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Постоянная потребность медицинских учреждений в высококвалифицированных кадрах обусловила развитие медицинского 

образования в России. К наиболее значимым факторам следует отнести острую потребность в высококвалифицированных 
медицинских кадрах; рост влияния медицины на жизнь людей; внедрение инноваций и развитие технологий в области медицины; 
возрастание популярности медицинской профессии в обществе. 

С постоянным совершенствованием методов диагностики и лечения, с внедрением инновационных технологий возникает 
потребность в обновлении теоретической базы медицинских учебных заведений, занимающихся подготовкой кадров. Постоянно 
возрастает доля учебных заведений медицинского профиля, которые предоставляют теоретическую базу на современном, 
высокотехнологичном уровне. 

В настоящее время в России приняты следующие меры, направленные на повышение уровня медицинского образования: 

 открытие новых отделений университетов, которые осуществляют подготовку медицинских кадров в соответствии с новыми 
учебными стандартами и учебными планами; 

 разработка новых учебных планов и программ, которые позволяют проводить подготовку медицинского персонала в 
соответствии с современными требованиями и достижениями в медицине; 

 увеличение объема финансирования для обеспечения обучающих баз и оснащение учебных заведений современным 
оборудованием; 

 расширение перечня баз прохождения практики; 

 совершенствование последипломного медицинского образования и повышения квалификации кадров. 
Таким образом, развитие медицинского образования в России – это актуальная проблема на сегодняшний день, так как 

именно от этого во многом зависит здоровье и благополучие настоящих и будущих поколений. 
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