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Медицина в России - одна из наиболее малообеспеченных государством отраслей. Врачи работают при недостатке техники, 

Интернета, возможностей посещать международные медицинские конгрессы, обмениваться опытом с коллегами, а 
несовершенство нормативно-правовой базу усугубляет имеющиеся проблемы. Но в настоящее время высшее медицинское 
образование стоит на пороге радикальных перемен. 

Профессия врача весьма престижна, но не совсем прибыльна. Большинство студентов поступают в медицинские вузы, желая 
помогать людям, а так же понимая, что профессия врача будет востребована всегда. Отношение к медицине и врачам в 
российском обществе двояко. К сожалению, большинство людей считает, что в России врачи не делают абсолютно ничего, а только 
обманывают и вымогают деньги. Другие же понимают трудности такой работы, и в первую очередь огромную ответственность, 
лежащую на плечах у каждого врача. Профессиональная компетентность, нравственная позиция, предполагающая требовательное 
отношение к себе, способность признавать и исправлять собственные ошибки, дает врачу право на самостоятельно принимать 
решения. 

Главная цель профессиональной деятельности врача - сохранение жизни человека и улучшение ее качества путем оказания 
неотложной, плановой и профилактической медицинской помощи. Врач должен быть готов оказать медицинскую помощь любому 
человеку вне зависимости от пола, возраста, расовой и национальной принадлежности пациента, его социального статуса, 
религиозных и политических убеждений, а также иных факторов, например материального положения. 

Таким образом, положение врача в обществе в настоящее время остается уязвимым при осуществлении профессиональной 
деятельности. Правовое регулирование медицинской деятельности обеспечит адекватную юридическую защиту как врачей, так и 
пациентов. 
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