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В 1966 году появилась первая публикация, 
посвящённая эффектам воздействия электро-
магнитного излучения миллиметрового диапа-
зона низкой интенсивности (менее 10 мВ/см3) 
на биологические объекты. С тех пор было по-
казано, что волны микроволнового диапазона 
влияют на микроорганизмы и клеточные куль-
туры (изменения пролиферативной активности, 
устойчивости к антибиотикам и т.д.), а также 
функциональное состояние организма в целом. 

В настоящее время низкоинтенсивное элек-
тромагнитное излучение миллиметрового диа-
пазона используется в различных сферах меди-
цины (улучшение реологических свойств крови, 
стимулирование процессов заживления, ком-
плексная противовоспалительная терапия и т.д.). 
Однако имеется мало сведений о влиянии низ-
коинтенсивного электромагнитного излучения 
миллиметрового диапазона на репродуктивную 
систему млекопитающих. Полученные данные 
расходятся и в ряде случаев вызывают путаницу 
из-за отсутствия контрольных групп в процессе 
проведения экспериментальных исследований. 

Цель настоящей работы – исследовать хро-
ническое воздействие низкочастотного излуче-
ния миллиметрового диапазона на стероидо- и 
сперматогенез белых крыс. 

Самцов белых крыс массой 200 ± 10 г под-
вергали воздействию электромагнитного из-

лучения миллиметрового диапазона в течение 
30 дней по 30 мин ежедневно. Для создания 
электромагнитного поля использовали генера-
тор монохроматических электромагнитных волн 
(«Явь-1-7,1»; λ = 7,1 мм, частота f = 42,194 Гц). 
Уровень биосинтеза тестостерона оценива-
ли посредством определения ферментатив-
ной активности биосинтеза тестостерона – 
Δ5-3β-гидроксистероиддегидрогеназы (ГСД) 
в гомогенатах семенников методом Рубина в 
модификации Голдмана (Резніков О.Г. и др., 
1976), используя 3β-гидроки-5-андростен-17-он 
в качестве субстрата («Sigma» E 3375). Общую 
активность ГСД выражали у.е. (1 у.е. = 1 мкг 
образовавшегося за 90 мин продукта/1 г тка-
ни семенника). Отмечалось снижение общей 
активности ГСД более чем в 2 раза в сравне-
нии с контролем (Р < 0,001). Резкое снижение 
активности ГСД свидетельствует о наруше-
нии синтеза тестостерона, что можно объяс-
нить нарушением передачи регуляторных сиг-
налов через изменённую плазматическую 
мембрану.

В результате воздействия излучения было 
зафиксировано снижение общего количества 
сперматогенных клеток, в сравнении с контро-
лем (3140 ± 655 и 5236 ± 470 млн соответствен-
но). Кроме того, отмечался дисбаланс между 
разными типами сперматогенных клеток. Наи-
более уязвимыми к воздействию микроволн 
оказались сперматогонии-А, относительный 
уровень которых был заметно снижен по срав-
нению с группой контроля.

Таким образом, электромагнитное излуче-
ние миллиметрового диапазона вызывает угне-
тение стероидо- и сперматогенеза, что можно 
трактовать с точки зрения изменения мембран-
ных структур клеток, задействованных в обслу-
живании репродуктивных процессов.


