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Abstract. In Current research the main goal was to study the resistance plasmids stability causes in S. 

maltophilia native strains. Using some microbiological, biochemical and genetical methods, it was noted, that the 

resistance to 13 mostly used in medicine, veterinary and agriculture antibiotics is stable and can be transmitted, 

even after the long-time cultivation without contact with any antibiotic. Then, using PCR, transformation analyses 

and xenobiotic tests, it was shown nucleoid and plasmid localization of studied genes. Polyphenol oxidases and 

caseinase genes were detected on nucleoid, while the lipases genes were indicated both on nucleoid and plasmids. 

It was found that biodegradation genes define the stabile replication of antibiotic resistance plasmids in a majority 

of S. maltophilia studied strains. 

Keywords: Biodegradation, Stenotrophomonas maltophilia, multi-drug resistance, plasmids.  

 

Introduction  

S. maltophilia (former Pseudomonas maltophilia) are well-researched Gram-negative, aerobic, non-

fermentative bacteria. This species is well-known by the versatility of metabolicс pathways, defining the huge 

potential of adaptation, including antimicrobial resistance, quorum sensing, etc. [1, p. 163-174]. It defines a plenty 

problems occurrence during the therapy of their infections [2, p. 1484-1492]. They are naturally resistant to various 

broad-spectrum antibiotics, due to the production of various enzymes. The pathogenesis of this opportunistic 

pathogen infection is an actual problem for severely immunocompromised and debilitated individuals [3, p. 57-

80]. In a majority of cases in addition to native resistance this microbe has plasmids with transferable resistance 

[4, p. 729-748]. Thus, the plasmid stabilityy is significant for the resistance forming and spread both in nature and 

clinics. 

Materials Methods 

The strains for this research were taken from The National Culture Collection of Microorganisms, MDC, 

"Armbiotechnology" SPC NAS RA. For the resistance test there were used 50mkg/ml concentrations of 13 

antibiotics: β- lactams - penicillin (Pcn), ampicillin (Amp), amoxicillin (Amx), augmentin (Amc) of 

aminopenicillins, cefixime (Cfx), ceftriaxone (Ctx) from cephalosporins; aminoglycosides - kanamycin (Kan), 

streptomycin (Str), gentamycin (Gnc); fluoroquinolone – ciprofloxacin (Cip); tetracycline (Tcn); Chloramphenicol 

(Cam) of amphenicoles, azithromycin (Azm) - of azalide macrolides [5, p. 97-99]. The enzyme activity 

precipitation was done according to standard microbiology and biochemistry protocols on solid cultural media 

with different substrates. For caseinase activity, the milk casein destruction test was apply. For polyphenol oxidase 

(PPO) precipitation L-tyrosine (for o-diphenol oxidase or tyrosinase), α-naphthol and tannin (for p-diphenol 

oxidase or laccase) destruction tests were applied. For lipase polysorbates -20, -40, -60, -65, -80, -85 degradation 

was studied. The genetical analysis was done by plasmid analysis, transformation and PCR with primers: 

aph(3')IV, aac(6')II, pCAT639, blaOXA-10 [6, p. 12-19]. 

Results 

According to presented data, the majority of S. maltophilia studied strains are resistant to antibiotics from 

different classes and generations, up to multi-drug resistance. But Gnc-resistant and Stp-resistant strains of S. 

maltophilia (former Pseudomonas maltophilia) are absent, as well as it's noted the absence of absolutely sensitive 

representatives (Table 1). 
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Table 1. 

S. maltophilia resistance. 1 – Kan, 2 – Stp, 3 – Gen, 4 – Cam, 5 – Amc, 6 – Amx, 7 – Amp,  

8 – Pcn, 9 – Cfx, 10 – Ctx, 11 – Tet, 12 – Azm, 13 – Cip,  

С – control on nutrient cultural media; “+” – growth, “-“ – inhibition.  

strain 
Resistance to studied antibiotics 

C 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

9286 - - - - + + + + - - - - - + 

9288 + + + + + + + + + - - - - + 

9289 + + + + + + + + + + + + - + 

9290 - + - - - - + + + - + - - + 

9293 - - - - - - - - + + - - - + 

9294 + + + + + + + + + - - - - + 

9298 + + + - + + + + + + + + + + 

9273 - - - + + + + + + + - + + + 

9277 - - - - + + + + + - - - - + 

9098 - + - + + + + + + -  - - - + 

9285 + - - - + + + + + - - - - + 

9301 - + - + - - - - - - + - - + 

9300 - + - + - - + + + + - - - + 

9306 - + - - - + + + + + + + + + 

9304 - + - + + + + + + - - - - + 

9303 - + - + - + + + + + + - + + 

9302 - + - - - + + + - - - - - + 

9307 - + - + + + + + - - - - + + 

9305 - - - - - + + + + - + - - + 

9326 - - - - - - - - - + - - + + 

9308 - + - + + + + + - - + - - + 

9203 - - - + + + + + + + - - - + 

9310 - - - + - + + + - - - - - + 

9208 + + + + + + + + + - - - - + 

 

The prevailing majority of researched strains are plasmid-containing, but not all the detected plasmids are 

able to transfer resistance. On some of them there are detected some antibiotic modification genes (Table 2.). In 

some cases, antibiotic modification genes are detected as localized on bacterial chromosome of some studied 

strains. There are some strains with simultaneous presence of different antibiotic modifying enzymes in both types 

of localization. 

 

Table 2. 

S. maltophilia different strains genetical analysis (“c+” – chromosome localized gene; 

“p+” – plasmid localized gene; “-“ - the absence of gene/plasmid/transmission, “P” – plasmid, 

“++” – two plasmids, which are able to be transferred independently and to form the resistance to 

different antibiotics; genes: I - aph(3')IV, II - aac(6')II, III - catB7, IV - blaOXA-10; T – resistance 

transmission) 

Strain  P  
PCR analysis  

T Strain P 
PCR analysis 

T 
I II III IV I II III IV 

9286 - - - - - - 9289 ++ - p+ с+ p+ + 

9288 + - - - - - 9290 - - - - - - 

9277 + - - - - + 9293 - - - - - - 

9098 - - - - - - 9294 + - - - - + 

9285 + - - - - - 9298 + - - - - + 

9301 - c+ - - - - 9273 - - - - - - 
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9300 + - - - - + 9302 + - - - p+ + 

9306 - - - - - - 9307 - - - - - - 

9304 + - - - - - 9305 + - - - - + 

9303 - c+ - - - - 9326 + - - - - + 

9308 - - - - - + 9310 + - - - - + 

9203 + c+ - - - + 9208 - - - - - - 

 

Then all the strains were studied in experiments with cultivation on different mineral media with substitution 

of carbon source to compatible biodegradation enzyme model precipitation substrates (Table 3-5 and Fig. 1).  

 

Table 3. 

Polyphenol oxidases of S. maltophilia of soil. (“C+” – positive control on nutrient agarised cultural media, 

“C-“ – negative control on solid mineral media, G – growth, A – Activity, “+” – growth/activity  

registration (in mm), “-“ – the absence of growth/activity registration). 

Strain 

α-

naphtol 
L-Tyr Tannin 

C+ C- Strain 

α-

naphtol 
L-Tyr Tannin 

C+ C- 

G A G A G A G A G A G A 

9306 2+ - 3+ 10+ - - 20+ - 9302 + - 3+ 5+ 2+ 2+ 20+ - 

9308 2+ - 3+ 10+ - - 20+ - 9305 + - 3+ 5+ - - 20+ - 

9307 - - 3+ - 2+ - 20+ - 9300 2+ 2+ 3+ 2+ - - 20+ - 

9304 2+ - 3+ 15+ + - 20+ - 9302 2+ 2+ 3+ 5+ + + 20+ - 

9326 + - 3+ 10+ - - 20+ - 9303 2+ - 3+ 10+ - - 20+ - 

 

Table 4. 

Stenotrophomonas maltophilia lipase activity precipitation on solid mineral cultural media  

with substitution of carbon source to various polysorbates (20, 40, 60, 65, 80, 85)  

(“C+” – positive control on nutrient agarised cultural media, “C-“ – negative control on mineral agarised 

media, G – growth, A – Activity precipitation, “+” – growth/activity precipitation registration of bacteria 

(in mm), “-“ – the absence of growth/activity registration). 

Strain  
P 20 P 40 P 65 P 60 P 80 P 85 

C+ C- 
G A G A G A G A G A G A 

9298 3+ 2+ 2+ - 3+ - 3+ - 3+ - 3+ 3+ 3+ - 

9300 3+ 2+ 3+ 2+ 3+ - + - 3+ - 3+ 2+ 3+ - 

9301 + - - - 3+ - 2+ - 3+ - 3+ - 3+ - 

9302 3+ - 3+ 2+ 2+ - + - 3+ - 3+ 5+ 3+ - 

9303 2+ - 2+ - 2+ - 2+ - 3+ - 3+ - 3+ - 

9304 3+ - 2+ + 3+ + + + 3+ - 3+ 2+ 3+ - 

9305 3+ 2+ 3+ 2+ 3+ - 3+ - 3+ - 3+ 2+ 3+ - 

9306 2+ - 3+ - 3+ - 3+ - 3+ - 3+ - 3+ - 

9307 3+ - 3+ - 3+ - 2+ - 3+ - 3+ - 3+ - 

9308 2+ - 3+ + 3+ - 2+ + 3+ - 3+ + 3+ - 

9310 2+ - 3+ - 3+ - 3+ - 3+ - 3+ - 3+ - 

9326 3+ - 3+ - 3+ - 2+ - 3+ - 3+ - 3+ - 

9273 2+ - - - 2+ - + - 2+ - 2+ - 3+ - 

9277 2+ - + - 2+ - + - 3+ - + - 3+ - 

9203 3+ 2+ + - 2+ + 2+ + 3+ 3+ 3+ - 3+ - 

9288 3+ 2+ 2+ 3+ 3+ 3+ 3+ + 3+ 3+ 3+ 5+ 3+ - 
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Table 5. 

Caseinase of soil S. maltophilia (“C+” – positive control on nutrient media, “C-“ – negative control  

on mineral media, G – growth, A – Activity, “+” – registration in mm, 

“-“ – the absence of growth/activity). 

Strains  
Day 1 Day 2 

C+ C- Strains 
Day 1 Day 2 

C+ C- 
G A G A G A G A 

9276 - - 2+ - 3+ - 9297 - - 3+ - 3+ - 

9277 - - 2+ 10+ 3+ - 9298 1+ 2+ 3+ 10+ 3+ - 

9279 - - 2+ - 3+ - 9299 1+ 2+ 3+ 12+ 3+ - 

9280 2+ 2+ 3+ 13+ 3+ - 9300 - - 3+ 10+ 3+ - 

9284 - - 1+ 4+ 3+ - 9301 3+ 5+ 3+ 8+ 3+ - 

9285 - - 3+ 12+ 3+ - 9302 2+ 2+ 3+ 12+ 3+ - 

9287 - - 2+ 4+ 3+ - 9303 - - 3+ 5+ 3+ - 

9288 2+ 3+ 3+ 15+ 3+ - 9304 - - 3+ 5+ 3+ - 

9289 1+ 2+ 3+ 12+ 3+ - 9305 - - 3+ 8+ 3+ - 

9290 1+ 2+ 3+ 11+ 3+ - 9306 1+ 2+ 3+ 12+ 3+ - 

9291 1+ 2+ 3+ 10+ 3+ - 9307 - - 2+ - 3+ - 

9326 - - 2+ - 3+ - 9296 2+ 2+ 3+ 10+ 3+ - 

9293 - - 2+ - 3+ - 9308 - - 3+ 12+ 3+ - 

9294 - - 2+ 12+ 3+ - 9310 - - 3+ 8+ 3+ - 

 

А  B  C  D 

E  F  G  H  I  

Fig.1. Enzyme activity precipitation in soil S. maltophilia. (PPO: А - Tannin degradation by polyphenol oxidase 

of S. maltophilia 9288; B - L-Tyr degradation by tyrosinase of S. maltophilia 9302; С – L-Tyr degradation by 

tyrosinase of S. maltophilia 9310, D – S. maltophilia various strains caseinase; lipases: E - S. maltophilia 9288 

on polysorbate-85; F – S. maltophilia 9302 on polysorbate-85, G – S. maltophilia 9308 on polysorbate-60, 

 H – S. maltophilia-9298 on polysorbate-85, I – S. maltophilia 9300 on polysorbate-40) 

 

Table 6. 

The transformation of P. chlororaphis 9330 recipients by S. maltophilia plasmids of different polysorbates 

biodegrading strains. (1 – the negative control with recipient non-plasmid strain transformants, 

2 -7 –transformants primary selection on appropriate selective media, containing polysorbates; 

“С+” – the positive control on solid nutrient cultural media, “С- “– the negative control on mineral 

cultural media without carbon source; “+” – the growth of bacteria, “- “– the absence of bacterial 

growth.) 

Donor 
Polysorbates Control 

20 40 60 65 80 85 C+ C- 

P. chlororaphis subsp. 

chlororaphis 9330 
- - - - - - + - 

S. maltophilia 9288 + + + + + + + - 

S. maltophilia 9285 - - - - + - + - 

S. maltophilia 9302 - + - - + - + - 

S. maltophilia 9304 - + - - + + + - 

S. maltophilia 9293 - - - - - - + - 

S. maltophilia 9277 + - + + + - + - 
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Table 7. 

Correlation between plasmid stability and resistance. (1 – Pcn, 2 – Amp, 3 – Amx, 4 – Amc, 5 – Cfx, 

6 – Ctx, 7 – Kan, 8 – Gnc, 9 – Stp, 10 – Cam, 11 – Tcn, 12 – Azm, 13 – Cip, С+1– the positive control on  

nutrient cultural media, C+2 – the positive control of plasmid transmission, C- - the negative control of 

recipient strain, S – sensitivity, R – resistance, “+” – the growth, “-“ – the absence of growth). 

Percipient strain R/S of Donor  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 С+1 

P. aeruginosa 9056 (C-) S - - - - - - - - - - - - - + 

P. aeruginosa 9056 + E. 

coli plasmid puc18 (C+2) 
Pcn, Amp + + - - - - - - - - - - - + 

P. aeruginosa 9056 +P. 

aeruginosa p5249a (C+3) 

Amp, Amx, 

Amc, Kan, Pcn 
+ + + + + + + - - - - - + + 

S. maltophilia 9326 Pcn, Amp - - - - - + - - - - - - - + 

P. fluorescens 9092 Kan + + + + + - + - - - - - - + 

 

Then there were done the series of transformations of appropriate recipients form different species by the 

plasmids, which were isolated from the strains with noted biodegradation activities [7, p.1966]. Transformed 

strains were cultivated on various cultural media. As a result, the stability of plasmids was detected [8, p. 1073–

1084]. The results of polysorbate biodegrading transformants obtaining, their stability and resistance are presented 

on tables 6-7. According to the collected data for one part of all the researched strains there is the direct correlation 

between antibiotic resistance plasmid maintains and the plasmid localization of polysorbates biodegradation genes.  

Conclusion  

The resistance of the researched strains of S. maltophilia remains stable, even after the long-time cultivation 

of bacteria on nutrient agar cultural media, without contact with any antibiotic. The standard tests had showed the 

wide spectrum of resistance to 13 antibiotics (ciprofloxacin, azithromycin, ceftriaxone, etc.) of different classes 

and generations as well as the possibility of transfer of resistance to other Gram-negative bacteria by plasmids.  

PCR and transformation analyses of antibiotic modification enzymes genes blaOXS-10, catB7, aac(6’)II, 

aph(3’)IV showed the divergence in their localization both in plasmids and bacterial chromosome. Gene catB7 is 

localized only in nucleoid and is not transferable. The transformation analyses showed that 3 types of polyphenol 

oxidases and caseinase genes were detected on bacterial chromosome, while the different polysorbates degrading 

lipases genes were identified both on plasmids and nucleoid. There were detected some strains with the 

simultaneously presenting in one cell, the different combinations of extracellular lipases encoded by both nucleoid 

and plasmid genes. They were differing by the substrate specificity, ensuring biodegradation of polysorbates with 

different length of fatty acid. The presence of polysorbate degrading lipases genes defines the stabile replication 

of antibiotic resistance plasmids in about 60% of researched strains of S. maltophilia. 
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Резюме. В настоящее время в области медицины и ветеринарии остается достаточно много 

неразрешенных проблем, связанных с отсутствием эффективных методов борьбы с рядом заболеваний. К 

этому перечню следует отнести заболевания связанные с патологической кальцификацией органов и 

тканей человека и животных, поражением лимфоидных тканей возбудителями вирусной и бактериальной 

этиологии. При этом открытие в конце прошлого столетия нового вида микроорганизмов –нанобактерий 

или карликовых бактерий не изменили ситуацию по ряду социально значимых заболеваний. Одной из 

наиболее вероятных причин является то, что ученые до сих пор не могут определиться с природой 

нанобактерий – это минеральные комплексы или живые мельчайшие образования. Выявление в крови 

человека и животных структур с нанометровых размеров с явно выраженными морфологическими 

признаками прокариот не оставляет сомнения об их живой природе.  

Summary. Currently, in the field of medicine and veterinary medicine there are still a lot of unsolved 

problems associated with the lack of effective methods to combat a number of diseases. This list should include 

diseases associated with pathological calcification of organs and tissues of humans and animals, and damage to 

lymphoid tissues by pathogens of viral and bacterial etiology. At the same time, the discovery at the end of the last 

century of a new type of microorganism, nanobacteria or dwarf bacteria, did not change the situation for a number 

of socially significant diseases. One of the most likely reasons is that scientists are still unable to determine the 

nature of nanobacteria - these are mineral complexes or living smallest formations. Detection in the blood of 

humans and animals of structures with nanometer size with pronounced morphological signs of prokaryotes leaves 

no doubt about their living nature. 

Ключевые слова: нанобактерии, электронная микроскопия, масс-спектроскопия, ЭДТА, деление 

перетяжкой, почкование 

Keywords: nanobacteria, electron microscopy, mass spectroscopy, EDTA, constriction division, budding 

 

Введение 

Результаты научных исследований в мире стали основанием для обобщающего заключения о том, что 

на рубеже XXI века было сделано открытие в области микробиологии, которое можно считать 

выдающимся открытием не только 20 века, а и тысячелетия – это открытие нанобактерий [1,13,14]. Однако 

новое открытие не изменило общую картину подходов к этиологии заболеваний людей и животных. Из 

анализа состояния здоровья населения РФ по основным классам, группам и отдельным болезням следует, 

что за период 2010-2016 гг. как по общей, так и по первичной заболеваемости почти всеми хроническими 

болезнями отмечается рост на 4,8% [5]. Обращают на себя внимание сообщения в средствах массовой 

информации о том, что среди общей смертности в России смертность от сердечно-сосудистых заболеваний 

составляет 57%. К одному из наиболее распространенных заболеваний человека относится атеросклероз, 

включающий такие заболевания как ишемическая болезнь сердца (ИБС), стенокардия, инфаркт миокарда, 

инсульт и другие заболевания [6]. Статистика ВОЗ свидетельствует о том, что атеросклероз и 

сопутствующие болезни сердца и сосудов обусловленные их патологической кальцификацией являются 

наиболее частой причиной смерти людей [5]. В обзоре Д.Р. Яруллиной и др. [11] на примере публикаций 

зарубежных исследователей достаточно убедительно показано, что к данному заболеванию причастны и 

нанобактерии. В большинстве публикаций зарубежных исследователей нанобактерии описываются как 

структуры диаметром 0,2-0,5 мкм покрытые карбонат-апатитной оболочкой. Установлено, что 

патологическая кальцификация, обусловленная присутствием бактерийподобных самореплицирующихся 

макромолекулярных комплексов кальция и фосфата, называемых нанобактериями (Nanobacterium 

sanguineum), является основополагающим фактором ряда заболеваний. [15-19, 21, 22]. Возникшее 

терминологическое несоответствие подтверждается в работах других авторов, которые утверждают, что 

«окончательно доказано, что нанобактерии – на самом деле наночастицы, образуемые из самых обычных 

минералов и других веществ» [8, 23]. Совершенно очевидно, что априори нанобактерии или карликовые 

бактерии должны быть живыми, а минеральные комплексы – это наночастицы, общим критерием которых 
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с нанобактериями являются их размеры нанометрового порядка. Естественно присутствие в крови 

минеральных наночастиц, а также и нанобактерий с повышенным содержанием кальция способствуют 

минерализации тканей.  

Вторым аспектом, обуславливающим ряд таких заболеваний животных как лейкоз, африканская и 

классическая чума свиней, гепатиты различных типов, болезни Марека и др. являются возбудители 

поражающие лимфоидную ткань. Инфицированные клетки иммунной системы постепенно погибают, 

развивается состояние иммунодефицита и организм становится восприимчивым к условно-патогенным 

инфекциям. Установлено также, что клетки иммунной системы – лимфоциты подвергаются разрушению 

не только при воздействии возбудителей вирусной этиологии, но и под действием нанобактерий, что в 

совокупности увеличивает тяжесть заболеваний, против которых современная медицина и ветеринария 

пока бессильны [9, 22].  

О. Каяндером и соавт. [20] разработан терапевтический способ и композиции для лечения состояний, 

связанных нанобактериальной инфекцией и, в частности, с атеросклеротическим заболеванием. 

Установлено, что нанобактерии погибают при разрушении её каменной оболочки хелатами (ЭДТА), 

тетрациклином и смесью аминокислот, составляющих антибиотик. При этом предпочтительными 

являются хелатирующий агент в виде динатриевой соли этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА) и 

тетрациклин HCl. Как отмечают авторы изобретения использование комбинации нутрицевтического 

порошка в виде антибиотиков и ЭДТА в течение продолжительного времени эффективно при лечении 

пациентов с ишемической болезнью сердца и ряда других заболеваний. 

В настоящем сообщении приведены результаты исследований автора по проблеме нанобактерий, 

выявляемых в крови человека и животных. Проблеме нанобактерий автор настоящего сообщения посвятил 

более 10 лет в период работы в «Федеральном центре охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ», г. 

Владимир). Исследования были одобрены авторитетными учеными и завершились выходом монографии 

по проблеме нанобактерий [9]. К особенностям выявленных структур относится то, что они не имеют 

твердой каменной оболочки и по морфологическим признакам соответствуют грамотрицательным 

клеткам прокариот. Однако в доступной зарубежной литературе нам не удалось встретить подобные 

публикации несмотря практически один и тот же объект исследований – кровь и сыворотки крови человека 

и животных. Возможным объяснением является различие в методических подходах к выделению искомых 

наноструктур и подготовке препаратов для электронной микроскопии.  В плане работ, направленных 

на поиски средств эрадикации нанобактерий с учетом их минерального состава, наше внимание привлек 

препарат динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА, трилон Б, хелатон III).  

К особенностям ЭДТА относится образование устойчивых комплексных соединений с большинством 

катионов, например: Ca, Mg, Cu, Co, Ni и др. Схема действия трилона Б как ионкогулянта основана на 

извлечении ионов металла из нерастворимых солей металлов и замещения их на ионы натрия. Применение 

ЭДТА в медицине связано с удалением бляшек и улучшением состояния артерий, так как ЭДТА 

непосредственно связывает и выводит кальций из бляшек. Препарат образует стабильные комплексы 

(хелаты) с 2- и 3-х валентными металлами, включая кальций. В связи с этим его применяют при 

гиперкальциемии при заболеваниях сопровождающихся избыточным отложением солей кальция в 

организме. Кроме того, его используют для связывания кальция в процессе лечения некоторых форм 

энтопических аритмий [20].  

Побудительным мотивом обратиться к проблеме нанобактерий послужили публикации, касающиеся 

современного состояния общей заболеваемости человека и животных. В области медицины – это проблема 

сердечно-сосудистых заболеваний обусловленная патологической кальцификацией. Из области 

ветеринарии достаточно упомянуть одну глобальную проблему, связанную с поражением лимфоидной 

ткани возбудителями вирусной и бактериальной этиологии. Например, африканская чума свиней, которая 

за 10 лет распространения в России нанесла ущерб от 50 до 70 млрд рублей [4].  

В задачу настоящего сообщения входило обратить внимание исследователей на факт присутствия 

клеток нанобактерий в крови человека и животных, которые однозначно свидетельствуют об их живой 

природе и показать возможность их эрадикации доступными средствами. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Биоматериалы. Для исследований использовали кровь крупного рогатого скота порядка 100 голов и 

конвенциональных кроликов массой 2,0-2,5 кг разводимых в питомнике по открытой системе на хорошем 

зоогигиеническом уровне (более 200 голов). Исследовали также кровь от 50 здоровых добровольцев в 

возрасте от 18 до 60 лет и пациентов, находившихся на стационарном лечении в горбольнице №6 г. 

Владимира с различными заболеваниями: узловой зоб – 10 пациентов, онкозаболевание, хронический 

гепатит В – 1, гепатит неустановленной этиологии - 2, грипп типа A/H1N1 – 3, грипп клинический - 2, 

лихорадка неустановленной этиологии - 1, энтеровирусная инфекция - 1. Верификацию диагноза 

проводили на основании данных клинических обследований и молекулярно-биологического метода - 

полимеразной цепной реакции (ПЦР). Персональные данные пациентов оставались конфиденциальными.  

Выделение клеток нанобактерий из крови человека и животных. По 100 мкл крови разводили в 1 

мл буфера STE рН 7,4 в пробирках типа Эппендорф и замораживали при температуре жидкого азота. После 

оттаивания образцов проводили их осветление на лабораторной центрифуге ОПн-8 УХЛ 4.2 при 3 000 

об/мин в течение 15 мин. Затем надосадочные жидкости переносили в стерильные пробирки и повторно 
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центрифугировали при 7 000 об/мин в течение 30 мин. Из пробирок удаляли надосадочные жидкости, а 

образовавшиеся осадки ресуспендировали каждый в 1 мл бидистиллированной воды и повторно 

центрифугировали при 7 000 об/мин в течение 30 мин. Этап отмывки клеток нанобактерий в воде 

повторяли 3-4 раза для максимально возможного освобождения нанобактерий от солей и белков крови. 

Осадки на конечном этапе суспендировали в воде в объёме 50-100 мкл и использовали для контроля 

методом электронной микроскопии [8]. 

Электронная микроскопия. Для выявления и идентификации структур из образцов крови человека 

и животных использовали метод электронной микроскопии. Препараты для электронной микроскопии 

готовили по методике негативного контрастирования 4% раствором фосфорно-вольфрамовой кислоты, 

которая применяется при исследовании бактерий, вирусов и других микроорганизмов. Собственно 

электронную микроскопию проводили на электронном микроскопе JEM-100CX (Япония) при 

инструментальном увеличении 10 000 – 20 000 [8]. 

Анализ минерального состава нанобактерий методом масс-спектрометрии. Для анализа готовили 

суспензии нанобактерий путем трехкратной отмывки в бидистиллированной воде. Минеральный состав 

определяли на приборе Elan DRCII (PerkinElmer SCIEX Instruments, USA) масс-спектрометре с индуктивно 

связанной плазмой (ICP-MS). Детально результаты исследований изложены в работе [10]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На протяжении длительного времени (более 40 лет) для автора настоящего сообщения метод 

электронной микроскопии являлся основным приемом исследований биологических структур, 

преимущественно вирусов животных. При этом основное внимание уделялось именно вирусным 

структурам в частности вируса ящура, а такие структуры как наносферы или вирусоподобные частицы 

диаметром от 20 до 200-300 нм, выявляемые в различных биопрепаратах в концентрациях от 106 до 1010 

частиц/мл относили к досадной помехе и не принимались во внимание [11]. На рис.1 представлены снимки 

гетерогенной по размерам популяции вирусоподобных частиц (а) и их морфология в составе биопленки 

(б). 

Оказалось, что игнорирование данных структур было совершенно неправильно. Поводом для такого 

заключения послужили исследование препаратов крови от двух годовалых бычков на предмет выявления 

в её содержимом вируса ящура. Возможно, по причине низкой концентрации вируса опыты по его 

выявлению были безуспешными, но при этом в крови были выявлены структуры идентичные по 

морфологии и концентрации ранее наблюдаемым вирусоподобным частицам. 

 

 
Рис. 1. Морфология наночастиц, выделенных из образца коммерческой сыворотки крови КРС (а); 

биопленка с наносферами диаметром от 20 до 150 нм (б); х 110 000 

 

Впервые наряду с гетерогенными по размерам частицами сферической формы наблюдали частицы 

эллипсо- и палочковидной формы с признаками бинарного деления перетяжкой и почкованием. 

Первоначально данные структуры были отнесены нами к микоплазмам. Проверка методом ПЦР не 

показала их принадлежности к данному виду микроорганизмов. По результатам последующих 

многочисленных опытов с кровью животных и человека мы пришли к заключению, что данные структуры 

следует охарактеризовать как нанобактерии [8].  

Электронно-микроскопические исследования показали, что клетки, выявляемые в крови человека и 

животных и идентифицированные нами как нанобактерии, морфологически идентичны. Обобщенно 

клетки нанобактерий представляют собой плеоморфные структуры, имеющие вид коротких палочек 

диаметром 40-100 нм и длиной 200-300 нм, протяженных нитей диаметром 30-40 нм и длиной до 1 мкм и 

более, а также структур менее определенных форм - торов, наносфер диаметром от 20-30 до 300-500 нм, 

биопленок с включением наносфер размером от 5-10 до 200-300 нм. Наряду с естественным 

происхождением сферических и других форм клеток нанобактерий данные структуры образовывались в 

результате трансформации нитевидных структур при различных физико-химических воздействиях, 

например, при разведении крови в буферном растворе, солевой состав которого отличается от среды их 

обитания – плазмы крови.  

б 
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На рис. 2 и 3 представлены электронные микрофотографии микроорганизмов, выявленных в образцах 

крови крупного рогатого скота и в содержимом эритроцитарной массы крови донора. Относительные 

размеры классической бактерии и структур палочковидной и других форм дает полное основание для 

характеристики их как «ультрамикробактерии» или нанобактерии. Клетки нанобактерий имеют явно 

выраженные признаки бинарного деления с переходом палочковидных форм к гантелеобразным, что 

сопровождается процессом распределения цитоплазматического вещества по полюсам, завершаемого 

образованием перетяжки с формированием дочерних клеток грушевидной формы. 

В популяции клеток нанобактерий кроме бинарного деления, присутствуют клетки, размножающиеся 

почкованием. На снимке (рис.4а) отчетливо наблюдаются клетки сферической формы на начальной стадии 

почкования, признаки которой выражены образованием бугорков на их поверхности. В отдельных случаях 

были выявлены почкующиеся клетки, когда от материнской клетки одновременно отпочковывались от 2 

до 14 элементарных телец диаметром от 50 до 100 нм. Наряду с явно выраженными по морфологическим 

признакам бесполого размножения клеток нанобактерий можно наблюдать признаки слияния клеток, что 

дает визуальное представление о половом способе их размножения (рис 4б). 

 

 
Рис. 2. Клетки нанобактерий палочко- и нитевидной формы в стадии бинарного деления (а), х 70 000; 

ассоциация, представленная бактериальной клеткой и нанобактериями, 

 выявленных в образце крови КРС (б), х 60 000 

 

 
Рис. 3. Нанобактерии из образца эритроцитарной массы человека: морфологическая 

гетерогенность клеток нанобактерий (а); ассоциация из нанобактерий и бактериальной клетки (б), 

 х 30000 
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Рис. 4. Динамика процесса размножения клеток нанобактерий почкованием., × 66 000; . 

Феномен контактирования и слияния клеток нанобактерий (б) × 56 000 

 

Данные факты свидетельствуют о том, что по морфологическим признакам и характеру их бесполого 

размножения, выявленные нанобактерии относятся к грамотрицательным клеткам прокариот. Это 

подтверждается и сведениями из литературы, указывающими на то, что нанобактерии (Nanobacterium 

sanguineum) это атипичные грамотрицательные бактерии, делящиеся с образованием перетяжки, 

фрагментацией и почкованием [16]. 

В крови пациента 77 лет с диагнозом хронического гепатита В и онкозаболевания клетки 

нанобактерий были выявлены в концентрации до 1010 клеток/мл (рис. 5а). Клетки нанобактерий имеют 

форму коротких палочек и удлиненных нитей диаметром 60-70 нм и длиной 180 нм. 

На рис. 5б мелкоразмерные наноклетки из образца крови пациента с диагнозом гепатита 

неуточненной этиологии заключены в тонкостенную капсулу, происхождение которой, по-видимому, 

связано с разрушением пораженного нанобактериями лимфоцита. В содержимом капсулы нанобактерии 

имеют выраженные признаки бинарного деления с характерной промежуточной капсулой на месте 

перетяжки. Диаметр данных клеток 20-30 нм и длина 150-250 нм, что соответствует по диаметру тонким 

нитям из этой обособленной популяции. Свободно расположенные клетки за пределами капсулы имеют 

диаметр порядка 100 нм и длину от 300 до 500 нм. Общая концентрация порядка 109 клеток/мл. 

 

 
Рис. 5. Образцы крови пациентов: мужчина 77 лет – хронический гепатит В (а);  

женщина 40 лет – гепатит неуточненной этиологии (б), × 60 000 

 

В образце крови животных и человека наряду с нанобактериями были выявлены клетки лимфоцитов 

с различной степенью пораженные нанобактериями (рис. 6). На рис. 6а, б лимфоциты из крови кролика и 

коровы, у которых отсутствовали выраженные признаки клинического заболевания. При общей 

концентрации в крови нанобактерий порядка 109 клеток/мл в данном образце были выявлены лимфоциты, 

во внутренней полости которых отчетливо видны нанобактерии палочко- и нитевидной формы. Клетка на 

рис. 6б диаметром 7,8 мкм характерна для малых лимфоцитов, размеры которых находятся в диапазоне 

5÷9 мкм. Несмотря на повышенные концентрации нанобактерий в крови животных и то, что они 

паразитируют на лимфоидных клетках крови, клинических признаков выраженного заболевания 

животных в период опыта не отмечали. Отсутствие клинических признаков не является критерием их 

устойчивости к различным заболеваниям. 

 

б 
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Рис. 6. Клетки лимфоцитов из крови кролика (а); кровь КРС (б); кровь КРС с 

лейкозоположительным диагнозом (в); кровь пациентки с диагнозом энтеровирусной инфекции (г) 

 

На рис. 6в клетка лимфоцита из крови коровы, в содержимом которой было повышенное содержание 

лейкоцитов и увеличенное против нормы количество лимфоцитов, что в совокупности с 

лейкозоположительным диагнозом в РИД свидетельствовало о заболевании данного животного лейкозом. 

Помимо клеток нанобактерий в образце крови также были выявлены лимфоциты с различной степенью 

поражения их нанобактериями. На снимке видно, что нанобактерии заполняют часть полости лимфоцита 

и находятся в стадии активного размножения с явно выраженными признаками бинарного деления. При 

спонтанном размножении нанобактерии заполняют всю полость лимфоцита, с лизисом которого в кровь 

поступает огромное количество нанобактерий новой генерации. 

Известно, что лейкоз крупного рогатого скота вызывается вирусом, однако инфицированность 

животного не означает заболевание, для этого необходимо определенное состояние иммунной системы и 

генетическая предрасположенность. Факт поражения клеток лимфоцитов нанобактериями указывает на 

то, что нанобактерии являются неизвестным до настоящего времени кофактором данного инфекционного 

заболевания.  

На рис. 6г представлено изображение лимфоцита пораженного нанобактериями из крови пациента с 

диагнозом энтеровирусной инфекции. Верификацию диагноза проводили на основании данных 

клинических обследований и молекулярно-биологического метода – полимеразной цепной реакции. На 

рис. видно, что от клетки лимфоцита остается тонкостенная оболочка (обозначена стрелками), большую 

часть которой занимает обширный локус, заполненный нанобактериями. При внешнем диаметре остатка 

лимфоцита 5,5 мкм размер включения из нанобактерий по большой оси 4 мкм и по малой – 3 мкм.  

Резюмируя данную часть работы, следует заключить, что структуры, выявляемые в содержимом 

крови человека и животных, имеют нанометровые размеры, обладают выраженной пластичностью и 

признаками клеток прокариот с размножением в вегетативной стадии с образованием перетяжки и 

почкованием. Это признаки указывают на принципиальной отличие от характеристики нанобактерий 

приведенной в большинстве работ зарубежных исследователей, структурной особенностью которых 

является наличие «каменной оболочки». В связи с этим О. Каяндер [18] считает, что, термин 

“кальцифицирующие наночастицы” (КНЧ) лучше всего подходит для наименования данных объектов.  

С этим положением наши исследования согласуются в том плане, что при проверке минерального 

состава нанобактерий из крови человека и животных в их составе выявлено повышенное содержание 

кальция. Для определения минерального состава методом масс-спектрометрии готовили очищенные и 

концентрированные препараты нанобактерий на бидистиллированной воде. Концентрацию клеток в 

препаратах оценивали методом электронной микроскопии. В таблицах 1 и 2 приведены данные 

элементного состава нанобактерий выделенных из, эритроцитарной массы доноров (ЭМ) и образцов крови 

людей.  
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Таблица 1. 

Элементный состав клеток нанобактерий из крови человека 

Хим. 

Элем. 

ЭМ донор «П» ЭМ донор «К» Пациент №1 Пациент №2 

мг/мл 
Отн. % 

содер. 
мг/л 

Отн. % 

содер. 
мг/л 

Отн. % 

содер. 
мг/л 

Отн. % 

содер. 

Макроэлементы 

Ca 1,1 38,4 0,94 42,9 1,06 41,7 2,84 40,3 

Na 0,55 19,2 0,29 13,2 0,45 17,6 1,86 26,4 

К 0,33 11,5 0,11 5,0 0,18 7,0 0,43 6,1 

Мg 0,15 5,2 0,17 7,8 0,21 8,2 0,90 12,8 

Si 0,087 3,0 0,050 2,2 0,07 2,8 0,18 2,6 

P 0,46 16,0 0,32 14,6 0,43 16,9 0,26 3,7 

Эссенциальные или жизненно необходимые микроэлементы 

Fe 0,19 6,6 0,31 14,2 0,142 5,6 0,45 6,4 

Cu 4×10-3 - 4×10-3 - 6×10-3 - 0,04 0,6 

Zn 2×10-2 - 1×10-2 - 3×10-2 - 0,07 1,0 

Mn 1×10-3 - 2×10-3 - 8×10-3 - 2×10-4 - 

Cr 2×10-3 - 3×10-3 - 1×10-2 -  - 

 

Метод масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой позволяет количественно определять 

большинство элементов таблицы Менделеева. Из данных таблицы следует, что в составе нанобактерий 

среднее относительное процентное содержание макроэлементов представлено в следующем порядке: Са – 

40,8%, Na – 19,6%, P – 12,8%, Mg – 8,5%, Fe – 8,2%, K – 7,5% и Si – 2,6%. По содержанию макроэлементов 

в клетках нанобактерий превалируют кальций и натрий (∑= 60,4%). Из группы эссенциальных 

микроэлементов обращает на себя внимание повышенное присутствие железа относительно других 

микроэлементов.  

Контроль минерального состава нанобактерий из крови крупного рогатого скота показал идентичные 

результаты. Полученные данные указывают на то, что основным строительным элементом клеток 

нанобактерий является кальций. Это соответствуют сведениям из литературы о том, что основными 

элементами, входящими в состав оболочки нанобактерии являются кальций, фосфор и железо [14-17]. 

Результаты контроля минерального состава клеток нанобактерий указывают на то, что все макро- и 

микроэлементы они извлекают из содержимого среды обитания - крови. Это положение согласуется с 

данными литературы, так, например, О. Каяндером предложено нанобактерии обозначать как 

«самовоспроизводящиеся кальцинирующие макромолекулярные комплексы», которые обнаруживают в 

крови человека и животных [18]. 

Для сравнения следует отметить, что кальций в клетках прокариот составляет 6-7% от общего 

минерального состава и не только нейтрализует отрицательный заряд оснований ДНК, входит в состав 

клеточных структур и присутствует в мембранных системах [4].  

В плане работ, направленных на поиски средств эрадикации нанобактерий с учетом их минерального 

состава, наше внимание привлек препарат динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА, 

трилон Б, хелатон III).  

В наших исследованиях по влиянию in vitro ЭДТА на морфологию клеток нанобактерий готовили 

основной 5% раствор с рН 4,5-5,0 на бидистиллированной воде, из которого путем разведения получали 

менее концентрированные растворы данного препарата.  Нанобактерии выделяли из образцов крови 

методом дифференциального центрифугирования в угловом роторе лабораторной центрифуги. 

Предварительно степень чистоты образцов и наличие в их содержимом нанобактерий контролировали 

методом электронной микроскопии. Концентрация нанобактерий в образцах составляла 108-109 клеток/мл 

и соответствовала изображению, представленному на рис. 7а. Осадки, содержащие нанобактерии, 

суспендировали в растворах ЭДТА и после 24-часовой экспозиции при температуре +4ºС проводили 

собственно исследования под электронным микроскопом.  

Результаты опытов показали, что ЭДТА в конечной концентрации 0,6% вызывает трансформацию 

большей части палочко- и нитевидных клеток до тороидальных форм и увеличенных в размерах структур 

в виде капсул. Более жесткие условия, создаваемые водными растворами ЭДТА с концентрацией 1,2% 

препарата, вызывают деструкцию клеток с образованием тонкостенных капсул с единичными остатками 

палочковидных форм (рис. 7б). 

 

а б 

б а 



16 

 
Рис. 7. Воздействие ЭДТА на клетки нанобактерий: a - контроль; б – опыт 1,2% ЭДТА,× 40 000 

 

ЭДТА, обладающая хелатирующей способностью, используется в качестве антидота, при 

консервировании крови с образованием внутрикомплексных соединений с катионами кальция, блокируя 

тем самым коагуляцию. В стоматологии ЭДТА обычно применяют в качестве хелатного агента, 

извлекающего ионы кальция из гидроксилапатита. При этом эффективность растворов ЭДТА зависит, 

главным образом, от значения их рН [20]. В наших опытах ЭДТА, взаимодействуя с катионами кальция, 

вызывает дестабилизацию структуры нанобактерий, что при повышенной концентрации сопровождается 

их разрушением с образованием пустых капсид. 

В порядке обобщения результатов исследований следует отметить, что снижение в живом организму 

концентрации нанобактерий до фоновых значений порядка 106-107 кл/мл позволит избежать как 

патологической кальцификации, так и поражения лимфоцитов, а следовательно сохранить иммунный 

статус клеток крови и уменьшить вероятность заболеваний возбудителями вирусной и бактериальной 

этиологии. 

ВЫВОДЫ: 

1. Методом электронной микроскопии в крови человека и животных выявлено присутствие 

нанобактерий, обладающих выраженной пластичностью с признаками бесполого размножения клеток 

прокариот в вегетативной стадии с образованием перетяжки и почкования.  

2. Нанобактерии причастны к поражению клеток крови – лимфоцитов, что при отсутствии 

выраженных признаков клинического заболевания, позволяет совершенно определенно говорить о том, 

что в живом организме развивается иммунодефицитное состояние и соответственно снижение иммунной 

защиты макроорганизма стимулирует реактивацию многих условно-патогенных микроорганизмов. 

3. Из анализа минерального состава нанобактерий из крови человека животных следует, что 

основными элементами, входящими в состав оболочки нанобактерии являются кальций, натрий, фосфор 

и железо. Повышенное содержание кальция в клетках нанобактерий наиболее вероятно является одним из 

факторов патологической кальцификации кровеносных сосудов при их повышенных концентрациях в 

крови.  

4. В опытах in vitro установлен эффект деструкции клеток нанобактерий при воздействии ЭДТА, что 

обусловлено хелатирующим действием препарата с удалением кальция из состава нанобактерий и, как 

следствие, может способствовать декальцификации органов и тканей живого организма, а также 

предотвращать поражение нанобактериями клеток крови – лимфоцитов.  
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Аннотация. В статье обосновывается постановка экспериментальной работы по изучению 

адаптивных особенностей антиоксидантных факторов в защитных реакциях организма к физическим 

нагрузкам. Обсуждается влияние физических нагрузок на окислительную ситуацию в мышцах, описаны 

результаты исследований интенсивности ПОЛ, (динамика уровня малондиальдегида), активности 

ферментов, участвующих в антиоксидантной защите (глутатион - S – трансферазы, каталазы, 

супероксиданты) в плазме крови и эритроцитах борцов в течении годичного тренировочно-

соревновательного макроцикла. Установлено, что уровень малоновогодиальдегида существенно 

превышает контрольный на протяжении всего года. Концентрация МДА достигает максимума в окончании 

соревновательного периода и не восстанавливается за период отдыха. Активность супероксиддисмутазы 

и каталазы существенно снижена не возвращается к контрольным значениям в течение года. Указанные 

изменения подтверждают хроническую декомпенсацию в системе антиоксидантной защиты. Ведущим 

ферментом, реализующим, защиту от активных форм кислорода в плазме крови и эритроцитов 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18282102
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спортсменов является глутатион - S – трансфераза, компенсаторные повышения активности, которой 

достигает 630 % относительно уровня контрольной группы.  

Abstarct. The article substantiates the formulation of experimental work on the study of adaptive features of 

antioxidant factors in the body's defensive reactions to physical activity. The influence of physical activity on the 

oxidative situation in muscles is discussed; the results of studies of LPO intensity, (dynamics of the level of 

malondialdehyde), the activity of enzymes involved in antioxidant protection (glutathione – S – transferases, 

catalases, and super oxidants) in blood plasma and erythrocytes of wrestlers during annual training macrocycle are 

described. It was determined that the level of malondialdialdehyde significantly exceeds the control throughout 

the year. MDA concentration reaches a maximum at the end of the competition period and is not restored during 

the rest period. The activity of superoxide dismutase and catalase is significantly reduced and does not return to 

control values during the year. The mentioned changes confirm chronic decompensation in the antioxidant defense 

system. A leading enzyme that protects against active forms of oxygen in the blood plasma and red blood cells of 

athletes is glutathione - S - transferase, compensatory increase in activity that reaches 630% relative to the level 

of the control group. 

Ключевые слова: перекисное окисление липидов, периоды годичного тренировочного цикла, 

физическая нагрузка, активные формы кислорода, система антиоксидантной защиты, глутатион, 

глутатионовая защитная система. 

Keywords:  lipid peroxidation, periods of the annual training cycle, physical activity, active oxygen species, 

antioxidant defense system, glutathione, glutathione protective system. 

 

Введение. Интенсивное развитие спорта, рост числа соревнований и физических нагрузок 

спортсменов требуют постоянного совершенствования процесса физической подготовки и спортивным 

состязаниям. Одним из наиболее распространённых путей повышения функциональных возможностей 

спортсменов является повышение объема и интенсивности физических нагрузок. Постоянное повышение 

объема физических нагрузок может отрицательно отразится на функциональном состоянии, роста 

спортивных результатов и привести к состоянию перетренированности. Вместе с тем, важное значение в 

повышении физической работоспособности, предотвращении преждевременного развития утомления и 

ускорения процессов восстановления может иметь использование антиоксидантов и их комплексов. 

Согласно современным представлениям, многие жизненно важные метаболические и физиологические 

процессы в организме тесно связаны с процессами свободно-радикального окисления, оказывающие 

отрицательное влияние на физическую работоспособность. 

Следует отметить, что проживание человека в условиях современной, техногенной цивилизации, 

нарушение отношений между людьми и природой, неизбежно приводят к постоянному явлению 

стрессовых ситуаций, их накоплению, и в конечном счете к развитию патологических изменений в 

различных органах и системах [3, c.13-19]. Негативное влияние фактов окружающей среды, а также 

чрезмерная физическая нагрузка, стресс, переутомление сопровождаются увеличением образования 

свободных радикалов. Согласно предложенной классификации, большинство радикалов, образующихся в 

организме человека, можно разделить на природные и чужеродные.  

Природные радикалы можно, в свою очередь, разделить на первичные (природные), вторичные 

(повреждающие) и третичные (радикалы антиоксиданты). Образование первичных радикалов 

осуществляются при участии определенных ферментативных систем. Эти радикалы выполняют полезные 

для организма функции. Из первичного радикала – супероксида, а также в результате других реакций в 

организме могут образоваться весьма активные молекулярные соединения: перекись водорода, 

гипохлорит и гидроперекись липидов. Под действием ионов Fe2+ из этих веществ образуются вторичные 

свободные радикалы, такие, как радикалы гидропоила и радикалы липидов, которые оказывают 

разрушительное действие на клеточные структуры.  

При дыхании из поступающего в организм кислорода около 95% в митохондах в процессе 

окислительного фосфорилирования восстанавливается до митохондах воды. Остальные 5% в результате 

различных (как правило, ферментативных) реакций преобразуются в его активные формы, являющиеся 

высокотоксичными для клеток. Активные формы кислорода (АФК) – свободные радикалы, прооксиданты 

– представляют собой молекулярные частицы, имеющие непарные электроны на внешней орбите и 

обладающие высокой реализационной способностью, которая заключается в повреждении белков, 

нуклеиновых кислот и липидов биологических мембран клеток [3, c.13-19; 5, c.5-7]. В норме, в здоровом 

организме образование АФК происходит непрерывно. АФК участвуют в механизмах бактерицидности, в 

синтезе биологически активных веществ, в обмене коллагена регуляции проницаемости мембран и др. 

Формирование свободных радикалов – важный защитный механизм, находящaего в основе 

неспецифического иммунитета: фагоцитоз приводит к многократному увеличению содержания свободных 

радикалов в фагоцитирующих клетках с одновременным повышением потребления кислорода в 20 и более 

раз. Вместе с тем АФК являются основой патогенеза многих патологических процессов, обладают 

антигенными свойствами, запускают аутоиммунные процессы повреждения тканей, вызывают 

бронхоконструкцию и т.д. Нарушение обмена веществ и энергии, накопление активно повреждающих 

агентов (свободных радикалов, прооксидантов, АФК), инициирующих повреждение клеток и ведущих к 

развитию различных патологических состояний, получило название оксидативного стресса. Его основу 
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составляет свободно радикальные окисления жирных кислот, или так называемое перекисные окисления 

липидов (ПОЛ). Увеличенное образование свободных радикалов в организме (которое иногда называют 

оксидативным стрессом) и связанное с этим усиление процессов пероксидации липидов сопровождаются 

нарушениями в свойствах биологических мембран и функционировании клеток. Наиболее изучены три 

прямых следствия перекисного окисления липидов. Первое следствие – перекисное окисление липидов 

сопровождается окислением тиоловых (сульфгидрильных) групп мембранных белков. Это может привести 

к не ферментативной реакции SH-групп со свободными радикалами липидов. При этом образуются 

сульфгидрильные радикалы, которые затем взаимодействуют с образованием дисульфидов, либо 

окисляются кислородом с образованием производной сульфоновой кислоты.  

Второй результат перекисного окисления липидов связан с тем, что продукты пероксидации обладают 

способностью непосредственно увеличить ионную проницаемость липидного бислоя. Так, показано, что 

продукты перекисного окисления липидов делают липидную фазу мембран проницаемой для ионов 

водорода и кальция. Это приводит к потере способности митохондр осуществлять синтез ATF и клетки 

оказываются в условиях энергетического голода. Одновременно в цитоплазму ходят ионы кальция, 

которые повреждают клеточные структуры.  

Третий (и, быть может, самый важный) результат пероксидации – это уменьшение стабильности 

липидного слоя, что может привести к электрическому пробою мембраны собственным мембранным 

потенциалом, т.е., под действием разности электрических потенциалов, существующих на мембранах 

живой клетки. Электрический пробой приводит к полной потере мембранных и барьерных функций [4, 

c.50-69; 2, c.21-23; 16, c.905-913]. 

В нормальных условиях процесс перекисного окисления липидов находится под строгом контролем 

ферментативных и не ферментативных систем клеток, отчего скорость его невелика. Принято делить 

химические соединения и физические воздействия, влияющие на скорость перекисного окисления 

липидов, на прооксиданты (усиливают процессы перекисного окисления липидов). К прооксидантам в 

живой клетке относятся высокие концентрации кислорода, ферментные системы, генерирующие 

супероксидные радикалы и ионы двухвалентного железа. Хотя сам процесс перекисного окисления 

развивается в виде цепных реакций в липидной фазе мембран и липопротеинов, начальные и возможно, и 

промежуточные стадии этой сложной системы реакции протекают в водной фазе. Часть защищенных 

систем клетки также локализуются в водной, а часть – в липидной фазе. В зависимости от этого, можно 

говорить о водорастворимых и гидрофобных антиоксидантах. Живая клетка выработала систему защиты 

от повреждения свободными радикалами. Вещества, тормозящие реакции с участием свободных 

радикалов, локализируются как в водной среде, так и в липидной фазе клеточных структур.  

Изучение влияния физических нагрузок на динамику прооксидантной системы и систему 

антиоксидантной защиты является актуальной задачей по причине их значительного влияния, на 

состояние здоровья и функциональные возможности организма. 

Целью данной работы было изучение активности ферментов антиоксидантной системы и содержание 

продукта перекисного окисления липидов – малонового диальдегида (МДА) у спортсменов, 

занимающихся борьбой.  

Методы исследования. В исследовании приняли участие спортсмены мужского пола, занимающиеся 

борьбой. Количество обследуемых – 14 человек, возраст 23,4±3,6 года. В качестве контрольной группы 

обследовано 8 условно здоровых лиц мужского пола, в возрасте 22,4±2,6 лет, не имеющих регулярных 

высоких физических нагрузок. Образцы венозной крови у каждого из спортсменов брали трижды в 

течении года в конце подготовительного, соревновательного и переходного периодов, а у лиц из 

контрольных групп – однократно, в качестве антикоагулянта использовали гепарии. Гепаринизированную 

кровь центрафугировали в течении 15 мин при 1700 уд, отбирали плазму и сохраняли при 200С до 

проведения анализа.  

В плазме крови оценивалась активность ферментов, устраняющих АФК супероксиддисмутазы, 

дисмутирующей супероксидные анион – радикалы и каталазы, реагирующий пероксид водорода, а также 

глутатион S трансферазы, элиминирующей продукты перекисного окисления липидов и 

эндоксенобиотики. Активность СОД определялась в щелочной среде при длине волны 347 нм, активность 

каталазы – скорости разложения перекиси водорода, концентрацию которой определяли по образованию 

окрашенных в желтый цвет комплексов с молибденово кислым аммонием. Активность глутатион S -

трансферазы анализировали по скорости образования глутатион- S- коньюгатов между глутатином и I– 

хлор 2,4 динитробензолом. Увеличение концентрации коньюгатов в ходе реакции регистрировали при 

длине волны 340 нм (максимум поглащения глутатион- S –ХДНБ). Степень окислительного стресса в 

плазме крови оценивали по уровню малинового диальдегида, вторичного продукта ПОЛ. Содержание 

МДА определяли по образованию окрашенных комплексов с 2 тиобарбитуровой кислотой с максимумом 

поглощении при 532 нм. Более определяли с использованием набора Vital Djagnostik SPB (Сантк-

Петербург). Достоверность различий среди величин показателей активности ферментов с 

соответствующими данными, полученными в контрольной группе, оценивали по непараметрическому И 

– критерию Манна – Уитни. Статистический анализ осуществляли в пакете программ Statistika 7.0 

(StatsoftInc.). 
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Результаты исследования. Под действием физических нагрузок интенсивность перекисных процессов 

усиливается. При этом определяющим является не столько уровень перекисного окисления липидов, но и 

состояние системы перекисного окисления липидов – антиоксиданты в организме определяющей 

возможности развития дезадаптационных расстройств. У борцов – студентов оценивали состояние 

системы перекисного окисления липидов – антиоксиданты (АО – ПОЛ) на различных этапах годичного 

цикла. Было установлено что у студентов – борцов, уровень малонового диальдегида (МДА) и активность 

катализы в плазме и эритроцитах периферической крови, отличается от не занимающихся спортом 

студентов, того же возраста. Соотношение ПОЛ – АО систем в плазме и эритроцитах периферической 

крови у борцов может меняться в зависимости от индивидуального состояния организма и степени 

интенсивности тренированного и соревновательных процессов. Возможность возникновения 

оксидативного стресса у спортсменов в соревновательном периоде связана с глубоким эмоциональным и 

мышечным напряжением и может являться звеном в патогенезе самых различных патологических 

состояний. Надо отметить что при любой физической нагрузке потребление кислорода в органах 

возрастает в несколько раз и зависит от интенсивности и длительности нагрузки. Соответственно 

повышается уровень свободно радикальных процессов в тканях. Усиленное образование продуктов 

перекисного окисления липидов (ПОЛ) в организме при мышечной нагрузке может свидетельствовать о 

снижении активности антиоксидантной системы (АОС). Соотношение этих двух процессов в организме 

во многом определяет структуру и функции биологических мембран. Многочисленные литературные 

данные свидетельствуют об активации процессов ПОЛ при интенсивной мышечной работе. 

Интенсивность мышечной деятельности может часто и многократно меняться, что приводит к 

несоответствию между продолжающимся увеличенным поступлениям кислорода и снижением его 

потребления митохондриями мышц. Такое несоответствие вызывает относительную гипероксию в 

мышечной ткани, что может привести к избыточному образованию активных форм кислорода и активации 

свободно радикального окисления. Многочисленные исследования показывают, что при гипероксии 

угнетается рост и деяние клеток, сокращается продолжительность жизни, увеличение антиокислительных 

ферментов способствует повышению выживаемости в условиях окислительного стресса. При физической 

нагрузке факт активации ПОЛ не вызывает сомнений. Этот процесс, являющаяся неспецифическим 

ответом на нарушение кровоснабжения органов и тканей, служит важнейшим звеном в патогенезе самых 

различных заболеваний. Интенсивная физическая работа, протекающая в условиях неравномерного 

снабжения организма кислородом и выполняемая при предельной мобилизации всех систем организма, 

сопровождается существенной активацией СРО липидов. Есть предположение, что система ПОЛ-АО 

регулирует локальный уровень окислительно– восстановительного потенциала в мышцах, необходимых 

для функционирования белков, ответственных за связь между возбуждением и сокращением. Кроме того, 

известно, что продукты СРО выполняют имунно-модулирующие функции [6, c.366-369; 7, c.50-51]. 

Сбалансированные состояния между АОС и прооксидантными системами в здоровом организме 

обеспечивает сохранение нормального метаболического фона, необходимого для функциальной 

активности клеток. Индикатором усиления ПОЛ является увеличение содержания хотя бы одного из его 

продуктов. Конечным продуктом деградации жирных кислот ПОЛ является малоновый диальдегид 

(МДА), его повышение является методом раннего выявления метаболических нарушений в организме, 

даже на доклинической стадии заболевания. Малоновый диальдегид является очень активным химическим 

веществом, который своими альдегидными группами способно взаимодействовать с аминогруппами 

белков, вызывая их в необратимую реакцию.  

Каталаза, относящаяся к анти-оксидантой защите, проявляет свою активность и во внеклеточной 

среде, основная его роль-детоксикации образующийся в перекиси водорода, что необходимо для защиты 

митохондрий. В клетках каталазы сосредоточено в основном в пероксисомах, в которых содержится и 

ферменты, продуцирующие перекись водорода, необходимые, в частности, в процессах неспецифической 

иммунной защиты.  

По результатам исследований было установлено, что уровень МДА в плазме крови у борцов 

достоверно был понижен по сравнению с контролем в подготовительных и соревновательных периодах 

(2,74±0,219 микмоль/л, р<0,01 и 3,54±1,429 микмоль/л соответственно против 4,47±0,630 микмоль/л) в 

контроле. В восстановительный период уровень МДА у борцов не отличается от контрольной группы в 

переходный период (3,07±0,219 микмоль/л против 2,54±0,240 микмоль/л). При анализе активности 

каталазы крови было установлено что уровень этого фермента, метаболизирующего H2O2, у борцов группы 

не отличается от контрольной группы в переходном периоде, несколько снижен в подготовительном 

периоде (0,05 ± 0,010 ммоль/мин/л против 0,1 ± 0,05 ммоль/мин/л в контроле, р<0,02) и существенно 

повышен у борцов в соревновательном и восстановительном периодах (0,13 ± 0,011 ммоль/мин/л против 

0,1 ± 0,02 ммоль/мин/л, в контроле, р<0,05 и 0,07 ± 0,021 ммоль/мин/л против 0,05 ± 0,013 ммоль/мин/л, в 

контроле соответственно).  

Уровень МДА в эритроцитах является весьма информативным показателем интенсивности процессов 

СРО в мембранах. Усиление процессов ПОЛ приводит к уменьшению содержания полиненасыщенных 

жирных кислот, снижению активности мембраносвязанных ферментов, что, в свою очередь влечет 

окислительный гемолиз эритроцитов. В то же время повышенную активность физиологической АОС и 

интенсификацию процессов ПОЛ рассматривают как единственный адаптационно-компенсаторный 
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процесс, поскольку гидроперекиси являются активатором синтеза простогландинов, влияющих на 

поддержание тромбоцитарно-сосудистого гемолиза. Уровень МДА в подготовительном, 

соревновательном и восстановительном периодах борцов, существенно и значимо ниже в контроле, р<0,01 

и только в переходный период годичного цикла уровень МДА в эритроцитах борцов статистически 

достоверно выше такового в эритроцитах контрольной группы (410, 54 ± 26, 469 ммоль/л против 316,64 ± 

13,341 ммоль/л в контроле, р<0,01). 

Активность каталазы в восстановительном и переходном периодах в эритроцитах борцов значимо не 

отличается от такового в эритроцитах контрольной группы, хотя в переходном периоде показатели 

активности каталазы у борцов имеют некоторую тенденцию к снижению (3,6 ± 1,17 ммоль/мин/л против 

4,4±0,87 ммоль/мин/л в контроле). В подготовительном периоде активность каталазы эритроцитов борцов 

резко снижена (3,0 ± 0,61 ммоль/мин/л против 9,7±1,67 ммоль/мин/л, р<0,001). В соревновательном 

периоде, напротив, имеет резко выраженное и статистически значимое повышение активности каталазы в 

эритроцитах борцов по сравнению с контролем (21,2 ± 1,85 ммоль/мин/л против 8,9±1,67 ммоль/мин/л, в 

контроле, р<0,001). 

Анализ взаимосвязи между физической работоспособностью и системой ПОЛ у борцов показал 

наличие корреляции низкой силы во все периоды годичного цикла. Установлена связь между физической 

работоспособностью и каталазой в плазме крови у борцов в подготовительном периоде (р<0,05), во всех 

остальных периодах связи с АО системой в плазме крови и эритроцитах – низкой силы. Анализ динамики 

показателя системы ПОЛ-АО в эритроцитах борцов позволил выявить выраженное разнонаправленное 

изменение этих показателей в соревновательном периоде, что может свидетельствовать о возможности 

оксидативного стресса в эритроцитах в этот период. Показатели системы ПОЛ-АО в плазме и эритроцитах 

периферической крови борцов на различных этапах годичного цикла важны для оценки 

антиоксидативного статуса на уровне целостного организма. Уровень ПОЛ служит отражением 

адаптационных реакций организма на клеточном уровне. Полученные данные свидетельствуют об 

изменениях оксидативного стресса у борцов в соревновательном периоде связанные с глубоким 

эмоциональным и мышечным напряжением, и может являться звеном в патогенезе самых различных 

патологических состояний. Соотношение прооксидантной и АО системы в плазме и эритроцитах 

периферической крови у борцов может меняться в зависимости от индивидуального состояния организма 

и степени интенсивности тренировочных и соревновательных процессов. Хорошо известно, что в плазме 

крови обычно определяется преимущественно внеклеточная супероксиддисмутаза (СОД3), так как СОД1 

(цитоплазматическая) СОД2 (митохондриальная) возникают в значимых концентрациях в крови лишь при 

повреждении тканей, гетолизе. У борцов активность СОД была снижена по сравнению с контролем, по 

окончании соревновательного периода на 48 % (соответственно, с 2256,50 усл.ед/мин. г. белка – у 

контрольных, 1118,82 усл.ед / мин.г. белка - у борцов по окончании соревновательного периода) (р <0,05), 

после отдыха – на 38 % (1315,67 усл.ед/мин.г. белка) (р <0,05), по окончании подготовительного периода 

на 27% (1562,33 усл.ед /мин.г. белка), (р <0,05). Казалось, можно было ожидать противоположной 

динамики активности фермента как компенсаторного ответа на повышение уровня образования АФК при 

физической нагрузке. Однако, как показано в исследованиях, которых компенсаторная активация 

сыворотки крови истощается к 3-м суткам. Таким образом, в условиях систематических высоких 

физических нагрузок наблюдалось истощение активности СОД сыворотки крови, не возвращающееся к 

нормальным значениям ни в период отдыха, ни в ходе подготовительного периода [11, c.1576-1581; 13, 

c.803-809] 

Изменение активности глутатион S- трансферазы в плазме крови спортсменов носит иной характер. 

Так, по окончании соревновательного периода активность фермента повышена на 244% (в контрольной 

группе – 58,18 мкмоль/мин. г. белка, борцы по окончании соревновательного периода – 12,89 

мкмоль/мин.г. белка) (р < 0,05). После отдыха – на 396 % (14,0 мкмоль/мин.г. белка (р < 0,05), по окончании 

подготовительного – на 660 %(р < 0,05). Эти результаты согласуются с литературными данными, где 

показаны компенсаторные повышения активности ферментов системы антиоксидантной защиты и 

глутатион S- трансферазы в частности в диапазоне от 20 % до 800% при высокой физической нагрузке [16, 

c.22; 15, c.153-159; 10, c.162]. Учитывая, что глутатион S- трансфераза является ферментом, который за 

счет восстановленного глутатиона осуществляет прямую регенерацию липоперекисей в мембранах без 

предварительного фосфолипазного гидролиза, снижая последствия окислительного стресса и эндогенной 

интоксикации, а также способствует выведению из организма токсичных продуктов перекисного 

окисления липидов и окислительной модификации белков, компенсаторный рост активности данного 

фермента в условиях систематических физических нагрузок выглядит вполне закономерным [1, c.9-12; 8, 

c.47-53; 9, c.256]. Тем не менее, интересно отметить, имеющее место явление угнетения активности 

фермента впоследствии высокой истощающей нагрузки по окончании соревновательного периода, однако 

возникающее снижение нивелируется исходно чрезвычайно повышенной активностью. Таким образом, 

можно предположить, что именно глутатион S- трансфераза является основным ферментом, 

компенсирующим окислительный стресс при высокой систематической физической нагрузке. 

Выводы. Уровень малонового диальдегида в плазме крови и эритроцитах существенно превышает 

контрольный на протяжении всего годового тренировочно-соревновательного макроцикла. Максимум 

концентрация МДА достигает по окончании соревновательного периода и не восстанавливается за 
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периоды отдыха. Активность супероксиддисмутазы и каталазы в плазме и эритроцитах крови и не 

возвращаются к контрольным значениям в течении года. Указанные изменения подтверждают 

хроническую декомпенсацию в системе антиоксидантной защиты. Ведущим ферментом, реализующим 

кислорода в плазме крови и эритроцитах спортсменов, является глутатион - S- трансфераза, 

компенсаторное повышение активности который достигает 630 % относительного уровня контрольной 

группы.  
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Введение  

Амфибии и их гельминтофауна являются носителями объективной информации о состоянии 

экосистемы в целом. Гельминтофауна амфибий, как составная часть водного биоценоза и его видового 

разнообразия, формирует особый структурный уровень экосистемы. Паразитарный фактор - один из 

важных биотических факторов, определяющих численность видов-“хозяев”, и через регуляцию 

численности “хозяев” влияющий на структуру и функционирование экосистемы в целом (2). 

Данные, по видового состава гельминтов амфибий Узбекистана приводятся в работе Б.Г.Массино 

(15). Затем исследования гельминтов амфибий были проведены в различных биогеоценозах Узбекистана 

(1;13;16;12;17;26;27;23). Результаты этих исследований фрагментарны и заметно устарели.  

Цель настоящей работы: изучение биоразнообразия гельминтов амфибий (зеленой жабы -Bufo viridis 

Laurenti и озерной лягушки - Rana ridibunda Pall.) в условиях современного экологического фона. 

Материал и методы 

Материалом для настоящей работы послужили гельминты, найденные у зеленой жабы - Bufo viridis и 

озерной лягушки- Rana ridibunda Pall. отловленных из различных местообитаний. Сбор 

гельминтологических материалов от амфибий произведен нами по методу полного гельминтологического 

вскрытия (19) на протяжения в 2000 - 2019 гг. в различных ландшафтно-географических зонах 

Узбекистана.  

Исследовано 1324 экз. амфибий. Обнаруженные гельминты идентифицированы с использованием 

работы К.М.Рыжикова (18) и . R.Imkongwapang et al. (25). 

Индекс доминирования (ИД) гельминтов вычисляли по формуле предложенной Ж.Балогом (21).  

 

Индекс доминирование отражающий отношение числа особей (ni) какого-либо вида к общему числу 

видов (N) в биоценозе. 

Результаты и обсуждение 

В результате исследований у амфибий Узбекистана найдено 68 видов паразитических червей, 

принадлежащих классам Cestoda, Trematoda, Acanthocephala и Nematoda. 

Тип Plathelminthes Schneider, 1873 

Класс Cestoda Rudolphi, 1880 

Отряд Tetraphyllida (Beneden, 1849) 

Cемейство Ophiotaeniidae Frese, 1963 

Род Batrachotaenia Rudin, 1917 

Batrachotaenia ranae (Yamaguti, 1938) 

Хозяева дефинитивные: озерная лягушка- Rana ridibunda 

Локализация: кишечник. 

Показатели зараженности: экстенсивность (ЭИ) инвазия 3,41%; интенсивность (ИИ) инвазии 2-6 экз.; 

индекс доминирование (ИД)-0,55 (21 экз.).  

Место обнаружения: Сурхандарьинская область.  

Отряд Pseudophyllida Carus, 1863 

Cемейство Diphyllobothriidae Luhe, 1910 

Род Spirometra Muller, 1937 

Spirometra erinacei-europae (Rud.,1819), larvae 

Хозяева дефинитивные: плотоядные млекопитающие.  

Личиночную форму данного вида цестоды мы обнаружили у озерной лягушки. 

Локализация: полость тела и в бедренной мускулатуре. 

Показатели зараженности: ЭИ-0,40%; ИИ-3 экз.; ИД- 0,15 (3 экз.). 

Место обнаружения: Наманганская область (23;8;11).. 

Отряд Cyclophyllida Beneden in Braun, 1900 

Семейство Nematotaeniidae Luhe, 1910 

Род Nematotaenia Luhe, 1910 

Nematotaenia dispar (Goeze, 1782) 

Хозяева дефинитивные: зеленая жаба- Bufo viridis, озерная лягушка - Rana ridibunda 

Локализация: кишечник.  
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Показатели зараженности: у зеленой жабы-ЭИ-2,94%; ИИ-от 1 до 6 экз.; ИД-0,51 (69 экз.) и у озерной 

лягушки- ЭИ-1,56%; ИИ-от 1 до 3 экз.; ИД- 0,18 (21 экз.). 

Место обнаружения: Навоийская, Кашкадарьинская, Джизакская, Сирдарьинская, Кашкадарьинская, 

Сурхандарьинская области и Ферганская долина и г. Ташкент (23;27;8).  

Семейство Dipylidiidae Mola,1929 

Род Joyeuxiella Funrmann,1935 

Joyeuxiella echinorhynchoides (Sonsino, 1889), larvae 

Хозяева дефинитивные: хищные млекопитающие. 

Личиночную форму данного вида цестоды мы обнаружили у зеленой жабы. 

Локализация: полость тела. 

Показатели зараженности: ЭИ-0,18%; ИИ-5 экз.; ИД-0,04 (5 экз.). 

Место обнаружения: Сурхандарьинская область -Шерабадского район (5; 11). 

Семейство Mesocestoididae Poirier, 1897 

Род Mesocestoides Vailland, 1863 

 Mesocestoides lineatus (Goeze,1782), larvae 

Хозяева дефинитивные: хищных млекопитающие и птицы.  

Личиночную форму данного вида цестоды мы обнаружили у зеленой жабы. 

Локализация: полость тела. 

Показатели зараженности: ЭИ-5,39%; ИИ- от 1 до 12 экз.; ИД-1,34 (181 экз.). 

Место обнаружения: Сырдарьинская, Самаркандская, Кашкадарьинская, Наманганская области (23; 

8;11).  

Класс Trematoda Rudolphi, 1808 

Отряд Fasciolida (Skrjabin et Schulz, 1935) Skrjabin, Gyschanskaja, 1962 

Семейство Gorgoderidae Looss, 1901 

Род Gorgodera Looss, 1899 

Gorgodera cygnoides (Zeder, 1800) 

Хозяева дефинитивные: зеленая жаба- Bufo viridis, озерная лягушка- Rana ridibunda. 

Локализация: мочевой пузырь. 

Показатели зараженности: у зеленой жабы ЭИ-5,22%; ИИ-2-6 экз.; ИД-0,97 (131 экз.) и у озерной 

лягушки ЭИ-4,95%; ИИ-3-11 экз.; ИД -2,74 (452 экз.)  

Место обнаружения: г. Ташкент и Ташкентская область (село Хумсон) (1; 27; 23; 6; 8; 10; 11). 

Gorgodera asiatica Pigulevsky, 1945 

Хозяева дефинитивные: озерная лягушка- Rana ridibunda. 

Локализация: мочевой пузырь. 

Показатели зараженности: ЭИ-5,34%; ИИ - до 5 экз.; ИД-1,33 (220 экз.). 

Место обнаружения: Джизакская, Ташкентская, Сурхандарьинская, Наманганская и Ферганская 

области и Республика Каракалпакстан (6;8;11;20) 

Gorgodera dollfusi Pigulewsky, 1945 

Хозяева дефинитивные: озерная лягушка- Rana ridibunda. 

Локализация: мочевой пузырь. 

Показатели зараженности: ЭИ-1,17%; ИИ до 7 экз.; ИД-0,36 (60 экз.).  

Место обнаружения: Сырдарьинская область ( 8;10).  

Gorgodera media Strom, 1940 

Хозяева дефинитивные: озерная лягушка - Rana ridibunda. 

Локализация: мочевой пузырь.  

Показатели зараженности: ЭИ-6,25%; ИИ-до 10 экз.; ИД-1,40 (231экз.). 

Место обнаружения: Ташкентская, Сурхандарьинская, Джизакская и Сырдарьинская области 

(17;23;6;8;10). 

Gorgodera pagenstecheri Ssinitzin, 1905 

Хозяева дефинитивные: зеленая жаба- Bufo viridis, озерная лягушка- Rana ridibunda.  

Локализация: мочевой пузырь. 

Показатели зараженности: у зеленой жабы ЭИ-5,22%; ИИ-2-6 экз.; ИД-1,09 (147 экз.) и у озерной 

лягушки ЭИ-4,95%; ИИ-3-11экз.; ИД -1,87 (309 экз.).  

Место обнаружения: Ташкентская и Наманганская области (20;8; 10;2019).  

Род Gorgoderina (Looss,1902) 

Gorgoderina orientalis Strom, 1940 

Хозяева дефинитивные: лягушка озерная- Rana ridibunda. 

Локализация: мочевой пузырь. 

Показатели зараженности: ЭИ-12,89%; ИИ от 4 до 9 экз.; ИД-2,66 (438 экз.). 

Место обнаружения: Чиназский район Ташкентской области и Заминский район Джизакской области 

(20;8;10)  

Gorgoderira vitelliloba (Olsson, 1876) 

Хозяева дефинитивные: озерная лягушка- Rana ridibunda. 
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Локализация: мочевой пузырь. 

Показатели зараженности: ЭИ-9,51%; ИИ от 1 до 8 экз.; ИД-1,92 (316 экз.). 

Место обнаружения: Нуратинский район Джизакской области, Папский район Наманганской области, 

Бостонлыкский район Ташкентской области, а также г.Ташкент (1;8;10) 

Семейство Diplodiscidae Skrjabin, 1949 

Род Diplodiscus Diesing, 1836 

Diplodiscus subclavatus (Pall., 1760) 

Хозяева дефинитивные: зеленая жаба- Bufo viridis, озерная лягушка- Rana ridibunda. 

Локализация: кишечник, прямая кишка, клоака. 

Показатели зараженности: у зеленой жабы ЭИ-7,55%; ИИ-1-8 экз.; ИД-1,23 (166 экз.) и у озерной 

лягушки ЭИ-4,55%; ИИ-3-8 экз.; ИД -1,20 (198 экз.) 

Место обнаружения: Ташкентская, Джиззакская, Сурхандарьинская, Ферганская области, г. Карши и 

Ташкент (1; 27; 6;8; 10; 11). 

Семейство Telorchidae Looss,1898 

Род Telorchis Luhe, 1899 

Telorchis assula (Dujardin,1845), larvae 

Хозяева дефинитивные: ужи обыкновенный и водяной, желтопузик, гадюки обыкновенная и степная.  

Личиночную форму данного вида трематоды мы обнаружили у головастики озерной лягушки. 

Локализация: кишечник. 

Показатели зараженности: ЭИ-0,53%; ИИ-от 1 до 4 экз.; ИД- 0,06 (10 экз.). 

Место обнаружения: на территории Сурхандарьинской (Шерабадского район) и Андижанской 

(Пахтабадского район) областей (5). 

Семейство Plagiorchiidae Lühe, 1901 

Род Plagiorchis Luhe, 1901 

Plagiorchis elegans (Rud., 1802), larvae 

Хозяева дефинитивные: птицы. 

Личиночную форму данного вида трематоды мы обнаружили у озёрной лягушки. 

Локализация: кишечник. 

Показатели зараженности: ЭИ-1,35%; ИИ от 5 до 9 экз.; ИД-0,49 (82 экз). 

Место обнаружения: Шерабадский район Сурхандарьинской области (8;10).  

Род Dolichosaccus Johnston, 1912 

 Dolichosaccus rastellus (Olsson, 1876) 

Хозяева дефинитивные: озерная лягушка- Rana ridibunda. 

Локализация: кишечник. 

Показатели зараженности: ЭИ-3,39%; ИИ от 5 до 9 экз.; ИД-0,65 (107 экз.). 

Место обнаружения: на рисовых полях Алтинкулского района Андижанской области и около реки 

Касансай Касансайского района Наманганской области (5; 23;8;10). 

Род Haplometra Looss, 1899 

 Haplometra sp. 

Хозяева дефинитивные: озерная лягушка- Rana ridibunda. 

Локализация: легких, печень и полость тела. 

Показатели зараженности: ЭИ-4,32%; ИИ от 12 до 49 экз.; ИД-0,85 (140 экз.). 

Место обнаружения: Бешарыкский район Ферганской области (7;8;10). 

Род Opisthioglyphe Looss, 1899 

 Opisthioglyphe ranae (Froelich, 1791)  

Хозяева дефинитивные: зеленая жаба- Bufo viridis, озерная лягушка- Rana ridibunda. 

Локализация: кишечник, полость тела, легкие и печень. 

Показатели зараженности: у зеленой жабы ЭИ-4,32%; ИИ-5-19 экз.;ИД-1,63 (220 экз.) и у озерной 

лягушки ЭИ-57,03%; ИИ-5-19 экз.; ИД - 11,58 (1907 экз.). 

Место обнаружения: повсеместно (17; 23; 6; 8; 10; 11). 

Opisthioglype koisarensis Lunganova, 1974 

Хозяева дефинитивные: озерная лягушка- Rana ridibunda. 

Локализация: кишечник. 

Показатели зараженности: ЭИ-8,46%; ИИ-от 2 до 7 экз.; ИД-1,17 (193 экз.). 

Место обнаружения: побережья озер, родников и на рисовых полях Янгикурганского и 

Мингбулокского районов Наманганской области и Бостонлыкского района Ташкентской области (5; 

23;6;8;10;11).  

Род Pseumonoeces Looss, 1902 

Pseumonoeces variegatus (Rud., 1819) 

Хозяева дефинитивные: зеленая жаба- Bufo viridis, озерная лягушка -Rana ridibunda.  

Локализация: легкие.  

Показатели зараженности: у зеленой жабы ЭИ-15,64%; ИИ-3-12 экз.; ИД-3,11 (421 экз.) и у озерной 

лягушки ЭИ-85,30%; ИИ-3-12 экз.; ИД -17,03 (2803 экз.). 
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Места обнаружения: повсеместно (23; 6;8; 10;11). 

Pseumonoeces v.abbreviata Быховский, 1932 

Хозяева: озерная лягушка- Rana ridibunda. 

Локализация: легкие 

Показатели зараженности: ЭИ-4,95%; ИИ- от 2 до 7 экз.; ИД-1,22 (201 экз.). 

Место обнаружения: трематоды P.v. abbreviata обнаружили у озерной лягушки добытых побережьях 

коллекторов Бувайдинского района Ферганской области и завурах Мингбулакского района Наманганской 

области (23;6;8). 

Род Skrjabinoeces Sudarikov, 1950 

 Skrjabinoeces similis (Looss, 1899) 

Хозяева дефинитивные: озерная лягушка- Rana ridibunda. 

Локализация: легкие. 

Показатели зараженности: ЭИ-16,53%; ИИ от 2 до 5 экз.; ИД-1,18 (195 экз.). 

Место обнаружения: на берегах реки Касансай окр. г. Туракургана Туракурганского района 

Наманганской области, Язьяванского района Ферганской и Сырдарьинской области (5;23;6;8;10;11).  

Skrjabinoeces minimis Shevchenko, 1965 

Хозяева дефинитивные: озерная лягушка- Rana ridibunda. 

Локализация: легкие. 

Показатели зараженности: ЭИ-9,51%; ИИ от 1 до 4 экз.; ИД-1,57 (259 экз.). 

Место обнаружения: Наманганская и Ферганская области (23;6;8;10). 

Семейство Encyclometridae Mehra, 1931 

Род Encyclometra Baylis et Cannon, 1922 

Encyclometra colubrimurorum (Rud., 1819), larvae 

Хозяева дефинитивные: змеи.  

Личиночную форму данного вида трематоды мы обнаружили у озерной лягушки. 

Локализация: полость тела, внутренние органы. 

Показатели зараженности: ЭИ-1,56%; ИИ-5-14 экз.; ИД - 0,64 (106 экз.).  

Место обнаружения: Сурхандарьинская (Шерабодский и Термезский районы) область (6;8;10;11)  

Семейство Pleurogenidae Looss, 1899 

Род Pleurogenoides Travassos, 1921 

Pleurogenoides medians Olsson, 1876 

Хозяева дефинитивные: озерная лягушка- Rana ridibunda. 

Локализация: кишечник. 

Показатели зараженности: ЭИ-6,25%; ИИ от 2 до 8 экз.; ИД-2,05 (338 экз.). 

Место обнаружения: Республика Каракалпакстан (Берунийский район), Ферганская и 

Сурхандарьинская области (5;6;8;10). 

Отряд Strigeida (La Rue, 1926) Sudarikov, 1959 

Семейство Strigeidae Railliet, 1919 

Род Strigea Abildgaard, 1790 

Strigea strigis (Schrank, 1788), larvae 

Хозяева дефинитивные: птицы. 

Личиночную форму данного вида трематоды мы обнаружили у зеленой жабы и у озерной лягушки. 

Локализация: мышцы, полость тела.  

Показатели зараженности: у зеленой жабы ЭИ-15,64%; ИИ-2-5 экз.; ИД-1,18 (160 экз.) и у озерной 

лягушки ЭИ-5,46%; ИИ-1-14 экз.; ИД -1,56 (257 экз.). 

Место обнаружения: Сурхандарьинская (с.Шерабод) и Кашкадарьинская (Китабский район) области. 

Род Codonocephalus Diesing, 1850 

Codonocephalus urnigerus (Rud. 1819), larvae 

Хозяева дефинитивные: выпи. 

Личиночную форму данного вида трематоды мы обнаружили у зеленой жабы и у озерной лягушки. 

Локализация: брюшная полость, мышцы, различные внутренние органы.  

Показатели зараженности: у зеленой жабы ЭИ-16,04%; ИИ-2-15 экз.; ИД-0,99 (135 экз.) и у озерной 

лягушки ЭИ-3,99%; ИИ-2-15 экз.; ИД - 4,32 (712 экз.).  

Место обнаружения: повсеместно (5;23;6;8;10;11). 

Семейство Alariidae (Hall et Wigdor, 1918) 

Род Alaria Schrank,1788 

Alaria alata (Goeze,1782), larvae 

Хозяева дефинитивные: хищные млекопитающие. 

Личиночную форму данного вида трематоды мы обнаружили у зеленой жабы и у озерной лягушки. 

Локализация: мышцы, полость тела.  

Показатели зараженности: у зеленой жабы ЭИ-16,91%; ИИ-5-16 экз.; ИД -5,28 (714 экз.) и у озерной 

лягушки ЭИ-16,02%; ИИ-5-16 экз.; ИД - 3,73 (615 экз.).  

Место обнаружения: повсеместно (6;8;10;11). 
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Тип Acanthocephales (Rud.,1808) Skrjabin et Schulz, 1931 

Класс Acanthocephala (Rudolphi, 1808) 

Отряд Palaeacanthocephala Meyer, 1931 

Семейство Echinorhynchidae Cobbold, 1876 

Род Acanthocephalus Koelrether, 1771 

Acanthocephalus falcatus (Frolich, 1788) 

Хозяева дефинитивные: зеленая жаба- Bufo viridis. 

Локализация: кишечник 

Показатели зараженности: ЭИ-30,94%; ИИ-2-6 экз.; ИД - 1,91 (259 экз.) 

Место обнаружения: Ташкентская, Джиззакская, Наманганская, Сурхандарьинская области и г. 

Карши (27;5) 

 Acanthocephalus ranae (Schrank, 1788) 

Хозяева дефинитивные: зеленая жаба- Bufo viridis, озерная лягушка- Rana ridibunda. 

Локализация: кишечник. 

Показатели зараженности: у зеленой жабы ЭИ-47,12%; ИИ-2-8 экз.; ИД-4,30 (582 экз.) и у озерной 

лягушки ЭИ-9,51%; ИИ-2-8 экз.; ИД - 1,54 (254 экз.).  

Место обнаружения: Джизакская, Сурхандарьинская, Кашкадарьинская, Ташкентская, 

Сырдарьинской, Бухарская и Навоийская области (17;27). 

Род Pseudoacanthocephalus (Petrotschenko, 1956) 

Pseudoacanthocephalus bufonis (Shipley, 1903) 

Хозяева: дефинитивные - зеленая жаба- Bufo viridis, озерная лягушка- Rana ridibunda. 

Локализация: кишечник. 

Показатели зараженности: у зеленой жабы ЭИ-37,77%; ИИ-2-4 экз.; ИД-8,47 (1146 экз.) и у озерной 

лягушки ЭИ-3,13%; ИИ-2-8 экз.; ИД - 0,44 (74 экз.).  

Место обнаружения: на территории Ташкентской, Кашкадарьинской, Навоийской, Джизакской 

областей, в южной части Ферганской долины, а также г. Ташкента и Карши (27;23;11).  

Pseudoacanthocephalus bufonincola (Kostylew,1941) 

Хозяева дефинитивные: зеленая жаба- Bufo viridis. 

Локализация: тонкий отдель кишечника. 

Показатели зараженности: ЭИ-15,47%; ИИ-1-5 экз.; ИД -1,01 (137 экз.).  

Место обнаружения: на территории Ташкентской, Джиззакской, Наманганской (около село 

Гурумсарой) областей и г. Карши (27).  

Семейство Plagiorhynchidae Golvan, 1960 

Род Prosthorynchus Kostylew, 1915 

Prosthorynchus transversus (Rudolphi, 1819), larvae 

Хозяева дефинитивные: птицы. 

Личиночную форму данного вида акантоцефала мы обнаружили у озерной лягушки. 

Локализация: полость тела, брежейка. 

Показатели зараженности: ЭИ-0,91%; ИИ-1-5 экз.; ИД - 0,14 (24 экз.). 

Место обнаружения: предгорная зона Ташкентской, Сурхандарьинской, Навоийской областей, а 

также южные части Ферганской долины (5; 23; 6б). 

Centrorhynchus globocaudatus Zeder,1800, larvae 

Хозяева дефинитивные: птицы  

Личиночную форму данного вида акантоцефала мы обнаружили у озерной лягушки. 

Локализация: полость тела, брежейка. 

Показатели зараженности: ЭИ-1,43%; ИИ-3-7 экз.; ИД - 0,33 (55 экз.).  

Место обнаружения: на территории Джиззакской области (6б). 

Семейство Centrorhynchidae Golvan, 1960 

Род Sphaerirostris (Golvan,1956) 

Sphaerirostris teres (Westrumb,1821), larvae 

Хозяева дефинитивные: птицы. 

Личиночную форму данного вида акантоцефала мы обнаружили у зеленой жабы и у озерной лягушки. 

Локализация: полость тела, брыжейка. 

Показатели зараженности: у зеленой жабы ЭИ-15,11%; ИИ-1-5 экз.; ИД-0,12 (16 экз.) и у озерной 

лягушки ЭИ-7,55%; ИИ-1-5 экз.; ИД - 0,26 (43 экз.). 

Место обнаружения: в основном зарегистрировали этот паразит у зеленой жабы и у озерной лягушки- 

Rana ridibunda, обитающие околоводных биотопах Ташкентской, Сурхандарьинской, Навоийской 

областей, а также южные части Ферганской долины (5;23;11). 

Род Mediorynchus Van Cleave, 1916 

Mediorynchus papillosus Van Cleave 1916, acantella 

Хозяева дефинитивные: птицы (воробьиных). 

Личиночную форму данного вида акантоцефала мы обнаружили у озерной лягушки. 

Локализация: полость тела. 
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Показатели зараженности: ЭИ-0,40%; ИИ-2-3 экз.; ИД - 0,26 (8 экз.). 

Место обнаружения: на территории с.Хумсан Бостонлыкского района Ташкентской области (7;11). 

Отряд Oligacanthorhynchida Petrotchenko, 1956 

Семейство Oligacanthorhynchidaе Southwell et Macfie, 1925 

Род Macracanthorhynchus Travassos, 1915 

Macracanthorhynchus catulinus Kostylev, 1927, larvae 

Хозяева дефинитивные: плотоядные млекопитающие. 

Личиночную форму данного вида акантоцефала мы обнаружили у озерной лягушки. 

Локализация: брыжейка. 

Показатели зараженности: ЭИ-3,26%; ИИ-до 5 экз.; ИД - 0,53 (88 экз.).  

Место обнаружения: акантелла данного вида паразита обнаружено в Шерабадском районе 

Сурхандарьинской области, а также Балыкчинском районе Андижанской области (23). 

Тип Nemathelminthes Schneider, 1973 

Класс Nematoda Rud., 1808 

Отряд Dioctophymida (Railliet,1916) Yamaguti, 1961 

Семейство Dioctophymidae (Gastellani et Chalmers, 1910) Railliet, 1916 

Род Hystrichis Dujardin,1845 

 Hystrichis tricolar Dujardin, 1845, larvae 

Хозяева дефинитивные: птицы. 

Личиночную форму данного вида нематод мы обнаружили у озерной лягушки. 

Локализация: слизистая оболочка кишечника. 

Показатели зараженности: ЭИ-11,3%; ИИ-от 1 до 5 экз.; ИД - 0,84 (139 экз.). 

Место обнаружения: Ташкентская, Джиззакская области и г. Карши (27; 7;11;14;24) 

Отряд Rhabditida Chitwood, 1933 

Семейство Rhabdiasidae Railliet, 1915 

Род Rhabdias Stiles et Hassal, 1905 

Rhabdias bufonis (Schrank, 1788) 

Хозяева дефинитивные: зеленая жаба- Bufo viridis, озерная лягушка- Rana ridibunda.  

Локализация: легкие. 

Показатели зараженности: у зеленой жабы ЭИ-62,94%; ИИ-1-24 экз.; ИД-13,68 (1852 экз.) и у озерной 

лягушки ЭИ-63,41%; ИИ-от 5 до 12 экз.; ИД - 5,02 (827 экз.). 

Место обнаружения: повсеместно (27,23;5; 9;11;14;24)  

Rhabdias rebrovenosus (Schneider, 1866) 

Хозяева дефинитивные: зеленая жаба- Bufo viridis 

Локализация: легкие. 

Зараженность: ЭИ-15,83%; ИИ-от 4 до 7 экз.; ИД -3,47 (470 экз.). 

Место обнаружения: Бухарская, Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области (14;9;24). 

Семейство Strongyloididae Chitwood et Mсlntosh, 1934 

Род Strongyloides Grassi, 1879 

Strongyloides spiralis (Grabda - Kazubska, 1978) 

Хозяева дефинитивные: зеленая жаба- Bufo viridis, озерная лягушка- Rana ridibunda.  

Локализация: слизистая оболочка прямой кишки. 

Показатели зараженности: у зеленой жабы ЭИ-28,62%; ИИ-4-37 экз.; ИД-11,20 (1516 экз.) и у озерной 

лягушки ЭИ-43,88%; ИИ-от 4 до 37 экз.; ИД - 4,79 (789 экз.). 

Место обнаружения: Сырдарьинская, Ташкентская, Наманганская, Андижанская и Ферганская 

области (22;3;23;11;9;24). 

Strongyloides sp.1 

Хозяева дефинитивные: озерная лягушка- Rana ridibunda.  

Локализация: тонкий отдел кишечника. 

Показатели зараженности: ЭИ-0,91%; ИИ-1-2 экз.; ИД - 0,07 (13 экз.). 

Место обнаружения: Пахтабадский район Андижанской области (23;9; 24).  

Strongyloides sp.2 

Хозяева дефинитивные: озерная лягушка- Rana ridibunda. 

Локализация: тонкий отдел кишечника. 

Показатели зараженности: ЭИ-7,42%; ИИ-от 2 до 5 экз.; ИД - 1,10 (182 экз.). 

Место обнаружения: Бувайдинский район Ферганской области и Чиназский районе Ташкентской 

области (9; 24). 

Семейство: Trichostrongylidae (Leiper,1908, Subfam) Leiper,1912 

Род Oswaldocruzia Travassos ,1917 

Oswaldocruzia filiformis (Goeze, 1782) 

Хозяева дефинитивные: зеленая жаба- Bufo viridis. 

Локализация: тонкий отдел кишечника. 

Показатели зараженности: ЭИ-22,48%; ИИ-от 3 до 8 экз.; ИД – 4,53 (613 экз.). 
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Место обнаружения: Ташкентская, Джиззакская, Сырьдарьинская области и г. Карши (22;27;9;24). 

Oswaldocruzia biolata (Molin, 1880 ) Travassos, 1917 

Хозяева дефинитивные: зеленая жаба- Bufo viridis. 

Локализация: кишечник. 

Показатели зараженности: ЭИ-4,14%; ИИ-от 3 до 6 экз.; ИД - 0,67 (91 экз.). 

Место обнаружения: Ташкентская, Джиззакская, Андижанская области и г. Карши (22; 27;9;24).  

Oswaldocruzia ukreinae Iwanitzky, 1928 

Хозяева дефинитивные: зеленая жаба- Bufo viridis.  

Локализация: кишечник. 

Показатели зараженности: ЭИ-0,39%; ИИ-от 3 до 7 экз.; ИД - 0,71 (96 экз.). 

Место обнаружения: на территории Ташкентской, Джиззакской, Сурхандарьинской области и г. 

Карши (27; 9; 24)  

Семейство Kathlaniidae Lane,1914 

Род Spironoura Leidy,1856 

Spironoura govacus Ikromov et Azimov, 2004 

Хозяева дефинитивные: зеленая жаба- Bufo viridis.  

Локализация: кишечник. 

Показатели зараженности: ЭИ-7,55%; ИИ-от 2 до 6 экз.; ИД - 0,60 (81 экз.). 

Место обнаружения: село “Серка кирилди” Охангаранского района Ташкентской области и село Гова 

Чустского района Наманганской области (4; 9; 24). 

Отряд Ascaridida (Skrjabin, 1915) Skrjabin et Schulz, 1940 

Семейство Angusticaecidae Mosgovoy, 1951 

Род Amplicaecum Baylis, 1920 

Amplicaecum schikhobalovi Mosgovoy, 1950  

Хозяин дефинитивные: озерная лягушка- Rana ridibunda. 

Локализация: полости тела, в стенах внутренных органов. 

Показатели зараженности: ЭИ-4,95%; ИИ-от 2 до 5 экз.; ИД - 0,93 (154 экз.). 

Место обнаружения: Бухарская, Самаркандская, Сырдарьинская и Сурхандарьинская области. 

Семейство Subulascarididae Freitas et Dobbin, 1957 

Род Subulascaris Fraitas et Dobbin, 1957 

Subulascaris sp. 

Хозяева дефинитивные: озерная лягушка- Rana ridibunda.  

Локализация: кишечник. 

Показатели зараженности: ЭИ-1,82%; ИИ- от 1 до 3 экз.; ИД - 0,14 (24 экз.). 

Место обнаружения: Наманганская и Сырдарьинская области (9; 24). 

Отряд Spirurida Railliet, 1914 

Семейство Cosmocercidae (Railliet et Henry, 1916, Subfam) Travassos, 1925 

Род Aplectana Railliet et Henry, 1916 

Aplectana acuminata (Schrank, 1788) 

Хозяева дефинитивные: зеленая жаба- Bufo viridis, озерная лягушка- Rana ridibunda. 

Локализация: кишечник. 

Показатели зараженности: у зеленой жабы ЭИ-28,6%; ИИ-от 3 до 8 экз.; ИД-1,37 (186 экз.) и у озерной 

лягушки ЭИ-8,46%; ИИ-от 1 до 4 экз.; ИД - 2,12 (350 экз.). 

Место обнаружения: повсеместно (22;23;9; 24).  

Aplectana multipapillosa Ivanitzky, 1940 

Хозяева дефинитивные: зеленая жаба- Bufo viridis, озерная лягушка- Rana ridibunda. 

Локализация: прямая кишка.  

Зараженность: у зеленой жабы ЭИ-13,87%; ИИ-от 3 до 8 экз.; ИД-2,57 (186 экз.) и у озерной лягушки 

ЭИ-11,85%; ИИ-от 2 до 4 экз.; ИД - 6,48 (1067 экз.). 

Место обнаружения: Ташкентская, Бухарская, Сурхандарьинская, Сырдарьинская и Самаркандская 

области, Республика Каракалпакстан (22; 23; 9; 24 ).  

Род Cosmocerca Diesing,1861 

Cosmocerca commutata (Diesing, 1851) 

Хозяева дефинитивные: зеленая жаба- Bufo viridis, озерная лягушка- Rana ridibunda. 

Локализация: прямая кишка. 

Показатели зараженности: у зеленой жабы ЭИ-43,53%; ИИ-от 1 до 8 экз.; ИД-8,90 (1204 экз.) и у 

озерной лягушки ЭИ-14,84%; ИИ-от 1 до 14 экз.; ИД - 8,41 (1385 экз.). 

Место обнаружения: повсеместно (27; 22; 23; 9; 11; 24). 

Cosmocerca ornata (Dujardin,1845) 

Хозяева дефинитивные: зеленая жаба- Bufo viridis. 

Локализация: прямая кишка. 

Показатели зараженности: ЭИ-4,67%; ИИ- от 2 до 5 экз.; ИД - 1,43 (194 экз.). 
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Место обнаружения: Ташкентская, Навоийская, Джизакская, Бухарская области, а также г. Карши и 

Ташкент (27;22;9;24)  

Род Cosmocercoides Wilkie,1930 

Cosmocercoides skrjabini (Ivanitzky, 1940) 

Хозяева дефинитивные: зеленая жаба- Bufo viridis, озерная лягушка- Rana ridibunda. 

Локализация: подязык (в капсулах). 

Показатели зараженности: у зеленой жабы ЭИ-3,41%; ИИ-от 1 до 12 экз.; ИД-0,95 (129 экз.) и у 

озерной лягушки ЭИ-3,77%; ИИ-от 1 до 8 экз.; ИД - 0,77 (128 экз.). 

Место обнаружения: Мингбулакский район Наманганской области (9; 24). 

Cosmocercoides sp. 

Хозяева дефинитивные: зеленая жаба- Bufo viridis. 

Локализация: кишечник. 

Показатели зараженности: ЭИ-2,72%; ИИ- от 2 до 7 экз.; ИД - 0,34 (46 экз.).  

Место обнаружения: Ахангаранский район Ташкентской области (9;24).  

Род Neoxysomatium Ballesteros Marguez, 1945 

Neoxysomatium brevicaudatum (Zeder, 1800) 

Хозяева дефинитивные: зеленая жаба- Bufo viridis. 

Локализация: тонкая и прямая кишки. 

Показатели зараженности: ЭИ-14,93%; ИИ- от 2 до 8 экз.; ИД - 3,30 (446 экз.) 

Место обнаружения: Чиназский район Ташкентской области (9; 24). 

Neoxysomatium sp. 

Хозяева дефинитивные: зеленая жаба- Bufo viridis. 

Локализация: кишечник. 

Показатели зараженности: ЭИ-4,85%; ИИ - от 2 до 5 экз.; ИД - 0,66 (90 экз.). 

Место обнаружения: данная нематода обнаружена на территории Чиназского района Ташкентской 

области (9; 24).  

Род Neoraillietnema Ballesteros Marguez, 1945 

Neoraillietnema praeputiale (Skrjabin,1916) 

Хозяева дефинитивные: зеленая жаба- Bufo viridis. 

Локализация: прямая кишка. 

Показатели зараженности: ЭИ-19,96%; ИИ- от 2 до 9 экз.; ИД - 2,94 (398 экз.). 

Место обнаружения: Северо-западный и южный регионы Узбекистана (22;9;24). 

Род Paraplectana Rijikov, Sharpilo, Shevchenko, 1980  

Paraplectana sp. 

Хозяева дефинитивные: зеленая жаба- Bufo viridis. 

Локализация: тонкий отдел кишечника. 

Показатели зараженности: ЭИ-6,47%; ИИ- от 2 до 5 экз.; ИД - 0,96 (130 экз.). 

Место обнаружения: Деновский район Сурхандарьинской области и Касансайский район 

Наманганской области (9; 24).  

Семейство Oxyuridae Cobbold, 1864 

Род Thelandros Wedl, 1862 

Thelandros tba (Dinnik, 1930) Volgar, 1959 

Хозяева дефинитивные: зеленая жаба- Bufo viridis, озерная лягушка- Rana ridibunda. 

Локализация: кишечник. 

Показатели зараженности: у зеленой жабы ЭИ-5,94%; ИИ - до 14 экз.; ИД-2,06 (279 экз.) и у озерной 

лягушки ЭИ-5,86%; ИИ-от 5 до 14 экз.; ИД - 2,36 (389 экз.). 

Место обнаружения: массив Киргули г.Ферганы (22; 9; 24). 

Thelandros sp. 

Хозяева дефинитивные: озерная лягушка- Rana ridibunda. 

Локализация: кишечник. 

Зараженность: ЭИ-2,08%; ИИ- от 2 до 4 экз.; ИД - 0,28 (47 экз.). 

Место обнаружения: Алтинкулский район Андижанской области (23;9; 24). 

Семейство Spiruridae Oerly, 1885 

Род Spirocerca Railliet et Henry, 1911 

Spirocerca lupi (Rud.1819), larvae 

Хозяева дефинитивные: млекопитающие.  

Личиночную форму данного вида нематод мы обнаружили у зеленой жабы и у озерной лягушки. 

Локализация: стенка желудок и кишечника. 

Показатели зараженности: у зеленой жабы ЭИ-7,91%; ИИ- от 3 до 11 экз.; ИД-2,43 (330 экз.) и у 

озерной лягушки ЭИ-2,21%; ИИ-от 3 до 11 экз.; ИД - 0,60 (101 экз.). 

Место обнаружения: на территории Наманганской, Андижанской и Сурхандарьинской областей 

(23;7;9;11;24). 

Род Physocephalus Diesing,1861 



31 

Physocephalus sexalatus (Molin, 1860), larvae 

Хозяева дефинитивные: млекопитающие.  

Личиночную форму данного вида нематод мы обнаружили у зеленой жабы.  

Локализация: в стенках желудка, печени и полости тела. 

Зараженность: ЭИ-2,16%; ИИ- от 1 до 22 экз.; ИД-0,65 (88 экз.). 

Место обнаружения: на территории Ташкентской и Сурхандарьинской областей (27; 7; 11) 

Семейство Gongylonematidae Sobolev, 1949 

Род Gongylonema Molin, 1857 

Gongylonema pulchrum (Molin, 1857), larvae 

Хозяева резервуарные: птицы и млекопитающие. 

Личиночную форму данного вида нематод мы обнаружили у зеленой жабы. 

Локализация: в стенках желудка, печени и полости тела. 

Показатели зараженности: ЭИ-1,44%; ИИ- от 2 до 6 экз.; ИД - 0,24 (88 экз.). 

Место обнаружения: Сурхандарьинская, Андижанская и Наманганская области и г.Ташкент 

(27;23;9;7;11;24) 

Род Ascarops Beneden, 1873 

Ascarops strongylina (Rud., 1819), larvae. 

Хозяева дефинитивные: млекопитающие.  

Личиночную форму данного вида нематод мы обнаружили у зеленой жабы. 

Локализация: стенка желудка и полости тела. 

Показатели зараженности: ЭИ-7,37%; ИИ- от 2 до 6 экз.; ИД - 1,13 (153 экз.). 

Место обнаружения: на территории Нуратинского района Джиззакской области и г.Ташкент (27;7;11). 

Личинки группы Agamospirura Рыжиков, Шарпило, Шевченко, 1980 

 Agamospirura magna Sharpilo, 1963, larvae 

Хозяева дефинитивные: неизвестно. 

Личиночную форму данного вида нематод мы обнаружили у зеленой жабы. 

Локализация: в стенках кишечика и брыжейках. 

Показатели зараженности: ЭИ-5,94%; ИИ- от 2 до 7 экз.; ИД - 0,70 (94 экз.). 

Место обнаружения: вблизи коллекторов Язь-яванских пустынях на территории Бувайдинский район 

Ферганской области (9;11; 24). 

Семейство Oswaldofilariidae (Chabbaud et Choguet, 1953) Sonin, 1966 

Род Foleyella Seurat, 1917 

Foleyella duboisi (Gedoelst,1916) 

Хозяева дефинитивные: озерная лягушка- Rana ridibunda. 

Локализация: полость тела. 

Показатели зараженности: ЭИ-2,34%; ИИ- от 3 до 11 экз.; ИД - 0,78 (128 экз.).  

Место обнаружения: г. Ташкент (27;22). 

По результатом исследований гельминты амфибий представлены 67 видами, из которых 46 (68,65%) 

составляет зрелые формы и 21 (31,35%) – личиночной (табл. 1).  

Исследование показали, что для фауны гельминтов амфибий Узбекистана впервые отмечаем 11 видов: 

трематоды - Dolichosaccus rastellus, Opisthioglype koisarensis, Pneumonoeces variagatus abbreviata, 

Godonocephalus urnigerus, larvae от озерной лягушки; нематоды - Strongyloides spiralis и Aplectana 

multipapillosa от зеленой жабы и Cosmocercoides skrjabini, Neoxysomatium brevicaudatum, Thelandros tba, 

Agamospirura magna, larvae от зеленой жабы.  

Таблица 1. 

Видовая биоразнообразие гельминтов амфибий Узбекистана  

 Вид гельминтов 
Хозяева 

Зеленая жаба Озёрная лягушка 

1 Batrachotaenia ranae (Yamaguti, 1938)  + 

2 Spirometra erinacei-europae (Rud.,1819), larvae  + 

3 Nematotaenia dispar (Goeze, 1782) + + 

4 Mesocestoides lineatus (Goeze, 1782), larvae +  

5 Joyeuxiella echinorhynchoides (Sonsino, 1889), larvae +  

6 Telorchis assula (Dujardin,1845), larvae  + 

7 Gorgodera cygnoides (Zeder, 1800) + + 

8 Gorgodera media Strom, 1940  + 

9 Gorgodera pagenstecheri Ssinitzin, 1905 + + 

10 Gorgodera asiatica Pigulevsky, 1945  + 

11 Gorgodera dollfusi Pigulewsky, 1945  + 

12 Gorgoderina orientalis Strom, 1940  + 

13 Gorgoderira vitelliloba (Olsson, 1876)  + 

14 Plagiorchis elegans (Rud., 1802), larvae  + 
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15 Haplometra sp., larvae  + 

16 Diplodiscus subclavatus (Pall., 1760) + + 

17 Dolichosaccus rastellus (Olsson, 1876)  + 

18 Opisthioglype ranae (Froelich, 1791)  + + 

19 Opisthioglype koisarensis Lunganova, 1974  + 

20 Pseumonoeces variagatus (Rud., 1819) + + 

21 Pseumonoeces v.abbreviata Быховский,1932  + 

22 Skrjabinoeces similis (Looss, 1899)  + 

23 Skrjabinoeces minimis Shevchenko, 1965  + 

24 Pleurogenoides medians Olsson, 1876  + 

25 Strigea striges (Schrank, 1788), larvae + + 

26 Alaria alata (Goeze,1782), larvae + + 

27 Codonocephalus urnigerus (Rud. 1819), larvae + + 

28 Encyclometra colubrimurorum (Rud., 1819), larvae  + 

29 Acanthocephalus falcatus (Frolich, 1788) +  

30 Acanthocephalus ranae (Schrank, 1788) + + 

31 Pseudoacanthocephalus bufonis (Shipley, 1903) + + 

32 Pseudoacanthocephalus bufonincola (Kostylew,1941) +  

33 Prosthorynchus transversus (Rudolphi, 1819), larvae  + 

34 Centrorhynchus globocaudatus Zeder,1800, larvae  + 

35 Sphaerirostris teres (Westrumb,1821), larvae + + 

36 Mediorynchus papillosus Van Cleave 1916, acantella  + 

37 Macracanthorhynchus catulinus Kostylev, 1927, larvae  + 

38 Hystrichis tricolar Dujardin, 1845, larvae  + 

39 Rhabdias bufonis (Schrank, 1788) + + 

40 Rhabdias rebrovenosus (Schneider, 1866) +  

41 Strongyloides spiralis (Grabda - Kazubska, 1978) + + 

42 Strongyloides sp.1  + 

43 Strongyloides sp.2.  + 

44 Oswaldocruzia filiformis (Goeze, 1782) +  

45 Oswaldocruzia biolata (Molin, 1880) Travassos, 1917 +  

46 Oswaldocruzia ukreinae Iwanitzky, 1928 +  

47 Spironoura govacus Ikromov et Azimov, 2004 +  

48 Amplicaecum schikhobalovi Mosgovoy, 1950   + 

49 Subulascaris sp.  + 

50 Aplectana acuminata (Schrank, 1788) + + 

51 Aplectana multipapillosa Ivanitzky, 1940 + + 

52 Cosmocerca commutata (Diesing, 1851) + + 

53 Cosmocerca ornata (Dujardin,1845) +  

54 Cosmocercoides skrjabini (Ivanitzky, 1940) + + 

55 Cosmocercoides sp. +  

56 Neoxysomatium brevicaudatum (Zeder, 1800) +  

57 Neoxysomatium sp. +  

58 Neoraillietnema praeputiale (Skrjabin,1916) +  

59 Paraplectana sp. +  

60 Thelandros tba (Dinnik, 1930) Volgar, 1959 + + 

61 Thelandros sp.  + 

62 Spirocerca lupi (Rud.1819) larvae + + 

63 Physocephalus sexalatus (Molin, 1860) larvae +  

64 Gongylonema pulchrum (Molin, 1857) larvae +  

65 Ascarops strongylina (Rud., 1819), larvae. +  

66 Agamospirura magna Sharpilo, 1963, larvae +  

67 Foleyella duboisi (Gedoelst,1916)  + 

 Всего:  39 48 

 

Для 16 видов гельминтов амфибий Узбекистана впервые отмечаем в качестве новых хозяев: 

Nematotaenia dispar у озерной лягушки, Mesocesdoides lineatus у зеленой жабы, Dalichosaccus rastellus-у 

озерной лягушки, Opisthioglype ranae у зеленой жабы, O.koisarensis- у озерной лягушки, P.variagatus 

abbreviata-у озерной лягушки, P. sibiricus - у озерной лягушки, Godonocephalus urnigerus - у озерной 

лягушки, Sphaerirostris teres, larvae - у зеленой жабы и озерной лягушки, Strongyloides spiralis- у зеленой 
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жабы и озерной лягушки, Aplectana multipapillosa- у зеленой жабы и озерной лягушки, Cosmocersa 

commutata-у озерной лягушки, Cosmocercoides skryabini- у зеленой жабы, Neoxysomatium brevicaudatum- у 

зеленой жабы , Thelandros tba - у зеленой жабы, Agamospirura magna, larvae - у зеленой жабы и озерной 

лягушки. 

Таким образом, биологические разнообразие гельминтов амфибий Узбекистана составит из 67 видов, 

из которых 52 вида отмечена в Северо-восточным регионе, 41 - Южном, 39-Восточном, 18-Центральном 

и 11-Северо-западном.  
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Аннотация. В данной статье рассмотрены популярные фреймворки, используемые для разработки 

современных веб-приложений. Проведен анализ ключевых факторов наиболее популярных фреймворков 

в настоящее время. 

Ключевые слова: веб-приложение, разработка, фреймворк, разработка веб-сайта, инструменты для 

разработки, кроссплатформенность, javascript, typescript. 

 

Язык JavaScript уверенно набирает популярность среди frontend-разработчиков. С помощью него 

можно реализовывать интересные решения интерфейсов, создавать интерактивные и эргономичные сайты, 

а также разрабатывать веб-приложения более просто и понятно. 

Существует множество фреймворков, которые регулярно обновляются и совершенствуются. И 

выбрать наиболее подходящий фреймворк оказывается нетривиальной задачей.  

На начальном этапе создания проекта будет целесообразно произвести анализ, который поможет 

выбрать подходящую технологию. Фреймворк — это платформа, определяющая структуру веб-

приложения. Его функционал позволяет осуществить взаимодействие веб-ресурса с сервером. 

 На веб-сайтах, которые написаны без использования фреймворка, первоначальный контент хранится 

на сервере. Поэтому при загрузке нового материала на сайт требуется перезагрузка страницы. 

Преимуществом же фреймворка являются неизменные блоки, которые сохраняются от одной 

конфигурации к другой. Это позволяет добиваться мгновенной обратной связи с пользователем при 

добавлении нового контента.  

Данный принцип можно наблюдать при создании одностраничных веб-приложений, электронной 

коммерции, облачных сервисов и многих социальных сетей. Так, переход пользователя из одного раздела 

в другой осуществляется мгновенно. Перегрузки страницы не происходит, так как неизменно остается 

каркас – постоянная часть проекта. 

Преимущества использования фреймворка: 

 фреймворки являются полностью бесплатными и имеют открытый исходный код; 

 использование встроенных шаблонов помогает создавать проекты более высокого качества, при 

этом задействуется меньше строчек кода; 

 высокая скорость разработки, которая достигается за счет открытого доступа к документации и 

множества форумов. 

За реализацией проектов на классическом JS и HTML скрывается много трудностей, что приводит к 

появлению большого числа фреймворков на рынке. Но наиболее популярными среди веб-разработчиков 

остаются Angular, React и Vue (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Популярные фреймворки 
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Angular 

Angular — это кроссплатформенный фреймворк, разработанный компанией Google. Он 

придерживается строгой иерархии и представляет собой большую инфраструктуру для комплексных 

решений. Часть серверной службы фреймворка переносится на клиентскую сторону, что уменьшает 

нагрузку на сервер [1]. 

Благодаря строгой типизации языка TypeScript, который используется на Angular, разработка 

становится удобнее и проще для понимания. При компиляции код переводится в JavaScript, то есть TS 

необходим только на этапе разработки.  

К дополнительным преимуществам Angular следует отнести: 

 доступную документацию; 

 мощные инструменты для разработки; 

 поддержку сообщества; 

 актуальность; 

 стабильность. 

Слабой стороной фреймворка является высокий порог вхождения, поскольку нужно быть знакомым 

с подмножеством языка JS – TypeScript (рис.2).  

 

 
Рис. 2. Пример кода на TypeScript 

 

Другой проблемой становится регулярный выход новых версий – в 2020 году был представлен Angular 

9 [2]. То есть необходимо систематически совершенствовать знания для работы с данным фреймворком. 

Также за большие возможности, предусмотренные в Angular, приходится платить нагрузкой на 

производительность.  

React.js 

React – это библиотека функций с открытым исходным кодом, которая используется для разработки 

пользовательских интерфейсов [3]. Стоит отметить, что данный инструмент будет считаться полноценным 

фреймворком лишь с подключением сторонних JavaScript библиотек.  

Сильные стороны React: 

 поддержка Facebook; 

 высокая скорость работы; 

 большое community; 

 кроссплатформенность; 

 разработка UI на основе отдельных компонентов;  

 технология Virtual DOM (высокая производительность). 
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Рис. 3. Реализация компонента React 

 

Однако необходимость в сторонних библиотеках для работы делает процесс разработки запутаннее. 

Отсутствуют стандарты в написании кода на HTML и CSS, что есть у его конкурентов – Angular и Vue.JS. 

Приходится прибегать к дополнительным плагинам, поскольку не все стандартные браузеры 

поддерживают этот фреймворк [4].  

Имеется доступ к управлению низкоуровневым функционалом, но для новичков это скорее минус. 

Поэтому React подходит для более опытных разработчиков. 

Vue.js 

Vue.js — это прогрессивный JavaScript фреймворк с открытым исходным кодом, который может 

использоваться и как библиотека. Он прост в освоении, в отличие от вышеупомянутых фреймворков, при 

этом по производительности не уступает React. 

Примечательно то, что за созданием данного инструмента стоит всего один талантливый разработчик 

– Эван Ю. Из-за чего большими корпорациями данный инструмент воспринимается с долей скептицизма. 

Тем не менее Vue.js пользуется спросом среди китайских компаний, в частности всем известная Xiaomi. 

Данный фреймворк преимущественно отвечает за представление, тем самым позволяя упростить 

взаимодействие с другими проектами и библиотеками. Кроме того, Vue.js больше подходит для небольших 

проектов [6].  

Сильные стороны:  

 скорость; 

 небольшой вес; 

 лаконичность; 

 приверженность стандартам HTML, CSS; 

 поддержка TS, JSX; 

 низкий порог входа. 

Слабыми местами являются недостаточно большое community и отсутствие структуры. Однако 

репутация Vue.js со временем растет. 
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Рис. 4. Создание нового файла в Vue 

 

Вывод 

Все чаще для создания современных веб-проектов разработчики прибегают к использованию 

JavaScript фреймворков. Прежде чем сделать выбор в пользу одного из фреймворков, необходимо 

уточнить требования, проанализировать преимущества каждого из инструментов.  

Существуют ключевые факторы, помогающие выбрать наиболее подходящую технологию: 

 

Табл.1 

Сравнение фреймворков по ключевым факторам 

Фреймворк Скорость 
Следование 

стандартам 

Поддержка 

community 
Разработана 

Порог 

входа 

Комплексность 

проекта 

Angular *** да да 
Google 

***** 
высокий ***** 

React **** нет да 
Facebook 

***** 
средний **** 

Vue ***** да нет 
Эван Ю 

*** 
низкий *** 

 

Если в проекте имеются такие технологии, как TypeScript или JSX, то стоит остановиться на Angular 

и React. Однако для проекта, который пишется с нуля или изменяется, однозначно подходит Vue.js без 

ущерба производительности.  

Все рассмотренные выше фреймворки являются популярными среди frontend-разработчиков 

и продолжают развиваться, уверенно занимая ведущие места на рынке веб-разработки. Из графика можно 

заметить, что на данный момент по популярности Vue вырвался вперед, немного опережая React. 
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Рис. 5. График популярности фреймворков на GitHub 
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Abstract.  The article is devoted to the actual for Kazakhstan topic of problems of development of intelligent 

transport systems (ITS) in Kazakhstan. This topic is related to understanding the role and place of automation of 

logistics elements. The results of modeling of transport flows are presented.  

Ключевые слова: интеллектуальная транспортная система, система распознавания знаков, ИТС, 

VOIP-система, информационные ресурсы. 
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Сфера создания ИТС относительно новая и подготовленных специалистов практически нет в 

Казахстане. Внедрения версии ИТС на территории страны единичны. Эти версии относятся к смелости 

государственных вложений, где еще не поняли суть практической пользы обсуждаемой сферы. На 

территории страны СНГ в сфере ИТС используется стандарт ГОСТ Р ИСО 14813-1 «Рекомендуемая 

модель архитектуры для сектора ИТС» [1]. 

В русской Википедии [2] приводится перевод определения ИТС с английского, которым мы и будем 

пользоваться: ИТС - это интеллектуальная система, использующая инновационные разработки в 

моделировании транспортных систем и регулировании транспортных потоков, предоставляющая 

конечным потребителям большую информативность и безопасность, а также качественно повышающая 

уровень взаимодействия участников движения по сравнению с обычными транспортными системами [1]. 

Интеллектуальные транспортные системы являются местом соприкосновения автотранспортной 

индустрии и индустрии ИКТ и базируются на двух понятиях: моделирование транспортных 

систем и регулирование транспортных потоков. 

Определение ИТС дает представление о поставленной статье реализации цели: информативность, 

безопасность логистики и новый уровень информационного взаимодействия участников дорожного 

движения в транспортном потоке. 

Вышеприведенное определение содержит в себе все необходимое для правильного понимания 

обсуждаемого вопроса. Инженер зарубежных стран мыслит в первую очередь о том, как должна работать 

система. В нашем отечественном мышлении инженера представляется объектное понятие о мире, т.е. 

отечественному инженеру важны реальные объекты: он думает прежде всего о том, как будет работать 

система. 

Для зарубежного инженера понятие «сервер» означает нечто, предоставляющее услуги и сервис, т.е. 

функцию. Для нашего инженера «сервер», в первую очередь, это «железный ящик» с лампочками, т. е. 

объект. Для придания смысла об объекте инженер использует разнообразные синонимы: серверное 

приложение, почтовый сервер, сервер очередей и др. Понятие «почтовый сервер» для инженера все равно 

представляется как ящик с лампочками, который отправляет почту. А в ИТС понятие «менеджмент 

логистики» обычно является совсем запутанным понятием (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Общий вид на интеллектуальную транспортную систему 

 

Одной из самых болезненных проблем в проектировании информационных систем в транспортной 

системе является доминирование объектов и инструментов над функциональностью. Многие заказчики 

искренне считают, что информационные системы решают проблемы. Тогда как на самом деле 

информационные системы позволяют решать проблемы. 

Продолжим процесс представления нашего инженера о некоторых понятиях. Словосочетание 

«электродрель сверлит отверстие» наш инженер понимает это в прямом смысле. На самом деле 

дрель позволяет просверлить отверстие. В итоге можно судить, что покупка 

электродрели равна отверстию в стене. А потом выясняется, что нужно уметь пользоваться дрелью, что 

для дрели нужно электричество, что нужно закаленное сверло определенного диаметра, что будет шум и 

пыль и т.д. И если в примере с дрелью примерно представили себе процесс работы и можем догадаться о 
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том, что необходимо еще кроме покупки инструмента, то в случае более сложных систем мы только можем 

представлять иллюзии до самого конца реализации проекта. 

Теперь вернемся к понятию ИТС и рассмотрим его в зарубежном понимании. Таким образом, ИТС 

базируется на моделировании транспортных систем и регулировании транспортных потоков. Наш 

специалист по реализации проектов, прочитав определение, тут же делает вывод о том, что ему нужны: 

система для транспортного моделирования и средства регулирования транспортных потоков. Такой 

специалист начнет писать техническое задание, где расписывает подробные требования к системе 

моделирования и средствам регулирования транспортных потоков. Он может хорошо изучить имеющиеся 

на рынке системы, подробно их описать. Эти системы привезут, развернут и подключат, возможно, в срок. 

Такое решение является ли реализацией ИТС? Наш специалист однозначно ответит «да». Западный 

человек однозначно ответит «нет». Потому что наш инженер оценивает наличие оборудования, а западный 

- оценивает выполнение соответствующих функций. Спросите нашего инженера, каким именно 

образом закупленное им оборудование будет способствовать достижению целей (относительно 

определения ИТС): повышать информативность, безопасность и улучшать информационное 

взаимодействие? Скорее всего, ответа не будет. Потому что ответ лежит в области функциональной 

декомпозиции, позволяющей перейти от поставленных целей к функциям будущих систем, попутно 

цепляя все необходимое из смежных областей. 

Особенно вопрос о применении тех или иных элементов ИТС в городе тесно связан с пониманием 

того, как именно планируется достижение целей. И переходить к техническим характеристикам 

оборудования нужно только после того, как будут определены основные пути решения задач. 

Снова возвращаясь к определению ИТС, считаем, что ИТС - это интеллектуальная система, 

использующая инновационные разработки в моделировании транспортных систем и регулировании 

транспортных потоков. Под словосочетанием «инновационные разработки в моделировании 

транспортных систем» может скрываться все что угодно. Но если опираться на логику и технические 

знания, можно предположить, о чем идет речь. 

Любая автоматизированная система управления (АСУ), к которой в полной мере относится ИТС, 

делает одну простую вещь: она собирает информацию об объекте управления, анализирует ее и оказывает 

на этот объект прямое или косвенное управляющее воздействие. 

Объектом управления для ИТС являются «транспортные потоки». Источником информации об 

объекте управления являются датчики и детекторы на дороге, смежные информационные системы и ввод 

данных оператором. 

А вот для анализа информации об объекте управления необходимо заложить в систему представление 

об этом объекте, которое и называется моделью. Детальность и точность модели определяется 

исключительно задачами, стоящими перед ИТС. 

Транспортные модели делятся на [4]: математические и имитационные. Первые оперируют 

известными законами движения транспорта, представленными в виде формул, систем уравнений. Вторые 

имитируют движение отдельных транспортных средств, поведение водителей, работу светофоров. 

Поэтому на практике чаще применяется некая смесь математических и имитационных моделей. 

Например, системы транспортного моделирования на макроуровне (страна, город, микрорайон) 

оперируют демографическими данными, понятиями «граф дорог», «зона притяжения», «транспортный 

спрос и предложение» [5]. В них заложены данные о проценте использования автомобилей населением, о 

пропускной способности улиц, о количестве парковочных мест у торговых центров. Макромодель 

использует в основном математические методы моделирования и пытается ответить на вопросы: «а зачем 

и куда все едут?», «а хватит ли пропускной способности улиц, чтобы всех обслужить?», «а что будет, если 

эту улицу перекрыть?». На рисунке 2 представлен пример функционирования интерфейса для макро-

моделирования ИТС (PTV Visum). 
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Рисунок 2. Окно интерфейса макро-моделирования ИТС 

 

Микромодели оперируют конкретными объектами из «реального мира» – регулируемый перекресток, 

транспортная развязка, сеть улиц, автомобиль. При этом микромодель «знает» о количестве полос 

движения, о наличии подъемов и спусков, о характеристиках двигателей автомобилей (как быстро они 

могут тронуться), о правилах движения и остановки. 

Если данные на макроуровне верны, то микроуровень может с высокой точностью имитировать 

реальный транспортный поток. На рисунке 3 показан пример реализации интерфейса для 

микромоделирования Aimsun. 

 

 
Рисунок 3. Реализация интерфейса для микро-моделирования Aimsun 

 

Основным назначением транспортных моделей является проведение экспериментов. Можно 

проверить, как те или иные изменения в организации движения отразятся на трафике. Нужно настроить 

светофоры, принять решение о расширении улицы, о запрете или разрешении поворотов, об организации 



43 

одностороннего движения. Модель поможет разработать временные планы организации движения на 

период проведения крупных мероприятий – соревнований, уличных парадов. 

На уровне города транспортное моделирование позволит принять решение о последствиях для 

транспортной обстановки строительства очередного торгового центра или нового микрорайона. Другими 

словами, транспортная модель – незаменимое средство по благоустройству города без тяжких 

последствий. Поддержание модели в актуальном состоянии – это трудоемкий и ответственный процесс, 

предъявляющий высокие требования к квалификации персонала, к организации внутренних процессов, к 

качеству и стабильности информационных каналов. 

Поэтому у нас изначально не задумывались те действия функционирования ИТС и не рассматривалась 

версия модели о разработке в моделировании транспортных систем. Ведь организовать подобного уровня 

процесс, обучить специалистов-проектантов, оплачивать их труд, договориться о предоставлении 

качественных исходных данных с разными ведомствами равносильно гражданскому подвигу в странах 

СНГ. И это уж точно не то же самое, что покупка и инсталляция на компьютер системы моделирования. 

Конечно же, необходимость в ИТС при подобной постановке вопроса совсем не очевидна. Вполне 

вероятно, что большинство проблем удастся решить грамотным использованием имеющихся технических 

средств организации движения. Но когда имеющихся технических средств недостаточно, встает вопрос об 

использовании ИТС. Такая система не только «инновационные средства регулирования», но еще и 

система, «предоставляющая конечным потребителям большую информативность и безопасность». 

Под «инновационными средствами регулирования» в условиях города понимают чаще всего сетевое 

координированное управление светофорами (так называемые «умные светофоры») и размещение 

цифровых информационных табло на развилках. Также к средствам информирования относятся интернет-

сайты для планирования поездок (наподобие известного сервиса Яндекс-пробки) и сервисы 

информационной поддержки водителей во время путешествия (разнообразные навигационные сервисы). 

Все это на самом деле тоже подсистемы ИТС, и в зарубежных странах они являются частью единого 

информационного пространства. 

Например, объединение светофоров в сеть само по себе очевидно и полезно, учитывая дешевизну 

электроники в наше время. При наличии системы уличного видеонаблюдения это позволит как минимум 

регулировать светофоры вручную, сидя в теплом офисе, а не стоя на грязной обочине с пультом. 

Светофоры «умнеют» если перекресток снабжают системой детекторов транспорта, а в центре 

начинает работать специальный алгоритм. Необходимость в «умном» светофоре, а также настройки 

алгоритма управления определяют при помощи транспортной модели и специального «светофорного» 

модуля, позволяющего рассчитать начальные параметры цикла регулирования и определить границы 

автоматического управления. 

Пример интерфейса для конфигурирования «умных» светофоров TRANSYT представлен на рисунке 

4 [6]. 

 

 
Рисунок 4. Окно интерфейса TRANSYT 
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Очевидно, что элементы ИТС, устанавливаемые на городских улицах, должны заноситься в модель, 

и модель должна «знать» об алгоритмах работы адаптивных светофоров, и табло. Например, для табло, 

рекомендующего выбирать для движения улицу А, а не улицу Б, в модели действует правило, что 80% 

автомобилистов последуют совету, а 20% традиционно проигнорируют, что тут же отразится на 

транспортных потоках. 

Современные системы моделирования умеют имитировать показания детекторов, размещаемых на 

виртуальных улицах, воздействие электронных табло и переменных знаков скоростных ограничений на 

транспортные потоки, позволяют создавать сложные управляющие сценарии в виде, пригодном для 

использования в ИТС. 

Приведем пример сценария реагирования для ИТС: «Если детектор Х зафиксирует плотность потока 

70%, то нужно вывести на табло Y надпись M и включить на светофоре Z режим N». 

Таким образом, ИТС это не только оборудование на столбах и центр управления с громадным 

экраном. ИТС это в первую очередь интеллект – управляющие алгоритмы на основе моделирования 

реальных транспортных ситуаций, а также процессы их составления, тестирования и внедрения. 

Вышеописанные проблемы - далеко не все, с чем придется столкнуться на пути внедрения такого рода 

систем на территории Казахстана. Как такая система ИТС, например, отреагирует на аккумулированные в 

три ряда автомашины, есть ли вообще возможность такое смоделировать? А если и есть, кто в здравом уме 

такое смоделирует? А если смоделирует, кто подпишет проект по результатам такой модели? 

Эти вопросы вполне решаемые: в том же Aimsun можно указать занятость одной из полос, а также 

снижение скорости по другой полосе, когда узко проезжать. Не обязательно рисовать машинки. И, 

конечно, нужно смотреть на реальной дороге, как та или иная ситуация влияет на поток, чтобы задавать 

правильные параметры. Это, кстати, еще одна беда - наших специалистов на реализации проектов не 

заставишь выйти на объект лишний раз. 

Давайте рассмотрим следующую ситуацию: проектный институт моделирует расширение трассы, 

например, будет поток на 5 полос, плюс 2 полосы будут постоянно заняты запаркованным машинами. 

Потому что рядом бизнес-центр и огромный торговый цент. Так еще по проведенным расчетам будет 

выделенная полоса для отдельного транспорта, на которой предполагается наличие отвала снега, 

неубранного коммунальщиками. Итого нужно 8 полос, еще на перекрестке тут всегда водители 

игнорируют светофор и постоянно создают пробку. Поэтому делаем развязку в 2 этажа. Потом на это 

смотрит руководство города и станет недовольным реализацией проекта и будет делать вывод о том, как 

плохо организовано дорожное движение в городе. 

Здесь обязательно появится вопрос финансовой оценки проекта ИТС: заниматься разработкой 

моделей, софта, всяческих технических средств, чтобы управлять движением, состоящим из транспортных 

средств с человеком-водителем внутри или все-таки разработать платформу, управляемую автоматикой. 

Авторы статьи считают, что нельзя исключать версию, что для организации движения транспортного 

потока полностью управляемым, необходимо убрать из него участия человека (водителей). Это влечет за 

собой полное изменение городской транспортной инфраструктуры, включая дороги, транспортные 

средства и системы управления. В такой новой инновационной конфигурации ИТС можно назвать 

управляемым. А сейчас можно резюмировать, что наша отечественная ИТС - это только регулирование. 

Таким образом, ИТС современного города должен уменьшать возникновение пробок на дорогах 

и делать дорожное движение более удобным и безопасным для всех его участников. Современные 

инновационные решения могут формировать стратегию управления трафиком города, развивать 

транспортную сеть на основе актуальных данных логистики, которые обновляются в режиме реального 

времени. Специализированные системы должны уметь собирать и анализировать характеристики трафика, 

метеоданные, сообщения об инцидентах на дороге, плановых перекрытиях и изменениях в организации 

дорожного движения. Эти данные используются для прогнозирования изменений дорожной обстановки, 

контроля плотности дорожного потока и создания алгоритмов работы дорожного оборудования. 

Комплексный подход и постоянный мониторинг транспорта на улицах города обеспечат возможность 

реализации интерактивных сервисов, направленных на информирование всех участников дорожного 

движения: светодиодные экраны на дорогах сообщают водителям об изменениях дорожной обстановки, 

«умные остановки» отображают точное время прибытия общественного транспорта, а системы городского 

парковочного пространства позволяют автоматизировать организацию парковки и повысить собираемость 

ее оплаты. 

Создание современной транспортной системы может начаться с нескольких перекрестков и по мере 

развития охватить город любого масштаба. Проведенные исследования позволили авторам статьи 

перечислить следующий функционал ИТС [7]: 

- транспортный консалтинг по оптимизации дорожной сети; 

- поддержка работы Центра организации дорожного движения (ЦОДД); 

- реализация функции управления общественным транспортом; 

- адаптивное управление городскими светофорами; 

- видеонаблюдение и фото-, видео-фиксация нарушений ПДД; 

- информирование и оповещение водителей о состоянии дорожной полосы и текущих метеоусловиях, 

формирование вариантов объезда затруднений; 
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- взимание платы на платных участках дорог; 

- оперативное и эффективное информирование дорожных служб. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены случаи целесообразности перехода от ручного 

тестирования к автоматизированному в ходе разработки мобильного приложения на ОС Android. Проведен 

анализ основных инструментов автоматизации тестирования. 

Abstract. In this article we consider cases of expediency of transition from manual testing to automated 

testing in the course of development of mobile application on Android OS. The analysis of the main tools of testing 

automation has been carried out. 

Ключевые слова: мобильное приложение, программирование, android, автоматизация тестирования, 

инструменты для тестирования, кроссплатформенность, стратегии тестирования, фреймворк. 

Keywords: mobile applications, programming, android, test automation, testing tools, framework, cross-

platform, testing strategies. 



46 

Автоматизация тестирования позволяет обеспечить качество мобильного приложения, что 
способствует ускорению процесса тестирования, повышению производительности проекта и 
удовлетворенности потребителя, улучшению качество ПО, исключению человеческих рисков [1]. 

Целесообразнее всего производить автоматизацию тестирования в случаях, когда: 

 приложение комплексное; 

 выполнение тест-кейсов занимает много времени и ресурсов; 

 осуществляется нагрузочное или стресс-тестирование; 

 необходимо сократить объем тестирования. 
Специалистам рациональнее передать трудоемкие процедуры утилитам, а не проводить их вручную, 

использовать ранее недоступные методы тестов [2]. 
Существует множество инструментов автоматизации тестирования мобильных приложений (рис. 1), 

которые помогут в ходе разработки. Рассмотрим некоторые из них.  
 

 
Рис. 5. Стек автоматического тестирования 

 

UI Automator 
UI Automator разрабатывается компанией Google и имеет хорошую документацию. Инструмент не 

требует внедрения своего кода в проект, позволяет использовать возможности Android полностью. У UI 
Automator есть утилита UI Automator Viewer, которую можно запустить с помощью командной строки. 
Если у нас есть подключенный девайс, то программа должна начать искать локаторы.  

Утилита позволяет получать данные об элементах в приложении и показывать локаторы элементов, 
где локатор – строка, которая уникально идентифицирует UI-элемент. Клик мышкой – действие над 
конкретным объектом, который имеет определенные параметры. В программе происходит движение 
курсора по осям х и у. Нужно четко указывать нужные UI-элементы, которые находят в дереве иерархии. 
Главное предназначение UI Automator — тестирование «черного ящика».  

 

 
Рис. 6. Интерфейс утилиты UI Automator 
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Espresso 
Для новичков является более легким, в сравнении с рассмотренным ранее UI Automator, так как сам 

интерфейс Espresso добавляет подходящие методы для проверок в автотестах. 
Окажется полезным владеть двумя инструментами для одного проекта, ведь UI Automator и Espresso 

являются частью одной библиотеки и взаимно дополняют друг друга. Особенностью этого инструмента 
является то, что в течение теста приложение можно запустить только один раз. Для автоматизатора это 
будет плюсом. Также эта особенность позволяет избежать сетевую задержку и увеличить скорость.  

Espresso взаимодействует напрямую с кодом и имеет прямой доступ к ресурсам и коду приложения. 
За счет этого можно использовать мок и внедрять свой код в приложение, что на практике послужит 
большим удобством. 

Selendroid и Robotium 
Инструменты были разработаны еще до официальных утилит от Google и актуальны в настоящее 

время. Они не запрашивают доступ к исходному коду и обращаются только к одному проекту.  
Помимо этого, Selendroid и Robotium работают на девайсах и эмуляторах. Selenoid позволяет 

использовать большую часть языков программирования, в то время как для Robotium тесты пишутся 
исключительно на Java.  

Стоит отметить, что утилиты от Google развиваются более активно и умеют более широкую 
аудиторию, чем Selendroid и Robotium. Но несмотря на это, есть ряд компаний, которые используют эти 
инструменты. По Selendroid можно найти множество вебинаров, и он считается более популярным 
инструментом для тестирования, чем Robotium [6]. 

Appium 
Appium является инструментом для автоматизации с открытым исходным кодом, который 

представляет из себя веб-сервер, написанный на Node.js. Его основной принцип состоит в том, что нет 
необходимости в повторной компиляции проекта или изменения для автоматизации тестирования. Кроме 
того, можно использовать различные языки программирования или фреймворки. 

Преимущества: 

 базируется на протоколе WebDriver, который позволяет тестировать мобильные сайты; 

 широкая поддержка сообщества на github; 

 кроссплатформенность. 
Специалистам с навыком тестирования веб-приложений будет проще перейти на автоматизацию 

тестирования мобильных приложений с помощью Appium [3].  

Ranorex 
Ranorex - это платная IDE. Её преимущество в том, что новичкам можно проводить тестирование без 

использования скриптов.  
Инструмент позволяет упрощать создание надежных тестов. Он автоматически создает новый 

объектный файл страницы на основе настраиваемых шаблонов с использованием лучших практик для 
автоматизации тестирования. Тестировать можно и через эмуляторы, и через «живые» девайсы. Стоит 
отметить легкую интеграцию с CI-средой и системами контроля версий [5]. 

 

 
Рис. 7. Настройка Ranorex 

 

Ручное тестирование 
А теперь рассмотрим случаи, когда тестирование лучше произвести вручную. Во-первых, при ручном 

тестировании информацию о качестве разработки продукта и его состоянии можно получить гораздо 
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быстрее. Незначительные изменения можно внести в режиме реального времени без написания 
дополнительного кода. Также ручное тестирование не требует глубоких знаний в области QA.  

На этапе создания дизайна можно проверить макеты на полноту и убедиться в отображении всего 
функционала на основе технического задания.  

Затем необходимо проверить макеты на соответствие Material Design. 
 

 
Рис. 4. Material Design 

 
В процессе разработки также проводится регрессионное тестирование, целью которого является 

проверка рабочего состояния продукта. Поскольку с добавлением нового функционала можно 
обнаружить, что приложение стало работать некорректно. На примере можно увидеть, как реализованы 
новый функционал (рис. 4). 

 

 
Рис. 5. Переход по табам 

 

Вывод 
Прежде чем приступить к плановому ручному тестированию, следует ознакомиться с 

перечисленными выше инструментами. У каждого из них есть свои преимущества и недостатки. Данная 
таблица призвана облегчить выбор наилучшего инструмента для вашего случая автоматизации 
тестирования. 

 
 Табл. 1. 

Сравнение инструментов для автоматизации тестирования 

Инструмент Тип Языки Доступ к исходнику >1 приложения 

UIAutomator Драйвер Java/Kotlin Нет Да 

Espresso Драйвер Java/Kotlin Да Нет 

Selendroid Драйвер Любой Нет Нет 

Robotium Драйвер Java Нет Нет 

Appium Надстройка 

Ruby 
Python 
Java 

JavaScript 
PHP 

C# (.NET) 

Нет Да 
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Robot 
Framework 

Ranorex Комбайн 
C# 

VB.NET 
Нет Да 

 
Инструменты тестирования постоянно развиваются, поэтому важно проверять актуальную 

документации [4]. 
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ЗАБОЛЕВАНИЙ ПУЛЬПЫ И ПЕРИАПИКАЛЬНЫХ ТКАНЕЙ 
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Аннотация. Основной целью работы врача-стоматолога является качество, минимизация риска 

врачебных ошибок и повышение эффективности работы при диагностике и лечении заболеваний органов 

и тканей полости рта, к росту этих показателей стремится вся многоуровневая система оказания врачебной 

помощи. Поэтому крайне необходимым является поиск путей к совершенствованию и поддержанию 

эффективности процесса оказания стоматологической помощи населения [1]. Одним из таких путей 

является внедрение стандартов оказания стоматологической помощи. Такими стандартами являются 

разработанные Стоматологической ассоциацией России и актуализированными в 2018 году: профильные 

алгоритмы и клинические рекомендации для лечения пациентов с заболеваниями пульпы и 

периапикальных тканей. 

Abstract. The main goal of the dentist's work is quality, minimizing the risk of medical errors and increasing 

the efficiency of the diagnosis and treatment of diseases of the organs and tissues of the oral cavity, the whole 

multilevel system of medical care is striving to increase these indicators. Therefore, it is imperative to find ways 

to improve and maintain the effectiveness of the process of providing dental care to the population [1]. One such 

way is the implementation of dental care standards. These standards are developed by the Dental Association of 

Russia and updated in 2018: specialized algorithms and clinical guidelines for the treatment of patients with pulp 

and periapical tissue diseases. 

Ключевые слова: стоматология, профильные алгоритмы, клинические рекомендации, болезни 

пульпы, болезни периапикальных тканей, качество оказания медицинской помощи. 

Key words: dentistry, specific algorithms, clinical recommendations, pulp diseases, diseases of periapical 

tissues, quality of medical care. 

 

Цель исследования: изучение использования профильных алгоритмов (клинических рекомендаций) 

лечения болезней пульпы и периапикальных тканей, утвержденных Стоматологической ассоциацией 

России, в стоматологических клиниках г. Москвы. 

Материалы и методы исследования: Данное исследование проведено в условиях частных и 

государственных стоматологических клиник. В нем приняли участие 176 специалистов, работающих по 

специальности «стоматология терапевтическая» в медицинских организациях г. Москвы и 

Московской области. Клиники участвующие в исследовании, предоставляют медицинские услуги по 

различным программам: ОМС, ДМС, коммерческий прием. Анонимное интервьюирование врачей было 

проведено при помощи опроса, созданного на базе электронной системы Google Forms. Анкета состояла 

из 26 вопросов, касающихся соблюдения протоколов и этапов эндодонтического лечения. 

Результаты: По результатам опроса было выявлено, большая часть врачей знакома с 

опубликованными СтАР клиническими рекомендациями по поводу лечения болезней пульпы и 

периапикальных тканей, а именно 68,4% респондентов из опрошенных. Данные вышеприведенного ответа 

на вопрос характерно сопоставляются с ответами на вопрос о проведении рентгенологического 

исследования перед началом эндодонтического лечения зубов, так как согласно протоколам лечения, 

утвержденными СтАР, данное исследование должно быть обязательным. Итак, 56,2% респондентов всегда 

проводят диагностическое рентген-исследование при начале эндодонтического лечения зубов, 12,3% не 

проводят исследование перед началом работы, а 31,5% проводят исследование только лишь, если 

предполагают трудности во время лечения, что является не совсем правильным подходом к диагностике. 

Причиной пренебрежения врачей-стоматологов рентгенологическим методом диагностики являются то, 

что 41,9% не видят необходимости, 19,4% не хватает времени на приеме, 22,6% надеются на свой опыт, 

6,5% врачей не выполняет рентген-диагностики из-за отказа пациента, и лишь 9,7% опрошенных 

отказываются от данного метода диагностики в случае, если не работает рентгеновский аппарат. 82,95% 

врачей отмечают, что материальная составляющая пациента влияет на тактику лечения, что невозможно 

при соблюдении профильных алгоритмов лечения. Также по результатам анкетирования нами было 

выявлено, что в большинстве случаев доктора не соблюдают тактику наблюдения за пациентами, после 
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окончания эндодонтического лечения зубов, а 25,6% респондентов во все не проводят динамическое 

наблюдение после окончания лечения. 

Выводы: при помощи интервьюирования врачей-стоматологов, было выявлено большое количество 

проблем в эндодонтическом лечении зубов. На наш взгляд, наиболее значимыми из них являются: 

- недостаточная информированность врачей-стоматологов о существовании клинических алгоритмов 

лечения; 

- нерегулярное использование врачами-стоматологами профильных алгоритмов лечения заболеваний 

пульпы и периапикальных тканей; 

- несоблюдение сроков наблюдения за пациентами, прошедших эндодонтическое лечение зубов. 

Таким образом, все вышеперечисленные факты, могут способствовать увеличению процента развития 

осложнений, после проведенного эндодонтического лечения, а также увеличить юридическую 

незащищенность врачей. Только строгое соблюдение профильных алгоритмов лечения поможет врачу 

избежать сложного решения конфликтной ситуации. 
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Актуальность. В связи с растущей заболеваемостью взрослого населения России необходима 

реорганизация оказания первичной медико-профилакттческой помощи населению. 

Задачи. Проведения анализа внедрения «Новая модель медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь» в работу поликлинических отделений больницы им. 

Н.И.Пирогова г. Оренбурга. 

Результаты и обсуждение. 

В феврале 2018 года в больнице им. Н.И.Пирогова г. Оренбурга был дан старт началу проекта «Новая 

модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». 

Отличительной чертой проекта являлись доброжелательное отношение к пациенту, правильная 

организация работы персонала, качественное оказание медицинской помощи, приоритет 

профилактических мероприятий. 

Из проекта было выбрано 4 направления: «потоки пациентов», «качество пространства», 

«доступность медицинской помощи», «вовлеченность персонала».  

В рамках реализации проекта были проведены следующие мероприятия: установка системы 

электронной очереди; сокращение перемещений сотрудников в процесс забора крови; стандартизация 

работы с пациентом и биоматериалом при заборе анализа крови младшим персоналом.  

Для снижения нагрузки на регистратуру поликлиники был организован колл центр, создание которого 

осуществлялось пошагово. Это позволило разгрузить сотрудников регистратуры, освободив их от 

телефонных звонков самого разного характера и сосредоточиться на работе с пришедшими в поликлинику 

пациентами. Функцию ответов на звонки полностью взял на себя диспетчерский центр.  

Для удобства пациентов и снижения нагрузки на участкового терапевта была упрощена процедура 

выписки льготных рецептов для больных с хроническими заболеваниями. В рамках этой работы введена 

должность фельдшера для выписки повторных рецептов хронически больным пациентам в ситуациях, не 

требующих коррекции лечения. 

 В целях оптимизации работы участковой службы организована маршрутизация пациентов через 

доврачебный кабинет, разделение времени первичного и повторного приема, введение дежурных 

терапевтов, работа кабинета неотложной помощи, запись на повторный прием непосредственно 

терапевтом, выписка электронных листов нетрудоспособности и электронных рецептов на рабочем месте 

врача, введение электронных бланков нормативной документации, стандартизация работы участковой 

медсестры.  

Проведенный анализ результатов работы в проекте показал, что за прошедший период удалось 

реализовать следующие цели: урегулировать нагрузку врачей и среднего медперсонала, увеличить время 

работы врача непосредственно с пациентом в 2 раза, оптимизировать внутреннюю логистику 

поликлиники, разделив потоки пациентов, перейти на электронный документооборот, сократить сроки 

прохождения диспансеризации, обеспечить комфортную и доступную среду для пациентов. 
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Аннотация. Предлагается для обсуждения нетрадиционный вариант природы аномально тёплых 

малоснежных зим преимущественно в западной половине Европейского континента с исключением 

человеческого фактора. 

Annotation. The article proposes to discuss an unconventional version of the nature of abnormally warm 

low-snow winters mainly in the Western half of the European continent with the exception of the human factor. 

Ключевые слова: Солнце не только греет, планетарный перенос влаги и холода из Антарктиды в 

Северное полушарие зимой, магнитный транспортёр. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В текущем столетии в научных кругах, особенно в средствах массовой информации, широко 

обсуждается проблема глобального потепления климата в результате вброса в атмосферу Земли так 

называемых парниковых газов [1]. Абсолютное большинство климатологов считает основным 

ингредиентом углекислый газ (УГ), остальным компонентам отводятся вторые роли, поэтому в 

предполагаемой публикации основное внимание будет уделено CO2. Удивляет то, что теплогенность УГ 

– голая декларация, без научного подтверждения. По авторской версии она представляется не то, что 

маловероятной, а просто невозможной. Напротив, медленно, но неотвратно, грядёт глобальное 

похолодание, поскольку масса атмосферного газа постоянно уменьшается за счёт растворения его в 

возрастающёй водной поверхности, снижается атмосферное давление, а это ведёт к нарастанию 

холодильного эффекта (ХЭ) солнечной радиации. Сущность его подробно рассматривается в [2. c. 98 – 

101].  

На календаре Рождество, а Зима обходит стороной значительную часть Северного полушария. Гадают 

все, в том числе и седовласые аксакалы, что произошло с небом, куда подевались привычные 

рождественские морозы. Разное бывало, но такое не помнится. Одна надежда на учёных, они-то знают. А 

те и не отпираются: все дело в глобальном потеплении, которое неразумное человечество сотворило, 

бесконтрольно выбрасывая в атмосферу парниковые газы. Ещё виноваты мощные ракеты и эти ужасные 

фреоны, которые дырявят и утоняют и без того хилый «озоновый»зонтик. Поэтому, даже при низком 

Солнце и почти постоянной сплошной облачности, по водной глади озёр плавают оптимистичные утки, 

тогда как в недалёком прошлом году на их месте гоняли шайбу будущие Харламовы и Фетисовы. Неужели 

за один только год так мощно проявился парниковый эффект? А если следующая зима начнётся в ноябре 

и сдаст свои бастионы только к апрелю, что весьма вероятно. Что тогда скажут те же учёные? Начался 

очередной ледниковый период? Впрочем, он и не исчезал, просто последние 8 - 10 тысяч лет прописан в 

Южном полушарии, удерживая в ледовом плену целый континент – Антарктиду, – равную по площади 

двум Австралиям. Благодаря средствам массовой информации, в глобальное потепление уверовала, 

пожалуй, большая часть цивилизованного общества. Учёные так считают, не батюшка из деревенского 

прихода. Ну, дела, почтительно выдыхают те, которые предпочитают больше слушать и принимать на веру 

всё услышанное, хотя в целом народ достаточно образованный, чтобы спросить, почему они так считают. 

Такая вот слепая вера в непогрешимость избранных, а корпоративная этика не позволяет самим корифеям 

урезонить коллегу из соседнего цеха. И гуляют по всему белу свету упорхнувшие из храмов науки 

небылицы о грядущем глобальном потеплении, истощении «озонового слоя», невероятно близкой кончине 

Света и др. Нет мальчика, который бы изрёк – Король то голый! Следует заметить, однако, что в последнее 

время «озоновая проблема» несколько отошла на задний план, уступив пальму первенства парниковому 

эффекту. Экологи, и иже с ними, на полном серьёзе утверждают, что в результате сброса в атмосферу УГ и 

других теплогенных газов произойдёт глобальное потепление, которое вызовет интенсивное таяние льдов. 

Прогнозируется подъём уровня Мирового океана на 50 - 60 м и затопление огромных территорий суши, 
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так что запасайтесь, кто может, подходящими плавсредствами, очередной потоп неизбежен. Давайте 

сначала вспомним, где хранятся те запасы льда, которые могли бы сыграть с нашей планетой такую злую 

шутку. Известно где, в Антарктиде. Шестой, закованный в лёд, континент содержит 85,6% общей массы 

пресного льда планеты, 11% приходится на Гренландию и только 3,4% - на всю остальную сушу [3, с.98 – 

101]. Ну, сломали природу, повысили среднюю годовую температуру планеты за счёт выброса в атмосферу 

парниковых газов на 3-5 °С. Что произойдёт? Да ничего. В Антарктиде средняя температура между 60-й 

параллелью и географическим полюсом, а именно на эти широты приходится основная масса льда 

планеты, летом минус 15, зимой - минус 45 ºС. Если добавить даже по 10 градусов, массового таяния льда 

не произойдёт. По имеющимся сведениям, даже в разгар лета лёд подтаивает лишь на 1/4 площади 

материка, причём преимущественно по периферии в полосе шириной менее 120 км. На большей части 

площади подтаивания вода просачивается вниз и замерзает на незначительной глубине. Поверхностный 

сток имеет место лишь в узкой прибрежной полоске шириной чуть более 3-х км. Гренландский ледник, 

при полном таянии, способен поднять уровень Мирового океана на несколько метров, но до конца 

нынешнего столетия вряд ли такое случится. Остальные залежи льда слишком скромные, чтобы 

представлять угрозу для человечества. А потом, кто считал баланс воды якобы при глобальном 

потеплении? Возможно, потери воды от испарения, и фиксация на горных массивах превысят прибыль её 

от таяния льда. Удручает то, что весьма серьёзные учёные всех отраслей знания рассматривают УГ как 

некий бесполезный, даже зловредный, компонент атмосферы, от которого всеми средствами нужно 

избавляться. Охотники за сотыми долями процента этого компонента воздушного океана, очевидно, 

упустили из вида, что жизнь в земном формате без него просто невозможна. Основным вопросом, якобы 

имеющего место потепления, является его фрагментарность. В Поволжье оно проявляется слабо, а за 

Уральскими горами – вообще весьма проблематично. Что кается Южного полушария, то в нём в настоящее 

время пребывает ледниковый период: 14 млн. км2 континентального льда + 2 млн. км 2 – шельфового. 

Если бы не Мировой океан, постоянные льды могли бы достигать Южной Америки. Это предположение 

подтверждается тем фактом, что нулевая изотерма пересекается с океаном за 52-й параллелью Южного 

полушария. Для сведения, в Северном полушарии та же нулевая изотерма летом над полюсом находится 

на высоте более 1 км (рис. 1). Не доводилось читать или слышать от климатологов о том, что ледниковый 

период располагается ныне в Южном полушарии, что Южное полушарие в целом значительно холоднее 

Северного полушария, но это факт. Спонтанные возражения сводятся к тому, что площадь водного зеркала 

в Южном полушарии больше, следовательно, больше должно поглощаться солнечной энергии. Де факто, 

результат обратный.  

 

 
Рисунок 1. Вертикальный разрез поля температуры между экватором  

и полюсами в летние месяцы (по Х. П. Погосяну). 

 

В контексте авторских представлений о неучастии так называемых парниковых газов в формировании 

непривычно тёплой, практически бесснежной, погоды на западной половине Европейского континента 

предлагается для обсуждения альтернативный вариант. Во-первых, низкая концентрация УГ в приземной 

атмосфере (0,02 – 0,03 вес. %) не в состоянии обеспечить значительное повышение температуры в зимние 

месяцы года на Северном полушарии. Во-вторых, поступление УГ из промышленных источников и 

автотранспорта могут весьма незначительно повышать его концентрацию на локальных площадях в 

зимние месяцы. Об участии парниковых газов в повышении летних температур не доводилось читать и 

слышать, хотя в тёплые месяцы года содержание УГ в приземной атмосфере должно быть выше в 

результате выделения из теплых поверхностных вод за счёт пониженной растворимости. Может не все 

знают об этом, но растворимость СО2 выше в холодной воде.  

 Прима проблемой в настоящем сообщении являются непривычно высокие температуры зимой 2019 

– 2020 г.г. Без обсуждения и доказательств, ответ может быть таким: причиной является высокая 

активность Солнца, она, в свою очередь, обусловлена высокой концентрацией радионуклидов в 
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понижениях твёрдого остова в экваториальном поясе. Общеизвестно, что в течение 11 лет солнечная 

поверхность изменяется от спокойного состояния до активного. В годы спокойного Солнца его 

поверхность имеет равномерно гранулированную структуру, без заметных объектов, затем начинают 

появляться тёмные пятна, а на них – факелы. В годы высокой активности вся солнечная поверхность имеет 

цвет раскалённого железа с многочисленными эруптивными структурами наподобие вулканов, 

выбрасывающих газово-жидкое вещество (рис.2). При спокойном Солнце зимние месяцы в Северном 

полушарии, как правило, бывают снежные и морозные, при активном – могут быть малоснежными и 

изобиловать частыми оттепелями. Объяснить этот явный факт можно тем, что в первом случае магнитные 

силовые линии транспортируют сильно охлаждённый ионизированный атмосферный газ и свободные 

электроны из Антарктического сектора Южного полушария в Северное (в зимние для него месяцы). 

Вместе с ними переносится большое количество ионизированной воды, формирующей снежный покров. 

Иначе откуда бы ему (снегу) было взяться при замёрзших земле и водоёмах? Почему этот своеобразный 

транспортёр наиболее интенсивно работает в зимние для Северного полушария месяцы? Потому, что в это 

же самое время в Южной полярной области Солнце не заходит за горизонт. При пониженном давлении, 

обусловленном высотой ледяного континента и оттоком атмосферного газа в Северное полушарие, над 

Антарктикой интенсивно протекают процессы атомизации – ионизации, сопровождаемые наработкой 

холода [4, c. 73]. 

С наступлением в Северном полушарии тёплого периода, производительность магнитного 

транспортёра холода, влаги и электрических зарядов постепенно снижается, затем практически полностью 

прекращается в связи с накоплением в Северном полушарии собственной электронной массы, играющей 

роль плотины для электронной массы из Южного полушария. 

 

    
1    2    3 

Рисунок 2. Разные состояния поперхности Солнца: 1 – спокойное;  

2 – выше экватора справа появились два маленькие пятна; 3 – неспокойное Солнце. 

 

В нынешнем году сложилась форс-мажорная ситуация: либо недорабатывает магнитный транспортёр, 

либо Антарктика недополучает ионизирующего излучения. Какой из двух факторов является 

определяющим в нештатной ситуации покажут результаты работ Антарктических экспедиций. Предельно 

ясно одно: Антарктика снизила поставки холода и электрических зарядов, ионизирующего излучения. 

Нетрудно заметить даже органолептически, низкая концентрация электрических зарядов в жилых 

помещениях устанавливается по отсутствию искрения и характерного треска в процессе снятия одежды из 

шерсти, или при поглаживании домашних животных. С позиций рассматриваемой климатической 

концепции, если она верна хотя бы наполовину, можно рискнуть спрогнозировать ситуацию на ледяном 

континенте. Антарктическое лето должно быть необычайно "тёплым", имеется в виду, что суточные 

температуры не намного ниже нуля. Закрылись (по существующим представлениям) «озоновые дыры», 

уменьшились частота и сила стокового ветра, а граница его гашения отодвинулась далеко от береговой 

линии, в солнечном спектре мало жёсткого УФ, на побережье необычайно низкий уровень статического 

электричества. Так ли это - вопрос времени и желания разобраться. Кроме этого, в Антарктике 

обустраивается полярная ночь, по мере ухода Солнца за горизонт снижается наработка электронно-ионной 

массы. 

Резюме. С позиций исторической геологии, правомочно ожидать глобального похолодания климата 

на всей поверхности Земли. Причиной тому – снижение общего атмосферного давления, что вызовёт 

усиление холодильного эффекта солнечной радиации. Доказательства – высокие горные массивы, 

Антарктида, Гренландия, другие высокие объекты земной поверхности. Так называемые парниковые газы, 

к периодическим тёплым зимам отношения не имеют. Наблюдаемыми погодными неурядицами 

дирижирует Солнце, главным образом, только оно. Сторонники глобального потепления не обосновали 

механизм процесса и его масштабность при столь низком содержании «парниковых» газов в 

приповерхностной атмосфере 
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Аннотация. Методом магнитного сканирования проведено исследование обнажающегося участка 

Украинского Щита в его юго-западной части (Побужье). Определены значения индукции Т магнитного 

поля (49750100 nT, без пересчёта на глобальное поле), и показатели магнитной восприимчивости MS “in-

situ”. Установлено что значения MS изменяются в пределах от 0·10-3 u.SI до 50·10-3 u.SI, с присутсвием 

одиночных областей более 50·10-3 u.SI. Не обнаружено регулярных прямых корреляций и 

закономерностей изменения показателей MS и Т. Сделана попытка выявить корреляции между 

колебаниями магнитного поля и перепадами MS. Полученные результаты интерпретированы с позиций 

локальной тектоник. Образцы, отобранные с обнажения, были изучены на плотнеость, гистерезис 

термомагнитных свойств, ориентацию остаточной намагничеснности. 

Abstarct. The magnetic scanning method was used to study the exposed section of the Ukrainian Shield in 

its southwestern part (Pobuzhie region). The values of induction T of the magnetic field (49750+–100 nT, not 

counting on the global field), and the magnetic susceptibility MS indices “in situ” were determined. It was found 

that the MS values vary in 0 - 50 • 10-3 u.SI, with the presence of single regions of more than 50 • 10-3 u.SI. Not 

found regular direct correlations and patterns of changes in the indicators MS and T. An attempt has been made to 

reveal correlations between fluctuations of the magnetic field and MS-differences. The results are interpreted from 

the standpoint of local tectonics. Samples taken from exposure, were studied for density, hysteresis of 

thermomagnetic properties, orientation of the residual magnetization. 

 

Introduction 

Ukraine has a favorable position for development of geophysical methods for solving the problems of 

mapping the Precambrian basement. A wide network of rivers and a large number of quarries open the Ukrainian 

Shield (USh). In fact, geologists are in a situation where "through the cracks in the fence, we need to see a complete 

picture". Geophysical methods and (in the first place - Magnetic Exploration) serve to assist the restoration of the 

geological structure of the USh. In [5] no homogeneity orientation natural and remanent magnetization rocks of 

USh is explained for local tectonic. A great advantage in the study of USh is the climate, which allows half a year 

to work in the field and the availability of roads everywhere. And most importantly, a lot of exploration results 

have been accumulated in Ukraine, which is practically absent in the world [2]. In addition, the USh is one of the 

oldest structures in the world, the Precambrian foundation which lies on the surface [13]. It is the "key to 

understanding" the formation of the primary Earth's crust. Today's development of science/technology makes a 

detailed study and “re-mapping” of even the most complex geological structures of USh profitable [3,4]. However, 

now this is not a priority for the policy of our country. At the same time, Western or Russian research teams are 

technically unable to organize field expeditions to USh. All this makes new information from local geological 

groups about USh very valuable all over the world. 

Our geophysical team (scientists of NMNH Geological Department, Taras Shevchenko NUK Institute of 

Geology and institute of Geochemistry) has 20 years of fieldwork experience at USh. We are one of the few 

Ukrainian geological groups that are able to do further field geological and geophysical studies of the USh and 

scientific analysis of the data that have been obtained. Our work prompted the creation of repair reinforcing 

materials and modification of devices, led to the creation of a magnetic scanning method [1, 14, 15]. 

In the geological mapping of the Precambrian basement, field geological work is usually done separately 

from field magnetometric, and laboratory studies [6]. The results obtained are artificially combined, all of which 

lead to significant errors in the interpretation of magnetic data. This work demonstrates the results of the 
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implementation of a comprehensive and detailed method of magnetic scanning in the practice of geological and 

geophysical works. 

The term "Magnetic Scanning" is borrowed from the English-language geological literature [12] and is 

understood as sequential reading of magnetic information (magnetic field induction T, magnetic susceptibility MS) 

by scanners (magnetometer, kappametr) step by step from the surface of the object [7, 10]. The basic algorithm of 

the Magnetic Scanning method is described in [10] consists in a detailed analysis and combination of the data of 

performed geological\geophysical surveys. Magnetic Scanning method includes the taking of new data, the 

selection of oriented samples of rocks and their laboratory studies, the subsequent interpretation using comparative 

magnetic analysis [11]. Precambrian mesostructures it is legitimate to state that similar geological formations 

correspond to such ultradetal T curves.  

The research site is located within the Raigorodskiy stream between the villages Slobodka and Melnykovtci 

(Nemyriv district, Vinnitsa oblast). In this area, there is a sub-latitudinal orientation of the isolines of the 

anomalous magnetic field, and several high-intensity positive anomalies are distinguished. When compared with 

the geological map, the magnetic field map is poorly matched (Fig.1). The nature of these local and high-intensity 

positive magnetic field anomalies remains unclear (see Fig.1). It is well known that competent interpretation of 

maps of anomalous magnetic field allows to decipher the geological structure [3]. 

 

 
Fig.1. Fragment of geological map and maps of anomalous gravimagnetic fields (plot Melnykovtci).  

Symbols: 1 - granites, 2 - plagiogranites, 3 - diorites, 4 - faults, 5,6,7 - isolines of high-, zero-, and low-values of 

anomalous magnetic field (nT), 8 - isolines of positive Bouguer anomalies (0.2 mGal).  

By black squares indicate areas with high magnetite content. 

 

Analysis of the ultradetal curve T, that was obtained by magnetic scanning along the Raigorodskiy stream in 

south of Melnykovtci village showed that Taverage = 49750100 nT (fig.2). The first 150 m in curve T is 

characterized by generally lower Taver values of the field and a high frequency of change T. While the second 

sector (100 m) fragment AB on the curve has higher values of T. Areas of low values, unlike high, have different 

appearance. While the next region (200 m) is exact average values of the obtained T. The fragment CD is higher 

values of T like AB. Last area unlike other (20 m), is the lowest and with a two deep minimum (49300 nTl). 
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Fig.2. Ultradetail T curve near Raigorodskiy stream.  

 

It is possible to pick out two high velue regions AB and CD. The T curve in the regions AB and CD exceed 

value 5000 nT and reach high value 51300 nT. These fragments T curve with high value is a "conglomerate" of 

several maximums (the gap in fragment AB on the curve T may be is little maximum). The fragment AB and CD 

is so similar (fig.3). According comparative magnetic analysis give a chance to expect what these anomalies 

created by two similar sources. That situation is another plot described in [8, 9]. The profile crosses two magnetic 

field magnetic field anomalies elongated in the north-east direction (see fig.1) these anomalies crossed on the AB 

and CD fragments on the ultradetail curve T.  
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Fig.3. The similar fragment AB and CD of ultradetail T curve. 

 

MS studies in-situ have been performed fragmentarily on the outcrops, in particular in the field of small field 

values. From fig.4 it can see - the different areas within the studied area are characterized by a noticeable difference 

in the amplitudes of the oscillations of the curve MS.  

Studies show that while T is oscilated near T=49750 nTl, 90% of MS-measurements vary from 0.01 to 10·10-

3 uSI (non-magnetic or weak magnetic) but with inclusions MS = 50-100·10-3 uSI. Areas of small values (49100-

49300 nT) and are corresponding to the lowest values of MS - less than 1·10-3 uSI. That is, in this case we have 

good consistency between the measured values of MS and T. On last plots in fig.4 there are two types of rocks 

with a predominance of MS≤10·10-3 u.SI (90% of measurements) and above, and with MS≤1·10-3 u.SI. 

Where the field values are usually higher than 50000 nT, the values of MS are correspondly higher. Indeed, 

about 40% of the values MS vary in 0-10·10-3 u.SI, and another 40% - MS= 10-20·10-3 u.SI, there are already 

higher values of MS - up to 40·10-3 u.SI (almost 20% of measurements). The same distribution of magnetic 

susceptibility values is observed on 3-5·10-3 u.SI investigated areas (20% of measurements for MS 0-5·10-3 u.SI, 

20% - for 5-10·10-3 u.SI, 20% - 10-15·10-3 u.SI, 20% - 15-20·10-3 u.SI), where field values are still increasing (up 

to 50300 nT). Here, we see some (and more complicated) correlation between the values of T and MS: T grows 

with growing of MS.  

This may indicate a certain heterogeneity of rocks in the study area, with values MS everywhere being low 

(with rare exceptions in Fig.4). 
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Fig.4. MS of the studied on the outcrops along the Raygorodsky stream. 
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The distribution of MS on the vertical surface of the quarry is shown in Figure 5. The quarry is a combination 

of rocks with different magnetic properties. On it, you can select areas of increased MS (A, B) and low MS (G). 

The quarry is represented in its upper part by pink granites, and in the lower part by dark gray, with areas of 

increased MS (30-50 • 10-3 u.SI). A more detailed picture is given by the detailed surface capacitance. So, fig.5 

shows that non-magnetic and low-magnetic rocks are extremely unevenly distributed, and form vast arrays 

surrounded by magnetic or comparatively-magnetic rocks. Figure 5 shows three such arrays. Among the 

nonmagnetic and comparatively magnetic ones, single absolutely nonmagnetic inclusions (MS<1·10-3 u.SI) are 

constantly encountered, as indicated by the analysis of the samples. 

 

 

Fig.5. Magnetic susceptibility distribution along the wall of the Forest quarry. The value of MS·10-3 u.SI change: 

0-3 - white, 3-10 - raw, 10-30 - pink, 30-100 - purple, >100 – bleak crosses. 

 

According to analysis of samples of rocks selected from these sites, their similarity is also observed. For 

samples in the interval AB, varies on 30-65·10-3 u.SI, for samples with a AB fragment of the T curve MSAB=20-

60·10-3 u.SI. MSAB>MSCD may be that the deviations are less upturned here (tab.1). Factor In varies from 0.7 to 

1.2 A/m and density of 2.65 g/cm3 - for samples at both intervals. Such density challenges the thesis that 

plagiogranites and granites are deposited here, or perhaps they are highly migmatized. The rocks at the studied 

intervals include a small number of xenoliths with high MS 70-100·10-3 u.SI. 
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Fig.6. Xenoliths in granites have higher MS. 

 

According to detailed surface cappametry (fig.5), high-magnetic rocks in the section quarry “Forest” (tab.1) 

occur rarely and are located single or compact in small areas. Comparison of the detailed cappametry data with 

the data of tab.1 indicates the need to combine these methods to obtain complete information. Really, even the 

selection of a large number of oriented samples does not allow one to know the exact distribution of MS on the 

surface. 

Despite the practical absence of high magnetic inclusions, a significant proportion (16%) of the quarry 

samples are magnetic 45<MS<85·10-3 u.SI. This distinguishes them from other distractions in the area, in 

particular from the section outcrops along Rajgorodsky stream (tab.1), where there are relatively many highly 

magnetic xenoliths but few magnetic samples. Since in the other groups (non-magnetic, low-magnetic, relatively 

magnetic) concentrates by 22-25% of the samples, it is difficult to distinguish the modal value (it has a large error, 

fig.4 & Tab.1), and the proportion of these samples (22%) is smaller than usual (25-40%). 

Analysis of the samples shows that non-magnetic rocks (except array of four samples) are single inclusions, 

usually in contact with weak and comparatively magnetic samples. The analysis of the samples indicates the 

dominance of rocks with medium and (especially) relatively high values of In (tab.1) - in sum, these two groups 

make up 62% of the samples. The maximum values of In are many times smaller, and the high values of In are 

smaller here than on the adjacent array of outcrops along Rajgorodsky stream sites (rich in magnetic xenoliths). 

Only relatively low and low In samples are present in a relatively large number, amounting to 30% of the samples. 

Unlike the outcrops along Rajgorodsky stream sites, there is a much smaller discrepancy between In values, in 

particular the Im / Imodal ratio is only 2.2. This indicates greater uniformity of the rocks. The high value of the 

Imach / Imin ratio = 1.3 says confirms the surface capacitance data (which detects highly magnetic and non-

magnetic arrays in the quarry (fig.5). A very weak correlation of In /Ii = Q can be noted, unlike other plots. It is 

manifested in some cases by the Qmach-Qmin correspondences, but the Qmin-Qmas correspondences are not 

noticeable. Almost half of the samples have Q 1 0.2, and most of the other samples are down to only two Q values. 

 

Table 1. 

All obtained properties of the simples selected at the points of the studied area. 

Simples selected in the quarry “Forester” 

 Mark MS·10-3, uSI In, A/m Q J, o D, o IΣ, A/m J_IΣ, o D_IΣ, o , г/см3 

1 1.21.07.08 28,7 1,12 1,1 58 280 2,03 66 317 2,70 

2 2.21.07.08 54,2 1,63 0,9 24 241 2,70 62 280 2,64 

3 3.21.07.08 32,4 1,18 1,1 64 33 2,34 64 17 2,69 

4 5.21.07.08 39,5 1,22 0,9 69 248 2,48 75 326 2,61 

5 1.22.07.08 11,7 0,79 2,0 41 275 1,10 54 294 2,66 

6 2.22.07.08 9,3 0,55 1,7 48 280 0,82 59 303 2,57 

7 3.22.07.08 47,6 1,24 0,8 47 272 2,69 64 317 2,66 

8 4.22.07.08 22,1 1,10 1,5 49 253 1,67 66 285 2,61 

9 5.22.07.08 12,9 1,07 2,4 59 280 1,46 65 301 2,49 

10 6.22.07.08 19,6 1,30 1,9 41 49 1,93 50 37 2,66 

11 7.22.07.08 29,3 1,53 1,5 21 295 2,25 41 311 2,76 

12 8.22.07.08 25,4 1,04 1,2 67 325 1,94 66 345 2,77 

13 9.22.07.08 33,7 0,80 0,7 23 86 1,71 54 50 2,62 

14 10.22.07.08 4,9 0,27 1,6 54 87 0,42 63 60 2,60 

15 12.22.07.08 14,1 0,76 1,6 18 293 1,08 39 309 2,63 



61 

16 13.22.07.08 6,3 0,15 0,7 56 313 0,37 61 341 2,53 

17 14.22.07.08 40,2 0,79 0,6 56 337 2,23 60 353 2,60 

18 15.22.07.08 3,0 0,06 0,5 -71 5 0,08 32 4 2,43 

19 18.22.07.08 16,7 0,28 0,5 27 207 0,67 80 306 2,61 

20 19.22.07.08 18,8 0,33 0,5 43 205 0,84 81 322 2,57 

21 19.22.07.08(2) 37,8 0,78 0,6 23 200 1,53 82 266 2,61 

22 20.22.07.08 28,0 0,90 0,9 67 348 1,91 64 357 2,75 

23 21.22.07.08 0,1 0,03 8,5 15 260 0,03 22 264 2,52 

24 25.22.07.08 12,9 0,45 1,0 63 43 0,91 64 22 2,63 

25 27.22.07.08 32,9 0,71 0,6 42 278 1,73 62 323 2,61 

26 28.22.07.08 0,7 0,02 0,8 62 290 0,04 66 333 2,40 

27 29.22.07.08 33,5 1,17 1,0 79 169 2,24 80 11 2,67 

28 30.22.07.08 38,7 1,10 0,8 75 269 2,40 73 340 2,64 

29 31.22.07.08 2,4 0,07 0,8 63 258 0,14 72 321 2,59 

30 33.22.07.08 3,3 0,18 1,6 57 229 0,27 74 264 2,43 

31 36.22.07.08 21,1 1,13 1,6 2 57 1,56 27 45 2,83 

32 36'.22.07.08 20,0 1,21 1,8 -1 42 1,62 22 34 2,92 

33 37.22.07.08 10,9 0,58 1,6 38 220 0,78 65 240 2,80 

34 39.22.07.08 4,7 1,29 7,9 40 246 1,37 46 250 2,83 

35 40.22.07.08 51,1 1,55 0,9 64 303 3,32 66 337 2,66 

36 41.22.07.08 29,5 1,15 1,1 45 244 1,89 68 282 2,71 

37 42.22.07.08 62,6 2,65 1,2 78 317 4,84 72 348 2,65 

38 43.22.07.08 14,1 2,02 4,2 26 256 2,20 37 263 2,79 

39 44.22.07.08 23,2 0,83 1,1 54 194 1,41 85 232 2,71 

40 45.22.07.08 83,8 2,00 0,7 67 238 4,66 75 332 2,72 

41 46.22.07.08 54,3 1,97 1,1 22 25 3,67 42 18 2,74 

42 47.22.07.08 78,1 2,39 0,9 72 349 5,19 66 358 2,78 

43 50.22.07.08 58,8 2,13 1,1 80 121 4,08 77 24 2,69 

44 51.22.07.08 17,6 0,61 1,0 46 63 1,19 57 38 2,62 

45 55.22.07.08 12,5 0,42 1,0 52 236 0,76 74 289 2,60 

46 56.22.07.08 2,4 0,07 0,9 42 240 0,13 69 288 2,58 

47 57.22.07.08 7,3 0,06 0,3 16 354 0,31 53 0 2,58 

48 58.22.07.08 0,8 0,08 2,8 21 246 0,09 38 256 2,54 

49 59.22.07.08 1,4 0,02 0,5 30 11 0,07 52 7 2,49 

50 61.22.07.08 23,9 0,54 0,7 80 284 1,36 71 352 2,54 

Simples selected in the outcrops along Rajgorodsky stream in-south of village Melnikovtsi 

51 1.23.07.08 0,4 0,04 3,6 28 270 0,05 40 279 2,56 

52 2.23.07.08 0,2 0,05 7,0 53 97 0,06 57 90 2,63 

53 3.23.07.08 159,7 2,46 0,5 58 270 7,77 67 337 2,88 

54 3.23.07.08 153,3 2,53 0,5 48 279 7,54 64 333 2,88 

55 4.23.07.08 188,1 2,07 0,3 58 357 8,90 60 2 2,75 

56 6.23.07.08 35,2 0,90 0,7 20 260 1,71 57 300 2,60 

57 7.23.07.08 44,4 0,94 0,6 48 115 2,26 69 50 2,54 

58 9.23.07.08 56,5 2,14 1,1 38 258 3,57 61 292 2,57 

59 11.23.07.08 1,6 0,24 4,4 23 224 0,24 36 229 2,41 

60 12.23.07.08 53,9 12,09 6,6 65 190 13,34 71 191 2,56 

61 12a.23.07.08 80,8 15,76 5,7 83 46 18,47 81 28 2,47 

62 13.23.07.08 98,5 1,36 0,4 29 271 4,32 62 328 2,90 

63 14.23.07.08 37,4 0,94 0,7 75 311 2,26 68 350 2,46 

64 15.23.07.08 36,5 1,27 1,0 59 12 2,59 60 7 2,55 

65 16.23.07.08 33,8 1,14 1,0 65 31 2,35 64 16 2,50 

66 17.23.07.08 21,2 0,83 1,1 47 352 1,58 54 356 2,84 

67 19.23.07.08 6,9 0,15 0,6 54 350 0,40 59 358 2,90 

 

According to the thermomagnetic analysis of the samples, the main ferromagnet is magnetite, and possibly 

maghemite, since the heating curve has a slight increase, which decreases at 300 ° C (fig. 7). There are no kinks 

in the cooling curve, which means that indeed the increase in the heating curve showed that maghemite turned into 

hematite. 
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Fig.7. Heating-cooling hysteresis curves for samples of rocks studied. 

 

We can say that this site is a typical representative of the highly metamorphosed rocks of USh. The physical 

data obtained may be useful for understanding the situation in other areas of the USh. 

Conclusions 

1. New data on the study of the granites of the plot Melnykovtci of the Ukraine shield were obtained. It is 

established that the rocks deposited in the studied area are composed of non or low-magnetic light granites, and 

middle-magnetic dark rocks. 

2. It is shown that, within the investigated areas, the magnetic susceptibility indices are generally not high 

(within 1 - 60·10-3 u. SI), with absolutely nonmagnetic (MS<1·10-3 u. SI). The rocks at the outcrops plot 

Melnykovtci include a small number of xenoliths with high MS 70-100·10-3 u.SI. 

3. Termomagnetic analysis showed a presents of magnetic minerals - magnetite and maghemite.  

4. Therefore, we can assume that there is a fragments own geological body in the area studied. This 

assumption completely changes the geological mesostructure previously depicted on the geological map. This 

demonstrates the effectiveness of the Magnetic Scanning method for geological mapping purposes.  
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