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Об организации и проведении 
квалификационного экзамена по 
специальностям интернатуры у 
врачей-интернов в 2019 году 

В соответствии с пунктами 27, 29, 32 Инструкции о порядке 
организации и прохождения интернатуры и (или) сдачи квалификационного 
экзамена (далее - Инструкция), утвержденной постановлением Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 15 марта 2018 г. № 28 «Об 
утверждении Инструкции о порядке организации и прохождения 
интернатуры и (или) сдачи квалификационного экзамена», на основании 
приказа Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03.09.2018 г. 
№ 870 «О некоторых вопросах проведения квалификационного экзамена 
интернатуры врачей-интернов, провизоров-интернов» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить состав подкомиссии квалификационной комиссии 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь (далее - подкомиссия) по 
приему квалификационного экзамена интернатуры у врачей-интернов на базе 
учреждения образования «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет» 

Председатель подкомиссии - Коневалова Наталья Юрьевна, проректор по 
учебной работе, профессор. 

Зам. председателя - Сиротко Владимир Владимирович, заведующий 
клинической ординатурой и интернатурой, доцент. 

Секретарь подкомиссии: Дубина Наталья Васильевна, старший инспектор 
отдела клинической ординатуры и интернатуры. 

Члены подкомиссии: Подпалов Владислав Павлович, заведующий кафедрой 
терапии №1 ФПК и ПК, профессор; 
Литвяков Александр Михайлович, заведующий кафедрой 
внутренних болезней, профессор; 
Пиманов Сергей Иванович, заведующий кафедрой 
терапии №2 ФПК и ПК, профессор; 
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Козловский Владимир Иосифович, заведующий кафедрой 
факультетской терапии, профессор; 
Выхристенко Людмила Ростиславовна, заведующий 
кафедрой врача общей практики с курсом 
поликлинической терапии, профессор; 
Окороков Александр Николаевич, профессор кафедры 
терапии №2 ФПК и ПК; 
Журова Ольга Николаевна, доцент кафедры терапии №1 
ФПК и ПК; 
Кавцевич Мария Львовна, доцент кафедры терапии №2 
ФПК и ПК; 
Сорокина Вера Григорьевна, доцент кафедры внутренних 
болезней; 
Огризко Надежда Николаевна, доцент кафедры 
внутренних болезней; 
Лагутчев Вячеслав Викторович, доцент кафедры 
внутренних болезней; 
Сиваков Владислав Петрович, доцент кафедры врача 
общей практики с курсом поликлинической терапии; 
Величинская Ольга Геннадьевна, доцент кафедры врача 
общей практики с курсом поликлинической терапии; 
Дикарева Елена Александровна, доцент кафедры врача 
общей практики с курсом поликлинической терапии; 
Сидоренко Елена Викторовна, старший преподаватель 
кафедры врача общей практики с курсом 
поликлинической терапии; 
Соболев Сергей Михайлович, доцент кафедры 
факультетской терапии; 
Печерская Мария Сергеевна, доцент кафедры 
факультетской терапии; 
Будрицкий Александр Михайлович, заведующий 
кафедрой фтизиопульмонологии, доцент; 
Серегина Валентина Александровна, доцент кафедры 
фтизиопульмонологии; 
Правада Наталия Сергеевна, доцент кафедры 
фтизиопульмонологии; 
Семенов Валерий Михайлович, заведующий кафедрой 
инфекционных болезней с курсом ФПК и ПК, профессор; 
Дмитраченко Татьяна Ивановна, декан факультета 
повышения квалификации и переподготовки кадров, 
профессор кафедры инфекционных болезней с курсом 
ФПК и ПК; 
Никитина Екатерина Владимировна, заведующий 
кафедрой анестезиологии и реаниматологии с курсом 
ФПК и ПК, доцент; 
Кизименко Андрей Николаевич, доцент кафедры 
анестезиологии и реаниматологии с курсом ФПК и ПК; 
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Шваренок Владимир Владимирович, старший 
преподаватель кафедры анестезиологии и реаниматологии 
с курсом ФПК и ПК; 
Родионов Владимир Яковлевич, доцент кафедры 
анестезиологии и реаниматологии с курсом ФПК и ПК; 
Становенко Вячеслав Валентинович, заведующий 
кафедрой оперативной хирургии и топографической 
анатомии, доцент; 
Петухов Владимир Иванович, заведующий кафедрой 
хирургии ФПК и ПК, доцент; 
Петухов Алексей Владимирович, доцент кафедры 
хирургии ФПК и ПК; 
Булавкин Валерий Павлович, доцент кафедры хирургии 
ФПК и ПК; 
Зеньков Александр Константинович, доцент кафедры 
хирургии ФПК и ПК; 
Кугаев Михаил Иванович, доцент кафедры хирургии ФПК 
и ПК; 
Шмаков Александр Павлович, доцент кафедры 
госпитальной хирургии с курсами урологии и детской 
хирургии; 
Болобошко Константин Борисович, заведующий кафедрой 
травматологии, ортопедии и ВПХ, доцент; 
Толстик Александр Николаевич, доцент кафедры 
травматологии, ортопедии и ВПХ; 
Луд Николай Григорьевич, заведующий кафедрой 
онкологии с курсами лучевой диагностики и лучевой 
терапии ФПК и ПК, профессор; 
Шаппо Галина Михайловна, доцент кафедры онкологии с 
курсами лучевой диагностики и лучевой терапии ФПК и 
ПК; 
Шляхтунов Евгений Александрович, доцент кафедры 
онкологии с курсами лучевой диагностики и лучевой 
терапии ФПК и ПК; 
Новикова Валентина Ивановна, заведующий кафедрой 
педиатрии ФПК и ПК, профессор; 
Матвеев Владимир Аркадьевич, профессор кафедры 
педиатрии ФПК и ПК; 
Рябова Татьяна Михайловна, доцент кафедры педиатрии 
ФПК и ПК; 
Зуева Олеся Сергеевна, доцент кафедры педиатрии ФПК 
и ПК; 
Жукова Лариса Ивановна, доцент кафедры педиатрии 
ФПК и ПК; 
Куницкий Владимир Сергеевич, заведующий кафедрой 
оториноларингологии, доцент; 
Шабашов Константин Сергеевич, доцент кафедры 
оториноларингологии; 
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Королькова Наталья Кирилловна, заведующий кафедрой 
офтальмологии, доцент; 
Приступа Вадим Витальевич, доцент кафедры 
офтальмологии; 
Дивакова Татьяна Семеновна, заведующий кафедрой 
акушерства и гинекологии ФПК и ПК, профессор; 
Ржеусская Лариса Демьяновна, доцент кафедры 
акушерства и гинекологии ФПК и ПК; 
Харленок Валентина Ивановна, доцент кафедры 
акушерства и гинекологии ФПК и ПК; 
Елисеенко Людмила Николаевна, доцент кафедры 
акушерства и гинекологии ФПК и ПК; 
Алексеенко Юрий Владимирович, заведующий кафедрой 
неврологии и нейрохирургии, доцент; 
Кубраков Константин Михайлович, доцент кафедры 
неврологии и нейрохирургии; 
Кирпиченко Андрей Александрович, заведующий 
кафедрой психиатрии и наркологии, д.м.н.; 
Богданов Александр Семенович, доцент кафедры 
психиатрии и наркологии; 
Самсонова Инна Васильевна, заведующий кафедрой 
патологической анатомии, доцент; 
Голубцов Владислав Валерьевич, доцент кафедры 
патологической анатомии; 
Медведев Михаил Николаевич, доцент кафедры 
патологической анатомии; 
Адаскевич Владимир Петрович, заведующий кафедрой 
дерматовенерологии, профессор; 
Козин Владимир Михайлович, профессор кафедры 
дерматовенерологии; 
Зыкова Ольга Семеновна, доцент кафедры 
дерматовенерологии; 
Журикова Оксана Владимировна, главный специалист 
отдела организации медицинской помощи (по 
первичной медико-санитарной помощи) главного 
управления по здравоохранению Витебского 
облисполкома; 
Околотович Алина Эдмундовна, врач-терапевт 
(заведующий) первым терапевтическим отделением 
учреждения здравоохранения «Витебская городская 
поликлиника № 7», главный внештатный специалист по 
общей врачебной практике главного управления по 
здравоохранению Витебского облисполкома; 
Гомонов Виктор Григорьевич, главный врач 
учреждения здравоохранения «Витебская городская 
станция скорой и неотложной медицинской помощи», 
главный внештатный специалист по скорой 
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медицинской помощи главного управления по 
здравоохранению Витебского облисполкома. 
Гончаров Александр Валерьевич, врач-анестезиолог-
реаниматолог (заведующий отделением анестезиологии 
и реанимации) учреждения здравоохранения 
«Витебская областная клиническая больница», главный 
внештатный анестезиолог-реаниматолог главного 
управления по здравоохранению Витебского 
облисполкома; 
Подолинский Сергей Григорьевич, заместитель 
главного врача по хирургии учреждения 
здравоохранения «Витебская городская клиническая 
больница скорой медицинской помощи», главный 
внештатный специалист по хирургии главного 
управления по здравоохранению Витебского 
облисполкома; 
Михеенко Ирина Валерьевна, главный специалист 
отдела организации медицинской помощи (по 
педиатрии) главного управления по здравоохранению 
Витебского облисполкома; 
Куликов Александр Владимирович, врач-
оториноларинголог (заведующий 
оториноларингологическим гнойным отделением для 
взрослых) учреждения здравоохранения «Витебская 
областная клиническая больница», главный внештатный 
оториноларинголог главного управления по 
здравоохранению Витебского облисполкома; 
Катульская Татьяна Викторовна, врач-офтальмолог 
(заведующий отделением микрохирургии глаза) 
учреждения здравоохранения «Витебская областная 
клиническая больница», главный внештатный 
офтальмолог главного управления по здравоохранению 
Витебского облисполкома; 
Пономарёв Игорь Викторович, заместитель главного 
врача учреждения здравоохранения «Витебский 
областной клинический центр психиатрии и 
наркологии»; 
Чечура Елена Александровна, главный специалист 
отдела организации и первичной медицинской помощи 
главного управления по здравоохранению 
Могилевского облисполкома. 
Зданко Евгений Владимирович, главный специалист 
главного управления по здравоохранению 
Могилевского облисполкома. 

2. Подкомиссии провести прием квалификационного экзамена у врачей-
интернов, выпускников лечебного факультета учреждения образования 
«Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский 
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университет» 16 и 17 июля 2019 года в 8.00 в соответствии с графиком 
проведения квалификационного экзамена. 

3. Председателю подкомиссии: 
3.1. обеспечить наличие полного состава и готовность подкомиссии по 
приему квалификационного экзамена в соответствии с пунктом 1, пунктом 2 
настоящего приказа; 
3.2. провести квалификационный экзамен по специальностям интернатуры с 
учетом представленных документов согласно пункту 28 Инструкции; 
3.3. оформить проведение квалификационного экзамена в форме протоколов 
заседания Квалификационной комиссии Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь (далее - протоколы) согласно приложению 7 к 
Инструкции; 
3.4. представить протоколы и документы врачей-интернов в отдел 
клинической ординатуры и интернатуры в день проведения 
квалификационного экзамена. 
4. Выдать по результатам сдачи квалификационного экзамена сертификаты 
о прохождении интернатуры и (или) сдаче квалификационного экзамена по 
форме согласно приложению 1 к Инструкции. 
5. Провести оплату труда участвующим в проведении квалификационного 
экзамена интернатуры на условиях договора на выполнение учебной работы по 
ставкам почасовой оплаты труда. 
6. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебной 
работе, профессора Коневалову Н.Ю. 

Ректор университета А.Т. Щастный 

СОГЛАСОВАНО 

Первый заместитель 

б 


