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Fatty acid Hepatic bile (n = 6) 

18:0   8.1 ± 1.2   3.9 ± 0.8 * 

cLPM (n = 5) 

24:2   4.2 ± 0.8   5.4 ± 0.9 

20:0   3.4 ± 0.2   1.5 ± 0.3 * 

24:1 22.1 ± 0.4 18.7 ± 2.7 * 

22:0 11.8 ± 0.8   8.3 ± 1.7 * 

23:0   9.0 ± 1.3   5.6 ± 1.0 * 

24:0 16.9 ± 3.7 10.9 ± 1.7 * 

  fatty acids        74        73 

16:0 24.6 ± 4.0 45.8 ± 7.5 * 

Mean % saturated 

  with > 20 C-atoms        62        53 
Mean % fatty acids 
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:� ��� ��&����� ��� ��� %������� ����$� 3=-2� ±� 2=� �� �� � 2=� ±� 2
:� ��

��$%��!�)6
�������)���$� �%�&$��������������2-� �)��%���������� ��������

 ����������������7����2
�(������������% �������)�%������������$���

8"��� ��������������������$�������$���$����$� �������������
��������������

��&����� ��� ����� ����$�
� ���������5$���$����$� � &����� ������� ��� �����

 ���������� �%�����������$�����;"��� ����������%�����%�����&&�����

���%�������������������������&&��������%������� �����;"��� ����%�&���

���%�����%�����&&��������%�����������%���������37����;6
�*�����������

���%� � ��� %�����%����� &&����� ���%�����
� 7��� ��� ��� �������%����

 �����%�� ����� %������� �� �  �������� ����$�� ����� ��$%�� ��� ��$� �

%�&$��������� ��� $���$����$� � %������ ��� %�����%����� $���&�� &&�����

���%������37����;6
�(���������� ����������������%������%�������%)��%�����

%�&$������������%�����%��������������)�	��.�7��&����%�����%�����&&�����

	��� ��� 2:.-"2,.;�� 2:.-";-.8�� 2,.-";-.8� �� � 2,.-"2,.;�� ��������

�������%���� �����%����������������$��3���
�2�6
� >��%����������������

%������"� �� � �������"� � ����� %������ �&����)���� ���&����) ��$����%�

2:.-"2,.;��� �2:.-";-.8�	���$%��� 3���
�2�6��������&����) ��$����%�

2,.-";-.8� �� � 2,.-"2,.;� 	��� ��� $����� ���)� ��� ���%� �&�����
�

������%�����&&�����*���%������ �&����)������32:.-��� �2,.-6��� �!�)�

�����3<;-.-6�������� ��%)��%��������&� "���F ��������$���������

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

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

��� 	�� ����� ���� ��� �����

�� �
 ��� ����
 ± �� �� � ���
�

��	��	�	���� �	�������� ������ ������� ��� �	�
���	� �����  ! " ���#$

Bile flow Bile salts Phospholipids Cholesterol 

µl/min x 100 g nmol/min x 100 g 

Control 7.4 ± 1.5 213 ± 61 37.8 ± 8.5   6.7 ± 3.2 
Diosgenin 7.7 ± 1.1 196 ± 50 34.6 ± 6.8 25.0 ± 8.3* 
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�� ������� �����	��
 ��� ��� ����
 ± �� �� )

������� 	
����	��
  ���� 	
����	�� ��������� �
	�� ) ���
$� �*+ 
��	�������	�, !-+

���
����	�������	��, !�+ ���
����	������������	��, !�+ ���
����	���
��	��, !.+
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����	���	��
	����

��	��	�	���� �	�������� ������ �����	����� ��� �
�������� �����	��
  ! " ���)$

�

��%F���� 3 2,.26� 3���
� ;6
� �%)�� %����� %�&$��������� ��� %�����%�����

&&����� *��� ��� � ���%��� ��� %������"� �� �  �������K� � ����
�

���������� %������� ���  �����"��������� %�����%����� &&�����

%�&$�@�� 32-8� O� ;9� �� � 2-;� O� =:� �&��5&�� $������� &&�����

$�����6� �� � ���  �����"������� ���%������ 3G,-� O� 2:G� �� � G,,� O� 2:E�

�&��5&�� ������� &&����� $�����6� ��� � ���%��� ��� %������� �� �

 ������������$�
�	���$����$� �%�����%�&$������������ �����"���������

�� �  �����"������� %�����%����� &&����� ���%������  � � ����  �����

����� %������� �� �  �������"� � ����� 3���
� =6
� >�� ����� ����$��� 	��

$���������)� �������� ��������� �����"����������%�����������@$���

���*�
�

�

 Canalicular  Basolateral 
 Control  Diosgenin  Control  Diosgenin 

*Cholesterol 0.45 ± 0.05 0.39 ± 0.06 0.21 ± 0.03 0.20 ± 0.03 

Phospholipid 0.74 ± 0.07 0.70 ± 0.07 0.67 ± 0.09 0.64 ± 0.08 

*C/P ratio 0.62 ± 0.06 0.58 ± 0.09 0.31 ± 0.07 0.33 ± 0.08 

Relative content of  
phospholipid classes: 

*SM 

PC 
PE 

PS and PI 
*SM/PC 
ratio 

22.4 ± 5.8 17.7 ± 3.0 

45.2 ± 0.6 44.3 ± 7.5 

11.0 ± 3.0 

0.50 ± 0.12 

27.0 ± 5.9 

0.40 ± 0.06 

26.7 ± 3.1 

44.2 ± 5.3 

  7.1 ± 2.4 

25.2 ± 4.7 

44.6 ± 6.8 

  7.9 ± 4.6 

22.0 ± 4.3 

0.61 ± 0.12 

25.7 ± 3.4 

  6.7 ± 2.8 

0.59 ± 0.18 

22.3 ± 3.4 
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��� ������ %������� ��� %��������� %������� G-KE-4� ��� ��%���0 � ��� ���

$���&�� &&����� A=2"==B� �� � �$�����&)����� �� &�/��� ����%������

$���$����$� � ��� ��� �$���%)�� %�����%�����&&������ ������)� ����%�����

����� ��� ������ A9"2-B
�7������� ��� %�����%�����&&����� ��$� � %������

�� � %�&$�������� %��� � �� ��!��! � ��� ��� ���������� ��� %���������

�%��������������
� >�����$�������� )��������)$�������������!������ �

��� ��� ����&� �� ���  �������"�� �% � ������)� %��������� �)$��%�����
�

(��������� �� $����" ��! � %��������� ���������  %����� ����������

%��������� �����$������ ���� ��%����� %��������� ���)������� �� �

%��������� �%������ ����� ����� ����� �%�$��%���  %���� ��� �%)�"

���.%��������� �%)����������� �%��!��)� A22�=8�=9B
� 1� ���� � 8"��� �

��%�������������)�%����������%����������������)�%��������������������

$���$����$� ��%������������� ������ ������&��������$�!����� ����A22"

28B
�������%�����&&����� ���%������������%� � ���%����������� �*��

��� %�&$�� � ��� ����������� &&����� ���%������ 37���� ;6� A=:B�� � �����

�$$����� $���%����� �������� %)����@�%� ��%��� ��� ���� ������ ������� ���

%�����%����� ��&�� A=:�=GB
� (�
 )���� @$��&���� ��!� �!�� � �����

%��������� �������� ����� ����� $���$����$� � !��%��� ���  $� ���

�$������$���$����$� ��%)��%�����%�&$������������������)��A=,B
�*��%�	��

�� �*��������&�/���$���$����$� ��������������������������$���%)��
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%����������)��������� �β"�@� �������� ��$������ ��!����%)��%���&�

	89-� �0)&�
� >�� �  ������� �������%���� �$���������� ��� ���$;� �� � ���

�����%��$����� ��%���� #��"2���������! 
� � 	����� @$��&���� �!�� � �����

$������ � ��������� �������&�%����&�����+������������&���� �������)�

%��������� �%������ !��&��� ����� ��� ������&�F���� ����� ���&���&� ��

&��� �����%��!� ��� � ����)� �$%���%� ���� �$������ � �)�  ��������

� ���
� 1� ������� �� � ����� ���&��� &� �� ��� ��� $����� ��� )� ���

�������%����%���0� �������"�� �% �������)�%����������)$��%�����
�

�



������� &

�E,�

��!$
��%��� #��$!&"#��

���������

(��������3A;9�B"9"�$������"=β"��6����������� ����&�*��&����&�%�����
�

3*�
H������ ��6� �� � ���� <E,4� $��� �)� �!��"$���� �	H�� 3���$��$����5�

�%���������� 2.2� !5!��  �%����� ��� ;2-� �&6
� 7�� 9µ&� �!��"$���� �"2,�

�	H�� %���&������ ���&� *�$�%�� 3;9� %&�@� 8
:�&&6� 3*�$�%����� H�"2,"(���

*�$�%��� ��������� 	�6
� ���� ������ ��� ����)0 � 3&������5;=
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�
	�

��
$� 9
;:�� G-.=-� !5!��  �%����� ��� ;--� �&6� ������ �� 9µ&��!��"

$���������&���"2,��	H��%���&��3;9�%&�@�8
:�&&63����%���(���� �� >H6�

���� ���!���� ��� ��� �	H�� ��� � �� � %�&�%���� ��� ������ ��� 
� 7��

�0)&���%�%�������������)�F������������� ����&����������3������&��

��&��)6�� ��� $���$����$� � ����)� F��� ���� ���&� 1�F�� ��&�%���� �&���

3������ ��&��)6� �� � =α"�) ��@)����� �  �) ������� ���� $��%��� �

���&� 1����������� ���%�&�%��� ���$
� 3����� �� ��6
� �� $����� � %����"�

��� � ���3��">>6����������������������%�����������$��%��� ����&���$"

���&�� 31��������� 7�� ������� �6�� ��� ����)� �%� � �� � ������

%�&$��������������%�������!�����!����/
�

����� �� <���� ��	� ��� ������� 
����� �����
	�	�� �� 
��	4

���	�	�� ��
�	�4�
�� 3*4.. �	����

AM-II 
control diosgenin 
AM-II 

Neutral sterols (mg/g): 

campesterol 
diosgenin 
sitosterol 

cholesterol 
0.09 

10.00 
0.29 

0.29 
0.09 

0.29 

0.29 

Fatty Acids (µmol/g): 

16:0 
18:2 ω 6 
18:3 ω 3 

18:0 
18:1 ω 9 

16:1 ω 6 
37.5 
40.3 
10.9 
45.7 
18.0 

2.7 
37.2 
52.0 
15.6 
48.1 
16.5 

2.3 

n.d. 
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�
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� ����
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�	H�� A;2B
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 ��� ������������4	������ 	�	��� �	�	� 
�����	�� ����
� �	�� ���� ���

	�� ���������
 ��� 
���� ��� 	�� 
�����
 ���� ���� ���	��� ���	�� ��� �	�
� #� �	�

�P#�$ �	������ ����� ��������	�� �� ��� ���������� ��� �� ���	��� �����
����� 
�����	��

����
 ��� �	�
���	�4��� �	�� ���	�� ������������ 	���
	��  �P#@�$� /�� �����	%� ������
 ��

	�� 
��� 
���	�
 ���� ������	��� �����  �P=�$ ��� ����� ������������ 	���
	��  �PA#�$�

���� ��� �����

�� �
 ����
 ± �� �� @ ��	���
� ��	��	�	���� �	��������  !" ����#$

������ �	�
���	�4 ��� �������4��� �	���

11.8 ± 4.2 
85.1 ± 3.5 

853 ± 272 

Control Diosgenin 

9.6 ± 4.7 
86.1 ± 3.7 

1.65 ± 0.67 

10.9 ± 0.97 11.9 ± 1.37 

821 ± 140 

cholesterol, nmol/min • 100g 

bile salts, nmol/min • 100g 

phospholipid, nmol/min • 100g 80.2 ± 13.9 88.8 ± 22.2 

14.37 ± 6.67* 

muricholate 
taurocholate 

bile flow, µl/min • 100g 

0.55 ± 0.22 

9.4 ± 1.5 9.9 ± 3.2 

295 ± 44 304 ± 72 

cholesterol, nmol/min • 100g 

 Taurocholate-induced 

bile salts, nmol/min • 100g 

phospholipid, nmol/min • 100g 36.0 ± 4.0 41.3 ± 6.0 

8.71 ± 1.40* 

muricholate 56.6 ± 2.2 53.0 ± 5.0 
taurocholate 36.3 ± 4.1 39.3 ± 5.8 

bile flow, µl/min • 100g 

 Endogenous 
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��� ����

��
 �������� ��� =� �	� ��� 
�
�J������ /- ��
 	���
�� %	� ��� ��	� %�	� �� 	��	�����+

	�����
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� �+ �������4��� �	��, �+ �	�
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����, �+ ���
����	�	� 
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��� ����
 ± �� ��� @

��	���
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3���
� ;�� �� � �6
� >�� %��������� ��� ���$� ���� &��F �)� ��$�� ���� ���

%��!�����������������$������������)�%����������� �������������$�������

 �������"� ��� %�&$�� � ��� %������"� �&�%� 3���
� ;�� �� �(6
� 7�� ���������

 � �����%�����������$������������������������������ �������"�� �% �

��������" $� ������$������%������������������)�!������
�

��

$������ ��� ���������� ��� ����� �������� ��� �)��0� ������ ���� ������

����������������������

(�������� � ����  � � ���� �������%����)� ����� ��� �$���%� �� � $���&��

%������ ��� $���$����$� �� �� � %��������� 37���� =6
� 7�� %�����%�����

&&����� ���%������ 3%H	�6� ��� ���%� � ����� %��������� ��� %�&$�� �

����������������&&��������%������3��H	�6����������������%���� �����%��

��� %��������� %������� ��� ����� %H	�� �� � ��H	����� ����! � �����
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 	�

�	�
���	�4��� �	��� &	�	�
 ���� ��������� ��� ���
���� �
 ��
��	�� 	� 8*�����
9� �&!*+

�����	����� �	%�� ���
�� ������� �����	��, �&!*+ �
�������� �	%�� ���
�� �������

�����	��� ���� �����
��� ����
 ± �� ���� � ��	���
 �� � 	
����	��
�

 Liver 

 LPM subfractions; cholesterol, nmol/mg protein 

Diosgenin Control 

371 ± 22 phospholipid, nmol/mg protein 388 ± 44 
cholesterol, nmol/mg protein 25.1 ± 6.2 29.1 ± 2.7 

232 ± 33 blLPM 255 ± 19 

 Plasma 

2.41 ± 0.80 phospholipid, mM 1.88 ± 1.12 
cholesterol, mM 2.01 ± 0.42 2.06 ± 1.12 

401 ± 23 cLPM 383 ± 25 
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 3���"���� � �%���6�


+�!�����3���$;6��� �/�������%�&$�� ����%��������3=
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8��G�O�-
,��� �

,
=�O�=����$%��!�)6
�(%��� �&�����!����������������$�!�-�3-
=�O�

-
=6�� ���� ��� %������ ��� $�!���� $�!���� $�!�,�� *��.��
 3���������� Gα"

�) ��@)���6�� +�!����
 3��%$6
 �� � +���
 3�%��"26� ��� ����! 
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	�� ��%��
 �� �	�
���	�4���

�	��� 5����	� �0D3 ��%��
 �� �	�
���	�4 ��� �������4���

�	�� ���� J����	�	�� � ���� �	�� !-0+ ������	7�� ���	�
�

��%��
 �� ����� ��� �����

�� �
 �	�
���	�(������� ���	�
�

���� ��� �����

�� �
 ����
 Q �� ���� ? ��	���
�

�

#�������" �

>�� ��� $���� ��� )���� %���� ����� $������� ���� ��� &� � ���

�� ����� ���� �$���������)� ��$� � �����$���
� ���!��� ��� &%�����&��

����������������)� %��������� �%������ �&������%���
�7�� �������"� �

diosgenin/control 

8.27 ± 3.04 

0.73 ± 0.69 

0.94 ± 0.46 

Egr1 (Early growth respons factor 1) 

Slc10a1 (Ntcp) 

Hmgcr (HMG-CoA reductase) 

7.00 ± 0.78 

Cyp7a1 (Cholesterol 7α-hydroxylase) 

Abcg1 (Abcg1) 

Abcg8 (Abcg8) 

Abcg5 (Abcg5) 

Abca1 (Abca1) 

Soat1 (Acat-1) 

Slc21a6 (Oatp2) 

0.93 ± 1.17 

1.07 ± 0.70 

0.28 ± 0.35 

0.94 ± 0.71 

1.02 ± 0.43 

3.10 ± 0.43 
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)�)�����%� �����������F����������%��$��%������������&�$���$����$� �

�� ����� ����� �%������ ��� ����� A2="2:�;:"=-B
���� �&$������� ��� ���� ��� ���

$����� ��� )� ���� ����� $������ � � ���� ���  �������� ��� �+�� &�%�

����� � ��� ��&�%�� ������ ��%���� ��� ��� � ������� ������)� %���������

�%������ ����� $�!�����)� ����! � ��� ����
� 1� ������� �� � �����

 �������"� �&�%�&� �� ��� ���$����� ��� )� ��� ������� ��!������� ���

���������� ��� �� � � ����)� �$%���%� ���� ��!��! � ���  �������"�� �% �

������)� %��������� �)$��%�����
� (�$��� �� ��&� ���� ��%���� ���

%��������� �%������� ��� � ������� ���� ����� $���� ��0� �� � ���� �����

%�&$�������� ���� ���� ���� � �)�  ��������� ��� %�������� ����� $�!�����

����!���������� �������"� �&�%�A=2B
�($���������������������$�������

��� $����� ��� )� ����� � ��� ��  %���� ��� ����� %������"� �� � �������"

�� �% � %��������� �%������ ������ ��� ��������� $�!���������!������� ���

 �������"� ������A2=�28B
�7��2:"��� ���%�������%�&$�� ����%������"� �

&�%�$����� ��������������� $��������&�$��� ��� � %��� ����,"��� �

 ������ �����%������ ��������
� ���!��� ��� �������� ��&��� ���� ����"

 $� ���  �������"�� �% � %��������� ���$��� ����� ��� �������%����)�

��%��� � ��� %�&$�� � ��� ��� � ������� �%������ ����� 3���&�

� ������� ,
2:� �&��5&��� @� 2--� �� � ��� � �����%�����"�� �% � 2;
G;�

�&��5&���@�2--�������%���%� �����������%����������$���6
�

1����� �����  �������"��%�� �%%���� ��� ��� %�����%����� &&����� ��� ���

�����%��������!���������������!������ 
�����������%����%��������������

������������� �%�����%�����%���������%�������������! ��%�����&����

$�!����� ����!������� ��� ����� A29�2GB
� ����!��� ��� �$��� � $�!�����)�

A=;B�� �$���&��F �)� ��%��� �������)�%������������$����� �������$���%�

�� ����&�%���������%��������&��� ���%���� ��)� ��������� ����

A29�;,B
�1������������� ���������������)�%������������$��� ��!���)�

 �������� � ��������� ���& ��� ��)� ������$���%���%����
�	�!�����

����!��������)���������$��������%(���&�%�������)������� ��������������

 �������� ��%��� � $�����)�� ��!��! � ��� %��������� �)������� �� � β"
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