
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(МИНЗДРАВ ЛНР)

ПРИКАЗ

«0» «08»  2019г.
г. Луганск

О проведении республиканских конференций, совещаний и 
семинаров в сентябре 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 
сентябрь 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 I стоящего приказа оставляю за собой.

Министр Н.А.Пащенко



Приложение к приказу М3 JIHP 
от *55.08.2019

ПЛАН - ГРАФИК 
проведения республиканских семинаров, совещаний, конференций

на сентябрь 2019 года

№
п/п

Дата и 
время 

проведения

Место проведения Ответственный за 
проведение

Кто приглашается Тематика

1. 18.09.2019
10-00

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

Главный внештатный 
специалист по 
профилактике 
ВИЧ/ СПИД 
Минздрава ЛНР 
Гриднева Е.В.

Врачи - инфекцио
нисты государствен
ных учреждений 
здравоохранения, от
ветственные за рабо
ту по ВИЧ/СПИД

Актуальные вопросы 
ВИЧ-инфекции (материа
лы международной научно- 
практической конференции 
Санкт-Петербургского 
форума)

2. 18.09.2019
10-00

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

Г лавный внештатный 
специалист по 
профилактике 
ВИЧ/ СПИД 
Минздрава ЛНР 
Гриднева Е.В.

Заведующие базовы
ми лабораториями 
диагностики ВИЧ- 
инфекции городов 
Луганск, Красный 
Луч, Алчевск, Сверд
ловск и Стаханов

Влияние дезинфициру
ющих средств на резуль
таты иммуноферментно- 
го анализа



2
4. 24.09.2019

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

Г лавный 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

Сепсис. Новый взгляд на 
проблему. Современные 
подходы в терапии 
сепсиса

5. 25.09.2019
10-00

г. Луганск, 
ул. Шелкового, 2. 
Центр семейной 
медицины ГУ ЛНР 
«Луганский государ
ственный медицин
ский университет 
имени Святителя 
Луки», 
конференция

Начальник отдела 
организации оказания 
медицинской помощи 
детскому населению и 
службы
родовспоможения 
Минздрава ЛНР 
Плугатаренко Н.А. 
Главный внештатный 
республиканский 
детский эндокринолог 
Минздрава ЛНР 
Мышалова Л.Н. 
Доцент кафедры ФПО 
ГУ ЛНР «Луганский 
государственный ме
дицинский универси
тет имени Святителя 
Луки»
Бугаенко О.А.

Г ор(рай) педиатры, 
заведующие детски
ми поликлиниками и 
отделениями, детские 
эндокринологи и 
врачи, ответствен
ные за данную груп
пу больных, врачи 
ординаторы, участ
ковые педиатры, вра
чи семейной медици
ны, интерны

Стандарты оказания 
эндокринологической 
помощи детскому 
населению



6. 25.09.2019
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 КИЗ

Итоги деятельности ин
фекционной службы за 
1-ое полугодие 2019 года

7. 27.07.2019
13-00

г. Луганск, 
ул. Шелкового, 1-Б, 
ГУ «Луганский рес
публиканский центр 
медико-социальной 
экспертизы» ЛНР, 
семинар

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

Председатели и 
врачи МСЭК

Медико-социальная 
экспертиза при хрониче
ском лейкозе

Министр Н.А.Пащенко


