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При адаптацию к холоду кроликов на 1-, 5-, 10-, 30-й день изменяется количество и чувствительность адренорецепторов.
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Адаптация организма к низким температурам является одним из основных
факторов выживания. Действие холода на организмы происходит как на Земле,
так и в Космическом пространстве при полетах в космических кораблях. Поэтому
изучение механизмов холодовой адаптации и действие холода на рецепторы артерий позволяет заранее предвидеть и регулировать эти процессы. После однократного охлаждения снижается чувствительность на (–67%) а1-AR как в артериях
кожно-мышечной области, так и в артериях тонкого кишечника в равной мере;
а количество активных а1-AR становится почти в 2 раза больше в артериях кожно-мышечной области (на 115%) по сравнению с тонким кишечником (на 69%).
После 5-и дней холодовой адаптации кровоток направляется из «ядра» тела в «оболочку» тела за счет увеличения в артериях тонкого кишечника а1-AR. На 10-й день
холодовой адаптации кровоток увеличивается из «ядра» тела в «оболочку» тела
за счет увеличения чувствительности a1-AR артерий тонкого кишечника. На 30-й
день холодовой адаптации чувствительность а1-AR в кожно-мышечной области
нормализовалась, а в кишечнике была ниже нормы на (–21%). Количество активных а1-AR в обоих сосудистых регионах было меньше контроля в кожно-мышечной области на (–10%), в кишечнике (–5%). В результате фенилэфрин на 30-й день
адаптации к холоду на все дозы вызывал меньшую прессорную реакцию сосудистого русла кожно-мышечной области и тонкого кишечника по сравнению с контрольной группой. Это позволяет, по-нашему мнению, улучшить прогревание кожных покровов и способствует более длительному пребыванию на холоде. На 30-й
день уже в достаточной степени усиливается теплопродукция в организме, и поэтому есть тепловые ресурсы, которые направляются на более значимый прогрев
«оболочки» тела. Нами показано, что усиление кровотока в артериальном русле
«ядра» и «оболочки» тела после 30 дней холодовой адаптации говорит о том, что
произошла холодовая адаптация, усилен прогрев тканей и уменьшена возможность отморожения [1, 2].
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