МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
(МИНЗДРАВ ЛНР)
ПРИКАЗ
№ /Ж

« 06 » 2018 г.
г. Луганск

О проведении республиканских конференций, совещаний и
семинаров в июле 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 согласно плану-графику на
июль 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 J1HP
36.2018
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№

ПЛАН - ГРАФИК
проведения республиканских семинаров, совещаний, конференций
на июль 2018 года
№
. п/п
1.

2.

Дата и
Место проведения
время
проведения
03.07.2018 г. Луганск,
10-00
лекционный зал
кафедры патанатомии,
судебной медицины и
медицинского законо
дательства государ
ственного учреждения
«Луганский государ
ственный медицин
ский университет им.
Святителя Луки»,
конференция
06.07.2018 г. Свердловск,
10-00
ул. Пирогова - 2,
актовый зал государ
ственного учреждения
«Свердловская
центральная городская
многопрофильная
больница»,
совещание

Ответственный за
проведение

Кто приглашается

Тематика

Г лавный внештат
ный патологоанатом
Министерства
здравоохранения
Куринный А.Б.

Заведующие патоло Мероприятия по совер
шенствованию патолого
гоанатомическими
отделениями и врачи- анатомической службы
патологоанатомы

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

Заместители главно
го врача по ЭВН и
председатели ВКК
ЛПУ г. Свердловск,
специалисты невро
патологи, кардиоло
ги, травматологи,
окулисты,эндокри
нологи, онкологи и
профпатологи

Первичная инвалидность
и реабилитация

3..

18.07.2018
12-00

4.

19.07.2018
10-00

5.

27.07.2018
11-00

6.

31.07.2018
10-00

г. Краснодон,
государственного
учреждения «Краснодонская центральная
городская многопро
фильная больница»,
совещание
г. Луганск,
отделение ревматоло
гии государственного
учреждения «Луган
ская республиканская
клиническая больни
ца», совещание
г. Луганск,
государственное
учреждение
«Луганская республи
канская клиническая
психоневрологическая
больница»,
совещание
г. Луганск,
перинатальный центр
государственного
учреждения
«Луганская республи
канская клиническая
больница»,совет по
родовспоможению

Главный внештатный
фтизиатр Министер
ства здравоохранения
Роенко Г.Н.

Врачи фтизиатры и
специалисты госу
дарственных учре
ждений здравоохра
нения г. Краснодон и
Краснодонского
района
Главный внештатный Врачи нефрологи
нефролог Министер
ства здравоохранения
Любимая В.Н.

Главный внештатный Врачи психиатры
психиатр Министер
ства здравоохранения
Рачкаускас Г.С.

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

Минеральные и костные
нарушения при хрониче
ских болезнях почек

О состоянии и перспек
тивах улучшения работы
по оказанию амбулатор
ной и стационарной пси
хиатрической помощи в
ГУ «Стахановская пси
хиатрическая больница»
Экстрагенитальная пато
логия и беременность.
Заболевания почек и бе
ременность.
Бронхиальная астма и
беременность
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Исполняющий обязанности Министра

Гор(рай) акушер гинекологи, замести
тели главных врачей
по детству и родо
вспоможению. заве
дующие женскими
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Организация выявления
и лечения взрослых и де
тей, больных туберкуле
зом г. Краснодон и
Краснодонском районе
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П.Г. Ляскевич

