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  Руководство подготовлено преподавателями 

медицинского и филологического факультетов Санкт-

Петербургского государственного университета под 

общим руководством заведующего кафедрой патологии 

медицинского факультета СПбГУ Л.П.Чурилова при 

участии доктора медицины С.Г. Ханикатта (США) и 

доктора медицины У.Дж. Скоггинса (Великобритания). 

Пособие использует  аудиоматериал, основанный на  

аутентичном тексте и озвученный  носителями  языка–

врачами профессионалами, изнутри знающими как  

англо-американское, так и с отечественное 

здравоохранение и медицинское образование. Книг 

такого типа в практике российской высшей медицинской 

школы еще не было, хотя  за рубежом аналоги 

создавались и пользуются широкой популярностью. 

Пособие основано на преподавании языка через 

профессиональный предмет медицины. Оно содержит авторские тексты, представляющие собой 

фрагменты учебников патофизиологии и пропедевтики внутренних болезней. При его изучении на 

2-4 курсах обеспечивается параллельность освоения соответствующих тем этих медицинских 

предметов с преподаванием английского языка, вовлечение студентов-медиков в иноязычную 

речевую деятельность путем интеграции языкового и профессионального обучения. Пособие 

написано живо и интересно, содержит много исторических и медицинских фактов, биографий 

известных англоязычных и русскоязычных ученых–медиков, которые используются в качестве 

обучающего    материала, и может с успехом применяться при занятиях английским языком 

аспирантами и соискателями медицинских специальностей, рекомендовано для последипломного 

обучения врачей, представит интерес для медиков, получивших образование в России и 

планирующих или продолжающих свою карьеру в англоязычных странах, тем более, что его 

авторы либо преподавали медицину на английском языке в отечественных и зарубежных вузах, 

либо сами получили диплом врача в России и успешно работают по специальности в 

англоязычных странах. Студенты-иностранцы, обучающиеся в России, могут использовать книгу, 

как пособие для лучшего овладения отечественными курсами патологии, внутренних болезней и 

истории медицины. Книга может быть использована и при самостоятельных занятиях всеми 

медиками, стремящимися к свободному владению английским языком, готовящимися к экзамену 

USMLE (22 рис., 14 табл., библ.:    35    ист.). 




