
М1Н1СТЭРСТВА 
АХОВЫ ЗДАРОУЯ

РЭСПУБЛ1К1 БЕЛАРУСЬ

ЗАГАД

Ъ^.-LX. Q D X ±  №

г. MiHCK

О перечне специальностей 
интернатуры, разработке
планов и программ
интернатуры

На основании Положения о Министерстве здравоохранения 
Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446, Инструкции о 
порядке организации и прохождения интернатуры и (или) сдачи 
квалификационного экзамена, утвержденной постановлением 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15 марта 
2018 г. №28,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
перечень специальностей интернатуры и присваиваемых 

квалификаций согласно приложению 1;
перечень учреждений образования, ответственных за разработку 

планов и программ интернатуры, согласно приложению.
2. Ректору учреждения образования «Белорусский государственный 

медицинский университет» Рубниковичу С.П., ректору учреждения 
образования «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет» Щастному А.Т., первому проректору 
учреждения образования «Гродненский государственный медицинский 
университет» Воробьеву В.В., ректору учреждения образования 
«Гомельский государственный медицинский университет» Стоме И.О., 
ректору государственного учреждения образования «Белорусская 
медицинская академия последипломного образования» Чуканову А.Н.:

обеспечить направление в интернатуру выпускников и 
распределение на первое место работы на должности врачей- 
специалистов, а также присвоение квалификации после прохождения 
интернатуры и сдачи квалификационного экзамена интернатуры в 
соответствии с приложением 1;

создать авторские коллективы по разработке (переработке) планов и 
программ интернатуры с привлечением наиболее опытных работников из
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числа профессорско-преподавательского состава, работников органов 
управления здравоохранения и практического здравоохранения;

разработать в срок до 15 апреля 2022 г. проекты планов и программ 
интернатуры по специальностям интернатуры согласно приложению 2;

представить в срок до 1 мая 2022 г. проекты планов и программ 
интернатуры на бумажном и электронном носителе, рецензии главных 
внештатных специалистов Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь в Республиканский центр научно-методического обеспечения 
медицинского и фармацевтического образования государственного 
учреждения образования «Белорусская медицинская академия 
последипломного образования».

3. Ректору государственного учреждения образования «Белорусская 
медицинская академия последипломного образования» Чуканову А.Н.:

подготовить в срок до 20 января 2022 г. образцы оформления плана 
и программы интернатуры и направить в учреждения образования, 
ответственные за разработку планов и программ интернатуры;

провести анализ проектов планов и программ интернатуры на 
соответствие законодательству и представить в Министерство 
здравоохранения Республики Беларусь на согласование и утверждение в 
срок до 6 июня 2022 г.

4. Признать утратившими силу:
приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

от 13 февраля 2018 г. № 111 «О перечне специальностей интернатуры и 
некоторых вопросах организационно-методического обеспечения 
интернатуры»;

приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
от 28 мая 2018 г. № 552 «О внесении изменений и дополнений в приказ 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 13.02.2018

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя Министра здравоохранения Кроткову Е.Н.

№ 111».

Министр Д.Л.Пиневич



Приложение 1 
к приказу
Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь 
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Перечень
специальностей интернатуры и 
присваиваемых квалификаций

Наименование специальности 
интернатуры

Наименование присваиваемой 
квалификации

Акушерство и гинекология врач-акушер-гинеколог
Анестезиология и реаниматология врач-анестезиолог-реаниматолог
Анестезиология и реаниматология 
(детская)

врач-анестезиолог-реаниматолог
детский

Г ематология врач-гематолог
Г игиена, эпидемиология и 
профилактика

врач-гигиенист, врач-эпидемиолог, 
врач по медицинской 
профилактике

Инструментальная диагностика 
(лучевая)

врач лучевой диагностики, врач- 
рентгенолог

Инструментальная диагностика 
(ультразвуковая)

врач ультразвуковой диагностики

Инструментальная диагностика 
(функциональная)

врач функциональной диагностики

Инфекционные болезни врач-инфекционист
Клиническая лабораторная 
диагностика

врач клинической лабораторной 
диагностики

Лабораторные исследования врач-лаборант
Неврология врач-невролог
Неврология (детская) врач-детский невролог
Неонатология-реаниматология врач-неонатолог
Общая врачебная практика врач общей практики
Онкология врач-онколог
Онкология-гематология (детская) врач-детский онколог-гематолог
Оториноларингология врач-оториноларинголог
Офтальмология врач-офтальмолог
Патологическая анатомия врач-патологоанатом
Педиатрия врач-педиатр, врач-педиатр 

участковый
Психиатрия-наркология врач-психиатр-нарколог
Психиатрия-наркология (детская) врач-психиатр детский
Психотерапия врач-психотерапевт
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Скорая медицинская помощь врач скорой медицинской помощи
Спортивная медицина врач спортивной медицины
Стоматология (детская) врач-стоматолог детский
Стоматология (терапевтическая) врач-стоматолог-терапевт
Стоматология (хирургическая) врач-стоматолог-хирург
Терапия врач-терапевт
Травматология и ортопедия врач-травматолог-ортопед
Фармация провизор-специалист
Фтизиатрия и пульмонология врач-фтизиатр, врач-пульмонолог
Хирургия врач-хирург
Хирургия (детская) врач-детский хирург



Приложение 2 
к приказу
Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь 
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Перечень учреждений образования, ответственных за разработку планов и 
______________________ программ интернатуры___________________ _

Наименование учреждения 
образования

Наименование специальности 
интернатуры

Белорусский государственный 
медицинский университет

Гигиена, эпидемиология и профилактика 
Инфекционные болезни 
Лабораторные исследования 
Онкология
Оториноларингология 
Офтальмология 
Стоматология (детская)
Стоматология (терапевтическая) 
Стоматология (хирургическая) 
Травматология и ортопедия 
Хирургия (детская)
Хирургия

Витебский государственный 
ордена Дружбы народов 
медицинский университет

Общая врачебная практика 
Скорая медицинская помощь 
Терапия 
Фармация
Фтизиатрия и пульмонология

Гродненский государственный 
медицинский университет

Акушерство и гинекология 
Анестезиология и реаниматология 
Анестезиология и реаниматология 
(детская)
Неврология 
Неврология (детская) 
Неонатология-реаниматология 
Патологическая анатомия 
Педиатрия
Психиатрия-наркология 
Психиатрия-наркология (детская) 
Психотерапия

Г омельский государственный 
медицинский университет

Инструментальная диагностика (лучевая) 
Инструментальная диагностика 
(ультразвуковая)
Инструментальная диагностика
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(функциональная)
Клиническая лабораторная диагностика

Белорусская медицинская 
академия последипломного 
образования

Г ематология
Онкология-гематология (детская) 
Спортивная медицина


