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Современная медицина кардинально отличается от медицины древности. С 

каждым годом делаются новые открытия в данной сфере. Но, где бы мы ни рас-

сматривали подходы к изучению данной науки, в любой стране – это будет глав-

ная задача – сохранение здоровья пациента или проведение лечения, направлен-

ное на процесс выздоровления. Для реализации главной задачи медицины, 

прежде всего, необходима подготовка и обучение высококвалифицированного 

медицинского персонала. 
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Не является и исключением и медицина современной Великобритании. 

Как гласит английская поговорка – «The first wealth is health» (Здоровье – 

главное богатство). По статистике Всемирной Организации Здравоохранения, 

Великобритания занимает 15 место среди европейских государств и 18 место в 

мире по уровню медицинского обслуживания и входит в ТОП-10 мировых лиде-

ров по уровню развития медицины, использованию новейших инновационных 

технологий. 

Так же как и в России, в Великобритании врачи обучаются либо в медицин-

ских учебных заведениях либо на факультетах университетов Лондона, Окс-

форда, Бирмингема, Бристоля. Есть медицинские факультеты в университетах 

Ливерпуля, Манчестера, Глазго и Абердина. Медицинская клиническая школа, 

расположенная при Кембриджском университете, является весьма известной в 

Великобритании. 

Отбор студентов ведётся, как и на территории Российской Федерации, на 

конкурсной основе. Абитуриенты проходят устные и письменные конкурсные 

испытания после их обучения в Secondary school, в возрасте 18–19 лет. Абитури-

енты сдают экзамены по химии, биологии, математике и физике. Обучение, как 

правило, платное. Во время обучения студенты могут получать финансовую по-

мощь, в виде грантов. Срок обучения – 5 лет, 2 года студенты изучают фунда-

ментальные науки и 3 года посвящены клиническому обучению. 

Первые годы студенты изучают анатомию, физиологию, биохимию, биоло-

гию, генетику. На лекциях студенты осваивают теоретический материал, кото-

рый закрепляют на практических и лабораторных занятиях. Латинский язык пре-

подаётся не во всех медицинских заведениях, так как варианты выписки рецеп-

тов схожи и рецепты можно заполнять на английском языке. Интересный факт – 

в Великобритании вышло новое постановление о том, что студентов- медиков 

будут ограждать от лекций с использованием шокирующих материалов. Адми-

нистрация должна заранее предупреждать студентов о том, что в лекции будут 

присутствовать факты, которые оказывают негативное влияние на психику. И 
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это является безнаказанным правом выбора студента на непосещение таких лек-

ций. 

Студенты старших курсов большую часть времени при обучении, проводят 

в клиниках, параллельно изучая такие науки, как: фармакология, патология, мик-

робиология и др. В клиниках и амбулаторных отделениях студенты следят за ку-

рируемыми пациентами, а также посещают демонстрации и клинические конфе-

ренции. 

Учебный процесс состоит из двух семестров. В конце каждого семестра про-

водится промежуточная или итоговая аттестация. Большинство экзаменов про-

водится в письменной форме, включая в себя теоретические и практические 

навыки. Если студент специализируется в хирургии, то во время обучения, он 

обязан ассистировать при операциях, собирать анамнез и проводить диагности-

рование хирургических больных. Аналогично, если проводится специализация в 

акушерстве и гинекологии, то студенты должны присутствовать при родах и про-

вести родовспоможение не менее 20 пациенткам, а также проводить диагности-

рование. 

Выпускные экзамены проводятся в два этапа. Первый – письменное тести-

рование. Тесты включают в себя простые и сложные вопросы на разнообразные 

темы. Второй – это разбор диагностического случая. После трёх лет обучения и 

успешной сдачи экзаменов, студент получает степень бакалавра медицины или 

бакалавра хирургии. Эти степени уже дают право на регистрацию в качестве 

практикующего врача. После окончания выпускники в течение года должны 

пройти интернатуру в медицинских учреждениях. При этом шесть месяцев вновь 

квалифицированный врач должен проработать семейным врачом и шесть меся-

цев как семейный хирург. В период интернатуры работа выпускника проводится 

под руководством его медицинской школы. Работа интерна очень сложна и 

насыщена, но зарплата при этом низкая. После стажировки молодой специалист 

получает сертификат, позволяющий ему работать в качестве практикующего 

врача. 
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Дальнейшая специализация требует обучения в ординатуре. В течение од-

ного – двух лет необходимо проработать в специализированной клинике и защи-

тить свои исследования в определённой области медицины. Ординатура готовит 

высококвалифицированных специалистов в определенной области: гинекологии, 

урологии, неврологии и других. Зарплата ординаторов выше, чем зарплата ин-

тернов. 

Дальнейшее медицинское образование можно продолжить в аспирантуре и 

получить степень доктора. Эту квалификацию возможно получить путём напи-

сания диссертации, основанной на исследовательской научной работе. Эта сте-

пень не требуется для практики. В области хирургии такая степень называется 

мастерством. 

Если сравнить уровень подготовки медицинских работников в Великобри-

тании с подготовкой в России, то мы видим, что существенной разницы нет. С 

введением ЕГЭ схема поступления в вузы в России стала ближе к Британской. В 

Великобритании медицинское образование можно получить только на платной 

основе. За счёт получения большинством студентов грандов, возможно полно-

стью или частично восполнить свои затраты на обучение. В некоторых медицин-

ских заведениях оплата производится лишь после получения диплома, т.е. обу-

чение проводится в «долг» – это дает возможность получения высшего образо-

вания малообеспеченным слоям населения Великобритании. 
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