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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. 
Факторы окружающей среды способны оказывать разнооб

разное влияние на состояние здоровья человека. 
И в первую очередь это относится к факторам воздействия 

физической природы, таким как электромагнитное излучение, кото
рые способны воздействовать на все живое на Земле, включая че
ловека, приводя к тем или иным биологическим эффектам [Девят-
ков Н. Д. и др., 1999, Кузьмичев В. Е. и др., 2001, Бецкий О. В., 
2003]. 

Весьма перспективными в этом отношении оказались ис
следования биологических эффектов электромагнитного излучения 
миллиметрового диапазона. 

При воздействии на биологический объект электромагнит
ного излучения высокой мощности или значительной продолжи
тельности на первый план выходит неспецифическое тепловое 
воздействие, но значительно больший интерес вызывает низкоин
тенсивное электромагнитное излучение способное вызывать целый 
ряд специфических биологических феноменов [Лебедева Н. Н. и 
др., 2000, Бецкий О. В. и др., 2001, Петросян В. И. и др., 2003; 
GrundlerW. etal., 2000]. 

Первая научная публикация, посвященная необычным эф
фектам воздействия низкоинтенсивных (менее 10 мВт/см^) элек
тромагнитных волн миллиметрового диапазона на биологические 
объекты, была сделана в 1966 г. 

С того времени стало известно о влияние миллиметровых 
волн на микроорганизмы и клеточные культуры (изменение плаз-
мидной и хромосомной антибиотикорезистентности, изменении 
пролиферативной активности и др.), на функциональное состояние 
организма в целом [Гельвич Э. А. и др., 1999, Гапеев А. Б. и др., 
2000, Тамбиев А. X. и др., 2001, Голант М. Б. и др., 2002, Смолян-
скаяА. 3. и др., 2004]. 

В настоящее время низкоинтенсивное электромагнитное 
излучение миллиметрового диапазона широко используется в раз
личных областях практической медицины (для улучшения реологи
ческого состояния крови, стимуляции репаративных процессов, в 
комплексной противовоспалительной терапии и т. д.) [Пославский 
М. В. и др., 1998, Моисеев В. Н. и др., 1999, Сйманова С В 2000 
Пуляева Е. Л. и др., 2002, Тарасова О. В., 2003]. | «"Ос НАЦИОНАЛЬНАЯ 
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Однако данных о влиянии низкоинтенсивного электромаг
нитного излучения миллиметрового диапазона на репродуктивную 
систему человека, и, в частности, на сперму, крайне мало. Имею
щиеся данные носят противоречивый характер и в ряде случаев 
вызывают сомнения из-за отсутствия адекватных контрольных се
рий при проведении экспериментальных исследований [Субботина 
Т. И. и др., 2002]. 

Цель исследования: Изучить влияние низкоинтенсивного 
электромагнитного излучения миллиметрового диапазона на спер
му человека в норме и при нарушениях фертильности. 

Основные задачи исследования: 
1. Разработать критерии оценки действия электромагнитного 

излучения на сперму человека. 
2. Провести детальное исследование влияния низкоинтенсивно

го электромагнитного излучения миллиметрового диапазона 
на морфофункциональное состояние сперматозоидов. 

3. Изучить действие электромагнитного излучения миллиметро
вого диапазона на ферментативную активность акрозина. 

4. Исследовать функционирование системы полиаминов спер-
моплазмы после воздействия низкоинтенсивного электромаг
нитного излучения миллиметрового диапазона. 

5. Выявить эффекты воздействия низкоинтенсивного электро
магнитного излучения миллиметрового диапазона на сперму 
при различных нарушениях фертильности. 

Научная новизна исследования: 
Впервые дана характеристика биологических эффектов 

воздействия низкоинтенсивного электромагнитного излучения мил
лиметрового диапазона на сперму человека. Впервые исследована 
динамика ферментативной активности акрозина после воздействия 
микроволнового излучения. Впервые показано изменение уровня 
полиаминов спермоплазмы после воздействия микроволнового из
лучения. Впервые исследована динамика биохимических показате
лей эякулята после микроволнового воздействия у мужчин с нару
шением фертильности. 



Научно-практическая значимость работы: 
Дана характеристика биологических эффектов низкоинтен

сивного электромагнитного излучения миллиметрового диапазона и 
показаны основные механизмы реализации этих эффектов. Описа
но протекторное и мембраностабилизирующее действие микровол
нового излучения, показана роль полиаминов в реализации биоло
гических эффектов микроволн. Выявлены различия в биологиче
ских реакциях на микроволновое излучение при нормоспермии 
(здоровые) и патоспермии (мужчины с нарушением фертильности). 

Апробация работы: 
Материалы диссертации представлены и доложены на: 
- V и VI Международных конференциях «Эколого-биологические 
проблемы Волжского региона и Северного Прикаспия» (Астрахань, 
2002 г., 2003 г.); 
- Итоговых научных конференциях Астраханской государственной 
медицинской академии (Астрахань, 2002 г., 2003 г.); 
- Международной конференции «Современные проблемы экспери
ментальной и клинической медицины» (Москва, 2003); 
- VIII International Scientific Conference (India, Goa, 2004). 

Публикации: По теме диссертации опубликованы 6 науч
ных работ. 

Объем и структура диссертации: 
Диссертация изложена на 122 страницах, содержит 25 таб

лиц и 14 рисунков. Она состоит из введения; четырех глав, вклю
чающих обзор литературы, описание методов исследования, изло
жения фактического материала и обсуждения полученных резуль
татов; выводов; указателя использованной литературы. Библио
графический указатель содержит 162 источника, из них 22 на ино
странных языках. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Объектом нашего исследования были сперматозоиды 20 
фертильных мужчин - доноров и эякуляты 38 мужчин с нарушени
ем репродуктивной функции (астенозооспермией). 



Определение времени разжижения, объема, вязкости и рН 
спермы, а также активно подвижных, слабо подвижных, неподвиж
ных сперматозоидов, скорости сперматозоидов, концентрации и 
общего количества сперматозоидов проводили по общепринятым 
методикам, рекомендованным экспертами ВОЗ. 

Для определения жизнеспособности сперматозоидов был 
выбран метод Молнара в модификации А. А. Николаева. 

Определение резистентности сперматозоидов к хлориду 
натрия проводили по методу Милованова. 

Определение дыхательной функции сперматозоидов про
водили методу по методу Шергиной. 

Активность свободного акрозина (ЕС 3.4.21.10) определяли 
по расщеплению ВАЕЕ по методу W. В. Schill. Общую активность 
акрозина определяли после быстрого оттаивания (при температуре 
23°С в течение 30 минут) спермы, предварительно замороженной 
до -196°С (в жидком азоте). Проферментную активность рассчиты
вали по формуле: ПА = ОА - СА, где ПА - проферментная актив
ность акрозина, ОА - общая активность акрозина, СА - свободная 
активность акрозина. 

Активность акрозина выражали в международных единицах 
на 1 миллион сперматозоидов (мкМЕ/10° сп.). 

Содержание полиаминов (спермин, спермидин, путресцин) 
в спермоплазме мы определяли по методу А. А. Николаева и соавт. 
(Патент на изобретение № 2002105459/15 (005605) приоритет от 
28.02.02 г.). Количественное определение индивидуальных фрак
ций полиаминов проводили после прямого сканирования электро-
фореграмм на сканере, путем конвертации полученного материала 
в цифровой формат на ПЭВМ с последующей математической об
работкой данных по методу А. А. Николаева, используя разрабо
танную А. А. Николаевым и соавт. специализированную программу 
«ПН 5108» (Свидетельство об официальной регистрации програм
мы для ЭВМ №2003612170 от 17.09.03 г.). Предел обнаружения 
для полиаминов спермоплазмы составил 0,013 мг/мл. 

В эксперименте образцы спермы после полного разжиже
ния подвергались воздействию низкоинтенсивного электромагнит
ного поля миллиметрового диапазона. 

Для создания электромагнитного поля был использован ге
нератор монохроматических электромагнитных волн «Явь-1-7,1». 

Электромагнитное поле генерируемое «Явь-1-7,1» имело 
следующие характеристики: длина волны Я. = 7,1 мм, частота f = 
42,194 ГГц, плотность мощности Р = 0,1 мВт-см"̂ , была выбрана как 



рекомендованная для клинического и экспериментального исполь
зования. Указанная плотность мощности, как известно, не обладает 
тепловым эффектом, а, следовательно, возможное биологическое 
действие при плотности мощности 0,1 мВтсм"^ является специфи
ческим. 

В целом экспериментальная работа проводилась по схеме 
приведенной на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Общая схема проведения 
экспериментальных исследований. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

1. Характеристика спермы фертильных мужчин 
после воздействия низкоинтенсивного электромагнитного 

излучения миллиметрового диапазона 

Нами был проведен расширенный морфологический анализ 
состояния сперматозоидов фертильных мужчин до и после воздей
ствия низкоинтенсивного электромагнитного излучения миллимет
рового диапазона. 

При указанных выше параметрах электромагнитного поля 
для достижения биологического эффекта рекомендуют время экс-



позиции 20-30 мин [Девятков Н. Д. и др., 2000, Бецкий О. В. и др., 
2002]. Нами для определения наличия биологического эффекта 
были выбраны значения времени экспозиции несколько больше (40 
мин) и несколько меньше (10 мин) рекомендованных. 

Достоверного отличия при анализе общего количества па
тологических форм между контрольной (без воздействия КВЧ-поля) 
и опытной группами (экспозиция 10 мин и 40 мин) выявлено не бы
ло. 

Отсутствие динамики морфологических показателей, как по 
общему количеству патологических форм, так и по конкретным на
рушениям головки, шейки и хвоста сперматозоидов после воздей
ствия электромагнитного излучения миллиметрового диапазона 
является ожидаемым результатом, так как маловероятно, что крат
ковременное воздействие способно вызвать видимые морфологи
ческие изменения сперматозоидов. 

Двигательные характеристики сперматозоидов являются 
более лабильными, поэтому можно было ожидать их изменения 
после воздействия низкоинтенсивного электромагнитного излуче
ния миллиметрового диапазона. Тем более, что известно регули
рующее действие КВЧ-полей на функциональное состояние клеток 
[Бецкий О. В. и др.,1996, Бриль Г. Е. и др., 1998-2000, Голант М. Б. и 
др., 2002]. Однако, как показали наши исследования, у здоровых 
мужчин с нормозооспермией воздействие на сперму низкоинтен
сивного электромагнитного излучения миллиметрового диапазона 
не приводит к достоверному изменению ни скорости, ни характера 
подвижности сперматозоидов. 

Для углубленного изучения влияния низкоинтенсивного 
электромагнитного излучения миллиметрового диапазона, нами 
был использован ряд тестов функционального состояния сперма
тозоидов. Оценка резистентности сперматозоидов к гипертониче
скому раствору хлорида натрия была проведена по Милованову. 

По полученным нами данным (таблица 1), воздействия низ
коинтенсивного электромагнитного излучения миллиметрового 
диапазона приводило к увеличению разистентности мембран в 
среднем на 800 УЕ. 

Необходимо отметить, что десятиминутная экспозиция бы
ла недостаточной для полной реализации биологического эффекта 
(повышения резистентности мембран). Однако, после двадцатими
нутной экспозиции дальнейшее увеличение продолжительности 
воздействия к увеличению выраженности биологического эффекта 
уже не приводило. 



в тоже время тест на дыхательную функцию сперматозоидов 
по Шергиной не выявил достоверных различий до и после воздей
ствия низкоинтенсивного электромагнитного излучения миллимет
рового диапазона при различных вариантах экспозиции (таблица 
1). Учитывая предыдущий опыт в дальнейшем при воздействии 
электромагнитного излучения миллиметрового диапазона было 
выбрано постоянное время экспозиции - 20 минут, как оптимальное 
для реализации возможных биологических эффектов. 

После воздействия низкоинтенсивного электромагнитного 
излучения миллиметрового диапазона в тесте на резистентность 
сперматозоидов к уксусной кислоте (по методу Джоела) было отме
чено существенное повышение резистентности. 

Если до 10 минут инкубации различия и в контроле и в опы
те были не значительные, то уже после 20-30 минут инкубации раз
личия становились статистически значимыми. 

Таблица 1. 
Функциональные показатели сперматозоидов до и после воздейст
вия низкоинтенсивного электромагнитного излучения миллиметро-
вого диапазона 

Функциональные 
показатели 

спематозоидов 

Резистентность к 
хлориду натрия по 
Милованову, УЕ 
Дыхательная функ
ция сперматозоидов 
по Шершной, УЕ 

Контроль 
(до воз

действия) 

4500,0 
±900,0 

10,0 
±0.6 

Опыт 
после 10 
мин экс
позиции 
4800,0 
±980,0 

10,2 
±0,8 

после 20 
мин экс
позиции 
5300,0 
±910,0 

10,1 
±0,7 

после 30 
мин экс
позиции 
5300,0 
±930,0 

10,0 
±0,8 

после 40 
мин экс
позиции 
5200,0 
±950,0 

10,0 
+0,9 

Примечание: в таблице значение р<0,01 

Подвижность сперматозоидов в образцах, подвергавшихся 
воздействию низкоинтенсивного электромагнитного поля милли
метрового диапазона, сохранялась в среднем на 10 минут дольше, 
чем в контрольных образцах. На сороковой минуте инкубации в 
опыте все еще сохранялись подвижные сперматозоиды, тогда как в 
контроле двигательной активности сперматозоидов отмечено не 
было (таблица 2). 
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Таблица 2. 
Резистентность сперматозоидов фертильных мужчин к уксусной 
кислоте (по методу Джоела) после воздействия электромагнитного 
излучения миллиметрового диапазона. 

Время 
инкубации, минут 

0 
10 
20 
30 
40 
50 

Подвижные сперматозоиды, % 
Контроль (до воздействия) 

58,0±4,8 
42,0±3,5 
23,6±3,1 
7,4±1,1 

0 
0 

Опыт (после 20 минут экспозиции) 
58,0±4,8 
47,5±4,2 
29,0±2,8 
13,1±1.4 
4,3±0,9 

0 
Примечание в таблице значение р<0,01 

Тесты, хараетеризующие функциональное состояние мем
бран сперматозоидов, можно условно разделить на две группы: 

1) тесты, оценивающие резистентность мембран к дейст
вию возрастающего по силе внешнего фактора (например, измене
ние ионной силы раствора, осмотического давления и так далее); 

2) тесты, оценивающие резистентность мембран к дейст
вию постоянного по силе внешнего фактора, действующего про
должительное время. 

В работе нами были использованы тесты как первого типа 
(тест Милованова), так и второго типа (тест Джоела). 

У.Е. 

контроль 20 млн 30 мин 40 М1Н Время 
экспозиции 

реэисгентость по Милованову 

Рисунок 2. Резистентность мембран сперматозоидов 
в тесте по Милованову после воздействия КВЧ-поля. 
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Подвижные 
сперматозоиды, % 

О 10 MW 20 м м 30 MW 40 MW 50 м м ° ^ 
инкубации 

Шкомграгь Вопыг 

Рисунок 3. Резистентность мембран сперматозоидов 
в тесте по Джоелу после воздействия КВЧ-поля. 

В обоих тестах было продемонстрировано повышение ре
зистентности мембран сперматозоидов здоровых мужчин, после 
воздействия низкоинтенсивного электромагнитного поля милли
метрового диапазона (рисунок 2 и 3). 

Под влиянием низкоинтенсивного электромагнитного излу
чения миллиметрового диапазона происходит повышение устойчи
вости мембран сперматозоидов. Стабилизирующее действие КВЧ-
полей на клеточные мембраны согласуется с теорией поддержания 
в мембране клеток акустоэлектрических колебаний (колебаний 
Фрёлиха) [Беляков Е. В. и др., 1998, Бецкий О. В., 1999, Петросян В. 
И. и др., 2003], которая, на наш взгляд, и, по мнению ряда авторов, 
является одной из основных теорий объясняющих биологические 
эффекты миллиметровых волн. 

Сериновая протеиназа ЕС 3.4.21.10 - акрозин, является 
одним из ключевых акросомальных ферментов и играет важную 
роль в процессе оплодотворения яйцеклетки. 

В ряде работ предлагается определение ферментативной 
активности акрозина в качестве диагностического теста при ферти-
лизации сперматозоидов in vitro [Menkveld R. et al., 1996]. 

Однако данных о функционировании системы акрозина при 
воздействии низкоинтенсивного электромагнитного излучения мил
лиметрового диапазона в доступной нам литературе отсутствуют 

Определение активности акрозина проводили по описанно
му выше методу. В контрольной группе активность свободного ак-
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розина составила в среднем 1,34±0,07 мкМЕ/10^ сп., общая актив
ность акрозина составила в среднем 5,16±0,15 мкМЕ/10^ сп., а 
проферментная активность акрозина была равна в среднем 
3,82±0,12 мкМЕ/10^ сп. (таблица 3). 

Исследование образцов эякулятов после двадцатиминутно
го воздействия низкоинтенсивного электромагнитного излучения 
миллиметрового диапазона дало интересные результаты. 

Таблица 3. 
Ферментативная активность акрозина до воздействия низкоинтен-
сивного электромагнитного излучения миллиметрового диапазона 
Ферментативная активность 

акрозина, мкМЕ/10*сп 

Свободного 

Общая 

Проферментная 

Контроль 
(до воздействия) 

1,34±0,07 

5,16±0,15 

3,82±0,12 

Опыт 
(после 20 минут экспозиции) 

1.17±0.05 

5,15±0,13 

3,98±0,12 
Примечание в таблице значение р<0,01 

Проферментная активность акрозина в образцах эякулятов 
после воздействия низкоинтенсивного электромагнитного излуче
ния миллиметрового диапазона по сравнению с контролем в сред
нем увеличивалась не значительно - на 4 % (таблица 3). 

Активность свободного акрозина была достоверно ниже и 
составляла в среднем 87 % по сравнению с контрольной группой. 
Общая активность акрозина по сравнению с контролем достоверно 
не изменялась. 

В тоже время, рассчет коэффициента «проакро-
зин/свободиый акрозин» показал, что после 10 минут воздействия 
низкоинтенсивного электромагнитного излучения миллиметрового 
диапазона значение коэффициента по сравнению с контролем не 
изменяется, после 20 минут значение коэффициента возрастает в 
среднем на 20 %, а при дальнейшем увеличении времени экспози
ции - практически не меняется (таблица 4). 

Другими словами происходит предотвращение преждевре
менной активации акрозина, что является благоприятным факто
ром, способствующим эффективной реализации оплодотворяющей 
способности сперматозоидов. 
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Таблица 4. 
Коэффициент «проакрозин/свободный акрозин» после воздействия 
низкоинтенсивного электромагнитного излучения миллиметрового 
диапазона различной продолжительности 

Характеристика 
функционального 
статуса системы 

акрозина 
Коэффициент «про
акрозин/свободный 
акрозин» 

Контроль 
(до воз

действия) 

2,85 
+0,11 

Опыт 
после 10 
мин экс
позиции 

2,88 
±0,15 

после 20 
мин экс
позиции 

3,40 
±0,12 

после 30 
мин экс
позиции 

3,42 
±0,16 

после 40 
мин экс
позиции 

3,41 
+0,15 

Примечание в таблице значение р<0,05 

Вероятно, рост проферментной активности акрозина за счет 
снижения активности свободного акрозина происходит благодаря 
стабилизации акросомальной мембраны сперматозоидов под 
влиянием низкоинтенсивного электромагнитного излучения милли
метрового диапазона. Однако, исключить прямое влияние КВЧ-
поля на активность акрозина за счет изменения конформации мо
лекулы, посредством модификации её сольватной оболочки, как 
это описано для некоторых других ферментов, мы не можем. Веро
ятно, в большей или меньшей степени будут иметь места оба рас
смотренных механизма. 

При изучении динамики полиаминов спермоплазмы после 
воздействия низкоинтенсивного элеюромагнитного излучения мил
лиметрового диапазона было важно исключить прямое разрушаю
щее действие КВЧ-поля на полиамины. Для этого эксперименталь
ное исследование было проведено в виде контроля и двух опытов 
(таблица 5). 

В опыте А воздействие низкоинтенсивного электромагнит
ного излучения миллиметрового диапазона было направлено на 
нативный эякулят, то есть облучению подвергалась как спермо-
плазма, так и клеточные элементы спермы (сперматозоиды, клетки 
сперматогенеза и т. д.). После этого проводилось отделение спер
моплазмы от клеточных элементов путем центрифугирования и 
определение уровня полиаминов в полученной спермоплазме. 

В опыте Б, напротив, сначала проводилось центрифугиро
вание (для разделения спермоплазмы и клеточных элементов), а 
затем облучение только спермоплазмы. В контроле условия и вре
мя проведения исследования полностью соответствовали как опы
ту А, так и опыту Б, но исключалось воздействие низкоинтенсивного 
электромагнитного излучения миллиметрового диапазона. 
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Таблица 5. 
Схема исследования уровня полиаминов спермоплазмы после воз-
действия электромагнитного излучения миллиметрового диапазона 

Этапы 
иссле-

ния 
1 

И 

III 

IV 

Экспериментальная фуппа 

ОПЫТА 

Нативная сперма чело
века после полного раз
жижения 
Воздействие низкоин
тенсивного электромаг
нитного излучения мил
лиметрового диапазона 
на нативную сперму 
человека (20 мин.) 
Центрифугирование с 
целью разделения облу
ченной спермы на спер-
моплазму и клеточные 
элементы (20 мин.) 
Определение уровня 
полиаминов по методу 
Николаева и соавт 

Опыт Б 

Нативная сперма человека 
после полного разжижения 

Центрифугирование с 
целью разделения натив-
ной спермы на спермо-
плазму и клеточные эле
менты (20 мин.) 

Воздействие низкоинтен
сивного электромагнитного 
излучения миллиметрового 
диапазона на спермоплаз-
му (20 мин.) 
Определение уровня поли
аминов по методу Нико
лаева и соавт 

Контроль 

Нативная сперма человека 
после полного разжижения 

Центрифугирование с 
целью разделения натив-
ной спермы на спермо-
плазму и клеточные эле
менты (20 мин.) 

Экспозиция при тех же 
условиях, что в Опыте Б, 
но без воздействия микро
волн (20 мин.) 

Определение уровня попи-
аминов по методу Нико
лаева и соавт. 

1 - электрофореграм-
ма и денситограмма 
полиаминов спермо
плазмы нативного 
эякулята (контроль), 

2 - электрофорефам-
ма и денситограмма 
полиаминов спермо
плазмы после воздей
ствия на эякулят низ
коинтенсивного элек
тромагнитного излуче
ния миллиметрового 
диапазона (опыт А) 

Рисунок 4. Пример электрофореграммы и 
денситограммы полиаминов спермоплазмы. 
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Концентрация полиаминов в спермоплазме в контроле со
ставила для спермидина 188,0+23,8 мкг/мл, а для спермина 
242,0±34,5 мкг/мл. 

В группе А по сравнению с контролем наблюдалось сниже
ние уровня как спермина, так и спермидина, причем спермидин в 
среднем снижался более выражено, чем спермин (рисунок 4, таб
лица 6). В опыте Б достоверных отличий с контролем выявлено не 
было. 

Таблица 6. 
Изменение уровня полиаминов спермоплазмы после воздействия 
низкоинтенсивного электромагнитного излучения миллиметрового 
диапазона 

Исследуемые показатели 
Спермин, мкг/мл 
Спермидин, мкг/мл 
Коэффициент «спермин/спермидин» 

Контроль 
242±23,5 
188±19,4 
1,29±0,03 

Опыт А 
199±20,3 
117±16,2 
1,7±0,03 

Опыт Б 
241 ±25,6 
186±21,0 
1,29±0,02 

Примечание, в таблице значение р<0,05 

Соответственно происходило изменение коэффициента 
«спермин/спермидин» (таблица 6). 

Снижение уровня полиаминов спермоплазмы и изменения 
коэффициента «спермин/спермидин» (рисунок 5), которое наблю
далось в опыте А объясняется, на наш взгляд, их сорбцией на 
мембраны сперматозоидов. Опережающее снижение уровня спер
мидина по сравнению со спермином происходит за счет его боль
шего сродства к мембранам. 

Возможно, стабилизирующее действие низкоинтенсивного 
электромагнитного излучения миллиметрового диапазона на мем
браны сперматозоидов реализуется, в том числе, и благодаря ре
гуляции текучести мембран под действием спермидина. 

Рисунок. 5. Изменение 
коэффициента «спер
мин/спермидин» после 
воздействия КВЧ-поля 
при нормозооспермии. 

КЬнфСгь ОпыгА ОПыгБ 

Онооффициенг 
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2. Характеристика спермы субфертильных мужчин 
после воздействия низкоинтенсивного электромагнитного 

излучения миллиметрового диапазона 

Представляло интерес сравнить биологический ответ на 
низкоинтенсивное электромагнитное излучение миллиметрового 
диапазона спермы здоровых мужчин и мужчин с нарушением фер-
тильности. 

Из большого разнообразия форм патоспермии для изуче
ния нами было выбрано состояние астенозооспермии, как наибо
лее распространенное нарушение, снижающее оплодотворяющую 
способность сперматозоидов. 

При астенозооспермии реакция сперматозоидов на воздей
ствие низкоинтенсивного электромагнитного излучения миллимет
рового диапазона отличалась от реакции при нормозооспермии. 

В частности увеличивалось количество активно подвижных 
сперматозоидов, преимущественно за счет пула слабоподвижных 
сперматозоидов (таблица 7 и 8). 

Таблица 7. 
Подвижность сперматозоидов до воздействия электромагнитного 
излучения миллиметрового диапазона при астенозооспермии 

Характеристики 
подвижности сперматозоидов 

Активно подвижных, % 

Контроль 
(до воздействия КВЧ-поля) 

Слабо подвижных, % 
16,5±1,2 
24,3+1,4 

Неподвижных, % 
Скорость, мм/мин 

59,2+2,3 

Примечание в таблице значение р<0,01 
1,2+0,2 

Хотя изменения были и не большими, но статистически 
достоверными. Так, после воздействия электромагнитного излуче
ния миллиметрового диапазона содержание активно подвижных 
форм сперматозоидов в эякуляте возрастало в среднем на 6,7 % (с 
16,5 % до воздействия до 23,2 % после воздействия). 

В то же время после воздействия электромагнитного излу
чения миллиметрового диапазона снижалось количество слабо
подвижных сперматозоидов в среднем на 5,9 % (с 24,3 % до воз
действия до 18,4 % после воздействия). 

Содержание неподвижных форм достоверно не менялось. 
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Таблица 8. 
Подвижность сперматозоидов после воздействия электромагнитно
го излучения миллиметрового диапазона при астенозооспермии 

Характеристики 
подвижности 

сперматозоидов 

Активно подвижных, % 
Слабо подвижных, % 
Неподвижных, % 
Скорость, мм/мин 

Опыт 
после 10 

мин экспо
зиции 

16,6±1,3 
24,2+1,5 
59,2+2,3 
1,2±0,2 

после 20 
мин экспо

зиции 
23,2±1,5 
18,4+1,1 
58,4±2,5 
1,3±0,3 

после 30 
мин экспо

зиции 
23,5±1,7 
18,1+1,3 
58,4±3,1 
1,2±0,4 

после 40 
мин экспо

зиции 
22,9±1,6 
18,7±1,4 
58,4±2,9 
1,3+0,3 

Примечание в таблице значениер<0,01 

Вероятно, при нормоспермии ответа на воздействие низко
интенсивного электромагнитного излучения миллиметрового диа
пазона не наблюдается, поскольку двигательный потенциал спер
матозоидов уже реализуется максимально возможным образом. 

Другое дело при астенозооспермии: подвижность спермато
зоидов нарушена, их двигательная активность далека от оптималь
ной. В этих условиях проявляется в какой-то мере регулирующее 
действие низкоинтенсивного электромагнитного излучения милли
метрового диапазона, причем увеличение количества активно под
вижных сперматозоидов происходит за счет пула слабо подвижных, 
в то время как активации неподвижных сперматозоидов (имеющих, 
вероятно более глубокие нарушения) практически не происходит. 

Исследование динамики полиаминов спермоплазмы при ас
тенозооспермии позволило выявить два типа реакции. 

При первом типе достоверного изменения уровня полиами
нов не наблюдалось, имелась лишь некоторая тенденция к повы
шению уровня спермидина. При втором типе - как спермин, так и 
спермидин достоверно снижались, что напоминало ответ при нор-
мозооспермии (таблица 9). 

Таблица 9. 
Изменение уровня полиаминов спермоплазмы при патоспермии Концентрация по

лиаминов в спер-
моплазме 

Спермин, мкг/мл 
Спермидин, мкг/мл 

Контроль 
(до воздействия 

КВЧ-поля) 
140,5±5,8 
38,4±2,1 

Опыт 
(после 20 мин воздействия КВЧ-поля) 

Ответ 1 типа 
138,8±8,8 
44,2+3,5 

Ответ II типа 
133,1+4,9 
24,6+1,9 

Примечание: в таблице значение р<0,01 
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Соответственно коэффициент «спермин/спермидин» в 
группе с ответом первого типа несколько снижался, в то время как в 
группе с ответом второго типа достоверно возрастал (таблица 10). 

Таблица 10. 
Изменение коэффициента «спермин/спермидин» при патоспермии 

Оцениваемый 
показатель 

Коэффициент 
«спермин/спермидин» 

Контроль 
(до воздейст
вия КВЧ-поля) 

3,6±0,1 

Опыт 
(после 20 мин воздействия КВЧ-поля) 

Ответ 1 типа 
3,1±0,1 

Ответ II типа 
5,4±0,3 

Примечание в таблице значениер<0,01 

Интересно отметить, что по данным, полученным при ана
лизе историй болезней, эффективность терапии патоспермии у па
циентов с ответом второго типа была на 30-40 % выше, чем у па
циентов с ответом первого типа. 

В тоже время при патоспермии, а именно при астенозоос-
пермии, воздействие низкоинтенсивного электромагнитного излу
чения миллиметрового диапазона приводит к небольшим, но стати
стически значимым улучшениям показателей подвижности - увели
чению количества активно подвижных сперматозоидов (рисунок 6). 

Рисунок 6. Динами
ка изменения отно
сительного количе
ства активнопо-
движных спермато
зоидов после воз
действия низкоин
тенсивного элек
тромагнитного излу
чения миллиметро
вого диапазона раз
личной продолжи
тельности при нор-
мозооспермии и па-
тозооспермии. 

Ю м т 20МЖ ЭОмин 

■ Нормозооспериия О Пагоспермт 

^Ом»! 
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Эксперимент по исследованию влияния низкоинтенсивного 
электромагнитного излучения миллиметрового диапазона на сис
тему полиаминов спермоплазмы был построен таким образом, что
бы сразу исключить или выявить прямое разрушающее влияние 
низкоинтенсивного электромагнитного излучения миллиметрового 
диапазона на полиамины спермоплазмы. 

Результаты опыта Б позволяют нам исключить прямое раз
рушающее действие миллиметровых волн на полиамины. 

Ответ системы полиаминов на воздействие миллиметрово
го излучения при патоспермии (астенозооспермия) отличался от 
ответа при нормоспермии. Нам удалось выявить два типа реакции. 

При первом типе достоверного изменения уровня полиами
нов не наблюдалось, имелась лишь некоторая тенденция к повы
шению уровня спермидина. При втором типе - как спермин, так и 
спермидин достоверно снижались, что напоминало ответ при нор-
мозооспермии (рисунок?). 

до воздействия ответ Iтипа огвегг II типа 

О спермин в сперип̂ ЦИН 

Рисунок 7. Влияние КВЧ-поля на уровень полиаминов 
в спермоплазме при астенозооспермии. 

Соответственно, коэффициент «спермин/спермидин» в 
группе с ответом первого типа несколько снижался, в то время как в 
группе с ответов второго типа достоверно возрастал. 
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Интересно отметить, что по данным, полученным при ана
лизе историй болезней, эффективность терапии патоспермии (ас-
тенозооспермии) у пациентов с ответом второго типа была на 30-40 
% выше, чем у пациентов с ответом первого типа. 

Вероятно, при первом типе патологические изменения мем
бран выражены более сильно, что не позволяет им реагировать как 
в норме. Более глубокими изменениями в первой группе по сравне
нию со второй объясняется, на наш взгляд, и более плохая кура-
бельность таких пациентов. 

ВЫВОДЫ 

1. Оптимальная характеристика электромагнитного излучения для 
исследования воздействия на сперму человека, вызывающая 
специфические биологические эффекты без побочного теплово
го воздействия при частоте f = 42,194 ГГц и длине волны А, = 7,1 
мм, должна характеризоваться плотностью излучения не менее 
0,05 мВт/см^ при минимальной экспозиции не менее 20 минут. 

2. Низкоинтенсивное электромагнитное излучение миллиметрово
го диапазона не вызывает изменения строения и практически не 
влияет на подвижность сперматозоидов здоровых мужчин. 

3. Под влиянием низкоинтенсивного электромагнитного излучения 
миллиметрового диапазона повышается стабильность мембран 
сперматозоидов здоровых мужчин, что подтверждается тестами 
Милованова и Джоела. 

4. Воздействие низкоинтенсивного электромагнитного излучения 
миллиметрового диапазона предотвращает преждевременную 
активацию акрозина у здоровых мужчин, увеличивая коэффици
ент «проакрозин/свободный акрозин» в среднем на 20 %. 

5. В результате воздействия низкоинтенсивного электромагнитного 
излучения миллиметрового диапазона у здоровых мужчин про
исходит снижение уровня полиаминов спермоплазмы в среднем 
на 27 %, причем снижение уровня спермидина более выражено, 
что приводит к росту коэффициента «спермин/спермидин» до 
1,7 (контроль 1,3). 

6. При патоспермии у мужчин с нарушением фертильности отме
чены два типа реакции на воздействие низкоинтенсивного элек
тромагнитного излучения миллиметрового диапазона При пер
вом типе реакции отмечено отсутствие динамики кинетических и 
биохимических параметров спермы (характер подвижности 
сперматозоидов, уровень полиаминов спермоплазмы). При вто-
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ром типе тенденция изменения биохимических параметров была 
близка к реакции у здоровых мужчин. 

Практические рекомендации 

Результаты исследования используются в научных иссле
дованиях и практической работе: кафедры общей и биоорганиче
ской химии и кафедры фармацевтической химии Астраханской го
сударственной медицинской академии; Центра планирования се
мьи и репродукции человека г. Астрахани. Результаты диссертаци
онной работы используются в качестве учебного материала для 
студентов, интернов и ординаторов Астраханской государственной 
медицинской академии. 
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