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EFFECT OF LOW-INTENSITY RADIO FREQUENCY ELECTROMAGNETIC FIELDS ON THE
REGENERATION OF PLANARIANS DUGESIA TIGRINA

Baranova M.M.*, Sarapultseva E.I.*, Demtsun N.A.**

It was studied the influence of low-intensity electromagnetic fields (EMF) (power flow density 50
mkW/sm2) at frequencies of 1 and 10 GHz on the regenerating Dugesia tigrina by method in vivo
morphometry. "Safe" (Subliminal), exposure to EMF, which still does not cause reduction of the
planarian regenerative activity, is less than 2 hours. increasing the exposure time magnitude of the
observed negative effect is not changed and remains at 40%. It is shown, planarian sensitivity to
influence of low-intensity radio frequency radiation, and the effect of a jump depends on the time of
exposure to EMF and not depends for the studied frequencies of 1 and 10 GHz.
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HELICOBACTER PYLORI: ИММУНИТЕТ И СОЛНЕЧНАЯ АКТИВНОСТЬ

Белая Ю.А., Белая О.Ф.

НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, 1 МГМУ им. И.М. Сеченова

Helicobacter pylori (Нр), инфицирующий 60-85% населения мира, является важным
фактором патогенеза гастритов, язвенной болезни и безусловным фактором риска рака
желудка, механизмы развития которых, лечение и профилактика остаются недостаточно
исследованными.

Целью настоящей работы являлось изучение закономерностей жизнедеятельности Нр в
организме человека и ответных иммунных реакций в сопоставлении с солнечной
активностью.

В течение двенадцатилетнего (с 1996 г.) периода мы провели мониторинг
патогенетически значимых антигенов  Нр – соматического О-антигена, высокомолекулярных
белков (ВМБ), включая CagA, рекомбинантного VacA в биологических жидкостях и в составе
выделенных из них иммунных комплексов (ИК) реакцией коагглютинации у бессимптомных
добровольцев (7800 проб материала) и амбулаторных больных желудочно-кишечными
заболеваниями (более 9000 проб). Исследование клеточного иммунитета проводилось в
тесте клеточной миграции лейкоцитов крови in vitro в присутствии этих антигенов. При оценке
солнечной активности использовали известные данные чисел Вольфа.

Впервые получены данные о закономерных циклических изменениях частоты
встречаемости патогенетически значимых антигенов Нр – маркеров его жизнедеятельности в
организме, - и реакций гуморального и клеточного иммунитета в  связи с солнечной
активностью. Установлены различные временные периоды этих изменений: суточные - с
подъемом  уровня антигенов в биоматериалах с одновременным снижением их в составе ИК
в течение светового дня; месячные - с аналогичными изменениями во 2-й декаде месяца;
годовые – с сезонными (февраль-март; сентябрь-ноябрь) подъемами активной
жизнедеятельности Нр и снижением иммунитета, сопровождающиеся клиническими
обострениями хеликобактериоза; многолетние – при которых среднегодовые показатели
повышенной  жизнедеятельности микроба и угнетения иммунитета коррелировали с фазой
максимума 23-го солнечного цикла (2001 г.), а также с годами резкого подъема солнечной
активности (2009-2010 гг.).

Таким образом, установлены циклические разнонаправленные изменения
жизнедеятельности хеликобактер пилори и иммунного ответа организма и корреляция этих
показателей с повышенной солнечной активностью.
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HELICOBACTER PYLORI: IMMUNITY AND SOLAR ACTIVITY
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Helicobacter pylori (Нр), infecting 60-85 % of a world's population, is the important factor
патогенеза gastritises, stomach ulcer and unconditional risk factor of a cancer of the stomach
which mechanisms of development, treatment and preventive maintenance remain insufficiently
investigated.

The purpose of the present work was studying of laws of ability to live of Hp in a human body
and reciprocal immune reactions in comparison to solar activity.

During twelve years (since 1996) the period we have carried out monitoring pathogenic
significant antigenes of Hp – a somatic O-antigene, high-molecular proteins (HMP), including CagA,
recombinant VacA  in biological liquids and as a part of the immune complexes (IC) with the use of
the  coagglutination  at asymptomatic volunteers (7800 tests of a material) and outpatients
gastroenteric diseases (more than 9000 tests). The research of cellular  immunity was spent in the
test of cellular migration of leukocytes of blood in vitro in the presence of these  antigenes. At an
estimation of solar activity used the known data of numbers of Volf.

For the first time, the data about natural cyclic changes of frequency of occurrence pathogenic
significant antigenes of Hp – markers of its ability to live in an organism, - and reactions of humoral
and  cellular immunity in connection with  solar activity is obtained. The various time periods of
these changes are established: daily allowances - with lifting of level of antigenes in biomaterials
with their simultaneous decrease in structure IC within light day; monthly - with similar changes in
2nd decade of month; annual – with seasonal (February-March; September-November) liftings of
active ability to live of Hp and the immunity decrease, accompanied by clinical aggravations  of
helicobacteriosis; long-term – at which mid-annual indicators of the raised ability to live of a microbe
and immunity oppression correlated with a phase of a maximum of 23rd solar cycle (2001), and also
in the course of time sharp lifting of solar activity (2009-2010).

Thus, are established cyclic alternative ability to live changes H.pylori and the immune answer
of an organism  and their correlation  with the raised solar activity.
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ПРОДУКЦИЯ ИНТЕРФЕРОНА И АКТИВНОСТЬ 2¢,5¢-ОЛИГОАДЕНИЛАТ-СИНТЕТАЗЫ В
ЛИМФОЦИТАХ СЕЛЕЗЕНКИ КРЫС С ГИПОАЦИДНОСТЬЮ, ВЫЗВАННОЙ

ОМЕПРАЗОЛОМ, И ПРИ ВВЕДЕНИИ МУЛЬТИПРОБИОТИКА «СИМБИТЕР®
АЦИДОФИЛЬНЫЙ» КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ

Береговая Т.В., Kомпанец И.В., Остапченко Л.И., Пилипенко С.В., Янковский Д.С.
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Тараса Шевченко

Желудочная гипоацидность – это состояние, которое характеризуется пониженной
секрецией соляной кислоты и может быть смоделировано длительным ведением
ингибиторов Н+-К+-АТФазы. Снижение рН желудочного сока приводит к развитию дисбиоза и
усилению продукции гастрина G-клетками антрального отдела желудка. В результате в
слизистой оболочке желудка развивается воспаление, которое сопровждается секрецией
провоспалительных цитокинов [Kang, 2005]. Для нормализации микробиоценоза и
предотвращения структурно-функциональных изменений в желудке, вызванных
гипоацидностью, используют мультипробиотики. Остается недостаточно изучена роль
цитокинов в процессах, которые происходят в иммунной системе в условиях гипоацидности.
На особенное внимание заслуживают интерфероны (ИФН) - цитокины, которые
осуществляют широкий спектр эффектов на клеточный метаболизм: защиту от вирусов и
микроорганизмов, антипролиферативное и иммунномодулирующее действие [Content, 2009].
ИФН І типа индуцирует в клетках систему трансдукции сигнала, ключевым ферментом
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