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Некролог

ПАМЯТИ НОННЫ ВЛАДИМИРОВНЫ ДОГЛЕ
(1922–2015 ГГ.)

В сентябре 2015 года на 94 году
ушла из жизни доктор медицинских
наук, профессор Нонна Владимировна Догле — известный ученый
в области медицинской статистики,
медицины труда, демографии.
В 1945 г. Н.В. Догле закончила 1-й Московский ордена Ленина
Медицинский институт им. И.М.
Сеченова и поступила в аспирантуру на кафедру санитарной статистики Центрального института
усовершенствования врачей. После ее окончания в течение 10 лет
работала в должности ассистента
на кафедре организации здравоохранения ЦОЛИУВ. В 1954 г. Н.В.
Догле защитила кандидатскую диссертацию, посвященную изучению распространенности туберкулеза и совершенствованию организации
лечебно-профилактической помощи при этой социально значимой болезни.
В 1959 г. Н.В. Догле перешла в Институт гигиены
труда и профзаболеваний АМН СССР, в это время
началось широкое внедрение методов санитарной
статистики в научные исследования по гигиене труда
и профессиональной патологии.
В 1966 г. Н.В. Догле в рамках Проблемной комиссии «Научные основы гигиены труда и профпатологии АМН СССР» организовала секцию «Социально-гигиенических исследований в гигиене труда»,
которую возглавлял академик АМН СССР, профессор
Л.К. Хоцянов.
Н.В. Догле стала руководителем отделения санитарной статистики НИИ гигиены труда и профзаболеваний АМН СССР. Специалист высокой квалификации,
владеющий современными методами математической
и медицинской статистики, Н.В. Догле активно внедряла методы «доказательной медицины» в научные
гигиенические и клинические исследования, что способствовало признанию социально-гигиенического
направления в гигиене труда.
Под руководством Н.В. Догле коллектив отделения
на протяжении многих лет составлял для Минздрава
СССР сводные отчеты о профессиональной заболеваемости работающих в республиках СССР и стране
в целом, осуществлялась разработка научных методов
и глубокий анализ состояния здоровья работающих
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в различных отраслях промышленности в зависимости от факторов
производственной среды и трудового процесса на основе показателей
профессиональной заболеваемости,
заболеваемости с временной утратой
трудоспособности и других характеристик здоровья.
Научные поиски Н.В. Догле по
совершенствованию социально-гигиенических методов изучения состояния здоровья работающих нашли воплощение в диссертационных
работах ее учеников.
Научные исследования самой
Н.В. Догле получили широкую известность в нашей стране и за рубежом. В 1971 г. Н.В. Догле защитила
докторскую диссертацию на тему: «Труд, быт и здоровье работниц прядильно-ткацкого производства Наро-Фоминского шелкового комбината». В этом исследовании были разработаны и внедрены методы профилактики воздействия вредных производственных факторов и сохранения здоровья женщин-текстильщиц.
Профессор Н.В. Догле является автором 120 научных работ, в т.ч. двух монографий, многих книг,
методических пособий и учебников, которые для специалистов в области изучения здоровья работающих
остаются актуальными до настоящего времени.
Н.В. Догле отличали прекрасные качества искреннего, мудрого, отзывчивого, высокопорядочного человека, требовательного, прежде всего, к себе, бескорыстно преданного науке. В руководимой ею лаборатории она создавала теплые отношения между
сотрудниками, всячески поддерживала взаимопомощь
при выполнении научных исследований.
Ученики Нонны Владимировны живут и работают
во многих городах и странах, ее работы хорошо знают
все специалисты, занимающиеся проблемами здоровья
работающих.
Память о Н.В. Догле, мудром человеке, замечательном педагоге, блистательном ученом и красивой
обаятельной женщине будет всегда жить в сердцах ее
коллег и учеников.
Коллектив ФГБНУ «НИИ медицины труда»
Редколлегия журнала
«Медицина труда и промышленная экология»
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To the memory of Nonna Vladimirovna Dogle

