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Абстракт 

 

Цель 

Эупатилин - это антиоксидантный флавон и фитофармацевтический препарат, полученный 
из полыни азиатской . Сообщалось, что он обладает противоопухолевой активностью при 
некоторых типах рака, включая рак желудка. Эупатилин может модулировать путь ангиогенеза, 
который является частью противовоспалительного эффекта, продемонстрированного на моделях 
повреждения слизистой оболочки желудка. Здесь мы исследовали противоопухолевые эффекты 
эупатилина на раковые клетки желудка и выяснили потенциальный основной механизм, 
посредством которого эупатилин подавляет ангиогенез и рост опухоли. 

Материалы и методы 

Влияние эупатилина на экспрессию белков пути ангиогенеза оценивали с помощью вестерн-
блоттинга на клетках MKN45. Используя анализ иммунопреципитации хроматина, мы проверили, 
влияет ли эупатилин на рекрутирование сигнального преобразователя и активатора транскрипции 
3 (STAT3), ядерного транслокатора арилуглеводородного рецептора (ARNT) и индуцируемого 
гипоксией фактора-1α (HIF-1α) на промотор VEGF человека. . Чтобы изучить влияние эупатилина 
на васкулогенез, были проведены анализы образования трубок с использованием эндотелиальных 
клеток пупочной вены человека (HUVEC). Оценивали влияние эупатилина на подавление опухоли 
в ксенотрансплантатах мыши. 

Результаты 

Эупатилин значительно снижал экспрессию VEGF, ARNT и STAT3 в условиях 
гипоксии. Рекрутирование STAT3, ARNT и HIF-1α на промотор VEGF ингибировалось обработкой 
эупатилином. HUVECs позволили получить сильно укороченные и сильно сломанные трубки с 
обработкой эупатилином. Кроме того, эупатилин эффективно уменьшал рост опухоли в модели 
ксенотрансплантата мыши. 

Выводы 

Наши результаты показывают, что эупатилин ингибирует ангиогенез в клетках рака желудка, 
блокируя экспрессию STAT3 и VEGF, что свидетельствует о его терапевтическом потенциале при 
лечении рака желудка. 
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Было хорошо продемонстрировано, что неоваскуляризация или ангиогенез необходима 
для успешного роста опухоли и метастазирования.1 ) Кроме того, известно, что фактор 
роста эндотелия сосудов (VEGF) является одним из наиболее важных и хорошо изученных 
индукторов ангиогенеза.2 -4 ) 

Экспрессия VEGF и ангиогенез могут быть индуцированы как следствие изменений 
микросреды, особенно гипоксии, (4 ) или генетические аберрации, (5 ,6 ), включая 
активацию онкогенных киназ. (7 ,8 ) 

Фактор, индуцируемый гипоксией (HIF), представляет собой фактор транскрипции, который 
стабилизируется при пониженном давлении кислорода и играет ключевую роль в 
клеточном ответе на гипоксию. HIF представляет собой гетеродимер, состоящий из двух 
субъединиц, чувствительного к кислороду HIF-α и конститутивно экспрессируемого HIF-β 
[также известного как ядерный транслокатор арилуглеводородного рецептора (ARNT), 
гетеродимерный партнер арилуглеводородного рецептора (AHR)] (9 ) При гипоксии HIF-1α 
гетеродимеризуется с конститутивно экспрессируемой субъединицей HIF-1β, и вместе они 
связываются с ДНК для увеличения транскрипции генов-мишеней, включая VEGF, 
эритропоэтин, трансферрин, эндотелин 1, индуцибельную синтазу оксида азота и 
инсулиноподобные. фактор роста II. (10 -12 ) 

Конститутивная активация протеинкиназ широко распространена при широком спектре 
раковых заболеваний, и их роль в индукции VEGF и ангиогенезе хорошо документирована 
(7 ,8 ) Хотя различные киназы передают сигналы множеством путей, преобразователи 
сигналов и активаторы транскрипции 3 (STAT3) составляют точку конвергенции многих 
сигнальных путей (13 ,14 ) и передает сигналы в ядро, где связывается со специфическими 
последовательностями промотора ДНК и, таким образом, регулирует экспрессию 
генов.15 ) Белки STAT участвуют в онкогенезе посредством активации генов, кодирующих 
ингибиторы апоптоза (последовательность лейкемии миелоидных клеток 1 (MCL1), BCL2-
подобный 1 (BCL2L1)) и регуляторы клеточного цикла (циклин D1 / D2, MYC). (16 ) STAT3 
также участвует в прогрессировании опухоли за счет индукции ангиогенных факторов, 
таких как VEGF. (17 ) Аберрантная активация STAT3 обычно наблюдается в опухолях и 
тесно связана с развитием и прогрессированием опухоли. 

В поисках антиангиогенного агента, который ингибировал бы активность HIF-1, мы выявили 
новую фармакологическую активность эупатилина. Эупатилин, фитофармацевтический 
препарат, полученный из Artemisia asiatica , обладает антиоксидантными и 
цитопротекторными функциями в различных моделях повреждения слизистой оболочки 
желудка.18 -20 ) 

Мы обнаружили, что эупатилин ингибирует активность HIF-1 in vitro . Эупатилин полностью 
блокирует экспрессию HIF-1α на посттранскрипционном уровне и, следовательно, 
ингибирует активность фактора транскрипции HIF-1 в раковых клетках, культивируемых в 
условиях гипоксии. 

В этом исследовании мы продемонстрировали, что эупатилин ингибирует активацию 
STAT3 в раковых клетках, стимулированных гипоксией. Кроме того, активация 
транскрипции промотора VEGF опосредована активным STAT3. Кроме того, активный 
STAT3 взаимодействовал с HIF-1 и увеличивал накопление HIF-1 в гипоксических клетках. 

Материалы и методы 

1. Культура клеток и состояние гипоксии 

Клеточная линия рака желудка человека MKN45 поддерживалась в среде Игла, 
модифицированной Дульбекко (DMEM), с добавлением 10% инактивированной 
нагреванием фетальной телячьей сыворотки (FBS) и 1% антибиотиков. Эндотелиальные 
клетки пупочной вены человека (HUVEC) были получены от Angiolab Corp. (Тэджон, Корея) 

https://jgc-online.org/DOIx.php?id=10.5230/jgc.2011.11.1.16#B1
https://jgc-online.org/DOIx.php?id=10.5230/jgc.2011.11.1.16#B2
https://jgc-online.org/DOIx.php?id=10.5230/jgc.2011.11.1.16#B4
https://jgc-online.org/DOIx.php?id=10.5230/jgc.2011.11.1.16#B4
https://jgc-online.org/DOIx.php?id=10.5230/jgc.2011.11.1.16#B5
https://jgc-online.org/DOIx.php?id=10.5230/jgc.2011.11.1.16#B6
https://jgc-online.org/DOIx.php?id=10.5230/jgc.2011.11.1.16#B7
https://jgc-online.org/DOIx.php?id=10.5230/jgc.2011.11.1.16#B8
https://jgc-online.org/DOIx.php?id=10.5230/jgc.2011.11.1.16#B9
https://jgc-online.org/DOIx.php?id=10.5230/jgc.2011.11.1.16#B10
https://jgc-online.org/DOIx.php?id=10.5230/jgc.2011.11.1.16#B12
https://jgc-online.org/DOIx.php?id=10.5230/jgc.2011.11.1.16#B7
https://jgc-online.org/DOIx.php?id=10.5230/jgc.2011.11.1.16#B8
https://jgc-online.org/DOIx.php?id=10.5230/jgc.2011.11.1.16#B13
https://jgc-online.org/DOIx.php?id=10.5230/jgc.2011.11.1.16#B14
https://jgc-online.org/DOIx.php?id=10.5230/jgc.2011.11.1.16#B15
https://jgc-online.org/DOIx.php?id=10.5230/jgc.2011.11.1.16#B16
https://jgc-online.org/DOIx.php?id=10.5230/jgc.2011.11.1.16#B17
https://jgc-online.org/DOIx.php?id=10.5230/jgc.2011.11.1.16#B18
https://jgc-online.org/DOIx.php?id=10.5230/jgc.2011.11.1.16#B20


и выращены в среде M199 (GIBCO BRL, Гейтерсбург, Мэриленд, США) с добавлением 10% 
FBS, 50 мкг / мл добавки для роста эндотелиальных клеток (Sigma , Сент-Луис, Миссури, 
США), гепарин и антибиотики. HUVEC использовали между пассажами 5 и 8. Клетки MKN45 
и HUVEC культивировали при 37 ° C в увлажненной атмосфере, содержащей 5% CO 2 . В 
условиях гипоксии клетки инкубировали при уровнях 5% CO 2 с 1% O 2, уравновешенными 
N 2. в гипоксическом GasPak (BD bioscience, Сан-Хосе, Калифорния, США; 260683). 

2. Обработка химикатами 

Эупатилин был щедро предоставлен Dong-A Pharmaceutical Co. Ltd. (Йонгин, Корея), 
растворен в диметисульфоксиде (ДМСО) в виде 10 мМ исходного раствора, хранится при 
-20 ℃, а затем разбавлен сбалансированным солевым раствором Хэнкса (HBSS; GIBCO, 
Rockville, MD, USA) для использования в экспериментах. Клетки обрабатывали 
различными концентрациями эупатилина (0 ~ 150 мМ) или носителем ДМСО. В противном 
случае клетки предварительно инкубировали со 100 мМ эупатилина или в условиях 
гипоксии в течение 5-6 часов. 

3. Анализ коиммунопреципитации. 

После обработки эупатилином клетки промывали PBS и получали лизаты клеток, добавляя 
1 мл буфера, модифицированного RIPA (50 мМ Трис-Cl, pH 7,5, 150 мМ NaCl, 1% Nonidet 
P-40, 1 мМ EDTA, 1 мМ PMSF) с добавлением ингибиторов протеаз (Roche Molecular 
Biochemicals, Mannheim, Германия). Гранулы агарозы, предварительно очищенные 
протеином A / G (Santa Cruz Biotechnology, Санта-Крус, Калифорния, США), затем 
инкубировали с лизатами при 4 ℃ в течение 1 часа и разведении 1: 200 моноклональных 
антител против HIF-1α (BD Biosciences, San Хосе, Калифорния, США). После инкубации 
при 4 ° C в течение 2 часов гранулы промывали один раз буфером RIPA и дважды PBS, и 
иммунные комплексы высвобождались из гранул путем кипячения в буфере для образцов 
в течение 5 минут. После электрофореза в 10% SDS-полиакриламидных гелях 

4. Иммунопреципитация хроматина. 

Клетки обрабатывали эупатилином в течение указанного времени с последующей 
обработкой сшивающим реагентом формальдегидом (конечная концентрация 1%) в 
течение 10 минут при 37 ° С. Затем их дважды промывали холодным PBS и набухали на 
льду в буфере для лизиса SDS (1% SDS, 10 мМ EDTA, 50 мМ Tris-HCl, pH 8,1) в течение 10 
мин. Ядра собирали и обрабатывали ультразвуком на льду. Супернатанты получали 
центрифугированием в течение 10 мин и разбавляли в 10 раз буфером для разведения 
для иммунопреципитации хроматина (ChIP) (0,01% SDS, 1,1% Triton X-100, 1,2 мМ EDTA, 
16,7 мМ Tris-HCl, pH 8,1, 167 мМ NaCl). . Затем смесь (фрагментированный хроматин) 
инкубировали с 2 мл анти-HIF-1α, анти-STAT3 или анти-ARNT антителом на ротаторе при 
4 ° C в течение 4 часов. Добавляли белок A / G плюс гранулы агарозы (20 мл) с 
последующей инкубацией в течение 1 часа при 4 ° C с вращением для сбора комплексов 
антитело / хроматин. Сшитые, осажденные комплексы хроматина восстанавливали, и 
перекрестные сшивки меняли на обратные в соответствии с протоколом Upstate (Upstate, 
Chicago, IL, USA). Конечные осадки ДНК собирали и анализировали с помощью ПЦР с 
использованием пары праймеров, которые охватывают область промотора VEGF (235 
п.н.). В качестве праймеров использовались прямой 5'-AGACTCCACAGTGCATACGTG-3 'и 
обратный 5'-AGTGTGTCCCTCTGACAATG-3'. 

5. Анализ образования трубок эндотелиальных клеток. 

Matrigel с пониженным содержанием фактора роста (BD Biosciences, Сан-Хосе) помещали 
в лунку предварительно охлажденного 24-луночного планшета для культивирования 
клеток и инкубировали при 37 ° C в течение 1 часа для полимеризации. HUVEC в 
концентрациях 4 × 10 4 на лунку высевали в лунки, покрытые матригелем с пониженным 
содержанием фактора роста, и инкубировали при 37 ° C в 5% CO 2 в кондиционированной 



среде. После 16-часовой инкубации планшеты фотографировали. Формирование трубок 
количественно оценивали путем подсчета количества соединенных клеток в пяти случайно 
выбранных полях при увеличении × 200. Все эксперименты проводили в трех 
экземплярах. Статистическая значимость определялась с использованием двустороннего 
t-критерия Стьюдента для независимой выборки на уровне значимости 5% с 
использованием SPSS для Windows (версия 12.0, SPSS Inc., Чикаго, Иллинойс, США). 

6. Модель опухоли in vivo. 

Эксперименты на животных проводились в соответствии с политикой комитета по 
исследованиям на животных Медицинского колледжа Университета Йонсей. Модели 
опухолей были созданы путем прямой подкожной инъекции 1 × 10 6 клеток MKN45 8-
недельным самкам голых мышей. Когда размер опухолей составлял приблизительно 50 
мм 3 (7 дней), животных случайным образом делили на две группы (по пять мышей в группе) 
для отсутствия лечения (только носитель) и лечения эупатилином (EPT), 
соответственно. EPT (10 мг / кг) в 200 мкл HBSS или только 200 мкл HBSS вводили три раза 
в неделю в течение 2 недель путем внутрибрюшинной инъекции. Общее количество EPT, 
введенного мышам в группе лечения, составляло 60 мг / кг для каждой мыши. 

Мышей взвешивали и измеряли опухоли в трех координатах с помощью цифровых 
штангенциркулей два-три раза в неделю. Измерения опухоли были преобразованы в 
объем опухоли по формуле L × S 2 /2 (где L = ongest диаметр, S = короткий 
диаметр). Мышей умерщвляли, когда самый длинный диаметр всех опухолей превышал 15 
мм в контрольной группе. Во время умерщвления мышей взвешивали, вырезали опухоли 
и измеряли вес опухоли ex vivo. Статистическая значимость определялась с 
использованием t-критерия Стьюдента. 

Результаты 

1. Эупатилин подавляет экспрессию уровней активного белка STAT3 и VEGF в 

клетках рака желудка в условиях гипоксии. 

Чтобы изучить влияние эупатилина на экспрессию STAT3 и VEGF в условиях гипоксии, мы 
исследовали HIF-1α, ARNT, STAT3, p-STAT3 и VEGF с помощью вестерн-
блоттинга. Эупатилин сильно подавлял экспрессию HIF-1α, которая стимулируется 
гипоксией ( рис. 1 ). Мы обнаружили, что общая экспрессия STAT3 увеличивалась в 
условиях гипоксии. Интересно, что активный STAT3, фосфорилированная форма, был 
более значительно снижен при лечении эупатилином при гипоксии, чем при нормоксии. Как 
показано на рис. 1, эупатилин координированно ингибировал экспрессию HIF-1α, 
фосфорилированного STAT3 и VEGF на уровне 100 мкМ в клетках MKN45, культивируемых 
в условиях гипоксии. Эти данные показывают, что эупатилин способен снижать экспрессию 
белков в путях ангиогенеза в клетках рака желудка в условиях гипоксии. 

 

Рис. 1 
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Эупатилин ингибирует экспрессию продуктов генов ангиогенеза, HIF-1α, ARNT, STAT3 и VEGF. Клетки 

MKN45 обрабатывали указанной концентрацией эупатилина перед культивированием в течение 6 

часов в нормоксических (20% O 2 об. / Об. ) Или гипоксических (1% O 2 об. / Об. ) Условиях. Уровни 

экспрессии HIF-1α, ARNT, STAT3, фосфо-STAT3 анализировали с помощью иммуноблоттинга. β-актин 

использовали для контроля нагрузки. Белки визуализировались по усиленной 

хемилюминесценции. HIF-1α = индуцируемый гипоксией фактор-1α; ARNT = ядерный транслокатор 

арилуглеводородного рецептора; STAT3 = преобразователь сигнала и активатор транскрипции 3; 

VEGF = фактор роста эндотелия сосудов. 

2. STAT3 взаимодействует с HIF-1α, а эупатилин ингибирует рекрутирование STAT3 

на промотор VEGF. 

Наши данные показали, что экспрессия белка STAT3 была выше в условиях гипоксии по 
сравнению с нормоксией, что свидетельствует о важной роли STAT3 в регуляции 
экспрессии VEGF при гипоксии ( рис. 1 ). Таким образом, мы предположили, что экспрессия 
VEGF кооперативно регулируется HIF-1α и ARNT, а также STAT3. Чтобы проверить эту 
гипотезу, мы сначала исследовали возможное взаимодействие между HIF-1α, STAT3, 
ARNT и VEGF с помощью тестов коиммунопреципитации. Клетки MKN45, выращенные в 
нормоксических или гипоксических условиях, лизировали и иммунопреципитировали 
антителом против HIF-1α с последующим вестерн-блоттингом с антителами против STAT3, 
ARNT или VEGF. Мы обнаружили, что STAT3 и VEGF совместно осаждались с HIF-1α в 
нормоксических или гипоксических клетках ( рис. 2A).). Интересно, что по причинам, 
которые еще предстоит объяснить, ARNT осаждается совместно с HIF-1α только в 
условиях гипоксии. 

 

Рис. 2. 

STAT3 взаимодействует с HIF-1α, а эупатилин ингибирует рекрутирование STAT3 на 

промотор VEGF. (A) Клетки MKN45 инкубировали в нормоксических или гипоксических 

условиях и клеточные лизаты иммунопреципитировали антителом против HIF-1α с 

последующим вестерн-блоттингом с антителами против ARNT, STAT3 и VEGF. STAT3, 

ARNT и VEGF осаждаются совместно с HIF-1α в гипоксических клетках. (B) HIF-1α, 

STAT3 и ARNT привлекаются к промотору VEGF. Сшитый, разрезанный хроматин 

получали из клеток MKN45, выращенных в отсутствие или в присутствии эупатилина в 

течение ночи. Затем образцы хроматина подвергали иммунопреципитации антителами, 

указанными справа. Осадки подвергали ПЦР-анализу с использованием пар праймеров, 

охватывающих человеческий промотор VEGF. Контролем служил продукт ПЦР хроматина, 

полученный перед иммунопреципитацией. Набор HIF-1α, STAT3 и ARNT были выше в 

условиях гипоксии. Обработка эупатилином значительно ингибировала рекрутирование 

STAT3, ARNT и HIF-1α в промоторную область VEGF. IP = иммунопреципитация; HIF-1α 

= индуцируемый гипоксией фактор-1α; ARNT = ядерный транслокатор 

арилуглеводородного рецептора; STAT3 = преобразователь сигнала и активатор 

транскрипции 3; VEGF = фактор роста эндотелия сосудов. 
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Чтобы выяснить, могут ли STAT3, HIF-1α и ARNT быть задействованы в промоторе VEGF 
и может ли эупатилин ингибировать взаимодействие между ангиогенными белками и 
промотором VEGF, мы провели анализ ChIP на образцах хроматина из нормоксических и 
гипоксических клеток с обработкой эупатилином. . Как и ожидалось, небольшое усиление 
взаимодействия HIF-1α с промотором VEGF наблюдалось при гипоксии ( рис. 2B ). 

3. Эупатилин напрямую снижает образование капиллярных трубок HUVEC. 

В свете роли эупатилина в подавлении ангиогенного пути, как предложено выше, мы затем 
исследовали действие эупатилина на эндотелиальные клетки сосудов в условиях 
гипоксии. Анализы ангиогенеза in vitro проводили с использованием HUVEC. Во время 
ангиогенеза эндотелиальные клетки должны разрушаться и проходить через базальную 
мембрану с образованием новых кровеносных сосудов. Гипоксия может стимулировать 
инвазию эндотелиальных клеток и образование трубок. Эупатилин вводили HUVEC, 
высеянным на грядки с матригелем (10 мг / мл), и инкубировали в течение 16 часов в 
условиях гипоксии. Эупатилин сильно подавлял стимулируемое гипоксией образование 
капиллярной сети. При увеличении доз эупатилина васкулогенез был значительно 
подавлен, о чем свидетельствует образование значительно укороченных и сильно 
сломанных трубок (Рис.3 ). 

 

  

Рис. 3. 

Эупатилин ингибирует образование HUVEC в капиллярных трубках in vitro . HUVEC 

засевали в 24-луночные планшеты, покрытые матригелем при плотности 4 × 10 4 на лунку, и 

культивировали в кондиционированной среде, необработанной или обработанной 

эупатилином (50 или 100 мкМ). После 16 часов инкубации была сделана фотография. (A) 
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Были показаны репрезентативные фотографии (исходное увеличение × 40). (B) Резюме 

анализа васкулогенеза in vitro показывает, что эупатилин снижает индуцированное 

гипоксией сосудистое образование дозозависимым образом. Каждое значение представляет 

собой среднее значение ± стандартное отклонение 3 независимых экспериментов ( * P 

<0,001). Все эксперименты проводили в трех экземплярах. HUVEcs = эндотелиальные 

клетки пупочной вены человека. 

4. Влияние эупатилина на рост опухоли в модели ксенотрансплантата in vivo. 

Основываясь на наблюдаемых in vitro эффектах эупатилина на ангиогенез, мы 
исследовали, может ли эупатилин ингибировать рост опухоли in vivo . Модели опухолей 
получали путем прямой подкожной инъекции 1 × 10 6 клеток MKN45, ресуспендированных 
в 200 мкл кондиционированной среды, самкам голых мышей в возрасте 8 недель. После 
того, как опухоль была установлена, мышей случайным образом разделили на две группы 
(по пять мышей в группе) для отсутствия лечения (только носитель) и лечения эупатилином 
(EPT), соответственно. EPT (10 мг / кг) в 200 мл HBSS или только 200 мкл HBSS вводили 
три раза в неделю путем внутрибрюшинной инъекции. 

Опухоли у мышей, получавших эупатилин, были значительно меньше, чем у мышей, 
получавших носитель ( фиг. 4A ). Изменения размера опухоли измеряли и наносили на 
график как средний размер опухоли в зависимости от времени (данные не показаны). Когда 
вес опухоли ex vivo измеряли после умерщвления, наблюдалась значительная разница в 
массе опухоли между контрольной (только носитель) и группами EPT ( фиг. 4B ). Эти 
результаты показали, что эупатилин эффективно ингибировал рост опухоли на модели 
опухоли ксенотрансплантата. 

https://jgc-online.org/DOIx.php?id=10.5230/jgc.2011.11.1.16#F4
https://jgc-online.org/DOIx.php?id=10.5230/jgc.2011.11.1.16#F4


 

 

Рис. 4. 
Влияние эупатилина на рост ксенотрансплантата рака желудка человека. Ксенотрансплантаты 
MKN45 на боках мышей, получавших только носитель (T) или эупатилин (EPT) в течение 2 
недель. EPT (10 мг / кг) в 200 мкл HBSS или только 200 мкл HBSS вводили три раза в неделю путем 
внутрибрюшинной инъекции. (A) Репрезентативная фотография мышей, получавших только 
носитель (T) или EPT. Стрелки указывают опухоли MKN45 на боках мыши. (B) Ex vivo опухолевый 
вес опухолей из 4A. Каждое значение представляет собой среднее значение ± стандартное 
отклонение ( * P <0,05). 

Обсуждение 

Ангиогенез необходим для роста и метастазирования солидных опухолей, и ингибирование 
ангиогенеза становится многообещающей стратегией лечения рака.21 ) VEGF является 
одним из наиболее важных и хорошо изученных индукторов ангиогенеза. (2 -4 ) 
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HIF-1α стабилизируется в условиях гипоксии и является транскрипционным регулятором 
синтеза VEGF. (22 ) Предыдущие исследования показали, что STAT3 является прямым 
активатором транскрипции гена VEGF и образует транскрипционный комплекс с HIF-1α. (23 
) Многие исследования были сосредоточены на STAT3 как потенциальной мишени для 
лечения рака и обнаружили, что ингибирование STAT3 эффективно блокирует 
производство VEGF и ангиогенез опухоли. (24 ) В этом исследовании мы наблюдали, что 
эупатилин подавляет уровни белков HIF-1α и STAT3, которые повышаются при гипоксии в 
клетках MKN 45. Следует отметить, что по причинам, которые еще предстоит определить, 
экспрессия фосфорилированных STAT3 и ARNT была значительно снижена эупатилином 
только в условиях гипоксии ( рис. 1 ). 

Все больше данных указывает на то, что активация STAT3 необходима для 
злокачественного фенотипа многих опухолей.25 ) В некоторых предыдущих исследованиях 
подчеркивалось, что STAT3 является критическим требованием для экспрессии HIF-1α и 
что экспрессия HIF-1α блокируется ингибиторами STAT3. (24 ) В этом исследовании мы 
обнаружили, что эупатилин подавлял экспрессию STAT3 и заметно подавлял активацию 
STAT3. Кроме того, мы идентифицировали взаимодействие между HIF-1α и STAT3 в 
области промотора VEGF с использованием коиммунопреципитации и анализов ChIP, 
предполагая, что как HIF-1α, так и STAT3 служат в качестве факторов транскрипции, 
связывающихся с промотором VEGF. Действительно, как и ожидалось, повышенное 
взаимодействие HIF-1α с промотором VEGF наблюдалось при гипоксии ( рис. 2B).). Однако 
по причинам, которые еще предстоит определить, связывание ARNT и STAT3 с 
промоторной областью не было значительно усилено в условиях гипоксии по сравнению с 
нормоксией. Тем не менее, эупатилин был способен ингибировать рекрутирование STAT3 
в область промотора VEGF дозозависимым образом. Интересно, что степень 
ингибирования между гипоксическим и нормоксическим состояниями была сопоставимой, 
что указывает на то, что эупатилин может ингибировать ядерную транслокацию белков 
ангиогенного пути независимо от концентрации кислорода. Кроме того, это также 
подразумевает, что эупатилин может выполнять двойные функции по подавлению пути 
ангиогенеза путем прямого ингибирования экспрессии белка и вмешательства в ядерную 
локализацию этих белков. Чтобы правильно реагировать на гипоксию, тем самым вызывая 
экспрессию VEGF,23 ) В этом отношении наши данные предполагают, что STAT3 следует 
рассматривать как новый регулятор экспрессии VEGF, участвуя в транскрипционной 
единице с HIF-1α и ARNT в клетках рака желудка. Важно отметить, что этот совместный 
регуляторный эффект подавлялся эупатилином. 

В свете результатов, представленных в этом исследовании, ингибирование STAT3 и 
последующее снижение экспрессии VEGF может представлять потенциальный механизм 
опосредованного эупатилином подавления пути ангиогенеза. Кроме того, лечение 
эупатилином также подавляло рост опухоли ксенотрансплантата у мышей. Взятые вместе, 
общие результаты нашего исследования показывают, что путь экспрессии VEGF STAT3 / 
HIF-1, вероятно, является основной мишенью действия эупатилина. Следовательно, 
ингибирующее действие эупатилина на экспрессию STAT3-опосредованных генов VEGF в 
опухолях, вероятно, подавляет выживаемость клеток в условиях гипоксии и может 
способствовать гибели клеток в гипоксических областях путем блокирования ангиогенеза. 

В заключение, антиоксидантный флавон эупатилин значительно снижает уровень и 
активность белка STAT3 в условиях гипоксии, что в конечном итоге приводит к 
ингибированию ангиогенеза и подавлению опухоли в клетках рака желудка. 
Терапевтический потенциал фитофармацевтического препарата эупатилин должен 
служить основанием для будущих доклинических и клинических исследований, чтобы 
реализовать обещание противоракового эффекта за счет предотвращения ангиогенеза 
опухоли. 
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