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В регуляторной системе организма одновре�
менно действуют различные биологически актив�
ные соединения – нейротрансмиттеры, гормоны
и другие, которые связываются не только со сво�
ими специфическими рецепторами, но могут ал�
лостерически модулировать активность других
эффекторных систем. Взаимодействие различ�
ных регуляторных систем (cross�talk) привлекает
все большее внимание. Показана функциональ�
ная взаимосвязь между серотонинергической и
адренергической системами. Один из основных
нейромедиаторов центральной нервной системы –
серотонин (5�гидрокситриптамин; 5�HT) – регу�
лирует поведение, агрессию, настроение, воспри�
ятие боли и тревожность [1]. 5�HT участвует в ра�
боте вегетативной нервной системы и сердечно�
сосудистой системы, в агрегации тромбоцитов,
росте гладких мышц матки, сосудов и функцио�
нировании желудочно�кишечного тракта [2–4].
Катехоламинергические системы головного моз�

га модулируют соматические и висцеральные ре�
флексы, участвуют в регуляции циклов сна–
бодрствования, в контроле температуры тела,
трофических влияний. Через α�адренорецепторы
осуществляется регуляция адренергических про�
цессов в центральной и периферической нервных
системах. Модулирующие эффекты при актива�
ции и ингибировании α�адренорецепторов обу�
словлены их взаимодействием (cross�talk) с други�
ми регуляторными системами. Серотониновые и
адренергические рецепторы реципрокно взаимо�
действуют на уровне клеток и клеточных термина�
лей. Так, ингибиторы обратного захвата серотонина
снижают транспорт норадреналина в нейроны [5].
Неселективный блокатор α�адренорецепторов ба�
синдолол активирует серотониновые рецепторы
сердечно�сосудистой системы и ингибирует α1�ад�
ренорецепторы [6]. Антагонист серотониновых ре�
цепторов миансерин повышает диастолическое
давление, которое регулируется через α�адрено�
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рецепторы [7]. Новый класс лигандов 1–3 диок�
солановой структуры могут связываться с α1�ад�
рено� и 5�HT(1A)�рецепторами [8]. Cеротонин
изменяет параметры связывания [3H]RX821002 с
α2�адренорецепторами в мембранах коры голов�
ного мозга цыплят [9]. [3H]8�OH�DPAT, агонист
рецепторов 5�HT(1A/7), также связывается с α2А�
адренорецепторами мозга мышей [10]. Этот ли�
ганд увеличивает венозный тонус крыс через ак�
тивацию α2�адренорецепторов [11].

Приведенные данные свидетельствуют о взаи�
модействии серотонинергических и адренергиче�
ских нейротрансмиттерных систем. Можно пред�
положить, что присоединение нейротрансмитте�
ра к своему рецептору аллостерически изменяет
активность других рецепторов, модулируя физио�
логические и биохимические реакции клеток. 

Задачей нашей работы было изучение модули�
рующего действия серотонина и трициклического
антидепрессанта миансерина – антагониста серо�
тониновых рецепторов, на кинетику связывания
специфического антагониста [3H]RX821002 α2�ад�
ренорецепторами в мембранах клеток коры голов�
ного мозга крыс. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Опыты проводили на мембранах коры головно�
го мозга крыс�самцов линии Вистар (210–250 г),
которые выделяли по методу Henn S.W. и Henn F.A.
с некоторыми модификациями [12, 13]. Готовые
мембранные препараты хранили при –70°С в те�
чение 3 нед. Концентрацию белка определяли по
методу Лоури, используя в качестве стандарта бы�
чий сывороточный альбумин (Sigma) [14]. Связы�
вание радиоактивного лиганда [3H]RX821002 про�
водили в инкубационной среде с последующим от�
мыванием мембран от несвязавшегося лиганда на
стекловолокнистых фильтрах GFB [15]. Объем ин�
кубационной среды составлял 50–100 мкл суспен�
зии мембран, 50 мМ трис�HCl�буфер, pH 7.4, “хо�
лодный” вытеснитель, агонист или антагонист
серотониновых рецепторов и радиоактивный ли�
ганд. Реакцию останавливали добавлением 1 мл
холодного буфера (0°С). Параметры связывания
лиганда с α2�адренорецепторами определяли с
использованием специфического неселективно�
го антагониста [3H]RX821002 (Amersham, Вели�
кобритания, 77 Ки/мМ) в концентрации 0.33–
6.60 нМ. Специфическое связывание определяли
по разнице между общим и неспецифическим свя�
зыванием в присутствии нерадиоактивного лиган�
да – раувольфсцина в концентрации 10 мкМ. В ка�
честве агониста и антагониста 5HT�рецепторов
использовали серотонин и миансерин (Sigma) в
концентрации 10 мкМ. Вещества вводили в инку�
бационную среду за 20 мин перед добавлением
[3H]RX821002. Реакцию связывания лиганда с ре�

цепторами проводили в течение 30 мин при 22°С.
Общее время инкубации составило 50 мин.

Для определения закономерностей связыва�
ния антагонистов со специфическими рецептора�
ми использовали математические и графические
методы анализа лиганд�рецепторных взаимодей�
ствий [16]. Ранее теоретически и эксперимен�
тально было показано, что взаимодействие спе�
цифических радиоактивных антагонистов адре�
норецепторов с изолированными мембранами
коры мозга крыс описывается уравнениями для
одного или двух пулов рецепторов. Действие каж�
дого из исследованных веществ анализировали с
использованием 10 математических моделей свя�
зывания лиганда рецептором [17]. Установлено,
что взаимодействие лиганда с α2�адренорецепто�
рами мембран коры головного мозга крыс в кон�
троле соответствует модели с одним, а в экспери�
менте с двумя пулами рецепторов и присоедине�
нием двух молекул лиганда к рецептору: 

b = [(BmaxA
n)/(  +An)], (1)

b = [(Bm1A
n1)/(  + An1)] + [(Bm2A

n2)/(  + An2)], (2)

где b – количество связанного лиганда; Bmax– ко�
личество мест связывания лиганда с константой
диссоциации Kd; Bm1 и Bm2 – количество мест свя�
зывания лиганда в высоко� и низкоаффинном пу�
лах рецепторов в одной эффекторной системе с
константами диссоциации Kd1 и Kd2 и коэффици�
ентом Хилла n1 и n2; [A] – концентрация лиганда
в среде. Основные параметры лиганд�рецептор�
ного взаимодействия – Kd, Bmax, Kd1, Kd2, Bm1, Bm2,
и n1, n2 рассчитывали с помощью компьютерной
программы SigmaPlot. Эффективность связыва�
ния лигандов с рецепторами оценивали по урав�
нению:

E = Bmax/2Kd, (3)

где эффективность (Е) (фмоль/мг белка/нМ) [14] –
интегральный показатель, количественно харак�
теризующий величину связывания лиганда при
его концентрации, равной Kd. На рис. 1, 2 и 3 при�
ведены данные конкретных опытов, а в таблице –
средние результаты. Теоретические кривые стро�
или по уравнениям (1) и (2). На теоретические
кривые нанесены экспериментальные точки. В
опытах использовали по 7–9 точек, каждая в трех�
кратной повторности. Статистическую значи�
мость различий оценивали с использованием
критерия Стьюдента (р < 0.05). Все значения
представлены как средние арифметические и
стандартные ошибки средней (M ± SEM). 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

График специфического связывания
[3H]RX821002 α2�адренорецепторами изолиро�

Kd
n

Kd1
n1 Kd2

n2
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ванных мембран коры головного мозга крыс
представляет собой типичную кривую насыще�
ния (рис. 1, кривая 1). Математический анализ
экспериментальных данных показал, что наи�
меньшие ошибки параметров получены при рас�
чете по уравнению (1), модели лиганд�рецептор�
ного взаимодействия, предполагающей присо�
единение двух молекул лиганда к одному
рецептору и включающей один пул рецепторов
(таблица). Графический анализ эксперименталь�
ных данных с помощью уравнения (4), линеари�
зированной формы уравнения (1), в координатах
(b; b/A2) также показывает существование одного
гомогенного пула α2�адренорецепторов (рис. 2,
кривая 1):

(b/A2) = [(Bmax)/( )] – [b/( )]. (4)

Экспериментальные точки на графике располо�
жены на прямой линии. Для подтверждения соот�
ветствия полученным данным параметров, рас�
считанных по уравнениям (1) и (4), проведены
теоретические кривые, с которыми хорошо сов�
падают экспериментальные точки (рис. 1, кривая 1
и рис. 2, кривая 1). 

Серотонин, агонист 5HT�рецепторов, вызыва�
ет изменения параметров связывания специфи�
ческого антагониста [3H]RX821002 и общего ха�
рактера взаимодействия лиганда с α2�адреноре�
цепторами (таблица). Связывание лиганда с
адренорецептором происходит согласно модели:
два пула рецепторов, присоединение двух моле�
кул лиганда к рецептору. При активации 5HT�ре�
цепторов, в высокоаффинном пуле статистиче�
ски значимо, на 48% по сравнению с контроль�
ными опытами, снизилась величина Kd1, на 69%
увеличилась величина Kd2 низкоаффинного пула,
на 42% снизилось количество активных α2�адре�
норецепторов (Bm1) в высокоаффинном пуле и на
19% – в низкоаффинном пуле. В итоге эффектив�
ность связывания лиганда в высокоаффинном пуле
снизилась на 78%, а в низкоаффинном – на 80%. 

Миансерин, антагонист 5HT�рецепторов, так�
же вызвал существенные изменения параметров
и характера связывания лиганда по сравнению с
контролем. Взаимодействие лиганда с α2�адрено�
рецепторами описывается моделью: два пула ре�
цепторов и присоединение двух молекул лиганда
к рецептору (таблица). Чувствительность рецеп�
торов высокоаффинного пула снизилась на 69%
(возросла величина Kd), низкоаффинного – в 1.41
раза, количество мест связывания лиганда – на 91
и 34% соответственно. В результате эффектив�
ность (E) связывания α2�рецепторов снизилась на
89 и 79% соответственно (таблица).

Результаты графического анализа хорошо сов�
падают с расчетными данными. На графике (рис. 1,
кривая 2) приведены экспериментальные точки и

Kd
2 Kd

2

5

4

3

2

1

0 642

b, фмоль/мг белка

A, нМ

1

2

3

Рис. 1. Экспериментальные точки и теоретические
кривые специфического связывания [3H]RX821002
α2�адренорецепторами мембран коры головного мозга
крыс в контроле и при действии серотонина и миансе�
рина. По оси абсцисс – концентрация [3H]RX821002
(нМ), по оси ординат – количество мест, связанных
лигандом (b, фмоль/мг белка). 1 – Kонтроль, 2 – серо�
тонин, 3 – миансерин. Теоретические кривые, па�
раметры связывания в контрольном опыте – Kd =
= 1.80 ± 0.03 нМ, Bmax = 5.63 ± 0.04 фмоль/мг белка,
n = 2; на фоне серотонина – Kd1 = 0.89 ± 0.17 нМ,
Kd2 = 2.89 ± 0.36 нМ, B1 = 1.90 ± 0.58 фмоль/мг белка,
B2 = 4.06 ± 0.49 фмоль/мг белка, n = 2; на фоне миан�
серина – Kd1 = 0.52 ± 0.13 нМ, Kd2 = 4.28 ± 0.41 нМ
B1 = 0.94 ± 0.18 фмоль/мг белка, B2 = 4.79 ±
± 0.21 фмоль/мг белка, n = 2. 
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Рис. 2. Экспериментальные точки и теоретические
кривые специфического связывания [3H]RX821002
α2�адренорецепторами мембран коры головного моз�
га крыс в контроле (1) и при действии серотонина (2).
2а, 2б – Aсимптоты высоко� и низкоаффинного пу�
лов. По оси абсцисс – количество мест, связанных
лигандом (b, фмоль/мг белка); по оси ординат – от�
ношение количества мест, связанных лигандом, к его
концентрации (b/A2, фмоль/мг белка/нМ2). 
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теоретические кривые, построенные по уравне�
нию (1). Видно совпадение экспериментальных
точек с теоретическими кривыми. Особенности
действия серотонина на связывание лиганда ре�
цепторами представлено также на графике, по�
строенном с помощью уравнения (5), в координа�
тах b, b/A2, (рис. 2, кривая 2): 

(b/A2) = [(Bm1 + Bm2)/(  + )] –[b/(  + )].(5)

График связывания представлен гиперболой, что
свидетельствует об образовании двух пулов ре�
цепторов, каждый из которых представлен в виде
асимптот (рис. 2, кривые 2, 2а, 2б). Совпадение
экспериментальных точек с теоретической кри�
вой свидетельствует о соответствии математиче�
ского и графического анализов эксперименталь�
ным результатам (таблица). Влияние миансерина
также видно на графике (рис. 3, кривая 2), по�
строенном по уравнению (5). Эксперименталь�
ные точки хорошо совпадают с теоретической
кривой. Каждый пул представлен асимптототами
(рис. 3, кривые 2, 2а, 2б). Следовательно, графи�
ческий анализ экспериментальных результатов
также подтверждает данные математического
анализа (таблица). 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Величина связывания лиганда зависит от его
концентрации. При определенной, характерной

Kd1
2 Kd2

2 Kd1
2 Kd2

2

для каждого типа рецепторов, концентрации ли�
ганда в инкубационной среде достигается макси�
мальная величина комплекса лиганд�рецептор.
Экспериментальные данные в контроле лучше
описываются уравнением (1) при величине n = 2,
т.е. к рецептору присоединяются две молекулы
лиганда, и α2�адренорецепторы представлены го�
могенным пулом димеров (таблица). Количество
связанных рецепторов зависит от концентрации
лиганда, и график представлен гиперболой (рис. 1).
Величины основных параметров Kd и Bmax отража�
ют аффинность рецепторов и их количество в эф�
фекторной системе. Величина n (коэффициент
кооперативности, коэффициент Хилла) характе�
ризует кооперативность взаимодействия лиганда
с рецептором, показывает число молекул лиган�
да, присоединяющихся к рецептору [18, 19]. По�
лученная величина n = 2 (таблица) в уравнении
связывания лиганда с рецептором указывает на
присоединение двух молекул лиганда к одному
рецептору. Это возможно при наличии двух спе�
цифических мест связывания лиганда на одной
молекуле рецептора, представляющего собой ди�
мер. При этом при действии серотонина и миан�
серина оба пула рецепторов остаются димерными
(таблица). Это подтверждается опубликованны�
ми данными. Известно, что различные семидо�
менные G�белок�связывающие рецепторы могут
образовывать гомо� и гетеродимеры [20]. Показа�
на гомодимеризация подтипов α1А, α1В, α1D α1�ад�
ренорецепторов [21], гомо� и гетеродимеризации
α2А� и α2С�адренорецепторов [22, 23]. Гетероди�
мер α1В и α1D образует один рецептор с активно�
стью большей, чем у отдельных подтипов [24].
Для Установлено, что один димер серотониново�
го рецептора связывает две молекулы лиганда, но
активирует один G�белок. [25]. Получены данные
о присоединении двух молекул [3H]хинуклиди�
нилбензилата к М�холинорецепторам мембран
коры головного мозга [26] и [3H]пропранолола к
α�адренорецепторам эритроцитов крыс [27]. Тео�
ретические и экспериментальные данные позво�
ляют предполагать, что величина n показывает
количество молекул лиганда, присоединяющихся
к одному моно� или димерному рецептору. Эта
величина, наряду с Kd и Bmax, является объектив�
ным количественным показателем кинетики ли�
ганд�рецепторного взаимодействия и функцио�
нальной характеристики специфических рецеп�
торов. 

Существенные изменения характера связыва�
ния [3H]RX821002 с α2�адренорецепторами мем�
бран коры головного мозга крыс при активации и
ингибировании серотониновых рецепторов вы�
явлены в результате математического анализа.
Определены высоко� и низкоаффинный пулы ре�
цепторов. Статистически значимо, по сравнению
с контролем, увеличивается активность высоко�
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Рис. 3. Экспериментальные точки и теоретические
кривые специфического связывания [3H]RX821002
α2�адренорецепторами мембран коры головного моз�
га крыс в контроле (1) и при действии миансерина (2).
2а, 2б – Aсимптоты высоко� и низкоаффинного пу�
лов. По оси абсцисс – количество мест, связанных
лигандом (b, фмоль/мг белка); по оси ординат – от�
ношение количества мест, связанных лигандом, к его
концентрации (b/A2, фмоль/мг белка/нМ2).
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аффинного пула α2�адренорецепторов и снижа�
ется – низкоаффинного. На рис. 2 видно смеще�
ние точек пересечения кривых с осями координат
по сравнению с контрольным связыванием ли�
ганда, что отражает изменение чувствительности
и количества рецепторов в каждом пуле. Так, точ�
ки пересечения асимптот высоко� и низкоаф�
финного пулов с осью абсцисс значительно сдви�
нуты влево по сравнению с контрольной прямой,
что указывает на снижение количества мест свя�
зывания лиганда в обоих пулах рецепторов.
Асимптота высокоаффинного пула пересекает
ось ординат выше контрольной, что свидетель�
ствует о повышении чувствительности рецепто�
ров. Активность рецепторов низкоаффинного пу�
ла значительно ниже, чем в контрольном связы�
вании – это видно по точке пересечения
асимптоты с осью ординат. 

Величина интегрального показателя E дает ко�
личественную оценку изменения эффекторной
системы при экспериментальных воздействиях,
которая позволяет учитывать вклад каждого из
параметров, Kd и Bm, в реакцию на эксперимен�
тальное воздействие. Серотонин снижает эффек�
тивность (E) связывания лиганда в каждом от�
дельном пуле при однонаправленных изменениях
в количестве α2�адренорецепторов. Эффективно�
сти связывания (E) низкоаффинного пула α2�ад�
ренорецепторов при действии серотонина и ми�
ансерина совпадают (таблица). 

Нами использован метод количественного
анализа лиганд�рецепторных взаимодействий.
Определяемые при этом основные параметры

позволяют охарактеризовать свойства системы:
число пулов рецепторов, их аффинность к лиган�
ду (Kd), концентрацию активных рецепторов
(Bmax), количество молекул лиганда, связываю�
щихся с рецептором (n). Производный параметр –
эффективность E = Bmax/2Kd – количественно ха�
рактеризует общую активность эффекторной си�
стемы. Под влиянием серотонина и миансерина
связывание лиганда рецепторами изменяется од�
нонаправлено, причем на фоне миансерина зна�
чимо больше, чем серотонина. Использованный
метод анализа лиганд�рецепторных взаимодей�
ствий применим для изучения любых биологиче�
ских реакций, результаты которых могут быть
представлены количественно. 

Показано, что in vitro α2�адренорецепторы в
мембранах головного мозга крыс существуют в
виде димеров. Модулирующее действие серото�
нина и миансерина на присоединение специфи�
ческого антагониста к α2�адренорецепторам про�
является в образовании двух различных по аф�
финности пулов мест связывания лиганда
[3H]RX821002. 
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Activation and inhibition of serotonine receptors by serotonine and miancerine effect on specific binding of
nonselective α2�antagonist [3H]RX821002 in rat cerebral cortex membranes was studied. It was shown that the
ligand–receptor interaction for α2�adrenoceptors corresponded to the model suggesting the presence of one
pool of receptors and binding of two ligand molecules to the receptor. The parameters of the [3H]RX821002
binding to α2�adrenoceptors were as follows: Кd = 1.57 ± 0.27 nM, Вmax = 7.24 ± 1.63 fmol/mg protein, n = 2.
In the case of activation of 5HT�receptors by serotonine the character of ligand binding was different: two
pools of receptors were detected with the parameters Kd1 = 0.82 ± 0.06; Kd2 = 2.65 ± 0.22 nM; Bm1 = 1.65 ± 0.23;
Bm2 = 4.20 ± 0.11 fmol/mg protein; n = 2. The affinity of high�affinity receptors increased twofold and the
affininty of low�affinity receptors decreased by 69% as compared to control values. The concentration of
high�affinity receptors decreased 4.4�fold, and of low�affinity, 1.7�fold. The value of maximal reaction (Bmax)
decreased by 20%. In the case of miancerine�induced inhibition of 5HT�receptors the character of ligand
binding also changed; two pools of receptors were detected with the following parameters: Kd1 = 0.48 ± 0.09;
Kd2 = 3.79 ± 0.71 nM; B1 = 0.63 ± 0.17; B2 = 4.75 ± 0.21 fmol/mg protein; n = 2. The affinity of high�affinity
receptors increased by 70% and of low�affinity receptors decreased by 76% as compared to control values.
The concentration of active high�affinity and low�affinity α2�adrenoceptors decreased by 70% and 141%, re�
spectively. The total amount of the receptors (Bmax) decreased by 26%. The data suggest that α2�adrenocep�
tors in rat cerebral cortex exist as dimers. Modulatory effects of serotonine and miancerine on specific antag�
onist binding to α2�adrenoceptors may be accomplished by altering the character and binding parameters of
the nonselective α2�antagonist [3H]RX821002. 


