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вов компенсации («систем буферизации») для данного вещества, рассматривае-
мого как эндогенная токсическая субстанция, которая может обнаруживаться в 
изучаемой биологической среде. 

Таким образом, методы биокристаллопровокации могут выступать в каче-
стве способа моделирования «поведения» биологических систем при изменениях 
их компонентного состава и физико-химических свойств, подобных развиваю-
щимся при патологических состояниях. 
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В работе проводится критический анализ заболевания, связанного с употреб-
лением меламинсодержащих продуктов, с необычных позиций. Данная нозо-
логия рассматривается как кристаллопатология, что подчеркивает организ-
менный уровень ее проявления. Установлено, что меламин выступает как мо-
дель модулятора для управления биокристаллогенезом in vivo. 
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Случаи развития острой меламинассоциированной патологии почек в Китае 

общеизвестны. Однако, несмотря на пристальное внимание общественности к 
данной проблеме, патогенез этих массовых «отравлений» до конца не изучен как 
неопределенной остается и специфичность поражения указанного органа-
мишени. Принципиальным также является отсутствие информации о дисфункции 
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других органов и систем у лиц, употреблявших продукты, содержащие меламин. 
Важно подчеркнуть, что меламин, верифицированный как причина развившейся 
острой патологии, имел четкое экзогенное происхождение, т.е. не мог быть син-
тезирован эндогенно. Это обстоятельство обусловливает фульминантное течение 
патологического процесса и потенциальное отсутствие реактивности организма 
на введение данного вещества, т.е. готовности адаптационно-компенсаторных 
механизмов к его интра- и/или экстрапеченочной метаболизации. 

На основании анализа многолетних негативных результатов включения в 
состав комплексных кормов животных меламина в качестве псевдоисточника азо-
та, распознаваемого как белковый при проведении исследований по изучению их 
компонентного состава, было показано, что подобная модификация рациона 
животных способствует резкому нарастанию частоты обструктивной патологии 
почек, клинически выражающейся в формировании острой почечной, а затем и 
полиорганной недостаточности. Проведенное патологоанатомическое исследова-
ние дало возможность указать массивное кристаллообразование как превали-
рующую причину данной обструкции. Это косвенно свидетельствует об инициа-
торной способности меламина. 

Все вышеперечисленное обусловливает цель работы – раскрытие потенци-
альных механизмов патологии, вызываемой приемом меламина. 

В соответствии с разрабатываемой нами холистической теорией биокри-
сталлизации меламин необходимо рассматривать как химический модулятор био-
кристаллогенеза, обладающий достаточной активирующей активностью [1, 2]. 
Однако модельные эксперименты по установлению степени ее выраженности по-
зволили классифицировать данное соединение лишь как активатор средней силы. 
В то же время совместное присутствие в нем примесей циануровой кислоты и 
других промежуточных продуктов очистки потенцирует кристаллогенные свой-
ства меламина на 2-3 порядка. 

Касаясь иной, не затрагиваемой ранее стороны проблемы – характера реак-
ции организма человека или животного, – можно определить совокупность про-
цессов, обусловленных пероральным приемом меламина как кристаллопатологию 
[2]. Эта интегративная нозологическая единица включает все заболевания, одним 
из звеньев патогенеза которых является образование кристаллов. С подобных по-
зиций «отравление» пищевым меламином представляет собой не изолированную 
патологию почек, а системное заболевание, нашедшее почки в качестве мишени. 
Развитие подобного клинического течения патологического процесса только у 
определенного процента лиц, употреблявших продукты, содержащие изучаемую 
субстанцию, доказывает наличие нескольких органов-мишеней меламин-
ассоциированной кристаллопатологии и, потенциально, возможность индивиду-
альной резистентности человека к этому веществу. Кроме того, учитывая поли-
морфную органотропность кристаллопатологии как заболевания, принципиально 
возможно выявление у контингента людей и животных, употреблявших рассмат-
риваемые продукты, дисфункции других органов и систем, параллельно с пора-
жением почек. 

Физико-химический механизм, лежащий, по нашему мнению, в основе 
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формирования заболевания в результате употребления данных продуктов, обу-
словлен быстрым предельным смещением кристаллостаза и кристаллопротеома в 
сторону максимально полимеризованных компонентов (агрегатов кристалломи-
целл и макрокристаллов), имеющим место во всех биотопах организма. 

Таким образом, можно заключить, что в Китае на значительной популяции 
населения путем применения меламинсодержащих продуктов питания была вос-
произведена кристаллопатология, в большинстве выявленных случаев нашедшая 
отражение в форме острой обструктивной почечной недостаточности. Подобный 
факт, заслуживающий, естественно, крайне негативной социальной оценки, с на-
учных позиций на реальном объекте подтвердил ранее высказываемую мысль о 
возможности управления кристаллогенезом in vivo [2, 3], а следовательно, и со-
стоянием организма в целом путем применения модуляторов биокристаллизации. 
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МЕРЦАТЕЛЬНАЯ АРИТМИЯ: МАТЕМАТИЧЕСКИЕ  

ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА И СУБЪЕКТИВНАЯ  
КЛИНИЧЕСКАЯ СИМПТОМАТИКА 

 
У 53 пациентов с мерцательной аритмией по результатам анализа ЭКГ прове-
дено сопоставление субъективных клинических симптомов и ряда математи-
ческих характеристик сердечного ритма. Выявлено закономерное присутствие 
условно ритмированных желудочковых комплексов, число и расположение 
которых коррелируют с клинической симптоматикой.  
Ключевые слова: симметрия, мерцательная аритмия,  хронобиологическая 
упорядоченность.  

 
Систематика отдельных объектов по какому-либо признаку неизбежно свя-

зана с понятием «симметрия». На современном этапе развития науки симметрия и 
связанная с ней теория групп являются тем мощнейшим «тараном», который по-
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