
клетка – орган – организм. Такова элементар-
ная схема общего устройства человека, которую 
вряд ли можно еще больше упростить. Но мож-
но в той или иной мере, тем или иным способом 
расширить по усмотрению исследователя. Тело 
человека имеет квазисегментарное устройство: 
корпоральные сегменты сращены в разной сте-
пени, особенно на периферии, их «осевой ске-
лет» образуют ветви аорты и сопровождающие 
их вены, лимфатические сосуды и нервы. Сег-
ментарный морфогенез тела человека начина-
ется с сомитов эмбриона. Метамерия позднее 
утрачивается в той или иной мере. При этом 
сегментация тела сохраняется, даже нарастает, 
хотя и видоизменяется. Сама неполная первич-
ная, продольно-осевая сегментация эмбриона 
человека (парахордальные сомиты) трансфор-
мируется во вторичную, продольно-радиальную 
квазисегментацию путем разделения его тела на 
периартериальные комплексы дефинитивных 
органов в процессе все более неравномерного 
роста сомитов и других органов, ресегментиру-
ющего тело с адекватными изменениями сосу-
дов и нервов. 
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Последние годы на территории РФ отмеча-
ется устойчивая тенденция к увеличению коли-
чества инвалидизированных лиц, получивших 
впервые наиболее тяжелую – первую группу 
инвалидности. За последние восемь лет этот 
показатель увеличился в 1,7 раза, что требует 
модернизации методов организации лечебно-
реабилитационного процесса на всех уровнях 
[1]. Отмечается, что в структуре нозологиче-
ских форм заболеваний граждан с временной 
нетрудоспособностью и инвалидизированных 
лиц злокачественные новообразования, болезни 
системы кровообращения, костно-мышечной, 
нервной систем, цереброваскулярная патология 
занимают лидирующие позиции [2, 3]. 

Таким образом, целесообразно введение 
в ЛПУ амбулаторно-поликлинического звена 
следующих организационных изменений: ку-
рирование пациентов с хронической патологией 
должно осуществляться индивидуализировано 
одним лечащим врачом, имеющим представле-
ние о периодах возможных обострений; у па-
циентов указанных, потенциально инвалиди-
зирующих, нозологических форм заболеваний, 
время контрольного посещения ЛПУ должно 
формироваться врачом самостоятельно, с ис-

пользованием систем электронного документо-
оборота. 
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Занятия спортом представляют собой един-
ство трёх составляющих: спортивный отбор, 
тренировка и соревнование [3]. Спортивный от-
бор – длительный, многоступенчатый процесс. 
Первый уровень – начальный отбор для выявле-
ния детей (в большинстве видов спорта это воз-
раст 9–14 лет), обладающих потенциальными 
способностями к успешному овладению кон-
кретным видом спорта. Второй уровень – углу-
бленный отбор для выявления перспективных 
юношей и девушек (возраст 16–17 лет), облада-
ющих высоким уровнем способностей к данно-
му виду спорта и склонностями к определенной 
специализации.

Третий уровень – отбор для выявления 
и зачисления кандидатов (возраст 18–20 лет) 
в коллективы спортсменов высокой квалифика-
ции. Отбор осуществляется на основе изучения 
тренировочной и соревновательной деятель-
ности, тестирования и обследования во время 
специально проводимых для этого учебно-тре-
нировочных сборов. Четвертый уровень – от-
бор для выявления спортсменов в различные 
сборные команды (страны, регионов, ведомств 
и др.), для определения участников ответствен-
ных соревнований. С этой целью анализируется 
информация о тренировочной и соревнователь-
ной деятельности спортсмена в своем клубе, 
в сборной команде, изучается соревновательная 
деятельность на национальных чемпионатах, на 
учебно-тренировочных сборах [1].
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