересадка 

жира сопряжена с сопутствующими осложнениями. В то время как серьезные 

осложнения чрезвычайно редки, постоянно сообщается о незначительных 

осложнениях жирового некроза / жировых кист. Жировой некроз является 

осложнением нескольких процедур на молочной железе, включая биопсию, 

уменьшение, увеличение и реконструкцию. Наиболее общепринятая теория 

заключается в том, что недостаточная сосудистая сеть и ишемия в первую 

очередь ответственны за развитие жирового некроза.  

Другие осложнения, связанные с жировой трансплантацией, невелики и 

включают серому, инфекция и пневмоторакс, связанный с липосакцией, ни 

один из которых не был обнаружен в нашем исследовании. Сообщалось, что 

частота некроза жира, связанного с трансплантацией, составляет от 2% до 

18%. В нашей серии частота некроза жира была заметно выше и составила 

23%. Это может быть связано с нашим усиленным послеоперационным 

наблюдением и критериями отчетности о некрозе жира.  

В нашем учреждении пациенты регулярно наблюдаются врачами-

маммологами и пластическими хирургами (каждые 6 месяцев в течение 5 лет 

и каждые 6 месяцев в течение первого года, а затем ежегодно, 



соответственно). После того, как пальпируемые узелки или кисты были 

сопоставлены с местами прививки жира, частота некроза жира, 

непосредственно связанная с трансплантацией, составила 16,9%, поскольку 

не все узелки были обнаружены в местах введения жира. Другие 

пальпируемые узелки объясняются некрозом, вторичным по отношению к 

другим операциям на молочной железе, включая мастэктомию, 

аутологичный мышечный лоскут или установку экспандера; всем этим 

пациентам потребовалось ультразвуковое исследование или биопсия, чтобы 

исключить рак. 

ДОРЕН И ДР. 

Понимая, что некроз жира и жировые кисты могут возникать после 

процедур пересадки жира, следующим шагом было проанализировать, 

можем ли мы отличить эти незначительные осложненияот рецидива рака. 

Особую озабоченность вызывала наша способность отличать пальпируемые 

узелки как последствия пересадки жира от пальпируемых узелков, связанных 

с рецидивирующим заболеванием.  

В настоящее время отсутствуют руководящие принципы Национальной 

всеобъемлющей онкологической сети, определяющие протокол скрининга 

реконструированной молочной железы. Физикальное обследование является 

наиболее общепринятым методом надежного скрининга на рецидивирующий 

рак. Было также высказано предположение, что клиническая оценка 

являетсяточным методом выявления жирового некроза, проявляющегося в 

виде пальпируемых поражений. Однако необходимо соблюдать строгий 

протокол, если клиническая оценка является основным фактором, 

определяющим некроз жира. 

Пациенты должны регулярно возвращаться для последующих 

обследований, и обследования молочной железы должны проводиться 

опытным хирургом. Наличие, размер и локализация жирового некроза 

должны быть последовательно задокументированы. Новые узелки, узелки, 

возникающие в областях, которые не были введены с жиром, узелки, 

увеличивающиеся в размерах, или подозрительные узелки, обнаруженные 

при клиническом обследовании, должны пройти дальнейшее обследование.  

Клинико-патологические и технические 

переменные 

В нашем исследовании были оценены клинико-патологические и 

технические данные для выявления любых факторов риска, которые могут 

осложнить результаты жировой трансплантации, что поможет нам в выборе 

будущих пациентов. Диабет, гипертония и курение являются 



установленными факторами риска нарушения микроциркуляции и, 

следовательно, теоретически должны способствовать увеличению частоты 

некроза жира. Однако наши результаты ставят под сомнение достоверность 

этого предположения в клинической популяции.  

Мы обнаружили, что диабет, гипертония и курение не являются 

значимыми факторами риска развития осложнений. Это согласуется с 

предыдущими исследованиями, которые показывают, что сопутствующие 

заболевания не влияют на частоту осложнений. Наши результаты 

показывают, что пациенты с этими сопутствующими заболеваниями могут 

извлечь выгоду из процедур жировой трансплантации и не должны 

исключаться при отборе пациентов. 

Влияние лучевой терапии на исход жировой трансплантации является 

спорным. Некоторые утверждают, что ранее облученная грудь создает 

“плохое реципиентное ложе” для пересадки жира. Ритьенс и соавт. сообщают 

о более высокой частоте осложнений у ранее облученных пациентов. Однако 

клинические исследования не показали существенной связи между лучевой 

терапией в анамнезе и осложнениями. Мы не наблюдали никакой корреляции 

между облучением молочной железы в анамнезе и осложнениями. 

Необходимы экспериментальные исследования, изучающие влияние 

радиации на гистологию жировых трансплантатов, чтобы внести ясность в 

эти результаты. 

Было высказано предположение, хотя и не доказанное клинически для 

молочной железы invivo, что введение большого количества жира в условиях 

дефицита или «чрезмерной коррекции» может способствовать некрозу жира, 

поскольку трансплантат превышает сосудистое снабжение реципиента. 

Чтобы противостоять этому, мы используем хорошо зарекомендовавший 

себя принцип введения небольших количеств жира в несколько проходов.  

Следует отметить, что мы обнаружили, что ни объем используемого 

тумесцентного раствора, ни количество жира, введенного в конкретный 

участок, не были достоверно связаны с увеличением частоты некроза жира. 

Онкологическая безопасность 

У пациентов с раком молочной железы в анамнезе онкологическая 

безопасность имеет первостепенное значение. Опасения были вызваны 

исследованиями invitro, предполагающими потенциально вредное 

взаимодействие между введенным жиром и реципиентной тканью.  

В 2009 году Американское общество пластических хирургов сообщило о 

результатах работы целевой группы, изучавшей безопасность и 

эффективность пересадки жира. Несмотря на то, что целевая группа не 



смогла дать конкретных рекомендаций по использованию жировой пластики, 

она пришла к выводу, что существует риск того, что процедура может 

помешать выявлению рака молочной железы.  

Целевая группа рекомендовала сосредоточить будущие 

исследовательские усилия на исследованиях, которые выявляют факторы 

риска для процедур жировой трансплантации, и исследованиях, которые 

оценивают влияние жировой трансплантации на выявление и лечение рака 

молочной железы. Lohsiriwat и соавт. недавно обобщили множество 

экспериментальных исследований и обнаружили, что адипоциты, адипокины 

и другие секреции адипоцитов потенциально могут способствовать 

опухолеобразованию рака молочной железы за счет усиления 

взаимодействия опухоли со стромой. 

Несмотря на это, никакие исследования invivo не демонстрируют 

влияние пересадки жира на развитие, прогрессирование или локально-

регионарный рецидив рака молочной железы. По нашему опыту, только у 1 

пациентки было бнаружен рецидив рака молочной железы после пересадки 

жира, и рецидив был удален отместа пересадки жира. Все остальные узелки, 

возникающие в местах пересадки жира, в конечном итоге были признаны 

доброкачественными либо с помощью биопсии, либо с помощью 

демонстрации клинической и рентгенологической стабильности с 

течениемвремени.  

Частота локально-регионарных рецидивов при лечении рака молочной 

железы/реконструктивных пациентов, как сообщается, составляет от 2,2% до 

8,1%. Частота местных и региональных рецидивов в нашем исследовании 

была низкой и составила 2,2%. Таким образом, мы не обнаружили никакой 

связи между жировой трансплантацией и увеличением частоты 

возникновения или рецидива рака. Следует отметить, однако, что наше 

исследование ограничено медианой наблюдения в 28 месяцев. 

Заключение 

Пересадка жира улучшает косметический эффект при реконструкции 

молочной железы после мастэктомии, но имеет значительный риск (16,9%) 

развития жирового некроза / жировой кисты. Пациенты должны быть 

надлежащим образом проинформированы о последствиях пересадки жира и 

возможной необходимости проведения в будущем ультразвукового 

исследования и биопсии в случае возникновения некроза жира.  

Осведомленность о месте инъекции жира, частоте, ожидаемом времени 

до разработки и характерное обследование могут уменьшить беспокойство 

пациента и потребность в визуализации / биопсии. С этой целью мы 



разработали алгоритм, который поможет практикующему врачу в лечении 

пальпируемого узелка в этой когорте пациентов.  

Мы считаем, что необходимы дальнейшие исследования по анализу 

рентгенологических особенностей пальпируемых узелков с помощью 

ультразвука и разработке стандартов рентгенологической оценки с 

характерными дескрипторами для безопасной классификации жирового 

некроза. Новые стандарты визуализации, помимо существующей 

классификации BI-RADS, могут потребоваться для точного отделения 

жирового некроза от злокачественных новообразований у пациентов, 

перенесших жировую трансплантацию. 


