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В последние годы все больший интерес вызывает
взаимодействие регуляторных систем. Так, на уровне
мембран показан модуляторный эффект никотина
на связывание лиганда М�холинорецепторами мем�
бран коры головного мозга крыс [1]. Классический
антагонист М�холинорецепторов атропин изменяет
ионные эффекты, вызванные активацией никотино�
вых рецепторов [2]. ATP повышает чувствительность
α1� и α2�адренорецепторов афферентных артериол
почки к норадреналину. Эффект обусловлен актива�
цией ATP�рецепторов P2 и изменением концентра�
ции внутриклеточного кальция [3]. Через α1� и α2�ад�
ренорецепторы спинного мозга осуществляется
аналгезирующий эффект электроакупунктуры у
крыс [4]. В мембранах мозга цыплят серотонин изме�
няет параметры связывания антагониста
[3H]RX821002 с α2�адренорецепторами [5]. Показа�
но, что агонист α�адренорецепторов норадреналин в
мембранах коры головного мозга крыс, снижает об�
щую концентрацию М�холинорецепторов, но повы�
шает их концентрацию в высокоаффинном пуле.
Агонист α2�адренорецепторов клонидин и антаго�
нист α2�адренорецепторов иохимбин повышают
концентрацию М�холинорецепторов [6]. Агонист
β�адренорецепторов CGP–12177A является несе�
лективным агонистом α1�адренорецепторов [7]. 

Приведенные данные свидетельствуют о взаи�
модействии нейротрансмиттерных систем, кото�
рое, в случае экспериментов с радиоактивными
лигандами, более вероятно на уровне мембраны
клетки. Можно предположить, что присоедине�
ние нейротрансмиттера к своему рецептору изме�
няет активность других рецепторов, модулируя
специфические реакции клеток [8]. 

Задачей работы было изучение действия специфи�
ческих агониста и антагониста мускариновых холино�
рецепторов карбахола и атропина на кинетику связы�
вания специфического неселективного антагониста
α1�адренорецепторов [3H]празозина синаптосомаль�
ными мембранами коры головного мозга крыс.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Опыты проводили на синаптосомах мембран ко�
ры головного мозга крыс�самцов линии Вистар
(210–250 г), которые выделяли согласно [9] с некото�
рыми модификациями [10]. Изолированные мем�
бранные препараты хранили при –70°С в течение
3 недель. Концентрацию белка определяли по мето�
ду Лоури [11], используя в качестве стандарта бычий
сывороточный альбумин (“Sigma”, США). Связыва�
ние радиоактивного лиганда проводили в инкубаци�
онной среде с последующим отмыванием мембран
от несвязанного лиганда на стекловолокнистых
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На синаптосомальных мембранах головного мозга крыс исследовано влияние активации и блокады му�
скариновых холинорецепторов карбахолом и атропином на связывание специфического неселективного
антагониста α1�адренорецепторов [3H]празозина. Установлено, что лиганд�рецепторное взаимодействие
α1�адренорецепторов соответствует модели: один пул рецепторов и присоединение двух молекул лиганда
к одному рецептору. Параметры связывания [3H]празозина – Kd = 1.56 ± 0.17 нМ, Bmax = 30.25 ±
± 1.78 фмоль/мг белка, n = 2. При блокаде мускариновых холинорецепторов атропином и активации кар�
бахолом связывание радиоактивного лиганда с α1�адренорецепторами происходит по такой же модели, но
при n = 1. На фоне атропина чувствительность α1�адренорецепторов к [3H]празозину снижается более чем
в 2 раза (Kd = 3.52 ± 0.36 нМ), а концентрация активных адренорецепторов на 36% (Bmax = 19.45 ±
± 1.46 фмоль/мг белка). Под влиянием карбахола сродство адренорецепторов к лиганду не уменьшается, а
количество активных рецепторов снижается так же, как на фоне атропина. Предполагается, что α1�адре�
норецепторы в мембранах головного мозга крыс существуют в виде димеров. Выявлено модулирующее
действие атропина и карбахола на связывание специфического антагониста α1�адренорецепторами, кото�
рое проявляется в изменении общего характера связывания (мономеризации α1�адренорецепторов) и ин�
гибиторном эффекте на параметры связывания [3H]празозина. 
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фильтрах GFB по общепринятому методу [12]. Объ�
ем инкубационной среды составлял 100 мкл – 50 мкл
суспензии мембран, буфер трис�HCl 50 мМ, pH 7.4,
“холодный” вытеснитель, агонист или антагонист
мускариновых холинорецепторов и радиоактивный
лиганд. Реакцию останавливали добавлением 1 мл
холодного буфера (0°С). Для определения парамет�
ров связывания лиганда с α1�адренорецепторами ис�
пользовали специфический неселективный антаго�
нист α1�адренорецепторов [3H]празозин (“Amer�
sham”, Великобритания, 77 Ки/мМ) в концентрации
0.33–6.60 нМ. Специфическое связывание радиоак�
тивного лиганда определяли по разнице между
общим и неспецифическим, в присутствии нера�
диоактивного лиганда – празозина в концентрации
10 мкМ. В качестве агониста и антагониста мускари�
новых холинорецепторов использовали карбахол и
атропин (“Sigma”) в концентрациях 10 мкМ. Смесь
инкубировали в течение 30 мин при 22°С. Вещества
вводили в инкубационную среду за 20 мин перед до�
бавлением [3H]празозина. 

Для определения закономерностей связывания
антагонистов со специфическими рецепторами ис�
пользовали математические и графические методы
анализа лиганд�рецепторных взаимодействий. Ранее
теоретически и экспериментально были обоснованы
методы количественного определения основных па�
раметров в реакциях с использованием радиоактив�
ных лигандов [13, 14]. Показано, что взаимодействие
специфических радиоактивных антагонистов адре�
норецепторов с изолированными мембранами коры
мозга крыс можно описать уравнениями для одного
или двух пулов рецепторов. Действие каждого из ис�
следованных веществ анализировали с использова�

нием 9 математических моделей связывания лиганда
рецептором [13]. Установлено, что взаимодействие
лиганда с α1�адренорецепторами мембран коры го�
ловного мозга крыс соответствует модели с одним
пулом рецепторов и присоединением двух молекул
лиганда к рецептору. 

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

где b – количество связанного лиганда, Bmax– ко�
личество мест связывания лиганда с константой
диссоциации Kd и коэффициентом Хилла n, [A] –
концентрация лиганда в инкубационной среде.
Расчет основных параметров лиганд�рецепторно�
го взаимодействия – Kd, Bmax, n, проводили с по�
мощью компьютерной программы “SigmaPlot”.
Эффективность связывания лигандов с рецепто�
рами оценивали по уравнению:

E = Bmax/2Kd. (2)

Эффективность (Е) – интегральный показатель,
количественно характеризующий величину свя�
зывания лиганда при его концентрации, равной
Kd (фмоль/мг белка/нМ) [14]. На рис. 1 и 2 приве�
дены данные конкретных опытов, а в таблице
средние результаты экспериментов. Теоретиче�
ские кривые строили по уравнению (1) для одного
пула рецепторов. На теоретические кривые нане�
сены экспериментальные точки. В опытах было
по пять–семь точек, каждая в трехкратной по�
вторности. Достоверность различий оценивали
по критерию Стьюдента (р < 0.05). Все значения
представлены как средние арифметические и
стандартные ошибки средней (M ± SEM). Экспе�
риментальные данные анализировали методом
минимизации среднеквадратичных отклонений
между экспериментальными данными и моде�
лью, характеристикой степени приближения ко�
торого является стандартная ошибка измерения
(Standard Error of the Estimate) (таблица).

Для количественной оценки влияния исследо�
ванных веществ на основные параметры лиганд�
рецепторного взаимодействия (Kd или Bmax) рас�
считывали их константы ингибирования и акти�
вации по уравнениям [15]:

IC50 = (I Kdc)/(Kde – Kdc), (3)

IC50 = (I Bmaxe)/(Bmaxc – Bmaxe). (4)

Общий эффект исследуемых веществ на связыва�
ние [3H]празозина определяли по уравнениям,
включающим оба основных параметра (Kd и Bmax): 

IC50 = I[(KdcBmaxe)/(KdeBmaxc – KdcBmaxe)], (5)

где показатель IC50 для уравнений (3) и (4) соот�
ветствует концентрации вещества, снижающей
активность (повышение Kd) или количество (Bmax)
рецепторов в 2 раза. Величина IC50 в уравнении
(5) показывает теоретическую концентрацию ин�
гибитора, снижающую связывание лиганда в 2 раза
при его концентрации, равной Kd. I – концентра�
ция ингибитора, Kdc – константа диссоциации в
контроле, Kde – константа диссоциации в экспе�
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Рис. 1. Экспериментальные точки и теоретические кривые
специфического связывания [3H]празозина α1�адреноре�
цепторами мембран коры головного мозга крыс в контро�
ле и при действии атропина и карбахола. По оси абсцисс –
концентрация [3H]празозина (нМ), по оси ординат – ко�
личество мест, связанных лигандом (b, фмоль/мг белка).
1 – Kонтроль, 2 – атропин, 3 – карбахол. Теоретические
кривые, параметры связывания в контрольном опыте
Kd = 1.98 ± 0.30 нМ, Bmax = 32.72 ± 3.06 фмоль/мг белка,
n= 2; на фоне атропина – Kd = 4.20 ± 1.17 нМ, Bmax = 17.95 ±
± 2.86 фмоль/мг белка, n = 1; на фоне карбахола – Kd =
= 2.02 ± 0.42 нМ, Bmax = 8.81 ± 1.50 фмоль/мг белка, n = 1.
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рименте, Bmaxc и Bmaxe – количество активных ре�
цепторов в контроле и в эксперименте соответ�
ственно.

РЕЗУЛЬТАТЫ 

График специфического связывания [3H]празо�
зина изолированными мембранами коры головного
мозга крыс представляет собой типичную кривую
насыщения (рис. 1). Математический анализ экспе�
риментальных данных показал, что наименьшие
ошибки параметров и стандартной ошибки вычис�
ления (Standard Error of the Estimate) получены при
расчете по уравнению (1) модели лиганд�рецептор�
ного взаимодействия, предполагающей присоедине�
ние двух молекул лиганда к одному рецептору и
включающей один пул рецепторов (таблица). Графи�
ческий анализ экспериментальных данных с помо�
щью уравнения (6), линеаризированной формы
уравнения (1), в координатах (b; b/A2) также показы�
вает существование одного гомогенного пула α1�ад�
ренорецепторов, при n = 2 (рис. 2).

(b/A2) = [(Bmax)/( )]–[b/( )]. (6)

Экспериментальные точки на графике распо�
ложены на прямой линии. Для подтверждения
соответствия рассчитанных параметров получен�
ным данным по уравнению (1) проведена теоре�
тические кривая, по уравнению (6) – линейная
регрессия, с которыми хорошо совпадают экспе�
риментальные точки (рис. 1, 1 и 2, 1).

Атропин, антагонист М�холинорецепторов,
вызвал существенные изменения связывания
специфического антагониста [3H]празозина. Он
повлиял как на общий характер взаимодействия
лиганда с α1�адренорецепторами, так и на пара�
метры связывания. При блокаде мускариновых
холинорецепторов связывание радиоактивного
лиганда с α1�адренорецепторами происходит по
модели: один пул рецепторов, присоединение од�
ной молекулы лиганда к рецептору. Обнаружено,
что величина Kd достоверно увеличилась (в два с
лишним раза), и значительно (на 36%) снизилось

Kd
2 Kd

2

количество α1�адренорецепторов (Bmax). В резуль�
тате, в 2 раза снизилась эффективность связыва�
ния (таблица) лиганда. Ингибиторный эффект
атропина на связывание [3H]празозина обуслов�
лен снижением как чувствительности, так и кон�
центрации активных α1�адренорецепторов. Ре�
зультаты графического анализа экспериментов
хорошо совпадают с расчетными данными (таб�
лица). На графике (рис. 1, 2) приведены экспери�
ментальные точки и теоретические кривые, по�
строенные по уравнению (1). Видно снижение
количества мест связывания [3H]празозина при
всех его концентрациях и совпадение экспери�
ментальных точек с теоретическими кривыми.
Действие атропина на связывание лиганда рецеп�
торами представлено также на графике, постро�
енном в координатах Скетчарда с помощью лине�
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Рис. 2. Экспериментальные точки и теоретические
кривые специфического связывания [3H]празозина
α1�адренорецепторами мембран коры головного
мозга крыс в контроле (1), при действии атропина
(2) и карбахола (3). По оси абсцисс – количество
мест связанных лигандом (b, фмоль/мг белка), по
оси ординат – отношение количества мест связан�
ных лигандом к его концентрации (b/An,
фмоль/мг/нМn). Для контроля n = 2, для атропина и
карбохола n = 1.

Влияние атропина и карбахола на связывание [3H]празозина α1�адренорецепторами мембран коры головного
мозга крыс

Параметры Контроль Атропин Карбахол

Kd, нМ 1.56  ± 0.17 (9) 3.52  ± 0.36* (9) 2.02  ± 0.24 (9)
Bmax, фмоль / мг 30.25  ± 1.78 19.45  ± 1.46* 19.58  ± 2.39*
n 2 1 1
E, фмоль / мг / нМ 7.46  ± 1.32 3.25  ± 0.44* 6.53  ± 0.74 
Стандартная ошибка измерения,** фмоль / мг 1.94  ± 0.41 0.77  ± 0.16 0.73  ± 0.08 
IC50, мкМ, (Kd) 7.96 33.91
IC50, мкМ, (Bmax) 18.01 18.35
IC50, мкМ, (Kd, Bmax) 3.99 9.99
Примечание. Kd – константы диссоциации; Bmax– концентрация адренорецепторов, E – эффективность, n –коэффициент Хилла.
IC50 – характеристика ингибирования рецепторов. В  скобках указано количество экспериментов.
* p  <  0.05 по сравнению с контролем. 
** Standard Error of the Estimate.
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аризированной формы уравнения (1), в коорди�
натах b, b/A, при n = 1 (рис. 2, 2),

b/A = [(Bmax)/(Kd)]–[b/(Kd)]. (7)

Под влиянием атропина происходит увеличе�
ние угла наклона прямой, что указывает на повы�
шение Kd, смещение ее по оси абсцисс влево отра�
жает снижение концентрации мест связывания
лиганда. Следовательно, результаты графическо�
го анализа совпадают с математическими расче�
тами параметров (таблица). 

Карбахол, агонист М�холинорецепторов, также
вызвал существенные изменения связывания специ�
фического антагониста [3H]празозина. Взаимодей�
ствие лиганда с α1�адренорецепторами можно опи�
сать моделью: один пул рецепторов и присоединение
одной молекулы лиганда к рецептору. При этом не�
достоверно возросла величина Kd и достоверно сни�
зилось количество адренорецепторов (Bmax). В ре�
зультате на 13% снижается эффективность (E) свя�
зывания (таблица). Количественные изменения в
связывании [3H]празозина видны на графике
(рис. 1, 3), на котором показано снижение количе�
ства мест связывания [3H]празозина при всех его
концентрациях и совпадение экспериментальных
точек с теоретическими кривыми. График (рис. 2, 3),
построенный по уравнению (7) в координатах b, b/A,
отражает особенности влияния карбахола на связы�
вание лиганда. Смещение прямой влево по оси абс�
цисс свидетельствует об уменьшении количества
мест связывания лиганда. Наклон прямой меняется
мало, что соответствует несущественному измене�
нию величины Kd. Экспериментальные точки хоро�
шо совпадают с теоретическими прямыми. Следова�
тельно, графический анализ экспериментальных ре�
зультатов подтверждает математический анализ
(таблица). 

Для количественной характеристики действия
атропина и карбахола на величину основных па�
раметров связывания [3H]празозина α1�адреноре�
цепторами (Kd и Bmax) были рассчитаны IC50 по
уравнениям (3), (4). Общую количественную ха�
рактеристику их действия на связывание лиганда
α1�адренорецепторами дает величина IC50, рас�
считанная по уравнению (5), (таблица). При кон�
центрации атропина 3.99, а карбахола –
9.99 мкМ, связывание [3H]празозина α1�адрено�
рецепторами снижается в 2 раза (таблица). 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Величина связывания лиганда зависит от его
концентрации и насыщаема, т.е. при определен�
ной, характерной для каждого типа рецепторов,
концентрации лиганда в инкубационной среде
достигается максимальная концентрация ком�
плекса лиганда с активными рецепторами. Экс�
периментальные данные в контроле лучше опи�
сываются уравнением (1) при величине n = 2, т.е.
к рецептору присоединяются две молекулы ли�

ганда и α1�адренорецепторы представлены в виде
гомогенного пула димеров (таблица). 

На рис. 1 в картезианских координатах показано,
что количество связанных рецепторов зависит от
концентрации лиганда, и график представлен гипер�
болой. Величины основных параметров Kd и Bmax ха�
рактеризуют аффинность рецепторов и их количе�
ство в эффекторной системе. Предполагается, что n
(коэффициент кооперативности, коэффициент
Хилла) характеризует кооперативность взаимодей�
ствия лиганда с ферментом или рецептором и пока�
зывает число молекул лиганда, присоединяющихся к
ферменту (рецептору) [16, 17]. Хилл [18] рассчитал
кинетику связывания кислорода с гемоглобином в
шести разных инкубационных средах и показал, что
количество молекул кислорода, связывающихся с
молекулой гемоглобина, (величина n), колеблется от
1.67 до 3.19 в зависимости от состава инкубационной
среды. Молекула гемоглобина состоит из четырех
субъединиц [19], что теоретически позволяет пред�
положить возможность присоединения четырех мо�
лекул кислорода. Полученная нами величина n = 2
(таблица) в уравнении связывания лиганда с рецеп�
тором формально указывает на присоединение двух
молекул лиганда к одному рецептору. Это возможно
при наличии двух специфических мест связывания
лиганда на одной молекуле рецептора или существо�
вании рецепторов в виде димеров. По�видимому, ко�
оперативный эффект может развиваться только при
активации обоих активных центров связывания ди�
мерных рецепторов. Присоединение лиганда к одно�
му из них недостаточно для активации рецептора
[20]. В последние годы установлена способность раз�
личных семидоменных G�белок�связывающих ре�
цепторов образовывать гомо� и гетеродимеры [21].
Показана гомодимеризация подтипов α1�адреноре�
цепторов α1А, α1В, α1D [22], гомо� и гетеродимериза�
ции α2А и α2С�адренорецепторов [23]. Гетеродимер
α1В и α1D образует один рецептор с активностью
большей, чем отдельные подтипы [24]. 

В литературе существует недостаточно данных
о непосредственном присоединении двух моле�
кул лиганда к одному рецептору. Показано присо�
единение двух молекул хинуклидинилбензилата к
М�холинорецепторам мембран коры мозга [10] и
[3H]пропранолола к β�адренорецепторам эритро�
цитов крыс [12]. На такую возможность указыва�
ют также экспериментальные данные, в которых
получены коэффициенты n больше единицы для
мускариновых холинорецепторов мембран мио�
карда [25], мембран электрического органа ската
Torpedo californica [26]. Описано кооперативное
связывание [3H]хинуклидинилбензилата и других
лигандов с М�холинорецепторами [25–28], изо�
протеренола с β�адренорецепторами [29]. Теоре�
тические и экспериментальные данные позволя�
ют предполагать, что величина n показывает ко�
личество молекул лиганда, присоединяющихся к
одному моно� или димерному рецептору. Эта ве�
личина, наряду с Kd и Bmax, является объективным
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количественным показателем кинетики лиганд�
рецепторного взаимодействия и функциональ�
ной характеристики специфических рецепторов. 

Существенные изменения характера связывания
[3H]празозина с α1�адренорецепторами мембран ко�
ры головного мозга крыс при активации и блокаде
мускариновых холинорецепторов выявлены при по�
мощи математического анализа. Под влиянием атро�
пина достоверно снижается сродство α1�адреноре�
цепторов к [3H]празозину (возрастает Kd). Карбахол
достоверно не изменяет величину этого параметра.
Под влиянием этих холинотропных веществ досто�
верно снижается количество активных рецепторов
(Bmax) и димерные α1�адренорецепторы переходят в
мономерное состояние – величина n на фоне атро�
пина и карбахола равна 1 (таблица). Эти изменения
свойств адренорецепторов видны также на рис. 1 и 2.
На рис. 1 в картезианских координатах показано, что
на фоне холинотропных веществ уменьшается вели�
чина связывания лиганда рецепторами при всех его
концентрациях. На рис. 2 точки пересечения прямых
2 и 3 с осью абсцисс сдвинуты влево, что соответству�
ет примерно одинаковому снижению концентрации
мест связывания лиганда в эксперименте. На фоне
атропина угол наклона прямой возрастает (рис. 2, 2),
что отражает достоверное снижение сродства α1�ад�
ренорецепторов к [3H]празозину. Карбахол суще�
ственно не влияет на сродство лиганда к рецептору
(Kd) – угол наклона прямой не изменяется по сравне�
нию с контролем (рис. 2, 3). Таким образом, установ�
лен ингибиторный эффект атропина и карбахола на
связывание α1�адренорецепторов [3H]празозином,
который проявляется как в снижении их количества,
так и аффинности (таблица).

Дополнительную информацию о модулирую�
щем действии М�холинотропных веществ на свя�
зывание[3H]празозина α1�адренорецепторами
дает расчет IC50 (таблица). Ингибиторное дей�
ствие атропина на аффинность (Kd) в 4 раза силь�
нее, чем карбахола (таблица). Оба вещества сни�
жают плотность активных рецепторов (Bmax) в
2 раза при концентрации 18 мкМ. Количество
мест связывания лиганда (b) при его концентра�
ции, равной Kd, снижается в 2 раза на фоне 4 мкМ
атропина и 10 мкМ карбахола. 

В организме все регуляторные системы (нерв�
ная, эндокринная, иммунная) действуют одно�
временно и между ними существуют агонистиче�
ские или антагонистические взаимодействия
(cross�talk). Агонисты и антагонисты α�адреноре�
цепторов изменяют связывание антагониста му�
скариновых рецепторов [3H]хинуклидинилбен�
зилата с мускариновыми рецепторами коры го�
ловного мозга [6]. Представленные результаты
показывают, что агонист и антагонист мускари�
новых рецепторов модулируют активность α1�ад�
ренорецепторов. 

Рассмотрена также система количественного
анализа лиганд�рецепторных взаимодействий.
Определяемые при этом основные параметры

дают характеристику свойств исследуемой си�
стемы: количество пулов рецепторов, их аффин�
ность к лиганду (Kd), количество активных ре�
цепторов (Bmax), количество молекул лиганда,
связывающихся с рецептором (n). Производный
параметр – эффективность E = Bmax/2Kd, коли�
чественно характеризует общую активность эф�
фекторной системы. Использованный метод
анализа лиганд�рецепторных взаимодействий
применим для исследования любых биологиче�
ских реакций, результаты которых могут быть
представлены количественно. 

Таким образом, выявлено модулирующее дей�
ствие атропина и карбахола на связывание α1�ад�
ренорецепторами специфического антагониста.
Это проявляется в переходе рецепторов из димер�
ного в мономерное состояние и ингибиторном
эффекте на параметры связывания α1�адреноре�
цепторами [3H]празозина. 

Работа поддержана грантом Российского фонда
фундаментальных исследований (№ 09�04�00111a). 
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Muscarinic Cholinoceptor Agonists and Antagonists Are the Modulators 
of the α1�Adrenoceptors Activity in the Membranes of Rat Brain Cortex

L. A. Nesterova, B. N. Manukhin
Institute of Developmental Biology, Russian Academy of Sciences, 

ul. Vavilova, 26, Moscow, 119334 Russia; Fax: +7:(499):135:80:12; e:mail: manukhinb@mail.ru

The influence of activation and inhibition of muscarinic cholinoceptors by carbachol and atropine on binding of the
specific nonselective α1�antagonist [3H]prazosine in synaptosomal membranes from rat cerebral cortex was studied.
It was shown that for α1�adrenoceptors, the ligand–receptor interaction corresponded to the model suggesting the

presence of one receptor pool and binding of two ligand molecules to the receptor. The parameters of [3H]prazosine
binding to α1�adrenoceptors were as follows: Кd = 1.6 ± 0.3 nM, Вmax = 30 ± 2 fmol/mg protein, n = 2. Upon inhi�
bition of muscarinic cholinoceptors by atropine or their activation by carbachol, the binding of the radiolabelled
ligand with α1�adrenoceptors occurred according to the same model but at n = 1. In the presence of atropine, the af�

finity of α1�adrenoceptors to [3H]prazosine decreased more than twofold (Kd = 3.5 ± 0.4 nM) and the concentration
of the active receptors was 36% lower (Bmax = 19.5 ± 1.5 fmol/mg protein). Carbachol insignificantly decreased the
affinity of adrenoceptors; the concentration of the active receptors decreased as in the case of the atropine action. The
data suggest that α1�adrenoceptors in rat cerebral cortex exist as dimers. The obsrved modulatory effects of atropine
and carbachol on the specific binding of the antagonist to α1�adrenoceptors are exhibited as changes in the binding

character (monomerisation of α1�adrenoceptors) and inhibition of the [3H]prazosine binding.
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