
Влияние трансплантата человеческого жира на 

рак молочной железы. Метастазирование в мышиной 

модели. 
 

Справочная информация: сообщалось, что изолированные жировые 

стволовые клетки стимулируют миграцию и раннее метастазирование рака 

молочной железы. Имитируя хирургическую ситуацию, авторы разработали 

модель рака молочной железы человека, чтобы оценить invivo, способствует ли 

жировая ткань человека росту и инвазии опухоли.  

Методы: Жировая ткань человека была получена от четырех пациентов. 

Линию клеток MDA-MB-468 культивировали с лентивирусным вектором, 

кодирующим ген устойчивости к пуромицину и флуоресцентный белок mCherry. 

Отбирали инфицированные вирусом клетки. Животным делали инъекцию в 

капсулу левой почки и разделяли на три экспериментальные группы: группа А, 

клетки MDA-MB-468 (n = 4); группа Б — клетки MDA-MB-468/жировая ткань 

человека (n = 4); и группа C, модифицированная среда Дульбекко/среда F-12 

(отрицательный контроль, n = 4).  

Развитие метастазов контролировали с помощью системы визуализации 

invivo. Экспрессия муцина эпителия малой молочной железы (SBEM), 

человеческой гипоксантин-гуанинфосфорибозилтрансферазы (HPRTh) и 

мышиной гипоксантин-гуанинфосфорибозилтрансферазы (HPRTm) была 

проанализирована с помощью полимеразной цепной реакции в реальном времени 

для выявления многоочаговых метастазов в правой/левой почечной капсуле, 

печени, селезенке и поджелудочной железе.  

Результаты: Метастазирование наблюдалось между 37 и 44 днями после 

инъекции.  Достоверных различий в показателях выживаемости между группами 

обнаружено не было (группа А - 157 ± 42,60 дней; группа В - 169 ± 40,17 дней). 

Все образцы экспрессировалиHPRTm. HPRTh и SBEM экспрессировались в 

капсулах левой почки у всех пациентов группы А и Мышей группы В, тогда как в 

селезенке, печени, поджелудочной железе и правой почечной капсуле экспрессия 

HPRTm и SBEM не была постоянной во всех образцах мышей групп А и В. Были 

обнаружены различия между группами в экспрессии HPRTh и SBEM, но они не 

были статистически значимыми.  

Заключение: Жировая ткань человека, используемая для восстановления 

дефектов молочной железы после онкологической резекции, не увеличивала риск 

развития метастазов при наличии поблизости остаточных клеток рака молочной 

железы. 

Рак молочной железы является одним из наиболее распространенных 

заболеваний в нашем обществе и наиболее распространенным видом рака, 

наблюдаемым у женщин, на долю которого приходится от 13 до 35 процентов 

всех случаев рака у женщин. 

Продолжающееся развитие реконструктивной хирургии вместе с прогрессом 

в области консервативной хирургии молочной железы и достижения в 



онкологической диагностике и лечении предоставили возможность использовать 

аутологичные трансплантаты жировой ткани человека для устранения дефектов 

после операции по удалению рака молочной железы.  

Возможность выполнения реконструкции молочной железы с 

использованием жировой ткани самих пациентов для коррекции этих небольших 

дефекты контура - очень удовлетворительная альтернатива. Это простая 

хирургическая методика с низким уровнем осложнений и требует минимальных 

дополнительных затрат. Кроме того, это может быть выполнено в то же время , 

когда опухоль удалена хирургическим путем, или когда мы пожелаем, с 

небольшим дискомфортом для пациента, в случае , если потребуется некоторая 

гиперкоррекция.  

Поскольку использование жировой трансплантации стало объектом 

изучения, было обнаружено, что эта ткань метаболически гораздо более активнее, 

чем можно было бы подумать сначала , потому что он содержит большое 

количество недифференцированных стволовых клеток. Эти типы клеток обладают 

способностью дифференцироваться в зрелые жировые клетки, но, по-видимому, 

их истинная функция и биологическое значение заключаются в продуцировании 

различных факторов, участвующих в пролиферации и регенерации тканей. 

Хирурги-реконструкторы не должны забывать, что процесс реконструкции 

никогда не должен приносить ущерб безопасности онкологического лечения; 

таким образом, доказательства того, что мы пересаживаем ткань с высокой 

метаболической активностью, подчеркнули необходимость точного знания 

потенциальных рисков для пациентов при проведении реконструкции молочной 

железы с использованием жировой ткани человека.  

Основной проблемой для хирургов, выполняющих этот тип операций, 

является взаимодействие этих жировых клеток, извлеченных с помощью 

липосакции, с потенциальными раковыми клетками, которые могли остаться в 

ткани молочной железы и как они будут вести себя при контакте с жировой 

тканью человека. Это беспокойство усилилось, поскольку результаты 

исследований, опубликованных в последние годы, показывают , что 

изолированные жировые стромальные клетки, культивируемые invitro и вводимые 

совместно с клетками рака молочной железы, стимулировали рост и миграцию 

клеток рака молочной железы.  

Было замечено, что, когда опухолевые клетки культивируют с жировыми 

стромальными клетками, запускается ряд процессов, которые тесно связаны с 

развитием метастазов, таких как аномальный рост (образование “опухолевой 

сферы”), развитие филоподий, способность, с помощью которой активный 

устанавливается везикулярный обмен между обоими типами клеток, увеличение 

секреции цитокинов и экспрессии различных генов, связанных с плохим 

прогнозом, мезенхимальной трансформацией опухолевых клеток и потерей 

молекулы адгезии эпителиальных клеток.   

Исследования invitro, проведенные Rowan и соавт, показали увеличение 

метастазов в почках., легких и селезенки, когда опухолевые клетки вводили 

вместе с выделенными и культивированными жировыми стромальными клетками 

мышам; однако эти результаты отходят от клинической практики, как в случае 



молочной железы реконструктивные трансплантаты просто состоят из жировой 

ткани, извлеченной с помощью техники Коулмана.  

Чтобы максимально реалистично имитировать хирургическую ситуацию и 

добиться результатов, которые можно экстраполировать на нашу клиническую 

практику, целью этого исследования была разработка модели метастатического 

рака молочной железы у человека для оценки invivo, способствует ли жировая 

ткань человека из абдоминальных липоаспиратов росту и инвазии опухоли. 

ПАЦИЕНТЫ И МЕТОДЫ 
Это исследование было одобрено Институциональным Наблюдательный 

совет больницы Universitario y Politécnico Ла-Фе (Университетская больница Ла-

Фе), Валенсия, Испания. Пациенты, включенные в исследование, были полностью 

проинформированы и подписали письменные формы согласия. Все процедуры в 

разделе "Пациенты и методы " соответствовали этическим рекомендациям (т.е. 

были одобрены комитетом по этике). 

Модель метастатического рака молочной железы 
Чтобы максимально реалистично имитировать хирургическую ситуацию, мы 

разработали модель метастатического рака молочной железы человека, чтобы 

оценить invivo, способствует ли жировая ткань человека из абдоминальных 

липоаспиратов росту и инвазии опухоли.   

Животным вводили клеточную линию рака молочной железы MDA-MB-468, 

смешанную с жировой тканью человека, и отслеживали прогрессирование 

метастазов с помощью системы визуализации invivo. Клетки вводили в левую 

почечную капсулу голых мышей, которых разделили на три экспериментальные 

группы: группа А, MDA-MB-468 клетки (n = 6, положительный контроль, 500 000 

клеток/50 мкл); группа В, клетки MDA-MB-468/жировая ткань человека (n = 6 500 

000 МБАЙТ-468 клеток/25 мкл, смешанных с 25 мкл жировой ткани человека); и 

группа С, группа Дульбекко Модифицированная среда Eagle/среда F-12 (n = 6, 

отрицательный контроль, 50 мкл).   

Образцы жировой ткани человека от каждого отдельного донора были 

использованы у двух животных экспериментальной группы B. Количество 

введенных клеток MDA-MB-468 на животное для получения соответствующего 

метастатического развития и оценки влияния на него жировой ткани было 

рассчитано на основе предыдущих исследований на животной модели.11  

Образцы жировой Ткани 
Шесть взрослых белых женщин (в возрасте от 23 до 57 лет) в это 

исследование были включены те, у кого не было серьезных системных 

метаболических заболеваний, нарушений липидного обмена или активных 

опухолей.  

Пациенты, получавшие в анамнезе цитостатическое, кортикоидное или 

иммуносупрессивное лечение, были исключены. Информированное согласие 

было получено до сбора жировой ткани. Хотя имена держались в секрете, были 

доступны возраст пациента и история приема лекарств.  



Двадцатимиллилитровые жировые трансплантаты были взяты из нижней 

части живота каждого пациента с помощью атравматичной техники с 

использованием тупой липосакции канюлю, соединенную со шприцем объемом 

10 мл, и следуя принципам техники Коулмана. Этот липоаспират 

центрифугировали при 1000 об/мин для 3 минуты. После удаления сыворотки и 

маслянистой фракции был получен чистый образец жира и использован для 

исследования на животных invivo. 

Культура клеточной линии Рака Молочной 

Железы 
Клеточная линия рака молочной железы MDA-MB-468 (ATCC, Манассас, 

Вирджиния), который ранее использовался в мышиных моделях 

метастазирования рака молочной железы из-за его метастатического потенциала, 

15,16 был использован для этого эксперимента.  

Клетки были инфицированы лентивирусным штаммом, кодирующим 

флуоресцентный белок mCherry, и устойчивостью к пуромицину. Клетки 

инкубировали в модифицированной среде Eagle от Dulbecco/F-12 plus Глутамакс-

1 (ThermoFisherScientific, Уолтем, Массачусетс) с добавлением 10% фетальной 

бычьей сыворотки без антибиотиков в присутствии AdmCherry (1 × 108 единиц, 

образующих бляшки/мл) в течение ночи при 37°C в 5% углекислом газе.  

После инкубации среду, содержащую лентивирус, удаляли и 

Модифицированный EagleMedium/F-12 plus от Dulbecco Глутамакс-1 с 

добавлением 10% фетальной бычьей сыворотки, 1% пенициллина/стрептомицина 

и 1% фунгизона (1 мкг/мл) (Gibco, Пейсли, Стратклайд, Великобритания) 

добавляли в каждую лунку.  

Пять часов спустя был добавлен пуромицин (1 мкг/1 мкл) (Gibco) . Клетки, 

инфицированные лентивирусом, были Устойчив к Макхерри и пуромицину; 

таким образом, после культивирования пуромицина только инфицированные 

клетки выжил, и мы смогли выбрать MDA-MB- 468-mCherry вводится животным 

и, таким образом, объективно отслеживает их прогрессирование. 

Флуоресцентную экспрессию наблюдали в красном канале с помощью 

инвертированной фазово-контрастной микроскопии (Eclipse TS100; Nikon, Токио, 

Япония) через 48-72 часа. 

Животные 
Восемнадцать голых самок мышей (Hsd: AthymicNude-nu) в возрасте 6 

недель (Charles River Laboratories International, Inc., Уилмингтон, Массачусетс) 

помещали по отдельности в автоклавированные клетки и содержали в 

асептических помещениях, свободных от патогенов, при температуре 21°C с 12-

часовым циклом "свет/темнота" и кормили по желанию автоклавированными 

пищевыми гранулами и водой. 2% смесь изофлурана, связанного с буторфанолом 

(4 мг/ mlTorphasol; AnimalcareLtd., Йорк, США Королевство) для обезболивания 

использовались перед инвазивными процедурами.  

У этих животных ослаблен иммунитет к человеческому лейкоцитарному 

антигену; таким образом, у них был возможность использовать человеческие 



клетки для экспериментов (инъекций) без включения системы антител к 

человеческому лейкоцитарному антигену.  

Руководящие принципы по защите животных были одобрены Комитетом по 

исследованиям на животных Университета Валенсии. Исследование Развития 

Метастазов InVivo Доклиническая визуализация InVivo с использованием IVIS 

Spectrum Система (SC BioScience Corp., Токио, Япония) был использован для 

обнаружения сигнала флуоресценции insitu без необходимости умерщвления 

мышей.  

Животных анестезировали 3% изофлураном (B. Braun, Мельзунген, 

Германия). Иммунофлуоресценция изображения от мышей были получены с 

использованием соответствующих фильтров для mCherry (пик поглощения и 

излучения при 587 нм и 610 нм соответственно). Флуоресценцию измеряли один 

раз в неделю, начиная со следующего дня после операции и до 7 месяцев спустя, 

когда животные были убиты воздействием углекислого газа.  

Опухоли из правой/левой почки, печени, поджелудочной железы и селезенки 

были извлечены, осмотрены визуально и разделены на два фрагмента (один 

фрагмент для гистологических и иммуногистохимических исследований, а другой 

- для молекулярных исследований). 

Анализы полимеразной цепной реакции TaqMan в 

Модели метастатического рака молочной железы 
Микрометастазы человеческого происхождения были обнаружены в органах 

разных экспериментальных групп с помощью анализа мелкого эпителиального 

муцина молочной железы (SBEM)-1 экспрессия генов человека, молекулярный 

маркер метастазирования.  

Образцы переносили во флаконы со льдом в RNAlater (Ambion, Остин, 

Техас) в режиме реального времени количественный анализ полимеразной цепной 

реакции. Чтобы охарактеризовать предполагаемые злокачественные клетки 

человека в тканях мышей, была проанализирована экспрессия гена SBEM, 

предполагаемого специфичного для молочной железы гена, 17-19.  

Поскольку линия опухолевых клеток MDA-MB-468 происходит от клеток 

человека, а не от клеток мыши, два дополнительных маркера [гипоксантин-гуанин 

фосфорибозилтрансфераза человека (HPRTh) и гипоксантин-гуанин 

фосфорибозилтрансфераза мыши (HPRTm)] были включены в молекулярную 

панель с целью дифференцировки клеток человека и мыши соответственно.  

Эти дополнительные маркеры позволили нам дифференцировать, является ли 

SBEM-1 экспрессия, обнаруженная у животных, соответствовала MDA-MB-468 

опухолевых клеток человеческого происхождения или мышиных клеток, которые 

стали злокачественными. Общую РНК, выделенную из тканей мыши, очищали с 

использованием набора для очистки РНК (Qiagen, Дюссельдорф, Германия), 

включая обработку образца ДНКазой I.   

Трехкратный Такман в Режиме Реального Времени ПЦР-анализы 

(AppliedBiosystems, LifeTechnologies, Inc., Гейтерсбург, Мэриленд) для каждого 

гена-мишени проводили на образцах кДНК для SBEM (Hs00536495_m1), HPRTh 

(Hs02800695_m1) и HPRTm (Mm01545399_m1) в дополнение к рибосомальной 



РНК гена домашнего хозяйства 18S (Hs99999901_s1), которую использовали для 

нормализации пороговых значений цикла целевого гена.  

Пул из В качестве положительного контроля использовали клетки MDA-MB-

468. Для отрицательного контроля полимеразную цепную реакцию проводили без 

кДНК. Условия полимеразной цепной реакции и выражение конечных 

результатов были такими, как описано ранее. 

Изучение 
Образцы фиксировали в 4%-ном формальдегиде, погруженном в парафин, и 

разрезали на срезы размером 4 мкм от всего образца. Срезы окрашивали 

гематоксилином Харриса и эозином (Sigma Chemical Co., Сент-Луис, Миссури) и 

исследовали под световой микроскопией. Кроличий поликлональный 

античеловеческий SBEM в разведении 1:50 (Abcam, Кембридж, Великобритания) 

инкубировали в течение 60 минут при комнатной температуре. Реакцию 

биотин/стрептавидин использовали для вторичной инкубации антител (метод 

EnVision; DakoDenmark A/S, Глоструп, Дания) последовал путем детектирования 

с помощью диаминобензидина. В отрицательном контроле первичное антитело 

было опущено.  

В качестве положительного контроля использовали срез протоковой 

карциномы, инфильтрирующей молочную железу. Статистический Анализ Все 

данные представлены в виде среднего ± SEM.  Для статистического анализа 

использовалось программное обеспечение SPSS (IBM Corp., Армонк, Нью-Йорк) . 

Значения р < 0,05 считались статистически значимыми результатами.  

Только мыши отрицательного контроля (группа С) достигли 7-месячного 

периода времени после прививки клеток и были убиты. Группа А имела самую 

короткую выживаемость (153,2 ± 22,6 дня), но существенных различий по 

сравнению с группой В получено не было (162,0 ± 23,4 дня). Не наблюдалось 

никакой связи между продолжительностью выживания трех экспериментальных 

групп и донором, от которого была получена ткань. После смерти или 

жертвоприношения животного было проведено макроскопическое исследование 

для оценки возможных изменений внутренних органов.  

Мыши из групп А (Рис. 2, выше) и В показали выраженное воспаление 

брюшной полости, вызванное наличием опухоли в левой почке, куда были 

введены метастатические клетки (группа А) и смесь метастатических клеток с 

жировой тканью человека (группа Б). Левая почка в этих группах была полностью 

поражена опухолевой массой.  

Не наблюдалось существенных различий в диаметре опухоли между 

группами А (2,2 ± 0,2 мм) и B (2,1 ± 0,2 мм). У большинства животных из групп А 

и В были обнаружены макроскопические морфологические повреждения, такие 

как воспаление и/или измененный цвет печени, селезенки, левой почки и 

поджелудочной железы. Однако у контрольных мышей (группа C) , которые 

получали только среду для инокуляции, не было обнаружено никаких 

морфологических аномалий или роста опухоли. 

Исследование Развития Метастазов InVivo 



Начало метастатического процесса наблюдалось после 37-го дня после 

инъекции в группе А и после 44-го дня после инъекции в группе В, с признаками 

двустороннего метастазирования после 104-го дня после инъекции (группа А) и 

111-го (группа В).    

При сравнении обеих групп не было обнаружено существенных различий 

между началом и распространением метастазирования. Обнаружение 

микрометастазов с помощью молекулярного исследования Клеточная линия рака 

молочной железы человека MDAMB- 468 представили экспрессию SBEM-1 и 

HPRTh, отрицательную для HPRTm. Эти результаты подтвердили, что MDA-MB-

468 характерен для клеточной линии рака молочной железы и его человеческого 

происхождения, соответственно.  

Образцы жировой ткани человека от шести доноров, использованных в этом 

исследовании ,экспрессировали только HPRTh, что указывало на человеческое 

происхождение и отсутствие признаков рака. Животные из группы А показали 

положительную экспрессию HPRTh и SBEM-1 в селезенке (50%), печени (33,3%), 

поджелудочной железе (16,7%), правой почке (66,7%) и опухолевой массе, 

которая охватила левую почку (100%).  

Сто процентов проанализированных тканей выраженный HPRTm. Животные 

из группы В показали положительную экспрессию HPRTh и SBEM-1 в селезенке 

(66,7 процентов), печени (33,3 процента), правой почки (50 процентов) и 

опухолевой массы левой почки (100 процентов); однако экспрессии в 

поджелудочной железе не было.  

Различные анализируемые органы мышей группы С (отрицательный 

контроль) экспрессировали только HPRTm. Ни один из проанализированных 

образцов не показал положительной экспрессии обоих HPRTh и HPRTm и 

отрицательная экспрессия SBEM-1 в то же время, подтверждая, что не было 

миграции жировых клеток в другие ткани.  

Подтверждение микрометастазирования с помощью белка Исследование 

экспрессии Экспрессию SBEM-1 как маркера рака молочной железы также 

анализировали на уровне белка. Результаты подтвердили молекулярные 

исследования, проведенные ранее.  

Положительное иммуноокрашивание наблюдалось в селезенке (у трех 

мышей), печень (две из шести мышей) (рис. 4, вверху, в центре), поджелудочная 

железа (две из шести мышей), правая почка (четыре из шести мышей) и 

опухолевая масса левой почки (шесть из шести мышей) (животных из группы А.  

Мыши из группы В показали положительное иммуноокрашивание в 

селезенке (четыре из шести мышей), печени (две из шести мышей), правой почке 

(три из шести мышей) и масса опухоли левой почки (шесть из шести мышей), но 

окрашивание было отрицательным в поджелудочной железе мышей из этой 

группы.  В тканях из группы С не наблюдалось иммуномаркирования. 

Обсуждение 
Это первое исследование invivo, касающееся влияния жировой ткани на 

метастатические клетки рака молочной железы с использованием человеческого 



жирового трансплантата, извлеченного и обработанного таким же образом, как 

это обычно делается в клинической практике.  

Представленные на сегодняшний день исследования основаны на 

исследованиях invitro с использованием стволовых клеток, выделенных из 

жировой ткани. Предыдущие исследования в этой области показали, что жировые 

стромальные клетки, хотя они и не оказывают влияния на рост клеток из линии 

опухолевых клеток рака молочной железы, MDA-MB-231, стимулировали 

миграцию клеточной линии в кондиционированной среде.  

Когда эти клетки были инокулированы животным вместе с жировыми 

стромальными клетками, наблюдались видимые метастазы в легких, печени и 

селезенке, которые не наблюдались при изолированной инокуляции клеточной 

линии. В этих исследованиях умерщвление животных проводилось после 40-го 

дня после прививки, что намного короче, чем в настоящем исследовании.  

Это, скорее всего, связано с тем, что развитие метастазов происходило 

намного быстрее из-за инокуляции клеточной линии изолированными 

стволовыми клетками из жировой ткани, тем самым усиливая их развитие и сводя 

к минимуму выживаемость животных время.  

Многие из этих клеток, биологические характеристики которых отличаются 

от характеристик взрослой жировой ткани, используемой в клинической 

практике, являются секретирующими факторами и медиаторами воспаления, 

которые экспрессируют гены, отличные от генов нормальной ткани, и обладают 

способностью к биологическому взаимодействию, которая не обнаруживается в 

нормальных адипоцитах.  

Именно по этой причине реакция этих клеток с любым другим типом клеток, 

будь то злокачественные или нет, будет необычной с биологической точки 

зрения. Экспериментальный проект был выполнен тщательно, в количественном и 

качественном отношении термины, из-за актуальности клинических последствий 

для пациентов с раком молочной железы, которые могут включать использование 

жировой трансплантации для реактивации остаточных раковых клеток после 

реконструкции молочной железы.  

Недавние достижения в диагностике рака молочной железы позволили нам 

использовать более инновационные методы, такие как молекулярные методы, 

которые демонстрируют более высокую чувствительность и чувствительность по 

сравнению с классическими гистологическими и иммуногистохимическими 

методами.  

Было продемонстрировано, что в некоторых случаях гены подвергаются 

усиленной регуляции, но белок не обнаруживается из -за механизмов 

посттранскрипционной регуляции. Недавно исследования коры яичников у 

пациентов с раком молочной железы подтвердили необходимость разработки 

улучшенного диагностического инструмента, основанного на специфических 

молекулярных маркерах метастазирования рака молочной железы и более 

чувствительных молекулярных методах.  

По этой причине мы решили дополнить протеомную технику и животную 

модель invivo использованием геномного анализа SBEM. Выбор клеточной линии 



рака молочной железы MDA-MB-468 для проведения этого исследования invivo 

был потому что это клеточная линия с высоким метастатическим потенциалом.  

Он демонстрирует необычайно быстрый рост в низкообогащенных 

культуральных средах, частично за счет аутокринной регуляции со стороны 

факторов роста клеток. Эта клеточная линия также присутствует в экспрессии 

SBEM11, новой молекуле, связанной с метастазированием рака молочной железы, 

экспрессия генов и белков которой коррелирует с метастазами.  

Эта характеристика позволяет нам обнаруживать минимальные остаточные 

метастатические клетки в тканях при выполнении молекулярных анализов, 

которые гораздо более чувствительны, чем гистологические методы. Сообщается, 

что более чем в 90 процентах случаев инвазивной протоковой карциномы 

экспрессируется SBEM, и его экспрессия связана с гистопатологическим 

обнаружением метастазов в лимфатических узлах. 

Хотя экспрессия SBEM не зависит от статуса рецептора и степени опухоли, 

было замечено, что его экспрессия повышена в опухолях молочной железы 

высокой степени злокачественности и опухолях, отрицательных к рецептору 

эстрогена. 

Этот факт предполагает, что SBEM тесно связан с маркерами плохого 

прогноза и может быть полезен в качестве независимый маркер для пациентов с 

диагнозом рак молочной железы, подверженных риску более высокая частота 

метастазирования или рецидива. Было показано, что экспрессия SBEM может 

служить маркером для выявления микрометастазов в костном мозге у пациентов с 

раком молочной железы28 и гематологическими микрометастазами. 

В этом исследовании мы сочли, что нет необходимости включать 

дополнительную контрольную группу, в которой мышам вводили только 

человеческую жировую ткань, поскольку известно, что жировая ткань обладает 

ограниченным потенциалом пролиферации без способности к миграции, факт, 

который демонстрируется в наших результатах экспрессии генов, когда мы 

наблюдаем, что ни один из присутствующие мыши, в любом проанализированном 

органе, имели SBEM / HPRTh–положительное состояние, которое указывало бы 

на клетки из жировой ткани человека без способности к метастазированию, 

которые мигрировали из левой почечной капсулы в другие органы. 

Когда мы сравнивали животных, которым вводили MDA-MB-468 / жировая 

ткань человека по сравнению с животными , которым вводили MDA-MB-468, 

хотя существенных различий получено не было, мыши из группы MDA-MB-468 / 

жировая ткань человека имели несколько более позднее начало метастатического 

процесса и более высокую выживаемость, несмотря на то, что обе группы 

получали та же концентрация метастатических клеток в начале эксперимента.  

Изображения, полученные в ходе исследования развития метастазов invivo, 

не показали существенных различий между двумя исследуемыми группами с 

точки зрения локализация метастазов. Однако исследования экспрессии генов и 

белков метастатического маркера SBEM-1 позволило нам отличить пораженные 

органы, что привело к более низкому уровню воздействия поджелудочной железы 

и правой почки от MDA-MB-468/жировой ткани человека животных.  



Эти результаты свидетельствуют о том, что жировая ткань человека, 

обработанная и используемая в клинической практике для реконструкции 

молочной железы, не увеличивает развитие метастазов. Тот факт, что животные, 

которым вводили человеческую жировую ткань, эволюционировали лучше , чем 

другие, не означает, что реконструкция использование аутологичного жира может 

повлечь за собой некоторую пользу для пациента с точки зрения рака.  

Однако проведение реконструкции молочной железы с использованием 

жировой ткани человека также не влечет за собой дополнительной опасности в 

случае, если после мастэктомии останутся раковые клетки . Наше предыдущее 

клиническое исследование было одобрено и поддержано многопрофильным 

экспертным комитетом Функционального отделения патологии молочной железы 

и Комитетом по этике клинических исследований.  

Все пациенты были отобраны в соответствии со специальными критериями. 

Мы разработали методику немедленной реконструкции после операции по 

сохранению груди, попытка обеспечить абсолютную онкологическую 

безопасность: полость, образовавшаяся после резекции опухоли , тщательно 

закрывается, вызывая некоторые серьезные деформации и искажения на 

поверхности молочной железы, удаленной от ложа опухоли. Жировая 

инфильтрация проводится на этих деформированных участках и никогда в ложе 

опухоли.   

До сих пор у наших пациентов не наблюдалось рецидивов опухоли5. Это 

исследование invivo является дополнением к нашему предыдущему клиническому 

исследованию и поддерживает нашу хирургическую технику. Основными 

ограничениями являются небольшой размер выборки и то, что он был разработан 

на животном модель.  

Отсутствие лучевой терапии является еще одним ограничением, поскольку 

все пациенты со злокачественными поражениями , включенные в наше 

предыдущее клиническое исследование, получали лучевую терапию после 

операции в соответствии с протоколом операции по сохранению груди нашего 

отделения. Тем не менее, в нашем исследовании invivo мы попытались выбрать 

наиболее агрессивные состояния и наихудшие ситуации.  

Применение лучевой терапии снизило бы жизнеспособность опухолевых 

клеток и потенциал метастазирования. выводы Основной целью, которая 

побудила нас разработать это исследование, была наша собственная потребность 

проверить безопасность об использовании жировой ткани человека для 

реконструкции молочной железы.  

Эти результаты показывают, что аутологичная жировая ткань не ухудшает 

прогноз или течение заболевания в местных условиях или в отношении 

метастатического прогрессирования заболевания, когда методика проводится с 

использованием человеческого жирового трансплантата , который извлекается и 

обрабатывается таким же образом, как это обычно делается в клинической 

практике.  

 


