
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский 

университет 

ПРИКАЗ  

09.09.2015 № 365-уч 

 

 
О назначении преподавателей  

ответственных за интернатуру  

 

 В соответствии с Инструкцией о порядке организации и прохождения 

интернатуры, утвержденной  Постановлением Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 61 «О некоторых вопросах прохождения 

интернатуры» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Назначить в 2015-2016 учебном году ответственными за интернатуру на базах 

учреждений здравоохранения Витебской и Могилевской областей из числа 

профессорско-преподавательского состава: 

от кафедры терапии №1 ФПК и ПК 

по специальности «Терапия» и  

по специальности «Общая врачебная практика» 

 зав. кафедрой, проф. Подпалова В.П.,  

 ассистента Прокошину Н.Р., ассистента Балашенко Н.С. – учреждений 

здравоохранения г.Могилева и Могилевской области; 

 доцента Счастливенко А.И. – учреждений здравоохранения Витебской области за 

исключением учреждений здравоохранения г. Витебска, г.Орши, УЗ «Толочинская 

ЦРБ», УЗ «Дубровенская ЦРБ»;  

 доцента Журову О.Н. – учреждений здравоохранения г. Витебска, г.Орши, УЗ 

«Толочинская ЦРБ», УЗ «Дубровенская ЦРБ». 

 Общую ответственность за организацию методической работы на кафедре по 

вопросам интернатуры возложить на заведующего кафедрой, профессора                  

Подпалова В.П. 

от кафедры хирургии ФПК и ПК 

по специальности «Хирургия» 

 – учреждений здравоохранения г. Могилева и Могилевской области; г. Орши; 

 доцента Зенькова А.К. –   УЗ «Новополоцкая ЦГБ», УЗ «Полоцкая ЦГБ»; 

 доцента Булавкина В.П. – учреждений здравоохранения г. Витебска                        

(УЗ «Витебская областная клиническая больница», УЗ «Витебская городская 

клиническая больница скорой медицинской помощи»). 

 Общую ответственность за организацию методической работы на кафедре по 

вопросам интернатуры возложить на заведующего кафедрой, д.м.н. Петухова В.И.  

 

от кафедры госпитальной хирургии с курсами урологии и детской хирургии 



по специальности «Детская хирургия» 

- доцента Шмакова А.П. –  учреждений здравоохранения Витебской и 

Могилевской области. 

 Общую ответственность за организацию методической работы на кафедре по 

вопросам интернатуры возложить на доцента кафедры Шмакова А.П. 

от кафедры травматологии, ортопедии и ВПХ 

по специальности «Травматология и ортопедия» 

- зав. кафедрой, доцента Толстика А.Н. – учреждений здравоохранения 

Могилевской области. 

- доцента Болобошко К.Б. –  учреждений здравоохранения г. Орши; 

- доцента Аскерко Э.А. –  учреждений здравоохранения Витебской области за 

исключением г. Орши; 

 Общую ответственность за организацию методической работы на кафедре по 

вопросам интернатуры возложить на заведующего кафедрой, доцента Толстика А.Н. 

от кафедры акушерство и гинекология ФПК и ПК 

по специальности «Акушерство и гинекология» 

- зав. кафедрой, профессора Дивакову Т.С. – учреждений здравоохранения 

Могилевской области.  

- доцента Фомину М.П. – учреждений здравоохранения Витебской области.  

 Общую ответственность за организацию методической работы на кафедре по 

вопросам интернатуры возложить на заведующую кафедрой, профессора            

Дивакову Т.С. 

от кафедры анестезиологии и реаниматологии 

по специальности «Анестезиология и реаниматология» и  

по специальности «Скорая медицинская помощь» 

- зав. кафедрой, доцента Мамась А.Н., ст.преподавателя Кизименко А.Н. –   

учреждений здравоохранения г. Витебска; 

- зав. кафедрой, доцента Мамась А.Н., ст.преподавателя Шваренка В.В. –   

учреждений здравоохранения г. Могилева и Могилевской области, Витебской 

области; 

 Общую ответственность за организацию методической работы на кафедре по 

вопросам интернатуры возложить на заведующего кафедрой, доцента              

Мамась А.Н. 

от кафедры педиатрии ФПК и ПК  

по специальности «Педиатрия» и  

по специальности «Неонатология» 

- профессора Матвеева В.А. – учреждений здравоохранения г. Витебска, г. Могилева 

и Могилевской области; 

- доцента Л.И. Жукову – учреждений здравоохранения Витебской области. 

 Общую ответственность за организацию методической работы на кафедре по 

вопросам интернатуры возложить на заведующую кафедрой, профессора            

Новикову В.И. 

 

от кафедры психиатрии и наркологии 



по специальности «Психиатрия и наркология»  

- доцента Богданова А.С. –   учреждений здравоохранения Витебской и Могилевской 

областей.  

 Общую ответственность за организацию методической работы на кафедре по 

вопросам интернатуры возложить на заведующего кафедрой, д.м.н. Кирпиченко А.А. 

от кафедры неврологии и нейрохирургии 

по специальности «Неврология» 

- доцента Белявского Н.Н. –   учреждений здравоохранения г. Витебска; 

- ассистента Лялика А.И. – учреждений здравоохранения Витебской области 

- доцента Кубракова К.М. –   учреждений здравоохранения Могилевской области.  

 Общую ответственность за организацию методической работы на кафедре по 

вопросам интернатуры возложить на заведующего кафедрой, доцента           

Алексеенко Ю.В. 

от кафедры оториноларингологии 

по специальности «Оториноларингология» 

- доцента Шабашова К.С. – учреждений здравоохранения Витебской и 

Могилевской областей.  

 Общую ответственность за организацию методической работы на кафедре по 

вопросам интернатуры возложить на заведующего кафедрой, доцента                

Куницкого В.С. 

от кафедры офтальмологии 

по специальности «Офтальмология» 

- зав. кафедрой, к.м.н. Морхат М.В., доцента Приступу В.В. – учреждений 

здравоохранения Витебской области; 

- зав. кафедрой, к.м.н. Морхат М.В., доцента Королькову Н.К. – учреждений 

здравоохранения Витебской и Могилевской областей. 

 Общую ответственность за организацию методической работы на кафедре по 

вопросам интернатуры возложить на заведующую кафедрой, к.м.н. Морхат М.В. 

от кафедры дерматовенерологии 

по специальности «Дерматовенетология» 

- доцента Тихоновскую И.В. – учреждений здравоохранения Витебской  и 

Могилевской областей.  

Общую ответственность за организацию методической работы на кафедре по 

вопросам интернатуры возложить на заведующего кафедрой, профессора 

Адаскевича В.П. 

от кафедры медицинской реабилитации и физической культуры 

по специальности «Лечебная физкультура» 

- Зав. кафедрой, доцента Оленскую Т.Л., ассистента Валуй А.А. –  учреждений 

здравоохранения Витебской и Могилевской областей.  

 Общую ответственность за организацию методической работы на кафедре по 

вопросам интернатуры возложить на заведующую кафедрой, доц. Оленскую Т.Л. 

 

от кафедры фтизиопульмонологии  



по специальности «Фтизиатрия» 

- зав. кафедрой, доцента Будрицкого А.М. – учреждений здравоохранения  

Витебской и Могилевской области; 

 Общую ответственность за организацию методической работы на кафедре по 

вопросам интернатуры возложить на заведующего кафедрой, доц. Будрицкого А.М. 

от кафедры онкологии  

по специальности «Лучевая диагностика» 

- доцента Гренкова Г.И. –  учреждений здравоохранения Витебской и Могилевской 

областей. 

по специальности «Онкология» 

- доцента Шаппо Г.М. –  учреждений здравоохранения Витебской и Могилевской 

областей. 

 Общую ответственность за организацию методической работы на кафедре по 

вопросам интернатуры возложить на заведующего кафедрой, профессора Луда Н.Г. 

от кафедры инфекционных болезней 

по специальности «Инфекционные болезни» 

- доцента Грижевскую А.Н. –  учреждений здравоохранения Витебской и 

Могилевской областей. 

 Общую ответственность за организацию методической работы на кафедре по 

вопросам интернатуры возложить на заведующую кафедрой, профессора Семенова 

В.М. 

от кафедры патологической анатомии  

по специальности «Патологическая анатомия» 

- доцента Матвеенко М.Е. – патологоанатомических бюро Витебской и 

Могилевской областей. 

 Общую ответственность за организацию методической работы на кафедре по 

вопросам интернатуры возложить на заведующего кафедрой, доцента Самсонову 

И.В. 

от кафедры общей гигиены и экологии  

по специальности «Диетология» 

- зав. кафедрой, профессора Бурака И.И. – учреждений здравоохранения  

Витебской и Могилевской областей. 

 Общую ответственность за организацию методической работы на кафедре по 

вопросам интернатуры возложить на заведующего кафедрой, профессора  

Бурака И.И. 

§2 

 Возложить на профессорско-преподавательский состав, перечисленный в §1 

настоящего приказа обязанности применительно к п. 13 Инструкции о порядке 

организации и прохождения интернатуры, утвержденной Постановлением 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 61 «О 

некоторых вопросах прохождения интернатуры» 



 Общую ответственность за организацию методической работы на кафедре по 

вопросам интернатуры возложить на заведующего кафедрой, доцента Самсонову 

И.В. 

§3 

Заведующим выше перечисленных кафедр: 

- обеспечить подготовку врачей-интернов в соответствии с Инструкцией о порядке 

организации и прохождения интернатуры, утвержденной  Постановлением 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 61 «О 

некоторых вопросах прохождения интернатуры» и утвержденными Министерством 

здравоохранения Республики Беларусь в 2014 году планами и программами 

интернатуры; 

- проводить выезды преподавателей, ответственных за интернатуру, на базы 

интернатуры в сентябре-октябре для проверки индивидуальных планов и проведения 

обучающих семинаров с непосредственными руководителями врачей-интернов; в 

январе для проведения текущей аттестации, в июне для принятия практических 

навыков.  

§4 

 Индивидуальные планы подготовки врачей-интернов должны учитывать 

распределение на первое место работы и составлены с учетом клинических баз и 

объемов видов деятельности (лечебные и диагностические манипуляции, 

оперативные вмешательства, ассистирование и т.д.). Индивидуальные планы врачей-

интернов должны утверждаться ответственными за интернатуру от ВУЗа, с учетом 

мнения  главных специалистов УЗО. 

§5 

Квалификационный экзамен интернатуры проводить в 3 этапа: 

- прием практических навыков на базах интернатуры с участием представителей 

УЗО; 

- компьютерное тестирование; 

- устное собеседование (с разбором ситуационных задач) с участием представителей 

УЗО. 

§6 

 Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебной работе 

и международным связям, профессора Коневалову Н.Ю. 

 

Ректор университета, А.Т. Щастный 


