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Figure 1. Concentration-response
curves to Bay K8644 and to caf-
feine in endothelium-denuded
aortic rings from male (A,C) and
female (B,D) control (open
circles, open squares) and
DOCA-salt hypertensive (filled
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Figure 2. Ca2+ uptake into the
sarcoplasmic reticulum and ago-
nist-induced Ca2+ release. Aor-
tas from male (left) and female
(right) control and deoxycorti-
costerone acetate (DOCA)-salt
hypertensive rats were stimu-
lated with norepinephrine (NE,
3 µM) and allowed to reach a
plateau. Ca2+-free buffer was
then introduced into the muscle
bath for 15 min. After this de-
pletion period, 1.6 mM Ca2+

buffer was placed in the muscle
bath for 15 min (loading period).
Ca2+-free buffer was then rein-
troduced into the bath and al-
lowed to equilibrate for 1 min
before an agonist (10 nM endo-
thelin) was added. All respons-
es are reported as percent of
the initial response to KCl in 1.6
mM Ca2+. Tracings are repre-
sentative of 8-11 experiments.
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Figure 3. Representative RT-PCR
products of 20 ng total RNA
extracted from aortas and mes-
enteric arteries of male (top) and
female (bottom) control (open
columns) and DOCA-salt (filled
columns) rats. The bar graphs
show the relative absorbance
values of ET-1, ETA and ETB re-
ceptor bands obtained for the
different groups. Values were
normalized by the correspond-
ing GAPDH amplicons, used as
internal standard. Results are re-
ported as means ± SEM and are
representative of 4-5 experi-
ments. *P<0.05 vs respective
control; +indicates borderline
significance (P = 0.052 and P =
0.06 in aortas and mesenteric
arteries, respectively) vs respec-
tive control (t-test).
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