
В целом в России высокий уровень здравоохранения. Также количественные показатели 
здравоохранения выглядят неплохо. По числу врачей на 100 тысяч жителей Россия входит в 
первую десятку стран мира и опережает Германию, Израиль, США. Примерно такая же ситуация с 
обеспеченностью больничными койками. По этому показателю мы также находимся среди 
первых десяти стран.

Какими качествами должен обладать человек, который собирается стать врачом?

Профессия врача одна из самых тяжелых в психологическом плане. Именно так она больше всего 
выматывает людей. Тем не менее, хороший врач должен быть умным, ответственным, 
аккуратным. Должен уметь сохранять спокойствие при любых обстоятельствах. Также 
немаловажно целиком погружаться в работу, оставляя за дверью личные неурядицы и проблемы.

Этому вопросу так же посвящены многие источники как:

^  В "Кодексе врачебной этики", который знаком еще студентам медицинских вузов,
говорится о том, что каждый врач обязан сохранить жизнь, облегчать страдания пациента, 
а так же пытаться сохранить естественные жизненные процессы организма, в любом 
случае в первую очередь делать все на благо больного.

^  Из клятвы Гиппократа следует, что доктор не даст никому смертельного средства и не 
покажет пути подобного замысла. Созвучна с клятвой и Женевская декларация Всемирной 
медицинской ассоциации, в которой говорится, что врач будет сохранять высокое 
уважение к своим пациентам и не допустит нарушения законов гуманности.

Особенно выделяют следующие пять пунктов:

1. Высокое мастерство. Мы ведь все хотим, чтоб нас хорошо лечили и способствовали 
выздоровлению нашего организма.

2. Наличие твердого фундамента практических и теоретических знаний. Ведь доктор должен быть 
грамотным и образованным, иметь хороший практический опыт.

3. Компетентность. Все мы хотим, чтоб врач мог дать ответ на интересующие нас вопросы и мог 
объяснить подробно наше лечение.

4. Сопереживание. Как это важно, но только в меру, для этого существует аскетичность.

5. Аскетичность. Хороший врач должен по нашему мнению обладать этим качеством осторожно и 
в меру, ведь излишняя строгость в жизни ни к чему хорошему не приведет.

Уровень развития сферы здравоохранения в уральском федеральном округе.

В целом прослеживается наличие только одной существенной проблемы: дефицит кадров. 
Расчетный дефицит врачей всех специальностей в целом по УФО составляет 9 045 человек, 
средних медицинских работников -  15 584 человека.

Таким образом, сейчас внимание уделяется образовательным учреждениям, которые 
подготавливают специалистов данного профиля. В УрФО как и в других округах России 
специалистов врачей и медицинских работников обучают в ССУЗах и ВУЗах.

1) Мед колледжи -  это средние профессиональные учебные заведения, в которых можно 
получить образование по специальностям связанным со здравоохранением. Отдельные



медицинские колледжи ведут так же подготовку специалистов в области фармации, 
стоматологии и других смежных направлениях.

Подготовка специалистов ведется по углубленным программам. Это отличительная черта 
образования в колледжах. Углубленные программы позволяют выпускникам работать не 
только на уровне рядовых сотрудников, но и выполнять функции руководителей 
подразделений.

В медицинские колледжи после 9 класса поступают многие девушки, и даже молодые 
люди. Пройдя обучение в колледже можно получить востребованную профессию. Правда, 
выбор направлений подготовки, которые доступны для выпускников 9 классов, не очень 
велик. Сейчас девятиклассники, поступающие в медицинские колледжи, могут 
рассчитывать на подготовку по одному из следующих направлений:

о Акушерское дело

о Лабораторная диагностика

о Медико-профилактическое дело

о Медицинская оптика

о Сестринское дело

о Фармация

Ранее была подготовлена статья про медицинские колледжи после 9 класса. В ней дан 
подробный обзор все перечисленных направлений подготовки. В этом материалы мы 
рассмотрим популярность каждого из направлений. В качестве критерия популярности мы 
выбрали количество учебных заведений, которое предоставляет возможность получить 
образование по данному направлению после 9 класса. Ниже представлена таблица, в 
которой направления подготовки размещены по популярности.

№ Направление подготовки после 9 класса

1 Сестринское дело

2 Фармация

3 Лабораторная диагностика

4 Акушерское дело

5 Медицинская оптика

6 Медико-профилактическое дело 

2) Медицинские ВУЗы

Особенностью вузовского образования является то, что с окончательной профессией 
студенты определяются лишь на последних курсах института. В настоящее время, чтобы 
ее освоить, необходимо отучиться 1 год в интернатуре и получить сертификат специалиста. 
При необходимости более узкой специализации, потребуется отучиться еще 2 года в



ординатуре. После 2016 года интернатура будет отменена, и выпускники смогут работать 
по некоторым специальностям сразу после окончания вуза.

Сейчас после 5-6 лет обучения в вузе можно получить следующие специальности:

1 Лечебное дело

2 Медико-профилактическая подготовка

3 Медицинская биохимия

4 Медицинская биофизика

5 Медицинская кибернетика

6 Педиатрия

7 Сестринское дело

8 Стоматология

9 Фармация

Какие профессии дает лечебное дело?

Выпускник специальности "Лечебное дело" подготовлен для продолжения обучения в 
интернатуре, ординатуре и аспирантуре (теоретические кафедры) .

Специальности интернатуры для выпускников "Лечебного дела": акушерство и 
гинекология, анестезиология и реаниматология, дерматовенерология, детская хирургия, 
инфекционные болезни, клиническая лабораторная диагностика, неврология, 
оториноларингология, офтальмология, патологическая анатомия, педиатрия, психиатрия, 
рентгенология, скорая медицинская помощь, судебно-медицинская экспертиза, терапия, 
травматология и ортопедия, фтизиатрия, хирургия.

Специальности ординатуры для выпускников "Лечебного дела": акушерство и 
гинекология, анестезиология и реаниматология, дерматовенерология, детская хирургия, 
инфекционные болезни, клиническая лабораторная диагностика, неврология, общая 
врачебная практика (семейная медицина), онкология, организация здравоохранения и 
общественное здоровье, оториноларингология, офтальмология, патологическая анатомия, 
педиатрия.

Медико-профилактическая подготовка?

Широкий выбор профессий - одна из характерных особенностей факультета: выпускник 
может работать:

Врачом-гигиенистом, врачом-эпидемиологом, врачом-паразитологом; врачом- 
бактериологом, врачом-иммунологом, врачом по санитарно-гигиеническим 
лабораторным исследованиям, врачом-вирусологом.

Студенты-выпускники со специальностей:



Медицинская биохимия, Медицинская биофизика, Медицинская кибернетика занимаются 
в основном исследованиями в специализированных лабораториях.

Профессии и вакансии на момент 2010-2013 годов

В современном мире появляется все больше платных клиник, оказывающих медицинские услуги. 
Россия исключением не стала. С ростом количества подобных учреждений возникает потребность 
в соответствующих специалистах, что подогревает интерес молодежи к медицинским 
профессиям.

Сейчас можно рассмотреть усредненные показатели по России (что разумеется применимо к 
УрФО). Список отсортирован в порядке убывания от самого востребованного к менее 
востребованному в 2013 году. За основу взяты данные о количестве вакансий с крупнейших 
сайтов по поиску персонала и работы. Информация за 2010 год о вакансиях и средней зарплате 
взята из рейтинга, составленного РБК.Рейтинг и проектом «Улов-Умов» в 2010 году.

Список самых востребованных профессий врачей в России:

№ п/п Профессия Вакансии(количество) Средняя зарплата(рубли)

1 Стоматолог 2078 59 000

2 Терапевт 1264 42 000

3 Педиатр 855 45 000

4 Отоларинголог (ЛОР) 643 43 000

5 Рентгенолог 640 42 000

6 Офтальмолог (окулист) 620 40 000

7 Гинеколог 598 52 000

8 Невролог 551 43 000

9 Врач функциональной диагностики 371 36 000

10 Хирург 331 44 000

11 Анестезиолог 289 41 000

12 Кардиолог 285 43 000

13 Уролог 240 52 000

14 Эндокринолог 238 43 000

15 Врач-лаборант 178 33 000

16 Физиотерапевт 151 38 000

17 Психиатр 140 41 000



18 Гастроэнтеролог 138 47 000

19 Дерматолог 65 40 000

20 Реаниматолог 65 40 000

р.5!>]’г̂ '1‘Сравнение количества вакансий по врачам за 2013 и 2010 года
2 ЭОС

Подобный рейтинг выстраивался на основании 2 самых важных критериев:

^  Степень востребованности (Количество вакансий по данным профессиям)

^  Заработная плата (не секрет, что при выборе профессии многие люди руководствуются 
степенью оплачиваемости труда)

Данные на 2014 год

Сейчас наблюдается потребность в специалистах узкого профиля: 

о диетологи 

о логопеды 

о офтальмологи 

о отоларингологи

Но медиков, как и учителей, наблюдается явный дефицит, и эта отрасль встретит с радостью 
специалиста любого профиля. Наиболее же высокооплачиваемыми остаются стоматологи.




