
Консенсус Международной группы экспертов 

по жировой ткани. Пересадка в молочные железы. 

Вступление. 

Аутологичная жировая трансплантация является общепризнанным и 

полезным дополнением к реконструктивной и эстетической хирургии 

молочной железы. Ее роль в качестве натурального наполнителя 

продемонстрировала успех в увеличении объема, коррекции контуров и 

регенеративной способности.  

Эффективность для улучшения качества поврежденной кожи после 

лучевой терапии была особенно примечательна и продемонстрировала 

хорошие результаты у правильно отобранных пациентов. Несмотря на 

широкое признание и полезность аутологичной жировой трансплантации, 

существует огромная вариабельность в методах сбора жира, обработки и 

инъекций без убедительных доказательств в поддержку одного метода по 

сравнению с другими.  

Хотя эффективность была продемонстрирована в большинстве 

исследований, опасения по поводу онкологической безопасности остаются 

из-за расхождений, о которых сообщалось в экспериментальных и 

клинических исследованиях. Кроме того, потенциальные осложнения 

трансплантации включают некроз жира, кальцификации и образование 

масляных кист, которые потенциально могут помешать выявлению рака 

молочной железы и наблюдению за пациентами с раком молочной железы в 

анамнезе.  

Неоднородность, связанная с этими исследованиями, еще более 

осложняется оценкой результатов с использованием нестандартных и 

субъективных методов. В результате этих недостатков авторы создали опрос 

и организовали Международную конференцию по консенсусу на выставке 

MaurizioBrunoNava (MBN) 2018.  

Совещание по грудному вскармливанию, которое состоялось в Милане, 

Италия, в декабре 15 декабря 2018 г. Среди участников были пластические 

хирурги, хирурги молочной железы и онкологи со всего мира, которые 

проводят жировую трансплантацию или регулярно осматривают пациентов.  

Цель конференции по консенсусу состояла в том, чтобы оценить и 

понять различные подходы к пересадке жира для эстетической и 

реконструктивной хирургии молочной железы, чтобы подготовить заявление, 

которое было согласовано и одобрено всеми международными экспертами. 



МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Основные организаторы (M.B.N., N.R., G.C.) провели электронный 

поиск в MEDLINE (с 1997 по июнь 2018 года), EMBASE (с 1985 по июнь 

2018 года) и Кокрейновском реестре контролируемых исследований 

(CENTRAL) с запуском конкретной стратегии поиска (“Трансплантация жира 

или “Увеличение жира”, или “Жировой трансплантат”, или “Пересадка 

жира”, или “Липотрансфер”, или “Липоаспират”, или “Липофилинг” или 

“Аутологичный жировой трансплантат”, или “Аутологичный жировой 

наполнитель”, или “Аутологичная жировая трансплантация”, или 

“Аутогенный Жировой трансплантат”, или “Аутологичная Жировая 

трансплантация”, или “Аутологичная жировая трансплантация” или 

“Аутогенная Трансплантация жира”, или “Аутогенный жировой 

наполнитель”, или “Аутогенный перенос жира”, или “Сбор жировой ткани”, 

или “Трансплантат адипоцитов”, или “Жировая Перенос клеток” или 

“Трансплантация жировых клеток”, или “Сбор жира”, или “Инъекция жира”, 

или “Повторная инъекция жира”, или “Обработка жира”, или 

“Центрифугирование”, или “Сцеживание”, или “Сцеживание”, или 

“Операция на груди”, или “грудь”, или “реконструкция груди”, или 

“косметическая хирургия груди” или “эстетическая хирургия груди”).  

Два автора (N.R. и G.C.) независимо рассмотрели тезисы и отобрали все 

рукописи, соответствующие критериям. Избранные рукописи были оценены 

от LoE I до V (в соответствии с оксфордскими критериями). Разногласия 

между рецензентами были разрешены с помощью арбитража с третьим 

автором (M.B.N.).  

После обзора литературы были выявлены основные области разногласий 

и клинической неопределенности и  ключевых вопросы были заданы в 

формате опроса и распространены среди международных экспертов. 

Международные эксперты были приглашены в соответствии с критериями, 

которые включали: 

• Освещение различных аспектов пересадки жира (косметический и 

реконструктивные проблемы, онкологические проблемы и 

радиологическиепроблемы); 

• Хирургические навыки (известный опыт в косметическойи 

реконструктивной хирургии груди, а также в использовании жировой 

пластики); 

• Представители из Европы, Северной и Южной Америки; 

• Авторство рецензируемых статей в области пластики жирадля 

эстетических и реконструктивных целей грудив журналах. 



Вопросы для опроса были отправлены по электронной почте участникам 

дискуссии за 3 месяца до конференции с просьбойдать ответы, основанные 

на фактических данных. Были возможности дляпредложения других 

соответствующих тем, которые еще не охвачены сформулированными 

вопросами. 

Распределение ответов было рассчитано и графическипредставлено на 

очной сессии на MBN2018.Для каждой темы, затронутой в 

ключевыхвопросах, организаторы подготовили “Ключевые ответы” сего LoE, 

основанное на самом высоком LoE среди рассмотренных тематических 

исследований. Это привело к 10 “Ключевым ответам” с соответствующими 

LoE.  

Участники дискуссии обсудили и высказали свое мнениепо каждому 

ключевому ответу в ходе очной сессии посредством специального 

индивидуального веб-опросника. Участникам дискуссии былопредложено 

записать свое согласие, несогласие или воздержаниепо каждому ключевому 

утверждению непосредственно со своих электронныхустройств (планшетов, 

смартфонов или ПК). Это привело к незначительным изменениям некоторых 

ключевых ответов относительноих формулировок.  

Согласие 75% или более с заявлениембыло расценено участниками 

дискуссии как согласие. Согласие от >50% до 74% рассматривалось как 

простое большинство. В течение месяца после мероприятия состоялся еще 

один раунд обмена ключевыми заявлениямив полном соответствиис 

окончательной версией ключевых утверждений. 

Результаты 

Систематический обзор литературы выявил 1253 рецензируемых 

публикаций. После удаления дубликатов и исключения обзоров, 

редакционных статей и комментариев мы оценили LoE для 1150 

исследований, из которых только 5 (0,4%) LoE I изучает ключевые темы по 

пересадке жира. 103 исследования (9%) были оценены как LoE II, 624 

(54,2%) как LoE III, 348 (30,3%) как LoE IV и 70 (6,1%) как LoE V.  

Этот обзор привел к определению ключевых вопросов для опросника по 

пересадке жира, включая вопросы о  

 (а) хирургической технике;  

 (б) регенеративных целях пересадки жира;  

 (c) клинических результатах;  

 (d) онкологической безопасности жировой трансплантации;  

 (e) влияние жировой трансплантации на выявление и наблюдение 

рака молочной железы;  



 (f) жировая трансплантация и эстетическая хирургия груди.  

Результаты опроса и распределение ответов участников дискуссии 

представлены в Дополнительном цифровом формате.  

Выводы 

Опрос по жировой пластике молочной железы продемонстрировал 

разнообразие мнений участников дискуссии с большой неоднородностью 

результатов, рассматриваемых для оценки результатов выполненных 

процедур, и в большинстве случаев субъективными нестандартными 

методами оценки результатов.  

Метод инфильтрации с использованием раствора Клейна 

(физиологический раствор, лидокаин 0,1%, адреналин 1/1 000 000) был 

наиболее часто используемым методом инфильтрации перед сбором жира и 

был предпочтительным методом для 39% участников дискуссии. Некоторые 

авторы исследовали действие адреналина и лидокаина на жизнеспособность 

жира человека, заключив, что использование адреналина и лидокаина не 

оказывало существенного влияния на прикрепление клеток в культуре, 

морфологию клеток, пролиферацию или метаболическую активность 

адипоцитов.  

Эти результаты были подтверждены другими авторами, которые 

исследовали жизнеспособность жировых клеток с различными дозами 

адреналина. Вопреки этим выводам, некоторые исследовали изолированные 

преадипоциты из жира и обнаружили, что жизнеспособность клеток 

снижалась с помощью лидокаина, ропивакаина и прилокаина. Они 

продемонстрироваличто местные анестетики значительно нарушали 

дифференцировку преадипоцитов в зрелые адипоциты, за исключением 

бупивакаина.  

С учетом этих знанийперед совещанием по консенсусу некоторые 

участники дискуссии (11%) предпочли использовать модифицированный 

раствор Кляйна без местных анестетиков, в то время как другие предпочли не 

использовать адреналин (6%).Согласно результатам опроса, доступность 

жира былаосновным фактором выбора донорского участка (57% участников 

дискуссии),за которым следовали предпочтения пациента (30%).  

Некоторые участники дискуссии выбрали ближайшее место к зоне 

приема на основе“сходства” ближайшего жира (7%). Не было 

продемонстрировано никаких существенныхразличий с точки зрения 

жизнеспособности клетокв зависимости от области (живот, бока, бедро, 

колено), куда прививается жир лучше.  



Некоторые авторы продемонстрировали повышенную концентрацию 

жировых стволовых клеток в жире, собранном с колен, по сравнению с 

другими анатомическими местами. Те же авторы также продемонстрировали, 

что поверхностный жир (т.е. жир, расположенный надповерхностной 

фасцией) был богаче стволовыми клетками по сравнениюс жиром под 

поверхностной фасцией. 

Участники дискуссии подчеркнули важность сохранениядонорского 

участка брюшной полости у пациентов, перенесших реконструкцию, 

поскольку лоскуты из брюшной полости (т.е. лоскут DIEP) могут быть 

рассмотрены в случае неудачной реконструкции груди на основе 

имплантатов. 

Что касается техники сбора жира,ручная аспирация с помощью канюль 

диаметром 3-4 мм и шприцы объемом 10-50 см3 были наиболее часто 

применяемым методом (29% и 25% соответственно), за которым следовали 

методы с помощью насоса низкого давления (25%). Участники дискуссии 

также подчеркнули важность диаметра отверстия внутри аспирационной 

канюли, поскольку отверстия большего диаметра связаны с меньшей 

механической травмой жира и улучшением удержания жира и результатов. 

Несколько авторов изучали влияние техники сбора жира на результаты 

пересадки. Были изучены сравнения междуразличными канюлями, иглами, 

давлением всасыванием, ультразвукоми полезностью предоперационного 

массажа для жизнеспособности клеток. Было продемонстрировано, что  

повреждение клеток более 10% происходило при использовании вакуума -

700 мм рт. ст. 

В дополнительном исследовании сравнивалась шприцевая липосакция и 

липосакция с помощью помпы, они не продемонстрировали никаких 

различий с точки зрения жизнеспособности клеток или метаболической 

активности клеток. При сравнении диаметра канюли исследования 

продемонстрировали повышенную жизнеспособность клеток при 

использовании 4-мм канюли по сравнению с 2- или 3-мм канюлей.  

Методику Коулмана сравнили с обычной липосакцией и 

продемонстрировали значительно более высокую жизнеспособность 

адипоцитов в группе Коулмана. Декантация является наиболее часто 

используемым методом обработкижира участниками дискуссии (39%), за 

которым следует промывкаи фильтрация с использованием закрытых 

стерильных устройств (22%).  

Большинство изучастники дискуссии, использующие декантацию, 

прокомментировали что не обнаружили никакой разницы в конечном 

результате в сравнении с другими методами. Только 6% участников группы 



предпочли центрифугирование для обработки жира с использованием 

модифицированных методов Коулмана. 

В рандомизированном контролируемом исследовании, в котором 

сравнивался центрифугированный и нецентрифугированный жир, 

центрифугированная группа продемонстрировала значительное 

преимущество, основанное на удержании жира в течение 5 месяцев. Rohrich 

и соавт. оспаривали эти результаты, демонстрируя отсутствие существенных 

различий в жизнеспособности клеток между центрифугированными (500 г в 

течение 2 минут) и нецентрифугированными образцами.  

Ферраро и соавт. сравнили технику Коулмана (3000 оборотов в минуту в 

течение 3 минут), их личную технику (1300 оборотов в минуту в течение 5 

минут) и простое сцеживание жира, продемонстрировав значительно более 

высокую скорость рассасывания с их собственной техникой. Другие 

сравнивали различные сроки центрифугирования при 50 г (2, 4, 6 и 8 минут) 

и продемонстрировали, что центрифугирование более 2 минут не 

увеличивало количество и долю жизнеспособных адипоцитов.  

Другие исследования сравнивали центрифугирование (1500 оборотов в 

минуту в течение 5 минут) с открытым методом с использованием 

хлопчатобумажного полотенца и не продемонстрировали различий в весе и 

объеме прививки жира после 16 недель при введении голым мышам. Rose и 

соавт. сравнили жизнеспособность адипоцитов с использованием различных 

методов обработки жира (промывка, центрифугирование, или осаждение) и 

продемонстрировали, что интактных адипоцитов и адипоцитов с ядрами 

было значительно больше в образцах, обработанных осаждением.  

Другие исследовали влияние центрифугирования на аспираты для 

липосакции (различные усилия г в течение 3 минут или без центрифуги) и 

продемонстрировали, что оптимальная центробежная сила составляет 1200 g 

(3000 об /мин). Конде-Грин и др. изучали влияние декантации, промывания и 

центрифугирования (3000 об/мин в течение 3 минут) на содержание 

адипоцитов и жировых стволовых клеток в аспирированной жировой ткани, 

заключив о том, что количество адипоцитов было значительно больше в 

декантированных липоаспиратах по сравнению с центрифугированными 

липоаспиратами.  

Что касается инъекционных канюль и объема шприца, участники 

дискуссии отдали предпочтение (33%) 1-2 мм Канюли Coleman и шприцы 

объемом 10 см3 для повторного введения жира, при этом 22% предпочитают 

использовать иглы калибра 12/14 (диаметр 2,06 и 1,63 мм соответственно) и 

шприцы объемом 10 см3. Только 7% участников исследования предпочли 

использовать вспомогательные системы доставки жира (Celbrush, 

CytoriTherapeuticsInc.).  



В немногих исследованиях изучались различные методы повторной 

инъекция жира. Ozsoy и соавт. сравнили 3 различных канюли типа Coleman 

переменного диаметра и продемонстрировали повышенную 

жизнеспособность адипоцитов с канюлей диаметром 2,5 мм по сравнению с 

канюлями меньшего диаметра (1,6 или 2 мм). Erdim и соавт. сравнили 3 иглы 

на основе переменных диаметров для повторной инъекции (14, 16 и 20 

калибров) и не обнаружили существенных различий между калибром иглы и 

жизнеспособностью клеток.  

Хранение жира и замороженный жир обычно не использовались ни 

одним членом группы, несмотря на то, что в литературе упоминалось о 

хранении жира. Мацумото и др. сравнили жизнеспособность клеток жировой 

ткани при различных температурах хранения и наблюдали, что сохранение в 

течение 4 часов при комнатной температуре значительно повреждало 

адипоциты, но что жировые стволовые клетки оставались неизменными.  

Выход жировых стволовых клеток из криоконсервированного жира был 

снижен по сравнению со свежим изолированным аспирированным жиром. 

Авторы пришли к выводу, что аспирированный жир можно 

транспортировать в центр обработки клеток для выделения клеток на 

следующий день после сбора жира и последующего хранения тканей, если 

его хранить при температуре 4 °C. Другие авторы не продемонстрировали 

существенной разницы между жировым трансплантатом, смешанным с 

криопротекторами, и свежим трансплантатом с точки зрения 

жизнеспособности адипоцитов.  

Все доступные исследования показали, что замороженный жир можно 

использовать для аутологичного переноса жира, но добавление 

криозащитного агента и строгая методика замораживания могут улучшить 

жизнеспособность клеток. Подавляющее большинство (88%) участников 

дискуссии не использовали никаких методов для выделения, получения и 

хранения жировых стволовых клеток, и только 8% участников дискуссии 

используют методы обогащения жира.  

Некоторые авторы описали используемую технику для обогащения в 

качестве “самообогащения”, смешивая жир глубокого слоя (под 

поверхностной фасцией) с поверхностным жиром, потенциально более 

богатым стволовыми клетками. Только 7% участников группы сочли уровень 

удержания жира при пересадке полностью предсказуемым, при этом 

большинство участников (53%) согласились с тем, что удержание 

пересаженного жира не было полностью предсказуемым и зависело от 

характеристик пациента и сопутствующих заболеваний, адъювантной 

терапии и техники пересадки жира.  

Большинство участников дискуссии (69%) согласились с тем, что была 

выявлена значительная корреляция между техникой жировой 

трансплантации и клиническими исходами. Среди участников дискуссии 



наблюдались значительные различия в оценке результатов после 

аутологичной жировой трансплантации.  

Недавно был определен основной набор результатов для пересадки 

жировой ткани со строгой методологией, включающий онкологические 

(частота рецидивов локализованного рака), клинические (все осложнения 

оцениваются с помощью классификации Клавьена-Диндо), эстетические 

(оценка хирурга), функциональные (EQ-D5, BREASTQ), данные пациента 

(BREAST-Q), процесс (количество сеансов пересадки жира, необходимых 

для получения оптимального результата) и рентгенологические в качестве 

ключевого результата, который следует учитывать при оценке результатов 

процедур пересадки жира.  

Исследователям рекомендуется использовать базовый набор результатов 

для выбора подходящих и стандартизированных результатов при проведении 

клинических испытаний по пересадке жировой ткани с целью уменьшения 

предвзятости и облегчения подготовки данных между различными 

исследованиями.  

Участники дискуссии подчеркнули важность определения объективных 

и стандартизированных методов оценки результатов, выходящих за рамки 

простой клинической оценки, предоперационной/послеоперационные анкеты 

для определения уровня удовлетворенности и оценки качества жизни. У 

онкологов возникли опасения по поводу безопасности пересадки жира после 

операции по удалению рака молочной железы.  

В недавнем систематическом обзоре представлены данные, полученные 

из 18 клинических исследований, представлены показатели 

локорегиональных рецидивов (LRR) от 0% до 3,9% в год после лечения с 

сохранением груди и мастэктомиис пересадкой жира. Сообщалось о случаях 

от 0% до 1,62% после мастэктомиис пересадкой жира и от 0% до 3,9% после 

лечения с сохранением груди плюс перенос жира. 

Эти опасения связаны с потенциальным взаимодействием между 

мезенхимальными стволовыми клетками, полученными из жировой ткани, 

внутри перенесенного жира и первичными клетками рака молочной железы 

после операции по удалению рака молочной железы. Сообщалось, что 

некоторые адипокины потенциально способствуют возникновению и росту 

опухоли, но клинические исследования не показали какого-либо 

значительного увеличения LRR у пациентов, получавших жировую 

трансплантацию после операции по удалению рака молочной железы.  

Существуют явные расхождения и противоречия между 

экспериментальными и клиническими данными в отношении онкологической 

безопасности аутологичной жировой трансплантации. Очевидно, что 

существует очень сложное взаимодействие, происходящее «invivo», которое 

не может быть точно воспроизведено в исследованиях «invitro».  



Роль и влияние лучевой терапии и системной терапии невозможно 

смоделировать с помощью исследований «invitro». Большинство участников 

дискуссии считают пересадку жира безопаснойпроцедурой после операции 

по сохранению груди (69%) и мастэктомии (86%) для лечения рака молочной 

железы.  

Безопасность и эффективность жировой пластики молочной железы 

также были поставлены под сомнение в связи с развитием жирового некроза, 

кальцификации и жировых кист, которые потенциально могут помешать 

выявлению рака молочной железы и наблюдению за пациентами после 

операции по поводу рака молочной железы. Тем не менее, существует 

достаточно доказательств, подтверждающих безопасность и эффективность 

жировой пластики молочной железы с точки зрения выявления и наблюдения 

за раком молочной железы. 

Большинство участников дискуссии (75%) заявили, что пересадка жира 

представляет собой безопасную процедуру при рассмотрении влияние на 

выявление и наблюдение рака молочной железы при использовании 

надлежащей техники трансплантации и последующем наблюдении со 

стороны обученных специалистов.  

Двадцать пять процентов участников дискуссии считают пересадку 

жировой ткани безопасной с точки зрения выявления и наблюдения рака 

молочной железы, при этом необходимо информировать пациента о 

возможности более высоких показателей обследования второго уровня 

(магнитно-резонансная томография /биопсия).  

Использование жировой трансплантации было также описано как 

альтернатива имплантатам или в сочетании с имплантатами для 

композитных/гибридных процедур для увеличения груди или в качестве 

полезного инструмента для незначительных улучшений после увеличения 

груди с помощью имплантатов.  

Было опубликовано сорок рецензируемых статей, в которых изучалось 

использование жировой пластикидля косметического увеличения груди. 

Большинство исследованийпоказали низкий LoE, только в 1 исследовании II 

уровня. Показаниями к жировой пластике были в основном эстетические 

увеличения (92,4%) и исправления врожденныхпороков развития (7,6%).  

Большинство участников дискуссии считают пересадку жираполезным 

инструментом в эстетической хирургии груди в сочетании симплантами 

(композитные/гибридные аугментации) (41%) или для незначительных 

улучшений (41%). Только 19% считают пересадку жира надежной 

альтернативой имплантатам для увеличения груди.  

Важными факторами были адекватная информированность пациента о 

достижимых результатах и возможная необходимость проведения 

нескольких процедур. В частности Риготти и соавт. представили и обсудили 

новый минимально инвазивный подход к эстетической хирургии груди, 



называемый биологической морфогенетической хирургией, который 

использует физиологические механизмы восстановления тканей и 

взаимодействие между перенесенным жиром и тканью хозяина для 

достижения увеличения или уменьшения формы в зависимости от 

хирургических потребностей.  

Итоги конференции по консенсусу продемонстрировали высокий 

уровень согласия группы экспертов с >75% согласны с 9 из 10 утверждений. 

Единственное заявление, продемонстрировавшее отсутствие согласия, 

касалось заготовки (накопления) жира: только 43% согласились и 

50%воздержались. Объяснение высокого процента воздержания было 

основано на отсутствии опыта использования замороженного жира в 

качестве большинство из них никогда не использовали жировые запасы.  

Таким образом, наши выводы остаются лишь выражением мнения 

группы экспертов по некоторым заявлениям о жировой пластике молочной 

железы, не являясь рекомендациямидля клинической практики. Четкие 

рекомендации по клинической практике, основанной на фактических данных, 

для использования жировой пластики как в эстетической, так и в 

реконструктивной хирургии молочной железы, не могут быть определены из-

занехватки качественных исследований, посвященных техническим 

вопросам, связанным с жировой пластикой.  

Участники дискуссии пришли к выводу, что для поддержки 

процедурной стандартизации с точки зрения оптимального выбора 

донорского участка, техники инфильтрации, сбора жира, обработки жира, 

инъекции и хранения, а также для лучшего понимания того, какие факторы 

могут существенно повлиять на результаты пересадки жира. 

Также планируются проспективные исследования, рандомизированные 

контролируемые испытания с адекватным последующим наблюдением, 

чтобы окончательно подтвердить онкологическую безопасность жировой 

трансплантации после операции по удалению рака молочной железы, 

особенно у пациентов с мутацией BRCA, и дополнительно подтвердить 

безопасность жировой трансплантации с точки зрения выявления рака 

молочной железы и наблюдения. 


