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«Актуальные проблемы гигиены промышленного 
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ПРОГРАММА 

 

22 апреля 2022 года 

 

г. Донецк 



Организаторы: 

Министерство здравоохранения 

Донецкой Народной Республики 

 

 

ГОО ВПО «Донецкий национальный 

медицинский университет  

имени М. Горького» 
 

 

Место проведения: г. Донецк, ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, пр. Ильича,16. 

Председатель оргкомитета: Ластков Д.О. – проректор по научной работе, заведующий 

кафедрой гигиены и экологии им. проф.О.А. Ласткова, доктор медицинских наук, 

профессор. 

Организационный комитет: 

Михайлова Т.В. (учебный доцент кафедры гигиены и экологии им. проф.О.А. Ласткова, 

к.мед.н., доц.), Потапов А.А. (преподаватель кафедры гигиены и экологии им проф.О.А. 

Ласткова, к.мед.н., доц.), Клименко А.И. (преподаватель кафедры гигиены и экологии им 

проф.О.А. Ласткова, к.мед.н., доц.), Ежелева М.И. (преподаватель кафедры гигиены и 

экологии им проф.О.А. Ласткова, к.мед.н., доц.).  

Ответственный секретарь: Бакалова А.Д. (специалист научного отдела). 

Ответственные за техническое обеспечение конференции: Дубовой И.К. (помощник 

ректора) Контовский Е.А. (доц., начальник научного редакционно-полиграфического 

отдела). 

Основные научно-практические направления конференции: 

1. Коммунальная гигиена и экология человека в условиях техногенного 

региона. 

2. Современные проблемы медицины труда, профилактика 

профессиональных и производственно обусловленных заболеваний. 

3. Актуальные вопросы гигиены питания в индустриальном регионе, 

превентивное питание для населения. 

4. Гигиена детей и подростков в условиях последствий стресс-

индуцированных состояний. 

5. Военная гигиена, особенности в условиях локального военного 

конфликта. 

6. Проблемы радиационной гигиены. 

7. Новые образовательные технологии в преподавании гигиенических 

дисциплин. 
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Пленарные заседание международной научно-практической  

online-конференции «Актуальные проблемы гигиены промышленного 

региона», посвященная 90-летию кафедры гигиены и экологии им. 

профессора О.А. Ласткова» 

Место проведения: ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, 

читальный зал бибилиотеки корпуса № 1. 

 

Адрес: г. Донецк, проспект Ильича, 16. 

 

Открытие пленарного заседания: 10.00. 

 

 

ПРОГРАММА ПЕРВОГО ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

Модераторы: Ластков Д.О., Потапов А.А. 

Открытие конференции. Приветственное слово – председатель 

оргкомитета Ластков Д.О. (15 мин.); 

1. Использование метода вариационной хронорефлексометрии для 

оценки функционального состояния ЦНС студентов медицинского 

колледжа – профессор кафедры общей гигиены и экологии ФГБУ ВО 

«Волгоградский государственный медицинский университете» 

Минздрава России, д.м.н. Латышевская Н.И.; аспирант кафедры общей 

гигиены и экологии ФГБУ ВО «Волгоградский государственный 

медицинский университете» Минздрава России Зуб А.В.; доцент 

кафедры общей гигиены и экологии ФГБУ ВО «Волгоградский 

государственный медицинский университете» Минздрава России, к.м.н 

Левченко Н.В. (15 мин) – Россия; 

2. Практико-ориентировочный подход в изучении вопросов экспертизы 

воды (продовольствия) в условиях загрязнения радиоактивными 

веществами – старший преподаватель кафедры военной 

эпидемиологии и военной гигиены п-к м/с запаса Лебедев С.М.; 

студентка 4 курса медико-профилактического факультета УО «БГМУ» 

Юшко Я.Н. (15 мин.) – Беларусь; 

3. Биомаркеры как индикаторы загрязнения окружающей среды – 

проректор по научной работе, заведующий кафедрой гигиены и 

экологии им. проф.О.А. Ласткова, д.м.н., проф. Ластков Д.О., проректор 

по международным связям и инновационной деятельности ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО, зав. кафедрой педиатрии № 3, д.м.н., 

проф., Дубовая А.В.; главный врач Городской психиатрической 

больницы № 1 г.Донецка, к.м.н. Евтушенко Е.И.; доцент кафедры 

гигиены и экологии им. проф. О.А. Ласткова к.м.н., доцент Ежелева 

М.И.; ассистент кафедры гигиены и экологии им. проф.О.А. Ласткова 

Остренко В.В.; ассистент кафедры гигиены и экологии им. проф.О.А. 

Ласткова Попович В.В.; преподаватель-стажер кафедры гигиены и 

экологии им. проф.О.А. Ласткова Бакалова А.Д.; преподаватель-стажер 
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кафедры гигиены и экологии им проф.О.А. Ласткова Митрофанов В.А. 

(15 мин) – ДНР; 

4. Медицинская активность как фактор риска нарушения здоровья 

станочников металлозаготовочного производства – аспирант 

кафедры общей гигиены и экологии ФГБУ ВО «Волгоградский 

государственный медицинский университете» Минздрава России 

Алборова М.А.; профессор кафедры общей гигиены и экологии ФГБУ 

ВО «Волгоградский государственный медицинский университете» 

Минздрава России, д.м.н. Давыденко Л.А.; доцент кафедры общей 

гигиены и экологии ФГБУ ВО «Волгоградский государственный 

медицинский университете» Минздрава России, к.м.н. Левченко Н.В. 

(15 мин) – Россия; 

5. Оценка функционального состояния студентами-медиками 

как фактор здоровья – доцент кафедры гигиены и экологии им.проф. 

О.А. Ласткова, к.мед.н., доц. Потапов А.А.; преподаватель-стажер 

кафедры гигиены и экологии им.проф. О.А. Ласткова Митрофанов В.А.; 

преподаватель-стажер кафедры гигиены и экологии им.проф. О.А. 

Ласткова Бакалова А.Д.; студентка 4 курса медицинского факультета 

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО Нижельская Е.Я.; студентка 4 

курса медицинского факультета ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ.М.ГОРЬКОГО Кесарь А.А. (15 мин.). – ДНР; 

6. Некоторые актуальные вопросы радиационной безопасности и 

радиационного контроля в Донецкой Народной Республике – 

преподаватели кафедры гигиены ФИПО ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ.М.ГОРЬКОГО Котов В.С., Ермаченко А.Б, Садеков Д.Р, 

Пономарева И.Б.; Республиканский Центр санитарно-

эпидемиологического надзора ГСЭС Министерства здравоохранения 

Донецкой Народной Республики Шарапов Н.Н. (15 мин.) – ДНР; 

7. К вопросу о вариантах дистанционного обучения в условиях 

нестабильности внешней среды. – преподаватели кафедры 

организации высшего образования, управления здравоохранением и 

эпидемиологии ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО, Бублик Я.В, 

Беседина Е.И., Подоляка В.Л. (15 мин.) – ДНР; 

8. Прогнозирования риска прогрессирования первичной лабильной 

артериальной гипертензии у подростков – проректор по 

международным связям и инновационной деятельности ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО, зав. кафедрой педиатрии № 3, д.м.н., 

проф., Дубовая А.В.; ассистент кафедры педиатрии № 3 ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, к.м.н. Науменко Ю.В. (15 мин) – ДНР; 

9. Мероприятия защиты населения при возникновении аварий на 

объектах ядерного топливного цикла – старший преподаватель 

кафедры военной эпидемиологии и военной гигиены военно-

медицинского института в Учреждении образования «Белорусский 

государственный медицинский университет» Белянко В.В. (15 мин.) – 

Беларусь; 
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10. Влияние температуры атмосферного воздуха и скорости движения 

ветра на тепловое состояние человека в условиях Донбасса –

заведующий кафедрой медицинской физики, математики и 

информатики ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО, д.м.н., доцент 

Выхованец Ю.Г.; доцент кафедры кафедрой медицинской физики, 

математики и информатики ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО 

к.м.н., Тетюра С.М.; Заместитель начальника Республиканского Центра 

здоровья Министерства здравоохранения Донецкой Народной 

Республики Андреев Р.Н.; доцент кафедры кафедрой медицинской 

физики, математики и информатики ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. 

М.ГОРЬКОГО к.м.н.Черняк А.Н.; доцент кафедры гигиены и экологии 

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО к.м.н. Выхованец Т.А.; 

научный сотрудник медико-биологической лаборатории Юго-

Осетинского государственного университета им. А.А. Тибилова 

Габараева З.Г. (15 мин.) – ДНР, Южная Осетия; 

11.  Кверцетин и дигидрокверцетин в составе стандартной 

антигипертензивной фармакотерапии гипертонической болезни: 

качество жизни больных, проживающих на Донбассе – кафедра 

фармакологии и клинической фармакологии им. проф. 

И.В. Комиссарова ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО Налётова 

О.С.; Донецкое клиническое территориальное медицинское 

объединение Министерства здравоохранения Донецкой Народной 

Республики Коровка И.А.; кафедра фармакологии и клинической 

фармакологии им. проф. И.В. Комиссарова ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ.М.ГОРЬКОГО Донецкое клиническое территориальное 

медицинское объединение Министерства здравоохранения Донецкой 

Народной Республики Твердохлеб Т.А.; кафедра фармакологии и 

клинической фармакологии им. проф. И.В. Комиссарова ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО Алесинский М.М. (15 мин.) – ДНР; 

 

ПРОГРАММА ВТОРОГО ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

Модераторы: Ластков Д.О., Ежелева М.И. 

 

12. Использование метода «занятие-конференция» в педиатрии для 

формирования осознанной компетентности студента – 

преподаватели кафедры пропедевтики педиатрии ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО Пошехонова Ю.В., Москалюк О.Н. (15 мин) – ДНР; 

13. Гигиеническая оценка условий труда рабочих на ВМК «Красный 

октябрь» – студентки 2 курса ФГБУ ВО «Волгоградский 

государственный медицинский университете» Минздрава России 

Баенбаева Г.Е., Черникова А.А. (15 мин) – Россия;  

14. Характер психовегетативных изменений у подростков с 

функциональными нарушениями сердечно - сосудистой системы – 

доктор медицинских наук, профессор, проректор по международным 

связям и инновационной деятельности ГОО ВПО ДОННМУ 
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ИМ. М.ГОРЬКОГО, зав. кафедрой педиатрии № 3 Дубовая А.В.; 

кандидат медицинских наук, ассистент кафедры педиатрии № 3 ГОО 

ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО Науменко Ю.В.; ассистент 

кафедры физиологии с лабораторией теоретической и прикладной 

нейрофизиологии им. акад. В.Н. Казакова Колесникова Н.А. (15 мин) – 

ДНР; 

15. Профилактика дистресса с использованием терапии ярким светом 

у институализированных дошкольников – доцент кафедры 

пропедевтики педиатрии ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО, 

к.м.н. Ярошенко С.Я. (15 мин) – ДНР;  

16. Аспекты формирования основ гигиены у детей старшего 

дошкольного возраста – студентка 3 курса Сапелкина Н.В.; ст. 

преподаватель кафедры дошкольного и начального педагогического 

образования института педагогики, ГОУ ВПО Донецкий национальный 

университет Надеина Л.Е. (15 мин) – ДНР;  

17. Последствия аварии на Чернобыльской АЭС для Орловской области 

– студент 2 курса, гр. 05 ЛД ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет им. И.С. Тургенева» Пашков К.А.; доцент кафедры 

общественного здоровья, здравоохранения и гигиены, Рукавкова Е.М. 

(15 мин) – Россия; 

18. Особенности статуса питания городского населения 

Ставропольского края – доцент кафедры гигиены ФГБУ ВО 

«Ставропольский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, к.м.н. 

Георгиева Е.Н., старший преподаватель кафедры гигиены ФГБУ ВО 

«Ставропольский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации Кучерко Н. И.,; 

ассистент кафедры гигиены ФГБУ ВО «Ставропольский 

государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, к.м.н.Смирнова В.А. (15 мин) 

– Россия;  

19. Изучение влияния психосоматического статуса на показатели 

заболеваемости зубов кариесом в условиях возможных стресс-

индуцированных состояний – кафедра терапевтической стоматологии 

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО Гонтарь Е.А, кафедра 

ортопедической стоматологии ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО 

Клемин В.А., Гаврилов А.Е. (15 мин) – ДНР;  

20. Изучение функционального состояния твердых тканей зуба в 

условиях стресса и возможных стресс-индуцированных состояний 

методом лазерной рефлектометрии эмали – доцент кафедры 

терапевтической стоматологии ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО 

Гонтарь Е.А.; доцент кафедры терапевтической стоматологии ГОО 

ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО Мороз А.Б.; ассистент кафедры 

ортопедической стоматологии ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО 

Гаврилов А.Е. (15 мин) – ДНР.  
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21. Оценка риска заболеваний от неспецифического действия тяжелых 

металлов – проректор по научной работе, заведующий кафедрой 

гигиены и экологии им проф.О.А. Ласткова, д.м.н., проф. Ластков Д.О.; 

доцент кафедры гигиены и экологии им. проф. О.А. Ласткова к.м.н., 

доцент Ежелева М.И.; ассистент кафедры физиологии с лабораторией 

теоретической и прикладной нейрофизиологии им. акад. В.Н. Казакова, 

к.м.н. Госман Д.А.; ассистент кафедры гигиены и экологии им. 

проф.О.А. Ласткова Остренко В.В.; ассистент кафедры гигиены и 

экологии им. проф.О.А. Ласткова Попович В.В.; преподаватель-стажер 

кафедры гигиены и экологии им. проф.О.А. Ласткова Бакалова А.Д.; 

преподаватель-стажер кафедры гигиены и экологии им проф.О.А. 

Ласткова Митрофанов В.А. (15 мин) – ДНР; 

22. Качество питьевой воды в донбассе: оценка и прогноз – ассистент 

кафедры гигиены и экологии им.проф.О.А. Ласткова Елизарова О.В. (15 

мин) – ДНР; 

23. Микроядерный тест буккального эпителия, как биомаркер 

низкодозового воздействия ионизирующего излучения на 

медицинский персонал – Заведующий отделением радиационной 

безопасности ДоКТМО МЗ ДНР Бондаревский-Колотий В.А. (15 мин) – 

ДНР; 

Подведение итогов. Принятие решения конференции. 


