Seeing a Doctor
No one likes to be sick. When we do not feel well we often go see a doctor.
And if you are talking to a Russian doctor it is really important to know how to explain
what is wrong. Let’s learn some words and phrases to help you get a diagnosis.
боль — pain, ache
боле́знь — illness, sickness, disease
боле́ть — to ache (У Маши болит живот.); to be sick (Василий болеет уже вторую неделю.)
заболева́ть (Imp.) — заболеть (Perf.) — to beсome sick
больно́й — sick person; diseased organ; (also) patient
здоро́вье — health
здоро́вый — healthy
выздара́вливать (Imp.) — вы́здороветь (Perf.) — to get better, to recover
тошнота́ — nausea
воспале́ние — inflammation
кровоточи́вость — hemorrhagic disease
слёзы — tears
температу́ра (повы́шенная температу́ра) — fever, high body temperature
дермати́т — dermatitis
отёк — edema
ка́шель — cough
ка́шлять — to cough
чиха́ние — sneezing
чиха́ть — to sneeze
кровоподтёк = синя́к (coll.) — bruise
на́сморк — rhinitis
озно́б — shivering
зало́жен нос — blocked nose
о́пухоль — swelling
конъюнктиви́т — conjunctivitis

Some words related to human body.
те́ло — body
о́рган — organ
голова́ — head
глаза́ — eyes
рот — mouth
зуб, зу́бы — tooth, teeth
нос — nose
го́рло — throat
грудь — chest, breast
желу́док — stomach
живо́т — belly
спина́ — back
рука́ — arm
плечо́ — shoulder
нога́ — leg
кровь — blood
мы́шцы, му́скулы — muscles
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Some types of diseases and their main symptoms
стоматит
stomatitis

аппендицит
appendicitis

аллергия
allergy

грипп
flu

ушиб
injury

воспаление

боль в правой
части живота

чихание

головная боль

боль

слабость

опухоль

повышенная
температура

слёзы
дерматит

озноб

кровоподтёк

насморк

кашель

отёк

заложен нос

кровоточивость
температура
неприятные
ощущения во рту

тошнота

температура
боль в мышцах

Ways to use the word “боль” and its derivatives
болит + что? – спина, голова, зуб, рука, нога (орган, часть тела).
У него болит голова.
У ребёнка болит зуб.
болеть (Imp.) — заболеть (Perf.) + чем? как?
Он болеет уже неделю.
Дети часто болеют.
кто? + болен + чем? как? = нездоров (а, ы)
Он болен гриппом, лучше пока к нему не ходить.
Эта старая женщина тяжело больна.
больной (какой?) – человек, который болеет, пациент клиники
— Здравствуйте, больной.
— Здравствуйте, доктор!
Мама, я совсем больной и не могу идти в школу!
(кому? +) больно
Ай! Мне больно! Меня укусила пчела!
Никто не любит лечить зубы, потому что это больно.
(какая? +) боль (+ где?)
У него острая зубная боль.
У этого пациента резкие боли в спине.
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Ways to use the word “здоровье” and its derivatives
выздоравливать (Imp.) — выздороветь (Perf.) = поправляться (Imp.) — поправиться (Perf.)
Бабушка, выздоравливай скорее!
Мне надо выздороветь к понедельнику.
здоро́в
Будь здоров!
Я совсем здоров, так сказал врачи.
здоровый = не больной
Какой здоровый малыш!
(какое? +) здоровье
У него богатырское здоровье. = У него очень крепкое здоровье.
У неё с детства было слабое здоровье, она часто болела.
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