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Введение 
Ресвератрол (3,5,4'-тригидрокси-транс-стильбена) – стильбеноид, вид природного 

фенола и фитоалексина, естественным образом вырабатываемый некоторыми растениями 
как реакция на патогенную атаку бактерий или грибов. Впервые ресвератрол упоминается в 
статье японца Мичио Такаока в 1939 году, который выделил вещество из ядовитого, но 
лекарственного, растения рода Чемерица.  

Ресвератрол содержится в кожице красного винограда и других фруктов, а также в 
корнях растения японский горец (Polygonum cuspidatum). Популярность ресвератрола в 
научном мире началась в 90-е годы XX века, когда опубликовали гипотезу о том, что именно 
действием ресвератрола объясняется «французский парадокс» – низкий уровень сердечно-
сосудистых заболеваний во Франции [1]. С тех пор появилось много публикаций, в которых 
показано, что ресвератрол предотвращает или замедляет развитие сердечно-сосудистых 
заболеваний, ишемических нарушений, онкозаболеваний, воспалительных процессов и 
болезни Альцгеймера [2–4]. В ряде исследований продемонстрировано увеличение 
продолжительности жизни различных организмов от дрожжей до позвоночных [2–7].  

Однако есть публикации, в которых влияние ресвератрола на продолжительность 
жизни млекопитающих не подтвердилось [8]. Считают, что ресвератрол подавляет признаки 
старения (остеопароз, саркопению, снижение когнитивных способностей и др. и влияет на 
причины смертности (главным образом сердечно-сосудистые заболевания и обмен веществ), 
а не на прямую увеличивает продолжительность жизни. Показано, что ресвератрол вызывает 
вазоделятацию брыжеечной артерии у морских свинок и коронарной артерии у свиней [9, 
10]. Индуцируемая ресвератролом вазоделятация объясняется эндотелий-зависимыми и 
эндотелий-независимыми механизмами [3], которые, в свою очередь, опосредованы через 
NO и изменение проницаемости калиевых и кальциевых каналов [11, 12]. Дисфункция 
эндотелия предшествует развитию атеросклероза до появления структурных изменений в 
сосудах [13]. Улучшение функции эндотелия после применения ресвератрола показано у 
крыс с гипертонией [14–16], у крыс и мышей с сахарным диабетом [17, 18], у кроликов с 
гиперхолестеринемией [19].  

Цель данной работы – оценить влияние ресвератрола на пролиферативную активность 
эндотелиальных клеток из пуповинной вены человека и их способность формировать 
сосудистые структуры in vitro. 

Методы исследования 
Работа выполнена на эндотелиальных клетках, выделенных из пуповинной вены 

человека (HUVEC), далее в работе – эндотелиальные клетки. Клетки культивировали в СО2-
инкубаторе (5% СО2, +37°С) в полной среде – среда IMDM с добавлением 10% телячьей 
сыворотки, 5% пулированной человеческой сыворотки, 60 мМ бикарбоната натрия, 2 мМ 
глутамина, 100 МЕ /мл пенициллина, 100 мкг/мл стрептомицина и 5 нг/мл bFGF. Флаконы 
для культивирования предварительно покрывали раствором, содержащим компоненты 
экстрацеллюлярного матрикса в разведении 1:20 в IMDM. 

Выживаемость и способность к пролиферации эндотелиальных клеток под действием 
изучаемых веществ определяли окрашиванием 3-(4,5-диметил-2-тиазолил)-2,5-
дифенилтетразолиумбромидом (MTT-тест, модифицированный T. Mosmann) [20]. Между 
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количеством жизнеспособных клеток (или, строго говоря, между количеством активно 
функционирующих внутриклеточных дегидрогеназ) и количеством образовавшегося 
формазана существует линейная зависимость. Поэтому перевод формазана в раствор с 
помощью органического растворителя и последующая фотометрия (540–550 нм) позволяют 
точно рассчитать специфическую гибель клеток, индуцированную тем или иным 
цитотоксическим агентом.  

С целью изучить ангиогенез in vitro был проведен «Matrigel»-анализ с использованием 
геля, содержащего компоненты внеклеточного матрикса (коллаген, ламинин, протеогликаны, 
факторы роста, протеолитические ферменты и их ингибиторы) [21]. В основе метода лежит 
способность эндотелиальных клеток, помещенных в условия, близкие к естественным 
условиям организма, спонтанно формировать капиллярные трубочки даже в условиях 
изоляции от клеток каких-либо других типов.  

Клетки в течение 5 суток культивировали по стандартной методике, описанной выше, в 
стерильных пластиковых культуральных флаконах (12,5 см2) в присутствии (или без) 
изучаемых веществ. Затем из флаконов с клетками удаляли культуральную среду, клетки 
промывали 2 раза 0,1 М ФСБ (рН 7,4) и снимали с пластика при помощи 0,25% раствора 
трипсина. Вносили по 2 мл новой среды с пониженным содержанием сыворотки (5% вместо 
15%). Из каждого флакона отбирали по 100 мкл клеточной суспензии в эпендорфы и 
подсчитывали общее количество клеток в камере Горяева. Затем, используя культуральную 
среду, содержащую 5% сыворотки, доводили концентрацию клеток во всех флаконах до 
одного значения. Содержимое флаконов тщательно перемешивали и переносили по 100 мкл 
в 96-луночный планшет, который предварительно в течение 30 минут инкубировали при 
комнатной температуре с гелем, содержащим компоненты внеклеточного матрикса. В 
планшете клетки инкубировали в СО2-инкубаторе (5% СО2, +37°С) в течение 15 часов, затем 
с помощью инвертируемого микроскопа наблюдали образовавшиеся сосудистые структуры, 
которые фиксировали на цифровом носителе с помощью цифровой фотокамеры «Nikon 
Coolpix 950». Количественным критерием способности эндотелиальных клеток образовывать 
сосудистую сеть служило количество точек разветвления на площади, ограниченной 
квадратом (67% площади лунки), вписанным в окружность лунки, наблюдаемой под 
микроскопом.  

Результаты и обсуждение 
Влияние ресвератрола на пролиферативную активность HUVEC 
Поскольку МТТ-тест не позволяет дифференцировать цитотоксический и 

цитостатический эффекты, предварительно в каждом эксперименте клетки окрашивали 
трипановым синим и подсчитывали в камере Горяева. Во всех экспериментах (клетки 
контроля, клетки с вальпроевой кислотой, клетки с ресвератролом, клетки с рибавирином) 
количество нежизнеспособных клеток не превышало 5%, таким образом, выявленные с 
помощью МТТ-теста эффекты исследуемых веществ можно считать цитостатическими, а не 
цитотоксическими.  

Установлено увеличение пролиферативной активности эндотелиальных клеток после 
инкубации с ресвератролом (20 мкмоль/л, 50 мкмоль/л) по сравнению с клетками контроля 
(рисунок 1). Ранее нами было показано, что вальпроевая кислота ингибирует ангиогенез in 
vitro и in vivo  через NO-зависимый механизм, блокируя активность гистондеацетилазы [22]. 
Здесь мы показали, что после инкубации с вальпроевой кислотой пролиферативная 
активность клеток снижается на 48,3±3,1% по сравнению с клетками контроля. После 
совместной инкубации эндотелиальных клеток с вальпроевой кислотой (1 ммоль/л) и 
ресвератролом (20 мкмоль/л) пролиферативная активность клеток на 31,3±3,2% ниже, чем у 
клеток контроля, но на 17% выше, чем после инкубации только с вальпроевой кислотой (1 
ммоль/л). Инкубация эндотелиальных клеток с вальпроевой кислотой (1 ммоль/л) и 
ресвератролом (50 мкмоль/л) приводит к снижению пролиферативной активности клеток 
только на 9,0±3,6% по сравнению с клетками контроля, что на 39,3% выше, чем после 
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инкубации с вальпроевой кислотой (1 ммоль/л). В предыдущих исследованиях нами также 
показано, что рибавирин ингибирует ангиогенез за счет снижения уровня 
тетрагидробиоптерина. Здесь мы показали, что рибавирин в концентрации 10 и 20 мкмоль/л 
снижает пролиферативную активность клеток на 40±5% и 53,7±3,2% соответственно, в то 
время, как одновременное присутствие в среде инкубации рибавирина (20 мкмоль/л) и 
ресвератроля (50 мкмоль/л) не вызывает достоверное снижение пролиферативной 
активности.  

А: 1 – контроль, 2 – вальпроевая кислота (1ммоль/л), 3 – ресвератрол (20 мкмоль/л), 4 – ресвератрол 
(50 мкмоль/л), 5 – вальпроевая кислота (1 ммоль/л)+ ресвератрол (20 мкмоль/л), 6 - вальпроевая 

кислота (1 ммоль/л)+ ресвератрол (50 мкмоль/л);  
Б: 1 – контроль, 2 – рибавирин (20 мкмоль/л), 3 – ресвератрол (50 мкмоль/л), 4 – рибавирин (20 

мкмоль/л)+ ресвератрол (50 мкмоль/л);  
* – различия достоверны по отношению к контролю при p<0,05, **– различия достоверны при p<0,01 

Рисунок 1 – Влияние ресвератрола, вальпроевой кислоты и рибавирина на способность 
эндотелиальных клеток (HUVEC) формировать сосудистые структуры in vitro 

 
Влияние ресвератрола на способность эндотелиальных клеток формировать 

сосудистые структуры in vitro. Влияние ресвератрола на способность формировать 
сосудистую сеть in vitro оценивали с помощью «Matrigel»-анализа в сравнении  с клетками 
контроля и клетками, которые инкубировали с ВК или рибавирином.. Как показали опыты на 
тканевых культурах, в среде, содержащей подходящие факторы роста, эндотелиальные 
клетки спонтанно образуют капиллярные трубочки даже в условиях изоляции от клеток 
каких-либо других типов. Первый признак образования такой трубочки в культуре – это 
появление в клетке удлиненной вакуоли, которая вначале полностью окружена цитоплазмой. 
Такие же вакуоли возникают в соседних клетках и выстраиваются концом к концу так, что 
сливаются в один капиллярный канал. Капилляры, образующиеся в чистой культуре 
эндотелиальных клеток, не содержат крови, и по ним не протекает никакая жидкость. 
Очевидно, ток и давление крови не нужны для формирования капиллярной сети [21]. 

Было показано, что in vitro эндотелиальные клетки  через 12 часов после нанесения на 
гель, содержащий компоненты внеклеточного матрикса (коллаген, ламинин, протеогликаны, 
факторы роста, протеолитические ферменты и их ингибиторы), формируют сосудистую сеть. 
Предварительная инкубация эндотелиальных клеток с ВК (1 ммоль/л, рисунок 2А) или с 
рибавирином (20 мкмоль/л, рисунок 2Б) в течение 5 суток ведет к подавлению способности 
эндотелиальных клеток формировать сеть сосудистых структур, причем эффект рибавирина 
менее выражен (рисунок 2). После инкубации эндотелиальных клеток с ресвератролом (20, 
50 мкмоль/л) количество точек разветвления формирующихся сосудов увеличивается в 
сравнении с контрольными клетками (рисунок 1А). В случае совместной инкубации 
эндотелиальных клеток с ВК (1 ммоль/л) и ресвератролом в концентрации 20 мкмоль/л их 
способность формировать сосудистые структуры возрастает по сравнению с клетками, 
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которые инкубировали с ВК, но не достигает уровня контроля (рисунок 1А). Если же клетки 
инкубировали с ВК (1ммоль/л) и ресвератролом в концентрации 50 мкмоль/л, то количество 
точек разветвления формирующихся сосудов было сравнимо с контролем (рисунок 1А). 
Эндотелиальные клетки, которые росли в среде, содержащей рибавирин (20 мкмоль/л) и 
ресвератроль (50 мкмоль/л) также демонстрировали способность формировать сосудистые 
структуры, сравнимые с контрольными (рисунок 1Б). 

 

А: 1 – контроль, 2 – вальпроевая кислота (1ммоль/л), 3 – ресвератрол (20 мкмоль/л), 4 – ресвератрол 
(50 мкмоль/л), 5 – вальпроевая кислота (1 ммоль/л)+ ресвератрол (20 мкмоль/л), 6 - вальпроевая 

кислота (1 ммоль/л)+ ресвератрол (50 мкмоль/л); Б: 1 – контроль, 2 – рибавирин (20 мкмоль/л), 3 – 
ресвератрол (50 мкмоль/л), 4 – рибавирин (20 мкмоль/л)+ ресвератрол (50 мкмоль/л); * – различия 

достоверны по отношению к контролю при p<0,05, **– различия достоверны при p<0,01 
Рисунок 2 – Влияние ресвератрола, вальпроевой кислоты и рибавирина на пролиферативную 

активность эндотелиальных клеток (HUVEC)  
 
Наиболее вероятным механизмом, за счет которого ресвератрол повышает 

функциональную активность эндотелиальных клеток, является NO-зависимый механизм, 
поскольку ресвератрол отменяет эффекты вальпроевой кислоты и рибавирина, 
выражающиеся в снижении пролиферативной активности и способности формировать 
сосудистые структуры in vitro. Ранее показано, что эффекты вальпроевой кислоты на 
эндотелиальные клетки связаны со снижением уровня eNOS [22]. Рибавирин, являясь 
ингибитором инозинмонофосфатдегидрогеназы, вызывает снижение уровня клеточного ГТФ 
и, как следствие, тетрагидробиоптерина [23]. Доступность тетрагидробиоптерина 
ограничивает продукцию монооксида азота eNOS [24]. NO играет ключевую роль в 
процессах ангиогенеза [25]. NO активирует растворимую гуанилатциклазу, повышая уровень 
цГМФ, который в дальнейшем оказывает проангиогенные эффекты на эндотелиальные 
клетки. В обзоре Ning Xia также говорится о том, что большая часть эффектов ресвератрола 
на эндотелий связана с увеличением синтеза NO и снижением инактивации NO [26]. 

Выводы 
В работе исследовано влияние ресвератрола на пролиферативную активность 

эндотелиальных клеток и их способность формировать сосудистые структуры in vitro. 
Показано, что ресвератрол (20, 50 мкмоль/л) вызывает увеличение этих параметров. 
Установлено, что ресвератрол (20, 50 мкмоль/л) предотвращает снижение пролиферативной 
активности и способности формировать сосудистые структуры in vitro, вызываемые 
вальпроевой кислотой и рибавирином. Предполагаемый механизм действия ресвератрола 
связан с изменением уровня NO, поскольку доказано, что эффекты вальпроевой кислоты и 
рибавирина являются NО-зависимыми.  
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The experiments to study the effect of resveratrol on proliferation activity of the 

endothelial cells (HUVEC) and their ability to form vessel-like structures in vitro were carried out. 
It was found out that resveratrol increases these parameters of the endothelial cells. It was shown 
the ability of resveratrol to prevent inhibition of the proliferation activity of the endothelial cells and 
their ability to form tube-like structures in vitro caused by valproic acid or ribavirin. It is known that 
valproic acid and ribavirin reveals their antiangiogenic activity through NO-dependent mechanism. 
So the most likely mechanism of the angiogenic activity of resveratrol is assumed to be related with 
the intracellular level of NO.  

 


