
Безопасность жирового трансплантата после 

онкологической операции: Устранение противоречия 

между исследованиями InVitro и клиническими 

исследованиями 
 

Справочная информация: Авторы исследуют взаимодействие клеток рака 

молочной железы человека invitro и invivo и стволовых клеток, полученных из 

жировой ткани человека, чтобы разрешить споры о безопасности 

постмастэктомической жировой трансплантации.  

Методы: Авторы совместно культивировали стволовые клетки, полученные 

из жировой ткани человека, и MDAMB- 231 клетки рака молочной железы в 

анализе миграции клеток invitro для изучения миграции клеток рака молочной 

железы. 

 В группе invivo авторы вводили клетки рака молочной железы (группа I), 

клетки рака молочной железы человека плюс полученные из жировой ткани 

человека стволовые клетки (группа II), клетки рака молочной железы человека 

плюс жировой трансплантат человека (группа III) и клетки рака молочной железы 

человека плюс жировой трансплантат человека плюс стволовые клетки, 

полученные из жировой ткани человека (группа IV), к жировым подушечкам 

молочной железы самок голых мышей (n = 20). Авторы исследовали опухоли, 

печень и легкие гистологически через 2 недели.  

Результаты: Миграция клеток рака молочной железы значительно 

увеличивалась при совместном культивировании со стволовыми клетками, 

полученными из жировой ткани (р < 0,05). Скорость роста опухоли в IV группе 

была значительно выше, чем в I и II (р < 0,05). Скорость роста опухоли в III 

группе также была выше, чем в I и II группах, но эта разница не была 

статистически значимой (р > 0,05).  

Гистологически по истечении 2 недель метастазов в печень/легкие 

обнаружено не было. Плотность сосудов в опухолях IV группы была достоверно 

выше, чем в других группах (р < 0,01).  

Заключение: Совместное введение клеток рака молочной железы, жирового 

трансплантата и стволовых клеток, полученных из жировой ткани, значительно 

увеличивает скорость роста ксенотрансплантата рака молочной железы. 

Хирургическое лечение рака молочной железы часто приводит к 

обезображиванию и асимметрии молочной железы, что требует реконструкции. 

Недавним дополнением к области реконструкции груди сталлипофилинг. 

Пересадка жира была когда-то запрещена Американским обществом 

пластических хирургов из-за возникших опасений по поводу ее вмешательства в 

выявление рака молочной железы.  

Однако с начала 2000-х годов пересадка жировой ткани была открыта заново 

и подвергнута переоценке. По мере увеличения числа подтверждающих 

доказательств безопасности пересадки жировой ткани позиция Американского 

общества пластических хирургов тоже эволюционировала. В 2009 году Целевая 



группа Американского общества пластических хирургов по пересадке жировой 

ткани сняла запрет на аутологичную пересадку жировой ткани и выпустила новые 

рекомендации по безопасности и эффективности пересадки жировой ткани после 

мастэктомии.  

С тех пор частота пересадки жира в качестве дополнения к реконструкции 

груди возросла. Относительно низкие показатели приживаемости жирового 

трансплантата, оцениваемые от 20 до 75 процентов отбили у хирургов охоту 

использовать жировую трансплантацию в качестве основного метода 

реконструкции и могут потребовать от пациентов прохождения нескольких 

процедур для достижения желаемого результата.  

Однако модификация обогащения жировых трансплантатов или совместное 

введение предварительно расширенной популяции стволовых клеток, полученных 

из жировой ткани, показала большие перспективы в увеличении приживаемости 

жировых трансплантатов.  

Известно, что стволовые клетки, полученные из жировой ткани, секретируют 

факторы роста и цитокины, которые способствуют регенерации тканей и 

реваскуляризации, процессы, важные для выживания жира, но также критически 

важные для роста и метастазирования рака. Это открытие вызвало серьезные 

споры о том, увеличит ли пересадка жира риск рецидива опухоли у пациентов 

после мастэктомии.  

Наиболее поразительным аспектом этого противоречия являются 

противоположные результаты, полученные в результате фундаментальных 

научных и клинических исследований. Несколько групп неоднократно 

документировали, что стволовые клетки, полученные из жировой ткани, 

увеличивают рост и миграцию клеток рака молочной железы в 

экспериментальных условиях.  

Интересно, что клинические исследования не смогли задокументировать 

любое увеличение частоты рецидивов рака молочной железы , вызванное 

трансплантацией жира после мастэктомии. Сообщалось о случаях рецидива рака 

молочной железы, которые могут быть связаны с жировой трансплантацией; 

однако они носят спорадический характер, а число пациентов слишком мало для 

окончательного заключения. В этом исследовании мы рассматриваем это 

противоречие, изучая взаимодействия стволовых клеток, полученных из жировой 

ткани человека, и клеток рака молочной железы invivo и invitro, используя 

клинически значимый экспериментальный дизайн. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В рамках исследования invitro мы изучили взаимодействие клеток рака 

молочной железы и стволовых клеток, полученных из жировой ткани человека, 

используя камеру для анализа миграции (CellBiolabs, Inc., Сан-Диего, 

Калифорния).  

Мы получили жировую ткань от пациентов (n = 3) посредством липосакции и 

собирали стволовые клетки, полученные из жировой ткани человека, из этих 

образцов путем средства ферментативного расщепления с использованием нашей 



ранее опубликованной методики. Анализ миграции был выполнен в соответствии 

с инструкциями производителя.  

В исследовательских группах мы засеяли нижнюю камеру стволовыми 

клетками, полученными из жировой ткани человека, из пассажей III-V при 

плотности 1,0 × 106/мл. В контрольных группах нижнюю камеру заполняли либо 

средой для культивирования клеток (модифицированный EagleДульбекко Среда, 

10% фетальная бычья сыворотка и 1% раствор антибиотика / противогрибкового 

средства или физиологический раствор с фосфатным буфером; все от GE 

HealthcareBio-Sciences, Питсбург, Пенсильвания).  

Все группы были созданы в трех экземплярах. Мы определили количество 

мигрировавших клеток рака молочной железы в каждой группе с помощью 

считывателя флуоресцентных пластин (MolecularDevices, Саннивейл, 

Калифорния) и выразили результаты в относительных единицах флуоресценции. 

Исследование InVivo 
Для исследования invivo мы собрали жировую ткань у одного донора с 

помощью липосакции. Мы разделили жировую ткань на две половины и 

выделили клетки стромальной сосудистой фракции из первой половины с 

помощью ферментативного расщепления, как описано ранее.  

Вторая половина была обработана с помощью методики Coleman для 

жирового трансплантата. Мы пометили клетки стромальной сосудистой фракции 

3,3'-диоктадецилоксакарбоцианином, перхлоратом (DiO) для целей отслеживания 

invivo. Эта смесь стромальной сосудистой фракции, MDAMB- 231/красные 

флуоресцентные белок–положительные клетки рака молочной железы человека, а 

затем жировой трансплантат вводили в двусторонние четвертые жировые 

подушечки молочной железы самок голых мышей с помощью наконечников игл 

18-го калибра (n = 20), как показано в таблице 1.  

Количество клеток в каждой группе составляло 8 × 105 клеток рака молочной 

железы и 1,8 × 105 стромальной сосудистой фракции на каждую жировую 

подушечку молочной железы. В этом исследовании мы использовали меньшее 

количество клеток рака молочной железы для invivo, чтобы получить более 

клинически значимую экспериментальную модель.  

Мы следили за ростом опухоли с помощью измерений цифровым 

штангенциркулем через день и рассчитывали объем опухоли по формуле (длина × 

ширина2)/2. Животных умерщвляли через 2 недели после прививки, а опухоли, 

легкие и печень удаляли для гистологического исследования. 



 

 

Основные пути взаимодействия между жировой тканью и клетками рака 

молочной железы. ASC, стволовые клетки, полученные из жировой ткани; VEGF, 

фактор роста эндотелия сосудов; IL-6, интерлейкин-6; TNF-α, фактор некроза 

опухоли-альфа; IGF-1, инсулиноподобный фактор роста-1; LEPRB, рецептор 

лептина-B; AdipoR1/R2, рецептор адипонектина 1/2; NFƘβ, ядерный фактор 

каппа-усилитель легкой цепи активированных В-клеток; ERK1/2, митоген-

активируемая протеинкиназа 3/1;  

ERa, альфа-рецептор эстрогена; PI3K, фосфатидилинозитол-4,5-

бисфосфат-3-киназа; Akt, протеинкиназа B; mTOR, механистическая мишень 

рапамицина; JAK2/STAT3, Янус-киназа 2/преобразователь сигнала и активатор 

транскрипции 3. (Адаптировано из Park J, Euhus DM, Scherer PE. Паракринное и 

эндокринное влияние жировой ткани на развитие и прогрессирование рака. 

Endocr Rev. 2011;32:550-570; и van Kruijsdijk RC, van der Wall E, Visseren FL. 

Ожирение и рак: роль дисфункциональной жировой ткани. 

Гистология 
Вырезанные опухоли и органы были помещены в состав с оптимальной 

температурой резки (VWR International, Рэднор, Пенсильвания) и замороженный в 

холодном ацетоне (EMD Millipore, Биллерика, Массачусетс). Замороженные 

блоки разрезали на срезы размером 5 мкм с помощью криостата и окрашивали с 

использованием гематоксилина и эозина и иммунофлуоресценции.  

Для окрашивания опухолей рака молочной железы гематоксилином и 

эозином мы случайным образом выбрали по одной опухоли от каждого 

животного в каждой группе (n = 5) и получили пять срезов от каждой опухоли. 

Мы использовали эти разделы для оценки общего состава опухолей, а также для 



измерения процентного объема жировой ткани в каждой опухоли с помощью 

программного обеспечения ImageJ (Национальный институт здравоохранения, 

Бетесда, Мэриленд). 

Мы вычли процентный объем жировой ткани в каждой группе из общего 

объема опухолей рака молочной железы, который мы получили с помощью 

измерений цифровым штангенциркулем. Обоснованием для этого было 

устранение вклада оставшегося объема жирового трансплантата в общий объем 

опухоли в группах III и IV (т.е. ложное увеличение объема опухоли рака 

молочной железы). чтобы мы могли сравнить только объемы раковой опухоли.  

Для окрашивания печени и легких гематоксилином и эозином мы случайным 

образом отобрали по три животных из каждой группы и получили 12 срезов из 

печени и легких этих животных. Мы использовали эти срезы для выявления 

микрометастазов в органах первичной опухоли рака молочной железы. Мы 

рассмотрели срезы из группы II под флуоресцентной микроскопией перед 

иммунофлуоресцентным окрашиванием для обнаружения любых диопозитивных 

клеток стромальной сосудистой фракции.  

После этого мы провели иммунофлуоресцентное окрашивание фактора 

Виллебранда, чтобы определить среднюю плотность сосудов в опухолях. У 

каждого животного мы случайным образом выбирали либо правый, либо левый 

ксенотрансплантат рака молочной железы и получали 12 срезов из этой опухоли, 

в общей сложности 60 срезов на группу. Мы инкубировали срезы ткани с 

первичным антителом кролика против фактора фон Виллебранда (Abcam, Inc., 

Кембридж, Массачусетс). ночь при температуре 4°C. Мы использовали анти-

кроличий флуоресцентный изотиоцианат (Abcam) в качестве вторичного 

антитела.  

Ядра были окрашены в противоположную сторону 4',6-диамидино- 2-

фенилиндол (VectorLaboratories, Берлингейм, Калифорния), и изображения были 

сняты под флуоресцентный микроскоп (Zeiss AxioObserver.Z1; Карл Цейсс, 

Оберкохен, Германия). Количество судов в каждой секции подсчитывалось 

вручную. В дополнение к окрашиванию печени и легких гематоксилином и 

эозином мы провели иммунофлуоресцентное окрашивание против красного 

флуоресцентного белка для выявления микрометастазов рака молочной железы в 

этих органах.  

Мы случайным образом отобрали по три животных из каждой группы и 

получили 12 срезов из печени и легких этих животных. Мы инкубировали срезы 

ткани с кроличьим антителом против красного флуоресцентного белка 

(ThermoScientific, Рокфорд, Ил.). Контрастное окрашивание ядер и визуализацию 

проводили, как описано выше. 

Статистический Анализ 
Все результаты сравнивались с использованием теста однофакторного 

дисперсионного анализа и, при необходимости, теста Тьюки. Значение p < 0,05 

считалось значимым.  

 



Анализ миграции InVitro:Две из трех популяций стволовых клеток, 

полученных из жировой ткани человека, значительно увеличили миграцию клеток 

рака молочной железы (р < 0,05) (рис. 2).  Третья линия стволовых клеток, 

полученных из жировой ткани человека, также увеличивала миграцию клеток 

рака молочной железы, но не в статистически значимой степени (р > 0,05).  

Средняя флуоресценция из лунок только с клетками рака молочной железы 

составила 6,5 × 106 ± 1,4 × 106 относительных единиц флуоресценции, тогда как 

средняя флуоресценция из лунок со стволовыми клетками, полученными из 

жировой ткани человека, и совместными культурами рака молочной железы 

составила 9,2 × 106 ± 3,2 × 105 (p < 0.05), 9.3 × 106 ± 8.1 × 105 ( р < 0,05) и 7,4 × 

106 ± 5,7 × 105 (р > 0,05) относительных единиц флуоресценции для линий 1, 2 и 

3 стволовых клеток, полученных из жировой ткани человека, соответственно. 

Флуоресценция из контрольных лунок, содержащих только питательную среду и 

физиологический раствор с фосфатным буфером, была незначительной (рис. 2).  

Исследование InVivо: Все животные пережили операцию, и в конечном 

итоге у них развились опухоли в местах инъекций. До вычитания объема 

жирового трансплантата средние объемы опухоли рака молочной железы на 15-й 

день составляли 341.2 ± 155.1, 365.4 ± 148.2, 748.7 ± 378.6, и 1121,6 ± 667,3 мм3 в 

группах I, II, III и IV, соответственно. Объемы опухоли после коррекции 

составили 327,2 ± 148,8, 344,2 ± 151,9, 677,3 ± 145,1 и 1024,62 ± 481,6 мм3 в 

группах I, II, III и IV соответственно (рис. 3). 

Опухоли IV группы (клетки рака молочной железы плюс полученные 

стволовые клетки плюс жировой трансплантат) были больше, чем опухоли в 

группах I (только клетки рака молочной железы ), II ( рак молочной железы плюс 

стволовые клетки, полученные из жировой ткани) и III (клетки рака молочной 

железы плюс жировой трансплантат) почти во все моменты времени (р < 0,05) не 

было различий между объемами опухоли в группе III по сравнению с группами I и 

II (р > 0,05), за исключением дня 2 после инъекции (рис. 3). Корректировка 

объемов опухоли путем вычитания объема жировой ткани не изменила наши 

статистические результаты. 

Гистология  
Окрашивание опухолей гематоксилином и эозином показало, что почти вся 

жировая ткань, введенная в III и IV группах, была заменена тканью рака 

молочной железы (рис. 4, слева). Процентные объемы жира в опухолях в группах 

I, II, III и IV были 4.1 ± 2.7, 5.8 ± 3.5, 11.4 ± 6.7, и 11,9 ± 6,4 процента 

соответственно.  

Достоверной разницы между группами не было (р < 0,05) (рис. 4, справа). 

Поскольку корректировка объемов опухоли путем вычитания процентного объема 

жира из общего объема опухоли не изменила наши статистические данные 

результаты, мы пришли к выводу, что введенная жировая ткань в группах III и IV 

не внесла существенного вклада в конечный объем опухоли.  

Плотность сосудов в опухолях IV группы (20,3 ± 3,1) был достоверно выше 

по сравнению с опухолями из групп I (12,3 ± 1,7), II (12,7 ± 2,3) и III (18,8 ± 3,7) (р 

< 0,01) (рис. 5). Нам не удалось обнаружить никаких диопозитивных клеток 



стромальной сосудистой фракции, оставшихся в опухолях через 2 недели (рис. 6). 

Это говорит о том, что инъецированные клетки стромальной сосудистой фракции 

не выживали invivo.  

Окрашивание печени и легких гематоксилином и эозином не выявило 

никаких микрометастазов в этих органах (рис. 7). Эти результаты были 

подтверждены иммунофлуоресцентным окрашиванием красного 

флуоресцентного белка. Мы не смогли обнаружить никаких красных 

флуоресцентных белок–позитивных клеток рака молочной железы в печени и 

легких животных (рис. 8). 

Краткое изложение выводов 
В нашем анализе миграции invitro мы обнаружили, что стволовые клетки, 

полученные из жировой ткани, увеличивают миграцию клеток рака молочной 

железы. В ходе этого исследования invivo было продемонстрировано, что 

совместное введение стволовых клеток, полученных из жировой ткани, и клеток 

рака молочной железы, а также жирового трансплантата с клетками рака 

молочной железы существенно не увеличивало рост опухоли.  

Однако мы обнаружили, что при совместном введении стволовых клеток 

жирового происхождения и жирового трансплантата с клетками рака молочной 

железы (аналогично обогащенному жировому трансплантату) рост опухоли 

значительно увеличивается. 

Обсуждение 
В этом исследовании мы стремились ввести равные дозы стволовых клеток, 

полученных из жировой ткани (1,8 × 105), всем животным во II и IV группах 

исследования, чтобы стандартизировать наши экспериментальные методы. 

Однако, поскольку жировые трансплантаты, которые мы вводили животным в 

группах III и IV, также содержали стволовые клетки, полученные из жировой 

ткани, мы неизбежно вводили больше человеческих стволовых клеток, 

полученных из жировой ткани, мышам в этих группах.   

Напротив, 1 мл липоаспирата дает в среднем 3,75 × 105 клеток, и мы вводили 

0,075 мл жира в одно место инъекции; таким образом, в жировых трансплантатах 

было примерно 2,8 × 104 стволовых клеток жирового происхождения, что весьма 

незначительно по сравнению с количеством стволовых клеток жирового 

происхождения, инъецированных в группах II и IV (1,8 × 105).  

Поэтому мы предположили , что именно взаимодействие между жировыми 

трансплантатами и стволовыми клетками, полученными из жировой ткани, 

привело к значительно более высоким темпам роста рака молочной железы в 

группе стволовых клеток, полученных из жировой ткани, плюс жировой 

трансплантат, в отличие от исходного количества стволовых клеток, полученных 

из жировой ткани человека.  

Кроме того, если исходное количество стволовых клеток, полученных из 

жировой ткани человека, было основным определяющий фактор роста опухоли, 

мы ожидали бы, что у группы II вырастут более крупные опухоли, чем у группы 

III, чего мы не наблюдали. Что касается количественного определения жира в 

опухолях, читатель заметит, что мы не использовали перилипин или какое-либо 



другое специфическое иммунологическое окрашивание для количественного 

определения жировой ткани в опухолях.  

Вместо этого мы количественно определили количество жировой ткани на 

основе окрашенных гематоксилином и эозином предметных стекол. Наше 

обоснование этого метода количественной оценки состояло в том, чтобы избежать 

ошибки, вносимой фоновым окрашиванием, которое часто встречается в 

иммунологических методы окрашивания, которые мы также наблюдали в наших 

предыдущих экспериментах.  

Несмотря на то, что это более простой метод окрашивания по сравнению с 

иммунологическим окрашиванием, мы обнаружили, что окрашивание 

гематоксилином и эозином в некоторых случаях является более точным, 

учитывая, что тщательная оценка и наблюдение выполняются под микроскопом. 

Результаты 
Поздний рецидив рака молочной железы обычно связан с дремлющими 

раковыми клетками. Большая часть разногласий в литературе относительно 

взаимодействия стволовых клеток, полученных из жировой ткани человека, с 

дремлющими клетками рака молочной железы проистекает из противоположных 

результатов исследований invitro и invivo/клинических исследований, как это 

наблюдалось в нашем исследовании.  

Стволовые клетки, полученные из жировой ткани человека, увеличивали 

миграцию клеток рака молочной железы invitro, но инъекция стволовых клеток, 

полученных из жировой ткани человека, с клетками рака молочной железы в 

жировые подушечки молочной железы мышей не увеличивала скорость роста 

опухоли. У этого несоответствия может быть несколько причин, связанных с 

поведением стволовых клеток, полученных из жировой ткани человека, invitro и 

invivo.  

В нескольких статьях сообщалось, что введенные мезенхимальные стволовые 

клетки не выживают invivo из-за отсутствия немедленного кровоснабжения после 

трансплантации. Среда для выращивания клеток эффективно доставляет 

питательные вещества к клеткам в культурах invitro, но доступ клеток к 

питательным веществам invivo зависит исключительно от неоваскуляризации 

после трансплантации.  

Задержка в неоваскуляризации, несомненно, приводит к клеточной гибели и 

снижает биологическую эффективность введенных клеток. Следовательно, 

стволовые клетки, полученные из жировой ткани, в нашем исследовании, 

возможно, не выжили достаточно долго, чтобы проявить свои стимулирующие 

биологические эффекты на клетки рака молочной железы, за исключением 

группы клеток рака молочной железы плюс стволовые клетки, полученные из 

жировой ткани, плюс жировой трансплантат, где стволовые клетки , полученные 

из жировой ткани, могли сохраняться дольше из-за трофической поддержки со 

стороны находясь в своей родной среде.  

Кроме того, клетки рака молочной железы являются быстрорастущими 

клетками и потенциально вытесняют стволовые клетки, полученные из жировой 

ткани клеток с точки зрения доступа к локально доступным питательным 



веществам и кровоснабжению, тем самым ускоряя гибель стволовых клеток, 

полученных из жировой ткани, invivo.  

Эти гипотезы были подтверждены отсутствием диопозитивных стволовых 

клеток жирового происхождения в гистологических срезах ксенотрансплантатов 

рака молочной железы по истечении 2 недель. Сложность условий invivo является 

еще одной потенциальной причиной различий в результатах исследований invivo 

и invitro.   

Несмотря на то, что стволовые клетки, полученные из жировой ткани, 

увеличивали миграцию клеток рака молочной железы invitro, в среда 

естественных условий намного сложнее, и в игру вступает несколько других 

сигналов, которые могут прервать взаимодействие между клетками рака 

молочной железы и стволовыми клетками, полученными из жировой ткани.23  

Стволовые клетки, полученные из жировой ткани, секретируют множество 

важных факторов роста, цитокинов, хемокинов и биомаркеров воспаления, 

связанных с развитием и прогрессированием рака. Жировая ткань также является 

высокоактивным эндокринным органом и может влиять на отдаленные участки 

опухоли посредством эндокринной функции и растворимых факторов.  

Эти растворимые факторы, такие как лептин и эстроген, облегчают 

взаимодействие между стромальными клетки и опухолевые клетки, создавая 

специфическое перитуморальное микроокружение (рис. 1).  

Когда стволовые клетки, полученные из жировой ткани, переносят в новое 

место в их естественной среде (т.е. смешивают с жировыми трансплантатами, 

такими как в группе IV в этом исследовании), сохраняется взаимодействие между 

жировой тканью и жировой стволовые клетки, полученные из жировой ткани, 

могут усиливать действие обеих тканей, тем самым объясняя повышенные темпы 

роста ксенотрансплантата рака молочной железы, которые мы наблюдали в 

группе IV (т.е. Клетки рака молочной железы плюс стволовые клетки, 

полученные из жировой ткани, плюс жировой трансплантат).  

Другая потенциальная гипотеза может быть, что абсолютное количество 

стволовых клеток, полученных из жировой ткани, начинающихся в образце, 

является основным фактором, влияющим на рост опухоли. Однако мы считаем, 

что это относительно менее вероятно, поскольку мы ожидаем, что группа с раком 

молочной железы и жировыми стволовыми клетками будет расти относительно 

больше, чем группа с клетками рака молочной железы плюс жировой 

трансплантат, чего мы не видели.  

Еще одним сбивающим с толку фактором в литературе является то, что в 

большинстве опубликованных экспериментальных исследований используются 

иммортализованные линии раковых клеток, которые являются агрессивными и 

предназначены для создания больших опухоли за очень короткое время. Эта 

экспериментальная модель не может приблизиться к решающим аспектам 

гетерогенности опухоли, покоя опухоли и реактивации скрытых опухолевых 

клеток.  

Экспериментальные модели с использованием иммортализованных клеток 

рака молочной железы имеют отношение только к быстрорастущим опухолям 



рака молочной железы высокой степени злокачественности, где реконструктивная 

хирургия, вероятно, не будет рассматриваться.  

Важность гетерогенности опухоли также подчеркивалась исследованиями 

Донненберга и др. В этих исследованиях, несмотря на тот факт, что все клетки 

рака молочной железы были фенотипически одинаковыми (CD90+), стволовые 

клетки, полученные из жировой ткани человека, не смогли усилить онкогенность 

спящих клеток рака молочной железы, в то время как они заметно усиливали 

онкогенез, опосредованный активными клетками.  

Основываясь на этом открытии, авторы утверждали, что переход между 

спящим и активным состояниями требует генетического перепрограммирования, 

а не просто наличия сигналов, таких как те, которые обеспечивают цитокины и 

факторы роста, секретируемые стволовыми клетками жирового происхождения. 

Поэтому они утверждали, что введение стволовых клеток, полученных из 

жировой ткани, в область ложа опухоли не будет способствовать локальному 

повторение. 

Мы не наблюдали какого-либо увеличения микрометастазирования 

внутренних органов при введении жировых трансплантатов или обогащенных 

жировых трансплантатов. Однако в нашем пилотном исследовании мы позволили 

мышам выжить в течение 3 недель вместо 2 недель и наблюдали несколько 

метастазов во внутренних органах в печени мышей.  

Количество микрометастазов в печени в группе IV, которым вводили 

обогащенные жировые трансплантаты, было значительно выше по сравнению с 

другими группами. (См. Рисунок, Дополнительный Цифровой контент 2, который 

показывает микрометастазы в жизни выживших мышей в течение 3 недель в 

нашем пилотном исследовании. Пунктирные круги указывают на метастазы. 

Микробар = 50 мкм.Количествомикрометастазов было значительно выше в 

группе IV по сравнению с другими группами. *р < 0,05. BrCa, клетки рака 

молочной железы; hASCs, стволовые клетки, полученные из жировой ткани 

человека, http://links.lww.com/PRS/D98.).   

Хорошо известно, что метастазирование злокачественных опухолей в органы 

является событием, зависящим от времени. Чем более распространена опухоль, 

тем выше риск метастазирования во внутренние органы; это может объяснить 

отсутствие метастазов во внутренние органы на отметке 2 недели в наш кабинет.  

В текущем исследовании мы позволили животным выжить всего 2 недели, 

потому что опухолевая нагрузка, которую мы наблюдали в пилотном 

исследовании, вызывала беспокойство с этической точки зрения. Основываясь на 

этих результатах, мы выдвигаем гипотезу, что трансплантация обогащенного 

жира увеличивает не только рост рака молочной железы, но и метастазы во 

внутренние органы в зависимости от времени.  

Важно отметить, что эта гипотеза относительно ослаблена ограничениями 

нашей модели. Несмотря на все наши усилия, модели на животных не являются 

идеальными представлениями о человеческих болезнях. В нашем invivo В 

исследовании мы выбрали модель с ослабленным иммунитетом, чтобы избежать 

отторжения трансплантатов человеческого жира.  



Инокуляция высокоагрессивной линии клеток рака молочной железы 

человека на мышиной модели с ослабленным иммунитетом может неточно 

отражать сложные взаимодействия опухоль-хозяин у большинства пациентов с 

раком молочной железы. Существующие клинические данные убедительно 

подтверждают отсутствие увеличения частоты рецидивов рака молочной железы 

после постмастэктомической жировой трансплантации.   

Petit и соавт. в 2011 году опубликовали многоцентровый анализ 513 

пациентов, перенесших пересадку жировой ткани, и сообщили, что местные и 

отдаленные рецидивы показатели были сопоставимы с пациентами , которые не 

подвергались удалению жира после мастэктомии.  

Та же группа проанализировала 321 последовательного пациента в 

сопоставимой когорте 1:2 с аналогичными характеристиками и не обнаружила 

различий в частоте рецидивов.16 Однако, когда анализ был ограничен подгруппой 

из 37 пациентов с интраэпителиальными новообразованиями, частота местных 

рецидивов значительно увеличилась до 10,8% по сравнению с отсутствием в 

контрольной группе.  

Первоначальные результаты побудили команду провести сопоставимое 

когортное исследование 59 пациентов с интраэпителиальными 

новообразованиями по сравнению со 118 сопоставимые контрольные пациенты с 

интраэпителиальными новообразованиями, которым не были сделаны жировые 

трансплантаты.  

Это исследование выявило 18-процентный 5-летний кумулятивный риск 

локального рецидива в группе трансплантации жировой ткани молочной железы 

по сравнению с 3 процентами в контрольной когорте (р = 0,02). 

Интраэпителиальные новообразования являются исключением, следующие 

клинические статьи снова не выявили какого-либо увеличения частоты рецидивов 

рака молочной железы после постмастэктомической жировой трансплантации. В 

ранее опубликованном обзоре литературы мы составили 16 клинических 

исследований, включающих 2100 пациентов и обнаружили, что общая частота 

местного рецидива рака молочной железы после пересадки жира составила 2,2 

процента.  

Эти результаты снова были сопоставимы с показателями, полученными у 

пациентов, которые не подвергались пересадке жира после мастэктомии. Наши 

результаты invivo совпадают с результатами клинических исследований, причем 

оба демонстрируют, что ненасыщенные жировые трансплантаты , по-видимому, 

не увеличивают рост опухоли у онкологических пациентов.  

Таким образом, наши данные помогают прояснить сохраняющееся 

расхождение между основными научными и клиническими исследованиями, 

показывающими, что жировой трансплантат сам по себе, по-видимому, не влияет 

на рост опухоли. Жировая трансплантация является полезным инструментом для 

реконструкции и увеличения груди, а стволовые клетки, полученные из жировой 

ткани, повышают жизнеспособность введенных жировых трансплантатов. 

Однако важно отметить, что использование обогащенной жировой 

трансплантации в нашей модели значительно увеличило рост рака молочной 

железы, предполагая , что обогащенная аутологичная жировая трансплантация в 



онкологическом пациент потенциально может увеличить частоту рецидивов и 

рост любых остаточных клеток рака молочной железы.  

Поэтому, несмотря на соблазн из-за улучшения удержания жирового 

трансплантата, мы настоятельно рекомендуем соблюдать осторожность и 

тщательное наблюдение при использовании обогащенной жировой 

трансплантации для онкологической реконструкции молочной железы до тех пор, 

пока не будут получены более надежные данные о клинической безопасности.  

Кроме того, мы изменили нашу эстетическую практику таким образом, что 

мы не предлагаем обогащенную жировую трансплантацию пациентам с 

увеличением груди с семейным анамнезом генов рака молочной железы, таких 

как BRCA1 и BRCA2. 

Выводы 
Пересадка жира сама по себе не приводит к значительному увеличению роста 

рака молочной железы. В сочетании с клиническими данными в литературе наши 

результаты демонстрируют безопасность жировой пластики для реконструкции 

молочной железы.  

Однако совместное введение жировых трансплантатов, обогащенных 

стволовыми клетками, полученными из жировой ткани, следует применять с 

осторожностью, по крайней мере, до тех пор, пока не будет окончательно 

установлена ремиссия рака и не будут доступны клинические данные более 

высокого уровня. 


