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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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ЗАВИСИМОСТЬ ДЕЙСТВИЯ КОМБИНИРОВАННОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ МОЛЕКУЛЫ ОТ ИХ КОНЦЕНТРАЦИИ
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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).

mailto:sheykina@ukr.net
Andrew
Прямоугольник

Andrew
Текст
Труды IX Международной крымской конференции «Космос и биосфера 2011»При цитировании или перепечатывании ссылка обязательна. Адрес этой статьи в интернете: www.biophys.ru/archive/crimea2011/abstr-p151.pdf



IX Международная крымская конференция “КОСМОС И БИОСФЕРА”, 2011
IX International Crimean Conference “COSMOS AND BIOSPHERE”, 2011

DEPENDENCE OF COMBINED MAGNETIC FIELD ACTION ON BIOLOGICALLY ACTIVE
COMPOUNDS FROM THE CONCENTRATION OF THESE COMPOUNDS

Sheykina N.1, Bogatina N.2, Kordyum E.3

1National University of Pharmacy, Kharkov, Ukraine,
2B. Verkin Institute for Low Temperature Physics &Engineering of National academy of sciences of Ukraine,

Kharkov, Ukraine,
3 N. Kholodny Institute of  Botany of National academy of sciences of Ukraine, Kyev, Ukraine

e-mail: sheykina@ukr.net

It was shown in the work that the gravitropic reaction of cress roots depends essentially on the
frequency of the alternative component of combined magnetic field. The greatest changes were
observed at the frequency of alternative component tuned to formal cyclotron resonance frequency
of Ca2+ ions. The same effects were observed for the frequencies of alternative component tuned to
cyclotron frequencies of ions of biologically active ions such as auxin and abscisic acid. To
understand the mechanism of action of combined magnetic field we changed the Ca2+ ions
concentration in the water solution for roots germination and added biologically active compound in
the water for germination (N-(1-naphtyl)phtalamic acid). It was obtained that  biological effect of
combined field action depended on Ca2+ ions concentration nonlinear. It was shown also that
combined magnetic field the alternative component of which was tuned to the cyclotron frequency of
biologically active compounds ions may activate the biological action of these compounds
nanodose  (~10-9 M)
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СНИЖЕНИЕ АКТИВНОСТИ ПЕРОКСИДАЗЫ В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ ПОСЛЕ ДЕЙСТВИЯ
СЛАБЫХ КОЛЛИНЕАРНЫХ ПОСТОЯННОГО И ПЕРЕМЕННОГО МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ.
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Сравнительно недавно были опубликованы  убедительные  экспериментальные и
теоретические исследования, показывающие возможное участие активных форм кислорода
(АФК) в реализации биологических эффектов слабых магнитных полей (Новиков, Фесенко,
2001; Пономарев, Новиков, 2009). В этой связи изучение влияния слабых магнитных полей на
ферментативные системы генерации и деградации  АФК представляется актуальным.
Пероксидаза хрена достаточно изучена, поэтому этот фермент был выбран для
исследований в обозначенном направлении.

В этом исследовании мы использовали высококачественную воду (E-pure Module
(Barnsted/Termolyne Corporation) имеющую высокое сопротивление (18 Мом/см), 0.005M
раствор NaCl (чистота 99.99 %). Применялись следующие буферные растворы: 0.1 M
лимонной кислотой - соль лимонной кислоты натрия (pH - 5. 2) и KH2 PO4, приведенный к pH
- 6.0. Раствор фермента экспонировали в пластмассовых пробирках (Eppendorf) в
коллинеарных слабых постоянном и переменном магнитных полях (переменное поле 0.1 µT
частоты 4.4 Гц и 42 µT статическое поле). Затем мы добавили субстрат -
ортофенилендиамин (ОФД) и перекись водорода к раствору фермента.

Как было показано, обработка магнитным полем, влияет на скорость реакции  окисления
ОФД  перекисью водорода, при катализе ферментом - пероксидазой хрена. По сравнению с
контрольными образцами активность пероксидазы хрена уменьшается значительно, в случае
если раствор фермента предварительно обработан магнитным полям.

Наблюдаемый эффект зависит от ряда физико-химических параметров во время
реакции (солевого состава, температуры и pH водного раствора). Следует отметить, что
максимальные изменения активности фермента, обработанного магнитным полем,
зарегистрированы, когда в качестве среды используется вода высокой чистоты. В буферном
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