
Текущее применение и безопасность 

аутологичных жировых трансплантатов: отчет 

целевой группы ASPS по жировым 

трансплантатам 

В заявлении рабочей группы представлены стратегии ведения 

пациентов, оно было разработано, чтобы помочь врачам в принятии 

клинических решений. Заявление основано на тщательной оценке 

современной научной литературы и соответствующего клинического опыта, 

описывает ряд обще приемлемых подходов к диагностике, лечению или 

профилактике конкретных заболеваний или состояний. В этой 

консультативной работе предпринимается попытка определить принципы 

практики, которые в целом должны удовлетворять потребности большинства 

пациентов при множестве различных обстоятельств. Это заявление, однако, 

не должно толковаться как правило, и его не следует рассматривать как 

включающее все надлежащие методы лечения или исключающее другие 

методы лечения, разумно направленные на получение соответствующих 

результатов.  

Предполагается, что к потребностям некоторых пациентов необходимо 

будет иметь индивидуальных подход. Окончательное решение относительно 

ухода за конкретным пациентом должен принимать врач с учетом всех 

обстоятельств, представленных пациентом, доступных вариантов 

диагностики и лечения и имеющихся ресурсов.  

Это заявление целевой группы не предназначено для определения или 

использования в качестве стандарта медицинского обслуживания. Стандарты 

медицинской помощи определяются на основе всех фактов или 

обстоятельств, связанных с конкретным случаем, и могут изменяться по мере 

развития научных знаний и технологий, а также по мере развития практики. 

Это заявление целевой группы отражает состояние знаний на момент 

завершения деятельности целевой группы (март 2008 г.).  

Учитывая неизбежные изменения в состоянии научной информации и 

технологий, потребуются периодические обзоры и пересмотры. Кроме того, 

важно отметить, что рекомендации целевой группы основаны на данных, 

имеющихся в опубликованной литературе, которые часто отражают только 

положительные результаты; исследования с отрицательными результатами 

редко публикуются.  

Для того чтобы рабочая группа могла вынести настоятельную 

рекомендацию (уровень А) в пользу или против пересадки жира для 



конкретных целей, потребуются высококачественные рандомизированные 

контролируемые испытания для дальнейшей оценки безопасности и 

эффективности. 

Методы 

Поиск литературы и признание доказательств 

Этот обзор включал проспективный, систематический метод выявления 

и оценки современной литературы по аутологичной трансплантации жира. 

Был проведен всесторонний поиск в PubMed и Кокрановской базе данных 

систематических обзоров с использованием следующих поисковых 

терминов: трансплантация аутологичного жира, трансплантация аутогенного 

жира, трансплантация аутологичного жира, трансплантация аутогенного 

жира, аутогенный наполнитель жира, сбор жира, сбор адипоцитов, 

липоаспират, липотрансфер, липоинъекция, липоинфильтрация, увеличение 

жировой ткани, увеличение адипоцитов и трансплантация адипоцитов.  

Поиск ограничивается немногочисленными англоязычными статьями, 

которые мы переиндексировали как исследования на людях, клинические 

испытания, рандомизированные контролируемые испытания, 

систематические обзоры, серии случаев или описания случаев. Поскольку 

член целевой группы свободно говорил по-французски, рукописи на 

французском языке были включены, если они имели отношение к груди, что 

было основным направлением работы целевой группы.  

Первоначальный поиск дал 187 статей. Из списка литературы исключено 

большинство статей, посвященных пересадке жира другими типами 

трансплантатов (т. Статьи такого рода включались только в том случае, если 

считались важными для обзора (т. е. для обзора осложнений). Также были 

исключены статьи, для которых мы не смогли получить доступ к полному 

тексту. На основании этих окончательных критериев в этот обзор было 

включено 110 статей. 

Соответствующие статьи были классифицированы по типу 

исследования: рандомизированное контролируемое исследование, 

систематический обзор, когортное исследование, исследование случай-

контроль, серия случаев или описание случая. Каждая статья была 

критически оценена на предмет качества исследования, и ей был присвоен 

соответствующий уровень доказательности в соответствии со шкалой оценки 

доказательств Американского общества пластических хирургов. 

Разработка рекомендаций по клинической 

практике 



Практические рекомендации были разработаны на основе критической 

оценки литературы и консенсуса Целевой группы по пересадке жира 

Американского общества пластических хирургов. 2). Рекомендации уровня A 

и B были даны, если были высококачественные исследования, 

подтверждающие конкретное использование или метод, связанный с 

трансплантацией жира, тогда как рекомендации уровня Cor D были сделаны, 

если уровень доказательности был низким или непоследовательным.  

Результаты 

1. Каковы текущие и потенциальные применения 

аутологичных трансплантатов жира (в частности, для груди и, если 

имеются данные, другие косметические и реконструктивные 

применения)? 

Доказательства применения пересадки жира состоят в основном из 

серий случаев и отчетов о случаях, а также из нескольких небольших 

экспериментальных исследований низкого качества. Предварительные 

результаты обнадеживают и требуют дальнейших исследований в области 

трансплантации жира для различных целей. 

Применение для груди 

Несмотря на то, что существует по крайней мере одно 

зарегистрированное проспективное клиническое исследование (BRAVA, 

Clinicaltrials.gov ID: NCT00466765) и другие незарегистрированные 

проспективные исследования, связанные с применением жировых 

трансплантатов для груди, в течение поиска литературы ни одно 

рандомизированное контролируемое исследование не было выявлено.  

Доступная литература состоит в основном из серий случаев, отчетов о 

случаях и мнений экспертов и описывает трансплантацию жира для 

различных показаний, как косметических, так и реконструктивных (уровень 

доказательности: IV, V). Несколько небольших серий случаев и отчет о 

случаях описывают трансплантацию жира в грудь для увеличения и/или 

исправления дефектов, вызванных заболеваниями или предыдущими 

операциями на груди. В совокупности 283 пациента перенесли процедуры по 

пересадке жира; приблизительный возрастной диапазон составлял от 21 до 73 

лет.  

В этих отчетах показания к липофилингу включали:  

• Микромастию  

• Деформацию после аугментации с удалением имплантата и без него  



• Туберозную грудь 

• Синдром Поланда  

• Постлампэктомическая деформация  

• Постмастэктомическая деформация  

• Дефицит, вызванный консервативным лечением или реконструкцией с 

помощью имплантатов и/или лоскутов (широчайшая мышца спины или 

поперечная прямая мышца живота)  

• Поврежденная ткань в результате лучевой терапии  

• Реконструкция соска 

В большинстве случаев трансплантацию жира осуществляли путем 

липоинъекции аутологичной жировой ткани непосредственно в ткань 

молочной железы. Липоинъекцию проводили в один-три этапа по мере 

необходимости. Количество жира, вводимого за операцию на одну грудь, 

колебалось от 1,5 до 2,5 см3 при реконструкции соска и от 30 до 460 см3 при 

увеличении и коррекции дефектов. Напротив, в одном исследовании жир 

вводили в створчатый клапан грудных имплантатов, тем самым используя 

жир в качестве наполнителя вместо физиологического раствора.  

Из 283 пациентов у большинства были удовлетворительные результаты, 

как сообщили сами пациенты и/или независимые группы хирургов. 

Последующее наблюдение варьировалось от 1 месяца до 10 лет. Восемь 

процедур (2,8 процента) были признаны неудачными (одна неудача у 

пациентки, получавшей пересадку жира, для улучшения симптомов, 

связанных с повреждением лучевой терапией; в семи случаях (2,5 процента) 

не было улучшений после реконтурирования после реконструкции).  

Сообщалось о 36 осложнениях (12,7%) или неблагоприятных 

последствиях: три (1,1%) инфекции, 14 (4,9%) кальцификации, 16 (5,7%) 

жировых некрозов и три (1,1%) неуточненных поверхностных шишках. 

Случаи рака молочной железы были диагностированы после аугментации 

(один в области без трансплантации; один в области потенциальной 

трансплантации), но исследователи не сообщили о задержке в выявлении или 

лечении. 

В дополнительной серии случаев с участием 30 пациентов, перенесших 

реконструкцию и трансплантацию жира по поводу рака молочной железы, 

изучалась способность визуализирующих технологий обнаруживать 

подозрительные очаги. Никаких помех для обнаружения рака молочной 

железы отмечено не было. Авторы подчеркивают необходимость биопсии в 



тех случаях, когда визуализация не может подтвердить окончательный 

диагноз. 

В других случаях описываются осложнения, связанные с 

трансплантацией жира в грудь (например, воспаление, кальцификация, 

некроз жира и опасный для жизни сепсис); однако, поскольку в большинстве 

случаев пациенты обращаются к хирургу, который не выполнял процедуру, 

подробности о технике и опыте оперирующего хирурга в большинстве 

случаев недоступны. Эти отчеты не были включены в описанные ранее 

случаи. 

Пересадка жира может рассматриваться для увеличения груди и 

коррекции дефектов, связанных с заболеваниями и предыдущими 

операциями на груди; однако результаты зависят от техники и опыта 

хирурга. Поскольку срок службы трансплантата неизвестен, для получения 

желаемого эффекта могут потребоваться дополнительные процедуры. Кроме 

того, колебания массы тела могут со временем влиять на объем 

трансплантата (уровень рекомендации: B). 

Другие показания 

Пересадка жира также использовалась для следующих целей; однако 

целевая группа не может дать рекомендации относительно этих приложений 

без дополнительных исследований и анализа: 

• Ягодичная аугментация и исправление контурных деформаций 

(уровень доказательности: IV, V)  

• Лицевая аугментация и коррекция дефектов (уровень доказательности: 

III, IV, V)  

• Омоложение рук (уровень доказательности: II, V) IV)  

• Увеличение губ (уровень доказательности: II, IV)  

• Увеличение полового члена и эстетическое улучшение (уровень 

доказательности: IV, V). 

2. Какие риски и осложнения связаны с липофилингом? 

Доказательства связанных рисков и осложнений состоят в основном из 

серии случаев и описаний случаев, документирующих осложнения, 

связанные с трансплантацией жира для различных применений в 

пластической хирургии. Возможные осложнения/риски описаны ниже.  

Осложнения, связанные с анестезией: о случаях осложнений анестезии 

не сообщалось. Эти осложнения встречаются редко, и, учитывая, что эта 



процедура обычно проводится под местной анестезией, с седацией или без 

нее, риск считается низким.  

Инфекция при этих процедурах были зарегистрированы случаи 

длительного воспаления, септического шока и стафилококковой инфекции. В 

большинстве случаев лечение антибиотиками дало положительный эффект 

(уровень доказательности: IV, V).  

Кровотечение: при этих процедурах были зарегистрированы случаи 

образования серомы или гематомы. Однако случаев необычных или тяжелых 

кровотечений не было зарегистрировано (уровень доказательности: IV). 

Меньший положительный результат по сравнению с ожиданиями: 

результаты этих процедур обычно оцениваются как отличные или хорошие; 

однако для оценки результатов не существует стандартизированных 

рейтинговых шкал. В целом потеря объема трансплантата из-за реабсорбции 

или некроза является основной причиной плохих результатов.  

Первоначальная гиперкоррекция, выполненная опытным хирургом, 

часто может компенсировать этот результат. Были задокументированы 

случаи гипертрофии или разрастания трансплантата; однако они достаточно 

редки. Другие осложнения, влияющие на эстетические результаты, включают 

образование кальцинированных и некальцинированных масс (уровень 

доказательности: IV, V).  

Помехи для выявления рака молочной железы: пересадка жира в грудь 

потенциально может препятствовать выявлению рака молочной железы; 

однако не было обнаружено никаких доказательств, которые убедительно 

свидетельствовали бы в пользу этого утверждения. Сообщалось о двух 

случаях рака молочной железы после пересадки жира в грудь, но задержки в 

выявлении или лечении не было.  

Радиологические исследования показывают, что технологии 

визуализации (ультразвук, маммография и магнитно-резонансная 

томография) могут идентифицировать пересаженную жировую ткань, 

микрокальцинаты и подозрительные поражения; биопсия может быть 

выполнена в качестве дополнительного метода исследования. Основываясь 

на ограниченном количестве исследований с описанием лишь нескольких 

клинических случаев, можно сделать предварительный вывод, что это не 

мешает выявлению рака молочной железы; однако для подтверждения 

предварительных результатов необходимы дополнительные исследования 

(уровень доказательности: IV, V). 

Другие риски: Принимая во внимание уровень инвазивности во время 

процедуры, следует учитывать возможжность возникновение неожиданных, 



в том числе жизнеугрожающих осложнений. В доступной литературе 

зафиксировано небольшое количество случаев жировой эмболии (в том числе 

одна легочная жировая эмболия, приведшая к смерти пациента), инсультов, 

один случай липоидного менингита, а также тяжелых случаев инфекции, 

включая септический шок (уровень доказательности: I), IV, V). 

В целом, частота осложнений, связанных с липофилингом, не слишком 

высока, учитывая уровень инвазивности процедуры. Случаи тяжелых 

осложнений и смерти крайне редки, и причинно-следственная связь в этих 

случаях не может быть полностью установлена. Таким образом, целевая 

группа не нашла убедительных доказательств, которые бы рекомендовали 

воздержаться от трансплантации аутологичной жировой ткани.  

Риски, связанные с процедурами по пересадке жира, на самом деле 

могут быть ниже, чем при других видах операций; тем не менее, нет 

исследований высокого доказательного уровня, сравнивающих 

трансплантацию жира с другими процедурами, и поэтому хирурги должны 

проявлять соответствующую осторожность. Липофилинг можно считать 

безопасным методом увеличения и коррекции дефектов, связанных с 

различными заболеваниями.  

Поскольку инфекция является основной проблемой, следует 

подчеркнуть необходимость придерживаться правил асептики и антисептики, 

в т.ч. стерилизации. Пациенты должны быть осведомлены о потенциальных 

осложнениях и должны предоставить письменное информированное 

согласие, подтверждающее их понимание этих рисков. 

3. Как техника влияет на результаты (безопасность и 

эффективность)? 

Доказательства состоят в основном из серии случаев, описания случаев 

и исследований на животных, описывающих конкретные методы для 

нескольких аспектов пересадки жировой ткани. Краткое изложение 

фактических данных по каждому аспекту техники пересадки ткани 

представлено ниже; однако целевая группа не может давать рекомендации 

без дополнительных исследований и анализа. 

Техника забора. Основными проблемами, которые необходимо решить 

во время забора ткани, являются уровень инвазивности (безопасность 

пациента) и жизнеспособность ткани (эффективность). Учитывая это, 

воздействие воздуха и механические повреждения на этом этапе должны 

быть сведены к минимуму. Предполагается, что сбор ткани проводят с 

помощью канюли с тупым концом диаметром 3–4 мм или аналогичной иглы, 

используя минимальное количество отсасывания, необходимое для 

извлечения ткани (уровень доказательности: IV, V). 



Место забора. Основными проблемами, которые необходимо решить 

при выборе места забора, являются адекватный объем ткани, который 

зависит от конкретного пациента, и предпочтения пациента/врача. Нет 

убедительных доказательств в отношении места забора и эффективности 

липофилинга (уровень доказательности: V). 

Подготовка трансплантата. Чтобы избежать загрязнения и 

максимизировать жизнеспособность тканей, следует свести к минимуму 

воздействие воздуха и механические повреждения. Многие исследования 

предполагают, что жизнеспособные адипоциты следует отделять от крови, 

сыворотки и поврежденных адипоцитов с помощью центрифугирования 

(3000 об/мин в течение 3 минут), пока они все еще находятся в шприце для 

сбора.  

Обратите внимание, однако, что центрифугирование обычно 

описывается в оборотах в минуту, а не в терминах относительной 

центробежной силы, выраженной в единицах силы тяжести. Поскольку 

многие микроцентрифуги имеют настройки только для скорости, требуется 

формула для преобразования, чтобы убедиться, что используется 

соответствующая настройка. Соотношение между числом оборотов в минуту 

и относительной центробежной силой выглядит следующим образом: g 

(1,118·10 5)RS 2, где R радиус ротора (от центра ротора до образца), в 

сантиметрах, и S скорость, об/мин78 (уровень доказательности : IV, V). 

Техника инъекций: Для оптимизации жизнеспособности жирового 

трансплантата необходимо свести к минимуму механическое повреждение 

инъецируемой ткани. Инъекцию трансплантата следует выполнять с 

помощью инфузионной канюли с тупым концом диаметром от 2 до 2,5 мм 

или аналогичной тупой иглы, при этом инъекцию следует проводить в 

несколько проходов в области аугментации, что приводит к отложению 

небольшого количества жира при каждом проходе (уровень доказательности: 

IV, В). 

Место инъекции. При выборе места инъекции основное внимание 

следует уделить желаемому результату процедуры, который зависит от 

конкретного пациента. Доказательства не указывают, оказывает ли место 

инъекции значительное влияние на жизнеспособность трансплантата 

(уровень доказательности: IV, V).  

Хранение трансплантата: В целом, жизнеспособность ткани имеет 

тенденцию значительно снижаться при хранении, что, в свою очередь, может 

снизить эффективность жирового трансплантата. Предлагается использовать 

свежую жировую ткань (уровень доказательности: IV, V). 



Использование адреналина и лидокаина в донорском участке. Не было 

показано, что применение адреналина или лидокаина влияет на 

жизнеспособность трансплантата, хотя тщательных исследований не 

проводилось. Следует минимально применять анестетики в месте инъекции 

(уровень доказательности: V). 

4. Какие факторы риска необходимо учитывать при отборе 

пациентов на этом уровне инвазивности? 

Не было найдено доказательств, предназначенных для отбора 

пациентов. Таким образом, рекомендация была разработана на основе 

консенсуса рабочей группы и считается мнением экспертов.  

При определении того, является ли пациент подходящим кандидатом на 

трансплантацию аутологичного жира в грудь, врачи должны проявлять 

осторожность при рассмотрении пациентов с высоким риском (т. е. с 

факторами риска рака молочной железы: BRCA-1, BRCA-2 и/ или личная или 

семейная история рака молочной железы). Рекомендуется базовая 

маммография (в соответствии с рекомендациями Американского колледжа 

хирургов или Американского онкологического общества) (уровень 

рекомендации: D). 

5. Какие достижения в лабораторных 

исследованиях/молекулярной биологии потенциально могут повлиять 

на существующие или будущие методы трансплантации аутологичного 

жира? 

Текущие данные состоят в основном из исследований in vitro и на 

животных, описывающих манипуляции с клетками/тканями для повышения 

жизнеспособности.41,80,84,86–89,92–111 Эти исследования включают в себя 

вариации добавок для совместной инъекции, предварительную обработку 

места трансплантации и/ или исследования жировой ткани, направленные на 

компенсаторное увеличение жировой реакции, потребность в кислороде для 

жизнеспособности трансплантата, методы культивирования клеток, хранение 

трансплантата и криоконсервацию, а также анализы на выживаемость 

трансплантата.  

В ходе поиска литературы не было выявлено рандомизированных 

контролируемых испытаний. Характер этого вопроса и отсутствие данных о 

людях ограничивают нашу способность давать рекомендации; однако многие 

исследования указывают на потенциальную эффективность, что оправдывает 

дальнейшие исследования в этих областях (уровень доказательности: V). 

Заключение 



Клиническое применение. Основываясь на обзоре современной 

литературы и отсутствии убедительных данных, рабочая группа не может 

дать конкретных рекомендаций по клиническому использованию жировых 

трансплантатов.  

Хотя жировые трансплантаты могут рассматриваться для использования 

в груди и других местах, конкретные методы забора трансплантата, 

подготовки и инъекции не стандартизированы. Таким образом, результаты 

могут варьироваться в зависимости от техники хирурга и опыта проведения 

процедуры. Хотя имеется мало данных, подтверждающих долгосрочную 

безопасность и эффективность липофилинга, сообщения об осложнениях 

позволяют предположить, что существуют сопутствующие риски.  

Что касается пересадки жира в грудь, нет сообщений, указывающих на 

повышенный риск злокачественных новообразований, связанных с 

пересадкой жира. Существует потенциальный риск того, что жировые 

трансплантаты помешают физикальному обследованию груди или 

обнаружению рака молочной железы; однако имеющиеся ограниченные 

данные свидетельствуют о том, что жировые трансплантаты не влияют на 

рентгенологическую визуализации при обнаружении рака молочной железы. 

Будущие исследования  

Рабочая группа считает, что трансплантация аутологичной жировой 

ткани является многообещающей и клинически значимой темой 

исследований. Текущая литература по липофилингу ограничивается, 

главным образом, описаниями конкретных случаев, что оставляет огромную 

потребность в высококачественных клинических исследованиях.  

В то время как этот обзор, основанный на фактических данных, привел к 

небольшому количеству, если таковые имеются, новых данных, которые 

могли бы привести к существенным изменениям в текущем состоянии 

процедуры пересадки жирового трансплантата, отсутствие новой 

информации ставит два важных вопроса: (1) являются ли современные 

методы пересадки жира все еще актуальными принятым стандартам, или (2) 

необходимы дополнительные исследования, и следует ли направить 

финансирование на новые исследования? Для многих аспектов липофилинга 

авторы пришли к выводу, что последнее верно, и предложила следующие 

области для будущих исследований: 

• Рандомизированные контролируемые испытания для оценки 

безопасности и эффективности липофилинга при различных показаниях.  



• Рандомизированные контролируемые испытания для оценки 

безопасности и эффективности конкретных методов пересадки жирового 

трансплантата.  

• Исследования для дальнейшей оценки влияния пересадки жира на 

выявление и лечение рака молочной железы. 

• Исследования для выявления факторов риска и улучшить отбор 

пациентов для липофилинга 

• Исследования по изучению аспектов жизнеспособности клеток/тканей 

и выживаемости трансплантатов, а также долгосрочного хранения и 

накопления жировых трансплантатов. 

 


