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Что такое здоровье?
● Согласно Уставу Всемирной Организации Здоровья

● ЗДОРОВЬЕ — это состояние полного 
физического, психического и 
социального благополучия, а не 
только отсутствие болезней.

Главной ценностью 
государства должны быть 
здоровье, образование, 
духовность, творческое 
развитие 
народонаселения. 

Влаиль Петроо вич Казначео ев (17 июля 1924, 
Томск — 13 октября 2014, Новосибирск) — 
российский учёный в области медицины, 
биофизики, экологии, социологии, педагогики; 
доктор медицинских наук, академик РАМН и РАН 
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Два подхода к здоровью





Адаптация к 
мышечной 
деятельности

Морфологиические
адаптации - форма тела
Торпедовидная – скорость,
Сплющенная – плавание
среди растений,
Змеевидная – придонные
рыбы,
Медленно плавающие –
Шаровидная, лентовидная ,
плоская
Строение кожи,
Плавательный пузырь



Адаптация к мышечной деятельности

Скорость 

движения



Адаптация к мышечной деятельности

Кривая диссоциации гемоглобина
У лошади – 

быстрота,

быстрая отдача

О2 в тканях

У верблюда –

устойчивая 

длительная

 работоспособность



Адаптация к мышечной деятельности

Физиологические адаптации 
Наибольшие сдвиги при двигательных нагрузках происходят в 

   - функции дыхания (изменение частоты и глубины дыхания).
   - функции кровообращения (увеличение ЧСС, АД, ударного объема крови)
   - дыхательной функции крови (увеличение содержания эритроцитов, Hb, 

выброс крови из селезенки, насыщение крови О2 – трен. –постоянно, не 
трен. – снижается)

Щелочной резерв крови при мышечных нагрузках увеличивается (лошадь – 
72%, человек – 60%, кролик 48%, морская свинка -36%)

 
Содержание сахара в крови – вначале увеличивается, затем снижается

Температура тела - повышается



Адаптация к мышечной деятельности

Особенности мышц

У быстроаллюрных животных преобладают 
белые мышцы

У медленноаллюрных - красные



Адаптация к мышечной деятельности

Поведенческие

адаптации:
Смена форм 

деятельности

ускоряет процесс

восстановления

(эффект Сеченова)



                                                
                      
Эволюционные механизмы 
адаптации к мышечной 
деятельности

    Костный скелет и его масса, форма и 
функция отдельных элементов костно-мышечной 
системы, макро- и микроструктура костной ткани 
и принципы мышечного сокращения - все это в 
общем виде не что иное, как одно из проявлений 
"гравитационной памяти" и структурного 
следа, оставленного миллионами лет эволюции 
живых систем в гравитационном поле Земли 



Эволюционные механизмы 
адаптации к мышечной деятельности

     Внешне наиболее заметна эволюция опорной 
функции, которая проявляется в усложнении формы 
костных структур и геометрии скелета у наземных 
животных. 

Участие законов механики в адаптивной эволюции 
костей подтверждается наличием прямой связи между 
размерами (общей массой) наземных животных и 
удельной массой скелета и отсутствием такой 
зависимости у животных, обитающих в водной среде. 

Более того, удельная масса скелета отдельных 
видов наземных млекопитающих, "возвратившихся" в 
процессе эволюции в водную среду, снижается более 
чем в 3 раза 



Адаптация к мышечной деятельности

   Происхождение и развитие костной ткани 
тесно связаны с эволюцией одной из ее 
филогенетически более древней 
функции - метаболической, играющей 
основную роль в регуляции кальциевого 
обмена [Румянцев, 1958] и зародившейся 
еще в водной среде. 



Адаптация к мышечной деятельности

   Формообразующая роль силы тяжести, по-
видимому, реализовалась на всем протяжении 
эволюционного процесса. 

В филогенезе у земноводных внутренний 
костный скелет, структурно и функционально 
объединенный с мышечной системой в единый 
опорно-двигательный аппарат, впервые 
оказывается организован на четырехопорной 
основе. 



Адаптация к мышечной 
деятельности

     Другой составляющей "внешнего механического 
поля" служила динамическая стимуляция 
костей, характер которой менялся по мере 
совершенствования мышечных функций у 
наземных животных. 

Согласно принципу "кинетического 
совершенства" [Шноль, 1979] прогрессивная 
эволюция биологической подвижности 
определялась соответствием тех или иных форм 
движений определенным механическим 
(кинетическим) критериям (скорости, 
маневренности), что, в конечном счете, и привело к 
появлению современных форм движения с 
помощью специализированных двигательных 
(мышечных) волокон. 



Адаптация к мышечной деятельности

    Появление жесткого скелета и 
конечностей, которые строго ограничивают 
рабочую длину мышц, привело к дальнейшему 
совершенствованию организации способа 
сокращения мышц и всей мышечной системы - 
смене тонической мускулатуры, напряжение 
которой не зависит от начальной длины, на 
поперечно-полосатую с фазным типом 
сокращения, т.е. уже обладающую механизмом 
распространяющегося потенциала действия и 
высокой скоростью сокращения [Наследов, 1981]. 



Адаптация к мышечной деятельности

    Таким образом, в мышечной 
составляющей "внешнего механического 
поля", способствующей прогрессивной 
эволюции скелета, следует, по-видимому, 
различать две компоненты: постоянную 
(статическую), связанную с участием 
мышц в регуляции позы в поле земного 
тяготения, и переменную 
(динамическую),  обеспечивающую 
локомоторную активность и перемещение 
в пространстве [Оганов, 1988]. 



Адаптация к мышечной 
деятельности

    Таким образом,  структурно-функциональное единство 
костно-мышечной системы в процессе ее эволюции 
есть результат конвергенции нескольких факторов: 

    - силы земного притяжения, обусловившей соответствие 
массы скелета размерам тела наземных позвоночных; 

    - физико-химических факторов, определивших 
современную организацию мышечного аппарата; 

    - совокупности статических и динамических нагрузок, 
которые направляли совершенствование конструкции 
локомоторного аппарата и специфическое распределение 
функциональных напряжений в костях конечностей ради 
стабилизации их биомеханических характеристик в 
безопасной зоне. 



Адаптация к мышечной деятельности 
в условиях невесомости

Факторы: гипокинезия, 

                 гиподинамия, 

                 нарушение гемодинамики,

                 потеря костной массы



Адаптация к мышечной 
деятельности в условиях 
невесомости

   Наибольшую чувствительность к 
невесомости проявляют, как и следовало 
ожидать, антигравитационные 
мышцы, в той или иной степени 
участвующие в поддержании тела 
животных над поверхностью опоры. 



Адаптация к мышечной деятельности 
в условиях невесомости

    Сократительные свойства скелетных 
мышц  (CM) различного профиля 
(преимущественно позные или локомотрные) 
преобразуются в невесомости специфично  и 
сообразно биомеханическим требованиям, по 
разному меняющимся в этих условиях для 
каждого типа СМ. В "медленных" позных 
мышцах увеличивается скорость сокращения, 
снижается сила и работоспособность 



Адаптация к мышечной деятельности 
в условиях невесомости

    Потеря костной массы в невесомости 
предполагает участие различных уровней 
регуляции механической и метаболической 
функции скелета. 

Основой формирования дефицита 
костной массы в невесомости  могут быть 
изменения на различных уровнях регуляции 
костного метаболизма: собственно костного, 
внекостного (тканевого) и системных 
факторов. 



Хронический и острый 
гиподинамический синдром

 ГИПОДИНАМИЯ (hypodynamia; греч, hypo- + dynamis сила) 
- ограничение двигательной активности, обусловленное 
особенностями образа жизни, профессиональной 
деятельности, длительным постельным режимом. 
пребыванием человека в условиях невесомости 
(длительные космические полеты). 

 Развитие техники и связанное с ним облегчение условий 
труда, благоустройство быта, возрастающее год от года 
число так наз. операторских профессий значительно 
сократили долю мышечного труда в деятельности 
человека. 

 Гиподинамия в школьном возрасте нередко связана с 
нерациональным распорядком дня ребенка, перегрузкой 
его учебной работой, вследствие чего остается мало 
времени для прогулок, игр, занятий спортом. 



Хронический и острый 
гиподинамический синдром

 Гиподинамия отрицательно воздействует не только на 
мышцы, но и на многие другие органы и физиол, системы. 

 Мышечная работа относится к физиологически важным 
элементам нормальной жизнедеятельности, она оказывает 
влияние на костно-суставной аппарат, кровообращение, 
дыхание, обмен веществ, эндокринное равновесие, на 
деятельность нервной и других систем организма. 

 Поэтому адекватный уровень двигательной активности 
гармонично формирует организм в анатомическом и 
функциональном отношении, во многом определяет 
устойчивость человека к неблагоприятным условиям 
окружающей среды, болезнетворным агентам. 



Адаптивная верховая езда



Адаптивная верховая езда



Лечебная верховая езда



Лечебная верховая езда





Терапевтическая верховая езда



Терапевтическая верховая езда







Адаптивная верховая езда
В России
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