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Betreft Standpunt Autologe vettransplantatie bij partiële defecten van het 

hoofd/hals gebied, bij fibrotische aandoeningen en bij een aantal 

specifieke andere indicaties 

 

 

 

Geachte mevrouw Schippers, 

 

Autologe vettransplantatie (AFT), ofwel lipofilling, is een operatietechniek waarbij 

vetcellen middels liposuctie worden geoogst en vervolgens worden geïnjecteerd in 

gebieden van dezelfde persoon waar er een tekort is. Met deze techniek, waarbij 

gebruik wordt gemaakt van lichaamseigen vetweefsel, kunnen partiële vorm-, 

symmetrie- en volumedefecten worden behandeld. De techniek wordt ook 

gebruikt om de functie van de subcutis te verbeteren. 

 

Over één van de toepassingsgebieden van AFT - partiële defecten van de borst – 

heeft het Zorginstituut eind vorig jaar een positief standpunt ingenomen.1 Wij 

hebben u dat standpunt bij brief van 14 december 2016 toegestuurd (onze 

referentie: 2016136734). 

 

Ook bij andere indicaties wordt AFT toegepast, te weten: partiële defecten van 

hoofd/hals gebied door congenitale of verworven aandoeningen, fibrotische 

aandoeningen en enkele andere specifieke indicaties. Het Zorginstituut heeft 

beoordeeld of AFT bij de genoemde indicaties onderdeel is van het basispakket 

van de Zorgverzekeringswet. Het betreffende standpunt sturen wij u met deze 

brief toe.  

 

De conclusie van het Zorginstituut is dat AFT als effectief kan worden beschouwd 

en voldoet aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’ bij de volgende 

indicaties: 

• Partiële defecten van hoofd/hals gebied als gevolg van de volgende 

congenitale aandoeningen: Parry-Romberg Syndroom, lokale (lineaire) 

sclerodermie, craniofaciale microsomie en Treacher Collins Syndroom; 

• Partiële defecten van hoofd/hals gebied in geval van de volgende verworven 

aandoeningen: enucleatie (als onderdeel van de orbitareconstructie na 

oogverwijdering) en aangezichtsatrofie door verlamming;  

• HIV-geassocieerde lipoatrofie (van gelaat en billen); 

                                                
1
 Zorginstituut Nederland. Standpunt Autologe vettransplantatie bij partiële defecten van de borst. Diemen, 14 

december 2016. Dit standpunt is te vinden op onze website: www.zorginstituutnederland.nl.   
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• Fibrose (verlittekening) als gevolg van trauma, brandwonden, chirurgische 

ingrepen of radiotherapie.   

 

Bij deze indicaties behoort AFT tot de te verzekeren prestaties van de 

Zorgverzekeringswet, zij het dat dan tevens voldaan moet zijn aan de wettelijke 

bepalingen die gelden voor behandelingen van plastisch chirurgische aard. In het 

standpunt zijn per genoemde indicatie de specifieke voorwaarden waaraan moet 

zijn voldaan en die een zorgverzekeraar bij een individuele vergoedingsaanvraag 

moet toetsen, uiteengezet. Kortheidshalve verwijzen wij hiervoor naar hoofdstuk 

6 van het bijgevoegde standpunt.  

 

Het Zorginstituut concludeert verder dat AFT niet voldoet aan ‘de stand van de 

wetenschap en praktijk’ en dus niet behoort tot de te verzekeren prestaties van 

de Zorgverzekeringswet bij de volgende indicaties: 

• Aandoeningen van de hand, te weten Morbus Dupuytren, Fenomeen van 

Raynaud, congenitale handafwijkingen, carpaal tunnel syndroom en 

osteoartritis van de hand; 

• Chronische wonden en ulcera. 

 

Voor een verdere toelichting verwijzen wij u naar het bijgevoegde standpunt. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

Arnold Moerkamp 

Voorzitter Raad van Bestuur 
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Tabel 1: GRADE evidence tabel patiënttevredenheid bij aangeboren en verworven afwijkingen van het 

hoofd/hals gebied. 
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Patienttevredenheid (follow-up mean 5 years; assessed with: Likert scales) 

11 obser-

vational 

studies

not 

serious 

not 

serious 

not 

serious 

serious2 none 12/12 

(100%)

4/7 

(57.1%)

- - ⊕ΟΟΟ

VERY 

LOW 

CRITICAL

1 Schmitz 2008 
2 Het betreft slecht één studie met een zeer klein aantal patiënten. 
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Geachte mevrouw Staal,  

Hierbij enkele kanttekeningen bij het conceptrapport:  

� ;���
�������	�����������
����������������
����������������������������
���

�������������������0���	�����������������
���,����	�
0��
����
���
�������0�


����
��=���
������������	������0�������������
������1�;�������0���0��
�

������	��
��0��
���������	����	�������0�����������������0������������	���

	���������0�
��������������
�0������������
����������
�����������,��������

������0�
�����	����������
���!�����	���5������������(
�������	��������
��

���C1����
������������������������
�
���
���0���,�����������,��
��������	�����
�

������
������	���!5Z(������������������������������	�����������������������

�������������1����������������������������,�����	��
�,�	�
������������

���
��������������
��1�F�����������������0��
�������������������������0�

������������
������,��
�����������������	����	�����0�������������������0�

���0�
�����!5Z(�	��������
�����CB��

�

� $���������������������������K��
De NVPC heeft ons n.a.v. vragen/opmerkingen van de VAGZ/ZN over de 
passages betreffende ATFbij fibrotische aandoeningen laten weten dat AFT ook 
als behandeling wordt toegepast in geval een fibrotische afwijking gepaard gaat 
met ernstige ontsiering. Het is daarom van belang dat in het standpunt ook een 
daarop toegespitste afbakening wordt opgenomen m.b.t. het criterium 
"verminking'. Wijsluiten daarvoor aan bij de afbakening die in de "Werkwijzer 
beoordeling behandelingen van plastisch-chirurgische aard" van de VAGZis 
opgenomen over littekens. Er moet wel nog duidelijkheid komen over de plaats die 
AFT in het behandelarsenaal van littekens/fibrotische aandoeningen inneemt. In 
paragraaf 6.2.2 van het conceptstandpunt hebben wij e.e.a. tot uitdrukking 
gebracht. 

Naar onze mening dient ook het criterium 'functionele stoornis' te worden  
vermeld en geëxpliciteerd.  
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Om de directe kosten te kunnen berekenen, gaan wij uit van de volgende twee 
zorgproducten: 990004026, grote en uitgebreide hersteloperatie door een 
plastisch chirurg en 990004027, een ziekenhuisopname in verband met een 
grote en uitgebreide hersteloperatie door een plastisch chirurg. De gemiddelde 
kosten van het eerste zorgproduct bedragen in DIS in 2016 €1.765.[ 1 ] Voor het 
tweede zorgproduct bedragen de gemiddelde kosten in DIS in 2016 € 4.360.[2] 

U gaat er kennelijk uit van grote, uitgebreide operaties tenvijl 80% tot 60% van de 
patiënten direct na de ingreep naar huis mag en niet klinisch wordt opgenomen. Dit 
lijkt niet met elkaar te rijmen. We hebben daarom de volgende vragen:  
• Is het zo dat plastisch chirurgen patiënten 1 nacht opnemen en daarmee 

uitkomen op een duur zorgproduct?  
• Zijn deze codes wel juist voor de ingreep?  
• Moet er niet voor lipofilling een code bij de NZa aangevraagd worden? 
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• Toepassing AFT bij congenitale en verworven aandoeningen van hoofd/hals 

gebied: gemiddeld 1,8 behandelsessies (range 1-4 sessies)[3]; 
• Toepassing AFT bij HlV-geassocieerde lipoatrofie van het gelaat: gemiddeld 

één behandelsessie (range 1-2 sessies)[4]; 
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• Toepassing AFT bij fibrose door trauma, brandwonden, chirurgische 
ingrepen of radiotherapie: gemiddeld 1,4 behandelsessies (range 
1-3 sessies)[5]. 

Zorgverzekeraars zouden het bijzonder op prijs stellen als in het rapport uiteindelijk 
wel maxima worden opgenomen, om mogelijke discussies daarover in de toekomst 
te voorkomen.  

Met vriendelijke groet, 
 Zorgverzekeraars Nederland  

Geertjan H Mellema, arts Beleid & Advies, MHA  

Adviserend geneskundige�
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