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В данной статье рассмотрен вопрос 
анализа состояния организма на основе ис-
следования структуры кристаллов заморо-
женной биологической жидкости. В рабо-
тах [1-4] подробно описаны способы ис-
следования информационных структур 
кристаллов замороженной биологической 
жидкости. При этом исследуются различ-
ные характеристики полученных кристал-
лов. Представлены многочисленные ре-
зультаты исследований [1]. Необходимо 
особенно отметить, что исследовать мож-
но образованные кристаллы, размеры, ко-
торых могут быть от десятков сантиметров 
до нанометров. 

Однако дальнейшие исследования по-
казали, что появились совершенно новые 
возможности для анализа в сравнении с ис-
следованием незамороженной жидкости, 

расширяющие возможности диагностики 
организма. 

Рассмотрим пример исследования про-
стой воды, которая лежит в основе любой 
биологической жидкости.

На рис. 1 представлена фотография неза-
мороженной воды. Если представить данной 
рисунок в режиме 3D, то все проекции будут 
идентичны. Теперь рассмотрим данную же 
воду, но в замороженном виде, рис. 2, 3, 4 и 
5. Совершенно очевидно, что все проекции 
различны и, следовательно, объём получен-
ной информации значительно расширяется, 
а это значит, что диагностика организма от 
этого значительно точнее. Каждую про-
екцию можно исследовать отдельно, как в 
общем, так и сканируя каждую проекцию в 
отдельности, сверху вниз (или, наоборот) с 
различной степенью точности. 

Рис. 1. Проекция воды в жидком виде
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Всё время необходимо помнить, что 
исследовать кристаллы можно до на-
но-раз меров, все зависит от возможности 
микроскопа исследователя. Также следует 
напомнить, что кристаллы имеют различ-
ную форму в зависимости от степени за-
морозки и её условий, что впрочем, хорошо 
известно по работам, посвящённым замо-
розке крови при её хранении.

Тот же опыт проведём с биологической 
жидкостью. В качестве примера возьмём мочу.

На рис. 6 представлена фотография 
мочи в незамороженном виде. Различные 
проекции не отличаются друг от друга. Од-
нако после замораживания картина резко 
меняется (рис. 7-10). 

Информативность значительно возросла, 
и возможности исследования расширились. 

Рис. 2. Проекция воды в замороженном 
виде (вид спереди)

Рис. 3. Проекция воды 
в замороженном виде (вид справа)

Рис. 4. Проекция воды 
в замороженном виде (вид сзади)

Рис. 5. Проекция воды в замороженном 
виде (вид слева)
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Рис. 6. Проекция мочи в жидком виде

Рис. 7. Проекция мочи в замороженном 
виде (вид спереди)

Рис. 8. Проекция мочи в замороженном 
виде (вид справа)

Рис. 9. Проекция мочи в замороженном 
виде (вид сзади)

Рис. 10. Проекция мочи 
в замороженном виде (вид слева)
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Аналогично можно исследовать и дру-

гие биологические жидкости.

Заключение

1. При исследовании структур кристал-
лов замороженной биологической жидко-
сти значительно повышается точность диа-
гностики организма.

2. Данный метод не наносит вред орга-
низму, так как анализируются, как правило, 
естественные выделения организма.

3. Не требуются дополнительные фи-
нансовые затраты в медицинских учрежде-
ниях, поскольку оборудование для проведе-
ния исследования имеется.

4. Исследование в формате 3D значи-
тельно расширяет возможности для анали-
за, что повысит точность диагностики со-
стояния организма.
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