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Липофилинга у больных раком молочной железы: 

Многоцентровое исследование - Милан-Париж-

Лион Опыт 646 процедур Липофилинга 

Использование жировой пластики для коррекции аномалий контура 

было описано в литературе по пластической хирургии на протяжении 

десятилетий. Тем не менее, этот метод исторически не был принят из-за 

недостаточной надежности и высокой резорбции трансплантатов с 

минимальным или нулевым взятием. Новые подходы к пересадке, лечению 

липоаспирата и даже добавлению факторов роста, по-видимому, дают более 

надежные результаты и долгосрочное использование трансплантатов.  

По мере того, как все больше исследователей изучали механизм взятия 

трансплантата, исследования показывают, что взрослые стволовые клетки, 

преадипоциты, могут быть клетками, которые способствуют долгосрочному 

выживанию. Известно также, что эти клетки продуцируют эндокринные и 

паракринные факторы, которые потенциально могут стимулировать (или 

ингибировать) рост раковых клеток. Поскольку перенос жира все чаще 

используется для улучшения дефектов контура после мастэктомии и операций 

по сохранению груди, а также для увеличения нормальной груди, мы должны 

поднять вопрос о том, безопасен ли он с онкологической точки зрения.  

Лечение женщин с раком молочной железы включает в себя терапию 

сохранения молочной железы и мастэктомию. В обоих случаях хирург-

онколог удаляет часть или всю грудь целиком. Большинство пациентов, 

которые проходят терапию сохранения молочной железы по поводу 

инвазивного рака, затем получают адъювантную лучевую терапию, в то время 

как многие, перенесшие мастэктомию, этого не делают. Тем не менее, растет 

число людей, которые также получают облучение после мастэктомии.  

20-летняя частота местных рецидивов и частота локализованных 

рецидивов варьируются от 8,8 до 14% при терапии по сохранению груди и от 

1,0 до 2,3% при мастэктомии, в зависимости от учреждения, хирурга-онколога 

молочной железы и периода обучения. Тип адъювантной или неоадъювантной 

химиотерапии также может оказать некоторое влияние. 

Таким образом, частота местных и локализованных рецидивов может 

сильно варьироваться в зависимости от изучаемой индивидуальной популяции 

пациентов. 



В этой статье Petit и соавт. описываются онкологические исходы и 

ранние осложнения у большой группы пациентов в трех крупных 

онкологических центрах, которые перенесли пересадку жира как для 

устранения дефектов мастэктомии после реконструкции, так и для лечения 

деформаций молочной железы. Сильной стороной статьи является большая 

когорта, которую может предоставить только многоцентровое исследование.  

Очень низкий уровень хирургических осложнений является 

свидетельством новых методов центрифугирования жира и инъекций в малых 

объемах. Опасения хирурга-реконструктора о том, что этот метод 

потенциально может привести к значительному некрозу жировой ткани и 

тяжелым инфекциям с последующей потерей реконструкций, очевидно, 

можно развеять, основываясь на данных этой группы. 

Тем не менее, основная озабоченность онкологического сообщества по 

поводу того, что эти инъекции могут увеличить частоту местных / 

локализованных рецидивов, остается. 

Опыт Милан-Париж-Лион предоставляет исходные данные, которые 

весьма полезны в том смысле, что они предоставляют читателю 

приблизительную местную и локальную частоту рецидивов у пациентов, 

перенесших удаление жира после мастэктомии / реконструкции (1,38% в год) 

или терапии по сохранению груди (2,07% в год).). Авторы разделяют свои 

раковые популяции на in situ и инвазивный рак, но не по размеру опухоли, 

состоянию лимфатических узлов или протоколам химиотерапии, которые 

потенциально могут повлиять на частоту местных и локализованных 

рецидивов.  

Различия в подходе к лечению рака между тремя учреждениями также 

не уточняются. Кроме того, сравнение с показателями местных / 

локализованных рецидивов из исторических рядов Европейского института 

онкологии показывает, что пациенты, возможно, имели совсем другое 

распределение по сравнению с пациентами в текущем исследовании в 

отношении стадии рака, типов рака и хирургического / медикаментозного 

лечения. Они могут быть или не быть сопоставимыми группами.  

Частота местных/локорегиональных рецидивов у пациентов, 

перенесших мастэктомию плюс липофилинг, по-видимому, достаточно низкая 

и, возможно, не увеличивается по сравнению с аналогичной группой 

пациентов, хотя сравнительные данные не представлены. Гораздо большую 

тревогу вызывает более высокая частота местных/локорегиональных 

рецидивов у пациентов с сохранением молочной железы, которым проводится 

липотрансфера, особенно потому, что период наблюдения в этом 

исследовании довольно короткий.  



Было бы гораздо более обнадеживающим увидеть некоторые из этих 

данных, проанализированных с использованием анализа кривой 

выживаемости, чтобы лучше понять, каков долгосрочный локальный 

рецидив/локорегиональный рецидив / выживаемость в обеих группах 

пациентов, и сравнить их с онкологически подобранной контрольной группой. 

Авторы четко признали некоторые из вышеуказанных недостатков этой 

статьи; эти недостатки необходимо подчеркнуть, чтобы читатель не 

предполагал, что эти процедуры безопасны с онкологической точки зрения. 

Очевидно, что необходимо провести больше исследований с использованием 

проспективного рандомизированного подхода с подобранными когортами 

пациентов. Они были бы наиболее эффективно проведены в многоцентровом 

исследовании с быстрым накоплением.  

Также необходимо предоставить гораздо более долгосрочный анализ 

выживаемости. Вопрос об онкологической безопасности липофилинга для 

реконструкции пациентов после мастэктомии и пациентов с сохранением 

молочной железы остается в значительной степени без ответа. Поэтому эти 

процедуры следует проводить с осторожностью, у тщательно отобранных 

пациентов и в условиях, позволяющих осуществлять тщательное наблюдение 

и наблюдение за этими женщинами. 


