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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 characteristics and “normal” SCD-cases number. 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 SCD-
cases number we defined as the set of values in the frame of its distribution interquartile range. The
SCD-cases number distribution was estimated for each age and gender uniform people group on
calendar season samples. 4 SCD-cases “abnormal” groups were defined: 1) SCD maximum; 2)
SCD absence (very good anomaly); 3) the number of SCD in the frame of the lower quartile of
distribution; 4) the number of SCD in the frame of the upper quartile of distribution. We have
compared the environmental parameters which were corresponded to normal SCD-cases number
with the same for the abnormal SCD-cases number. 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 main results:
The variance of environmental parameters values decreases in the day before the SCD

maximum, the parameters values became close to their season medians; the same in the day
before SCD absence. Then the number of season-median-equal parameters dramatically
decreases in the day of SCD maximum and it definitely rises in the day of SCD absence. This result
we got from the investigation of both gender and all age groups. We prepared the list of variable
parameters and the list of parameters which have the equal status for the different SCD categories.
Results of presented work show the necessity of the time monitoring of the whole environmental
complex status, and listed variable parameters demand the special attention.

One can work out the basis for the accurate medical forecast as the results of the presented
work.
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Новым международным проектом МНИИКА стало синхронное(по астрономическому
времени) исследование динамики биогелиофизических сопряжений организма человека в
период солнечного затмения 22 июля 2009года(max.02.35 UТ), оцениваемой с
использованием безлекарственных гелиопротекторных средств. Наблюдение
осуществлялось в 3х группах волонтеров по 17 – 20 человек, располагавшихся в Пекине
(группа 1), Новосибирске (группа 2 ) и Ташкенте (группа 3). Последовательно,2 раза до и  2
раза после затмения измерялись систолическое и диастолическое артериальное
давление(САД,ДАД), частота сердечных сокращений, рассчитывался индекс
функционального  состояния миокарда, субъективно оценивался 1-минутный интервал.
Определялась выраженность корреляционной зависимости ( по Спирмену) физиологических
параметров от интенсивности солнечных и галактических корпускулярных потоков различных
энергий, измеряемых каждые 5 минут( по данным спутниковой системы “Goes”, NACA,USA) в
условиях применения для питья водно – голографических средств,  разработанных в
Новосибирске (патент РФ N 2239860 от 10.11.2004, N2342149 от 27.08.2008).
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Таблица

1 2 3
группы

параметры а в с а в с а в с

ДАД 0,66* 0,60* -0,58* 0,54* 0,53* -0,25 0,40 -0,83* -0,66*

I
Пульс 0,15 0,15 0,08 0,13 0,13 -0,28 0,06 0,03 0,07

ДАД -0,11 -0,11 0,0 -0,64* -0,39 -0,32 0,13 -0,48 0,07

II
Пульс -0,22 -0,22 0,10 0,42 0,42 0,31 -0,82* -0,73* -0,61*

Примечания: 1- Китай (n=19); 2 – Новосибирск (n=20); 3 – Узбекистан (т=17) а – протоны
>10 мэВ; в – электроны >0,6 мэВ; с – рентген. изл.; I – до – II – после приема
геропротекторной воды; * р<0,05

Показано, что применение водных голографических и гипогеомагнитно обработанных
средств после затмения существенно изменяет вектор и выраженность корреляционной
зависимости(r) гемодинамических и других параметров человека от перераспределенных при
солнечном затмении потоков рентгеновского излучения, электронов и протонов (Трофимов
А.В., 2010). Гелиопротекторный эффект оказался зависимым от максимальной выраженности
затмения в географических пунктах его наблюдения. С учетом выявленной ранее
зависимости скорости старения организма человека от величины солнечной активности в
пренатальном онтогенезе (Трофимов А.В.,Шабалин А.В.,2007) представляется
перспективным применение новых гелиопрофилактических средств и как геропротекторов в
геронтологии и профилактической медицине
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The latest ISRICA's project was a simultaneous research of bioheliophysical conjugations'
dynamics of a human organism during the solar eclipse of June 22nd, 2009(max 02.35 UT). The
evaluation of the dynamics was based on  non-medicinal helioprotecting means. The experiment
was carried out by 3 groups of volunteers in Beijing (group 1), Novosibirsk (group 2), and Tashkent
(group 3). There were 17-20 volunteers in each group. Consequently, the volunteers checked their
systolic and diastolic blood pressure (SBP,DBP) as well as their heart rates, estimated myocardial
functional state index and subjectively evaluated a one-minute interval. All this was done two times
before and two times after the eclipse.They also observed the intensity of physiological parameters
correlation dependence on solar and galactic corpuscular flows of different energies measured
every 5 minutes (NASA's «Goes» satellite system's data). During the experiment the volunteers
used holographic water substances created in Novosibirsk. (Russian Federation patent N 2239860
of 10.11.2004, N2342149 of 27.08.2008)
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1 2 3Groups
Parameters

а в с а в с а в с

SBP 0,66* 0,60* -0,58* 0,54* 0,53* -0,25 0,40 -0,83* -0,66*I

Pulse 0,15 0,15 0,08 0,13 0,13 -0,28 0,06 0,03 0,07

DBP -0,11 -0,11 0,0 -0,64* -0,39 -0,32 0,13 -0,48 0,07II

Pulse -0,22 -0,22 0,10 0,42 0,42 0,31 -0,82* -0,73* -0,61*

Notes: 1- Chine (n=19); 2 – Novosibirsk (n=20); 3 – Uzbekistan (т=17)а – protons>10 meV;
в - electrons >0,6 meV; с – Rg - rays.I – before – II – after use of holographic water * р<0,05

It was shown that the use of the holographic water substances and hypogeomagnetically
processed means  after eclipse considerably alters the vector and intensity of human hemodynamic
and other parameters correlative dependence (r) on Rg-rays, electrons and protons that have been
redistributed due to the solar eclipse (Trofimov A.V., 2010). Helioprotecting effect was proved to be
dependent on the maximum intensity of the eclipse in the points where it was recorded. Taking into
account the interdependence of the human aging and the intensity of solar activity in prenatal
ontogenesis (Trofimov A.V.,Shabalin A.V.,2007), the use of the new helio-profilacting means and
helioprotectors in gerontology and prophylactic medicine seems to be very promising
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Было показано, что гравитопическая реакция корней кресс-салата существенно зависит
от частоты переменной составляющей комбинированного магнитного поля. Наибольшие
отклонения наблюдались при частоте переменной составляющей, настроенной на
формальную циклотронную частоту ионов Ca2+. Аналогичные эффекты наблюдали для
частоты переменной составляющей, настроенной на циклотронные частоты биологически
активных ионов, таких, как ауксин и абсцизовая кислота. Чтобы понять механизм действия
комбинированного магнитного поля, мы изменяли концентрацию ионов Ca2+ в водном
растворе для проращивания корней и концентрацию добавленных в водный раствор для
проращивания биологически активных соединений (N-(1-naphtyl)phtalamic acid). Оказалось,
что эффект биологического действия комбинированного магнитного поля нелинейно зависит
от концентрации ионов Ca2+. Также было показано, что комбинированное магнитное поле,
переменная составляющая которого настроена на циклотронную частоту ионов биологически
активных соединений, может активировать биологическое действие нанодоз  этих
соединений(~10-9 M).
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