
Высшее образование
Специалисты в здравоохранении исследуют концепции и мето-

ды и применяют научные знания в медицине, стоматологии, фар-
мации, и в других областях, связанных с охраной и улучшением 
здоровья.

Основные обязанности этих специалистов заключаются в про-
ведении исследований и практическом применении знаний для ле-
чения различных болезней человека; предупреждении болезней и 
разработке профилактических мер; содействии сохранению здо-
ровья; консультировании по всем вопросам лечения; профилак-
тики заболеваний и медицинскому страхованию; изучении фар-
мацевтических концепций и методов и разработке рекомендаций 
по применению и изготовлению лекарств; подготовке научных 
докладов и сообщений. 

Врачи оказывают квалифицированную медицинскую помощь, 
устанавливают диагноз и назначают лечение.

      Врач-гастроэнтеролог
Врач-педиатр
Врач-физиотерапевт
Врач-эпидемиолог

Стоматологи осуществляют практическую деятельность в об-
ласти лечения и профилактики заболеваний зубов и ротовой 
полости.

      Врач-стоматолог
Врач-стоматолог–ортодонт 
Врач-стоматолог–протезист
Врач-стоматолог–хирург

Фармацевты занимаются изготовлением лекарств, применяя 
фармакологические теории и методы.

     Фармацевт
Провизор

Дополнительную информацию 
по рынку труда и рынку образовательных услуг
 можно получить в Центре «Ресурс» по адресу: 

150003, г. Ярославль, пр. Ленина, 13/67. Тел.: (4852) 72-74-58

Акушерки принимают или оказывают помощь врачам-акушерам 
в приеме родов, оказывают дородовую и послеродовую помощь, 
обучают уходу за новорожденными.

укрупненная группа 060000
Здравоохранение

Выбираем 
профессию

Европейский стандарт
от направления подготовки 
до квалификации

Примеры должностей:

Примеры должностей:

Примеры должностей:

Медицинский персонал по уходу осуществляет медицинский 
уход за больными в лечебно-профилактических учреждениях и на 
дому, оказывает доврачебную и экстренную медицинскую помощь.

      Медицинская сестра
Медицинская сестра операционная
Медицинская сестра-анестезист

Примеры должностей:

Фармацевты среднего уровня квалификации осуществляют 
приготовление различного рода лекарственных препаратов под 
руководством фармацевтов высшего уровня квалификации в 
аптеках, клиниках и амбулаториях.

      Фармацевт (средней квалификации)
Провизор (средней квалификации)

Примеры должностей:

Физиотерапевты и средний медицинский персонал родствен-
ных профессий проводят лечение расстройств костно-мышеч-
ной, кровеносной или нервной системы с помощью методов 
ультразвуковой, тепловой, лазерной и других видов терапии, де-
лают рентгенограммы, применяют физиотерапию и подобные ме-
тоды для лечения психических заболеваний или отклонений.

      Рентгенолаборант
Массажист (массажистка)

Примеры должностей:
Среднее профессиональное образование
направлено на решение задач интеллектуального, культурного и про-
фессионального развития человека и имеет целью подготовку служа-
щих и специалистов среднего звена по всем основным направлениям 
общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями 
общества и государства.

Подготовка квалифицированных рабочих (служащих)

Подготовка специалистов среднего звена

Укрупненная группа 
Здравоохранение
представлена двумя уровнями образования:

Бакалавриат — это полноценное высшее образование, так как сту-
дент в течение 4-х лет получает определенный объем теоретической  
и практической подготовки по выбранному направлению (например, 
«Сестринское дело») согласно утвержденному государственному об-
разовательному стандарту. А тонкости конкретной специальности  
осваивает уже непосредственно в компании  или на дополнительных 
курсах повышения квалификации.

Магистратура — это следующий этап учебной и научной  подготов-
ки студентов по соответствующему направлению бакалавриата, но
более углубленный и специализированный. Магистратура рассчи-
тана на молодых людей, которые мечтают стать учеными, препода-
вателями, специалистами высшей квалификации в соответствую-
щей сфере деятельности. Дополнительные два года обучения в 
вузе как раз и будут способствовать углублению их знаний и со-
вершенствованию навыков и умений по выбранному направлению 
и специализации. 

При этом параллельно с бакалавром и магистром учится специа-
лист в течение 5–5,5 лет (например, «Лечебное дело»). 

Для будущих абитуриентов важно определиться, 
какой сделать выбор.

Высшее образование 
имеет целью обеспечение подготовки высококвалифицированных 
кадров по всем основным направлениям общественно полезной дея-
тельности в соответствии с потребностями общества и государства, 
удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культур-
ном и нравственном развитии, углублении и расширении образования, 
научной, педагогической квалификации.
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по-новом
у

ГУ ЯО «Центр профессиональной ориентации 
и психологической поддержки «Ресурс»



Среднее профессиональной образование
(подготовка служащих)

Младшая медицинская сестра по уходу за больными помо-
гает палатной медицинской сестре в уходе за больными, произ-
водит смену белья, обеспечивает содержание в чистоте и опрят-
ности самих больных и больничных помещений, участвует в 
транспортировке больных, следит за соблюдением пациентами 
больничного режима.

Среднее профессиональной образование
(подготовка специалистов среднего звена)

Средний медицинский персонал выполняет технические за-
дачи в области медицины, стоматологии, фармацевтики, санита-
рии и других отраслях здравоохранения.

Обязанности среднего медицинского персонала включают в се-
бя простые и средней сложности работы по консультированию, 
диагностике, профилактике и лечению в области медицины, сто-
матологии, по вопросам санитарии и гигиены; разработке и при-
менению методов рационального и диетического питания; обс-
ледованию зрения, назначению очков и контактных линз; прове-
дению физиотерапевтического лечения; приготовлению и испо-
льзованию медикаментов; применению гомеопатических методов 
и прочих видов медицинской помощи.

Фельдшеры оказывают лечебно-профилактическую, санитар-
но-профилактическую и первую неотложную медицинскую по-
мощь при острых заболеваниях и несчастных случаях. Они ра-
ботают самостоятельно или под руководством врачей. Оказы-
ваемая ими помощь и применяемые виды лечения имеют ограни-
ченный уровень сложности и разнородности.

      Фельдшер
Фельдшер-лаборант

Гигиенисты и специалисты по санитарии осуществляют конт-
роль за соблюдением санитарных условий и норм, оказывают 
помощь по улучшению санитарных условий и состояния окру-
жающей среды, консультации по вопросам гигиены и санитарии.

       Инспектор санитарный
Специалист по гигиене

Оптики и оптометристы с помощью специальной аппаратуры 
подбирают очки и контактные линзы, дают консультации по вы-
бору оптимальных средств улучшения зрения, использованию пра-
вильного освещения во время работы, чтения и т. д.

      Оптометрист
Оптик-офтальмолог

Техники-стоматологи оказывают лечебно-профилактическую
стоматологическую и зубопротезную помощь, как правило, 
ограниченного уровня сложности.

      Зубной техник
Зубной врач
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Примеры получения образования по уровням по направлениям подготовки:

Профессия

Младшая медицинская сестра 
по уходу за больными

Характеристика специальностей и профессий 
по уровням образования

ВО
Университеты, 

институты, 
академии

Направление подготовки
(бакалавр)

Направление подготовки
(магистр)

Специальность
(специалист)

Сестринское дело

Общественное 
здравоохранение

Лечебное дело
Стоматология
Фармация
Медицинская биохимия
Педиатрия
Медицинская биофизика
Медицинская кибернетика

*УП — углубленная подготовка

Примеры должностей:

Примеры должностей:

Примеры должностей:

Примеры должностей:

СПО (профессия) СПО (специальности) ВО
Лечебное дело 
(фельдшер) Лечебное дело (специалист)

Младшая медицинская сестра 
по уходу за больными

Сестринское дело (медицинская 
сестра / медицинский брат) Сестринское дело (бакалавр)

Здравоохранение является важнейшей отраслью экономики 
России, которая призвана обеспечить сохранение и улучшение 
здоровья нации путем оказания высококвалифицированной 
лечебно-профилактической помощи. 

Специальность Квалификация
Лечебное дело Фельдшер

Акушерское дело Акушерка/акушер

Медико-профилактическое дело Санитарный фельдшер

Стоматология ортопедическая Гигиенист стоматологический

Стоматология профилактическая Гигиенист стоматологический

Фармация Фармацевт

Сестринское дело Медицинская сестра/медицинский брат
Медицинский массаж 
(для обучения лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья по зрению)

Медицинская сестра по массажу/меди-
цинский брат по массажу

Лабораторная диагностика Медицинский лабораторный техник 
(УП* — медицинский технолог)

Медицинская оптика Медицинский оптик 
(УП — оптик-оптометрист)

«Здравоохранение»

Подготовка 
служащих

Техникумы,
колледжи

СПО

Подготовка 
специалистов 
среднего звена


