
 

 

Рецидив рака после переноса жира (CRAFT)- 

многоцентровое когортное исследование 

 

Аннотация 
 

Абстракт: Перенос жира становится все более популярным методом для 

выполнения постмастэктомических реконструкций молочной железы. 

Однако сохраняется опасение, что перенос жира может способствовать 
рецидиву заболевания. Адипоциты происходят из стволовых клеток жировой 

ткани и экспрессируют адипоцитокины, которые могут способствовать 

активации клеток рака молочной железы в лабораторных моделях. 
Мы оценили ассоциацию между переносом жира в реконструированную 

молочную железу и рецидивом рака у пациентов с диагнозом местного или 

распространенного инвазивного рака молочной железы. 

Методы — проведено многоцентровое когортное исследование. 
Подходящие пациенты из четырех центров (MemorialSloanKettering, 

MDAnderson, AlvinJ. Sitemanи Чикагский университет) были 

идентифицированы из реестра и хранилища данных каждого сайта.  
Критериями отбора были: мастэктомия с немедленной реконструкцией 

молочной железы в период с 2006 по 2011 год, возраст старше 21 года, 

женский пол и диагноз инвазивной протоковой карциномы I, II или III 

стадии. Случаи состояли из всех рецидивов в течение периода исследования, 
а контрольная группа состояла из 30% случайной выборки исследуемой 

популяции. 

Результаты — Отношение риска переноса жира от операции до 
рецидива заболевания составило 0,99. После корректировки на возраст, 

индекс массы тела, стадию, статус рецептора HER2/Neu и статус рецептора 

эстрогена коэффициент риска составил 0,97. 
Заключение — В этой популяции больных раком молочной железы, 

перенесших мастэктомию с немедленной реконструкцией, перенос жира не 

был связан с более высоким риском рецидива рака.  

Введение 
Перенос жира получил широкое распространение как хирургический 

метод восстановления объема и контурной коррекции при реконструкции 

молочной железы. Члены Американского общества пластических хирургов 

(ASPS) сообщают о выполнении 25 456 процедур переноса жира в 2014 году, 
и 62% опрошенных членов используют эту технику для реконструкции 

молочной железы.  

Несмотря на его полезность для улучшения эстетических результатов и 

оптимизации симметрии после мастэктомии с реконструкцией, сохраняются 



опасения относительно его онкологической безопасности. Эти опасения 

основаны на лабораторных исследованиях, демонстрирующих, что стволовые 

клетки жирового происхождения (АСК) и факторы роста жирового 
происхождения могут модулировать поведение опухолей молочной железы 

invitro. Кроме того, лабораторные исследования показали, что липофилинг 

модулирует десмоплазию путем выработки белков внеклеточного матрикса, 

ослабляют противоопухолевый иммунный ответ и способствуют 
ангиогенезу.  

Несколько ретроспективных клинических исследований показали, что 

перенос жира может увеличить риск локорегионального рецидива после 
мастэктомия при протоковой карциноме insitu (DCIS) или после частичной 

мастэктомии. Помимо недавнего контролируемого исследования, которое 

показало, что перенос жира онкологически безопасен, большинство 

клинических исследований были ограничены недостаточной мощностью для 
выявления результатов. 

Недавние руководящие принципы, опубликованные ASPS, признают, 

что ограниченное количество доказательств показывает, что перенос жира 
после постмастэктомической реконструкции молочной железы является 

онкологически безопасным. Однако эти руководящие принципы также 

признают необходимость дополнительных высококачественных 

исследований. Таким образом, комитет по клиническим испытаниям ASPS 
стремился установить, связан ли дополнительный перенос жира с более 

высоким риском рецидива у пациентов, перенесших мастэктомию с 

реконструкцией инвазивного рака молочной железы.  
Наш экспериментальный проект учитывал относительно низкую 

исходную частоту рецидивов рака и тот факт, что, хотя перенос жира в 

настоящее время очень популярен, он получил известность как метод 

относительно недавно. Более того, мы признали насущную необходимость в 
информации, изучающей влияние переноса жира на рецидив рака, учитывая 

его популярность.  

Дизайн этого исследования улучшен по сравнению с предыдущей 
работой с более репрезентативным выбором контроля, корректировкой 

продолжительности наблюдения и достаточной мощностью для выявления 

удвоения риска рецидива рака молочной железы. 

МЕТОДЫ 

Дизайн исследования 
Была использована модель "случай-когорта". Когортный подход 

позволяет добиться большей точности в случае редкого исхода и 

корректировки на различные сроки наблюдения. 

Исследуемая популяция 
Пациенты были идентифицированы через реестр опухолей или 

хранилище данных четырех сайтов. Приемлемые пациенты состояли из всех 

женщин 21 года и старше с инвазивной протоковой карциномой I-III стадий, 



которые были диагностированы в период с 1 января 2006 года по 31 декабря 

2011 года и лечились мастэктомией и немедленной реконструкцией 

молочной железы.  
Мы исключили мужчин, женщин моложе 21 года, женщин с 

предшествующим раком молочной железы, женщин с IV стадией или 

воспалительным раком молочной железы. Мы также исключили женщин с 

отсроченной реконструкцией молочной железы, чтобы свести к минимуму 
неоднородность временных интервалов между диагностикой, лечением и 

липофилингом. Были включены только пациенты с инвазивной протоковой 

карциномой, поэтому были исключены пациенты с DCIS, лобулярная 
карцинома insitu (LCIS), саркома, инвазивная дольковая карцинома или 

отсутствие рака.  

Выявление случаев и средств контроля 
Случаи состояли из всех подходящих пациентов, у которых был рецидив 

(местный, региональный или отдаленный) в течение периода исследования (с 

1 января 2006 года по 31 декабря 2011 года), как сообщалось в реестре 

опухолей каждого участка.  

Когорта представляла собой 30% случайную выборку контрольной 
популяции, определяемую как пациенты, у которых не было рецидива в 

течение периода исследования. Воздействие жировой трансплантации 

измерялось с помощью обзора медицинских карт в трех местах и 
перспективно поддерживаемой клинической базы данных пластической 

хирургии.  

Результаты 
Мы выявили 3271 подходящего пациента в четырех учреждениях. 

Исследуемая выборка (n=1197) состояла из всех рецидивов за исследуемый 
период (n=225) и 30% случайной выборки исследуемой популяции (n=972) 

(табл.1).  

Средний возраст составил 47 лет (стандартное отклонение (SD) 10,1). 
Медиана ИМТ составила - 26,5 (SD 5,6). Почти половина пациентов в 

исследуемой выборке имели I стадию заболевания, а большинство-ER+ и 

PR+ опухоли. Более половины получали адъювантную химиотерапию, а 

примерно четверть-лучевую, эндокринную или неоадъювантную 
химиотерапию. В то время как 80% пациентов были реконструированы с 

помощью грудных имплантатов, остальные были реконструированы с 

помощью аутологичных лоскутов или комбинации лоскута и имплантата. 
Перенос жира был проведен 64 пациентам (5%). 

Двести двадцать пять пациенток, или 6,9% всей исследуемой популяции, 

имели рецидив рака молочной железы. Из них 124 рецидива были 

отдаленными (55%), 24 - региональными (11%) и 77 - местными (34%). Сорок 
восемь (4%) пациентов умерли за период исследования. При двумерном 

анализе пациенты, перенесшие перенос жира, имели эквивалентный риск 

рецидива рака по сравнению с теми, кто этого не делал.  



Пациенты с HER2/Neu+ опухолями имели более низкий риск рецидива 

рака, чем пациенты с HER2/Neu− опухолями (ОР=0,62, 95% ДИ 0,42, 0,91). 

Пациенты с ER+ опухолями имели 51% риска пациентов с ER− опухолями 
(р<0,0001). Пациенты II стадии имели больший риск рецидива рака, чем 

пациенты I стадии (ОР=1,5, 95% ДИ 1,1, 2,1), а пациенты III стадии имели 

больший риск рецидива рака, чем пациенты II стадии (ОР=2,0, 95% ДИ 1,4, 

2,8). В многомерной модели с поправкой на возраст, стадию, ИМТ, 
HER2/Neu+ и ER+ пациенты, перенесшие липофилинг, имели такой же риск 

рецидива, как и те, у кого переноса жира не было (риск = 97%, р=0,93). 

Обсуждение 
Перенос жира не был связан с повышенной вероятностью рецидива рака 

молочной железы в этом многоцентровом когортном исследовании. В то 

время как перенос жира в грудь также использовался в контексте 

реконструкции для частичной мастэктомии или в качестве единственного 
метода реконструкции молочной железы после мастэктомии, мы исследовали 

перенос жира в качестве вспомогательного средства, при протезировании или 

реконструкции на основе лоскута.  

Наши результаты в первую очередь применимы к пациентам с 
инвазивными протоковыми карциномами I-III стадии, получавшим 

мастэктомию и немедленную реконструкцию молочной железы. 

В то время как несколько эпидемиологических исследований сообщают 
о связи между ожирением у женщин в постменопаузе и раком молочной 

железы, и трансляционные исследования сообщают, что мезенхимальные 

клетки или ASC поддерживают прогрессирование существующих опухолей, 

ни один из них не показывает, что адипоциты образуют опухоли denovo.  
Как эндокринный орган, белая жировая ткань может способствовать 

раку молочной железы через секрецию адипокинов, таких как лептин, или 

инсулиноподобный фактор роста. Кроме того, снижение уровня 
адипонектина у пациентов с ожирением способствует созданию 

благоприятной среды для проонкогенных свойств лептина.  

ASC предлагают еще один механизм, с помощью которого белая 

жировая ткань может имитировать клетки рака молочной железы. На 
прогрессирование рака молочной железы влияют стромальные клетки 

мезенхимального и кроветворного происхождения. При определенных 

условиях адипоциты и их предшественники способствуют онкогенезу как в 

моделях invivo, так и invitro.  
Когда АСК подвергаются воздействию кондиционированных опухолью 

сред, секретируемых клеточными линиями рака молочной железы, они 

имеют тенденцию пролиферировать, дифференцироваться в 
миофибробласты, повышать жесткость ткани за счет изменения отложения 

внеклеточного матрикса, секретировать проангиогенные факторы и 

проявлять ослабленную адипогенную дифференцировку.ASC 

предпочтительно вносят сосудистые и фиброваскулярные 
опухолеассоциированные фибробласты в строму опухоли, в то время как 



мезенхимальные стволовые клетки костного мозга вносят 

фибробластспецифические белки.  

Совместное культивирование ASC с клетками рака молочной железы 
также может способствовать метастазированию опухоли. Эти важные 

трансляционные данные говорят о потенциальных последствиях 

использования очищенных трансплантатов ASC в присутствии активных 

раковых клеток. Они могут привести к идентификации молекулярных 
маркеров для прогнозирования рецидива рака после жировой 

трансплантации, но не обязательно напрямую связаны с текущей 

клинической практикой.  
В отличие от иммунокомпрометированных мышей, получавших 

очищенные культуры ASC, иммунокомпетентные пациенты-люди обычно 

получают жировые трансплантаты, содержащие переменную, но низкую (от 

2 до 8%) фракцию ASC. 
Отсутствие связи между переносом жира и риском рецидива согласуется 

с экспериментальными исследованиями, показывающими, что белая жировая 

ткань может стимулировать активный, но не спящий рак молочной железы. 
Человеческие АСК значительно повышают свой злокачественный потенциал 

при совместном культивировании с активными, но не спящими клетками 

рака молочной железы invitro и на мышиной модели реципиента invivo.В 

экспериментальных условиях инвазивные клетки рака молочной железы 
изменяют фенотип соседних зрелых адипоцитов, что, в свою очередь, может 

увеличить злокачественный потенциал местных клеток рака молочной 

железы. 
Наши результаты применимы к пациентам, перенесшим липофилинг 

после протезирования или аутологичной реконструкции дефектов 

мастэктомии на фоне рака молочной железы I-III стадии. После мастэктомии 

приживленный участок реципиента практически не содержит ткани 
молочной железы.  

Хотя некоторые исследования предполагают, что адипоциты или их 

предшественники могут стимулировать активный рак молочной железы, это 
может быть менее проблематично, если восприимчивые ткани уже были 

удалены. Напротив, значительный процент остаточной ткани молочной 

железы остается после частичной мастэктомии, в которомонкологически 

допустимая среда для пересадки жира может существовать.  
Европейский институт онкологии сообщил о локорегиональной частоте 

рецидивов 0,4% в год после частичной мастэктомии среди 2784 пациентов. 

Однако ретроспективный обзор 143 пациентов с частичной мастэктомией 

показал, что перенос жира был связан с увеличением частоты 
локорегиональных рецидивов на 2,07% в год. Напротив, и в подтверждение 

наших данных, частота рецидивов у пациентов с мастэктомией после 

переноса жира увеличивалась на 1,38% в год по сравнению с 1,1% в год в 
исторической контрольной группе из 677 пациентов, которые не получали 

перенос жира.  



В отсутствие проспективного исследования авторы этого 

многоцентрового ретроспективного обзора 646 пациентов с переносом жира 

рекомендовали осторожный протокол онкологического наблюдения. 
Перенос жира может быть связан с рецидивом после DCIS, который мы 

не включали в нашу исследуемую популяцию. В сопоставимом когортном 

исследовании 321 пациента была обнаружена значительно более высокая 

частота местных и локорегиональных рецидивов после переноса жира, когда 
анализ был ограничен пациентами с заболеванием insitu.  

Последующее исследование, ограниченное 59 пациентами с 

заболеванием insitu, получившими перенос жира, и сопоставимой когортой 
из 118 человек, которые этого не сделали, выявило более высокую частоту 

локорегиональных рецидивов в группе переноса жира.  Пациенты моложе 

пятидесяти лет, высокодифференцированная неоплазия и Ki-67 ≥ 14 также 

были связаны с повышенной частотой рецидивов после переноса жира в этом 
исследовании. 

В Petit’sретроспективной серии липофилинг был проведен у 108 

пациентов с заболеванием insitu с частотой локорегиональных рецидивов 
2,33% в год против 1,44% в год у 405 пациентов с инвазивными 

карциномами. Молекулярная сигнатура эпителиального компонента 

микроокружения опухоли, регулирующего ремоделирование внеклеточного 

матрикса, отличается между DCIS и инвазивной протоковой карциномой.  
Кроме того, подтипы DCIS могут быть дифференцированы по 

уникальным молекулярным сигнатурам, экспрессируемым их 

фибробластами, сосудистыми и воспалительными стромальными клетками. 
Недавно эта группа повторно проанализировала свою исследуемую 

популяцию DCIS в течение более длительного периода времени, чтобы 

увеличить количество оцененных рецидивов. По сравнению с контролем 

частота рецидивов не была выше у пациентов, получавших перенос жира 
после мастэктомии. Он был несколько выше у пациентов, 

трансплантированных после частичной мастэктомии, но разница не была 

статистически значимой.  
Кроме того, Гейл и его коллеги не сообщали о повышенной частоте 

рецидивов после переноса жира у пациентов с DCIS. Гейл предположил, что 

ранний перенос жира (≤2 года) после резекции опухоли может увеличить 

влияние переноса жира на частоту рецидивов.Kronowitzetal., которые также 
поддерживают онкологическую безопасность переноса жира в своем 

исследовании, предполагают, что лампэктомия, сопровождаемая только 

интраоперационным облучением, также могла повлиять на частоту 

рецидивов висследовании Пети. 
Оценка онкологической безопасности переноса жира для облегчения 

реконструкции молочной железы является сложной задачей, поскольку 

рецидив местного или регионарного рака молочной железы после 
мастэктомии является относительно редким исходом, для оценки рецидива 

необходимы долгие годы наблюдения, а перенос жира стал обычным 



явлением только в последнее время. Таким образом, мы использовали 

ретроспективный когортный подход.  

Наше исследование было достаточно мощным, чтобы выявить 
соотношение риска 2 или более с точки зрения связи между переносом жира 

и рецидивом рака молочной железы. В то время как проспективное 

рандомизированное контролируемое исследование было бы благоприятным 

по сравнению с ретроспективным анализом, было бы нецелесообразно 
просить пациентов согласиться на контрольную группу без лечения 

контурных деформаций.  

Проспективное когортное исследование также было бы полезно, но 
потребовало бы значительно большего размера выборки и не дало бы 

доказательств в течение пяти - десяти лет. Чтобы удовлетворить 

настоятельную потребность в доказательствах безопасности переноса жира в 

грудь, мы использовали дизайн когортного исследования, который подходит 
для оценки вероятности редких исходов больше. 

Ретроспективный характер этого исследования является ограничением. 

Кроме того, мы не корректировали различия между методами переноса жира 
из-за отсутствия консенсуса, различий в технике, не зафиксированных 

ретроспективным обзором, и недостаточной мощности для оценки влияния 

различных методов переноса жира на рецидив. Тем не менее, различные 

методы сбора и переработки жира могут повлиять на жизнеспособность 
адипоцитов и фракцию стволовых клеток. 

В то время как оптимизация богатой ASC стромальной сосудистой 

фракции липоаспирата может способствовать улучшению удержания 

трансплантата, это также может увеличить риск воздействия ASC на 

скрытую остаточную строму опухоли. Все пациенты проходили лечение в 

крупномасштабных онкологических центрах и, вероятно, имели доступ к 

своевременному лечению рака и соответствующему назначению 

адъювантной терапии. Таким образом, эти результаты предполагают 

согласованную с руководством помощь и не могут быть обобщены на всех 

больных раком молочной железы.  

Кроме того, некоторые из этих пациентов, возможно, обращались в 

онкологический центр для получения первоначальной терапии, но не были 

обнаружены в реестре опухолей для рецидивов, получаемых в других местах. 

Мы оценивали только пациентов, перенесших мастэктомию и немедленную 

реконструкцию, которые, как правило, более здоровы, имеют большие 

экономические ресурсы и имеют более благоприятные опухоли, чем 

пациенты с раком молочной железы в целом. Хотя мы скорректировали 

некоторые клинические переменные, мы не скорректировали состояние 

здоровья или социальные факторы.  

Будущие исследования должны включать пациентов с переносом жира 

после отсроченной реконструкции и после консервативной терапии 



молочной железы. По мере того как перенос жира в грудь становится все 

более распространенным явлением и приобретает все больше показаний, 

такие исследования должны стать более осуществимыми.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Перенос жира не был связан с более высокой вероятностью рецидива в 

этой популяции местных и распространенных форм рака молочной железы, 

получавших мастэктомию и реконструкцию. Хотя точность исследования 
была несколько ограничена, оно дает доказательства того, что перенос жира 

не увеличивает вероятность инвазивного рецидива рака молочной железы по 

крайней мере в 2,0 раза.  
Будущие исследования более крупной выборки пациентов с 

немедленной реконструкцией и исследования переноса жира после 

отсроченной реконструкции или терапии сохранения молочной железы 

оправданы. 


