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Исследование механизмов биологического действия оптического 

излучения представляет неподдельный интерес у специалистов 

различного профиля: физиков-лазерщиков, фотобиологов, врачей-

физиотерапевтов, а в последнее время – и у ихтиологов. В настоящей 

работе показано, что существенную роль в реализации биологического 

действия лазерного излучения на сперму рыб может играть 

жидкокристаллический характер строения спермиев.  

Выполненные экспериментальные исследования позволяют сделать 

следующие выводы. 

1. С помощью конфокальной лазерной микроскопии показано, что 

приложение постоянного магнитного поля индукцией 50 мТл влияет на 

глубину проникновения лазерного излучения в многослойную ткань 

живых сперматозоидов. Такое влияние магнитного поля отсутствует при 

контроле глубины проникновения лазерного излучения в мертвую 

мышечную ткань. Модифицирующее действие магнитного поля на 

глубину проникновения лазерного излучения в ткань сперматозоидов 

может быть обусловлено изменением структуры клеток под действием 

указанного физического фактора. 

2. С помощью телевизионного контроля (в поле зрения микроскопа) 

динамики движения сперматозоидов после их активации водой 

установлено, что приложение постоянного магнитного поля индукцией 

50 мТл изменяет динамику движения спермиев: отмечается 

индуцированное магнитным полем изменение скорости прямо- и криво-

линейного движения и характер траекторий движения; наблюдается 

выраженное влияние магнитного поля на распределение клеток по 

скоростям движения. Данный эффект является подтверждением 

жидкокристаллического характера строения сперматозоидов рыб.  

3. Прямым доказательством жидкокристаллического характера 

строения сперматозоидов является присущее им двулучепреломление.  

4. Показано, что предварительное воздействие как лазерного 

излучения, так и излучения постоянного магнитного влияет на 
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функциональную и биохимическую активность спермы: а) скорость 

движения сперматозоидов после их активации водой; б) процент 

активно-подвижных сперматозоидов в общей совокупности образцов; в) 

активность ферментов, входящих в состав сперматозоидов. 

5. Максимальный стимулирующий эффект на функциональные и 

биохимические характеристики спермы  наблюдается при воздействии 

линейно-поляризованного излучения; фотобиологический эффект, 

индуцируемый в том же дозовом интервале светом естественной 

поляризации (т. е. неполяризованным), значительно менее выражен; 

величина стимулирующего действия циркулярно-поляризованного 

излучения занимает промежуточное значение. 

6. Биологические эффекты, индуцируемые линейно-поляризованным 

излучением монохроматического лазерного и квазимонохромати-ческого 

светодиодного источников, практически не отличаются. 

7. Реакция сперматозоидов на воздействие оптического излучения 

одинаковой средней плотности мощности зависит от режима облучения 

(непрерывный, квазинепрерывный и импульсный: наносекундный и 

пикосекундный), включая зависимость от частоты модуляции излучения.  

8. Биологический эффект сильно зависит от длины волны 

воздействующего излучения и наблюдается, в том числе, при 

воздействии излучения вне полос электронного поглощения основных 

хромофоров животной клетки, а также полос прямого поглощения 

молекулярного кислорода в ближней инфракрасной области спектра. 

9. Среди фотофизических процессов резонансной и нерезонансной 

природы (ориентационное действие света; действие градиентных сил; 

диполь–дипольные взаимодействия; термооптические процессы), 

способных вызывать фотобиологические эффекты, зависимые от таких 

лазероспецифических характеристик, как поляризация и когерентность, 

определяющее влияние в изучаемых в настоящей работе процессах 

принадлежит ориентационному действию света на структуры с 

жидкокристаллическим характером упорядочения.  

Согласно литературным данным, полученным в экспериментах с 

классическими нематическими жидкими кристаллами, ориентационное 

действие света (зависимое от типа поляризации излучения) проявляется и 

в случае наличия у них слабого примесного или собственного поглощения. 

Наличие слабого поглощения на порядки усиливает чувствительность 

указанных систем к структурным переходам, индуцированным 

ориентационным действием поляризованного излучения. 
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