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Предыстория: Аутологичная жировая трансплантация набирает 

популярность в последние годы, хотя и сохраняется озабоченность по 
поводу безопасности и эффективности в практической хирургии 
молочной железы. Целью данного исследования было определение 
национальных трендов в пересадке жира в грудь и установление 
специфики техник проведения процедуры, чтобы обеспечить получение 
более достоверных данных. 

Методы: Анкета была разослана по электронной почте 2584 членам 
Американского Общества пластических хирургов. Переменные 
включали распространенность и применение липофилинга груди. Также 
были оценены компоненты протокола жировой трансплантации. 

Результаты: 456 из 2584 анкет были заполнены. 62% всех 
респондентов сообщили, что в настоящее время используют пересадку 
жира в реконструктивной хирургии молочной железы  28% в 
эстетической хирургии молочной железы. Наиболее распространенная 
причина для использования жировой трансплантации молочной железы 
в качестве дополнительной терапии к имплантам или лоскутам. 

Выводы: Пересадка жира в грудь-распространенная процедура, 
наиболее часто используемая в реконструктивных операциях. Растущая 
распространенность жировой трансплантации в молочной железы 
указывает на необходимость сбора клинических данных и 
поддерживает создание национального перспективного реестра для 
отслеживания результатов после эстетических и реконструктивных 
вмешательств.  

Aутологичный жир используется уже более века для увеличения и 
изменения формы груди. Черни в 1895 году первым описал 
аутологичная трансплантация жира в грудь, когда он перенес липому из 
фланка для коррекции дефекта молочной железы. 

1950-е годы ознаменовались снижением интереса к аутологичному 
жиру после того как продемонтировали приживаемость только 50 
процентов трансплантата в течение 1 года. Однако с введением 
липосакции в конце 1970-х годов возродился интерес к трансплантации 
жира, особенно по мере развития туминисцентной липосакции, которая 
привела к более широкому распространению липопластики.  

Интерес к аспирированию жир быстро последовал за развитием 
техник липосакции. Пересадка жира в грудь обеспечивает возможность 
придания формы и контура ткани с помощью минимально инвазивного 



подхода, хотя раннее интерес к этой технике была снижен, 
предостерегающим заявлением от руководства общества пластической 
хирургии в 1987 году.   

В Американское общество пластической и реконструктивной 
хирургии Специальный комитет по новым процедурам заявил: “Комитет 
единодушно осуждает использование аутологичной инъекции жира при 
увеличении груди”. 

Комитет был обеспокоен тем, что вмешательство трансплантата в 
маммографию и физикальный осмотр требует исключение этой 
методики вообще из клинической практики. Их проблемы были 
основаны на представлении о том, что жировой трансплантат в 
конечном итоге кальцифицируются и образуют рубцовую ткань и что 
эти изменения приведут к трудностям в дифференциация между 
доброкачественными находками и  подозрительными на 
злокачественность.  

В 2009 году Целевая группа по пересадке жира Американского 
общества пластических хирургов изучила доказательства в литературе 
и опубликовали отчет, в котором признал, что пересадка жира, в том 
числе в молочные железы, может быть использована в клинической 
практике и что необходимо собрать больше данных. 

Хотя комитет не препятствовал процедурам они не предусмотрели 
никакой формальной рекомендации по лечению. Пересадка жира в 
грудь стала частым явлением. Много дебатов об оптимальных методах 
для липофилинга больших объемов, т.к. используемые методы были 
первоначально разработаны для трансплантации небольшого объема. 
Были клинические сообщения о смешивании трансплантационного 
материала с жировыми стволовыми клетками.  

Цель этого исследования состояла в том, чтобы провести 
сравнительный анализ современных практик как эстетической, так и 
реконструктивной медицины пересадка жира в грудь. 

Был разработан опросник для оценки конкретных применений 
липофилинга, методы и частота выполнения среди пластических 
хирургов.  

МЕТОДЫ 
Анкета была случайным образом разослана по электронной почте 

2584 членам Американского общества пластических Хирургов. Опрос 
был разослан три раза, чтобы увеличить отклик Инструкции были 
включены в сопроводительное письмо, со ссылкой, направляющей 
участников на опрос. 

 
Участие в опросе было добровольным, и участники можно выйти из 

опроса, не отправив заявку с ответами в любое время. Опрос содержал 
вопросы с множественным выбором и пятибалльной шкалой, вопросы 



разделены на (1) демографические, (2) практические и (3) 
потенциальные препятствия. Все ответы были собраны и сохранены. 
Описательный анализ (среднее значение, частота) был выполнен. 

Результаты 
Было заполнено 456 анкет (18 процентов скорость отклика. 

Восемьдесят процентов всех респондентов сообщили, что выполняют 
фэгрфтинг, но не в область молочных желез. Семьдесят процентов всех 
респондентов сообщил, что когда-либо выполняли липофилинг груди. В 
64% случаев хирурги поднимали тему липофилинга во время 
консультации пациента, а не пациент. 

Аутологичная жировая трансплантация для 
реконструкции молочной железы 

62% всех респондентов сообщили в настоящее время используется 
жировая трансплантация для реконструкции молочных желез. За 
последние 12 месяцев более 50% респондентов выполнили от 1 до 

10 операций и 6 процентов выполнили от 26 до 50 операций. 
Наиболее распространенными были использование жира для 

реконструкции молочной железы как дополнение к имплантам для 
маскировки границы (98 процентов), дополнение к тканевым лоскутам 
для улучшения формы (96 процентов), и дефекты лампэктомии (87%). 

Аутологичная жировая трансплантация в 
эстетической хирургии груди. 

28% всех респондентов сообщается, что в настоящее время 
используется пересадка жира в эстетической хирургии. За последние 12 
месяцев более половины этих респондентов выполнили один до 10 
операций и 4 процента выполненных от 26 до 50 операций. Наиболее 
распространенными были липофилинг груди в дополнении к 
увеличению имплантами для маскировки границы или улучшение 
формы (72 %), как дополнение к мастопексия (68%) и врожденные 
дефекты (например, тубулярная молочная желез) (62%). 

Следует отметить, что 59 процентов всех респондентов не 
выполняли липофилинг груди по эстетическим показаниям и не 
планируют проводить ее в будущем. 

Сбор, переработка и обработка жира 
Для липофилинга молочных желез 

Наиболее предпочтительным местом для сбора был живот (76 
процентов). Небольшое количество респондентов (5 процент) сообщили 
об инъекциях жира, который был предварительно заморожен. 
Преобладающая техника сбор жира – ручное забор (55 процент). Методы 
для обработки липоаспират: 34 процента сообщили об использовании 
центрифуги и 34 процента сообщили об использовании фильтра. 28% 



респондентов сообщается об использовании «отмывания» жира. 5% 
респондентов использовали жировые добавки перед повторным 
введением липоаспират (рис. 9). Введение с помощью шприца было 
наиболее распространенным (97 процентов) методом. 8% хирургов 
используют внешние расширение с помощью устройства Brava. 

Препятствия для внедрения в клиническую 
практику. 

Участников также попросили оценить препятствия для включения 
липофлинга молочных желез в клиническую практику. 52% 
респондентов согласились что низкие  показатели приживления 
жирового трансплантата и/или ненадежные результаты являются 
препятствиями, тогда как 50% твердо согласились что препятствием 
является вмешательство в маммографию и скрининг на рак. Кроме того, 

49 процентов согласились с тем, что отсутствие фактических 
данных о влиянии липофилинга на риск или рецидив рака молочной 
железы 

- это препятствие. 35 % считают что препятствием является 
отсутствие подготовки. 

Обсуждение 
По данным Американского общества пластических хирургов, 

увеличивающих грудь, учитывая более 307 000 операций, хирургия 
молочной железы связана с нежелательными явлениями. Пересадка 
жира может играть определенную роль в улучшении клинических 
исходов хирургии молочной железы в качестве дополнительной 
терапии или в качестве основной терапии. 

Исходя из нашего исследования, становится ясно, что пластические 
хирурги активно проводят аутологичную жировую трансплантацию. 

70% всех респондентов сообщили когда-либо выполняли 
липофилинг груди. Отвечающие пластические хирурги наиболее 
предпочтительно примененяли липофилинг для реконструктивных 
операций, а не эстетических (62 процента против 28 процентов).  

Распространенность в реконструкции можно объяснить более 
высокой частотой асимметрии и деформаций у пациентов, перенесших 
реконструктивную операцию. Пересадка жир также может быть 
использована для лечения облученных тканей молочной железы и 
потенциально подготовить ложе для имплантации при реконструкции. 
Также липофилинг может уменьшить риск капсулярной контрактуры.   

Некоторые также отмечали, что жировая трансплантация 
уменьшает боль при постмастэктомическом синдроме. Хирурги чаще 
используют эту технику в качестве вспомогательной терапии, и это 
более выражено в реконструктивная хирургия молочной железы. 



Липофилинг показал успех в реконструкции при имплантации и 
пересадке лоскутов.  

Липофилинг используется в качестве основного метода лечения в 
случае дефектов после лампэктомий. Еще одна ситуация, когда жир 
используется в качестве основного лечения в случае бугристых 
деформаций молочной железы. Некоторые также использовали жир, как 
единственное хирургическое лечение при полланд синдроме.   

В качестве основного средства реконструкции молочной железы, 
Риготти и др. показали, что частота рецидивов и безрецидивный период 
после жировой трансплантации были сопоставимы с контролем. 
Первичная реконструкция молочной железы жиром не только 
эффективна, но и безопасна.  

Интересно отметить, что липофилинг для косметических целей не 
так распространен, как для реконструкции, вероятно, из-за надежности 
стандартных методов аугментации. 

59% из всех респондентов не имеют планов на будущее применять 
липофилинг в клиническую практику для эстетической хирургии 
молочной железы. Коулман и Сабоейро сообщили о своем опыте 
пересадки жира для увеличения груди и показали значительное 
долгосрочное сохранение объема и удовлетворенность пациентов. 

Дель Веккио и Баки использовали жировую трансплантацию с 
внешним расширением для косметического увеличения у 25 пациентов 
и продемонстрировал значительную увеличение объема на 6 месяцев. 
Хоури и др. опубликовали свои опыт использования внешней экспансии 
и жировой трансплантации в косметических целях. 

Роль внешней экспансии все еще развивается, и только 7 процентов 
респондентов сообщают об использовании методов до или после 
липофилинга. 

Передняя брюшная стенка была предпочтительным местом забора 
жира. Большинство хирургов использует аппараты для забора жира.  

Только 34 процента респондентов центрифугировали жир, а 55 
процентов использовали шприцевой метод забора; оба являются 
составляющими процесса обработки техники Коулмана. Конечно, 
центрифугирование-это всего лишь один из многих методов разделения 
на слои.  

Хотя большинство хирургов сообщили, что не использовали 
добавки перед повторным введением, небольшое меньшинство 
ответили, что в их состав входят различные добавки в липоаспират. 
Хотя многие исследователи показали многообещающие результаты при 
использовании аутологичных стволовые клетки и жировая 
трансплантация, РКИ отсутствуют.  

Меньшинство хирургов сообщали о замораживании или холодном 
хранении жира (5%); однако в 2009 году американское общество 



пластических хирургов сообщило, что жизнеспособность трансплантата 
снижается после замораживания или холодного хранения. 

Необходимы дальнейшие исследования для создания стандартных 
методологий для Максимального удержания жирового трансплантата. 

Большинство хирургов ссылались на влияние пересадки жира На 
риск появление или рецидива рака молочной железы. Ответ на этот 
вопрос может быть дан 

Только на основе анализа больших групп пациентов с течением 
времени при тщательном скрининге рака; однако имеющиеся в 
настоящее время исследования показывают, что что нет повышенного 
риска развития рака. 

Есть опасения, что пересадка жира может помешать скрининг рака 
(с помощью маммографии), потому что образуются кисты и кальцинаты, 
которые могут появляются на скрининговой маммографии и могут быть 
наводит на мысль о злокачественном новообразовании. Исследование, 
проведенное нашей группой, показало, что рентгенографические 
изменения, вызванные жировой пластикой, были менее тяжелые, чем 
при редукционной маммопластике.  
УЗИ молочной железы также является эффективным скринингом 
инструмент для отслеживания изменений после пересадки жира.  

ВЫВОДЫ 
Современные тенденции показывают, что липофилинг популярен. 

Хирурги предпочитают использовать В случаях реконструкции и в 
качестве дополнения к операциям. Аналогичная тенденция в 
эстетических хирургия молочной железы.  

Исследования этого метода должны быть сосредоточены на 
разработке стандартизированных протоколов забора и обработке жира, 
скрининге и изучении риска злокачественных новообразований после 
пересадки жира.  

 


