
Аутологичная пересадка жира для эстетического 

увеличения груди: систематический обзор 
 

Актуальность: Увеличение груди является одной из самых популярных 

эстетических хирургических операций. Единственной потенциальной 

альтернативой является пересадка аутологичной жировой ткани (AFG), которая в 

принципе не нова. Эта процедура используется на груди с 2009 года по 

рекомендациям некоторых научных обществ.  

Цели: мы провели систематический обзор, чтобы определить текущий 

мировой статус трансплантации жира для эстетического увеличения груди.  

Методы: Был проведен систематический обзор литературы в соответствии с 

предпочтительными элементами отчетности для систематических обзоров и 

критериями метаанализа с использованием баз данных библиотек PubMed, 

EmBASE и Cochrane. Этот протокол был зарегистрирован в Национальном 

институте исследований в области здравоохранения, проспективный реестр 

систематических обзоров.  

Результаты: Всего было включено 42 статьи, опубликованные в период с 

1987 г. по июль 2014 г. Большинство исследований имели низкий уровень 

доказательности, и только одно исследование уровня 2, опубликованное Spear 

(2014), проспективноекогортное исследование, включающее 10 пациенты. 

Публикации были из Северной Америки, Европы и Азии.  

Показаниями были эстетическая аугментация (92,4%) и врожденные пороки 

развития (7,6%). Два случая рака были зарегистрированы среди 2023 включенных 

пациентов (0,09%) со средним периодом наблюдения 22 месяца, хотя наблюдения 

было недостаточно для среднесрочных и долгосрочных диагнозов рака.  

Выводы: Липофилинг, по-видимому, является основным инструментом в 

этой области, но мы должны сохранять осторожность в отношении его 

систематизации для этого показания. Предоперационный отбор пациентов важен, 

но о нем не сообщается. AFG кажется особенно актуальным при пороках развития 

молочной железы. Мы считаем, что этот метод следует практиковать в рамках 

национального или международного регистра с надлежащим последующим 

наблюдением за пациентами. 

Согласно статистике, опубликованной в 2013 году Международным 

обществом эстетической пластической хирургии и Американским обществом 

эстетической пластической хирургии, увеличение груди является одной из 

наиболее часто выполняемых косметических хирургических процедур.  

В 1893 г. Нойбер впервые описал заполнение втягивающихся рубцов жиром, 

а затем Черни, который в 1895 г. сообщил о пересадке жирасо спины для 

реконструкции молочной железы. Эта процедура продолжала развиваться в 

течение 1950-х годов, но ее использование на груди было запрещено 

Американским обществом пластических хирургов (ASPS) в 1987 г из-за проблем, 

связанных с эффективностью и безопасностью.  

Тем не менее, растет интерес к липофиллингу по другим показаниям. В 2007 

г. была создана Целевая группа ASPS по пересадке жира. Ее целью было оценить 



эффективность и безопасность липофилинга в хирургии молочной железы и 

разработать научно обоснованные рекомендации по его применению. 

содействовать его использованию.  

Много статей были опубликованы и привели к изменению позиции научных 

обществ: липофилинг не был противопоказан для здоровой груди, но был 

отрегулирован в США в 2009 г. после отчета Целевой группы ASPS по пересадке 

жираи во Франции в 2011 г. Некоторые команды по-прежнему неохотно 

выполняют эту процедуру, заявляя о недостаточной надежности и эффективности 

в отношении объема, радиологического воздействия и вмешательства в скрининг 

рака молочной железы, а также о неопределенном онкологическом исходе. В этом 

контексте мы провели обзор литературы, чтобы определить мировой статус 

трансплантации жира для эстетического увеличения груди в 2014 году. 

МЕТОДЫ 

Дизайн исследования 
Систематический обзор литературы был проведен в соответствии с 

предпочтительными элементами отчетности для систематических обзоров и 

критериями мета-анализа. Протокол соответствовал критериям измерения для 

оценки систематического обзора (AMSTAR), был зарегистрирован в 

Национальном институте исследований в области здравоохранения и 

опубликован на веб-сайте Перспективного регистра систематических обзоров.  

Поиски в PubMed, EmBASE и CochraneLibrary проводились в июле 2014 г. с 

использованием следующих терминов: «пересадка жира», «трансплантация 

жира», «инъекция жира», «липофилинг», «липотрансфер», «липомоделирование», 

«липоструктурирование» и «грудь». 

Критерий отбора 
Мы включили все оригинальные статьи о пациентках, перенесших 

липофилинг на здоровых молочных железах, которые были опубликованы в 

период с января 1987 г. по июль 2014 г. Были исключены обзоры и исследования 

по реконструкции молочной железы после рака. 

Сбор данных 
Полный текст каждой статьи был критически прочитан двумя независимыми 

хирургами (BC и MV) для получения точной информации о данных исследования, 

включая авторов, дату публикации, место исследования, тип исследования, 

уровень доказательности, количество пациентов, показания, периоперационное 

ведение, хирургические процедуры, эффективность, осложнения, 

радиологическое и онкологическое воздействие.  

Мы включили только статьи, в которых приведены средние данные о 

последующем наблюдении, и проиндексировали количество пациентов в 

исследовании, чтобы оценить среднее глобальное последующее наблюдение. 

Наконец, мы изучили явное применение (или отсутствие) основных 

рекомендаций американских, французских и британских научных обществ, 

включая информацию о пациентах, современное состояние научных знаний о 

липофилинге, исключение пациентов с риском рака молочной железы (в возрасте 



≥35 лет), семейный анамнез, мутация гена предрасположенности к раку молочной 

железы (BRCA) и предоперационная визуализация.  

Эти рекомендации были опубликованы ASPS в 2009 году Société Française. 

deChirurgie Plastique Reconstructriceet Esthétique (SoFCPRE) в 2011 г.9 и 

Британской ассоциацией эстетических пластических хирургов (BAAPS) в 2012 

г.15 Мы также включили явные соглашения Институциональных 

наблюдательных советов (IRB) и Комитетов по этике, если таковые имеются. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Из 860 статей, первоначально найденных в результате поиска, были 

отобраны 42. Они были опубликованы в период с января 1987 г. по июль 2014 г., 

всего было включено 2023 пациента. Большинство этих исследований имели 

низкий уровень доказательности.  

Единственным исследованием с уровнем доказательности 2 было 

проспективное когортное исследование 10 пациентов с наблюдением в течение 12 

месяцев, опубликованное Spear в 2014 г. Публикации в основном были Северной 

Америки, Европы и Азии. Большинство исследований были опубликованы после 

2008 года. 

Показания 
Показаниями к операции были первичная или вторичная эстетическая 

аугментация груди у 92,4% пациенток (n = 1870) и врожденные пороки развития 

(синдром Поланда, тубулярная грудь) у 7,6% (n = 153 пациентки, семь 

специальных исследований). 

Периоперационное управление 
В шести исследованиях сообщалось о заключении комитета по этике или 

соглашении IRB. Хирургическое вмешательство в большинстве случаев 

проводилось под общим наркозом. Никаких рекомендаций относительно 

антибиотикопрофилактики предоставлено не было: в пяти исследованиях 

использовались антибиотики, но в остальных их использование не указывалось.  

Предварительное расширение с помощью устройства BRAVA 

использовалось в пяти исследованиях с участием 764 пациентов. Основная цель 

заключалась в улучшении поверхностей, препятствующих липофилинг, 

способствуя их неоваскуляризации за счет предварительного расширения 

принимающих тканей.  

В исследовании 81 пациента Khouri и соавт.50 сообщили о более высокой 

выживаемости для трансплантированной жировой ткани, чем при операциях без 

предварительного расширения (82 ± 18 % против 55 % ± 18 %; p < 0,01). Совсем 

недавно те же авторы предложили теорию пересадки «мегаобъемов» жира с 

помощью BRAVA52, сообщая о выживаемости AFG 76,9%. 

Процедура: сбор жира 
В исследованиях не было указано предпочтительного донорского участка; 

жир можно брать с живота, бедер, бедер или ягодиц, в зависимости от 

морфологии пациента. Техники сбора жира были практически одинаковыми во 



всех исследованиях и следовали нетравматическому методу Коулмана с 

использованием канюли малого диаметра и системы аспирации низкого давления.  

Техника: обработка жира 
Жировую ткань почти всегда обрабатывали центрифугированием, и собирали 

чистую жировую ткань, соответствующую промежуточной порции. В пяти 

исследованияхс участием 123 пациентов сообщалось о методах самообогащения 

стволовыми клетками. Четыре из них были опубликованы японскими авторами и 

продвигают принцип «клеточного липотрансфера», когда стромально-

васкулярная фракция выделяется из первой половины собранной ткани и 

добавляется ко второй половине.  

Пятой статьей была словенская публикация, в которой сообщалось о случае 

аутообогащения препаратами, полученными из костного мозга. мононуклеарные 

клетки, взятые из гребня подвздошной кости. Никаких существенных различий в 

результатах не наблюдалось, когда эти пять исследований сравнивали с теми, в 

которых использовались более обычные методы: скорость резорбции жира 

составляла 40–60%, а увеличение объема составляло максимум 200 мл/грудь.  

Техника: реинъекция жира. Инъекции производились с помощью небольших 

шприцев (3–20 мл) и канюли малого диаметра по методике «микротоннеля», при 

этом материал высвобождался в виде многослойной решетки. Большинство 

авторов рекомендуют избегать введения в молочную железу и описывают 

инъекции в подкожное, ретрогландулярное или пре- и ретромускулярное 

пространство, но официальной рекомендации не было.  

На наш взгляд, полное избегание железистой инъекции казалось 

иллюзорным. Послеоперационное ведение и последующее наблюдение Пациенты 

прошли от одного до пяти сеансов. В некоторых исследованиях от пациенток 

требовалось носить бюстгальтер для разногласий 1 месяц. Срок 

послеоперационного наблюдения составил до 1 года с плановым клиническим и 

рентгенологическим контролем. Общий период наблюдения составил от 6 

месяцев до 13 лет (в среднем = 22 месяца). 

Эффективность, осложнения, радиологическое 

воздействие и онкологический риск 

Увеличение объема и удовлетворенность 

пациентов. 
Оценка увеличения объема была описана в 17 статьях с участием 1106 

пациентов. Объективные измерения были получены с помощью реконструкции 

трехмерной магнитно-резонансной томографии (МРТ) в 14 исследованиях (885 

пациентов), ультразвуковых измерений в 1 исследовании (33 пациента), 

интерферометрических трехмерных измерений в 1 исследовании (136 пациентов) 

и клинических исследований. простые измерения в 1 исследовании (52 пациента).  

В большинстве случаев пациенты были удовлетворены, но во многих 

исследованиях не было объективных методов оценки удовлетворенности (таких 

как валидированный опросник или шкала качества жизни). 



Осложнения. 
Всего было выявлено 256 осложнений (12,6% процедур). Тридцать семь 

были зарегистрированы в виде отчетов о случаях или серий, но неблагоприятные 

события и первоначальная операция не были представлены достаточно подробно. 

У нас не было точных данных по техническим аспектам. операции или 

периоперационного ведения этих пациентов.  

Цитостеато-некротических поражений было 60 (<3%), пневмоторакса — 1, 

инфекции — 18 (в том числе 3 больных с сепсисом, госпитализированных в 

отделение реанимации). Шестнадцати пациентам потребовалось дальнейшее 

хирургическое вмешательство из-за осложнений. 

В 19 статьях проводилась предоперационная визуализация (маммография, 

УЗИ и МРТ) у 1195 пациентов (т.е. > 50%). Методы последующего наблюдения 

различались, но почти во всех более поздних публикациях сообщалось о 

контрольном рентгенологическом обследовании через 1 год после операции.  

Более 50% авторов сообщили о послеоперационных рентгенологических 

изменениях или отклонениях от нормы у 1531 (75,7%) пациента. Эти изменения 

обычно были доброкачественными кальцификациями или липонекротическими 

кистами, вызывающими цитостеатонекрозные рубцы. 

В пяти статьях (527 пациентов) описывались маммографические оценки в 

соответствии с критериями Американского колледжа радиологии (ACR), и >80% 

обследований проводились через 1 или 2 года после операции. Большинство 

маммографий, классифицированных как ACR 3, были повторно 

классифицированы как ACR 1 или 2 после контрольного обследования через 6 

месяцев.  

В десяти статьях изучались исключительно рентгенологические оценки 

процедуры, в том числе 201 пациент с наблюдением в течение 6–24 месяцев; ни 

один из них не показал никакого влияния на скрининг рака молочной железы. 

Rubin и соавт. [54] сравнили маммографические изменения через 1 год после 

операции у 27 пациенток, перенесших увеличение груди с помощью 

липофилинга, и у 23 пациенток, перенесших операцию по уменьшению груди. В 

этом исследовании радиологи читали маммограммы вслепую, и трансплантация 

жира давала сопоставимые рентгенографические аномалии с более 

благоприятными отчетами о визуализации груди и оценками системы данных для 

липофилинга.  

Онкологический риск 
Среди 2023 включенных пациентов, которые наблюдались в среднем в 

течение 22 месяцев, у двух пациентов был диагностирован рак молочной железы 

(0,09% исследуемой популяции). Эти два случая были зарегистрированы в серии 

случаев 15 пациентов, опубликованной Coleman и Saboeiro в 2007 г. 42. В одном 

из двух случаев рак развился в зоне без трансплантата, а в другом — в зоне, 

которая «могла быть» пересаженной. Ни одно опубликованное исследование не 

было посвящено исключительно оценке онкологического риска.  

ОБСУЖДЕНИЕ 



Возобновление интереса к липофилингу в последние несколько лет было в 

первую очередь связано с его применением в реконструкции молочной железы, 

что вызвало дискуссии в научных кругах. Разработка техники липофилингадля 

эстетического увеличения груди и дискуссии о ней были ограничены до 

нескольких лет назад. Наше библиографическое исследование включало более 

2000 случаев эстетического увеличения груди компанией AFG, проведенных за 

последние 28 лет, и попыталось дать глобальный взгляд на ее текущую 

международную практику. 

Ни в одном рандомизированном клиническом исследовании эта процедура не 

сравнивалась с «золотым стандартом» протезирования. Только одно немецкое 

исследование включало пациентов с протезами груди в качестве контрольной 

популяции, поэтому к нашим результатам следует относиться с осторожностью. 

Географическое распространение исследований было довольно обширным.  

Британская публикация 2013 г. оценила практическое поведение 228 

пластических хирургов и хирургов груди в отношении липофилинга. Среди них 

48 из 70 пластических хирургов (69%) и 17 из 158 хирургов груди (11%) 

использовали эту процедуру в рутинной практике. Несмотря на критику и 

отсутствие долгосрочных данных об онкологических и радиологических 

эффектах, а также о долгосрочной эффективности, большинство пластических 

хирургов ответили, что липофилинг практикуют.  

Эти наблюдения подтверждают установление национального реестра 

хирургов, использующих эту технику, аналогичную тем, которые существуют для 

трансплантации органов. Точно так же, как грудные имплантаты маркируются 

серийными номерами, это обеспечит отслеживаемость и подотчетность.  

Основным оперативным показанием к липофилингу является «классическое» 

эстетическое увеличение груди, но в нескольких исследованиях сообщалось об 

интересных результатах для пороков развития. Пациенты различаются по 

возрасту и могут иметь сложную структуру молочных желез или анатомические 

аномалии, которые трудно исправить с помощью протезов-имплантатов. 

Дополнительные исследования должны подтвердить интерес к липофилингу для 

этой подгруппы пациентов и интегрировать концепцию индивидуального 

аутологичного имплантата.  

С точки зрения сбора, обработки и повторной инъекции жира оперативная 

процедура не стандартизирована и поэтому различается в разных хирургических 

бригадах. Тем не менее в настоящее время в литературе нет данных, 

подтверждающих специфическую стандартизацию процедур в соответствии с 

Giretal.  

Основными нововведениями были разработка сопутствующих методов для 

улучшения выживаемости трансплантата, предварительного расширения места 

введения и обогащения стволовыми клетками. Методы улучшения 

приживаемости тканей трансплантата обнадеживают, но их широкое применение 

затруднено из-за их стоимости и ограничений, связанных с ношением устройства 

BRAVA. В настоящее время нет единого мнения относительно обогащения 

стволовыми клетками из-за онкогенного потенциала мультипотентных стволовых 

клеток. 



Послеоперационное наблюдение сильно различалось в разных 

исследованиях. В большинстве случаев оно было четко запланировано на 1 год 

после операции. Последующее наблюдение было описано Illouz и Sterodimas 

через 25 лет после операции в больших когортах, но касалось лишь небольшой 

выборки пациентов и не было систематически описано в первоначальном 

протоколе.  

Научные общества четко рекомендуют пациентам оставаться под 

медицинским наблюдением до конца жизни. Кто должен взять на себя расходы на 

такое последующее наблюдение? Эта проблема также должна быть объяснена 

пациентам перед процедурой. Процедурные затраты не были должным образом 

оценены и различались в зависимости от страны и практикующего врача. 

Косметические результаты, по мнению большинства авторов, были 

удовлетворительными.  

В самых последних опубликованных исследованиях сообщалось об инъекции 

200–300 мл/грудь с увеличением объема, равным или превышающим одну чашку. 

Тем не менее, объективная оценка этих результатов была затруднена, поскольку 

методы измерения, особенно при проведении МРТ, не носили систематического 

характера. Среди публикаций только 17 объективно оценивали увеличение 

объема в послеоперационном периоде, но эти оценки было трудно 

интерпретировать из-за неоднородности описанных методологий.  

Анализ данных не привел к окончательным выводам относительно 

фактического увеличения объема после трансплантации жира в здоровой груди. В 

дальнейшем создание Системы измерения на основе МРТ, которая 

использовалась бы во всех соответствующих исследованиях, позволила бы 

сравнить долгосрочные результаты, полученные разными группами.  

Косметические результаты редко оценивались независимыми 

практикующими врачами, и их следовало сравнивать слепым методом с 

аугментацией имплантамив качестве эталонной техники. Это действительно 

единственный способ, с помощью которого можно оценить технику по сравнению 

с золотым стандартом. Те же наблюдения применимы к удовлетворенности 

пациентов, оценки которой были очень субъективными и не содержали каких-

либо проверенных и воспроизводимых методов измерения.  

Сообщаемая частота осложнений была низкой (<15% процедур), и 

большинство из них были незначительными. Частота стеатонекроза была заметно 

ниже по сравнению с таковой, обнаруженной во время реконструкции молочной 

железы, которая составляет 5%.  

Эта разница, возможно, связана с недооценкой стеатонекроза авторами из-за 

его доброкачественного характера или лучшей васкуляризацией здоровых тканей. 

В качестве метода имплантации молочной железы липофилинг может привести к 

начальным осложнениям, включая инфекции, гематому, воспалительные реакции 

и расхождение швов раны. Однако было зарегистрировано очень мало 

среднесрочных и долгосрочных осложнений, что свидетельствует о значительном 

преимуществе этой процедуры.  

Протезирование исторически имело среднесрочные и долгосрочные 

осложнения в 10%.Большинство осложнений представляли собой 



перипротезнуюкапсулярную контрактуру, потерю чувствительности сосков, 

поздние серомы и разрывы протезов, и обычно они возникали через несколько лет 

после операции.  

Что касается липофилинга, включенные исследования не позволили 

проанализировать частоту среднесрочных и долгосрочных осложнений; 

следовательно, наше наблюдение низкой частоты осложнений после среднего 

периода наблюдения 22 месяца должно быть интерпретировано с осторожностью.  

Lazzaretti и соавт. сообщили о случае позднего осложнения, возникшего 

через 10 лет после липофилинга, что привело к кожно-сохраняющей мастэктомии 

по поводу гигантской липонекротической кисты, которая на маммографии 

выглядела как яичная скорлупа. Этот изолированный случай не является 

репрезентативным, но он подчеркивает возможность долгосрочных осложнений. 

В целом, более низкая частота среднесрочных и долгосрочных осложнений будет 

способствовать липофилингу, поскольку это снизит потребность в повторных 

вмешательствах.  

Предоперационный отбор пациентов редко обсуждался авторами. У какого 

пациента хорошие показания? У кого будет лучший косметический результат при 

липофилинге, чем при протезировании? Актуален ли липофилинг у пациентов с 

недостаточным весом? Согласно Chui,66 ИМТ <18,5 не уменьшает увеличение 

груди, наблюдаемое после липофилинга, по сравнению с женщинами с 

нормальным весом. Поэтому важно определить, является ли данная популяция 

пациентов репрезентативной для этой процедуры.  

Радиологические данные полученные были весьма неоднородны в 

отношении методов наблюдения, видов обследования, радиологических 

критериев и наблюдаемых результатов. Ни одно исследование не предоставило 

доказательств влияния липофилинга на маммографический скрининг рака 

молочной железы.  

Многие статьи были посвящены незначительным рентгенологическим 

изменениям, связанным с этой процедурой. Обученный радиолог не испытывает 

особых трудностей при интерпретации изображений. Тем не менее, в нескольких 

статьях использовалась классификация ACR, а долгосрочные эффекты было 

почти невозможно оценить, поскольку большинство радиологических контролей 

было выполнено через 12 месяцев после операции. начальная хирургия.  

Сравнивая маммографические изменения после липофилинга и уменьшения 

груди, Rubin и соавт.54 пришли к выводу, что липофилинг оказывает меньшее 

влияние. Однако у этого исследования было несколько методологических 

недостатков, поскольку популяции были разными (японцы в возрасте 35,9 ± 9,9 

лет против американок в возрасте 50 ± 8,9 лет); различия в объеме до и после 

операции также различались (японские женщины получали 200–300 мл AFG 

против 800 г у американских женщин для уменьшения груди).  

Многие авторы представили результаты МРТ-контроля, позволяющие 

интерпретировать субоптимальные изображения, но возможность и стоимость 

этого вида мониторинга в рутинной практике остается проблемой. Мы 

обнаружили очень низкий уровень рака молочной железы: только два случая 

произошли среди более чем 2000 включенных пациентов. Однако последующее 



наблюдение было ограничено несколькими годами, что недостаточно для 

среднесрочной и долгосрочной диагностики рака молочной железы.  

Недостаточная продолжительность наблюдения не позволяет использовать 

принципы доказательной медицины при выводах; невозможно узнать, был ли 

низкий показатель вызван отсутствием эффективного чрезмерного риска или 

невыявлением случаев. Это подчеркивает важность контроля долгосрочного 

наблюдения за пациентами, перенесшими липофилинг для увеличения груди.  

Фундаментальные онкологические исследования подчеркивают важность 

микроокружения при злокачественной патологии. gy.69 Взаимодействия между 

опухолевыми клетками и адипоцитами хорошо известны,70 а адипоциты с 

измененным фенотипом были идентифицированы как «адипоциты, 

ассоциированные с раком».  

В этом контексте в нескольких исследованиях сообщалось о положительном 

эстроген-зависимом влиянии адипоцитов на рост опухолевых клеток и их 

метастатический потенциал, но следует также учитывать роль других 

компонентов жировой ткани. Эти теоретические данные показывают, что 

инъекции жировой ткани в грудь следует выполнять с осторожностью.  

Однако было опубликовано лишь несколько отдельных случаев рецидива 

рака молочной железы после липофилинга во время реконструкции молочной 

железы, и ни одно исследование не показало, что эта практика увеличивает 

заболеваемость раком молочной железы.  

Чтобы сделать липофиллинг «рутинной» процедурой, необходимо провести 

проспективные клинические испытания, такие как национальное исследование 

Sequella по пересадке жировой ткани для консервативного лечения умеренного 

рака молочной железы (GRATSEC),75 которое в настоящее время проводится в 

нашем отделении. Если запрет на липофилинг здоровой груди неразумен, его 

практика должна четко и строго регулироваться учеными обществами или 

санитарными властями.  

Мы наблюдали взрывной рост использования этой процедуры из-за простоты 

ее выполнения и отсутствия юридического и научного надзора. Мы опасаемся, 

что все больше хирургов будут практиковать эту технику без соответствующей 

информации, предоперационной визуализации, адекватных навыков или 

соответствующих последующих процедур.  

Мы обнаружили, что рекомендации передового опыта не применялись 

систематически. В рекомендациях SoFCPREлипофилинг во время увеличения 

груди рассматривается как «хирургический вариант в случаях с низким риском 

рака молочной железы (возраст <35 лет и отсутствие рака молочной железы в 

личном или семейном анамнезе). Необходим предоперационный 

рентгенологический контроль (маммография и ультрасонография), проводимый 

обученным рентгенологом, а нормальный внешний вид (ACR 1 или 2) является 

непременным условием. на операцию».  

Кроме того, пациенты должны взять на себя обязательство пройти 

рентгенологический контроль через год после операции и оставаться «под 

регулярным медицинским наблюдением». Однако неясно, какой специалист 



должен проводить этот мониторинг и какой тип мониторинга следует проводить 

(например, клиническое или дополнительное обследование, частота и т. д.).  

Американские рекомендации предполагают, что процедура безопасна при 

некоторых медицинских показаниях. Тем не менее, у пациенток с высоким 

риском рака молочной железы (мутация BRCA-1/BRCA-2 и личный или 

семейный анамнез рака молочной железы) кажется более безопасным полностью 

избегать АФГ.  

В рекомендациях ASPS также указывается, что необходимо получить 

информированное согласие и что пациенты должны быть проинформированы о 

том, что научные данные, касающиеся эффективности и безопасности процедуры, 

ограничены. BAAPS также предоставил рекомендации в 2012 году, которые 

существенно ограничивают показания к липофиллингу лечением последствий 

после операции по сохранению груди. Кроме того, предоперационный 

рентгенологический контроль требуется, а также регулярное рентгенологическое 

наблюдение в течение нескольких лет.  

Официальные документы для пациентов, выданные вышеуказанным 

учреждения включают эти рекомендации как часть предоперационной 

информации. Наконец, ученые общества пришли к единому мнению по 

следующим пунктам:  

- Исключить пациентов с высоким риском рака молочной железы.  

- Провести предоперационное рентгенологическое обследование.  

- Проводить регулярные послеоперационные медицинские осмотры. 

Рекомендации различаются в зависимости от страны в отношении 

предоперационного отбора пациентов и практических методов последующего 

наблюдения.  

Текущее мнение в США относительно скрининга после липофилинга такое 

же, как и у широкой публики. Было показано, что маммография безопасна и 

эффективна для выявления поражений у пациентов, перенесших пересадку жира. 

Текущий протокол скрининга рака, рекомендованный Американским колледжем 

хирургов, должен быть достаточным и для женщин, проходящих липофилинг. 

Тем не менее, четких рекомендаций относительно послеоперационных процедур 

наблюдения (с точки зрения клинических и рентгенологических исследований, а 

также периодичности наблюдения) нет ни в США, ни в других странах. другие 

страны в это время.  

Эксперты подчеркивают «операторозависимый» характер процедуры и 

отсутствие научных доказательств высокого уровня в публикациях. Во всех 

рекомендациях липофилинг рассматривается как хирургический вариант, 

предназначенный для особых показаний и выполняемый только обученными и 

опытными хирургами.  

Увеличение груди с помощью протезов остается эталонным методом в 

большинстве случаев. Ограничением этого исследования была большая 

неоднородность методов липофилинга нативной молочной железы. Низкий 

уровень доказательности в большинстве статей не позволил нам прийти к 

твердым выводам относительно некоторых аспектов этой процедуры, что 

потребовало бы долгосрочных исследований с высоким уровнем доказательности.  



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Анализ литературы показал, что эта процедура эстетического увеличения 

груди является простой в выполнении и надежной техникой с 

удовлетворительными результатами и небольшим количеством осложнений. 

Отдаленные результаты в значительной степени неизвестны, но процедура 

кажется безопасной и становится полезной как практический инструмент в 

пластической хирургии.  

Предоперационный отбор пациентов для определения хороших показаний в 

рассмотренных исследованиях не обсуждался и требует дальнейшего изучения. 

Липофилингдля увеличения груди — это хирургический вариант, показания к 

которому должны оцениваться в каждом конкретном случае. Рекомендации 

должны применяться строго из-за отсутствия научных данных.  

Хирург должен быть в курсе современного уровня знаний, полностью 

информировать пациента и понимать необходимость послеоперационного 

медицинского наблюдения. Эта процедура должна быть зарезервирована для 

обученных и высококвалифицированных групп и поддерживаться официальным 

национальным или международным реестром.  

Этот реестр позволит собирать проспективные данные, подтверждающие 

правильность процедуры в соответствии с принципами доказательной медицины. 

Унификация рекомендаций должна быть уточнена в международном масштабе.  

 

 

 

 

 

 

 


