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В предлагаемом вниманию читателей издании представлено расширенное толкование более чем 
1900 терминов, применяемых в сферах научного знания и его практической реализации в олимпийском 
и профессиональном спорте. Словарь-справочник охватывает основные и наиболее часто употребляе
мые термины по анатомии, морфологии, биохимии, генетике, физиологии и иммунологии, спортивной 
фармакологии, диетологии и нутрициологии, спортивной медицине, психологии и психофизиологии, 
а также основам функциональной диагностики в спорте.

Лексический материал для словаря отобран из учебников и фундаментальных трудов соответ
ствующего профиля, современных научных публикаций в фундаментальных периодических изданиях. 
Кроме этого, при подготовке материала использованы общие и специальные словари, энциклопедии, 
определители, толковые словари, справочники и руководства. Терминология соответствует идентичным 
понятиям, встречающимся в международных базах данных MedLine, Europe PubMed Central и PubMed 
Central International, EMedicine и др.

Для студентов, магистрантов, аспирантов и докторантов высших учебных заведений по профилю 
«Физическая культура и спорт», специалистов медико-биологического профиля, врачей спортивной ме
дицины, тренеров, спортсменов.
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