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Эндотелий, по классическому определению, —

однослойный пласт специализированных клеток,

выстилающих изнутри кровеносные, лимфатиче�

ские сосуды и полости сердца. Наиболее изучен�

ными являются строение и функции эндотелия

сосудов. Для человека среднего веса — это ткань

весом около 1,8 кг или один триллион клеток [9]. 

Эндотелиальное дерево не однородно по своей

архитектуре. Его гетерогенность, соответствую�

щая гетерогенности сосудистого ложа, зависит от

структуры, биохимической организации и функ�

ции органа. Эндотелий легочных, почечных, це�

ребральных или коронарных сосудов, хотя и схо�

жи анатомически, но существенно различаются

по генной и биохимической специфичности, ти�

пах рецепторов, наборе белков�предшественни�

ков, ферментов, трансмиттеров. Соответственно

патологические явления также избирательно раз�

виваются в популяциях сосудистых и капилляр�

ных клеток: они неодинаково чувствительны к

атеросклерозу, ишемическим нарушениям, разви�

тию отека и др. [3, 10].

Стенка кровеносного сосуда, за исключением

капилляров, состоит из 3 слоев. Внутренняя обо�

лочка неоднородна: непосредственно с кровью

контактирует пласт эндотелиальных клеток на

внутренней эластической мембране, между кото�

рыми имеется субэндотелиальная прослойка рых�

лой соединительной ткани. Средняя оболочка

включает соединительнотканный матрикс с глад�

комышечными клетками и эластическими волок�

нами, преобладание последних и определяет тип

артерии – эластический или мышечный. Волок�

нистая соединительная ткань, сеть кровеносных

сосудов (vasa vasorum) и нервные окончания пре�

имущественно постганглионарных волокон сим�

патического отдела автономной нервной системы

составляют наружную оболочку сосудов [3].

Стенка капилляра имеет более простое строе�

ние и отличается отсутствием гладкомышечных

клеток — это слой эндотелия на базальной мем�

бране и серициты (адвентициальные клетки, от�

ростки которых охватывают капилляр и, прони�

кая сквозь базальную мембрану, контактируют с

эндотелиальными клетками либо отделены от них

узким пространством). Особенность строения оп�

ределяет основную функцию капилляров — об�

менную, без возможности влиять на общее пери�

ферическое сосудистое сопротивление. В эндоте�

лиальных клетках сосудов среднего и крупного

калибра преобладают синтетическая и метаболи�

ческая (захват и инактивация ряда веществ — аце�

тилхолин, гистамин, брадикинин, катехоламины

и др.) функции [43].

Эндотелиальные клетки капилляров, форми�

рующих гематоэнцефалический барьер, тесно

прилегают друг к другу (плотные контакты) и ле�

жат на плотной базальной мембране. Диаметр

таких капилляров составляет около 10 мкм в то

время как диаметр эритроцита 17,3 мкм, что под�

тверждает значимость оптимальных реологиче�

ских свойств крови для поддержания адекватного

церебрального кровотока. Особенности строения

капилляров гематоэнцефалического барьера отра�

жаются и на механизмах трансэдотелиального

транспорта — в основном активный транспорт

молекул, который требует значительных энерге�

тических затрат, а следовательно наличия доста�

точного количества митохондрий и окислитель�

ных ферментов. 
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Резюме. На основании данных отечественной и зарубежной литературы систематизированы сведения

об особенностях строения и функциях сосудистого эндотелия головного мозга. В статье описаны

основные причины, последствия и методы коррекции эндотелиальной дисфункции. 
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Резюме. На підставі даних вітчизняної та

зарубіжної літератури систематизовані відомості

про особливості будови і функцій судинного

ендотелію головного мозку. В статті описані

основні причини, наслідки і методи корекції

ендотеліальної дисфункції.

Ключові слова: ендотелій судин, ендотеліальна

дисфункція, окис азоту, аргінін.
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Summery. The information about construction and

function peculiarities of cerebral vessel endothelium

from the native and foreign literature data were sum�

marizing in this article. The principal causes, conse�

quences and therapeutic correction of endothelium

dysfunction were described in this entry. 
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