
www.ysmu.am

НОВЫЙ АРМЯНСКИЙ
МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ

Том. 2 (2008), Н.4,  75 - 84

75

ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ НА СТРУКТУРНО-
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЭПИДИДИМИАЛЬНЫХ 

СПЕРМАТОЗОИДОВ
Саакян Г. Саакян Г. Саакян Г В., Батикян Т.Батикян Т.Батикян Т Б., Арцруни Г.Арцруни Г.Арцруни Г Г.

Лаборатория биохимических и биофизических исследований, НИЦ, ЕГМУ

Address for correspondence:
Yerevan State Medical University after M. Heratsi (YSMU)
2 Koryun Street, 0025, Yerevan, Armenia
Tel.: (374 93) 387498; E-mail: gogs@doctor.com

Keywords: electrostatic field, maturation of spermatozoids, spermal membrane.

Абстракт
Исследовалось одночасовое и длительное (6 дней, по 6 часов в день) влияние электро-

статического поля напряженностью 200 кВ/м на  процессы созревания сперматозоидов 
в эпидидимисе  и на структурно-функциональное состояние гамет.  

Проведенные исследования показали, что одночасовое воздействие исследуемого поля 
приводит к статистически недостоверному повышению концентрации тестостерона 
как в крови, так и всеменниках и увеличивает количество жизнеспособных сперматозоидов, 
в том случае, когда после дробного воздействия наблюдается сокращение концентрации 
гормона в семенниках и снижение количества сперматозоидов в хвостике эпидидимиса. 
В обеих случаях в спермальных мембранах снижается холестерин/фосфолипид /фосфолипид /
соотношение, но при кратковременном воздействии поля это происходит за счет 
повышения количества фосфолипидов, а при долговременном воздействии – за счет 
снижения холестерина.

тезирующих клеток Лейдига, следовательно и к 
нарушениям процессов сперматогенеза [Довлатян [Довлатян [
и др, 2004, Artsruni G.G. et.al, 2005], 2004, Artsruni G.G. et.al, 2005], 2004, Artsruni G.G. et.al, 2005 . 

Чтобы выяснить, как влияют ЭСП на оконча-
тельное созревание мужских гамет, тельное созревание мужских гамет, тельное созревание мужских гамет необходимо 
исследовать функциональное сосотояние спермато-
зоидов после воздействия поля. Известно, что пол-
ное созревание  сперматозоидов млекопитающих 
происходит в эпидидимисе и требует определенное 
количество тестастерона [Orgebin-Crist CM, 2005]. 

Цель данной работы исследование влияния ЭСП 
вышефоновых напряженностей на процес созрева-
ния и структурно-функциональное состояние эпи-
дидимиальной спермы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: 
Опыти проводились на 12-15 недельных белых 

беспородных крысах самцах массой 130-150 г. Как 
для контрольных, так и для опытных животных 
были обеспечены одинаковые пищевые, световые 
и тепловые условия.

 ЭСП создавали при помощи установки 
конденсатор но го типа с контролируемыми параме-
трами поля [Арцруни  Г.Г., 1983]. 

ВВЕДЕНИЕ
За последние годы было зарегистированно 

резкое увеличение числа мужского бесплодия: 
оно повысилось от 30% до 50%.  В работах [Carl-
son E. et al., 1992, 1994], где анализированы 
результаты исследования сперматогенной функ-
ции мужчин, приведены многочисленные доказа-
тельства понижения показателей спермаграммы. 
По мнению многих исследователей этот факт обу-
словлен появлением новых антропогенных эколо-
гических факторов, среди которых как по дина-
мичности своих изменений, так и по распростра-
ненности, особое место занимают внешние 
электростатические поля вышефоновых напря-
женностей (ЭСП).  

Ранее проведенные нами морфогистохимиче-
ские и ултрасруктурные исследования показали, 
что как кратковременные, так и долговременные 
воздействия ЭСП приводят к структурным и функ-
циональным изменениям семенников крыс, в част-
ности, к изменениям активности тестостерон-син-
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Объектом исследований служили кровь, семен-
ники и эпидидимисы крыс подвергшихся кратковре-
менному (1 час) и дробному (6 дней, по 6 часов в 
день) воздейст вию ЭСП напряженностью 200 кВ/м. 

Во избежание влияния циркадных ритмов, 
забои как контрольных, так и экспериментальных 
животных проводили в одно и то же время су ток 
сразу после воздействия поля. 

Количественное определение тестостерона в 
крови и семенниках  проводили по методу имму-
ноферментного анализа. Для каждого опыта 
использовали по 6-12 подопытных и столько же 
контрольных животных. 

Не по сред ст вен но после декапитации у всех 
исследуемых животных брали кровь, инкубировали 
в термостате 15 минут при температуре 37 oC  и 
извлекали сы во ротку.  

Тка ни извлеченных семенников подвергались 
кислотной обработке 1М CH3COOH (по 2 мл на 
пробу) в течении 15 минут при температуре +4 oC, с 
последующей гомогенизацией проб на льду в физ-
растворе (1мг ткани : 9мл физраствора) и центри фу-
ги ровали при 15000g  в течение 15 минут.

Супернатанты и сыворотка до проведения 
иммуноферментного анализа хранились в глубоком 
холоде (при –20oC). 

Определение количества тестостерона прово-
дили при помощи кит-наборов фирмы DRG-Inter-
national Inc. (США) на автоматическом спектрофо-
тометре Stat-Fax 303 Plus (США) в диапазоне 
длины волны 420-450 нм. Содержание гормонa 
выражалось в нг/мл.

Выделение жизнеспособных сперматозоидов 
из придатка эпидидимиса было проведено мето-
дом [Gustavo A. et al., 2002]. Сразу после декапи-
тации брали эпидидимисы животных, отделяли 
хвостики. Измельченную ткань хвостика взвеши-
вали и инкубировали в растворе Ringer/Tris в 
соотношении 1мг:9мл в течении 30 минут при 
температуре 4°C. Полученную массу филтровали 
для отделения больших частиц ткани. Раствор 
отмывали при температуре +4 °C в течении 10 минут 
в начале при 130×g для осаждения мелких частиц 
ткани, после – при 650×g для выделения сперма-
тозоидов в виде осадка.

Выделение спермальных мембран проведено по 

методу Luzio and Bailyes [[Luzio J.P. & Bailyes, 1998]. 
Выделенные из придатка эпидидимиса сперматозо-
иды были гомогенизириваны при 0°C в 0.25мМ 
расворе сахарозы забуференном 50мМ Tris/HCl и 
EDTA (pH 7,4). Гомогенат центрифугировали при 
1000×g при температуре +4°C в течении 10 минут  
для выделения мембран в супернатанте. 

Полученный мембранoсодержащий раствор до 
проведения анализа хранился в глубокой замо-
розке (при –20oC).  

Определение функционального состояния 
сперматозоидов проводили оптическим методом 
при помощи витальных красителей предложенный 
[Ronald J. Ericsson, Scott A. Ericsson, 1991]. Сущ-
ность метода состоит в том, что жизнеспособные 
сперматозоиды в метаболически активном состо-
янии способны превратить резазурин темно-син-
него цвета в резаруфин розового цвета. Доказано, 
что количество  редуцированной краски, следова-
тельно и оптическая плотность, прямо пропорци-
онально подвижности спермы и количеству мор-
фологически нормальных, жизнеспособных 
сперматозоидов с интактной акросомой.

Сразу после воздействия поля к выделенным 
из хвотика эпидидимиса сперматозоидам добав-
ляли раствор Ringer/Tris (0,11M NaCl, 2mM KCl, 
1,4mM CaCl2, 10mM Tris, pH 7,2) и краситель в 
соотношении 1:100. Полученную смесь инкубиро-
вали в термостате  при  температуре 48-50°C в 
течении 60 минут. После охлаждали до комнатной 
температуры и измеряли оптическую плотность 
на спектрофотометре при длине волны 610 нм. Для 
каждого опыта использовали 14 контрольных и 16 
подопытных животных. 

В спермальных мембранах были опредены 
количества холестерина и суммарных фосфолипи-
дов. Фосфолипиды, экстрагированные по методу 
Bligh and Dyer [Bligh & Dyer, 1959], разделяли 
одномерной тонкослойной хроматографией в 
системе растворителей петролейный эфир-диэти-
ловый эфир-муравьиная кислота (30:20:1, об/об). 
Оставшиеся на старте хроматографии фосфоли-
пиды соскребали в колбочки Кьельдаля. Их сум-
марное количество определяли  согласно методу 
Ernster [Ernster I. et al, 1950]. Определение холе-
стерина проводили по методу Courchaine [Courc-
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haine A. et. al, 1959]. Все расчеты были сделаны на 
1 мг белка. Белок определяли по методу Lowery 
[Lowery O. et al, 1951]. Для каждого опыта иссполь-
зовали 14 контрольных и 16 подопытных живот-
ных. Каждое экспериментальное условие было 
воспроизведено в четырех различных опытах по 3 
параллелям для каждой точки. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Как показывают полученные нами результаты 

гормональных исследований после одночасвого 
воздействия ЭСП в семенниках и крови наблюда-
ется статистически недостоверное повышение 
количества тестастерона на 6,87% и 41,5% соот-
ветственно [Рис. 1]. После дробного воздействия 
поля в семенниках имеет место достоверное 
понижение количества тестастерона на 38.3% , в 
том случае, когда в крови количество гормона 
практически не изменилось [Рис. 2].

Результатами спектральных исследований с 
использованием резазурина, проведенных сразу 
после воздействий ЭСП показано, что кратковре-
менное воздействие поля приводит к достовер-
ному повышению оптической плотности сперма-
тозоид-сорежащего роствора на 8,57%, а дробное 
- к ее понижению на 9,71%[Рис. 3]. 

Figure 1. Testosterone levels in blood and testes after the 
one-hour influence of 200 kV/m ESF (ng/ml(ng/ml( )ng/ml)ng/ml . * - p<0.01

Figure 2. Testosterone levels in blood and testes after the 
fractional influence of 200 kV/m ESF (ng/ml(ng/ml( )ng/ml)ng/ml . * - p<0.02

Figure 3. The optical densities of spermatozoid-contain-
ing solutions after one-hour and fractional influences of 
200 kV/m ESF (resazurin reduction test(resazurin reduction test( )resazurin reduction test)resazurin reduction test . * - p<0.01
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Определение содержания суммарных фосфоли-
пидов и холестерина в спермальных мембранах 
выделенных из хвостика эпидидимиса крыс, пока-
зало, что одночасовое воздействие исследуемого 
поля приводит к повышению количества фосфоли-
пидов в три раза, в том случае, когда количество 
холестерина по сравнению с контролем не меня-
ется [Рис.4]. После дробного воздействие поля  
содержание фосфолипидов не меняется, а количе-
ство холестерина снижается в двое [Рис.5]. 

ОБСУЖДЕНИЕ
Созревание сперматазоидов в эпидидимисе конеч-

няя стадия сперматогенеза, которую можно рассма-
тревать как мембранную перестройку, в процессе 
которого мембраны преобретают определенную 
липидную композицию и поверхностный заряд.

Было показано, что сперматозоиды выделенные 
из семенников и начальных отделов эпидидимиса 
не имеют оплодотворяющую способность и коор-
динированную подвижность. Они полностью 
созревают и становятся жизнеспособными только 
в хвостике эпидидимиса [Hall J.C. et al., 1991, 
Jones, R. 1998]. Исходя из этого нами в качестве 
обьекта исследований использовались спермато-
зоиды выделенные из хвостика эпидидимиса. 

Известно, что как гипофизэктомия [Orgebin-
Crist M C and Davies J, 1974, Yamamoto M et.al, 
1992], так и кастрация [Orgebin-Crist, 2005] при-
водят к атрофии эпидермального эпителия и пони-
жению веса эпидидимиса, в результате чего спер-
матозоиды теряют свою жизнеспособность и, в 
конечном итоге, подвергаются дегенерации. При 
том, когда в среду вводят определенное количество 
тестастерона функциональное состояние гамет 
восстановливается [Turner T.T., 1985, Yamamoto M 
et al, 1992]. Это свидетельствует о том, что эпиди-
димиальное созревание сперматозоидов тестосте-
рон-зависимый процесс и требует определенное 
количество гормона. Известно также, что 90% 
требуемого количества тестастерона поступает в 
эпидидимис из семенников в белок-связанном 
состоянии, а остальное количество - через крове-
носную систему [Yamamoto M et.al, 1992]. 

Ранее проведенные нами морфологические 
исследования семенников выявили повышение 

Figure 4. The quantities of cholesterol and total phospho-
lipids in membranes of epididymal spermatozoids after the 
one-hour influence of 200 kV/m ESF (μ(μ( g/mg g/mg g proteins)proteins)proteins .
* - p<0.01

Figure 5. The quantities of cholesterol and total phospho-
lipids in membranes of epididymal spermatozoids after the 
fractional influence of 200 kV/m ESF (μ(μ( g/mg g/mg g proteins)proteins)proteins .
* - p<0.01
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количества сперматозоидов в просвете канальцев 
после одночасового воздействия поля [Довлатян [Довлатян [
и др, 2004]. Как показывают полученные нами 
результаты гормональных исследований после 
одночасвого воздействия ЭСП в семенниках и 
крови наблюдается тенденция к повышению коли-
чества тестастерона. 

Принимая во внимание вышеизложенное, 
можно предположить, что выявленное изменение 
количества тестостерона является ответной реак-
цией организма на повышение выброса спермато-
зоидов в эпидидимис, которая произашла при 
воздействии ЭСП. Это наше предположение опи-
рается на работы, в которых показано, что кратков-
ременное воздействие ЭСП приводит к выбросу 
секртируемых веществ [Арцруни Г.Г. и др, 1987, 
Арцруни Г.Г. и др. 1996, Изр.].  А избыточное коли-
чество сперматозоидов может  привести к повы-
шению утилизации тестастерона в эпидидимисе. 

Вышеизложенное дает основание пологать, что 
одночасовое воздействие поля может привести к 
увеличению концентрации жизнеспособных спер-
матозоидов в хвостике эпидидимиса. 

Ранее проведенные нами морфологические и 
ультраструктурные исследования семенников 
после дробного воздействия поля [Довлатян Р. и 
др, 2004, Artsruni G. et al, 2005] свидетельствуют о 
повреждениях сперматогенной ткани и понижении 
количества морфологически нормальных сперма-
тозоидов в прасвете канальцев, что позволяет пред-
положить, что произашло понижение количества 
эпидидимиальных гамет.

После дробного воздействия ЭСП в семенниках 
имеет место резкое понижение количества теста-
стерона, в том случае, когда в крови количество 
гормона практически не изменилось. Основываясь 
на полученные нами результаты и  преведенные 
выше литературные данные, можно предположить, 
что количество исследуемого гормона понизилось 
также в эпидидимисе, следовательно, можно ожи-
дать, что после дробного воздействия поля концен-
трация жизнеспособных сперматозоидов в хво-
стике эпидидимиса может понизиться. 

Наши предположения подтвердились результа-
тами спектральных исследований с использова-
нием резазурина, проведенного сразу после воз-

действий ЭСП, согласно которым кратквременное 
воздействие ЭСП приводит к достоверному повы-
шению оптической плотности, а дробное - к ее 
понижению, что свидетельствует о том, что кон-
центрация  зрелых и жизнеспособных сперматозо-
идов с интактной акросомой  после одночасовое 
воздействия возросла на 8,57%, а после дробного 
воздействия  снизилась на 9,71%. Если учесть, что 
при нормозооспермии допустимый придел колеба-
ния значений оптической плотности 19,6%, при 
олигозооспермии 18,9%, а при азооспермии 12%, 
то, несмотря на малые значения полученных нами 
изменений, можно с уверенностью говорить о 
достоверности полученных нами результатов [Rah-
man N.A. et.al. 1997, Zrimšek P. et.al, 2004]. 

Надо отметить, что концентрация сперматозоидов 
сама по себе не может служить параметром оплодот-
воряющей способности мужских гамет. Для более 
полноценной оценки влияния ЭСП на функциональ-
ную активность сперматозоидов, нужно исследовать 
более определяющий показатель, которым, согласно 
литературным данным, является холестерин/фосфо-
липид соотношение в спермальных мембранах [Hoshi 
K et al., 1990, Jones R., 1998].

Известно, что биологический эффект ЭСП  
реализуется на границе сред с различной электро-
проводностю [Арцруни Г.Г., 2001], а так как плаз-
матическая мембрана именно такая система, то 
она, по всей вероятности, должна изменяться под 
влиянием поля, о чем свидетельсвуют [Погосян и 
др., 2007, Арцруни и др., 1992] работы.

В работах [Арцруни Г.Г., 2001, Арцруни Г.Г. и 
др., 2004] показано, что после кратковременного 
воздействия внешних ЭСП в эритроцитарных и 
митохондриалхных мембранах меняется суммар-
ное количество фосфолипидов, но не меняется 
соотношение разных липидных фракций. Данные, 
преведенные в работе [Thomas G. et al, 2002] сви-
детельствуют об изменении холесетин/фосфоли-
пид соотношения в мембранах под воздействием 
ЭСП. А как было сказано выше, это соотношение 
является важным показателем для оценки функци-
онального состояния сперматозоидов.

Согласно литературным данным [Jones, R. 
1998], во время эпидидимиального созревания 
меняется биохимический состав и вязкость мем-
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бран. Это связано с количествами холесетина и 
фосфолипидов в мембранных. Так, мембрана 
головки сперматозоида содержит большое коли-
чество холестерина, который, как известно, регу-
лирует вязкость липидного бислоя [Hall J. C., 
Doman T. 1991,  Haidl G & Opper  C, 1997]  и 
повышение внешнего отрицательного заряда 
спермальных мембран во время эпидидимиаль-
ного созревания [Langlais J. еt al, 1981al, 1981al ].

Так как липидный состав мембран сперматозо-
идов выделенных из хвостика эпидидимиса соот-
ветсвует липидному составу зрелых сперматозои-
дов [Nikolopoulou M. et.al. 1985, Rana A.P.S. et al., 
1991, Aveldaño M.I. et al., 1992], то можно предпо-
ложить, что исследование мембран сперматозои-
дов выделенных из хвостика эпидидимиса, в част-
ности, определение холесетин/фосфолипид соот-
ношения в этих спермальных мембранах, позволит 
получить более полную картину изменений функ-
циональной активности эпидидимиальных спер-
матозоидов после воздействия ЭСП. 

Известно, что холесетин/фосфолипид соотно-
шение имеет определенное значение для каждого 
вида и является прямым показательем оплодотво-
ряющей способности спермы. Полученные нами 
результаты показывают, результаты показывают, результаты показывают что в спермальных мем-
бранах выделенных из хвостика эпидидимиса 
крыс, исследуемое соотношение  в норме равня-
ется 1, что вполне соответсвует литературным 
данным [Alvarez[Alvarez[ J. J. J G. & Storey B. T. 1995, T. 1995, T Mack S. 
R. et.al. 1986, Poulos A. &White I.I.I G.1973, Parks J. J. J
E. & Hammerstedt R. H.,1985H.,1985H ]. Одночасовое воз-
действие исследуемого поля приводит к повыше-
нию количества фосфолипидов в три раза, в том 
случае, когда количество холестерина по сравне-
нию с контролем не меняется..Таким образом 
искомое соотношение понизилось в три раза.   

Как свидетельствует работа [Арцруни Г[Арцруни Г[Арцруни Г.Арцруни Г Г. Г. Г и 
др., 2004], при тех же параметрах поля меняется 
суммарное количество фосфолипидов, но не 
меняется соотношение разных липидных фрак-
ций, что позволяет предположить, что в нашем 
случае в спермальных мембранах меняется соот-
ношение холестерина по отношению к разным 
липидным фракциям. 

С другой стороны, известно, что во время эпи-

дидимиального созревания происходит понижение 
количества суммарных фосфолипидов спермаль-
ных мембран на 25-48%. По мнению некоторых 
авторов, это связано с тем, что из за малого коли-
чества глюкозы, жирные кислоты фосфолипидов 
служат источником энергии для созревания спер-
матозоидов [Sinclair S., 2000]. 

Учитывая то, что одночасовое воздействие 
поля в три раза повышает содержание суммарных 
фосфолипидов в спермальных мембранах  и сопо-
ставляя это с вышесказанным, можно предполо-
жить, что влияние исследуемого фактора может 
привести к нарушению энергетического баланса 
необходимого для эпидидимиального созревания 
сперматозоидов, о чем косвенно свидетельствуют 
результаты [Мкрчян С. и Арцруни Г., 1978, и Арцруни Г., 1978, и Арцруни Г Арцруни
Г.Г.Г , 2004] работ.

Известно, что для достижения и оплодотворе-
ния яйцеклетки спермальные мембраны должны 
иметь определенную вязкость и растворимость, 
что во многом связано с холесетин/фосфолипид 
соотношением в спермальных мембранах [Hoshi
et al, 1991al, 1991al ]. Понижение этого соотношения в три 
раза после кратковременного воздействия ЭСП, 
позволяет предположить, что воздействующий 
фактор приводит к нарушаению функциональной 
активности сперматозоидов. Это может быть свя-
зано или с активацией включения фосфолипидов 
в спермальные мембраны или с понижаением 
употребления фосфолипидов в качестве энерге-
тического материала. 

Понижение холесетин/фосфолипид соотноше-
ния в спермальных мембранах может привести к 
понижению мембранной проницаемости и рас-
творимости, тем самим мешая процессу оплодот-
ворения, в частности проявлению акросомной 
реакции. Но это изменение не может влиять на 
количество, морфологию и жизнеспособность 
эпидидимиальной спермы.

Как показано выше, после одночасового воз-
действия ЭСП количество сперматозоидов в эпи-
дидимисе повышается, что позволяет предполо-
жить, что кратковременное воздействие поля 
приводит к дополнительному выбросу в эпидиди-
мис сперматозоидов с повышенной  мембранной 
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вязкостью.
После дробного воздействия ЭСП в спермаль-

ных мебранах по сравнению с интакными выяв-
лено понижение количества холестерина в два 
раза, в том случае, когда количество фосфолипи-
дов практически не менялось. 

Согласно литературным данным, холесетин/
фосфолипид соотношение в спермальных мембра-
нах формируется в мужском половом тракте [Griz-
ard G. et al., 1995]. Об этом свидетельствуют 
работы [Yanagimachi R.. 1994, Parks J. J. J E. & Ham-
merstedt  merstedt  merstedt R. H, 1985, H, 1985, H Hall J. J. J C. C. C et.al.1991, Haidl G. & 
Opper  Opper  Opper C. 1997C. 1997C ], в которых показано, что именно в 
эпидидимисе происходит активный синтез холе-
стерина, который включается в спермальные мем-
браны во время созревания. Сопоставление этих 
данных с полученными нами результатами, позво-
ляет предположить, что дробное воздействие ЭСП 
может ингибировать синтез холестерина в эпиди-
димисе, тем самым привести к понижению содер-
жания холестерина в спермальных мембранах.

Так как холестерин регулирует вязкость липид-
ного бислоя спермальных мембран [Langlais J. & J. & J
Roberts K.K.K D., 1985, Benoff S., 1993, Nikolopoulou
M. M. M et al.1985], то можно с уверенностю констати-
ровать, что двухкратное снижение количества 
холестерина после дробного воздействия поля 
приводит к понижению вязкости спермальных 
мембран, нарушенииям акросомной реакции и 
процессов оплодотворения. 

С другой стороны, холестерин присуствует в 
спермальных мембранах в виде сульфитных солей 
[Lalumiere G. еt al.,1976], чем и обусловлено 
повышение внешнего отрицательного заряда 
спермалных мембран во время эпидидимиального 
созревания [J. Langlais et.al.1981]. В литературе 
есть данные свидетельствующие о том, что и in 
vitro и in vivo воздействия ЭСП приводят к изме-
нению внешнего поверхностного заряда эритро-
цитарных мембран [Погосян и др., 2007]. Предпо-
логается, что эти изменения являются результатом 
как непосредствнного действия поля на конфор-
мацию макромолекул, так и его влиянием на про-
текающие в клетке метиболические процессы 
обеспечивующие поверхностный заряд мембран. 
Учитывая длительность воздействия поля и сни-

жение холестерина, можно говорить, что при 
дробном воздействии нарушаются метаболиче-
ские процессы регулирующие количество холе-
стерина в мембранах, что по всей видимости при-
ведет к изменению поверхностного заряда гамет, ведет к изменению поверхностного заряда гамет, ведет к изменению поверхностного заряда гамет
в результате чего повысится вероятность агглю-
тинации сперматозоидов и понизится их функци-
ональная активность.  

Если учесть, что специфичность липидного 
состава спермальных мембран, в частности, боль-
шое количество холестерина, определяет их высо-
кую растворимость, которая необходима для пере-
дачи генетического материала [Alvarez J.G. & Sto-[Alvarez J.G. & Sto-[
rey B.T. 1995, S.R. Mack et.al.1986, L. Chernomordik 
et.al.1995], можно сказать, что выявленное нами 
снижение количества холестерина в спермальных 
мембранах эпидидимиальных гамет после дроб-
ного воздействия поля приводит к необратимому 
снижению функциональной активности сперма-
тозоидов, в результате чего они теряют оплодот-
воряющую способность. Об этом свидетель-
ствуют результаты преведенные в  работах [Shafik 
A., 1992, 1999, 2000], согласно которым длитель-
ное воздействие ЭСП приводит к временному 
мужскому бесплодию, что позволило авторам 
предложить использование ЭСП как мужское 
противозачаточное средство. 

 Как  показано, после дробного воздействия 
поля снижается количество сперматозоидов выде-
ленных из хвостика эпидидимиса. Это также под-
тверждает то, что исследуемое влияние поля при-
водит к морфологическим изменениям спермато-
зоидов, что во многом обусловлено необратимыми 
биохимическими изменениями спермальных мем-
бран, так как все липидные компоненты мембран 
учавствуют в процессах сперматогенеза и созре-
вания сперматозоидов [Sanocka D. & Kurpisz M. M. M
2004]. Известно, что количественное и/или каче-
ственное изменение липидной компоненты сни-
жает  функциональную активность и проницае-
мость мембран, происходит инактивация мембран 
связанных рецептров и ферментов и повышается 
неспецыфическая проницаемость[Aitken[Aitken[ RJ
et.al.1993, Jones R. et.al. 1979, Esterbauer et.al.1988, 
Esterbauer H.  H.  H et.al. 1990]. 
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