
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(МИНЗДРАВ ЛНР)

ПРИКАЗ

« ^ >  « 10» 2018 г. №
г. Луганск

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

В соответствии с 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 
ноябрь 2018 года (приложение).

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 Республик] Пащенко Н.А.



Приложение к приказу М3 ЛНР 
о т ^ Ю .2 0 1 8  №

ПЛАН - ГРАФИК 
проведения республиканских семинаров, совещаний, конференций

на ноябрь 2018 года
№
п/п

Дата и 
время 

проведения

Место проведения Ответственный за 
проведение

Кто приглашается Тематика

1. 06.11.2018
10-00

г. Луганск, 
ул. Сосюры, 2, госу
дарственное учрежде
ние «Луганский рес
публиканский нарко
логический диспан
сер», совещание

Главный внештатный 
нарколог Министер
ства здравоохранения 
Комаров С.С.

Врачи-наркологи Подготовка специалистов 
наркологической службы 
М3 ЛНР к отчету за 2018 
года

2. 08.11.2018
10-00

г. Луганск, 
конференц-зал 
9-ти этажного корпуса 
государственного 
учреждения «Луган
ская республиканская 
детская клиническая 
больница», 
совещание

Главный внештатный 
специалист по лабо
раторной диагности
ке Министерства 
здравоохранения 
Штенько М.А.
Г лавный внештатный 
бактериолог 
Министерства 
здравоохранения 
Бондаренко В.В.

Заведующие 
лабораториями и 
врачи лаборанты

Подготовка специалистов 
лабораторной службы М3 
ЛНР к отчету за 2018 года

3. 15.11.2018
10-00

г. Луганск, государ
ственное учреждение 
«Луганский республи
канский дерматовене
рологический диспан
сер», семинар

Главный внештатный 
дерматовенеролог 
Министерства 
здравоохранения 
Радионов В.Г.

Врачи дерматовене
рологи

Патогенез, клиника, диф
ференциальная 
диагностика и лечение 
эритродермий
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4. 15.11.2018
10-00

г. Луганск, 
лекционный зал 
кафедры патологиче
ской анатомии, судеб
ной медицины и ме
дицинского законода
тельства государ
ственного учреждения 
«Луганский государ
ственный медицин
ский университет 
имени Святителя 
Луки», 
совещание

Г лавный внештатный 
патологоанатом 
Министерства 
здравоохранения 
Куринный А.Б.
Г лавный внештатный 
детский патологоана
том Министерства 
здравоохранения 
Уманская О.Ю

Заведующие патоло
гоанатомическими 
отделениями и врачи 
патологоанатомы

Актуальные вопросы диа
гностики гинекологиче
ской патологии

5. 21.11.2018
10-00

г. Луганск 
кв. Дружбы, 1-Б, 
конференц-зал госу
дарственного учре
ждения «Луганский 
республиканский 
центр по профилакти
ке и борьбе со ПИД», 
совещание

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

Врачи-
инфекционисты, от
ветственные за рабо
ту по профилактике 
ВИЧ/СПИД

Значение ПЦР в диагно
стике и лечении ВИЧ- 
инфекции и СПИДа

6. 22.11.2018
10-00

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

Г лавный внештатный 
отоларинголог 
Министерства 
здравоохранения 
Клименко И.Ю.

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

Травмы ЛОР-органов, 
тактика лечения больных

J
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7. 22.11.2018

10-00
г. Луганск, 
конференц-зал 
эндокринологическо

го отделения государ
ственного учреждения 
«Луганская республи
канская клиническая 
больница», 
конференция

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

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

Диабетология и тиреои- 
дология

8. 23.11.2018
10-00

г. Луганск, 
ул. Шелкового, 1-Б, 
ГУ «Луганский рес
публиканский центр 
МСЭ», совещание

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

Председатели 
МСЭК, ВКК и 
лица, ответственные 
за ЭВН

Актуальные вопросы 
реабилитации инвалидов

9. 27.11.2018
10-00

г. Луганск, 
ул. Сосюры, 2, 
государственное 
учреждение «Луган
ский республиканский 
наркологический 
диспансер», 
совещание

Г лавный внештатный 
нарколог Министер
ства здравоохранения 
Комаров С.С.

Врачи-наркологи О состоянии внедрения 
клинических протоколов 
по наркологии в городах 
Кировск и Первомайск

10. 27.11.2018
10-00

г. Луганск,
перинатальный центр 
ГУ «Луганская рес
публиканская клини
ческая больница», 
совет по родовспо
можению

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

Преждевременные роды: 
современный взгляд на 
проблему. Токолитиче- 
ская терапия



4
11. 28.11.2018

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

многопрофильная 
больница № 4», 
конференция

Главный внештатный 
инфекционист 
Министерства 
здравоохранения 
Соцкая Я. А.

Главные врачи 
инфекционных боль
ниц, гор(рай) инфек
ционисты, заведую
щие и врачи инфек
ционных отделений, 
врачи КИЗ

Анализ заболеваемости 
ВИЧ-инфекцией на тер
ритории Луганской 
Народной Республики (по
свящается Всемирному Дню 
борьбы и профилактики ВИЧ- 
инфекции)

12. 28.11.2018
10-00

г. Луганск,
отделение неврологии 
государственного 
учреждения 
«Луганская республи
канская клиническая 
больница», 
конференция

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

Врачи неврологи и 
детские неврологи, 
врачи интерны

Актуальные вопросы 
неврологии

13. 28.11.2018
10-00

г. Луганск, 
конференц-зал 
9-этажного корпуса 
государственного 
учреждения «Луган
ская республиканская 
детская клиническая 
больница», 
конференция

Г лавный специалист 
отдела организации 
оказания медицин
ской помощи и ме
дицины катастроф 
Министерства здра
воохранения 
Плугатаренко Н.А. 
Главный внештат
ный детский пуль
монолог Министер
ства здравоохранения 
Заливная Л.А. 
Заведующая кафед
рой, профессор 
Сиротченко Т.А.

Г ор(рай) педиатры, 
заведующие детски
ми поликлиниками и 
отделениями, участ
ковые педиатры, 
подростковые врачи 
и врачи интерны

Стандарты диагностики и 
лечения детей с заболева
ниями бронхо-легочной 
системы
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14. 30.11.2018 г. Луганск, Главный внештатный Врачи психиатры О состоянии оказания
10-00 ГУ «Луганская рес

публиканская клини
ческая психоневроло
гическая больница», 
совещание

психиатр 
Министерства 
здравоохранения 
Рачкаускас Г.С.

лечебно-диагностической 
и социально
реабилитационной помо
щи больным и исполне
нии решений судов о 
применении принуди
тельных мер медицинско
го характера в ГУ «Бирю- 
ковская психиатрическая 
больница»

Исполняющий обязанности Министра H.A. Пащенко

yf


