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В статье проанализирована система обучения студентов лечебного 

факультета Алтайского государственного медицинского университета, 

поступивших в 2014-2015 гг. Проведен сравнительный анализ российских и 

зарубежных образовательных учреждений медицинского профиля на 

примере США. Определены положительные и отрицательные стороны 

анализируемых моделей обучения. 
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The article analyzes the training system of students of the Faculty of General 

Medicine of the Altai State Medical University, who entered in 2014-2015. The 

comparative analysis of Russian and foreign educational institutions of medical 

profile on the example of the USA was carried out. Positive and negative aspects of 

the study models analyzed were determined. 

Key words: education, training, distribution of disciplines, medical universities. 

 

В последние годы идет полномасштабная реформация одной из 

составляющих системы здравоохранения – вузовской и послевузовской 

подготовки медицинских кадров. Суть перемен касается вопросов 

послевузовского образования, повышения квалификации, замены 

сертификации специалистов на их аккредитацию будущих врачей. Создание 

эффективной системы здравоохранения играет решающую роль в 

обеспечении здоровья и благосостояния населения. Привлечение к оказанию 

медицинской помощи студентов было и остается распространенной 

практикой. Традиционно студенты медицинских вузов трудоустраиваются в 

лечебно-профилактические организации на должности младшего и среднего 

медицинского персонала.  

Выделим ряд проблем, возникающих в образовательной среде 

медицинских вузов. Опрос более 3 тыс. медиков из 84 субъектов Российской 

Федерации (РФ), проведенный в 2019 г. экспертами Общероссийского 

народного фронта после введения новой системы допуска к работе, показал, 

что 77% врачей недовольны уровнем подготовки молодых специалистов, 

приступивших к работе сразу после окончания медицинских учебных 

заведений [1]. 

Следующая проблема возникает при иммиграции врачей и 

необходимости подтверждения диплома о медицинском образовании. Для 



получения лицензии на право заниматься врачебной деятельностью в 

Соединенных Штатах Америки (США) любой врач должен пройти все 

четыре теста, составляющие экзамен United States Medical Licensing Exam 

(USMLE). Студенты оцениваются не в сравнении друг с другом, а по 

отношению к установленному стандарту, который остается неизменным в 

течение года. Существует множество специальных подготовительных курсов 

к USMLE, что свидетельствует об особенностях системы подготовки 

врачебных кадров в различных регионах. 

24 апреля 2020 года мэр Москвы Сергей Собянин попросил 

председателя Правительства Михаила Мишустина подготовить приказ для 

направления на практику студентов 4 и 5 курса медицинских вузов в 

качестве дополнительных кадров в борьбе с новым коронавирусом, что 

вызвало массовое негодование студентов. Однако некоторые из них 

восприняли ситуацию как профессиональный долг и возможность 

приобрести практические навыки, которой ранее не предоставлялось [2]. В 

связи с дефицитом кадров в отдаленных районах РФ, обсуждается вопрос о 

привлечение студентов 6 курса в качестве помощника врача. К сожалению, 

нельзя достоверно утверждать, что уровень подготовки будущих 

выпускников медицинских учреждений является достаточным для 

осуществления подобной деятельности.  Несмотря на отличные оценки, 

успешную сдачу государственных экзаменов и получение свидетельства об 

аккредитации специалиста, молодые врачи испытывают трудности при 

диагностике заболеваний и назначении лечения [1]. Данная проблема 

заключается не только в отсутствии опыта, но и систематизации знаний, 

полученных в процессе обучения. 

Цель работы – предложить рациональную последовательность 

изучения ведущих дисциплин в медицинских вузах РФ, определить 

особенности подхода к подготовке будущих врачей в зарубежных вузах на 

примере США. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать систему обучения студентов лечебного 

факультета Алтайского государственного медицинского университета 

(АГМУ), поступивших в 2014-2015 гг. 

2. Исследовать систему обучения студентов в зарубежных вузах на 

примере США. 

3. Определить положительные и отрицательные стороны обеих систем 

подготовки. 

 

Материалы и методы 

Объектом исследования является система подготовки врачей на этапе 

вузовского образования, нормативных документов. Проведен 

ретроспективный анализ литературных источников для оценки динамики 

развития системы медицинского образования. 

 

Результаты и обсуждение 



При анализе системы обучения студентов Алтайского 

государственного медицинского университета, поступивших в 2014-2015 гг., 

нами сделан акцент на дисциплинах, непосредственно участвующих в 

формировании клинического мышления выпускника лечебного факультета. 

Будущий врач прежде всего должен понимать механизм процессов, 

происходящих в организме, в норме и при патологии. Это позволит 

выстроить последовательную цепочку рассуждений, а не «слепо» заучивать 

клинические проявления того или иного заболевания. Поэтому в первую 

очередь студенты должны изучать базовые дисциплины, такие как 

нормальная анатомия, латинский язык, биология, химические основы 

жизнедеятельности организма, гистология, нормальная физиология, 

микробиология и вирусология. Далее следует включить такие науки, как 

биохимия, патологическая анатомия, патологическая физиология, 

топографическая анатомия и хирургия. Ближе к окончанию изучения этих 

курсов ввести такие дисциплины, как пропедевтика внутренних болезней и 

основы неотложной помощи. Следующий этап обучения рационально 

сосредоточить на дисциплинах, связанных с инструментальной и 

лабораторной диагностикой – клиническая биохимия, лучевые и 

функциональные методы исследования.  

На сегодняшний день именно диагностике в АГМУ уделяется 

недостаточно внимания, т.к. на нее выделяется сравнительно мало часов как 

на самостоятельный цикл занятий, либо диагностика рассматривается в 

рамках другой дисциплины (например, расшифровка электрокардиограммы 

изучается как практический навык на нормальной и патологической 

физиологии и в меньшей степени на циклах терапии). Единовременно можно 

начинать изучение фармакологии и общественного здравоохранения. 

Вышеупомянутые дисциплины рационально распределить в период с начала 

первого до «половины» четвертого курса. Также на четвертом курсе 

предлагаем начать изучение клинической фармакологии и онкологии. Такой 

подход позволит не только систематизировать знания и обеспечить 

преемственность от одной кафедры к другой, но и выстроить логическую 

схему рассуждения студента как практического специалиста. Только после 

прохождения данных циклов студент в полной мере будет подготовлен к 

изучению терапии и хирургии на факультетском, госпитальном и 

поликлиническом уровне, а также более узких дисциплин.  

Отдельно следует рассмотреть вопрос о внедрении в учебный план так 

называемых прикладных наук. Важно грамотно обозначить их роль для 

дальнейшей практической деятельности медицинского работника и сделать 

акцент на таких разделах, как врачебная этика и деонтология, правовые 

аспекты медицины, общественное здоровье и здравоохранение. 

Перспективным курсом среди предметов, изучаемых в АГМУ, является 

раздел «Медицинские информационные системы». Но, как показывает 

практика, он требует доработки. Цикл педагогики предлагаем обозначить как 

факультатив, который смогут выбрать студенты, желающие в дальнейшем 

преподавать в АГМУ. Не менее важно формирование приверженности к 



здоровому образу жизни и физической культуре, так это является основой 

профилактики множества заболеваний. Считаем целесообразным включить в 

этот раздел основы спортивной медицины и лечебно-физической культуры, 

чтобы повысить заинтересованность студентов лечебного факультета на 

старших курсах. 

Следует отметить, что на протяжении всего обучения студента-медика 

необходимо уделять значительную часть времени практике. Однако данный 

подход целесообразно более подробно освятить в дальнейших 

исследованиях. 

В США нет непосредственно медицинских университетов – документы 

подаются в обычные вузы, аккредитованные в области медицины (высшие 

медицинские школы – эквивалент медицинского вуза). После окончания 

средней школы выпускник не сможет сразу подать документы в университет 

на медицинскую специальность. Перед этим он должен получить степень 

бакалавра в колледже. Фактически, колледж в США – это высшее учебное 

заведение, выполняющее функции общеуниверситетского образования. 

Такое обучение называется pre-medical study, длится 4 года, после чего 

студенты сдают Medical College Admission Test (MCAT). Для подготовки к 

этому экзамену рекомендуется пройти следующие курсы: биологические 

принципы, общая химия, клеточная и молекулярная биология, органическая 

химия, общая физика, физиология человека, наставничество в области 

здравоохранения или ветеринарии, биохимия [3]. У медиков в РФ уровню 

бакалавриата соответствует среднее специальное медицинское образование и 

квалификация фельдшера. Сложившаяся практика предусматривает, что 

квалификации фельдшера отечественный студент-медик достигает к 

четвертому курсу медицинского вуза (производственная практика в качестве 

помощника врача на четвертом курсе). 

В высшей медицинской школе первые два года изучаются морфология 

(анатомия и гистология), биохимия, физиология, микробиология, патология и 

фармакология. В программу обучения на начальных курсах входят 

дисциплины о поведении индивидов и групп, техники медицинского осмотра 

и ведения истории болезней. Первичная специализация начинается с третьего 

курса медицинской школы [4, 5, 6, 7, 8]. На этой стадии изучают медицину 

внутренних органов, хирургию, гинекологию, психиатрию, акушерство и 

педиатрию. Обычно последний год медицинской школы – практические 

занятия, посещение больниц, участие в осмотрах больных, а также изучение 

курсов по выбору. Длительность данной ступени обучения составляет четыре 

года: два посвящены интенсивным аудиторным и лабораторным занятиям, 

два последующих – клиническому обучению и работе с пациентами в 

поликлинике или больнице при университете под руководством наставника.  

 

Заключение 

Учебный план должен составляться таким образом, чтобы студент 

осознавал механизмы различных клинических процессов и избегал 



заучивания. В настоящий момент не существует объективных критериев 

оценки эффективности медицинского образования и качества врача. 
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