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Оценка изменений морфотипов тезиограмм в соматических клетках, с использованием кристаллогра-
фического метода, позволяет выявить начальный этап сенсибилизации или аллергический фон у больных 
с лямблиозом. Сравнительный анализ морфометрических признаков кристаллических налетов слюны по-
зволил выявить особенности кристаллизации ротовой жидкости у лиц с лямблиозной инвазией. Таковыми 
являются: отсутствие выраженной переходной зоны и наличие нетипичных кристаллов в большинстве об-
разцов; меньшая разветвленность дендритов; копьевидные и разветвленные окончания боковых осей кри-
сталлов. 
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Evaluation of changes morphotypesteziogramm in somatic cells, using crystallographic method, identifies the 
initial stage of sensitization or allergic background in patients with giardiasis. Comparative morphometric analysis 
of crystalline smears revealed the saliva crystallization features of oral fluid in patients with giardiasis. These 
include: absence of a pronounced transition zone and the presence of atypical crystals in most samples; smaller 
branching dendrites; lanceolate and branched endings of lateral axis of the crystals. These features of crystal smears 
of saliva can be used to monitor the effectiveness of treatment of giardiasis.
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Весьма перспективными являются из-
учение, разработка и внедрение новых 
физико-химических методов, в частности 
кристаллографического метода исследова-
ния. Предлагаемый метод технически прост 
и доступен для любых лабораторий. Он 
дает возможность кристаллографического 
исследования и других биологических суб-
стратов [1-4].

В процессе проводимого лечения кри-
сталлограммы при различных патологиях 
характеризуются различным числом цен-
тров кристаллизации, увеличением их раз-
меров, разной формой кристаллов [5-11]. 

Анализ литературных данных пока-
зал, что первоначально в качестве биоло-
гической жидкости использовали плазму/
сыворотку крови и слезную жидкость то 
в последние годы изучают формирование 
структур твердой фазы лимфы, мочи, лик-
вора, желчи, ушного и назального содержи-
мого, раневого отделяемого и др [1-11].

В настоящее время исследование струк-
турообразующих свойств биожидкостей 
проводят в разных направлениях, прежде 
всего, разрабатываются модели для объяс-
нения молекулярных событий при дегидра-
тации биологических жидкостей [7, 10, 11].

По мнению многих авторов, изменение 
морфотипов тезиограмм плазмы крови мо-
жет быть обусловлено окислительной моди-
фикацией белков [1-11].

Основное направление связано с из-
учением характера и направленности из-
менения структурообразующих свойств 
биологических жидкостей при патологиче-
ских состояниях, и диапазон их применения 
служит для диагностики, прогноза и оценки 
эффективности лечения [1-11].

Таким образом, возможности кристал-
лографического метода исследования по-
зволяет выявить начальный этап сенсиби-
лизации или аллергический фон, на котором 
протекает инфекционное заболевание.

Нами для дифференциальной диагности-
ки было применено тезиграфическое иссле-
дование, которое заключается в способности 
кристаллообразующего вещества изменять 
нормальное образование кристаллов. 

Цель исследования: оценка особенно-
стей кристаллизации ротовой жидкости 
у пациентов с лямблиозной инвазией.

Материалы и методы исследования
Для оценки особенностей кристаллизации ро-

товой жидкости при лямблиозе были исследованы 
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кристаллограммы 80 пациентов с лямблиозной инва-
зией,.группой сравнения послужили 30 практически 
здоровых лиц в возрасте от 18 до 45 лет без заболева-
ний полости рта.

Для изучения особенностей твердой фазы био-
логической жидкости при паразитарной инвазии ис-
пользовалась полученная при свободном вытекании 
слюна. Каплю ротовой жидкости объемом 0,1 мл 
автоматической микропипеткой наносили на поверх-
ность обезжиренного предметного стекла, накры-
вали чашкой Петри и высушивали при температуре 
23-25 ºС, относительной влажности 60-70 % в стро-
го горизонтальном положении. Продолжительность 
периода высыхания составляла 24 ч. Исследования 
структуры слюны выполняли с помощью оптиче-
ского микроскопа Микмед-5 при 40-ка и 100-крат-
ном увеличении. С помощью цифровой окуляр-
ной видеокамерыUCMOS с разрешением матрицы 
14 Мпикс изображение передавалось на экран мони-
тора. Участки кристаллограмм записывались в виде 
графического файла с разрешением 96 dpi в формате 
JPEG. Анализ кристаллограмм проводился в графи-
ческом редакторе AdobePhotoshop. При описании 
кристаллограмм учитывались рекомендации А.Б. Де-
нисова [7].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Основным видом кристаллов слюны 
являются так называемые дендриты, или 
скелетные кристаллы, представленные ос-
новными ветвями скелета и отходящими от 
них ветвями второго и последующих поряд-
ков. В кристаллограмме слюны выделяют 
краевую, переходную и центральную зоны 
(рис. 1).При описании кристаллограмм учи-

тывали: наличие переходной зоны, длину 
кристаллов, наличие на них отростков 2-го 
и последующих порядков, форму оконча-
ния отростков, ширину основной оси кри-
сталлов, наличие кристаллов нетипичной 
формы.

Рис. 1. Кристаллограмма слюны (4 × 10):  
1 – краевая зона кристаллограммы;  

2 – переходная зона; 3 – центральная часть 
кристаллограммы

Кристаллограммы ротовой жидкости 
в группе сравнения характеризовались на-
личием четко выраженных краевой, проме-
жуточной и центральной зон. Центральная 
кристаллическая зона занимала большую 
часть капли и была заполнена дендритами. 
В большинстве случаев дендриты занимали 
всю центральную зону капли, в 25 % случа-
ев в центральной части наблюдалось разре-
женное расположение дендритов (рис. 2).

Рис. 2. Плотное и разреженное расположение дендритов в центральной части капли слюны  
у лиц группы сравнения (4 × 10)

Длина дендритов центральной части 
кристаллограммы варьировала от 0,4 до 
1,3 мм, ширина главной оси кристалла – от 
0,01 до 0,06 мм. У 95 % образцов наблю-
далась четко выраженная переходная зона 

(табл. 1). У всех образцов дендриты имели 
типичное строение: хорошо выраженные 
основные ветви и ветви второго порядка, 
у 80 % образцов наблюдались ветви третье-
го порядка. Длина ветвей второго порядка 
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составляла от 0,1 до 0,8 мм. В большинстве 
случаев окончания боковых ветвей кристал-
лов имели округлую форму.

Характерной особенностью кристалло-
грамм слюны у лиц с лямблиозом являлась 
слабая выраженность переходной зоны. 
В 80 % образцов переходная зона не диффе-
ренцировалась или была очень тонкой.

В кристаллограммах слюны лиц с лям-
блиозной инвазией помимо обычных ден-
дритов наблюдались другие формы кри-
сталлов: с утолщенной главной и боковой 
осями, слабо разветвленные нитевидные 
кристаллы, кристаллы с раздвоенными кон-

чиками боковых ветвей, крестообразные, 
папоротникообразные, коралловидные. 

Кристаллы с сильно утолщенной глав-
ной осью и короткими отростками (рис. 3) 
в кристаллограммах слюны исследуемой 
группы встречались с частотой 15 %. 

С такой же частотой в кристаллограммах 
слюны лиц с лямблиозной инвазией наблюда-
лись кристаллы с утолщенными ветвями вто-
рого порядка (папоротникообразные кристал-
лы). Кристаллы данного вида занимали всю 
центральную зону капли, в некоторых образ-
цах наряду с утолщенными кристаллами на-
блюдались дендриты типичного строения.

а б

Рис. 3. Кристаллограммы слюны лиц с лямблиозной инвазией (4 × 10): 
 а – кристаллы с утолщенной главной осью; б – папоротникообразные кристаллы

В 20 % образцов кристаллограмм слю-
ны в исследуемой группе лиц наблюдались 
крестообразные кристаллы (рис. 4). В боль-

шинстве образцов крестообразные кристал-
лы занимали всю центральную зону кри-
сталлограммы.

Рис. 4. Крестообразные кристаллы ротовой жидкости у лиц с лямблиозной инвазией (10 × 10)
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Нитевидные извилистые (коралло-

видные) кристаллы (рис. 5) в кристал-
лограммах слюны больных лямблиозом 
встречались сравнительно редко, в 8 % об-

разцов. Коралловидные кристаллы всегда 
наблюдались в сочетании с обычными ден-
дритами или крестообразными кристал- 
лами.

а б 

Рис. 5. Коралловидные и нитевидные кристаллы ротовой жидкости у лиц  
с лямблиозной инвазией (10 × 10):  

а – коралловидные кристаллы вместе с обычными дендритами; б – нитевидные кристаллы

Форма окончаний боковых ветвей 
у кристаллов ротовой жидкости в исследуе-
мой группе отличалась от таковой в группе 
сравнения. Так, в 63 % образцов окончания 

боковых ветвей кристаллов имели копье-
видную форму, в 10 % образцов окончания 
боковых ветвей кристаллов имели дополни-
тельные отростки (рис. 6).

а б

Рис. 6. Форма окончаний боковых ветвей кристаллов слюны у лиц  
с лямблиозной инвазией (10 ×10):  

а – копьевидная форма окончаний; б – кристаллы с дополнительными отростками  
на окончаниях боковых ветвей
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Длина кристаллов слюны в исследуе-

мой группе варьировала в широких пре-
делах – от 0,3 до 2,4 мм. В большинстве 
кристаллограмм наблюдались кристаллы, 
длина которых превышала 0,7 мм. Тол-
щина кристаллов варьировала в пределах  
0,01 – 0,09 мм, в большинстве случаев тол-
щина главной оси кристаллов не превыша-
ла 0,02 – 0,04 мм. Длина боковых осей вто-
рого порядка составляла от 0,02 до 0,09 мм. 

В 70 % образцов у кристаллов на боковых 
осях второго порядка наблюдались только 
микроотростки, без развитых осей третье-
го порядка. Сравнительная характеристика 
кристаллов слюны в группе практически 
здоровых лиц и в группе с лямблиозом 
представлена в таблице.

Характеристика кристаллов централь-
ной части капли слюны у лиц группы срав-
нения и лиц с лямблиозом

Показатели Группа сравнения(n = 30) Больные с лямблиозом (n = 80)
Наличие нетипичных дендритов 
в центральной зоне кристалограммы в 5 % образцов в 58 % образцов

Длина кристаллов центральной 
зоне, мм 1,10 ± 0,20 0,96 ± 0,15

Длина отростков второго порядка, 
мм 0,35 ± 0,07 0,33 ± 0,05

Наличие отростков третьего поряд-
ка на отростках второго порядка

80 % кристаллов 
с отростками третьего 

порядка
30  % кристаллов с отростками 

третьего порядка

Ширина главной оси кристалла, мм 0,054 ± 0,01 0,042 ± 0,01
Выраженность переходной зоны выражена у 95 % образцов выражена у 20 % образцов

Форма кончиков отростков
65 % – округлая 

30 % –тупая
5 % – копьевидная

63 % – копьевидная
10 % – раздвоенная

Установлено, что средние значения дли-
ны кристаллов и отростков второго поряд-
ка, а также ширины главной оси кристаллов 
ввысушенных каплях ротовой жидкости 
у лиц группы сравнения и лиц с лямбли-
озом достоверно не отличаются. Вместе 
с тем, сравнительный анализ морфометри-
ческих признаков кристаллов и кристал-
лограмм позволил выявить характерные 
особенности кристаллизации ротовой жид-
кости у лиц с лямблиозной инвазией. Так, 
в большинстве кристаллограмм ротовой 
жидкости у лиц с лямблиозом отсутство-
вала выраженная переходная зона. Более 
чем в половине образцов кристаллических 
налетов ротовой жидкости у лиц с лямбли-
озом наблюдались нетипичные формы кри-
сталлов: с утолщенной главной и боковой 
осями, крестообразные, папоротникообраз-
ные, коралловидные. В группе сравнения 
кристаллы нетипичного строения наблю-
дались только в 5 % образцов. Кристаллы 
ротовой жидкости у лиц с лямблиозом от-
личались меньшей разветвленностью из-за 
отсутствия боковых осей третьего порядка. 

Для кристаллов ротовой жидкости у лиц 
с лямблиозом были характерны копьевид-
ные окончания боковых ветвей, тогда как 
для кристаллов лиц группы сравнения – 
округлые. 

Сравнительный анализ морфометриче-
ских признаков кристаллических налетов 
слюны позволил выявить особенности кри-
сталлизации ротовой жидкости у лиц с лям-
блиозной инвазией. 

Выводы
1. Оценка изменений морфотипов тези-

ограмм в соматических клетках, с исполь-
зованием кристаллографического метода, 
позволяет выявить начальный этап сенси-
билизации или аллергический фон у боль-
ных с лямблиозом.

2. Сравнительный анализ морфоме-
трических признаков кристаллических 
налетов слюны позволил выявить особен-
ности кристаллизации ротовой жидкости 
у лиц с лямблиозной инвазией. Таковыми 
являются: отсутствие выраженной пере-
ходной зоны и наличие нетипичных кри-
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сталлов в большинстве образцов; меньшая 
разветвленность дендритов; копьевидные 
и разветвленные окончания боковых осей 
кристаллов. Данные особенности кристал-
лических налетов слюны могут быть ис-
пользованы для мониторинга эффективно-
сти противолямблиозного лечения.
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