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Главное управление здравоохранения
могилевского облисполкома

ул. ПервомаЙская 71
г.Могилев, 2|20З0

Учреждение образованиrI ((Гомельский государственныЙ МеДИЦИНСКИЙ

университет>) (далее Гомгму) в соответствии с Постановлением
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15.03.2018 J\Ъ 28
(об утверждении Инструкции о порядке организации и прохождения
интернатуры и (или) сдачи квалификационного экзамена) просит Вас
командировать в ГомГМУ врачей-интернов для промежуточноЙ аТТесТаЦИИ.

Приложение: на 2 л. в 1 экз

Проректор по лечебной работе Д.Д.Редько
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Организации
здравоохранения,

являющиеся базами
интернатуры

,Щата, время
проведениJI

Место проведения Методический
руководитель
врача-интерна

<<Педиатрия>>

УЗ кБобруйская Г.ЩБ> 06.|0.2022,
900

кафедра педиатрии по адресу:
г. Гомаrь, 1лl. }Фрковскою, 9

коргryс IVI, З-й эгаяg леrgд.rол*ъй зап
(У кГомельская ОЩКБ>)

к.м.н., доцент
КозтовсrсlйАА.УЗ кМогилевская ДП J\Ъ 1)

УЗ <Могилевская,ЩfI>>

<<Скорая медицинская помощь>
УЗ кМогилевск€ш городскtul

станция СМП)
a6,70.2022,

900

кафелра поликJIиниIIеской
терапии и общеврачебной

практики по адресу:
г. Гомель, ул. Ланге 5,

цеIIтр практической подготовки, и
симуляционного обу.rения, 5 этаж

к.м.н., доцент
Бакалец Н.Ф.

<<Анестезиология и реаниматология)>
УЗ <<БобруйскаяГБ СМП

шц. В.О. Мороrш>
7.|0.2022,

1000

кафелра анестезиологии и

реаниматологии
по адресу: г. Гомель ул. Братьев

JIизюковьur 5,

(У кГОКБ>, дgгск,й корпус,
2 этаж, уrебный класс)

ассистент
Шматько Щ.П.

УЗ <Бобруйская Т[Б>

УЗ <<I\4ошцlевская оКБ>
УЗ <<}уIогилевсtgй облаctной
оrшtологическlй д.tспансер)

<<Общая врачебная практика>
УЗ <Бобруйская городскаJI

поликJIиника М 7>

10.10.2022,
800

кафедра полиI<;Iинической
терапии и общеврачебной

практики по адресу:
г. Гомель, ул. Богданова 12

(ГУЗ (ГГЮI JФ 8),
3-й этаж, актовый зал)

к.м.н., доцент
Ковальчук П.Н.

УЗ <<Бобрйская[S>

УЗ кМогилевскzш окБ)
УЗ кМогилевская п-ка Ns 2))

УЗ <Могилевскчш п-ка Ns 4)
УЗ <Могилевская п-ка Ns 7)
УЗ <Могилевск.ш ГБ СМП)
УЗ <Могилевская п-ка Ns 8)
УЗ <Могилевская п-ка Jtlb 10>

УЗ кМогилевская п-ка Ns 12)
Клиническая лабораторная диагностика

УЗ <<N4опгrевскй обласгной
кожно-венерологический д-р>>

1,1.1,0.2022,
1000

кафедра к-пинической
лабораторной диагностики,

iшлергологии и иммунологии по
адресу: г. Гомель, ул. Ильrтча 290

(ГУ кРНIЩ радиационной
медицины и экологии человекa)),

лекционный зал, 0-этаж)

д.м.н., профессор
Новикова И.А,

УЗ <БобрйскаяЦБ>
УЗ кМогилевская городская
, больница СМП>

УЗ <<lV[оптlевская оКБ>
<dуIопшевскlй обласгной

оrжологическlй д4сIинсер)
<d{нстрyментальная дпагЕости ка (лучевая)>>

УЗ кМогилевская городская
больница СМП)

|2.|0,2022,
1000

кафелра rгl^rевой диагностики и
лц.чевой терапии, ФПК и П

по адресу: г. Гомель

ул. Медицинскм2
(У <Гомельский ОКОЩ>,

административный корпус,
1 этаж, аулитория NЬ 4)

к.м.н., доцент
ЮрковслошiАМ

УЗ <<}уlопшевскlй обласгной
онкологичесtой длсrинсер>
УЗ <Могилевская окБ)
УЗ<iБбруйскаяГБСМП

им, В.О. MopBormi>
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<<IIеврология>>

УЗ кМогилевская окБ) 12,I0.2022,
1000

кафдра неврологlм и нейро>слрlргlм
с KypallM медпsтtской реабштrгадtа,

псLDиатрIш ФПКиПпо адресу: г.

Гомеrь,ул. IЪьича288,

QДЗ <iГомоьсмя }tilшфсеilsrct@я
кlптпжа.юблвgпtй tOстIипlJъ
шваlидов ВОВ), 4-й этаж)

д.м.н., профессор з

Га-rшшовскаяНВ.

<<Оториноларингология>)
УЗ <GобруйсrcяГБ СМП

шц. В.О. Морюrиr>
|4.10.2022,

1200

кафелра оториноларинголоtии с
курсом офта.пьмологии по адресу: г.

Гомель ул. Братьев JIrтзюковьп< 5,

(У кГОКБ>, ЛОР огд.,7 эпа9
rдеб. копшатаNs2)

к.м.н., доцент
IlIляга И.Д. .

УЗ <Могилевская окБ)

<<Терапия>>

УЗ <Могилевская городская
больница Смп)

|4.|0.2022,
1530

главный корrryс университета
(ГомГМУ) по адресу:
г. Гомель, ул. Ланге, 5,

центр практиtIеской подготовки,
и симуляционного обуrения,

5 этаж, каб. 506

ассистевт
Вихарева Н.М

УЗ <Могилевская окБ)

<<Акчшерство и гинекология>)
УЗ <Могилевская городская

больница СМП)
|4.|0.2022,

1330
кафедра ак},шерства и гинекOlrоtии

с щrрсом ФПКиП по адресу: г.
Гомель )п.Медшд+lсмяt

ý <dТКБ Nэ 2>>,4 элwц аlд. Nэ 409)

д.м.н., доцент
Лызикова Ю.А.

<<Травматология и ортопедия>)
УЗ <Могилевск€ш городскzul

больница СМП)
|7.|0.2022

900

кафелра травматологии и оргопедии
и ВГD( по адресу:

г.Гомель ул.Братьев
Jfuзюковьгх 5, (У кГОКБ> 2 этаяg

уlебrъй кпасс J\! 2)

д.м.н., доцент
ЧерrrлсоваЮМ.

<<Онкология>>

УЗ <Бобруйский
межрайонный

онкологический диспансер)

21,.1,0.2022,
1000

главный корггус университета
(ГомГМУ) по адресу:
г. Гомель, ул. Ланге, 5,

цешр праюической подuювкрь
и симуляционного обучения,

5 этаж

к.м.н., доцент
Михайлов И.В...

уз кмогилевский
областной онкологический

диспансер>

<<Инфекционные болезни>>
уз <могилевская
инфекционная больницо>

26.|0.2022
1з00

кафедра инфекционных болезней
г. Гомель

ул. Федюнинского, 18
в административном здании

(У <Сомельскяя ОИКБ))

д.м.н., доцент
Красавцев Е.Л.

<d(ирyргия>>

УЗ <Могилевск.ш городская
больница СМП)

28.|0.2022,
1000

кафелра хирургических
болезней Ns 2 по адресу:

г. Гомоlьщ. Брсгьев Jfuзюковьж 5, (У
(СОКБ), 1 е >о,rрl,ргическое otдеJIение,

8-йэгаж)

сгdршшй
преподzlштеБ

Адамович,Щ.М

к.м.н. Евсеенко
д.А.

УЗ <Могилевская окБ)
УЗ кБобруйская LЩ>
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