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На базе Устройства для автоматической регистрации процесса осаждения эритроци-
тов [1] создан лабораторный комплекс для исследования в автоматическом режиме фи-
зических процессов, происходящих в оседающей крови. Представлены результаты ви-
зуализации процесса оседания эритроцитов и явлений на границе оседающего столби-
ка эритроцитов, регистрируемых с высокой степенью временного и пространственного
разрешения в режиме реального времени. Исследование динамики смещения границы и
характера пограничного слоя, возникающего в процессе оседания эритроцитов, даёт воз-
можность значительно повысить информативность диагностического показателя, осно-
ванного на реакции оседания эритроцитов (РОЭ). Большинство исследователей объясня-
ют РОЭ с помощью моделей, описывающих оседание как процесс движения суспензии
частиц крови в составе заряженных макрочастиц (эритроциты и их ассоциаты) в вязкой
среде реологической жидкости [2]. Следует отметить, что при всей сложности этих мо-
делей они не могут объяснить наблюдаемый в эксперименте нелинейный, нерегулярный,
многостадийный характер РОЭ, сильно зависящий от индивидуальных физиологических
особенностей и состояния организма. Результаты измерения толщины пограничного слоя
свидетельствуют, что динамика её изменения соответствует автоколебательному режи-
му. Данный факт подтверждается тем, что динамическая система «осаждающийся слой
- плазма крови» содержит малый параметр – отношение времени формирования стол-
биков эритроцитов к времени их осаждения. Характерно, что значение этого параметра
существенно зависит от патологических особенностей организма. Создание системати-
зированной базы данных позволит использовать эти данные в диагностике конкретных
заболеваний, а дальнейшие фундаментальные и прикладные исследования могут повы-
сить специфичность показателя.
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