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Биокристалломика – биологическая наука, 

изучающая структуру, свойства и функциональ-

ное значение биогенных кристаллов. История 

исследования биоассоциированной кристаллиза-

ции начинается от работ Т.Е. Ловица, который 

описал «метод выветренных солей», ставший 

впоследствии прообразом всех биокристалло-

скопических методов [1]. В современной России 

временем становления биокристалломики нуж-

но признать 1976 год, когда офтальмологом  

Е.Г. Рапис была опубликована первая статья, 

посвященная собенностям кристаллизации стек-

ловидного тела человека и животных [2]. 

Все время развития биокристалломики с 

вышеуказанного момента до настоящего време-

ни можно условно подразделить на 3 периода: 

начальный, связанный с получением первых 

представлений о феномене биокристаллизации 

[2–6]; эмпирический, характеризующийся нако-

плением знаний об особенностях кристаллооб-

разования различных биологических субстратов 

организма человека и поиском новых методов 

их исследования, позволяющих решать принци-

пиально отличные от классической кристалло-

графии задачи [7–18]. Последние возникают в 

связи с необходимостью учета биологически 

значимой информации биокристаллов, а не их 

структурных характеристик. Наконец, в по-

следние 2–3 года складывается относительно 

благоприятная ситуация для вступления био-

кристалломики в качественно новый этап раз-

вития – синтетический [19–23]. С позиций, про-

возглашенных Ассоциацией специалистов по 

биокристалломике, он должен характеризовать-

ся интегративным рассмотрением проблемы 

биоассоциированной кристаллизации на осно-

вании объединения усилий заинтересованных 

лиц всех специальностей: биологов, медиков, 

химиков, физиков, математиков, минералогов и 

др. Поэтому принципиален вопрос об унифика-

ции терминологии и методического аппарата 

синтетической дисциплины [24, 25]. К этому 

дополнительно подталкивает и существующий 

в настоящее время плюрализм понятий и под-

ходов к проведению биокристаллоскопического 

анализа [5, 7, 8, 10, 11, 14, 16, 26, 27]. Так, при-

меняемые многими авторами методические 

приемы и их результат именуются кристалло-

графическими [3, 5], в то время как в доказа-

тельство невозможности применения подобной 

терминологии имеется достаточно большое ко-

личество доводов. Прежде всего, кристаллогра-

фическими – давно сформировавшаяся наука 

физико-мате-матического и материаловедческо-

го профиля с соответствующими целью и зада-

чами, коренным образом разнящимися с анало-

гичными для биокристалломики. Кроме того, 

терминологическая путаница возникает даже 

внутри самой «кристаллографии» в ее данном 

биологическом применении. Это связано с тем 
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обстоятельством, что под «кристаллографией 

биологической жидкости» понимается вся сово-

купность методических вариантов исследования 

биокристаллизации [28]. 

Систематизируя их описание, можно сфор-

мировать 3 основные группы подходов (рис. 1). 

В основу этой классификации положены прин-

ципиальные особенности манипуляций с высы-

хающей каплей биоматериала. 

К первой группе относятся все методы, 

имеющие своей сущностью исследование осо-

бенностей собственной кристаллизации биоло-

гического субстрата. Особенностью отдельных 

подходов внутри рассматриваемой группы яв-

ляются варианты проведения кристаллизации 

(на воздухе – клиновидная дегидратация [10, 

13], классическая кристаллоскопия [21, 24, 25]; 

в закрытой ячейке [8]; в условиях создания ва-

куума [29]; на модифицируемых поверхностях – 

профильная дегидратация [30] и др.). 

Вторая, наиболее многочисленная группа 

объединяет все способы дегидратации, осно-

ванные на сокристаллизации биосреды и специ-

ально подобранного кристаллообразующего 

(базисного) вещества. Мы предлагаем выделять 

внутри данной группы 3 основных метода [25], 

каждый из которых может иметь большое коли-

чество вариантов. Первым из них служит полу-

чение и анализ единственного образца, пред-

ставляющего взаимодействие «биосреда – ба-

зисное вещество». Второй основной метод – 

сравнительная тезиграфия, характеризующаяся 

сопоставлением двух совместно и параллельно 

приготовляемых препаратов, один из которых 

включает систему «биосреда – базисное соеди-

нение», а другой – контрольную каплю базис-

ного вещества. Наконец, третий подход основан 

на многократном использовании сравнительной 

тезиграфии в одних условиях, но с различными 

химическими модуляторами биокристаллогене-

за. Остальные предложенные в настоящее время 

методические приемы являются лишь вариан-

тами трех названных способов. 

Третья группа методов, в соответствии с на-

шими представлениями, интегрирует все под-

ходы, включающие любые манипуляции с био-
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средой до начала и/или в процессе высушива-

ния. Поэтому они получили название экспери-

ментально-кристаллоскопических. 

В последние несколько лет привлекает к себе 

внимание специалистов особый метод, заимство-

ванный на начальном этапе из гистологической 

практики [21, 26, 27, 31]. Он основан на примене-

нии красителей в процессе и/или по окончании 

дегидратации биосреды. Впервые примененный 

нами в 2005 году [21, 31], этот подход в соответ-

ствии со своей сущностью был назван хромокри-

сталлоскопией (ХКС). Дальнейшие исследования 

показали, что данный способ является синтетиче-

ским и в зависимости от времени внесения краси-

теля может быть отнесен к различным группам 

(рис. 2). Так, если красящее вещество вносится до 

начала (фоновая ХКС) или по окончании высу-

шивания биосубстрата (постдегидратационная 

ХКС), то подобные методические варианты не-

обходимо отнести к первой группе (кристалло-

скопической). В случае совместной кристаллиза-

ции биосреды и красящего соединения имеет ме-

сто введение в биосистему не только окраши-

вающего вещества, но и модулятора биокристал-

логенеза. Это обстоятельство позволяет причис-

лить данный вариант (системная ХКС) к тезигра-

фическим подходам [21]. 

Важно, что в качестве вводимого компонен-

та может использоваться система из нескольких 

красителей. Более того, принципиально воз-

можно неоднократное (в течение процесса де-

гидратации) внесение одного или нескольких 

красящих веществ в биоматериал. Вышепере-

численное позволяет отнести этот вариант 

(дифференциальная ХКС) к экспериментально-

кристаллоскопическим тестам. 

Подобная многогранность метода ХКС пре-

дусматривает широкие перспективы его приме-

нения в биокристалломике, что основано на ги-

потезе о том, что использование теста с краси-

телем позволяет увеличить объем биологически 

значимой информации, получаемой исследова-

телем при проведении биокристаллоскопиче-

ского анализа. 

В плане дальнейшего рассмотрения возмож-

ностей метода ХКС нам представляется значи-

мым привести специализированную классифи-

кацию красящих агентов, потенциально пред-

полагаемых к использованию для задач различ-

ных вариантов ХКС (рис. 3). 

В соответствии с данной схемой возможно 

будет проводить направленный подбор краси-

телей для конкретных исследовательских целей, 

однако ее практическое применение реально 

лишь после тщательного экспериментального 

анализа по отнесению отдельных красящих ве-

ществ к каждой из групп. Для начала использо-

вания данного алгоритма минимально доста-

точным условием является присутствие хотя бы 

одного соединения или их комплекса во всех 

выделенных группах. 

Рассматривая возможные перспективы ХКС, 

целесообразно указать 3 основных аспекта при-

менения данного метода: 

1. Научные исследования. Изучение окра-

шенных препаратов биологических субстратов 

может стать одним из подходов к расшифровке 

механизмов биокристаллогенеза in vitro и, по-

тенциально, in vivo. В этом случае краситель 

выступает в качестве «биометки», локализация 

которой в микропрепарате визуализируется 

микроскопически. 

Кроме того, использование различных вари-

антов ХКС способно явиться дополнительным 

источником биоинформации о состоянии и за-

кономерностях функционирования организмов 

разного уровня организации в физиологических 

и патологических условиях [20]. 

2. Кристаллодиагностика. Дополнение ос-

новных биокристаллоскопических технологий 

возможностью дифференциального окрашива-

ния отдельных или всех компонентов дегидра-

тирующегося биосубстрата может существенно 

повысить специфичность и чувствительность 

проводимого анализа в отношении конкретных 

диагностируемых состояний человека и живот-

ных [21, 25]. Возможно приобретение методом 

ХКС самостоятельного диагностического зна-

чения в будущем. Однако для этой цели необ-

ходимы подходы к объективизации результатов 

подобного биотестирования. Они могут быть 

реализованы путем использования количест-

венных оценочных параметров [21, 24, 25] или 

верификацией заключений ХКС другими инст-

рументальными способами, например путем 

спектрометрического исследования биокри-

сталлов [32, 33]. 

3. Кристаллоиндикация. Трактуется нами 

как возможность с помощью метода ХКС ви-

зуализировать отдельные процессы и явления, 

непосредственно не имеющие отношения к кри-

сталлообразованию. Так, в частности, диффе-

ренциальная окраска высыхающих смывов с 

потенциально инфицированных поверхностей 

может стать дополнительным или основным 

тестом в оценке ее микробной колонизации, 

причем принципиально возможно установление 

видовой принадлежности присутствующей 

микрофлоры [21]. 

В то же время на пути практической реали-

зации метода ХКС возникает большое количе-

ство не всегда преодолимых трудностей. Так, в 
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некоторых работах, посвященных системной 

ХКС [26, 27], на основании последовательного 

применения нескольких стандартных красящих 

веществ авторами формулируется заключение о 

характере распределения отдельных «групп 

белков» по текстуре фации. При этом важно 

подчеркнуть, что эксперименты проводились с 

использованием в качестве биоматериала сыво-

ротки крови человека, в которой было обнару-

жено повышенное содержание отдельных бел-

ковых фракций, тогда как возможное изменение 

концентраций других веществ, учет которых 

значим при избранных исследователями пато-

логических процессах, в расчет не принято. 

Другим значимым моментом является отсут-

ствие включения в гипотетическую схему рас-

пределения частей протеома сыворотки крови 

небелковых органических (липиды, углеводы и 

др.) и неорганических компонентов, которые 

наряду с белками принимают активное участие 

в процессах дегидратационной самоорганиза-

ции биосубстратов, что противоречит традици-

онным представлениям о строении и генезе те-

зиграфической и кристаллоскопической фаций 

[10–12, 21, 34–39]. 

Не менее существенным «подводным кам-

нем» всех биокристаллоскопических методов в 

целом и ХКС в частности является слабое ис-

пользование исследователями количественных 

параметров учета результатов биокристаллоге-

неза. Большинство работ, посвященных данной 

проблеме, включают исключительно визуаль-

 Хромокристаллоскопия 
(ХКС) 

Фоновая ХКС – 
способ выполнения ХКС, 
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сформированную 

фацию 

Дифферен-

циальная ХКС – 
 

предусматривает 

неоднократное 

внесение одного 

или нескольких 

красителей 

 
Рис. 2. Варианты проведения хромокристаллоскопии 
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ное описание картин свободного и иницииро-

ванного кристаллообразования [2–4, 6–11, 26, 

27], что значимо затрудняет стандартизацию, 

верификацию и использование полученной ин-

формации, практически нивелируя возможность 

формирования объективного заключения по 

конкретному образцу препарата, приготовлен-

ного по любому методу ХКС. Применяемый 

многими авторами морфологический подход к 

оценке кристаллоскопических и тезиграфиче-

ских фаций имеет большое количество недос-

татков, в частности выраженную субстратную 

специфичность, трудность в освоении, необхо-

димость наличия обширного банка морфост-

руктурных образований, возможность обнару-

жения переходных кристаллических и псевдо-

кристаллических фигур, высокую вариабель-

ность строения, периодически обнаруживаемую 

повышенную кристаллизуемость биоматериала 

и т. д. 

Альтернативой этому могут явиться приме-

нение субстрат-неспецифичных количествен-

ных критериев оценки [21, 25, 33, 37, 40] и ком-

пьютеризированный морфометрический анализ 

фаций [13, 15]. Несмотря на стандартизирован-

ность результатов морфометрического теста, 

имеет место ряд обстоятельств, существенно 

ограничивающих его практическое применение. 

Это необходимость приобретения специализи-

рованного программно-аппаратного комплекса, 

затруднительность четкого автоматического 

различения отдельных структурных образова-

ний вследствие их выраженной полиморфности, 

несовершенства имеющегося программного 

обеспечения и т. д. 

Все вышеперечисленное выдвигает на пер-

вый план методы, сопряженные с визуальной 

системной морфометрией биокристаллов [25, 

33, 40]. Так, в лабораториях нашей Ассоциации 

разработана единая 10-параметрическая систе-

ма критериев количественного описания ре-

зультатов тезиокристаллоскопии, которая явля-

ется одновременно субстрат-независимой и не 

связанной с типом и особенностями конкретных 

кристаллических и аморфных образований ана-

лизируемого образца высушенного биосубстра-

та [25]. Апробация предлагаемого алгоритма 

осуществлена на большом материале (более 

1800 образцов) и доказала свою валидность в 

клинико-диагностических исследованиях от-

дельных заболеваний человека и животных [21, 

32, 33, 37, 40–42]. 

Большинство работ в области изучения воз-

можностей ХКС можно отнести к начальной, 

зачаточной стадии исследований, на что указы-

вает абсолютная несистематичность в выборе 

красящего агента [26, 27]. Проведение углуб-

ленных исследований по дальнейшей конкрети-

зации предлагаемого нами алгоритма (рис. 3) 

позволит более адекватно и целесообразно при-

менять отдельные красители и их системы с 

учетом решения широкого круга практических 

задач медико-биологического профиля. 
 

Заключение 
 

Современная биокристалломика как молодая 

перспективная медико-биологическая дисципли-

на требует кропотливого подхода к подбору и 

совершенствованию собственной методологии и 

методического аппарата. Поэтому разработка и 

изучение возможностей новых методических 

приемов являются своевременной тематикой на-

учных исследований в области биокристалломи-

ки, что в полной мере относится и к методу ХКС. 

Экспериментально-теоретический анализ воз- 

можностей и перспектив ХКС позволил устано-

вить, что при условии проведения методологи-

чески адекватного исследования особенностей 

взаимодействия широкого спектра красящих 

веществ с биологическими объектами биокри-

сталломика способна пополнить естествознание 

значительным объемом сведений, ценных как с 

фундаментальных, так и с прикладных позиций. 
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The general notion of biocrystallomics as a synthetic science of biogenic crystals is given together with the de-

scription of its initial stages of formation, development and current state. Biocrystalloscopy methods are classified 

on the basis of published materials and authors’ own studies and the place of chromocrystalloscopy (a method, based 

on cocrystallization of bio-substrates and tinctorial substances) among them is pointed out. Possible options, peculi-

arities and prospects for the use of this method are considered in detail. Potential application areas of chromocrystal-

loscopy are identified. Some possible pitfalls of the method and the ways to overcome them are specified on the 

basis of authors’ own data and critical analysis of those published elsewhere. 


