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О проведении квалификационного 

Ь- экзамена у провизоров-интернов 

В соответствии с требованиями Постановления Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 15 марта 2018 г. № 28 «Об 
утверждении Инструкции о порядке организации и прохождения 
интернатуры и (или) сдачи квалификационного экзамена», приказа 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03.09.2018г. № 870 
«О некоторых вопросах проведения квалификационного экзамена 
интернатуры у врачей-интернов, провизоров-интернов» и приказа по 
университету от 17.09.2018г. № 483-уч «Об утверждении состава 
подкомиссии» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести квалификационный экзамен у провизоров-интернов 
выпускников 2018 года очного отделения фармацевтического факультета УО 
«Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский 
университет» и провизоров-интернов проходивших интернатуру по 
согласованию с Министерством здравоохранения Республики Беларусь; 
2. Квалификационный экзамен провести в три этапа: 
1этап- компьютерное тестирование - 26 декабря 2018 года в Ю00 на 

кафедре информационных технологий, компьютерные классы №2, 
№5 (электронная библиотека); 

Для допуска к экзамену необходимо набрать не менее 70%. Каждому 
провизору-интерну для тестирования в течение 60 минут предоставить 100 
вопросов из всей базы тестов методом случайной выборки, 

II этап - прием практических навыков - 26 декабря 2018 года в 1400; 
Практические навыки провести в виде экспертизы рецептов. Необходимо: 
1. Исследовать соответствие выписанного рецепта врача установленным 

требованиям. 
2. Обосновать срок действия рецепта врача. 
3. Определить принадлежность лекарственного средства к 

фармакологической группе. 
4. Объяснить механизм действия данного лекарственного средства. 
5. Перечислить основные показания к применению данного 



лекарственного средства. 
6. Назвать синонимы. 
7. Назвать средство замены для данного лекарственного средства и 

обосновать выбор. 
8. Указать срок хранения рецепта в аптеке. 

Примечание:* - в случае затруднения при выполнении заданий допускается 
использование справочной литературы во время ответа экзаменатору. 

В разработке билетов принять участие заведующим кафедр: 
Хишовой О.М., заведующему кафедрой промышленной технологии 
лекарственных средств с курсом ФПК и ПК, профессору; 
Конореву М.Р., заведующему кафедрой общей и клинической фармакологии 
с курсом ФПК и ПК, профессору; 
Жерносеку А.К., заведующему кафедрой фармацевтической химии с курсом 
ФПК и ПК, доценту; 
Тарасовой Е.Н., заведующему кафедрой фармацевтической технологии с 
курсом трансфера технологий, к.ф.н.; 
Хуткиной Г.А., заведующему кафедрой организации и экономики фармации 
с курсом ФПК и ПК, доценту; 
Моисееву Д.В., заведующему кафедрой стандартизации лекарственных 
средств с курсом ФПК и ПК, доценту, д.ф.н. 

Ответственным за составление билетов назначить Хуткину Г.А., 
заведующего кафедрой организации и экономики фармации с курсом ФПК и 
ПК, доцента. 

В состав комиссии по оценке практических навыков включить 
преподавателей профильных кафедр. 

III этап - устный экзамен с решением ситуационных задач - 27 декабря 2018 
года в 09°° 

Экзаменационные билеты к устному собеседованию составить в 
соответствии с программой интернатуры. В состав билета включить четыре 
вопроса. Первый вопрос по организации экономики фармации, второй вопрос 
по фармакологии, третий и четвертый вопросы включают в себя вопросы по 
фармацевтической химии, по фармацевтической технологии, по 
фармакогнозии. 

Ответственным за составление билетов назначить Хуткину Г.А., 
заведующего кафедрой организации и экономики фармации с курсом ФПК и 
ПК, доцент. 

Итоговая оценка определяется исходя из суммирования баллов по 
практическим навыкам и устному экзамену. Выставляется по десятибалльной 
шкале. Общая характеристика ответа обозначается исходя из оценки: 
9-10 баллов - полный ответ; 
8 баллов - частично полный ответ; 
4-7 баллов - неполный ответ; 
1-3 - недостаточный ответ. 

3. Обеспечить участие в работе подкомиссии квалификационной комиссии 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь (далее подкомиссия): 
Председатель подкомиссии - Коневалова Наталья Юрьевна, проректор по 

учебной работе, профессор. 



Заместитель председателя - Сиротко Владимир Владимирович, заведующий 
клинической ординатурой и интернатурой 

Члены комиссии: Корожан Наталья Валерьевна, декан фармацевти-
ческого факультета, доцент; 
Кугач Валентина Васильевна, начальник учебно-
научно-производственного центра «Фармация», 
доцент; 
Хишова Ольга Михайловна, заведующий кафедрой 
промышленной технологии лекарственных средств с 
курсом ФПК и ПК, профессор; 
Бузук Георгий Николаевич, заведующий кафедрой 
фармакогнозии с курсом ФПК и ПК, профессор; 
Хуткина Галина Александровна, заведующий 
кафедрой организации и экономики фармации с 
курсом ФПК и ПК, доцент; 
Конорев Марат Русланович, заведующий кафедрой 
общей и клинической фармакологии с курсом ФПК и 
ПК, профессор; 
Курлюк Олег Валерьевич, доцент кафедры общей и 
клинической фармакологии с курсом ФПК и ПК; 
Моисеев Дмитрий Владимирович, заведующий 
кафедрой стандартизации лекарственных средств с 
курсом ФПК и ПК, доцент; 
Жерносек Александр Константинович, зав. кафедрой 
фармацевтической химии с курсом ФПК и ПК, 
доцент; 
Кузьмичева Наталья Алексеевна, доцент кафедры 
фармакогнозии с курсом ФПК и ПК; 
Ёршик Ольга Александровна, доцент кафедры 
фармакогнозии с курсом ФПК и ПК; 
Дергачева Жанна Михайловна, доцент кафедры 
фармацевтической химии с курсом ФПК и ПК; 
Тарасова Елена Николаевна, заведующий кафедрой 
фармацевтической технологии с курсом трансфера 
технологий, к.ф.н.; 
Кудрявцев Сергей Александрович, ст. преподаватель 
кафедры стандартизации лекарственных средств с 
курсом ФПК и ПК; 
Соболенко Татьяна Михайловна, доцент кафедры 
общей и клинической фармакологии с курсом ФПК и 
ПК; 
Игнатьева Елена Владимировна, старший 
преподаватель кафедры организации и экономики 
фармации с курсом ФПК и ПК; 
Куприй Нина Дмитриевна, ст. преподаватель кафедры 
организации и экономики фармации с курсом ФПК и 
ПК; 
Котляр Светлана Ивановна, доцент кафедры 



промышленной технологии лекарственных средств с 
курсом ФПК и ПК; 
Шаколо Татьяна Владимировна, ст. преподаватель 
кафедры фармацевтической технологии с курсом 
трансфера технологий. 

Секретарь подкомиссии - Шимко Ольга Михайловна, доцент кафедры 
промышленной технологии лекарственных средств с 
курсом ФПК и ПК; к.ф.н, методист отдела 
клинической ординатуры и интернатуры. 

4. Секретарю подкомиссии проверить готовность экзаменационных 
материалов в соответствии с нормативными документами. 
5. Определить следующий порядок проведения квалификационного 
экзамена: 
5.1. Принять практические навыки и устный экзамен у провизоров-интернов, 
проходивших интернатуру на базе аптек РУП «Белфармация» и аптек 
Гомельской области (кл. №5 кафедра ОЭФ) следующим членам 
подкомиссии: 
Хишовой О.М., заведующему кафедрой промышленной технологии 
лекарственных средств с курсом ФПК и ПК, профессору (ответственный за 
проведение квалификационного экзамена); 
Конореву М.Р., заведующему кафедрой общей и клинической фармакологии 
с курсом ФПК и ПК, профессору; 
Жебентяеву А.И, заведующему кафедрой токсикологической и 
аналитической химии, профессору; 
Жерносеку А.К., заведующему кафедрой фармацевтической химии с курсом 
ФПК и ПК, доценту; 
Тарасовой Е.Н., заведующему кафедрой фармацевтической технологии с 
курсом трансфера технологий, к.ф.н.; 
Кузьмичевой Н.А., доценту кафедры фармакогнозии с курсом ФПК и ПК; 
Шаколо Т.В., ст. преподавателю кафедры промышленной технологии 
лекарственных средств с курсом ФПК и ПК; 
Дорофеевой Т.А., ст. преподавателю кафедры организации и экономики 
фармации с курсом ФПК и ПК; 
Яковлевой О.А., доценту кафедры стандартизации лекарственных средств с 
курсом ФПК и ПК; 
Зуевой И.Е., заведующему аптекой № 1 первой категории г. Могилева. 
Технический секретарь - Артамонова Т.П. лаборант кафедры промышленной 
технологии лекарственных средств с курсом ФПК и ПК. 
5.2. Принять практические навыки и устный экзамен у провизоров-интернов, 
выпускников очного отделения фармацевтического факультета учреждения 
образования «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», проходивших интернатуру на базе аптек 
Гродненской, Минской и Могилёвской областей (кл. №7 кафедра ОЭФ) 
следующим членам подкомиссии: 
Хуткиной Г.А., заведующему кафедрой организации и экономики фармации 
с курсом ФПК и ПК, доценту (ответственный за проведение 
квалификационного экзамена); 
Корожан Н.В., декану фармацевтического факультета, доцент.; 



Моисееву Д.В., заведующему кафедрой стандартизации лекарственных 
средств с курсом ФПК и ПК, доценту, д.ф.н.; 
Дергачевой Ж.М., доценту кафедры фармацевтической химии с курсом ФПК 
и ПК; 
Соболенко Т.М., доценту кафедры общей и клинической фармакологии с 
курсом ФПК и ПК; 
Котляр С.И., доценту кафедры промышленной технологии лекарственных 
средств с курсом ФПК и ПК; 
Акуленку А.В., доценту кафедры общей и клинической фармакологии с 
курсом ФПК и ПК; 
Веремчук О.А., ст. преподавателю кафедры стандартизации лекарственных 
средств с курсом ФПК и ПК; 
Куприй Н.Д., ст. преподавателю кафедры организации и экономики 
фармации с курсом ФПК и ПК; 
Кузьминой О.И., ст. преподавателю кафедры общей и клинической 
фармакологии с курсом ФПК и ПК; 
Мельникович Т.И., заместителю генерального директора Могилевского РУП 
«Фармация»; 
Технический секретарь - Котович Г.Н. лаборант кафедры ОЭФ с курсом 
ФПК и ПК. 
5.3. Принять практические навыки и устный экзамен у провизоров-интернов, 
проходивших интернатуру на базе аптек Брестской и Витебской областей 
(кл. №328 кафедра фармакогнозии с курсом ФПК и ПК) следующим членам 
подкомиссии: 
Бузуку Г.Н., заведующему кафедрой фармакогнозии с курсом ФПК и ПК, 
профессору (ответственный за проведение квалификационного экзамена); 
Орловой Е. А., генеральному директору Витебского РУП «Фармация»; 
Кугач В.В., начальнику учебно-научно-производственного центра «Фарма-
ция», доценту; 
Курлюку О.В., доценту кафедры общей и клинической фармакологии с 
курсом ФПК и ПК; 
Ёршик О.А., доценту кафедры фармакогнозии с курсом ФПК и ПК; 
Шимко О.М., доценту кафедры промышленной технологии лекарственных 
средств с курсом ФПК и ПК; к.ф.н, методисту отдела клинической 
ординатуры и интернатуры. 
Кудрявцеву С.А., ст. преподавателю кафедры стандартизации лекарственных 
средств с курсом ФПК и ПК; 
Игнатьевой Е.В., ст. преподавателю кафедры организации и экономики 
фармации с курсом ФПК и ПК; 
Серак Е.А., ст. преподавателю кафедры фармацевтической технологии с 
курсом трансфера технологий 
Новиковой Г.Р., заведующему центральной аптекой № 67 Оршанского 
района; 
Барай Т.Ю., заведующему аптекой № 58 второй категории г. Витебска. 
Технический секретарь - Михайлова Е.П. лаборант кафедры фармакогнозии с 
курсом ФПК и ПК. 
6. Заведующему кафедрой информационных технологий Таллеру В.А. 
обеспечить проведение компьютерного тестового контроля. 



Ответственными за проведение компьютерного тестирования назначить: 
Дергачеву Ж.М., доцента кафедры фармацевтической химии с курсом ФПК и 

Шимко О.М., доцента кафедры промышленной технологии лекарственных 
средств с курсом ФПК и ПК, к.ф.н., методиста отдела клинической 
ординатуры и интернатуры; 
Игнатьеву Е.В., ст. преподавателя кафедры организации и экономики 
фармации с курсом ФПК и ПК; 
Рябоконь А. А., инженера-программиста кафедры информационных 
технологий с курсом электронной библиотеки. 

7. Секретарю подкомиссии, доценту кафедры промышленной технологии 
лекарственных средств с курсом ФПК и ПК, к.ф.н., методисту отдела 
клинической ординатуры и интернатуры Шимко О.М. обеспечить наличие на 
экзамене: Государственной фармакопеи Республики Беларусь, нормативной 
документации в электронном виде, справочника Видаля. 

8. Врач-интерн, провизор-интерн, не выдержавший квалификационный 
экзамен, продолжает прохождение интернатуры на той же базе интернатуры 
с продлением срочного трудового договора и договора на организационно-
методическое обеспечение интернатуры и допускается к сдаче 
квалификационного экзамена не ранее чем через три месяца. 

Врач-интерн, провизор-интерн, повторно не выдержавший 
квалификационный экзамен, продолжает прохождение интернатуры на той 
же базе интернатуры с продлением срочного трудового договора и договора 
на организационно-методическое обеспечение интернатуры и допускается к 
его сдаче не ранее чем через год. 

9. Проректору по лечебно-фармацевтической работе и последипломного 
образования, профессору Щупаковой А.Н. организовать дежурство врача в 
клиническом отделе для оказания врачебной помощи в случаях 
необходимости. 
10. Директору объединения общественного питания Ступаковой И.И. 
обеспечить питание квалификационной комиссии и провизоров-интернов. 
11. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебной 
работе, профессора Коневалову Н.Ю. 

ПК; 

Ректор университета А.Т. Щастный 

Проректор по учебной работе, профессор 
Н.Ю. Коневалова 

Д.С. Пузанов 

Шимко 
В дело 06-05 


