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 Введение 
 

Диазепам – один из основных транквилиза-
торов, являющийся агонистом бензодиазепино-
вых рецепторов. Препарат снимает эмоцио-
нальное напряжение, уменьшает чувство трево-
ги, страха, беспокойства; оказывает миорелак-
сантное, противосудорожное и умеренное сно-
творное действие; усиливает действие снотвор-
ных, наркотических, нейролептических, аналь-
гетических препаратов, алкоголя [1].   

Среди производных бензодиазепина до на-
стоящего времени не найдено соединения, ко-
торое бы блокировало действие агонистов на 
уровне бензодиазепиновых рецепторов. Однако 
в ряду имидодиазепинов было обнаружено ве-
щество Ro15-1788, которое сильно ингибирует 
связывание 3Н-диазепама с мембранами синап-
тосом головного мозга, но само по себе не об-
ладает бензодиазепиноподобными поведенче-
скими и нейрофизиологическими эффектами. 
Детальный анализ показал, что Ro15-1788 се-
лективно ингибирует все центральные эффекты 
бензодиазепинов за счет конкурентного взаи-
модействия с ними за связывание с бензодиазе-
пиновыми рецепторами. Важно отметить, что 
Ro15-1788 является антагонистом только бен-
зодиазепинов, но не других веществ, угнетающе 
действующих на ЦНС: этанола, фенобарбитала, 
галоперидола и др. [2]. 

Учитывая феномен полифункционального 
действия гепарина, его участие в эндогенной 
регуляции функций [3–9], определенный инте-
рес представляет исследование двигательной и 
эмоциональной активности животных при ком-
позиционном введении диазепама и гепарина. 

Материал и методы  
 

Работа выполнена на 60 белых лабораторных 
крысах-самцах массой 200±10 г, находящихся 
на общем рационе вивария. 

Установка для тестирования поведенческих 
реакций крыс в «открытом поле» представляет 
собой прямоугольную камеру 100100 см с пласт- 
массовыми стенками высотой 40 см. Пол изго-
товлен из белого пластика, на нем черной крас-
кой нанесена решетка, делящая его на 25 рав-
ных квадратов 20×20 см. Освещенность пло-
щадки во время опыта 200 Лк. 

Животное помещается в центральный квад-
рат, и за ним ведется наблюдение. Визуально 
подсчитывается количество отдельных пове-
денческих актов. Запись осуществляется вруч-
ную с последующей обработкой на компьютере, 
каждому поведенческому акту соответствует 
собственный код: локомоция замирание, верти-
кальная стойка, обнюхивание и груминг [10–12]. 

Статистическая обработка эксперименталь-
ных данных была выполнена с помощью про-
граммы «Биостат». Для сравнения нескольких 
групп использовали однофакторный дисперси-
онный анализ и критерий Стьюдента для мно-
жественных сравнений. 

 
Результаты и их обсуждение 

 
При внутрибрюшинном введении диазепама 

в дозе 1.0 мг/кг в течение 1 часа локомоторная 
активность крыс резко падает с 44.6±4.8 актов/5 
мин в контроле до 4.0±0.6 актов/5 мин. Через 6 
часов после введения отмечается тенденция к 
восстановлению локомоторной активности, а 
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через 24 часа показатели двигательной активно-
сти не отличаются от контрольных величин 
(рис. 1). 

Введение диазепама в различных комбина-
циях с гепарином снижает его гиподинамиче-
ский эффект. Так, при введении транквилизато-
ра на фоне предварительной инъекции гепарина 
в дозе 500 МЕ/кг или введение исследуемых 
веществ в виде смеси, предварительно инкуби-
рованной в течение 15 мин при температуре 
37ºС, показатели локомоции достоверно не от-
личаются от контрольных величин (рис. 1).                                                                                                                                                           

При введении гепарина (500 МЕ/кг) на фоне 
действия тестовой дозы диазепама показатели 
локомоции в течение 24 часов не достигают 
контрольных величин, однако через 1 час после 
введения исследуемых веществ величина локо-

моции достоверно (р ≤ 0.05) равна таковой при 
введении диазепама (рис. 1).  

Иная картина наблюдается при введении 
протамина сульфата на фоне действия диазепа-
ма. В этом случае показатели локомоторной 
активности в течение 24 часов достоверно ниже 
и контрольных величин, и показателей группы 
животных, которым инъецировали только диа-
зепам (табл. 1). 

Оценка таких поведенческих актов, как за-
мирание, обнюхивание, вертикальные стойки и 
груминг показала, что как экзогенный, так и 
эндогенный гепарин модифицируют поведенче-
ские реакции крыс в тесте «открытое поле». 
Так, количество вертикальных стоек как при 
раздельном, так и при совместном введении 
диазепама с гепарином в большинстве случаев 

 
Рис. 1. Локомоция крыс в тесте «открытое поле» при введении диазепама и гепарина: 1 – физиологический 

раствор (контроль); 2 – гепарин (500 МЕ/кг); 3 – диазепам (1.0 мг/кг); 4 – диазепам (1.0 мг/кг) → гепарин (500 
МЕ/кг); 5 – гепарин (500 МЕ/кг) → диазепам (1.0 мг/кг); 6 – гепарин (500 МЕ/мл)+диазепам (2 мг/мл). 
*  Различия между контрольными и экспериментальными группами статистически значимы (р ≤ 0.05); 
+  различия между группами диазепам и диазепам – гепарин статистически значимы (р ≤ 0.05) 

 
                                                                                                                                            Таблица 1 

Локомоция крыс в тесте «открытое поле» при введении диазепама и протамина сульфата 
Условия  

эксперимента 
Время от введения, ч 

1 6 24 
Интактные крысы 44.0±5.6 43.0±4.4 42.3±5.1 

Физиологический раствор (контроль) 44.6±4.2 30.0±3.8 30.3±4.2 
Протамина сульфат (10 мг/кг) 38.6±3.1 28.6±1.9 26.9±5.4 

Диазепам (1.0 мг/кг) 4.0±0.6* 15.3±1.7* 27.0±4.7 
Диазепам (1.0 мг/кг) → протамин (10 мг/кг) 5.5±0.7* 4.0±0.5*+ 9.7±0.9*+ 

* Различия между контрольными и экспериментальными группами статистически значимы (р ≤ 0.05); 
+ различия между группами диазепам и диазепам → протамина сульфат статистически значимы  
(р ≤ 0.05). 
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достоверно (р ≤ 0.05) отличается от контроля 
(рис. 2). 

Блокада эндогенного гепарина протамина 
сульфатом, являющимся классическим антаго-
нистом гепарина, сопровождается резким сни-
жением количества вертикальных стоек.  В те-
чение 6 часов наблюдается полное отсутствие 
данного показателя, и только через 24 часа по-
казатель вертикальных стоек составляет 
1.0±0.07 актов/5 мин против 6.0±0.5 актов/5 мин 
при введении диазепама. 

Диазепам в дозе 1 мг/кг снижает показатели 
таких поведенческих актов как замирание, об-
нюхивание, груминг в течение 1 часа после вве-
дения, а через 6 и 24 ч достоверные отличия от 
контрольных величин отсутствуют (табл. 2). 

Необходимо отметить, что гепарин в дозе 
500 МЕ/кг через 6 часов после введения досто-
верно снижает количество таких поведенческих 
актов, как замирание, обнюхивание, груминг, 
однако через сутки происходит полное восста-
новление исходных показателей (табл. 2). В от-
личие от гепарина, протамина сульфат в дозе 10 
мг/кг не изменяет эффективность поведенче-
ских актов относительно контрольных  величин. 

 Гепарин как при предварительном, так и 
при совместном в виде смеси введении снижает 
седативные свойства диазепама, особенно ярко 

этот эффект выражен при предварительной 
инъекции мукополисахарида. В этом случае 
через 1 час после введения диазепама количест-
во поведенческих актов замирания, обнюхива-
ния и груминга составляет 2.0±0.3, 2.3±0.3, 
0.3±0.04 актов/5 мин соответственно, а при дей-
ствии диазепама на фоне введения гепарина – 
6.3±1.5, 5.0±0.8, 1.3±0.1 актов/5 мин (табл. 2). 

Введение диазепама с последующей инъек-
цией протамина сульфата (через 10 мин) сопро-
вождается снижением показателей поведенче-
ских реакций через 6 и 24 ч после воздействия. 
Так, количество актов замирания, обнюхивания 
и груминга при введении диазепама через 6 ча-
сов воздействия составляет 4.0±0.8, 5.0±0.8, 
2.7±0.3 актов/5 мин соответственно, а при ком-
позиционном воздействии по схеме диазепам  
(1.0 мг/кг) → протамина сульфат (10 мг/кг) ко-
личество исследуемых поведенческих актов 
соответствует 1.3±0.2, 1.0±0.1, 0.3±0.01 актов/5 
мин (табл. 2). 

Таким образом, экзогенный и эндогенный 
гепарин снижают эффективность седативного 
действия диазепама на лабораторных крыс, из-
меняя параметры двигательной активности, 
эмоционального напряжения, агрессии и иссле-
довательского поведения, связанных с бензо-
диазепиновыми рецепторами.  

 
Рис. 2. Вертикальные стойки крыс в тесте «открытое поле» при введении диазепама и гепарина: 1 – физио-

логический раствор (контроль); 2 – гепарин (500 МЕ/кг); 3 – диазепам (1.0 мг/кг); 4 – диазепам (1.0 мг/кг) → 
гепарин (500 МЕ/кг); 5 – гепарин (500 МЕ/кг) → диазепам (1.0 мг/кг); 6 – гепарин (500 МЕ/мл)+диазепам (2 
мг/мл). 
*  Различия между контрольными и экспериментальными группами статистически значимы (р ≤ 0.05); 
+  различия между группами диазепам и диазепам – гепарин статистически значимы (р ≤ 0.05) 
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 Как уже указывалось выше,  диазепам являет-
ся агонистом бензодиазепиновых рецепторов. 
Основным антагонистом бензодиазепиновых ре-
цепторов является Ro15-1788, который селектив-
но ингибирует все центральные эффекты бензо-
диазепинов за счет конкурентного взаимодейст-
вия с ними за связывание с бензодиазепиновыми 
рецепторами. Возможно, что гепарин обладает 
сходными с Ro15-1788 свойствами, то есть явля-
ется антагонистом бензодиазепиновых рецепто-
ров, за счет чего происходит снижение, а иногда и 
полное блокирование эффектов диазепама. 
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                                                                                                                                                     Таблица 2 
Влияние диазепама, гепарина и протамина сульфата на поведение крыс в тесте «открытое поле» 

Условия  
эксперимента 

Время от 
 введения, ч 

Поведенческие акты 
замирание обнюхивание груминг 

Физиологический раствор 
(контроль) 

   1 5.4±1.0 5.4±0.6 4.2±0.6 
   6 5.8±1.1 4.7±0.6 2.0±0.2 
24 3.7±0.4 5.0±0.5 3.8±0.6 

Гепарин 
(500 МЕ/кг) 

   1 5.0±0.8 6.0±1.0   2.8±0.3* 
   6   3.8±0.5*   2.0±0.2*   1.0±0.1* 
24 2.3±0.3 4.7±0.7 3.0±0.4 

Диазепам 
(1 мг/кг) 

   1   2.0±0.3*   2.3±0.3*     0.3±0.04* 
   6 4.0±0.8 5.0±0.8 2.7±0.3 
24 4.3±0.5 5.0±0.3 2.3±0.3 

Диазепам  (1.0 мг/кг) 
→ гепарин (500МЕ/кг) 

  1   3.3±0.6*   3.0±0.5*      0.7±0.02*+ 
  6   3.0±0.6*     2.0±0.3*+   1.3±0.2*+ 
24   5.7±0.7* 6.0±0.9   1.3±0.1*+ 

Гепарин (500 МЕ/кг) 
→ диазепам 
(1.0 мг/кг) 

  1   6.3±1.5+  5.0±0.8+   1.3±0.1*+ 
  6 5.0±0.5    7.7±1.8*+ 1.6±0.4* 
24    7.4±1.2*+    8.0±1.3*+ 1.6±0.8* 

Гепарин (500 МЕ/мл) + диазепам 
(2 мг/мл) 

  1    3.0±0.8*+   1.7±0.2*    0.3±0.01* 
   6 4.3±0.5 3.6±0.3     0.3±0.05*+ 
24 4.0±0.4     8.7±1.4*+     1.0±0.09*+ 

Диазепам  (1.0 мг/кг) 
→ протамина сульфат 

(10 мг/кг) 

  1   2.3±0.7*     0.5±0.1*+    0.2±0.01* 
  6    1.3±0.2*+    1.0±0.1*+     0.3±0.01*+ 

24  2.8±0.5+    2.3±0.4*+  1.3±0.1*+ 

* Различия между контрольными и экспериментальными группами статистически значимы (р ≤ 0.05); 
+ различия между группами диазепам и экспериментальными группами статистически значимы (р ≤ 0.05). 
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DIAZEPAM AND HEPARIN INFLUENCE ON BEHAVIORAL REACTIONS OF RATS  

IN THE OPEN FIELD TEST 
 

А.E. Khomutov,  K.А. Pursanov, О.V. Lushnikova, Yu.А. Romanova  
 

The effects of diazepam, heparin and protamine sulfate on the behavior of rats in the open field test have been stu-
died. Diazepam has been shown to significantly reduce indicators of such behavioral acts as locomotion, vertical posi-
tion, stupor, sniffing and grooming. Exogenous heparin blocks the diazepam effects, while protamine sulfate potentiates 
them. The authors suggest that heparin is an antagonist of benzodiazepine receptors. 

 
Keywords: diazepam, heparin, protamine sulfate, open field test. 

 


