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У ВРАЧА 

 Я хочÛ вам рассказ‡ть о своÂй сестрÂ ЗÓе – ЗÓе Осм‡новне. Ей 45 лет. РÓвно 20 
лет наз‡д она ст‡ла врачÓм. Мы все гордËмся ЗÓей. 
 Зоя зн‡ла с дÂтства, что он‡ хÓчет быть врачÓм. ПÓсле оконч‡ния шкÓлы он‡ 
поступËла в медицËнский инститÛт. В инститÛте он‡ учËлась шесть лет, получËла 
диплÓм по лечÂбному дÂлу. ЗатÂм поступËла в интернатÛру, а пÓсле ˝того в 
ординатÛру.  
 ЗÓя Осм‡новна сейч‡с рабÓтает в поликлËнике недалекÓ от н‡шего дÓма. На 
рабÓту он‡ прихÓдит в дÂвять часÓв. Дав‡йте заглˇнем в её кабинÂт. ПосмÓтрим, 
как она приним‡ет больн˚х. 
 ПÂрвый больнÓй – Игорь, емÛ 19 лет. Его знобËт, он ж‡луется на больнÓе гÓрло 
и на н‡сморк. Он говорËт, что до ˝того ни р‡зу тяжелÓ не болÂл. ЗÓя егÓ 
осм‡тривает, мÂрит емÛ температÛру и слÛшает, как он д˚шит. ТемператÛра чуть 
пов˚шена: 37,5 (трËдцать семь и пять). ВËдимо, простудËлся. ЗÓя выпËсывает 
лек‡рство от к‡шля и совÂтует полежать в постели два-три дня.  
 ВторÓй посетËтель ж‡луется на постоˇнную боль в желÛдке. ЗÓя Осм‡новна 
должн‡ узн‡ть, не отравËлся ли он. По отвÂту пациÂнта трÛдно определËть, что 
в˚звало расстрÓйство желÛдка: то ли несвÂжее мˇсо, то ли непр‡вильно 
приготÓвленная р˚ба. Этого больнÓго ЗÓя Осм‡новна посыл‡ет в отделÂние 
гастроэнтеролÓгии на дальнÂйшее обслÂдование. МÓжет быть, ему придётся лечь в 
больнËцу на нÂсколько дней. 
 СлÂдующего больнÓго зовÛт АлексÂй. Он нед‡вно вернÛлся из командирÓвки в 
Африку и боËтся, что заразËлся какÓй-то экзотËческой тропËческой болÂзнью. 
 – Мне не спËтся нÓчью, и я исп˚тываю постоˇнную сл‡бость, – ж‡луется он. 
 – А ˝то состоˇние продолж‡ется давнÓ? – спр‡шивает ЗÓя Осм‡новна.  
 ПотÓм ок‡зывается, что от бессÓнницы нÓчью и сл‡бости днём АлексÂй 
страд‡ет ужÂ два гÓда, Âсли не дÓльше. ДавлÂние пов˚шенное. АлÂксей – человÂк 
молодÓй, емÛ всегÓ 32 гÓда, а в˚глядит он намнÓго ст‡рше. Он всегд‡ чÂм-нибудь 
болÂет. ЗÓя Осм‡новна спр‡шивает егÓ, что он ест, заним‡ется ли он спÓртом, 
кÛрит ли он, скÓлько он употреблˇет алкогÓля. ОтвÂты пациÂнта ничÂм не 
удивлˇют врач‡. КÛрит и пьёт мнÓго. Для спÓрта нет врÂмени, всё врÂмя сидËт в 
помещÂнии. В отвÂте врач‡ тÓже нет сюрпрËзов: н‡до вним‡тельнее следËть за 
здорÓвьем, лÛчше брÓсить курËть и мÂньше пить. И обяз‡тельно н‡до заним‡ться 
спÓртом, быть бÓльше на прирÓде и дыш‡ть свÂжим вÓздухом. Ведь физËческие 
упражнÂния помог‡ют преодолÂть стресс и вернÛть здорÓвье. КонÂчно, такËе 
совÂты АлексÂй сл˚шал не р‡з. Но бÛдет ли он слÂдовать совÂтам врач‡? ЗÓя 
Осм‡новна сомнев‡ется, и не без основ‡ния. 
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Как меряют температуру. В России температура мерится по шкале Цельсия. 
Нормальной температурой считается 36,6 (тридцать шесть и шесть) градусов. Если 
перевести эту цифру на Фаренгейт, то получится 97,9. Как же так? Ведь в США на 
термометрах нормальная температура указывается как 98,6 (37,0° С)! Значит ли это, 
что у американцев кровь горячее, чем у русских? Нисколько! Объяснение простое. В 
США принято измерять температуру, положив термометр в рот, а в России его кладут 
подмышку, где чуть попрохладнее – ровно на 0,4 (четыре десятых) градуса Цельсия. . 

  
  

КОММЕНТАРИИ КОММЕНТАРИИ 
  
  
1. Fractions and how to read them. 1. Fractions and how to read them. 
  

  Офици‡льный стиль Офици‡льный стиль РазговÓрный стиль РазговÓрный стиль 
½ половËна (гр‡дуса) полгр‡дуса 

2½, 3½ два (три, чет˚ре и т.д.) с половËной 
¹/3 одна треть 
²/3 две трÂти 
¼ одна чÂтверть 
¾ три чÂтверти 

0,1 ноль цÂлых и одна десˇтая одн‡ десˇтая 
0,2 ноль цÂлых и две десˇтых две десˇтых 

10,2 дÂсять (цÂлых) и две десˇтых дÂсять и две 
36,6 трËдцать шесть и шесть десят˚х трËдцать шесть и шесть 

36,65 трËдцать шесть и шестьдесˇт пять сÓтых  
 
2. Subjectless accusative verbs знобËт, тошнËт, рвёт. Notice that these subjectless 

expressions take accusative (not dative!): 
 
Мо˛ знакÓмую знобËт (знобËло). My friend feels chills 
ОтцÛ плÓхо. ЕгÓ тошнËт (тошнËло). My father feels bad. He is (was) nauseous 
М‡му рв‡ло/в˚рвало.  My mother threw up. 
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3. БÓлен, болÂть, зараж‡ться (зараж‡юсь)/заразËться (заражÛсь, заразËшься, 
заразˇтся) + чем. ОбратËте вним‡ние на фр‡зы: 

 
 
Н‡ши друзьˇ 

больн˚  
болÂют (болÂли) 
заразËлись 

чем? 
грËппом, простÛдой  
и т.д. 

 
 
4. ГлагÓлы смотрÂть, слÛшать, вËдеть и сл˚шать + как + прид‡точное 

предложÂние: to watch, listen, see, hear someone doing something.  
 
Мы смотрÂли, как врач приним‡ет больн˚х. 
We watched the doctor seeing patients. 
 
Врач слÛшал, как больнÓй д˚шит. 
The doctor listened to the patient breathing. 
 
АнглËйские констрÛкции тËпа “I watch them play(ing) заменˇются глагÓлом + 
прид‡точное предложÂние, котÓрое начин‡ется с со˛за как.  

 
 
5. Не р‡з — ни р‡зу не. Не р‡з is synonymous with мнÓго раз,  while ни р‡зу (не) 

means никогд‡ (не): 
 

Эти дÂти ни р‡зу не болÂли. = Эти дÂти никогд‡ не болÂли. 
Дети болÂли не р‡з. =  Эти дети болели много раз. 

 
 

 
 

ДИАЛОГИ 
 

I 

– Здр‡вствуйте, дÓктор!  
– Добрый день. На что вы ж‡луетесь? 
– УжÂ четвёртую недÂлю хожÛ то с простÛдой, то с грËппом. Чих‡ю, к‡шляю. 
Дыш‡ть трÛдно. БолËт голов‡, гÓрло… 
– А температÛра? 
– Чуть пов˚шенная: 37,3 – 37,5. 
– А привËвки? У вас все привËвки? 
– КакËе привËвки? 
– От кÓри, от тËфа, от дифтерËи? 
– Да. Все есть. 
– ПохÓже, что ˝то не грипп. Это мÓжет быть ангËна. Или бронхËт. Не исключенÓ 
воспалÂние лёгких. Н‡до сдÂлать ан‡лизы. Вот вам направлÂние в лаборатÓрию. 
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Там вам сдÂлают ан‡лиз крÓви и мочË. А вот направлÂние в рентгÂновский 
кабинÂт. Там вам сдÂлают рентгÂн грудË.  
– А когд‡ бÛдут результ‡ты? 
– НавÂрно, чÂрез два дня. СпросËте в лаборатÓрии. А пок‡ я вам в˚пишу рецÂпт на 
лек‡рство от к‡шля. ПÂйте по две ч‡йные лÓжки чет˚ре р‡за в день.  
– ЧтÓ-нибудь ещё, дÓктор? 
– ЛÛчше конÂчно отказ‡ться от алкогÓльных напËтков и курÂния, пок‡ вы не 
в˚здоровеете. 
– А я не кур˛. 
 

II 

– Там‡ра, я бо˛сь, что я отравËлся. Нет у тебˇ какÓго-нибÛдь срÂдства от бÓли в 
желÛдке. 
– Шон, дав‡й я тебˇ поведÛ к врачÛ. Или мÓжет быть, стÓит скÓрую в˚звать? 
– Нет, не н‡до. Моя страхÓвка здесь не годËтся, а платËть мне нÂчем. 
– Да что ты! У нас поликлËника рабÓтает беспл‡тно.  
– Но я сл˚шал, что лÛчше не лечËться в беспл‡тных поликлËниках. 
– Ой, перест‡нь! БÓли в желÛдке тебÂ снËмут в любÓй поликлËнике. ДругÓе дÂло, 
Âсли захÓчешь сдÂлать слÓжную опер‡цию на сÂрдце. Тогд‡ действËтельно стÓило 
бы подÛмать о пл‡тном лечÂнии. 
– ХорошÓ, я согл‡сен. ТÓлько дав‡й без скÓрой пÓмощи. 
– ХорошÓ. ПоликлËника рˇдом. 
 

III 

– Пожалуйста, садËтесь в крÂсло. ОткрÓйте рот. Так. КакÓй зуб вас беспокÓит?  
– Вот ˝тот. 
– Так. ШестÓй нËжний слÂва. ДавнÓ он болËт? 
– Нет, он н‡чал болÂть вчер‡ вÂчером. 
– Ну, что же, посмÓтрим, что с ним мÓжно сдÂлать. МÓжет быть, мÓжно ещё 
в˚лечить, а возмÓжно, придётся егÓ удалËть. Д˚рка больш‡я. 
– А нельзˇ пост‡вить плÓмбу? 
– Да, мÓжно. СегÓдня я егÓ почËщу и пост‡влю врÂменную плÓмбу. 
– А ˝то не бÓльно? 
– Если вы хотËте, мÓжно сдÂлать без бÓли. 
– Пож‡луйста. Я плÓхо переношÛ такÛю боль. 
– Сейч‡с я сдÂлаю вам укол. Так... Вы ˝то чÛвствуете? 
– Нет. НавÂрно, мÓжно нач‡ть. 
– Ну, вот и всё. На сегÓдня довÓльно. 
– Когд‡ мне прийтË опˇть в слÂдующий раз? 
– Сейч‡с посмÓтрим… З‡втра во вторÓй половËне… в два час‡. 
 
 

 125



КОММЕНТАРИИ 
 
 

1. Ч‡сти тÂла. 
 

  

мозг 
голова волосы 

плечо, плечи 
горло 

лёгкое, 
лёгкие 

шея бровь, брови лоб (на лбу) 

 
 
2. Sickness and hurt verbs: болеть to hurt and болеть to be sick. 
 

to hurt to be sick 
 
болËт 
болˇт 

 
 

болÂю 
болÂешь 
болÂют 

 
 
за- 

болÂл  болÂла  
The Perfective заболÂть means  
«нач‡ть болÂть». 

 
У менˇ болËт (болÂла) голов‡. 
У менˇ болˇт (болÂли) нÓги. 

Мы чем-то болÂем.  
Я плÓхо себˇ чÛвствую. Я чем-то 
заболÂл (а). 

 
3. Лек‡рство, срÂдство, таблÂтки, препар‡т, привËвки, укÓлы от чегÓ 

Note that when Russian deals with “medicine for a disease” от is used: таблÂтки от 
головнÓй бÓли, лек‡рство от к‡шля, срÂдство от бессÓнницы, привËвка от 
кÓри, and so on. (You wouldn’t want medicine “for” the disease – that is, to help it 
progress!) 
 

печень 

сердцe 

кишечник 

ребро, 
рёбра вена, 

вены 

подбородо

шея 

рот (во рту) 
ухо, уши 

зуб, зубы 
губа, губы 

челюсть (ж.) 

нос щека, 
глаз, глаза 

желудок 
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4. Назв‡ния болÂзней: 
 
Нетяжёлые болÂзни 
грипп 
ОРЗ (Óбщее респиратÛрное заболев‡ние) 
 простÛда (н‡сморк) 
 
Тяжёлые болезни 
бронхËт 
воспалÂние лёгких 
 
тяжёлые (и ч‡сто смертÂльные) болÂзни 
рак 
сердечный приступ (инфаркт) 
инсÛльт 
паралËч (ч‡сто явлˇется результ‡том инсÛльта) 
СПИД 
 
ДÂтские болÂзни 
корь (от кÓри вакцËна появËлась в 1964 годÛ) 
ветрˇнка (от ветрˇнки пÂрвая вакцËна сдÂлана в 1995 годÛ) 
краснÛха (оп‡сна тÓлько для берÂменных жÂнщин) 
скарлатËна 
свËнка (оп‡сна тÓлько для взрÓслых мужчËн) 
 
 
-itis = -Ëт: бронхит, бурсит и т.д. 
 

 
5. “Medical” verbs. 

 
to treat/cure (be treated/be cured) to catch cold 
лечÛ(сь) 
лÂчишь(ся) 
лÂчат(ся) 

в˚лечу(сь) 
в˚лечишь(ся) 
в˚лечат(ся) 

 простÛживаю(сь)* простужÛ(сь) 
простÛдишь(ся) 
простÛдят(ся) 

лечËла(сь) в˚лечила(сь)  простÛживала(сь)* простудËла(сь) 
*The imperfective of these verbs is used rarely because the meaning is limited to 
repetition: ЗимÓй ч‡сто простÛживаются.  
 
to get into (bed, hospital) to be in (bed, hospital) 
ложÛсь 
ложËшься 
лож‡тся 

лˇгу 
лˇжешь 
лˇгут 

куда: 
в постÂль 
в больнËцу 

лежÛ  

по- 

где: 
в постÂли 
в больнËце 

ложËлась лёг, леглË   леж‡ла   
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6. Future tense in dependent if-, when-, and until- clauses. In English, we use the 
present tense, even when we mean the future. Russian insists on the future: 

 
ЛÛчше отказ‡ться от алкогÓльных напËтков и курÂния, пок‡ вы не 
в˚здоровеете. 
It’s better to abstain from alcohol and smoking until you get better. 

 
ЗАПОМНИТЕ 

1. На что вы ж‡луетесь? 
2. Менˇ знобËт 
3. Менˇ тошнËт 
4. ТрÛдно дыш‡ть 
5. Чем вы болÂете? 
6. Я бÓлен (больна) грËппом 
7. Я заразËлся грËппом. 
8. СмотрË, не простудËсь 
9. Одев‡йся теплÂе, а то 

простÛдишься 
10. Я простудËлся, простудËлась. 
11. Я простÛжен(а) 
12. У менˇ простÛда. 
13. Кто вас лÂчит? 
14. Не волнÛйтесь. Вы вас в˚лечим. 
15. Вы уже в˚лечились? 

What are you complaining about? 
I feel chills. 
I feel nauseous. 
It’s hard to breathe. 
What are you sick with? 
I’m sick with the flu. 
I’ve gotten a flue infection. 
Careful, don’t catch cold! 
Dress warmly or else you’ll catch a cold 
 
I’ve gotten a cold. 
 
 
Who is treating you? 
Don’t worry. We’ll cure you. 
Are you all cured? 

 
 
УПРАЖНЕНИЯ 
I. ОтвÂтьте на вопрÓсы. 
1. К комÛ вы обращ‡етесь, когд‡ вы плÓхо себˇ чÛвствуете? 
2. К комÛ вы обращ‡етесь, Âсли у вас болˇт зÛбы или дёсны? 
3. Как вы пл‡тите за лечÂние? Вам прихÓдится платËть из своегÓ карм‡на? У вас 

есть медицËнская страхÓвка? У вас беспл‡тная медицËна? 
4. Где, по-в‡шему, лÛчше лечËться, в пл‡тной клËнике Ëли в беспл‡тной клËнике? 
5. Чем вы болÂли в дÂтстве? 
6. У вас есть аллергËя? Если есть, то на что? 
7. МнÓгие боˇтся укÓлов. БоËтесь ли вы укÓлов? 
8. В какËх слÛчаях врачË совÂтуют леж‡ть в постÂли? 
9. В какËх слÛчаях н‡до ложËться в больнËцу? 
10.В какËх слÛчаях н‡до в˚звать врач‡? Когд‡, по-в‡шему, н‡до в˚звать скÓрую 

пÓмощь? 
11.Вы ч‡сто простÛживаетесь? Когд‡ вы простудËлись в послÂдний раз? 
12.Как лÛчше лечËться от простÛды Ëли грËппа? 

 128



13.МнÓгие счит‡ют, что такËе вещÂства как аскорбËнка (витамËн C), цинк и разные 
тр‡вы помог‡ют иммÛнной систÂме. Вы согл‡сны с ˝тим? Вы регулˇрно 
приним‡ете такËе срÂдства? 

 
 
II. Прочит‡йте вслух температÛру. ОпределËте, тяжелÓ ли бÓлен человÂк с 

такÓй температурÓй. 
1. 36,6    2. 40,2    3. 37,1    4. 38,3    5. 39,1    6. 38,7    7. 39,8    8. 37,5 

 
III. ПосмотрËте на таблËцу нËже и сост‡вьте предложÂния по образцÛ: 
Приним‡йте это лек‡рство по две таблÂтки в день пÓсле ед˚. 
 

1.  ½ 

2.    

3.  

4.  

5. 2,5 мг. 

6. 2 стакана 
 
 
IV. ИзменËте предложÂние по образцÛ, употреблˇя слÓво, д‡нное в скÓбках. 
Образец. Я бо˛сь, что у менˇ грипп. (бÓлен)  Я бо˛сь, что я бÓлен (больн‡) 
грËппом.  
1. У н‡шего шÂфа был аппендицËт. (бÓлен)  2. Нам сказ‡ли, что у вас ангËна. 
(болÂть)  3. Говорˇт, что у всех детÂй в ˝том райÓне был грипп. (болÂть)  4. У 
н‡шей сосÂдки сейч‡с воспалÂние лёгких (бÓлен)  5. У б‡бушки в дÂтстве был‡ 
корь, но скарлатËны не б˚ло. (болÂть)  6. – Что с тобÓй? Ты постоˇнно к‡шляешь! 
– У менˇ, вËдимо, что-то, но я не зн‡ю что. (бÓлен) 
 
 
V. Вст‡вьте глагÓлы болеть (болит) и болеть/заболеть (болеет) в нужной 

форме.  
1. ВосьмилÂтняя сосÂдка Л‡рочка вчер‡ чем-то ____  2. У неё ____ голов‡, ____ 
гÓрло.  3. Когд‡ м‡ма привел‡ её к врачÛ, он спросËл, давнÓ ли он‡ ____ и что у неё 
_____.  4. Л‡ра осÓбенно ж‡ловалась на гÓрло. Врач посмотрÂл и сказ‡л, что у Л‡ры 
воспалÂние гланд.  5. – Зн‡чит, гл‡нды н‡до удалËть? – спросËла м‡ма. Он‡ 
пÓмнила, когд‡ он‡ сам‡ ____ тонзилËтом в дÂтстве, ей удалËли гл‡нды. – Нет, 
отвÂтил врач. Это р‡ньше удалˇли гл‡нды, а с тех пор обнарÛжили, что гл‡нды 
лÛчше оставлˇть. 
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VI. УпотребËте имен‡ существËтельные и местоимÂния в нÛжном падÂже 
Вст‡вьте предлÓги, Âсли онË нужн˚. 
1. (Мой друг СергÂй) почÛвствовал себˇ плÓхо.  2. (Он) болÂл живÓт  3. (Он) 
тошнËло и д‡же в˚рвало  4. ПоскÓльку (СергÂй) б˚ло Óчень плÓхо, он обратËлся к 
врачÛ.  5. Врач осмотрÂл (больнÓй) и спросËл, чтÓ он ел.  6. СергÂй доб‡вил, что егÓ 
знакÓмая Ûжинала вмÂсте с ним. (ЗнакÓмая) тÓже тошнËло пÓсле Ûжина.  7. Врач 
дал (СергÂй) направлÂние в отделÂние гастроэнтеролÓгии на обслÂдование и 
посовÂтовал, чтÓбы дÂвушка тÓже обратËлась к врачÛ, Âсли (он‡) ст‡нет плÓхо. 
 
VII. Составьте предложения употребляя слова, данные в таблице. 
 
 
Ив‡н Никол‡евич 
Ж‡нна ДавËдовна 
Эти дÂти 

ч‡сто 
всегд‡ 
не раз 

ни р‡зу не 
тÓлько что 
нед‡вно 

бÓлен 
болÂть/заболÂть 

зараж‡ться/заразËться 
простÛживаться/ 
простудËться 

∅ 
грипп 

воспалÂние лёгких 
простÛда 

тяжёлая болÂзнь 

 
 
VIII. Сост‡вьте расск‡з о том, что вы вËдели, когд‡ вы посетËли больнËцу. 
Вчер‡ у нас был‡ возмÓжность посмотрÂть, как рабÓтает совремÂнная больнËца… 
 
 
Мы смотрÂли 
Мы вËдели 
Мы слÛшали 
Мы сл˚шали 
Нас интересов‡л(а, о, и) 
Нас удËвил(а, о, и) 

совремÂнная тÂхника 
рабÓтали врачË и медсёстры 
вр‡чи да˛т совÂты больн˚м 
рентгÂновский кабинÂт 
дÂлают слÓжные опер‡ции 
лÂчат детÂй от тяжёлых заболев‡ний 
прогр‡мма привËвок и иммуниз‡ции 
вопрÓсы, свˇзанные с инфекциÓнными болÂзнями 

 
 
IX. Вст‡вьте подходˇщее нарÂчие: не раз, ни разу, ещё раз, давнÓ, ч‡сто, 
нерÂдко. 
1. – ЛËза, ты кÓгда-нибудь сл˚шала о лек‡рстве «Тезип‡м»? – Да, врачË 
выпËсывали мне ˝то лек‡рство ____. А что?  2. – ДÂло в том, что врач мне в˚писал 
это успокоËтельное срÂдство. Но я ____ не сл˚шала о нём. Я немнÓго бо˛сь такËх 
лек‡рств.  3. – Я его приним‡ю ужÂ ____. Я не замÂтила никакËх побÓчных 
эффÂктов.  4. – Я прÓсто не хочÛ прив˚кнуть к немÛ. ____ быв‡ет, что приним‡ешь 
такÓе лек‡рство бÓльше, чем одËн–два р‡за, и ср‡зу привык‡ешь к немÛ.  5. – А что 
сказ‡л врач? МÓжет быть, стÓит с ним ____ посовÂтоваться на ˝тот счёт.  
6. - МÓжет быть. ТÓлько до сих пор я ____ не сомнев‡лась в совÂте врач‡  
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X. Вст‡вьте подходˇщие по см˚слу глагÓлы из спËска спр‡ва. 
1. – СÂня, вы не Óчень хорошÓ ____.   
2. – Я дÓлго ____, ____ в больнËце.  
3. – Но вËдимо, не ____! У тебˇ лицÓ немнÓго 

блÂдное! 
4. – Ну, как вам сказ‡ть? Менˇ в˚писали из 

больнËцы, но я продолж‡ю ____ лек‡рство. Мне 
____ антибиÓтики. Это цÂлый курс лечÂния. Мне 
сказ‡ли, что я дÓлжен ____ себˇ норм‡льно через 
нÂсколько дней. 

5. – ХорошÓ, но мне к‡жется, что б˚ло бы лÛчше, 
если бы вы ____ в постÂли. 

 

 
 
болÂть/заболÂть 
в˚глядеть 
выпËсывать/в˚писать 
леж‡ть/полеж‡ть 
лечËться/в˚лечиться 
ложËться/лечь 
приним‡ть/принˇть 
чÛвствовать/почÛвствовать 

 
 
XI. Сыгр‡йте роль врач‡! Прочит‡в прËзнаки болÂзни к‡ждого из больн˚х 

решËте, какÓй курс лечÂния лÛчше. В в‡шем распоряжÂнии слÂдующее: 
укÓл: сдÂлать укÓл (от чегÓ) 
лек‡рство: пропис‡ть таблÂтки, 
препар‡т (от чегÓ), совÂтовать 
приним‡ть лек‡рство (скÓлько раз в 
день) 
больнËца: класть/положËть в 
больнËцу  
 

опер‡ция: сдÂлать (комÛ) опер‡цию 
на (что)  
ан‡лизы: сдÂлать ан‡лиз  
обслÂдование: посл‡ть на 
обслÂдование  
рентгÂн: сдÂлать (комÛ) рентгÂн  
совÂт врача: посовÂтовать больнÓму 
(что дÂлать) 

 
1. У Д‡ши температÛра 38,8, знÓбит. Д‡ша постоˇнно чих‡ет и к‡шляет. Он‡ 

ж‡луется на головнÛю боль. 
2. У БорËса ПетрÓвича гипертонËя, давлÂние пов˚шенное: 190/120 (сто девянÓсто 

на сто дв‡дцать). Иногд‡ у негÓ крÛжится голов‡. 
3. Нат‡ша беж‡ла по Ûлице и наступËла на рж‡вый гвоздь. Её родËтели Óчень 

боˇтся, потомÛ что послÂднюю привËвку от столбняк‡ (тÂтануса) ей сдÂлали 
бÓльше, чем дÂсять лет наз‡д. 

4. У ВËти болËт живÓт. Это Óстрая боль чуть нËже пÓяса с пр‡вой сторон˚. 
5. ДËма стал постоˇнно к‡шлять. Это сухÓй к‡шель без другËх симптÓмов 

простÛды или грËппа. 
6. Аня шла вниз по лÂстнице и уп‡ла. Он‡ не дÛмает, что слом‡ла нÓгу, но всё 

равнÓ, Óчень бÓльно ходËть. 
7. Вера П‡вловна вчер‡ лечËла зÛбы. Ей пост‡вили протÂз. Когд‡ он‡ проснÛлась 

Ûтром, во ртÛ стр‡шно болÂло. ВÂра П‡вловна приним‡ла аспирËн от бÓли, но 
˝то не помоглÓ. 
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XII. ЗаменËте прямÛю речь кÓсвенной в совÂтах врач‡ и вопрÓсах больнÓго. 
Образц˚:  
Врач: Вот рецÂпт на лек‡рство от к‡шля. Его мÓжно купËть в любÓй аптÂке. 

Приним‡йте это лек‡рство по две таблÂтки два р‡за в день. 
Врач говорËт (совÂтует, трÂбует), чтÓбы вы приним‡ли ˝то 
лек‡рство по две таблÂтки два р‡за в день. 

Больной: А имÂет значÂние, в к‡кое врÂмя дня приним‡ть лек‡рство? 
БольнÓй спр‡шивает (хÓчет знать, интересÛется, задаёт вопрÓс), 
имÂет ли значÂние, в какÓе врÂмя дня приним‡ть лек‡рство? 

 
1. Врач: Лёгкие у вас не в лÛчшем состоˇнии. Стар‡йтесь мÂньше курËть. 

Больной: Зн‡чит, н‡до пÓлностью брÓсить курËть? 
2. Врач: У вас не грипп, а простÛда. Тем не мÂнее, вам нÛжно посидÂть дÓма. 

ПолежËте дÓма день или два и придËте ко мне в четвÂрг. 
Больной: А чтÓ-нибудь н‡до приним‡ть? 

3. Врач: В ˝том гÓроде сыр‡я вод‡ не Óчень чËстая, так что я совÂтую вам не 
пить вÓду из-под кр‡на. 

Больной: А что дÂлать, Âсли ктÓ-нибудь предлÓжит водËчку со льдом? Лёд 
об˚чно дÂлают из сырÓй вод˚! 

4. Врач: СлÂдует вним‡тельнее следËть за здорÓвьем. Заним‡йтесь спÓртом. 
Поч‡ще выезж‡йте из гÓрода на прирÓду. 

Больной: А нельзˇ прÓсто дÂлать зарˇдку дома? У менˇ м‡ло свобÓдного 
врÂмени. 

 
 
XIII. Составьте вопросы, на которые отвечали бы следующие предложения. 
1.  – ________? – Она чем-то заразËлась. 
2.  – ________? – 39. 
3.  – ________? – Ещё её тошнËло. Он‡ не могл‡ есть. 
4.  – ________? – Он‡ ср‡зу обратËлась к врачÛ. 
5.  – ________? – Ей выпËсали какÓе-то лек‡рство. 
6.  – ________? – Нет, ничегÓ не помоглÓ. 
7.  – ________? – Он‡ леж‡ла дÓма в постÂли. 
8.  – ________? – Да, наконÂц, её положËли в больнËцу.  
9.  – ________? – Нет, опер‡ции не дÂлали. ДÂлали какËе-то ан‡лизы. 
10.  – ________? – ПотÓм температÛра снËзилась. 
11.  – ________? – Нет, все остальн˚е симптÓмы исчÂзли. 
12.  – ________? – Её в˚писали из больнËцы, и он‡ пошл‡ домÓй. 
 
 
XIV. Что вы дÛмаете об ˝том? Прочит‡йте предложÂния. С какËми тÓчками 

зрÂния вы согл‡сны? ОбъяснËте своё мнÂние. 
1. Если вы простÛжены, обяз‡тельно н‡до леж‡ть дÓма в постÂли. 
2. Дав‡я совÂты, врачË должн˚ счит‡ться со мнÂниями пациÂнта. 
3. ТрадËционная медицËна не соотвÂтствует всем потрÂбностям сегÓдняшнего дня. 

В‡жную роль игр‡ют альтернатËвные и нетрадициÓнные мÂтоды лечÂния. 
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4. Для физËческого состоˇния человÂка мÂнее в‡жно, следËт ли он за своËм 
здорÓвьем. Гл‡вное – ˝то егÓ оптимистËческое отношÂние к жËзни. 

5. ВрачË обˇзаны сообщËть больномÛ, что он бÓлен неизлечËмой болÂзнью (напр. 
р‡ком в продвËнутой ст‡дии). 
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