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LOW POSITIVE AND THE OPTIMAL TEMPERATURE IN A CONSTANT MAGNETIC FIELD
SHIELDING ALTERNATIVELY AND REVERSIBLY MODIFY THE STRUCTURAL AND

FUNCTIONAL ORGANIZATION OF THE WHEAT GENOME (TRITICUM AESTIVUM L.).
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Effect of normal (240C) and low (0-40C) temperature on structure of chromatin, nucleolus and
RNA-containing nucleoplasmic components were studied in root meristem cells of winter wheat
acrospires germinated in magnetically shielded environment.

Seeds were soaked in water unti the emergence of primary rootlets. Acrospires were then
transferred into spherical container made of ferromagnetic material. Acrospires were incubated for
40 days under various temperature conditions. Control acrospires were germinated under same
conditions and in the absence of magnetic shielding.

After experiment roots were dissected and prepared for light and electron microscopy using
routine glutaraldehyd fixation protocol with OsO4 postfixation.

Root meristem cells in control acrospires displayed partially decondenced chromatin, nucleoli
with well defined fibrillar centers, dence fibrillar component and granular component. RNP-
containing complexes in forms of short tubules 30-40 nm in diameter and micropuffs were also
present.

Under low temperature conditions and magnetic shielding chromatin in the root root meristem
cells was in diffuse state compared to control. Nucleoli were also affected. Amount of granular
component was reduced and multiple nucleolar protrusions were formed into nucleoplasm. Each
protrusion was composed of tightly-packed electron-dence granules and surrounded by chromatin
fibres.

Under normal temperature conditions all nuclei in meristem cells displayed drastic
morphological alteration. Chromatin was collapsed, karioplasm was devoid of RNP-particles and
nucleoli lost its granular component and were significantly smaller than thosevin control cells. In
summary these changes are similiar to those observed after complete inhibition of r- and mRNA
synthesis.

All detected alterations were reversible and nuclear morphology returned to normal after
removal of the magnetic shielding. The seedling were completely viable and capable for proceeding
into reproductive stage after being planted out.
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ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНОГО РИТМА У ИСПЫТУЕМЫХ ПОД ВЛИЯНИЕМ
УПРАВЛЯЕМОГО ДЫХАНИЯ С ИНДИВИДУАЛЬНО ПОДОБРАННОЙ ЧАСТОТОЙ
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Исследована вариабельность сердечного ритма (ВСР) испытуемых с разным типом
вегетативной регуляции под влиянием управляемого дыхания (УД) с индивидуально
подобранной частотой (ИПЧ).

Показано, что изменения показателей ВСР под влиянием УДИПЧ зависят от типа
вегетативной регуляции испытуемых: у волонтеров, исходно характеризующихся
симпатическим типом вегетативной регуляции изменения изученных показателей
происходили в наиболее ранние сроки; у испытуемых-нормотоников достоверные изменения
изученных показателей в основном регистрировали, начиная с 5-6-х суток воздействия; у
испытуемых с парасимпатическим типом вегетативной регуляции достоверных изменений
изученных показателей практически не наблюдалось.
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Курсовое воздействие УДИПЧ изменяет ВСР испытуемых выделенных групп, что связано
с усилением барорефлекторных механизмов, повышением активности автономного контура
регуляции и активацией парасимпатического отдела вегетативной нервной системы, а также
приводит уменьшению исходных межгрупповых различий у испытуемых с разным типом
вегетативной регуляции и приближению значений показателей ВСР у нормо- и
симпатотоников к наиболее оптимальному в функциональном отношении ваготоническому
типу, что указывает на гомеостатическое действие этого фактора.

Изменения показателей ВСР испытуемых разных групп зависят от продолжительности
курса УДИПЧ: достоверные изменения изучаемых параметров зарегистрированы уже после
первых сеансов, а максимальные эффекты – после 9-10-тикратного воздействия; на
протяжении последующих 7-ми суток после окончания курса управляемого дыхания
показатели вариабельности сердечного ритма достоверно отличались от исходных, что
указывает на выраженное последействие данного фактора.

Превентивное воздействие УДИПЧ приводит к повышению скорости восстановительных
процессов, увеличению вагусных воздействий и оптимизации барорефлекторной регуляции,
большей активации вегетативного контура регуляции сердечного ритма после
субмаксимальной физической нагрузки, что свидетельствует об оптимизации
функционального состояния, увеличении адаптивных возможностей организма и увеличении
толерантности к физической нагрузке организма испытуемых, однако в большей степени
восстановление изученных показателей ВСР происходило у испытуемых, характеризующихся
симпатическим типом вегетативной регуляции.

Многократное воздействие УД, частота которого соответствует частоте локализации
максимального пика мощности в низкочастотном диапазоне спектра СР, приводит к
увеличению синхронизации колебательных процессов в кардиореспираторной системе
испытуемых, однако степень синхронизации сердечного и дыхательного ритмов зависит от
типа вегетативной регуляции испытуемых: в большей степени увеличение коэффициента
кросс-корреляции произошло у испытуемых-симпатотоников с исходно низкими значениями
этого показателя, а в меньшей степени– у ваготоников, характеризующихся исходно
высокими значениями данного коэффициента.

Следовательно УД, частота которого соответствует частоте локализации
максимального пика мощности в низкочастотном диапазоне спектра СР, является мощным
средством управления СР и функциональным состоянием кардиореспираторной системы
испытуемых с разным типом вегетативной регуляции, о чем свидетельствует оптимизация
показателей ВСР, увеличение толерантности сердечно-сосудистой системы к
субмаксимальной физической нагрузке и увеличение синхронизации сердечного и
дыхательного ритмов.
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The heart rate variability (HRV) of subjects with different types of vegetative regulation under
the controlled breathing (СВ) influence with individually fitted frequency (IFF) is researched.

The changes of indicators HRV under the CBIFF influence depend on type of vegetative
regulation are demonstrated.

 Volunteers, who possessed sympathetic type of vegetative regulation demonstrated the
change of investigated indicators occurred at the earliest stages Subjects with regular vegetative
tone demonstrated the changes of the investigated indicators occurs in 5-6 days of CB. Subjects
with vagal predominance demonstrated the changes of the researched indicators practically were
not registrate.

The course of CBIFF change HRV of different groups of examinees. This result in increase of
baroreflex mechanisms, activity of an independent vegetative regulation contour and activate the
parasympathetic part of vegetative nervous system. It leads to reduction of initial intergroup
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distinctions at examinees with different type of vegetative regulation and to approach the HRV-
indicators at subjects with regular vegetative tone and sympathetic predominance to the optimal in
the functional relation vagal type. This indicates an homeostatic action of this factor.

The changes of HRV-indicators of different groups of examinees depend on duration of a
course of CBIFF. Valid the researched changes of parameters, were registered after the first
sessions. The maximum effects - after 9-10 sessions of influences. Throughout the subsequent 7
days after the termination of a course of CB indicators of variability of a HR authentically differed
from initial. This testifies on expressed after-action of CB.

The preventive influence of CBIFF leads to increase of speed of regenerative processes,
increase vagal influences and optimization baroreflex to regulation, more activation of a vegetative
HR regulation contour after the submaximal physical activity. This testifies about volunteers
functional state optimization, increasing in organism adaptive possibilities and tolerance it to
physical activity. However, in more degrees restoration of the studied indicators of variability of a
HR occurred at the examinees characterized by sympathetic type of vegetative regulation.

The repeated influence of the CB leads to increase in synchronization of oscillatory processes
in cardiovascular system of examinees. However degree of synchronization of heart and respiratory
rhythms depends on examinees type of vegetative regulation. The increase in factor of cross-
correlation has at more extant at examinees with sympathetic predominance to initially low values of
this indicator, and at lesser degree – the subjects with vagal predominance, characterized by
initially high values of the given factor.

Hence, the CB, which frequency corresponds to frequency of localization of the maximum peak
of capacity in a low-frequency range of a spectrum of a HR, is a management powerful tool a HR
and a functional condition cardiovascular systems of examinees with different type of vegetative
regulation. The optimization of HRV-indicators, increase in cardiovascular system tolerance to the
submaximal physical activity and increase in synchronization of heart and respiratory rhythms
testifies about it.
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Известно, что электромагнитное излучение оказывает влияние на процессы,
происходящие на многих иерархических уровнях организма: начиная от наноуровня (атомы,
молекулы [1]), микроуровня (клетки) [2, 3], до макроуровня - систем человеческого организма
[4,5] и всего организма в целом [6, 7]. Очевидно, что характер этого воздействия -
позитивное, стимулирующее или негативное, подавляющее, зависит от параметров этого
воздействия.

Одной из наиболее чувствительных систем человеческого организма к магнитному
воздействию является система крови. Было установлено, реакция организма на
электромагнитное воздействие подобна радиационному облучению, а состояние облученного
организма принято оценивать по изменениям в крови [8, 9]. Многочисленные клинические и
биофизические исследования показали, что воздействие магнитного поля снижает
реологические свойства крови [10, 11], способствует гипокоагуляции эритроцитов [12],
ускоряет СОЭ [13, 14], изменяет проводимость клеточных мембран [15], увеличивает
электрическое сопротивление и емкость эритроцитов [16].

Было показано [17], что переменное магнитное поле оказывает более эффективное
воздействие на организм по сравнению с постоянным магнитным полем. Отмечена особая
чувствительность организма [9], в области низких частот 50 гц и амплитуд Н = 200-400 э.
Следует отметить, что до настоящего времени еще не существует достаточного набора
данных, позволяющих выделить наиболее эффективные параметры воздействия
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