
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(МИНЗДРАВ ЛНР)

ПРИКАЗ

«3{  » 2021 г. №
г. Луганск

О проведении республиканских семинаров, совещаний и конференций
в сентябре 2021 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 (с изменениями), на основании Плана 
основных организационных мероприятий Министерства здравоохранения 
Луганской Народной Республики на 2021 год и в целях повышения 
квалификации медицинских работников государственных учреждений 
здравоохранения, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить План-график проведения республиканских семинаров, 
совещаний и конференций на сентябрь 2021 года согласно Приложению 
к настоящему приказу.

2. Главным внештатным республиканским специалистам Министерства 
здравоохранения Луганской Народной Республики:

2.1. Организовать и провести мероприятия согласно Плану-графику 
проведения республиканских семинаров, совещаний и конференций на 
сентябрь 2021 года (Приложение к настоящему приказу).

2.2. Обеспечить при проведении мероприятий, указанных в Приложении 
к настоящему приказу, соблюдение требований Указа Главы Луганской 
Народной Республики от 25.09.2020 № УГ-606/20 «Об упорядочении действия 
Указа Главы Луганской Народной Республики от 13.03.2020 № УГ-160/20 
«О введении режима повышенной готовности».

3. Руководителям государственных учреждений здравоохранения, 
подведомственных Министерству здравоохранения Луганской Народной 
Республики:

3.1. Направить специалистов для участия в проведении организационных 
мероприятий Министерства здравоохранения Луганской Народной Республики



согласно Плану-графику проведения республиканских семинаров, совещаний и 
конференций на сентябрь 2021 года (Приложение к настоящему приказу).

4. Начальнику общего отдела Министерства здравоохранения Луганской 
Народной Республики Замаю А.А. ознакомить с настоящим приказом всех 
заинтересованных лиц.

5. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

Н.А. Пащенко



Приложение к приказу 
Министерства здравоохранения 
Луганской Народной Республики 
от / / № S'-ftf-tfg)

План-график
проведения республиканских семинаров, совещаний и конференций

на сентябрь 2021 года

№
п/п

Дата 
и время 

проведения
Место проведения Ответственный 

за проведение Кто приглашается Тематика

1 16.09.2021
10-00

г. Луганск,
ГУ «Луганский 
республиканский 
дермато
венерологический 
диспансер» ЛНР, 
семинар

Главный внештатный 
республиканский 
дерматовенеролог 
Минздрава ЛНР 
Русина Е.Н.

Врачи дермато
венерологи 
государственных 
учреждений 
здравоохранения 
ЛНР

Красный плоский лишай: 
клинические 
разновидности, 
диагностика, лечение

2 21.09.2021
10-00

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

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

Врачи
эндокринологи и 
терапевты, 
ответственные 
за данную группу 
больных
государственных
учреждений
здравоохранения
ЛНР

Вопросы науки и практики 
в эндокринологии



2

3 22.09.2021
10-00

г. Луганск,
ГУ «Луганский 
республиканский 
центр по 
профилактике и 
борьбе со СПИД» 
ЛНР
(кв. Дружбы, 1-Б),
конференц-зал,
семинар

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

Врачи-
инфекционисты,
специалисты,
ответственные
за работу
по ВИЧ/СПИД,
государственных
учреждений
здравоохранения
ЛНР

Проблемные вопросы 
по организации раннего 
выявления ВИЧ-инфекции. 
Поражение глаз при ВИЧ- 
инфекции

4 22.09.2021
10-00

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

Г лавный внештатный 
республиканский 
бактериолог 
Минздрава ЛНР 
Бондаренко В.В., 
главный внештатный 
республиканский 
специалист 
по лабораторной 
диагностике 
Минздрава ЛНР 
Штенько М.А.

Заведующие
лабораториями,
врачи-лаборанты
государственных
учреждений
здравоохранения
ЛНР

Актуальные вопросы 
лабораторной диагностики

5 24.09.2021
10-00

г. Луганск,
ГУ «Луганский 
республиканский 
центр медико
социальной 
экспертизы» ЛНР, 
семинар

Главный внештатный
республиканский
специалист
по медико-социальной 
экспертизе 
Минздрава ЛНР 
Дюбанов С.М.

Председатели МСЭК
государственных
учреждений
здравоохранения
ЛНР

Медико-социальная 
экспертиза при 
заболеваниях почек. 
Экспертные ошибки в 
работе медико-социальных 
экспертных комиссий.
О работе Ленинской



3

межрайонной МСЭК
6 24.09.2021

11-00
г. Луганск,
ГУ «Луганская
республиканская
клиническая
психоневрологическая
больница» ЛНР,
совещание

Г лавный 
внештатный 
республиканский 
психиатр 
Минздрава ЛНР 
Рачкаускас Г.С.

Врачи-психиатры
государственных
учреждений
здравоохранения
ЛНР

Об организации работы по 
оказанию психиатрической 
помощи населению 
г. Краснодон и 
выполнению мероприятий 
по профилактике ООД 
со стороны лиц, 
страдающих тяжёлыми 
психическими 
расстройствами

7 29.09.2021
10-00

г. Луганск,
ул. Шелкового, 2,
Центр семейной
медицины ГУ ЛНР
«ЛГМУ им. Святителя
Луки»,
конференция

Начальник отдела 
организации 
медицинской помощи 
детскому населению и 
службы родовспомо
жения Департамента 
организации 
медицинской помощи, 
медицины катастроф, 
образования и науки 
Минздрава ЛНР 
Плугатаренко Н.А., 
главный внештатный 
республиканский 
детский пульмонолог 
Минздрава ЛНР 
Заливная Л.А., 
проф. кафедры ФПО

Г ор-(рай-)педиатры, 
зав. детскими 
поликлиниками и 
отделениями, детские 
пульмонологи и 
ответственные 
за данную группу 
больных, врачи 
ординаторы, 
участковые 
педиатры, 
врачи семейной 
медицины государ
ственных 
учреждений 
здравоохранения 
ЛНР

Актуаньные вопросы 
детской пульмонологии
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ГУ ЛНР «ЛГМУ 
им. Святителя Луки» 
Сиротченко Т.А.

8 30.09.2021
10-00

г. Луганск,
ГУ «Луганская
республиканская
клиническая
психоневрологическая
больница» ЛНР,
семинар

Г лавный
внештатный
республиканский
детский
психиатр
Минздрава ЛНР
Мулик Е.О.

Детские врачи-
психиатры,
практические
психологи, логопеды,
педагоги-
воспитатели
государственных
учреждений
здравоохранения
ЛНР

Мультидисциплинарный 
подход к диагностике и 
лечению нервно- 
психических расстройств 
у детей

Министр Н.А. Пащенко


