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Медицинские науки

12 квалифицированных артистов хора и 15 арти-
стов балета. В годы войны не прекращал своей 
плодотворной деятельности оркестр народных 
инструментов, которым руководил заслуженный 
артист МАССР и РСФСР Л.И. Воинов. Успешно 
работала детская музыкальная школа контин-
гент обучающихся, которой составлял 110 че-
ловек. Была создана также детская музыкальная 
школа в г. Рузаевке. Особенно большую работу 
в направлении роста военно-патриотических 
настроений среди населения республики, про-
делали профсоюзные организации, входившие в 
обком профсоюза работников искусств. 

Благодаря подготовке национальных му-
зыкальных кадров за годы войны в республи-
ке удалось организовать силами профсоюз-
ных организаций 5 творческих бригад. Всего 
творческие коллективы дали около 400 кон-

цертов на фронтах войны. Кроме этого, в по-
рядке шефства для раненых бойцов в госпи-
талях Мордовии и для Саранского гарнизона 
было организовано силами творческих бригад 
1221 концерт. Например, хоровым кружком Са-
ранского консервного комбината для раненых 
бойцов городского госпиталя было дано 3 кон-
церта. В колхозах, совхозах, и МТС республики 
работники искусства выступили 4250 раз. Та-
ким образом, за годы войны они провели около 
6 тысяч выступлений. 

Творчество фронтовых бригад, хоровых кол-
лективов, кружков самодеятельности, которые 
организовывались непосредственно при ФЗМК, 
помогало создавать благоприятную психологи-
ческую обстановку, как на фронте, так и в тылу, 
воспитывало чувство патриотизма и укрепляло 
веру в долгожданную победу. 
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Живой организм, имеет пространственно-
временную организацию и без согласования 
во времени невозможно функционирование 
целостного организма. Исследованиями пока-
зано, что во временной организации деятель-
ности живой системы наибольшая значимость 
принадлежит циркадианной ритмичности. 
Н.А. Агаджанян и А.М. Алпатов (1984) выска-
зали предположение, что околосуточные рит-
мы являются фундаментальным свойством 
живого, как генетический, поскольку обладают 
всеобщностью, универсальностью, стабильно-
стью, строгой закономерностью. Основными 
параметрами, характеризующими биологиче-
ский ритм, являются следующие величины: 
период, мезор, амплитуда, акрофаза, батифаза. 
Известно, что система кровообращения прини-
мается в качестве универсального индикатора 
адаптационно-приспособительной деятельно-
сти целостного организма и рассматривается 
как наиболее доступный для измерения инте-
гральный показатель степени напряжённости 
функционирования организма, позволяет опре-
делить интегральную «стоимость» жизнедея-
тельности организма в конкретных условиях. В 
последние годы нового столетия в евро-амери-

канстких странах интенсивно развивается ген-
дерная физиология. Понятие пол используется 
для определения анатомо-физиологических 
особенностей мужчины или женщины, а ген-
дер рассматривается как социальный пол, раз-
личия между мужчинами и женщинами, зави-
сящие как от биологических, так и социальных 
условий. Анализ литературных источников по-
казал, что практически отсутствуют сведения 
об особенностях гендерных различий биорит-
мологических характеристик циркадианного 
ритма у лиц, выполняющих большие физиче-
ские нагрузки. 

Цель: выявить гендерные различия биорит-
мологические характеристики циркадианного 
ритма по показателям вариабельности сердечно-
го ритма у спортсменов парашютистов в период 
соревнований.

Биоритмологические хараткеристики цир-
кадианного ритма у мужчин  и женщин изуча-
лись по по показателям частотных компонентов 
спектра ВСР (HF, LF, VLF, ULF). Соотношение 
мощности колебаний в трех частотных диа-
пазонах (HF, LF, VLF) определяет классифика-
цию профиля спектра и имеет прогностическое 
значение в определении адаптивных процессов 
(Волькенштейн М.В., 1981; Дильман В.Н., 1987; 
Илюхина В.А., Заболотских И.Б., 1993; Флейш-
ман А.Н., 1999-2010).

В суточном мониторировании обследовано 
30 спортсменов парашютистов (мужчин – 15, 
женщин – 15) в период соревнований на Чем-
пионате Вооруженных сил РФ. В исследовании 
использован программно-приборный комплекс 
«АnnA Flash» в обработке «ISCIM6.0» и другие 
приборные комплексы, позволяющие оценить 
состояние вегетативной регуляции, степень на-
пряжения регуляторных систем и состояние 
различных звеньев управления системой крово-
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обращения, используемые и рекомендованные 
российским и европейско-американским стан-
дартом (Баевский Р.М. с соавт., 2002). Вычис-
лены среднестатистические показатели M±m; 
±σ. Достоверность различий определялась по 
t-критерию Стьюдента, φ-критерию Стьюдента 
для процентных отношений, корреляция – по 
Пирсону (ρ) в программе Microsoft Excel, 2007. 
В построении линии тренда использована ап-
проксимация полинома 3-ей степени. 

Результаты исследования показали, что био-
ритмологические характеристики циркадианно-
го ритма по физиологическим показателям (HF, 
LF, VLF, ULF) у мужчин выше, чем у женщин в 
период соревнований. Волновые процессы цир-
кадианного ритма в профиле спектров по мощ-
ности колебаний амплитуды имеют широкий 
диапазон, характеризующийся тесной досто-
верной коррелятивностью между энерготроп-
ной функцией регуляции ВСР (VLF): и вагоин-
сулярной функцией (HF: ρ = 0,889; P < 0,001); 
симпатической ветвью барорецепторного реф-
лекса (LF: ρ = 0,814; P < 0,001); суммарной 
активностью субкортикальных уровней (ULF: 
ρ = 0,702; P < 0,001), степенью напряжения ре-
гуляторных систем (SI: ρ = –0,682; P < 0,001), 
что соответствует зоне гиперадаптивных про-
цессов или реакций. Выявленную особенность 
можно расценивать как взаимопереход спектров 
физиологических ритмов у мужчин, которые ве-
дут к синхронизации ритмов и более успешной 
адаптации. У женщин циркадианные колебания 
спектра LF не синхронизированы относительно 
спектров HF, VLF, ULF и совпадают с его ми-
нимальной активностью. Выявлена достовер-
ная корреляция  между показателями  VLF, ULF 
(ρ = 0,875;P < 0,001), что свидетельствует о том, 
что у женщин парашютисток в период соревно-
ваний о прямой зависимости кровенаполнения 
мозга и эмоциональностью, низкой связью VLF 
с LF (ρ = 0,224;P > 0,05) и HF (ρ = 0,33;P>0,05). 
Чем выше VLF, тем ниже напряжение регуля-
торных систем (SI) (ρ = –0,525;P < 0,05). По 
литературным источникам (Akselrod S. et.el., 
1985-1987) блокада ренин-ангеотензиновой 
системы ведет к резкому снижению амплиту-
ды низкочастотного пика и определяется как 
рениновая недостаточность. По полученным 
данным биоритмологических характеристик 
волновые процессы у женщин имеют низкую 
и очень низкую амплитуду в период соревно-
ваний и соответствуют энергодефицитному 
состоянию, которое можно рассматривать как 
дезадаптацию. 

Таким образом, результаты исследования 
показали, что у мужчин парашютистов в пери-
од адаптации  осуществляется взаимопереход 
спектров физиологических ритмов, а гармонич-
ное согласование достигается благодаря стрем-
лению организма к синхронизации, что соответ-
ствует концепции Н.А. Агаджаняна. 
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В настоящее время огнестрельная травма яв-
ляется актуальной проблемой не только военной 
медицины, но и гражданского здравоохранения. 
Нет единого представления о принципиальных 
особенностях патогенеза огнестрельного ране-
ния, чем и обьясняется недостаточная эффектив-
ность лечения этой категории людей [1]. Наруше-
ние целостности органа в дальнейшем вызывает 
комплекс структурных и метаболических измене-
ний в окружающих рану тканях[2]. В этих усло-
виях отсается актуальной проблема поддержания 
постоянства внутренней среды организма, и в 
этом процессе важное значение имеет тимус [3].

Целью данной работы было изучение мор-
фометрических изменений тимуса на этапах за-
живления раны после механической травмы. 

Материалы и методы исследования. В 
работе использованы экспериментальные жи-
вотные – крысы обоих полов весом 250-350 гр. 
Животные содержались в стандартных условиях 
вивария. Подопытные крысы были разделены на 
2 группы: 1-я интактная – контрольная (n = 12), 
2-я – опытная (n = 36). Под эфирным наркозом 
крысам 2-й группы наносили травму с помощью 
специальной установки, позволяющей дозиро-
вано передавать тканям кинетическую энергию, 
равную энергии удара пули калибром 5,6 мм [4].
Травма наносилась на уровне средней трети бедра 
с повреждением кожи, мышц и переломом боль-
шеберцовой кости. Забор материала производили 
на 3-и (n = 12), 15-е (n = 12) и 25-е (n = 12) сутки 
от начала опытов. Животных выводили из опыта 
под эфирным наркозом путем декапитации. 

Гистологические препараты тимуса готови-
ли по общепринятой методике, окрашивали ге-
матоксилин-эозином. Морфометрию проводили 
окулярной сеткой при увеличении х259. Морфо-
логические исследования включали приготовле-
ние, микроскопирование и морфометрию гисто-
логических препаратов участка механической 
травмы и органов лимфоидной системы – тиму-
са. Определяли относительную массу органа и 
изменения коркового и мозгового вещества.

Статистический анализ проводили при помо-
щи программ Statistica for Windows ( Версия 7.0, 
StatSoft, Inc). Различия между выборками опре-
деляли с помощью критерия множественных 
сравнений Данна и дисперсионного анализа Кра-
скеля-Уоллиса. Нулевая гипотиза отвергалась, а 
альтернативная принималась при р ˂ 0,05.

Результаты исследования и обсуждение. 
В результате проведенных исследований в про-


