
Предисловие 

 

Спортивная стоматология- новая дисциплина как в 

клинической стоматологии, так и в спортивной медицине. Круг 

проблем, которые решает этот раздел медицинской науки, 

достаточно широк, а значение стоматологической помощи для 

здоровья спортсменов исключительно велико.  

Вместе с тем, в настоящее время проблема сохранения 

здоровья полости рта у спортсменов остаётся нерешённой. 

Особенно остро эта проблема стоит в нашей стране. В 

имеющейся на сегодняшний день отечественной литературе 

едва наберётся три десятка работ о стоматологической 

заболеваемости у спортсменов. На прошедших в 2002- 2004 г.г. 

международных симпозиумах по спортивной стоматологии 

представительство России отсутствовало. Однако именно 

советские и российские учёные одними из первых указали, что 

проблема здоровья полости рта в популяции спортсменов 

чрезвычайно актуальна. Работами В.С. Воробьёва, А.А. 

Кабулбекова, В.С. Каджаяна, Ю.В. Лесных, Б.С. Молдобаева, 

И.Л. Ратницыной и др.  были созданы  предпосылки для 

выделения спортивной стоматологии как новой клинической 

дисциплины в рамках спортивной медицины. Основными 

направлениями этой науки стали повреждения челюстно- 

лицевой области и зубов у спортсменов, стоматологические 

заболевания и связь этой патологии с работоспособностью и 

здоровьем атлета, совершенствование методов лечения и 

профилактики заболеваний органов и тканей жевательного 

аппарата спортсменов. 

Успешную защиту кандидатской диссертации В.Г. 

Кобрина на тему «Характеристика и оценка патогенности 

одонтогенных очагов хронической инфекции у спортсменов», 

состоявшуюся в ноябре 2004 года, можно назвать 

ознаменованием рождения спортивной стоматологии в России 

как вполне сложившегося самостоятельного раздела 

медицинской науки.  

Предлагаемая вниманию читателей книга содержит 

решение наиболее важных проблем спортивной стоматологии: 

что надо понимать под термином одонтогенный очаг в спорте и 



как  он влияет на организм спортсмена? Для организма, 

подвергающегося интенсивным нагрузкам, особенно важен 

поиск скрытых очагов хронической инфекции. Таким очагом 

является хронический периодонтит, обладающий наиболее 

патогенным действием из всех известных очагов как полости 

рта, так и других локализаций ввиду отсутствия путей оттока, 

особенно в сочетании с интенсификацией обменных процессов. 

Хронический, особенно ни чем себя не проявляющий, 

периодонтальный очаг во много раз опаснее, чем любые 

клинически выраженные очаги хронической инфекции. В 

монографии показано, что наличие такого очага приводит к 

значимой интоксикации организма, нарушению 

функционирования иммунной и сердечно- сосудистой систем. 

Авторы в своей работе попытались решить и  ряд других 

вопросов: почему стоматологическая заболеваемость 

спортсменов выше, чем в популяции (в том числе рассмотрены 

вопросы спортивного отбора), каковы наиболее уязвимые виды 

спорта, взаимосвязь спортивной квалификации и 

стоматологической заболеваемости. Понимание этих проблем 

во многом облегчит практическую деятельность не только 

врачей- стоматологов, занимающихся диспансеризацией 

спортсменов, но и спортивных врачей, клинических 

иммунологов,  кардиологов и врачей ряда других 

специальностей. Ибо с очагами хронической инфекции 

встречаются практически все врачи.  

К величайшему сожалению, один из авторов книги- 

Виталий Григорьевич Кобрин- успешный учёный и врач- 

стоматолог Военного института физической культуры, муж и 

отец, ушёл из жизни спустя несколько дней после защиты своей 

диссертации. Завершение начатых дел и издание этой книги- 

заслуга его научного руководителя, доктора медицинских наук, 

профессора Елены Анатольевны Гавриловой и его мамы- 

доктора юридических наук Светланы Аркадьевны Смирновой, 

за что хочется выразить им искреннюю благодарность и 

признательность. 

Доктор медицинских наук, профессор,  А.К. 

Иорданишвили. 
 


