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Кадровый дефицит в медицинской отрасли, 
по-прежнему, сохраняет свою актуальность, не-
смотря на реализуемый комплекс мер поддерж-

ки федерального уровня. В настоящее время 
эксплицирован ряд возможных сценариев де-
профессионализации в медицине, наиболее рас-
пространенный из которых заключается в том, 
что 29,3 % выпускников медицинских вузов не 
работают по специальности [1]. Современной 
тенденцией молодежного социума является пре-
стижность трудоустройства за границей. Этому 
способствуют яркие сайты рекламного характе-
ра о финансовых преимуществах и выгодных 
материальных перспективах работы врачом за 
рубежом. Безусловно, низкая оплата труда врача 
в России усугубляет проблему. С целью изуче-
ния распространенности данной тенденции сре-
ди будущих врачей, мы провели социологиче-
ское исследование студентов выпускного курса 
педиатрического факультета (N = 98).

Согласно полученным результатам, толь-
ко 14,3 % респондентов изъявили желание ра-
ботать врачом за рубежом постоянно (ПМЖ). 
При этом 42,8 % хотели бы получить опыт 
профессиональной деятельности в услови-
ях европейской (американской) современной 
клиники, а 28,8 % хотели бы иметь возмож-
ность выезжать за границу для обмена опытом 
работы с зарубжными коллегами в рамках на-
учных конференций и практических семина-
ров. Только 14,3 % респондентов отвергают 
возможность профессиональной деятельности 
за рубежом в любом формате. Обращает вни-
мание, что только 9,2 % отметили достаточный 
уровень знания иностранного языка, но 42,8 % 
считают возможным довести его до нужного 
уровня. Возможно, что именно языковой ба-
рьер представляет существенное препятствие 
на пути «оттока» кадров зарубеж.
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В последние годы наблюдается устойчивая 
тенденция увеличения числа фельдшерских бри-
гад скорой медицинской помощи (СМП), доля 
которых в регионе превышает 70 % [1]. Измене-
ние кадрового состава бригад СМП, сказывается 

на качестве диагностики и проводимого лечения 
[2], что в свою очередь приводит к отрицатель-
ному социально-экономическому результату 
[3]. Бесспорно, что уровень знаний и практиче-
ской подготовки фельдшеров СМП значительно 
ниже уровня врачей СМП, что подтверждается 
проведенным анализом качества оказания СМП 
[4, 5]. В настоящее время в РФ практически от-
сутствует система профессиональной перепод-
готовки фельдшеров СМП. Большинство учеб-
ных заведений при подготовке фельдшеров по 
специальности «Скорая и неотложная помощь» 
(СиНП), руководствуются приказом МЗ РФ от 
05.06.1998 № 186 «О повышении квалифика-
ции специалистов со средним медицинским 
и фармацевтическим образованием», которым 


