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Предисловие 

Пособие предназначено для работы со студентами медицинских вузов, обучающимися в 

английских группах стоматологического профиля. Целью пособия является обучение 

будущих стоматологов навыкам ведения профессионального диалога «врач-больной» в 

коммуникативных ситуациях, складывающихся  в процессе прохождения клинической 

практики. 

Пособие состоит из 2 частей. Первая часть — «Здоровье» — включает лексико-

грамматический материал по темам: «Состояние здоровья», «Работа врача-стоматолога», «На 

приеме у врача-стоматолога». Задания, предлагаемые в пособии, помогают формировать   

навыки чтения, говорения и письма в рамках данных тем, которые могут быть использованы 

студентами, выступающими в роли не только врача, но и пациента медицинского 

учреждения. 

Вторая часть призвана научить студентов ведению профессионального диалога по 

рубрикам: «Паспортные данные больного», «Жалобы больного», «Анамнез жизни больного». 

Формирование навыков ведения профессионального диалога осуществляется на основе 

анализа симптомов конкретных стоматологических заболеваний: кариеса и пульпита. Отбор 

профессиональной лексики, а также конструкции и обороты речи, предложенные для 

изучения, позволяют студентам самостоятельно построить диалог, касающийся практически 

любого стоматологического заболевания.  
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1 Выучите следующие слова и выражения. / Learn the following words and expressions. 

болеть – to be sick  
Он болеет – He is sick. 

 
 
 
заболеть – to fall sick (is usually used in the past tense)      

(m.) заболел 
(f.)   заболела 
(pl.) заболели 

Note: Он заболел means that he has fallen 
ill in the past, and he's still sick 

простудиться – to catch a cold   (is usually used in the past tense) 

 

 
 
простуда – a cold        У меня простуда. 
чувствовать – to feel 
чувствовать боль – to feel pain 

 
 
 
 
чувствовать себя плохо (ужасно, хорошо, хуже, лучше) – to feel / be unwell (terrible, 
good, worse, better) 

– Как вы себя чувствуете? – How are you feeling? 
– Я чувствую себя хорошо. – I feel good. 
– Как он себя чувствует? – How is he feeling? 

– Не очень. –  Not so good. 
Мне плохо = Я чувствую себя плохо. – I feel unwell. 
Мне лучше / хуже. = Я чувствую себя лучше / хуже. – I am getting better / worse. 
выздоравливать – to get well; to recover 

я выздоравливаю            мы выздоравливаем 
ты выздоравливаешь вы выздоравливаете 
он выздоравливает            они выздоравливают 

(m.) Он выздоровел 
(f.)   Сестра выздоровела 
(pl.) Они выздоровели 

 

 

я болею  мы болеем 
ты болеешь вы болеете 
он болеет             они болеют 

(m.) простудился 
(f.)   простудилась 
(pl.) простудились 

я чувствую  мы чувствуем 
ты чувствуешь вы чувствуете 
он чувствует  они чувствуют 
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2 Прочитайте диалоги и разыграйте подобные диалоги со своими товарищами. / 
Read the dialogues and then act out similar dialogues with your partner. 

В аудитории 
- Здравствуйте, студенты! 
- Здравствуйте, преподаватель! 
- Где Ахмед? Почему его нет в классе? 
- Он заболел. (Он болеет) 

На перерыве 
- Привет, Рита! Почему ты не ходила на занятия на прошлой неделе?  
- Я болела. 
- Как ты чувствуешь себя сейчас? 
- Спасибо, я чувствую себя уже хорошо. 

В общежитии 
- Привет, Наташа. Мои друзья сказали, что ты болеешь. 
- Да, но я уже чувствую себя лучше. 
- Я принёс (I’ve brought) тебе фрукты. Выздоравливай! 
- Спасибо. 

 На занятии 
- Кого сегодня нет? (= Кто отсутствует?) 
- Лейла в деканате. Она скоро придёт. А Мариам заболела. 
- Что-то серьёзное? 
- Нет, ничего серьёзного. Она простудилась, но ей уже лучше. 

3 Нарисуйте , если человек чувствует себя хорошо или выздоравливает. 
Нарисуйте , если у человека проблемы со здоровьем. / Draw  if a person is in good 
health or recovering. Draw   if a person has any health problems. 

1 Не звони ему сейчас. Он чувствует себя плохо. 
2 Моя сестра болела, но сейчас она чувствует себя намного лучше. 
3 Две недели мой друг лежал в больнице. Сейчас он уже выздоравливает. 
4 Она будет рада видеть тебя. Ей уже лучше. 
5 Она простудилась и поэтому сегодня осталась (stayed) дома. 
6 Вчера я думал, что уже выздоравливаю, но сегодня я снова чувствую себя 

хуже. 

4 Рассмотрите особенности употребления следующих глаголов: / Study the difference 
between the following verbs: 

болеть – заболеть 
(When you explain the reason why a 
person is absent, you can use both 
verbs – заболел and болеть) 

(When answering the question 
когда? - when? - use the verb 
заболел) 

(With the question сколько времени? 
– how long? - and time indications of 
duration, such as 2 дня, 2 недели, 
долго, etc. use the verb болеть) 

- Где студент? Почему его 
нет в классе?  
Where is the student? Why is he 
absent? 

- Когда он заболел? 
When did he fall sick? 

- Сколько времени он 
болеет? 

- How long is he being sick? 

- Он болеет. 
- Он заболел. 

- Он заболел вчера. 
 

- Он болеет две недели. 
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5 Заполните пропуски глаголами болеть, заболеть в правильной форме. 
Используйте оба глагола там, где это возможно. / Fill in the gaps with the verbs болеть, 
заболеть in the correct form. Use both verbs, when possible. 

1. Вчера я не был на занятии, потому что я ______________. 
2. Она не пришла на концерт, потому что она ______________. 
3. Преподаватель ______________ 2 недели. 
4. Анна долго ______________, поэтому она занималась на каникулах. 
5. – Когда ______________ Ахмед?  

– Он ______________ позавчера. 

6 Заполните пропуски, используя слова в рамке. / Fill in the gaps using the words from the 
box below. 

лучше 
хуже 

простудился 
болел 

чувствует себя 
чувствовал себя 

выздоравливает 
выздоровел 

1. Я немного ______________, но могу ходить на занятия. Ничего серьёзного. 
2. - Как ты себя чувствуешь сейчас? 

- Спасибо. Я выздоравливаю. Я чувствую себя намного ______________ . 
3. - Почему ты не писал модуль по биохимии? 

- Я ______________ . 
4. Я не был на занятии вчера, потому что я плохо ______________ . 
5. Я не могу пойти с тобой в кино, потому что я ещё не  ______________ . 
6. Нужно вызвать врача. Девочка чувствует себя ______________ . 
7. - Как  сегодня ______________ твоя мама? 

- Спасибо. Хорошо. 
8. Мой друг скоро придёт на занятия. Сегодня он ещё дома, но он уже ______________. 

 
 

          ШУТКА 
- Доктор, пациент чувствует себя лучше: сегодня он начал говорить. 
- А что он сказал? 
- Он сказал, что чувствует себя ужасно. 
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1 Выучите слова и выражения. / Learn the words and expressions. 

Тело (body) Лицо (face) Органы (organs) 

голова – head 
рука – arm, hand 
нога – leg, foot 
живот – abdominal area 
грудь – chest 
спина – back 
шея – neck 
горло – throat 
плечо – shoulder 
палец – finger 
колено – knee 
мышцы – muscles 
 

лоб – forehead 
глаз (pl. глаза) – eye 
нос – nose 
рот – mouth 
губа (pl. губы) – lip 
зуб (pl. зубы) – tooth 
язык – tongue 
щека (pl. щёки) – chick 
ухо (pl. уши) – ear 
висок – temple  
челюсть – jaw 

верхняя челюсть – upper jaw 
нижняя челюсть – lower jaw 

сердце – heart 
лёгкие (pl.) – lungs 
желудок – stomach 
почка (pl. почки) – kidney 
печень – liver 

Что у вас болит? – What hurts you? 
У меня болит нога   – my foot hurts; I have a pain in my foot 
   голова  – my head aches; I have a headache 
   горло   – I have a sore throat 
   глаза   – I have sore eyes; my eyes hurt 
   желудок - I have a stomachache. 
У меня все болит – I ache all over. 
Где у вас болит? – Where does it hurt? 
У меня болит здесь (справа, слева, вверху, внизу) – It hurts here (on the right side, 
on the left side, at the top, at the bottom) 

 
2 Заполните пропуски по образцу. / Fill in the gaps as in the example and then make the 

sentences plural. 

       singular          plural 
(я)    У меня болит глаз.   У меня болят глаза. 
(ты)  У ______ болит зуб.  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
(он)  У ______ болит ухо.  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
(она)  У ______ болит рука. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
(вы)  У ______ болит почка? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ? 
 

3 Используйте данный образец, чтобы спросить об интенсивности боли. / Use the 
following pattern to ask about pain intensity.  
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4 Поставьте слова в скобках в правильной форме. / Put the words in brackets into correct 
form (Падеж 2).  

1 У (друг) болит спина. 
2 У (подруга) болит голова. 
3 У (мальчик) болит палец. 
4 У (девочка) болит горло. 
5 У (пациент) болит плечо. 

5 Используйте данные слова, чтобы объяснить причины плохого самочувствия: / 
Use the following words to explain the reasons of health problems:  

Example:  ест нерегулярно 
Она ест нерегулярно, поэтому у неё болит желудок. 

Ничего не ест днём; пил (пила) холодную воду; много писал (писала) на лекции; много 
ходил; упал (упала); занимался (занималась) в спортзале; убирал (убирала) комнату; плохо 
спал (спала); ходит без шапки; порезался, когда готовил (готовила) салат. 

6 Закончите предложения. / Complete the sentences. 

1 У спортсмена болит ______________, потому что ______________. 
2 У бабушки болят ______________, потому что   ______________. 
3 У дедушки болит ______________, потому что   ______________. 
4 У студента болит ______________, потому что  ______________. 
5 У артиста болит  ______________, потому что  ______________. 

6 Рассмотрите особенности употребления следующих глаголов: / Study the difference 
between the following verbs: 

Present 
я болею 
ты болеешь 
он болеет    

 
мы болеем 
вы болеете 
они болеют 

 
 
 
 

Present 
у меня болит … 
у меня болят … 

Past 
он болел, она болела, они болели 
 
 
 
 
- Где Ахмед? Почему его нет в классе? 

 - Он болеет. 

 Past 
у меня болел желудок (M.) 
у меня болела голова (F.) 
у меня болело сердце (N.) 
у меня болели ноги (Pl.)  
 

- Что у тебя болит? 
- У меня болит горло. 

7 Заполните пропуски глаголами из предыдущего упражнения. / Fill in gaps using the 
verbs from the exercise above. 

1) - Я давно не видел Грейс. Где она?   
      - Она сейчас ______________  . 
2) Вчера мой друг ел мороженое, поэтому сегодня у него ______________ горло. 
3) Маленькие дети часто ______________. 
4) Он ______________ две недели. 
5) На прошлой неделе моя бабушка лежала в больнице. У неё ______________ 

сердце. 
6) Я много занимался. Сейчас у меня ______________ глаза. 
7) - Что случилось? Почему ты не был в университете вчера? 
      - У меня ______________ желудок. 
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1 Выучите следующие слова и выражения. / Learn the following words and expressions. 

температура – temperature 
высокая температура –high temperature 
небольшая температура – slight temperature 
нормальная температура – normal temperature 

давление – (blood) pressure 
высокое давление – high blood pressure 
низкое давление– low blood pressure 
повышенное давление  
пониженное давление  

кашель – cough 
сильный кашель – bad cough  
небольшой кашель – slight cough 

кашлять – to cough  
насморк – a cold, rhinitis 

сильный насморк 
заложен нос – my nose is stuffed up 
сыпь (f.) – rash 

сыпь на коже – rash on the skin 

слабость – weakness 
общая слабость – overall weakness 

У меня кружится голова – I feel dizzy (My head is 
spinning) 

тошнота – nausea  
Меня тошнит – I am nauseous. 

Меня знобит - I feel feverish / chilly; I’m shivering 
рвота – vomiting 

Меня вырвало – I vomited.  
Мне трудно глотать – It’s hard to swallow. 
 
простуда – a cold 
ангина – quinsy; tonsillitis 
грипп – flu 
бронхит – bronchitis 
воспаление лёгких (пневмония) – pneumonia 
гастрит – gastritis 

2 Прочитайте диалоги и составьте подобные диалоги, используя слова в скобках. / 
Read the dialogue and then make up similar dialogues using the words in brackets:  

- У тебя есть температура?   
- Нет, у меня нет температуры. 

(кашель, насморк, аллергия, аппетит, сыпь) 

3 Сопоставьте данные симптомы с картинками (1-15). / Match the symptoms below to 
the pictures (1-15). 

у него болит голова 
у неё болит зуб 
у него болит ухо 
у него болит живот  
у него болит спина 

у неё болит горло 
у неё заложен нос 
у него температура 
у неё сыпь  
у него кашель  

у него кружится голова 
её тошнит 
у неё рвота 
её знобит 
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4 Задайте вопросы и дополните предложение подходящими по смыслу словами. / 
Ask questions КАКОЙ? КАКАЯ? КАКОЕ? and complete the sentences with the appropriate word. 

1 КАКОЙ  у вас кашель: ________________ или небольшой? 
2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ у вас температура: ________________ высокая или 

небольшая? 
3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ у вас давление: высокое или ________________? 

 
ШУТКА 
 

Знаменитый (famous) чемпион лежит в постели. У него грипп. 
Врач говорит: 

- У вас очень высокая температура! 
- Какая? - спрашивает чемпион. 
- 39,5 (тридцать девять и пять), - говорит врач. 
- Да? А какой рекорд мира (world record)? - спрашивает больной чемпион. 

5 Ответьте на вопросы. Объясните, что этот человек плохо себя чувствует, и 
скажите, какие у него симптомы. / Answer the questions. Explain that a person is sick 
(feels unwell) and say what the symptoms are. 

Образец:  Почему ее нет на уроке?  
– Она плохо себя чувствует. У неё болит желудок. Её тошнит. 

 
Почему она дома, а не на уроке? _______________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Почему он не занимается? ____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Почему он не обедает? _______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Почему студентка не сделала домашнее задание? ________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Почему он не играл в футбол? ________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Почему они не поехали на экскурсию? _________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Почему она не отвечает на уроке? _____________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

6 Закончите предложения (1-4), используя выражения справа (а-г). / Complete the 
sentences (1-4) using the expressions on the right (а-г). 

 

 

Образец:   Мне трудно говорить, потому что у меня болит горло. 
 

(1) Мне трудно идти, потому что … 
(2) Мне трудно глотать, потому что… 
(3) Мне трудно поворачивать голову, потому что… 
(4) Мне трудно наклоняться, потому что… 

(а) у меня болит шея. 
(б) у меня болит спина. 
(в) у меня болит нога. 
(г) у меня болит горло. 
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7 Рассмотрите, как можно спросить и ответить о самочувствии. /  Study the 
questions you can ask about another person’s health and possible answers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
8 Прочитайте диалоги, обращая внимание на то, как можно задать вопрос о 

самочувствии, расспросить о симптомах и причинах заболевания. Составьте 
подобные диалоги. / Read the dialogues. Pay attention to the questions we ask about health, 
symptoms and causes of disease. Then, make up similar dialogues using the words and expressions 
from the exercise above.  

Диалог 1 

- Что с тобой? 
- Мне кажется, я простудился. 
- У тебя есть температура? 
- Думаю, да. Ещё у меня кашель и болит горло. 
- Сильно болит? 
- Не очень сильно, но трудно глотать. 
- Как ты простудился? 
- Вчера было очень холодно. Я долго стоял на 

остановке и сильно замерз. Утром у меня 
появился насморк. 

 Диалог 2 

- Что случилось? Тебе плохо? 
- Да, у меня болит желудок. 
- Сильно? 
- Так себе. Терпеть можно. 
- Тошнит? 
- Да, немного. Наверное, я съел что-то плохое. 
- Что ты сегодня ел? 
- Пиццу. 
- Наверное, пицца была плохая. 
 

 Я чувствую себя (плохо, ужасно, хорошо, лучше, хуже) 
Я заболел (заболела).  
Я простудился (простудилась). 
Я выздоравливаю. 

 Мне плохо. 
Мне (становится) хуже / лучше. 
Мне трудно глотать, говорить, дышать... 

 У меня болит горло, голова, … . 
У меня насморк, кашель, … . 
У меня ангина, грипп, … . 

 Меня тошнит. 
Меня вырвало. 

 На улице было холодно. Я сильно замерз. А утром поднялась 
температура. 

 После занятий в спортивном зале мне было жарко.  Я пошёл домой 
без шапки. На следующий день я заболел. 

 Вчера я пил холодную воду из холодильника. Утром появился 
кашель. 
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9 Сопоставьте симптомы (1-5) слева и советы справа (a-д). / Match the symptoms on the 
left (1-5) with the advices on the right (a-д). 

(1) У меня болит голова. (а) Тебе нужно купить сироп от кашля. 
(2) У меня болит горло. (б) Тебе нужно купить капли в нос. 
(3) У меня насморк. (в) Тебе нужно отдохнуть. 
(4) У меня болит зуб. (г) Тебе нужно пить теплый чай с лимоном. 
(5) У меня сильный кашель. (д) Тебе нужно пойти к стоматологу. 

 
10 Сопоставьте симптомы слева (1-4) и советы справа (а-г). / Match the symptoms on the 

left (1-4) with the advices on the right (a-г). 
(1) У меня болят глаза.  (а) Тебе нельзя кушать сладкое. 
(2) У меня болит горло. (б) Тебе нельзя поднимать тяжёлые вещи. 
(3) У меня болит спина. (в) Тебе нельзя есть мороженное. 
(4) У меня болит зуб. (г) Нельзя так долго работать на 

компьютере. 

11 Составьте диалоги, используя следующий план: / Make up your own dialogues based on 
the following plan: 

 Самочувствие и симптомы  (Symptoms) 
 Причины заболевания (Causes of disease) 
 Совет (Advice) 

12 Прочитайте текст и ответьте на вопросы после текста. / Read the text and answer 
the questions below. 

ХОРОШИЙ РЕЦЕПТ 
 Однажды я пошёл в библиотеку. Я хотел прочитать статью (article) об ангине. У друга 
была ангина, и я хотел знать, как лечить её. Я взял книгу и прочитал всё, что хотел знать об 
ангине. Потом я начал читать другие статьи. Я читал о гриппе, о гастрите, о бронхите, об 
аппендиците. Вдруг я почувствовал, что у меня болит голова, потом у меня начали болеть 
уши, глаза, живот, грудь. Я читал целый день. Вечером я понял, что я серьёзно болен. У меня 
была ангина, грипп, гастрит, бронхит, аппендицит. 
 Я пошёл в поликлинику к врачу. 
 Врач спросил меня: 
  - Что у вас болит? 
 Я ответил: 
  - У меня болит всё. Я серьёзно болен. 
 Врач внимательно осмотрел меня и дал мне рецепт. 
 Я прочитал: «Один бифштекс и одна бутылка минеральной воды каждые шесть часов 
(every 6 hours). Утром гулять в парке. Ложиться спать в 11 часов. И не читать о болезнях 
(disease)». 

1 Кто был болен? 
2 Что было у друга? 
3 Почему молодой человек пошёл в библиотеку? 
4 О чём он прочитал? 
5 Куда он пошёл потом? 
6 Что спросил врач? 
7 Что ответил молодой человек? 
8 Что сделал врач? 
9 Как вы думаете, молодой человек был болен или здоров? 
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1 Выучите следующие слова и выражения. / Learn the following words and expressions. 

Действия врача 
послушать сердце и лёгкие  
посмотреть горло и язык 
измерить температуру  
измерить давление  
выписать лекарство 
выписать рецепт  
осмотреть пациента  
сделать операцию  
 

– to check (to listen to) the heart and lungs 
– to examine the throat and tongue  
– to take a temperature 
– to check blood pressure 
– to prescribe medications 
– to give prescription 
– to examine a patient 
– to perform an operation 
 

Команды врача 
Откройте рот. Закройте рот. 
Покажите язык. 
Повернитесь спиной. 
Повернитесь лицом. 
Дышите. 
Дышите глубоко. 
Сделайте глубокий вдох. 
Не дышите. 
Ложитесь. 
Раздевайтесь. 
Разденьтесь до пояса. 
Одевайтесь. 
 

– Open your mouth. Close your mouth. 
– Show your tongue. 
– Turn your back to me. 
– Turn to face me. 
– Breathe. 
– Breathe deeply. 
– Take a deep breath. 
– Don’t breathe. 
– Lay down. 
– Strip out. 
– Strip to the waist. 
– Put on your clothes. 

Советы врача 
Лежите в постели. 
Принимайте лекарство.  
Принимайте три раза в день 
после еды. 
Пейте (горячий) тёплый чай с 

лимоном  или мёдом. 
Пейте много жидкости. 
Отдыхайте побольше. 
Ешьте фрукты и овощи. 
 

– Stay in bed. 
– Take medicine. 
– Take three times daily after meals. 
 
– Dink hot (warm) tea with lemon or honey. 
 
– Drink plenty of fluids. 
– Get lots of rest. 
– Eat fruits and vegetables. 

Лекарства 
лекарство  
лекарство от кашля  
лекарство от давления 
таблетка 
таблетки от головной боли 
сироп от кашля  
капли в нос 

– medicine, drugs 
– medicine for cough 
– medicine for blood pressure 
– tablet 
– tablets for headache 
– syrup for cough  
– nasal drops  
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13 Прочитайте предложения и выберите название (а-г) для каждой группы 
предложений. / Read the sentences and choose the correct titles for each group. 

 Советы друга 
 Команды врача 
 Cоветы врача 
 Жалобы больного 

__________________: Я замерз. Я простудился (простудилась). Я чувствую себя плохо.  

__________________: Тебе нужно обратиться к врачу. Тебе нужно пойти к врачу. Я советую 
тебе обратиться к врачу. Я советую тебе пойти к врачу. 

__________________: Откройте рот! Повернитесь лицом! Повернитесь спиной! Разденьтесь 
до пояса! Дышите глубже! Не дышите! Сделайте вдох! Сделайте выдох! Одевайтесь! 

__________________: Не выходите на улицу. Купите лекарства в аптеке. Принимайте 
лекарство 3 раза в день. Пейте тёплый чай с лимоном.  Лежите в постели. 

14 Прочитайте диалог и разыграйте его по ролям. / Read and act out the dialogue.  

Dialogue 1. 
Ahmed is not feeling well. He’s talking with his girlfriend Ann about it. 

Анна:    Привет, Ахмед! Как у тебя дела? 
Ахмед:  Всё нормально, только мне кажется, что я заболел. У меня с вечера болит голова 

и горло, и я себя плохо чувствую. 
Анна:    У тебя есть температура? 
Ахмед:  Не знаю, я не измерял. 
Анна:    А ты что-нибудь принимаешь? 
Ахмед:  Нет, ничего. Я еще не ходил к врачу и не был в аптеке. 
Анна:    Обязательно пойди к врачу. А сейчас иди домой и пей чай с мёдом. 
Ахмед:  Да. Ты права. Я лучше пойду домой. 
Анна:    И одевайся теплее, а то ты ещё больше простудишься. 
Ахмед:  Хорошо. Вот ты, Анна, молодец! Ты никогда не болеешь! 
Анна:    Это потому что я занимаюсь спортом, по утрам делаю зарядку и плаваю. 
Ахмед:  И я, наверное, буду делать, как ты! 

15 Прочитайте диалог и разыграйте его по ролям. / Read and act out the dialogue.  
Dialogue 2. 
Tanya has symptoms of the flu. She is visiting a doctor. This is their conversation at the doctor’s 
office. 

Доктор:  Здравствуйте, проходите, садитесь! Что вас беспокоит? 
Таня:      Я уже два дня плохо себя чувствую. У меня высокая температура, 38,5. 
Доктор:  Что у вас болит? 
Таня:      У меня сильный насморк и кашель и немного болит живот. 
Доктор:  Откройте, пожалуйста, рот и скажите: «А-а…». 
Таня:      «А-а…». 
Доктор:  Горло немного красное. Повернитесь, пожалуйста, спиной, я вас сейчас              
               послушаю. Дышите… Не дышите… Так. Хорошо. Лёгкие чистые. Воспаления  
               лёгких нет.  
Таня:      Да, но мне больно кашлять. 
Доктор:  У вас грипп. Сейчас многие болеют гриппом. Я вам выпишу рецепт.        
                Принимайте лекарство два раза в день после еды. Дней через пять кашель       
                пройдёт, и вы будете здоровы. 
Таня:      Большое спасибо. До свиданья. 
Доктор:  Всего хорошего, поправляйтесь. 
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1 Выучите следующие слова и выражения. / Learn the following words and expressions. 

приходить на осмотр    - to go for a check-up 
обращаться к стоматологу   - to visit a dentist 
состояние зубов     - condition of teeth 
проверять состояние зубов   - to check condition of the teeth 
осматривать рот, зубы и десны  - to examine mouth, teeth and gums 
зеркальце      - (dental) mirror 
полость (дырка) в зубе    - cavity (hole) in the tooth 
пломба      - filling 
поставить пломбу = запломбировать зуб - to put a filling 
сверлить      - to drill 
удалять зуб     - to remove a tooth 
вырывать зуб     - to take out a tooth 
лечить       - to cure 
лечение      - treatment 
сделать снимок = сделать рентгенограмму - to have x-ray  
анестезия = обезболивание   - anesthetics 
местная анестезия    - local anesthetics 
делать укол     - to make an injection 
профилактика     - prevention 
чистить зубы     - to brush the teeth 
бояться      - to be afraid of, to be scared 

2 Найдите синонимы. / Match the words that mean the same. 

полость  рентгенограмма  
поставить пломбу вырывать  
удалять  обезболивание 
снимок дырка 
анестезия запломбировать 

3 Соедините слова так, чтобы получились словосочетания. / Match the words to make 
collocations (the words that go together). 

приходить  снимок 
поставить зуб 
сделать состояние зубов 
сверлить к стоматологу 
проверять  на осмотр 
обращаться пломбу 

4 Посмотрите на картинку и ответьте на вопросы. / Look at the picture and answer the 
questions. 

1. Кто боится – больной или врач? 
2. Что он боится делать? 
3. Почему он боится? 

 
 
 
 
                не бойся! не бойтесь! 

я боюсь 
ты боишься 
он боится 

мы боимся 
вы боитесь 
они боятся 
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5 Заполните пропуски, используя слова в рамке. / Fill in the blanks with the words from the 
box.  

 
 
 
 
Это Саир. Он врач-стоматолог.  Раньше он учился в Харьковском медицинском 
университете. Сейчас он живет и работает в Ливане. У него есть свой стоматологический 
________________. Сейчас у него пациент. Саир осматривает зубы и ________________. Он 
видит, что у пациента есть небольшая ________________ в зубе. Саир объясняет, что нужно  
________________ пломбу. 
 
 
 
Это Александр. Он студент. Он хочет быть стоматологом. Он ещё не знает, как 
________________ зубы, как делать ________________. Александр учится на первом курсе. 
Сейчас он изучает стоматологические ________________. Он знает, что стоматолог 
использует ________________ когда осматривает зубы. 
 

6 Составьте вопросы. / Make up questions. 
1. Стоматологи рекомендуют проходить осмотр два раза в год.  
2. Стоматолог-терапевт проверяет состояние зубов.  
3. Врач осматривает рот, зубы и дёсны.  
4. Доктор делает укол. 
5. Стоматологи лечат зубы. 
6. Врач сверлит зуб. 
7. Стоматолог-хирург удаляет зубы. 

7 Прочитайте текст, обращая внимание на слова и выражения, выделенные 
жирным шрифтом. / Read the text paying attention to the words and expressions in bold print. 

Что делают стоматологи? 
8 Закончите предложения, используя информацию из текста. / Complete the sentences 

using information from the text. 

Люди часто обращаются к стоматологу. Стоматолог – 
это зубной врач. Стоматологи лечат зубы.  
Стоматолог-терапевт проверяет состояние зубов. 
Врач осматривает рот, зубы и дёсны. Он использует 
зеркальце. Если у вас есть дырка (дырочка), или 
полость в зубе, врач поставит пломбу. Иногда врач 
говорит, что нужно сделать снимок зубов 
(рентгенограмму). 
Стоматолог-хирург удаляет зубы, которые 
невозможно лечить. 
Иногда стоматолог делает местную анестезию. Врач 
делает укол, и пациент не чувствует боль, когда врач 
сверлит  или удаляет зуб. 

Наконец, «профилактика лучше, чем лечение». 
Стоматологи рекомендуют чистить зубы два раза в 
день и приходить на осмотр два раза в год. 

People often visit a dentist. A dentist is a 
tooth doctor. Dentists care for teeth.  

The dentist checks condition of your 
teeth. The doctor examines your mouth, 
teeth, and gums. He uses a mirror. If you 
have a hole, or a cavity in the tooth, the 
doctor will put a filling. Sometimes, the 
doctor says that you need to have dental x-
rays. 

A surgeon dentist removes the teeth which 
is   impossible to cure. 

 In some occasions, you will need a local 
anesthetics. The doctor makes injection so 
that the patient cannot feel the pain when 
the dentist drills or removes the tooth.  

Finally, “prevention is better than cure”. 
Dentists recommend that you brush your 
teeth twice a day and go for a check-up 
twice a year. 
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1. Стоматологи рекомендуют 
проходить осмотр … . 
(а) два раза в день  
(б) один раз в год 
(в) каждые полгода  

2. Стоматолог осматривает … . 
(а) рот, нос, уши  
(б) рот, зубы, дёсны 
(в) рот, горло, шею 

3. Если у вас есть … в зубе, врач 
поставит пломбу. 
(а) полость  
(б) дёсны 
(в) нервы  

4. Врач удаляет зубы, которые … . 
(а) ему не нравятся  
(б) уже невозможно лечить 
(в) нужно лечить  

5. Если врач …, пациент не чувствует 
боли. 
(а) делает местную анестезию  
(б) делает зарядку 
(в) делает снимок зубов  

6. Когда стоматолог хочет поставить 
пломбу, он сначала … зуб. 
(а) сверлит  
(б) удаляет 
(в) вырывает  

9 Напишите, что делает врач-стоматолог. / Write down what dentists do. 

 
 

 
 

 

10 Заполните пропуски подходящими по смыслу словами. / Fill in the blanks with 
appropriate words. 

Люди часто ______________ к стоматологу. Стоматолог – это ______________ врач. 
Стоматологи лечат зубы.  

Стоматолог-терапевт проверяет ______________ зубов. Врач ______________ рот, 
зубы и дёсны. Он использует ______________. Если у вас есть дырка (дырочка), или 
______________ в зубе, врач ______________ пломбу. Иногда врач говорит, что нужно 
сделать ______________ зубов (рентгенограмму). Стоматолог-хирург ______________ зубы, 
которые невозможно лечить. 

Иногда стоматолог ______________ местную анестезию. Врач делает 
______________, и пациент не чувствует боль, когда врач сверлит  или удаляет зуб. 

Наконец, «______________ лучше, чем лечение». Стоматологи рекомендуют 
______________ зубы два раза в день и приходить на ______________ два раза в год. 

11 Ответьте на вопросы. / Answer the questions. 
1. Вы часто обращаетесь к стоматологу? 
2. Вам когда-нибудь пломбировали зубы? 
3. Вам когда-нибудь удаляли зубы? 
4. Когда вы были у стоматолога последний раз? 
5. Какая у вас была проблема? Что делал стоматолог? 
6. Вы боитесь ходить к стоматологу? 
7. Почему люди часто боятся идти к стоматологу? 

12 Расскажите о работе врача-стоматолога, используя информацию из текста. / 
Describe the job of a dentist using the information from the text. 
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1 Посмотрите на картинку и ответьте на вопросы. / Look at the picture and answer the 
questions. 

1. Что хочет сделать врач? 

2. Это стоматолог-терапевт или стоматолог-хирург? 

3. Что делает стоматолог-терапевт? Что делает стоматолог-хирург? 

 

2 Выучите следующие слова и словосочетания. / Learn the following words and 
expressions. 

кресло (стоматологическое) - chair 
садитесь в кресло   - sit in the chair 
челюсть    - jaw 
нижняя челюсть   - lower jaw 
верхняя челюсть   - upper jaw 
временная пломба   - temporary filling 
постоянная пломба   - permanent filling 
коронка    - crown 
поставить коронку    - to put a crown 
нерв      - nerve 
задеть нерв    - to hit the nerve 
обезболивающее   - painkiller 
зубная щётка    - toothbrush 
смена     - shift 
первая смена    - morning shift 
вторая смена    - afternoon shift 
работать в первую смену  - to work morning shift 
работать во вторую смену   -  to work afternoon shift 

3 Соедините слова так, чтобы получились словосочетания. / Match the words to make 
collocations (the words that go together). 

нижняя  смена  
временная пломба  
зубная  анестезия 
первая челюсть 
местная щетка 

4 Подберите антонимы к следующим словам. / Write down the opposites. 
постоянная пломба  - ______________________ пломба 
верхняя челюсть   - ______________________ челюсть 

первая смена  - ______________________ смена 

5 Прочитайте и выучите выражения, которые используют врачи-стоматологи. / 
Read and learn some expressions the dentists use. 
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Команды врача / Doctor’s commands 

Садитесь удобно в кресло. Sit comfortably in the chair. 
Откройте рот, пожалуйста. Open your mouth, please. 
Вы можете открыть рот шире (пошире)? Can you open your mouth wider? 
Не закрывайте рот. Don’t close your mouth. 
Закройте рот и подвигайте нижней 
челюстью. 

Close your mouth and move your lower jaw 
from side to side. 

Прополощите рот. Rinse out your mouth. 
Сплюньте. Spit out. 

Реплики врача / Doctor’s comments 

Давайте посмотрим ваш зуб. Let's have a look at your tooth. 
У вас есть полость. You have a cavity. 
У вас выпала пломба. Your filling came out. 
Я положу в зуб лекарство. I’ll put medication inside the tooth. 
Я поставлю вам временную пломбу. I’ll put you a temporary filling. 
Через три дня я поставлю вам постоянную 
пломбу. 

Three days later I’ll put you a permanent 
filling. 

Я сделаю вам местную анестезию. I will use a local anesthesia. 
Я сделаю вам укол новокаина. I will give you an injection of Novocain.  
Вы не будете чувствовать боль. You won’t feel a pain. 
Я буду сверлить зуб.  I will drill your tooth.  
Не бойтесь. Вам не будет больно. Don’t be scared. It won’t hurt you. 
Я задел нерв. I hit a nerve. 
Потерпите немного. Wait a little bit. 
Сейчас всё пройдёт (= боль пройдет). It will all pass away (the pain will be over). 

Рекомендации врача / Doctor’s recommendations 

Нужно запломбировать зуб. The tooth needs filling. 
Этот зуб нужно удалить. This tooth must be extracted. 
Нужно поставить коронку на зуб. You need to put a crown on your tooth. 
Нужно сделать снимок. You need to take X-rays. 
Не ешьте и не пейте ничего 2 часа. Don’t eat or drink anything for 2 hours. 
Если зуб будет болеть очень сильно, 
примите обезболивающее. 

If you have a bad toothache, take a painkiller. 

После еды прополощите рот водой. After having a meal, rinse out your mouth with 
water. 

Не ешьте много сладкого. Do not eat too many sugary foods. 
Ешьте побольше фруктов и овощей. Eat a lot of fresh fruits and vegetables.  
Нужно чистить зубы 2 раза в день. You should brush your teeth twice a day. 
Меняйте зубную щетку каждые три месяца. Change your toothbrush every three months. 
Нужно регулярно посещать стоматолога – 
каждые 6 месяцев. 

You should visit the dentist regularly – every 6 
months. 

 

 

6 Назовите, что изображено на рисунках. Используйте слова в рамке. / Name the 
objects in the pictures. Use the words from the box. 
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_________________  _________________  ______________________   __________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________   __________________   _____________________   ___________________ 

7 Соедините начало (1-6) и конец (a-f) предложения / Match the beginnings (1-6) and 
endings (a-f) to make up sentences. 

1. У вас в зубе дырка, поэтому нужно   (a) он думает, что будет больно 
2. У ребёнка болит зуб, потому что  (b) Нет, я сделаю вам местную анестезию. 
3. Доктор, будет больно?  (c) Потерпите немного. Сейчас всё пройдет. 
4. Доктор, мне больно!  (d) он ест много сладкого 
5. Вы закончите лечить зуб сегодня?  (e) запломбировать зуб 
6. Мальчик боится идти к 

стоматологу, потому что  
 
 

(f) Нет, я поставлю вам временную пломбу, 
а через 3 дня – постоянную пломбу. 

8 Ответьте на вопросы пациента. / Answer your patient's questions. 

1. Доктор, что мне делать, если дома зуб будет болеть? 
__________________________________________________________________________ 
2. Через сколько времени можно есть? 
__________________________________________________________________________ 
3. Скажите пожалуйста, когда вы работаете?  
__________________________________________________________________________ 
4. Доктор, скажите, как часто нужно менять зубную щетку? 
__________________________________________________________________________ 

9 Попросите пациента: / Ask your patient: 

- to open his/her mouth wider; 
- to close his/her mouth and move the lower jaw (from side to side); 
- not to close his/her mouth; 
- to rinse out his/her mouth; 
- to spit out; 
- to take X-rays; 
- not to eat or drink anything for 2 hours. 

10 Прочитайте диалог между стоматологом и пациентом. Затем разыграйте 
подобные диалоги в парах. / Read the dialogue between the dentist and the patient. Then, in 
pairs, act out similar dialogues. 
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- Здравствуйте, доктор! 
- Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Садитесь удобно в кресло. Что у вас 

случилось? 
- Доктор, у меня болит зуб. Вот здесь. 
- Сейчас посмотрим. Откройте, пожалуйста, рот. Немного пошире. Да, есть небольшая 

дырочка. Нужно запломбировать. 
- Вы запломбируете сегодня? 
- Сегодня я положу лекарство и поставлю временную пломбу. А через 3 дня поставлю 

постоянную пломбу.  
- Будет больно? 
- Нет, не волнуйтесь. Я сделаю вам местную анестезию. Вы не будете чувствовать боль. 

Сейчас я сделаю вам укол. Будет чуть-чуть больно, потерпите немного. Всё. 
Анестезия подействует через 5 минут. 

. . . . . . 
- Сейчас я буду сверлить. Вы не чувствуете боль? 
- Нет. Я ничего не чувствую. 
- Прополощите рот и сплюньте.  

Я положил лекарство и поставил временную пломбу. Пожалуйста, не закрывайте рот. 
Посидите так 10 минут. 

. . . . . . 
- Всё. Закройте рот и подвигайте нижней челюстью. Ничего не мешает? 
- Нет. Все в порядке. 
- Не ешьте и не пейте ничего 2 часа. Когда пройдёт анестезия, зуб может немного 

болеть. Если будет болеть сильно, примите обезболивающее. 
- Хорошо. А когда мне приходить в следующий раз? 
- Я работаю в понедельник на первой смене, в четверг и пятницу – на второй. Когда 

вам лучше – в первую или во вторую смену?  
- Запишите меня на вторую смену. 
- Хорошо. Четверг, на 16.30. Подходит? 
- Если можно, после пяти. 
- Хорошо. Давайте на 17.30? Сможете? 
- Да, отлично. Спасибо. 
- Приходите обязательно. 

1. Какая проблема у пациента? 
2. Почему у пациента болит зуб? 
3. Что решил сделать доктор? 
4. Доктор поставил постоянную пломбу? 
5. Пациенту было больно? Почему? 
6. Какие рекомендации дал стоматолог? 
7. Как работает стоматолог? По каким дням? В какую смену? 
8. Когда пациент придёт в следующий раз? 

11 Заполните пропуски в рассказе пациента о своем посещении стоматолога.  / Fill in 
the blanks in the story the patient told about his visit to the dentist.  

Вчера я ходил к стоматологу. У меня болел _________. Доктор осмотрел зубы и сказал, что у 
меня есть небольшая ______________, поэтому зуб нужно _____________________. Я 
боялся, что будет больно. Но доктор сделал _____________________ и я ничего не 
чувствовал. Он положил в зуб _______________ и поставил временную ________________. 
На следующей неделе  я пойду к стоматологу в ________________ . 
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ЧАСТЬ 2 
 

ДИАЛОГ ВРАЧА С БОЛЬНЫМ 
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  ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО (NAME) 

1 Выучите следующие слова и словосочетания. / Learn the following words and 
expressions. 

фамилия – surname (family name) 
имя – first name (given name) 
отчество – patronymic (middle name): Russian patronymic is a name derived from the father's first 

name by adding -ович/-евич for males, or -овна/-евна for females. The respectful way to refer to 
a Russian or Ukrainian is by first name and patronymic, not by title and last name, as in other 
European languages. 

полное имя – full name 
сокращенное имя – shortened name (diminutive form) 

Note: Every Russian or Ukrainian name consists of three names: a first (given) name, a patronymic name and a 
surname. In a formal setting you should always address a Ukrainian or Russian person by their first name AND 
their patronymic. 

2 Прочитайте вопросы и ответы. / Read the following questions and answers. 

- Как вас зовут? – Олег Николаевич. Сомов Олег Николаевич. 
 

- Ваша фамилия? – Моя фамилия Лапин. 
- Имя, отчество? – Андрей Иванович. 

 

- Ваша фамилия, имя, отчество? 
- Матросова Ольга Степановна. 

3 Прочитайте русские имена. / Read the following Russian names. 

ЖЕНСКИЕ ИМЕНА МУЖСКИЕ ИМЕНА 
ПОЛНОЕ ИМЯ 

(full form) 
СОКРАЩЕННОЕ ИМЯ 

(shortened form) 
ПОЛНОЕ ИМЯ 

 (full form) 
СОКРАЩЕННОЕ ИМЯ 

(shortened form) 
Анна Аня Валерий  Валера  
Елена Лена Дмитрий Дима 
Светлана Света Владимир Володя (Вова) 
Ирина Ира Павел Павлик (Паша) 
Лариса Лара Роман Рома 
Татьяна Таня Игорь Игорь 
Ольга Оля Александр Саша 
Наталья Наташа Алексей Алёша (Лёша) 
Людмила Люда Евгений Женя 
Альвина Аля Николай Коля 
Валентина Валя Пётр Петя 
Надежда Надя Виктор Витя 
Екатерина Катя Михаил Миша 
Мария Маша Сергей Серёжа 
Любовь Люба Юрий Юра 

Note: Shortened forms are used among family, friends and when speaking to children. 

Every Russian name has a variety of forms which can express all kinds of emotions. For example,  
Мария – full form – is used in official papers, in formal relationships and with unfamiliar people 
Маша – shortened form – is neutral and used in relationships with friends. 
Машенька – a form used to show affection and care 
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4 Познакомьтесь с моделями образования русских отчеств. Образуйте мужские и 
женские отчества по моделям. / Study how Russian patronymics are formed. Write down the 
following male and female patronymics. 

Виктор Викторович Викторовна 
Александр ____________________ ____________________ 
Владимир ____________________ ____________________ 
Иван ____________________ ____________________ 
Фёдор ____________________ ____________________ 
Павел ____________________ ____________________ 
Михаил ____________________ ____________________ 

1. Имя + -ович (муж.) 
+ - овна (жен.) 

 

Пётр ____________________ ____________________ 
    

Дмитрий Дмитриевич Дмитриевна 
Сергей ____________________ ____________________ 
Николай ____________________ ____________________ 

й 
2. Имя + -евич (муж.) 

    + - евна (жен.) 
  Алексей ____________________ ____________________ 
    

Юрий Юрьевич Юрьевна 
Василий ____________________ ____________________ 
Анатолий ____________________ ____________________ 

ий 
2. Имя + -ьевич (муж.) 

    + - ьевна (жен.) 
 Геннадий ____________________ ____________________ 

5 Прочитайте и объясните, где имя, отчество и фамилия. Как вы думаете, кто из 
этих людей брат и сестра, а кто муж и жена? / Read and explain where is the first 
name, patronymic and surname. In your opinion, who of these people (a-б) is brother and sister and 
who is husband and wife. 

(а) Алексей Иванович Басов 
      Елена Ивановна Басова 

(б) Владимир Александрович Попов    
      Ольга Николаевна Попова

  ВОЗРАСТ    (AGE) 

1  Выучите следующие слова и словосочетания / Learn the following words and 
expressions. 

родиться – to be born 
возраст – age 
дата рождения – date of birth 
число, месяц и год рождения – day, month and year of birth 
Когда вы родились? – When were you born? 
Сколько вам (тебе) лет? – How old are you? 
(Сколько вам) полных лет? – How old are you exactly? 

2 Назовите дату рождения. / Say the date of birthday. 
Образец:           19.09      27.05 

Дата рождения -  девятнадцатое сентября.    
Я родился (родилась) девятнадцатого сентября 

Дата рождения – двадцать седьмое мая.  
Я родился (родилась) двадцать седьмого мая. 

(а)    11.03     Дата рождения … – Виктор родился …  
(б)    30.01     Дата рождения …– Дочь родилась …  
(в)    7.08       Дата рождения …– Сын родился …  
(г)    22.01     Дата рождения …– Тамара родилась …  
(д)    14.04     Дата рождения …– Ахмед родился …  
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3 Назовите год рождения и полную дату рождения. / Say in which year the person was 
born. 
Образец:                        19.09.1980 г. 

Год рождения – тысяча девятьсот восьмидесятый. 
Дата рождения – девятнадцатое сентября тысяча девятьсот восьмидесятого года. 

                                                    27.05.1964 г. 
Год рождения – тысяча девятьсот шестьдесят четвертый. 
Дата рождения – двадцать седьмое мая тысяча девятьсот шестьдесят четвертого года. 
1. Год рождения – 1991. Дата рождения – 11.03.1991 г. – Виктор родился … 
2. Год рождения – 2006. Дата рождения – 30.11 2006 г. – Дочь родилась … 
3. Год рождения – 1975. Дата рождения – 07.08.1975 г. – Сын родился … 
4. Год рождения – 1983. Дата рождения – 22.01.1983 г. – Тамара родилась … 
5. Год рождения – 1990. Дата рождения – 14.04.1990 г. – Ахмед родился … 

4 Спросите друг друга о дате рождения, используя вопросы, данные в таблице. / Ask 
each other questions about the date of birthday. 

 
 
 
 
 
 
 

  МЕСТО РОЖДЕНИЯ   (PLACE OF BIRTH) 

1 Выучите следующие слова и словосочетания.  / Learn the following words and 
expressions. 

место рождения – place of birth 
страна – country 
область – region (a type of administrative division in Ukraine, Russia and some other countries) 
город – town, city 
село – village  

2 Прочитайте вопросы и ответы. / Read the following questions and answers. 

- Место рождения? – Донецк. 
 

- Где вы родились? 
- В городе Ахтырке Сумской области. 

 
 

 
 
 

3 Где они родились? / Where were they born? 
1. Николай – Россия, Москва. 
2. Оксана – Украина, Харьковская область. 
3. мы – Ливан, Ирак, Индия, Нигерия. 
4. она – Гана 
5. вы – Киев 
6. они – Бахрейн 
7. он – Украина, город Миргород, Полтавская область 

- Возраст? – 19 лет. 
- Сколько вам лет? – Мне скоро будет 20 лет. Мне почти 20 лет. 
- Сколько вам полных лет? – 19 лет. 
- Год рождения? – 1992 год. 
- Дата рождения? – 26 марта. 
- Число, месяц, год рождения?- 26 марта 1992 года. 

- Вы родились в этом городе? 
- Да, в этом. 

- Вы родились в Харькове? 
- Нет, я родился в Харьковской области, в селе Ольховка.                                           
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  МЕСТО РАБОТЫ, УЧЕБЫ. ПРОФЕССИЯ  (Place of work or study. Occupation) 
 

1 Выучите следующие слова и словосочетания / Learn the following words and expressions. 

место работы   – place of work 
профессия, должность   – ocupation 
стаж работы   – practical experience (length of service) 
образование   – education 
среднее образование    – secondary education 
среднее специальное образование    – specialized secondary education 
высшее образование   – higher education 
пенсионер/пенсионерка (на пенсии) – person, pensioner  
пенсия по возрасту   – retirement pention, old-age pension 
пенсия по инвалидности (по здоровью) – disablity pension 
инвалид І группы (ІІ, ІІІ группы)   – disabled person 

2 Прочитайте вопросы и ответы. / Read the following questions and answers. 

- Вы работаете? – Да, работаю. / Нет, не работаю. 
- Вы работаете или учитесь? – Я учусь в… 
 
- Место работы (учёбы)? 
- Где вы работаете (учитесь)? 
 
- Профессия, должность? 
- Кем вы работаете? 
 
- Вы работаете или на пенсии? 
- Вы на пенсии по возрасту или по состоянию здоровья? 
 
- Стаж работы? 
- Сколько времени вы на этой работе? 

 
 

1 Прочитайте диалоги  врача с пациентом и разыграйте их по ролям. / Read the 
dialogues between the doctor and the patient. Then act out the similar dialogues. 

 
А.   -   Вы работаете или учитесь? 

- Я учусь. 
- Где?  
- В институте радиоэлектроники. 
- На каком курсе? 
- На втором. 

 
Б.  -     Кем и где вы работаете?  

- Я работаю автослесарем на тракторном заводе. 
- Ваш стаж работы? 
- 15 лет. 
- Сколько лет вы на этой работе? 
-  8 лет. 
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В.   -    Вы работаете или на пенсии? 
- Я пенсионер. 
- Вы на пенсии по возрасту или по состоянию здоровья? 
- По состоянию здоровья. 
- Вы инвалид? 
- Да, я инвалид ІІ группы, год назад я перенес инфаркт. 

 

3 Прочитайте названия профессий и должностей. / Read the names of occupations and 
positions. 

 

Профессия Должность (специальность) 

Учитель o учитель биологии 
o директор школы 

Врач 
o хирург 
o заведующий (зав.) хирургическим отделением 
o главный врач 

Финансист o главный (глав.) бухгалтер 
o старший (ст.) кассир 

 

4 Где они работают или учатся? / Where do they study or work? 
Профессия (должность) /занятие Место работы /учебы 

(1)  учитель, школьник А. тракторный завод 
(2)  врач, медсестра Б. аптека 
(3)  кондитер, технолог В. кондитерская фабрика 
(4)  фармацевт, провизор, аптекарь Г. больница 
(5)  продавец-консультант, кассир Д. школа 
(6)  артистка, певица Е. агроферма 
(7)  автослесарь, инженер Ж. газета  
(8)  журналист, редактор З. ресторан 
(9)  повар, официант И. театр 
(10)  доярка, агроном К. университет 
(11)  преподаватель, студент, лаборант Л. супермаркет 

5 Используя слова из предыдущего задания, скажите, кем и где они работают. / Use 
the words from exercise above to say what they do and where they work.  

Образец: Больной (фамилия) работает учителем в школе. 
                 Больная (фамилия) работает медсестрой в больнице. 

6 Прочитайте названия некоторых врачебных специальностей. / Read the names of 
some doctor’s occupations. 

терапевт – physician, therapeutist 
хирург – surgeon                                                                
педиатр, детский врач  – pediatrician, children’s doctor                                                 
стоматолог – dentist (stomatologist)                                                                  
офтальмолог (окулист) – ophthalmologist (oculist, eye doctor)  
невропатолог – neuropathologist 
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кардиолог – cardiologist 
пульмонолог – pulmonologist 
гастроэнтеролог – gastroenterologist 
отоларинголог (ЛОР; врач уха, горла, носа) – otolaryngologist 
гинеколог – gynaecologist                                                         
дерматолог  – dermatologist                                                         
акушер – obstetrician          

7 К словам из левой колонки подберите слова из правой колонки. / Match the words. 
1. Кардиолог                                                    A. лёгкие 
2. Пульмонолог                                                              Б. дети 
3. Хирург                                                                         В. желудок 
4. Педиатр                                                                       Г. ухо, горло, нос 
5. Офтальмолог                                                              Д. сердце 
6. Гастроэнтеролог                                                         Е. глаза 
7. Отоларинголог                                                           Ж. операции 
8. Акушер                                                                         З. кожа 
9. Дерматолог                                                                 И. зубы 
10. Стоматолог                                                                  К. новорожденный ребенок 

 

8 Что делают врачи-специалисты? / What do the following doctors do? 
Образец: Что делает кардиолог? – Кардиолог лечит сердце. 

1. Что делает пульмонолог? 2. Что делает офтальмолог? 3. Что делает 
гастроэнтеролог? 4. Что делает отоларинголог? 5. Что делает стоматолог?   6. Что 
делает педиатр? 7. Что делает хирург? 

9 Дополните диалог. / Complete the dialogue. 
1. –. . . . . . . . . . . . . . . . .? 
– Романенко. 
2. –. . . . . . . . . . . . . . . . .? 
– Виталий Максимович. 
3. –. . . . . . . . . . . . . . . . .? 
– 30 лет. 
4. –. . . . . . . . . . . . . . . . .? 
– Высшее. Я окончил авиационный институт. 
5. –. . . . . . . . . . . . . . . . .? 
– Да, я живу в этом городе. 
6. –. . . . . . . . . . . . . . . . .? 
– На авиационном заводе. 
7. –. . . . . . . . . . . . . . . . .? 
– Инженер-конструктор. 
8. –. . . . . . . . . . . . . . . . .? 
– Я работаю здесь 5 лет. 

  СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ     (MARITAL STATUS) 

1 Выучите следующие слова и словосочетания. / Learn the following words and 
expressions. 

семейное положение – marital status 
женат / не женат (холост) – married (for males)  
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замужем / не замужем – married (for females) 
разведен / разведена – divorced  
вдовец /вдова – widower / widow 
муж, жена – husband, wife 
1(один) ребенок, 2 (двое) детей – 1 child, 2 children 

2 Прочитайте вопросы и ответы. / Read the following questions and answers. 

- Семейное положение? – Я женат. / Я замужем. 
- Вы женаты? – Да, женат. 
- Нет, не женат. = Холост. 
- Вы замужем? – Да, замужем. 
- Нет, не замужем. 
- Я вдовец. Жена умерла три года назад. У нее была язва желудка (stomach ulcer). 
- Я вдова, муж умер год назад от инсульта (died of apoplexy). 
- У вас есть дети? – Да, у меня есть ребенок, трехлетняя дочь (3-year old daughter). 
- Да, у меня есть двое детей. 
- Нет,  у меня нет детей 

3 Прочитайте диалог  врача с пациентом и разыграйте его по ролям. / Read the 
dialogue between the doctor and the patient. Then act out the similar dialogue. 

 
 Доктор:  Ваши фамилия, имя, отчество? 
 Пациент:  Проценко Лилия Сергеевна. 
 Доктор:  Сколько вам полных лет? 
 Пациент:  32 года. 
 Доктор:  Вы приезжая? 
 Пациент:  Нет, я живу в этом городе. 
            Доктор:         Вы замужем? 
            Пациент:       Да, замужем. 
 Доктор:  У вас есть дети? 
 Пациент:  Да, у меня есть сын, ему 7 лет. 

Доктор:  Ваши муж и сын здоровы? 
Пациент:  Муж здоров, а у сына бронхиальная астма. 
 

  ДОМАШНИЙ АДРЕС     (HOME ADDRESS) 
 

2 Выучите следующие слова и словосочетания. / Learn the following words and 
expressions. 

домашний адрес (дом. адрес)  – home address 
область (обл.)   – region 
район (р-н)    – district 
город  (г.)    – town, city 
село (с.)    – village 
улица (ул.)    – street 
проспект (просп.)   – avenue  
дом (д.)    – house 
квартира (кв.)   – flat 
общежитие (общ.)   – hostel 

снимать квартиру     – to rent a flat 
жить на квартире     – to live in a (rented) flat 
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жилищные условия    – living conditions 
частный (собственный) дом   – private (one's own) house 
двухкомнатная квартира   – two-room flat 
трёхкомнатная квартира    – three-room flat 
домашний телефон  (дом. тел.)  – home phone 
рабочий телефон (раб. тел.)  – office phone 
контактный телефон (конт. тел.)  – contact phone 

 
3 Прочитайте вопросы и ответы. / Read the following questions and answers. 

 

-Где вы живете? – Я живу в Харькове. 
-Вы живете в этом городе? – Да, я живу тут. 
-Домашний адрес? – г. Харьков, пр-т Победы, дом № 78, кв. 388. 
-Контактный телефон? – 338-15-43. 
 

- В каком районе вы живете? 
-Я живу на Алексеевке. 
-Я живу на Салтовке, возле метро «Барабашова». 
-Я живу на Павловом поле. 
-Я живу в центре. 
-Я живу на Холодной горе. 
-Я живу возле метро «Пушкинская». 

 
- Какие у вас жилищные условия? 

-Я живу в двухкомнатной квартире. 
-Я живу в частном (собственном) доме. 
-Я снимаю квартиру (Я живу на квартире).  

-Я живу в общежитии. 
 

4 Расскажите, где вы живете, в каком районе города, какие у вас жилищные 
условия, назовите ваш домашний адрес. / Say where you live, in which part (district) of the 
city and your home address. 

 

5 Прочитайте диалог  врача с пациентом и разыграйте его по ролям. / Read the 
dialogue between the doctor and the patient. Then act out the similar dialogue. 

Доктор:  Как ваша фамилия? 
Пациент:   Моя фамилия Петров. 
Доктор:  Имя, отчество? 
Пациент:  Владимир Иванович. 
Доктор:  Сколько вам лет? 
Пациент:  Мне 21 год. 
Доктор:  Число, месяц и год рождения? 
Пациент: 17 октября 1989 г. 
Доктор:  Вы родились в Харькове? 
Пациент:  Нет, я родился в Харьковской области, в г. Мерефе. 
Доктор:  А сейчас где вы живёте? 
Пациент: Сейчас я живу в Харькове. 
Доктор:  Ваш домашний адрес? 
Пациент:  Ул. Есенина, 12, кв. 6. 
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Доктор:  Это на Алексеевке? 
Пациент:  Нет, это на Павловом поле. 

  РОДСТВЕННИКИ     (RELATIVES) 

1 Выучите следующие слова и словосочетания. / Learn the following words and 
expressions. 

родственники – relatives 
мать, отец – mother, father 
дочь, сын – doughter, son 
родители – parents 
жена, муж – wife, husband 
бабушка, дедушка – grandmother, grandmother 
тётя, дядя – aunt, uncle 
(родная) сестра, (родной) брат – sister, brother 
двоюродная сестра, двоюродный  брат – cousin 

2 Прочитайте вопросы и ответы. / Read the following questions and answers. 
 

 
 
 

3 Где они живут? / Where do they live? 
1. двоюродный брат – город, общежитие 
2. дедушка и бабушка – деревня, частный дом 
3. двоюродная сестра – центр города, на квартире 
4. тётя и дядя – Харьковская область, собственный дом 
5.  родители – Алексеевка, двухкомнатная квартира 

4 Дайте отрицательный ответ. / Answer using interrogative form. 
Образец: Вы живёте в частном доме? – Нет, я живу на квартире. 

1. Вы живёте в центре? 2. Вы живёте с родителями? 3. Ваши дети живут с вами? 4. Вы 
снимаете квартиру? 5. Вы живёте в общежитии? 6. Вы живёте на Алексеевке? 7. У вас 
есть домашний телефон? 8. У вас есть рабочий телефон? 9. Вы живёте в городе? 10. Вы 
живёте в деревне? 
6 Прочитайте диалог  врача с пациентом и разыграйте его по ролям. / Read the 

dialogue between the doctor and the patient. Then act out the similar dialogue. 

Доктор:  Как вас зовут?  
Пациент:   Станкевич Дмитрий Николаевич. 
 Доктор:  Полных лет? 
Пациент:   25. 
Доктор:  Дата рождения? 
Пациент:   10 июля 1985 г. 
Доктор:  Вы учитесь или работаете? 
Пациент:   Учусь. 
Доктор:  Где вы учитесь? 
Пациент:   В Харьковской строительной академии. 
Доктор:  Какой факультет, курс?     
Пациент:   Архитектурный ф-т, 4 курс. 
Доктор:  Вы живёте в общежитии? 
Пациент:   Да, я живу в общежитии. 
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Доктор:  В этом городе есть родственники? 
Пациент:   Да, здесь живут мои дедушка и бабушка. 
Доктор:  Их домашний адрес? 
Пациент:   Ул. Культуры, 16, кв. 54. 

5 Составьте диалог врача с больным на основе следующей информации. / Make up a 
dialogue based on the following information. 

 Больной Шевчук Роман Данилович, 23 года, студент 4 курса Харьковской 
юридической академии. Проживает в студенческом общежитии по адресу: г. Харьков, ул. 
Пушкинская, 79, к.304. Больной сообщил, что в этом городе живёт его двоюродная сестра, её 
домашний адрес: ул. 23-го Августа, 62-А, кв.18. Дом. Тел.: 340-01-10. 

 
ПОВТОРИТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

(Revision exercises) 
 

1 Прочитайте диалоги  врача с пациентом и разыграйте их по ролям. / Read the 
dialogues between the doctor and the patient. Then act out the similar dialogues. 

1.        Д.: Ваша фамилия? 
 Б.: Виноградова. 
 Д.: Как вас зовут? 
 Б.: Оксана Петровна. 

Д.: Сколько вам лет? 
Б.: 54 года. 
Д.: Вы работаете? 
Б.: Нет, я на пенсии. 
Д.: Вы на пенсии по возрасту или по состоянию здоровья? 
Б.: Я на пенсии по состоянию здоровья. У меня диабет. 
Д.: Какой ваш рабочий стаж? 
Б.: 20 лет. 
Д.: Где вы работали раньше? 
Б.: На кондитерской фабрике, технологом. 
Д.: Вы замужем? 
Б.: Нет, я разведена. 
Д.: У вас есть дети? 
Б.: Да, у меня двое взрослых детей. 
Д.: Они живут с вами? 
Б.: Нет, они живут отдельно. 
Д.: Ваш домашний адрес? 
Б.: Ул. Дружбы народов, 67, кв. 115. 
Д.: Домашний адрес детей? 
Б.: Адрес дочери: пер.Шекспира, 7, кв.10 
 

2.  Д.: Ваша фамилия?  
 Б.: Гуляев. 
 Д.: Имя, отчество? 
 Б.: Андрей Васильевич. 
 Д.: Полных лет? 
 Б.: 28. 
 Д.: Образование? 
 Б.: Высшее. Я окончил политехнический университет. 
 Д.: Вы работаете? 
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 Б.: Да. 
 Д.: Где и кем вы работаете? 
 Б.: Я работаю инженером на тракторном заводе. 
 Д.: Вы женаты? 
 Б.: Да. 
 Д.: У вас есть дети? 
 Б.: Да, у меня есть двухлетняя дочь. 
 Д.: Жена и дочь живут с вами? 
 Б.: Да, мы живём вместе в трёхкомнатной изолированной квартире. 
 Д.: Жена и дочь здоровы? 
 Б.: Здоровы. 
 Д.: Ваш домашний адрес? 
 Б.: Харьков, пр-т Ленина, 38, кв.14. 
 Д.: Домашний телефон? 
 Б.: 345-81-01. 
 Д.: Родственники в этом городе есть? 
 Б.: Да, родители. 
 Д.: Их домашний адрес? 
 Б.: Домашний адрес тот же. Мы живём с родителями. 
 Д.: Родители здоровы? 
 Б.: Мать здорова, а у отца гипертония. 
 

2 Спросите пациента по-русски: / Ask your patient in Russian: 

 Formal questions without 
question words 

Questions with question 
words 

Surname (family name) 
 (First) name 
Patronimic (Middle name) 

Фамилия? 
Имя? 
Отчество? 

Как вас зовут? 

Age   

Place of work   

Occupation   

Place of schooling 
Year of study 

  

Living conditions   

Home address   

 

3 Составьте диалоги врача с больным на основе следующей информации. / Make up 
the dialogues based on the following information. 

1. Больной Гусев Игорь Павлович, 45 лет, образование среднее, сообщил, что он 
работает водителем троллейбуса в троллейбусном депо № 2. Стаж работы – 25 лет. 
Проживает с женой и сыном в двухкомнатной квартире по адресу: г. Харьков, ул. 
Одесская, 7, кв.90. Сын здоров, жена – инвалид ІІ группы. 

2. Больная Гурченко Наталья Михайловна, 55 лет, пенсионерка, рассказала, что она 
живёт с мужем в частном доме по адресу: г. Харьков, ул. Вишнёвая, 21. Имеет двоих 
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взрослых детей, которые живут отдельно. Дочь проживает по адресу: ул.Кирова, 8, кв. 
109. Больная сообщила, что имеет стаж работы 30 лет, последние 15 лет работала 
поваром в школьной столовой. 

 
3. Больной Буткевич Анатолий Фёдорович, 42 года, образование высшее, работает 

старшим преподавателем в Харьковском национальном университете им. Каразина в 
течение 5 лет. Общий стаж работы – 20 лет. Проживает с женой и двумя детьми 5-ти и 
9-ти лет в трёхкомнатной квартире по адресу: Харьков, ул. Данилевского, 16, кв.35. 
Жена и старший сын здоровы, у младшего сына хронический гастродуоденит. 
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ОБЩИЕ ЖАЛОБЫ     (GENERAL COMPLAINT) 

 
1 Выучите следующие слова и словосочетания. / Learn the following words and 

expressions. 

жалобы больного   - complaints of the patient 
жаловаться    -  to complain 

       На что вы жалуетесь? -  What is bothering you?  
  (literally: What do you complain of?) 

беспокоить    - to trouble  
   Что вас беспокоит?   - What troubles you? 
зуб ноет 
зуб дёргает    - my tooth throbs 
 (зуб) шатается    – the tooth is loose / comes loose 
(зуб) потемнел / почернел  – the tooth turned dark / blackened 
 (зуб) выпал    – the tooth has fallen out 
десна опухла    – the gum has swollen 
десна кровоточит   – the gum is bleeding 
раствор    – solution    
сода     – soda 
йод     – iodine 

 

 
2 Читайте. / Read. 

(1) Болит зуб. У меня болит зуб. Болит этот зуб. Зуб ноет. У меня ноет зуб. Зуб дергает. У 
меня дергает зуб.  
 
(2) У меня дырка (полость) в зубе 
 выпала пломба 
 шатается зуб 
 выпал зуб 
 потемнел зуб  
 десна опухла 
 десна кровоточит 
 болит нижняя челюсть 

болит верхняя челюсть  
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3 Дополните диалог. / Complete the dialogue. 

— Привет, Ахмед! Как ты себя чувствуешь?  
— _____________________________________________________________________________ 
— Что с тобой? 
— _____________________________________________________________________________ 
— А боль в зубе сильная? 
— _____________________________________________________________________________ 
— Зуб ноет или дергает? 
— _____________________________________________________________________________ 
— А ты принимаешь какие-нибудь лекарства? 
— _____________________________________________________________________________ 
— Советую тебе прополоскать рот раствором соды, соли и йода. А если не поможет — 
срочно иди к врачу. 
— _____________________________________________________________________________ 
— Ну, хорошо, звони, если что-нибудь будет нужно. 

4  Какие проблемы у этих людей? / What problems do these people have? 

 

   
У нее болит зуб. 
   

_________________ _______________ ____________________ 

 
 

 

_____________ _________________ _______________ ____________________ 
 

5 Заполните пропуски словами из рамки? / Fill in the gaps with the correct words from box. 

  
 
 

У меня болит нижняя ________________ .  
У нее кровоточит ________________ . 
У него выпал ________________ . 
У меня щека ________________ . 
У меня ________________ в зубе. 
У нее ________________ зуб. 

6 Найдите лишнее слово. / Find the odd word out. 

Зуб: шатается, потемнел, ноет, кровоточит 
Десна: шатается, опухла, кровоточит, болит 
В зубе: дырка, полость, пломба, челюсть. 
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ЛОКАЛИЗАЦИЯ БОЛИ     (LOCALIZATION OF PAIN) 
(Где больной ощущает боль?) 

7 Выучите следующие слова и словосочетания. / Learn the following words and 
expressions. 

локализация    - localization 
чувствовать боль   - to feel pain 
ощущать боль   - to feel pain 
 

 
8 Читайте / Read. 

– Какой зуб у вас болит? – Вот этот. 
– Вот здесь, вверху (внизу) справа (слева) 

– Какой зуб болит? Этот?  – Нет, вот здесь, рядом. 
 
– Я чувствую боль вверху слева. Вот тут. 
– Я чувствую боль внизу справа.  
 
– Где вы ощущаете боль? 
– Где вы ощущаете боль: вверху или внизу? 
 
– Где вы ощущаете боль? 
– Где именно вы ощущаете боль: справа или слева? 

ИРРАДИАЦИЯ БОЛИ      (RADIATION OF PAIN) 
(Куда иррадиирует / отдает боль?) 

9 Выучите следующие слова и словосочетания / Learn the following words and expressions. 

скула     - cheekbone 
висок     - temple 
бровь     - eyebrow 
затылок     -  back of the head 
ухо      - ear 
иррадиировать = отдавать  - to radiate 

Боль иррадиирует в ухо.   Pain radiates to the ear. 
Боль отдает в скулу.    Pain radiates to the cheekbone. 
Боль отдаёт куда-нибудь?   Does the pain radiate anywhere? 

иррадиация боли    - radiation of pain 
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10 Читайте. / Read. 

(1) – Боль отдает куда-нибудь? 
– Боль отдает в висок.  
– Боль отдает в затылок, в ухо.  
– Боль отдает в правое ухо. 
– Нет, никуда не отдает. 

 (2) – Что вас беспокоит? 
– Болит зуб справа вверху. 
– Боль отдает куда-нибудь? 
– Да, боль отдает в висок, скулу и над бровью. 

 (3) – Какой зуб болит?  
– Вот тут, внизу, слева. 
– Боль отдает куда-нибудь?  
– Да. 
– Куда именно?  
– В затылок, ухо и челюсть. 

11 Напишите, куда отдает боль. / Write down where the pain radiates.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ХАРАКТЕР И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ БОЛИ  
(TYPE AND DURATION OF PAIN) 
 

12 Выучите следующие слова и словосочетания. /Learn the following words and expressions. 
                  характер боли     – type of pain  

(а) сильная боль    – intense / severe pain 
слабая боль    – mild pain 

(б) острая боль    – acute pain 
резкая боль    – sharp pain 
тупая боль    – dull pain 
дёргать     – to throb 
дёргающая боль   – throbbing pain 
ныть     – to ache 
ноющая боль    – aching pain 
пульсировать    – to pulse 
пульсирующая боль   – pulsing pain 
боль приступами   – to have pain attacks 
приступообразная боль  – colicky [cramping] pain 
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(в) болит время от времени  – aches from time to time 
кратковременная боль  – short-term pain 
длительная боль   – long-term pain 
постоянная боль   – permanent pain 
болит постоянно   – aches permanently 

                  продолжаться      – to last 
                  продолжительность боли    – duration of pain 
                  боль проходит     – pain goes away 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 Читайте / Read. 

(1) – Какая боль: сильная или слабая? 
     – Сильная боль. (Зуб болит очень сильно.) 
 
– Зуб сильно болит?   
– Да, боль сильная (Нет, боль слабая). 
 
(2) – Боль острая или тупая? 
     – Боль тупая. Болит все время, но не сильно. 
 
– Какого характера боль: ноющая или дергающая? 
– Боль дергающая. (Зуб дёргает.) Боль ноющая. (Зуб ноет.) 
 
(3) – Зуб болит постоянно? 
– Нет, приступами. Когда пью горячий чай – сильно болит, а потом проходит. 
 
– Зуб у вас болит постоянно или время от времени? 
– Не всегда болит. Только когда ем что-нибудь холодное.  
 
– У вас зуб болит постоянно? 
– Да, вчера и сегодня с утра болел, ничего делать не могу. 
 
(4) – Боль быстро проходит? 
– Да, довольно быстро. 
– Боль проходит  сразу после еды.  
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14 Читайте. / Read. 

(1) – Сколько времени продолжается боль? 
– Боль продолжается несколько минут, а потом проходит. 

(2) – Как быстро проходит боль после приема пищи? 
– Боль проходит сразу после еды? 
– Как быстро проходит боль: сразу или постепенно? 
– Боль проходит сразу после еды. Когда не ем, зуб не болит.  
– Боль не проходит после еды. Даже когда не ем, зуб всё равно болит. 

(3) – Боль кратковременная или длительная? 
– Кратковременная. Боль быстро проходит. 
– Длительная. Зуб долго болит. Боль долго не проходит. 

15 Прочитайте прилагательные, которые описывают характер боли. Выпишите 
синонимы и антонимы. / Read the adjectives that describe pain. Write out synonyms and 
antonyms. 

Боль:  а) резкая, интенсивная, слабая, сильная, тупая, острая;   
           __________________________________________________________________________ 

           б) кратковременная, постоянная, длительная, приступообразная; 
          ___________________________________________________________________________ 

16 Прочитайте вопросы. Какие вопросы помогают доктору определить характер 
боли у пациента? / Read the following questions. Which questions help the doctor to determine 
what type of pain the patient has? 

1. – Какие боли вас беспокоят? 
– Какие боли вас беспокоят: сильные или слабые? 

2. – Какие боли вас беспокоят? 
– Какие боли вас беспокоят: постоянные или приступами? 

3. – Какие боли вас беспокоят? 
– Какие боли вас беспокоят: длительные или кратковременные? 

4. – Какие боли вас беспокоят? 
– Какие боли вас беспокоят: ноющие,  дергающие или пульсирующие?  

17 Прочитайте диалог и ответьте на вопросы. / Read the dialogue and answer the 
questions. 

– Привет, Аня! Как дела? 
– Плохо, зуб так болит, что не могу ничего делать. 
– У меня тоже так было недавно. А зуб дергает или ноет? 
– Дергает. Ничего не могу есть. И только начинаю пить воду — такая боль! 
– И давно болит? 
– Всю ночь и всё утро.   
– Жаль, а я хотела пригласить тебя в кино. Иди обязательно к врачу. Я позвоню вечером. 
– Хорошо. До свидания. 

1. Аня может есть и пить все, что хочет? 
2. Боль у Ани сильная или слабая? 
3. Боль постоянная или приступами? 
4. Какого характера боль: ноющая или дергающая? 
5. У подруги Ани раньше болели зубы? 
6. Что подруга посоветовала Ане? 
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УСЛОВИЯ ПОЯВЛЕНИЯ БОЛИ     (CONDITIONS THAT CAUSE PAIN) 

18 Выучите следующие слова и словосочетания / Learn the following words and expressions. 

боль появляется = боль возникает - pain appears 
условия появления боли   - conditions that cause pain  
боль появляется сама по себе  - pain appears spontaneously 
пища      - food 
во время приёма пищи   - during eating 
жевать      - to chew 
сладкая пища (сладкое)   - sweat foods 
соленая пища (соленое)   - salt foods 
кислая пища (кислое)   - sour  foods 
твердая пища    - solid foods 
попадать (куда?)    - to get into 

Пища попадает в дырку. 
реагировать     - to react 
замечать     - to notice 
боль при вдыхании холодного воздуха - pain when breathing cold air 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 Читайте. / Read. 

(1) – Когда у вас обычно болит зуб – днём или ночью? 
– Обычно болит днём. 

(2) – Когда появляется боль: во время еды или сама по себе? 
– Сама по себе. 

(3)  – На какую пищу реагирует зуб: сладкую, соленую, кислую…? 
– Боль появляется, когда ем что-нибудь сладкое, часто болит от холодного. 

(4) – Зуб болит от любой пищи? 
– Нет, только когда пью что-нибудь горячее, горячий чай или кофе.  

(5) – Вы не замечали,  у вас болит зуб при вдыхании холодного воздуха?  
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– Да, когда выхожу из дома на улицу, зуб вдруг начинает болеть.  

 (6) – Когда начинает болеть зуб?  
– У меня тут дырка (полость) в зубе, и когда пища попадает в дырку (полость), сразу 
появляется резкая, сильная боль. 
– Зуб начинает болеть, когда ем что-нибудь твердое. 
 

20 Закончите предложения, используя примеры в рамке. / Complete the sentences using 
the examples in the box. 

 

 

 
 
 
 
1) – Когда у вас начинает болеть зуб? 

– Когда ем соленую пищу.  
Боль появляется, когда я ем что-нибудь  ____________________. 
Зуб болит от ____________________. 
Зуб реагирует на ____________________. 

2) – У моего друга зуб часто болит от кислого. 
– У него зуб реагирует на ____________________. 
Зуб болит, когда он ест что-нибудь ____________________. 
Боль появляется, когда он ест  ____________________ пищу. 

3) – А когда пьете холодную воду, зуб болит? 
– Да, болит. Зуб болит от холодной пищи или питья (болит от холодного). 
Боль появляется от ____________________. 
– Зуб реагирует на ____________________? 
– Да, реагирует. 
 

21 У кого и почему болят зубы? / Who has a toothache? Why? 

Образец: Ира любит пить воду из холодильника. 
У Иры болят зубы от холодной воды (от холодного). 
Зубы болят, когда Ира пьёт что-нибудь холодное. 

 
1. Маша очень любит лимоны. 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

2. Антон всегда сильно солит все продукты. 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
3. Даша любит шоколад. 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
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22 Ответьте на вопросы. / Answer the questions. 

1. Вы любите сладкое?  
2. Вы часто едите сладкое? 
3. У вас болят зубы от сладкого? 
4. Вы любите соленую пищу? Как вы думаете, есть много соли — это полезно для здоровья? 
(useful for health) 
5. Вы любите кислые продукты? 
 

23 Прочитайте диалог. / Read the dialogue. 

– Что вас беспокоит? 
– Сильно болит зуб. 
– Где именно, покажите. 
– Вот тут, вверху справа. 
– Боль дергающая или ноющая? 
– Ноющая. 
– Когда начинает болеть зуб? 
– Когда ем что-нибудь сладкое, от горячего, от холодного. Почти все время болит. 

ВРЕМЯ ПОЯВЛЕНИЯ ПЕРВЫХ ПРИЗНАКОВ БОЛЕЗНИ  
(TIME OF ONSET OF SYMPTOMS) 
 
 
  

 

 

24 Читайте. / Read. 

– Зуб заболел 2 дня назад.  
– Зуб болит уже неделю.  
– Зуб болит недели две.  
– Раньше зуб очень болел. 
– Когда впервые заболел зуб?  
– Когда впервые заболел зуб: несколько дней, несколько недель или несколько месяцев 
назад? 

25 Прочитайте диалог. / Read the dialogue. 

— Привет, Анна! Как дела? 
— Плохо. Зуб болит второй день. Всю ночь не могла заснуть. 
— Плохо дело. И что ты делаешь? 
— Принимаю анальгин. Но помогает мало. 
— Попробуй пополоскать зуб раствором соды, соли и йода. 
— А как приготовить раствор? 
— Возьми 1 стакан тёплой воды, добавь в него пол чайной ложки соды, пол чайной ложки 
соли и 2-3 капли йода. Полощи зуб этим раствором каждый час. 
— Спасибо, сейчас попробую. 
— Но если не будет помогать, я думаю, тебе нужно обратиться к врачу. 
— Да. Завтра пойду обязательно. Устала от боли.  
— Ну, удачи. 
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ДОМАШНЯЯ РАБОТА 

1 Дополните диалог подходящими по смыслу вопросами. / Complete the dialogue with the 
appropriate questions. 

— …………. ? 
— У меня сильно болит зуб. 
— ………….. ? 
— Никуда не отдаёт. 
— …………. ? 
— Ноющая. 
— …………. ? 
— Начинает болеть, когда ем сладкое. 
— …………..?  
— Нет, после приема пищи зуб не болит. 
— …………...? 
— Впервые заболел приблизительно месяц назад. 
 

2 Закончите вопросы. / Complete the questions. 

1. Где именно болит зуб: вверху или ………..? 
2. Какая боль вас беспокоит: сильная или ……….? 
3. Какие боли вас беспокоят: резкие или …………? 
4. Какие боли вас беспокоят: ноющие или ………..? 
5. Какие боли вас беспокоят: постоянные или ……….? 
6. Боль появляется сама по себе или ………………….?  
7. Какая пища вызывает боль: сладкая, …………… или ……………..? 
8. Зуб реагирует на холодное или …………………? 
 

3 Составьте диалог доктора с пациентом. / Make up the dialogue between the doctor and 
the patient. 

Больной говорит, что у него сильно болит зуб справа вверху. Боль отдает в ухо и челюсть. 
Боль дергающая, приступами. Возникает во время приема холодной или горячей пищи, а 
также от сладкого. Приступ боли продолжается несколько минут и быстро проходит.  
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1 Выучите следующие слова и выражения. / Learn the following words and expressions. 

постоянно     - permanently, constantly 
именно     - exactly 
приступ боли    - pang of pain, paroxysm (of pain) 
приступообразная боль   - colicky [cramping] pain 
кратковременная боль   - short-term pain 
боль возникает самопроизвольно - pain appears spontaneously 
во время еды    - during eating 
воздействие     - influence 

Боль возникает от воздействия сладкой пищи. 
часто – чаще    - often – more often 
общий вопрос    - general question 
уточняющий вопрос                            - clarifying question 

Комментарий. В диалогах врача с больным используются следующие типы вопросов:  
- общий вопрос, который помогает врачу выявить симптом заболевания;  
- уточняющий вопрос, который помогают врачу получить подробную информацию о 

симптомах заболевания. В уточняющих вопросах используются слова: «а», «именно», 
«или». 

Notes. When questioning the patient, the doctor asks the following types of questions: 
- general question which helps the doctor to identify the symptom; 
- clarifying question which  the doctor asks to get additional information about the symptoms. In 

clarifying questions the words «а», «именно», «или» are used. 

2 Прочитайте диалоги. Найдите общие и уточняющие вопросы. / Read the dialogues 
and identify the questions as general questions and clarifying questions. 

1. – Зуб болит постоянно? 
- Нет, только когда ем. 
- От какой именно пищи болит зуб: от сладкой или соленой? 
- Чаще от сладкой. 

 
2. – Зуб реагирует на холодное? 
- Да. 
- А на горячее? 
- Иногда, но чаще на холодное. 

 
3.  – Сколько времени продолжается приступ боли: несколько минут или несколько часов? 
- Несколько минут. 
 
4. – Боль отдает куда-нибудь? 
- Да, отдает. 
- Куда именно: в челюсть, ухо? 
- В челюсть. 
- А в затылок отдает? 
- Нет, в затылок не отдает. 
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3 В следующих диалогах сформулируйте вопросы врача уточняющего характера. 
Используйте слова: «а», «именно», «или» . / Complete the dialogues with clarifying 
questions. Use the words ‘а’, ‘именно’, ‘или’. 

1. В.:  - ___________________________________________________________________? 
    Б.:  - Зуб болит чаще днем. 
    В.:  - ___________________________________________________________________? 
    Б.:  - Нет, ночью не болит.    

2. В.:  - ___________________________________________________________________? 
    Б.:  - Зуб начинает болеть во время еды. 
    В.:  - ___________________________________________________________________? 
    Б.:  - Да, иногда боль появляется сама по себе. 

3. В.:  - ___________________________________________________________________? 
    Б.:  - Нет, когда пью горячий чай, зуб не болит. 
    В.:  - ____________________________________________________________________? 
    Б.:  - Да, на холодное зуб реагирует. Не могу есть мороженое, пить холодную воду. 

4 Прочитайте сообщение о жалобах больного и задайте все вопросы, которые 
помогут уточнить симптомы заболевания. / Read the abstract from the doctor’s report 
and ask the questions which can help to clarify the symptoms of the disease. 

1. Больной  сказал, что зуб начинает болеть только во время приема пищи. 
- __________________________________________________________________? 
- __________________________________________________________________? 
- __________________________________________________________________? 
- __________________________________________________________________? 
 

2. Больной сказал, что у него сильно болит зуб. Но он ничего не сказал о характере боли, 
о локализации / иррадиации боли. 

- ____________________________________________________________________? 
- ____________________________________________________________________? 
- ____________________________________________________________________? 
- ____________________________________________________________________? 

5 Закончите диалоги. / Complete the dialogues. 

1. В.: -  На что жалуетесь? 
      Б.: - __________________________________________________. 
      В.: - Какой зуб болит? 
      Б.: - Внизу справа. 
      В.: - Боль отдает куда-нибудь? 
      Б.: - _______________________________. 
      В.: - Куда именно? 
      Б.: - ___________________________________________________.  
      В.: - А в затылок отдает? 
      Б.: - _________________________________________. 

2. В.: -  ______________________________________________________? 
      Б.: - Вверху слева.  
      В.: - __________________________________________________? 
      Б.: - Приступами. 
      В.: - ______________________________________________________? 
      Б.: - Когда ем или пью что-нибудь горячее. 
      В.: - ________________________________________________________? 
      Б.: - Нет, зуб болит недолго, боль проходит через несколько минут. 
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6 Прочитайте и сравните жалобы больного (левая колонка) и сообщение врача о 

жалобах больного (правая колонка). / Read and compare the complaints of the dental patient 
(left column) and the doctor’s report on the patient’s symptoms (right column). 

 
Что говорит больной Что рассказывает врач о больном 

У меня сильно болит зуб. Больной жалуется на сильную (интенсивную) 
боль в зубе. 

У меня острая боль в зубе. Больной жалуется на острую боль в  зубе. 
Зуб болит приступами  Больной жалуется на приступообразную боль. 

(Боль приступами).  
У меня  зуб дергает. Больной жалуется на дергающую боль.  
Боль никуда не отдает. Боль локализованная. 
Боль отдает в скулу, висок и над бровью.  Жалобы на боль, которая отдает 

(иррадиирует) в скулу, висок и над бровью. 
Боль отдает в затылок, ухо, челюсть.  Жалобы на  боль, которая отдает 

(иррадиирует) в затылок, ухо, челюсть. 
Боль появляется сама по себе.  Боль  возникает самопроизвольно. 
Боль появляется, когда ем что-нибудь 
сладкое, соленое или кислое.   

Боль появляется (возникает) от воздействия 
сладкой, соленой или кислой пищи. = Зуб 
реагирует на сладкое, соленое и кислое. 

Зуб начинает болеть, когда пью холодную 
воду, ем мороженое. 
Боль начинается, когда вдыхаю холодный 
воздух. 

Боль появляется (возникает) от воздействия 
холодной пищи. = 
Зуб реагирует на холодное. 

Когда пью горячий чай или кофе, зуб 
начинает сильно болеть. 

Боль появляется (возникает) от воздействия 
горячей пищи. = Зуб реагирует на горячее. 

Боль проходит быстро. Боль кратковременная. 
Зуб начинает болеть, когда что-нибудь ем. Жалобы на боль во время еды (во время 

приема пищи).  
 

7 Прочитайте диалоги врача с больным и сообщения врача о жалобах больного. / 
Read the dialogues between the doctor and the patient and then, the doctor’s report on the patient’s 
symptoms. 

1. – Что вас беспокоит? 
    - Сильно болит зуб. 
    - Где именно болит? 
    - Справа вверху. Вот тут. 
Больной жалуется на сильную зубную боль справа вверху. 
2.- Зуб болит постоянно или приступами? 
   - Приступами. 
   - Боль отдает куда-нибудь? 
   - Нет, никуда не отдает. 
Больной жалуется на локализованную приступообразную боль. 

3.– Когда появляется боль? 
   - Когда ем сладкое, пью холодную воду. 
   - Зуб потом долго болит? 
   - Нет, потом боль быстро проходит. 
Больной жалуется на кратковременную боль в зубе, которая появляется от воздействия 
сладкой и холодной пищи. 

4. – Когда вы впервые почувствовали боль? 
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    - Несколько недель назад. 
Зуб впервые заболел несколько недель назад. 

8 Прочитайте диалоги врача с больным и запишите сообщения врача о жалобах 
больного. / Read the dialogues between the doctor and the patient and write down the doctor’s 
report on the patient’s symptoms. 

1. – На что вы жалуетесь?  
- Я чувствую боль внизу справа. 
- Где именно болит? 
- Вот тут. 
- Боль сильная? Да, очень. 

____________________________________________________________________________. 
2. – Боль острая или тупая?  
- Острая. 
- Ноющая или дергающая? 
- Дергающая. 

____________________________________________________________________________. 

3. – Боль появляется сама по себе или во время приема пищи? 
- Во время приема пищи. Особенно когда ем что-нибудь сладкое или пью холодную воду. 

__________________________________________________________________________. 
4. – Что вас беспокоит? 
- Болит зуб. 
- Боль отдает куда-нибудь? 
- Да, боль отдает в висок. 

__________________________________________________________________________. 
5. – Зуб болит постоянно? 
- Нет, не постоянно. Когда пью горячий чай – сильно болит, а потом быстро проходит. 

____________________________________________________________________________. 
6. – Боль резкая или тупая? 
- Боль очень резкая, когда ем холодную пищу или пью холодную воду. Но потом  боль 

быстро проходит. 
____________________________________________________________________________. 

9 Прочитайте диалог и сообщения врача о жалобах больного. / Read the dialogue and 
the doctor’s report on the patient’s symptoms. 

- На что вы жалуетесь? 
- Сильно болит зуб 
- Где  именно болит? 
- Вверху справа. 
- Боль куда-нибудь отдает? 
- Да, отдает в скулу и висок. 
- Какого характера боль: острая или тупая? 
- Острая. 
- Болит постоянно или приступами? 
- Приступами. 
- Зуб начинает болеть, когда едите или пьете что-нибудь? 
- Да, когда ем или пью что-нибудь горячее. 
- Когда зуб заболел первый раз? 
- Недели две назад. 
- Вы принимали какие-нибудь лекарства? 
- Да, анальгин. 
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Сообщение врача о жалобах больного: Больной жалуется на острую приступообразную 
боль. Боль иррадиирует в скулу и висок, возникает от воздействия горячей пищи. Впервые 
зуб заболел две недели назад. Для облегчения состояния больной принимал анальгин. 

 
Домашнее задание 

 
1 Прочитайте диалог. Запишите сообщение врача о жалобах больного. / Read the 

dialogue and write down the doctor’s report on the patient’s symptoms. 
- 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. Какая 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 во время приема пищи? 
- Когда ем что-нибудь сладкое или кислое. 
- Боль быстро проходит? 
- Да, довольно быстро. 
- Когда вы впервые почувствовали боль: неделю, месяц назад? 
- Неделю назад. 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________. 

 
2 Составьте диалоги, используя сообщение врача о жалобах больного. / Make up 

dialogues using  the information from the doctor’s report on the patient’s symptoms. 
 
1. Больной Иванов Андрей Петрович, 65 лет, пенсионер, живет с женой в частном доме по 
адресу: ул. Светлая, 10. Имеет взрослого сына, который живет отдельно. Сын проживает по 
адресу: г. Харьков, ул. Достоевского, д. 3, кв. 48. Больной сообщил, что 30 лет работал 
автослесарем на заводе. Больной жалуется на резкую боль приступами. Боль дергающего 
характера, отдает в затылок, ухо и челюсть. Боль возникает от горячего, холодного и 
сладкого.  
  
2. Больная Бородина Анна Валентиновна, 35 лет, живет с мужем и дочерью по адресу: пр. 
Гагарина, 237, кв. 8. Работает редактором журнала «Телескоп». Больная жалуется на 
приступы боли в зубе внизу слева. Боль никуда не отдает, возникает от сладкого, от горячей 
и холодной пищи. Боль проходит сразу после  приема пищи. 

 
3. Больной Мирошниченко Андрей Петрович, 22 года, проживает с родителями по адресу: ул 
Ахсарова, 33,  кв. 16. Студент, учится в Харьковском национальном экономическом 
университете. Больной жалуется на острую боль в зубе внизу справа. Больной говорит, что 
боль возникает самопроизвольно и прекращается быстро. Боль чаще всего возникает от 
сладкого или кислого.         
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1 Выучите следующие слова и выражения. / Learn the following words and expressions. 

боль исчезает     - pain disappears 
боль проходит     - pain goes away  
боль усиливается     - pain increases 
боль становится невыносимой   - pain becomes excruciating / unbearable 
боль затихает     - pain  
затихающая боль     - subsiding pain 

 (the pain that is subsiding) 
локализованная боль    - localized pain 
иррадиирующая боль    - radiating pain 
самопроизвольная боль    - spontaneous pain  
продолжительная боль    - long-term pain, chronic pain 
интенсивная боль    - intense pain 
боль при накусывании    - pain when biting 
боль при вдыхании холодного воздуха - pain when breathing cold air 
 
изменился цвет зуба    - the colour of the tooth changed 
 
самочувствие     - the way one feels (in terms of health) 
плохое самочувствие    - (smb.) feels unwell 
общая слабость     - general weakness 
неработоспособность    - inability to work 
невнимание     - lack of attention 
 
жевать (мясо, сухой хлеб, сухари)  - to chew (meat, dry bread, dried crusts) 
 
сообщить      - to inform 
уточнить      - to clarify 
вспомнить      - to remember, to think of 
по словам больного …    - as the patient says …  

2 Прочитайте слова, которые используются для описания характера и динамики 
боли, чтобы выяснить характер и  динамику боли. / Read the words that can be used to 
describe the nature and dynamics of pain. 

 
 
 
 

БОЛЬ                       
  

 
 
       

 
3 Из следующего ряда слов выделите группы антонимов, характеризующих боль. / 

Find the opposites. 
Усиливается, в ночное время, острая, иррадиирующая, ноющая, продолжительная, 
локализованная, приступами, в дневное время, затихает, постоянная, кратковременная. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

появляется ≠ исчезает, проходит 
усиливается ≠ затихает 
острая ≠ тупая, ноющая 
дергающая                                 
пульсирующая           
иррадиирующая ≠ локализованная 
приступами ≠ постоянная                            
кратковременная ≠ продолжительная                                          
в дневное время ≠ в ночное время                                      
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4 Прочитайте фразы, характеризующие жалобы больного и симптомы 
заболевания. / Read the sentences that describe the patients’ complaints and symptoms of the 
disease.  

 Жалобы Симптомы 
 1 Сильная боль в зубе. Сильно болит зуб. Интенсивная боль в зубе. Острая боль в 

зубе. 
 2 Боль приступами. Приступообразная боль. 
 3 Боль долго не проходит. Продолжительная боль. 
 4 Боль не проходит, а только затихает. Затихающая боль. 
 5 Зуб ноет. Ноющая боль. 
 6 Зуб дергает. Дергающая боль. 
 7 Боль пульсирует. Пульсирующая боль. 
 8 Боль отдает в скулу, висок и над бровью. 

 
Боль иррадиирует в скулу, висок и над 
бровью (при больных верхних зубах). 

 9 Боль отдает в затылок, ухо, челюсть. 
 

Боль иррадиирует в затылок, ухо, 
челюсть (при больных нижних зубах). 

10 Боль никуда не отдает. Боль локализованная. 
11 Боль появляется сама по себе. Боль самопроизвольная. 
12 Зуб болит, когда надкусываю что-нибудь 

твердое: яблоки, орехи. 
Боль при накусывании. 
 

13 Зуб болит от конфет или когда ем что-
нибудь кислое. 

Боль от сладкого, кислого. 
 

14 Зуб начинает ныть, когда пью горячий 
чай или вдыхаю холодный воздух. 

Ноющая боль от горячего, холодного. 

15 Зуб болит чаще днем. Боли в основном  в дневное время. 
16 Ночью боль становится невыносимой. Интенсивные боли в ночное время. 
17 Чувствую себя плохо, ощущаю сильную 

слабость, на работе не могу 
сосредоточиться, быстро  устаю. 

Плохое самочувствие, общая слабость, 
неработоспособность, невнимание. 

5  Запишите названия симптомов, соответствующие жалобам больного. / Write 
down the symptoms that correspond to patients’ complaints. 

Зуб долго ноет. - ___________________________________________________________ 
Болит только зуб. - _________________________________________________________ 
Болит не только зуб, чувствую боль в ухе и затылке. - ___________________________ 
__________________________________________________________________________ 
Только надкусываю что-нибудь, и сразу  зуб начинает болеть. - ___________________ 
__________________________________________________________________________ 
Ночью зуб так болит, что не могу уснуть. - _____________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
Чувствую себя плохо, еле дошел к вам, доктор. - ________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
Иногда зуб начинает болеть сам по себе. - _____________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

6 Сравните симптомы кариеса и пульпита. Выпишите симптомы пульпита, 
которые отличаются  от симптомов кариеса. Проверьте себя по ключу. / Compare 
the symptoms of caries and pulpitis. Write out the symptoms of pulpitis that are different from those 
of caries. 
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 КАРИЕС ОСТРЫЙ ПУЛЬПИТ 
 1. Острая (резкая)боль. 

(Сильная боль в зубе.) 
Острая боль 
(Сильная боль в зубе.) 

 2. Острая, дергающая боль. 
(Зуб дергает.) 

Тупая, пульсирующая боль. 
Ноющая боль.(Зуб ноет.) 

 3.   Приступообразная боль.  
(Боль приступами) 

Приступообразная боль.  
(Боль приступами) 

 4.  Боль от сладкой,   кислой пищи  Боль при накусывании, когда больной ест 
твердую пищу 

 5.  Боль от горячей, холодной пищи  Боль от горячей, холодной   пищи 
 6. Боль при вдыхании холодного воздуха Боль при вдыхании холодного воздуха 
 7.  Боль самопроизвольная  

(Боль появляется сама по себе.) 
Боль самопроизвольная  
(Боль появляется сама по себе.) 

 8.  Боль кратковременная.  
(Боль быстро проходит. Боль проходит 
сразу после еды.) 

Боль продолжительная.  
(Боль долго не проходит.)  
Боль затихающая.  
(Боль не проходит, а только затихает.)  

 9. Боль в дневное время, после приема 
пищи. 

Боль усиливается в ночное время. 

10. Боль, иррадиирующая в висок, затылок, 
ухо (Боль отдает в висок, затылок, ухо.) 

Боль, иррадиирующая в висок, затылок, 
ухо (Боль отдает в висок, затылок, ухо.) 

11.  Боль локализованная (Боль никуда не 
отдает.) 

Боль локализованная (Боль никуда не 
отдает.) 

12. Изменился цвет зуба. Изменился цвет зуба 
13. Других жалоб нет. Жалобы на плохое самочувствие, общую 

слабость, неработоспособность, 
невнимание 

14. Зуб раньше не болел Зуб раньше болел, потом боль прошла. 
 
Ключ. Острый пульпит: Тупая, пульсирующая боль. Ноющая боль. Боль продолжительная. 
Боль затихающая. Боль появляется, когда больной ест твердую пищу (при накусывании). 
Боль усиливается в ночное время. Дополнительные симптомы: плохое самочувствие, 
общая слабость, неработоспособность, невнимание. Зуб раньше болел. 

7 Прочитайте ответы больного. Дополните диалог вопросами врача. / Read the 
patient’s replies. Complete the dialogue with the doctor’s questions. 

- ...? 
- У меня болит зуб. 
- ...? 
- Этот, внизу справа. 
- ...? 
- Да, отдает в затылок и ухо. 
- ...? 
- Когда съем что-нибудь твердое: сухой хлеб, яблоко, или когда долго жую мясо. 
- ...? 
- Нет, боль не прекращается сразу, зуб потом долго болит, ноет. 
- ...?  
- Да, ночью зуб болит особенно сильно. 
- ...? 
- Да, принимаю анальгин. 
- ...? 
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- Зуб заболел три дня назад. 
- ...? 
- Да, я вспомнил, что приблизительно год назад этот зуб болел, но я к врачу тогда не 

обращался. Боль сама прошла. 
8 Прочитайте вопросы врача. Дополните диалог ответами больного. / Read the 

doctor’s questions. Complete the dialogue with the patient’s replies. 
- На что жалуетесь? 
- __________________________________________________________________________ 
- Какой зуб болит? 
- __________________________________________________________________________ 
- Когда заболел зуб: несколько дней назад, неделю назад или больше?  
- __________________________________________________________________________ 
- А раньше зуб болел?  
- __________________________________________________________________________ 
- Вы не помните, когда зуб заболел впервые? 
- __________________________________________________________________________ 
- Какого характера боли: острые или тупые, ноющие? 
- __________________________________________________________________________ 
- Когда именно начинает болеть зуб: после приема пищи, при вдыхании холодного 

воздуха? 
- __________________________________________________________________________ 
- После приема какой пищи: холодной или горячей? 
- __________________________________________________________________________ 
- А сами по себе боли возникают? 
- __________________________________________________________________________ 
- Боль отдает куда-нибудь? 
- __________________________________________________________________________ 
- Куда именно? 
- __________________________________________________________________________ 
- Ночью боли усиливаются? 
- __________________________________________________________________________ 
- Вы принимаете что-нибудь от боли? 
- __________________________________________________________________________ 

9 а) Закончите предложения в правой колонке, используя информацию из левой 
колонки. Проверьте себя по ключу. /  Complete the sentences in the right column using 
information from the left column. 

У меня сильно болит зуб. Больной жалуется на _____________________ 
________________________________________ 

Зуб начинает болеть от любой 
пищи: от холодной и от горячей. 

Больной рассказал, что ___________________ 
________________________________________ 

Боль сразу не проходит, иногда зуб 
болит очень долго. 

Больной сообщил, что ____________________ 
________________________________________ 

Я чувствую, как боль отдает в висок. Больной сказал, что ______________________ 
________________________________________ 

Ночью боли усиливаются и проходят 
только после приема анальгина. 

По словам больного, ______________________ 
_________________________________________ 

Зуб заболел позавчера Больной уточнил, что _____________________ 
_________________________________________ 
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Раньше зуб болел, но потом боли 
прошли, и я к врачу не пошел. 

Больной вспомнил, что ____________________ 
__________________________________________ 

б) Обратите внимание, как составляется сообщение врача о жалобах больного. / 
Study the notes in medical report concerning the patient’s complaints. 

 
 
 
Ключ: 1.Больной жалуется на сильную (интенсивную) боль в зубе. 2. Больной рассказал, 
что боль появляется (возникает) от холодной и горячей пищи. 3. Больной сообщил, что боль 
сразу не проходит, зуб долго болит. (Больной пожаловался на продолжительные боли.) 4. 
Больной сказал, что боль отдает (иррадиирует) в висок. 5. По словам больного, боль 
усиливается  ночью (в ночное время) и проходит после приема анальгина. 6. Больной 
уточнил, что зуб заболел 2 дня назад. (Больной уточнил, что боль появилась два дня назад.) 
7. Больной вспомнил, что раньше зуб болел (Ранее зуб болел). 

 
Домашнее задание 

1 Прочитайте диалоги. На основе ответов больного составьте сообщение о его 
жалобах. / Read the dialogues. Then record the patient complaints to make up a medical report.  

 
1. -  На что вы жалуетесь? 

- У меня болит зуб. 
- Боль постоянная или приступами? 
- Приступами. 
- Боль отдает куда-нибудь? 
- Да, в скулу и в висок. 
- А в нижнюю челюсть? 
- Нет, в нижнюю челюсть не отдает. 
- Боль появляется самопроизвольно или во время еды? 
- Когда пью горячий чай, зуб начинает ныть. 
-  А когда жуете жесткую пищу? 
- Да, когда долго жую мясо, зуб тоже начинает болеть. 
- Сколько дней болит зуб: несколько дней, неделю, больше недели? 
- Дня три-четыре. 
 

2.   -   Что случилось? 
- Доктор, у меня сильно болит зуб. 
- Какие боли вас беспокоят: постоянные или приступами? 
- Приступами. 
- Боли резкие, дергающие или тупые, ноющие? 
-  Днем, когда съем что-нибудь твердое, зуб начинает ныть и долго не проходит. А 

ночью боль становится невыносимой, приходится принимать анальгин. 
- Боль отдает куда-нибудь? 
- Да, когда начинает болеть зуб, кажется, что болит вся челюсть. 
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1 Выучите следующие слова и выражения. / Learn the following words and expressions. 

зуб мудрости     - wisdom tooth 
вставные зубы    - false teeth 
коронка     - crown 
имплант     - implant 
аллергия     - allergy 

аллергия на лекарства   - allergy to medication  
аллергия на еду    - allergy to food 

аллергическая реакция   - allergic reaction 
заболевание     - disease 

аллергическое заболевание  - allergic disease 
инфекционное заболевание  - infection disease 

зубная паста     - toothpaste 
зубная щётка     - toothbrush 

жёсткая щетка    - hard toothbrush 
мягкая щетка    - soft toothbrush 

употреблять алкоголь   - to use alcohol 
употреблять наркотики   - to use drugs 
стресс      - stress 
нервничать     - to be nervous 
консультироваться (у кого?)  - to be consulted 
 

2 Прочитайте вопросы врача, касающиеся анамнеза жизни. / Read the doctor’s 
questions concerning health history. 

Предыдущие 
обращения к 
стоматологу / Past 
dental visits 

Вы обращались раньше к стоматологу? 
Как часто вы приходите к стоматологу на 
осмотр? 
Когда вы последний раз были у 
стоматолога?  

Have you ever visited a dentist?  
How often do you visit your dentist for 
examinations? 
When was your last visit to the dentist's? 

Проблемы с 
зубами  в прошлом 
/ Past dental 
problems  

У вас были раньше проблемы с зубами? 
У вас были раньше проблемы с дёснами? 
Вам раньше пломбировали зубы? 
Вам когда-нибудь удаляли зубы? 
Вам удаляли зубы мудрости? 
Вам удаляли нервы? 
У вас есть вставные зубы,  коронки или 
имплантанты? 

Have you had dental problems before? 
Have you had gum problems before? 
Have you had your teeth filled before? 
Have you ever had your teeth removed? 
Have you had your wisdom tooth removed? 
Have you had your nerves removed? 
Do you have false teeth, crowns or 
implants? 

Аллергия / Allergy У вас есть аллергические заболевания?  
У вас есть аллергия на лекарства или 
продукты? 

Do you have any allergic diseases?  
Do you have any allergies to medication or 
food? 

Перенесённые 
заболевания / 
Infectious diseases 

Чем вы болели (в детстве)? 
Какие инфекционные заболевания у вас 
были? 

Which diseases have you had (in your 
childhood)? 
Which infectious disease have you had? 
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Вредные 
привычки / Bad 
habits 

Вы курите?  
Сколько сигарет в день вы курите?  
Вы употребляете алкоголь? Как часто?  
В каком количестве? 
Вы едите много сладкого? 
Твердую пищу едите: фрукты, сырые 
овощи? 

Do you smoke?  
How many cigarettes a day do you smoke?  
Do you drink alcohol? How often?  
In what amount? 
Do you eat a lot of sweets?  
Do you eat solid foods: fruits, raw 
vegetables? 

Общее состояние 
здоровья / General 
state of health 

У вас есть какие-нибудь проблемы со 
здоровьем?  

проблемы с сердцем  
проблемы с давлением 
проблемы с пищеварением 

Как вы себя чувствуете сейчас? 
Вы чувствуете усталость и слабость? 
У вас были стрессы  в последнее время? 

 

Do you have any health problems? 
 

heart problems 
blood pressure problems 
indigestion problems 

How are you feeling now? 
Are you feeling tired or weak? 
Have you been under stress recently? 

 
Консультации, 
Обследования/ 

Вы консультировались у хирурга 
(пародонтолога, кардиолога, 
невропатолога, педиатра, офтальмолога)? 

Have you consulted a surgeon (orthodontist, 
cardiologist, neurologist, pediatrician, 
ophthalmologist)?  

3 Закончите предложения, используя слова в скобках. / Complete the sentences using the 
correct form of the word in brackets. 

Example: У меня проблемы с … (сердце).  →     У меня проблемы с сердцем. 
У пациента проблемы с … (пищеварение). 
У него проблемы со … (здоровье). 
У неё проблемы с … (давление). 
У  тебя проблемы с … (работа)? 
У друга проблемы с … (учёба). 
У меня проблемы с .. (биохимия). 
У сестры проблемы с … (сын). 
 
 
 

4 In pairs, ask and answer the following question. Use the words below. 
имплантолог, кардиолог, невропатолог, педиатр, офтальмолог 

Образец: - У кого вы консультировались?  
- Я консультировался у хирурга. 

5 Match the questions (1-8) with the answers (а-з). 

(1) У вас были раньше проблемы с зубами? (а) Да, я консультировался у кардиолога. 
(2) У вас были стрессы в последнее время? (б) Два раза в день – утром и вечером. 
(3) У вас есть аллергические заболевания? (в) Нет, я никогда не обращался к 

стоматологу. 
(4) Какие инфекционные заболевания у вас 

были? 
(г) Два раза в год. 

(5) У вас были проблемы с сердцем? (д) Да, я нервничал, потому что не мог сдать 
модуль по физиологии. 

(6) Как часто вы чистите зубы? (е) Я болел гриппом. 
(7) Как часто вы приходите на осмотр? (ж) Да, у меня астма. 
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6 Fill in the blanks choosing the correct question from the box. In some sentences you can use more 
than one question. 

 
Чем Сколько Когда 
Какая Как часто Какие 

 
1. _____________ вы приходите к стоматологу на осмотр? 
2. _____________ вы последний раз были у стоматолога? 
3. _____________ вы болели в детстве? 
4. _____________ у вас зубная щётка – жёсткая или мягкая? 
5. _____________ сигарет в день вы курите?  
6. _____________ у вас условия работы? 

7 Make up questions based on the following answers. 

1. –. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(обращаться к стоматологу)  
– Я был у стоматолога 2 месяца назад. 

2. –. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (проблемы с дёснами)  
–  Да, у меня кровоточили дёсны. 

3. –. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(консультироваться у парадонтолога)  
– Да, я обращался к парадонтологу.  

4. –. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (удалять зуб мудрости)  
– Нет, у меня  еще не вырос зуб мудрости. 

5. –. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(аллергическая реакция на лекарства)  
– Да, у меня аллергия на антибиотики. 

6. –. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (проблемы с давлением) 
 – Нет, у меня нормальное давление. 

7. –. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (чистить зубы) 
– Два раза в день – утром и вечером. 

8. –. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (зубная щётка) 
– Жёсткая. 

9. –. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (алкоголь) 
– Нет, не употребляю. 

10. –. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (стрессы на работе) 
– Да, я часто нервничаю (to be nervous) на работе. 
 
 

8 Расспросите вашего товарища / Question your partner to find out information about his or her  

a) past dental visits (Ask if he/she ever visited a dentist; how often he/she visited the dentist 
for examinations; when was his/her last visit to the dentist's);  

b) dental problems (Ask if he/she had dental problems before; had gum problems before; had 
oral surgery; had his/her teeth filled before; had his/her teeth removed; had his/her wisdom 
tooth removed; has false teeth, crowns or implants); 

c) allergy (Ask if he/she has any allergic diseases; has any allergies to medication or food; ever 
had an allergic reaction to local anesthetics); 

d) bad habits (Ask if he/she smokes; how many cigarettes a day; drinks alcohol; eats a lot 
of sweets; eats solid foods: fruits, raw vegetables); 
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e) general state of health (Ask if he/she has any health problems; heart problems; blood 
pressure problems; indigestion problems; how he/she is feeling now; if he/she is feeling tired 
or weak; consulted a surgeon / orthodontist / cardiologist). 

9 Расспросите пациента по плану. Составьте диалог. / Question your patient about the 
following. Make up a dialogue.  

1. Предыдущие обращения к стоматологу. 
2. Проблемы с зубами  в прошлом. 
3. Аллергия. 
4. Перенесенные заболевания. 
5. Вредные привычки. 
6. Объективное состояние здоровья. 
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1 Прочитайте вопросы врача и распределите их по группам (а-в): / Read the questions 
and distribute them into three groups:.   

(а) Паспортные данные больного 
(б) Жалобы больного 
(в) Анамнез жизни больного 

__________ 1. Сколько вам полных лет? 
__________ 2. Боль отдаёт куда-нибудь? 
__________ 3. Вы женаты? 
__________ 4. Вы раньше обращались к стоматологу? 
__________ 5. Боль появляется сама по себе или во время приёма пищи? 
__________ 6. Боль отдаёт в затылок? 
__________ 7. Ваше место работы? 
__________ 8. Вы работаете или на пенсии? 
__________ 9. Вы курите? 
__________ 10. Сколько времени продолжается приступ боли: несколько минут или 

несколько часов? 

2 Прочитайте диалог врача с больным. Разыграйте его по ролям / Read the dialogue. 
Then, play out the dialogue. 

 Здравствуйте, доктор. 
 Здравствуйте. Проходите. Садитесь в кресло. На что жалуетесь? 
 У меня сильно болит зуб. 
 Какой зуб болит? 
 Внизу слева. 
 Сейчас посмотрим. Откройте, пожалуйста, рот. Пошире… Вот этот? 
 Да. 
 Когда вы почувствовали боль? 
 Дня три-четыре назад. 
 А раньше зуб болел? 
 Да, давно. 
 Вы обращались к врачу? 
 Да, врач тогда поставил мне временную пломбу. Зуб перестал болеть, и я 

забыл о нём. Больше к врачу не пошёл. 
 Зуб болит постоянно? 
 Сейчас болит постоянно. 
 А раньше? 
 Раньше болел только во время еды. Особенно от горячего. А ещё когда из 

тёплой квартиры выхожу на улицу. 
 А когда жуёте твёрдую пищу? 
 После твёрдой пищи боль вообще долго не проходит. 
 Ночью зуб болит? 
 В последнее время по ночам боль такая сильная, что не могу уснуть. Днём 

чувствую себя плохо, на работе не могу ничего делать. 
 Боль отдаёт куда-нибудь? 
 Обычно болит только этот зуб. Но когда боль усиливается, кажется, что болит 

вся челюсть. 
 Боль дёргающая, ноющая, пульсирующая? 
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 Ноющая, пульсирующая. Ещё мне кажется, что вокруг зуба опухла десна. 
 Вы курите? 
 Курю. 
 Сладкое любите? 
 Не очень. Люблю очень острую пищу. 
 Проблемы с желудком есть? 
 Да, у меня гастрит. Время от времени лечусь. 
 Проблемы с сердцем, с давлением есть? 
 Нет, не замечал. 
 Аллергия на лекарства, продукты? 
 Нет, ничего такого нет. 
 В детстве болели инфекционными заболеваниями? 
 Да, у меня была ветрянка. 
 Хорошо. Попробуем вылечить ваш зуб. 

3 Расспросите пациента по плану. / Question your patient.   

1. Паспортные данные больного 

 Фамилия, имя, отчество 
 Возраст 
 Место работы, учёбы 
 Семейное положение  
 Домашний адрес, адрес родственников 

 

2. Жалобы больного 

 Общие жалобы 
 Локализация боли 
 Иррадиация боли 
 Характер и продолжительность боли 
 Условия возникновения боли 
 Время появления первых симптомов заболевания 

3. Анамнез жизни больного 

 Предыдущие обращения к стоматологу 
 Проблемы с зубами  в прошлом 
 Аллергия 
 Перенесенные заболевания 
 Вредные привычки 
 Объективное состояние здоровья 

4 Составьте диалог врача с больным на основе следующей информации: / Make up a 
dialogue using the following information: 

Больной Никитин Николай Иванович, 20 лет, студент медицинского университета, 
проживает по адресу: Харьков, ул. 23 Августа, д.52, кв. 9. 

Жалобы на острую пульсирующую боль в зубе. Боль иррадиирует в скулу и висок. 
Боль возникает от воздействия горячей пищи и продолжается 5-10 минут после 
приёма пищи. Впервые боль появилась 2 недели назад. К врачу не обращался. 
Аллергических заболеваний нет. Повышенное давление. 
Вредные привычки: курит. 


