
Метаанализ онкологической безопасности 

аутологичного переноса жира после рака 

молочной железы 

Справочная информация: Аутологичный перенос жира, также известный 

как липофилинг, представляет собой минимально инвазивный метод, 

который используетсобственный жир пациента для исправления уродующих 

последствий после операции по удалению рака молочной железы.  

Несмотря на очевидные клинические преимущества, экспериментальные 

исследования показали, что аутологичный перенос жира по своей сути 

стимулирует ангиогенез и регенерацию тканей, что, как опасаются, 

увеличивает риск локализованного рецидива ракамолочной железы. Этот 

метаанализ основан на недавно завершенных крупных когортных 

исследованиях по этой весьмаактуальной теме. 

Методы: Поиск литературы был выполнен в PubMed, Embase и 

Кокрейновской библиотеке на 1 сентября 2017 года, придерживаясь 

рекомендаций PRISMA, определить все соответствующие исследования 

пациентов сраком молочной железы, подвергшихся аутологичному переносу 

жира. Разница в частоте локализованныхрецидивов между пациентами, 

перенесшими аутологичную пересадку жира, и контрольной группой была 

основным результатоммета-анализа. 

Результаты: Было включено пятьдесят девять исследований и в общей 

сложности 4292 пациента. Они состояли из семи подобранныхкогорты, 12 

когорт и 40 серий случаев. Среднее время наблюдения составило 5-7 лет с 

момента первичнойоперации по удалению рака и 2-7 лет после аутологичной 

пересадки жира.  

Метаанализ сопоставимых когорт выявил разницу в показателях 

заболеваемости в размере -0,15 (95% ДИ от -0,36 до 0,07)% в год, что небыло 

статистически значимым (P = 0,419). Этот вывод был подтвержден в 

объединенных результатах остальных когорт исерий случаев. 

Заключение: Этот метаанализ всех онкологических данных из 

опубликованной литературы продемонстрировал, чтоаутологичный перенос 

жира не приводил к увеличению частоты локализованных рецидивов у 

пациентов сраком молочной железы. Таким образом, аутологичный перенос 

жира может быть безопасно выполнен при реконструкции молочной железы 

послерака молочной железы. 

Вступление 



Рак молочной железы является наиболее распространенным 

злокачественным новообразованием у женщин во всем мире, ежегодно 

регистрируется 1,7 миллиона новых случаев, а глобальное бремя превышает 

бремя всех других видов рака.  

Благодаря улучшению раннего выявления и лечения число выживших 

женщин постепенно увеличивается, тем самым смещая акцент на улучшение 

качества жизни и снижение заболеваемости, связанной с раком. В результате 

органосохраняющий хирургический подход в форме операции по 

сохранению груди (ОСО) был установлен в качестве стандарта лечения для 

большинства пациентов.  

Хотя текущий онкопластический и хотя методы реконструктивной 

хирургии груди могут успешно восстановить первоначальные контуры груди 

после онкологической операции, они не способны устранить оставшиеся 

небольшие деформации, которые в некоторых случаях могут быть одинаково 

уродующими и стигматизирующими для пациента.  

Аутологичный перенос жира (AЖТ) - это малоинвазивный метод, 

который отлично подходит для коррекции различных деформаций мягких 

тканей с использованием липосакционной жировой ткани. Посути, AЖТ 

включает в себя сбор жировой ткани с помощьюлипосакция и повторное 

введение его в область груди с деформацией, отсюда и популярный термин 

‘липофилинг’. 

Ангиогенез способствует выживанию большей частивведенных 

жировых клеток, что приводит к успешной трансплантации.Его низкая 

заболеваемость и перспектива достижения аутологичной реконструкции 

молочной железы без использования инвазивной пересадки ножкиили 

свободного лоскута делают AЖТ привлекательной процедуройв процессе 

реконструкции молочной железы. 

К сожалению, основным недостатком широкого применения АЖТ после 

лечения рака молочной железы является неопределенность в отношении его 

онкологической безопасности. Исследования в области стволовых клеток и 

тканевой инженерии привели к открытию ранее недооцененной популяции 

мезенхимальных стволовых клеток, находящихся в жировой ткани, 

называемых стволовыми клетками, полученными из жировой ткани (СКЖТ).  

Считается, что СКЖТ играют ключевую роль в выживании 

адипоцитовпосле АЖТ, стимулируя ангиогенез и регенерацию тканей 

посредством секреции различных цитокинов ифакторы роста. Это вызвало 

опасения, что преднамеренное размещение регенеративных клеток в 

предыдущемложе опухоли может потенциально увеличить риск 

локорегиональногорецидива (ЛРР).  



Эксперименты на иммунодефицитных голыхмышах показали, что 

СКЖТ, совместно вводимые с активнымиопухолевыми клетками, 

демонстрируют повышенную скорость ростаи пролиферации рака.  

Сомнительно, можно ли экстраполировать взаимодействия между 

СКЖТ человека и раковыми клетками, которые былисмоделированы у 

иммунодефицитных мышей, наклинические условия. Однако почти десять 

лет спустя клиническиеисследования не смогли ответить на этот вопрос, в то 

времякак использование АЖТ постепенно расширяется в клинической 

практике. 

Оценка онкологической безопасности AЖТ поставила беспрецедентные 

задачи как перед онтологическим, так и перед пластическим хирургическим 

сообществом. AЖТ представляет собой новое лечение, которое 

принципиально отличается от обычных реконструктивных методов и, 

следовательно, не имеет приемлемой альтернативы для использования в 

контрольной группе.  

Поскольку это делает проведение РКИ непрактичным и даже 

неэтичным, исследователи подошли к этой теме с помощью ретроспективных 

серий случаев и (сопоставимых) когортных исследований. Хотя в 

большинстве этих исследований постоянно сообщалось нет повышенного 

уровня ЛРР после AЖТ, они индивидуально недостаточно сильны, чтобы 

предоставить убедительные доказательства.  

Опубликованные систематические обзоры до сих пор состояли в 

основном из описательных резюме результатов отдельных исследований.  

Мета-анализ был предпринят только один раз, в конечном итоге объединив 

данные трех когортных исследований, два из которых состояли из 

перекрывающихся популяций с высокой гетерогенностью (I2 =56%). Таким 

образом, онкологическая безопасность AЖТ при реконструкции молочной 

железы после операции по удалению рака молочной железы остается 

предметом многочисленных дискуссий. 

С увеличением частоты AЖТ при реконструкции молочной железы во 

всем мире существует настоятельная необходимость определить, может ли 

это лечение потенциально поставить под угрозу онкологическую 

безопасность у пациентов с раком молочной железы, прежде чем ложное 

чувство безопасности получит широкое распространение в клинической 

практике.  

Был проведен мета-анализ онкологической безопасности АЖТ после 

рака молочной железы, целью которого было рассмотреть эту весьма 

спорную тему путем объединения всех соответствующих фактических 



данных и дать более надежный ответ, чем результаты каждого отдельного 

исследования. 

Методы 

Целями исследования были выявление, оценка и обобщение 

фактических данных, изучающих риск развития ЛРР у пациентов, 

получавших AЖТ после операции по удалению рака молочной железы. 

Стратегия поиска и критерии выбора 

Этот систематический обзор соответствовал стандартам заявления 

PRISMA. Всесторонний, воспроизводимый электронный поиск был проведен 

в PubMed, EMBASE и Библиотеке Кокрейна для выявления всех 

опубликованных исследований женщин, получавших AЖТ для 

реконструкции груди после операции по поводу рака молочной железы 

(Таблица S1, вспомогательная информация). Последний раз поиск был 

выполнен 1 сентября 2017 года.  

Отобранные статьи были отобраны двумя независимыми рецензентами 

на основе названия и аннотации с использованием предопределенных 

критериев включения и исключения. Для включения рассматривались только 

исследования, посвященные оценке онкологических осложнений у 

пациентов, получавших АЖТ.  

Для полнотекстового рецензирования были отобраны потенциально 

релевантные статьи, а также статьи с недостаточной информацией в названии 

и аннотации. Разногласия разрешались путем обсуждения до тех пор, пока не 

был достигнут консенсус. 

Анализ данных 

Таблица извлечения данных была разработана в Excel® (Microsoft, 

Редмонд, Вашингтон, США), протестирована в пилотном режиме и 

соответствующим образом доработана. Оба рецензента провели тщательный 

сбор данных для всех соответствующих результатов. Кроме того, 

исследования были оценены на предмет риска дублирования и предвзятости 

в соответствии с методологическими стандартами Кокрейновского 

руководства по систематическим Обзорам мероприятий. 

 В некоторых случаях с авторами связывались для предоставления 

дополнительных данных. Всякий раз, когда это было необходимо,единицы 

измерения были стандартизированы, чтобы обеспечить сопоставимость и 

позволить объединение данных. Для непрерывных переменных, 

представленных с использованием медианных (диапазонных) значений, 



соответствующие средние (s.d.) значения были оценены с использованием 

стандартных уравнений, используемых длямета-анализа. 

Частота встречаемости ЛРР была основным результатом, 

представляющим интерес, поскольку она учитывает переменную 

продолжительность наблюдения между исследованиями. Он определяется 

как процент пациентов, испытывающих события ЛРР за год наблюдения, 

представленный следующей формулой: 

Уровень заболеваемости (% в год) = количество событий общее 

количество пациенто-лет= количество событий (количество 

пациентов)×(имеется в виду последующее наблюдение). 

Чтобы разобраться с различиями в методологии и измерении 

результатов, в этом мета-анализе были применены два разных суммарных 

показателя. Уровень заболеваемостиразница (IRD) использовалась для 

когортных исследований, которые предоставляли данные о частоте ЛРР как 

для AЖТ, так и для контрольных групп.  

Для проверки значимости различий между группами (и подгруппами) 

использовался тест типа Вальда. Из-за отсутствия контрольныхгрупп в 

оставшихся сериях случаев можно было рассчитать только исходную частоту 

заболеваемости. Чтобы поместить измеренную объединенную оценку 

эффекта в контекст для общейпопуляции рака молочной железы, ее сравнили 

с зарегистрированнымипоказателями заболеваемости в больших 

исторических когортах. 

Метаанализ проводился с использованием пакета metaphor 

программного обеспечения R Studio версии 1.0.136 (R 

FoundationforStatisticalComputing, Вена, Австрия). Сводные показатели 

(показатели заболеваемости) были объединены в Модель случайных 

эффектов с нормальным Пуассоном и представлена в виде лесных участков.  

Неоднородность оценивалась с использованием статистики I2, которая 

была приемлемой, если значение I2 было ниже 40%. Предвзятость 

публикации считалась приемлемой, если распределение исследований было 

приблизительно симметричным при визуальном осмотре участков воронки. 

Результаты 

Характеристики исследования 

Электронный поиск дал в общей сложности 861 статью (рис. 2).Отбор 

названий и рефератов привел к включению160 исследований для дальнейшей 

оценки. В общей сложности 59 клиническихиспытаний были отобраны путем 



дальнейшего скрининга полноготекста (Ссылки 17-74 и Т. Крастеви др., 

неопубликованные результаты).  

Они состояли из 40 серий случаев и 19 когортных исследований, 

проведенных в период с 1983 по 2016 год. Испытания, проведенные теми же 

авторами или учреждениями в течениеодин и тот же период лечения 

оценивался на предмет возможности дублирования, и в мета-анализе 

использовалось только последнее или самое крупное исследование. 

После исключения дублирующих исследований оставшиеся 

40исследований включали 4292 уникальных пациента с раком молочной 

железысо средним возрастом 50 (95% от 48 до 51 года) лет, 

которымвпоследствии была проведена АЖТ с целью коррекции деформаций 

молочной железы.  

У 3076 женщин (71,7%) этобыло связано с дефектами после 

мастэктомии и реконструкции молочной железы (аутологичной или на 

основе имплантатов), тогда как у 1049 (24,4процентов) AЖТ была выполнена 

для коррекции уродующих последствий после ОСО. В оставшихся 167(3,9%), 

тип онкологической операции небыл указан.  

Гистопатологические характеристики первичной опухоли были 

зарегистрированы у 2214 пациентов; всего было 1896(85,6%) инвазивных и 

318 (14,4%) карцином insitu. Классификация Блума и Ричардсона была 

зарегистрирована у 897 пациентов, состоящих из 170 пациентов 1-й степени 

(19,0%), 383 пациентов 2-й степени (42,7%) и 344 пациентов 3-й 

степени(38,4%) опухолей.  

Была указана стадия рака молочной железыу 2103 пациентов; у 453 

пациентов была 0-я стадия заболевания (21,5%), у 800 - I стадия (38,0%), у 

637 - II стадия(30,3%), у 207 - III стадия (9,8%) и у шести - IV стадия (0,3%). 

Что касается исследований, которые предоставили адекватные данные о  

(нео)адъювантном лечении, 1631 из 3095 пациентов (52,7%) получали 

лучевую терапию, 914 из 1988 (46,0%) - химиотерапию и 391 из 753 (51,9%)с 

эндокринной терапией и иммунотерапией. 

Соответствующие контрольные группы из 14 когортных исследований 

включали пациентов, перенесших операцию поповоду рака молочной 

железы, у которых не было АЖТ с целью реконструкциимолочной железы во 

время онкологического наблюдения.  

Они включали 4499 пациентов со средним возрастом 51 (95%от 48 до 53 

лет) год, из которых 3626 (80,6%)и 873 (19,4%) были пролечены с помощью 

мастэктомиии ОСО соответственно. Из 3967 пациентов с 

определеннымигистологическими характеристиками опухолей 3377 (85±1 



напроцентов) имели инвазивные и 590 (14,9 процента) карциномы insitu. 

Классификация Блума и Ричардсона у 1972пациентов была 1-й степени у 340 

(17,2%), 2-й степени у 932(47,3 процента) и 3-й класс в 700 (35,5 процента).  

Стадия опухоли была определена у 2826 пациентов и составила 0 

стадию у 482(17,1 процента), I этап в 1012 (35,8 процента), II этап в1016 (36,0 

процента), III этап в 313 (11,1 процента) иIV этап в трех (0,1 процента).  

Что касается (нео)адъювантного лечения, 1385 из 3288 пациентов 

(42,1%) получилилучевую терапию, 1477 из 2429 (60,8%) – химиотерапиюи 

735 из 1353 (54,3 процента) эндокринной терапии.В каждом из семи 

сопоставимых когортных исследований (Ссылки31, 32, 57-59, 70 и T. Krastev 

и др., неопубликованные результаты) каждый отдельный пациент, 

перенесший AЖТ, был сопоставленс одним или несколькими контрольными 

субъектами на основе соответствующих прогностических факторов, таких 

как возраст, дата операции по удалению рака, типрака хирургия, гистология 

опухоли, размер опухоли,поражение лимфатических узлов, степень Блума и 

Ричардсона, стадия заболевания,статус рецептора эстрогена, статус 

рецептора прогестерона исверхэкспрессия рецептора 2 эпидермального 

фактора роста человека. Это было сделано для того, чтобы свести к 

минимуму возможность путаницы в результате различий в исходных 

характеристикахмежду группами. 

Онкологическое наблюдение 

Чтобы можно было сравнить включенные исследования, онкологическое 

наблюдение в каждом исследовании было разделено на три интервала для 

целей этого мета-анализа. Период А определялся как интервал между 

первичным онкологическим вмешательством (мастэктомией или ОСО) и 

первым. 

Процедура AЖТ со средним сроком 2⋅9 (диапазон 0-6⋅5) лет. В 

сопоставимых когортных исследованиях этот интервал представлял собой 

необходимый Период без ЛРР как для АЖТ, так и для контрольных 

субъектов, ибыл средним из 3⋅3 (2⋅1-4⋅7) годы.  

Период В представлялинтервал между первой процедурой AЖТ и 

окончаниемонкологического наблюдения (время цензуры) и был среднимиз 

2⋅7 (0⋅8-7⋅5) лет для всех исследований. Сумма этих двух 

показателей,представляющих общее онкологическое наблюдение после 

первичнойоперации (период С), составила среднее значение 5⋅7 (1⋅0-12⋅1) лет 

длявсех пациентов, получавших АЖТ и 5⋅1 (3⋅0-10⋅0) лет дляконтроля из 

когортных исследований. 



Результаты мета-анализа разницы в показателях заболеваемости 

использовался для сравнения частоты ЛРР междупациентами, перенесшими 

AЖТ, и соответствующими контрольными группами из когортных 

исследований.  

Метаанализ семи сопоставленных когорт (Ссылки 31, 32, 57-59, 70 и T. 

Krastev и др., неопубликованные результаты), исследующие частоту ЛРР 

запериод B, показали разницы в показателях заболеваемости от -0 до 15 (95% 

c.i. от -0 до 36 до 0,07) процентов в год, что указывает на 0⋅на 15% в годниже 

общий уровень заболеваемости ЛРР у пациентов, перенесших AЖТ, по 

сравнению с контрольной группой.  

Однако эта разница не была статистически значимой (Р= 0,419). 

Аналогичным образом, не было выявлено существенных различий 

вподгруппах в зависимости от типа операции по удалению рака (мастэктомия 

или ОСО) и гистологии опухоли (инвазивная или insitu). 

Дополнительный мета-анализ оставшихся несопоставимых 

когорт26,40,42,44,47,49,61,68,71 было возможно только для разницы в 

показателях заболеваемости ЛРР для периода C, поскольку у контрольных 

субъектов не было интервала без заболеваний (период A), эквивалентного 

интервалу вгруппе AЖТ. Общая разница в показателях заболеваемости 

составила -0⋅27 (от -0⋅43 до-0⋅11) процентов в год, при значительно более 

низком общемЧастота ЛРР среди пациентов, перенесших АЖТ (Р= 0,004). 

Торазница также была значительной в подгруппе мастэктомии(P= 0≈035). 

Наконец, данные из всех непересекающихся популяций всериях случаев 

17-19,21,24,27,28,30,33,35,36,38,43,46,50,52–54,56,63,64,67,72,74, а также из 

групп когортных исследований после лечения (Ссылки 26, 31, 32, 39-42, 45, 

47, 49, 61, 68, 70, 71 иТ. Крастев и др., неопубликованные результаты) были 

объединены чтобы дать оценку совокупного уровня заболеваемости ЛРР 

после воздействия AЖТ (период B).  

Общий показатель заболеваемостидля всех пациентов составлял 0,73 (от 

0,56 до 0,94) процента в год(Рис. 6). Подгруппа мета-анализ показал, сырья 

заболеваемости ставки 0⋅79 (0⋅61 до 1⋅01) процента в год у пациентов, 

выполнена мастэктомия и 0⋅57 (0⋅23 до 1⋅40) процентов год среди тех, кто 

ОСО (фиг. 7). Кроме того, цены на сырье распространенности 0⋅83 (0⋅63 до 

1⋅09) процентов годовых у пациентов с инвазивными карциномами и 0⋅45 

(0⋅10 до 1⋅89) процентов в год для тех, кто в situ карциномы (рис. 8). 

Обсуждение 

За последнее десятилетие AЖТ завоевывает все большую популярность 

как среди врачей, так и среди пациентов, благодаря своимявным 



преимуществам перед традиционными методами лечения, предлагая 

аутологичную реконструкцию с использованием минимально инвазивного 

подхода.  

Высокий спрос сдерживается только неопределенностью в отношении 

его онкологической безопасности, что ограничивает его применение в 

последние годы. На сегодняшний день не было проведено ни одного РКИдля 

расследования этого вопроса, и такие испытания вряд ли будут начаты в 

ближайшем будущем из-за практических и этических соображений.  

Поэтому наилучшие доказательства информация об онкологической 

безопасности АЖТ после операции по удалению рака молочной железы 

получена из сопоставленных когортных исследований и ретроспективных 

серий случаев. 

В ряде предыдущих систематических обзоров2,8-12 и одномнебольшом 

мета-анализе 8 предпринимались попытки оценить онкологическую 

безопасность АЖТ, но этим исследованиям препятствовали низкое качество 

и небольшое количество исследований. Более того, ни один из них не 

учитывал возможного дублирования исследований или различий между 

процедурами ОСО и мастэктомии. 

Учитывая большое количество соответствующих исследований, 

опубликованных за последние несколько лет, настоящий систематический 

обзор и метаанализ выявили на 60-94 процента больше соответствующих, 

непересекающихся исследований, чем его предшественники 2,8-12.  

Таким образом, метаанализ предоставляет актуальный обзор текущих 

фактических данных и облегчает интуитивную интерпретацию 

клиницистами, комитетами по руководящим принципам и директивными 

органами. Кроме того, это обеспечивает основу, на котороймогут быть 

сделаны основанные на фактических данных рекомендации 

относительноонкологической безопасности AЖТ при реконструкции 

молочной железы. 

В настоящий обзор включены данные 41 непересекающегося 

исследования, в которых сообщалось о случаях ЛРР у пациенток с раком 

молочной железы. Они включали в общей сложности 4292 уникальных 

пациента с АЖТ и 4499 контрольных. Тот первый метаанализ исключительно 

подобранных когорт составляет суть настоящих результатов и рекомендаций.  

В отсутствие высококачественных данных рандомизированных 

исследований эти исследования остаются наилучшими имеющимися 

доказательствамина на сегодняшний день. Как правило, авторы использовали 

методы сопоставления показателей склонности для сопоставления каждого 



пациента, перенесшего АЖТ, с одним или несколькими контрольными 

субъектами, не подвергавшимися АЖТ, ссоответствующими 

демографическими и онкологическими характеристиками. 

Таким образом, сопоставленные когортные исследования позволили 

отобрать контрольные группы с соответствующими исходными 

характеристиками,тем самым снижая риск путаницы и позволяяболее точно 

оценить абсолютное влияние AЖТ на скорость ЛРР.  

Объединенные данные от 1137 пациентов, у которых были в кормовой 

части и 1874 совпадающих контроля не выявили существенных разниц в 

показателях заболеваемости в событиях ЛРР в целом или в подгруппах, 

получавших либо мастэктомию, либо ОСО, а также среди пациентов 

синвазивными карциномами или карциномами insitu. 

Второй метаанализ включал онкологические данные из оставшихся 

(несопоставимых) когорт, гдев качестве контрольной группы были отобраны 

пациенты из того же учреждения, не получавшие АЖТ. Поскольку в этих 

исследованиях сообщалосьо частоте ЛРР в контрольной группе в течение 

всего онкологического наблюдения, метаанализ был ограничен оценкой 

событий ЛРР для общего наблюдения и служилтолько для оценки того, 

можно ли выявить тревожные общие показатели ЛРР в группе AЖT.  

Примечательно, что этот анализ выявил значительно более низкий 

общий уровень заболеваемости вгруппе АЖТ по сравнению с контрольной 

группой, а также средипациентов, перенесших АЖТ в подгруппе 

мастэктомии. Помимо предвзятости отбора, например, возникающей в 

результате различий в исходных характеристиках при отсутствии 

соответствия, можно утверждать, что предварительный отбор мог бы иметь 

место, еслибы пациенты, перенесшие реконструкцию молочной железы с 

помощью AЖT, с большей вероятностью были свободны от заболеваний до 

лечения.  

Это может в конечном итоге привести к недооценке общей частоты ЛРР 

после AЖT по сравнению с контрольной группой, если пациентыс ранним 

рецидивом не имеют права на AЖT. Следовательно,хотя высокие показатели 

ЛРР не наблюдались у пациентов, подвергшихся AЖT, по сравнению с 

контрольной группой, методологические недостатки этих исследований 

подрывают их обоснованность при оценке интересующего результата. 

Общий показатель заболеваемости ЛРР после AЖT у всех 

4272пациентов с раком молочной железы составил 0,73 (95% c.i.0,56 -0,94) 

процента в год, что находится в пределахдиапазона, указанного в литературе 

(0,73 - 1,25 процентав год).  



Аналогичным образом, подгруппы мастэктомии и ОСО,а также 

пациенты с инвазивными карциномами и пациенты с карциномами insitu не 

показали высоких показателей ЛРР. Хотя эти результаты подтверждают 

выводы когортных исследований, данные из серий случаев могут быть 

подвержены важным методологическим недостаткам.  

Как и в случае с непревзойденными когортами, возможноэтот 

предварительный отбор может привести к появлению групп населения с 

более благоприятным прогнозом, чем у типичной пациентки с раком 

молочной железы. Кроме того, небольшого размера выборки и относительно 

короткого периода наблюдения могло быть недостаточно для выявления 

рецидивов рака во многих сериях случаев.  

В результате этих факторов возможно, что серии случаев сильно 

занижают истинный уровень заболеваемости ЛРР и, следовательно, не могут 

надежно измерить этот результат. Как и в случае с результатами 

несопоставимых когорт, эти результаты просто послужили дополнительной 

проверкой того, что показатели ЛРР не были тревожно высокими, 

когдаобъем метаанализа был расширен, чтобы включить всех пациентов, 

получавших АЖТ в опубликованных исследованиях. 

Основным ограничением этого мета-анализа является то, что 

онограничен ретроспективными исследованиями. Хотя РКИ по этомувопросу 

отсутствуют по практическим и этическим причинам, публикация 

нескольких сопоставимых когортных исследований за последние несколько 

лет предложила жизнеспособную альтернативу оценкечастоты ЛРР у 

пациентов с раком молочной железы, получавшихна корме.  

Другим ограничением является использование сводных показателей из 

включенных исследований, таких как необработанный показатель 

заболеваемости или разница показателей заболеваемости, полученный из 

числа событий ЛРР на общее количество лет наблюдения за пациентом, для 

корректировки различий в последующее наблюдение между включенными 

исследованиями.  

К сожалению, этот метод не учитывает точное время цензуры при 

последующем наблюдении за каждым субъектом, которое лучше всего 

оценивается методом Каплана–Мейера. Поскольку лишь небольшая часть 

когорт сообщила о коэффициентах риска, объединить их в отдельный мета-

анализ не представлялось возможным. Кроме того, использование 

обобщенных показателей в отличие от необработанных данных исследования 

не позволяет надежно оценить факторы, мешающие работе, и может 

замаскировать их влияние на отдельного пациента.  



Эти проблемы могут быть решены только путем анализа исходные 

данные исследования, в идеале в форме мета-анализа данныхотдельных 

пациентов. 

В большинстве исследований сообщалось о последующем наблюдении в 

течение примерно 3 летпосле воздействия АЖТ и в общей сложности 6 лет. 

Теоретически, регенеративные эффекты от активированных СКЖТ должны 

проявлятьсяв течение первых нескольких месяцев до года после переноса 

жира.  

Однако неясно, можно ли отнести ЛРР, развивающиесяболее чем через 5 

лет после лечения, к последнему, в отличие от естественного анамнеза рака 

молочной железы. В будущихисследованиях следует оценить безопасность 

АЖТ в течение последующегонаблюдения в течение не менее 5 лет после 

первоначального воздействия.   

Последнее, но не менее важно: неизвестно, влияет ли время AЖT на 

частоту ЛРР, учитывая, что при раке различных гистопатологических стадий 

и статуса рецептора наблюдаются различные модели рецидивов, обычно 

достигающие максимума между первым ипятым годом онкологического 

наблюдения. 

Настоящий мета-анализ не продемонстрировал увеличения частоты ЛРР 

среди более чем 4000 уникальных пациентов в 59 исследованиях. Это 

подтверждает результаты отдельных исследований о том, что AЖT может 

быть безопасно выполнена при реконструкции молочной железы после 

операции по удалению рака молочной железы. 


