
Стимуляция первичного рака молочной 

железы у мышей в виде роста и 

метастазированияза счет жировых стволовых 

клеток уменьшается в присутствии аутологичного 

жирового трансплантата 

Предпосылки: Липотрансфер с помощью клеток включает обогащение 

аутологичного жира супрафизиологическим количеством стволовых клеток, 

полученных из жировой ткани, для улучшения приживления трансплантата. 

Было показано, что стволовые клетки, полученные из жировой ткани, 

способствуют прогрессированию рака, что вызывает опасения по поводу 

безопасности стволовых клеток, полученных из жировой ткани, и клеточного 

липотрансфера при постонкологической реконструкции молочной железы.  

Авторы сравнили влияние только стволовых клеток, полученных из 

жировой ткани, липотрансфера с помощью клеток и обычная жировая 

трансплантация на рост и метастазирование рака молочной железы. 

Методы: Пролиферацию и миграцию мышиных клеток рака молочной 

железы 4T1, культивируемых в контрольной среде или среде, 

кондиционированной мышиными жировыми стволовыми клетками или 

жировым трансплантатом, оценивали с помощью проточной цитометрии и 

скретч-анализа соответственно.  

Уровни транскрипции аргиназы-1, трансформирующего фактора роста-β 

и фактора роста эндотелия сосудов оценивали в стволовых клетках жирового 

происхождения и жировом трансплантате с помощью количественной 

полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией. Ортотопическая 

модель опухоли мыши использовалась для оценки прогрессирования и 

метастазирования рака молочной железы.  

Клетки 4T1 вводили в подушечку молочной железы самок мышей 

BALB/c. Шесть дней спустя опухолям вводили физиологический раствор, 

стволовые клетки, полученные из жировой ткани, жировой трансплантат или 

липотрансфер с помощью клеток (n = 7 на группу). Две недели спустя 

первичные опухоли были исследованы с помощью иммуногистохимии, и 

метастазирование в легкие было определено количественно. 

Результаты: Среда, кондиционированная жировыми стволовыми 

клетками, увеличивала пролиферацию раковых клеток (р = 0,03), миграцию 

(р < 0,01) и транскрипцию аргиназы-1, трансформирующего фактора роста–β 

и фактора роста эндотелия сосудов по сравнению с средой, 



кондиционированной жировым трансплантатом или контрольной средой (р < 

0,02).  

Инъекция в место опухоли только стволовых клеток, полученных из 

жировой ткани, приводила к увеличению роста первичной опухоли и 

метастазированию в легкиепо сравнению с контрольной группой, группой 

жирового трансплантата или группой липотрансфера с помощью клеток (р < 

0,05). Инъекция жировых стволовых клеток увеличивала плотность сосудов 

CD31+ в опухолях (р < 0,01). 

Вывод: только стволовые клетки, полученные из жировой ткани, но не 

обычный жировой трансплантат или липотрансфер с помощью клеток, 

способствуют пролиферации и инвазивности клеток рака молочной железы 

invitro и invivo. 

Аутологичная жировая трансплантация – бесценный метод, при котором 

липоаспират из донорского участка очищается и вводится в дефект мягких 

тканей. Чтобы улучшить приживление трансплантата, исследователи 

добавили к собранному жиру различные агенты, способствующие 

реваскуляризации, в том числе богатую тромбоцитами плазму, фактор роста 

эндотелия сосудов и инсулин. 

Третьи выделили стромальную сосудистую фракцию из части 

липоаспирата, а затем объединили ее с обычным жировым трансплантатом 

перед инъекцией. Стромальная сосудистая фракция содержит множество 

клеточных популяций, включая эндотелиальные клетки, иммунные клетки, 

гладкомышечные клетки, перициты и стволовые клетки, полученные из 

жировой ткани.  

Хотя стволовые клетки, полученные из жировой ткани, составляют от 1 

до 10 процентов стромальной сосудистой фракции, они могут быть 

обогащены и расширены exvivo.  Доклинические исследования указали на 

несколько механизмов, посредством которых стволовые клетки, полученные 

из жировой ткани, приводят к улучшению приживления трансплантата, в том 

числе дифференцировке адипоцитов и репопуляции трансплантата, секреции 

проангиогенных факторов и дифференцировке в эндотелий сосудов.  

Обогащение жирового трансплантата стромальной сосудистой фракцией 

или супрафизиологическими уровнями жировых стволовых клеток 

называется липотрансфером с помощью клеток. Проспективные 

рандомизированные клинические испытания продемонстрировали 

улучшенное использование жирового трансплантата с помощью клеточной 

липотрансферы по сравнению с обычная пересадка жира.  



В совокупности эти данные привели к разработке коммерческих систем 

разделения клеток для обогащения жировых трансплантатов стволовыми 

клетками, полученными из жировой ткани, в клинических условиях. 

Хотя данные все чаще указывают на безопасность традиционной 

аутологичной жировой трансплантации при реконструкции молочной 

железы, онкологический риск, связанный с липотрансфером с помощью 

клеток, плохо определен. Стволовые клетки, полученные из жировой ткани, 

секретируют цитокины с иммуномодулирующим, проангиогенным, 

антиапоптотическим и трофическим эффектами, которые, как было показано 

в нескольких экспериментальных исследованиях, способствуют рецидиву 

рака и метастазированию.  

На сегодняшний день только в ходе исследования RESTORE-2 были 

рассмотрены клеточный липотрансфер в условиях коррекции дефектов 

лампэктомии. Хотя у 67 пациентов, включенных в исследование, не 

наблюдалось местного рецидива, относительно короткое наблюдение в 

течение 12 месяцев затрудняет какие-либо твердые выводы относительно 

онкологической безопасности обогащения жировых трансплантатов 

стволовыми клетками, полученными из жировой ткани, у больных раком 

молочной железы.  

Текущее исследование направлено на то, чтобы впервые изучить 

влияние стволовых клеток, полученных из жировой ткани, и жирового 

трансплантата по отдельности или в комбинации (тем самым имитируя 

липотрансфер с помощью клеток) на прогрессирование рака и 

метастазирование как invitro, так и на мышиной модели рака молочной 

железы. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Животные 

Для проведения исследования было получено одобрение 

институционального этического комитета. Все эксперименты проводились в 

соответствии с Руководством по уходу и использованию экспериментальных 

животных, опубликованным Канадским Совет по уходу за животными. 

Восьминедельная самка. Во всех экспериментах использовались мыши 

BALB/c (CharlesRiverLaboratories, Сент-Констант, Квебек, Канада). 

Культура Клеток 

Мышиные клетки рака молочной железы 4T1 (ATCC, Манассас, 

Вирджиния) культивировали при 37°C и 5% диоксиде углерода в полной 

среде, состоящей из модифицированной среды Eagle от Dulbecco 



(CorningCellgro, Манассас, Вирджиния), содержащей 10% фетальной бычьей 

сыворотки, 100 мг/мл стрептомицина и 100 единиц/мл пенициллина 

(CorningCellgro). 

Выделение и культивирование стволовых клеток, полученных из 

жировой ткани 

Стволовые клетки, полученные из жировой ткани мыши, были 

выделены, как описано ранее. Двусторонние паховые жировые подушечки 

инфильтрировали 300 мкллактированного раствора Рингера. Как описано 

ранее, ткань помещали в бикарбонатный буфер Кребса-Рингера и 

инкубировали в течение 4 минут.  

Ткань измельчали скальпелем № 10 и собирали в шприц объемом 3 мл 

перед последовательным распылением через иглу 16-го калибра. Затем жир 

переваривали в течение 1 часа при 37°C в буфере для переваривания, 

состоящем из 0,1% коллагеназы VII (Sigma-AldrichCo., Оквилл, Онтарио, 

Канада), 1% фетальной бычьей сыворотки и 2 мм хлорида кальция 

(RocheDiagnostics, Laval, Квебек, Канада) в фосфат-забуференный 

физиологический раствор до тех пор, пока суспензия не приобретет 

однородную консистенцию.  

Суспензию центрифугировали при 300 g в течение 5 минут для 

отделения зрелых адипоцитов от стромальной сосудистой фракции. 

Стромальную сосудистую фракцию промывали в фосфатно-буферном 

физиологическом растворе перед культивированием в течение 1 недели в 

полной среде для увеличения популяции стволовых клеток, полученных из 

жировой ткани. Идентичность и чистота полученных расширенных 

стволовых клеток CD34+ CD105+ CD45− CD31, полученных из жировой 

ткани, были подтверждены проточным цитометрическим анализом, как 

описано ранее. 

Генерация кондиционированных сред 

Для среды, кондиционированной жиром, измельченный жир 

обрабатывали буфером для сбраживания и промывали. Жировые клетки ((4,5 

× 105 клеток/лунка) были подвешены в нижних камерах 

шестилуночныхтрансвелловых пластин (CorningCellgro) в 2,5 мл полной 

среды на лунку. 

Жир удерживали под средой, помещая в каждую лунку вставку из 

верхней камеры Transwell с 1,5 мл дополнительной среды. Для среды, 

кондиционированной стволовыми клетками, полученными из жировой ткани, 

однопроходные стволовые клетки, полученные из жировой ткани 



(приблизительно 1,4 × 106 клеток), выращивали в 12 мл полной среды. 

Кондиционированные среды собирали через 48 часов. 

Анализ пролиферации раковых клеток 

Анализ разведения N-сукцинимидилового эфира 

карбоксифлуоресцеинадиацетата (LifeTechnologies, Берлингтон, Онтарио, 

Канада) проводили для изучения пролиферации клеток рака молочной 

железы 4T1 в присутствии полной среды, среды, кондиционированной 

жировым трансплантатом, или среды, кондиционированной стволовыми 

клетками, полученными из жировой ткани.  

По мере деления клеток прижизненный краситель флуоресцентного 

карбоксифлуоресцеинадиацетата N-сукцинимидилового эфира делится 

между сестринскими клетками, что приводит к падению средней 

интенсивности флуоресценции, обратно пропорциональной пролиферации 

клеток. Мышиные клетки рака молочной железы 4T1 мечили 5 мкм N-

сукцинимидиловым эфиром диацетатакарбоксифлуоресцеина в течение 10 

минут при 37°C и промывали в модифицированной среде DulbeccoEagle с 

добавлением 25 мм глюкозы и 10% фетальной бычьей сыворотки. 

Клетки высевали в трех экземплярах на планшеты с шестью лунками 

(105клеток/лунка) с полной средой, средой, кондиционированной жировым 

трансплантатом, или средой, кондиционированной стволовыми клетками, 

полученными из жировой ткани. Носители были заменены каждый12 часов. 

Усиленное распространение, определяемое среднюю интенсивность 

флуоресценции, исследовали после48 часов методом проточной цитометрии. 

Анализ миграции раковых клеток 

Мышиные клетки рака молочной железы 4T1наносили на 24-луночные 

планшеты при 80-процентном слиянии в течение 24часов, а затем голодали 

на сыворотке в течение 24 часов.  

Затем клетки обрабатывали 10 мкг/мл митомицина С для2 часа, чтобы 

остановить пролиферацию клеток. Затем использовали 

стерильныйнаконечник пипетки объемом 100 мкл, чтобы сделать 

вертикальную царапинув середине лунки. После промывания лунок 

физиологическим раствором с фосфатным буфером клетки культивировали в 

полной среде, среде, кондиционированной жировым трансплантатом, или 

среде, кондиционированной стволовыми клетками, полученными из жировой 

ткани. 

Кондиционированную среду получали путем сборасупернатанты из 

жирового трансплантата илистволовых клеток, полученных из жировой 



ткани, культивировали в полной среде в течение 48часы. Изображения 

скважин были сделаны с помощью Zeiss Микроскоп Axioplan II (CarlZeiss, 

Торнвуд, Нью-Йорк) при 10-кратном увеличении и проанализирован с 

использованием программного обеспечения Axiovision версии 4.6 (CarlZeiss) 

сразу после обновления, 6, 12, 18 и 24 часа спустя.  

Программное обеспечение ImageJ (версия 1.48h; Национальный 

институт здравоохранения, Бетесда, Мэриленд) использовалось для 

вычисления площади поверхности царапин в пикселях в различные моменты 

времени. Процент открытых царапин для каждойгруппы лечения 

рассчитывали путем деленияобласти царапины в указанный момент времени 

поисходной области царапины. 

Количественная полимераза обратной 

транскрипции 

Цепная реакция 

Общую РНК выделяли с использованием QIAGEN Мини-комплект 

RNeasyPlus в соответствии с инструкциями производителя (Qiagen, Торонто, 

Онтарио, Канада). Комплементарную ДНК генерировали с использованием 

500 нг РНК с помощью набора для синтеза кДНКWisentAdvanced 

(WisentBioproducts, St. Бруно, Квебек, Канада).  

Количественную полимеразную цепную реакцию обратной 

транскрипции проводили в трех экземплярах с 1 мклкДНК с использованием 

Quantifast SYBR Green (Qiagen). Амплификацию проводили с 

использованием RG-600 Rotor-Gene (CorbettResearch, Сидней, Новый 

Южный Уэльс, Австралия), и данные анализировали с использованием 

метода относительной количественной оценки 2-ΔΔCt и выражали 

относительно внутренней нормализующей мРНК.  

Были получены пары высокоэффективных праймеров для фактора роста 

эндотелия сосудов (VEGF), трансформирующего фактора роста-β (TGFβ), IL-

6, аргиназы (Arg-1)., IL-1β и фактор роста, производный от тромбоцитов 

(PDGF) (Invitrogen, Камарильо, Калифорния). 18S рибосомная РНК служила 

внутренними нормализующими стандартами.[См. Таблицу, Дополнительный 

цифровой контент 1, в которойпоказаны пользовательские 

последовательности праймеров для представляющих интерес транскриптов 

генов.  

Пары праймеров высокой строгости, используемые для количественных 

реакций полимеразной цепной реакции обратной транскрипции для оценки 



уровней транскрипции Arg-1, IL-1β, IL-6, PDGF, TGFβ, VEGF и 18S 

(внутренний контроль). 

Модель Метастатического Рака Молочной 

Железы у мышей 

Модель рака молочной железы у мышей 4T1 аналогична модели 

метастатического рака молочной железы у человека, производя слабо 

иммуногенные опухоли, которые спонтанно метастазируют в отдаленные 

участки, включая легкие.  

Самок мышей BALB/c инокулировали подкожно в четвертую 

подушечку молочной железы клетками 4T1 (5 × 105 клеток в 50 мкл 

фосфатно-буферного физиологического раствора). Шесть дней спустя в 

место опухоли, подтвержденное пальпацией, вводили одно из следующих: 

только стволовые клетки, полученные из жировой ткани (5 × 105 клеток, 

ресуспендированных в 50 мкл фосфатного буфера физиологический раствор); 

очищенный жир (50 мкл); очищенный жир (50 мкл) дополненный 5 × 105 

стволовыми клетками, полученными из жировой ткани; или только 

физиологический раствор с фосфатным буфером (50 мкл). 

Используемая концентрация стволовых клеток, полученных из жировой 

ткани, соответствовала физиологическим уровням в 750 раз, основаннымна 

предыдущих исследованиях на мышах.  

Рост опухоли контролировали каждые 3 дня, начиная с 8-го дня 

послепрививки опухоли. Объем опухоли оценивали с помощью 

микрокалиберных измерений (объем = 0,5×ширина 2 × длина), как описано 

ранее. Через одиннадцатьдней после пересадки жира в месте опухоли 

мышейубивали. Первичные опухоли были эксплантированы, взвешены и 

отправлены на гистологический анализ. 

Метастазирование в легкие исследовали с помощью анализа 

клоногенного посева. Каждое собранное легкое диссоциировали 

механическим диспергированием через стерильную проволочную сетку и 

культивировали на чашке Петри в присутствии 60 мкм 6-тиогуанина. Через 

12дней планшеты фиксировали метанолом и окрашивали 0,03% 

метиленовым синим для подсчета метастатических колоний 4T1. 

Гистологический анализ 

Образцы опухолей фиксировали в 4% параформальдегиде в течение 24 

часов с последующим погружением в 70% этанол при 4°C в течение 24 часов. 

Образцы затем погружали в парафин и вырезали последовательные срезы 

толщиной 5 мкм. 



Чтобы отличить клетки 4T1 от потенциальных внутри  опухолевых 

адипоцитов в эксплантированных образцах, парафиновые срезы окрашивали 

гематоксилином и эозином. Долю опухолевых клеток относительно 

покрытия адипоцитами определяли с помощью ImageJ, как описано ранее.  

Поскольку большая часть тела адипоцитов состоит из липидоввакуоль, 

эта фракция точно представляет покрытие адипоцитов разрезанным 

трансплантатом. Среднее покрытие опухолевыми клетками и адипоцитами 

определяли на основе трех срезов на опухоль, а затем усредняли между 

группами. 

Чтобы определить плотность сосудов, дополнительные парафиновые 

срезы подвергались термическому извлечению антигена перед окрашиванием 

поликлональным кроличьим анти-мышиным CD31 (Abcam, Торонто, 

Онтарио, Канада).   

Иммуноокрашивание эндотелия CD31+ визуализировали с помощью 

вторичной системы, связанной с 3,3'- диаминобензидином 

(VectorLaboratories, Берлингтон, Онтарио, Канада). Шесть случайных полей 

высокой мощности были выбраны слепым наблюдателем. Процент 

окрашивающих сосудов CD31+ рассчитывали для каждого поля высокой 

мощности с использованием ImageJ. 

Статистический Анализ 

Данные выражаются в виде средних ± SEM. Для сравнения между двумя 

группами использовался непараметрический двухвалентный U-критерий 

Манна-Уитни. Сравнения между более чем двумя группами проводились с 

использованием непараметрического дисперсионного анализа Крускала-

Уоллиса с пост-специальным тестом Данна.  

Статистическая значимостьбыла установлена на уровне р < 0,05. 

Статистический анализ проводилсяс использованием программного 

обеспечения GraphPadPrism 6 (GraphPadSoftware, Inc., Ла-Хойя, 

Калифорния). 

Результаты 

Пролиферация клеток рака молочной железы усиливается 

кондиционированной средой из стволовых клеток, полученных из жировой 

ткани, но не из жирового трансплантата. Мышиные клетки рака молочной 

железы 4T1 культивировали invitro в присутствии полной среды и 

супернатантов из стволовых клеток, полученных из жировой ткани, и 

культур жирового трансплантата, чтобы исследовать, являются ли 

растворимые факторы из стволовых клеток, полученных из жировой ткани, 



или обычными жировой трансплантат может повлиять на пролиферацию 

раковых клеток.  

Повышенная пролиферация раковых клеток, о чем свидетельствует 

более низкая интенсивность окрашивания, наблюдалась в присутствии 

стволовых клеток, полученных из жировой ткани, кондиционированная 

клетками среда (средняя интенсивность флуоресценции 541,7 ± 29,8) по 

сравнению с полной средой (средняя интенсивность флуоресценции 3311 ± 

102,7; р = 0,03). Не наблюдалось различий в пролиферации между средой, 

кондиционированной жировым трансплантатом (1172 ± 236,3), и полной 

средой. 

Кондиционированные стволовые клетки, полученные из жировой 

ткани,увеличивают миграцию клеток рака молочной железы. 

Влияние растворимых факторов из стволовых клеток, полученных из 

жировой ткани, и жирового трансплантата на миграцию клеток рака 

молочной железы было исследовано с помощью scratch-анализа. Дефект был 

образован в монослоях мышиных клеток рака молочной железы 4T1, которые 

затемобрабатывали кондиционированными стволовыми клетками, 

полученными из жировой ткани, среда, кондиционированная жировым 

трансплантатом, или полная среда. 

В различные моменты времени оценивалась степень закрытия 

образовавшегося дефекта и сравнивалась с исходной областью дефекта. Во 

все моменты времени клетки, культивируемые в присутствии среды, 

кондиционированной стволовыми клетками, полученными из жировой ткани, 

демонстрировали более быструю миграцию, чем клетки, обработанные 

полной средойили средой, кондиционированной жировым трансплантатом (р 

< 0,05).  

Помимо 12-часовой временной точки (р < 0,01), не наблюдалось никакой 

разницыв миграции раковых клеток, обработанныхполной средой или 

средой, кондиционированной жировым трансплантатом. 

Стволовые клетки, полученные из жировой ткани, демонстрируют 

повышенную транскрипцию прометастатических генов по сравнению с 

жировым трансплантатом. 

Чтобы идентифицировать потенциальные генные продукты стволовых 

клеток жирового происхождения, ответственные за наблюдаемое увеличение 

пролиферации и миграции раковых клеток, культуру стволовых клеток 

жирового происхождения и жировой трансплантат, из которыхбыли собраны 

кондиционированные среды, подвергли количественной полимеразной 

цепной реакции с обратной транскрипцией. Стволовые клетки, полученные 



из жировой тканивыявлена повышенная транскрипция 

иммуномодулирующего белка Arg-1 (2,8 ± 0,07) по сравнению с жировым 

трансплантатом (0,5 ± 0,03; р < 0,001).  

Кроме того, уровни мРНК TGFβ, мощного промотора инвазии раковых 

клеток, были выше в стволовых клетках, полученных из жировой ткани(2,9 ± 

0,3), чем в жировом трансплантате (0,4 ± 0,01; р < 0,001).Наконец, было 

отмечено, что транскрипция VEGF была вышев стволовых клетках, 

полученных из жировой ткани (5,2 ± 1,0), по сравнениюс одним жиром (0,8 ± 

0,2, р = 0,013). Не было отмечено различий вPDGF, IL-1β или IL-6 между 

жировыми стволовыми клетками и жировым трансплантатом. 

Стволовые клетки, полученные из жировой ткани, сами по себе 

способствуют первичному росту опухоли. 

Опухоли стали прощупываться на 8-й день, но никаких различий в 

объемах опухоли не было отмечено междуэкспериментальными группами до 

14 дней после прививки опухоли.  

На 14-й день опухоли, которым совместно вводили стволовые клетки, 

полученные из жировой ткани, демонстрировали больший объем опухоли 

(448 ± 86 мм3) по сравнению с контролем с физиологическим раствором с 

фосфатным буфером (242 ± 20 мм3; р = 0,005). К 17-му дню объемы 

опухолей в группе стволовых клеток, полученных из жировой ткани (709 ± 

77 мм3), были значительнобольше, чем во всех других группах (р < 0,05). 

Не было отмечено статистических различий в объемахмежду 

липотрансфером с помощью клеток, только жировым трансплантатом 

иликонтрольными группами с физиологическим раствором с фосфатным 

буфером. 

Вес эксплантированной первичной опухоли в группе стволовых клеток, 

полученных из жировой ткани(0,77 ± 0,05 г) были значительно выше, чем те, 

которые наблюдались в контрольной группе с фосфатным буфером в 

физиологическом растворе (0,48 ± 0,07 г; р = 0,02). Не было отмечено 

различий в весе первичной опухоли между жировым трансплантатом, 

обогащенным жировыми клетками, только жировым трансплантатом или 

контрольными группами с физиологическим раствором, забуференным 

фосфатом. 

Чтобы убедиться, что увеличенные объемы и вес первичной опухоли в 

группе лечения стволовыми клетками, полученными из жировой ткани, не 

были связаны с большим количеством адипоцитов в опухолевой массе, срезы 

опухоли были обработаны для анализа площади поверхности. 



Между группами не было отмечено никаких статистических различий в 

доле зрелых адипоцитов в площади поперечного сечения опухолей. В 

соответствии с данными об объеме и весе опухоли, площади поверхности 

первичных опухолей в жировой ткани группа стволовых клеток (4,17 ± 0,29 × 

106 условных единиц) были больше, чем у липотрансфера с клеточной 

поддержкой (2,84 ± 0,41 × 106 условных единиц; р = 0,0065), только жировой 

трансплантат (2,44 ± 0,33 × 106 условных единиц; р = 0,0006) или 

физиологический раствор с фосфатным буфером (2,46 ± 0,28 × 106 

произвольных единиц; р = 0,006) группа. 

Стволовые клетки, полученные из жировой ткани, сами по себе 

способствуют развитию метастазирование в легкие. 

Используя клоногенный анализ, количество колониеобразующих единиц 

рака молочной железы 4T1 в легких подсчитывали на 17-й день после 

прививки(рис. 7). Значительно больше колониеобразующих 

единицнаблюдалось в легкихмышей группы лечения стволовыми клетками, 

полученными из жировой ткани (15 544 ± 1030)по сравнению с жировым 

трансплантатом, обогащенным жировыми стволовыми клетками(10 210 ± 

826; р = 0,023), только жировой трансплантат(9865 ± 885; р = 0,024) или 

контрольные мыши с фосфатным буфером вфизиологическом растворе (8432 

± 1043; р = 0,0018).  

Никаких различий в колониеобразующих единицах отмечено не было 

между липотрансфером с помощью клеток, только жировым 

трансплантатомили контрольнойгруппой с физиологическим раствором с 

фосфатным буфером. 

Стволовые клетки, полученные из жировой ткани, но не клеточный 

липотрансфер, связаны с увеличением плотности сосудов CD31+ при 

первичных опухолях рака молочной железы 

Участки первичной опухоли, которым вводили стволовые клетки, 

полученные из жировой ткани, демонстрировали большее 

иммуноокрашивание CD31+ (3,15 ± 0,39%) по сравнению с участками, 

получавшими липотрансфер с помощью клеток (0,52± 0,06%; р = 0,003) (рис. 

8). Не было отмечено существенных различий в иммуноокрашивании CD31+ 

по сравнению с группой, получавшей только жировой трансплантат (1,69 ± 

0,24%) или контрольной группой с физиологическим раствором с фосфатным 

буфером (1,67 ± 0,20%). 

Обсуждение 

Это первое исследование, в котором непосредственно сравнивается 

онкологическая безопасность только стволовых клеток, полученных из 



жировойткани, обычной жировой трансплантации или потрансфера с 

помощью клеток.  

Используя животную модель рака молочной железы, мы демонстрируем, 

что стволовые клетки, полученные из жировой ткани, сами по себе 

способствуют росту первичной опухоли и метастазированию в легкие, тогда 

как обычная пересадка жира и липотрансфер с помощью клеток, по-

видимому, не несут дополнительного риска развития рака. 

Наши результаты invitro указывают на возможные механизмы, 

посредством которых стволовые клетки, полученные из жировой ткани, 

способствуют росту и распространению рака молочной железы. В 

соответствии с более ранними результатами, полученными с использованием 

стволовых клеток, полученных из жировой ткани человека, и клеточных 

линий рака молочной железы, мы обнаружили, что кондиционированная 

среда из культур стволовых клеток, полученных из жировой ткани, 

способствовала росту и миграции мышиных клеток рака молочной железы 

4T1 invitro.  

Однако в более ранних исследованиях наша текущая работа сравнивала 

среду, кондиционированную стволовыми клетками, полученными из 

жировой ткани, и среду, кондиционированную жировым трансплантатом, и 

обнаружила, что последняя не способствует пролиферации или миграции 

раковых клеток. Затем мы исследовали экспрессию генных продуктов из 

жирового трансплантата и стволовых клеток, полученных из жировой ткани, 

что могло бы объяснить их дифференциальное воздействие на раковые 

клетки 4T1.  

Мы наблюдали, что стволовые клетки, полученные из жировой ткани, 

имели более высокие уровни транскрипции TGFβ, цитокина, который, как 

было показано, увеличивает инвазивность рака молочной железы и 

способствует переходу эпителия в мезенхиму, что является критическим 

шагом в развитие метастазов. Кроме того, мы обнаружили, что стволовые 

клетки, полученные из жировой ткани, имели более высокие уровни 

иммуносупрессивного белка meRNA Arg-1, чем жировой трансплантат. 

Аргиназа-1 ингибирует противоопухолевые иммунные реакции путем 

расщепления L-аргинина, аминокислота, необходимая для 

функционирования Т-лимфоцитов.  

Хотя в текущем отчете мы не изучали влияние стволовых клеток, 

полученных из жировой ткани, и жирового трансплантата на иммунный 

надзор за опухолью, различия в экспрессии Arg-1 стволовыми клетками, 

полученными из жировой ткани, и жировым трансплантатом требуют 

дальнейшего изучения в будущем, поскольку было показано, что Arg-1 



экспрессируется на более высоких уровнях в сыворотки пациентов с раком 

молочной железы на ранней стадии по сравнению со здоровыми 

контрольными группами.  

Мы наблюдали повышенные уровни транскрипции VEGF в стволовых 

клетках жирового происхождения по сравнению с жировыми трансплантат в 

одиночку. Это открытие согласуется с более ранней работой, показывающей, 

что стволовые клетки, полученные из жировой ткани, содержат 

субпопуляциюэндотелиальных клеток-предшественников CD45−CD34+, 

которая является богатым источником VEGF и особенно эффективна при 

индукции ангиогенеза.  

Хотя мы исследовали экспрессию генов только в жировом 

трансплантате и стволовых клетках, полученных из жировой ткани, недавний 

отчет, показывающий повышенную регуляцию экспрессии VEGF 

стволовыми клетками, полученными из жировой ткани, при совместном 

культивировании с клетками рака молочной железы, указывает на 

перекрестную связь между стволовыми клетками, полученными из жировой 

ткани, и раковыми клетками.  

Интересно, что, несмотря на его установленную роль в стимулировании 

прогрессирования опухоли, мы не наблюдали различий в уровнях IL-6 между 

стволовыми клетками, полученными из жировой ткани, и жировым 

трансплантатом с помощью нашего количественного анализа полимеразной 

цепной реакции с обратной транскрипцией. Отсутствие различий в этом 

критическом цитокине может быть связано с его секрецией на высоких 

уровнях как стволовыми клетками жирового происхождения, так и 

ассоциированных с раком зрелых адипоцитов или к его посттрансляционной 

регуляции.  

Мы сравнили влияние аутологичного жирового трансплантата, 

липотрансфера с помощью клеток и только стволовых клеток, полученных из 

жировой ткани, на прогрессирование рака молочной железы invivo. Мы 

наблюдали усиленный рост первичной опухоли и метастазирование, когда 

при раке молочной железы вводили только стволовые клетки, полученные из 

жировой ткани, что согласуется с более ранними сообщениями. Kamat и 

соавт. продемонстрировали увеличение массы опухоли и метастазирования 

после инокуляции с увеличением соотношения стволовых клеток, 

полученных из жировой ткани человека, к раковым клеткам у атимичных 

мышей.  

Аналогичным образом, Роуэн и др. также продемонстрировано 

повышенное распространение человеческих клеток рака молочной железы 

MDAMB-231 на мышиной модели после локальной совместной инъекции 



стволовых клеток, полученных из жировой ткани человека. В отличие от 

этих предыдущих исследований, в нашей модели invivo клетки рака 

молочной железы мыши были привиты иммунокомпетентным мышам, что 

позволило развить нормальные противоопухолевые иммунные реакции 

хозяина. 

Интересно, что когда такое же количество стволовых клеток, 

полученных из жировой ткани, вводили совместно с жировым 

трансплантатом в места опухоли параллельно клинической технике 

липотрансферации с помощью клеток, не наблюдалось увеличения размера 

первичной опухоли или метастазирования по сравнению с контролем.  

Мы предполагаем, что совместно введенный жир может оказывать 

паракринное влияние на стволовые клетки, полученные из жировой ткани, 

заставляя их преимущественно подвергаться адипогенезу, в отличие от к 

ангиогенезу, теория, подтвержденная нашим открытием более низкой 

плотности сосудов в опухолях, которым совместно вводили жир, 

обогащенный жировыми стволовыми клетками, по сравнению с опухолями, 

которым вводили только жировые стволовые клетки.  

Альтернативно, жир может действовать как барьер, который 

предотвращает попадание растворимых факторов, продуцируемых 

стволовыми клетками, полученными из жировой ткани, в раковые клетки и 

способствует их росту и распространению. Проще говоря, добавление жира 

может способствовать снижению относительной концентрации жировых 

стволовых клеток в микроокружении опухоли до уровня, ниже которого они 

не могут столь же эффективно способствовать пролиферации раковых 

клеток. Что это за уровень, остается неясным.  

Хотя Камат и др. иметь продемонстрировано дозозависимое увеличение 

роста первичной опухоли и метастазирования после прививки с более 

высоким соотношением стволовых клеток жирового происхождения к 

клеткам рака молочной железы, ни в одном исследовании не изучалось, 

приводит ли увеличение супрафизиологических уровней стволовых клеток 

жирового происхождения в жировых трансплантатах к аналогичному 

дозозависимому эффекту в прогрессировании рака. 

Улучшенное взятие жирового трансплантата наблюдалось при 

использовании доз стволовых клеток, полученных из жировой ткани, в 

диапазоне от от высоких в 6000 раз30 до низких в 375 раз40 физиологических 

уровней. Для нашей экспериментальной группы с липотрансфером с 

помощью клеток мы использовали дозу стволовых клеток, полученных из 

жировой ткани, в 750 раз превышающую физиологический уровень, и не 

наблюдали увеличения роста первичной опухоли или метастазирования. 



Будущие исследования должны быть направлены на определение 

минимальной дозы стволовых клеток, полученных из жировой ткани, 

необходимой для улучшения усвоения жирового трансплантата при 

липотрансфере с помощью клеток без увеличения риска развития рака. 

Ни одно исследование не обходится без ограничений, и текущий отчет 

не является исключением. Во-первых, мы использовали мышиную модель 

рака молочной железы, которая может не полностью отражать биологию 

опухоли у людей. В нашей модели мы использовали худых молодых мышей, 

чья жировая ткань, вероятно, имела более высокое парциальное давление 

кислорода в тканях и меньшее воспаление, чем обычно наблюдается у людей 

с риском развития рака молочной железы. 

Во-вторых, в клинической практике липотрансфер с помощью клеток 

для реконструкции молочной железы предположительно будет проводиться 

после лампэктомии с адъювантной лучевой терапией или без нее. 

Вероятность рецидива рака или прогрессирования остаточного 

микроскопического заболевания в этих условиях, по-видимому, ниже, чем 

при ранее существовавшей опухолевой массе.  

С этой целью наша модель не имитирует рецидив рака как таковой, а 

вместо этого использует наличие существующей опухоли, чтобы 

продемонстрировать “доказательство концепции”, что супрафизиологические 

уровни стволовых клеток, полученных из жировой ткани, сами по себе, но не 

в сочетании с жировым трансплантатом, стимулируют прогрессирование 

рака. В целом, наше исследование подтверждает онкологическую 

безопасность традиционной жировой трансплантации и клеточной 

липотрансферы. 

Выводы 

Наше исследование вносит свой вклад в текущую совокупность 

фактических данных, демонстрируя, что супрафизиологические уровни 

стволовых клеток, полученных из жировой ткани, способны стимулировать 

пролиферацию и метастатическое распространение раковых клеток invitro и 

invivo.  

Мы показываем, что когда такое же количество стволовых клеток, 

полученных из жировой ткани, вводят совместно с жиром (имитируя 

клиническую технику липотрансфера с помощью клеток), этот 

способствующий развитию рака эффект не наблюдается.  

Хотя это исследование подтверждаетонкологическую безопасность 

традиционной жировой трансплантациии липотрансфера с помощью клеток 

при реконструкции молочной железы необходимы дальнейшие 



экспериментальные и клинические исследования для определения 

концентрации обогащения жировыми стволовыми клетками, необходимой 

для улучшения жирового трансплантата без увеличения риска развития рака. 


