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Реферат
Было исследовано кратковременноe (1 час) и долговременноe (дробно: по 6 часов в день в тече-

ние 6 дней) влияниe электростатического поля (ЭСП) с вышефоновой напряженностью (200 кВ/
м) на сперматогенез крыс. Проведен гистологический и ультраструктурный анализ семенников и 
количественное определение тестостерона, пролактина, кортизола, фолликулостимулирующего 
и лютеинизирующего гормонов непосредственно после воздействия электростатического поля и 
на 4-й, 7-й и 14-й дни последействия. Полученные результаты показывают, что и кратковремен-
ноe, и долговременноe дробное воздействие ЭСП вызывает различные изменения гормональной 
регуляции сперматогенеза и структурно-функционального состояния семенников крыс. Кратков-
ременное воздействие поля приводит к активации сперматогенеза, а долговременное - подавле-
нию гаметогенеза. Характер восстановительного периода после воздействия электростатиче-
ского поля зависит от длительности экспозиции. После кратковременного воздействия он имеет 
градуальный, а после долговременного – волнообразный характер.

ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ НА ГОРМОНАЛЬНУЮ 
РЕГУЛЯЦИЮ СПЕРМАТОГЕНЕЗА И СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬ-
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ВВЕДЕНИЕ 
Среди многочисленных антропогенных экологи-

ческих факторов внешней среды как по динамич-
ности изменений, так и по распространенности 
особое место занимают внешние электростатиче-
ские поля (ЭСП) вышефоновых напряженностей. 
На сегодняшний день многие технологические про-
цессы связаны с примeнением ЭСП или сопровож-
даются их возникновением. Широкое исполь-
зование в быту диэлектриков также приводит к воз-
никновению ЭСП высоких напряженностей. В свою 
очередь, сверхвысоковольтные линии передач 
постоянного тока тоже являются источником ЭСП. 
Таким образом, все большее количество людей 
находятся в сфере действия ЭСП. Биологическая 
активность этих полей является доказанным фак-
том. Установлено, что ЭСП выше фоновых напря-
женностей приводят к изменениям частоты и дли-
тельности митотического цикла и секреции и/или 
активности половых гормонов млекопитающих 
[Mamontov S. et al., 1971; Zhao M. et al., 1999; Gray J. 
et al., 2000; WHO, 2002; Chung-Davidson Y.-W. et al., 
2008]. Известно также, что сперматогенная ткань 

наиболее чувствительна к воздействию физических 
факторов, что дает основание предположить о воз-
можном воздействии ЭСП на процессы сперматоге-
неза [Akan A., 2003; Georgieva V. et al. 2006; 
Mûllerlûkken O.,Moen B., 2008]. 

Цель данной работы - исследование кратковре-
менного (1 час) и долговременного (дробно: по 6 
часов в день в течение 6 дней) влияния ЭСП с 
вышефоновой напряженностью (200 кВ/м) на спер-
матогенез крыс. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Объектом исследований служили кровь, семен-

ники и надпочечники 12-15-недельных белых бес-
породных крыс массой 130-150 г. Для контрольных 
и экспериментальных животных были обеспечены 
одинаковые кормовые, световые и тепловые усло-
вия. ЭСП создавали при помощи установки 
конденсаторного типа с контролируемыми параме-
трами поля [Artsruni G., 1983]. После кратковре-
менного и долговременного (дробного) воздейст-
вия ЭСП напряженностью 200 кВ/м животные под-
вергались цервикальной дислокации, после чего 
извлекались надпочечники, семенники и кровь для 
дальнейших исследований. Во избежание влияния 
циркадных ритмов забой животных проводили в 
одно и то же время суток. 

Сразу после воздействия поля и на 4-й, 7-й и 14-й 
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дни последействия был проведен гистологический 
и ультраструктурный анализ семенников с помо-
щью общепринятых методов.  

Количественное определение гормонов в крови, 
семенниках и надпочечниках проводилось методом 
иммуноферментного анализа. Для каждого опыта 
было использовано по 6-12 экспериментальных и 
контрольных животных. Непосредственно после 
декапитации кровь инкубировалась в термостате 
при 37oC в течение15 мин и извлекалась сыворотка.

 Ткани извлеченных семенников и надпочечни-
ков были обработаны 1М CH3COOH (по 2 мл на 
пробу) в течение15 мин при +4oC, после чего они 
были гомогенизированы в физиологическом рас-
творе (1 мг ткани : 9 мл раствор) на льду  и отцен-
трифугированы при 15000 g в течение 15 мин при 
+4oC. Супернатанты и сыворотка хранились в усло-
виях глубокого холода (-20oC). Определение тесто-
стерона (ТС), пролактина (ПЛ), кортизола (КЛ), 
фолликулостимулирующего (ФСГ) и лютеинизиру-
ющего (ЛГ) гормонов проводилось с использова-
нием наборов DRG ELISA (DRG Instruments GmbH, 
Германия) на автоматическом спектрофотометре 
«Stat-Fax 303 Plus» (США) в диапазоне длины волн 
420-450 нм. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Сразу после кратковременного воздействия в 

сыворотке крови имело место статистически недо-
стоверное увеличение концентрации ТС на 41,5%, а 
на 4-е, 7-е и 14-е сутки наблюдалось достоверное 
увеличение на 248%, 215,5% и 159% соответст-
венно. В семенниках тех же животных при анало-
гичных исследованиях достоверных сдвигов в 

Рис. 1. Концентрация ТС в крови и семенниках подо-
пытных животных после кратковременного воз-
действия ЭСП  напряженностью 200 кВ/м; нг/мл.

Рис. 2. Концентрация ЛГ в крови и семенниках подо-
пытных животных после кратковременного воз-
действия ЭСП напряженностью 200 кВ/м; нг/мл.

количестве ТС не было выявлено, хотя наблюдалась 
тенденция к его повышению (рис. 1). 

После кратковременного воздействия ЭСП 

Рис. 3. Концентрация ФСГ в крови и семенниках подо-
пытных животных после кратковременного воз-
действия ЭСП напряженностью 200 кВ/м; нг/мл.

достоверных изменений количества ЛГ как в крови, 
так и в семенниках во всех исследованных сроках 
не наблюдалось. Хотя, судя по полученным дан-
ным, можно отметить, что в крови наблюдается 
тенденция к повышению уровня исследованного 
гормона, а в семенниках - его понижению (рис. 2). 

Количество ФСГ в крови менялось волнообразно 
в зависимости от  времени последействия. Так, 
сразу после кратковременного воздействия наблю-
далась тенденция к его повышению, на 4-е сутки 
отмечалось достоверное понижение на 22,5%, а 
через 7 суток – повышение на 36,3%. В семенниках 
сразу после воздействия наблюдалась тенденция к 
увеличению содержания ФСГ, а на 4-е сутки – 
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Рис. 4. Концентрация КЛ в крови и надпочечниках подо-
пытных животных после кратковременного воз-
действия ЭСП напряженностью 200 кВ/м; нг/мл.

Рис. 5. Концентрация ПЛ в крови и семенниках подо-
пытных животных после кратковременного воз-
действия ЭСП напряженностью 200 кВ/м; нг/мл.

Рис. 6. Срез извитых канальцев семенников подопытных животных после кратковременного воздействия ЭСП 
напряженностью 200  кВ/м: 

а/ структура семенных канальцев, ув. ок. 7, об. ×40; 
б/ темные клетки Лейдига вокруг капилляров, ув. 6000.

а б

достоверное повышение на 70,9% (рис. 3). 
После кратковременного воздействия ЭСП во 

всех исследуемых сроках отмечалось увеличение 
количества кортизола в надпочечниках и сыворотке 
крови. Так, в надпочечниках подопытных крыс 
сразу после воздействия поля и на 4-е и 7-е сутки 
последействия по сравнению с интактными живот-
ными было выявлено достоверное увеличение 
содержания кортизола на 41,16%, 30,7% и 25,78% 
соответственно, в то время как на 14-е сутки содер-
жание исследуемого гормона в надпочечниках 
подопытных животных практически не отличалось 
от контрольной группы. В сыворотке крови содер-
жание кортизола сразу после воздействия и на 4-е и 

7-е сутки последействия повысилось на 89,14%, 
83,98% и 47,91% соответственно (рис. 4). 

Содержание пролактина в сыворотке крови при 

тех же параметрах электростатического поля сразу 
после воздействия увеличилось на 35,16%, а на 4-е 
сутки последействия отмечалась тенденция к его 
понижению. В семенниках сразу после кратковре-
менного воздействия достоверных изменений коли-
чества пролактина по сравнению с контролем не 
обнаружено, а  на 4-е сутки наблюдалось его пони-
жение на 31,6% (рис. 5).

Проведенные морфологические исследования 
показали, что кратковременное воздействие ЭСП 



39

Саакян Г. В., Арцруни Г.Г.  / НОВЫЙ АРМЯНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ, том 4 (2009), № 4, с. 36-43

вызывает заметную активацию как сперматоген-
ного слоя, так и интерстициальных клеток семен-
ников, что проявляется гипертрофией, вакуолиза-
цией цитоплазмы большинства сперматогоний и 
выраженной конденсацией хроматина в ядрах. 
Клетки Лейдига, преимущественно темного типа, 
расположены группами близ капилляров, увели-
чено число плазматических выростов разных раз-
меров (рис. 6).

На 4-е сутки в извитых канальцах семенников 
наблюдались изменения, аналогичные с отмечае-
мыми непосредственно после кратковременного 
воздействия ЭСП, что свидетельствует об актива-
ции стероидогенеза. На 7-е и 14-е сутки экспери-
мента морфологическая картина извитых каналь-
цев была идентична контрольной группе. В отличие 
от клеток сперматогенного слоя активация интер-
стициальных клеток наблюдалась на протяжении 
всего восстановительного периода.

После долговременного (дробного) воздействия 

Рис. 7. Концентрация ТС в крови и семенниках подо-
пытных животных после долговременного 
(дробного) воздействия ЭСП напряженностью 
200 кВ/м; нг/мл.

Рис. 8. Концентрация ЛГ в крови и семенниках подо-
пытных животных после долговременного 
(дробного) воздействия ЭСП напряженностью 
200 кВ/м; нг/мл.

Рис. 9. Концентрация ФСГ в крови и семенниках подо-
пытных животных после долговременного 
(дробного) воздействия ЭСП напряженностью 
200 кВ/м; нг/мл.

ЭСП достоверных изменений в содержании тесто-
стерона в крови во всех исследованных сроках 
последействия выявлено не было. В семенниках 
сразу после воздействия и на 4-е сутки последей-
ствия имело место достоверное понижение уровня 
тестостерона на 38,3% и 43,64% соответственно. 
На 7-е сутки наблюдалось его недостоверное пони-
жение, а на 14-е - различий в содержании исследу-
емого гормона между опытной и контрольной гру-
пами не отмечено (рис. 7).

 Сразу после долговременного (дробного) воз-
действия электростатического поля в крови наблю-
далась тенденция к понижению содержания ЛГ и 

на 4-е сутки последействия отмечалось его досто-
верное понижение на 31,2%. В семенниках досто-
верных изменений в содержании ЛГ выявлено не 
было (рис. 8). 

Непосредственно после долговременного (дроб-
ного) воздействия отмечалась тенденция к повыше-
нию ФСГ в крови, а в семенниках было обнаружено 
его достоверное повышение на 92,5%. Во всех 
остальных исследованных сроках в крови и семен-
никах наблюдалась тенденция к понижению содер-
жания гормона (рис. 9).

В надпочечниках сразу после долговременного 
(дробного) воздействия и на 7-е сутки последей-
ствия было выявлено достоверное повышение 
содержания кортизола на 41,56% и 19,22% соответ-
ственно. Несмотря на это, в крови отмечалась тен-
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денция к его понижению и на 14-е сутки последей-
ствия количество кортизола в крови понизилось на 
56,01% (рис. 10).

При долговременном (дробном) воздействии 
электростатического поля в крови было обнару-
жено достоверное понижение содержания пролак-
тина на 31,65% только на 4-е сутки последействия 
ЭСП, однако тенденция к его понижению и в крови, 
и в семенниках была выявлена во всех исследован-
ных сроках (рис. 11). 

Морфологические исследования показали, что 
при дробном воздействии ЭСП имеет место замет-
ная дескомплексация сперматогенного эпителия 
канальцев. Гландулоциты имеют гипертрофирован-
ную, вакуолизованную цитоплазму и гиперхромное 

ядро с выраженными ядрышками, их  количество 
по сравнению с контролем уменьшено (рис. 12).

ОБСУЖДЕНИЕ 
Результаты проведенных морфологических и 

гормональных исследований свидетельствуют о 
том, что кратковременное воздействие ЭСП приво-
дит к активации стероидогенеза и сперматогенеза в 
семенниках подопытных животных, что сопровож-
дается резким увеличением ТС в крови. Согласно 
литературным данным, это может быть результатом 
активации синтеза и секреции гормона в клетках 
Лейдига или повышения количества свободного ТС 
в крови [Schlaff W. et al., 1990; Csenke Z. et al., 1995; 

Рис. 11. Концентрация ПЛ в крови и семенниках подо-
пытных животных после долговременного 
(дробного) воздействия ЭСП напряженностью 
200 кВ/м; нг/мл.

Рис.12. Морфологическая картина семенников подопытных животных после долговременного (дробного) воз-
действия ЭСП напряженностью 200  кВ/м: 

а) структура семенных канальцев, ув. ок. 7, об. ×40; 
б) темные клетки Лейдига вокруг капилляров, ув. 6000.

а б

Рис. 10. Концентрация КЛ в крови и надпочечниках 
подопытных животных после долговременного 
(дробного) воздействия ЭСП напряженностью 
200 кВ/м; нг/мл.
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Lombardo F. et al., 2005]. Морфологическая картина 
семенников, в частности, скопление близ капилля-
ров клеток Лейдига, преимущественно темного типа 
с увеличенным числом плазматических выростов 
разных размеров, говорит о функционально актив-
ном состоянии этих клеток, а следовательно и о син-
тезе ТС. С другой стороны, сразу после воздействия 
электростатического поля в семенниках была отме-
чена тенденция к повышению, а в крови – достовер-
ное повышение количества ПЛ. Сопоставление этих 
данных позволяет предположить, что в клетках Лей-
дига имеет место активация ЛГ-рецепторов, что 
также свидетельствует о синтезе ТС в семенниках 
[Cooke B. et al., 1992; Lastra O., 2002; Hernandez M. 
et al., 2006; Warita K., 2006]. Но ни в семенниках, ни 
в крови достоверного повышения ЛГ обнаружено не 
было. Однако несмотря на понижение содержания 
ЛГ и ПЛ в семенниках на 4-е сутки последействия, в 
крови количество ТС повысилось в три раза по срав-
нению с контролем. Исходя из этого, резкое повы-
шение ТС в крови невозможно объяснить только 
активацией синтеза гормона в клетках Лейдига. 
Сопоставляя приведенные литературные данные и 
полученные результаты, можно предположить, что 
после кратковременного воздействия ЭСП в крови 
также имеет место переход белок-связанного ТС в 
свободное состояние. К тому же известно, что воз-
действие внешнего ЭСП приводит к конформацион-
ным перестройкам белков, что может изменить спо-
собность ТС связывать половые гормон-связываю-
щие белки [Budi A et al., 2005; Zhaoa W. et al., 2008; 
Toschi F. et al., 2009]. 

Резкое увеличение количества кортизола при 
кратковременном воздействии ЭСП является неспе-
цифическим ответом организма на стресс. Но 
поскольку повышение КЛ, согласно литературным 
данным, подавляет секрецию гонадотропина, то 
можно заключить, что его повышение тоже может 
привести к подавлению синтеза и секреции ЛГ и 
ФСГ [Watanabe N., Oonuki Y., 1999; Yilmaz F., 2007]. 

Полученные результаты показывают, что сразу 
после кратковременного воздействия ЭСП в крови 
повышается концентрация ПЛ, а на 4-е сутки пони-
жается концентрация ФСГ. Эти данные можно объ-
яснять, принимая во внимание общеизвестный факт 
о том, что повышение концентрации ПЛ приводит к 
понижению реактивности гипоталамо-гипофи-
зарно-надпочечниковой системы [Torner L., Neum-
ann I., 2002].

Результаты морфологических исследований 
показали, что после кратковременного воздействия  

ЭСП имеет место активация сперматогенного слоя. 
При этом превалируют темные формы клеток Сер-
толи, что стимулирует деление половых клеток и 
повышает выброс зрелых сперматозоидов в семен-
ные канальцы. Большое количество сперматозои-
дов в семенных канальцах непосредственно после 
кратковременного воздействия электростатиче-
ского поля и во всех исследованных сроках после-
действия  хорошо обьясняется  полученными 
результатами гормональных исследований. 
Согласно этим данным, воздействие ЭСП приводит 
к резкому увеличению концентрации ТС, который 
стимулирует формирование сперматозоидов в клет-
ках Сертоли даже при малых концентрациях ФСГ 
[Lombardo F. et al., 2005; Dohle G., 2008]. Отмечае-
мое повышение ФСГ в семенниках также свиде-
тельствует о стимулирующем эффекте кратковре-
менного воздействия электростатического поля на 
сперматогенез. 

Долговременноe (дробное) влияние ЭСП приво-
дит к специфическому ответу организма на стресс-
фактор. Так, несмотря на резкое увеличение содер-
жания КЛ в надпочечниках сразу после воздействия 
электростатического поля и на 7-е сутки последей-
ствия, в крови выявлена тенденция к его пониже-
нию, а на 14-е сутки - достоверное понижение 
содержания гормона. Известно, что клетки коры 
надпочечников не запасают значительные количе-
ства секретируемых ими гормонов. Кортизол секре-
тируется в кровь и переходит в транскортин-свя-
занное состояние, в результате чего он инактивиру-
ется [Nishiyama F. et al., 2007]. Сопоставление 
полученных нами данных с вышеизложенным 
позволяет полагать, что повышение содержания 
кортизола в надпочечниках и его одновременное 
понижение в крови при дробном воздействии элек-
тростатического поля происходит в результате того, 
что секретируемый в кровь кортизол переходит в 
транскортин-связанное состояние. Подобная реак-
ция на долговременный раздражитель, каковым в 
данном случае является внешнее ЭСП, на наш 
взгляд, позволяет организму адаптироваться к воз-
действию исследуемого фактора. С другой стороны, 
как известно, ПЛ тоже участвует в реализации 
стресс реакции организма [Torner L., Neumann I., 
2002].  Наши результаты показывают, что концен-
трация ПЛ имеет тенденцию к понижению и в 
семенниках, и в крови, что также говорит в пользу 
вышеизложенного вывода. 

С другой стороны, сопоставление полученных 
результатов с литературными данными [De Rosa M. 



42

Саакян Г. В., Арцруни Г.Г.  / НОВЫЙ АРМЯНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ, том 4 (2009), № 4, с. 36-43

1. Akan A. The Influence of Electromagnetic Field Ex-
tremely Low Frequency (ELF) of 500 Kv High-Volt-
age Transmission Lines to the Spermatogenesis of 
Wistar White Rats. Folia Medica Indonesiana. 2003; 
39(3): 278-285.

2. Artsruni G.G. [Chamber for investigating the influ-
ence of ESF in small laboratory animals] [pubished in 
Russan]. Innovation Certificate. 1983. No. 134.

3. Budi A., Legge F.S., Treutlein H., Yarovsky I. Electric 
field effects on insulin chain-B conformation. J. Phys.
Chem. B. 2005; 109(47): 22641-22648.

4. Chung-Davidson Y.-W., Bryana M., Teeterb J., 
Bedorea C., Weiming L. Neuroendocrine and behav-
ioral responses to weak electric fields. Hormones and
Behavior. 2008; 54(1): 34-40.

5. Cooke B., Choi M., Dirami G., Lopez-Ruiz M., West A. 
Control of steroidogenesis in Leydig cells. J. Steroid 
Biochem. Mol. Biol. 1992; 43(5): 445-449.

6. Csenke Z., Torok L., Szollosi J., Scultety S. Role of 
endocrine factors in male infertility. International 
Urology & Nephrology. 1995; 27(2): 203-206.

7. De Rosa M., Zarrilli S., DiSarno A., Milano N., Gaccio-
ne M., Boggia B., Lombardi G., Colao A. Hyperprolac-
tinemia in men: clinical and biochemical features and 
response to treatment. Endocrine. 2003; 20: 75-82.

8. Dohle G., Jungwirth A., Colpi G., Giwercman A., Di-
emer T., Hargreave T. Guidelines on Male Infertility, 
European Association of Urology. 2008. P. 12-15.

9. Esquifino A., Chacon F., Jimenez V., Reyes-Toso C.,
Cardinali D. 24-hour changes in circulating prolactin, 
follicle-stimulating hormone, luteinizing hormone and 
testosterone in male rats subjected to social isolation. 
Journal of Circadian Rhythms. 2004; 2: 211-219.

10. Georgieva V., Georgiev P., Tanchev S., Zhelyazkov E. Ef-
fect of external gamma irradiation on rabbit spermato-
genesis. Trakia Journal of Sciences. 2006; 4(1): 20-26.

11. Gray J., Frith C., Parker D. In vivo enhancement of 
chemotherapy with static electric or magnetic fields.
Bioelectromagnetics. 2000; 21(8): 575-583.

12. Hernandez M., Soto-Cid A., Rojas F., Pascual L., 
Aranda-Abreu G.E, Toledo R., Garcia L., Quintanar-
Stephano A., Manzo J. Prostate response to prolactin 
in sexually active male rats. Reproductive Biology 
and Endocrinology. 2006; 4: 28-35.

13. Lastra O., Jara L., Espinoza L. Prolactin and autoim-
munity. Autoimmunity Reviews. 2002; 1: 360-364. 

14. Lombardo F., Sgaro P., Salacone P., Gilio B., Gandini 
L., Dondero F., Jannini E., Lenzi A.  Androgens and 
fertility. J. Endocrinol. Invest. 2005; 28(3): 51-55.

15. Mamontov S., Ivanova L. Effect of a low-frequency elec-
tric field on cell division in mouse tissues. Bulletin of Ex-
perimental Biology and Medicine. 1971; 71(2): 192-193.

16. Martin-du P. Endocrine pathology: Effects on male 
fertility. In: Reproductive Health. Geneva Foundation 
for Medical Education and Research. 2003. P. 235-242.

et al., 2003; Esquifino A. et al., 2004] позволяет пола-
гать, что одновременное понижение ПЛ и ЛГ в 
крови  и семенниках может привести к подавлению 
синтеза и секреции ТС в семенниках. Однако в 
исследованных сроках изменение количества ТС в 
крови обнаружено не было. Учитывая тот факт, что 
в результате разных патологий ТС из белок-связан-
ного состояния переходит в свободное состояние 
[Schlaff W. et al., 1990; Csenke Z. et al., 1995, Lomb-
ardo F. et al., 2005] можно предположить, что долго-
временное воздействие исследуемого поля приво-
дит к появлению этого феномена. 

Известно, что резкое увеличение количества 
ФСГ в семенниках, сопровождающееся одновре-
менным понижением ТС, приводит к дескомплек-
сации сперматогенной ткани [Csenke Z. et al., 1995; 
Mehta M., 1995; Martin-du P., 2003]. Согласно полу-
ченным результатам гормональных исследований, 
в семенниках должны были наблюдаться патологи-
ческие изменения. И действительно, морфологиче-
ский анализ семенников показал, что долговремен-

ное воздействие электростатического поля приво-
дит к деструктивным изменениям, в результате чего 
происходит подавление как стероидогенеза, так и 
сперматогенеза в семенниках. Деструктивные изме-
нения более выражены на начальных стадиях спер-
матогенеза.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Результаты данной работы показывают, что и 

кратковременноe, и долговременноe воздействие 
ЭСП на исследуемые параметры приводит к изме-
нениям гормональной регуляции сперматогенеза и 
структурно-функционального состояния семенни-
ков подопытных животных. Кратковременное воз-
действие электростатического поля приводит к 
активации сперматогенеза, а долговременное - 
подавлению гаметогенеза. Характер восстанови-
тельного периода после воздействия ЭСП зависит 
от длительности экспозиции. После кратковремен-
ного (1 час) воздействия он имеет градуальный, а 
после долговременного – волнообразный характер. 
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