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В статье рассматриваются строение, основные этапы формирования и развития, а также история 
изучения гематоэнцефалического барьера (ГЭБ), обсуждаются особенности формирования ГЭБ в 
пренатальном и постнатальном периодах развития. В обзоре представлены современные данные о 
роли межклеточных взаимодействий в функционировании ГЭБ и подходах к направленной регуля-
ции его проницаемости. 

Ключевые слова: гематоэнцефалический барьер, развитие, центральная нервная система, голов-
ной мозг, межклеточные взаимодействия.

Authors discuss blood-brain barrier (BBB) – its structure, main stages of forming and development and 
history of its studies. Peculiarities of BBB development in prenatal and postnatal period are discussed. 
Current data about role of intercellular communications in BBB function and about approaches to target 
regulation of its permeability are presented in this review. 

Key words: blood-brain barrier, development, central nervous system, brain, intercellular communica-
tions.
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