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Аннотация 
Перспективным направлением современной функциональной и лабораторной диагностики яв-

ляется поиск новых неинвазивных, безболезненных и удобных для пациента экспресс-методов, позво-
ляющих проводить исследования в короткие сроки без переоснащения существующих лабораторий и 
привлечения специально обученного персонала высокой квалификации.  

В данной работе рассмотрены перспективы использования для диагностических целей данных 
по составу и микрокристаллизации биологических жидкостей, а именно слюны человека. Изучение 
кристаллизации биологических жидкостей возможно как в нативном состоянии, так и при воздействии 
различных неблагоприятных факторов. Одним из негативных факторов, действующих на организм 
человека, является электромагнитное излучение. Установлено, что электромагнитное излучение спо-
собствует нарушению структурных и минерализующих свойств слюны, что может привести к «ком-
пьютерному некрозу зубов». Предложен метод оценки типа микрокристаллизации слюны для опреде-
ления уровня воздействия электромагнитного излучения на человека. Показана возможность проведе-
ния лабораторной диагностики уровня физической нагрузки на организм человека с целью выявления 
уровня адаптированности и резервных возможностей организма, что применимо для массовых иссле-
дований. 

Полученные данные могут быть использованы для выявления механизмов гомеостаза в полости 
рта человека и прогнозирования патологии, которая может возникать при его нарушении, а также для 
планирования профилактических и лечебных мероприятий. 


