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Реферат
Исследовалось влияние N,N’-замещенных пиперазинов (препараты VRV-0411 и VRV-0511) при внутривен-

ном введении на адренореактивность сосудов микроциркуляторного русла. Опыты выполнены на артериолах 
и венулах брыжейки крыс-самцов линии «Вистар». Показано, что оба препарата в разной степени уменьшали 
реакцию микрососудов брыжейки крыс на норадреналин, что может быть связано с возможным изменением 
исходного тонуса этих сосудов под воздействием препаратов.
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Abstract
The effect of intravenous VRV-0411 and VRV-0511 administration on adrenoreactivity of rat mesentery microvessels 

was investigated in male Wistar rats. It was shown that both VRV-0411 and VRV-0511 decrease the vascular reactivity 
to Noradrenaline that can be explained by the possible changes of initial tone of the microvessels caused by VRV-0411 
and VRV-0511.
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Введение 
Известно, что некоторые ингибиторы агрегации 

тромбоцитов, в том числе ацетилсалициловая кисло-
та, озагрел, клопидозагрель, дипиридамол, имеющие 
разный механизм действия (уменьшение образова-
ния ТхА2, блокада рецепторов к АДФ, торможение 
гидролиза циклических нуклеотидов), оказывают 
влияние на вазомоторную функцию эндотелия и 
микроциркуляцию [2, 3, 7, 8, 9]. Ранее нами было по-
казано, что некоторые N,N’-замещенные пиперазины 
обладают антиагрегантными свойствами, причем 
блокируют не только тромбоксановый механизм 
активации тромбоцитов, но и опосредованный через 
α-адренорецепторы [1]. 

Цель исследования
Представляло интерес изучение влияния ука-

занных препаратов на адренореактивность сосудов 
микроциркуляторного русла. 

Материал и методы исследования
Исследования выполнены на крысах-самцах 

линии «Вистар» массой 250–350 г (питомник лабо-
раторных животных «Рапполово» РАМН). 

N,N’-замещенные пиперазины, содержащие в ка-
честве заместителей сульфамидную (VRV-0511 ) или 
карбоксамидную (VRV-0411 ) группы, растворяли 
в физиологическом растворе и вводили (в течение 
1 минуты) в хвостовую вену ненаркотизированных 
животных. 

В контроле вводили физиологический раствор в 
том же объеме. Через 30 мин животных наркотизи-
ровали (тиопентал-натрий 60 мг/кг, подкожно). 

Через нижнесрединный доступ извлекали петлю 
тонкой кишки, примыкающую к мезоаппендиксу, для 
исследования микроциркуляции и помещали крысу 
на термостатируемый предметный столик микро-
скопа. Объект исследования ― артериолы и венулы 
(D = 20–30 мкм).
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