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Площадь поверхности эритроцитов может быть измерена разными 
способами: микроскопией и интерференционной голографией, где пара-
метры эритроцита оцениваются лаборантом или программой в автомати-
ческом режиме; резистивной импульсной спектроскопией (модификация 
счётчика Культера), где параметры формы вычисляются в предположе-
нии, что эритроцит – это сплюснутый сфероид; светорассеянием сфери-
зованными эритроцитами, где сферизация эритроцитов возможна либо с 
сохранением объёма, либо с сохранением площади поверхности; микро-
пипеткой, где площадь поверхности и объём измерялись втягиванием в 
стеклянную микропипетку известного диаметра. Перечисленные методы 
обладают некоторыми недостатками, например, микроскопия, интерфе-
ренционная голография и втягивание в микропипетку исследуют лишь 
некоторые эритроциты популяции, резистивная импульсная спектроско-
пия работает в предположении упрощённой формы, а метод светорас-
сеяния сферизованными эритроцитами предполагает сложную подготов-
ку образца. Наилучших результатов можно достичь с использованием 
сканирующей проточной цитометрии: метод измеряет значения парамет-
ров формы непосредственно для каждого эритроцита выборки, что даёт 
больше информации для диагностики. Однако для цитометра требуется 
тщательная подготовка проб, что делает метод достаточно длительным 
по времени, а большая стоимость сканирующего проточного цитометра 
делает его использование в экспресс–диагностике невозможным.  

В работах [1–2] получены регрессионные соотношения между микро-
физическими  параметрами  (МФП) эритроцитов и  коэффициентами  уг-
лового рассеяния. Оценена эффективность использования данных рег-
рессионных соотношений для определения МФП эритроцитов. Однако 
данные методы не позволяют определять площадь поверхности эритро-
цитов. 

В докладе  рассматривается простой экспресс-метод определения 
средней площади поверхности эритроцита и объёма эритроцитов, пред-
ставленных в форме двояковогнутого дискоида. Метод основан на уста-
новлении регрессионных соотношений между определяемыми парамет-
рами и индикатрисой рассеяния σ(Θ).  



Для восстановления МФП рассматривались измерения индикатрисы 
на двух углах, делающие измерительную схему довольно простой. Этому 
соответствовало следующее регрессионное уравнение: 

0 1 1 2 2ln ln ( ) ln ( )S a a a       , (1)
где S – средняя площадь эритроцита в популяции, a0-2 – коэффициенты, 
определяемые в (1), σ( ) – индикатриса рассеяния, 1 , 2 – углы  в таб-
лице 1. 

С использование критерия выбора наиболее эффективных углов (ми-
нимизация невязки) определены углы i  и коэффициенты ia . Данные 
приведены в таблице 1 и таблице 2. 

Таблица 1             Таблица 2 
                    Углы Θi        Коэффициенты ai 

угол значение ˚  коэффициент значение 

1  6  0a  3.6482 

2  17  1a  0.2226 
   2a  -0.0709 

Аналогичные расчёты были проведены и для среднего объёма, 
<V> = 1.6433 %. Углы i  и коэффициенты ia , использованные для оп-
ределения среднего объёма, приведены в таблице 3 и таблице 4. 

Таблица 3              Таблица 4 
        Углы Θi       Коэффициенты ai 

угол значение ˚  коэффициент значение 

1  6  0a  3.2812 

2  17  1a  0.2407 

   2a  -0.0819 
 

И для данного параметра  погрешность определения составляет по-
рядка одного процента. 
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