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Методом лазерной допплеровской флоуметрии проанализированы показатели тканевой
микрогемодинамики у 140 здоровых половозрелых крыс самцов массой 180-200 г линии
Вистар при действии ацетилсалициловой кислоты (АСК) и ацетилсалицилатов кобальта
(Co2+), цинка (Zn2+), никеля (Ni2+) и марганца (Mn2+) в дозах 5 мг/кг и 10 мг/кг. Ре-
гистрация показателей микроциркуляции (Мц) проводилась при помощи лазерного ана-
лизатора кровотока «Лазма-МЦ» (производство НПП «Лазма», Россия). Регистрировали
неосцилляторные и осцилляторные показатели базального кровотока [1], значения кото-
рых рассчитывали с помощью компьютерной программы обработки ЛДФ-граммы LDF
2.20.0.507WL. Биоскрининг ацетилсалицилатов проводился через 20 минут после внутри-
брюшинного введения соединений в указанных концентрациях, поскольку в этот период
наблюдается максимальная их концентрация в крови [2].

Анализ результатов исследования показал, что при введении животным АСК наблю-
далось достоверное изменение активности практически всех компонентов регуляции мик-
рососудистого тонуса (за исключением амплитуды ритмов миогенного генеза), что вы-
ражалось в увеличении эндотелий-зависимой вазодилатации, снижении периферического
сопротивления, увеличении притока крови в нутритивное микрососудистое русло, улучше-
нии венулярного оттока. При этом дозовой зависимости в реакции кожного микрокрово-
тока на действие АСК в исследуемых концентрациях не выявлено. Координация металлов
Co2+, Zn2+, Mn2+ и Ni2+ в структуру АСК изменило способность молекулы-предшествен-
ницы влиять на периферическую микроциркуляцию. АСCo2+и АСZn2+ привели к разви-
тию вазодилатации и гиперемии микрососудов, которые по некоторым параметрам превос-
ходят таковые при АСК. При введении АСMn2+ и АСNi2+, наоборот, произошло снижение
практически всех показателей и ингибирование гиперемии. Дозовая зависимость выявлена
в отношении координационных соединений металлов Co2+, и Ni2+: при увеличении дозы
АСCo2+ и АСNi2 изменения изученных параметров были выражены в большей степени.

Таким образом, введение в молекулу АСК металлов Co2+, Zn2+, Mn2+ и Ni2+ моди-
фицировало биологическую активность молекулы-предшественницы, что выражалось в
значительном изменении параметров кожной микрогемодинамики животных.
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