
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(МИНЗДРАВ JIIIP)

ПРИКАЗ

« 0 5 »  2018 г. №
г. Луганск

О проведении республиканских конференций, совещаний и 
семинаров в июне 2018 года

В соответствии: с пунктом 4 . 1 пунктом 4.11., подпунктом 12 пункта 5.4 
Положения о Министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики, 
утвержденного постановлением Совета Министров Луганской Народной 
Республики от 11.04.2017 №172/17, в соответствии с Планом основных 
организационных мероприятий Министерства здравоохранения Луганской 
Народной Республики на 2018 год и в целях повышения квалификации 
медицинских работников, п р и к а з ы в а ю :

1. Главным внештатным специалистам Министерства здравоохранения 
Луганской Народной Республики:

1.1. Организовать и провести мероприятия сопасно плану-графику на 
июнь 2018 года (приложение к настоящему приказу).

2. Руководителям государственных учреждений здравоохранения, 
подведомственных Министерству здравоохранения Луганской Народной 
Республики:

2.1. Направить специалистов для участия в проведении организационных 
мероприятий Министерства здравоохранения Луганской Народной Республики.

3. Контроль выполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности 
Министра здравоохранения 
Луганской Народной Республики П.Г.Ляскевич



Приложение к приказу М3 JIHP 
ov^.,05.2018 № j / /

ПЛАН - ГРАФИК 
проведения республиканских семинаров, совещаний, конференций

на июнь 2018 года

№
п/п

Дата и 
время 

проведения

Место проведения Ответственный за 
проведение

Кто приглашается Тематика

1. 06.06.2018
10-00

г. Луганск, 
конференц-зал госу
дарственного учре
ждения «Луганская 
республиканская кли
ническая больница», 
конференция

Г лавный внештат
ный эндокринолог 
Министерства здра
воохранения 
Поддубченко О.И.

Врачи эндокриноло
ги, гинекологи, цито
логи и врачи, ответ
ственные за данную 
категорию больных

Актуальные вопросы
современной
тиреоидиологии

2. 13.06.2018
10-00

Славяносербский 
район, государствен
ное учреждение «Сла
вяносербское террито
риальное медобьеди- 
нение», совещание

Главный внештатный 
фтизиатр Министер
ства здравоохранения 
Роенко Г.Н.

Врачи фтизиатры и 
специалисты госу
дарственных учре
ждений здравоохра
нения Славяносерб
ского района .

Организация выявления 
и лечения больных 
туберкулезом в 
Славяносербском районе

3. 13.06.2018
10-00

г. Луганск,
Дворец спорта 
«ЛТК Арена», 

ул. Оборонная 112-6, 
конференция

Главный внештатный 
специалист по вопро
сам медсестринства 
Министерства 
здравоохранения 
Шевченко Е.Е. 
Главный внештатный 
фтизиатр Министер
ства здравоохранения 
Роенко Г.Н.

Главные и старшие 
медицинские сестры 
государственных 
учреждений здраво
охранения ЛНР

Туберкулез. Факторы 
риска распространения 
заболевания. Роль меди
цинской сестры в обес
печении безопасной 
больничной среды в 
государственных учре
ждениях здравоохране
ния Республики

I



2
4. 19.06.2018

10.00
г. Ровеньки, 
ул. Ленина - 43, 
актовый зал государ
ственного учреждения 
«Ровеньковская 
центральная городская 
многопрофильная 
больница», 
совещание

Главный внештатный 
специалист по МСЭ 
Министерства 
здравоохранения 
Дюбанов С.М.

Председатели ВКК 
ЛПУ г.Ровеньки и 
Лутугинского райо
на;
по г.Ровеньки
специалисты невро
патологи, кардиоло
ги, хирурги, заведу
ющие травматологи
ческим, неврологиче
ским и терапевтиче
ским отделениями; 
по Лутугинскому 
району врачи трав
матологи, хирурги и 
невропатологи

Первичная инвалидность 
и реабилитация

5. 20.06.2018
10-00

г. Луганск 
кв. Дружбы, 1-Б, 
конференц-зал 
ГУ «Луганский 
республиканский 
центр по профилакти
ке и борьбе со 
СПИД», совещание

Г лавный внештатный 
специалист по про
филактике 
ВИЧ/СПИД 
Министерства здра
воохранения 
Гриднева Е.В.

Врачи инфекциони
сты и специалисты, 
ответственные за ра
боту по ВИЧ/СПИД в 
лечебно
профилактических 
учреждениях ЛНР

Смертность ВИЧ- 
инфицированных лиц, 
как индикатор 
эпиднеблагополучия

6. 20.06.2018
13-00

г. Луганск,
кабинет главного вра
ча государственного 
учреждения «Луган
ский республиканский 
противотуберкулез
ный диспансер», 
семинар

Главный внештатный 
фтизиатр Министер
ства здравоохранения 
Роенко Г.Н.

Врачи-лаборанты, 
лаборанты I-го и П-го 
уровней диагностики 
туберкулеза государ
ственных учрежде
ний здравоохранения

Лабораторная диагно
стика туберкулеза



7. 20.06.2018
10-00

г. Луганск 
кв. Дружбы, 1-Б, 
лаборатория государ
ственного учреждения 
«Луганский респуб

ликанский центр по 
профилактике и 
борьбе со СПИД», 
совещание

Г лавный внештатный 
специалист по 
профилактике 
ВИЧ/ СПИД 
Министерства 
здравоохранения 
Гриднева Е.В.

Заведующие базовы
ми лабораториями 
диагностики ВИЧ- 
инфекции гг. Луганск 
Красный Луч, 
Алчевск, Свердловск 
и Стаханов

Актуальные вопросы 
иммунопатогенеза 
ВИЧ - инфекции

8. 21.06.2018
10-00

г. Луганск, 
конференц-зал 
отделения микрохи
рургии глаза государ
ственного учреждения 
«Луганская республи
канская клиническая 
больница» (9-й этаж), 
конференция

Главный внештатный 
отоларинголог 
Министерства 
здравоохранения 
Клименко И.Ю.

Гор( рай) отоларин
гологи, заведующие 
взрослыми и 
детскими ЛОР - 
отделениями,
ЛОР - врачи

Современная тактика ле
чения больных с сенсо- 
невральной тугоухостью

9. 21.06.2018
10-00

г. Луганск, ул. Обо
ронная -1а, государ
ственное учреждение 
«Луганский республи
канский врачебно - 
физкультурный дис
пансер», совещание

Г лавный внештатный 
специалист по лечеб
ной физкультуре 
Министерства здра
воохранения 
Ступченко С.И.

Врачи и медицинские 
сестры по ЛФК 
лечебно
профилактических 
учреждений

ЛФК при детском це
ребральном параличе. 
ЛФК при плексите и 
посттравматических 
невритах верхних 
конечностей

10. 21.06.2018
10-00

г. Луганск, 
государственное 
учреждение «Луган
ский республиканский 
дерматовенерологиче
ский диспансер», 
семинар

Главный внештатный 
дерматовенеролог 
Министерства 
здравоохранения 
Радиойов В.Г.

Врачи дерматовене
рологи

Группа зудящих дерма
тозов (нейродерматозы): 
клиника, диагностика, 
лечение и профилактика



4
11. 22.06.2018

10-00
г. Красный Луч, 
ул. Физкультурная -7, 
актовый зал государ
ственного учреждения 
«Краснолучская цен
тральная городская 
многопрофильная 
больница «Княгинин- 
ская», совещание

Г лавный внештатный 
специалист по МСЭ 
Министерства 
здравоохранения 
Дюбанов С.М.

Председатели ВКК 
ЛПУ г. Красный Луч, 
заместитель главного 
врача по ЭВН, город
ские специалисты: 
кардиолог, фтизиатр, 
эндокринолог, трав
матолог, онколог и 
невропатолог

Первичная инвалидность 
и реабилитация

12. 22.06.2018
10-00

г. Луганск,
конференц-зал кафед
ры анестезиологии, 
интенсивной и 
экстренной медицин
ской помощи государ
ственного учреждения 
ЛНР «Луганский гос
ударственный меди
цинский университет 
им. Святителя Луки», 
конференция

Г лавный внештатный 
анестезиолог Мини
стерства здравоохра
нения
Котилевская И.Т.

Заведующие подраз
делениями службы 
анестезиологии и ин
тенсивной терапии, 
врачи анестезиологи 
и врачи интерны

Актуальные вопросы 
анестезиологии и 
интенсивной терапии

13. 22.06.2018
10-00

г. Луганск, зал кафед
ры патанатомии, су
дебной медицины и 
мед. законодательства 
государственного 
учреждения «Луган
ский государственный 
медицинский универ
ситет им. Святителя 
Луки», семинар

Г лавный внештатный 
судмедэксперт Ми
нистерства здраво
охранения 
Лосев Ф.А.

Судебно- 
медицинские 
эксперты государ
ственного учрежде
ния «Луганское 
республиканское 
бюро судебно - 
медицинской 
экспертизы»

Правила забора биома
териала для судебно
цитологической экспер
тизы с учетом возмож
ных дальнейших 
исследований на ДНК



5
14. 26.06.2018

10-00
г. Луганск, 
кабинет гл. врача 
государственного 
учреждения «Луган
ский республиканский 
противотуберкулез
ный диспансер», 
заседание аттестаци
онной комиссии

Главный внештатный 
фтизиатр Министер
ства здравоохранения 
Роенко Г.Н.

Врачи фтизиатры 
противотуберкулез
ной службы, подле
жащие аттестации

Аттестация врачей по
специальности
«Фтизиатрия»

15. 26.06.2018
10-00

г. Луганск,
перинатальный центр 
государственного 
учреждения 
«Луганская республи
канская клиническая 
больница», совет по 
родовспоможению

Главный внештат
ный акушер -  
гинеколог Министер
ства здравоохранения 
Валиев О.А.

Гор(рай) акушер - 
гинекологи, замести
тели главных врачей 
по детству и родо
вспоможению, заве
дующие женскими 
консультациями

Гестозы. Тактика веде
ния, лечения, наблюде
ния и родоразрешения. 
Атипические формы 
гестозов.
Интенсивная терапия 
гестозов

16. 26.06.2018
11-00

г. Луганск, государ
ственное учреждение 
«Луганская республи
канская клиническая 
психоневрологическая 
больница», заседание 
аттестационной ко
миссии

Главный внештатный 
психиатр Министер
ства здравоохранения 
Рачкаускас Г.С.

Врачи психиатры,
подлежащие
аттестации

Аттестация врачей по
специальности
«Психиатрия»

17. 27.06.2018
10-00

г. Луганск,
отделение неврологии 
государственного 
учреждения «Луган
ская республиканская 
клиническая больни
ца», конференция

Г лавный внештатный 
невролог Министер
ства здравоохранения 
Воскобойникова Е.В. 
Зав. кафедрой, проф. 
Мироненко Т.В.

Врачи неврологи, 
врачи интерны

Актуальные вопросы 
неврологии



6
18. 27.06.2018

10-00
г. Луганск, 
государственное 
учреждение 
«Луганская городская 

многопрофильная 
больница № 4», 
конференция

Г лавный внештатный 
инфекционист 
Министерства 
здравоохранения 
Соцкая Я. А.

Гл. врачи инфекци
онных больниц, 
гор(рай) инфекцио
нисты, зав. и врачи 
инфекционных отде
лений, врачи КИЗ

Современные инфекции 
с фекально-оральным 
механизмом передачи. 
Актуальность на совре
менном этапе. Эпидси- 
туация по данной группе 
инфекций

19. 28.06.2018
11-00

г. Луганск, 
государственное 
учреждение 
«Луганская республи
канская клиническая 
психоневрологическая 
больница», 
конференция

Г лавный внештатный 
психиатр Министер
ства здравоохранения 
Рачкаускас Г.С.
Г лавный внештатный 
специалист по меди
цинской психологии 
и психотерапии 
Министерства 
здравоохранения 
Рыбаков Н.Ю.

Врачи психиатры Психогенные расстрой
ства: коррекционно
психологические и 
психотерапевтические 
методы лечения

Исполняющий обязанности Министра П.Г. Ляскевич


