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конструкции портретных и антропометрических характеристик человека по от-
дельным наборам его дерматоглифических показателей. 

Оценка числа возможных комбинаций дискретных дерматоглифических ха-
рактеристик показывает, что для решения поставленной задачи необходимы бо-
лее полные базы данных, содержащие порядка 40-50 тыс. наблюдений. Отечест-
венные правоохранительные органы не выразили заинтересованности в создании 
таких баз данных и в решении на их основе поставленной задачи, тогда как зару-
бежные организации проявили больший интерес к данной постановке задачи ис-
следования, и в скором времени, возможно, будет продолжение данных исследо-
ваний, с использованием более полных баз данных. В результате таких исследо-
ваний планируется создать автоматизированную систему визуальной реконструк-
ции внешнего облика лица человека и его тела путем экспресс-анализа имеюще-
гося отпечатка ладоней или их отдельных фрагментов.  
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Впервые предложена и охарактеризована принципиально новая группа био-
кристаллоскопических тестов – методы биокристаллопровокации, основанные 
на введении в биосреду определенных тестируемых веществ при проведении 
ее кристаллизации in vitro. Показана потенциальная прогностическая цен-
ность проведения подобных методов в оценке поведения биосистем разного 
уровня организации. 
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Неослабевающий интерес научной общественности к биокристаллоскопи-

ческим технологиям связан с простотой, быстротой и экономичностью их прове-
дения при высоком уровне точности получаемых диагностических результатов 
[2]. Наиболее доступным и непосредственно видимым применением данных ме-
тодов является установление четкой взаимосвязи между особенностями собст-
венного и инициированного кристаллообразования биологических субстратов и 
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конкретной патологией организма человека, что укладывается в понятие кристал-
лоскопической диагностики (кристаллодиагностики) [3, 4]. 

С другой стороны, информационная емкость биологических жидкостей, де-
терминированная метаболически обусловленным компонентным составом биоло-
гического субстрата и содержащая сведения о текущем состоянии индивида, мо-
жет служить источником косвенных данных о дальнейшей «судьбе» биосистем 
микроуровня (самой биосреды) и макроуровня (организма, из которого была по-
лучена рассматриваемая биосреда) при воздействии определенного фактора. Ра-
нее совершались некоторые попытки оценить «поведение» биоматериала при 
кристаллизации, происходящей в условиях, модифицированных физическими (в 
частности, низкоинтенсивное лазерное излучение [1]) и химическими (например, 
«ЛИТОС-реагент» [2, 6]) модуляторами. В последнем случае биокристаллоскопи-
ческий тест должен рассматриваться как тезиграфический, поскольку в биосисте-
му реагент вводится как базисное вещество, обладая непосредственной кристал-
логенной активностью [4, 5]. В то же время необходимо отметить, что проведен-
ные исследования не включали использование физиологически или патофизиоло-
гически значимых модуляторов, которые позволяли бы воспроизводить метабо-
лические перестройки состава и физико-химических свойств биологических суб-
стратов, возникающие при определенных состояниях или заболеваниях. В связи с 
научной и практической ценностью подобных сведений подобный новый подход 
в диагностической биокристалломике, являющийся методическим вариантом те-
зиграфического теста, имеет смысл выделять в форме метода биокристаллопро-
вокации (МБКП). 

В связи со всем вышеперечисленным целью работы являлось установление 
перспектив применения МБКП в отношении прогнозирования биосистем. 

В соответствии с нашими представлениями биокристаллопровокация – 
группа биокристаллоскопических методов, связанная с введением в биологиче-
ский субстрат активных метаболитов с целью изучения реактивности биосистемы 
на данное воздействие. 

Нами произведено исследование особенностей сокристаллизации 15 образ-
цов сыворотки крови практически здорового человека и водных растворов моче-
вины различных концентраций, проводимое на одном стекле. 

Описание результатов свободной и инициированной кристаллизации био-
субстрата проводили с применением собственной системы визуальных критериев 
[4], с последующей верификацией данных путем спектрометрического исследо-
вания биокристаллов, выполняемого при длинах волн 300-450 нм на микроспек-
трофотометре PowerWave XS (США). 

Статистическая обработка результатов исследования производилась с по-
мощью встроенных функций электронных таблиц Microsoft Excel 2007, а также 
программного пакета Primer of biostatistics version 4.03. 

На основании проведенных исследований было установлено, что сыворотка 
крови обладает дозозависимой реакцией на введение растворов мочевины, прояв-
ляющейся в значениях оценочных параметров свободного и инициированного 
кристаллообразования. Это косвенно свидетельствует об ограниченности резер-
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вов компенсации («систем буферизации») для данного вещества, рассматривае-
мого как эндогенная токсическая субстанция, которая может обнаруживаться в 
изучаемой биологической среде. 

Таким образом, методы биокристаллопровокации могут выступать в каче-
стве способа моделирования «поведения» биологических систем при изменениях 
их компонентного состава и физико-химических свойств, подобных развиваю-
щимся при патологических состояниях. 
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В работе проводится критический анализ заболевания, связанного с употреб-
лением меламинсодержащих продуктов, с необычных позиций. Данная нозо-
логия рассматривается как кристаллопатология, что подчеркивает организ-
менный уровень ее проявления. Установлено, что меламин выступает как мо-
дель модулятора для управления биокристаллогенезом in vivo. 
Ключевые слова: меламин, биокристаллогенез, кристаллопатология. 

 
Случаи развития острой меламинассоциированной патологии почек в Китае 

общеизвестны. Однако, несмотря на пристальное внимание общественности к 
данной проблеме, патогенез этих массовых «отравлений» до конца не изучен как 
неопределенной остается и специфичность поражения указанного органа-
мишени. Принципиальным также является отсутствие информации о дисфункции 

mailto:cryst-mart@yandex.ru
mailto:akmart@mail.ru



