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К современным врачам предъявляются самые высокие требования: специалист должен владеть современными методами 

лечения и диагностики, постоянно совершенствоваться в выбранной специальности, а также уметь общаться с пациентами и 
коллегами. Основу своих знаний и навыков будущий врач получает во время обучения. 

Одной из лучших считается российская система подготовки врачей. Поступить в высшее медицинское учебное заведение 
имеет право выпускник школы после сдачи ЕГЭ по нескольким предметам, также некоторые вузы проводят дополнительные 
вступительные испытания для своих абитуриентов. Обучение продолжается 6 лет, за это время будущие врачи изучают более 40 
предметов. На 1-3 курсах изучается ряд гуманитарных дисциплин, введение в клинические дисциплины. На 4-6 курсах студенты 
осваивают клинические дисциплины, уделяя внимание особенностям протекания заболевания у каждого больного. Для начала 
самостоятельной практики выпускнику необходим сертификат, который выдается после прохождения интернатуры или 
ординатуры. 

В США подготовка занимает в среднем 11-14 лет. Более того, обучение является исключительно платным и его стоимость 
гораздо выше, чем любого другого. Оно включает четыре ступени. Первая ступень - получение степени бакалавра, желательно по 
естественным наукам. Одновременно с этим студент посещает подготовительные медицинские курсы, по окончании которых 
сдает экзамен по выбранной специальности. Вторая ступень - обучение в медицинской школе, при поступлении в которую 
учитываются не только результаты экзамена, но и оценки за время обучения в колледже, также каждый абитуриент проходит 
собеседование. Обучение в медицинской школе продолжается 4 года, по окончании его выпускники получает степень доктора 
медицинских наук. Следующей ступенью является резидентура - программа профессионального обучения под руководством 
старших врачей-педагогов, занимающая от 3 до 7 лет в зависимости от выбранной специализации, она  обязательное условие для 
допуска к самостоятельной практике. 

Получение медицинского образования сложный процесс, имеющий особенности в каждой стране мира, т.к. должен быть 
согласован с системой образования данного государства, а также должен удовлетворять потребности системы здравоохранения. 
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