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Актуальность. Востребованность эстетической хирургии привела к большому 

числу хирургических вмешательств, выполняемых хирургами этой специальности. 

Одной из наиболее популярных и распространённых среди них является маммопластика. 

По данным Международного сообщества эстетических и пластических хирургов, по 

частоте выполнения маммопластика находиться на втором месте после липосакции.  

Существуют несколько типов маммопластики, которые решают различные 

задачи, связанные с эстетикой молочной железы. Выделяют увеличивающую и 

редукционную маммоплатику. Увеличивающая маммопластика существует в виде 

инъекционной контурной пластики и эндопротезирования молочных желез [7]. 

Инъекции полиакриламидного геля используется в косметической хирургии для 

коррекции контуров мягких тканей или увеличения груди, поскольку процедура 

минимально инвазивная – ее легко выполнять, и количество ведённого 

полиакриламидного геля, можно легко контролировать. Однако после инъекции 

полиакриламидного геля в грудь сообщалось об осложнениях, некоторые из которых 

приводили к серьезным последствиям, таким как мастэктомия [1]. 

В зарубежной литературе сообщается о различных осложнениях, связанных с 

инъекционной маммопластикой, таких как воспаление, инфекция, уплотнения, 

мастальгия, мастодиния, неудовлетворительный контур, аномальная сенсибилизация 

кожи и миграция геля [1].  

Миграция геля может быть связана с тем, что введенный полиакриламидный гель 

не образует волокнистую капсулу и инкапсулирован только тонкой волокнистой тканью 

в молочной железе. Результаты экспериментов на животных, проведенные учёными 

показали, что волокнистая капсула, обычно встречается вокруг имплантатов из-за 

нормального физиологического ответа на неабсорбируемое инородное тело, и может 

быть не идентифицирована в мышечной ткани. Кроме того, эксперименты также 

показали, что миграция полиакриламидного геля непредсказуема и что гель может 

распространяться через подкожную ткань или в пространство ткани под давлением. К 

тому же, непрерывная мышечная активность грудных мышц может разорвать дряблую 

капсулу и, таким образом, облегчить смещение полиакриламидного геля вдоль 

мышечно-фасциальных пространств или подкожно. В дальнейшем сила тяжести может 

играть роль в смещении полиакриламидного геля вниз и в результате происходит 

нарушение деформации контура [5]. 

Некоторые авторы объединяют эти осложнения в один симптомокомплекс под 

названием «полиакриламидного маммарного синдрома» [9]. Другие исследователи 

предлагают различные их классификации в виде «ранних и поздних послеоперационных 

осложнений» [2, 4]. 

Единственным радикальным способом лечения осложнений после введения 

полиакриламидного геля является его хирургическое удаление. В настоящее время 

не остается сомнений, что именно непредсказуемость последствий введения геля 

в организм, тяжесть осложнений, к которым приводит его использование, 

обусловливают среди врачей однозначно отрицательное отношение к данной методике. 

По данным исследованиям (Сергеева И.Ф. и соавторов) физикальное 

исследование молочных желез и подмышечных областей в 87,2 % случаев выявило 

признаки миграции геля в различных направлениях, но с преобладанием его миграции 

в подмышечные области, под фасцию большой грудной мышцы и подкожную жировую 

клетчатку. В отдельных случаях миграция геля носила необычный характер, когда гель 



выходил из ретромаммарного пространства и определялся в области грудины и даже 

верхних отделов передней брюшной стенки [8]. 

Для визуализации осложнений после инъекционного введения гелевых 

имплантов в молочные железы в настоящее время используют такие методы, как 

рентгеновская маммография, ультразвуковое исследование (УЗИ), магнитно-

резонансная маммография (МР-маммография) и компьютерная томография [6]. 

Локализацию, местное распространение гидрофильного полиакриламидного геля 

и возможное обнаружение локального воспаления лучше всего оценивают с помощью 

МРТ, считается, что это наиболее чувствительный метод оценки маммопластики [3]. 

При МР-маммографии достаточно ясно и четко можно определить объем и 

границы поражения в самой груди и за ее пределами, что, несомненно, важно при 

миграции геля в мягких тканях. Наиболее эффективно оценить объем и 

распространенность геля возможно при 3D-реконструкции МР-изображения. Также 

МРТ позволяет выявить участки воспаления и инфекции [10]. 

Цель исследования: оценить возможности МРТ-исследования в диагностике 

состояния пластики молочных желез гелием и его осложнений.  

Методы. Обследование пациентки осуществлялось на магнитно-резонансном 

томографе фирмы «Philips» с напряженностью магнитного поля 1,5 Тесла с 

использованием стандартных последовательностей /Т1, Т2–взвешенные изображения, 

последовательность с подавлением жира STIR/ в трех взаимно перпендикулярных 

плоскостях. Контрастное исследование проводилось с использованием парамагнитного 

вещества Омнискан, в дозе 13 мл из расчета 0,2 мл/кг. Исследование проводили в 

положении пациентки лежа на животе с заведенными вперед руками, на специальной 

подставке.  

Результаты. В сентябре 2017 г в диагностический центр МРТ-Эксперт 

г. Владивостока по направлению врача обратилась пациентка Л., 1972 года рождения. Со 

слов пациентки, на момент исследования ее беспокоили ноющие боли в обеих молочных 

железах, одышку, усиливающую при физической нагрузке. Так же отмечалось 

уплотнение в области мечевидного отростка. Такое состояние у пациентки отмечается в 

течение двух недель. Была на консультации у маммолога, после чего была направлена 

УЗИ мягких тканей грудной стенки: подкожно определялись неоднородные массы в 

области мечевидного отростка (повышенной и пониженной эхогенности) с наличием 

мелких пузырьков жидкости разного диаметра. После УЗИ была направлена на МРТ-

исследование. Из анамнеза известно, что в 2000 г. пациентке была проведена 

инъекционная маммопластика. 

При проведении МРТ исследования молочных желёз были получены следующие 

данные: справа и слева ретромаммарно, определяются сгруппированные и разрозненные 

многочисленные в виде отдельных каплевидных скоплений геля, с неровными 

контурами, с распространением вдоль и за пределы ретромаммарного прострастранства 

с обеих сторон,  в аксиллярную область справа вдоль большой грудной мышцы; вдоль 

IV-VIII ребер парасагиттально в обе стороны; с формированием затека в межреберном 

пространстве(между V и VI ребрами справа), с признаками его пролабирования в 

плевральную полость, размерами 3,1х1,4х3,0 см, с распространением в подфасциальное 

пространство межреберных мышц;  с признаками скопления вдоль мечевидного 

отростка размерами 2,5х3,1х4,9 см, общими максимальными приблизительными 

размерами (без учета затеков) 11,4х5,7х17,2 см (~ 581,2 см3), слева 12,5х4,7х15,1 см 

(~461,3 см3) (рис. 1). 

На фоне диффузного умеренно выраженного смешанного фиброаденоматоза, 

железистая ткань молочных желез умеренно выражена. Фиброзный компонент выражен 

относительно равномерно, локализован преимущественно в параареолярных зонах и 

верхненаружных квадрантах; визуализируется в виде неправильной формы четко 

очерченных очагов, характеризующихся умеренно гипоинтенсивным МР сигналом по 



Т1 и Т2, гипо, изоинтенсивным по Т2 tirm с четкими, неровными контурами, однородной 

структуры.  

На границе верхнего и нижнего внутренних квадрантов левой молочной железы 

слева, на 21 часах по циферблату определяется дополнительное образование, с 

достаточно четкими, ровными контурами, гипоинтенсивного МРС по Т2 и Т1, нерезко 

гиперинтенсивное по Т2 STIR, размерами 0,8х0,8 см. 

После проведения в/венного контрастирования определяется накопление 

контрастного вещества выявленным образованием, начиная с артериальной фазы 

контрастирования, и длительное удержание в отсроченную фазу.  

Заключение: МР картина состояния после контурной маммопластики гелем обеих 

молочных желез, миграция геля с выраженным поражением мягких тканей, с 

образованием многочисленных разрозненных скопление (силиком). 

Фиброаденома левой молочной железы, на фоне диффузного фиброаденоматоза 

с преобладанием фиброзного компонента. 
 

 

Рис. 1. Пациентка Л, 1972 г.р. Состояние после контурной маммопластики гелем обеих 

молочных желез. T2 STIR в аксиальной плоскости (а), Т2 ВИ в аксиальной плоскости (б), Т2 ВИ 

в корональной плоскости (в) и Т2 ВИ в сагиттальной плоскости (г). Двустороннее 

ретромаммарное скопление геля (а,б,в) с распространением в аксиллярную область справа (в) 

вдоль большой грудной мышцы; с формированием затека в межреберном пространстве, с 

признаками его пролабирования в плевральную полость (б,г), с распространением в 

подфасциальное пространство межреберных мышц и с признаками скопления геля вдоль 

мечевидного отростка (в). 

а б 

в г 



Вывод. МРТ обладает высокой информативностью в оценке состояния пластики 

молочных желез и его осложнений. При отсутствие лучевой нагрузки пациенткам с 

патологией молочной железы МРТ можно проводить регулярно. Этот вид исследования 

позволяет определить объем и границы поражения как в самой молочной железе, так и в 

окружающих мягких тканях. Также помогает определить локализацию, местное 

распространение гидрофильного полиакриламидного геля и выявления возможного 

локального воспаления. 
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