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Control 528.1±73.4

Proproten 740.0±108.4*

Diazepam 721.0±84.3*

Mexidol 748.2±101.4*

Bicuculline

+water 327.3±115.4*

+Proproten 419.6±107.4+

+diazepam 353.6±74.1+

+mexidol 389.5±68.4+

Picrotoxin

+water 296.9±125.1*

+Proproten 469.3±85.5+

+diazepam 304.8±95.4+

+mexidol 358.3±87.8+
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