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ЯЗЫКОВЫЕ МОДЕЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕЧИ

Тема 1
Паспортные данные больного
Конкретные цели:
– аудирование учебно-профессиональных текстов;
– формирование профессиональной речи;
– обучение ведению профессионального диалога при заполнении паспортной части истории болезни.

Дата __________________	
Занятие №1
Организация приема стоматологических больных
Медицинская документация

Задание 1. Прочитайте текст. Подготовьтесь к выполнению послетекстовых заданий.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЁМА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ 
БОЛЬНЫХ. МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
	
Чаще всего работа врача-стоматолога организуется в две смены с чередованием утро-вечер  через день. Для выполнения предусмотренных нормативов врач обычно принимает за смену 8-12 пациентов, при этом одна треть из них должны быть первичными, т.е. поступать к врачу по направлению из регистратуры или смотрового кабинета, если он имеется в структуре поликлиники. На первые часы работы обычно назначают более сложных больных, например, с пульпитами, периодонтитами. Если в кабинете ведётся смешанный приём, то хирургических больных назначают на утренние часы. Больных, нуждающихся в косметическом лечении (реставрации), назначают на приём в дневное время, чтобы врач мог определить цвет зубов при естественном освещении. При повторном назначении пациентов необходимо учитывать их возраст, состояние здоровья, режим работы. 
Основным документом для учёта работы врача-стоматолога является медицинская карта  стоматологического больного, состоящая из паспортной части, которая оформляется в регистратуре при первичном обращении пациента в поликлинику, и медицинской части, которая заполняется непосредственно врачом.
Паспортная часть. Каждой медицинской карте присваивается порядковый номер, который регистрируется в компьютере или, при его отсутствии, в специальном журнале. Графы с указанием фамилии, имени, отчества, полной даты рождения, пола, адреса и места работы больного могут быть  заполнены только при наличии документа, подтверждающего личность пациента (паспорта, военного билета или удостоверения личности военнослужащего). 
Медицинская часть. Существуют различные формы записи клинической картины. Однако заполнение карты должно соответствовать определённым стандартам. Карта должна быть:
	неусложнённой – понятной для врача и персонала с точным указанием заболеваний;

полной – отражать картину проведённого лечения и изменений как стоматологического, так и общего состояния;
доступной для получения нужной информации о проводимом лечении;
регулярной – заполнение должно соответствовать дате приёма.
Графу «диагноз» заполняют только после полного обследования больного. Допускается его последующее уточнение, расширение или даже изменение с обязательным указанием даты. Диагноз должен быть развёрнутым, описательным, только стоматологическим и соответствовать международной классификации стоматологических болезней. 
Жалобы записывают со слов больного или родственников, они должны наиболее полно отражать стоматологический статус пациента.
В графу «перенесённые и сопутствующие заболевания» вносят данные как со слов пациента или родственников, на что необходимо сделать ссылку, так и из официальных медицинских документов (выписки из медицинских карт, консультативные заключения, справки, листки нетрудоспособности).
В графе «развитие настоящего заболевания» указывают время появления первых признаков заболевания, их причины, динамику развития, проводимое  ранее лечение  и его результаты.
При описании результатов внешнего осмотра обращают внимание на состояние области височно-нижнечелюстного сустава, поднижнечелюстных и околоушных слюнных желёз, лимфатических узлов.
 Осмотр полости рта  начинают с оценки твёрдых тканей зубов и тканей пародонта, что отмечают в зубной  формуле. Зубная формула отражает наличие кариозных полостей, корней зубов, ортопедических конструкций, состояние пародонта, степень его атрофии и степень подвижности зубов. Под зубной формулой записывают дополнительные данные относительно зубов, альвеолярных отростков и др.
При каждом обращении пациента и проведении ему лечебных мероприятий необходимо разборчиво и подробно вести «дневник», отражающий жалобы больного на момент обращения, объективный статус, диагноз и перечень лечебно-профилактических мероприятий. Завершают записи отметкой об объёме выполненной работы, фамилией и подписью врача.
В каждом лечебном учреждении может заполняться только одна медицинская карта, в которой делают записи все специалисты, чтобы сохранить преемственность при лечении больного.
В медицинской карте должны быть следующие вкладыши: 
	листок уточнённых диагнозов, в который вносят только впервые установленные диагнозы (кроме инфекционных заболеваний, которые фиксируют при каждом случае);

листок для отметок осмотра на онкопатологию;
листок для учёта R-нагрузок;
листок для результатов микрореакций.
Поскольку в карте представлены данные о практической деятельности врача, она является юридическим  документом и может быть использована в судебном  разбирательстве при рассмотрении спорных вопросов между пациентом и врачом (медицинским учреждением). Кроме диагноза и перечня проведённых лечебных мероприятий, в ней должны быть указаны также лекарственные препараты (наименование и доза), осложнения.
При проведении платного лечения обязательным является также заполнение других документов, имеющих юридическую силу (договор об информированном добровольном согласии пациента на планируемые диагностические или лечебные процедуры). 
Медицинская карта стоматологического больного  не выдаётся на руки пациентам, хранится в регистратуре 5 лет, а затем сдаётся в архив со сроком хранения 75 лет.


Задание 2. Определите, какие из предложенных утверждений соответствуют содержанию текста.

1. Работа врача-стоматолога организуется в две смены с чередованием утро-вечер через день. 
2. На первые часы работы обычно назначают наименее сложных больных.
3. Медицинская карта стоматологического больного выдаётся на руки пациентам.
4. Медицинская карта является юридическим документом и может быть использована в судебном разбирательстве.

Задание 3. Прочитайте предложения. Слова и словосочетания, данные в скобках, употребите в нужном падеже и с нужным предлогом.

1. Врач обычно принимает … (смена) 8-12 пациентов.
2. Если больные нуждаются … (косметическое лечение), их назначают на приём в дневное время.
3. Жалобы записывают … (слова) больного или родственников.
4. При описании результатов внешнего осмотра обращают внимание … (состояние) области височно-нижнечелюстного сустава, поднижнечелюстных и околоушных слюнных желез, лимфатических узлов.
5. Медицинская карта может быть использована в судебном разбирательстве … (рассмотрение) спорных вопросов между пациентом и врачом.

Задание 4. Используя информацию текста о медицинской части медицинской карты стоматологического больного, раскройте содержание каждой графы.

Название графы
Содержание
1
2
Диагноз

Перенесённые и сопутствующие заболевания


1
2
Развитие настоящего заболевания

Внешний осмотр пациента

Осмотр полости рта


Задание 5. Основываясь на информации текста, дайте ответы на вопросы.

	Как организуется работа врача-стоматолога? 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	Каких больных назначают на первые часы работы? 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	Из каких частей состоит медицинская карта стоматологического больного? 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	Кто заполняет паспортную часть медицинской карты? Медицинскую часть? 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	Какие вкладыши должны быть в медицинской карте? 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	Почему медицинская карта является юридическим документом? 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	Где и сколько времени хранится медицинская карта стоматологического больного?

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание 6. Используя материал текста, расскажите:
 – о ходе осмотра пациента;
–об основных требованиях к заполнению медицинской части карты стоматологического больного.

Задание 7. Прочитайте текст ещё раз и расскажите об организации приёма стоматологических больных.

Оценка

Подпись


Дата __________________	Занятие №2

Паспортная часть медицинской карты
Имя. Отчество. Фамилия 

Задание 1. Прочитайте текст, ответьте на вопросы.
***
Грамотное заполнение паспортной части медицинской карты больного обладает не менее важным значением, чем выяснение жалоб и профессиональное описание общего самочувствия. В результате расспроса должна быть выяснена следующая информация о пациенте:
фамилия, имя, отчество; возраст; пол; семейное положение; образование; профессия; место работы, должность; при наличии инвалидности – причина, дата установления инвалидности, группа; у лиц пенсионного возраста – дата и причина выхода на пенсию (возраст, болезнь); местожительство (фактический адрес); контактный телефон; дата поступления в больницу; особенности поступления – по личной инициативе, по направлению поликлиники, каретой скорой помощи, по переводу из другого отделения, и др.
Роль паспортных данных заключается не только в отображении статистической информации о пациенте, но часто и для установления диагноза.
Так, возраст больного может указывать на степень вероятности возникновения у человека некоторых заболеваний. Например, везикулезная сыпь у детей является характерным признаком ветряной оспы (в народе – ветрянки), в свою очередь сыпью в виде везикул на теле взрослого человека, перенесшего в детском возрасте ветряную оспу,  зачастую является симптомом опоясывающего герпеса. Пневмосклероз, атеросклероз мозговых сосудов, эмфизема легких присущи зрелым людям, а сахарный диабет первого типа, врожденные пороки сердца – молодым. 
Информация о семейном положении влияет на установление психоэмоциональных характеристик пациента, его нервной деятельности. Так,  Н.В.  Шитова считает,  что  одинокие  женщины  обладают  в  целом  низким  уровнем  эмоционального  благополучия,  а это, как следствие, может привести к различным нервным расстройствам, депрессивному состоянию.
Данные о профессии и месте работы помогают определить влияние производственных факторов на здоровье человека, причины возникновения болезни и ее течение.
Информация о месте жительства может включать информацию о длительном нахождении пациента в эндемической зоне (по недостатку йода, клещевому энцефалиту и т.д.).
Способ поступления в больницу (самостоятельное обращение или доставка бригадой скорой помощи) свидетельствует о тяжести состояния пациента и предопределяет очередность диагностических и лечебных мероприятий.

Вопросы: 1. Какая информация о пациенте отображается в паспортной части медицинской карты? _________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Какую ценность кроме статистической, содержат в себе паспортные данные? ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
3. Как возраст пациента влияет на установление диагноза? _______________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Какую важную информацию для заключения диагноза могут содержать данные о месте проживания пациента?
5.Что помогают определить данные о профессии? ______________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6. О чем свидетельствует способ поступления в больницу? ________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7. На описание каких характеристик человека может влиять семейное положение? Каковым, по вашему мнению, является психоэмоциональное состояние недавно овдовевшего пациента: стабильным/ нестабильным, подавленным/ в приподнятом настроении и т.д. ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Имя
Русские мужские имена в официальной форме заканчиваются на согласный (Александр, Сергей), женские – на –А, -Я (Татьяна, Наталия).
Большинство имен кроме официальной формы имеют неофициальную, обычно более короткую форму, которую используют при обращении к детям, друзьям, ровесникам: Александр – Саша, Татьяна – Таня. Некоторые имена  имеют только общую форму: Егор, Игорь, Майя.

Задание 2. Ваш пациент (ваша пациентка) – ребенок. Подберите сокращенный  вариант имени, соедините соответствующие варианты линией.

Александр
Таня
Сергей
Женя
Татьяна 
Лена
Николай
Вася
Евгений
Сережа
Анастасия
Настя
Надежда
Наташа
Василий
Саша, Шура
Ольга
Соня
Наталья
Аня
Дмитрий
Маша
Елена
Коля
Михаил
Катя
Мария
Дима
София
Оля
Екатерина
Надя
Анна
Миша
Лариса
Ваня
Иван
Лара

Образование некоторых уменьшительно-ласкательных форм имен собственных в русском языке

Для установления контакта и налаживания доверительных отношений с пациентами детского возраста медицинский персонал часто использует уменьшительно-ласкательные формы слов: 

Леночка, что у тебя болит? Сашенька, покажи, какой зубик у тебя болит. Егорушка, сейчас я посмотрю твою щечку, будет не больно.

Ласкательно-уменьшительные формы имен

Традиционно ласкательно-уменьшительные формы имен образуются от нейтрально-неофициальных сокращенных форм при помощи различных суффиксов, например:

1. Окончание Я (безударное)
-ечка, -енька, 
-ик  /-чик (без ударения)
Оля – Олечка, Оленька, Ольчик

2. Окончание А (безударное)
-очка, -онька, 
-ок (под ударением) 
-ик, /-чик (без ударения)
Лиза – Лизочка, Лизонька, Лизок
Шура – Шурочка, Шуронька, Шурик
3. Нулевое окончание (на твердый  согласный)
-ик, /-чик (без ударения)
-ок (под ударением) -редко

Стас – Стасик;


4. Ь
-ёк (под ударением)

Игорь – Игорёк
5. ПОСЛЕ шипящих
-ечка, -енька, -ок
Саша – Сашечка, Сашенька, Сашок

Суффиксы для исконно русских имен и ранних заимствований
6. Для слов с твердой основой
-ушка
Егор – Егорушка, Никита – Никитушка
7. Для слов с мягкой основой
-юшка
Поля – Полюшка, 

Запомнить! Чередования перед суффиксами -ечка, -енька, -ик:
Г ˃ Ж, К ˃ Ч, Х ˃ Ш
Например: Олег – Олеженька, Санек – Санечек.

Уменьшительно-ласкательные формы можно образовывать и от официальной формы имени, но такой способ применяется реже: Полина – Полиночка и Поля – Полечка.

Каждое имя вне зависимости от окончания имеет разное количество уменьшительно-ласкательных форм, разное количество активных суффиксов, а также свои наиболее употребительные формы (Настя – Настенька, но Таня – Танечка (-енька не используется).

Образование уменьшительно-ласкательных форм иностранных имен на гласную 
с ударными окончаниями 

 После конечной гласной перед суффиксом в разговорной речи добавляют 
согласную -Ш-.  Например: Лейли – Лейлишечка.

Задание3. Образуйте уменьшительно-ласкательные формы данных имен. С помощью преподавателя выберите самую употребляемую форму, запишите ее.
Наташа – ______________________, Ира – ______________________,  
Катя – ______________________,    Света – ______________________,  
Дима – ______________________,   Юра – ______________________,  
Настя  – ______________________, Ваня – ______________________, 
Таня – ______________________,    Миша – ______________________,  
Лена – ______________________,    Сара – ______________________, 
Ахмед  – ______________________,  Омар – ______________________;
Анас – ______________________,    Амин – ______________________,
Лейла – ______________________,  Фархад –______________________,
Гуля – ______________________,     Рашид –______________________.

Задание 4. Образуйте уменьшительно-ласкательную форму (где это возможно) от своего имени, от имени своего друга, от имени соседа по парте.
_____________________________________________________________________________

Задание 5. Образуйте уменьшительно-ласкательные формы от следующих слов. Обратите внимание, что при образовании уменьшительно-ласкательных форм перед суффиксами происходят чередования Г ˃ Ж, К ˃ Ч, Х ˃ Ш. Запомните исключения.

+ик
а˃ ка; ь˃ кА
о˃ко
Нос –_________________
Рот –_________________
Зуб –_________________
Лоб –_________________
Глаз –_________________

Щека –_________________
Губа –_________________
Рука –_________________
Бровь –_________________
Десна – десноч___________

Горло – горлыш_________
Ухо –_________________


Задание 6. Используя уменьшительно-ласкательные формы, задайте вопросы пациенту-ребенку:

Выясните, какой зуб болит. Пациента зовут Настя.
____________________________________________________________________________
Спросите, болит ли щека возле пораженного зуба. Пациента зовут Яна.
____________________________________________________________________________
 Выясните, кровоточит ли десна возле пораженного зуба. Пациента зовут Женя.
____________________________________________________________________________

Отчества

Отчество – часть родового имени, которое присваивается ребёнку по имени отца. Образуется при помощи суффиксов. 

Задание 7. Образуйте формы мужских и женских отчеств по следующим моделям:

На твердую согл.
+ -ович (муж.)
+ -овна (жен.)
-
Александр
Александрович
Александровна

Петр



Федор



Виктор


-й / -ь
основа на 
ж, ш, ч, щ, ц
˃ -евич (муж.)
˃ -евна (жен.)      
Андрей
Андреевич
Андреевна

Сергей



Игорь



Жорж


- ий
˃-(ь)евич (муж.)
˃- (ь)евна (жен.)
Виталий
Витальевич
Витальевна

Евгений



Валерий



Юрий



Задание 8. Запишите имя и отчество. Определите, от какого имени образовалось отчество.
Например: Тамара Сергеевна  – Сергей
1. Декана вашего факультета ____________________________________________________
2. Одного из заместителей декана ________________________________________________
3. Преподавателя русского языка _________________________________________________

Образование отчеств от иностранных имен 
с нехарактерными для русского языка окончаниями

ударные гласные а, я, е, э, и, ы, ё, о, у, ю
на неударные гласные и, е
два гласных аа, ау, еу, ээ, ии, уу
добавляется -евич / евна
Вилли – Виллиевич, Виллиевна, 
Али – Алиевич, Аалиевна
Бимбии –Бимбииевич, Бимбииевна
сочетания ай, яй, ей, эй, ий, ый, ой, уй, юй
й меняется на -евич / евна
Акбай – Акбаевич, Акбаевна

Задание 9. Образуйте мужское и женское отчества из следующих имен:
Имя вашего отца ______________________________________________________________
Ваше имя (для парней) или имя дедушки ___________________________________________

Фамилия

Форма мужского рода
Форма женского рода
-ов, -ев, -ёв, -ин, -ын, -цкий, -ский
-ова, -ева, -ёва, -ина, -ына, -цкая, -ская
Мечников, Ермолаев, Воробьёв, Боткин, Синицын, Верлоцкий, Данилевский 
Клочкова, Подкопаева, Лихачева, Карелина, Синицына, Крушельницкая, Плисетская
Общая форма для обоих родов
Фамилии с другими конечными сочетаниями букв
(-ук, -ко, -ович, -евич, -ых, -их и др.)
Савчук, Шевченко, Йовович, Белькевич, Седых, Козакевич, Орджоникидзе, Браун

Задание 10. Прочитайте информацию о выдающихся украинских медиках, обращая внимания на грамматические показатели рода. 
А) Определите, о ком идет речь: о мужчине или о женщине. Выберите правильный вариант окончаний слов. 
Б) Объясните, почему у некоторых фамилий нет вариантов окончаний.
Хавк_____ (-ин, -ина) Владимир Арон_____ (-ович, -овна) – к 1892 году создал первую эффективную вакцину против холеры, доказав на самом себе её безопасность для человека. Позже создал первую эффективную противочумную вакцину.
Мал_____ (-ый, -ая) Любовь Трофим_____ (-ович, -овна) – включена Международным Биографическим центром (Кембридж, Англия) в издание «2000 выдающихся учёных XX столетия».
Склифосовск_____(-ий, -ая) Николай Василь_____(-евич, -евна) – стал основоположником металоостеосинтеза,. 
Бец Владимир Алексеевич – открыл громадные пирамидные нейроны, что принесло ему мировую славу.
Стражеско Николай Дмитри_____(-евич,  -евна) – впервые в мире поставил прижизненный диагноз тромбоза сосудов сердца. Разработал классификацию недостаточности кровообращения с учетом биохимических нарушений. 
Минх Григорий Никола_____ (-евич, -евна) – впервые доказал заразность больных, а также переносимость тифа кровососущими насекомыми, введя себе кровь больного возвратным тифом (после чего тяжело заболел). 
Амос_____ (-ов, -ова)  Николай  Михайл_____ (-ович, -овна) – впервые провел протезирование митрального клапана. Заложил основы школы биологической и медицинской кибернетики.
Богомолец  Александр Александр_____ (-ович, -овна) – выдвинул концепцию старения, ослабления трофической функции соединительной ткани, развил учение о соединительной ткани. 
Филат_____(-ов, -ова)  Владимир Петр_____ (-ович, -овна) – разработал принципиально новый метод лечения – тканевая терапия, также он обнаружил образование при низкой температуре в тканях биогенных стимуляторов.
Подвысоцк_____(-ий, -ая) Владимир Валериан_____ (-ович, -овна) – первым предположил, что надпочечники играют главную роль в защите организма от токсических продуктов обмена.
Оценка

Подпись

Дата __________________                   
Занятие №3
Диалог врача с больным по паспортной части медицинской карты стационарного больного. Заполнение паспортной части медицинской карты

Возраст 
Употребление форм «год», «года», «лет»

1 (21,31…101 и т.д.) год, месяц, недель (им.п. ед.ч)
 1 год, 21 год, 101 год
2,3,4 (22, 23, 24…104 и т.д.) года, месяца, недели (р.п. ед.ч.)
2 года, 22 года
5, 6, … 10, 11… (и все др.) лет, месяцев, недель (р.п. мн.ч.)
5 лет, 11 лет, 45 лет

Задание1. Подберите правильную форму «год», «года» или «лет».

11__________, 21__________, 23__________, 19__________, 3__________, 33__________, 13__________, 9__________, 22__________, 25__________, 17__________,7__________.

Профессии

Задание 2. Соедините чертой профессию (должность) и соответствующее ей определение.

Программист
управляющий летательным аппаратом
Секретарь-референт
человек, который отпускает, продает товар покупателям
Летчик
сторож, телохранитель, надзиратель
Менеджер
человек, разрабатывающий и реализующий концепцию ресторана 
Продавец
человек, управляющий транспортным средством
Охранник
офисный работник с широким кругом обязанностей от приёма телефонных звонков до помощника руководителя
Ресторатор
агент, занимающийся операциями с недвижимостью.
Провизор
медик,  специалист по  заболеваниям полости рта 
Врач
специалист по программированию, составлению программ для ЭВМ.
Актер
работник, подающий посетителям блюда в ресторане, столовой
Дизайнер
лицо с высшим медицинским образованием, лечащее больных
Водитель
специалист с высшим фармацевтическим образованием
Риелтор
портниха, работница по шитью чего-нибудь
Швея
специалист по переводам с одного языка на другой
Переводчик
руководитель или управляющий, отвечающий за определённое направление деятельности предприятия (например, по персоналу)
Официант
специалист по дизайну, художник-конструктор
Стоматолог
исполнитель ролей в театральных представлениях и в кино
Зубной техник
научно-технический сотрудник лаборатории; научного учреждения
Лаборант
изготовитель различных зубных протезов, протезов лица


План сбора информации для паспортной части

Пункты 1, 2, 3,4,5,6 отражаются на титульном листе как амбулаторной карты больного, так и истории болезни. Пункты 7,8, 9  присутствуют только в истории болезни

1. Фамилия, Имя, Отчество. Записываются полностью, без сокращений, в форме именительного падежа.
2. Возраст, дата рождения. Дата рождения указывается в обоих документах, возраст (количество полных лет на момент обращения в больницу) – только в истории болезни.
3. Пол. Варианты записи: М / Ж или Мужской / Женский.
4. Место жительства. Указываются фактический адрес и контактный телефон. Для приезжих указываются область, район, населенный пункт, а также адрес и телефон родственников.
5. Место работы / учебы.  Для работающих указывается название предприятия или учреждения (здесь же отмечается информация о профессиональных вредностях или профзаболеваниях, если таковые имеются).
6. Профессия, должность. Начальник, рабочий и т.д.
7.Дата поступления. Заполняется медперсоналом самостоятельно, без обращения к пациенту.
8. Кем был направлен. Самообращение / Доставка бригадой скорой помощи / По направлению врача (какого) / Переведен из другого отделения или больницы
9. Предварительный диагноз. Диагноз, который поставил врач скорой помощи или специалист, выдавший направление.

Задание 3. Прочитайте с соответствующей интонацией реплики-вопросы врача больному при заполнении его медицинской карты.

	 Ваши фамилия, имя, отчество?

Ваш возраст? Сколько полных лет?                               (для стационарного пациента)
 Ваша дата рождения?                                                      (для амбулаторного пациента)
	Работаете или учитесь?
	Место работы?
	Профессия? Должность?
	Место учебы?
	Ваш домашний адрес?
	Ваш номер телефона?
	Рабочий номер телефона?
	Домашний адрес и телефон ваших родственников?                  (для иногородних)

Задание.  Проведите опрос одного из своих друзей с помощью вопросов из задания3.. На основании его ответов заполните данную форму титульного листа медицинской карты амбулаторного больного.

МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА АМБУЛАТОРНОГО БОЛЬНОГО

Фамилия, имя, отчество___________________________________________________
2. Пол: м. –  __, ж. –  __ 
3. Дата рождения_________
4. Телефон: дом. ______________________ раб. ______________________
5. Место жительства больного _________________________________________________
___________________________________________________________________________
вписать адрес, указав для приезжих – область, район, насел.пункт
6.Место работы (учебы), должность ___________________________________________________
7. Диспансерная группа (да – __, нет – __) 

Задание 4. Сформулируйте реплики-вопросы врача к следующим репликам-ответам стационарного больного:

Реплики-ответы больного
Реплики-вопросы врача
1. Уланов
1. 
2. Николай Никитович
2. 
3. 45 лет
3. 
4. Врач-онколог, зав. Отделением
4.
5. Онкологический центр
5.
6. г. Одесса, ул. Ломоносова, дом 1, квартира 1
6.
7. (093) 123-45-67
7.
8. 123-45-67
8.
9. г. Харьков, ул. Пушкинская, дом 2, кв.2
9.
10. 234-56-78
10.

Задание 5. 1. Прочитайте диалог врача с больным. Заполняйте паспортные данные больного в  паспортной части титульного листа медицинской карты стационарного больного.

– Назовите, пожалуйста, ваши фамилию, имя и отчество.
– Ерохина, Лариса Ивановна.
– Сколько вам полных лет?
– 22. 
– Вы замужем?
– Да.
– Дети есть?
– Да, сын.
– Вы живете в этом городе?
– Нет, я из пригорода.
– Ваш домашний адрес?
–  село Малые Проходы, улица Цветочная, дом 16 «А».
– Назовите область и район.
– Харьковская область, Дергачевский район.
– Домашний телефон у вас есть?
–Нет.
–Жилищные условия хорошие?
– Да.
– Родственники в этом городе есть?
– Да, сестра.
– Назовите ее домашний адрес и телефон.
– Город Харьков, улица Бакулина, дом 4, квартира 62. Телефон: 987-65-43
– Вы работаете или учитесь?
– Учусь.
– Где вы учитесь?
– В ХНМУ.

Фамилия ___________________________________________________________________
Имя _______________________________________________________________________ 
Отчество___________________________________________________________________
Пол _______________________________________________________________________
Возраст ____________(полных лет, для детей: до 1 года – месяцев, до № месяца – дней)
Постоянное место жительства ________________________________________________
___________________________________________________________________________
вписать адрес, указав для приезжих – область, район, нас.пункт
___________________________________________________________________________
адрес родственников и  № телефона
___________________________________________________________________________
Место работы, профессия или должность _______________________________________
___________________________________________________________________________
для учащихся – место учебы; для детей – название детского учреждения, школы;
___________________________________________________________________________
для инвалидов – род и группа инвалидности, ИОВ – да, нет (подчеркнуть)
2. Обратите внимание на информацию из диалога, которая не отобразилась на титульной странице стационарной карты. Зачем врачу необходима эта информация? Для заключения каких диагнозов она может понадобиться?

Задание 6. Вы должны собрать паспортные данные о пациенте Иващенко Сергее Михайловиче, 43 года, который работает менеджером в компании «Твоя пресса». Больной проживает по проспекту Правды, 28, квартира 89 вместе с женой и дочерью. Жена и дочь здоровы. Домашнего телефона нет. Рабочий телефон 777-33-77.
Составьте диалог врача с больным.
Вопрос							Ответ
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание 7. На прием к врачу пришла больная Гурских Елена Сергеевна, 60 лет, пенсионерка, инвалид 1 группы. Она живет в изолированной квартире вместе с мужем по адресу г. Харьков, ул. Иванова, 10, кв. 18. Двое ее детей живут отдельно. Раньше она работала лаборантом на предприятии «Коксохим», где длительное время контактировала с химическими веществами. Муж и дети здоровы. Номер домашнего телефона: 999-11-00.
Составьте диалог врача с больным, сделайте запись в историю болезни.
				Вопрос				Ответ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Фамилия ___________________________________________________________________
Имя _______________________________________________________________________ 
Отчество___________________________________________________________________
Пол _______________________________________________________________________
Возраст ____________(полных лет, для детей: до 1 года – месяцев, до № месяца – дней)
Постоянное место жительства ________________________________________________
___________________________________________________________________________
вписать адрес, указав для приезжих – область, район, нас.пункт
___________________________________________________________________________
адрес родственников и  № телефона
___________________________________________________________________________
Место работы, профессия или должность _______________________________________
___________________________________________________________________________
для учащихся – место учебы; для детей – название детского учреждения, школы;
___________________________________________________________________________
для инвалидов – род и группа инвалидности, ИОВ – да, нет (подчеркнуть)


Домашнее задание:
Составьте и разыграйте диалог врача с больным Ибрагимом аль Равашдех из Иордании, который учится в Харьковском национальном университете на биологическом факультете на 3 курсе. Ибрагиму 23 года, он снимает квартиру по адресу: проспект Гагарина, 56, квартира33. 
Вопрос 						Ответ
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оценка

Подпись


Тема 2
Жалобы больного
Конкретные цели:
– изучающее чтение учебно-профессиональных текстов;
– обучение профессиональному диалогу по разделу «Жалобы больного»;
– усвоение профессиональных моделей темы.

Дата __________________ 
Занятие № 4
Жалобы больного кариесом
Симптомы заболевания    
Оформление записи жалоб в медицинской карте стационарного больного

Задание 1. Прочитайте текст.
КАРИЕС
           Кариес – заболевание, поражающее твердые ткани зуба, внешне проявляющееся разрушением дентина и эмали зуба. Разрушение зуба вызывается воздействием на эмаль кислоты, выделяемой при жизнедеятельности бактерий.  Факторы, приводящие к появлению кариеса:
	нарушение гигиены полости рта; 
	наличие в полости рта бактерий и пищи для бактерий (остатков углеводов); 
	восприимчивость к кариесу зубной поверхности; 

вредные привычки (курение); 
качество употребляемой питьевой воды. 
          Выделяют неосложненный кариес (кариозное пятно, поверхностный, средний и глубокий кариес), а также осложненный кариес (воспаление мягких тканей (пульпиты) и периодонта (периодонтиты)).
При неосложненном кариесе пациенты могут не испытывать боли. Но бывают исключения, когда пациенты жалуются на кратковременные интенсивные дергающие боли во время еды, при чистке зубов, а также на боли от химических, термических и механических раздражителей. Химическим раздражителем чаще всего является кислая пища, термическим – холодная или горячая пища,  механическим–  твердая пища. Боли быстро исчезают после устранения раздражителей. Иногда больные жалуются на эстетический недостаток, когда изменяется цвет эмали при наличии пятен или скрытых кариозных дефектов. Чаще всего кариес локализуется на фиссурах (складках, ямках) зубов, в межзубных пространствах, в зонах рядом с пломбами, коронками. При кариесе может появиться неприятный запах изо рта. Причиной неприятного запаха является выделение газообразных веществ, которые образуются в процессе жизнедеятельности микроорганизмов.
Основными методами обследования при кариесе являются осмотр, зондирование и перкуссия. Осмотр производят невооруженным глазом и с помощью зеркала. При осмотре определяют цвет, количество и локализацию пятен. 
           Зондирование осуществляется с помощью зубоврачебного зонда. Во время зондирования пятен выявляют целостность поверхности, болезненность и глубину кариозной полости.
        Вертикальная и горизонтальная перкуссия при диагностике кариеса используется для исключения осложнений.

Задание 2. Ответьте на вопросы.
Дайте определение кариеса.
	Назовите причины возникновения кариеса?
	Перечислите виды кариеса.
	Каков характер болей при неосложненном кариесе?
Когда возникают боли?
Когда проходят боли?
Где локализуется кариес?
Какие дополнительные симптомы кариеса?
Что является причиной неприятного запаха изо рта?
Назовите основные методы обследования при кариесе.
	Какие методы используют при осмотре?
Задание 3. Образуйте активные причастия от данных ниже глаголов с помощью суффиксов -ущ (-ющ), -ащ (-ящ). Составьте с ними словосочетания.

Ноет – ________________________________________________________________
Дергает – _____________________________________________________________
Колет – ________________________________________________________________
Режет – ________________________________________________________________
Стреляет – _____________________________________________________________
Тянет – ________________________________________________________________
Давит – ________________________________________________________________
Распирает – ____________________________________________________________

Задание 4. Составьте предложения по образцу, используя данные выше словосочетания из задания 3.
Образец:  – Приступообразная боль
– У больного приступообразная боль
– У больного боль приступообразного характера
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание 5. Познакомьтесь с группами прилагательных, характеризующих один из субъектов. Найдите в каждой группе: а) синонимы; б) антонимы.
1. Боль:
а) резкая, интенсивная, слабая, сильная, тупая, острая;                                                              б) кратковременная, постоянная, длительная, приступообразная, периодическая;
2. Пища:
а) мягкая, грубая, жесткая, твердая, нежная,
б) сладкая, холодная, кислая, горячая.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание 6. Слушайте и повторяйте слова, словосочетания и предложения, характеризующие жалобы больного и симптомы заболевания.
Болит зуб.
	Боль в области пораженного зуба.

Сильная боль в зубе.
	Резкая (острая) боль в области пораженного зуба. 
Боль в области пораженного зуба резкого (острого) характера.
	Боль приступами.

	Приступообразная боль.

Боль приступообразного характера.
	Зуб ноет.

	Ноющая боль в области пораженного зуба. 

Боль в области пораженного зуба ноющего характера.
	Зуб дергает.

	Дергающая боль в области пораженного зуба.

 Боль в области пораженного зуба дергающего характера.
	Боль никуда не отдает.

	Боль локализованная. 

Боли локализованные.
	Боль отдает в висок, в затылок, в ухо.

	Боль иррадиирует по ветвям тройничного нерва.

	Боль появляется, когда ем сладкую, соленую или кислую пищу. 

	Боль появляется от воздействия химических раздражителей. 

Боль (боли) от химических раздражителей.
	Зуб реагирует на горячую пищу. Зуб начинает болеть от холодной пищи. 

	Боль появляется от температурных раздражителей.

 Боль (боли) от температурных раздражителей.
	Боль возникает сама по себе.

	Боль возникает самопроизвольно.

	Боль проходит быстро. Боль прекращается сразу после приема пищи.

	Кратковременная боль. Кратковременные боли. 

Боль, быстро проходящая после устранения раздражителей.
	Ем много сладкого.

	Чрезмерное употребление углеводов (сладостей).

	Люблю леденцовые конфеты.

	Длительное пребывание сладости в полости рта.

	Не ем твердой пищи, сырых овощей и фруктов.

	Недостаточное употребление твердой пищи.

	Люблю отварные и тушеные блюда.

	Чрезмерное употребление мягкой пищи.


Задание 7. Прочитайте  название заболевания, названия его  симптомов и причин.

Кариес. Поверхностный кариес. Средний кариес. Глубокий кариес. 
Боль (боли). Боль (боли) в области пораженного зуба. Резкая боль. Резкие боли. Острая боль. Острые боли. Резкая (острая) боль в области пораженного зуба. Резкие (острые) боли в области пораженного зуба. Боль (боли) в области пораженного зуба резкого (острого) характера. 
Приступообразная боль. Боль приступообразного характера.
Ноющая боль. Ноющие боли. Боль (боли) ноющего характера.
Дергающая боль. Дергающие боли. Боль (боли) дергающего характера. 
Боль локализованная. Боли локализованные.
Боль иррадиирующая (боли иррадиирующие) по ветвям тройничного нерва. 
Боль появляется от воздействия внешних раздражителей: химических и температурных.  Боль (боли) от химических раздражителей. Боль (боли) от температурных раздражителей. Боль появляется самопроизвольно.
Кратковременная боль. Кратковременные боли. Боль, быстро проходящая после устранения раздражителей. 
Чрезмерное употребление углеводов (сладостей). Длительное пребывание сладости в полости рта. Недостаточное употребление твердой пищи. Чрезмерное употребление мягкой пищи.

Задание 8. а) Прочитайте реплики-вопросы врача, выделяя интонацией смысловой центр.
А.
– На что вы жалуетесь?
– Что вас беспокоит?
– Какие боли вас беспокоят?
– Какого характера боли вас беспокоят?
– Когда возникает приступ боли?
– Сколько времени продолжается приступ боли?
– Через сколько времени прекращается приступ боли?
– Через сколько времени повторяются приступы боли?
– Какие еще ощущения возникают во время приступа боли?
– Какие лекарства снимают приступ боли?
Б.
– Что (вас) беспокоит?
	– На что вы жалуетесь?
	– Где вы чувствуете боль?
– Где вы ощущаете боль?
– Куда отдает боль?
– Куда иррадиирует боль?
                  5. – Сколько времени продолжается боль?
– Сколько времени длится боль?
 6.– Через сколько времени повторяется боль?
7.– Через сколько времени проходит боль?
   – Через сколько времени исчезает боль?
   – Через сколько времени прекращается боль?

Задание 9. Прочитайте группы глаголов и вопросы к ним. Составьте словосочетания, используя данные глаголы.

ГЛАГОЛ
ВОПРОС
СЛОВОСОЧЕТАНИЯ
ощущать, 
чувствовать

что?

локализоваться
где?

ощущать, 
чувствовать, появляться,
 возникать

что? где?



иррадиировать, отдавать

куда?

возникать, 
появляться, чувствовать,
 ощущать

когда?

при каких условиях?

повторяться, возобновляться, прекращаться, проходить, исчезать
через сколько времени?

при каких условиях?


Задание 10. Измените словосочетания по образцу:

Жалуется на боли — жалобы на боли
Болит в зубе — ______________________________________________________________
Дергает зуб — _______________________________________________________________
Ноет челюсть — ______________________________________________________________
Боли продолжаются — _________________________________________________________
Боль иррадиирует — ___________________________________________________________
Принимать лекарство — _______________________________________________________

Оценка

Подпись



Дата __________________
Занятие  № 5
Диалог врача с больным, имеющим симптомы кариеса
Составление вопросника по теме «Жалобы»

Задание 1. а) Прочитайте реплики-вопросы врача. Скажите, какие из реплик помогут врачу более точно определить симптомы заболевания.
– Какие боли вас беспокоят?
– Какие боли вас беспокоят: длительные или кратковременные?
– Какого характера боли вас беспокоят?
 – Какого характера боли вас беспокоят: ноющие или дергающие? 
 – Где вы ощущаете боль?
 – Где вы ощущаете боль: вверху или внизу?
– Как возникает боль?
 – Как возникает боль: самопроизвольно или от внешних раздражителей: холодного, горячего; сладкого, кислого, соленого?
 – Какую пищу вы чаще употребляете?
 – Какую пищу вы чаще употребляете: твердую или мягкую?
 – Как быстро проходит боль после приема пищи?
 – Как быстро проходит боль после приема пищи: сразу или постепенно?
– Когда впервые заболел зуб? 
 – Когда впервые заболел зуб: несколько дней, несколько недель или несколько месяцев назад?

б) Прочитайте реплики-вопросы врача с соответствующей интонацией. Сформулируйте краткие реплики-ответы больного.
– На что вы жалуетесь?
 – ____________________________________________________________________________
	 – Какие боли вас беспокоят: резкие или тупые, ноющие или дергающие, постоянные или приступами?

– ____________________________________________________________________________
	 – Где вы ощущаете боль: вверху или внизу?

 – ____________________________________________________________________________
	– Боль отдает куда-нибудь?

 – ____________________________________________________________________________
	–  Боль появляется сама по себе или во время приема пищи?

 –  ___________________________________________________________________________
	–  Какая пища вызывает боль: сладкая, соленая или острая?

 – ____________________________________________________________________________
	–  Зуб реагирует на холодное?

 – ____________________________________________________________________________
	–  Боль быстро проходит?

 – ____________________________________________________________________________

Задание 2. Прочитайте и выучите план опроса больного.
Общие жалобы.
Интенсивность болей.
Характер болей.
Локализация болей.

	Иррадиация болей.
	Условия возникновения болей.

Продолжительность болевых ощущений.
Дополнительные ощущения во время приступов боли.
	Повторение приступов боли.

Задание 3. Сформулируйте реплики-вопросы к следующим пунктам плана:


1. Общие жалобы

__________________________________________
__________________________________________
2. Интенсивность болей
__________________________________________
__________________________________________

3. Характер болей 
__________________________________________
__________________________________________

4. Локализация болевых ощущений
__________________________________________
__________________________________________

5. Иррадиация болей
__________________________________________
__________________________________________

6. Условия возникновения приступов боли
__________________________________________
__________________________________________

7. Продолжительность болевых ощущений
__________________________________________
__________________________________________

8. Дополнительные ощущения во время приступов боли
__________________________________________
__________________________________________

9. Повторение приступов боли
__________________________________________
__________________________________________


Задание 4. Сформулируйте краткие реплики-ответы больного. Назовите вопросительные слова реплик-вопросов, которые определяют ответ.

– На что вы жалуетесь?
– _________________________________________________________________________
– Какие боли вас беспокоят: сильные или слабые, ноющие, колющие или дергающие?
–____________________________________________________________________________
– Где локализуется боль? Покажите.
– __________________________________________________________________________
– Куда иррадиирует боль: в левую или правую половину лица?
– _________________________________________________________________________
– Когда возникает приступ боли: в состоянии покоя или после приема пищи?
– __________________________________________________________________________
– Сколько времени продолжается приступ боли: несколько минут или несколько часов?
– __________________________________________________________________________
– Какие еще ощущения возникают во время приступа боли?
– ___________________________________________________________________________
– Через сколько времени повторяется приступ боли: через несколько минут или несколько часов?
– ___________________________________________________________________________
– Какие лекарства снимают болевой приступ?
– ____________________________________________________________________________

Задание 5. а) Прочитайте диалог, выделяя в репликах-вопросах необходимые слова интонацией.
На что вы жалуетесь?
У меня болит зуб.
Боль резкая или тупая?
Резкая.
Где вы ощущаете боль: вверху или внизу?
Вверху, слева.
  Откройте, пожалуйста, рот. Так... Закройте. Какого характера у вас боль:  ноющая или дергающая?
Ноющая.
Боль ощущается только в зубе или отдает куда-нибудь?
Нет, болит только зуб.
Как возникает боль: сама по себе или от внешнего воздействия?
 Когда поем что-нибудь сладкое или кислое.
Боль быстро проходит?
Да, довольно быстро.
Как давно вы почувствовали боль: неделю, месяц назад?
Приблизительно месяц назад.
Раньше к стоматологу обращались?
Нет. 
б) Опишите состояние больного, используя данный диалог.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

в) Прочитайте реплики-ответы больного. Обратите внимание, в какой форме делается сообщение врача о жалобах больного.

– У меня стал болеть зуб, как-то неприятно ноет.
–  Боль появляется, когда ем что-нибудь сладкое, часто от холодного. 
– Боли очень резкие, но быстро проходят. А когда я не кушаю, зуб не болит.
– Боль ощущается только в зубе, никуда не отдает.
– Раньше я к стоматологу не обращался.
– Я почувствовал боль первый раз приблизительно месяц назад.

Жалобы: Беспокоят резкие кратковременные локализованные боли ноющего характера, возникающие от воздействия химических и температурных раздражителей. Боли быстро прекращаются после устранения раздражителей. Первые болевые симптомы появились месяц назад. До настоящего заболевания больной к стоматологу не обращался.

Задание 6. Прочитайте диалог врача с больным для выяснения его жалоб и составьте текст сообщения о жалобах больного.
– Что вас беспокоит?
– Стал часто побаливать зуб.
– Где именно: вверху или внизу?
– Вверху, справа.
– Откройте, пожалуйста, рот. Так... Закройте рот. Какие боли вас беспокоят: ноющие или дергающие?
– Ноющие.
– Резкие или тупые?
– Резкие.
– Боль отдает куда-нибудь?
– Нет, никуда не отдает, болит только зуб.
– Боль появляется сама по себе?
– Нет.
– От чего появляется боль: от сладкого, кислого, соленого?
– Чаще от сладкого.
– Вы любите сладкое?
– Да, очень, особенно пирожные.
– Вы пользуетесь жевательной резинкой после еды?
– Не всегда. А что, это очень важно?
– Да, желательно это делать после каждого приема пищи в том случае, если нет возможности почистить зубы.
– Понятно, доктор. Спасибо за совет.
– Скажите, зуб реагирует на холодное или горячее?
– На горячее не реагирует, а от холодного сразу начинает ныть.
– Боль долго длится?
– Нет, боль быстро проходит.
– Вы регулярно чистите зубы?
– Да, каждое утро.
– Этого мало. Надо чистить зубы не только утром, но и вечером, перед сном.Вы первый раз на приеме у стоматолога?
– Да, первый.
– Когда вы впервые почувствовали боль: неделю, месяц назад?
– Приблизительно около месяца назад.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Домашнее задание: 
Прочитайте текст и воспроизведите на его основе диалог врача с больным по плану:
    1. Паспортные данные. 
    2. Жалобы.

	Больной Кузнецов Михаил Григорьевич, 40 лет. Женат, имеет дочь 20 лет. По профессии бухгалтер, работает в супермаркете «Класс». Проживает с семьей в изолированной трехкомнатной квартире по адресу: г. Харьков, ул. Одесская, д.7, кв.19.
	Беспокоит резкая дергающая приступообразная боль, иррадиирующая по ветвям тройничного нерва. Боль появляется от воздействия химических раздражителей. Боль кратковременная, быстро проходящая после устранения раздражителей. Первые симптомы заболевания появились неделю назад.

Оценка

Подпись


ТЕМА 3
История настоящего заболевания
Конкретные цели:
– вычленение главной информации, трансформация учебно-профессиональных текстов;
– усвоение грамматических конструкций, обеспечивающих овладение темой «История настоящего заболевания»;
– отработка навыков владения профессиональным диалогом по теме модуля.

Занятия № 6-7
Жалобы больного пульпитом и симптомы заболевания. 
Составление и ведение диалога по разделу «История настоящего заболевания».
Оформление записи в медицинскую карту

Задание 1. Прочитайте текст.
ПУЛЬПИТ
            Пульпит – воспаление сосудисто-нервного пучка зуба (пульпы). Наиболее часто пульпит является осложнением кариеса, а также может быть следствием неправильних действий врача. Помимо этого пульпит может быть результатом травмы, особенно если она сопровождается переломом зуба.          
Инфекция -- ведущий фактор  возникновения пульпита, который является результатом сочетанного воздействия микробов (стрептококки, стафилококки, лактобактерии), их токсинов, продуктов их жизнедеятельности, а также распада органического вещества - дентина. Воздействие химических веществ,  тепловое воздействие, быстрое перемещение зубов при ортодонтическом лечении  также являются причинами возникновения пульпита.
    Пульпит бывает острый (очаговый, диффузный), хронический (фиброзный, гангренозный, гипертрофический), хронический пульпит в стадии обострения.
 Под острым пульпитом понимают состояния, когда инфекция проникла в пульпу при закрытой пульпарной камере (через тонкую стенку разрушенного кариесом зуба). Острый пульпит вначале носит очаговый характер и протекает как серозное воспаление (серозный пульпит), затем появляется гнойный экссудат (гнойный пульпит). 
Хронические пульпиты чаще всего являются исходом острого. 
        Основными жалобами при остром пульпите является сильная непостоянная пульсирующая зубная боль в ночное время, иррадирующая (распространяющаяся) по ветвям тройничного нерва. Причинный зуб очень чувствителен к термическим раздражителям (холоду). Боль усиливается и продолжается после удаления раздражителя (в отличие от кариеса). Перкуссия (постукивание) зуба нечувствительна или малочувствительна (в отличие от периодонтита). 
        В хронической форме пульпита боли возникают, в основном, при обострении, а перкуссия в области зуба болезненная. Хронический пульпит без надлежащего лечения может перейти в периодонтит.
       Основные методы лечения пульпита: 
консервативный (сохраняется жизнеспособность пульпы) и хирургический (удаляется канал корня зуба и заполняется пломбировочным материалом). 

    Задание 2. Ответьте на вопросы.
	Дайте определение пульпита.
	Назовите причины возникновения пульпита?
	Что является ведущим фактором возникновения пульпита?

Назовите виды пульпита.
	Какие состояния понимают под острым пульпитом?
Назовите основные симптомы острого пульпита.
	Перечислите основные методы лечения пульпита.
К каким последствием может привести ненадлежащее лечение пульпита?

    Задание 3. Прочитайте определения данным прилагательным, назовите существительные,  с которыми они используются
Очаговый – локальный,  характеризующийся ограниченной протяженностью воспаления
Диффузный – рассеянный, распространенный, не локализованный
Фиброзный – нитчатый, волокнистый, состоящий из волокнистой соединительной ткани
Гангренозный – пораженный гангреной 
Гипертрофический – приводящий к увеличению какого-либо органа или ткани 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание 4. Слушайте, повторяйте и запоминайте слова, словосочетания и предложения, характеризующие жалобы больного и симптомы заболевания.

Пациент
ВРАЧ
Болит зуб
Боль в области пораженного зуба
Сильная боль в зубе
Резкая (острая) боль в области пораженного зуба
Сильная боль приступами.

Резкая (острая) боль приступообразного характера.
Боль долго не проходит
Продолжительный болевой приступ
Боль никуда не отдает
Боль локализованная
Боль отдает в скулу, висок и над бровью (А)
Боль отдает в затылок, ухо, челюсть (Б)

Боль иррадиирует по ходу ветвей тройничного нерва (А – при больных верхних зубах; Б – при больных нижних зубах).
Боль появляется сама по себе
Боль самопроизвольного характера
Зуб начинает болеть, когда долго жую что-нибудь твердое

Боль от воздействия механических раздражителей.
Зуб болит от сладкого

Боль от воздействия химических раздражителей.
Боль начинается, когда пью горячий чай или вдыхаю холодный воздух
Боль от воздействия температурных раздражителей
По ночам боль становится невыносимой
Интенсивные боли в ночное время
Чувствую себя плохо, ощущаю сильную слабость, на работе не могу сосредоточиться, быстро устаю
Плохое самочувствие, неработоспособность, невнимание.

Боль проходит после приема анальгина
Боль купируется анальгином
Зуб начал болеть 2 месяца назад
Считает себя больным в течение 2 месяцев
Зуб болит неделю
Последнее ухудшение наступило неделю назад
Сначала заболел зуб, а теперь плохо пахнет изо рта
Первыми признаками заболевания были боли в области пораженного зуба, последующим проявлением заболевания стал неприятный запах изо рта

Задание 5. Прочитайте вопросный план опроса больного по разделу «История настоящего заболевания», сформулируйте ответы.
Вы заболели внезапно или постепенно?
 Когда впервые заболел зуб?
Когда наступило последнее ухудшение?
Что вы почувствовали вначале?
А потом?
Какие-либо лекарства принимали, чтобы облегчить боль?
К врачам ранее обращались?
	
Задание 6. а) Прочитайте реплики-вопросы врача. Скажите, какие из реплик помогут врачу более точно определить симптомы заболевания.
– Какие боли вас беспокоят?
 – Какие боли вас беспокоят: продолжительные или кратковременные?
	–    Как возникает боль?

 – Как возникает боль: самопроизвольно или от внешних раздражителей: пищи, холодного воздуха?
	–  После приема какой пищи возникает боль?

 –  После приема какой пищи возникает боль: холодной или горячей, сладкой, кислой или соленой?
	–  Когда зубная боль беспокоит больше?

 – Когда зубная боль беспокоит больше: днем или ночью?
	 – Боль отдает куда-нибудь?

 – Боль отдает куда-нибудь или болит только этот зуб?     
	 – Куда отдает боль?

 – Куда именно отдает боль: в ухо, висок, нижние зубы? 
	 – Зуб болит постоянно?

 – Зуб болит постоянно или боль на время затихает?
	–  На что еще жалуетесь?

 –  На что еще жалуетесь: на головную боль, недомогание, быструю утомляемость? 

б) Прочитайте реплики-вопросы врача с соответствующей интонацией. Сформулируйте краткие реплики-ответы больного.

 – На что вы жалуетесь?
__________________________________________________________________________
	– Боль отдает куда-нибудь?

__________________________________________________________________________
	– Боль появляется сама по себе или во время приема пищи?

__________________________________________________________________________
	– Какая пища вызывает боль: холодная или горячая, сладкая, кислая или соленая?

____________________________________________________________________________
	– Боль быстро проходит?

____________________________________________________________________________
	– Когда зубная боль беспокоит больше: днем или ночью?

____________________________________________________________________________
	– Сколько дней болит зуб: несколько дней, неделю, больше недели?

____________________________________________________________________________
	– Как вы себя чувствуете сейчас: голова не болит?

____________________________________________________________________________
	– А сердце?

    ____________________________________________________________________________

Задание 7. Прочитайте диалог врача с больным и сделайте запись в медицинской карте больного
Что вас беспокоит?
У меня болит этот зуб
Боль острая или тупая?
Тупая
Где вы ощущаете боль: вверху или внизу?
Внизу, справа
Зуб болит постоянно?
Болит приступами, бывает, что несколько часов не болит
Сколько длится болевой приступ?
10-20 минут, бывает и дольше
При каких условиях возникает боль?
Когда съем что-то очень холодное, горячее или твердое, на низкую температуру реагирует
Боль проходит после устранения раздражителя?
Проходит, но не сразу
Когда зубная боль беспокоит больше?
Чаще всего вечером
Боль отдает куда-нибудь?
Болит еще челюсть
Когда я постукиваю, боль возникает?
Да, слабая
На что-то еще жалуетесь?
Нет
Раньше этот зуб лечили? Травмы какие-то были?
Нет
Когда зуб заболел впервые?
Месяца 2 назад, потом боль стихла
Когда наступило последнее ухудшение?
Дней 5 назад
Боль сразу была ноющая?
Нет, сначала зуб очень сильно болел, приступами
А что было потом?
Зуб стал болеть реже, иногда начинает болеть сам по себе, реагирует на изменение температуры, появилась ноющая боль в челюсти, не могу есть на правую сторону
Вы что-то принимали для обезболивания?
Да, анальгин
К врачу раньше обращались?
Нет, не обращался

У пациента жалобы на __________________________________ боль в области пораженного зуба ______________________________ характера, иррадиирующую______________________________________________  Боль возникает ___________________________________________________________________________________________________________________ длится _____________ и      проходит ______________________________________________ Боль возникает преимущественно в __________________________________ время.
 
Считает себя больным _____________. Последнее ухудшение наступило _________________ и развивалось ____________________. Первыми проявлениями заболевания были _______________________________________________. боли _______________________________________________. Последующими проявлениями заболевания стали ________________________________________________________________________  Боль купируется _________________________. До настоящего времени к врачам ______________________________. 

Задание 8. Прочитайте реплики-ответы больного. Дополните диалог репликами-вопросами врача.
– ________________________________________________________________________
   
	У меня болит зуб.
	_______________________________________________________________________


	Вот этот, внизу справа.
______________________________________________________________________

Да, отдает в затылок и ухо.
______________________________________________________________________

Когда съем что-нибудь твердое: печенье, орехи, яблоко.
______________________________________________________________________

Нет, боль сразу не прекращается, зуб потом болит еще полчаса.
______________________________________________________________________

	Чаще днем.

______________________________________________________________________

Да, принимаю анальгин.
______________________________________________________________________

Зуб заболел три дня назад.
	______________________________________________________________________
Вчера.
______________________________________________________________________
	Сначала сильно заболел зуб.
	______________________________________________________________________

Потом боль стала нестерпимой, зуб начал дергать.
_______________________________________________________________________
Да, я принимал анальгин.
_______________________________________________________________________
Примерно год назад обращался.

Задание 9. Прочитайте реплики-вопросы врача. Дополните диалог репликами-ответами больного. 

–  Когда заболел зуб: давно или недавно?
	
	
	А раньше зуб болел?

	

	Когда зуб заболел впервые: несколько месяцев или несколько лет назад?

	

	Какого характера боли: острые или ноющие?

	

	А при надкусывании боль становится острой?

	

	А сами по себе боли возникают?

	

	А когда начинает болеть зуб: после приема пищи, после резкой смены окружающей температуры?

	.
	После приема какой пищи: холодной или горячей?

	

	А при вдыхании холодного воздуха боль появляется?

	

Задание 10. Прочитайте диалоги в лицах. Подчеркните слова, с помощью которых уточняются реплики-вопросы врача. Составьте запись в медицинской карте больного по разделам «Жалобы» и «История настоящего заболевания».

– На что вы жалуетесь?
– У меня болит зуб внизу
– Где именно: справа или слева?
– Справа.
– Боль отдает куда-нибудь?
– Нет
– Какого характера боль? 
– Ноющая, зуб как будто распирает
– Боль появляется сама по себе или во время приема пищи?
– Чаще во время приема пищи, но в последнее время и сама по себе
– Какая пища вызывает боль: холодная, горячая, сладкая, кислая, соленая?
– Чаще горячая
– А когда жуете жесткую пищу?
– Да, когда ем мясо, долго его пережевываю, начинает болеть зуб
– При каких условиях еще начинает болеть зуб?
– Когда выхожу на улицу или с улицы захожу в помещение
– Когда зубная боль беспокоит больше: днем или ночью?
– Чаще вечером и ночью.
– А как вы чувствуете себя сейчас?
– Плохо, быстро устаю, появилась раздражительность
– А сердце у вас не болит?
– Нет, сердце не болит.
– А раньше этот зуб лечили?
– Нет
– А когда зуб заболел впервые?
– Месяца 2 назад
  –А когда наступило последнее ухудшение?
  –Дней 10 назад, зуб стал болеть очень часто
–Боль сразу была ноющая?
–Нет, сначала зуб очень сильно болел, приступами, но потом боль стихла
  –А что было потом?
–Боль стала ноющая и постоянная, и теперь еще и плохо пахнет изо рта

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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ТЕМА 4
Анамнез жизни больного
Конкретные цели:
– изучающее чтение учебно-профессиональных текстов;
– обучение профессиональному диалогу по разделу «Анамнез жизни больного»;
– усвоение профессиональных моделей темы.

Дата __________________
Занятие № 8
Жалобы больного гингивитом и симптомы заболевания
Оформление записи в медицинскую карту

Задание 1. Прочитайте текст. Выделите симптомы, характеризующие заболевания пародонта.
ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ГИНГИВИТА
   Причины развития гингивита весьма разнообразны. Их можно условно разделить на внутренние и внешние.
   К внутренним причинам относят: рост зубов (растущий зуб травмирует десну), патологию прикуса, недостаток витаминов, заболевания желудочно-кишечного тракта, снижение иммунитета  и др. причины.
   К внешним причинам относят воздействие физических (травма, ожог, лучевое воздействие), химических (влияние агрессивных веществ), биологических (инфекции) и медицинских (ятрогенных) факторов.  
   Чаще других гингивиты вызывают зубной камень, зубной налет, остатки пищи, неправильно наложенные пломбы, ротовое дыхание, курение, химическое раздражение, инфекция. Наиболее актуальны для детей и взрослых именно инфекционные гингивиты, обусловленные наличием кариозных зубов. Гингивиты распространены также у людей, страдающих ревматизмом, туберкулезом, сахарным диабетом, болезнями печени и желчного пузыря, нефропатиями и пр.
   Различают следующие виды гингивита: катаральный, язвенно-некротический, гипертрофический и атрофический гингивит.
   С точки зрения формы заболевания, традиционно различают острую и хроническую. Хроническая форма обостряется преимущественно зимой и весной (это проявляется усиливающейся кровоточивостью десен) и встречается чаще у взрослых людей.
   Если заболевание поражает десны в области всех зубов одной или обеих челюстей, то говорят о генерализованном (распространенном) гингивите, локализованный же характеризуется воспалительным процессом на отдельных участках десны в области одного или нескольких зубов.
   Клиническими симптомами катарального гингивита являются обусловленное воспалительным процессом покраснение, отечность слизистой оболочки десен, кровоточивость. Субъективные ощущения больного при такой форме гингивита представлены небольшим зудом десен, болезненностью во время приема пищи.
   Язвенно-некротический гингивит характеризуется возникновением на слизистой оболочке десен язв и некротизированных участков. Его клинические симптомы следующие: галитоз (неприятный запах изо рта), сильная болезненность десен; язык обложен; слюна вязкая; общее состояние организма также ухудшается: больной чувствует общую слабость, возможно повышение температуры тела до 39 градусов, увеличение лимфатических узлов.
   При гипертрофическом гингивите происходит увеличение десневых сосочков, которые начинают покрывать собою часть зуба. На начальных стадиях заболевание не проявляется какими-либо клиническими симптомами и неприятными ощущениями, на более поздних возникают кровоточивость и болезненность десен при дотрагивании и во время приема пищи.
   При атрофическом гингивите, наоборот, происходит атрофия (уменьшение объема) тканей десны, постепенно уровень десны снижается и она обнажает корень зуба. Субъективно для человека атрофический гингивит проявляется болью на холодное или горячее.
   Важно то, что гингивит довольно часто является лишь признаком пародонтита (воспаления тканей, окружающих корень зуба, костной ткани альвеолы и десны) или пародонтоза (при этом воспаление выражено слабее, чем деструктивные процессы).
   Для профилактики гингивитов необходимо выполнять следующие несложные правила:
- Регулярно проходить обследование у стоматолога.
- Ежедневно удалять зубные бляшки с помощью зубной пасты и шелковой нити.
- Очищать зубы у стоматолога каждые 3-6 месяцев.
   Неосложненный гингивит заканчивается обычно через 7-10 дней, хронический же требует интенсивного лечения. Если гингивит не лечить, то это может привести к развитию пародонтита и потере зубов.

Задание 2. Ответьте на вопросы.
Назовите основные причины развития гингивита.
Какие виды гингивита различают?
Что называется локализованным гингивитом?
В чем заключается главная опасность развития гингивита?
Каковы основные правила профилактики гингивита?

Задание 3. Слушайте, повторяйте и запоминайте слова, словосочетания и предложения, характеризующие жалобы больного и симптомы заболевания.

ЖАЛОБЫ
СИМПТОМЫ
У меня покраснели десна
Покраснение десен
У меня отекли десна
Отечность десен
У меня зудят десна
Зуд десен
У меня болят десна, когда я чищу зубы 
Болезненность десен при чистке зубов 


Изо рта течет кровь при чистке зубов
Кровоточивость десен
Сильная боль приступами

Резкая (острая) боль приступообразного характера
Зубы шатаются
Подвижность зубов
Боль долго не проходит
Продолжительный болевой приступ
Язык немеет или пощипывает
Онемение, пощипывание языка
Мне больно кушать

Боль возникает во время приема пищи
Не могу пить холодное и горячее

Боль от воздействия температурных раздражителей 
Плохо пахнет изо рта
Неприятный запах изо рта (галитоз)
Боль появляется сама по себе
Боль самопроизвольного характера
По ночам боль становится невыносимой
Интенсивные боли в ночное время
Чувствую себя плохо
Плохое самочувствие
Ощущаю сильную слабость 
Общая слабость
На работе не могу сосредоточиться
Нарушение концентрации внимания
Быстро устаю
Быстрая утомляемость

Составление вопросника по теме «Жалобы больного гингивитом»

Задание 4. Сформулируйте реплики-вопросы врача к следующим пунктам плана:

1. Общие жалобы

__________________________________________
__________________________________________
2. Интенсивность болей
__________________________________________
__________________________________________

3. Характер болей 
__________________________________________
__________________________________________

4. Локализация болевых ощущений
__________________________________________
__________________________________________

5. Иррадиация болей
__________________________________________
__________________________________________

6. Условия возникновения приступов боли
__________________________________________
__________________________________________

7. Продолжительность болевых ощущений
__________________________________________
__________________________________________

8. Дополнительные ощущения во время приступов боли
__________________________________________
__________________________________________

9. Повторение приступов боли
__________________________________________
__________________________________________


Задание 5. Составьте диалог врач-больной гингивитом по разделам «Жалобы» и «История настоящего заболевания».

ВРАЧ
ПАЦИЕНТ
___________________________________

___________________________________

___________________________________
___________________________________

___________________________________
___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

_______________________________________

___________________________________

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________


Задание 2. Сделайте запись в медицинскую карту больного гингивитом по разделам «Жалобы» и «История настоящего заболевания». Используйте материал предыдущего задания.

Пациент жалуется на ________________________________________________________ _____________________________________________________________________________.  Боль возникает ___________________________________________________________________________________________________________________ длится _____________ и      проходит ______________________________________________ Боль возникает преимущественно в __________________________________ время.

Считает себя больным с _____________ года. Последнее ухудшение наступило _________________ и развивалось ____________________. Первыми проявлениями заболевания были ___________________________________________________ боли _______________________________________________, общая слабость, ________________________________ десен  и ___________________________ запах изо рта. Последующими проявлениями заболевания были _______________________________________________________________________________________________________________________________________. Для облегчения состояния полоскал  __________________________________, но не регулярно. До настоящего времени к врачам ______________________________. 

Оценка

Подпись


Дата __________________
Занятие № 9
Составление и ведение диалога по разделу «Анамнез жизни больного»
Оформление записи в медицинскую карту

Задание 1. Сформулируйте реплики-вопросы к следующим пунктам плана:


1. Предыдущие обращения к стоматологу.

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
2. Проблемы с зубами в прошлом.

__________________________________________
__________________________________________

3. Аллергия.
__________________________________________
__________________________________________

4. Перенесенные заболевания.
__________________________________________
__________________________________________

5. Вредные привычки.
__________________________________________
__________________________________________

6.Объективное состояние здоровья.
__________________________________________
__________________________________________


Задание 2. Прочитайте вопросы, соблюдая правильную интонацию.

Вы раньше обращались к стоматологу?
У вас были проблемы с зубами?
У вас есть аллергические заболевания?
Какие инфекционные заболевания вы перенесли?
У вас есть вредные привычки: курение, употребление алкоголя, сладкого?
Есть ли у вас проблемы со здоровьем в настоящее время: сердечно-сосудистые заболевания, заболевания пищеварительной системы, стрессы, усталость?

Задание 3. Сформулируйте синонимичные вопросы, опираясь на материал предыдущего задания. Запишите предполагаемые ответы пациента.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание 4.  Дополните диалог.

- _________________________________________________________________________
-Я был у стоматолога месяца 4 назад.
	- _________________________________________________________________________
-Стали кровоточить десны.
	- _________________________________________________________________________

-Да, начал расти зуб мудрости.
	- _________________________________________________________________________

-Есть аллергия на антибиотики.
	- _________________________________________________________________________

-Сердце? Нет, не беспокоит.
	- _________________________________________________________________________

-Обычно чищу зубы утром и вечером.
	- _________________________________________________________________________

-Нет,  раньше курил, но сейчас нет.

Задание 5. Прочитайте диалог врача с больным гингивитом.

1.– Скажите, как давно вы обращались к стоматологу?
– Где-то полгода назад.
2. –У вас были какие-то проблемы с зубами?
–Обычно я посещаю стоматолога два раза в год. 
3. –В течение жизни отмечали наличие аллергических реакций на лекарственные препараты?
–Да, доктор, у меня аллергия на лидокаин.
4. –Какие-либо инфекционные заболевания были?
–В детстве болела корью, больше ничем.
5. –Вредные привычки есть?
–Нет, доктор, я не пью и не курю.
6.–Сейчас есть проблемы со здоровьем: сердечно-сосудистые заболевания, заболевания пищеварительной системы, стрессы, усталость?
–В последнее время много приходится работать, домой прихожу поздно, очень устаю.

Задание 6. Оформите запись в истории болезни по разделу «Анамнез жизни больного».
К стоматологу обращался ______________________________________________________. Проблем с зубами _____________________________________________________________. Отмечает наличие аллергии на __________________________________________________. В детстве перенес ______________________________________________________________. Вредные привычки ____________________________________________________________. Проблем со здоровьем _________________________________________________________.
Оценка

Подпись


Дата __________________             
Занятие № 10
Контрольная работа.





Материал для повторения и обобщения изученного

Задание 1. Оформите запись в медицинской карте больного по одному из разделов.
Подготовьте сообщение на клинической конференции.
– Ваша фамилия?
	– Григорьев.
	– Имя и отчество?
	– Юрий Петрович?
	– Сколько вам полных лет?
	– 38.
	– Где вы работаете?
	– На фирме.
	– Кем?
	– Начальником отдела.
	– Домашний адрес?
	– Харьков, улица Петровского, дом 15, кв. 67.
	– У вас есть в Харькове родственники?
	– Да, жена и дочь.
	– Адрес тот же?
	– Да.
	– Домашний телефон?
	– 760-45-66.

– На что вы жалуетесь?
	– У меня сильные боли вверху. Места себе не нахожу: всю челюсть дергает.
	– Где ощущаете боль: слева или справа?
	– Справа.
	– Где именно? Покажите.
	– Вот тут, этот зуб.
	– Появление болей вы связываете с приёмом пищи?
           – Да, связываю. Боли начались после того, как я поел сладкого.
	– Через сколько времени после приёма пищи возникла боль?
	– Сразу заболел зуб.
	– Боли отдают куда-нибудь?
	– Да, вся правая сторона болит.
	– А какого характера боли: постоянные или приступообразные?
	– Приступами: боль внезапно начинается и также неожиданно проходит.
– Сколько времени продолжается приступ боли: несколько 	часов или несколько     минут?
– Обычно через 3-4 часа боль отпускает, а последний раз боль не проходила целый день.	

– Вы заболели сразу, внезапно или постепенно?
	– Сразу заболел.
	– Когда впервые заболел зуб?
	–15 сентября. Я поел конфет и почувствовал сильную боль в зубе.
	– Когда наступило последнее ухудшение?
	– 18 сентября.
	– Что вы почувствовали в начале?
– Сначала появилась резкая боль в зубе.
	– А потом?
	– Потом начало дергать всю правую половину лица.
	– Какие-либо лекарства принимали, чтобы облегчить боль?
	– Нет, ничего не принимал, терпел, думал, пройдет.

– Когда в последний раз  вы были на приеме у стоматолога?
– Где-то год назад.
–У вас были какие-то проблемы с зубами?
– Немного кровь текла при чистке зубов, и появился неприятный запах изо рта.
– Аллергия есть на лекарства?
– Кажется, нет.
– Вспомните, какие заболевания вы перенесли в грудном, детском и юношеском возрасте?
– В детстве я болел корью, скарлатиной и краснухой.
– У вас есть вредные привычки?
– Я курю.
– В настоящее время есть проблемы со здоровьем?
–Иногда давление повышается немного, голова болит.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оценка

Подпись




