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О проведении Международной
научно-практической конференции

На основании подгIункта 9.4 пункта 9 Положения о МинистерсТве
здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением

Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 20l| гоДа Nq 1446,

в рамках белорусского председательства в Содружестве Независимых
государств в 2о2lгоду и в Совете по сотрудничеству в области

здравоохранения снг, В целях ре€rлизации Заявления глав правительств

государств участников снГ в связи с распространениеМ новоЙ

коронавирусной инфекции и Среднесрочного плана совместных действий
государств участников снГ по противодействию распросТранениЮ
инфекционных болезней, в целях консолидации современных знаний

IIРИКАЗЫВАЮ
1. Провести 29 апреля 2021 г. в г. Минске Международную научно-

практическую конференцию <обеспечение устойчивого функционирования
национашьных служб крови государств участников снГ в условиях
эпидемической ситуации заболеваемости CoVID-l9> (далее - Конференция)

на базе государственного учреждения <республиканский научlо-
практический центр трансфузиологии и медицинских биотехнологий>

(далее - рнпЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий).

2. Утвердить:
2.|. состав организационного комитета по подготовке и проведению

Конференции согласно приложению 1;
- 
2.2. программу Конференции согласно приложению 2;

2.з. перечень организаций, приглашенных для участия в

Конференции согласно приложению З.

з. Щиректору рFшЦ трансфузиологии и медицинских

биотехнологий Карпенко Ф.Н. совместно с оргкомитетом обеспечить:

3. 1 . организацию и проведение Конференции 29 апрел я 202I г,;

з.2. предоставление в Министерство здравоохранения отчета о

проведении Конференции в срок не позднее 28 мая202| г. I
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4. Начальникам главных управлений по здравоохранению
облисполкомов, председателю Комитета по здравоохранению Минского
городского исполнительного комитета, руководитеJUIм организаций

здравоохранения, подчиненных Министерству здравоохранениЯ, ИНЫМ

заинтересованным обеспечить :

4.1. командирование (для г. Минска направление) врачей-

специ€tлистов в области трансфузиологии и гемостЕlзиолоrии, а также иных
заинтересованных для участия в работе Конференции в соответствии с

приложениями 2, З;

4.2. оплату командировочных расходов и проезда произвести по

основному месту работы командированных в соответствии с действующим
законодательством.

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на первого

заместителя Министра Богдан Е.Л.

Министр .Щ.Л.Пиневич
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Приложение 1

к прик€}зу
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь. _ |

9В ,ol ,2021 i{,цлg

состАв
организационного комитета по проведению

Международной научно-практической конференции
кОбеспечение устойчивого функционирования национаJIьных служб кроВи

государств - участников СНГ в условиях эпидемической ситуации
заболеваемости COVID- 1 9)

Мигаль
Татьяна Федоровна

сазонов Алексей
Андреевич

шамаль Елена
Владимировна

Карпенко Федор
николаевич

Расюк Елена

,.Щмитриевна

Гущина Лариса
михайловна

Чеботарев Олег
Александрович

Кулра Наталья
Викторовна

потапнев Михаил
Петрович

- заместителъ начаJIьника главного управления
организации медицинской помощи начальник

управления специztлизированной медицинской
помощи Министерства здравоохранения; .

- директор департамента ryманитарного
сотрудничества, общеполитических и социаrльных

проблем Исполнительного комитета СНГ;

- советник департамента гуманитарного
сотрудничества, общеполитических и социzrльных

проблем Исполнительного комитета СНГ;

- директор РНПЩ трансфузиологии и медицинских
биотехнологий, главный внештатный
трансфузиолог;

-заместитель директора по науке

РНШ] трансфузиологии и медицинских
биотехнологий;

по трансфузиологии- заместитель директора
РНПЦ трансфузиологии
биотехнологий;

- заместитель директора по организационно_

методической работе РНШI трансфузиологии и

медицинских биотехнологий ;

-заместитель директора по производству

РНШД трансфузиологии и медицинских
биотехнологий;

- заведующий отделом клеточных биотехнологий

РНПЦ трансфузиологии и медицинских
биотехнологий главный внештатный специ€lлист по

клеточным биотехнологиям; .

и медицинских
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ваганова Татьяна
Владимировна

Еремин Владимир
Федорович

Родько Елена
Владимировна

Пасюков Вадим
Владимирович

- заведующий отделением кJIинической
трансфузиологии, аудита и мониторинга
деятельности субъектов службы крови РНГЩ
трансфузиологии и медицинских биотехнологий,
главный внештатный специztпист по
гемостztзиопатиям;

- заведующий лабораторией диагностики
трансфузионно-трансмиссивных инфекций РНГЩ
трансфузиологии и медицинских биотехнологий;

- ведущий специапист административно-

управленческого персонzlJIа РНПЩ трансфузиологии
и медицинских биотехнологий;

- ученый секретаръ РFШЦ трансфузиологии и
медицинских биотехнологий (секретарь).
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Приложение 2
к приказу
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
26 . оч .202t Nq_{gg_

IIРОГРАММА
Междунаро дной научно-

кОбеспечение устойчивого крови
государств - овиях эпидемической ситуации

COVID-19)
(г. Минск,29 апреля 202l r.)

Место проведения: Исполнительный комитет СНГ (г. Минск, Ул.КИРОВа, 17)

Регистрация участников: 9.00-10.00 (по Минскому времени UTC+3).

Республика
Беларусь

Открытие конференции. Приветственное слово.

Богдан Елена Леонидовна, первый заместитель
Мини

10.00 _
10.10

комитет Снг
Приветственное слово.
Сазонов Алексей Андреевич, директор
департамента гуманитарного сотрудничества,
общеполитических и социulльных проблем

исполнительного комитета Снг

10.10 _
10.20

Всемирная
организация
здр€шоохр€lнениJI

кПриоритеты функшионирования служб крови в

период пандемии COVID-1 9).
Представитель Всемирной организации

аненияавоо

10.20 _
10.30

Республика
Беларусь

к.Щеятельность службы крови
Беларусь в. условиях эпидемиологической
ситуации заболеваемости COVID- 1 9)
карпенко Федор николаевич, директор рrilщ
трансфУзиологии и медицинских биотехнологий,

специапистглавный

Республики

внештатный
Мини

по
анения

10.30 _
10.50

Республика
АрменияРеспублики Армения в условиях

эпидемиологической ситуации заболеваемости
COVID-I9)
Щаниелян Самвел Оганесович, руководитель
акционерного общества закрытого _ типа
кГематологический центр им. проф. р,о, Еоляна>
Министерства здравоохранения Республики

ности деятельности службы крови

А

10.50 _
11.10
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Республика
Беларусь

кТрансфузиологическая помощь пациентам с
инфекцией COVID- 19)
Ваганова Татьяна Владимировна, заведующий
отделением клинической трансфузиологии,
аудита и мониторинга деятельности субъектов
службы крови РНIТЦ трансфузиологии и
медицинских биотехнологий, главный
внештатный специ€rлист по гемост€lзиопатиям

а ения;

l 1.10 -
1 1.30

Республика
казахстан

.30 -

.50
11

11

кСовременное состояние службы крови
Республики Казахстан)
Абдрахманова Сания Алишевна, директор
Республиканского государств енного пред приятия
на праве хозяйственного ведения <Научно-
производственный центр трансфузиологии)
Министерства здравоохранения и соци€Lпьного

казахстан
Республика
казахстан

1 1.50
|2.|0

кЗаготовка крови и ее компонентов в период
пандемии Covid-l9>
Скорикова Светлана Викторовна, заведующий
отделением комплектования донорских кадров
Р еспубли кан ского го судар ств ен ного пред приятия
на праве хозяйственного ведения кНаучно-
производственный центр трансфузиологии))
Министерства здравоохранения и соци€Lпьного

вития Рес казахстан
Кыргызская
Республика

<Особенности заготовки донорской крови и ее

компонентов в условиях COVID-l9)
Карабаев Бакыт Байсалбекович, директор
Республиканского центра крови Минздрава
Кы гызской Р

1210 _
|2.з0

Республика '

Молдова
кОбеспечение устойчивого
национzlльной службы крови Республики
Молдовы в условиях эпидемической ситуации
заболеваемости COVID- 1 9)
Чеботарь Светлана Алексеевна, директор
Национального центра переливания крови
Министерства здравоохранения, труда и
социаJIьной защиты Республики Молдова

функционирования|2.з0 -
12.50

|2.50 _
13.з0

Перерыв
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13.30 -
13.50

<Функционирование службы крови Российской
Федерации в условиях эпидемической обстановки
по заболеваемости инфекцией, вызванной
коронавирусом COVID- 1 9))

Эйхлер Ольга Валерьевна, начztльник

управления медицинского обеспечения
конверсионных и экстремzшьных работ и службы
крови Федерального государственного
бюджетного учреждения кНациональный
медицинский исследовательский центр
гематологии) Министерства здравоохранения
Российской Федерации

российская
Федерация

13.50 -
14.10

<Новое в трансфузиологии)
Жибурт Евгений Борисович, главный
трансфузиолог, заведующий кафедрой
трансфузиологии и проблем переливания крови
ФГУ кНациональный медико-хирургический
центр имени Н.И. Пирогова> Министерства
здравоохранения Российской Федерации,
председатель Совета Российской ассоциации
трансфузиологов, доктор медицинских наук,
профессор

российская
Федерация

I

14.10 _
14.30

<Развитие донорства крови в России. Опыт
межсекторного партнерства)
Стефанюк Елена Ивановна, заместитель

руководителя Координационного центра по

организации, р€}звитию и пропаганде

добровольного донорства крови при

Общественной п€uIате Российской Федерации,

директор некоммерческого фонда
<<Национальный о

российская
Федерация

14.з0 _
14.50

<работа службы крови Узбекистана в условиях
пандемии коронавируса)
Саидов Аълонур Бахтинурович, директор
Республиканского центра переливания крови

р узбекистан

Республика .

узбекистан

14.50 _
1 5.10

<<Работа службы крови Украины в условиях
пандемии коронавируса, Закон Украины
кО безопасности и качестве донорской крови и
компонентов ви>)

Украина



8

Чугриев Анатолий Николаевич, руководитель
Ассоциации службы крови Украины, главный
врач учреждения кЖитомирский областной центр
крови)

15.10 _
15.30

кРазвитие сети частных центров по сбору плzlзмы
крови в Украине>
Плотникова Оксана Николаевна, заместитель
директора по стратегическому рчlзвитию,
ООО кБиофарма Плазма>

Украина

l

15.з0 _
l5.50

<Применение лекарственного препарата
иммуноглобулина в лечении пациентов с
инфекцией SARS Cov-2>

Щубров Сергей Александрович, профессор
кафедры анестезиологии и интенсивной терапии
Национального медицинского университета им.
А.А. Богомольца. Президент Ассоциации
анестезиологов Украины, главный внештатный
специ€tлист по специаtпьности кАнестезиология и
интенсивнЕU{ терапия)

Украина

15.50 -
16.10

Щискуссия
a

16.10 _
16.30

Подведение итогов. Принятие резолюции.
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(

РАСIIРЕДЕJIЕНИЕ

(г. Минск,29 апреля 202l т.)

Приложение 3
к прикzlзу
Министерства здравоохранения
Респчблики БелаDусь
Д6' . &( -202t Nrчq?

мЕст

ви

Кол-во
местНаименование учреждений

5Министерство здравоохранения
5Комитет по здравоохранению Минского горисполкома,

вкJIючая организации переливания крови г. Минска, ему

подчиненные
20главные управления по здравоохранению облисполкомов,

вкJIючая больничные организации здравоохранения и

организации переливания крови, им подчиненные
тавителей от области, г. МинскаoJ

10РШЩ тран сфузиологии и медицинских биотехнологий
по3Медицинские университеты, гуо <БелорУсская медицинск€UI

академия последипломного
по 2-ЗРеспубликанские научно-практические центры Республики

ь
1-2УП кЩентр экспертиз и испытаний в здравоохранении)
2подчиненные МинистерствуИные организации,

ения
-,Jминский научно-практический центр хирургии,

огии и гематологии
2Госуларственное учрежде

медицинский центр)
ние <<Республиканский кJIинический
Управления делами Президента

по согласованию
поlМедицинские

Министерства
(военно-медицинские) службы

обороны Республики Беларусь
кгБ,

(по

согласованию

мвд,

15Иные приглашенные, включая представителей ближнего и

ежья по согласованиюдальнего



Пресс-релиз
Межлународной научно-практической конференции

<<Обеспечение устойчивого функционирования национальных служб
крови государств - участников СНГ в условиях эпидемической

ситуации заболеваемости COVID-l9>

29 апреля 202| года на базе государственного 1пrреждениll
<Республиканский научно-практический центр трансфузиологии и

медицинских биотехнологий>> пройдет Международнzш научно-
практическая конференция кОбеспечение устойчивого
функционированиrI национчLпьных служб крови государств - участникоВ
СНГ в условиях эпидемической ситуации заболеваемости COVID- 19)
(далее - конференция).

В конференции примут участие руководители и представители слУЖб

крови стран СНГ.
I-{ельЮ меропрИя,гиЯ является рЕt:}витие сотрудничества государств-

участников снг по проблемам бесперебойной и безопасной заготовки

донорской крови, ее компонентов в условиях эпидемической обстановки по

заболеваемости инфекцией, вызванной коронавирусом CovID-19,
профилактики ее передачи в субъектах службы крови, организации заготовки

плuвмы иммунной анти-СОvlD-lg для оказания медицинской помощи

пациентам в качестве средств пассивной иммунизации, другим актуurльным

вопросам клинической трансфузиологии. .

конференция ставит собой задачу обмена опытом между

государСтвамИ - у{астНикамИ снг. В ходе меропри ятия буду, обсуждены

вопросы организации системной работы по рекрутинry доноров, заготовки

пл€lзмы иммунной анти-СОvID_19, разработки лекарственного препарата

иммуноглобулин против вируса SдRS-СоV-2, оперативного мониторинга

потенци€шьных реципиеНтов пл€tзмы иммунной анти-сочID-19 и другие.

приглашаем представителей сми принять участие в освещении

воцросов конференции.

Место проведения| г. Минск, ул. Кирова, |7, Исполнительный комитет СНГ.

В слуrае заинтересованноСти - з€UIВки принимаются по электронному адресу

-р.(9Ыооd.Ьу, контактные телефоны *З75 |7 2890106; +з75 |7 2898745

(факс)


