
 

Лечение дефектов консервативной терапии 

молочной железы с помощью пластики молочной 

железы и жировой ткани: Техника, результаты и 

профиль безопасности 
 

 

Справочная информация: Пересадка жира была продемонстрирована 

как средство восстановления дефектов терапии сохранения молочной 

железы. Однако сохраняется неопределенность в отношении его клинической 

эффективности и онкологической безопасности. Кроме того, роль внешнего 

предварительного расширения (т.е. с помощью устройства Brava) остается 

неясной в этой настройке. Целью этого исследования было изучение 

безопасности и клинических результатов трансплантации костно-жировой 

ткани после терапии по сохранению груди. 

Методы: Ретроспективный обзор карт был проведен у всех пациенток, 

которым проводилась жировая трансплантация после терапии по сохранению 

груди. Осложнения определялись либо как клинически ощутимая масляная 

киста/область некроза жира, либо как инфекция. Среднее время наблюдения 

составило 2,3 года. 

Результаты: в общей сложности 20 пациентам было проведено 27 

сеансов пересадки жировой ткани, при этом общая частота осложнений 

составила 25 процентов. Средний интервал от завершения лучевой терапии 

до пересадки жировой ткани составил 7 лет и не был значимым предиктором 

осложнений (р = 0,46).  

Среди тех, кто перенес повторную трансплантацию, не было никакой 

разницы в частоте осложнений между их первым и вторым контактами (р = 

0,56). Не было никакой разницы в частоте осложнений между пациентами с 

предварительным расширением Brava и пациентами без предварительного 

расширения. Пациенты, перенесшие предварительное расширение Brava, 

имели значительно более высокий начальный объем заполнения по 

сравнению с теми, кто этого не делал (219 куб. см против 51 куб. см; р = 

0,0017).  

Не было ни одного случая рецидива локализованного рака после 

пересадки жира. Заключение: Предварительное расширение груди было 



связано с более высоким начальным объемом заполнения в условиях 

дефектов терапии сохранения молочной железы. (Пласт. Реконструировать. 

Хирург. 140: 372e, 2017.) 

Терапия сохранения молочной железы является распространенной 

альтернативой мастэктомии при опухолях молочной железы на ранних 

стадиях. Терапия сохранения груди сочетает в себе местное иссечение и 

лучевую терапию, что устраняет необходимость удаления всей груди; 

однако, тем не менее, возникающий в результате дефект часто деформирует. 

Традиционные средства реконструкции молочной железы, как правило, 

плохо подходят для восстановления частичного дефекта молочной железы. 

Использование жировой пластики для восстановления дефектов терапии 

сохранения молочной железы является новой парадигмой. Липофилинг 

обеспечивает аутологичный реконструктивный метод, приводит к 

минимальной заболеваемости донорских участков и не требует 

использования традиционных донорских участков в случае возможной 

мастэктомии. 

Несмотря на растущее признание, сохраняется большая 

неопределенность как в отношении эстетических результатов, так и в 

отношении онкологических последствий пересадки жира при дефектах 

терапии сохранения груди. Парадокс переноса аваскулярного трансплантата 

в неблагоприятное (поврежденное и облученное) место реципиента и 

ожидание, что пересаженный жир также будет регенерирующим, привели к 

дискуссиям относительно клинической эффективности и онкологической 

безопасности. 

Еще больше омрачает эту дискуссию то, что имеются ограниченные 

клинические данные, позволяющие проводить предварительное расширение 

с помощью внешней системы отрицательного давления (BravaLLC, Майами, 

Флорида.) при устранении дефектов лампэктомии.  

В отсутствие данных уровня III (или выше) остается только 

предполагать, будет ли ткань молочной железы, подвергшаяся 

консервативной терапии, предварительно расширяться, чтобы увеличить 

объем реципиента, как это было продемонстрировано в родной, здоровой 

ткани молочной железы. Кроме того, остаточные онкологические проблемы, 

связанные с дефектами терапии по сохранению груди с помощью жировой 

трансплантации, усиливаются с добавлением Brava, поскольку одно только 



приложенное отрицательное давление может вызвать пролиферативные / 

ангиогенные изменения.  

Таким образом, целью данного исследования было изучение методов, 

клинических результатов и онкологической безопасности сочетания Brava с 

жировой пластикой для восстановления дефектов терапии сохранения 

молочной железы. 

ПАЦИЕНТЫ И МЕТОДЫ 

Был проведен ретроспективный обзор записей всех пациентов, которые 

проходили терапию по сохранению груди с последующей жировой 

трансплантацией ипсилатеральной молочной железы в Отделении 

пластической хирургии Пенсильванского университета с июля 2009 по март 

2015 года.  

Это исследование было одобрено Институциональным наблюдательным 

советом. Общая электронная система медицинской документации включала 

информацию, полученную в результате посещений кабинетов медицинских 

онкологов, хирургических онкологов, радиационных онкологов и 

пластических хирургов. Многодисциплинарные записи были использованы 

для определения сроков и деталей курса пациентки терапии по сохранению 

молочной железы.  

Эта информация включала демографические данные пациентов, 

сопутствующие заболевания, сроки проведения онкологической резекции и 

сроки проведения лучевой терапии. Медицинские и амбулаторные записи 

использовались для определения периоперационных факторов, которые 

включали использование Brava и объем жира, пересаженного на каждую 

грудь.  

Обычные посещения послеоперационного кабинета включали 

детальный физикальный осмотр, который был хорошо документирован 

всеми лечащими хирургами. Согласно протоколу учреждения, пациентам 

было предписано вернуться для амбулаторного наблюдения через 2 недели 

после операции и, как правило, пройти повторное медицинское обследование 

в течение 6 месяцев после пересадки жира.  

Данные о долгосрочных рецидивах рака были получены из результатов 

рентгенологического наблюдения и амбулаторных онкологических записей. 

Осложнения рассчитывались для каждой молочной железы и определялись 



либо как клинически ощутимая масляная киста/область некроза жира, либо 

как инфекция. Пациенты с неадекватным длительным наблюдением были 

исключены из анализа осложнений. 

Статистический Анализ 

Данные были деидентифицированы и введены в Stata/IC 13.1 (StataCorp, 

CollegeStation Техас) для анализа. Описательная статистика была рассчитана 

для исследуемой совокупности, включая среднее значение (межквартильный 

диапазон) для непрерывных данных и частоту (в процентах) для 

категориальных данных.  

Результаты Шапиро-Уилкаиспользовались для принятия решений при 

тестировании. Категориальные переменные анализировались с помощью 

точного критерия Фишера (или критерия хи-квадрат, когда это уместно). 

Непрерывные переменные анализировались с использованием критерия 

Уилкоксона-Манна-Уитни или простой логистической регрессии.  

Для сравнения между первоначальной и повторной прививкой 

использовался тест Макнемара. Факторы, признанные значимыми в 

двумерном анализе, были включены в множественную регрессионную 

модель для выявления предикторов увеличения объема заполнения. Все 

тесты были двусторонними, и для определения статистической значимости 

использовалось значение p ≤ 0,05. 

Предварительный отбор пациентов и протокол 

Существовало два фактора, которые определяли, подвергались ли 

пациенты предварительной экспансии Brava перед трансплантацией жира 

или нет. Первым фактором были предпочтения лечащего врача. Хотя другие 

хирурги, включенные в это исследование, используют Brava для 

эстетического увеличения, только старший автор (L.P.B.) обычно предлагает 

предоперационное наружное расширение Brava при дефектах лампэктомии. 

Вторым фактором были предпочтения пациента. Пациентов подробно 

консультируют относительно необходимости ежедневного использования 

устройства, и им предоставляется время для работы с устройством в офисе. 

Если пациенты ожидают заметного нарушения их личной / 

профессиональной рутины или общей непереносимости устройства, 

пересадка жира планируется без предварительного расширения. 



Пациентам из группы Brava проводилось внешнее расширение в течение 

5 недель перед последующей жировой трансплантацией. Интервальная 

тренировка использовалась для постепенного увеличения частоты и 

интенсивности внешнего предварительного растяжения. Следует отметить, 

что 5-недельный протокол длиннее, чем типичный 3-недельный протокол, 

который старший автор использует для пересадки жира в условиях 

эстетического увеличения груди. 

Техника пересадки жира 

Пересадка жира была выполнена соответствующим лечащим хирургом. 

Технология переработки жира варьировалась в зависимости от требуемого 

объема липоаспирата. Случаи пересадки жира в малом объеме были 

определены как менее 100 куб. см пересаженной липоаспирограммы. 

Липоаспират в этих случаях собирали с помощью ручных 10-кубовых 

шприцев и одноразового 4-мм канюли.  

Липоаспират в остальных случаях был собран с использованием техники 

пересадки жира в больших объемах, которая включала многостворчатую 

канюлю при непрерывном отсосе -750 мм рт. ст. Липоаспират собирали в 

стерильную канистру и распределяли по 60-кубовым шприцам в течение 2 

минут центрифугирования с низким усилием с помощью рукоятки (от 20 до 

40 г). Затем липоаспират после центрифугирования вводили из 60-кубового 

шприца через 4-мм канюлю с одним отверстием. 

Липотумесценция и высвобождение игольчатой 

ленты 

Дефекты были заполнены примерно 75 процентами от конечного объема 

заполнения. Используя концепцию липотумесценции, вводимый 

первоначальный объем позволяет натягивать рубцовые полосы, чтобы 

облегчить чрескожное высвобождение. Неровности или области, устойчивые 

к заполнению, позволяют хирургу визуализировать, где нужно освободить, и 

снова поместить область под натяжение.  

Один крючок может быть использован для дополнительного отвода на 

привязанной ткани, а для чрескожного высвобождения используется игла 14-

го калибра. Старший автор предпочитает меньшее количество чрескожных 

введений и предпочитает разнонаправленные проходы иглой 14-го калибра, 

когда она находится в подкожной плоскости. Как только ткань была 



полностью высвобождена, была введена оставшаяся часть жира (т.е. 

оставшиеся 25 процентов).  

Авторы полагают, что конечные точки являются достаточно 

объективными и согласованными среди участников исследования. Инъекцию 

жира в дефект прекращают на основании наличия побледнения тканей, 

оттока жира из мест введения и невозможности ввести больше аликвот жира 

без чрезмерного давления на шприц. 

Результаты 

В общей сложности 20 пациентам было проведено 27 сеансов пересадки 

жира, при этом общая частота осложнений составила 25 процентов. Из 27 

сеансов 9  (33 процента) были проведены с предварительным расширением 

Brava.  

Донорские участки включали туловище (живот, бока), нижнюю 

конечность или комбинацию того и другого. Не было никакой связи между 

осложнениями и расположением донорского участка (р = 0,94). Средний 

интервал от завершения лучевой терапии до пересадки жировой ткани 

составил 7 лет и не был значимым предиктором осложнений (р = 0,46).  

Следует отметить, что не было никакой связи между осложнениями и 

возрастом пациента (р = 0,26) или индексом массы тела (р =0.70). Было 

зафиксировано пять случаев повторной пересадки одного и того же дефекта. 

Не было никакой существенной разницы между средним объемом 

первоначального сеанса и повторной встречей. Среди тех, кто перенес 

повторную трансплантацию, не было никакой разницы в частоте осложнений 

между их первой и второй встречами (р = 0,56), со средним временным 

интервалом 7 месяцев между трансплантациями. 

Объемы заполнения/Заполнения 

Не было никакой разницы в частоте осложнений между пациентами с 

предварительным расширением Brava и пациентами без предварительного 

расширения. Пациенты, перенесшие предварительное расширение Brava, 

имели значительно более высокий начальный объем заполнения по 

сравнению с теми, кто этого не делал (219 куб. см против 51 куб. см; р = 

0,0017).  



В целом, большие объемы заполнения не были связаны с более высокой 

частотой осложнений (р = 0,261). Сравнение объемов заполнения в 

различных подгруппах в двумерном анализе показало, что значительно 

большие объемы заполнения были связаны с использованием Brava, 

возрастом моложе 50 лет и более чем через 5 лет после последней лучевой 

терапии. Модель множественной регрессии (F = 15,6, p = 0,0001) показала, 

что Brava является значимым предиктором увеличения объемов заполнения. 

Рецидив рака 

Не было ни одного случая рецидива локализованного рака после 

пересадки жировой ткани, при этом среднее время наблюдения составило 2,3 

года. 

Обсуждения 

За последние 10 лет пересадка жира на грудь вновь появилась из 

исторических заметок в литературе по пластической хирургии и стала 

краеугольным камнем эстетической и реконструктивной хирургии груди. 

Знаменательному исследованию Коулмана, проведенному в 2007 году, в 

значительной степени приписывают возрождение некогда отвергнутого 

представления о безопасной жировой пересадке груди.  

После публикации работы Коулмана, Хоури опубликовала серию 

контрольных исследований, которые внесли неизмеримый вклад в научную и 

клиническую основу пересадки жира. Переплетается в работе Хоури и др. 

было проведено исследование и применение внешнего расширения под 

отрицательным давлением (обеспечиваемого устройством Brava). 

Работа в облученных полях 

Brava изначально был описан как самостоятельный метод увеличения 

объема тканей при эстетическом увеличении груди. Учитывая скромные 

эффекты Brava как единственного метода, Brava была даже 

перепрофилирована в качестве предварительной обработки для увеличения 

объема реципиента перед трансплантацией жира.  

Внешнее отрицательное давление увеличивает объем 

васкуляризированной оболочки мягких тканей за счет множества 

физиологических путей, включая, но не ограничиваясь этим, повышенную 



механическую нагрузку, длительный адипогенный отек и периодическую 

местную ишемию. 

Результаты исследования в области эстетического увеличения с тех пор 

подтвердили Brava как эффективное средство увеличения объема заполнения 

и, следовательно, уменьшения количества сеансов пересадки жира, 

необходимых для достижения желаемого результата. Эффективность Brava 

при лечении облученной тканевой оболочки и способность увеличивать 

объем облученных мягких тканей с помощью Brava остаются неясными. 

Предыдущие исследования показали, что лучевая терапия может быть 

противопоказанием к пересадке кожи/жира, ссылаясь на непереносимость 

устройства (дерматит/кожные осложнения, связанные с устройством) и 

высокая частота осложнений. 

Хотя в предыдущих исследованиях были описаны дефекты лампэктомии 

при пересадке жира, это первое исследование, в котором непосредственно 

сравниваются дефекты лампэктомии при пересадке жира с Brava и без Brava; 

таким образом, представленные здесь данные являются новыми 

доказательствами уровня III, предполагающими увеличение объема 

заполнения Brava (т.е. облученная оболочка будет расширяться) при 

сохранении разумный профиль осложнений. Когорта Brava 

продемонстрировала средний объем заполнения, который был более чем в 

четыре раза выше (219 куб.см против 51 куб.см), и предварительная 

обработка Brava была идентифицирована как фактор, связанный с более 

высокими объемами заполнения при многомерном анализе (р < 0,0001).  

Эти данные свидетельствуют о том, что Brava действительно 

увеличивает реципиентный объем места лампэктомии, что было 

аналогичным образом продемонстрировано в здоровой ткани молочной 

железы. Очевидно, что объем заполнения является несовершенным, 

многофакторным и зависящим от условий показателем для оценки 

эффективности Brava. Следовательно, необходимо также изучить частоту 

осложнений, чтобы убедиться, что более высокий объем заполнения не 

наблюдается просто после чрезмерно усердной трансплантации в группе 

Brava. 

Частота осложнений 

Общий уровень осложнений в этой серии составил 25 процентов. Для 

сравнения, начальная серия трансплантации молочной железы / жира, 



опубликованная старшим автором, продемонстрировала отсутствие 

осложнений (подтвержденных магнитно-резонансной томографией через 6 

месяцев) в родной, здоровой ткани молочной железы. Хотя высказывались 

предположения, что жир (и/или связанная с ним стромально-сосудистая 

фракция липоаспирата) обладает регенеративными свойствами, жир остается 

сосудистым трансплантатом, зависящим от качества участка реципиента.  

Комбинация хирургического шрама и предшествующей лучевой терапии 

для сохранения молочной железы создает враждебное место для реципиента. 

Неблагоприятный участок реципиента приводит к более высокому уровню 

осложнений, независимо от метода обработки жира или тщательной техники 

доставки. В самой большой серии дефектов лампэктомии с прививкой жира 

на сегодняшний день (91 случай) Хоури и соавт. описывают, что частота 

пальпируемых масс заметно выше в облученных полях. 

Частота осложнений, однако, зависит от соотношения трансплантата к 

вместимости, как описано ДельВеккио и ДельВеккио. По мнению авторов, 

повреждение микрососудов и фиброз мягких тканей, вызванные терапией по 

сохранению молочной железы, приводят к “сдвигу влево” в соотношении 

трансплантата к вместимости.  

Это означает, что поддержание объема будет ниже (и осложнений будет 

больше) у пациентов, получающих терапию по сохранению груди, по 

сравнению со случаями, связанными со здоровой тканью молочной железы. 

Brava, вероятно, не “сдвигает” или не нормализует кривую, поскольку она не 

может обратить вспять вызванное радиацией повреждение микрососудов в 

клинически значимой степени. 

Это клиническое наблюдение, по-видимому, согласуется с недавним 

исследованием на животных, в котором внешнее расширение поля 

облученной ткани под отрицательным давлением не продемонстрировало 

улучшения перфузии тканей. 

Несмотря на неспособность ”изменить кривую" и обратить вспять 

последствия лучевой терапии, Brava увеличивает абсолютную пропускную 

способность за счет увеличения мягкотканной оболочки. Таким образом, 

преимущество использования Brava при дефектах лампэктомии проявляется 

в увеличении абсолютного объема заполнения при сохранении разумного 

объема.  



Это отражено в наших данных, которые продемонстрировали 

эквивалентную частоту осложнений при использовании Brava, но заметно 

больший объем заполнения (что приводит к улучшению результатов и / или 

меньшему количеству поездок в операционную). 

В конечном счете, частота осложнений кажется удручающе высокой, 

если рассматривать ее как общий показатель успеха в пластической 

хирургии. Важно иметь в виду, что эти осложнения при пересадке жировой 

ткани (по сравнению с осложнениями при большинстве других процедур), 

как правило, незначительны и легко поддаются лечению и мало влияют на 

часто приемлемый в остальном результат. 

Онкологическая безопасность 

Кажется интуитивным подвергать сомнению безопасность любого 

лечения, которое может быть реформирующим в ранее обработанном ложе 

опухоли. Однако опасения по поводу безопасной пересадки жира на груди 

постепенно рассеялись после продолжения исследований. В дополнение к 

серии экспертных кейсов, сторожевые статьи Рубина и др. и Гейл и др. еще 

больше ослабили озабоченность по поводу рентгенологического наблюдения 

за раком и понятия регуляции роста опухоли, соответственно.  

Несмотря на то, что опасения по поводу эстетического увеличения 

уменьшились, пересадка жира на дефекты терапии сохранения груди 

остается наиболее спорным применением пересадки жира на грудь. Было 

высказано предположение, что регенеративные эффекты липоаспирата могут 

быть контрпродуктивными, стимулируя зарождающиеся опухолевые клетки, 

которые в противном случае лечат лучевой терапией и иссечением. В 

отличие от пересадки жира для эстетического увеличения или тотальной 

мастэктомии, существуют противоречивые данные, описывающие профиль 

онкологической безопасности. 

Наиболее, казалось бы, сбивающие с толку данные были предоставлены 

Petit и др. в публикации 2013 года в AnnalsofOncology, в которой 

описывается 5-летняя кумулятивная частота локальных событий для 

неинвазивных опухолей, значительно выше в группе липофилинга (18 

процентов) по сравнению с группой без липофилинга (3 процента). 

Квадрантэктомия, а не мастэктомия, по-видимому, сопряжена с 

дополнительным риском. Эта поразительно высокая частота локальных 

осложнений может быть объяснена тем фактом, что 42 процента пациентов 



имели близкий или положительный перевес в группе липофилинга (почти в 

два раза выше, чем в группе без липофилинга). Это может быть одной из 

многих причин, по которым это число аномально велико и противоречит 

другим опубликованным сериям.  

Тем не менее, другие серии продемонстрировали значительно более 

высокую частоту локорегиональных рецидивов при дефектах терапии по 

сохранению груди с помощью жировой трансплантации. В хорошо 

разработанном исследовании "случай-контроль", проведенном Гейлом и 

соавторами, в группе липофилинга с сохранением молочной железы частота 

рецидивов локализованного рака составила 2,1 процента против 1,1 процента 

в группе без липофилинга.  

Хотя увеличение частоты рецидивов локализованного рака при 

липофилинге не было статистически значимым, полученные результаты 

были уникальными для терапии сохранения молочной железы (а не 

мастэктомии) и их не следует игнорировать. Таким образом, сохраняется 

необходимость в дальнейшем расследовании. 

В нашей серии не было сообщений о рецидиве локализованного рака, и 

умеренные показатели рецидива локализованного рака, по-видимому, 

аналогично описаны в большинстве других серий. Вероятно, это в первую 

очередь свидетельствует о стабильно отрицательных полях, подтвержденных 

при заключительном патологоанатомическом обследовании перед 

проведением жировой трансплантации.  

В дополнение к отрицательным запасам, было высказано 

предположение, что увеличенное время от лучевой терапии до липофилинга 

(в частности, > 24 месяцев) может быть защитным от рецидива 

локализованного рака. Среднее время от лучевой терапии до липофилинга в 

серии было довольно длительным (7 лет). Неясно, действительно ли это 

обеспечивало дополнительную безопасность, но, по мнению авторов, следует 

учитывать умеренную задержку от облучения до липофилинга для 

обеспечения онкологической безопасности. 

Увеличение объема и ограничения 

исследования 

Показатели результатов соответствующим образом эволюционировали 

от заимствованной номенклатуры пересадки кожи (т.е. процент “взятия 



трансплантата”) к понятию “процентное увеличение”. Однако трудно 

определить процентное увеличение для дефектов лампэктомии без 

трехмерного измерения фактического дефекта (трудно определить 

количественно даже с помощью расширенной визуализации).  

Мы не предоставляем процентное увеличение для пациентов в этом 

исследовании, но следует отличать предыдущие публикации, в которых 

подчеркивается процентное увеличение. Концепция процентного увеличения 

возникла из-за необходимости продемонстрировать значительное изменение 

объема, чтобы значительно увеличить всю грудь. 

И наоборот, дефект терапии сохранения груди - это отдельный дефект 

молочной железы, который должен быть “заполнен” из-за отсутствия 

лучшего термина. Без учета Brava средний объем введенного жира составлял 

приблизительно 50 куб. см. Предполагая, что есть некоторая ожидаемая 

резорбция (особенно при лучевой терапии), это означает, что было 

скорректировано только от 20 до 30 кубических сантиметров объема.  

Редким является дефект терапии сохранения груди, который составляет 

всего от 20 до 30 куб. см. Brava предварительно расширяет эту ткань, чтобы 

можно было вводить гораздо больший объем. Опять же, предполагая, что 

есть некоторая ожидаемая потеря объема в 250 куб. см, оставшийся объем с 

гораздо большей вероятностью будет адекватным, чем предполагаемые 20-30 

куб. см истинного объема, если можно пересадить только 50 куб. см.  

Таким образом, мы не считаем, что значения процентного увеличения 

имеют решающее значение для демонстрации полезности Brava в этих 

условиях; тем не менее, отсутствие количественных размеров 

дооперационной и послеоперационной лампэктомии является признанным 

ограничением исследования. 

Существуют дополнительные ограничения в исследовании, о которых 

необходимо упомянуть. Ретроспективный дизайн исследования и небольшой 

размер выборки ограничивают возможность обобщения и обоснованность 

выводов, которые могут быть сделаны на основе этих данных. Кроме того, 

среднее время наблюдения составило 2,3 года.  

В идеале у всех пациентов должно быть не менее 5 лет наблюдения. 

Однако следует отметить, что зарегистрированные случаи рецидива 

локализованного рака после липофилинга, как правило, были ранними (от 12 

до 24 месяцев). Интуитивно, если существует причинно-следственная связь с 



точки зрения липофилинга и пересадки жира, можно было бы заподозрить, 

что рецидив будет скорее ранним, чем поздним (т.е. через 4-5 лет). Таким 

образом, время наблюдения в этом исследовании несколько неоптимально, 

но разумно, исходя из прецедента. 

Предыдущий опыт как внутреннего, так и внешнего расширения тканей 

в облученных полях привел к модифицированному протоколу Brava, 

разработанному старшим автором (L.P.B.). Протокол расширения составляет 

5 недель по сравнению с 3 неделями для пациентов, подвергающихся 

эстетическому увеличению с помощью Brava / жировой пластики.  

Продолжительность лечения Brava основана на коллективном 

анекдотическом опыте применения Brava, и необходимость увеличения 

продолжительности лечения не подтверждается и не опровергается данными. 

Основанные на фактических данных протоколы лечения, а именно 

показатели продолжительности введения, еще предстоит разработать. 

Выводы 

Споры относительно клинической эффективности и онкологической 

безопасности жировой трансплантации дефектов терапии сохранения 

молочной железы являются конечным результатом двойственности, с 

которой хирурги рассматривают жировую трансплантацию. Ожидается, что 

перенесенный липоаспират устранит радиационный ущерб (но не 

регенерирует опухоль), и все же, как это ни парадоксально, он также должен 

сохраняться на ложе реципиента в качестве аваскулярного трансплантата. 

Клинические данные, представленные в этой статье, свидетельствуют о 

том, что жировая ткань, как и любой трансплантат, работает неэффективно в 

ложе враждебного реципиента.Несмотря на более высокую частоту 

осложнений, чем при пересадке здоровой ткани молочной железы, авторы 

полагают, что пересадка жира при дефектах терапии сохранения молочной 

железы сохраняет разумный профиль безопасности, учитывая наблюдаемые 

относительно незначительные осложнения и отсутствие рецидива рака в этой 

группе.  

Предварительное расширение (Brava) груди было связано с более 

высоким начальным объемом заполнения и может быть использовано в 

качестве дополнительного средства повышения эффективности при 

восстановлении дефектов консервативной терапии молочной железы.  


