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Гемобилиарный барьер — полифункциональный гистогематический барьер, ко-

торый обладает уникальной способностью одновременной эндо- и экзокриновой 

секреции. Изучению его структурных составляющих посвящены многочисленные 

морфологические исследования. Механизмы функциональной регуляции и метабо-

лической активности этого барьера у позвоночных еще недостаточно ясны [2, 3, 7].

В филогенезе существенно изменилось строение печени и, в частности, эпи-

телиальной выстилки гемобилиарного барьера. Произошла своеобразная редукция 
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секреторных трубок, характерных для печени низших позвоночных, и образование 

у высших позвоночных печеночных балок. Значительно изменилась структура по-

следних. Если гепатоцитам низших позвоночных свойственна резко выраженная ге-

терополярность, то эпителиоцитам печеночных балок млекопитающих и человека 

такие полярность и компартментализация не характерны.

Желчевыводящая система печени позвоночных, представленная сетью ветвя-

щихся трубок — желчных протоков, также вариабельна, и их эпителиальная вы-

стилка образована холангиоцитами.

Электронно-микроскопические и иммуногистохимические исследования по-

следней четверти XX в. показали, что дивергентная дифференцировка гепато- и хо-

лангиоцитарного эпителия в онтогенезе млекопитающих и человека совершается 

рано, на стадии печеночного зачатка, является стойкой, т. е. взаимотрансформации 

между гепатоцитами и холангиоцитами не наблюдается [1, 2]. Гепатоциты печеноч-

ных балок млекопитающих характеризуются морфофункциональным полимор-

физмом, в то время как холангиоцитарный эпителий желчных протоков является 

изоморфным по своему строению.

Микроциркуляторное русло печени позвоночных представлено типовым набо-

ром сосудов, однако среди них наибольшим изменениям подверглась капиллярная 

сеть с ее ангиомерной организацией. У низших позвоночных в печени преобла-

дают трубчатые гемокапилляры, у высших — синусоидные. Эндотелиальная вы-

стилка печеночных синусоидов гетерогенна, она представлена эндотелиальными 

и купферовскими клетками. Под ней в перисинусоидном пространстве, играющем 

ключевую роль в функционировании гемобилиарного барьера, находятся разные 

по генезу клетки: жиронакапливающие (липоциты), фибробласто- и фиброкласто-

подобные элементы, миофибробласты, «pit»-клетки, лейкоциты крови и стволовые 

клетки крови. Последние определяются только с помощью иммуногистохимиче-

ских маркеров [4, 5, 6, 8]. Благодаря межклеточным взаимодействиям отмеченных 

элементов обеспечиваются оптимальные условия функционирования гепатоцитов 

балок и поддерживается химический и антигенный гомеостазис организма.
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