
Онкологическая безопасность и наблюдение за 

аутологичной пересадкой жира после 

органосохраняющего лечения: подобранный 

контрольное исследование 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Аутологичная жировая 

трансплантация (АЖТ) становится все более популярным дополнением после 

реконструкции молочной железы. Влияние АЖТ на онкологическую 

безопасность и эпиднадзор остается под вопросом при терапии сохранения 

молочной железы. Целью этого ретроспективного исследования было 

сравнить онкологические исходы отсроченной АЖТ в условиях сохранения 

молочной железы (лампэктомия с облучением) с сопоставимой когортой 

пациентов с сохраненной молочной железой, не реконструированных с АЖТ. 

МЕТОДЫ: Авторы ретроспективно проанализировали проспективно 

поддерживаемую базу данных пациентов, перенесших отсроченную АЖТ 

после органосохраняющей операции в период с 2006 по 2016 год. Была 

выявлена контрольная группа пациентов с органосохраняющей операции, но 

без АЖТ, с аналогичной стадией рака, возрастом, индексом массы тела и 

продолжительностью наблюдения.  

Все пациенты регулярно проходили контрольные визиты и 

визуализацию в нашем учреждении. Основным результатом, 

представляющим интерес, был локорегиональный рецидив (ЛРР). Вторичные 

исходы включали послеоперационные осложнения, такие как пальпируемая 

опухоль, жировой некроз, кальцификации и онкологическое наблюдение. 

РЕЗУЛЬТАТЫ: В каждой когорте было выявлено семьдесят два 

пациента (органосохраняющая операция против органосохраняющая 

операция + AЖТ). Не было различий в среднем возрасте (50 против 51 года; 

Р = 0,87), индексе массы тела (28,2 против 27,2 кг/м2; Р = 0,38) или 

продолжительности наблюдения (61,9 против 66,8 месяцев; Р = 0,144) между 

пациентами с органосохраняющей операцией и органосохраняющей 

операцией + AЖТ, соответственно.  

В целом, у 4 пациентов в каждой когорте наблюдался ЛРР (5,6%; P = 

1,00) с аналогичными оценками кумулятивной заболеваемости 

(логарифмический ранговый тест P = 0,534). Не было достоверных различий 

в послеоперационной пальпируемой опухоли (9,7% против 19,4; Р = 0,1), 

жировом некрозе (34,7% против 33,3%; Р = 0,86), кальцификации на 

маммограмме (37,5% против 34,7%; Р = 0,73) или показания к биопсии 

молочной железы (15,3 против 22,2; Р = 0,23) между группами 



органосохраняющей операции и органосохраняющей операции + AЖТ 

соответственно. 

ВЫВОДЫ: В целом, мы не обнаружили различий в ЛРР у пациентов с 

органосохраняющей операцией с отсроченной АЖТ или без нее. Кроме того, 

не было никакой разницы в частоте некроза жира, пальпируемой опухоли и 

аномальных рентгенографических данных. Частота биопсий была 

одинаковой в разных группах.  

Это исследование представляет собой самую большую сопоставимую 

сравнительную когорту АЖТ, демонстрирующую онкологическую 

безопасность и отсутствие вмешательства в последующее наблюдение. 


