
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(МИНЗДРАВ ЛНР)

ПРИКАЗ

« 0 1 »  2019 г. №
г. Луганск

О проведении республиканских конференций, совещаний и 
семинаров в феврале 2019 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 2019 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 
февраль 2019 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.

Пащенко Н.А.



Приложение к приказу М3 J1HP 
<гс^<01.2019 №

ПЛАН - ГРАФИК 
проведения республиканских семинаров, совещаний, конференций

на февраль 2019 года

№
п/п

Дата и 
время 

проведения

Место проведения Ответственный за 
проведение

Кто приглашается Тематика

1. 12.02.2019
10-00

г. Луганск,
ГУ «Луганская рес
публиканская клини
ческая психоневроло
гическая больница», 
заседание аттестаци
онной комиссии

Главный внештатный 
психиатр Министер
ства здравоохранения 
Рачкаускас Г.С.

Врачи психиатры,
подлежащие
аттестации

Заседание аттестацион
ной комиссии по специ
альности «Психиатрия»

2. 15.02.2019
10-00

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

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

Председатели МСЭК, 
ВКК и лица, ответ
ственные за ЭВН в 
государственных 
учреждениях здраво
охранения

Первичная инвалидность 
и реабилитация

з. 19.02.2019
10-00

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

Главный внештатный 
детский психиатр 
Министерства здра
воохранения 
Мулик Е.О.

Врачи-психиатры, 
практические психо
логи, логопеды, педа
гоги-воспитатели

Итоги деятельности дет
ский психиатрической 
службы за 2018 год 
и задачи на 2019 год



2
4. 20.02.2019

10-00
г. Луганск, 
кв. Дружбы, 1-Б, 
конференц-зал 
ГУ «Луганский рес
публиканский центр 
по профилактике и 
борьбе со СПИД», 
совещание

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

Врачи инфекционисты 
государственных 
учреждений здраво
охранения, ответ
ственные за работу по 
ВИЧ/СПИД

Итоги деятельности 
службы по профилакти
ке и борьбе со СПИД за
2018 год и задачи на
2019 год

5. 20.02.2019
10-00

г. Луганск, 
кв. Дружбы, 1-Б, 
централизованная 
лаборатория 
ГУ «Луганский рес
публиканский центр 
по профилактике и 
борьбе со СПИД», 
совещание

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

Заведующие базовыми 
лабораториями диа
гностики ВИЧ- 
инфекции гг. Луганск, 
Красный Луч,
Алчевск, Свердловск и 
Стаханов

Итоги деятельности 
лабораторной службы за
2018 год и задачи на
2019 год

6. 21.02.2019
10-00

г. Луганск,
ГУ «Луганский 
республиканский 
дерматовенерологиче
ский диспансер», 
совещание

Г лавный внештатный 
дерматовенеролог 
Министерства 
здравоохранения 
Радионов В.Г.

Врачи дерматовенеро
логи

Итоги деятельности 
дерматовенерологиче
ской службы за 2018 год 
и задачи на 2019 год

7. 21.02.2019
10-00

г. Луганск,
ул. Оборонная, 1а,
ГУ «Луганский
республиканский
врачебно -
физкультурный
диспансер»,
совещание

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

Врачи и медицинские 
сестры по ЛФК 
государственных 
учреждений здраво
охранения

Итоги деятельности 
службы спортивной ме
дицины и ЛФК за 2018 
год и задачи на 2019 год



8. 26. 02.2019 
10-00

г. Луганск, 
перинатальный центр 
ГУ «Луганская 
республиканская 
клиническая больни
ца», 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

Экстрагенитальная пато
логия и беременность. 
Заболевания сердечно
сосудистой системы и 
беременность. 
Заболевания крови и 
беременность

9. 27.02.2019
10-00

г. Луганск,
отделение неврологии 
ГУ «Луганская рес
публиканская клини
ческая больница», 
конференция

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

Врачи неврологи и 
детские неврологи, 
врачи интерны

Актуальные вопросы 
неврологии

10. 28.02.2019
10-00

г. Луганск,
конференц-зал кафед
ры анестезиологии, 
интенсивной и 
экстренной медицин
ской помощи 
ГУ «Луганский госу
дарственный 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

Итоги деятельности 
службы анестезиологии 
и интенсивной терапии 
за 2018 год и задачи на 
2019 год


