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It has been discovered during experiments on white rats that the pharmacological agents af-
fecting the renin-angiotensin-aldosterone system under gravitational impact can significantly 
change their influence on the excretory function of the kidneys. The inhibitor of the angiotensin-
converting enzyme captopril under single intragastric administration of an effective average the-
rapeutic dose of 7 mg/kg contributes to the delayed isolated growth of potassiumuresis. However, 
against the background of gravitational action +3g directed to the kidneys of the animal it contri-
butes to a significantly delayed growth of diuresis and natriuresis, similar to hypothiazide of 20 
mg/kg under normal gravity. In its turn, the same dose of angiotensin receptor blocker losartan 
under normal gravity conditions contributes to accelerated and delayed growth of potassiumure-
sis, and in combination with the above-mentioned gravitational action to a delayed significant in-
crease in diuresis, saluresis and creatininuresis, similar to hypothiazide in hypergravity. 

Keywords: kidneys; excretory renal function; angiotensin-converting enzyme inhibitor cap-
topril; angiotensin receptor blocker losartan; gravitational action; gravitational therapy. 
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В экспериментах на белых крысах установлено, что фармакологические средства, 
влияющие на ренин-ангиотензин-альдостероновую систему, на фоне гравитационного 
воздействия могут существенно изменять свое влияние на экскреторную функцию по-
чек. Выявлено, что ингибитор ангиотензинпревращающего фермента каптоприл при 
однократном внутрижелудочном введении в эффективной средней терапевтической 
дозе 7 мг/кг способствует отсроченному изолированному росту калийуреза, однако на 
фоне гравитационного воздействия +3g в направлении к почкам животного способству-
ет значительному отсроченному росту диуреза и натрийуреза, аналогично гипотиазиду 
в дозе 20 мг/кг в условиях нормогравитации. В свою очередь, блокатор ангиотензиновых 
рецепторов лозартан в аналогичной дозе в условиях нормогравитации способствует ус-
коренному и отсроченному росту калийуреза, а в комбинации с вышеуказанным грави-
тационным воздействием – отсроченному значительному росту диуреза, салуреза и 
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креатининуреза, аналогично гипотиазиду в условиях гипергравитации. 
Ключевые слова: почки; экскреторная функция почек; ингибитор ангиотензинпрев-

ращающего фермента каптоприл; блокатор ангиотензиновых рецепторов лозартан; 
гравитационное воздействие; гравитационная терапия. 

 

Сердечно-сосудистые заболевания ос-
таются главной причиной смертности в 
развитых странах и являются причиной 
каждой третьей смерти в мире, это со-
ставляет 17 миллионов случаев в год. По 
прогнозам Всемирной организации здра-
воохранения, к 2020 году количество 
смертельных случаев от сердечно-сосу-
дистых заболеваний в мире достигнет 25 
миллионов. Ишемия является серьезной 
проблемой и сопровождает ряд заболева-
ний, в том числе и почечную патологию 
[11]. В медицинской практике для лечения 
сердечно-сосудистой и почечной патоло-
гии широко применяются препараты, дей-
ствующие на ренин-ангиотензин-альдо-
стероновую систему (далее – РААС). К 
ним, прежде всего, относят ингибиторы 
ангиотензинпревращающего фермента и 
блокаторы ангиотензиновых рецепторов. 
По литературным данным, препараты, 
влияющие на РААС, снижают общее пе-
риферическое сопротивление сосудов, 
концентрацию в крови норадреналина и 
альдостерона, артериальное давление, 
давление в малом круге кровообращения, 
уменьшают постнагрузку на сердце и в 
отдельных случаях оказывают слабый 
диуретический эффект [3]. 

Однако ряд литературных источников 
свидетельствует о том, что не только ме-
тод фармакотерапии, но и ряд физиотера-
певтических методов способен оказывать 
положительное влияние на системную и 
локальную гемодинамику [9]. Так, метод 
гравитационного воздействия (гравитаци-
онной терапии), разработанный учеными 
Самарского государственного медицин-
ского университета во главе с ректором 
академиком РАН Г.П. Котельниковым, 
уже достаточно широко применяется в 
отдельных отраслях медицины (ортопе-
дия, травматология, хирургия, гинеколо-
гия и другие) для стимуляции региональ-
ного кровотока и регенераторных процес-
сов [10]. 

В более ранних исследованиях со-
трудниками кафедры фармакологии Са-

марского государственного медицинского 
университета был подвергнут скринингу 
ряд режимов гравитационного воздейст-
вия: +2g, +3g и +4g в направлении вектора 
центробежного ускорения к почкам, от 
почек, к голове и к хвосту животного в 
течение 5, 10 и 15 минут [2]. В результате 
было установлено, что гравитационное 
воздействие 3g в направлении вектора 
центробежного ускорения к почкам жи-
вотного в течение 10 минут способствует 
развитию как ускоренного, так и отсро-
ченного диуреза за счет стимуляции клу-
бочковой фильтрации и угнетения ка-
нальцевой реабсорбции, а, следовательно, 
является оптимальным в плане стимуля-
ции экскреторной функции почек [7]. 

Также было установлено, что лекар-
ственные средства разных фармакологи-
ческих групп на фоне гравитационного 
воздействия усиливают свое стимули-
рующее влияние на экскреторную функ-
цию почек как в обычных условиях, так и 
при экспериментальной патологии. Так, 
различные диуретики в зависимости от 
своего механизма и локализации действия 
на фоне однократного 10-ти минутного 
повышенного гравитационного воздейст-
вия +3g в направлении вектора центро-
бежного ускорения к почкам животного в 
разной степени увеличивали свой моче-
гонный эффект. Примечательно, что у 
сильных диуретиков (фуросемид) в мень-
шей степени возрастал диуретический 
эффект, а у слабых (эуфиллин) – в боль-
шей степени. Причем, препараты, обла-
дающие только клубочковым компонен-
том механизма мочегонного действия 
(эуфиллин), в комбинации с гравитацион-
ным воздействием начинали дополни-
тельно проявлять канальцевые эффекты, в 
то же время препараты, обладающие ис-
ключительно канальцевым компонентом 
механизма мочегонного действия (гипо-
тиазид, диакарб), в сочетании с гипергра-
витацией проявляли дополнительно клу-
бочковые компоненты механизма моче-
гонного действия [5].  
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Особое внимание следует обратить на 
иммуносупрессивные средства, в услови-
ях нормогравитации вызывающие анти-
диурез. Данные препараты на фоне грави-
тационного воздействия проявляли диуре-
тические свойства как в норме, так и при 
экспериментальной хронической нефро-
патии [6]. Следовательно, гравитационная 
терапия изменяет механизм действия 
фармакологического средства, усиливает 
его стимулирующее влияние на выдели-
тельную функцию почек, а, значит, спо-
собствует появлению нефропротекторных 
и дезинтоксикационных свойств у лекар-
ственных препаратов. 

Вопрос о влиянии ингибиторов ан-
гиотензинпревращающего фермента и 
блокаторов ангиотензиновых рецепторов 
на экскреторную функцию почек в обыч-
ных условиях и под действием повышен-
ной гравитации в настоящее время явля-
ется малоизученным и недостаточно ос-
вещенным в литературных источниках. В 
связи с этим целью данного исследования 
явилось изучение влияния каптоприла и 
лозартана на выделительную функцию 
почек крыс в условиях нормогравитации и 
гипрегравитации. 

В работе проведено эксперименталь-
ное исследование влияния ингибитора ан-
гиотензинпревращающего фермента кап-
топрила и блокатора ангиотензиновых ре-
цепторов лозартана в эффективных сред-
них терапевтических дозах 7 мг/кг на экс-
креторную функцию почек крыс. Экспе-
рименты были проведены на 90 крысах-
альбиносах массой 200–220 г с соблюде-
нием положений Европейской конвенции 
о защите позвоночных животных, исполь-
зуемых для экспериментов или в научных 
целях (Страсбург, 02.01.1991 г.). Лабора-
торные животные содержались в виварии 
на стандартном рационе при свободном 
доступе к воде. Всего было поставлено 9 
серий экспериментов, в том числе 2 – с 
использованием центрифуги ультракорот-
кого радиуса (см. рисунок) [8]. В качестве 
препарата сравнения был взят классиче-
ский диуретик гидрохлоротиазид в эф-
фективной средней терапевтической дозе 
20 мг/кг. Изучение влияния фармакологи-
ческих средств на выделительную функ-

цию почек в обычных условиях проводи-
ли стандартным методом [1]. Контроль-
ные животные получали внутрижелудоч-
но 5% водную нагрузку при помощи спе-
циального устройства (внутрижелудочно-
го зонда), опытные животные первой 
группы – фармакологическое средство на 
фоне аналогичной водной нагрузки, 
опытные животные второй группы – фар-
макологическое средство на фоне иден-
тичной водной нагрузки и гравитационное 
воздействие +3g в направлении вектора 
центробежного ускорения к почкам жи-
вотного в течение 10 минут, после чего 
помещались в обменные клетки для сбора 
мочи. Опыты по определению влияния 
препаратов на экскреторную функцию 
почек на фоне гравитационного воздейст-
вия проводились по оригинальной мето-
дике, разработанной на кафедре фармако-
логии Самарского государственного ме-
дицинского университета с использовани-
ем центрифуги ультракороткого радиуса 
[4]. Для оценки диуретической активности 
исследуемых фармакологических средств 
определяли следующие показатели экс-
креторной функции почек за 1 час и за 24 
часа опыта: диурез, натрийурез и калийу-
рез (методом пламенной фотометрии на 
ПАЖ-1), креатининурез (фотоэлектроко-
лориметрически на КФК-3). 

В ходе экспериментов было установ-
лено, что при однократном внутрижелу-
дочном введении каптоприла в эффектив-
ной средней терапевтической дозе 7 мг/кг 
в первый час эксперимента достоверных 
изменений исследуемых показателей экс-
креторной функции почек у опытных жи-
вотных относительно водного контроля не 
отмечалось, как в условиях нормограви-
тации, так и в условиях гипергравитации 
(табл. 1).  

Спустя 24 ч каптоприл в обычных ус-
ловиях способствовал изолированному 
росту калийуреза (на 28%), а препарат на 
фоне гравитационного воздействия – дос-
товерному увеличению диуреза (на 25%) 
и натрийуреза (на 44%) (табл. 2). 

Следовательно, ингибитор ангиотен-
зинпревращающего фермента каптоприл 
на фоне гравитационного воздействия 
значительно   стимулирует   экскреторную 
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Экспериментальная лабораторная центрифуга ультракороткого радиуса 

Источник: [6]. 

 
Таблица 1 

Влияние каптоприла в дозе 7 мг/кг на экскреторную функцию почек крыс в норме  
и в условиях повышенной гравитации в 1 час опыта (M±m, n=10) 

1 час Диурез, 
мл 

Натрийурез, 
мкмоль 

Калийурез, 
мкмоль 

Креатининурез, 
мг 

Контроль 100% 100% 100% 100% 
1,37±0,05 190,45±8,26 101,62±7,01 1,58±0,12 

Каптоприл 90% 95% 111% 76% 
1,23±0,10 181,17±15,26 112,32±7,62 1,20±0,18 
р=0,236 р=0,603 р=0,322 р=0,097 

Каптоприл + 
гравитационное 
воздействие 

88% 114% 113% 91% 
1,21±0,12 214,43±21,22 115,07±11,97 1,43±0,18 
р=0,239 р=0,313 р=0,351 р=0,490 

* – здесь и далее, статистически значимая достоверность отличия показателей животных опытной груп-
пы относительно показателей животных водного контроля по критерию Манна Уитни с поправкой Бон-
феррони, р≤0,05. 

 
функцию почек за счет угнетения каналь-
цевой реабсорбции воды и натрия в по-
чечных канальцах относительно действия 
препарата в условиях нормогравитации за 
24 часа эксперимента. 

В то же время при однократном внут-
рижелудочном введении лозартана в дозе 
7 мг/кг в первый час эксперимента у жи-
вотных отмечалось изолированное повы-
шение калийуреза (на 36%), в условиях 

гравитационного воздействия достовер-
ных изменений выделительной функции 
почек не было отмечено (табл. 3).  

Спустя 24 часа лозартан в обычных 
условиях способствовал изолированному 
росту калийуреза (на 23%), а препарат на 
фоне гравитационного воздействия – зна-
чительному увеличению диуреза (на 30%), 
натрийуреза (на 55%), калийуреза (на 
24%) и креатининуреза (на 38%) (табл. 4). 
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Таблица 2 
Влияние каптоприла в дозе 7 мг/кг на экскреторную функцию почек крыс в норме  

и в условиях повышенной гравитации за 24 часа опыта (M±m, n=10) 
24 часа Диурез, 

мл 
Натрийурез, 

мкмоль 
Калийурез, 

мкмоль 
Креатининурез, 

мг 

Контроль 100% 100% 100% 100% 
1,93±0,08 258,05±27,08 156,49±13,01 3,03±0,17 

Каптоприл 118% 133% 128% 109% 
2,27±0,19 342,84±44,23 200,32±12,39 * 3,38±0,31 
р=0,128 р=0,128 р=0,031 р=0,497 

Каптоприл + 
гравитационное 
воздействие 

125% 144% 120% 134% 
2,41±0,15 * 371,37±38,29 * 188,20±7,82 4,06±0,49 

р=0,015 р=0,033 р=0,059 р=0,073 
 

Таблица 3 
Влияние лозартана в дозе 7 мг/кг на экскреторную функцию почек крыс в норме  

и в условиях повышенной гравитации в 1 час опыта (M±m, n=10) 
1 час Диурез, 

мл 
Натрийурез, 

мкмоль 
Калийурез, 

мкмоль 
Креатининурез, 

мг 

Контроль 100% 100% 100% 100% 
1,01±0,04 142,71±10,89 75,18±5,19 1,16±0,07 

Лозартан 112% 113% 136% 93% 
1,13±0,06 161,35±8,83 102,34±5,93 * 1,07±0,07 
р=0,154 р=0,208 р=0,005 р=0,524 

Лозартан + 
гравитационное 
воздействие 

105% 127% 132% 110% 
1,06±0,03 181,38±15,29 99,39±10,23 1,28±0,14 
р=0,353 р=0,062 р=0,057 р=0,487 

 
Таблица 4 

Влияние лозартана в дозе 7 мг/кг на экскреторную функцию почек крыс в норме  
и в условиях повышенной гравитации за 24 часа опыта (M±m, n=10) 

24 часа Диурез, 
мл 

Натрийурез, 
мкмоль 

Калийурез, 
мкмоль 

Креатининурез, 
мг 

Контроль 100% 100% 100% 100% 
1,99±0,05 262,50±21,65 161,86±12,74 3,14±0,18 

Лозартан 114% 131% 123% 106% 
2,27±0,13 344,12±33,90 199,32±10,67 * 3,34±0,25 
р=0,067 р=0,065 р=0,044 р=0,526 

Лозартан + 
гравитационное 
воздействие 

130% 155% 125% 138% 
2,59±0,12 * 406,40±24,88 * 202,23±10,49 * 4,34±0,24 * 

р=0,001 р=0,001 р=0,031 р=0,002 
 

Таким образом, блокатор ангиотензи-
новых рецепторов лозартан на фоне гра-
витационного воздействия значительно 
увеличивает выделительную функцию 
почек путем уменьшения канальцевой ре-
абсорбции воды и ионов в почечных ка-
нальцах, а также путем стимуляции клу-
бочковой фильтрации относительно изо-
лированного действия препарата за 24 ча-

са опыта. 
Вероятно, в связи с разницей в исход-

ном механизме действия препаратов кап-
топрил в сочетании с гравитационным 
воздействием проявил диуретические 
свойства, реализуемые исключительно за 
счет канальцевого механизма действия, а 
лозартан – за счет канальцевого и клубоч-
кового компонента одновременно. 
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Таблица 5 
Влияние гипотиазида в дозе 20 мг/кг на экскреторную функцию почек крыс  
в норме и в условиях повышенной гравитации за 24 часа опыта (M±m, n=10) 

24 часа Диурез, 
мл 

Натрийурез, 
мкмоль 

Калийурез, 
мкмоль 

Креатининурез, 
мг 

Контроль 100% 100% 100% 100% 
2,73±0,17 462,88±52,16 155,86±20,70 5,27±0,55 

Гипотиазид 140% 154% 155% 130% 
3,83±0,22 * 711,31±90,84 * 241,60±19,26 *  6,85±0,59 

р=0,001 р=0,029 р=0,007 р=0,066 
Гипотиазид + 
гравитационное 
воздействие 

164% 197% 140% 204% 
4,48±2,42 * 911,87±75,13 * 218,20±15,26 10,75±1,39 * 

р=0,010 р=0,006 р=0,129 р=0,001 
 

Препарат сравнения гипотиазид в ус-
ловиях нормогравитацииза 24 часа опыта 
способствует росту диуреза (на 40%) и 
салуреза (на 55%) в опытной группе отно-
сительно водного контроля, а в условиях 
гипергравитации продолжает увеличивать 
диурез (на 64%), натрийурез (на 97%) и 
дополнительно повышает уровень креати-
нинуреза (на 104%) в конце 24 часового 
исследования (табл. 5). 

Очень важно отметить, что препарат 
сравнения гипотиазид, обладающий ис-
ключительно канальцевым механизмом 
диуретического действия, под влиянием 
гравитационного воздействия дополни-
тельно стимулирует клубочковую фильт-
рацию. В целом полученные результаты 
представляют большой интерес для фар-
макологии, нефрологии и медицины. На 
их основе можно сделать следующие вы-
воды: 

1. Каптоприл в дозе 7 мг/кг изолиро-
ванно стимулирует калийурез в опытной 
группе в конце 24 часового опыта, в тоже 
время лозартан в аналогичной дозе, начи-
ная с 1-го часа и на протяжении всего 24-х 
часового экспериментального периода 
увеличивает салурез относительно водно-
го контроля в условиях нормогравитации. 

2. Каптоприл в дозе 7 мг/кг на фоне 
гравитационного воздействия+3g к поч-
кам способствует увеличению диуреза и 
натрийуреза в конце 24-х часового экспе-
римента относительно водного контроля. 
Мочегонное действие данной комбинации 
сопоставимо с диуретическим и салурети-
ческим эффектом препарата сравнения 
гипотиазида в дозе 20 мг/кг в условиях 

нормогравитации. 
3. Лозартан в дозе 7 мг/кг на фоне 

гравитационного воздействия +3g к поч-
кам стимулирует диурез, салурез и креа-
тининурез, действуя аналогично препара-
ту сравнения гипотиазиду в дозе 20 мг/кг 
в условиях гипергравитации, несколько 
уступая ему по силе. 

4. Средства, влияющие на ренин-
ангиотензин-альдостероновую систему, в 
комбинации с гравитационным воздейст-
вием+3g являются перспективными для 
дальнейшего изучения их влияния на экс-
креторную функцию почек крыс с острой 
и хронической нефропатией. 
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