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РЕЗЮМЕ

Болезнь Паркинсона (БП) является самым распространенным двигательным расстрой-
ством в широком спектре нейродегенеративных заболеваний; нередко связана с посте-
пенной деградацией личности. На сегодня предлагается множество лечебных мероприятий, 
однако актуальным остается поиск новых средств. Малые дозы ядов различных змей 
обладают иммуномодулирующими нейропротекторными свойствами и могут быть 
эффективны. Цель настоящей работы – морфофункциональное исследование воздей-
ствия малых доз яда среднеазиатской кобры Naja naja oxiana (NOX) на ротенон-индуци-
рованной модели БП. Эксперименты проводили в 3-х сериях (n = 22 крыс) на ложноопе-
рированных крысах, в плацебо-контроле (одностороннее введение ротенона в медиальный 
пучок переднего мозга с последующим в/м введением физраствора) и на «леченых» кры-
сах (интоксикация ротеноном с последующим в/м введением малых доз яда NOX через 
день в течение 3 недель). В остром эксперименте на 33-90 послеоперационые дни произ-
водили электрофизиологическую (ЭФ) регистрацию изменений частоты потока импульс-
ной активности одиночных нейронов (n = 209) substantia nigra compacta (SN) в ответ на 
высокочастотное раздражение nucleus caudatus. Активность регистрировалась в виде те-
танических (ТП) и посттетанических (ПТП) проявлений потенциации и депрессии раз-
личной выраженности и длительности. На тех же животных проводили последующее 
гистохимическое изучение замороженных срезов SN с выявлением активности Cа2+-за-
висимой кислой фосфатазы. Ротенон индуцировал значительную нейродегенерацию на 
слайсах SN в плацебо-контроле, при отсутствии ТП- и ПТП-эффектов или наличии редкого 
слабого эффекта при первом испытании, который исчезал в последующих опытах. Регу-
лярное введение яда NOX привело к восстановлению морфокартины с интенсификаци-
ей васкуляризации, а также к нормализации ЭФ-параметров активации нейронов SN. По-
лученные данные дают основание полагать, что малые дозы яда NOX действуют в каче-
стве нейропротекторного агента, и необходимо дальнейшее исследование с целью выяв-
ления механизмов их воздействия и предложения для лечения БП.
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ВВЕДЕНИЕ
Болезнь Паркинсона (БП) – наиболее рас-

пространенное после болезни Альцгеймера 
нейродегенеративное заболевание, поражающее 
каждого 100-го в возрасте выше 65 лет (Singh N. 
et al., 2007). Моторные синдромы при БП – 
результат прогрессирующего и избирательного 
поражения преимущественно допаминерги-
ческих (ДА), нейромеланин-содержащих ней-
ронов компактного отдела черной субстанции 
(SN) и в меньшей степени – катехоламинер-
гических (Brooks D.J., 2004; Fahn S., Sulzer D., 
2004). Представляет интерес “конвергентная 
модель” когнитивной дисфункции при БП, 
связанная с критическим синаптическим 
балансом соотношения допамина и ацетилхо-
лина (АСh) (Calabresi P. et al., 2006). Мотор-
ные симптомы являются следствием нарушения 
этого баланса, сопровождаемого уменьшением 
ДА и превалированием холинергической акти-
вации. Сопутствующую активацию их рецеп-
торов обеспечивают формы длительной синап-
тической потенциации и депрессии. Дисфункция 
каждой в процессе их взаимодействия, нару-
шая физиологическую индукцию синаптиче-
ской пластичности, приводит к когнитивным 
нарушениям (Calabresi P. et al., 2006; Picconi 
B. et al., 2005). Недавно Роч (Roach E., 2007) 
опубликовал детальный обзор пре- и постси-
наптических дисфункций при БП. Представ-
лены два аргумента в пользу вовлечения при 
различных стадиях БП уменьшения ДА-ней-
ронов и постсинаптических изменений на 
основе вторичности патофизиологии мотор-
ных осложнений (Linazasoro G., 2007) и их 
пресинаптических механизмов (de la Fuente-
Fernandez R. et al., 2004; de la Fuente-Fernan-
dez R., 2007). Ускорение гибели ДА-нейронов 
ЧС триггируется специфическими процесса-
ми, включающими источники оксидативного 
стресса (повышенный оборот допамина, за-
ниженные уровни редуцированного глюта-
тиона, повышенный уровень железа, наличие 
нейромеланина, а также нарушенный гомео-
стаз Ca и “экситотоксичность”) (Lang A.E., 
2007). Поэтому эффективной может стать ком-
бинированная терапия, направленная не толь-
ко на замедление гибели ДА-нейронов, но и 

исключение прогрессии недопаминергиче-
ских симптомов, возникающих на последней 
стадии БП (Lang A.E., 2007). Отсюда: симпто-
матические средства при длительной утили-
зации приводят к развитию осложнений. Более 
того, Лебел и соавт. (Lebel М. et al., 2007) недавно 
выявлена нейрональная токсичность повы-
шенных синаптических уровней ДА-рецепторов, 
повинных в длительной нейрональной дис-
функции и дегенеративных процессах. 

Ведущими молекулярными путями и процес-
сами в патофизиологии спорадической и 
семейной форм БП служат дефицит мито-
хондриальной функции, оксидативный стресс, 
аккумуляция и дисфункция аберрантных про-
теинов (Gandhi S., Wood N.V., 2005; Moore D.J. 
et al., 2005). В патогенезе БП значительная 
роль отводится нейровоспалительному каскаду 
и глиозу (Fahn S., Sulzer D., 2004; Mosley R.L. 
et al., 2006). Микроглия, в качестве врожденной 
иммунной системы ЦНС и продуцента  меди-
аторов  нейровоспалительных процессов, обла-
дает нейротоксическим потенциалом, способ-
ствующим повреждению и гибели нейронов 
(Mosley R.L. et al., 2006; Streit W.J. et al., 2004), 
в особенности в ЧС, относительно богатой 
микроглией (Whitton P.S., 2007). Однако Круазье 
и соавт., подтвердив ответственность микро-
глии за депонирование α-синуклеина в тель-
цах Леви и дистрофических нейритах, чрез-
мерная аккумуляция которого может стать 
причиной возникновения БП, исключили ее 
роль в уменьшении нейронов при БП (Croisi-
er E. et al., 2005). В то же время сверхэкспрес-
сированный α-синуклеин вклинивается в 
важные этапы нейронального мембранного 
транспорта, избирательно блокируя транспорт 
эндоплазматического ретикулума к аппарату 
Гольджи, что приводит к прогрессивной деге-
нерации. Более того, α-синуклеин аккумули-
руется повсюду в ЦНС, способствуя, в допол-
нение к паркинсонизму, другим поведенче-
ским нарушениям и деменции (Chua Y., Tang J., 
2006). Наконец, астроциты играют существен-
ную роль в поддержании синаптической плас-
тичности путем предотвращения глютаматной 
токсичности и компенсации недостатка допа-
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мина в стриатных нейронах (Chua Y., Tang J., 
2006). Недавние исследования сосредоточили 
внимание на вкладе негенетических или эколо-
гических факторов в развитие спорадической 
формы БП. Среди вышеотмеченных факторов 
воздействие пестицидов повышает вероят-
ность возникновения паркинсонизма. В част-
ности, хроническое введение гербицида роте-
нона приводит к патологии, подобной БП, у 
крыс (Hanan M. et al., 2004)

Нами в предварительных экспериментах 
получены обнадеживающие данные по нейро- 
протекторным эффектам малых доз различных 
змеиных ядов (среднеазиатская кобра – Naja 
naja oxiana; армянская гадюка – Vipera Raddei; 
гюрза – Vipera lebetina obtusa) на моделях 
центральной и периферической неспецифи-
ческой нейродегенерации (Абраамян Д.О., 
2005; 2006; Абраамян  Д.О. и соавт., 2007; 
Чавушян В.А., 2006; Chavushyan V.A. et al., 
2006; Саркисян Дж.С. и соавт., 2006a; б). 
Это позволяет нам испытать их действие на 
моделях специфической нейродегенерации 
(болезнь Альцгеймера, БП). 

Настоящий эксперимент является попыткой 
морфофункционального исследования протек-
торного действия малых доз яда среднеазиат-
ской кобры Naja naja oxiana (NOX) на модели 
БП, индуцированной ротеноном.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Эксперименты проводили в 3-х сериях 

на 22 зрелых разнополых крысах Альбино 
(200-250 г): I. ложнооперированных (16 крыс, 
“шэм”-контроль), инъецированных стерильной 
дистиллированной водой в сочетании с в/м 
введением изотонического раствора NaCl; 
II. инъецированных унилатерально ротеноном 
(12 μг в 0.5 μл димексида со скоростью 0.1 μл/мин.) 
в “medial forebrain bundle” по координатам 
(AP+0.2, L±1.8, DV 8 мм) стереотаксического 
атласа (Paxinos G., Watson C., 2005) (4 крысы, 
плацебо-контроль) с в/м введением физиоло-
гического раствора через день в течение 3 не-
дель и выдержанных до острого эксперимен-
та 33-34, 60 и 90 послеоперационных дней; 
III. инъецированных ротеноном унилатерально 

(аналогично группе II) в сочетании с в/м инъ-
екцией яда NOX (5% от LD50 =1 мг/кг) через 
день в течение 3 недель и выдержанных 40-41 
день (2 крысы). Операции проводили под 
пентобарбиталовым наркозом (40 мг/кг в/б). 
Животных содержали в одинаковых условиях 
в течение всего послеоперационного времени до 
острого (электрофизиологического) эксперимента. 

Последующие электрофизиологические 
исследования (острый эксперимент) проводили 
на обездвиженных (дитиллин, 25 мг/кг в/б) 
крысах, подвергнутых перерезке спинного мозга 
на уровне Т2-Т3 под новокаином посредством 
офтальмологического скальпеля (препарат 
изолированного головного мозга). После фик-
сации черепа в стереотаксическом аппарате 
кости черепа удаляли от брегмы до лямбды и 
отсепаровывалась твердая мозговая оболочка. 
Регистрацию электрической спайковой актив-
ности нейронов и интернейронов черной суб-
станции (SN) по координатам того же атласа 
(SNc AP-5.0, L±2.0 и DV+7.5-8.0 мм, SNr AP-5.2, 
L±2.0-3.0 и DV+7.5-8.5 мм, SNl AP-5.0, L±3.0 и 
DV+7.0 мм) производили стеклянными микро-
электродами с кончиком порядка 1-2 μМ, за-
полненными 2М-ным раствором NaCl. Раз-
дражали хвостатое ядро (NC, caudate putam-
en) мозга c ипсилатеральной стороны 
вольфрамовыми биполярными электродами 
по координатам AP+1.7, L±2.0 и DV+4.0 мм 
одиночными прямоугольными толчками тока 
(длительность 0.5 мс, частота 50, 100 Гц в те-
чение 1 сек.). Активность проявлялась в каче-
стве тетанической потенциации (ТП) с после-
дующими посттетаническими проявлениями 
в виде посттетанической потенциации (ПТП) 
и депрессии (ПТД) различной латенции, вы-
раженности и длительности. С целью выявле-
ния в динамике ранних проявлений дефицита 
нейромедиации, а также эффективности про-
текторного воздействия яда NOX для восста-
новления нормального уровня нейрональной 
ТП, ПТП и ПТД использовали многократное 
испытание при максимальной частоте стиму-
ляции NC (100 Гц, 1 сек.). Благодаря програм-
мному анализу, разработанному в нашей лабо-
ратории (Лаборатория физиологии компенсации 
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Рис. 1. Фронтальный срез среднего мозга. Выявление Са2+-зависимой кислой фосфатазы в черной субстанции (ЧС) у 
ложнооперированных крыс. А – ЧС (прямоугольник); Б–Е – фрагменты А (прямоугольник) при разных увеличениях. Е 
– гранулярность выпадения осадка в отростках (стрелки). Усил.: Ок. х 10 (А–Е); Об. х 2.5 (А), х 10 (Б), х 16 (В, Г), х 40 (Д), 
х 100 (Е).
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Рис. 2. Выявление Са2+-зависимой кислой фосфатазы в ЧС в условиях ротеноновой интоксикации (контроль). А, Б – 
ЧС при разных усилениях (прямоугольник). В–Д – фрагменты Б. Д – нейрональная сома (большая стрелка), отростки 
(маленькие стрелки); Д – фрагмент Г (прямоугольник). Усил.: Ок. х 10; Об. х 2.5 (А), х 6.3 (Б), х 10 (В), х 40 (Г), х 100 (Д).
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Рис. 3. Выявление Са2+-зависимой кислой фосфатазы в ЧС в условиях ротеноновой интоксикации и регулярного введения 
малых доз яда NOX в течение 3 недель. А – ЧС (прямоугольник); показана ЧС. Б – фрагмент А: сосуд (прямоугольник), 
представленный на В при большем усилении (стрелка указывает на перицит). Г–Е – затемненные нервные клетки 
в стадии восстановления при разных усилениях; Г, Д нейрональная сома (большая стрелка), отростки (маленькие 
стрелки); Е – ядро (большие стрелки); утолщенный дендрит (маленькие стрелки). Усил.: Ок. х 10 (А–Е); об. х 6.3 (А), х 
10 (Б), х 40 (В, Г), х 100 (Д, Е).
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функций ЦНС), стало возможно вычленение 
артефактов во время ТП, что позволяет учи-
тывать ее преимущественно как строго постоян-
ную, в отличие от менее стабильных пост-
тетанических возбудительных и тормозных 
эффектов (даже в норме). Анализ полученных 
данных при частотной стимуляции проводили 
на основе перистимульных гистограмм спайко-
вого потока в реальном времени. Регистрацию 
производили с помощью специальной про-
граммы (“Spike-Registrator v. 2.0”), обеспечи-
вающей в режиме «on-line» селекцию спайков 
посредством амплитудной дискриминации. 
Для анализа полученных данных строили также 
суммарные перистимульные (РЕТН – Peri-Event 
Time Histogram), кумулятивные гистограммы 
и гистограммы частоты. В среднем в течение 
одной регистрации проводили до 10-15 пост-
стимульных испытаний. Анализ полученных 
данных производили по специально разрабо-
танному алгоритму.

Гистохимические исследования
Для гистохимического исследования соот-

ветствующие участки мозга крыс, подвергнутых 
интоксикационным и лечебным воздействиям, 
фиксировали на 2-3 дня в 5%-ном нейтральном 
формалине, приготовленном на фосфатном 
буфере. Фронтальные замороженные срезы 
SN мозга (40-50 μМ) обрабатывали согласно 
новому подходу по выявлению активности 
Са2+-зависимой кислой фосфатазы, разрабо-
танному И.Б. Меликсетян (Лаборатория ней-
роморфологии и гистохимии, Ин-т физиологии 
им. Орбели) (Меликсетян И.Б., 2004; 2006). 
После промывки слайсы проявляли в 3%-ном 
растворе сульфита натрия и заключали в 
канадский бальзам.

РЕЗУЛЬТАТЫ
При морфологическом изучении методом 

выявления активности Са2+-зависимой кислой 
фосфатазы были получены следующие данные. 

На срезах мозга группы ложноопериро-
ванных крыс (I серия) в области ЧС нейроны 
имели сходство с таковыми у интактных крыс 
(рис. 1). Несмотря на удивительное разно-
образие, клетки ЧС в основном полигональной 
формы, расположены в пределах трех групп. 

Рис. 4. Спайковая активность единичного фоновоак-
тивного нейрона черной субстанции (ЧС) при высоко-
частотном – 50 (Б–Г) и 100 Гц (Д–Ж) – раздражении 
хвостатого ядра (ХЯ) в норме. На А – растр активности 
того же нейрона при повторных испытаниях (n01–n03). 
На этом и последующих рисунках: Spike timing – развер-
нутая картина распределения спайков в реальном време-
ни до (BE) и после (PE) раздражения; PETH (peri-event 
time histogram) – перистимульная временная гистограм-
ма: ордината PETH показывает количество спайков, 
абсцисса – время в бинах; Cumulative histogram – куму-
лятивная гистограмма числа спайков до и после раздра-
жения с разностной кривой (Df): ордината выражает 
число спайков, абсцисса- время в бинах; Frequency histo-
gram – частотная гистограмма: ордината показывает 
частоту спайков в Гц до и после раздражения с вычисле-
нием средней частоты (Average ± SD), абсцисса – время 
в сек. Остальные обозначения в рисунке.
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Ядра клеток слабо окрашены, имеют вытянутую 
форму, нейроны расположены близко друг к 
другу и интенсивно окрашены. У большин-
ства нейронов ядра выглядят более светлыми. 
Характерной особенностью является отло-
жение осадка фосфата свинца {Pb3(PO4)2} в 
цитоплазме и отростках в виде крупных зе-
рен. Причем в отростках темные участки рав-
номерно чередуются со светлыми, создавая 
картину поперечной исчерченности (рис. 1Е). 
Осадок Pb3(PO4)2 в виде крупных зерен распо-
ложен в зоне, окружающей ядро, и по ходу 
отростков, которые прослеживаются на довольно 
большом расстоянии от тела.

На срезах мозга животных, получивших 
инъекцию ротенона и плацебо, наблюдали 
значительную нейродегенерацию (II серия; рис. 
2). У клеток нарушена полигональная форма, 
не наблюдается четкого разграничения групп 
клеток (рис. 2Г, 2Д) и не просматривается 
граница между телом и отростками, а также 
между ядром и цитоплазмой (рис. 2Е). На месте 
дендритов видны срезанные утолщения, соот-
ветствующие месту их отхождения от тела. 
Повсеместно реагируют ядра глиальных клеток. 
В некоторых случаях от тел нейронов отходит 
короткий утолщенный отросток. У таких ней-
ронов крупноглыбчатый осадок фосфата свинца 
неравномерно распределен в теле клетки, что 
свидетельствует о возможном полном распаде. 
Однако выявляются и клетки, у которых слабо 
выражены отростки, форма и оболочка. Интен-
сивность окраски усилена. Часто встречаются 
нейроны, в телах которых осадок распределен 
гомогенно. Такие клетки лишены отростков 
или утолщены, вытянуты вместе с телами, 
создавая впечатление толстых неровных об-

Рис. 5. Спайковая активность трех единичных фоново-
активных нейронов ЧС с поврежденной стороны в 
контроле при высокочастотном (50 Гц) раздражении 
ХЯ в послеоперационные 33 (А–Г), 60 (Д–З) и 90 (И–М) 
дни с растром активности при повторных испытаниях 
(А, Д и И соответственно).  обозначены испытания, 
избранные из растра для детального анализа. Остальные 
обозначения в рисунке.
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рубков (рис. 2Г). На фоне таких дегенериро-
вавших клеток выделяются нейроны, у кото-
рых прослеживаются отдельные отростки, но 
ядра их также интенсивно окрашены и по 
меньшей мере один из отростков значительно 
утолщен (рис.2Д). 

На срезах мозга животных, получивших 
инъекцию ротенона в сочетании с инъекцией 
яда NOX, полигональность формы клеток в 
основном не восстановлена, у некоторых из 
них просматриваются светло окрашенные ядра, 
изредка – тонкий отросток (III серия; рис. 3). 
В ряде случаев прослеживаются отростки, 
клеточная оболочка, эктопированные ядра с 
ядрышками (рис. 3Д). У большинства нейронов 
от тела начинает вытягиваться довольно 
длинный тонкий отросток (рис. 3Г). Имеются 
клетки, в которых активность фосфатазы 
очень слабая, однако заметны ядра и синап-
тосомы вокруг оболочки (рис. 3Г). Увеличи-
вается число клеток с сопровождающими 
волокнами. Среди крупных нейронов начинают 
реагировать мелкие округлые клетки (рис. 3В). 
Бросается в глаза усиление васкуляризации. 
Сильно реагируют расширенные сосуды, прони-
зывающие SN (рис. 3Б, 3B). На стенках сосудов 
четко и интенсивно окрашиваются темные 
перициты, которые своими отчетливо выявляе-
мыми отростками охватывают сосуд (рис. 3Б, 3В). 
Таким образом, имеет место очевидное улуч-
шение васкуляризации. 

Электрофизиологические исследования 
проведены в 3-х сериях опытов: у животных 
в норме (I), инъецированных: ротеноном в соче-
тании с физраствором (II), и ротеноном с 
ядом NOX (III) – соответственно. Зарегистри-
ровано 209 клеток, из коих: в I – 85, во II – 74 
(у животных, выдержанных до эксперимента 

Рис. 6. Усредненные значения параметров активации 
зарегистрированных нейронов на 33 (А–В), 60 (Г–Е) и 90 
(Ж–И) послеоперационные дни на поврежденной (повр.) 
и неповрежденной (неповр.) сторонах в контроле (без 
применения яда NOX). Здесь и на рисунке 8: PETH Av-
erage – усредненная перистимульная гистограмма (А, 
Г, Ж), Cumulative Average – усредненная кумулятивная 
гистограмма (Б, Д, З), Frequency Average – усредненная 
гистограмма частоты (В, Е, И). Остальные обозначения 
в рисунке. 
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Рис. 7. Спайковая активность двух единичных фоно-
во-активных нейронов ЧС с поврежденной стороны в 
условиях протекторного действия яда NOX при высоко-
частотном (50 Гц) раздражении ХЯ на 40 послеопераци-
онный день (А–Г и Д–З соответственно). Растр актив-
ности тех же нейронов при повторных испытаниях 
(А, Д). Остальные обозначения в рисунке.

Рис. 8. Протекторный эффект яда NOX. 
Усредненные значения параметров активации зареги-
стрированных нейронов на 40 и 41 послеоперационные 
дни (А–В) на поврежденной (группа А повр.) и неповреж-
денной (группа Б неп.) сторонах. При высокочастотном 
раздражении 50 Гц ХЯ. Для сравнения: на Г–Д то же у 
интактного животного при высокочастотной стимуля-
ции ХЯ (50 Гц – группа А, 100 Гц – группа Б). Остальные 
обозначения в рисунке.
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(рис. 8 А–В). Полученные данные дают осно-
вание полагать, что малые дозы яда NOX 
действуют в качестве нейропротекторного сред-
ства, и необходимы дальнейшие исследования 
с целью выявления механизмов их воздей-
ствия и предложения для лечения БП.

ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ недавних исследований нейропро-

текторных агентов, антиоксидантов, стволовых 
клеток, вакцин, различных хирургических 
техник (включая раздражение глубинных 
структур мозга) позволяет заключить, что 
нужны новые эффективные средства для 
лечения БП (Benazzouz A. et al., 1995; Beur-
rier C. et al., 2001; Lozano A.M. et al., 2002; 
Magarinos-Ascone C. et al., 2002; Lee V.M. et al., 
2004; Garcia L. et al., 2005; Singh N. et al., 2007). 
Перспективны стратегии, нацеленные на восста-
новление антигенного комплекса МНС класса 
II, нарушенного в результате микроглиальной 
экспрессии, уменьшение оксидативного стресса 
и агрегации α-синуклеина с усилением его дегра-
дации (Fahn S., Sulzer D., 2004; Dawson T.M., 
Dawson V.L., 2005); снятие глютаматной экси-
тотоксичности; приложение трофических фак-
торов, противодействие воспалению и инги-
бицию апоптоза (Fahn S., Sulzer D., 2004). В 
последние 6 лет с проникновением в патоге-
нетические механизмы нейродегенерации 
при БП наметилась необходимость в комби-
нации следующих терапевтических воздей-
ствий: торможение МАО, усиление митохон-
дриальной, антиапоптотической, противовос-
палительной, нейротрофической активности и 
торможение агрегации протеина (Fahn S., 
Sulzer D., 2004). В качестве другой мишени 
предусматривается также предотвращение акку-
муляции неагрегированного α-синуклеина, свя-
занного с возрастным понижением активности 
тирозин-гидроксилазы (энзима, лимитирующего 
продукцию ДА) (Chu Y., Kordower J., 2007). 
Новая стратегия фармакологической интер-
венции предусматривает применение недопа-
минергических средств, включающих антаго-
нисты NMDA, AMPA, или средств, действую-
щих на рецепторы 5-OHDA (5-hydroxy-dopamine) 
– α-адренергические, аденозиновые А2А и кана-

33-34 дня (20 и 15 клеток – на поврежденной 
и неповрежденной сторонах мозга соответ-
ственно), 60 (10 и 15) и 90 (9 и 5) послеопера-
ционных дней), в III – 50 (у выдержанных 40-41 
день (27 и 23 – на поврежденной и неповреж-
денной сторонах мозга соответственно). В 
целом во II и III сериях зарегистрировано 66 и 
58 клеток на поврежденной и неповрежденной 
сторонах мозга. 

В электрофизиологических исследованиях 
в норме на тетаническую стимуляцию ХЯ выяв-
лены в нейронах ЧС выраженная ТП и ранняя 
ПТП – на 50 Гц, а на 100 Гц – выраженный 
каскад ПТ-проявлений активности возбуди-
тельной природы, включая ТП и ПТП раннюю 
и позднюю, нередко до 7-8 сек. постстимульного 
времени регистрации (рис. 4). Это наглядно 
представлено на гистограммах усредненных 
значений параметров активации всех зареги-
стрированных нейронов ЧС при тех же частотах 
стимуляции (рис. 7 Г–Е). 

В электрофизиологических исследованиях 
по регистрации изменений в частоте активации, 
вызванных тетанической стимуляцией хвоста-
того ядра при интоксикации ротеноном без 
воздействия протекторов, получено отсут-
ствие эффектов ТП и ПТП или изредка слабый 
эффект в первом испытании, исчезающий в 
последующих. Такие эффекты представлены 
на рис. 5 с поврежденной стороны в контроле 
на примере трех нейронов ЧС при раздражении 
50 Гц на 33 (А–Г), 60 (Д–З) и 90 (К–Н) после-
операционные дни. Это подтверждается на 
примере усредненных значений параметров 
активации всех зарегистрированных нейронов 
в аналогичных условиях повторных испы-
таний на поврежденной и неповрежденной 
сторонах (рис. 6). 

В условиях использования яда NOX на 
модели БП электрофизиологические данные 
приближались к норме, т.е. к регулярному 
многократному выявлению ТП аналогичной 
выраженности. Рисунок 7 иллюстрирует это на 
примере двух нейронов ЧС. То же подтверж-
дается усредненными значениями параметров 
активации всех зарегистрированных нейронов 
на поврежденной и неповрежденной сторонах 
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