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Показано, что витамины А, Е С и Р при содержании экспериментальных жи-

вотных в обычных условиях в небольшой мере ограничивают интенсивность ли-

пидпероксидации в тромбоцитах и рост коагуляционной активности тромбоци-

тов, а также общей свертываемости крови  на фоне воздействий, вызывающих ги-

пероксидацию [Бышевский А.Ш., 1978; Галян С.Л., 1993; Соловьев В.Г., 1997]. 

Не изучалось, однако, их влияние при введении порознь и одновременно на пока-

затели гемостаза, отражающие состояние системы свертывания в целом - интен-

сивность внутрисосудистого свертывания крови и толерантность к тромбину [Зу-

баиров Д.М., 2000; Алборов Р.Г., 2006].  

В настоящем исследовании изучали в эксперименте на белых крысах эффект 

витаминов А, Е, С и Р в дозах, адекватных лечебным, на фоне здоровья, и на фоне 

воздействий, провоцирующих гипероксидацию (воздействия, ускоряющие сво-

боднорадикальные процессы), и воздействий, угнетающих липидпероксидацию 

(введение синтетического антиоксиданта димефосфона). Определяли у животных 

изменения содержания продуктов деградации фибрина (ПДФ), растворимых ком-

плексов мономерного фибрина (РКМФ), D-димеров, факторов Р3 и Р4., а также 

толерантность к тромбину описанными приемами [Балуда В.П. и др. 1980; Барка-

ган З.С. 1999;  Бышевский А.Ш. и др., 2000] 

Опыты, выполненные на 1200 крысах (175±15 г), позволили установить сле-

дующее: 

1. Введение каждого из изучавшихся витаминов ограничивает ускорение не-

прерывного внутрисосудистого свертывания крови и повышает толерантность к 

тромбину. В комбинациях по два наиболее активно в этом плане сочетание вита-

минов Е и А, а также сочетания витамина Е или А с витаминами С или Р. Вита-

мины С и Р, будучи примерно одинаково активны порознь, в равной степени уси-

ливают эффект витаминов Е или А, сочетаясь с ними. 

2. Витаминноминеральные комплексы компливит и селмевит заметнее огра-

нивают интенсивность непрерывного внутрисосудистого свертывания крови и 



повышают толерантность к тромбину в условиях обычного содержания живот-

ных, особенно активен в этом отношении селмевит, содержащий наряду с други-

ми, свойственными компливиту компонентами, селен - кофактор антиоксидант-

ных энзимов. 

3. Влияние витаминов А, Е, С, Р и их сочетаний, а также витаминномине-

ральных комплексов, включающих эти витамины, на непрерывное внутрисосуди-

стое свертывание крови и толерантность к тромбину пропорционально способно-

сти ограничивать перекисное окисление липидов и  повышать антиоксидантный 

потенциал в тромбоцитах 

4. Те же витамины порознь или в виде сочетаний, а также компливит или 

селмевит одновременно с прооксидантом (свинцом), способны ограничивать ус-

корение липидпероксидации и снижение антиоксидантного потенциала тромбо-

цитов заметнее, чем в условиях здоровья, ранжировка их по этой способности ос-

тается неизменной. То же относится и к влиянию этих витаминов на интенсив-

ность непрерывного внутрисосудистого свертывания крови, а также на толерант-

ность к тромбину. 

5. Полученные данные являются прямым подтверждением выдвинутого ра-

нее предположения [Бышевский А.Ш. и др., 1995; Галян С.Л. 1993; Соловьев 

В.Г., 1997], согласно которому существует прямая зависимость между липидпе-

роксидацией и гемостазом, и обратная - между антиоксидантным потенциалом и 

гемостазом, реализующаяся через тромбоциты.  

6. В прикладном плане результаты работы указывают на целесообразность ис-

пользования изучавшихся витаминов в сочетаниях как средств коррекции нару-

шений гемостаза, сопровождающих оксидативный стресс, характерный для мно-

гих патологических состояний. 

 

 
 
 
 


