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Реферат: Аутологичная жировая трансплантация и стволовые клетки, 

полученные из жировой ткани, являются двумя различными видами 

трансплантации. 

Существовало много двусмысленностей в различии аутологичной 

жировой трансплантации и стромальной сосудистой фракции изначально, с 

точки зрения как их биологических свойств, так и того, как они должны 

регулируется. Рынок извлек выгоду из этого в последнее десятилетие, чтобы 

продать недоказанную терапию “стволовыми клетками” для 

неосведомленных потребителей при использовании нормативных вольностей 

традиционной жировой трансплантации. Это привело к появлению Проекта 

Руководства от США. 

Управление по контролю за продуктами и лекарствами в 2014 году 

предложило ужесточить правила в отношении трансплантации жира в целом, 

что, в свою очередь, вызвало отклик у пластических хирургов, которые уже 

более ста лет используют аутологичную жировую трансплантацию в 

клинических условиях. 

После ряда обсуждений Управление по контролю за продуктами и 

лекарствами США выпустило свое Окончательное руководство в ноябре 

2017 года, в котором были установлены четкие различия междуа 

утологичной жировой трансплантацией и стромальной сосудистой фракцией 

и их отдельными правилами. 

Хотя существование стволовых клеток было известно уже более ста лет, 

они стали центром общественного внимания за последние несколько 

десятилетий. Первую клетку-предшественницу обнаружили в 1990-х годах. 

Эти кроветворные стволовые клетки могут быть извлечены из костного 

мозга, пуповинной крови или периферической крови. По сей день они 

остаются наиболее широко распространенными в терапии стволовыми 

клетками, в частности при лечении гематологических раковых заболеваний и 

лимфопролиферативных заболеваний. В настоящее время гемопоэтические 

стволовые клетки получают из пуповинной крови в США. 

Стволовые клетки жирового происхождения 
Мезенхимальные стволовые клетки отличаются от кроветворных тем, 

что мезенхимальные стволовые клетки являются мультипотентными, 

способными дифференцироваться в адипогенные, остеогенные, 

хондрогенные, миогенные линии. 

Мезенхимальные стволовые клетки традиционнополучали из костного 

мозга с момента их открытия в 1990-х годах. Однако сбор из костного мозга 

не был популярен, учитывая болезненный забор и низкое количество. В 2001 



году Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, обнаружил 

альтернативный источник мезенхимальных стволовых клеток: жировая 

ткань. 

Жировая ткань имеет более богатый запас стволовых клеток,  а также 

более простой сбор и извлечение с меньшей инвазивностью. Это открытие 

стволовых клеток, полученных из жировой ткани, открыло дверь в 

совершенно новую область терапии стволовыми клетками.  

Стромальная сосудистая фракция 
Выделение стволовых клеток жирового происхождения из жировой 

ткани начинается со стандартного сбора жира с помощью аспирационной 

липэктомии. Чтобы изолировать клеточные компоненты, липоаспират 

ферментативно переваривается коллагеназой для механического разрушения 

вне клеточного матрикса.  

Затем продукт центрифугируют для получения стромально - сосудистой 

фракции, которая находится на дне трубки как высокоплотные гранулы под 

водным и адипоцитарным слоями. Стромальная сосудистая фракция - это 

часть жира, содержащая самую высокую концентрацию стволовых клеток.  

 

Клеточный липотрансфер 
Хотя небольшое количество стволовых клеток переносится в 

традиционные жировые трансплантаты, этого количества недостаточно, 

чтобы считаться настоящим “обогащенным клетками” трансплантатом. 

Должен быть дополнительный шаг изоляции стромальной сосудистой 

фракции с помощью ферментативного переваривания клеток коллагеназой. 

Клеточный липотрансфер - это метод аутологичной жировой 

трансплантации, дополненный изолированной стромальной сосудистой 

фракцией для создания обогащенного трансплантата с концентрацией 

стволовых клеток выше, чем традиционный жировой трансплантат.  

Клинически первичным преимуществом клеточного липотрансфера 

является его потенциал повышения выживаемости адипоцитов при 

аутологичной пересадке жира. Стендовые исследования показывают, что это 

преимущество проистекает из ангиогенных свойств стволовых клеток 

жирового происхождения, усиливающих сосудистость жирового 

трансплантата. Этот благотворный эффект был продемонстрирован в 

исследованиях на животных, показывающих улучшенное длительное 

удержание имплантированных жировых трансплантатов, обогащенных 

жировыми стволовыми клетками в одном экспериментальном исследовании 

на человеке. 

В качестве альтернативы выделенную стромальную сосудистую 

фракцию можно культивировать invitro для дальнейшего расширения клеток 

для создания еще более “концентрированного” жирового трансплантата. 

 

АЖИОТАЖ ВОКРУГ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК 



Рост нерегулируемых стволовых клеток 
Вскоре после открытия жировых стволовых клеток в 2001, их 

использование получило быстрое распространение в научном сообществе. С 

возможностью для сбора стромальных клеток из жировой ткани, стволовые 

клетки мгновенно стали более доступными. Средства массовой информации, 

вовлекая публику, часто описывали преувеличенные преимущества 

процедуры, рекламируя “бонусную липосакцию” как еще один трюк.  

Лазейка 
В первые годы обнаружения стволовых клеток, полученных из жировой 

ткани, не было никаких критериев того, что представляет собой стандартная 

жировая трансплантация против “усиленной стволовыми клетками”. Эта 

лазейка позволяла получать стволовые клетки из жировой ткани и 

смешиваться их со стандартным липотрансфером. 

 

Неэтичные маркетинговые претензии 
В первые дни ажиотажа вокруг стволовых клеток клиники не несли 

ответственности за последствия. Некоторые утверждали, что клетки 

обладают “уникальной способностью восстанавливать здоровье потому что 

они могут чувствовать свое окружение и различать его таким образом, чтобы 

устранить любой дефект” или что “стволовые клетки настолько умны, что 

все, что вам нужно сделать - это отпустить их. Существовали и “подтяжка 

лица стволовыми клетками” (стволовые клетки жирового происхождения 

вводили влицо для полного омоложения).  

Стволовые клетки не только не обладают врожденным антивозрастным 

действием, но и на самом деле накапливают повреждения ДНК со временем и 

это согласуется с естественным процессом старения. Поскольку эти методы 

лечения стволовыми клетками почти всегда выполняются в сочетании с 

традиционным липофилингом, невозможно определить, является ли 

результат работой стволовых клеток или за счет добавления объема жировой 

тканью. 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 

США 
В США процедуры с использованием аутологичной ткани, такие как 

жировая трансплантация, были отрегулированы под категорией человеческих 

тканей, а также продуктов на клеточной и тканевой основе (HCT/Ps). 

Человеческие клетки, ткани, а также клетки и ткани на их основе 

определяются, как изделия, содержащие человеческие клетки или ткани, 

предназначенные для имплантации, трансплантация, инфузии или переносу 

человек-реципиент. Человеческие клетки, ткани и клеточныеи продукты на 

основе тканей классифицируются далее, как 361 или 351 продукт.  



351 продукт считается лекарственным средством и подпадает под 

действие официального утверждения Администрации лекарственных 

средств.  

Чтобы пройти квалификацию для клинического применения 351 

продукт должен иметь либо действующую лицензию на биологические 

препараты (выдается только после установки клинической безопасности и 

эффективности), или если все еще в стадии развития, может использоваться 

только у людей в клинических испытаниях. 

Непредвиденный рост числа клиник в последнее десятилетие привело к 

широко распространенному неизбирательному использованию терапии 

стволовыми клетками, полученными из жировой ткани.  

Правила пересадки жира 
В проекте Руководства 2014 года США предложили, чтобы 

аутологичная жиротрансплантация молочной железы считалась 

“негомологичной” так как “основной функции молочной железы должна 

быть выработка молока (лактация)”, и это “не является основной функцией 

жировой ткани”. 

Пластические хирурги ответили письмом с опровержением в феврале 

2015 года, утверждая, что жировая ткань присутствует в груди “для 

обеспечения структурной поддержки и формы”, и, таким образом, пересадка 

жира на самом деле следует “считать гомологичной». В 2016 представители 

Американского общества пластических хирургов и Фонда пластической 

хирургии продолжили свидетельствовать о важной роли жировой пластики в 

истории пластической хирургии и выделены ключевые исследования, 

показывающие, что пересадка жира при реконструкции молочной железы не 

увеличивает риск рака молочной железы. 

В Окончательном руководстве в ноябре 2017 года, США 

скорректировали свой окончательный постулат о том, что “жировая ткань ... 

используется для трансплантация в подкожные области груди для процедур 

реконструкции или увеличения... считается гомологичным использованием, 

потому что обеспечение амортизации и поддержки является основной 

функцией жировой ткани”. 

Положение о стромальной сосудистой фракции 
В проекте 2014 года Руководство Управления по контролю за 

лекарствами США утверждало, что процесс изоляции стромального 

сосудистого компонента требует “ферментативного разложения” для 

“выделения клеток”.Стромальная сосудистая фракция не определяется, как 

жировой трансплантат и будет регулироваться как препарат или устройство 

351.  

Жировой трансплантат, приготовленный традиционным способом 

включает в себя не более, чем “промывание и очистка центрифугированием 

или фильтрацией исключительно для удаления мусора. Выделение 

стромальной сосудистой фракции требует гораздо большую степень 



манипулирования тканями, в том числе “клеточную изоляцию, клеточное 

расширение, активацию или ферментативное пищеварение.  

КЛИНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Клинические данные о клеточном липотрансфере в пластической 

хирургии крайне ограничены. Из имеющихся доказательств, несколько 

исследований показали улучшенное удержание жира с клеточным 

липотрансфером - это полезно, эффект был непоследовательным и сильно 

ограниченным дизайном исследования и размерами выборки. 

Хирургия молочной железы 
Недавний систематический обзор клеточного липотрансфера в хирургии 

молочной железы нашел 11 исследований, шесть из которых оценивали 

клеточный липотрансфер при увеличении груди. Пять из шести 

исследований были наблюдательными и сообщали о “положительном 

исходе” в трех были “отрицательные” и “смешанные” исходы в двух.  

Единственное сравнительное исследование липоаугментации молочной 

железы не показало значительной разницы в 6-месячной выживаемости 

трансплантата между женщинами, получавшими стандартную жировую 

трансплантацию(n= 8) или клеточный липотрансфер (n= 10). Пять других 

исследований оценивали клеточный липотрансфер в реконструкции 

молочной железы. Четыре из них были наблюдательными, причем один из 

них является отчетом по делу.  

Только одно исследование по реконструкции молочной железы 

включало контрольную группу. В этом сравнительном исследовании 40 

женщин лечилисьпо поводу рака молочной железы. Проведена стромальная 

сосудистая фракция и 10 женщин подверглись стандартной жировой 

трансплантации. Авторы обнаружили улучшенное поддержание объема 

груди в клетке с помощью липотрансферной группы. 

Липофилинг лица 
Клинические данные о клеточном липотрансфере в липофилинге лица 

еще более ограничены. Два сравнительных исследования в области 

эстетического липофилинга лица для омоложения (n= 30 и n= 38 

соответственно) показали улучшенную выживаемость жира у пациентов, 

получавших лечение с клеточным липотрансфером по сравнению со 

стандартным жиром. 

Одно сравнительное исследование в челюстно-лицевой микросомии (n= 

14) и одно сравнительное исследование при лечении 

посттравматических/ожоговых рубцов (n= 20) показали значительно более 

высокую выживаемость жира у пациентов при лечении клеточным 

липотрансфером по сравнению со стандартной пересадкой жира на лицо. 

Наконец, очень ограниченное исследование шести пациентов с черепно-

лицевой атрофией показало субъективное незначительное клиническое 

улучшение в контуре лица у пациентов, получавших клеточную терапию. 

Исследовательские усилия 



Современные исследовательские усилия в области клеточного 

липотрансфера по-прежнему не вызывают восторга. Проведено 14 активных 

клинических исследований в рамках пластической хирургии во всем мире, 

семь из которыхзарегистрированы в США. Из семи американскихиспытаний, 

два - по увеличению груди, одно - по реконструкции молочной железы, два 

из которых находятся в состоянии алопеции, и двое занимаются 

омоложением лица. 

Скудость исследований пластической хирургии в Соединенныхе Штатах 

можно отнести к развивающимся Правилам Управления по контролю за 

продуктами и лекарствами США о клеточном липотрансфере за последние 

несколько лет.  

РИСК ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 

НОВООБРАЗОВАНИЙ 
Возможно, один из самых разрушительных неправомерных применений 

терапии стволовыми клетками у пациентов связано с непреднамеренным 

развитием пролиферативных опухолей. Хотя с этим можно поспорить, 

выделение стромальной сосудистой фракции ферментативным 

пищеварением необязательно меняет фенотип жировой ткани как таковой, 

просто более высокая концентрация стволовых клеток может означать 

совершенно другую биологическую реакция на человеческие ткани. Это 

наиболее важно с точки зрения онкологии.  

Фундаментальная наука демонстрировала онкологический потенциал 

мультипотентных стволовых клеток к стимуляции роста опухоли и 

метастазированию путем общения с раковыми клетками с помощью 

цитокинов и фактора роста.  

На сегодняшний день зарегистрировано два клинических случая, 

включая глиопролиферативную опухоль, возникающую из интратекальных 

инъекций стволовых клеток, в конечном итоге приводящих к параплегии и 

множественным ангиомиелопролиферативным повреждениям в результате 

инъекций стволовых клеток в почки пациента, что в конечном итоге 

приводит к нефрэктомии. 

Хотя многочисленные крупные клинические испытания не 

продемонстрировали повышенного риска развития рака молочной железы у 

пациентов, получавших аутологичную жировую трансплантацию, следует 

отметить, что эти исследования используют только традиционные методы 

пересадки жира, без выделения стромальной сосудистой фракции или 

обогащения стволовыми клетками. К сожалению, не существует 

исследований достаточно большого масштаба, чтобы установить 

онкологическая безопасность клеточного липотрансфера. 

Из имеющихся исследований, оценивающих клеточную помощь, 

липотрансфер в молочной железе, хотя ни в одном из них не сообщалось о 

каких-либо рецидивирующих или новых злокачественных образованиях 

молочной железы, многие из этих исследований не включали онкологическое 

наблюдение и большинство из них были ограничены менее чем 1 годом, едва 



ли достаточно долго, чтобы оценить долгосрочную перспективу риска 

злокачественных новообразований. 

Онкологическая безопасность установлена для стандартной жировой 

трансплантации и не относится и к методам усиления стволовыми клетками. 

Женщин в вопросе о терапии стволовыми клетками молочной железы 

следует предупредить о потенциальном злокачественном новообразовании 

исвязанных с этим рисках. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПЛАСТИЧЕСКИХ ХИРУРГОВ 

хирурги должны соблюдать следующие рекомендации 

в отношении клинического использования жиротрансплантации. 

• Аутологичная жировая трансплантация, обработанная стандартным 

способом (т. е. промывка, декантация и центрифугирование) продолжает 

квалифицироваться для регулирования в соответствии с разделом 361 и 

можетбыть использованным у человека. 

• Аутологичная жировая трансплантация может быть безопасно 

выполнена в груди по реконструктивным или эстетическим показаниям. 

• Стромальная сосудистая фракция является концентрированным 

источником стволовых клеток и регулируется США по разделу 351. 

• стромально сосудистая фракция может быть использована у человека 

только в клинических испытаниях под наблюдением. 

• Клеточный липотрансфер или любая форма жировой трансплантации, 

требующая изоляции стромальной сосудистой фракции с целью увеличения 

концентрация стволовых клеток считается одной из форм терапии 

стволовыми клетками. 

• Термин терапия стволовыми клетками должен быть использован для 

описания процедур, в которых первичная терапевтическая цель связана с 

эффектами стволовых клеток, а не структурными липофилинговыми 

эффектами жировой ткани. 

• Пациенты, интересующиеся терапией стволовыми клетками следует 

относиться с осторожностью и помнить о потенциальных рисках 

злокачественных новообразований, особенноу тех, у кого есть анамнез рака 

молочной железы. 

 

 


