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Резюме Цель: В этом исследовании представлен актуальный обзор 

литературы по аутологичной жировой пластике (AЖП) при 

онкопластической реконструкции молочной железы с точки зрения 

осложнений,онкологической и радиологической безопасности, сохранения 

объема и удовлетворенности пациента / хирурга. 

Справочная информация: Несмотря на то, что AЖП все чаще 

применяется при онкопластической реконструкции молочной 

железы,всеобъемлющий обзор имеющихся доказательств для этой 

процедуры по-прежнему отсутствует. 

Методы: Систематический обзор с учетом Предпочтительных элементов 

отчетности для Систематических обзорови был проведен мета-анализ 

(PRISMA) заявления. Были включены серии случаев, когортные 

исследования и рандомизированные контролируемые исследования (РКИ), в 

которых сообщалось о соответствующих результатах реконструкции 

молочной железы с дополнительной АЖП. 

Результаты: В общей сложности было включено 43 исследования, в 

которых сообщалось о 6260 пациентах с периодом наблюденияот 12 до 136 

месяцев. Средняя частота локализованных и отдаленных 

онкологическихрецидивов после реконструкции молочной железы с 

помощью AЖП составила 2,5% (95% доверительный интервал (ДИ) 1.7-3.7)и 

2,0% (95% ДИ 1,1-3,5) соответственно.  

На рентгенологических снимках при этой процедуре было обнаружено 

меньше кист и кальцинатов, чем при других видах операций на молочной 

железе. Однако на основании рентгенологических данных было проведено 

больше биопсий (3,7% против 1,6%), а также больше случаев некроза 

жировой ткани(9,0% против 4,7%) наблюдались после лечения АЖП.  

Общая частота осложнений составила 8,4% (95% ДИ7.6e9.1) ниже, чем 

те, о которых сообщалось после других реконструктивных процедур 

молочной железы. Среднее удержание объема составило 76,8% (диапазон 



44,7-82,6%) при уровне удовлетворенности 93,4% для пациентов и 90,1% для 

хирургов. 

Выводы: АЖП при реконструкции молочной железы является 

многообещающим методом. Безопасность не ставитсяпод угрозу, поскольку 

рецидивы рака и осложнения не наблюдаются. Влияет ли AЖП на 

радиологическое наблюдение, еще предстоит выяснить. Для подтверждения 

этих выводов необходимы рандомизированные исследования с 

использованием надежной методологии. 

Вступление 

Аутологичная жировая трансплантация (AЖТ) была впервые введена в 

1890-х годах Нойбером и Черни, которые начали трансплантировать 

жировую ткань и липомы. С тех пор интерес к этой методике пошел на убыль 

из-за высокой скорости реабсорбции. В 1987 году AЖТ был запрещен в 

процедурах реконструкции молочной железы, поскольку было обнаружено, 

что его использование препятствует диагностике рака, а также, возможно, 

стимулирует образование самого рака молочной железы.  

После того, как Коулман стандартизировал процедуру в 1995 году и 

добилсябольшой точности процедуры и хороших результатов, дальнейшие 

исследования привели к заявлению Целевой группы ASPS по 

трансплантации жировой ткани в 2009году о том, что "процедура не 

запрещена (из-за отсутствиядоказательств) и не рекомендуется, и должна 

выполнятьсятолько специализированными хирургами’. С тех пор AЖТ 

всечаще используется в реконструктивной хирургии молочной железы.  

Безопасность и эффективность АЖТ в хирургии молочной железы, а 

также другие показания в настоящее время представляют большой интерес, и 

опубликовано несколько оригинальных исследований и обзоров. Однако 

последние в основном включают тематические отчеты или небольшие серии 

случаев, и они обычно сосредоточены на одном илидвух результатах.  

По мере того, как этот метод получает все более широкое признание, 

возникает все больше вопросов, на что указывает редакционная статья 

Longakeretal. Следовательно, наша цель -представить всесторонний обзор 

текущих данных о результатах онкопластической реконструкции молочной 

железы с (дополнительным) использованием AЖТ ивыявить пробелы в 

текущей литературе, чтобы сформировать основу длядальнейших 

исследований. 

В частности, мы стремимся определить следующее: 



1) Онкологическая безопасность: частота онкологических рецидивов в 

зависимости от типа злокачественного новообразования. 

2) Радиологическая безопасность: тип и частота рентгенологических 

исследований и количество биопсий, основанных наэтих результатах. 

3) Осложнения: частота и тип осложненийв зависимости от 

используемой техники трансплантации. 

4) Техника прививки жира: количество процедур прививки и объем 

привитого жира. 

5) Эффективность: удовлетворенность пациента/ хирурга иудержание 

жирового трансплантата в связи с адъювантной лучевой терапией 

Методы 

Систематический обзор литературы по АЖТ в женской груди был 

проведен в соответствии с Предпочтительной отчетностью Элементы для 

систематических обзоров и мета-анализа (PRISMA) заявление (www.prisma-

statement.org). PubMed, Embase.com, Библиотека Wiley/Cochrane и 

WebofScience были проверены с самого начала (JG и JCFK) в период с 

января1996 и ноябрь 2014 года.  

В качестве указательных терминов или слов свободного текста 

использовались следующие термины (включая синонимы и 

близкородственные слова): "жир" или "адипоцит" или "липо" и "прививка", 

или "пломба", или "пересадка". Полные стратегии поиска по всем базам 

данных можно найти в Дополнительной Информации.  

Исследования, которые были сочтены потенциально релевантными на 

основе названий, были сохранены с использованием базы данных RefWorks 

без каких-либо ограничений по языку, типу исследования или носителю 

публикации. Библиографии извлеченных исследований были проверены 

вручную на предмет релевантных и, возможно, пропущенных ссылок. 

Критерии отбора 

Оригинальные исследования по применению жировой пластики (с 

добавками или без них) в процедурах реконструкции молочной железы после 

операции по удалению рака молочной железы у женщин были признаны 

приемлемыми для включения.  

Исследования были собраны двумя независимыми рецензентами (JG, 

VN) и проверены на такие результаты, как осложнения, рентгенологические 

проявления, онкологическая безопасность (т.е. частота рецидивов) и 

сохранение объема или удовлетворенность пациента / хирурга. 



Повторяющиеся исследования, отчеты о случаях или серии случаев с 

размером выборки <10 и исследования со средним периодом наблюдения <12 

месяцы были исключены. 

Выбор исследования 

Тезисы отдельных исследований были оценены независимо двумя 

исследователями (JG и VN). Когда было признано приемлемым, 

полнотекстовая статья была извлечена для оценки, извлечения данных и 

включения в систематический обзор.  

Были обсуждены расхождения между двумя рецензентами; когда 

решение найдено не было, были проведены консультации с третьим 

рецензентом (MG). Когда исследование не удавалось найти на электронных 

носителях или в местной библиотеке, с авторами связывались, чтобы 

запросить копию. 

Процесс сбора данных 

Данные были извлечены одним исследователем (JG) с использованием 

стандартизированных таблиц, а затем проверены вторым рецензентом (VN). 

Из каждой статьи были извлечены следующие данные: авторы, дата 

публикации, количество участников, показания к процедуре, тип 

исследования, техника, используемая для имплантации адипоцитов, время 

наблюдения, эффективность лечения, удовлетворенность пациента, 

клинические осложнения, сохранение объема, рентгенологические изменения 

и заболеваемость первичным и рецидивирующим раком молочной железы.  

Рандомизированные контролируемые исследования (РКИ), 

проспективные и ретроспективные наблюдательные или сравнительные 

когортные исследования и серии случаев с достаточным объемом выборки и 

последующим наблюдением оценивались по следующим факторам: четкое 

описание критериев включения и исключения, метод отбора пациентов для 

процедуры (т.е. последовательный или не последовательный набор), 

адекватный размер выборки (по крайней мере 10 пациентов), использование 

объективных результатов и достаточная продолжительность наблюдения (1 

год).  

Включенные исследования были присвоен уровень доказательности в 

соответствии с Оксфордским центром доказательной медицины (2011) двумя 

независимыми рецензентами (JG и VN). Расхождения в оценках были 

обсуждены всеми рецензентами. Основными сводными показателями 

являются средние значения за последующие периоды и проценты с 

фактическим числом, указанным в круглых скобках. 



Статистический анализ 

Для анализа онкологической безопасности был проведен мета-анализ 

случайных эффектов, чтобы учесть неоднородность между различными 

исследованиями. Для анализа осложнений и результатов рентгенологических 

исследований данные были объединены для расчета общей доли с 95% 

доверительным интервалом. Из-за недостатка данных не удалось провести 

статистический анализ техники пересадки жира, сохранения объема и 

удовлетворенности пациента и хирурга. 

Риск предвзятости в разных исследованиях 

Обсервационные исследования и клинические испытания без подробных 

протоколов рандомизации считались исследованиями с высоким риском 

предвзятости. 

Результаты 

После скрининга было включено в общей сложности 44 исследования. 

Два исследования описывали одну и ту же группу пациентов; таким образом, 

одно из 13 исследований было исключено из анализа, оставив 43 

исследования. Включенные исследования были опубликованы в период с 

2005 по 2014 год. Это включало почти равное количество ретроспективных и 

проспективных когортных исследований (20 против 21 соответственно), а 

также два клинических испытания (OCEBM II уровня).  

Было отмечено восемь исследований уровня III и 33 исследования 

уровня IV, и в целом в них приняли участие в общей сложности 6260 

пациентов. Среднее время наблюдения составило 33,2 месяца (диапазон:  

диапазон: 12-136).  

Индикация 

В 28 исследованиях сообщалось о показаниях и предыдущей форме 

хирургического лечения рака молочной железы. Двадцать девять 

исследований прокомментировали форму реконструкции в дополнение к 

AЖТ. Мастэктомия (МЭ) была выполнена в 1840 из 2610 молочных желез, а 

консервативная терапия - в 837. Сообщений о профилактических 

мастэктомиях не поступало. 

Изолированное лечение АЖТ было проведено в 1094 молочных железах,  

тогда как АЖТ сочеталась с неуточненной формой реконструкции в 1102 

случаях. АЖТ сочеталась с реконструкцией имплантатов в 709 молочных 

железах и с реконструкцией груди с помощью тканевого экспандера в 285 

молочных железах.  



АЖТ также сочеталась с реконструкцией аутологичных лоскутов. 

Лоскут широчайшей мышцы спины (ТДЛ) использовался наиболее часто в 

283 зарегистрированных случаях, в то время как лоскут поперечной прямой 

мышцы живота (TRAM) использовался в 90 случаях. Форма реконструкции 

лоскута была не определена в 207 молочных железах. 

Онкологическая безопасность 

В двадцати одном исследовании сообщалось об онкологической 

безопасности после лечения рака и реконструкции молочной железы с 

помощью AЖТ в общей сложности у 3020 пациентов. В двух исследованиях 

эта информация не была представлена, а в одном был указан только тип 

онкологической операции в зависимости от количества прооперированных 

молочных желез.  

В 14 исследованиях сообщалось о 1371 инвазивной карциноме и 512 

карциномах insitu. Они включали 569 случаев протоковой карциномы, 35 

случаев дольковой карциномы, две медуллярные карциномы и две 

смешанные формы (протоковая и дольчатый). Также были отмечены три 

случая филлодий, девять фиброаденом и один случай болезни Педжета.  

В своем исследовании Перес-Кано и др. сообщалось об отсутствии 

местного рецидива, но новый случай метастазирования в кости у одного 

пациента был расценен как естественное прогрессирование заболевания. Из-

за этого неправильного определения "рецидива" это исследование было 

исключено из анализа.  

Метаанализ по всей когорте пациентов показал ЛРР 2,5% (95% 

доверительный интервал (ДИ) 1.7-3.7) и ДР 2,0% (95% ДИ 1.1-3.5) без 

разницы между МЭ и терапией, сохраняющей грудь (BCT) пациентов (р = 

0,69). Только в трех исследованиях (n Z 183 пациента) сообщалось о 

гистологическом типе рецидивирующей опухоли (девять протоковых и одна 

дольковая), все локализованные и все того же гистологического типа, что и 

первичная опухоль. 

Рентгенологическое наблюдение 

Рентгенологический исход после АЖТ был изучен в общей сложности в 

17 исследованиях. Маммография (12 исследований,2508 новозеландских 

долларов), сонография (шесть исследований, 217 новозеландских долларов) и 

магнитно-резонансная томография. Были использованы МРТ-снимки (восемь 

исследований, n Z 424). Рецидив рака наблюдался у одной пациентки на 

маммограмме и магнитно-резонансной томографии. 



Объединенный анализ результатов показал следующие 

рентгенологические результаты: 

 Жировые кисты были описаны на основании маммограмм в 14,3% 

случаев (95% ДИ 12.2-16.4), сонограммы в 26,7% (95% ДИ 20.8-32.6) и МРТ-

сканирование в 21,4% (95% ДИ 17.1-25.7). 

 Жировой некроз на маммограммах наблюдался в 9,0% случаев (95% ДИ 

4.2-13.9), сонограммы в 11,3% (95% ДИ 6.6-16.0) и МРТ-сканирование в 7,3% 

(95% ДИ 4,0-10,3). 

 Макро- и микрокальцификации чаще всего наблюдались на 

маммограммах и были описаны у 8,7% (95% ДИ 3.3-14.5) и 5,4% (95% ДИ 

2.3-8.5), соответственно, против 1,3% (95% ДИ 0,1-4.9) и 1,3% (95% ДИ 0,3-

4.1) на сонограммах. 

Маммограммы показали нерегулярные образования в 5,1% случаев (95% 

ДИ 1.3-15.1) и доброкачественных новых узелков в 2,3% (95% ДИ 1.3-3.4). 

 Подозрительные изображения, требующие биопсии, были замечены в 

3,7% (95% ДИ 0,1-7,2) послеоперационных маммограмм, 3,7% (95% ДИ 0,4-

13,9) послеоперационных сонограмм и 3,3% (95% ДИ 0,0-19,5) 

послеоперационных МРТ-сканирований. Все биопсии были отрицательными 

на предмет рецидива рака. 

 Рецидив рака был отмечен у 4,2% (95% ДИ 0,023,8) на маммограмме и 

УЗИ. 

Осложнения 

В общей сложности в 33 исследованиях у 5502 пациентов было 

выявлено 461 осложнение. Средние значения для осложнений были 

рассчитаны с помощью объединенных анализов: 

 Общая частота зарегистрированных осложнений составила 8,4% (95% 

ДИ 7.6-9.1). Новые пальпируемые узелки были обнаружены в 11,5% случаев 

(95% ДИ 9,0-13,9). 

 Образование кист было зарегистрировано в 6,9% случаев (95% ДИ 4.5-

9.3) случаев с последующей гематомой в 6,3% (95% ДИ 5.1-7.5) и некроз 

жира в 4,0% (95% ДИ 3,4-4.6). 

 Другие сообщенные осложнения включали кальцификации в 5,2% (95% 

ДИ 3,1-7,3), стрии молочной железы у 4,4% (95% ДИ 3.0-5.8), гранулема в 

3,6% (0.0-19.47), инфекция или целлюлит в месте инъекции в 0,8% (95% ДИ 

0,61,1),серома в 0,8% (95% ДИ 0,11,6), инфекция донорского участка в 0,7% 



(95% ДИ 0,04-2,8), абсцесс в 0,6% (95% ДИ 0,0-3,9),пневмоторакс в 0,2% 

(95% ДИ 0,0-0,4) и задержка заживления ран в 0,1% (95% ДИ 0,0-0,64). 

В одном исследовании инфицированная гематома была проколота, и 

пациента лечили антибиотиками. Инфекцию или целлюлит в месте инъекции 

лечили антибиотиками, дренажом и/или наложением льда у 43 пациентов. О 

более серьезном осложнении - пневмотораксе - сообщалось у четырех 

пациентов, а у трех применялось плевральное дренирование.  

Жировой некроз и кисты были удалены хирургическим путем или 

аспирированы, а гистологический или цитологический анализ биопсийного 

материала подтвердил диагноз во всех случаях. 

Техника пересадки жира 

Во всех 42 исследованиях были описаны методы подготовки и 

пересадки жировой ткани.  

В 16 исследованиях сообщалось только об общей анестезии. 

В 26 исследованиях живот был основным донорским участком; в случае 

недостаточного жира или нечетного распределения жира жир брали из 

ягодичной области или рук. Инфильтрацию предпочтительно проводили 

раствором Коулмана или раствором Клейна.  

Наиболее часто сообщаемым методом сбора урожая была ручная 

аспирация с последующим центрифугированием в диапазоне от 1000 до 3500 

оборотов в минуту в течение периодов в диапазоне от 20 с до 5 мин в 

качестве основной формы подготовки. 

Для инъекций чаще всего использовались тупые канюли диаметром от 

1,0 до 3,0 мм или калибра 14-18. Двадцать семь исследований описали метод 

многократных инъекций с ретроградной формой инъекции (при отмене), 

дополняющий методы аутологичной реконструкции молочной железы. 

Подкожный или подгландулярный доступ (как описано в Руководстве по 

липомоделированию, опубликованном Британской Ассоциацией 

пластических, реконструктивных и эстетических хирургов (BAPRAS) и 

Британской Ассоциацией хирургической онкологии (BASO) чаще всего 

использовался при консервативных хирургических методах лечения 

молочной железы.  

Некоторые авторы сообщали о выполнении риготомии для устранения 

фиброзных спаек или чрезмерной коррекции для компенсации 

послеоперационной резорбции. У338 пациентов одного сеанса было 

достаточно при среднем введенномобъеме 68,5 см3, у 238 пациентов было 



два сеанса (средний объем инъекции 142,9 куб.см), и 43 пациента провели 

три сеанса(средний объем инъекции 76,0 куб. см).  

Потребовалось четыре или пять сеансовв двух группах из четырех 

пациентов (средний объем инъекции 145 и 165 куб. см соответственно), и 

пять пациентов в конечном итоге прошли лечение шесть раз с введением 140 

куб. см инъекций. Не было обнаружено существенной связи между объемом 

первоначальногожирового трансплантата и количеством сеансов или между 

формойреконструкции и количеством сеансов. 

Сохранение объема 

Объемный анализ был проведен в двух исследованиях, вкоторых 

приняли участие в общей сложности 20 пациентов, которым была проведена 

реконструкция молочной железы с добавлением АЖТ. В одном исследовании 

использовалась МРТ, ав одном исследовании использовалась 

усовершенствованная трехмерная (3D) измерительная система в сочетании с 

компьютерно-томографическим (КТ) анализом.  

Средний введенный объем и процент увеличения объема по отношению 

к введенному объемупосле минимального периода в 1 год после операции 

составляли128,1 мл и 63,7% соответственно. Чтобы изучить влияние 

(адъювантной) лучевой терапии на удержание объема, мы объединилиэти 

результаты согласуются с объемными результатами шести исследований, в 

которых сообщалось о сохранении объема после АЖТ по показаниям, 

отличным от онкопластической хирургии.  

Среднее удержание объема 76,8% (диапазон 44,7-82,6%) наблюдалось 

у681 пациента, получавших АЖТ по различным показаниям сосредним 

сроком наблюдения 20 месяцев (диапазон 12-120) по сравнению с63,8% 

(диапазон 56,0%-71,5%) у 16 пациентов после лучевой терапии со средним 

сроком наблюдения 24 месяца (диапазон 12-36). 

Удовлетворенность пациента/хирурга 

В 14 исследованиях с минимальным наблюдением в течение 1 года 

после АЖТ сообщалось об удовлетворенности пациентов и/или хирургов по 

трех- или пятибалльной шкале Лайкерта. Чтобы можно было сравнить, все 

эти исследования были преобразованы в трехбалльную шкалу Лайкерта.  

Удовлетворенность пациентов (n Z 1089) и удовлетворенность хирургов 

были представлены в 11 исследованиях (954 новозеландских доллара). 

Пациенты были удовлетворены результатом в 93,4% случаев, а 90,1% 

хирургических бригад сообщили о хорошем результате, основанном на 

послеоперационных фотографиях или клинической оценке. 



Обсуждение 

Онкологическая безопасность 

Основываясь на имеющихся данных, реконструкция молочной железы с 

использованием AЖТ после MЭ или органосохраняющей операции, по-

видимому, неувеличивает риск рецидива рака. Частота местных иотдаленных 

рецидивов в этом исследовании была ниже, чем упациентов, перенесших МЭ 

с одномоментной реконструкцией молочной железы, как сообщили Petit и 

соавт. (ЛРР: 2,5% против5,2%; ДР: 2,0% против 13,9%).  

Они также были ниже, чем сообщалось о частоте рецидивов после 

органосохраняющей операции соблучением всей молочной железы (ЛРР 

2,4% и ДР 8,0%). В недавнемисследовании RESTORE-2 71 пациенту была 

проведена обогащенная АЖТ (регенеративными клетками, полученными из 

жировой ткани) жировая трансплантация после органосохраняющей 

операции.  

За относительно короткий период наблюдения в 1 годместных 

рецидивов не произошло, что соответствует нашим выводам. Когда рак 

действительно рецидивировал, опухоль имела тот жегистологический состав, 

что и первичная опухоль. Эти результаты, по-видимому, развеивают прежние 

опасения, что инъекция аутологичного жира может стимулировать 

образование или рецидив рака.  

Онкологическая безопасность АЖТ подтверждается рядом 

экспериментальных и биохимических исследований, и это может быть 

дополнительно подтверждено продолжающимися клиническими 

испытаниями. Тем не менее, мы должны сохранять осторожность, 

посколькудля подтверждения этих результатов все еще необходимы более 

масштабные последующие многоцентровые проспективные исследования.  

Это тем более актуально, учитывая, что несколько экспериментальных 

исследований все еще показывают потенциальную опасность взаимодействия 

между стволовыми клетками, полученными из жировой ткани, и 

эпителиальными клетками молочной железы, а также потенциал 

предшественников cd34þ в белой жировой ткани для содействия 

прогрессированию рака. 

Радиологическая безопасность 

Радиологическая безопасность связана с возможным вмешательством 

АЖТ в радиологический скрининг рака молочной железы. 

Доброкачественные нарушения регулярно наблюдаются на 

рентгенологических снимках после реконструкции в сочетании с АЖТ.  К 



ним относятся масляные кисты, жировой некроз, микрокальцификации и 

макрокальцификации. Обычно их можно легко отличить от злокачественных 

новообразований.  

Различия могут быть сделаны на основе морфологии, размера и 

распределения при условии, что рентгенолог и хирург четко общаются друг с 

другом. Когда мы сравниваем наши результаты с результатами, 

представленными Piper и соавт., которые описали рентгенологические 

результаты пациентов через 2 года после онкопластической реконструкции 

молочной железы, мы видим, что наблюдалось больше некроза жировой 

ткани (9,0% против 4,7%) и было проведено больше биопсий на основании 

подозрительных рентгенологических результатов (3,7% против 1,6%) после 

АЖТ.  

Тем не менее, все гистологические анализы этих биопсий показали 

доброкачественный результат (в основном некроз жира). С неуклонным 

прогрессом, достигнутым в точности рентгенологической диагностики с 

течением времени, можно ожидать дальнейшего улучшения в будущем 

положительной идентификации доброкачественных поражений. 

Осложнения 

Общая частота комбинированных осложнений при АЖТ составила 8,4% 

(95% ДИ 7,6-9,1). Частота осложнений в течение 12 месяцев после АЖТ, а 

также тяжесть и количество осложнений на одного пациента были ниже, чем 

те, которые были описаны после реконструктивных операций на груди, 

выполненных с использованием грудных имплантатов и / или подкожных 

лоскутов. 

Техника пересадки жира 

Современные методы пересадки жира основаны в первую очередь на 

опыте хирурга или мнениях экспертов, а не на научно обоснованных 

исследованиях. Лишь в нескольких исследованиях сообщается о влиянии 

методологии прививки, такой как место сбора урожая и техника аспирации, 

на соответствующие результаты, часто с противоречивыми результатами. 

Например, в двух исследованиях сообщалось, что место сбора урожая не 

влияет на выживаемость клеток, тогда как в более поздней статье сообщалось 

о более высоком количестве адипоцитов и колониеобразующих единиц в 

вертельный собранный жир по сравнению с другими местами сбора урожая.  

Что касается аспирации, Эрдим и др. показал, что 6-мм всасывающие 

канюли давали наибольшее количество жизнеспособных адипоцитов, в то же 

время непреднамеренно производя более крупные жировые дольки, что, в 



свою очередь, было продемонстрировано Ohara и др. чтобы снизить 

выживаемость трансплантата.  

Наконец, что касается подготовки и инъекции, недавно опубликованный 

систематический обзор Strongetal. показали более высокие показатели 

удерживания при центрифугировании и медленной инъекции. Хотя в 

отношении идеальной техники возникли различные другие вопросы, 

результаты этого исследования могут привести к дальнейшим 

экспериментальным, а также клиническим исследованиям, чтобы 

определить, как и какие конкретные аспекты (аспирация, подготовка, 

добавки, инъекции и т.д.) техники прививки способствуют эстетическим 

результатам.  

До тех пор авторы рекомендуют метод, наиболее подходящий для 

конкретных показаний и предыдущей формы реконструкции, которая 

подробно описана в различных протоколах. Таким образом, аутологичная 

(лоскутная) реконструкция требуется многослойный инъекционный подход с 

особым акцентом на сам лоскут для улучшения реваскуляризации.  

Реконструкция имплантата может быть дополнена локальными 

внутрибрюшинными или подкожными инъекциями при замене имплантата. 

При органосохраняющей операции делаются подкожные и подкожные 

инъекции, а также выполняется инфильтрация локального дефекта 

иссечения. 

Эффективность 

В этом обзоре среднее удержание объема составило 76,8% (диапазон 

44.7-82.6%) было замечено, по сравнению с 63,8% (диапазон, 56,0-71,5%) у 

16 пациентов после получения (адъюванта) лучевой терапии. Лучевая 

терапия, по-видимому, не влиялана удержание объема, но статистический 

анализ не мог быть проведениз-за недостатка данных. Кроме того, эти 

цифрыслишком малы, чтобы делать выводы по этой теме.  

Предположение о том, что радиация отрицательно влияет на взятие 

трансплантата иудержание объема, должно быть в центре внимания будущих 

более крупных проспективных клинических исследований. Высокий уровень 

как пациента, так и хирурга удовлетворенность была достигнута; 93,4% 

пациентов были удовлетворены своими результатами, а 90,1% хирургических 

бригадполучили хороший результат на основе сравнения предоперационных 

и послеоперационных фотографий. 

Ограничения 



Этот систематический обзор ограничен включением почти 

исключительно когортных исследований низкого уровня (OCEBM III/IV) без 

контрольной группы. Кроме того, наибольшее ограничение заключается в 

том факте, что ни в одном из включенных исследований четко не 

различаются такие важные переменные, как тип первичной операции на 

молочной железе, тип реконструкции, добавление радио-/ химиотерапии и 

стадирование / гистология опухоли, в отношении наиболее важных 

результатов, таких как онкологическая / радиологическая безопасность и 

осложнения.  

Четкие выводы не могут быть сделаны из-за той же неоднородность 

между исследованиями в используемой номенклатуре,помимо нескольких 

отсутствующих переменных. Более того, в некоторыхисследованиях четко не 

указывались показанияк АЖТ, что, возможно, привело к искажению 

отчетности. 

Выводы 

В настоящее время почти все исследования по использованию АЖТ при 

реконструкции молочной железы после рака молочной железы имеют низкий 

уровень доказательности. Тем не менее, эти исследования показывают, что 

AЖТ является многообещающим методом, обеспечивающим высокие 

показатели удовлетворенности. Безопасность, по-видимому, не ставится под 

угрозу, поскольку частота рецидивов рака и частота осложнений не 

увеличиваются.  

Влияет ли AЖТ на радиологическое наблюдение, еще предстоит 

выяснить. Большинство доброкачественных нарушений можно четко 

различить, но после АЖТ берется несколько большее количество биопсий 

для гистологического уточнения доброкачественных нарушений, хотя все 

тест на злокачественность отрицательный. Для подтверждения этих выводов 

необходимы проспективные рандомизированные исследования с 

использованием надежной методологии. 


