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О Республиканском научно-практическом
вебинаре кАктуальные вопросы биобезопасности и
лабораторной диагностики инфекции COVID-I 9)

В соответствии с подпунктами 9.1 и 9.4 пункта 9 Положения о
Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
28 октября 20|| г. J\b |446, с целью совершенствования деятельности
службы лабораторной диагностики Республики Беларусь,

IIРИКАЗЫВАЮ:
1. Главному внештатному специЕrлисту Министерства

здравоохранения Республики Беларусь по лабораторной диагностике
Беляеву С.А. совместно с ГУ кРеспубликанский научно-практический
центр эпидемиологии и микробиологии>>, Страновым Офисом Всемирной
организации здравоохранения (далее ВОЗ) в Республике Беларусь,
Республиканским общественным объедйнением кБелорусское общество
лабораторной медицины) обеспечить организацию и проведение
Республиканского научно-практического вебинара <АктуЕlльные вопросы
биобезопасности и лабораторной диагностики инфекции COVID-l9)
(далее - вебинар) с 14 декабря 2020 г. по 15 января 202l г. в онлайн

режиме.
2. Определить:
программу вебинара согласно приложению 1;

график участия в вебинаре согласно приложению 2.

3. Начальникам главных управлений по здравоохранению
облисполкомов, председателю комитета по здравоохранению
Мингорисполкома, ректорам высших медицинских государственных

учреждений образования) руководителям государственных организаций
здравоохранения, подчиненных Министерству здравоохранения,
обеспечить участие в вебинаре (в онлайн режиме с использованием сервиса
для проведения видеоконференций Zооm Video Communications Inc.):

врачей лабораторной диагностики кJIинико-диагностических,
серологических, молекулярно_генетических лабораторий,
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врачей-лаборантов республиканских, городских и районных центров
гигиены и эпидемиологии, осуществляющих кJIиническую и
Ш_Р-диагностику инфекции COVID-I9 и иных специЕtлистов главных
управлений по здравоохранению облисполкомов, комитета по
здравоохранению Мингорисполкома согласно графику участия в вебинаре.

4. Принять во внимание, что необходимое финансирование в рамках
проведения вебинара будет осуществляться за счет донорских средств,
привлеченных Страновым Офисом ВОЗ в Республике Беларусь.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя Министра Богдан Е.Л.

Министр )w", Щ.Л.Пиневич



Приложение 1

к прикЕ}зу Министерства
здравоохранения
Респу_блики Беларусь
от/| 7r, 2020г.},lЬ 4ЗаЗ

IIРОГРАММА
вебинара

,Щата проведения:
Раздел 1 : 14.12.2020, 16.12.2020, 18.12.2020
Раздел 2: 2l .12.2020, 22.12.2020, 2З.|2.2020
Раздел 3: 1 1 .01.202l, 13.01 .202l, 15.01 .2021.

Модераторы:
Колядко Наталья Николаевна - начальник отдела лабораторной
диагностики РУП кБелмедпрепараты)
.Щубовик _Олец Анатольевич - руководитель проекта Странового
Офиса ВОЗ в Республике Беларусь

Телефон для справок по вопросам подключения к вебинару:
+з7 5 (29) з72 40 80

Время Название докJIада
Фио

докJIадчика
.Щолжность
докJIадчика

Раздел l - Биобезопасность
(l 4.|2.2020, |6.12.2020, 1 8. |2.2020)

l3.00_
l з.30

Пандемия
COVID-19:

биобезопасности

проблема
обеспечения

Красько
Анатолий
Геннадьевич

Заведующий лабораторией
биобезопасности с
коллекцией патогенных
микроорганизмов ГУ
кРеспубликанский
научно-практический центр
эпидемиологии и
микробиологии), к.м.н.,
доцент

13.30_
l4.00

Обзор требований
безопасности при
работе с
SARS-CoV-2 в
лабораториях

Шмелева
Натапья
Петровна

Заведующий лабораторией
гриппа и гриппоподобных
заболеваний Гу
<респчбликанский
наччно-пDактический центр
эпидемиологии и
микробиологии), к.м.н.

14.00_
14.30

Щезинфекция при
работе с
COVID-I9: выбор
средств

Савинова
ольга
Владимировна

Старший научный
сотрудник лаборжорци
гриппа и гриппоподоОных
заболеваний Гу
<<Респчбликанский
наччно-пDактический центр
эпидемиологии и
микробиологии))
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Время Название докJIада
Фио

докJIадчика
.Щолжность
докладчика

l4.30_
15.00 ,Щискуссия и закрытие вебинара

Раздел 2 - Клинико-лабораторные особенности COVID-l9
(2l .12.2020, 22.12.2020, 2з .|2.2020)

13.00-
13.30

Гумора-пьный
иммунный ответ у
переболевших
COVID-19:
накопленный
опыт изучения

Амвросьева
Тамара
васильевна

Заведующий лабораторией
инфекций с ппиродным
DезеDвчаDом ГУ
<респчбликанский
наччно-пDактический центр
эпидемиологии и
микробиологии))
д.м.н., проф.

13.30 _
14.00

SARS, MERS,
SАRS-Соч-2 -
эпидемиология,
молекулярн€rя
эпидемиология,
лабораторная
диагностика

Еремин
Владимир
Федорович

Заведующий лаборато рией
диагностики
трансфузион н о-трансмисси
вных инфекций ГУ
кРеспубликанский
научно-практический центр
трансфузиологии и
медицинских
биотехнологий>, д.м.н.

l4.00 -
14.30

изменения
лабораторнэIх
показателеи
крови при
CovID_l9

Анисько
Людмила
Александровн
а

Врач лабораторной
диагностики (заведующий)
кJIинико-диагностической
лаборатории УЗ <Городская
кJIиническЕtя инфекционнчLя
больница), к.м.н.

14.30_
15.00 .Щискуссия и закрытие вебинара

Раздел 3 - Молекулярно-генетические исследов ыния COVID- 1 9
(11.01 .202l, 13.01 .202I, 15.01 .202l)

13.00_
13.30

генетическое
разнообразие
коронавируса
SARS-CoV-2,
циркулирующего
в рчlзных регионах
мира

Гасич Елена
Леонидовна

Заведующий лабораторией
диагностики ВИII и
сопчтствчюших инфекций
гу креспчбликанский
наччно-пDактический центр
эпидемиологии и
микробиологии), д.б.н.,
доцент

l3.30_
14.00

COVID-19:
молекулярные
методы
диагностики

сивеп Наталья
Валерьевна

Наччный сотDчдник
лабооатоDии гDиппа и
гDиппоподобных
заболеваний Гу
<респчбликанский
наччно-пDактический центр
эпидемиологии и
микробиологии))
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Время Название докJIада
Фио

докJIадчика
.Щолжность
докJIадчика

14.00_
14.30

особенности
проведения
Ш_Р-исследовани
й в условиях
пандемии,
вызванной
вирусом
SARS-CoY-2

Анисько
Людмила
Александровн
а

Врач лабораторной
дЙагностики (зЬедующий)
кJIинико-диагностической
лаборатории УЗ <Городская
кJIиническ€ш инфекционнзuI
больница), к.м.н.

14.30_
15.00 Щискуссия и закрытие вебинара



Приложение 2
к прикЕlзу Министерства
здравоохранения
Республиkи Беларyсь
от iз , з L ,2о2Ь'г. J\b {эJ3

грАФик
участия в вебинаре

J\b Наименование организации
здравоохранения

количество
участников

(лабораторий)
,.Щаты

вебинаров

1

Главное управление по
здравоохранению Брестского
облисполкома

30

l4.|2.2020
2L.12.2020
1 1 .01 .202|

2
Главное управление по
здравоохранению Витебского
облисполкома

30

aJ Главное управление по
здравоохранению Гомельского
облисполкома

30

4 Главное управление
здравоохранения Гродненского
облисполкома

30

|6.12.2020
22.|2.2020
13.0l .202l

5 Главное управление по
здравоохранению Минского
облисполкома

30

6 Главное управление
здравоохранения Могилевского
облисполкома

30

7 Комитет по здравоохранению
Мингорисполкома б0

18.|2.2020
2з.12.2020
15.01 .202I

8 Госуларственные организации
здравоохранения, подчиненные
Министерству здравоохранения

20

9 ГУо <БелМАПо> 2


