
Определение онкологической безопасности 

Аутологичной жировой трансплантации как 

реконструктивного метода: Институциональный 

обзор частоты рецидивов рака молочной железы и 

результатов хирургического вмешательства 

 

Справочная информация: Растущее использование аутологичной 

жировой трансплантации у больных раком молочной железы вызвало 

опасения по поводу ее онкологической безопасности. В этом исследовании 

оценивались исходы пациентов и рецидив опухоли после реконструкции 

мастэктомии и аутологичной жировой трансплантации.  

Методы: Ретроспективный обзор карт выявил пациентов, перенесших 

мастэктомию с последующей реконструкцией молочной железы в период с 

2010 по 2015 год. Восемьсот двадцать девять молочных желез 

соответствовали критериям включения: 248 (30,0 процента) подверглись 

аутологичной пересадка жира, в то время как 581 (70,0 процента) грудь этого 

не сделала.  

Были проанализированы демографические данные пациентов, 

характеристики рака, онкологическое лечение, хирургическое лечение, 

хирургические осложнения, местный рецидив и отдаленные метастазы. 

Результаты: Пациенты с аутологичной жировой трансплантацией и 

контрольные пациенты имели одинаковый индекс массы тела, статус курения 

и статус BRCA. Пациенты, перенесшие жировую трансплантацию, были 

значительно моложе контрольных пациентов и реже страдали диабетом, 

гипертонией или гиперлипидемией.  

Две группы представляли собой схожие распределения статуса BRCA, 

показателей онкотипа и статуса гормональных рецепторов. Пациенты 

перенесли от одной до четырех процедур трансплантации: одна процедура у 

83,1 процента, две процедуры у 13,7 процента, три у 2,8 процента и четыре 

на 0,4 процента. Среднее время наблюдения после первоначальной 

операции составило 45,6 месяца в группе жировой трансплантации и 38,8 

месяца в контрольной группе. Общая частота осложнений после пересадки 

жировой ткани составила 9,4 процента.  

Среди молочных желез, подвергшихся хирургическому вмешательству 

по терапевтическим показаниям, наблюдались аналогичные показатели 

местных рецидивов (группа пересадки жира - 2,5%; контрольная группа - 



1,9%; р = 0,747). Интересно, что среднее время до рецидива было 

значительно больше в группе жировой трансплантации (52,3 месяца против 

22,8 месяцев после первоначальной операции; р = 0,016). Выводы: 

Аутологичная жировая трансплантация является мощным инструментом в 

реконструкции молочной железы. 

Это крупное исследование, проведенное в одном учреждении, 

обеспечивает ценную научно обоснованную поддержку его онкологической 

безопасности. (Пласт. Реконструировать. Хирург. 140: 382e, 2017.) 

Аутологичная жировая трансплантация становится все более 

распространенным методом реконструкции молочной железы после 

онкологической резекции. Преимущества аутологичной жировой 

трансплантации включают низкую частоту осложнений, легкодоступность 

донорских участков с низкой заболеваемостью донорских участков и тот 

факт, что она может быть выполнена в амбулаторных условиях. Кроме того, 

было показано, что пересадка жира улучшает качество кожи, особенно в 

облученных областях. 

Хотя аутологичная жировая трансплантация доказала свою 

эффективность как для полной, так и для дополнительной реконструкции 

молочной железы, были высказаны опасения по поводу безопасности ее 

применения у пациентов с раком молочной железы в анамнезе.  

Перенесенный жир потенциально может мешать маммографическому 

наблюдению и способствовать рецидиву рака, создавая клеточную 

микросреду, благоприятную для пролиферации любых остаточных 

злокачественных клеток после резекции на мышиных моделях. Хотя 

теоретические риски, связанные с аутологичной жировой трансплантацией 

для реконструкции рака молочной железы, значительны, на сегодняшний 

день они не подтверждены клиническими исследованиями. 

Предыдущие исследования, оценивающие взаимосвязь локального 

рецидива опухоли после аутологичной жировой трансплантации, 

немногочисленны, имеют ограниченное время наблюдения за пациентами и 

показали неоднозначные результаты. Фактически, в 2009 году Американское 

общество пластических хирургов создало целевую группу для оценки 

показаний, безопасности и эффективности аутологичной жировой 

трансплантации и не смогло дать окончательных рекомендаций относительно 

риска развития рака из-за ограниченного числа доступных исследований.  

Только одно исследование на сегодняшний день продемонстрировало 

повышенный риск рецидива опухоли после онкологической резекции по 

поводу карциномы молочной железы insitu. И наоборот, ряд систематических 

обзоров и недавний мета-анализ не смогли продемонстрировать какую-либо 



связь с увеличением рецидива опухоли после аутологичной жировой 

трансплантации по сравнению с контрольной группой. Совсем недавно 

исследование 719 молочных желез с 60-месячным наблюдением не выявило 

значительного увеличения числа локализованных рецидивов, отдаленных 

метастазов или новых видов рака у пациентов, перенесших аутологичную 

жировую трансплантацию. 

За исключением исследования Кроновица и др. как упоминалось выше, 

существует мало других подтверждающих исследований, оценивающих 

взаимосвязь между аутологичной жировой трансплантацией и рецидивом 

опухоли. 

Цель нашего исследования - оценить пациентов в нашем учреждении, 

перенесших аутологичную жировую трансплантацию после реконструкции 

мастэктомии, как на предмет хирургических исходов, так и на предмет 

локализованного и отдаленного рецидива рака молочной железы. 

ПАЦИЕНТЫ И МЕТОДЫ 

После получения одобрения от Институционального наблюдательного 

совета Нью-Йоркского университета ретроспективный анализ карт выявил 

пациентов, перенесших онкологическую резекцию по поводу рака молочной 

железы или карциномы insitu с последующей реконструкцией молочной 

железы (установка тканевого расширителя с последующей имплантацией или 

аутологичной реконструкцией, немедленная реконструкция имплантата и 

немедленная аутологичная реконструкция) с 2010 по 2015 год с и без 

аутологичной жировой трансплантации.  

В общей сложности 524 пациента соответствовали критериям 

включения, в том числе 829 молочных желез. Из них 248 грудей (30,0 

процента) подверглись аутологичной жировой трансплантации (тестовая 

группа), а 581 грудь (70,0 процента) не подвергалась аутологичной жировой 

трансплантации (контрольная группа).  

Молочные железы были дополнительно разделены на терапевтическую 

и профилактическую подгруппы в зависимости от того, выполнялась ли 

мастэктомия и последующая реконструкция по терапевтическим показаниям 

(рак) или по профилактическим показаниям (контралатеральный рак с 

профилактической мастэктомией в не пораженной молочной железе). В 

группе аутологичной жировой трансплантации 162 груди были 

прооперированы по терапевтическим показаниям по сравнению с 86 грудями, 

которые были прооперированы с профилактической целью. 



В контрольной группе было прооперировано 414 молочных желез по 

терапевтическим показаниям против 167 молочных желез, подвергшихся 

профилактическому вмешательству. 

Две терапевтические группы и две профилактические группы были 

сравнены и проанализированы на предмет различий в демографии, 

характеристиках рака, онкологическом лечении, хирургическом лечении, 

хирургических осложнениях, местном рецидиве и отдаленных метастазах, 

чтобы определить, увеличивает ли аутологичная жировая трансплантация 

рецидив рака молочной железы.  

Затем пациенты были разделены на две группы: пациенты, у которых 

развились локализованные или отдаленные метастазы, и те, у кого их не 

было, и впоследствии проанализированы на наличие любых факторов, 

предрасполагающих к развитию рецидива, включая демографические 

факторы, характеристики опухоли и хирургическое / медикаментозное 

лечение. 

Все пациенты, включенные в исследование, были осмотрены хирургом 

общей практики, медицинским онкологом и пластическим 

реконструктивным хирургом в периоперационном периоде. Пациенты были 

исключены из этого исследования, если они перенесли лампэктомию, и были 

включены только пациенты, перенесшие тотальную мастэктомию с 

последующей реконструкцией. 

Медикаментозная терапия 

Химиотерапия проводилась при гистологически подтвержденном раке 

молочной железы одним из нескольких онкологов Онкологического центра 

Нью-Йоркского университета в соответствии с текущей практикой и 

текущими протоколами лечения. Лечение чаще всего включало следующие 

препараты: адриамицин, циклофосфамид, паклитаксел, доцетаксел, 

метотрексат, фторурацил и доксорубицин. Пациенты также были оценены 

для лечения иммунотерапией, гормональной терапией и лучевой терапией, 

как указано в текущих протоколах лечения. 

Хирургическая техника 

Пациенты были оценены на предмет их хирургического лечения. Те, кто 

был включен в исследование, перенесли мастэктомию с подмышечной 

диссекцией или без нее с последующей реконструкцией молочной железы. 

Используемые методы реконструкции молочной железы включали установку 

тканевого расширителя с последующей имплантацией или аутологичной 



реконструкцией, прямую реконструкцию имплантата и немедленную 

аутологичную реконструкцию.  

Показания и выбор реконструктивной процедуры основывались на 

предпочтениях пациента и хирурга. Пациенты, перенесшие жировую 

трансплантацию, были проанализированы на время между операцией и 

жировой трансплантацией, общий объем, место донора жира, общее 

количество процедур жировой трансплантации и технику обработки. 

Итоговые показатели 

Оцениваемые первичные исходы включали местный рецидив рака с 

указанием времени до рецидива, если это применимо, и частоту отдаленных 

метастазов. Оцениваемые хирургические осложнения включали инфекции, 

требующие антибиотиков и/или оперативного промывания, гематому, 

серому, осложнения заживления ран, капсулярную контрактуру, обнажение 

имплантата и отказ лоскута. Эти осложнения были дополнительно 

классифицированы как незначительные или серьезные (требующие 

оперативного вмешательства /хирургического исследования или 

эксплантации). 

Статистический анализ 

Данные были импортированы в программное обеспечение IBM SPSS 

версии 23.0 (IBM Corp., Армонк, Нью-Йорк) для целей анализа. Было 

проведено статистическое тестирование, при котором значения p < 0,05 

считались статистически значимыми с помощью двустороннего 

тестирования. 

Пациенты были дихотомически стратифицированы в зависимости от 

того, получали ли они аутологичные жировые трансплантаты. Груди были 

дополнительно стратифицированы по показаниям к терапевтическому и 

профилактическому хирургическому вмешательству. Числовые данные были 

суммированы по стратам с использованием среднего ± SD, медиан и 

значений от минимального до максимального диапазона. 

Числовые данные были проверены на среднее равенство между слоями с 

помощью независимых выборок t-тестов, если только допущения о 

нормальности не были неверными. Ненормальные данные были проверены 

на равенство рангов между стратами с помощью U-критерия Манна-Уитни. 

Категориальные данные были обобщены с использованием частот и 

процентных соотношений, выраженных в соответствии с данными, не 

содержащими пропусков.  



Равенство распределения между слоями оценивали с помощью критерия 

хи-квадрат Пирсона или точного критерия Фишера в зависимости от 

распределения выборки клеток. Пост-специальные z-тесты с поправкой 

Бонферрони были выполнены при наличии общей значимости для оценки 

пропорциональных различий между стратами для каждой подгруппы.  

Запланированные сравнения демографических 

характеристик/характеристик пациентов, аномалий, характеристик лечения и 

результатов были дополнены пост-специальным исследованием тех 

пациентов, у которых наблюдался рецидив опухоли. Пациенты были 

стратифицированы по тому, испытывали ли они рецидив опухоли, и 

аналогичным образом сравнивались между слоями, чтобы определить, 

существуют ли различия в демографии, патологическом состоянии и / или 

характеристиках лечения. 

Результаты 

248 грудей с жировой трансплантацией (162 терапевтических и 86 

профилактических) сравнивались с 581 контрольной группой (414 

терапевтических и 167 профилактических), которые не подвергались 

жировой трансплантации. Две группы сравнивались на предмет различий в 

демографических факторах. 

В целом, аутологичная жировая трансплантация и контрольные группы 

представляют собой хорошо подобранные группы. Между терапевтическими 

группами пациенты, перенесшие жировую пластику, были значительно 

моложе, чем пациенты контрольной группы (47,8 ± 8,72 года против 52,6 ± 

11,1 года; р < 0,001). Они также были менее склонны к диабету, гипертонии 

или гиперлипидемии (диабет - 1,9% против 8,0%, р = 0,006; гипертония - 

16,0% против 24,9%, р = 0,022; гиперлипидемия - 9,9% против 20,0%, р = 

0,004).  

Не было статистически значимых различий в индексе массы тела, 

истории курения или других сопутствующих заболеваниях в анамнезе, 

включая астму, другие злокачественные новообразования, не связанные с 

дыханием, депрессию или гипотиреоз. Также не было выявлено 

существенных различий между профилактической аутологичной жировой 

трансплантацией и контрольной профилактической группами (таблица 1). 

Эти две группы имели схожие характеристики рака. При оценке статуса 

BRCA группы аутологичной жировой трансплантации и неаутологичной 

жировой трансплантации имели статистически сходное распределение 

пациентов с отрицательным BRCA (терапевтическая аутологичная жировая 

трансплантация – 89,1% по сравнению с терапевтической неаутологичной 



жировой трансплантацией - 89,0%; и профилактическая аутологичная 

жировая трансплантация – 82,5% по сравнению с неаутологичной жировой 

трансплантацией.–профилактическая аутологичная жировая трансплантация, 

84,3 процента), BRCA1-положительный (терапевтическая аутологичная 

жировая трансплантация, 6,4 процента, по сравнению с неавтологичной 

жировой трансплантацией, 3,5 процента; и профилактической аутологичной 

жировой трансплантации, 9,5% по сравнению с профилактической 

неавтологичной жировой трансплантацией, 5,8%), и BRCA2–положительный 

(терапевтическая аутологичная жировая трансплантация, 4,5% по сравнению 

с терапевтической неавтологичной жировой трансплантацией, 7,5%); и 

профилактическая аутологичная жировая трансплантация, 7,9% по 

сравнению с профилактической неавтологичной жировой трансплантацией, 

9,9 процента).  

Кроме того, обе группы имели схожие показатели онкотипа, причем 

большинство пациентов характеризовались как “низкий риск” (60,0% против 

62,8%), за которыми следовал “средний риск” (28,6% против 31,0%) и реже 

всего “высокий риск” (11,4% против 6,2%). Две группы также сравнивались 

на предмет различий в статусе рецепторов гормонов (рецепторов эстрогена и 

рецепторов прогестерона) и рецепторов эпидермального фактора роста 

человека, при этом между двумя группами не было выявлено статистически 

значимых различий.  

Кроме того, не было статистически значимой разницы в латеральности 

заболевания между двумя группами (аутологичная жировая трансплантация 

правой молочной железы – 39,5% по сравнению с неавтологичной жировой 

трансплантацией - 42,8%; аутологичная жировая трансплантация левой 

молочной железы - 41,4% по сравнению с неавтологичной жировой 

трансплантацией - 40,1%; и двусторонняя аутологичная жировая 

трансплантация молочной железы жировая трансплантация, 19,1 процента, 

по сравнению с неавтологичной жировой трансплантацией, 17,1 процента) 

(таблица 2).  

В группе аутологичной жировой трансплантации было статистически 

значимо большее число пациентов с протоковой карциномой insitu по 

сравнению с группами без аутологичной жировой трансплантации (30,2% 

против 18,8%), а также с более низкой стадией рака; однако не было 

статистически значимых различий в частоте дольковой карциномы insitu, 

инвазивной дольковой карцинома или инвазивная протоковая карцинома 

между двумя группами (таблица 3). 



 



 

Медицинское лечение рака 

Группы аутологичной жировой трансплантации и неавтологичной 

жировой трансплантации сравнивались по частоте химиотерапии и 

продолжительности химиотерапии. 

Также были проанализированы профилактические меры, поскольку 

химиотерапия является системным лечением. Обе группы 

продемонстрировали схожие показатели применения химиотерапии 

(терапевтическая аутологичная жировая трансплантация – 43,2% по 

сравнению с неаутологичной жировой трансплантацией – 50,7%); и 

профилактическая аутологичная жировая трансплантация - 44,2% по 

сравнению с профилактической неаутологичной жировой трансплантацией - 

45,5%).  

Кроме того, между двумя группами наблюдались сходные показатели 

адъювантной и неоадъювантной химиотерапии. Кроме того, аналогичные 

показатели пациентов в обеих группах не проходили химиотерапевтическое 

лечение (аутологичная жировая трансплантация терапевтическая, 56,8%, по 

сравнению с неавтологичной жировой трансплантацией терапевтическая 

49,3%; и профилактическая аутологичная жировая трансплантация, 55,8%, по 

сравнению с неавтологичной жировой трансплантацией профилактическая, 

54,5%).  

Наконец, средняя продолжительность химиотерапевтического лечения 

была одинаковой в двух группах (терапевтическая аутологичная жировая 



трансплантация, 103,4 дня, по сравнению с неаутологичной жировой 

трансплантацией, 102,4 дня; и профилактической аутологичной жировой 

трансплантации, 111,5 дней, по сравнению с профилактической 

неавтологичной жировой трансплантацией, 104,8 дней).  

Когда две группы сравнивали показатели заместительной гормональной 

терапии, в группе аутологичной жировой трансплантации наблюдалось 

статистически значимое снижение частоты заместительной гормональной 

терапии по сравнению с группой без аутологичной жировой трансплантации 

как в терапевтическом (58,0% против 69,3%; р = 0,010), так и в 

профилактическом (41,9% против 62,9%; р = 0,001).  

Показатели иммунотерапии, однако, были одинаковыми между двумя 

группами (аутологичная жировая трансплантация терапевтическая, 14,8%, по 

сравнению с неавтологичной жировой трансплантацией терапевтическая, 

16,9%); и профилактическая аутологичная жировая трансплантация, 14,0%, 

по сравнению с неавтологичной жировой трансплантацией 

профилактическая, 13,2%). 

Кроме того, обе группы прошли одинаковую частоту лучевой терапии 

(аутологичная жировая трансплантация, 22,2 процента, по сравнению с 

неавтологичной жировой трансплантацией, 22,2 процента) (таблица 4). 

 

Хирургическое лечение рака 

Когда две группы были проанализированы на предмет различий в 

хирургическом лечении, у пациентов в группе аутологичной жировой 

трансплантации были более высокие показатели мастэктомии с сохранением 

сосков (аутологичная жировая трансплантация терапевтическая по 

сравнению с неаутологичной жировой трансплантацией терапевтическая, 

33,3% против 22,0% соответственно; профилактическая аутологичная 



жировая трансплантация по сравнению с неаутологичной жировой 

трансплантацией профилактическая, 36,0 процента против 32,9 процента 

соответственно).  

Группа без аутологичной жировой трансплантации продемонстрировала 

более высокие показатели тотальной и кожосберегающеймастэктомии 

(терапевтическая аутологичная жировая трансплантация по сравнению с 

неаутологичной жировой трансплантацией, 60,5% против 77,1% 

соответственно; профилактическая аутологичная жировая трансплантация по 

сравнению с профилактической неаутологичной жировой трансплантацией, 

54,7% против 67,1% соответственно) и подмышечной диссекция 

(аутологичная жировая трансплантация терапевтическая по сравнению с 

неавтологичной жировой трансплантацией терапевтическая, 21,0% против 

31,9% соответственно); оба были статистически значимыми (рис. 1). 

Эти две группы также были проанализированы на предмет различий в 

способах реконструкции. Большинству пациентов в обеих группах была 

проведена реконструкция тканевого расширителя на имплантат 

(аутологичная жировая трансплантация терапевтическая по сравнению с 

неавтологичной жировой трансплантацией терапевтическая, 59,9% против 

69,6% соответственно; и профилактическая аутологичная жировая 

трансплантация по сравнению с неавтологичной жировой трансплантацией 

профилактическая, 55,8% против 66,5% соответственно). Второй 

наиболее распространенным методом была аутологичная реконструкция 

(аутологичная жировая трансплантация терапевтическая по сравнению с 

неавтологичной жировой трансплантацией терапевтическая, 24,7% против 

15,0% соответственно; и профилактическая аутологичная жировая 

трансплантация по сравнению с неавтологичной жировой трансплантацией 

профилактическая, 26,7% против 13,2% соответственно). 

Наконец, небольшому меньшинству пациентов была проведена 

немедленная установка имплантата (аутологичная жировая трансплантация 

терапевтическая по сравнению с неавтологичной жировой трансплантацией 

терапевтическая, 3,1% против 12,1% соответственно; и профилактическая 

аутологичная жировая трансплантация по сравнению с неавтологичной 

жировой трансплантацией профилактическая, 3,1% против 17,4% 

соответственно).  

Когда оценивали частоту аутологичной жировой трансплантации на 

основе имплантатов и аутологичных реконструкций, пересадка жира чаще 

происходила в молочных железах, подвергшихся аутологичной 

реконструкции (24,6% случаев пересадки жира при реконструкциях на 



основе имплантатов в целом по сравнению с 42,5% случаев пересадки жира 

при аутологичной реконструкции) (рис. 2). 

Пересадку жира проводили с использованием техники Коулмана и 

центрифугирования. Пересадка жира была выполнена в среднем через 370,5 

дней (13,2 месяца) после первоначальной реконструкции груди. Пациенты 

перенесли в среднем 1,23 процедуры пересадки жира, в целом от одной до 

четырех процедур. 

Живот был наиболее распространенным донорским участком жира; у 

70,2% пациентов жир был собран с живота, за ним следовали 41,5% с боков, 

37,1 % с бедер и 1,6% со спины (у некоторых пациентов жир был собран 

более чем с одного донорского участка). Средний объем жировой 

трансплантации составил 109,4 куб. см. 



 

Осложнения 

После пересадки жировой ткани общая частота осложнений составила 

9,4 процента (n = 22). Наиболее распространенным осложнением было 

образование масляной кисты (6,0%), за которой следовала инфекция (1,7%) и 

некроз жировой ткани (1,3%).  



У одного пациента, перенесшего пересадку жировой ткани, также 

возникли осложнения при заживлении ран (0,4 процента). Ни у одного 

пациента не было гематомы или серомы после процедур пересадки жира 

(таблица 5). 

 

Рецидив рака 

Пациенты находились под наблюдением в среднем 41,5 месяца 

(терапевтическая группа с аутологичной жировой трансплантацией по 

сравнению с терапевтической группой без аутологичной жировой 

трансплантации – 45,6 ± 20,4 месяца против 38,8 ± 20,8 месяцев 

соответственно; и профилактическая группа с аутологичной жировой 

трансплантацией по сравнению с профилактической группой без 

аутологичной жировой трансплантации - 42,5 ± 17,4 месяца против 37,6 ± 

20,0 месяцев соответственно) от первоначальной реконструкции. 

Частота местных рецидивов рака была одинаковой между двумя 

группами, встречаясь в четырех молочных железах (2,5 процента) в группе 

аутологичной жировой трансплантации и в восьми молочных железах (1,9 

процента) в группе неавтологичной жировой трансплантации (р = 0,747).  

Среднее время до рецидива рака, по–видимому, было больше в группе 

аутологичной жировой трансплантации, составив 52,3 ± 15,2 месяца в группе 

аутологичной жировой трансплантации против 22,8 ± 11,8 месяцев в группе 

неавтологичной жировой трансплантации; разница была статистически 

значимой (р = 0,016).  



И наоборот, частота отдаленных метастазов была одинаковой между 

двумя группами: у трех пациентов (1,9%) в группе аутологичной жировой 

трансплантации развились отдаленные метастазы по сравнению с 13 

пациентами (3,1%) в группе неавтологичной жировой трансплантации.  

Среднее время до появления метастазов составило 38,6 месяца (диапазон 

от 17,9 до 61,3 месяцев) в группе аутологичной жировой трансплантации и 

29,2 месяца (диапазон от 1,5 до 65,7 месяцев) в контрольной группе (р = 

0,482). Эти метастазы были выявлены в головном мозге, костях, легких и 

печени (таблица 6). 

 

Две группы были оценены на предмет отсутствия заболеваний (или 

безрецидивов). Как показано на рисунке 3, кривые аутологичной жировой 

трансплантации и неавтологичной жировой трансплантации первоначально 

перекрываются; однако кривая неавтологичной жировой трансплантации 

падает ниже кривой аутологичной жировой трансплантации примерно через 

40 месяцев.  

Несоответствие хвоста, наблюдаемое через 65 месяцев, вызвано 

цензурой элементов управления; элементы управления не включаются после 

этого момента, потому что после этого момента за ними не следили. 



 

Анализ факторов, предрасполагающих к 

рецидиву рака 

Был проведен многофакторный анализ для выявления факторов риска 

локализованного и отдаленного рецидива рака. Не было никаких 

демографических факторов пациентов, связанных с увеличением частоты 

рецидивов рака молочной железы. 

 Интересно, что ни статус BRCA, ни статус рецептора гормона, ни 

статус рецептора эпидермального фактора роста человека, ни оценка 

онкотипа не были связаны с увеличением частоты рецидивов рака. Как и 

ожидалось, инвазивный рак молочной железы был фактором риска 

последующего рецидива по сравнению с молочными железами, которые 

лечились профилактически;  



У 8,3% рецидивировавших молочных желез был диагностирован 

инвазивный протоковый или дольковый рак. Однако патологическая стадия 

не была связана с увеличением частоты рецидивов рака молочной железы. 

При анализе методов лечения пациенты с рецидивом с большей 

вероятностью получали неоадъювантную химиотерапию и лучевую терапию, 

чем пациенты без рецидива (41,7% против 10,2% и 50% против 14,9% 

соответственно; р < 0,05). Тем не менее, не было статистически значимого 

увеличения частоты рецидивов рака у пациентов, получавших 

иммунотерапию или гормональную терапию. 

Хотя тип мастэктомии не отличался среди молочных желез с рецидивом 

и без рецидива, у пациентов, которым требовалась диссекция подмышечных 

узлов, вероятность рецидива рака была выше. Наконец, метод реконструкции 

пластической хирургии не повлиял на общий рецидив (таблица 7). 

 

Обсуждение 

В 1987 году Американское общество пластических хирургов запретило 

аутологичную жировую трансплантацию груди из-за опасений за будущее 

наблюдение за раком в условиях некроза жира. В 2007 году Американское 

общество пластических хирургов создало целевую группу для переоценки 

потенциальных опасностей и преимуществ жировой трансплантации и 

пришло к выводу, что рентгенографические технологии могут различать 

привитые ткани.  

В 2009 году запрет на жировую трансплантацию был снят Целевой 

группой Американского общества пластических хирургов по жировой 

трансплантации., который определил из ограниченного числа исследований, 

что, по-видимому, не было никакого вмешательства в выявление рака 

молочной железы.  

С 2009 года в нескольких исследованиях изучалась онкологическая 

безопасность жировой трансплантации с противоречивыми результатами, 

включая недавнее исследование, опубликованное Kronowitz и соавт., 

оценивающее онкологическую безопасность аутологичной жировой 

трансплантации с использованием контрольной группы для сравнения.  

Учитывая неоднозначный характер предыдущих исследований, 

оценивающих онкологическую безопасность аутологичной жировой 



трансплантации, и в свете ее широкого применения, мы считаем, что 

дальнейшие исследования по этой теме оправданы.  

Наше исследование отличается от исследования Кроновица и др. в этом 

мы специально оценивали пациентов, перенесших тотальную мастэктомию и 

реконструкцию молочной железы с помощью аутологичной жировой 

трансплантации, исключая тех, кто перенес лампэктомию или частичную 

мастэктомию.  

Мы считаем, что пациенты с лампэктомией представляют собой 

уникальную подгруппу пациентов, подвергающихся реконструкции 

молочной железы; после операции у них сохраняется ткань молочной 

железы, что может повлиять на частоту рецидивов рака молочной железы. 

Этот набор данных оценивается нашей группой отдельно. 

Здесь мы представляем данные о большом количестве груди с жировой 

трансплантацией, оценивающие как местный / отдаленный рецидив рака, так 

и результаты хирургического вмешательства. Мы демонстрируем, что 

аутологичная жировая трансплантация не увеличивает риск местного или 

отдаленного рецидива рака и не влияет на частоту послеоперационных 

осложнений. 

Наши две исследовательские группы представляют схожие 

демографические и онкологические характеристики. Кроме того, статус 

BRCA, оценка онкотипа и статус гормональных рецепторов были 

одинаковыми между двумя группами. 

Хотя статус гормональных рецепторов был одинаковым между двумя 

группами, пациенты в группе аутологичной жировой трансплантации имели 

значительно меньшую вероятность получения гормональной терапии. Это 

было результатом решений между пациентом и врачом-онкологом; 

пластические хирурги не влияли на это решение о лечении.  

Это особенно интересно в свете исследования Kronowitz и др., которое 

показало, что гормональная терапия была связана с локальным рецидивом 

опухоли после аутологичной жировой трансплантации, где частота 

локализованных рецидивов была в три раза выше, чем в контрольной 

группе.17 Наше исследование не выявило связи между гормональной 

терапией и рецидивом опухоли. 

Хотя две группы не показали различий в лечении химиотерапией, 

гормональной терапией или иммунотерапией, они продемонстрировали 

различия в хирургическом лечении. Пациенты, перенесшие аутологичную 

жировую трансплантацию, с большей вероятностью перенесли мастэктомию 

с сохранением сосков без диссекции подмышечных лимфатических узлов, в 



отличие от группы без аутологичной жировой трансплантации, где чаще 

встречалась тотальная / кожесохраняющаямастэктомия в сочетании с 

подмышечной диссекцией. 

При сравнении реконструктивных методов аутологичная пересадка жира 

чаще встречалась в молочных железах, подвергшихся аутологичной 

реконструкции, и реже в молочных железах, подвергшихся реконструкции на 

основе имплантатов. 

Хотя аутологичная жировая трансплантация часто используется в 

качестве реконструктивного дополнения при реконструкции на основе 

имплантатов, мы обнаружили более высокие показатели аутологичной 

жировой трансплантации у пациентов, перенесших аутологичную 

реконструкцию.  

Мы предполагаем, что в аутологичной группе с более низким индексом 

массы тела с аутологичной жировой пластикой пациенты желали увеличения 

объема и / или проекции реконструированной груди; а в аутологичной группе 

с более высоким индексом массы тела с аутологичной жировой пластикой 

пациенты желали увеличения размера груди и дополнительного 

преимущества контурной пластики живота о липосакции.  

В группе, занимающейся аутологичной жировой трансплантацией, 

возможно, потребность в жировой трансплантации уменьшилась благодаря 

большему выбору типов силиконовых имплантатов, включая имплантаты 

анатомической формы и имплантаты с высокой когезией. Наш анализ 

осложнений после жировой трансплантации демонстрирует низкую частоту 

осложнений, подтверждая существующие данные о его безопасности в 

качестве реконструктивного вспомогательного средства. 

Интересно, что у пациентов, перенесших аутологичную жировую 

трансплантацию, местный рецидив рака развился с задержкой (44,5 месяца 

против 38,4 месяцев). Одно исследование показало, что существуют различия 

в экспрессии генов между жировыми клетками, прилегающими к 

инвазивным опухолям молочной железы, жировыми клетками в груди без 

злокачественных заболеваний и жировыми клетками, удаленными от 

инвазивных опухолей молочной железы.  

Может потребоваться время, чтобы недавно пересаженная жировая 

ткань, взятая из отдаленного донорского участка, приобрела молекулярный 

профиль, благоприятный для роста опухоли, что затем отражается как 

задержка рецидива рака. 

Кроме того, задержка в выявлении рецидива рака у пациентов, 

перенесших аутологичную жировую трансплантацию, возможно, может 



представлять собой задержку в обнаружении опухоли, вторичную по 

отношению к вмешательству в обнаружение опухоли, как предполагали 

предыдущие исследователи.  

Хотя из этого следует, что рецидив рака будет обнаружен позже как 

более запущенное заболевание в группе аутологичной жировой 

трансплантации, в нашем исследовании этого не наблюдалось. Кроме того, 

не было увеличения частоты отдаленных метастазов в нашей группе 

аутологичной жировой трансплантации, при этом частота отдаленных 

метастазов составила 1,9 процента в группе аутологичной жировой 

трансплантации по сравнению с 3 процентами в контрольной группе.  

Пациенты, которые не подвергались аутологичной жировой 

трансплантации, с большей вероятностью имели прогрессирующее 

заболевание, основанное на патологической стадии рака, по сравнению с 

пациентами, которым была проведена аутологичная жировая 

трансплантация. Из этого следует, что у нашей группы аутологичной 

жировой трансплантации, скорее всего, было менее распространенное 

заболевание, с увеличением частоты протоковой карциномы insitu и более 

низкой стадии, в сочетании с увеличением частоты мастэктомии, 

сохраняющей соски, и уменьшением необходимости подмышечной 

диссекции.  

Это различие может сыграть роль в более коротком времени до 

рецидива рака, которое мы наблюдали в группе неаутологичной жировой 

трансплантации. Однако наш анализ показал, что более поздняя 

патологическая стадия не была связана с увеличением частоты рецидивов 

рака молочной железы. Наша частота местных рецидивов рака в сочетании с 

аутологичной жировой трансплантацией соответствует существующим 

отчетам; обзор 16 клинических исследований, в которых приняли участие 

2100 пациентов, выявил частоту рецидивов в 2,2 процента.  

Кроме того, эта частота локализованных рецидивов аналогична частоте 

рецидивов рака молочной железы в общей популяции пациентов, которые не 

подвергаются липофилингу, которая составляет от 1 до 2 процентов в год. 

Хотя наши результаты свидетельствуют о том, что ни общий объем 

введенного жира, ни общее количество проведенных сеансов пересадки жира 

не повлияли на локализованный рецидив, необходимы дальнейшие 

исследования, чтобы определить, существует ли такая взаимосвязь, учитывая 

присущие нашему ретроспективному исследованию ограничения.  

Несмотря на это, наши данные показывают, что пациенты с аналогичной 

демографией, характеристиками рака и хирургическими исходами, 

перенесшие аутологичную жировую трансплантацию, испытывают схожие 



показатели послеоперационных осложнений с аналогичными показателями 

местных рецидивов и отдаленных метастазов, при этом среднее время до 

рецидива значительно больше в группе аутологичной жировой 

трансплантации. 

Выводы 

Аутологичная жировая трансплантация является мощным инструментом 

в реконструкции молочной железы. Это крупное исследование в одном 

учреждении, в котором оцениваются пациенты с сопоставимым статусом 

BRCA, стадией рака, химиотерапией и лучевой терапией, обеспечивает 

ценную доказательную поддержку его онкологической безопасности. 


