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Медицинский курс английского языка: часто задаваемые 
вопросы

Чем является медицинский английский; Чем не является медицинский английский.

Медицинский английский - это последипломный курс, который предназначен для обучения студентов общей английской 
медицинской терминологии, используемой в различных ситуациях. Кроме того, преподаватели обратят ваше внимание на 
некоторые особенности медицины и здравоохранения здесь, в США, и их отличия от многих других стран. Студенты будут 
изучать лексику, необходимую для приветствия пациентов, обсуждения симптомов и диагнозов с пациентами, а также язык, 
используемый при обсуждении медицинских прогнозов. Медицинский английский не является курсом медицины, и поэтому 
студенты могут ожидать, что их преподаватель сосредоточится на медицинском языке и общих ситуациях в медицине в общих 
чертах, а не детализированно.

Кто преподает медицинский английский?

Медицинский английский преподается опытным преподавателем английского языка. Хотя этот курс и не преподается кем-то с 
медицинским или диагностическим образованием, тем не менее он будет преподаваться квалифицированным преподавателем 
NESE, который сможет дать вам глубокое понимание
медицинского языка.

Я врач /медсестра /медицинский техник в моей родной стране. Подходит ли мне медицинский английский?

Поскольку преподаватель данного курса не имеет медицинского образования, возможно, вы знаете больше о медицине, 
анатомии, физиологии и лечении, чем ваш преподаватель. Тем не менее, вы получите удоводьствие от обсуждения медицинской 
терминологии США и различных ситуаций в медицине. Хотя медицинский английский и не является вводным медицинским 
курсом, он подходит для тех, кто планирует изучать медицину в будущем.

Как зарегистрироваться на курс медицинского английского?

Чтобы зарегистрироваться на курс, просто зайдите в приемное отделение NESE. Пожалуйста, примите во внимание, что 
как минимум пять студентов должны зарегистрироваться на курс медицинского английского, в противном случае занятия 
будут отменены. В случае отмены занятий, производится полный возврат средств. Стоимость данного курса указана в форме 
заявки NESE и на веб-сайте NESE. Пожалуйста, имейте в виду, что для того, чтобы заниматься на данном курсе, необходимо 
прохождение 7-го уровня или начало 8-го уровня NESE.
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