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В опытах показано, что после 5 дней холодовой адаптации кровоток направляется из «ядра» тела в 
«оболочку» тела, что способствует прогреву и уменьшению отморожений, но увеличивает опасность пере-
охлаждения. Эти механизмы реализуются за счет увеличения на 5 день адаптации к холоду в артериях тон-
кого кишечника активных а1-адренорецепторов (Рм) на 46 %, и всего в артериях кожно-мышечной области 
увеличение их (Рм) на 13 % по сравнению с контролем. Чувствительность (1/К) а1-адренорецепторов арте-
рий была ниже контроля в тонком кишечнике на 21 %, а в кожно-мышечной области ниже контроля на 17 %.
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The experiments showed that after 5 days of cold adaptation of blood fl ow is directed «core» of the body in 
an «envelope» of the body, which helps reduce heating and frostbite, but increases the risk of hypothermia. These 
mechanisms are realized due to the increase in 5-day adaptation to cold in the arteries of the small intestine of active 
a1-adrenergic receptors (Pм) by 46 %, and only in the arteries of skin-muscle area increased their (PM) by 13 % 
compared with the control. Sensitivity (1/K), a1-adrenergic receptors was lower than the control arteries in the small 
intestine by 21 %, and skin-muscle region below the control at 17 %. 
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Смена времён года, изменение клима-
тической зоны обитания, смена профессио-
нального труда – всё это связано с изменени-
ем температурных условий существования. 
Освоение человеком Сибири, северных 
территорий и Приполярья, климатической 
особенностью которых являются низкие 
температуры, привлекает особое внимание 
к вопросам о возможности, пределах и ме-
ханизмах приспособления человека и жи-
вотных к холоду. Особенно актуально это 
для России, как страны с самым холодным 
климатом. Принципы регулирования и ме-
ханизмы вовлечения различных эффектор-
ных функций (физиологических систем) в 
живом организме при изменении внешней 
и внутренней температуры мало изучены. 
А роль альфа-1-адренорецепторов различ-
ных регионов артериального русла при адап-
тации к холоду практически не изучена.

Материал и методы исследования
Проведены исследования на кроликах сам-

цах. Контрольную группу составили кролики, со-
державшихся при температуре окружающей среды 
(+)18-22 °С в течение 30 дней. Холодовое воздействие 
проводилось ежедневно по 6 часов в охлаждающей 
камере при температуре (‒)10 °C, в остальное время 
кролики находились при температуре (+)18-22 °C. 
Исследовали сосудистую ответную реакцию препа-
рата кожно-мышечной области задней конечности 
и тонкого кишечника при перфузии кровью этого 
же животного с помощью насоса постоянной про-

изводительности. Мезатон в восьми дозах вводили 
внутриартериально перед входом насоса, изменения 
перфузионного давления регистрировали электрома-
нометрами и записывали через АЦП в компьютер. 

Для описания взаимодействия медиатора [1, 3] со 
специфическим рецептором использовалась теория 
Кларка и Ариенса, которая основывается на том, что 
величина эффекта пропорциональна количеству ком-
плексов рецептор-медиатор. Максимальный эффект 
имеет место при оккупации всех рецепторов. Для 
анализа ответной реакции сосудистых регионов нами 
использован графический способ определения пара-
метров взаимодействия медиатор рецептор в двойных 
обратных координатах Лайниувера-Берка, который 
был достаточно представлен и усовершенствован в 
работах профессора Б.Н. Манухина [6, 7].

Результаты исследования 
и их обсуждение

Введение восьми возрастающих доз 
мезатона (рис.1) вызывало в контрольной 
группе и после холода увеличение пре-
ссорной реакции перфузионного давле-
ния задней конечности кролика. При дозе 
1,0 мкг/кг в контрольной группе прессор-
ный эффект был Рм = 44 ± 2,59 мм рт. ст., 
а после 5-дневной холодовой адаптации 
Pm = 42,93 ± 1,31 мм рт. ст., но это разли-
чие было недостоверно (Р > 0,05). При дозе 
мезатона 1.5 мкг/кг в контрольной группе 
Рм = 58,71 ± 1,56 мм рт. ст, а после 5-днев-
ной адаптации Рм = 59,24 ± 1.7 мм рт. ст., 
что было недостоверно при Р > 0,05. 
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При дозе мезатона 2,0; 3,0; 5 мкг/кг пре-

ссорные реакции перфузионного давления 
в контрольной группе и после 5-дневного 
охлаждения так же достоверно не отлича-
лись (P > 0,05) между собой. И только на-

чиная с доз 8; 10; 12 мкг/кг прессорные ре-
акции перфузионного давления у животных 
после 5-дневного охлаждения достоверно 
(P < 0,05) превышали реакции животных 
контрольной группы (рис. 1). 

Рис. 1. Средние величины повышения перфузионного давления артериального русла задней 
конечности на 8 доз (Y кг) мезатон в контрольной группе (первые- темные столбики) и после 

5 дней холодовой адаптации (более светлые столбики)

Рис. 2. Повышение перфузионного давления артериального русла задней конечности кролика 
на мезатон в двойных обратных координатах в контрольной группе (N) и после 

5 дней холодовой адаптации (5 дней)

Для исследования (рис. 2) механиз-
мов функционального изменения альфа-1-
адренореактивности артериальных сосудов 
кроликов после 5 дней холодовой экспози-

ции к мезатону и количественной оценки 
взаимодействия медиатор-рецептор пред-
ставлен график изменения перфузионного 
давления в двойных обратных координатах

Как видно прямая (см. рис. 2), отража-
ющая повышение давление у животных 
после 5-дневного охлаждения, пересекает 
ось ординат при 1/Рм = 0,004599, что соот-
ветствует Рм = 217,4 мм рт. ст. Эта цифра 
характеризует количество активных а1-
адренорецепторов и теоретически равна 
перфузионному давлению при возбужде-
нии 100 % а1-адренорецепторов бесконечно 
большой дозой мезатона. 

Контрольная группа животных пред-
ставлена прямой (N), которая пересекает 
ось ординат при 1/Рм = 0,0052, что соот-
ветствует Рм = 192,3 мм рт. ст. и отражает 
количество активных а1-адренорецепторов 
артериальных сосудов у животных кон-
трольной группы. Таким образом, количе-
ство активных а1-адренорецепторов уве-
личилось с Рм = 192,3 мм рт. ст. в контроле 
до Рм = 217,4 мм рт. ст. после 5-дневной хо-
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лодовой адаптации , то есть количество ак-
тивных рецепторов увеличилось в 1,13 раза 
или возросло на 13 % по сравнению с кон-
трольной группой (рис. 2). 

Для характеристики чувствительно-
сти взаимодействия мезатона с а1-адрено-
рецепторами артерий конечности прямая, 
характеризующая группу животных после 
5-дневного охлаждения, была экстраполи-
рована до пересечения с осью абсцисс, что 
позволило получить параметр 1/К = 0,25, 
который характеризует чувствительность 
взаимодействия мезатона с а1-адрено ре-
цепторами (см. рис. 2).

Как видно в контрольной группе (N) 
этот показатель был равен 1/К = 0,3. Таким 
образом, после 5-дневного охлаждения чув-
ствительность а1-адренорецепторов арте-
рий конечности к мезатону уменьшилась с 
1/К = 0,3 в контроле до 1/К = 0,25 (P < 0.05). 
В результате после 5-дневного охлаждения 
чувствительность рецепторов артерий ко-

нечности к мезатону снизилась в 1,2 раза 
или снизилась на 16,6 % (см. рис. 2). 

Таким образом можно сделать вывод, что 
после 5-дневного воздействия холода чув-
ствительность а1-адренорецепторов артерий 
конечности к мезатону снижается в 1,2 раза, 
но повышается количество активных а1-ад-
ренорецепторов в 1,13 раза (см. рис. 2). 

В качестве модели артериального русла 
«ядра» тела представлены величины повы-
шения перфузионного давления артерий 
(рис. 3) тонкого кишечника (Pm, мм рт. ст.) 
контрольной группы (N) животных и кроли-
ков после 5-дневного охлаждения. После вве-
дения восьми доз мезатона. в контроле и по-
сле холода увеличение дозы мезатона ведет 
к увеличению прессорной реакции (рис. 3) 
перфузионного давления (Pm). При дозе 
1,0 мкг/кг в контрольной группе прессор-
ный эффект был Рм = 42 ± 1,13 мм рт. ст., 
а после 5-дневной холодовой адаптации 
Pm = 50 ± 1,41 мм рт. ст. (Р < 0,05). 

Рис. 3. Средние величины повышения перфузионного давления артериального русла кишечника 
на мезатон в контрольной группе и после 5  дней холодовой адаптации

При дозе мезатона 1,5 мкг/кг в кон-
трольной группе Рм = 58,27 ± 1,7 мм рт. ст, 
после 5-дневной адаптации 
Рм = 70 ± 2,25 мм рт. ст. при Р < 0,05. 

Дальнейшее увеличение доз мезатона 
до 12 мкг/кг показало, что прессорная реак-
ция везде была больше у животных после 
5-и дневной холодовой экспозиции по от-
ношению к контрольной группе (P < 0,05). 

Для исследования механизмов функцио-
нального изменения а1-адренореактивности 
артериальных сосудов кишечника кроликов 
после 5 дней холодовой экспозиции к ме-
затону и количественной оценки взаимо-
действия медиатор-рецептор представлен 
график (рис. 4) изменения перфузионного 
давления в двойных обратных координатах. 
Как видно прямая, отражающая (рис. 4) 
животных после 5-дневного охлаждения, 

пересекает ось ординат при 1/Рм = 0,0026, 
что соответствует Рм = 384,6 мм рт. ст. 
Эта цифра характеризует количество ак-
тивных а1-адренорецепторов и теоретиче-
ски равна перфузионному давлению при 
возбуждении 100 % а1-адренорецепторов 
бесконечно большой дозой мезатона. Кон-
трольная группа животных представлена 
прямой (N), которая пересекает ось орди-
нат при 1/Рм = 0,0038, что соответствует 
Рм = 263 мм рт. ст. 

Таким образом, количество активных 
а1-адренорецепторов в артериях кишеч-
ника увеличилось с Рм = 263 мм рт. ст. в 
контроле до Рм = 384,6 мм рт. ст. после 
5-дневной холодовой адаптации , то есть 
количество активных рецепторов увеличи-
лось в 1,69 раза или возросло на 46 % по 
сравнению с контрольной группой (рис. 4). 



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED 
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    №11,   2011

118 MEDICAL SCIENCES

Для характеристики чувствительно-
сти взаимодействия мезатона с а1-адре но-
рецепторами в артериях кишечника прямая, 
характеризующая фармакодинамику живот-
ных после 5-дневного охлаждения, была 
(см. рис. 4) экстраполирована до пересече-
ния с осью абсцисс, что позволило получить 
параметр 1/К = 0,15. В контрольной группе 
(N) этот показатель был равен 1/К = 0,19. 
Таким образом, после 5-дневного охлажде-
ния чувствительность а1-адренорецепторов 
к мезатону уменьшилась с 1/К = 0.19 в кон-
троле до 1/К = 0,15 (P < 0,05) в 1,26 раза 
или снизилась на 21 % (см. рис. 4). 

Можно сделать вывод, что после 
5-днев ного воздействия холода прессор-
ное действие мезатона на артериальное 
русло тонкого кишечника было больше 
контрольной группы на все дозы исклю-
чительно за счет увеличения количества 
активных а1-адренорецепторов (Рм) в 1.46 
раза, хотя и снизилась чувствительность а1-
адренорецепторов (1/К) в 1,26 раза. 

После 5-дневного воздействия холода 
чувствительность а1-адренорецепторов ар-
терий кожно-мышечной области к мезатону 
снижается в 1,2 раза, но повышается количе-
ство активных а1-адренорецепторов в 1,13.

В артериях тонкого кишечника на 5 день 
холодовой адаптации на все исследуемые 
дозы мезатона была только прессорная ре-
акция на 20-26 % большая чем в контроле. 
Это позволяет нам утверждать, что крово-
ток в кишечнике уменьшился и направлен 
на прогрев «оболочки» тела.

Более значительное увеличение крово-
тока в артериях «оболочки» тела при низ-
ких температурах, говорит о том, что ор-
ганизм уже готов выдержать более низкие 

температуры за счет усиления кровотока в 
«оболочке» тела и перераспределения кро-
вотока из тонкого кишечника. Это может 
быть связано и с усилением термогенеза на 
5-й день холодовой адаптации.

В наших опытах показано, что после 
5 дней холодовой адаптации кровоток на-
правляется из «ядра» тела в «оболочку» 
тела, что способствует уменьшению от-
морожений, но увеличивает опасность 
переохлаждения. Это происходит за счет 
увеличения на 5-й день адаптации к холо-
ду в артериях тонкого кишечника актив-
ных а1-адренорецепторов (Рм) на 46 % и 
в артериях кожно-мышечной области уве-
личение их (Рм) всего на 13 % по сравне-
нию с контролем. Чувствительность (1/К) 
а1-адренорецепторов артерий была ниже 
контроля в тонком кишечнике на 21 %, а в 
кожно-мышечной области ниже контроля 
на 17 %.
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Рис. 4. Повышение перфузионного давления артериального русла кишечника кролика 
на мезатон в двойных обратных координатах в контрольной группе (N) 

и после 5-и дней холодовой адаптации (5 дней)


