
Онкологическая безопасность липофилинга для 

аутологичной реконструкции молочной железы на 

животной модели остаточного рака молочной железы 
 

Предыстория: Клинические результаты позволяют предположить, что 

постонкологическая реконструкция с трансплантацией жира дает 

кумулятивные кривые частоты рецидивов, сравнимые с кривыми других 

процедур реконструкции молочной железы;  однако результаты 

экспериментальных исследований показывают, что жировые стволовые 

клетки могут стимулировать рост рака.   

В этом исследовании была разработана новая животная модель 

остаточного рака в подушечках молочной железы мышей, чтобы проверить, 

влияет ли липофилинг на вероятность локорегионального рецидива рака 

молочной железы после органосохраняющей операции.   

Методы: жировые тела молочных желез самок мышей NOD-SCID гамма 

были инъецированы клетками MCF-7 в Matrigel.  Опухоли давали прижиться 

в течение 2 недель, после чего рядом с опухолевыми участками вводили либо 

стерильный физиологический раствор (n = 20), либо трансплантат 

человеческого жира (n = 20).  Через 8 недель опухоли оценивали по 

измерению объема, гистологической степени, положительности Ki67 и 

метастатическому распространению.   

Результаты. У животных, получавших липофилинг после приживления 

опухолевых клеток, были меньшие объем и масса опухоли (р = 0,046 и р = 

0,038 соответственно).  Макроскопическая инвазия была выше в группе, 

получавшей физиологический раствор.  Гистологическая степень 

существенно не отличалась в двух группах (p = 0,17).  Индекс пролиферации 

Ki67 был ниже в опухолях, окруженных жировым трансплантатом (p = 0,01).  

Ни у одного животного не было выявлено метастатического поражения. 

Выводы. Пересадка жировой ткани для реконструкции молочной 

железы, выполненная в условиях остаточной опухоли молочной железы на 

клинически значимой животной модели, не увеличивала размер опухоли, ее 

пролиферацию, гистологическую степень или метастатическое 

распространение.  Это исследование подтверждает онкологическую 

безопасность липофилинга как части хирургической платформы для 

реконструкции молочной железы после лечения рака.   

Раннее обнаружение и улучшенные методы лечения увеличили 

выживаемость при раке молочной железы на 38 процентов с 1989 года;  



однако это привело к увеличению числа американских женщин, которым 

требуется какая-либо форма реконструкции груди.  

Реконструкция с использованием аутологичных тканей, имплантатов 

или их комбинации имеет ряд преимуществ, особенно связанных с 

повышением качества жизни.  Таким образом, реконструкция молочной 

железы после мастэктомии или органосохраняющей операции является 

ключевым компонентом мультидисциплинарного лечения рака, со страховым 

покрытием для таких процедур человек- датировано Женским здоровьем и 

правами на рак, Закон от 1998 года.  

Типичные методы лечения реконструкции груди. 

 Часто состоят из лоскутов ткани или силиконовых имплантатов;  тем не 

менее, недавние отчеты показывают, что 62 процента американских и 69 

процентов британских сертифицированных пластических хирургов 

выполняют трансплантацию жира отдельно или в качестве дополнительной 

терапии для улучшения результатов у пациентов, перенесших процедуры 

лоскута или имплантации.  

По анализам  клинических данных результаты предполагают, что 

постонкологическая реконструкция с липофилингом дает кумулятивные 

кривые частоты местных рецидивов, сравнимые с кривыми других процедур 

реконструкции молочной железы, за возможным исключением 

интраэпителиальной неоплазии, которая не подтверждается на долгосрочной 

основе. Тем не менее, были высказаны опасения относительно 

онкологической безопасности пересадки жира, и были опубликованы 

рекомендации отложить пересадку жировой ткани для реконструкции груди 

до того времени, когда пациенты будут считаться здоровыми, и выступать за 

безопасность пациентов и тщательное наблюдение. 

Жировая ткань выполняет множество функций, включая сильную 

секреторную способность с паракринными и эндокринными эффектами, а 

также является источником мультипотентных стволовых и иммунных клеток, 

которые могут способствовать ангиогенезу и онкогенезу во время реакции 

заживления раны.   

Экспериментальные исследования, сочетающие культивированные  

стволовые клетки, полученных из жировой ткани, и клеток рака молочной 

железы в совместной  культуре  демонстрирует повышенную пролиферацию 

опухолевых клеток, инвазивный потенциал, метастатическое 

распространение, переход от эпителия к мезенхиме и ангиогенез. 

Опубликованные клинические статьи, однако, противоречат друг другу  

с этими результатами in vitro;  таким образом, существует четкая 



диссоциация между исследованиями in vitro и клиническими исследованиями 

с точки зрения онкологической безопасности жирового трансплантата. 

     Чтобы критически изучить влияние трансплантации аутологичного 

жира на локальный рецидив рака молочной железы, наша группа разработала 

модели гуманизированных мышей с использованием клеточных линий рака 

молочной железы, привитых в жировую ткань молочной железы мыши.  

Данные, представленные в нашей недавней публикации с 

использованием трижды отрицательных MDA-MB-231 и HER2-

положительных, просветных B-подобных клеточных линий BT 474, согласно 

с клиническимисследованиям и, и наши предварительные результаты 

показывают, что жировая ткань не увеличивается.  пролиферация клеток рака 

молочной железы in vivo.  

Цель этого исследования состояла в том, чтобы расширить нашу 

предыдущую работу с моделью рака молочной железы на мышах, чтобы 

включить третий тип клеток рака молочной железы, люминальную А-

подобную клеточную линию MCF-7.  Кроме того, мы исследовали влияние 

трансплантированного липоаспирата на ряд доз опухолевых клеток, чтобы 

определить влияние жировой ткани на представление опухоли и 

гистологический анализ. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Животные 
     В этом исследовании использовали сорок самок гамма-мышей NOD-

SCID в возрасте от 8 до 10 недель (инвентарный номер 005557; Лаборатория 

Джексона, Бар-Харбор, Мэн) весом 22,1 ± 1,8 г.  Животных содержали по 

пять в клетке, , свободной от патогенов, с 12ти часовым циклоиды  свет/12-

часовой темноты и имели свободный доступ к воде и пище.  Все процедуры и 

уход за животными проводились в соответствии с протоколом, одобренным 

Питтсбургским институтом ухода за животными и комитетом (номер 

протокола 1506677).   

Гамма-мыши NOD-SCID считаются лучшей животной моделью для 

ксенотрансплантатов и были выбраны для этого исследования, потому что 

одной из ключевых особенностей настоящей модели было включение только 

человеческих клеток как при раке молочной железы, так и при жировом 

трансплантате. 

Ксенотрансплантат клеточной линии рака 

молочной железы MCF-7 



 Животным вводили клетки рака молочной железы MCF-7, 

приобретенные в ATCC (Манассас, Вирджиния).  Перед использованием 

клетки культивировали в среде Игла, модифицированной Дульбекко, 10% 

эмбриональной бычьей сыворотки, 1% пенициллина/стрептомицина 

(пенициллин 10 000 ЕД/мл и стрептомицин 10 000 мкг/мл) и 0,5% 

амфотерицина-В (250 мкг/мл).  мл).  Все продукты клеточных культур были 

приобретены у BioWhittaker (Lonza, Базель, Швейцария), если не указано 

иное. 

     В день введения клетки, слившиеся на 70%, обрабатывали трипсином 

и ресуспендировали в свежей среде.  Были приготовлены две клеточные 

аликвоты: онкогенные клетки и вспомогательные клетки, которые 

представляли собой непролиферативные клетки, включенные для 

минимизации потери онкогенных клеток во время обработки и доставки.   

Дополнительные клетки MCF-7 готовили путем облучения клеток дозой 

100 Гр с помощью облучателя Gammacell 1000 (Nordion, Оттава, Онтарио, 

Канада), а затем подсчитывали и распределяли по 10 000 клеток на 25 мкл 

среды в каждую лунку 96-мкл.  колодец, V-образное дно, полипропиленовая 

пластина.  Мы использовали сортировщик клеток MoFlo Astrios (Beckman 

Coulter, Индианаполис, Индиана), чтобы гарантировать, что точное 

количество жизнеспособных клеток MCF-7 было включено в каждую 

аликвоту для инъекции.   

Непосредственно перед сортировкой в качестве красителя, 

исключающего жизнеспособность, добавляли 4',6-диамидино-2-фенилиндол 

до конечной концентрации 2 мкг/мл.  Сортировку клеток проводили с 

использованием синего 488-нм лазера для получения прямого и бокового 

рассеяния и фиолетового 405-нм лазера для определения жизнеспособности.   

Клетки сортировали со скоростью 1000 событий в секунду через 

наконечник диаметром 100 мкм под давлением 29 фунтов на квадратный 

дюйм.  В стерильный 96-луночный планшет помещали по 1000 клеток на 

лунку.  После сортировки клеток в каждую лунку добавляли по 25 мкл 

Matrigel (Corning, Tewksbury, MA) (общий объем 50 мкл) и планшеты 

выдерживали на льду до момента инъекции. 

    Животных анестезировали изофлураном 3%, а для антисептики 

использовали 70% этанол.  Клетки и матригель (50 мкл) аспирировали в 0,5-

мл шприц, соединенный с иглой 28-го калибра (0,5-мл инсулиновый шприц 

BD Lo-Dose U-100, 28-го калибра, 0,5 дюйма; Becton Dickinson, Franklin 

Lakes,  Нью-Джерси) и вводили в четыре уникальных места в жировых телах 

молочных желез, включая второе правое, второе левое, четвертое правое и 

четвертое левое.   



После инъекций ксенотрансплантата животным вводили подкожно 

затылочную дозу кетопрофена 5 мг/кг и тщательно наблюдали в течение 72 

часов на наличие признаков боли или дистресса.  Животных ежедневно 

оценивали для подтверждения общего состояния здоровья и один раз в 

неделю пальпировали для оценки роста опухоли. 

 

 

Вмешательство жирового трансплантата 
 Через две недели после ксенотрансплантации MCF-7 животных 

разделили на две группы: 20 животных получили инъекцию 100 мкл 0,9% 

стерильного физиологического раствора (физиологическая группа) и 20 

животных получили 100 мкл липоаспирата человека (липогруппа).  Для 

проведения инъекций животных анестезировали, кожу обрабатывали 

спиртом и прокалывали иглой со скошенным концом 16G.  Разрезы 

запечатывали Vetbond (3M, Сент-Пол, Миннесота).   

Жировую ткань готовили перед инъекцией по методике Коулмана. 

Ткани брюшной полости человека в виде частиц собирали через 

мультиперфорированную 3-мм тупоконечную канюлю, соединенную с 10-мл 

шприцем, промывали физиологическим раствором и собирали 

центрифугированием при 1260°С.  г в течение 3 минут.  Затем частицы 

жировой ткани распределяли по 1-мл шприцам Luer-Lok (Becton Dickinson).   

 Абдоминальная жировая ткань была получена от женщины 57 лет 

(индекс массы тела 28 кг/м2) во время плановой абдоминопластики.  Сбор 

образцов проводился в соответствии с разрешением, предоставленным 

Институциональным наблюдательным советом Университета Питтсбурга 

(номер 0511186) для сбора выброшенных тканей человека, без 

необходимости получения согласия на участие в исследовании, при условии, 

что не были получены идентифицируемые данные пациента. 

Макроскопическая оценка опухоли 
 Животных подвергали эвтаназии через 8 недель после трансплантации 

жира или инъекции физиологического раствора и немедленно проводили 

вскрытие.  Опухоли и жировую ткань препарировали, фотографировали, 

измеряли по размеру, взвешивали на высокоточных весах (Sartorius Weighing 

Technology, Гёттинген, Германия) и измеряли для объема с помощью 

газового пикнометра (AccuPyc II 1340; Micrometrics, Norcross, Джорджия).   

Селезенка, печень и легкие были вскрыты и проверены на наличие 

макроскопических метастазов.  Жировая ткань человека была рассечена и 



оценена на целостность ткани.  И опухоли, и жировая ткань были сохранены 

в формалине и оценены гистологически. 

 

Гистологическая оценка 
Слайды из образцов опухоли готовили для гематоксилина и эозина и 

специфичного для человека Ki67 (Clone MIB-1; Dako, Carpinteria, CA).  Ki67 

представляет собой ядерный белок, который экспрессируется в 

реплицирующихся клетках и часто используется для расчета индекса 

пролиферации в опухолях молочной железы.   

Жизнеспособность трансплантированной жировой ткани оценивали по 

положительной экспрессии перилипина, а гематоксилин и эозин 

использовали для наблюдения за общей архитектурой ткани.  Селезенку, 

печень и легкие также оценивали с помощью гематоксилина и эозина. 

   Для окрашивания гематоксилином и эозином образцы 

депарафинизировали в ксилоле, регидратировали в растворах этанола с 

уменьшающейся концентрацией по стандартному гистологическому 

протоколу и инкубировали в гематоксилине Вейгерта в течение 15 минут.  

Затем образцы дифференцировали в растворе соляной кислоты в этаноле в 

течение 1 минуты, инкубировали в водопроводной воде Скотта в течение 2 

минут и инкубировали в спиртовом эозине в течение 2 минут. Наконец, 

образцы обезвоживали, заливали Permount (ThermoFisher Scientific, Гранд-

Айленд, Нью-Йорк) и сушили в течение ночи. 

Для окрашивания Ki67 слайды депарафинизировали и регидратировали 

по стандартному протоколу.  Извлечение антигена проводили с помощью 

раствора для извлечения Diva Decloaker (Biocare Medical, Concord, 

Калифорния) поисковый раствор (рН 6,2) и камеру расмаскировки при 120°С.   

Предметные стекла окрашивали с помощью Autostainer Plus (Dako) с 

трис-буферным физиологическим раствором и промывочным буфером Tween 

20 (Dako).  Антитело Ki67 применяли при подмышечной или паховой 

области.  Макроскопически метастазов в печени, легких и селезенке не 

выявлено. 

 Макроскопически идентифицируемая жировая ткань присутствовала во 

всех местах жирового трансплантата через 6 недель после инъекции жира 

(рис. 2, в центре).  Среднее сохранение объема составило 62,7 ± 22,3 

процента.  Жировая ткань совмещалась с опухолями в 100 % случаев;  в 43 

процентах мест они были сильно спаяны с опухолями.   

Макроскопическая инвазия опухоли в соседние мышцы, кожу и 

брюшину наблюдалась как в группе с физиологическим раствором, так и в 

группе с липо;  однако гистологический анализ инвазии не проводился,, 



адипоциты были жизнеспособны.  Печень, легкие и селезенку подвергали 

гистологическому скринингу на наличие метастазов.  Ни у одного животного 

не было обнаружено метастатического поражения. 

      Разведение 1:100.  Вторичное антитело состояло из полимера 

пероксидазы EnvisionDualLinkplus (Dako).  В качестве субстрата 

использовали 3,3'-диаминобензидин плюс раствор хромогена (Dako).  

Наконец, предметные стекла были контрастно окрашены гематоксилином 

(Dako), обезвожены и помещены в Permount. 

Для иммуногистохимии перилипина слайды депарафинизировали, 

регидратировали и обрабатывали в цитратном буферном растворе для 

извлечения (pH 6) при 100°C для извлечения антигена.  Предметные стекла 

промывали трис-буферным солевым раствором и промывочным буфером 

Tween 20 (Dako), а для уменьшения аутофлуоресценции ткани наносили 

судан черный B.   

Первичным антителом был Progen (Progen Biotechnik GmbH, Heidelberg, 

Germany), используемый в разведении 1:50.  Вторичные антитела 

представляли собой изотиоцианат тетраметилродамина против морских 

свинок в разведении 1:100.  Наконец, предметные стекла докрашивали 4',6-

диамидино-2-фенилиндолом и заливали флуоресцентной заливочной средой. 

 Гистологическая оценка опухолей проводилась слепым патологом 

молочной железы: обнаружение опухоли, гистологическая степень по 

индексу Скарффа-Блума-Ричардсона23 и Ki67;  и скрининг селезенки, печени 

и легких на наличие метастазов.  Жировые трансплантаты исследовали на 

целостность архитектуры жировой ткани и васкуляризацию. 

Статистический анализ 
 Данные об объеме и массе опухоли были логарифмически 

преобразованы для статистического анализа и сопоставлены с двусторонним 

t-тестом;  Индексы Ki67 сравнивали с помощью двустороннего t-критерия;  и 

оценки гистологической степени сравнивали с использованием теста Манна-

Уитни.  Значимость была p< 0,05, и тесты проводились с использованием 

программного обеспечения SYSTAT 13 (SystatSoftware, Inc., Чикаго, 

Иллинойс) и IBMSPSS версии 20 (IBMCorp., Армонк, Нью-Йорк). 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Смертность животных 
Через 72 часа после вмешательства одно животное, получавшее 

липоаспират, погибло;  однако никакой связи с самой хирургической 

процедурой выявлено не было.  Других нежелательных явлений не было. 



Результаты вскрытия 
 Во время вскрытия во всех местах, где были введены раковые клетки, 

были обнаружены макроскопические опухоли в жировых телах молочной 

железы через 8 недель после ксенотрансплантации.  Увеличенных 

лимфатических узлов обнаружено не было, так как это мешало бы 

измерению объема опухоли. 

    Объем (0,075 ± 0,010 см3) и масса (0,083 ± 0,011 г) опухолей у мышей 

в группе липосакции были значительно меньше, чем объем (0,085 ± 0,008 

см3) и масса (0,098 ± 0,009 г) в контрольной группе с физиологическим 

раствором (р = 0,046).  для объема, p = 0,038 для массы). 

Гистология 
 Гистологический класс и процент Ki67-позитивных клеток 

рассчитывали для опухолей как липо-, так и мышей, которым вводили 

физиологический раствор.  Различий в гистологической степени обнаружено 

не было (p = 0,17), а у липо-животных был обнаружен значительно более 

низкий индекс Ki67 (p = 0,01).  Анализ архитектуры жировой ткани показал, 

что архитектура ткани была нормальной во всех образцах, с небольшим 

количеством масляных кист и типичным сосудистым рисунком.   

Адипоциты внутри трансплантатов были положительными по 

экспрессии перилипина, что свидетельствует о том, что адипоциты были 

жизнеспособны.  Печень, легкие и селезенку подвергали гистологическому 

скринингу на наличие метастазов.  Ни у одного животного не было 

обнаружено метастатического поражения. 

ОБСУЖДЕНИЕ 
Хотя количество исследований пересадки жира отдельно или в 

сочетании с лоскутами или имплантатами для постонкологической 

реконструкции груди за последние 20 лет увеличилось в 60 раз, примерно 50 

процентов американских пластических хирургов выразили обеспокоенность 

по поводу отсутствия доказательств.   

Безопасность липофилинга является препятствием для использования 

процедуры. Большинство опубликованных клинических исследований 

состоят в основном из серии случаев или ретроспективных групп  и 

предполагают, что трансплантация жировой ткани не увеличивает местное 

рецидивирование или метастатическое распространение. 

     Текущие экспериментальные данные расходятся с клиническими 

результатами, и данные нескольких исследований in vitro предполагают, что 

компоненты жировой ткани увеличивают рост опухолевых клеток и, таким 



образом, при экстраполяции предполагают, что, возможно, образование 

опухоли или рецидив также будут увеличены in vivo. 

Из таких исследований авторы делают вывод, что секреторные факторы 

из жировой ткани могут взаимодействовать с опухолевыми клетками и 

приводить к увеличению инвазивности опухоли, , метастатическому  

потенциалу  и экспрессии генов, связанных со злокачественностью. Эти 

секреторные факторы включают адипонектин, лептин, резистин, 

металлопротеиназу 11, фактор роста, полученный из гепатоцитов, коллаген 

VI, интерлейкины 6 и 8, трансформирующие факторы роста альфа и бета, 

фактор роста, полученный из пластинчатых клеток, фактор роста эндотелия 

сосудов и фактор 1, полученный из стромальных клеток, все с паракринными 

и эндокринные эффекты.  

Хотя анализ изолированных клеток in vitro сыграл важную роль в 

выделении компонентов жировой ткани, которые могут влиять на 

физиологию опухоли, текущий недостаток заключается в том, что это не 

позволяет адекватно воспроизвести сложную тканевую среду, и, 

следовательно, поведение опухолевых клеток в культуре может недостаточно 

отражать истинный сценарий in vivo. 

    Несколько доклинических исследований включают эксперименты in 

vivo. Однако современные модели животных имеют много недостатков. Как 

правило, животным получают ксенотрансплантаты эктопического рака 

молочной железы, предотвращающие рост опухолей в микроокружении 

молочной железы; клетки рака молочной железы прививаются одновременно 

со стволовыми клетками, полученными из жировой ткани, что моделирует 

развитие первичной опухоли молочной железы в присутствии жировой ткани 

и большого количества клеток рака молочной железы. и изучаются 

стволовые клетки, полученные из жировой ткани (например, 1 × 106). 

      Таким образом, современные экспериментальные модели in vivo 

далеки от клинического сценария пациентки с раком молочной железы, 

перенесшей операцию по сохранению груди и реконструкцию груди с 

помощью жировой пластики. Новые клинически значимые модели на 

животных должны предоставлять дополнительную информацию для 

сопоставления экспериментальных исследований in vitro и клинических 

исследований. 

   Недавнее исследование нашей группы предложило 

экспериментальную модель локального рецидива молочной железы в 

условиях аутологичной жировой трансплантации для реконструкции 

молочной железы. Были выполнены как подкожные совместные инъекции, 



так и инъекции жировых клеток молочной железы и жирового трансплантата 

с интервалом в 2 недели.  

Используемые клеточные линии были высоко пролиферативными 

тройными отрицательными MDA-MB-231 и медленно растущими 

люминальными B–подобными, HER2-положительными, BT 474. Очень 

небольшое количество раковых клеток (от 10 до 10 для MDA-MB-231 и от 10 

до 10 для BT 474) был введен. Только MDA-MB-231 образовывал опухоли 

при совместном введении с жировым трансплантатом, но проявлял меньшую 

пролиферацию. Когда жировой трансплантат вводили через 2 недели после 

раковых клеток, MDA-MB-231 снижал пролиферацию и усиливал фиброз. 

 Предыдущее исследование было первым, в котором указывалось, что 

пересадка жира может уменьшить пролиферацию рака в экспериментальной 

модели на мышах.  

В настоящем исследовании клеточная линия MCF-7, полученная из 

аденокарциномы молочной железы человека, использовалась для 

моделирования остаточного рака молочной железы у мышей. Эта клеточная 

линия была выбрана из-за морфологии эпителия и сходства рецепторов 

гормонов (эстрогена и прогестерона) с раком просвета А, наиболее 

распространенным типом рака молочной железы. Однако это также 

представляет собой ограничение исследования в том смысле, что клеточная 

линия иммортализована, обладает высокой пролиферацией и более 

инвазивна, чем изоляты опухоли, и, следовательно, не воспроизводит 

гетерогенность опухоли и спящие опухолевые клетки. Чтобы смягчить это 

ограничение, в этом исследовании для репликации остаточных опухолей 

использовалось очень небольшое количество опухолевых клеток (т.е. 1000), в 

отличие от большинства моделей in vivo, в которых используется большое 

количество клеток рака молочной железы, полученных путем разведения 

клеточных суспензий. 

Количество введенных клеток для этого исследования было тщательно 

измерено с использованием сортировки клеток, в отличие от разведения, 

которое также исключало слипание клеток и нежизнеспособные клетки. 

Более того, в настоящем исследовании вмешательство представляло собой 

фактический жировой трансплантат, в отличие от изолированных и 

культивируемых стволовых клеток, полученных из жировой ткани, которые 

представляют собой небольшую клеточную субпопуляцию жировой ткани, и 

их секреторный профиль может быть изменен путем выделения и 

культивирования. 

     Наши результаты показывают, что объем опухоли и экспрессия Ki67 

были уменьшены с помощью жирового трансплантата по сравнению с 



контролем с физиологическим раствором, и мы предполагаем, что этот 

эффект был частично вызван механическим давлением, оказываемым 

жировой тканью, непосредственно прилегающей к опухолям.  

Сильный стресс в окружении опухоли, такой как наличие перенесенной 

жировой ткани, может влиять на рост рака как путем прямого сжатия клеток 

(уменьшая пролиферацию и индуцируя апоптоз), так и путем сжатия 

кровеносных и лимфатических сосудов (вызывая гипоксию и 

распространение опухоли). 

Тот факт, что механический стресс вокруг солидных опухолей 

уменьшает пролиферацию, может быть связан как с меньшим объемом 

опухоли, так и с более низким индексом Ki67 в группе lipo. Однако 

несколько недавних исследований предполагают возможность 

дополнительного объяснения. Было продемонстрировано, что некоторые 

компоненты жировой ткани, такие как мезенхимальные стволовые клетки, 

могут оказывать противоопухолевое действие в зависимости от 

специфического паракринного воздействия. 

   Считается, что при работе с клеточными линиями следует ожидать 

сходства гистологической степени, поскольку они имеют тенденцию 

образовывать однородные опухоли. Кроме того, отсутствие метастатического 

распространения является распространенной находкой в 

ксенотрансплантатах клеточной линии, даже если они имеют 

метастатическое происхождение. 

Как попытка разработать новую экспериментальную модель, настоящее 

исследование имеет несколько недостатков. Клеточная линия MCF-7 

является наиболее часто используемой клеточной линией рака молочной 

железы и лучше всего сравнивается с люминальным раком молочной железы 

A. Однако мы не исследовали другие линии рака.  

Использование одного донора для жирового трансплантата было 

попыткой контролировать смещение из-за неоднородности жира у разных 

пациентов и разных донорских участков; однако это представляет собой 

ограничение, и мы планируем использовать нескольких доноров в будущих 

исследованиях. Более того, хотя модель предназначена для представления 

сохраненной опухоли после операции по сохранению груди путем введения 

небольшого количества раковых клеток в жировые подушечки молочной 

железы, фактическая хирургическая процедура удаления, аналогичная 

лампэктомии, не проводилась. 

Из-за гетерогенности рака молочной железы поиск идеальной 

экспериментальной модели являетсясложной задачей. Тип исследования, 



гипотеза, подлежащая проверке, и схема эксперимента определяют 

относительную ценность модели. 

Будущие исследования онкологической безопасности липофилинга 

также следует проводить на иммунокомпетентных животных, поскольку 

иммунные клетки играют очень важную роль в передаче сигналов между 

опухолевой стромой и опухолевыми стволовыми клетками. Кроме того, 

следует использовать клетки первичной опухоли молочной железы, а также 

клеточные линии.  

Различные средства контроля, способные оказывать длительное 

механическое воздействие на опухоли, следует сравнивать с жировым 

трансплантатом, таким как наполнители, бесклеточный дермальный матрикс 

или цельная дерма. 

Выводы 
Пересадка жира, выполненная в условиях постоянной опухоли молочной 

железы на клинически значимой животной модели, не увеличивала размер 

опухоли, массу, распространение, гистологическую степень или потенциал 

метастазирования. Действительно, размер опухоли после пересадки жира 

даже уменьшился. Эти результаты подтверждают онкологическую 

безопасность пересадки жира для реконструкции молочной железы после 

лечения рака. 


