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Исследовали число гранул адреналина (ЧГАдр) на эритроцитах, β-адренореактивность 

эритроцитов (β-АРЭ), частоту сердечного ритма (ЧСР) и индекс напряжения (ИН) у крыс при 
введении веществ, воздействующих на β-адрено- и М-холинорецепторы (β-АР и М-ХР) 
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и центральную норадренергическую систему (НАС). Блокатор β-АР анаприлин (2 мг/кг м.т.) 
и блокатор М-ХР атропин (1 мг/кг м.т.) вызывают почти двукратное снижение ЧГАдр 
на эритроцитах (со 174 до 67 и 99 шт.) и β-АРЭ (с 40 до 20 и 18 отн. ед.) при характерных 
для каждого блокатора эффектах в отношении ритма сердца. Активация НАС (мапротилин, 
10 мг/кг м.т.) индуцирует тренд к снижению ЧГАдр и повышение β-АРЭ почти до 60 отн.ед., 
а также тенденцию к росту ЧСР, т.е. сопровождается снижением связывания катехоламинов 
эритроцитами и нарастанием реактивности к веществам, комплиментарным β-АР. На фоне 
активации НАС эффекты блокаторов β-АР и М-ХР в виде снижения ЧГАдр на эритроцитах 
проявляются четко, но эффекты в отношении β-АРЭ, ЧСР и ИН изменены или ослаблены. 
Высокие значения β-АРЭ, ЧСР и ИН после введения блокаторов β-АР и М-ХР 
свидетельствуют о стабильно высоком уровне адренергических влияний на висцеральные 
функции при стимуляции НАС в связи со стойким повышением реактивности 
адренергических сигнальных каскадов. 

Ключевые слова: число гранул адреналина, β-адренореактивность эритроцитов,  
β-адренорецепторы, анаприлин, атропин, вариабельность сердечного ритма, 
норадренергическая система 
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In the work there were studied the changes of number of adrenaline granules (NAG) on 
erythrocytes, erythrocytes β-adrenoreactivity (β-EAR), heart rate frequency (HRF) and stress index 
(SI) in rats at the introduction of a β-adrenergic- and M-cholinergic receptors substances (β-AR and 
M-ChR) and with the stimulation of the central noradrenergic system (NAS). The blocker of β-AR 
anapriline (2 mg/kg of body weight) and the blocker of M-ChR atropine (1 mg/kg of body weight) 
cause an almost two-fold decrease in NAG on erythrocytes (from 174 to 67 and 99 units) and β-EAR 
(from 40 to 20 and 18 rel. units) with specifically effects of each blocker to the heart rhythm. The 
activation of the NAS (maprotiline, 10 mg/kg of body weight) induces a trend to decrease in NAG 
and an increase β-EAR up to about 60 units, as well as a tendency for growth of HRF, that is, 
accompanied by a decrease in the binding of catecholamines with erythrocytes and an increase in 
reactivity to complimentary to β-AR substances. At the activation of the NAS, the effects of β-AR 
and M-ChR blockers in the form of a decrease in NAG on erythrocytes appear clearly, but on the β-
EAR, HRF and SI effects have altered or weakened. High values of β-EAR, HRF and SI after 
administration of β-AR and M-ChR blockers indicate a consistently high level of adrenergic 
influences on visceral functions during stimulation of the NAS in connection with a sustained 
increase in the reactivity of adrenergic signaling cascades. 

Keywords: The number of adrenaline granules, erythrocytes β-adrenoreactivity, β-adrenergic 
receptors, anapriline, atropine, heart rate variability, noradrenergic system 

 
Адренореактивность как способность тканей и органов изменять свойства 

и функции в ответ на действие адренергических веществ, является одной из про-
блем физиологии, которая сохраняет актуальность, несмотря на ее разработку 
в самых различных аспектах [8; 17; 20; 22; 23]. Это свойство обнаружено у фор-
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менных элементов крови и обусловлено наличием на мембране эритроцитов адре-
норецепторов [7; 14; 17; 21–23; 29]. Известно, что на поверхности эритроцитов 
присутствуют также М-холинорецепторы и рецепторы к другим веществам [7; 22; 
23]. Есть данные о модификации свойств эритроцитов при изменении активности 
центральных нейромедиаторных систем [9; 18]. Это дает основание предполагать, 
что регуляторные факторы играют важную роль в модуляции свойств и функций 
эритроцитов. Однако физиологическая роль адренорецепции и адренореактивности 
форменных элементов крови в полной мере еще не раскрыта, недостаточно сведе-
ний об их сопряженности с показателями сердечного ритма, отражающими актив-
ность регуляторных механизмов [5]. Значение для организма реактивности эритро-
цитов к регуляторным факторам не нашло обоснования в экспериментальных ис-
следованиях, их динамика при изменении состояния организма и нейромедиатор-
ных процессов практически не изучена. 

В связи с этим целью нашей работы стал анализ изменений  
β-адренореактивности и связывания адреналина эритроцитами, показателей сердеч-
ного ритма при введении веществ, воздействующих на β-адрено- и  
М-холинорецепторы и центральную норадренергическую систему. 

 
Материалы и методы исследований 

Эксперименты выполнены на 76 самцах нелинейных крыс в соответствии 
с «Правилами проведения работ с использованием экспериментальных животных» 
и Европейской конвенцией по защите экспериментальных животных (Derective 
2010/63/EU of 22 September 2010). Животные содержались в стандартных условиях 
вивария при естественном световом режиме и свободном доступе к воде и пище. 
Эксперименты проведены в осенне-зимний период.  

В качестве воздействий на нейромедиаторные процессы применяли 1) одно-
кратное введение блокатора β-адренорецепторов (β-АР) анаприлина (2 мг/кг м.т. 
в/бр.), 2) однократное введение блокатора М-холинорецепторов (М-ХР) атропина 
(1 мг/кг м.т. в/бр.) [8; 10], 3) четырехкратное введение мапротилина (10 мг/кг м.т. 
в/бр.) для повышения активности центральной норадренергической системы (НАС) 
[24], 4) введение анаприлина и атропина в названных дозах на фоне активации НАС. 
Контрольные крысы получали инъекции физиологического раствора (1 мл/кг м.т.) 
в тех же режимах, что и экспериментальные животные – препараты.  

Для оценки связывания адреналина на поверхности эритроцитов использовали 
цитологический метод [4], суть которого заключается в импрегнации азотнокислым 
серебром гранул адреналина на эритроцитах в мазках крови. Подсчет числа гранул 
адреналина (ЧГАдр) производили на фотографиях, сделанных с идентичных участ-
ков мазков крови на микроскопе “Leica DM 750” под масляной иммерсией при тыся-
чекратном увеличении. Всего на каждом мазке крови контрольных и эксперимен-
тальных крыс просматривали 40 эритроцитов и подсчитывали гранулы адреналина, 
четко видимые на фоне их цитоплазмы. Поскольку гранулы имели разные размеры, 
была принята градация их на три класса: мелкие, средние и крупные [1]. На основе 
подсчета гранул разных размеров определяли общее ЧГАдр на 40 эр. мазка крови.  

Для определения β-АРЭ использовали экспресс-метод [21]. Показатель рассчи-
тывали по формуле:  

100  ))к2Е +к1)/(Еоп2Е +оп1((E-(1=АРЭ-  ,                        (1) 

где Eо1 и Eо2 – оптические плотности опытных проб, ед. опт. плотн.; Eк1 и Eк2 – оп-
тические плотности контрольных проб, ед. опт. плотн. 

Согласно данной формуле, β-АРЭ рассчитывается как процент, на который ос-
мотический гемолиз в опытных пробах с β-адреноблокатором ниже, чем в контроль-
ных. Это позволило перейти от анализа обратных к анализу прямых зависимостей 
между степенью торможения гемолиза β-адреноблокатором и величиной β-АРЭ. 
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Забор крови для приготовления мазков и определения β-АРЭ производили 
из хвостовой вены общепринятым способом в исходном состоянии и на фоне введе-
ния препаратов. 

Для наблюдения за изменениями сердечного ритма при введении препаратов 
у крыс регистрировали ЭКГ на аппаратно-программном комплексе «Варикард» (Ра-
мена, Россия) по методике [11; 12]. Обработка рядов R–R-интервалов и анализ ВСР 
производилась в программе «ИСКИМ6». Определяли частоту сердечного ритма 
(ЧСР, уд./мин) и индекс напряжения (ИН, отн.ед.) с учетом ширины класса гисто-
граммы (7,8 мс): ИН = (AMo / 2 × ΔХ × Mo) × (50/7,8) × 1000 [5, 12].  

Статистическую обработку результатов проводили в программе “Statistica 10” с 
использованием t-критерия Стьюдента, различия считали достоверными при p < 0,05. 

 
Результаты исследований и их обсуждение 

Согласно нашим данным (табл. 1), общее ЧГАдр на 40 эритроцитов у контроль-
ных животных в исходном состоянии равнялось 153,0 ± 18,2 шт. и после введения 
физиологического раствора не изменилось. При исследовании мазков крови выясни-
лось (рис. 1а), что в исходном состоянии и после введения физиологического раство-
ра ЧГАдр мелких размеров находилось в пределах 40,0 ± 7,1, средних – 72,0 ± 16,1, 
а больших – 41,0 ± 5,9 шт.  

В мазках крови крыс (рис. 1б) после введения блокатора β-АР анаприлина обна-
ружено уменьшение ЧГАдр всех размеров: мелких – в 1,7 раза, средних – в 2,8 раза, 
а больших – в 2,3 раза (р < 0,01). Общее ЧГАдр снизилось до 67,0 ± 8,9 шт.,  
или в 2,3 раза (р < 0,001, табл. 1). При этом блокада β-АР сопровождалась снижением 
β-АРЭ на 48,2 % (p < 0,01). Очевидно, введение анаприлин сократило число свобод-
ных β-АР на мембране, что резко ограничило способность эритроцитов связывать 
естественные лиганды и реагировать на вещества, комплиментарные β-АР. 

 
Таблица 1 

Изменения показателей реактивности эритроцитов и сердечного ритма  
в условиях блокады β-адренорецепторов и М-холинорецепторов (M ± m) 

Показатели Группы Исходное состояние После введения  
препарата 

Общее число 
гранул адрена-
лина, шт./40 эр. 

Контроль (n = 6) 153,8 ± 18,2 145,7 ± 18,0 
Анаприлин (n = 6) 174,7 ± 19,8 67 ± 8,9 ***, ^^ 

Атропин (n = 6) 174,7 ± 19,8 99 ± 17,0 *, (p<0,1^) 

β-АРЭ, отн. ед. 
Контроль (n = 16) 35,9 ± 2,6 42,2 ± 2,3 

Анаприлин (n = 12) 39,4 ± 5,1 20,4 ± 1,7 **, ^^^ 
Атропин (n = 12) – 18,7 ± 1,5 ^^^ 

ЧСР, уд./мин 
Контроль (n = 16) 336,8 ± 7,1 328,9 ± 7,7 

Анаприлин (n = 12) 355,1 ± 16,4 263,4 ± 11,0 ***, ^^^ 
Атропин (n = 12) 330,1 ± 10,7 426,8 ± 16,4 ***, ^^^ 

ИН, отн. ед. 
Контроль (n = 16) 18,7 ± 1,6 25,7 ± 3,1 

Анаприлин (n = 12) 24,5 ± 3,5 35,9 ± 7,2 
Атропин (n = 12) 19,1 ± 3,9 256,5 ± 41,9 ***, ^^^ 

Примечание: достоверность различий рассчитана по критерию Стьюдента (p < 0,05, 
p < 0,01, p < 0,001):*, **, *** по сравнению с исходным состоянием;  ^, ^^, ^^^ в сравнении 
с соответствующим контролем. 

 
Эффекты анаприлина в отношении ЧГАдр и β-АРЭ подтвердились соответ-

ствующими изменениями сердечного ритма (табл. 1): ЧСР уменьшилась на 25,8 % 
(p < 0,001), ИН проявил тренд к росту. Средняя ЧСР на фоне анаприлина была 
на 20 % ниже контрольных значений (p < 0,001).  

После введения блокатора М-ХР атропина общее ЧГАдр насчитывалось всего 
99,0 ± 17,0 (табл. 1), т.е. снизилось в 1,7 раза (р < 0,05) по сравнению с исходным. 
В наибольшей мере сократилось ЧГАдр мелких (в 2,1 раза, р < 0,05) и средних 
(в 1,5 раза) размеров. Эритроциты крыс, получивших атропин, отличались более 
уплотненной (напряженной) мембраной, толщина которой визуально была больше, 
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чем в исходном состоянии (рис. 1в). Введение атропина, также как и введение 
анаприлина, вызвало снижение β-АРЭ (на 55,7 %, p < 0,001). То есть введение атро-
пина снизило связывание адреналина на поверхности эритроцитов и β-АРЭ, оказав 
эффекты, аналогичные действию анаприлина.  

 

а. Исходное состояние. Количество гранул 
адреналина на 40 эр.: малые – 40 ± 7,1; 
средние – 72 ± 16,1; большие – 41 ± 5,9 

 

б. После введения анаприлина. Количество 
гранул адреналина на 40 эр.: малые – 23,0 ± 3,9; 
средние – 26,0 ± 4,4; большие – 18,0 ± 3,9 
 

 
 в. После введения атропина. Количе-

ство гранул адреналина на 40 эр.: 
малые – 19,0 ± 3,3; средние –  
49,0 ± 9,2; большие – 31,0 ± 9,3 

 

 

Рис. 1. Гранулы адреналина на поверхности эритроцитов в мазках крови крыс: а – в исходном 
состоянии (контроль); б – после введения блокатора β-адренорецепторов; в – после введения 
блокатора М-холинорецепторов. Импрегнация азотнокислым серебром с докраской эозином. 
Ув. ×1000 

 
Влияние атропина на рецепцию катехоламинов эритроцитами было сопряжено с 

характерными для блокады М-ХР изменениями сердечного ритма (табл. 1): ЧСР уве-
личилась на 29,3 % (p < 0,05) и превысила в покое 400 уд./мин, ИН вырос в 13,4 раза 
(p < 0,001). ЧСР и ИН были выше контрольных значений почти на треть (p < 0,001) 
и в 8,3 раза (р < 0,001) соответственно. 

Таким образом, ЧГАдр на поверхности эритроцитов и β-АРЭ существенно (по-
чти или более чем в два раза) снизились при введении в организм как блокатора  
β-АР анаприлина, так и блокатора М-ХР атропина. Анаприлин в большей мере сни-
зил ЧГАдр на эритроцитах, нежели атропин, но на фоне атропина визуально разли-
чимо напряженное состояние эритроцитарных мембран в мазках крови. При этом 
каждый из блокаторов оказал характерное и четко выраженное влияние на ритм 
сердца: анаприлин вызвал урежение ЧСР, атропин индуцировал повышение ЧСР.  

У крыс, получавших препарат, стимулирующий центральную НАС, в сравнении 
с исходным состоянием в мазках крови количество мелких глыбок адреналина ока-
залось меньше на 23,5 %, средних – на 29,2 %, больших на 21,6 % (р < 0,01, рис. 2б). 
При этом общее ЧГАдр стало ниже исходного и в контроле примерно на четверть. 
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Наряду с трендом к снижению ЧГАдр активация НАС привела к повышению β-АРЭ 
на 17 отн. ед., или на 40,3 % (р < 0,001, табл. 2).  

 
Таблица 2 

Изменения показателей реактивности эритроцитов и сердечного ритма крыс в условиях 
блокады β-АР и М-ХР на фоне стимуляции норадренергической системы (M ± m) 

Показатели Группы 
После введения  

препарата централь-
ного действия 

После введения 
анаприлина 

После введения 
атропина 

Общее число 
гранул адре-
налина, 
шт./40 эр. 

Контроль 
(n = 6) 145,7 ± 18,0 66,5 ± 8,9 ** 98,8 ± 17,0 (p<0,1*) 

НАС  
(n = 6) 116,5 ± 8,4 54,2 ± 16,1 ** 67,7 ± 8,7 * 

β-АРЭ, отн. 
ед. 

Контроль 
(n = 12) 42,2 ± 2,3 20,4 ± 1,7 *** 18,7 ± 1,5 *** 

НАС  
(n = 12) 59,2 ± 1,3 ^^^ 67,6 ± 2,4 *, ^^^ 63,0 ± 1,6 ^^^ 

ЧСР, уд./мин 

Контроль 
(n = 12) 322,2 ± 10,1 251,2 ± 16,4 ** 426,8 ± 16,4 *** 

НАС  
(n = 12) 339,5 ± 12,4 289,3 ± 6,4 **, ^ 468,8 ± 11,5 ***, ^ 

ИН, отн. ед. 

Контроль 
(n = 12) 26,8 ± 4,3 35,9 ± 7,2 256,5 ± 41,9 *** 

НАС  
(n = 12) 36,6 ± 6,1 81,5 ± 13,6 **, 

^^ 456,2 ± 67,0 ***, ^ 

Примечание: достоверность различий рассчитана по критерию Стьюдента (p < 0,05, 
p < 0,01, p < 0,001): *, **, *** по сравнению с состоянием до введения блокаторов; ^, ^^, ^^^  
по сравнению с соответствующим контролем.  

 
Активация НАС сопровождалась ростом средней ЧСР на 8,2 % (р < 0,05), 

ИН проявил тренд к повышению относительно исходного состояния, но от кон-
трольных величин ЧСР и ИН почти не отличались. Иными словами, моделирование 
повышенной активности НАС вызвало некоторое уменьшение ЧГАдр на поверхно-
сти эритроцитов при одновременном повышении β-АРЭ и тенденции к росту ЧСР. 
То есть наблюдались признаки, свидетельствующие о снижении способности эрит-
роцитов связывать катехоламины при общем нарастании реактивности к веществам, 
комплиментарным β-АР. 

Анализ эффектов анаприлина на фоне стимуляции НАС выявил, что ЧГАдр 
на эритроцитах после его введения снизилось в два раза (р < 0,01, табл. 2, рис. 2в). 
Однако фактическое падение (на 63 шт.) было меньше, чем в соответствующем кон-
троле (на 79 шт.). Особенно резко снизилось ЧГАдр средних и больших размеров 
(в два и восемь раз соответственно, р < 0,01). На фоне стимуляции НАС блокада  
β-АР вызвала не снижение, а рост β-АРЭ (на 14,2 %, р < 0,01). В результате β-АРЭ 
оказалась в три раза выше, чем у контрольных крыс, получивших анаприлин в той 
же дозе (р < 0,001).  

У крыс со стимуляцией НАС введение анаприлина привело к снижению ЧСР на 
16,7 % (р < 0,001) и значительному росту ИН (на 74,2 %, р < 0,01). Абсолютные ве-
личины ЧСР и ИН при этом были выше (р < 0,05 и р < 0,01), чем у контрольных крыс 
после введения блокатора β-АР.  

В целом, реакция на β-адреноблокатор при стимуляции НАС была заметно из-
менена. Снижение ЧГАдр на фоне активации НАС было выражено несколько слабее, 
чем в контроле, но при низком ЧГАдр на эритроцитах регистрировалась высокая  
β-АРЭ, ЧСР и напряженность сердечного ритма. 
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а. Исходное состояние. Количество гранул 
адреналина на 40 эр.: малые – 34,0 ± 2,2; 
средние – 72,0 ± 2,6; большие – 51,0 ± 1,3 

б. на фоне стимуляции НАС. Количество 
гранул адреналина на 40 эр.: малые –  
26,0 ± 2,3; средние – 51,0 ± 4,9; большие – 
40,0 ± 5,9 
 

в. После введения анаприлина на фоне  
стимуляции НАС. Количество гранул адрена-
лина на 40 эр.: малые – 25,0 ± 8,4; средние – 
24,0 ± 6,7; большие – 5,0 ± 1,6 

г. После введения атропина на фоне стимуля-
ции НАС. Количество гранул адреналина  
на 40 эр.: малые – 38,0 ± 3,9; средние –  
26,0 ± 4,8; большие – 4,0 ± 0,5 
 

 

Рис. 2. Гранулы адреналина на поверхности эритроцитов в мазках крови крыс: а – в исходном 
состоянии (контроль); б – на фоне стимуляции НАС; в – после введения анаприлина на фоне 
стимуляции НАС; г – после введения атропин на фоне стимуляции НАС. Импрегнация  
азотнокислым серебром с докраской эозином. Ув. ×1000 

 
После введения атропина у крыс со стимуляцией НАС ЧГАдр снизилось 

на 48 шт., или 40 % (р < 0,01, табл. 2, рис. 2г), что соответствовало изменениям пока-
зателя у контрольных крыс (в среднем на 46 шт.). При этом в наибольшей степени 
снизилось ЧГАдр средних и больших размеров (р < 0,01). β-АРЭ после введения 
блокатора М-ХР оставалась стабильно высокой, более чем в три раза превышая кон-
трольные значения (табл. 2).  

Реакция сердечного ритма на введение атропина у крыс с активацией НАС была 
несколько усилена (табл. 2): ЧСР резко увеличилась и стала выше 450 уд./мин, 
ИН вырос в 12 раз, средняя величина достигла 450 отн. ед. Оба показателя оказались 
выше (р < 0,05), чем у контрольных крыс, получивших атропин в той же дозе.  
То есть реакция на атропин на фоне активации НАС была сходна с контрольной 
по степени снижения ЧГАдр на эритроцитах, но по динамике β-АРЭ была ослаблена 
из-за отсутствия признаков снижения показателя. Стабильно высокие величины  
β-АРЭ, резкий рост ЧСР и ИН указывали на значительное преобладание адренергиче-
ских влияний, особенно ярко проявившееся при блокаде М-ХР на фоне активации НАС.  

В целом на фоне активации НАС эффекты блокаторов β-АР и М-ХР прояви-
лись, но были изменены. Наиболее стабильным оказалось их действие в виде сниже-
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ния ЧГАдр на поверхности эритроцитов. Эффекты блокаторов оказались снижены 
или изменены в отношении β-АРЭ, ЧСР и ИН, величины которых у крыс с активаци-
ей НАС были значительно выше, чем у контрольных, получавших препараты в тех 
же дозах. Высокие величины β-АРЭ, ЧСР и ИН даже после введения блокаторов  
β-АР и М-ХР свидетельствуют о стабильно высоком уровне адренергических влия-
ний на висцеральных функции на фоне стимуляции НАС.  

Переходя к обсуждению, отметим, что введение β-адреноблокатора анаприлина 
вызвало двукратное снижение ЧГАдр на эритроцитах и почти двукратное снижение 
β-АРЭ. Подтверждением эффектов анаприлина стало урежение ЧСР, которое являет-
ся характерной реакцией на блокаду β-АР [8; 10; 19; 20]. 

Согласованные изменения β-АРЭ, ЧГАдр и показателей ВСР определялись пря-
мой блокадой β-АР анаприлином, что привело к уменьшению числа свободных β-АР, 
способных связывать КА и запускать адренергические каскады на уровне эритроци-
тов и клеток миокарда. Анаприлин, введенный в организм, снизил жесткость мем-
бран эритроцитов, циркулирующих в крови, посредством торможения фосфорилиро-
вания компонентов цитоскелета [14; 15]. В целом совокупность изменений после 
введения анаприлина убедительно свидетельствует о том, что динамика ЧГАдр  
и β-АРЭ действительно обусловлены рецепцией катехоламинов и их аналогов  
эритроцитами.  

Особое внимание стоит обратить на то, что после однократного введения блока-
тора М-ХР атропина ЧГАдр на эритроцитах и β-АРЭ существенно снизились. 
Эти сдвиги действительно были вызваны атропином, так как одновременно прояви-
лись его эффекты в виде роста ЧСР и ИН, что согласуется с данными других авторов 
[10; 13; 19]. 

В опыте обнаружено действие атропина на связывание и реактивность эритро-
цитов к адренергическим веществам. Этот эффект можно трактовать как результат 
внутримембранных взаимодействий β-АР и М-ХР, аллостерического влияния атро-
пина на способность β-АР мембран связывать адреналин, а также на функциониро-
вание элементов адренергических сигнальных каскадов, что согласуется с литера-
турными данными [6; 16]. Видимое на мазках крови напряженное состояние мембра-
ны с учетом данных [3] позволяет заключить, что изменения в адренорецепции 
и адренореактивности на фоне атропина сопряжены с увеличением жесткости мем-
браны и стабилизацией активизированного состояния β-АР эритроцитов и кардио-
миоцитов. 

Известно, что изменение активности центральных нейромедиаторных систем 
влияет на ЧСР, показатели системы крови и др. [9; 11; 18; 25; 27], что может быть 
связано с изменением реактивности клеток периферических органов к регуляторным 
факторам. В нашей работе активация центральной НАС вызывалась введением ма-
протилина, который обычно повышает концентрацию катехоламинов в плазме крови 
[28]. Нами обнаружено снижение ЧГАдр на эритроцитах, что можно рассматривать 
как проявление десенситизации их мембран к повышенному уровню катехоламинов 
[2; 26]. Вероятно, что этот защитный механизм включается по достижении некоторо-
го порогового уровня адреналина в крови, позволяя эритроцитам сохранить свои 
свойства для выполнения газотранспортной функции, что согласуется с данными [9; 
18]. β-АР эритроцитов служат не только для механического связывания лигандов [7], 
но и проводят адренергические сигналы к белкам цитоскелета [14; 15; 17]. Последнее 
важно для функционирования эритроцитов, поэтому снижение мест связывания ад-
реналина может компенсироваться повышением эффективности проведения сигнала 
в клетку, что в условиях активации НАС проявилось в росте β-АРЭ. Стимуляция 
НАС сопровождалась признаками усиления адренергических влияний на системном 
уровне в виде роста ЧСР и ригидности ритма сердца.  

Итак, результаты наших исследований свидетельствуют, что активация НАС 
привела к изменениям адренорецепции, которые проявились в снижении способно-
сти эритроцитов связывать катехоламины с одновременным повышением эффектив-
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ности проведения сигналов в клетки с сохранивших аффинность β-АР мембран эрит-
роцитов и, возможно, кардиомиоцитов.  

Анализ реакции на блокаду периферических β-АР и М-ХР на фоне стимуляции 
НАС показал, что каждый из блокаторов снизил ЧГАдр на эритроцитах, оказав эф-
фект, близкий к контрольному, но в диапазоне меньших значений. Но при этом 
β-АРЭ изменилась мало, оставаясь стабильно высокой. Это подтвердило предполо-
жение, что в условиях стимуляции НАС способность эритроцитов связывать веще-
ства, комплиментарные β-АР, ослаблена, но реактивность к ним на уровне мембран 
эритроцитов компенсаторно повышена, и это повышение является достаточно ста-
бильным. Повышение реактивности к адренергическим влияниям при активации 
НАС подтверждается высокими значениями ЧСР и ИН при введении анаприлина, 
особенно атропина. 

Таким образом, моделирование повышенной активности НАС изменяет рецеп-
цию катехоламинов эритроцитами в виде снижения способности связывать лиганды 
при повышении эффективности проведения сигналов в клетки, что модифицирует 
эффекты блокаторов β-АР и М-ХР. Изменения рецепции катехоламинов и свойств 
мембран эритроцитов, вызванные стимуляцией НАС, в большей мере отражаются 
на эффектах блокаторов β-АР и М-ХР в отношении внутриклеточных сигнальных 
каскадов, и в меньшей мере – в отношении связывания лигандов на мембране, а так-
же способствуют поддержанию высокой ЧСР и ригидности ритма сердца. 

Тонкие механизмы изменения рецепции катехоламинов и взаимодействия 
между системами β-АР и М-ХР на мембране эритроцитов при воздействии 
на нейромедиаторные процессы требует продолжения исследований. 
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