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Распространенность мужского бесплодия

• Частота бесплодного брака 3,5%
- 16,7%, что составляет 48,5 
млн. пар

• Cреди бесплодных пар ,A. Agarwal et 
al., 2015):

– мужской фактор – 20 -50%,
– женский – 50%,
– оба пола – 20-30% 

• Роль идиопатических факторов 
среди причин мужского бесплодия 
достигает 30%

• гормональных нарушений – до 
10%
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За период с 1990 по 2016 год:

•Мощность мобильных и радиотелефонов снизилась в среднем с 100-150 до 
5-10 мкВт/см2

•В 10-15 раз увеличилось время ведения телефонных переговоров
•Более чем в 1000 раз выросло количество абонентов



ВОЗ считает электромагнитное загрязнение среды обитания –
«электромагнитный смог» – главной угрозой для здоровья человечества. 
Вопрос признан настолько актуальным, что проблема «электромагнитного 
смога» поставлена ВОЗ на первое место по опасности воздействия на 
здоровье человека.

Если 15-20 лет назад воздействию ЭМИ значимых уровней подвергались 
люди из ограниченного круга профессионалов, то в настоящее время 
можно говорить об угрозе воздействия ЭМИ на все население.



Действие ЭМП на репродуктивную систему, 
экспериментальные данные
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Механизм влияния ЭМП на мужскую репродуктивную систему 



Цель работы: 
Изучение биологического действия электромагнитных
полей радиочастотного диапазона на мужскую
репродуктивную систему.

Задачи работы:
• Оценить пригодность применения  комплексного 

анкетирования представителей групп риска в качестве 
метода скрининга ранних нарушений репродуктивной 
функции у работников

• Определить наиболее характерные длительности и 
сценарии использования различных современных средств 
связи с помощью специально разработанной анкеты

• Провести исследование репродуктивной функции 
молодых мужчин - активных пользователей современных 
средств связи методом анкетирования с помощью 
опросника симптомов андрогенного дефицита мужчины 
AMS



Анкетирование среди активных пользователей 
различных современных средств связи

Характеристики опрошенных:
• Пол – мужской
• Возраст – 18-21 год
• Количество опрошенных – 238

Источники ЭМП:
• Мобильный телефон (смартфон)
• Радиотелефон DECT
• Устройства с WiFi
• Другие беспроводные устройства (мышь, клавиатура, и т.п.)



Оценка репродуктивной функции
Оценка репродуктивной функции производилась с помощью  

опросника возрастных симптомов андрогенного дефицита 
мужчины AMS (Aging Male Scale)

• Содержит блоки вопросов общего
самочувствия, сексуального здоровья
и психологического состояния

• Анкета одобрена ВОЗ
• Высокая надежность и валидность
• Простота в использовании
• Применима для пациентов 

молодого возраста



Охват использованием средств связи

77

97

51

100

0 50 100

Другие устройства

Устройства WiFi

Телефон DECT

Мобильный телефон

Количество пользователей различных источников ЭМП, %



Длительность разговоров по телефону
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Длительность использования других источников ЭМП
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Выраженность симптомов андрогенодефицита среди 
опрошенных
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Симптомы андрогенодефицита по опроснику AMS, %

не выражены слабо выражены средне выражены резко выражены

Средний балл по опроснику AMS - 28.38±0,8 
(средне выраженные симптомы андрогендефицита)



Распространенность симптомов андрогенодефицита
в зависимости от использования DECT и мобильного 

телефона
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Количество баллов по опроснику AMS в зависимости от 
длительности использования DECT и мобильного 

телефонов
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Выводы:

• Применение опросника субъективного состояния
репродуктивной функции AMS и специализированной
анкеты могут использоваться для скрининга
репродуктивных нарушений для выявления ранних
признаков развития патологии и для своевременной
разработке мер профилактики нарушений
репродуктивной функции

• По данным анкетирования выявлено негативное
влияние на репродуктивную функцию мужчин
современных средств связи, а именно мобильных
телефонов и радиотелефонов стандарта DECT



Спасибо за внимание!
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