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г.Мiнск г.Минск

Об организации суборлинатуры

На основании Положения о Министерстве здравоохранения
Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 28 октября 20|1г. J\Гg \446, в целях обеспечения
непрерывности медицинского образован ия и эффективного использо вания
ресурсов высшего медицинского образования для удовлетворения
потребности практического здравоохранения во врачах-специчIJIистах
ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить:
перечень профилей суборлинатуры по специЕшьностям высшего

образования I ступени 1-79 01 01 кЛечебное дело), 1-79 01 02
кПедиатрияll, |-79 01 03 кМедико-профилактическое дело)> 1-79 01 04
<Медико-диагностическое дело) согласно приложению 1 ;

форrу отчета о распределении студентов 5 курса медицинских
унив9рситетов, обучающихся по специ€Lпьностям высшего образования
I ступени \-'l9 01 0l кЛечебное дело>>, l-'79 01 02 кПедиатрия), 1-79 0l 03
кМедико-профилактическое дело), студентов 4 курса, медицинских
университетов, обучающихся по специальности высшего образования
I ступени 1-79 01 04 кМедико-диагностическое дело)), в учебные группы
по профилям суборлинатуры согласно приложению 2.

2. Установить, что распределение студентов 5 курса медицинских
университетов, обучающихая по специztльностям высшего образования
I ступени 1,-79 0l 01 кЛечебное дело>>, 1,-'79 0l 02 кПедиатрия), 1-79 0l 0З
кМедико-профилактическое дело)), студентов 4 курса, медицинских
университетов, обучающихся по специ€шьности высшего образования
I ступени 1-79 01 04 кМедико-диагностическое дело>, в учебные группы
по профилям суборлинатуры осуществляется комиссией медицинских
университетов, состав которых ежегодно до l июня утверждается
ректором медицинского университета.
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ПОРядок работы комиссии, очередность распределения студентов в

учебные группы по профилям суборлинатуры определяются
МеДИЦИНскиМи университетами по согласованию с Министерством
здравоохранения.

В РабОте комиссии могут принимать участие представители
МИНиСтерства здравоохранения, главных управлений по здравоохранению
облисполкомов, комитета по здравоохранению Мингорисполкома.

З. Начальникам главных управлений по здравоохранению
облисполкомов, председателю комитета по здравоохранению
МИНГОРИСПОлкома ежегодно до 15 мая представлять в медицинские
УниВерситеты и главное управление организационно_кадровой работы
МИнистерства здравоохранения актуализированную потребность
ОРГаНИЗаЦИЙ ЗДравоохранения регионов в подготовке специчtлистов по
профилям суборлинатуры.

4. Начальнику главного управления организационно-кадровой
работы Министерства здравоохранения Колюпановой О.Н. ежегодно
ДО 1 июня формировать и доводить до медицинских университетов
количество мест по профилям суборлинатуры в соответствии с заявленной
регионами потребностью во врачах-специалистах.

5. Ректораммедицинскихуниверситетов:
5.1. не позднее, чем за месяц до начЕLла распределения в учебные

группы по профилям суборлинатуры организовать работу по
ознакомлению студентов 5 курса медицинских университетов,
обучающихQя по специ€lльностям высшего образования
I ступени |-79 01 01 <Лечебное дело>>, 1-79 01 02 кПедиатрия), 1-79 0l 03
кМедико-профилактическое дело)), студентов 4 курса, медицинских
университетов, обучающихся по специаJIьности высшего образования
I ступени 1-79 01 04 кМедико-диагностическое дело)), с:

перечнем профилей суборлинатуры по специztльностям высшего
образования I ступени |-79 01 01 кЛечебное дело)), 1-79 01 02
кПедиатрия)), | -79 0 l 03 <Медико-профилактическое дело)), кМедико-
диагностическое дело) ;

перечнем специЕLльностей интернатуры, специаllьностей
резидентуры, требованиями к занятию должностей врачей-специапистов;

потребностью практического здравоохранения в разрезе регионов и
г. Минска во врачах-специсlлистах;

5.2. обеспечить подачу студентами заявления на имя ректора
медицинского университета с указанием выбранного профиля
суборлинатуры, формы обучения, места регистрации, а также копий
документов, подтверждающих занятие в научно-исследовательской работе
(дипломы победителей олимпиад, конкурсов, статей, заявок на
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изобретение И др.), работу по оказанию медицинской помощи и
общественной деятельности ;

5.3. ежеГоДно до 20 июня формировать учебные группы по
профилям суборлинатуры по специЕlльностям высшего образования
I СТУпени 1,79 01 0l кЛечебное дело>>, 1-79 01 02 <Педиатрия), 1_79 0l 03
<МедикО-профилактическое дело)), |-79 0l 04 кМедико-диагностическое
дело) в соответствии с заявленной регионами потребностью во врачах-
специЕtлистах с учетом заявлений и дополнительных сведений, ук€шанных
в подпункте 5.2. пункта 5 настоящего приказа;

5.4. ежегодно до l июля представлять в главное управление
организационно-кадровой работы Министерства здравоохранения отчеты
о распределении студентов 5 курса медицинских университетов,
обучающихся по специztльностям высшего образования I ступени
1,79 01 01 <Лечебное дело)), 1-79 01 02 кПедиатрия), |-79 0l 03 кМедико_
ПРОфИЛаКТиЧеское дело), студентов 4 курса, медицинских университетов,
ОбУЧаЮЩИхQЯ по специЕtльности высшего образования I ступени
|-79 0l 04 <Медико-диагностическое дело)), в учебные группы по
профилям суборлинатуры в соответствии с приложением 2.;

5.5. пРиНимать иные меры по выполнению настоящего приказа.
6. Признать утратившими силу:
Прик€}З Министерства здравоохранения Республики Беларусь

от 20 апреля 2020 г. J\Гs 459 кОб организации субординатуры).
7. КонтролЬ за исполнением настоящего прикЕLза возложить на

первого заместителя Министра здравоохранения Богдан Е.Л.

Министр Щ.Л.Пиневич
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Приложение 1

к приказу Министерства
здравоохранения
р
э7

Беларусь 
^ а_|

202l J\b ыу
IIЕРЕЧЕНЬ
профилей суборлинатуры по
специzшьностям высшего
образования I ступени
|-'79 01 01 кЛечебное дело),
|-79 01 02 <Педиатрия)),
|_79 01 03 кМедико-
профилактическое дело)),
|_,79 01 04 кМедико-
диагностическое дело)

наименование
специ€tпьности высшего
образования I ступени

Ейменование профиля субординатуры

1-79 01 0l кЛечебное дело) Акушерство и гинекология
Анестезиология и реаниматология
Общая врачебная практика
Терапия
Хирургия

естезиология, реаниматология кая
и неонатология

хирургия

|-79 01 03 кМедико-
профилактическое дело)

Гигиена и эпидемиология
Лабо ат ные и о

иническая раторнiш диагностика
Ин ентчlJIьная агностика

|-79 01 02 кПедиатрия)
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Приложение 2
к приказу Министерства
здравоохранения
Респчблики БелаDчсь
э,!' о, . 2O2i xn в:-9

Сведения о количестве обучающихся
в суборлинатуре по специ€Lпьностям:
1-79 0l 01 кЛечебное дело)),
1-79 01 02 кПедиатрия),
|-79 01 03 кМедико-профилактическое дело),
| -79.01 .04 кМедико-диагностическое дело)

Специальность высшего
образования и профиль
интернатуры
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|-79 01 01 <<Лечебное

дело)>
Акушерство и гинекология
Анестезиология
реаниматология

и

Общая врачебная практика
Терапия

Хирургия
|-79 01 02 <<Педиатрия>>
Анестезиология,
реаниматология (детская) и
неонатология
,Щетская хирургия
Педиатрия

|-79 01 03 <<Медико-
профилактическое дело>)
Гигиена и эпидемиология
Лабораторные
исследования
|-79 01 04 <<Медико-
диагностическое дело>)
Клиническая лабораторная
диагностика
Инструмент€lJIьная
диагностика


