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Аннотация: в работе представлены результаты исследования СОЭ-зави-

симой адренореактивности эритроцитов (АРЭ) у молодых лиц мужского и жен-

ского пола. Выяснилось, что у девушек преобладающим является агрегационный 

тип АЭР, проявляющийся в повышении СОЭ в присутствии адреналина (in vitro). 

Среди юношей наиболее распространенным является ареактивный тип, что 

отражает, очевидно, более стабильное физическое и психоэмоциональное со-

стояние. 
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Изучение адренорецепции клеточных мембран – направление, использую-

щее тонкие молекулярные инструменты для исследования глубинных механиз-

мов эндокринной и кардиальной систем [5]. 

Важнейшим информативным показателем, отражающим изменение поведе-

ния клеток организма под влиянием адренергических веществ, является адрено-

реактивность эритроцитов (АРЭ). Известно, что адреномиметики и адреноблока-

торы, связываясь с бета-адренорецепторами эритроцитов человека, изменяют аг-

регационную способность эритроцитов, их деформируемость и степень гипоос-

мотического гемолиза [2]. Среди факторов, влияющих на чувствительность бета-

адренорецепторов эритроцита выделяют напряжение кислорода, антигенные 

свойства эритроцита, степень активности симпато-адреналовой системы [3; 6]. 
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Вместе с тем большой интерес представляет изучение гендерных различий 

реактивности эритроцитов по отношению к адреналину. В настоящей работе 

проанализированы особенности АРЭ у представителей разного пола. 

В исследовании приняли участия 96 клинически здоровых студентов, 38 де-

вушек и 58 юношей в возрасте 17–21 год. В венозной крови испытуемых опреде-

ляли АРЭ по изменениям СОЭ в присутствии адреналина (в конечном разведе-

нии 10–13 –10–5 г/мл), рассчитывали среднюю величину отклонений СОЭ от ис-

ходного значения. Направленность сдвигов оценивали при понижении СОЭ бо-

лее чем на 1 ед. от исходного как антиагрегационный тип АРЭ (ааг), при повы-

шении более чем на 1 ед.- агрегационный тип АРЭ (аг), отсутствие сдвигов обо-

значили как ареактивный тип (ар). Эффективность влияния адреналина на состо-

яние эритроцитов рассматривали отдельно для его физиологических (ниже 10–

9 г/мл) и повышенных, стрессовых концентраций (выше10–9 г/мл). 

При изучении распределения разных типов АРЭ у девушек, представленном 

на рис. 1 и 2, выяснилось, что при использовании как физиологических, так и 

стрессовых концентраций адреналина преобладающим является агрегационный 

тип АЭР. При этом повышение концентрации адреналина in vitro (стрессовые 

дозы) не влияет на соотношение лиц с разным типом АРЭ и лишь незначительно 

снижает долю девушек с антиагрегационным типом АРЭ. 

 

Рис. 1. Распределение девушек по типам АРЭ при использовании 

физиологических концентраций адреналина, %. 
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Рис.2. Распределение девушек по типам АРЭ при использовании 

стрессовых концентраций адреналина, % 

 

Распределение типов АРЭ у юношей отражено на рис. 3 и 4. 

 

Рис. 3. Распределение юношей по типам АРЭ при использовании 

физиологических концентраций адреналина, % 

 

Рис. 4. Распределение юношей по типам АРЭ при использовании стрессовых 

концентраций адреналина, % 
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Видно, что в отличие от девушек среди юношей наиболее распространен-

ным является ареактивный тип АРЭ. В тоже время реакция на адреналин, прояв-

ляющаяся в возрастании уровня СОЭ в присутствие адреналина, встречается зна-

чительно реже при использовании как стрессовых, так и физиологических кон-

центраций. Примечательно, что у юношей на распределение по типам АРЭ прак-

тически не влияет возрастание in vitro концентрации адреналина. 

Таким образом, отчетливо прослеживаются гендерные различия по типу ре-

акций эритроцитов на действие адреналина. Преобладающий агрегационный тип 

у девушек вероятнее всего отражает различные эндокринные колебания в систе-

мах организма. Преимущественно ареактивный тип АРЭ у юношей может сви-

детельствовать о более стабильном физическом и психоэмоциональном состоя-

нии. 

При учете различных концентраций адреналина не было выявлено досто-

верных отличий величин АРЭ при действии физиологических и стрессовых доз 

вещества. Очевидно, используемые in vitro физиологические концентрации ад-

реналина вызывают насыщение всех рецепторов на эритроцитах и дальнейшее 

возрастание концентрации не сказывается на величине АРЭ. Адренорецепторы 

представляют специфический, но не стабильный компонент клеточной мем-

браны. Большинство исследований в этом направлении подтверждают основную 

гипотезу о том, что в условиях длительной или сильной стимуляции катехолами-

нами снижается количество рецепторов на мембране или (и) меняется их функ-

циональное состояние, т.е. имеет место проявление общебиологического явле-

ния десенситизации клеточной мембраны [1; 7]. 

Этот феномен «потери специфической чувствительности» заключается в ис-

чезновении способности ткани реагировать на гормон после длительной экспо-

зиции ткани в повышенной концентрации, направленный на предотвращение 

энергетического истощения клеток. Данное обстоятельство отражает единый 

принцип работы нейроэндокринной системы – принцип «обратной связи»: чем 

выше уровень катехоламинов в крови, тем меньше рецепторов на мембранах кле-

ток [4]. 
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