
Медицинские специальности в Чехии



Содержание
● Насколько перспективно медицинское образование в Чехии?
● Основные ВУЗы медицинского направления.

○ Карлов университет в Праге
○ Масариков университет в Брно
○ Остравский университет

● Средняя зарплата врачей в Чехии



Насколько перспективно медицинское образование в Чехии?

Чехия, как и другие страны, заинтересована в специалистах в области медицины. 
Многие выпускники медицинских факультетов используют возможность уехать 
работать за границу, чтобы набраться опыта или остаться в другой стране ради более 
выгодных условий. Государство и сами больницы прилагают усилия, чтобы удержать 
выпускников и заинтересовать иностранных специалистов. Также, в чешских 
больницах работает большое количество иностранцев, поэтому работа врачом для 
русскоязычного специалиста вполне реальна.



Основные ВУЗы 
медицинского 
направления 

● Карлов университет в 
Праге

● Масариков университет в 
Брно

● Остравский университет



Карлов Университет в 
Праге

Карлов университет был основан в 1348 
году. Является старейшим учебным 
заведением Средней и Восточной 
Европы, входит в ассоциацию главным 
европейских ВУЗов наряду с 
Оксфордом. Также, университет всегда 
являлся и до сих пор является 
значимым культурным центром Европы.



48 623 студентов

164 учебных программ 

583 специальностей

8 658 иностранных 
студентов, которые 
составляют 17,8 % от 
общего числа студентов 



Карлов университет имеет целых 5 медицинских факультетов:

● 1-медицинский факультет
● 2-ой медицинский факультет
● 3-ий медицинский факультет
● Медицинский факультет в г.Градец-Кралове
● Медицинский факультет в г.Плзень

Карлов Университет в 
Праге



Ведет обучение по специальностям:

● Диетология
● Физиотерапия
● Эрготерапия
● Аддиктология
● Акушерка
● Медицинская сестра

1-й 
медицинский 
факультет

Вступительные экзамены:

● Письменный тест по биологии, 
химии, физике.

● Абитуриенты специальности 
Аддиктология должны сдать только 
письменный тест по биологии.



Ведет обучение по специальности 
физиотерапия. Срок обучения- 3 
года. После окончания бакалавриата 
выпускник может продолжить 
обучение в магистратуре или 
работать в области реабилитации. 

2-й 
медицинский 
факультет

Вступительный экзамен состоит из 2х 
частей:

● Письменный тест по биологии, 
химии, физике и тест на общую 
готовность абитуриента к 
обучению( test všeobecných 
předpokladů)

● Устный экзамен, состоит из 2х 
вопросов.



Ведет обучение по специальностям:

● Физиотерапия
● Общественное здравоохранение
● Стоматолог-гигиенист 
● Медицинская сестра

 

3-й 
медицинский 
факультет

Вступительные экзамены:

● Физиотерапия:
○ тест по биологии и физике

● Общественное здравоохранение
○ тест по биологии, физике, 

химии и соматологии
● Стоматолог- гигиенист

○ тест по биологии и химии
● Медицинская сестра 

○ тест по основам биологии 
человека



Ведет обучение по специальности 
медицинская сестра. Срок обучения- 3 
года. 

 

Медицинский 
факультет в г. 
Градец-Кралове

Вступительный экзамен:

● Письменный тест по биологии, 
соматологии и химии. 



● Нострифицированный документ о законченном среднем 
образовании

● Сертификат об успешной сдаче экзамена по чешскому языку на 
уровень С1. Экзамен должен быть сдан при университете 
Карлова. 

Общие условия поступления для 
иностранцев 



Масариков 
университет в Брно

Университет им. Масарика был основан 
в 1919 году в Брно. На данный момент 
является вторым по масштабам и 
востребованности университетом 
Чехии.



32500 студентов 

300 специальностей 

85 % выпускников 
работают по 
полученной 
специальности

1000 опубликованных 
научных работ



Масариков 
университет в Брно

Специальности и предметы вступительных экзаменов медицинского 
факультета:

● Гигиена полости рта (биология, химия, физика)
● Физиотерапия (биология, химия, физика)
● Диетотерапия (биология, химия)
● Лабораторная диагностика в здравоохранении (биология, химия)
● Оптика и оптометрия (биология, физика)
● Ортоптика (биология, физика)
● Ассистент радиологии (биология, физика)
● Скорая медицинская помощь (биология, физика)
● Медсестра (биология, химия, соматология)
● Акушер (биология, химия, соматология)



Поступление
● Письменный экзамен, проверяющий знание специализированных 

предметов в бакалавриате и магистратуре- физика, химия, биология и, 
возможно, соматология, которые являются необходимой основой для 
обучения на медицинском факультете.

● Каждый год факультет проводит курс подготовки ко вступительным 
экзаменам.



Статистика
● В 2018 году из 2644 абитуриентов медицинского факультета, 

успешно поступило 676, что составляет 26%.
● Средний процент выпускников, не нашедших работу после 

учебы 1,5 %.



Остравский университет

Остравский университет был основан 
в 1991 году. В состав университет 
входят 6 факультетов, библиотека, 
студенческое общежитие. В 2015 году 
занял 9 место в списке популярных 
ВУЗов Чехии.



Остравский 
университет

Медицинский факультет ведет 
обучение по следующим 
специальностям:

● Эрготерапия
● Физиотерапия
● Охрана здоровья населения
● Акушерка
● Ассистент- радиолог
● Медицинская сестра
● Ассистент-лаборант
● Фельдшер

В качестве вступительных 
экзаменов сдаются 
письменные тесты по 
биологии, химии и физике, 
устный экзамен. Также, 
проверяется физическая 
подготовка абитуриента.



Статистика

● В 2018 году из 1449 абитуриентов медицинского факультета, 
успешно поступило 416, что составляет 29%.

● Средний процент выпускников, не нашедших работу после учебы 
2,4%.



Средняя зарплата врачей в Чехии
Средняя зарплата чешского врача, работающего в гос. клинике, с учётом 
квалификации, премий и доплат за переработки составляет около 63000 крон 
(≈2 400 евро) устойчивая сумма - 33000 крон (≈1250 евро). Зарплата 
молодого специалиста составляет около 23000 крон (≈900 евро) и также 
зависит от полученного образования.



Если вы хотите получить 
больше информации и 
быть в курсе событий в 
Брно и Чехии в целом, не 
стесняйтесь заходить в 
наш блог.
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https://study.tbs-group.cz/blog/
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https://www.facebook.com/TBSgroup.cz/

