
Повышенный риск рецидива, связанный с 

определенными факторами риска у пациентов с 

раком молочной железы после реконструкции 

лоскутом DIEP и липофилинга - сопоставимое 

когортное исследование с участием 200 пациентов. 
 

Справочная информация: липофилинг проводится пациентам с раком 

молочной железы для оптимизации эстетического результата после 

реконструкции молочной железы после мастэктомии. Несмотря на его широкое 

применение во всем мире, мало что известно о взаимодействии липоаспирата и 

спящих раковых клеток.  

На сегодняшний день не установлено никаких факторов риска, повышающих 

риск рецидива рака. Это исследование направлено на выявление факторов риска 

для кандидатов на липофилинг после рака молочной железы и ставит под 

сомнение онкологическую безопасность липофилинга при метастазировании в 

лимфатические узлы.  

Методы: Сопоставимое ретроспективное когортное исследование: была 

проанализирована безрецидивная выживаемость (DFS) между 100 пациентами с 

раком молочной железы, перенесшими липофилинг после реконструкции с 

помощью DIEP-лоскута, и 100 подобранными контрольными пациентами без 

последующего липофилинга. Кроме того, пациенты были разделены в 

соответствии с факторами риска, которые были классифицированы как факторы, 

зависящие от пациента (PDFs) и факторы, зависящие от опухоли (TDFs). DFS и 

коэффициенты риска (HR) были сопоставлены для выявления потенциальных 

факторов риска, которые могут увеличить рецидив рака.  

Результаты: Медиана наблюдения составила 76,5 месяцев после мастэктомии 

и 31 месяц от начала до конца наблюдения. У семи и одиннадцати пациентов был 

рецидив в группе липофилинга и контрольной группе соответственно, с 

сопоставимыми показателями безрецидивной выживаемости и незначительным 

HR = 0,57, 95% доверительный интервал (ДИ): 0,22–1,47, P = 0,24.  

Согласно анализу выживаемости в подгруппах, липофилинг увеличивал риск 

рецидива у женщин с положительным узловым статусом (P = 0,035) и неоплазией 

высокой степени (P = 0,049). 

Выводы: Общего повышенного риска рецидива между липофилингом и 

контрольной группой не наблюдалось. Анализ подгрупп выявил, что 

высокодифференцированная неоплазия и положительный узловой статус 

являются фактором риска рецидива рака.  

Пациенты с известным положительным заболеванием лимфатических узлов 

имеют повышенный риск скрытых микрометастазов в их лимфатических узлах. 

Необходимы дальнейшие исследования, чтобы выяснить, могут ли 

бездействующие клетки рака молочной железы в форме микрометастазов в 

лимфатических узлах быть реактивированы факторами, секретируемыми 

стволовыми клетками, полученными из жировой ткани. 



 

Вступление 
Липофилинг для коррекции контуров или восстановления объема после 

реконструкции груди стал стандартом в обычной практике. Шестьдесят два 

процента опрошенных членов Американского общества пластических хирургов 

(ASPS) используют эту технику для целей реконструкции груди, для которых 

дефицит объема, особенно в верхнем медиальном квадранте реконструированной 

груди, является наиболее распространенным показанием.  

Несмотря на то, что жир является биосовместимым, неиммуногенным и 

натуральным наполнителем, опасения по поводу его онкологической 

безопасности сохраняются у больных раком молочной железы, перенесших 

мастэктомию и реконструкцию.  

Исследования Invitro показали, что липоаспират является биологически 

активным веществом, чьи жировые стволовые клетки (ADSC) способны 

стимулировать клетки и регенерацию тканей путем секреции многочисленных 

факторов, которые также способствуют росту рака, ангиогенезу и изменяют 

противоопухолевый иммунный ответ в непосредственной близости от клеток рака 

молочной железы.  

Таким образом, экспериментальные исследования продемонстрировали 

потенциальный риск липофилинга вызвать рецидив рака, поскольку АДСК могут 

стимулировать спящие раковые клетки, которые все еще остаются после 

операции. В частности, одно ретроспективное исследование указывает на 

повышенный риск локализованного рецидива после мастэктомии по поводу 

протоковой карциномы insitu (DCIS).  

В 2007 году ASPS объявила о создании Целевой группы по пересадке жира, 

которая настоятельно подчеркнула необходимость дополнительных исследований 

для подтверждения онкологической безопасности липофилинга, в 2012 году 

Комитет по безопасности пациентов потребовал более обоснованных 

рекомендаций по безопасности пересадки жира на восстановленную после 

мастэктомии грудь.  

На сегодняшний день существует ограниченное количество исследований, 

свидетельствующих о том, что липофилинг безопасен с онкологической точки 

зрения. Недавно многоцентровое исследование casecohort и сопоставимое 

контролируемое исследование продемонстрировали, что перенос жира у 

пациентов с раком молочной железы, перенесших мастэктомию, не был связан с 

более высоким риском рецидива рака. Тем не менее, ни одно из исследований до 

сих пор не было сосредоточено на определении и анализе потенциальных 

факторов риска для пациентов, которые могли бы работать в синергии с 

липоаспиратом и могли бы увеличить риск рецидива рака.   

Современные факторы риска рецидива у больных раком молочной железы 

перенсших отсроченную реконструкцию DIEP –лоскутом с последующим 

липофилингом не оценивались в литературе. Кроме того, очень мало известно о 

взаимодействии АДСК и спящих раковых клеток в форме микро метастазов. 

Таким образом, целью данного исследования является выявление потенциальных 



факторов риска для этой когорты пациентов и улучшение отбора пациентов для 

процедур жировой трансплантации. 

Методы 

Исследуемая популяция. 
Исследование представляет собой сопоставимое ретроспективное когортное 

исследование. Все пациенты, перенесшие липофилинг в период с 2009 по 2013 

год в Отделении пластической и реконструктивной хирургии в клинике САНА в 

Дюссельдорфе были определены с помощью проспективно поддерживаемой базы 

данных больницы.  

Право на участие имели только пациенты с раком молочной железы, 

перенесшие тотальную мастэктомию и отсроченную реконструкцию DIEP-

лоскутом. Пациенты с одномоментной реконструкцией молочной железы, 

билатеральным раком молочной железы, другим реконструктивным методом, 

отличным от DIEP-flap, или профилактической мастэктомией были исключены.  

Исключались пацаенты с рецидивом рака во временном интервале между их 

первичной операцией (мастэктомии), отсроченной реконструкцией DIEP-

лоскутом и липофилингом. В общей сложности сто пациентов соответствовали 

критериям включения и были отобраны для исследования. Для каждого из этих 

пациентов был выбран контрольный пациент из той же базы данных.  

Сопоставимая контрольная пациентка перенесла тотальную мастэктомию по 

поводу рака молочной железы и отсроченную реконструкцию молочной железы с 

помощью DIEP-flap, но не подвергалась последующему липофилингу и также у 

нее не было рецидива между первичной операцией и реконструкцией. 

Сопоставление пациентов проводилось 1:1 и включало следующие 

категориальные характеристики: возраст, год первичной онкологической 

операции (в течение 3 лет), год реконструктивной операции DIEPflap (в течение 3 

лет), гистопатология первичной опухоли (DCIS, инвазивная дольковая, 

инвазивная протоковая), статус рецептора (эстроген, прогестерон, Her-2/neu), 

стадию опухоли (TNM) и степень (G).  

Кроме того, из литературы были определены факторы риска рецидива рака и 

в соответствии с этим вся исследуемая популяция была разделена на подгруппы 

факторов риска, которые были классифицированы как факторы, зависящие от 

пациента (PDFs), и факторы, зависящие от опухоли (TDFs). Наблюдение, 

специфичное для конкретного исследования, начиналось для каждого 

соответствующего липофилинга и контрольного пациента с даты процедуры 

липофилинга. Это было обозначено как “начальная точка”.  

Рецидив был определен как событие, включающее местный, региональный 

или отдаленный рецидив. Обнаружение рецидива или смерти считалось 

окончанием периода наблюдения. Для контроля и подтверждения рецидива рака 

молочной железы каждой пациентке была разослана анкета, содержащая вопросы 

как, когда и где произошел рецидив. В письмо также было включено 

информированное согласие. Когда пациентка не отвечала, с ней связывались по 

телефону. В случае недоступности она считалась потерянной для последующего 

наблюдения и отмечалась как “недоступная”. 



Техника пересадки жира. У всех пациентов использовалась методика сбора 

жира по Коулману.  

Статистический анализ. 
Все статистические анализы проводились с использованием программного 

обеспечения R (The R developmentCoreTeam 2004; Свободное программное 

обеспечение Foundation, Бостон, Массачусетс) и пакет SAS (SAS Институт, Кэри, 

Северная Каролина). Для оценки потенциальных различий между 

липофилинговой и контрольной группами и обеспечения однородности был 

проведен критерий Хи-квадрат.  

Логарифмический ранговый тест использовался для сравнения времени 

наблюдения в разных подгруппах, и результаты представлены в таблице Каплана-

Мейера кривые. Одномерные регрессионные модели пропорционального риска 

Кокса использовались для оценки связи потенциальных факторов риска (PDFs, 

TDFs) со временем до рецидива. Результаты были выражены в виде 

коэффициентов опасности (HR) с 95% доверительный интервал (ДИ). Все тесты 

были двусторонними, и значения P ниже 0,05 считались статистически 

значимыми. 

Результаты 
Медиана наблюдения с даты мастэктомии до конца наблюдения в 

липофилинговой и контрольной группах составила 72,5 месяца (диапазон 25-173 

месяцев) и 76,5 месяцев (диапазон 28-151 месяцев) соответственно. Медиана 

наблюдения с момента начала составила 32 месяца (диапазон 11-67 месяцев)в 

липофилинговойи 31 месяц (диапазон 7-63 месяцев) в контрольной группе. 

Средний возраст в обеих группах составлял около 50 лет.  

В группе липофилинга было 29% пациентов с избыточным весом и 52% в 

контрольной группе. Больше пациентов в нашей популяции были некурящими и 

имели отрицательный семейный анамнез рака молочной железы (17% и 21% 

курильщиков, 30% и 34% с положительным семейным анамнезом в липофилинге 

и контрольной группе соответственно). Около 80% получали химиотерапию и 

более половины - лучевую терапию.  

В общей сложности 182 опухоли были инвазивными, и только 18 были DCIS. 

Позитивные л/у были у 47% и 35%, размер опухоли T2-T3 у 57% и 54%, степень 

G2-G3 у 88% и 80% пациентов в липофилинге и контрольной группе 

соответственно. Морфология опухоли была одинаковой в обеих группах: 9% 

DCIS, 73% инвазивных протоков и 18% инвазивных дольковый рак. Статус 

рецептора в группе липофилинга по сравнению с контрольной группой был 

следующим: ER-положительный 77% против 73%, PR-положительный 70% 

против 72%, Her2/neu-положительный 35% против 21%.  

Общая частота рецидивов составляет 13% в группе липофилинга и 12% в 

контрольной. У семи и одиннадцати пациентов был рецидив в липофилинге и 

контрольной группе, соответственно, с сопоставимыми показателями 

выживаемости (ОР =0,57, 95% ДИ: 0,22–1,47, Р=0,24). Среди 7 пациентов с 

липофилингом с рецидивом было 4 инвазивных протоковых карциномы, 2 

инвазивных дольковых карциномы и 1 DCIS.  



В контрольной группе рецидив включал 8 инвазивных протоковых карцином, 

2 инвазивные дольковые карциномы и 1 DCIS. Анализ выживаемости подгрупп с 

помощью логарифмического рангового теста показал, что липофилинг 

увеличивал риск рецидива у женщин, у которых был рак молочной железы с 

высокой степенью неоплазии (G3) (Р=0,049) и положительным узловым статусом 

(Р=0,035). 

Обсуждение 
В отличие от предыдущих исследований, в которых анализировался риск 

рецидива рака при пересадке жировой ткани у пациенток, перенесших 

мастэктомию / частичную мастэктомию с протезированием или аутологичной 

реконструкцией молочной железы, это исследование сосредоточено только на 

пациентах с раком молочной железы после мастэктомии с отсроченной 

реконструкцией DIEP-лоскута.  

На сегодняшний день это исследование является единственным, в котором 

рассматриваются факторы риска для данной конкретной исследуемой когорты. 

Общий анализ онкологической безопасности липофилинга у больных раком 

молочной железы после отсроченной реконструкции DIEP-лоскутом после 

мастэктомии не показал какую-либо существенную разницу в DFS между 

липофилингом и контрольной группой. Этот вывод согласуется с оценками HR, в 

которых говорится, что липофилинг не представляет риска рецидива в указанной 

исследуемой популяции.  

Согласно ранее опубликованной литературе, в нескольких исследованиях 

оценивалась онкологическая безопасность и последующее наблюдение у 

пациенток с раком молочной железы, перенесших липофилинг после мастэктомии 

и реконструкции, что привело к несоответствующим результатам. Таким образом, 

доказательства онкологической безопасности все еще остаются 

неопределенными, особенно когда 49% опрошенных членов ASPS заявлено, что 

отсутствие доказательств относительно влияния липофилинга на развитие или 

рецидив рака молочной железы удерживает их от применения этого метода.  

Petit и соавт. были первыми, кто обсудил безопасность липофилинга у 

больных раком молочной железы. Как и в настоящем исследовании, они 

сопоставили пациентов, перенесших липофилинг, с контрольными пациентами, 

которым липофилинг не проводился. Однако, в то время как Petit и др. провели 

исследование на популяции, перенесшей как операцию по сохранению груди 

(39%), так и мастэктомию (61%), популяции пациентов в этом исследовании 

состояла  только из пациентов после мастэктомии, перенесших отсроченную 

реконструкцию молочной железы с помощью DIEP-лоскута, что сделало ее более 

однородной. Тем не менее, их результаты были аналогичны результатам этого 

исследования в отношении общей выживаемости и частоты рецидивов.  

Пети и др. общая частота рецидивов составила 4% в группе липофилинга и 

3% в контрольной группе. Аналогичную частоту рецидивов можно также 

обнаружить в настоящем исследовании, где общая частота рецидивов составляет 

13% в группе липофилинга и 12% в контрольной. Еще, заметна разница в 9% 

между результатами двух исследований. Это может быть объяснено тем фактом, 



что в анализе Пети не ясно, какой тип реконструкции (протезирование или 

аутологичная ткань) пациенты после мастэктомии перенесли до липофилинга. В 

этой популяции исследования всем пациенткам была проведена аутологичная 

тканевая реконструкция после мастэктомии.  

Принимая во внимание этот фон, этот факт уже может повлиять на частоту 

рецидивов по сравнению с пациентами, перенесшими только мастэктомию. или 

реконструкция на основе имплантатов. Недавно две статьи описали оценки 

общего риска пересадки жира в крупномасштабной исследуемой популяции, и 

они также подтверждают онкологическую безопасность процедуры при 

реконструкции молочной железы. Тем не менее, у одного из пациентов моложе 50 

лет со значением Ki-67, превышающим или равным 14, и неоплазией высокой 

степени тяжести были связаны с увеличением частоты рецидивов после 

липофилинга.  

Также в исследовании Petitetal. относительно безопасности пересадки жира у 

пациентов только с внутриэпителиальной неоплазией, пациенты моложе 50 лет, 

значение Ki-67, превышающее или равное 14, и высокоразвитая неоплазия были 

подвержены повышенному риску местного рецидива после пересадки жира. 

Кроме того, анализ подгрупп в этом исследовании показывает, что пациенты с 

высокой степенью неоплазии (G3) или положительным узловым статусом более 

подвержены повышенному риску рецидива после реконструкции молочной 

железы, вызванной липофилингом. 

Классификация 
Частота рецидивов неоплазий G3 в исследовании Пети и его коллег 

составила 19% в группе липофилинга (3 случая) и ни одного случая в 

контрольной группе. Этот результат согласуется с результатами нашего 

исследования, поскольку у пациентов с липофилингом с высокой степенью 

неоплазии частота рецидивов составила 16% (5 случаев) по сравнению с 

контрольной группой, у которой не было никаких событий.  

Как правило, доказано, что при плохо дифференцированном раке 

выживаемость пациентов хуже, чем при злокачественных новообразованиях 

низкой степени злокачественности. Это можно увидеть в таких исследованиях, 

как исследование, проведенное Bijker и соавт., где пациентов с DCIS лечили 

путем локального иссечения с последовательным облучением или без него. 

Факторами, в значительной степени связанными с повышенным риском 

локального рецидива, были плохо дифференцированные DCIS.  

В рандомизированном анализе, проведенном Йохансеном и соавторами, 

выживаемость пациентов с раком молочной железы 2-3 степени была хуже, чем у 

пациентов с раком молочной железы 3 степени 1 опухоли. Таким образом, чем 

выше степень, тем более агрессивными являются опухолевые клетки и, 

следовательно, теоретически в конечном итоге легче восприимчивы к сигналам 

окружающей среды, таким как липофилинг, если таковые останутся после 

операции в виде скрытых микрометастазы или как спящие клетки в 

метастатических нишах. 

Статус узла 



Статус узла является одним из наиболее важных прогностических факторов, 

предсказывающих рецидив и выживаемость при раке молочной железы. 

Существует прямая положительная взаимосвязь между количеством пораженных 

подмышечных лимфатических узлов и риском отдаленных рецидивов.  

По мере увеличения количества метастазов в лимфатических узлах 

увеличивается риск рецидива рака и снижается выживаемость. Чтобы клетки рака 

молочной железы дали метастазы, они должны распространяться в ткани либо 

гематогенным, либо лимфатическим путем. В случае при гематогенном 

распространении клетки должны проходить через базальную мембрану, чтобы 

переместиться.  

Во время этого движения они могут попасть в ловушку в эндотелии 

микроциркуляторного русла, которое образует нишу, вызывающую состояние 

покоя / покоя раковых клеток с помощью тромбоспондина-1 (TSP-1). Тем не 

менее, как только индуцируется рост сосудистой сети, эндотелий теряет свою 

подавляющую опухоль природу за счет снижения экспрессии TSP-1 и усиления 

экспрессии периостина и трансформирующего фактора роста-β1 (TGF-β1), 

которые способствуют неоваскуляризации, но в то же время время активирует 

пролиферацию раковых клеток. АДСК секретируют ряд факторов роста 

эндотелия сосудов (VEGF), которые индуцируют неоваскуляризацию, но также 

могут стимулировать лимфангиогенез.  

Таким образом, пересадка жира может быть косвенно способна активировать 

бездействующие раковые клетки в их нише, вызывая рост сосудистой сети. 

Пациенты с известным узловым положительным заболеванием имеют 

повышенный риск скрытых микрометастазов, скрытых в их лимфатических узлах 

(33,34).  

Если аналогичный механизм применим к спящим клеткам рака молочной 

железы в лимфатических узлах / лимфатических сосудах, как в сосудистой сети, 

то липофилинг, который применяется в непосредственной близости от таких 

лимфатических узлов, теоретически может инициировать пролиферацию спящих 

раковых клеток и, следовательно, спровоцировать рецидив через VEGF, 

высвобождаемые адипоцитами и АДСК. Есть только пять рецидивов во всей 

исследуемой популяции с положительным узлом (липофилинг и контроль), и они 

обнаружены только в группе липофилинга, потенциально стимулируемой 

липоаспиратом.  

Сильные стороны исследования заключаются в его подобранном когортном 

дизайне и однородной популяции пациентов.  Ретроспективный характер 

исследования и недостаточный информация об адъювантной терапии и 

технических аспектах мастэктомии является ограничением. Следует принять во 

внимание, что результаты анализа подгрупп носят ознакомительный характер и 

требуют дальнейшей проверки. 

Выводы 
Таким образом, липофилинг, по-видимому, не увеличивает риск рецидива 

рака молочной железы больше, чем DIEP-лоскут. Таким образом, аутологичная 

жировая трансплантация остается привлекательным предложением для женщин, 



желающих оптимизировать свои эстетические результаты после реконструкции 

груди с помощью свободного лоскута.  

Тем не менее, анализ подгрупп выявил заболевание с положительным узлом 

и / или неоплазию высокой степени, что увеличивало риск рецидива, когда они 

сосуществовали с липоаспиратом. Тем не менее, прежде чем отказаться от 

пересадки жира в качестве варианта реконструкции в вышеупомянутых группах 

пациентов, более рандомизированные  для определения клинической значимости 

и переоценки необходимости улучшения отбора пациентов для процедур жировой 

трансплантации потребуются контролируемые исследования с большим объемом 

выборки.  

Кроме того, пробуждение опухоли в состоянии покоя остается очень плохо 

изученным и требует дополнительных исследований, особенно в отношении 

пересадки жира. В настоящее время существует мало публикаций, посвященных 

этой теме. 


