2(10) ‘2007

Ю вілеї

Светлане Ивановне Ткач - шестьдесят!
17
мая 2007 года и с п о л н и л о с ь 60 лет известному
ученому, профпатологу, педагогу, человеку большой
души, доктору медицинских наук, профессору Свет
лане Ивановне Ткач.
Светлана Ивановна родилась 17 мая 1947 года в
г.Благовещенск Амурской области. В 1972 году с
отличием окончила Днепропетровский медицин
ский институт (санитарно-гигиенический факуль
тет). После окончания вуза талантливую студентку
оставляют работать ассистентом на кафедре гигие
ны детей и подростков. С 1974 года она работает
младшим научным сотрудником Криворожского научно-исследовательского института гигиены труда
и профессиональных заболеваний. Несмотря на
юный возраст, выполняет огромное количество
обязанностей: врач-профпатолог, ученый секр е
тарь огромного института, начинает заниматься на
учной деятельностью. В 1981 году успешно защ и
щает кандидатскую диссертацию, а в 1996 — док
торскую на тему «П роблема кониотуберкулеза у
рабочих м аш иностроения». П осле переезда в
Харьков в 1981 году становится ассистентом, с
1991 г. — доцентом, а с 1997 г. — профессором ка
федры профессиональных заболеваний Украинско
го института усовершенствования врачей (сейчас
Харьковская медицинская академия последиплом
ного образования). В дальнейшем вся ее жизнь
связана с этим учебным заведением.
Всю свою творческую жизнь Светлана Ивановна
занимается научной работой, основным направлени
ем которой является ранняя диагностика, лечение и
профилактика профессиональных заболеваний ор
ганов дыхания (пневмокониозы, гиперчувствительные пневмониты, кониотуберкулез). Она имеет 8 а в 
торских свидетельств и патентов на изобретения.
Более 180 печатных работ пополнили знания врачей
в области профпатологии. Среди них: серия учебно
методических пособий по разным разделам профес
сиональных заболеваний; руководство для врачей
«Принципы и критерии диагностики профессио
нальных заболеваний»; методические рекомендации
«Застосування класифікації пневмоконіозів в Украї
ні»; избранные лекции для врачей «Профессиональ
ные заболевания органов дыхания» и др. Огромный
вклад внесен в изучение такой распространенной
профессиональной патологии, как кониотуберкулез,
что является сегодня очень актуальным в связи с
ростом заболеваемости туберкулезом в Украине.
Как квалифицированный специалист, Светлана
Ивановна Ткач постоянно участвует в работе комис
сии М 3 Украины по реорганизации профпатологи-

ческой службы и пересмотру документов (приказы о
периодических и предварительных медицинских ос
мотрах, перечень профессиональных заболеваний и
др.), является членом проблемной комиссии «Гигие
на труда и профессиональные заболевания» М 3 и
АМН Украины. В 1990 году она награждена знаком
«Отличник здравоохранения».
Светлана Ивановна Ткач подготовила сотни вра
чей, под ее руководством выполнены и выполняют
ся кандидатские диссертации, во всех регионах н а
шей страны и за ее пределами работают ее ученики.
Это — профпатологи, врачи различных специаль
ностей, преподаватели высших учебных заведений,
научные сотрудники.
Высокая дисциплина, трудолюбие, внимательное
отношение к пациентам, сотрудникам — главные
черты этого человека. Д оброта, отзывчивость, со
страдание, чуткость, мудрость отличают эту зам еча
тельную женщину.
Коллеги и друзья поздравляют Светлану И ва
новну с днем рождения, желают крепкого здоровья,
благополучия на многие годы, творческих успехов в
такой нужной медицинской специальности, как про
фессиональная патология.

Сотрудники кафедры гигиены
труда и профпатологии
Харьковской медицинской академии
последипломного образования
Сотрудники Харьковского
научно-исследовательского института
гигиены труда и профзаболеваний

91

2(10] ‘2007

УКРАШСЬКИЙ ЖУРНАЛ 3 ПРОБЛЕМ МЕДИЦИНИ ПРАЩ

Валентин Григорьевич Цапко
(к 7 0 -л е ти ю со дня рождения)
5
июля 2007 года исполняется 70 лет доктору меди
цинских наук, профессору Валентину Григорьевичу
Цапко.
После окончания в 1961 году Киевского медицин
ского института им. А.А.Богомольца (санитарно-гигиенический факультет) В.Г.Цапко был рекомендован на
научную работу и получил направление в Киевский на
учно-исследовательский институт гигиены труда и про
фессиональных заболеваний М 3 Украины (в настоя
щее время Институт медицины труда АМН Украины).
В 1965 голу Валентин Григорьевич защитил дис
сертацию на соискание ученой степени кандидата ме
дицинских наук, а в 1983 году — на соискание ученой
степени доктора медицинских наук. На протяжении
этого времени он проводил научные исследования по
токсиколого-гигиенической оценке пестицидов, ис
пользуемых в сельском хозяйстве. В результате им
были обоснованы профилактические мероприятия
при различных способах механизированного приме
нения пестицидов, а также подходы к оценке комби
нированного действия пестицидов и других факторов
производственной среды. С 1983 года по настоящее
время посвящает свою научную деятельность пробле
ме биологических факторов и оценке их влияния на
организм работающих.
Разработал гигиеническую классификацию биоло
гических факторов с учетом их механизма действия и
подходы к оценке профессионального риска здоровью
работников сельского хозяйства.
С 1990 года юбиляр, продолжая работать в Инсти
туте медицины труда АМН Украины, возглавил ка
федру охраны труда Национального аграрного уни
верситета и постоянно внедряет в учебный процесс
свой богатый опыт гигиениста труда.
В.Г.Цапко — автор более 200 научных работ, в том
числе двух монографий и двух учебных пособий. Под
его руководством подготовлено 2 доктора и 4 кандида
та наук.
Валентин Григорьевич много времени уделяет об
щественной работе, являясь членом комиссии по воп
росам оценки биологических факторов Комитета по
вопросам гигиенической регламентации М 3 Украи
ны, членом специализированного ученого Совета ин
ститута медицины труда АМН Украины и Националь
ного аграрного университета, членом редакционного
Совета журналов «Медицина пращ», «Механизация
и электрификация», «Medicina ogolna» и «Annalist of
Agricultural and Environ mental Medicine» (Польша).
Он избран действительным членом ряда обществен
ных организаций, таких как Нью-йоркская академия
наук, Международная академия наук экологии и безо
пасности жизнедеятельности (Санкт-Петербург),
Международная академия безопасности жизнедея-
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тельности (Киев), а также членом секции медицины се
ла Люблинского отделения Польской Академии наук.
За научные достижения и добросовестный труд
В.Г.Цапко награжден тремя медалями СССР, значком
«Отличнику здравоохранения» (СССР), почетным зна
ком «Отличник технической службы» Министерства
агрополитики Украины, Почетными грамотами Минис
терства здравоохранения Украины, Министерства аг
ропромышленного комплекса Украины.
Особая любовь к живописи, к передаче красоты
украинской природы (им написано более 900 работ)
была отмечена почетным правительственным звани
ем «Заслуженный мастер народного творчества Укра
ины» (1999).
Коллеги и друзья знают В.Г.Цапко как прекрасно
го, душевного, уравновешенного, доброжелательного
человека, который понимает и ценит искусство, музы
ку, поэзию.
Валентин Григорьевич встречает свой юбилей, ис
полненный творческих сил и энергии.

Коллектив редакции, коллеги, друзья,
научная общественность сердечно
поздравляют Валентина Григорьевича Цапко
со славным юбилеем, желает крепкого
здоровья, т ворческого вдохновения и
плодот ворной работ ы на ниве науки и
педагогической деятельности на долгие годы

