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1. Введение 

В 2020 году рак толстой кишки занял третье место по количеству новых случаев рака и 

связанных с ним смертей как у мужчин, так и у женщин в Соединенных Штатах 

[ 1 ]. Высокая смертность от рака толстой кишки обусловлена развитием 

химиорезистентности и высокой скоростью метастазирования [ 2 ]. Почти 50% случаев 

рака толстой кишки имеют мутации в белке-супрессоре опухолей Р53, который 

способствует пролиферации и инвазии клеток, химиорезистентности [ 3 ]. 5-фторурацил (5-

FU) является рекомендуемым стандартным препаратом в клинических исследованиях, и его 

можно использовать отдельно или в комбинации с иринотеканом и оксалиплатином 

[ 4 ]. Несмотря на улучшение вариантов лечения, резистентность к традиционным 

лекарствам остается частой, и необходимо разработать новые терапевтические 

адъюванты. [ 5 ]. 

Флавоноиды - это полифенолы, обычно содержащиеся в съедобных растениях. Они 

биологически активны с небольшими побочными эффектами, поэтому их потенциал 

развития в качестве терапевтических адъювантов при различных заболеваниях привлекает 

внимание. Полынь, содержащая эупатилин, широко используется в восточной медицине и 

хорошо известна своей противовоспалительной и антиоксидантной активностью [ 6 , 7 ]. В 

многочисленных исследованиях сообщалось, что индуцирующий апоптоз эффект 

эупатилина эффективен против рака желудка, предстательной железы, шейки матки, 

пищевода и эндометрия [ 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13]. Эти исследования показали, что эупатилин 

может регулировать различные физиологические механизмы, связанные с пролиферацией, 

клеточным циклом и инвазией в раковые клетки. Кроме того, наше предыдущее 

исследование с использованием модели трансгенных рыбок данио показало, что эупатилин 

обладает антиангиогенным действием [ 14 ]. Кроме того, синтетическое производное 

эупатилина предотвращает колит, вызванный декстрансульфатом натрия, и канцерогенез 

толстой кишки, связанный с воспалением [ 15]. Однако знание того, вызывает ли эупатилин 
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апоптоз в раковых клетках толстой кишки и каким образом, требует дальнейших 

исследований. Поэтому в этом исследовании мы обрабатывали клетки HCT116 и HT29 

эупатилином, чтобы оценить его влияние на жизнеспособность клеток, клеточный цикл и 

инвазивность. Мы также обнаружили, что эупатилин регулирует окислительный стресс, 

митохондриальную проницаемость и сигнальные пути, связанные с ростом и выживанием 

раковых клеток. 

2. Материалы и методы 

2.1. Химикаты 

Эупатилин был получен от Syngene International Ltd. (Карнатака, Бангалор, Индия) и 

LY294002 от Cell Signaling Technology (Данверс, Массачусетс, США). U0126, SP600125 и 

SB203580 были приобретены у Enzo Life Sciences (Фармингдейл, Нью-Йорк, США). 5-ФУ 

и иринотекан были приобретены у Sigma (Сент-Луис, Миссури, США). Таблица 

1 перечисляет антитела, используемые в Вестерн-блоттинге. 

Таблица 1. Первичные антитела, используемые в Вестерн-блоттинге. 

Первичные антитела Разбавление Поставщик 
Номер 

каталога 

BCL-xL 0,736111111 Технология сотовой сигнализации 2764 

БАК 0,736111111 Технология сотовой сигнализации 12105 

Цитохром с 0,736111111 Технология сотовой сигнализации 11940 

ТУБА 1,430555556 Санта Круз sc-5286 

Люминофор-АКТ 

(Сер 473 ) 
0,736111111 Технология сотовой сигнализации 4060 

AKT 0,736111111 Технология сотовой сигнализации 9272 

Люминофор-П70С6К 

(Thr 421 / Ser 424 ) 
0,736111111 Технология сотовой сигнализации 9204 

P70S6K 0,736111111 Технология сотовой сигнализации 2708 

Фосфор-S6 (Ser 235 / 

Ser 236 ) 
0,736111111 Технология сотовой сигнализации 2211 

S6 0,736111111 Технология сотовой сигнализации 2217 

Фосфор-ЭРК1 / 2 

(Thr 202 / Tyr 204 ) 
0,736111111 Технология сотовой сигнализации 9101 

ERK1 / 2 0,736111111 Технология сотовой сигнализации 4695 

Люминофор-П90РСК 

(Сер 573 ) 
0,736111111 Технология сотовой сигнализации 9346 

П90РСК 0,736111111 Технология сотовой сигнализации 9335 

Фосфор-P38 (Thr 180 / 

Tyr 182 ) 
0,736111111 Технология сотовой сигнализации 4511 

P38 0,736111111 Технология сотовой сигнализации 9212 

Фосфор-JNK (Thr 183 / 

Tyr 185 ) 
0,736111111 Технология сотовой сигнализации 4668 

JNK 0,736111111 Технология сотовой сигнализации 9252 

IRE1α 0,736111111 Технология сотовой сигнализации 3294 

Фосфор-eIF2α (Ser 51 ) 0,736111111 Технология сотовой сигнализации 3398 

eIF2α 0,736111111 Технология сотовой сигнализации 5324 

GRP78 0,736111111 Санта Круз sc-13968 
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ATG5 0,736111111 Технология сотовой сигнализации 12994 

Фосфор-P62 (Ser 349 ) 0,736111111 Технология сотовой сигнализации 16177 

P62 0,736111111 Технология сотовой сигнализации 88588 

LC3B 0,736111111 Технология сотовой сигнализации 3868 

TYMS 0,736111111 Технология сотовой сигнализации 9045 

2.2. Культура клеток 

Клетки HCT116, HT29 и CCD-18Co были приобретены в Korean Cell Line Bank (Сеул, 

Корея). Для установления устойчивости клеток рака толстой кишки к 5-FU (5FUR) HCT116 

культивировали в течение не менее 6 месяцев с постепенно увеличивающимися 

концентрациями 5-FU, начиная с 0,5 мкМ. В нашем предыдущем эксперименте половина 

максимальной ингибирующей концентрации (IC 50 ) жизнеспособности клеток 5-FU клеток 

5-FUR HCT116 составляла 16,1 мкМ, тогда как в родительских клетках HCT116 она 

составляла 1,9 мкМ. 

2.3. Анализ пролиферации и тест жизнеспособности клеток 

Для оценки пролиферации клетки инкубировали с раствором бромдезоксиуридина в 

течение 2 ч и снова в течение 1 ч 30 мин. Величину относительного поглощения на длине 

волны 370/492 нм оценивали с помощью считывающего устройства для микропланшетов и 

количественно определяли по меньшей мере с тремя лунками микропланшета. Изменения 

жизнеспособности клеток HCT116 и HT29 отслеживали в ответ на эупатилин в течение 48 

часов с использованием реагента для мечения 3- (4,5-диметилтиазол-2-ил) -2,5-

дифенилтетразолийбромид (МТТ) (Roche, Basel, Швейцария) в соответствии с 

инструкциями производителя. 

2.4. Сфероидная культура 

Чтобы сформировать сфероиды для клеток рака толстой кишки, 3000 клеток высевали на 

крышку культуральной чашки с обработкой эупатилином [ 16 ]. Клетки HCT116 и HT29 

культивировали в течение 3 и 4 дней соответственно с 50 мкМ 

эупатилина. Морфологические изменения наблюдали с помощью микроскопа Leica 

DM3000 (Wetzlar, Германия). Общая площадь каждого изображения была количественно 

определена с помощью программного обеспечения ImageJ (NIH, Bethesda, MD, USA) 

( http://rsb.info.nih.gov/ij/docs/index.html (по состоянию на 10 апреля 2021 г.)). Программное 

обеспечение ReViSP (MathWorks, Натик, Массачусетс, США) 

( https://sourceforge.net/projects/revisp/(доступ 10 апреля 2021 г.)) использовался для 

измерения плотности сфероидов. Вкратце, изображение маски, полученное с помощью 

программного обеспечения ImageJ, было преобразовано в сферическое трехмерное 

изображение с помощью программного обеспечения ReViSP, и плотность была определена 

количественно на основе автоматически рассчитанных значений объема. Были 

количественно оценены не менее трех независимых сфероидных изображений. 

2.5. Окрашивание аннексином V и йодидом пропидия 

Аннексин V и йодид пропидия (PI) использовали для обнаружения апоптотических клеток 

HCT 116 и HT29, обработанных эупатилином. Клетки, обработанные эупатилином, 

собирали и окрашивали обоими красителями в течение 15 мин, и интенсивность 

флуоресценции количественно определяли с помощью проточного цитометра FACSCalibur 

(BD Biosciences, Франклин Лейкс, Нью-Джерси, США). 
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2.6. Терминальная дезоксинуклеотидилтрансфераза 2'-дезоксиуридин-5'-

трифосфат (dUTP) Анализ никеля по концам (TUNEL) 

Клетки сушили на воздухе и фиксировали 4% параформальдегидом в фосфатно-солевом 

буфере (PBS) в течение 1 ч при комнатной температуре. Клетки кратковременно промывали 

PBS и повышали проницаемость с помощью 0,1% Triton X-100 в 0,1% цитрате натрия в 

течение 2 минут на льду. Затем клетки подвергали окрашиванию смеси TUNEL с 

использованием набора для обнаружения смерти клеток in situ, TMR красный (Roche) в 

течение 1 ч при 37 ° C в темноте. Затем клетки промывали PBS и покрывали 4 ', 6-

диамидино-2-фенилиндолом (DAPI). Флуоресценцию регистрировали с помощью 

конфокального микроскопа LSM710 (Carl Zeiss, Оберкохен, Германия). 

2.7. JC-1 Окрашивание 

Краситель JC-1 в наборе для окрашивания митохондрий (Sigma) использовали для 

определения потенциала митохондриальной мембраны клеток HCT116 и HT29, 

обработанных эупатилином в течение 48 часов. Клетки, обработанные эупатилином, 

собирали и окрашивали JC-1 в течение 20 минут, и интенсивность флуоресценции 

количественно определяли с помощью проточного цитометра FACSCalibur (BD 

Biosciences). 

2.8. Вестерн-блот анализ 

Методы экстракции белков, денатурации и вестерн-блоттинга описаны в предыдущей 

работе [ 17 ]. Вестерн-блоттинг проводился на белках, экстрагированных из клеток рака 

толстой кишки, обработанных эупатилином в течение 24 часов. 

2.9. Анализ клеточного цикла 

Распределение цикла в раковых клетках толстой кишки анализировали путем окрашивания 

PI с обработкой РНКазой A (100 мкг / мл), как описано в предыдущем исследовании [ 14 ]. 

2.10. Анализ активных форм кислорода (АФК) 

Для оценки продукции ROS в клетках HCT116 и HT29 их обрабатывали эупатилином в 

течение 2 часов, а затем 2 ', 7'-дихлорфлуоресцеина диацетатом в течение 30 

минут. Интенсивность флуоресценции измеряли с помощью проточного цитометра 

FACSCalibur. 

2.11. Анализ инвазии Transwell и анализ миграции 

Инвазии клеток анализировали с использованием 8-мкм пор Transwell вкладыши (Cat No: 

3422, Corning, Inc., New York, NY, USA) , покрытые Матригель ® фактор роста 

редуцированной матрицы базальной мембраны (Cat No: 356230, Corning, Inc. , Корнинг, 

Нью-Йорк, США) в течение 2 ч при 37 ° C. Клетки в бессывороточной среде, содержащей 

50 мкМ эупатилина, высевали в верхнюю камеру, а среду, содержащую 10% FBS, 

добавляли в нижние лунки. После того, как клетки инкубировали в течение 16 ч при 37 ° C 

в CO 2В инкубаторе клетки, которые не вторглись, удаляли ватным тампоном. Для оценки 

клеток, вторгшихся на нижнюю поверхность, вставки фиксировали в метаноле в течение 10 

мин. Затем мембраны Transwell сушили на воздухе и окрашивали гематоксилином (Sigma) 

в течение 30 мин. Клетки, окрашенные гематоксилином, подсчитывали с помощью 

микроскопа Leica DM3000. Миграцию клеток также анализировали с использованием 2-

луночной культуральной вставки в µ-чашке 35 мм (№ по каталогу: 81176, ibidi GmbH, 
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Мюнхен, Германия) в соответствии с инструкциями производителя. Степень миграции в 

бесклеточный промежуток в течение 24 часов обработки 50 мкМ эупатилина наблюдали с 

помощью микроскопа Leica DM3000. На основании закрытия разрыва количественно 

оценивали миграцию клеток. 

2.12. Статистика 

Статистическая значимость всех экспериментов оценивалась с помощью программы SAS 

(версия 9.4, Кэри, Северная Каролина, США). Все эксперименты повторяли не менее трех 

раз. Значение вероятности p <0,05 считалось статистически значимым. 

 

3. Результаты 

3.1. Эупатилин подавляет рост раковых клеток толстой кишки 

Изменения пролиферации клеток впервые были проанализированы после обработки клеток 

HCT116 и HT29 увеличивающимися дозами эупатилина (Рисунок 1А). Клеточная 

пролиферация снижалась более чем на 50% при концентрациях выше 25 мкМ в клетках 

HCT116 и выше 50 мкМ в клетках HT29. В тех же условиях жизнеспособность клеток 

снижалась более чем на 50% при 25 мкМ или более ( p <0,001) в клетках HCT116 и на 100 

мкМ или более ( p <0,001) в клетках HT29 (Рисунок 1Б). Затем мы индуцировали 

образование сфероидов в клетках HCT116 и HT29 с помощью метода висячей капли с 

дозозависимым лечением эупатилином (Рисунок 1C). В клетках HCT116 эупатилин 

уменьшал общую площадь и плотность сфероидов дозозависимым образом. Однако в 

клетках HT29 эупатилин существенно не уменьшал общую площадь сфероида, а только 

значительно снижал плотность при обработке концентрацией 50 мкМ ( p <0,01). 

 

Рисунок 1. 

Эупатилин подавляет рост клеток рака толстой кишки. ( A ) Дозозависимые эффекты эупатилина на 

пролиферацию клеток HCT116 и HT29. ( B ) Дозозависимые эффекты эупатилина на 

жизнеспособность клеток HCT116 и HT29. ( C ) Яркие полевые изображения, показывающие 

изменения морфологии сфероидов после лечения эупатилином. Общая площадь и плотность 

сфероида рассчитывались с помощью программы ImageJ. Звездочки указывают на значительное 

изменение после лечения эупатилином (*** p <0,001, ** p <0,01 и * p <0,05). 
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3.2. Эупатилин индуцирует апоптотические процессы в раковых клетках 

толстой кишки 

Затем исследовали, будет ли лечение клеток рака толстой кишки эупатилином в течение 48 

ч индуцированного апоптоза (фигура 2А). В клетках HCT116 50 и 100 мкМ эупатилина 

значительно увеличивали апоптоз (в 4,4 раза ( p <0,05) и 13,2 раза ( p <0,001) 

соответственно). Более того, эупатилин значительно способствовал апоптозу в клетках 

HT29 при 50 мкМ (1,6 раза; p <0,05) и 100 мкМ (1,7 раза; p <0,001). Основываясь на 

изменении характеристик клеток HCT116 и HT29 после дозозависимой обработки 

эупатилином, 50 мкМ была установлена в качестве оптимальной концентрации обработки 

для анализа апоптотического эффекта после обработки одной концентрацией 

эупатилина. Чтобы наблюдать процесс апоптоза с помощью микроскопических 

изображений, был проведен анализ TUNEL, показывающий фрагментацию ДНК (фигура 

2Б). В результате эупатилин увеличивал частоту фрагментации ДНК, на что указывает 

красная флуоресценция в клетках HCT116 и HT29. Затем проводили окрашивание JC-1, 

чтобы определить, опосредует ли эупатилин-индуцированный апоптоз митохондриальную 

дисфункцию (фигура 2C). Эупатилин значительно снижал потенциал митохондриальной 

мембраны при 50 мкМ (2,0 раза; p <0,05) и 100 мкМ (2,6 раза; p <0,01) в клетках HCT116 и 

100 мкМ (1,5 раза; p <0,05) в клетках HT29. Затем клетки обрабатывали эупатилином в 

различных концентрациях в течение 24 часов, целые белки экстрагировали и экспрессию 

белков, связанных с апоптозом, анализировали с помощью вестерн-блоттинга (фигура 

2D). Эупатилин подавлял экспрессию BCL-xL, но увеличивал экспрессию BAK и 

цитохрома c. 
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Рисунок 2 

Эупатилин вызывает апоптоз в раковых клетках толстой кишки. ( A ) Обнаружение апоптоза в 

обработанных эупатилином клетках HCT116 и HT29. Значения флуоресценции аннексина V и 

пропидия иодида (PI) оценивали с помощью проточной цитометрии. ( B ) Поле флуоресцентной 

иммуноцитохимии TUNEL показало апоптотические клетки (красные), и клетки были контрастно 

окрашены DAPI (синий) ( C ) Изменение потенциала митохондриальной мембраны в обработанных 

эупатилином клетках HCT116 и HT29, обнаруженное с помощью проточной цитометрии. ( D) 

Анализ экспрессии BCLXL, BAK и цитохрома c после обработки различными концентрациями 

эупатилина в течение 24 часов. Иммуноблоты количественно оценивали для расчета 

нормализованных значений относительно альфа-тубулина (TUBA). Звездочки указывают на 

значительное изменение после лечения эупатилином (*** p <0,001, ** p <0,01 и * p <0,05). 

3.3. Эупатилин регулирует фазы клеточного цикла и способствует 

выработке АФК при раке толстой кишки 

Затем было исследовано, как лечение эупатилином в различных концентрациях в течение 

48 часов влияет на клеточный цикл рака толстой кишки (Рисунок 3А). При 100 мкМ 

эупатилин значительно увеличивал популяцию в фазе SubG1, что свидетельствует о 

прогрессировании до гибели клеток. С другой стороны, 100 мкМ эупатилина уменьшали 

популяцию в S-фазе. Затем мы оценили изменения в продукции ROS, репрезентативном 

механизме, который индуцирует гибель раковых клеток, посредством лечения 2 ', 7'-

дихлорфлуоресциндиацетатом (DCFH-DA) (Рисунок 3Б). Перекись превращает DCFH-DA 

в флуоресцентный 2 ', 7'-дихлорфлуоресцеин (DCF). Эупатилин увеличивал интенсивность 

флуоресценции DCF в клетках HCT116 и HT29, что указывает на чрезмерную продукцию 

ROS. Обработка 50 мкМ эупатилина увеличивала продукцию ROS в 15,8 раза ( p <0,001) в 

клетках HCT116 и в 5,6 раза ( p <0,001) в клетках HT29. 
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Рисунок 3 

Влияние эупатилина на клеточный цикл и продукцию АФК в клетках рака толстой кишки. ( A ) 

Распределение клеточного цикла подтверждали окрашиванием PI. ( B ) Эупатилин-индуцированная 

внутриклеточная продукция ROS, оцененная методом проточной цитометрии. Количество клеток, 

меченных зеленой флуоресценцией DCF, представляет собой относительные количества 

внутриклеточной перекиси водорода в клетках, обработанных эупатилином. Звездочки указывают 

на значительное изменение после лечения эупатилином (*** p <0,001, ** p <0,01 и * p <0,05). 

3.4. Эупатилин регулирует белки, участвующие в путях PI3K / AKT и MAPK, 

стресс эндоплазматического ретикулума (ER) и аутофагию в клетках рака 

толстой кишки 

Фосфорилирование белков репрезентативных сигнальных путей, участвующих в росте и 

выживании клеток, исследовали с помощью вестерн-блоттинга. В клетках HCT116 и HT29 

эупатилин ингибировал фосфорилирование AKT и его нижележащих белков P70 киназы 

рибосомного белка S6 (P70S6K) и S6, которые являются частью сигнального пути PI3K / 

AKT (Рисунок 4A – C). Напротив, эупатилин индуцировал фосфорилирование ERK в 

клетках HCT116 и HT29, а также рибосомную киназу S6 P90 (P90RSK), нижестоящий белок 

(Рисунок 4D, E). Эупатилин также увеличивал фосфорилирование P38 и N-концевой 

киназы c-Jun (JNK) (Рисунок 4F, G). Затем жизнеспособность клеток была подтверждена 

после совместной обработки LY294002, U0126, SB203580 и SP600125, которые являются 

селективными ингибиторами AKT, ERK, P38 и JNK соответственно (Рисунок 

4ЧАС). Совместная обработка LY294002, U0126 и SB203580 в клетках HCT116 и HT29 

дополнительно снижает жизнеспособность клеток, подавляемую эупатилином. Эти 

результаты предполагают, что эупатилин активирует сигнальные пути, которые 

регулируют жизнеспособность клеток рака толстой кишки. 
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Рисунок 4 

Регулирование сигнальных путей PI3K / AKT и MAPK эупатилином в клетках рака толстой 

кишки. ( A - G ) Фосфорилированный AKT ( A ), P70S6K ( B ), S6 ( C ), ERK ( D ), P90RSK ( E ), P38 

( F ) и JNK ( G ). Иммуноблоты количественно оценивали для расчета нормализованных значений 

путем оценки экспрессированных уровней фосфорилированных белков по сравнению с общими 

белками. ( H) Влияние эупатилина и селективных ингибиторов AKT (LY294002), ERK (U0126), P38 

(SB203580) и JNK (SP600125) на жизнеспособность клеток HCT116 и HT29. Данные представлены 

в процентах относительно контроля (100%). Звездочки указывают на значительное изменение после 

лечения эупатилином (*** p <0,001, ** p <0,01 и * p <0,05). 

Затем было исследовано, может ли эупатилин регулировать экспрессию белков, связанных со 

стрессом в эндоплазматическом ретикулуме (ER). После обработки клеток рака толстой кишки 

различными концентрациями эупатилина белки были экстрагированы, и вестерн-блоттинг 

подтвердил, что эупатилин увеличивает экспрессию белков, связанных со стрессом ER (Рисунок 

5.А). Эупатилин увеличивал экспрессию инозитол-требующего фермента альфа (IRE1α), 

фосфорилированного эукариотического фактора инициации 2 альфа (eIF2α) и регулируемого 

глюкозой белка 78 (GRP78) в клетках HCT116 и только IRE1α в клетках HT29. Также исследовалось, 

как эупатилин влияет на белки, связанные с аутофагией. Эупатилин увеличивал экспрессию легкой 

цепи 3B типа II (LC3BII) в клетках HCT116 и связанной с аутофагией 5 (ATG5), P62 и LC3BII в клетках 

HT29 (Рисунок 5.Б). 
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Рисунок 5. 

Модулирующее действие эупатилина на экспрессию белков, связанных со стрессом ER и 

аутофагией в раковых клетках толстой кишки. ( A ) Уровни экспрессии IRE1α, 

фосфорилированного eIF2α, общего eIF2α и GRP78 в ответ на различные эупатилины в течение 24 

часов. ( B ) Уровни экспрессии ATG, фосфорилированного P62, общего P62 и LC3BII в ответ на 

различные концентрации эупатилина в течение 24 часов. Иммуноблоты количественно оценивали 

для расчета нормализованных значений относительно TUBA. Звездочки указывают на значительное 

изменение после лечения эупатилином (*** p <0,001, ** p <0,01 и * p <0,05). 

3.5. Эупатилин подавляет инвазию и миграцию в раковых клетках толстой 

кишки 

С помощью анализа миграции Transwell было обнаружено, что эупатилин может 

регулировать клеточную инвазию, которая необходима для роста и метастазирования 

раковых клеток. Обработка 50 мкМ эупатилина значительно снизила количество клеток 

HCT116 (на 97,2%; p <0,001) и HT29 (на 42,0%; p <0,01), прошедших через мембрану 

(Рисунок 6А). Более того, эупатилин подавлял долю клеток HCT116 и HT29, мигрирующих 

в пустое пространство, что подтверждается большим промежутком (Рисунок 6Б). 
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Рисунок 6 

Эупатилин подавляет инвазию и миграцию в раковых клетках толстой кишки. ( A ) Инвазивные 

способности были измерены с использованием анализа миграции Transwell. Евпатилин значительно 

снизил инвазию. ( B ) Миграция клеток HCT116 и HT29 в ответ на эупатилин, рассчитанная на 

основе расстояния разрыва. Звездочки указывают на значительное изменение после лечения 

эупатилином (*** p <0,001, ** p <0,01 и * p <0,05). 

3.6. Эупатилин оказывает синергетический эффект со стандартными 

противораковыми препаратами на раковые клетки толстой кишки 

Исследовали действие эупатилина в сочетании со стандартными противоопухолевыми 

препаратами 5-ФУ и иринотеканом. Жизнеспособность клеток HCT116 и HT29, 

обработанных различными концентрациями 5-ФУ и иринотекана (5, 10, 20 и 40 мкМ), 

оценивали в присутствии или в отсутствие эупатилина (Рисунок 7А). Эупатилин 

дополнительно снижает жизнеспособность клеток при сочетании с иринотеканом и 5-ФУ 

во всех концентрациях. Микроскопические наблюдения подтвердили, что совместное 

лечение эупатилином и 5-ФУ или иринотеканом может еще больше ухудшить образование 

сфероидов (Рисунок 7Б). Затем клетки HCT116 обрабатывали 5-FU в течение длительного 

периода и получали относительно 5-FU-устойчивые (5-FUR) клетки. Эупатилин 

значительно увеличивал индуцированный 5-FU апоптоз в клетках 5-FUR HCT116 (Рисунок 

7C). Мы подтвердили, что клетки 5-FUR HCT116 экспрессировали значительно больше 

тимидилатсинтазы (TYMS), белка-мишени 5-FU (Рисунок 7D). Кроме того, 5-FU сам по 

себе не влиял на экспрессию BAK и цитохрома c в клетках 5-FUR HCT116, тогда как 

комбинация 5-FU и эупатилина увеличивала ее. Эти результаты означают, что эупатилин 

поддерживает стандартные противоопухолевые препараты, опосредуя синергетические 

эффекты в раковых клетках толстой кишки. 
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Рисунок 7 

Синергетический эффект эупатилина в сочетании со стандартными противоопухолевыми 

препаратами. ( A ) Влияние эупатилина в сочетании с 5-FU или иринотеканом на жизнеспособность 

клеток HCT116 и HT29. ( B ) Изображения в светлом поле, показывающие изменения морфологии 

сфероидов после лечения эупатилином в сочетании с 5-ФУ или иринотеканом. Общая площадь и 

плотность сфероида рассчитывались с помощью программы ImageJ. ( C ) Проточно-

цитометрическое определение апоптоза в клетках 5-FUR HCT116 в ответ на комбинированное 

лечение 5-FU и эупатилином с использованием окрашивания аннексином V и PI. ( D ) Уровни 

экспрессии BAK, цитохрома с и TYMS в ответ на комбинированное лечение эупатилином и 5-FU в 

течение 24 часов в клетках 5FUR HCT116. Звездочки указывают на значительное изменение после 

лечения эупатилином (***p <0,001, ** p <0,01 и * p <0,05). 

3.7. Эупатилин не вызывает изменения свойств нормальных клеток толстой 

кишки 

Мы дозозависимо обрабатывали линию клеток CCD-18Co эупатилином, чтобы определить, 

может ли эупатилин вызывать токсичность для нормальных клеток толстой 

кишки. Эупатилин не оказал значительного влияния на жизнеспособность клеток CCD-

18Co, за исключением обработки 200 мкМ (Рисунок 8А). Даже на общую площадь и 

плотность сфероидов CCD-18Co 50 мкМ эупатилина не оказали значительного влияния 

(Рисунок 8Б). Кроме того, эупатилин существенно не влиял на миграцию клеток CCD-18Co 

(Рисунок 8C). Эти результаты предполагают, что эупатилин оказывает незначительное 

влияние на клеточные свойства нормальных клеток толстой кишки, в отличие от клеток 

рака толстой кишки. 
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Открыть в отдельном окне 
Рисунок 8 

Влияние эупатилина на нормальные клетки рака толстой кишки. ( A ) Дозозависимые эффекты 

эупатилина на жизнеспособность клеток CCD-18Co ( B ) Изображения в ярком поле, показывающие 

изменения в морфологии сфероидов после лечения эупатилином. Общая площадь и плотность 

сфероида рассчитывались с помощью программы ImageJ. ( C ) Миграция клеток CCD-18Co в ответ 

на эупатилин, рассчитанная на основе расстояния разрыва. Звездочки указывают на значительное 

изменение после лечения эупатилином (* p <0,05). 

4. Обсуждение 

Мы обнаружили, что физиологическая регуляция эупатилина в раковых клетках толстой 

кишки аналогична таковой для других типов раковых клеток. Например, эупатилин 

вызывает апоптоз, опосредуя высвобождение цитохрома с из митохондрий лейкозных 

клеток [ 12 ]. Более того, в клетках рака желудка эупатилин индуцирует апоптоз, регулируя 

апоптозные белки, такие как BAX и BCL2, и индуцируя деполяризацию митохондрий 

[ 8 ]. Эупатилин также вызывает апоптоз, опосредуя деполяризацию митохондриальной 

мембраны в клетках рака шейки матки [ 18]. Точно так же мы обнаружили, что эупатилин 

может регулировать экспрессию митохондриальных белков BAK, BCL-xL и цитохрома c, 

которые участвуют в апоптотических процессах в клетках рака толстой кишки, а также в 

деполяризации митохондрий. Микроскопическое изображение, которое показало, что 

эупатилин индуцирует фрагментацию ДНК, указывает на индуцирующий апоптоз эффект 

эупатилина в клетках рака толстой кишки. Когда потенциал митохондриальной мембраны 
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снижается, митохондрии выделяют цитохром с и АФК [ 19 ]. Повышение уровня 

оксидативного стресса в раковых клетках составляет важную терапевтическую стратегию, 

поскольку оно делает клетки уязвимыми для дальнейшего увеличения АФК 

терапевтическими соединениями [ 20]. Было высказано предположение, что нормальные 

клетки рака толстой кишки, которые имеют более низкий уровень окислительного стресса 

по сравнению с раковыми клетками, менее чувствительны к соединениям, которые 

производят ROS. В этом исследовании эупатилин не оказал значительного влияния на 

жизнеспособность или миграцию клеток CCD-18Co, нормальной линии клеток рака 

толстой кишки. Эти результаты предполагают, что эупатилин может вызывать апоптоз, 

опосредованный окислительным стрессом, специфичный для клеток рака толстой кишки, 

хотя необходимы дальнейшие исследования. Избыточная продукция внутриклеточных 

АФК активирует сигнальные пути, которые вызывают окислительный стресс и 

способствуют остановке клеточного цикла и апоптозу [ 21].]. Наши результаты 

показывают, что эупатилин может регулировать клеточный цикл и индуцировать апоптоз, 

опосредуя чрезмерное производство АФК в клетках рака толстой кишки. В клетках HCT116 

эупатилин явно увеличивал популяцию фазы SubG1. В клетках HT29 эупатилин 

индуцировал остановку клеток в фазе G2 / M и увеличивал популяцию фазы SubG1 при 

высокой концентрации. Различие в регуляции клеточного цикла между двумя клеточными 

линиями предполагает, что эупатилин опосредует P53, что требует 

подтверждения. Формирование сфероидов - полезная модель для подтверждения 

трехмерных морфологических изменений in vitro в исследованиях рака. Было обнаружено, 

что эупатилин ингибирует размер сфероида раковых клеток толстой кишки, что позволяет 

предположить, что эупатилин может ингибировать рост рака толстой кишки [ 22 ]. 

Более того, в этом исследовании было подтверждено, что эупатилин может вызывать 

синергетические эффекты в клетках рака толстой кишки при совместном лечении с 

традиционными противораковыми препаратами для рака толстой кишки, такими как 5-ФУ 

или иринотекан. В частности, комбинированное лечение эупатилином и 5-FU увеличивало 

экспрессию BAK и цитохрома c даже в большей степени, чем лечение по отдельности, что 

приводило к увеличению апоптоза клеток рака толстой кишки. TYMS является белком-

мишенью для 5-FU, и ингибирование TYMS считается терапевтической стратегией для 

повышения чувствительности 5-FU. Однако в этом исследовании эупатилин не оказал 

значительного влияния на экспрессию TYMS в клетках рака толстой кишки. Эти 

результаты предполагают, что эупатилин будет вызывать синергетический эффект с 5-FU 

независимым от TYMS образом в клетках рака толстой кишки. Тем 

временем,23 ]. Ограничением этого исследования было то, что влияние эупатилина на 

сигнальные пути Wnt / β-катенина и RAS, которые хорошо охарактеризованы при раке 

толстой кишки, не рассматривалось. Пути Wnt / β-catenin и RAS играют важную роль в 

начальной стадии и прогрессировании онкогенеза рака толстой кишки, а мутации в генах, 

принадлежащих обоим путям, вносят вклад в злокачественность клеток рака толстой кишки 

[ 24 ]. Мутации APC в пути Wnt / β-катенина и мутации KRAS , основной формы RAS, часто 

обнаруживаются при раке толстой кишки. Важно отметить, что 

мутации APC способствуют устойчивости к 5-FU в раковых клетках толстой кишки 

[ 25 ]. Кроме того, подавление молчания дикого типа и мутантного KRASповышает 

устойчивость к 5-ФУ в клеточных линиях рака толстой кишки [ 26 ]. Следовательно, 

дальнейшее подтверждение действия эупатилина на клетки рака толстой кишки с 

генетической мутацией приведет к убедительным доказательствам, свидетельствующим о 

том, что эупатилин может оказывать терапевтический эффект при комбинированном 

лечении с традиционной химиотерапией при раке толстой кишки. Кроме 

того, мутации KRAS тесно связаны с изменениями продукции ROS и митохондриального 

метаболизма в клетках рака толстой кишки [ 27]. Кроме того, сообщалось, что APC-

индуцированный апоптоз в клетках рака толстой кишки зависит от митохондриального 

метаболизма, и образование ROS также предполагает, что митохондриально-
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опосредованный апоптоз эупатилина, подтвержденный в этом исследовании, может быть 

вовлечен в основной путь развития рака толстой кишки. туморогенез [ 28 ]. 

Предыдущие исследования также часто сообщали, что эупатилин регулирует клеточный 

цикл и сигнальные пути, связанные с пролиферацией и ростом клеток. Например, 

эупатилин подавляет рост клеток рака эндометрия, вызывая остановку клеточного цикла в 

фазе G2 / M и регулируя фосфорилирование ERK и AKT [ 13 ]. Эупатилин также подавляет 

пролиферацию, миграцию и инвазию и вызывает остановку клеточного цикла в фазе G1 / S 

в клетках глиомы [ 11 , 29 ]. В раковых клетках пищевода эупатилин подавляет рост клеток, 

ингибируя фосфорилирование AKT и ERK, а также вызывая остановку фазы G1 [ 10 ]. В 

раковых клетках почек эупатилин активирует MAPK, включая ERK1 / 2, P38 и JNK, и 

ингибирует путь PI3K / AKT [ 30]. Аналогичным образом, как показано в этом 

исследовании, эупатилин ингибирует путь PI3K / AKT и активирует путь MAPK в клетках 

рака толстой кишки. Однако необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить, 

влияет ли эупатилин напрямую на выживаемость и рост клеток рака толстой кишки, 

регулируя этот сигнальный путь. Более того, фосфорилирование AKT играет важную роль 

в ядерной транслокации и транскрипционной активности β-catenin, которая зависит 

от мутации APC [ 31 ]. Следовательно, необходимы дальнейшие исследования, чтобы 

определить, могут ли сигнальные пути, регулируемые эупатилином, участвовать в 

терапевтических эффектах генетически мутированных клеток рака толстой кишки. 

Наше предыдущее исследование подтвердило, что эупатилин индуцирует апоптоз в 

эпителиальных раковых клетках яичников, регулируя ось ER – митохондрии [ 14 ]. ER 

отвечает за различные физиологические процессы, включая синтез белка, сворачивание 

белка и хранение Ca 2+ . ER участвует в апоптозе, напрямую связываясь с митохондриями и 

обменивая Ca 2+ [ 32 ]. Многие натуральные продукты, которые являются эффективными 

противоопухолевыми адъювантами, нацелены на стресс ER, связанный с 

митохондриальной дисфункцией [ 33 ]. В условиях стресса ER GRP78 высвобождается из 

трансмембранных преобразователей сигнала ER, включая IRE1 и PERK с eIF2α в качестве 

нижележащего белка, который активирует сигнальный путь ответа развернутого белка 

[ 34]. IRE1 активирует JNK, индуцируя внутренний путь апоптоза [ 35 ]. Активированный 

JNK способствует производству АФК и запускает митохондриальную дисфункцию, 

ингибируя комплексные Ⅰ или митохондриальные ферменты [ 36 ]. Кроме того, IRE1 может 

вызывать апоптоз митохондрий путем связывания с белками BAX и BAK. Более того, 

устойчивая индукция IRE1 может быть связана с активацией ERK, тогда как ингибирование 

ERK предотвращает IRE1 в раковых клетках [ 37 ]. Однако неясно, связаны ли стрессовые 

белки ER, регулируемые эупатилином, в раковых клетках толстой кишки напрямую с 

митохондриальным апоптозом или активацией белков JNK и ERK. В этом аспекте 

требуются дальнейшие исследования. 

Аутофагия - это консервативный физиологический процесс, включающий деградацию 

клеточных компонентов для поддержания клеточного гомеостаза и выживания в 

стрессовых условиях [ 38 ]. В раковых клетках аутофагия может способствовать развитию 

опухолей или подавлять их [ 39 ]. Аутофагический процесс, способствующий выживанию, 

способствует росту и агрессивности раковых клеток в стрессовых условиях [ 40 ]. С другой 

стороны, индукция гибели аутофагических клеток усиливает терапевтический эффект на 

раковые клетки [ 41 ]. Механизмы аутофагии и апоптоза имеют сложную взаимосвязь 

[ 42 ]. ATG5 и P62 играют решающую роль в инициации и прогрессировании образования 

аутофагосом [ 43]. Кроме того, конъюгат LC3-фосфатидилэтаноламин LC3BII 

привлекается к мембранам аутофагосом и используется в качестве маркера аутофагии. Мы 

впервые показали, что эупатилин может регулировать экспрессию белков ATG5, P62 и 

LC3B, связанных с аутофагией. 
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Инвазивность раковых клеток важна для образования опухолей и 

метастазирования. Поскольку рак толстой кишки часто метастазирует, подавляя инвазию и 

миграцию (которые являются основными физиологическими механизмами 

метастазирования), нацеливание на них имеет решающее значение для предотвращения 

распространенного рака толстой кишки. Подобно тому, как в этом исследовании эупатилин 

подавлял инвазию и миграцию клеток рака толстой кишки, предыдущие исследования 

показали аналогичные эффекты на другие типы рака. Например, эупатилин подавляет 

миграцию и инвазию гепатокарциномы человека [ 44 ]. Эупатилин также подавляет 

инвазивный потенциал клеток рака желудка, подавляя экспрессию металлопротеиназ [ 45 ]. 

5. Выводы 

Это исследование является первым, в котором показано апоптотическое действие 

эупатилина на раковые клетки толстой кишки и его физиологические механизмы. В этом 

исследовании эупатилин индуцировал апоптоз, опосредованный окислительным стрессом 

и повреждением митохондрий в раковых клетках толстой кишки. Результаты, согласно 

которым эупатилин регулирует множество сигнальных механизмов, предполагают, что 

необходимы дальнейшие исследования взаимосвязи между белками и физиологическими 

свойствами, которые регулирует эупатилин. Более того, сочетание эупатилина со 

стандартной химиотерапией имело синергетический эффект, что позволяет предположить, 

что эупатилин является потенциальным терапевтическим адъювантом при раке толстой 

кишки. Однако это исследование не фокусировалось на роли эупатилина в регуляции путей 

Wnt / β-катенина и RAS, которые в основном участвуют в прогрессировании 

колоректального рака. В будущем исследованииAPC , β-катенин и KRAS . 
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