
Наблюдаемые изменения в морфологии и 

фенотипе клеток рака молочной железы при 

совместном культивировании со стволовыми 

клетками, полученными из жировой ткани 
 

Справочная информация: что касается эстетики и долгосрочной 

стабильности, липофилинг со стволовыми клетками является 

многообещающим методом реконструкции молочной железы. Здесь 

переносят аутологичные жировые трансплантаты, обогащенные 

аутологичными стволовыми клетками, полученными из жировой ткани.  

Однако, поскольку стволовые клетки, полученные из жировой ткани, 

секретируют большое количество факторов роста, потенциальные риски 

реактивации опухоли сохраняются. В этом исследовании влияние стволовых 

клеток, полученных из жировой ткани, на клетки рака молочной железы 

оценивалось в системе прямого совместного культивирования.  

Методы: Стволовые клетки, полученные из жировой ткани человека, 

выделяли и культивировали либо отдельно или в прямой совместной 

культуре с клеточной линией воспалительной карциномы молочной железы 

T47D. В разные моменты времени морфологию клеток наблюдали с 

помощью сканирующей электронной микроскопии, клеточные мембраны 

окрашивали иммунофлуоресценцией, а экспрессию генов анализировали с 

помощью полимеразной цепной реакции в реальном времени.  

Результаты: В совместных культурах клетки рака молочной железы 

T47D показали типичный для опухолевой сферы рост, окруженный 

монослоем стволовых клеток, полученных из жировой ткани.  Между двумя 

различными типами клеток можно было наблюдать прямые межклеточные 

контакты. Иммунофлуоресценция выявила везикулярный обмен и слияние 

между клетками карциномы и стволовыми клетками, полученными из 

жировой ткани. Уровни экспрессии транскрипционных генов для типичных 

маркеров злокачественности были значительно выше в совместных 

культурах по сравнению с одиночными культурами.  

Выводы: Выявлен прямой межклеточный контакт между клетками 

карциномы и жировыми стволовыми клетками посредством экзосомального 

везикулярного обмена.  Клетки рака молочной железы демонстрировали 

изменение в сторону более злокачественного фенотипа, связанного с более 

высокой частотой метастазирования и ухудшением прогноза. Поскольку 

липотрансфер с помощью клеток часто выполняется после операции по 

поводу рака молочной железы, перенос стволовых клеток, полученных из 

жировой ткани, может привести к ухудшению прогноза в случае рецидива, 

как это было описано при воспалительном раке молочной железы. 

Новым и многообещающим методом восстановления груди после 

аблативной хирургии, помимо стандартной техники липофилинга, является 



так называемая клеточная липотрансферация. В этой технике одна порция 

липоаспирата отделяется, расщепляется и из нее получают стромально-

васкулярную фракцию, в которой имеется резидентная популяция 

мезенхимальных стволовых клеток (стволовые клетки жирового 

происхождения).  

Эту фракцию смешивают с другой порцией необработанного 

липоаспирата и вводят для реконструкции молочной железы. Было показано, 

что стволовые клетки, полученные из жировой ткани, как подтип 

мезенхимальных стволовых клеток, обладают высоким ангиогенным 

потенциалом и, таким образом, считается, что они улучшают выживаемость 

жира в трансплантатах. Однако, поскольку эти методы лечения на основе 

клеток используются все чаще возникает вопрос о безопасности таких 

методов лечения.  

Мезенхимальные стволовые клетки могут косвенно поддерживать рост 

опухоли, секретируя ангиогенные эффекторы, такие как фактор роста 

эндотелия сосудов и фактор роста гепатоцитов. Мезенхимальные стволовые 

клетки также могут участвовать в формировании стромы, ассоциированной с 

карциномой, которая играет важную роль, особенно при раке молочной 

железы, поскольку фибробласты, резидентные в строме, ассоциированные с 

карциномой, способствуют росту опухоли.  

Недавно было описано, что мезенхимальные стволовые клетки, которые 

находятся в строме опухоли , способствуют росту опухоли; они могут 

внедряться и/ или трансдифференцироваться в опухолевую ткань, 

непосредственно способствуя ее росту. В недавних исследованиях 

мезенхимальные стволовые клетки обсуждались как источник некоторых 

сарком, что указывает на то, что мезенхимальные стволовые клетки 

способны сами трансформироваться в опухолевые клетки и, таким образом, 

инициировать онкогенез. 

В этом исследовании мы исследовали механизмы взаимодействия 

стволовых клеток и опухолевых клеток. Прямая ячейка-к ячейке контакты 

были визуализированы с помощью сканирующей электронной микроскопии 

и последующего везикулярного обмена.  

Кроме того, мы провели анализ клеточного цикла для определения доли 

пролиферирующих клеток, а секрецию воспалительных цитокинов измеряли 

с помощью иммуноферментного анализа. Экспрессию генов маркеров рака 

молочной железы, в частности тех, которые связаны с плохим прогнозом, 

определяли методом количественной полимеразной цепной реакции.  

 

ПАЦИЕНТЫ И МЕТОДЫ 
 



Выделение и экспансия стволовых клеток, полученных из жировой 

ткани  

Стволовые клетки, полученные из жировой ткани, были выделены у 

доноров-людей после операций липосакции с письменного согласия 

пациентов, как описано ранее. Клетки культивировали в среде для роста 

стволовых клеток, полученной из жировой ткани, содержащей 

модифицированную Дульбекко среду Игла/среду F12 без Ca2/Mg2 (PAA 

LaboratoriesGmbH, Пашинг, Австрия), с добавлением 20% фетальной 

телячьей сыворотки, 1% гентамицина (10000 мкг/мл). и 0,1% аскорбат-2-

фосфата (все от Biochrome AG, Берлин, Германия).  

Клетки были охарактеризованы проточной цитометрией на CD73, CD90 

и STRO1 (положительные); и CD11b и CD14 (отрицательные) (все антитела и 

Cytomics FC500 производства BeckmanCoulterGermanyGmbH, Крефельд, 

Германия). Кроме того, репрезентативные образцы были дифференцированы 

на адипогенные, хондрогенные и остеогенные линии, как описано в другом 

месте.  

Клеточная линия T47D, представляющая собой клеточную линию 

инфильтрирующей протоковой карциномы молочной железы с рецептором 

эстрогена-α, была получена от LGC StandardsGmbH (Везель, Германия). 

Клетки T47D культивировали на среде RoswellParkMemorial Institute-1640 с 2 

мМ l-глутамина (среда для роста клеток T47D; PAA). Для всех 

экспериментов использовали либо стволовые клетки жировой ткани из 2-го 

пассажа, либо клетки T47D из 12-го пассажа.  

Для совместного культивирования использовали среду, содержащую 50 

процентов среды для роста стволовых клеток, полученных из жировой ткани, 

и 50 процентов среды для роста клеток T47D (среда для совместного 

культивирования), а время инкубации составляло 14 дней, за исключением 

анализа везикулярного обмена. Световую микроскопию проводили на 

инверторе Olympus CK-40 с камерой OlympusColorView и программным 

обеспечением для сбора данных OlympusCellD 

(OlympusLifeScienceResearchEuropaGmbH, Мюнхен, Германия).  

Если не указано иное, эксперименты проводились в двух повторностях в 

трех разных моментах времени. AdobePhotoshop CS3 (AdobeSystemsGmbH, 

Мюнхен, Германия) был используется для объединения панелей в фигуры и 

регулировки контрастности и яркости. 

 

Сканирующая электронная микроскопия 
Для сканирующей электронной микроскопии круглые стеклянные 

покровные стекла (CarlRothGmbH&Co. KG, Карлсруэ, Германия) помещали в 

12-луночные планшеты и использовали для стволовых клеток жирового 

происхождения и T47D совместное культивирование клеток в течение 14 

дней.  

Образцы фиксировали в какодилатном буфере натрия (Merck, 

Дармштадт, Германия) с рН, установленным на уровне 7,3, содержащем 2,5% 



глутаровый альдегид (Polysciences, Inc., Уоррингтон, Пенсильвания) в 

течение 24 часов, обезвоживают путем увеличения разведения ацетона и 

сушат с помощью CPD 030 (Bal- Tec, Balzers, Лихтенштейн) путем сушки в 

критической точке, с последующим напылением золота с помощью системы 

нанесения покрытий для сканирующей электронной микроскопии 

(PolaronInstruments, Ист-Гринстед, Великобритания). 

 Образцы помещали в вакуум и рассматривали в микроскоп SEM 500 с 

лучом 50 нм и катодным потенциалом при катодном напряжении 10 кВ 

(Филипс, Гамбург, Германия). Фотографии были сделаны с помощью 

программного обеспечения, разработанного Gebert и Press. 

Маркировка клеточных мембран Чтобы визуализировать везикулярный 

обмен в качестве доказательства, стволовые клетки, полученные из жировой 

ткани, или клетки T47D были помечены PKH26 (стволовые клетки, 

полученные из жировой ткани) или PKH67 (ячейки T47D) в соответствии с 

инструкциями производителя (оба от Sigma-Aldrich).  

После этого клетки инкубировали в качестве совместных культур для 1, 

2, 4, 7 и 14 дней. После этих временных точек образец фиксировали в 

течение 20 минут с 4% параформальдегидом (Sigma-Aldrich) при комнатной 

температуре и вставляли в монтажное устройство Vectashield Среда с 4',6-

диамидино-2-фенилиндолом (VectorLaboratories, Берлингейм, Калифорния) 

для окрашивание клеточных ядер. Затем образцы рассматривали с помощью 

обратного флуоресцентного микроскопа ZeissAxiovert 200M и 

фотографировали с помощью AxiovivioRel 4.6 программное обеспечение для 

сбора данных (Zeiss, Йена, Германия). Используемые длины волн составляли 

567 нм для визуализации PKH26 и 502 нм для визуализации PKH67. 

 

Иммуноферментный анализ 
Количества человеческих воспалительных цитокинов интерлейкина-1α, 

интерлейкина-β, интерлейкина-2, интерлейкина- 6, интерлейкина-10, 

интерферона-γ и гранулоцитарно- макрофагального колониестимулирующего 

фактора измеряли с помощью мультианалитического набора ELISArray для 

определения воспалительных цитокинов человека в соответствии с 

инструкцией производителя. инструкции (SABiosciences, Фредерик, доктор 

медицинских наук).  

Полимеразная цепная реакция в Реальном Времени Для анализа 

полимеразной цепной реакции в реальном времени мы выделили РНК с 

помощью набора RNA II (Macherey&Nagel, Дюрен, Германия) в соответствии 

с рекомендациями производитель. Два микролитра общей РНК подвергали 

обратной транскрипции в реакции, содержащей обратную транскриптазу, при 

42°C в течение 30 минут.  

Полученные образцы кДНК были измерены с использованием 

индивидуальных пластин TaqManArray (AppliedBiosystems, Карлсбад, 

Калифорния). Вкратце, 20 нгкДНК смешивали с TaqManmastermix, входящей 

в комплект, и загружали на планшеты. Пластины прогоняли на циклере 



полимеразной цепной реакции iCycler в режиме реального времени 

(BioRadLaboratories, Геркулес, Калифорния). установите значение 50°C на 2 

минуты, 95°C на 10 минут, затем выполните 40 циклов при 95°C в течение 15 

секунд и 60°C в течение 1 минуты.  

Анализ клеточного цикла Для анализа клеточного цикла стволовые 

клетки, полученные из жировой ткани, и клетки T47D совместно 

культивировали в течение 14 дней, отделяли трипсином и центрифугировали 

при 300 g в течение 5 минут. Номер ячейки был установлен на уровне 5 × 105 

ячеек. После другой стадии центрифугирования клетки фиксировали в 4 мл 

99%-ного этанола в вихревом режиме и хранили при 4°C. После этого клетки 

снова центрифугировали и ресуспендировали в 1 мл физиологического 

раствора с фосфатным буфером.  

Клеточные мембраны перфорировали путем добавления 1 мкл 0,1% 

Triton X-100 (Sigma-Aldrich, Борнем, Бельгия) в фосфатно-буферном 

физиологическом растворе в течение 5 минут при комнатной температуре с 

последующим расщеплением РНК 10 мклРНКазы А (10 мг/мл; Sigma-

Aldrich) до конечной концентрации 100 мкг/ мл при комнатной температуре в 

течение 5 минут. После этого проводили окрашивание путем инкубации с 5 

мкл йодида пропидия (10 мг/мл; Invitrogen, Карлсбад, Калифорния) до 

конечной концентрации 50 мкг/мл при комнатной температуре в темноте в 

течение 1 часа. Проточную цитометрию и анализ проводили на 

ЦитометрCytomics FC500. 

 

Результаты 
В этом исследовании мы исследовали поведение Клетки T47D и 

стволовые клетки, полученные из жировой ткани, содержались в прямой 

совместной культуре, что привело к характерным морфологическим и 

фенотипическим изменениям. Система совместного культивирования была 

создана путем посева клеток в равных соотношениях и выдерживания их 

вместе в течение 14 дней.  

В обычные моменты времени проводились анализы. В качестве 

контроля использовали одноклеточные культуры обоих типов клеток . 

Морфология роста Морфологический вид совместных культур стволовых 

клеток жирового происхождения и клеток T47D был визуализирован с 

помощью сканирующей электронной микроскопии.  

В то время как отдельные культуры росли монослоями, совместные 

культуры создавали сначала плоские круглые структуры, которые после 

более длительных периодов инкубации в течение 14 дней превращались в 

сферические образования, которые были обозначены как опухолевые сферы. 

При сканирующей электронной микроскопии эти опухолевые сферы были 

окружены плоско распределенными клетками с типичной морфологией 

стволовых клеток, полученных из жировой ткани.  

В то время как стволовые клетки, полученные из жировой ткани, были 

узнаваемы по их гладкой поверхности, опухолевые сферы имели неровную 



поверхность. Интересно, что между жировыми производными стволовые 

клетки и опухолевые сферы, пробелы были сохранены. Тем не менее, при 

большем увеличении можно было увидеть филоподии, заполняющие 

промежутки между монослоями и конгломератами сферических клеток. 

 

Межклеточная коммуникация 
Эти результаты были подтверждены маркировкой клеточных мембран. 

Клеточные мембраны были стабильно помечены либо PKH26 красным ( 

стволовые клетки, полученные из жировой ткани), либо PKH67 зеленым 

(T47D клетки) перед совместным культивированием. Здесь мы могли видеть 

филоподии, растягивающиеся между клетками после 1 дня совместного 

культивирования, что указывает на межклеточные контакты.  

После 2 дней совместного культивирования можно было наблюдать 

везикулярный обмен, так как зеленые пузырьки появлялись в клетках, 

окрашенных в основном красным, и наоборот. Что интересно, после 4 дней 

совместного культивирования наблюдалась желтая флуоресценция, 

указывающая на слияние двух типов отмеченных везикул.  

После совместного культивирования в течение 7 дней клетки 

демонстрировали однородное распределение зеленых, красных и желтых 

пузырьков, которые сохранялись в течение 14 дней. 

 

Визуализация воспалительной активности и 

экспрессии опухолевых маркеров 
Следующим шагом было определить, отличаются ли спектры 

цитокинов, секретируемых клетками, содержащимися в системах прямого 

совместного культивирования, от клеток в отдельных культурах. Значения 

воспалительных цитокинов интерлейкина-1α, интерлейкина-β, интерлейкина-

2, интерлейкина-6, интерлейкина-10, интерферона-γ и гранулоцитарно-

макрофагального колониестимулирующего фактора были увеличены в 

совместных культурах по сравнению с обоими типами одноклеточной 

культуры, хотя только изменения интерлейкина-1α, интерлейкин-2 и 

гранулоцитарно-макрофагальный колониестимулирующий фактор был 

значительным.  

Что касается экспрессии регуляторных генов, мы обнаружили, что 

экспрессия С-концевого связывающего белка 1 (CTBP1) и экспрессии против 

декапентаплегического гомолога 2 (SMAD2) была умеренно выше в 

совместной культуре, чем в любой монокультуре.  

Примечательно, что типичные маркеры активности злокачественных 

раковых клеток были значительно выше в совместных культурах, чем в 

отдельных культурах T47D; то есть молекула адгезии эпителиальных клеток 

(EPCAM), онкоген эритробластоза B2 (ErbB2), лимфоидный рак- 

связывающий фактор 1 (LEF1), рецептор фактора роста фибробластов 4 

(FGFR4) и синуклеин гамма (специфичный для рака молочной железы белок 



1; SNCG). Значения для гена клеточного миелоцитоматоза (c-MYC) также 

были выше в совместных культурах по сравнению с одиночными культурами 

T47D. 

 

Анализ клеточного цикла 
После 14 дней прямого совместного культивирования мы обнаружили 

увеличение клеток в S-фазе в совместных культурах по сравнению с 

одноклеточными культурами (т.е. 4,7 процента клеток только для стволовых 

клеток, полученных из жировой ткани, 3,9 процента только для клеток T47D 

и 8,6 процента для кокультур).  

Поскольку S-фаза происходит перед митозом и является для него 

необходимостью, можно предположить, что в совместных культурах 

пролиферировало значительно больше клеток, что снова указывает на 

стимуляцию клеточного роста. 

обсуждение Морфологический анализ и Межклеточные контакты В 

системах прямого совместного культивирования может быть обнаружено 

образование злокачественной опухолевой сферы, что указывает на потерю 

ингибирования контакта или старение. Окруженный монослоями стволовых 

клеток, полученных из жировой ткани, с концентрическими окружностями 

пространства, что указывает на однонаправленное ингибирование роста, 

влияющее на стволовые клетки, полученные из жировой ткани.  

Межклеточные взаимодействия можно было наблюдать с филоподиями, 

заполняющими промежутки между слоями жировых стволовых клеток и 

конгломератами T47D и межклеточный везикулярный обмен через 2 дня, что 

указывает на связь между стволовыми клетками, полученными из жировой 

ткани, и клетками T47D.  

После того, как четыре внутриклеточных пузырька показали желтую 

мембрану, которая, вероятно, была вызвана слиянием везикулярных 

мембран, происходящих либо из стволовых клеток жирового происхождения 

(красные), либо из клеток T47D (зеленые) соответственно. Было показано, 

что красители для маркировки мембран PKH эффективны для стабильного 

долговременного окрашивания клеточных мембран.  

В литературе недавно была описана регенеративная стимуляция, 

опосредованная экзосомами, Laiet al.13 Это можно было бы 

продемонстрировать, что трансплантация экзосом, секретируемых только 

мезенхимальными стволовыми клетками, может уменьшить ишемию 

миокарда, демонстрируя , что, по крайней мере, некоторые регенеративные 

свойства мезенхимальных стволовых клеток основаны на обмене везикул. 

Эти результаты свидетельствуют о прямой межклеточной контактной 

стимуляции клеток T47D стволовыми клетками, полученными из жировой 

ткани. 

 

Функция цитокинов 



Взаимодействие между стволовыми клетками, полученными из жировой 

ткани, и клетками T47D индуцировало высокие уровни ряда цитокинов, 

включая интерлейкин-6, интерлейкин-2, интерлейкин-10, интерлейкин-1α и 

гранулоцитарно-макрофагальный колониестимулирующий фактор. 

Хемотаксис, опосредованный интерлейкином-6, может способствовать 

возвращению мезенхимальных стволовых клеток в места первичного роста 

опухоли и индукции лиганда 7 (CXCL7) хемокина (мотив C–X-C) экспрессия 

этими клетками.   

CXCL7, полученный из мезенхимальных стволовых клеток, напротив, 

взаимодействует с раком клетки через рецептор хемокина (мотив C-X-C) 2.14 

Кроме того, Сетхи и др. недавно было продемонстрировано, что 

интерлейкин-6–опосредованный Jagged1/ Передача сигналов Notch 

способствует метастазированию рака молочной железы в кости.  

В клеточных линиях рака молочной железы и в злокачественных 

опухолях молочной железы экспрессия интерлейкина-1α связана с более 

злокачественным фенотипом и отсутствием экспрессии рецептора эстрогена-

α и ростом опухоли. Все больше доказательств свидетельствуют о том, что 

интерлейкин- играет важную роль в инициации и прогрессировании рака 

молочной железы, хотя многие из задействованных сложных механизмов не 

были изучены. тщательно расследовано.  

Интерлейкин-2 является одним из наиболее важных цитокинов для 

клональной экспансии активированных антигеном Т-клеток и, таким 

образом, является частью клеточного иммунного ответа во время воспаления. 

По этой причине можно обсудить, что наблюдаемое существенное 

увеличение было вызвано стимуляцией воспалительных клеток T47D.  

Известно, что гранулоцитарно-макрофагальный 

колониестимулирующий фактор индуцирует дифференцировку 

мезенхимальных стволовых клеток в клетки-супрессоры миелоидного 

происхождения. Клетки-супрессоры миелоидного происхождения подавляют 

дифференцировку Т-клеток и образование естественные клетки-киллеры. Как 

следствие, естественный иммунный ответ на опухоль подавляется. 

 

Функция повышенных маркеров 
Эпителиально-мезенхимальный переход, процесс, при котором 

эпителиальные клетки развивают мезенхимальный фенотип, является 

предпосылкой для распространения из первичной опухоли. Следовательно, 

это приводит к циркуляции опухолевых клеток в крови и метастазированию, 

и поэтому обычно ассоциируется с плохим прогнозом.  

Клетки, подвергающиеся этому процессу, характеризуются типичным 

набором маркерных генов, частично эпителиального и частично 

мезенхимального происхождения. В представленном здесь исследовании 

типичные маркеры злокачественных опухолей были существенно повышены 

для некоторых маркеров до 50 раз; большинство из них были типичными 

маркерами очень агрессивного метастатического роста опухоли.  



Молекула адгезии эпителиальных клеток была идентифицирована как 

поверхностный антиген, сингулярноэкспрессируемый на эпителиальных 

клетках. Молекула адгезии эпителиальных клеток с тех пор стала 

клиническим маркером, используемым для идентификации циркулирующих 

опухолевых клеток, а молекула адгезии эпителиальных клеток плюс 

циркулирующие опухолевые клетки тесно связаны с образованием клеток, 

инициирующих метастазирование. Он часто сверхэкспрессируется при 

инвазивном раке молочной железы или аденоматозный плоскоклеточный рак 

и его метастазы, и связан с плохим прогнозом. 

SNCG способствует прогрессированию опухоли в молочной железе Рак 

и карцинома толстой кишки Рецептор клеточной поверхности 

тирозинкиназного типа HER и, следовательно, экспрессия ErbB2 была 

обнаружена в одной трети случаев рака молочной железы и яичников и в 

одной четверти случаев смерти от рака у женщин, что коррелирует с 

химиорезистентностью.  

Сверхэкспрессия ErbB2 в клетках рака молочной железы приводит к 

увеличению фосфорилирования CDC2 tyr15 и замедлению перехода в М-

фазу, защищая клетки от таксола (Бристоль-Майерс Сквибб, Нью-Йорк, Нью-

Йорк)-индуцированный апоптоз. Соответственно, увеличилось экспрессия 

была связана с прогрессированием заболевания при раке молочной железы и 

плохим прогнозом.  

Кроме того, высокие значения LEF1 связаны с прогрессированием 

заболевания и плохим прогнозом. Экспрессия мутировавшей формы FGFR4 

связана с прогрессированием рака и подвижностью опухолевых клеток.29 

Примерно в одной трети случаев рака молочной железы наблюдалась 

амплификация FGFR4, хотя прогностическая ценность или какие-либо 

подсказки о его вкладе в прогрессирование рака все еще неизвестны. Однако 

в недавно опубликованном исследовании FGFR4 был связан с онкогенез.  

MYC является маркером неконтролируемой клеточной пролиферации и 

обнаруживается в агрессивных опухолях; его ингибирование, напротив, 

может быть использовано для терапии рака. CTBP1 является частью 

транскрипционного корепрессорного комплекса, подавляющего активность 

генов-супрессоров опухолей, таких как супрессор инвазии опухоли Е-

кадгерин. В соответствии с его многочисленными функциями, 

способствующими выживанию, CTBP1 был предложен в качестве возможной 

мишени для терапии рака молочной железы. 

 

Мезенхимальные стволовые клетки и рост 

опухоли 
Эти результаты согласуются с результатами анализа клеточного цикла, 

указывающими на стимуляцию пролиферации, поскольку значительно более 

высокий процент клеток находился в S-фазе. Для стволовых клеток, 

полученных из жировой ткани, были описаны стимулирующие и 

ангиогенные свойства, в частности, сосудистой сети при раке.  



Поскольку маркеры воспаления и типичные опухолевые маркеры были 

существенно увеличены, мы предположили, что стимуляция стволовых 

клеток, полученных из жировой ткани, воздействовала в основном на клетки 

T47D. Наши данные об обмене везикул , сопровождающемся 

фенотипическими изменениями, согласуются с недавно опубликованными 

данными, которые выявили потенциал мезенхимальных стволовых клеток 

для поддержки роста опухоли.  

Тем не менее, в клинических исследованиях не было выявлено 

значительного увеличения риска общего неогенеза или рецидива рака 

молочной железы. В недавнем исследовании не было выявлено значительно 

более высокий риск рецидива рака молочной железы после липофилинга; 

однако в подгруппе интраэпителиальной неоплазии может быть доказан 

значительно более высокий риск.  

Интересно, тип клеток, использованный в нашем исследовании, был 

получен из интраэпителиальной неоплазии. Поскольку в процедурах 

липотрансфера переносится более одного типа клеток , необходимо также 

учитывать роль других клеток. Предполагалось, что CD34+ эндотелиальные 

клетки -предшественники поддерживают рост опухоли путем 

неоангиогенеза. 

 

Выводы 
О стимуляции клеточного роста / ингибировании клеточной гибели 

сообщалось много раз, хотя это первое исследование, описывающее, что 

существует межклеточная связь между стволовыми клетками, полученными 

из жировой ткани, и клетками рака молочной железы и что происходит 

активация типичных маркеров рака и воспалительная активность.  

Хотя вопрос о том, увеличиваются ли рецидивы опухоли количественно 

или нет, остается неопределенным, мы могли бы показать качественные 

изменения опухолевых клеток в совместных культурах со стволовыми 

клетками жирового происхождения, связанными с более злокачественным 

фенотипом.  

Остается открытым вопрос о том, могут ли эти результаты быть 

перенесены на модели invivo, необходимые для понимания взаимодействия 

опухолевых клеток и стволовых клеток, полученных из жировой ткани, в 

системной среде. В соответствии с близостью места инъекции жировых 

стволовых клеток к месту удаления опухоли, наши результаты указывают на 

определенный риск при постонкологической реконструкции молочной 

железы с помощью трансплантации жира.  

Здесь может проявляться прямая межклеточная стимуляция и 

паракринные эффекты. Следовательно (в частности, если реконструкция с 

планируется аутологичный жир), обязательна тщательная проверка полного 

удаления всех опухолевых клеток. Кроме того, последующие исследования 

(например, регулярная магнитно-резонансная томография) для выявления 

рецидивов или других нарушений должны проводиться в соответствии с 



рекомендациями, которые были выпущены Управлением по контролю за 

продуктами и лекарствами США в информационной брошюре “Грудные 

имплантаты: местные Осложнения и неблагоприятные исходы” (http:// 

www.fda.gov/breastimplants ).  

Руководство по трансплантации жира было опубликовано 

Американским Общество пластических хирургов и национальные общества. 

Однако существует необходимость в консенсусе и руководящих принципах, 

касающихся липотрансфера с помощью клеток, поскольку это может стать 

обычной клинической процедурой. 

 

 

 

 

 


