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СОЭСОЭ
НазваниеНазвание

 методаметода
РазмерыРазмеры ТипТип

 
кровикрови ПоказательПоказатель

 
СОЭСОЭ

ПанченковаПанченкова d=d=11мммм,,
L=L=100100мммм

артериальартериаль--
наяная

00--10 10 мммм//чч
 

((мужмуж.).)
00--15 15 мммм//чч

 
((женжен. . ии

 
детидети))

WestergrenWestergren d=3d=3мммм,,
L=200L=200мммм

венознаявенозная 00--15 15 мммм//чч
 

((мужмуж. . додо
 

50 50 
летлет),),
00--20 20 мммм//чч

 
((женжен. . додо

 
50 50 

летлет),),
00--20 20 мммм//чч((мужмуж. ),0. ),0--30 30 
мммм//чч((женжен.) .) --послепосле

 
50 50 летлет

WintrobeWintrobe v=1v=1млмл венознаявенозная 00--9 9 мммм//чч((мужмуж.),0.),0--2020мммм//чч
 ((женжен.),3.),3--13 13 мммм//чч

 
((детидети))

МикрокапиМикрокапи--
ллярылляры

d=0.5d=0.5мммм,,
L=50L=50мммм

венознаявенозная
 

ии
 артериальартериаль--
 наяная
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ИсследованиеИсследование
 

СОЭСОЭ
 

сс
 

помощьюпомощью
 

сигмасигма--
 показателяпоказателя

СОЭ-1ч и сигма-3

y = 1,135x + 4,6907
R2 = 0,9447
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СОЭ-2ч и сигма-6

y = 1,0612x + 5,6347
R2 = 0,9406
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ВыводыВыводы::


 
ИзученыИзучены

 
ии

 
представленыпредставлены

 
различныеразличные

 
моделимодели

 
агрегацииагрегации

 
нана

 
основеоснове

 уравненияуравнения
 

СмолуховскогоСмолуховского, , аа
 

такжетакже
 

другиедругие
 

моделимодели..



 
ЭффективнаяЭффективная

 
интерпретацияинтерпретация

 
кривыхкривых

 
оседанияоседания

 
можетможет

 
бытьбыть

 проведенапроведена
 

нана
 

основеоснове
 

математическойматематической
 

моделимодели
 

кровикрови
 

каккак
 

суспензиисуспензии
 агрегирующихагрегирующих

 
частицчастиц..


 

ПриПри
 

наличииналичии
 

аллергииаллергии
 

добавлениедобавление
 

аллергенааллергена
 

приводитприводит
 

кк
 изменениюизменению

 
протяженностипротяженности

 
зонызоны

 
оседающихоседающих

 
агрегатовагрегатов, , котораякоторая

 выраженавыражена
 

вв
 

видевиде
 

размытойразмытой
 

границыграницы
 

разделараздела
 

междумежду
 

чистойчистой
 

плазмойплазмой
 ии

 
кровьюкровью. . ЭтотЭтот

 
процесспроцесс

 
можноможно

 
адекватноадекватно

 
объяснитьобъяснить

 
нана

 
основеоснове

 трехфазнойтрехфазной
 

моделимодели..

ПроведеныПроведены
 

экспериментальныеэкспериментальные
 

исследованияисследования
 

попо
 

оседаниюоседанию
 эритроцитовэритроцитов

 
кровикрови, , нана

 
основанииосновании

 
которыхкоторых

 
установленоустановлено, , чточто

 
времявремя

 достижениядостижения
 

максимальноймаксимальной
 

скоростискорости
 

оседанияоседания
 

являетсяявляется
 показателемпоказателем, , удобнымудобным

 
длядля

 
использованияиспользования

 
вв

 
медицинскоймедицинской

 диагностикедиагностике. . ПоПо
 

полученнымполученным
 

даннымданным
 

зарегистрированзарегистрирован
 

патентпатент
 

нана
 полезнуюполезную

 
модельмодель..
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