
Онкологическая безопасность и надзор за 

трансплантацией аутологичной жировой ткани 

после органосохраняющей терапии 

Рак молочной железы остается самым распространенным 

злокачественные новообразованием у женщин, при котором хирургическое 

лечение лежит в основе междисциплинарного ухода. Терапия сохранения 

груди, в том числе лампэктомия или частичная мастэктомия с последующим 

облучением обеспечивает выживаемость, аналогичную для мастэктомии у 

пациентов с раком на ранней стадии. Хотя результаты этих методов лечения 

могут быть сопоставимы, общая эстетика груди и варианты реконструкции 

могут сильно различаться.  

Фактически, частичная реконструкция молочной железы с терапией 

сохранения груди может представлять большую проблему, чем 

реконструкция после мастэктомии, особенно в условиях лучевой терапии. В 

то время как удовлетворенность пациентов после терапии по сохранению 

груди, как правило, хорошая, авторы сообщили о значительной асимметрии  

более чем у одной трети обследованных пациенток в дополнение к 

неблагоприятным изменениям с течением времени. 

Аутологичная пересадка жира обычно используется для коррекции 

неровностей контура, объемных дефектов и асимметрии при реконструкции 

груди. Жировой трансплантат увеличивает объем мягких тканей и строму 

жировой ткани, которая богата клетками-предшественниками и цитокинами, 

что делает жировой трансплантат потенциально богатым ресурсом в 

регенеративной медицине. Кроме того, есть данные, подтверждающие 

положительные эффекты трансплантации аутологичной жировой ткани в 

облученную ткань, улучшение качества рубца и уменьшение боли в грудной 

стенке.  

Хотя полезность трансплантации аутологичной жировой ткани известна 

уже несколько десятилетий, ее безопасность, особенно в реконструкции 

груди, продолжает подвергаться сомнению. Заявление Целевой группы 

Американского общества пластических хирургов от 2009 г. Заявило о 

теоретических опасениях по поводу аутологичной трансплантации жира, 

таких как: стимуляция роста рака, учащение рецидивов рака, некроз жира и 

кальцификация, которые могут мешать маммографии и последующему 

обнаружению рака.  



В течение десятилетия после консенсусного заявления Американского 

общества пластических хирургов в нескольких научных работах изучались 

результаты трансплантации аутологичной жировой ткани у пациентов с 

раком молочной железы после мастэктомии, и было обнаружено, что риск 

рецидива и метастатического заболевания не увеличивается при 

липотрансфере. 

Хирургия груди, в том числе ее уменьшение и аутотрансплантация 

жира, как известно, изменяет архитектонику ткани и часто приводит к 

кальцификации или рубцеванию внутри паренхимы. Хотя,  мешают ли эти 

изменения долгосрочному наблюдению за раком, неясно. Наиболее частыми 

маммографическими находками после косметической трансплантации 

аутологичной жировой ткани были масляные кисты (25%), кальцификаты, 

соответствующие жировому некрозу (17,6–25,0%), и изменение 

архитектоники ткани(2,8–12,0%).  

Учитывая данные, описанные выше, настоящее ретроспективное 

исследование было проведено для сравнения исходов у пациенток с раком 

молочной железы, перенесших отсроченную трансплантацию аутологичного 

жира после операции  по сохранению груди (люмпэктомия с облучением), с 

таковыми в контрольной когорте пациенток по сохранению груди, которым 

не проводилась реконструкция с пересадкой аутологичной жировой ткани.  

Авторы предположили, что частота локорегионарного рецидива не будет 

различаться в двух когортах. Наши второстепенные цели заключались в том, 

чтобы охарактеризовать и сравнить послеоперационные осложнения и 

результаты рентгенологического наблюдения после терапии по сохранению 

груди с трансплантацией аутологичной жировой ткани и без нее. 

Пациенты и методы 

Ретроспективно была проанализирована постоянно обновляющаяся база 

данных пациентов с раком молочной железы, перенесших аутологичную 

трансплантацию жира после терапии по сохранению груди (терапия по 

сохранения груди плюс аутологическая трансплантация жира), проведенной 

в нашем онкологическом центре с января 2006 года по декабрь 2016 года. 

Протокол был одобрен нашим институциональным наблюдательным 

советом.  

Для обеспечения состоятельности лечения пациентов и их 

последующего наблюдения, были использованы следующие критерии 



включения, и все они были выполнены в нашем учреждении: операция по 

сохранению груди, патологоанатомический осмотр, дистанционная лучевая 

терапия после лампэктомии, ежегодное наблюдение, включая маммографию, 

аутологичный операция по пересадке жира и последующее наблюдение, 

включая маммографию после аутологичной пересадки жира.  

 Пациенты, лечение которых было начато в другом месте и 

которые были осмотрены только для трансплантации жира;  

 с историей мутаций BRCA;  

 которые не проходили визуализацию для онкологического 

наблюдения;  

 получившие частичное облучение груди, брахитерапию или 

вариант облучения по протоколу исследования; 

 кто отказался от рекомендованной химиотерапии, лучевой терапии 

или гормональной терапии;  

 или те, кто подвергся другим типам реконструкции после 

лампэктомии, таким как лоскуты на ножке и имплантаты, были 

исключены.  

Следует отметить, что онкопластическая реконструкция, выполненная 

во время терапии по сохранению груди, такая как мастопексия, уменьшение 

груди или локальная перестройка тканей, не была критерием исключения, 

при условии, что пациентке была проведена повторная маммография перед 

аутологичной трансплантацией жира. Также была определена контрольная 

группа пациентов, которые получали терапию по сохранению груди в 

течение того же периода и соответствовали критериям включения, но не 

подвергались аутологичной трансплантации жира или другим процедурам 

реконструкции после лечения. 

Были сравнены данные двух групп пациентов: подвергшихся 

реконструктивной операции с и без последующей трансплантации жировой 

ткани. Операционные отчеты были рассмотрены для подтверждения типа и 

местоположения опухоли, сопутствующей онкопластической хирургии, 

наличия четких краев, времени от онкологической операции до 

аутотрансплантации жира, объема жира, введенного в дефект, и метода 

подготовки трансплантата.  

Для пациентов, перенесших аутотрансплантацию жировой ткани, 

маммографию были рассмотрены отчеты до и после пересадки 

аутологичного жира. Все пациенты проходили рутинное онкологическое 



наблюдение под руководством учреждения, которое включало повторные 

визиты с мультидисциплинарным осмотром (медицинская онкология, 

радиационная онкология и пластическая хирургия) в дополнение к 

маммографии и сонографии.  

Локорегионарные рецидивы и метастазы регистрировались на 

протяжении всего периода исследования. Записи о последующем 

наблюдении были проанализированы на предмет следующих находок: 

пальпируемое образование при физикальном обследовании, неровность 

контура, дополнительные процедуры трансплантации, общие осложнения и 

признаки рецидива или отдаленных метастазов. Маммографические отчеты 

были проанализированы на наличие каких-либо аберрантных результатов 

либо после терапии по сохранению груди, либо после трансплантации 

аутологичной жировой ткани. 

Выводы о «послеоперационных изменениях, соответствующих 

исходным изображениям» и «постлампэктомическом рубце, 

соответствующих исходным изображениям», описанные на последующих 

маммограммах, не были включены в наблюдение за «патологическими 

маммограммами». В частности, мы искали четкие описания новых 

кальцинатов (доброкачественных или подозрительных), признаки жирового 

некроза, кист или местно-регионарного рецидива, а также показания для 

биопсии по данным физикального обследования или маммографии. 

Демографические и клинические характеристики были обобщены с 

использованием средних значений, стандартных отклонений, медиан и 

диапазонов для непрерывных данных. Частоты и проценты использовались 

для обобщения категорийных данных, а сравнения между исследуемыми 

когортами проводились с использованием критерия хи-квадрат или точного 

критерия Фишера.  

Независимый выборочный t-критерий или ранговая сумма 

использовались для сравнения непрерывных переменных. Время до местного 

рецидива определяли как время от даты операции до даты местного 

рецидива. Пациенты, которые остались живы и не имели рецидивов, были 

подвергнуты цензуре на дату их последнего наблюдения или дата 

диагностики отдаленных метастазов, в зависимости от того, что произошло 

раньше.  

Для анализа времени до события были получены кумулятивные кривые 

заболеваемости с использованием оценок 1 -Каплана-Мейера. Значения p < 



0,05 считались статистически значимыми, и все анализы проводились с 

использованием программного обеспечения Stata (версия 15; StataCorp, 

Колледж-Стейшн, Техас). 

Результаты 

Авторы ретроспективно выявили 72 пациента с раком молочной железы, 

которые прошли одностороннюю сохраняющую терапию молочной железы с 

последующей отсроченной трансплантацией аутологичной жировой ткани в 

пораженную грудь, и которые соответствовали критериям включения. Мы 

сравнили данные по этой когорте с данными по 72 пациенткам из 

сопоставимой группы сравнения, которым была проведена терапия по 

сохранению груди без аутологичной трансплантации жира, и которые имели 

аналогичный возраст, индекс массы тела, клинические стадии и 

продолжительность наблюдения.  

Средний возраст был одинаковым в когортах с сохранением груди и 

терапией с сохранением груди плюс пересадка аутологичной жировой ткани 

[50 лет (диапазон от 22 до 76 лет) по сравнению с 51 годом (диапазон от 28 

до 68 лет); p = 0,869], как и медианные индексы массы тела [28,2 кг/м2 

(диапазон от 19,3 до 48,8 кг/м2) против 27,2 кг/м2 (диапазон от 18,5 до 39,4 

кг/м2); р = 0,375].  

Медиана продолжительности наблюдения в группе терапии по 

сохранению груди составила 61,9 месяца (диапазон от 14,5 до 182,6 месяцев), 

тогда как в группе терапии по сохранению груди плюс пересадка 

аутологичного жира составила 66,8 месяца (диапазон от 14,3 до 320,4 

месяцев; p = 0,144). Среднее время от постановки диагноза до 

аутотрансплантации жира составило 39,2 месяца (диапазон, от 6,5 до 250,5 

месяцев). 

Онкологическая характеристика 

Всем пациенткам была проведена односторонняя оценка молочных 

желез. Стадия опухоли использовалась для сопоставления когорт, при этом 

наиболее распространенными стадиями были I (49 процентов) и II (38 

процентов).  

Большинство случаев рака были положительными по рецепторам 

эстрогена (76 процентов), положительными по рецепторам прогестерона (63 

процента) и Her2/neu-отрицательными (92 процента). Приблизительно 20 



процентов от общей исследовательской группы имели аномалии, 

соответствующие тройному негативному раку молочной железы (т. е. 

отрицательный по рецептору эстрогена, отрицательный по рецептору 

прогестерона и отрицательный по Her2/neu).  

Статистически значимых различий в доле пациентов, получавших 

неоадъювантную химиотерапию, адъювантную химиотерапию и 

гормональную терапию, не было. Все пациенты получали лучевую терапию 

пораженной груди как часть терапии по сохранению груди перед 

трансплантацией аутологичной жировой ткани. 

Хирургическая характеристика 

Хирургические характеристики пациентов приведены в таблицах 4 и 5. 

В целом локализация опухоли была неоднородной, причем большинство из 

них встречалось в верхнем наружном квадранте (47 процентов) и 

центральной части молочной железы (26 процентов). Преобладающей 

гистологией была инвазивная протоковая карцинома (71 процент).  

Средний размер опухоли составил 1,9 ± 1,3 см. У большинства 

пациентов при индексной операции были отрицательные поля (82%). Было 

небольшое количество пациентов с положительными или близкими краями, и 

частота повторных иссечений была одинаковой между двумя когортами 

(12,5% для терапии по сохранению груди по сравнению с 16% для терапии по 

сохранению груди плюс пересадкой аутологичной жировой ткани; p = 0,479).  

Ни у одного пациента не было положительного поля 

патологоанатомического исследования во время лучевой терапии. 

Большинству пациентов проводилась биопсия сторожевого лимфатического 

узла во время частичной мастэктомии (86,8%), тогда как только 29,6% 

подвергалась диссекции подмышечных лимфатических узлов. У большего 

количества пациентов в группе терапии по сохранению груди плюс 

трансплантациейаутологичной жировой ткани, чем в группе терапии по 

сохранению груди, были положительные сигнальные лимфатические узлы 

(41,5 процента против 16,7 процента; p = 0,002).  

Кроме того, наблюдалась тенденция к большему количеству пациентов в 

группе с органосохраняющей терапией плюс трансплантацией аутологичной 

жировой ткани, чем в группе с консервирующей терапией, с 

положительными результатами диссекции подмышечных лимфатических 



узлов, хотя разница была незначительной (54 процента против 38 процентов; 

р = 0,303).  

Доля пациентов в когортах, получавших терапию по сохранению груди 

и терапию по сохранению груди с трансплантациейаутологичной жировой 

ткани, которым была проведена одновременная онкопластическая 

реконструкция во время частичной мастэктомии (40 процентов против 26 

процентов; p = 0,077). 

Среднее время от онкологической операции до аутотрансплантации 

жира составило 38,4 месяца. Средний объем жира, введенного в пораженную 

грудь была 80 мл (диапазон от 12 до 490 мл). Среднее количество сеансов 

аутологичной пересадки жира составляло один (диапазон от одного до трех), 

и у 21% пациентов было более одного сеанса аутологичной пересадки жира.  

Учитывая временные рамки периода исследования, большинство 

трансплантатов были подготовлены с использованием метода 

центрифугирования (61 процент), аналогичного описанному Coleman. Когда 

были представлены системы на основе устройств, такие как PureGraft 

(CytoriTherapeutics, Сан-Диего, Калифорния) и впоследствии REVOLVE 

(Life-CellCorp., Бранчбург, Нью-Джерси), они также использовались для 

обработки жира для трансплантации (28 процентов и 10 процентов). , 

соответственно). В одном случае хирург подготовил небольшое количество 

жира с помощью Telfa (Covidien, Миннеаполис, Миннесота). 

Результаты 

В целом, в каждой когорте было четыре пациента, у которых был 

обнаружен локорегиональный рецидив (5,56%; p = 1,00). Точно так же 

частота метастазирования не различалась в двух группах (2,8% для терапии 

по сохранению груди против 4,1% для терапии по сохранению груди с 

трансплантацией аутологичной жировой ткани; p = 1).  

Кривые кумулятивной частоты рецидивов были схожими без 

статистически значимой разницы между когортами исследования (p = 0,534, 

логарифмический ранговый критерий). Все пациенты в исследовании имели 

данные рентгенографии, в том числе через 1 год после онкологической 

операции и ежегодно после этого.  

Приблизительно у половины пациенток в обеих группах были 

аномальные маммограммы после терапии по сохранению груди (46 

процентов при сохранении груди по сравнению с 50 процентами для терапии 



с сохранения груди и пересадкой аутологичной жировой ткани; р = 0,617). В 

таблице 6 также показаны результаты онкологического наблюдения, которые 

чаще всего были представлены доброкачественными кальцификатами (36 

процентов), за которыми следовал жировой некроз (34 процента).  

В целом частота биопсий составила 19% (15,3% в когорте с терапией по 

сохранению груди и 22,2% в когорте с терапией по сохранению груди и 

трансплантациейаутологичной жировой ткани; p = 0,286). У тех, кто перенес 

аутотрансплантацию жира, при осмотре чаще обнаруживались пальпируемые 

образования (19% против 10%); однако это различие не было статистически 

значимым (p = 0,098).  

Доля пациентов с видимыми неровностями контура, зафиксированными 

при последней контрольной оценке в период исследования, была выше в 

когорте с сохранением груди, чем в когорте с сохранением груди и 

аутологичной трансплантацией жира (44 процента против 29 процентов; p = 

0,057). 

Было два рецидива в одном и том же квадранте после лампэктомии и 

последующей жировой трансплантацией, и один возник глубоко в дефекте 

большой грудной мышцы, где трансплантат отсутствовал. Четвертый 

рецидив был в послеоперационном рубце через 5 месяцев после 

одновременной мастопексии и процедуры жировой пластики. Этот пациент 

сообщил о пальпируемом уплотнении рядом с рубцом после мастопексии. 

При биопсии выявлен рецидив внутрипротоковой карциномы.  

У каждого пациента была только одна процедура трансплантации 

аутологичной жировой ткани в диапазоне от 12 до 83 месяцев после 

онкологической операции. Время от пересадки аутологичной жировой ткани 

до диагностики рецидива колебалось от 5 до 149 месяцев. У трех из четырех 

пациентов было поражение лимфатических узлов. 

Дискуссия 

Аутологичная пересадка жира — это минимально инвазивная форма 

переноса ткани, используемая для устранения деформаций и асимметрии 

после терапии по сохранению груди и потенциального смягчения 

последствий лучевой терапии для груди.  

Согласно статистике членов Американского общества пластических 

хирургов, в 2017 году в Соединенных Штатах было проведено более 30 000 

процедур трансплантации для некосметической реконструкции груди. Хотя 



эта тенденция, вероятно, будет усиливаться, остается несколько вопросов, 

касающихся оптимальных методов трансплантации, улучшения 

жизнеспособности и ретенции трансплантата, а также онкологической 

безопасности.  

В настоящем исследовании мы стремились ответить на вопрос об 

онкологической безопасности в четко определенных сопоставимых когортах 

пациентов, перенесших терапию по сохранению груди с трансплантацией 

аутологичной жировой ткани и без нее в одном онкологическом центре. Мы 

не обнаружили различий в частоте локорегионарных рецидивов между двумя 

группами со средним значением 6 лет наблюдения и отсутствием 

доказательств помех в наблюдение за раком в результате трансплантации 

аутологичного жира. 

Ранние исследования, в которых рассматривались все показания к 

пересадке аутологичной жировой ткани груди (косметической или 

реконструктивной), показали, что заболеваемость раком молочной железы не 

увеличилась. Хотя эти исследования включали органосохраняющие операции 

груди в список показаний к пересадке аутологичной жировой ткани, у них 

было мало онкологических данных для того, чтобы сделать значимые 

выводы в данной подгруппе.  

В более поздних исследованиях изучалась онкологическая безопасность 

трансплантации аутологичной жировой ткани у пациентов с раком молочной 

железы, особенно после мастэктомии и реконструкции молочной железы. 

Kronowitzetal. сообщили о сопоставимой серии исследований в нашем 

учреждении, включающей 719 пациентов, подвергшихся липофилингу после 

реконструкции молочной железы, по сравнению с 670 контрольными 

объектами без трансплантации аутологичной жировой ткани, и не 

обнаружили существенных различий в частоте локорегионарных рецидивов 

или системных заболеваний.  

В группе липотрансфера было 305 неопухолевых профилактических 

мастэктомий, в том числе у пациенток с известными мутациями BRCA, и ни 

один первичный рак молочной железы не был выявлен после отсроченной 

трансплантации. 

В отличие от мастэктомии, после консервативной терапии оставшаяся 

ткань молочной железы может подвергаться повышенному риску рецидива 

при воздействии клеток-предшественников адипоцитов или цитокинов 

внутри обработанного тканевого трансплантата. Таким образом, пересадка 



аутологичной жировой ткани в условиях органосохраняющей терапии 

требует специальной оценки.  

В настоящее время в литературе нет рандомизированныхпроспективных 

сравнений. Бренелли и его коллеги сообщили о 59 пациентах, перенесших 

отсроченную трансплантацию аутологичной жировой ткани после терапии 

по сохранению груди и наблюдавшихся как минимум 6 месяцев. В течение 

периода исследования авторы обнаружили частоту локорегионарных 

рецидивов в 4 процента и частоту аномальных послеоперационных 

визуализаций на 20 процентов. Однако не всем пациентам была проведена 

визуализация, и они не были включены в контрольную группу.  

Juhl и коллеги сообщили о 42 пациентах, перенесших отсроченную 

трансплантацию аутологичной жировой ткани после терапии по сохранению 

груди, в среднем в течение 12 месяцев наблюдения и обнаружили улучшение 

показателей изображения после трансплантации аутологичной жировой 

ткани по сравнению с предыдущими. Они также наблюдали высокую частоту 

кист (85 процентов) и кальцификации (21 процент) при последующей 

визуализации. 

В проспективном обсервационном исследовании пациенткам с 

доброкачественными или небольшими формами рака молочной железы (<T2) 

выполнялась резекция с одновременной аутотрансплантацией жировой 

ткани. В этой серии из 37 пациентов у двух были положительные края, 

потребовавшие дополнительного иссечения, и ни у одного из пациентов не 

было местных рецидивов при последующем наблюдении в течение 1 года.  

В аналогичном проспективномнерандомизированном исследовании 

Biazus и коллеги сообщили о своем опыте органосохраняющей операции с 

одновременной трансплантацией аутологичной жировой ткани 

первоначально у 20 пациентов со средним периодом наблюдения 1 год, а 

затем у 65 пациентов со средним периодом наблюдения 40,8 месяца. В общей 

сложности у 10 пациентов был рецидив рака или метастазы с годовой 

частотой локорегионарных рецидивов 0,44%. 

Учитывая отсутствие рандомизированных контролируемых 

исследований, исследования случай-контроль обеспечивают наилучший 

доступный уровень доказательности; однако в литературе представлены 

лишь некоторые из них, которые могут быть выделены. Гейл и соавторы 

сообщили о пересадке аутологичной жировой ткани при реконструкции 

груди, в том числе у 35 пациентов, прошедших органосохраняющую 



операцию, в соотношении 2:1 с пациентами из контрольной группы, со 

средней продолжительностью наблюдения почти 3 года.  

Частота локорегионарных рецидивов была одинаковой в группе 

аутологичной трансплантации и в контрольной группе. Кроме того, Местак и 

др. сравнили 32 пациента, прошедших аутологичную трансплантацию 

жировой ткани после органосохраняющей операции на груди, с 45 

пациентами, которым аутологичная трансплантация жировой ткани не 

проводилась, со средним временем наблюдения 27 месяцев. Опять же, 

частота локорегионарных рецидивов и отдаленных метастазов в группе 

аутологичной трансплантации жира и в контрольной группе была 

одинаковой. 

Исследователи из Европейского института онкологии сообщили о 

нескольких вариантах своего опыта пересадки аутологичного жира в грудь, 

при этом все исследования, кроме одного, не продемонстрировали 

повышенного риска рецидива или метастатического заболевания после 

пересадки аутологичного жира.  

В серии из 59 пациентов с интраэпителиальной неоплазией, перенесших 

аутологичную трансплантацию жира, соотношение 2:1 с контрольной 

группой Petitetal. обнаружили, что 5-летняя частота местных событий 

составила 18 процентов в группе аутологичной трансплантации жира и 3 

процента в контрольной группе. Однако в более позднем исследовании 322 

совпадающих случаев, включая перекрывающиеся случаи из когорты 

интраэпителиальной неоплазии, Petitetal. сообщили об отсутствии 

статистических различий в локорегиональном рецидиве и сослались на 

«дополнительный неопубликованный анализ» более ранних серий, который 

не продемонстрировал статистической разницы в частоте событий.  

В настоящем исследовании менее 10 процентов случаев были раком 

молочной железы стадии 0. Тем не менее, мы не обнаружили 

локорегионарных рецидивов протоковой карциномы insitu ни в одной 

когорте. 

Наше исследование является первым, в котором сравниваются 

результаты рентгенографическогоисследования после терапии по 

сохранению груди у пациентов с отсроченной трансплантацией аутологичной 

жировой ткани и без нее.  

Было отмечено значительное количество маммографических изменений, 

наблюдаемых после комбинации лампэктомии и лучевой терапии, 



независимо от того, была ли выполнена отсроченная аутотрансплантация 

жира. В целом, эти изменения были в основном доброкачественными 

кальцификациями и жировым некрозом, что согласуется с другими 

исследованиями хирургии груди, и эти изменения были в равной степени 

распространены после трансплантации аутологичной жировой ткани.  

Трансплантированная жировая ткань выглядит прозрачной на 

последующих маммограммах, но может привести к развитию 

кальцификации, соответствующей жировому некрозу, что требует 

проведения биопсии или последующих посещений с более короткими 

интервалами, чем обычное наблюдение.  

В когорте с органосохраняющейоперацией груди и трансплантацией 

аутологичной жировой ткани в одном случае мамограмма позволила 

обнаружить локорегионарного рецидив, в то время как при 

сонографиирецидивы были обнаружены в трех других случаях. Кроме того, 

только у одного пациента была пальпируемая масса, которая показалась 

подозрительной при визуализации. Мы также обнаружили аналогичные 

показатели биопсии в когортах с сохранением груди и терапией с 

сохранением груди плюс трансплантацией аутологичной жировой ткани 

(приблизительно 20 процентов).  

В целом, мы обнаружили, что аутотрансплантация жировой ткани не 

влияет на возможность обнаружения локорегионарного рецидива с помощью 

последующей визуализации, особенно в условиях послеоперационных и 

постлучевых изменений после терапии по сохранению груди. 

Также в нашем исследовании частота послеоперационных 

пальпируемых образований была выше, чем утверждалось ранее, хотя в 

литературе об этом обычно не сообщается. Несмотря на то, что разница в 

пальпируемой массе между двумя группами не была статистически 

значимой, важно понимать возможность обнаружения пальпируемых 

аномалий по с помощью нескольких методов, включая консультирование 

пациентов, наблюдение и технику трансплантации.  

Пациенты, которым проводится терапия по сохранению груди, должны 

продолжать онкологическое наблюдение, включая самообследование груди, 

и быть осведомлены о возможности развития пальпируемых 

новообразований в результате какобычной органосохраняющей операции, 

так ис последующей трансплантацией. Все результаты пальпаторного 

обследования сопровождались маммографией и УЗИ.  



Если результаты показывали доброкачественные изменения, назначался 

интервал наблюдения от 3 до 6 месяцев. Если маммография или УЗИ 

подозревали злокачественное новообразование, выполнялась биопсия. 

Только одно пальпируемое образование на когорту было локальным 

рецидивом.  

Большинство пальпируемых поражений в нашем исследовании были 

доброкачественными жировыми некрозами или кистами и иногда 

разрешались с помощью массажа в течение некоторого времени. Тем не 

менее, пальпируемое новообразование у пациентки с раком молочной железы 

в анамнезе может вызывать беспокойство и должно быть включено в 

информированное добровольное согласие на трансплантацию аутологичной 

жировой ткани. 

Хотя основные недостатки ретроспективного исследования были 

аналогичны недостаткам других исследований, упомянутых здесь, а именно: 

меньший размер выборки и небольшой период наблюдения, наша средняя 

продолжительность наблюдения составила более 6 лет, и это было самое 

крупное исследование аутологичной трансплантации жира при 

органосохраняющей операции на груди, включающее онкологическое 

наблюдение.  

Наше исследование продемонстрировало отсутствие существенной 

разницы в частоте локорегионарных рецидивов между когортами. Чтобы 

показать разницу в риске локорегионарного рецидива всего в 5 процентов 

между когортами с использованием точного критерия Фишера, для 

достижения 80-процентной значимости потребуется более 950 пациентов на 

группу исследования.  

Размер нашей выборки был ограничен очень специфическими 

критериями включения, особенно с акцентом на онкологическое лечение и 

последующее наблюдение, что на самом деле является сильной стороной 

нашего дизайна исследования. Как мы показали, изменение архитектоники 

ткани, включая кисты, фиброзы и кальцификации, возникают в результате 

лечения рака молочной железы независимо от трансплантации аутологичного 

жира.  

Поскольку рак молочной железы на ранней стадии обычно лечится с 

помощью консервативной терапии (т. е. лампэктомии и облучения), 

пересадка аутологичной жировой ткани является менее инвазивным 

средством устранения потери объема, неровностей контура и радиационного 



фиброза, чем аутологичные лоскуты, и имеет более низкий профиль риска 

после облучения, чем грудной имплантат.  

Наше исследование предоставляет доказательства, еще больше 

опровергающие опасения, что пересадка жира в нативную грудь может 

помешать наблюдению или обнаружению рецидива после раннего лечения 

рака молочной железы. 

Заключение 

Пересадка аутологичной жировой ткани остается многообещающим 

методом реконструкции молочной железы. Это исследование демонстрирует, 

что риск рецидива рака молочной железы не увеличивается у пациенток, 

которые проходят терапию с последующей отсроченной трансплантацией 

аутологичной жировой ткани. Кроме того, частота послеоперационных 

аномальных результатов обследования и результатов маммографии была 

такой же в группе консервативной терапии с трансплантацией аутологичного 

жира, что и в контрольной группе.  

Это первое опубликованное исследование онкологического наблюдения 

за пациентами с раком молочной железы, получающими терапию по 

сохранению груди в сочетании с трансплантацией аутологичной жировой 

ткани, по сравнению с терапией по сохранению груди, которая конкретно не 

показывает влияния аутологичной трансплантации жира на контрольную 

визуализацию. 


