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Введение 
В последние годы широкое применение в косметологии находят препараты 

гиалуроновой кислоты (ГК). ГК является одним из основных компонентов межклеточного 
матрикса кожи, участвующим во многих жизненно важных физиологических процессах. ГК 
получают путем бактериального синтеза, и все препараты ГК содержат в том или количестве 
бактериальный эндотоксин [1], поскольку он является постоянным структурным 
компонентом наружной клеточной стенки грамотрицательных бактерий. По структуре 
бактериальный эндотоксин – это липополисахарид (ЛПС). Он состоит из длинной цепи 
жирной кислоты (липид А), соединённой с сахарной цепью, которые одинаковы у всех 
грамотрицательных бактерий. К сердцевине сахарной цепи прикреплена вариабельная 
углеводная цепочка (О-антиген). О-антиген уникален для каждой бактерии и определяет её 
серотип [2]. При инфекционных заболеваниях происходит высвобождение эндотоксина в 
результате разрушения стенок бактерий, и освобожденный эндотоксин проникает в 
различные жидкие среды организма (кровь, спинномозговая жидкость, бронхиальная слизь). 
В случае использования препаратов ГК бактериальная эндотоксичность может 
обуславливать развитие в коже нежелательных осложнений, в первую очередь воспаления. 
Известно, что начальным этапом развития воспалительных процессов является активация 
синтеза и секреции клетками эпидермиса кожи воспалительных медиаторов: цитокинов и 
простагландинов, которые привлекают в место воспаления макрофаги и нейтрофилы. Ранее 
нами было показано, что растительные полифенольные соединения (РПС) достаточно 
эффективно подавляют воспалительные ответы кератиноцитов, обусловленные воздействием 
ультрафиолетового излучения [3]. В данной работе исследовано влияние РПС на NFκB-
опосредованный путь внутриклеточной передачи сигналов и воспалительный ответ 
кератиноцитов при воздействии ЛПС.  

Методы исследования 
Реактивы. Соли, растворители, трипсин, детергенты, бактериальный липополисахарид 

из Escherichia coli 055:B5, кверцетин (Кв), рутин (Рт) приобретены в фирме Sigma-Aldrich, 
ресвератрол (Рв), полидатин (Пд) – в фирме BioMol (Италия), вербаскозид (Вб) любезно 
предоставлен доктором Р. Дальтоза (Италия). Во всех экспериментах полифенолы 
растворяли в диметилсульфоксиде (ДМСО).  

Общая схема проведения экспериментов. В работе использовали клеточную линию 
кератиноцитов NHEK, полученную из биопсии кожи здоровых доноров. Кусочки кожи 
отмывали изотоническим фосфатным буфером (ИФБ) и обрабатывали смесью 0,05% 
трипсина и 0,01% натриевой соли этилендиамина тетраацетата при 37°С в течение 3 часов. 
Клетки собирались каждые 30 мин и помещались в 6-луночные планшеты в количестве 
4х104/см2. NHEK культивировали в стандартных условиях (37°С, 5% СО2) в ростовой среде 
KРС: (KGM-Gold™ BulletKit™, Lonza, Бельгия). Эксперименты с исследуемыми 
соединениями проводили в 6-луночных планшетах в базальной среде КБС (KBM-Gold™, 
Lonza, Бельгия). Уровень генной экспрессии и активность ядерного фактора транскрипции 
каппа В (NFκB) определяли в контрольных клетках и клетках, подвергнутых воздействию 2,5 
мг/мл ЛПС без и в присутствии РПС. Тестируемые соединения, растворенные в ДМСО 
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добавляли к культивируемым клеткам одновременно с ЛПС. Конечная концентрация ДМСО 
в культуральной среде составляла 0,25%. Такое же количество ДМСО добавляли в 
культуральную среду контрольных клеток и клеток, подвергнутых воздействию ЛПС без 
РПС.  

Об активности фактора транскрипции NFκB судили по содержанию в цитоплазме 
клеток фосфорилированной субъединицы р65 (Р-р65). Относительное содержание Р-р65, р65 
и актина (референтный белок) в лизате (20–50 мкг общего белка на трек) определяли 
методом иммуноблоттинга, используя соответствующие антитела фирм Cell Signaling 
Technology (Beverly, США) и Santa Cruz Biotechnology (Santa Cruz, США).  

Анализ экспрессии мРНК проводили методом ПЦР в реальном времени детектором 
Real-Time PCR Detector Chromo4 Four-Color (Bio-Rad, CШA). Реакционная смесь включала в 
себя интеркалирующий краситель SYBR Green (Fermentas, Литва), термостабильную 
реакционную смесь RialityTM, содержащую Taq-полимеразу, дНТФ, MgCl2, ПЦР-буфер, 
праймеры и матрицу (ДНК). Реакции проводили в объёме 25 мкл в стандартных 96-луночных 
оптических планшетах (Sarstedt AG, Германия). Температурный профиль реакции: 95°C – 15 
с, 60°C – 1 мин; 36 циклов. Продукты ПЦР проверяли на специфичность методом кривой 
плавления. Результаты полимеразной цепной реакции оценивали с помощью сравнительного 
Ct метода (ΔΔCt). Экспрессию генов-мишеней нормализовали по стабильным генам β-актин 
и GAPDH и представляли, как относительное увеличение экспрессии в опытных клетках по 
сравнению с контрольными.  

Все праймеры были разработаны при помощи Интернет-ресурса Primer-BLAST (NCBI): 
http://ncbi.nlm.nih.gov и синтезированы в Eurofins MWG Operon (Ebersberg, Германия). 

Статистическая обработка результатов. Статистическую обработку результатов 
производили с использованием стандартной компьютерной программы «Excel». 
Статистические данные представлены в виде M  SD, где М – среднее арифметическое, SD – 
стандартное отклонение.  

Результаты и обсуждение  
Исследование влияние РПС на активность фактора транскрипции NFκB и уровень 

экспрессии воспалительных медиаторов. В этой серии экспериментов было исследовано 
влияние РПС на активность ядерного фактора транскрипции каппаВ и экспрессию мРНК 
таких провоспалительных цитокинов как: интерлейкин-6 (IL-6), интерлейкин-8 (IL-8), 
моноцитарный протеин-1 (MCP-1), фактор некроза опухоли альфа (TNF-α) и интерферон 
гамма-индуцирующий белок 10 (IP-10). NFκB вызывает все возрастающий интерес у 
исследователей благодаря способности регулировать экспрессию широкого спектра генов, 
участвующих в развитии воспалительных реакций в ответ на UV-излучение, бактериальную 
или вирусную инфекцию или другие физиологические или нефизиологические стимулы. 
NFκB представляет собой гомо- или гетеродимерный белок, состоящий из комбинации 5 
субъединиц, относящихся к семейству Rel, и в частности субъединицы Р-65. Передача 
сигнала NFκB многостадийный процесс, включающий фосфорилирование субъединицы p65 
и последующее ее перемещение в ядро. В данной работе об активации сигнального пути, 
опосредованного NFκB, судили по изменению концентрации фосфорилированной 
субъединицы р65 в цитоплазме, через 15 мин после добавления РПС. Данный временной 
интервал был выбран, учитывая результаты многочисленных научных исследований, 
свидетельствующие о том, что активация NFκB происходит через 5–15 мин после 
воздействия. Как видно из данных, приведенных на рисунок 1А, все исследованные РПС не 
оказывали влияния на NFκB-опосредованный путь сигнальной трансдукции. В тоже время 
ресвератрол, полидатин и кверцетин достоверно снижали экспрессию мРНК всех 
исследованных провоспалительных цитокинов через 3 ч после добавления, а рутин и 
вербаскозид снижали экспрессию мРНК MCP-1 и IP-10 (рисунок 1Б). 
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А – Результаты иммуноблоттинга лизатов контрольных клеток (Б/д) и клеток, культивируемых 15 

мин с РПС; Б – Экспрессия мРНК воспалительных цитокинов (ПЦР в реальном времени) в 
контрольных клетках и клетках, культивируемых 3 ч с РПС; 

 * – p<0,01; §– p<0,001 vs контроль 
Рисунок 1 – Влияние растительных полифенольных соединений (ресвератрол, полидатин, 

кверцетин – 10 мкмоль/л; рутин, вербаскозид – 50 мкмоль/л) на активность фактора 
транскрипции NFκB и уровень экспрессии воспалительных медиаторов в культивируемых 

эпидермальных кератиноцитах 
 

Исследование влияние РПС на ЛПС-стимулируемую активность фактора 
транскрипции NFκB и экспрессию воспалительных медиаторов. Инкубация кератиноцитов с 
ЛПС приводит к активации внутриклеточных путей передачи сигнала, опосредованных 
NFκB о чем свидетельствует существенное увеличение количества фосфорилированной 
субъединицы р65 в цитозоле через 15 мин после начала воздействия (рисунок 2). Однако, 
если вместе с ЛПС к клеткам добавляли РПС, активации NFκB не наблюдалось. Более того, 
ресвератрол, полидатин, кверцетин и рутин не только полностью подавляли ЛПС-
активируемую передачу сигнала посредством NFkB, но и снижали уровень Р-р65 в цитозоле 
ниже базального уровня (рисунок 2Б). 

 
А – результаты иммуноблоттинга лизатов контрольных клеток (Б/д) и клеток, культивируемых 15 
мин с ЛПС (2,5 мг/мл) без и в присутствии РПС (ресвератрол, полидатин, кверцетин – 10 мкмоль/л; 
рутин, вербаскозид – 50 мкмоль/л); Б – денситометрический анализ интенсивности окрашивания 
соответствующих полос на мембране;  В качестве контрольного структурного белка использовали 

актин. * – p < 0,01  vs контроль;  §– p < 0,001, † – p < 0,001 vs ЛПС 
Рисунок 2 – Влияние растительных полифенольных соединений на ЛПС-стимулируемую 
активность фактора транскрипции NFκB в культивируемых эпидермальных кератиноцитах 
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Следствием активации фактора транскрипции NFκB может быть активация 
транскрипции генов, кодирующих белки, участвующие в развитии воспалительного ответа 
клеток. Поэтому в последующих экспериментах методом ПЦР в режиме реального времени 
исследовался уровень экспрессии мРНК интерлейкина-6, интерлейкина-8, MCP-1, TNF-α, 
белка межклеточной адгезии ICAM-1, а также мРНК индуцибельного фермента 
циклооксигеназа-2 (СОХ2), катализирующего образование простагландинов, важнейших 
медиаторов воспаления, без и в присутствии РПС. Установлено, что инкубация 
эпидермальных кератиноцитов с ЛПС приводит через 3 ч после начала воздействия к 
существенному возрастанию экспрессии мРНК всех анализируемых медиаторов воспаления 
(исключая СОХ2) (рисунок 3). В том случае, когда клетки инкубировали с ЛПС в 
присутствии РПС, отмечалось достоверное снижение экспрессии мРНК интерлейкина-6, 
интерлейкина-8 и MCP-1. Известно, что воздействие ЛПС на клетки опосредуется через 
образование комплекса ЛПС и ЛПС-связывающего белка (LBP). Это взаимодействие 
многократно увеличивает эффективность провоспалительного действия ЛРС [4]. Есть ряд 
работ, в которых показано, что некоторые фармакологические агенты способны подавлять 
ЛПС-активируемый воспалительный ответ клеток, блокируя связывание ЛПС и LBP [5, 6]. 
Можно предположить, что РПС действуют аналогичным образом. В пользу такого 
механизма свидетельствуют полученные нами данные о способности всех исследованных 
соединений ингибировать ЛПС-активируемую передачу сигнала через NFkB. В тоже время 
РПС только частично подавляют ЛПС-индуцированную экспрессию ИЛ-6, ИЛ-8 и MCP-1, не 
влияя на экспрессию TNF-α и ICAM-1.  

 
Экспрессия мРНК воспалительных цитокинов (ПЦР в реальном времени) в контрольных клетках и 
клетках, культивируемых 3 ч с ЛПС (2,5 мг/мл) без и в присутствии РПС (ресвератрол, полидатин, 

кверцетин – 10 мкмоль/л; рутин, вербаскозид – 50 мкмоль/л)  
* – p < 0,01  vs контроль;  §– p < 0,001, † – p < 0,001 vs ЛПС 

Рисунок 3 – Влияние растительных полифенольных соединений на ЛПС-стимулируемую 
экспрессию воспалительных медиаторов в культивируемых эпидермальных кератиноцитах 

 
Таким образом, можно предположить, что, во-первых, предотвращение связывания 

ЛПС и LBP не является основным механизмом, обуславливающим эффект РПС на ЛПС-
вызванные клеточные ответы и, во-вторых, в кератиноцитах существуют другие пути 
регуляции экспрессии воспалительных цитокинов помимо передачи сигнала через NFkB. 

Выводы 
Используя культивируемые кератиноциты человека исследовано влияние пяти 

фармакологически значимых растительных полифенольных соединений на внутриклеточный 
сигнальный каскад, включающий ядерный фактор NFκB, а также на уровень экспрессии ряда 
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воспалительных медиаторов при воздействии бактериального эндотоксина 
липополисахарида. Установлено, что исследованные РПС, не обладая собственным 
провоспалительным действием в отношении клеток кожи, полностью подавляли ЛПС-
активируемую передачу сигнала посредством NFκB и достоверно снижали уровень 
экспрессии мРНК интерлейкина-6, интерлейкина-8 и хемокина MCP-1. Таким образом, РПС 
могут быть использованы в качестве средств, снижающих побочные эффекты 
гиалуронопластики и косметических препаратов гиалуроновой кислоты. 
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Effects of five pharmacologically important plant polyphenols (PPs) on intracellular signaling 

through nuclear factor-kappaB (NF-κB) and mRNA expression of some inflammatory mediators 
were studied in human keratinocytes treated with bacterial lipopolysaccharide (LPS). It was found 
that the investigated PPs completely inhibited LPS-activated signaling through NF-kB and 
significantly reduced the level of mRNA expression of IL-6, IL-8 and MCP-1 chemokine. Thus, 
RPM may be used for reducing side effects of biorevitalization and cream-based formulations of 
hyaluronic acid. 

 
  


