
Риск развития рака после переноса жира: 

Многоцентровое исследование 

случай-контроль исследования 

Справочная информация: Перенос жира становится все более 

популярным методом для улучшения реконструкции молочной железы после 

мастэктомии. Однако сохраняется обеспокоенность тем, что перенос 

жираможет способствовать рецидиву заболевания.  

Адипоциты, развивающиеся из стволовых клеток, полученных из 

жировой ткани, экспрессируют адипоцитокины, которые могут 

способствовать активномуразвитию клеток рака молочной железы на 

лабораторных моделях. Авторы стремились оценить связь между переносом 

жира в реконструированную молочную железу и рецидивом рака у пациентов 

с инвазивным раком молочной железы. 

Методы: Было проведено многоцентровое когортное исследование. 

Подходящие пациенты из четырех центров (Мемориал СлоанКеттеринг, 

Онкологический центр им. М. Д. Андерсона, Элвин Дж.Онкологический 

центр Siteman и Чикагский университет) были идентифицированы с 

помощью институционального реестра опухолей или базы данных о раке 

каждого сайта.  

Критерии отбора были следующими: мастэктомия с одномоментной 

реконструкцией молочной железы в период с 2006 по2011 года, возраст 

старше 21 года, женский пол и диагноз инвазивной протоковой карциномы 

(стадия I, II или III).  

Случаи состояли из всех рецидивов в период исследования, а 

контрольная группа состояла из 30-процентной случайной выборки 

исследуемой популяции. Регрессия пропорциональных рисков Кокса 

использовалась для оценки связи между переносом жира и временем до 

рецидива в двумерных и многомерных моделях. 

Результаты: Нескорректированное отношение риска рецидива 

заболевания к времени переноса жира составило 0,99 (95% ДИ от 0,56 до 

1,7). После корректировки на возраст, индекс массы тела, стадию 

заболевания, статус рецептора HER2/Neu и статус рецептора эстрогена 

отношение рисков составило 0,97 (95% ДИ от 0,54 до 1,8). 

Заключение: В этой популяции больных раком молочной железы, 

перенесших мастэктомию с одномоментной реконструкцией, перенос жира 

не был связан с более высокимриском рецидива рака. 



Перенос жира получил широкое признание в качестве хирургического 

метода для восстановления объема и коррекции контуров при реконструкции 

груди. Члены Американского общества пластических хирургов сообщают о 

выполнении 25 456 процедур по удалению жира в 2014 году, и 62 процента 

опрошенных членов используют эту технику для реконструкции груди. 

Несмотря на его эффективность для улучшения эстетических 

результатов и оптимизации симметрии после мастэктомии с реконструкцией 

сохраняются опасения по поводу ее онкологической безопасности. Эти 

опасения основаны на лабораторных исследованиях, демонстрирующих, что 

стволовые клетки, полученные из жировой ткани, и факторы роста, 

полученные из жировой ткани, могут модулировать поведение опухолей 

молочной железы invitro и на животных моделях.  

Кроме того, лабораторные исследования показали, что стволовые 

клетки, полученные из жировой ткани, модулируют десмоплазию путем 

выработки белков внеклеточного матрикса, ослабляют противоопухолевый 

иммунный ответ и способствуют ангиогенезу. Несколько ретроспективных 

клинических исследований показали, что перенос жира может увеличить 

риск локализованного рецидива после мастэктомии по поводу протоковой 

карциномы insitu или после частичной мастэктомии.  

Помимо недавнего сопоставимого контролируемого исследования, 

которое показало, что перенос жира безопасен с онкологической точки 

зрения, большинство клинических исследований были ограничены 

недостаточной мощностью для выявления небольших эффектов. 

Недавние руководства, опубликованные Американским обществом 

пластических хирургов, признают, что ограниченное количество 

доказательств показывает, что перенос жира после реконструкции груди 

после мастэктомии является онкологически безопасным. Однако в этих 

руководствах также признается необходимость проведения дополнительных 

высококачественных исследований.  

Таким образом, комитет по клиническим испытаниям Американского 

общества пластических хирургов стремился установить, связан ли 

дополнительный перенос жира с более высоким риском рецидива у 

пациентов, перенесших мастэктомию с реконструкцией инвазивного рака 

молочной железы. Наш экспериментальный проект учитывал относительно 

низкую исходную частоту рецидивов рака и тот факт, что, хотя перенос жира 

в настоящее время очень популярен, он получил известность как метод 

относительно недавно.  

Более того, мы осознали насущную потребность в информации по 

изучению влияния переноса жира на рецидив рака, учитывая его 



популярность, чего не могло обеспечить проспективное исследование. 

Дизайн этого исследования улучшен по сравнению с предыдущей работой, с 

более репрезентативным выбором средств контроля, корректировкой на 

продолжительность наблюдения и достаточной мощностью для обнаружения 

повышения риска рецидива рака молочной железы. 

ПАЦИЕНТЫ И МЕТОДЫ 

Дизайн исследования 

Был использован дизайн "случай-контроль". Когортный подход 

позволяет добиться большей точности в случае редкого исхода и 

корректировки для различных сроков наблюдения. 

Исследуемая популяция 

Пациенты были идентифицированы по опухоли реестр или базе данных 

четырех сайтов: Чикагский университет, Онкологический центр имени М. Д. 

Андерсона, Мемориальный онкологический центр СлоанКеттеринг и 

Онкологический центр Сайтмана при Вашингтонском университете 

Медицинский факультет в Сент-Луисе.  

На каждом объекте было получено одобрение Институционального 

этического совета. Подходящие пациенты состояли из всех женщин в 

возрасте 21 года и старше с инвазивной протоковой карциномой I-III стадий, 

которым был поставлен диагнозв период с 1 января 2006 года по 31 декабря 

2011 года и была проведена мастэктомия с одномоментной реконструкцией 

молочной железы.  

Мы исключили мужчин, женщин моложе 21 года, женщин с 

предшествующим раком молочнойжелезы и женщин с IV стадией или 

воспалительным раком молочной железы. Мы также исключили женщин, у 

которых была отсроченная реконструкция груди, чтобы свести к минимуму 

неоднородностьво временных интервалах между диагностикой, лечением и 

переносом жира.  

Были включены только пациенты с инвазивной протоковой карциномой, 

поэтому пациенты только с протоковой карциномой insitu, только с 

дольковой карциномой insitu, саркомой, неинвазивной дольковой 

карциномойбыли исключены. 

Выявление случаев и меры контроля 

Случаи состояли из всех подходящих пациентов, у которых был рецидив 

(местный, региональный или отдаленный) в течение периода исследования (с 



1 января 2006 года по 31 декабря 2011 года), о чем сообщается в реестре 

опухолей или базе данных о раке каждого центра. Когорта представляла 

собой 30-процентную случайную выборку контрольной популяции, 

определяемую как пациенты, у которых не было рецидива в течение периода 

исследования. 

Воздействие жировой трансплантации было измерено с помощью 

анализа медицинских записей в трех местах и проспективно поддерживаемой 

клинической базы данных пластической хирургии (в онкологическом центре 

MemorialSloanKettering). Подход Цая и Цзэна был использован для учета 

мощности и размера выборки. 

Статистический анализ 

Точные тесты Фишера были использованы для оценки общей 

ассоциации категориальных данных. Критерий суммы рангов Уилкоксона (с 

использованием оценок Ван-дер-Вардена или нормальных оценок) 

использовался для двухгрупповых сравнений непрерывных ковариат.  

Регрессионное моделирование пропорциональных рисков Кокса 

использовалось для изучения связи представляющих интерес ковариат со 

временем до повторения. Время до рецидива определялось как времяс даты 

постановки диагноза до даты местного, регионального или отдаленного 

рецидива рака.  

Пациенты, которые достигли конца периода исследования, выбыли из 

наблюдения или умерли без документально подтвержденного рецидива 

заболевания, считались подвергнутыми цензуре. Представляющие интерес 

ковариаты были следующими: перенос жира (да или нет), возраст, стадия 

опухоли (с I по III), статус курения(да или нет), индекс массы тела, статус 

рецептора эстрогена (положительный или отрицательный), статус рецептора 

прогестерона (положительный или отрицательный), статус усиления 

HER2/Neu (положительный или отрицательный), получение адъювантной 

химиотерапии (да или нет), получение неоадъювантной химиотерапии (да 

или нет), получение адъювантной лучевой терапии (да или нет) и получение 

адъювантной эндокринной терапии (да или нет). 

Мы сообщаем как двумерные, так и многомерные оценочные 

коэффициенты опасности с 95-процентными доверительными интервалами. 

Окончательные многомерные модели не включали статус рецептора 

прогестерона, поскольку он сильно коррелировал со статусом рецептора 

эстрогена.  



Не включали адъювантную терапию, поскольку она сильно 

коррелировала со стадией. Статистический анализ проводился с 

использованием SAS (версия 9.3; SAS Institute, Inc., Cary, N.C.) и R. 

Результаты 

Мы выявили 3271 подходящих пациентов в четырех учреждениях. 

Исследуемая выборка (n = 1197) состояла из всех рецидивов в течение 

периода исследования (n = 225) и 30-процентной случайной выборки 

исследуемой популяции (n = 972). Исходя из этого размера выборки, 

мощность была рассчитана как 76 процентов при относительном риске 2 и 86 

процентов при относительном риске 2,22 при использовании одностороннего 

теста с ошибкой типа I в 5 процентов. 

Средний возраст составил 47 ± 10,1 года. Средний индекс массы тела 

составил 26,5 ± 5,6 кг/м2. Почти у половины пациентов в исследуемой 

выборке была I стадия заболевания, и у большинства были опухоли, 

положительными рецепторами эстрогена и прогестерона. Более половины 

получали адъювантную химиотерапию, и примерно четверть получала 

лучевую терапию, эндокринную терапию или неоадъювантную 

химиотерапию.  

У 80 % пациентов была проведена реконструкция с использованием 

грудных имплантатов, остальным была проведена реконструкция с 

использованием аутологичных лоскутов или их комбинации из лоскута и 

имплантата. Пересадка жира была проведена 64 пациентам (5%), в том числе 

28 в клинике доктора медицины Андерсона, 26 в Мемориал СлоанКеттеринг, 

7 в Вашингтонском университете и 3 в Чикагском университете.  

У двухсот двадцати пяти пациенток, или 6,9 процента от всей 

исследуемой популяции, был рецидив рака молочной железы. Из них 124 

рецидива были отдаленными (55 процентов), 24 были региональными (11 

процентов) и 77 были местными (34 процента). Сорок восемь пациентов (4 

%) умерли за период исследования.  

В двумерном анализе ассоциаций между представляющими интерес 

индивидуальными ковариатами и временем до рецидива пациенты, 

перенесшие перенос жира, имели эквивалентный риск рецидива рака по 

сравнению с теми, кто этого не делал (отношение рисков 0,99; 95% ДИ 0,56-

1,7). Пациенты с HER2/Neu-положительными опухолями имели более низкий 

риск рецидива рака, чем пациенты с HER2/Neu-отрицательными опухолями 

(отношение рисков 0,62; 95% ДИ 0,42-0,91).  



Пациенты с опухолями, положительными к рецептору эстрогена, имели 

51 % риск пациентов с опухолями, отрицательными к рецептору эстрогена (р 

< 0,0001).  

Пациенты II стадии имели больший риск рецидива рака, чем пациенты I 

стадии (отношение рисков 1,5; 95% ДИ 1,1-2,1), а пациенты III стадии имели 

больший риск рецидива рака, чем пациенты II стадии (отношение рисков 2,0; 

95% ДИ 1,4-2,8). В многомерной модели с поправкой на возраст, стадию, 

индекс массы тела, HER2/Neu-положительный и положительный на рецептор 

эстрогена, пациенты, перенесшие перенос жира, имели аналогичный риск 

рецидива такой же, как у тех, у кого не было переноса жира (риск 97 

процентов; р = 0,93). 

Обсуждение 

Перенос жира не был связан с повышенным риском рецидива рака 

молочной железы в этом многоцентровом когортном исследовании. Хотя 

перенос жира в грудь также использовался в контексте реконструкции при 

частичной мастэктомии или в качестве единственного метода реконструкции 

груди после мастэктомии, мы исследовали перенос жира как 

дополнительный метод к протезированию или реконструкции на основе 

лоскута.  

Наши результаты в первую очередь применимы к пациентам с 

инвазивными протоковыми карциномами I-III стадии, получавшим лечение с 

помощью мастэктомии и одномоментной реконструкции молочной железы. 

Хотя в нескольких эпидемиологических исследованиях сообщается о 

связи между ожирением у женщин в постменопаузе и раком молочной 

железы, а в трансляционных исследованиях сообщается, что мезенхимальные 

клетки или стволовые клетки, полученные из жировой ткани, поддерживают 

прогрессирование существующих опухолей, ни в одном из них не показано, 

что адипоциты формируют опухоли denovo.  

Как эндокринный орган, белая жировая ткань может способствовать 

развитию рака молочной железы за счет секреции адипокинов, таких как 

лептин или инсулиноподобный фактор роста. Кроме того, снижение уровня 

адипонектина у пациентов с ожирением способствует благоприятной среде 

для проонкогенных свойств лептина. 

Стволовые клетки, полученные из жировой ткани, предлагают еще один 

механизм, с помощью которого белая жировая ткань может имитировать 

клетки рака молочной железы. На прогрессирование рака молочной железы 

влияют стромальные клетки мезенхимального и гемопоэтического 

происхождения.  



При определенных условиях адипоциты и их предшественники 

способствуют онкогенезу как в моделях invivo, так и invitro. Когда стволовые 

клетки, полученные из жировой ткани, подвергаются воздействию 

кондиционированной опухолью среды, секретируемой клеточными линиями 

рака молочной железы, они имеют тенденцию к пролиферации, 

дифференцировке в фибробласты, повышению жесткости тканей за счет 

изменения отложения внеклеточного матрикса, секретируют проангиогенные 

факторы и проявляют ослабленную адипогенную дифференцировку.  

Стволовые клетки, полученные из жировой ткани, преимущественно 

вносят сосудистые и фиброваскулярные фибробласты, ассоциированные 

сопухолью, в строму опухоли, а мезенхимальные стволовые клетки, 

полученные из костного мозга, вносят белки, специфичные для 

фибробластов.  

Совместное культивирование стволовых клеток, полученных из 

жировой ткани, с клетками рака молочной железы также может 

способствовать метастазированию опухоли. Эти важные 

трансляционныеданные говорят о потенциальных 

последствияхиспользования трансплантатов очищенных стволовых клеток, 

полученных из жировой ткани, в присутствии активных раковых клеток.  

Они могут привести к идентификации молекулярных маркеров для 

прогнозирования рецидива рака после пересадки жировой ткани, но не 

обязательно непосредственно применяются всовременной клинической 

практике. В отличие от мышей с ослабленным иммунитетом, получающих 

очищенные культурыстволовых клеток, полученных из жировой ткани, 

иммунокомпетентныепациенты-люди обычно получают жировые 

трансплантаты, содержащие переменную, но низкую (от 2 до 8 процентов) 

долю стволовых клеток, полученных из жировой ткани. 

Отсутствие связи между переносом жира и риском рецидива, о котором 

сообщается здесь, согласуется с экспериментальными исследованиями, 

показывающими, что белая жировая ткань может стимулировать активный, 

но не дремлющий рак молочной железы. Стволовые клетки, полученные из 

жировой ткани человека, значительно увеличивают свой злокачественный 

потенциал при совместном культивировании с активными, но не 

бездействующими клетками рака молочной железы invitro и в ксеногенной 

модели мышиного реципиента invivo.  

В экспериментальных условиях клетки инвазивного рака молочной 

железы изменяют фенотип соседних зрелых адипоцитов, что, в свою очередь, 

может увеличить злокачественный потенциал местных клеток рака молочной 

железы. 



Наши результаты применимы к пациентам, перенесшим перенос жира 

после протезирования или аутологичной реконструкции дефектов 

мастэктомии при раке молочной железы I-III стадии. После мастэктомии 

приживленный участок реципиента практически не содержит ткани 

молочной железы.  

Хотя некоторые исследования показали, что адипоциты илиих 

предшественники могут стимулировать активный рак молочной железы, это 

может быть менее проблематично, если чувствительныеткани уже были 

удалены.Напротив, после частичной мастэктомии остается значительный 

процент остаточной ткани молочной железы, что является еще одним 

контекстом, в котором перенос жира может быть использован для 

последующей коррекции контура. 

Несмотря на то, что при резекции остаточнойопухоли и назначении 

соответствующей адъювантной терапии могут существовать онкологически 

допустимые условия для пересадки жира, повышенный риск рецидиваможет 

существовать, когда жир переносится в присутствии остаточной ткани 

молочной железы. Европейский институт онкологии сообщил о частоте 

локализованных рецидивов в 0,4 процента в год после частичной 

мастэктомии среди 2784 пациентов.  

Однако ретроспективный обзор 143 пациентов с частичной 

мастэктомией показал, что перенос жира был связан с увеличением частоты 

локализованных рецидивов на 2,07% в год. Напротив, ив подтверждение 

наших данных частота рецидивов у пациенток с мастэктомией после 

переноса жира увеличивалась на 1,38 процента в год по сравнению с 1,1 

процента в год в контрольной группе из 677 пациентов, которые не получали 

пересадку жира. В отсутствие проспективного исследования авторы этого 

многоцентрового ретроспективного обзора 646 пациентов с переносом жира 

рекомендовали осторожный протокол онкологического наблюдения. 

Перенос жира может быть связан с рецидивом после протоковой 

карциномы insitu, которую мы не включали в нашу исследуемую популяцию. 

В сопоставимом когортном исследовании с участием 321 пациента была 

обнаружена значительно более высокая частота местных и локализованных 

рецидивов после переноса жира, когда анализ был ограничен пациентами с 

заболеванием insitu.  

Последующее исследование ограничивалось 59 пациентами с 

заболеванием insitu, которым был проведен перенос жира, и сопоставимой 

когортой из 118 человек, которым этого не делали, выявили более высокую 

частоту локорегиональных рецидивов в группе переноса жира (риск 

соотношение 4,5; 95% ДИ 1,1-18,2).  



У 8 пациентов моложе 50 лет с высокой степенью неоплазии и 

значением Ki-67, превышающим или равным 14, также была связана 

повышенная частота рецидивов после переноса жира в этом исследовании. 

В ретроспективной серии Petit и соавт. перенос жира был выполнен у 

108 пациентов с заболеванием insitu, при этом частота локализованных 

рецидивов составила 2,33 процента в год против 1,44 процента в год у 405 

пациентов с инвазивными карциномами. Молекулярная сигнатура 

эпителиального компонента микроокружения опухоли, который регулирует 

ремоделирование внеклеточного матрикса, различается между протоковой 

карциномой insitu и инвазивной протоковой карциномой.  

Кроме того, подтипы протоковой карциномы insitu могут быть 

дифференцированы по уникальным молекулярным сигнатурам, 

экспрессируемым их фибробластами и сосудистыми и воспалительными 

стромальными клетками. Признавая эти различия, Пети и его коллеги 

предположили, что при меньшем количестве генетических нарушений, чем 

при инвазивных карциномах, интраэпителиальные неоплазии могут более 

эффективно реагировать на стромальную сигнализацию, которая приводит к 

злокачественной дегенерации.  

Недавно эта группа повторно проанализировала свою популяцию 

пациентов с протоковой карциномой insitu в течение более длительного 

периода, чтобы увеличить количество оцениваемых рецидивов. По 

отношению к элементам управления, частота рецидивов не была выше у 

пациентов, получавших пересадку жира после мастэктомии (р = 0,56). Он 

был несколько выше у пациенток, перенесших трансплантацию после 

частичной мастэктомии, но разница не была статистически значимой (р = 

0,20).  

Кроме того, Гейл и его коллеги не сообщили об увеличении частоты 

рецидивов после переноса жира у пациентов с протоковой карциномой insitu. 

Однако перенос жира у этих пациентов был ограничен пациентами с четкими 

краями и был отложен на 54 месяца после резекции. В отличие от этого, Petit 

и др. наблюдал в течение 25 месяцев и имели положительные или близкие 

границы у 42 процентов пациентов с переносом жира, но только у 20 

процентов контрольной группы, и, таким образом, повышенный риск 

рецидива, возможно, был связан со статусом границы.  

Гейл и др. предположено, что ранний перенос жира (≤2 лет) после 

резекции опухоли может увеличить влияние переноса жира на частоту 

рецидивов. Кроновиц и соавт., которые также поддерживают 

онкологическую безопасность переноса жира в своем исследовании, 

предполагают, что лампэктомия, сопровождаемая только интраоперационной 



лучевой терапией, возможно, также повлияла на частоту рецидивов в 

исследовании Petit и соавт. 

Оценка онкологической безопасности переноса жира для улучшения 

реконструкции молочной железы является сложной задачей, поскольку 

рецидив местного или регионального рака молочной железы после 

мастэктомии является относительно редким исходом, для оценки рецидива 

необходимо много лет наблюдения, а перенос жира стал обычным явлением 

только недавно. Таким образом, мы использовали ретроспективный 

когортный подход.  

Наше исследование было достаточно мощным, чтобы выявить 

соотношение рисков 2 или более с точки зрения связи между переносом жира 

и рецидивом рака молочной железы. Двигаясь вперед, мы намерены 

продолжать изучать частоту рецидивов рака после переноса жира с большим 

размером выборки и более длительным наблюдением. Это улучшит 

коэффициент риска 2, используемый в этом исследовании, и позволит нам 

прокомментировать влияние других факторов на рецидив, таких как 

перенесенный объем и методы переноса жира, используемые статистически 

значимым образом.  

Хотя перспективный, рандомизированное контролируемое исследование 

было бы предпочтительнее ретроспективного анализа, было бы непрактично 

просить пациентов согласиться на контрольную группу без лечения 

контурных деформаций. Нахождение альтернативный рычаг управления, 

такой как временные наполнители или перестройка тканей, также будет 

сложной задачей.  

Проспективное когортное исследование также было бы полезно, но 

потребовало бы значительно большего размера выборки и не дало бы 

доказательств в течение 5-10 лет. Наконец, исследование с использованием 

существующих больших административных или клинических наборов 

данных невозможно, поскольку перенос жира еще не имеет уникального 

платежного кода и обычно не регистрируется в реестрах рака.  

Для удовлетворения насущной потребности в доказательствах по оценке 

безопасности переноса жира в грудь, мы использовали дизайн случайного 

когортного исследования, который подходит для более своевременной 

оценки вероятности редких исходов, чем проспективноекогортное 

исследование. 

Ретроспективный характер этого исследования являетсяограничением. 

Кроме того, мы не учитывали различия между методами переноса жира из-за 

отсутствия консенсуса,нюансных различий в методах, не учтенных 



ретроспективным обзором, и недостаточных возможностей для оценки 

влиянияразличных методов переноса жира на рецидивы.  

Тем не менее, различные методы сбора и обработки жира могут 

повлиять на жизнеспособность адипоцитов ифракцию стволовых клеток. 

Хотя богатая жировыми стволовыми клетками стромальная сосудистая 

фракция липоаспирата может способствовать улучшению удержания 

трансплантата, это также может увеличить риск воздействия жировых 

стволовых клеток на скрытую остаточную строму опухоли.  

Все пациенты проходили лечениев крупных онкологических центрах и, 

вероятно, имели доступ к своевременному лечению рака и надлежащему 

назначению адъювантной терапии. Таким образом, эти результаты 

предполагают согласованное с рекомендациями лечение и не могут быть 

обобщены на все виды рака молочной железыпациенты. Кроме того, 

некоторые из этих пациентов, возможно, обращались в онкологический 

центр для получения первичной терапии, но не были обнаруженыв реестре 

опухолей учреждения в связи с рецидивами, которые лечили в другом месте. 

Мы оценивали только пациентов, перенесших мастэктомию и 

одномоментную реконструкцию, население, которое, как правило, более 

здоровое, имеет большие экономические ресурсы и имеет более 

благоприятные опухоли, чемпациенты с раком молочной железы в целом. 

Хотя мы сделали поправку на некоторые клинические переменные, мы не 

делали поправку на состояние здоровья или социальные факторы.  

Будущие исследования должны включать пациентов, перенесших 

перенос жира после отсроченной реконструкции и послетерапии по 

сохранению груди. Поскольку перенос жира в грудь становится все более 

распространенным явлением и приобретает все больше показаний, такие 

исследования должны статьболее осуществимыми. 

Выводы 

Перенос жира не был связан с более высокой вероятностью рецидива в 

этой многоцентровой популяции пациентов с местным и региональным 

раком молочной железы, получавших мастэктомию и реконструкцию. 

Хотя точность исследования была несколько ограниченной, оно 

предоставляет доказательства того, что перенос жира не увеличивает 

вероятность рецидива инвазивного рака молочной железыпо крайней мере в 

2 раза. Необходимы будущие исследования большей выборки пациентов с 

немедленной реконструкцией, а также исследования переноса жира после 

отсроченной реконструкции илитерапии по сохранению груди. 


