#
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
(МИНЗДРАВ ЛНР)
ПРИКАЗ

«/f» « 02 » 2019 г.

№
г. Луганск

О проведении республиканских конференций, совещаний и
семинаров в марте 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
март 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.

Приложение к приказу М3 JIHP
.02.2019 №

ПЛАН - ГРАФИК
проведения республиканских семинаров, совещаний, конференций
на март 2019 года

№

Дата и
время
проведения

Место проведения

1.

05.03.2019
11-00

2.

06.03.2019
10-00

г. Луганск,
актовый зал ГУ «Лу
ганский республикан
ский наркологический
диспансер»,
совещание
г. Луганск,
лекционный зал
кафедры патанатомии,
судебной медицины и
медзаконодательства
ГУ ЛНР «Луганский
государственный ме
дицинский универси
тет имени Святителя
Луки», совещание
г. Луганск,
аудитория №6,
ГУ «Луганский рес
публиканский кардио
логический диспан
сер», конференция

п/п

За\1 11.03.2019
10-00

Ответственный за
проведение

Кто приглашается

Тематика

Главный внештатный Врачи-наркологи
нарколог Министер
ства здравоохранения
Комаров С.С.

Итоги деятельности
наркологической служ
бы за 2018 год и задачи
на 2019 год

Главный внештатный
патологоанатом
Министерства
здравоохранения
Куринный А.Б.
Главный внештатный
детский патологоана
том Министерства
здравоохранения
Уманская О.Ю.
Главный внештатный
кардиолог
Министерства
здравоохранения
Василенко О.Н.

Заведующие патоло
гоанатомическими от
делениями и врачи патологоанатомы

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

Гор( рай) кардиологи,
врачи - терапевты,
врачи экстренной
медицинской помощи
и медицины катастроф

Итоги деятельности
кардиологической
службы за 2018 год
и задачи на 2019 год
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4.

13.03.2019
12-00

5.

14.03.2019
11-00

6.

15.03.2019
10-00

7.

19.03.2019
11-00

8.

20.03.2019
10-00

I)

г. Луганск,
ул. Шелкового, 1-Б,
ГУ «Луганский
республиканский
центр МСЭ»,
совещание
г. Луганск,
государственное
учреждение «Луган
ский республиканский
центр здоровья»,
совещание
г. Свердловск,
актовый зал
ГУ «Свердловская
центральная городская
многопрофильная
больница»,
совещание
г. Луганск,
ГУ «Луганский рес
публиканский нарко
логический диспан
сер», совещание
г. Луганск,
кв. Дружбы, 1-Б,
конференц-зал
ГУ «Луганский рес
публиканский центр
по профилактике и
борьбе со СПИД»,
совещание

Председатели МСЭК,
ВКК и лица, ответ
ственные за ЭВН
государственных
учреждений здраво
охранения г. Луганск
Инструкторы и лица,
Главный врач
ответственные за
государственного
учреждения «Луган санпросветработу в
государственных
ский республикан
ский центр здоровья» медицинских
учреждениях
Сидорова М.П.
Главный внештатный Председатели ВКК,
заместители гл. врача
специалист по МСЭ
по ЭВН ГУ «Сверд
Министерства
ловская ЦГМБ» и ГУ
здравоохранения
«Свердловская ГБ
Дюбанов С.М.
№2», городские
специалисты
Главный внештатный Врачи-наркологи
нарколог Министер
ства здравоохранения
Комаров С.С.
Главный внештатный
специалист по МСЭ
Министерства
здравоохранения
Дюбанов С.М.

Главный внештатный
специалист по
профилактике
ВИЧ/ СПИД
Министерства
здравоохранения
Гриднева Е.В.

Врачи - инфекциони
сты государственных
учреждений здраво
охранения, ответ
ственные за работу по
ВИЧ/СПИД

Первичная инвалидность
и реабилитация (г. Луганск)

Итоги деятельности
службы санитарного
просвещения за 2018 год
и задачи на 2019 год

Первичная инвалидность
и реабилитация

Организация оказания
медицинской помощи
наркологическим боль
ным в г. Краснодон и
Краснодонском районе
Современные подходы к
антиретровирусной
терапии
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/'

9.

20.03.2019
10-00

Перевальский район,
ГУ «Перевальская
центральная районная
многопрофильная
больница», совещание

Главный внештатный
фтизиатр Министер
ства здравоохранения
Роенко Г.Н.

Специалисты государ
ственных учреждений
здравоохранения
Перевальского района

10.

21.03.2019
10-00

Главный внештатный
отоларинголог
Министерства
здравоохранения
Клименко И.Ю.

Гор( рай) отоларинго
логи, заведующие
взрослыми и
детскими ЛОР отделениями,
ЛОР - врачи

11.

21.03.2019
10-00

г. Луганск,
конференц-зал
отделения микрохи
рургии глаза ГУ «Лу
ганская республикан
ская клиническая
больница» (9-й этаж),
конференция
г. Луганск,
конференц-зал
9-ти этажного корпуса
государственного
учреждения «Луган
ская республиканская
детская клиническая
больница»,
совещание

12.

21.03.2019
10-00

.

Главный внештатный
специалист по лабо
раторной диагности
ке Министерства
здравоохранения
Штенько М.А.
Главный внештатный
бактериолог
Министерства
здравоохранения
Бондаренко В.В.
Главный внештатный
г. Луганск,
дерматовенеролог
ГУ «Луганский
Министерства
республиканский
дерматовенерологиче здравоохранения
Радионов В.Г.
ский диспансер,
семинар

Организация выявления
больных туберкулезом.
Оказание медицинской
помощи больным тубер
кулезом в Перевальском
районе
Современная тактика ле
чения больных с остры
ми средними отитами

Заведующие
лабораториями и
врачи - лаборанты

Итоги деятельности
лабораторно
диагностической службы
за 2018 год и задачи на
2019 год

Врачи - дерматовене
рологи

Дифференциальная диа
гностика экзантем при
общих инфекционных и
аллергических заболева
ниях
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13.

21.03.2019
11-00

14.

21.03.2019
10-00

г. Луганск,
отделение микрохи
рургии глаза ГУ «Лу
ганская республикан
ская клиническая
больница»,
семинар
г. Луганск,
конференц-зал
ГУ «Луганская рес
публиканская клини
ческая больница»,
совещание

Главный внештатный Врачи - офтальмологи Воспалительные заболе
вания придатков глаза:
офтальмолог
дифференциальная
Министерства
диагностика и лечение
здравоохранения
Коротнева Е.Н.

Главный внештатный
терапевт Министер
ства здравоохранения
Победенная Г.П.

Гор(рай)
терапевты,
заведующие поликли
ническими терапевти
ческими службами и
стационарными отде
лениями, врачи тера
певтического профиля

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

(быть готовыми к выступле
нию, регламент - до 10 минут)

15.

21.03.2019
10-00

iL
ь
16.

21.03.2019
10-00

г. Луганск,
конференц-зал
поликлиники государ
ственного учреждения
«Луганская республи
канская детская кли
ническая больница»,
совещание
г. Луганск,
неврологическое отде
ление государственно
го учреждения «Лу
ганская республикан
ская детская клиниче
ская больница»,
конференция

Итоги деятельности
детской офтальмологи
ческой службы за 2018
год и задачи на 2019 год

Главный внештатный
детский офтальмо
лог Министерства
здравоохранения
Хворостяная И.В.

Гор(рай) детские
офтальмологи и
врачи, ответственные
за данную группу
больных

Главный внештатный
детский невролог
Министерства
здравоохранения
Мажаева Н.Г.

Гор(рай)
детские Коревой энцефалит у
детей
неврологи и врачи,
ответственные за дан
ную группу больных
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17.

21.03.2019
11-00

18.

22.03.2019
10-00

19.

20.

21.

26.03.2019
10-00

27.03.2019
10-00

27.03.2019
10-00

г. Луганск,
ГУ «Луганская рес
публиканская клини
ческая психоневроло
гическая больница»,
совещание
п.г.т. Славяносербск,
ул. Горького, 144,
ГУ «Славяносербское
территориальное ме
дицинское объедине
ние», совещание

Главный внештатный Врачи - психиатры,
и
психиатр Министер психотерапевты
ства здравоохранения психологи
Рачкаускас Г. С.

Главный внештатный
специалист по МСЭ
Министерства
здравоохранения
Дюбанов С.М.

Итоги деятельности
психиатрической служ
бы за 2018 год и задачи
на 2019 год

Первичная инвалидность
Председатели ВКК,
и реабилитация
участковые врачи,
районные специали
сты (кардиолог, травматолог,
невропатолог, хирург, эндокри
нолог, офтальмолог, фтизи
атр)

Акушерская агрессия.
Гор(рай) акушеры Анализ причин родового
гинекологи, замести
травматизма
тели главных врачей
по детству и родо
вспоможению, заве
дующие женскими
консультациями
Главные врачи инфек
Актуальные вопросы
Главный внештатный
г. Луганск,
ционных больниц,
парентеральных
ГУ «Луганская город инфекционист
гор(рай) инфекциони
вирусных гепатитов
ская многопрофильная Министерства
сты, заведующие и
здравоохранения
больница № 4»,
врачи инфекционных
Соцкая Я. А.
конференция
отделений, врачи КИЗ

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

Главный внештат
ный акушер гинеколог Министер
ства здравоохранения
Валиев О.А.

г. Луганск,
ГУ «Луганский рес
публиканский проти
вотуберкулезный дис
пансер», семинар

Главный внештатный Специалисты проти Школа повышения ква
лификации врачей
фтизиатр Министер вотуберкулезной
ства здравоохранения службы М3 ЛНР
Роенко Г.Н.
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22.

27.03.2019
10-00

23.

29.03.2019
13-00

Министр

Начальник отдела
организации меди
цинской помощи
детскому населению
и службы родовспо
можения Министер
ства здравоохранения
Плугатаренко Н.А.
Главный внештат
ный детский гастро
энтеролог Министер
ства здравоохранения
Ткаченко Л.В.
Доц. кафедры ФУВ
ГУ ЛНР «Луганский
государственный ме
дицинский универси
тет имени Святителя
Луки»
Миргородская А.В.
Главный внештатный
г. Луганск,
ул. Шелкового, 1-Б,
специалист по МСЭ
Министерства
ГУ «Луганский рес
здравоохранения
публиканский центр
С.М.
МСЭ», семинар
^

г. Луганск,
конференц-зал
9-ти этажного корпуса
государственного
учреждения «Луган
ская республиканская
детская клиническая
больница»,
конференция

Гор(рай)
педиатры,
заведующие детскими
поликлиниками и от
делениями, участко
вые педиатры, дет
ские гастроэнтерологи
и врачи - интерны

Стандарты диагностики
и лечения детей с
патологией желудочнокишечного тракта

Председатели и врачи Медико-социальная экс
пертиза при рассеянном
мсэк
склерозе

Н.А. Пащенко

