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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Методическая разработка практического занятия по теме «Сбор 

анамнеза» (Case history) составлена в соответствии с требованиями ФГОС.  

Выбранная тема занятия относится к более общему разделу 

«Заболевания» и является важной составляющей данного раздела. Она 

позволяет, с одной стороны, приобрести коммуникативные навыки, 

необходимые для эффективного ситуативного общения. Это актуально в 

случае получения медицинской помощи в странах, где английский язык 

широко используется или является официальным, либо в случае оказания 

самим учеником медицинской помощи. С другой стороны, являясь составной 

частью раздела «Заболевания», данное занятие позволяет произвести 

систематизацию и повторение пройденного материала, а также применить 

его в смоделированных ситуациях общения.  

Полноценной реализации практического занятия помогают элементы 

ряда педагогических технологий. Во-первых, это технология групповой 

работы, которая создаёт благоприятные условия для коммуникации. Это 

происходит, с одной стороны, в связи со снижением уровня тревожности из-

за временного отключения от процесса общения преподавателя, как 

корректирующего субъекта. Преподаватель производит мониторинг 

коммуникации «издалека» и подмечает важные недочёты. Процесс 

исправления ошибок происходит уже после акта общения в виде подведения 

итогов. С другой стороны, смоделированная преподавателем ситуация 

общения требует персонализированного общения и делает акцент не столько 

на говорении, сколько на личной информации обучающегося, которой он 

должен поделиться. Это, в свою очередь, повышает эффективность общения 

и помогает снизить психологический барьер.  

Во-вторых, используется технология индуктивного изучения 

грамматического материала, которая предполагает смещение инициативы с 
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преподавателя на самих обучающихся и актуализацию ранее приобретенных 

знаний для получения новых.  

В-третьих, это технология использования ИКТ, которая повышает 

мотивацию обучающихся и рационализирует процесс обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

1. ПАСПОРТ ЗАНЯТИЯ 

1. Цель занятия: 

методическая   цель: 

 применение технологии групповой работы; 

 применение технологии индуктивного изучения материала; 

 применение ИКТ; 

 

дидактическая цель:  

 систематизация и обобщение знаний по разделу «Заболевания»; 

 изучение типовых ситуаций общения с врачом; 

 повторение лексической темы «Сбор анамнеза» (Case history); 

 изучение лексической темы «Проблемы со здоровьем» (Health 

problems); 

 проверка степени усвоения знаний; 

 усвоение типовых языковых структур для общения в ситуации «На 

приёме у доктора»; 

развивающая цель:  

 развитие умения осваивать новый материал, опираясь на уже 

имеющиеся знания; 

 развитие умения применять знания в стандартных ситуациях; 

 развитие умения общаться в группе. 

Воспитательная цель:  

- воспитание сочувственного отношения к пациенту; 

- воспитание чувства коллектива; 
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Вид занятия:  

Тип занятия: практическое занятие. 

Время: 90 минут. 

Группа: 21 ЛД. 

Курс: 2. 

Место проведения: аудитория   ГБПОУ МО «Московский областной 

медицинский колледж № 3».  
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ПРОФЕССИОГРАММА ЗАНЯТИЯ  

Студент должен знать: 

- название основных частей тела человека на английском языке; 

- название основных проблем со здоровьем на английском языке; 

- основные рекомендации врача на английском языке. 

Студент должен уметь: 

- узнать у пациента симптомы заболевания; 

- дать рекомендации по лечению на английском языке; 

- рассказать врачу о своих жалобах на здоровье на английском языке. 
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Формируемые компетенции 

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять повышение своей квалификации. 

 

ПК 6.5 

 

Повышать профессиональную квалификацию и внедрять новые 

современные формы работы. 
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Базовые опорные знания 

ОГСЭ. 03. Иностранный язык  «Части человеческого тела», 

«Заболевания», «Оказание помощи 

пациенту» 
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Карта оснащения занятия  

1. Техническое оснащение: 

 экран; 

 ноутбук; 

 презентация Power point; 

 раздаточный материал. 

 

2. Справочные материалы: 

 англо-русские словари; 

 грамматические таблицы; 

 тематические плакаты-иллюстрации. 
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Методическая модель занятия 

 

№ 

п/п 

Этап занятия Время 

1 Организационный момент: 

-проверка готовности обучающихся к занятию; 

- речевая разминка (вопросы о текущей дате, 

фиксация отсутствующих, подведение студентов к 

теме занятия, целеполагание). 

5 минут 

2 Фонетическая разминка. 

 

15 минут 

3 Проверка домашнего задания. Актуализация 

опорных знаний. 

20 минут 

4 Введение и отработка нового лексического 

материала. 

5 минут 

5 Введение и отработка нового грамматического 

материала. 

20 минут 

6 Отработка коммуникативных навыков (групповая 

работа по чтению диалогов, реализация диалогов в 

виде коммуникации). 

20 минут 

7 Рефлексия, подведение итогов. Домашнее задание. 5 минут 
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Технологическая карта занятия 

Этап занятия Содержание 

занятия 

Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

обучающихся 

Организационн

ый момент. 

Создание 

делового 

настроя. 

Введение 

обучающихся в 

речевую 

деятельность. 

Выведение темы 

занятия и 

целеполагание 

Проверка 

готовности 

учебной аудитории 

и студентов к 

занятию. Фиксация 

отсутствующих. 

Задавание 

наводящих 

вопросов. 

Объявление целей. 

Концентрация 

внимания, 

организационна

я подготовка к 

занятию. 

Ответы на 

вопросы. 

Фонетическая 

разминка 

Отработка 

сложных звуков 

английского 

языка 

Корректирует 

произношение 

студентов 

Произносят 

звуки. 

Проверка 

домашнего 

задания. 

(Приложение 1) 

 

Актуализация 

опорных знаний 

(Приложение 2) 

 

Работа с 

раздаточным 

материалом, 

просмотр 

видеоролика. 

Преподаватель 

проверяет 

качественное 

выполнение 

домашнего задание 

(знание лексики, 

чтение и перевод 

текста, выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений). 

Преподаватель 

делает оценку 

исходного уровня 

знаний, помогает 

обучающимся 

освежить знания. 

Делают 

упражнения на 

раздаточном 

материале, 

просматривают 

видеоролик, 

работают в 

парах. 

Введение и 

отработка 

нового 

лексического 

материала. 

(Приложение 3) 

Предъявляется 

новый материал 

в виде слов и 

выражений. 

Преподаватель 

поясняет новый 

материал. 

Студенты 

работают с 

новым 

материалом. 

Введение и 

отработка 

нового 

Просмотр 

видеоролика, 

работа с новым 

Преподаватель 

поясняет материал 

и руководит 

Отрабатывают 

новый 

материал. 
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грамматическог

о материала 

(Приложение 4) 

материалом. отработкой. 

Отработка 

коммуникативн

ых навыков. 

(Приложение 

5,6) 

Изучение 

диалогов-

образцов, чтение 

диалогов. 

 

 

Работа в малых 

группах по 

составлению 

диалогов на тему 

«На приеме у 

врача» 

Производит 

мониторинг работы 

студентов, 

корректирует 

серьезные ошибки. 

 

Предлагает 

выбрать каждой 

команде одну из 

ситуаций и 

составить диалог, 

распределив роли 

«пациент-доктор». 

Изучают 

диалоги-

образцы. 

 

 

 

Работают в 

малых группах 

по составлению 

диалога с 

использование

м опорных 

лексических 

единиц. 

Инсценировка 

диалога. 

 

 

Рефлексия, 

подведение 

итогов. 

Домашнее 

задание.(Прило

жение 7) 

Подведение 

итогов занятия. 

Руководит 

рефлексией 

студентов. Дает 

домашнее задание. 

Проводят 

рефлексию, 

записывают 

задание. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

 

Taking a Medical History 

Ex. 1. Прочитайте и переведите текст.  
Admitting a patient to hospital includes two major steps: on 

the one hand the doctor has to take the patient`s medical 

history, where he is given the opportunity to report his 

complaints and to answer the doctor`s questions. 
The medical history or (medical) case history of a patient is 

information gained by a physician by asking specific 

questions, either of the patient or of other people who know 

the person and can give suitable information with the aim of 

obtaining information useful in formulating a diagnosis and 

providing medical care to the patient. The medically relevant 

complaints reported by the patient or others familiar with the 

patient are referred to as symptoms, in contrast with clinical 

signs, which are ascertained by direct examination on the part 

of medical personnel. Medical histories vary in their depth 

and focus. For example, an ambulance paramedic would 

typically limit his history to important details, such as name, 

history of presenting complaint, allergies, etc. In contrast, a 

psychiatric history is frequently lengthy and in depth, as 

many details about the patient's life are relevant to 

formulating a management plan for a psychiatric illness. 
The information obtained in this way, together with the 

physical examination, enables the physician and other health 

professionals to form a diagnosis and treatment plan. The 

treatment plan may then include further investigations to 

clarify the diagnosis. 

 

 

 

 

 

Ex. 2. Переведите слова и словосочетания. 
the medical history, case 

history 

история болезни 

to report 

сообщать, составлять отчет 

gain obtain 

добывать, получать 

refer 

относиться 

enable 

давать возможность 

clarify 

вносить ясность 

the impact  

влияние 

the comment 

комментарий, отзыв 

suicide attempts 

попытки суицида 

appreciate 

оценивать 

exacerbate 

раздражать, обострять (боль) 

siblings 

единокровная сестра (брат) 

the inquiry 

расследование, запрос 

 

EXERCISE 3.Найдите в тексте эквиваленты 

следующих слов и словосочетаний: 
поступление в больницу;  информация, полученная 

врачом; с целью получения информации; обеспечение 

медицинского ухода; сообщенные пациентом; 

формулировка плана лечения; поставит диагноз; 

самолечение; предыдущее лечение; злоупотребление 

алкоголем; оценка сложности медицинских проблем. 

 

EXERCISE 4. Ответьте на вопросы по тексту: 
1. What is the medical history? 
2. How do medical histories vary? 
3. What does the introduction include? 
4. What integrate History of Presenting Complaint? 
5. What is a final methodical inquiry? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Questions and answers to the film «Superman»: 

1. What can be revealed by the physical examination of a 

pregnant woman? 
2. What should an obstetrician ask a pregnant woman? 
3. How can EDD be calculated? 
4. Are laboratory tests important for the pregnant woman 

examination? 
5. May medical conditions impact on the course of the 

pregnancy? 
6. Is it important to reveal hereditary illnesses and congenital 

defects? Is it concerned only a pregnant woman? 
7. Is smoking and alcohol dangerous for a pregnant woman? 
8. What should the summery of obstetric history include? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Write and read 6 sentences with the word "patient".   

Примерные эталоны ответов: 

 

1. A patient has escaped from the isolation ward and is loose 

in the city. - Сегодня из медицинского изолятора в город 

сбежал опасный пациент. 

2. You are such a great surgeon, but you are the world's 

worst patient. - Ты замечательный хирург, но худший в 

мире пациент. 

3. And my patient was suffering from end stage A.I.D.S. - 

Мой пациент находился на последней стадии СПИДа. 

4. Henry Allen Miller, your former patient, is a suspect in 

another potential armed robbery.- Генри Ален Миллер, ваш 

бывший пациент, замешан в вооруженном ограблении. 

5. My patient wants to pick up his life were it left off. - 

Мой пациент хочет вернуться к своей прежней жизни. 

6. I just want her to move along because there's a 

fourth patient. - Я просто хотела выпроводить её, потому 

что появился четвёртый пациент. 

 

 

 

 
 

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/patient
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/patient
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/patient
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/patient
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/patient
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/patient
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

СХЕМА 

Сведения об истории болезни, условиях жизни больного, перенесённых 

им заболеваниях и т. п. 

PASSPORT PART 

 (паспортная часть): 

1. Ваше полное имя и фамилия? – 

What is your full name? 

2. Ваша фамилия? – What is your 

surname? 

3. Сколько вам лет? – How old are 

you? 

4. Вы холосты? – Are you single? 

5. Вы женаты? – Are you married? 

6. Вы вдовец/вдова? – Are you 

widowed? 

7. Вы разведены? – Are you 

divorced? 

8. Где вы работаете? – Where do 

you work? 

9. Какова ваша профессия? – What 

is your profession? 

10. Чем вы занимаетесь? – What do 

you do for living? 

11. Какую должность вы 

занимаете? – What post do you 

hold? 

12. Вы домохозяйка? – Are you 

housewife? 

13. Вы на пенсии? – Are you on 

pension? 

14. Где вы живете? – Where do you 

live? 

15. Ваш домашний адрес? – What 

is your home address? 

16. Когда вы родились? – When 

were you born? 

 

COMPLAINTS 

 (жалобы больного): 

1. Что вас беспокоит? – What kind 

of trouble do you have? 

2. Что с вами? – What is the matter 

with you? 

3. Что у вас не в порядке? – What is 

wrong with you? 

4. Какое затруднение вы 

испытываете? – What is your 

difficulty? 

5. Что вас тревожит? – What is your 

problem? 

6. Что у вас болит? – What ails you? 

7. Какие у вас жалобы? – What are 

your complaints? 

8. Что вас привело в больницу? – 

What brought you to the hospital? 

ANAMNESIS OF DISEASE 

 (анамнез болезни): 

1. Болезнь острая или 

хроническая? – Is the trouble acute 

or chronic? 

2. Как долго вы болеете? – How 

long have you been ill? 

3. Когда вы чувствовали себя 

здоровым в последний раз? – 

When were you last well? 

4. Когда появились первые 

признаки заболевания? – When did 

your symptoms firs begin? 

5. Начало заболевания было 

внезапным или постепенным? – 

Was the onset of the disease sudden 

or slow? 

6. Известны ли факторы, 

ускорившие начало болезни? – Are 

there any known precipitating factors 

associated with the onset of illness? 
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LOCALIZATION AND NATURE OF 

PAIN 

 (Локализация и характер 

боли): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Где вы чувствуете боль? – Where 

do you have pain? 

2. Не покажете ли пальцем место, 

где у вас болит? – Would you show 

with your finger the place where it 

hurts you? 

3. Боль локализуется в одном 

месте, перемещается или отдаёт в 

какую-нибудь другую часть тела? – 

Does the pain remain localized, or 

does it travel or radiate to some other 

region? 

4. Боль острая или тупая? – Is the 

pain sharp or dull? 

5. Боль появляется внезапно и 

быстро исчезает? – Does the pain 

appear suddenly and disappear 

quickly? 

6. Боль постепенно усиливается и 

медленно затихает? – Does the 

pain gradually increase in intensity 

and slowly subside? 

 

HISTORY OF THIS DISEASE 

 (течение болезни): 

 

 

1. Болезнь развилась быстро или 

медленно? – Has the trouble 

developed rapidly or slowly? 

2. Симптомы усилились или стали 

слабее? – Have the symptoms 

become worse or better? 

3. Они временами ослабевают или 

усиливаются? – Are they better at 

times and worse at others? 

WORK HISTORY  (Трудовая 

деятельность): 
1. Какова была ваша первая 

работа? – What was your first job? 

2. Каков был её характер и 

продолжительность? – What was its 

nature and duration? 

3. Почему вы бросали работу? – 

Why did you leave? 

4. Считаете ли вы свою работу 

слишком тяжёлой или очень 

лёгкой? – Do you consider your work 

too hard or too easy for you? 

5. Вы работаете в 

неблагоприятных санитарных 

условиях? – Do you work under 

unfavorable hygienic conditions? 

6. Вы подвергаетесь каким-либо 

профессиональным вредностям? – 

Are you exposed to any occupational 

hazards? 

HEREDITY 

 (Семейный анамнез и 

наследственность): 

1. Ваши родители живы? – Are your 

parents living? 

2. Они здоровы? – Are they well? 

3. Диабет (гипертония, туберкулёз, 

неврозы etc) передаётся по 

наследству в вашей семье? – Does 

diabetes (hypertension, tuberculosis, 

nervousness) run in your family? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Dialogue: «At the doctor`s» 

Doctor: Come in, please. 

Patient: Thank you. Doctor, I decided to make an 
appointment because yesterday I had a splitting headache 
and rash all over my body after taking pills for stomach 
pain. 

Doctor: Did I write out a prescription for taking the pills? 

Patient: Yes, here it is. 

Doctor: These pills are very strong. They can trigger such 
symptoms as dizziness, nausea and even rash. Let me 
check you. I’ll measure your blood pressure but firstly put 
a thermometer into your armpit. 

(After a while) 

Doctor: Your temperature is in the normal range but your 
blood pressure is very low. Did you read the medicine 
label before taking those pills? 

Patient: No, I thought your prescription and 
recommendations were enough to take them correctly. 

Doctor: What dose did you take at once? 

Patient: I took two pills. 

HISTORY OF LIFE 

 (анамнез жизни): 

 

 

 

 

 

1.Какими детскими болезнями вы 

болели? – What child diseases did 

your have? 

2. Какими болезнями вы болели в 

прошлом? - What kind of sickness 

did you have in the past? 

3. Вы болели корью? Ветряной 

оспой? Коклюшем? Краснухой? – 

Did you ever have measles? 

Chicken-pox? Whooping cough? 

German measles? 

HABITS 

(привычки): 

1. Вы курите, пьёте? – Do you 

smoke or drink? 

2. Как часто вы употребляете 

алкогольные напитки? – How often 

do you take alcoholic drinks? 

3. Сколько сигарет вы выкуриваете 

в течение дня? – How many 

cigarettes do you smoke a day? 

4. Вы употребляете наркотики? – 

Do you use narcotics? 

5. Вы страдаете бессонницей? – 

Do you suffer from sleeplessness? 

6. Вы сразу засыпаете? – Do you go 

to sleep at once? 

7. Вы крепко спите? – Do you sleep 

soundly? 

8. У вас беспокойный сон? – Do you 

sleep fitfully? 

9. Вы часто просыпаетесь ночью? – 

Do you often wake up at night? 

10. Вы спите немного днём? – Do 

you have a nap at the middle of the 

day? 

 



21 
 

Doctor: So everything should have been all right then. You 
told me you had no allergies. What’s wrong then? 
Patient: Just a few days ago I was sneezing all day long 
but I went on taking the pills. 

Doctor: As far as these pills are concerned, they mustn’t 
be taken if you have any allergies. So taking them caused 
terrible side effects.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

VOCABULARY: 

a contagious disease – заразное заболевание 

a viral disease – вирусное заболевание 

a bacterial disease – бактериальное заболевание 

a hereditary disease – наследственное заболевание 

the flu (influenza) – грипп 

rhinitis – ринит 

tonsillitis – тонзиллит 

quinsy – ангина 

bronchitis - бронхит 

pneumonia – пневмония, воспаление легких 

tuberculosis – туберкулез 

cancer (lung, breast, liver) – рак (легких, груди, печени) 

a tumour – опухоль 

diabetes – диабет 

anaemia – анемия 

migraine – мигрень 

hypertension – гипертония 

arthritis – артрит 

rheumatism – ревматизм 
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rupture (hernia) – грыжа 

a cyst – киста 

a myoma – миома 

meningitis - менингит 

AIDS (acquired immunodeficiency syndrome) – СПИД 

HIV (human immunodeficiency virus) – ВИЧ 

asthma – астма 

allergy - аллергия 

hay fever – сенная лихорадка 

a stroke – инсульт 

a heart attack – сердечный приступ 

myocardial infarction – инфаркт миокарда 

paralysis - паралич 

autism – аутизм 

leukemia – лейкоз 

hepatitis – гепатит 

jaundice – желтуха 

renal failure – почечная недостаточность 

heart failure – сердечная недостаточность 

diphtheria – дифтерия 

a whooping cough - коклюш 

herpes - герпес 

Alzheimer’s disease – болезнь Альцгеймера 

Parkinson’s disease – болезнь Паркинсона 

cerebral palsy – церебральный паралич 

psoriasis – псориаз 

brain concussion – сотрясение мозга 

multiple sclerosis – рассеянный склероз 

prostatitis – простатит 

haemorrhoids – геморрой 

insomnia - бессонница 

infertility – бесплодие 

thrush - молочница 

blindness – слепота 

deafness - глухота 

flat-footedness – плоскостопие 

alopecia – облысение 

stuttering (stammering) – заикание 

seasickness – морская болезнь 

appendicitis – аппендицит 

ulcer – язва 

stomach ulcer – язва желудка 
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gastritis – гастрит 

cirrhosis - цирроз 

epilepsy – эпилепсия 

dementia – слабоумие 

dental abscess – флюс 

acne – угри 

pediculosis – педикулез 

myopia – близорукость 

long sight – дальнозоркость 

conjunctivitis – конъюнктивит 

dropsy – водянка 

dysentery – дизентерия 

intestinal parasites — кишечные паразиты 

scarlet fever – скарлатина 

mumps – свинка 

smallpox – оспа 

chicken pox – ветрянка 

measles – корь 

German measles - краснуха 

malaria – малярия 

typhoid – тиф 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Фразы: обращение врача к пациенту 

 Can I have a look? 

 Where does it hurt? 

 Does it hurt when I press here? 

 I am going to take your blood pressure / temperature 

/ pulse (измерить давление, температуру, пульс) 

 Could you roll up your sleeve? 

 Your blood pressure is quite low / normal / high / 

very high. 

 Your temperature is normal / a little high / very high. 

 Open your mouth, please. 

 You need a few stitches. 

 I am going to give you an injection. 

 You leg / arm etc. is broken. We need to put it in a 

plaster (наложить гипс). 

 We need to take an urine sample / a blood 

sample (забор мочи/забор крови). 

 You need to have a blood test (анализ крови). 

 I am going to prescribe you some antibiotics / 

a syrup for your cough (сироп от кашля) / a cream 

for your rash etc. (крем для снятия высыпания) 

 Take two of these pills three times a day. 

 Take this prescription to the chemist (аптекарь). 

 You should stop smoking / cut down on your 

drinking (уменьшить количество потребляемого 

алкоголя – «бросить пить») / take a rest / lose some 

weight etc. 

 I want to send you for an X-ray. 
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 I want you to see a specialist. – Доктор дает 

вам направление к другому врачу, 

специализирующемуся на вашей проблеме.  

Фразы: обращение пациента к врачу 

 I’ve got a high temperature. - У меня высокая 

температура. 

 I feel really sick. I’m shattered / exhausted. - Я 

чувствую себя очень больным. Я разбит / истощен.  

 Could you check my blood pressure? I’ve got high 

blood pressure. - Вы можете измерить кровяное давление? 

У меня высокое кровяное давление. 

 There’s a sharp pain here. I’ve got a pain in my 

limbs. - Здесь очень острая боль. У меня боль в ногах и 

руках. 

 I feel dizzy. I’ve got a kidney problem. I’ve lost 

weight. - У меня кружится голова. У меня проблемы с 

почками. Я похудела.  

 I always feel bad after meals. I’ve got a stomach 

ache. - Я всегда чувствую себя плохо после приема еды. 

У меня болит живот. 

 I’ve got a splitting headache. I often have nosebleeds. - 

У меня очень сильно болит голова. У меня часто идет 

кровь из носа. 

 I have diarrhea. I’ve lost my appetite. - У меня 

диарея. Я потерял аппетит. 

 I’ve got circulation problems. I sweat all night. - У 

меня проблемы с кровообращением. Я потею всю ночь. 

 My ears are buzzing. I’ve got an upset stomach. - У 

меня шум в ушах. У меня расстройство желудка. 

 I’ve sprained my wrist/ankle. My hand/foot is badly 

swollen. - Я вывихнул запястье/лодыжку. Моя рука/нога 

сильно опухла. 

 I think I’ve pulled a muscle in my leg/arm. - Я думаю, 

что потянул мышцу в ноге/руке. 

 I’ve had scarlet fever, the measles. - У меня была 

скарлатина, корь. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

OBSTETRIC HISTORY 

HOMETASK: Ex. 1. Прочитайте и переведите текст.  
 

Obstetric history-taking is a skill for good clinical practice. 

Competence in this area requires a deep knowledge. A carefully taken 

obstetric history provides good results of a physical examination of a 

pregnant woman because many important details of her pregnancy can 

be revealed. 

An obstetrician should ask a name of the woman, age, number of 

pregnancies, including the current one (or gravidity) and parity (number 

of births). The expected date of delivery (EDD) can be calculated from 

last menstrual period (LMP) by the rule: add one year and seven days to 

the LMP and subtract 3 months. Then it is necessary to inquire about 

her health and that of her fetus. After 20 weeks it is inquired about fetal 

movements. Then the obstetrician asks of the current problems if there 

are any. Much attention should be paid to laboratory tests and 

ultrasound scans. 

A medical worker (obstetrician) should reveal the facts and any 

significant events of the previous pregnancies which may have 

influence at the current pregnancy, such as maternal complications, 

mode of delivery, birth weights and the life and health oh babies. It may 

be relevant to know some medical conditions because they may have a 

significant impact on the pregnancy. Heart disease, epilepsy, bronchial 

asthma, thyroid disorders, insulin-dependent diabetes and other medical 

conditions may have significant impact on the pregnancy. Alternatively 

pregnancy may have an impact on the medical condition. 

During pregnancy the use of drugs should be noted because allergic 

complications may occur. 

It is important to reveal hereditary illness or congenital defects, and it 

may be of concern to the couple. Appropriate counseling and 

investigations may be organized. It is time to discuss about stopping to 

smoke or to reduce alcohol intact. Social aspects such as childcare 

arrangements and plans for breast-feeding and contraception can be 

discussed at this point. 

The summery of obstetric history should include main details that will 

impact on the investigations to be carried out and the proposed plan of a 

pregnancy management. 

 

Ex. 2. Переведите слова и словосочетания. 

1. Obstetrics - акушерство 

2. Obstetrician - акушерка 

3. Obstetric - акушерский 

4. to require - требовать 

5. to provide - обеспечивать 

6. to reveal - выявлять 

7. gravidity - беременность 

8. parity - способность к 
деторождению 

9. delivery - роды 

10. to subtract вычитать 

11. to inquire - спрашивать, 

узнавать 

12. fetus - утробный плод 

 

13. ultrasound - ультразвук 

14. antenatal - предродовой, 

преднатальный 

15. maternal - материнский 

16. mode - способ 

17. relevant - уместный 

18. epilepsy - эпилепсия 

19. bronchial asthma - 

бронхиальная астма 

20. thyroid - щитовидная железа 

21. diabetes - диабет 

22. hereditary - наследственный 

23. congenital - врожденный 

24. counseling - консультация, совет 

          Ex.2 Find English equivalents. Найдите английские 

эквиваленты. 

Клиническая практика; глубокие знания; физическое 

обследование; беременная женщина; можно посчитать; 

менструальный период; необходимо; большое внимание; выявить 

факты; значительное влияние; аллергические осложнения; 

наследственные болезни; врожденные дефекты; пара; грудное 

вскармливание; ведение беременности. 

          Ex.3 Find Russian equivalents. Найдите русские 

эквиваленты. 

Competence in this area; provides good results; examination of a 

pregnant woman; number of pregnancies; her fetus; fetal movements; 

the current problems; may have influence; mode of delivery; may be 

relevant; medical conditions; significant impact; it may be concern; 

alcohol intake; can be discussed; investigations to be carried out. 

 



26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


