
Аутологичный перенос жира после операции по 

удалению рака молочной железы: точное 

сопоставление результатов исследования 

долгосрочной онкологической безопасности 

Введение: Аутологичный перенос жира (AFT) широко применяется для 

реконструкции молочной железы, но его долгосрочная онкологическая 

безопасность до сих пор четко не установлена.  

Целью настоящего исследования было сравнить 10-летнюю 

выживаемость без локализованных регионарных рецидивов (LRR) и 

отдаленных метастазов (DM) у пациентов с AFT по сравнению с контрольной 

группой, а также оценить влияние AFT на различные внутренние 

молекулярные подтипы рака молочной железы. 

Материалы и методы: 464 пациента с AFT были точно сопоставлены с 

когортой из 3100 контрольных пациентов, получавших лечение в период с 

2007 по 2017 год. Был проведен многофакторный анализ выживаемости с 

учетом всех переменных, связанных с LRR и DM, включая 

адъювантное/неоадъювантное лечение. Конечные точки были 

проанализированы как в целом, так и в каждом молекулярном подтипе. 

Результаты: ЛРР наблюдался у 6,4% пациентов с AFT и у 5,0% 

пациентов контрольной группы (р=0,42), в то время как DM наблюдался 

соответственно в 7,7% и 5,4% случаев (р=0,20). AFT не оказал влияния на 10-

летнюю вероятность выживания без LRR (скорректированный ОР 0,87, 95% 

ДИ 0,43-1,76, р=0,69) или 10-летнюю вероятность выживания без DM 

(скорректированный ОР 0,82, 95% ДИ 0,43-1,57, р=0,55).  

У пациентов с люминалом А, получавших AFT, наблюдалось снижение 

вероятности выживания без LRR (ОР 2,38, 95%ДИ 0,91-6,17, 

логарифмический ранг p=0,07), что было значительно ниже, чем в 

контрольной группе через 80 месяцев (логарифмический ранг p=0,02). 

Никаких различий в вероятности 10-летней безрецидивной выживаемости не 

было обнаружено у пациентов с люминальным В, HER2-положительным или 

тройным отрицательным диагнозом. 

Заключение: AFT не увеличивает рецидив рака молочной железы, за 

возможным исключением поздних LRRS у пациентов с просветом А, но для 



лучшего уточнения этих данных требуются дополнительные клинические и 

доклинические данные. Не следует препятствовать использованию AFT. 

Введение 

Аутологичный перенос жира (AFT) заключается в липосакции жировой 

ткани из донорских участков, ее очистке и перемещении в участки молочной 

железы, чтобы восполнить дефект объема или исправить другие асимметрии 

или нарушения после операции по сохранению груди или мастэктомии. Этот 

метод широко используется хирургами молочной железы, и со временем его 

использование возросло. Однако были высказаны опасения по поводу 

повышенного риска рецидива рака, и онкологическая безопасность AFT была 

поставлена под сомнение. 

Действительно, мезенхимальные стволовые клетки, полученные из 

жировой ткани, переносятся вместе с жировой тканью во время AFT2, 

стимулируя ангиогенез и ремоделирование стромы, что является причиной 

косметического успеха липофилинга. С другой стороны, доклинические 

исследования показали, что адипоциты и адипокины, являясь частью 

микроокружения опухоли, могут играть определенную роль в возникновении 

и прогрессировании рака, возможно, будучи связанными с рецидивом. 

Сегодня доступно несколько исследований случай-контроль, 

основанных на больших популяциях, которые предполагают, что частота 

местных рецидивов, по-видимому, не увеличивается после AFT. В то же 

время строгих фактических данных, анализирующих отдаленные 

онкологические исходы и в которых также рассматриваются адъювантные 

методы лечения и биомолекулярные подтипы (BMS) рака молочной железы, 

по-прежнему недостаточно.  

Целью настоящего исследования было оценить долгосрочное 

онкологическое воздействие AFT путем сравнения 10-летней локо-

региональной и отдаленной вероятности безрецидивной выживаемости у 

пациентов, получавших лечение от рака молочной железы с AFT или без нее, 

а также оценить корреляцию с BMS и адъювантной терапией при длительном 

наблюдении вверх. 

Материалы и методы 

Исследуемая популяция 



Пациенты были ретроспективно собраны из проспективно 

поддерживаемой базы данных аккредитованного EUSOMA отделения 

молочной железы больницы ICS Maugeri с января 2007 по декабрь 2017 года.  

Были отобраны 464 пациента, которым была проведена по крайней мере 

одна AFT, и они были точно сопоставлены с группой  контрольных 

пациентов, отобранных из оставшихся 3100 женщин, которые не 

подвергались AFT. Критериями включения были: подтвержденный диагноз 

рака молочной железы и любая операция, включая лампэктомию, 

мастэктомию с сохранением сосков или мастэктомию с сохранением кожи с 

реконструкцией.  

Пациенты с доброкачественными заболеваниями, отдаленными 

метастазами на момент постановки диагноза, предыдущим диагнозом рака 

молочной железы или другого рака или с отсутствующими 

соответствующими данными были исключены из исследования. 

Дизайн исследования и конечные точки 

Из-за неслучайного дизайна исследования было определено точное 

соответствие категориальных переменных и диапазон значений для 

непрерывных переменных, сопоставляя пациентов, получавших AFT, и 

пациентов контрольной группы в соответствии с последующими 

переменными: возрастом, гистопатологией, стадией, BMS и оценкой. BMS 

были аппроксимированы следующим образом, основываясь на 

гистопатологических особенностях рака молочной железы: люминал А 

(положительные рецепторы гормонов и отрицательный HER2, Ki67 <14%), 

люминал В (положительные рецепторы гормонов и любой статус HER2, Ki67 

≥14%), обогащенный HER2 (отрицательные рецепторы гормонов и 

положительный HER2), и тройной отрицательный (отрицательные 

гормональные рецепторы и отрицательный HER2).  

Пациенты с AFT и контрольная группа были подобраны в соотношении 

не более 1:4. Чтобы обеспечить надежное сравнение между пациентами AFT 

и контрольной группой с точки зрения последующего наблюдения, у каждой 

выбранной контрольной группы было наблюдение без событий, по крайней 

мере, в течение периода между операцией по удалению рака молочной 

железы и AFT соответствующего случая.  

Основными конечными точками были  



 10-летняя вероятность выживания без локализованных 

регионарных рецидивов (LRR) и  

 10-летняя вероятность выживания без отдаленных метастазов 

(DM) у пациентов, получавших AFT, по сравнению с контрольной 

группой.  

LRR определялся как возникновение ипсилатерального рака молочной 

железы или узлового заболевания на подмышечном, внутреннем уровне 

молочной железы и/или надключичном уровне, подтвержденное биопсией 

ядра. DM определялся как возникновение отдаленных поражения с помощью 

компьютерной томографии и позитронно-эмиссионной томографии 

указывают на злокачественность, даже если биопсия не доказана.  

Был проведен многофакторный анализ выживаемости с учетом всех 

переменных, связанных с LRR и DM, включая адъювантное или 

неоадъювантное лечение и BMS. Вторичными конечными точками были:  

 смертность от рака,  

 влияние AFT на LRR и DM, стратифицированное по количеству 

процедур AFT, времени между операцией по поводу рака 

молочной железы и AFT и типу операции, и  

 оценка долгосрочной онкологической безопасности AFT в 

соответствии с каждым BMS. 

AFT  техника 

Показаниями к AFT были: дефекты контура, асимметрия, ретракция 

рубца и фиброз или дефект объема после любого типа операции по удалению 

рака молочной железы; истончение перипротезных тканей после 

мастэктомии и реконструкции молочной железы, особенно в случае 

повышенного риска воздействия имплантата; капсулярная контрактура после 

реконструкции имплантата.  

Предпочтительными донорскими участками были подкожная клетчатка 

брюшной полости или жировая ткань бедер. Выбранную область 

инфильтрировали раствором Клейна (в среднем 200 мл), приготовленным 

следующим образом: 60 мг лидокаина, 7,5 мг ропивакаина и 1 мг адреналина, 

смешанных в 1 л холодного физиологического раствора при 0,9%.  

Инфильтрацию проводили через подкожную ткань донорского участка с 

помощью иглы 18G, подсоединенной к шприцу объемом 50 мл.  



На донорском участке был выполнен разрез кожи диаметром 5 мм и 

введена канюля Коулмана с тупым наконечником диаметром 4 мм. Затем 

была начата липосакция с помощью отрицательного давления. Затем 

аспирированную жировую ткань центрифугировали (IEC Medispin-6 

KrackelerScientificInc., Олбани, Нью-Йорк) при 2700xg в течение 3-4 минут 

для отделения адипоцитов от эритроцитов, лизированных клеток и 

сыворотки. Затем очищенную жировую ткань собирали и медленно вводили 

в подкожное пространство принимающего участка молочной железы. 

Статистический анализ 

Различия между пациентами с AFT и контрольной группой после 

точного сопоставления были оценены для проверкигетерогенности 

исследуемой популяции. Переменные были представлены в виде среднего 

значения ± стандартных отклонений или в видеабсолютных чисел и 

процентов.  

Категориальные переменные сравнивались с использованием критерия 

χ2 илиточный тест, когда размер выборки был меньше или равен, в то время 

как непрерывные переменные сравнивались с использованием T-критерия 

Student’sили непараметрического критерияWilcoxonв случае ненормального 

распределения переменной.  

Пациентов с AFT и контрольной группы сравнивали с помощью 

регрессионной модели пропорциональных рисков Cox, , включая 

переменные, существенно связанные с исходами, такие как тип адъювантной 

/ неоадъювантной терапии (гормонотерапия, химиотерапия и лучевая 

терапия) и BMS, чтобы избежать каких-либо искажений.  

Вероятности 10-летней выживаемости без LRR и без DM оценивались 

методом Каплана-Мейера как в глобальном масштабе, так и в каждом BMS. 

Статистическая значимость была установлена на уровне p<0,05 

(двухвостый). Анализ данных проводился с использованием программного 

обеспечения SAS (версия 9.4, SAS Institute Inc., Кэри, США). 

Результаты 



Распределение исходных переменных и тип 

адъювантного лечения после точного 

сопоставления 

После точного сопоставления 830 пациентов были включены для 

анализа результатов: 233 пациента после операции (28,1%) и 597 пациентов 

контрольной группы (71,9%).  

Распределение исходных переменных и BMS было сбалансировано 

между группами. Пациентки с AFT чаще подвергались мастэктомии по 

сравнению с контрольной группой (76,8% против 25,6%, р<0,0001). 

Следовательно, пациенты контрольной группы с большей вероятностью 

получали лучевую терапию по сравнению со случаями AFT (74,9% против 

45,9%, р<0,0001).  

В частности, лучевая терапия всей молочной железы с усилением или 

без него была предложена 45,8% пациентов с AFT и 53,6% контрольной 

группы, грудная стенка и/или локо-регионарная лучевая терапия были 

выполнены соответственно в 38,3% и 25,4% случаев, а другие виды лучевой 

терапии были проведены в 15,9% и 21,0% пациентов (р=0,053).  

Химиотерапия была назначена 54,1% пациентов с AFT по сравнению с 

44,6% пациентов контрольной группы (р=0,04); неоадъювантное лечение 

было предложено соответственно в 12,0% и 8,4% случаев.  

Схема химиотерапии была основана на антрациклинах с таксанами или 

без них у 64,7% пациентов с AFT против 57,1% пациентов контрольной 

группы, а трастузумаб вводили соответственно в 26,1% и 34,8% случаев; в 

остальных случаяхциклофосфамид с метотрексатом и фторурацилом (5,9% 

против 5,0%) или другие схемы (3,4% против 3,1%) были предложены 

(р=0,48). 

Отдаленные результаты и вероятности 

безрецидивной выживаемости между пациентами с 

AFT и без AFT 

Среднее время наблюдения после операции по поводу рака молочной 

железы составило 74,1 (±40,4) месяца у пациентов с AFT против 63,8 (±37,1) 

месяцев в контрольной группе (р=0,0015). В группе AFT средний интервал 



времени от операции по удалению рака молочной железы до первой 

процедуры липофилинга составил 22,9 (±19,7) месяца, что соответствует 

интервалу без событий, который был по крайней мере таким же у 

контрольных пациентов.  

Средний период наблюдения после первой процедуры липофилинга 

составил 51,2 (±35,0) месяца. ЛРР наблюдался у 6,4% пациентов с AFT и у 

5,0% пациентов контрольной группы (р=0,42), в то время как DM 

наблюдался соответственно в 7,7% и 5,4% случаев (р=0,20). Кроме того, не 

наблюдалось различий в показателях смертности от рака, составивших 5,1% 

в AFT против 3,4% в контрольной группе (р=0,23). 

 Пациенты AFT и контрольной группы показали сопоставимые кривые 

вероятности 10-летней выживаемости без LRR, с отношением рисков (HR) 

для AFT и без AFT, равным 0,96 (95% ДИ 0,52-1,80, логарифмический 

критерий p= 0,91). Кроме того, 10-летняя выживаемость без DM была 

одинаковой у пациентов с AFT и контрольной группой (ОР 1,24, 95%ДИ 

0,69-2,21, логарифмический критерий р=0,47). 

Многомерный анализ выживаемости AFT по 

сравнению с отсутствием AFT на вероятности 

выживания без LRR и без DM 

После корректировки на возможные смешивающие переменные с 

помощью регрессионной модели Кокса AFT подтвердила отсутствие влияния 

на 10-летнюю вероятность выживания без LRR, при этом ОР составил 0,87 

(95% ДИ 0,43-1,76, р=0,69).  

Ни одна переменная не оказалась независимо связанной с LRR. AFT не 

была связана со снижением вероятности 10-летней выживаемости без DM 

(ОР 0,82, 95%ДИ 0,43-1,57, р=0,55). Единственным фактором, независимо 

связанным с DM, была потребность в адъювантной (ОР 2,81, 95%ДИ 1,10-

7,14, р=0,03) или неоадъювантной (ОР 5,63, 95%ДИ 2,01-15,75, р=0,001) 

химиотерапии. Менопаузальный статус и индекс массы тела не выявили 

значимой связи с LRR или DM.  

Влияние количества процедур AFT, времени 

между онкологической операцией и AFT и типа 

операции на исходы 



Принимая во внимание всех пациентов с AFT (n=464), не было 

обнаружено корреляции между количеством процедур липофилинга и 

возникновением LRR или DM (соответственно логарифмический ранг p= 

0,28 и p= 0,45).  

Раннее проведение AFT (<1 года после онкологической операции) не 

было связано с увеличением числа событий (для логарифмического ранга 

LRR p=0,44, для логарифмического ранга DM p=0,74), несмотря на более 

высокую долю ранней AFT, наблюдаемой среди рецидивирующих пациентов 

(36,0% против 24,2%).  

Использование AFT после операции по сохранению груди, мастэктомии 

с сохранением сосков или мастэктомии с сохранением кожи не было связано 

с LRR (логарифмический ранг p= 0,85) или DM (логарифмический ранг p= 

0,33). 

Влияние AFT на исходы при различных 

стадиях рака молочной железы 

Был проведен субанализ, сравнивающий влияние AFT и отсутствие AFT 

на 10-летнюю выживаемость без LRR и без DM при различных BMS рака 

молочной железы. AFT часть не была связана с увеличением частоты LRR 

(ОР 2,38, 95%ДИ 0,91-6,17, логарифмический ранг p=0,07) и DM (ОР 2,18, 

95%ДИ 0,94-5,06, логарифмический ранг p=0,06) у пациентов с просветом А, 

учитывая общее наблюдение.  

Однако, начиная с 80 месяцев, кривые вероятности выживания 

отличались между оставшимися пациентами с AFT (n=45) и контрольной 

группой (n= 100) для LRR (Логарифмический ранг p= 0,02), но не для DM 

(Логарифмический ранг p= 0,06).  

Не наблюдалось различий для люминального B (LRR: ОР 0,51, 95% ДИ 

0,16-1,60, Логарифмический ранг p=0,24; DM: ОР 1,05, 95% ДИ 0,39-2,81, 

Логарифмический ранг p=0,91) и HER2-позитивного рака молочной железы 

(LRR: ОР 1,97, 95%ДИ 0,33-11,89, Логарифмический р=0,45; DM: ОР 0,79, 

95%ДИ 0,08-7,76, Логарифмический р=0,84,).  

Кроме того, не было обнаружено различий при тройном отрицательном 

раке молочной железы, где среди пациентов с AFT не было выявлено 

никаких событий (LRR: Логарифмический ранг p= 0,07, рисунок 2g; DM: 

Логарифмический ранг p=0,12). 



Обсуждение 

По крайней мере, в 41 непересекающемся исследовании ранее 

сообщалось о частоте LRR и DM после AFT, но онкологическая безопасность 

липофилинга все еще остается дискуссионной, несмотря на то, что 

подавляющее большинство фактических данных свидетельствуют о сходных 

результатах у пациентов после AFT и контрольной группы. 

Мы наблюдали, что показатели LRR и DM были одинаковыми у 

пациентов после AFT и контрольной группы после точного сопоставления в 

соответствии с исходными признаками, связанными с раком.  

После корректировки на помехи в регрессионной модели, учитывающей 

адъювантное лечение и BMS, AFT по-прежнему не ассоциировалась с 

увеличением LRR (ОР 0,87, р= 0,69) или DM (ОР 0,82, р=0,55). Недавно 

большой мета-анализ 4292 пациентов продемонстрировал незначительную 

разницу в частоте встречаемости LRR в размере -0,15% в год между 

пациентами с AFT и контрольной группой, что является убедительным 

доказательством безопасности AFT после рака молочной железы.  

Однако среднее время наблюдения после процедуры AFT составило 

всего 2,7 года для включенных исследований. Учитывая длительный 

естественный анамнез рака молочной железы, такое короткое наблюдение 

вызывает общую озабоченность из-за риска недооценки совокупной частоты 

событий. В настоящем исследовании для пациентов с AFT доступно более 

длительное наблюдение, в среднем 51,2 месяца после первой процедуры 

липофилинга.  

Как и следовало ожидать, у пациентов с AFT было доступно более 

длительное общее наблюдение (74,1 против 63,8 месяцев, р=0,0015), 

поскольку AFT обычно назначается пациентам после определенного периода 

без заболеваний. Чтобы лучше контролировать это смещение, мы подобрали 

контрольную группу пациентов с периодом без заболеваний, по крайней 

мере, равным периоду от операции по удалению рака молочной железы до 

первого липофилинга у пациентов с AFT. Это решение было впервые 

предложено Petit и коллегами в их эпохальном исследовании на 321 пациенте 

с AFT, обеспечивающем надежное сравнение, которое не показало влияния 

AFT на LRR (ОР 1,11, р= 0,792).   

Кроме того, . сообщалось о более длительном общем наблюдении за 

пациентами с AFT по сравнению с контролем, составив соответственно 9,3 



против 8,6 лет, но опять же, интервал без LRR у контрольных пациентов был 

сопоставим с периодом между операцией по поводу рака молочной железы и 

воздействием AFT. Не было обнаружено никакого влияния AFT на LRR, при 

этом ОР составила 0,63 (р=0,33), что подтверждает отсутствие доказательств 

более высокого риска после AFT. 

Основной причиной беспокойства является несбалансированная доля 

пациентов, перенесших мастэктомию, по сравнению с операцией по 

сохранению груди в двух группах, при этом мастэктомия была выполнена у 

76,8% пациентов с AFTпо сравнению только с 25,6% контрольной группы 

(р<0,0001) после точного сопоставления.  

Поскольку AFT может исправить деформации мягких тканей, 

истончение кожного лоскута, капсулярную контрактуру и болевой синдром 

после мастэктомии, неудивительно, что AFT была применена после 

мастэктомии у подавляющего большинства пациентов в этом исследовании и 

в предыдущей литературе.  

Из-за различного распределения видов операций в двух группах 

пациенты с AFT получали значительно меньше лучевой терапии по 

сравнению с контрольной группой (45,9% против 74,9%, р<0,0001). По-

видимому, такие различия могут представлять собой предвзятое отношение к 

нашим выводам.  

Тем не менее, в настоящее время хорошо известно, что лампэктомия с 

лучевой терапией несет аналогичный риск LRR по сравнению с 

мастэктомией, и что биологические особенности рака молочной железы 

вместе с адъювантным лечением предсказывают LRR лучше, чем объем 

операции. Следовательно, разница в типе операции концептуально не имеет 

значения с точки зрения частоты LRR, учитывая, что клинические, 

патологические и биологические характеристики пациентов были точно 

подобраны и учтены в многомерном анализе.  

Кроме того, тип операции в любом случае был включен в 

многофакторный анализ выживаемости вместе с использованием AFT, и он 

подтвердил, что не было никакой связи с LRR (ОР 0,84, р= 0,71) или DM (ОР 

1,09, р=0,84). 

В нашем учреждении локо-регионарное облучение предлагается только 

пациентам с более чем 3 положительными узлами, независимо от типа 



операции, что позволяет избежать лучевой терапии после мастэктомии у 

пациентов N1.  

Поскольку стадия была одинаковой между группами, не было 

обнаружено существенных различий в типе облучения, поскольку локо-

регионарная лучевая терапия была предложена 38,3% пациентов с AFT по 

сравнению с 25,4% контрольной группы (р=0,053).  

Более того, использование лучевой терапии рассматривалось в 

многофакторном анализе, но оно не было связано с LRR (ОР 1,04, р=0,93) 

или DM (ОР 0,71, р=0,40). Следовательно, маловероятно, что локальное 

облучение у пациентов с AFT могло повлиять на анализ выживаемости. 

Действительно, некоторые исследования показывают, что в AFT после 

операции по сохранению груди жировая ткань может вступать в 

перекрестный контакт с окружающими бездействующими остаточными 

раковыми клетками, тем самым способствуя LRR.  

В этом исследовании тип операции был поровну распределен между 

пациентами с AFT с LRR и без него (p=0,72), иоперация по сохранению 

груди была выполнена соответственно в 26,4% и 20,0% случаев. Это 

дополнительно исключает роль типа операции в LRR и подтверждает 

безопасность AFT после операции по сохранению груди.  

Самая большая популяция пациентов, перенесших операцию по 

сохранению груди с последующей AFT, была получена в результате 

недавнего исследования Petit, которое подтвердило, что AFT является 

безопасной процедурой даже после лампэктомии.  

Петит и Сильва-Вергара предположили, что AFT, выполненная в 

течение 3 лет после операции по удалению рака молочной железы, связана с 

повышенным риском ЛРР. В настоящем исследовании подавляющее 

большинство пациентов (около 70%) получили первую процедуру AFT в 

течение 3 лет после онкологической операции, но это не привело к 

увеличению частоты событий (p= 0,44 для LRR и p= 0,74 для DM). 

Известно, что ни в одном исследовании специально не рассматривался 

риск AFT при LRR или DM в связи с фундаментальными предикторами 

исхода, такими как BMS. Рак просвета связан с поздними рецидивами, а 

HER2-положительный или тройноотрицательный рак - с ранними 

событиями.  



Учитывая глобальное наблюдение за LuminalA, у пациентов с AFT не 

наблюдалось значительного снижения вероятности выживания без LRR (ОР 

2,38, р=0,07) или без DM (ОР 2,18, р=0,06). Однако через 80 месяцев, по-

видимому, наблюдается значительная тенденция к снижению вероятности 

выживания без LRR у пациентов с AFT, пораженных раком просвета А 

(р=0,02).  

Несмотря на это интригующее открытие, следует отметить, что через 80 

месяцев только 145 пациентов с люминалом А все еще находились под 

наблюдением, что составляет менее трети первоначальной популяции с 

люминалом А. Таким образом, нельзя DMелать никаких окончательных 

выводов о влиянии AFT на люминальный подтип A.  

Нет ни одного предыдущего исследования, в котором сообщалось бы об 

этом влиянии AFT на позднюю LRR при раке просвета А, и это может быть 

связано с более коротким средним периодом наблюдения, доступным в 

других исследованиях, что может привести к отсутствию поздней LRR, 

обычно связанной с раком просвета. 

Кроновиц и соавт. продемонстрировали, что пациенты с AFT, 

проходящие гормональную терапию, имели трехкратный риск развития ЛРР 

по сравнению с контрольной группой. Авторы предположили, что 

гормонально-связанные пути могут каким-то образом пересекаться с 

мезенхимальными стволовыми клетками, полученными из жировой ткани, 

способствуя рецидиву, но четкого объяснения предложить не удалось.  

Также Пети описал, что LRR значительно увеличились после AFT в 

DCIS. Примечательно, что 80% опухолей были положительными к 

рецепторам эстрогена. Таким образом, как в исследованиях Kronowitz, так и 

в исследованиях Petit неясно, могут ли различные результаты AFT, о которых 

сообщалось в этих подгруппах пациентов, быть лучше связаны с 

BMSлюминального типа.  

Другим выводом настоящего исследования является неожиданно низкий 

уровень LRR среди пациентов с тройным отрицательным липофилингом 

(р=0,07). Эти данные могут быть объяснены тем фактом, что тройной 

негативный рак молочной железы обычно рецидивирует с ранними 

событиями, что исключает показания к AFT.  



Таким образом, пациенты с тройным отрицательным AFT были в 

основном представлены случаями с более длительной безрецидивной 

выживаемостью по сравнению с контрольной группой. 

Ограничения исследования 

Это исследование имеет некоторые ограничения. Во-первых, это не 

рандомизированное клиническое исследование, поэтому пациенты были 

ретроспективно распределены на две группы (AFT и без AFT), потенциально 

связанные с различными рисками  иDM. Действительно, AFT часто 

выполняется молодым пациентам, перенесшим мастэктомию по поводу 

местнораспространенных опухолей при предлежании, с более высокими 

стадиями T и более частым поражением подмышечных впадин.  

Это основное различие объясняет несбалансированное распределение 

переменных, наблюдаемое в таблице 1, в частности, подавляющее 

использование мастэктомии в группе AFT, несмотря на совпадение 

предоперационных переменных.  

Однако для надлежащего устранения этих искажений было проведено 

точное сопоставление и последующий многомерный анализ. Во-вторых, 

лучевая терапия использовалась по-разному в разных группах, и локальное 

облучение было несколько предпочтительнее у пациентов с AFT. Таким 

образом, возможная роль лучевой терапии в искажении анализа LRR может 

оставаться неясной. В-третьих, точное сопоставление пациентов с AFT и 

контрольной группой значительно сократило исследуемую популяцию, что 

привело к снижению статистической значимости исследования. В частности, 

данные о влиянии AFT на пациентов с просветом А после 80 месяцев могут 

быть недостаточно надежными, чтобы подтвердить соответствующие 

выводы. 

Выводы 

Аутологичный перенос жира может быть безопасно предложен в 

условиях мультимодального адъювантного лечения. Возможное увеличение 

поздних локорегиональных рецидивов  у пациентов с люминальным 

подтипом А, перенесших аутологический перенос жира, не может быть 

исключено, однако, необходимы дополнительные клинические и 

доклинические данные, чтобы лучше прояснить этот момент. 


