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Реферат
Разностороннее исследование физико-химических свойств ротовой жидкости имеет важное 

значение в изучении особенностей патогенеза и клинического проявления болезней тканей 
полости рта, в частности патологии пародонта, особенно в условиях воздействия различных 
вредных факторов табачного дыма. 

Целью проведенного нами исследования являлось сравнительное изучение морфологических 
особенностей кристаллообразования ротовой жидкости у курящих и некурящих лиц. Нативную 
ротовую жидкость собирали у 20-30-летних лиц мужского пола (120 человек) натощак в 
промежутке между 900 – 930 часами. Исследуемые лица были разделены на 2 группы. 

Группа А - больные гингивитом, в которую входили: 
- курящие (А1 ) – 34 человека, 
- некурящие (А2) – 26 человек. 

Группа Б - здоровые лица: 
- курящие (Б1) – 31 человек и 
- некурящие (Б2) – 29 человек. 

Сканирующая электронная микроскопия проведена на микроскопе «VEGA TS 5130MM»
(Чехия). Полученные результаты исследования неопровержимо свидетельствуют о существо-
вании четких различий между количественными и качественными характеристиками про цесса 
образования кристаллов в ротовой жидкости у курящих и некурящих лиц.  
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ВВЕДЕНИЕ 
Самосборка представляет собой плавный 

процесс агрегации, который часто приводит к обра-
зованию правильных кристаллических структур 
[Поглазов Б., 1970]. Свойством кристаллообра-
зования обладают все жидкие среды организма. 
По Е. Каликинской, кристаллическая структура 
биологической жидкости у здоровых лиц резко 
отличается от больных [Каликинская Е., 1999]. 
Если у здоровых она имеет сложную и на удив-
ление симметричную картину, ление симметричную картину, ление симметричную картину то у больных она 
ассимметрична и в ней можно обнаружить 
сломленные структуры, т.е. капля биологической 
жидкости ((кровькровь, слюна, моча, внутримозговая внутримозговая 

жидкость) содержит в себе информацию о 
состоянии всего организма.

Для исследования кристаллической струк-
туры биологических жидкостей часто исполь-
зуется метод тезиграфии или метод изучения 
нативной жидкости. Первый метод состоит в том, 
что кристаллообразующее вещество способно 
изменить нормальный ход образования кристал-
лов в жидкости, а в качестве кристаллообразую-
щего вещества главным образом используются 
хло риды меди и натрия. При втором методе иссле-
дования твердой фазы биологических жидкостей 
кристаллообразующее вещество не добавляется 
и процесс образования кристаллов имеет естест-
венный ход. Этот метод предложен В.Н. Шабали-
ным и С.Н. Шатохиной. Авторы этот метод назвали
“клиновидной дегидратацией”, который основан 
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на законе самоорганизации биологических жидкос-
тей [Шабалин В., Шатохина С., 1996; 2001].

О научно-клиническом значении кристалло-
образования слюны и ротовой жидкости впервые 
встречаем в работах П.А. Леуса [Леус П., 1977Леус П., 1977Леус П ].
Дальнейший период в основном характеризуется 
изучением морфологических осо бенностей рото-
вой жидкости при различных забо леваниях 
органов и систем организма [Денисов А[Денисов А[ . и соавт., 
2006; Плаксина ГПлаксина Г. Плаксина Г и соавт., 1998; Самбулов В. и соавт., 
2001; Селифанова Е. и соавт., 2005].

Все физиологические и патологические про-
цессы в полости рта протекают в условиях посто-
янного присутствия ротовой жидкости, а следова-
тельно, в условиях ее активного воздей ствия. В 
свою очередь, слюна (или ротовая жидкость) 
является первой биологической жидкостью, 
которая подвергается воздействию сигаретного 
дыма [Didilescu A. et al., 2009]. Исходя из этого,
разностороннее исследование физико-химичес-
ких свойств данной биологической жидкости 
имеет важное значение в изучении особенностей 
патогенеза и клинического проявления болезней 
тканей полости рта, в частности патологии паро-
донта, особенно в условиях воздействия различ-
ных вредных факторов табачного дыма. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Целью проведенного нами исследования явля-

лось сравнительное изучение морфологических 
особенностей кристаллообразования ротовой 
жидкости у курящих и некурящих лиц. Нативную 
ротовую жидкость собирали у 20-30-летних лиц 
мужского пола (120 человек) натощак в про-
межутке между 900 – 930 часами. Исследуемые 

лица были разделены на 2 группы: группа А – боль-
ные гингивитом (курящие, А1 – 34 человека и 
некур ящие, А2 – 26 лиц);  группа Б – здоровые лица
(курящие, Б1 – 31 человек и некурящие, Б2 – 29 лиц).
Сканирующая электронная микроскопия прове-
дена в Центре электронной микроскопии Инсти-
тута физических исследований НАА РА на микро-
скопе «VEGA TS 5130MM» (Чехия). С этой целью 
каплю ротовой жидкости наносили на алю-
миниевый держатель, покрытый силицием, и 
затем помещали в вакуумную камеру микроскопа.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В результате проведенных нами предвари-

тельных исследований были выделены и описаны 
следующие разновидности самосборки кристал-
лической сети ротовой жидкости (табл. 1): 
1) полное отсутствие кристаллической сети; дан-

ный структурный вариант фации встречался в 
16 случаях (13,33 %); 

2) кристаллическая решетка расположена в пери-
ферической зоне фации (сухой след капли), а 
центральная часть относительно свободна от 
кристаллов; подобная картина соотношения 
кристаллической сети и свободных зон наблю-
далась чаще всего и встречалась в 40 образ цах 
(33,33 %); 

3) кристаллическая сеть расположена в центре 
фации, а периферическая часть свободна от 
подобных структурных элементов; данный 
вариант соотношения структурных элементов 
фации встречался в 19 наблюдениях (15,83 %); 

4) неравномерное распределение кристалличес-
кой сети по всей поверхности фации с нали-
чием свободных зон как в центре, так и пери-

Таблица 1
Частота встречаемости разных видов кристаллообразования у здоровых и больных 

гингивитом, курящих и некурящих лиц
Вид кристалли-

ческой сети 
Больные гингивитом Здоровые

курящие (34) некурящие (26) курящие (31) некурящие (29)
1 0 3 4 9
2 7 11 10 12
3 2 6 6 5
4 7 4 3 2
5 1 2 4 1
6 5 0 2 0
7 6 0 1 0
8 6 0 1 0
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Рис. 1. Равномерное распределение кристаллической 
сети по поверхности фации с крупными кристал-
лами в центре (вариант (вариант ( 6).

Рис. 4. Кристаллическая сеть расположена в 
периферических зонах фации (вариант (вариант ( 2).

Рис. 2. Кристаллическая сеть распределена в виде 
отдельных островков (вариант(вариант(  5). Рис. 5. Волнообразный ход кристаллических лучей.

Рис. 3. Эксцентричное расположение 
кристаллической сети (вариант (вариант ( 8).

Рис. 6. Кристаллические лучи имеют прямой вид.
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ферической зоне; вариант встречался в 16 слу-
чаях, что составило 13,33 % от общего числа 
наблюдений; 

5) кристаллическая сеть в виде отдельных остров-
ков локализована в центральной части фации 
и характеризуется слабым проявлением про-
цесса образования кристаллов; вариант встре-
чался в 8 случаях (6,67 %); 

6) эксцентричное расположение кристалличес-
кой сети, то есть часть фации полностью сво-
бодна от кристаллических структур, а в дру-
гих частях наблюдается плотная кристалли-
ческая сеть; подобный вариант встречался в 7 
наблюдениях (5,83 %); 

7) равномерное распределение кристаллической 
сети по всей поверхности фации; частота встре-
чаемости данного варианта составила 7 слу-
чаев (5,83 %); 

8) была выделена еще одна разновидность преды-
дущего варианта, которая также характери-
зовалась равномерным распределением крис-
таллической сети по поверхности фации, 
однако в центральной зоне кристаллы имели 
четкую выраженность и относительно круп-
ные пространственные размеры; вариант 
наблюдался в 7 случаях (5,83 %).
Примечательно, что у некурящих (как здоровых, 

так и больных гингивитом) не наблюдались 6-ой 
(рис. 1), 5-ый (рис. 2) и 8-ой (рис. 3) варианты 
кристаллообразования. В свою очередь, очевид-
но, что первые две разновидности кристалли-
ческой сети ротовой жидкости превалировали у 
некурящих молодых лиц без патологии пародонта 
(рис. 4), а варианты 6, 7 и 8 наблюдались глав-
ным образом у курящих лиц с гингивитом.

Как свидетельствуют данные таблицы 2, 
заметны существенные различия в кристалло-
образовании между основными группами. Так, у 
лиц с гингивитом величина t при сравнении 
курящих с некурящими составила 8,7, в группе 
здоровых лиц – 7,6. И это при том, что при 
сравнении между собой одинаковых подгрупп

(курящие, некурящие) лиц с гингивитом и здо-
ровых этот критерий либо не достигал крити-
ческих значений (1,9 – у курящих), либо приб-
лижался к ним (2,4 – у некурящих).

У здоровых лиц кристаллическое поле имело 
светлый фон и большую свето-оптическую плот-
ность, в то время как при гингивитах свето-
оптическая плотность поля была более низкой и 
менее контрастной (особенно у курящих лиц).

При гингивите процесс кристаллообразования 
ротовой жидкости выделялся неравномерной дли-
ной первичных кристаллических лучей: отдель-
ные лучи имели большую длину, ные лучи имели большую длину, ные лучи имели большую длину которая в 
несколько раз превышала длину первичных 
лучей, наблюдаемых у здоровых лиц. Кроме того, 
при наличии воспаления десен первичные крис-
таллические лучи характеризовались также 
некоторыми особенностями, такими как: а) часто 
обнаруживаемый волнообразный ход первичного 
луча и б) вторичные кристаллические лучи,
превосходящие в количестве (в среднем 14 пар), 
с чередованием коротких и длинных вторичных 
лучей. Вероятно, эти явления также можно объяс-
нить существенной длиной первичных кристал-
лических лучей. При этом волнообразный ход 
лучей наблюдался исключительно у курящих лиц 
с гингивитом (рис. 5), в то время как у некурящих 
лиц кристаллические лучи имели вид прямой 
стрелы (рис. 6). Кроме того, при гингивитах часто 
обнаруживались толстые лучи (первичные и 
вторичные), при этом подобному утолщению мог 
быть подвергнут как весь луч, так и только его 
отдельная часть - в основном концевой участок.
Таким образом, полученные нами результаты
наглядно свидетельствуют о том, что существуют 
четкие различия между количественными и 
качественными характеристиками процесса 
образования кристаллов в ротовой жидкости у 
курящих и некурящих лиц. Дальнейшее более 
подробное изучение этих особенностей позволит 
выявить прогностическое и диагностическое 
значение этого явления.

Таблица 2
Средние показатели кристаллообразования в исследуемых группах и 

межгрупповые различия
Показатель Больные гингивитом (А) Здоровые (Б)

tA/B tA1/B1 tA2/B2Средние значения 
кристаллообразо 
вания

n=60 A1(n=34) A2 (n=26) tA1/A2 n=60 B1 (n=31) B2(n=29) tB1/B2

4.03 ±0.27 5.26 ±0.24 2.65 ±0.18 8.7 2.28 ±0.17 4.55 ±0.29 2.1 ±0.14 7.6 5.5 1.9 2.4
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