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Fig.�1�The effect of 10�mM chelidonine on TK activ-
ity in Hs27 cells relative to the DMSO-treated control 
cells (indicated by a solid line) after 2 hours of 
exposure. TK activity was determined at reaction 
time 0, 15 and 30 minutes. In Hs27 cells exposed to 
chelidonine, a statistically significant increase in TK 
activity of 1.27-fold was observed compared to the 
DMSO control cells (P�<�0.05).

Fig.�2�The effect of 10�mM chelidonine on TK activ-
ity in NMK cells relative to the DMSO-treated control 
cells (indicated by a solid line) after 2 hours of 
exposure. NMK cells showed a 1.15-fold increase in 
TK activity when compared to DMSO-treated cells.

Fig.�3�The effect of 10�mM chelidonine on TK activ-
ity in Graham 293 cells relative to the DMSO-treated 
control cells (indicated by a solid line) after 2 hours 
of exposure. Graham 293 cells exhibited a decrease 
of 0.91-fold in TK activity when compared to the 
DMSO-treated cells.



�����������	����
���	�������	������ ��

��������	�
��������������������	
�����������	�
���
����������������������	
��	����
�������������
���������	
�	������������������	�
�������������
������������	
�������	
�����������������������

������������	
����������	������������������	
�
����������	
�����������������
����������������	
���
����������	�
������������	���������������������	�
����
�������������	��
�
	����
�������	������������	��

Fig.�4�The effect of 10�mM chelidonine on TK activ-
ity in Vero cells relative to the DMSO-treated control 
cells (indicated by a solid line) after 2 hours of 
exposure. Vero cells revealed a statistically signifi-
cant decrease of 0.45-fold in TK activity when com-
pared to its control (P�<�0.005).

Fig.�5�The effect of 10�mM chelidonine on TK activ-
ity in HeLa cells relative to the DMSO-treated control 
cells (indicated by a solid line) after 2 hours of 
exposure. In HeLa cells the TK activity was statisti-
cally significantly decreased 0.68-fold (P�<�0.05) 
compared to the DMSO controls.

Fig.�6�The effect of 10�mM chelidonine on TK activ-
ity in WHCO5 cells relative to the DMSO-treated con-
trol cells (indicated by a solid line) after 2 hours of 
exposure. TK activity was statistically significantly de-
creased 0.56-fold (P�<�0.005) compared to the 
DMSO controls.
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