
Безопасность и эффективность аутологичного 

жира 

Трансплантация после лучевой терапии 

молочной железы: Систематический обзор и Мета-

анализ 
Предыстория: Целью данного исследования была оценка безопасности 

и эффективности аутологичной жировая трансплантация после лучевой 

терапии. 

Методы: Собраны все исследования, опубликованные до декабря 2019 

года. 

Результаты: В конечном итоге включено семнадцать 

квалифицированных статей, включающих в общей сложности 1658 

пациентов, из которых 1555 прошли аутологичную жировую 

трансплантацию. В целом, эмпирически из полученных данных следует, что 

применение аутологичной жировой пластики после лучевой терапии не 

увеличит частоту осложнений или риск рецидива опухоли. 

Статистический анализ показал, что 152 пациента перенесли 

осложнения после аутологичной жировой трансплантации [152 из 1555 

(9,8%)]; 72 пациента перенесли осложнения после пострадиотерапии и 

аутологичной жировой трансплантация [72 из 1040 (6,9 процента)], включая 

семь случаев рецидива опухоли [семь из 1040 (0,7 процента)]; и 80 пациентов 

перенесли осложнения после перенесенной аутологичной жировой 

трансплантация без лучевой терапии [80 из 515 (15,5%)], включая семь 

случаев рецидива опухоли [семь из 515 (1,4 процента)]. Авторы также 

выяснили, что 970 из 1040 пациентов (93,3 процента) были удовлетворены 

результатами пострадиотерапевтической аутологичной жировой пластики 

для реконструкции молочной железы. 

Выводы: Данное исследование дало научно обоснованный вывод, 

подтверждающий применение аутологичной жировой пластики для 

реконструкции молочной железы после лучевой терапии. 

Аутологичная жировая трансплантация может эффективно 

корректировать деформацию и контрактуру молочной железы 

консервативной терапией молочной железы и лучевой терапией без 

увеличения частоты рецидивов опухоли.  

Различные злокачественные опухоли, вызывающие рак молочной 

железы занимает первое место по показателю заболеваемости которая все 

еще увеличивается с каждым годом. 

Что касается лечения рака молочной железы, все большее число 

пациентов выбирают органнсохранную терапию молочной железы. 

Сохранение груди и послеоперационная лучевая терапия стандартная 

комбинация для лечения рака молочной железы; однако лучевая терапия 



часто вызываеттакие проблемы, как язва молочной железы, контрактура 

кожи, и склероз.  

Исследования показали, что хрупкость и уменьшенная заживляющая 

способность облученных тканей – основные проблемы, стоящие перед 

пластическимхирурги. Таким образом, безопасная и эффективная  

реконструкция после лучевой терапии – сложная и интенсивная область 

изучения. 

Аутологичный жир уже давно используется для ремоделирования 

дефектов по изменению контуров тела. В последние годы аутологичная 

жировая трансплантация становится все более популярной. Применяется при 

реконструкции молочной железы после вышеупомянутой стандартной 

комбинированной терапии. 

Через липосакцию избыточная жировая ткань собирается, обрабатывется 

и в конечном итоге пересаживается в  молочную железу пациентки, чтобы 

добиться реконструкции груди. Аутологичный жир – это относительно 

легкий в получении и свободный от реакций отторжения. Тем самым избегая 

риски, связанные с имплантацией протезаи трансплантация лоскутов.  

Кроме того, аутологичная жировая ткань часто богата жировыми 

стволовыми клетками, которые сильно васкуляризованы (то есть каждая 

жировая клетка имеет богатые капилляры на своей поверхности),которые 

могут увеличить толщину подкожной ткани и кожи после липофилинга, и 

благоприятна к улучшению кровотока в тканях. Между тем, жировая ткань 

может выделять некоторые факторы, которые способствуют росту 

кровеносных сосудов. 

Способность стимулировать ангиогенез находится на одном уровне с 

стволовыми клетками, полученными из костного мозга. В настоящее время в 

клинической практике аутологичная жировая трансплантация может 

заменить протез или трансплантацию лоскута для выполнения 

реконструкции молочной железы.  

Тем не менее, некоторые исследования показали, что аутологичная 

жировая трансплантация после терапии рака связана с определенными 

рисками. Нежизнеспособный жир может привести к осложнениям и 

увеличить вероятностьрецидива рака молочной железы. 

Как эффективный подход к лечению рака, лучевая терапия применима к 

различным опухолям и может использоваться как самостоятельно, так и в 

сочетании с хирургическим вмешательством и/или системной терапией. 

После лучевой терапии,ткань вообще будет страдать определенными 

побочными эффектами, включая как краткосрочные, так и долгосрочные 

побочные эффекты.  

Кратковременные побочные эффекты обычно вызываются при отеке 

облученной ткани и окружающих тканей, тогда как долгосрочные побочные 

эффекты могут появиться через годы или десятилетия после лечения, и часто 

проявляются фиброзом. Ткани после лучевой терапии восприимчивы к 

инфекции из-за недостатка кровоснабжения, не говоря уже о его 



неэстетичном внешнем вид. Поэтому тканьдля реконструкции после лучевой 

терапии всегда была сложной областью клинических исследований.  

Мы уделяем особое внимание целесообразности реконструкции тканей 

молочной железы пострадиотерапии через аутологичную жировую 

трансплантацию. В настоящее время, хотя аутологичная жировая 

трансплантация все чаще используется для послеоперационной 

реконструкции, ее безопасность и эффективность были довольно 

противоречивыми.  

Многие исследовали применение аутологичной жировой 

трансплантации при реконструкции молочной железы, но выводы 

напрашиваются разные. До сих пор не было никаких систематических 

обзоров и метаанализа безопасности и эффективности аутологичной жировой 

трансплантации при пострадиотерапевтической реконструкции молочной 

железы и, таким образом, исследования в этой области способствуют 

обеспечению полезных рекомендаций для клинических и пластических 

хирургов, решая, следует ли им продолжать использовать этот метод. 

В данном исследовании авторы проводят метаанализ на основе 

обсервационных когортных исследований. Ориентируясь на эффективность и 

безопасность применения аутологичной жировой трансплантации в 

пострадиотерапии, это исследование сравнивает удовлетворенность 

послеоперационным периодом и частоту осложнений у пациентов, 

перенесших операцию по реконструкции молочной железы после лучевой 

терапии,с анализом данных, проведенным с учетом использования (или 

отсутствия) лучевой терапии как подгруппы. 

ПАЦИЕНТЫ И МЕТОДЫ 

Критерии включения и исключения 
Критерии включения основаны на модели PICOS (пациенты, 

вмешательство, сравнение, результаты и постановка). Критериями 

исключения были 

 повторные публикации;  

 общее количество случаев менее пяти;  

 послеоперационное наблюдениеменее 1 месяца;  

 отсутствие соответствующего результата. 

Индикаторы или полный текст получить не удалось. 

Извлечение данных 
Из-за отсутствия соответствующих рандомизированных 

контролируемых исследований аутологичной жировой трансплантации 

только для пострадиотерапевтической реконструкции молочной железы 

обсервационные когортные исследования были включены в анализ. Мета-

анализ включал 17 исследований, в которых обследовано 1658 пациентов, из 

них 1040 перенесли аутологичную жировую трансплантацию после лучевой 

терапии молочной железы и 515 перенесли аутологичную жировую 

трансплантацию без лучевой терапии.  



Жировая ткань в основном собиралась с живота, ягодиц,части вокруг 

бедренной кости,и бедра. Мы читаем включенные статьи и извлеченные 

полезные данные, в том числе название, первый автор, год публикации 

статьи, уровень доказанности, период между рассмотрением дел, средний 

возраст, индекс массы тела, время наблюдения и осложнения.  

Первичный исход вовлекаются местные рецидивы рака, а также 

вторичные исходы включали жировой некроз, инфекцию, гематому, 

масляные кисты, кальцификации, боль, рубцы и пневмоторакс. Два сборника 

статей не упоминалм прямо о существовании лучевой терапии перед 

аутологичной жировой трансплантацией.  

 

Результаты 

Выбор исследований 
Мы искали соответствующие опубликованные исследования с 2010 по 

2019 год из баз данных, а также получено в общей сложности 1838 статей. 

После скрининга статьи в строгом соответствии с включением и критериями 

исключения, в итоге мы включили 17 исследований. Эти исследования 

включали два проспективных когортных исследования и 15 ретроспективных 

когортных исследования, в которых приняли участие в общей сложности 

1040 пациентов, проходивших аутологичную жировую трансплантацию для 

реконструкции молочной железыпосле лучевой терапии. 515 пациентов 

прошли аутологичную жировую трансплантацию без лучевой терапии и 103 

пациента, которым не проводилась аутологичная жировая трансплантация 

после лучевой терапии.  

Безопасность 
Осложнения указывают на жировой некроз, инфекцию,гематома, 

масляные кисты, кальцификации, боль, рубцы, пневмоторакс и рецидивы 

рака (местные рецидивы) после аутологичной жировой трансплантации, а 

также не было никакой существенной связи между послеоперационным 

осложнением и метастазами.  

В ходе метаанализа мы обнаружили, что 152 пациента перенесли 

осложнения после получения аутологичной жировой трансплантации [152 из 

1555 (9,8 процента)]. Между тем, мы провели отдельный анализ 

аутологичного жира пациентов с трансплантацией в обеих группах без 

лучевой терапии. У пациентов, проходящих пострадиотерапию аутологичная 

жировая трансплантация для реконструкции молочной железы,72 пострадали 

от послеоперационных осложнений, а семь перенесли рецидив рака [семь из 

1040 (0,7 процента)]. 

У пациентов, перенесших аутологичную жировую трансплантацию без 

лучевой терапии 80 человек пострадали в послеоперационном периоде - 

осложнения [80 из 515 (15,5 процента)] и семь перенесли рецидив рака [семь 

из 515 (1,4 процента)]. 

Эффективность 



Потому что нет единого стандарта для выражения показателей, 

связанных с удовлетворенностью, ученые склонны использовать различные 

рейтинговые шкалы для оценки, тем самым приводя к определенной степени 

субъективности, что делает статистику чрезвычайно сложной. Поэтому в 

данном исследовании пациенты, которые были удовлетворены исходом 

аутологичной пострадиотерапии с пересадкой жира для реконструкции 

груди, включенные в статистический анализ, достигли 970 из 1040 (93,3 

процентов). 

Другие результаты 
Среди всех исследований в шести статьях упоминалось терапия, 

сохраняющая грудь, два упомянутых модифицированная радикальная 

мастэктомия, и остальные упоминали различные хирургические методы, к 

которым статистику трудно применить. 

Только в одном исследовании упомянута производительность 

аутологичной жиротрансплантации через 6 недель после лучевой терапии, 

одно исследование по крайней мере через 3 месяца после лучевой терапии 

два исследования по крайней мере через 6 месяцев после лучевой терапии, и 

девять исследований проводятся не менее чем через 1 год после лучевой 

терапии, тогда как остальные четыре исследования нельзя было 

классифицировать по категориям. 

В девяти исследованиях отмечалось, что число процедур аутологичной 

жировой трансплантации была одна или больше, а среднее количество 

привитого жира каждый раз колебался от 52,8 до 228 мл. Более чемв 50 

процентах исследований упоминалось среднее значение 100 мл. 

Обсуждение 
В этом метаанализе, который включал 17 исследований и участвовал в 

1658 случаях реконструкции молочной железы, мы провели статистический 

анализ послеоперационного периода осложнения (включая местные 

рецидивы) и удовлетворенность пациентов с пострадиотерапией 

аутологичной жировой трансплантацей для реконструкции молочной железы. 

Эти оценки могут помочь пациентам и пластическим хирургей 

принимают более точные решения и даже может дать дополнительные 

рекомендации для соответствующей клинической практики в будущем—то 

есть можно ли использовать аутологичную жировую трансплантацию для 

реконструкция молочной железы после лучевой терапии.  

Это исследование знаменует собой первый метаанализ безопасности и 

эффективность аутологичной жировой пластики молочной железы после 

лучевой терапии. Результаты показали, что частота встречаемости 

осложнения после аутологичной жировой трансплантации составили 6,9 

процента (частота рецидивов - 0,7 процента), а также удовлетворенностьу 

пациентов достигла 93,3 процента. 

Поэтому предварительный вывод таков: этобезопасно и эффективно ли 

использовать аутологичную жировую трансплантацию для реконструкции 

молочной железы после лучевой терапии. 



У пациентов, проходящих пострадиотерапию с аутологичной жировой 

трансплантацией, 72 перенесли осложнения [72 из 1040 (6,9 процента)] и 

семь пострадали от рецидива рака [семь из 1040 (0,7процентов)]. У 

пациентов без лучевой терапии, 80 перенесли осложнения [80 из 515 (15,5 

процента)] и семь перенесли рецидив рака [семь из 515 (1,4процентов)].  

Эмпирически исходя из полученных данных, использование 

аутологичной жировой трансплантации после лучевой терапии не 

увеличиваете частоту осложнений. В исследовании аутологичной жировой 

пластики для реконструкции молочной железы в нем приняли участие 108 

пациентов. Каутзанис etal. сообщили, что никаких рецидивов не наблюдалось 

после 6-месячного наблюдения. Однако данные из этого исследования были 

частично предвзятыми из-за малого размера выборки и короткого 

послеоперационного периода.  

В другом исследовании с участием 3624 пациентов, Aghaetal. 

провелирелевантный мета-анализ и не обнаружил существенной разницы 

между аутологичной жировой трансплантацией и частотой опухолей (р = 

0,10). 

Groenetal. такжепроведен систематический ретроспективный анализ - в 

исследованиях приняли участие 6260 пациентов. Они разделили 

послеоперационные рецидивы, перерастающие в местные рецидивы и 

отдаленный рецидив, а также последующее наблюдение в течение от 12 до 

136 месяцев, обнаружив, что частота местных рецидивов у пациентов, 

получающих аутологичную жировую трансплантацию после лечения рака 

молочной железы было 2,5 процента (95 процентп ДИ, 1,7 - 3,7 процента), а 

также уровень отдаленных рецидивов составил 2,0 процента (95 процентов 

ДИ от 1,1 до 3,5 процента).  

Без четкого различия между локальным рецидивом и отдаленным 

рецидивом, это исследование показало, что при рецидиве опухоли этот 

показатель составил 0,7 процента у пациентов, получавших аутологичную 

жировую трансплантацию после лучевой терапии, который был не выше 

результата Groenetal. (0,7 процента против 2,5 процента). 

ЛюХуаньхуаньetal. провели метаанализ и обнаружили, что частота 

рецидивов опухоли в аутологичном жире группа прививки составила 

примерно 4,5 процента, что было ниже 7,0 процента (455 из 6503)  

безаутологичной жировой трансплантации группы (р = 0,02). 

Фундаментальные исследования показывают, что адипоциты имеют 

высокую васкуляризацию, а это означает, что каждый адипоцит покрыт по 

крайней мере одним капилляром,и жировая ткань может повысить 

ангиогенез путем секретирующих факторов роста и внеклеточного матрикса. 

Между тем, человеческая жировая ткань также является важным источником 

плюрипотентных стволовых клеток такихкак жировые стволовые клетки, так 

и мезенхимальные стволовые клетки. 

Жир может быть тканью, которая содержит самый высокий процент 

взрослых стволовых клеток в тканях человека.Эти клетки могут 

секретировать ангиогенные и антиапоптотические факторы, регулирующие 



воспаление и иммунитет, смягчающие аноксию, повышающие ангиогенез, 

образование и эпителизацию грануляционной ткани, восстанавливающие 

облученные повреждения кожи и мягких тканей, а также улучшающих 

местные кожные контрактуры и другие симптомы после лучевой терапии.  

Поэтому мы можем сделать аутологичную жировую трансплантацию 

рекомендуемым лечением для пострадиотерапевтического восстановления 

тканей с помощью удобного и минимально инвазивного использования 

аутологичной жировой трансплантации. Исследования также показали что 

жировые стволовые клетки в жировой ткани отличаются сильной 

радиационной стойкостью, что позволяет им пережить лучевую терапию, 

размножиться в облученных тканях, секретируя различные цитокины. 

Тем не менее, механизм репарации жировых отложений в стволовые 

клетки до конца не изучены, и нет единых стандартов по жировым 

отложениям, подготовке стволовых клеток или процедуры, сроках и 

количестве стволовых клеток, полученных из жировой ткани при 

трансплантации. Кроме того, исследования Айенгара и др. и Manabeetal. 

показали, что жир invitro может способствовать росту и миграции из клеток 

рака молочной железы. 

В фундаментальных исследованиях на животных, исследования Yuetal. и 

Perrotetal. Также показано, что пересадка жира может способствовать росту 

из опухолевых клеток и снижают апоптоз. При использовании на 

облученную ткань аутологичной жировой трансплантации увеличивается 

частота рецидивов опухоли — это находка в основном исходит из 

фундаментальных исследований и экспериментов в пробирке.  

В клинических исследованиях обнаружено, что пересадка жира не 

увеличивает риск развития рецидива опухоли. Во многих фундаментальных 

исследованиях и экспериментах invitro, среда, в которой расположены клетки 

существенно отличается от человеческого тела, и, таким образом, результаты 

несколько спорны. Поэтому в клинической практике разумно полагать, что 

аутологичная жировая трансплантация безопасна для реконструкции 

молочной железы после лучевой терапии. 

Во-первых, пациенты из двух групп находились в разных хирургических 

этапах.  

Во-вторых, их методы лечения были разные, так как пациенты получали 

аутологичный жир без лучевой терапии обычно проводилась радикальная 

мастэктомия или модифицированная радикальная мастэктомия, что 

увеличило частоту и количество аутологичной жировой трансплантации. Эти 

результаты соответствуют нашей статистике, которая показывает, что 

жировой некроз может возникать у до 10 процентов пациентов, перенесших 

аутологичную пересадку жира без лучевой терапии. Кроме того, огромные 

индивидуальные различия между пациентами делают статистический анализ 

невозможным.  

Проведя статистический анализ, мы обнаружили, что 970 пациентов [970 

из 1040 (93,3%)] были удовлетворены результатами аутологичной 



пострадиотерапии жировой трансплантацией для реконструкции молочной 

железы. 

Исследование проведенное Biazusetal. показало, что пациенты дали 

среднюю оценку 9.45 из 10. В систематическом обзоре DeDeckeretal. 

упомянул, что в опросе удовлетворенности пациентов все отчеты показали 

удовлетворительные результаты. Исследования показали, что показательно, 

что от 75 до 95 процентов людей удовлетворены или очень довольны 

результатами аутологичной пересадки жира.  

Аутологичная жировая трансплантация позволяет проводить повторные 

инъекции, и после многократных инъекций это может помочь некоторым 

пациентам, прошедшим лучевую терапию, добиться реконструкции 

молочной железы с тем же результатом, что и при имплантации протеза или 

трансплантации лоскута. Среди всех исследований в шести статьях 

упоминалосьтерапия, сохраняющая грудь, в двух модифицированная 

радикальная мастэктомия, остальные упоминали различные хирургические 

методы. 

В настоящее время большинство пациентов выбрали бы 

грудосберегающую терапия в случае раннего рака молочной железы. 

Грудосохраняющая терапия имеет незначительное влияние на форму груди 

(по сравнению с модифицированной радикальной мастэктомией) и регулярно 

проводится в сочетании с лучевой терапией, чтобы избежать 

послеоперационного рецидива. Это отличает от модифицированной 

радикальной мастэктомии, которая может не потребоватьлучевой терапии 

после операции. Поэтомуобычно используется аутологичная жировая 

трансплантация в случае грудосохраняющей терапии, тогда как имплантация 

протезов и трансплантация лоскутов чаще используются в случае 

модифицированных радикальная методик.  

Согласно нашему анализу, тольков одном исследовании упоминалась 

эффективность аутологичной жировой трансплантации через 6 недель после 

лучевой терапии, одно исследование не менее 3 месяцев после лучевой 

терапии, два исследования не менее чем через 6 месяцев после лучевой 

терапии, и девять исследований по крайней мере через 1 год после лучевой 

терапии.  

Нет никаких убедительных доказательств того, что через какое время 

после лучевой терапии подходит время проведения аутологичной жировой 

трансплантации. Это исследование показало, что, хотя в одном исследовании 

упоминалось выполнение аутологичной жировой трансплантации через 

несколько недель после лучевой терапии размер выборки был слишком 

невелик (всего 16 пациентов).  

В девяти исследованиях аутологичная жировая трансплантация 

проводилась не менее 1 раза через год после лучевой терапии. Исследования 

показали, что пиковый период рецидива опухоли приходится на первые 1-5 

лет. Поэтому через сколько времени после лучевой терапии начинается 

подходящее время для выполнения аутологичной жировой трансплантации 

по-прежнему достойно наших дальнейших исследований. 



В девяти исследованиях отмечалось, что количество аутологичных 

процедур пересадки жира были одной или несколькими, а среднее 

количество жира колеблется от 52,8 до 228 мл. Более 50 процентовиз 

исследований упомянуто среднее количество 100 мл. Аутологичная жировая 

трансплантация - это минимально инвазивная операция. Резорбция и некроз 

жировой ткани после операции - это самые большие недостатки 

аутологичной жировой трансплантации; однако он также обладает 

преимуществом повторных инъекций, которые могут восполнить проблему с 

рассасыванием. 

В этом метаанализе мы пришли к первоначальному выводу о том, что 

аутологичная жировая трансплантация безопасна и надежна для 

реконструкции молочной железы после лучевой терапиии и не имеет 

существенной корреляции с рецидивом опухоли. Этот вывод может 

помочь пациентам и пластическим хирургам принять самые безопасные и 

наиболее эффективные решения о лечении, следует ли использовать 

аутологичную жировую трансплантацию для реконструкции молочной 

железы после мастэктомии. 

Этот метаанализ в основном состоит из следующего ограничения: из - за 

практики и этики данное исследование ограничено ретроспективными и 

проспективными когортными исследованиями без соответствующих 

рандомизированных контролируемых исследований.  

Большая частьисследования проводились на основе субъективных анкет, 

разработанных авторами. Возникновение послеоперационных осложнений в 

соответствующих исследованиях может быть связано с личным опытом и 

навыками хирургов, поэтому статистические результаты могут быть 

предвзятыми в соответствующих исследованиях. 

ВЫВОДЫ 
С ростом заболеваемости раком молочной железы год за годом лучевая 

терапия после сохранения молочной железы превращается в рутинное 

лечение. 

Лучевая терапия часто вызывает такие симптомы, как кожные 

контрактуры и фиброз. В клинической практике использование аутологичной 

жировой трансплантации для реконструкции ткани молочной железы после 

лучевой терапии стала преобладающей тенденцией, и все же ее безопасность 

и эффективность остаются спорными.  

Через обзор литературы и мета-анализ этого исследования показывает, 

что аутологичная жировая трансплантация для реконструкции молочной 

железы после лучевой терапия безопасна и эффективна. Аутологичный 

трансплантация жира может эффективно исправить деформацию молочной 

железы и контрактуру, вызванные сохранением молочной железы лучевой 

терапией без увеличения скорости опухоли и рецидива. Конечно, чтобы 

прийти к более ясному выводу, нам все еще нужно включить более крупную 

выборку клинических исследований и долгосрочное наблюдение для 

верификации в будущем. 


