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Данное учебное пособие направлено на формирование у иностранных студен-

тов-медиков навыков устной и письменной научной речи, восприятия написанного 
и звучащего медицинского текста, его воспроизведения и создания, а также на ин-
теграцию студентов в научный медицинский дискурс. В учебное пособие вошли за-
дания на говорение, чтение и письмо, аудирование и изучение грамматических тем, 
тренировочные упражнения, игровые задания (филворды, ребусы, викторины, ди-
алоговые тренажёры). Также представлены научные и художественные тексты ме-
дицинской тематики. Издание дополнено системой QR-кодов, которые позволяют 
использовать в процессе обучения видеоматериалы, научные статьи, научно-попу-
лярные телепрограммы и др. В целях оптимизации процесса обучения в учебное по-
собие включены двуязычные словари. Кроме этого, на английский язык переведены 
задания, справочные материалы, схемы, таблицы и комментарии.

Учебное пособие «Медицинский текст и его особенности» разработано в соот-
ветствии с требованиями Федерального государственного образовательного стан-
дарта высшего образования по направлению подготовки 31.05.01 «Лечебное дело» 
(уровень специалитета) и Государственного образовательного стандарта по русско-
му языку как иностранному для учащихся естественно-научного и медико-биологи-
ческого профилей (уровень B1).

Издание предназначено для студентов медицинских вузов, обучающихся с ис-
пользованием языка-посредника (английского) и владеющих русским языком на 
первом сертификационном уровне (В1), прежде всего студентов пятого курса и ор-
динаторов. Учебное пособие может быть использовано в качестве как основной, так 
и дополнительной литературы.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

PREFACE

Профессия врача предполагает владение как разговорным, так и офи-
циально-деловым и научным стилями речи. В общении с пациентом исполь-
зуют стиль, представляющий собой объединение разговорного (в большей 
степени) и научного стилей, при заполнении медицинской документации и 
историй болезни нужны официально-деловой и научный стили, а при обще-
нии с научным медицинским сообществом (например, при чтении и написа-
нии научных статей, участии в научных и клинических конференциях) не-
обходим научный стиль.

Данное учебное пособие направлено на формирование у иностранных 
студентов-медиков навыков устной и письменной научной речи, восприятия 
написанного и звучащего медицинского текста, его воспроизведения и созда-
ния, а также на интеграцию студентов в научный медицинский дискурс.

В учебное пособие вошли задания на говорение, чтение и письмо, 
аудирование и изучение грамматических тем, тренировочные упражнения, 
игровые задания (филворды, ребусы, викторины, диалоговые тренажёры). 
Также представлены научные и художественные тексты медицинской тема-
тики. Издание дополнено системой QR-кодов, которые позволяют исполь-
зовать в процессе обучения видеоматериалы, научные статьи, научно-по-
пулярные телепрограммы и др. В целях оптимизации процесса обучения в 
учебное пособие включены двуязычные словари. Кроме этого, на англий-
ский язык переведены задания, справочные материалы, схемы, таблицы и 
комментарии.

Издание предназначено для студентов медицинских вузов, обучающих-
ся с использованием языка-посредника (английского) и владеющих рус-
ским языком на первом сертификационном уровне (В1), прежде всего сту-
дентов пятого курса и ординаторов. Учебное пособие может быть использо-
вано в качестве как основной, так и дополнительной литературы.

Л.А. Линник, М.М. Петросян
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The profession of a doctor involves the knowledge of both spoken, and offi-
cial-business and scientific medical language. If in communication with the pa-
tient a language is required, which is the integration of colloquial (to a greater 
extent) and scientific styles of speech, filling out medical documentation, med-
ical histories — official business and scientific styles, then communication with 
the scientific medical community, including through reading scientific texts and 
creating your own, participating in scientific and clinical conferences — a scien-
tific style. 

This is what determines the focus of this training manual on the formation 
of skills in scientific speech and the integration of students in scientific medical 
discourse. 

The manual contains training exercises, game tasks, including filwords, puz-
zles, quizzes, interactive simulators aimed at developing perception skills and 
own production of medical texts, is equipped with a QR code system, the use of 
which allows you to include the learning process video materials, scientific ar-
ticles, scientific and popular television programs, etc. It can be used both as the 
main and additional literature.

The manual is intended for students of medical schools studying using the 
intermediate language (English), who speak Russian at the first certification lev-
el (B1). As a rule, these are fifth-year students, or residents. 

L.A. Linnik, M.M. Petrosyan
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