МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
(МИНЗДРАВ ЛНР)
ПРИКАЗ
« //»

№

« 0 3 » 2019 г.
г. Луганск

О проведении республиканских конференций, совещаний и
семинаров в апреле 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
апрель 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.

Министр

Н.А. Пащенко

Приложение к приказу М3 JIHP
сгы ^.03.2019 №

ПЛАН - ГРАФИК
проведения республиканских семинаров, совещаний, конференций
на апрель 2019 года
№
п/п
1.

2.

з7

Место проведения
Дата и
время
проведения
03.04.2019 г. Луганск,
ГУ «Луганский рес
10-00
публиканский проти
вотуберкулезный дис
пансер» ЛНР,
конференция
09.04.2019 г. Луганск,
14-00
конференц-зал
ГУ «Луганская рес
публиканская кли
ническая больница»
ЛНР,
совещание
11.04.2019
10-00

г. Луганск,
улица Херсонская, 7
аудитория Научнопрактического центра
стоматологии ГУ ЛНР
«ЛГМУ имени Святи
теля Луки»,
конференция

Ответственный за
проведение

Кто приглашается

Главный внештатный Врачи - фтизиатры
государственных
республиканский
здраво
фтизиатр Минздрава учреждений
охранения ЛНР
ЛНР
Роенко Г.Н.
Директор департа
мента организации
медицинской помо
щи, медицины ката
строф, образования и
науки Минздрава
ЛНР
Рокотянская В.В.
Главный внештатный
республиканский
стоматолог
Минздрава ЛНР
Белов Н.И.

Главные внештатные
республиканские спе
циалисты Минздрава
ЛНР

Тематика

Итоги деятельности фти
зиатрической службы за
2018 год и задачи на
2019 год

Организация работы
главных внештатных
республиканских специ
алистов Минздрава ЛНР,

Гор(рай) стоматологи, Современные возможно
врачи - стоматологи, сти стоматологии
врачи - интерны и
зубные техники,
сотрудники кафедр
ГУ
ЛНР
«ЛГМУ
имени Святителя
Луки»
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4.

12.04.2019
10-30

5.

16.04.2019
10-00

6.

17.04.2019
10-00

г. Красный Луч,
ул. Студенческая ,8,
поликлиника №1
ГУ «Краснолучская
центральная городская
многопрофильная
больница «Княгиненская» ЛЕР,
совещание

.Главный внештатный Заместители гл. врача
республиканский
по ЭВН, председатели
специалист по МСЭ
ВКК и городские
Минздрава ЛНР
СПеЦИаЛИСТЫ (фтизиатр,
эндокринолог,
травматолог,
Дюбанов С.М.

Первичная инвалидность
и реабилитация

онколог, гастроэнтеролог, рев

матолог, невропатолог) ГОС-

ударственных учре
ждений здравоохране
ния г. Красный Луч
г. Стаханов,
Главный внештатный Заместители главного
ул. Ленина, 37
республиканский
врача по ЭВН, предсе
поликлиника №1
специалист по МСЭ
датели ВКК и город
ГУ «Стахановская
Минздрава ЛНР
ские специалисты
(фтизиатр, травматолог,
центральная городская Дюбанов С.М.
онколог, невропатолог)
многопрофильная
государственных
больница» ЛНР,
учреждений здраво
совещание
охранения городов
Стаханов, Брянка,
Кировск и Первомайск
пгт. Славяносербск,
Главный внештатный Специалисты государ
ГУ «Славяносербское республиканский
ственных учреждений
территориальное
фтизиатр Минздрава здравоохранения
медицинское объеди ЛНР '
Славяносербского
нение» ЛНР,
Роенко Г.Н.
района
совещание

Первичная инвалидность
и реабилитация

Организация планирова
ния, проведения профи
лактических осмотров
населения. Организация
выявления туберкулеза
среди взрослого населе
ния района.
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7.

17.04.2019
10-00

г. Луганск,
конференц-зал
ГУ «Луганская рес
публиканская кли
ническая больница»
ЛНР,
семинар

8.

17.04.2019
10-00

г. Луганск
кв. Дружбы, 1-Б,
конференц-зал
ГУ «Луганский рес
публиканский центр
по профилактике и
борьбе со СПИД»
ЛНР, семинар
г. Луганск,
актовый зал ГУ «Лу
ганская городская
многопрофильная
больница № 8» ЛНР,
конференция

9.

18.04.2019
10-00

Главный внештатный
республиканский
пульмонолог Мин
здрава ЛНР
Стрекозова И.П.
Доцент кафедры гос
питальной терапии и
профпатологии
ГУ ЛНР «Луганский
государственный ме
дицинский универси
тет имени Святителя
Луки»
Ватанская И.Ю.
Главный внештатный
республиканский
специалист по про
филактике
ВИЧ/СПИД
Минздрава ЛНР
Гриднева Е.В.

Врачи
- терапевты, Актуальные вопросы
пульмонологи,
пульмонологии и аллер
профпатологи
и гологии
фтизиатры
государ
ственных учреждений
здравоохранения ЛНР

Врачи-нфекционисты,
ответственные за
работу по ВИЧ/СПИД
в государственных
учреждениях здраво
охранения ЛНР

Герпесвирусные инфек
ции при ВИЧ-инфекции

Главный внештатный Врачи - ревматологи и Актуальные вопросы
республиканский
врачи, ответственные
ревматологии
ревматолог Мин
за данную группу
здрава ЛНР
больных государ
Покрышка И.И.
ственных учреждений
здравоохранения ЛНР

/•
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10.

18.04.2019
10-00

г. Луганск,
актовый зал ГУ «Лу
ганская городская
многопрофильная
больница № 8» ЛНР,
конференция

Главный внештатный
республиканский
нефролог Минздрава
ЛНР
Любимая В.Н.

11.

18.04.2019
10-00

г. Луганск,
конференц-зал
поликлиники государ
ственного учреждения
«Луганская республи
канская детская кли
ническая больница»
ЛНР,
конференция

Главный внештат
Г ор(рай)
педиатры,
ный республикан
заведующие детскими
ский детский специа поликлиниками
и
лист по детской по
отделениями, участко
ликлинической
вые педиатры и врачи,
службе Минздрава
ответственные
за
ЛНР
гематологическую,
Панин А.Г.
пульмонологическую
Главный внештатный и
нефрологическую
республиканский
детские службы
детский гематолог
Минздрава ЛНР
Петля О.В.
Главный внештат
ный республикан
ский детский пуль
монолог Минздрава
ЛНР
Заливная Л.А.
Главный внештат
ный республикан
ский детский нефро
лог Минздрава ЛНР
Гаврюшенко Л.А.

Врачи - нефрологи и
врачи, ответственные
за данную группу
больных государ
ственных учреждений
здравоохранения ЛНР

Актуальные вопросы
нефрологии

Итоги деятельности
соответствующих
детских служб за 2018
год и задачи на 2019 год
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12.

19.04.2019
11-00

13.

25.04.2019
10-00

г. Луганск,
ГУ «Луганская рес
публиканская клини
ческая психоневроло
гическая больница»
ЛНР, совещание
г. Луганск,
ГУ «Луганский
республиканский
дерматовенерологиче
ский диспансер» ЛНР,
межреспубликанский

Главный внештатный Специалисты государ
республиканский
ственных учреждений
психиатр, Минздрава здравоохранения
ЛНР
Лутугинского района
Рачкаускас Г.С.
Главный внештатный
республиканский
дерматовенеролог
Минздрава ЛНР
Радионов В.Г.

Врачи - дерматовене
рологи государствен
ных учреждений здра
воохранения ЛНР

О мерах по улучшению
качества оказания
амбулаторной медико
социальной психиатри
ческой помощи населе
нию района
Особенности монито
ринга ранней диагности
ки раков и предраков
кожи

СеМИНар (специалисты ДНР)

14.

25.04.2019
10-00

г. Луганск,
конференц-зал
кафедры
ПФДО
ГУ ЛНР «ЛГМУ им.
Святителя Луки»,
семинар

Главный внештатный Судебно-медицинские
республиканский
эксперты ГУ «Лугансудмедэксперт
ское республиканское
Минздрава ЛНР
бюро судебно Камоцкий Б.В.
медицинской
экспертизы» ЛНР

Итоги деятельности
службы
судебномедицинской экспертизы
за 2018 год и задачи на
2019 год

15.

30.04.2019
10-00

г. Луганск,
перинатальный центр
ГУ «Луганская
республиканская
клиническая больни
ца» ЛНР, совет по
родовспоможению

Главный внештат
ный республикан
ский акушер гинеколог Минздрава
ЛНР
Валиев О.А.

Эндокринные заболева
ния и беременность. Ве
дение беременности на
фоне сахарного диабета.
Заболевания щитовид
ной железы и беремен
ность

/Ж

Министр

Гор(рай) акушеры гинекологи, зам. глав
ных врачей по детству
и родовспоможению,
зав. женскими кон
сультациями государ
ственных учреждений
здравоохранения ЛНР

Н.А. Пащенко

