
О безопасности аутологичной жировой 

трансплантации для реконструкция груди 

В связи с недавними опубликованными статьями об оценке безопасности 

липофилинга для реконструкции груди, мы хотели бы прокомментировать статью 

Petit et al.1, которая недавно появилась в пластической и реконструктивная 

хирургии. В частности, мы хотели бы ответить на некоторые заявления авторов 

относительно предыдущей статьи Rigotti et al.2 и соответствующего комментария 

авторов, в котором сообщалось об аналогичном исследовании по оценке 

вероятности локального рецидива после липофилинга у больных раком молочной 

железы.  

Согласно разделу обсуждения, статистическое сравнение частоты рецидивов 

в течение двух периодов (от операции до первого сеанса жировой трансплантации, 

период I, и от первого сеанса жировой трансплантации до конца наблюдения, 

период II) одной и той же группы пациентов, о которых сообщается в статье Rigotti 

et al. al.2 был бы подвергнут критике, поскольку «риск локализованного рецидива 

уменьшается со временем и не может рассматриваться как эквивалентный в 

периоды до и после липофилинга».  

Мы напоминаем здесь, что результаты анализа в статье Rigotti et al.2 

подтвердили сопоставимое или меньшее количество рецидивов в периоде II, чем в 

периоде I, даже если пациенты получали пересадку жира в период II; мы 

прокомментировали этот результат, указав на отсутствие значительного 

увеличения частоты рецидивов, вызванного началом лечения липофилингом, а не 

претендуя на демонстрацию эквивалентности прогноза в двух наблюдаемых 

периодах.  

Наши результаты привели нас к выдвижению гипотезы о том, что в 

проанализированной ограниченной популяции пациентов, при относительно 

коротком наблюдении и, несмотря на отсутствие независимого в контрольной 

группе было обнаружено незначительное влияние жировой пластики на частоту 

местных рецидивов со временем.  

Более того, авторы не комментируют, что наряду с вышеупомянутым 

анализом также был проведен независимый групповой анализ; в этом анализе мы 

сравнили период I (от операции до первого сеанса пересадки жира; среднее 

наблюдение, 12,4 года) из группы из 43 пациентов (операция до 2000 года, группа 

А) с периодом II (от первого сеанса пересадки жира, в среднем через 20 месяцев 

после операции, до конца наблюдения; среднее время наблюдения 6,4 лет) другой, 

независимой группы из 94 пациентов (операция после 2000 года, группа В). Были 

обнаружены сопоставимые вероятности безрецидивной выживаемости 

(логарифмический ранговый тест, 1,69; р 0,19).  



Очень похожий результат (логарифмический ранговый тест, 1,27; p 0,26) был 

получен даже при исключении из группы A периода I в первые 20 месяцев после 

операции (т.е. среднее время, прошедшее от операции до первого сеанса пересадки 

жира для группы B), что позволило получить лучшее соответствие между двумя 

группами с точки зрения времени от операции до начала периода оценки частоты 

рецидивов . В этом случае разница между двумя группы представлены повторными 

сеансами пересадки жира (отсутствуют для группы А и присутствуют для группы 

B), который, в конечном счете, оказал незначительное влияние на локализованные 

рецидивы в наблюдаемой популяции пациентов.  

Наконец, в ответ авторам, которые не понимают причину, по которой в наше 

исследование не были включены пациенты, получавшие аутологичную жировую 

трансплантацию после консервативной операции, стоит напомнить, что критерии 

включения пациентов в исследование были четко перечислены и привели к 

однородной популяции , состоящей из 137 и 13 пациентов, перенесших 

радикальная мастэктомия и консервативная хирургия соответственно.  

Мы отвергаем утверждение авторов о том, что 104 пациента после 

консервативного исследования (первоначальное число до применения критериев 

включения) были отклонены без объяснения причин; это правда, что после 

применения наших критериев включения мы не включили оставшихся 13 

пациентов, получавших консервативную операцию, во вторую группу из 137 

мастэктомированных пациентов., из-за очевидного статистического дисбаланса 

между двумя группами населения.  

Хотя мы согласны с авторами в том, что пациенты, получающие аутологичную 

жировую трансплантацию после того, как консервативная хирургия может 

подвергаться более высокому риску локального рецидива, чем у пациентов, 

перенесших радикальную мастэктомию, и поэтому заслуживает самого 

осторожного обращения, мы вряд ли можем согласиться с немотивированными 

предположениями о какой-либо добровольной поляризации нашего исследования.  

В качестве заключительного замечания мы хотели бы подчеркнуть, что 

результаты рассматриваемой статьи подтверждают выводы , представленные 

Rigotti и соавт.2 на большей популяции пациентов, тем самым подтверждая 

гипотезу , сформулированную Rigotti и соавт. о том, что аутологичная жировая 

трансплантация для реконструкции груди может оказать незначительное влияние 

на долгосрочные частота локализованных рецидивов.  

Поскольку эти данные контрастируют с растущим числом недавних 

исследований in vitro, в которых сообщается, что жировая ткань содержит клетки-

предшественники, способные вызывать рак, мы согласны с авторами в том, что 

необходимо проявлять максимальную осторожность при применении жировой 



трансплантации у пациентов с раком молочной железы, и что необходимы 

дальнейшие исследования для окончательной оценки безопасность этой техники. 


