
 

"Биофармаколог"  

Специалист по проектированию новых биопрепаратов с заданными свойствами или по 
замене искусственно синтезированных препаратов на биопрепараты. Уже сегодня ряд 
важных лекарств – например, пенициллин и инсулин – производится при помощи генно-
модифицированных бактерий. Биофармакология — раздел фармакологии, который изучает 
физиологические эффекты, производимые веществами биологического и 
биотехнологического происхождения. Объектом биофармакологических исследований 
является изучение биофармацевтических препаратов, планирование их получения, 
организация производства. Биофармакологические лечебные средства и средства для 
профилактики заболеваний получают с использованием живых биологических систем, 
тканей организмов и их производных, с использованием средств биотехнологии, то есть 
лекарственные вещества биологического и биотехнологического происхождения. 

Профессия появится до 2020 г. 

  



 

"Врач" 

Врач – это профессионал, задача которого - профилактика болезней и восстановление 
здоровья людей. Правильно диагностировать заболевание, назначить своевременное 
лечение, обнаружить изменения в состоянии больного и скорректировать терапию — задачи, 
с которыми ежедневно справляются доктора. Универсалы среди врачей — большая 
редкость. Большинство представителей этой профессии отвечают за конкретный участок 
работы. 

Профессия «Врач» на рынке труда России 

Заработная плата 

Средняя – 44 000 

Минимальная – 21 000 

Максимальная – 261 560 

  



 

"Врач космической медицины" 

Как правило, в космическую медицину приходят уже состоявшиеся врачи: физиологи, 
хирурги, травматологи, ортопеды и т. д. Работают специалисты по космической медицине в 
ФМБА России и в Центре подготовки космонавтов. Им приходится решать довольно 
широкий круг задач — заниматься отбором космонавтов в отряд, их предполетной 
подготовкой, адаптацией после возвращения на Землю. 

Кроме того, среди специалистов космической медицины есть и те, кто входит в отряд 
космонавтов и отправляется в экспедиции. Врачам-космонавтам необходимо отменное 
физическое здоровье, умение оперативно реагировать на возникающие трудности. 

  



 

"Врач персонифицированной медицины" 

Врач персонифицированной (прецизионной) медицины - специалист, который 
разрабатывает лечение пациента в соответствии с его индивидуальными особенностями: 
генетическими, эпигенетическими, транскриптомными, протеомными, 
метаболомными и метагеномными маркерами, а также совокупностью вариативных 
фенотипических признаков — как всего организма пациента, так и его отдельных тканей или 
клеток. 

Персональная медицина привлекает специалистов в области профилактики и лечения 
болезней уже на протяжении трехсот лет новейшей истории. В древности врачи стали 
подмечать, что различные приемы врачевания, снадобья и экстракты из лекарственных 
растений действуют на людей совершенно по-разному. 

Это направление в медицине получило новые возможности в связи с развитием новых 
технологий в области генетики и биотехнологий. В недалеком будущем персонально для 
каждого человека будет разрабатываться не только план лечения и профилактики 
заболеваний, но и лекарства, которые будут учитывать генетические и другие особенности 
пациента. Также это направление получит развитие в сфере диагностики и профилактики 
заболеваний, персонификации медицинского страхования. 

Анализ ДНК становится стандартным требованием в развитых странах, когда 
прописывается какое-либо серьезное лечение или лекарства: нужно удостовериться, что 
меры оптимизированы под метаболизм конкретного человека. Удешевление генетического 
анализа ведет к развитию персонализированной медицины. Уже сегодня анализ своего 
генома можно сделать примерно за $200. Снижение стоимости обследования позволит 
выявить не только наследственные заболевания, но и предрасположенность к патологиям. 

Профессия «Врач персонифицированной медицины» на рынке труда 
России 

Заработная плата 

Средняя – 44 000 

Минимальная – 30 800 

Максимальная – 308 100 



 

"Врач телемедицины (сетевой врач)" 

Врач телемедицины (сетевой врач) - врач, который занимается диагностикой, оказывает 
медицинскую помощь или консультации дистанционно при помощи видео связи. В России 
принят закон о телемедицине и теперь профессия врача телемедицины, или сетевого врача 
стала легитимной. В ближайшие несколько лет прогнозируется рост этого направления в 
медицине. Потребуется много врачей, которые владеют спецификой оказания медицинских 
услуг дистанционно. 

Работа врача в онлайн-режиме позволит пациентам, находящихся в удаленных населенных 
пунктах получать высококвалифицированную медицинскую помощь, которая обеспечит 
своевременную диагностику заболеваний и профилактику болезней. Также телемедицина 
будет востребована в процессе диспансеризации и медицинского просвещения. 

Специальные устройства и датчики помогут проводить дистанционно мониторинг состояния 
различных систем и органов человека. Такие данные будут накапливаться, и врач и пациент 
смогут вовремя получить обратную связь о сбоях и нарушениях в работе организма. 

Использование гаджетов открывает огромные перспективы для организации 
дистанционного взаимодействия пациентов и медицинских работников. К примеру, 
благодаря чехлу для iPhone от российского производителя CardioQVARK пользователь может 
самостоятельно записать кардиограмму в любое время и в любом месте. Для этого нужно 
установить на смартфон приложение, надеть чехол и приложить пальцы к датчикам на 
устройстве. Кардиограмма отправляется в облако и мгновенно попадает врачу. 

Гаджеты, помогающие следить за здоровьем, становятся все популярнее и постепенно 
начинают использоваться на практике.  

Мобильная медицина в ближайшие годы станет одним из основных трендов в развитии 
медицинских технологий. 



 

"Врач-гигиенист (санитарный врач)" 

Санитарный врач контролирует выполнение санитарно-гигиенических норм при 
производстве всех видов продукции, за доброкачественностью блюд и чистотой на 
предприятиях общественного питания, за сроками и условиями хранения и реализации 
пищевых продуктов и готовых блюд, изучение влияния факторов окружающей среды на 
здоровье человека и разработка мероприятий, направленных на улучшение условий труда и 
быта с целью сохранения и укрепления здоровья населения. 

Профессия «Врач-гигиенист (санитарный врач)» на рынке труда 
России 

Заработная плата 

Средняя – 37 000 

Минимальная – 22 400 

Максимальная – 70 200 

  



 

"Врач-гигиенист-эпидемиолог" 

Санитарные врачи следят за работой очистных сооружений, производят лабораторные 
анализы стоков до очистки и после. Также предметом труда данного специалиста является 
контроль за доброкачественностью блюд и чистотой на предприятиях общественного 
питания ведут наблюдение санитарные врачи отделений питания СЭС. Под их пристальным 
вниманием весь процесс - от приема продуктов до реализации готовой пищи. Они 
контролируют сроки и условия хранения продуктов, соблюдение санитарных правил мытья 
посуды и обработки кухонного инвентаря, сроки реализации готовых блюд и т. п. 

Профессия «Врач-гигиенист-эпидемиолог» на рынке труда России 

Заработная плата 

Средняя – 35 000 

Минимальная – 21 700 

Максимальная – 85 800 



 

"Врач-диетолог" 

Изучает пищевые свойства продуктов, разрабатывает принципы рационального и 
лечебного питания, различные диеты в зависимости от заболевания; занимается 
диетотерапией, т. е. лечением специально подобранными и приготовленными продуктами. 

Профессия «Врач-диетолог» на рынке труда России 

Заработная плата 

Средняя – 48 000 

Минимальная – 33 600 

Максимальная – 102 700 

  



 

"Врач-инфекционист" 

К инфекционным относятся заболевания, возникающие при вторжении болезнетворных 
организмов, которые передаются от зараженного человека или животного здоровому 
человеку. Каждое инфекционное заболевание вызывается особым возбудителем и имеет 
свои пути передачи. 

Борьба с инфекциями ведется по нескольким направлениям. Врач-инфекционист 
занимается лечением заболевших людей, изоляцией и наблюдением за теми больными, 
которые могут стать источником заражения окружающих. Инфекционные больные требуют 

особого режима содержания, самого строго соблюдения правил санитарии при уходе за 
ними. 

Врач-инфекционист, кроме работы в больнице, может работать также и на выездах; обычно 
это происходит в случае массовых заражений и эпидемий. В этом случае врачу нередко 
приходится рисковать своим здоровьем и жизнью, работая в полевых условиях. 

Профессия «Врач-инфекционист» на рынке труда России 

Заработная плата 

Средняя – 34 000 

Минимальная – 21 700 

Максимальная – 85 800 

  



 

"Врач-оптометрист"  

Врач-оптометрист – специалист по коррекции зрения с помощью очков и линз. 
Оптометристов иногда называют офтальмологами или окулистами. Это верно, но лишь 
отчасти. Оптометрия – узкий раздел офтальмологии, посвященный коррекции зрения с 
помощью линз. Во многих странах профессии «врач-оптометрист» и «врач-офтальмолог» 
чётко разделены. У нас же многие окулисты, работающие в поликлиниках, сами 
выписывают очки. Для этого они используют специальную таблицу для проверки зрения и 
комплект линз разной мощности. В то же время, во многих салонах оптики работают 
оптометристы без высшего медицинского образования. Они владеют методиками 
компьютерного измерения остроты зрения, но медицинскими консультациями не 
занимаются. В идеале врач-оптометрист владеет не только средствами компьютерной 
диагностики зрения, он проверяет состояние роговицы, хрусталика, сосудов, при 
необходимости измеряет внутриглазное давление. 

Профессия «Врач-оптометрист» на рынке труда России 

Заработная плата 

Средняя – 42 000 

Минимальная – 29 400 

Максимальная – 96 200 

  



 

"Врач-стоматолог" 

Стоматолог – врач, специализирующийся на лечении болезней и повреждений зубов, 
челюстей и других органов ротовой полости и челюстно-лицевой области. Профессия 
стоматолог – широкое понятие, которое объединяет в себе несколько направлений. К 
стоматологам относятся стоматологи-терапевты, стоматологи-хирурги, стоматологи-
ортопеды, стоматологи-пародонтологи, ортодонты. Немного особняком стоит 
специальность детский стоматолог. 

Профессия «Врач-стоматолог» на рынке труда России 

Заработная плата 

Средняя – 64 000 

Минимальная – 23 100 

Максимальная – 309 400 

  



  

"Врач-эпидемиолог" 

Врач-эпидемиолог занимается выявлением, лечением и профилактикой инфекционных 
заболеваний. В обязанности эпидемиолога входят также: анализ эпидемиологической 
ситуации в отдельно взятом регионе, исследование очагов заражения, разработка 
мероприятий, направленных на подавление эпидемии. 

Профессия «Врач-эпидемиолог» на рынке труда России 

Заработная плата 

Средняя – 34 000 

Минимальная – 21 700 

Максимальная – 85 800 

  



 "Геронтоконсультант, геронтолог, консультант по здоровой 

старости" 

Геронтоконсультант, геронтолог – специалист, который работает с пожилыми людьми, 
помогает им адаптироваться к возрастными изменениям, осуществляет профилактику 
болезней, связанных со старением, решает вопросы общей и специальной гигиены людей 
пожилого и старческого возраста. 

Если перечислять задачи геронтолога, то можно выделить следующие: 

 Лечение и профилактика заболеваний у людей пожилого и старческого возраста; 
 Подбор препаратов и добавок с учётом возрастных особенностей и изменений; 
 Содействие в улучшении качества жизни пациента; 
 Максимальное продление периода, чтобы человек смог осуществлять уход за собой 

самостоятельно и полноценно; 
 Помощь в социальной адаптации и взаимодействии с родственниками, 

незнакомыми людьми, коллегами и прочими и т.д.,. 

В связи с тем, что население в развитых странах стареет, государства в своей социальной 
политике придерживаются направления профилактики негативных явлений старения, 
стремятся максимально продлить активную и полноценную жизнь пожилых людей. 
Поэтому появилась такая профессия как консультант по здоровой старости. 
Консультант по здоровой старости занимается профилактикой негативных явлений 
старения, помогает человеку продлить активную жизнь. Для успешной работы такой 
консультант должен иметь знания в области геронтологии, медицины и социальной 
работы. 

  



"Детский стоматолог" 

Детский стоматолог работает с пациентами в возрасте от 0 до 17 лет. В это время зубы и 
челюсти только ещё формируются, и детский стоматолог учитывает особенности 
возрастного развития, он не только лечит уже появившийся кариес, но и следит за тем, как 

происходит формирование зубов и прикуса. Многие современные стоматологи выходят за 
рамки узких направлений. Например, стоматолог-терапевт может заниматься лечением 
дёсен, т. е. выполнять функции пародонтолога. 

Особенно востребованы стоматологи общего профиля в частных клиниках, потому что 
такой врач может самостоятельно обследовать больного, поставить диагноз, составить 
план лечения и провести его. Однако освоить в равной мере все перечисленные 
специальности невозможно, поэтому полностью отказаться от узких специалистов клиники 
не могут. Например, стоматологи общей практики обычно не занимаются 
протезированием. Но бывают исключения: врач частного стоматологического кабинета 
может совмещать лечение и протезирование. 

Профессия «Детский стоматолог» на рынке труда России 

Заработная плата 

Средняя – 45 000 

Минимальная – 23 100 

Максимальная – 309 400 

  



"Диетолог" 

Диетолог - специалист в области правильного питания. Это он знает, какие продукты нужно 
или не следует употреблять в том или ином случае. Само слово «диета» переводится с 
греческого как здоровый образ жизни. 

Профессия «Диетолог» на рынке труда России 

Заработная плата 

Средняя – 48 000 

Минимальная – 33 600 

Максимальная – 102 700 

 

  



"Дизайнер веществ и препаратов (драг-дизайнер)" 

Дизайнер веществ и препаратов (драг-дизайнер) – специалист, создающий и 
конструирующий новые вещества, лекарственные формы и препараты. Драг-дизайн (drug — 
лекарство, design — проектирование, конструирование) - направленная разработка новых 
лекарственных препаратов с заранее заданными свойствами.  

Драг-дизайн —будущее фармакологической промышленности. Направленное 
конструирование новых лекарственных препаратов уже сейчас стало важнейшей частью 
фармакологии. В недалеком будущем разработка лекарств станет точной наукой, 
позволяющей не только победить многие неизлечимые в настоящее время заболевания, 
но и осуществить давнишнюю мечту о «золотой пуле» — лекарствах, которые 
с минимальным побочным действием эффективно устраняют причину болезни. 

Деятельность дизайнера веществ и препаратов связана с лабораторными 
исследованиями. Среди приборов, используемых дизайнерами веществ – приборы для 
химического анализа, различные спектроскопы и спектрометры, электрохимические 
приборы.  

Драг-дизайнер использует компьютерное моделирование веществ. Он использует 
множество профессиональных программ для расчета и моделирования структуры молекул, 
свойств этих лекарств. Дизайнер веществ и препаратов проводит квантово-химические 
расчеты в этих программах, пользуется методами статистического анализа и огромными 
базами данных по свойствам различных веществ. Кроме того, дизайнер веществ 
использует обширные базы данных различных генов, огромное количество специфической 
литературы, уже имеющихся клинических и лабораторных исследований для глубокого и 
точного анализа воздействия новых синтетических веществ и препаратов, на организм 
человека. 



"Клинический психолог" 

Клинический психолог – квaлифициpoвaнный cпeциaлиcт в oблacти мeдицинcкoй 
(клиничecкoй) пcиxoлoгии, зaнимaющийcя иccлeдoвaниями в paмкax дaннoгo 
пcиxoлoгичecкoгo нaпpaвлeния, диaгнocтикoй и кoppeкциeй oпpeдeлeнныx пpoблeм, в тoм 
чиcлe и пoгpaничныx cocтoяний. 

Клинический психолог работает в клиниках, медицинских и реабилитационных центрах. В 
отличие от обычного психолога, он получает серьезную медицинскую подготовку, 
разбирается в психосоматических заболеваниях, лечении неврозов и психиатрии, владеет 
методами групповой и индивидуальной психотерапии, клинической психологической 
диагностики. 

Как психотерапевт он может быть приверженцем различных направлений: 
психодинамической психотерапии (психоанализ), гештальт психотерапии, поведенческой 
психотерапии и других подходов. 

Также клинический психолог может специализироваться на детской, подростковой, 
взрослой или геронтопсихологии, психологии психосоматических заболеваний, неврозов у 
взрослых, психологическом сопровождении психиатрических заболеваний, адаптации 
здоровых людей или семейной психотерапии. 

Профессия «Клинический психолог» на рынке труда России 

Заработная плата 

Средняя – 34 000 

Минимальная – 14 700 

Максимальная – 114 920 

  



"Косметолог" 

Косметолог — один из специалистов салона красоты, мастер широкого профиля, 
специализирующийся на уходе за кожей. Он профессионально разбирается в различных 
типах кожи и проблемах, с ними связанных. Косметолог дает консультации по уходу за 
лицом и телом, назначает и проводит различные лечебные и омолаживающие процедуры. 

Профессия «Косметолог» на рынке труда России 

Заработная плата 

Средняя – 50 000 

Минимальная – 35 000 

Максимальная – 137 800 



"Массажист" 

Массажист делает лечебный, спортивный или косметический массаж с соблюдением всех 
санитарно-гигиенических норм, контролирует состояние здоровья своего пациента, дает 
рекомендации по профилактике заболеваний опорно-двигательного аппарата. 

Профессия «Массажист» на рынке труда России 

Заработная плата 

Средняя – 38 000 

Минимальная – 26 600 

Максимальная – 106 340 

  



"Медицинская сестра" 

Медицинская сестра выполняет следующие функции: выполняет предписания и указания 
врача, осуществляет уход за больными, выполняет различные процедуры (инъекции, 
перевязки, промывания и др.), готовит кабинет к приему врача. Должна знать: анатомию и 
физиологию человека, общие сведения о патологических процессах, происходящих в 
организме человека, причины и основные симптомы различных заболеваний, методы 
диспансерного обслуживания населения. 

Профессия «Медицинская сестра» на рынке труда России 

Заработная плата 

Средняя – 24 000 

Минимальная – 16 800 

Максимальная – 156 520 

  



"Медицинский маркетолог" 

Специалист по исследованию рынков в сфере фармакологии, медицинских услуг и 
медицинского оборудования, разрабатывает маркетинговую политику предприятия или 
исследовательского центра. Эта профессия, давно существующая в мире, в России 
достаточно новая, поскольку до относительно недавнего времени вся медицина была 
государственной или около государственной. Пока вакансий по этой специальности не так 
много, но в будущем эта профессия должна стать востребованной. 

Профессия «Медицинский маркетолог» на рынке труда России 

Заработная плата 

Средняя – 46 000 

Минимальная – 32 200 

Максимальная – 175 500  



"Медицинский представитель фармацевтической компании" 

Появление медицинских представителей фармацевтических компаний связано с 
развитием современного фармацевтического рынка. Они занимаются продвижением 
препаратов среди врачей и в аптеках, организуют круглые столы, конференции по 

препарату в лечебно-профилактических учреждениях, фармкружки для «первостольников» 
в аптеках. 

Профессия «Медицинский представитель фармацевтической 
компании» на рынке труда России 

Заработная плата 

Средняя – 56 000 

Минимальная – 39 200 

Максимальная – 107 900 

  



"Молекулярный диетолог" 

Молекулярный диетолог - это специалист по разработке индивидуальных схем питания, 
основанных на данных о молекулярном составе пищи, с учетом результатов генетического 
анализа человека и особенностей его физиологических процессов. Профессия появится до 
2020 г. 

 

 

 

 

  



"Оператор медицинских роботов" 

Оператор медицинских роботов - специалист по программированию диагностических, 
лечебных и хирургических роботов. Роботизированная хирургия начала развиваться еще в 
1980-х годах. Самый известный робот-хирург – Da Vinchi – уже используется по всему 
миру и позволяет проводить разнообразные операции: от восстановления митрального 
клапана до операций на позвоночнике. По данным 2015 года, в мире используется уже 
около 3000 таких хирургических систем.  

Роботизированная хирургия даёт множество преимуществ. Механические ассистенты 
успешно заменяют человека и способны выполнять такие вспомогательные действия, как 
аспирация, установка фиксаторов и клипс. Внимание оперирующего хирурга не 
рассеивается, а увеличение числа программируемых манипуляторов сводит к минимуму 
необходимость во враче-ассистенте. 

Потенциальные возможности хирургических роботов огромны. Перспективным 
направлением является телехирургия — использование дистанционно управляемой 
робототехники в хирургических операциях. Эти технологии успешно развивают в Центре 
Никольсона во Флориде — в 2014 году департамент безопасности США выделил ученым 
Центра грант в $4,9 миллиона. В 2015 году ученые успешно провели на манекенах 
несколько экспериментальных удаленных операций, доказав, что телехирургию возможно 
реализовать. 

Профессия появится после 2020 г.  



 "Ортодонт" 

Ортодонт – специалист по исправлению прикуса. Неправильный прикус – 
распространённая проблема. Причём она не только эстетическая. Неправильный прикус 
мешает дикции, а также может стать причиной болезней зубов и дёсен. Прикус 
исправляется с помощью специальных капп и брекетов. 

Профессия «Ортодонт» на рынке труда России 

Заработная плата 

Средняя – 61 000 

Минимальная – 39 200 

Максимальная – 309 400 

  



"Педиатр" 

В нашей стране за каждым районом закреплен педиатр, который осуществляет лечение и 
обследование детей в поликлинике и на дому. В обязанности педиатра входит 
обследование здоровых детей до 1 года. Во время осмотра врач наблюдает за 
прибавлением веса ребенка, контролирует его психологическое развитие, назначает 
прививки и необходимые процедуры. Посещение педиатра обязательно для каждого 
ребенка, даже если он здоров. 

Профессия «Педиатр» на рынке труда России 

Заработная плата 

Средняя – 42 000 

Минимальная – 29 400 

Максимальная – 136 500 

  



"Пластический хирург" 

Пластический хирург – специалист с медицинским образованием, осуществляющий 
оперативные вмешательства в организм человека, целью которых является 
восстановление формы или же восстановление функции какого-либо органа или ткани, а 
также изменение поверхности тела. 

Профессия «Пластический хирург» на рынке труда России 

Заработная плата 

Средняя – 43 000 

Минимальная – 30 100 

Максимальная – 102 700 

  



"Практический психолог" 

Практический психолог – специалист, оказывающий психологическую помощь 
(психологические услуги) населению в ситуациях, требующих психологического 
вмешательства или использования специальных знаний и технологий. Практический 
психолог работает в социальных учреждениях, в школах, детских домах, в службах 

психологической консультации, клиниках, на предприятиях и на телефонах доверия. 

В будущем психологам придется решать задачи адаптации людей к более интенсивному 
ритму жизни. Также новые технологии могут породить у людей и новые психологические 
проблемы: зависимость от виртуальной реальности и виртуальных симуляторов, 
удовлетворяющие разные потребности людей, стресс от избыточного потока информации, 
нарушения социализации людей, их эмоционального интеллекта и эмпатии из-за резкого 
снижения уровня общения между людьми в режиме реального времени. Со всеми 
психологическими расстройствами в ближайшее время предстоит иметь дело психологу 
практическому в своей профессиональной деятельности.  

Профессия «Практический психолог» на рынке труда России 

Заработная плата 

Средняя – 30 000 

Минимальная – 11 900 

Максимальная – 114 920 

  



"Провизор (в аптеке)" 

Принимает рецепты и проверяет правильность их оформления, готовит сложные лекарства, 
делает химический анализ приготовленных лекарств, отпускает лекарства, соблюдая 
правила отпуска, контролирует качество лекарств и занимается административно-

организаторской деятельностью. 

Многие аптеки переходят на работу через интернет-ресурсы, так как значительная часть 
покупателей способна подобрать себе лекарства через сеть либо самостоятельно, либо по 
рекомендации врача. Логистические службы готовы доставить заказ в любое время суток. 
Провизор остается в аптеке либо для обеспечения людей лекарствами в экстренном 
случае, либо для работы с населением, неспособным самостоятельно себя обслужить. 
После 2020 года потребность в провизоре будет очень низкой. 

Профессия «Провизор (в аптеке)» на рынке труда России 

Заработная плата 

Средняя – 39 000 

Минимальная – 20 300 

Максимальная – 94 900 

  



"Провизор - работник первого стола" 

В современных условиях происходят серьезные изменения в функциональных 
обязанностях провизора. 

Существенное увеличение доли готовых лекарственных форм, расширение номенклатуры 
безрецептурных препаратов, развитие концепции самолечения приводят к тому, что все 
большее место в профессиональной деятельности специалиста приобретает 
консультативно-информационная работа – фармацевтическая опека пациентов. 

Под ней подразумевается квалифицированная консультация клиентов по условиям 
рационального применения лекарств: времени приема, сочетанию с пищей и с другими 

препаратами, правильному хранению, выбору лекарственной формы, правилам 
использования новых лекарственных форм. Фармацевтическую опеку осуществляет 
клинический провизор, то есть специалист, который знаком с основными видами 
медицинской документации, общей синдромологией и клинической симптомологией 
наиболее распространенных заболеваний. 

В будущем консультативную функцию по подбору лекарств возьмут на себя экспертные 
системы и системы искусственного интеллекта. Провизор остается в аптеке либо для 
обеспечения людей лекарствами в экстренном случае, либо для работы с населением, 
неспособным самостоятельно себя обслужить. После 2020 года потребность в 
провизоре будет очень низкой. 

Профессия «Провизор - работник первого стола» на рынке труда 

России 

Заработная плата 

Средняя – 39 000 

Минимальная – 20 300 

Максимальная – 94 900 



"Провизор-аналитик" 

Основная работа провизора-аналитика — проведение химического и физико-химического 
контроля качества лекарств, изготовляемых в аптеке, и медикаментов, используемых для 
приготовления лекарств, а также методическое руководство по всем видам 
внутриаптечного контроля. 

Работа провизора-аналитика требует систематического повышения уровня 
фармацевтических знаний, использования современных достижений в области проведения 

анализов, внедрения передового опыта и научной организации труда. 

Место работы: контрольно-аналитические лаборатории фармацевтических заводов и 
фабрик, производственные аптеки, судебно-медицинские экспертные лаборатории, 

лаборатории по разработке и доклиническим исследованиям новых препаратов. 

Интеллектуальные системы уже в наше время способны проводить аналитические работы 
в различных областях, это касается и области химических исследований и фармацевтики. 
Со временем аналитические службы будут заменяться сервисами на основе 
искусственного интеллекта. Объем данных и их сложность возрастает, человеку 
становится сложно быстро и качественно обрабатывать подобный поток информации.  

Профессия «Провизор-аналитик» на рынке труда России 

Заработная плата 

Средняя – 37 000 

Минимальная – 20 300 

Максимальная – 94 900 

  



"Провизор-маркетолог фармацевтической компании" 

Занимается сбором и анализом информации: вопросами расширения ассортимента 
фармпредприятия, изучением продукции конкурентов, разработкой маркетинговых планов. 

Профессия «Провизор-маркетолог фармацевтической компании» на 

рынке труда России 

Заработная плата 

Средняя – 46 000 

Минимальная – 31 500 

Максимальная – 175 500 

  



"Провизор-организатор" 

В большинстве своем провизор-организатор – это руководитель аптеки, отдела, директор 
фармацевтического предприятия, завода. В обязанности провизора-организатора входит 
осуществление надзора за фармацевтической деятельностью подведомственной аптеки 

(предприятия), организация работы аптеки, составление актов проверок по утвержденной 
форме, контроль за выполнением замечаний и предложений по результатам проверок 
аптечных организаций, обеспечение аптек необходимой для работы нормативно-
технической документаций, связанной с лекарственным обеспечением населения. 

В будущем консультативную функцию по подбору лекарств возьмут на себя экспертные 
системы и системы искусственного интеллекта. Информация будет легко доступна для 
людей. Роль аптек будет снижаться. Многие аптеки уже переходят на работу через 
интернет-ресурсы, так как значительная часть покупателей способна подобрать себе 
лекарства через сеть либо самостоятельно, либо по рекомендации врача. Логистические 
службы готовы доставить заказ в любое время суток. Провизор остается в аптеке либо для 
обеспечения людей лекарствами в экстренном случае, либо для работы с населением, 
неспособным самостоятельно себя обслужить. После 2020 года потребность в 

провизоре будет очень низкой. 

Профессия «Провизор-организатор» на рынке труда России 

Заработная плата 

Средняя – 42 000 

Минимальная – 20 300 

Максимальная – 107 900 



"Провизор-специалист по клиническим исследованиям (научный 

сотрудник)" 

Такой работник принимает активное участие в клинической апробации лекарственных 
препаратов, доклинических исследованиях новых лекарственных препаратов и других 
видах научно-исследовательской деятельности. Он незаменимый помощник врача при 
планировании и проведении клинических испытаний как оригинальных, так и генерических 
лекарственных препаратов: предоставляет врачу полную информацию о 

фармакологических, фармакокинетических и биофармацевтических свойствах 
исследуемого препарата, помогает выбрать оптимальный препарат сравнения, провести 
грамотную сравнительную характеристику исследуемого препарата и имеющихся аналогов. 

Профессия «Провизор-специалист по клиническим исследованиям 

(научный сотрудник)» на рынке труда России 

Заработная плата 

Средняя – 37 000 

Минимальная – 20 300 

Максимальная – 94 900 

  



"Провизор-технолог" 

Провизор-технолог занимается изготовлением и производством лекарственных 
препаратов в производственных аптеках, на фармацевтических заводах и фабриках. В 
обязанности провизора-технолога на крупном фармацевтическом предприятии входит 
разработка оптимального состава и технологии производства лекарственных средств, 
разработка технологических регламентов производства готовых лекарственных форм, 
организация технологического процесса. 

При приобретении достаточного опыта работы провизор-технолог может занять должность 
заведующего производством. Провизор-технолог в аптеке принимает рецепты и 
требования лечебных учреждений, проверяет правильность оформления рецептов, доз, 
совместимость входящих компонентов, готовит сложные лекарства, отпускает лекарства, 

осуществляет контроль за качеством лекарств, следит за сроками их хранения. Провизор-
технолог в соответствие с действующим законодательством может также работать в 
аптеке за первым столом, консультировать покупателей по выбору лекарственных 
препаратов и отпускать лекарственные средства. 

Профессия «Провизор-технолог» на рынке труда России 

Заработная плата 

Средняя – 37 000 

Минимальная – 20 300 

Максимальная – 94 900 

  



"Психодиагност" 

Психодиагност – специалист-психолог в области научной работы, который изучает 
закономерности психологических особенностей людей в научных целях, или практический 
психолог, который специализируется на психодиагностике для прикладных целей. 

Цели работы психодиагноста разные, в зависимости от области деятельности специалиста: 

 в клинике – постановка диагноза; в психотерапии – уточнение плана лечения; в 

психологическом консультировании – определение ключевых психологических проблемам, 

мешающих адаптации человека; в образовании – выявление готовности ребенка к школе, 

успешности развития ребенка, его способностей, причин девиантного поведения; в 

комиссиях на профессиональную пригодность или в отделах по персоналу компаний – 

определение профпригодности к определенному типу деятельности, прогнозирование 

успеха профессиональной адаптации. 

По сути, каждый психолог в своей работе, в той или иной степени, использует 
психодиагностику. Психодиагностикой является даже первичная беседа с клиентом, 
психолог использует особые методы психодиагностической беседы. Однако прикладные 
задачи часто требуют знания широкого спектра психологических методик и тестов. 
Некоторые методики можно применять только после сертификации специалиста по данной 
методике. Психодиагносты занимаются только психодиагностикой. 

Психодиагносты востребованы, в клиниках и профессиональном отборе. 

Профессия «Психодиагност» на рынке труда России 

Заработная плата 

Средняя – 23 000 

Минимальная – 16 100 

Максимальная – 102 700 



"Психолог" 

Психолог – специалист по пониманию, формированию, коррекции поведения людей. 
Необходимость такой работы связана с проблемами адаптации человека в социуме, 
медицинской проблематикой, психотравмами или врожденными нарушениями. 

Существует множество специализаций в этой профессии. Психологи работают в центрах 
психологического консультирования, школах, общественных и коммерческих организациях, 
занимаются индивидуальным и семейным консультированием, развитием, активными 
формами обучения, психокоррекцией, психодиагностикой.  

Профессия «Психолог» на рынке труда России 

Заработная плата 

Средняя – 30 000 

Минимальная – 11 900 

Максимальная – 114 920 

  



"Психолог-консультант" 

Психолог-консультант – специалист, занимающийся психологическим консультированием. 
Консультирование нередко путают с психотерапией, психотерапевтической помощью. 
Психологическое консультирование следует отличать от медицинского, юридического или 
психиатрического, где также специалист проводит консультацию, но другого характера. 

Консультативная психология исходит из представления о том, что с помощью специально 
организованного процесса взаимодействия человека, обратившегося за помощью, и 

консультанта актуализируются дополнительные психологические силы и способности, 
которые помогут отыскать новые пути и средства выхода из трудной жизненной ситуации. 

Психологи-консультанты обычно работают в центрах психического здоровья, психолого-

педагогических, социально-педагогических, медицинских, семейных или 
специализированных психологических консультациях, а также в любых учреждениях, 
имеющих в штатном расписании психологическую службу или должность психолога. 
Некоторые из них занимаются частной практикой, другие работают в частных службах 
здоровья или медицинской помощи, а также в консультационных организациях различного 
профиля. 

Профессия «Психолог-консультант» на рынке труда России 

Заработная плата 

Средняя – 28 000 

Минимальная – 16 100 

Максимальная – 102 700 



"Разработчик инструментов обучения состояниям сознания 
(психической саморегуляции)" 

Разработчик инструментов обучения состояниям сознания (психической саморегуляции) – 
это специалист, который разрабатывает программы и оборудование для обучения 
пользователей продуктивным состояниям сознания. В условиях ускоренного ритма жизни 
человеку необходимо уметь быстро менять состояние сознания и показывать максимально 
возможную эффективность в работе, учебе, любой другой деятельности. Ожидается, что 
разработчики инструментов обучения состояниям сознания помогут научиться 
концентрироваться, расслабляться, повышать свои творческие способности. Профессия 
появится после 2020 года.  

  



 "Санитарный врач" 

Санитарный врач – специалист, получивший высшее медицинское образование санитарно-
гигиенического профиля и имеющий главной задачей предупреждение болезней. Его 
обязанность - надзор за оздоровлением жилищ, свежестью продаваемых припасов, 
чистотой улиц, рек и т.д. 

Профессия «Санитарный врач» на рынке труда России 

Заработная плата 

Средняя – 37 000 

Минимальная – 22 400 

Максимальная – 70 200 

  



 "Санитарный инспектор" 

Инспектор санитарный – осуществляет контроль соблюдения санитарных условий и норм, 
принимает меры по сохранению и улучшению санитарного состояния, предотвращению 
загрязнения воды, воздуха, почвы и продуктов питания. 

Профессия «Санитарный инспектор» на рынке труда России 

Заработная плата 

Средняя – 42 000 

Минимальная – 29 400 

Максимальная – 70 200 

  



"Стоматолог-ортопед" 

Стоматолог-ортопед – специалист по протезированию. Сокращённо – протезист. Когда 
стоматолог-терапевт провёл лечение и исчерпал все возможности восстановить зуб 
своими средствами, он направляет пациента к протезисту. Тот, хорошо понимая 
биомеханику зубочелюстной системы, предлагает пациенту варианты протезирования. 
Снимает слепки зубов, на основе которых зубной техник готовит протезы. Затем врач 
проводит примерку, подгонку и окончательно их закрепляет во рту пациента. Сегодня в 
распоряжении у стоматолога-ортопеда множество вариантов протезирования – от коронок, 
мостов и вкладок до имплантатов. Также применяются и съёмные протезы. Но с 
развитием технологий эти неудобные конструкции постепенно уйдут в прошлое. 

Профессия «Стоматолог-ортопед» на рынке труда России 

Заработная плата 

Средняя – 79 000 

Минимальная – 55 300 

Максимальная – 309 400 

  



"Стоматолог-пародонтолог" 

Стоматолог-пародонтолог лечит воспаления дёсен, т. е. слизистой оболочки и мягких 
тканей, которые окружают и поддерживают зубы. Зубы и дёсны образуют единую систему, 
и без здоровых дёсен здоровых зубов не бывает. Пародонтолог лечит стоматит 
(воспаление слизистой), гингивит (воспаление дёсен), пародонтит (в него превращается 
гингивит, если не лечить) и пр. Самое неприятное заболевание этого рода – пародонтоз. Он 
возникает, если в пространство между зубом и десной проникает инфекция. Боль в дёснах 
и неприятный запах изо рта – самое безобидное, к чему он ведёт. Со временем от 
пародонтоза зубы перестают держаться в своих гнёздах, расшатываются и выпадают. 

Задача пародонтолога – остановить процесс и вернуть дёснам и зубам здоровье. Для этого 
он использует лекарства, но иногда приходится применять хирургические методы лечения. 

Профессия «Стоматолог-пародонтолог» на рынке труда России 

Заработная плата 

Средняя – 45 000 

Минимальная – 23 100 

Максимальная – 309 400 

  



"Стоматолог-терапевт" 

Стоматолог-терапевт лечит кариес, зубные каналы (направление работы называется 
эндодонтией), проводит художественную реставрацию зубов с помощью пломбировочных 
материалов. Чем меньше разрушен зуб, тем легче его спасти. Но современные 

инструменты и материалы позволяют справиться даже с, казалось бы, безнадёжными 
случаями. Тут многое зависит от мастерства врача. 

Профессия «Стоматолог-терапевт» на рынке труда России 

Заработная плата 

Средняя – 55 000 

Минимальная – 38 500 

Максимальная – 144 300 

  



"Стоматолог-хирург" 

Стоматолог-хирург занимается зубами, которым консервативного лечения уже 
недостаточно. Он удаляет зубы, вычищает полости между зубами и дёснами при 

пародонтозе (кюретаж), удаляет кисты, проводит подсадку костной ткани (иногда это 
делается при подготовке протезирования) и пр. 

Профессия «Стоматолог-хирург» на рынке труда России 

Заработная плата 

Средняя – 56 000 

Минимальная – 39 200 

Максимальная – 137 800 

  



"Стоматологический гигиенист" 

Стоматологический гигиенист занимается профессиональной гигиеной полости рта. Это 
комплекс профилактических мероприятий, направленных на оздоровление органов и 
тканей полости рта, профилактику возникновения и прогрессирования стоматологических 
заболеваний. 

Стоматологический гигиенист должен владеть современными методами организации и 
проведения профилактических и гигиенических мероприятий. Он может работать как 
помощник стоматолога, так и самостоятельно. Одной из важнейших составляющих 
деятельности стоматологического гигиениста является профилактическая работа, 
особенно с детьми. Он обучает пациентов гигиене полости рта, помогает отработать 
правильные приемы чистки зубов на специальных стоматологических муляжах. 

Профессия «Стоматологический гигиенист» на рынке труда России 

Заработная плата 

Средняя – 40 000 

Минимальная – 22 400 

Максимальная – 309 400 

  



"Технолог-эстетист" 

Работает в косметологических кабинетах медицинских центров, в салонах красоты. 
Оценивает состояние внешности клиента, производит косметологические операции по 
корректировке недостатков, дает рекомендации по улучшению внешнего вида, состояния 
кожи. Специалист должен обладать знаниями в области медицины, знать правила гигиены 
и уметь работать с косметологическими инструментами, делать процедуры. 

Профессия «Технолог-эстетист» на рынке труда России 

Заработная плата 

Средняя – 50 000 

Минимальная – 35 000 

Максимальная – 137 800 

  



 "Фармаколог" 

Фармаколог - архитектор, создатель, дизайнер лекарств. Фармаколог — специалист 
высшего уровня квалификации в области биологических наук. 

В его обязанности входит: 

 Научно-исследовательская работа 
 Разработка и совершенствование теорий и методов в области фармакологии 
 Изучение спектра существующих мировых лекарственных аналогов 
 Проведение клинических исследований и испытаний, опытов по изучению влияния 

лекарственных веществ на живые организмы, органы, ткани 
 Разработка лекарств, создание уникальных рецептов для лекарственных 

препаратов 
 Изучение взаимодействия лекарственных препаратов, выявление методов оценки 

их эффективности 
 Практическое применение полученных знаний и результатов в лечении 

заболеваний: консультирование врачей в вопросе назначения тех или иных 
препаратов из огромного спектра имеющихся аналогов 

 Подготовкой научной документации и отчетов. 

  



"Фармацевт" 

Фармацевт - специалист по разработке, изготовлению, испытанию, специфике применения 
и хранению лекарственных препаратов. Деятельность современного фармацевта во 
многом схожа с профессией провизора. Что касается реализации лекарственных 
препаратов, здесь их функции ничем не отличаются, особенно заметным это становится в 
розничных торговых аптечных сетях. Однако, когда речь заходит об изготовлении 
препаратов в лабораторных условиях, преимущество здесь получают не фармацевты, а 
провизоры. В этом случае фармацевта стоит рассматривать как ассистента или помощника 
провизора. 

Профессия «Фармацевт» на рынке труда России 

Заработная плата 

Средняя – 42 000 

Минимальная – 20 300 

Максимальная – 107 900 

  



"Физиотерапевт" 

Проводит по назначению лечащего врача физиотерапевтические процедуры, изучает их 
влияние на человеческий организм, разбирается в устройстве различной 
физиотерапевтической аппаратуры; знает и соблюдает санитарно-гигиенические 
требования и технику безопасности при работе с приборами; контролирует воздействие 
процедур на пациента; ведет учет процедур. 

Профессия «Физиотерапевт» на рынке труда России 

Заработная плата 

Средняя – 38 000 

Минимальная – 26 600 

Максимальная – 101 400 

  



Фитотерапевт" 

Фитотерапевт лечит людей средствами фитотерапии. В фитотерапии вместо обычных 
лекарств используются фитопрепараты — лекарственные средства на основе растений. В 
состав таких препаратов входят лечебные травы, грибы, продукты пчеловодства. 

  



"Эксперт качества потребительских товаров" 

Эксперт работает на предприятиях, в лабораториях, исследующих качество 
потребительских товаров. Специалист проводит экспертизу потребительских товаров с 
учетом государственных стандартов качества продукции. Необходимые знания: 
требования к сертификации, государственные стандарты, нормативная документация, 
порядок экспертизы, методика проверки качества и проведения испытаний товаров. 

 


