
Эффективность, безопасность и осложнения 

трансплантации аутологичной жировой ткани в 

здоровые ткани молочной железы: 

систематический обзор 

Поскольку пересадка жира становится все более популярной, 

силиконовые имплантаты могут быть дополнены или даже полностью 

заменены трансплантацией жировой ткани. Использование нежелательного 

жира из других частей тела для улучшения формы и объема груди приводит к 

выигрышной ситуации для пациентки. В то время как осложнения 

трансплантации жира в здоровую ткань молочной железы, по-видимому, не 

являются главной проблемой, безопасность с точки зрения злокачественной 

трансформации и эффективность с точки зрения поддержания объема 

остаются неясными.  

Жир обладает многими свойствами, которые делают его идеальным 

наполнителем: он аутологичен, мягок, часто избыточен и легко собирается, 

но он не инертен. Жир был признан метаболически активной тканью, 

состоящей из гетерогенной клеточной популяции, секретирующей цитокины, 

гормоны и факторы роста. Таким образом, введение жира вблизи ткани 

молочной железы может изменить микроокружение за счет добавления 

мультипотентных клеток и стимулирующих факторов. На сегодняшний день 

нет никаких гарантий для пациентов, что пересадка жира не индуцирует 

новые раковые клетки и не стимулирует спящие раковые клетки. 

В отличие от увеличения груди с помощью имплантатов, где польза с 

точки зрения увеличения объема очевидна и (за исключением некоторого 

истончения ткани с течением времени) относительно стабильна, данные, 

демонстрирующие долгосрочное сохранение увеличенного объема груди 

после липофилинга, немногочисленны. Кроме того, методы сбора, обработки 

или трансплантации жира применяются неодинаково. 

Розинг и др. опубликовали всесторонний обзор аутологичной 

трансплантации жира для первичного увеличения груди, уделяя особое 

внимание технике, ее влиянию на лучевые исследования и осложнениям. В 

других обзорных статьях проанализированы применимость и безопасность 

аутологичного жира в хирургии молочной железы, включая постраковую 

реконструкцию молочной железы. Цель настоящего обзора состояла в том, 

чтобы дать обзор аутологичного трансплантата жира в здоровую ткань 

молочной железы с акцентом на эффективность (увеличение объема), 

безопасность и осложнения. 



Методы: 

Поиск: 

Систематический обзор был выполнен в соответствии с рекомендациями 

по предпочтительным элементам отчетности для систематических обзоров и 

метаанализа (PRISMA). Обзор литературы был проведен с использованием 

баз данных Национальной медицинской библиотеки США (MEDLINE), 

Кокрановской библиотеки и EMBASE. два независимых рецензента 

использовали ключевые слова «пересадка жира» ИЛИ «трансплантация 

жира» ИЛИ «липотрансфер» ИЛИ «липоструктурирование» ИЛИ 

«липомоделирование» ИЛИ «липофилинг» И «грудь». Список ссылок 

искомых статей был дополнительно пересмотрен на наличие потенциально 

релевантных статей. 

Критерии отбора 

Критерии приемлемости. 

Критерии включения состояли из любого исследования, серии случаев 

или описания случая с участием пациентов, перенесших аутологичную 

трансплантацию в здоровую железистую ткань груди жировой ткани, 

собранной путем липосакции, и без какой-либо предыдущей опубликованной 

онкологической истории (дата публикации) в течение последних 30 лет (от с 

1 января 1982 г. по 31 декабря 2012 г.) (т.е. макромастия, микромастия, 

асимметрия и птоз груди, а также врожденные деформации (туберозная грудь 

и синдром Поланда)).  

Статьи исключались, если они содержали данные из обзорных статей 

без исходных данных или если пересадка жира в грудь выполнялась в 

реконструктивных целях у больных раком молочной железы. Дублированные 

статьи или статьи с использованием дублированного образца пациента не 

рассматривались. Статьи с недостаточными числовыми данными были 

исключены. 

Выбор исследования 

Цитаты, найденные с помощью поиска в базе данных литературы и 

проверки ссылок, проверялись на соответствие заголовку и/или реферату. 

Полный текст был получен для оценки окончательного включения в 

систематический обзор. 

Процесс сбора данных 



Данные, извлеченные из статей, включали авторов, дату публикации, 

количество пациентов, показания, до- и послеоперационное обследование, 

хирургическую технику, увеличение объема (эффективность), осложнения, 

рентгенологические изменения и онкологическую безопасность.  

Извлеченные данные были перечислены отдельно двумя независимыми 

рецензентами (RDL и LAHT). Расхождения в извлечении данных 

рассматривались всеми рецензентами и обсуждались до тех пор, пока не был 

достигнут консенсус. 

Оценка качества исследования 

Качество исследований оценивалось в соответствии с Оксфордским 

центром доказательной медицины (OCEBM) 2011 года двумя независимыми 

рецензентами (RDL и LAHT). Все рецензенты обсуждали расхождения в 

оценках. 

Статистический анализ 

Была определена распространенность осложнений, рентгенологических 

изменений и рака молочной железы. Мета-анализ не проводился из-за 

неоднородной методологии, продемонстрированной среди статей. 

Риск ошибки 

Обсервационные исследования и клинические испытания без подробных 

протоколов рандомизации считались исследованиями с высоким риском 

систематической ошибки. 

Результаты 

Поиск в базе данных литературы с использованием заданных ключевых 

слов выявил 677 статей (539 в MEDLINE, пять в CochraneLibrary и 133 в 

Embase). После добавления исследований, указанных в списках литературы, 

и удаления дубликатов 608 статей были проверены путем чтения названий 

статей, в результате чего было получено в общей сложности 73 статьи. Из 

них 34 статьи были исключены после просмотра их тезисов, в результате 

чего 39 статей были допущены к полнотекстовому прочтению.  

Из этих 39 статей одна статья была исключена из-за использования 

переноса жира единым блоком, одна статья из-за использования 

дублированной выборки пациентов и одно исследование из-за 

недостаточности числовых данных (данные большой выборки пациентов (n = 

42 пациента), из которых 40 пациентов пересадку жира в реконструктивных 

целях и только два пациента для первичного увеличения груди).  



В итоге в систематический обзор было включено 36 статей. Было 

извлечено 36 статей (две на уровне доказательности OCEBM III, 17 на уровне 

IV и 17 на уровне V) с участием в общей сложности 1453 пациентов. 

Рандомизированных контролируемых испытаний по этим темам обнаружено 

не было. Липофилинг груди выполнен у 71% пациенток (1036/1453) по 

поводу увеличения, у 14% (197/1453) по поводу асимметрии груди, у 10% 

(140/1453) по поводу врожденной деформации, у 3% (47/1453) 1453) по 

поводу послеродовой дефляции или мастопексии и в 2% (33/1453) после 

удаления имплантата. 

Отбор пациентов 

Предполагаемыми относительными противопоказаниями для 

трансплантации аутологичного жира в здоровую ткань молочной железы 

были неконтролируемый диабет, сердечно-сосудистые заболевания, 

аутоиммунные заболевания, образование келоидов в анамнезе, тонкая или 

дряблая кожа груди, инфекционные заболевания, антикоагулянтная терапия, 

беременность, рак молочной железы в семейном анамнезе, носительство 

BRCA1/2. и курение 

Предоперационная подготовка 

Нет единого мнения о показаниях и типе предоперационной 

радиологической визуализации для пациентов, перенесших аутологичную 

трансплантацию жира в здоровую ткань молочной железы. Некоторые 

авторы выполняют предоперационные радиологические снимки только у 

пациентов старше 40 лет, у носителей BRCA1/2 или у пациентов с 

положительным семейным анамнезом рака молочной железы; в то время как 

другие предлагают полное предоперационное обследование, включая 

ультразвуковое исследование и/или альтернативную маммографическую 

визуализацию, всем пациентам старше 17 лет. 

Хирургическая техника 

Подготовка пациента 

Перед операцией пациенты должны быть проинформированы о технике 

операции и ее потенциальных рисках и осложнениях. 

Нет конкретных рекомендаций по пред- и послеоперационной 

антибиотикопрофилактике, тромбопрофилактике или другим препаратам для 

аутологичной трансплантации жира в грудь. Применяются общие 

рекомендации для любой хирургической процедуры, такие как 

необходимость стерильной среды. 



Анестезия 

Процедура может проводиться под местной или общей анестезией. 

Местные анестетики и адреналин, по-видимому, не оказывают 

существенного влияния на выживаемость жирового трансплантата, хотя 

местные анестетики могут влиять на жизнеспособность изолированных 

стромальных клеток жирового происхождения. 

Подготовка реципиентного участка 

Некоторые авторы используют вакуумный наружный тканевый 

экспандер до и после операции с целью улучшения васкуляризации, создания 

большего пространства, вмещающего большие объемы, и сохраняющего его 

после трансплантации. 

Сбор жировой ткани 

Выбор донорского участка, по-видимому, не важен при большом объеме 

трансплантата с точки зрения выживания клеток и может быть сделан на 

основе имеющейся жировой ткани донорского участка или указания 

пациента. Никакой разницы в жизнеспособности клеток не наблюдалось при 

липосакции с использованием помповых устройств по сравнению с методами 

забора с помощью шприца.  

Отрицательное давление при аспирации шприцем дополнительно 

зависит от положения поршня. 6-мм аспирационная канюля дает больше 

жизнеспособных адипоцитов, чем 2- и 4-мм канюли, хотя более крупные 

жировые дольки продемонстрировали более низкую выживаемость 

трансплантата, чем капли меньших размеров.  

Большинство хирургов предлагают использовать тупоконечную канюлю 

3-4 мм с минимальным давлением отсасывания для сбора жировой ткани. 

Размер отверстия канюли определяет размер жировой дольки и, 

следовательно, размеры канюли и отверстия шприца, подходящие для 

инъекции, поскольку использование инфильтрационной канюли с меньшим 

отверстием, чем у аспирационной канюли, нецелесообразно. 

Обработка жировой ткани 

Обработка жировой ткани носит преимущественно механический 

характер и ее следует четко отличать от процедур, при которых выделяют 

клетки или добавляют гормоны, факторы роста или другие вещества. Целью 

обработки жира перед трансплантацией является удаление 

нежизнеспособных клеток, клеточного детрита, свободных липидов и 

серозно-геморрагической жидкости для получения более однородной ткани с 



предполагаемой выживаемостью. Это основано на предположении, что 

инъекция некротизированного клеточного материала приводит к местной 

воспалительной реакции, при которой макрофаги не только разлагают 

нежизнеспособные клетки и клеточный детрит, но также ставят под угрозу 

выживаемость интактного жира, тем самым в конечном итоге уменьшая 

окончательный объем трансплантата.  

Кроме того, удаление нежелательных элементов увеличивает объемную 

долю фактического пересаженного жира. Тем не менее, остается неясным, 

как лучше обрабатывать жир, чтобы получить максимальную приживаемость 

трансплантата. Некоторые авторы отдают предпочтение центрифугированию 

собранной жировой ткани, в то время как другие утверждают, что получили 

лучшие результаты, используя вместо этого другие методы, включая 

промывание, декантацию и осаждение. 

Пересадка жировой ткани 

Текущая конвенция предлагает, чтобы жировой трансплантат вводился в 

подкожный/перигландулярный и пре-/внутримышечный слои, не затрагивая 

железистую ткань. У такого отношения есть практические аспекты, 

поскольку трансплантация жира в плотную железистую ткань технически 

сложна, а риск инфекции может быть увеличен из-за близости к млечным 

протокам. Однако основной причиной того, что инъекции выполняются 

перигландулярно, является снижение риска злокачественной трансформации.  

С единственной целью увеличения объема было бы лучше иметь 

большой аутологичный «каркас», действующий как биореактор с обширной 

сосудистой сетью для приема трансплантата. Жир откладывается цепочками 

по типу «спагетти» при извлечении канюли, а не в виде болюса. В идеале 

жир откладывается многоплоскостно и разнонаправленно по 

перигландулярной ткани молочной железы.  

Большинство авторов утверждает, что максимальное изменение объема, 

достижимое за один сеанс, равно увеличению на один размер груди. Лишь в 

нескольких статьях представлены объемы жировых трансплантатов 600 мл и 

более на грудь. Очевидно, что фактическое количество липофилинга за сеанс 

и на одну грудь зависит от доступности и морфологии пациента, таких как 

существующий размер груди и грудной клетки и эластичность кожи. 

Отрицательные факторы приживаемости 

трансплантата 

Недостаточная васкуляризация, воспалительная реакция на 

пересаженный жир и повреждение клеток из-за механических повреждений 



связаны с резорбцией жира. Еще одним фактором является внутритканевое 

давление. Как и в случае синдрома компартмента, можно предположить, что 

увеличение тканевого давления за счет введенного объема может привести к 

обструкции венозного оттока и снижению капиллярной перфузии. Факторы, 

связанные с пациентом, включая метаболический и гормональный статус, 

могут играть более важную роль, чем считалось до настоящего времени. 

Продолжительность процедуры 

Время сбора, очистки и трансплантации жира в значительной степени 

зависит от используемой техники. Как заявил Коулман, трансплантация жира 

в грудь занимает 2 часа для первых 100 мл и 45 минут для каждых 

дополнительных 100 мл., инъекционный шприц значительно ускоряет 

процедуру. 

Закрытые и открытые системы 

Закрытые системы, в которых аспирированный жир хранится в 

стерильной системе без воздействия окружающей среды, теоретически 

лучше, поскольку нет потенциального взаимодействия с воздухом, 

существует меньший риск загрязнения, а продолжительность процедуры 

может быть меньше.  

В традиционной методике Коулмана жир центрифугируется в шприцах, 

которые использовались для аспирации. Если для инъекции не используется 

шприц другого размера, жир не переносится, а подвергается воздействию 

воздуха во время обработки жира. 

Увеличение объема 

Оценка увеличения объема 

Исход любого оперативного вмешательства должен быть предсказуем. 

Поэтому крайне важно, чтобы можно было сделать надежную оценку 

ожидаемого увеличения объема. Поэтому необходим надежный объемный 

анализ результатов, а не просто оценка путем наблюдения и 

фотографической документации.  

К сожалению, менее часто используются более объективные 

инструменты измерения, такие как трехмерная (3D) фотография и лазерные 

сканеры или магнитно-резонансная томография (МРТ). Только восемь из 36 

исследований объективно оценивали увеличение объема после липофилинга. 



Долгосрочные изменения объема, оцененные 

объективным измерением 

Среднее заявленное сохранение объема пересаженного объема после 

пересадки жира в здоровую ткань молочной железы колеблется от 55% до 

82% через 1 год после операции. Авторы предпочитают использовать термин 

«увеличение объема» вместо «выживания жировой ткани», поскольку 

неясно, что на самом деле происходит с пересаженным жиром в 

реципиентной области.  

На сегодняшний день не существует статьи, объективизирующей 

изменение объема груди с периодом наблюдения более 1 года. Йошимура и 

др. представили единственное исследование, в котором объективно 

измерялись объемы груди до и после операции с использованием 3D-

измерений в несколько моментов времени в течение 1 года.  

Большая часть потери объема произошла в течение первых 3 месяцев 

после операции. В зависимости от желаемого результата может 

потребоваться до пяти этапов процедуры пересадки жира для получения 

желаемого объема груди. 

Удовлетворенность пациентов 

Семь из 12 исследований, в которых объективизировалось увеличение 

объема груди после трансплантации жира, одновременно сообщали об 

удовлетворенности пациентов после пересадки жира в грудь. Однако только 

Zocchietal использовали стандартизированный протокол оценки 

удовлетворенности (четыре уровня: отлично, хорошо, удовлетворительно и 

недостаточно). В других статьях не указывалось, как оценивалась 

удовлетворенность пациентов. 

Стратегии увеличения объема груди 

Хури и др. добились значительно более высокого прироста объема 

пересаженного жира на 82,18% за счет добавления внешнего экспандера 

ткани на основе вакуума по сравнению с другими опубликованными 

клиническими исследованиями (55,18%, p <0,01), в которых не 

использовалось расширение груди перед трансплантацией жировой ткани. 

Однако рандомизированные контролируемые исследования для оценки 

превосходства одного метода над другими отсутствуют.  

Другие стратегии, используемые для улучшения приживления, 

включали использование липотрансфера с помощью клеток (CAL), при 

котором свежевыделенные клетки, полученные из жировой ткани, 



объединяли с центрифугированной жировой тканью для получения жира, 

обогащенного клетками-предшественниками.  

Другие аналогичные методы концентрации регенеративных клеток 

также применялись для увеличения объема, например, добавление фактора 

роста эндотелия сосудов (VEGF) или инсулина для улучшения выживаемости 

жирового трансплантата. При трансплантации жира в грудь с добавлением 

VEGF в серии из 140 пациентов только у одного пациента в период 

наблюдения от 6 месяцев до 2 лет развился склеротический узелок. К 

сожалению, ни в одном из этих исследований объективно не оценивали 

получения большего объема различными методами. 

Альтернативные положительные эффекты 

липофилинга 

Неожиданные положительные эффекты (например, улучшение качества 

кожи или эффект подтяжки груди) не были описаны при пересадке жира в 

здоровую ткань молочной железы, хотя Rigottietal. продемонстрировали 

улучшение качества кожи после трансплантации жира для реконструкции 

груди в облученных молочных железах 

Осложнения 

В 36 найденных исследованиях осложнения были выявлены у 15,6% 

(227/1453) пациентов в течение среднего периода наблюдения 16,3 месяца. 

Рентгенологические изменения были исключены и представлены отдельно. 

Незначительные осложнения 

Незначительные осложнения были определены как осложнения, не 

требующие хирургического вмешательства или госпитализации. Наиболее 

частыми осложнениями были пальпируемые узелки, не требующие какого-

либо хирургического вмешательства (7%, 105/1453).  

У 10 из 1453 пациентов (0,7%) были инфекции, пролеченные 

пероральными антибиотиками в амбулаторных условиях. Нарушение 

чувствительности, лимфаденопатия, боль или гематома так же оказались 

незначительными осложнениями. Сообщений о снижении чувствительности 

сосков или нарушении лактации из-за трансплантации жира в грудь не 

поступало. 

Основные осложнения 

Серьезные осложнения, определяемые как осложнения, требующие 

хирургического вмешательства или госпитализации, наблюдались у 88 



пациентов (6%, 88/1453). У 47 из этих 88 пациентов с серьезными 

осложнениями был получен неудовлетворительный результат по объему, 

форме и/или симметрии (3%, 47/1453). Из них 13 пациенткам потребовалась 

еще одна пересадка жира из-за асимметрии груди, а 34 пациенткам 

потребовался дополнительный объем груди и была проведена операция по 

увеличению груди с помощью имплантатов.  

Инфекции, требующие хирургического вмешательства, наблюдались у 

35 пациентов (2%, 35/1453), которые были вызваны преимущественно 

одномоментной инъекцией вместо точного распределения жира, в основном 

неподготовленными врачами. Случаи тяжелых осложнений были редки. 

Смерть в результате трансплантации жировой ткани не описана.  

Возникновение пневмоторакса после трансплантации жира в грудь было 

задокументировано у одного пациента, хотя число неизвестных случаев 

может быть больше из-за, в основном, бессимптомного послеоперационного 

течения. Среди крайне серьезных осложнений были описаны: 

абсцедирование и угрожающий жизни больного сепсис.  

Рентгенологическое исследование 

Из 1453 пациентов 960 пациентов подверглись рентгенографии до и/или 

после операции. У 176 из 960 больных (18%) выявлены рентгенологические 

изменения. В 27 из 36 исследований радиологические изменения оценивали с 

помощью маммографии, МРТ и/или УЗИ. На маммограммах 62% (108/176) 

обнаруженных образований были кистами, а 11% (19/176) — 

микрокальцинатами.  

В общей сложности 21 пациенту была проведена биопсия неясных 

очагов (массы в трех случаях, микрокальцификаты в 10 и кисты в восьми), 

которые в основном показали жировой некроз, но не злокачественные 

новообразования (21 из 21 ложноположительных результатов). 

Вмешательство в диагностику рака молочной 

железы 

Нет никаких научных доказательств того, что пересадка жира мешает 

выявлению рака молочной железы. Пересадка жира в грудь для 

эстетического увеличения по сравнению с редукционной маммопластикой не 

показала существенной разницы в скорости образования масляных кист или 

микрокальцинатов через 1 год после операции. Авторы отметили даже 

меньшее количество образований, требующих биопсии, после пересадки 

жира в грудь, чем после редукционной маммопластики.  



Кроме того, не было обнаружено статистически значимой разницы в 

плотности ткани молочной железы и категоризации BIRADS до и после 

пересадки жировой ткани в грудь у 20 пациентов без предварительных 

заболеваний молочной железы, хотя рентгенологические изменения были 

видны примерно у 50 % маммограмм. 

Послеоперационный уход и последующее 

наблюдение 

Некоторые авторы рекомендуют ношение бюстгальтера в течение 4 

недель, в то время как другие рекомендуют исключительно легкую повязку 

после операции. Вакуумные экспандеры наружных тканей носят в течение 

еще 1-4 недель после трансплантации жира. В четырех из 36 статей 

упоминается периоперационная антибиотикопрофилактика, и только в одной 

статье описывается послеоперационное лечение антибиотиками.  

Нет единого мнения о показаниях и типе послеоперационной 

радиологической визуализации и интервалах наблюдения за аутологичной 

трансплантацией жира пациентам со здоровой тканью молочной железы. 

Долгосрочное наблюдение должно зависеть от возраста пациента и факторов 

риска.  

Бессимптомным пациентам моложе 40 лет и без факторов риска было 

рекомендовано пройти такое же клиническое наблюдение, как и в общей 

популяции, и дождаться 40-летнего возраста для маммографического 

скрининга. Если у пациентов моложе 40 лет после липофилинга возникают 

пальпируемые аномалии, в первую очередь следует провести ультразвуковое 

исследование. Биопсия рекомендуется в случаях с неясными 

рентгенологическими данными. 

Онкологическая безопасность 

Нет рандомизированных контролируемых исследований, в которых 

анализировался бы онкологический риск трансплантации аутологичного 

жира в здоровую ткань молочной железы. Среди 1453 пациентов, 

перенесших пересадку жира в здоровую ткань молочной железы, о которых 

сообщалось в литературе, было зарегистрировано только два случая (0,1%) 

рака молочной железы после пересадки жира в грудь.  

У одного из двух пациентов рак развился в области, не связанной с 

пересадкой жира, в то время как у второго пациента рак молочной железы 

был обнаружен в вероятном реципиентном участке. Причинно-следственную 

связь между раком молочной железы и пересадкой жира трудно оценить, 



учитывая, что у одной из 10 женщин разовьется рак молочной железы в 

течение жизни.  

Возможное объяснение более низкой распространенности рака 

молочной железы среди 1453 пациенток, перенесших трансплантацию жира в 

здоровую ткань молочной железы, о которой сообщается в литературе, по 

сравнению с общей женским населением, может быть связано с коротким 

средним периодом наблюдения в 16,3 месяца. Кроме того, при расчете 

распространенности злокачественных новообразований на основе обзора 

литературы также необходимо учитывать влияние систематической ошибки 

при отборе пациентов.  

Zocchi и Zuliani представили большую и неоднородную серию из 181 

пациентки, включая 300 молочных желез, перенесших трансплантацию жира, 

с нормальными предоперационными маммограммами и отсутствием рака 

молочной железы в анамнезе. Все пациенты находились под 

послеоперационным маммографическим и ультразвуковым наблюдением в 

течение 8 лет. Микрокальцинаты были обнаружены только в семи случаях, и 

ни о каких случаях рака молочной железы не сообщалось. 

Хирургическая техника 

Аутологичная пересадка жира должна выполняться в соответствии с 

общими стандартами качества любой хирургической процедуры: обученный 

хирург, обучение пациента, соблюдение санитарных правил и асептики, 

адекватные инструменты, последующее наблюдение и анализ результатов. 

Как правило, нет доказательств, подтверждающих конкретную процедурную 

стандартизацию. 

Осложнения 

Риски и осложнения трансплантации аутологичного жира в грудь 

включают пальпируемые узелки (жировой некроз, образование кист и 

кальцификация), инфекции и небольшое увеличение объема. Тяжелые 

осложнения, такие как пневмоторакс и септицемия, встречаются очень редко.  

В целом, общая распространенность осложнений 16%, при этом 6% 

требуют повторной операции по пересадке жира, как подсчитано из статей, 

включенных в этот обзор, значительно отличается от аугментации 

имплантатами, где повторные операции (примечание, а не общая 

распространенность осложнений) до 28% после первичного увеличения 

груди с помощью имплантатов. 

Онкологическая безопасность 



Жировой некроз и кальцификация возникают после трансплантации 

аутологичного жира в грудь так же часто, как и после редукционной 

маммопластики. Кроме того, трансплантация жира в грудь не влияет на 

рентгенографическое наблюдение. На вопрос о индукции рака denovo или 

ускорении роста ранее существовавшего рака путем трансплантации жира до 

сих пор нет ответа.  

Пациентам не может быть дано никаких гарантий безопасности от рака 

при пересадке жира, хотя в настоящее время нет научных доказательств, 

подтверждающих увеличение частоты возникновения или рецидивов рака 

молочной железы после пересадки жира. Уровень зарегистрированных 

случаев рака молочной железы низок: два случая среди 1453 

опубликованных пациентов (0,1%) и он значительно отличается от 

генеральной выборки; однако это может быть связано с недостаточными 

процедурами или интервалами последующего наблюдения и предвзятостью 

при отборе пациентов.  

Протоколы онкологического наблюдения в настоящее время имеют 

первостепенное значение, и следует оценить стратификацию кандидатов на 

увеличение груди с трансплантацией жира в соответствии с факторами риска 

рака молочной железы. Пациенты должны быть проинформированы о 

возможных осложнениях, и они должны дать письменное информированное 

согласие, подтверждающее понимание этих рисков. 

Ограничения 

Все статьи, использованные в этом систематическом обзоре, относились 

к категории III–V уровней доказательности Оксфордского центра 

доказательной медицины 2011 г. с высоким риском систематической ошибки. 

Рандомизированных контролируемых исследований обнаружено не было. 

Заключение 

Пересадка жира в здоровую ткань молочной железы выглядит 

безопасной процедурой. Распространенность осложнений и повторных 

операций при этой процедуре по сравнению с увеличением груди с помощью 

имплантатов гораздо ниже. Несмотря на то, что в настоящее время нельзя 

распознать увеличение заболеваемости раком молочной железы, существует 

необходимость доказать безопасность процедуры с помощью долгосрочного 

скрининга на рак молочной железы и внедрения общедоступных реестров.  

Несколько исследований, предоставляющих объективные данные об 

ожидаемом увеличении объема груди, сообщают о значениях от 55% до 82%. 

Если безопасность процедуры выдержит испытание временем, а отбор и 



подготовка пациенток, хирургические методы и методы обработки жира 

позволят постоянно воспроизводить упомянутое выше увеличение объема, 

большинству пациентов, желающих увеличить объем груди, можно 

предложить пересадку жировой ткани. 


