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Аннотация 
Цель исследования – изучить влияние дозированной физической нагрузки на адренореактивность эритро-
цитов (АРЭ) у студентов разных возрастных групп.
Материалы и методы исследования. Обследованы 67 физически нетренированных студентов в возрасте  
19-23 лет (37 студентов 3-го курса и 30 студентов 5-го курса). Уровень АРЭ определяли по сдвигу кривой 
осмотической резистентности эритроцитов (ОРЭ) после внесения in vitro в пробы капиллярной крови адре-
налина в концентрации 10-9 М. Для определения ОРЭ использовали растворы хлорида натрия в последова-
тельно понижающихся концентрациях. Учитывали направленность и размах индуцированных адреналином 
изменений кривой ОРЭ, которые и соответствовали величине АРЭ (усиление гемолиза, ареактивный тип, 
ослабление гемолиза). Дозированная физическая нагрузка проводилась на велоэргометре, мощность нагруз-
ки подбиралась индивидуально исходя из веса испытуемых, частота педалирования – 60 в минуту, длитель-
ность работы – 5 минут.
Результаты исследования. У студентов 3-го курса в состоянии физического и эмоционального покоя суще-
ственно преобладало усиление гемолиза в присутствии адреналина (72%, 14%, 14%), тогда как после фи-
зической нагрузки распределение типов ОРЭ изменилось в сторону ареактивного типа (42%, 29%, 29%).  
У студентов 5-го курса в состоянии покоя в отличие от картины у 3-курсников статистически значимых раз-
личий в реакции эритроцитов на адреналин не обнаружено. Выполнение физической нагрузки фактически 
не сказывалось на соотношении лиц с разным типом реакции (22%, 33% и 45%).
Заключение. Физическая нагрузка существенно изменила АРЭ студентов 3-го курса, у которых после выпол-
нения упражнений наблюдалось усиление реакции эритроцитов на адреналин. У старшекурсников под дей-
ствием физической нагрузки существенных изменений адренореактивности не происходило, сохранялась 
относительная стабильность эритроцитов к адреналину, что может свидетельствовать о десенситизации ре-
цепторов эритроцитов к адреналину у студентов за период более длительного обучения в вузе.
Ключевые слова: сердечно-сосудистая система, эритроциты, студенты, адренореактивность, физическая 
нагрузка.
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Abstract
The purpose of the research is to study the effect of dosed physical activity on adrenoreactivity of erythrocytes (ARE) 
in students of different age groups.
Materials and research methods. 67 physically untrained students aged 19 to 23 years (37 students of 3rd-year and 30 
ones of 5th-year) were examined. The level of ARE was determined by the shift in the curve of osmotic resistance of 
erythrocytes (ORE) after the in vitro introduction of adrenaline at a concentration of 10-9 M into samples of capillary 
blood of students. To determine the ORE, sodium chloride solutions were used in successively decreasing concentra-
tions. We took into account the direction and range of adrenaline-induced changes in the ORE curve, which cor-
responded to the magnitude of ARE (increased hemolysis, areactive type, weakening of hemolysis). Dosed physical 
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ВВЕДЕНИЕ 
Одним из важнейших функциональных пока-
зателей эритроцитов является их адренореак-
тивность (АРЭ), определяющая ответную реак-
цию клеток на воздействие адренореактивных 
веществ [4, 5]. Чувствительность эритроцитов к 
агонистам адренорецепторов может варьировать 
в зависимости от определенных факторов [12], 
изменяться под действием стресса, при заболе-
ваниях сердечно-сосудистой и других систем [2, 
14], под влиянием физических нагрузок [7, 13]. 
Известно, что α2- и β2- адренорецепторы присут-
ствуют на мембранах клеток крови: лейкоцитов, 
тромбоцитов, эритроцитов, чутко реагируя на 
изменение содержания катехоламинов. Один из 
механизмов взаимодействия β-адренорецепторов 
эритроцитов человека с агонистами обусловлен 
регуляцией Na+/H+-обмена в клетке. При этом в 
старых эритроцитах в отличие от молодых и зре-
лых популяций значительное, если не все коли-
чество β-адренорецепторов участвует в форми-
ровании каналов проницаемости для протонов 
[3]. Некоторые исследования свидетельствуют о 
том, что в норме проявляется максимальная АРЭ 
организма, а при патологии происходит пони-
жение АРЭ [14]. В частности, снижение адре-
нореактивности мембран эритроцитов и других 
систем обнаружено при хронической сердеч-
ной недостаточности, после перенесенного ин-
фаркта миокарда [8]. В зависимости от реакции 
адренорецепторов мембраны на адреналин мож-
но сделать выводы о стрессоустойчивости орга-
низма к различным физическим нагрузкам [6]. В 
связи с этим изучение данного показателя у сту-
дентов 3-го и 5-го курсов является актуальным, 
так как в силу нестандартизированных условий 
обучения и постоянных умственных нагрузок 
организм обучающегося постоянно подверга-
ется напряжению компенсаторно-приспособи-
тельных процессов.
В литературе описано несколько методов изуче-
ния влияния различных агонистов на структурно-

функциональные свойства мембран эритроци-
тов. В частности, широко используется метод 
оценки реакции клеток на действие адреналина 
путем регистрации осмотической резистентно-
сти эритроцитов (ОРЭ) [3], позволяющий диа-
гностировать различные болезни [10].
Цель исследования – изучить влияние дозиро-
ванной физической нагрузки на адренореактив-
ность эритроцитов у студентов 3-го и 5-го курсов 
обучения.

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ  
ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследовании приняли участие 67 физически 
нетренированных студентов в возрасте 19-23 лет 
(37 студентов 3-го курса и 30 студентов 5-го кур-
са). Критерием включения студентов являлось 
отсутствие признаков респираторных заболева-
ний, хронических в стадии обострения и других 
воспалительных процессов на момент обсле-
дования. Исследование проводилось в начале 
учебного года (сентябрь-октябрь). Дозированная 
физическая нагрузка проводилась на велоэрго-
метре, мощность нагрузки подбиралась инди-
видуально исходя из веса испытуемых; частота 
педалирования – 60 в минуту, длительность ра-
боты – 5 минут. До нагрузки и сразу после нее у 
студентов производили забор капиллярной кро-
ви из пальца и с помощью фотоэлектроколори-
метра КФК-2 (Россия) анализировали осмотиче-
скую резистентность эритроцитов. 
Для определения осмотической резистентности 
эритроцитов (ОРЭ) готовили растворы хлорида 
натрия в следующих концентрациях: 0,9, 0,75, 0,50, 
0,45, 0,35, 0,25, 0,00%. В центрифужные пробирки 
разливали по 5 мл приготовленных растворов с по-
следовательно понижающейся концентрацией. В 
каждую пробирку добавляли по 0,05 мл гепарини-
зированной крови. Центрифугировали при 2000 
об/мин в течение 5 мин. Надосадочную жидкость 
фотометрировали на фото электроколориметре 
при длине волны 500-560 нм. Строили графики 
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activity was carried out on a bicycle ergometer, the load power was selected individually based on the weight of the 
subjects, the cadence was 60 per minute, the duration of work was 5 minutes.
Research results. In a state of physical and emotional rest of the 3rd-year students, the increase in hemolysis in the 
presence of adrenaline significantly prevailed (72%, 14%, 14%), whereas after exercise, the distribution of the ORE 
types changed towards the areactive type (42% , 29%, 29%). There were no statistically significant differences in the 
reaction of erythrocytes to adrenaline in 5th-year students at rest, unlike 3rd-year students. Performing physical ac-
tivity did not actually affect the ratio of people with different types of reactions (22%, 33% and 45%).
Conclusion. Physical activity significantly changed the ARE of 3rd-year students, in whom, after exercise, an increase in 
the reaction of erythrocytes to adrenaline was observed. In 5th-year students under the influence of physical activity, there 
were no significant changes in adrenoreactivity, the relative stability of erythrocytes to adrenaline remained, which may 
indicate desensitization of erythrocyte receptors for adrenaline in students during the period of study at the university.
Keywords: cardiovascular system, erythrocytes, students, adrenoreactivity, physical activity.
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зависимости процента гемолиза от концентрации 
раствора хлорида натрия. По графику находили 
показатель Р50а, соответствующий концентрации 
NaCl, при которой гемолизировалось 50% эритро-
цитов. 
Для определения уровня адренореактивности 
проводили те же процедуры определения ОРЭ 
после внесения в пробы крови адреналина в кон-
центрации 10-9М. Учитывали направленность и 
размах индуцированных адреналином измене-
ний кривой ОРЭ, которые и соответствовали ве-
личине адренореактивности эритроцитов (АРЭ).
Статистическая обработка результатов осущест-
влялась с помощью программного обеспечения 
Statistica 10. Проверка статистических гипотез о 
достоверности различий средних величин про-
водилась с использованием t-критерия Стьюден-
та. Для сопоставления двух выборок по частоте 
встречаемости исследуемого признака исполь-
зовался многомерный критерий углового преоб-
разования Фишера. Статистически значимыми 
различия считали при р<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Об адренореактивности эритроцитов судили по 
влиянию адреналина в концентрации 10-9 М на 
осмотическую резистентность основной попу-
ляции зрелых эритроцитов. При этом учитывали 
направленность сдвига кривой ОРЭ в сторону ее 
усиления или ослабления. Усиление гемолиза 
эритроцитов в присутствии адреналина свиде-
тельствует о снижении устойчивости мембран, а 
ослабление – о возрастании их стабильности [9]. 
Ареактивный тип характеризуется незначитель-
ным сдвигом ОРЭ под действием адреналина. 
Проведенное исследование показало, что у сту-
дентов 3-го курса в состоянии физического и 
эмоционального покоя существенно преобла-
дало усиление гемолиза в присутствии агента. 
При этом доля студентов с этим типом реакции 
составляла для популяций зрелых эритроци-
тов 72%, тогда как незначительный сдвиг ОРЭ 
и снижение гемолиза наблюдалось у 28% лиц в 
совокупности (рисунок 1).

Рисунок 1 – Частота встречаемости разных типов 
реагирования эритроцитов на адреналин  
у студентов 3-го курса до физической нагрузки
Figure 1 – The frequency of occurrence of different types  
of erythrocyte response to adrenaline in 3rd-year students  
before physical activity

Рисунок 3 – Частота встречаемости разных типов 
реагирования эритроцитов на адреналин  
у студентов 5-го курса до физической нагрузки
Figure 3 – The frequency of occurrence of different types  
of erythrocyte response to adrenaline in 5th-year students 
before physical activity

Рисунок 4 – Частота встречаемости разных типов 
реагирования эритроцитов на адреналин  
у студентов 5-го курса после физической нагрузки
Figure 4 – The frequency of occurrence of different types  
of erythrocyte response to adrenaline in 5th-year students  
after physical activity

Рисунок 2 – Частота встречаемости разных типов 
реагирования эритроцитов на адреналин  
у студентов 3-го курса после физической нагрузки
Figure 2 – The frequency of occurrence of different types  
of erythrocyte response to adrenaline in 3rd-year students  
after physical activity
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Таблица – Влияние адреналина на показатели осмотической резистентности и адренореактивности эритроцитов  
у студентов 3-го и 5-го курсов до и после физической нагрузки
Table – The effect of adrenaline on indicators of osmotic resistance and adrenoreactivity of erythrocytes  
in 3rd and 5th year students before and after physical activity

Показатель / Indicator

Студенты 3-го курса / 3rd-year students Студенты 5-го курса / 5th-year students

до введения 
адреналина  

before the injection of 
adrenaline

после введения 
адреналина

after the injection of 
adrenaline

до введения 
адреналина

before the injection of 
adrenaline

после введения 
адреналина

after the injection of 
adrenaline

Концентрация NaCL, 
вызывающая гемолиз 50% 
эритроцитов до нагрузки

0,34 ± 0,01*• Δ 0,40 ± 0,01• 0,40 ± 0,01 Δ 0,41 ± 0,02

Концентрация NaCL, 
вызывающая гемолиз 
50% эритроцитов после 
нагрузки

0,40 ± 0,02* 0,35 ± 0,03 0,39 ± 0,02 0,39 ± 0,02

После выполнения студентами дозированной 
физической нагрузки картина изменялась (ри-
сунок 2). Существенно возрастало число студен-
тов, характеризующихся ослаблением гемолиза, 
и уменьшалась доля студентов с усилением ин-
дуцированного адреналином гемолиза.
Таким образом, физическая нагрузка способ-
ствует мобилизации эритроцитов с большей 
устойчивостью мембран по отношению к агони-
сту рецепторов. Возможно, это связано с выхо-
дом под влиянием упражнений депонированных 
эритроцитов, обладающих более высокой мем-
бранной стабильностью [11]. 
У студентов 5-го курса в отличие от картины у 
3-курсников адреналин примерно в равной сте-
пени вызывал как реакцию усиления, так и ре-
акцию ослабления гемолиза (рисунок 3). Вы-
полнение физической нагрузки фактически не 
сказывалось на соотношении лиц с разным ти-
пом реакции.
Следовательно, в отличие от студентов 3-го 
курса реактивность по отношению к адренали-
ну у студентов 5-го курса снижалась, что мож-
но объяснить явлением десенситизации рецеп-
торов, то есть понижением чувствительности к 
действию агонистов, обусловленным большей 
продолжительностью действия стрессогенных 
факторов [5]. Существует мнение, что десенси-
тизация β-адренорецепторов мембран эритро-
цитов может детерминироваться генетически, в 

частности, ассоциироваться с полиморфизмом 
rs1801252 и rs1801253 гена ADRB1 [1]. 
Как показал анализ частот встречаемости разных 
типов АРЭ, физическая нагрузка приводила к уве-
личению распространенности среди студентов 
как 3-го, так и 5-го курса ареактивного типа АРЭ. 
Но у студентов 5-го курса это преобладание про-
является значительно сильнее (рисунок 4).
Из таблицы, демонстрирующей значения сред-
них величин концентраций соли, при которых 
наблюдается гемолиз 50% эритроцитов, можно 
увидеть, что у студентов 3-го курса до физиче-
ской нагрузки происходило в целом снижение 
осмотической устойчивости эритроцитов под 
действием адреналина.
После физической нагрузки у студентов 3-го 
курса можно констатировать усиление осмо-
тической резистентности клеток. Физическая 
нагрузка существенно изменяла адренореак-
тивность эритроцитов, благодаря которой стой-
кость клеток по отношению к адреналину резко 
увеличивалась, что свидетельствует о возраста-
нии функциональных возможностей клеток.
У студентов 5-го курса до физической нагрузки 
устойчивость эритроцитов под воздействием 
адреналина практически не изменялась. После 
физической нагрузки существенных изменений 
адренореактивности не происходило, то есть 
стабильность эритроцитов по отношению к 
адреналину сохранялась (таблица). 

Примечание: * – статистически значимое отличие 
концентраций NaCl, вызывающих осмотический гемолиз 
эритроцитов у студентов до и после нагрузки; 
• – статистически значимое отличие концентраций NaCl, 
вызывающих осмотический гемолиз эритроцитов  
у студентов до и после внесения адреналина;
Δ – статистически значимое отличие концентраций NaCl, 
вызывающих осмотический гемолиз эритроцитов  
у студентов 3-го и 5-го курсов

Note: * – statistically significant difference in NaCl 
concentrations causing osmotic hemolysis of erythrocytes  
in students before and after exercise;
• – statistically significant difference in NaCl concentrations 
causing osmotic hemolysis of erythrocytes in students before 
and after adrenaline injection;
Δ – statistically significant difference between NaCl 
concentrations causing osmotic hemolysis of erythrocytes  
in 3rd and 5th year students.
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СПОРТИВНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ И МОРФОЛОГИЯ

Таким образом, при расчете величин АРЭ под-
твердилось предположение о десенситизации 
рецепторов эритроцитов к адреналину у студен-
тов за период обучения в вузе. 
Наглядно оценить изменение адренореактивно-
сти эритроцитов под влиянием физической на-
грузки можно по величинам сдвигов параметров 
осмотической кривой в процентах по отноше-
нию к исходным величинам (до воздействия адре-
налина). При ослаблении осмотической стой-
кости эритроцитов в присутствии адреналина 
происходит сдвиг гемолитической кривой вправо 
(рисунок 5), в сторону возрастания концентрации 
соли, при которой происходит гемолиз (знак от-
клонения « – »). При сдвиге кривой влево осмо-
тическая стойкость эритроцитов под действием 
адреналина возрастает (знак отклонения « + »).
Такой подход позволил выяснить, что на 3-м 
курсе происходил сдвиг кривой распределения 
эритроцитов по резистентности вправо, что от-
четливо демонстрирует снижение резистент-

ности клеток в присутствии адреналина. У сту-
дентов 5-го курса адренореактивность выражена 
значительно слабее, имел место слабо выражен-
ный сдвиг вправо (рисунок 6).
После выполнения дозированных упражнений 
у студентов 3-го курса кривая сдвигается влево, 
свидетельствуя об усилении адренореактивности 
эритроцитов. На 5-м курсе картина практически 
не отличалась от ситуации до нагрузки, т.е. адре-
нореактивность выражена значительно слабее. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Физическая нагрузка существенно влияла на 
адренореактивность эритроцитов студентов 
3-го курса, ее выполнение сопровождалось по-
вышением стойкости мембран по отношению к 
адреналину. У старшекурсников под действием 
физической нагрузки существенных изменений 
адренореактивности не происходило, сохраня-
лась относительная стабильность эритроцитов к 
адреналину.

Рисунок 5 – Осмотическая 
резистентость эритроцитов 
студентов 3-го курса 
до и после физической 
нагрузки
Figure 5 – Osmotic 
resistance of erythrocytes  
of 3rd-year students before 
and after physical activity

Рисунок 6 –АРЭ% –  
сдвиг (в %) величин ОРЭ 
под действием адреналина 
у студентов 3-го и 5-го 
курсов до и после нагрузки
Figure 6 – ARE%-shift  
(in %) of ORE under  
the influence of adrenaline 
in students of the 3rd  
and 5th years before  
and after physical activity
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