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Указом Президента Российской Федерации 

В. В. Путиным 2017 г. объявлен Годом экологии 
(Указа от 05.01.2016 «О проведении в Россий-
ской Федерации Года экологии». Основной за-
дачей проведения Года экологии является 
обеспечение экологической безопасности 
и сохранение уникальной природы России. 

В Волгоградском государственном меди-
цинском университете становление экологиче-
ского направления в научных исследованиях 
связано, прежде всего, с именем ЗДН РФ 
д. м. н. проф. Л. К. Квартовкиной. Под ее руко-
водством было подготовлено восемь диссерта-
ционных работ, посвященных изучению распро-
страненности и особенностям течения заболе-
ваний населения, проживающего на урбани-
зированных территориях. Работы, посвященные 
прикладным экологическим проблемам, прово-

дились на кафедре биологии (под руководством 
проф. Г. Р. Ярулина), кафедре микробиологии, 
вирусологии, иммунологии (под руководством 
проф. В. С. Крамарь разработаны основы мик-
роэкологии человека, проживающего в про-
мышленном городе), кафедре патофизиологии, 
клинической патофизиологии (докторская дис-
сертация Е. М. Губановой «Отдаленные меди-
ко-биологические последствия для здоровья 
ликвидаторов Чернобыльской экологической ка-
тастрофы и их коррекции»). 

В настоящее время основной разработчик 
экологического направления в ВолгГМУ – ка-
федра общей гигиены и экологии, а также лабо-
ратория изучения техногенных факторов окру-
жающей среды Волгоградского медицинского 
научного центра. Проводимые исследования по-
священы оценке воздействия факторов окружа-
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ющей среды различной природы (физических, 
химических, биологических) на организм с уче-
том региональных особенностей, совершенство-
вание научной методологии оценки риска здоро-
вью населения для принятия управленческих 
решений по предотвращению и снижению воз-
действия неблагоприятных факторов окружаю-
щей среды. В более чем 30 диссертационных 
работах (научн. рук. проф. Н. И. Латышевская) 
показано, что одним из наиболее объективных 
критериев экологического неблагополучия тер-
риторий является здоровье населения. Об эф-
фективности принимаемых управленческих и 
технологических решений, направленных на 
улучшение окружающей природной среды, среди 
прочих показателей судят по улучшению состоя-
ния здоровья, снижению заболеваемости жите-
лей, в том числе экологически обусловленных 
заболеваний. Так, в работе М. И. Фраймович 
«Распространенность психосоматических забо-
леваний у жителей промышленного города в 
связи с эколого-гигиенической ситуацией» 
(1998 г.) автор убедительно показал роль го-
родского шума в формировании язвенной бо-
лезни желудка и 12-перстной кишки. Большой 
интерес у специалистов вызвало исследование 
Н. В. Аброськиной «Эколого-гигиеническое обос-
нование критериев благоустройства при ком-
плексной оценке антропогенной нагрузки сели-
тебных территорий» (1999 г.). Автор показала, 
что общая заболеваемость и распространен-
ность хронической патологии у детей с высокой 
степенью корреляции зависят от степени озе-
ленения и благоустройства территории их про-
живания. В работе Е.  В. Юдиной «Эколого-
гигиеническая оценка использования нефтеш-
ламовых отходов для дорожного строительства 
в условиях Нижнего Поволжья» убедительно до-
казана возможность использования нефтешла-
мовых отходов для дорожного строительства в 
эколого-гигиенических и климато-географических 
условиях Нижнего Поволжья, что имело не толь-
ко экологическую значимость (вторичное исполь-
зование отходов производства), но и серьезную 
экономическую составляющую [5]. В 2002 г. под 
руководством проф. Н. И. Латышевской и проф. 
д-ра ветерин. н. Г. В. Небогатикова было выпол-
нено исследование И. Г. Федоренко «Влияние 
экологических факторов на воспроизводство ов-
цепоголовья и сохранность новорожденных яг-
нят», в которой было показано влияние экологи-
ческих факторов, характерных для овцеводче-
ских хозяйств южной территории Волгоградской 
области (Светлоярский район, где на протяже-
нии многих десятилетий расположены и функци-
онируют места сброса жидких промышленных 
отходов / пруды накопители и пруды-испа-
рители). Работой доктора-стоматолога Мазни-

цыной «Гигиенические, экологические и соци-
альные аспекты формирования стоматологи-
ческого здоровья 15–17-летних школьников – 
жителей различных районов Волгограда» 
(2002) продемонстрировано, что у подростков, 
проживающих в экологически неблагополучных 
районах, города достоверно выше распростра-
ненность кариеса, интенсивность кариеса, рас-
пространенность заболеваний пародонта, орто-
донтической патологии по сравнению с другими 
районами города. В 2006 г. проф. Л. А. Давы-
денко [4] защитила докторскую диссертацию «Ги-
гиенические основы формирование здорового 
образа жизни школьников на региональном 
уровне» (научный консультант Н. И. Латы-
шевская). В работе, рассматривались вопросы 
формирования репродуктивного здоровья де-
вушек 15–17 лет, проживающих в районах Вол-
гограда с разной антропогенной нагрузкой. По-
казано, что репродуктивное здоровье подрост-
ков может служить объективных критерием при 
проведении медико-экологического мониторин-
га в регионе. 

Пионерской для нашего региона явилась 
работа А. С. Стрекаловой «Обоснование техно-
логии сбора лекарственных растений в услови-
ях современной экологической ситуации (на 
примере Волгоградской области)» (2007). Автор 
выявил, что лекарственные растения, произрас-
тающие в рекреационной зоне Волгоградской 
агломерации, испытывают высокую антропоген-
ную нагрузку и накапливают тяжелые металлы 
без появления внешних признаков угнетения 
растений, являясь потенциально опасными для 
местного населения. При этом самостоятель-
ный сбор лекарственного растительного сырья 
в рекреационной зоне Волгоградской городской 
агломерации приобрел массовый характер. Для 
некоторых обследованных видов дикорастущих 
лекарственных растений подтверждено влияние 
морфолого-анатомических особенностей на со-
держание в них тяжелых металлов. Показаны 
растения, селективно аккумулирующих тяжелые 
металлы (например, чабрец, интенсивно акку-
мулирующий свинец). Разработаны практиче-
ские рекомендации, содержащих рекомендации 
по пропаганде рациональных и экологически-
безопасных методов сбора лекарственного рас-
тительного сырья для местного населения. 
В 2010 г. Г. А. Бобунова защитила диссертацию 
на соискание ученой степени кандидата биоло-
гических наук в НИИ экологии человека и гигие-
ны окружающей среды им. Сысина РАМН 
(Москва) на тему «Эколого-гигиеническое обос-
нование показателей оценки безопасности экс-
плуатации полигонов твердых бытовых отходов 
(на примере Волгоградской области). В работе 
определены типичные для функционирующих 
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полигонов твердых бытовых отходов дефекты 
их эксплуатации. Выявлено негативное влияние 
полигонов ТБО на объекты окружающей среды 
в районе их эксплуатации, доказано, что клима-
тические, геологические, гидрологические осо-
бенности состояния природных сред могут при-
вести к образованию в составе ТБО веществ I–
II класса опасности (четыреххлористый углерод, 
формальдегид, фенол). 

Реализация научного направления «Окру-
жающая среда и здоровье населения» на ка-
федре общей гигиены и экологии ВолгГМУ поз-
волила подготовить и опубликовать ряд моно-
графий и справочных пособий, сборников 
научных трудов. 

В 2000 г. авторский коллектив во главе с рек-
тором вуза, академиком РАМН В. И. Петровым и 
сотрудники кафедры, принимавшие участие в ра-
боте проекта «Распространение методологии 
оценки и управления риском среди специалистов, 
работающих в области природопользования» 
(проект AMP США по программе грантов РОЛЛ 
Института устойчивых сообществ) подготовили 
справочное пособие «Экологический риск для 
здоровья населения (трехуровневая система рас-
пространения методологии оценки риска для спе-
циалистов, работающих в области природополь-
зования)». В 2004 г. сотрудниками кафедры об-
щей гигиены и экологии Волгоградского госу-
дарственного медицинского университета под 
эгидой Российской академии медицинских наук, 
Научного Совета Минздрава РФ и РАМН «Меди-
ко-экологические проблемы здоровья работаю-
щих», ГУ «Научно-исследовательский институт 
медицины труда РАМН», Сотрудничающего цен-
тра ВОЗ по медицине труда, Волгоградской об-
ластной Думы был проведен Международный 
конгресс «Профилактика нарушений репродук-
тивного здоровья от профессиональных и эколо-
гических факторов риска». В работе конгресса 
приняли участие специалисты Москвы и различ-
ных научно-исследовательских организаций Рос-
сийской Федерации, а также ученые из США, Ита-
лии, Финляндии и других государств. В 2006 г. 
была издана монография «Гигиенические и соци-
альные аспекты образа жизни школьников круп-
ного промышленного города» (авторы: Н. И. Латы-
шевская, Л. А. Давыденко, Л. П. Сливина. Данный 
труд получил премию Администрации Волгоград-
ской области за II место в конкурсе лучших науч-
ных опубликованных работ в области медицины и 
здравоохранения [2]. 

В этом же году Н. И. Латышевской и 
А. С. Стрекаловой была подготовлена моно-
графия «Лекарственные растения: экология, 
технология возделывания, экономика», 2006 г. 
В работе изложены результаты многолетних ис-
следований биологической и патологической 

роли тяжелых металлов в лекарственных рас-
тениях и организме человека (миграция и акку-
муляция тяжелых металлов в экопространстве, 
специфика накопления тяжелых металлов в ле-
карственном растительном сырье и пр.). 
В 2009 г. сотрудниками кафедры общей гигиены 
ВолгГМУ и сотрудниками ГУ «Волголградский 
медицинский научный центр» РАМН и АВО бы-
ла подготовлена и опубликована монография 
«Экологический риск для здоровья населения 
от загрязнения радоном объектов урбанизиро-
ванных территорий Волгоградской области» 
(авторы: Н. И. Латышевская, Л. А. Давыденко, 
Л. П. Сливина, Г. П. Герусова). Представлены 
данные о содержании радона в воздухе жилых 
и общественных зданий, расположенных в зо-
нах с разной степенью радоноопасности, осу-
ществлена оценка канцерогенного риска, обу-
словленного влиянием на население радона, 
содержащегося в воздухе жилых помещений. 

На протяжении многих лет кафедра общей 
гигиены и экологии ВолгГМУ сотрудничает с науч-
ным коллективом Волгоградского НИИ гигиены 
труда и профзаболеваний (директор д. м. н., 
проф. Б. Н. Филатов).  

Совместно была подготовлена кандидатская 
диссертация А. В. Василькова, посвященная раз-
работке средств индивидуальной защиты работ-
ников, занятых на предприятиях по уничтоже-
нию химического оружия [4]. 

В 2016 г. была опубликована монография 
«Здоровье и развитие подростков города Волго-
града как социально-гигиеническая проблема» 
(авторы: Н. И. Латышевская, Л. А. Давыденко, 
Л. П. Сливина, А. В. Беляева). В работе рас-
сматривались вопросы особенностей формиро-
вания здоровья подростков в зависимости от 
территории проживаний с разной антропогенной 
нагрузкой. Особое внимание уделено вопросам 
формирования репродуктивного здоровья де-
вушек, проживающих в зонах экологического 
неблагополучия [2]. 

Кафедрой неоднократно готовились заявки 
на получение грантов на проведение научных 
исследований в области экологии и охраны 
окружающей среды. В 2000 г. был выигран 
грант AMP США по программе грантов РОЛЛ 
Института устойчивых сообществ, посвященный 
разработке методологии оценки и управления 
риском среди специалистов, работающих в об-
ласти природопользования. В 2010 г. был выиг-
ран грант Администрации Волгоградской обла-
сти по теме «Профилактика рисковых форм по-
ведения как элемент формирования здорового 
образа жизни подростков: пути решения на ре-
гиональном уровне». 

В июне 2017 г. под эгидой Волгоградского 
государственного медицинского университета, 
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Волгоградского медицинского научного центра и 
Комитета природных ресурсов и экологии Вол-
гоградской области была проведена региональ-
ная научно-практическая конференция, посвя-
щенная Году Экологии в Российской Федера-
ции. Для участия в конференции подали заявки 
практически все вузы нашего города (Волго-
градский государственный технический универ-
ситет, Волгоградский государственный соци-
ально-педагогический университет, Волгоград-
ский государственный аграрный университет и 
др.). Маститые ученые и молодые исследовате-
ли обменялись своими научными достижения-
ми, обсудили перспективы взаимодействия при 
осуществлении комплексных научных исследо-
ваний. Был проведен конкурс на лучшие пред-
ставленные работы, где приоритетные места 
заняли ученые ВолгГМУ (кафедра биологии, 
кафедра общей гигиены и экологии, кафедра 
микробиологии и др.). В настоящее время на 
кафедре общей гигиены и экологии продолжа-
ется реализация научного направления «Окру-
жающая среда и здоровье населения». Гото-
вится к изданию монография, посвященная 
особенностям физического развития детей и 

подростков на разных территориях Волгоград-
ской области. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИНАМИЧЕСКИХ ЖЕВАТЕЛЬНЫХ ПРОБ 

УДК: 616.742.7 

Более чем за столетнюю историю вопроса определения жевательной эффективности было разработано множе-
ство жевательных проб с различными принципами оценки. Однако большинство из них не используется в насто-
ящее время, что связано с трудоемкостью и сложностью проведения. Данный обзор призван осветить и срав-
нить динамические жевательные пробы для подбора оптимальной в применении врачом-стоматологом в связи 
с ростом интереса современных практикующих врачей к разработке и использованию объективных экспресс-
методик определения жевательной эффективности. 

Ключевые слова: жевательная эффективность, динамическая жевательная проба, жевательный материал. 

 
 

A. V. Mashkov, A. S. Patrushev, K. A. Zubkov, F. S. Sarkitova 

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF DYNAMIC CHEWING TESTS 

For more than a century of chewing efficiency study was developed many chewing tests with different principles of eval-
uation. However, most of them are not currently in use, which is associated with labor intensity and complexity of im-
plementation. This review is intended to highlight and compare the dynamic chewing tests for the selection of the opti-
mum in dentist’s application due to the increased interest of modern medical practitioners to the development and use of 
objective express methods of determining chewing efficiency. 

Key words: chewing efficiency, dynamic chewing test, chewing material. 

 
Ортопедическое лечение стоматологиче-

ского больного является неотъемлемой частью 
его реабилитации и заключается в восстанов-
лении не только эстетики, но и функциональной 


