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Актуальность. Проблемой системы здравоохранения РФ в течение длительного периода времени остается дефицит 

медицинских кадров. В связи с этим встает вопрос о возможности допуска к осуществлению медицинской деятельности на уровне 

среднего медицинского персонала лиц, не завершивших подготовку по программам высшего профессионального образования. 

Таким образом, актуальным является изучение осведомленности обучающихся высшего медицинского образовательного 

учреждения о возможности занятия медицинской деятельностью в период обучения. 

Нами было проведено исследование с целью выяснения информированности студентов о возможности получения допуска к 

медицинской деятельности в период обучения в медицинском вузе. 

Материал и методы. Изучение информированности обучающихся осуществлялось путем проведения социологического 

исследования методом анкетирования, специально разработанной авторской анкетой. Были опрошены 636 студентов всех 

факультетов 1-4 курса ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздрава России. Средний возраст опрошенных 

составил 19,7±0,04 лет, среди них было 79,02% женщин, 20,98% мужчин. 

Результаты. Знают о возможности получения допуска к осуществлению медицинской или фармацевтической деятельности на 

должностях среднего медицинского или среднего фармацевтического персонала чуть более половины опрошенных (59,31%). 

Информированность в зависимости от факультета имеет различия, студенты фармацевтического факультета осведомлены в 

данном вопросе больше всех (87,90%), они могут занимать должности фармацевтов в аптечных организациях. Менее 

информированы обучающиеся факультета медико-профилактическое дело (78,57%), педиатрического (62,15%), лечебного 

факультета (57,49%), института сестринского образования (53,30%). Самая низкая информированность у респондентов 

стоматологического факультета (35,48%), возможно данный факт связан с тем, что стоматологическая помощь населению 

преимущественно оказывается частными медицинскими компаниями, руководители которых неохотно берут на работу лиц, не 

окончивших образование. 

Заключение. Полученные результаты исследования позволяют говорить о низкой информированности студентов 

Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского о возможности получения допуска к медицинской деятельности в период обучения. 

Владея теоретическими знаниями по фундаментальным дисциплинам, обучающиеся зачастую не способны на практике оказать 

первую помощь, выполнить простейшие манипуляции уровня среднего медицинского работника. Возможность получения допуска 

к медицинской деятельности студентов в период обучения так же позволила бы частично решить проблемы кадрового 

обеспечения отрасли в условиях имеющегося дефицита специалистов среднего медицинского звена. 
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