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Тема 1. Зачем в клинике русский язык иностранным
студентам-медикам

Задание 1. Прочитайте текст и ответьте на вопросы.

Зачем в клинике русский язык иностранным студентам-медикам?

Иностранные студенты, которые изучают медицину на английском языке, должны проходить медицинскую практику (1) в больнице. Там они расспрашивают больных (2), осматривают их (3), ставят диагноз (4) и пишут историю болезни (5).
Очень важной работой в больнице является расспрос больного (6), в процессе которого врач получает от больного информацию о состоянии его здоровья (7). Это помогает поставить правильный диагноз (4).
Поэтому студенты-медики должны уметь спрашивать больного по-русски и понимать, что больной отвечает по-русски.
Эта книга поможет иностранным студентам-медикам вести диалог с больным (8) по-русски. Студенты будут учиться по-русски: задавать вопросы больному, понимать то, что говорит больной; записывать в историю болезни (9) информацию о состоянии здоровья больного; сообщать другим врачам информацию о состоянии здоровья больного (7).

1.	to do practical work
2.	to question patients
3.	to examine patients
4.	to diagnose
5.	filling in patient’s card
6.	questioning the patient
7.	patient’s condition
8.	to talk to a patient
9.	case report

ВОПРОСЫ К ТЕКСТУ

1.	Что делают иностранные студенты-медики в больнице?
2.	Почему расспрос больного – важная работа в больнице?
3.	Почему иностранные студенты-медики должны уметь говорить с больным по-русски?
4.	Что поможет делать эта книга иностранным студентам?
5.	Что будут учиться делать иностранные студенты?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Тема 2. Общее обследование больного.
General examination of a patient

Задание 1. Прочитайте вопросы и ответы:

Д. На что вы жалуетесь?			D. What do you complain of? 
Д. Что вас беспокоит?				D. What troubles you?
   (What is wrong with you?)..
Д. Какие у вас жалобы?				D. What are your complaints?
Д. Что случилось с вами?			D. What is the matter?
Б. Мне кажется, что я простудился и	P. I think I caught a cold and feel ill.  
    заболел?

Д. Когда вы заболели?				D. When did you fall ill?
Д. Когда появились первые признаки	D. When did the first signs of the 
     болезни?					              disease appear?
Б. 2 дня назад.                                                P. Two days ago.
Д. Как началось заболевание?			D. What was the onset of the disease?	                                         
Д. Какие были первые признаки		D. When did the first signs of the 
     заболевания?					     disease appear?
Б. У меня заболела  голова, было		P. I had headache, general malaise,  a          
    общее недомогание, сильный озноб          severe fit of shivering and fever.
  и температура.	    
Д. Как вы думаете, в чем причина		D. What do you think is the cause of
     вашего заболевания?				     your disease?
Б. Очевидно, я переохладился.		P. Probably, I was too cold.
Д. Заболевание началось внезапно?	          D. Was the onset of the disease sudden?    Б. Да, заболевание началось внезапно.	P. Yes, it was.  
Б. Нет, заболевание начиналось		P. No, the onset of the disease was slow    постепенно.      
 		.
Д. После чего вы чувствуете			D. After what do you feel better?
    себя лучше?
Б. Я чувствую себя лучше после		P. I feel better after a good rest and  
    хорошего отдыха и сна.                             sleep.
Д. После чего вы чувствуете себя хуже?	D. After what do you feel worse?
Б. Я чувствую себя хуже после		P. I feel worse after a sleepless night.
     бессонной ночи.
Д. Отмечаете ли вы обострение		D. Do you notice exacerbation of the 
     болезни зимой?				     disease in winter?
Б. Нет, у меня обострение болезни		P. No, I have exacerbation of the 
     весной.						    disease in spring. 
Д. Какие причины вызывают ухудшение	D. What are the causes  of exacerbation 
     вашего состояния? 				    of your condition?
Б. Я думаю, это зависит от времени года.  P. I think it depends on season.
Д. Обращались ли вы к врачу по поводу	D. Did you consult a doctor on your 
     своей болезни?				     disease? 
Б. Да, я обращался к врачу.			P. Yes, I did.
Д. Вы лечились самостоятельно?		D. Were you treated  on your own?     
Б. Нет, доктор, пока не лечился.		P. No, doctor, not yet.

Задание 2. Образуйте сравнительную и превосходную степень прилагательных составьте с ними предложения. 

Сильный, слабый, хороший, большой, плохой, маленький.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание 3. Из следующего ряда слов выделите группы антонимов:

Внезапно, часто, постепенно, острый, редко, тупой, улучшение, тихий, ухудшение, громкий, обостряться, затихать.

Задание 4. Замените подчеркнутые слова антонимами.

1.	Заболевание началось внезапно.   _________________________________
2.	Больной часто простуживается. ___________________________________
3.	После приема лекарств наступает улучшение.  _______________________
4.	Пациент жалуется на тупую боль в сердце.___________________________

Задание 5. а). Обратите внимание на антонимичные значения префиксов:

недо-  недостаточность действия (insufficiency);
            недоведение до конца (недоспать, недоучить, недолечить)
пере-   чрезмерность действия;
             превышение нормы (переесть, перегреться, переедание)

б). Трансформируйте словосочетания в антонимичные по значению.

Перевыполнить план работы. Пересолить мясо. Болезнь от недоедания. Пациент переохладился и заболел.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Задание 6. Обратите внимание на следующие словосочетания, которые имеют значение неуверенности в чем-либо.

Составьте предложения:

Мне кажется …						It seems to me…
Я думаю…							I think…
Я предполагаю…						I suppose…
Я считаю…							I consider…

Возможно…						Possibly, perhaps…
Наверное…							Probably…
Может быть…						Maybe…

Задание 7. Составьте диалог врача с больным по теме «Жалобы».

Больной  Нестеренко Юрий Владимирович обратился к врачу с жалобами на сильную головную боль, кашель, насморк, высокую температуру. Он считает себя больным уже несколько дней.
Заболевание начиналось постепенно с общего недомогания, чувства озноба в результате сильного переохлаждения. Больной связывает ухудшение общего состояния здоровья с осенним периодом. 
Чувствует себя лучше после приема аспирина, горячего чая с лимоном, а также после хорошего отдыха и сна.  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________








Тема 3. Жалобы больного стенокардией (angina pectoris)

Часть 1.
Грамматика: Действительные причастия настоящего времени

Задание 1. Обратите внимание на структуру словосочетаний, которые необходимы вам, чтобы выяснить динамику боли. Составьте примеры предложений.
                                возникает (appear)                когда? где? 
                                появляется                             при каких условиях?
                                чувствуется (feel)                  когда? где?
                                ощущается (sense)                 при каких  условиях?
                                находится
     БОЛЬ                 сосредоточивается     		где?
                                локализуется (localize)               
                                усиливается (increase) 
                                нарастает (grow)                       
                                проходит (disappear)                         при каких
                                исчезает 					условиях?
      __ успокаивается (calm) 
                                отпускает (затихает) (subside)        

Задание 2. Замените данные словосочетания синонимичными:

боль появляется 
боль ощущается
боль локализуется
боль нарастает
боль отпускает

Задание 3. Подберите антонимичные глаголы:

боль появляется
боль усиливается
боль успокаивается
боль исчезает   

Задание 4. Составьте предложения в соответствии со схемой: 
   
1.  S                P               Adv6 (N6)
боль     появляется       сердце
             находится         грудь 
             ощущается       слева

2. Болит где?                  (сердце, грудь)
    Болит что?                  (левая половина тела).  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Задание 5. Прочитайте слова, словосочетания и предложения, характеризующие  жалобы  больного  стенокардией.

	Боль. Сильная боль. Сильная боль в сердце. Сильная боль за грудиной. Болит сердце. Болит за грудиной. Болит сердце и в груди, в этом месте. Приступ боли (a fit of pain). Боль приступами (fitlike pain). Сердце сжимает (squeeze). На сердце давит (press). Боль отдает (radiate) в левую руку. Чувствую боль в этом месте. Боль появляется, когда несу что-нибудь тяжелое, пойду побыстрее, поднимаюсь по лестнице или волнуюсь. Иногда, когда приступ боли продолжается долго, появляется страх смерти (fear of death). Когда иду быстро или поднимаюсь по лестнице, появляется одышка (dyspnea). Иногда одышка появляется во время сна или отдыха. Приступ продолжается минут пять. Помогает валидол и нитроглицерин. После приема валидола и нитроглицерина под язык боль проходит.

Задание 6. Используя материал задания № 5, ответьте на вопросы:

1.	Какая  боль беспокоит  больного?
2.	Где находится боль?
3.	Куда распространяется (spread) = отдает = иррадиирует боль?
4.	При каких условиях (what conditions) появляется боль?
5.	Какие ещё ощущения возникают во время приступа (accompaning feelings during the attack)?
6.	Сколько времени продолжается приступ?
7.	Какие  лекарства помогают?


Задание 7. Текущий контроль.
Tell about the following in Russian:
decrease of pain (subsiding of pain)____________________________________
growing of pain ___________________________________________________
appearing of pain __________________________________________________
disappearing of pain  _______________________________________________
pain localizes  ____________________________________________________

Часть 2.

Задание 1. а) Образуйте причастия (Present Participle) от следующих глаголов. Используйте суффиксы –ащ (-ящ), -ущ (-ющ):

сжимать (squeeze)
давить (press)
стрелять (shoot)
колоть (stab, prick)
резать (cut)

б) Составьте словосочетания с причастиями по модели:

сжимающая боль;
боль сжимающего характера;
боли сжимающего характера.

Задание 2. Ответьте на вопрос, на какую боль (на боль какого характера) жалуется больной, если он говорит:

Сердце сжимает; на сердце давит; колет в левом боку; стреляет в груди.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание 3. Выделите группы синонимов среди следующих глаголов. Составьте с ними фразы.

	Возникать, ощущать, отдавать, появляться, чувствовать, распространяться, исчезать, иррадировать, проходить, находиться, повторяться, локализоваться, возобновляться.

Задание 4. Прочитайте вопросы врача к больному стенокардией. Дайте ответы.

1.	– На что вы жалуетесь?
– Что вас беспокоит?
__________________________________________________________________
2.	– Какие  боли вас беспокоят?
– Какого характера боли вас беспокоят?
_______________________________________________________________
3.	– Когда возникает приступ боли?
_______________________________________________________________
4.	– Сколько времени продолжается приступ боли?
______________________________________________________________
5.	– Через сколько времени прекращается приступ боли?
______________________________________________________________
6.	– Через сколько времени повторяются приступы боли?
______________________________________________________________
7.	– Какие  ещё ощущения возникают во время приступа боли?
______________________________________________________________
8.	– Какие  лекарства снимают приступ боли?
______________________________________________________________

Задание 5. Прочитайте вопросы врача, которые помогут ему более точно определить симптомы болезни.

1.	–	Какие боли вас беспокоят?
–	Какие боли вас беспокоят: сжимающие, давящие  или колющие?
2.	– 	Где вы ощущаете боль?
–	Где вы ощущаете боль? Покажите.
–	Где  именно вы ощущаете боль? Покажи/те.
–	В каком месте вы ощущаете боль? Покажи/те.
3.	–   Куда иррадирует боль?
–	Куда иррадирует боль? В левую  или в правую половину тела?
4.	–   Когда  возникает приступ боли?
–	Когда возникает приступ боли: в состоянии покоя или при физической
     нагрузке?
5.	–   Сколько времени продолжается болевой приступ?
–	Сколько времени продолжается болевой приступ: несколько минут или
     несколько часов?
6.	–   Через сколько времени повторяется приступ боли?
–	Через сколько времени повторяется приступ боли: через несколько минут или несколько часов?
7.	–   Какие  ещё ощущения возникают во время приступа боли?
–	Какие ещё ощущения возникают во время приступа боли: сердцебиение, одышка, чувство страха смерти?

Задание 6.
 а) Прочитайте диалог врача с больным стенокардией. Выучите его.
б) Сделайте обобщение (summary): на что жалуется больной стенокардией.

– На что вы жалуетесь?
– У меня  болит  сердце и в груди, вот здесь.
– Какого характера у вас боли: давящие, сжимающие  или колющие?
– Сердце сжимает. На грудь давит.
– Где  именно вы ощущаете боль? Покажите.
– Вот тут и тут.
– Куда  иррадирует боль: в левую половину  или в правую?
– Влево.
– Куда  именно отдает боль: в левую руку, плечо, нижнюю челюсть, мочку уха?

– В левую руку, плечо  и шею.
– Когда возникает боль: в состоянии покоя или при физических напряжениях?
– Когда  несу что-нибудь тяжелое или поднимаюсь по лестнице.
– Сколько времени продолжается приступ боли: несколько минут или     несколько часов?
– Две-три минуты. Потом  проходит.
– Через сколько времени повторяется приступ боли: через несколько минут  или несколько часов?
– Через несколько минут.
– Какие  ещё ощущения возникают во время приступа боли: сердцебиение, одышка, чувство страха смерти?
– Да, во время приступа начинается сердцебиение и появляется страх смерти.
– Когда возникает одышка: в состоянии покоя или при физических напряжениях?
– Чаще при физической нагрузке. Но иногда  и во время сна, отдыха.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание 7. Текущий контроль. Составьте вопросы к следующим пунктам плана:

1.	Общие жалобы.
2.	Характер болей.
3.	Интенсивность болей.
4.	Локализация болевых  ощущений.
5.	Иррадиация болей.
6.	Условия возникновения приступов боли.
7.	Продолжительность болевых ощущений.
8.	Дополнительные ощущения во время приступов болей.
9.	Повторение приступов боли.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________






Часть 3.

Задание 1. Прочитайте вопросы врача к больному  стенокардией. Дайте ответы.
1.	– Что вас беспокоит?
– ______________________________________________________________.
2.	– Где  именно вы ощущаете боль? Покажите.
– ________________________________________________________________ .
3.	– Боль в  области сердца куда-нибудь отдает?
– ______________________________________________________________.
4.	– Куда  именно отдает  боль: в руку, плечо, нижнюю челюсть?
– ______________________________________________________________ .
5.	– В какую руку: в левую или правую?
–______________________________________________________________ .
6.	– Какого характера боли: сильные или слабые, колющие или ноющие, постоянные  или приступообразные?
–______________________________________________________________ .
7.	– Сколько времени продолжается приступ боли: несколько минут или несколько часов?
–______________________________________________________________.
8.	– Какие ещё ощущения бывают во время приступа?
– ______________________________________________________________ .
9.	– А сердцебиение, одышка беспокоят?
–______________________________________________________________ .
10.	 – Когда возникает одышка: в состоянии покоя или при физических напряжениях?
– _______________________________________________________________ .
11.	 – Приступы болей повторяются?
–_______________________________________________________________ .
12.	 – Через сколько времени возобновляется приступ боли?
–_______________________________________________________________.
13.	 – Во время приступа принимаете какие-нибудь лекарственные средства?
–______________________________________________________________ .
14.	 – Какое лекарство снимает приступ боли?
–_______________________________________________________________ .

Задание 2. Прочитайте диалог врача с больным по теме «Жалобы». Выучите его и разыграйте по ролям (learn by heart and play it).

– Что вас беспокоит?
– У меня болит в груди и в сердце.
– Какие боли вас беспокоят: постоянные или периодические, приступообразные?
– Периодические, приступами.
– Какого характера боли: сжимающие, давящие или колющие?
– На грудь и на сердце давит. Сердце и грудь как бы сжимает.
– Боль отдает куда-нибудь?
– Да, отдает в левую руку, плечо и под левую лопатку.
– Вы не замечали, когда начинается приступ боли: в состоянии покоя или после   физической нагрузки?
– Когда двигаюсь или волнуюсь.
– Сколько времени продолжается болевой приступ: несколько минут или несколько часов?
– Минуты 2-4. Потом боль проходит.
– Проходит самостоятельно или после приема лекарств?
– Иногда самостоятельно, но чаще после приема лекарств.
– Какие лекарства снимают приступ боли?
– Валидол или нитроглицерин. Положу таблетку под язык – приступ прекращается.
– Какими еще ощущениями сопровождается приступ боли?
–	Во время приступа я чувствую сильную слабость, начинается сильное   сердцебиение. А иногда мне кажется, что я умираю.
– Приступы боли часто повторяются в течение суток?
– Раз десять.


Revision.
Задание 3. а) Translate into Russian.

The patient complained of severe shooting pains in the heart and acute pains in the chest and in the substernal area. He noted the pain to radiate to the left arm, shoulder and the shoulder-blade. The patient also stated that the pain increased on moving and on physical exertion. Sometimes it began suddenly at night during sleep.
The attacks of pain were accompanied by general malaise, heart beating and the fear of death.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

б) Составьте диалог врача с больным на основании следующих данных:

 Беспокоят приступы сильных сжимающих болей в загрудинной области, иррадирующих в левую руку, плечо и лопатку. Боли начинаются после физической нагрузки или волнений, продолжаются 2-4 минуты, проходят иногда самостоятельно, но чаще – после приема нитроглицерина под язык. Приступ болей сопровождается 
появлением общей слабости, сердцебиением и чувством страха смерти и повторяются до 10 раз в сутки.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тема 4. Жалобы больного гипертонией (Hypertension)

Грамматика: Страдательные причастия. Безличные предложения.

Задание 1. Прочитайте и выучите слова, характеризующие симптомы гипертонии:

головная боль – headache
головокружение – giddy
боль в сердце – a pain in the heart
сердцебиение – heart beating
тошнота - nausea
рвота - vomiting
приливы крови к голове – waves of blood to the head
мелькание в глазах – flickering in the eyes (dancing lights) 
одышка – dyspnea 
удушье – asphyxia 
бессонница – insomnia 
усталость (утомля/емость) – tiredness (fatigue) 
отек  ног – edema (swelling) of legs 
шум в ушах – noise in the ears 
ночной кошмар – nightmare

Задание 2. Измените названия симптомов по образцу (замените предикативные конструкции именными)

Образец: болит голова – головная боль.

Кружится голова; кровь приливает к голове; сильно бьется сердце; трудно дышать; больной задыхается; мелькает в глазах; больной не спит.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание 3. Используя данные словосочетания, скажите о жалобах больного в двух вариантах: « Больной  жалуется, что…» и «Жалобы на …»

а)	У меня  болит  голова.
У меня  часто кружится голова.
У меня  болит сердце.
У меня  мелькает в глазах (перед глазами летают мушки).
У меня  шумит  в ушах.
У меня  отекают ноги.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

б)	Меня  тошнит.
Меня  рвет.
Меня  по ночам душит.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

в)	Я быстро устаю (утомляюсь)
Я плохо сплю.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание 4. Скажите о состоянии артериального давления у больного, используя слова, данные в скобках.

1.	Артериальное давление (АД) у больного немного выше нормы (повышенный).
2.	Артериальное давление у больного немного ниже нормы (пониженный).
3.	Артериальное давление у больного намного выше нормы (высокий).
4.	Артериальное давление у больного намного ниже нормы (низкий).

Задание 5. Прочитайте и повторите, на что жалуется больной  гипертонией.

У меня  болит  затылок (occiput).
У меня  жмёт  (сжимает) затылок.
У меня  болит  грудина (sternum) в  этом месте.
Боль никуда не отдаёт.
Боли постоянные (permanent).
Боли непостоянные (periodic).
Давит на грудину.
Давит на сердце.
Шумит  в ушах.
Перед глазами летают мушки (точки).
Мелькает  в глазах.
Ночью душит (бывает удушье).
Не хватает воздуха (трудно дышать).
Быстро устаю.
По ночам  не сплю.
Плохо сплю.
Часто кружится голова.
Чувствую жар (heat) в голове (голову распирает).
Сильно бьётся сердце.
Боли в сердце усиливаются, когда  хожу, несу  тяжёлое  или поднимаюсь по лестнице.

Задание 6. Задайте вопросы так, чтобы больной мог  выбрать вариант ответа. При перечислении вариантов, данных в скобках, используйте слово или.

1.	В каком месте болит  голова: (затылочная  область, теменная  область, лобная область)?
2.	В какую руку отдаёт боль: (правая рука, левая рука)?
3.	Какие  боли вы ощущаете: (сжимающая боль, давящая боль, колющая боль, стреляющая боль)?
4.	Какая у вас боль: (сильная боль, слабая боль, постоянная боль, приступообразная боль)?
5.	Когда вы чувствуете боли в сердце: (волнения, физическая нагрузка, покой)?
6.	В каком ухе шумит: (левое ухо, правое ухо)?
7.	Когда  бывают приступы удушья: (ночью, во время сна; днём)?
8.	Как вы засыпаете: (быстро, медленно)?
9.	Как вы спите: (бессонница, крепко, часто просыпаетесь)?
10.	Какой у вас сон: (глубокий, поверхностный, беспокойный)?


Задание 7. Прочитайте диалоги в лицах. Выучите их.

1.	– На что вы жалуетесь?
– У меня  болит голова.
– Где именно? Покажите.
– Вот тут, в этом месте.
– А в затылочной области есть боли?
– Бывает, затылок сжимает, как обручем (as the band).
2.	– Что вас ещё беспокоит?
– Болит сердце.
– Какого характера боли в сердце: давящие, сжимающие или колющие?
– Давящие. На сердце давит.
– Боли отдают куда-нибудь?
– Нет, не отдают.
– А когда появляются боли в сердце: в состоянии покоя или при движении?
– Всегда, когда  у меня  начинает болеть затылок. Может быть, у меня
    повышается давление?
– Вы измеряете артериальное давление?
– Да, у меня  дома есть аппарат  для измерения давления. А иногда  я хожу  в 
   поликлинику. Поликлиника рядом с домом.
– Появление болей в области сердца связано с повышением артериального 
   давления. А в состоянии покоя у вас бывают боли в области сердца?
– Бывают.
3.	– Какие ещё ощущения появляются у вас при головных болях?
– Шумит в ушах или в каком-нибудь одном  ухе.
– В каком  ухе чаще ощущаете шум: в левом  или в правом?
– В левом.
– А в правом бывает?
– Бывает, но значительно реже.
4.	– Как вы спите: сон глубокий или поверхностный?
– Сплю  очень плохо. То никак  не могу  уснуть, то только начинаю засыпать   – и тут же просыпаюсь. Или усну – и просыпаюсь в поту от кошмаров с 
   сердцебиением.
5.  – Одышка вас беспокоит?
– Довольно часто.
– Когда  возникает одышка: в состоянии покоя или при физической  нагрузке?
– Чаще при физической нагрузке.
– А приступы удушья бывают?
– Бывают, как правило, ночью, когда  лежу  в постели.
– Что вы делаете, чтобы облегчить приступ удушья?
– Сажусь и свешиваю (опускаю) ноги с кровати. Становится легче дышать.
–  Поднимите, пожалуйста, рукав. Я измерю артериальное давление. Так, ну,
    конечно, у вас повышенное давление: сто семьдесят на сто. Поэтому у вас
    болит голова  и появились боли в сердце. 


Задание 8. Сформулируйте вопросы к данным ситуациям.

1.	Вам надо выяснить у больного наличие болей за грудиной, одышки, приливов крови к голове, шума в ушах, болей в сердце, мелькания в глазах, отёков на конечностях.
_____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.	Вам надо выяснить у больного характер болей за грудиной, в сердце, характер сна и условия.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.	Вам надо выяснить у больного время возникновения болей в области сердца, одышки, приступов удушья.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.	Вам надо выяснить локализацию боли за грудиной или направление иррадиации боли.
________________________________________________________________________________________________________________________________


Задание 9. Прочитайте в лицах диалог врача с больным, повторите его  по памяти.

–	На что вы жалуетесь?
–	У меня  уже  неделю болит и кружится голова  и сильная слабость.
–	Где  именно болит  голова? Покажите.
–	Вот тут. Болит затылок.
–	Какого характера боли в затылочной области: сжимающие, давящие или колющие?
–	Затылок сжимает, как обручем (as the band).
–	Боли постоянные или приступообразные?
–	Постоянные.
–	Сильные или несильные?
–	Сильные.
–	Какого типа головокружение вас беспокоит: предметы кружатся вокруг вас или вы двигаетесь вокруг предметов?
–	Пожалуй, я двигаюсь вокруг предметов.
–	А боли в  области сердца беспокоят?
–	Бывает, что болит  и сердце.
–	Одновременно с головной  болью?
–	Да.
–	А артериальное давление в этот момент повышалось? Вы не измеряли давление?
–	Повышалось. Я измерял давление аппаратом.
–	До каких цифр?
–	Сто семьдесят на сто десять.
–	Какого характера боли в сердце вас беспокоят: сжимающие, давящие, колющие или ноющие?
–	Давящие. Но иногда сердце ноет и колет.
–	Боли в области сердца сопровождаются сердцебиением?
–	Да, иногда  сердце начинает сильно биться и как бы замирает.
–	Какие ещё ощущения у вас возникают? Шум в ушах беспокоит?
–	Бывает довольно часто.
–	В каком ухе шумит чаще: в левом или правом?
–	Чаще в левом.
–	А мелькание в глазах бывает?
–	Да, когда  сильно болит затылок или вся голова, перед глазами летают какие-то точки или мушки. А иногда  начинаю плохо видеть.
–	А приступы удушья беспокоят?
–	Особенно ночью, во время сна.
–	Что вы делаете, чтобы облегчить своё состояние?
–	Сажусь в постели и опускаю  ноги на пол. Становится легче дышать.
–	А в дневное время одышка бывает?
–	Бывает.
–	Когда: в состоянии покоя или при физической нагрузке?
–	Когда  пойду побыстрее, или несу тяжелую сумку, или поднимаюсь по лестнице выше второго этажа.
–	А почему  вы не поднимаетесь на лифте?
–	Стараюсь больше быть в движении. Правда, хожу  не очень быстро.
–	А как вы спите: засыпаете самостоятельно  или со снотворным?
–	Сплю плохо: часто просыпаюсь или не сплю совсем. Приходится принимать снотворное.

Задание 10. Текущий  контроль. Дополните диалог  вопросами уточняющего характера, используя слова  именно, а, или, покажите.

1. – Одышка вас беспокоит?
– Беспокоит.
–   ____________________________________________?
– Чаще ночью, когда  лежу  в постели.
   – _____________________________________________?
– Днём бывает во время ходьбы, особенно когда  пойду  побыстрее.
– _____________________________________________?
– Нет, не бывает. Только при движении.

2. – На зрение не жалуетесь?
– Иногда  плохо вижу?
– _____________________________________________?
– При болях в затылке.
– _____________________________________________?
– Да, мелькают какие-то точки, а иногда  перед глазами появляется сетка (net).
– _____________________________________________?
– При сильных болях.

3. – Головные  боли вас беспокоят?
– Беспокоят.
– _____________________________________________?
– Довольно длительные.
– _____________________________________________?
– Нет, не постоянные. Приступами.
– _____________________________________________?
– Чаще сильные боли. И неожиданно краснеет лицо  и голове становится жарко. Потом  появляется ощущение жара во всем теле.
– _____________________________________________?
– Сжимающие. Затылок и голову сдавливает как  обручем (as band).
4. – Как вы спите: хорошо или плохо?
– Очень плохо.
– _____________________________________________?
– С большим трудом. А иногда только начну засыпать – и тут же просыпаюсь. И как будто совсем не спал.
– _____________________________________________?
– Снотворное (somnifacient) принимаю, когда  мучает бессонница.

Задание 11. а) Итоговый контроль. Составьте диалог врача с больным на основе следующих жалоб:

Жалобы на сильные головные боли сжимающего характера. Боли начинаются в затылочной области, затем распространяются (иррадиируют) на всю область головы. Головные боли носят чаще приступообразный характер и сопровождаются возникновением сильного головокружения, появлением ощущения тошноты, в некоторых случаях – рвоты, усиления шума в ушах, мелькания в глазах точек и мушек и ухудшением зрения. Беспокоят сердцебиение, ноющие боли в области сердца. Головная боль и другие жалобы облегчаются после приема медикаментов, снижающих артериальное давление. Ощущает сильную слабость. При физических напряжениях (быстрой ходьбе, подъёме по лестнице) появляется одышка. После физических нагрузок, появляются приступы удушья. Во время приступа удушья занимает вынужденное положение: садится в постели, подложив под спину подушки, и опускает ноги на пол.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

б) Переведите текст «Andrew’s First Call» на русский язык.

Andrew went to his first call immediately, with a wonderful sense, almost of relief.
He reached 7 Glydar Place, knocked breathlessly upon the door, and was immediately admitted to the kitchen, where the patient was lying. She was a young woman, wife of a steel worker named Williams, and as he approached the bedside with a fast-beating he felt the significance of this, the real starting-point of his life.
How often had he thought of it as in a crowd of students, he had watched a demonstration in Professor Lamplough’s wards! Now he was alone, confronted by a case which he must diagnose and treat. Immediately he understood his complete unpreparedness for such a task.
Andrew Manson examined the patient with scrupulous care. There was no doubt it, she was ill. She complained that her head ached intolerably. Temperature, pulse, tongue, they all spoke of trouble, serious trouble. What was it? Andrew asked himself that question again and again. He was afraid to make a bad mistake or not to be able to make a correct diagnosis. It seemed to him that he had missed nothing, yet it was very difficult to group all the symptoms under the name of some definite disease.

Словарь:

relief – oблегчение 
to approach – приближаться
ward – палата
intolerably – невыносимо, нестерпимо





Тема 5. Жалобы больного острым бронхитом (Acute Bronchitis)

Грамматика: Значение глагольных приставок. Структура безличных предложений.

Задание 1. Прочитайте. Запишите и выучите слова, характеризующие жалобы больного  острым бронхитом.

насморк – cold in the head, running nose
кашель – cough
мокрота – sputum
недомогание – malaise
хрип – hoarce; râle (in the lunge)
першение в горле – rasping feeling in the throat
одышка – dyspnea
потливость – perspiration
озноб – chill
заложенность грудной  клетки – the chest is stuffed

Задание 2. Познакомьтесь со словами, которые определяют:
А. Характер кашля:
			- сухой (dry)
			- влажный (moist)
			- небольшой (slight)
		- сильный (severe)
КАШЕЛЬ		- мучительный (tormenting)
(какой?)		- нестерпимый (intolerable)
			- постоянный (constant)
			- периодический (periodic)
			- приступообразный (fit-like)
Б. Характер мокроты:
			- слизистая (mucous)
			- гнойная (purulent; pus-гной)
			- жидкая (liquid)		
			- густая (thick)
- вязкая (viscous)
МОКРОТА		- выделяемая полным ртом (discharged by the 
(какая?)		  full mouth)
			- выделяемая плевком (discharged by spitting)
- выделяемая в течение дня (discharged 
   during the day)
			- выделяемая только по утрам (discharghed only 
  in the morning)
В. Характер одышки:
			- при физических напряжениях (at physical overstrain)
			- в покое (at rest)
ОДЫШКА		- с затрудненным вдохом (with difficult inhale)
			- с затрудненным выдохом (with difficult exhale)
- c затрудненным вдохом и выдохом (with difficult inhale    and exhale)

Задание 3. Прочитайте вслух предложения, характеризующие жалобы больного бронхитом.

–  Сильная слабость. Недомогание.
– Потерял голос. (Have lost the voice). Охрип. Охрипла. (Became hoarce).
– Кашляю.
– Кашель с мокротой.
– Откашливаю мокроту плевком.
– Откашливаю мокроту полным ртом.
– Потею. Сильно потею. (Sweat much).
– Болит горло.
– В горле першит. (Rasping feeling in the throat; tickling in a throat-першение).
– Трудно дышать, когда делаю вдох.
– Трудно дышать, когда делаю выдох.
– Заложило правый бок. (The right side is stuffed).
– Заложило левый бок. (The left side is stuffed).

Задание 4. а) Объясните разницу в значении данных пар слов.

потный – потливый
больной – болезненный
кашлять – покашлять
кашлять – откашлять (мокроту)
покашлять – покашливать (hacking cough, semicough)
закашлять – закашляться

б) На основе данных ситуаций скажите о действиях больного, используя слова: кашлял, покашлял, откашлял (мокроту), откашлялся, покашливал, закашлял, закашлялся.

1.	У больного был кашель всю ночь.
2.	Кашель был недолго, он вскоре прекратился, и больной уснул.
3.	После выздоровления (after recovering) больной периодически изредка кашлял. 
4.	Больной должен был показать врачу мокроту, чтобы врач поставил диагноз заболевания.
5.	Больной смог говорить только после того, как прошел приступ кашля.
6.	Больной начал кашлять, и от его кашля проснулись больные.
7.	От курения у больного начался приступ кашля.

Задание 5. Продолжите предложения по образцам, используя последовательно слова и словосочетания из правой колонки.

а) Образец: У меня заложило левое ухо.

У него …
У неё …
У меня … 
У вас … 
правое ухо, уши, нос, правая ноздря (nostril), левая ноздря, грудь, правый бок, левый бок

б) Образец: У меня заложен нос.

У него …
У вас … 
У меня … 
У неё …
правое ухо, уши, нос, правая ноздря (nostril), левая ноздря, грудь, правый бок, левый бок


в) Образец: У меня часто закладывает левое ухо.

У тебя часто…
У него часто …
У вас часто… 
У меня часто …
правое ухо, уши, нос, правая ноздря (nostril), левая ноздря, грудь, правый бок, левый бок

Задание 6. По образцам а), б), в) упражнения №5, скажите от имени больного о его состоянии.

а) состояние, в котором находится больной в настоящий момент:

больной не может дышать носом;
больной не может свободно дышать грудью;
больной не может свободно дышать: возникает боль в правом боку;
больной не может свободно дышать: возникает боль в левом боку;
больной не слышит левым ухом;
больной не слышит правым ухом;
больной не слышит на оба уха.

б) состояние, в котором находится больной периодически (часто, иногда, при простуде):

больной не может дышать носом;
больной не может глубоко вздохнуть: возникает острая боль в боку;
больной не может свободно дышать грудью: появляется острая боль в груди;
больной не слышит на оба уха;
больной не слышит на правое ухо;
у него не дышит левая ноздря;
у него не дышит правая ноздря.

Задание 7. Скажите о состоянии больного по-другому. Следите за формами.

а) Образец: У больного озноб (chill). – Больного знобит (морозит).

У больной озноб.
У больных озноб.
У больного тошнота.
У больной тошнота.
У больных тошнота.
У больного рвота.
У больной рвота.
У больных рвота.


б) Образец: Сейчас больного сильно знобит. – Вчера больного сильно знобило.

Больного всё время рвёт.
Сейчас больного тошнит.

Задание 8. а) Ответьте на вопросы.

1.	У больного охриплый голос. Он хрипит (wheeze) или храпит (snore)?
2.	Больной во сне громко дышит. Он хрипит или храпит?
3.	В лёгких у больного прослушиваются глухие звуки. У него хрипы или храп?
4.	Из-за громкого дыхания больного вы не можете уснуть. Вы не можете уснуть от его хрипа или храпа?

б) Закончите предложения, выбрав из скобок нужное слово.

1. У тебя болит горло? Ты … (хрипишь или храпишь). 2. В лёгких больного бронхитом прослушиваются … (хрипы или храп). 3. Ты … (хрипишь или храпишь) во сне? 4. Я не мог уснуть от его … (хрипа или храпа).

Задание 9. С каждым из данных словосочетаний составьте предложения, начиная их словами  Кашель появляется … 

в ночное время – ночью; каждую ночь – по ночам
в вечернее время – вечером; каждый вечер – по вечерам
в утреннее время – утром; каждое утро – по утрам
в дневное время – днём; каждый день – ежедневно 

Задание 10. Уточните с помощью интонации реплики-вопросы врача так, чтобы больной мог выбрать вариант ответа.

1.	–   Какой у вас кашель: (сухой, влажный)?
–	Какой у вас кашель: (постоянный, приступообразный)?
–	Какой у вас кашель: (сильный, небольшой)?
–	Какой у вас сон: (глубокий, поверхностный; спокойный, беспокойный)?
–	Какая у вас мокрота: (жидкая, вязкая)?
–	Какая у вас мокрота: (слизистая, гнойная)?
– Какого цвета у вас мокрота: (алая - scarlet, малиновая – raspberry colour,          	ржавая - rusty)?
2.	–  Когда у вас возникает одышка: (в состоянии покоя, при физической 
          нагрузке)?
–	Когда у вас бывает кашель: (днем, ночью)?
–	Когда вы ощущаете боли в боку: (при кашле, при движении, при вдохе, при выдохе)?
3.  –   Сколько мокроты вы откашливаете в течение суток: (много, мало)?

Задание 11. а) Прочитайте диалог врача с больным.

–   Что вас беспокоит?
–	Кашель замучил и болит правый бок.
–	Кашель сухой или с мокротой?
–	С мокротой.
–	Какого характера мокрота: жидкая или вязкая?
–	Вязкая.
–	Какого цвета мокрота?
–	Желто-зеленого цвета.
–	Когда беспокоит кашель: утром, днем, вечером или ночью?
–	Утром и вечером.
–	Кашель постоянный или приступообразный?
–	Приступами.
–	А сколько мокроты вы откашливаете в течение дня: много или мало?
–	Приблизительно полстакана.
–	Когда появляется боль в нижнебоковом отделе: при вдохе, при выдохе, при движении или при дыхании?
–	При дыхании и когда кашляю.

б) Замените краткую форму реплик-ответов больного полной. 

в) Воспроизведите диалог врача с больным на основе следующей информации:
1) Беспокоит сильный, мучительный кашель приступообразного характера, сопровождаемый отделением гнойной мокроты вязкой консистенции желтовато-зеленого цвета, и боли в правом нижнебоковом отделе грудной клетки во время акта дыхания.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2) В данное лечебное учреждение пациент поступил 1 октября с жалобами на сильный мучительный кашель приступообразного характера, сопровождаемый отделением гнойной мокроты вязкой консистенции желтовато-зеленого цвета, и боли в правом нижнебоковом отделе грудной клетки во время акта дыхания.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание 12. Сформулируйте реплики-вопросы врача уточняющего характера к репликам-ответам больного.

1. 	– _______________________________?
	– Кашель приступами.
2. 	– _______________________________?
	– Кашель с мокротой.
3. 	– _______________________________?
	– Густая.
4. 	– _______________________________?
	– Желто-зеленого цвета.
5. 	– _______________________________?
	– Примеси крови не замечал.
6.	– _______________________________?
	– Довольно много мокроты.
7. 	– _______________________________?
	– Да, одышка бывает. Особенно, когда двигаюсь.
8. 	– _______________________________?
	– Да, боли есть. В правом боку, снизу.
9. 	– _______________________________?
	– Очень острые боли.
10. 	– _______________________________?
– Когда кашляю или когда начинаю глубоко дышать.
11.	– _______________________________?
	– Чувствую боли чаще при вдохе.

Задание 13. Прочитайте в лицах диалог врача с больным. Разыграйте его по ролям.

–	Скажите, пожалуйста, на что вы жалуетесь?
–	У меня сильный кашель и болит голова.
–	Какой у вас кашель: сухой или с мокротой?
–	С мокротой.
–	Кашель постоянный или приступообразный?
–	Приступами.
–	Когда бывает кашель: утром, днем, вечером или ночью?
–	Вечером.
–	А какая мокрота отделяется при кашле: жидкая или густая, вязкая?
–	Вязкая.
–	Какого цвета мокрота: прозрачная, желто-зеленая или красноватая?
–	Желто-зеленая.
–	Примеси крови в мокроте не замечали?
–	Нет, не замечал.
–	Какое количество мокроты вы откашливаете за один раз?
–	Один плевок.
–	А в течение суток?
–	Приблизительно полстакана.
–	Мокрота имеет запах?
–	Имеет, довольно неприятный.
–	А одышка вас беспокоит?
–	Да, беспокоит. Особенно когда иду быстро или несу что-нибудь тяжелое.
–	Что вас еще беспокоит? 
–	У меня болит правый бок.
–	Где именно? Покажите.
–	Вот тут. Справа внизу.
–	Какого характера боль: острая или тупая?
–	Очень острая.
–	Когда появляются боли: при кашле, при глубоком дыхании или при движении?
–	Больно кашлять.
–	Потливость бывает?
–	Бывает. Особенно ночью.
–	Какой у вас аппетит: хороший, плохой или совсем нет аппетита?
–	В последнее время совсем нет аппетита. Ничего не хочется есть.
–	Какой у вас сон: спокойный или беспокойный, глубокий или поверхностный?
–	Сплю плохо: беспокойно, часто просыпаюсь.
–	Перед данным заболеванием болели чем-нибудь?
–	Да, я перенес грипп.
–	Когда вы заболели гриппом?
–	Три недели назад.
–	Значит, вы считаете себя больным с 1 числа?
–	Да.
–	А когда началось последнее ухудшение?
–	Неделю назад, 22 числа.
–	Как развивалось заболевание: быстро или постепенно?
–	Довольно быстро.
–	Какие признаки болезни появились вначале?
–	Сначала появился кашель и насморк.
–	А позже? 
–	А потом стало больно дышать. А когда начинался кашель, то сразу чувствовал острую боль в правом боку.

Задание 14. Сформулируйте реплики-вопросы врача с вопросительными словами и без них к данным ситуациям.

Врач хочет уточнить:

1)	время начала заболевания; характер кашля, время его возникновения, интенсивность и продолжительность
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2)	другие признаки болезни, сопровождающие кашель: болевые ощущения в грудной клетке, наличие одышки и потливости
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3)	локализацию болевого ощущения
__________________________________________________________________________________________________________________________________
4)	условия возникновения болевого ощущения в грудной клетке
_________________________________________________________________________________________________________________________________
5)	цвет, консистенцию и количество отделяемой при кашле мокроты в течение суток и время ее отделения
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6)	условия возникновения одышки и ее характер
____________________________________________________________________________________________________________________________________
7)	состояние сна и аппетита
________________________________________________________________________________________________________________________________


Задание 15. Итоговый контроль. 

І. Прочитайте жалобы больного бронхитом. Составьте диалог врача с больным.

Жалобы: На сильный приступообразный кашель преимущественно в утреннее и вечернее время, сопровождаемый отделением гнойной мокроты вязкой консистенции желто-зеленого цвета и ощущением болей в правом нижнебоковом отделе грудной клетки во время кашля и при глубоком дыхании, потливостью в ночное время, общей слабостью, снижением и отсутствием аппетита.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________

История настоящего заболевания:
Считает себя больным с 1 декабря текущего года, когда заболел гриппом. Последнее ухудшение состояния – с 22 декабря. Начало заболевания острое. Первыми проявлениями заболевания были насморк, кашель, повышение температуры до субфебрильных цифр, головная боль. К концу второй недели после начала заболевания насморк прекратился, температура снизилась до нормы, однако кашель все усиливался. К концу третьей недели у больного появилось болевое ощущение в правом отделе грудной клетки, усиливающееся при кашле и глубоком дыхании, потливость в ночное время, общая слабость, нарушение сна и аппетита.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________





ІІ. Переведите текст «A Case of Bronchitis» на русский язык.

Patient S. called in a physician from the polyclinic. He could not go to the polyclinic himself because his temperature was about 38ºC. In a few hours doctor Belova came to the call.
Doctor Belova wanted to know the patient’s complaints. When the patient was being questioned by the physician on his condition he said that a short, painful dry cough associated with rapid respiration had developed two days before. In addition to that the patient complained of the pain both in the throat and behind the breastbone.
While the patient was being examined the physician listened to his heart and lungs and then measured his blood pressure. Neither the blood pressure nor the heart sounds were abnormal. But both dry and moist râles were heard in the lungs. The patient breathed with difficulty. The physician also determined that the patient felt discomfort in the chest.
The physician made the diagnosis of acute bronchitis. The amount of the discharge was large. 
It was not necessary to admit the patient to the hospital, he was allowed to follow home treatment. He was to follow a bed regimen and a light diet. 
The doctor administered the patient two tablets of tetracyclin to be taken orally and a cough mixture to be taken three times a day.

                Тема 6. Жалобы больного гастритом (Gastritis)

Задание 1. Прочитайте, запишите и выучите слова, характеризующие симптомы гастрита.

отрыжка – belching, eructation
изжога – heartburn
икота – hiccup
понос – diarrhea
запор – constipation
вздутие живота – flatulance
распирание – fullness
голодные боли – hunger pains
боли натощак – pains on an empty stomach
боль под ложечкой – pain in the pit of the stomach

Задание 2. 	а) Сравните по значению словосочетания справа и слева:

есть больше нормы			:	переедать
есть меньше нормы			:	недоедать
есть всухомятку (to eat cold 
food; live on dry rations) 			: 	есть сухую пищу

б) Подберите эквиваленты по значению к следующим словам:

переедание; недоедание; еда всухомятку.

в) Заполните пропуски словами из пунктов а) и б):

Больной часто …
Пациент питался …
Причиной гастрита может быть …
Постоянное … - один из симптомов гастрита.

Словообразование

переедать – переедание

недоедать – недоедание

повышать – повышение

понижать – понижение


Задание 3. Образуйте существительные от следующих глаголов: распирать, отравлять (poison), выделять, воспалиться (get inflamed).

Обратите внимание!

распирать что (О4)		распирание чего (О2)
выделять что (О4)		выделение чего (О2)
отравление чем




Задание 4. Замените предикативные конструкции именными по образцу:

Образец: выделять мокроту – выделение мокроты

1.У больного распирает живот.
1. У больного чувство …
2. Больной отравился грибами.
2. У больного …
3. При гастрите воспаляется слизистая оболочка желудка.
3. Гастрит – это …
4. Пациент ощущает боль в животе.
4. У пациента появляется …
5. Пациент постоянно нарушал режим питания.
5. Причиной гастрита является …

Задание 5. В данных словосочетаниях замените подчеркнутые слова антонимами:

внешняя среда; переедание; понос; повышение аппетита; пониженная кислотность; тяжелое состояние; следовать диете (to follow diet); запрещать есть жирное (fat); температура повысилась.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание 6. Дополните предложения словами: рот, изо рта, ко рту, ртом, во рту.

1.	При гастрите может появиться запах _________ .
2.	Откройте __________!
3.	Больной ощущает горечь _____________.
4.	Больной бронхитом выделяет мокроту полным ___________.
5.	Сестра поднесла ложку с лекарством ____________ больного.

Задание 7. Прочитайте жалобы больного гастритом. Повторите их от 3-го лица.

Больной о себе:
У меня сильная слабость.
У меня распирает живот.
У меня пучит (flatulance) живот.
У меня болит под ложечкой.
У меня болит живот: нельзя дотронуться.
У меня сухо во рту (сохнет рот).
У меня расстройство желудка (an upset stomach).
У меня крепит желудок.
У меня тянет (pull) в животе.
У меня режет в животе.
У меня жар.
Меня тошнит и рвёт.
Меня слабит.
Я чувствую тяжесть в животе.

Задание 8. а) По данным моделям составьте словосочетания, обозначающие симптомы заболеваний.
какие боли где



Образец: режет в желудке – режущие боли в желудке

режет в животе; давит на сердце; давит на грудь; стреляет в ухе; стреляет в пояснице; стреляет в голове; стреляет в сердце; ноет в животе; ноет в костях; тянет в животе
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

б) Выберите из пункта а) симптомы, которые характеризуют болевые ощущения при желудочно-кишечных заболеваниях. Повторите их.

Задание 9. Сформулируйте по образцу реплики-вопросы врача к тем жалобам больного, которые сам больной при расспросе не предъявлял.

Образец: - У вас сейчас есть ощущение тошноты?

– У вас бывает ощущение тошноты?
– А рвота?
1.	Изжога, отрыжка. 2. Ощущение переполнения в подложечной области, ощущение вздутия живота. 3. Боли в подложечной области. 4. Ощущение сухости во рту, ощущение неприятного вкуса во рту. 5. Рвота, отрыжка. 6. Тошнота, рвота.

Задание 10. Прочитайте диалог врача с больным в лицах по частям.

І. – На что вы жалуетесь?
– Болит желудок и нет аппетита.
– Где именно вы ощущаете боль? Покажите.
– Вот тут, под ложечкой.
– Какого характера боль: давящая, ноющая, тянущая или режущая?
– Ноющая, давящая.
– Сколько времени продолжается боль: несколько минут или несколько часов?
– Трудно сказать. Иногда – несколько минут. Потом боль проходит, особенно после того, как выпью соды.
– Сколько раз в сутки повторяется боль?
– Несколько раз.
– Когда появляется боль: до приема пищи,  во время или после приема пищи?
– В основном после еды.
– А натощак бывает?
– Очень редко.
– Через сколько времени после приема пищи появляется боль в подложечной области?
– Приблизительно через полчаса.
– После какой пищи она появляется чаще: после жирной, острой, кислой, жареной или после любой?
– После кислой, острой и жареной.
– Боли сопровождаются тошнотой и рвотой?
– Бывают и тошнота и рвота.
– Боли проходят после рвоты?
– Да, постепенно проходят. Становится легче.
– Когда возникают тошнота и рвота: до или после приема пищи?
– После.
– Сразу или не сразу? Через сколько времени приблизительно?
– Приблизительно через час-два.
– Какой вкус во рту остается после рвоты?
– Кислый.
– Сколько раз в день едите?
– 1-2 раза.
– Еда всухомятку бывает?
– Довольно часто.
– Переедаете?
– Бывает и так.
– А рвота после еды обильная (profuse) или скудная (scanty)?
– Обильная.
– Какая у вас рвота: слизью (mucous) или съеденной пищей (with the eaten food)?
– Пищей.
– Съеденной накануне (the day before) или в тот же день (the same day)?
– Съеденной накануне.
– В рвотных массах не замечали примеси крови?
– Нет, не замечал.
– А ощущение горечи во рту ощущаете?
– Нет.
– Когда бывает рвота: утром или в течение дня?
– И так и этак.
– Утром рвота слизью или пищей?
– Утром – слизью.
– А в течение дня?
– Пищей.
– Какой у вас аппетит?
– Был нормальный. А сейчас совсем нет аппетита. Ничего не хочется есть.
– Давно пропал аппетит?
– Недели две назад.
– А отрыжка вас беспокоит?
– Очень часто бывает.
– Кислым или воздухом?
– Кислым.
– После какой пищи: после любой или после кислого, острого, жареного?
– Особенно, если съем что-нибудь кислое или жареное. А сейчас вообще почти ничего не ем – и все равно бывает отрыжка.
– А ощущение тяжести, переполнения в подложечной области бывает?
– Бывает. И сильно пучит живот.
– А изжога беспокоит?
– Забыл сказать. Изжога прямо замучила.
– Соду пьете от изжоги?
– Пью.

ІІ. – Когда вы заболели в первый раз?
– Болею три года.
– Когда наступило последнее ухудшение?
– Последнее ухудшение?
– Да. Когда вы почувствовали себя хуже в последний раз?
– Около недели назад.
– Какие признаки болезни появились вначале и позже?
– Сначала появились ноющие боли в желудке, стало тошнить, появилась отрыжка, изжога. Потом – расстроился желудок (had indigestion), несколько раз была рвота, появилась слабость, пропал аппетит.
– У вас были отравления?
– Нет, не было.
– С чем вы связываете свое заболевание? В чем его причина, по вашему мнению?
– По-моему, я неправильно питаюсь: редко ем, часто всухомятку, часто переедаю. И, кроме этого, очень люблю острую пищу.

ІІІ. – До настоящего заболевания болели желудочно-кишечными заболеваниями?
– В детстве болел дизентерией (dysentery).
– А родственники болели?
– Да. У моей матери хронический гастрит, а у отца – язва желудка (gastric ulcer).
– Вы курите?
– Курю.
– Сигареты с фильтром или папиросы?
– Сигареты.
– Сколько сигарет выкуриваете за день?
– Пачку, 20 штук.
– Курить надо бросить. У вас обострение хронического гастрита. Курящего очень трудно лечить. Надо бросить.

IV. – Теперь встаньте, пожалуйста! Повернитесь ко мне лицом! Откройте рот! Покажите язык! Высуньте язык больше вперед! Так. Язык у вас обложен (coated). Закройте рот! Теперь разденьтесь до пояса! Дышите! Дышите глубже! Повернитесь ко мне спиной! Дышите! Повернитесь ко мне лицом! Сделайте вдох, выдох и задержите дыхание! Дышите! Теперь лягте на кушетку на спину и освободите от одежды область желудка и живот! Так. Я сейчас буду прощупывать вам желудок и живот, а вы мне скажете, где будете ощущать боль. Здесь больно?
– Нет.
– А здесь?
– Здесь больно.
– А сейчас? 
– Ой! Тоже больно.
– Так. Ощущаете боль в подложечной области. А теперь расслабьте живот! Одевайтесь! Садитесь, пожалуйста.

Задание 11. Вам надо осмотреть, выслушать, выстукать и ощупать больного. Дайте команды, чтобы больной:

встал; повернулся к вам лицом; открыл рот; показал язык; высунул язык больше вперед; закрыл рот; повернулся к вам спиной; дышал; повернулся лицом; сделал вдох и выдох и задержал дыхание; дышал; лег на диван на спину и освободил от одежды область желудка и живот; при прощупывании живота больной должен сказать, где будет ощущать боль; расслабил живот; встал; оделся; сел на стул.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание 12. Распределите следующие слова и словосочетания в соответствии с данной таблицей:

Жалобы (1)
Симптомы(2)
Причины заболевания(3)

Пучит живот. Нарушение режима питания. Чувство тяжести в эпигастральной области. Сухо во рту. Режет в животе. Тянущие боли в области живота. Явление отрыжки. Метеоризм. Пищевое отравление. Расстройство желудка. Еда всухомятку. Рвота после приема пищи. Пропал аппетит. Злоупотребление (abuse) острой пищей. Изжога замучила.

Задание 13.  Контроль. 

І. Составьте диалог врача с больным на основе следующей информации.

Жалобы: На непродолжительные боли ноющего характера в подложечной области. Боли возникают приблизительно через 30 минут после приема острой и кислой или жареной пищи и повторяются несколько раз в течение суток. Боли сопровождаются ощущением тошноты, иногда рвотой съеденной накануне пищей, после чего интенсивность болей уменьшается. Во время рвоты в утреннее время выделяется большое количество слизи. Значительно снижен аппетит, бывает отрыжка кислым, изжога.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Из истории настоящего заболевания: Последнее обострение с 10 марта. Первыми проявлениями болезни были ноющие, давящие боли в эпигастральной области, изжога и отрыжка кислым. Затем боли стали возникать и беспокоить чаще. Несколько дней назад началась рвота в утреннее время с выделением большого количества слизи и рвота после приема пищи. По поводу данных жалоб обратился к врачу.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ІІ. Переведите на русский язык текст «Chronic Gastritis».

The most frequent symptoms of chronic gastritis are loss of appetite, slight pain and general epigastric discomfort after meals. In severe cases nausea and vomiting of mucus, particularly in the morning, are often observed. Frequently the stomach becomes moderately enlarged.
The course of the disease is chronic and the symptoms are continuous. They may become worse from time to time if a sick person does not follow the diet strictly
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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