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Введение 

Азотосодержащие гетероциклические соединения являются важной частью 

многих лекарственных препаратов. Синтетические имидазолы присутствуют в 

структуре некоторых противогрибковых и антигипертензивных средств. 

Производные имидазола содержат в своей структуре имидазолиновое кольцо, 

которое обуславливает соединение с имидазолиновыми рецепторами разных 

органов и систем. В последние годы установлено наличие имидазолиновых 

рецепторов в почках. Однако функциональная роль последних в регуляторной 

функции почек не известна. В предварительных экспериментах выяснено, что 

клофелин и моксонидин, как агонисты имидазолиновых рецепторов, в 

определенных дозах увеличивают почечную экскрецию воды, натрия, калия и 

креатинина. 

1. Актуальность проблемы 

Имидазолиновые (I) рецепторы относительно были обнаружены в ЦНС (в 

солитарном тракте продолговатого мозга) в 1984 году Пауэлем Буске, 

французским исследователем Университета Луи Пастера [1]. История открытия 

имидазолиновых рецепторов тесно связана с клонидином. Этот препарат был 

создан как сосудосуживающее средство, однако при его применении по этому 

показанию было установлено выраженное гипотензивное действие, которое 

было неожиданным, если не сказать парадоксальным, для агониста 

периферических α-адренорецепторов. Это явление гипотетически связывалось с 

активацией центральных α-адренорецепторов со снижением центрального 

симпатического выброса [2]. Позже были обнаружены специфические 



структуры в головном мозге. В дальнейшем подтвердилось предположение, что 

именно имидазолиновые рецепторы ответственны за гипотензивное действие, в 

том числе и клонидина [3]. 

Первоначально имидазолиновые рецепторы рассматривались как 

разновидность α-адренорецепторов, но позднее была определена их структура и 

свойственные им особенности [4]. На сегодняшний день существует и активно 

применяется в фармакотерапии препарат моксонидин – селективный агонист 

имидазолиновых рецепторов.  

Последующие исследования с применением радиолигандного связывания 

подтвердили существование этого типа рецепторов не только в ЦНС, но и в 

ряде периферических органов и тканей, в частности, хромаффинных клетках 

мозгового слоя надпочечников, почках и в каротидном клубочке [5]. 

Однако сходство и тесное функциональное взаимодействие между α2-

адренергическими и I1-имидазолиновыми рецепторами очень велико. В связи с 

этим для дальнейшего уточнения различий требуются более точные и 

совершенные методы изучения структуры и функции рецепторов. До 

сегодняшнего дня не установлена структура (последовательность аминокислот) 

I1-рецепторов  [6]. Следует отметить, что в связи с отсутствием информации об 

эндогенном лиганде для I-рецепторов, вопрос об агонистах и антагонистах этих 

рецепторов окончательно не решен.  

Также функциональная активность I-рецепторов почек изучена крайне 

недостаточно. В литературе отсутствуют сведения о роли указанных 

рецепторов в регуляции почечного кровотока, клубочковой фильтрации, 

канальцевой реабсорбции. Поиск экзогенных лигандов среди азотосодержащих 

гетероциклических соединений, регулирующих транспорт натрия в нефронах, 

является актуальной задачей.  

2. Результаты и обсуждение 

Изучению подверглись производные имидазола и их комбинации в 

определенных дозах. Исследуемые вещества: клофелин, моксонидин, 

йохимбин, а также имидазол, 2-метилимидазол, 1,2,4-триазол, бензотриазол, 



1,1’-бис(1Н-имидазолил)метанимин (вещество 1), 1,1’-бис(2-метил-1Н-

имидазолил)метанимин (вещество 2) и 2,2’-бисимидазол, полученные на 

кафедре органической, биоорганической и медицинской химии Самарского 

государственного университета под руководством заведующего кафедрой 

профессора П.П. Пурыгина.  

Все исследуемые вещества, используемые в хронических опытах,  

вводились внутрижелудочно, предварительно разведя в эквивалентном 

количестве воды. Лекарственные препараты клофелин, моксонидин, йохимбин, 

выпускаемые в таблетках, дополнительно измельчались. 

Анализ действия имидазолинотропных соединений показал, что они в 

различных дозах оказывают неоднозначное действие на экскреторную 

функцию почек, т.е. обладают дозозависимым эффектом. 

Так препарат клофелин, вводимый крысам в малых дозах (0,1 мкг/кг и 0,5 

мкг/кг), вызывал сильную задержку жидкости, ионов натрия и калия и 

креатинина в организме. Это связано, скорее всего, с прямым агонистическим 

действием клофелина на α2-адренорецепторы почек, которые намного более 

чувствительны к клофелину, чем имидазолиновые рецепторы. Возбуждение α2-

адренорецепторов приводило к соответственному сужению сосудов, что, в 

итоге, вызывало снижение клубочковой фильтрации и антидиуретический 

эффект. Напротив, клофелин в больших дозах – 50 и 300 мкг/кг – оказывал 

системное, его основное, – гипотензивное действие, которое связано с 

воздействием на сосудодвигательный центр. Снижение артериального давления 

вызывало ослабление клубочковой фильтрации, задержку калия в организме. 

Недостоверное изменение экскреции натрия, по-видимому, происходило из-за 

возможного противоположного прямого и рефлекторного действия клофелина 

на натриурез. А промежуточные дозы клофелина, 1 мкг/кг и 5 мкг/кг, еще не 

обладающие системным прессорным действием, но и уже достаточные для 

стимуляции имидазолиновых рецепторов почек, вызывали значительную 

стимуляцию экскреции воды, электролитов и креатинина. Это свидетельствует 



о том, что стимуляция имидазолиновых рецепторов почек приводит к 

увеличению экскреторной функции (табл.1). 

Таблица 1 

Влияние внутрижелудочного введения клофелина, моксонидина на 

экскреторную функцию почек за 4 часа опыта (М±m, n=10) 
Вещество Диурез, мл Экскреция натрия,  

мкМ 
Экскреция калия, 

мкМ 
Экскреция 

креатинина, мг 
контроль опыт контроль опыт контроль опыт контроль опыт 

Клофелин  
0,1 мкг/кг 

1,89 ± 
0,27 

0,78 ± 
0,16* 

725,76±
50,80 

318,24±
22,28* 

200,34±
16,43 

94,38± 
7,08* 

3,03 ± 
0,16 

1,85 ± 
0,13* 

Клофелин  
5 мкг/кг 

1,64 ± 
0,11 

2,44 ± 
0,57* 

330,20±
29,77 

568,14±  
40,11* 

176,41± 
15,73 

238,05±
18,81* 

2,56 ± 
0,11 

3,38 ± 
0,17* 

Клофелин  
300 мкг/кг 

4,13 ± 
0,19 

2,83 ± 
0,15* 

696,62±
52,25 

664,53± 
47,32 

380,50±
28,54 

167,04±
12,53* 

3,06 ± 
0,19 

1,79 ± 
0,16* 

Моксонидин  
5 мкг/кг 

1,25± 
0,12 

2,43± 
0,66* 

325,61±
22,80 

418,72±
36,31* 

161,24±
12,64 

226,27±
23,51* 

2,23± 
0,07 

4,13± 
0,11* 

Моксонидин  
30 мкг/кг 

2,50± 
0,37 

0,92± 
0,37* 

401,00±
39,30 

230,32±
17,17* 

227,45±
19,11 

161,41±
12,34* 

3,09± 
0,13 

1,75± 
0,08* 

Примечание: здесь и далее: n – количество животных, одинаковое в контроле и 

опыте; * - разница достоверна по сравнению с контрольной группой, р≤0,05. 

 

Данное положение также подтвердило исследование влияния моксонидина 

на функцию почек крыс. Для указанного препарата также характерно 

выраженное дозозависимое действие. Так, в наименьшей исследованной нами 

дозе (1мкг/кг), моксонидин практически не влиял на экскреторную функцию 

почек, другими словами, доза оказалась недостаточной даже для стимуляции 

периферических имидазолиновых рецепторов. В большей дозе, 5 мкг/кг – 

моксонидин проявлял четкое стимулирующее действие на выведение почками 

воды, ионов и креатинина. Поскольку доза 5 мкг/кг не достаточная для 

системного гипотензивного действия препарата, то можно предположить, что 

полученный эффект моксонидина напрямую связан с его стимулирующим 

действием на имидазолиновые рецепторы почек. Большие дозы препарата, 30 и 

60 мкг/кг, проявляли характерную антидиуретическую реакцию, связанную с 



центральным действием моксонидина на имидазолиновые рецепторы 

сосудодвигательного центра вторичной гипотензивной реакцией (табл.1). 

Поскольку клофелин первый представитель класса агонистов 

имидазолиновых рецепторов, но он также влияет на α2-адренорецепторы, нам 

потребовался препарат, блокирующий нежелательное действие клофелина на 

адренорецепторы. Тогда бы мы смогли выявить эффекты агонистов на 

экскреторную функцию почек, связанные с возбуждением имидазолиновых 

рецепторов. Для выявления доминирующего компонента в рецепторном 

механизме действия клофелина на почки мы исследовали препарат йохимбин – 

селективный блокатор центральных и периферических α2-адренорецепторов. 

Для формирования представления об дозозависимых эффектах йохимбина на 

экскреторную функцию почек мы исследовали широкий спектр доз – от 0,1 

мг/кг до 10 мг/кг.  

Йохимбин имеет высокий аффинитет к α2-адренорецепторам и умеренный 

аффинитет к α1-адренорецепторам [7]. Препарат в малых дозах повышает АД 

(за счет стимуляции сосудодвигательного центра), а в больших — снижает АД 

(за счет α-адреноблокирующего действия) [7]. Соответственно этим 

литературным сведениям, мы видим аналогичную картину дозозависимого 

эффекта йохимбина на экскреторную функцию почек (табл.2). 

Таблица 2 
Влияние внутрижелудочного введения йохимбина на экскреторную 

функцию почек за 4 часа опыта (М±m, n=10) 
Вещество Диурез, мл Экскреция 

натрия,  мкМ 
Экскреция калия, 

мкМ 
Экскреция 

креатинина, мг 
контроль опыт контроль опыт контроль опыт контроль опыт 

Йохимбин 
0,01 мг/кг 

2,48± 
0,48 

3,96± 
0,45* 

479,12
±44,41 

574,92±
40,21* 

251,37±
19,14 

398,15±
28,41* 

3,23± 
0,21 

4,15± 
0,14* 

Йохимбин 
0,1 мг/кг 

2,87± 
0,31 

1,22± 
0,47* 

624,12
±52,23 

561,71± 
47,13 

312,25±
28,24 

340,35±
29,83 

2,18± 
0,10 

1,86± 
0,09* 

 

В дозе 0,01 мг/кг йохимбин блокирует только периферические а2-

адренорецепторы сосудов, так как они более чувствительны к йохимбину из-за 

повышенной тропности. Следовательно, блокада йохимбином 



постсинаптических α-адренорецепторов приводит к снижению эффектов 

норадреналина на сосуды, в результате повышается фильтрация в нефронах и 

увеличивается экскреция воды, креатинина и ионов. Именно эта доза была бы 

информативна в комбинации с клофелином. 

Большие дозы йохимбина оказывали, по-видимому, системное 

гипотензивное действие, тем самым вызывая задержку жидкости и креатинина. 

Таким образом, проанализировав исследованные дозы клофелина и 

йохимбина для исключения влияния на почки а-адреностимулирующего 

действия клофелина, мы использовали комбинированное введение данных 

веществ в оптимальных дозах. А именно, совместное введение клофелина в 

дозе 5 мкг/кг (где проявляются его почечные эффекты) и йохимбина в дозе 0,01 

мг/кг (тоже без системного влияния) привело к достоверному увеличению 

экскреторной функции почек по сравнению с контролем. Эти результаты 

свидетельствуют, что в диуретическом эффекте клофелина в дозе 5 мкг/кг 

основную роль играет стимуляция имидазолиновых рецепторов почек, а не а-

адренорецепторов.  Некоторое снижение диуретической реакции почек (на 

15%) и усиление экскреции ионов натрия (на 40%) в сравнении с эффектом 

йохимбина в дозе 0,01 мг/кг, говорит о разных механизмах действия 

имидазолиновых и а-адренорецепторов на экскреторную функцию почек. 

Скорее всего имидазолиновые рецепторы преимущественно влияют на 

реабсорбцию ионов в почечных канальцах, а а-адренорецепторы – на 

фильтрацию (рис.1). 



 
Рис. 1. Влияние совместного введения 0,01 мг/кг йохимбина и 5 мкг/кг 

клофелина на экскреторную функцию почек в % от контроля за 4 часа. Здесь и 

далее: за 100 % взяты контрольные значения измеряемых величин; * – разница 

достоверна по сравнению с контрольной группой, р≤0,05. 

 

Также мы рассматривали эффекты при совместном введении клофелина и 

моксонидина в дозах с противоположными эффектами на экскреторную 

функцию почек. В хронических опытах на крысах установлено, что введение 

клофелина в дозе 5 мкг/кг, преимущественно влияющей на периферические 

рецепторы, и моксонидина в дозе 30 мкг/кг, обладающей стандартным 

гипотензивным действием, оказывало значительное усиление экскреции 

почками воды, электролитов и креатинина, несмотря на системную 

гипотензивную реакцию, вызванную моксонидином. Таким образом, 

непосредственная стимуляция имидазолиновых рецепторов почек, оказывает 

превалирующее значение в их экскреторной функции на фоне выраженной 

гипотензии (рис.2). 

При рассмотрении другой комбинации: 0,1 мкг/кг клофелина в дозе, 

оказывающей возбуждающее действие на а2-адренорецепторы почек, и 5 мкг/кг 

моксонидина – также влияющей на почечные имидазолиновые рецепторы – 



наблюдалось существенное увеличение экскреции воды в результате 

преобладания возбуждающего действия моксонидина на имидазолиновые 

рецепторы (рис.2). 

 
Рис. 2. Влияние совместного введения клофелина и моксонидина в  различных 

дозах на экскреторную функцию почек в % от контроля за 4 часа. 

 

Таким образом, и клофелин и моксонидин изменяют экскрецию воды, 

электролитов и креатинина в основном за счет стимуляции имидазолиновых 

рецепторов, а не адренорецепторов почек. 

Общей частью в молекулярной структуре клофелина и моксонидина 

является азотосодержащее гетероциклическое пятичленное кольцо – 

имидазолин. Поэтому нам представилось важным выяснить какими эффектами 

на экскрецию воды, электролитов и креатинина облают его непосредственные 

производные, такие как бензотриазол, 1,2,4-триазол, имидазол, 

2-метилимидазол, 1,1’-бис(2-метил-1Н-имидазолил)метанимин (вещество 1), 

1,1’-бис(1Н-имидазолил)метанимин (вещество 2), 2,2’-бисимидазол. Эти 

вещества были синтезированы на кафедре органической, биоорганической и 

медицинской химии Самарского государственного университета под 

руководством профессора Пурыгина П.П. 



Оказалось, что бензотриазол, 1,2,4-триазол в исследуемых нами дозах 

оказывали незначительное стимулирующее влияние на экскреторную функцию 

почек. Это связано, скорее всего, с неполным соответствием между структурой 

веществ и рецепторов. Так же можно заключить, что азотосодержащие 

гетероциклические соединения, содержащие в своей структуре три атома азота, 

слабо влияют на имидазолиновые рецепторы почек (табл.3). 

Большей тропностью к имидазолиновым рецепторам почек обладают 

производные имидазола, содержащие в своем гетероцикле два атома азота, – 

2-метилимидазол и имидазол, а также соединения представляющие собой 

удвоенные структурные единицы имидазола и 2-метилимидазола. Это 

подтверждается более значительными эффектами этих соединений на 

экскреторную функцию почек. При этом 2-метилимидазол значительно 

увеличивает экскрецию воды, креатинина, натрия и калия, а имидазол 

оказывает противоположное действие (табл.3). 

Таблица 3 

Влияние внутрижелудочного введения бензотриазола, 1,2,4-триазола,  

2-метилимидазола и имидазола на экскреторную функцию почек  

за 4 часа опыта (М±m, n=10) 
Вещество Диурез, мл Экскреция натрия,  

мкМ 
Экскреция калия, 

мкМ 
Экскреция 

креатинина, мг 
контроль опыт контроль опыт контроль опыт контроль опыт 

Бензотриазол 
10 мг/кг 

1,21± 
0,07 

1,53± 
0,10* 

183,72±
20,61 

450,32±
33,11* 

108,86±
15,12 

163,81±
16,00* 

1,19± 
0,15 

2,53± 
0,26* 

1,2,4-триазол  
10 мг/кг 

1,09± 
0,08 

1,61± 
0,06* 

259,62±
18,11 

246,85±
27,13 

206,69±
10,13 

260,34±
19,61* 

2,27±0
,21 

2,83± 
0,13* 

2-метил-
имидазол 
2 мг/кг 

1,81± 
0,12 

3,33± 
0,18* 

236,41±
16,40 

508,72±
31,21* 

157,62±
9,86 

276,43±
17,02* 

1,59± 
0,10 

2,03± 
0,24* 

Имидазол 
10 мг/кг 

1,92± 
0,14 

0,79± 
0,06* 

266,24±
18,55 

126,41±
14,32* 

189,56±
21,12 

113,62±
8,05* 

1,65± 
0,12 

0,91± 
0,14* 

 



Изученные вещества 1,1’-бис(2-метил-1Н-имидазолил)метанимин 

(вещество 1), 1,1’-бис(1Н-имидазолил)метанимин (вещество 2) и 

2,2’-бисимидазол вызывали диуретический, натрийуретический и 

креатининуретический эффекты соответственно с влиянием их более простых 

структурных аналогов. Однако введение этих веществ крысам сопровождалось 

раздражающим (вещество 1 и 2) и даже токсическим (2,2’-бисимидазол) 

действием, поэтому дальнейшее более детальное изучение этих соединений не 

представляло смысла (табл.4).  

Таблица 4 

Влияние внутрижелудочного введения вещества 1, вещества 2 и  

2,2’-бисимидазола на экскреторную функцию почек за 4 часа опыта  

(М±m, n=10) 
Вещество Диурез, мл Экскреция натрия,  

мкМ 
Экскреция калия, 

мкМ 
Экскреция 

креатинина, мг 
контроль опыт контроль опыт контроль опыт контроль опыт 

Вещество1 
2 мг/кг 1,38±0,22 5,52± 

0,48* 
313,69±

27,51 
1317,50±

69,67* 
198,52±

15,44 
754,38±
48,62* 

1,68± 
0,07 

6,55± 
0,33* 

Вещество2 
2 мг/кг 2,54±0,29 1,90± 

0,29* 
389,98±

33,72 
276,89± 
22,77* 

241,63±
20,85 

200,55±
19,32* 

2,87± 
0,11 

1,92± 
0,08* 

2,2’-бис-
имидазол 
10 мг/кг 

1,87±0,42 0,62± 
0,22* 

425,76±
29,15 

168,34± 
12,17* 

200,34±
16,43 

78,95± 
6,31* 

2,03± 
0,16 

0,68± 
0,07* 

 

Стоит отметить, что из всех исследуемых синтезированных соединений 2-

метилимидазол в дозе 2 мг/кг обладал наиболее выраженными диуретическими 

эффектами на почки крыс. Также и имидазол в дозе 10 мг/кг вызывал 

достоверное снижение экскреции воды, ионов и креатинина без видимых 

токсических проявлений. Поэтому именно эти вещества в указанных дозах 

были выбраны для более глубоко анализа на экскреторную функцию почек 

крыс. 

Для выявления лигандного эффекта имидазола и 2-метилимидазола был 

использован моксонидин в дозе 5 мкг/кг и 30 мкг/кг при совместном введении. 

При введении 2-метилимидазола в дозе 2 мг/кг  на фоне моксонидина в дозе 5 



мкг/кг, влияющей преимущественно на почки, экскреторная функция почек 

оставалась такой же как и при использовании только моксонидина. 

Следовательно, 2-метилимидазол оказывает аналогичное действие как и 

моксонидин, влияя на имидазолиновые рецепторы почек (рис.3). 

 
Рис. 3. Влияние совместного введения 5 мкг/кг моксонидина  

с 2-метилимидазолом и имидазолом соответственно на экскреторную функцию 

почек в % от контроля за 4 часа. 

Комбинированное введение моксонидина и имидазола в дозе 10 мг/кг 

снизило электролитовыделительную реакцию почек, вызываемую 

моксонидином, на 33 %. Это свидетельствует о частичной блокаде имидазолом 

имидазолиновых рецепторов почек (рис.3). 

Эффекты моксонидина в дозе 30 мкг/кг, обладающей системным 

гипотензивным действием, под действием 2-метилимидазола и имидазола 

изменялись следующим образом: совместное введение моксонидина в дозе 30 

мкг/кг и 2-метилимидазола в дозе 2 мг/кг приводило к нивелированию 

системной задержки жидкости моксонидином в дозе 30 мкг/кг, что напрямую 

связано со стимулирующим действие 2-метилимидазола на имидазолиновые 

рецепторы почек. Также комбинированное введение моксонидина в этой же 

дозе и имидазола в дозе 10 мг/кг вызывало некоторое усиление 

антидиуретического и антисалуретического действия моксонидина (рис.4).  



 
Рис. 4. Влияние совместного введения 5 мкг/кг моксонидина  

с 2-метилимидазолом и имидазолом соответственно на экскреторную функцию 

почек в % от контроля за 4 часа. 

Данные эксперименты свидетельствуют об отсутствии у 2-метилимидазола 

и имидазола влияния на другие рецепторы, в частности, адренергические.  

Предыдущими опытами доказано, что клофелин, моксонидин, 

2-метилимидазол и имидазол обладают выраженным дозозависимым эффектом 

на экскреторную функцию почек крыс. Нами были выбраны наиболее 

оптимальные дозы, в которых исследуемые вещества предположительно 

влияют на имидазолиновые рецепторы почек. Теперь предстояло детально 

изучить механизм действия имидазолсодержащих веществ на уровне нефрона, 

анализируя изменения клубочковой фильтрации, канальцевой реабсорбции.  

Увеличение экскреторной функции почек возможно, во-первых, путем 

увеличения клубочковой фильтрации, во-вторых, путем угнетения канальцевой 

реабсорбции натрия и воды. С целью выяснения локализации эффектов 

имидазолинотропных препаратов были выполнены острые опыты на крысах по 

изучению действия вышеперечисленных веществ на экскрецию воды, 

электролитов, креатинина с регистрацией показателей клубочковой фильтрации 

и канальцевой реабсорбции. Для оценки этих показателей рассчитывались 

концентрационный индекс креатинина – показатель канальцевой реабсорбции 



воды, клиренс креатинина – показатель клубочковой фильтрации, 

экскретируемая фракция натрия – отражает количество выделенного натрия по 

отношению к профильтровавшемуся [8]. 

В результате проведенных исследований установлен факт диуретического 

действия клофелина при его однократном внутривенном введении. Механизм 

возможно влияния его на экскреторную функцию почек к настоящему времени 

окончательно не раскрыт. Известно, что клофелин при длительном применении 

в качестве гипотензивного препарата задерживает воду и соли в организме. 

Возбуждая периферические постсинаптические α2-адренорецепторы он может 

повлиять на выведение жидкости из организма. Установлена возможность 

препарата возбуждать имидазолиновые рецепторы продолговатого мозга и 

других органов. Предыдущими опытами доказан диуретический эффект 

клофелина и моксонидина в определенных дозах. Эта реакция проявляется на 

фоне блокаторов α2-адренорецепторов, что свидетельствует о том, что 

клофелин и моксонидин действуют прямо на имидазолиновые рецепторы 

почек. 

Данными экспериментами выяснен механизм действия известных 

препаратов клофелина и моксонидина, а также вновь синтезированных веществ 

2-метилимидазола и имидазола на уровне нефрона. Важно отметить, что 

клофелин стимулирует экскрецию воды в течение 1-часового периода, натрия, 

калия на протяжении всего экспериментального 1,5-часового периода 

наблюдения, что связано как с увеличением фильтрации, так и с угнетением 

канальцевой реабсорбции. Аналогичное действие оказывает и моксонидин 

(табл.5). Так как моксонидин возбуждает только имидазолиновые рецепторы 

(не затрагивая α2-адренорецепторы), то можно сделать заключение о том, что и 

клофелин и моксонидин возбуждают имидазолиновые рецепторы почек. 

 



Таблица 5 

Влияние однократного внутривенного введения клофелина в дозе 5 мкг/кг и  

моксонидина в дозе 5 мкг/кг на ионорегулирующую функцию почек крыс 

(М±m, n=10) 

Время, мин 
Диурез,
мкл/мин
/100 г 

Экскреция 
натрия, 
мкМ/мин/ 
100 г 

Экскреция 
калия, 
мкМ/мин/ 
100 г 

Клиренс 
креатинина, 
мкл/мин/100 
г 

Концентрац
ионный 
индекс 
креатинина,
усл.ед. 

Экскретир
уемая 
фракция 
натрия, % 

Контроль 1,18± 
0,11 0,43±0,02 0,16±0,011 1,51±0,13 12,79± 0,56 0,21±0,01 

Клофелин 
30 мин 

2,39± 
0,17* 1,21±0,06* 0,4±0,02* 2,52±0,19* 10,81± 0,42* 0,33±0,01* 

Клофелин 
60 мин 

1,78± 
0,13* 0,72±0,05* 0,27±0,01* 2,14±0,21* 12,4± 0,63 0,23±0,01 

Клофелин   
90 мин 

1,19± 
0,09 0,64±0,07* 0,26±0,01* 1,28±0,12 11,17± 0,69* 0,3±0,02* 

Контроль 1,16± 
0,12 0,44±0,02 0,08±0,01 1,22±0,11 10,7±0,54 0,25±0,02 

Моксонидин 
30 мин 

1,85± 
0,21* 0,67±0,02* 0,26±0,01* 1,89±0,2* 10,51± 0,62 0,38±0,01* 

Моксонидин 
60 мин 

1,63± 
0,17* 0,59±0,03* 0,19±0,02* 1,61±0,18* 10,19± 0,59 0,32±0,01* 

Моксонидин 
90 мин 

1,54± 
0,18* 0,53±0,01* 0,14±0,015

* 1,75±0,12* 8,81± 0,78* 0,29±0,03* 

 

2-Метилимидазол в определенные временные отрезки повышал клиренс 

креатинина и блокировал канальцевый транспорт натрия, имидазол оказывал 

противоположное действие. Это дает основание к заключению, что указанные 

вещества являются соответственно агонистом и антагонистом имидазолиновых 

рецепторов (табл.6). 



Таблица 6 

Влияние однократного внутривенного введения 2-метилимидазола в дозе 2 

мг/кг и  имидазола в дозе 10 мг/кг на ионорегулирующую функцию почек крыс 

(М±m, n=10)  

Время, мин 
Диурез,
мкл/мин
/100 г 

Экскреция 
натрия, 
мкМ/мин/ 
100 г 

Экскреция 
калия, 
мкМ/мин/ 
100 г 

Клиренс 
креатинин
а,имкл/ми
н/100 г 

Концентра
ционный 
индекс 
креатинина
,усл.ед. 

Экскретируе
мая фракция 
натрия, % 

Контроль 2,12± 
0,23 0,71±0,09 0,26±0,02 2,33±0,2 11,12±0,5 0,21±0,01 

2-метил 
имидазол 

30 мин 
1,62± 
0,15* 0,49±0,01* 0,20±0,01* 1,81±0,09* 11,11± 0,42 0,20±0,01 

2-метил 
имидазол 

60 мин 
3,24± 
0,26* 1,38±0,14* 0,53±0,12* 2,28±0,25 7,10± 0,26* 0,40±0,03* 

2-метил 
имидазол 

90 мин 
4,11± 
0,38* 1,85±0,15* 0,72±0,25* 2,74±0,14* 6,67± 0,22* 0,43±0,06* 

Контроль 3,31± 
0,27 1,19±0,11 0,37±0,04 2,71±0,31 11,12±0,68 8,22±0,70 

Имидазол 
30 мин 

2,01± 
0,4* 0,54±0,06* 0,20±0,01* 1,38±0,20* 13,7±1,21* 7,05±0,65 

Имидазол 
60 мин 

2,37± 
0,29* 0,68±0,11* 0,31±0,02* 1,46±0,16* 13,1±0,70* 6,22±0,55* 

Имидазол 
90 мин 

3,07± 
0,3 1,04±0,12 0,38±0,04 2,12±0,3 12,67±0,91 6,99±0,41* 

 

Это нашло подтверждение в опытах с комбинированным введение 

агониста моксонидина и антагониста имидазола. Последний, введенный 

предварительно в вену животных, существенно изменял характерный 

стимулирующий эффект моксонидина (табл.7). 



Таблица 7 

Влияние однократного внутривенного введения моксонидина в дозе  

5 мкг/кг на фоне внутривенного введения имидазола в дозе 10 мг/кг на 

ионорегулирующую функцию почек крыс (М±m, n=10) 

Время, мин 
Диурез,
мкл/мин

/100 г 

Экскреция 
натрия, 

мкМ/мин/ 
100 г 

Экскреция 
калия, 

мкМ/мин/ 
100 г 

Клиренс 
креатинин
а,имкл/ми

н/100 г 

Концентра
ционный 
индекс 

креатинина
,усл.ед. 

Экскретируе
мая фракция 

натрия, % 

Контроль 1,30± 
0,11 0,33±0,03 0,15±0,01 1,32±0,11 10,17±1,02 0,17±0,01 

Имидазол 
30 мин 

1,56± 
0,12* 0,49±0,02* 0,21±0,04* 1,55±0,2 10,01±0,9 0,29±0,02* 

Имидазол 
60 мин 

0,85± 
0,15* 0,22±0,04* 0,09±0,01* 1,11±0,09* 11,84±0,6* 0,11±0,04* 

Моксонидин 
30 мин 

1,03± 
0,14* 0,26±0,05 0,13±0,02 1,25±0,2 10,76±0,69 0,23±0,07 

Моксонидин 
60 мин 

1,95± 
0,18* 0,47±0,03* 0,22±0,02* 1,69±0,21* 8,39±0,5* 0,42±0,06* 

 

Теперь предстояло детализировать механизма канальцевого эффекта (как 

наиболее эффективной точки приложения действия препаратов). Для этого 

нами было поставлено несколько серий модельных опытов на биологических 

мембранах. Дело в том, что канальцевый транспорт натрия изучать на уровне 

почки, нефрона in vivo методически сложно [9]. В определенной мере можно 

ответить на поставленный вопрос проведением экспериментов на биомоделях, 

выполняющих аналогичную функцию. Если исследуемые производные 

имидазола угнетают или стимулируют транспорт натрия в почечных канальцах, 

то и на биологических моделях при прямом действии их на транспортные 

структуры должен быть аналогичный эффект [10]. 

Эксперименты были поставлены на изолированных отрезках тонкой кишки 

крыс, способных аналогично нефронам осуществлять направленный транспорт 

воды и ионов. Наш выбор был остановлен на данной модели, так как она  

широко использовалась ранее с целью анализа действия диуретиков на 

транспорт ионов натрия, калия, хлора и межклеточную проницаемость [10]. 



Так как под действием имидазолинотропных веществ меняется как 

фильтрация, так и канальцевая реабсорбция, то это дает основание к 

заключению о наличии имидазолиновых рецепторов как в сосудистом, так и в 

канальцевом аппарате почек. В модельных опытах на отрезках тонкой кишки и 

эритроцитах крыс был проанализирован возможный механизм канальцевого 

эффекта исследуемых веществ. Как моксонидин, так и 2-метилимидазол 

оказывают прямое угнетающее действие на транспорт натрия в 

транспортирующем эпителии тонкой кишки, в то время как имидазол, 

наоборот, стимулирует этот вид транспорта. Данные эксперименты доказывают 

наличие имидазолиновых рецепторов в эпителии и о действии на них 

имидазолинотропных веществ с изменением соответствующих функций (рис.5). 

 
Рис. 5. 

Так как транспорт натрия в нефронах может осуществляться как через 

клетки, так и через межклеточные промежутки, было важным исследование 

возможности влияния имидазолинотропных препаратов на проницаемость 



мембран в опытах на эритроцитах. Эритроциты являются хорошей моделью для 

изучения проницаемости биологических мембран. Использование 

флуоресцентного зонда делает этот способ высокочувствительным. Имидазол 

увеличивает проницаемость мембран для зонда, а моксонидин и 

2-метилимидазол препятствуют адсорбции и ослабляют мембранную 

проницаемость флуоресцентного зонда АНС (рис.6).  

 
Рис. 6. 

Так как перенос ионов может осуществляться как через клеточные 

структуры (через мембрану), так и через межклеточные промежутки, то с 

использованием маркеров целлюлярного (АНС) и парацеллюлярного (уранин) 

транспорта был получен убедительный ответ о действии агонистов 

имидазолиновых рецепторов моксонидина и 2-метилимидазола как 

стабилизаторов клеточных мембран. Имидазол, наоборот, увеличивает 

трансмембранный транспорт. Все исследуемые вещества не влияют на 

межклеточный транспорт маркера. Следовательно, можно заключить, как 

агонисты, так и антагонисты, влияя на мембранный транспорт, изменяют 

клеточную реабсорбцию ионов и не влияют на межклеточную проницаемость.    

 



Выводы 

1. В хронических экспериментах на животных установлено, что клофелин, 

моксонидин, 2-метилимидазол, 1,1’-бис(2-метил-1Н-имидазолил)метанимин 

увеличивают почечную экскрецию воды, натрия, калия и креатинина. 

Противоположное действие на почки оказывают имидазол и 2,2’-бисимидазол. 

Они уменьшают выведение воды, электролитов и креатинина из организма. 

2. В механизме экскреторной реакции, вызванной клофелином и 

моксонидином в определенных дозах, основное значение имеет прямое 

стимулирующее действие препаратов на имидазолиновые рецепторы, а не на 

адренорецепторы почек. 

3. В острых опытах на животных установлено, что реализация 

экскреторной реакции почек под действием клофелина и моксонидина 

осуществляется путем  увеличения клубочковой фильтрации и угнетения 

канальцевой реабсорбции натрия и воды. Антидиуретический и 

антинатриуретический эффекты  имидазола вызываются противоположной 

функцией клубочково-канальцевого аппарата почек. 

4. В модельных опытах на отрезках тонкой кишки и изолированных 

эритроцитах крыс установлено, что моксонидин и 2-метилимидазол оказывает 

угнетающее влияние на транспорт натрия от мукозной поверхности к серозной 

кишечника, а также на диффузию АНС внутрь эритроцитов. В отличие от них, 

имидазол наоборот усиливает транспорт ионов натрия в отрезках тонкой кишки 

в направлении от мукозного слоя к серозному, а также способствует 

увеличению адсорбции и проникновения зонда АНС внутрь эритроцитов. 

Однако исследуемые вещества не влияют на межклеточный перенос уранина в 

кишечном эпителии. 
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