
Аутологичная жировая трансплантация для 

первичного увеличения груди: систематический 

обзор 
 

Аннотация: так как методика аутологичной жировой пластики является 

все более усовершенствованной, ее клиническое применение 

расширяется. Применение аутологичной жировой трансплантации для 

увеличения груди является спорным вопросом из-за отсутствия ясности что 

касается его безопасности и эффективности. В первую очередь это касается 

вмешательства в выявление рака молочной железы. Эти вопросы были 

подняты, но они не были четко рассмотрены влитературе.  

Чтобы помочь хирургам получить более глубокое представление, 

авторами проведен систематический обзор литературы,тщательное сравнение 

техники, клинического исхода, рентгенологического влияния и осложнения 

во всех имеющихся данных по этому вопросу темах. Хотя оптимальный 

метод аутологичной трансплантации жира для первичного увеличения груди 

еще предстоит стандартизировать, дальнейшим научно обоснованным 

исследованиям необходимо подтвердить выводы такого подхода. 

В 1987 году Американское общество пластических и реконструктивных 

хирургов (ASPRS) осудило пересадку жира в грудь из-за опасения, что 

потенциальные рубцы и кальцинаты могут препятствовать выявлению рака 

молочной железы. Десять лет спустя американское общество пластических 

хирургов сформировало Целевую группу по липофилингу, которая 

сообщила, что липофилинг можетбыть рассмотрен для увеличения груди и 

коррекции дефектов, связанных с заболеваниями и предыдущими операции 

на груди. Однако результаты зависят от техники и опыта хирурга.  

Существующие данные о липофилинге для увеличения груди 

ограничиваются отчетами о случаях, сериями случаев и ретроспективыми 

анализами. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что липофилинг 

может привести к различной степени образованиям узелков и кальцинатов, 

которые потенциально могут помешать скринингу рака молочной железы, 

физикальному обследованию и рентгенологическому исследованию.  

Ограниченные данные о воздействии липофилинга не предполагает 

вмешательства в выявление рака молочной железы. В дополнение к 

опасениям по поводу липофилинга ввыявление рака молочной железы, 

некоторых существующие invitro и данные животных моделей 

свидетельствуют о том, что зрелые адипоциты и стволовые клетки жирового 

происхождения (АСК) благоприятствуют раку молочной железы.  

Локальная выработка эстрогена адипоцитом была одним из многих 

предложенных механизмов для этого эффекта. Взаимодействие между АСК и 

раком молочной железы неясно. Чтобы помочь хирургам получить более 

глубокое представление, мы проведен систематический обзор литературы, 



тщательное сравнение методики, клинического исхода, рентгенологического 

воздействия,и осложнения всех имеющихся данных на этот счет. 

Методы 
Мы искали в базе данных MEDLINE все исследования 

‘жиратрансплантация ‘или " трансплантация жира’ и ‘маммопластика’. Наш 

первоначальный поиск включал 115 статей. В том числе термин 

‘аугментация’ сфокусировал поиск на 37 статьях. Мы тогда вручную 

отобраны 17 статей, исключив сообщения об исследованиях, в которых 

исключительно использовалась жировая трансплантация для контура 

неровности после реконструкции молочной железы, а также отчеты о 

кожных и трупных жировых трансплантатах.  

Техника введения,клинический исход, радиологическое воздействие и 

осложнения были тщательно перечислены и сопоставлены с формулировкой 

краткие отчеты. 

Результаты 
Статьи были рецензированы на хирургическую технику, долгосрочный 

клинический исход, а также патологическое и рентгенологическое 

воздействие аутологичной жировой трансплантации в части эпиднадзора и 

диагностики рака молочной железы, а также любых других 

зарегистрированных осложнений. Семь статей (4 серии кейсов, 2 

ретроспективых обзора и 1 тематический отчет), ориентированные на 

технику и результат. 

Пять статей (2 серии дел и 3 отчета о делах) сосредоточились на 

радиологическом воздействии. Пять статей (2 случая, 2 тематических отчета 

и 1 ретроспективный обзор) о конкретных осложнениях. Никаких 

рандомизированных контролируемых исследований не было собрано в 

обзоре. 

Техника: Сбор жира, обработка, введение 
В качестве донорского участка использовали нижнюю часть живота или 

бедра все 11 авторов докладов. Для сбора жира 4 из 11 авторов применена 

ручная техника сбора с использованием липосакции. Канюля соединяется со 

шприцем объемом 10 мл для создания низкого давления путем извлечения 

поршня от 2 до 3 мл во время введения и извлечения, тогда как 7 из 

11авторов использовали механическую липосакцию.  

Обработка трансплантата широко варьировалась и включала 

центрифугирование, «промывку» трансплантата, декантацию и смешивание с 

инсулином или сосудистый эндотелиальный фактор роста (VEGF) для 

стабилизации. Из девяти авторов, сообщивших об обработке техники, четыре 

использовали центрифугирование. Продолжительность и используемые 

обороты в минуту не уточнялись. Для введения семь из девяти авторов 

описали с помощью тупой канюли для создания нескольких туннелей при 

инъекции от 1 до 3 мл трансплантата за проход при изъятии, тогда как два из 

девяти авторов использовали болюсную инъекцию трансплантата. 



Трансплантаты вводили интрапекторально, субмаммарно и в подкожную 

клетчатку молочной железы, избегая грудной железы. Вводимый объем 

варьировался от 50 до450 мл на грудь в течение одного - трех сеансов. Хотя 

методы сбора, обработки и инъекции трансплантата - все это влияет на 

успешный клинический исход, наш обзор показал, что заготовка и 

переработка имеют меньшее воздействие, чем метод инъекции. 

Точно также обработка трансплантата и ее влияние на трансплантат  

противоречивы. Большинство хирургов декантируют или центрифугируют 

трансплантат перед тем, как ввести. Следует избегать болюсной инъекции 

жировых трансплантатов, поскольку это связано с липонекрозом и 

образованием липонекротической кисты, местной инфекцией и сепсисом. 

Клинический исход 
Все серии случаев в нашем обзоре сообщали о различных уровнях 

удовлетворенности пациента процедурой с корреляцией с отсутствием 

осложнений и некоторой степени стойкости улучшений размера и формы 

груди.  

Радиологическое воздействие 
Сообщалось о маммографических результатах после инъекции жира в 12 

статьях. Период наблюдения составлял от 1 месяца до 6 лет. Из 12 

маммографических результатов 9 были доброкачественные кальцинаты, 

легко различимые смикрокальцинатами, связанными с раком молочной 

железы. Хотя в 3 из 12 статей описаны результаты микрокальцификации, ни 

в одном из последующих случаев не сообщалось о подтвержденном 

биопсией диагнозе.  

Самые последниев исследовании приняли участие 20 пациентов, 

приглашенных обратно после пересадки жира для маммографического 

наблюдения. В этом исследовании у 85% пациенток была обнаружена 

визуализация молочной железы и система данных (BI-RAD) 2 поражения 

(доброкачественные) и 15% имели поражения BI-RAD 3 (с дальнейшей 

диагностикой исследование с использованием биопсии или ранней 

повторной маммографии рекомендуется). 

После дальнейшего анализа с помощью цифровой маммографии,трое из 

этих пациентов были понижены до Поражения BI-RAD 2. 

Осложнения 
Были описаны как ранние, так и поздние осложнения. Они сильно 

коррелируют с техникой, когда техника была описано. Ранние осложнения (в 

течение 4 недель после начальной процедуры) включает в себя 

инфицирование от поверхностного заражения как донора, так и привитого 

участка абсцесса формирование участка трансплантата требующего 

оперативного вмешательства. Два случая из нашего обзора описывают 

пациентов, появившихся через 1-3 недели после операции с 



соответствовавшими критериями сепсиса. Поздние осложнения 

включают образование липонекротических кист, жировой некроз, резорбцию 

жира, бразование кальциноза и неудовлетворительные результаты.  

Обсуждение 
Аутологичная трансплантация жира впервые выполнена Нейбер в 1893 

году для заполнения вдавленных шрамов на лице. 

Первое сообщение об аутологичной жировой пластике молочной железы 

реконструкцией датируется 1895 годом, когда Черней пересадили 

липому со спины, чтобы восстановить грудь от дефекта мастэктомии. 

Первоначальный отчет пэра - выживаемость жирового трансплантата в 

размере 50%  через 1 год была оспорен Элленбогеном в 1980-х годах с 

улучшенной техникой. Это вместе с появлением липосакции в 1980-х годах 

расширило сферу применения и практика жировой пластики. 

За последние 30 лет пластические хирурги использовали жировые 

инъекции для лечения деформаций контуров лица, груди и тела как для 

реконструктивных, так и для эстетических целей. 

В 1987 году Бирколл стал первым автором, сообщившим об 

аутологичной жировой инъекции для увеличения груди с использованием 

липосакции. Хотя аутологичный жир - отличный мягкий тканевый 

наполнитель и существует в изобилии, его использование для груди 

оказалось весьма спорной задачей. В этом же году специальный комитет 

по новым процедурам ASPRS единодушно осудил использование инъекций 

жира для груди, потому что оно может препятствовать раннему 

обнаружению рака молочной железы и поэтому опасен для здоровья 

населения.  

По мере того как стало доступно больше данных, ASPS заявил, что 

пересадка жира может быть рассмотрена для увеличения груди. По их 

недавней оценке, они обнаружили, что, хотя пересадка жира на грудь может 

потенциально препятствовать выявлению рака молочной железы, нет 

никаких доказательств, свидетельствующих об этом вмешательстве. 

Несколько ранних и поздних послеоперационных осложненийбыло описано в 

том числе локализованное заражение жира в месте введения, сепсис, 

резорбция жира и некроз, кальцификация, образование склеротических 

узелков и гранулем, и менее благоприятный, чем ожидалось, результат  

Клинические и рентгенологические последствия этих осложнений 

- такие, как ретракция вышележащей кожи, пальпируемая масса и 

кальцификации вызвали опасения по поводу вмешательства с эпиднадзором 

за раком молочной железы. Имеющиеся данные включают серию случаев из 

30 пациентов, перенесших трансплантацию после реконструкции молочной 

железы лоскутом широчайшей мышцы спины.  

Далее последовала визуализация в один момент времени с помощью 

ультразвука, маммографии или магнитно-резонансной томографии (МРТ) 

удалось обнаружить четырех пациентов с доброкачественными 

микрокальцификатами. В одном исследовании рак молочной железы был 



диагностирован в двух случаях после аугментации (1 в неинвазивной 

области и 1 в потенциально привитой области), хотя никаких задержек в 

выявлении или лечении зарегистрировано не было. 

Доброкачественные рентгенологические стигматы связаны с болюсным 

жиром инъекции, а именно радиопрозрачная круглая или эллипсоидальная 

массао кружена тонкостенным кальцинозом (яичной скорлупой). Это также 

может привести к образованию масляной кисты. Грубые нерегулярные 

кальцификации более характерны для жирового некроза. 

Основными рентгенологическими последствиями инъекции жира 

являются жировые отложения некроз, приводящий к переменной степени 

микрокальцификации и ощутимые шишки. Болюсная инъекция жира связана 

с большими дискретными участками жирового некроза и хорошо 

определенными липонекротическими кальцинированными кистами. 

Следует отметить, что любой тип инвазивной процедуры на молочной 

железы, включающей манипуляцию или удаление ткани, может привести к 

некоторой степени гибели адипоцитов и некрозу.  

В нашем обзоре описанных хирургических методик для сбора, 

подготовки и инъекции жировых трансплантатов Метод Коулмана связан с 

высшим уровнем длительных благоприятных результатов по мнению 

хирургов и пациентов. Это включает в себя ручной сбор всасывания с 

помощью шприца 10 мл, обработку центрифугированием и перенос 

трансплантата в 3-мл шприц для введения с использованием тупой канюли в 

большую грудную мышцу, ретро-и преспекторальное пространство, а также 

подкожную клетчатку ткани молочной железы, избегая паренхимы. 

Хотя многие хирурги используют этот метод инъекции жира, 

стандартизированный способ заготовки жира, его подготовки и инъекции 

еще не утвердилась в хирургическом сообществе. Следовательно, существует 

значительная вариабельность в техниках. 

Что касается обработки трансплантата, то центрифугирование 

трансплантата было указано, поскольку дает следующую выгоду: разделение 

жира из веществ, которые усиливают деградацию, таких как кровь протеазы, 

липиды, липазы и концентрация переносимых адипоцитов, приводящих к 

увеличению количества адипоцитов на миллилитр пересаженного жира.  

Теоретически, концентрация трансплантата увеличивает общую 

фракцию АСК, потенциально усиливая взятие трансплантата. Тем не менее, 

недавнее исследование, сосредоточенное на центрифугировании 

аутологичного жиротрансплантата не показало повышения 

жизнеспособности. 

Ограниченные фундаментальные научные данные об адипоцитах или 

АСК предполагают что вызывают или способствуют росту потенциальной 

возможности рака молочной железы. Местная продукция эстрогена 

производным адипоцитов ароматаза была одним из многих механизмов, 

предложенных для этогоэффекта. Напротив, терапевтический потенциал 

мезенхимальных стволовых клеток (АСК), полученных из адипоцитов, 

показал ингибирование роста опухоли и метастазирования в легкие 



в мышиной модели.  

Интересно, что ASC также было показано, что они снижают экспрессию 

белка, который потенцирует инвазивность рака молочной железы, а одно 

исследование на животных показало ингибирование рака молочной железы 

метастазированием АСК. 

Насколько нам известно, никаких контролируемых исследований на 

людях не проводилось. Решается вопрос о том, вызывают или ускоряют 

аутологичные жировые трансплантаты рак молочной железы у человека нет. 

Одно из следующих исследований пациентов в течение 10 лет, перенесших 

жировую пластику для контуранарушения после лампэктомии по поводу 

рака молочной железы не обнаруживают повышенного рецидива.  

Это была единственная серия с долгосрочной последующей оценкой, 

которая не показала увеличения заболеваемости раком молочной железы 

после липофилинга. Поэтому Целевая группа по трансплантации жира ASPS 

заявила в их самой последней статье о том, что никакие сообщения не 

предполагают повышенный риск злокачественных новообразований, 

связанных с жировой трансплантацией. Расхождение между данными 

фундаментальной науки и существующими клиническими отчетами требуют 

дальнейшего изучения, чтобы распутатьэто сложный вопрос. 

Учитывая, что имплантаты для увеличение груди безопасны и 

эффективны, дают надежные воспроизводимые результаты, можно было бы 

усомниться в полезности липофилинга для этой цели.  

Грудные имплантаты не являются постоянными. Хотя имплантаты 

могут дать безопасный, предсказуемый и удовлетворяющий результат 

аугментации груди, они тем не менее являются инородными телами 

с сопутствующими неблагоприятными последствиями (т. е. капсулярная 

контрактура, разрыв или утечка, инфекция, смещение,экструзия и 

деформация грудной стенки). 

Разумно предположить, что при аутологичной жировой трансплантации 

увеличение груди на основе имплантатов было одинаковым по всем 

показателям, включая безопасность, воспроизводимость результата, риск, 

время хирургического вмешательства и стоимости. Мы 

считаем вполне вероятным, что пациенты предпочитают использовать 

нежелательные ткани из одной части их тела для увеличения другой. Однако 

эти два метода в настоящее время не равны. 

На момент написания этой статьи пересадка жира для увеличения груди 

является более дорогой и часто требует более одной процедуры для 

достижения адекватного размера и контура. Отсутствие процедурной 

стандартизации дает менее предсказуемые результаты и различные 

осложнения, чем традиционная аугментация на основе имплантатов. 

Со временем это может измениться. 

Заключение 
Аутологичная жировая трансплантация для первичного увеличения 

груди может быть рассмотрен с осторожностью для отдельных 



пациентов.Несколько авторов сообщили о долгосрочных благоприятных 

результатахс точки зрения как пациентов, так и хирургов, хотя эти 

результаты связаны с избранными хирургами, которые со временем 

совершенствовали процедуру.  

Благоприятные долгосрочныйрезультаты могут быть достигнуты с 

помощью усовершенствованной техники - это сводит к минимуму травму 

адипоцитов во время сбора жира, обработки и введения трансплантата. Эта 

техника использует мануальную аспирацию из нижней части живота или 

бедер шприцами по 10 мл и тупыми канюлями; центрифугирование для 

выделения жизнеспособных адипоцитов из мусора, масла, воды и крови; и 

перенос трансплантата в 3-мл шприцы с последующей инъекцией в 

несколько туннелей интраспекторно, субмаммарно и в подкожной клетчатке, 

избегая грудной железы. 

Пересадка жира на грудь может быть связана с осложнениями – такими, 

как инфекция, липонекротические кисты, жировой некроз и кальцификации. 

Такие кальцификации производят отчетливые рентгенологические 

особенности, которые могут быть дифференцированы от рака молочной 

железы и нет никаких сообщений о повышенном риске злокачественных 

новообразований. 

Самая высокая заболеваемость инфекционных и рентгенологических 

осложнений связана с болюсными инъекциями жира. Дальнейшие 

убедительные научно обоснованные исследования необходимы, чтобы 

подтвердить выводы, обсуждаемые в настоящем обзоре, и расширить роль 

аутологичной жировой трансплантации для первичного увеличения груди без 

забот о ее безопасности иэффективности. 


