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хотят  таким  юридически  законным  способом 
отстаивать  свои  права  в бизнесе.  Среди  них 
107 женщин (22,0 %) и 278 мужчин (57,1 %).

Вывод.  Таким  образом,  результаты  анке-
тирования  предпринимателей  Сибирского  Фе-
дерального  округа позволили  выявить  один их 
основных  социальных факторов  виктимизации 
в малом  бизнесе –  взятку,  определить  причи-
ны дачи взяток и оценить возможности борьбы 
с коррупцией в регионах СФО.
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Цель работы – выяснить влияние аторваста-
тина  на  микрореологические  свойства  эритро-
цитов при артериальной гипертонии (АГ) и дис-
липидемии (Д).

Под  наблюдением  находились  33 больных 
АГ 1-2 степени с Д IIб типа, риск 3, получавших 
аторвастатин 10 мг на ночь. Группу контроля со-
ставили  26 здоровых  людей  аналогичного  воз-
раста. Применены биохимические,  гематологи-
ческие и статистические методы исследования.

Применение аторвастатина вызвало в крови 
больных АГ с Д увеличение содержания диско-
цитов. Уже через 16 нед. лечения их содержание 
полностью  нормализовалось  (82,3±0,20 %),  со-
храняясь  до  конца  наблюдения  (82,4±0,14 %). 
При этом, суммарное количество обратимо и не-
обратимо  измененных  форм  эритроцитов  сни-
жалось,  стабильно достигнув  значений группы 

контроля  к 16 нед.  (11,4±0,12 %  и 6,4±0,13 %, 
соответственно).  Найдено,  что  атровастатин 
способствовал понижению у пациентов индекса 
трансформации,  достигшего  уровня  контроля 
через  4 мес.  лечения  (0,27±0,014).  У больных 
АГ  с Д  было  выявлено  уменьшение  индек-
са  обратимой  трансформации,  составившего 
к 16 нед.  терапии  0,14±0,015. Оптимизация  ко-
личества  циркулирующих  в крови  пациентов 
необратимо  измененных  эритроцитов  на  фоне 
терапии  аторвастатина  обеспечивало  у них 
нормализацию  индекса  необратимой  транс-
формации к 16 нед. лечения  (0,07±0,008),  соче-
таясь  с увеличением  индекса  обратимости  до 
1,78±0,006 %,  вышедшим  на  уровень  группы 
контроля.  В результате  16 нед.  примененной 
гиполипидемической  терапии отмечено  сниже-
ние суммы эритроцитов в агрегате и количества 
агрегатов  при  увеличении  свободно  лежащих 
эритроцитов  до  уровня  группы  контроля.  При 
этом,  средний  размер  агрегата  к 16 нед.  тера-
пии  составил 4,6±0,05 клеток,  показатель  агре-
гации – 1,13±0,09, а процент неагрегированных 
эритроцитов достиг уровня 85,4±0,11 %, сохра-
няя свои значения до конца наблюдения. 

Таким образом,  у больных АГ  с Д на фоне 
16 нед.  приема  аторвастатина  стойко  нормали-
зуются  микрореологические  свойства  эритро-
цитов. 


