
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(МИНЗДРАВ ЛНР)

ПРИКАЗ

<&//» « 1 2 »  2018 г. № ^ Г
г. Луганск

О проведении республиканских конференций, совещаний и 
семинаров в январе 2019 года

В соответствии с пунктом 4Л1., 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 
январь 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.

Исполняющий обязанности 
Министра здравоохранения 
Луганской Народной Респуб



Приложение к приказу М3 JIHP 
ох^12.2018 № Р&&Г

ПЛАН - ГРАФИК 
проведения республиканских семинаров, совещаний, конференций

на январь 2019 года

№
п/п

Дата и 
время 

проведения

Место проведения Ответственный за 
проведение

Кто приглашается Тематика

1. 17.01.2019
10-00

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

Главный внештатный 
дерматовенеролог 
Министерства 
здравоохранения 
Радионов В.Г.

Врачи дерматовене
рологи

Возрастные и гендерные 
особенности анатомии, 
физиологии и гистологии 
кожи

2. 24.01.2019
11-00

г. Луганск, 
отделение микрохи
рургии глаза ГУ «Лу
ганская республикан
ская клиническая 
больница», 
семинар

Главный внештатный 
офтальмолог 
Министерства 
здравоохранения 
Коротнева Е.Н.

Врачи офтальмологи Тромбоз ЦВС и эмболия 
ЦАС: дифференциальная 
диагностика, клиника и 
лечение

3. 25.01.2019
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 и 
врачи МСЭК

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



2
29.01.2019

10-00
г. Луганск, 
перинатальный центр 
ГУ «Луганская 
республиканская 
клиническая больни
ца».
Совет по родовспо
можению

Главный специалист 
отдела организации 
медицинской помо
щи Министерства 
здравоохранения 
Плугатаренко Н.А. 
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

Итоги деятельности 
акушерско -  гинекологи
ческой службы за 2018 
год и задачи на 2019 год

5. 30-31.01.
2019
10-00

г. Луганск, 
ул. Шелкового, 2 
Центр семейной ме
дицины ГУ «Луган
ский государственный 
медицинский универ
ситет им. Святителя 
Луки»,
конференция с
международным
участием

Главный специалист 
отдела организации 
оказания медпомощи 
и медицины ката
строф Министерства 
здравоохранения 
Плугатаренко Н.А. 
Заведующий кафед
рой ФПО ГУ «Луган
ский государствен
ный медицинский 
университет им. Свя
тителя Луки», проф. 
Сиротченко Т.А.

Гор(рай) педиатры, 
заведующие детски
ми поликлиниками и 
отделениями, врачи 
педиатры, участко
вые педиатры, педи- 
атры-неонатологи, 
подростковые врачи, 
детские узкие специ
алисты терапевтиче
ского профиля, врачи 
интерны

Актуальные вопросы 
современной педиатрии: 
от новорожденного до 
подростка

Исполняющий обязанности Министра Н.А. Пащенко


