
Онкологическая безопасность трансплантации 

жира, обогащенного стромальной сосудистой 

фракцией, при двухэтапной реконструкции 

молочной железы после мастэктомии с 

сохранением сосков: отдаленные результаты 

проспективного исследования 

ЦЕЛЬ: Аутологичный перенос жира (AFT) обычно используется для 

улучшения осязаемости имплантата и предотвращения фиброза и истончения 

кожных лоскутов при мастэктомии. Основным ограничением этой 

процедуры является сохранение объема с течением времени, что приводит к 

введению жира, обогащенного стромальной сосудистой фракцией (SVF + 

AFT).  

Онкологические опасения были высказаны в связи с введением 

повышенной концентрации клеток-предшественников (ASC) в SVF. Целью 

исследования является оценка долгосрочного риска рецидива рака в случаях 

SVF + AFT по сравнению с AFT у пациентов, перенесших мастэктомию с 

сохранением сосков (NSM). 

ПАЦИЕНТЫ И МЕТОДЫ: Было разработано проспективное 

исследование для сравнения трех групп пациентов, перенесших NSM с 

последующей SVF + AFT, AFT или без нее (контрольная группа), после 

двухэтапной реконструкции молочной железы. Пациенты находились под 

строгим наблюдением в течение не менее 5 лет после второго этапа 

реконструктивной процедуры.  

Частота локализованных и системных рецидивов оценивалась с 

течением времени в качестве основного результата. Логистическая регрессия 

использовалась для исследования того, какие факторы были связаны с 

рецидивами, и независимыми переменными, представляющими интерес, 

были: хирургическая техника, возраст старше 50 лет, лимфососудистая 

инвазия, стадия рака, адъювантная или неоадъювантная химиотерапия, 

адъювантная лучевая терапия и адъювантная гормонотерапия. 

РЕЗУЛЬТАТЫ: 41 женщина была включена в группу G1 (SVF+AFT), 64 

в группу G2 (AFT) и 64 в группу G3 (контрольная группа). Частота 

локализованных рецидивов составила 2,4% для G1, 4,7% для G2 и 1,6% для 

G3. Системный рецидив составил 7,3%, 3,1% и 3,1% соответственно. Среди 

включенных переменных не было существенных факторов риска, влияющих 

на повторное событие, будь то локальное или системное. В частности, 

SVF+AFT (G1) не увеличивали частоту онкологических рецидивов. 



ВЫВОДЫ: Наши данные свидетельствуют о том, что как 

центрифугированный, так и усиленный SVF перенос жира имеют 

одинаковый уровень безопасности по сравнению с пациентами, которые не 

подвергались пересадке жира при реконструкции молочной железы после 

NSM. 

Вступление 

Мастэктомия с сохранением сосков (НСМ) получила широкое 

признание при лечении рака молочной железы благодаря своей безопасности 

с точки зрения хирургических и онкологических исходов. В этом отношении 

удивительное психологическое преимущество сохранения соска привело 

Веронези к определению этой процедуры как “консервативной 

мастэктомии”. 

Эта, казалось бы, парадоксальная концепция явно открывает двери для 

новых горизонтов в реконструкции молочной железы. Кожные лоскуты 

после NSM часто довольно тонкие и могут привести к ощутимым и видимым 

имплантатам, некрозу кожных лоскутов или другим разочаровывающим 

косметическим результатам.  

С 1990-х годов аутологичный перенос жира (AFT) был принят в 

качестве обычной хирургической процедуры для увеличения мягких тканей, 

чтобы улучшить мягкость подкожного слоя и придать естественный вид и 

контур груди пациентам, перенесшим мастэктомию. AFT представляет собой 

идеальный инструмент для исправления местных дефектов и улучшения 

покрытия и качества кожи лоскутов для мастэктомии.  

Появляется все больше как наблюдаемых, так и зарегистрированных 

свидетельств трофических изменений кожи после подкожной имплантации 

элементов, полученных из адипо, однако нет доказательств долгосрочного 

сохранения объема жира и выживания трансплантата с течением времени. В 

последние годы исследования сосредоточили внимание на обогащении 

аутологичного трансплантата жировой ткани стволовыми/прогениторными 

клетками, выделенными из стромальной сосудистой фракции (SVF) АТ, с 

целью улучшения его характеристик и долговременной персистенции.  

Действительно, многочисленные доклинические исследования, как на 

животных моделях, так и на людях, а также новые клинические данные 

свидетельствуют о том, что жировые стволовые / прогениторные клетки 

(ASC) из SVF улучшают удержание объема жира с течением времени. 

Было высказано предположение, что AT служит каркасом, на котором 

более концентрированные ASC могут организовываться и 

дифференцироваться, тем самым способствуя секреции растворимых 



факторов, которые усиливают ангиогенез, уменьшают апоптоз и/или 

модулируют иммунный ответ 1.  

Однако присутствие ASC в AFT, либо с обогащением, либо стандартным 

способом, хотя и в низкой концентрации, подняло еще один важный вопрос, 

а именно требование онкологической оценки возможного риска рецидива.  

Несмотря на то, что в недавнем прошлом сообщалось о таком риске для 

процедуры AFT в случаях протоковой карциномы insitu (DCIS), в 2016 году 

Kronowitz и соавт. не показали увеличения частоты локализованных 

рецидивов, системных рецидивов или второго рака молочной железы, что 

подтверждает онкологическую безопасность жировой трансплантации. в 

реконструкции груди.  

Единственной обследованной подгруппой, в которой липофилинг был 

связан с повышенным риском локализованного рецидива, была подгруппа, 

получавшая гормональную терапию, хотя частота рецидивов была низкой. 

Доставка еще большего количества ASC к месту резекции опухоли 

может усилить этот страх рецидива. 

Безопасность трансплантации, обогащенной SVF, для реконструкции 

молочной железы в значительной степени обсуждается, но до сих пор нет 

широкого консенсуса. Целью исследования является оценка долгосрочной 

онкологической безопасности у пациентов, проходящих лечение SVF + AFT, 

по сравнению с обычной процедурой аутологичного переноса жира (AFT), 

после 

НСМ и реконструкция молочной железы. Было проведено многорукое 

клиническое исследование для оценки частоты местных и системных 

рецидивов после реконструкции NSM среди пациентов, перенесших SVF-

AFT и AFT. В качестве отрицательной контрольной группы была введена 

реконструкция без жировой ткани. 

Пациенты и методы 

В 2007 году мы разработали проспективное многоармейское 

одноцентровое когортное исследование для сравнения и оценки эффективной 

онкологической безопасности трансплантации жировой ткани, обогащенной 

SVF.  

Пациенты с диагнозом рак молочной железы, перенесшие НСМ с 

реконструкцией молочной железы в наших учреждениях, были разделены на 

три группы. Хотя мы обычно выполняем реконструкцию непосредственно на 

имплантате, в этом исследовании мы отобрали только пациентов, имеющих 

право на двухэтапную реконструкцию молочной железы.  



Дизайн исследования состоял в том, что первая группа пациентов 

подверглась трансплантации жировой ткани, обогащенной SVF, или SVF-

AFT (G1), вторая группа пациентов подверглась традиционной технике 

липофилинга по Коулману, или AFT (G2), и третья контрольная группа 

пациентов, которые не получали любая процедура пересадки жира (G3).  

Критериями включения в исследование были: возраст от 18 до 75 лет, 

наличие в анамнезе НСМ по поводу гистологически подтвержденной 

аденокарциномы молочной железы Tis-T2N0-N2M0 в течение предыдущих 

24 месяцев, реконструкция молочной железы, выполненная с помощью 

временного протеза молочной железы с расширением ткани (TE), активное 

онкологическое наблюдение (согласно AssociazioneItaliana 

OncologiaMedica, AIOM, рекомендации по графику наблюдения, 

http://www.aiom.it) без документально подтвержденных рецидивов или 

системных заболеваний на момент регистрации и подписанной формы 

информированного согласия.  

Критериями исключения были: наличие в анамнезе других 

злокачественных заболеваний (за исключением интраэпителиальной 

неоплазии шейки матки – CIN – и интраэпителиальной неоплазии вульвы – 

VIN –), включая перенесенный ранее рак молочной железы и процедуры 

NSM, тяжелые сопутствующие заболевания (сердечная недостаточность, 

печеночная и почечная недостаточность, системные заболевания коллагена, 

психические расстройства), а также отсутствие активного и запланированное 

последующее наблюдение.  

Всякий раз, когда пересадка жира считалась полезной для 

реконструкции, пациент считался подходящим для участия в исследовании, 

если он соответствовал всем критериям включения и исключения. Контроль 

Группа (G3) была собрана из пациентов, которым не требовалась 

пересадка жира при зачислении. Пациенты группы G3 не подвергались 

какой-либо процедуре пересадки жировой ткани. Экспериментальные группы 

(G1 и G2) подвергались AFT+SVF (G1) или только AFT (G2) во время 

второго этапа реконструкции молочной железы.  

Субъекты не были рандомизированы, и различные процедуры 

выполнялись в зависимости от оперирующего реконструктивного хирурга 

(CC для G1, DC для G2) после тщательного обследования пациента и 

подписанного информированного согласия. Было запланировано наблюдение 

минимум в течение 5 лет, начиная с процедуры второго этапа, включая 

стандартный график AIOM плюс ультразвуковое исследование обеих 

молочных желез один раз в год.  



МРТ была ограничена подозрительными случаями. Последующее 

наблюдение было рассчитано с учетом обновления последнего посещения в 

соответствии с записями каждого пациента. Исследование проводилось в 

соответствии с этическими стандартами экспериментов на людях, согласно 

Хельсинкской декларации. 

 

Хирургические Процедуры 

Сбор жировой ткани 

В обеих группах G1 и G2 пациенты были подвергнуты процедуре 

пересадки жировой ткани во время реконструкции второго этапа, во время 

процедуры замены расширителя/имплантата 25. Все процедуры проводились 

под общим наркозом.  

Липоаспирация проводилась либо в области живота, бедер, боков, 

внутренней поверхности коленей, либо в ягодичных областях, в зависимости 

от особенностей тела и предпочтений пациента. Во всех случаях за 30 минут 

до хирургических разрезов проводилась антибиотикопрофилактика. 

Подготовка жирового трансплантата, 

обогащенного SVF (группа 1, SVF+AFT). 

Методика была проведена, как ранее описано в исследовании 

RESTORE-2 25. Аспирированный АТ был разделен на две части. Первая 

часть была добавлена в систему Celution ® (CytoriTherapeutics; Сан-Диего, 

Калифорния, США).  

Регенеративные клетки, полученные из жировой ткани (ADRCs), были 

освобождены от их связанного матрикса с добавлением реагента 

протеолитического фермента (Celase® ,CytoriTherapeutics; Сан-Диего, 

Калифорния), промыты для удаления остаточного фермента, а затем 

сконцентрированы в закрытой автоматизированной системе в операционной.  

Вторую часть липоаспирата очищали гравитационным 

осаждением/флотацией. Часть первая (концентрированный ADRCs – 

приблизительно 5 мл) была добавлена и смешана со второй частью для 

создания жирового трансплантата, обогащенного ADRC. Этот обогащенный 

жировой трансплантат затем стерильным способом переносили в 

хирургическое поле с помощью шприцев Toomey объемом 60 мл. 



Подготовка стандартного жирового 

трансплантата (Группа 2, Только на AFT) 

Аутологичныйлипоаспират центрифугировали и обрабатывали в 

соответствии со стандартной методикой Коулмана 25. 

Доставка жирового трансплантата 

(Обогащенного или замененного) 

После удаления расширителя ткани и окончательного позиционирования 

имплантата через доступ к инфрамаммарной складке было выполнено 

рассечение лоскута мастэктомии с использованием тупой канюли в 

веерообразном направлении, чтобы охватить всю грудную клетку, 

представленную новым имплантатом.  

Рассечение проводилось из хирургического разреза в подкожном 

пространстве между кожей и капсулой имплантата вместе с волокнами 

грудной мышцы. AFT была выполнена в этой предварительно 

туннелированной плоскости с использованием Celbrush® (CytoriTherapeutics; 

Сан-Диего, Калифорния, США) для пациентов G1 и стандартных канюль для 

пациентов G2. Антибактериальную терапию продолжали peros с первого 

послеоперационного дня до удаления дренажей. 

Контрольная группа 

Пациенты, относящиеся к 3-й группе, прошли такое же 

предоперационное, интраоперационное и послеоперационное лечение, за 

исключением процедуры пересадки жира, которая не проводилась. 

Следовать 

После выписки пациенты наблюдались один раз в неделю в течение 

месяца, затем один раз в месяц в течение следующих трех месяцев, а затем в 

соответствии с графиком онкологического наблюдения, упомянутым выше. 

Старший автор (RD) пересмотрел 

результаты и результаты. 

Статистический Анализ 

Для обобщения данных использовалась стандартная описательная 

статистика. Сравнение клинических характеристик между тремя группами 

пациентов проводилось с помощью рангового критерия Крускала Уоллиса 

для непрерывных переменных и x2-критерия Пирсона (или точного критерия 

Фишера, когда это уместно) для категориальных переменных.  



Логистическая регрессия использовалась для исследования того, какие 

факторы были связаны с рецидивирующими событиями, будь то локально-

региональные или системные. Независимыми переменными, 

представляющими интерес, были: хирургическая техника, возраст старше 50 

лет, лимфоваскулярная инвазия, стадия рака, адъювантная или 

неоадъювантная химиотерапия, адъювантная лучевая терапия и адъювантная 

гормональная терапия.  

Значение p менее 0,05 считалось статистически значимым. Все анализы 

проводились с использованием STATA версии 13 (StataCorp. 2013. 

Программное обеспечение для государственной статистики: Выпуск 13. 

StataCorp LP, Колледж-Стейшн, Техас, США). 

Результаты 

В период с января 2008 года по апрель 2011 года 54 пациента были 

включены в группу G1, 57 - в группу G2 и 72 - в группу G3. Четыре пациента 

были потеряны для наблюдения в группе G1, два пациента были потеряны в 

группе G2 и четыре были потеряны в группе G3.  

Девять пациентов, включенных в группу G1, отказались от пересадки 

жира, обогащенного SVF, выбрав стандартную процедуру пересадки жира, и 

поэтому были включены в группу G2. 

Четыре пациента впоследствии были подвергнуты процедуре пересадки 

жировой ткани во время наблюдения в G3 и, следовательно, исключены из 

исследования. Таким образом, пациентами, включенными в настоящий 

анализ, были 41 женщина в группе G1, 64 женщины в группе G2 и 64 

женщины в группе G3. Сравнение исходных характеристик пациентов и 

онкологических данных представлено в 

Статистически значимых различий между группами обнаружено не 

было. Средние интервалы между процедурами первого этапа составили 10, 9 

и 12 месяцев для G1, G2 и G3 соответственно. Медиана наблюдения после 

второй процедуры составила 84 месяца (диапазон 60-96), 75 месяцев 

(диапазон 60-96) и 72 месяца (диапазон 60-96) соответственно.  

В группе G1 был выявлен один локальный рецидив подмышечного 

лимфатического узла (2,4%). В этой группе также были зарегистрированы 

три системных рецидива (7,3%): два метастаза в кости и один случай 

метастазов в легкие плюс печень.  

Безрецидивная выживаемость (DFS) составила 19, 22 и 25 месяцев после 

последней восстановительной стадии и 37, 34 и 38 месяцев после NSM. В 

группе G2 было зарегистрировано три локальных рецидива (4,7%) и два 



системных рецидива (3,1%). У одного из этих пациентов наблюдался как 

местный, так и системный рецидив. 

Узелок на уровне лоскута мастэктомии был зарегистрирован как 

локальный рецидив через 28 месяцев после NSM и через 15 месяцев после 

второго этапа и процедуры липофилинга; два рецидива локализованных 

подмышечных лимфатических узлов были зарегистрированы через 24 и 27 

месяцев после пересадки жировой ткани и через 32 и 40 месяцев после NSM 

соответственно.  

Системными рецидивами были один легочный и один метастаз в 

головной мозг, возникший через 14 и 24 месяца после второй стадии и 22 и 

32 месяца после NSM, соответственно. Наконец, контрольная группа G3 

показала наличие одного локального рецидива (1,6%), расположенного в 

соске, и двух случаев системных рецидивов (3,1%): одна кость и одна кость 

плюс метастазы в печень. DFSS составили 11, 13, 9 месяцев от второго этапа 

и 23, 34, 26 месяцев от NSM соответственно. 

Регрессионный анализ показал, что среди включенных онкологических 

переменных не было значимых факторов риска, которые могли бы привести 

к рецидиву, будь то локально-региональный или системный. В частности, 

принятая хирургическая техника не представляет существенного фактора 

риска рецидивов. SVF + AFT (G1) не увеличивали частоту рецидивов рака, 

поэтому он, по-видимому, безопасен с онкологической точки зрения. 





 

Обсуждение 

Большое внимание было уделено использованию жировой 

трансплантации в качестве источника клеток с мощным биологическим 

эффектом как в косметической, так и в реконструктивной хирургии.  

Однако предполагаемого мощного биологического эффекта 

конститутивных или аддитивных клеток, полученных из адипо, может быть 

недостаточно для обеспечения полного приживления и последующего 

восстановления объема, это может усилить репаративные, ангиогенные или 

иммуносупрессивные механизмы для увеличения локализованного рецидива 

рака. 

Действительно, методы жировой пластики продолжают улучшать 

эстетические результаты груди у онкологически безопасной популяции, 

однако их применение при постонкологической реконструкции груди 

остается ограниченным двумя основными проблемами: ненадежное 

сохранение объема жира с течением времени и повышенный риск местного 

рецидива у онкологических пациентов.  

Была введена жировая трансплантация, обогащенная стромальной 

сосудистой фракцией, обеспечивающая хорошо документированные 

улучшения в удержании объема. 

Однако в современной литературе можно найти минимальные 

доказательства безопасности. Скорость удержания объема и биология 

трансплантата строго взаимосвязаны. SVF и его ADRCs (как терминально 



дифференцированные, так и пулы предшественников) представляют собой 

сложную среду, состоящую из гетерогенных клеточных субпопуляций, 

обширного секретома и, возможно, биологически активных субклеточных 

элементов.  

К ним относятся преадипоциты, стволовые клетки и микрососудистые 

эндотелиальные клетки, которые, как было показано, поддерживают 

жизнеспособность преадипоцитов в условиях гипоксии, тем самым 

способствуя пролиферации и дифференцировке преадипоцитов.  

Популяция ADRCs содержит эндотелиальные клетки-предшественники, 

которые наряду с тканевыми макрофагами обеспечивают секретом 

проангиогенных и антиапоптотических факторов роста30. Например, было 

показано, что SVF содержит такие факторы, как IGF-1, которые участвуют в 

удержании трансплантата 17,30-33. Тем не менее, по-прежнему существует 

вторая проблема, требующая рассмотрения.  

Недавно была поставлена под сомнение безопасность “стандартной” 

жировой трансплантации у пациентов с протоковой карциномой insitu 

(DCIS). Такое беспокойство может быть еще более существенным при 

рассмотрении обогащения SVF значительным увеличением количества 

стволовых клеток и проангиогенных факторов в пересаженном жире. 

Было задокументировано, что стволовые / клетки-предшественники из 

SVF увеличивают подвижность и способствуют переходу клеток рака 

молочной железы из эпителия в мезенхиму, тем не менее, было показано, что 

те же самые клетки, полученные из SVF, ингибируют рост многочисленных 

раковых клеток.  

Наличие протуморогенных и ангиогенных факторов в трансплантате 

требует изучения онкологической безопасности. Ряд неподтвержденных 

сообщений, а также некоторые исследования подтвердили утверждение о 

пролиферации раковых клеток при культивировании в присутствии клеток 

стромальной сосудистой фракции. 

Они предполагают, что размещение стволовых клеток в 

непосредственной близости от окружающей среды, которая когда-то питала 

раковый рост, может привести к увеличению числа рецидивов рака. 

Однако доклинические исследования остаются спорными из-за 

задействованных моделей и типов клеток. С другой стороны, отчет Keramidas 

и соавт. на людях показывает интересные результаты об ингибирующем 

действии мезенхимальных стволовых клеток на рост опухоли.  

Обзор клинических исследований, посвященных пересадке жировой 

ткани молочной железы, описал онкологические исходы у более чем 2000 



пациентов без значительного увеличения числа новых или рецидивирующих 

видов рака. 

Несмотря на обнадеживающие результаты, полученные Tissiani и соавт., 

сообщающие об отсутствии локализованных рецидивов у пациентов, 

перенесших обогащенные SVF жировые трансплантаты при вторичной 

реконструкции молочной железы, в настоящее время отсутствуют 

исследования с участием большого числа пациентов и долгосрочные 

последующие клинические данные, касающиеся этой проблемы 

безопасности. Причина дебатов о безопасности пересадки жира, вероятно, 

тройная. 

Во-первых, некоторые теоретические причины (например, наличие 

протуморогенных факторов внутри трансплантата) предполагают, что 

пересадка жира будет влиять на рост рака и метастазирование. Во-вторых, в 

настоящее время клинические исследования по этой теме имеют либо 

небольшие размеры выборки и/или относительно короткие периоды 

наблюдения (например, исследование Переса-Кано, всего 1 год). 

И последнее, что более важно, результаты лабораторных исследований 

были интерпретированы вне контекста их соответствующих ограничений; 

фактически, система культивирования invitro или доклиническая модель на 

животных не способны полностью воспроизвести сложность уникальной 

клинической ситуации.  

Насколько нам известно, это исследование с самой большой серией 

пациентов, целью которого является отслеживание онкологической 

безопасности, обогащенной SVF, в течение длительного периода 

наблюдения, в котором сообщается об опыте одноцентровой трансплантации 

жира, обогащенного SVF, в терапевтической NSM, по сравнению со 

стандартной жировой трансплантацией и контрольной группой без жирового 

трансплантата.  

Работа не показала увеличения частоты локализованных или системных 

рецидивов, что подтверждает онкологическую безопасность жировой 

пластики и жировой пластики с усилением SVF при реконструкции молочной 

железы. 

Как сообщают многие авторы, трансплантат, обогащенный SVF-жиром, 

примерно в два раза богаче концентрацией стволовых / прогениторных 

клеток, чем стандартный центрифугированный жировой трансплантат, что 

подтверждает нашу нынешнюю серию и предыдущий опыт применения этой 

процедуры. 



Несмотря на уникальность включенных групп населения и долгосрочное 

наблюдение за настоящей серией, это исследование демонстрирует 

некоторые ограничения: во-первых, отсутствие рандомизации, а во-вторых, 

относительно ограниченное число случаев, поскольку это одноцентровая 

серия. 

Выводы 

Частота местных и системных рецидивов свидетельствует о том, что как 

центрифугированная, так и усиленная SVF реконструкция жира имеют 

одинаковый уровень безопасности по сравнению с пациентами, которые не 

подвергались пересадке жира при реконструкции молочной железы после 

NSM.  

Большое проспективное, рандомизированное, многоцентровое 

клиническое исследование все еще требуется, чтобы определенно оценить 

безопасность пересадки жира в раковой среде. 


