
№1/2006№1/2006№1/2006№1/2006№1/2006
Выходит 1 раз в квартал

Главный редактор
Б.Н. Шустин

Главный научный
консультант
В.К. Бальсевич

Редакционная коллегия

В.В. Балахничев
П.А. Виноградов
С.П. Евсеев
П.В. Квашук
Л.Б. Кофман
О.В. Матыцин
В.А. Панков
Н.Н. Пархоменко
В.Н. Платонов,
Республика Украина
А.И. Бондарь
Республика Беларусь
С.Н. Португалов
Х. Сазаньски, Польша

Редактор
М.В. Арансон

Адрес редакции

105005,  Москва,
Елизаветинский переулок, д. 10.
Тел. 265/21/24, факс 261/58/19
e/mail: shustin@vniifk.ru

© Всероссийский научно/
исследовательский институт
физической культуры и спорта

Подписано в печать 10.03.06
Формат 60×90/8. Печ. л. 6,5.
Тираж 700 экз. Изд. № 1089. С–31.

ОАО «Издательство “Советский
спорт”».
105064, Москва, ул. Казакова, 18.

Содержание
Теория и методика спорта высших достижений

���������	
�
����������	���
������������������
�	
������������������������������� 2

��������
	
����������
��������������������������������������������
���������������������������
���������	�������������
�	�������� 8

���������	
�
����������
	
���������
������
������������� 
�
��������������������������������������	�	���
�������

����
�
���������������	����������� 13

Спортивная медицина

�����������
�
�!������������������"���������
���
�����������#����
��"��
��������������������� 18

	��������
�
���������
�
�� ��������!
�
��"�#�����$
�
��"��������%��
 


$�����������������������$!%���&'()*+������������� 23

����������
�
��$&��'�����(
�
��)��������	
 
�����������
�

,
�����-��������������
�������
�������������������������� 27

��*�����
�
��	��������%��
$
�.��������������������������������
��"�������������������������
��������,/0������������� 32

Подготовка кадров для физической культуры и спорта

	���#'����$
	
�1����������������-"���������	��������
�
��������
����������������������������
������������������������	������

���������������������������������������������������������� 37

������	
�
�2�������������������������������������������
��

���������� ������ 43

�����������
�
�3
���������
�����������
�	�������
�������������
������������������������4���4
��� 48



ТЕОРИЯ И МЕТОДИКАТЕОРИЯ И МЕТОДИКАТЕОРИЯ И МЕТОДИКАТЕОРИЯ И МЕТОДИКАТЕОРИЯ И МЕТОДИКА
СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙСПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙСПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙСПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙСПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ

НОВЫЙ ПОДХОД К ПРИМЕНЕНИЮНОВЫЙ ПОДХОД К ПРИМЕНЕНИЮНОВЫЙ ПОДХОД К ПРИМЕНЕНИЮНОВЫЙ ПОДХОД К ПРИМЕНЕНИЮНОВЫЙ ПОДХОД К ПРИМЕНЕНИЮ
ФИЗИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ В СПОРТЕФИЗИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ В СПОРТЕФИЗИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ В СПОРТЕФИЗИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ В СПОРТЕФИЗИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ В СПОРТЕ

����� ������	�
� ����������� �������������� �������� ����������� ��������
� ������

���� �!
	���'������&����+�&���+�&���������

���������������,&+��-������..����

���.���&������+����%������/�����������������,

�����+*� ����*� �����%� ������

"#$%&'(%
012� 345546789� :2;2<:=1� >2<5;�67?1�@487?4:789� 43

82A:4,@A;=52� <BB<:<?A;� 43� ;B22>,34:=2�<?152?2;� 78� ?12

<3?2:,?:<78789� B2:74>�67?1� ?12� 54<>;� <7@2>� <?� >7332:28?

3A8=?748<5� <;B2=?;� <8>� :2CA7:789� =2:?<78� B1D;7=<5

:2=4E2:D�@2<8;

)�*�����������+��
�������-����������������
��
������
�����������������������������������
�������
��������������������������

!������������������������������������������
�����"�����������������������
��������
������	����-

��������	�������������4�������������������������������
�5
!�����������������������������������������������-

���������
�������������������������
����
�����"��-
���������	���
���������
�����������
����������������
������������������������ ���������������������������5�5
�� ����
����������
��������6�������� ����������-
�����������������������������������5

1���������������������������������������������-
�����������������������������������,�����+*�����*����,
��%�����������
����������������"�������4����������
-
���������	�����6�����������������������6��������
"���������
�	����������	���������������4�������������-
���������������#��������"7�����������������������-
���
�	��������
5���������������������������������������
��	���������������������������
���
��������������������
��������	������������#��������������������#�
��������������������������"���������#������6�����
����4��������������������������"��������"�����5

*� ���6������� ��������������
��
����
��������� ���
��������������"7�����������
�	��������
����������
���-

�������������������	���
�������������
������������-
���������������������������5�*���������������������

����������������������6��������	�����������������
����������������������
������6���������
�	���
�����-
������������������"��������"����������
��������������-
4������"7������������������������������������������5

���"	������������������������������������������
�"7����������
�	��������
�������������������������
����������������
��
��4���
���������������
��������
��� ��������������������"�����	� ����������������	
���������"���4����������
�����	���
������������������-
��6�����������������4��������������������������"�-
�������"����������������	�����	�������5

$������������������������������������������������-
����
���������������	����
�����������
��������������
���������������������������
��
�-���"�����������	
������������
���6�������������������������������"��-
�����������
�������������������#������"	�������
�������������������������������������
��������-
����"�������
��������
�������������	���������������
��������������������������������
���������	�����6-
����������������89��+��:��;��<�����5=5



������������	�
�������	��������
�	������

��4�������������������������������������������
�����"��
����������������������	�>"�����������	?���	��-
����������������
��
���������������	���������������-
���������������������������������4���������
�����-
��������������������������������4����������
�������-
��	�����6�������
��
�������������������������-
��������������������������������������5

1�������������������������������������������������
����������� ����6��������/��&��������������� ��F�,
���GF�*�.����������%��� .����������� �����H����

&����������� �-�#��,��������-����� .�������� .����,

������.���&��������������%���.���������'G�����+�,

�����.��������&�������


*�����	�������������	�����	���������������������"��
�������
���������
���������6�����������������������
-
�����������������
��������������������������
��6�#��������������������5

@"#������������������
����������"���������������-
��������������������	�������������������������������5
*������������������������������������#�������"������-
��"������������������
����������������������
�����-
"������������������"�����������4�����8;�����5=5

A�����������8:��;=������B���"���C������������������-
���6�������������������������������
�
���"�����������-
�������������"�����������������������	��������	������
��
�����D

� ��������������"����>���	���
��������������������
�"7������������������������6�����������������������-
	��������������������6���������5?E

� ���������� ���������� >��������� ���������� �������
�����������������������������������"������������5?E

� ���"�������� ��������������
�� >�������� ���4���
�����������������-��	�����
���"���?5

.�	���������4�����6����	���
���������������������
������������������������������-�����������������������-
��������
�������������������������������������
�5

@���
����
�����������������"��������������������-
����������	�������������6����"��������������������-
�������������������������������������
��#����������
���������	��������������B�������C���"��������"������
�����
������������������
�	����������"���������8F��G��H
����5=5�*���������������������������6������������������
���������������������������������������������"#����
��������������"��������"���������������"#����������-
����������������������#��������������6��������������-
�����������
���������"����������
�����������
���-
������8;�����5=5

2�������#�������������
�������������������������
�������������������"��
����
���������������������
�������������������������������5�!��������������������-
�������������������������
�������
�������������������-
��	�����������"�����������	��������������������������	
�������������"���������������������������������������
�	�
����
�������������	�����	��������89��+��:��I�����5=5

*���������������
��
����	������������������������
����������������	�������������������������������D�����-

�������
���� ���	��������
��������
�-"���������
���

����
�������������������
�����	��������������������
���������������89��I��;=5

@���
���	������������������6���"�������������������-
�������������������������������������������������������-
����
��
�����	����"��������������������������������
���
���������������	���
�������������
���������������-
���5�J���������������������	���
���������������������-
���"�����������������������������������������������
��-

��������������
��6������������������8:��;�����5=5

@�������������������.��#��&������������������.��+,
��������������.������%���#���.���#�������.�����,

�����������-��%��������������'��%������'�������,

������ ����%� �I� ������+*� ��� ���*� J�.�*� ��I����

�����&����%� ����&+�.��������� �����/���������+*

�.���&����


!������������
����������������"�������6����������-
���
�����������������������������������
��
�-���"�-
����������	��������������"���������#�	���	�������
������4�������������������4�������������������"���-
�����"������� ������������� �������
�	� �������
� �
������������������������������������4��������6��	����
���6���������6��	��������
�
�������������D

� ���������������
������������������������#�	-
�����
�������������#�	������������������"���������-
#�	�����
�������������"��������"�����E

� ������������ ����
������������������� �������
��������������������������������������>������?������-
���������"�����������	�����������E

� 
����
������	��������������������������������-
����������������������������
����������������������-
�����������
�	��������
�����������������������������-
���������������������������������	��������5

$��������
������������������#�	��������������������-
���������������������
6����������������"�������	������-
���������������������������������������
���������	
������89K��99�����5=���
�������������������������������
B���������	��������
�	��������
C��������������������
���
���
���������������������������
��"�����������-
����������� �������������������� ��������������5�@"-
��#���������"������������������
���������������	��������-
�������������#�	��
����������������
���������
��
��������������������������
����������������
��������-
������������	���������5�,����������������������������-
����������
��������������"���������������-�4��-
�����������>�/!?�������������8H��;�����5=5

.�����������������������������������������������
�����
������������������
�	����������"�������������-
��-�������������� ��������� �� ����������� �
�������-
������	��������������������������������6������/!5�L�
�

�����������	������������4��������������������	���-
�����4���"����������������������
��������
6�����
��
�
������� �������������� ������"������ ������� ������
�4���6���������������������������������������-
���������������������������������������
������
�������
����������
�	������8H�����5=5



� �����������	�
�������	��������
�	������

��4��������������������������"�����������������
��������������
����������������������������-�4��-
��������������>�/$?�
���������������	����
��������
K#����+���������������������L�MNN�&��#��'����+�L

MMN�&O� .�+���+� �� ������� �+����� ������&����%�+&O

&�������������&��������.'�������P5
.��������������
�������������/$������
�������

������������
���������������
�������������������-
���������������������������������������������
����
�������������������������������������	��������	
��"���4�	�������������	��������
��������������
���-
����������������������������
6������������������/�I�,
-����*���������������������


*�"����������������������������"���������������
��������������������
���
����������������������
���-
���������6�������������6�������������
�	���
�����
�������� ��������������	����������������������������
�-
������������	�����������������
��������������"������-
����8;�����5=5

*����������
��������������������������������������
���������������������������������������������5

����������+&�/�I�-����&��������&���������,

��������������������������������"���������
6����������
����6�����4��4���4���
��������������� ����������
���
��
�5�����.�&�����'�+&��������&�����������,
������������"����������������������������������
���-���-

�-��"��-��������������������������������5�.	�������-
������������������������
��
������������������������
�
���������������������8I��;��9K�����5=5

A�������������������������������������/�I�-����*
����������������������������������������4�������-
���� 
������������"�����������������
������������5
*���#�����������	�����	���������������"������������
������-�������������
�����
�������������������������
�����
�����	����
����
�6���������	��
��������������
�����������4���
������
���������������
�	����
���5
M������
�����
�����������������6���
����
������-
���6����������������#�����������������������������-
��>
�6������
��������	�������������?E������������
����
�-	�����
��������"������
���������������
���	
>����������
�������	�����
������	?������4����
����-
�� �����"��#������ �����"����������4�������������

����������
�������"������4������������������
���
��������8I��;��99�����5=5

L���
�� ���� ���������� ���������� �� �������
��
�� ������ �������������	� ���"��������� ����������
/�I�-��������������������������������6���������-
�������������������������������������������������������-
�����������������������������������
�������������
�����������������������"��������"��������������������
���������
���"��������������
��������4���������
�������"��������
������������������������������������-
��������������������������	������������������	������-
��
�89��+��:��;��<��9K��99�����5=5

*�6�������������������
�����������������������
��
��
�������������������	���
�������������������������-

���"�����	���������������������������������>��������-
���
�	�����
�-"���������
�	�����	��������
�	?��/�I�-�,
����������������#������������������������������	
��������������������������������
��
�������������-
��	����������������
���
������"���
��
��������������
�����������������"�������"�	�����������	���������	���-
�����������5

*���4�	�������������	�"���������������������������-
���
����
����������/$��.���&�������I��%������/�,
������.������+.����������������-�+*������I��


1���������������������������B���������C���������-
������������������������������������������D

• .������/�I��L�������������������
�������B�����-

���C����������"�����HKN�����������������	����
���E

• ������/�I��L�J������������������
�������B�����-

���C�����������
����:KN�����������������	����
���E

• ��'��/�I��L�����������������
�������B�����
�-
��C���������������9KN�����������������	����
���5

���"	������������������������6�����������
�6���
��������������������������������������������������
���
�����������������������������"7�������������-
��	��������
������
6������������������	����"��������
����������������������������	�������������������
��-
����
����5

�����I����������%�����&�����I�-��&+*�.���I��,

��%����������������������	� ������	�����������������-
�������������"�������	������������>��"�5�9?���������
��������������������������
���������������������	���-
���� �4��� "����� >���"����� �� ������"������ ������-
���?���B�������������C�����4�����������"�����������5
A
����������
��������������#������
���	����������-
���� ������ ���	� �������
�	� �������
� �� �������
���
���������������������������������������������������
�����������������	���"���4�	�������������	��������


�
������������������5

O��������������������������������������"��������
��������/�I�-����*��������������������������������
����������������������������������������	��������

��
���������������
����������	�������������������������
��������
�
���������������������������������������������
�������
��
�-�����"���������������������5

P�����������������������������������������������-
�������������������������
��������������������	�����-
������5�5������������%�/�I�����������������������������
�����"������������6���������
������������������	���-
�
�����
�����������6��������������#�D�����������.��,
����� -���� ��+*�� �����	����� ������������� ��
������
����������������	����
�����������	���#�	��
���������-
������������������������������������	�����������>"��6-
��������
�?5

@���
���� ����������������#�	���*�-�������+*�
�
�������������������������������	�6�����
������������-
�����������������
�����������
���������������������
�/$�������������#������
���	������������������B���-
"���C�����������
�������"��������������������������
�
��������������������������
���������
�5



������������	�
�������	��������
�	������

"�#�����M

��������	�
�����������	�����������������	������	������������������	�������	������������

������������������������	�	�
����	����	���	����������	����	���	���	��	�������		������ !���

���������	
��������� 
��������������
�������������
�������	
�����
�������� 

���������� 
���������-
���������� 

���������-������� 
����������	


���������������	 
���������-�������� 

����������


����������� 
���������-

��������������� 

������� 
������������� 

����


�����������������


������� 
� � � � � � � � � � � � 

I-�������–����	�
������ 
2 
2 

4 
8 

6 
5 

3 
3 

6 
6 

10 
10 

3 
3 

8 
10 

16 
12 

4 
4 

12 
12 

10 
10 

II-�������–��
�	�
������ 
1 
1 

16 
20 

24 
40 

3 
3 

10 
10 

18 
20 

3 
3 

12 
12 

24 
24 

2 
2 

10 
10 

18 
20 

III-�������–�
�	������ 
– 
– 

16 
20 

18 
27 

– 
– 

2 
8 

8 
18 

– 
– 

4 
14 

8 
12 

– 
– 

2 
2 

8 
18 

���		���	�� 
	
�	
��	��������

������	��� 

������	�	����� 

3 
3 

36 
48 

48 
72 

6 
6 

18 
24 

36 
48 

6 
6 

24 
36 

48 
48 

6 
6 

24 
24 

36 
48 

 ������ 
��������������
�������������
�������	

�����
�������� 

���������� 
���������-���������� 

���������-������� 
����������	


���������������	 
���������-�������� 

������� 
������������� 

����


�����������������


������� 
� � � � � � � � � 

I-�������–����	�
������ 
2 
2 

4 
10 

6 
6 

2 
2 

6 
6 

10 
10 

4 
4 

12 
12 

10 
12 

II-�������–��
�	�
������ 
1 
1 

16 
18 

24 
40 

1 
1 

10 
10 

18 
20 

2 
2 

10 
10 

20 
20 

III-�������–�
�	������ 
– 
– 

16 
20 

18 
26 

– 
– 

4 
8 

8 
18 

– 
– 

4 
2 

10 
16 

���		���	�� 
�	
�	
��	��������

������	���� 

������	�	����� 

3 
3 

36 
48 

48 
72 

3 
3 

20 
24 

38 
48 

6 
6 

26 
24 

40 
48 

�������� 
��������������
�������������
�������	

�����
�������� 

���������� 
���������-���������� 

���������-������� 
����������	


���������������	 
���������-�������� 

������� 
������������� 

����


�����������������


������� 
� � � � � � � � � 

I-�������–����	�
������ 
2 
1 

3 
3 

6 
6 

2 
2 

3 
3 

6 
6 

3 
2 

6 
6 

6 
6 

II-�������–��
�	�
������ 
1 
– 

6 
4 

10 
14 

1 
1 

3 
4 

12 
10 

3 
1 

14 
12 

24 
20 

III-�������–�
�	������ 
– 
– 

3 
3 

8 
16 

– 
– 

4 
3 

20 
8 

– 
– 

16 
6 

18 
10 

���		���	�� 
	
�	
��	��������

������	���� 

������	�	����� 

3 
1 

12 
10 

24 
36 

3 
3 

10 
10 

36 
24 

6 
3 

36 
24 

48 
36 

 
,��-�����+
������
�D������>/?����������>!?��"���4���>J?E
���	��������
�D�������������������������������������
����������/$��������������Q��5� �2/!E
��6��������
�D��������������/!� �/!/25



� �����������	�
�������	��������
�	������

,������
�������������������������������������/�I��,
����-����*�&�*���I&��� ��%����� ������� ���#����,

������.�����GF�&��.�������&��Q��������*R�������%

������I&��.����� �+.�������%���������-��%������I���


�
��������&����-����������������������������I+��,

G���.������'��G������I������������I&�������.���#,

���G������F���G�.�����H���'������-��������,

��������'�����.������


*����6��������
��������6���������
������������������-
������������������������J���������%�/�I�����������,
��'�����.����������������	�������	�����4�������
������
����������������	����
�������������
����������������-

��#�����������������������������������
�����
�������
��#���������������������������.����&.��������>
����-
�����������
�?5

L�
�������6������������
�����������������������-

���������������"�����������#�������������������������
�����������������	���"���4�	�������������	��������

�������������
�������������������������5

1������������������������������	��������
�	
�������
�����������������������������
����������#������-
���������������������
������������������	����
���
�������������������������������	�����	���������������-
������������5

���������������6���#�������
������������������
�������
�	��������������������������J���������%�/�I�
�����������'����� .��������"���� ����������������
�������������������	�����������������������������-
��������������	�
������
�������������������#�	��
���
�������-������	�����	����
���������
��>��"�5�+?5

"�#�����S

��������	������
����������	���	�
������������"#$����������	�

���������	�	�
����	����	���	����������	����	���	���	��	�������		������ !���

 ��������	�	�
�������������������������	���	�
��������	��

!�������������
�������������
�������	
�����
�������� 

���������� 
���������-���������� 

���������-������� 
����������	


���������������	 
���������-�������� 

����������


����������� 
���������-

��������������� 

������� 
������������� 

����������, 
������	
 
������ 

� � � � � � � � � � � � 

I����–���� 
3 
3 

24 
16 

48 
36 

6 
6 

18 
10 

36 
24 

6 
6 

24 
18 

48 
36 

6 
6 

24 
18 

36 
28 


�
�

�
�

�	
�

�
  

�
��

!
	�

�

�

�
 

(n
 =

 3
6)
 

�� – 
���� 

3 
3 

48 
36 

72 
58 

6 
6 

24 
16 

48 
36 

6 
6 

36 
24 

48 
36 

6 
6 

24 
18 

48 
36 

I����–���� 
3 
3 

24 
18 

48 
36 

3 
3 

20 
12 

38 
28 

– 
– 

– 
– 

– 
– 

6 
6 

24 
18 

40 
36 

�
�

�
�"

�
�

 
(n

 =
 4

2)
 

�� – 
���� 

3 
3 

48 
36 

72 
58 

3 
3 

24 
18 

48 
36 

 
– 

– 
– 

– 
– 

6 
6 

24 
18 

48 
36 

I����–���� 
3 
3 

12 
6 

24 
18 

3 
3 

10 
6 

36 
28 

– 
– 

– 
– 

– 
– 

6 
6 

38 
28 

48 
36 

�
	�

��
	�

�
 

(n
 =

 2
8)
 

�� – 
���� 

1 
1 

10 
6 

36 
24 

3 
3 

10 
6 

24 
16 

– 
– 

– 
– 

– 
– 

3 
3 

24 
16 

36 
24 

 ,��-�����+
������
�D������>/?����������>!?��"���4���>J?E
���	��������
�D�������������������������������������
����������/$E
��6��������
�D�����������������������
����������/$������������������������
�	�������������������������

�
������������������������������������������5

.���������

95 ���������	
�
�,
����������������"�������������-
�������������������������������������������"������-
��"������ �� ���"��-���������������������D�$������5
���5�R�
���5����5����
E�9:5KK5KF�S�*5A5�$�������E�*�..M25� 
/5��9<I:5� �+;��5

+5 ���������	
�5�*�������������������������S�*5A5�$��-
�������@5/5�/�������SS�T��
���������
�5� �9<<F5� �U�9+5� 
!5�9K 9+5

:5 ���������	
�
�1�����������
������������������-
������������������������
������������D�/���������5



������������	�
�������	��������
�	������

B/�������� �������C�S�*5A5�$�������5� �/5D�.��-���B!����-
$
���1����C5� �+KK95� ��<K��5

F5 (��������	
)
�*����
�������� �� �������� ����
�������������S�*5M5�J�4
����5� �/5D�M��
����������������
9<;95� �++F��5

G5 	������	
�
�*�����������������������������������S
*5/5�*��
��5� �/5D�M��
�����������������9<II5� �9FF��5

H5 	+��-���T
�
�*������� ��
����������	�������
-
��������	�	���
�������
��4����������
������
����
�����������S�V5*5�*��������V515��������
���*5$5�W����
V5*5�0�������SS�L���5������
��
�����5�
�������5� �!������-
�������������+KK:5� �U�H5� �!5�+: +G5

I5 ���I����U
�
� 1��������� ����������������	
�����������������S�@5/5�/������5� �/5D����
�� �������5� 
.��-���B!����$
���1����C��+KKK5� �+K+��5

;5 /�������
��� ��������� ��������������� �������-
������"��������"�����D�A��"��������"���S�1����"#5����5
�5�5�0�����
��5� �/5D�/@0.M2��9<;I5� �9F<��5

<5 UI������
 
������������
�������������S��505�@��-
���5� �/5D�.��-���$!L��+KK+5� �;HF��5

9K5 �������)
�5�!�������������������������������-
�����
��S�M515�!�������*5T5�!����J5�5�3�����5� �/5D�.��-��
!$$/��9<<G5� �FF;��5

995 ��I���'�����%��
�
����������	����
���������
���������	����������	���������������S�O5!5�!������-
���
����*5$5�T�������SS�L���5������
��
�����5�
�������5
/���
�-"���������
������"����������5� �+KK:5� �U�95� 
!5�9; ++5



� �����������	�
�������	��������
�	������

ДИАГНОСТИКА, РАЗВИТИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ СИЛОВОГО ПОТЕНЦИАЛАДИАГНОСТИКА, РАЗВИТИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ СИЛОВОГО ПОТЕНЦИАЛАДИАГНОСТИКА, РАЗВИТИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ СИЛОВОГО ПОТЕНЦИАЛАДИАГНОСТИКА, РАЗВИТИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ СИЛОВОГО ПОТЕНЦИАЛАДИАГНОСТИКА, РАЗВИТИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ СИЛОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
СПОРТСМЕНОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРНЫХСПОРТСМЕНОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРНЫХСПОРТСМЕНОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРНЫХСПОРТСМЕНОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРНЫХСПОРТСМЕНОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРНЫХ

ДИАГНОСТИЧЕСКИХ СТЕНДОВДИАГНОСТИЧЕСКИХ СТЕНДОВДИАГНОСТИЧЕСКИХ СТЕНДОВДИАГНОСТИЧЕСКИХ СТЕНДОВДИАГНОСТИЧЕСКИХ СТЕНДОВ

����� ,�/01��
� ����2,����3�������� ����2������������������ �������
����������� ��������

���� �!
	���'�������+��G�����I&�H����

��.��'I������� ��&.'G���+*���������-����*

������� �� ������������ ��I������� �����I����

��������� .��������� �.���&����
� ������������

.���������'� �� ��.��'I������&� ��������-����*

�������Q��"R��.�I����GF�*�&���������'��������

�����%�����+�.��.���&���&�Q�������L� ������'R


����-��� ��I���'��%��#����%� ���I�� .�I������

�#��.�-���'� Q����������&+�� ��������R� .�

�#���G�+&�.���&���&������%��&�F�������&.��

���������#��������H������&�-����%�������+

���#��
����������+�� ������������� .���I���� �+����G

J//�������'� ��.��'I������� ��������-������

������Q��"R�.������-�������&������-�������&�

�����I�� ��������� .��������� �.���&�����

.�������-����%� �������� ������.��������&�

��I��%���G������������%���������%���&.����

���#���+*� ���H���%� .�������� .���H���'��&�

������G���������������&�-����%�������+����#��

����.�����+%���I��'���.��+����G

����/��&����� ��������� .��������� �.���&���

�� �������*� ����'����� .�������

"#$%&'(%
017;�<:?7=52�>2;=:7V2;�4BB4:?A87?72;�43�A;2�43� ?12

=4@BA?2:� >7<984;?7=� 2W2:=7;2:� 78� >7<984;?7=�

>2E254B@28?� <8>� :2<57;<?748� 43� ;B4:?;@28X;� B462:

B4?28?7<5
� 012� :2;2<:=12;�62:2� 125>� A;789� ?12

>7<984;?7=� 2W2:=7;2:�YZ[0\�� <5546789� ?4� ;7@A5<?2�6<?2:

=48>7?748;� 78� B<:<@2?2:;�Y34:=2,E254=7?D\
� 012� E7;A<5

322>V<=]� <55462>� ?4� B:4E7>2� 34:� Y=48?:4552>

E<:7<?748;\� 78�<V;45A?2�B<:<@2?2:;�43� 34:=2�� B462:�

;?:4]2� :<?2�� 5289?1� <8>� >D8<@7=<5� ;?:A=?A:2� 43� ;?:4]2


012;2�:2;2<:=12;�;1462>�<�1791�2337=<=D�43�A;2�43�?12

>7<984;?7=� 2W2:=7;2:� YZ[0\� 78� CA<8?7?<?7E2� <8>

CA<57?<?7E2� <8<5D;2;� 43� ;B4:?;@<8X;� B462:� B4?28?7<5�

B:4984;7;�<;;2;;@28?�� ;78952@78>2>�2332=?� ?4� ;B22>�<8>

B462:�=4@B4828?�43�;?:4]2�@4E2@28?�43�;67@@2:;�

B4;7?7E2� 7835A28=2� 43� =4::2=?748� 43� >D8<@7=<5� ;?:A=?A:2

43� ;?:4]2�48� ;B4:?� :2;A5?;�� 78=:2<;789�43� ?:<8;34:@<?748

43� ;B4:?;@<8X;�B462:�B4?28?7<5� 78� :2<5� ;67@@789

=48>7?748;

)�*�����������+���������	���
�������
������������
��

����������������

1��
��
��������������
������������
������������
��������6�������������	����������������������

��������������
��"���������"����������
����������-
�����������������������	������"����������������������-
���4��������������	�����
�������������5

@������������6���������������������������������
�
����������������
���������B��
�������������������#��
�����C�������"��������.515�O��������IK-�������XX���
��

�������������������������������
�	��������������������-
���������4��������	����6������
��������"�����������"��
���������������������6�����������������������������6�-
��������������������������6��������"������������
������
������� �����6�����������"����������
�����������	���-
�����������6��	���������������6����5������������6�-
������
����������������"	��������������
��������
�����������������������������������������6�����6��������-
���������"���	������
�����
���������������
�������
������������������
��������6������������������"������
�������������������������������	�������������������6��-
����
������������������������������5

!����������������������������������
���������������-
���������
������������"���	������
��������������������
��	��
�5�1�������������������������������������������-

��������
�����
���������������
�����"����������������-
�������
6�����������������������
�������������������-

�����
�����	������6�������������#���������������5

���"	����������������������������������
�����"��-
�������
��� �"������� ������ �� ���
��
�������������
�������4����������������������������
�����"���������-
"��
������	���	�������������������������������������	
������������
�	����	������������������������������-
��������������������
�5�,����"�������������������
����-
�����������������	��������������������������������-
���� �������
����� �������������� ��������� ������
�
������������������
�����������������������������	���
���������#����������������������������������
�-
��������������������
�5

.�������������������������������� "���������
��
�"������������������������������������������������
"���	������
�	�	���
�������
����������	����6����
����������������������������"7������������������

�������������������������������������������5������
����
�����������������YZZ[\Y]^[�_[[\`]ab������������-
������������������������������������4�������#�-
#����������������
�����������������������4�����

������
����5�O�������������	�����6�����������"������



������������	�
�������	��������
�	������

��������#�	�������������
�	�������	������������������-

����������������"����������������������������������
�"����������� B
���������������������C�� ����������-
�6���������������������������	��������	������5

��� �����6����� ����������� ������������ �� !��
�-
1����"����
����..M2��������"�������������������-
#��� 
������������������� ������������
��� ������
��"���������
����"�����������������������#����������-
�������4�������"�������������
���������������������-
��������������������������������	�
�
�����
����������-
�������������������5

��������I-���������	���6������"��������������-
���"��
��������#�	���+9-��������������������������
���4�����������������������
������������������������-
�����	� ������������ �� ��������� ��	�����
�����������-
�
�����������
�5�T�6�������������������������
��������-
�����������������"
��������6��������������������
����������������6����������������������������6�-
������
���������������������������������
��������

��������������������������������5���������
�������-
����� ����������� �"���������� ���������� ���������
���#���������
���������������������������������#-
�����������������������������������������������������-
������������
���������������
�������-������	�
�������
��������������������5�.���������������
�����"������-
���
��� �"������� ������� ��������������� �� �����������-
�
���������>�!?�B$OLC�������������������������������-
����������� �� ������"������� �������������� �������5
1��� ����������� �������������� >��"�� ��������#��?
�������� ����������� 
��������� ��� ����
�� ���"��-
6�������"�����������
��������>�������������6�����
�#�����?������������������6����������������
�����-
�����������������
�������
��������"
���������6����
�����������������
����
���5

.������������� ������������ �� ���������������!
B$OLC�>9<<H +KKG���5?���
�����������"�����������������-
��	�����
���D

!���������
�����������������������������7�����#��
����4���������"�������
��������������������	��������
������	�����
������������
�����������
�����������"���
����������������������#��
��������������������-
����������
���������B$OLC�>����6�����������4�������-
��
��������"��������U�GKGGH9IS9+SK:GI:;?�>���5�9?5�@��"��-
�������������������������������������������-������������
�������������"��
��� ����
������	���
���� ����������
����6�����������"���4�������������������������	���
��-
�������6����4����-�����������������������������-
�#��������������������������>���5�+ :?5

• ���������
����������
�	��������������"
���	����-
6������������E

• 
����
������������
�������
��������"
�E
• �������������������	�������	������"������E
• �������������������������������������������������-

�����#�����5

%���	������ ��	���������� ���������

��� ����� �����	��� �����

��������
���
�������-�����������������������������
����� �9K����"
������
������������������������>L-9K?�
��������
����������������������
�������-��������������-
�������
����������������������������������������9-�-
������������>L-9?����������������������������������5�1��
����
�����
���������������������� �������������������
���������#���������
���9K��������9������5

1�����������������������������D
• �����������
��������>���������������
�������-

��������������������"
���������4���������������"��-
���������������"
�?E

• �������
��������>�
�����������������������-
��
�������������� ��������
�������������������������

���������������?E

• 
���������#������>�
����������#�����������-
����
�������#��������#������������������������"
��
����
6������4��������	���
���������
���������������?E

0����4��!�������-����%�����
Q��",SR

0����5����������,�����+��*�������,
�������������-������������

Q��",SR�����I��-�+*������I�-�+*

I���*�K��������+�O�^�Q����'�����.��,

�����R�_�.��`
a
�b5<:D;��Mcdc_O

ccccc��������+�P

0����6�
"�.�-�+%�.�����������

���#����������H���������&�



�	 �����������	�
�������	��������
�	������

• ����������������
��������>���������"
��������-
#�����
��������������������
��?E

• 
������������
���������>��
������6�����������
���#��������������6���������������������"
������-
�����������6���������������#�����?5

1���������������������������������������������4�-
��
�������������"�������	��������������������#��-
����>
�����������������������99����++N?5�*���"�����9�����-
�����������
�������������������������� �"����������

"�#�����M

&������������������	���'	�����()���� ��������������		���������������������*�+�(),�

���������	-����	��	���	���	�����	��

9K+-	����4�����+KK:��5����������������������������������-
��������
�����5

*���������������������������
�����
���������
��-
��������#�����������������	����6���������������
����������������������9+ 9F�����"�����������FKN5�@���
�

��������������
���������
����������#������>����-
�����������������������������?����������������������-
4������������������������9F-�����	������������;IN���
������	��������������������������
�����5

$������������������6�����������������������
���	������������
������	������+KK:���+KKG���5����������-
������
�����������
���������������6������������4�	
���	�����������+KK:��5�"���������������"�����������
�-
���������#������������������
����������6��	��
�����	�L-9K���L-9�>�dK�KK9?5�W�����������������������	�����
"���������4���������������������������������������-
�����������������������������"������������������
���-
����������
����������������
�������#���������"
��
�����������
�����������������������	�L-9K���L-9����
���-
�������6���>�dK�KK9?5

.������


��	��������� ���������� ��� ��

2�
���
��������4��������������������
�����������-
����
�������
��������"
��	���
���������������������
�������������������������������"
���������6������
��-
�����
��������"
���
���
���������	���
��������-
��6������
������ ���������������6��������-
���� �� ���������������#������ ���"
���	� ���6����
��
����������������������������������������������
�����������>�dK�KG?5�P������������������������������-
�������#���������������
������"
�������������������
��#�������������������������	���
�����	������6����5
,������������������"������������������������������

����
������������
�������
��������"
�5

!�#��������������������
�������������������������-
������������"
���	����6������������������������6��
ef-gYf[����������������������������������
�������
-
����� ���"
���� ���������� ��������������������6�����
���������������������������>���5�:?5

*�����������	�����������������	������������
��-
��
������������
�������
��������"
���������������
�-

"� "�#�� $�����
����������� 
X + SD X + SD 

���!#�� �$%��	� 76,9 + 13,1 1,82 + 0,28 
���!#�� �$&��	� 98,1 + 21,6 1,82 + 0,37 
���!#�� �$'��	� 108,0 + 29,7 1,84 + 0,42 
���������������(�

���)�"*#��� �+�,�%-. 165,8 + 48,0 2,11 + 0,59 
���������������(�

���)�"*#��� �

��
����!��	����#	���. 
275,7 3,68 


���������������	������������>fhI����������9;�:i:�;
�����������9�;IjijK�KG�������IH�+jijH�<�
�?���������6����
9H���������������6������������+K :K����������������-
����������������������
�������������"�������#������-
�������������"�����������������
�������������6�-
�����
�������	��������������������#��������
������
����������
�
��������"
�������
6�����������������������"-

�5��A���4��������������������������������������������-
�������������:N�>�dK�KG?5

/�������� ��������	��� ������

��� 	����

*�����������������4���	������������������������-
��� ��6�����"����������������
���� ������D� B�
�����-
���C��B�������C���B������������������C5

*������������������������������H�����
�
��������-
�������	���������>��������++�:i:�F�����E������9�;;iK�K:�E
����;+�Gi+�I�
�?5�L�����������������������������;���-
��������������������������������
������������������������
���	�������"������������������9G���
�������
�����-
�������������������:×>G×9Gk?5

W������������������������������������������"���4���
�����������������������������������������"�����-
������������������������������������������>���������-
�����������4�?��������>��6��B�������C?�>���5�+?5

*������������������������������������������������
���4������������������������������"��������������
�����6
��>��6��B�
��������C?5

��������
��F�������������������������������
��
����
��������"
����������������������������5�1����
F-��������	������������+�����������������������������-
�������
�����������������������������������������-
6���>���5�+?���������������������9K����"
������
�����-



�������������	�
�������	��������
�	������

�����������������������������
����������#�����
���"
���	����6��������+KN������"�������������9+N������-
����
����������������IN�����������������������"
����
9;N���������������������������"�6��������������������-
���������������
�������
��������"
��������������������
�����������������������������������������������
�
�������5

*����������������������������#���������"
���	
���6�������������"���������������6�������������9:N�
������������������9�HN5�1��������������������
�������-

�����6����#���������������������+�GN���������IN
>�dK�KG?5�1�����������������������������
�������������
�����������6����"�����!�B$OLC���������4��������-
������������������
����������
������������"
�5

.�������������������9K��������9��������������������
���������#���������
��������������������������������-
"��������������	�����	��������"��������������������-
�
�������
��������"
��>���5�G?5�1���4���������������-
������"����������������"�����������������#�����������
����������
�������
��������"
��>��"�5�+?5

"�#�����S

0���	�	������������������������������������������		�������

�������	�����������()�������(���	

0��� 4.��I&�����������&�-����%�������+����#��
�����.�����������%�.�����&&+

0��� 5.��I&�����������&�-����%�������+����#��
��I�����&��������������������#�+

���������"��������������6����������������������
���������������������������"
���������������������-
�����������������������	�
�����	������	���������4����
��������
�������
����5�!��������������������"���4��
�"7���������������
������	���������������6���������-

������ 
 ���������  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ����% 

/	���0$1���2   38,0 39,2 40,8 42,3 43,5 44,7 45,5 46,0 47,0 48,8 43,6 

(����03�����./t4���] 54% 54% 52% 52% 52% 50% 50% 48% 48% 48% 51% 

5�������	���0�2 1,39 1,44 1,46 1,50 1,54 1,54 1,59 1,61 1,63 1,64 1,53 

������!��
�!�34���[±] 3% 2% 2% 2% 2% 3% 2% 2% 2% 3% 2% 

������!��
�!�6���p�.[±] 18% 9% 9% 11% 7% 12% 8% 9% 7% 6% 10% 

F
�� �"� 0�2  58 69 82 97 114 123 140 151 163 171 116,7 

F��
� �"�0�2  99 118 139 166 200 215 248 266 288 295 203,3 

F����
�1
�	��� [%] 171 171 168 171 176 175 177 176 177 173 174% 

F��
� �����#������	�� 69% 75% 82% 85% 90% 90% 91% 90% 94% 94% 86% 

�
���	�����6
�� –10% –12% –10% –8% –1% –1% 1% 2% 5% 5% –3% 

�
���	�������� ��	�� 0,0% 0,6% 0,9% 0,4% 0,0% 0,1% 0,4% 0,7% 0,8% 0,0% 0,0% 

�����
�!�
�	��� 07�2 57 71 88 109 133 145 172 187 210 228 140 

�����
�!������� 07�2 105 131 169 209 261 289 352 390 438 475 282 

�����1�	
�07�1�2 0,66 0,82 1,02 1,27 1,55 1,68 2,00 2,17 2,44 2,65 1,63 

8���0$1���2   136 147 152 166 171 182 185 190 193 200 172 

������
�!�08��/1 7�2 0,70 0,79 0,29 0,67 0,21 0,93 0,11 0,34 0,13 0,40 0,46 
 

��������	��6��������"�����������
����������������-
�
�������
��������"
���	���
�������������������������
��
�����������������������-�����������������4���6��
��������������
����������������	����
����������������
�
������5



�
 �����������	�
�������	��������
�	������

/��������
� ������ ���	������ �����

�� ���������	�1� �'	���

*��������#�	�������������	�"������
����������6-
������
��������������
�����������������������
������-
��	������"��������������������
6������6��������"���-
��������������������������
�������������������
�������
���"
�5�@���
�������������������
���
������
�������-
6���"���������������������4����
�������-�������������-
������������������������
�����������������#�����
�������������������������	�������������������5�!������
�����������������"���������������������������������-
������6����������������������6��������������
�����	����
������
������	���������5�1���������"	�������������-
�������������������
���������������6�����"���������
���-
��	����������6����������������6���������
������	�����-
��4��#�	�����������������6����5

��������B�
�������	C���6��������!�B$OLC������-
������������������������������������������6����������-
�����������������������������	��
������	�������������
������������#�������������������
����5

2���1��	��

.�������������
�������������������������������-
�
���� �������B$OL-+C����������#������������������
��������� ��������� B�������  � �
������C�� ���������
��������� ����
�������������������� 
����������	
��
������������	��	���
�������
�	�����"
���������������
����
������������������������
����
������������-

�������
��������"
�������
6�������"�������������������-
�������������������
�������-���������
������������"-

���	����6�������������������������������	�����
�����	
�
������	5

L�
���"���������������������������������
�����
��
�������������������#�����������"���������
����"-
������� ������������������������ �����4�����������
����������������
�����������������������������������-
��
������������������������������������"�����������"-
	����	����������	��������������6��������������������
���������6������������������"�������� ������������
��������������5

.���������

95 	��*�������%�T
	
�@������������������������-
�
�����������
������������5� �/5D�M��
����������������
9<;;5� �::9��5

+5 !'�-����	
�
�!����4��������������	�����
�����-
��������������������>1����������
������"���������-
�����?5� �/5D�M��
�����������������9<I+5� ��+:9��5

:5 ��������	
	
��!�������
)
�����������
	
�����
�@���
��������
�������������������������������	������
���������������������
�����
�	�����	��������>���������
�
�������
��� ���"��?� SS�1��������� ��������������

���5� �!1"5D��..M2!1"��9<<:5� �!5�9< +K5

F5 ���������
	
����������	
	
����������
	
�����
�����-
�����
�������������������������������������������������-
����������������������������#����
�������������-
������������B$OLC�SS�1�������5� �9<<<5� �U�F5� �!5�+F +<5

G5 �����#����	
(
�@������
�������������"���	���-
���
�����������5� �/5D�M��
�����������������9<I<5� �+K;��5

H5 ��������
	
�����������
	
�/������������� ��-
���������4����������������������������
�����"������-
���
����"������������������������SS�/����������6����-
�������
�����������BJ���	���
����llQ���
�C5� �/���
�
+KK95� �!5�GG GI5

I5 ��������
	
�����������
	
����������	
	
�����
�J��-
�	������
������������	��
������������	�����6�����

������������������
�����"���������
����"������������
����������������6����������������SS�/���������*��-
�������
�����������
�����������B!�������������"��-
���������
���
���������� ������C5�  �!1"5D� B3����C�
+KK:5� �!5�99: 99G5

;5 ��������	
�
�@"#������������������
���������-
�������������
��������5� �2���D�@������
���������-
������9<<I5� �G;:��5

<5 ������
�
�.���������������������	����6����
������6����������������������������	�	���
�������

������������������	�����
�	��������D�$������5����5�555
�-������5����
5� �/5��9<I+5� �FG��5

9K5 e��������T
"
�/�4�������������#��������������
�������5� �/��
��D�.��-���$������
5����5���-����9<<:5� �9:H��5

995f��������
�
�A������������	�����
�����������-

�������������������������������������������SS�L��-
���������
��
�����5�
�������5� �9<<;5� �U�:5� �!5�G9 GG5

9+5f�����(
�
�/����������������������>L��������-
�
���������������
�����
�������������?D�$������5����5�555
�-��5����5����
5� �/5D�*�..M2��9<<G5� �;+��5

9:5 b<::�g
�mneo^�Z[ap]fYaq�_eo�ae]ap[q5� �rsZ]f�(Yf[-
^Yaq5� �+KKF5� �+GH�n5

9F5 h<D� `
g
� tp[� `YeZ[ap]fYaq� e_� qneo^q� ^[apfYus[q5�  
vfwg[xee\�ygY__q��zo[f^Ya[-r]gg��{[x�|[oq[}��9<;G5� �G:<�n5



�������������	�
�������	��������
�	������

���� �!
	���'������&�����&���������+%�&�H��#+'

��.��'I��������� �.����������&����'�+*�.���I����%

�.���&����� �+����%� �����/������

��.������������������&���+.���������.�����'�+*

�������'�+*���%���%
��&+�������I���G-����

�� ��I���������%��������'��%� Q����+R�� .��

�����%��.���&����&�H��#+'�.���������

��.������'����J���������&�&��+������+*

K��������-����*P� ��.��H���%� ����F�*�&+��-�+*

���..
� U.�������+� �������� ������I����

��.��'I������� ���I������� .��*���
���� .��&���

�+H�+*� ������ .���I���� .��&������� .�����H������

&����� .��� .������H����� �.���&����

������#����������������+*��������*

��� �+H��������*� �� ��.��'I������&� �.�����'����

����%������.������'��%� J�������L� ��&.������

J�������&������
�U#����H��+�.�I����+�

�I&�������/�I������-����*���#��&�*���-����*

.���&����� ���H����� �+���������/���������+*

�.���&����������+������G����������+&�����

���������.���&�����������F�%�&�&������&���

��&����#+'�.����+�I��&����'�+�
���-����

.����������&�-����%�J�������&������

!������������������
���������������������-�2
�������7���������-��! ���"���������������-

��������.515�O������8H��G=5
!�����B��������
��C���������������	���
�������
���-

���
��������������������
�������������6������������
�������������������
��������������������������������
��������������
�5���������
������
����������������-
����������������������������������������������������-
�������������5�,���
��������������������������������
���
�������������������������������6�����������������
"���������6�����������������������������������
��5

1�
������������������#��������������������������-
�������������������4�������������
����������������
���-
���������������������������������������������������-
��������������������������5

,���
�����������������"�����������
��������������
����������������B��������
������
������������C
�������������������������#���������������������������-
��������8F��I=����������	�����������5

1�������������������������
������
������������
���"	������������������
���
���������D

 ����6���"���������������B�������������C����6�����
"���������
�����
�����������
����������������������-
����������������E

ДИНАМИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОСТИМУДИНАМИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОСТИМУДИНАМИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОСТИМУДИНАМИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОСТИМУДИНАМИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ –ЛЯЦИЯ –ЛЯЦИЯ –ЛЯЦИЯ –ЛЯЦИЯ –
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МЕТОД ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МЕТОД ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МЕТОД ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МЕТОД ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МЕТОД ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ

��.�� 0	�/	�8��
� ,���� )��9�)
� ��::;)

"#$%&'(%
i8�<:?7=52�>2;=:7V2� ?12�@2?14>�617=1�=<8�V2�A;2>� 34:

>23787?748�43�@4>25789�B<:<@2?2:;�43�<?152?2;�43�1791

CA<5737=<?748� >7:2=?5D� >A:789� B2:34:@<8=2� 43� ;B2=7<5

7@B25528?�<=?748;� 7;� =48;7>2:2>
�012� ;28;2�43� 7?� =48;7;?;

78� =:2<?748� 43� ;A=1� 7@B25528?� Q28E7:48@28?R� <?�617=1

?4� ?12� ;B4:?;@<8� <>>7?748<5� 282:9D� =<8� V2� 78?:4>A=2>

<?� ?12�@4@28?�43�@<78�B:2;;A:2�43�=48>A=?789�@A;=A5<:

9:4AB;
�b48>7?748;�43� ?12�4:9<87j<?748�43�A;2�43� ?12

;B2=7372>�<BB:4<=1�<:2�>2?2:@782>
�kD� ?12�2W<@B52�43

;]7� :<=2;� <BB57=<?748� 43� ?12� ;A992;?2>�@2?14>� 7;� ;1468

<?�@4E2@28?� 43� <?152?2� 48� ?:2<>@755� <8>� 78� 8<?A:<5

=48>7?748;
� a4;7?7E2� =1<892;� 43� B1D;745497=<5� <8>

V74@2=1<87=<5� B<:<@2?2:;�43�@4E2@28?�43� 17915D

;]7552>� <?152?2�617=1� <:2� :2=4:>� 34:� ?12� 97E28� <?152?2� <?

?12�@4@28?� ?7@2�<:2� 34A8>�4A?�<8>�=<8�V2�<==2B?2>� 34:

@4>25789
� 012� =48=2B?� 43� >D8<@7=� 252=?:4;?7@A5<?748� 7;

;B2=7372>

)�*�����������+������������������������	���
��-
�����
�����������
������
������������

 ������������������4������������#�������
������
�����������E

 ����
������
�������������6���"������������������
���6������������������B��������������C������������������
���������������4������"����������������#��5

!������������������������
�����	�������
���	�������-
�������������������������"���� ����
�������������� 
������������������6�������������������B��������
��
���
������������C5�@���
��������
�
�����������������
�������
����������������
���
�����������
������6�-
������6�����
����
����������������������������������-
����
������5�5��������������
����4��
���"������������
�-
�����
���� �������� �� ����������� �� ���������� ��
��5
$��������������������������������������������������-
�������������4����-6���������������������������-

�5�M��������������6���"����������������������-
�������������������� ��� ������ ��������������
�
��
�����������������������������������6���������5�5
L�
�
�
������	�������	��6�������������������
�������-
����������	���
��������
������
�����������5

<������������
�
�����������
������������������4��
��������#�����������������������4�������������5�@�-
����������������6��
����������������"����
����

/5*5�2����45�@��6���������������������
�����������-



�� �����������	�
�������	��������
�	������

��
���������
����
���������
�>O$�?5�1��6������������
������������������
�	����"���"��������O$����1�#�-
��5�2�
��������������������������������������
�������-
���
�����������������
���������������������������
-
�����
������������������6�����������������������������5
J���������������������������
�������������������������-
�������������������������������������
�5

1������������
�������������������������������-
������������
�������������������������������������
�5�5���������������������
�������������������#�����
����������������#��,*/�89=5

*����
��
����������������������������
�5�@������
���6����� ������
��� ���"����� �� ������� ��� ��� "�����
������������4�	������6���������������������
������-
����#���������6�������
�����"��6������������
��-
#����������������4��������������
�
�	-��"�������-
#��������������������������������"���������������5
2���������������������
����������������������������
�����������������������������"���4���������"�����
������������	�����������������������������������	����5
1�������
�
�������������������
�����������������
���������������#���������5

��������������������������"������������������������-
#������	����
���������������������������
����������-
�������������	���
�����������������	����������������-
��������D

 ��
��������������E
 ����������
��E
 ���������
��5
,
�������������������������������������������

����������������������������
�
�	���������������
�
���	��������������������������������	���������������
"��������������������������5�@���6���"��������-
��������
�������������������������	�	���
�������
����-
��������������
��
�������� ������������ ����
�� ���
���������5�%������
���������������������������
��
�
��-��"��	���
�������
����������������	�����
�����-
��������������������������4����������������������-
���������6���"��������������
������������������������
�
�������������������������������������"���
���
������
�-
���5�2���������
���������������6��������������"	���-
������������������������������������"����������5

@�����������������
�����������������������-
������������������������������������������6�������
���-
����������������������
���������������	������������	����-
�����5

@���������6��
����
�������	�������"�������������-
������������
�����������.515�O����5�1���������������
���6�����������������
��������������������>��������
����������������?���
��������>����������
���������"����
���������������������������������	�����
�����������"�-
��������������?��������������4����������6����������-
���#�	�>
������	?��������4����������������������6�-
�������"����	��������	5

L�
����
���������������"������������������������-
������������������������������������#�	���������������

��������������������������������������6��#�	����-
�����������������#�	�����>������������������������?�
�������#�	�������������������������5�L�
������-
������������������������"�����"������#���������
��
��
�����������������������������
�������
���������-
�����������������������������	��"�����	������������5

��������������"��������
���������������#����"-
������#���������
������4��������������������������-
�����6������������"�������������������������
������
�
����������6�����������>"���?�����"���������6��������-
�#���������
������������"���4����
������������
�-
�����������������������������#����
����������-
6�����������4��������������� �� "���5�.��������������
��
���
����������������������������������������-
������������ ����
��"���	������
��� ����
�������
���-
��������������������������������#�����������
��"��	�-
����
�	��������������
�	��������������"���������-
���#�	��������5

*������	���
�����
�	�����	����������������������6-
��	����
�	�����������������"�������5��������������#��
�������������������������
���������������"����������-
���������������
������
������������5�1��� �����
��"�����������	��������4�������
�����������������-
�����������������������������"��
���������������>~

^
?�����

~� �����������
��������^� �����������
���������������
���"��
�����
�������>~

�^
�h�Z×�������Z� ����������������-

�����>���������������������������?���� ��
����������-
6����5�L���������6�������������������>��
������?
�������������������#�	�������	5

1����������
������
����
�����������"����#�	��4�
�������������������
�������	�������	��������������-
�������
������������������"�����
���������"���4���
�-
��������������������	�������������4����������������-
�����������������������������
������������������������
>������������������5�9?5�1���"�������	�������������
�
�������-������	�� ���6��-
�������������	��������	
����	���������������"������	5

/���������
�����������������������
�
�
������	
�����������������	������������������������������-
"��6����������6����������������������5�5�@���
��������
���"������������������������#�����"����������������-
��������������	��
�������������	�����"������
���������
�����"�������������������������4���5�W���
����������-
�������
�����������������"������������������������-

�������� ������������ ����6������� ���������� ������
���������
������������������#���������������������-
��������������������6��������
�����������������������-

�������������������������
��������������������"-
	����5

L���������	����
������������������� ��������
��������
�����5�5������������������
�����
����������-
��������������	�������������5��@������"�������������������
���������������������
�����������#���������5�L������
���������������������������������������������>�5�5���	���
������������������������"7����������
�������������
�?�
���������������4����������
�����"�������������������-



�������������	�
�������	��������
�	������

���������������������
��8+��:��;=������������
��������
��
����������������������������������
������������������-
���������"���4�����������������������������������������-
"�6���������������5�L�
������	����	������������
�
����-
�������������������������������
���>����������
��?
����������������������
����������
���������������5
1������������������������������������������������
���-
��������������"��	������
���������������������
��������-
����������������
�����������������5

=��>���-��������-�����-����������!������2
�����>��������!����-�������� 7���������-��! ��
�6���������������������������������6��	�����
5

.��������������������������������
�������������-
��	���6��
�	-���#�
�	�>9F������������
������
����
Q����������2/!���/!?5�,
�������������������������
�������6����������6�	�����6��������	��������������	���-
�����	5�J����������������������������������������
�-
������������� � �����"�������� ���6������ �*�..M2�
*5$5�$��������5

0�������������������6����������6�	�"����������-
������������������������������������������������
������������������
������5�*���#������������4�������
���������F-��������4���"����5����������"	�����"���
���#�������������������������6��������������
�����-
�
��������������������4�����������������������
������
��������������������������������6�����
��������
�
��
���
����	����5�,����������"������4����������#�
�"����5�J�����"����6��������������������������
���-
���������������������������������
���������������-

�������������#������������>��������	��������?����-
��������5�L�
���"���������	�����������������������
����������
������
���������������F-��������4���"����
��������������
������������������6�����
��������
�
	����"���������������������#���
����
���	������
���
��
��������	����"����
�	�����6�	���������	5�P����

���������������������������
�6����������������B��-
���
������C5

!��	��������������������
������
���������������
�������6�����
���
����	����"��������������������-
�������5�@���������
�������������������������������-
���6
���6������������������
�������������������-
��������
������������������������������������������5

@
���������������������������������������������
�-
������-������������6����������������������
������5

A��������������
����
���������F-��������4���"��-
���>OdK�K9?� ������������������������
��������
�����-
������������������������������
������
������������
�����������6����������������������"�?������4�����
���
����
���������F-��������4���"��������������
���-
6�����>OdK�KG?�������
��������������4���������"��������
����������������������5�A���4���������
����
��������
+-��������4���"�����������������
�������>OdK�KG?��
���-
���� �� ���������� ����������4���-�����������5�L�
��
����
��������
����
���������	���
����������"���������-

����
��������6��
��-���#�
������
���"�������������-
�����
������"��������������������"����������-�4��-
�������������5�*������������������������
����
��������
�����"�����������������������5

0����4��l�����&�����&&+�m,�����%�&+��+�#�����Ki��iiiP���n,�����%�&+��+�.��-��Kii��ioP����Ki��iiP���.�����J�����,
��&�������Kiii��ioP���/�I�������������.���.������H���������+H��������*���.��p�&�q���������



�� �����������	�
�������	��������
�	������

X���
�������������"���	������
�	���
������������-
���������������������
������
�������������"������-
�������5�1����������6�����
��������
��	����������-
���������
������������������������>OdK�KG?�����������
������4�������H�GN������4����������������
���������
9<�+N�������4�������
����������K�:N����������4����������-
���
���6�������������������������������5

1����������6��������������������	4�6���
���-

����	���������7��;������������������
������
���-
����������B������#���C�����
��������6������������-
���Q���������������
��������6�������������������������
�������>���5�+?5

1���������������������������������6������������
�-
����������������������	����������������������������-

0����5��������'�Ur�"�.������I������#�I�.��&�����������&�-����%�J�������&�������K�P
�������&������%�K#P

������
��#�����5�*������
��������������6�����������-
�����������;K������4��������������:����6����������-
���"���4�5

*������������������������
����������
������"��6��-
����
��"#������������������� �@�/L�>���	���������
����?�� ��������� �����
������� �����������������
���4�����+�;N�����������������
�������"���4�����:�IN5

,����
�������������#��������������4������
������
�������������
��������������������������������
�

�����	����"��������������������
���������������������
�
�������@�/L���������������
���������������������-
�������
����������
�����
����������5

*���������
����������
�����
��#�������������
�-
���������������9;:������
��"��������
�������������"�-
�����
����������6�������
������������������9�+;�������4�5
1�����6����������������
���������
������4��������-
����"���4�����������������5

A������
������������������+������������4��>9:;������-
�����9:H���������������?������������6����������������-
�������������������������9��������"���4��>9H9���9H+����-
�����?5�A��������
����������������������������6����� 
9I;�+�����5S������������������� �9<G�:�����5S��>���5�:?5

1���6�����������������������������6�����������-
��������"������
6���"����6�������"�������������-
���������	��������
�����	������#����	����������
���-

���5���
����������#��"���"���4�������������������
�-
�����������5

L�
���"������ ���� ����������������������������
����
6����
���������������������������
�������������������-
�������������������������
������
����������������-
�������
��������������	���������	5

��������������������������6���������
������������
�������������	�"��������"��
��������������#�	���"���	5

?���*����
1���������������������������������������������#�-

�����������6�������������������������	�	���
����-
���
������������������������������������������������-
�������������������5�1������6����������������������6��
������������
����� "���	������
�����
��������"����
����
����>��
�������?����������"����6���������������-
���������������������"�����B���������#���C������-
�������������������������#�����������4���������

������	������������	���������5�1������������������-
�����������������	���
������������"���������
�����
�
�

������������������������������������
�����������
��������"����������������
�������5�,�����
6���������-
���
�����������������	���
�������#�������������
��������������������������
��
��������������
�5



�������������	�
�������	��������
�	������

.���������

95 s���#���	
�
�/���������
��������������������	��-

������������������5�2������
����/0LA��5�J�������+KK:5

+5 ��������
�
�/�������-�����������	���
��������-
�����������������������
� SS�L���5������
�5����5�
����5

:5 ��������
�
�@�������������������������
�5� �/5D
M.!��9<II5

F5���������	
$
��"��-����
�
�.����������������6��-
������������������������
������������������
����-
�������4�������������������
�����
�	�����6������>��
��������
�������
������"��?5�,��
��������������4�
������������������� ���������	�����6�����5�/����5
�������������5�.515�O�����5� �/5��9<I<5

G5�������
�
�.���������������������	����6������
����6�����������������������������	�	���
�������


0����6���I&���������������������&��������K�P���&�*���-��������#���K#P�����%��������.+��&����.����#+-��&
.������H�����K�.������������P���.�������&�-����%�J�������&�������K.�����P
�	������'�+&�������&�

�#�I��-��+�/�I+������������.����#+-��&�.������H�����K�.������P���.���J�������&�������K.�����P

������������������	�����
�	��������D�$������5����5�R
�-������5����
5� �/5��9<I+5

H5�������
�5�@�
�������	���"���������������	�	�-
��
�������
���������������������	�����
�	��������5�����5
��5�*�..M2����9<H<��5��9<IK5

I5 f&�����	
	5�/��������
����������������������-
����	������������	����������������������������������-
6��������������������D�$������5����5�555�
���5����5����
5� 
/5��9<;H5

;5 f�����(
�
�/���������	���
�������
���������-
���������� ������������E�*� 
�5� B!���������� ������
�������������������
�C5� �/5��9<<G5



�� ����	��������
�����

���� �!
U.�������I��#����+%��������������&��������*

�����������%� ����&�+%�.��*��� �� ��������'��&�

��.��'I�����G� .�F��+*� ��#������� .�F��+*

��#�������#������-����������+*���F���������'G

�.�&�I����� �#F�%� �� �.�����'��%�/�I�-����%

��#���.���#����� �+���������/���������+*

�.���&����� ��I��-��%� �.������I����


�/��&��������+�.�����.+����G-�����(�!

������&��.�������.���&����
�����&����+

��.���+� .������ .��� �������������� .����

�����I������I&����������&��.����+*�I��

3����	��

����������������������	����������������������-
�	�����4�����������������"�6��������"�������-

����������	���
������������������������������#�-
��	���"�����������#���	���"���
���"���������
���
���-
��	���#�������������������������"#����������������
�������
�����"��������"����������
�
�������������-
��	�����������������������������������5�%�������������
4�����������������	��������6����
��������������������-
��������������������������������������
��������-
�����������������������������������
�
���6���������-
������������4�����
��������6����5�1�������������������-
������������������������������
����������������
������
��6���4����������������������
���
���������������5�1��-
��������������������������������������������������
���������������������������
�������������������6����5
1����#������������"��
�����������������������������
������������������������������������������������-
���������������������4��������������������������
���-
������������
�5

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНАСПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНАСПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНАСПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНАСПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ
И ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ В СПОРТИВНОМ ПИТАНИИИ ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ В СПОРТИВНОМ ПИТАНИИИ ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ В СПОРТИВНОМ ПИТАНИИИ ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ В СПОРТИВНОМ ПИТАНИИИ ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ В СПОРТИВНОМ ПИТАНИИ

����� ,	0/�@�.	�
� ��::;)

"#$%&'(%
012�;D;?2@�<BB:4<=1� ?4�:<?748<5�A;2�43� 344>�;AV;?:<?2;�

;ABB52@28?;� <8>� V745497=<55D� <=?7E2� ;AV;?<8=2;� 34:

4B?7@7j<?748�43� 257?2� ;B4?:;@28X�=4@@48�<8>� ;B2=737=

B2:34:@<8=2� 1<;� V228� >2E254B2>� V<;2>� 48�@A5?7D2<:

:2;2<:=1
�k<;7=�B:78=7B52;� 34:� ;ABB52@28?�A;<92� 78

;B4:?;� 8A?:7?748� 1<;� V228� >2;=:7V2>
� tB2=737=;� 43

8A?:7?748� >A:789� :21<V757?<?748� <8>� 9249:<B17=_=57@<?7=

j482;� =1<892� 1<;� V228� >7;=A;;2>

)�*�����������+�"���������
���
���������"��
��
��������������

!�������6����������������������������������
����-
������������������������ ������������������������
���	�����
��������"7����������������������������"��-
	���������������������
����������������������������-

�5�@��������������������4�����
�����	����������������-
���"���������������
�������������������"���������
�
�
�����	������������� >���?������������������	���#�-
��	���"���
�����#���	���"�����������������6�����
����-
�����������������������
���������������������������-
�����5

*�
����������
�	����������������������#��D
 �����4������"#�������������������"��������"��-

��������������E
 ���
�������������������������������
��
��������-

�����6���������������������������
E
 ���
�������
�����-����������������������������-

����"���������
�	����������������#����	����"���4��
�����������>������������������������������������?E

 ����"��������������������������������������
-
��
�������
����������������	�>���������	?�������-
�������E



������	��������
�����

 ���������������������>
�
�����������������������

�����6����?E

 �������6�������������������6�����������������"-
�����������	���������5

%#�� ��� ��"�6�� IK� �� ;K-	� ������ ���� ��������� �
O5�5�!���������"���������"������
�������������������
����
���������5�5�����������������������
���������	
��#����������������������������������6������
������
���������������
������6���������������������"����-
�����
���
�����	���#�����������4�����������	������D

95�$���������������������5
y������
����������������������������������������-

�����������������������"�	��������������������������

�����������������
�����������������5

+5�1�������������������������4����������������
�	
>������������	��������������������	?������
�-"������-
���
�	����������"#�������
�������������
������������5

!����������������������������������������������
�-
#��� ������� ��������������� �� ������������������ ���-
��������������������"���
��
�����	�����������������
�������������������������������������������������-
�����#�	�����������������������	�������4��������	
�����5

:5�1�������
�"�����������������������"������-
���
���
�����	���#����������������"������������5

1�����������������������������
���
�	�"������-
���
���
�����	�����#���	���"���
��	�
����������������6-
��������4����������	�����������"	��������������
��������������>����������������?���������������������	
��"���
���������������������5

@"#����������������������������������������������
�������������������� ���
��������������������#�	���-

���������	���#�����������	���
�
����
��������������-

����������������������
�������������������	���#���	
��"���
�����"�������	������
���5�1������������4��
��������������#�������������������������D���������-
#���������������������������������������������
�������
���������������������������������������5�*��������-
�����B��
����������� ��������C�����B����
�������-
�
�����������C�����������������������������B"������-
���
���
���������"��
�C�����BJ$�C5

.�	���� ��� ��������������	� ��4�� ����������� �"�-
��������������"�����������#���������	�������������
��
������������������
�����	�"���������
���
�����	���-
#�����>
�
�����
��������
�	���������������
��������-
������������	���#���	���"���
?������
��
������������
�������5

L�
��������
����
�������������������
�����������-
"�����������������������������
���������������������
��������������������������D

 �������
���������������������
����������������
�����
���������������������������������"�6�E

 �����������������
����������������������������-

�����������������
��������E

 ���
���������"�����
�����������������������
������
��"��
������������������#������#�����������5

!����������������
��������������
����������������-
������������������������������J$���"7�������������
��
�����D�������6����������������������
�������
�	
��
�������
���������������	�J$������������������
-
��
���"���4���
����������������
�����	�������4���	
�����
������
�����������������	�
������������J$�5

1�����6�������������������������"#���
�������
�-
����"���������
���
�����	����������	�����������
����-
�#�	���#�������#����������"��������������
����������-
��������������"���������
���
���������"��
��>���5�9?5

0����4��������/�������#������-����������+*���#�����������������+*��������
.��&����&+*����������������������������

  
9:�;�<:8=��:�

��/:7�>=�5�9�7�: 
 

  
 

?(�7=�@�III 

 
  

�?9�/(�/�>=�A(�5?�/> 
 
 �B:<�/=;:�

B:(� 

  
?(�7=�@�II 

 • �	�����������
���� 
• "��	���� 
• �	���� 
• ���������-���	���!��	 
• L-�������� 

 • ����4	��C�����	 
• �	��	��������	 
• *���-�������"C��	 

 
 

<=A�/�-
A(�/=�/�(> 

 
7:/��:�>�

�:�=(�;> 

 

�5�A/�<=�>  
:��?��-

��5?;D/�(> 

 ���9�;:E:-
(?FG:=�

�(=5�/7� 

 
��/:- 

���:5��/> 

• �

	�4���	 
• ��
�� 
• ����
���	�
#	
��� 

   • *	�!H	�! 
• ����
���

������� 
• �	��	� 
• ��	"�	��������� 
• �������������	 

 • ����"���
�#	�����
����

)���!4� ��	�������. 
• �����	��	��� 
• �������	���

�������������	 

 • β-���
�	���� 
• �"�	������

)������. 
 

 • ��������C 
• ��������E 
• Fe, Se 

 




	 ����	��������
�����

4�����	�� ����	��� �� �����	��
�����	���	�
� ����� 	������

1��
�����
������������������������������	�������-
��������
������	���4�������������	�����������������-
�����������������������������������������������
���-

�	���6��	���������	��
����������������������"�������
��	������������������ �������� �������������������
��������������
����������������������5

95�1�������
����
������������������������������
�"�����������������������������
�"��������������-
�����	�����������������	������������������������	����-
��	�������������
�����������
�������������>�5�5�0����-
�
����9<;:?5

+5�1�������B��������������C����������������������-
�������
��
����������������������������	�������������-
������������������
��������������
������������>!5�5�1��-
���������9<;:?5�@"7����������������������������������	
�������������� ��������� ������������ �� ����������

�
������
��-��������
���������������������
���������
�����������������	���������������	��
����
��	�>���5�+?5
1������������������������������
��
���"��������������-
���6������������������"��������6����������������-
�������������������������������������������������������

��������������������5

������
��
��
����������������6�������
�6����������-
����� ������������� ������������
���
����������
����������
��������������������������
������
����
����������������������������������#�������������-
�����������������������
���������������������������-
����5�1�����������������������������
�������������
���
�������������������������������������#�����-

:5����"	������������������
�������������������-
�������������
�������������������������������5�.�-
������������ ���������������������
��
�� ���6���"����
���������"��
������	����
������������������������
�6-
�����
��
���������������������	���������������������
����
����������"#���������������������6����5������-
���������������6�������������������������������-
��������������"7����������������������������������	
����������������������������������������������-
�����6������ 
������������������ ����#�������������
������������������������
���������������
��������"-
��-���������������������������������������������5

*�����������������������������������������
-
������������ ���������������������
����������
���
�
��������
��������������������
������������������
�#��
�������������������������	�������������������������-
���
�������������������������������������������-
����
��>���5�:?5�*������6�����
������"���������
������-
����������������
�������
��������������
�������
�
�����
���������������>L5M5�$"�������9<<F?��
����
�-"��-
	�����
���
���������������������"�������������	
���
���������	��������������������
��������������
�-
��
������������>M5$5�.������
����+KKFE�!5$5���4�����
9<;G?���������������������������������
�����������-
��������>O5!5�!���������
����*5$5�T��������9<<;?5

����������	���4���������>�������������
�	��������-
����������	�
����
���	��"����������?����������6�����
��"��������"����������������������������������������-
�����	��������������������������������������������
�-
����������������������������������
5

L�
���"���������
�����
��������������������-
�������	���4����	���������
�	������������������������-

0����5��U#p�&�������������'�.��&������������������'�+*����������I�����&���
��������+���-�#��,��������-�����.�������




�����	��������
�����

��"���������������������������������������������-
���������� �������
��
���� 
����
�������������6����
�����������	�����������
�	����"��������������������
������������	������������������	��������
�����������

��
�����������������5

4������������		�� ������	�� ����	��

�� ��������
� ���	����� �������	�

�� ����	�	�1� ��������
�	��� ������

�������������������������
��
����������������-
���������	��"����������������������������������	����-
�������	���������������������������6�����������"���
������������

�������������������������������>
�

��� ���
��� ��
����
�������� ����
��?� ��������� �����
���"��������5

!���
������������������������������������#����
���������������������������>���������������
���
�	�����-
��	������	?����������������������#���>�5����5�F?D

 � ������������	������� �5�5� �������������������
��
���
�������������������5�*����������������������������
������4����	�����������������
��#��������������-
�������
�����������������
����������������������
G ;�����E

 �����4�����"���������
�	����������
���������-
����>���������������������6�������"��
�����������
�����	�����������������������?5

1�����6��������������	�����4�������
6���6�����-
��������I 9K�����5

@"��������������

�������������4��������������-
������������������>���
���������������������������
��������������������������6������������
�������	�
����������������
������������������������������
���������5�5?5�1��
��
����
���������������������	����������-
�������������������
�����5

�@����������������������������
�	�����������!��-
���-+KKK�����
�����
�	�����	��������>���������
�������
��
������
�?����������"������������������4�������
���-
��������������
���������������

����������5

1������������������
��������

������������
��-
�������������������
����
���	����	����� ��#���	
��"���
�� �
������#�	�����6����������������������"�
�
������	������������
�	����������>�����	������������-
4�����"���������
�	������?5

2����
���������	����������#��������������������-
��������#�������"��
��&��������������#���
������
������������������������ ����"���������
�����#���
����
����������
������
�������	���
����������"���4��-

0����6������&��&����������/���������'��������������������I&���.���&��������������
����.�������������������'��%�.�����&&+��������������





 ����	��������
�����

��������������	�����������5�!�����������	���������-
����������������
��������������
�5

������������"���������
�	���������������������-
����������������������������>����
��������?���"��-

����&����������#���
���������������"�������������-
��"��������� 
� ������ ��6��������������� ����-����5
!�����������	����������������
������������������
�����
��:5

�����0����A��	����������'�+��&���.������.����������G����.��������������.�����������&���

���������	����
���4��������"���������������
"���������
�	������������������������������������
�����������������������
����
��������������	���������-
����>�����6���-4�������������
�

�������������5�5?5

.��#������������
������������������������
���-
��������������������������
���
����
������	��������-
�����������������
������������������������������������
�

���������������������F G���������������������>���5�F?5




�����	��������
�����

���� �!
)�I�-��������-���������&��������������-����&�

/�����&�
�U�����I����*�/�������������I����

��������������I��,.�����F�GF����/��&����K��$P�

����+%�����-����������*�.���&��/�+*��������*�

���I���+*�����������%_�������%�Ki_uP
�	�����

i������������������I��&�������&���$�.����������G

���������&�u�����
�������.�������+%�.�.��

#������������I����������$���i,�����'���$

����������������+����%��������'G�#����������


��F������.���&��/�+��������+������	
S

����.����#����������� Kkuv[k
S
P����I���+�

��������%_�������%�c��������������.����&�J�I���


�����'�Lc����������������#������+����&�������&

J��.�������&��������.�����.����������G

���������&�wc�����


	������F�%���'��&+�.�������I��������J�

�����-������/����+��������%���*��.���&����x

yN�*����������zN����*����������Mz�/�#������

KMSz� �����I�����P
�	+������� �+������ -����

�����.���Q��I��%����������#����������R

�����*����������*���������������I�����+*

��I��-�+&�������-����&��&�*���I&�&�


�����*��������L�I���-���+����%�-��+�uu

�����.����$����*���������L�I���-���+����%

-���+�����-��&����wc_wc������.��kuv[k
S



��I��'�+��������'���G��#����#�%�����

��H������I� �����I�������+*� �����-����*�/������

��/��&���������/�I�-����*���-���
�"��#����

���'��%�����I�-����� ��.��������#��'��*� �+#����*

��������������&��������+*���+���������+*

�� �����+*� *����������� �.���&����

"#$%&'(%
hA@<8�B1D;7=<5� B2:34:@<8=2� 7;� 7835A28=2>�VD�9282?7=

3<=?4:;
�{82�;A=1�54=A;�43�7835A28=2�7;� ?12�9282�34:

<8974?28;78,i� =48E2:?789� 28jD@2� KZb|P��617=1� 2W17V7?;

<� =4@@48� E<:7<8?� L� Zb|� 78;2:?748� KiP_>252?748� KuP


012�i� E<:7<8?� 7;� <;;4=7<?2>�67?1� 5462:�Zb|� 52E25;� ?1<8

?12�u� E<:7<8?� 43� 9282
�k:<>D]7878� 7;� <� =<:>74B:4?2=?7E2

B2B?7>2�@2?<V457j2>�VD� ?12�Zb|�<8>�Zb|� i� <55252�7;

<;;4=7<?2>�67?1� 17912:� ]7878� <=?7E7?D
� Z� =4@@48� 9282

E<:7<8?� 78� ?12� V:<>D]7878�	
S
� :2=2B?4:� Kkuv[k

S
P� 2W7;?;x

?12� Lc�<;� 4BB4;2>� ?4�wc�<55252� 7;� <;;4=7<?2>�67?1

17912:�:2=2B?4:�@[}Z�2WB:2;;748
�~2�846�2W<@782� ?17;

9284?DB2;� >7;?:7VA?748� 78� [A;;7<8� <?152?2;x� yN� 14=]2D

B5<D2:;��yN�B5<D2:;�43� ;D8=1:487;2>� ;67@@789�B5<D2:;

<8>� zN� 344?V<55,B5<D2:� KMSz� b<A=<;7<8;P
� h791

9284?DB2� 3:2CA28=D� � 14=]2D� B5<D2:;� <8>� ;D8=1:487;2>

;67@@789�B5<D2:;�43� �Y546�V:<>D]7878�<=?7E7?D\�6<;

>7;=4E2:2>
� i?�6<;� :2<57j2>�VD�>7332:28?�9282?7=

@2=1<87;@;x�>A2�?4�1791�9284?DB2�3:2CA28=D�uu�43

Zb|�9284?DB2�43� ;D8=1:487;2>� ;67@@789�B5<D2:;��>A2

?4�1791�9284?DB2� 3:2CA28=D�wc_wc�43�kuv[k
S
�9284?DB2

43� 14=]2D�B5<D2:;
�[2;A5?;� ?2;?73D� ?4� B<:?7=A5<:� :452� 2<=1

3:4@�<8<5Dj2>�9282?7=� 3<=?4:;� ?4�=:2<?2�43�B1D;7=<5

CA<57?72;
� �A:?12:� ;?A>D� ?17;� CA2;?748� 48� 5<:92:

2W=2:B?748� 67?1� 78E2;?79<?748� 43� :<B7>�� <V757?D� 43� ;?<D789

B462:�<8>�B462:�>2;=:7B?748�43� ;B4:?;@28�6<;

>2@2<82>

)�*�����������+��������
���
��������
������������������yv��&'()&

+

АНАЛИЗ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНОВ АНАЛИЗ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНОВ АНАЛИЗ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНОВ АНАЛИЗ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНОВ АНАЛИЗ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНОВ ACEACEACEACEACE И  И  И  И  И BDKRBDKRBDKRBDKRBDKRВВВВВ22222     У СПОРТСМЕНОВУ СПОРТСМЕНОВУ СПОРТСМЕНОВУ СПОРТСМЕНОВУ СПОРТСМЕНОВ

��<�� ��B1)	�
� ;@�?� C<�D�E� 4A6F�;<G�� 0�����H
,�:�� .:B	�
�<<�� �-�� :�<�� �������H

B���� @��0:.	�
� I)� C�>�����FH
����� /�G�)1�
� ;@�?� C<�D�E� 4A6F� ;<G�� 0�����H

��@�� /	���:8):J
� ��::;)

M������
���
��������������������������������-

�����
������89K=5�@���������
�	���
��������-


���������������������������-������#��#�����������
>$!%?��
������������������������	����������	�������-
��	����������	������������S���������>QS'?�+;I���
��������
�gs�����������9H�������������5�*�������'���������������-
�������"���������
���������$!%����
���	�������������
�����������Q�>���9F GKN?5�*���������
�����������������-
������QQ��''���Q'������������������������K�+:��K�+;���K�F<
���������������8H=5�1�
�����������Q-��������������������
�������������������'� ����������
���������8I=5�*���������
�������� ������������	����� ���������������"��� ����-
�����
�����"�������������"�����	�
������6���������-


�	������������5�����������"���������������������"���
�����������������Q-���������#�������������������������
��'-������� ��������������8F��;=5

$!%� ����
�����6�#�������������
�������
���������-
����"��������������
������
�����������������-QQ��������-
4��������������������"����
�����5�!������������������-
�������$!%� �� �������
��� 
��������� ����� "���
�����������������������
��������������-�����������-
������
����
����-
���������������5�J���4���������-
��
����"����
������������������������*

+
������������
�-

�������
������������������������	��
���	5�!�#�������
�������������������������*

+
�����������"����
�����

>&'()&
+
?������������������
��S���������<���
����������




� ����	��������
�����

�������
�����89=5�*���������
��������������������������-
�������������������<S�<�� <S <����<S <���������������
K�+H��K�+F���K�G�8:=5�.�������������������� <����������������
"���������
����������
���������O�2��������������
��������������������6������
���������8+��G=5�%����������-
���������������������$!%����������
���
��������
����������������"������"����
������������������
����
��������"��������������������������������
�����&'()&

+
�8<=5

*�������#�����"�����������������������������-
��������$!%���&'()&

+
������	�������	�����
�
��������-

�������	�����������D����	�������
��	�

������������-
"�������� ���� ��������� �
����� 
�6����� ���������
���
��
��������������������������
�	�
������5

#��������� �� �����

*�
�������������������������������������6�����"���-
������������
�����9+G�������	�����������5�@"���������
HK�	�

�������>���4������������������O�����?��9G����-
"��������>���4������������������O�����?���GK����	����-
���
� �
���������������������������������������������-
���������������6������������
�����5

$�����������������������������������������-
����������������� ���
���� >1�O?5���2������������
9KK�
����������
����������#�����"�����B��2-���"�JC
���������������..,�>O�����?5�O��
�����������������"7�-
�� +G�
�5�!����������� ���
�������� ����� �
������D
HI�/�L���-�yg�>���;�F?��9H�/�����������������+�G��
�wyg+�K�9+G��S��"������� �������������� ���"�����
;N�����������K�KK9N�
�������������+�G�%��t]u-��2-����-
������>��..,��O�����?��K�+�/�
�6��������������	����-
�
����
�����������������������;��������������5

��������
��������������������������������������-
���������
����#�������������������
�������D

 �$!%�~j jyt�����yy�ytyyy�tyytttytE
 ��yv�)j j��t�t��yy�ty�y�tyy�ty���t5
@6������������
���������
�����FII��5����9<K��5�

������������Q���'������$!%���������������5
 �)&

+
~j jtyt��yttyt���ytyy���E

 �)&
+
)j j��y��y�t���y�ytty��t5

@6������������
���������
�����9KK���<9��5�5����
�<��� <��������������&'()&

+
���������������5

L�	��
��B�������������C��"���������������������
��
����������������������t]u-�����������������
��
���
�5

1�O��������������������
������BL����
C�>��2-��	-
���������O�����?����������#����������D

95 9���
�D�<Fº!��9���E
+5 :G���
���D�<Fº!�S�:K����H+º!S�9�����I+º!�S�:K��E
:5 X�������D��9Kº!5
����
���������
�������������������#������
���-

���������+N�����������������������������K�KKKK9N�"��-
�������������5

/���������� ��  �����	��

*���"�����9���������������������������������������-
����$!%���&'()&

+
���9+G�����������5�!���
�������������

���������������������Q���'�����������K�FH���K�GF5�!����
���	�������
��������Q���'���������������������K�:;���K�H+
��������������5�!���
���������������������� <����<�����
&'()&

+
����������	��"����������	�������������������-

���K�FF���K�GH���������������5�$�������<���������������#�
��	�

�����������6�������"������������������ <� ���#�
�����"������������6����	�

������5

&�' BDKRB2 

�������� �������
������ �������� �������
������ 

  
( 

DD II ID I D –9/–9 +9/+9 +9/–9 +9 –9 

���I������ 50 21 9 20 0,38 0,62 7 12 31 0,55 0,45 

J�	� 60 15 15 30 0,50 0,50 12 21 27 0,58 0,43 

K"���� 15 2 5 8 0,60 0,40 2 3 10 0,53 0,47 

"���� 125 38 29 58 0,46 0,54 21 36 68 0,56 0,44 
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