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Справочная информация: способность аутологичной пересадки жира 

реконструировать всю грудь не установлена.  Авторы использовали 

регенеративные возможности внешнего расширения и аутологичного 

переноса жира для полной реконструкции груди. 

Методы. Авторы выполнили 1877 процедур Bravaplusаутологичной 

пересадки жира на 616 молочных железах у 488 женщин, реконструировав 99 

лампэктомий, 87 немедленных реконструкций груди и 430 отсроченных 

тотальных реконструкций груди.   

После 2-4 недель расширения Brava, которое увеличило объем на 100-

300 процентов, авторы диффузно пересадили груди от 100 до 400 мл (в 

среднем 225 мл) 15 г осажденного, собранного вручную липоаспирата.  

Процедуру повторяли каждые 8-14 недель до завершения.  Авторы сравнили 

затраты на эту реконструкцию с установлением мышечно-кожных лоскутов 

глубокой нижней надчревной артерии/поперечной прямой мышцы живота и 

имплантацией. 

Результаты. Период наблюдения варьировал от 6 месяцев до 7 лет (в 

среднем 2,5 года) с 0,5% локорегионарных рецидивов.  Реконструкцию 

завершили 427 женщин, а выбыли из нее 12,5% (2,5% по медицинским, 10% 

личным причинам).  Для завершения потребовалось 2,7 процедуры для 

необлученной и 4,8 процедуры для облученной мастэктомии.   

Пациентки восстановили мягкую, естественную грудь с почти 

нормальной чувствительностью.  Осложнения включали пять 

пневмотораксов и 20 язвенных инфекций.  Рентгенологически 

распознаваемые доброкачественные пальпируемые образования наблюдались 

в 12% необлученных и 37% облученных молочных желез.  Стоимость 

Bravaplusаутологичного переноса жира составляет 47 процентов и 66 

процентов от стоимости существующих альтернатив реконструкции. 

Заключение: Bravaplusаутологичная пересадка жира является 

минимально инвазивной, безоперационной, безопасной, экономичной и 

эффективной альтернативой реконструкции молочной железы. 

 КЛИНИЧЕСКИЙ ВОПРОС/УРОВЕНЬ ДОКАЗАТЕЛЬНОСТИ: 

Терапевтический, IV. 

 



Каждый год более 296 000 американских женщин и 1,5 миллиона 

женщин во всем мире у них диагностирован рак молочной железы.  После 

мастэктомия, пациенткам предоставляется возможность пройти 

реконструкцию груди с помощью лоскутов или имплантатов.  К сожалению, 

более 60 процентов американок предпочитают не проходить 

реконструкция.Они не приветствуют инвазивную лоскутную хирургию и 

предпочитают избегать протезных материалов.   

Основываясь на принципах тканевой инженерии, мы разработали 

минимально инвазивную, удобную для пациента альтернативу для женщин, 

позволяющую регенерировать утраченную грудь на месте без 

дополнительных шрамов или разрезов. 

      Тканевые инженеры строят каркасы и засеивают их клетками.  

Тканеинженерные органы в настоящее время ограничены тонкими 

конструкциями, в которых клетки выживают за счет диффузии.  Солидному 

органу потребуется трехмерная капиллярная сеть, связанная с 

кровообращением хозяина, чтобы внутренние клетки выжили, что 

биоинженерам еще предстоит построить. 

Исследователи пытались построить каркасы, используя титановые 

субстраты, поли(l-глутаминовую кислоту)  , поли(l-лизин) и многие другие 

материалы.Однако включение в эти каркасы функциональной сосудистой 

сети остается святым Граалем тканевой инженерии. 

 Используя Brava, хорошо зарекомендовавший себя внешний экспандер 

груди на основе вакуума, мы использовали потенциал механических сил, 

чтобы побудить тело генерировать свой собственный трехмерный 

васкуляризированный каркас, который хорошо подходит для трансплантации 

жира.  Это огромное дополнение к имеющимся у нас методикам позволило 

нам успешно выполнить трансплантацию аутологичного жира в 

мегаобъемах, необходимую для регенерации бугра молочной железы. 

Реконструкция груди с пересадкой аутологичного жира требует 

применения ранее изученных основ.Brava расширяет кожный дефект, 

создавая необходимую кожную оболочку.  Брава также расширяет 

нативныйстромальный/сосудистый каркас, создавая благоприятную 

реципиентную зону, куда можно диффузно ввести гораздо больше микролент 

жира без слияния и без значительного увеличения давления 

интерстициальной жидкости.   

После расширения, используя только иглы, канюли и шприцы, хирург 

заполняет созданный каркас липосакционными жировыми трансплантатами, 

чтобы регенерировать холмик груди. 



 У этой процедуры есть несколько преимуществ.  Реконструкция 

является аутологичной, операция минимально инвазивна (низкий риск 

осложнений) и выполняется в амбулаторных условиях, результаты 

предсказуемы, пациент восстанавливает чувствительность (преимущество, не 

имеющее себе равных ни в каких альтернативах), а донорский участок 

подвергается липосакции.  косметическое улучшение без дополнительных 

шрамов.  Вооружившись этим инструментом, мы решили многие проблемы, 

существующие в реконструктивной хирургии груди. 

В предыдущей публикации мы представили наш опыт использования 

мегаобъемной аутологичной пересадки жира с помощью Brava для 

эстетического увеличения груди.15 Настоящим мы рассматриваем наш 

совокупный 7-летний опыт 488 пациентов с мегаобъемной аутологичной 

пересадкой жира с помощью Brava для реконструкции груди. 

 Мы различаем три подмножества представлений пациентов: 

отсроченная реконструкция, немедленная реконструкция и реконструкция 

облученного участкачастичный дефект мастэктомии.  Используя наглядные 

примеры, мы представляем наши результаты и описываем наш подход для 

каждого приложения. 

ЗАДЕРЖАННАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ 
Несмотря на то, что после мастэктомии можно восстановить холмик 

молочной железы, используя только аутологичную трансплантацию жира, за 

один сеанс можно пересадить очень мало жира, показатели ретенции низкие, 

и требуется много сеансов трансплантации для реконструкции груди только 

небольшого размера.   

Плотный дефект мастэктомии ограничивает количество жира, которое 

можно пересадить за сеанс, а способность введенного трансплантата 

растянуть рубец и создать кожную оболочку ограничена.  Тем не менее, 

каркас, созданный Brava, теперь может принимать мегаобъемный 

аутологичный перенос жира для получения тканеинженерного холмика. 

НЕМЕДЛЕННАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ 
 Немедленная реконструкция устраняет два основных ограничения 

трансплантации аутологичного жира в мега объемах: 

 1. Интерфейс «трансплантат-реципиент». Пересадка жира обычно 

проводится вслепую.  Хирург не видит трансплантат, когда он вводится под 

кожу, и поэтому никогда не уверен, что его распределение является 

оптимальным.  Напротив, при немедленной реконструкции обнаженная 

мышца трансплантируется под визуальным контролем.  Хирург может видеть 



микрополоски жира, когда они вводятся между мышечными волокнами, что 

позволяет избежать локальных скоплений. 

 2. Предельное давление интерстициальной жидкости: поскольку 

фасция, которая обычно ограничивает расширение мышц, была удалена в 

ходе мастэктомии, мышца может включать в себя большой объем жировых 

трансплантатов и набухать во много раз по сравнению с первоначальным 

объемом без увеличения интерстициальной ткани.   

Липосакция проводится одновременно с мастэктомией.  На первом 

сеансе трансплантации нам обычно удавалось диспергировать от 100 до 400 

мл жира в субмышечной, внутримышечной и межмышечной плоскостях;  

латеральная грудная фасция;  и, если возможно, основание мастэктомических 

лоскутов.   

Пересадка жира увеличивает время операции примерно на 30 минут, а 

восстановление после липосакции добавляет немного болезненности.  Хотя 

на этом первом этапе образуются лишь небольшие бугорки груди, он 

уменьшает психологическую травму мастэктомии.  При полноте в основном 

в грудной, головной и медиальной частях, по крайней мере, «социальная 

грудь» и декольте прекрасно восстанавливаются.   

Через четыре-шесть недель после мастэктомии как только кожные 

лоскуты заживут и прикрепятся к мышце, пациенты начинают расширение 

Brava для дальнейшего расширения реципиентного каркаса в рамках 

подготовки к от одной до шести дополнительных процедур трансплантации, 

которые могут потребоваться для завершения реконструкции. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЛУЧЕННАЯ 

ЛУМПЭКТОМИЯ 
 

Когда это возможно, мы рекомендуем аутологичную пересадку жира 

сразу после завершения облучения.  Пересаженный жир, по-видимому, 

оказывает успокаивающее действие на радиационно-индуцированное 

воспаление, а вставленные здоровые трансплантаты, по-видимому, 

уменьшают количество вторичного фиброза, в результате чего облученные 

ткани остаются более мягкими.  В дополнение к восполнению объема жир 

уменьшает фиброз и оказывает регенеративное действие на кожу, нервы и 

кровеносные сосуды. 

У большинства пациентов через несколько недель после лучевой 

терапии наблюдается дефицит объема и деформирующий рубец.  Они 

начинаются с 3-недельного использования Brava, который ускоряет 

заживление ран за счет эффекта закрытия раны с помощью вакуума, 

ослабляет контрактуру рубца, расширяет каркас и увеличивает 



васкуляризацию.  Затем в ткани пересаживают жир до тех пор, пока рубец не 

окажется под натяжением, что облегчает ранее описанную чрескожную 

апоневротомию и липофилинг (PALF) с последующим дополнительным 

переносом аутологичного жира. 

ПАЦИЕНТЫ И МЕТОДЫ 
       В период с 2006 по 2013 год мы зарегистрировали 488 женщин для 

тканеинженерной реконструкции груди с аутологичной пересадкой жира с 

помощью Brava в исследовании, одобренном наблюдательным советом 

учреждения. Чтобы зарегистрироваться, они должны были пройти 20-

минутный тест Brava в офисе.   

Критерии исключения включали курение, длительное кровотечение, 

множественные предшествующие липосакции, запланированное будущее 

лучевое лечение и нереалистичные ожидания.  Этот протокол требует, чтобы 

женщины были достаточно терпеливы и послушны, чтобы придерживаться 

требуемого графика интенсивного ношения Brava. 

Браву носят как бюстгальтер, в основном дома и на ночь.  Это не должно 

вызывать боли, но некоторые пациенты находят это неприятным и 

неудобным.Оно также может вызывать сыпь, зуд, поверхностные волдыри и 

поствоспалительную гиперпигментацию, особенно у женщин азиатского или 

африканского происхождения.  Мы считаем эти эффекты минимальными по 

сравнению с болезненностью и рубцеванием, присущими традиционным 

альтернативам реконструкции.   

Пациентов просили использовать устройство Brava с высоковакуумный 

циклический насос по 10 часов в день в течение 2–4 недель.  Эта помпа 

работает в диапазоне от -60 мм рт. ст. в течение 3 минут до отсутствия 

давления в течение 1 минуты, используя преимущества расширения тканей за 

счет циклических сил.9 Им было предложено постоянно носить устройство 

Brava по выходным и в течение последних 24–48 часов  перед операцией.  

Они считались хорошо подготовленными к пластике, если объем дефекта 

мастэктомии сразу после удаления Brava превышал объем до расширения 

более чем в 2,5 раза. 

Была описана методика аутологичной пересадки жира . Вкратце, 

липосакция жира проводится вручную с помощью LipoGrafter (Lipocosm, 

LLC, Key Biscayne, FL), состоящего из шприца постоянного давления на 300 

мм рт. ст. (K-VAC Syringe) и двух-  направляющий клапан (AT-Valve), 

соединенный с канюлей 12-го размера с 12 отверстиями.   

У многих пациентов не было локализованного избытка жира, а тонкий 

слой жира брался с большой площади через несколько мест ввода иглы, 

чтобы избежать неровностей контура.  Затем липоаспират центрифугировали 



при 15 g в течение 3 минут и повторно диффузно вводили через 

множественные места введения иглы для подкожных инъекций с помощью 

канюли с одним отверстием 14 размера в виде микролент в расширенный 

каркас до тех пор, пока давление интерстициальной жидкости не достигло 9 

мм рт.ст.   

В начале нашего опыта мы оценивали давление интерстициальной 

жидкости по тургору ткани, но в 2011 году мы начали регистрировать 

давление интерстициальной жидкости с помощью ранее описанной техники.  

уровни давления жидкости, которые ограничивают капиллярную перфузию.  

Односторонние операции обычно занимают около 1 часа, а 

двусторонние — около 2 часов.  Некоторым пациентам с односторонней 

реконструкцией выполнялись операции без разреза на контралатеральной 

стороне, такие как увеличение, уменьшение или мастопексия жирового 

трансплантата. 

На второй или третий день после операции пациентка возобновила 

использование аппарата Brava низкого давления (20 мм рт. ст.) столько часов 

в день, сколько практически переносимо в течение 3–4 недель, в качестве 

трехмерного стента для иммобилизации трансплантатов и удержания груди.  

в развернутом состоянии.   

Если через 2 месяца после операции пациентка все еще не была 

удовлетворена реконструкцией, она возобновляла расширение Brava на 2–4 

недели при более высоком циклическом давлении, чтобы еще больше 

увеличить грудь и подготовить ее к следующему переносу 

аутологичногожира;  минимальное время между процедурами – 8 недель.   

Для облученной груди минимальное время составляет 3 месяца.  

Облученные дефекты представляют собой большую проблему, так как 

первые два сеанса пластики служат в основном для устранения 

радиационного повреждения. 

     Объемы груди определяли с помощью трехмерной визуализации 

исходно, непосредственно перед и сразу после каждой операции, а также 

через 6 месяцев после последней операции.  Некоторым пациентам не 

удалось выполнить трехмерное изображение хотя бы в одной точке процесса, 

и в этом случае мы проигнорировали все их объемные данные, но все же 

проанализировали их фотографии и осложнения.   

Согласно небольшому исследованию, трехмерная визуализация 

обеспечивает приемлемую точность определения объема молочной железы. 

Объемы инъецированных трансплантатов измерялись во время операции 

путем записи того, сколько 100-мл контейнеров для сбора было доставлено.   



Всем пациентам с лампэктомией проводилась исходная и контрольная 

магнитно-резонансная томография через 6 месяцев.  Пациентам после 

мастэктомии выполняли послеоперационную магнитно-резонансную 

томографию для выявления пальпируемых некистозных масс. 

 У шести пациенток была отсроченная реконструкция одной груди и 

немедленная реконструкция другой.  Однако для значимого анализа данных 

мы подсчитали количество прооперированных молочных желез по каждому 

показанию.   

Все объемные статистические данные учитывали только завершенные 

груди, тогда как частота осложнений, рецидивов рака и пальпируемое 

массовое производство учитывали все зарегистрированные груди.  Мы 

сравнили скорость изъязвления при некрозе между облученными и 

необлученными мастэктомия груди с использованием теста хи-квадрат.  Для 

двусторонней реконструкции успешное завершение определяется как 

момент, когда и хирург, и пациент удовлетворены результатами.   

Для односторонней реконструкции успешное завершение определяется 

как точка, в которой размер и контур реконструированной груди точно 

соответствуют контралатеральной стороне.  В некоторых случаях хирург 

считал реконструкцию завершенной, но пациент требовал дополнительной 

операции.  Решение удовлетворить эту просьбу принималось на 

индивидуальной основе. 

 Мы получили доступ к общедоступным данным Medicare о среднем 

возмещении расходов по стране, чтобы провести анализ стоимости между 

реконструкцией с помощью Brava плюс аутологичной пересадкой жира, 

перфорантной глубокой нижней эпигастральной артерией/мышечно-

кожными лоскутами поперечной прямой мышцы живота и имплантатами. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Средний индекс массы тела составил 23,5, возраст больных колебался от 

28 до 74 лет (в среднем 45 лет).  Средний период наблюдения составил 2,5 

года (диапазон от 6 месяцев до 7 лет).  Из 488 зарегистрированных пациентов 

мы выполнили 1877 аутологичных трансплантаций жира на 616 молочных 

железах.   

У 427 пациентов, завершившихреконструкции, мы провели 1790 

операций на 568 молочных железах.  Из 397 молочных желез, в которых была 

завершена отсроченная реконструкция, в 71 была хотя бы одна ранее 

неудачная реконструкция с использованием имплантатов и/или лоскутов.  Из 

80 молочных желез, в которых была выполнена немедленная реконструкция, 

27 были профилактическими. 



 Шестьдесят одному пациенту (12,5%) не удалось завершить 

реконструкцию с помощью аутологичной пересадки жира с 

помощью Brava;  

 13 (2,7%) уже накопили достаточно ткани и завершили их 

реконструкцию простым имплантатом;   

 15 (3,1%) остались довольны результатом и выбыли до того, как 

хирург счел конструкцию завершенной;   

 21 (4,3%) отказались от лечения по страховым, финансовым, 

семейным или личным причинам;   

 и 12 (2,5 процента) выбыли по медицинским причинам, 

представленным ниже.   

Количество процедур, выполненных этими пациентами до того, как они 

выбыли из исследования, колебалось от одной до четырех. 

     Среднее количество операций на одну грудь, необходимое для 

завершения реконструкции и создания грудного бугра, составило 2,8 

(диапазон от двух до пяти) для отсроченной мастэктомии без облучения и 4,9 

для отсроченной мастэктомии с облучением (диапазон от трех до 10).   

Случаи, которые мы унаследовали после неудачной реконструкции 

лоскутом или имплантатом, имели больше рубцовой ткани и объясняют 

более широкий диапазон процедур.  Для немедленной реконструкции 

потребовалось 2,1 сеанса трансплантации (от одного до пяти) при 

необлучении и 4,2 (от двух до семи) при предварительном облучении груди.  

Для реконструкции облученных дефектов лампэктомии потребовалось 2,0 

сеанса пластики (от одного до четырех). 

 В целом, мы пересаживали средний объем 225 мл/грудь за операцию.  

На начальных сеансах, когда реципиентные участки были меньше и жестче, 

мы пересаживали меньше, чем на последующих сеансах, когда участки 

становились больше и более податливыми.  Средний объем грудины, 

достигнутый через 6 месяцев после последней операции, составил 375 

мл/грудь. 

      Мы не анализировали долговременную ретенцию в зависимости от 

исходного объема трансплантата, потому что не считаем процент 

выживаемости трансплантата значимым показателем результата. Не объем 

введенного трансплантата определяет объем трансплантата, который  может 

выжить;  именно объем, податливость, васкуляризация и степень рубцевания 

реципиентного участка в конечном итоге будут определять окончательную 

ретенцию трансплантата. 

      Все немедленные реконструкции и необлученные реконструкции без 

предыдущих неудачных попыток реконструкции восстановили ощущение 



легкого прикосновения (обнаруженное с помощью ватного тампона) по всей 

поверхности регенерированного холмика молочной железы.   

Девяносто семь процентов пациенток, завершивших реконструкцию, 

были «удовлетворены» или «очень удовлетворены» объемом, контуром и 

естественным ощущением своей груди.  Операции проводились в 

амбулаторных условиях, и, за исключением осложнений, пациенты 

возвращались к рабочему уровню активности в течение нескольких дней 

после операции.   

 Учитывая количество операций, частота и тяжесть осложнений были 

незначительными. 

Произошло пять пневмотораксов;  одного лечили простым 

наблюдением, а четырем лечили кратковременным дренированием 

плевральной полости.  Наш уровень заболеваемости пневмотораксом был 

ниже, чем при традиционном увеличении груди. Развились пять 

незначительных инфекций бактериального целлюлита;  они утихли с 

лечением.  Возникли две трудно поддающиеся лечению атипичные 

микробактериальные инфекции, которые потребовали многократной 

обработки раны.   

В основном в начале нашего опыта, до установления предела давления 

интерстициальной жидкости 9 мм рт.ст., в 18 молочных железах развился 

некроз изъязвления или некроз мастэктомического лоскута, что потребовало 

хирургической обработки и задержки в реконструкции.  У пациенток с 

мастэктомией частота изъязвлений была значительно выше в облученной 

груди (6,5%), чем в необлученной груди (1,4%) (p < 0,01). 

 Пациенты с немедленной реконструкцией имели лучшие результаты с 

меньшим количеством процедур, чем пациенты с отсроченной 

реконструкцией.  У необлученных пациентов были лучшие результаты и 

меньше осложнений при меньшем количестве процедур, чем у облученных 

пациентов.  Мастэктомии с сохранением кожи и сосков имели более высокий 

уровень осложнений.  Избыток кожи сделал гармошкой и глубиной впадин 

образовались трудноразрешаемые спайки с грудной стенкой, что 

потребовало дополнительных процедур. 

      Пальпируемые массы развились в 12 процентах необлученных 

молочных желез и в 37 процентах облученных молочных желез.  

Большинство из них представляли собой масляные кисты, 

диагностированные в кабинете врача с помощью УЗИ и леченные 

аспирацией.  Остальные солидные массы были изучены с помощью 

магнитно-резонансной томографии, и было обнаружено, что они 

представляют собой доброкачественные поражения.  Тем не менее, мы 



сохранили очень высокий индекс подозрения, и 32 груди (5,2 процента) 

подверглись чрескожной биопсии.   

Три (0,5%) локорегионарных рецидива или новые первичные опухоли 

развились в течение среднего периода наблюдения 2,5 года;  две облученные 

лампэктомии (2,0 процента) и одна мастэктомия (0,2 процента) развили 

локорегиональный рецидив.  Отдаленные метастазы были диагностированы 

после второго сеанса пластики у трех пациентов;  два прекращенных 

реконструкции. 

 Завершение удовлетворительной реконструкции молочной железы 

традиционными методами обычно требует в общей сложности пяти или 

шести операций. Поэтому мы рассчитали общую стоимость этих 

альтернатив, предполагая консервативный сценарий, состоящий в среднем 

только из трех процедур.  

 Согласно нашим источникам, общая стоимость трехступенчатой 

односторонняя реконструкция с перфорантной глубокой нижней надчревной 

артерией/мышечно-кожными лоскутами поперечной прямой мышцы живота 

стоит 48 058 долларов США, тогда как трехэтапная реконструкция с 

использованием расширителей/имплантатов стоит 33 657 долларов США, а 

четырехэтапная реконструкция с использованием Brava плюс пересадка 

аутологичной жировой ткани стоит 22 458 долларов США.  

ОБСУЖДЕНИЕ 
Спир и его коллеги вновь ввели пересадку аутологичного жира в грудь, 

и с тех пор эта процедура стала свидетелем взрывного роста популярности. В 

настоящее время она является хорошо зарекомендовавшим себя, безопасным 

и эффективным дополнением к классическим альтернативным методам 

реконструкции.  Тем не менее, реконструкция всей груди только с 

использованием аутологичной жировой ткани требовала надежной 

приживаемости мегаобъемных трансплантатов.   

Исследователи искали этот святой Грааль аутологичной пересадки жира 

с различными добавками. Мы описали наш подход к этой проблеме, 

основанный на фундаментальном принципе: выживание мегаобъемного 

трансплантата требует хорошо васкуляризированного мегаобъемного 

реципиентного участка. 

     Пересадка аутологичного жира Bravaplus представляет собой полный 

сдвиг парадигмы по сравнению с предыдущими методами, поскольку он не 

зависит от имплантированных устройств или переноса блоков тканей.  Он 

основан на принципе тканевой инженерии, заключающемся в создании 

хорошо васкуляризированного трехмерного каркаса путем внешнего 

расширения и тщательного заполнения его жировыми микролентами.  



Мы также часто должны преобразовать любой ограничительный рубец в 

реципиентную матрицу путем расширения игольной сетки с помощью  

техникариготомии. 

Наш средний объем трансплантата (225 мл/грудь за операцию) выгодно 

отличается от отчетов о реконструкции с использованием аутологичной 

пересадки жира без предварительного расширения.  Сообщенный привитый 

объем на сеанса составляет от 12 до 216 мл/грудь, со средним значением 

менее 100 мл и удерживаемым объемом от 27 до 52 процентов.  

Кроме того, наше недавнее исследование косметической аутологичной 

пересадки жира показало, что предварительно увеличенная грудь принимает 

больший объем с более высокой степенью удержания  чем то, что 

сообщается в исследованиях аутологичной пересадки жира с неувеличенной 

грудью. 

Поскольку расширение позволяет хирургам пересаживать и сохранять 

больший объем за сеанс, требуется меньше операций.  Наша реконструкция 

мастэктомии в среднем требовала 4,5 операций на пациента, что значительно 

меньше, чем в среднем 6,5–6,6 операций, о которых сообщается при 

традиционных процедурах.  Меньшая нагрузка на пациента и лечебное 

учреждение. 

Абсолютный объем регенерированного холмика не является реальной 

проблемой при реконструкции молочной железы, а скорее относительный 

полученный объем по сравнению с размером первоначального дефекта.  

Пышная женщина со 150-мл дефектом после мастэктомии, у которой 

выросла грудь на 300 мл, не так впечатляется, как женщина маленького роста 

с дефектом на 75 мл, у которой также выросла грудь на 300 мл.   

Кроме того, наша цель — исправить деформации и удовлетворить 

пациентов, а не получить максимально возможный объем.  Это 

реконструкция груди, а не увеличение.  Большинство из 12,5% женщин, 

которых считали неполноценными, все же достигли достаточного объема, 

чтобы создать некоторую полноту в верхнем полюсе и декольте, чтобы 

обнажить «социальную грудь». 

Эта процедура позволяет пациенткам, перенесшим профилактическую 

мастэктомию, заменить предрасположенную к раку грудь новой грудью, 

которая на ощупь не отличается от исходной, но не содержит ткани, 

предрасположенной к раку.  Впечатляет то, что эти груди имеют почти 

нормальную чувствительность, что очень ценят пациенты.   

Эта альтернатива снижает порог приемлемости профилактической 

мастэктомии, а также может побудить женщин приступить к 

терапевтической тотальной мастэктомии и немедленной аутологичной 



реконструкции с пересадкой жира и избежать поздних радиационно-

индуцированных осложнений, связанных с лампэктомией.  Если облучение 

планируется после мастэктомии, мы не предлагаем немедленную 

реконструкцию, поскольку облучение может повредить трансплантат. 

 Частота образования язв была значительно выше у облученных 

пациентов, чем у необлученных (p < 0,01).  Облученная грудь является более 

сложной задачей, потому что ткани менее податливы.  Знать, когда 

остановиться, — самая трудная задача. 

В начале нашего опыта мы индуцировали некоторые язвенные некрозы 

путем чрезмерной трансплантации или чрезмерного высвобождения рубца 

что приводит к высокому давлению интерстициальной жидкости, плохому 

контакту трансплантат-реципиент, ишемии и некрозу.  Лечение облученной 

груди требует большого опыта.   

На раннем этапе своего опыта Уда и его коллеги опубликовали отчет, в 

котором они воспроизвели наш протокол на 14 пациентах и получили 

аналогичные результаты для необлученной груди, но пришли к выводу, что 

этот метод не подходит для облученной груди. Тем не менее, облученная 

грудь получает наибольшую пользу от этой процедуры, потому что мы 

устраняем большую часть радиационного повреждения.   

Брава повышает податливость тканей и васкуляризацию, снижая частоту 

чрезмерного трансплантата.  При правильном выполнении облученная 

мастэктомия с трансплантацией жира приносит наибольшую пользу из-за 

улучшенных результатов. 

       Регенерированные холмики включали несколько доброкачественных 

пальпируемых образований.  Тем не менее, их частота была не выше, чем при 

других хорошо зарекомендовавших себя операциях на груди, таких как 

реконструкция лоскутом и уменьшение груди. Хирурги в целом согласны с 

тем, что они не вызывают особого беспокойства при условии, что они 

контролируются и остаются доброкачественными. 

      Беспокойство по поводу рака должно быть в центре внимания 

любого хирурга, который вводит что-либо в грудь.  У двух из наших 99 

пациентов с лампэктомией после среднего периода наблюдения 2,5 года 

развился локорегиональный рецидив, тогда как, согласно установленной 

статистике, мы ожидали увидеть троих.   

роме того, за тот же период времени только у одного из наших 389 

пациентов с мастэктомией развился локорегиональный рецидив, в то время 

как статистика предсказывала семь . Это снижение является статистически 

значимым.  Другие исследования по реконструкции молочной железы с 

аутологичной пересадкой жира также сообщают о низкой частоте 



осложнений и малом количестве рецидивов или их полном отсутствии.  

пересадка жира также не выявила увеличения рецидива рака. 

      Поскольку расходы на здравоохранение быстро растут, хирурги 

должны учитывать экономические последствия своих решений.  Ежегодно в 

Соединенных Штатах выполняется приблизительно 118 000 операций по 

реконструкции мастэктомии. 

Согласно нашему анализу, каждая пациентка, перешедшая с лоскутов на 

Brava плюс аутологичную пересадку жира, экономит Medicare в среднем 

25 600 долларов, а каждый пациент,  переход от реконструкции с 

использованием расширителей и имплантатов к Brava плюс аутологичная 

пересадка жира позволяет Medicare сэкономить в среднем 11 199 долларов.   

Поскольку текущая практика реконструкции груди в Соединенных 

Штатах составляет примерно 69 процентов имплантатов и 31 процент 

лоскутов,3 если все реконструкции груди были выполнены с помощью Brava 

плюс аутологичный жир трансферт, система здравоохранения будет 

экономить около 1,8 миллиарда долларов в год.   

Реконструкция с помощью Brava плюс пересадка аутологичного жира с 

гораздо меньшей вероятностью вызовет серьезные осложнения, которые 

астрономически увеличивают затраты.  Разница в стоимости была бы 

намного больше, если бы мы рассматривали двустороннюю реконструкцию и 

принимали во внимание повышенную частоту дорогостоящих осложнений.   

Пересадка аутологичного жира Bravaplus стоит значительно меньше, 

чем традиционные методы реконструкции, прежде всего потому, что ее 

минимальная инвазивность позволяет проводить ее в условиях 

амбулаторного хирургического центра по сравнению со стационарным 

стационаром. 

 Термин «пересадка жира в грудь» является узким описанием техники, 

используемой во многих операциях.  Это гораздо больше, чем просто 

липосакция и повторная инъекция;  именно предварительная экспансия, 

решающие вспомогательные движения, мастерство в распределении 

трансплантата и соблюдение фундаментальных принципов делают это 

возможным. 

 Авторы пишут этот отчет после нескольких десятилетий совместного 

обширного опыта традиционной реконструкции молочной железы. Brava 

плюс аутологичная пересадка жира в настоящее время практически 

полностью заменили эти старые процедуры в нашей практике.   

Мы твердо пришли к выводу, что эстетическое качество реконструкции, 

удовлетворенность пациентки регенерированной чувствительной грудью, 

минимальная инвазивность, низкий уровень осложнений и значительно более 



низкие общие затраты, достигнутые с помощью этой революционной 

тканеинженерной альтернативы, не имеют себе равных. 


