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Справочная информация: Липофилинг в настоящее время проводится для 

улучшения формы груди, как после органсохранных операциях, так и после 

реконструкции груди. Однако инъекция жира в ложе опухоли может создать 

благоприятную среду для дальнейшего развития опухоли. Также нет международного 

соглашения относительно липофилинга после лечения рака молочной железы. 

Методы: Авторы включили три учреждения, специализирующиеся, как на 

лечении рака молочной железы, так и на реконструкции молочной железы 

(Европейский институт онкологии, Милан, Италия; Парижский центр груди, Париж, 

Франция; и Центр Леона Берара, Лион, Франция) для многоцентрового исследования. 

Был проведен коллективный обзор всех процедур липофилинга после лечения рака 

молочной железы. 

С 2000 по 2010 год авторы рассмотрели 646 процедур липофилинга у 513 

пациентов. Было проведено 370 мастэктомий и 143 органсохранных операций. Было 

405 пациентов (78,9%) с инвазивной карциномой и 108 (21,1%) с карциномой in situ. 

Средний интервал между онкологическими хирургическими вмешательствами и 

липофилингом составил 39,7 месяца. Средний период наблюдения после 

липофилинга составил 19,2 месяца. Авторы наблюдали частоту осложнений в 2,8 

процента (липонекроз - 2,0 процента). Двенадцать рентгенологических изображений 

появились после липофилинга в 119 случаях органосохраняющих операций (10,1%). 

Общий уровень онкологических заболеваний составил 5,6 процента (3,6 процента в 

год). Уровень локальных событий составил 2,4 процента (1,5 процента в год).  

Выводы: Липофилинг после лечения рака молочной железы приводит к низкой 

частоте осложнений и не влияет на рентгенологическое наблюдение после 

органсохранных операций. Для демонстрации онкологической безопасности 

необходим проспективный клинический регистр, включающий многоцентровые 

данные большого объема с длительным наблюдением. До тех пор липофилинг 

следует проводить опытными руками, и рекомендуется соблюдать осторожный 

протокол онкологического наблюдения.  

УРОВЕНЬ ДОКАЗАТЕЛЬНОСТИ: Терапевтический, II 

Реконструкция молочной железы включена в планы лечения каждого отдельного 

пациента с раком молочной железы для улучшения качества жизни.1-4 Для 

получения удовлетворительных результатов хирурги сосредотачиваются на 

косметических проблемах и, что еще более важно, на онкологической безопасности. 

Несмотря на различные методы реконструкции с использованием аутологичных 

тканей или протезов, чаще в последнее время использовалась жировая ткань. 



Показаниями к липофилингу являются микромастия, бугристые молочные железы, 

синдром Поланда, деформация после секторальной резекции, деформация после 

мастэктомии, последствия после лучевой терапии, вторичная реконструкция и 

реконструкция сосков. Недавно был описан ряд новых методов получения жира, 

конечной целью которых является улучшение очистки адипоцитов и отбор стволовых 

клеток.  

Однако многие фундаментальные исследования показали, что адипоциты, 

преадипоциты и их продукты участвуют в цикле опухолевых клеток посредством 

аутокринной, паракринной и экзокринной/эндокринной секреции. Такие секреции, 

доставляемые в места опухоли, могут играть роль в онкогенезе, прогрессировании 

опухоли и рецидиве или метастазировании опухоли. Напротив, некоторые из них 

могут оказывать ингибирующее действие на некоторые конкретные стадии 

опухолевого цикла.  

Клетки рака молочной железы могут все еще присутствовать в остаточной 

паренхиме молочной железы после консервативного лечения или в подкожной 

клетчатке после мастэктомии. Поэтому, основываясь на этих противоречивых 

исследованиях, весьма актуальным клиническим вопросом является вопрос о том, 

является ли метод липофилинга безопасной процедурой после лечения рака молочной 

железы, особенно в протоколах с сохраненем груди. 

Обзорная статья Lohsiriwat и соавт. об экспериментальных исследованиях 

показала, что секреция адипоцитов, преадипоцитов и клеток-предшественников 

может стимулировать ангиогенез и рост клеток. Они также подчеркнули, что 

«взаимодействие опухоли и стромы» потенциально может вызвать повторное 

появление рака, “подпитывая” спящие клетки рака молочной железы в ложе опухоли. 

Однако существует недостаток трансляционных исследований, которые доказали бы 

эту проблему клинически.  

Исследования влияния липотрансфера на раковые клетки молочной железы 

человека in vivo отсутствуют. Прямые и косвенные эффекты липотрансфера у 

больных раком молочной железы, подчеркивающие проблемы, связанные с "за" и 

"против", остаются неясными. Сегодня нашим пациентам не может быть дано 

информированного согласия на то, что липофилинг не стимулирует подпитку спящих 

раковых клеток или в конечном итоге не индуцирует новые раковые клетки.  

Международного соглашения о липофилинге после лечения рака молочной 

железы не существует. В зависимости от страны безопасность липофилинга по-

прежнему остается спорным вопросом. В 2007 году Французское общество 

пластической реконструктивной и эстетической хирургии (Socie te Francaise de 

Chirurgie Plastique Reconstructrice et Esthetique) рассмотрело вопрос о безопасности 

метода липофилинга при раке молочной железы у больных раком молочной железы. 

Общество направило «рекомендацию французским пластическим хирургам отложить 

липофилинг молочной железы с раком молочной железы в анамнезе или без него, 

если только оно не проводится под предполагаемым контролируемый протокол».  

В 2009 году Целевая группа Американского общества пластических хирургов по 

пересадке жира пришла к выводу , что никакие надежные исследования не могут 

однозначно подтвердить онкологическую безопасность липофилинга у больных 

раком молочной железы. Итальянское общество пластической хирургии в 2010 году 



рекомендовала хирургам выполнять липофилинг с осторожностью и с точной формой 

согласия, но не накладывала никаких ограничений в отношении показаний к 

липофилингу.  

Нашей целью было разработать многоцентровое обсервационное исследование 

по липофилингу после рака молочной железы со значительным числом случаев чтобы 

проверить частоту осложнений метода, риск модификации маммографии и 

ультразвука, а также появление подозрительного изображения, а также записать 

онкологическое наблюдение.   

 

ПАЦИЕНТЫ И МЕТОДЫ 
Мы организовали многоцентровое исследование, собрав информацию из трех 

учреждений с большим опытом лечения и реконструкции рака молочной железы 

(Европейский институт онкологии, Милан, Италия; Парижский центр молочной 

железы, Париж, Франция, и Леон Центр Берарда, Лион, Франция).  Для регистрации 

случаев был проведен коллективный обзор процедур липофилинга. Мы включили 

всех больных с липофилингом после лечения рака молочной железы.  

Пациентки могли подвергнуться органсохранной операции или мастэктомии, 

независимо от предоперационного и послеоперационного лечения (например, 

лучевая терапия, химиотерапия или гормональное лечение). Были включены как 

карцинома in situ, так и инвазивная карцинома. Критериями исключения были 

отсутствие гистологии или отсутствие полных оперативных данных, наблюдение 

менее 6 месяцев и лечение местного или отдаленного рецидива между первичным 

лечением рака и процедурой липофилинга.  

Данные о пациентах из каждого учреждения собирались и систематически 

регистрировались в одной и той же форме истории болезни.  Были зарегистрированы 

предоперационные клинические и рентгенологические данные всех пациентов. Также 

были записаны техники проведения процедур липофилинга. Недостающие данные 

были заполнены путем телефонного звонка.  

Были зарегистрированы возраст пациента, дата и показания к онкологической 

операции, лучевая терапия, гистология и стадия опухоли, показания к липофилингу, 

тип анестезии, донорские места сбора жира, объем препарата и инъекции, 

осложнения, а также клинические и рентгенологические данные наблюдения до и 

после липофилинга.   

Хирургическая техника 
Все три института проводили липофилинг по одной и той же методике. 

Процедура проводилась под местной или общей анестезией, в зависимости от 

требуемого количества жира и клинических условий пациента. Выбранный 

донорский участок инфильтрировали раствором Кляйна; к раствору добавляют 50 

куб. см мепивакаина, если хирург оперирует под местной анестезией.  

Для сбора детрита, мы используем канюлю Coleman с тупым наконечником, 

прикрепленную к 10-кубовому шприцу Люэра-Лока или вакуумному аппарату с 

регулируемым давлением. Комбинация небольшого отрицательного давления и 

режущего действия канюли через ткани позволяет собирать жир. Затем мы 

центрифугируем жир при 3000 оборотах в минуту в течение 3 минут, пока сыворотка 



и маслянистые компоненты не будут отделены от жировой ткани. Клеточный 

компонент немедленно переносится в 1-кубовый Шприц Люэра-Лока и готов к 

инъекции.    

 

Результаты 
С декабря 2000 по март 2010 года мы рассмотрели 646 процедур липофилинга у 

513 пациентов. Было проведено 370 мастэктомий (476 процедур липофилинга) и 143 

операции с сохранением груди (170 процедур липофилинга).  Средний объем 

липофилинга, выполненного за сеанс, составил 107,3 куб. см (диапазон от 5 до 400 

куб. см).  Среднее количество необходимых сеансов составило 1,25 (диапазон от 

одного до шести сеансов). Трем пациентам был выполнен липофилинг 

непосредственно во время реконструкции с помощью протезов. 37 человек прошли 

липофилинг в течение 6 месяцев, а остальные перенес липофилинг более чем через 6 

месяцев после первичной онкологической операции.  

Было выявлено 240 опухолей Т1, 131 опухоль Т2, 31 опухоль Т3 и три опухоли 

Т4. Было выявлено 405 инвазивных карцином (78,9%) и 108 карцином in situ (21,1%) 

(протоковая карцинома in situ, n 101; дольковая карцинома in situ, n 7). Средний 

возраст пациентов составил 52,1 года (диапазон от 27,7 до 86,3 лет). Среднее время 

между онкологическими хирургическими вмешательствами и липофилингом 

составило 39,7 месяца (диапазон от 0 до 216 месяцев).  

Среднее время наблюдения с момента последнего липофилинга процедура до 

последнего визита составила 19,2 месяца (диапазон от 1 до 107 месяцев). Среднее 

время между онкологическими хирургическими вмешательствами и последним 

посещением составило 57,6 месяца (диапазон от 6 до 260 месяцев).  

Первые события были классифицированы на местные, региональные, 

отдаленные и смертельные события. Рецидив в ткани молочной железы, коже вокруг 

предыдущих участков опухоли, предыдущем рубце и комплексе соска и ареолы были 

классифицированы как местный рецидив. Подмышечные, подключичные и 

внутренние узловые рецидивы молочной железы были классифицированы как 

регионарные рецидивы.  

Локорегиональный рецидив относится к совокупному числу местных рецидивов 

и региональных рецидивов. Общий уровень событий составил 5,6 процента (3,6 

процента в год). Уровень местных событий составил 2,4 процента (1,5 процентов в 

год). Частота отдаленных метастазов составляла 3,1 процента (1,9 процента в год).  

Мы наблюдали 18 осложнений после 646 процедур (2,8 процента). Наиболее 

распространенным осложнением был липонекроз, на долю которого приходилось 2,0 

процента. Другими осложнениями были три местные инфекции (0,5 процента), одна 

серома (0,2 процента) и один пневмоторакс (0,2 процента).  Обнаружение 

липонекроза было основано на физикальном осмотре.  

Что касается частоты липонекроза у пациентов, перенесших облучение, у нас 

было 13 случаи липонекроза (семь пациентов получали внешнюю лучевую терапию, 

один пациент получал интраоперационную лучевую терапию, а два пациента 

получали обе лучевые терапии). Мы не изучали скорость поглощения.  

 



Мы отслеживаем все случаи органсохранных операций с помощью 

систематических ежегодных маммографий. У нас есть рентгенологические снимки до 

и после липофилинга в 119 из 143 случаев операций по сохранению груди: 12 

рентгенологических снимков появились после липофилинга. На семи снимках были 

видны доброкачественные кальцификации, у двух были обнаружены 

доброкачественные непрозрачные образования, а у трех - подозрительные поражения. 

Семерым была выполнена биопсия; однако пять из них не были подвергнуты 

какому-либо дальнейшему исследованию из-за типичных доброкачественных 

характеристик ткани. Из семи гистопатологических отчетов было выявлено пять 

доброкачественных поражений (липонекроз, n 2; рубцевание, n 2; и фиброзно-

кистозное поражение, n 1), и было доказано, что два из них являются локальными 

рецидивами рака молочной железы.   

Обсуждение 
Показания к Пересадке жира после лечения рака молочной железы растут в 

онкопластической хирургии с целью улучшения морфологических результатов после 

полной или частичной реконструкции молочной железы. Это простая техника, 

которая обычно обеспечивает низкий уровень осложнений и хорошие косметические 

результаты даже после лучевой терапии. В нашей серии 18,1% пациентов 

потребовалось более одной процедуры липофилинга.  

Мы не можем дать определенную скорость реабсорбции в нашей серии. 

Пациентам, которым требуется только одна процедура липофилинга, можно провести 

и частичный липофилинг с приемлемым эстетическим результатом. Согласно 

литературным данным, скорость реабсорбции жира после липофилинга составляет 

приблизительно от 10 до 30 процентов. Мы наблюдали 18 осложнений из 646 

процедур (2,8%), в основном липонекроз (2,0%), что уступает результатам, 

опубликованным  

Американским обществом пластических хирургов в 12,7% (инфекции 1,1%; 

кальцинаты 4,9%; жировые отложения). некрозы - 5,7% и неуточненные 

поверхностные шишки, 1,1 процента)13. Липофилинг может модифицировать 

рентгенологическое наблюдение за пациентками с органосохраняющими 

операциями. В нашей серии было 12 модифицированных рентгенологических 

изображений из 119 случаев органосохраняющих операций. Два из них были 

рецидивами груди.  

Влияние липофилинга на рентгенографическое исследование хорошо изучено в 

литературе. Обычно изображения, полученные в результате инъекции жира, легко 

отличить от изображений новообразований.29,30 По сравнению с предыдущими 

исследованиями нет доказательств того, что пересадка жира в грудь мешает 

обнаружению рака молочной железы; однако авторы подчеркивают необходимость 

биопсии в сомнительных случаях.  

Американское общество пластических хирургов также пришло к выводу, что 

пересадка жира в грудь потенциально может помешать выявлению рака молочной 

железы. Однако не было обнаружено никаких доказательств, убедительно 

свидетельствующих об этом вмешательстве. Рентгенологические исследования 

показывают, что технологии визуализации (например, ультразвук, маммография и 



магнитно-резонансная томография) могут идентифицировать пересаженную 

жировую ткань, микрокальцификации и подозрительные повреждения; при 

необходимости для дополнительного уточнения может быть проведена биопсия. 

Недавно Rietjens и соавт. сообщил о серии процедур липофилинга при лечении 

и реконструкции рака молочной железы. Они наблюдали за 158 пациентами и 

обнаружили, что частота послеоперационных осложнений очень низка (3,6%), а на 

контрольных маммограммах мало изменений (5,9%).31 Другая серия из 880 процедур 

липофилинга, проведенная Delay et al. продемонстрировали низкий уровень 

осложнений (некроз жира 3%) и положительные результаты. Они также 

предположили, что предоперационное и послеоперационное обследование 

рентгенологом, специализирующимся на визуализации молочной железы, 

необходимо, чтобы ограничить риск того, что рак может возникнуть одновременно с 

липофилингом. 

Однако инъекция жира в место предыдущей опухоли может создать новую среду 

для раковых клеток и соседних клеток из-за очистки клеток или добавления 

стимулирующих факторов. «Опухолевое стромальное взаимодействие» или 

паракринное действие инъецируемого жира может влиять на частоту 

локорегионарных рецидивов, особенно при органосохраняющих операциях.  

Чтобы оценить онкологические события у нашей серии пациентов, мы сравнили 

наши результаты с двумя статьями, опубликованными недавно Европейским 

институтом онкологии, первой организацией, занимающейся консервативным 

лечением молочной железы лечения, а второй, посвященный результаты тотальной 

мастэктомии с реконструкцией груди или без нее. Мы сосредоточились на локально-

региональном рецидиве, который представляет собой сумму регионарного рецидива 

и местного рецидива.  

В нашей серии частота локорегионарных рецидивов была выше в группе 

органосохраняющей хирургии, чем в группе мастэктомии (2,07 процента против 1,38 

процента в год), а при карциноме in situ вероятность локорегионарного рецидива 

выше, чем при инвазивной карциноме (2,33 процента против 1,44 процента в год). 

Частота локорегионарных рецидивов в группе из 2784 пациентов, перенесших 

органосохраняющие операции из Европейского института онкологии, составляет 

0,4% в год по сравнению с 2,07% в нашей серии липофиллинга.32 Частота 

локорегионарных рецидивов после мастэктомии с липофилингом согласуется с 

результаты исследования, опубликованного Petit et al.: 1,38% против 1,1%. 

Частота отдаленных метастазов в нашей серии составляла 1,95 процента в год, и 

все отдаленные события произошли в группе инвазивной карциномы. Мы 

обнаружили 2,78% и 1,75% частоты отдаленных метастазов в группе 

органосохраняющей хирургии и группе мастэктомии соответственно.  

По сравнению с данными нашего института частота отдаленных метастазов 

составляет 1,52% и 2,38% в группе органосохраняющей хирургии и группе 

мастэктомии соответственно.32,33 Такое сравнение с двумя сериями исследований 

Европейского института онкологии показывает небольшое увеличение 

локорегионального рецидива в группе органосохраняющей хирургии после 

липофилинга и отсутствие различий в группе мастэктомии. Из такого сравнения 

ретроспективных исследований нельзя сделать окончательный вывод. Нашей целью 



было, во-первых, исключить риск обнаружения стойкого увеличения местных или 

отдаленных явлений при динамическом наблюдении пациентов после липофилинга.  

Отчитаться на уровне подведения итогов, наша следующая программа будет 

сравнивать наши случаи с контрольной группой пациентов, перенесших 

реконструкцию груди без липофилинга, подобранных по обычным критериям рака: 

стадия, гистология, биологические маркеры, гормональные рецепторы и тот же 

период времени без неблагоприятных онкологических событий между первичная 

операция по поводу рака и дата липофилинга. Также требуется более длительный 

период наблюдения, чтобы сосредоточиться на онкологических результатах.  

Несколько статей были посвящены онкологической безопасности липофилинга. 

Illouz и Sterodimas пришли к выводу, что локорегионарные рецидивы у 

онкологических больных в их серии были сопоставимы с таковыми в эстетической 

группе. Однако эти результаты являются ретроспективными, без информации о 

качестве последующего наблюдения за раком. Стадия рака авторами не указана.  

Другое исследование, основанное на эволюции рака Rigotti et al. сравнили 

количество локорегионарных рецидивов у одной и той же группы пациентов в 

периоды до и после липофилинга.35 Такую методику можно подвергнуть критике, 

так как риск локорегионарного рецидива со временем уменьшается и не может 

считаться равноценным в долипофилинговый и постлипофилинговый периоды. Более 

того, мы не можем понять, почему авторы не использовали 104 консервативных 

метода лечения из своей серии, которые могли быть пациентами с наибольшим 

риском локорегионарного рецидива. - пофиллинг в условиях рецидива рака или 

отдаленных метастазов.  

Мы представили только предварительные результаты онкологического 

наблюдения и ранние осложнения хирургического и рентгенологического 

наблюдения. Мы не сообщали об эффективности процедуры липофилинга с точки 

зрения эстетического наблюдения или реабсорбции жира. 

ВЫВОДЫ 
Это многоцентровое исследование, проведенное в трех учреждениях, 

подтверждает, что липофилинг после лечения рака молочной железы приводит к 

очень низкой частоте осложнений и не влияет на рентгенологическое наблюдение 

после органосохраняющей операции. Мы не можем предоставить окончательные 

доказательства безопасности липофилинга с точки зрения рецидива рака или 

отдаленных метастазов.  

Требуются дальнейшие исследования с более длительным наблюдением, 

большей группой пациентов и контрольной группой, соответствующей раковому 

статусу группы липофилинга. До тех пор липофилинг должен выполняться в 

опытных руках, и рекомендуется осторожный онкологический протокол 

последующего наблюдения. 


