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Резюме  

Экстракты цельного растения Artemisia asiatica Nakai (Asteraceae) используются в традиционной 

восточной медицине для лечения воспалений. Эупатилин (5,7-дигидрокси-3 ', 4', 6-

триметоксифлавон) является одним из фармакологически активных компонентов, обнаруженных в 

A. asiatica, и было показано, что он обладает противоопухолевым действием при некоторых 

злокачественных новообразованиях, включая рак желудка. Однако его антиметастатический 

эффект при раке желудка практически не известен. В этом исследовании антиметастатический 

эффект эупатилина изучали на клеточной линии рака желудка человека MKN-1. Эупатилин 

ингибировал рост MKN-1 в зависимости от дозы и времени и индуцировал апоптоз с 

одновременным повышением активности каспазы-3. ELISA продемонстрировал, что 

высвобождение провоспалительных цитокинов (IL-1β, TNF-α, IL-6 и IL-8) значительно снижалось 

эупатилином. И p-AKT, и p-ERK (p44 / 42) были снижены. Уровень экспрессии β-катенина и интегрина 

был снижен, а p-GSKβ увеличен. В репортерной системе транскрипции активность фактора 

транскрипции, NF-κB, снижалась эупатилином, а экспрессия p65 подавлялась, когда клетки MKN-1 

обрабатывали эупатилином. Более того, зимографическое исследование показало, что это 

снижение инвазивного потенциала было результатом снижения коллагенолитической 

(желатинолитической) активности типа IV. Экспрессия металлопротеиназ (MMP-2 и MMP-9) также 

снижалась в клетках MKN-1, обработанных эупатилином. В тесте на инвазию in vitro эупатилин 

ингибировал MKN-1, проникая через восстановленные барьеры базальной мембраны. Эти 

результаты предполагают, что эупатилин ингибирует пролиферацию клеток рака желудка MKN-1 за 

счет активации каспазы-3 и метастатического потенциала клеток рака желудка за счет подавления 

активности NF-κB с последующим снижением экспрессии опосредованных провоспалительными 

цитокинами ММР. 
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Вступление 

Две характерные особенности определяют рак. Нерегулируемый рост клеток и инвазия / 

метастазирование тканей. На метастазирование в значительной степени влияют изменения 

экспрессии генов и факторы микроокружения. Для завершения метастазирования опухолевые 



клетки вторгаются в окружающие ткани, а сосудистые или лимфатические сосуды образуют 

метастатические колонии в отдаленных местах после разрушения компонентов внеклеточного 

матрикса (ECM). Клетки изменяют свое адгезионное взаимодействие клетка-клетка и клетка-

матрица для инвазии. 

Рак желудка обычно показывает обширную локальную инвазию опухоли и раннее распространение 

на места метастазирования, особенно в регионарные лимфатические узлы [1]. Метастаз рака 

желудка клетки в основном зависят от миграции через внеклеточные барьеры к вторичным сайтам 

[2, 3]. В частности, инвазия базальной мембраны проходит через серию дискретных шагов. 

Злокачественные опухоли обладают способностью разрушать внеклеточный матрикс путем 

контролируемого протеолиза. Одним из важных компонентов системы протеолиза, участвующего 

в таком процессе, является активатор плазминогена урокиназного типа (uPA). Сериновая протеаза 

uPA превращает профермент плазминоген в плазмин, который способен разрушать внеклеточный 

матрикс прямо или косвенно через активацию матриксных металлопротеиназ (ММП). uPA и его 

система специфических рецепторов (uPAR) активируются при инвазивном раке. Было обнаружено, 

что различные провоспалительные цитокины, включая TNF-α, IL-1β и IL-6, стимулируют uPA. 

Повышение уровней провоспалительных цитокинов в среде микроорганизмов нарушает 

способность клеток к агрегации и достижению уплотнения. Дискогезия (межклеточная 

диссоциация), вызванная провоспалительными цитокинами, была связана с неупорядоченной 

экспрессией E-cadherin / β-catenin в местах межклеточного контакта. Стимуляция, опосредованная 

провоспалительными цитокинами, активирует несколько внутриклеточных сигнальных молекул, 

таких как β-катенин и его партнер Т-клеточный фактор (Tcf) -4 [4, 5]. β-Catenin, как было показано, 

играет двойную роль как главный структурный компонент межклеточных стыков, а также как 

активатор транскрипции. Кроме того, β-катенин участвует в онкогенезе путем трансактивации 

фактора транскрипции лимфоидного фактора энхансера / Т-клеточного фактора (Lef / Tcf). 

Некоторые из генов, экспрессия которых повышается за счет передачи сигналов β-catenin / Tcf, - это 

c-jun, c-myc, фибронектин, циклин D1, MMP и uPA [6, 7]. ММП играют ключевую роль в миграции 

нормальных и злокачественных клеток через базальную мембрану и регулируются различными 

провоспалительными цитокинами [8–10]. При раке желудка инфекция Helicobacter pylori влияет на 

индукцию провоспалительных цитокинов посредством внутриклеточной передачи сигнала [11–13]. 

Эти цитокины, такие как фактор некроза опухоли-α (TNF-α), интерлейкин-1β (IL-1β), интерлейкин-6 

(IL-6) и интерлейкин-8 (IL-8), как правило, считаются секретируемыми. эпителиальными клетками 

желудка и инфильтрирующими клетками, такими как макрофаги и лимфоциты [14–16], и их 

продукция на участках опухоли увеличивает активацию NF-κB в клетках карциномы, что 

увеличивает инвазивность клеток карциномы за счет увеличения экспрессии молекул, связанных с 

инвазией такие как ММП [9, 17, 18]. В настоящее время многие исследователи сосредоточены на 

выявлении ингибиторов провоспалительной цитокин-опосредованной инвазивности карциномы 

из различных природных продуктов. Например, 2 ', 8'-биапигенин из Selaginella tamariscina 

модулирует экспрессию iNOS и COX-2 в макрофагах Raw264.7, стимулированных 

липополисахаридом. Он блокирует трансактивацию генов iNOS и COX-2 посредством инактивации 

NF-κB, предотвращая ядерную транслокацию p65 [19]. DA-6034 (7-карбоксиметилокси-3 ', 4', 5-

триметоксифлавон) представляет собой синтетический флавоноид, обладающий 

противовоспалительной активностью [20]. Апигенин, фармакологическое свойство фракции, 

выделенной из метанольного экстракта Matricaria chamomilla, в качестве ингибитора активации NF-

κB, снижает экспрессию NF-κB-зависимого репортерного гена и регулируемых NF-κB генов [21]. 

Антиметастатические эффекты могут быть связаны не только с нарушением пролиферации клеток, 

но и с последующим ингибированием экспрессии набора прометастатических генов, таких как 

провоспалительные цитокины, молекулы клеточной адгезии и ММП. Недавно в нескольких 

исследованиях сообщалось, что 5,7-дигидрокси-3'4'6-триметоксифлавон (эупатилин) эффективно 

подавлял рост опухолевых клеток [22-24]. Хотя 



  

Эффект эупатилина на рост опухоли был выяснен, мало что известно о его возможном влиянии на 

пластичность опухолевых клеток, которая стала ключевым параметром инвазии и 

метастазирования опухоли. Эффект эупатилина в отношении опухолевой инвазии может быть 

функционально связан с сигнальным каскадом, ведущим к резким изменениям пластичности 

опухолевых клеток и инвазии опухолевых клеток. Это исследование демонстрирует, что эупатилин 

эффективно ингибирует рост клеток MKN-1 посредством активации каспазы-3 и высвобождения 

провоспалительных цитокинов, которые влияют на активацию NF-κB и экспрессию MMP. Кроме 

того, анализ инвазии in vitro показал, что эупатилин ингибирует инвазию клеток MKN-1 человека за 

счет снижения экспрессии матриксных металлопротеиназ (MMP-2 и 9). Эти результаты 

предполагают, что эупатилин можно использовать в качестве химиопрофилактического агента и 

антиметастатического агента при раке желудка человека. 

Материалы и методы 

Культура клеток и химикаты 

Клеточная линия карциномы желудка человека, MKN-1 и AGS, была получена из Американской 

коллекции типовых культур (ATCC), а SNU-484, SNU-601, SNU-638 была получена из Korea Cell Line 

Bank и сохранена в среде RPMI-1640 с добавками. с 10% термоинактивированной фетальной 

сывороткой бовина, пенициллином (100 Ед / мл) и стрептомицином (100 мкг / мл; Gibco-BRL, Гранд-

Айленд, Нью-Йорк). Все клетки карциномы желудка культивировали в сильно увлажненной 

атмосфере 5% CO2 при 37 ° C. Эупатилин был поставлен Dong-A Pharmaceutical Co. Ltd. (Yong-In, 

Корея) и растворен в ДМСО. Химический ингибитор Ингибитор активатора NF-κB (производное 6-

аминохиназолина) был приобретен у Calbiochem Corp. (Сан-Диего, Калифорния), IL-1β был 

приобретен у R&D Systems (Миннеаполис, Миннесота). 

Жизнеспособность клеток 

Подавление роста эупатилина MKN-1 исследовали с использованием набора для подсчета клеток-

8 (DOJINDO Laboratories, Япония). Вкратце, 1 × 104 клеток высевали в каждую лунку 96-луночного 

планшета для культуры ткани. Через 24 часа среду заменяли средой, содержащей различные 

концентрации эупатилина, а через 72 часа инкубации добавляли 10 мкл раствора набора для 

подсчета клеток и инкубировали в течение 4 часов в CO2-инкубаторе. Поглощение лунок измеряли 

с помощью считывающего устройства для микропланшетов (Becton Dickinson Labware, Le Pont de 

Claix, Франция) при 540 нм. Средние значения и стандартные отклонения рассчитаны по 

результатам трех независимых экспериментов. Для определения процента выживаемости 

значения абсорбции нормализовали по сравнению с контролем. Каждый анализ проводили в трех 

экземплярах. 

Активность каспазы-3 

Апоптотический эффект эупатилина на клетки MKN-1 исследовали с использованием системы 

анализа CaspACE (Promega Corporation, Мэдисон, Висконсин) в соответствии с инструкциями 

производителя. Вкратце, 1 × 106 клеток инкубировали в колбе для тканевых культур с / без 

эупатилина и с / без биотин-zVKD-fmk (ингибитор). После инкубации в течение желаемого времени 

клетки MKN-1 промывали ледяным фосфатно-солевым буфером и затем ресуспендировали в 

буфере для лизиса клеток. После лизиса лизаты цельных клеток использовали в последующих 

экспериментах. Содержание белка в клеточных экстрактах определяли с использованием анализов 

BSA (Pierce Biotechnology, Rockford, IL). 

Зимография 



Желатиназную активность опухолевых клеток определяли с помощью зимографии желатинового 

геля с додецилсульфатом натрия и полиакриламида (SDS-PAGE), как описано в предыдущем отчете 

[22]. Вкратце, культуральные супернатанты затем наносили на SDS-PAGE с использованием 10% 

акриламидного геля, содержащего 0,1% желатина. После электрофореза гели промывали в буфере 

для образцов, содержащем 2,5% Triton X-100, в течение 3 часов для удаления SDS, а затем 

инкубировали в буфере коллагеназы [50 мМ Tris – HCl (pH 7,6), 0,2 мМ / л NaCl, 5 мМ CaCl2. , 0,2% 

(об. / Об.) Briji-35] в течение 72 ч при 37 ° C. После инкубации гели окрашивали бриллиантовым 

синим кумасси R250. Желатинолитическая активность определялась в виде четких полос на синем 

фоне. 

ПЦР в реальном времени 

Тотальную РНК получали из клеток MKN-1, обработанных эупатилином в различных концентрациях, 

с использованием мини-наборов RNeasy (Qiagen). Один микрограмм общей РНК подвергали 

обратной транскрипции с использованием набора для синтеза кДНК iScript ™ (Bio-Rad Laboratories, 

США), и амплификацию ПЦР в реальном времени выполняли с использованием предварительно 

разработанных наборов экспрессии гена по запросу для гена MMP-2. (Идентификатор анализа 

Hs00192708_m1, номер доступа к банку генов NM_005099, Applied Biosystems) и ген MMP-9 

(идентификатор анализа HS00199841_m1, номер доступа к банку генов NM_007038, Applied 

Biosystem) и контрольные реагенты TaqMan® 18S (Applied Biosystems) 18 s рРНК (идентификатор 

анализа Hs99999901_s1, регистрационный номер банка генов X03205) в сочетании с TaqMan® 

Universal PCR Master Mix. Все реакции проводили в трех экземплярах с использованием 20 мкл 

образца, содержащего 50 нг кДНК. Используемый протокол реакции включал нагревание в течение 

2 минут при 50 ° C и 10 минут при 95 ° C с последующими 40 циклами амплификации (15 с при 95 ° 

C и 1 мин при 60 ° C). Анализ выполняли с использованием программного обеспечения ABI PRIMS 

7000 Sequence Detection (Applied Biosystems, Фостер-Сити, Калифорния). Квантование генов-

мишеней и эукариотической 18S рРНК проводили с использованием стандартных кривых, 

полученных с использованием серийных разведений клеток MKN-1. Стандартные кривые были 

построены в предположении линейной зависимости между номером первого цикла, при котором 

сигнал флуоресценции значительно увеличился (значение Ct), и логарифмом исходной величины. 

Контрольные образцы были включены в каждый аналитический планшет для проверки 

консистенции между планшетами. Количественную ОТ-ПЦР выполняли трижды для каждого 

набора праймеров для образцов, а для количественной оценки использовали среднее значение 

трех экспериментов. 

ОТ-ПЦР 

Тотальные РНК выделяли с помощью реагента TRI (Центр молекулярных исследований, Inc. 

Цинциннати, Огайо, США), а кДНК синтезировали из 1 мкг общей РНК с использованием обратной 

транскриптазы ImProm-II (Promega Corporation, Мэдисон, Висконсин, США) с использованием 

случайные гексамеры. В реакции ПЦР использовали следующие праймеры: смысл IL-6, 

GTAGCCGCCCCAC] ACAGA; Антисмысловой IL-6, GCCATCTTTGGAAGGT TCAGG; G A PDH s ense, A CTG 

ATTT G G TC GTATTGGGCG; антисмысловой, CTCCTGGAAGATGGTGATGG. Реакцию амплификации 

проводили в объемах 20 мкл при 95 ° C в течение 5 минут, 28 циклов при 95 ° C в течение 30 секунд, 

54 ° C в течение 45 секунд, 72 ° C в течение 30 секунд и, наконец, 10 минут при 72 ° C. С. Для оценки 

эффективности синтеза кДНК из каждой дифференцированной клетки GAPDH использовали в 

качестве внутреннего контроля. Продукты ПЦР разделяли на 1,2% агарозном геле Seakem и 

анализировали после бромистого этидия. 

 

 



Вестерн-блот анализ 

Культивируемые клетки стимулировали ингибитором NF-κB и эупатилином или без них. Эти 

обработанные клетки затем промывали один раз ледяным фосфатно-солевым буфером и 

лизировали в буфере для лизиса [50 мМ Трис-HCl (pH 7,4), 150 мМ NaCl, 1% NP-40, 5 мМ ЭДТА, 5 мМ 

NaF, 2 мМ Na3VO4, 1 мМ ФМСФ, 5 мг / мл лейпептина и 5 мг / мл апротинина]. Равные количества 

белкового лизата разделяли электрофорезом в 10% SDS – полиакриламидном геле и переносили 

на поливинилидендифторидные мембраны (Millipore, Bedford, MA). Затем мембраны блокировали 

в трис-буферном физиологическом растворе, содержащем 0,05% Твин 20 и 5% обезжиренного 

сухого молока, в течение 1 часа при комнатной температуре и инкубировали с соответствующим 

первичным антителом в течение 2 часов. Иммунореактивные белки детектировали с 

использованием вторичных антител, конъюгированных с пероксидазой хрена (Jackson 

ImmunoResearch Laboratories Inc., West Grove, PA) и реагента с усиленной хемилюминесценцией 

(Amersham Pharmacia Biotech, Piscataway, NJ). В этом исследовании были использованы следующие 

антитела: анти-I-κB, анти-фосфо-I-kB-α, анти-NF-κB p65 (F-6), анти-NF-kB p50, анти-каспаза-3, анти-

Bax, анти-Mcl-1 и анти-β-актин (Санта-Крус, Калифорния, США). Человеческий анти-фосфо-ERK, 

человеческий анти-тотальный ERK, человеческий анти-фосфо-GSK-3β, человеческий анти-

тотальный GSK-3β, человеческий анти-фосфо-AKT, человеческий анти-тотальный AKT и 

человеческий анти-β. -катенин и человеческий анти-uPAR были приобретены у Cell signaling 

Technology, Inc. (Danvers, MA). 

ELISA 

Клетки MKN-1 (5 × 104 клеток / лунка) в шестилуночных планшетах инкубировали при 37 ° C в 

атмосфере 5% CO2 в RPMI, содержащей 10% FBS. Через 24 ч клетки промывали и инкубировали в 

течение 24 ч в бессывороточной среде с / без эупатилина (50 мкМ). Кондиционированную 

культуральную среду собирали, центрифугировали и определяли концентрации TNF-α, IL-1β, IL-6 и 

IL-8 с помощью количественного ELISA (R&D systems, Миннеаполис, Миннесота) в соответствии с 

инструкциями производителя. . 

Трансфекция и репортерный анализ 

Чтобы изучить влияние эупатилина на активацию индуцированной провоспалительными 

цитокинами активации NF-κB в клетках MKN-1, был проведен анализ временной трансфекции с 

использованием плазмиды NF-κB-Luc (System biosciences, Mountain View, CA). Вкратце, клетки MKN-

1 временно трансфицировали с использованием реагента LipofectAMINE 2000 (Invitrogen, Carlsbad, 

CA) с 1,6 мкг плазмиды NF-κB-Luc в течение 6 часов в среде реагента для трансфекции. Через 6 часов 

добавляли RPMI-1640, содержащий 10% фетальной бычьей сыворотки. Через 24 ч 

трансфицированные клетки MNK-1 предварительно обрабатывали либо 50 мкМ эупатилином, либо 

2 мкМ 6-аминохвазолина. После дополнительной инкубации в течение 12 часов культуральные 

среды, не содержащие сыворотки, заменяли, а затем обрабатывали провоспалительные цитокины 

(2 нг / мл IL-1β) в течение 5 часов. Клетки обрабатывали для получения общего клеточного лизата 

для анализа репортерного гена люциферазы и анализа β-галактозидазы (Promega) в соответствии с 

протоколом производителя. Активность люциферазы нормализовали по активности β-

галактозидазы для контроля эффективности трансфекции. 

Матри-гель анализ 

Анализы на инвазию проводили в камерах Бойдена в соответствии с рекомендациями 

производителя (BD bioscience. США). Вкратце, нижние отсеки камеры заполняли RPMI1640, а затем 

между верхним и нижним отсеками камеры помещали покрытую коллагеном (25 мкг / мембрану) 

фильтрующую мембрану из поликарбоната типа IV. Затем клетки MKN-1 (1 × 105 клеток / 200 мкл 

RPMI-1640) высевали в верхние камеры в присутствии или в отсутствие эупатилина, IL-1β и 



ингибитора NF-κB соответственно. Камберы инкубировали при 37 ° C в атмосфере 5% CO2 в течение 

48 часов. После инкубации в течение 48 ч фильтры удаляли, а клетки, которые мигрировали на 

нижние поверхности поликарбонатных фильтров, фиксировали метанолом и окрашивали 

кристаллическим фиолетовым. Окрашенные клетки подсчитывали под микроскопом, и результаты 

ингибирования выражали как количество клеток MKN-1 на поле. 

Статистический анализ 

Все эксперименты были повторены в трех экземплярах, и результаты выражены как среднее 

значение ± стандартное отклонение. Статистические оценки проводились с использованием 

критерия Стьюдента. Звездочка (*) указывает на статистически значимое значение для 

необработанного контроля и P <0,05. 

Результаты 

Подавление роста клеточных линий рака желудка эупатилином 

Эффект подавления роста эупатилина на набор клеточных линий рака желудка человека (MKN-1, 

AGS, SNU-484, SNU-601 и SNU-638) тестировали с использованием набора для анализа 

пролиферации CCK-8. Обработка клеток эупатилином в течение 3 дней приводила к 

дозозависимому ингибированию роста, и величина ингибирования роста варьировалась между 

различными клеточными линиями с IC50 в диапазоне от 5 × 10-5 до 1 × 10-4 M ( Рис. 1а). Эупатилин 

(200 мкл) индуцировал апоптоз в клетках MKN-1 в сочетании с повышенной активностью каспазы-3 

(рис. 1b), повышающей регуляцией проапоптотической молекулы, Bax, и понижающей регуляцией 

антиапоптотических молекул, каспазы 3 проформ и Mcl-1 в зависимости от времени (рис. 1c). Эти 

данные свидетельствуют о том, что эупатилин ингибирует рост MKN-1 за счет активации каспазы-3. 

Эупатилин ингибирует фосфорилирование AKT и ERK в клетке MKN-1 

Чтобы изучить, какой путь участвует в апоптозе, индуцированном эупатилином, были исследованы 

паттерны p-AKT и p-ERK в клетках MKN-1, выращенных при различных концентрациях эупатилина. 

Пятьдесят микромоляров эупатилина эффективно снижали p-AKT и p-ERK (рис. 2). Было высказано 

предположение, что апоптоз, индуцированный эупатилином, регулируется посредством активации 

как пути PI3K / AKT, так и пути MAPK. 

Эупатилин ингибирует активацию NF-κB провоспалительными цитокинами в клетках рака 

желудка человека MKN-1 

Активация NF-κB посредством передачи клеточных сигналов, опосредованной цитокинами, была 

обнаружена в злокачественных опухолях. Провоспалительные цитокины стимулируют активность 

NF-κB, а его активация вызывает их секрецию. Секретируемые цитокины могут влиять на 

пролиферацию опухолевых клеток аутокринным образом. Чтобы изучить, может ли эупатилин 

снижать продукцию провоспалительных цитокинов в опухолевых клетках, продуцирование 

провоспалительных цитокинов было измерено в предварительно обработанных клетках MKN-1. 



 

 

Рис. 1. Влияние эупатилина на линию клеток рака желудка MKN1 человека. a Цитотоксичность 

эупатилина в отношении клеточных линий рака желудка человека. Ингибирование пролиферации 

клеток эупатилином анализировали с использованием набора для анализа пролиферации CCK-8, 

как описано в разделе «Материалы и методы». Клетки (1 × 103) высевали в каждую лунку 96-

луночных микротитровальных планшетов. Через 24 ч среду заменяли средой, содержащей 

различные дозы эупатилина (от 20 до 100 мкМ). После 72 ч инкубации оптическую плотность 

определяли с помощью считывающего устройства для микрокультивирования (Becton Dickinson 

Labware, Le Pont de Claix, Франция) при 540 нм. Значения абсорбции нормализовали по сравнению 

со значениями необработанных контролей для определения процента выживаемости. Каждый 

анализ выполняли в трех экземплярах. b Влияние эупатилина на деятельность каспазы-3. Клетки 

MKN-1 (2 × 104 / лунку), растущие в культуральных планшетах, обрабатывали 200 мкМ эупатилином 

и биотин-zVKD-fmk, соответственно. Лизат цельных клеток собирали через 6, 12, 24 и 48 часов. 

Уровни активности каспазы-3 в клетках измеряли с использованием системы анализа CaspACE 

(Promega Corporation, Мэдисон, Висконсин) в соответствии с инструкциями производителя. 

Сплошная полоса указывает активность каспазы-3 с 200 мкМ эупатилином. Открытая полоса 

указывает на активность каспазы-3 с ингибитором каспазы-3. Звездочка указывает на статистически 

значимую разницу (P <0,05). c Индукция апоптоза в клетках MKN-1 эупатилином. Клетки MKN-1 

обрабатывали 100 мкМ и собирали лизаты целых клеток через 24, 48 и 72 часа. Экспрессию Bax, 

каспазы-3 и Mcl-1 определяли с помощью вестерн-блоттинга с 50 мкМ эупатилина и 2 мкМ 6-

аминохиназолина, соответственно, в течение 24 часов с использованием ELISA и RT-PCR. 



 

  

Рис. 2 Подавление фосфорилирования ERK и фосфорилирования AKT эупатилином. Чтобы изучить 

регуляцию фосфорилирования AKT и фосфорилирования ERK эупатилином, после обработки клеток 

MKN-1 различными концентрациями эупатилина (10, 25, 50 и 100 мкМ) в течение 24 часов 

инкубации исследовали фосфорилирование AKT и фосфорилирование ERK. 1 контроль, 2 обработка 

10 мкМ эупатилином, 3 обработка 25 мкМ эупатилином, 4 обработка 50 мкМ эупатилином, 5 

обработка 100 мкМ эупатилином. 

Измеряли количество цитокинов в кондиционированной среде. Уровни снижения IL-1β и TNF-α, IL-

6 и IL-8 в кондиционированной среде обработанных эупатилином клеток MKN-1 снижались более 

чем в два раза при 50 мкМ (рис. 3). Поразительно, что снижение секреции цитокинов под действием 

эупатилина было очень похоже на снижение секреции цитокинов под действием 6-

аминохиназолина (ингибитор активатора NF-κB). Эти данные свидетельствуют о том, что эупатилин 

действует как ингибитор цитокин-опосредованной активации NF-κB в опухолевых клетках и может 

регулировать активность NF-κB через провоспалительные цитокины в клетках MKN-1. Для 

дальнейшего изучения роли эупатилина в клетках MKN-1 в качестве ингибитора активации NF-κB, 

активацию NF-κB исследовали с помощью репортерного анализа и вестерн-блоттинга. В 

репортерном анализе было обнаружено снижение активности люциферазы более чем на 50% в 

клетках MKN-1, обработанных либо эупатилином, либо 6-аминохиназолином (рис. 4a). Их 

уменьшение было статистически значимым (P <0,05). Кроме того, дополнительный вестерн-

блоттинг показал, что p65 и p50 (субъединица NF-kB) подавлялись в MKN1, обработанном 

эупатилином, в зависимости от времени, в то время как p-IKB-α (ингибирующая молекула NF-kB) 

повышалась. регулируется в зависимости от времени. 



 

Рис. 3 Подавление секреции провоспалительных цитокинов эупатилином. Чтобы проверить, 

подавляет ли эупатилин секрецию провоспалительных цитокинов, с помощью ELISA измеряли 

количество IL-6, b IL-1β, c TNF-α и d IL-8 в супернатанте. Клетки (1 × 103) высевали в каждую лунку 

шестилуночного планшета. Через 24 часа культуральную среду без сыворотки, содержащую 50 мкМ 

эупатилина или 2 мкМ аминохиназолина, заменяли. Супернатанты собирали после 

дополнительной инкубации в течение 72 часов, а затем измеряли количество IL-6, IL-1β, TNF-α и IL-

8 с помощью ELISA. Показанные данные представляют собой средние значения ± стандартное 

отклонение трех независимых экспериментов. Звездочка указывает на статистически значимую 

разницу (P <0,05). e Экспрессия IL-6 в клетках MKN-1 с 50 мкМ эупатилина и 2 мкМ 6-

аминохиназолина с использованием ОТ-ПЦР. Каждая дорожка означает 1 контроль, 2 обработку 

эупатилином 50 мкМ, 3 обработку 6-аминохиназолином 2 мкМ, 4 комбинированную обработку 50 

мкМ эупатилином и 2 мкМ 6-аминохиназолина.  



 

(Рис. 4б). Взятые вместе, эти результаты предполагают, что эупатилин может ингибировать 

клеточный рост MKN1 через сигнальный путь NF-kB. 

Эупатилин снижает экспрессию интегрина αvγ3, β-катенина и uPAR, что приводит к 

активации NF-κB. 

Инвазия опухоли регулируется посредством активации клеточной передачи сигналов, 

опосредованной uPA / uPAR. Уровни экспрессии uPAR, интегрина и β-катенина играют критическую 

роль в деградации ECM металлопротеиназами. В этом исследовании эупатилин подавлял 

экспрессию интегрина αvγ3 и β-катенина, указывая на то, что 50 мкМ эупатилина эффективно 

подавляли экспрессию интегрина αvγ3 и β-катенина (рис. 5). Кроме того, при лечении эупатилином 

повышалась экспрессия p-GSK-3β. Однако изменения экспрессии uPAR не было. Поскольку 

регуляция β-катенина GSK-3β тесно связана с активацией NF-kB, индукция β-катенина через путь AKT 

может участвовать в секреции провоспалительных цитокинов, таких как TNF-α, IL-1β и IL. -6. 

Эупатилин снижает инвазию опухоли in vitro за счет желатинолитической активности 

Приведенные выше результаты показали, что эупатилин ингибирует продукцию IL-1β, TNF-α, IL-6 и 

IL-8 из клеток MKN-1. 

 

Рис. 4 Ингибирование NF-κB-зависимой транскрипции эупатилином. a Eupatilin ингибирует NF-κB-

зависимую транскрипцию. MKN-1 трансфицировали векторами NF-κB-люциферазы. Через 24 часа 

клетки обрабатывали эупатилином (предварительная обработка 12 часов) и / или 2 нг / мл IL-1β в 

течение дополнительных 5 часов. Столбцы означают кратное изменение относительной 

люминесценции для трех образцов (необработанный образец 01); стержни SD. * Р <0,05. Каждая 

дорожка означает контроль C, 1 2 нг / мл обработки IL-1β, 2 50 мкМ эупатилина, 3 2 мкМ 6-

аминохиназолина 4 Обработка 2 нг / мл IL-1β в клетках MKN-1, предварительно обработанных 50 

мкМ эупатилином, 5 2 обработка нг / мл IL-1β в клетках MKN-1, предварительно обработанных 2 

мкМ 6-аминохиназолина. б. Обнаружение субъединиц NF-κB в клетках MKN-1, обработанных 100 

мкМ эупатилина в указанные моменты времени, и его обработка также ингибировала активацию 



NF-κB через стимулы IL-1β в клетках MKN-1. Эти эффекты эупатилина могут косвенно влиять на 

экспрессию металлопротеиназы, которая является ключевым белком в отношении опухолевой 

инвазии. На основании этого исследовали желатинолитическую активность, экспрессию ММП-2 и 

ММП-9. Функциональная деградационная активность, идентичная активности, вызываемой MMP-

9 (92 кДа) и MMP-2 (72 кДа), была обнаружена в клетках MKN-1. Супернатанты культур от клеток 

MKN-1, предварительно обработанных либо 250 мкМ эупатилином, либо 2 мкМ 6-

аминохиназолина, продуцировали частично разрушенные области под действием стимулов IL-1β, 

что указывает на то, что эупатилин ингибировал активность желатиназы (фиг. 6). Чтобы подтвердить 

подавление MMP-2 и MMP-9 эупатилином, была проведена количественная ПЦР, и было 

обнаружено, что эти экспрессии подавляются либо при лечении эупатилином, либо с 6-

аминохиназолином. 

 

Рис. 5 Эупатилин снижает экспрессию интегрина αvγ3, β-катенина и uPAR, что приводит к активации 

NF-κB. Поскольку путь uPA / uPAR тесно связан с прогрессированием опухолевой инвазии через 

деградацию ECM металлопротеиназами, регуляция экспрессии интегрина αvγ3, β-катенина, p-GSK-

3β и uPAR эупатилином может сыграть решающую роль. при прогрессировании опухолевой 

инвазии. Чтобы изучить регуляцию интегрина αvγ3, β-катенина и uPAR эупатилином, после 

обработки клеток MKN-1 различными концентрациями эупатилина (10, 25, 50 и 100 мкМ в течение 

24 часов), уровни экспрессии интегрина Были исследованы αvγ3, β-катенин, p-GSK-3β и uPAR. 1 

контроль, 2 обработка 10 мкМ эупатилина, 3 обработка 25 мкМ эупатилина, 4 обработка 50 мкМ 

эупатилина, 5 обработка 100 мкМ эупатилина MKN-1 клеток по сравнению с контролем (рис. 7). 

Система, используемая для количественной оценки инвазии опухоли in vitro, была настроена, как 

описано в разделе «Материалы и методы». Количество инвазированных клеток MKN-1 

увеличивалось в два раза в клетках MKN-1, обработанных 2 нг / мл IL-1β. Эупатилин добавляли в 

верхние камеры в конечных концентрациях 50 мкМ или 50 мкМ эупатилина плюс 2 нг / мл IL-1β, 

демонстрируя, что инвазия MKN-1 была заметно снижена в два раза при 50 мкМ эупатилина или 50 

мкМ эупатилина. плюс 2 нг / мл IL-1β. Также снижение инвазии наблюдалось при 2 мкМ 6-

аминохиназолина (ингибитор NF-κB) плюс 2 нг / мл IL-1β (фиг. 8). Подавление инвазии опухоли in 

vitro эупатилином. 

 



Фиг.6. Зимографический анализ желатинолитических ферментов, секретируемых клетками 

карциномы желудка человека MKN-1. После того, как клетки рака желудка MKN1 человека были 

предварительно обработаны различными концентрациями эупатилина и 6-аминохиназолина 

соответственно в течение 24 часов, предварительно обработанные клетки MKN-1 инкубировали в 

бессывороточной культуральной среде, содержащей 2 нг / мл IL-1β, в течение 12 часов. По 

истечении 12 часов инкубации супернатанты культур подвергали зимографии на 

желатинсодержащих гелях. После электрофореза белки на гелях ренатурировали, а затем 

инкубировали при 37 ° C в течение 72 ч в реакционной смеси с 5 мМ CaCl2. Маркер M, контроль C, 

обработка 1 2 нг / мл IL-1β, 2 обработка 2 нг / мл IL-1β в предварительно обработанных клетках 

MKN1 50 мкМ эупатилином, 3 обработка 2 нг / мл IL-1β в предварительно обработанном MKN1 

клетки с 100 мкМ эупатилином, 4 обработка 2 нг / мл IL-1β в предварительно обработанных клетках 

MKN1 250 мкМ эупатилином 5, обработка 2 нг / мл IL-1β в предварительно обработанных клетках 

MKN1 2 нМ 6-аминохиназолина, 6 2 Обработка IL-1β в нг / мл предварительно обработанных клеток 

MKN1 50 нМ 6-аминохиназолина 7, обработка 2 нг / мл IL-1β в предварительно обработанных 

клетках MKN1 2 мкМ 6-аминохиназолина. 

 

Фиг.7. Влияние эупатилина на опосредованную IL-1β экспрессию мРНК MMP-2 и MMP-9 в клетках 

рака желудка человека MKN-1. После того как клетки рака желудка MKN-1 человека были 

предварительно обработаны 50 мкМ эупатилином и 2 мкМ 6-амонохиназолина, соответственно, в 

течение 24 часов, предварительно обработанные клетки MKN1 инкубировали в бессывороточной 

культуральной среде, содержащей 2 нг / мл IL-1β для 12 ч. При 12-часовой инкубации общая РНК 

выделялась из обработанных клеток рака желудка MKN1 человека. Относительные уровни 

экспрессии мРНК определяли количественной ПЦР в реальном времени. Значения, 

представляющие уровни экспрессии мРНК мРНК MMP-2 и MMP-9, сначала были нормализованы до 

18S рРНК, а затем выражены относительно контроля. Планки погрешностей представляют 

стандартное отклонение. * Р меньше 0,05 по сравнению с лечением ИЛ-1. C контроль, 1 обработка 

IL-1 2 нг / мл, 2 обработка эупатилином 50 мкМ, 3 обработка 2 нг / мл IL-1 в предварительно 

обработанных клетках MKN-1 2 мкМ 6-аминохиназолина, 4 2 нг / мл IL- 1 обработка предварительно 

обработанных клеток MKN-1 50 мкМ эупатилином была очень похожа на обработку ингибитором 

NF-κB. Эти результаты предполагают, что ингибирование инвазии опухоли in vitro эупатилином 

может быть связано со снижением активности желатиназы и экспрессии ММП, опосредованной NF-

κB. 

Обсуждение 

Поскольку при раке желудка обычно наблюдается обширная локальная инвазия опухоли и ранние 

метастазы, предотвращение метастазирования опухоли является важным аспектом лечебной 

терапии у пациентов с раком желудка. Было показано, что вторжение опухоли играет роль. 



 

Рис. 8 Уменьшение инвазии клеток рака желудка MKN-1 эупатилином (матричный гель-анализ). 

Эупатилин влияет на инвазию коллагенового матрикса. Покрытые коллагеном типа IV (25 мкг / 

мембрана) поликарбонатные фильтрующие мембраны помещали между отсеками камер. Клетки 

рака желудка MKN1 (1 × 105 клеток / 500 мкл RPMI-1640), предварительно обработанные 50 мкМ 

эупатилином или 2 мкМ аминохиназолином, высевали в верхние камеры. И 2 нг / мл IL-1β 

добавляли в каждую камеру и дополнительно инкубировали при 37 ° C в атмосфере 5% CO2 в 

течение 48 часов. Затем нижние поверхности фильтров окрашивали кристаллическим фиолетовым: 

контроль C, обработка 1 2 нг / мл IL-1β, 2 обработка 50 мкМ эупатилином, 3 обработка 2 нг / мл IL-

1β в предварительно обработанных клетках MKN-1 2 мкМ 6 -аминохиназолин, 4 Обработка 2 нг / 

мл IL-1β в предварительно обработанных клетках MKN-1 50 мкМ эупатилином. * P <1,5 по 

сравнению с лечением ИЛ-1β, существенная роль в производстве отдаленных метастазов [1, 3]. 

Провоспалительные цитокины вырабатываются самими опухолями и стромальными клетками, 

существующими в прилегающих тканях рака. Они могут действовать как эндогенный промотор 

опухоли. Прототип провоспалительного цитокина считается молекулярным звеном между 

воспалением и раком. Он также индуцирует экспрессию / продукцию других цитокинов, 

ангиогенных факторов, MMP и uPA, способствуя увеличению роста и выживаемости опухолевых 

клеток. Таким образом, провоспалительные цитокины, такие как TNF-α, IL-1β и IL-6, усиливают 

инвазивную способность клеток рака желудка человека (MKN-1) за счет активации молекул адгезии 

и рецепторов, включая рецептор урокиназы. Кроме того, провоспалительные цитокины, такие как 

TNF-α, IL-1β и IL-6, могут увеличивать экспрессию и секрецию uPA в различных нормальных клетках, 

таких как поверхностные эпителиальные клетки яичников человека [25] и человека. кератиноциты 

человека (HaCaT) [26]. UPA превращает неактивный плазминоген в плазмин и, следовательно, 

играет важную роль в инициации каскада протеолитических стадий, участвующих в деградации 

ECM. Сверхэкспрессия uPA была обнаружена при раке желудка, а высокий уровень uPA в опухолях 

связан с быстрым прогрессированием заболевания и плохим прогнозом. Инвазия опухоли 

опосредована провоспалительным продуцированием АФК, ангиогенных факторов роста и их 

рецепторов и протеолитических ферментов. Накопление внутриклеточных АФК 

провоспалительными цитокинами предшествует индукции экспрессии uPA. В качестве 

подтверждающих доказательств, только экзогенные АФК индуцировали экспрессию и 

промоторную активность uPA. 

Метастазирование требует протеолитической деградации компонентов внеклеточного матрикса 

для облегчения инвазии злокачественных клеток через базальную мембрану, а затем и через 

соединительную ткань [27]. UPA опосредует передачу внеклеточного сигнала, по-видимому, за счет 

ассоциации с различными типами интегринов и с компонентом ECM [28, 29]. Неправильная 

активация передачи сигналов β-catenin медиаторами воспаления участвует в канцерогенезе [30], а 



аномально повышенные уровни β-catenin связаны с плохим прогнозом при раке груди [31]. Кроме 

того, накапливающиеся данные исследований как in vitro, так и in vivo предполагают участие кон-β-

catenin-опосредованной передачи сигналов в онкогенезе [7]. Ядерная локализация β-катенина и 

последующее образование транскрипционного комплекса β-катенин-Tcf / LEF вызывают усиленную 

транскрипцию uPAR [6, 32]. Была исследована связь между экспрессией uPA, одного из 

предполагаемых генов-мишеней β-катенина, и инвазией в клетки MKN-1, стимулированные 

провоспалительными цитокинами. Это исследование показывает, что провоспалительные 

цитокины, такие как TNF-α, IL-1β и IL-6, опосредуют клеточную инвазию, активируя передачу 

сигналов β-катенина и впоследствии повышая экспрессию uPA. Вопреки выводам этого 

исследования, недавнее исследование Moreau et al. показали, что siRNA-опосредованное 

подавление β-катенина увеличивает экспрессию uPA, uPAR и ингибитора активатора плазминогена-

1 (PAI-1) в клетках рака молочной железы (MCF-7 и MDA-MB-231), а также при раке толстой кишки ( 

SW-480) клетки, тем самым увеличивая их инвазивный потенциал [33]. В том же исследовании 

обработка клеток, трансфицированных β-катенином siRNA, 6-аминохиназолином, ингибитором 

ядерного фактора-каппа B (NF-κB), значительно снизила усиление экспрессии uPAR и инвазию 

раковых клеток. Более того, подавление β-катенина 6-аминохиназолином ингибирует накопление 

в ядре NF-κB. Основываясь на этих данных, авторы предположили, что β-catenin подавляет систему 

uPA / uPAR во взаимодействии с NF-κB [33]. Опосредованная β-катенином передача сигналов, 

главный узел в сети передачи сигналов воспаления, представляет собой критическую 

молекулярную мишень противовоспалительных веществ с химиопрофилактическим или 

химиотерапевтическим потенциалом [7]. В настоящем исследовании было обнаружено, что 

эупатилин подавляет рост клеток MKN-1, активируя каспазу-3. 

Эупатилин действительно уменьшал высвобождение провоспалительных цитокинов (IL-1β, TNF-α, 

IL-6 и IL-8) из клеток рака желудка MKN-1. Сообщалось о нескольких исследованиях, что экспрессия 

этих цитокинов, как известно, коррелирует с метастатическим потенциалом карцином человека [34, 

35]. Провоспалительные цитокины, такие как IL-1β, TNF-α и IL-8, активируются во время 

хронической инфекции H. pylori [36] и играют решающую роль в воспалении слизистой оболочки 

желудка. Продукция аутокринных провоспалительных цитокинов может влиять на биологию 

опухолевых клеток через сигнальный каскад, опосредованный NF-κB. Эти отношения 

предполагают, что снижение уровня IL-1β, TNF-α, IL-6 и IL-8 может высвобождаться из клеток MKN-

1, предотвращает их аутокринное прометастатическое действие. Провоспалительные цитокины 

сильно коррелируют с активацией NF-κB в различных раковых клетках. Белок NF-κB играет 

решающую роль в клеточной трансформации, либо обеспечивая постоянные положительные 

стимулы роста, например, опосредуемые цитокинами, либо ингибируя пути апоптоза [6]. Более 

того, было обнаружено, что транслоцированный в ядро белок NF-κB сверхэкспрессируется в 

злокачественных раковых клетках [18, 22]. В частности, субъединица p65 NF-κB содержит 

комплексы, которые с высокой аффинностью связываются с консенсусными последовательностями 

ДНК 5'-GGGPuNNPyPyCC-3 '(p65 / p50) или 5'-GGGPuNPyPyCC-3' (p65 / c-Rel ), и эти связывания 

приводят к активации транскрипции [30]. В этом исследовании было обнаружено, что эупатилин 

значительно снижает активацию NF-κB в репортерной системе транскрипции. Эффект эупатилина 

на активацию NF-κB был очень похож на действие 6-аминохиназолина (ингибитор активатора NF-

κB). Кроме того, эупатилин снижал экспрессию p65. Хотя нет прямых доказательств того, что 

эупатилин ингибирует активацию NF-κB с помощью EMSA, предполагается, что эупатилин косвенно 

может подавлять активацию NF-κB провоспалительными цитокинами. Провоспалительные 

цитокины стимулируют активацию NF-κB, а их активация вызывает экспрессию MMP. На основании 

этих предположений было проведено дальнейшее исследование, чтобы выяснить, контролирует 

ли эупатилин экспрессию MMP-2 и 9 и опухолевую инвазию. Как показали анализы инвазии опухоли 

in vitro, эупатилин эффективно уменьшал количество клеток MKN-1, которые проникали через 

коллагеновый матрикс, и это ингибирование было дозозависимым. Более того, активность 



желатиназы подавлялась, а экспрессия MMP-2 и MMP-9 также подавлялась в обработанных 

эупатилином клетках MKN-1, и они эффективно подавлялись в предварительно обработанных 

клетках IL-1β MKN-1. . Эти наблюдения убедительно свидетельствуют о том, что эупатилин может 

ингибировать инвазию опухоли посредством регуляции транскрипции желатиназы, включая 

подавление MMP-2 и MMP-9. Кроме того, когда клетки MKN-1 обрабатывали эупатилином, путь 

передачи сигналов Wnt, связанный с инвазией опухоли, регулировался. Β-катенин секвестрируется 

во внутриклеточном адгезионном комплексе с цитоплазматическим доменом E-кадгерина, α-

катенина, γ-катенина и p120cas. 

Потеря межклеточной адгезии приводит к увеличению свободного цитозольного β-катенина, 

который связывается с продуктом гена APC и быстро фосфорилируется GSK-3β. 

Фосфорилированный β-катенин впоследствии расщепляется по пути убиквитин-протеосома. 

Следовательно, блокирование активности GSK3β приводит к накоплению β-катенина, который 

перемещается в ядро. В ядре свободный нефосфорилированный β-катенин может связываться с 

членами семейства факторов транскрипции фактора лимфоидного энхансера / Т-клеточного 

фактора (Lev / Tcf). Это исследование показало, что экспрессия интегрина и β-катенина подавляется 

эупатилином, указывая на то, что индукция GSK-3β эупатилином фосфорилирует и разрушает β-

катенин. Система активации плазминогена играет ключевую роль в деградации базальной 

мембраны и внеклеточного матрикса во время ремоделирования ткани и опухолевой инвазии, а 

uPA представляет собой сериновую протеазу, которая катализирует превращение плазминогена в 

плазмин; активный фермент, который разрушает различные белки внеклеточного матрикса и 

активирует ММП и факторы роста. ММП не только разрушают физический барьер внеклеточного 

матрикса, но также модулируют факторы роста и цитокины, хранящиеся во внеклеточном матриксе, 

что также может способствовать неопластическому прогрессированию. 

Хотя были идентифицированы различные противоинвазивные и антиметастатические соединения, 

некоторые из этих соединений снижают миграцию опухолевых клеток, и считается, что 

большинство противораковых препаратов, используемых в настоящее время для химиотерапии, 

оказывают самое предельное ингибирующее действие на метастазирование опухоли. Таким 

образом, профилактический эффект эупатилина в отношении опухолей представляет интерес, 

поскольку эупатилин может быть приписан регуляции инвазии опухолевых клеток. Настоящее 

исследование демонстрирует, что в клетках рака желудка MKN-1 эупатилин подавляет: (1) рост, (2) 

высвобождение провоспалительных цитокинов (TNF-α, IL-1β, IL-6 и IL-8). ), (3) активация NF-kB, (4) 

экспрессия MMP-2 и 9, и (5) инвазия in vitro. Эти данные свидетельствуют о том, что ингибирование 

инвазии опухолевых клеток эупатилином может снизить склонность к метастазированию через 

рост, инвазию и метастазирование опухоли. 
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