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Обестатин - пептид с предположительно анорексигенным действием, оказывает влия-
ние на другие системы органов [n1]. В частности, показано, что он усиливает анальгети-
ческий эффект морфина [n2]. Хотя в литературе существуют данные об анальгетическом
эффекте обестатина, но данных о времени развития этого эффекта и его продолжитель-
ности не встречается.

Работу проводили на самцах мышей линии BALB/c (n=40). Исследовали порог бо-
левой чувствительности в тесте Tail flick в течение 10 дней после введения обестатина.
Для выявления зависимости реакции от теплового стимула параллельно с тестированием
порога болевой чувствительности проводили измерение температуры животных.

Распределение животных по группам проводили на основании результатов теста Tail
flick до введения вещества. Затем опытным животным вводили обестатин интраназально
в дозе 300 нмоль/кг, контрольным - соответствующий объем физиологического раствора.

Для исследования динамики развития эффекта были выбраны временные точки после
введения обестатина, основанные на существующих литературных данных: 15-180 минут,
1-10 суток [n2, n3].

Латентный период отдергивания хвоста в тесте Tail flick был выше в опытной груп-
пе по сравнению с контролем в период с 45 минут до 6 суток после введения обестатина
в среднем на 35,6%. После 6 суток различий между группами выявлено не было. Инте-
ресно отметить, что при сравнении динамики опытной группы с нулевой точкой, и при
сравнении динамических кривых контрольной и опытной групп были выявлены два пика
эффекта обестатина: через 120 минут после введения (р= 0,0007) на 59,60 % и через 5
суток (р=0,0010) на 58,4 %. Анализ влияния нанесения теплового стимула на термогенез
животных никаких статистических различий в динамике температуры тела не выявил.

Таким образом, можно предположить, что однократное интраназальное введение обес-
татина в дозе 300 нмоль/кг вызывает продолжительный анальгетический эффект. Дина-
мика действия обестатина имеет два ярко выраженных пика - через 120 минут и через
5 суток после введения. По-видимому, изменение болевой чувствительности в ответ на
тепловой стимул не связано с изменением температуры тела.
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Рис. 1. Динамика действия обестатина на болевую чувствительность в опытной группе, n=40.
Анализ тестом Kruskal-Wallis
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