Лучшие медицинские колледжи
В Москве и области работают около 30 колледжей, которые готовят средний
медицинский персонал — от медсестер и акушерок до зубных техников и фельдшеров.
Среди плюсов среднего медицинского образования: гарантированное трудоустройство,
возможность параллельного получения смежных профессий, активные занятия
спортом — все колледжи пропагандируют здоровый образ жизни. Лучшие колледжи
для медиков — в обзоре «Учёбы.ру».
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1. Медицинский колледж № 1
СПЕЦИАЛЬНОСТИ
«Сестринское дело»; «Лечебное дело»; «Лабораторная диагностика»
ПРИЕМ на базе 9, 11 классов
ОБУЧЕНИЕ бесплатное и платное (очное: от 133 тыс. руб./год, очно-заочное: 100 тыс.
руб./год)
Это ведущий медицинский колледж Москвы, методический центр для всех средних
специальных учебных заведений в области медицины. В результате реорганизации
в его состав вошли медицинские училища № 4, № 5, № 19 и Медицинский колледж им.
Боткина. Объединенный комплекс ежегодно набирает более 300 первокурсников
на бюджетные места. МК № 1 первым начал многоуровневую подготовку медсестер
и специалистов лабораторной диагностики. Лабораторные техники, закончившие
базовую программу обучения, могут пройти углубленную программу и стать
медицинским технологом. Выпускники колледжа помимо основной специальности
имеют возможность получить дополнительную профессию инструктора ЛФК,
косметолога, диетолога, медицинского статистика. В колледже также работают курсы
медицинского массажа.
Вступительный конкурс сравним с медицинскими вузами. Сложнее всего поступить
на специальность «Сестринское дело» после 9 класса: в 2016 году на одно бюджетное
место здесь претендовали четыре абитуриента. Для зачисления необходимо было
продемонстрировать средний балл аттестата не ниже 4,5 и пройти психологическое
тестирование.
Колледж активно участвует в международных проектах. Студенты выезжают
на стажировки в госпитали и университетские клиники США, Китая, Германии
и Великобритании для обмена опытом в сфере сестринского ухода за пациентами.

2. Медицинский колледж № 2
СПЕЦИАЛЬНОСТИ «Сестринское дело»; «Лечебное дело»
ПРИЕМ на базе 9, 11 классов
ОБУЧЕНИЕ бесплатное и платное (от 130 тыс. руб./год)
Колледж пользуется огромной популярностью у абитуриентов. Здесь один из самых
высоких вступительных конкурсов среди медколледжей
— в 2016 году
на специальности «Сестринское дело» средний балл аттестата составил 4,3. В этом
(2017) году здесь открыто 225 бюджетных мест для будущих медсестер; для будущих
фельдшеров обучение только платное. Колледж сотрудничает с Первым московским
медицинским университетом им. И.М. Сеченова, где студенты обучаются на кафедрах
анатомии, физиологии, микробиологии, гигиены и патологии.
В отделении повышения квалификации колледжа можно пройти дополнительное
обучение по физиотерапии, массажу, а также получить специальность операционной

сестры (это высший пилотаж в профессии). Студенты проходят эти программы
параллельно обучению на старших курсах.

3. Медицинский колледж Управления делами Президента РФ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ
«Сестринское дело»; «Лечебное дело», «Лабораторная диагностика»
ПРИЕМ на базе 9, 11 классов
ОБУЧЕНИЕ бесплатное
Колледж готовит медсестер, лабораторных техников и фельдшеров для лечебных
учреждений системы здравоохранения Управления делами Президента РФ.
Выпускникам гарантировано стопроцентное трудоустройство в этой системе
и социальные бонусы, которыми пользуются ее сотрудники: бесплатное лечение,
обеспечение детскими садами, отдых в Подмосковье и на Черноморском побережье.
Параллельно обучению по основной специальности студенты могут пройти курсы
и дополнительно получить профессию детского и взрослого массажиста, специалиста
по ЛФК, косметолога.
На специальность
«Сестринское
дело»
принимаются
выпускники
9 класса,
на специальности «Лечебное дело» и «Лабораторная диагностика» — выпускники
11 класса. Конкурс проводится на основе психологического тестирования и среднего
балла аттестата. Колледж расположен на территории парка «Москворецкий», что
позволяет заниматься спортом на свежем воздухе.

4. Медицинский колледж № 5
СПЕЦИАЛЬНОСТИ
«Сестринское дело»; «Стоматология ортопедическая», «Лечебное дело», «Акушерское
дело»
ПРИЕМ на базе 9, 11 классов
ОБУЧЕНИЕ бесплатное и платное (от 100 тыс. руб./год)
Это образовательный комплекс, в состав которого входят шесть структурных
подразделений. Под новым названием объединились училища № 3, № 9, № 13,
колледж № 4, а также старейшее в Москве медучилище № 1, которое существует
более 200 лет. Поскольку колледж располагает несколькими учебными корпусами,
в нем представлены практически все специальности среднего медицинского
образования. Выпускники 9 класса могут получить здесь профессию медсестры,
а выпускники 11 класса — профессии зубного техника, акушерки и фельдшера.
Помимо диплома по специальности медсестры по окончании колледжа получают
сертификаты по анестезиологии, реаниматологии и рентгенологии, а фельдшеры —
сертификат по скорой и неотложной медицинской помощи. В колледже действует
система распределения по запросу Департамента здравоохранения Москвы.
Выпускников устраивают в детские и взрослые городские больницы и поликлиники.
Около четверти выпускников продолжают обучение в медицинских вузах.

5. Фармацевтический колледж «Новые знания»
СПЕЦИАЛЬНОСТИ «Фармация»
ПРИЕМ на базе 11 классов
ОБУЧЕНИЕ бесплатное и платное (49 тыс. руб./год)
Один из трех московских колледжей, выпускающих «аптечных» специалистов —
фармацевтов. В 2017 году для абитуриентов здесь открыто 300 платных мест. Также
в колледже действует образовательный проект «Новые кадры. Фармация», в рамках
которого 25 первокурсников могут учиться бесплатно. Для участия в этой программе
необходимо подать заявление до 15 мая и пройти тестирование.
На платное отделение колледж принимает всех желающих, вне зависимости
от возраста, по результатам конкурса аттестатов. Для участия в конкурсе нужно иметь
образование не ниже 11 классов. Гибкий график занятий, которые проходят в вечернее
время, позволяет совмещать обучение с работой. Для абитуриентов, которые хотят
восстановить
школьные
знания
по химии,
20 мая
в колледже
начнутся

подготовительные курсы. Занятия будут проходить один раз в неделю, по субботам,
обучение бесплатное.
Центр содействия в трудоустройстве работает в колледже совместно с кадровым
агентством «Фармработа» и предлагает выпускникам вакансии. Фармацевты также
могут продолжить свое образование в медицинском университете и получить
профессию провизора по ускоренной программе.
по материалам http://www.ucheba.ru/
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