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Методы.  Из  328  женщин  с  ранее  леченным  злокачественным  заболеванием  молочной  железы,  
перенесших  трансплантацию  жира  в  Ноттингемском  институте  груди,  полные  данные  были  
доступны  для  211  (инвазивная  карцинома,  n  =  184;  протоковая  карцинома  in  situ,  n  =  27).

Кэтрин  Л.  Гейл,  FRACS

Средний  период  наблюдения  составил  88  месяцев  после  операции  по  поводу  первичного  рака  и  32  месяца  
после  трансплантации  жира.  Субъекты  контрольной  группы  были  сопоставимы  2:1  по  дате  первичной  
операции  по  поводу  рака  (в  течение  2  лет),  возрасту  (в  пределах  5  лет),  типу  хирургического  вмешательства,  
гистологии  опухоли,  статусу  рецепторов  эстрогена  и  статусу  без  признаков  заболевания  по  времени,  
эквивалентному  таковому  у  жира.  прививка.  Конечными  конечными  точками  были  рецидив  опухоли  и  
смерть.  Результаты  результатов  сравнивались  с  данными  систематического  обзора  всех  пациентов,  
перенесших  липофилинг,  с  адекватным  последующим  наблюдением,  описанным  в  литературе.

Р.  Дуглас  Макмиллан,  FRCS

Актуальность:  В  настоящее  время  нет  клинических  данных  об  онкологическом  риске,  связанном  
с  липофилингом,  хотя  его  безопасность  подвергается  сомнению.  Авторы  исследовали  риск  
рецидива,  связанный  с  трансплантацией  жира,  у  женщин  с  раком  молочной  железы  в  анамнезе.

КЛИНИЧЕСКИЙ  ВОПРОС/УРОВЕНЬ  ДОКАЗАТЕЛЬНОСТИ:  Риск,  II.

Вероник  К.  Тан,  FRCS  
(Gen)

Стивен  Дж.  Маккалли,  
FCS(SA)Plast.,  

FRCS(Plast.)

Эмад  А.  Ракха,  магистр  наук,  

доктор  философии,  FRCPath.

Заключение.  Это  исследование  не  обнаружило  доказательств  повышенного  онкологического  риска,  
связанного  с  трансплантацией  жира  у  женщин,  ранее  получавших  лечение  от  рака  молочной  железы.  (Пласт.

Результаты.  У  пациентов,  перенесших  трансплантацию  жира,  не  наблюдалось  значительного  
увеличения  онкологических  событий  по  сравнению  с  контрольной  группой  в  отношении  местных  
(0,95%  по  сравнению  с  1,90%;  p  =  0,33),  регионарных  (0,95%  по  сравнению  с  0%;  p  =  0,16)  и  
отдаленных  рецидивов.  (3,32%  против  2,61%;  p  =  0,65).  Систематический  обзор  выявил  серию  
случаев  с  участием  1573  женщин,  перенесших  трансплантацию  жира  после  первичной  
онкологической  операции  на  груди.  Частота  локорегионарных  рецидивов  у  этих  пациентов  
составила  2,92%  (0,95%  в  год).

Грэм  Болл,  бакалавр  наук,  доктор  философии.
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Пересадка жира на грудь обеспечивает повышенную клинический спрос на биосовместимый наполнитель для 
уточнения контуров, коррекции объема и омоложения тканей как в косметических, так и в реконструктивных 
процедурах, и он был использован для полной реконструкции груди. Хотя во многих клинических исследованиях 
сообщалось об эффективности пересадки жировой ткани пациентам с раком молочной железы с точки зрения 
различных показаний, технических достижений, стабильности объема и выживаемости трансплантата, 
радиологической безопасности и частоты осложнений, лишь немногие исследования были сосредоточены на 
онкологической безопасности. Еще меньшее число людей по-прежнему располагают достаточными данными и 
периодами наблюдения для достижения значимых выводов. они сообщают о результатах только для косметических 
пациенток с молочной железой. Там, где оценивается онкологическая безопасность, во многих обзорах основное 
внимание уделяется радиологическим последствиям, связанным с маммографическим наблюдением.
Мета-анализы, оценивающие онкологическую безопасность пересадки жировой ткани, начали появляться в попытке 
разрешить эту дискуссию с помощью большего объема выборки. Однако у этих исследований есть ограничения, в 
частности трудности с корректировкой для смешивающие переменные, такие как гистология, края резекции, статус 
рецептора и адъювантное лечение, которые могут быть скорректированы только путем сравнения с 
соответствующей контрольной группой.
Пети и др. сообщил о первой ретроспективной серии, сопоставленной с конкретным случаем (доказательства уровня 
IIb). Мы стремились повторить это исследование, используя тот же дизайн исследования, а затем систематически 
просматривать другие соответствующие опубликованные когортные исследования, с которыми можно было бы 
сравнить наши результаты.



В  период  с  января  2007  г.  по  август  2013  г.  396  пациентам  была  
проведена  пересадка  жира  в  грудь  в  Ноттингемском  институте  груди  
по  различным  показаниям,  включая  асимметрию  груди,  деформацию  
контура,  коррекцию  фиброза,  вызванного  радиотерапией,  и  
увеличение  объема.

Систематический  обзор  литературы  включал  все  исследования  с  
адекватным  описанием  онкологических  событий  и  последующего  
наблюдения,  в  которых  сообщалось  о  пациентах,  получавших  лечение  
по  поводу  рака  молочной  железы  с  последующей  пересадкой  жировой  
ткани.  Из  исследования  были  исключены  пациенты,  у  которых  был  
рецидив  заболевания  до  вмешательства  по  пересадке  жира.

Данные  о  женщинах  с  рецидивом  заболевания  до  вмешательства  

по  пересадке  жира  (n  =  35)  были  собраны  в  описательных  целях  и  не  
включены  в  исследование.

была  смерть,  связанная  с  раком  молочной  железы.

Для  каждой  из  211  пациенток  в  исследуемой  популяции  (с  
трансплантацией  жира)  были  сопоставлены  два  контрольных  субъекта  
из  проспективной  базы  данных  женщин,  которые  лечились  от  
первичного  рака  молочной  железы  в  Ноттингемском  институте  груди  
и  которым  не  проводилась  трансплантация  жира.  Каждый  контроль  
был  сопоставлен  по  пяти  переменным:  дате  первичной  операции  по  
поводу  рака  (в  пределах  2  лет),  возрасту  (в  пределах  5  лет),  типу  
операции,  гистологии,  статусу  рецепторов  эстрогена  и  безрецидивному  
интервалу  по  времени  трансплантации  жира  ( Таблица  1).  Дальнейшие  
переменные  рака  сравнивались  между  двумя  популяциями,  чтобы  
обеспечить  однородность  (таблицы  2  и  3).  Подобно  серии  случай-
контроль,  проведенной  Petit  et  al.34,  у  отобранного  контрольного  
пациента  период  без  признаков  заболевания  (экстраполированное  
время  от  A'  до  B')  был  не  менее  продолжительным,  чем  интервал  
между  онкологической  операцией  и  процедурой  трансплантации  
жира.  (время  от  A  до  B)  соответствующего  исследуемого  пациента  (рис.  
1).  Если  у  соответствующего  контроля  возникал  рецидив  до  окончания  
этого  расчетного  временного  интервала,  этот  пациент  исключался  и  
выбирался  другой  подходящий  контроль.  Первичной  конечной  точкой  

исследования  был  рецидив  опухоли  с  указанием  типа  и  даты.  
Вторичная  конечная  точка

Пациентки,  получавшие  лечение  по  поводу  рака  молочной  железы,  

ежегодно  наблюдались  с  клиническим  обследованием  и  маммографией  
в  течение  от  2  до  5  лет  в  зависимости  от  первичного  патологического  
состояния  (рис.  1).

Различие  прогностических  переменных  между  исследуемой  и  
контрольной  группами  оценивали  с  помощью  критерия  хи-квадрат.  
Основными  исходами  были  повторные  онкологические  события  с  
точки  зрения  местных,

серии,  соответствующие  случаям,  но  анализировались  отдельно.

Из  этого  исследования  были  исключены  доброкачественные  состояния  
(n  =  68),  женщины,  у  которых  первичная  онкологическая  операция  
была  проведена  в  другом  месте  с  отсутствующими  данными  о  раке  (n  
=  51),  рецидив  заболевания  до  трансплантации  жира  (n  =  35)  и  

невозможность  определить  подходящую  операцию.  совпадение  
случай-контроль  (n  =  31).  Были  включены  данные  о  211  пациентах  
(протоковая  карцинома  in  situ,  n  =  27;  инвазивная  карцинома,  n  =  184),  
получавших  лечение  по  поводу  рака  молочной  железы  в  период  с  
1977  по  2013  год.

Статистический  анализ

Иметь  в  виду

Диапазон 30–72

23  (10,9)  40  (9,5)

1,00

31  (14,6)  61  (14,4)

Исходный  возраст  (Б),  лет

DCIS

26  (12,3)  53  
(25,1)  132  (31,3)

Все  пациенты

52,2  
30–76  
54

27  (12,8)  54  (12,8)

140  (66,4)  283  (67,1)

Переменная

мастэктомия

24–69

41  (9,7)

35  (16,6)  64  (15,2)

Рецептор  эстрогена

Отрицательный

Тип  операции

(%)

статус

47,7  
27–68

0,557

52,7

90  (42,7)  173  (41,0)

184  (87,2)  368  (87,2)

40  (19,0)  78  (18,5)

211

Время  А–В,  мес.

Пересадка  
жира  (%)

0,526

гистология

п

54

19  (9,0)  
36  (8,5)

Возраст  на  момент  

операции  по  поводу  рака  (А),  лет

Иметь  в  виду

WLE

422

48,2

Инвазивный  рак

0,932

176  (83,4)  358  (84,8)

Диапазон

Положительный

Год  операции  
<2000  2000–
2003  2004–2006  
2007–2010  2011–
н.в.

Неизвестный

Соответствует

Элементы  управления

0,436

0,988

WLE,  широкое  местное  иссечение;  DCIS,  протоковая  карцинома  in  situ.

Таблица  1.  Характеристики  населения:  соответствующие  
переменные
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п

8  (14,8)

Закрывать

110  (59,8)  71  
(38,6)  3  (1,6)

Лучевая  терапия

1  (0,5)  2  (0,6)

27  (100)  0  
0

Отрицательный

26  (14,1)  38  (10,3)

Элементы  управления

108  (58,7)  75  
(40,8)  1  (0,5)

2,04–6,7

Неизвестный

54

161  (43,8)
0

Гормональная  терапия†

0,664

Высокая  Тип  
операции  WLE  
Мастэктомия  

Состояние  края  
Полное  
Закрытое  
Неполное  WLE,  

широкое  локальное  иссечение;  н/д,  не  применимо.

27  (7,3)

27

20  (10,9)  33  (9,0)

141  (76,6)  340  (92,4)

Иметь  в  виду

Неизвестный

1  (0,5)  6  (1,6)

0,590

184

Нет

1  (0,3)

28  (15,2)  
83  (45,1)  
73  (39,7)

Полный

п

5  (18,5)  7  
(25,9)  15  

(55,6)

0,200

0,013*

Неизвестный

124  (67,4)  248  (67,4)

1  (3,7)  
26  (96,3)

2  (1,1)  2  (0,6)

Толстый

Нет

2  (1,1)  1  (0,3)

0

4.15

(%)

51  (13,9)

1  (0,3)

Стадия  
1  (0  узлов)  2  
(1–3  узла)  3  ( 4  
узлов)

0,597

35  (64,8)

180  (48,9)

Количество  пациентов  
Степень  Низкая  

Промежуточная

59  (32,1)  115  (31,3)

27  (14,7)  26  (7,1)

НПИ

Нет

Прививка  (%)

18  (9,8)  37  (10,1)

51  (94,4)

Окончательная  маржа

Да

1  (0,2)

77  (41,8)  
34  (18,5)  
73  (39,7)

181  (49,2)

Переменная

181  (98,4)  364  (98,8)

0,228

193  (52,4)

Нет

0,176

0,314

Пересадка  
жира  (%)

Да

64  (34,8)  130  (35,3)

54  (100)

4,14  
2,02–6,96

368

28  (15,2)  
77  (41,8)  
75  (40,8)  4  
(2,2)

170  (46,2)

50  (13,6)

Неполный

Число  пациентов  
Тип  рака  NST  

Дольковый  
Смешанный  
Тубулярный  
Другое  Неизвестно  
Степень  1  2  3  
Неизвестно  

Статус  рецептора  
прогестерона  
Положительный  
Отрицательный  
Неизвестный  

Статус  Her-2  
Положительный

11  (20,4)

Да

105  (57,1)  220  (59,8)

3  (5,6)

Неизвестный

Элементы  управления

14  (7,6)  39  (10,6)

186  (50,5)

0,001*

Диапазон

Герцептин

155  (42,1)

0,187

Переменная

0,543

148  (40,2)

Да

0,263

16  (8,7)  2  (0,5)

0,420

Химиотерапия

1  (0,5)  0
н/д

118  (64,1)  237  (64,4)

(%)

Неизвестный

197  (53,5)

138  (37,5)

†  Гормональная  терапия;  тамоксифен  или  ингибитор  ароматазы  в  зависимости  от  ситуации.
*Статистически  значимый.

NST,  без  специального  типа;  Her-2  –  рецептор  2  эпидермального  фактора  роста  человека;  
NPI,  Ноттингемский  прогностический  индекс.

Таблица  2.  Дополнительные  несопоставленные  переменные  для  пациентов  
с  инвазивной  карциномой

Таблица  3.  Дополнительные  несопоставленные  переменные  для  
пациентов  с  протоковой  карциномой  in  situ

в  группе  пересадки  жира  и  контрольной  группе  составил  0,95%  
и  1,90%  соответственно  (р  =  0,744).

В  таблицах  2  и  3  показано  распределение  несовпадающих  

переменных  в  группах  с  трансплантацией  жира  и  в  контрольной  
группе  для  инвазивного  рака  и  протоковой  карциномы  in  situ.  
Популяции  считаются  хорошо  подобранными,  при  этом  статус  
рецептора  2  эпидермального  фактора  роста  человека  (p  =  
0,013)  и  лечение  Герцептином  (Genentech,  Inc.,  Южный  Сан-
Франциско,  Калифорния)  (p  =  0,001)  являются  единственными  
различными  переменными.  Скорее  всего,  это  произошло  из-за  
большого  количества  отсутствующих  данных  в  обеих  группах  
в  результате  нестандартного  тестирования  рецептора  2  
эпидермального  фактора  роста  человека  до  2005  года.

Любое  событие,  происходящее  одновременно  с  локальным  
рецидивом,  такое  как  регионарный  рецидив  или  синхронное  
метастазирование,  считалось  локальным  событием.
В  случае  отсутствия  событий  конечная  точка  исследования  
подвергалась  цензуре  при  последнем  наблюдении.  
Статистическую  значимость  учитывали  при  вероятности  p  <  0,05.

Характеристики  пациентов  и  последующее  наблюдение  
представлены  в  таблицах  с  1  по  4.  Большинству  пациентов  как  
в  группе  с  трансплантацией  жира,  так  и  в  контрольной  группе  
была  проведена  мастэктомия;  из  них  почти  50  процентов  были  
мастэктомиями  с  сохранением  кожи  или  сосков.  Несмотря  на  
то,  что  частота  органосохраняющих  операций  в  группе  
пересадки  жировой  ткани  составила  16,6%  (35  пациентов),  это  
включало  только  одну  пациентку  с  карциномой  протоков  in  
situ  (0,7%)  (таблица  3).

Влияние  липофилинга  на  риск  рецидива  оценивали  с  
использованием  многомерной  регрессионной  модели  
пропорциональных  рисков  Кокса  и  выражали  как  отношение  
рисков  с  95-процентным  доверительным  интервалом  (таблицы  
1–4).

регионарные  и  отдаленные  рецидивы  и  смерть.  Для  расчета  
безрецидивной  выживаемости  использовали  логарифмические  
кривые  Каплана-Мейера.

Кумулятивная  частота  местных  рецидивов
Анализ  результатов

(таблицы  5  и  6).  Местно-регионарные  рецидивы  были  
одинаковыми  между  группами  с  трансплантацией  жира  
[четыре  из  211  (1,9%)]  и  контрольной  [восемь  из  422  (1,9%)]  и  
составляли  0,7%  в  год  (таблица  6).
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Таблица  5.  Онкологические  события
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Средний  возраст  пациентов  в  этой  когорте  (n  =  35)  
составил  42  года  (диапазон  от  27  до  64  лет) .

Характеристики  четырех  женщин,  перенесших  
локорегионарные  рецидивы  после  вмешательства  по  
пересадке  жира,  показаны  в  таблице  7  (таблицы  5–7  и  
рис.  2  и  3).

Локорегионарный  рецидив  или  отдаленные  метастазы  
перед  липофилингом

*Время  до  исходного  уровня;  интервал  между  операцией  по  поводу  рака  и  первой  операцией  по  пересадке  жира.

*У  двух  пациентов  были  синхронные  отдаленные  метастазы  с  ипсилатеральным  локальным  рецидивом;  считается  событием  местного  значения.

‡Частота  событий,  включая  все  события.

†  Совпадающие  переменные;  равное  последующее  наблюдение  без  признаков  заболевания  перед  операцией  по  пересадке  жира.

ЛН,  лимфатический  узел.

†Частота  событий  без  контралатеральных  новых  инвазивных  событий.

Пересадка  жира

211

п

0,224

2,83  года  (34  месяца)

422

Местный  рецидив

0,691

Время  до  исходного  уровня  (A–B)*  
Время  после  исходного  уровня  (B–C)

Отдаленные  метастазы

Пересадка  жира  (%)

0,654

7,35  года  (88  мес.)

Контроль  (%)

8  (1,90)*  1  
(0,24)  0  11  

(2,6)  14  

(3,32)  19  (4,5)  
20  (4,7)

4,48  года  (54  месяца)  †

0,327

422

Элементы  управления

0,164

Количество  пациентов  
Событие

Количество  пациентов  

Последующее  наблюдение

Контралатеральное  новообразование  молочной  железы

0,297

Время  после  операции  по  поводу  рака  (A–C)

Мероприятие

Региональный  рецидив  ВН

0,950

Рис.  1.  Дизайн  согласованного  когортного  исследования.  (Адаптировано  с  разрешения  Petit  JY,  Botteri  E,  Lohsiri  wat  V,  et  al.  

Локорегиональный  риск  рецидива  после  липофилинга  у  пациентов  с  раком  молочной  железы.  Ann  Oncol.  2012;  23:582–588.)

7,32  года  (88  мес.)  
4,48  года  (54  мес.)  †  2,68  
года  (32  мес.)

211

2  (0,95)  4  
(1,90)  2  
(1,90)  7  
(3,32)  4  
(1,90)  11  

(5,2)  15  (7,1)
Смертность  от  рака  молочной  железы  Всего  
событий,  связанных  с  ипсилатеральным  заболеванием†  
Всего  событий‡
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ФГ

0

0

0

БКШ  +  in  situ  
БКШ  +  инвазивный  34  (16,1)  61  (14,5)  2  (5,9)  2  (3,3)

LRR  (%) D  Мец  (%)

0  1  (1,6)  2  (5,9)  3  (4,9)
0  
0  
0

0

0

Инвазивная  In  situ  Тип  операции

211  (100)  422  (100)  2  (0,95)  8  (1,9)  2  (0,95)  0  4  (1,90)  8  (1,90)  7  (3,3)  11  (2,6)  11  (5,2)  19  (4,5)

27  (12,8)  54  (15,2)  0

0

ФГ

0  
0  
0

Общее  (%)

0

0

Подгруппа

0

RR  (%)

0

С

0  0  2  (5,9)  2  (3,3)  0

0

0  
0

гистология

Мх  +  инвазивный  150  (71,1)  307  (72,7)  6  (2,0)  2  (1,3)  0  2  (1,3)  6  (1,95)  7  (4,7)  10  (3,3)  9  (6,0)  16  (5,2)

С

184  (87,2)  368  (84,4)  2  (1,1)  8  (2,2)  2  (1,1)  0  4  (2,2)  8  (2,2)  7  (3,8)  11  (3,0)  11  (5,2)  19  (5,2)

0

0

0

С

0

Мастэктомия  176  (83,4)  358  (84,8)
0

LR  (%)

2  (1,7)

ФГ  С  ФГ

6  (1,7)  2  (1,1)  0  2  (1,1)  6  (1,7)  7  (4,0)  10  (2,8)  9  (5,1)  16  (4,5)

0

С

0 0

26  (12,3)  51  (12,1)

ФГ

Мх  +  на  месте 0

0

ФГ

0

Случаи  (%)

БКС  35  (16,6)  64  (15,2)  2  (5,7)  2  (3,1)

0

У  всех  

пациентов  LR,  местный  рецидив;  RR,  региональный  рецидив;  LRR,  локорегиональный  рецидив;  D  Mets,  отдаленные  метастазы;  FG,  пересадка  жира;  С,  
контроль;  BCS,  органосохраняющая  хирургия;  Мх,  мастэктомия.

0  2  (5,7)  2  (3,1)  1  (1,6)  2  (5,7)  3  (4,7)

1  (0,5)

С

0

ОБСУЖДЕНИЕ

Том  135,  номер  5  •  Онкологическая  безопасность  липофилинга
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Эти  показатели  ниже,  чем  те,  о  которых  сообщалось  в  
единственной  другой  серии  исследований  случай-
контроль,38  где  местные  рецидивы  составляли  1,9%  в  год  
при  трансплантации  жира,  1,7%  в  год  в  контроле  и  
отдаленных  метастазах  и  1,9%  в  год  в  обеих  группах.  Эта  
разница  может  быть  объяснена  меньшим  количеством  
случаев  органосохраняющих  операций.

Для  группы  мастэктомии  в  нашей  серии  не  было  
существенной  разницы  в  локорегиональном  рецидиве  
между  пересадкой  жира  и  контрольной  группой:  0,4  
процента  в  год  по  сравнению  с  0,6  процента  в  год  (p  =  
0,848).  Riggio  et  al.30  сообщили  о  частоте  локорегионарных  
рецидивов  0,88%  в  год,  Rigotti  et  al.28  сообщили  о  частоте  
локорегионарных  рецидивов  0,75%  в  год,  а  Petit  et  al.38  
сообщили  о  частоте  локорегионарных  рецидивов

Сравнение  с  сериями  случай-контроля  в

в  нашей  серии.

Литература

Липофилинг  после  предыдущей  органосохраняющей  
операции  по  поводу  рака  молочной  железы  может  быть  
лучшей  моделью  для  понимания  взаимодействия  между  
жировым  трансплантатом  и  паренхимой  молочной  
железы  при  решении  вопроса  о  безопасности  
липофилинга.  мастэктомия,  хотя  половине  этих  пациентов  
была  проведена  мастэктомия  с  сохранением  кожи  или  
сосков.  Для  случаев  с  сохранением  груди  частота  местных  
рецидивов  была  выше  в  группе  пересадки  жира  по  
сравнению  с  контрольной  группой,  но  незначительно  
(2,1  процента  против  1,1  процента  в  год;  p  =  0,533).  В  
многоцентровом  исследовании,  проведенном  Petit  et  
al.24,  наблюдались  сравнимые  кривые  кумулятивной  
заболеваемости  при  раздельном  анализе  пациентов,  
перенесших  органосохраняющую  операцию,  и  пациентов  
с  мастэктомией.  В  своей  серии  «случай-контроль»  Petit  et  
al.38  сообщили  о  локорегиональном  рецидиве  в  2,2%  в  
год  у  пациенток,  перенесших  трансплантацию  жира  после  
органосохраняющей  операции,  что  незначительно  
отличалось  от  контрольной  группы.

средний  период  наблюдения  после  онкологической  
хирургии  и  липофилинга  составил  170  месяцев  и  30  
месяцев  соответственно,  при  среднем  времени  до  
исходного  уровня  140  месяцев.  Было  33  инвазивных  рака  
и  два  случая  протоковой  карциномы  in  situ.  Одиннадцать  
пациентов  (11  из  35)  первоначально  перенесли  
мастэктомию,  но  все  пациенты  в  конечном  итоге  
подверглись  мастэктомии  после  рецидива,  поэтому  всем  
пациентам  была  проведена  мастэктомия  до  пересадки  
жира.  Таблица  8  демонстрирует  повторяющиеся  события  
до  пересадки  жира  в  этой  подгруппе.  Несмотря  на  то,  что  
у  40  %  этих  пациентов  в  анамнезе  был  ипсилатеральный  
локальный  рецидив,  ни  у  одного  пациента  не  возникло  дальнейшего  местного  явления.

В  таблице  9  сравниваются  эта  серия  и  серия,  
проведенная  Petit  et  al.34.  В  серии  Petit  et  al.  доля  
пациенток,  получавших  органосохраняющую  терапию,  
была  значительно  выше.  по  сравнению  с  текущей  серией  
(39%  против  17%).

У  трех  пациентов  развились  повторные  явления  (8,6%).  У  
одного  пациента  развился  пальпируемый  надключичный  
узел  через  20  месяцев  после  пересадки  жира,  у  одного  
пациента  развились  отдаленные  метастазы  через  6  
месяцев  после  пересадки  жира,  и  у  одного  пациента  
развился  новый  контралатеральный  рак  (таблица  8).

Результаты  этого  исследования  не  показывают  
значимой  связи  между  трансплантацией  жира  и  
рецидивом  заболевания  у  женщин,  ранее  получавших  
лечение  от  рака  молочной  железы.  Это  имело  место  как  
для  локорегионарного  рецидива  (0,7%  в  год  как  для  
пересадки  жира,  так  и  для  контрольной  группы),  так  и  
для  отдаленных  метастазов  (1,2%  в  год  против  0,9%  в  год).

Таблица  6.  Онкологические  события  с  анализом  подгрупп
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(мес)

метастатический  проток

опухоль

Онкологический

4

химиотерапия

2  Объем

2

144

СМ  5,  5,  3  мм,  НСТ,  ЭР/ ПР

Да*

9

Рецидив

B:  8  мм,  1  трубчатый,

WLE  12  мм,  канальный,  NST,

положительный,  Her-2– отрицательный,  узловой  положительный,  VI

Метастатический  узел  SCF

паллиативный

Время  Б–В

1  том

Да

А:  3  Б:  1

2  Контур

4

Пациент  ФГ

ССМ  (та  же

52

123

19  мм,  канальный,  НСТ,

заменять

Операция

2

повторение

†  Один  пациент  из  контрольной  группы  с  синхронным  локальным  и  отдаленным  рецидивом  умер  через  2  года  после  рецидива.

13

Да*  46

A:  15  мм,  канальный

положительный,  Her-2- отрицательный,  узловой  отрицательный,  VI

46

отрицательный  узел

3

лобулярный  рак

химиотерапия;  умер  через  33  месяца  после

(мес)

заменять

Базовый  уровень

286

гр

утонченность

57

Таблица  7.

отрицательный  узел

квадрант)

245

*Оба  локальные  рецидивы  липофилинга  после  WLE  живы.

Пересадка  жира

WLE  10  мм,  трубчатый,

Время  А–Б

Лечение

(год)

отрицательный  узел

3  Контур

58

ССМ  (та  же

Гистология  первичного

Время  А–С

НСТ

2

Возраст  в

паллиативный

мент

169

2

51

Характеристики  и  время  до  местного  рецидива  у  четырех  пациентов  в  группе  липофилинга

Гистология

Правый  подмышечный  узел

86

SSM  55  мм,  лобулярный  ER/ PR  Gr,  марка;  SSM,  мастэктомия  с  сохранением  кожи;  СМ,  простая  мастэктомия;  WLE,  широкое  местное  иссечение;  NST,  без  специального  типа;  ER,  рецептор  эстрогена;  PR,  рецептор  прогестерона;  Her-2,  рецептор  2  эпидермального  фактора  роста  человека;  SCF,  надключичная  ямка.

Индикация

отрицательный  узел

(мес)

Рецидив

ментальное  уточнение

Да

гр

41

1

квадрант)
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Рис.  2.  Безрецидивная  выживаемость  для  всего  набора  данных.
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Существуют  ограничения  в  интерпретации  отдельных  
исследований,  о  которых  сообщается  в  литературе.  Они  
неоднородны,  ретроспективны  и  несовместимы,  и  многие  
из  них  включают  пациентов  с  косметической  грудью  без  
воздействия  рака  молочной  железы.  Что  касается  
онкологической  безопасности,  важно  сосредоточиться  
только  на  пациентах  с  раком  молочной  железы.35,36  
Сопоставление  случаев  подтверждает  достоверность  
результатов.24,38  Вмешивающиеся  переменные,  такие  
как  края  резекции,  гистология  рака  и  статус  рецепторов,  
также  могут  напрямую  влиять  результат.  Группы  пересадки  
жира  и  контрольные  группы  в  текущем  исследовании  
хорошо  совпадают  (таблицы  1–3).

Он  также  заинтересовался  механизмами  выживания  

еских  хирургов51,52

Тем  не  менее,  ряды  случаев  могут  дать  полезную  
информацию,  если  учитывать  смешанные  переменные.  В  
таблицах  10  и  11  приведены  сводные  данные  исследований,  в  
которых  представлены  данные  о  пациентах,  ранее  получавших  
лечение  по  поводу  инвазивного  рака  молочной  железы  или  протоковой  карциномы  в

ди .

реконструкции  груди .  планирование,  «атравматическая  
липосакция»,  центрифугирование  и  размещение  
трансплантата  для  получения  «чистых,  неповрежденных  
частиц  жира»  для  стимулирования  интеграции  и  
долгосрочного  выживания  трансплантата.1,6,7,10,11,15,16

situ  с  пересадкой  жира.  Наш  обзор  1573  пациентов,  о  
которых  сообщалось  в  литературе,  не  показывает  
доказательств  повышенного  риска  общего  рецидива  
после  липофилинга  с  точки  зрения  локорегионарного  
рецидива  (0,95%  в  год)  или  отдаленных  метастазов  (1,01%  
в  год).  Обнадеживает  то,  что  в  большинстве  серий  
сообщают  как  о  локорегионарных  рецидивах,  так  и  о  
частоте  метастатических  событий  от  1  до  2  процентов  в  
год.  Petit  et  al.  39  обнаружили  частоту  локорегионарных  
рецидивов  3,2%  в  год  в  своем  исследовании  протоковой  
карциномы  случай-контроль  in  situ,  что  увеличило  их  
общее  локорегионарное  рецидивирование.

Пересадка  жира  не  является  новой  техникой,  и  на  
протяжении  всей  своей  эволюции  она  подвергалась  
критике  и  спорам .
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Рис.  3.  Кумулятивная  частота  повторяющихся  событий  при  анализе  подгрупп.  (Вверху)  Возраст  при  
пересадке  жира  моложе  50  лет.  (Внизу)  Возраст  при  пересадке  жира  в  возрасте  50  лет  и  старше.
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Точно  так  же  Американское  общество  пластических  хирургов  
сообщило,  что  62  процента  его  членов  регулярно  используют  
пересадку  жира  для  реконструктивной  хирургии  груди.

Адипоциты  и  стволовые  клетки,  полученные  из  жировой  
ткани,  высвобождают  цитокины  («адипокины»)  для  связи  с

Жир  представляет  собой  метаболически  активную  ткань,  
состоящую  из  гетерогенной  клеточной  популяции,  
секретирующей  цитокины,  гормоны  и  факторы  роста.56–59  
Образец  жирового  трансплантата  содержит  зрелые  адипоциты  
и  преадипоциты,  также  известные  как  стволовые  клетки  
жировой  ткани.56,58,59  Жировая  ткань.  -  полученные  
стволовые  клетки  обладают  значительными  ангиогенными  и  
антиапоптотическими  свойствами  и  составляют  10%  
клеточной  популяции;  однако  приживаемость  трансплантата  
во  многом  зависит  от  них,  учитывая  их  огромный  пролиферативный  вклад.14,40,57-59
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1  (3)
Контралатеральная  новая  инвазивная 13  (37)

Нет.  (%)

Отдаленные  метастазы 7  (20)

13  (37)Местный  инвазивный

35  (100)

Местный  на  месте 1  (3)

Общее

События  перед  липофилингом

Регионарные  лимфатические  узлы
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(2,49%)

п  =  11

48  (27– 68)

†  Petit  JY,  Botteri  E,  Lohsiriwat  V,  et  al.  Локорегионарный  риск  рецидива  после  липофилинга  у  больных  раком  молочной  железы.  Энн  Онкол.  2012;  23:  582– 588.

п  =  19

Всего  событий

п  =  8

321  642

п  =  19

п  =  26

2,01*

Время  Б–В

1,87*

(4,21%)

п  =  4  (1,90%)

2012†

С

1,95*

ФГ
1,87*

(3,73%)

(0,95%)

(8,57%)

1,94*

0,67*

Время  А–Б

С

*  На  100  пациенто- лет  или  %  заболеваемости  за  год  наблюдения.

211  422

0,67*

п  =  2

3,95*

(5.21)

26  (2– 128)

п  =  7  (3,32%)

(2,60%)

0,71*

Пети  и  др.,

(2,96%)

С

Д  Мец

1,15*

Ряд

0,92*

(1,90%)

(4,50%)

LR,  локорегиональный  рецидив;  FG,  пересадка  жира;  С,  контроль;  D  Мец,  отдаленные  метастазы.

1,37*

(Диапазон)  (мес.)

ФГ  С

п  =  8

ФГ

1,59*

п  =  11

26  (1– 128)

ФГ

1,24*

п  =  27

(Диапазон)  (мес.)

Эта  учеба

(1,90%)

ФГ

0,35*

Таблица  9.  Сравнение  Petit  et  al.  и  Гейл  и  др.  Серия  «кейс- контроллер»

(8,1%)

п  =  28

п  =  55

п  =  13  (4,05%)

п  =  8

48  (24– 69)

Местное  событие

Количество  пациентов

3,74*

С

п  =  13  (4,05%)

ЛР  событие

Таблица  8.  Пациенты  с  рецидивами  до  
липофилинга
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16  (3,1%)

18  (6–49)

Пети  и  др.,  2011  г.  24

Да

Перес-Кано  и  др.,  2012  г.  40

4  (1,90%)

35

18,3%†  
94,9%  
52,7%

49  (3,12%)

0  (0%)

0

59  77  (46–108)  34  (19–50)  111#

59

Болезнь  
(%)

1.49§

3  (5,1)

321  
59

43

Количество  
местных  
событий

Время  А–С

Перес-Кано  и  др.,  2012  г.  40

95  
(6,04%)  
1,96§

Заболеваемость

Нет

2  (0,95%)

92

133  
151  
513

81

59†  
59  0  35  176

(мес)

46  (2,92%)

0,75§

0,00§

37

Рейтьенс  и  др.,*  2011 29

Нет

321  26  (2–128)  26  (1–128)

На  месте

1  (1,49%)

0,00§

Нет

3.22§

(Диапазон)  
(мес.)

1,95§

0,88§

облучение

2.14§

Бренелли  и  др.,**  2014 41

13  (2,5%)

52  (37–68)

53

0,95§

25

Инвазивная  
карцинома  (%)

(ВОССТАНОВЛЕНИЕ  II)

3.6§
7  (1,3%)

1  (1,7)

н /  д  †

Нет

211

(Диапазон)  
(мес.)

Ряд

(8–155)

89  
0

13  (4,0%)

59

Пети  и  др.,¶  201339  (DCIS)

Количество  событий  LR

Риджио  и  др.,  *  201330

0,35§

0  133†  62†  
93†  143  370

0,92§

0,00§

Да

1.97§
Пети  и  др.,¶  201238

29  (5,7%)‖

0

83

67

Иметь  в  виду

Случай-контроль

56

6  (10,2%)

1  (1,49%)

Текущее  исследование,¶  2014  г.

Общее  

количество  событий

(ВОССТАНОВЛЕНИЕ  II)

7  (3,32%)

3  (5,1)

22,8†  
22†  
21,1

н /  д  †

59  
211

Количество  
пациентов

59

Бренелли  и  др.,  §  201441  50  (42–59)  48  (27–68)

3.74§
8  (2,49%)

54

Средний  возраст

Время  А–Б

63

Ряд

4  (6,8%)

2  (3,4%)

8,3†  
11,8  
12,8

1.24§

0

н /  д  †

Ряд

Нет

13  (4,0%)

60

0

151

12  (9,0%)‡

7/12  (58%)

26  (8,1%)‖
0,86§ 1.60§

67

59

1.33§

1.49§

77,2†  
78†  
78,9

67  52  (17–250)

Риджио  и  др.,*  201330  50  (36–68)

Количество  D  Mets

64

125  196  47  12

Да

1.80§

7  (5,3%)‡

1.01§

0,71§

1.87§

?

133

16,1%†  
61,9%†  
77%

Всего  (инвазивный  плюс  DCIS)  1573

Пациенты

0

Иметь  в  виду

11  (5,2%)

0,44§

32

Риготти  и  др.,  *  201028

Мкс  
№

Нет

0,60§

0  (0%) 0  (0%)

6  (10,2%)

12

40  (6–260)  19  (1–107)

23

0 91,0%

4  (6,8%)

149

47  (20–68)  48  
(22–70)  52  
(27–86)  45  

(22–71)  11  46  (30–64)  
100

3.21§

2.39§

4  (6,8%)

1.15§

БКС  
№

57

Время  Б–В

38

1.80§

Текущее  исследование‡  

2014  BCS,  органосохраняющая  хирургия;  Мх,  мастэктомия;  DCIS,  протоковая  карцинома  in  situ;  QUAD,  квадрантэктомия.

1.05§

88

Rigotti  et  al.,*  201028  
Reitjens  et  al.,*  201129  
Petit  et  al.,  201124  Petit  et  

al.,‡  201238  Petit  et  al.,‡  
201339  (DCIS)

Среднее  значение  (диапазон)

91,7†  
64,5  
87,2

513

1.80§

>КВАДРО

24  (2,06%)††

5  (3,8%)‡

6  (10,2%)

(Диапазон)  
(год)

100

1.87§
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†  Точные  проценты  типов  заболеваний  и  вмешательств  могут  незначительно  отличаться  из-за  исключений,  сделанных  в  этом  анализе,  как  указано  выше.

*Пациенты  с  локорегионарными  рецидивами  или  отдаленными  метастазами,  возникшими  до  трансплантации  жира,  были  исключены  из  анализа:  четыре  в  серии  Rigotti  et  al.  (все  локорегионарные  
рецидивы  до  пересадки  жира),  четыре  в  серии  Reitjens  et  al.  (один  с  локорегионарным  рецидивом  через  2  недели  после  пересадки  жира  и  три  костных  метастаза  до  пересадки  жира),  и  один  в  серии  
Riggio  et  al.  (местно-регионарный  рецидив  до  липофилинга).

††Рассчитано  на  основе  тех  исследований,  которые  дифференцировали  только  локорегионарный  рецидив  (n  =  1163  пациента).

‖Petit  et  al.,  2011  и  2012  не  указали,  совпадали  ли  какие-либо  локальные/локорегиональные  события  с  синхронными  отдаленными  метастазами,  поэтому  общая  частота  событий  может  быть  
завышена.

†  В  этих  исследованиях  местное  событие  описывалось  как  «местное,  региональное.  или  местно-региональный»;  таким  образом,  нет  данных  об  абсолютном  числе  местных  рецидивов  
ипсилатерального  рака  молочной  железы.

‡  Серия  случай-контроль;  контрольные  группы  исключены  из  анализа,  но  сравнения  описаны  ранее.
§Для  14  пациентов  (23,7%)  первичная  гистология  была  неизвестна  в  исследовании  Brenelli  et  al.

¶Case-control  серия;  контрольные  группы  исключены  из  анализа,  но  сравнения  описаны  ранее.

‡У  двух  пациентов  были  синхронные  местные  и  отдаленные  метастазы;  считается  событием  местного  значения.

#Точные  проценты  типов  заболеваний  и  вмешательств  могут  незначительно  отличаться  из-за  исключений,  сделанных  в  этом  анализе,  как  указано  выше.

*Пациенты  с  локорегионарными  рецидивами  или  отдаленными  метастазами,  возникшими  до  трансплантации  жира,  были  исключены  из  анализа:  четыре  в  серии  Rigotti  et  al.  (все  локорегионарные  
рецидивы  до  липофилинга),  четыре  в  исследовании  Reitjens  et  al.  (один  с  локорегионарным  рецидивом  через  2  недели  после  пересадки  жира  и  три  костных  метастаза  до  пересадки  жира),  и  один  в  
серии  Riggio  et  al.  (местно-регионарный  рецидив  до  липофилинга).

§На  100  пациенто-лет  или  %  заболеваемости  за  год  наблюдения.

LR,  локорегиональный  рецидив;  D  Mets,  отдаленные  метастазы;  н/д,  не  применимо;  DCIS,  протоковая  карцинома  in  situ.

**Для  14  пациентов  (23,7%)  первичная  гистология  была  неизвестна  в  исследовании  Brenelli  et  al.

Таблица  10.  Резюме  клинических  исследований  трансплантации  аутологичной  жировой  ткани  в  грудь  с  последующим  наблюдением  за  онкологическими  заболеваниями

Таблица  11.  Резюме  клинических  исследований  трансплантации  аутологичной  жировой  ткани  в  грудь  с  наблюдением  за  онкологическими  заболеваниями
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Как  и  в  любом  исследовании,  в  текущей  статье  есть  
ограничения.  Этот  тип  исследования  было  бы  трудно  
спланировать  и  провести  проспективно.  Ретроспективный  
характер  этого  исследования  является  одним  из  недостатков,  
но  также  способствует  адекватному  сопоставлению  случаев.  
Проспективное  сопоставление  случаев  было  бы  затруднено  из-
за  пяти  переменных,  требующих  сопоставления  при  включении  
в  исследование.  Если  у  одного  из  двух  контрольных  пациентов  
возник  рецидив  до  момента  времени  B' (интервенция  по  
пересадке  жира  у  исследуемого  пациента),  их  необходимо  было  
бы  исключить,  требуя  также  исключения  этого  пациента  из  
исследования,  или  провести  два  ретроспективных  сопоставления  
на  этом  этапе.  делает  исследование  непроспективным  по  своей  
природе.  Исследование  не  рандомизировано,  хотя  рандомизация  
была  бы  затруднена  из-за  отсутствия  сопоставимой  альтернативы  

пересадке  жира,  и  пациенты,  как  правило,  знают  о  
преимуществах  процедуры  и  будут  просить  ее,  особенно  если  
она  расширяет  их  реконструктивные  возможности.  Идеальным  
кандидатом  для  изучения  онкологической  безопасности  
липофилинга  является  пациентка  с  сохраненной  грудью.  В  
нашем

активация  и  диссеминация  по  причинам,  в  значительной  
степени  неизвестным,  хотя  определенную  роль  может  играть  
лежащее  в  основе  молекулярное  микроокружение.56,60,73  
Долгосрочный  покой  раковых  клеток  —  известный  феномен,  но  
он  особенно  заметен  у  больных  раком  молочной  железы,  у  
которых  даже  после  8  лет  безрецидивной  выживаемости  
наблюдается  значительная  частота  поздних  рецидивов.74,75  
Это  говорит  о  том,  что  многие  типы  рака  могут  персистировать  
как  «минимальная  остаточная  болезнь»  и  что  предполагаемые  
раковые  стволовые  клетки  могут  оставаться  бездействующими  
в  течение  многих  лет,  но  реактивируются  все  еще  неизвестные  
механизмы,  часто  приводящие  к  быстрому  прогрессированию  
заболевания  после  латентного  периода.76,77

Расхождение  между  исследованиями  in  vitro  и  клиническими  
наблюдениями  может  быть  связано  с  рядом  причин.  

Первоначальный  вопрос  о  том,  секретируют  ли  адипоциты  
адипокины,  которые  могут  подпитывать  прогрессирование  
раковых  клеток,  возник  из-за  гипертрофированных  резидентных  
адипоцитов  у  пациентов  с  ожирением.  Это  отличается  от  
клинических  условий  пересадки  жира,  когда  нормальные  
адипоциты  трансплантируют  в  грудь  в  области  мастэктомии  
или  препекторальной  плоскости,  а  не  в  паренхиму.  Исследования  
in  vitro  и  in  vivo  включают  тщательно  контролируемую  
микросреду  в  сконструированных  каркасах  или  моделях  
животных  с  подавленным  иммунитетом,  при  этом  многие  

переменные  учитываются  или  исключаются.  Кроме  того,  эти  
исследования  дают  разные  результаты:  одни  адипокины  
стимулируют  рост  раковых  клеток,  а  другие  подавляют  его.  
Человеческий  субъект  является  более  сложным,  и  могут  быть  
дополнительные  нераспознанные  пути,  которые  отменяют  
передачу  сигналов  адипокином  после  трансплантации  жира  в  
предыдущую  раковую  среду  в  клинических  условиях.

Авторы  благодарят  Лизу  Брок,  Кэти  Эмерсон,  Малин  
Акерлунд  и  Джо  Купер,  научных  сотрудников  Ноттингемского  
института  груди.

Несмотря  на  эти  предупреждения  фундаментальной  науки  
и  ограничения  нашего  исследования,  текущее  клиническое  
исследование  не  показывает  доказательств  повышенного  
онкологического  риска,  связанного  с  трансплантацией  жира  у  
женщин,  ранее  получавших  лечение  от  рака  молочной  железы.  
Эти  данные  следует  интерпретировать  с  другими  аналогичными  
исследованиями  случай-контроль  для  установления  безопасных  
показаний  к  липофилингу  в  этих  условиях.
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