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SOME INVESTIGATION RESULTS OF ENVIRONMENTAL IMPACT ON THE HUMAN BLOOD
CHARACTERISTICS
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The presented work describes comparative analysis results of environmental parameters
observed in those days when different human blood characteristics were registered. Monitoring
patients have the ischemic heart disease. The experiment time interval: from May 20, 2000 to May
31, 2001. The medical data origin: Saint-Petersburg State Medical University named by Pavlov I.P.
The data were offered by Dr. Gederim V.V.

 Medical data were processed for the creating of uniform groups by gender and age characters.
The examined blood parameters are characteristics of the red and the white blood components.
The total number of examined patients is 576.

The weather complex describes the environment in outline. It contains 2 parts: the space
weather and the earth weather. 6 data blocks are included to this complex: 1) global variations of
the solar activity (SA); 2) variations of the SA flare-component; 3) the interplanetary field status in
Earth vicinity; 4) geomagnetic field variations; 5) atmosphere electromagnetic field variations;
6) meteoparameters. The total number of examined environmental parameters is 77.

We have investigated the hypothesis about the correspondence between the “normal”
environment and “normal” blood characteristics. Note that “normal” doesn’t mean “good” but only
usual status for the phenomena under investigation. This usual status we can define by the
distribution center’s descriptive statistics for each variate. For weather we took the set of
environmental parameters values inside the interquartile range of each parameter’s distributions.
Distributions were estimated for each parameter on calendar season samples. The “norm” for blood
characteristics we defined as the set of their values in the frame of their distributions interquartile
ranges. Each medical parameter has 4 “abnormal” groups: 1) parameter values under the critical
point 10% (lower 10%); 2) parameter values inside 10%-25%; 3) parameter values inside 75%-
90%; 4) parameter values above the critical point 90% (upper 10%).

We use the assessed epoch’s method with the time interval of + 5 days around the registration
point (0-day) for the time variations study.

The most significant results have clear gender effect: “normal” men leukocytal coefficient (LC) was
registered in those days’ intervals when season-median-equal parameters changed evenly and “normal”
women LC was in days without any season-median-equal parameters changing; “in-between” men
erythrocyte sedimentation rate (ESR) relates to the smallest sample fraction of the season-median-equal
parameters number in all observed seasons, but the same characteristic for women has clear season
dependence. We prepared the list of variable parameters and the list of parameters which have the
equal status for the different blood categories. The presented work can create the basis for the future
work in the field of the investigation of environmental impact on the human organism.

_________________________________________________

ВЛИЯНИЕ КОМБИНИРОВАННЫХ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ, НАСТРОЕННЫХ НА СПИНЫ
ЯДЕР БИОЛОГИЧЕСКИ ВАЖНЫХ АТОМОВ, НА ГРАВИТРОПИЧЕСКУЮ РЕАКЦИЮ В

ОТРЕЗКАХ СТЕБЛЕЙ ЛЬНА И ПЕРЕКИСНОЕ ОКИСЛЕНИЕ ЛИПИДОВ В ХЛОРОПЛАСТАХ
ГОРОХА.
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Цель работы. Исследование влияния комбинированных магнитных полей (КМП),
настроенных на спины ядер 55Mn ,63Cu,39К, 31Р и 1Н на гравитропическую реакцию в отрезках
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стеблей льна и на изменение концентрации продуктов перекисного окисления липидов в
хлоропластах гороха.

Методы. В работе использовали комбинированные магнитные поля (КМП), состоящее из
коллинеарно направленных постоянной, BDC, и переменной, BAC компонент. В качестве
постоянной компоненты использовали локальное поле Земли, а переменную компоненту
создавали с помощью катушечной пары Гельмгольца. Амплитуду и частоту переменной
компоненты, задавали с помощью генератора ГЗ-112. Переменное поле настраивалось
следующим образом: BAC =1.8 BDC , f= γ BDC, где γ – гиромагнитное отношение для спинов
ядер атомов (водород (1Н), γ =42,57 Гц/мкТ, фосфор (31Р),  γ =17,24  Гц/мкТ,  калий (39К),  γ
=1,987 Гц/мкТл, марганец (55Mn), γ=10,56 Гц/мкТл, медь (63Сu), γ =11,31 Гц/мкТл).

Тест-система (1) гравитропическая реакция апикальных сегментов проростков стеблей
льна, сопровождающая их поворот из вертикального в горизонтальное положение

Тест-система (2) продукты перекисного окисления липидов – диеновые конъюгаты (ДК) и
основания Шиффа (ОШ), определялись в суспензиях хлоропластов, выделенных из 14
дневных проростков гороха, экспонированных в КМП. Время экспозиции составляло 15 и 60
минут. В качестве контроля использовали хлоропласты растений, находившихся в локальном
геомагнитном поле.

Результаты. Экспонирование отрезков стеблей льна в КМП, настроенном, на спины
ядер 39К, 31Р и 1Н  в течение 60 минут, сопровождается ингибированием гравитропической
реакции, что проявляется в статистически достоверном уменьшении  (на 25-35%) среднего
угла изгиба по сравнению с таковым в контрольных отрезках, находящихся в локальном
магнитном поле Земли. Экспонирование отрезков стеблей льна в КМП, настроенном на
спины ядер 55Mn  и 63Cu, не вызывало статистически достоверного эффекта на
гравитропический изгиб отрезков льна.

При экспонировании проростков гороха в течение 60 минут в КМП, настроенных на спины
ядер 55Mn  и 1Н наблюдается увеличение образования продуктов перекисного окисления
липидов, в том числе ДК и ОШ примерно на 20-30 % (в разных опытах). При экспонировании
проростков гороха в КМП, настроенном на спины ядер меди 63Cu мы не получили
достоверных изменений в концентрации продуктов перекисного окисления липидов - ДК и
ОШ.

Полученные данные свидетельствуют о возможности влияния слабых магнитных полей,
настроенных на спины ядер некоторых биологически важных атомов на физиологическое
состояние растений
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INFLUENCE OF COMBINED MAGNETIC FIELDS, TUNED TO THE NUCLEAR SPINS OF
SEVERAL ATOMS, ON THE GRAVITROPIC RESPONSE OF PLANTS AND LIPID

PEROXIDATION PRODUCTS IN PEA’S CHLOROPLASTS
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The purpose of the work  is investigation of the effect of combined magnetic fields (CMF),
tuned to the nuclear spins of 55Mn, 63Cu, 39K, 31P and 1H on the gravitropic response in flax stems
segments and change the concentration of lipid peroxidation products in the chloroplast of peas.

Methods. We used the combined magnetic fields (CMF), consisting  a constant BDC and a
alternating BAC components. The alternating magnetic field, generated with the used of Helmholtz
coils was oriented co-linear with a vector of the Earth’s static magnetic field. The Helmholtz coils
have been fed by generator GZ-112 (Russia). The alternating field was adjusted as follows: BAC =
1.8 BDC, f = γ BDC, where γ - gyromagnetic ratio for spins of atomic nuclei (hydrogen (1H), γ = 42,57
Hz/μT, phosphorus (31P), γ = 17,24 Hz / μT, potassium (39K), γ = 1,987 Hz / μT, manganese (55Mn),
γ = 10,56 Hz / μT, copper (63Cu), γ = 11,31 Hz / μT).

The test system (1) gravitropic response of apical segments of the flax stem seedlings, which
accompanies their rotation from vertical to horizontal position
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Test system (2) products of lipid peroxidation - conjugated diene (CD) and Schiff bases (SB)
were determined in suspensions of chloroplasts isolated from 14 day pea seedlings exposed to the
CMF. The exposure time was 15 and 60 minutes. The control were exposed to the Earth’s magnetic
field.

Results. Exposure of the flax stems segments in the CMF tuned to the nuclear spins of 39K, 31P
and 1H for 60 minutes, accompanied by inhibition of the gravitropic reaction, resulting in a
statistically significant reduction (25-35%) of the average bending angle as compared with that in
control segments located in the local magnetic field of the Earth. Exposure of the segments of
stems of flax in the CMF, tuned to the spins of the nuclei 55Mn and 63Cu caused no statistically
significant effect on gravitropic response  segments of flax.

At the exposure of the pea seedlings during the 60 minutes at the CMF tuned to the nuclear
spins of the 55M and 1H the increasing of the level CD and SB about 20-30% is observed. When
exposing pea seedlings in the MF is configured on the nuclear spins of copper 63Cu we did not get
significant changes in the concentration of lipid peroxidation products-CD and SB.

The experimental results show, that the influence of weak magnetic fields tuned to the nuclear
spins of some biologically important atoms are capable to influence substantially the physiological
state of plants.
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НОЦИЦЕПЦИЯ МОЛЛЮСКОВ HELIX ALBESCENS ПРИ СЛАБОМ МНОГОДНЕВНОМ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМ ЭКРАНИРОВАНИИ
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Развитию концепции экологической роли электромагнитных полей (ЭМП) естественного
происхождения должны способствовать не только разнообразные эксперименты с активным
воздействием низкоинтенсивных ЭМП, но и исследования эффектов от их изоляции. Между
тем эксперименты с электромагнитным экранированием (ЭМЭ) проводятся, в основном, при
значительных ослаблениях как статического, так и переменного магнитных полей (ПеМП)
различных диапазонов, тогда как эффекты слабого ЭМЭ изучены совершенного недостаточно.

Наиболее сенситивной к действию электромагнитных факторов является ноцицепция.
Однако об ее изменениях при ЭМЭ, равно как и о механизмах этих влияний, сообщается
лишь в единичных работах. Кроме того, эффекты комбинированного действия ЭМЭ и ПеМП
сверхнизкой частоты (СНЧ) изучены совершенно недостаточно, интенсивность которых в
естественных условиях наиболее высока по сравнению с другими частотными диапазонами.

В связи с этим, целью явилось выявление изменений ноцицептивных реакций моллюсков
Helix albescens в условиях слабого многодневного электромагнитного экранирования при
изолированном и комбинированном действии с переменным магнитным полем сверхнизкой
частоты.

Установлено, что незначительное ослабление фоновых ПеМП низких и СНЧ с
одновременным ослаблением статического МП вызывает трехфазные изменения
ноцицепции моллюсков при термической стимуляции: увеличение чувствительности к боли в
первые-девятые сутки наблюдений (I фаза гипералгезии) сменяется развитием
антиноцицептивного эффекта ЭМЭ (II фаза) и далее возвращением показателей,
характеризующих ноцицепцию, к исходному уровню данных (III фаза). Выраженность этих
изменений зависит от исходного состояния животных, определяемого сезоном года.

Результаты исследования показали, что ПеМП частотой 8 Гц индукцией 50 нТл также
вызывает трехфазные изменения ноцицепции, но этот фактор обладает более выраженным
антиноцицептивным действием, чем ЭМЭ. Установлено также, что изменения ноцицепции,
вызванные слабым ЭМЭ, могут корригировать ПеМП частотой 8 Гц.

При многодневном пребывании моллюсков в экранирующей камере, также как и при
действии ПеМП, изменяется структура спектров ИР параметров ноцицепции моллюсков,
наблюдается тенденция к перестройке амплитудно-фазных соотношений, которая имеет
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