
Безопасность, эффективность и 

результативность аутологичныхПересадок жира в 

хирургии молочной железы 
Предпосылки: В течение многих лет безопасность и эффективность 

аутологичной жировой трансплантациидля реконструкции молочной железы 

были под вопросом, из-за жировых некрозов, образования кальцинатов, кист 

и ложноположительном обнаружениирака молочной железы.  

Однако все больше данных свидетельствует о том, что частота 

осложненийи клинические результаты, как правило, приемлемы как для 

клиницистов, так и для пациентов. Возникающая проблема заключается в 

многочисленных методах и системах липофилинга, где есть ограниченные 

знания и данные. Целью данного исследования было проведение 

литературного обзора, посвященного безопасности, эффективности и 

действенности различных методов липофилинга груди. 

Методы: Поиск в PubMed с использованием терминов, связанных с 

AFG, проводился за 5-летний период (1 апреля 2010 года–30 апреля 2015 

года). Оригинальные статьи, посвященные AFG, были включены 

исследования с результатами по безопасности, эффективности и 

результативности. 

Результаты: Было идентифицировано 598 статей.(n = 4306 пациентов). 

Показатели удовлетворенности были высокими, хотя распространенность 

осложненийбыла низкой—аналогично предыдущим выводам. В семи 

исследованиях сообщалось о среднем операционном времени в 125 минут 

(диапазон: 40-210). Средний объем собранного жира составлял 558 мл 

(диапазон: 120-1299), а введенный жир–145 мл (диапазон: 20 -607). 

Наблюдалась положительная связь между объемом  и временем работы. 

Выводы: Данный обзор подтверждает предыдущие выводы о 

безопасности и эффективности липофилинга груди. Имеющиеся данные об 

эффективности, несмотря на ограниченность, предполагают, что есть 

возможность достичь экономии времени и затрат при одновременном 

снижении безопасности и эффективности. 

Все большую популярность набирает липофилинг груди, как средства 

для увеличения мягких тканей, особенно для ситуации, когда нет разумной 

альтернативы. Липофилинг не вызывает гиперчувствительности или реакции 

на инородное тело, в отличие от эндопротезирования. Он также 

обеспечиваетпотенциальный бонус удаления нежелательного жира из 

другихобласти. Возможно, самое главное, что это гораздо менее инвазивно. 

В отличие от лоскутов и имплантов применение липофилинга в 

молочной железе изначально вызывало опасения по поводу его безопасности 

и эффективности.  

В 1987 годуамериканское общество пластических и реконструктивных 

хирургов’(ASPRS) - специальный комитет по новым процедурам - 

опубликовал позиционную статью, в которой высказываются опасения по 



поводу риска послеоперационного жирового некроза и микрокальцинатов. 

Это может поставить под угрозу выявление рака молочной железы 

напоследующей маммографии. Через двадцать лет позиция ASPS 

эволюционировала и в 2009 году вынесли новые рекомендации по 

безопасному и эффективному использованию липофилинга в молочной 

железе. 

Несмотря на широкий спектр описанных методик для АФГ, как правило, 

имеет низкую частоту осложненийи высокий уровень клинического 

признания, которые были задокументированы в ряде предыдущих обзоров 

фактических данных. В частности, относительно низкая частота осложнений 

продемонстрировала, что большинство пациентов и хирургов удовлетворены 

результатами.  

Предостережение заключается в том, что многие из упомянутых 

исследований были сосредоточены на животных или математических 

моделях. Таким образом, характеристики пациента, связанные с 

улучшенными исходами при липофилинге исследовались редко. 

Целевая группа по трансплантации жира недавно сообщила, что 

необходимы дополнительные клинические исследования для выявления 

потенциальных факторов риска для оказания помощи хирургу в выявлении 

пациентов лучше всего подходящих для процедур липофилинга. 

Кроме того, существуют ограниченные знания о том, как различные 

факторы, связанные с липофилингом, коррелируют как с эффективностью, 

так и с безопасностью. Это очень важно как для поставщиков, так и для 

плательщиков при растущем спросе на качественное эффективное 

здравоохранение при одновременном снижении затрат.  

Из-за наблюдаемых пробелов в фактических данных наше исследование 

было сосредоточено на оценке реальной безопасности, эффективности 

процедур липофилинга.  

В частности, в этом обзоре литературы оценивалась ценность жировой 

трансплантации в области молочной железы, включая косметические и 

реконструктивные процедуры с использованием реальных клинических 

данных, учитывая безопасность, эффективность и результативность. 

МЕТОДЫ 

Анализ 
Мы попытались извлечь характеристики пациента, хирургические 

 характеристики и результаты, представляющие интерес в связи с 

безопасностью, эффективностью и результативностью. 

Результаты 
Наш первоначальный поиск дал в общей сложности 598 рецензируемых 

статей. 

После отбора названий и тезисов докладов, определения приемлемости, 

176 статей остались для дальнейшей оценки. После беглого просмотра 

полнотекстовых статей осталось 80 статей. После заключительного 



отбора,который представлял собой углубленный обзор полнотекстовых 

статей и исключал те, у кого нет первичных данных, статей стало 65. Этот 

обзор содержит отчет о 36 статьях о липофилинге груди.  

Характеристики исследования 
Всего было 21 ретроспективное 15 проспективных исследований и ни 

одного рандомизированного контролируемого испытания. Жировая 

трансплантация использовалась в самых разных областях применения; 

однако реконструкция молочной железы после рака молочной железы это 

было самое распространенное применение. Далее последовали различные 

эстетические применения, такие как увеличение груди или реконструкция 

врожденных деформаций.  

Наиболее частый срок наблюдения составил 12 месяцев. Кроме того, 

существовала широкая вариабельность размеров выборки (среднее значение 

по исследованиям: 121,1; диапазон: 18-1000) со средним размером выборки 

67,5 пациентов. 

Характеристики пациента 
Наиболее часто сообщаемая характеристика пациента - средний возраст 

(69,4% исследований), который был 45,5 лет. Второй наиболее 

распространенной характеристикой пациента был процент пациентов, 

предварительно прошедших лучевую терапию. В среднем 50% (диапазон: 3-

100%) участников исследования подверглись облучению до прохождения 

липофилинга.  

Средний индекс массы тела находился в пределах нормы (среднее 

значение по исследованиям = 23; диапазон: 19,8–25,3). 

Большинство пациентов, включенных в исследования, не курили; однако 

в одном исследовании сообщалось о доле курильщиков до 30%. В 4 

исследованиях была доля пациентов с сахарным диабетом, диапазон 

составлял от 0% до 22%. В 3 исследованиях сообщалось о доле пациентов, 

прошедших химиотерапию перед липофилингом. 

Безопасность 
Из 36 исследований, включенных в этот обзор, 18 сообщили о 

распространенности таких осложнений, как образование кист, жировой 

некроз и/или инфекция после процедур липофилинга. 

Фактическая распространенность осложнений была относительно 

низкой. Среди исследований (n = 9), в которых сообщалось о формировании 

кисты, распространенность составила около 4,5% (40 из 881 пациентов). 

Исследования сообщили об использовании рентгенологического 

исследования молочной железы, маммографии, ультразвуке и магнитно-

резонансной томографии (МРТ). 

Жировой некроз был выявлен у 160 пациентов в 11 исследованиях. 

Общая распространенность составила 6,2% (160 из 2567 пациентов). 

Увеличение объема введенного жира связано с более высокой 

распространенностью жирового некроза.  



Частота инфицирования была низкой (0,85%), всего 24 пациента 

сообщают, что у них развилась инфекция после липофилинга. 

Другие осложнениявключали гранулему (n = 1 пациент), серомы. 

(n = 1 пациент), и пневмоторакс (n = 2 пациента). 

Кроме того, мы обнаружены относительно низкие показатели 

распространенности рецидивов рака молочной железы. 

Среди 6 исследований, в которых сообщалось о рецидиве рака молочной 

железы, сроки наблюдения варьировались от 12 до 91 месяца с диапазоном 

рецидивов от 0% до 12%. Сообщений о смертельных случаях не поступало. 

Эффективность 
Сообщалось о сохранении жира в 10 статей (диапазон: 39-77%), оценка 

производилась через 6 или 12 месяцев. Сохранение жира оценивалось 

различными методами визуализации. 

Эффективность также оценивалась в 2 исследованиях с использованием 

стволовых клеток, исследования показали значимую разницу в 69% и 39% - 

кто обогащен стволовыми клетками и без них, соответственно. И наоборот, 

другое исследование не показало никаких различий с 74,2% и 78,8% с 

обогащением стволовыми клетками и без соответственно. 

В 12 исследованиях были представлены субъективные характеристики 

эффективности липофлинга. В целом,как пациенты, так и хирурги сообщали 

о высоких показателях удовлетворенности. Хотя было и значительное 

количество вариаций в инструментах, используемых для оценки 

удовлетворенности 

Эффективность 
Была сделана попытка сбора данных о времени, связанном с 3 

основными этапами липофилинга (сбор жира, обработка, введение). Из-за 

скудости данных не удалось извлечь данные о времени обработки жира. 

Девять исследования сообщали об общем количестве времени (среднее 

значение = 125 мин; диапазон: 40-210) по всем методам обработки. Важно, 

что было неясно, сообщалось ли общее время ИЛИ время проведения 

процедуры липофилинга.  

Кроме того, исследование, в котором сообщалось общее время всего 40 

минут вводилось всего 20 мл. В процедурах липофилинга где использовали 

дополнительный шаг, в частности обогащение стволовыми клетками, время 

было на верхней границе, от 192 до 240 минут. Только одно исследование 

сообщило о количестве персонала, необходимого для пересадки жира. В 

частности, исследование показало, что по сравнению с упрощенной техникой 

липосакции дополнительный хирургический персонал был необходим для 

проведения процедур липофилинга с использованием техники Коулмана. 

Хотя мы не нашли ни одного исследования, в котором сообщалось бы 

средний объем обработанного жира, 7 исследований сообщили средний 

объем собранного жира (средний по исследованиям = 558 мл; диапазон: 120-

1299). Большинствоисследований (35 из 36 исследований) сообщили о 



среднем объеме вводимого жира (среднее значение по исследованиям = 145 

мл; диапазон: 20-607). 

Существовала разница в объеме жира между пациентами, перенесшими 

процедуру липофилинга в сочетании с имплантами и тех, кто этого не делал. 

В частности, средний объем жира, вводимого для процедур трансплантации 

жира на основе имплантатов, был 137 мл. И наоборот, средний объем для 

чистых процедур липофилинга груди был значительно выше на 285 мл.В 

целом, большинство (66,6%) исследований представляли собой объем 

процедур с инъекциями >100 мл. 

Обсуждение 
Хотя были доступны ограниченные данные, связанные с пациентом и 

хирургическими характеристиками, это исследование включало всю 

информацию, доступную в этих статьях, что наводит на мысль, что 

представленная информация является обобщаемой и репрезентативной 

клинической практике.  

Результаты этого исследования подтверждают, что пересадка жира 

ассоциируется с относительно низкой частотой осложнений независимо от 

техники обработки. Это также подтверждает утверждение, 

что пересадка жира связана с обычно высоким уровнем удовлетворенности 

пациентов и клинического персонала.  

Частота повторных операций подчеркивает потребность в более 

воспроизводимой технике “золотого стандарта” – это может помочь 

улучшить результаты при одновременном снижении общих затрат. Хотя 

сообщалось, что частота осложнений низкая (распространенность 

кистообразования и жирового некроза 5-6%), возможность дальнейшего 

снижения этих показателей и при этом повышения эффективности 

процедуры должна способствовать улучшению ситуации. 

Наши результаты также свидетельствуют о том, что эффективность 

липофилинга может быть ограничена при введении в среднем более 100 мл 

за процедуру и среднем времени более 1,5 часов. 

По мере увеличения объема вводимого жира операционное время и 

эксплуатационные расходы увеличиваются. На сегодняшний день основное 

внимание было уделено центрифугированию и декантации. В общем 

скорость введения для центрифугирования варьировалась от 0,5 до 2,5 

мл/мин, хотя в недавнем исследовании с использованием декантации была 

скорость 3,2 мл/мин.  

В двух исследованиях, недавно опубликованных после даты окончания 

поиска публикаций, оценивалась эффективность новой системы переработки 

жира. Бжезинский и Джарелл ретроспективно оценили реконструкцию 

молочной железы 37 пациентам с использованием либо систему REVOLVE 

(n = 24;LifeCell Корпорация Cell, Бриджуотер, Нью-Джерси) или the 

Colemanтехника центрифугирования (n = 13). 

Полученная скорость значительно отличалась при 4,69 мл/мин 

(диапазон: 1,9–10) и 1,77 мл/мин (диапазон: 0,84–2,57) для вращающейся 



система и центрифугирования соответственно(Р < 0,0001). Кроме того, была 

также проведена большая ретроспектива пациентов, перенесших АФГ 

молочной железы. Средний объем заготовленного жираи вводимого жира 

были значительно выше в REVOLVE группе (n = 103 пациента; Р < 0,0001) и 

время до завершения жировой трансплантации был значительно короче (30 

против 85 мин; Р < 0,0001) по сравнению с центрифугированием (n = 118 

пациентов).  

Учитывая текущую обработку жира, методы имеют низкие затраты, 

основной фактор снижения стоимости относится к переменному времени, 

необходимому для обработки. Некоторые из недавно разработанных систем 

имеют более высокие фиксированные затраты, но это может быть 

компенсировано их потенциалом сокращения времени обработки, 

предполагая, что использование этихсистем способствует более 

эффективному использовании ресурсов. 

Пробелы в рассмотренных доказательствах присутствовали. Первичным 

ограничением было качество доказательств. Хотя было найдено несколько 

крупных проспективных обсервационных исследований, отсутствовали 

рандомизированные контрольные исследования или клинические 

исследования с управляющим рычагом (т. е. без АФГ). Там было также 

отсутствие строгости, так как большинство исследований являются 

ретроспективными.  

Будущие доказательства должны попытаться проверить эффективность 

липофилинга посредством контролируемых исследований, оценивающих 

клинические и гуманистические преимущества липофилинга, особенно в 

связи с новыми технологиями и методами лечения. 

Ограниченные данные об эффективности результатов, что касается 

частоты повторных операций, целевого размера груди и вариабельности 

сроков наблюдения еще больше усиливает неоднородность доказательств. 

Недавний запуск общего реестра аутологичного переноса жира 

(ТРАНСПЛАНТАТА) Фонда пластической хирургии улучшит 

согласованность и надежность данных в Соединенных Штатах Америки 

через национальный реестр. 

Хотя мета-анализ не был завершен из-за неоднородности методологии и 

популяции пациентов среди исследованийв частности, будущие оценки 

реестра трансплантатов могут помочь преодолеть эти препятствия. Другие 

пробелы в доказательствах могут решаться через реестр трансплантатов, 

включая оценку преимущества обогащения стволовыми клетками и их 

результатов с использованием единого стандартизированного и 

валидированного инструмента, breast-Q. 

Необходимы дальнейшие исследования для оценки связи между 

объемом введенного жира и влиянием жира сразу и через какой-то период. 

ВЫВОДЫ 
В этом обзоре литературы предпринята попытка оценитьбезопасность, 

эффективность и результативность липофилинга груди. Выводы в том, что 



касается безопасности и эффективности согласуются и подтверждают 

предыдущиеи недавние опубликованные исследования. Полученные 

результаты также обеспечивают основу для оценки текущей эффективности 

липофилинга. Доказательства в их нынешнем виде ограничены и низкого 

качества. 

Результаты недавно опубликованного систематического обзора 

предполагают, что “несмотря на некоторые различия в технике и объеме 

вводимого жира, эти результаты не были переведены в универсальный 

протокол для пересадки жира. 

Кроме того, не существует данных уровня I или уровня II, 

подтверждающих консенсусную рекомендацию для клинической практики. 

Поэтому необходимы дополнительные исследования на людях. 

Это исследование подтверждает эти выводы, а также предлагает 

существующую неопределенность, связанную с жировой трансплантацией, 

такую, как преимущества влияния обогащения стволовыми клетками на 

удержание жира, значение системы обработки жира и долгосрочную 

удовлетворенность пациентов, использование стандартизированных 

профессиональных инструментов. 

Из имеющихся данных существует необходимость в стандартизации 

сбора данных и отчетности по ключевым переменным и результаты, 

позволяющие создавать научно обоснованныерекомендации из литературы. 

В частности, там где есть необходимость в будущих исследованиях 

использовать валидированные измерения включая последующее наблюдение 

в течение 1 года, сохраняя индекс массы тела, отсутствие диабета, а также 

стандартизированное тестирование на наличие осложнений, например, МРТ, 

маммография или УЗИ.  

Приживляемость жира должна измеряться увеличением объема или 

процентами приживления. Наконец, при определении эффективности 

учитывается время забора жира, обработки и введения. 

С последними достижениями в области реконструкции молочной 

железы, вполне вероятно, что липофилинг также станет широко 

использоваться отдельно или в сочетании с имплантатами и/или сетками, 

например, ацеллюлярными матрицами. Поскольку эти достижения в 

клинической практике происходят, крайне важно, чтобы разрабатывались 

более стандартизированные, воспроизводимые и эффективные процедуры в 

области применения липофилинга для обеспечения стоимости и клинической 

льготы для медицинских работников, плательщиков и пациентов. 


