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Введение:  Востребованность эстетической и реконструктивной хирургии привела к большому числу хирургических вмешательств, выполняемых хирургами этой специальности. Одной из популярных и 

распространенных среди них является маммопластика. Первая маммопластика датируется 1895 годом, когда актрисе в Германии была пересажена в молочные железы ее собственная липомa с бедра, которая 

закончилась неудачно, вследствие развития воспаления и массивного рубцевания. В дальнейшем предпринимались попытки пересадить жировую ткань в область молочной железы, но все они в той или иной 

степени оказывались неудачными ввиду определенных особенностей физиологии женской молочной железы (МЖ). В качестве альтернативы жировой ткани использовались парафин, стеклянные шарики или 

шарики из слоновой кости. С приходом в медицину силикона начал закладываться новый фундамент современной маммопластики. Число женщин, которым выполняется эндопротезирование молочных желез, 

постоянно увеличивается. При этом используются имплантаты, различающиеся по форме, текстуре поверхности или составу наполнителя (солевой раствор или силиконовый гель). 

 

"Гораздо важнее различных способов накладывания шва вопрос о материале, из которого он приготовляется"  
 Н.И. Пирогов 

Цель исследования: Изучение структуры, клинико-морфологических и морфофункциональных особенностей осложнений реконструктивно-пластических операций на молочной железе.  
 

Материалы и методы: Исследовали материал от 37 пациенток осложнения после реконструктивно-пластических операций на МЖ, произведенных после хирургического лечения рака молочной железы (РМЖ) 
и доброкачественной патологии МЖ, путем введения в ткань молочной железы и ретромаммарную область гелевых композиций и имплантов. Сравнительный анализ и изучение реакции на 
имплантированный материал основывался на оценке морфологических изменений тканей (окраска гематоксилином и эозином, методом Массона) и морфометрического анализа клеточно-тканевого состава в 
области размещения с применением в отдельных случаев иммуногистохимического метода. Проведена сравнительная оценка между степенями контрактуры по Baker и по Wilflingseder. 

Результаты и обсуждение:   Среди осложнений после реконструктивно-пластических операций на молочной железе, произведенных после хирургического лечения РМЖ и доброкачественной патологии 
МЖ наблюдались: гематомы, отеки, асимметрия, серомы, потеря дермой эластичности и мастоптоз, потеря чувствительности дермы, контурирование импланта под слоем эпидермиса, эффект спиральной 
доски, а также смещение импланта.  
Среди наших наблюдений встречались: трещины (5/37, 15.5%) и разрывы (2/37, 5.5%) имплантов, капсулярная контрактура (III/IV степени по Baker) (10/37, 27%) и некрозы (8/37, 21%). Повреждение 
протоков и ткани МЖ, а также рубцы и шрамы наблюдались в 19 случаях (19/37, 51.3%). Данным пациентками проводилась эксплантация имплантов и гелевых композиций вместе с капсулой. 
Гистологические исследования контрактур вокруг имплантатов и гелевых композиций выявили, что контрактура связана с реакцией на инородное тело. Сформированная соединительнотканная капсула 
была неоднородная: имела большую толщину, участки преобладающего фиброза с участками гиалиноза сочетались с зонами воспалительной инфильтрации. Не наблюдалось полной интеграции структур 
капсулы и гелевых композиций в окружающую соединительную ткань, между ними прослеживалась четкая граница.  
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Среди осложнений после реконструктивно-пластических операций на молочной железе, произведенных после хирургического лечения РМЖ и доброкачественной патологии МЖ  наблюдались: гематомы, 
отеки, асимметрия, серомы, потеря дермой эластичности и мастоптоз, потеря чувствительности дермы, контурирование импланта под слоем эпидермиса, эффект спиральной доски, а также  смещение 
импланта. Среди наших наблюдений встречались: трещины (5/37, 15.5%) и разрывы (2/37, 5.5%) имплантов, капсулярная контрактура (III/IV степени по Baker) (10/37, 27%) и некрозы (8/37, 21%).  
Повреждение протоков и ткани МЖ, а также  рубцы и шрамы наблюдались в 19 случаях (19/37, 51.3%). Данным пациентками проводилась эксплантация имплантов и гелевых композиций вместе с капсулой. 
Гистологические исследования контрактур вокруг имплантатов и гелевых композиций выявили, что контрактура связана с реакцией на инородное тело. Сформированная соединительнотканная капсула была 
неоднородная: имела большую толщину,  участки преобладающего фиброза с участками гиалиноза сочетались с зонами воспалительной инфильтрации. Не наблюдалось полной интеграции структур 
капсулы и гелевых композиций в окружающую соединительную ткань, между ними прослеживалась четкая граница. В пограничной зоне капсулы вблизи имплантанта видны многочисленные крупные 
макрофаги и единичные гигантские многоядерные клетки. В капсуле и окружающей жировой клетчатке отмечаются небольшие лимфо - макрофагальные инфильтраты с примесью единичных нейтрофилов. 
Среди клеточных популяций в капсуле преобладают макрофаги, но отмечено и наличие миофибробластов и фибробластов. В 80% случаев отмечается «синовиальная метаплазия» капсулы импланта 
молочной железы. В результате изучения извлеченных гелевых композиций показано, что гелевый материал расположен компактно, имеет ячеистую структуру и окрашивается слабо эозинофильно. В нем 
определяются скопления крупных макрофагов. Нейтрофильная инфильтрация материала умеренная. Вокруг материала формируется тонкая рыхлая соединительнотканная капсула. В ней и окружающей 
клетчатке отмечается небольшое количество нейтрофилов и интерстициальный отек. Макрофагальная реакция умеренная, пролиферация фибробластов слабая. В пограничном слое капсулы с материалом 
видны немногочисленные макрофаги и отмечается большое количество гигантских клеток, небольшие лимфо - макрофагальные инфильтраты с примесью единичных нейтрофилов. За пределами капсулы 
видны небольшие скопления материала, отщепившегося от основной компактной массы. Эти скопления подвергаются резорбции крупными макрофагами с пенистой цитоплазмой. 
Таким образом, формирование соединительнотканной капсулы вокруг любого инородного тела, попадающего в ткани организма, является биологически детерминированным процессом, и так называемый 
капсулярный фиброз представляет собой нормальный прогнозируемый процесс. Гистологическое исследование контрактур вокруг имплантатов выявило, что контрактура связана с реакцией на инородное 
тело, в которой преобладают макрофаги. Макрофаги продуцируют монокины, тем самым стимулируют фибробласты к пролиферации. Фибробласты интенсивно синтезируют факторы роста (FAP и FGFb), тем 
самым запуская синтез коллагена. 
При сравнительной оценке между степенями контрактуры по Baker и по Wilflingseder отмечено, что III ст. по Baker, проявляется по Wilflingseder констриктивным фиброзом с наличием гигантских клеток, а IV 
ст. по Baker, проявляется по Wilflingseder  гранулемами инородных тел,  валом из воспалительных клеток с очагами неоваскуляризации, возможно развитие синовиальной метаплазии капсулы.   

Рис.1 Вид импланта в ложе молочной железы после 
одномоментной реконструктивно-пластической 
операции (радикальная мастэктомия по поводу 
РМЖ). 

Рис.2 Инфаркт МЖ как осложнение введения 
гелевых композиций после операции по коррекции 
формы и размера молочной железы. 

Рис. 3 Иссеченная капсула импланта 
реконструктивно-пластической операции 
(операция: радикальная мастэктомия по поводу 
РМЖ). 

Рис.4 Рис.4 Грыжеподобное выпячивание капсулы 
импланта. Окраска Г/Э х 100. 

Рис.6  Стромальная гиперплазия МЖ. Окраска Г/Э х 
50.  

Рис.7 Признаки дисциркуляторных расстройств 
капсулы импланта. отложение зерен 
гемосидерина, интерстициальный отек, очаговые 
кровоизлияния.  
Окраска Г/Э х 200. 

Рис.8 Поля макрофагов "нагруженные" силиконом. 
Окраска Г/Э х 100 

Рис.5 Синовиальная метаплазия капсулы 
импланта. Окраска Г/Э х 50. 


