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Резюме. На основании проведенного анализа литературных источников в экспериментальных и пилотных исследованиях показано применение 
и использование ресвератрола в терапии эндометриоза: оценена его проапоптотическая, противовоспалительная активность, а также доказано 
ингибирование ангиогенеза в эктопических имплантах на основании гистологического исследования. При проведении исследований in 
vivo установлено, что ресвератрол вызывает ингибирование ангиогенеза, индукцию апоптоза, а также приводит к уменьшению размеров 
эндометриоидных имплантов. В группах исследования у женщин, использующих комбинацию КОК + ресвератрол в отличие от женщин, 
использующих только КОК, отмечается выраженное снижение уровня ЦОГ, ароматазы.
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Abstract. Based on the analysis of published sources in experimental and pilot studies, the use of resveratrol in the treatment of endometriosis is shown: its 
pro-apoptotic, anti-infl ammatory activity was evaluated, and angiogenesis inhibition in ectopic implants was proven on the basis of histological examination. 
In vivo studies it has been established that resveratrol causes inhibition of angiogenesis, the induction of apoptosis, and also results to a decrease in the size 
of endometriotic implants. In the study groups in women using the combination of COC + Resveratrol, in contrast to women using only COC, there is a 
marked decrease in the level of COX, aromatase.
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Введение
В современной гинекологической практике про-

блема эндометриоза стоит очень остро: устойчивость 
к апоптозу, наряду с воспалительной и инвазивной 
активностью, способствует патогенезу эндометриоза, 
поэтому подходы, которые могут безопасно усилить 
апоптоз в эндометриотической ткани высоко востре-
бованы как средство борьбы с болезнью [1].

Многие существующие методы лечения эндоме-
триозa, как в Германии, так и в России являются до-
рогостоящими, а во многих странах мира недоступ-
ными. Потенциальным подходом в лечении эндоме-
триозa мог бы стать наименее затратный ресвератрол, 
имеющий минимальные побочные действия.

В Германии допущенные страховой медицин-
ской организацией варианты лечения эндометриоза 

состоят из оперативного лечения, гормонотерапии 
диеногестом и аналогами ГнРГ. Прочие гормональные 
препараты, такие как гормональные контрацептивы, 
гормональная внутриматочная левоноргестрел-со-
держащая рилизинговая система, или комбинации 
вышеупомянутых препаратов, довольно часто ис-
пользуются, даже при отсутствии у них зарегистриро-
ванных показаний (off -label) [2]. Однако комплексные 
методы лечения, включающие длительную гормо-
нальную терапию и в случае необходимости опера-
тивное лечение, являются экономически затратными 
в ряде стран. 

Альтернативным методом лечения могло бы стать 
применение ресвератрола (RSV, 3,5,4’-тригидрок-
си-транс-стильбен), фитоалексина. Ресвератрол био-
синтезируется из стильбена, который содержится 
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в винограде и других растениях [3]. Ресвератрол за-
трагивает различные метаболические пути в молеку-
лярной и клеточной области [3]. 

Ресвератрол является биологически активной до-
бавкой, обладающей выраженной антиоксидантной 
активностью, проапоптотическим, противовоспали-
тельным и антибактериальным действиями. Кроме 
этого, ресвератрол обладает рядом клинически свер-
хинтересных механизмов действия, например, таких 
как ингибирование клеточного цикла, антиоксидант-
ная активность, индукция апоптоза, противовоспа-
лительное, антипролиферативное действие, модуля-
ция ангиогенеза, ингибирование метастазирования 
(через MMP, TIMP-2,виментин), влияние на экспрес-
сию и функцию факторов роста и транскрипции раз-
личных протеинкиназ [4].

Ресвератрол и экспериментальная терапия эндо-
метриоза

Большинство исследований относительно приме-
нения Ресвератрола для лечения эндометриоза было 
проведено на животных. При этом опыты показа-
ли его способность ингибировать развитие эндоме-
триоидных имплантов у иммунодефицитных голых 
мышей, а также снижать у них способность инвазии 
человеческих эндометриальных стромальных клеток 
[5].

Результаты рандомизированного исследования с 
мышами BALB/c показали, что ресвератрол ингиби-
рует ангиогенез, что сопровождается уменьшением 
плотности микрососудов и эндометриоидных им-
плантов. Кроме того, этот БАД способствует умень-
шению CD31+ эндотелиальных клеток и Ki67+ стро-
мальных и эпителиальных клеток [6]. 

В похожих экспериментах были изучены в сравни-
тельном аспекте действие ресвератрола и эпигалло-
катехин-3 галлата (экстракта зелёного чая) на очаги 
эндометриоза. Оказалось, что оба метода лечения 
приводили к значительному сокращению количества 
и объёма эндометриоидных поражений, пролифера-
ции клеток и плотности сосудов, усилению апоптоза. 
Кроме того, оба препарата содействовали сокраще-
нию пролиферации в человеческих эпителиальных 
клетках эндометрия и индуцированию апоптоза в 
первичных культурах [7]. 

На моделях с крысами было продемонстрировано 
существенное уменьшение размеров имплантов, сни-
жение концентрации VEGF и MCP-1 в перитонеаль-
ной жидкости. В сыворотке крови и в эутопичном эн-
дометрии концентрация VEGF также снижалась [8]. 

Похожие результаты были получены и в проведён-
ных экспериментах на животных при сопоставлении 
эффективности лечения ресвератрола и лейпроре-
лин ацетата [8]. В ходе исследования, проведенно-
го P. Ozcan Cenksoy et al. (2015 г.), крысы получали 

внутримышечно 30 мг/кг ресвератрола на протя-
жении 14 дней (группа 1), в то время как животные 
второй группы получали 1 мг/кг лейпрорелин аце-
тата подкожно, а в третьей группе животных была 
применена комбинация обоих препаратов: ресвера-
трол и лейпрорелин ацетат; в четвёртой группе не 
применялись никакие препараты. Через две недели 
был произведены исследования размера, гистологи-
ческих особенностей, экспрессии матриксных ме-
таллопротеиназ (MMP-2, MMP-9) и VEGF, в плазме 
и перитонеальной жидкости были проанализирова-
ны концентрации интерлейкина (IL)-6, IL-8 и фак-
тора некроза опухоли альфа (TNF-α). Полученные 
авторами данные свидетельствовали о значительном 
уменьшении объёма эндометриоидного импланта, 
гистопатологической градации и иммунореактив-
ности по отношению к MMP-2, MMP-9 и VEGF. В 
плазме и перитонеальной жидкости уровни IL-6, 
IL-8 и TNF-α были весьма понижены (в группах 1 и 
2 в сравнении с группами 3 и 4). Авторы сделали вы-
вод, что самостоятельно ресвератрол способен вы-
ступать в качестве эффективного агента для лечения 
эндометриоза и составить альтернативу лейпрорелин 
ацетату [9]. 

С точки зрения развития и поддержания хрониче-
ского воспаления были проведены исследования вли-
яния ресвератрола на сиртуин-1-сигнально-трансдук-
торный путь в эндометрии человека и эндометриомах 
(RT-PCR, IHC). Результаты исследования показали, 
что ресвератрол подавляет TNF-α-индуцированную 
интерлейкин-8-экспрессию в зависимости от дозы, 
в то время как сиртинол-1 повышает экспрессию 
IL-8 [9]. 

В исследовании H. Jr. Maia et al. (2012 г.) было про-
демонстрировано значительное уменьшение боли 
у 82 % женщин с дисменореей на фоне приема КОК 
(EE+DRSP) в сочетании с 30 мг ресвератрола уже по-
сле двухмесячного приёма такой комбинации пре-
паратов. Кроме того, были проведены исследования 
экспрессии циклоксигеназы-2 (ЦОГ-2) и ароматазы 
цитохрома p450 в эндометрии 16 женщин с КОК и 26 
женщин с КОК + ресвератролом. В результате экспе-
римента было показано, что степень ингибирования 
экспрессии ЦОГ, как и ароматазы, в группе с КОК+ре-
свератролом была выше, чем в группе с КОК [10].

Заключение
Использование в лечении эндометриоза ресвера-

трола, который продаётся в Германии и России в ка-
честве пищевой добавки, должен в скором будущем 
подвергнуться проспективным рандомизированным 
плацебо-контролируемым клиническим исследова-
ниям. Возможным предметом этого исследования 
могли бы стать его комбинации с гормональной те-
рапией: диеногест + ресвератрол, аналоги ГНРГ + 
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ресвератрол, КОК (в непрерывном/пролонгирован-
ном режиме) + ресвератрол, при симптоматическом 
аденомиозе матки: левоноргестрел-содержащая вну-
триматочная система + ресвератрол.

Дополнительно для группы исследования, исполь-
зующих комбинацию «диеногест + ресвератрол» и 
группы, использующей «КОК + ресвератрол», воз-
можны следующие адъювантные варианты, напри-
мер, приём диеногеста или лейпрорелин ацетата на 
протяжении шести месяцев с добавлением ресвера-
трола. Перед началом терапии, конечно, следует об-
ратить внимание на следующие факторы при эндо-
метриозе: стадия болезни (ENZIAN-классификация, 
EFI - индекс фертильности эндометриоза), фенотип 
болезни (перитонеальный эндометриоз, эндометриоз 
яичников, глубокий инфильтрирующий эндометри-
оз), активность эндометриоза (например, экспрес-
сия Кi-67), желание осуществить репродуктивную 
функцию [2, 4]. В случае достижения положительных 
результатов в экспериментах in vitro и in vivo в более 
обширных исследованиях, терапевтическое примене-
ние ресвератрола может стать первичным, аддитив-
ным и адъювантным, а также в рамках первичной 
профилактики, надёжным, эффективным и наименее 
затратным препаратом. Данный вариант лечения с 
минимальными побочными действиями мог бы быть 
пригодным для широкого использования пациенток 
с эндометриозом.
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