
Медицина. Фармацевтика  

[все профессии] 

• Врач скорой и неотложной 
медпомощи  

• Врач-терапевт  
• Фармацевт-провизор  

Врач скорой и неотложной медпомощи 
Коды специальностей высшего образования:  

• 060101 Лечебное дело  

Сфера деятельности: человек, техника 

Вид деятельности: обслуживание, управление 

Краткое описание:  

• оказание медицинской помощи людям в ситуации неопределенности и недостатка 
времени  
• оперативная диагностика состояния, осуществление первичных терапевтических 
процедур, доставка пациента в стационар  
• руководство работой персонала своей бригады  

Требования:  

• желание помочь  
• компетентность  
• умение быстро принимать взвешенные решения в ситуации неопределенности  
• ответственность  
• устойчивость к стрессу  
• способность к длительной концентрации внимания  

Где работать:  

• государственные и частные службы скорой и неотложной помощи  
• МЧС (помощь в чрезвычайных ситуациях и медицина катастроф)  

Где учиться:  

• Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова (МГУ), факультет 
фундаментальной медицины  
• Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова (ММА), Кафедра 
организации медицинского обеспечения населения при ЧС  
• Российский государственный медицинский университет им. Н.И. Пирогова (РГМУ)  
• Российский университет дружбы народов (РУДН), медицинский факультет  

http://www.proforientator.ru/index.php?option=com_content&view=section&id=9
http://www.proforientator.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=270:2010-02-12-13-54-40&catid=31:2010-02-11-14-53-37
http://www.proforientator.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=270:2010-02-12-13-54-40&catid=31:2010-02-11-14-53-37
http://www.proforientator.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=269:2010-02-12-13-52-52&catid=31:2010-02-11-14-53-37
http://www.proforientator.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=271:2010-02-12-13-55-24&catid=31:2010-02-11-14-53-37
http://www.fbm.msu.ru/abitur
http://www.mma.ru/fvo/emergency/from1
http://rsmu.ru/index.php?id=about_rsmu
http://rsmu.ru/index.php?id=about_rsmu
http://www.rudn.ru/?pagec=28


• Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. 
М.Ф.Владимирского (МОНИКИ) факультет усовершенствования врачей  

Вступительные экзамены (ЕГЭ):  
* отмечен профильный предмет 

• русский язык, химия*, биология, физика  

Врач-терапевт 
Коды специальностей высшего образования:  

• 060101 Лечебное дело  
• 060103 Педиатрия  
• 060104 Медико-профилактическое дело  

Сфера деятельности: человек, техника 

Вид деятельности: обслуживание, управление 

Краткое описание:  

• установление (подтверждение) диагноза на основании клинических наблюдений, 
обследования, сбора анамнеза, данных клинико-лабораторных и инструментальных 
исследований  
• оказание медицинской помощи с использованием методов диагностики, лечения и 
реабилитации  
• руководство работой младшего медицинского звена  
• просветительская работа в области здравоохранения  

Требования:  

• интерес к людям  
• внимательность  
• желание помочь  
• коммуникабельность  
• ответственность  
• высшее медицинское образование и послевузовская подготовка или 
специализация по специальности "Терапия"  

Где работать:  

• муниципальные и частные больницы  
• городские и районные поликлиники  
• диспансеры  
• клинико-диагностические медицинские центры  
• медико-санитарные части, амбулатории  
• санатории, реабилитационные центры  
• и др.  

Где учиться:  

• Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова (ММА)  
• Российский государственный медицинский университет им. Н.И. Пирогова (РГМУ)  
• Российский университет дружбы народов (РУДН), медицинский факультет  
• Московский государственный медико-стоматологический университет (МГМСУ), 
лечебный факультет  
• Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова (МГУ), факультет 
фундаментальной медицины  

http://www.fuv.monikiweb.ru/kurs_katastrof.html
http://www.fuv.monikiweb.ru/kurs_katastrof.html
http://www.mma.ru/about
http://rsmu.ru/index.php?id=about_rsmu
http://www.rudn.ru/?pagec=28
http://www.msmsu.ru/razdel2.aspx?rId=8
http://www.fbm.msu.ru/abitur/index.php


Вступительные экзамены (ЕГЭ):  
* отмечен профильный предмет 

• русский язык, химия*, биология, физика  

 Фармацевт-провизор 
Коды специальностей высшего образования:  

• 060108 Провизор  

Сфера деятельности: природа, человек, знаковые системы 

Вид деятельности: обслуживание, контроль, производство 

Краткое описание:  
 
Фармацевт-провизор - это специалист, который досконально разбирается в лекарственных 
препаратах, их применении, составе и дозировках.  

• обеспечение работы аптеки, его сотрудников и технической части (приборов)  
• отслеживание наличия лекарств в аптеке, прием рецептов  
• консультирование покупателей  
• приготовление лекарств по рецептам  
• должен уметь оказать доврачебную медицинскую помощь  

Требования:  

• ответственность  
• внимательность  
• желание помочь  
• аккуратность  
• желание и возможность работать по плану  

Где работать:  

• медицинские учреждения  
• аптеки  

Где учиться:  

• Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова (ММА), фармацевтический 
факультет  
• Российский государственный медицинский университет им. Н.И. Пирогова (РГМУ), 
фармацевтический факультет  
• Российский университет дружбы народов (РУДН), медицинский факультет  
• Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова (МГУ), факультет 
фундаментальной медицины  
• и др.  

Вступительные экзамены (ЕГЭ):  
* отмечен профильный предмет 

• русский язык, химия*, биология, физика  

  

http://www.mma.ru/pharm
http://rsmu.ru/index.php?id=ff
http://www.rudn.ru/?pagec=28
http://www.fbm.msu.ru/abitur/index.php
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