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Резюме. Ўпка қон томирлари суюқлик ва унда эриган моддалар оқими бўшлиғи билан ҳаво орасидаги яхши 

бошқарилувчан тўсиқ сифатида хизмат қилади. Замонавий илмий адабиётларда ўпка қон томирларини 

қоплайдиган эндотелийнинг тизимли эндотелийдан морфофункционал ўзига хос фарқи акс этган. Шунингдек, 

унда бошқа аъзолар қон томирлар эндотелийсига нисбатан ўзига хос метаболик фарқ мавжуд. Ўпка 

эндотелийсида молекулалар адгезиясининг юқори даражадаги ген экспрессияси кузатилади. Алвеоляр вентиляция 

ва микровезикуляр перфузия орасидаги кўп томонлама муносабатнинг тўғри тушинтирилиши ҳозиргача етарли 

эмас, бу ҳолат капилляр рекруцияси ва томирлар иммун жавобининг физиологик ва патологик шароитларига ҳам 

тегишли. 

Калит сўзлар: ўпка, қон томирлар, эндотелий. 
 

Abstract: The pulmonary blood vessels act as a well-regulated barrier to the flow of fluid and solutes between the 

lumen and the air space. The modern scientific literature reflects the morphofunctional features of the endothelium lining 

the vessels of the lungs, which is structurally and functionally different from the systemic endothelium. It also exhibits 

metabolic features in comparison with the vascular endothelium of other organs. In the pulmonary endothelium, there is a 

high gene expression of adhesion molecules, which can contribute to the margination of a large intravascular pool of 

leukocytes in the lung. There is still a lack of correct understanding of the complex, multidimensional interactions between 

alveolar ventilation and microvascular perfusion, capillary recruitment, and vascular immune responses under 

physiological and pathological conditions. 

Key words: lungs, blood vessels, endothelium. 

 

Достижения последних лет в изучении 
структуры и функции эндотелия сосудов открыли 
совершенно новые его свойства. В физиологиче-

ском состоянии биологически активные вещества 
эндотелия создают условия для адекватного мест-

ного кровотока, синтезируя мощные антикоагу-

лянты, являющиеся и вазодилятаторами. При на-

рушении функции или структуры эндотелия резко 
меняется спектр выделяемых им биологически 
активных веществ. Эндотелий начинает секрети-

ровать агреганты, коагулянты, вазоконстрикторы, 
причем часть из них (ренин-ангиотензиновая сис-

тема) оказывают влияние на всю сердечно-

сосудистую систему. При неблагоприятных усло-

виях (гипоксия, нарушения обмена веществ, ате-

росклероз и т.п.) эндотелий становится инициато-

ром (или модулятором) многих патологических 
процессов в организме [7]. Эндотелиальные клет-

ки кровеносных сосудов участвуют в различных 
органоспецифических функциях. В эндотелиаль-

ных клетках определяются гены, обычно обнару-

живаемые в окружающих тканях, такие как гены 
синаптических пузырьков в эндотелии головного 
мозга и гены сократительной способности сердца 
в эндотелии сердца. Тканеспецифическая гетеро-

генность эндотелия сохраняется во время систем-
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ного воспалительного повреждения [13]. Новые 
идеи в области молекулярной биологии добавля-

ют подтверждение к существующим концепциям 
гетерогенности эндотелия даже в пределах одного 
органа, что было показано на примере такого ор-

гана как аорта [11].  
Морфофункциональные особенности ле-

гочного эндотелия. Эндотелий легочных сосудов 
имеет значительные метаболические отличия от 
эндотелия сосудов других органов. В сосудах лег-

ких, как известно, происходит интенсивная адге-

зия лейкоцитов (маргинальный пул) [1]. В легоч-

ном эндотелии проявляется высокая экспрессия 
генами молекул адгезии, которые могут способст-

вовать маргинации большого внутрисосудистого 
пула лейкоцитов в легком. Кроме того, легочная 
микроциркуляция менее проницаема для белково-

го и водного потоков по сравнению с крупными 
легочными сосудами. Предполагается, что допол-

нительные компоненты, например адсорбирован-

ные белки плазмы или гиалуронан, имеют боль-

шое значение для образования эндотелиального 
поверхностного слоя. Функциональные последст-

вия присутствия этого слоя еще недостаточно 
изучены и признаны. Однако очевидно, что тол-

стый поверхностный слой на эндотелии сущест-

венно влияет на гемодинамические условия, ме-

ханические напряжения, действующие на эритро-

циты в микрососудах, транспорт кислорода, сосу-

дистый контроль, свертывание крови, воспаление 
и атеросклероз [18].  

Эндотелий, выстилающий сосуды легких, 
значительно отличается от системного эндотелия 
ультраструктурно и функционально. Легочные 
кровеносные сосуды выступают в качестве хоро-

шо регулируемого барьера для потока жидкости и 
растворенных веществ между просветом и воз-

душным пространством. Нарушение барьерной 
функции приводит к чрезмерной утечке жидкости 
в интерстиций и альвеолы, а также ухудшает газо-

обмен. Недавние исследования дают более глубо-

кое представление о точных механизмах контро-

ля, участвующих в регулировании барьера [17]. 
Неонатальные легочные микрососудистые эндо-

телиальные клетки мужского и женского организ-

мов проявляют себя по-разному в условиях нор-

моксии и гипероксии. В нормоксических условиях 
женские неонатальные легочные микрососуди-

стые эндотелиальные клетки человека демонстри-

руют большую миграцию и ангиогенное прорас-

тание по сравнению с мужскими эндотелиальны-

ми клетками. По сравнению с женскими эндоте-

лиальными клетками, воздействие гипероксии 
снижало жизнеспособность и пролиферацию кле-

ток и увеличивало α-гладкомышечный актин и 
уменьшало экспрессию CD31 в мужских эндоте-

лиальных клетках, что указывает на повышенный 
эндотелий-мезенхимальный переход и создание 

профибротической среды в легких. Данное иссле-

дование в некоторой степени объясняет установ-

ленные полоспецифические различия в частоте 
бронхо-легочной дисплазии и молекулярные ме-

ханизмы, стоящими за ними [21].  
В работах последних лет развитие радиоин-

дуцированной патологии легких связывают с реа-

лизацией в тканях оксидативного (окислительно-

го) стресса, возникновением и прогрессированием 
эндотелиальной дисфункции. Оксидативный 
стресс и эндотелиальная дисфункция диагности-

руются, начиная с первых суток эксперимента, и 
проявляются повышенным содержанием свобод-

ных радикалов и снижением значений показате-

лей эндотелиальной функции, подтвержденных 
при помощи прецизионных спектроскопического, 
иммуногистохимического методов и электронно-

микроскопически. На фоне применения препарата 
Сурфактант-БЛ проявления оксидативного стрес-

са нивелируются к началу промежуточной стадии 
эксперимента, без коррекции сохраняются до его 
завершения [3]. Порообразующий белок эпсилон-

токсин (Etx), продуцируемый Clostridium 
perfringens вызывает острый периваскулярный 
отек, поражающий несколько органов, особенно 
головной мозг и легкие. Экспериментальные ис-

следования показали существование Etx-

чувствительной клеточной линии эндотелиально-

го происхождения, что может пролить свет на 
клеточные и молекулярные механизмы, лежащие 
в основе Etx-индуцированного отека и его послед-

ствий [10]. 

Острый респираторный дистресс-

синдром (ОРДС). Механизмы, которые способст-

вуют регенерации эндотелия и восстановлению 
сосудов, необходимо изучать для улучшения ре-

зультатов лечения при заболеваниях, которые ха-

рактеризуются повреждением сосудов. Легочный 
эндотелий – это динамичный, метаболически ак-

тивный слой плоских эндотелиальных клеток, 
идеально расположенных для опосредования 
ключевых процессов, участвующих в гомеостазе 
легких. Многие из них нарушаются при ОРДС, 
синдроме с заметной смертностью и отсутствием 
эффективной фармакотерапии [12,16]. ОРДС ха-

рактеризуется, среди прочего, диффузным повре-

ждением эндотелия, интенсивной активацией сис-

темы свертывания и повышенной проницаемо-

стью капилляров. Синдром ОРДС связан с силь-

ным воспалительным ответом, который повреж-

дает эндотелий сосудов, нарушая газообмен. Так 
как восстановление микрокапилляров имеет ре-

шающее значение для предотвращения летального 
исхода, терапевтическое воздействие на этот про-

цесс требует большего понимания механизмов 
восстановления эндотелия. Эндотелий легких об-

ладает значительной регенеративной способно-

стью, при этом нативный эндотелий является ис-



Биология ва тиббиёт муаммолари    2021, №2 (127) 253 
 

точником восстановления сосудов после пораже-

ния гриппом. Удаление вышестоящего промотора 
куриного овальбумина - фактора транскрипции 2 
(COUP-TF2) (Nr2f2), фактора транскрипции, уча-

ствующего в онтогенезе, снижает пролиферацию 
эндотелия, усугубляя вирусное повреждение лег-

ких in vivo. In vitro COUP-TF2 регулирует проли-

ферацию и миграцию посредством активации 
циклина D1 и нейропилина 1. После поражения 
гриппом ядерный фактор κB подавляет COUP-

TF2, но выжившие эндотелиальные клетки в ко-

нечном итоге восстанавливают сосудистый го-

меостаз в зависимости от восстановления COUP-

TF2. Следовательно, стабилизация COUP-TF2 
может представлять собой терапевтическую стра-

тегию для улучшения выздоровления от патоге-

нов, включая грипп H1N1 и SARS-CoV-2 [23]. 
Внеклеточные гистоны являются ключевыми эн-

догенными медиаторами воспаления во время па-

тогенеза ОРДС, вызванного аспирацией соляной 
кислоты, которая может стимулировать воспале-

ние путем непосредственной активации легочных 
эндотелиальных клеток [22]. Целостность эндоте-

лиального барьера необходима для поддержания 
сосудистого гомеостаза и баланса жидкости меж-

ду кровообращением и окружающими тканями, а 
также для предотвращения развития сосудистых 
заболеваний. Эндотелиопатия является важной 
особенностью госпитализированных пациентов с 
коронавирусной болезнью-19 (COVID-19) [19]. 

Легочная артериальная гипертензия. Эн-

дотелиальные клетки-предшественники играют 
важную роль в регуляции ремоделирования ле-

гочных сосудов во время развития легочной арте-

риальной гипертензии. Было проведено несколько 
доклинических и клинических испытаний транс-

плантации этих клеток для лечения легочной ар-

териальной гипертензии. Меченые эндотелиаль-

ные клетки-предшественники вводили в хвосто-

вую вену нормальных крыс и крыс с легочной ар-

териальной гипертензией. Результат количествен-

ного анализа выявил значительно более высокое 
накопление эндотелиальных клеток-

предшественников в легких крыс с легочной арте-

риальной гипертензией, чем у здоровых крыс. 
Распределение и более высокое накопление эндо-

телиальных клеток-предшественников в легких 
крыс с легочной артериальной гипертензией мо-

жет помочь оценить безопасность и представить 
доказательства эффективности терапии эндотели-

альными клетками-предшественниками [14]. 
Имеются данные, свидетельствующие о том, что 
эндотелиальные клетки претерпевают эндотелий-

мезенхимальный переход при патологических со-

стояниях легких. Например, наличие клеток, ко-

экспрессирующих эндотелиальные и гладкомы-

шечные маркеры, в легочных отделах у пациентов 
с легочной гипертензией повышает вероятность 

того, что эндотелиальные клетки вносят вклад в 
избыток сосудистых гладкомышечных клеток, 
который характеризует это заболевание [9]. 

В настоящее время количество исследова-

ний по изучению эндотелиальной дисфункции у 
больных интерстициальными заболеваниями лег-

ких ограничено. Однако имеющиеся данные сви-

детельствуют об активном ее участии в развитии 
легочно-сердечной недостаточности при указан-

ных заболеваниях [5]. Легочная артериальная ги-

пертензия - тяжелое и прогрессирующее заболе-

вание, характеризующееся процессом ремодели-

рования легочных сосудов с полной окклюзией 
сосудов. Считается, что эндотелиальные клетки 
играют решающую роль в развитии данной пато-

логии. Исследовали последствия измененной пе-

редачи сигналов VEGF на экспериментальной мо-

дели и искали трансляционные корреляты этого 
наблюдения у пациентов. У мышей с делецией 
рецептора белка домена вставки киназы (kdr) на-

блюдалось значительное увеличение толщины 
стенки легочной артерии, мускуляризации и 
VEGFR-3

+ эндотелиальные клетки, облитери-

рующие просвет сосуда легочной артерии. Такую 
же пролиферативную васкулопатию наблюдали и 
у пациентов, получавших антиангиогенную тера-

пию. Уровни VEGF-a в сыворотке были повыше-

ны как в экспериментальной модели, так и у лю-

дей, получавших бевацизумаб. Прерванная пере-

дача сигналов VEGF приводит к легочной проли-

феративной артериопатии у грызунов после пря-

мой манипуляции с аблятивным геном Kdr. Гис-

тологически аналогичные сосудистые поражения 
можно наблюдать у пациентов, получающих ле-

чение против VEGF. Эти результаты иллюстри-

руют важность передачи сигналов VEGF для под-

держания проходимости легочных сосудов [20]. 

Хроническая обструктивная болезнь лег-

ких (ХОБЛ) и пнвмокониоз. При формировании 
ХОБЛ патологический процесс захватывает не 
только бронхиальную и респираторную зоны лег-

ких, но и сосудистую систему. Васкулярные по-

вреждения возникают на самой ранней стадии 
ХОБЛ, нарастают по мере прогрессирования бо-

лезни, формируя морфологический субстрат для 
развития в дальнейшем легочной гипертензии и 
хронического легочного сердца, что было проде-

монстрировано в экспериментальном исследова-

нии. Полученные результаты показали перспек-

тивность использования в качестве ангиопротек-

тора препарата сулодексид. Отличительной осо-

бенностью эффекта этого лекарственного средст-

ва является восстановление NO медиаторной сис-

темы эндотелия и ее регулирующего влияния на 
тонус легочных артерий. Преобладание эндоте-

лийзависимой релаксации сосудов легких сопро-

вождалось улучшением легочного капиллярного 
кровотока и включением в циркуляцию резервных 
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сосудистых зон. Возможно, использование меди-

каментозных средств, обладающих антитромбо-

тическим и ангиопротекторным действием, за-

медлит прогрессирование заболевания благодаря 
влиянию на сосудистый компонент его патогене-

за, отсрочив развитие таких угрожающих жизни 
осложнений, как легочная гипертензия и хрониче-

ское легочное сердце [4]. У больных с коморбид-

ной патологией выявлено статистически более 
значимое нарушение плазменного компонента 
эндотелиальной функции по сравнению с боль-

ными хронической сердечной недостаточностью 
без ХОБЛ в виде достоверно более низкого уровня 
метаболитов NO и достоверно более высокого со-

держания ЭТ-1 в сыворотке крови [6]. Получен-

ные данные свидетельствуют об усугублении вы-

раженности повреждения сосудистой стенки и 
снижении вазорегулирующей активности эндоте-

лия у больных ХОБЛ при развитии у них систем-

ной АГ. Это влияние проявляется преимущест-

венно в период обострения бронхолегочного за-

болевания [2]. 

Гистологические и морфометрические ис-

следования сосудов сердца шахтеров, имевших 
стаж работы от 5 до 9 лет, показали развитие ги-

пертрофии эндотелиальных клеток с признаками 
увеличения ядерного компонента клетки и гипер-

хромии ядра, отмечалось выбухание клеток в про-

свет сосудов с явлениями ядерной дезориентации 
по отношению к их стенке, что приводило к уве-

личению общей площади эндотелиоцитов. Ядра 
эндотелиоцитов имели различную плотность, кон-

туры кариолеммы были неровные, частично раз-

мытые. Нередко рядом с измененными клетками 
располагались мелкие зоны с признаками отека и 
фенестрации, сопровождающиеся деструкцией 
цитолеммы и кариолеммы. Данные признаки ве-

роятнее всего свидетельствовали о возрастании 
функциональной активности внутриклеточных 
структур эндотелиоцитов в условиях повышенной 
пылевой нагрузки. Однотипные морфологические 
изменения сосудов сердца и легких в условиях 
пылевой нагрузки могут говорить об единых пато-

генетических механизмах развития патологиче-

ских процессов в этих органах [8]. 

Заключение. Новые методы исследования, 
в том числе интравитальная легочная микроско-

пия, подтолкнули к пониманию легочной микро-

циркуляции и ее перфузии, а также легочной ва-

зореактивности, проницаемости и иммунологиче-

ских аспектов. Хотя общий механизм этих про-

цессов понятен, все еще не хватает правильного 
понимания сложного, многомерного взаимодейст-

вия между альвеолярной вентиляцией и микро-

васкулярной перфузией, рекрутированием капил-

ляров или сосудистыми иммунными ответами при 
физиологических и патологических условиях. Это 

только часть оставшихся без ответа вопросов и 
проблем, которые еще предстоит преодолеть [15]. 
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СТРУКТУРНЫЕ И МОЛЕКУЛЯРНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ ЭНДОТЕЛИЯ КРОВЕНОСНЫХ 

СОСУДОВ ЛЕГКИХ 

 

Блинова С.А., Хамидова Ф.М., Юлдашева Н.Б. 

 

Резюме. Легочные кровеносные сосуды высту-

пают в качестве хорошо регулируемого барьера для 

потока жидкости и растворенных веществ между 

просветом и воздушным пространством. В современ-

ной научной литературе отражены морфофункцио-

нальные особенности эндотелия, выстилающего сосу-

ды легких, по сравнению с системным эндотелием. В 

нем также проявляются метаболические особенно-

сти по сравнению с эндотелием сосудов других орга-

нов. В легочном эндотелии наблюдается высокая экс-

прессия генами молекул адгезии, которые могут спо-

собствовать маргинации большого внутрисосудисто-

го пула лейкоцитов в легком. Все еще не хватает пра-

вильного понимания сложного, многомерного взаимо-

действия между альвеолярной вентиляцией и микро-

васкулярной перфузией, рекрутированием капилляров и 

сосудистыми иммунными ответами при физиологиче-

ских и патологических условиях. 

Ключевые слова: легкие, кровеносные сосуды, 

эндотелий. 
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