
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

(МИНЗДРАВ ЛНР)

ПРИКАЗ

« 01» Рё 2022 г. №
г. Луганск

О проведении республиканских семинаров, совещаний и конференций
в июне 2022 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 2022 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 июнь 2022 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 июнь 
2022 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 июнь 2022 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.

Министр здравоохранения 
Луганской Народной Респуб. Н.А. Пащенко



Приложение к приказу 
Министерства здравоохранения 
Луганской Народной Республики 
от PA.P6.MUJL  № J7/-P&

План-график
проведения республиканских семинаров, совещаний и конференций

на июнь 2022 года

№
п/п

Дата 
и время 

проведения
Место проведения Ответственный 

за проведение Кто приглашается Тематика

1 09.06.2022
10-00

г. Луганск,
ГУ «Луганская 

республиканская 
детская клиническая 

больница» ЛНР, 
конференц-зал 
поликлиники, 
конференция

Главный внештатный 
республиканский 
детский гематолог 

Минздрава ЛНР 
Лесина А.Б., 

главный внештатный 
республиканский 

детский кардиолог 
Минздрава ЛНР 
Андреева Л.В., 

главный внештатный 
республиканский 

детский пульмонолог 
Минздрава ЛНР 
Заливная Л.А., 

главный внештатный 
республиканский 
детский нефролог

Г ор(рай-)педиатры, 
зав. поликлиниками, 
зав. детскими стаци
онарами, участковые 

педиатры, врачи, 
ответственные 

за гематологическую, 
кардиологическую, 

пульмонологическую, 
нефрологическую, 
гастроэнтерологи

ческую детские 
службы 

государственных 
учреждений 

здравоохранения 
ЛНР

Анализ работы служб за 
2021 г. и задачи на 2022 г. 

Актуальные вопросы 
по службам



2

Минздрава ЛНР 
Гаврюшенко Л.А., 

главный внештатный 
республиканский 

детский 
гастроэнтеролог 
Минздрава ЛНР 
Ткаченко Л.В., 

главный внештатный 
республиканский 

детский специалист 
по детской 

поликлинической 
службе 

Минздрава ЛНР 
Панин А.Г.

2 09.06.2022
10-00

г. Луганск,
ГУ «Луганская 

республиканская 
детская клиническая 

больница» ЛНР, 
конференц-зал 

9-этажного корпуса, 
конференция

Главный внештатный 
республиканский 
детский хирург 
Минздрава ЛНР 

Абусамра Мамдох, 
главный внештатный 

республиканский 
детский травматолог 

Минздрава ЛНР 
Степура В.В., 

главный внештатный 
республиканский 

детский гинеколог

Гор(рай-) детские 
хирурги, урологи, 

гинекологи, 
травматологи и вра
чи, ответственные 
за данную группу 

больных 
государственных 

учреждений 
здравоохранения 

ЛНР

Актуальные вопросы 
детской хирургии, 

урологии,гинекологии и 
травматологии



3

Минздрава ЛНР 
Тысячка Г.М., 

зав. урологическим 
отделением 

Грыбок А.Ю.
3 15.06.2022

10-00
г. Луганск,

ГУ «Луганский 
республиканский 

дерматовенерологи
ческий диспансер» 

ЛНР, 
семинар

Главный внештатный 
республиканский 
дерматовенеролог 
Минздрава ЛНР 

Русина Е.Н.

Врачи
дерматовенерологи

государственных
учреждений

здравоохранения
ЛНР

Лихены и лихеноидные 
реакции

4 15.06.2022
10-00

г. Луганск,
ГУ «Луганский 

республиканский 
противотуберкулез

ный диспансер» ЛНР, 
семинар

Главный внештатный 
республиканский 

фтизиатр 
Минздрава ЛНР 

Роенко Г.Н., 
главный внештатный 

республиканский 
детский фтизиатр 
Минздрава ЛНР 

ДордаМ.В.

Врачи фтизио- 
педиатры противоту
беркулёзной службы 

государственных 
учреждений 

здравоохранения 
ЛНР

Школа повышения 
квалификации врачей 
противотуберкулёзной 

службы ЛНР

5 22.06.2022
10-00

г. Луганск, 
кв. Дружбы, 1-Б, 
ГУ «Луганский 

республиканский 
центр 

по профилактике и 
борьбе со СПИД»

Г лавный внештатный 
республиканский 

специалист 
по профилактике 

ВИЧ/СПИД 
Минздрава ЛНР 
Гриднева Е.В.

Врачи- 
инфекционисты, 

лица, 
ответственные 

за работу 
по ВИЧ/СПИД, 

специалисты

Дифференциальная 
диагностика менингоэнце- 

фалитов у ВИЧ- 
инфицированных больных. 

Побочные эффекты 
антиретровирусной 

терапии



4

ЛНР,
совещание

кабинетов Доверия 
государственных 

учреждений 
здравоохранения 

ЛНР
6 23.06.2022

10-00
г. Луганск, 

кв. Дружбы, 1-Б, 
ГУ «Луганский 

республиканский 
центр 

по профилактике и 
борьбе со СПИД» 

ЛНР, 
совещание

Г лавный внештатный 
республиканский 

специалист 
по профилактике 

ВИЧ/СПИД 
Минздрава ЛНР 
Гриднева Е.В.

Заведующие 
базовыми 

лабораториями 
диагностики 

ВИЧ-инфекции 
гг. Луганск, Алчевск, 

Красный Луч, 
Свердловск и 

Стаханов

Скрининг на антитела 
к ВИЧ и возможности его 

совершенствования 
для решения проблемы 

сдерживания 
распространения 
ВИЧ-инфекции

7 29.06.2022
10-00

г. Луганск,
ГУ «Луганский 

республиканский 
противотуберкулез

ный диспансер» ЛНР, 
заседание аттестаци

онной комиссии

Г лавный внештатный 
республиканский 

фтизиатр 
Минздрава ЛНР 

Роенко Г.Н.

Фтизиатры 
противотуберкулёз

ной службы 
государственных 

учреждений 
здравоохранения 

ЛНР

Аттестация врачей 
по специальности 

«Фтизиатрия»

Министр здравоохранения 
Луганской Народной Республики Н.А. Пащенко


