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ДЛИТЕЛЬНОЕ  ВЛИЯНИЕ  ЭМП  МОБИЛЬНОГО  ТЕЛЕФОНА  (1800 МГц) 
НА  ЭПИДИДИМАЛЬНЫЕ  СПЕРМАТОЗОИДЫ  И  УРОВНИ  ГОРМОНОВ 

В  СЫВОРОТКЕ  КРОВИ  КРЫС 
 

В статье представлены данные о действии длительного электромагнитного облучения в диа-
пазоне мобильной связи (1800 МГц) на количество и качество сперматозоидов, выделенных из эпиди-
димисов, и содержание некоторых гормонов в сыворотке крови облученных животных. Установле-
но, что на 1-е сут. после 30-дневного облучения (8 час/день) выявляется тенденция к повышению 
числа сперматозоидов, однако их жизнеспособность снижается, 60- и 90-дневная экспозиция приво-
дит к выраженному падению жизнеспособности половых клеток. Длительное облучение вызывает 
снижение содержания кортикостерона, а тестостерона после 30 дневного воздействия. Более дли-
тельная электромагнитная экспозиция (60 и 90 дней) приводит к достоверному повышению уровня 
тестостерона. Концентрации гормонов щитовидной железы, особенно, трийодтиронина, после 
длительного облучения существенно не изменяется. В отдаленном периоде (30-е сут.) наблюдается 
частичная нормализация выявленных нарушений. 
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Введение 

Мобильная связь, благодаря глобальному распространению, превратилась в один из наиболее 
существенных факторов антропогенного электромагнитного загрязнения окружающей среды. Как 
известно, в настоящее время количество мобильных телефонов в мире превышает население Земли,  
с каждым годом увеличивается число базовых станций [1]. Однако мобильные телефоны, являясь ис-
точниками электромагнитного излучения (ЭМИ) в УВЧ-диапазоне (дециметровом диапазоне), не-
смотря на преимущественно низкую (нетепловую) интенсивность излучения, могут представлять 
определенную опасность для здоровья людей, особенно, для развивающегося организма. 

Большинство имеющихся данных по этой проблеме указывают на высокую биологическую ак-
тивность ЭМП диапазона мобильной связи (900–2000 МГц). Отмечено негативное влияние излучения 
мобильного телефона на ЦНС, репродуктивную, эндокринную, иммунную и другие системы орга-
низма [1–3]. В то же время в некоторых исследованиях значимых эффектов у животных, облученных 
в диапазоне мобильной связи (900, 1800 МГц), не выявляется [4–5]. 

Анализ состояния репродуктивной и эндокринной систем, которые являются одними из наибо-
лее чувствительных систем организма к действию экстремальным факторов внешней среды, позволя-
ет дать объективную оценку эффектов к длительномуоблучению ЭМП диапазона мобильной связи 
(1800 МГц) и определить возможности адаптации организма к действующему фактору. 

Исходя из вышеизложенного, целью настоящей работы является изучение некоторых количе-
ственных и качественных показателей эпидидимальных сперматозоидов и содержание гормонов  
в сыворотке крови различных звеньев эндокринной системы крыс на 1-е и 30-е сутки после длитель-
ного электромагнитного воздействия от сотового телефона (1800 МГц). 

 

Материалы и методы исследования 
Опыты проводили на белых крысах-самцах, которых в возрасте 50–52 суток подвергали воз-

действию ЭМИ от сотового телефона (1800 МГц). Животных облучали ежедневно, 8 час/день, фрак-
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циями по 30 мин. с интервалом 5 мин. на протяжении 30, 60 и 90 дней и брали в опыты на 1-е и 30-е 
сутки после прекращения экспозиции. 

Источником излучения была экспериментальная установка мобильной связи, изготовленной  
в БГУИиР, которая позволяла имитировать сигнал сотового телефона (1800 МГц) в режиме разгово-
ра. В качестве излучателя электромагнитного излучения, применялась штырьевая четвертьволновая 
антенна, соединенная коаксиальным кабелем длиной 5 м с антенным разъемом на телефоне. Антенна 
размещалась на высоте 0,35 м в центральной части рабочей зоны, имеющей размеры 1×0,7 м. В зоне 
облучения находились 4 пластиковые клетки с животными и осуществлялся дистанционный кон-
троль плотности потока электромагнитной энергии в клетках с помощью прибора ПЗ-30 на частоте 
1800 МГц, которая находилась в пределах 2,0−20,0 мкВт/см2. 

Перед опытом животных взвешивали. После декапитации крыс выделяли эпидидимисы, соби-
рали кровь, получали сыворотку. Из эпидидимисов выделяли сперматозоиды, количество которых 
определяли по [6]. В полученных зрелых половых клетках анализировали жизнеспособность [7] 
и индекс DFI (фрагментация ДНК) [8]. Содержание кортикостерона и тестостерона в сыворотке кро-
ви определяли с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии на хроматографе Agilent 
1100, концентрацию тиреоидных гормонов (тироксина и трийодтиронина) определяли с помощью 
наборов ИФА (Т4 –, Т3 – ИФА, ООО ХЕМА, Россия). Контролем служили животные аналогичного 
возраста и пола. Достоверность различий между контролем и опытными группами устанавливали 
с помощью t-критерия Стьюдента при уровне значимости р < 0,05. 

 

Результаты и обсуждение 
Как показывают полученные данные (табл. 1) количество эпидидимальных сперматозоидов на 

1-е сут. после 30-дневного электромагнитного облучения от мобильного телефона имеет выраженную 
тенденцию к повышению (130,5% к контролю), после 60-дневного воздействия оно незначительно 
отличается от контроля и несколько снижается после наиболее длительной экспозиции на протяже-
нии 90 дней (до 89,5%). Выявляется значительное влияние исследуемого антропогенного фактора на 
жизнеспособность сперматозоидов, падение которой происходит при различной длительности воз-
действия (в пределах 13,1–34,0%), и которое имеет достоверный характер при 60- и 90-дневном облу-
чении. В то же время длительное электромагнитное воздействие не оказывает существенного влия-
ния на значение индекса DFI в эпидидимальных сперматозоидах, что указывает на отсутствие нару-
шений в структуре ДНК. 

 
Таблица 1 

Влияние длительного электромагнитного излучения от мобильного телефона (30, 60 и 90 дней, 8 час/день,  
1800 МГц) на количество сперматозоидов, выделенных из эпидидимиса, их жизнеспособность и индекс DFI  

у крыс-самцов на 1-е сут. после прекращения экспозиции 
 

Серии опытов  Количество, ×106/г Жизнеспособность, % Индекс DFI 
Контроль 4,13±0,43 53,60±6,32 1,78±0,22 
ЭМИ 30 дней 5,39±0,47 46,60±0,93 1,90±0,50 
Контроль 5,57±0,39 50,25±3,47 4,04±0,55 
ЭМИ 60 дней 6,07±0,54 33,20±3,07* 3,91±0,44 
Контроль 6,68±0,26 53,50±1,82 2,15±0,23 
ЭМИ 90 дней 5,98±0,24 46,17±1,96* 1,87±0,24 

Примечание:* – достоверно при р < 0,05 
 
В отдаленном периоде (30-е сут. после 30-, 60- и 90-дневного воздействия) наблюдается норма-

лизация количества сперматозоидов, выделенных из эпидидимиса облученных животных, в то же 
время после 60-дневной экспозиции сохраняется сниженная жизнеспособность половых клеток, 
и выявляется тенденция к повышению значения индекса DFI, достигающего 145% по отношению 
к контролю после 90-дневного воздействия. Несмотря на то, что изменение этого показателя не до-
стоверно, его высокое значение указывает на потенциальную возможность структурных нарушений 
в молекуле биополимера половых клеток под действием электромагнитного излучения в диапазоне 
мобильной связи (рис. 1).  

Данные литературы свидетельствуют о влиянии излучения от мобильного телефона на эпиди-
димальные сперматозоиды, прежде всего, на их подвижность, жизнеспособность и морфологию кле-
ток [9, 10]. В связи с этим полученные нами данные также подтверждают негативные эффекты дли-
тельного электромагнитного воздействия и указывают на недостаточную активность адаптационно-
компенсаторных процессов, которые не в состоянии устранить возникшие нарушения в эпидиди-
мальных сперматозоидах в течение месяца. 
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Рисунок 1 – Влияние электромагнитного обучения от мобильного телефона (30, 60 и 90 дней, 8 час/день,  

1800 МГц) на количество сперматозоидов, выделенных из эпидидимиса, их жизнеспособность и индекс DFI  
у крыс-самцов на 30-е сут. после прекращения экспозиции: * – достоверно при р < 0,05 

 
Состояние эндокринной системы на длительное электромагнитное облучение оценивали по со-

держанию стероидных (кортикостерон и тестостерон) и тиреоидных (тироксин и трийодтиронин) 
гормонов в сыворотке крови животных. Особое значение при этом принадлежит анализу кортикосте-
рона, уровень которого интегрально отражает не только состояние гипоталамо-гипофиз-адреналовой 
системы приоблучении, но и является гормоном стресса. Длительное электромагнитное облучение 
(1800 МГц) вызывает снижение уровня этого гормона на 1-е сут. после 30- и 90-дневной экспозиции, 
которое имеет достоверный характер (табл. 2).  

Реакция тестостерона на электромагнитное воздействие отличается по сравнению с кортико-
стероном. Так, если после 30-и дневного облучения содержание этого гормона в сыворотке крови, 
также как и кортикостерона снижается, то в последующие сроки уровень тестостерона повышается, 
достигая максимального значения после 90-дневной экспозиции (187,5% по сравнению с контролем, 
р < 0,05). Изменение содержания тестостерона, несомненно, не может не отражаться на регуляции 
репродуктивной функции самцов в условиях длительной электромагнитной экспозиции. 

Концентрация трийодитронина в сыворотке крови облученных животных на 1-е сут. после 30- 
60- и 90-дневной экспозиции практически не изменяется, а уровень тироксина имеет тенденцию 
к снижению после 30- и 90-и дневного воздействия, однако его изменение не достоверно. Об устой-
чивости тиреоидной системы крыс к электромагнитному воздействию в диапазоне мобильной связи 
свидетельствуют данные ряда исследований [11, 12]. 

 
Таблица 2  

Влияние длительного электромагнитного излучения от сотового телефона (30, 60 и 90 дней, 8 час/день, 
1800 МГц) на содержание в сыворотке крови крыс-самцов кортикостерона, тестостерона, трийодитиронина 

и тироксина на 1-е сут. после прекращения экспозиции 
 

Изучаемые показатели Контроль ЭМИ % к контролю 
Облучение 30 дней 

Кортикостерон, нг/мл 126,4±5,3 92,5±3,1* 73,5 
Тестостерон, нг/мл 16,5±0,9 11,9±2,2* 72,1 
Тироксин, нмоль/л 41,7±5,3 27,8±7,8 66,7 
Трийодтиронин, нмоль/л 1,56±0,03 1,54±0,02 98,7 

Облучение 60 дней 
Кортикостерон, нг/мл 88,7±14,1 86,9±11,45 97,9 
Тестостерон, нг/мл 10,05±0,43 12,7±2,04* 126,4 
Тироксин, нмоль/л 45,5±5,2 49,9±4,6 109,7 
Трийодтиронин, нмоль/л 1,50±0,03 1,49±0,02 99,3 

Облучение 90 дней 
Кортикостерон, нг/мл 86,1±6,5 69,9±13,3 81,2 
Тестостерон, нг/мл 8,8±1,26 16,5±2,08* 187,5 
Тироксин, нмоль/л 53,2±6,5 44,4±2,5 83,5 
Трийодтиронин, нмоль/л 1,42±0,04 1,45±0,01 102,1 

Примечание: * – достоверно при р < 0,05 
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На 30-е сут. после длительного облучения ЭМП мобильного телефона (1800 МГц) концентра-
ция кортикостерона существенно изменяется, повышаясь более чем в два раза после 30-дневного воз-
действия, и значительно уменьшается при наиболее продолжительной экспозиции (90 дней). Тесто-
стерон в сыворотке крови облученных животных в этот же период в основном находится на повы-
шенном уровне, а концентрация тиреоидных гормонов незначительно отличается от контрольного 
уровня этих гормонов (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Влияние длительного электромагнитного облучения от мобильного телефона (30, 60 и 90 дней, 

 8 час/день, 1800 МГц) на содержание стероидных (кортикостерон, тестостерон) и тиреоидных (тироксин, 
трийодтиронин) гормонов в сыворотке крови крыс-самцов на 30-е сут. после прекращения экспозиции:  

* – достоверно при р < 0,05 
 

Исходя из полученных нами данных, можно сделать заключение, что электромагнитное воз-
действие (1800 МГц) оказывает дестабилизирующее влияние на эндокринную систему, которое про-
является в виде гипо- или гиперкортицизма, а также преимущественно в повышении уровня тесто-
стерона, что проявляется не только на 1-е сут. после прекращения экспозиции, но также сохраняется 
в отдаленном периоде.  

 

Выводы 
Изучение некоторых показателей репродуктивной и эндокринной систем крыс после длитель-

ного облучения ЭМП мобильного телефона стандарта GSM (1800 МГц) на протяжении 30, 60 и 90 
дней (8 ч/день) показывает, что на 1-е сут. после прекращения экспозиции наблюдается тенденция 
к повышению количества эпидидимальных сперматозоидов после 30-дневного воздействия и их сни-
жение после 90-дневого облучения, в то время как жизнеспособность зрелых половых клеток облу-
ченных животных достоверно падает. 

В сыворотке крови экспериментальных животных в этот период наблюдается достоверно выра-
женный гипокортицизм, а уровень тестостерона снижается после 30-дневной экспозиции и повышается 
при продолжении облучении, достигая после 90 дневного облучения 175% по отношению к контролю.  

В отдаленном периоде (30-е сут.) после электромагнитной экспозиции отчасти происходит 
нормализация изучаемых показателей эпидидимальных сперматозоидов, однако, у облученных крыс-
самцов сохраняется выраженная гормональная дестабилизация, что подтверждается значимыми от-
клонениями в сыворотке крови крыс содержания кортикостерона и тестостерона. 

Полученные данные указывают на негативное влияние длительной электромагнитной экспози-
ции от мобильного телефона (1800 МГц) на исследуемые показатели репродуктивной и эндокринной 
систем организма животных. 
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LONG-TERM  EFFECTS  OF  EMF  MOBILE  PHONE  (1800  MHz)  ON  EPIDIDYMAL 
SPERMATOZOA  AND  THE  LEVELS  OF  HORMONES  IN  BLOOD  SERUM 

OF  RATS 
 

The article presents data on the effect of prolonged exposure to electromagnetic radiation (1800 MHz) 
on quantity and quality of sperm extracted from the epididymis, and the level of certain hormones in the 
blood serum of irradiated animals. It is found that at the 1st day after 30-day exposure (8 hours/day) had a 
tendency to increase the number of spermatozoa, decreasing their viability. 60- and 90-day exposure result-
ed in a pronounced decrease in the viability of epididymal spermatozoa. Prolonged exposure causing reduc-
tion of corticosterone, while decreased testosterone levels after 30-day exposure, and at longer exposure (60 
and 90 days) was significantly increased. The concentrations of thyroid hormones, in particular triiodothy-
ronine were not significantly changed after prolonged exposure to electromagnetic radiation. In the remote 
period (30th day) was observed partial normalization of violations. 
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