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Рассматривается актуальная задача определения роли электрических свойств эритро-
цитов в причинах возникновения некоторых видов сложно диагностируемых заболеваний
с неясной этиологией на основе экспериментальных исследований образцов крови боль-
ных детей с синдромом гематурии и больных раком шейки матки методами сканирующей
электронной микроскопии, атомно-силовой микроскопии и ИК-спектроскопии.

В данной работе представляется физико-математическая модель определения поверх-
ностного заряда эритроцита, его приповерхностного электрического поля с учетом груп-
пы крови по системе АВО в норме и патологии.

В решении модели в численных расчетах по определению электрических свойств
эритроцитов были применены экспериментальные данные линейных размеров эритро-
цитов, наночастиц, обнаруженных на поверхности эритроцитов с учетом формы красных
клеток и данных исследования скорости эритроцитов во внешнем электрическом поле в
зависимости от группы крови [1] на основе предположения авторов о том, что наноча-
стицы на поверхности эритроцитов являются вирусами. В ходе численных расчетов были
определены поверхностный заряд эритроцитов, приповерхностное электрическое поле,
электрические заряды наночастиц, предположительно вирусов, представлены возможные
варианты взаимосвязи степени дисморфии эритроцитов с наличием на их поверхности
наночастиц, наблюдаемые в экспериментальных исследованиях.

Данные, полученные в результате решения представленной модели могут быть пред-
ставлены как косвенное доказательство этиологии некоторых видов нефропатий с син-
дромом гематурии и стать основой объяснения причин явления рецидива рака шейки мат-
ки после его лечения.
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