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Нейропептид Y является одним из наиболее распространенных пептидных регуляторов
функций организма и относится к числу орексигенных веществ. Получены данные об
участии нейропептида Y в контроле давления крови, иммунных функций, остеогенеза,
описано его участие в регуляции пищевого поведения, терморегуляции, эмоциональных
реакций, циркадианных ритмов и др. [n1-3].

В настоящем исследовании на крысах-самцах линии Wistar изучены поведенческие
эффекты нейропептида Y (Sigma, USA) в тестах «Открытое поле», «Приподнятый кре-
стообразный лабиринт», «Чёрно-белая камера» и «Радиальный лабиринт». Введение ис-
следуемого вещества в объеме 10 мкл осуществлялось интраназально в концентрации 10-
5 М. В контрольной группе животным аналогичным способом вводили 10 мкл воды для
инъекций. Компоненты поведения (горизонтальная и вертикальная двигательная актив-
ность, исследовательская активность, уровень вегетативного напряжения и тревожности)
оценивали в исходном состоянии и через 15-20 минут после введения вещества. Протокол
эксперимента утвержден на заседании комиссии по биоэтике Медицинского университета
«Реавиз».

Установлено, что используемая концентрация нейропептида Y эффективно модулиро-
вала уровень двигательной и исследовательской активности, выраженность тревожности,
а также пищепоискового поведения животных. В тесте «Открытое поле» под влиянием ис-
следуемого вещества увеличивалась горизонтальная двигательная активность в среднем
на 14 % (р<0,05), исследовательская активность возрастала на 19 % (р<0,05). Верти-
кальная двигательная активность и уровень тревожного груминга не претерпевали ста-
тистически значимых изменений в данном тесте. В тесте «Приподнятый крестообразный
лабиринт» отмечалось увеличение времени пребывания крыс в открытых рукавах в сред-
нем на 15 % (р<0,05), что указывает на анксиолитический потенциал данного пептида.
В «Восьмилучевом радиальном лабиринте» отмечалось сокращение времени нахождения
пищевой приманки. На 7-сутки воздействия нейропептида Y данный показатель снижал-
ся в среднем на 24 % (р<0,05). В работе обсуждаются возможные механизмы реализации
адаптивных поведенческих эффектов нейропептида Y.
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