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Взгляд на волонтеров

Волонтеры ЛГПУ продолжают творить добрые дела

Напоминаем, что и.о. ректора Луганского 
государственного педагогического универси-
тета (ЛГПУ), депутат Народного Совета Лу-
ганской Народной Республики Жанна  Мар-
фина взяла работу волонтерских отрядов 
учебного заведения под свой личный контроль.

В мероприятии приняли участие: по-
мощник координатора проекта «Волонтер» 
Анастасия  Дробязкина, депутат Народно-
го Совета ЛНР Светлана  Алешина, член Со-
вета Первомайского тер. отделения Татья-
на  Суворова и директор Центра реализации 
Гуманитарной программы по воссоедине-
нию народа Донбасса ЛГПУ Анна  Сычева.

− Сегодня в банк одежды, который действу-
ет на базе Первомайского комплексного центра 
социального обслуживания населения, были дос-
тавлены детские и взрослые вещи, а также игруш-
ки, собранные силами волонтерского отряда ка-
федры социологии и организации работы с мо-
лодежью Института истории, международных 
отношений и социально-политических наук 
«СОВА», − рассказала Татьяна  Суворова.

Она добавила, что банк одежды постоянно 
пополняется благодаря неравнодушным жи-
телям не только республики, но и волонтер-
ских организаций из Российской Федерации.

− Уже не первый год студенты ЛГПУ и активис-
ты проекта «Волонтер» проводят данную акцию. 
Отмечу, что такая помощь особенно нужна приф-
ронтовым территориям. Хочу сказать огромное 
спасибо всем активистам, которые приняли учас-
тие в сборе вещей и игрушек, − подчеркнула депу-
тат Народного Совета ЛНР Светлана Алешина.

Хочется подчеркнуть, что в ЛГПУ серьез-
но относятся к добровольческой деятельно-
сти. Наряду с обучением студентов и науч-
ной работой, преподавательский коллек-
тив считает своей важнейшей задачей фор-
мирование многогранной личности моло-
дого человека, раскрытие его творческого 
потенциала, самореализации в обществе.

− Силами студенческой социальной службы и 
волонтерских отрядов нашего университета была 
собрана помощь в виде детских книжек, канцеля-
рии, игрушек, а также детская и взрослая одежда 

Активисты проекта «Волонтер» ОД «Мир Луганщине» совместно с сотрудниками Луганского государственного педа-
гогического университета (ЛГПУ) 24 ноября передали гуманитарную помощь жителям прифронтового Первомайска.

Пресс-центр университета, 
фото Алексея Волобуева

для оказания помощи прифронтовым территори-
ям. Большое спасибо всем работникам, профессорс-
ко-преподавательскому составу, а также волон-
терским отрядам ЛГПУ, которые оказали данную 
помощь и поучаствовали в акции по сбору вещей 
и книг, − рассказала директор Центра реали-
зации Гуманитарной программы по воссоеди-
нению народа Донбасса ЛГПУ Анна  Сычева.

Также силами волонтерских отрядов ЛГПУ 
для школы и библиотеки пгт. Калиново были пе-
реданы детские и учебные книги и канцелярия.

Волонтеры университета оказывают со-
циальную помощь льготным категориям 
детей, пенсионерам и ветеранам. Они пос-
тоянно принимают участие в благотвори-
тельных акциях и проводят различные ме-
роприятия. Регулярное посещение ГУ ЛНР 
«Республиканский социально-реабилитацион-
ный центр для несовершеннолетних» для 
добровольцев уже стало доброй традицией.
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Взгляд на события2
Знай наших!
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танционном варианте свой балл можно узнать с 
15 января 2021 года на сайте акции – dictant.rgo.ru.

Отметим, что в этом году впервые прошел 
масштабный народный конкурс «Напиши воп-
рос для Географического диктанта». Участни-
ки от 9 до 83 лет из России и зарубежья присла-
ли 430 заданий. Эксперты РГО выбрали из них 
18 наиболее интересных и включили в бланки.

Для справки:
Географический диктант проходит ежегодно, на-

чиная с 2015 года. Участники акции анонимно отвеча-
ют на вопросы о географии России. Это могут быть как 
вопросы на знание общеизвестных фактов из геогра-
фии, так и задания, требующие применить образное 
мышление, системную логику, глубокую эрудицию.

В 2020 году количество пунктов проведения Геогра-
фического диктанта достигло рекордной отметки за 
всю историю существования акции. На данный момент 
насчитывается 6450 площадок на территории Российс-
кой Федерации и 108 в странах мира. Для сравнения 
в 2019 году диктант был написан на 5469 площадках.

В ЛГПУ стартовал «Географический диктант – 2020»

Организатором диктанта выступает Всероссийская 
общественная организация «Русское географическое 
общество» (РГО). Данное мероприятие стремится оце-
нить уровень географической грамотности населения 
и повышение интереса к географии России среди насе-
ления. Инициатором проведения акции для студентов, 
преподавателей и сотрудников ЛГПУ выступает кафе-
дра географии факультета естественных наук (ФЕН).

Присоединиться к диктанту можно будет из любой 
точки мира дистанционно. В связи с эпидемиологиче-
ской обстановкой в Луганской Народной Республике 
было принято решение проводить Географический 
диктант на площадке ЛГПУ в дистанционном формате.

Организаторами площадки было приня-
то 675 заявлений от студентов, преподавателей, 
школьников, учителей и других участников c раз-
личных районов и городов Луганской Народной Рес-
публики для возможности прохождения диктанта.

Онлайн-версия Географического диктанта стар-
товала 29 ноября в 14:00 по московскому времени. 
Онлайн-диктант будет доступен целую неделю – 
до 6 декабря 14:00 (по мск) на сайте dictant.rgo.ru.

Написать диктант можно сразу на 11 язы-
ках: русском, английском, немецком, француз-
ском, испанском, китайском, турецком, араб-
ском, итальянском, португальском и хинди.

Вопросы диктанта разбиты на две группы. Пер-
вая часть – 10 довольно простых вопросов, основан-
ных на общеизвестных фактах. Во вторую часть во-
шли 30 более сложных вопросов, требующих логики 
и смекалки. Основную часть заданий разработал 
игрок интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?», 
обладатель «Хрустальной совы» Ровшан  Аскеров.

Свои результаты участники онлайн-диктанта 
увидят сразу после прохождения. В очном и дис-

Масштабная международная просветительская акция стартовала 29 ноября 2020 года 
в онлайн-формате. Площадкой проведения мероприятия в Луганской Народной Рес-
публике стал Луганский государственный педагогический университет (ЛГПУ)!

дрой теологии и религиоведения Курского госу-
дарственного университета Владимир  Меньшиков. 
Владимир Михайлович в своём докладе раскрыл 
потенциал духовно-нравственного воспитания 
для формирования личности будущего педагога.

Следующей выступила магистр медицинских 
наук, психиатр-психотерапевт «Пасторально-кон-
сультативного центра Архиепископии Белградской 
Карловацкой Сербской Православной Церкви» Би-
ляна  Анджелкович, которая обратила внимание на 
влияние Христианского духовного учения на психо-
логическое развитие в детском подростковом возрасте.

С докладом о роли русской философии в фор-
мировании целостной личности студента выступил 
доцент, доктор философских наук, профессор кафе-
дры философии и социологии Виталий  Даренский.

Директор Института профессионального раз-
вития, кандидат филологических наук, доцент, 
доцент кафедры русского языкознания и комму-
никативных технологий Оксана  Шкуран раскры-
ла тему нравственного идеала или кумира как 
идею лингвокультурологической трансмиссии.

С проблемой разрушения культуры детства об-
ратилась ко всем участникам доцент, кандидат исто-
рических наук, доцент кафедры истории России 
средних веков и нового времени ГОУ ВО Московско-
го государственного областного университета Оль-
га  Розина, которая раскрыла в своем докладе самые 
актуальные угрозы и вызовы современности и пред-
ложила конструктивные решения данных проблем.

Затем свой доклад представила заведующий ка-
федрой педагогики Православного Свято-Тихо-
новского гуманитарного университета, профессор 
кафедры педагогики и психологии профессиональ-
ного образования имени академика РАО В.А. Слас-
тенина Московского педагогического государствен-
ного университета Светлана  Дивногорцева. Она 
раскрыла тему духовно-нравственного воспитания 
студентов педагогического направления обучения.

Завершил пленарное заседание доклад Ири-
ны  Коган, кандидата психологических наук, 
психолога-консультанта из города Мюнхе-
на (Германия), на тему «Диалог с ребенком».

Вторая половина мероприятия подразумевала сек-
ционную работу. Представленные доклады охватыва-
ли различные аспекты духовно-нравственного воспи-
тания личности. Была отмечена необходимость обмена 
опытом в сфере данной проблематики, что добавля-
ет важности этому и подобным ему мероприятиям.

В конце конференции были подведены итоги, 
все участники поблагодарили организаторов за воз-
можность обмена этим опытом и внесли свои пред-
ложения по вопросам дальнейшего сотрудничества.

Целью научного мероприятия стало обсуж-
дение важнейших вопросов воспитания, раз-
вития, формирования нравственных устоев 
жизни молодежи, содействие сотрудничеству 
семьи, общества, церкви в области духовно-нрав-
ственного развития и воспитания молодежи, опре-
деление миссии молодежи в сохранении традици-
онных культурных ценностей в современном мире.

Модератором конференции стала директор 
Духовно-просветительского центра имени свя-
того преподобного Нестора Летописца, канди-
дат педагогических наук, доцент Галина  Кирмач.

После торжественного открытия научного меро-
приятия с приветственными словами к участникам 
конференции обратились проректор по научно-пе-
дагогической работе, доктор педагогических наук, 
академик Международной академии наук педаго-
гического образования, профессор кафедры теории 
и методики физического воспитания Татьяна  Ро-
терс; заведующий кафедрой педагогики, профессор, 
доктор педагогических наук Ольга  Турянская; член 
Правления МПОО «Объединение православных учё-
ных» Ирина Косинова; начальник Центра поддержки 
технологий и инноваций, доктор технических наук, 
профессор Воронежского государственного уни-
верситета, член Правления МПОО «Объединение 
православных ученых» Сергей Шахов, а также депу-
тат Молодежного парламента ЛНР Юрий  Рагулин.

Пленарное заседание началось с заслушивания 
доклада депутата Народного Совета ЛНР, кандидата 
медицинских наук Александра  Ермоленко, который 

выступил с темой трансформации ценностных ори-
ентиров молодежи в современном мире, подчерк-
нув проблему ценностного кризиса молодёжи как 
основополагающую, которую необходимо решать.

Затем о роли церкви в сохранении и развитии 
духовно-нравственной культуры в обществе выс-
тупил протоиерей Александр  Пономарев. В завер-
шение своего доклада, отец Александр обратился 
к российским коллегам с вопросом о том, как они 
видят решение поднятых проблемных вопросов.

Обсуждение этой темы продолжила профес-
сор, доктор геолого-минералогических наук, за-
ведующий кафедрой экологической геологии 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный уни-
верситет» Ирина  Косинова. Темой ее доклада ста-
ла роль молодежных просветительских проектов в 
формировании сознания современной молодежи.

Заслушав увлекательный доклад Ирины Иванов-
ны, модератор конференции Галина Анатольевна 
дала слово доктору педагогических наук, доктору 
математических наук, профессору кафедры соци-
альной педагогики Православного Свято-Тихонов-
ского гуманитарного университета Ольге  Януш-
кявичене. Интересный доклад Ольги Леонидовны 
имел не менее интересное название – «Не многие 
становятся учителями…». В докладе прозвучала 
фраза «Роль педагога – показать Бога», которая ста-
ла опорной для активного обсуждения всеми участ-
никами, с которой они не могли не согласиться.

Далее свой доклад представил доктор педа-
гогических наук, профессор, заведующий кафе-

Духовно-просветительский центр имени святого преподобного Нестора Летописца Луганского государ-
ственного педагогического университета 24 ноября провел ежегодную Международную научно-обра-
зовательную онлайн-конференцию VI «Несторовские чтения» на тему «Миссия молодежи в сохранении 
традиционных культурных ценностей в современном мире». Конференция проходила на платформе Zoom.

Сохранение традиционных культурных ценностей 
в современном мире – основная задача молодежи!

Факультет естественных наук

Партнеры

Духовно-просветительский центр имени 
святого преподобного Нестора Летописца,

фото Алексея Волобуева



• «Хоровое искусство как действенное средство 
музыкально-эстетического воспитания детей на уро-
ках мировой художественной культуры» (докладчик – 
преподаватель кафедры музыкального образования 
ФМХО ЛГПУ Ирина Новичкова).

Вторым этапом семинара стали мастер-классы по 
следующим направлениям:

• «Роль народной куклы в воспитании и форми-
ровании мировоззрения подрастающего поколения» 
(организатор – руководитель кружка «Творческая ма-
стерская “Традиция”» ГУ ЛНР ЛУВО «ВОСТОК» Еле-
на Ратиева);

• «Эстетическое воспитание молодежи средствами 
декоративно-прикладного искусства (на примере Зо-
лотного шитья)» (организатор – старший преподава-
тель кафедры художественного образования ФМХО 
ЛГПУ Наталья Галак).

По итогам научно-практического семинара участ-
никам были выданы сертификаты.

Отметим, что тесное сотрудничество Научно-об-
разовательного центра художественно-эстетического 
воспитания факультета музыкально-художественного 
образования имени Джульетты Якубович ЛГПУ с пе-
дагогами-практиками многих районов Луганской На-
родной Республики, установившееся в процессе про-
ведения совместных научных мероприятий, позволяет 
наладить научно-методические и творческие связи в 
сфере художественно-эстетического образования де-
тей и молодежи.

В ЛГПУ обсудили проблемы преподавания мировой художественной 
культуры в современных образовательных учреждениях

Семинар проходил в онлайн-формате на платфор-
ме Zoom.

Организатором мероприятия выступил Научно-об-
разовательный центр художественно-эстетического 
воспитания ФМХО ЛГПУ. Модератором семинара ста-
ла декан данного структурного подразделения, канди-
дат педагогических наук, доцент Анна Кондратенко.

Целью встречи стало обсуждение актуальных про-
блем преподавания мировой художественной культу-
ры в современных образовательных учреждениях раз-
личного типа и уровня.

С приветственными словами к участникам семина-
ра обратились проректор по научно-педагогической 
работе ЛГПУ, доктор педагогических наук, профессор 
Татьяна Ротерс, Анна Кондратенко и руководитель 
Научно-образовательного центра художественно-эсте-
тического воспитания ФМХО ЛГПУ, кандидат педаго-
гических наук, доцент Ольга Дрепина.

Участие в работе семинара приняли:
• директор ГУ ЛНР ЛУВО «ВОСТОК» Антон Кон-

дратенко;
• доцент кафедры культурологии и музыкозна-

ния ФМХО ЛГПУ, доктор педагогических наук Ната-
лья Самохина;

• и.о. заведующего кафедрой музыкального обра-
зования ФМХО ЛГПУ, кандидат педагогических наук, 
доцент Алина Сергиенко;

• и.о. заведующего кафедрой культурологии и му-
зыкознания ФМХО ЛГПУ, кандидат педагогических 
наук, доцент Лариса Лабинцева;

• заведующий кафедрой профессионального мастерст-
ва, дизайна имиджа и стиля ФМХО ЛГПУ, кандидат пе-
дагогических наук, доцент Светлана Федорищева;

• учитель музыки, руководитель кружка, мето-

дист ГУ ЛНР «Луганское 
общеобразовательное 
учреждение – специали-
зированная школа №57 
имени Г.С. Петрова» Та-
тьяна Ищенко;

• профессорско-пре-
подавательский состав 
ФМХО, а также препода-

ватели вузов, учителя дисциплин художественно-эсте-
тического цикла образовательных учреждений, педа-
гоги учреждений дополнительного образования ЛНР, 
студенты и магистранты университета.

В ходе работы семинара обсуждались актуальные 
проблемы и вопросы преподавания курса мировой 
художественной культуры, теоретические и практиче-
ские вопросы современного художественно-эстетиче-
ского воспитания, пути и возможности модернизации 
системы подготовки и повышения квалификации пе-
дагогических кадров в процессе преподавания дисци-
плин художественно-эстетического цикла и мировой 
художественной культуры.

Участниками заседания также были зачитаны док-
лады на следующие темы:

• «Эстетизация педагогической деятельности бу-
дущего учителя музыки» (докладчик – Светлана Фе-
дорищева);

• «Потенциал дисциплин художественно-эстети-
ческой направленности в формировании мировоз-
зренческого самоопределения будущих педагогов 
начального образования» (докладчик – аспирант ка-
федры педагогики Института педагогики и психоло-
гии ЛГПУ специальности «Теория и методика профес-
сионального образования» Евгения Кривцун);

• «Педагогический артистизм как профессиональ-
ная и творческая характеристика личности будущего 
учителя музыки» (докладчик – аспирант, препода-
ватель кафедры музыкального образования ФМХО 
ЛГПУ Руслан Жадан);

• «Педагогические условия формирования вокаль-
ного мастерства будущего учителя музыки» (доклад-
чик – аспирант, преподаватель кафедры музыкально-
го образования ФМХО ЛГПУ Татьяна Бавыка);
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На факультете музыкально-художественного образования имени Джульетты Якубович 
(ФМХО) 26 ноября состоялся Научно-практический семинар «Мировая художественная 
культура: проблемы преподавания в современных образовательных учреждениях».

Дальше – больше!

философских наук, с докладом на тему «Информаци-
онное общество в эпоху глобализации»;

• Вера Даренская, и.о. заведующего кафедрой фи-
лософии ЛГПУ, кандидат философских наук, с докла-
дом на тему «Концепция пушкинской парадигмы рус-
ской культуры А.С. Панарина»;

• Нина Ищенко, доцент кафедры музыкального ис-
кусства эстрады Луганской государственной академии 
культуры и искусств (ЛГАКИ) имени М. Матусовского, 
кандидат философских наук, с докладом на тему «Те-
ория множественных модерностей как альтернатива 
модели глобализации»;

• Василий Бугаев, докторант кафедры педагогики 
ИПП ЛГПУ, кандидат философских наук, с докладом 
на тему «Система эстетики цветовосприятия искусства 
в эпоху глобализации».

Также с докладами выступили аспиранты и со-
искатели ЛГПУ, ЛГУ им. В. Даля, ЛГАУ и ЛГАКИ 
им. М. Матусовского.

Проведенная конференция, начинает важную тради-
цию исследования научного наследия Александра Пана-
рина на кафедре философии ИИМОСПН ЛГПУ, которая 
будет способствовать росту профессионального уровня 
ученых, развитию международных связей ЛГПУ и при-
общению студентов к передовым достижениям науки.

В ЛГПУ состоялась Открытая научно-практическая конференция 
«Наследие А.С. Панарина и проблемы глобального прогнозирования»

В этом году исполняется 80 лет известному политиче-
скому философу Александру Панарину, уроженцу дон-
басского города Горловки, который давно и заслуженно 
признан ученым мирового уровня. Его имя часто любят 
повторять российские политики и публицисты. Алек-
сандр Панарин – автор более десятка книг по пробле-
мам политической глобалистики и геополитики, месту 
России в современном мире, один из основоположников 
цивилизационной парадигмы в российской геополитике. 
Основатель кафедры теоретической политологии фи-
лософского факультета Московского государственного 
университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова, он создал 
современную российскую научную школу геополитики.

На конференции, посвященной наследию ученого, 
выступили более десятка ученых из Луганской Народной 
Республики и Российской Федерации, среди которых:

• Валерий Расторгуев, профессор кафедры филосо-
фии политики и права философского факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова, действительный член Россий-

ской академии естествен-
ных наук, доктор фи-
лософских наук города 
Москвы, с докладом на 
тему «Политическая про-
гностика: цивилизацион-
ное измерение»;

• Анатолий Филатов, 
доцент кафедры полити-

ческих наук и международных отношений философс-
кого факультета Крымского федерального универси-
тета имени В.И. Вернадского, кандидат философских 
наук города Симферополя, с докладом на тему «Россия 
в мире цивилизаций: обретение самости»;

• Виталий Даренский, профессор кафедры фило-
софии ИИМОСПН ЛГПУ, доктор философских наук, 
с докладом на тему «Мятежевойна ХХ века»;

• Владимир  Шелюто, профессор кафедры мировой 
философии и теологии Луганского государственного уни-
верситета (ЛГУ) имени В. Даля, доктор философских наук, 
с докладом на тему «Процессы интеграции Русского мира 
в контексте истории социально-политической мысли»;

• Сергей  Титаренко, профессор кафедры филосо-
фии Луганского государственного аграрного универ-
ситета (ЛГАУ), доктор философских наук, с докладом 
на тему «Цивилизационная прогностика Н. Бердяева»;

• Арсентий Атоян, профессор кафедры психоло-
гии и конфликтологии ЛГУ имени В. Даля, доктор 

В Луганском государственном педагогическом университете (ЛГПУ) 27 ноября прошла От-
крытая научно-практическая конференция «Наследие А.С. Панарина и проблемы глобально-
го прогнозирования». Организатором мероприятия выступила кафедра философии Инсти-
тута истории, международных отношений и социально-политических наук (ИИМОСПН) ЛГПУ.

Пресс-центр университета,
фото Алексея Волобуева

Ольга Дрепина,
доцент кафедры музыкального 

и хореографического образования, 
фото участников мероприятия
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ловирусной и герпетической. Признаки энцефалита 
могут сочетаться с картиной серозного менингита. 
Может развиться также первичная или вторичная лим-
фома головного мозга. В некоторых случаях у больных 
СПИДом преобладает длительное лихорадочное со-
стояние и общая интоксикация.

Пациенты с манифестными формами СПИДа по-
гибают в течение ближайших 1–2 лет.

Диагностика. Обследование контингента, а также 
этапы и объем клинико-лабораторных исследований 
регламентируются правилами медицинского освиде-
тельствования на выявление заражения вирусом СПИ-
Да. Исследования проводят в специально выделенных 
лабораториях.

Лечение. Эффективных этиотропных средств в 
настоящее время не существует. Назначаются проти-
вовирусные препараты (азидотимидин, виразол). При 
развитии вторичной инфекции применяются препа-
раты для ее лечения. В лечение также входит приме-
нение иммуномодуляторов. В лучшем случае улучше-
ние только временное, затем присоединяется новый 
инфекционный фактор, и болезнь рецидивирует.

Профилактика.
• избегать беспорядочных и случайных половых 

связей;
• при любом половом контакте пользоваться пре-

зервативом высокого качества (при правильном ис-
пользовании защита от заражения ВИЧ-инфекцией 
на 98 %);

• отказаться от употребления наркотических ве-
ществ;

• подвергать обработке, в т.ч. с использованием де-
зинфицирующих средств многоразовые инструменты 
для маникюра/педикюра/пирсинга/татуажа;

• при попадании чужой крови на раневую поверх-
ность необходимо промыть рану проточной водой, 
обработать 3% раствором перекиси водорода или 
спиртосодержащим раствором (70 %), после обработ-
ки закрыть рану пластырем;

• при попадании крови на слизистую глаза про-
мыть глаза водой и закапать глазными каплями, обла-
дающими слезоотделительным и дезинфицирующим 
эффектом (например, 20 % раствором альбуцида);

• при попадании крови на слизистую оболочку по-
лости рта — прополоскать рот 70 % этиловым спиртом;

• для оказания первой медицинской помощи при 
кровотечениях необходимо использовать резиновые 
перчатки и защищать открытые участки кожи и сли-
зистые глаз от попадания крови, любые загрязнения 
кровью должны рассматриваться как потенциально 
опасные;

• согласно действующему законодательству каж-
дой беременной женщине необходимо пройти обсле-
дование на ВИЧ-инфекцию. При обнаружении вируса 
в организме ей для профилактики внутриутробного 
инфицирования назначают специальные лекарствен-
ные препараты.
Помните! На сегодняшний день специфических мер 

профилактики и радикальных методов лечения 
ВИЧ-инфекции нет. Человек заражается ВИЧ 

в результате своих безответственных действий 
и поступков. Берегите себя!

Синдром приобретенного иммунодефицита. Этио-
логия, патогенез, клиника, диагностика, лечение.

Синдром приобретенного иммунодефицита 
(СПИД) – особо опасная вирусная инфекция, имеет 
длительный инкубационный период. Характеризу-
ется подавлением клеточного иммунитета, развити-
ем вторичных инфекций (вирусных, бактериальных, 
протозойных) и опухолевых поражений, в результате 
которых наступает гибель больных.

Этиология. Возбудителем СПИДа является чело-
веческий Т-лимфотропный вирус семейства ретрови-
русов. Вирус был выделен в 1983 года. С 1986 года он 
называется «Вирус иммунодефицита человека» (ВИЧ).

Патогенез. Входными воротами СПИДа являются 
микротравмы кожи (контакт с кровью) и слизистые 
оболочки половой системы или прямой кишки.

С момента инфицирования до появления первых 
симптомов болезни (латентный (инкубационный) 
период) может пройти от 1 месяца до 4 –6 лет. Перси-
стирование и размножение вируса происходит в лим-
фоидной ткани. Однако уже в этот момент вирус пери-
одически проникает в кровь и может обнаруживаться 
в выделениях. Такие лица без выраженной симптома-
тики СПИДа могут быть источниками инфекции.

Интенсивность вирусемии обусловливает клини-
ческие проявления. В основе патогенеза СПИДа лежит 
Т-лимфотропность вируса. Дефицит иммунитета при-
водит к развитию латентных инфекций или присое-
динению оппортунистической (случайной) болезни, 
вызванной условно-патогенными микробами. Именно 
эти заболевания предопределяют исход и приводят к 
смерти больных в ближайшие 1–2 года после появле-
ния первых клинических симптомов СПИДа.

Снижение клеточного иммунитета приводит также 
к возникновению некоторых злокачественных образо-
ваний (саркомы Капоши, лимфомы головного мозга). В 
качестве присоединившихся инфекций наиболее час-
то отмечаются пневмоцистная пневмония, желудоч-
но-кишечные и легочные формы криптоспороидоза, 
генерализованный токсоплазмоз, протекающий чаще 
в виде энцефалита, генерализованные проявления 
герпетической и цитомегаловирусной инфекций, ми-
козы, бактериальные инфекции.

Российская классификация ВИЧ-инфекции 
(В.И. Покровский, 2001 год.):

1. Стадия инкубации.
2. Стадия первичных проявлений, варианты течения:

• бессимптомная;
• острая ВИЧ-инфекция без вторичных заболеваний;
• острая инфекция с вторичными заболеваниями.

3. Латентная стадия.
4. Стадия вторичных заболеваний, варианты течения:
• потеря веса менее 10%; грибковые, вирусные, 

бактериальные поражения кожи и слизистых оболо-
чек, опоясывающий лишай; повторные фарингиты, 
синуситы;

• потеря веса более 10%, необъяснимая диарея или 
лихорадка более 1 месяца, волосистая лейкоплакия, 
туберкулез легких, повторные или стойкие вирусные, 
бактериальные, грибковые, протозойные поражения 
внутренних органов, повторный или диссеминиро-
ванный опоясывающий лишай, локализованная сар-
кома Капоши;

• кахексия, генерализованные бактериальные, 
вирусные, грибковые, протозойные и паразитарные 
заболевания, пневмоцистная пневмония, кандидоз 

пищевода бронхов, легких, внелегочный туберкулез, 
атипичные микобактериозы, диссеминированная сар-
кома Капоши, поражение центральной нервной си-
стемы различной этиологии.

Фазы: прогрессирования (на фоне отсутствия про-
тиворетровирусной терапии, на фоне противоретро-
вирусной терапии), ремиссии (спонтанной, после ра-
нее проводимой или на фоне противоретровирусной 
терапии).

5. Терминальная стадия.
Клиника.
Инкубационный период продолжается чаще око-

ло 6 месяцев. Начало заболевания постепенное. Для 
начального (продромального, неспецифического) 
периода характерны повышение температуры тела 
(выше 38°С) с обильным потоотделением и симптомы 
общей интоксикации (вялость, депрессия, снижение 
работоспособности). Наблюдается также поражение 
пищеварительной системы, может развиться эзофа-
гит (боль при глотании, язвы пищевода) кандидозной 
этиологии, реже вирусной (герпетической, цитомега-
ловирусной).

Энтерит характеризуется болью в животе, диареей. 
Энтерит чаще вызван простейшими и гельминтами, 
реже цитомегаловирусами. Колит чаще вызывается 
сальмонеллами, иногда дизентерийными амебами и 
хламидиями.

У гомосексуалистов могут в первую очередь про-
явиться признаки проктита гонококкового происхож-
дения, сифилитического, реже поражения цитомега-
ловирусами и вирусами герпеса.

Характерным для начального периода СПИДа яв-
ляется наличие генерализованной лимфаденопатии. 
Процесс начинается в основном с шейных, подмы-
шечных и затылочных лимфатических узлов. СПИД 
характеризуется поражением лимфоузлов не менее 
чем в двух местах на протяжении 3 месяцев и более. 
Они могут увеличиваться до 5 см в диаметре и быть 
безболезненными. На протяжении развития заболе-
вания лимфоузлы могут сливаться. У 20% больных с 
лимфаденопатией выявляется спленомегалия. Более 
чем у половины больных возникают изменения кожи 
– макулопапулезные элементы, себорейные дермати-
ты. Появляется устойчивая к стероидным препаратам 
лихорадка и др. Наличие СПИДа может подтвердить-
ся на основании одновременного обнаружения двух 
и более клинических признаков, составляющих этот 
комплекс, и двух и более лабораторно-диагностиче-
ских признаков. Далее необходимо провести комплекс 
специальных исследований, который позволит под-
твердить окончательный диагноз.

Манифестный период СПИДа (период разгара бо-
лезни) характеризуется преобладанием клинических 
проявлений вторичной (оппортунистической) инфек-
ции. Почти у половины больных возникают поражения 
легких (легочный тип СПИДа), обусловленные чаще 
всего пневмоцистой. Пневмоцистная пневмония проте-
кает тяжело, летальность – 90—100%. Появляются боли 
в грудной клетке, усиливающиеся при вдохе, одышка, 
кашель, цианоз. Также тяжело протекают болезни лег-
ких, вызванные легионеллами и различными бактери-
альными возбудителями. Легкие также поражаются при 
генерализованной цитомегаловирусной инфекции.

У 30% больных на первый план выступают пораже-
ния ЦНС в виде энцефалита, вызванного генерализо-
ванной токсоплазмозной инфекцией, реже цитомега-

Знать, чтобы жить!

Марина Мазнева,
главный врач Санатория-профилактория 

ЛГПУ, врач-терапевт,
фото из интернет-ресурсов 

1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом.
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Правда ценою в жизнь

Ежегодно 8 сентября во многих странах мира 
в память известного чешского журналиста Юли-
уса Фучика, погибшего в годы второй миро-
вой войны, отмечается Международный день 

солидарности журналистов. В этот день 
во всем мире проходят конференции, 

съезды, на которые собираются жур-
налисты из разных стран. На этих 
конференциях они не только делят-
ся своим опытом, но и получают наг-
рады за свой порой очень опасный 

для жизни труд.
Журналистика профессия творче-

ская. Но от каждого, кто решил посвятить 
себя творчеству, требуется ответственность за 

каждое слово, за каждую строчку. От общества, 
желающего быть свободным и информирован-
ным, требуется ответственность за безопасность 
тех, кто несет информацию в массы. 

Ежегодно 15 декабря мы склоняем головы пе-
ред всеми, кто погиб, с честью выполнив свой 
профессиональный и человеческий долг, кто 
подвергался смертельной опасности, но не отс-
тупил.

В День памяти журналистов, погибших при 
исполнении профессиональных 

обязанностей, редакция студенческой 
газеты «Новый взгляд» желает всем коллегам, 

чтобы никогда не пополнялся новыми 
именами скорбный список.

В этот день вспоминают журналистов, по-
гибших при исполнении профессионального 
и человеческого долга. Родственники, друзья и 
коллеги чтят память талантливых репортеров, 
фотографов, телеоператоров, погибших как в 
военное время в «горячих точках», так и в мир-
ное время в борьбе за честную и оперативную 
информацию.

Памятный день был учрежден в 1991 году по 
решению Союза журналистов России.

Первый раз родственники и коллеги погиб-
ших журналистов собрались, чтобы почтить 
память отдавших свои жизни за свободу слова 
11 декабря 1991 года. Это случилось после того, 
как в сентябре 1991 года в Югославии погибли 
корреспондент российского телевидения Вик-
тор Ногин и оператор Геннадий Куренной. В 
ходе расследования выяснилось, что машина 
журналистов была обстреляна сербскими бое-
виками.

В 1991 году на территории Югославии уже 
вовсю бушевала межнациональная и межкон-
фессиональная война. Эти события вызывали 
большой интерес и привлекали к себе 
внимание журналистов из разных 
стран. В ходе войны 1 сентября 
1991 года у Костайницы сербски-
ми боевиками были расстре-
ляны советские журналисты 
Виктор Ногин и Геннадий Ку-
ринной. Журналисты направ-
лялись на позиции сербов для 
съемки репортажа накануне го-
товящегося наступления сербских 
сил. Автомобиль с советскими журна-
листами был обстрелян из засады, после 
остановки машины сербы проверили докумен-
ты Виктора Ногина и Геннадия Куринного, 
которые на тот момент были живы, после чего 
хладнокровно расстреляли журналистов и раз-
грабили автомобиль.

Для всего журналистского сообщества тра-
гичным, несомненно, стал 2014 год. Только на 

Донбассе, с начала года, погибли более двух де-
сятков журналистов. Также было зафиксирова-
но около 300 случаев избиения журналистов и 
более сотни случаев препятствования их закон-
ной деятельности.

Исполняя свой профессиональный 
долг, на Донбассе погибли российские 
журналисты: фотокорреспондент 
Андрей Стенин, оператор Анато-
лий Клян, корреспондент Игорь Кор-
нелюк и журналист Антон Волошин. 
Все они посмертно были награждены 
Орденом Мужества. 

Разумеется, День памяти журналис-
тов, погибших при исполнении профессио-
нальных обязанностей, не празднуют. Его от-
мечают в печально-торжественной обстанов-
ке. Собираются журналисты, репортеры, кор-
респонденты, операторы, другие работники 
СМИ, блоггеры, правозащитники. Конечно же, 
участвуют родные и близкие погибших и прос-
то, неравнодушные граждане.

Как правило, мероприятия довольно широ-
ко освещаются телевидением и другими 

средствами массовой информации. В 
этот день зажигают свечу памяти у 

могил погибших журналистов и 
памятных досок, и эта традиция 
стала одной из печальных совре-
менной действительности.

В июне 2019 года в Луганске 
открыли памятник погибшим в 

Донбассе журналистам.
В международном же масштабе 

погибших журналистов поминают 
3 мая во Всемирный день свободы печа-

ти. К этому дню приурочено вручение премии 
имени колумбийского журналиста и редактора 
Гильермо Кано, учрежденной исполнитель-
ным Советом ЮНЕСКО. Премия присуждается 
ежегодно человеку или организации, внесшим 
важный вклад в защиту или развитие свободы 
прессы в любой точке мира.

15 декабря в России отмечается День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. Он приз-
ван напомнить, какой вклад в развитие общества вносят люди, профессия которых была и остается одной из самых опасных.

Не стреляйте в журналиста!

Праздник 
был учрежден в 

честь корреспондента 
российского телевидения 
Виктора Ногина и опера-
тора Геннадия Куренного, 
которые погибли в Югос-
лавии в 1991 г. Обстоя-
тельства их убийства до 

сих пор до конца не 
раскрыты.

Только в 
России, по сло-

вам представителей 
Российского союза 

журналистов, ежегодно 
при различных обсто-
ятельствах погибают 

от 10 до 20 ре-
портеров.

Анна Куницкая,
пресс-центр университета,
фото из интернет-ресурсов
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Знай наших!

стей ее реализовать! 
Отметим, что Дарья Абакуменко – выпуск-

ница ЛГПУ. Педагогический вуз гордится 
своими студентами – бывшими и нынешни-
ми – и приглашает всех выпускников стать 
частью  проекта «Ассоциация выпускников 
ЛГПУ», который создан с целью укрепления 
корпоративных традиций среди студентов 
и выпускников ЛГПУ всех поколений, кон-
солидации усилий выпускников по повыше-
нию общественной значимости и признания 
ЛГПУ, сплочения, кадрового и социального 
продвижение выпускников. Стать участником 
ассоциации можно, заполнив анкету на офи-
циальном сайте вуза. Присоединяйтесь!

Педагогу ЛГПУ присвоили первое звание 
«Мастер спорта ЛНР международного класса»!

Звание было присвоено 19 декабря 2019 года 
по итогам XXXIV Чемпионата Европы по тра-
диционному каратэ WTKF 2019 год, прохо-
дившего с 9 по 14 октября 2019 года в городе 
Одинцово (Московская обл., Российская Феде-
рация).

На Чемпионате Европы сборная ЛНР в 
лице ОО «СОЮЗ КАРАТЭ ДОНБАССА» клу-
ба «Эдельвейс» показала отличный результат 
– 61 медаль. Именно Дарья Абакуменко, пре-
подаватель кафедры олимпийского и профес-
сионального спорта Института физического 
воспитания и спорта ЛГПУ, стала чемпионкой 
в командном кумитэ в категории «Женщины 
21+».

Дарья Юрьевна ответила корреспонденту 
газеты «Новый взгляд» на несколько популяр-
ных вопросов.

− Как вы пришли в спорт? 
− С самого раннего детства я хотела зани-

маться каратэ. В моей школе существовала сек-
ция, я стремилась попасть в нее с шести лет, 
но начала заниматься только в девять – когда 
родители оценили мое стремление заниматься 
данным видом спорта. 

− Почему именно каратэ?
− Восточные единоборства – это не просто 

вид спорта, это объединение духовных и фи-
зических практик, саморазвитие и самосовер-

шенствование. На тренировках меня всегда 
встречало доброжелательное и теплое отноше-
ние, в коллективе царила настолько приятная 
атмосфера, что мы стали настоящей семьей.

− Вы уже многого достигли, но все еще 
остается к чему стремиться. Каковы ваши 

дальнейшие планы?
− Я – выпускница Института физического 

воспитания и спорта Луганского государст-
венного педагогического университета, и ког-
да меня, после окончания вуза, пригласили 
преподавать – с радостью согласилась. Мне 
интересна и тренерская, и преподавательская 
работа, хотелось бы воспитать новое поколе-
ние спортсменов, открыть для них дверь в мир 
спорта, помочь достичь высоких результатов. 
Ведь самое главное в спорте – никогда не сда-
ваться, не на что и ни на кого не отвлекаться, и 
идти к своей цели. Ну и не пропускать трени-
ровки, конечно же! Я продолжаю заниматься 
спортом и думаю, что в будущем смогу одер-
жать еще немало побед.

− Что бы вы хотели пожелать педаго-
гам и студентам университета к грядущему 

столетию учебного учреждения?
− Продолжать стремиться и никогда не оста-

навливаться на достигнутом! Больших свер-
шений и больших поступков, кипучей неуем-
ной энергии, и как можно больше возможно-

Преподавателю Луганского государственного педагогического университета, чемпионке Европы Дарье Абакуменко 
21 ноября от Министерства культуры, спорта и молодежи Луганской Народной Республики вручили первое в респу-
блике удостоверение и нагрудный знак «Мастер спорта ЛНР международного класса по традиционному каратэ».

Алина Шило,
пресс-центр университета,

фото Дарьи Абакуменко
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валидностью уделяется большое внимание, 
но положение этих людей все еще остается 
достаточно тяжелым, отсутствуют условия для 
их полноценной жизни, в том числе, и в обще-
ственных местах.

Луганский государственный педагогичес-
кий университет (ЛГПУ) активно принимает 

участие в оказании помощи обучающимся, со-
трудникам и педагогам вуза с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью. 
В университете реализуются программы по 
инклюзивному образованию для студентов и 
доступности их обучения. В отделе реабилита-
ции ЛГПУ ежедневно проводятся занятия для 
людей с особыми потребностями здоровья и 
специальной медицинской группой лечебной 
физической культурой, адаптивной физиче-
ской культурой, лечебным массажем.

Сотрудники отдела активно участвуют в 
общественной и спортивной жизни Луганской 
Народной Республики. Так, специалист физи-
ческой реабилитации Алексей Федин ежегод-
но занимает призовые места на различных со-
ревнованиях.  К примеру, в сентябре 2020 года 
он занял I место  на городском фестивале 
среди лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья, посвященного 225-й годовщине 
города Луганска. Также специалисты отдела 
сотрудничают со многими общественными 
организациями городов и районов, с целью 
развития доступности жизнедеятельности и 
адаптации людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья в современном обществе.

Есть люди, которые волею судьбы лишены 
привычных радостей жизни: видеть, слышать, 
свободно передвигаться, разговаривать. Есть 
люди, которые родились такими. А есть такие, 
которые потеряли эти возможности в течение 
своей жизни.

Во второй половине XX века отношение к лю-
дям с инвалидностью переосмыслено. Возникли 
потребности пересмотреть системы ценностей, 
рассмотреть данную проблему в обществе:

• в 1971 году Генеральной Ассамблеей (ГА) 
ООН была принята Декларация о правах людей 
с ограниченными умственными способностями;

• в 1975 году была принята Декларация 
о правах инвалидов. В ней были установлены 
нормы обеспечения равных условий и доступа 
к обслуживанию;

• в 1981 году прошел Международный 
год инвалидов;

• в период с 1983 по 1992 годы прини-
маются Стандартные правила об обеспечении 
равных возможностей;

• в октябре 1992 года ГА ООН был утвер-
жден Международный день инвалидов. Госу-
дарства, являющиеся членами ООН, должны 
были ежегодно 3 декабря организовывать ме-
роприятия в целях интеграции лиц с инвалид-
ностью в общественную жизнь.

Третье декабря – особый день, в этот день 
во всем мире отмечается Международный 
день инвалидов. Эту дату назвать праздником 
трудно, ведь инвалидность не является пово-
дом для радости.

Проведение Международного дня инва-
лидов направлено на привлечение внимания 

широкой общественности к проблемам лиц с 
инвалидностью, на защиту достоинства, прав 
и благополучия тех, кто пострадал от тяжелой 
болезни с рождения, в детстве или во взрослой 
жизни, к вопросам их социальной адаптации 
и создания комфортных условий жизни для 
этих людей.

Международный день инвалидов мобили-
зует поддержку общественности для решения 
важнейших вопросов, касающихся интегра-
ции людей с ограниченными возможностями, 
содействует повышению осведомленности о 
проблемах инвалидности и привлекает вни-
мание к преимуществам инклюзивного об-
щества, доступного для всех. Учреждениям 
ООН, организациям гражданского общества, 
учебным заведениям и частному сектору ре-
комендуется оказывать поддержку проведе-
нию Международного дня инвалидов путем 
сотрудничества по проведению различных 
мероприятий с организациями, представляю-
щими интересы инвалидов.

Нужно отметить, что во всем мире само сло-
во «инвалид» стараются использовать крайне 
редко, ведь звучит оно не совсем тактично. 
Вместо него принято употреблять другой тер-
мин – «люди с ограниченными физическими 
возможностями» или «люди с ограниченными 
возможностями здоровья».

Люди с ограниченными физическими воз-
можностями имеют равные права со всеми граж-
данами. Справедливо заметить, что легко лю-
бить все человечество, гораздо труднее помочь 
конкретному человеку – тому же инвалиду.

В нашей республике проблемам лиц с ин-

Международный день инвалидов установлен 3 декабря и ежегодно во всем мире в мероприятиях, приу-
роченных к данной дате, участвуют люди с физическими, сенсорными, интеллектуальными или психичес-
кими нарушениями. Цель праздника – обращение внимания населения на проблемы лиц, утративших тру-
доспособность, защита их прав, свобод и достоинства, возможность их участия в общественной жизни.

Международный 
день инвалидов

Отдел реабилитации ЛГПУ,
фото из интернет-ресурсов



укреплению позиций ЛГПУ на рынке об-
разовательных услуг;

• содействие поддержанию деловых 
связей между выпускниками ЛГПУ, укреп-
лению их контактов с университетом;

• обеспечение образовательного, науч-
но-технического и культурного сотруд-
ничества между университетом, предпри-
ятиями, организациями и учреждениями, 
представляемыми выпускниками;

• содействия трудоустройству выпуск-
ников ЛГПУ;

• оказание разносторонней помощи 
руководству университета в подготовке 
высококвалифицированных кадров, са-
мореализации их творческих способнос-
тей и содействие трудоустройству вы-
пускников;

• поддержание корпоративного духа 
студентов и выпускников ЛГПУ.

Присоединяйтесь к проекту!

На протяжении 100 лет Луганский госу-
дарственный педагогический университет 
являлся кузницей педагогических кадров 
для всего Донбасса, за это время из стен 
университета вышли сотни тысяч высоко-
квалифицированных профессиональных 
работников, которые сейчас составляют ос-
нову системы образования нашего региона. 

«Ассоциация выпускников ЛГПУ» объе-
динит всех, кто учился в главном педагоги-
ческом вузе Донбасса – независимо от года 
выпуска и направления подготовки, места 
проживания и сферы деятельности, по-
скольку каждый выпускник, является час-
тичкой истории, научного и культурного 
наследия Луганского государственного пе-
дагогического университета. Это – совре-
менная Интернет-площадка для общения и 
эффективного взаимодействия состоявших-
ся выпускников, которые хотят наполнить 
новым смыслом свою жизнь и деятельность.

Чтобы стать участником проекта «Ассо-
циация выпускников ЛГПУ» необходимо 
выполнить несколько простых действий. 

1. На официальном сайте ЛГПУ перей-
ти в раздел «Выпускникам» и выбрать 
страницу «Ассоциация выпускников 
ЛГПУ».

2. В разделе «Заполнить анкету» ввес-
ти все необходимые данные и нажать 
кнопку «Отправить». 

3. Стать частью истории ЛГПУ!

Отметим, что главной целью ассоциа-
ции является укрепление корпоративных 
традиций среди студентов и выпускников 
ЛГПУ всех поколений, консолидация уси-
лий выпускников по повышению обще-
ственной значимости и признания ЛГПУ, 
сплочение, кадровое и социальное продви-
жение выпускников.

Для достижения поставленной цели ас-
социация решает следующие задачи:

• реализация прав и законных инте-
ресов выпускников ЛГПУ и содействие 

В университете 20 ноября состоялось открытие проекта «Ассоциация выпускников Луганского государствен-
ного педагогического университета» (ЛГПУ). Присоединиться к нему может любой желающий, завершивший обу-
чение в главном педагогическом вузе Донбасса, вне зависимости от года выпуска и направления подготовки!

«Ассоциация выпускников ЛГПУ» ждет вас!

Пресс-центр университета, 
фото Анны Куницкой

Спорт для всех
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Не упусти возможность!
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