
Липофилинг груди и ягодиц: Профиль 

безопасности, включающий риски и осложнения 
Резюме: Учитывая широкую полезность и терапевтический потенциал 

липофилинга, пластические хирурги должны быть знакомы с ее профилем 
безопасности и связанными с ним побочными эффектами.  

В этой статье представлен критический обзор литературы и описаны 

факторы риска, связанные с различными осложнениями при пересадке жира в 

область молочной железы и ягодичных областей. Большинство побочных 
эффектов связаны с некрозом жировой ткани и требуют минимального 

диагностического или терапевтического вмешательства.  

Большие объемы трансплантата, как и при эстетическом увеличении, связаны 
с более высокими процентов случаев жирового некроза. Онкологическая 

безопасность жировой трансплантации подтверждается многочисленными 

клиническими исследованиями с участием тысяч пациентов с раком молочной 

железы, хотя и преимущественно ретроспективными по своему характеру. 
Наиболее грозным, но довольно редким осложнением является жировая эмболия 

во время фэтграфтинга ягодиц. Выявление сопутствующих факторов риска и 

применение надлежащих хирургических методов могут свести к минимуму 
возникновение опасных для жизни осложнений. 

Аутогенная жировая трансплантация все чаще используется пластическими 

хирургами для достижения различных реконструктивных и эстетических целей.  

Доступность материала, простота получения, высокая приживаемость на 
реципиентном месте и низкая иммуногенность делают жировые трансплантаты 

идеальным заменителем наполнителя для мягких тканей. Исторически 

трансплантация жировой ткани была разочаровывающим предприятием, 

страдающим от противоречивых результатов; однако ее систематизация в 1990 -х 
годах вновь популяризировала почти заброшенную практику.  

Основные проблемы, связанные с трансплантацией жира сегодня, в меньшей 

степени сосредоточены на рассасывании пересаженного жира и структуре 
трансплантанта, а скорее на профиле безопасности. В частности, сохраняется 

обеспокоенность по поводу пересадки жира на грудь в контексте онкологической 

реконструкции, а также растущая обеспокоенность по поводу пересадки в 

ягодичные области.  
Учитывая широкую распространенность пересадки жира и ее 

терапевтический потенциал, пластическим хирургам следовало бы ознакомиться с 

его безопасностью и связанными с этим неблагоприятными явлениями. В этой 
статье представлен критический обзор литературы и описаны факторы риска, 

связанные с различными осложнениями при пересадке молочной железы и 

ягодичных областей. 

Липофилинг груди 

Местный рецидив и риск развития рака 
Пересадка жира на грудь, как правило, является безопасной процедурой и в 

большинстве случаев, при возникновении осложнений, не требуется 



эндоскопического, хирургического, рентгенологического или серьезного 

фармакологического вмешательства. 

Но в частности, при реконструкции молочной железы проблема рецидива 
локализованной опухоли в сочетании с жировой пластикой может быть наиболее 

актуальной для многих. Однако, несмотря на исследования invitro и invivo, 

онкологический потенциал пересаженного жира не былподтвержден в 

клинических условиях.  
Однако фундаментальные научные данные часто основаны на моделях, 

отражающих не пересадку жира, а взаимодействие изолированных стволовых 

клеток с раковыми клетками. Необходимы более точные модели взаимодействия 
между жировым трансплантатом и раковыми клетками , которые не предполагают 

более высокой частоты рецидивов. Многочисленные ретроспективные анализы 

случай-контроль и проспективные серии случаев не показали какого-либо 

повышения риска рецидива.  
Это хорошо организованные исследования, включающие большие группы 

исследуемых; однако они ограничены изначальными предубеждениями в их 

дизайне исследования (например, ретроспективным, неслучайным, слепым и, 
следовательно, подверженным предвзятости отбора), неадекватным 

последующим наблюдением (как по срокам, так и по методу) для оценки 

рецидива опухоли и отсутствием ясности в отношении соответствующих 

переменных (например, лечение положительных краев после секторальной 
резекции).  

Наиболее убедительные исследования включают большие сравнительные 

европейские и американские группы пациентовпосле органсохранных операций и 
мастэктомийс почти 5-летним периодом наблюдения. Эти исследования не 

выявили какого-либо значительного увеличения частоты рецидивов опухоли 

после пересадки жировой ткани. В подгрупповом анализе карциномы insitu была 

выявлена значительная связь между рецидивом опухоли и переносом жира. Хотя 
этот вывод был первоначально подтвержден в последующем сравнительном 

анализе, более долгосрочный анализ показал, что частота рецидивов в 

контрольной группе сравнялась, и различия больше не были значительными.  
Помимо предвзятости отбора, другие переменные могли объяснить 

первоначально наблюдаемый риск и включают возраст пациентки, способ 

лечения рака (часто терапия с сохранением молочной железы в условиях 

заболевания insitu), лечение маргинального статуса и время до трансплантации. 
Терапия по сохранению груди, как правило, связана с более высокой частотой 

местных событий.  

Тем не менее, исследование "случай-контроль" с участием 322 пациенток, 

получавших терапию, сохраняющую грудь, и перенос жира (с таким же 
количеством контрольных групп), при 4,8-летнем наблюдении не выявило 

увеличения частоты рецидивов. 

В проспективной серии операций по пересадке жира после терапии, 
направленной на сохранение груди, частота местных событий в год составляет 

сообщается либо как меньшие, либо равные показателям, указанным в 

опубликованной литературе.  



Американское общество пластических хирургов считает, что жировые 

трансплантаты обладают неопределенным онкогенным потенциалом в условиях 

реконструкции молочной железы.  
Однако, как подчеркивается в этом обзоре, существует значительный объем 

фактических данных, основанных на крупных ретроспективных сравнительных 

исследованиях, которые свидетельствуют против ассоциации. Непрерывный 

мониторинг и накопление перспективных данных могут дополнительно 
поддержать его онкологическую безопасность.  

Тем не менее, традиционные факторы, связанные с местными рецидив 

следует рассматривать до пересадки жировой ткани. Эти характеристики 
включают размер опухоли, статус узла, положительные края, гистологическую 

степень и молекулярные (т.е. рецептор эстрогена, рецептор прогестерона и 

рецептор 2 эпидермального фактора роста человека) характеристики. Хотя 

терапия, сохраняющая грудь, доказала равную выживаемость у тех, кто перенес 
мастэктомию, она связана с повышенным риском местных осложнений.  

Таким образом, терапия, сохраняющая грудь , независимо от других 

факторов, связанных с контекстом, повышает риск рецидива. факторы, такие как 
более молодой возраст (моложе 35 лет), состояние в пременопаузе и 

перитуморальная сосудистая инвазия, должны учитываться теми, кто использует 

жировую пластику в этом контексте.  

Независимо от метода лечения рака, перед липотрансферацией следует 
проводить надлежащую адъювантную терапию и завершить ее. Подобно 

реконструкции груди, косметическое увеличение с помощью аутогенного жира не 

было связано с увеличением вероятности рака молочной железы сверх среднего 
риска. Практикующих врачей по-прежнему предостерегают при принятии 

решения о проведении липотрансфер в здоровых нативных тканях пациентов с 

историческими факторами риска. 

Жировой некроз, рентгенологические аномалии и 

другие осложнения 
Наиболее распространенное осложнение после липофилинга напрямую 

связано с потерей трансплантата и проявляется в виде различных форм жирового 

некроза.  Расположение и степень жира, фиброза и кальцификации в конечном 

итоге определяют его клиническое значение и рентгенологический вид.  
Жировой некроз часто возникает, когда привитые адипоциты подвергаются 

слишком большому стрессу во время процессов сбора и/или переноса из-за 

прямого повреждения, связанного с обработкой ткани и/или неадекватной 
диффузией кислород а и питательных веществ перед неоваскуляризацией.  

Методика Коулмана предназначена для оптимизации взятия трансплантата за 

счет минимизации травматизма и максимального соотношения площади 

поверхности к объему реципиентного ложа. Теоретически, специалисты, которые 
придерживаются этих принципов пересадки жира, могут обеспечить перенос 

большого объема жира с низким риском некроза жира или других осложнений.  

Однако только правильное обращение и техника не могут преодолеть 
определенные ограничения, такие как поведение реципиента. В больших 



проспективных сериях косметического увеличения груди частота жирового 

некроза сообщалось о 16-19 процентах (на основе визуализации).  

Широкий диапазон некроза жира, о котором сообщается в литературе, может 
отражать разницу в чувствительности методов, используемых для его 

обнаружения (например, магнитно-резонансная томография по сравнению с 

ультразвуком), сроки таких оценок и, возможно, другие переменные. Сообщается, 

что в условиях реконструкции, обычно в сочетании с имплантацией или 
переносом аутологичного лоскута, частота некроза жировой ткани ниже.  

Средние объемы вводимого аутологичного жира варьируются по меньшей 

мере от 100 до 200 куб. см (с увеличением, связанным с большими объемами) и 
может способствовать дифференциальной частоте жирового некроза. Интересно, 

что масляные кисты чаще встречаются в реконструктивных случаях. Возможно, 

адъювантная лучевая терапия или химиотерапия модулирует иммунный ответ на 

некроз жира и предрасполагает к образованию кистозных образований, а не к 
фиброзу и кальцификации.  

В 1987 году липофилинг груди был осужден отчасти из-за предполагаемого 

вмешательства в скрининг рака молочной железы. Однако любое хирургическое 
вмешательство на молочной железе связано с потенциальным патологическим 

обнаружением жирового некроза. Эти вмешательства включают секторальную 

резекцию, редукционную маммопластику и липомоделирование. Следует ожидать 

постпроцедурных радиографических аномалий. 
 Однако большинство результатов маммографии после липотрансплантации 

можно отнести либо к системе отчетов и данных визуализации груди 1, либо к 

системе 2 (отрицательные или доброкачественные результаты соответственно) - 
анализ рентгенологических результатов у 1979 пациенток, перенесших 

реконструкцию молочной железы, почти 12 % пациентов нуждались в 

интервальной маммографии, а более 2,5 % нуждались в биопсии для диагностики 

характера подозрительного образования в груди.  
Альтернативная серия пересадки жира в грудь выявили частоту биопсии 

4,8% для рентгенологических и клинически подозрительных поражений, и все 

результаты биопсии отрицательные на злокачественность. Инфекция, гематома, 
серома, уплотнение, пневмоторакс, неприглядные рубцы и постоянная боль редко 

упоминаются в литературе, что, вероятно, отражает их низкую частоту в 

клинической практике.  

Липофилинг ягодиц 
За последнее десятилетие трансплантация жира в ягодичную область 

значительно возросла в популярности и востребованности среди пациентов. Хотя 

операция выполняется чаще, качественные исследования по этому вопросу 

остаются немногочисленными.  
Во многих ранних отчетах о наращивании жира экспериментировали с 

малыми объемами (от 30 до 210 мл) и не документировали частоту осложнений. 

Карденас-Камарена и др. были одной из первых групп, которые подробно описали 

частоту осложнений при пересадке жира в ягодицы, которые варьировались от 



незначительных осложнений (например, целлюлита, серомы и аномалий тканей) 

до опасной для жизни жировой эмболии.  

Совсем недавно пересадка ягодичного жира стала центром внимания 
целевых групп и экспертов по пластической хирургии из-за сообщений о смерти 

от жировой эмболии во время и после процедуры. Пластические хирурги, которые 

используют методы снижения риска, чтобы свести к минимуму вероятность 

осложнений.  

Исторические и предоперационные факторы 
Увеличение ягодичных мышц с помощью липофилинга — косметическая 

процедура, которой часто пользуются женщины в возрасте около тридцати лет. 

Однако увеличение ягодичных мышц может быть полезным для пациентов, 
перенесших массивную операцию по снижению веса или страдающих 

деформациями ягодиц.  

Как и при всех хирургических процедурах, отбор пациентов имеет решающее 
значение для снижения риска осложнений при пересадке ягодичного жира. Во-

первых, уместно обсудить с пациентом его факторы риска, включая, помимо 

прочего, гематологические нарушения в анамнезе, использование 

антикоагулянтов и семейный анамнез тромбоза глубоких вен и легочной эмболии.  
Физикальное обследование нижних конечностей. при наличии варикозного 

расширения вен, что увеличивает риск венозного повреждения. Наконец, жалобы 

на симптомы седалищного нерва следует считать противопоказанием для 
процедуры, так как боль может усиливаться, и пациенты с этими симптомами 

склонны иметь более сильное варикозное расширение вен в регионе 

распределения седалищного нерва.  

Наиболее распространенными местами сбора жира для процедуры являются 
нижние конечности, за которыми следуют по спине, бедрам, бокам и брюшной 

полости. На сегодняшний день исследования не показали существенной разницы 

в жизнеспособности жировых клеток и взятии трансплантата в зависимости от 
места сбора жира.  

Для получения жира для увеличения ягодичных мышц большинство 

хирургов используют машинную липосакцию и часто обрабатывают липоаспират 

посредством декантации. После обработки чаще всего используется для 
липоинъекции в ягодичную область подкожно и/или внутримышечно жесткая 

канюля от 3 до 4 мм.  

Большой метаанализ литературы показывает, что среднее объем инъекции на 

ягодицу составляет 402 ± 179,2 мл.53 В целом, частота зарегистрированных 
осложнений колеблется от 7 (6,7% серьезных и 0,32% незначительных) до 10,5%, 

причем 95,5% из них классифицируются как незначительные осложнения.  

Наиболее распространенные незначительные осложнения включают 
образование серомы (от 2,4 до 3,5 %), инфекцию, эритему, боль, ишиас, 

нарушения контура и некроз жировой ткани. Основные осложнения при 

увеличении ягодичных мышц включают жировую эмболию (0,12 процентов), 

анемия, гиповолемия и септический шок, все из которых могут быть 
разрушительными.  



Кроме того, это риск нежелательных явлений связан с увеличением индекса 

массы тела. Исследования показывают, что средний индекс массы тела у тех, кто 

обращается за операцией, составляет приблизительно 23 кг/м2, при этом пиковая 
частота серьезных осложнений приходится на людей с индексом массы тела от 25 

до 30 кг/ м2. 

Венозная жировая эмболия 
Смерть из-за жировой эмболии после увеличения ягодичных мышц была 

серьезной проблемой и предметом обсуждения среди пластических хирургов. 

Опрос, проведенный в 2015 году Карденасом- Камарена и др. из мексиканских 

пластических хирургов обнаружили 64 случая смерти от липосакции и 13 случаев 

смерти от липоинъекций, вызванных увеличением ягодичных мышц. 
Колумбийские пластические хирурги в том же исследовании выявили в 

общей сложности девять случаев жировой эмболии. В Соединенных Штатах 

Образовательный и исследовательский фонд эстетической хирургии в 2017 году 
собрал целевую группу для оценки частоты жировой эмболии среди 

сертифицированных пластических хирургов.  

Это исследование, в котором были опрошены 692 хирурга в 198 857 случаях 

пересадки ягодичной жировой ткани, выявило в общей сложности 32 
смертельных случая (один из 6214 случаев) и 103 нефатальных (один из 1931 

случая) легочных жировых эмболий, которые были частично подтверждены с 

использованием общедоступных записей. Тем не менее, по-прежнему крайне 
сложно точно оценить частоту и методы лечения жировой эмболии из-за 

отсутствия стандартизированной базы данных, отсутствия страховых случаев, 

связанных с осложнениями, и предвзятости отзыва.  

Вполне вероятно, что общие цифры, о которых сообщается, на самом деле 
сильно отличаются, если принять во внимание низкий процент ответов на опрос и 

тот факт, что пластические хирурги, не прошедшие сертификацию, также 

выполняют эту процедуру. Однако ясно, что смерть от липофилинга ягодичной 
области - это проблема, которую необходимо решать с помощью 

высококачественных исследований, которые определяют безопасные методы, 

которые впоследствии эффективно распространяются среди тех, кто 

заинтересован в выполнении процедуры.  
Причиной жировой эмболии во время операций по увеличению ягодичных 

мышц является непреднамеренное попадание жира в глубокие ягодичные вены. 

Детали механизма, лежащие в основе этого события, окончательно не известны, и 

это представляет собой одну из нескольких областей, созревших для дальнейших 
исследований.  

Некоторые предполагают, что венозная жировая эмболия возникает в 

результате непреднамеренной канюляции вены с последующей внутрипросветной 
инъекцией жира. Другие предполагают, что это может быть результатом 

«пассивного» сифонированияпериваскулярного жира в разорванную вену, 

которая характеризуется более высоким субатмосферным давлением по 

сравнению с окружающим внесосудистым пространством.  



Либо оба, либо дополнительные объяснения могут быть правильными, и 

строгое определение механизмов, лежащих в основе венозной жировой эмболии, 

имеет прямое значение для конкретных методологических рекомендаций, 
которые могут снизить риск этого фатального события. Многие предполагают, 

что риск жировой эмболии при аугментации ягодичных мышц можно значительно 

снизить, установив специфические руководства и техники.  

Однако в настоящее время это само по себе является лишь гипотезой, и в 
настоящее время существует много пробелов в знаниях и противоречий. В 

настоящее время среди экспертов нет единого мнения относительно различных 

аспектов этой операции, включая наилучшее/безопасное положение пациента, 
размер и тип канюль, будь то болюсная инъекция или прерывистая инъекция во 

время операции.  

Абстиненция наиболее эффективна, какие места введения и угол наклона 

канюль являются идеальными, каков верхний безопасный предел объема жира, 
который можно ввести во время одной процедуры, и является ли 

внутримышечная инъекция безопасной или нет. Обзор литературы выявит 

различные теории и рекомендации, часто находящиеся в прямом противоречии 
друг с другом. 

Хотя все эти опубликованные (и неопубликованные) рекомендации основаны 

на критическом мышлении и здравой логике, тем не менее они носят 

спекулятивный характер. В настоящее время отсутствуют научные доказательства 
высокого уровня в поддержку какой-либо конкретной рекомендации. Однако это 

может измениться в зависимости от текущих анатомических исследований, 

проводимых Многопрофильной Целевой группой по пересадке ягодичного жира и 
другими заинтересованными в этой теме.  

Совсем недавно Многопрофильная Целевая группа по пересадке ягодичного 

жира выступила за использование только подкожных инъекций, учитывая 

недавние сообщения о дополнительных смертях и вывод о том, что у каждого 
пациента, умершего от жировой эмболии вен во время процедуры, был обнаружен 

жир в ягодичной мышце, а также повреждение ягодичных вен.  

Ни в одном случае смерти жир не был обнаружен только в подкожном 
пространстве. По мере появления доказательств более высокого уровня, 

касающихся пересадки ягодичного жира, одна рекомендация остается 

единодушной среди всех практикующих врачей: крайне важно , чтобы хирурги, 

решившие выполнить эту операцию , имели подробные знания анатомии 
ягодичной области и полное понимание риски, связанные с выполнением 

процедуры.  

На момент написания этой статьи Целевая группа с участием представителей 

многих обществ, состоящая из представителей Американского Общество 
пластических хирургов, Американское общество эстетической пластической 

хирургии, Международное Общество эстетической пластической хирургии, 

Международное Федерация жировой терапии и науки и Международное 
общество пластических Хирурги-регенераторы проводят подробные 

анатомические исследования для выяснения технических аспектов , которые 

могут повысить безопасность. 



                                                                                                

Постулируемые механизмы венозной жировой 

эмболии во время увеличения ягодичных мышц. 
(Выше) Непреднамеренная канюляция ягодичной вены 

с последующей внутрипросветной инъекцией. (Ниже) 

Пассивное перекачивание периваскулярного жира в 

разорванную или разорванную вену. 
 

 

 

 

Обсуждение 
До появления структурной жировой трансплантации клиническая 

непредсказуемость трансплантации жировой ткани мучила хирургов почти 
столетие. Полная резекция и перенос жировой ткани неизменно приводили бы к 

кистозному образованию, как было подчеркнуто в работе Линдона А. Пэра в 

1950-х годах. Появление липосакции Иллуз и Фурнье улучшило сбор урожая; 

однако обнадеживающие результаты Сиднея Коулмана в 1990-х годах помогли 
кодифицировать методы, которые часто используются в современной практике. 

Методика Коулмана составляет основу современного аутогенного жира 

трансплантация, и учитывая ее распространенность, исторические факторы 
пациента, характеристики кровати реципиента и количество инъекции жира в 

значительной степени влияют на риск и осложнения. Аутогенная жировая 

трансплантация груди в целом является безопасной процедурой, при этом 

большинство осложнений , связанных с некрозом жира, требуют минимального 
терапевтического или рентгенологического вмешательства.   

Онкологическая безопасность жировой трансплантации подтверждается 

многочисленными крупными ретроспективными анализами. Хотя клинические 
исследования опровергают онкогенный потенциал жировых трансплантатов, 

дальнейшие исследования при улучшенном дизайне исследования может 

потребоваться убедительная оценка любого ассоциативного, локализованного 

рецидива опухоли.  
Уменьшенная доля стволовых клеток, полученных из жировой ткани, в 

стандартных трансплантатах (в отличие от тех, которые использовались в 

экспериментальных исследованиях) может объяснять отсутствие какой-либо 

ассоциации. 
Кроме того, нет доступных исследований, которые определяли бы время 

липофилинга при онкологической реконструкции. В большинстве включенных 

исследований допускается интервал от 6 месяцев до 1 года между операцией по 
поводу рака молочной железы и трансплантацией. Как правило, риск рецидива 

уменьшается по мере увеличения времени после онкологической операции; тем 

не менее, традиционные факторы местного рецидива или отдаленных метастазов 

(т. е. положительный край или статус лимфоузлов), скорее всего, отсрочат любые 
процедуры трансплантации из-за необходимости дополнительной терапии рака.  



Кроме того, ранняя трансплантация предостерегает в связи с 

органосохраняющей терапией из-за повышенной частоты местных событий и 

возможности смешанных очагов жирового некроза. Также следует учитывать 
другие факторы риска рецидива после органосохраняющей терапии, включая 

более молодой возраст, пременопаузальный статус и инвазию сосудов опухоли.  

У всех пациенток, рассматривающих возможность косметического 

увеличения груди с помощью имплантатов и/или аутологичного жира, следует 
собрать тщательный и актуальный анамнез. Быть запрошены для факторов, 

которые могут увеличить вероятность рака молочной железы выше среднего 

риска. 
Количество жира, вводимого в данный реципиентный участок, также связано 

с повышенным риском некроза жира, длительностью операции и другими 

сопутствующими осложнениями. Таким образом, большие объемы жирового 

трансплантата, необходимые для достижения аугментации, в отличие от 
контурной пластики, могут объяснить различную частоту осложнений в условиях 

реконструкции и косметических операций.  

Следует отметить, что сообщаемые показатели некроза жира после пересадки 
груди были основаны на визуализации; таким образом, клинически определяемые 

показатели некроза жира могут быть меньше, чем указано. Увеличение ягодичных 

мышц с помощью липофилинга – это косметическая процедура, которая набирает 

все большую популярность.  
К сожалению, риск осложнений после этой процедуры в 20 раз выше, чем 

при других процедурах, выполняемых в амбулаторных хирургических 

учреждениях. и форма, непрерывная инъекция по сравнению с инъекцией во 
время извлечения канюли только безопасные зоны/слои для инъекций и многое 

другое. Также существует потребность в новых методах и технологиях, таких как 

те, которые позволяют визуализировать в реальном времени кончик канюли по 

отношению к плоскостям и структурам тканей. В Таблице 2 приведены краткие 
сведения о пересадке аутогенного жира в области груди и ягодичных мышц. 

Краткие заявления 
Что касается опубликованных работ по теме трансплантации аутогенного 

жира в грудь и ягодичные области, уровень доказательности, как правило, низкий. 
Большинство опубликованных исследований груди были ретроспективно или 

проспективно спланированы как серия случаев.  

Помимо технических отклонений от методики Коулмана (сбор, обработка и 

повторная инъекция), между включенными статьями все еще наблюдается 
значительная неоднородность в отношении показаний, характеристик популяции, 

классификации и описания осложнений, использования дополнительных методов 

лечения (например, , внешнее устройство для увеличения объема, обогащенная 
тромбоцитами плазма, клеточный липотрансфер) и периоды наблюдения.  

Еще меньше и менее тщательных исследований доступно в отношении 

трансплантации жира в ягодичные области, в которых основное внимание 

уделяется мнению экспертов и рекомендациям по методам снижения риска. 



Несмотря на поиск самого высокого уровня доказательств для синтеза, этот обзор 

ограничен качеством доступной литературы.  

 


