
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(МИНЗДРАВ Л HP)

ПРИКАЗ

« 05 » 2019 г. № t/JUo
г. Луганск

О проведении республиканских конференций, совещаний и 
семинаров в июне 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 
июнь 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
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ПЛАН - ГРАФИК 
проведения республиканских семинаров, совещаний, конференций

на июнь 2019 года

№
п/п

Дата и 
время 

проведения

Место проведения Ответственный за 
проведение

Кто приглашается Тематика

1. 04.06.2019
10-00

г. Луганск,
ГУ «Луганский рес
публиканский кардио
логический диспан
сер» ЛНР, аудитория 
№ 6, конференция

Главный внештатный 
республиканский 
кардиолог 
Минздрава ЛНР 
Василенко О.Н.

Гор(рай) кардиологи, 
терапевты, врачи ме
дицины неотложных 
состояний

Актуальные вопросы 
кардиологии

2. 04.06.2019
11-00

г. Антрацит, 
ул. Петровского-18, 
ГУ«ЛРЦМСЭ» ЛНР 
Антрацитовская меж
районная МСЭК

Г лавный внештатный 
республиканский 
специалист по МСЭ 
Минздрава ЛНР 
Дюбанов С.М.

Зам.гл.врача по ЭВН, 
городские специали
сты (фтизиатр, эндо
кринолог, травматолог, 
онколог, хирург, 
гастроэнтеролог, кар
диолог, невропатолог), 
заведующие поли
клиниками №1- 5 г. 
Антрацит

Первичная инвалидность 
и реабилитация



о

3. 11.06.2019
11-00

г. Луганск,
ГУ «Луганский рес
публиканский центр 
здоровья» ЛНР, 
совещание

• ■■ ’• " .. i .......  ....
Г лавный врач 
ГУ «Луганский рес
публиканский центр 
здоровья» ЛНР 
Сидорова М.П.

Инструкторы и лица, 
ответственные за 
проведение санитар- 
но-просветител ьной 
работы

Подготовка к отчету за 
1-е полугодие 2019 г ода

4. 12.06.2019
10-00

г. Луганск,
актовый зал ГУ «Лу
ганский республикан
ский противотуберку
лезный диспансер» 
ЛНР, совещание

Г лавный внештатный 
республиканский 
фтизиатр Минздрава 
ЛНР
Роенко Г.Н

Гор(рай) фтизиатры Школа повышения ква
лификации врачей 
фтизиатрической 
службы

5. 14.06.2019
10-00

г. Луганск, конфе- 
ренц- зал кафедры 
ПФДО ГУ ЛНР «Лу
ганский государствен
ный медицинский 
университет имени 
Святителя Луки», 
семинар

Г лавный внештатный 
республиканский 
судмедэксперт Мин
здрава ЛНР 
Камоцкий Б.В.

Судебно- 
медицинские 
эксперты ГУ «Луган
ское республикан
ское бюро судебно - 
медицинской 
экспертизы» ЛНР

Особенности производ
ства осмотра места про
исшествия в случаях 
огнестрельно-взрывной 
травмы.
ДТП -  как наиболее 
сложный вид травмы в 
условиях неочевидности

6. 19.06.2019
10-00

г. Ровеньки, 
ул. Ленина -  43, 
актовый зал ГУ «Ро- 
веньковская централь
ная городская много
профильная больни
ца» ЛНР, совещание

Г лавный внештатный 
республиканский 
специалист по МСЭ 
Минздрава ЛНР 
Дюбанов С.М.

Зам.гл.врача по ЭВН, 
председатель ВКК, 
гл. врач ГУ «РПТД», 
городские специали
сты (эндокринолог, рев
матолог, травматолог, 
терапевт, кардиолог, 
невропатолог, хирург) 
г. Ровеньки

Первичная инвалидность 
и реабилитация (итоги 
2018 года и I кв.2019 года)
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7. 19.06.2019
10-00

г. Луганск,
ул. Оборонная, 112-6. 
Дворец спорта «ЛТК 
Арена», 
конференция

Главный внештатный 
республиканский спе
циалист по вопросам 
медсестринства 
Минздрава ЛНР 
Шевченко Е.Е.

Главные и старшие 
медицинские сестры 
государственных 
медицинских 
учреждений ЛНР

Этика межличностных и 
профессиональных от
ношений специалистов 
среднего звена и их 
юридическая ответ
ственность в сфере здра
воохранения

8. 19.06.2019
10-00

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

Г лавный внештатный 
республиканский спе
циалист по профилак
тике ВИЧ/СПИД 
Минздрава ЛНР 
Гриднева Е.В.

Врачи - инфекциони
сты, ответственные 
за работу по ВИЧ/ 
СПИД

Женщины и ВИЧ- 
инфекция. Возможности 
для снижения перина
тальной передачи ВИЧ

9. 19.06.2019
10-00

г. Стаханов,
ГУ «Стахановская 
центральная городская 
многопрофильная 
больница», 
совещание

Г лавный внештатный 
республиканский 
фтизиатр Минздрава 
ЛНР
Роенко Г.Н

Специалисты госу
дарственных учре
ждений здравоохра
нения г. Стаханов

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

10. 20.06.2019
10-00

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

Главный внештатный 
республиканский дер
матовенеролог 
Минздрава ЛНР 
Радионов В.Г.

Врачи - дерматовене
рологи

Неотложные состояния в 
дерматовенерологии
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11. 20.06.2019

10-00
г. Луганск, 
конференц-зал 
ГУ «Луганская город
ская многопрофильная 
больница № 8» ЛНР, 
конференция

Г лавный внештатный 
республиканский 
эндокринолог 
Минздрава ЛНР 
Поддубченко О.И.

Врачи - эндокрино
логи и врачи, ответ
ственные за данную 
группу больных

Инновационные подхо
ды в эндокринологии с 
позиции доказательной 
медицины

12. 20.06.2019
10-00

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

Г лавный внештатный 
республиканский спе
циалист по лечебной 
физкультуре 
Минздрава ЛНР 
Ступченко С.И.

Врачи и медицинские 
сестры по ЛФК 
государственных 
учреждений здраво
охранения

ЛФК при сколиотиче- 
ской болезни, наруше
нии осанки и плоскосто
пии.
ЛФК при заболеваниях 
суставов

13. 21.06.2019
11-00

г. Луганск,
ГУ «Луганская рес
публиканская клини
ческая психоневроло
гическая больница» 
ЛНР, совещание

Главный внештатный 
республиканский пси
хиатр Минздрава ЛНР 
Рачкаускас Г.С.

Врачи - психиатры О совершенствовании 
работы ГУ «Алчевская 
психиатрическая боль
ница» ЛНР по оказанию 
медицинской помощи 
больным с расстрой
ствами психики и пове
дения

14. 21.06.2019
10- 00

г. Луганск, 
зал кафедры анесте
зиологии, интенсив
ной и экстренной ме
дицинской помощи 
ГУ ЛНР «Луганский 
государственный мед 
университет им. Свя
тителя Луки», конфе
ренция

Г лавный внештатный 
республиканский ане
стезиолог Минздрава 
ЛНР
Котилевская И.Т.

Заведующие подраз
делениями службы 
анестезиологии и ин
тенсивной терапии, 
врачи анестезиологи 
и врачи интерны

Актуальные вопросы 
анестезиологии и инте
нсивной терапии
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15. 25.06.2019

10-00
г. Луганск,
перинатальный центр 
ГУ «Луганская 
республиканская 
клиническая больни
ца» ЛНР, совет по 
родовспоможению

Главный внештатный 
республиканский 
акушер -  гинеколог 
Минздрава ЛНР 
Валиев О.А.

Гор(рай) акушеры - 
гинекологи, замести
тели главных врачей 
по детству и родо
вспоможению, заве
дующие женскими 
консультациями

Трансфузиологичеекаи 
помощь н акушерском 
стационаре.
11 осттрансфузио1 1 ныс ре
акции и осложнения. 
11еотложная помощь

16. 26.06.2019
10-00

г. Алчевск,
актовый зал ГУ «Ал- 
чевский противоту
беркулезный диспан
сер», совещание

Г лавный внештатный 
республиканский 
фтизиатр Минздрава 
ЛНР
Роенко Г.Н

Специалисты проти
вотуберкулезной 
службы г. Алчевск

Диагностика туберкуле
за. Регистрация случаев 
заболевания

17. 26.06.2019
10-00

г. Луганск,
отделение неврологии 
ГУ «Луганская 
республиканская 
клиническая 
больница» ЛНР, 
конференция

Г лавный внештатный 
республиканский 
невролог Минздрава 
ЛНР
Воскобойникова Е.В. 
Зав. кафедрой, проф. 
Мироненко Т.В.

Врачи неврологи и 
детские неврологи, 
врачи интерны

Актуальные вопросы 
неврологии

18. 26.06.2019
10-00

г. Луганск,
ГУ «Луганская город
ская многопрофильная 
больница № 4» ЛНР, 
конференция

Г лавный внештатный 
республиканский 
инфекционист 
Минздрава ЛНР 
Соцкая Я.А.

Г лавные врачи ин
фекционных боль
ниц, гор(рай) инфек
ционисты, заведую
щие и врачи инфек
ционных отделений, 
врачи К ИЗ

Современные эпидемио
логические аспекты 
инфекций с фекально
оральным механизмом 
передачи

I
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19. 27.06.2019 г. Луганск, Г лавный внештатный Врачи - психиатры, Тревожные расстрой

11-00 ГУ «Луганская рес республиканский пси психотерапевты и ства. Расстройства пси
публиканская клини хиатр Минздрава ЛНР психологи хики и поведения вслед
ческая психоневроло Рачкаускас Г.С. ствие дисфункции го
гическая больница» ловного мозга. Личност-
ЛНР, конференция но-ориентированные 

стратегии оказания 
медико - социальной 
психиатрической 
помощи

Министр


