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Целью работы было исследование эффектов низкоинтенсивного электромагнитного излучения на мор-
фофункциональное состояние семенников белых крыс, а также некоторые биохимические показатели 
разных звеньев репродуктивной системы животных. Самцов белых крыс массой 215-240 г подвергали 
воздействию микроволнового излучения с частотой 42 ГГц в течение 30 дней по 30 минут ежедневно. 
Определяли уровень липопероксидации в тканях семенников и медиобазального гипоталамуса, а также 
уровни тестостерона и лютеинизирующего гормона в плазме крови. Исследовали морфофункциональное 
состояние эпидидимальных сперматозоидов и тестикулярной ткани. Под действием низкоинтенсивного 
электромагнитного излучения наблюдалось усиление перекисного гемолиза эритроцитов, что свидетель-
ствует о развитии оксидативного стресса. Уровни гормонов – тестостерона и лютропина – не отличались 
достоверно от контрольных показателей. В ткани семенников зафиксировано усиление процессов свобод-
норадикального окисления, что коррелировало с ухудшением морфофункционального состояния эпиди-
димальных сперматозоидов. Ведущими нарушениями были облом и потеря хвоста сперматозоидов. Под 
влиянием электромагнитного излучения имело место увеличение общего числа клеток Лейдига, что 
можно связать с эффектом резонанса. Таким образом, низкоинтенсивное электромагнитное излучение не 
влияет существенно на стероидогенез, но вызывает заметные морфофункциональные изменения сперма-
тозоидов. 
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The purpose of the paper was to study the effects of low intensity electromagnetic radiation on morphofunctional 
state of testes in white rats as well as some biochemical indexes of different units of reproductive system in the 
animals. White male rats weighing 215-240 g were subjected by microwave radiation with frequency of 42 GHz 
during 30 days for 30 min. daily. The level of lipoperoxidation in the tissues of testes and mediobasal hypothala-
mus as well as the testosterone and luteinizing hormone levels in blood plasma were determined. Morphofunc-
tional state of epididymal spermatozoa and testicular tissue were studied. Under conditions of low intensity elec-
tromagnetic radiation, peroxide haemolysis of erythrocytes has been found to increase that testifies to oxidative 
stress development. The hormone levels of testosterone and lutropin have been found not to differ trustworthily 
from that of the control indexes. The relative weights of gonads and pituitary under experimental conditions 
were compared with the control group. The intensification of free radical oxidation processes was determined in 
testicular tissue, which correlated with the worsening of morphofunctional state of epididymal spermatozoa. The 
leading disorders were broken and lost tails of spermatozoa. Under the influence of the electromagnetic radia-
tion, the increase of the total number of Leydig’s cells took place, which may be connected with the resonance 
effect. Therefore, low intensity electromagnetic radiation does not affect steroidogenesis considerably while it 
causes morphofunctional changes of spermatozoa. 
Key words: microwave radiation, testosterone, luteinizing hormone, epididymal spermatozoa, Leydig’s cells. 

 

Микроволновое излучение используется в активно развиваемых в настоящее время 

телекоммуникационных системах: сотовых телефонах, устройствах Bluetooth, WiFi и 

WiMAX, поэтому изучение его влияния на биосистемы различного уровня организации явля-



ется актуальной задачей [5]. Производство, передача, распределение и использование элек-

троэнергии сопровождается воздействием на организм низкочастотных электромагнитных 

полей [7]. Изучению влияния электромагнитных полей, как высоких, так и низких частотных 

диапазонов на живые организмы посвящено достаточно большое количество работ. Однако 

не было проведено комплексных исследований воздействия микроволнового излучения на 

структуры репродуктивной системы. Имеющиеся данные носят противоречивый характер и в 

ряде случаев вызывают сомнения из-за отсутствия адекватных контрольных серий при про-

ведении экспериментальных исследований.  

Цель работы – исследовать эффекты воздействия низкоинтенсивного электромагнит-

ного излучения на морфофункциональное состояние семенников белых крыс, а также неко-

торые биохимические показатели разных звеньев репродуктивного аппарата животных. 

Материалы и методы исследования. Самцов белых крыс массой 215-240 г подверга-

ли воздействию микроволновым излучением с частотой 42 ГГц («Явь-1-7,1»; λ = 7,1 мм) в 

течение 30 дней по 30 минут ежедневно. Эксперименты на животных осуществлялись в соот-

ветствии с требованиями Женевской конвенции (1985). По окончании экспериментальных 

воздействий в крови измеряли перекисный гемолиз эритроцитов (ПГЭ) [2], а также исходный 

уровень малонового диальдегида (МДА) и кинетические показатели перекисного окисления 

липидов (ПОЛ) в тканях медиобазального гипоталамуса и семенников [6]. Кроме того изме-

ряли относительные массы гипофиза (мг%) и семенников (%) [8]. Уровни половых гомонов – 

тестостерона и лютропина – определяли методом иммуноферментного анализа. Уровень био-

синтеза тестостерона оценивали посредством определения общей активности фермента био-

синтеза тестостерона – ∆5-3β-гидроксистероиддегидрогеназы (ГСД) в гомогенатах семенни-

ков [3]. Срезы семенников толщиной 7 мкм изготавливали на микротоме "Microm HM - 400" 

(Германия). Срезы  окрашивали гематоксилин-эозином. Полученные препараты изучались на 

универсальном микроскопе "Nu" (Германия), соединенным с цветной телевизионной камерой 

"Pixera" (США). Определяли продольные и поперечные диаметры семенных канальцев, ко-

личество клеток Лейдига из расчета на один каналец, а также площадь ядер средних клеток 

Лейдига; исследовали морфо-кинетические свойства эпидидимальных сперматозоидов [4]. 

Статистическую обработку полученных данных выполняли с использованием критерия Сть-

юдента (t), различия считали достоверными при p < 0,05 [1]. 

Результаты исследования и их обсуждение. Под действием электромагнитного из-

лучения указанной частоты зафиксировано достоверное усиление перекисного гемолиза 

эритроцитов, в сравнении с контролем (50,2 ± 2,21 и 42,2 ± 3,49 % соответственно), что сви-

детельствует об усилении свободнорадикальных окислительных процессов в крови и разви-



тии оксидативного стресса. Развитие окислительного стресса, сопряжённого с радикальным 

окислением ненасыщенного фосфолипида RH, можно выразить следующей схемой: 

 

Усиление процессов свободнорадикального окисления (СРО) может означать ухудше-

ние функционального состояния систем организма. В условиях воздействия микроволнового 

излучения (МВИ) в ткани семенников отмечалось усиление динамики процессов СРО. Ис-

ходный уровень МДА возрос почти на 38,5 %, по сравнению с контрольными значениями 

(табл. 1). Кинетические показатели ПОЛ в условиях вызванного стресса также достоверно 

возрастали, особенно асПОЛ. 

Таблица 1 
Изменение показателей липопероксидации  

в ткани семенников в условиях воздействия микроволнового излучения 

Условия опыта n 
МДАисх, 

нмоль/0,05 г 
Кинетические показатели, нмоль МДА/ч 

спПОЛ асПОЛ 
Контроль 10 4,89 ± 0,151 45,97 ± 0,840 48,74 ± 0,702 
МВИ 10 6,77 ± 0,272 48,32 ± 2,003 55,21 ± 0,894 

P  P < 0,001 P > 0,05 P < 0,001 
 

Под влиянием микроволнового излучения низкой интенсивности относительная масса 

семенников достоверно не изменяется, что говорит об относительно нейтральном внешнем 

эффекте данного стресс-фактора. Относительная масса гипофиза также менялась незначи-

тельно в результате воздействия микроволнового излучения. Таким образом, внешне данный 

физический стресс-фактор не оказал заметного влияния на сам гипофизарно-семенниковый 

комплекс. Вместе с тем, была исследована инкреторная функция гипофизарно-семенникового 

комплекса. В контрольной группе уровень тестостерона у животных составил величину 2,829 

± 0,0731 нг/мл. Под влиянием микроволнового излучения уровень тестостерона имел тенден-

цию к снижению и составил величину 2,614 ± 0,1160 нг/мл и достоверно не отличался от 

контрольного значения. Уровень лютропина практически не отличался от контрольного зна-

чения, что свидетельствует об отсутствии регуляторного влияния со стороны гипоталамо-

гипофизарного комплекса на инкреторную функцию гонад в условиях проводимого экспери-

мента. В то же самое время уровни тестостерона и лютеинизирующего гормона коррелиро-

вали между собой в соответствии с коэффициентом положительной корреляции r = +0,634, 

что свидетельствует о слаженном механизме регуляции инкреторной функции гонад в усло-

виях экспериментальных воздействий (табл. 2). 



Таблица 2 
Изменение уровней тестостерона и лютеинизирующего гормона  

в условиях воздействия низкоинтенсивного микроволнового излучения 

Условия опыта n Тестостерон, нг/мл 
Лютеинизирующий  
гормон, мМЕ/мл 

Коэффициент 
корреляции, r 

Контроль 6 2,829 ± 0,0731 0,425 ± 0,0538 +0,935 
МВИ 6 2,614 ± 0,1160 0,420 ± 0,0068 +0,634 

P  P > 0,05 P > 0,05  
 

Активность фермента ГСД под влиянием микроволнового излучения достоверно не 

изменилась, по сравнению с контрольным показателем (214,1 ± 15,81 и 236,2 ± 29,33 у.е. со-

ответственно), что также подтверждает факт отсутствия видимых изменений со стороны те-

стостеронпродуцирующей активности семенников в условиях экспериментального воздей-

ствия. 

Говоря о регуляторном влиянии гипоталамуса как высшего центра регуляции вегета-

тивных функций, следует сказать, что исходный уровень МДА в гипоталамической ткани 

превосходил контрольное значение незначительно (7,94 ± 0,506 и 5,45 ± 0,280 нмоль МДА / 

0,05 г ткани соответственно), что можно связать с некоторым истощением системы антиок-

сидантной защиты в условиях многократного воздействия электромагнитного излучения. В 

то же самое время кинетические показатели ПОЛ, особенно аскорбатзависимое практически 

не отличались от соответствующих контрольных значений (рис. 1). 

 
Рис. 1. Кинетические показатели ПОЛ в гипоталамической ткани в условиях  

экспериментального воздействия микроволнового излучения 
В подтверждение всего вышесказанного были исследованы морфо-кинетические ха-

рактеристики эпидидимальных сперматозоидов. К концу экспериментальных воздействий у 

животных отмечалось некоторое снижение общего количества эпидидимальных сперматозо-

идов на фоне прироста дефективных форм в 1,7 раз, в сравнении с контролем (P < 0,01). Ве-

дущими нарушениями были облом и потеря хвоста сперматозоидов, что можно увязать с 

усилением колебаний клеточных структур, вызванных эффектом резонанса. Количество по-
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движных сперматозоидов сократилось более чем на четверть (P < 0,01); причем количество 

подвижных форм сократилось главным образом за счет прогрессивно-подвижных спермато-

зоидов, а именно за счет самых молодых высокоподвижных клеток. Указанное обстоятель-

ство можно объяснить тем, что длительное воздействие низкоинтенсивного электромагнит-

ного излучения постепенно истощает ресурс пролиферации, что и ведет, в конечном счете, к 

сокращению общего количества половых клеток на фоне прироста дефективных форм. Коли-

чество мертвых сперматозоидов возросло почти в 3 раза (табл. 3). 

Таблица 3 

Морфо-кинетические показатели эпидидимальных  
сперматозоидов в условиях воздействия микроволнового излучения 

Показатели эпидиди-
мальных сперматозоидов 

Контроль (n = 10) МВИ (n = 10) 

Общее количество, млн. 50,0 ± 6,51 34,1 ± 1,38 
Дефективные формы, % 18,2 ± 2,22 30,5 ± 3,20 ** 
Подвижные формы, % 81,0 ± 6,20 60,1 ± 2,45 ** 
Мертвые формы, % 9,8 ± 0,82 30,2 ± 1,21 *** 
** P < 0,01; *** P < 0,001 – в сравнении с контролем. 

У животных контрольной группы семенные канальцы  на срезах имели округлую 

форму, тесно прилегая друг к другу. На каждом участке семенного канальца присутствовует 4 

вида половых клеток, расположенных упорядоченно в соответствии со стадиями спермато-

генного цикла. Между семенными канальцами, в интерстициальной ткани локализуются 

клетки Лейдига  в количестве 7,3 ± 0,52 на один каналец. 

В условиях воздействия микроволнового излучения наблюдалось полнокровие сосу-

дов семенников и общее снижение половых клеток. Наблюдалось хаотичное расположение 

клеток сперматогенного эпителия на фоне в ряде случаев отслоения базальной мембраны. В 

отдельных случаях наблюдались множественные разрывы базальной мембраны, запустевание 

семенных канальцев, либо неравномерная высота сперматогенного эпителия. Сами семенные 

канальцы имели правильную округлую форму. Продольные и поперечные диаметры семен-

ных канальцев мало отличались от таковых контрольной группы (рис. 2).  



 

Рис. 2. Структура извитых канальцев семенников крыс в условиях воздействия  
микроволнового излучения. Окраска гематоксилин-эозином. Увел. 200х. 

 

Под влиянием МВИ указанной частоты отмечался прирост общего количества клеток 

Лейдига на 42 % (10,4 ± 0,55 клеток), в сравнении с контролем (P < 0,001), причем пролифе-

рация происходила за счет главным образом средних клеток. Вместе с тем, площадь средних 

клеток имела тенденцию к снижению, по сравнению с аналогичным показателем контроль-

ной группы (15,3 ± 1,03 и 16,5 ± 2,31 мкм2 соответственно). Все это объясняет факт практи-

чески неотличимой от контроля тестостеронпродуцирующей активности семенников белых 

крыс, подвергавшихся воздействию низкоинтенсивного микроволнового излучения. 

Последствия, вызываемые воздействием микроволнового излучения, позволяют по-

ставить задачу протектирования негативных эффектов данного стресс-фактора за счёт ис-

пользования таких корректирующих агентов, как антиоксиданты. 

Заключение. Таким образом, под влиянием низкоинтенсивного электромагнитного 

излучения (микроволнового излучения) отмечалось угнетение сперматогенеза на фоне про-

лиферации лейдиговских клеток. Вместе с тем, можно считать, что низкоинтенсивное элек-

тромагнитное излучение миллиметрового диапазона практически не влияет на тестостерон-

продуцирующую активность семенников. Однако, длительное электромагнитное излучение 

миллиметрового диапазона оказало негативное влияние на морфофункциональные показате-

ли эпидидимальных сперматозоидов. Проведенное исследование позволяет сделать следую-

щие фундаментальные выводы относительно механизма гонадотоксического действия низко-

интенсивного электромагнитного излучения:  

1) под влиянием низкоинтенсивного электромагнитного излучения миллиметрового 

диапазона происходит изменение устойчивости мембран сперматозоидов; его действие на 



клеточные мембраны согласуется с теорией поддержания в мембране клеток акустоэлектри-

ческих колебаний (колебаний Фрёлиха); 

2) длительное низкоинтенсивное электромагнитное излучение истощает ресурс про-

лиферации половых клеток; 

3) за счет усиления динамики процессов СРО и эффекта резонанса возможно отрица-

тельное влияние указанного излучения на быстро пролиферирующие и незрелые половые 

клетки.  
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