МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
(МИНЗДРАВ ЛНР)
ПРИКАЗ

«

iS »

№

« 06 » 2019 г.

33

г. Луганск
О проведении республиканских конференций, совещаний и
семинаров в июле 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
июль 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.

И. о.Министра

О.А.Валиев

/£

Приложение к приказу М3 J1HP
от
.06.2019 № £33

№
п/п
1.

ПЛАН - ГРАФИК
проведения республиканских сейинаров, совещаний, конференций
на июль 2019 года
______
Кто приглашается
Место проведения
Ответственный за
проведение

Дата и
время
проведения
17.07.2019 г. Луганск,
актовый зал ГУ «Лу
10-00
ганский республикан
ский противотуберку
лезный
диспансер»
ЛНР, совещание

2.

17.07.2019
10-00

3.

24.07.2019
10-00

г. Луганск,
актовый зал ГУ «Лу
ганская республикан
ская станция перели
вания крови» ЛНР,
семинар
г. Первомайск,
ГУ
«Первомайская
центральная городская
многопрофильная
больница» ЛНР,
совещание

Тематика

Главный внештатный Гор(рай) фтизиатры
республиканский
фтизиатр Минздрава
ЛНР
Роенко Г.Н

Школа повышения
квалификации врачей
фтизиатрической
службы

Главный внештатный Врачи
трансфузиологи
республиканский
трансфузиолог Мин
здрава ЛНР
Пицул С.Д.

Трансфузионные
реак
ции и осложнения.
Неблагоприятные
эффекты
массивной
трансфузии

Главный внештатный
республиканский
фтизиатр Минздрава
ЛНР
Роенко Г.Н

Администрация ГУ
«Первомайская цен
тральная
городская
многопрофильная
больница» ЛНР,
Главный врач ГУ
«Стахановский про
тивотуберкулезный
диспансер» ЛНР

Организация выявления
и профилактики тубер
кулеза среди населения
города Первомайска

4.

25.07.2019
10-00

5.

30.07.2019
10-00

6.

30.07.2019
10-00

И.о. Министра

г. Луганск,
конференц-зал кафед
ры ПОДО ГУ ЛНР
«Луганский государ
ственный
медицин
ский
университет
имени
Святителя
Луки»,
семинар
г. Луганск,
перинатальный центр
ГУ «Луганская
республиканская
клиническая больни
ца» ЛНР, совет по
родовспоможению
г. Луганск,
ул. Сосюры, 2,
ГУ «Луганский
республиканский
наркологический
диспансер» ЛНР,
совещание

Г лавный внештатный
республиканский
судмедэксперт
Минздрава ЛНР
Камоцкий Б.В.

СудебноОбнаружение бензодиамедицинские
зепинов в биологиче
эксперты ГУ «Луган ском материале
ское
республикан
ское бюро судебно медицинской
экспертизы» ЛНР

Гор(рай) акушеры гинекологи, замести
тели главных врачей
по детству и родо
вспоможению, заве
дующие
женскими
консультациями
Г лавный внештатный Врачи - наркологи
республиканский
нарколог Минздрава
ЛНР
Комаров С.С.

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

Итоги
деятельности
службы за 1-ое полуго
дие 2019 года. Анализ
показаний к операции
«кесарево сечение»

Итоги
деятельности
наркологической служ
бы за 1-ое полугодие
2019 года

О.А.Валиев

