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Abstract. A ����� ���� �� �������� ��������� ���� �������-A ����� ���� �� �������� ��������� ���� �������-
���� m����� (PM)2.5 �� ���������� w��� ������� �������� 
������� �� ��m�� ������. H�w����, ��� �m���� ��� m�������� 
m�������m �� PM2.5 �� ��� �k�� ���� ��� ���� ����������. 
T��������, ��� ������� ����� ��m�� �� ����������� ��� ������� 
�� �w� ����� �� PM2.5 [w����-������� �x������ (W-PM2.5) ��� 
���-w����-������� �x������ (NW-PM2.5)] �� ���� ���������-
tion, cell cycle progression, lipid synthesis, and inflammatory 
����k��� ���������� �� ��m�� SZ95 ���������. T�� ������� 
��m��������� ���� NW-PM2.5 ��� W-PM2.5 �x������ 
����-����������� ��������� SZ95 �������� ������������� 
�� �������� G1 ���� ������. F������m���, NW-PM2.5 ��� 
W-PM2.5 significantly reduced sebaceous lipid synthesis and 
markedly promoted the production of inflammatory cytokines, 
��������� ��������k��-1α (IL-1α), IL-6 ��� IL-8 �� SZ95 ����-
�����. A�����������, ��� �x�������� �� ���� ����������� (A�) 
�������� (A�R), A�R ������� ������������ ������� (ARNT), 
as well as cytochrome P450 1A1 were significantly increased 
following PM2.5 exposure. Thus, these findings indicate that 
PM2.5 �x���� ���������� ������� �� ���� ������������� ��� ����� 
synthesis, and stimulatory effects on inflammatory cytokine 
���������� ��� A�R ��������� ���������� �� ��m�� SZ95 
���������.

Introduction

I��������� �������� ��� ��m��������� ��� ����������� ���w��� 
��� ��������� ��� ��������� �����-���������� �������� (1-4). 
R�������, ������� ��������� �������m����� ���������� ��������� 
���� ���x��� ������� ����� ��������� ��� ������ ��������������� 

�� ��m�� ��������� ����� ���� k������������, ������� �� ��� 
�������m��� �� �������� �������� ���� (5). H� et al (6) ���� 
identified that cigarette smoke extract benzo(a)pyrene regulates 
the synthesis of lipids and induce pro-inflammatory effects in 
��m�� ���������, �� ��������� �� ���m����� ��� ������� �� 
pro-inflammatory cytokines [interleukin-1α (IL-1α), IL-6 ��� 
IL-8] (6). T�� �����-m�������� ������� ��m�������� ���� ����-
���m����� ��������� �� ������� ���������� w��� ��� ��������� 
��� ��������� �� ��������� ������, ��� ����������� �������� �� 
��� �������m��� �� ��������� �����-���������� �������� (7).

Particulate matter (PM)2.5, also termed fine particles, were 
identified as PM, which are <2.5 µm in diameter (8). Due to 
the small particle size and specific surface area, PM2.5 easily 
��������� ��� ������� �� ���� ��� �����, w���� ��������� ��� ���k 
�� ��m�� ������ ������m� (9,10). A ������ ����� ��m��������� 
that ambient PM2.5 increases the risk of eczema and other 
�k�� �������� (11). H�w����, �� ��� ���� �� ��� k��w�����, ��� 
������� �� PM2.5 �� ��� �������� �� ��m�� ��������� ������ 
���� ��� ��� ���� ����������.

T�� k�� m�������� ��������� ����w�� �������� �� ��� 
�������� �� �k�� ����� ������� �������m��� ���������� �� ��� 
���m���� ����������� �������� (A�R) ����w�� (12,13). A�R, 
���� ���m�� ���x�� ��������, �� � ������-��������� ������������� 
������ �x������� �� ��� �k�� �����, ��������� k������������ (14), 
fibroblasts (15) and SZ95 sebocytes cells (16) in vitro ��� 
�� ��m�� �k�� in vivo (17). T�� ���m����� �� ��� A�R/A�R 
������� ������������ (ARNT) ��������m�� ��������� ��� ����-
����m�� ��������m� P4501 A1 (CYP1A1) (18,19). F������m���, 
increasing evidence has highlighted that AhR is significant 
�� ���� ���w��, �������������, ���� ����� ����������� (20), ���� 
differentiation and inflammatory responses (21) in the absence 
�� �x������ �������. R�������, K�k�m��� et al (22) identified 
���� PM2.5 ��� ��� ������� A�R ������ �������� �m��� ��� �� 
the particle sizes, which supports the possible involvement 
�� A�R ��������� �� ��� m�������m �� PM2.5-������� �k�� 
��������. H�w����, w������ ��� PM2.5 ������� �� SZ95 ����-
����� ��� ���������� w��� A�R/CYP1A1 ��������� ��m���� 
�������.

T��������, ��� ������� ����� ��m�� �� ����������� 
��� ���������� �� PM2.5 �� ��m�� SZ95 ���������, ��� 
�� ����������� ��� �������� m�������m�. T�� ������� �� 
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w����-������� �x����� (W-PM2.5) ��� ���-w����-������� 
�x����� (NW-PM2.5) �x������ �� ���� �������������, ���� ����� 
progression, lipid synthesis and the inflammatory response 
w��� ������������ �� ��m�� SZ95 ���������. F������m���, 
w������ ��� A�R/CYP1A1 ��������� ����w�� �� �������� �� 
����� ������� w�� ������������.

Materials and methods

Collection and extraction of PM2.5. PM2.5 w�� ��������� 
�� TH-150C M����m ���w ��� ����� ��������� ����������� 
��m���� (W���� T���H��� E������m����� P��������� 
I������� C�., L��., W����, C����) (100 �/m��) �� W���� ����� 
��� ������ J��� 2015. T�� ��m��� w�� ��� �� ��� ������� �� 
� �������� �� ��� I�������� �� A�m�������� R�������, S����� 
�� E������m����� S������, C���� U��������� �� G���������� 
(W����, C����), ~6 m ����� ��� ������. T�� ������ w�� 
������� ����� 24 � ����� ��� ��� ����� �������� ��m����. 
Subsequent to sampling, the PM2.5 filter was placed under an 
ultraviolet lamp for 30 min and cut into two equal size pieces. 
T�� W-PM2.5 ��� NW-PM2.5 w��� �������� ��� �������� �� 
���������� ��������� (23). T�� ��m���� w��� ��������� ��� 
stored at -80˚C until later use.

Cell culture and exposure. Immortalized human SZ95 seba-
����� ����� �����, (�������� ����, ������ �� P�������� C������� 
C. Z��������, D�����m��� �� D��m�������, V����������, 
A���������� ��� Imm�������, D����� M������ C�����, T������� 
F������ M������ U��������� �� B����������, G��m���) �� 
passages 30-40 were cultured at 37˚C in Sebomed® ����� 
m����m (B������m Gm�H, B�����, G��m���) ������m����� 
w��� 10% ����� ���� ����m, G���� 5 ��/m� ��m�� ������m�� 
growth factor (Thermo Fisher Scientific, Inc., Waltham, MA, 
USA), 100 U/m� ���������� ��� 100 �/m� �������m���� (G����; 
Thermo Fisher Scientific, Inc.). Various concentrations (1, 10, 
100 and 250 µg/ml) of PM2.5 were prepared. For the exposure, 
����� w��� �x����� �� � W-PM2.5 �� NW-PM2.5 ��� 48 �.

Cell counting kit-8 (CCK-8) assay. F����w��� �x������ ��� 48 �, 
���� ��������� w�� �����m���� ����� CCK-8 ����� k��� (C0038; 
S������� B�����m� B������������ C�., L��., S�������, C����) 
��������� �� ��� m�����������'� ������������. CCK-8 �������� 
(10 µl) was added to each well, followed by an incubation for 
1-4 �. A��������� w�� m������� ����� � m��������� ������ �� � 
w��������� �� 450 �m. T�� ����� ������� w��� ��� ������� ������ 
�� � ������� ����� ��� w���� w������ ����� ������ �� ��� ����k 
�����. C��� ��������� w�� ���������� ��������� �� ��� �����w��� 
���m���: ���� ������������� (%) = ������� ������� (OD) �� ��� 
�x����m����� �����/OD �� ��� ������� ����� x100.

Cellular toxicity. SZ95 ��������� w��� ������ �� 96-w��� ������. 
S����q���� �� �x������ ��� 48 �, ������� ������������� (LDH) 
�������� w�� �������� ����� � P����� LDH ������x����� ����� 
kit (Thermo Fisher Scientific, Inc.) according to the manufac-
�����'� ��������.

Cell cycle assay. SZ95 ��������� w��� ������ ���� 6-w��� 
������. F����w��� �x������ ��� 48 � w��� ��������� ���������-
����� �� PM2.5 ����������, ����� w��� ��������� ����� 0.25% 
������� ��� ���������-�������� ������ (PBS). A���, ������� 

w�� ����������� �� 300 x � ��� 5 m�� �� ���m ��m�������� 
�w���. A���� ���� ��������� 90% ������� w�� �����. T��� 
cells were resuspended at 4˚C for 20 min and centrifuged at 
300 x � ��� 5 m�� �� ���m ��m��������. C���� w��� ��������� 
w��� ��������m ������ (PI) ������ [50 m�/m� ���������� 
������������ A (50 ��/m�)] �� ���m ��m�������� ��� ������� 
�� ��� ���k ��� 20 m�� �� ���m ��m��������. C��� ����� ��������-
tion was analyzed using a BD Biosciences Flow Cytometer 
(BD B����������, S�� J���, CA, USA).

Oil Red O staining. SZ95 ��������� w��� ������ �� 24-w��� 
������ (5x104 �����/w���). A���� � 48-� �x������ w��� ��������� 
�������������� �� PM2.5 ����������, ����� w��� w����� w��� 
PBS ��� ��x�� �� 10% ������� ���m�������� ��� 30 m��. 
T�� ����� w��� ���� w����� �w��� �� ��������� w���� ��� 
2 m��, ������� w��� O�� R�� O ��� (AS1083; W���� A���� 
B������������ C�., L��., W����, C����) (0.5% O�� R�� 
��������� �� �����������, ���� ������� w��� ��������� w���� �� 
� ����� �� 6:4) �� ���m ��m�������� �� ��� ���k ��� 10 m�� ��� 
w����� �� ��������� w���� ��� 1 m��. S����q������, ����� w��� 
�������������� w��� ��m���x����, ��� ���� ������ �� �������� 
������� ��� ����-���m ������������, ��� �������� ����� �� 
�������� O��m��� m���������.

Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). SZ95 ����-
����� w��� ������ �� 24-w��� ������ (1x105 �����/w���). A���� 
48-� �x������ �� ��������� �������������� �� PM2.5 ������-
sion, the supernatant was collected at 4˚C, centrifuged for 
20 min at 1,000 x g at 4˚C, and the supernatant was collected 
and stored at -20˚C for subsequent assays. Concentrations 
�� IL-1α, IL-6 ��� IL-8 w��� �����m���� ����� ��mm������ 
ELISA k��� (E-EL-H0088�, E-EL-H0102� ��� E-EL-H0048�; 
E���S������ B������������ C�., L��., W����, C����) 
��������� �� ��� m�����������'� ������������.

Immunofluorescent cytochemical analysis. Immunofluorescent 
�������m���� �������� w�� ������m�� ����� ����-A�R 
(17840-1-AP), ����-ARNT (14105-1-AP), ����-CYP1A1 
(13241-1-AP) (��� ���m P���������� G����, I��., W����, C����) 
��� C�3-���j������ ����-������ I�G ���������� (AS-1109; 
W���� A���� B������������ C�., L��.). SZ95 ��������� w��� 
������ ���� 6-w��� ������. F����w��� �x������ ��� 48 � �� 
������� �������������� �� PM2.5 ����������, ���������� w��� 
����� �� ��� ������ ��� ��������� w��� 5% CO2 at 37˚C until 
cells reached 80% confluence. Media was aspirated from the 
plates and washed 3 times with PBS. Cells were fixed with 
4% �������m�������� ��� 30 m�� �� ���m ��m��������. W� 
���� ����� T����� X-100 ��� 10 m�� ��� �������� ����x��� 
�������� �� ���m ��m�������� �� ��� ���k ��� 20 m��; ����� ���� 
����, ��� ����� w��� w����� 3 ��m�� w��� PBS ��� 5 m��. T�� 
���� ������� w�� ��������� w��� ���m��� �������� ��������� 
at 4˚C and washed 3 times for 5 min with PBS. Stained with 
���j������ ��������� �������� ��� 30 m�� �� ���m ��m����-
���� ��� 50 m�� ��� w����� 3 ��m�� ��� 5 m�� w��� PBS. 
N������ �������� w�� ���� ������m�� w��� DAPI. Im���� �� 
���� ����� w��� �������� ����� �� ������� m��������� �����m 
(Ax��m����; C��� Z���� AG, O���k�����, G��m���). T�� 
������� �x�������� ������ �� A�R, ARNT ��� CYP1A1 w��� 
quantified with an image analysis program (Q-imaging Pro-7; 
O��m���, T�k��, J����) ���m ��� m��������� �����m.
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Western blotting. F����w��� �x������ ��� 48 � �� ������� 
�������������� �� PM2.5 ���������� ,��� �������� ����� 
w��� w����� w��� TBS ������ ��� 3 ��m��. A���� ������ ��� 
�������� ��q���, �������� ��������� w�� ����� ��� 3 m�� �� 
���m ��m��������. T�� ���� ����� ������� �x�������� ������� 
w�� ���� ����� ��� 5 m�� �� ���m ��m��������. C���� w��� 
��������� �� 1.5 m� ���������� ����� ��� ����������� �� 
10,000 x g for 5 min at 4˚C. The supernatant which was the 
total protein solution was collected at 4˚C. The concentration 
�� ��� �������� w�� �����m���� ����� � BCA ������� ����� 
k�� (AS1086; W���� A���� B������������ C�., L��.). T���� 
������� ��m���� (������ ���� ��� ����� ������� �m���� �� ���� 
sample was 40 µg) were separated with 10% sodium dodecyl 
�������-����������m��� ��� ��������������� (SDS-PAGE), ���� 
transferred onto polyvinylidene fluoride membrane (EMD 
M��������, B������, MA, USA), ����k�� w��� �k�mm�� m��k 
and incubated overnight at 4˚C with primary antibodies 
������� ����-A�R (��������, 1:1,000), ����-ARNT (����-
����, 1:500), CYP1A1 (��������, 1:500) ��� �������������� 
3-��������� ������������� (GAPDH) (��������, 1:1,000). 
T�� m�m������ w��� ��������� w��� ��� ��������� �������� 
(����������� ����x����� ���� ���� ������; ��������, 1:10,000) 
��� 30 m�� �� ���m ��m��������, ��� ��� ����� w��� �������� 
����� �� �������� ���m���m��������� k�� (C��� S�������� 
T���������, I��., D������, MA, USA). GAPDH ������ �� �� 
�������� �������.

Statistical analysis. R������ ��� �x������� �� ��� m��� ± ����-
���� ����� �� ��� m���. S���������� �������� w�� ������m�� 

using two-way ANOVA and Dunnett's post hoc test. P<0.05 
was considered to indicate a statistically significant difference.

Results

PM2.5 exposure inhibits the viability of SZ95 sebocytes. 
T� �������� ��� ������� �� PM2.5 �x������ �� ��� ��������� 
�� SZ95 ���������, � CCK-8 ����� w�� ������m�� �� ��� 
������� ����� ��� ��� ������� ��� ��������� �� F��. 1. PM2.5 
(NW-PM2.5 and W-PM2.5) exposure for 48 h significantly 
������� ���� ��������� w��� ��m����� w��� ��� ������� 
cells (P<0.01) (Fig. 1A and B). No significant difference 
w�� ���������� ���w��� ��� ��������� �� NW-PM2.5- ��� 
W-PM2.5-�x����� SZ95 ��������� (P>0.05). I� ��������, ��� 
��x����� �� NW-PM2.5 ��� W-PM2.5 �x������ �� SZ95 ����-
����� w�� ��������� ����� � P����� LDH ������x����� ����� k�� 
��������� �� ��� m�����������'� ������������. C�m����� w��� 
the control cells, NW-PM2.5 exposure (10 µg/ml, P<0.05; 100 
and 250 µg/ml, P<0.01) significantly increased LDH activity 
�� � ����-��������� m����� (F��. 1C). W-PM2.5 �x������� 
��m���� ������� �� SZ95 ��������� (F��. 1D).

PM2.5 exposure arrested the cell cycle at the G1 phase 
in SZ95 sebocytes. T�� ������� �� PM2.5 �� ��� ���� ����� 
w��� ������������ (F��. 2). F��w ����m���� ��m��������� 
���� ��m����� w��� ��� ���x����� ������� �����, ��� ��m��� 
�� ����� �� ��� G1 ����� w��� m��k���� ��������� �� ����� 
�x����� �� NW-PM2.5 (F��. 2A). W��� ���������� NW-PM2.5 
��������������, ��� ���� ����� �� ��� G1 phase also significantly 

F����� 1. C�����x�� ������ �� PM2.5 �� SZ95 ���������. F����w��� �����m��� �� SZ95 ��������� w��� (A) NW-PM2.5 ��� (B) W-PM2.5 ��� 48 �, ���� ��������� 
w�� m������� �� ���� �������� k��-8 ����� ��� LDH �������� �� (C) NW-PM2.5 ��� (D) W-PM2.5 �����. D��� ��� �x������� �� m���� ± �������� ����� �� ��� 
m��� (�=3), *P<0.05 and **P<0.01 vs. control. NW-PM2.5, non-water-soluble extracts; W-PM2.5, water-soluble extracts; PM, particulate matter; LDH, lactate 
�������������.
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���������. A� ����������� �� F��. 2B, ��m����� w��� ��� ������� 
�����, W-PM2.5 �x������ m��k���� ��������� ��� ��m��� �� 
����� �� ��� G1 ����� �� � ����-��������� m�����.

PM2.5 exposure regulated lipid synthesis in SZ95 sebocytes. 
A� ������ �������� �� ��������� ����� ����� ��� �m������� �� ��� 
������� �� �k�� ���������� ��������� ���� ���������, �������� 

��� ���q��m����� �� w��� �� ���m����� ��� �������� �� � 
���m�������� �������, ��� ������� �� PM2.5 �x������ �� ����� 
��������� w��� �x�m���� �� SZ95 ���������. O�� R�� O �������� 
��������� ���� NW-PM2.5 (F��. 3A) ��� W-PM2.5 (F��. 3B) 
�� ��w �������������� ���m���� ����� ���������, w���� ���� 
�������������� �� NW-PM2.5 ��� W-PM2.5 m��k���� �����-
���� ����� ��������� �� SZ95 ���������.

F����� 2. E����� �� PM2.5 �� ���� ����� ������� �� SZ95 ���������. F����w��� �����m��� �� SZ95 ��������� w��� (A) NW-PM2.5 ��� (B) W-PM2.5 ��� 48 �, ��� 
cell cycle process was assessed by flow cytometry. NW-PM2.5, non-water-soluble extracts; W-PM2.5, water-soluble extracts; PM, particulate matter.
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F����� 3. L���� ��������� �� SZ95 ��������� �����w��� PM2.5 �x������. T�� ������������� ������ �� (A) NW-PM2.5- ��� (B) W-PM2.5-�x����� SZ95 ��������� 
were visualized by Oil Red O staining. The magnification was x200. PM, particulate matter; NW-PM2.5, non-water-soluble extracts; W-PM2.5, water-soluble 
�x������.

F����� 4. S�������� �� IL-1α, IL-6 ��� IL-8 �� SZ95 ��������� �����w��� PM2.5 �x������. S����q���� �� �����m��� �� SZ95 ��������� w��� (A, C ��� E) NW-PM2.5 
and (B, D and F) W-PM2.5, the production of pro-inflammatory cytokines, IL-1α, IL-6 and IL-8 in culture supernatant were measured by enzyme-linked 
�mm���������� �����. D��� ��� �x������� �� m���� ± �������� ����� �� ��� m��� (�=3). *P<0.05 and **P<0.01 vs. control. IL, interleukin; PM, particulate 
m�����; NW-PM2.5, ���-w����-������� �x������; W-PM2.5, w����-������� �x������.
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PM2.5 exposure regulated pro-inflammatory cytokine secre-
tion in SZ95 sebocytes. W������ PM2.5 �x������ ��������� 
���-�����mm����� ����k��� ��������� w�� ������������ �� 
ELISA of pro-inflammatory cytokines (IL-1α, IL-6 ��� IL-8). 
NW-PM2.5 (F��. 4A, C ��� E) ��� W-PM2.5 (F��. 4B, D ��� F) 
�x������ ����-����������� �������� ��� ������ �� ��� ��� �����-
ated pro-inflammatory cytokines that were released by SZ95 
���������, w��� ��m����� w��� ��� ���x����� ������� �����.

PM2.5 exposure activated AhR/CYP1A1 signaling in SZ95 
sebocytes. I� ��������, w������ A�R/CYP1A1 ��������� �� 
�������� �� ��� ������ �� PM2.5 �x������ �� SZ95 ��������� 
w�� ���������. W������ ���� �������� �������� ���� ��m����� 
w��� ���x����� ������� �����, SZ95 �������� �x������ �� 
NW-PM2.5 ����-����������� ������� ��� ��������� �� ������� 
�x�������� ������ �� A�R, ARNT ��� CYP1A1. S�m������, ��� 
A�R, ARNT ��� CYP1A1 �x�������� ������ w��� ������� �� 
��� ���x����� ������� �����, w������ ��� A�R, ARNT ��� 
CYP1A1 �x�������� ������ �� SZ95 ��������� w��� m��k���� 
��������� �� � ����-��������� m����� �� W-PM2.5 (F��. 5).

F������m���, �mm����������m���� �������� (F��. 6) 
demonstrated the localization of AhR, ARNT and CYP1A1 in 
PM2.5-�x����� SZ95 ���������. C�m����� w��� ���x����� 
������� �����, ����������� A�R ��������� w�� �������� �� 
NW-PM2.5- (F��. 6A) ��� W-PM2.5-�x����� (F��. 6B) �����. 
Similar to AhR, the staining for ARNT and CYP1A1 was signifi-

������ ��� ����-����������� ��������� �� NW-PM2.5-�x����� 
[ARNT (F��. 6C); CYP1A1 (F��. 6E)] ��� W-PM2.5-�x����� 
[ARNT (F��. 6D); CYP1A1 (F��. 6F)] SZ95 ���������.

Discussion

T�� ������� ������� �� PM2.5 �� ����������� �������� ���� ���� 
w����� ����m����� (24-26). H�w����, ��� ������� �� PM2.5 �� 
��� �������� �� ��m�� ��������� ������ ���� ��� ���� ����� 
elucidated. To the best of our knowledge, this is the first study to 
investigate the influence of NW-PM2.5 and W-PM2.5 exposure 
on human sebocytes. The present study identified that PM2.5 
exposure significantly inhibits the viability of SZ95 sebocytes, 
�������� ���� ��x�����. F������m���, � ���� ���� �� NW-PM2.5 
��� W-PM2.5 �x������ m��k���� ������� ����� ��������� �� SZ95 
sebocytes. In addition, pro-inflammatory cytokines, including 
IL-1α, IL-6 ��� IL-8, w��� ��m��������� �� �� m��k���� 
�������� �� PM2.5-�x����� �����, ��� PM2.5 �x������ ������� 
G1 ������ �� SZ95 ���������. F������, ��� k�� A�R ��������� 
����w�� w�� ��������� �����w��� PM2.5 �x������ �� SZ95 ����-
�����. A �������� ����� ��m��������� ��� ������x����� �� PM2.5 
on human HaCaT keratinocytes (11). Our study also identified 
that PM2.5 significantly inhibited cell viability, inducing toxicity 
�� SZ95 ���������. T�� ������� �� PM2.5 �x������ �� ���� ����� 
����������� ��� �������������, �� ������� ������� ��m��������� 
���� PM2.5 ������� G1 ����� (27), w���� ����� ������� ����� 

F����� 5. W������ ���� �������� �� A�R, ARNT ��� CYP1A1 �� PM2.5-�x����� SZ95 ���������. C��� �x������ w��� ���j����� �� 10% SDS-PAGE ��� w������ 
���� �������� w��� � ���m��� �������� ������� A�R, ARNT ��� CYP1A1, ������������. GAPDH ������� w�� ���� �� �� �������� �������. (A) W������ ���� �������� 
results of AhR, ARNT and CYP1A1. (B) Quantification of AhR, ARNT and CYP1A1 protein expression. *P<0.05 and **P<0.01 vs. control. AhR, aryl hydro-
������ ��������; ARNT, A�R ������� ������������ �������; CYP1A1, ��������m�� ��������m� P4501 A1; PM, ����������� m�����; NW-PM2.5, ���-w����-������� 
�x������; W-PM2.5, w����-������� �x������; GAPDH, �������������� 3-��������� �������������.
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���� PM2.5 �������� ��� ���� ����� �� ��� G2/M ����� (28). I� 
the present study, flow cytometry indicated that SZ95 sebocytes 
�x����� �� PM2.5 w��� �������� �� ��� G1 �����. A� G1 �� ��� 
����������� ����� �� DNA ���������, ��������� ��� ���� ����� �� 
��� G1 ����� �������� �������� ���� ���w��. T��������, ���� ������-
������� ����������� ������� �� PM2.5 �� ���������� w��� G1 
������, ��� �� ���������� w��� ��� �������� LDH ��������.

R������ ����� ��������� �� ���������� w��� ������� �������� 
�� ��� ��������� �����, ��������� ��������� (29,30). I� ��� 
������� �����, ����� ��������� m��k���� ��������� �� � ��w 
PM2.5 �������������, w���� ��������� PM2.5 �������������� 
������� ������� ��� ����� ��������� �� SZ95 ���������. I� ����-
���� �� ���������� ����� m��������m, SZ95 ��������� w��� ����� 
to contribute to the inflammatory environment by stimulating 
the release of pro-inflammatory cytokines, such as IL-1α, IL-6 
��� IL-8. T�� ������� �� ��� ������� ����� ��������� ���� PM2.5 
����-����������� �������� ��� ������ �� IL-1α, IL-6 ��� IL-8, 

w���� ��� �������� �� ��� ���������� �� ��� ������������ �� 
������� ����� �� ��������� �����-���������� ������� (31,32).

P������� ������� ���� �������� ���� PM2.5 (33) ��� �x�����-
���� ������� m����� ���m PM2.5 (34,35) m�� �������� A�R �� 
��m�� ���� �����. C��������� w��� ����� �������, ��� ������� 
����� ����� ���� ��� ������� �x�������� ����� �� A�R, ARNT 
��� CYP1A1 w�� m��k���� �������� �� ��� PM2.5-�x����� 
SZ95 ���������, ���������� ��� ���������� �� A�R ��������� 
�����w��� PM2.5 �x������. A�����������, �� ��� ���� ��m��-
������� ���� A�R ���������� ��������� ����� ��������� �� SZ95 
��������� (16). T���, ��� ��������� A�R ��������� �� PM2.5 
�x������ m�� ���� �� � ��������� �� ����� ���������, w���� 
�� ���������� w��� ��� ������� �� ��� ������� �����. I� �� ��k��� 
���� PM2.5 �x������ ��������� ��� ����� ��������� �� ��m�� 
SZ95 ��������� �� ���������� A�R/ARNT/CYP1A1 ���������. 
H�w����, ������� ������� ��� ��q����� �� ������� ��� m�������� 
m�������m ��������.

Figure 6. Immunofluorescent cytochemical analysis of AhR signaling following PM2.5 exposure in (A and B) AhR; (C and D) ARNT; (E and F) CYP1A1 
in SZ95 sebocytes. (A, C and E) NW-PM2.5 exposure and (B, D and F) W-PM2.5 exposure (the magnification was x200). Nuclear staining was per-
���m�� w��� DAPI. A�R, ���� ����������� ��������; ARNT, A�R ������� ������������ �������; CYP1A1, ��������m� P4501 A1; PM, ����������� m�����; 
NW-PM2.5, ���-w����-������� �x������; W-PM2.5,w����-������� �x������.
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In conclusion, the present study investigated the influences 
�� PM2.5 �x������ �� ��� ��������� �� ��m�� SZ95 ���������. 
PM2.5 �x������ w�� ���w� �� �x����� ���������� ������� �� 
���� �������������, ����� ���������, ��� ���m������� ������� �� 
inflammatory cytokine production and AhR signaling activa-
tion in human SZ95 sebocytes. These findings indicate that 
PM2.5 m�� �������� ��� ���k ��� ��� ���������� �� ��������� 
gland-associated diseases, which are dependent on inflamma-
���� ��������� ��� ����� ���������. W���� ������� ������� ��� 
��������� �� ����� ��������� ��� m�������� m�������m, ��� 
������� ����� �������� � ���������� �� ������ ���������� ��� 
��m���x ������������ �������� �� �x������� ���������� �� ����-
����� �����-���������� ��������.

Acknowledgements

T�� ������� w���� ��k� �� ����k P�������� Q���� J�, D� T������� 
H� (R��j� H������� �� S������� J��� T��� U���������, S�������, 
C����) ��� D� L� M��� (S������� D��m������� H�������, 
S�������, C����) ��� ����� ���� �� ���������� ���� ���j���. T�� 
������� ����� w�� ��������� �� ������ ���m CMA-L'OREAL 
C���� Sk��/H��� G���� F���� (����� ��. S2016131419) ��� ��� 
����� ����� �� Z������� H������� �� W���� U��������� (����� 
��. 2015A014; W����, C����).

References

 1. K�m KE, C�� D ��� P��k HJ: A�� ��������� ��� �k�� ��������: 
A������ ������� �� �������� ����������� m����� �� ������� �k�� 
��������. L��� S�� 152: 126-134, 2016. 

 2. K���m��� J, L�� W, L� L, P�� X, C��w���� M, S��� G ��� S���� S: 
P�������� ��� �k��: F��m �����m��������� ��� m���������� 
������� �� �������� �m����������. J D��m���� S�� 76: 163-168, 2014. 

 3. J� Q, Z�������� CC ��� X�� L: E������m����� ��������� ��� 
����: C��������. D��m������������� 1: 125-128, 2009. 

 4. J� Q ��� Z�������� CC: E��������-���������� ���m����� ��� 
�k�� m�������������. R�� E����� M���� D����� 17: 449-457, 2016. 

 5. Ju Q, Fimmel S, Hinz N, Stahlmann R, Xia L and Zouboulis CC: 
2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin alters sebaceous gland cell 
��������������� �� �����. Ex� D��m���� 20: 320-325, 2011. 

 6. H� T, P�� Z, Y� Q, M� X, S��� N, Y�� M, Z�������� CC, X�� L 
and Ju Q: Benzo(a)pyrene induces interleukin (IL)-6 production 
��� ������� ����� ��������� �� ��m�� SZ95 ��������� ��� ��� 
���� ����������� �������� ��������� ����w��. E������ T�x���� 
P���m���� 43: 54-60, 2016. 

 7. J� Q, Y���� K, Z�������� CC, R��� J ��� C��� W: C��������: F��m 
clinic to research. Zhonghua Pifuke Yixue Zazhi 30: 2-6, 2012. 

 8. Díaz RV and Rosa Dominguez E: Health risk by inhalation of 
PM2.5 in the metropolitan zone of the City of Mexico. Ecotoxicol 
E������ S�� 72: 866-871, 2009. 

 9. D��k��� DW: H����� ������� �� ����������� ��� ���������. A�� 
E����m��� 19: 257-263, 2009. 

10. W���������� SA, G����-P������ K ��� V��������� PJ: PM2.5, 
�x����� ������� ��� ����������������� ������: A �����w. E������ 
H����� 12: 40, 2013. 

11. L� Q, K��� Z, J���� S, Z��� J, Y�� S, X� F ��� X� J: E������ 
of ambient fine particles PM2.5 on human HaCaT cells. Int J 
E������ R�� P����� H����� 14: E72, 2017. 

12. S������� K, K���m��� S, Y�m��� T, O��� S, Y�m������ K, 
Y����� M ��� F�j��-K�����m� Y: A��� ����������� �������� 
(A�R)-m������� ��������� �� x������� �x�����/x������� ����-
drogenase activity by 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin. 
B�����m B������ R�� C�mm�� 281: 1093-1099, 2001. 

13. Hong CH, Lee CH, Yu HS and Huang SK: Benzopyrene, a 
major polyaromatic hydrocarbon in smoke fume, mobilizes 
Langerhans cells and polarizes Th2/17 responses in epicutaneous 
protein sensitization through the aryl hydrocarbon receptor. Int 
Imm�������m���� 36: 111-117, 2016. 

14. J�x B, K���w S ��� E���� C: L��������� ���� m��������� ��� 
������� ���������������� ��� �m������ �� ���� ����������� 
��������-���� m���. J Imm���� 182: 6709-6717, 2009. 

15. C�� YC, Z���� W ��� J������� CR: D��������� �� ����-���� ������� 
m�x�m���� ��� ����������� ��������� A�R-m������� ������������� �� 
10T1/2 fibroblasts. Toxicol Appl Pharmacol 199: 220-238, 2004. 

16. H� T, W��� D, Y� Q, L� L, M� X, P�� Z, Z�������� CC, P��� L, 
X�� L ��� J� Q: A��� ����������� �������� ���������� ��������� 
����� ��������� ��� �������� �� ���� ��������������� �� SZ95 
��������� �� �����. C��m B��� I������� 258: 52-58, 2016. 

17. J� Q, Y� Q, S��� N, T�� Y, X�� L ��� Z�������� CC: Ex�������� 
�� ���� ����������� �������� �� ��m�� ������m��, ���� ��������� 
��� ��������� ������ ��� ��� ������������. Z������� P���k� 
Zazhi 44: 761-764, 2011.

18. E���� C, B����� I, W�������� H, H���m���-S��mm��� T ��� 
K���m��� J: F�������� �� ��� ���� ����������� �������� �� ��� 
�k��. S�m�� Imm��������� 35: 677-691, 2013. 

19. Y� Q, H� T, M� X, Z���� C, X�� L, Z�������� CC ��� J� Q: 
Effect of tetrachlorodibenzo-p-dioxin on the expression of cyto-
chrome P4501A1 in human SZ95 sebocytes and its significance. 
Zhonghua Pifuke Zazhi 46: 557-560, 2013.

20. K��m�� M, H����� J, C��m��� J ��� B�öm�k� B: Im���� �� ���� 
����������� �������� (A�R) k���k��w� �� ���� ����� ����������� 
�� ��m�� H�C�T k������������. B��� C��m 392: 643-651, 2011. 

21. T����� M, H��� A, N������ T, K�����k� F, N��� S, M�m��� J, 
H����� T, Y���k� A, A�������� H, F�j��-K�����m� Y, et al: 
C����������� �x�������� �� ���� ����������� �������� �� k���-
tinocytes causes inflammatory skin lesions. Mol Cell Biol 25: 
9360-9368, 2005. 

22. K�k�m��� K, N�������� H, K������ Y, K�j�m��� K, O���� T, 
N�k��� T, H��� M, F������� M, T��� N, H���k�w� K, et al: Size 
������������ �� ����������� ���������� ���m���� ������������ �� 
��m�������� ���������. A��� E������ C����m T�x���� 72: 58-64, 
2017. 

23. J���� SC, S��� MK, C�� Y, L�� E ��� R�� JC: I���������� 
�������� �� mRNA ��� m����RNA �x�������� �� � ��m�� �������� 
���������� ����(A549) �x����� �� w���� ��� �������-������� 
�x����� ���m ����������� m����� (PM)2.5. E������ T�x���� 32: 
302-310, 2017. 

24. Y��� B, C��� D, Z��� H ��� X��� C: T�� ������� ��� PM2.5 
�x������ �� ���-�m���-���� ���� ������ ������� m������� ��� 
�������������. S����������� 5: 2059, 2016. 

25. Z��� Z, L�� Y, D��� F, Q�� M, W� F, S���� W, Y��� L, L�� J 
��� H� K: T����������m�� �������� �� ��� ���������� ������� �� 
�������� PM2.5 �x������ �� ��m�� ��������� ���������� �����. 
PL�S O�� 10: �0138267, 2015. 

26. H���� Q, Z���� J, P��� S, T��� M, C��� J ��� S��� H: E������ �� 
w���� ������� PM2.5 �x������ �x������ �� ��m�� ���� ���������� 
����� (A549): A ������m�� �����. J A��� T�x���� 34: 675-687, 2014. 

27. Z���� J, G��� AJ, G�� M, W�� K, R���� GD ��� U������� D: 
Am����� ����������� m����� ������� �������� ���������� ���� ����� 
������: R��� �� G1 �������. FEBS L��� 581: 5315-5320, 2007. 

28. Longhin E, Holme JA, Gutzkow KB, Arlt VM, Kucab JE, 
C�m����� M ��� G�������� M: C��� ����� ����������� ������� 
by urban PM2.5 in bronchial epithelial cells: Characterization 
�� ��� ������� ��� �������� m�������m� ��������. P��� F���� 
T�x���� 10: 63, 2013. 

29. C��� W, O���m����-P������ B, H��� J-B, M����k BC, 
Yamasaki O, Dessinioti C, Ju Q, Liakou AI, Al-Khuzaei S, 
K����m��� A, et al: A���-���������� ������m��: M����� ��� 
������ ������������� �� ���� ������������. J E�� A��� D��m���� 
V������� 25: 637-646, 2011. 

30. Zouboulis CC, Picardo M, Ju Q, Kurokawa I, Törőcsik D, Bíró T 
��� S�������� MR: B����� ����: C������ ������� �� ��������� 
����� ������� ��� ��������. R�� E����� M���� D����� 17: 
319-334, 2016. 

31. Zouboulis CC, Jourdan E and Picardo M: Acne is an inflam-
m����� ������� ��� ����������� �� ����m ��m�������� �������� 
���� �������. J E�� A��� D��m���� V������� 28: 527-532, 2014. 

32. Ganceviciene R, Graziene V, Fimmel S and Zouboulis CC: 
I������m��� �� ��� �������������-��������� ���m��� �����m �� ��� 
������������ �� ���� ��������. B� J D��m���� 160: 345-352, 2009. 

33. Z���� H, Y�� Y, C��� Y, Y�� C, C��� J, T��� J, J���� Y ��� 
C��� T: C�������k ���w��� A�R ��� w��/β-������� ������ 
����w��� �� ��� ������� �������m����� ��x����� �� PM2.5 �� 
zebrafish embryos. Toxicology 355-356: 31-38, 2016. 

34. Borgie M, Ledoux F, Verdin A, Cazier F, Greige H, Shirali P, 
C������ D ��� D����� Z: G�����x�� ��� ���������x�� ������� �� 
fine particulate matter from rural and urban sites in Lebanon on 
��m�� ��������� ���������� �����. E������ R�� 136: 352-362, 2015. 

35. Líbalová H, Krčková S, Uhlířová K, Milcová A, Schmuczerová J, 
C�����k M, K�ém� J, M������ M, Š�ám RJ ��� T����k� J: 
G�����x����� ��� ��� ��� A�R-m������� �������� �� PAH� �� 
��������� �� ����� ��m������� �� ��m���x m�x����� �� �m����� 
��� ����������. T�x���� L��� 225: 350-357, 2014. 


