
Онкологическая безопасность трансплантации 

аутологичной жировой ткани после 

хирургического лечения рака молочной железы: 

когортное исследование. 

Трансплантация аутологичной жировой ткани становится все более 

популярной процедурой ремоделирования груди у пациентов, перенесших 

операцию по поводу рака молочной железы, отсроченную или немедленную, 

а также для мастэктомии и консервативных операций. Это позволяет 

исправить тонкие дефекты молочной железы, которые не могут быть 

достигнуты с использованием одних имплантатов или других 

реконструктивных процедур, что приводит к значительному эстетическому 

улучшению симметрии, контура, объема и снижению жесткости рубца с 

высокой степенью удовлетворенности как пациента, так и хирурга.  

Помимо улучшения эстетических результатов, трансплантация 

аутологичной жировой ткани также влияет на качество жизни выживших 

пациентов, улучшая психологическое и сексуальное благополучие и облегчая 

хроническую боль участка оперативного вмешательства, где она 

применяется. 

Для сбора и обработки жировой ткани, которая будет использоваться 

для трансплантации, было разработано несколько методов, и наиболее 

применимым является метод, описанный Коулманом. Существует множество 

типов клеток, полученных из жировой ткани, собранной путем липосакции: 

адипоциты, жировые стволовые клетки, преадипоциты, фибробласты, 

эндотелиальные клетки сосудов и разнообразные клетки иммунной системы. 

Среди них жировые стволовые клетки составляют примерно 1-2 процента 

клеточной популяции. Они стимулируют регенерацию поврежденных тканей, 

создавая новую микросреду, высвобождая цитокины («адипокины»), 

хемокины, гормоны и факторы роста.  

Доклинические данные свидетельствуют о том, что перенос этих клеток 

в место предыдущего рака может стимулировать активацию соседних 

латентных раковых клеток. Экспериментальные исследования — invivo и 

invitro — показывают, что определенные линии раковых клеток в сочетании 

со стволовыми клетками, полученными из жировой ткани донора человека, 

могут интегрироваться со стромой опухоли, усугубляя канцерогенез и 

прогрессирование раковых клеток, что приводит к развитию более крупных и 

более васкуляризированных опухолей. 



Несмотря на то, что некоторые экспериментальные исследования 

показали неблагоприятные результаты по этому вопросу, клинические 

исследования продемонстрировали положительные результаты в отношении 

его безопасности после хирургического лечения рака молочной железы. С 

тех пор, как в 2009 году Американское общество пластических хирургов 

опубликовало заявление Целевой группы по пересадке жира о безопасности 

и эффективности аутологичной пересадки жира, в котором признается 

отсутствие информации для правильного отбора пациентов и рекомендаций 

относительно потенциальных осложнений и исходов, многочисленные 

исследования, касающиеся его онкологической безопасности, были 

проведены.  

Тем не менее, не было намечено никаких клинических испытаний, 

чтобы ответить на этот вопрос, поскольку выбор подходящего дизайна 

исследования является большой проблемой, поскольку до сих пор нет 

другого сопоставимого реконструктивного варианта с аналогичной 

проводимой процедурой. Поэтому создание контрольной группы без 

альтернативы было бы несколько неэтичным. Наиболее надежными 

исследованиями на данный момент являются согласованные когорты.  

Первое исследование было опубликовано в 2012 г., в нем была создана 

контрольная группа с соответствующими исходными характеристиками, 

чтобы обеспечить однородность факторов риска между группами, уменьшая 

потенциальное влияние лежащих в основе смешанных переменных, которые 

могли привести к предвзятости оценки рисков. Позже сообщалось о других 

когортах с аналогичным дизайном исследования, а метаанализ, 

опубликованный в 2018 году, включая их, показал благоприятные результаты 

в отношении безопасности трансплантации.  

Однако у большинства из исследований среднее время наблюдения 

после трансплантации жировой ткани было недлительным, примерно от 2 до 

3 лет, одна из когорт является уникальной - имела медианный период 

наблюдения не менее 5 лет. Это исследование направлено на оценку 

онкологической безопасности трансплантации аутологичной жировой ткани 

в качестве поздней процедуры реконструкции у пациентов с раком молочной 

железы после органосохраняющей операции или мастэктомии с 

последующим наблюдением не менее 5 лет. 

Материалы и методы 

На основании результатов Крастева и соавт. в 2019 году мы выполнили 

оценку размера выборки для адекватного выявления разницы в частоте 

локорегиональных рецидивов между группами пациентов, подвергшихся и 

не подвергшихся пересадке жира, установив уровень значимости 5 процентов 



и статистическую значимость 80 процентов, что привело к оценке минимум 

4813 пациентов для каждой группы.  

После того, как Институциональный комитет по этике одобрил 

исследование под номером 1606/2018, мы ретроспективно идентифицировали 

через проспективно поддерживаемую базу данных онкологического 

госпиталя Барретос, центра третичной медицинской помощи, всех пациентов, 

перенесших аутологичную трансплантацию жира после хирургического 

лечения рака молочной железы на клинической стадии 0, I, II и III — 

методами консервативной хирургии, либо мастэктомии — связанной или не 

связанной с другими методами реконструкции молочной железы, с момента 

первой процедуры, проведенной в учреждении в августе 2007 г., до июня 

2016 г. (Информированное согласие не было получено, поскольку 

исследование носило ретроспективный характер. 

Исследователи обязуются сохранять конфиденциальность участников, 

гарантируя, что собранные данные будут использоваться исключительно для 

этой работы и что раскрытая информация никоим образом не 

идентифицирует участника исследования.) процедура липофилинга 

выполнялась по методике Коулмана с небольшими отличиями, без 

последующего обогащения регенеративными клетками, полученными из 

жировой ткани.  

Критериями исключения были следующие: доброкачественные 

состояния; двусторонняя карцинома; отсутствие свободных краев при 

резекции опухоли; профилактическая хирургия, снижающая риск; 

онкологическая операция, выполненная в другом учреждении с 

недостаточными клиническими, патологоанатомическими данными и 

данными о лечении; невозможность локорегионарного лечения лучевой 

терапией по показаниям; и развитие локорегионарного рецидива, 

отдаленного рецидива или того и другого между первичным хирургическим 

лечением и липофилингом. 

После этого через базу данных онкологического госпиталя Барретос 

были отобраны пациентки в контрольную группу, определяемую как 

больные с хирургическим лечением рака молочной железы, и которым в 

последующем не проводилась липофилинг, среди доступных 

реконструктивных операций на груди. Контроли были индивидуально 

сопоставлены по признакам, аналогичным их соответствующим случаям, как 

это было выполнено Petitetal.  

Обязательно совпадали все следующие характеристики (таблица 1): 

возраст (в пределах 5 лет), дата онкологической операции (в пределах 2 лет), 

тип операции (сохраняющая грудь или мастэктомия), гистологический тип 



(инвазивная протоковая карцинома, инвазивная лобулярная карцинома). 

карциному или протоковую карциному insitu) и статус гормональных 

рецепторов (положительный или отрицательный результат экспрессии 

рецепторов эстрогена или прогестерона). Список всех возможных контролей 

был составлен для каждого соответствующего случая, а затем контроли были 

отобраны по жребию в соотношении 3:1. 

Крайним сроком включения данных последующего наблюдения было 31 

августа 2018 г. Поскольку вмешательством исследования была 

трансплантация жировой ткани, исходная дата, рассматриваемая для 

последующего анализа пациентов и сравнения результатов выживания и 

рецидивов, была установлена как дата первой трансплантации.  

Для правильного сравнения исходная дата пациентов контрольной 

группы началась с того же интервала между онкологической операцией и 

первым сеансом липофилинга во второй группе. Пациенты контрольной 

группы наблюдались как минимум в том же диапазоне от хирургического 

лечения до первого сеанса трансплантации. (рис. 1).  

Первичным результатом была оценка безопасности путем сравнения 

частоты локо-регионарных рецидивов у пациентов, подвергшихся и не 

подвергшихся пересадке жира. Вторичными исходами были местный 

рецидив, отдаленный рецидив, безрецидивная выживаемость и общая 

выживаемость. Местный рецидив определяли как интервал от исходного 

уровня (baseline) до первого рецидива ипсилатеральной опухоли молочной 

железы или грудной стенки. Что касается вторичных исходов, 

локорегиональный рецидив определялся как интервал между исходным 

уровнем и первым рецидивом ипсилатеральной опухоли в молочной железе 

или грудной стенке или поражением надключичных, подключичных, 

подмышечных или внутренних молочных лимфатических узлов.  

Безрецидивная выживаемость определялась как интервал от исходного 

уровня до возникновения любого первого события — местного, 

регионарного или отдаленного рецидива; развитие второго неинвазивного 

первичного рака молочной железы; контралатеральный рак молочной 

железы; или смерть по любой причине. Общая выживаемость определялась 

как интервал от исходного уровня до смерти от любой причины. Если ни 

одно из вышеперечисленных событий не произошло, сбор данных 

подвергался цензуре при последнем наблюдении.  

В случаях, когда пациенты подвергались более чем одной процедуре 

трансплантации, и у них развивались какие-либо из вышеперечисленных 

событий, временной интервал от исходного уровня до первого события 

устанавливался с момента проведения первого сеанса. Кроме того, мы 



провели некоторые дополнительные исследования, чтобы оценить, влияет ли 

количество проведенных сеансов аутологичной трансплантации жира и тип 

операции на риск локально-регионарного рецидива. 

Все пациентки находились на амбулаторных консультациях при 

обычном диспансерном наблюдении рака молочной железы после 

радикальной онкологической операции и после аутотрансплантации жировой 

ткани. У пациентов без каких-либо первичных явлений последующее 

наблюдение проводилось каждые 6 месяцев в течение первых 5 лет, а затем 

ежегодно.  

Контрольные маммограммы выполнялись ежегодно, только на 

оставшейся груди, если пациентке была проведена мастэктомия, начиная как 

минимум через 6 месяцев после операции по поводу рака или лучевой 

терапии. Если имелось клиническое подозрение на рецидив, отклонения от 

нормы при физикальном обследовании или отклонения при маммографии, 

исследование было продолжено соответствующим образом. Для обеспечения 

надлежащего дизайна обсервационных исследований, а также надлежащего 

отчета о полученных результатах были соблюдены рекомендации, описанные 

в заявлении «Усиление отчетности об обсервационных исследованиях в 

эпидемиологии». 

Статистический анализ 

Для описательного анализа категориальных переменных были 

рассчитаны частота и процент. Для сравнения категориальных переменных 

по группам использовался критерий хи-квадрат. При необходимости 

использовали точный критерий Фишера. Первоначально нормальное 

распределение непрерывных переменных оценивали с помощью теста 

Шапиро-Уилка для группы липофилинга и теста Колмогорова-Смирнова для 

контрольной группы.  

Если наблюдалось ненормальное распределение переменных, то для 

описательного анализа рассчитывали медианы и межквартильные размахи, а 

для сравнения переменных по группам применяли непараметрический 

критерий Манна-Уитни. При наличии нормального распределения для 

описательного анализа рассчитывали среднее значение и стандартное 

отклонение, а для сравнения переменных по группам выполняли t-критерий. 

Кривые выживаемости оценивали методом Каплана-Мейера и сравнением 

между группами с помощью логарифмического рангового критерия.  

Для анализа взаимодействия между типом операции и 

аутотрансплантацией жира при локорегионарном рецидиве использовалась 

обобщенная линейная модель. Был установлен уровень значимости 5 



процентов (p < 0,05). Анализы проводились с использованием IBM SPSS 

версии 20.0 (IBM Corp., Армонк, штат Нью-Йорк). 

Результаты 

На первом этапе были идентифицированы все пациенты, проходящие 

липофилинг в онкологической больнице Барретос. В период с августа 2007 г. 

по июнь 2016 г. мы выявили 54 пациента, из которых 10 были исключены: 

трое без диагноза рака молочной железы, двое с локальным рецидивом до 

липофилинга и пятеро с отдаленными метастазами до липофилинга. 

Впоследствии для каждого пациента, перенесшего трансплантацию жира, 

была получена пропорция из трех контролей.  

Для двух пациентов, перенесших липофилинг, не было получено 

адекватного контроля. Таким образом, для статистического анализа и 

представления результатов были использованы данные 168 пациентов: 42 

пациентов с жировой трансплантацией и 126 пациентов контрольной группы 

(рис. 2). 

Совпадающие переменные представлены в таблице 1. Другие 

наблюдаемые и несопоставленные переменные представлены в таблицах 2–4, 

где оцениваются анатомо-патологические характеристики, дополнительное 

лечение и периоды наблюдения соответственно. Среди них выявлена 

однородность признаков при отсутствии существенных различий в 

распределении переменных. У большинства пациентов был диагностирован 

ранний рак молочной железы, при этом клинические стадии I и II составляли 

32 из 42 (76,2 процента) в группе пересадки жира и 101 из 126 (80,1 

процента) в контрольной группе. 

Оценка статуса Her-2 с помощью иммуногистохимического теста 

началась до введения таргетной терапии Her-2 в учреждении в 2010 году. 

Her-2-позитивный рак молочной железы был выявлен с помощью 

иммуногистохимического окрашивания у девяти пациентов в группе 

аутологичной трансплантации жира (21,4 процента) и в 23 контрольных 

(18,4%). Однако только две пациентки в группе аутологичной 

трансплантации жира (4,8%) и две в контрольной (1,6%) получали 

трастузумаб, поскольку у большинства из них рак молочной железы был 

диагностирован до 2010 года. 

В нашем исследовании пациенты, перенесшие неоадъювантную 

химиотерапию, имели местнораспространенный рак молочной железы 

(клиническая стадия IIIA–IIIC), за исключением двух пациенток в 

контрольной группе, у которых была клиническая стадия IIA (cT2m cN0) и 

IIB (cT2 cN1) рака молочной железы.  



Оба подверглись мастэктомии после неоадъювантного системного 

лечения. После неоадъювантной химиотерапии только одной пациентке в 

каждой группе была проведена органосохраняющая операция. Пациентка в 

контрольной группе была сопоставима с пациенткой, перенесшей 

органосохраняющую операцию в группе с трансплантацией аутологичного 

жира. 

Данные об исходах выживания показаны в таблице 5 и на рисунках 3 и 

4. Контент 2, показывающий отдаленный рецидив по сравнению с исходным 

уровнем, http://links.lww.com/PRS/E470. /E471.) Не было никаких 

существенных различий ни по одному из проанализированных исходов в 

течение среднего периода наблюдения 5,4 года. Совокупная частота местных 

рецидивов составила 7,1% в группе пересадки жира и 5,6% в контрольной 

группе (p = 0,705), частота локорегионарных рецидивов составила 7,1% в 

группе пересадки жира и 6,3% в контрольной группе (p = 0,856) и частота 

отдаленных рецидивов составила 14,3% и 7,9% соответственно (p = 0,238).  

Среди контрольной группы был только один пациент с регионарным 

рецидивом, и ни одного в группе пересадки жира; существенной разницы 

между группами не было. Безрецидивная выживаемость составила 78,6% в 

группе пересадки жира и 81,0% в контрольной группе (p = 0,837), а общая 

выживаемость составила 85,7% и 82,9% соответственно (p = 0,181). Другие 

наблюдаемые события представлены в Таблице 5. За исключением одного 

пациента из контрольной группы, смерть которого связана с развитием 

аденокарциномы толстой кишки, все остальные причины смертности были 

связаны с раком молочной железы как в группе с трансплантацией жира, так 

и в контрольной группе. 

Для этого анализа использовались две категории: один сеанс 

аутологичной пересадки жира (n = 30) или больше или равно двум сеансам (n 

= 12). Не было существенной разницы в риске локорегионарного рецидива в 

зависимости от количества проведенных сеансов трансплантации 

аутологичной жировой ткани (p = 1,00). Не было значительного 

взаимодействия между типом хирургического вмешательства и группой 

риска локорегионального рецидива (p = 0,781). 

Обсуждения 

В соответствии с предыдущими клиническими исследованиями не было 

выявлено существенных различий в частоте местных, локорегионарных и 

отдаленных рецидивов. В обеих группах у большинства пациентов были 

эстроген-положительные опухоли, которые также наблюдались в 

большинстве предыдущих когорт, данный профиль может рецидивировать 

позже в течении болезни, либо локально-регионарно, либо отдаленно.  



Для более надежных доказательств онкологической безопасности после 

липофилинга необходим более длительный период наблюдения, чтобы 

оценить, связаны ли рецидивы с этой особенностью. И наоборот, у 

большинства совпадающих когорт среднее время наблюдения было более 

коротким — около 2–3 лет. Это исследование имеет одно из самых 

продолжительных средних периодов наблюдения после трансплантации 

жира (65 месяцев для обеих групп), и, насколько нам известно, только два 

других исследования достигли среднего 5-летнего периода. 

Уникально подобранная когорта, включающая только пациентов с 

диагнозом карциномы insitu, отметила неблагоприятный исход в отношении 

онкологической безопасности. Более высокий риск местного рецидива 

наблюдался после медианы наблюдения 38 и 42 месяцев от исходного 

уровня, соответственно, для липофилинговой и контрольной групп (5-летняя 

кумулятивная частота местных рецидивов 18% и 3% соответственно; p = 

0,02).  

При анализе подгрупп аутологичная пересадка жира увеличивала риск 

местного рецидива при опухолях высокой степени злокачественности у 

женщин моложе 50 лет, у женщин, перенесших квадрантэктомию, и у 

женщин со значением Ki-67, на 14 и более процентов. В более позднем 

исследовании, оценивающем другую серию пациентов, Petitetal. 

подчеркивается, что первая серия не показала статистической разницы после 

более длительного наблюдения. Таким образом, больше нет сопоставимых 

когорт, сообщающих о неблагоприятных онкологических исходах.  

Хотя текущие данные еще не опубликованы, это подтверждает 

предположение о том, что последующее наблюдение в течение примерно 3 

лет после применения аутологичной трансплантации жира может быть 

слишком коротким для надежной оценки онкологической безопасности, 

которая включает большинство опубликованных отчетов. В нашем 

исследовании был только один случай в исследуемой и три в контрольной 

группы с диагнозом протоковой карциномы insitu. Таким образом, более 

полная оценка этой гистологической подгруппы была невозможна. 

В нашем исследовании была самая высокая относительная доля частоты 

рецидивов, что и ожидалось из-за более длительного наблюдения. Однако, 

если уровень заболеваемости анализировать в процентах в год, отмечаются 

аналогичные показатели рецидивов по сравнению с предыдущими когортами 

с аналогичным дизайном исследования поздней реконструкции груди, 

включая аутологичную трансплантацию жира. 

Ретроспективный характер является одним из недостатков данного 

исследования. Напротив, это облегчает сопоставление регистров. 



Проспективный дизайн исследования, соответствующий пяти переменным, 

будет трудно осуществить. Например, если в одном контроле было какое-

либо событие до исходного уровня, его нужно было бы исключить, и, как 

следствие, соответствующий случай и другие контроли также должны быть 

исключены, если только для каждого случая не будет начислено большее 

количество потенциальных контролей.  

Еще одним ограничением был небольшой размер выборки. Мы не 

достигли заранее заданного размера популяции. Несмотря на то, что 

существенных различий в частоте рецидивов между группами не 

наблюдалось, наше исследование было недостаточным для оценки связи 

между трансплантацией аутологичной жировой ткани и рецидивом 

заболевания.  

Тем не менее, мы приложили усилия для сбора данных обо всех 

пациентах, перенесших трансплантацию жира в нашем учреждении с 

момента первой проведенной процедуры (август 2007 г.) до июня 2016 г., 

который был определен как крайняя дата для первого сеанса трансплантации. 

таким образом, минимальное время последующего наблюдения составляет не 

менее примерно 2 лет после трансплантации аутологичной жировой ткани 

(крайний срок наблюдения — август 2018 г.).  

В течение этого периода все пациенты из группы аутологичной 

трансплантации жира оценивались последовательно, что снижало риск 

систематической ошибки при отборе. Кроме того, чтобы снизить риск 

потенциальной случайной ошибки при небольшом размере выборки, мы 

решили выбрать контрольную группу в соотношении 1:3. 

Двумя основными ограничениями этих когорт, включая наше 

исследование, являются относительно короткое время наблюдения после 

применения жирового трансплантата и небольшой размер выборки. Кроме 

того, большинство из них включало в основном пациентов с ранним раком 

молочной железы и опухолями, положительными по рецептору эстрогена, 

которые, как известно, связаны со значительным риском последующего 

рецидива заболевания.  

Поскольку большинство из исследований носят ретроспективный 

характер, альтернативой для повышения надежности результатов будет 

возобновление исследования онкологических исходов с более длительным 

периодом наблюдения. В последние годы было опубликовано несколько 

когортных исследований с использованием строгих и схожих методологий в 

отдельных учреждениях со средним периодом наблюдения примерно 5 лет от 

исходного уровня. Тем не менее, при индивидуальном анализе они имеют 



ограниченный размер выборки с недостаточной статистическойзначимостью, 

чтобы сделать обоснованный вывод по этому вопросу.  

Несмотря на то, что существует предыдущий систематический обзор и 

метаанализ, в который были включены все согласованные когортные 

исследования, опубликованные до этой даты, большинство из них имели 

короткий средний период наблюдения после пересадки жира, а новые 

надежные созданные когорты с более длительным наблюдением были 

разработаны позже.  

Адекватный выбор исследований с помощью нового систематического 

обзора, который мог бы выявить более надежные доказательства и 

объединенный анализ их данных может повысить надежность результатов 

изучаемого вопроса, ограничить систематическиеи случайные ошибки из-за 

небольших размеров выборки, обеспечить единую оценку с большей 

статистической значимостью для обобщения выводов и даже для создания 

новых гипотез на основе анализа подгрупп. 

Заключение 

Несмотря на различия в дизайне, ни одно клиническое исследование не 

показало значительных различий в результатах выживаемости. Благодаря 

тщательно подобранному контролируемому исследованию и среднему 

наблюдению в течение 65 месяцев после трансплантации жира наши 

результаты подтверждают данные об онкологической безопасности 

использования аутологичной трансплантации жира в качестве альтернативы 

реконструкции груди у пациентов, подвергающихся хирургическому 

лечению рака молочной железы, как после консервативной хирургии, так и 

после мастэктомии. 

 

 


