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АЛЬФА-АДРЕНОМОДУЛИРУЮЩАЯ АКТИВНОСТЬ СЫВОРОТКИ КРОВИ  

НЕБЕРЕМЕННЫХ И БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 

 
В опытах с кольцевыми сегментами аорты крысы изучали влияние сыворотки крови небеременных и бере-

менных женщин на тонотропный эффект фенилэфрина (10–6 г/мл), который реализуется за счет активации α-ад- 

ренорецепторов миоцитов и которому частично (на 20–30 %) противодействует активация -адренорецепторов. 

Установлено, что сыворотка крови (в разведениях 1 : 1000, 1 : 500, 1 : 100, 1 : 50) небеременных и беременных 

женщин обладает α-адреносенсибилизирующей активностью. Это объясняется наличием в крови эндогенного 

сенсибилизатора α-адренорецепторов (ЭСААР). При беременности α-адреносенсибилизирующая активность у 

1 000-кратного разведения сыворотки крови не меняется, в то время как у 100-, 50- и 500-кратных разведений она 

в I и II триместрах беременности уменьшается, а накануне родов восстанавливается до уровня, характерного для 

небеременных женщин, это объясняется динамикой содержания в крови эндогенного блокатора α-адрено- 

рецепторов (ЭБААР) и / или эндогенного сенсибилизатора -адренорецепторов (ЭСБАР). 

Ключевые слова: беременность, сыворотка крови, альфа-адренореактивность, эндогенные адреномодуляторы, 

аорта, крыса. 

 

 

Исследуя механизмы регуляции сократи-

тельной деятельности матки (СДМ) бере-

менных женщин, в нашей лаборатории в 

опытах с гладкими мышцами матки крысы 

показано [1–4], что сыворотка крови небе-

ременных и беременных женщин обладает 

-адреносенсибилизирующей активностью, 

которая возрастает при беременности и сни-

жается перед родами. Эта активность объяс-

няется наличием в крови эндогенного сенси-

билизатора -адренорецепторов (ЭСБАР). 

Предполагается, что ЭСБАР играет важную 

роль в регуляции СДМ при беременности 

как фактор, повышающий эффективность 

активации -АР миометрия под влиянием 

катехоламинов и тем самым способствую-

щий вынашиванию плода [1–4], а его низ-

кий или, наоборот, высокий уровень при 

беременности может быть причиной фор-

мирования ряда акушерских осложнений.  

С одной стороны, в литературе появились 

данные о том, что в опытах с изолирован-

ными гладкомышечными объектами сыво-

ротка крови беременных [5; 6] и неберемен-

ных женщин [7; 8], а также сыворотка 

пуповинной крови новорожденных [9] по-

вышает эффективность активации α-АР.  

С другой стороны, установлена способность 

сыворотки крови пациентов с гипертониче-

ской болезнью III степени проявлять α-ад- 

реноблокирующую активность [7]. Счи- 

тается, что α-адреносенсибилизирующая и 

α-адреноблокирующая активность сыворот-

ки крови обусловлена наличием в ней соот-

ветственно эндогенного сенсибилизатора  

α-АР (ЭСААР) [7–9] и эндогенного блока-

тора α-АР (ЭБААР) [7]. Высказано предпо-

ложение о том, что эти эндогенные модуля-

торы, так же как и ЭСБАР, участвуют в 

регуляции СДМ и деятельности сердечно-
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сосудистой системы при беременности [3; 

4]. Однако до настоящего времени система-

тических исследований по определению со-

держания в крови эндогенных модуляторов 

α-адренореактивности у беременных жен-

щин не проводилось. Однако эти сведения 

могут представлять большой интерес для 

разработки вопросов патогенеза, профилак-

тики и коррекции преждевременных родов, 

гестоза, слабости родовой деятельности и 

других акушерских осложнений. 

В работе была поставлена цель оценить 

изменение содержания в крови эндогенных 

модуляторов α-адренореактивности при не-

осложненном течении беременности по 

проявлению α-адреномодулирующей актив-

ности сыворотки крови небеременных и бе-

ременных женщин. 

 

Материал и методы  

 

Исследована венозная кровь женщин в 

возрасте от 18 до 36 лет, в том числе небе-

ременных (n = 12, группа 1) и беременных 

на сроках 7–10 (n = 10), 14–17 (n = 8) и  

37–40 (n = 10) недель (соответственно груп-

пы 2, 3 и 4). Кровь (по 5 мл) брали с личного 

информированного согласия женщин и раз-

решения локального этического комитета 

Кировской ГМА от 19.12.2007 (протокол 

№ 07-08) в условиях станции переливания 

крови (группа 1) или женской консульта- 

ции (группы 2–4). Сыворотку получали  

при центрифугировании крови (20 мин, 

1 000 об./мин). Альфа-адреномодулирую- 

щую активность 50-, 100-, 500- и 1 000-

кратных разведений сыворотки исследовали 

биометодом В. И. Циркина и соавт. [2; 9] на 

98 кольцевых препаратах аорты 54 крыс по 

изменению тонотропного эффекта фени-

лэфрина (ФЭ, 10
–6 

г/мл) под влиянием сыво-

ротки крови. Опыты вели по схеме: раствор 

Кребса (РК) → ФЭ → РК → разведение сы-

воротки крови (СК) → то же разведение СК 

+ ФЭ → РК → ФЭ →РК, при 10-минутных 

воздействиях и 30-минутном удалении ФЭ 

и / или сыворотки раствором Кребса (см. 

рисунок ниже). 

Кольцевые препараты (шириной 3–4 мм) 

выделяли из дуги и грудной части аорты бе-

лых беспородных крыс-самцов (200–250 г). 

Забой животных проводили с использовани-

ем эфира. Регистрацию сокращений препа-

ратов аорты, помещенных в проточную ра-

бочую камеру объемом 1 мл, проводили при 

38 С и скорости перфузии раствора Кребса, 

равной 0,7 мл/мин, на многоканальном 

«Миоцитографе» (фирма «Норис», Киров), 

собранном на базе механотронов типа 

6МХ1С. Исходная нагрузка на препарат со-

ставляла 9,8 мН (или 1000 мг). Величину 

тонуса препаратов выражали в мН или в %  

к 1-му тестированию фенилэфрином. В ра-

боте использовали раствор Кребса (рН – 

7,4), содержащий (мМ): NaCl – 136; KCl – 

4,7; CaCl2 – 2,52; MgCl2 – 1,2; KH2PO4 – 0,6; 

 

 

 

 
 

 

 

Механограммы кольцевых препаратов аорты крысы, демонстрирующие α-адреносенсибилизирующую 

активность 100-кратных разведений сыворотки крови (Сыв. 1 : 100) небеременной женщины (панель А) 

и беременной женщины со сроком 8 недель (панель Б). Горизонтальные линии под механограммами от-

ражают момент воздействия веществ. Калибровка – 10 мН, 10 мин 
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NaHCO3 – 4,7; C6H12O6 – 11, а также приме-

няли фенилэфрин (Украина), ницерголин, 

атенолол (Россия) и обзидан (Германия). 

Результаты исследования были обрабо-

таны методом описательной параметриче-

ской статистики, различия оценивали по 

критерию Стьюдента, считая их достовер-

ными при p < 0,05. 

 

Результаты исследования  

и обсуждение 

 

Предварительно в опытах на 134 препа-

ратах аорты от 37 крыс было установлено, 

что ФЭ как α-адреномиметик в концентра-

циях 10
–8

, 10
–7

, 10
–6

, 10
–5

 и 10
–4

 г/мл дозоза-

висимо повышает базальный тонус препара-

тов аорты (соответственно на 1,61 ± 0,28; 

3,53 ± 0,30; 4,85 ± 0,53; 4,68 ± 0,65 и 

4,45 ± 0,68 мН), проявляя максимальный 

эффект в концентрации 10
–6

 г/мл. Повтор-

ные (по 10 мин) воздействия ФЭ, чередую-

щиеся 30-минутной перфузией раствора 

Кребса, вызывали такой же подъем тонуса, 

как и при 1-м его воздействии (он составил 

соответственно 98,6 ± 3,5 и 97,8 ± 2,2 %  

от первоначальной величины). Это указыва-

ет на возможность использования кольце-

вых препаратов аорты крысы для оценки  

α-адреномодулирующей активности сыво-

ротки крови. Тонус, вызываемый ФЭ  

(10
–6 

г/мл), снижался под влиянием α-адре- 

ноблокатора ницерголина (10
–7

, 10
–6

 и  

10
–5 

г/мл) соответственно до 83,8 ± 16,4, 

47,8 ± 12,8 и 26,1 ± 8,0 % от его первона-

чальной величины и возрастал под влияни-

ем β-адреноблокаторов (10
–9

 и 10
–7 

г/мл),  

в том числе обзидана (соответственно до 

134,2 ± 9,9 и 134,7 ± 15,4 %) и атенолола  

(до 125,5 ± 5,1 и 117,5 ± 7,6 %). Это означа-

ет, что ФЭ повышает тонус миоцитов аорты 

крысы за счет активации доминирующей в 

них популяции α-АР, хотя за счет активации 

1-АР и 2-АР этот тонотропный эффект ФЭ 

снижается на 20–30 %. Следовательно, при 

оценке α-адреномодулирующей активности 

сыворотки крови необходимо учитывать, 

что усиление тонотропного эффекта ФЭ под 

влиянием сыворотки крови может быть 

следствием наличия в ней ЭСААР и / или 

эндогенного блокатора β-АР (ЭББАР), а 

снижение тонотропного эффекта ФЭ ре-

зультатом наличия в крови ЭБААР и / или 

ЭСБАР. 

Во всех опытах, в которых мы оценивали 

α-адреномодулирующую активность сыво-

ротки крови, ФЭ (10
–6

 г/мл) при 1-м тести-

ровании обратимо повышал тонус препара-

тов до 4,4 ± 0,6 – 8,4 ± 1,2 мН (см. таблицу). 

Разведения сыворотки крови (1 : 1000, 

1 : 500, 1 : 100 и 1 : 50) не влияли на базаль-

ный тонус препаратов, но во всех группах 

проявляли α-адреносенсибилизирующую ак- 

тивность, т. е. усиливали тонотропный  

эффект ФЭ. Судя по результатам 3-го тести-

рования ФЭ (см. таблицу и рисунок), эта 

активность сохранялась еще 30–40 мин  

после удаления ФЭ. Как и другие исследо-

ватели [8–10], полагаем, что выявленная  

активность обусловлена наличием в сыво-

ротке крови ЭСААР. 

Внутригрупповой и межгрупповой ана-

лиз выраженности α-адреносенсибилизи- 

рующей активности сыворотки крови вы-

явил, что уже в I триместре беременности 

эта активность у 50-, 100- и даже 500-крат- 

ных разведений снижается, а перед родами 

(III триместр) восстанавливается до уровня, 

характерного для небеременных женщин. 

Действительно, как видно из таблицы, у 

небеременных женщин степень повышения 

тонотропного эффекта ФЭ под влиянием 

1 000-, 500-, 100- и 50-кратных разведений 

сыворотки крови (2-е тестирование ФЭ) или 

после их удаления (3-е тестирование ФЭ), 

как правило, не зависела от кратности  

разведения. Аналогичные данные получе- 

ны при исследовании 100 000-, 10 000- и  

10-кратных разведений сыворотки крови. 

Все это говорит о высоком содержании 

ЭСААР в сыворотке крови небеременных 

женщин. 

У женщин в I триместре физиологически 

протекающей беременности ЭСААР-актив- 

ность сыворотки крови зависела от кратно-

сти ее разведений. В частности, у 500-

кратного разведения она была достоверно 

(р < 0,05) ниже, чем у 1 000-кратного. Дей-

ствительно, ФЭ при 2-м тестировании на 

фоне 500-кратного разведения повышал то-

нус до 124,7 % от величины тонуса при 1-м 

тестировании, а на фоне 1 000-кратного –  

до 163,6 %. Кроме того, судя по результатам 

3-го тестирования ФЭ, ЭСААР-активность 

100-кратного разведения у женщин этой 

группы была достоверно (р < 0,05) ниже, 

чем у небеременных женщин (131,4 против 

170,4 %). По нашему мнению, более низкая 
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ЭСААР-активность 500- и 100-кратных раз-

ведений сыворотки крови, по сравнению с 

ЭСААР-активностью 1 000-кратного разве-

дения, является следствием наличия в кро- 

ви факторов, препятствующих действию 

ЭСААР. Учитывая особенности α- и - ад-

ренореактивности тест-объекта, полагаем, 

что такими факторами могут быть эндоген-

ный блокатор α-АР (ЭБААР) и / или эндо-

генный сенсибилизатор β-АР (ЭСБАР). 

Очевидно, что с увеличением кратности 

разведения сыворотки крови вероятность 

наблюдения эффекта ЭБААР и / или ЭСБАР 

снижается. Поэтому при исследовании 

1 000-кратного разведения влияние этих 

факторов не удается обнаружить. О воз-

можной роли ЭСБАР в выявленном фено-

мене свидетельствуют полученные ранее в 

нашей лаборатории данные [1–4] о повыше-

нии при беременности ЭСБАР-активности 

сыворотки крови, т. е. о повышении содер-

жания в крови ЭСБАР. 

 

 

Тонус кольцевых препаратов аорты крысы при воздействии фенилэфрина (ФЭ, 10
–6

 г/мл)  

на фоне и после удаления сыворотки крови небеременных и беременных женщин  

(в % к тонусу, вызванному ФЭ при 1-м тестировании) 

 

Разведение 

сыворотки 

Тестирование фенилэфрином, 10
–6

 г/мл 

2-е 

(на фоне сыворотки) 

3-е 

(после удаления сыворотки) 

Группа 1 – небеременные женщины, n = 12 

1 : 1000 180,2 ± 28,2 
*
 228,5 ± 40,4 

*
 

1 : 500 148,5 ± 17,1 
*
 156,6 ± 20,3 

*
 

1 : 100 155,6 ± 11,5 
*
 170,4 ± 11,1 

*
 

1 : 50 146,6 ± 20,6 
*
 196,4 ± 28,3 

*
 

1 : 100000 174,8 ± 19,2 
*
 220,9 ± 22,7 

* 

1 : 10000 137,6 ± 8,7 
*
 156,1 ± 14,8 

*
 

1 : 10 206,4 ± 38,8 
*
 168,9 ± 21,4

*
 

Д p > 0,1 p100000–500 < 0,05; p100000–10000 < 0,05 

Группа 2 – беременные женщины, I триместр, n = 10 

1 : 1000 163,6 ± 13,2 
*
 163,6 ± 18,8 

*
 

1 : 500 124,7 ± 6,2 
*
 129,7 ± 12,4 

*
 

1 : 100 133,1 ± 12,4 
*
 131,4 ± 14,5 

*1
 

1 : 50 132,1 ± 8,5 
*
 131,8 ± 16,4 

Д p500–1000 < 0,05 р > 0,1 

Группа 3 – беременные женщины, II триместр, n = 8 

1 : 1000 192,0 ± 21,1 
*
 236,0 ± 33,4 

*
 

1 : 500 214,1 ± 44,0 
*
 212,9 ± 46,1 

*
 

1 : 100 121,2 ± 5,2 
*1

 114,1 ± 6,8 
1 

1 : 50 134,1 ± 10,2 
*
 111,1 ± 8,5 

1 

Д p100–1000 < 0,05; р50–1000 < 0,05 р100–1000 < 0,05; р50–1000 < 0,05; p50–500 < 0,05 

Группа 4 – беременные женщины, Ш триместр, n = 10 

1 : 1000 191,6 ± 22,9 
*
 232,9 ± 33,4 

*
 

1 : 500 160,7 ± 16,7 
*
 206,2 ± 22,4 

*2
 

1 : 100 147,3 ± 7,5 
*3

 167,5 ± 20,4 
*3

 

1 : 50 146,8 ± 7,3 
*
 175,7 ± 27,0 

*3
 

Д p > 0,1 p > 0,1 
 

Примечание: * – различие с тонусом, вызванным при 1-м тестировании ФЭ, достоверно (p < 0,05), 1, 2, 3 – раз-

личие с группами 1, 2 или 3 достоверно (p < 0,05): Д – достоверность различий между разведениями в данной 

группе. 
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У женщин во II триместре беременности 

ЭСААР-активность 50- и 100-кратных раз-

ведений была достоверно (р < 0,05) ниже, 

чем у 1 000-кратного (см. таблицу). Дейст-

вительно, при 2-м тестировании на фоне 

1 000-кратного разведения ФЭ повышал то-

нус до 192,0 % от величины, наблюдаемой 

при 1-м тестировании, в то время как на фо-

не 50-кратного лишь до 134,1 %, а на фоне 

100-кратного – до 121,2 %. Кроме того, при 

3-м тестировании тонотропный эффект ФЭ 

после удаления 50-кратного разведения был 

достоверно (р < 0,05) ниже, чем после уда-

ления 500- и 1000-кратных разведений 

(111,1 против 212,9 и 236,0 %), а после уда-

ления 100-кратного разведения – достоверно 

(р < 0,05) ниже, чем после удаления 1 000-

кратного (114,1 против 236,0 %). Установ-

лено также, что у этих женщин при 3-м тес-

тировании тонотропный эффект ФЭ после 

удаления 100- и 50-кратных разведений сы-

воротки крови был достоверно (р < 0,05) 

ниже, чем у небеременных (группа 1) – со-

ответственно 114,1 против 170,4 % и 111,4 

против 196,4 %.  

Таким образом, очевидно, что во II три-

местре беременности, как и в I триместре, 

кровь содержит факторы, снижающие эф-

фективность активации α-АР миоцитов мат-

ки и сосудов. Это, по нашему мнению, спо-

собствует торможению СДМ и уменьшению 

тонуса кровеносных сосудов, что является 

одним из необходимых условий для вына-

шивания плода. 

У женщин в конце III триместра бере-

менности (на 37–40 нед.) 1 000-, 500-, 100- и 

50-кратные разведения сыворотки крови, 

судя по результатам 2 и 3-го тестирований 

ФЭ, не отличались между собой по выра-

женности ЭСААР-активности (см. таблицу). 

В то же время эти женщины отличались от 

женщин группы 2 (I триместр) более высо-

кой ЭСААР-активностью 500-кратного раз-

ведения, что установлено при 3-м тестиро-

вании ФЭ (206,2 против 129,7 %, р < 0,05). 

Они также достоверно (р < 0,05) отличались 

от женщин группы 3 (II триместр) более вы-

сокой ЭСААР-активностью 100-кратного 

разведения, что показано при 2-м тестиро-

вании ФЭ (147,3 против 121,2 %, и при 3-м 

тестировании ФЭ (167,5 против 114,1 %),  

а также более высокой ЭСААР-активностью 

50-кратного разведения, что выявлено при 

3-м тестировании ФЭ (175,7 против 

111,1 %). Все это говорит о том, что в конце 

доношенной беременности содержание в 

крови факторов, препятствующих актива-

ции α-АР, т. е. содержание ЭБААР и / или 

ЭСБАР, существенно снижается. Это согла-

суется с данными, полученными ранее в 

нашей лаборатории [1–4], о том, что у жен-

щин в конце доношенной беременности 

снижается содержание в крови ЭСБАР. Это 

означает, что в организме матери накануне 

родов за счет снижения содержания ЭБААР 

и / или ЭСБАР создаются условия для по-

вышения эффективности активации α-АР 

гладких мышц матки и сосудов, т. е. для 

усиления СДМ и роста тонуса кровеносных 

сосудов. Косвенно об этом свидетельствует 

предродовая активация СДМ [1] и повыше-

ние АД у женщин накануне срочных родов 

[10]. 

Таким образом, в нашей работе впервые 

показано, что при физиологическом течении 

беременности α-адреносенсибилизирующая 

активность 1 000-кратного разведения сы-

воротки крови не меняется. Это говорит о 

том, что содержание ЭСААР при беремен-

ности остается стабильным. В то же вре- 

мя α-адреносенсибилизирующая активность  

50-, 100- и, в определенной степени, 500-

кратных разведений сыворотки крови дос-

товерно снижается, а перед родами восста-

навливается до значений, характерных для 

небеременных женщин. Это объясняется 

нами повышением содержания в крови 

ЭБААР и / или ЭСБАР в начале беременно-

сти и его снижением перед родами. Полага-

ем, что будущие исследования позволят 

уточнить вклад ЭБААР и ЭСБАР в измене-

ние адреносенсибилизирующей активности 

крови при беременности. Тем не менее, уже 

сегодня можно утверждать, что рост содер-

жания ЭСБАР при беременности должен 

способствовать повышению эффективности 

активации -АР. Это, с одной стороны, 

должно усилить тормозное влияние на СДМ 

-адренорецепторного ингибирующего ме-

ханизма [1], а с другой – увеличить сокра-

тимость миокарда, что обеспечивает рост 

объема циркулирующей крови (ОЦК), про-

исходящий, как известно [10], при нормаль-

ном течении беременности. Мы также пола-
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гаем, что повышение при беременности со-

держания в крови ЭБААР, как и повышение 

уровня ЭСБАР, с одной стороны, способст-

вует торможению СДМ (за счет блокады α-

АР миометрия), а с другой – системной ва-

зодилатации (за счет блокады α-АР миоци-

тов сосудов), благодаря чему увеличивается 

объем сосудистого русла, что обеспечивает 

характерную для беременности гиперволе-

мию и снижение величины АД [10]. Пред-

родовое падение содержания ЭСБАР и 

ЭБААР, по нашему мнению, должно спо-

собствовать индукции родов, росту тонуса 

сосудов, снижению ОЦК и повышению по-

тенциальных возможностей систем гемоста-

за. Мы не исключаем, что недостаточное 

повышение содержания в крови ЭБААР  

и ЭСБАР может приводить к преждевре-

менным родам, а недостаточное предродо-

вое снижение – к формированию слабости 

родовой деятельности и к другим акушер-

ским осложнениям. Очевидно, после созда-

ния более приемлемого лабораторного  

метода оценки содержания в крови эндоген-

ных модуляторов адренореактивности, све-

дения о динамике содержания в крови 

ЭСААР, ЭБААР и ЭСБАР будут востребо-

ваны в практическом акушерстве как один 

из методов диагностики акушерских ослож-

нений. 

 

 

Выводы 

 

 

1. Сыворотка крови (в разведениях 

1 : 1 000, 1 : 500, 1 : 100, 1 : 50) небере- 

менных и беременных женщин обладает  

α-адреносенсибилизирующей активностью, 

что объясняется наличием в крови эндоген-

ного сенсибилизатора α-адренорецепторов 

(ЭСААР). 

2. При беременности α-адреносенсибили- 

зирующая активность у 1 000-кратного раз-

ведения сыворотки крови не меняется, в то 

время как у 50-, 100- и, в определенной сте-

пени, 500-кратных разведений она в I и II 

триместрах нормально протекающей бере-

менности уменьшается, а III триместре (на-

кануне родов) восстанавливается до уровня, 

характерного для небеременных женщин. 

Это объясняется динамикой содержания в 

крови эндогенного блокатора адренорецеп-

торов (ЭБААР) и эндогенного сенсибилиза-

тора -адренорецепторов (ЭСБАР). 
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M. G. Tarlavina, S. P. Norina 

 

ALPHA-ADRENOMODULATORY ACTIVITY OF SERUM BLOOD  

OF NONPREGNANT AND PREGNANT WOMEN 

 

In experiences with ring segments of an rat aorta studied influence of serum blood of nonpregnant and pregnant wom-

en on the tonotpropic effect of phenylephrine (10-6 g/ml) which is realized due to activation of myocites alpha-

adrenoceptors and to which in part (on 20–30 %) activation beta-adrenoceptors counteracts. It is established, that serum 

blood dissolution (1 : 1000, 1 : 500, 1 : 100, 1 : 50) of nonpregnant and pregnant women has alpha-adrensensibilization 

activity that speaks presence in blood endogenous a sensitizer of alpha-adrenoceptors (ESААR). At pregnancy alpha-

adrensensibilization activity at 1000- fold dissolution of serum blood does not vary, while at 100-, 50- and 500-fold disso-

lution in I and II trimesters of pregnancy decreases, and before partum is restored up to a level, characteristic for nonpreg-

nant women. It explane by dynamics of the contents in serum blood endogenous blocker of alpha-adrenoceptors (EBAAR) 

and /or endogenous sensitizer of beta-adrenoceptors (ESBAR).  

Keywords: pregnancy, serum blood, an alpha-adrenoreactivity, endogenous adrenomodulators, rat aorta. 


