
Что делает Акушерка и как ей стать 

№ Наименование квалификации 

 Краткое описание вида 

профессиональной 

деятельности или 

обобщенная трудовая 

функция  

Оказывает помощь женщинам, планирующим беременность и 

беременным. Самостоятельно или совместно с врачом-акушером 

принимает роды, оказывает помощь новорожденным детям.  

Проводит большую образовательную работу среди молодых 

супружеских пар по вопросам контрацепции и планирования 

семьи. 

Работает преимущественно в женских консультациях, родильных 

домах и перинатальных центрах.  

 Как можно получить 

профессию (где и 

сколько учиться) 

Обучение проводится в медицинских колледжах, обладающих 

необходимым техническим и кадровым потенциалом . 

 

 Какие вузы готовят Перейдите по ссылке и выберите свой регион  

 Срок обучения На базе 11 классов - 2 года 10 мес.  

На базе 9 классов - 3 года 10 мес.  

 Всего в России 

специалистов 

(официальная 

статистика) 

Прием в 2018 году - 4632 чел.  

 Оценка 

востребованности 

профессии 

работодателями 

По мнению крупнейших работодателей 

 в 13,3 ответов указано, что наблюдается выраженный 

дефицит акушерок 

 83,7 ответивших, считают, что обеспеченность 

оптимальная 

 3,3%  сообщили о переизбытке специалистов 

 Перспективы развития 

профессии в России и 

мире 

В общемировой практике  

Профессия востребована во всем мире тем более, чем больше 

детей рождается в обществе. Развитие  современных технологий 

позволяет новорожденных даже родившихся с врожденными 

пороками развития и роль акушерки в этой работе нельзя 

недооценить 

По мнению крупнейших работодателей 

 94,8% считают, что профессия будет востребована всегда  

 22,7% уверены, что функционал профессии будет 

значительно расширяться 

 Цитата о профессии  

 

Это самая жизнеутверждающая и самая солнечная профессия. Да, 

у нас огромная ответственность за две жизни – мамы и ребенка. 

Но когда все трудности остаются позади, вокруг нас царят только 

положительные эмоции. Получается такое большое общее 

счастье. И мы внутри него. Иногда до 10–12 раз за смену. 

 

Елена Музыченко, акушерка (г. Томск)  

 

 

http://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/specialnost/akusherskoe-delo/


Что делает Зубной врач и как им стать 

№ Наименование квалификации 

 Краткое описание вида 

профессиональной 

деятельности или 

обобщенная трудовая 

функция  

Проводит лечение стоматологических заболеваний в отсутствие 

врача-стоматолога, в первую очередь в сельской местности, в 

отдаленных и малонаселенных пунктах. Проводит профилактику 

заболеваний и поражений зубов, санации полости рта у детей и 

взрослых, коррекцию протезов и ортодонтических аппаратов. 

Использует в работе сложную  стоматологическую аппаратуру 

Оказывает доврачебную медицинскую помощи при осложнениях, 

и неблагоприятных реакциях, возникающих во время 

медицинского вмешательства и после него  

 Как можно получить 

профессию (где и 

сколько учиться) 

В настоящий момент подготовка по специальности не 

проводится.  

В 2018 году поставлен вопрос о возобновлении подготовки 

специалистов со средним медицинским образованием в области 

стоматологии в связи с нехваткой врачей стоматологов в сельской 

местности.  

 Какие вузы готовят Подготовка приостановлена  

 Срок обучения  

 

 Всего в России 

специалистов 

(официальная 

статистика) 

По данным 2016 года в России работает 30900 зубных врачей.  

 Оценка 

востребованности 

профессии 

работодателями 

По мнению крупнейших работодателей востребованность зубных 

врачей огромна и будет возрастать с каждым годом. Более 80% 

опрошенных работодателей подтвердили постоянную 

заинтересованность в таких специалистах  

 Перспективы развития 

профессии в России и 

мире 

С высокой долей вероятности подготовки специалистов со 

средним медицинским образованием в области стоматологии 

будет возобновлена в ближайшее время 

 Цитата о профессии  

 

  

 

 



Что делает Зубной техник и как им стать    

№ Наименование квалификации 

 Краткое описание вида 

профессиональной 

деятельности или 

обобщенная трудовая 

функция  

Изготавливает зубные протезы и ортодонтических аппартаты 

(брекеты и др.).  

Должен обладать точностью, скрупулезностью, усидчивостью, 

хорошим эстетическим чувством.  

 Как можно получить 

профессию (где и 

сколько учиться) 

Обучение проводится в медицинских колледжах, обладающих 

необходимым техническим и кадровым потенциалом . 

 

 Какие вузы готовят Перейдите по ссылке и выберите свой регион  

 Срок обучения На базе 11 классов - 2 года 10 мес.  

 

 Всего в России 

специалистов 

(официальная 

статистика) 

Прием в 2018 году - 3285 чел.  

 Оценка 

востребованности 

профессии 

работодателями 

По мнению крупнейших работодателей 

 в 4,9 ответов указано, что наблюдается выраженный 

дефицит акушерок 

 92,7 ответивших, считают, что обеспеченность 

оптимальная 

 2,4%  сообщили о переизбытке специалистов 

 Перспективы развития 

профессии в России и 

мире 

В общемировой практике  

Повышенное внимание к эстетике зубов обеспечивает 

устойчивый спрос на специалистов  

По мнению крупнейших работодателей 

 87,8% считают, что профессия будет востребована всегда  

 17,5% уверены, что функционал профессии будет 

значительно расширяться 

 Цитата о профессии  

 

Из металла и пластика создавать красоту, которая сделает 

человека успешным и счастливым - в этом моя работа 

 

Андрей Дементьев, зубной техник, Москва  

 

 

http://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/specialnost/stomatologiya-ortopedicheskaya/


Что делает Медицинский лабораторный техник и как им стать  

№ Наименование квалификации 

 Краткое описание вида 

профессиональной 

деятельности или 

обобщенная трудовая 

функция  

Проводит лабораторные исследования по всем направлениям 

лабораторной диагностики - биохимические, гистологические, 

микробиологические и многие другие.  

Использует в работе сложную аппаратуру в том числе 

компьютерную.  

Работает в клинических лабораториях медицинских организаций, 

в специализированных лабораторных центрах как 

государственной, так и частной систем здравоохранения  

 

Более высокая квалификация по данной специальности 

называется медицинский технолог и дает право не только 

выполнять самые сложные исследования, но производить 

первичную интерпретацию полученных данных  

 Как можно получить 

профессию (где и 

сколько учиться) 

Обучение проводится в медицинских колледжах и некоторых 

организациях высшего профессионального образования. 

 

 Какие вузы готовят Перейдите по ссылке и выберите свой регион  

 Срок обучения на базе полного среднего образования (11 классов) - 3 года 10 

мес.   

Для получения квалификации Медицинский лабораторный 

техник  

На базе 9 классов - 3 года 10 мес. 

На базе 11 классов - 2 года 10 мес.  

Для получения квалификации Медицинский технолог  

На базе 9 классов - 4 года 10 мес. 

На базе 11 классов - 3 года 10 мес.  

 Всего в России 

специалистов 

(официальная 

статистика) 

45900 (данные 2016 года)  

Прием в 2018 году - 3561 чел.  

 Оценка 

востребованности 

профессии 

работодателями 

По мнению крупнейших работодателей 

 в 16,5 ответов указано, что наблюдается выраженный 

дефицит специалистов по лабораторной диагностике 

 6780,2%  ответивших, считают, что обеспеченность 

оптимальная 

 3,3%  сообщили о переизбытке специалистов 

 Перспективы развития 

профессии в России и 

мире 

В общемировой практике  

В эпоху развития наукоемких технологий Лабораторная 

диагностика становится все более технологичной, специалисты 

переходят от привычных пробирок и микроскопов к сложным 

компьютерным системам диагностики  

По мнению крупнейших работодателей 

 90,3% считают, что профессия будет востребована всегда  

 14,1% уверены, что функционал профессии будет 

значительно расширяться 

 Цитата о профессии  

 

Мы научились делать чудеса в медицине, мы можем спасать 

больных, которые еще 20 лет назад были обречены на тяжелую 

инвалидность, а то и смерть. Но без надежного лаборанта за  

спиной врач бессилен.  

Любая, даже самая маленькая, ошибка лаборатории и все лечение 

идет насмарку. 

 

http://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/specialnost/laboratornaya-diagnostika/


Игорь Бессонов, врач-кардиолог, Республика Коми 

 

 



Что делает Медицинский оптик и как им стать    

№ Наименование квалификации 

 Краткое описание 

вида 

профессиональной 

деятельности или 

обобщенная трудовая 

функция  

Занимается подбором средств коррекции зрения  - очков и 

контактных линз, оказывает помощь слабовидящим пациентам.  

Работает в основном в негосударственной системе 

здравоохранения - салонах оптики. В тоже время крупнейшие 

офтальмологические клиники берут на работу специалистов с 

образованием полученным по специальности медицинская оптика  

В зависимости от уровня образования можно получить 2 разных 

квалификации 

Медицинский оптик, который подбирает только относительно 

простые очки и 

Медицинский оптик - оптометрист, который может подобрать все 

виды очковой и большинство видов контактной коррекции  

В процессе обучения студенты осваивают и смежные рабочие 

профессии - сборщика очков и продавца оптики так, что по 

окончании обучения могут работать на всех должностях салона 

оптики, включая руководящие, или открыть свое дело. 

 Как можно получить 

профессию (где и 

сколько учиться) 

Обучение проводится в медицинских колледжах, обладающих 

необходимым техническим и кадровым потенциалом . 

 

 Какие вузы готовят Перейдите по ссылке и выберите свой регион  

 Срок обучения Для получения квалификации Медицинский оптик 

На базе 11 классов - 2 года 10 мес.  

Для получения квалификации Медицинский оптик-оптометрист 

На базе 11 классов - 3 года 10 мес.  

 Всего в России 

специалистов 

(официальная 

статистика) 

Прием в 2018 году - 521 чел.  

 Оценка 

востребованности 

профессии 

работодателями 

По мнению крупнейших работодателей 

 в 57.6 ответов указано, что наблюдается выраженный 

дефицит специалистов по медицинской оптике 

 39%  ответивших, считают, что обеспеченность 

оптимальная 

 3,4%  сообщили о переизбытке специалистов 

 Перспективы 

развития профессии 

в России и мире 

В общемировой практике  

Одна из самых бурно развивающихся профессий в медицине. 

Возрастающий спрос на очки и линзы, а также появление все 

новых материалов и технологий изготовления средств коррекции 

зрения обеспечивают устойчивый спрос на специалистов  

По мнению крупнейших работодателей 

 77,9% считают, что профессия будет востребована всегда  

 36,8% уверены, что функционал профессии будет 

значительно расширяться 

 Цитата о профессии  

 

Врач-офтальмолог и оптометрист – это два разных специалиста. 

Офтальмолог занимается лечением глазных болезней и хирургией, 

а оптометрист – виртуозно исследует зрительные функции и 

подбирает средства коррекции зрения.  
 

Ирина Шевич  оптометрист, независимый эксперт по медицинской 

оптике, директор ЧУ ДПО «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки "Опти-класс"» 

 

http://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/specialnost/medicinskaya-optika/


Что делает Медицинская сестра и как ей стать 

№ Наименование квалификации 

 Краткое описание вида 

профессиональной 

деятельности или 

обобщенная трудовая 

функция  

Работает во всех видах медицинских организаций, как правило 

под руководством врача или фельдшера. 

Ассистирует врачу и выполняет большое количество 

самостоятельных видов медицинской помощи  

Занимается профилактикой заболеваний и обучением пациентов.  

При необходимости оказывает помощь пациентам в неотложных 

ситуациях  

 Как можно получить 

профессию (где и 

сколько учиться) 

Обучение проводится в медицинских колледжах и некоторых 

организациях высшего профессионального образования. 

 

 Какие вузы готовят Перейдите по ссылке и выберите свой регион  

 Срок обучения на базе полного среднего образования (11 классов) - 2 года 10 

мес.   

На базе основного общего образования (9 классов) - 3 года 10 мес. 

 Всего в России 

специалистов 

(официальная 

статистика) 

1063900 (данные 2016 года)  

Прием в 2018 году - 499918 человек 

 Оценка 

востребованности 

профессии 

работодателями 

По мнению крупнейших работодателей 

 в 27,9% ответов указано, что наблюдается выраженный 

дефицит медсестер 

 72,1%  ответивших, считают, что обеспеченность 

оптимальная 

 никто не сообщил о переизбытке специалистов 

 Перспективы развития 

профессии в России и 

мире 

В общемировой практике, в течение последних 20 лет роль 

медицинских сестер значительно расширилась, им постепенно 

передаются многие врачебные функции, особенно в 

неосложненных ситуациях и при длительной терапии 

хронических больных. 

В России растет набор на обучение по специальности, активно 

открываются отделения сестринского ухода, социальные дома, 

хосписы, интернаты для больных и престарелых - во всех этих 

организациях сестринский уход имеет основополагающее 

значение.  

По мнению крупнейших работодателей 

 95,7 считают, что профессия будет востребована всегда  

 71,4% уверены, что функционал профессии будет 

значительно расширяться  

 Цитата о профессии 

(ученые, врачи, 

коллеги) и/или фото  

Например, «Врач 

должен верить 

лаборатории», проф. 

Щелкунов В.С., 1983г. 

Невозможно придумать более добрую, более гуманную и более 

нужную людям - всем, и больным, и здоровым - профессию, чем 

медицинская сестра. Я полагаю, что Сестринское дело - лучшая 

профессия в мире и именно сейчас она развивается так, как 

никогда раньше.  

 

В.А. Саркисова - президент Ассоциации медицинских сестер 

России  

 

 

http://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/specialnost/sestrinskoe-delo/


Что делает Санитарный фельдшер и как им стать 

№ Наименование квалификации 

 Краткое описание вида 

профессиональной 

деятельности или 

обобщенная трудовая 

функция  

Работает в области санитарно-эпидемиологического надзора. Под 

руководством врача-эпидемиолога или врача по гигиене проводит 

санитарно-эпидемиологическое наблюдение среды обитания и 

условий проживания населения, условий труда на производстве и 

обучения в образовательных учреждениях, контролирует 

инфекционную заболеваемость.  

Участвует в проведении в проведение санитарно-

эпидемиологических экспертиз и эпидемиологических 

расследований  

 Как можно получить 

профессию (где и 

сколько учиться) 

Обучение проводится в медицинских колледжах, обладающих 

необходимым техническим и кадровым потенциалом . 

 

 Какие вузы готовят Перейдите по ссылке и выберите свой регион  

 Срок обучения На базе 9 классов - 3 года 10 мес.  

На базе 11 классов - 2 года 10 мес.  

 

 Всего в России 

специалистов 

(официальная 

статистика) 

Прием в 2018 году - 214 чел.  

 Оценка 

востребованности 

профессии 

работодателями 

По мнению крупнейших работодателей 

 в 23,3%  ответов указано, что наблюдается выраженный 

дефицит специалистов 

 72,6 ответивших, считают, что обеспеченность 

оптимальная 

 4,1%  сообщили о переизбытке специалистов 

 Перспективы развития 

профессии в России и 

мире 

В общемировой практике  

Важность работы в обеспечении безопасных условий жизни, 

обучения и труда обеспечивает устойчивый спрос на 

специалистов 

По мнению крупнейших работодателей 

 82,1% считают, что профессия будет востребована всегда  

 25% уверены, что функционал профессии будет 

значительно расширяться 

 Цитата о профессии  

 

Мы хотя и редко встречаемся с пациентами, но играем важную 

роль в медицине, хотя и носим белые халаты, но занимаемся 

защитой страны. Мы - боевой авангард медицины, 

обеспечивающий санитарную безопасности каждого жителя.  

 

Иван Кузьменко, санитарный фельдшер, Сахалин 

 

 

http://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/specialnost/mediko-profilakticheskoe-delo/


Что делает Фельдшер и как им стать 

 № Наименование квалификации 

 Краткое описание вида 

профессиональной 

деятельности или 

обобщенная трудовая 

функция  

Занимается профилактикой, диагностикой и лечением пациентов. 

Основные виды деятельности - скорая и неотложная помощь, 

работа в здравпунктах предприятий и образовательных 

организаций, работа на фельдшерско-акушерских пунктах. В 

сельских и отдаленных районах - основной специалист по 

оказанию медицинской помощи, самостоятельно проводящий 

весь лечебный процесс в неосложненных случаях заболеваний и 

при развитии хронического заболевания.    

Может исполнять обязанности участкового терапевта и 

участкового педиатра  

При небольшой дополнительной подготовке (2-3 мес) может 

работать на всех должностях медицинских сестер и акушерок  

 Как можно получить 

профессию (где и 

сколько учиться) 

Обучение проводится в медицинских колледжах и некоторых 

организациях высшего профессионального образования. 

В 2018 году поднят вопрос о переводе подготовки в систему 

высшего образования  

 Какие вузы готовят Перейдите по ссылке и выберите свой регион  

 Срок обучения на базе полного среднего образования (11 классов) - 3 года 10 

мес.   

 Всего в России 

специалистов 

(официальная 

статистика) 

131400 (данные 2016 года)  

Прием в 2018 году - 14898 человек  

 Оценка 

востребованности 

профессии 

работодателями 

По мнению крупнейших работодателей 

 в 30,7 ответов указано, что наблюдается выраженный 

дефицит фельдшеров 

 67,11%  ответивших, считают, что обеспеченность 

оптимальная 

 2,2%  сообщили о переизбытке специалистов 

 Перспективы развития 

профессии в России и 

мире 

В общемировой практике  

Планомерно функции лечения в типичных неосложненных 

клинических ситуациях передаются специалистам со средним или 

первыми ступенями высшего образования.  

В России растет роль фельдшеров на скорой помощи и в 

первичном звене здравоохранения  

По мнению крупнейших работодателей 

 93% считают, что профессия будет востребована всегда  

 27,7% уверены, что функционал профессии будет 

значительно расширяться 

 Цитата о профессии  

 

Наша система здравоохранения так формировалась, что в 

сельской области врачей часто заменяют фельдшеры. И это наш 

важнейший ресурс 

 

В.И. Скворцова, министр здравоохранения  

 

 

http://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/specialnost/lechebnoe-delo/
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