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MATERIALS AND METHODS
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Control 302.3±61.1 356.7±60.1

Proproten, 2.5 ml/kg 184.6±54.2* 205.3±59.5*

Amitriptyline, 10 mg/kg 166.1±46.5* 181.9±49.1*
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Substance
repeated
(5 days)

single

Treatment
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Control 64.7±15.9 0.61

Proproten, 2.5 ml/kg 118.3±27.4* 0.42

Amitriptyline, 10 mg/kg 115.1±24.6* 0.92

Substance
Correlation
coefficient

Number of
wheel turns
over 10 min


