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Скачать
Chutzpah — это средство запуска тестов для JavaScript, .NET, PHP, Perl, Python и Ruby. Он может читать
тестовые файлы, написанные на эти языки, а также анализировать и печатать код, чтобы помочь в
написании тестов. наглость это А: { "created_at": "2015-02-27T22:28:19.618914", "description": "Что нового в
Ogre3D v3.6", "вилка": ложь, "full_name": "Огре3D/v3.6", "язык": "С++", "updated_at":
"2015-02-27T23:42:28.240237" } Цитокины, полученные из Т-клеток, в биологической защите от
паразитических червей. Паразитические гельминты индуцируют цитокины Т-клеточного происхождения. В
то время как ИЛ-4 и ИЛ-5 продуцируются Т-клетками, было показано, что ИЛ-2, ИЛ-4 и ИЛ-13
продуцируются макрофагами в ответ на инфекцию гельминтами. Ввиду короткого периода полужизни
цитокинов и трудностей их обнаружения, целью настоящего исследования было измерение концентрации
растворимых факторов in vitro, высвобождаемых Т-клетками мышей, инфицированных цестодами и
нематодами, и установление имели ли эти цитокины биологическое значение при использовании мышей с
геном-мишенью. Мы сообщаем, что ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-13 и ИЛ-5 секретируются in vitro Т-клетками,
выделенными из мышей, инфицированных цестодами или нематодами. Исследования с использованием
мышей с дефицитом IL-2 и IL-5 показали, что оба цитокина обладают важными биологическими
функциями. Т-клетки от мышей, инфицированных Schistosoma mansoni и лимфатическими
филяриатозными червями, высвобождали IL-5 и IL-13, соответственно, в супернатант. У мышей с
дефицитом IL-13 наблюдалось значительное снижение образования гранулем и фиброза, тогда как у мышей
с дефицитом IL-5 не наблюдалось ни снижения воспалительных реакций, ни аномального оборота
эозинофильных гранулоцитов в бронхиолах, что подтверждает, что оба цитокина экспрессируются и могут
функционально воздействуют на Т-клетки in vivo. Эксперименты по нейтрализации показали, что

Chutzpah
Проверяет наличие кода и структуру кода. БАСРА, 16 июня (Рейтер) - Иракский военный суд постановил
освободить из-под стражи лидера ополченцев Ахмеда аль-Джибури и конфисковать его фонд правовой
защиты, заявил в субботу его адвокат, но еще не оправдал его имя. Правозащитники заявили в прошлом
месяце, что с нескольких региональных ополченцев были сняты обвинения в поддержке группировки
боевиков «Исламского государства Ирака и Сирии» (ИГИЛ), но неизвестно, оправдал ли бы суд официально
аль-Джибури. Судебный ордер пришел в пятницу и был получен по телефону его адвокатом Гази альДжибури, который сказал, что аль-Джибури свободен. Суд не был немедленно доступен для комментариев.
Ахмед аль-Джибури — лидер боевиков «Объединение исламской группы» (боевики базирующегося в
Багдаде альянса, который в прошлом году помог подчинить себе «Исламское государство»), регионального
шиитского ополчения, состоящего в основном из боевиков, прошедших подготовку в Иране. Некоторые в
Ираке приветствовали его освобождение, но иракский чиновник сказал, что это внутреннее дело иракского
правительства, и суды не обладают юрисдикцией в этом деле. Бригадный генерал Яхья Расул заявил
агентству Рейтер в субботу, что любой ополченец, обвиняемый в связях с ИГИЛ, должен предстать перед
судом в соответствии с иракским законодательством. «Это лидер ополчения, и он должен предстать перед
иракским судом», — сказал Расул. Джибури был задержан в июне прошлого года, и против него было
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начато расследование по подозрению в связях с ДАИШ, так как эта военизированная группировка известна
на арабском языке и обычно называется ИГИЛ в Ираке. В мае прошлого года его снова задержали, и суд
постановил перевести его в тюрьму в Багдаде. С тех пор он был помещен под стражу и не мог защищать
себя в суде. Адвокат Аль-Джибури сказал, что ему не разрешили ознакомиться с постановлениями суда.
«Мы еще не видели постановления суда, но я уверен, что теперь мой клиент будет освобожден», — сказал
он. «Суд сказал, что они распорядились о его освобождении и конфисковали его фонд защиты».
(Дополнительный отчет Саифа Хамида и Ахмеда Рашида в Багдаде и Мустафы Махмуда в Басре;
редактирование Дэвида Долана и Джейсона Сепа) fb6ded4ff2
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