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Особенности 

• Эупатилин (Eup) подавлял воспалительную реакцию и восстанавливал внутриклеточный 

окислительно-восстановительный статус в LPS-активированных макрофагах. 

 

• Eup способствует экспрессии белка плотных контактов в эпителиальных клетках толстой кишки, 

поврежденных TNF-α. 

 

• Eup способствует активации AMPK in vitro и in vivo . 

 

• Активация AMPK играет ключевую роль в защите Eup от DSS-индуцированного острого колита у 

мышей. 
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Абстракт 

Ведение 

Несмотря на высокую заболеваемость язвенным колитом (ЯК), доступные методы лечения в 

последние годы остаются неудовлетворительными. Известно, что натуральный флавон - эупатилин 

(Eup) снижает сократительную способность кишечника. 

Цель 

Защитная роль Eup при воспалении кишечника остается неясной. В этом исследовании была 

поставлена задача определить биологическую активность Eup в терапии колита и узнать механизм 

действия. 

Дизайн исследования 

Были исследованы эффекты Eup in vitro на индуцированный липополисахаридом человеческий 

THP-M активация макрофагов и повреждение фактора некроза опухоли-α (TNF-α) кишечного 

эпителия (NCM460). Определены потенциальные защитные механизмы Eup. Терапевтическая 

эффективность Eup была установлена при колите мышей, индуцированном декстран-сульфатом 

натрия (DSS).  

Методы 

В настоящем исследовании использовались патологическая диагностика, иммуногистохимическое 

окрашивание и ПЦР-анализ с обратной транскриптазой, а также вестерн-блоттинг. 

Полученные результаты 

Eup явно подавлял воспалительные реакции в LPS-стимулированных макрофагах. Eup также четко 

стабилизировал эпителий толстой кишки, подавляя сверхэкспрессию белков плотных контактов и 

NADPH-оксидазы 4 (NOX4), а также способствуя активации AMP-активируемой протеинкиназы 

(AMPK) в TNF-α-стимулированных клетках NCM460. Кроме того, исследование in vivo 

продемонстрировало, что лечение Eup значительно улучшило симптомы и патологические 

изменения у мышей с колитом. Было обнаружено, что терапевтический эффект Eup снижается, 

когда мышей вводили соединение C (фармакологический ингибитор AMPK). 

Заключение 

Исследование успешно продемонстрировало, что Eup уменьшил вызванный DSS колит у мышей, 

подавляя воспаление и поддерживая целостность кишечного эпителиального барьера за счет 

активации AMPK. Результаты представляют собой ценное руководство по использованию Eup в 

лечении ЯК. 
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LPS - Липополисахарид;   UC, язвенный    колит; CD, болезнь Крона;   AMPK,  amp-активированная протеиновая  киназа;   

TNF-α, фактор  некроза  опухоли-α;   NOX,  NADPH  оксидады; ROS, реактивные  виды  кислорода;   НФ-КБ,ядерный    фактор  

каппа  Б; АТФ  , аденозинтрифосфат;   ДМСО,  диметилсуфсид;   DSS, декстран  сульфат  натрия;   PMA,  Phorbol  ацетат  

миристата; МПО,  миелопероксидаза; ЗО-1,  Зонула  окклюде нас-1; iNOS, индуцированная   синтаза  оксида азота;   ECL, 

химилюминесцентные;  RPMI, Мемориальный  институт  Розуэлл    Парк; DMEM,  модифицированная среда орла  

Дульбекко;     ДАИШ, индекс  активности  заболеваний;   ХЗЕ, гематоксилин-эозин;  PBS, фосфат буферный солевой  

раствор; DCFDA,  дихлорфлюорецин диацетат;   ДАПИ,  4',6-диамидино-2-фенилиндол; ELISA, фермент    связанных  

иммуносорбента  анализ; MAPK,  митоген-активирует  протеиновые  киназы; NLRP3,  NOD-как-рецепторы; SASP,  

сульфасалазин. 



ВВЕДЕНИЕ 

Язвенный колит (UC) является одним из воспалительных заболеваний кишечника (IBD), который 

имеет хроническое течение и рецидивирующие приступы. Его заболеваемость растет во всем мире 

(Molodecky и др., 2011). В клинических  условиях,  5-аминосалициловая  кислота  (5-ASA),  

кортикостероиды,  сульфасалазин и биологические агенты (адалимумаб) обычно используются для 

лечения UC благодаря их противовоспалительным  и  иммуносупрессивным  действиям; однако  

необходимы более  эффективные    препараты    с  меньшим  количеством  побочных  эффектов (Yu  

et  al.,  2017). Наблюдаются новые тенденции использования различных натуральных продуктов, 

которые безопасно подавляют провоспалительные сигналы и контролируют IBD (Zhu et al., 2017). 

Транскрипционный фактор NF- qB является одним из ключевых регуляторов в патогенеза IBD, и 

активность NF-КБ сильно индуцируется как в макрофагах, так и в IECs, изолированных от 

воспаленных образцов кишечника пациентов IBD (Atreya et al., 2008). Клинические  препараты,    

используемые  для  лечения IBD, включая сульфасалазин, метотрексат и противоопухолевый фактор 

некроза-α (TNF-α), как известно обеспечивают их противовоспалительное действие отчасти через 

ингибирование активности NF-qB  (Yu и др., 2017 г.). 

Воспалительные заболевания часто характеризуются чрезмерным производством реактивных    

форм кислорода (ROS) (Myant  et  al.,  2013).   Недавние   исследования были сосредоточены на   ROS 

как этиологические факторы в IBD (Jena  et  al.,  2012), где  чрезмерное ROS вызывает  воспаление, 

управляя производством провоспалительных цитокинов (Naik and Dixit, 2011). Семейство 

оксидаций NADPH (Nox) являются основными источниками ROS в кишечных эпителиальных клетках 

(Babu  et  al.,  2015). Nox 1 высоко выражен в эпителиальных клетках толстой кишки человека (Kikuchi 

et al.,  2000) и в местах поражения IBD (Szanto  et  al.,  2005).   Nox4 производит относительно        

небольшое    количество ROS и поддерживает состояние клеточного редокса (Brandes  et  al.,  2014);   

но, определение влияния Nox4 в толстой кишке  эпителиальных клеток и поражения сайтов 

моделей IBD еще  не  ясно. 

Во время воспаления, кишечный эпителий может быть поврежден.  Взаимодействия между   

микробиотой, кишечными эпителиальными клетками и макрофагами необходимы для 

поддержания нормального гомеостаза кишечника (Maloy  et  al.,  2011).   Теперь ясно,  что  IBD 

может    быть  вызван  нарушениями  в  эпителиальной целостности    барьера  через  дисфункции, 

которые  контролируют гомеостаз, обновление и регенерацию    кишечных  эпителиальных клеток   

(Marchiando  et  al.,  2011).   Кишечный эпителий построен    из однослойных    колонно-

эпителиальных клеток, плотно   соединенных    плотными  стыками  (TJs)  (Ivanov  et  al.,  2012). AMPK, 

ключевой    датчик  метаболического    стресса, стабилизирует межклеточные соединения  и  

поддерживает  эпителиальную целостность.   Было   продемонстрировано, что активация AMPK 

метформином защищает эпителиальный барьер от стресса, способствуя сборке белка плотного 

соединения (Koh  et  al.,  2014), и что агонист-метформин    AMPK показал противовоспалительное  

действие в выкакциированных кишечных петлях мыши (Deng  et  al.,    2018). Активация        АМРК      

представляется    перспективной   целью для лечения  пациентов с ВЗК    (Li  et  al.,  2014).   

Флавоноиды хорошо  известны как   перспективные  химиопревентивные  агенты  против  колита.   

Eupatilin  (    Eup,  5,7-дигидрокси-3,4,6-триметоксифлавоне, PubChem CID  5273755) является    одним 

из   основных  соединений флавона,    найденных в   листьях  Artemisia  argyi  H.   Лев. и  Ваниот  (Ким  

и  др. 2016) и  является  основным    компонентом  этанолового    экстракта    А. asiatica  (Памп.) Nakai  

ex  Kitam  (Chang  et  al.,  2015; Цой  и  др. 2008 год). Сообщается, что у Eup есть  антиоксидантное 

(Yoon  et  al.,  2011),  противовоспалительное (Choi  et  al.,  2011),  противоопухолевые (Li  et  al.,  

2016) и антиапоптотические  эффекты (Mine  et  al.,  2006) и антиоксидантная активность против   

факторов, повреждающих эпителиальные клетки желудка (Choi  et  al.,  2008). Исследование  

механизма      показало,  что  Eup подавлял  ядерный    фактор  каппа  B  (NF-kB) - опосредовательные  

воспалительные  реакции (Chang  et  al.,  2015). Предыдущее  исследование   показало, что  Eup 



является    модулятором  желудочно-кишечного  тракта  или  спазмолитиком влияющим  на  

сокращение толстого кишка (Dong  et  al.,  2010). Однако, является ли Eup  цитопротекторным и 

противовосполительным агентом в терапии ВЗК до сих  пор  не выяснено. 

       В    этом    исследовании  сообщается    об  ингибировании Эупаталином активации NF- qB как в  

кишечных эпителиальных клетках (NCM460), так и в макрофагах THP-1, а также в 

экспериментальных моделях острого муриного колита, вызванного  DSS. Мы  обнаружили, что   Eup 

значительно подавлял активацию NF- qB и производство ROS в активированных макрофагах, а 

также уплотныл межклеточные связи (TJs)  через  механизм, зависящий от AMPK. Дальнейшие  

эксперименты  in vivo  показали, что активация AMPK, инициированная Eup, может выступать в 

качестве центрального регулятора при посредничестве NF-kB воспалительных реакций и 

барьерном нарушении при колите, вызванном DSS,    обеспечивая новый    терапевтический  подход 

в лечении  ВЗК. 

Материалы и методы   

Химические вещества и реагенты 

Eupatilin (Eup, чистота более 99%) был подготовлен Чэнду Биопурити  Phytochemicals  Ltd  

(провинция Сычуань, Китай).   Ингибитор АМРК соединения C  (S7306) был  предоставлен    Selleck  

химических веществ (Хьюстон, штат Техас,  США). Эти два соединения были растворены в 

диметилсуфсиде  (DMSO) для  экспериментов  в  пробирке;   окончательная    концентрация  ДМСО  

составила    менее  0,1%.   Декстран сульфат натрия (DSS, 36000-50000  Да,  Cat  No:160,110) был 

приобретен у MP биомедицинских  (Ирвайн,  Калифорния,  США).   Липополисахарид (LPS) от 

Escherichia  coli  026:  B6   был предоставлен  Sigma-Aldrich  (Сент-Луис,    Миссури,  США). Ацетат 

Phorbol       myristate (PMA) и аденозинтрифосфат (ATP) были предоставлены Wanleibio  Co.,  Ltd. 

(Ляонич,  Китай). Другие химические используемые продукты аналитического класса, были 

доступны. 

Комплект анализа деятельности myeloperoxidase (MPO) (A044) был приобретен в Нанкинском 

институте биоинженерии (Нанкин, Китай). Реактивный набор анализа видов кислорода (ROS) 

(S0033) был приобретен у Института биотехнологии Beyotime  (Шанхай,  Китай).  Первичные 

антитела    против p38  (No  8690),  фосфо-р38  (No  4511),  ЕРК  (No  4695),  фосфо-ЭРК  (No  4370),  

JNK  (No  9258) и фосфо-JNK  (No  9255) были приобретены у Cell  Signaling  Technology,  Inc (Бостон,    

Массачусетс,  США).      Первичные    антитела против АМППЗ1/2    (No  WL02254),  ЗО-1  (No  WL00046) 

и окклюдина  (No  WL01996) были  приобретены у Wanleibio  Co.,  Ltd. (Ляонич,  Китай), Первичные  

антитела  против β-actin  (BS6007M) были  приобретены    у  Bioworld  Technology  Inc. (Миннесота,  

США). Первичные  антитела  против  NOX4  (No  ab133303) были    приобретены  у  abcam  Co.,  Ltd. 

(Кембридж,  Англия). Первичные антитела  против  p-AMPK  (No13131) были    приобретены  у  

компании Signalway  Antibody  Co.,  Ltd. (Перлэнд,  Техас,  США). HRP  и  diaminobenzidine  были  

приобретены  в    Нанкин  Цзяньчэн  Биоинженерия  института  (Нанкин,  Китай). Улучшенный  набор  

реагентов chemiluminescent  (ECL) plu  (P0018) был приобретен у Института биотехнологии Beyotime  

(Шанхай,  Китай). Реагент TRIzol  был  приобретен  у  компании Invitrogen  Life  Technologies  (Thermo  

Fisher  Scientific,  Inc.,  Массачусетс,  США). 

Животные 

Самки мышей C57BL/6 (6-8 недель,  18-22  г) были приобретены в Центре сравнительной    

медицины Университета Янчжоу  (Янчжоу,  Китай). Мыши были адаптированы в течении 7 дней, 

учитывая ежедневную потребность в достаточном  питании и воде,  и  семь  дней  спустя  мышей  

были  рандомизированы  до 10 животных  на  группу  для  тестирования.   Все  эксперименты  

проводились    в соответствии    с  руководством  Национального  института  здравоохранения   по 



уходу  и использованию  лабораторных  животных  и  одобрены Комитетом  по этике  животных 

Китайского  фармацевтического  университета  (NO  201701177). 

Культура клеток 

Клетки человека  THP-1 были приобретены в клеточном  банке  Шанхая  (Институт  биохимии и 

клеточной  биологии,  Шанхай, Китай) и поддерживались  в RPMI-1640 в погружены в  10% тепловую 

инактивированную сыворотку крупного рогатого скота (Gibco, Гранд-Айленд, штат Нью-йорк,  США)    

и пенициллин-стрептомицин при 37 градусов по Цельсию  в увлажненные  5%  CO2  инкубатор. 

Клетки THP-1 стимулировались  PMA  (100  нг/мл)  в течение  36 ч,  чтобы  дифференцироваться  в  

макрофаги (THP-Ms). Клетки THP-M стимулировались LPS  (100 нг/мл) и АТФ  (5  μМ) и  лечились 

Эупатилином  (5  или 10 МКМ)  в течение 24 ч.  

Эпителиальные клетки толстой кишки человека NCM460 были приобретены у Nanjing Musai Bio-

Tech Co., Ltd (Нанкин, Китай), и их культивировали в среде Игла, модифицированной Дульбекко 

(DMEM) с добавлением 100 МЕ / мл пенициллина, 100 мкг / мл стрептомицина и 10% FBS. Клетки 

затем инкубировали в атмосфере 5% CO2 при 37 ℃ и субкультивировали каждые 2 дня. Клетки с 

80% конфлюэнтностью использовали для экспериментов in vitro. Чтобы изучить изменения 

экспрессию родственного белка с помощью вестерн-блоттинга, NCM460 предварительно 

обрабатывали Eup (5 или 10 мкМ соответственно) или метформин (2 мМ) в течение 24 часов, а затем 

подвергали воздействию 10 нг / мл TNF-в течение 24 ч.. 

Анализ жизнеспособности  клеток 

Жизнеспособность клеток после обработки Eup (1-20 мкМ) исследовали с помощью МТТ-анализа. 

Клетки (1,0 × 104 / лунку) высевали в 96-луночные планшеты в 0,1 мл среды DMEM. МТТ маточный 

раствор (10 мкл, 5 мг / мл в PBS) добавляли и инкубировали при 37 ° C в течение 4 часов. В кристаллы 

формазана в каждой лунке растворяли в 0,15 мл ДМСО и считывали при 490 нм в считыватель 

микроквантовых планшетов. 

Режим мышиного колита, вызванного DSS  

Колит был вызван  путем  воздействия  4%  декстрана сульфатного  натрия (DSS) в  питьевой  воде 

для мышей в течение  7  дней. Мышам  одновременно  вводили либо  транспортное    средство 

(0,5%  CMC-Na),  либо  Eup  (10 или 20  мг/кг/день) в  течение  7 дней.   Десять мышей  в  каждой  

группе  были  случайным образом распределены по 5 группам (т.е.  контроль,  Eup  20  мг/кг,  DSS,  

DSS  плюс  Eup  20  мг/кг, и DSS  плюс  Eup  10  мг/кг групп).   Мыши     получали    простую    питьевую    

воду  (контроль)  или  питьевую воду DSS  (модель) в течение 7 дней, а затем  они были    обеспечены  

простой    питьевой  водой   в течение 1  дня. Eup вводили через желудочный зонд в течение 7 дней. 

Соединение C (фармакологический ингибитор, 3 мг / кг) вводили с первого по третий день. 

   Мышей ежедневно оценивали по поведению, потреблению воды / корма, массе тела, стулу, 

консистенция и наличие большого количества крови в стуле или в анусе. Активность болезни индекс 

(DAI) был рассчитан на основе следующих параметров, как описано ранее (Choi et al., 2011): а) 

потеря массы тела (0 - нет потери; 1 - потеря 1–5%; 2 - потеря 6–10%; 3 - потеря 10–20%; или 4, потеря 

более 20%); б) диарея (0 - норма; 2 - жидкий стул; или 4 - водянистая диарея); в) гематохезия (0 - 

кровотечения нет; 2 - легкое кровотечение; 4 - сильное кровотечение). Мышей умерщвляли на 6-й 

день после введения 4% DSS. Тяжесть колита оценивалась на основании DAI, изменение массы тела, 

длина толстой кишки и гистопатологическая оценка.  

Гистологическая оценка 

Ткань толстой  кишки  в 10%  нейтральном буферном  растворе формалина   была обработана  с  

использованием  стандартных методов  гистопатологии, встроенных в парафиновые блоки, и 



окрашенных     гематоксилином-эозином.   Тяжесть  воспаления  Колита, вызванного DSS,  была 

описана патологоанатомом следующим образом  (Dou  et  al.,  2013):  0, редкие  воспалительные  

клетки  в пластинке;   1,  увеличение  количества  гранулоцитов в  пластинке;   2, слияние  

воспалительных    клеток,    простирающихся  в  субмукосу;   или  3,  трансмуральное 

распространение воспалительного инфильтрата.   Повреждение ткани набрал: 0, крипты целы; 1 - 

потеря базальной трети; 2, потеря базальных двух третей; или 3, полная потеря крипты.  

Анализ активности Myeloperoxidase (MPO)     

     Деятельность МПО как индикатора   проникновения нейтрофилов   была проанализирована в 

соответствии с инструкциями производителя (Nanjing  Jiancheng  Bioengineering  Institute,  Нанкин,  

Китай).   

Иммуногистохимическое окрашивание 

Ткани толстой кишки, фиксированные в 10% формалине, заливали парафином, а затем разрезали 

на 4 мкм. толстые секции. Срезы тканей депарафинизировали в ксилоле и окрашивали 

антиокклюдином кроличьи поликлональные антитела (разведение 1: 200; Wanleibio Co., Ltd., 

Ляонин, Китай).  

Измерение внутриклеточной продукции АФК  

Поколение внутриклеточного ROS оценивалось  с использованием  DCFDA (Beyotime  Biotechnology,  

Шанхай,  Китай).   Кратко, клетки THP-1  были посеяны (500,000/well) в 6  пластин и стимулировали  

PMA  (100  нг/мл)  36 ч, чтобы  те  дифференцировались  в  макрофаги  (THP-Ms). Потом, клетки 

обрабатывали Eup (5-10 мкМ) и / или АТФ / ЛПС в течение 24 часов. После каждой обработки 

клеткиинкубировали с DCFH-DA при 37 ℃ в течение 20 минут, а затем трижды промывали 

бессывороточной среды, а затем определяли интенсивность флуоресценции DCFH-DA с 

использованием флуоресцентной микроскопии. 

Обратный анализ транскриптазы-ПЦР 

Общая РНК была  извлечена  в  соответствии    с протоколами  производителя  для TRIzol  Reagent  

(Invitrogen  Life  Technologies,  Калифорния,  США). Общая РНК была извлечена    из  ткани и первой 

нити cDNA был синтезирован с помощью  комплекта  из Toyobo  Corp  (Toyobo,  Осака,  Япония). 

Количественный ПЦР  в  реальном  времени был    выполнен  на StepOne™ Real-Time  PCR  (Life  

Technologies,  Калифорния,  США), при этом  каждый    образец  повторялся  три  раза. Программа 

была   следующей: 1 цикл  95 градусов по Цельсию  в течение 2  минут,  40 циклов по 95 градусов 

по Цельсию на 10  с,  60  градусов  по Цельсию на 30  с и  72 градуса по Цельсию  на  30  с. Уровни    

экспрессии    генов были  нормализовы  β анти-актина. Уровни каждого целевого гена  мРНК были    

рассчитаны    по отношению к  элементу управления с использованием метода 2и QCt.  

последовательности  (5́  до 3  )́  для грунтовок    отображаются  в    таблице  1. 

Вестерн-блот анализ  

Вестерн-блот анализ был проведен как описано ранее. Вкратце, белки из клеток или ткани толстой 

кишки лизировали буфером для лизиса и количественно оценивали с помощью анализа BCA 

(Wanleibio Co., Ltd. Ляонин, Китай). Образцы белка были разделены  с  помощью  гелей SDS-PAGE  и  

помещены на  мембраны  PVDF.   Мембраны   были заблокированы   с  3%  BSA в течении 1 ч при  

комнатной    температуре, а  затем  инкубировались с указанным  первичным    антителом  на ночь 

при температуре 4 градусов по Цельсию. Затем было добавлено   вторичное антитело, соединенное    

HRP.   Белковые следы  были обнаружены  с помощью  Вестерн-блот анализа системы обнаружения. 

 



Статистический анализ 

Данные выражены в виде среднего значения ± стандартное отклонение. Значимость среди групп 

была проанализирована односторонний дисперсионный анализ (ANOVA) с последующим тестом 

множественного сравнения Тьюки (Программное обеспечение GraphPad Prism 5.0). P-значения 

<0,05 были приняты как значимая разница. Каждый эксперимент повторяли не менее трех раз.. 

Результаты 

Влияние Eup на производство  NF-kB  и ROS  в  активированных  макрофагах. 

Как показано в рис.  1A, рост  клеток  не  был  затронут  лечением Eup  в  концентрации  1-10  МКМ. 

После совместной стимуляции АТФ, LPS значительно индуцированных NF-кB активации и ROS  

чрезмерного производства (рис.  1B-D), в то время как Eup (5 или 10 µM) эффективно ингибируется 

NF- qB активациуй и  ROS производством в активированных макрофагах, предполагая, что NF-QB 

опосредованный путь участвует в Эупатилин противовоспалительном и антиоксидантном эффектах.  

Влияние   Eup на    TNF-α-индуцированной кишечной эпителиальной дисфункции барьера in vitro 

Повышение провоспалительных   факторов   приводит к  нарушению  кишечного  эпителиального  

гомеостаза и способности к регенерации. Для подтверждения   основного  механизма  Eup в 

модулирование гомеостаза кишечной эпителиальной клетки при колите были дополнительно 

использованы  TNF-α-стимулированные  кишечные эпителиальные  клетки  человека NCM460  (рис.  

2A). По сравнению с контрольной  группой,  TNF-α значительно подавили экспрессию окклюдина и 

ZO-1, в то время как Eup  (10 µM) значительно  увеличили  изменения  (рис.  2  B  и  C), предполагая,  

что  Eup может способствовать сборки  соединения.   

АМРК  как  ключевой  датчик    метаболического    стресса стабилизирует  межклеточные   контакты  

и поддерживает  эпителиальную целостность  (Deng  et  al.,  2018).  Экспрессия NOX4 и активация 

AMPK играют жизненно важную роль в процессе восстановления эпителиальных клеток. Как 

показано на фиг. 2D, экспрессия NOX4 был увеличен в стимулированных TNF-β эпителиальных 

клетках кишечника (P <0,01 по сравнению с контрольной группой), но лечение Eup нейтрализовало 

это повышение (P <0,001). Между тем,  активация  AMPK    в    TNF-α-стимулированных клетках    была 

значительно  снижена  по  сравнению  с  группой, в то время как Eup  уравновешивает этот эффект 

(P  <  0,01,  рис. 2 Е). 

Активация   АМРК    метформином  ранее  была показана   для защиты от аномального экспрессии 

ZO -1 и окклюдина в клетках касо-2,  стимулируемых DSS (Deng  et  al.,  2018.), и аналогичные 

результаты были также подтверждены в настоящем    исследовании (рис.  2). Уровни                     

окклюдина  и  ZO -1,  а также выражение NOX4 были значительно изменены    после воздействия 

TNF-α,  и  они были отменены  путем лечения метформином    (рис.  2F  -  I). Кроме того,  Еup  терапия  

(10  МКМ) показали  те   же  результаты,    что и  метформин  (2  мМ) в  пробирке  . 

Роль активации  АМРК при  лечении  Eup  на кишечном  эпителианом барьере   

 Чтобы проверить      корреляцию    между эффективностью Eup и активацией AMPK в облегчении 

кишечной эпителиальной травмы, защитные свойства  Eup были также  исследованы путем 

совместного лечения ингибитором  АМРК,    соединением  C,  in  vitro. Как показано    в рис.   3A,          

изменения      Eup-опосредованного  выражения    активации AMPK после стимуляции TNF-α были  

оценены в    присутствии  или  отсутствии  соединения  C. Эффект  Eup, очевидно,  был    обращен  

вспять   в результате  вмешательства соединения C,  и  Eup  плюс  соединение C имели постепенно 

сниженный уровень активации AMPK и плотное выражение белка соединения (например, ZO -1),  а 

также повышенный  уровень NOX4  по  сравнению  с Eup в одиночку  (рис.  3C-D).   Таким образом,  



мы  подтвердили, что Eup  может  активировать  AMPK для  защиты от  кишечной  эпителиальной 

дисфункции и разрушения защитного барьера.   

Влияние Eup на  тяжесть DSS-индуцированного колита  у  мышей     

В    настоящем    исследовании,  модель  DSS-индуцированного колита  была воспроизведена на 

C57BL/6 мышах для изучения защитного  воздействия Eup  на  воспаленный кишечник. Как  показано  

на рис.4,  мы не наблюдали ни одного смертность среди опытных групп. По сравнению с 

контрольной группой, мыши в группе DSS проявились типичные симптомы колита, включая диарею 

и ректальное кровотечение, а также болезнь. Показатель индекса активности (DAI) увеличивался с 

четвертого дня воздействия DSS до 7 дней (рис.4). На 7-й день масса DSS-обработанных мышей  в 

среднем снизилась на 14% от первоначальной массы тела (на день 1), в то время как Eup  лечения 

замедлил DSS вызванную потеря  веса  (рис.  4A). Аналогичным образом,  Eup терапия облегчила 

тяжесть  DSS-индуцированных симптомов колита.   Как показано  на рис. 4B, оценка DAI группы    DSS 

значительно  увеличилась до 3,3 по сравнению с контрольной  группой  в день 7 на  протяжении  

всего  эксперимента. Для  сравнения, оценка Eup-обработанных  мышей  были  ниже  (P  <  0,001). 

Кроме  того, длина    толстой  кишки  была  явно  сокращена  после  DSS обработки по  сравнению  с    

контрольной  группой    (6,53  ±  0,56  против  8,45  ±  0,34  см,  П  <  0,01,  рис. 4C  и  D). Две дозы    

Eup терапии  значительно  продлили длину  толстой   кишки на 16,3%  и  15,9%, соответственно (P < 

0,01  против  группы DSS).   

Активность миелопероксидазы (МПО) является маркером  инфильтрации  нейтрофилов.   Как 

показано    в рис.   4E,  Eup терапии  значительно подавили  DSS-повышенный  MOP  деятельности 

(1,78  ±  0,79  против  3,65± 0,86,  Р  <  0,01  против  группы DSS,    рис. 4F). Гистологические  участки  

толстой  кишки    после окрашивания  H&E  показаны    в  рисе.   4F. Толстая   кишка    из группы DSS  

показала явное искажение эпителия склепа и проникновение воспалительных клеток в слизистые 

ткани, что соответствует повышенным гистологическим показателям по сравнению   с контрольной 

группой (3,25  ±  1,19  против 1,2  ±  0,83,  P < 0,01,  рис. 4F). В  отличие от этого,  две группы Eup-

лечения      показали хорошо сохранившиеся структуры ткани  с снижением гистологических баллов 

на 33,4%  и 45,3%,  соответственно (все  P  < 0,01  против  группы DSS). 

     Кроме того,  группа Eup (20 мг/кг) показала аналогичный защитный  эффект, что и группа 

метформина (100  мг/кг) за счет сокращения DAIs, а также предотвращение сокращения длины  

толстой кишки у DSS-индуцированных мышей    (рис.  5). Таким образом,  Eup  терапия может    

предотвратить  воспалительные  инфильтрации  и улучшить  DSS-индуцированной колит. 

Влияние эупатилина  на  NF-qB  /MAPKs  сигнализации  путей  in  vivo 

Как показано на рис. 6A-B, терапия Eup к DSS-индуцированному колиту у мышей значительно 

снизили уровень мРНК  провоспалительных   цитокинов (TNF-α и IL-1β)в  колонии гомогенатов, 

которые определяются количественно в режиме реального времени PCR  анализа.  Предыдущее    

исследование    показало, что ингибирование или блокирование активации NF- qB может 

уменьшить травму толстой кишки и воспаление при колите, вызванном DSS (Neurath  et  al.,  2017).   

Eup терапия значительно ингибирует  фосфорилирование  p65,  в то время как это дорегулируется 

IκBα экспрессии в DSS-индуцированном  колите  (рис.  6C-D). Вестерн-блот анализ показал, что 

уровни  фосфорилирования  MAPKs  (ERK,  JNK и  p-38) также были значительно увеличены в группе 

DSS по сравнению с контрольной  группой, и  это было подавлено  Eup  лечения  (рис.  6E-G). Кроме 

того, метаформин  также  показал аналогичные  эффекты на регуляцию  NF-KB / MAPKs пути (рис.  

6H-L). Eup может регулировать NF-qB/MAPK сигнальные пути и подавить производство 

провоспалительных  цитокинов. 

 



Влияние эупатилина на стресс-окислительные реакции и целостность толстого кишечника 

in vivo   

 Ранее было продемонстрировано, что АМРК играет роль мощного контррегулятора 

воспалительных  сигнальных путей в макрофагах  с использованием  метформина (активатор АМРК)   

(Deng  et  al.,  2018). Влияние метформина угнетает AMPK-зависимый DSS-индуцированный   колит 

у мышей и подавляет экспрессию   плотного межклеточного белка ZО-1 и окклюдина (Deng  et  al.,  

2018). Мы обнаружили, что экспрессия p-AMPK была значительно уменьшена у мышей c колитом, 

вызванным DSS, в 1,8 раза по сравнению с контрольной группой, в то время как лечение Eup  (10    

или 20  мг/кг) значительно увеличило активацию АМПК в 1,3 раза по  сравнению с группой DSS  (fig.  

7A). Кроме  того, в  соответствии    с  нашими  выводами (рис.  2),  Eup терапия также значительно  

снизила NOX4 до нормального значения(P<  0,001  против  DSS группы,    рис. 7B). Кроме того,        

экспрессия  окклюдина    и ZО-1  была  измерена  для  оценки целостности  плотных  контактов  

эпителия толстого кишечника. Как показано на рис.  7  C-G, экспрессия окклюдина и  ZО-1,  а  также 

его уровень мРНК были снижены  в группе DSS  по сравнению с контрольной  группой, и они были  

отменены Eup терапией. 

Роль активации AMPK в защитной эффективности Eup в DSS-индуцированном колите 

 В настоящем исследовании значение активации AMPK eup было также выявлено у мышей, с 

индуцированных DSS  колитом.   Как и   ожидалось, у  мышей,  обработанных Eup  плюс  соединение 

C, было   постепенное   снижение массы  тела с 3-го дня, увеличение балла DAI,  и укороченная  

длина толстой  кишки  по  сравнению  с группой терапии эупатилином (рис.  8). Эти  результаты      

подчеркивают,    что Eup    может защитить  от  DSS-индуцированной дисфункции кишечного  

барьера через AMPK-зависимых  сигнальных  пути.   

ОБСУЖДЕНИЕ 

Колит является  хроническим воспалительным заболевание кишечника,  которое  характеризуется 

чрезмерным   производством  провоспалительных  цитокинов, дисфункцией кишечного барьера и  

чрезмерной активацией NF-qB.   Eup  является  активным    основным  компонентом Artemisia  

asiatica Nakai  ex  Kitam. 

Прошлые исследования показали, что экстракт этанола А. asiatica оказывал  

противовоспалительный, антиоксидантный и цитопротекторный  эффекты с    точки    зрения  

повреждения желудочно-кишечного  тракта (Choi  et  al.,  2008). Eup  ингибирует    NF-qБ  сигнальные  

путь  и подавляет выработку провоспалительных цитакинов  в активированных LPS  макрофагах 

RAW264.7  (Choi  et  al.,  2011) и показал антиапоптозные  свойства через ROS-  опосредованный путь 

MAPKs  (Чжун  и  др.,  2016).   Активация NF-qB является драйвером синтеза  различных  цитокинов 

при  воспалении толстой кишки, а производство ROS (Erstad  et  al.,  2013).   

     Макрофаги являются основным источником провоспалительных цитокинов, которые   

активируют  иммунные  реакции при прогрессировании связанного с IBD  воспалением (Biasi  et  al.,  

2013).   ROS  часто  генерируются в воспалительных состояниях (Yang  et  al.,  2012).   В                                             

настоящем  исследовании  мы обнаружили,  что Eup значительно ингибировал lpS-индуцированное  

p65 фосфорилирование и ROS производство (рис.  1), снижается экспрессия NF-кB/MAPKs  

сигнального пути и ингибирует DSS-индуцированного производства провоспалительных  цитокинов  

(TNF-α и IL-1β) на уровне мРНК и белка (рис. 3A и B). Секреция провоспалительных цитокинов 

регулируется  не только сигнализацией NF- qB, но и белковых структур, содержащих нуклеотид-

связывающий домен и мотив с высоким содержанием лейцина (NLR),  такие как NLRP3  

инфламмасома (Liu  et  al.,  2013). Кроме того,  одной    из  предлагаемых  общих  особенностей 

активаторов NLRP3 является  индукция ROS. Мы также обнаружили, что эупатилин явно снижает 

экспрессию NLRP3, которая появляется при воспалении активированных макрофагах  



(Дополнительные  данные,  рис.   S1).  Основываясь   на этих результатах,  представляется  

вероятным, что активация NF-qB /MAPK участвует в  противовоспалительном эффекте Eup при 

колите, но   точные специальные механизмы нуждаются  в дальнейшем  исследовании.  

Активация пути AMPK снижает  внутриклеточные  уровни  ROS  для  предотвращения  повреждения  

клеточного  окислительного    стресса. NADPH оксидаза (NOX) является  преобладающим  фактором   

производства ROS в различных  заболеваниях    (Bedard  et  al.,  2007). Как  мы  узнали    в  предыдущих  

статьях,  снижение экспрессии  NOX1  являются полезными  для устранения DSS-индуцированного 

колита.   Однако  недавнее  исследование показало,    что  регулирования  NOX1  не является  

необходимым  для  лечения  колита (Regmi  et  al.,  2014). Кроме  того,  предыдущее  исследование  

сообщило,  что NOX4-производные  ROS являются ведущими сигналами, ответственными за TNF-α-

индуцированный  окислительный стресс и апоптоз   (Basuroy  et  al.,  2011).   Однако, защитные    

эффекты  снижения экспрессии NOX4  в  поврежденных кишечных  эпителиальных клетках неясны. 

В  настоящем  исследовании,  как  показано в рис.   2,  мы   обнаружили,  что  выражение NOX4  

быстро  увеличивается    после  стимуляции TNF-α  (10ng/ml) за 24h,  и  Eup    лечения (5,  10      МКМ),  

очевидно, изменение уровня  NOX4 в TNF-α-стимулировали  NCM460 клеток (P  <  0,01,  рис. 2). 

Активация   AMPK  играет  ключевую    роль  в регулировании  эпителиальных функций,    включая    

упрощение сборки межклеточного пространства (Muanprasat  et  al.,  2015).   Метформин  может  

уменьшить проявления DSS-индуцированного колита у  мышей и подавление TJ белков через 

AMPK-опосредованный  сигнальный  путь  (Koh  et  al.,  2014). Белки TJ играют    ключевую  роль  в    

функции  кишечного  эпителиального  барьера    (McCall  et  al.,  2009). TJ состоят из   

трансмембранного белкового  барьера  (такие как  окклюдины и клаудины) и цитоплазмические   

белки (такие  как  семейство  ZО).   В  настоящем    исследовании,  чтобы  оценить  защитное    

воздействие Eup  на  барьерную функцию эпителия, експрессию и ZО-1 были исследованы в TNF-α-

поврежденных  кишечных эпителиальных  клетках.   Eup (5  или  10  МКМ) и  метформин  (препарат   

положительного контроля,  2 мМ)   четко восстановили аномальное  выражение окклюдина и ZО-1, 

индуцированных  TNF-α  (рис.  2). Кроме того, корреляция между защитным эффектом Euṕ и 

активацией AMPK была дополнительно подтверждена тестом in vitro, что предварительная 

обработка соединением C  (ингибитор  активации  АМРК) противодействовала эффективности  Eup  

(рис.  3). Из полученных  данных литературы  (Deng  et  al.,  2018) и  нашего  исследования in  vitro,  

мы полагаем,  что Eup  угнетает защиту от дисфункции кишечного барьера главным образом ampK-

опосредованным  путем.   

DSS-индукция является  устоявшейся    моделью,    которая имитирует  клинические  симптомы  

колита. Высокие  баллы  DAI  и  укороченние толстого кишечника представляют собой    

патологическое  состояние  и степень  воспаления  толстой  кишки,  соответственно. Наше            

предыдущее  исследование    показало,  что  Eup  (20  мг/кг) имеет    сопоставимый  защитный эффект 

на салазозульфадимидин  (SASP),  препарат с широким применением  в  клинической  практике  

(Дополнительные данные,    рис. S2). Мышиные дозы Eup  10 и 20  мг/кг  в  настоящем  исследовании 

примерно в 5 и  10 раз меньше человеческой  дозы, если  преобразования на  основе    клинической  

дозы  травяного    материала.   Мы   обнаружили,  что  eup  терапия (10  или  20  мг/кг)  облегчает  

DSS-индуцированных  изменения  веса,  длину  толстой кишки,  оценку DAI  и гистологические    

изменения толстой кишки, а также MPO деятельность (рис.4).  DSS-индуцированной   активации  NF-

КБи  MAPK сигнальные пути были также значительно снижены регуляцией Eup или  метформином  

(положительный  контроль  наркотиков)  в  группах. Кроме того,  терапия Eup не только  подавляла  

эти  воспалительные    сигналы,    но и  способствовало  активации АМПП в поврежденниях DSS  

толстого кищечника (рис.  5  и  6).   

В этом случае мы определили, оказывал  ли Eup    защитные  эффекты,  активируя  AMPK  в  DSS-

индуцированном колите у мышей. Таким образом, корреляция   между  эффектом  антиколита Eup 

и активацией AMPK была дополнительно подтверждена. Добавление к терапии соединения  C  



противодействует  защитным  эффектам Eup  на колит,   вызванный DSS (рис.  8). Настоящее    

исследование  подтверждает,   что     защитные  эффекты Eup от  колита, по  крайней    мере  частично, 

опосредовано    через AMPK-зависимого  пути. Однако в будущем необходимо провести    

дальнейшее исследование, например, является ли регулирование активации макрофагов Eup 

зависимым ответом от AMPK.   

Выводы 

Таким образом, наше  настоящее    исследование показывает,  что Eup  не  только    улучшает 

экспрессию белка TJ, но и улучшает индукцию  колита  и уменьшает переэкспонентное выражение 

NOX4 при язвенном колите, вызванном DSS.     Эти  выводы    подчеркивают,    что Eup  защищает  от 

дисфункции кишечного барьера, предполагая, фармакологическая активацию AMPK  путем терапии 

Eup может восстановить DSS-поврежденные межклеточные эпителиальные контакты для терапии 

экспериментального  колита. 

Конфликт интересов 
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Таблица 1. Праймеры, используемые  для  ПЦР в режиме  реального времени. 

Таблица 1 

 

Праймеры, используемые для ПЦР в режиме реального времени   

 

Нет. вперёд обратный длина 

b-Актин CTGAGAGGGAAATCGTGTGT CCACAGGATTCCATACCCAAGA 208 

ТНФ-а  TCCCCAAAGGGATGAGAAGTT ГАГГАГТТАКТТТКТКТКТГГ 298 

Ил-1б GGGCCTCAAAGGAAAGAATCT ГАГГТГКГАТГТАГКАГТГГ 195 

СОЛНЦЕ-1 CTCGGCTACCAAACCACAGC CTACTTCCGGAGGCTTAAGCT 178 

occludin TGCGGAAAGAGTTGACAGTCC GTTACCATTGCTGCTGTACCGA 176 

 

 

 

     Рис. 1 Eup подавлял сигнальный путь NF-qB и производство ROS в макрофагах THP-M, 

стимулируемых LPS. (A)  Цитотоксичность клеток  THP-M,    обработанных    Eup  (1-20  µM),  была 

исследована анализом МТТ.   (B   -  C) Выражение  P-p65/p65 и IкB было исследовано Вестерн-

блотингом и значение интенсивности протеина было нормализовано  к соответствии β-актин  

значение.   (D)  производство ROS определялось   иммунофлуоресценцией.   Все  данные   выражены  

как    среднее  ±  (n  No  5). П<  0,05,    П  < 0,01,  <  0,001. 

 



 

Рис. 2  Eup  подавлял дисфункцию кишечных эпителиальных  клеток,    индуцированных    TNF-α. (A)  

Жизнеспособность    клеток  после  лечения Eup  (1  -  20  µM) была  исследована  MTT  анализом. (B  

-  E)   Уровни    occludin,    ZО-1,  NOX4  и p-AMPK/AMPK белка,  полученного из целых лизолей клеток, 

обработанных  Eup  (5  или 10  МКМ) были  проанализированы  Вестерн-блотингом.   (F-I) Уровни      

экспрессии  окклюдина, ZО-1,  NOX4  и белка p-AMPK/AMPK,  полученного из лизолей целых клеток, 

обработанных метформином  (Met,  2  mM)  или Eup  (10 МКМ),  определялись     Вестерн-блотингом 

потерями резкости. Значения интенсивности  нормализовались    до  соответствующего    β-

актинового  значения. Результаты  выражаются    как    среднее    ±  (n    No  5). Р.< 0,05; Р.< 0,01; P-P  

<  0.001,  ns: нет значения    между  группами.   

 

 

 

Рис. 3  Активация  АМРК    от Eup  в  TNF-α -обработанных кишечных   эпителиальных  клеток  NCM460. 

(A)  Жизнеспособность  клеток    после  лечения    соединением  С  была  исследована    по анализу 

MTT.   (B  - D) Уровни  экспрессии    p-AMPK/AMPK,  NOX4 и ZО-1, обработанные  юпами  (10 МКМ)  

и/или соединения С  (CC)  в клетках TNF-α- были определены с помощью Вестерн-блотинга.  

Значение  интенсивности  нормализовались    до  соответствующего    β-актинового  значения. 

Результаты  выражаются    как    среднее    ±  (n    No  5). Р<0,05; Р<0,01; Р < 0,001; ns: нет  значения  

между  группами.   



 

 

Рис. 4  Eup      снижает    симптомы  острого  колита, вызванного DSS у мышей.   (A) Относительная    

массы  тела. (B) DAI  оценки.   (C  -  D) Макроскопический  вид    длины  толстой    кишки. (E)                

Миелопероксидазы  (MPO) деятельности от  каждой  группы мышей и (F)  гистологических  разделов 

по окрашиванию НЗЕ  (200×) и количественной  оценки гистологических  оценок. Eup  (10  или 20  

мг/кг). Все  данные    выражаются  как    среднее  ±  (n  No  9). Р< 0,05,  Р< 0,01; ns: нет  значения  

между  группами. 

 



Рис. 5    Eup      показывает    аналогичный    эффект  метформина  по уменьшению симптомов острого 

колита, вызванного DSS у  мышей.   (A) Относительная    массы  тела. (B) DAI  оценки.   (C  -  D) 

Макроскопический  вид  толстой    кишки  и  ее  длина.   (E  -  F)  Гистологические        разделы    по 

Окрашиванию  НЗЕ (200×)  и количественной  оценке гистологических  оценок. Eup  (20  мг/кг). 

Метформин  (Мет,  100  мг/кг). Все  данные    выражаются    как  среднее  ±  (n    No  10). Р< 0,05,  

Р<0,01; ns: нет  значения  между  группами.   

 

Рис. 6  Eup эффективно  ингибирует  воспалительные    реакции  при  колите, вызванном DSS.   (A           

- B) Уровни  генов    TNF-α и IL-1β -в колонических гомогенатах, обработанных Eup  (10  или  20 мг/кг),   

были обнаружены количественным  анализом  ПЦР в режиме реального  времени. (C  - G)        

Белковое    выражение NF-кB  (p-p65/p65  и  IкB) и MAPKs  (p-ERK/ERK,  p-pJNK/pJNK и  p-P38/p38) в 

двоеточиях, обработанных Eup  (10  или  20  мг/кг) были  исследованы  Вестерн-блотингом. (H-L) 

Уровни активации/выражения  NF-кB и    MAPKs в двоеточиях после обработки Eup  (20  мг/кг)   или       

метформином  (Met,  положительный  препарат  контроля,  100  мг/кг) были определены Вестерн-

блотингом. Все  данные    выражены  как  среднее  ±  (n    No  5). Р< 0,05,   Р< 0,01, <  0,001. 



 

Рис. 7  Eup  подавлял окислительный  стресс  и  улучшал  слизистую  оболочку толстой кишки  в  vivo.   

Экспрессия   белка      p-AMPK/AMPK  (A) и  NOX4 (B) в тканях толстой кишки было определено  

Вестерн-блотингом.   (C-F)  уровни    экспрессии  окклюдина и ZО-1 и их уровень мРНК в срезах 

кишечника были обнаружены Вестерн-блотингом ПЦР в режиме  реального времени.   (G)  

Определение  окклюдина иммуногистохимическим  анализом. Все  данные    выражены    как  

среднее  ±  (n    No  5).      Р-<0,05, < 0,01,  Р<  0,001, н:  нет  значения  между  группами.   



 

Ингибитор 8  АМРК  снижал защитную  эффективность Eup  у  мышей  DSS,вызванных  колитом.   (A)    

Показаны относительная  массы тела,  (B) оценка DAI  и  (C  -  D)  гистологические  секции  и  оценки.  

(E) Макроскопический вид  длины толстой  кишки. (F) Количественное  измерение  длины    толстой  

кишки. Данные отображаются в качестве среднего ±  SD  (n  No  9). Р-<    0,05,  Р <    0,01,  нс: нет  

значения  между  группами.  



 

Графический аннотация 

 

 


