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immunological status changes. Therefore the functional state of this lymphoid organ can be
changed under the influence inflammation processes that are initiated by nonshared antigens at
stomach disbacteriosis. Gastrin can also influence on IFN production by spleen lymphocytes,
because its blood level rises by gastric hypoacidity [Waldum, 2002]. We have demonstrated that
SYM leads to IFN level increase in healthy animals and it’s normalization in hypoacidic ones. So,
we suppose that this multirpobiotic brings to inhibition of inflammation via gastric microflora
recovery, it has an effect on lymphoid organs functioning.

2¢,5¢-activity in rat spleenocytes falls along with IFN production increase in conditions if
hypoacidity. It may occur owing to IFN signaling pathway disfunction at the stages of IFN-receptor
interaction or stimulation of 2¢,5¢-OAS gene expression. Whereas omeprazole directly interacts with
membrane proteins SH-groups [Capodicasa, 2008], the functional changes of cell membranes and
intracellular signalization disturbances are quite possible.

The study of IFN system functioning in conditions of gastric hypoacidity is of a great importance
for clarifying the mechanism of the immune system reaction on developing pathological process as
well as for design of therapeutic and prophylactic preparations.
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В настоящей работе подробно исследовалось влияние магнитных шумов, искусственно
созданных внутри сверхпроводящего магнитного экрана  с теплым рабочим объемом  на
наблюдаемые биологические эффекты, вызванные комбинированным магнитным полем,
переменная составляющая которого настроена на циклотронную частоту различных ионов. В
качестве исследуемого  объекта была выбрана гравитропическая реакция корней кресс-
салата.

Показано, что наблюдаемый эффект зависит не только от магнитных шумов внешнего
магнитного поля, но и от  амплитудно-частотной характеристики  генератора, применяемого
для создания переменной составляющей комбинированного магнитного поля.

Показано также, что наличие магнитных шумов в определенных пределах облегчает
наблюдение биологических эффектов вызванных действием комбинированного магнитного
поля. Обсуждается роль геомагнитного поля в процессах клеточной регуляции. Мы
предполагаем, что биологические системы используют геомагнитное поле для
функциональных целей с помощью механизмов, подобных механизмам ионного
циклотронного резонанса. Многочисленные эксперименты продемонстрировали, что живые
биологические объекты очень чувствительны к комбинированному магнитному полю. Ранее
нами (Богатина Н.И., Шейкина Н.В. «Магнитные шумы, генерируемые прорастающими
зерновками пшеницы» Доповіді НАН України, 2001, №8, с. 138-144.) впервые
экспериментально было обнаружено низкочастотное электромагнитное излучение,
генерируемое растущими растениями с максимумами на циклотронных частотах ионов
фитогормонов. Спектр с максимумами на циклотронных частотах наблюдается лишь при
наличии  внешнего магнитного шума в определенных пределах  (5 -50 нТл/Гц0.5). Уровень
амплитуды спектральных максимумов равен 10-8 – 10-7 Тл/Гц0.5. Этот уровень соответствует
уровню амплитуды  электрического поля порядка 30 – 300 мВ/см.  Учет электрических полей
такого порядка, изменяющихся во времени, может, согласно последней работе Либова (G
Vincze, N. Szazc, A.R.Liboff New theoretical treatment of ion resonance phenomena
//Bioelectromagnetics. 2008-  V. 29. – P. 380-386), объяснить все наблюдаемые эффекты. Т.о.
комбинация различных резонансных частот, связанных с одним и тем же магнитным полем,
может быть использована клеткой для регулирования протекающих в ней процессов.
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Внешние же магнитные шумы помогают протеканию этих процессов при вариациях
геомагнитного поля. Однако уровень этих шумов  не должен быть  слишком низок или
слишком высок.
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In the work the influence of magnetic field’ noise that was created inside superconductive
magnetic shield with warm volume, on biological effect was investigated in details. The effect was
caused by combined magnetic field tuned to cyclotron frequencies of different ions. We investigated
the gravitropic reaction of cress roots.

It was shown that the effect observed depended not only on external magnetic field noise, but
also on amplitude-frequency characteristic of low frequency generator, that was used for creation of
alternative component of combined magnetic field.

It was shown that magnetic noise existence of definite level simplified the observation of
biological effects caused by combined magnetic field. A role of geomagnetic field in cell regulation
process is discussed. We suppose that the biological systems use the geomagnetic field for
functional purposes by means of mechanisms, analogous mechanism of ion cyclotron resonance.
Numerous experiments demonstrated that alive biological objects essentially sensitive to combined
magnetic field. Beforehand we (N. Bogatina, N. Sheykina.” Magnetic noises, generated by growing
wheat seeds” Reports op Nattional academy of sciences of Ukraine 2001, №8, P. 138-144.)
revealed at first experimentally low frequency electromagnetic irradiation, generated by growing
plants with maxima at the cyclotron frequencies of phytohormones ions.

The spectrum with maxima at the cyclotron frequencies may be observed only while the
magnetic field noise exists in definite limits (5 -50 nТ/Hz0.5). The level of spectra maxima amplitudes
is equal to 10-8 – 10-7 Т/Hz0.5. The level defines the level of electric field amplitudeit is of the order
30 – 300 мV/sm. Taking into account the electric field of such magnitude, according to last Liboff’
work (G Vincze, N. Szazc, A.R.Liboff . New theoretical treatment of ion resonance phenomena
//Bioelectromagnetics. 2008-  V. 29. – P. 380-386), may explain all effects observed.

So the combination of different resonance frequencies, connected with one and the same
magnetic field, may be used by cells for regulation of processes in it. External magnetic field noises
help these processes treatment during geomagnetic field variation. But the level of these noises had
to be neither too small nor too big.
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В предыдущих работах нами было показана необходимость существования квантовых
текучих структур или тел у живых организмов [1, 2], которые, наряду с молекулярным телом
обеспечивают феномены жизни, психики и сознания. Предполагается, что квантовые тела
живых организмов, включая и человека, состоят из лёгких элементарных частиц — левионов,
взаимодействующих между собой как электромагнитными силами, так и силами
неэлектромагнитного происхождения, которые связаны с существованием ряда
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