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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛИДОВАНИЯ ПО ОЦЕНКЕ ВЛИЯПИЯ ХИМИЧЕСКИХ , 
ФИЗИЧЕСКИХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ОБМ ЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

В ОРГАНИЗМЕ И СОСТОЯНИЕ РОПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ 

УДК: 616.69-008.6-001.2-092.9 
И.В. ЗАВГОРОДНИЙ, Е.Л. ЛИТОВЧЕНКО, Д.П. ПЕРЦЕВ, Н.И. ГОРГОЛЬ, А.С. ТЕСЛЕНКО 

ВЛИЯНИЕ ПРЕРЫВИСТОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА РЕПРОДУКТИВНУЮ 
СИСТЕМУ ЖИВОТНЫХ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

Харьковский национальный медицинский университет, Харьков, Украина 

Завгородний И.В. - д.м.н., профессор, руководитель учебно-научного центра, 
тел.: (057) 707-73081, e-mail: hygiene-ecology2@ukr.net. 

Аннотация. В статье приводятся результаты морфологических 
исследований по изучению влияния прерывистого электромагнитного 
излучения (ПЭМИ) промышленной частоты на репродуктивную систему 
лабораторных животных. Эксперимент проводился в течение месяца на 20 
половозрелых белых крысах-самцах, которые подвергались влиянию ПЭМИ 
(частота 70 кГц, напряжение 600 В/м, электромагнитное излучение с периодом 
20 с - время действия 10 с). Результаты морфологических исследований 
показали, что в части наблюдений в семенных железах наблюдались 
дистрофические изменения клеток сперматогенного слоя, что свидетельствует 
о нарушении сперматогенеза у лабораторных животных под влиянием ПЭМИ. 

Ключевые слова: прерывистое электромагнитное излучение, 
репродуктивная система, морфологические изменения, организм животных. 

Актуальность. Современная про-
мышленность включает в себя большое 
количество автоматических процессов, 
что в свою очередь сопровождается 
применением различных источников 
электромагнитного излучения (ЭМИ) 
[7], которое бывает постоянным и пре-
рывистым. Прерывистые электромаг-
нитные излучения (ПЭМИ) встречаются 
в машиностроении, металлообраба-
тывающей промышленности и метал-
лургии, их используют для индукци-
онного плавления, сварки, обработки 
металлов. Однако ни один этап этих 
процессов не исключает полностью 
человеческий фактор. Исследования 
по этой проблематике показывают, 
что ЭМИ является мощным физиче-
ским раздражителем [1, 4, 6]. При его 
воздействии часто страдает репродук-
тивная система. Сперматогенез явля-
ется одним из наиболее динамичных 
процессов в организме, что делает его 
крайне чувствительным к воздействию 
экзогенных агентов. Нарушение ре-
продуктивной функции способствует 

развитию мужской субфертильности и 
бесплодию, индукции мутаций в муж-
ских половых клетках, которые могут 
передаваться следующим поколениям, 
обременяя генофонд популяции [2, 5]. 

Цель исследования. Установить 
в эксперименте на лабораторных жи-
вотных характер неблагоприятного 
воздействия ПЭМИ промышленной 
частоты на репродуктивную функцию 
крыс-самцов по критерию морфологи-
ческих изменений семенных желез. 

Материалы и методы. Исследо-
вание проводилось в условиях лабо-
раторного эксперимента на 20 поло-
возрелых белых крысах-самцах линии 
WAG весом 200-220 г. после прохожде-
ния ими 14-дневного карантина. Жи-
вотные были разделены на две группы: 
І группа подвергалась влиянию ПЭМИ 
(частота 70 кГц, напряжение 600 В/м., 
электромагнитное излучение с пери-
одом 20 с. - время действия 10 с.); ІІ 
группа была контрольной и находилась 
при комфортной температуре воздуха 
25±2°С. Экспонировали по 5 раз в неде-

лю в течение 30 дней. 
Для выявления морфологических 

изменений после окончания 
эксперимента полученный материал 
фиксировали в 10% водном растворе 
нейтрального формалина. Далее 
материал подвергали спиртовой и 
парафиновой проводке, после этого 
готовились серийные срезы толщиной 
4-5 мкм. Обзорные препараты 
окрашивали гематоксилином и 
эозином. Гистологические методики 
выполнялись по руководствам 
гистологической техники и гистохимии 
[3]. Изучение микропрепаратов и их 
фотографирование проводили на 
микроскопе «Olympus» BX-41 (Япония) 
на увеличении х 200. Эксперимент 
выполнялся в соответствии с 
Европейской конвенцией о защите 
позвоночных животных, используемых 
для исследовательских и других 
научных целей (Страсбург, 1986). 

Результаты исследования. При 
исследовании семенных желез в 
контрольной группе животных четко 
наблюдались семенные канальцы, 
которые на срезах имели округло-
овальную форму, плотно прилегали 
друг к другу. Различима была базальная 
зона, содержащая сперматогонии 
и аблюминальную зону, в которой 
находились делящиеся сперматоциты. 
В просветах семенных канальцев 
наблюдались сперматозоиды. На 
базальной мембране семенных 
канальцев в достаточном количестве 
расположены клетки Сертоли (рис. 
1). Между канальцами рыхлая 
соединительная ткань, содержащая 
кровеносные сосуды, нервы и клетки 
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Рисунок 1. Базальная и аблюминальная зоны 
семенных канальцев. На мембране клетки Сертоли. 
Окраска гематоксилином и эозином. х200 

Лейдига. 
Обсуждение полученных дан-

ных. Изучая семенные железы экспе-
риментальной группы в части наблю-
дений, были обнаружены отчетливые 
изменения гистологического строения, 
которые свидетельствовали о сниже-
нии сперматогенной функции. Базаль-
ный слой был представлен обедневши-
ми сперматогенными рядами клеток, 
а также наблюдалась вакуолизация 
цитоплазмы части из них (рис. 2). В 
составе сперматогенного эпителия не 
отмечались сперматиды и спермато-
зоиды, а также в отдельных случаях 
отсутствовали сперматоциты. В соеди-
нительной ткани между канальцами 
были расположены неповрежденные 
гормонопродуцирующие интерстици-
альные клетки (клетки Лейдига). 

Выводы. Результаты проведен-
ного морфологического исследования 
свидетельствуют о том, что на фоне 
воздействия прерывистого электромаг-
нитного излучения в семенных железах 
в части наблюдений имелись измене-

Рисунок 2. Обеднение клетками сперматогенного 
эпителия. Окраска гематоксилином и эозином. х200 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛИДОВАНИЯ ПО ОЦЕНКЕ ВЛИЯПИЯ ХИМИЧЕСКИХ , 
ФИЗИЧЕСКИХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ОБМ ЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

В ОРГАНИЗМЕ И СОСТОЯНИЕ РОПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ 

ТУЙІН 
И.В. ЗАВГОРОДНИЙ, Е.Л. ЛИТОВЧЕНКО, Д.П. ПЕРЦЕВ, 

Н.И. ГОРГОЛЬ, А.С. ТЕСЛЕНКО 
Т9ЖІРИБЕДЕГІ ЖАНУАРЛАРДЬЩ РЕПРОДУКТИВТІК 

ЖУЙЕСІНЕ УЗІК ЭЛЕКТРЛ1 МАГНИТТЩ СЭУЛЕ 
ШЫГАРУЫНЫН ЭСЕР! 

Харьков улттык, медицина университеті, Харьков, Украина 

Макалада тзжірибелік жануарлардын репродуктивтік 
жYЙесіне енеркзсіп жиілігінін Yзік электрлі магниттік 
сзулеленуінін (YЭМС) зсерін тексеру бойынша 
морфологиялык зерттеулер корытындысы келтірілген. 
Тзжірибе бір ай келемінде YЭМС зсеріне ушыраfан (жиілігі 
70 кГц, кернеуі 600 В/м, электрлі ммагниттік сзулелену 20 
с мерзіммен - эсер ету уакыты 10 с.) жыныстык жетілген 
20 ак аталык егеукуйрыктарfа жYPгізілді. Морфологиялык 
зерттеулер корытындысы YЭМС зсеріне ушыраfан 
тзжірибелік жануарлардын сперматогенезінін бузылысына 
кузлік ететін бакылау белігіндегі урык бездерінде 
сперматогенді кабат жасушаларынын дистрофиялык 
езгерістері байкалfандыfын керсетті. 

Негізгі свздер: узік электрлі магниттін сзуле 
шмаруы, репродуктивтік жуйе, морфологиялык, взгеріс, 
жануарлар агзасы. 

SUMMARY 
I.V. ZAVGORODNII , Ye.L. LITOVCHENKO, D.P. PERTSEV, 

N.I. GORGOL, A.S.TESLENKO 
EFFECT OF INTERMITTENT ELECTROMAGNETIC RADIATION ON 

REPRODUCTIVE SYSTEM OF ANIMALS IN EXPERIMENT 

Kharkiv National Medical University, Ukraine, Kharkiv 

The article contains results of morphological investigations 
for studying the effect of intermittent electromagnetic radiation 
(IEMR) of industrial frequency on the reproductive system 
of laboratory animals. The experiment was carried out on 
20 sexually mature white male rats, which were exposed to 
influence of IEMR (frequency - 70 kHz, voltage - 600 V/m, 
electromagnetic radiation with a period of 20 s, time - 10 s). 
The results of the morphological investigations showed that in 
a part of examinations there were dystrophic changes in the 
spermatogenous layer cells of the seminal glands, which is an 
evidence of a disorder of spermatogenesis in laboratory animals 
under the influence of IEMR. 

Key words: intermittent electromagnetic field, reproductive 
system, morphological changes, animals' organism. 
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Аннотация. В эксперименте на 50 половозрелых крысах-самцах, 
подвергнутых хронической интоксикации бором, оценена степень 
влияния на сперматогенез внутрибрюшинного введения мультипотентных 

Актуальность. В последние 
20-30 лет во всём мире стали 
отчётливо проявляться тревожные 
тенденции старения населения, 
неуклонного роста хронических 
заболеваний и инвалидизации 
людей трудоспособного возраста. 
Данное обстоятельство во многом 
обусловлено возрастающей 
антропогенной нагрузкой на людей 
различных возрастов, что приводит к 
нарушениям здоровья, обусловленным 
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