
ПЕРЕСАДКА ЖИРА ПОСЛЕ ИНВАЗИВНОГО 

РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  
 

Пересадка жира проводится в эстетической хирургии по всему миру уже 

много лет. Совсем недавно пациентам с раком молочной железы были 

проведены тысячи процедур по пересадке жира, чтобы завершить или 

улучшить результаты частичной или полной реконструкции молочной 

железы.  

Были опубликованы клинические исследования, демонстрирующие 

надежность этой процедуры для улучшения морфологических результатов 

реконструкции молочной железы.В нескольких публикациях также 

подчеркивалась онкологическая безопасность жировой трансплантации у 

больных раком молочной железы. Однако небольшое число пациентов, 

включенных в серию, короткое наблюдение и отсутствие контрольной 

группы не могут быть полностью обнадеживающими в экспериментальных 

исследований, показывающих роль жировой ткани в стимуляции спящих 

раковых клеток после консервативного лечения молочной железы или 

мастэктомии.  

Предшественники белой жировой ткани способны продуцировать 

различные белки (лептин), которые могут воздействовать на раковые клетки 

посредством паракринной и системной активности. Более 30 публикаций в 

фундаментальных научных журналах подчеркивают роль жировой ткани в 

стимуляции рака посредством паракринной активности, а также, по мнению 

нескольких авторов, посредством системной стимуляции.  

Также возникает вопрос о возможной предвзятости, привнесенной в 

экспериментальные исследования, такие как использование чистых жировых 

стволовых клеток, чего нет при клиническом применении у людей. Все наши 

обнадеживающие клинические результаты основаны на классической 

технике жировой пластики, основанной на методе Коулмана.  

Не было опубликовано ни одного контрольного клинического 

исследования, касающегося методов обогащения жира. Было опубликовано 

только одно ретроспективное исследование, без контрольной группы, с 

небольшим числом пациентов и с очень коротким периодом наблюдения (1 

год). 

Эти методы создают концентрацию клеток-предшественников в образце, 

который вводят,обеспечивая улучшение процесса заживления, как 

продемонстрировано Pérez-Cano. Было бы целесообразно доказать, что такая 

повышенная концентрацияне стимулирует оставшиеся раковые клетки в 

ложе опухоли.  

Другой методстимуляции активности клеток-предшественников путем 

использования использования факторов роста для улучшения процесса 



заживления жирового трансплантата, но было бы необходимо провести 

контролируемые исследования, чтобы доказать, что факторы роста не 

стимулируютоставшиеся раковые клетки в ложе опухоли.  

Более того, консервативное лечение молочной железы обеспечивает 

более высокий риск того, что раковые клетки останутся в молочной железе, 

несмотря на адъювантную лучевую терапию. Пересадка жира может 

стимулировать такие бездействующие раковые клетки, увеличивая риск 

последующих местных рецидивов.  

Чтобы оценить такой риск, мы провели контрольное исследование на 

пациентах с консервативным лечением молочной железы, перенесших 

последующую жировую пластику, по сравнению с  пациентами с 

консервативным лечением молочной железы без жировой пластики. 

 

ПАЦИЕНТЫ И МЕТОДЫ 
В настоящее время методика, используемая в нашем институте, была 

опубликована в 1995 году Коулманом. Отсасываемая жировая ткань берется, 

центрифугируется и вводится в область дефекта молочной железы. Жир 

удаляется путем липосакции из подкожной клетчатки, обычно из брюшной 

полости или из других донорских участков в зависимостиот морфологии 

пациента. 

Образец подвергается мягкому центрифугированию для удаления 

лишних веществ из клеток крови. Затем очищенный жир вводят повторно с 

помощью 3- или 10-кубового шприца. Важно не вводить большой болюс 

жира в одно и то же место, чтобы избежать некроза образца. Чем меньше 

объем введенной жировой ткани, тем выше вероятность реваскуляризации и 

тем ниже риск некроза. Более того, степень реабсорбции введенной жировой 

ткани непредсказуема.  

Риготти и соавторы продемонстрировали, что пересадка жира - это 

больше, чем просто наполнитель: она также улучшает трофику кожи, что 

интересно после лучевой терапии. В нашем исследовании 316 из 322 

пациента получили только одну инъекцию жировой ткани, пятеро получили 

две инъекции, а один получил три инъекции. Для большинства из них 

инъекция была выполнена на уровне ложа опухоли. Количество введенного 

жира составляло от 20 до 190 куб. см, в среднем 90 куб.см.  

Выбор случаев: 

Все пациенты с ранее пролеченным инвазивным раком молочной 

железы, которые впоследствии перенесли жировую трансплантацию с 2006 

по 2013 год в Европейском Институт онкологии. Были подобраны группы в 

соотношении 1:1 – оперированные и без трансплантации жира, 

оперированные с трансплантацией жира.  



Контрольные группы не получали жировой трансплантации, оставались 

свободными от каких-либо вмешательств в течение периода и имели в 

остальном те же характеристики, что и в индексном случае (т.е. возраст, 

размеропухоли, количество положительных лимфатических узлов, статус 

рецептора эстрогена, индекс пролиферативной маркировки Ki-67, статус 

сверхэкспрессии HER-2, использование неадъювантной химиотерапия и 

адъювантной лучевой терапии). 

Статистический Анализ 
Для всех случаев был рассчитан безрецидивный интервал между 

операцией по удалениюрака молочной железы и жировой пластикой. 

Последующее наблюдение учитывалось с момента пересадки жира для 

случаев или с эквивалентного времени для контроля (т.е. время операции 

плюс соответствующий интервал без заболеваний для индексногослучая).  

Ежегодная частота событий, связанных с молочной железой (рецидив 

ипсилатерального рака молочной железы, метастазирование в подмышечные 

или регионарные лимфатические узлы, отдаленные метастазы, 

контралатеральный рак молочной железы, другие первичные рак молочной 

железы и смерть в качестве первого события) и общее количество смертей 

рассчитывалось путем деления количествасобытий в каждой группе на общее 

количество человеко-лет наблюдения, накопленных додаты последнего 

посещения (для событий, связанных с молочной железой) или до даты 

последней оценки жизненного статуса (для смертей). 

 Графики безрецидивной выживаемости и общей выживаемости были 

составлены с использованием метода Каплана-Мейера. Для оценки разницы в 

выживаемости между двумя группами использовался логарифмический 

ранговый тест. Все анализыпроводились с помощью SAS версии (SAS 

Institute,Inc., Кэри, Северная Каролина).  

Результаты 
Случаи и элементы управления демонстрируют очень схожие 

характеристики из-за индивидуального соответствия 1:1 для большинства 

переменных. 

В течение среднего времени наблюдения 4,8 года (группа пересадки 

жира) (диапазон от 0,1 до 9,6 лет) и 4,4 года (контрольная группа) (диапазон 

от 0,1 до 10,2 лет) после даты пересадки жира (или даты индекса) у 40 

пациентов в группе пересадки жира и у 40 пациентов в контрольной группе 

развился первый случай (p = 0,59,логарифмический тест).  

Не наблюдалось никакой разницы в развитии ипсилатерального рецидив 

рака молочной железы (14 случаев и 16 контрольных;р = 0,49, 

логарифмический тест), метастазирование в подмышечные или регионарные 

лимфатические узлы (три случая и шесть контрольных; р = 0,23, 

логарифмический тест), отдаленные метастазы (14 случаев и 15 



контрольных; р = 0,67, логарифмический тест), контралатеральный рак 

молочной железы (четыре случая и пять контрольных;р = 0,51, 

логарифмический тест), другой первичный рак молочной железы (10 случаев 

и четыре контрольных; р = 0,16, логарифмический тест) или смерть как 

первое событие (ноль случаев и один контроль; р = 0,30, логарифмический 

тест).  

Три пациента в группе пересадки жира и шесть пациентов в контрольная 

группа умерла во время наблюдения (р = 0,25, тест логранга). 

 

Обсуждение 
Чтобы оценить онкологическую безопасность жировой трансплантации 

у больных раком молочной железы, мы ретроспективно сравнили 322 

пациентки, получавшие консервативное лечение молочной железы с 

последующей жировой пластикой, и 322сопоставимых пациента с 

аналогичными характеристиками, которые не подвергались жировой 

пластике.  

Наши результаты подтверждают отсутствие существенной разницы 

между двумя группами при сравнении частоты локализованных событий, 

отдаленных метастазов или смерти. В нашем предыдущем исследовании 

случай-контроль в Европейском институте онкологии мы не нашли какие 

либостатистические различия в частоте событий между двумя группами.  

В нашем втором исследовании, сравнивающем пересадку жира у 

пациентов с раком молочной железы insitu с контрольной группой, в 

основной группе наблюдалась более высокая статистическая разница. 

Однако недавно неопубликованный анализ той же серии пациентов не 

выявилстатистической разницы после более длительного наблюдения. 

В литературе были опубликованы три исследования случай-контроль, 

которые не выявили какого-либо увеличения риска местных рецидивов при 

пересадке жира. Риготти и соавторы сообщили о результатах серии из 137 

мастэктомий с последующей жировой пластикой. Безопасность рака 

оценивалась путем сравненияриска локального рецидива между 

мастэктомией и жировой пластикой с риском, наблюдаемым в период после 

жировой пластики.  

Частота рецидивов послелечения рака молочной железы спонтанно 

снижалась со временем, достигая плато через несколько лет, что 

обеспечивает смещение для сравнения локального риска рецидива в два 

периода. Более того, исследование было сосредоточено только на случаях 

мастэктомии и не анализировало результаты пересадки жира у пациентов с 

консервативным лечением молочной железы, где риск оставшихся раковых 

клеток в ткани молочной железы может быть стимулирован стволовыми 

клетками жировой ткани. 



Второе исследование было опубликовано Galeetal. Они использовали 

протокол, аналогичный нашему, для сравнения с контрольной группой. В 

исследовании приняли участие 211 случаев с липофилингом молочных 

желез. Среди этих случаев 27 были с ракомinsitu (13 процентов) и 184 были с 

инвазивным раком (87 процентов), а 176 перенесли мастэктомию (83,4 

процента) и 35 перенесли консервативное лечение молочной железы (16,6 

процента). Пациенты с липофилингом были сопоставлены (2:1) с 

контрольной группой. 

Среднее время наблюдения составило 88 месяцев после первичной 

операции по удалению рака и 32 месяца после пересадки жировой ткани. 

Совокупная частота местного рецидива (ипсилатеральная грудь или грудная 

стенка) в группах с жировой трансплантациейи в контрольных группах 

составила 0,95% и 1,90 процентов соответственно (р = 0,74).  

Частота локализованных рецидивов была одинаковой в группах с 

жировой трансплантацией и в контрольной группе [четыре из 211 (1,9 

процента) ивосемь из 422 (1,9 процента)], что составляет 0,7 процента в год. 

Третье сопоставимое исследование случай-контроль было опубликовано 

Kronowitz и соавт.  

В этом исследовании было собрано 719 пациенты с раком молочной 

железы с жировой трансплантацией: 9,9 процента прошли консервативное 

лечение молочной железы и 75,3процент подвергся мастэктомии, и 67,5 

процента были инвазивными карциномами, а 10,5 процента - раком insitu. 

Среднее время наблюдения после мастэктомии составило 60 месяцев в 

группе жировой трансплантации и 44 месяца в контрольной группе.  

Результатом стало девять локальных рецидивов в группе жировой 

трансплантации и 16 в контрольной группе (1,3 процента против 2,4 

процента; р = 0,45). Хотя две группы небыли идеально подобраны,27 

большое количество пациентов в серии дает хороший аргумент в пользу 

безопасность пересадки жира. 

Выводы 
Несмотря на данные с животными, свидетельствующие о более высоком 

риске прогрессирования опухоли при пересадке жира, наше исследование 

дает веские аргументы в пользу безопасности пересадки жира у пациентов с 

раком молочной железы. Тем не менее, были бы желательны 

дополнительные клинические исследования для дальнейшего подтверждения 

безопасности пересадки жира при раке. 


