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Material and Methods
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Results

Effects of icv injection of losartan on arterial
pressure
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Figure 1. Effect of intravenous
injection of losartan on the pres-
sor response to icv losartan (90
µg). The number of animals is
given in parentheses. *P<0.05
vs doze zero (Student-Newman-
Keuls test). MAP = mean arterial
pressure.

Figure 2. Effect of intravenous
injection of captopril on the pres-
sor response to icv losartan (90
µg). N = 7 for each group.
*P<0.05 vs doze zero (Student-
Newman-Keuls test). MAP =
mean arterial pressure.
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Figure 3. Effect of intravenous
injection of prazosin on the pres-
sor response to icv losartan (90
µg). The number of animals is
given in parentheses. *P<0.05
vs doze zero (Student-Newman-
Keuls test). MAP = mean arterial
pressure.
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Figure 4. Effect of intravenous
injection of propranolol on the
pressor response to icv losartan
(90 µg). N = 8 for each group.
MAP = mean arterial pressure.
There was no statistical effect
of propranolol (Student-New-
man-Keuls test).
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Table 1. Peak variation in mean arterial pressure
(�MAP) after intravenous injections of 0.9% sa-
line, losartan, captopril, prazosin or propranolol.

Treatment �MAP (mmHg)

0.9% Saline (N = 14) 0 ± 1
Losartan, 1.25 (N = 6) -9 ± 1*
Losartan, 2.5 (N = 7) -4 ± 3
Losartan, 5.0 (N = 10) -6 ± 2
Losartan, 10.0 (N = 6) -3 ± 3
Captopril, 10.0 (N = 7) -4 ± 2
Prazosin, 0.10 (N = 9) -21 ± 3*
Prazosin, 1.0 (N = 7) -34 ± 7*
Propranolol, 10.0 (N = 8) 0 ± 3

*P<0.05 compared to 0.9% saline (Student-New-
man-Keuls test). Drug concentrations are reported
as mg/kg.
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