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Аннотация 
В обзорной статье рассматриваются вопросы по влиянию экологии водной среды плавательных 

бассейнов на стоматологический и антиоксидантный статус спортсменов. В основном нами использованы 
данные по систематизации и обобщению научных публикаций за 21 год (в период с 2005 по 2021 годы). 
Здоровье спортсменов оказывает непосредственное влияние на сохранение соответствующей реакции 
организма на физические нагрузки и на достижения высоких результатов в соревнованиях, в связи с этим 
особое значение приобретает своевременная диагностика и профилактика различных, в том числе и стома-
тологических заболеваний у спортсменов разных видов спорта с учетом особенностей различных 
факторов, вызывающих их возникновение, что делает данную проблему актуальной для более глубокого 
изучения. Несмотря на большие достижения в спортивной медицине, проблема высокой распростра-
ненности стоматологических заболеваний среди спортсменов остаются не решенными. Стоматоло-
гический статус у спортсменов, специализирующихся в плавании, имеет свою специфику. Внешние 
факторы, качество подготовки воды в бассейнах (влияние хлора, переохлаждения) изменяют состояние 
местной иммунной защиты ротовой полости, способствуют изменениям биохимического состава слюнной 
жидкости и возникновению различных стоматологических заболеваний. Целью научного обзора является 
теоретическое обоснование современного состояния изучения применения слюной жидкости для оценки 
влияния экологии водной среды бассейнов на стоматологический и антиоксидантный статус спортсменов 
пловцов. Интенсивные физические нагрузки, в том числе у спортсменов-пловцов приводят к нарушению 
гомеостаза, который поддерживается их антиоксидантным статусом – сбалансированной работой систем 
защиты организма от оксидативного стресса, в частности, антиоксидантной, тиолдисульфидной и 
системой с участием оксида азота. Приведенные в обзоре данные российских и зарубежных авторов, в том 
числе и результаты наших исследований показали, что антиоксидантная активность слюнной жидкости 
может быть одним из эффективных и экологически приемлемых методов оценки общего антиокси-
дантного статуса организма. 
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