
Оценка безопасности жировой 

трансплантации у пациентов с 

внутриэпителиальной неоплазией: сопоставимое 

когортное исследование 

Справочная информация: Пересадка жира широко проводится 

пациентам с раком молочной железы для улучшения качества реконструкции 

молочной железы. В последнее время исследования in vitro и на животных 

поставили под сомнение роль жировых тканей в развитии рака. 

Дизайн: Сопоставимое когортное исследование. Мы проанализировали: 

(I) 59 пациентов с интраэпителиальной неоплазией, перенесших липофилинг, 

без рецидивов между первичной операцией и липофилингом. (II) 

Контрольная группа из 118 подобранных пациентов (две контрольные 

группы на пациента с липофилингом) с соответствующими интервалами без 

рецидивов. Обе группы также были сопоставлены по основному критерию 

рака. Локальный рецидив (ЛР) было основной конечной точкой, а 

последующее наблюдение начиналось с базовой линии. 

Результаты: Медиана наблюдения составила 63 и 66 месяцев после 

операции и 38 и 42 месяца от исходного уровня для липофилинговой и 

контрольной групп соответственно; 5-летняя кумулятивная частота LE 

составила 18% и 3% (Р = 0,02). Ki-67 был значимым фактором в 

однофакторном анализе выживаемости. Анализ подгрупп показал, что 

липофилинг увеличивает риск развития ЛР у женщин моложе 50 лет с 

высокой степенью неоплазии, Ki-67 ≥ 14 или перенесших квадрантэктомию. 

Заключение: более высокий риск развития ЛР наблюдался у пациентов 

с интраэпителиальной неоплазией после липофилинга. Хотя для 

подтверждения наших выводов требуются дальнейшие исследования, 

пациенты, принадлежащие к этой подгруппе, должны быть 

проинформированы об этих результатах и потенциальных рисках. 
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Вступление 

Пересадка жира проводится в эстетической хирургии во всем мире в 

течение многих лет, а в последнее время - у пациентов с раком молочной 

железы для улучшения результатов реконструкции молочной железы. 



В то время как многочисленные опубликованные клинические 

исследования подчеркнули большой интерес к этой процедуре пластической 

хирургии, экспериментальные исследования на мышах были сосредоточены 

на роли жировых тканей в развитии рака, как при ожирении, так и после 

инъекции жира. 

В недавнем сопоставленном когортном исследовании наши общие 

результаты не продемонстрировали повышенного риска местных или 

отдаленных рецидивов у больных раком молочной железы после 

липофилинга. Однако, когда мы сосредоточились конкретно на тех 

пациентах, у которых была либо протоковая (DIN), либо дольковая (LIN) 

интраэпителиальная неоплазия, мы наблюдали статистически значимый 

повышенный риск местных осложнений (ЛР) в группе, перенесшей 

липофилинг.  

Однако из-за небольшого размера выборки в этой подгруппе из 

полученных результатов нельзя было сделать никаких окончательных 

выводов. Таким образом, чтобы проверить наши предварительные 

наблюдения, мы провели новое сопоставимое когортное исследование, 

ограниченное пациентами с интраэпителиальными поражений и включая 

большее число пациентов с более длительным онкологическим 

наблюдением. 

Методы 

Исследования популяции 

Мы использовали базу данных Европейского института онкологии 

(ЕИО) Рака молочной железы для идентификации всех женщин, которые 

были прооперированы по поводу первичного рака молочной железы в ЕИО в 

период с 1997 по 2010 год. Затем мы отобрали пациентов с 

интраэпителиальной неоплазией, которые впоследствии прошли процедуру 

липофилинга в реконструктивных целях в нашем институте, где между 

первичным вмешательством и липофилингом не было рецидива опухоли.  

Женщины с синхронными отдаленными метастазами на момент 

постановки диагноза, двусторонней или рецидивирующей опухолью и 

предшествующим раком молочной железы или рак молочной железы, 

связанный с другим раком, были исключены. В общей сложности 59 

пациентов были окончательно включены в текущее исследование, из них 57 

протоковой интраэпителиальной неоплазией и 2 пациента с дольковой 

интраэпителиальной неоплазией. 

Все 59 пациентов прошли липофилинг в соответствии с протоколом 

методики Коулмана, без дополнительного увеличения клеток. Жировую 



ткань отсасывали с помощью липосакционной канюли из подкожной 

клетчатки в донорских местах. Затем его центрифугировали и вводили в 

область, где требовалось заполнение. 

Для каждой из 59 пациенток, включенных в наше исследование, мы 

отобрали из той же базы данных двух контрольных пациенток, которые 

перенесли операцию по поводу первичной эпителиальной неоплазии 

молочной железы, но не подвергались процедуре липофилинга.  

Основная группа и контрольная группа были подобраны в каждом 

конкретном случае в соответствии с основными критериями рака, которыми 

являются возраст (в течение 5 лет), год операции (в течение 2 лет), тип 

операции (квадрантэктомия против мастэктомии), гистология, протоковая 

интраэпителиальная неоплазия (DIN), дольковая интраэпителиальная 

неоплазия (LIN), рецептор эстрогена (ER), статус краев резекции, 

гормональная терапия и лучевая терапия.  

Более того, у каждого контрольного пациента был период наблюдения 

без заболеваний, по крайней мере, такой же, как промежуток времени между 

первичной операцией по удалению опухоли и процедурой липофилинга 

соответствующего исследуемого пациента. 

Статистические методы 

Критерий хи-квадрат использовался для оценки различий между 

исследуемой и контрольной группой в распределении прогностических 

переменных. Основной конечной точкой был ЛР (т.е. локальный рецидив или 

локализованный рецидив). В случае отсутствия локального рецидива 

наблюдение было подвергнуто цензуре при последнем последующем 

посещении.  

Кумулятивная частота ЛР сравнивалась в разных подгруппах в 

соответствии с основными критериями соответствия с помощью 

логарифмического рангового критерия. Были использованы одномерные 

регрессионные модели пропорционального риска Кокса, и результаты, 

выраженные в виде коэффициентов опасности (HRs) с 95% доверительными 

интервалами (СНГ).  

В ходе исследовательского анализа эффект липофилинга был 

исследован в некоторых подгруппах. Все анализы проводились с помощью 

программного обеспечения SAS (SAS Институт, Кэри, Северная Каролина) и 

R software (Основная команда разработчиков R 2004; Фонд свободного 

программного обеспечения, Бостон, Массачусетс). Тесты были 

двусторонними. 



Результаты 

Средний период наблюдения после онкологической операции для 

группы пациентов с липофилингом и контрольной группы составил 63 и 66 

месяцев соответственно, а от исходного уровня - 38 и 4 месяца. 

Наблюдалось девять повреждений (шесть в липофилинге и три в 

контрольной группе). Их характеристики приведены в таблице 2. 

5-летняя кумулятивная частота ЛР у пациентов с липофилингом и 

контрольной группы составила 18% и 3% соответственно (Р = 0,02; Рисунок 

1). Средний интервал времени между первой онкологической операцией и ЛР 

составил 36 месяцев в основной группе и 56 месяцев в контрольной группе. 

Средний интервал времени между первыми процедурами липофилинга и 

лечением составил 12 месяцев в исследуемой группе. 

Что касается шести поражений, обнаруженных у пациентов с 

липофилингом, они включали два инвазивных рецидива, два рецидива 

протоковой интраэпителиальной неоплазии и два инвазивных плюс 

протоковой интраэпителиальной неоплазии-рецидива. В контрольной группе 

были включены три поражения, два рецидива рака и один инвазивный плюс 

рецидив протоковой интраэпителиальной неоплазии. Кроме того, в группе 

липофилинга было две контралатеральных протоковые интраэпителиальные 

неоплазии, а в контрольной группе - одна контралатеральная протоковая 

интраэпителиальная неоплазия и два контралатеральных инвазивных 

события. 

5-летняя кумулятивная частота ЛР у пациентов, перенесших 

квадрантэктомию, составила 16,7% в группе липофилинга и 0% в 

контрольной группе, тогда как у пациентов, перенесших мастэктомию, она 

составила 18,4% и 3,6% соответственно (Рис. 2). Среди пациентов, 

перенесших мастэктомию, было 26 (44,1%) случаев мастэктомии с 

сохранением сосков в группе липофилинга и 49 (41,5%) в контрольной 

группе. 

Однофакторный анализ выживаемости у пациентов с ЛР, перенесших 

липофилинг (таблица 3), показал, что Ki-67, сохраненный в качестве 

непрерывной переменной, был единственным значимым фактором (P = 0,03). 

Возраст, время до начала операции и степень тяжести были погранично 

значимыми (Р = 0,07, 0,09 и 0,06 соответственно).  

В исследовательском анализе подгрупп возраст <50 лет, 

высокодифференцированная неоплазия, Ki-67 ≥ 14 и процедура 

квадрантэктомии были переменными, которые увеличивали риск поражения 

после липофилинга (P = 0,02, 0,03, <0,01 и 0,04 соответственно) (рисунок 2). 



Обсуждение 

Значительное увеличение ЛР у пациентов с интраэпителиальной 

неоплазией наблюдалось в нашем контролируемом исследовании, когда 

липофилинг проводился пациентам с интраэпителиальной неоплазией (18% 

против 3%; Р = 0,02), что подтверждает риск развития рака при переносе жира 

в этой подгруппе пациентов. 

Хотя наша контрольная группа показала низкую частоту ЛР по 

сравнению с обычно ожидаемой частотой локальных событий, 

составляющей, по крайней мере, 1% в год, это наблюдение не может 

объяснить статистическую разницу между нашими двумя группами.  

Частота местных рецидивов в контрольная группа может быть 

обусловлена выбранными нами критериями отбора, а именно соответствием 

контрольной группы в соответствии с интервалом времени без рецидивов 

между первичной операцией и датой липофилинга в исследуемой группе. 

Этот протокол отбора, вероятно, снижает ожидаемую частоту локальных 

событий в контрольных группах и подчеркивает превышение локальных 

событий в группе липофилинга (18%). 

В исследовательском анализе подгрупп возраст <50 лет, 

высокодифференцированная неоплазия, Ki-67 ≥14 и квадрантэктомия 

увеличивали риск местных осложнений у пациентов, перенесших процедуру 

переноса жира. 

Более высокая частота местных рецидивов в подгруппе 

квадрантэктомии может быть объяснена повышенным риском того, что 

раковые клетки останутся в сохраненной ткани молочной железы. 

Состояние края после квадрантэктомии не идеально соответствует 

между липофилинговой и контрольной группами (таблица 1). Однако, 

несмотря на два случая положительных результатов в группе липофилинга и 

один в контрольной группе, ни у одного из них не развился ЛР в ходе 

исследования. 

Не было возможности провести многомерный анализ по результаты 

группы липофилинга из-за небольшого количества наблюдений. Ki-67 был 

единственным статистически значимым фактором. Три других фактора были 

погранично значимыми (возраст при липофилинге, время до начала операции 

и оценка). Мы обнаружили повышенный риск местных событий у пациентов 

с интраэпителиальной неоплазией высокой степени тяжести, что согласуется 

с результатами исследования Bijker et al.  



Более того, в нашем исследовании Ki-67≥ 14% также является сильным 

значительным риском ЛР, что подтверждено другими. Наш однофакторный 

анализ также показывает, что риск развития ЛР выше у пациентов, у которых 

более короткий промежуток времени между онкологической операцией и 

липофилингом. Действительно, при проведении липофилинга более чем 

через 3 года после онкологической операции ЛР не был обнаружено. И 

наоборот, Перро и др. сообщалось о позднем локальном рецидиве 

остеосаркомы, который произошел через 13 лет после первоначального 

лечения рака и через 18 месяцев после процедуры липофилинга. 

В нашем исследовании мы обнаружили в общей сложности девять ЛР 

(шесть в группе липофилинга и девять в контрольной группе), но 

метастатических событий обнаружено не было несмотря на то, что пять из 

девяти были инвазивными рецидивы карциномы. Такой результат 

согласуется с относительно коротким периодом наблюдения. Наконец, 

интересно отметить, что количество событий в контралатеральной молочной 

железе не отличается между двумя группами (2 против 3 соответственно). 

Это может свидетельствовать о том, что липофилинг не оказывает 

системного действия. 

Несколько гипотез могут объяснить повышенную частоту местных 

осложнений у пациентов группы дольковой интраэпителиальной неоплазии 

– протоковой интраэпителиальной неоплазии, перенесших липофилинг. 

Наша и другие лаборатории недавно сообщили, что предшественники 

жировой ткани могут поддерживать рост опухоли рака молочной железы и 

метастазы, возможно, действующие как физико-химические регуляторы. 

Таким образом, если клетки дольковой интраэпителиальной неоплазии – 

протоковой интраэпителиальной неоплазии накапливают меньше 

генетических повреждений, чем инвазивные клетки рака молочной железы, 

они могут быть более восприимчивы к поддерживающей передаче сигналов 

от стромальных клеток, включая адипоциты и другие клетки, полученные из 

предшественников жировой ткани.  

Альтернативно, стромальные клетки дольковой интраэпителиальной 

неоплазии – протоковой интраэпителиальной неоплазии могут обладать 

уникальной сигнатурой экспрессии генов, которая имеет решающее значение 

для выживания клеток дольковой интраэпителиальной неоплазии – 

протоковой интраэпителиальной неоплазии. После повторной инъекции эти 

аутологичные стромальные клетки могут разрушить состояние покоя клеток 

дольковой интраэпителиальной неоплазии – протоковой 

интраэпителиальной неоплазии у некоторых пациентов.  



Эспина и др. недавно было высказано предположение, что 

злокачественные клетки-предшественники уже существуют в протоковой 

карциноме молочной железы человека in situ и требуют аутофагии для 

выживания. Они также показали, что лизосомотропный ингибитор 

хлорохинфосфат может подавлять инвазию стромы этих клеток. Таким 

образом, может представлять интерес исследовать на доклинических 

моделях рака молочной железы, может ли хлорохинфосфат отменять 

поддерживающий эффект предшественников жировой ткани.  

Более того, в настоящее время необходимы дополнительные 

исследования, чтобы лучше изучить состояние покоя опухолевых клеток и 

стимулирующую опухоль роль ангиогенеза, факторов воспаления, 

воспалительных и иммунных клеток, а также предшественников жировой 

ткани. 

Наше исследование имеет несколько ограничений, таких как 

ретроспективная серия пациентов, различные виды лечения рака, 

относительно небольшое число пациентов и последующие наблюдения, 

ограниченные медианой в 5 лет после первичной операции. Особенно, когда 

мы проводили анализ подгрупп, результат является только 

ознакомительным, и из него не следует делать никаких определенных 

выводов.  

Некоторые пациенты в этом исследовании были включены в наше 

предыдущее исследование, поэтому это новое исследование подтверждает 

наши предыдущие наблюдения, касающиеся подгруппы пациентов с 

интраэпителиальной неоплазией с большим числом пациентов и 

ограниченной гистологией только интраэпителиальной неоплазией. 

Заключение 

Наши результаты поднимают вопрос о безопасности липофиллинга при 

интраэпителиальной неоплазии. Срочно требуются дальнейшие 

исследования для подтверждения этих результатов, поскольку этот метод 

является относительно новым и отсутствуют долгосрочные данные о 

безопасности. Подобранные когортные исследования, подобные этому, 

также необходимы для изучения риска развития рака у пациентов, 

получающих лечение методами стимуляции клеток, которые могут усилить 

влияние клеток-предшественников и микроокружения опухоли на спящие 

раковые клетки. 

Наши результаты показывают, что пациентам с интраэпителиальной 

неоплазией предлагаемому липофиллинга должна быть предоставлена 

полная информация по текущим вопросам, касающимся потенциально более 



высокого риска местных рецидивов у молодых пациентов с высокой 

степенью злокачественности опухоли и положительным Ki-67. 

 


