
Профили и направления 

обучения



№ Название профиля Предметы, изучаемые 

на углубленном 

уровне

1 технологический (Роснефть) математика

физика

химия

2 технологический

(Ростех)

математика

физика

информатика

3 социально-экономический математика

экономика

право

4 социально-гуманитарный история

экономика

право

5 естественнонаучный математика

биология

химия



№ Название профиля Элективные курсы

1 технологический 

(Роснефть)

Компьютерная и инженерная графика

Экология

Деловой русский язык

Химия нефти

2 технологический

(Ростех)

Компьютерная и инженерная графика

Экология

Деловой русский язык

3 социально-

экономический

Обработка  информации

Экономическая география зарубежных стран

Деловой русский язык

Правовые основы социально-экономической деятельности человека

Решение практических задач по экономике

Поведение в команде (психология)

Основы государства и права

4 социально-

гуманитарный

Деловой русский язык

Английский для юристов

Правовые основы социально-экономической деятельности человека

История развития права в России

5 естественнонаучный Деловой русский язык

Психология

Молекулярная биология

Генетика человека

Решение сложных задач по биологии

Решение сложных задач по химии



Химия, профильная математика и 

русский

• Химическая технология

• Код: 18.03.01

• Профессии: химик, инженер-химик, химик-технолог, 
инженер-исследователь.

• Наконец, если химия для тебя – не просто предмет, 
который ты планируешь сдавать вместе с математикой 
для поступления, а настоящая страсть, то тебе может 
подойти эта специальность.

• Химики-технологи работают в лабораториях, 
исследовательских и научных центрах, и, конечно же, на 
разнообразных предприятиях, работа которых основана 
на каких-либо химических или физико-химических 
процессах.



• Продукты питания из растительного сырья

• Код: 19.03.02

• Профессии: повар, технолог общественного 
питания, кондитер, пекарь, пивовар, технолог 
пищевой промышленности, бариста, дегустатор, 
шоколатье, инженер по качеству, технолог по 
производству лекарственного и эфиромасличного 
растительного сырья.

• Название этой специальности, возможно, звучит не 
совсем понятно. И, скорее всего, это не тот 
профиль, который у всех на слуху, подобно 
юриспруденции или экономике. Но если ты твердо 
намерен получить высшее образование, хочешь 
сдавать математику, русский и химию, и чувствуешь 
призвание к кулинарии, то это будет отличный ответ 
на вопрос о том, куда можно поступить. 



• Биотехнология

• Код: 19.03.01

• Профессии: биолог, биотехнолог, химик, биохимик, 
вирусолог, микробиолог, лаборант химического 
анализа.

• Биотехнология – это вариант того, куда поступить с 
химией и профильной математикой, который придется 
по вкусу любителям науки. Специалисты подобного 
профиля чаще всего работают в лабораториях (это могут 
быть лаборатории исследовательских и научных 
центров, фармацевтических предприятий, клиник). Они 
изучают, исследуют различные вещества, 
микроорганизмы и клеточные культуры, разрабатывают 
новые технологии, препараты и вещества. Это 
достаточно востребованная профессия как в сугубо 
научных учреждениях, так и на коммерческих 
предприятиях. 



Математика, физика, информатика
• «Прикладная математика и информатика»

• Код: 01.04.02.
• Занимаясь поиском вуза, куда можно поступить с информатикой, рассмотрите учебные учреждения, в которых открыто 

направление, имеющее код 01.04.02. Во время обучения вы получите глубокие знания о разделах математики и 

современных компьютерных технологиях:

• математический анализ,

• вычислительные методы,

• прикладное и системное программное обеспечение,

• алгебра и геометрия,

• математические модели и иные дисциплины.

• Подготовка ведется по общему профилю, также можно получить образование в сфере системного программирования, 

математических методов в экономике и т. д. Факультеты выпускают универсальных специалистов, которые могут выбрать 

для себя следующие профессии:

• программист,

• инженер-математик,

• эксперт по математическому моделированию,

• системный администратор и другие.

• Для выпускников профильных вузов доступно огромное количество хорошо оплачиваемых профессий. Размер 

заработных плат в этом секторе достигает 100-150 тыс. руб., работу можно найти даже без опыта. Приведем список 

вузов, куда вы сможете поступить с информатикой и математикой:

• МГТУ им. Н. Э. Баумана;

• НИУ ВШЭ;

• МФТИ;

• ДВФУ;

• РЭУ им. Г.В. Плеханова.



• «Прикладная информатика»

• Код: 09.03.03.

• Мирт IT-технологий развивается стремительно, он постоянно 
нуждается в новых кадрах. Диплом специалиста в сфере прикладной 
математики откроет перед вами двери крупных российских и 
зарубежных IT-компаний. Если вы не знаете, куда можно поступить, 
сдавая информатику, то познакомьтесь поближе с рассматриваемой 
специальностью.

• Работая, вы будете создавать и внедрять новое программное 
обеспечение, производить тестирование и отладку. Можно 
заниматься бизнес-аналитикой, проектированием и эксплуатацией 
информационных систем, администрированием. Для абитуриентов 
доступны направления подготовки, направленные на изучение 
прикладной информатики в разных сферах:

• в менеджменте,

• в экономике,

• в дизайне,

• в юриспруденции,

• в образовании и образовательных технологиях.



• «Инноватика»

• Код: 27.03.05.

• Инноватика – это специальность, стоящая на границе экономики, инженерно-технических 
дисциплин, а также управленческой деятельности и интеллектуального права. Выбирая, куда 
поступать после 11 класса с информатикой, обязательно рассмотрите этот профиль 
подготовки. Остановив свое внимание на нем, в течение 4-5 лет (зависит от выбранной 
формы обучения) вы будете изучать такие дисциплины:

• инженерная графика,

• стандартизация и сертификация,

• физика, математика,

• методы управления инновационными проектами и т. д.

• Во время работы эксперты в сфере инноватики исследуют отечественные и мировые рынки, 
проводят анализ рисков и трат, производят расчет ликвидности, взаимодействуют с 
большими объемами данных. Такие специалисты востребованы в любых сегментах: IT, 
аграрный и промышленный сектор, органы управления, маркетинговые агентства, иные 
частные и государственные компании.

• Специальность относительно новая, поэтому рынок труда испытывает дефицит кадров. Желая 
изучать эту область знаний, стоит выбрать следующие вузы, куда вы поступите с ЕГЭ по 
информатике и математике:

• НИУ МАИ,

• Московский Политех,

• РТУ МИРЭА,

• ЮФУ,

• БГТУ.



• «Наноинженерия»

• Код: 28.03.02.

• «Наноинженерия» - это перспективная специальность, на 
которую можно поступить после 11 класса с информатикой. 
Профессии в сфере наноинженерии – это профессии будущего! 
Вы, получая образование, сможете изучать следующие науки и 
дисциплины:

• прикладная математика,

• электротехника и электроника,

• нанотехнологии, наноматериалы и наносистемы,

• компьютерная графика и другие, но не менее интересные 
предметы.

• Развитие этой сферы получает активную поддержку от 
государства. Поэтому наноинженеры имеют доступ к лучшему 
оборудованию, передовому программному обеспечению, 
получают стабильное финансирование – все, что необходимо 
для научных открытий, которые могут изменить ход мировой 
истории.



Профильная математика и физика

– классические инженерные 

предметы
• Машиностроение

• Код: 15.03.01

• Профессии: инженер 

нефтеперерабатывающих заводов, 

дефектоскопист, инженер-материаловед, 

инженер по технике безопасности, 

инженер-сварщик.



• Строительство

• Код: 08.03.01

• Профессии: архитектор, градостроитель, 

ландшафтный архитектор, инженер-

строитель, инженер транспортного 

строительства, инженер-проектировщик, 

строитель, эколог градостроительства.



Математика, обществознание и 

русский язык

• Экономика (код 38.03.01)

• Формы обучения: очная (4 года), заочная и 
очно-заочная (5 лет).

• Профессии: экономист, аналитик, финансово-
экономический консультант.

• Экономика - самое популярное направление 
подготовки, куда можно поступить с ЕГЭ по 
профильной математике, обществу и 
русскому. Существует много направлений, а 
именно экономика предприятий и 
организаций, города, финансы и кредит, иные.



• Социология (код 39.03.01)

• Форма обучения: очная, заочная.

• Профессии: социолог, научный сотрудник, 
консультант-аналитик.

• Рассматривая вузы, куда можно поступить с 
обществознанием, русским и математикой, вы 
можете выбрать факультет социологии. Социологи 
являются учеными, которые занимаются 
составлением, проведением опросов среди 
населения или определенной группы. Собрав 
результаты, ученые, используя математические 
формулы и модели, обрабатывают данные, получая 
сухую статистику. 



• Управление персоналом (код 38.03.03)

•

• Формы обучения: очная, заочная.

• Профессии: эксперт в сфере рекрутинга, ведущий тренингов, 
агент/консультант по подбору персонала, менеджер по 
персоналу/развитию, рекрутинговый аудитор.

• Не зная, куда можно поступить с русским языком, математикой 
и обществознанием, вы можете подать документы на 
специальность «Управление персоналом» в следующие вузы:

• РГУ им. А. Н. Косыгина;

• МУ им. С. Ю. Витте;

• МосГУ;

• Московский институт психоанализа;

• РЭУ им. Г. В. Плеханова.

• Диплом управленца персоналом – отличный старт, ведь он 
поможет вам найти хорошую работу в HR-агентствах, также вы 
сможете трудиться в офисе или удаленно, занимаясь ведением 
тренингов, предоставляя консультативную помощь.



• Менеджмент (код 38.03.02)

• Форма обучения: очная, заочная, очно-заочная.

• Профессии: аудитор, логист, управленец (человеческими ресурсами, бизнес-
процессами).

• Менеджеры - сотрудники широкого профиля, отлично разбирающиеся в 
экономике, антикризисном планировании, маркетинге, аудите, финансовых 
вопросах. Решая, куда можно поступить с обществознанием, русским и 
профильной математикой, стоит попробовать свои силы на факультете 
менеджмента. В вузах обучают как менеджеров широкого профиля, так и 
управленцев узкой специализации:

• антикризисное управление;

• управление человеческими ресурсами, проектами, недвижимостью или 
бизнесом;

• учет и аудит;

• корпоративные финансы;

• логистика.

• Менеджмент и управление персоналом - схожие направления подготовки, но 
специалисты в сфере менеджмента руководят глобальными процессами в 
условиях рынка - от кадров до финансовых ресурсов. Подготовкой людей для 
рассматриваемой сферы занимаются многие вузы:

• РосНОУ,

• МГМСУ,

• РГУП,

• МУ им. С. Ю. Витте,

• ИЭиК.



История и обществознание

• Международные отношения

• В ВШЭ на этом направлении выделено 50 мест, проходной балл – 379, 
кроме русского, истории и обществознания нужно сдать иностранный 
язык.

• Политология

• Если вы решили поступать в Финансовый университет при 
правительстве РФ, имейте в виду, что выделено всего 46 бюджетных 
мест, а набрать нужно 243 балла. В Высшей школе экономики 
необходимо сдавать еще и иностранный язык, вам требуется 352 
балла, мест – 60. В «Плехановке» проходной балл – 254, бесплатно 
будут учиться 15 человек. В МУГ запланировано 45 мест, требуемый 
балл – 350. В РАНХиГС минимальный балл – 276, бюджетных мест 
запланировано 5. В МПГУ вы сможете поступить на профиль 
«Управление политическими и избирательными кампаниями»: 
проходной балл 232, бюджетных мест – 15. В ГАУГН при Российской 
академии наук бюджетных мест 9, минимальный балл – 239.



• Юриспруденция

• Сложнее всего будет поступить в ВШЭ: проходной балл – 350 балл 
(включая иностранный язык), выделено 160 мест. В Финансовом 
университете шансы выше: 115 бюджетных мест и 250 баллов. В 
«Плехановке» всего 15 бесплатных мест, проходной балл – 269. В МГУ 
минимальный балл – 369, на бюджет примут 25 человек. Немного 
проще ситуация в РАНХиГС: проходной балл – 255, бесплатно будут 
учиться 30 человек. Очень высокие требования в Московском 
государственном юридическом университете им. Кутафина – нужно 
352 балла, но, правда, бюджетных мест – 545. Примерно одинаковый 
проходной балл в Российской правовой академии Министерства 
Юстиции РФ, Российском университете правосудия и Российской 
таможенной академии – 242, 248 и 245 соответственно, бюджетных 
мест – 53, 105 и 40 в каждом вузе. В МГПУ проходной балл 230, а мест 
– 32. В РУДН проходной балл высокий – 260, мест – 18. В Московском 
университете дизайна и технологии чтобы поступить на бюджет (51 
место), надо написать ЕГЭ минимум на 206 баллов. В Российской 
государственной академии интеллектуальной собственности 
проходной балл один из самых низких – 175, бюджетных мест – 18.



• Философия

• Чтобы поступить в ВШЭ на одно из 45 мест, нужно 
набрать 328 баллов и сдать иностранный язык 
минимум на 50 баллов. В МГУ мест больше – 66, 
ниже и требования – 319 баллов. В ГАУГН при 
Российской академии наук выделено 17 мест, 
нужно набрать не менее 221 балла.

• Культурология

• Если вы хотите поступить на эту специальность в 
ВШЭ, то вам нужно будет сдать ЕГЭ (включая и 
иностранный язык) на 345 баллов, вас ждет одно 
из 30 мест. В МПГУ баллов нужно меньше – 221, но 
мест в 2 раза меньше – 15. В МГУДТ один из самых 
низких баллов – 174, мест 9. В ГАУГН при 
Российской академии наук на этом направлении 
выделено 14 мест, проходной балл – 220.



• Правовое обеспечение национальной безопасности

• На это направление набирают ребят в МИФИ, проходной балл –
252, а бюджетных мест всего 15. В МГЮА имени Кутафина
проходной балл – 255, выделено 85 мест. В РПА Министерства 
Юстиции РФ 18 мест, минимальный балл – 244.

• Судебная экспертиза

• Чтобы поступить на эту специальность в МГЮА имени 
Кутафина, нужно набрать 250 баллов, бюджетных мест – 60. В 
РУП запланировано 10 мест, минимальный балл – 226.

• Реклама и связи с общественностью

• В МГУ по этой специальности выделено 10 мест, проходной 
балл – 331. Больше шансов в МГУДТ – 247 баллов и 6 мест. В 
РосНОУ запланировано 10 мест, необходимое количество 
баллов – 223. В Академии труда и социальных отношений 
бюджетных мест – 15, а проходной балл очень низкий – 156.



• Психология

• Чтобы поступить на эту специальность в РосНОУ, необходимо набрать 
183 балла, на бюджет смогут попасть 10 человек.

• Религиоведение

• По данному направлению в МГУ проходной балл 312, а бюджетных 
мест – всего 10. В Православном Свято-Тихоновском гуманитарном 
университете готовы принять на бюджет 10 человек, преодолевших 
планку в 113 баллов.

• Социология

• В РАНХиГС по данному направлению выделено 8 бюджетных мест, 
минимальный балл – 237. В МПГУ проходной балл немного ниже –
222, а мест немного больше – 10.

• Теология

• В Российском государственном социальном университете зачислят на 
бюджет 25 человек, набравших более 203 баллов. В ПСТГУ количество 
бюджетных мест на каждом профиле – 10, минимальный балл – 113.

• Гостиничное дело



С результатами ЕГЭ по биологии и 

математике вы можете поступить на 

факультеты
• Медицинской кибернетики. 

• Код специальности: 30.05.03.

• Выпускники этого факультета легко найдут работу в 
исследовательских центрах, медицинских учреждениях, лабораториях 
в любом регионе России. В учебную программу входят основы:

• биологии,

• химии,

• медицинской биофизики и кибернетики,

• радиобиологии,

• клинической и лабораторной диагностики, иных дисциплин.

• На данный момент это направление подготовки открыто в 10 вузах РФ, 
рассмотрим самые популярные:

• РНИМУ им. Н. И. Пирогова, где открыто 25 бюджетных мест;

• КФУ. Здесь открыто 10 бюджетных мест;

• ВГУ. Количество бюджетных мест – 10.



• Клиническая психология

• Профессии: штатный психолог в клинике или компании, психолог-
консультант, валеолог, спортивный психолог.

• Код специальности: 37.05.01.

• Выбирая, куда поступить с профильной математикой и биологией, вы 
можете попробовать свои силы в клинической психологии. По 
статистике около 21% граждан РФ хоть раз в жизни прибегали к 
услугам психологов. Направление близко к медицине, оно находится 
на стыке психиатрии и психологии, поэтому абитуриенты в рамках 
образовательной программы в вузах изучают такие дисциплины:

• клиническая, коррекционная и иные виды психологии;

• основы анатомии и физиологии;

• математические, социологические дисциплины, естествознание;

• психология в экстренных ситуациях;

• клинико-социальная реабилитация;

• психологическое консультирование.



• Ветеринария

• Профессии: ветеринар.

• Код специальности: 36.05.01.

• Вы можете посвятить свою жизнь работе с животными, выбрав 
направление «Ветеринария», «Ветеринарная медицина и 
экспертиза». Став ветеринаром, вы будете заниматься:

• диагностикой и лечением заболеваний четверолапых друзей;

• выполнением стандартных медицинских манипуляций 
(стерилизация, кастрация, купирование хвоста, иные);

• плановой вакцинацией уличных и домашних животных.

• Найти работу можно как в государственных, так и в частных 
клиниках ветеринарии, зоопарках, питомниках, предприятиях, 
лабораториях, пунктах контроля. Курс по ветеринарии 
охватывает разные виды животных: лошади, коты, птица, 
собаки, скот и иные.



• Зоотехния
• Профессии: зооинженер.

• Код специальности: 36.03.02.

• Зоотехния перекликается с ветеринарией, разница лишь в том, что это направление 
подготовки имеет глубокий производственный уклон. Изучая зоотехнию, вы можете выбрать 
следующие профили:

• сельское и рыбное хозяйство;

• пчеловодство;

• птицеводство;

• генетика, разведение, а также селекция животных;

• технологии кормов и кормление животных;

• технологии, связанные с производством продуктов животноводства и иные.

• Работа зооинженеров тесно связана с правильным кормлением, содержанием, разведением, 
селекцией разных представителей фауны – от крупного рогатого скота до пчел. Трудятся они 
на предприятиях с полным циклом производства. Вакансии найдутся в научно-
исследовательских центрах, на частных фермах, в питомниках, занимающихся выращиванием 
редких пород птицы и иных видов животных.

• Направление подготовки «Зоотехния» есть в следующих вузах:

• МВА имени К. И. Скрябина,

• РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева,

• ОмГАУ,

• СПбГАУ,

• КГТУ,

• Белгородский ГАУ.



• Почвоведение
• Профессии: почвовед.

• Код специальности: 06.03.02.

• Для этого направления подготовки предусмотрена одна форма обучения –
очная. Профильные факультеты воспитывают почвоведов, прекрасно 
разбирающихся в:

• агрохимии, охране, управлении земельными ресурсами;

• удобрениях, сельскохозяйственных культурах;

• эрозии, эволюции, генезисе почвы;

• экологических стандартах.

• Почвоведы работают в научных центрах, агрохолдингах, занимаясь 
изучением, улучшением почвы и иными процессами, повышающими 
урожайность, качество и состав грунтов. По долгу службы почвоведы трудятся 
как в лабораториях, так и под открытым небом, собирая образцы, занимаясь 
мелиорацией.

• Если вы хотите стать почвоведом, то можете обратить внимание на 
следующие вузы:

• ДВФУ,

• СПбГУ,

• ЮФУ,

• ТГУ,



Занимаясь поисками хорошей специальности, куда можно поступить с биологией и профильной 

математикой, рассмотрите следующие направления:

«Биология» (код 06.03.01), где готовят научных сотрудников. Абитуриенты изучают естественные 

науки, а также базовые основы информатики, математики. Получить образование можно в 

РНИМУ им. Н. И. Пирогова, МПГУ, СПбГАВМ;

«Психолого-педагогическое образование» (код 44.03.02). Выпускники работают коррекционными 

педагогами или педагогами-психологами, в сфере образования, соцзащиты. Освоить 

профессию можно в МГПУ, МГППУ, СФУ, МГАФК;

«Ландшафтная архитектура» (код 35.03.10). Направление подготовки открыто в РУДН, МГТУ им. Н. 

Э. Баумана, ГУЗ, СтГАУ. Проходной балл в региональных вузах стартует от 107, в московских – от 

155. Можно работать ландшафтными архитекторами и дизайнерами, занимаясь 

проектированием участков, фонтанов, клумб.

В МСХА им. К. А. Тимирязева открыты направления подготовки «Садоводство» (код 35.03.05) и

«Агрономия» (код 35.03.04), где студенты смогут изучать виноградарство, овощеводство, 

агробизнес, защиту растений, другие профильные дисциплины. Проходной балл составляет 186 

и 181, открыто 100 и 115 бюджетных мест соответственно.

В МГТУ им. Н. Э. Баумана доступен профиль «Лесное дело» (код 35.03.01), позволяющий работать в 

сфере лесничества, защиты зеленых насаждений. В ВУМО РФ можно пройти подготовку по 

профилю «Психология служебной деятельности» (код 37.05.02), в МГГЭУ – «Психология» (код 

37.03.01).



Химия, биология и русский

• Фармация

• Код: 33.05.01

• Профессии: фармацевт, лаборант химического анализа, медицинский представитель, химик 
лаборатории (судебно-химической, контрольно-аналитической, экспертно-
криминалистической), провизор.

• Если ты ищешь, куда можно поступить с ЕГЭ по химии и биологии, в первую очередь, потому, 
что любишь химию, то эта специальность может прийтись тебе по душе. Будущие фармацевты 
изучают огромное количество отраслей этой науки, а также биотехнологию, 
фармацевтическую информатику и другие сопряженные предметы. Впоследствии такие 
специалисты производят медикаменты, занимаются исследованиями, работают в аптеках, 
отвечают за контроль качества лекарств, трудятся в лабораториях. Если такие перспективы 
кажутся тебе заманчивыми, то во время учебы в вузе тебе предстоит освоить:

• разработку, регистрацию и изготовление лекарственных средств (как по имеющимся 
рецептам, так и по новым);

• организацию продажи, распространения, оптовой реализации, правильного хранения 
медикаментов;

• проверку качества и фармацевтический анализ всех разновидностей лекарственных 
препаратов;

• консультирование населения и медицинских специалистов по вопросам применения 
лекарств;

• управление персоналом аптечной сети.



• Стоматология

• Код: 31.05.03

• Профессии: стоматолог, пародонтолог, ортодонт, стоматолог-хирург, 
стоматолог-протезист, стоматологический гигиенист, врач.

• Как и любые врачи, стоматологи изучают множество общих медицинских 
дисциплин, без которых образование по этому профилю немыслимо. Но все 
же в их учебной программе значится и немало узкоспециализированных 
предметов. Поэтому выбирать этот вариант поступления с русским, биологией 
и химией стоит в том случае, если ты действительно чувствуешь свое 
признание в стоматологии (в отличие от общего лечебного дела, где 
специализация при обучении начинается значительно позже). Работают 
специалисты в этой области, по большей части, в частных и государственных 
стоматологических клиниках. Во время учебы в вузе они осваивают:

• проведение профилактических стоматологических осмотров, подбор 
индивидуальных рекомендаций по заботе о полости рта и профилактике ее 
заболеваний;

• диагностику заболеваний твердых и мягких тканей полости рта;

• лечение заболеваний полости рта;

• обезболивание полости рта до осуществления стоматологических 
манипуляций, во время и после них;

• работу с современным стоматологическим оборудованием;

• проведение судебно-медицинской экспертизы и лабораторных 
исследований.



• Лечебное дело
• Код: 31.05.01

• Профессии: педиатр, врач-терапевт, фельдшер, хирург, онколог, 
невропатолог, кардиолог, гинеколог, офтальмолог, иммунолог, дерматолог, 
уролог, диетолог и т.д.

• Это самый обширный вариант того, куда можно поступить с русским, 
биологией и химией. Как было отмечено ранее, будущие врачи изучают 
множество общих дисциплин, прежде чем пройти более узкую 
специализацию. Работают такие специалисты в различных клиниках и 
медицинских центрах, медкабинетах, подразделениях медицины катастроф и 
т.п. Обучение длится шесть лет и завершается прохождением 
интернатуры/ординатуры, чаще всего оно исключительно очное. Некоторые 
вузы предлагают возможность очно-заочного обучения на протяжении 7 лет 
для тех, кто получил образование в медицинском колледже. В ходе учебы 
будущие врачи осваивают:

• проведение осмотра, лабораторных исследований и других процедур для 
диагностики заболеваний и патологий у пациентов;

• назначение лечения в соответствии с выявленным диагнозом;

• проведение лечебных мероприятий, работу с медико-технической 
аппаратурой, применение медицинского инструментария;

• проведение реабилитационных мероприятий;

• проведение судебно-медицинской экспертизы;

• ведение медицинской документации.


