
Жировая трансплантация молочной железы: 

клиническое применение и результаты 

реконструктивной хирургии 

 

Пересадка жира для коррекции деформаций лица была впервые 

представлена в немецкой литературе в 1893. В 1895 году Черни сообщил о 

первом случае пересадки жира на грудь, когда он использовал иссеченную 

липому для реконструкции груди. Девяносто лет спустя Иллуз ввел 

липосакцию, что позволило пластическим хирургам использовать собранный 

жир для пересадки как при увеличении, так и при реконструкции.  

Однако это возрождение было недолгим, когда Американское общество 

пластических и реконструктивных хирургов осудило аутологичную жировую 

трансплантацию молочной железы из-за предполагаемых нарушений в 

выявлении рака и опасений по поводу повышенного риска развития рака.8 

Однако пересадка жира для омоложения лица продолжала развиваться, и 

перенос жира в грудь оставался популярной областью исследований в 

Европе. 

В 2007 году Коулман и Сабоэйро15 опубликовали результаты 

долгосрочного наблюдения за 17 процедурами пересадки жира в грудь с 

хорошими косметическими результатами и нормальными результатами 

послеоперационной маммографии. Эти работы побудили Американское 

общество пластических хирургов изменить свою официальную позицию, 

заявив, что пересадка жира может рассматриваться для увеличения и 

устранения приобретенных дефектов после предыдущей операции на груди, 

открывая дверь для сегодняшнего клинического ренессанса в области 

пересадки жира на грудь.  

Сегодня жировую пластику для реконструкции груди можно разделить 

на процедуры малого объема и большого объема. Пересадка жировой ткани 

малого объема больше не вызывает споров и стала обычной практикой при 

ступенчатых деформациях и неровностях контура. Более поздняя работа 

также прояснила жизнеспособность и безопасность пересадки большого 

объема жира для реконструкции груди.  

В этой статье обсуждается клиническое применение, а также 

безопасность и эффективность как малого, так и большого объема жировой 

пластики для реконструкции молочной железы. 



ПЕРЕСАДКА НЕБОЛЬШОГО ОБЪЕМА 

ЖИРА 

В то время как лоскутные и имплантационные реконструкции остаются 

основными методами реконструкции молочной железы, аутологичная 

жировая трансплантация стала распространенным инструментом для 

коррекции неровностей контура.  

Мы считаем, что взятие трансплантата в значительной степени 

диктуется давлением в межклеточном пространстве, поэтому реконструкция 

небольшого объема не требует сложных методов обработки. Исходя из 

требуемого объема жира, мы предпочитаем собирать жир для прививки 

небольшого объема жира с помощью шприцев объемом 10 куб. см и 

обрабатывать этот жир путем прокатки на тельфе.  

Чтобы лучше понять и исправить неровности контура с помощью 

пересадки жира небольшого объема (менее 100 куб. см), Канчвала и др. 

классифицировал эти деформации на 3 группы: ступенчатые деформации, 

внутренние дефекты и внешние дефекты. 

Ступенчатые деформации 

Ступенчатые деформации определяются как неправильные контуры, 

создаваемые переходом от реконструированной груди к родной грудной 

стенке. Эти деформации обычно вызваны чрезмерно агрессивным удалением 

верхней части грудной клетки при мастэктомии, недостаточным количеством 

восстановительной ткани в верхнем полюсе или сочетанием того и другого.  

Медиальная граница этого типа деформации. Коррекция деформаций в 

этих областях часто имеет первостепенное значение для создания идеальной 

реконструкции, потому что они видны в одежде с глубоким вырезом и 

купальных костюмах. При реконструкции груди на основе имплантатов мы 

предпочитаем превентивно устранять смещенные деформации во время 

установки постоянного имплантата. 

Липоаугментация выполняется в верхнем полюсе молочной железы на 

границе имплантата и грудной стенки, а также в медиальной плоскости 

декольте (рис. 1). Ограничение капсулотомии в этих областях имеет 

решающее значение для этой техники, чтобы гарантировать, что 

пересаженный жир остается за пределами кармана имплантата в хорошо 

васкуляризованной плоскости. 

Внутренние дефекты 



Внутренние дефекты вызваны некрозом жира при реконструкции 

лоскута или рябью после реконструкции на основе имплантата. Мы 

устраняем внутренние дефекты, вызванные волнистостью имплантата, путем 

пересадки жира в подкожной плоскости между кожей и капсулой 

имплантата. Канюля с тупым наконечником 19 калибра или большего 

размера используется для обеспечения того, чтобы ни капсула, ни имплантат 

не были повреждены (рис. 2). 

 



 

 



 

 

Внешние Дефекты 

Внешние дефекты, вызванные облучением, обширные рубцы и дефекты 

после лампэктомии хорошо поддаются липофилингу. Для устранения этих 

дефектов мы используем снятие игольчатого бандажа и липофилинг (рис. 2).  

Однако более консервативное липофилингирование при этих дефектах 

является разумным, поскольку рубцовая или облученная ткань менее 

податлива, что приводит к повышенному риску некроза жира или 

образования кисты. Таким образом, реконструкция лучевых дефектов должна 



выполняться осторожно, чтобы избежать некроза и путаницы с новыми 

опухолями молочной железы или кальцификациями. 

МЕГАОБЪЕМНАЯ ЖИРОВАЯ 

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ 

В то время как пересадка небольшого объема жира была естественным 

продолжением того, что мы узнали из пересадки лицевого жира, процесс, 

связанный с пересадкой небольшого объема жира, не был сложным.  

Введение большого объема (100-300 куб.см) и мегаобъемной жировой 

трансплантации в грудь (определяется как более 300 куб. см/ грудь) требует 

тщательного обдумывания всего процесса. В частности, сбор, очистка и 

размещение жира, а также модификация места реципиента - все это имеет 

решающее значение для обеспечения успешных результатов для груди 

пациенток и общего благополучия.  

В целом, настоятельно рекомендуется использовать сборники канюль с 

несколькими отверстиями с инфильтрационными канюлями одинакового 

размера, чтобы избежать закупорки и случайной болюсной инфильтрации. 

Во-вторых, хотя существует множество методов очистки и обработки, идея 

бережного обезвоживания и сохранения тканей должна быть достигнута 

примаксимальной эффективности, чтобы избежать длительного времени 

операции и последующего увеличения заболеваемости. 

Для пересадки большого и мегаобъемного жира мы предпочитаем 

собирать жир с помощью стандартной липосакции с помощью всасывания и 

очищать жир в шприцах объемом 60 куб. см в центрифуге с ручным 

приводом.  

В реконструктивной хирургии мы часто сталкиваемся с плотными 

кожными покровами с неадекватной подкладкой из мягких тканей; поэтому 

предварительное расширение может способствовать увеличению объемов 

жирового трансплантата при выявлении рубцовых спаек, требующих снятия 

игольчатой повязки. Наиболее важной переменной при пересадке большого 

объема жира является оценка и планирование, связанные с инфильтрацией.  

Идея ДельВеккио и ДельВеккио о прививке до предела соотношение, 

обеспечивающее адекватность места реципиента и избегающее чрезмерного 

заполнения, является ключевой концепцией успешной пересадки большого 

объема жира. Важность отказа от чрезмерной пересадки и предотвращения 

некроза жира, образования кисты и потери объема имеет решающее значение 

для этой высокочувствительной популяции пациентов. 



В 2000 году Хоури и др. представила систему BRAVA для 

нехирургического увеличения груди. В то время как система изначально 

была введена для нехирургического увеличения груди, она открыла дверь для 

мегаобъемной пересадки груди как в косметических, так и в 

реконструктивных случаях.  

В то время как BRAVA утверждала, что увеличивает емкость, 

регулирует факторы роста и увеличивает васкуляризацию в месте 

реципиента, очевидно, что наиболее важной ценностью BRAVA в 

трансплантации жира в больших объемах является способность увеличивать 

отношение трансплантата к емкости, что позволяет безопасно вводить 

больше жира в предварительно расширенное место реципиента.  

Вспомогательные методы, такие как липотумесценция с последующим 

снятием спаек и ограничений игольчатым бандажом, были облегчены с 

помощью BRAVA и трансплантации жира в больших объемах. 

Определение адекватности инфильтрации и предотвращение вредных 

последствий чрезмерной инфильтрации имеют решающее значение для 

успешной пересадки жира в больших объемах. 

Качественные оценки, такие как оценка окружающей кожи на наличие 

персикового цвета, упругости окружающей молочной железы и устойчивости 

к дальнейшей инфильтрации, дополнялись количественными оценками, 

такими как мониторинг интерстициального давления и 3D-планирование 

перед операцией.  

Пересадка большого объема жира без BRAVA также может быть 

успешной, но с меньшими объемами инфильтрации в течение большего 

количества сеансов из-за меньшего отношения трансплантата к вместимости. 

Наконец, важно иметь в виду, что жир мягкий и не обладает способностью к 

растяжению, поэтому его следует использовать только в качестве пассивного 

наполнителя мягких тканей. 

Полная реконструкция 

Полная реконструкция все еще не является обычной процедурой. 

Большая часть реконструкций большого объема по-прежнему выполняется в 

сочетании с имплантатами или лоскутами. Полная реконструкция груди с 

использованием тотального аутологичного жира все еще встречается редко, 

но о ней сообщили Khouri и соавт.  

По их опыту, было проведено 87 процедур для немедленной полной 

реконструкции груди и 430 - для отсроченной полной реконструкции груди. 

Полная реконструкция потребовала в среднем 2,8 процедуры для 



необлученных молочных желез и 4,2 для облученных тканей. Средний объем, 

пересаженный за одну процедуру, составлял 225 кубических сантиметров на 

грудь.  

Другие небольшие группы поделились аналогичными 

многообещающими результатами по полной реконструкции молочной 

железы с использованием системы BRAVA. Основной проблемой при 

пересадке жира в больших объемах был некроз жира; Changetal. изучены 

факторы риска, способствующие некрозу жировой ткани после 170 процедур 

аутологичной жировой трансплантации со средним объемом трансплантата 

336,9 куб.см.  

Они обнаружили, что общий уровень некроза жира составил 32,9%, при 

этом более высокий показатель (47,8%) в облученных молочных железах и 

более низкий показатель (30,6%) в необлученных тканях. Они также 

обнаружили, что вероятность некроза значительно выше в трансплантатах 

объемом более 500 кубических сантиметров. 

Аугментация для реконструкции имплантата 

Композитная реконструкция молочной железы с использованием 

тканевых расширителей и имплантатов в сочетании с большой или 

мегаобъемной жировой пластикой становится все более распространенным 

планом лечения при реконструкции мастэктомии. Мы выполняем эту 

технику, сначала помещая тканевые расширители стандартным 

подслизистым способом.  

Во время установки постоянного имплантата мы затем выполняем 

пересадку жира большого или мегаобъемного объема, используя 

центрифугированный вручную жир в шприцах объемом 60 куб. см, чтобы 

увеличить верхний полюс груди, замаскировать верхний край имплантата и 

сузить плоскость декольте (рис. 3). Кроме того, реконструкция 

непосредственно на имплантате с последующей жировой пластикой 

становится все более популярной.  

Жир может быть использован для увеличения толщины тонких лоскутов 

мастэктомии путем пересадки в подкожной плоскости внутри дермы. 

Впоследствии жир может быть использован между дермой и капсулой 

имплантата или дермой и бесклеточным дермальным матриксом, если он 

используется. 

Увеличение до закрылков 

Пересадка большого объема и большого объема жира также может быть 

полезна для увеличения груди на основе лоскута. У этих пациентов 



пересадка жировой ткани может быть использована аналогично 

реконструкции имплантата, чтобы замаскировать переход между лоскутом и 

родной грудной стенкой. 

Кроме того, пересадка жира может быть использована для увеличения 

общего объема небольших лоскутов или неудачных лоскутов (рис. 4). 

Некоторые авторы предпочитают использовать потенциальные лоскуты для 

трансплантации жира перед переносом свободного лоскута; однако чаще 

всего пересадка жира выполняется после реконструкции лоскута.  

Другие группы предпочли выполнить подкожную жировую 

трансплантацию грудной мышцы и широчайшей мышцы во время 

реконструкции лоскута широчайшей мышцы спины на ножке, чтобы 

заменить необходимость в тканевых расширителях и имплантатах, которые 

традиционно выполняются при реконструкции лоскута широчайшей мышцы. 

Одновременная замена имплантата жиром 

Протезирование грудных имплантатов для косметического или 

реконструктивного использования может привести к таким осложнениям, как 

боль, истончение тканей, асимметрия, неправильное положение и 

капсулярная контрактура. Традиционно эти проблемы решались с помощью 

замены имплантата, капсулэктомии, капсулотомии, изменения плоскости 

имплантата, размещения бесклеточного дермального матрикса, удаления 

имплантата и реконструкции аутологичного лоскута или только удаления 

имплантата.  

В 2012 году ДельВеккио представил концепцию одновременногозамена 

имплантата жиром (SIEF) как новый вариант лечения этих осложнений. 

Методика, описанная в оригинальной статье ДельВеккио, использует 

систему BRAVA за 2 недели до операции, хотя сегодня BRAVA не 

используетсяво всех случаях. Жир вводится поверх уже существующего 

имплантата в подкожной плоскости груди. Затем имплантат удаляют, снижая 

интерстициальное давление, что позволяет проводить дальнейшую инъекцию 

жира в подкожную плоскость груди.  

Следует отметить, что капсулэктомии или капсулэктомий избегают, 

чтобы сохранить отделение первоначального кармана имплантата. В этой 

кардинальной работе ДельВеккио делится своим опытом с 4 пациентами с 

предоперационными объемами груди и имплантатов в диапазоне от 341 до 

934 кубических сантиметров. После SIEF эти пациенты получили почти 

идентичные объемы груди, измеренные на 3D-сканировании.  



Основываясь на своем опыте и ранее опубликованных работах, 

ДельВеккио рекомендует соотношение трансплантации жира 2:1 к 

желаемому классическому размеру имплантата (рис. 5). 

Аббуд и Дибо также исполнили большой объем пересадка жира сразу 

после удаления имплантата. В этой работе было проспективно изучено 160 

грудей. Жир собирали с помощью липосакции с электроприводом и 

сцеживали, но не центрифугировали и не прокатывали. После удаления 

грудных имплантатов жир вводили в подкожную клетчатку с помощью 

ручки для липосакции с электроприводом. 

Авторы утверждают, что осаждение, а не центрифугирование, позволяет 

избежать уплотнения жира, тем самым увеличивая пропускную способность 

места реципиента и диспергируя жир и предотвращая его слипание. 

Кроме того, аугментация с усилением мощности расширяет область 

реципиента с помощью вибрации и многослойного туннелирования во время 

инъекции жира. Средний объем инъекции составил 420 куб. см на грудь. При 

образовании кисты в 5,6% молочных желез и частоте инфицирования 2,5% 

подавляющее большинство обследованных пациенток указали на 

удовлетворенность результатами. 

Лечение осложнений 

С опытом некроз жира и образование кисты становятся менее 

распространенными. Однако оба они являются известными осложнениями 

пересадки жира. Мы предпочитаем дренировать кисты в офисе под местной 

анестезией. У нас были хорошие результаты с помощью этой методики с 

низким уровнем повторяемости. Большие участки жирового некроза могут 

быть удалены с помощью липосакции или снятия игольчатой повязки. 

Затем эти области могут быть позже перерисованы, чтобы исправить 

любые дефекты. 

Нераковая реконструкция 

Коррекция бугристых деформаций груди традиционно требовала 

использования грудных имплантатов или расширителей. Недавно несколько 

авторов опубликовали отличные долгосрочные результаты реконструкции с 

использованием аутологичного переноса жира.  

ДельВеккио и Баки наблюдали увеличение среднего объема на 106% у 

этих пациентов с использованием системы BRAVA до и после 

трансплантации и сообщили об отличных результатах в сочетании со 

вспомогательными процедурами, такими как уменьшение ареолы соска и 

чрескожное высвобождение инфрамаммарной складки. Аналогичным 



образом, липоугментация также может радикально изменить лечение 

синдрома Поляка, для которого традиционно требовались лоскуты 

широчайшей мышцы и имплантаты или тканевые расширители для 

реконструкции.  

Ряд исследований показали отличные результаты при использовании 

только липоугментации для восстановления пациентов с синдромом Польши. 

Лечение грудной мышцы, которое исторически требовало более инвазивных 

процедур, таких как установка специально разработанных силиконовых 

имплантатов или процедуры Nussetal. или Ravitch, также эволюционировало 

благодаря пересадке жира. 

БЕЗОПАСНОСТЬ И МОНИТОРИНГ 

Мониторинг и выявление рака 

Структурные изменения в молочной железе происходят при всех 

операциях на молочной железе и обнаруживаются при стандартной 

визуализации. Было проведено исследование для характеристики 

маммографических изменений после липоаугментации молочной железы. 

Кроме того, многочисленные долгосрочные исследования оценили и 

обнаружили, что пересадка жира на грудь безопасна в долгосрочной 

перспективе. 

В 2009 году Illouz и Sterodimas56 опубликовали 25-летний 

ретроспективный обзор его опыта с жировой пластикой у более чем 800 

пациентов с предоперационными маммограммами. Пациенты были 

разделены на 3 группы: пациенты с асимметрией после мастэктомии и 

реконструкции, пациенты с врожденной асимметрией груди и те, кто просил 

увеличить грудь. 

Более 600 из этих пациентов прошли маммографию в возрасте от 6 

месяцев до 1 года. Двести тридцать из этих пациенток прошли длительное (в 

среднем 11,3 года) наблюдение с ежегодной маммографией, показывающей 

маммографию, соответствующую операции по уменьшению груди. В 2012 

году Рубин и соавт. сравнили изменения после уменьшения груди с 

изменениями после пересадки жира.  

Академические рентгенологи были ослеплены и получили 

маммограммы либо после уменьшения груди, либо после переноса жира. 

Было обнаружено, что рубцы и образования, требующие биопсии, 

значительно чаще встречаются после уменьшения груди по сравнению с 

переносом жира. Также было обнаружено, что показатели BiRAD были выше 

после уменьшения груди. 



В совокупности эти исследования показывают, что пересадка жира, при 

правильном выполнении, не затеняет и не изменяет представление о груди. 

Основываясь на этом исследовании, Американское общество пластических 

хирургов изменило свою официальную позицию, заявив: “Пересадка жира 

может быть рассмотрена для увеличения груди и исправления дефектов, 

связанных с заболеваниями и предыдущими операциями на груди”. 

Рецидив рака 

Одной из основных проблем, связанных с жировой трансплантацией 

молочной железы, является повышенный риск развития рака молочной 

железы, а также увеличение рецидива рака. Несколько хорошо продуманных 

исследований развеяли эти опасения. Крастев и соавт.58 провели 

систематический обзор литературы, который не выявил различий в частоте 

местных регионарных рецидивов у пациентов, получавших аутологичную 

жировую трансплантацию после мастэктомии или терапии, сохраняющей 

грудь, по сравнению с контрольными группами.  

В 2015 году Гейл и др. провели контролируемое исследованиес 328 

пациентами, которым была проведена жировая трансплантация после 

лечения рака молочной железы. Они не обнаружили различий в частоте 

местных, региональных или отдаленных рецидивов по сравнению с 

контрольной группой со средним сроком наблюдения 88 месяцев после 

резекции рака и 32 месяца после пересадки жировой ткани. Это имеломесто 

как у пациенток после мастэктомии, перенесших жировую пластику, так и у 

пациенток, перенесших жировую пластику для коррекции дефектов после 

сохраняющей грудь терапии. 

Хоури и соавт., сообщая о своем 7-летнем многоцентровом опыте с 488 

пациентами, перенесшими реконструкцию молочной железы с помощью 

Brava-ассистированной жировой пластики, обнаружили, что частота 

локализованных рецидивов составляет 0,5% при среднем сроке наблюдения 

2,5 года.  

Многочисленные другие обзоры подтверждают аналогичные низкие 

показатели локализованных рецидивов после пересадки жира для 

реконструкции молочной железы.54,60–62 Таким образом, текущие 

исследования показывают, что пересадка жира для реконструкции рака 

молочной железы не создает дополнительного риска рецидива рака. 

Выводы 

Возможно, ни один метод пластической хирургии за последние 30 лет не 

претерпел такого развития, как пересадка жира. Липоаугментация в 



настоящее время стала важным инструментом для реконструктивного и 

эстетического хирурга. Показания к пересадке небольшого объема жира на 

грудь росли и развивались.  

Пересадка большого объема жира на грудь становится все более 

распространенным явлением и замечательна для ревизионной реконструкции 

и улучшения эстетических результатов наших реконструктивных пациентов. 

Несмотря на продемонстрированную безопасность, любой хирург, 

использующий эти методы, должен хорошо разбираться в мониторинге рака 

и рецидивов после пересадки жира на грудь.  

В этой статье обобщены исследования в области пересадки жира для 

реконструкции груди, чтобы читателю было более комфортно предлагать и 

использовать весь потенциал этой техники на благо своих пациентов. 


