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ВВЕДЕНИЕ 

 

Предлагаемое учебно-методическое пособие предназначено для 

студентов Армянского медицинского института и других медицинских 

учебных заведений. Настоящее пособие нацелено на привитие 

студентам-медикам определенных навыков владения научным стилем 

речи, специальной терминологией и книжной лексикой. Уроки 

рассчитаны на 2 учебных семестра аудиторной работы и состоят из 32 

уроков. Цель уроков – развитие профессиональной русской речи 

студентов-медиков на материале спецтекстов, поскольку текст 

является основной единицей обучения языку. В основе составления 

уроков лежит принцип профессиональной ориентированности 

содержания, то есть его соотнесенность со специальностью студентов, 

а также функциональная подача учебного материала. Отбор лексико-

терминологического и грамматического материала дополняет и 

конкретизирует первый принцип. В пособии реализуются личностно-

ориентированный и метапредметный подходы к обучению русскому 

языку как иностранному. Оно устроено таким образом, чтобы на 

практических занятиях возможна была реализация широкого спектра 

форм обучения: урок-презентация, урок-дискуссия, урок-объяснение и 

т.д. Каждый урок содержит тему по морфологии и два текста по 

специальности, первый из которых (нпр. Текст 2.1) предусмотрен для 

студентов факультета Лечебное дело, а второй (нпр. Текст 2.2) – для 

студентов факультета Стоматологическое дело. Наличие двух текстов 

по специальности дает возможность студентам каждого факультета 

закрепить свой материал и свою профессиональную терминологию. В 

конце каждого текста дан “Словарь к тексту” для облегчения 

понимания и запоминания текста. Также некоторые тексты содержат 

рисунки с объяснением, что обеспечивает мультимодальность текста и 

визуализацию данных, способствуя вовлечению студентов в урок. 

Тема по морфологии содержит объяснение темы с примерами и 

послетекстовыми заданиями возрастающей сложности. Это позволяет 

студенту заниматься также самостоятельно, если он отсутствовал на 

уроке или есть необходимость пересмотреть материл. Послетекстовые 

задания организованы таким образом, чтобы закрепить тему по 

морфологии и отработать приведенную в тексте лексику. Тексты в 
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свою очередь по возможности адаптированы для закрепления темы по 

морфологии путем повторения. Задания к урокам составлены с учетом 

лингводидактических основ тестирования и критериями 

эффективности преподавания русскому языку как иностранному и 

включают разные виды заданий по форме: задания закрытой формы, 

задания открытой формы, установление соответствия между 

элементами двух множеств, восстановление последовательности, а 

также тексты для перевода с русского языка на армянский и с 

армянского языка на русский. Тексты для перевода с армянского языка 

на русский, в основном, взяты из книги Физиология человека и 

животных (на арм. яз.), а тексты на русском языке – из электронных 

источников и интернет-ресурсов, к которым студенты могут 

обратиться при желании ознакомиться с более развернутым текстом 

или для поиска подобных текстов по специальности. 

В пособии использованы общеизвестные сокращения: 

ФЕ – фразеологическая единица, 

ЦНС – центральная нервная система. 

Медицинские сокращения сначала в текстах даются в раскрытой 

форме, затем, как общепринятые в медицине сокращения (нпр. ЖКТ, 

МКБ и т.д.). 
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УРОК 1. РОД ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

 

 

Имя существительное – часть речи, которая обозначает лицо, 

предмет или явление и отвечает на вопросы кто? (доктор, помощник, 

больной), что? (лекарство, больница, дом). В русском языке 

существительные относятся к одному из трех родов – мужской, 

женский и средний. Категория рода – постоянный признак. Это 

значит, что существительные не меняют свой род. Род можно 

определить по окончанию именительного падежа единственного числа. 

К мужскому роду относятся существительные: 

а) с нулевым окончанием – дом, друг, хирург; 

б) существительные на -й – музей, рай, край; 

в) существительные на -ь – конь, путь, пень, дождь, голубь, гвоздь; 

г) все существительные на -арь и -тель – слесарь, аптекарь, учитель, 

строитель; 

д) названия месяцев – (надпишите сами); 

е) существительные на -а, -я, обозначающие лиц мужского пола, – 

дедушка, дядя. 

К женскому роду относятся существительные, которые 

оканчиваются на: 

а) -а, -я, -ия – медсестра, подруга, няня, дядя, мания, молния; 

б) -ь – болезнь, боль, смерть, нежность, смелость. 

К среднему роду относятся существительные, которые 

оканчиваются на: 

а) -о – тело, горло, колено; 

б) -е – сердце, легкое, здоровье; 

в) -ие – лечение, окончание, решение; 

г) 10 слов на -мя – имя, племя, пламя, время, семя, темя, бремя, знамя, 

вымя, стремя. 

В русском языке есть группа существительных общего рода, 

которые могут обозначать как лиц мужского, так и женского пола – 

сирота, калека, умница, плакса, неряха. 
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Текст 1.1. Клятва Гиппократа 

 

“Клянусь Аполлоном врачом, Асклепием, Гигиеей и Панакеей, 

всеми богами и богинями, беря их в свидетели, исполнять честно, 

соответственно моим силам и моему разумению, следующую присягу 

и письменное обязательство: считать научившего меня врачебному 

искусству наравне с моими родителями, делиться с ним своими 

достатками и в случае надобности помогать ему в его нуждах; его 

потомство считать своими братьями, и это искусство, если они захотят 

его изучать, преподавать им безвозмездно, и без всякого договора; 

наставления, устные уроки и всё остальное в учении сообщать своим 

сыновьям, сыновьям своего учителя и ученикам, связанным 

обязательством и клятвой по закону медицинскому, но никому 

другому. 

Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими 

силами и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого 

вреда и несправедливости. Я не дам никому просимого у меня 

смертельного средства и не покажу пути для подобного замысла; точно 

так же я не вручу никакой женщине абортивного пессария. Чисто и 

непорочно буду я проводить свою жизнь и своё искусство. Я ни в коем 

случае не буду делать сечения у страдающих каменной болезнью, 

предоставив это людям, занимающимся этим делом. В какой бы дом я 

ни вошел, я войду туда для пользы больного, будучи далёк от всякого 

намеренного, неправедного и пагубного, особенно от любовных дел с 

женщинами и мужчинами, свободными и рабами. 

Что бы при лечении – а также и без лечения – я ни увидел или ни 

услышал касательно жизни людской из того, что не следует когда-либо 

разглашать, я умолчу о том, считая подобные вещи тайной. Мне, 

нерушимо выполняющему клятву, да будет дано счастье в жизни и в 

искусстве и слава у всех людей на вечные времена, преступающему же 

и дающему ложную клятву да будет обратное этому.”1 

 

Словарь к тексту 

Достаток – կարողություն, ունեցվածք 

                                                      
1 https://www.topdoc.me/almaty/directory/klyatva-gippokrata/ 

https://www.topdoc.me/almaty/directory/klyatva-gippokrata/
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Потомство – սերունդ 

Смертельное средство – մահաբեր միջոց, մահաբեր թույն  

Абортивный пессарий – վիժեցնող դեղամիջոց 

Непорочно – բարեպաշտ 

Каменная болезнь – քարային հիվանդություն 

Разглашать – հրապարակել, հրապարակ հանել, հայտնել 

 

Давайте поговорим! 

1) Кто и когда дает клятву Гиппократа? 

2) Как должен относиться врач к научившему его врачебному 

искусству? 

3) Должен ли врач давать смертельное средство просящему? 

4) Каковыми не должны быть отношения врача и больного? 

5) Что будет дано врачу, нерушимо выполняющему клятву? 

 

Задания к уроку 

 

1. Определите род данных существительных. Составьте с ними 

предложения. 

Врач, честь, разумение, присяга, письмо, обязательство, 

искусство, родитель, достаток, нужда, потомство, брат, договор, 

наставление, урок, сын, учитель, ученик, клятва. 

2. Определите род выделенных в тексте существительных 

(второй абзац текста). 

3. Образуйте словосочетания. 

Деятельность  

Искусство 

Знание  

Болезнь 

Медицина 

Человек 

Полезное 

Общительный  

Традиционная 

Врачебное 

Практическая 

Тяжелая 

4. Восстановите текст, используя слова для справок. 

Получая высокое … врача и приступая к врачебной … , я 

торжественно клянусь: – все знания и силы посвятить охране и 

улучшению … человека, лечению и предупреждению …, 

добросовестно трудиться там, где этого требуют … общества; – быть 
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всегда готовым оказать медицинскую …, внимательно и заботливо 

относиться к …, хранить  … тайну; – постоянно совершенствовать свои 

медицинские познания и врачебное …, способствовать своим трудом 

развитию медицинской науки и практики; – обращаться, если этого 

требуют интересы больного, за советом к … по профессии и самому 

никогда не отказывать им в совете и помощи; – беречь и развивать 

благородные традиции отечественной … . Верность этой присяге 

клянусь пронести через всю свою … . Клянусь! Клянусь! Клянусь! 

Слова для справок: здоровья, звание, товарищам, медицины, 

деятельности, помощь, врачебную, интересы, больному, мастерство, 

жизнь, заболеваний. 

5. Восстановите предложения. 

1) Гиппократа, С именем, моральном, поведения, связано, о высоком, 

представление, этике, облике, и, врача. 

2) Медицина – изучающая болезни, наука, исходу, предупреждающая 

и приводящая к благосклонному, их. 

3) Первые, от оспы, были, прививки, за тысячу, проведены, до нашей, 

в Китае, лет, эры. 

4) Тибетская, корнями, медицина, в Индию, уходит. 

5) Часто, Греции, в Древней, лечили, больных, кровопусканием. 

6) Правильное, оказывает, больного, влияние на процесс, питание, 

положительное, лечения. 

6. Объясните значения приведенных ФЕ. Составьте с ними 

предложения. 

Смотреть в зубы, вооруженный до зубов, давать в зубы // по 

зубам, заговаривать зубы, зубами держаться, зуб за зуб, зуб на зуб не 

попадает, зубы показать, стиснуть зубы, иметь зуб на кого-то, класть 

зубы на полку, не по зубам. 

7. Давайте вспомним и поиграем. Две команды – одна называет 

части тела, другая определяет род слов, обозначающих части тела. 

 

 

Рис. 1.1 (на странице 12). Название основных частей тела человека2 

а. передняя сторона, б. задняя сторона 

 

                                                      
2 http://www.chinesepractices.com/body-parts.html 

http://www.chinesepractices.com/body-parts.html
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а.  
 

б.  
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8. Переведите на армянский язык. 

Медицинские знания в Древнем Египте находились на высоком 

уровне. До наших времен дошли тексты, содержащие большое 

количество сведений о болезнях и способах их лечения. На высоком 

уровне была диагностика. Некоторые лекарственные препараты, 

использовавшиеся в то время, активно применяются и по нынешний 

день. В Древнем Египте была особая каста медиков. Ее представители 

обучались в специализированных школах в Саисе и Гелиополе. Врачи 

особо чтили правила, описанные в священных текстах Герметических 

книг. Пока лекарь их придерживался, ему ничто не грозило, даже если 

пациент умер. Но при любом отступлении его ждала смертная казнь. 

Наиболее известным египетским врачом был Имхотеп, 

упоминающийся около 2975 года до н.э. Помимо того, он был главным 

визирем фараона и архитектором. Впоследствии Имхотеп стал 

почитаться как полубог и считаться покровителем медицины. Однако 

достоверных сведений о его достижениях не сохранилось.3 

 

9. Переведите на русский язык. 

Հին Հունաստանում սկիզբ դրվեցին անատոմիայի, 

ֆիզիոլոգիայի, ախտաբանության գիտական արմատները: Առաջինը 

հենց հույները կարողացան տարբերակել հիվանդության արտաքին ու 

ներքին պատճառները: Բժշկության կլինիկական սկզբունքների և 

բժշկական էթիկայի հիմնադրման համար մենք պարտական ենք 

Հիպոկրատին և նրա հետևորդներին: Նա բուժում էր՝ խորհուրդ տալով 

շատ առողջարար ֆիզիկական վարժանքներ, հիվանդության 

ժամանակ հանգիստ և չափավոր, հավասարակշռված սննդակարգ:4  

 

10. Перескажите текст. 

 

  

                                                      
3 http://www.letopis.info/themes/medicine/medicina_drevnego_egipta.html 
4 Տեքստը՝ aroxjblog.am կայքից 

http://www.letopis.info/themes/medicine/medicina_drevnego_egipta.html
http://aroxjblog.am/%D5%A2%D5%AA%D5%B7%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A8-%D5%B0%D5%AB%D5%B6-%D5%A1%D5%B7%D5%AD%D5%A1%D6%80%D5%B0%D5%B8%D6%82%D5%B4/
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УРОК 2. ЧИСЛО ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

 

В русском языке множественное число существительных 

образуется с помощью суффиксов -ы, -и, -а, -я. 

К существительным мужского рода единственного числа 

прибавляются окончания: -ы, -и: орган – органы, ключ – ключи. 

У существительных женского рода меняются окончания: 

-а меняется на -ы: система – системы, миндалина – миндалины; 

-я меняется на -и: инфекция – инфекции; 

-ь меняется на -и: кость – кости, возбудитель – возбудители. 

У существительных среднего рода меняются окончания: 

-о меняется на -а: кольцо – кольца, слово – слова, яйцо – яйца; 

-е меняется на -я: море – моря, поле – поля. 

Слова яблоко, лекгое, колено, плечо – исключение, у них формы 

множественного числа – яблоки, лекгие, колени, плечи. 

В русском языке есть также существительные, у которых только 

форма единственного числа или только форма множественного числа. 

Посуда, чай, солнце – только ед. числа. 

Джинсы, часы, каникулы, очки – только форма мн. числа. 

 

Текст 2.1. Растительная клетка 

 

Клетки растений, животных и грибов (всех эукариот) имеют 

общий план строения. У них есть клеточная мембрана, ядро с 

ядрышком, митохондрии, рибосомы, эндоплазматическая сеть и ряд 

других органелл и иных структур. Однако, несмотря на схожесть, 

животные клетки имеют свои характерные особенности, отличающие 

их как от клеток растений, так и грибов. Животные клетки покрыты 

только клеточной мембраной. У них нет ни целлюлозной клеточной 

стенки (как у растений), ни хитиновой (как у грибов). Клеточная стенка 

жесткая. Поэтому, с одной стороны, она обеспечивает внешний скелет 

(опору) клетке, но, с другой стороны, не дает возможности клеткам 

растений и грибов поглощать вещества захватом (фагоцитоз и 

пиноцитоз). Они их всасывают. Животные же клетки способны к 

такому способу питания. Клеточная мембрана эластична, что дает 
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возможность в определенной степени менять форму клетки. Обычно 

животные клетки мельче, чем клетки растений и грибов. 

Цитоплазма – это внутреннее жидкое содержимое клетки. 

Центральное место в животной клетке занимает одно большое ядро. У 

ядра есть собственная мембрана (ядерная оболочка), отделяющая его 

содержимое от содержимой цитоплазмы. Внутри ядра находится 

ядерный сок, ядрышко и хромосомы.5 

 

Словарь к тексту 

Ядро – կորիզ  

Ядрышко – կորիզակ 

Клеточная стенка – բջջապատ 

Жесткий – կոշտ 

Поглощать – կլանել 

Жидкий – հեղուկ 

Ядерная оболочка – կորիզաթաղանթ 

 

Давайте поговорим! 

1) В чем схожесть клеток растений, животных и грибов? 

2) Каковы отличительные черты животной клетки от других? 

3) Каковы размеры животной клетки по сравнению с другими? 

4) Что такое цитоплазма? 

5) Что находится внутри ядра? 

 

Текст 2.2. Стоматология наших предков 

 

Недавние археологические открытия показывают, что 

человечество начало лечить зубы 14 тысячелетий назад. Первая 

известная в мире пломба была поставлена в эпоху верхнего палеолита. 

Большинство древних племен использовало травы и корни растений 

для снятия зубной боли. Уже в первом тысячелетии до нашей эры 

предки римлян, этруски, делали зубные протезы и вставляли людям 

зубы животных. В Древнем Египте зародилась зубная гигиена, в 

частности, была придумана зубная паста. Древние римляне отбеливали 

                                                      
5 https://biology.su/zoology/cell 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2876084&cid=2161
https://biology.su/zoology/cell
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зубы с помощью смесей, в состав которых входила мочевина. Три 

тысячи лет назад в Китае появились прототипы современных зубных 

щеток.6 

 

Словарь к тексту  

Археологические открытия – հնէաբանական բացահայտումներ 

Верхний палеолит – վերին պալեոլիտ (40-12 հազ. տարի առաջ) 

Инструмнет – գործիք 

Отбеливать – սպիտակեցնել 

Прототип – նախատիպ 

Пирамида – բուրգ 

 

Давайте поговорим! 

1) Согласно археологическим данным, когда человечество начало 

лечить зубы? 

2) Как снимали зубную боль древние племена? 

3) Где была придумана зубная паста? 

4) Где впервые появились прототипы зубных щеток? 

5) Где и когда впервые практиковали зубной протез? 

 

Задания к уроку 

 

1. Образуйте форму множественного числа данных 

существительных. 

Орган, тело, колено, голова, нога, глаз, рука, сердце, легкое, 

палец, душа, ноготь, кость, язык, зуб, железа, волос, корень, миндалина, 

мышца, ткань, клетка, узел, вирус, молекула, болезнь, характеристика, 

группа, клык, резец, моляр, десна. 

2. Образуйте множественное число от данных терминов-

словосочетаний. 

Суставной отросток, позвоночная вырезка, реберная ямка, 

крестцовый канал, ключичная вырезка, решетчатая вырезка, 

клиновидный гребень, глазничная щель, белая клетка, кровяное тельце, 

                                                      
6 https://www.rubaltic.ru/article/kultura-i-istoriya/03112017-istoriya-

stomatologii-ot-plomby-vremen-paleolita-do-navigatsionnoy-implantatsii/ 

https://www.rubaltic.ru/article/kultura-i-istoriya/03112017-istoriya-stomatologii-ot-plomby-vremen-paleolita-do-navigatsionnoy-implantatsii/
https://www.rubaltic.ru/article/kultura-i-istoriya/03112017-istoriya-stomatologii-ot-plomby-vremen-paleolita-do-navigatsionnoy-implantatsii/
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кровяная пластинка, кровеносный сосуд, красный пигмент, опасная 

инфекция. 

3. Выберите из приведенных ниже слов нужные варианты и 

впишите в предложения. 

Группу крови человека определяют ... , находящиеся на его 

красных кровяных … . Антиген представляет собой некоторую 

структуру на поверхности … . Если она является чужеродной для … , 

то на нее будет реагировать защитная ... человека. Поэтому и 

необходимо при переливании учитывать группы … : группа крови 

донора определяется в Центре крови, а группа крови больного – перед 

… . 

Слова для справок: переливанием, тельцах, организма, антигены, 

крови, система, клетки. 

4. Восстановите предложения. 

1) В, трёх пар, ротовую полость, открываются, слюнных желез 

(околоушных, подъязычных и поднижнечелюстных), крупных, 

протоки. 

2) Железы, слюну, выделяют, ротовую, в, полость. 

3) В, располагаются, полости, ротовой, зубы. 

4) У, человека, 32, взрослого, зуба, в норме. 

5) Большинство, наших, существует, генов, копиях, двух, в. 

6) Своим, каждый, детям, из, передает, родителей, по одной, этих, 

копий, из. 

5. Переведите на армянский язык. 

Лимфоциты – это белые клетки крови, 70 % которых находится в 

тканях лимфатической системы. Лимфоциты играют главную 

защитную роль в иммунной системе, так как они способны 

целенаправленно распознавать и уничтожать возбудителей болезней. 

Например, они играют важную роль при вирусной инфекции. 

Лимфоциты „организовывают“ работу гранулоцитов, производя в 

организме так называемые антитела. Антитела – это маленькие 

белковые молекулы, которые прицепляются к возбудителям болезни и 

таким образом помечают их как „врагов” для фагоцитов. Лимфоциты 

распознают и уничтожают клетки организма, поражённые вирусом, а 

https://www.kinderkrebsinfo.de/poleznaja_informacija/onco_glossary/index_rus.html?selected=v
https://www.kinderkrebsinfo.de/poleznaja_informacija/onco_glossary/index_rus.html?selected=g
https://www.kinderkrebsinfo.de/poleznaja_informacija/onco_glossary/index_rus.html?selected=a
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также раковые клетки, и запоминают тех возбудителей болезни, с 

которыми они уже контактировали.7 

6. Переведите на русский язык. 

Արյունը կենսական հեղուկ է, որը սնում է մեր օրգանիզմը և այն 

մաքրում վնասակար նյութերից: Արյունը մասնակցում է օրգանիզմի 

ներքին միջավայրի կայունության և մարմնի ջերմաստիճանի 

պահպանմանը: Արյունը կարմիր գույնի յուրահատուկ հեղուկ է, որը, 

սրտի միջոցով շարժման մեջ դրվելով, անընդհատ շրջանառություն է 

կատարում կենդանի օրգանիզմի արյունատար անոթներում, 

ներթափանցում բոլոր հյուսվածքներն ու օրգանները և դրանց կապում 

միմյանց: 8 

7. Посмотрите на рисунок 2.1 и расскажите о строении животной 

клетки. 

 

 
Рис. 2.1. Схема строения животной клетки9 

 

                                                      
7 

https://www.kinderkrebsinfo.de/zabolevanija/lejkozy/pohpatinfoall120060414/kost

nyj_mozg_i_krov'/iz_chego_sostoit_krov'/index_rus.html 
8 https://www.encyclopedia.am/pages.php?bId=1&hId=85 
9 https://images.app.goo.gl/Ha5ZFFqBH7V3YXNG6 

https://www.kinderkrebsinfo.de/zabolevanija/lejkozy/pohpatinfoall120060414/kostnyj_mozg_i_krov'/iz_chego_sostoit_krov'/index_rus.html
https://www.kinderkrebsinfo.de/zabolevanija/lejkozy/pohpatinfoall120060414/kostnyj_mozg_i_krov'/iz_chego_sostoit_krov'/index_rus.html
https://www.encyclopedia.am/pages.php?bId=1&hId=85
https://images.app.goo.gl/Ha5ZFFqBH7V3YXNG6
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8. “Проэкзаменуйте” своего однокурсника по теме “Строение 

клетки”. Задайте ему вопросы о наличии или отсутствии 

компонентов в растительной клетке. 

 

9. Перескажите один из текстов по выбору. 

 

10. Попробуйте решить кроссворд “Клетка” 10. 

 

                12     

  1                   

            11         

       4           13   

      3              14 

5                     

    2       9  15        

         8            

             10        

                     

     7                

                     

 6                    

                     

                     

                     

                     

 

1. Двумембранный сферический или эллипсоидный органоид; 2. 

Доядерные, простые по строению; 3. Содержимое вокруг ядра; 4. 

Клеточный каркас; 5. Мембранная структура, органелла, для выведения 

синтезированных веществ; 6. Один из структурных компанентов, 

                                                      
10 http://rus.lang-study.com/wp-content/uploads/cross-int-rus-np_st.html 

http://rus.lang-study.com/wp-content/uploads/cross-int-rus-np_st.html


 

17 

содержащих генетическую информацию; 7. Цилиндрическая белковая 

структура вблизи ядра; 8. Эндоплазматический внутриклеточный 

органиоид; 9. Мембранно-защищенная сумка для хранения и 

транспортировки питательных веществ; 10. Структурно-

функциональная элементарная единица строения и жизнедеятельности 

всех организмов; 11. Одномембранный органоид, выполняющий 

различные функции; 12. Ядерные, более сложные; 13. Важнейший 

немембранный органоид; 14. Плазматическая мембрана; 15. Отвечает 

за внутриклеточное переваривание макромолекул. 
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УРОК 3. СКЛОНЕНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ. 

ИМЕНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ 

 

В русском языке шесть падежей. Изменение существительных 

по падежам называется склонением. Все падежи, кроме именительного 

(кто? что?), называются косвенными. Изменение существительных по 

падежам называется склонением. Различают три основных типа 

склонения имен существительных. К первому типу склонения 

относятся слова женского и мужского рода на -а, -я (мама, папа, няня, 

деревня, дядя). Сюда относятся и слова женского рода на -ия (лекция, 

терапия, операция, стадия). Ко второму типу относятся слова 

мужского рода с нулевым окончанием и слова среднего рода на -о, -е 

(герой, уролог, хирург, врач, море, ухо). К третьему типу относятся 

слова женского и мужского рода на -ь (жизнь, строгость, путь). 

Отдельную группу составляют разносклоняемые существительные 

среднего рода на -мя. 

 

Допишите пропущенные окончания. 

Первый тип склонения.  

 

Им.п. мама папа деревня дядя лекция 

Род.п. мамы пап… деревн… дяди лекции 

Дат.п. мам… папе деревне дяд… лекц… 

Вин.п. маму пап… деревн… дяд… лекцию 

Твор.п. мам… папой деревней дядей лекци… 

Пред.п. о маме о пап… о деревн… о дяде о лекции 

 

Второй тип склонения. 

 

Им.п. Герой хирург море ухо 

Род.п. Героя хирурга мор… ух… 

Дат.п. геро… хирургу морю ух… 

Вин.п. Героя хирурга море ухо 

Твор.п. Героем хирург… мор… ухом 

Пред.п. о герое о хирург… о море об ухе 
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Третий тип склонения. 

 

Им.п. жизнь строгость 

Род.п. жизни строгост… 

Дат.п. жизн… строгости 

Вин.п. жизнь строгость 

Твор.п. жизнью строгост… 

Пред.п. о жизн… о строгости 

 

Разносклоняемые. 

 

Им.п. путь время бремя имя 

Род.п. пути времени бремен… имени 

Дат.п. пут… времени бремени имен… 

Вин.п. путь время бре… имя 

Твор.п. путем временем бременем имен… 

Пред.п. о пути о времени о бремен… об имени 

 

Именительный падеж называется прямым падежом, поскольку 

слово стоит в прямой форме. Это начальная форма существительного, 

которая отвечает на вопросы кто? что? Именительный падеж всегда 

употребляется без предлога. В предложении выступает в роли 

подлежащего или именной частью сказуемого. 

Анна учится в мединституте. Карен Давидович – мой старший 

помощник. 

 

Текст 3.1. Опорно-двигательная система 

 

Кости и их соединения образуют скелет человека. Скелет 

составляет структурную основу тела, определяет его размер и форму. 

Основные функции скелета: опора и движение (вместе с мышцами). 

При этом кость выполняет пассивную функцию (роль рычагов, 

приводимых в движение сокращающимися мышцами). Движение 

организма возможно благодаря строению костей в виде длинных и 

коротких рычагов, соединенных подвижными сочленениями – 

суставами и приводимыми в движение мышцами, управляемыми 
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нервной системой. Защитная функция скелета состоит в 

предохранении внутренних органов от механических воздействий. 

Кроме того, скелет выполняет кроветворную функцию, поскольку 

внутри костей содержится красный костный мозг, где образуются 

форменные элементы крови. Костный мозг является важной составной 

частью иммунной системы организма. Костная ткань – депо кальция, 

фосфора и других элементов – участвует в минеральном обмене, а 

мышечная ткань – в обмене углеводов, жиров и белков.11 

 

Словарь к тексту 

Опора – հենարան 

Рычаг – լծակ 

Сустав – հոդ 

Сокращающиеся мышцы – կծկվող մկաններ 

Подвижное сочленение – շարժուն հոդավորում 

 

Давайте поговорим! 

1) Из чего состоит скелет человека? 

2) Каковы функции скелета? 

3) В чем заключается защитная функция скелета? 

4) Что вы знаете о кроветворной функции скелета? 

5) Какова роль костного мозга в организме человека? 

 

 

Текст 3.2. Рот 

 

Своеобразным “входом” в рот можно назвать губы. Это кожно-

мышечные складки, в которых выделяют несколько частей: кожная, 

промежуточная и слизистая. Кожная – находится с внешней (видимой) 

стороны. На ней локализуются железы, вырабатывающие пот и кожное 

сало. Промежуточная – область розового цвета, покрытая кожей. Этот 

участок содержит огромное количество кровеносных сосудов и 

нервных окончаний, что обеспечивает его повышенную 

                                                      
11 https://gigabaza.ru/doc/21688.html 

https://gigabaza.ru/doc/21688.html
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чувствительность. Слизистая – локализуется с внутренней стороны губ. 

Эта часть покрыта плоским эпителием. 

В ротовой полости находятся органы, важные для поддержания 

нормальной жизнедеятельности человека: 

Язык – непарный вырост лопатообразной формы розоватого 

цвета, практически полностью заполняющий ротовую полость. Язык 

образован поперечно-полосатой мышечной тканью. Сверху он покрыт 

слизистой оболочкой, на которой располагаются листовидные, 

желобовидные и грибовидные сосочки, содержащие в своих стенках 

вкусовые луковицы. Язык участвует в жевательном процессе, вкусовом 

восприятии и слюноотделении, обеспечивает способность человека к 

членораздельной речи. Выделяют основные его части: корень, тело, 

верхушка, спинка, уздечка.12 

 

Словарь к тексту 

Кожно-мышечные – մաշկամկանային 

Железа´ – գեղձ 

Поверхность –մակերևույթ 

Кровеносный сосуд – արյունատար անոթ 

Чувствительность – զգայնություն 

Нервные окончания – նյարդային վերջավորություններ 

Плоский эпителий –  հարթ էպիթել 

Слизистая оболочка – լորձաթաղանթ 

Промежуточная часть – միջանկյալ մաս 

Желобовидный – ակոսանման 

 

Давайте поговорим! 

1) Как бы вы озаглавили текст? 

2) Опишите ротовую полость. 

3) Какие части выделяются в структуре губ? 

4) Чем объясняется повышенная чувствительность губ? 

5) Что такое язык? 

 

                                                      
12 https://sgkb.ru/simptomy/polost-rta-anatomiya-kratko-ob-anatomii-

rotovoi-polosti.html 

https://sgkb.ru/simptomy/polost-rta-anatomiya-kratko-ob-anatomii-rotovoi-polosti.html
https://sgkb.ru/simptomy/polost-rta-anatomiya-kratko-ob-anatomii-rotovoi-polosti.html
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Задания к уроку 

 

1. Прочитайте первый абзац текста “Опорно-двигательная 

система” (“Рот”), выпишите все существительные, определите 

форму именительного падежа и запишите. 

2. Составьте предложения с данными словами так, чтобы они 

стояли в именительном падеже (при необходимости 

используйте форму множественного числа). 

Корпус, скелет, онколог, кость, ребро, старость, заражение, 

больница, орган, дом, друг, соседка, молния, операция, медведь. 

3. Прочитайте предложения и выделите слова, которые стоят в 

именительном падеже. Определите, какими членами 

предложения они являются. 

1) Доктор спас ему жизнь. 

2) Самвел Арменович – лучший хирург в стране. 

3) Медицина в Древнем Китае была достаточно развита. 

4) На высоком уровне были диагностика и хирургия. 

5) В Древнем Египте зародилась зубная гигиена, в частности, была 

придумана зубная паста. 

6) Лучшее средство от всех болезней – смех. 

7) Внутри височной кости находится орган слуха. 

8) У детей в раннем возрасте мозговая часть черепа более развита, чем 

лицевая. 

9) Антитела – это маленькие белковые молекулы. 

4. Восстановите предложения. 

1) Не дам, смертельного средства, Я, просимого, у меня, никому, не 

покажу, для подобного, пути, и, замысла. 

2) Располагается, щечная, по обеим, область, лица, сторонам, 

человека. 

3) В полости, находятся, ротовой, органы, важные, нормальной 

жизнедеятельности, для, поддержания, человека. 

4) Лейкоциты, защиту, отвечают, организма, за, иммунную. 

5) В, Египте, Древнем, каста, была, особая, медиков. 

6) Лимфоциты, клетки, поражённые, распознают, организма, и, 

уничтожают, вирусом. 

5. Объясните ФЕ со словом язык, составьте с ними предложения. 
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Прикусить язык, язык без костей, держать язык за зубами, 

длинный язык, найти общий язык, языки развязались, чесать язык, злые 

языки [6, с. 538-542]. 

6. Восстановите пропущенные окончания. 

Продвинутое для древн… времен протезирование 

практиковалось в Египт… : 7 тысячелетий назад там делали мост… 

(зубн… протез, который крепится на соседние здоровые зуб…, при 

этом замещая удаленн… зуб), закрепляя протез на золотых цеп… 

между соседними зуб… . Если человек терял все зубы, 

древнеегипетские дантист… могли сделать ему вставную челюсть из 

дерев… . Такие находки делали археолог… , изучая наследие 

египетск… пирамид. 

7. Переведите на армянский язык. 

Больные зубы так или иначе лечили на протяжении всей истории 

человечества. Превращение зубоврачебного дела в отрасль медицины 

началось в конце XVII века во Франции. В 1700 году оно было 

оформлено королевским декретом, учреждавшим новую врачебную 

специальность – «хирург-дантист». А стоматология в современном 

понимании сложилась лишь в 1920-х годах в результате слияния 

зубоврачевания с челюстно-лицевой хирургией, развивавшейся как 

раздел общей хирургии.13 

8. Переведите на русский язык. 

Համարվում է, որ չափահաս մարդու օրգանիզմում 206 ոսկոր կա, 

երեխայի մոտ դրանք 300-ն են: Դա բացատրվում է նրանով, որ 

մեծանալու ընթացքում որոշ ոսկորներ սերտաճում են՝ ավելի մեծ 

ոսկորներ կազմելով: Որոշ մասնագետներ, սակայն, պնդում են, որ 

որոշել մարդու ոսկորների ստույգ թիվը հնարավոր չէ: Ամենապինդ 

ոսկորները ազդրերի ոսկորներն են: Ասում են՝ դրանք բետոնից էլ ամուր 

են: Չափահաս մարդու ոսկրային զանգվածը կազմում է մարմնի 

ընդհանուր զանգվածի 15 տոկոսը։14 

9. Перескажите один из текстов по выбору. 

  

                                                      
13 http://www.vokrugsveta.ru/quiz/922/ 
14 https://med.news.am/arm/news/5329/10-hetaqrqir-past-mardu-oskorneri-

masin.html 

http://www.vokrugsveta.ru/quiz/922/
https://med.news.am/arm/news/5329/10-hetaqrqir-past-mardu-oskorneri-masin.html
https://med.news.am/arm/news/5329/10-hetaqrqir-past-mardu-oskorneri-masin.html
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УРОК 4. СКЛОНЕНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ. 

РОДИТЕЛЬНЫЙ И ДАТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖИ 

 

Родительный падеж отвечает на вопросы кого? чего? и может 

указывать на дату (первого сентября), материал (инструмент из 

керамики, из кости), меру, количество (литр крови, бутылка вина), 

может выражать качественную характеристику (кровь синего цвета, 

инструмент хорошего качества) и принадлежность (дневник доктора, 

комната больного). Окончания родительного падежа -а (-я), -ы (-и) в ед. 

числе и -ов (-ев), -ей или [0] во множественном числе. 

 

Дательный падеж (кому? чему?) указывает на адресата (дать 

медсестре, отправить врачам), возраст (когда речь идет о возрасте, 

субъект всегда ставится в дательном падеже – Брату 30 лет, Мне 25 лет, 

Этому методу лечения более двух тысяч лет), отвечает на вопрос 

куда?, если речь идет о человеке (к доктору, к врачу, к брату). 

Окончания дат. падежа  -е, -и (1 склонение), -у, -ю (2 ск.) , -и (3 ск.) в 

ед. числе и -ам (-ям) – во множественном числе. 

В дательном падеже стоит субъект с модальными словами 

можно, нужно, надо, а также с интересно, весело, холодно, скучно… 

(Пациенту нужно переливание крови, Деду надо в поликлинику, 

Студентам интересно присутствовать на операции). 

 

Текст 4.1. Скелет головы 

 

Скелет головы развивается в тесной связи с развитием головного 

мозга, органов чувств, начальными отделами дыхательного и 

пищеварительного путей. Скелетом головы является череп, отдельные 

кости которого подразделяются на кости мозгового черепа и кости 

лицевого черепа. Кости черепа образуют основание и свод. Внутри 

черепа имеется полость, в которой расположен головной мозг. К костям 

мозгового черепа принадлежат: 

1) непарные кости: затылочная, лобная, клиновидная, решетчатая; 

2) парные кости: теменная, височная. 

Все кости мозгового черепа соединены неподвижно. Кости 

лицевого черепа дают опору мягким тканям лица и ограничивают 
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начальные отделы пищеварительного и дыхательного путей. К костям 

лицевого черепа принадлежат: 

1) непарные кости: нижняя челюсть – единственная подвижная кость в 

черепе, подъязычная кость и сошник; 

2) парные кости: верхнечелюстная, небная, скуловая, нижняя носовая 

раковина, слезная и носовая кости. 

У детей в раннем возрасте мозговая часть черепа более развита, 

чем лицевая. Наиболее сильно кости черепа растут в течение первого 

года жизни. У новорожденного черепные кости соединены друг с 

другом мягкой соединительно-тканной перепонкой. Эта перепонка 

особенно велика там, где сходятся несколько костей. Это – роднички. 

Благодаря родничкам кости крыши черепа могут заходить своими 

краями друг на друга. Это имеет большое значение при прохождении 

головки плода по родовым путям. Малые роднички зарастают к 2-3 

месяцам, а наибольший – лобный – легко прощупывается и зарастает 

лишь к полутора годам.15 

 

Словарь к тексту  

Сошник – խոփոսկր 

Решетчатая кость – մաղոսկր 

Пищеварительные пути – մարսողական ուղիներ 

Кости мозгового черепа – գանգուղեղի ոսկորներ 

Свод – կամար 

Полость – խոռոչ 

Глазница – ակնախոռոչ 

Непарный – կենտ 

Позвоночный канал – ողնաշարային խողովակ 

Мягкие ткани – փափուկ հյուսվածքներ 

Родовые пути – ծննդաբերական ուղիներ 

 

Давайте поговорим! 

1) Перечислите непарные кости мозгового черепа. 

2) Перечислите парные кости лицевого черепа. 

3) Где находится орган слуха? 

                                                      
15 http://www.berl.ru/article/biology/forabit/human/organ/skelet.htm 

http://www.berl.ru/article/biology/forabit/human/organ/skelet.htm
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4) Назовите единственную подвижную кость в черепе. 

5) Какая часть черепа более развита у детей раннего возраста? 

6) Какое важное значение имеют роднички при родах? 

 

Текст 4.2. Зубы 

 

Зуб – костное образование, во множестве расположенное в 

ротовой полости большинства позвоночных (у некоторых рыб зубы 

есть и в глотке). Зубы предназначены для захвата, удержания и 

пережёвывания пищи, кроме того у хищников они используются ещё и 

для её разрывания, а у некоторых животных (слоны, моржи и другие) 

имеются особые зубы – бивни, функцией которых является защита и 

нападение. Зуб человека состоит преимущественно из дентина с 

полостью, покрытого снаружи эмалью. Зуб имеет характерную форму 

и строение, занимает определенное положение в зубном ряду, построен 

из специальных тканей, имеет собственный нервный аппарат, 

кровеносные и лимфатические сосуды. Внутри зуба находится рыхлая 

соединительная ткань – пульпа.16 

 

Словарь к тексту 

Бивень – ժանիք   

Пульпа – կակղան 

Коронка – պսակ 

Фиссура – ակոց 

Шейка – վզիկ 

Зубодесневой желобок – ատամնաբնային շրջոսկր 

Апикальное отверстие – գագաթի անցք 

Нервные волокна – նյարդաթելեր 

 

Давайте поговорим! 

1) У каких животных зубы могут быть и в глотке? 

2) Для чего предназначены зубы? 

3) Опишите зуб человека (можете опираться на рисунок 4.2). 

 

                                                      
16 Из https://ru.wikipedia.org 

https://ru.wikipedia.org/


 

27 

Задания к уроку 

 

1. Поставьте выделенные слова в родительном падеже. 

1) Двадцатого (март) у нас будет праздник. 

2) Наиболее распространенным и экономичным сырьем для 

получения (спирт) является картофель. 

3) Многие медицинские инструменты изготавливаются из 

нержавеющей хромистой (сталь), (латунь), а инструменты с 

матовой поверхностью – из сплавов (титан). 

4) Потерпевший потерял литр (кровь). 

5) Мы заказали две бутылки красного полусухого (вино). 

6) Не многим суждено стать специалистом: одним не хватает (талант), 

другим – (трудолюбие). 

7) Палата (пациент) была подготовлена заранее. 

2. Прочитайте текст и выделите слова, которые стоят в 

родительном падеже. 

История жизни и деятельности святого Джузеппе Москати – 

неаполитанского врача и величайшего гуманиста описана в фильме 

“Джузеппе Москати, исцеляющая любовь”. Джузеппе Москати – врач 

от Бога. Москати всю свою жизнь декларировал, что главная сила – 

любовь. Он утверждал, что даже простое сочувствие исцелит больного 

скорее, чем равнодушное исполнение врачом своих обязанностей, и 

убеждал в этом своих учеников и последователей. 

3. Прочитайте пословицы. Выделите слова в родительном падеже. 

Объясните значения. 

Без труда в саду нет плода. Без успеха в учебе нет успеха в труде. 

Чести без труда не сыскать. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. 

Кто любит трудиться, тому без дела не сидится. Наука хлеба не просит, 

а сама хлеб дает. Где наука служит для мира, там цветет и пустыня. 

Кончил курс науки, а знает аз да буки. 

4. Нижеприведенные глаголы требуют после себя родительный 

падеж. Запомните их и составьте с ними словосочетания. 

Бояться, добиваться, ждать, желать, заслуживать, избегать, 

касаться, лишать, опасаться, просить, требовать, стыдиться, влюбиться. 

5. Раскройте скобки и поставьте слова в нужном падеже. 

Отметьте, те которые стоят в дательном падеже. 
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1) (Пациент) надо меньше читать о своей болезни в интернете. 

2) Почему вы зеваете на (урок)? (Вы) скучно? 

3) Я хочу получить обратно свою книгу по (стоматология). 

4) По (вторник) мы с (однокурсники) идем на практику в больницу. 

5) (я) нравится гулять по (город) после дождя. 

6. Прочитайте текст и выделите слова, которые стоят в дательном 

падеже (не только существительные). 

Клянусь Аполлоном, врачом Асклепием, Гигиеей и Панацеей, 

всеми богами и богинями, беря их в свидетели, исполнять честно, 

соответственно моим силам и моему разумению, следующую присягу 

и письменное обязательство: считать научившего меня врачебному 

искусству наравне с моими родителями, делиться с ним своими 

достатками и в случае надобности помогать ему в его нуждах; его 

потомство считать своими братьями, и это искусство, если они захотят 

его изучать, преподавать им безвозмездно и без всякого договора; 

наставления, устные уроки и всё остальное в учении сообщать своим 

сыновьям, сыновьям своего учителя и ученикам, связанным 

обязательством и клятвой по закону медицинскому, но никому 

другому. 

7. Нижеприведенные глаголы требуют после себя дательный 

падеж. Запомните их и составьте с ними словосочетания. 

Верить, звонить, изменять, завидовать, помогать, 

способствовать, радоваться, сочувствовать, угрожать, удивляться. 

8. Переведите на армянский язык. 

Если у Вас группа крови А, то Вам нельзя переливать кровь 

группы В, ибо в таком случае в Вашей крови имеются антитела, 

которые борются против антигенов В. Если у Вас группа крови 0, то в 

Вашей крови имеются антитела, которые борются как против 

антигенов А, так и против антигенов В. 

Если у человека группа крови АВ, то у него нет таких антител, 

поэтому ему можно переливать кровь любой группы. Поэтому 

носителя группы крови АВ можно назвать универсальным пациентом. 

Носителя группы крови 0 с отрицательным резус-фактором в 

свою очередь называют универсальным донором, поскольку его 

эритроциты подходят для всех. 

9. Переведите на русский язык. 
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Վիտամինները ցածրամոլեկուլային օրգանական միացություն-

ներ են, որոնք չունեն կառուցողական ֆունկցիա և անմիջական մաս-

նակցութուն էներգիական փոխանակության գործընթացում, սակայն 

անհրաժեշտ են օրգանիզմի բնականոն կենսագրոծունեության համար: 

Վիտամինները հիմնականում օրգանիզմ են մտնում բուսական և կեն-

դանական սննդով, իսկ որոշ վիտամիններ սինթեզվում են աղիքային 

միկրոֆլորայի կողմից: Վիտամինների բացակայության դեպքում առա-

ջանում է ավիտամինոզ, իսկ անբավարարության դեպքում՝ թերվիտա-

մինոզ: Չափից ավելի վիտամիններ ընդունելիս առաջանում է գերվի-

տամինոզ, որի ժամանակ առաջանում են գլխացավ, մաշկի չորություն 

և քոր, հոդացավեր, ախորժակի բացակայություն, հոգեկան ֆունկցիա-

ների, մարսողության գործընթացների խանգարում, զարկերակային 

արյան ճնշման և մարմնի ջերմաստիճանի բարձրացում [1, էջ 229]: 

10. Надпишите армянские варианты названий костей черепа (рис. 

4.1) или строение зуба (рис. 4.2). 

 
Рис. 4.1. Кости черепа17 

                                                      
17 http://skeletos.zharko.ru/main/G122 

http://skeletos.zharko.ru/main/G122
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Рис. 4.2. Строение зуба18 

 

11. Перескажите один из текстов по выбору. 

 

  

                                                      
18 https://ru.wikipedia.org/wiki/Зубы_человека 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Зубы_человека
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УРОК 5. СКЛОНЕНИЕ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ. 

ВИНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ 

 

Винительный падеж отвечает на вопросы кого? что? 

Винительный падеж – падеж прямого объекта (читать книгу, сказать 

правду, написать рецепт). Объект состояния может стоять в 

винительном падеже (Подругу укачивает в автобусе. Его тошнит). 

Винительный падеж отвечает также на вопрос куда? когда? за какое 

время? (часто в таких конструкциях винительный падеж используется 

с предлогами в, на, за, под – в больницу, на осмотр, за дверь, в среду, за 

месяц). 

 

Текст 5.1. Скелет туловища 

 

Позвоночный столб – основа скелета, опора всего организма. 

Конструкция его позволяет, сохраняя гибкость и подвижность, 

выдерживать ту же нагрузку, которую может выдержать в 18 раз более 

толстый бетонный столб. Позвоночный столб отвечает за сохранение 

осанки, служит опорой для тканей и органов, а также участвует в 

формировании стенок грудной полости, таза и брюшной полости. 

Позвоночник образован 33-34 позвонками, расположенными 

друг над другом. Между ними находятся прослойки из хрящевой ткани 

(межпозвоночные диски). Дуги позвонков соединяются друг с другом 

за счет связок и суставов, что придает позвоночнику гибкость и 

упругость. Различают пять отделов позвоночника: шейный (7 

позвонков), грудной (12), поясничный (5), крестцовый (5) и 

копчиковый (4-5 сросшихся). Для взрослого человека характерны 

четыре изгиба позвоночника, отсутствующие у новорожденного и 

формирующиеся окончательно в юношеском возрасте. Изгибу 

позвоночника, обращенному вперед (лордозу) соответствует изгиб, 

обращенный назад (кифоз), т.е. шейному и поясничному лордозам 

отвечают грудной и крестцовый кифозы. Изгибы позвоночника 

связаны с вертикальным положением тела и обеспечивают пружинные 

движения позвоночника при ходьбе и прыжках.19 

                                                      
19 https://gigabaza.ru/doc/21688.html 

https://gigabaza.ru/doc/21688.html
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Словарь к тексту 

Туловище – իրան 

Осанка – կեցվածք 

брюшная полость – որովայնի խոռոչ 

Хрящ – աճառ 

Дуг позвонка – ողի աղեղ 

Связки и суставы – ջլեր և հոդեր 

Сросшийся – սերտաճած 

Поясничный – գոտկային 

Крестцовый – սրբանային 

Копчиковый – պոչուկային 

 

Давайте поговорим! 

1) Сколько позвонков в позвоночнике? 

2) Что дает позвоночнику гибкость и упругость? 

3) Сколько отделов позвоночника различают? Перечислите их. 

4) Что такое кифоз? 

5) Какие отделы позвоночника представляют собой лордоз? 

6) В чем заключается функция изгибов позвоночника? 

 

Текст 5.2. Прорезывание зубов 

 

У новорожденного коронки передних молочных зубов уже 

сформированы, но лежат в зубных мешочках челюстей. После 

рождения начинается формирование и рост корней. Затем наступает 

атрофия участка десны, и коронка выходит на поверхность. Сроки 

прорезывания временных зубов связаны с физическим состоянием 

ребенка (условия жизни, питания, болезни и т.д.). У девочек зубы 

прорезываются немного раньше, чем у мальчиков. Прорезывание зубов 

начинается в 6-8 месяцев с нижних медиальных резцов. Прорезывание 

молочных зубов завершается в 20-24 месяца. Редко отмечается 

прорезывание молочных зубов в более ранние сроки – 3-4 месяца. 

Гораздо чаще наблюдается запоздалое прорезывание зубов – в 10-12 

месяцев и позже. При запоздалом прорезывании зубов ребенка 

необходимо обследовать у врача, так как это происходит при 
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заболеваниях или нарушениях развития. Прорезывающиеся зубы 

иногда задерживаются в челюсти и остаются в ней, не выходя на 

поверхность, что хорошо заметно на рентгенограммах. Такое явление, 

именуемое ретенцией, требует специальных стоматологических 

вмешательств. Временные зубы функционируют с третьего до 

седьмого года, а с 6-7 лет постепенно замещаются постоянными.20 

 

Словарь к тексту 

Прорезывание – ծկթում 

Челюсть – ծնոտ 

Перегородка – միջնորմ 

Атрофия – ատրոֆիա, ապաճում 

Запоздалый – ուշացած 

 

Давайте поговорим! 

1) Когда начинается формирование зубов человека? 

2) С чем связаны сроки прорезывания зубов? 

3) Когда начинается прорезывание зубов? 

4) Что такое ретенция? 

5) Сроки функционирования временных зубов? 

 

Задания к уроку 

 

1. Прочитайте предложения и выделите слова в винительном 

падеже. 

1) В следующую субботу нас пригласили на презентацию нового 

лекарства компании “Армфарм”. 

2) Через месяц практика в больнице “Эребуни” будет закончена. 

3) Давайте перенесем операцию с понедельника на пятницу. 

4) Несмотря на кризис и активность конкурентов, прибыль 

фармацевтической компании стабильно росла. 

5) Он каждый день читает журнал про медицину. 

6) Пациент должен рассказать врачу о проведенном им самолечении. 

                                                      
20 https://dentaltechnic.info/index.php/obshie-voprosy/fundamentalnye-

voprosy/99-anatomiyazubovcheloveka 

https://dentaltechnic.info/index.php/obshie-voprosy/fundamentalnye-voprosy/99-anatomiyazubovcheloveka
https://dentaltechnic.info/index.php/obshie-voprosy/fundamentalnye-voprosy/99-anatomiyazubovcheloveka
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2. Поставьте слова из скобок в винительном падеже. 

1) В университете мы изучаем (анатомия, физиология, биология, 

химия) и много других интересных предметов. 

2) Завтра мы идем на (консультация) к (терапевт). 

3) Люди берут (потребительский кредит) за высокие процентные 

ставки, а затем второй, чтобы оплатить первый. 

4) Читаю (история болезни) и ничего не понимаю. 

5) Медсестра положила (результаты анализа) на (стол) врача. 

3. Приведенные ниже глаголы требуют после себя винительный 

падеж. Запомните их и составьте с ними словосочетания. 

Купить, чистить, готовить, резать, пить, ловить, смотреть, 

собирать, грабить, читать, мыть. 

4. Допишите пропущенные окончания. 

Зуб – это орган, который имеет характерную форм… и строение, 

занимает определенн… положение в зубном ряд…, построен из 

специальных ткан…, имеет собственный нервн… аппарат, 

кровеносные и лимфатические сосуд… . Зуб… располагаются в 

альвеолах челюстей, принимают участ… в механической обработк… 

пищи, артикуляции речи и выполняют эстетическую функц… . 

5. Восстановите порядок слов в предложении. 

1) В процессе, зубов, происходит, функционирования, их, 

изнашивание, постепенное. 

2) Это, стертостью, явление, зубов, называется. 

3) Может быть, степень, различным, особенностями людей,  в связи с, 

стертости, с индивидуальными. 

4) По, зубов, стертости, определить, возраст, можно, человека. 

6. Допишите пословицы и поговорки. При необходимости 

воспользуйтесь словами для справки. 

Вода … точит. … – самое ценное между небом и землей. Зимой 

волка бойся, а летом – … . Под лежачий камень и … … . Без труда не 

выловишь и … … . Был бы лес, … … . Одно дерево еще не … . Не ищи 

красоты, а ищи … . Рыбак … видит издалека. Яблоко от … недалеко 

падает. По усам течет, да … … . 

Слова для справки: камень, рыбака, вода не течет, рыбку из пруда, 

лес, человек, доброты, соловьи прилетят, в рот не попадает. 
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7. Переведите на армянский язык. 

Системы органов связаны анатомически и функционально и 

вместе образуют целостный организм человека. В организме органы и 

системы органов занимают определённое положение и выполняют 

свойственные им функции (дыхательная система обеспечивает 

дыхание, пищеварительная – пищеварение и т.д.). За слаженную работу 

всех органов и систем, а также за их взаимодействие, отвечают 

механизмы нейрогуморальной регуляции. Это обеспечивает 

устойчивость организма к воздействию внешних условий окружающей 

среды. 

8. Переведите на русский язык. 

Արյան բազմաթիվ ֆունկցիաները կարող են իրականանալ միայն 

օրգանիզմում նրա անընդհատ շարժմամբ, այսինքն՝ արյան 

շրջանառության առկայությամբ: Արյան մեծ և փոքր շրջանների մասին 

առաջին անգամ ճիշտ պատկերացում է տվել Վ. Հարվեյը, իսկ չորս 

տարի հետո՝ Մ. Մալապիգին: Մեծ և փոքր շրջանները (большой и 

малый круги кровообращения), ըստ նրանց, միանում են սրտի միջոցով: 

Արյան շրջանառության մեծ շրջանն իրականացնում է կապն 

օրգանների և հյուսվածքների հետ, իսկ փոքր շրջանը՝ արտաքին 

միջավայրի հետ [1, էջ 288]: 

9. Перескажите один из текстов по выбору. 
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УРОК 6. СКЛОНЕНИЕ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ. 

ТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ 

 

Творительный падеж отвечает на вопросы Кем? Чем? Выражает 

субъектное (Консультация проведена ведущим хирургом), объектное 

(Восхищаюсь работой наших врачей), определительное (Лечение 

содой еще никому не помогло) и обстоятельственное 

(инструментальное) (Рубить топором каждый сможет) значения. 

Окончания твор. падежа – -ой (-ою), -ей (-ею) (1ск.), -ом (-ем) (2 ск.), -

ю (3 ск.) в единственном числе и -ами (-ями) во мн. числе. 

 

 

Текст 6.1. Мышцы 

 

По функции мышцы делят на сгибатели и разгибатели, 

отводящие и приводящие, супинаторы (вращатели кнаружи) и 

пронаторы (вращатели кнутри). В зависимости от количества суставов, 

на которые они непосредственно действуют, различают 

односуставные, двусуставные и многосуставные мышцы. Работа мышц 

связана с расходованием энергии. Энергию для мышечного 

сокращения дает АТФ, образующаяся при окислении глюкозы. Кровь, 

протекающая через мышцы, снабжает их необходимыми питательными 

веществами, кислородом и уносит углекислый газ, воду и другие 

продукты распада органических веществ, образовавшиеся в процессе 

их работы. Таким образом, эффективность и продолжительность 

работы мышц зависит от их кровоснабжения, следовательно, от работы 

сердечно-сосудистой системы. Мышцы сокращаются под влиянием 

нервных импульсов, поступающих из ЦНС. При интенсивной 

мышечной нагрузке может наступить утомление. Утомлением 

называют временное понижение работоспособности клетки, органа или 

целого организма, наступающее в результате работы и исчезающее 

после отдыха. При длительной работе мышцы уменьшаются запасы 

гликогена в ней и соответственно нарушаются процессы синтеза АТФ, 

необходимого для осуществления сокращения. Процесс утомления 
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затрагивает, прежде всего, центральную нервную систему, затем 

нервно-мышечный синапс и в последнюю очередь мышцу.21 

 

Словарь к тексту  

Сгибатель – ծալիչ 

Разгибатель – տարածիչ 

Отводящий – զատիչ 

Приводящий – առբերիչ 

Утомление – հոգնածություն 

 

Давайте поговорим! 

1) По функциям какие мышцы выделяются? 

2) С чем связана работа мышц? 

3) Откуда берется энергия для мышечного сокращения? 

4) От чего в целом зависит эффективность и продолжительность 

работы мышц? 

5) Что такое утомление? 

 

Текст 6.2. Постоянные зубы 

 

В процессе прорезывания постоянные зубы вначале 

перемещаются под корни молочных и находятся в соединительно-

тканных капсулах, что хорошо видно на ортопантограммах у детей 7-

11 лет. Корни молочных зубов в этот период подвергаются резорбции 

и в конечном счете разрушаются. Питание молочного зуба нарушается, 

коронка выпадает, открывая путь постоянному зубу. 

Всего насчитывается 32 постоянных зуба (dentes permanents): 8 

резцов (dentes incisivi), 4 клыка (dentes canini), 8 малых коренных 

(dentes premolars) и 12 больших коренных (dentes molars). Резцы имеют 

по одному корню, их коронка, клинообразно суживаясь, образует 

режущий край. Клыки обычно также однокоренные, а их режущий край 

клинообразно заострен. У малых коренных зубов 1-2 корня, 

жевательная поверхность коронки имеет бугорки. У нижних больших 

коренных зубов обычно 2 корня, у верхних больших коренных – 3 

                                                      
21 https://gigabaza.ru/doc/21688.html 

https://gigabaza.ru/doc/21688.html
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корня. На жевательной поверхности имеются бугорки различной 

формы.22 

 

 
Рис. 6.1. Назяания и расположение зубов23 

 

Словарь к тексту 

Резорбция – ներծծում, ռեզորբցիա, կրկնակլանում 

Клинообразно – սեպանման, սեպաձև 

Заостренный – սրված 

Жевательная поверхность – ծամող մակերես 

Режущий край – կտրող ծայր 

Вестибулярная поверхность – վեստիբուլյար մակերես 

Бугорок – թմբիկ 

 

Давайте поговорим! 

1) Как происходит выпадение молочных зубов? 

2) Сколько постоянных зубов у человека? Перечислите с названиями. 

3) Опишите корни резцов. 

4) У каких зубов есть жевательная поверхность? 

 

                                                      
22 https://dentaltechnic.info/index.php/obshie-voprosy/fundamentalnye-

voprosy/99-anatomiyazubovcheloveka// 
23 https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_colier/4275/ 

https://dentaltechnic.info/index.php/obshie-voprosy/fundamentalnye-voprosy/99-anatomiyazubovcheloveka/
https://dentaltechnic.info/index.php/obshie-voprosy/fundamentalnye-voprosy/99-anatomiyazubovcheloveka/
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_colier/4275/
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Задания к уроку 

 

1. Запишите данные слова в форме творительного падежа. 

Медицина, доктор, врач, операция, пациенты, встречи, надежда, 

воздух, болезнь, ожидание, терпение, инструменты, больницы, 

персонал, зуб, десны, кости, переломы. 

2. Приведенные ниже глаголы употребляются с творительным 

падежом в значении совместного действия (с кем?). Запомните 

их и составьте с ними словосочетания. 

Разговаривать, дружить, встречаться, знакомиться, жить, 

завтракать, обедать, ужинать, гулять, прощаться, беседовать, 

советоваться, ссориться, мириться, соглашаться, спорить, 

договариваться. 

3. Закончите предложения, употребив конструкции с 

творительным падежом. 

1) После уроков я встретился … . 

2) Моя сестра любит долго разговаривать по телефону … . 

3) На заседании кафедры анатомии преподаватели познакомились … . 

4) После операции по трансплантации почки мы долго обсуждали 

результаты … . 

5) Когда навещал деда в больнице, я познакомился … . 

6) Если вы больны, не надо заниматься самолечением, надо 

посоветоваться … . 

4. Прочитайте пословицы, выделите слова в творительном 

падеже. Объясните значения пословиц. 

Дерево держится корнями, а человек – друзьями. Умывайся 

мылом, да не поддавайся сплетням. Медом больше мух наловишь, чем 

уксусом. Завали правду золотом, затопчи ее в грязь – все наружу 

выйдет. Чужой обороной века не проживешь. Добрые люди день 

работой начинают. Не молот железо кует, а кузнец молотом бьет. 

Наукой свет стоит, а учением люди живут. Наукой врагов побеждают. 

5. Приведенные глаголы требуют после себя творительный 

падеж. Запомните их и составьте с ними предложения. 

Быть, заниматься, притворяться, пользоваться, увлекаться, 

гордиться, любоваться, являться, управлять, интересоваться, 

встречаться. 
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6. Допишите предложения, используя слова для справок. 

Зубы, прорезавшиеся к моменту рождения, называют … . 

Довольно часто встречается раннее … зубов. Известны … 

внутриутробного прорезывания молочных центральных резцов нижней 

и реже … челюстей. Коронки преждевременно появившихся зубов 

обычно … по размеру, … по цвету, с участками некроза эмали. С целью 

сохранения питания … грудью врожденные зубы в большинстве 

случаев … . Так как корень зуба развивается позже, … коронки 

происходит легко. 

Слова для справок: меньше, удаляют, прорезывание, удаление, 

неонатальными, верхней, ребенка, желтоватые, случаи. 

7. Переведите на армянский язык. 

Начиная с 3-4-летнего возраста между резцами, резцами и 

клыками образуются промежутки – диастемы (դիաստեմա՝ 

միջատամնային ճեղք). Подобные же промежутки – тремы – возникают 

иногда между клыками и первыми молярами. Диастемы и тремы, 

размеры которых на верхней челюсти больше, чем на нижней, с 

возрастом увеличиваются, достигая максимума ко времени выпадения 

временных зубов. Возникновение указанных промежутков является 

следствием роста челюстей, поэтому отсутствие диастем и трем может 

свидетельствовать о нарушении этого роста.24 

8. Переведите на русский язык. 

Միջաձիգ զոլավոր մկաններից են կազմված կմախքային 

մկանները և սրտամկանը, նրանք ձևավորում են հենաշարժիչ 

համակարգը, ակնաշարժ և ծամիչ ապարատները: Նրանց կծկումն 

ապահովում է օրգանիզմի տեղափոխությունը տարածության մեջ, 

մարմնի առանձին մասերի տեղաշարժը մեկը մյուսի նկատմամբ, 

ջերմության առաջացումը: Միջաձիգ զոլավոր մկանները զուրկ են 

ինքնավարությունից, բացի սրտամկանից, ուստի կոչվում են կամային 

մկաններ [1, էջ 51]: 

9. Перескажите один из текстов по выбору. 

 

  

                                                      
24 https://dentaltechnic.info/index.php/obshie-voprosy/fundamentalnye-

voprosy/99-anatomiyazubovcheloveka 

https://dentaltechnic.info/index.php/obshie-voprosy/fundamentalnye-voprosy/99-anatomiyazubovcheloveka
https://dentaltechnic.info/index.php/obshie-voprosy/fundamentalnye-voprosy/99-anatomiyazubovcheloveka
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УРОК 7. СКЛОНЕНИЕ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ. 

ПРЕДЛОЖНЫЙ ПАДЕЖ 

 

Существительные в предложном падеже отвечают на вопросы – 

О ком? О чем? (На ком? На чем?), и имеют объектное, 

определительное и обстоятельственное значения. Предложный падеж в 

русском языке – косвенный падеж, который употребляется в речи 

исключительно с предлогами (на, в, о, об, обо, при). 

Окончания предложного падежа в единственном числе – -е (о 

свободе, о друге, о враче), -и (о жизни, о смерти, об операции, о 

стремлении, об имени), а во множественном числе – -ах (о делах, о 

врачах, о встречах), -ях (об операциях, о жизнях). 

Предложный падеж употребляется только с предлогами. С 

предложным падежом используются предлоги в, на, о, об, при. 

Предложный падеж может иметь следующие значения: 

Объектное (о ком? О чем?) – о вирусе, о пациенте; 

Определительное (Какой? Какая? Какое?) – стена в узорах, 

больница о трех головах; 

Обстоятельственное (Где? Как? Когда?) – присутствовать на 

операции, хранить в сердце, играть на нервах. 

 

Текст 7.1. Переломы костей 

 

Перелом – это повреждение кости с нарушением ее целостности, 

возникающее под действием травмирующей силы, превышающей 

прочность костной ткани. Признаки перелома – резкая и выраженная 

боль в области повреждения; нарастающая отечность окружающих 

мягких тканей; видимые деформации частей тела, щадящие 

телодвижения. 

Врожденные переломы: возникающие внутриутробно, из-за 

недоразвитости костного скелета плода, и при использовании силы для 

извлечения плода во время родов. 

Приобретенные переломы: возникающие в процессе 

жизнедеятельности человека. Их различают на травматические и 

патологические переломы. 
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Травматические переломы: происходят под действием 

механической силы, превышающей упругость нормальной кости. 

Патологические переломы: появляются в результате 

остеомиелита, туберкулеза, сифилиса, эхинококкоза костей и других 

патологических процессов. Они могут возникнуть как при 

незначительной травме, так и в отсутствии каких-либо механических 

факторов. 

Чаще всего переломы костей возникают при резких движениях, 

ударах, сдавливании, подъеме тяжести, падении с высоты. По наличию 

или отсутствию повреждения кожных покровов переломы делятся 

на закрытые и открытые. Открытые переломы опаснее, так как могут 

сопровождаться усилением болевого синдрома, обильными 

кровотечениями, инфицированием мягких тканей и костей.25 

 

Словарь к тексту 

Врожденные – բնածին 

Приобретенные – ձեռքբերովի 

Обильный – առատ 

Сопутствующая патология – ուղեկցող հիվանդություն 

 

Давайте поговорим! 

1) Что такое перелом костей? 

2) Перечислите признаки перелома. 

3) Какие переломы выделяются? 

4) В результате чего могут возникнуть патологические переломы? 

5) Открытые или закрытые переломы считаются более опасными? 

6) Как проводится лечение переломов? 

 

Текст 7.2. Развитие зубов 

 

Развитие зубов проходит в три стадии: в первой формируются 

закладки зубов (Первая стадия развития зубов начинается на 6-7 неделе 

внутриутробного развития), во второй происходит дифференцировка 

зубных зачатков (на 10-й неделе эмбриогенеза) и в третьей – 

                                                      
25 https://e-medcenter.ru/info/perelomy-kostej-idi-949.html 

https://e-medcenter.ru/info/perelomy-kostej-idi-949.html
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образование зубов (начиная с 4-ого месяца внутриутробного периода). 

В период закладки и образования зубных зачатков возможны аномалии 

числа зубов: гиперодентии, гиподентии или полной адентии молочных 

и постоянных зубов. Гиперодентия или увеличение количества зубов 

наблюдается чаще во фронтальном отделе, реже в области премоляров 

и моляров. Сверхкомплектные зубы часто имеют аномалии формы, 

затрудняют прорезывание комплектных зубов, приводят к аномалиям 

формы зубных рядов и прикуса. 

Гиподентия – уменьшение количества зубов, может быть 

признаком наследственных заболеваний и часто сочетается с 

расщелинами губы и неба. Уменьшение количества зубов приводит к 

аномалиям зубных рядов и прикуса и, как правило, неблагоприятно 

сказывается на функционировании пищеварительной системы и 

психической деятельности ребенка.26 

  

Словарь к тексту 

Закладка зубов – ատամների հիմնադրում 

Зачатки зубов – ատամների սաղմեր 

Внутриутробный период –  ներարգանդային շրջան 

сверхкомплектные зубы – գերկոմպլեկտ, գերհամալրված 

прикус – կծվածք 

наследственный –  ժառանգական 

расщелина – ճեղքվածք 

небо – քիմք 

пищеварительная система – մարսողական համակարգ 

 

Давайте поговорим! 

1) Опишите первую стадию развития зубов. 

2) Опишите вторую стадию развития зубов. 

3) Какие аномалия числа зубов встречаются? 

4) Как влияет на ребенка уменьшение количества зубов? 

 

 

                                                      
26 https://dentaltechnic.info/index.php/obshie-voprosy/fundamentalnye-

voprosy/99-anatomiyazubovcheloveka 

https://dentaltechnic.info/index.php/obshie-voprosy/fundamentalnye-voprosy/99-anatomiyazubovcheloveka
https://dentaltechnic.info/index.php/obshie-voprosy/fundamentalnye-voprosy/99-anatomiyazubovcheloveka
https://dentaltechnic.info/index.php/obshie-voprosy/fundamentalnye-voprosy/99-anatomiyazubovcheloveka
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Задания к уроку 

 

1. Перепишите данные слова, поставив их в предложном падеже. 

Перелом, кости, ткань, признак, области, травма, факторы, части, 

зубы, увеличение, моляры, форма, ряд, ряды, губы, прикус, правило, 

деятельность, ребенок. 

2. Определите падежи существительных в приведенных 

предложениях. 

1) Они могут возникнуть как при незначительной травме, так и в 

отсутствии каких-либо механических факторов.  

2) Чаще всего переломы костей возникают при резких движениях, 

ударах, сдавливании, подъеме тяжести, падении с высоты. 

3) Гиперодентия или увеличение количества зубов наблюдается чаще 

во фронтальном отделе, реже в области премоляров и моляров. 

3. Приведенные глаголы требуют после себя предложный падеж. 

Запомните их и составьте с ними словосочетания и/или 

предложения. 

Разговаривать, вспомнить, спорить, узнать, гулять, учиться, 

находиться, отдыхать, работать, мечтать, жить. 

4. Допишите пропущенные окончания в приведенных 

предложениях. 

Зуб… являются производными слизистой оболочк… ротовой 

полост… . Из эпител… слизистой оболочки развиваются эмалевые 

орган… , а из находящейся под эпители… мезенхимы – дентин, пульпа, 

цемент, окружающие зуб – твердые и мягк… ткани (пародонт). 

5. Объясните пословицы. Выделите слова в предложном падеже. 

Бросить в беде. Быть не в своей тарелке. Быть в лучшей форме. 

Хранить в глубине души. Быть в центре внимания. Быть в четырех 

стенах. Быть не в своем уме. Быть в облаках. Висеть на волоске. Глас 

вопиющего в пустыне. Еле-еле душа в теле. Как гром в ясном небе. Как 

сыр в масле. Купаться в деньгах. Ловить рыбу в мутной воде. 

6. Просклоняйте данные существительные. 

Друг, стоматолог, хирургия, пациентка, горло, ухо, волосы, 

проблемы. 
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7. Переведите на армянский язык. 

На первом этапе при подозрении на наличие перелома костей или 

для его исключения проводится обязательный осмотр врачом 

травматологом-ортопедом. Вторым этапом является аппаратная 

диагностика. Основным и наиболее распространенным методом 

является рентгенодиагностика. Лечение переломов бывает 

консервативным и оперативным. Выбор метода лечения зависит от 

разных факторов (характер травмы и сроки ее давности, наличие 

сопутствующей патологии, возраст пациента и др.). 

8. Переведите на русский язык. 

Մարդկանց և բարձրակարգ կենդանիների օրգանիզմում հարթ 

մկանները գտնվում են ներքին օրգաններում, անոթներում, մաշկում: 

Նրանք ոչ կամային մկաններ են, որոնց մեծամասնության 

ֆունկցիաները թույլ են հսկվում ԿՆՀ կողմից: Հարթ մկանների 

մեծամասնությունն օժտված է ինքնավարությամբ, նյարդավորվում են 

վեգետատիվ նյարդային համակարգով: Հարթ մկաններն օժտված են 

առանձգականությամբ (ճկունությամբ), ուստի կարող են որոշակի 

աստիճանի ձգման դեպքում դրդվել և ձգմանը պատասխանել 

կծկումով: Այս երևույթն ընկած է որոշ օրգանների 

ինքնակարգավորման մեխանիզմում [1, էջ. 60-61]: 

9. Перескажите один из текстов по выбору. 
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УРОК 8. СПОСОБЫ ОПИСАНИЯ СТРУКТУРЫ ПРЕДМЕТА 

 

Вопрос 

(Им. // пр. падежи) 

Ответ 

(Дат. падеж) 

Какова структура 

клеточных органелл? 

По своей структуре клеточные 

органеллы неодинаковы/ 

неодинаковые. 

Что вы можете сказать о 

структуре клеточных 

органелл? 

Клеточные органеллы по своей 

структуре неодинаковы/неодинаковые. 

Каково строение 

прокариот? 

По своему строению прокариотические 

клетки сложны/сложные. 

Что вы можете сказать о 

строении прокариот? 

Прокариотические клетки сложны/ 

сложные по своему строению. 

 

 

Текст 8.1. Разрывы и растяжения мышц 

 

Разрывы и растяжения мышц часто возникают при занятиях 

такими видами спорта, при которых необходимы резкое ускорение и 

торможение, например, футбол, теннис, сквош. При растяжении 

мышечных волокон поначалу появляются тянущие боли, которые 

постепенно усиливаются, мышца становится твёрдой и плотной.  

При частичном разрыве повреждаются лишь отдельные волокна 

мышцы, например, при резких поворотах или ускорениях. Врачи-

ортопеды диагностируют частичный разрыв мышечных волокон чаще 

всего в мышцах бедра. Как правило, частичный разрыв сопровождается 

кровоизлиянием (гематомой) и характеризуется резко появившейся 

интенсивной болью. Если затронуты мышцы голени или бедра, 

пострадавшие едва могут передвигаться. Мышечное напряжение 

(мышечный тонус) повышено. Полный разрыв мышц также 

проявляется внезапной, резкой и продолжительной болью. Под 

действием чрезмерной нагрузки пучки мышечных волокон полностью 

отрываются и отсоединяются от кости, мышца сокращается, а в месте 

разрыва появляется видимое западение. В некоторых случаях рвётся и 
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хрящевая ткань. При разрыве мышц происходит сильное кровотечение 

в ткань и практически полностью теряется естественная функция 

мышцы.27 

 

Словарь к тексту 

Разрывы и растяжения мышц – մկանների ձգում և պատռվածք 

Ускорение и торможение – արագացում և արգելակում 

Мышечные волокна – մկանաթելեր 

Кровоизлияние – արնազեղում 

 

Давайте поговорим! 

1) В каких ситуациях возникают разрывы и растяжения мышц? 

2) Каковы признаки растяжения мышц? 

3) Растяжение или разрыв мышц сопровождается гематомой? 

4) В каких случаях пострадавший не может самостоятельно 

передвигаться? 

5) Опишите полный разрыв мышц. 

 

 

Текст 8.2. Аномалии развития зубов 

 

При нарушениях образования и дифференцировки зубных 

зачатков формируются зубы неправильной формы. Встречаются 

аномалии формы коронки, корня или зуба в целом. Среди многообразия 

аномалий формы зубов некоторые имеют характерную клиническую 

картину, по которой можно судить о происхождении аномалий. 

Аномалии формы зуба весьма разнообразны. К ним относятся 

шиловидные, конусовидные, кубовидные, отверткообразные, 

бочкообразные формы резцов. Аномалии формы больших и малых 

коренных зубов проявляются изменениями количества бугорков и 

степенью выраженности рельефа жевательной поверхности. 

Аномалиями корней являются их искривление, расщепление, 

срастание, а также изменение их числа, величины и формы. 

                                                      
27 http://www.medicin-germany.ru/bolezni/kosti-myshcy-

sustavy/rastyazhenie-razryv-myshcy/ 

http://www.medicin-germany.ru/bolezni/kosti-myshcy-sustavy/rastyazhenie-razryv-myshcy/
http://www.medicin-germany.ru/bolezni/kosti-myshcy-sustavy/rastyazhenie-razryv-myshcy/
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Наиболее распространенными аномалиями являются смещение 

одного или нескольких зубов из состава зубного ряда в сторону неба 

или в преддверие полости рта. Реже наблюдается поворот зуба на 90° 

(тарсия) вокруг своей оси или перемена зубов местами (транспозиция). 

В последнем случае, например, на месте клыка вырастает премоляр и 

наоборот. Зубы могут надвигаться друг на друга, т.е. происходит их 

скучивание. Иногда при прорезывании возникает перемещение 

закладки зуба из зубного ряда в твердое небо, полость носа. Такие 

перемещения носят название гетеротопии зубов. 

 

Словарь к тексту 

Клиническая картина – կլինիկական պատկեր 

Происхождение –  առաջացում, ծագում 

Шиловидный – մախաթանման 

Конусовидный – կոնանման, կոնաձև 

Кубовидный – խորանարդաձև 

Отверткообразный – պտուտականման, պտուտակաձև 

Бочкообразный – տակառաձև 

 

Давайте поговорим! 

1) Какие аномалии форм зубов встречаются? 

2) Какие формы встречаются у аномальных резцов? 

3) Как проявляются аномалии коренных зубов? 

4) Какие аномалии зубного корня встречаются? 

5) В каких случаях на месте одного зуба может вырасти другой? 

 

Задания к уроку 

 

1. Просклоняйте данные существительные. 

Орган, рот, аптекарь, море, время, окно, боль, магия, сестра, 

органы, моря, сестры. 

2. Сформулируйте все возможные вопросы к данным 

предложениям. 

По своему строению хлоропласты мало отличаются от бактерий. 

По своему составу центриоли представляют собой комплекс из 

микротрубочек. По своей структуре хромосома представляет собой 
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полимеры ДНК и белков.  По своей структуре ферменты постоянны. По 

своей структуре вирусы простые организмы. По своему строению 

клетки представляют собой сложные образования. По химическому 

составу углеводы представляют собой модифицированные 

многоатомные спирты. Белковые молекулы имеют постоянную 

структуру. Мембраны митохондрий имеют сложный состав. 

3. Используя таблицу [3, с. 24-25], составьте предложения о 

строении предметов. 

 

Предмет Характеристика строения 

Цитоплазматический матрикс Гранулярная структура 

Различные участки 

цитоплазматического матрикса 

Неодинаковая 

макромолекулярная структура 

Хромосомы Сложное строение 

Молекула гемоглобина Глобулярная структура 

Клетка Сложное строение 

Зуб Характерная форма и строение 

Ядра бактерий (у) Клеточные структуры 

 

4. Восстановите пропущенные падежные окончания. 

Клетка имеет сложн… структур… . Белковые молекулы 

обладают постоянн… состав… . Мембраны митохондрий отличаются 

сложн… химическ… строени… . Ферменты обладают постоянн… 

химическ… структур… . Прокариоты и эукариоты обладают клеточн… 

строени… . Простейшие организмы имеют одноклеточн… строени… . 

Аспергилл поражает внутренние орган…, вызывая лихорадк…, 

развитие шока, нарушение дыхания, кашель с кровохаркань… . 

Поначалу врачи использовали пенициллин в борьб… с этой бактери… 

. Но со временем мутации привели большинство штамм… 

к устойчивост… , и антибиотики практически потеряли свою 

эффективность. 

 

5. Расположите данные предложения в нужном порядке, чтобы 

получить связный текст. 
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Юноша и на этот раз не смог ответить ни на один вопрос. 

Через некоторое время к Боткину пришла группа студентов. 

Экзамен вновь не был принят. 

Известный русский врач Боткин в третий раз принимал экзамен по 

анатомии у одного студента. 

Они рассказали ему, что их товарищ крайне подавлен очередной 

неудачей, грозит покончить с собой, собирается “вонзить нож в 

сердце”. 

Боткин успокоил их: 

– Ваш Друг не знает строение человеческого тела. Он не найдет сердце. 

 

6. Прочитайте стихотворение А. Ахматовой, подчеркните все 

существительные и определите их род. 

 

Двадцать первое. Ночь. Понедельник. 

Очертанья столицы во мгле. 

Сочинил же какой-то бездельник, 

Что бывает любовь на земле. 

 

И от лености или со скуки 

Все поверили, так и живут: 

Ждут свиданий, боятся разлуки 

И любовные песни поют. 

 

Но иным открывается тайна, 

И почиет на них тишина... 

Я на это наткнулась случайно 

И с тех пор все как будто больна. 

 

7. Переведите на армянский язык. 

Clostridium tetani, или столбнячная палочка. Эта бактерия 

обитает в безвоздушной среде, а в иных условиях образует защитные 

споры. В глубоких ранах палочка развивается очень активно, поэтому 

именно так и происходит заражение столбняком. В результате 

столбнячный токсин поражает нервную систему человека, вызывая 

длинные и мучительные судороги. При этом человек испытывает страх 
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и сильную боль во всем теле. Затруднение при открывании рта 

приводит к голоданию и обезвоживанию. Смертность от столбняка 

даже при лечении колеблется от 40 до 70%.28 

 

8. Перведите на русский язык. 

Ատամների զարգացման խանգարումները (անոմալիաները) 

բազմատեսակ են։ Դրանցից մեկը կարող է լինել միայն կոսմետիկական 

արատ (ատամի անկանոն ձևը, մեծությունը, գույնը), մյուսները 

(օրինակ՝ մի խումբ ատամների բնածին բացակայությունը) 

առաջացնում են ծամելու խանգարումներ։ Այսպես կոչված՝ 

բաց ատամնակծվածքը փոխում է դեմքի ձևը։ Երբեմն որոշ լրիվ 

ձևավորված մնայուն ատամները մնում են ծնոտում և չեն ծլկթում 

(աննկատելի ատամներ)։ Դրանք հաճախ ժանիքներ են կամ 

իմաստության ատամներ։ 29 

 

9. Перескажите один из текстов по выбору. 

 

 

  

                                                      
28 https://www.popmech.ru/science/406742-10-samyh-opasnyh-bakteriy/ 
29 Տեքստը՝ https://hy.wikipedia.org/wiki/ կայքից 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D5%BF%D5%A1%D5%B4%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%AE%D5%BE%D5%A1%D5%AE%D6%84
https://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D4%BE%D5%B6%D5%B8%D5%BF&action=edit&redlink=1
https://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D4%BA%D5%A1%D5%B6%D5%AB%D6%84%D5%B6%D5%A5%D6%80&action=edit&redlink=1
https://www.popmech.ru/science/406742-10-samyh-opasnyh-bakteriy/
https://hy.wikipedia.org/wiki/
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%84%D5%A1%D6%80%D5%A4%D5%B8%D6%82_%D5%A1%D5%BF%D5%A1%D5%B4
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УРОК 9. КАК СООБЩИТЬ О НАЛИЧИИ ИЛИ ОТСУТСТВИИ 

ЧАСТЕЙ ПРЕДМЕТА? 

 

Как сообщить о наличии частей предмета? [3, с. 26-27] 

 

Модель предложения 
Пример 

Предмет Предикат Компонент 

(Им.п.) 

Кто/что 

 

Имеет 

 

(Вин. п.) 

Что 

Растительные клетки 

имеют целлюлозную 

оболочку. 

(Род. п.) 

У чего 

(Пр. п.) 

В чем/на 

чем 

Имеется 

Есть 

(Им. п.) 

Что 

У эукариот (В 

эукариотах) имеется 

настоящее ядро. 

На поверхности кости 

есть бугорки. 

 

Как сообщить об отсутствии частей предмета? 

 

Модель предложения 
Пример 

Предмет Предикат Компонент 

(Им.п.) 

Кто/что 
не имеет 

(род. п.) 

Чего 

Животные клетки не 

имеют пластид. 

(Пр. п.) 

В ком/ чем 
нет 

(род. п.) 

Чего 

В животных клетках 

нет пластид. 

(Им. п.) 

Что 
лишено 

(род. п.) 

Чего 

Животные клетки 

лишены пластид. 

(Пр. п.) 

В ком/ чем 
отсутствует 

(Им. п.) 

Что 

В животных клетках 

(У животных клеток) 

отсутствуют пластиды. 
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Текст 9.1. Пищеварительная система человека 

 

Пищеварительная система – система внутренних органов, 

выполняющих функцию механической и химической обработки пищи. 

Органы пищеварительной системы включают пищеварительный 

канал и пищеварительные железы. 

Пищеварительный канал: ротовая полость; глотка; пищевод; 

желудок; тонкая кишка; толстая кишка. Пищеварительные железы: 

слюнные железы; желудочные железы; кишечные железы; 

поджелудочная железа; печень. 

Функции пищеварительной системы 

1. Моторная: механическое измельчение и перемешивание 

пищи; продвижение пищевого комка по пищеварительному тракту; 

2. Секреторная: выделение ферментов для химической 

обработки пищи; 

3. Всасывательная: всасывание питательных веществ 

ворсинками тонкого кишечника и поступление питательных веществ в 

кровь и лимфу.    

4. Выделительная: выведение из пищеварительного тракта 

непереваренных веществ и некоторых продуктов метаболизма. 

 

Словарь к тексту 

Секреторная функция – արտազատական գործառույթ (ֆունկցիա) 

Всасывательная – ներծծող 

Ворсинки – մազմզուկներ 

Непереваренный – չմարսված 

Поджелудочная железа – ենթաստամոքսային գեղձ 

Печень – լյարդ 

Околоушная железа – հարականջային գեղձ 

Селезенка – փայծաղ 

Подвздошная кишка – զստաղիք 
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Рис 9.1. Пищеварительная система человека30 

 

Давайте поговорим! 

1) Что такое пищеварительная система человека? 

2) Опишите пищеварительный канал. 

3) Какие железы принимают участие в пищеварении?  

4) Перечислите функции пищеварительной системы. 

5) Опишите пищеварительную систему человека, опираясь на 

рисунок. 

                                                      
30 https://foxford.ru/wiki/biologiya/stroenie-organov-pischevaritelnoy-

sistemy-cheloveka 

https://foxford.ru/wiki/biologiya/stroenie-organov-pischevaritelnoy-sistemy-cheloveka
https://foxford.ru/wiki/biologiya/stroenie-organov-pischevaritelnoy-sistemy-cheloveka
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Текст 9.2. Современные методы исследования зубов 

 

Основными методами при изучении зубов являются 

одонтоскопия и одонтометрия. Одонтоскопия – это визуальное 

изучение и описание особенностей строения органа. Зуб 

рассматривают в различных позициях. Описание зуба в медицинской и 

антропологической литературе начинают с вестибулярной нормы, 

затем дают характеристику зуба в лингвальной, окклюзионной, 

аппроксимальной нормах. Завершают одонтоскопию рассмотрением 

полости зуба. В ортопедической стоматологии особое внимание 

уделяется анатомии коронки зуба. При описании зуба дают 

характеристику контуров зуба и рельефа его поверхностей. 

Традиционный анатомический подход к описанию зубов 

предусматривает определение принадлежности зуба к его генерации 

(молочный или постоянный), классу (резец, клык, премоляр, моляр), 

стороне зубной дуги (левая, правая). В стоматологии используют 

рентгенологические методы исследования, включающие внутри- и 

внеротовую рентгенографию, томографию.31 

 

 

Словарь к тексту 

Нативный препарат – նատիվ դեղամիջոց 

Окклюзионный – փոխնստվածք 

Апроксимальный –  ապրոքսիմալ 

Зубная дуга – ատամնաղեղ 

Поражение тканей – հյուսվածքների ախտահարում 

 

Давайте поговорим! 

1) Какие методы изучения зубов вы знаете? 

2) Что такое одонтоскопия? 

3) Что предполагает традиционный анатомический подход к 

описанию зубов? 

                                                      
31 https://dentaltechnic.info/index.php/obshie-voprosy/fundamentalnye-

voprosy/99-anatomiyazubovcheloveka 

https://dentaltechnic.info/index.php/obshie-voprosy/fundamentalnye-voprosy/99-anatomiyazubovcheloveka
https://dentaltechnic.info/index.php/obshie-voprosy/fundamentalnye-voprosy/99-anatomiyazubovcheloveka


 

56 

 

Задания к уроку 

 

1. Допишите предложения, используя слова для справок. 

Прокариоты имеют … (1). У фагов имеется … (2). В оболочке 

фага имеется … (3). Гранулярная эндоплазматическая сеть имеет … (4). 

Эукариоты имеют … (5). В протоплазме имеется … (6). 

Слова для справок: 1. Одна молекула ДХК, 2. Головка и хвост, 3. 

Белковый компонент, 4. Рибосомы, 5. ядро и органоиды, 6. Цитоплазма 

и кариоплазма. 

2. Измените предложения по образцу. 

Образец: Прокариоты имеют нуклеоид. – У прокатиот имеется 

нуклеоид. 

Мембраны митохондрий имеют выросты – кресты. Матрикс 

митохондрий имеет рибосомы. Митохондрии имеют собственную 

ДНК. Комплекс Гольджи имеет систему трубочек. Центриоли имеют 

отростки. Микротрубочки имеют трехслойную оболочку. 

3. Замените предложения синонимами. 

Клетки растений и грибов имеют клеточную стенку. Животные 

клетки имеют гликокаликс. В животной клетке нет аппарата 

фотосинтеза. 

4. Отвечайте на вопросы, используя вышеприведенные модели 

предложений. 

Мембраны митохондрий обладают простым химическим 

составом? (Нет) 

Клетка имеет сложное строение? (Да) 

Организмы имеют постоянный химический состав? (Да) 

Кость имеет простое строение? (Нет) 

5. Допишите пропущенные окончания. 

Наиболее информативным метод… рентгеновского 

исследования зуб… является оргопантография. Метод заключается в 

прохожден…  рентгеновских луч… перпендикулярно к оси зуба на 

протяжении всего альвеолярного отростк… челюсти. Данный метод 

исследования позволяет установить количество зуб… , их взаимное 

расположение и наличие поражений ткан… зуба. 
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6. Определите род приведенных существительных и 

просклоняйте их. 

Орган, функция, система, повреждение, фермент, обработка, 

кровь, жидкость, пищевод, выделение, горло. 

7. Составьте формы множественного числа приведенных слов и 

словосочетаний. 

Канал, метод, зуб, описание, норма, полость, подход, 

определение, исследование, глубокая рана, сильная боль, неправильная 

форма, корень зуба, клиническая картина, конусовидная форма, 

большой коренной зуб, жевательная поверхность. 

8. Переведите на армянский язык. 

Промаксимальные поверхности зубов невозможно очистить 

полностью с помощью щетки, поэтому для этого нужно использовать 

специальные нити – флоссы, которые изготавливают из искусственного 

волокна. Они могут быть круглыми, плоскими, различного сечения и 

формы. Нить должна быть длиной 35-40 см для одной очистки. Нити 

обогащают фтором, антисептическими жидкостями. 

9. Переведите на русский язык. 

Նյարդային համակարգի հիմնական ֆունկցիան օրգանիզմի 

ներքին և արտաքին միջավայրից հաղորդվող տեղեկատվության 

վերլուծությունն է, նյարդային ազդակների մշակումն ու հաղորդումը, 

օրգանիզմի հարմարեցումը կյանքի փոփոխվող պայմաններին: 

Նյարդային համակարգի գործունեությունը ռեֆլեքսային է [1, էջ 84]: 

10. Перескажите один из текстов по выбору. 
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УРОК 10. ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ. РАЗРЯДЫ ИМЕН 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ. СОГЛАСОВАНИЕ С 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМИ 

 

Имя прилагательное – это часть речи, которая обозначает 

признак предмета и отвечает на вопросы какой? чей? Род, число и 

падеж прилагательных зависят от существительных. То есть, 

прилагательные согласуются с существительными. 

Старый дом, молодой человек, летний вечер, весенняя пора, 

добрая душа, морское дно, осеннее солнце, надежные врачи, 

декабрьские ночи. 

По лексическому значению и грамматическим признакам имена 

прилагательные делятся на качественные, относительные и 

притяжательные. 

Качественные имена прилагательные обозначают признак 

предмета, определяющий его качество. Они могут обозначать разные 

признаки предмета: по цвету, форме, вкусу, времени, внешнему 

впечатлению, свойству, весу, запаху, температуре, особенностям 

характера и духовным качествам и др. (соберем примеры вместе). 

Относительные имена прилагательные называют признак по 

отношению к материалу, месту, действию, отвлечённому понятию. 

Одной из примет относительных прилагательных являются суффиксы 

-ан- (-ян-), -янн-, -онн-, -овск-, -инск-, -енск-, -анск-. Относительные 

прилагательные можно заменить существительными. 

Железная дверь, золотое кольцо, городская площадь, морской 

берег, стеклянная чаша, деревенский дом, оконное стекло. 

Притяжательные имена прилагательные обозначают 

принадлежность предмета какому-либо лицу или животному и 

отвечают на вопросы чей? чья? чьё? чьи? Притяжательные 

прилагательные образуются от одушевлённых существительных с 

суффиксами -ий, -ов (-ев), -ин (-ын), -овск- (-евск-), -инск- (-ынск-). 

Лисий хвост, отцов дом, мамин совет, дедовский сундук. 

Многие анатомические термины представляют собой 

словосочетания П+С, при этом прилагательное имеет значение 

“похожий на что-либо”. Такие прилагательные образуются с помощью 

части слова “-видный”, например: 
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Клин 

Клиновидная кость 

Os sphenoidale 

 

Крючок 

Крючковидный отросток 

Processus uncinatus 

 

Клюв 

Клювовидный отросток 

Processus coracoideus 

 

Горох 

Гороховидная кость 

Os pisiforme 

 

Шило 

Шиловидный отросток 

Processus styloideus 

 

Сосок 

Сосцевидный отросток 

processus mastoideus 

 

Крыло 

Крыловидный отросток 

Processus pterigoideus 

 

Меч 

Мечевидный отросток 

Processus xiphoideus 

 

Некоторые термины-прилагательные образуются с помощью суффикса 

-ат-/-чат-: 

Решетка – решетчатая кость (к-ч) 

Губка – губчатое вещество (к-ч) 

Чешуйка – чешуйчатая часть (височной кости)  

Пластинка – пластинчатая структура [3, с. 18- 19]. 
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Текст 10.1. Пищевое отравление 

 

Пищевым отравлением называют расстройство пищеварения, 

возникающее после употребления испорченных или 

недоброкачественных продуктов. К пищевым отравлениям относят 

дизентерию, сальмонеллез, и другие болезни, вызванные бактериями и 

вирусами. Бактерии есть везде, но другой вопрос – в каком количестве 

и какие именно. При несоблюдении правил гигиены, неправильном 

приготовлении или хранении пищи, употреблении несвежих 

продуктов, ослабленной иммунной системе бактерии оказываются 

причиной патогенного воздействия на здоровье организма. 

Правильным будет разделять пищевые отравления на две группы: 

отравление ядовитыми, несъедобными веществами (например, 

грибами, ягодами) и отравление съедобными продуктами, которые по 

каким-либо причинам содержат большое количество токсичных 

бактерий. Эта группа наиболее распространена. 

Человек может заразиться через воду и пищу, содержащую 

вредоносные микроорганизмы. Часто отравление вызывают грязные 

фрукты и ягоды, сырая вода и испорченные кисломолочные продукты. 

Сальмонеллез может возникать из-за потребления испорченного мяса, 

яиц, немытых овощей и зелени. 

Симптомы пищевого отравления. Нарушения функционирования 

пищеварительного тракта обычно проявляются через 2-4 часа после 

употребления некачественного продукта и характеризуются общей 

слабостью, тошнотой, многоразовой рвотой, жидким стулом, 

повышенной температурой тела, ознобом, болью в животе, учащенным 

пульсом, изменением цвета губ и лица. Тяжесть протекания 

заболевания зависит от многих факторов: возраста больного, общего 

состояния организма, вида патогенных бактерий.32 

 

 

 

                                                      
32 https://www.5gkb.by/patsientam/zdorovyj-obraz-zhizni/chto-takoe-

pishchevoe-otravlenie/ 

https://www.5gkb.by/patsientam/zdorovyj-obraz-zhizni/chto-takoe-pishchevoe-otravlenie/
https://www.5gkb.by/patsientam/zdorovyj-obraz-zhizni/chto-takoe-pishchevoe-otravlenie/
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Словарь к тексту 

Испорченных или недоброкачественных – փչացած կամ վատորակ 

Вредоносный – վնասաբեր 

Ядовитый, токсичный – թունավոր 

Стул – կղանք 

Тошнота – սրտխառնոց 

Рвота – փսխում 

Озноб – դող 

 

Давайте поговорим! 

1) Что такое пищевое отравление? 

2) Отравление возможно только несъедобными веществами? 

3) Как может произойти заражение человека? 

4) Опишите симптомы пищевого отравления. 

5) Расскажите о лечении пищевого отравления. 

 

Текст 10.2. Проблемы современной стоматологической практики 

 

Каждый из стоматологов в своей практике сталкивался с 

осложнениями при проведении лечения (стоматологи тоже живые 

люди, которым также свойственно ошибаться). Осложнения после 

протезирования проявляются, как правило, непосредственно перед 

уходом стоматолога в отпуск. Гораздо более обидными и неприятными 

для стоматолога являются эпизоды, связанные с необоснованными 

претензиями пациента. Все-таки стоматологу гораздо проще 

обнаружить у пациента патологию в лицевом отделе головы, чем в 

мозговом отделе. И если правда, что «нет такого женатого мужчины, 

который хотя бы раз в жизни не мечтал на час остаться холостым», то 

абсолютно верно и то, что нет такого стоматолога, который хотя бы раз 

в жизни не пожалел о знакомстве с кем-нибудь из пациентов. «Нельзя 

ничего сказать о глубине лужи, пока не попадешь в нее» (закон 

Миллера). 

Что, например, делать, когда происходит скол облицовочного 

материала? Еще более неприятной проблемой является 

расцементирование одной из опорных коронок мостовидного протеза. 
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Что делать при потере зуба, соседствующего с мостовидным 

протезом?33 

 

Словарь к тексту 

Лицевой отдел –  դիմային բաժին 

Мозговой отдел – ուղեղային բաժին 

Психопатия – հոգեկան խանգարումից առաջացած հիվանդագին 

վիճակ 

Скол – կոտրվածք, ջարդված կտոր 

Облицовочный материал – երեսպատման նյութ 

Промежуточный – միջանկյալ 

Опора – հիմք, հենարան 

Расцементирование – ցեմենտի թափում 

Замковое крепление – կողպեքային ամրակապ 

 

Давайте поговорим! 

1) Какие неприятные эпизоды бывают в практике стоматолога? 

2) Что делать, когда происходит скол облицовочного материала? 

3) Что делать при сколе одной из опор несъемного протеза? 

 

Задания к уроку 

 

1. Определите разряды приведенных прилагательных. 

Пищевой, недоброкачественный, правильный, отцовский, 

железный, ядовитый, деревенский, токсичный, грязный, золотой, 

титановый, обидный, медный, медвежий, заячий, генеральский, 

приятный, проблемный, понятный. 

2. Допишите окончания прилагательных в приведенных 

словосочетаниях. 

Пищеварительн… система, внутренн… орган, механическ… и 

химическ… обработка, механическ… измельчение, секреторн… 

функция, пищеварительн… тракт, питательн… вещества, 

                                                      
33 https://dentaltechnic.info/index.php/kombinirovanye-

protezy/vantovyeprotezy/386-

tradicionnyesposobyprotezirovaniyaspozicijmerfologii 

https://dentaltechnic.info/index.php/kombinirovanye-protezy/vantovyeprotezy/386-tradicionnyesposobyprotezirovaniyaspozicijmerfologii
https://dentaltechnic.info/index.php/kombinirovanye-protezy/vantovyeprotezy/386-tradicionnyesposobyprotezirovaniyaspozicijmerfologii
https://dentaltechnic.info/index.php/kombinirovanye-protezy/vantovyeprotezy/386-tradicionnyesposobyprotezirovaniyaspozicijmerfologii
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пищеварительн… железы, основн… метод, различн… позиции, 

лингвальн… норма, ортопедическ… стоматология, традиционн… 

подход, рентгеновск… лучи, постоянн… зуб. 

3. Запишите приведенные словосочетания в форме 

множественного числа. 

Мышечное волокно, резкий поворот, частичный разрыв, опасное 

кровоизлияние, интенсивная и продолжительная боль, резкое 

изменение, естественная функция, зубной зачаток, аномальная форма, 

медицинский работник, хороший врач, химическое вещество, 

полезный препарат, хирургическое вмешательство. 

4. Подберите правильные пары и запишите получившиеся 

словосочетания. 

Головной Пищеварительные 

Мозговой Позвоночный 

Лобная Нержавеющая 

Непарные Шейный 

Мягкая Опасное 

Кость, мозг, канал, средство, пути, отдел, череп, сталь, кости, 

перепонка. 

5. Прочитайте стихотворение М. Лермонтова “Тучи”, 

подчеркните все прилагательные и укажите их род. 

 

Тучки небесные, вечные странники! 

Степью лазурною, цепью жемчужною 

Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники 

С милого севера в сторону южную. 

Кто же вас гонит: судьбы ли решение? 

Зависть ли тайная? злоба ль открытая? 

Или на вас тяготит преступление? 

Или друзей клевета ядовитая? 

Нет, вам наскучили нивы бесплодные… 

Чужды вам страсти и чужды страдания; 

Вечно холодные, вечно свободные, 

Нет у вас родины, нет вам изгнания. 
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6. Подберите всевозможные прилагательные к существительным 

врач, друг, платье, машина, болезнь. 

7. Переведите на армянский язык. 

Первая помощь при пищевом отравлении зависит от того, успели 

ли зараженные продукты всосаться в организме больного. Если нет, то 

нужно заняться усиленным выведением не всосавшихся вредных 

веществ. В этом поможет промывание желудка. Необходимо выпить 

полтора-два литра двухпроцентного раствора питьевой соды или 

бледно-розового раствора марганцовки, после чего вызвать рвоту. Для 

полного очищения желудка промывание следует повторить. Если 

вредные вещества уже всосались, для их удаления из кишечника 

используют сорбенты. В качестве сорбента широко применяется 

активированный уголь. Его стоит принимать по 4 таблетки через 

каждые 3 часа. 

8. Переведите на русский язык. 

Վահանագեղձի հորմոններն օժտված են օրգանիզմի տարբեր 

ֆունկցիաների վրա ազդեցության լայն սպեկտրով: Հատկապես 

կարևորվում է Т3 –ի և Т4- ի ազդեցությունն աճի, զարգացման և 

հյուսվածքների տարբերակման վրա: Երիտասարդ հասակում գեղձի 

հեռացումն արգելակում է աճը, խանգարում՝ կմախքի ձևավորումը, 

դանդաղում են բոլոր օրգանների և սեռական գեղձերի զարգացումը [1, 

էջ 204]: 

9. Перескажите один из текстов по выбору. 
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УРОК 11. СТЕПЕНИ СРАВНЕНИЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 

 

Качественные прилагательные имеют 3 степени сравнения – 

положительная степень (добрый человек), сравнительная степень 

(добрее) и превосходная степень (добрейший). Положительная 

степень – это начальная форма прилагательного без сравнения 

(честный, храбрый, мудрый). Сравнительная степень прилагательного 

обозначает, что какой-то признак проявляется в одном предмете в 

большей или меньшей степени, чем в другом. Сравнительная степень 

бывает простая и сложная. 

Простая сравнительная степень образуется с помощью 

суффиксов: 

-ее (-ей): красивый – красивее, смелый – смелее, холодный – холоднее; 

-е (с чередованием последнего согласного основы или без 

чередования): большой – больше, короткий – короче, сладкий – слаще; 

-ше: старый – старше, молодой – младше. 

Иногда при образовании сравнительной степени 

прилагательного используется другой корень: хороший – лучше, плохой 

– хуже, маленький – меньше. 

Сложная степень образуется от полной формы положительной 

степени прилагательного с помощью частиц более и менее. 

Большой – более/менее большой, красивый – более/менее 

красивый. 

Сложная форма сравнительной степени, как и полная форма 

положительной степени прилагательных, изменяется по родам, числам 

и падежам. 

Превосходная степень обозначает, что какой-то признак 

проявляется в одном предмете в наибольшей или наименьшей степени. 

Превосходная степень бывает простая и сложная, образуется с 

помощью суффиксов -ейш-, -айш-. 

Красивый – красивейший, мягкий – мягчайший, добрый – 

добрейший. 

Иногда при образовании превосходной степени прилагательного 

используется другой корень: хороший – лучший, плохой – худший. 
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Сложная превосходная степень образуется от полной формы 

положительной степени прилагательного с помощью частиц самый, 

наиболее и наименее. 

Большой – самый/наиболее/наименее большой, красивый – 

самый/наиболее/наименее красивый. 

Прилагательные в превосходной степени, как и полные формы 

положительной степени прилагательных, изменяются по родам, числам 

и падежам. 

 

Текст 11.1. Опасные бактерии 

 

Clostridium botulinum. Эта бактерия вызывает ботулизм – 

тяжелое заболевание, поражающее нервную систему человека. 

Больные ботулизмом погибают, как правило, от паралича дыхательной 

мускулатуры и последующей гипоксии. Считается, что чайной ложки 

ботулины достаточно, чтобы уничтожить население США. А 4 кг 

хватит на истребление всех жителей планеты. 

Escherichia coli или кишечная палочка – вид палочковидных 

бактерий, безвредные штаммы которого часто встречаются в организме 

человека и животных. Но существует около 100 патогенных серотипов, 

ответственных за сотни тысяч смертей по всему миру ежегодно. Чтобы 

минимизировать риски развития кишечной инфекции, стоит 

придерживаться нескольких правил: избегайте контакта с грязной 

водой, внимательно относитесь к прожарке мясных блюд, тщательно 

мойте овощи и фрукты. 

Salmonella typhi. Этот вид сальмонеллы провоцирует брюшной 

тиф, симптомы которого – высокая температура, сильные боли в 

животе, мигрень и общее состояние слабости. Однако некоторые люди 

являются бессимптомными носителями этого заболевания. Знаменитая 

Тифозная Мэри в течение своей жизни заразила 53 человека, многие из 

которых погибли. Сама же женщина умерла от пневмонии в возрасте 

69 лет. 

Vibrio cholerae – вызывают смертоносную и мучительную 

холеру. Это острозаразное желудочно-кишечное заболевание проще 

всего «подхватить» через загрязненную воду. Болезнь проявляет 

симптомы хронической диареи, приводит к обезвоживанию, рвоте, 
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судороге мышц. Значительная потеря воды и солей в организме 

оказывается фатальной: если человек заражен холерой, а лечение 

отсутствует, то вероятность гибели равна 50%.34 

 

Словарь к тексту 

Нервная система – նյարդային համակարգ 

Дыхательная мускулатура – շնչառական մկաններ 

Паралич – կաթված 

Истребление – ոչնչացում 

Кишечная палочка – աղիքային ցուպիկ 

Патогенный – ախտածին 

Брюшной тиф- որովայնային տիֆ 

Пневмония –  թոքաբորբ 

Острозаразный –  սուր վարակիչ 

Обезвоживание – ջրազրկում 

Судорога мышц – մկանային դող, ջղաձգում 

 

Давайте поговорим! 

1) Что такое ботулизм? 

2) Безвредные штаммы каких бактерий встречаются в организме 

человека? 

3) Как минимизировать риски кишечной инфекции? 

4) Какие бактерии провоцируют брюшной тиф? 

5) Каковы симптомы брюшного тифа? 

6) Какие бактерии вызывают холеру? 

 

Текст 11.2. Разделы стоматологии 

 

Стоматология делится на несколько самостоятельных областей, 

каждая из которых имеет собственный список заболеваний и 

определенные особенности их профилактики, диагностики и лечения. 

Терапевтическая стоматология состоит из: 

одонтологии – в сфере интересов этой науки находятся 

диагностика и методы лечения больных и поврежденных зубов;  

                                                      
34 https://www.popmech.ru/science/406742-10-samyh-opasnyh-bakteriy/ 

https://www.popmech.ru/science/406742-10-samyh-opasnyh-bakteriy/
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эндодонтии – область стоматологии, которая занимается 

разработкой методов механического и медикаментозного воздействия 

на зубы и каналы их корней (включая пломбирование); 

пародонтологии – область медицины, изучающая ткани 

пародонта и занимающаяся лечением и профилактикой его болезней. 

Хирургическая стоматология. В сфере интересов 

хирургической стоматологии находится гнойная хирургия, лечение 

опухолей и травматических поражений, устранение врожденных и 

приобретенных дефектов, пластическая (восстановительная) хирургия 

шейной и челюстно-лицевой областей, а также полости рта. 

Ортопедическая стоматология занимается изучением 

нарушений функций и целостности зубов и челюстей, разрабатывает 

методы их диагностики, профилактики и лечения методом 

протезирования. 

Эстетическая стоматология и имплантология являются 

самыми молодыми. Современная стоматология старается идти в ногу с 

косметологией, поэтому эти направления, позволяющие сохранить 

красоту человека, считаются очень модными.35 

 

Словарь к тексту 

Сфера интересов – հետաքրքրությունների ոլորտ 

Поврежденный – վնասված 

Хирургический метод – վիրաբուժական մեթոդ 

Восстановительная хирургия – վերականգնողական վիրաբուժություն 

Материаловедение – նյութաբանություն 

Применяемый – կիրառվող, օգտագործվող 

 

Давайте поговорим! 

1) Какие вопросы относятся к области терапевтической 

стоматологии? 

2) Какая область терапевтической стоматологии занимается 

болезнями пародонта? 

3) Чем занимается ортопедическая стоматология? 

                                                      
35 http://zetadentalru.over-blog.com/2017/09/.html 

http://zetadentalru.over-blog.com/2017/09/.html
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4) Какие области стоматологии считаются самыми молодыми и 

почему? 

 

Задания к уроку 

 

1. Из приведенных прилагательных выделите те, у которых могут 

быть степени сравнения и образуйте форму их сравнительной 

степени. 

Нервный, тяжелый, чайный, палочковидный, безвредный, 

грязный, брюшной, сильный, смертоносный, мучительный, 

хронический, фатальный. 

 

2. Образуйте от названий всех месяцев года прилагательные, 

подберите к ним подходящие существительные и запишите. 

3. Образуйте прилагательные из приведенных существительных. 

Гора, голова, друг, кость, профилактика, хирургия, стоматология, 

зуб, эстетика, интерес, медицина, гной, травма, дефект, лицо, мода. 

 

4. Образуйте степени сравнения приведенных прилагательных. 

Добрый, смелый, честный, чистый, светлый, темный, мудрый, 

умный, надежный, точный. 

 

5. Определите род выделенных прилагательных и допишите 

пропущенные окончания. 

В эволюционном отношении зубы представляют собой 

производное эктодермальн… эпителия, преобразованного в чешую. 

Чешуя древних рыб, имевшаяся на челюстях, постепенно подвергалась 

значительн… развитию и дала начало зубам. Простейшей формой 

зубов является коническая. У низших позвоночн… конические зубы 

очень мелки, но многочисленны (иногда тысячи). Все они одинаковы 

по форме (гомодонтн… система). 

 

6. Подберите существительные (не менее 3) и составьте 

словосочетания с данными прилагательными. 

Полезная, добрая, мудрое, опасное, быстрый, интересный, 

надежные, красивые. 
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7. Переведите на армянский язык. 

В задачи детской стоматологии входит изучение развития (с 

момента формирования на стадии эмбриона) тканей и органов 

челюстно-лицевой области у детей, создание и внедрение 

профилактических методов, диагностика и лечение аномалий зубов, 

слизистой оболочки рта, челюстей в детском возрасте. 

 

8. Переведите на русский язык. 

Ենթաստամոքսային գեղձը կազմված է արտա- (էկզոկրին) և 

ներզատական (Լանգերհանսի կղզյակներ) մասերից: Էկզոկրին 

հատվածը արտադրում է ենթաստամոքսային հյութ, իսկ Լանգերհանսի 

կղզյակներում սինթեզվում են նյութափոխանակության 

գործընթացները, մասնավորապես ածխաջրային փոխանակությունը 

կարգավորող հորմոնները [1, էջ. 207-208]: 

 

9. Перескажите один из текстов по выбору. 
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УРОК 12. СКЛОНЕНИЕ ИМЕН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 

 

Склонение прилагательных в единственном числе 

Допишем пропущенные окончания вместе. 

Падеж 

Т
в
ер

д
ы

й
 в

ар
и

а
н

т 

Мужской род Средний род Женский род 

Им. п. полезный доброе полезная 

Род. п. полезного добр… полезной 

Дат. п. полезн… доброму полезн… 

Вин. п. полезный добр… полезную 

Твор. п. полезн… добрым полезн… 

Пред. п. о полезном о добр… о полезной 

 

Падеж 

М
я
гк

и
й

 в
ар

и
ан

т 

Мужской род Средний род Женский род 

Им. п. осенний весеннее осенняя 

Род. п. осенн… весеннего осенн… 

Дат. п. осеннему весенн… осенней 

Вин. п. осенн… весенний осенн… 

Твор. п. осенним весенн… осенней 

Пред. п. об осенн… о весеннем об сенн… 

 

Склонение прилагательных во множественном числе  

Падеж Твердый вавриант Мягкий вариант 

Им. п. 
полезные 

добрые 

весенние 

сухие 

Род. п. 
полезных 

добр… 

весенн… 

сухих 

Дат. п. 
полезным 

добрым 

весенним 

сух… 

Вин. п. 
полезн… 

добрые 

весенн… 

сухие 

Твор. п. 
полезными 

добр… 

весенними 

сухи… 

Пред. п. 
о полезн… 

о добрых 

о всенн… 

о сухих 
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Текст 12.1. Болезни печени 

 

В нашем организме есть «бойцы невидимого фронта», о 

существовании которых мы даже не помним. Одним из таких важных 

органов, которые в здоровом состоянии даже не дают о себе знать, 

является печень. Эта железа выполняет больше десятка жизненно 

важных задач. Печень можно сравнить с огромным заводом. Его 

работники – клетки-гепатоциты, организованные в своеобразные 

бригады. Таких функциональных единиц в печени очень много, и они 

могут принимать на себя работу погибших коллег. Поэтому при 

повреждении этой железы симптомы могут проявиться не сразу. 

Большинство заболеваний печени незаметно на том этапе, когда их 

можно вылечить. Они выявляются тогда, когда печень уже значительно 

пострадала и наступил период выраженных нарушений. В запущенных 

случаях болезни печени приводят к гибели человека. Единой 

классификации заболеваний печени нет. Как нет пока и отдельной 

специальности, занимающейся этими проблемами. Чаще всего 

пациентов с жалобами на боли в печени принимают гастроэнтерологи, 

инфекционисты и терапевты. К заболеваниям печени относятся 

гепатиты и гепатозы, опухоли печени или метастазы, фиброз, цирроз, 

туберкулез печени, сифилитические поражения, эхинококкоз, 

аскаридоз, наследственные болезни – гемохроматоз, синдром 

Жильбера.36 

 

Словарь к тексту 

Печень – լյարդ 

Опухоль – ուռուցք 

Наследственные болезни – ժառանգական հիվանդություններ 

Жизненно важный – կենսականորեն կարևոր 

Жалоба – բողոք 

Боец – մարտիկ 

 

Давайте поговорим! 

1) Почему поврежения печени могут рпоявляться не сразу? 

                                                      
36 https://aif.ru/boostbook/priznaki-i-simptomy-zabolevanii-pecheni.html 

https://aif.ru/boostbook/priznaki-i-simptomy-zabolevanii-pecheni.html
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2) Когда появляются симптомы нарушений работы печени? 

3) Кто принимает пациентов с жалобами на боли в печени? 

4) Перечислите заболевания печени. 

 

Текст 12.2. Ортопедическая стоматология 

 

Различные заболевания зубов и окружающих их тканей часто 

ведут к разрушению коронковой части зуба или к полной его потере. В 

свою очередь, потеря зубов нарушает акт жевания, пищеварительный 

процесс. Нарушение целостности зубных рядов обусловливает 

развитие заболеваний оставшихся зубов и других органов, входящих в 

зубочелюстно-лицевую систему. Операции на лице, травмы ведут к 

дефектам зубньх рядов. 

На современном этапе развития ортопедическая стоматология 

вышла из рамок обычной заместительной терапии зубного 

протезирования и стала истинно медицинской специальностью, 

применяющей современные методы диагностики, лечебные средства, 

восстанавливающие функцию пораженного органа и всей 

зубочелюстной системы, которые одновременно являются и 

профилактическими. Все нарушения и дефекты зубочелюстной 

системы лечат с применением различных ортопедических аппаратов и 

протезов. В отличие от других стоматологических дисциплин 

ортопедическая стоматология использует однажды введенное в 

полость рта, но постоянно действующее лечебное средство. Это 

обусловливает необходимость использовать только такие 

технологические приемы, которые обеспечивают высокое качество и 

точность лечебных аппаратов и протезов. В изготовлении их 

принимают участие врач стоматолог-ортопед и зубной техник.37 

 

Словарь к тексту 

Обусловливать – պայմանավորել 

Зубочелюстно-лицевая система – ատամնադիմածնոտային համակարգ 

Заместительный – փոխարինող 

                                                      
37 https://dentaltechnic.info/index.php/obshie-

voprosy/zuboproteznayatehnika 

https://dentaltechnic.info/index.php/obshie-voprosy/zuboproteznayatehnika
https://dentaltechnic.info/index.php/obshie-voprosy/zuboproteznayatehnika
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Лечебные средства – բուժիչ միջոցներ 

Восстанавливающий – վերականգնող 

Пораженный орган – ախտահարված օրգան 

Дисциплина – գիտության ճյուղ 

Полость рта – բերանի խոռոչ 

 

Давайте поговорим! 

1) Что может привести к потере зуба? 

2) Что может привести к заболеваниям здоровых зубов? 

3) Какие разделы стоматологии вы знаете? 

4) Чем занимается ортопедическая стоматология? 

5) Как лечат нарушения и дефекты зубочелюстной системы? 

 

Задания к уроку 

 

1. Подберите к приведенным существительным прилагательные 

и составьте словосочетания. 

Печень, патология, организм, заболевания, дыхание, размеры, 

операция, зуб, хирург, нервы, челюсть. 

2. Допишите пропущенные окончания. 

Вывихи и переломы зубов и альвеолярн… отростка являются 

наиболее распространенн… патологией среди травм челюстно-лицев… 

области. Чаще всего подобная патология наблюдается во фронтальн… 

отделе верхн… челюсти (переломы верхн… резцов и перелом 

альвеолярного отростка). Несвоевременн… или некорректн… лечение 

может привести к возникновению дефекта с нарушением прикуса, 

функции откусывания, эстетическ… недостатка, осложнениям в виде 

воспалительн… процесса. Чтобы избежать подобн… осложнений, 

важно знать принципы обследования, диагностики и лечения 

пациентов с травматическ… повреждениями зубов и альвеолярных 

отростков челюстей. 

3. Восстановите порядок слов в предложениях. 

А) В, инцидент, больнице, неожиданный, произошел. 

Б) Юному, немедленная, нужна, медицинская, пациенту, помощь. 

Г) Степень, коронки, разрушения, был, зуба, высоким, довольно. 
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Д) Внутреннее, может, кровотечение, к, смерти, пострадавшего, 

привести. 

Е) Для, отдела, полного, хирургии, функционирования, главврач, 

новейшую, аппаратуру, заказал. 

4. Восстановите данные пословицы и поговорки. 

Без языка и … нем. Блюди хлеб на обед, а слово – на … . Каков 

ум, такова и … . Слово не …, вылетит не поймаешь. У … язык опаснее 

кинжала. Что написано пером, не вырубишь … . Быстро открывай 

глаза, медленно открывай … . Надо уметь и …, и слышать. 

Колокол, топором, речь, воробей, рот, дурака, ответ, говорить. 

5. Просклоняйте 6 прилагательных по вашему выбору. 

6. Определите падеж выделенных в тексте прилагательных. 

7. Переведите на армянский язык. 

Пересадка стволовых клеток представляет собой очень сложную 

процедуру, и некоторым пациентам она не может быть проведена. В 

некоторых случаях данная процедура может привести к смерти. Смерть 

может наступить из-за токсичности процедуры, возможного 

отторжения чужеродных клеток и рецидива болезни. 

8. Переведите на русский язык. 

Էվոլյուցիոն զարգացման ընթացքում ողնաշարավորների 

նյարդային համակարգը, մասնավորապես գլխուղեղը, ենթարկվել է 

հետագա զարգացման: Գլխուղեղի, մասնավորապես մեծ կիսագնդերի 

կեղևի զարգացման շնորհիվ կաթնասունները, այդ թվում մարդը, 

հարմարվել են կյանքի բազմազան պայմաններին: Մեծ կիսագնդերի 

կեղևը տեղեկատվություն է ստանում բոլոր զգայական 

համակարգերից, իրականացնում է բարձրագույն վերլուծություն և 

սինթեզ, պայմանավորում պայմանառեֆլեքսային գործունեություն, 

իսկ մարդու մոտ նաև հոգեկան գործունեություն, գիտակցական 

մտածողություն [1, էջ 116]: 

9. Перескажите один из текстов по выбору. 
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УРОК 13. ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ. КЛАССИФИКАЦИЯ 

ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ  

 

Имя числительное – часть речи, которая обозначает количество 

предметов, число, а также порядок предметов при счете. 

По значению и грамматическим признакам имена числительные 

делятся на количественные, порядковые и дробные. 

Количественные числительные обозначают количество или 

число и отвечают на вопрос сколько? Порядковые числительные 

обозначают порядок предметов при счете и отвечают на вопросы 

какой? какая? какое? какие? 

По количеству слов числительные бывают простые и составные. 

Простые числительные состоят из одного слова, а составные из двух 

и более слов. 

Порядковые числительные образуются, как правило, от 

числительных, обозначающих целые числа, обычно без суффиксов: 

пять – пятый, шесть – шестой. 

Дробные числительные обозначают дробные величины, т.е. 

количества тех или иных частей единицы, и представляют сочетание 

им. падежа количественного числительного (количество частей – 

числитель дроби) с род. падежом множественного числа или 

именительным падежом единственного числа порядкового 

числительного женского рода (название частей – знаменатель дроби), 

например, три пятых, двадцать одна сотая. В структуре дробных 

числительных названия частей (три пятых, одна сотая) лишены 

значения порядковости и являются субстантивированными 

порядковыми числительными. 

Склонение дробных числительных выражается в изменении всех 

составляющих дробные числительные слов: пятьюдесятью пятью 

сотыми. 

 

Текст 13.1. Цирроз печени 

 

Цирроз печени – патология, при которой нормальные клетки 

замещаются рубцовой тканью. Это приводит к тому, что орган 

оказывается неспособен нормально функционировать. В печени 
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скапливаются токсины и желчь, отравляя весь организм. В 

большинстве случаев болезнь диагностируется у мужчин среднего и 

пенсионного возраста. Основные причины цирроза – гепатит и 

злоупотребление алкоголем. Также в развитии заболевания могут 

сыграть роль аутоиммунные нарушения, генетические нарушения, 

хронический холестаз (нарушение оттока желчи), закупорка 

печеночных вен. Симптомами цирроза могут быть снижение аппетита, 

похудение, ноющая боль в правом подреберье либо в верхней части 

живота, увеличение селезёнки, изменение размеров печени (как резкое 

увеличение, так и уменьшение), резкое увеличение размеров живота 

(происходит из-за скопления жидкости), отрыжка, тошнота, горечь во 

рту, метеоризм, появление на груди, спине и плечах красноватых пятен. 

К сожалению, полностью победить цирроз печени нельзя, однако если 

заболевание обнаружено на ранних стадиях, то его можно 

притормозить. При запущенной форме цирроза терапевтические меры 

направлены на снятие симптомов и борьбу с возможными 

осложнениями.38 

 

Словарь к тексту 

Рубцовая ткань – սպիավոր հյուսվածք 

Печеночные вены – լյարդի երակներ 

Закупорка – խցանում 

Отрыжка – զկռտոց, գխտոց 

Горечь во рту – դառնություն բերանի խոռոչում 

Осложнения – բարդություններ 

 

Давайте поговорим! 

1) Что такое цирроз печени? 

2) Как отравляется организм при циррозе? 

3) Какие болезни могу повлиять на развитие цирроза печени? 

4) Какие симптомы у цирроза? 

5) Можно ли окончательно вылечить цирроз? 

 

                                                      
38 https://www.smclinic-spb.ru/doctor/gepatolog/zabolevania/2786-tsirroz-

pecheni 

https://www.smclinic-spb.ru/doctor/gepatolog/zabolevania/2786-tsirroz-pecheni
https://www.smclinic-spb.ru/doctor/gepatolog/zabolevania/2786-tsirroz-pecheni
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Текст 13.2. Хирургическая стоматология 

 

Хирургическая стоматология – стоматологическая 

специальность, практикующая такие методы лечения как: операции по 

удалению зубов, подсадка костной ткани, подготовка и имплантация 

зубов, а также разнообразные эстетические операции. Хирургическая 

стоматология в своей практике включает и удаление зубов. В случаях, 

когда лечение неэффективно и удаление зуба неизбежно, стоматолог-

хирург профессионально, быстро и без болевых ощущений удалит 

необходимый зуб. Возможно и удаление зубов мудрости, которые 

неправильно выросли и мешают. Когда удалением зуба занимается 

профессиональный хирург-стоматолог, то возникновение 

всевозможных осложнений сводится к минимуму. Также хирурги 

удаляют кисты, расположенных на верхушке корня зуба. 

Хирургическая стоматология включает: 

 Имплантация, 

 Зубосохраняющие процедуры, 

 Лечение воспалительных процессов (периодонтит, периостит, 

остеомиелит, гайморит, абсцессы), 

 Удаление зубов (частичное или полное удаление), 

 Лечение опухолей полости рта, 

 Подготовка полости рта к последующему протезированию, 

 Удаление небольших новообразований на лице, 

 Лечение заболеваний тройничного нерва, 

 Лечение заболеваний слюнных желез, 

 Реконструктивные и пластические операции на челюстях.39 

 

Словарь к тексту 

Болевое ощущение – ցավի զգացողություն 

Зуб мудрости – իմաստության ատամ 

Всевозможный – բոլոր հնարավոր, բազմապիսի 

Зубосохраняющие процедуры –  ատամի պահպանմանը միտված 

միջոցառումներ 

                                                      
39 Текст из https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81_%D0%B7%D1%83%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/
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Новообразование – նորագոյացություն 

Тройничный нерв – եռվորյակ նյարդ, ջիղ 

Слюнные желез – թքագեղձեր 

 

Давайте поговорим! 

1) Что практикует хирургическая стоматология? 

2) В каких случаях удаляют зуб? 

3) Какие разделы включает хирургическая стоматология? 

4) Какие воспалительные процессы лечит хирургическая 

стоматология? 

5) Какие операции проводятся на челюстях? 

 

Задания к уроку 

 

1. Выделите числительные в приведенных предложениях и 

определите порядок. 

А) Пациент поступил в шесть часов утра. 

Б) Ему пришлось в третий раз повторить просьбу. 

Г) Операция длилась восемь часов. 

Д) Он намерен получить второе высшее образование. 

Е) Две третьих участников уже выступили. 

Е) Одна десятая населения Земли голодает. 

2. Согласуйте существительные и числительные, составьте 

словосочетания. 

Один лет 

Три совет 

Двадцать варианта 

Два жизней 

Девять друга 

3. Допишите окончания существительных в приведенных 

словосочетаниях. 

Две форм…, один орган…, четыре операц…, двенадцать час…, 

пятьдесят процент…, одна вторая арбуз…, втор… послание, восемь 

случае…, шестьдесят лет… . 

4. Образуйте от количественных числительных порядковые. 

5, 6, 10, 20, 2, 37, 100, 310, 526, 742. 
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5. Восстановите порядок слов в пословицах. 

А) Дороже, здоровье, денег. 

Б) Лечись, а, берегись, болен, здоров, -, -. 

В) Будешь, все, здоров, добудешь.  

Г) У, тот, кого, о том, что, и, говорит, болит. 

Д) Душа, в, здоровая, теле, здоровом. 

6. Переведите на армянский язык. 

Нервная система обеспечивает постоянство внутренней среды 

организма. Кроме этого нервная система согласует работу всех 

органов, регулирует их деятельность, обеспечивает сокращение мышц. 

Нервная система обеспечивает связь организма со внешней средой. 

Нервная система является материальной основой психической 

деятельности человека. 

Нервная система состоит из центральной и периферической 

части. К центральной нервной системе относятся головной и спинной 

мозг, к периферической – отходящие от них нервы и нервные узлы, 

нервные сплетения и нервные окончания, расположенные за пределами 

черепа и позвоночника. 

7. Переведите на русский язык. 

Խոշոր անոթների վնասման ժամանակ թրոմբոցիատային 

խցանը չի կարող դադարեցնել արյունահոսությունը, քանի որ բարձր 

ճնշման հետևանքով  այն հեշտությամբ լվացվում է: Ուստի այդպիսի 

անոթներում արյունահոսքի դադարի համար անհրաժեշտ է 

ֆիբրինային ամուր խցանի առաջացում: Արյան մակարդումը 

բաժանվում է երեք փուլի: Առաջին փուլը հաջորդական ռեակցիաների 

համալիր է, որի ընթացքում գոյանում է պրոթրոմբինազ: Երկրորդ 

փուլում իրականանում է պրոթրոմբինի վերածումը թրոմբինի, իսկ 

երրորդ փուլում ֆիբրինոգենից առաջանում է ֆրբրին [1, էջ 272]: 

8. Перескажите один из текстов по выбору. 

9. К следующему уроку расскажите о лечении цирроза печени. 
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УРОК 14. РОД, ЧИСЛО, СКЛОНЕНИЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 

 

Имена числительные изменяются по падежам. Начальная 

форма числительного – именительный падеж. В предложении имена 

числительные бывают подлежащим, сказуемым, определением, 

обстоятельством времени. Имя числительное, обозначающее 

количество, в сочетании с существительными является одним членом 

предложения. Порядковые числительные, подобно прилагательным, 

изменяются по падежам, числам и родам. В составных порядковых 

числительных склоняется только последнее слово. 

Склонение количественных числительных 

Числительные один (одно, одна, одни) 

Падеж 
Мужской 

род 

Средний 

род 

Женский 

род 

Множественное 

число 

Им. один одно одна одни 

Род. одного одной одних 

Дат. одному одной одним 

Вин. 
как Им. и 

Род. п. 
одно одну как Им. и Род. п. 

Твор. одним одной одними 

Пред. (об) одном (об) одной (об) одних 

 

Числительные два, две, три, четыре, 5-20, 30 

Падеж 

Два 

(м. и ср. 

р.) 

Две 

(ж. р.) 
Три Четыре 

5-20, 30 

изменяются, 

как сущ. ж. р. 

на -ь 

Им. два две три четыре восемь 

Род. двух трех четырех восьми 

Дат. двум трем четырем восьми 

Вин. как Им. и Род. п. как Им. и Род. п. восемь 

Твор. двумя тремя четырьмя восемью 

Пред. (о) двух (о) трех (о) четырех (о) восьми 
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Числительные типа 50-80, 200-400, 500-900. 

Допишем пропущенные окончания вместе! 

Падеж 50-80 200-400 500-900 

Им. шестьдесят двести, трист…, четыреста шестьсот 

Род. шестидесяти двухсот, трехсот, четырех… шестисот 

Дат. шестидесяти 
двум…, тремстам, 

четыремстам 
шести… 

Вин. шестьдесят двести, триста, четыре… шестьсот 

Твор. шестьюдесятью 
двумя…, тремястами, 

четырьмястами 
шестью… 

Пред. (о) шестидесяти 
(о) двухстах, трех…, 

четырехстах 

(о) шести

… 

 

Числительные 40, 90, 100, 1½ 

Падеж сорок, девяносто, сто 
полтора (м. и ср. р.), 

полторы (ж. р.) 

Им., Вин. сорок, девяносто, сто полтора, полторы 

Род., Дат., 

Твор., Пред. 
сорока, девяноста, ста полтора 

 

Текст 14.1. Дыхательная система человека 

 

Дыхательная система человека – совокупность органов и 

тканей, обеспечивающих в организме человека обмен газов между 

кровью и внешней средой. 

Функции дыхательной системы: 

1. поступление в организм кислорода; выведение из организма 

углекислого газа; выведение из организма газообразных продуктов 

метаболизма; терморегуляция; 

2. синтетическая: в тканях лёгких синтезируются некоторые 

биологически активные вещества: гепарин, липиды и др.; 

кроветворная: в лёгких созревают тучные клетки и базофилы; 
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3. депонирующая: капилляры лёгких могут накапливать большое 

количество крови; 

4. всасывательная: с поверхности лёгких легко всасываются эфир, 

хлороформ, никотин и многие другие вещества. 

Дыхательная система состоит из лёгких и дыхательных путей. 

Лёгочные сокращения осуществляются с помощью межрёберных 

мышц и диафрагмы. Дыхательные пути: носовая полость, глотка, 

гортань, трахея, бронхи и бронхиолы.40 

 

 
Рис. 14.1. Дыхательная система 

 

                                                      
40 https://foxford.ru/wiki/biologiya/dyhatelnaya-sistema-cheloveka 

https://foxford.ru/wiki/biologiya/dyhatelnaya-sistema-cheloveka
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Словарь к тексту 

Углекислый газ – ածխաթթու գազ 

Кроветворная функция – արյունաստեղծ գործառույթ (ֆունկցիա) 

Депонирующая функция – պահպանական, կուտակող գործառույթ 

Носовая полость – քթի խոռոչ 

Гортань – կոկորդ 

Трахея – շնչափող 

 

Давайте поговорим! 

1) Что такое дыхательная система человека? 

2) Опишите синтетическую функцию дыхательной системы. 

3) Опишите всасывательную функцию дыхательной системы. 

4) Опишите дыхательные пути. 

5) Опишите дыхательную систему, опираясь на рисунок. 

 

 

Текст 14.2. Стоматологические заболевания полости рта и зубов 

 

Болезни зубов, которыми занимается современная стоматология, 

очень разнообразны. Все заболевания полости рта можно 

сгруппировать по направлениям: 

а) гингивит, стоматит, хейлит, глоссит – воспалительные процессы, 

локализованные на слизистой оболочке рта; 

б) пародонтит, кариес, перикоронарит, пародонтоз, гипоплазия эмали, 

пульпит, образование зубного камня – заболевания зубов; 

в) околочелюстные флегмоны, челюстные кисты, дефекты зубных 

рядов, околочелюстные абсцессы – патологические процессы, 

затрагивающие челюстно-лицевую область; расщелины губы и нёба – 

врожденные пороки развития. 

Инфицирование полости рта часто становится причиной 

распространения инфекции по всему организму. Состояние зубов и 

полости рта в целом являются крайне важным показателем здоровья 

человека.41 

 

                                                      
41 http://zetadentalru.over-blog.com/2017/09/.html 

http://zetadentalru.over-blog.com/2017/09/.html
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Словарь к тексту 

Сгруппировать – խմբավորել 

Направление – ուղղություն 

Локализованный – տեղակայված 

Врօжденные пороки – բնածին արատներ 

Инфицирование - ախտահարում 

Вывих – հոդախախտ 

Важный показатель – կարևոր ցուցանիշ 

 

Давайте поговорим! 

1) Какие болезни относятся к заболеваниям слизистой оболочки? 

2) К каким заболеваниям относится пульпит? 

3) Какие болезни относятся к врожденным порокам? 

4) К чему может привести инфицирование полости рта? 

 

Задания к уроку 

 

1. Склонение порядковых числительных. Допишите 

пропущенные окончания. 

 

Им.  п.      первая операция          десятый день          второе свидание 

Род. п.      первой операции         десят… дня             второго свидан… 

Дат.п.       перв… операц…         десятому дн…         втор… свиданию 

Вин.п.      первую операц…         десятый день          второе свидан… 

Твор.п.     перв… операцией        есят… днем            втор… свиданием 

Пред. п.    первой операции         о десятом дн…       о втор… свидании 

 

2. Склонение дробных числительных. Допишите пропущенные 

окончания. 

 

Им.п.              одна пятых                  две пят… 

Род.п.             одной пят…                двух пятых 

Дат.п.             одной пятой                двум пят… 

Вин.п.            одну пят…                  две пятых 

Твор.п.           одн… пятой                дву… пятыми 

Пред.п.           одной пят…               дв… пятых 
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3. Запишите слова в три колонки, разграничивая слитное, 

дефисное и раздельное написание слов с числительным пол- и 

полу. 

(Пол)ставки, (пол)Европы, (пол)часа, (полу)шепот, (пол)арбуза, 

(пол)тысячи, (пол)стакана, (пол)ложки, (пол)килограмма, (пол)литра, 

(полу)чистый, (пол)Армении, (полу)фабрикат, (пол)апельсина, 

(пол)лимона, (полу)грамотный, (пол)страницы, (пол) записанной 

страницы, (пол)эмалированного ведра, (пол)пути, (пол)смены. 

 

4. Поставьте числительные в нужной падежной форме. 

А) В нашей группе 13 студентов. 

Б) В нашем институте могут обучаться до 225 студентов. 

В) Прибыл автобус с 57 туристами. 

Г) Я родился  2 сентября 1745 года. 

Д) Он проходил практику в 4 европейских институтах. 

Е) Датой рождения первого армянского государства считается 28 мая 

1918 года. 

 

5. Запишите числительные словами. 

17 дней, 80 литров, 12 часов, 45 лет, 36 километров, 21 метр, 192 

килограмма, 68 метров, 25 сантиметров. 

 

6. Поставьте слова из скобок в нужной форме. 

Когда-нибудь я найду дорогу (дом). Я пройду через огонь и 

(вода), но добьюсь (свой). Когда душа грустит, (глаз) не могут 

улыбаться. У меня сегодня было пять (пациент). У кошки (7) жизней. 

Человек (человек) волк. Я люблю любоваться (рассвет и закат). Верь в 

исполнение (желания). Люблю аромат (белые розы). Люблю гулять на 

(свежий воздух). 

 

7. Переведите на армянский язык. 

В настоящее время выпускаются электрические зубные щетки, 

соединяющие в себе свойства механического очищения зубов и 

массажа десен. Механическое и химическое воздействие на органы 

полости рта сочетают в себе зубные пасты, гели, порошки, эликсиры, 
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растворы. Для качественного очищения зубов зубной щеткой имеет 

значение расположение, густота, длина и форма щетинок, а также их 

жесткость. Различают 5 видов зубных щеток – от очень мягких до очень 

жестких. Чаще всего используют щетки средней жесткости, хорошо 

очищающие зубы, но не травмирующие десну. Мягкую щетку следует 

использовать людям с повышенной стираемостью эмали, склонностью 

к образованию эрозий клиновидных дефектов; жесткую – при 

повышенной скорости образования налета. 

 

8. Переведите на русский язык. 

Քթային դժվարաշնչություն կարող է առաջանալ մի շարք 

պատճառներով. օրինակ՝ Ֆիզիոլոգիական. երբ անհամաչափ են 

զարգանում գանգի ոսկրերը: Տրավմատիկ. որոնք միջնապատի ծռման 

հիմնական պատճառ են հանդիսանում: Երբեմն աննշան վնասվածքը 

կարող է հետագայում բերել միջնապատի զգալի դեֆորմացիայի: Քթի 

միջնապատը, թեքվելով մեկ կամ երկու կողմից, նեղացնում է շնչուղին՝ 

խոչընդոտելով նորմալ շնչառությանը: Մեծ քանակությամբ օդի ոչ ճիշտ 

հոսքն առաջացնում է օդի անբավարարության զգացում: 

 

9. Перескажите один из текстов по выбору. 

 

 

  



 

88 

УРОК 15. ЛЕКСИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СЛОВ. АНТОНИМЫ, 

СИНОНИМЫ, ОМОНИМЫ 

 

Омонимы – слова, разные по значению, но одинаковые по 

звучанию и написанию. 

1. ЛУК – заимств. Огородное растение с острым вкусом. 

2. ЛУК – иск.-рус. Ручное оружие для метания стрел, 

изготовленное из гибкого, упругого стержня (обычно деревянного), 

стянутого в дугу тетивой. 

1. СВЕТ – лучистая энергия, делающая окружающий мир 

видимым. 

2. СВЕТ – Земля, мир, вселенная. 

Синонимы  – это слова одной и той же части речи, которые 

звучат и пишутся по-разному, но одинаковы или близки по значению. 

Коричневый, карий и каштановый – синонимы. Но коричневыми 

могут быть и куртка, и фломастер, а карими – только глаза, 

каштановыми – только волосы. 

Антонимы – это слова одной и той же части речи с 

противоположным лексическим значением. Большинство антонимов – 

это слова разных корней. Но встречаются и однокорневые антонимы. 

Противоположное значение в таких случаях создаётся с помощью 

отрицательных приставок не-, без-, анти-, контр- и др. 

 

 

Текст 15.1. Носовая полость 

 

Полости носа и глотки являются верхними дыхательными 

путями. Нос образован системой хрящей, благодаря которым носовые 

ходы всегда открыты. В самом начале носовых ходов располагаются 

мелкие волоски, которые задерживают крупные пылевые частицы 

вдыхаемого воздуха. Носовая полость выстлана изнутри слизистой 

оболочкой, пронизанной кровеносными сосудами. Из кровеносных 

капилляров на поверхность слизистой оболочки выходит большое 

количество лейкоцитов-фагоцитов, которые уничтожают микробную 

флору. В верхней части носовой полости находятся органы обоняния. 

Функция носовых ходов: 
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 фильтрация микроорганизмов; 

 фильтрация пыли; 

 увлажнение и согревание вдыхаемого воздуха; 

 слизь смывает все отфильтрованное в желудочно-кишечный тракт. 

Полость разделена решётчатой костью на две половины. В 

полость носа открываются пазухи воздухоносных костей: гайморова, 

лобная и др. Далее ходы открываются двумя носоглоточными 

отверстиями в глотку, расположенную позади носовой и ротовой 

полости.42 

 

Словарь к тексту 

Хрящ – աճառ 

Пылевые частицы – փոշեհատիկներ 

Обоняние – հոտառություն 

Увлажнение – խոնավեցում 

Слизь – լորձ 

Решетчатая кость – մաղոսկր 

Пазуха носа – քթածոց 

Носоглоточные отверстия – քիթ-կոկորդային անցքեր 

 

Давайте поговорим! 

1) Благодаря чему носовые ходы всегда открыты? 

2) Как уничтожается микробная флора полости носа? 

3) Где находятся органы обоняния? 

4) Опишите функции носовых ходов. 

5) Назовите пазухи воздухоносных костей. 

 

 

Текст 15.2. Гингивит 

 

Гингивит – это воспаление десен. Первые проявления 

заболевания – чувствительность дёсен и их кровоточивость. Основная 

причина гингивита – размножение бактерий из-за недостаточной 

гигиены полости рта. Есть несколько факторов, повышающих риск 

                                                      
42 https://foxford.ru/wiki/biologiya/dyhatelnaya-sistema-cheloveka 

https://foxford.ru/wiki/biologiya/dyhatelnaya-sistema-cheloveka
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развития заболевания: нехватка витамина С, курение, сниженный 

иммунитет, неправильное или скудное питание, неправильный прикус. 

Выделяют несколько видов заболевания: острый и хронические 

гингивит. Острый (или катаральный) гингивит самая распространенная 

форма заболевания. Острый гингивит можно распознать по красноте и 

отеку десен. Хронический гингивит практически не доставляет 

дискомфорта, в отличие от острой формы, однако воспалительный 

процесс при этом продолжает развиваться. Обычно лечение проходит в 

два этапа – гигиена полости рта (проводится стоматологом) и местные 

полоскания антисептическими растворами. Если болезнь принимает 

затяжной характер или сопровождается сильной болью – врач может 

дополнительно прописать антибиотики и обезболивающие препараты. 

Для эффективной борьбы с гингивитом местное лечение должно 

сочетаться с удалением зубных отложений.43 

 

Словарь к тексту 

Размножение – բազմացում 

Нехватка – պակաս 

Скудное – սակավ, սուղ, վատ 

Прикус – կծվածք 

Распространенный – տարածված 

Зуд – քոր 

Кровоточивость – արյունահոսականություն 

Припухлость – այտուցվածություն 

Раствор – լուծույթ 

Затяжной характер – ձգձգվող բնույթ 

 

Давайте поговорим! 

1) Каковы первые признаки гингивита? 

2) По каким причинам возникает гингивит? 

3) Как можно распознать острый гингивит? 

4) Как проходит хронический гингивит? 

5) Как проводится лечение гингивита? 

 

                                                      
43 https://zub.ru/uslugi/lechenie-desen/lechenie-gingivita/ 

https://zub.ru/uslugi/lechenie-desen/lechenie-gingivita/


 

91 

Задания к уроку 

 

1. Прочитайте отрывки из произведений А.С. Пушкина и 

выделите антонимы. 

 

«Ты богат, я очень беден; 

Ты прозаик, я поэт; 

Ты румян, как маков цвет, 

Я, как смерть, и тощ, 

и бледен». 

Они сошлись. Волна и камень, 

Стихи и проза, лед и пламень. 

Не столь различны меж собой. 

Сперва взаимной разнотой 

Они друг другу были скучны; 

Потом понравились; потом 

Съезжались каждый день верхом. 

 

2. Подберите антонимы к многозначным прилагательным в 

приведенных словосочетаниях и объясните их значение. 

Низкая дверь – низкий поступок – низкий голос 

Старый человек – старая газета – старая рана 

Темная комната – темные люди – темные мысли 

Легкая сумка – легкая задача – легкое поведение 

Глубокий колодец – глубокие познания – глубокое разочарование 

Высокие волны – высокое общество – высокая оценка 

 

3. Перед приведенными словосочетаниями напишите 

словосочетания с антонимичным значением (Здесь хорошо – 

там плохо). 

Прийти утром –  

Громко смеяться –  

Смеяться от радости –  

Вставать рано –  

Улететь на восток –  

Взлететь в небеса – 

4. Подберите к следующим омонимам определения. 

Мотив 

А) причина, повод к действию 

Б) мелодия, напев 

(веселый, преступный, шопеновский, подлый) 
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Свет 

А) лучистая энергия 

Б) земля, мир 

В) общество, определенный класс людей  

(яркий, новый, высший, круглый, выключенный) 

Нота  

А) изображение музыкального знака 

Б) официальное обращение одного правительства другому 

(Высокая, протеста, правильная, дипломатическая)  

Бор  

А) хвойный лес 

Б) химический элемент 

В) зубоврачебное сверло 

(густой, дорогой, опасный, новый, бесцветный, зеленый) 

 

5. Используйте приведенные омонимы в предложениях 

Клуб фанатов – клуб пара  

Выгодный брак – заводской брак  

Острая пила – пила чай с подругой 

 

6. Из приведенных слов составьте синонимичные ряды. 

Мастер, стыд, календарь, инвалид, выговор, образец, интервал, 

искусник, бесчестье, внушение, месяцеслов, пробка, позор, убогий, 

пример, калека, пауза, виртуоз, увечный, перерыв, передышка, 

кандалы, излишний, укол, соблазн, ухватка, делец, подсвечник, 

инъекция, бесполезный, цепи, лишний, искушение, хватка, 

предприниматель, оковы, ненужный, никчемный, морока, сноровка. 

 

7. Используя слова для справок, подберите синонимы к данным 

словам. 

 

Доктор, школьник, беда, армия, ливень, воин, судно, поддержка, 

учитель. 

Слова для справок: несчастье, помощь, врач, ученик, 

преподаватель, дождь, корабль, солдат, войско. 
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8. Переведите на армянский язык. 

Перикоронаритом называют воспаление тканей десны, 

прилегающих к коронке зуба. Чаще всего этот процесс наблюдается 

вокруг третьих моляров на нижней челюсти и связан с процессом его 

прорезывания при неправильном расположении зачатка или нехватке 

места в челюсти. Зуб вынужден менять свое естественное положение, 

отклоняясь вперед, назад или к соседнему зубу и нормальный процесс 

прорезывания нарушается. Зуб перестает расти, коронка этого зуба 

оказывается накрытой капюшоном из слизистой оболочки, внутрь 

которого проникают кусочки пищи и вредные микробы. Такая среда 

создает хорошие условия для возникновения очага воспалительных 

процессов. 

 

9. Переведите на русский язык. 

Քթի վիրահատությունը սովորաբար արվում է շնչառության  կամ 

քթի արտաքին տեսքի բարելավման համար: Ավելի հաճախ տարածված 

է ‹‹երկուսը մեկում›› տարբերակը, երբ շնչառական խնդիրների 

առկայության դեպքում նաև արտաքին տեսքն են բարելավում: Քթի 

վիրահատությունը տևում է 3.0-3.5 ժամ: Կախված նախատեսվող 

միջամտությունից բժիշկը կատարում է բաց կամ փակ 

վիրահատություն: Որոշ բժիշկներ վիրահատությունից հետո գիպս են 

դնում, որոշներն էլ կողմ են թերմոպլաստին: Քթի վիրահատության 

հետվիրահատական շրջանն այնքան ցավոտ չէ, որքան տհաճ: 

Հետվիրահատական ընթացքում ցավեր չեն լինում, սակայն մեծ է 

կապտուկների և այտուցների առաջացման հավանականությունը: 

 

10. Перескажите один из текстов по выбору. 
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УРОК 16. МЕСТОИМЕНИЕ 

 

 

Разряды по 

значению 
  

Личные 
указывают на предмет, 

лицо, явление  

я, ты, он, она, оно, 

мы, вы, они 

Притяжательные 
указывают на 

принадлежность  

мой, твой, его, ее, 

наш, ваш, их 

Возвратное 

указывают на 

обращенность 

действия на себя 

себя 

Вопросительные выражают вопрос 
кто? что? чей? какой? 

сколько? который? 

Относительные 

используются для 

связи частей 

сложноподчиненного 

предложения 

кто, что, чей, какой, 

сколько, который 

Неопределенные 

указывают на 

неизвестные 

предметы, явления, 

лица, признаки, 

количество 

некто, несколько, 

кое-что, кто-либо, 

чей-нибудь и др. 

Отрицательные 

указывают на 

отсутствие, отрицание 

предмета, лица, 

признака 

ничто, ничей, 

никакой и др. 

Указательные 

Указывают на 

неопределенный 

предмет, признак или 

количество из 

нескольких вариантов 

Этот, та, тот, сколько 

и др. 

Определительные 
Указывают на 

обобщенный признак 

Любой, каждый, 

всякий, иной, другой 
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Склонение местоимений. 

Заполним пропущенные падежные формы вместе! 

 

Им.п. Я Ты Мы Вы Этот Тот Та Эта 

Род.п. Меня  Нас  Этого  Той  

Дат.п. Мне  Нам  Этому  Той  

Вин.п. Меня  Нас  Этот  Ту  

Твор.п. Мной  Нами  Этим  Той  

Пред.п. 
Обо 

мне 
 О нас  

Об 

этом 
 

О 

той 
 

 

Им.п. Мой Твой Ваш Наш Кто Что Твоя Наша 

Род.п. Моего  Вашего  Кого  Твоей  

Дат.п Моему  Вашему  Кому  Твоей  

Вин.п. 
Мой 

Моего 
 

Ваш 

Вашего 
 

Кто 

Кого 
 Твою  

Твор.п Моим  Вашим  Кем  
Твоей 

//ю 
 

Пред.п. 
О 

моем 
 

О 

вашем 
 

О 

ком 
 

О 

твоей 
 

 

 

Текст 16.1. Физиология дыхания 

 

Все процессы жизнедеятельности протекают при обязательном 

участии кислорода, т.е. являются аэробными. Особенно 

чувствительной к кислородной недостаточности является ЦНС, и 

прежде всего корковые нейроны, которые в бескислородных условиях 

погибают раньше других. Как известно, период клинической смерти не 

должен превышать пяти минут. В противном случае в нейронах коры 

головного мозга развиваются необратимые процессы. 

Дыхание – физиологический процесс обмена газов в лёгких и 

тканях. Весь процесс дыхания можно разделить на три основных этапа: 

 лёгочное (внешнее) дыхание: газообмен в капиллярах лёгочных 

пузырьков; 
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 транспорт газов кровью; 

 клеточное (тканевое) дыхание: газообмен в клетках. 

Эритроциты содержат гемоглобин, сложный железосодержащий 

белок. Этот белок способен присоединять к себе кислород и 

углекислый газ. Проходя по капиллярам лёгких, гемоглобин 

присоединяет к себе 4 атома кислорода, превращаясь в 

оксигемоглобин. Эритроциты транспортируют кислород из лёгких в 

ткани организма. В тканях происходит освобождение кислорода 

(оксигемоглобин превращается в гемоглобин) и присоединение 

углекислого газа (гемоглобин превращается в карбогемоглобин). Далее 

эритроциты транспортируют углекислый газ к лёгким для удаления из 

организма. 

Молекула гемоглобина образует стойкое соединение с оксидом 

углерода II (угарным газом). Отравление угарным газом приводит к 

гибели организма в связи с кислородной недостаточностью.44 

 

Словарь к тексту 

Корковые нейроны – կևեղային նեյրոններ 

Угарный газ – շմոլ գազ, ածխաթթու գազ 

Кислородная недостаточность – թթվածնային անբավարարություն 

Необратимые процессы – անդարձելի գործընթացներ 

Легочные пузырьки – թոքաբշտիկներ 

Железосодержащий – երկաթ պարունակող 

 

Давайте поговорим! 

1) Что значит аэробный процесс?  

2) Почему клиническая смерть не должна длиться дольше пяти минут? 

3) Что такое дыхание? 

4) Опишите три основных этапа дыхания. 

5) В чем функция эритроцитов? 

6) Как происходит отравление угарным газом? 

 

 

                                                      
44 https://foxford.ru/wiki/biologiya/dyhatelnaya-sistema-cheloveka 

https://foxford.ru/wiki/biologiya/dyhatelnaya-sistema-cheloveka
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Текст 16.2. Стоматит 

 

Пренебрежение элементарными гигиеническими правилами, 

недостаточный уход за полостью рта – частая причина стоматита. 

Среди других причин стоматита - вирусное, грибковое, бактериальное 

заражение. Стоматит у взрослых и детей вызывают вирусы герпеса, 

грибы группы Candida, стафилококки и стрептококки. осложнения 

гастрита, колита, дисбактериоза и других заболеваний желудочно-

кишечного тракта. В таких случаях вначале устраняют основной 

источник болезни, а затем проводят местное лечение стоматита. 

Причиной стоматита могут быть механические повреждения. Травмы 

десны посторонним предметом, прикусы слизистой приводят к 

образованию ранки, в которую могут попасть болезнетворные 

микробы. Очень часто по причине механической травмы стоматит 

возникает у маленьких детей, ведь они имеют привычку все тянуть в 

рот. Десны травмируются также металлическими брекетами и 

некачественно изготовленными протезами; аллергическая реакция на 

прием антибиотиков пенициллиновой группы, отдельные витаминные 

комплексы, курение, бесконтрольное употребление в пищу семечек с 

привычкой очищать ядра от скорлупы зубами, ожог химическими 

веществами.45 

 

Словарь к тексту 

Стоматит – բերանաբորբ 

Без очевидных причин – առանց բացահայտ պատճառների 

Спрогнозировать – կանխատեսել 

С большой вероятностью – մեծ հավանականությամբ 

Грибок – սունկ 

Желудочно-кишечный тракт – ստամոքս-աղիքային տրակտ 

Некачественный – անորակ 

 

Давайте поговорим! 

1) Перечислите частые причины возникновения стоматита? 

                                                      
45 https://zub.ru/articles/lechenie-d/65971-prichiny-

stomatita/?sphrase_id=40064 

https://zub.ru/articles/lechenie-d/65971-prichiny-stomatita/?sphrase_id=40064
https://zub.ru/articles/lechenie-d/65971-prichiny-stomatita/?sphrase_id=40064
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2) Как проводится лечение стоматита? 

3) Почему у детей часто возникает стоматит? 

4) Перечислите частые причины травм десен. 

 

Задания к уроку 

 

1. Просклоняйте самостоятельно 5-6 местоимений. 

2. Раскройте скобки и поставьте местоимения в нужной падежной 

форме. 

Ответ студента (Я) очень понравился. (Я) пригласили выступить 

на конференции. Я вчера ждал (Ты), (Ты) не просто не пришел, (Ты) 

было лень даже позвонить. Это уведомление отправили (Я/Мы) из 

полиции. У (Она) прекрасные глаза. Вы не должны вмешиваться в (Он) 

дела. (Он) получил приглашение на работу от (Он) друга. (Вы) не 

стыдно так говорить со старшими. Декан пригласил (Мы) принять 

участие в олимпиаде. (Вы) не должны волновать наши дела. 

3. Прочитайте стихотворение А.С. Пушкина “Ты и Вы”, выделите 

местоимения и определите их падежи. 

Пустое вы сердечным ты 

Она, обмолвясь, заменила 

И все счастливые мечты 

В душе влюблённой возбудила. 

Пред ней задумчиво стою, 

Свести очей с неё нет силы; 

И говорю ей: как вы милы! 

И мыслю: как тебя люблю! 

4. Прочитайте стихотворение З. Гиппиус “Напрасно”, выделите 

местоимения и определите их разряды. 

Я и услышу, и пойму, 

А все-таки молчи. 

Будь верен сердцу своему, 

Храни его ключи. 

Я пониманьем – оскорблю, 

Не оттого, что не люблю, 

А оттого, что скорбь – твоя, 

А я не ты, и ты не я. 

И пусть другой не перейдет 

Невидимый порог. 

Душа раскрытая – умрет, 

Как сорванный цветок. 

Мы два различных бытия. 

Мы зеркала – и ты, и я. 

Я всё возьму и углублю, 

Но, отражая, – преломлю. 

Твоя душа… Не оттого ль 

Даю так много ей, 

Что всё равно чужая боль 

Не может быть моей? 

Страдать достойней одному. 

Пусть я жалею и пойму – 

Любви и жалости не верь, 

Не открывай святую дверь, 

Храни, храни ее ключи, 

И задыхайся – и молчи. 
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5. Определите разряд данных местоимений. 

Та, мой, вы, нечто, он, этот, наш, никто, когда, кто, их, себя. 

Запишите недостающие формы по образцу.  

Образец: наш – наша, наше, наши. 

Мой, некий, который, другой, любой, иной, твой. 

6. Переведите на армянский язык. 

Воспалительный процесс при перикороните может носить 

острый или хронический характер. Без надлежащего лечения могут 

возникать серьезные осложнения. Лечение перикоронита проводится 

стоматологом в следующей последовательности. Вначале срезается 

воспаленная ткань капюшона, удаляется гной, а в случае 

необходимости, удаляется и зуб. Больному после хирургического 

вмешательства назначаются антисептические ванночки и, при 

необходимости, болеутоляющие. 

7. Переведите на русский язык. 

Արհեստական շնչառություն: Շնչառության ժամանակավոր 

բացակայությունը վերականգնելու նպատակով, տուժածի թոքերի մեջ՝ 

բերան-բերան կամ բերան-քիթ կամ բերան-քիթ-բերան եղանակով, օդի 

ներփչումն է տուժածի թոքերի մեջ: Արհեստական շնչառությունը 

կատարում են այն դեպքում, երբ տուժածը գտնվում է անգիտակից 

վիճակում, ունի անոթազարկ, բայց չունի շնչառություն։ Արհեստական 

շնչառությունը պետք է սկսել որքան հնարավոր է շուտ՝ շնչառության 

կանգը հայտնաբերելուց անմիջապես հետո և շարունակել մինչև 

տուժածի շնչառության վերականգնումը: Արհեստական շնչառություն 

կատարելիս տուժածը պետք է պառկած լինի գետնին, հարթ մակերեսի 

վրա, գլուխը պետք է լինի ետ թեքված դիրքում՝ շնչառական ուղիները 

բաց։ Արհեստական շնչառությունը սկսելուց առաջ անհրաժեշտ է 

հիվանդի քիթը և բերանը մաքրել թքից և օտար մարմիններից։ 

Արհեստական շնչառությունը կատարվում է ռիթմիկ, 1 րոպեում 12-16 

անգամ:46 

8. Перескажите один из текстов по выбору. 

 

 

  

                                                      
46 Текст из https://hy.wikipedia.org/wiki/ 

https://hy.wikipedia.org/wiki/
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УРОК 17. ГЛАГОЛ. ВРЕМЯ И СПРЯЖЕНИЕ ГЛАГОЛА 

 

У глагола в русском языке выделяют три времени: настоящее, 

прошедшее и будущее. Изменение глаголов по лицам и числам 

называется спряжением. При спряжении изменяются окончания 

глаголов. 

Глаголы I спряжения имеют окончания: -у (-ю), -ешь (-ёшь), -ет 

(-ёт), -ем (-ём), -ете (-ёте), -ут (-ют). 

Глаголы II спряжения имеют окончания: -у (-ю), -ишь, -ит, -им, 

-ите, -ат (-ят). 

Ко II спряжению относятся: 

- глаголы в неопределённой форме оканчивающиеся на -ить 

(кроме брить, стелить); 

- 7 глаголов на -еть: смотреть, видеть, ненавидеть, зависеть, 

терпеть, обидеть, вертеть; 

- 4 глагола на -ать: слышать, дышать, гнать, держать, а также все 

приставочные глаголы, образованные от них. Например, задышать, 

присмотреть, перегнать. 

К I спряжению относятся все остальные глаголы, оканчи-

вающиеся в неопределённой форме на -еть, -ать, -ять, -оть, -уть, -ыть. 

Заполним пропущенные формы вместе! 

Я Пою Расту Сижу Держу 

Ты  Растешь  Держишь 

Он/она/оно поет  Сидит  

Мы  Растем  Держим 

Вы Поете  Сидите  

они  растут  Держат 

   

 

Я Пел Буду петь Спою Напишу 

Ты  Будешь …  Напишешь 

Он/она/оно 
Пел 

… пело 
… петь Споет  

Мы Пели Будем петь  Напишем 

Вы  … петь Споете  

они Пели Будут петь  Напишут 
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Текст 17.1. Легочные заболевания 

 

Существует два основных типа болезней легочных сосудов: 

эмболия легких и легочная гипертензия. Легочная эмболия возникает, 

когда кровяные сгустки блокируют ответвления артерий в легких, 

часто в результате тромбоза вен в ногах или в других местах. 

Причиной легочной гипертензии является высокое кровяное 

давление в легочных артериях, несущих кровь от сердца к легким. При 

этом может повреждаться правая часть сердца, так что оно не сможет 

обеспечивать эффективную циркуляцию крови по всему телу. Это 

может привести к сердечной недостаточности и летальному исходу. 

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) – 

продолжительное заболевание, которое вызывает воспаление легких, 

повреждение тканей легких и сужение дыхательных путей, что ведет к 

нарушениям дыхания. 

Туберкулез (ТБ) – это заболевание, вызываемое бактерией 

Mycobacterium tuberculosis. Туберкулёз лёгких может быть первичным 

и вторичным. Первичный туберкулёз лёгких развивается после 

первичного заражения (обычно в раннем возрасте). В подавляющем 

большинстве случаев с первичным туберкулёзом организм человека 

справляется самостоятельно без специального лечения. После этого, 

однако, остаются следы перенесённого заболевания – петрификаты, в 

которых остаются жизнеспособные микобактерии туберкулёза. 

Вторичный туберкулёз обычно развивается в результате обострения 

первичных очагов. Но иногда может быть следствием вторичного 

заражения после излечения от первичного туберкулёза, так как 

иммунитет при туберкулёзе имеет нестабильный характер. Недавно 

появились новые штаммы этого заболевания, устойчивые к обычно 

используемым препаратам. Как и другие бактерии, микобактерии 

могут подвергаться генетическим изменениям (мутациям), в результате 

которых они могут приобрести естественную устойчивость к 

противотуберкулезным препаратам.47 

 

 

                                                      
47 Текст из https://www.europeanlung.org/ru/ 

https://www.europeanlung.org/ru/
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Словарь к тексту 

Ответвление артерий – զարկերակների ճյուղավորում 

Летальный исход – մահվան ելքով 

Сужение дыхательных путей – շնչառական ուղիների նեղացում 

Первичное заражение – առաջնային վարակում, ախտահարում 

 

Давайте поговорим! 

1) Когда возникает легочная эмболия? 

2) Что является причиной легочной гипертензии? 

3) Что такое ХОБЛ? 

4) Опишите первичный туберкулез. 

5) Как развивается вторичный туберкулез? 

6) Как возникают устойчивые штаммы? 

 

Текст 17.2. Хейлит 

 

Хейлит – это воспаление слизистой оболочки губ или красной 

каймы. Это заболевание может являться как самостоятельным, так и 

быть симптомом заболеваний слизистой оболочки полости рта или 

внутренних органов. Хейлит, как правило, возникает по причине 

дерматозов. Кожа губ и слизистая оболочка, а также красная кайма 

могут вовлекаться в воспалительный процесс при наличии псориаза, 

сифилиса, туберкулеза, красном лишае и других кожных заболеваниях. 

Аллергический хейлит возникает после сенсибилизации слизистой 

оболочки рта или красной каймы губ ультрафиалетовым излучением 

или химическими веществами. В некоторых случаях он может 

проявляться вследствие профессиональной деятельности человека. 

Наиболее подвержены этому заболеванию женщины от 20 до 60 лет. 

Хейлит эксфолиативного типа – это заболевание, где основной упор 

терапии должен быть направлен на нормализацию 

психоэмоциональной сферы больного. Назначается консультация 

невролога, который подбирает успокоительные препараты. Для 

увлажнения губ применяются гигиенические помады. Хейлит 

гландулярного типа лечится при помощи противовоспалительных 

мазей. Атопический хейлит лечится при помощи устранения 

раздражающих факторов. В качестве местного лечения назначаются 
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противовоспалительные и противоаллергические мази. 

Метеорологический хейлит лечится устранением или минимизацией 

неблагоприятного воздействия окружающей среды. Кроме того, для 

терапии назначаются гормональные мази и защитные кремы. 

Назначается прием витаминных комплексов.48 

 

Словарь к тексту 

Хейлит - շրթնաբորբ 

Красная кайма – կարմիր եզրագիծ 

Симптом – ախտանիշ 

Внутренний орган – ներքին օրգան 

Красный лишай – մկնատամ 

Сенсибилизация – զգայագրգռում, զգայնության բարձրացում 

 

Давайте поговорим! 

1) По каким причинам возникает хейлит? 

2) Какие типы хейлита можно выделить? 

3) Опишите причины возникновения аллергического хейлита. 

4) Как лечится хейлит гландулярного типа? 

 

Задания к уроку 

 

1. Определите к какому спряжению относятся приведенные 

глаголы. 

Дышать, помогать, прыгать, спасать, мечтать, строить, учить, 

оперировать, сортировать, лечить, дружить, играть, использовать, 

возникать, проявляться, убить, жить, нарушить, заболеть, развивать. 

2. Восстановите личные окончания глаголов. 

1. В эволюционном отношении зубы представля… собой производное 

эктодермального эпителия, преобразованного в чешую. 2. Чешуя 

древних рыб постепенно подверга… значительному развитию и дал… 

начало зубам. 3. Простейшей формой зубов являет… коническая. 4. 

Результат лечения превыша… все ожидания. 5. Ты игра… со своим 

здоровьем. 6. Мы скоро постро… новую больницу. 7. Вы верн… все 

                                                      
48 https://medihost.ru/glossary/diseases/heylit_657 

https://medihost.ru/glossary/diseases/heylit_657
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деньги за просроченные лекарства. 8. Я ожид… лучших результатвов 

от вас. 9. Вы учи… его своему мастерству? 10. Когда я смог… 

проводить операции? 

3. Восстановите предложения, используя слова для справок. 

1. Под лежачий камень и вода не … . 2. Без труда не … и рыбку 

из пруда. 3. Был бы лес, соловьи … . 4. Работа не волк, в лес не … . 5. 

Не все то золото, что … . 6. Не всегда молния ударяет там, где она … . 

7. Со своим уставом в чужой монастырь не … . 8. Лес рубят, щепки … 

. 9. Слово не воробей, вылетит не … . 10. Цыплят по осени … . 

Слова для справок: убежит, лезут, течет, прилетят, вытащишь, 

поймаешь, блестит, сверкает, считают, летят. 

4. Допишите глаголы с антонимичными значениями. 

Прийти – … , войти – … , прилететь – … , сказать – … , потерять – … , 

бросить – … , нырнуть – … , жить – … , бегать – … , любить – … , 

смеяться – … , заснуть – … , купить – … , закопать – … , сломать – … , 

ссориться – … . 

5. Восстановите порядок слов в предложениях. 

1. Первую, в 1981, пересадку, успешную, сердца, провели, и, легких, 

году. 

2. Для, легких, пересадки, после, органы, полученные, донора, мозга, 

используются, от, смерти. 

3. Легочная, возникает, эмболия, артериях, из-за, крови, сгустков, в. 

4. Сердечная, усложняет, недостаточность, жизнь, пациентам. 

5. Правильные, полезны, упражнения, физические, для, здоровья. 

6. Обильное, может, кровотечение, анемии, привести, к. 

6. Восстановите глагольные формы в стихотворении А. 

Плещеева. 

Осень наступила, 

(Высохнуть) цветы, 

И (глядеть) уныло 

Голые кусты. 

Вянет и (желтеть) 

Травка на лугах, 

Только (зеленеть) 

Озимь на полях. 
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Туча небо (крыть), 

Солнце не (блестеть), 

Ветер в поле (выть), 

Дождик моросит. 

(Зашуметь) воды 

Быстрого ручья, 

Птички (улететь) 

В теплые края. 

 

7. Переведите на армянский язык. 

Современные средства гигиены полости рта представлены 

зубными щетками, зубочистками, флоссами, ершиками, массажерами, 

которые обеспечивают механическое очищение зубов. В настоящее 

время выпускаются щетки с разным качеством щетины на различных 

участках головки: в центре она более жесткая, по краям мягче. Такие 

щетки хорошо очищают зубы и десневой край, не повреждая его. 

Зубная щетка в процессе чистки загрязняется остатками пищи, зубного 

налета, поэтому после чистки зубов ее надо хорошо промыть под 

струей воды и хранить в вертикальном положении, рабочей частью 

вверх, без футляра. Желательно менять щетку не реже 1 раза в 2-3 

месяца. 

8. Переведите на русский язык. 

2019 թվականի դեկտեմբերի 31-ին Չինաստանում գրանցվեց նոր 

տեսակի կորոնավիրուսային վարակ, որը կարճ ժամանակահատ-

վածում տարածվեց ողջ աշխարհով մեկ՝ ազդելով բոլորիս կայնքի 

վրա: Կորոնավիրուսները կենդանաբանական ծագում ունեն, այսինքն՝ 

փոխանցվում են կենդանիների և մարդկանց միջև: Կորոնավիրուսը 

պատկանում է այն վիրուսների խմբին, որոնք առաջացնում են 

տարատեսակ հիվանդություններ՝ սկսած սովորական հարբուխից, 

մինչև՝ ավելի ծանր հիվանդություններ, օրինակ, Ծանր սուր 

շնչառական համախտանիշը (SARS-CoV): 

9. Перескажите один из текстов по выбору. 
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УРОК 18. ВИД ГЛАГОЛА 

 

Глаголы несовершенного вида обозначают длительные или 

повторяющиеся действия, без указания на их завершенность. В 

неопределенной форме они отвечают на вопрос что делать? 

Глаголы совершенного вида указывают на завершенность 

действия, его результат, конец действия или его начало. В 

неопределенной форме они отвечают на вопрос что сделать? 

Например, добежать, купить, зазвенеть, построить, запеть. Обратите 

внимание на то, что у глаголов совершенного вида есть только две 

формы времени: прошедшее и будущее простое. Настоящее время 

отсутствует. Глаголы совершенного вида, как правило, образуются от 

глаголов несовершенного вида посредством присоединения приставок 

и реже – суффиксов (ср.: печь – испечь, прыгать – прыгнуть, … – 

построить, читать – …,  … – написать, делать – …, слепнуть – …, … – 

разбудить, учить – выучить (допишем видовые пары вместе)). 

Менее продуктивными способами видового образования 

являются противопоставление аффиксов, например: -а(ть), -я(ть), -

и(ть), -е(ть), обычно сопровождаемое чередованием в корне (ср.: 

пускать – пустить, умирать – умереть); перемещение ударения (ср.: 

рассыпа´ть – рассы´пать, разреза´ть – разре´зать), выражение видов 

разными словами (ср.: брать – взять, говорить – сказать, искать – найти, 

ловить – поймать, ложиться – лечь, садиться – сесть). 

 

Текст 18.1. Муковисцидоз (кистозный фиброз) 

 

Легочные заболевания представляют собой одну из самых 

больших угроз для здоровья человечества. С ними связана каждая 

шестая смерть во всем мире. Заболевания легких ведут к инвалидности 

и преждевременной смерти, что, в свою очередь, связано с огромными 

затратами на первую помощь, госпитализацию и лекарства. 

Муковисцидоз (кистозный фиброз – КФ) – наследственное 

заболевание. К появлению КФ обычно приводят нарушения в гене, 

называемом трансмембранным регулятором муковисцидоза (CFTR), 

который играет ключевую роль в процессе поступления и вывода воды 

и соли из клеток. КФ можно диагностировать с помощью скрининга 
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новорожденных. Образец крови берут из пятки новорожденного. Этот 

анализ называется проба Гатри. Он позволяет проанализировать гены, 

полученные из крови образца. Для подтверждения КФ также 

необходимо выполнить потовую пробу. Для этого берут образец пота, 

который отсылают в лабораторию для определения концентрации соли 

в поту. Муковисцидоз может поражать легкие, органы пищеварения, 

уши, горло, нос, кости, печень.49 

 

Словарь к тексту 

Преждевременная смерть – վաղաժամ մահ 

Пятка – կրունկ 

Новорожденный – նորածին 

Затраты – ծախսեր 

Образец – նմուշ 

Пот – քրտինք 

Концентрация –  կոնցենտրացիա, խտություն 

 

Давайте поговорим! 

1) Представляют ли легочные заболевания угрозу для здоровья 

человека? 

2) Нарушения в каком гене могут привести к кистозному фиброзу? За 

что отвечает этот ген? 

3) Как можно диагностировать КФ? 

4) Зачем берется проба пота? 

5) Какие органы затрагивает КФ? 

 

Текст 18.2. Глоссит 

 

Глоссит – это инфекционное заболевание, вызывающее 

воспаление в тканях языка, которое провоцирует изменение его цвета и 

структуры. Для заболевания характерно распухание языка, затруднение 

речи, потеря вкусовых ощущений и т.д. В качестве осложнения в 

некоторых случаях отмечается образование флегмоны шеи и 

абсцедирование языка. Основная причина глоссита с локальной 

                                                      
49 https://www.europeanlung.org/ru/ 

https://www.europeanlung.org/ru/
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формой – это вирусы и микроорганизмы, к примеру, вирус герпеса, 

вызывающий не только глоссит, но и стоматит. Спровоцировать 

глоссит может ожог ротовой полости и привычка к употреблению 

слишком горячих напитков. При механических травмах ротовой 

полости и языка создается благоприятная атмосфера для развития 

патогенной флоры. Люди, регулярно употребляющие сигареты и 

алкоголь находятся в группе риска по возникновению этого 

заболевания. Кроме того, употребление острой и горячей пищи, 

освежителей для рта и специфической зубной пасты тоже может 

спровоцировать глоссит. При отравлении солями тяжелых металлов 

глоссит является первым симптомом, который нельзя оставлять без 

внимания. Консервативное лечение предусматривает применение 

местных растворов и аппликаций. Также в комплексном лечении 

используются антибактериальные, противогрибковые и 

противовоспалительные препараты.50 

 

Словарь к тексту 

Глоссит – լեզվաբորբ 

Острая и горячая пища – կծու և տաք սնունդ 

Спровоцировать – հրահրել, դրդել 

Тяжелые металлы – ծանր մետաղներ  

Противогрибковые – հակասնկային 

Благоприятная атмосфера – բարենպաստ միջավայր 

 

Давайте поговорим! 

1) Что такое глоссит? 

2) Опишите характерные проявления глоссита? 

3) Основные причины, вызывающие глоссит? 

4) Кто находится в группе риска этой болезни? 

5) При каких болезненных состояниях глоссит является первым 

симптомом? 

6) Как проводится лечение глоссита? 

 

                                                      
50 https://medihost.ru/glossary/diseases/glossit_651 

https://medihost.ru/glossary/diseases/glossit_651
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Задания к уроку 

 

1. Составьте видовые пары. 

играть   лететь   писать 

делать   мыть   рисовать 

мечтать   лечить   пить 

цтроить   жить   танцевать 

2. От глаголов совершенного вида с помощью суффиксов 

образуйте глаголы несовершенного вида: успеть (с.в.) –

успевать (н.в.). 

Открыть, завоевать, доказать, вылечить, выдержать, воспитать, 

сложить, взвесить, учесть, указать, спросить, сплотить, достать, 

вытолкнуть. 

3. К неопределенной форме глаголов подберите видовую пару. От 

каждого из глаголов образуйте форму 1-го лица единственного 

числа настоящего или будущего времени (для глаголов сов. 

вида), укажите вид: повторять-повторяю (н.в.); повторить-

повторю (с.в.). 

Прибыть, заходить, брать, войти, вынуть, сдать, узнать, восстать, 

вскрыть, передать, добыть, заболевать, овладеть, отдать, привлекать, 

исполнить, развивать, лечь, исчезать, изобрести, избегать, догонять, 

выйти, двигать, уточнить, уничтожить, ошибиться, напрячь, лишать, 

наносить, ударяться, повторить, публиковать, принести. 

4. Составьте предложения с глаголами, видовые пары которых 

имеют разные корни. 

Говорить (сказать), взять (брать), класть (положить), поймать 

(ловить), садиться (сесть), ложиться (лечь), стать (становиться), 

находить (найти). 

5. Подберите к глаголам дать и ходить всевозможные приставки 

и составьте с ними словосочетания. 

6. Переведите на армянский язык. 

Пересадка стволовых клеток представляет собой очень сложную 

процедуру, и некоторым пациентам она не может быть проведена. В 

некоторых случаях данная процедура может привести к смерти. Смерть 

может наступить из-за токсичности процедуры, возможного 

отторжения чужеродных клеток и рецидива болезни. 
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7. Переведите на русский язык. 

Ավելի քան 100 տարի առաջ, Առաջին համաշխարհային 

պատերազմի ավարտից շատ չանցած, այսպես կոչված «իսպանական» 

գրիպն ամբողջ աշխարհում նվազագույնը 50 մլն կյանք խլեց։ Այժմ 

համարում են, որ «Իսպանկայի» պատճառը Արևմտյան ֆրոնտի 

(հատկապես ֆրանսիական սահմանի խրամատներում) 

հակասանիտարական պայմաններն էին, վատ սնունդը, զինվորական 

խիտ ճամբարները և փախստականների կացարանները։ 

Պատերազմն ավարտվել էր 1918-ի նոյեմբերին, և զինվորները 

սկսել էին տուն վերադառնալ՝ իրենց հետ տանելով վարակը։ Տարբեր 

գնահատականներով իսպանական գրիպից մահացել է 50-100 մլն 

մարդ։51 

8. Перескажите один из текстов по выбору. 

 

 

  

                                                      
51 Текст из https://vcim.am/news/ 

https://vcim.am/news/
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УРОК 19. УПРАВЛЕНИЕ ГЛАГОЛА. ПРИСТАВКИ ГЛАГОЛА И 

ПРЕДЛОГИ 

 

Управление глагола – это способность глагола требовать 

употребления зависимых от него слов в определенном падеже (с 

определенным предлогом или без него). 

Предлоги, которые употребляются только с данными падежами. 

Родительный – без, для, до, из, из-за, из-под, от, у (с). 

Дательный – к (по). 

Винительный – про, через (в, на, о, по, за, под, с). 

Творительный – над, перед, пред (за, под, с). 

Предложный – при (о, об, в, на, по). 

При некоторых приставочных глаголах употребляются предлоги, 

которые повторяют значение глагольной приставки. 

Приставка Предлог Пример 

до- до доехать до больницы, дотронуться до лица 

с- с сбежать с лестницы, спрыгнуть с крыши 

от- от 
отойти от обязанностей, 

отехать от остановки 

в- в 
входить в операционную, 

всматриваться в лицо 

на- на написать на бумаге, наступить на камень 

за- за 
заступиться за девушку, 

зайти за грань дозволенного 

вз- (вс) в, на взлететь в воздух, вскочить на стул 

Правописание приставок на з (с). 

“З” пишется перед а) звонкими согласными – б, в, г, д, ж, з, р, л, 

м, н: безлюдный, взлететь, раздать, изгнать; б) гласными: 

безуспешный, разобщенный. 

“С” пишется перед глухими согласными – п, ф, к, т, ш, щ, х, ц, 

ч: испортить, вскружить, чересчур, нисходить. 

Приставки пре- и при- 

Приставка пре- указывает на высшую меру действия или качества 

(близка по значению к слову очень) – или изменение действия (близка 

к приставке пере-). 
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Приставка при- указывает на приближение, прибавление 

(приклеить, прибегать), неполноту действия (притормозить, 

приглушить), нахождение вблизи чего-то (приусадебный, приморье). 

 

Текст 19.1. Рак легкого 

 

Рак легких был редким заболеванием в начале 20-го века, но 

растущее воздействие табачного дыма и других возбудителей этой 

болезни привело к пандемии в 20-м и 21-м веках. Сегодня рак легких 

является основной причиной смертей от рака во всем мире, как у 

мужчин, так и женщин. Показатели выживаемости варьируются в 

зависимости от типа клеток рака и от того, на какой стадии было 

диагностировано заболевание. Исследование показало, что в среднем 

только 12.6 % пациентов, у которых был диагностирован рак легких, 

живут в течение 5 лет после установления диагноза. Наиболее 

распространенными симптомами и признаками рака легких являются 

кашель с кровью, потеря веса, дыхательная недостаточность, боль в 

груди, боль в костях. Причиной более 80 % всех случаев рака легких 

является табачный дым, а в остальных случаях – загрязненный воздух 

(содержащиеся в воздухе хром, бериллий, мышьяк и др.). Для 

диагностирования рака легких применяют КТ-сканирование. К 

основным методам лечения относятся операция, химиотерапия и 

радиотерапия.52 

 

Словарь к тексту 

Рак легких – թոքերի քաղցկեղ 

Показатели выживаемости – գոյատևման ցուցանիշներ 

Установление диагноза – ախտորոշման հաստատում 

Дыхательная недостаточность – շնչառական անբավարարություն 

Загрязненный воздух – աղտոտված օդ 

Мышьяк – մկնդեղ 

 

Давайте поговорим! 

1) Какова продолжительность жизни пациентов с раком легких? 

                                                      
52 Текст из https://www.europeanlung.org/ru/ 

https://www.europeanlung.org/ru/
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2) Каковы симптомы рака легких? 

3) Какова частая причина рака легких? 

4) Как проводится диагностика рака легких? 

5) Как проводится лечение рака легких? 

 

Текст 19.2. Пародонтит и пародонтоз 

 

Пародонтит и пародонтоз – заболевания пародонта, тканей, 

окружающих и удерживающих зуб. Из-за поражения одного и того же 

объекта две болезни часто путают. Однако они отличаются причинами 

возникновения, симптоматикой, методами лечения. 

Пародонтит – воспалительное поражение структур, окружающих 

корень зуба. Симптомами периодонтита являются покраснение, 

кровоточивость и болезненность десен; образование глубоких 

десневых карманов. В результате происходит расплавление связок 

зуба, его расшатывание и выпадение. 

Пародонтоз – поражение десен, из-за которого ткань десны 

постепенно убывает, обнажая корневую часть зуба. Пародонтоз имеет 

не воспалительный характер и встречается реже. Процесс развития 

пародонтоза занимает несколько лет. При этом другие жалобы могут 

отсутствовать. 

Пародонтоз десен – системное заболевание, которое 

сигнализирует не столько о проблемах полости рта, сколько о 

проблемах с организмом в целом. Лечение должно также носить 

системный характер. Помимо стоматологического кабинета, 

потребуется посетить и других специалистов, например, аллерголога, 

иммунолога, эндокринолога и т.д.53 

 

Словарь к тексту 

Полость рта – բերանի խոռոչ 

Удерживающий – պահող 

Убывать – պակասել 

Жалоба – բողոք 

Десна – լինդ  

                                                      
53 https://zub.ru/uslugi/lechenie-desen/lechenie-parodontoza/ 

https://zub.ru/uslugi/lechenie-desen/lechenie-parodontoza/
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Отсутствовать – բացակայել 

 

Давайте поговорим! 

1) Почему две болезни часто путают? 

2) Чем эти болезни отличаются? 

3) Который из них имеет воспалительный характер? 

4) В результате чего происходит выпадение зубов при пародонтите? 

5) Почему лечение при пародонтозе должно носить системный 

характер? 

 

Задания к уроку 

 

1. Подберите приставки к приведенным глаголам. 

Из- (ис-) – (пользоваться,   родить, пугать, мерить, баловать, царапать); 

Раз- (рас-) – (писать, путать, ставить, облачить, работать, гневаться, 

сказать, мешать); 

Воз- (вос-) – (соединить, ненавидеть, производить, создать, наградить); 

Вз- (вс-) – (думать, кружить, кипеть, лететь, растить, помнить, любить, 

дрогнуть); 

Без- (бес-) – (действовать, шумный, лунный, думный, полезный, 

рассудный, умный, платный, конечный, болезненный, принципный); 

Низ- (нис-) – (водить, вести, падать, послать, ложить, ходить); 

2. Составьте словосочетания, подобрав правильные предлоги. 

Вдуматься (поступок), находиться (мост), отъехать (станция), 

напасть (беззащитный), сорваться (язык), заступиться (сестра), отойти 

(окно), зайти (угол), находиться (граница). 

3. Подберите к приведенным глаголам предлоги и составьте 

словосочетания. 

Думать, заботиться, благодарить, играть, встретиться, 

влюбиться, работать, перейти, пройти, гулять, мечтать, проиграть, 

впустить, сидеть, смотреть. 

4. Используйте в предложениях. 

Предать (выдать кого-либо) – придать (добавить). 

Преклоняться (уважать) – приклоняться (нагибаться). 

Преступить (нарушить) – приступить (начать). 

Преемник (наследник, последователь) – приемник (аппарат). 
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Переходящий (временный, меняющийся) – приходящий (то, что 

приходит). 

5. Вставьте пропущенные буквы. 

Пр…ступить к операции, п…реступить закон, пр…дать окраску, 

пр…дать друга, пр…емник Пушкина, пр…емник сломался, 

пр…клоняться перед талантом, пр…клоняться перед королевой, 

пр…дать нужную форму, пр…дать  короля, починить пр…емник, 

пр…емник короля. 

6. Переведите на армянский язык. 

Детей нужно еще с детства учить ухаживать за своими зубами, 

поскольку в детском возрасте прием сладкой пищи и разных сладостей 

родители не всегда могут контролировать. Некоторые родители просто 

не могут отказать, когда ребенок капризничает и требует конфет, тем 

более, что дети получают конфеты не только от родителей, но и от 

других. Гигиеническому уходу за зубами следует обучать с 2-3-х 

летнего возраста. Сначала ребенок учится держать воду во рту, не 

глотая ее, затем полоскать рот, пользоваться щеткой без пасты и, 

наконец, с пастой. Для детей лучше иметь наборы щеток: цветные, 

яркие они нравятся малышам и придают чистке зубов игровой момент. 

7. Переведите на русский язык. 

Կենտրոնական նյարդային համակարգի հիվանդությունները 

նյարդաբանական հիվանդությունների խումբ են, որոնց ժամանակ 

ախտահարվում են գլխուղեղը և ողնուղեղը, որոնք միասին կազմում են 

կենտրոնական նյարդային համակարգը: Ամեն հիվանդություն ունի 

ախտանշաններ։ Դրանցից են շարունակական գլխացավը, դեմքի, 

մեջքի, ձեռքերի, ոտքերի ցավը, կենտրոնացման դժվարությունը, 

զգայնության կորուստը, հիշողության կորուստը, մկանային ուժի 

կորուստը, դողը, ցնցումները, ռեֆլեքսների ուժեղացումը, կաթվածը, 

խոսքի խանգարումը։ Այս ախտանիշներից յուրաքանչյուրին պետք է 

ուշադրություն դարձնել։54 

8. Перескажите один из текстов по выбору. 

 

  

                                                      
54 Текст из https://hy.wikipedia.org/wiki/ 

https://hy.wikipedia.org/wiki/
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УРОК 20. НАКЛОНЕНИЕ, ПЕРЕХОДНОСТЬ, ВОЗВРАТНОСТЬ 

ГЛАГОЛА 

 

Наклонение – глагол может употребляться в формах трёх 

наклонений (изъявительного, условного, повелительного). 

В изъявительном наклонении глаголы обозначают действия, 

которые происходили, происходят или будут происходить. В 

изъявительном наклонении глаголы изменяются по временам. 

Я читал, я читаю, я буду читать. 

В условном наклонении глагол обозначает действие, которое 

может произойти при определённых условиях. Форма условного 

наклонения включает глагол в форме прошедшего времени и частицу 

бы, которая пишется отдельно от глагола и может стоять в любом месте 

простого предложения. 

Если бы дали мне эту книгу, я бы прочитал её. 

В повелительном наклонении глагол обозначает действие, к 

которому говорящий побуждает своего собеседника. Побуждение 

может быть в виде приказа (Сядьте, немедленно!), пожелания 

(Принесите, пожалуйста, воды), совета (Посоветуйтесь лучше со 

специалистом). В повелительном наклонении глаголы изменяются по 

лицам и числам. У глаголов повелительного наклонения нет формы 1-

го лица единственного числа. Наиболее употребительной формой 

повелительного наклонения является форма 2-го лица единственного 

числа. В этой форме глаголы получают суффиксы -и, -й которые 

прибавляются к основе настоящего времени. При образовании мн. 

числа к форме ед. числа прибавляется суффикс или окончание -те: 

положите, лягте, скажите. 

Переходность – это способность глагола переносить действие на 

лицо или предмет в форме винительного падежа без предлога. 

Читать книгу, смотреть фильм, любить друга, помочь старику. 

Обратите внимание, возвратный или невозвратный глагол, если 

глагол возвратный, значит, он непереходный. 

Возвратные глаголы обозначают действие, направленное на 

того, кто действует. Действие или состояние заключено в самом 

субъекте, оно не уходит вовне, как это свойственно большинству 

действий, а, образно говоря, возвращается субъекту, отсюда термин 
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возвратный. Возвратные глаголы на -ся образуют все формы так же, как 

и глаголы без -ся. Только в конце возвратного глагола после окончания 

всегда стоит -ся или -сь. 

Учить – учиться – учусь, учишь – учишься, учили – учились, учи – 

учись, учили бы – учились бы. 

 

Текст 20.1. Мочевыделительная система 

 

Из тела человека постоянно выводятся вредные и ненужные для 

жизнедеятельности организма вещества. Основная часть вредных 

веществ удаляется в виде мочи через почки. Кроме почек функцию 

выделения выполняют и другие органы человека – лёгкие, через 

которые удаляются двуокись углерода и вода; потовые железы, 

выделяющие воду, минеральные соли, небольшое количество 

органических веществ. 

 
Рис. 20.1. Почка 

 

Почки предохраняют организм человека от отравления. У 

каждого человека две почки, которые расположены на уровне 

поясницы с обеих сторон позвоночника. Через почки каждые пять 



 

118 

минут проходит вся кровь, содержащаяся в организме. Она приносит из 

клеток вредные вещества; в почках кровь очищается и, поступая в вены, 

направляется обратно к сердцу. Вредные и ненужные вещества в 

почках растворяются в воде и выводятся из организма в виде мочи, 

которая сначала поступает в мочевой пузырь, а затем через 

мочеиспускательный канал выводится из тела. Почки, мочеточники, 

мочевой пузырь, мочеиспускательный канал образуют 

мочевыделительную систему.55 

 

Словарь к тексту 

Мочевыделительная система – միզազատական համակարգ 

Жизнедеятельность – կենսագործունեություն 

Двуокись углерода – ածխածնի երկօքսիդ 

Мочевой пузырь – միզապարկ 

Мочеиспускательный канал – միզուկ 

Мочеточник – միզածորան 

 

Давайте поговорим! 

1) Как удаляется основная часть вредных веществ из организма? 

2) Какие органы выполняют выделительную функцию? 

3) Какую функцию выполняют почки в организме человека? 

4) Где расположены почки? 

5) Перечислите органы мочевыделительной системы? 

6) Опишите структуру почки, опираясь на рисунок. 

 

Текст 20.2. Пульпит 

 

Пульпит – это воспаление сосудисто-нервного пучка зуба 

(пульпы). Чаще всего причиной его появления является невылеченный 

кариес - кариозное поражение сначала поражает внешнюю часть зуба, 

затем постепенно проникая все глубже и глубже в зуб достигает 

внутренней части, где и начинается воспаление. 

Лучшим способом избежать этого является своевременное 

лечение кариеса. 

                                                      
55 http://www.ebio.ru/che09.html 

http://www.ebio.ru/che09.html
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Симптомы пульпита: 

Сильная резкая боль, усиливающаяся, если человек лежит. 

«Эхо» боли в нескольких зубах, глотке, ухе или виске. 

Реакция на холод и горячее. 

Приступы, возникающие через определенные, быстро 

сокращающиеся периоды. 

 
Рис. 20.2. Развитие пульпита 

 

Если у Вас присутствуют подобные симптомы лечение лучше не 

откладывать. Любое промедление может обернуться тяжелыми 

последствиями: от необходимости удаления зуба, до некроза тканей и 

опасности заражения крови. 

Лечение заболевания обычно начинается с анестезии: снятие 

боли даст возможность заняться устранением ее причины. Нерв будет 

“убиваться” медикаментозными методами (обычно мышьяком). 

Удаление нерва зуба происходит безболезненно благодаря 

современным анестетикам (местные обезболивающие препараты). 

Пораженные кариесом ткани зуба удалят, каналы почистят. По 

завершении этих работ устанавливается пломба.56 

 

Словарь к тексту 

Нервный пучок – նյարդափունջ 

                                                      
56 https://moyzubnoy.ru/pulpit 

https://moyzubnoy.ru/pulpit
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Не откладывать – չհետաձգել 

Невылеченный – չբուժված 

Быстро сокращающиеся – արագ կրճատվող 

Некроз – մեռուկ  

 

Давайте поговорим! 

1) Что такое пульпит? 

2) Как происходит воспаление пульпы? 

3) Какие симптомы у пульпита? 

4) Какие последствия могут быть у пульпита? 

5) Как проводится лечение пульпита? 

 

 

Задания к уроку 

 

1. Определите наклонение глаголов в приведенных 

предложениях. 

1. Если бы я раньше обратилась за помощью, все было бы иначе. 

2. Отправьте результаты анализа лечащему врачу. 3. Я хочу 

попробовать новое лечение. 4. Не откладывайте на завтра то, что можно 

сделать сегодня. 5. Позовите следующего пациента. 6. Встреча 

состоится в актовом зале гостиницы. 7. Сказал бы тогда правду, не 

пришлось бы сейчас оправдываться. 8. Если боль усилится, примите 

таблетку. 9. Накройте стол на двоих. 10. Закройте за собой дверь. 

2. Составьте предложения, используя приведенные глаголы. 

1. Забыл бы, 2. Найду, 3. Уйдите, 4. Напишите, 5. Молчал бы, 6. 

Ушел бы, 7. Помогите, 8. Примут, 9. Нарисуешь, 10. Пошел бы. 

3. Выделите переходные глаголы и составьте с ними 

словосочетания. 

Гулять, смотреть, любить, строить, подниматься, лечить, идти, 

слушать, лететь, качаться, гулять, пить, мыть. 

4. Из приведенных невозвратных глаголов образуйте возвратные 

формы и составьте словосочетания. 

Учить, любить, мыть, забыть, одеть, строить, думать, открыть, 

закрыть, мучить, потерять, снимать, находить, повесить, поселить. 

5. Запишите все личные формы возвратного глагола влюбиться. 
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6. Задайте всевозможные вопросы к приведенным предложениям. 

Вчера доктор Артур Мнацаканян провел операцию по пересадке 

сердца. Известный стоматолог удалил больной зуб мальчика. 

7. Переведите на армянский язык. 

Спинной мозг расположен в позвоночном канале и имеет вид 

трубки длиной около 45 см и диаметром 1 см. Внутри него – полость, 

заполненная спинномозговой жидкостью. На поперечном срезе видно, 

что спинной мозг состоит из наружного белого вещества и внутреннего 

серого вещества. Серое вещество состоит из тел нейронов и имеет на 

поперечном срезе форму бабочки. Белое вещество образовано 

отростками нервных клеток. 

8. Переведите на русский язык. 

Երիկամների գործունեության խանգարումը բերում է մի վիճակի, 

երբ դրանք չեն հասցնում արյունը մաքրել օրգանիզմը 

նյութափոխանակության արգասիքներից, որոնք սկսում են կուտակվել 

արյան մեջ: Երիկամային անբավարարությունը կարող է զարգանալ 

հանկարծակի (սուր) կամ որպես երիկամային հիվանդության 

վերջնային փուլ (քրոնիկ): Վերջինս չբուժվելու դեպքում գրեթե միշտ 

ավարտվում է մահով: Երբ երիկամների գործունեությունը խիստ 

ընկճված է, հիվանդի կյանքը փրկելու համար կարող է դիալիզի կամ 

հիվանդ երիկամի փոխպատվաստման կարիք առաջանալ:57 

9. Перескажите один из текстов по выбору. 

 

 

  

                                                      
57 https://medex.am/health-topics/kidney-failure 

https://medex.am/health-topics/kidney-failure
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УРОК 21. АКТИВНЫЕ И ПАССИВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

 

В предложении одно и то же событие может быть представлено 

разными способами в зависимости от того, какие устанавливаются 

отношения между действующим лицом-субъектом, действием и 

объектом, на который направлено действие. 

Студент прочитал книгу. – Книга прочитана студентом. 

Врач Иванов провел операцию. – Операция проведена врачом 

Ивановым. 

Эти отношения определяются категорией залога (սեռի կարգ). В 

активных конструкциях субъект выражается формой именительного 

падежа, в пассивных – творительного. Формой им. падежа в пассивных 

конструкциях выражается объект. 

Активная конструкция с глаголом 

несовершенного вида 

Антибиотики лечат гнойный 

отит. 

Активная конструкция с глаголом 

совершенного вида 
Врач спас пациента. 

Пассивная конструкция 

Гнойный отит лечится 

антибиотиками. 

(личная форма глагола 

страдательного залога) 

Пассивная конструкция 

Пациент спасен врачом. 

(краткое страдательное 

причастие) 

Глаголы страдательного залога 

Инфинитив + СЯ: решать – решаться, лечить – лечится, мыть – мыться. 

Краткие страдательные причастия 

Основа инфинитива прошедшего времени + Н 

задержа-л – задержа-н (-а, -о, -ы) 

записа-л – записа-н (-а, -о, -ы) 

изгна-л – изгна-н (-а, -о, -ы) 

Основа инфинитива + ЕН 

достави-л – доставл-ен (-а, -о, -ы) 

предъяви-л – предъявл-ен (-а, -о, -ы) 

обиде-л – обиж-ен (-а, -о, -ы) 
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Текст 21.1. Мочекаменная болезнь 

 

Мочекаменная болезнь (МКБ) – хроническое заболевание, 

которое характеризуется образованием камней (конкрементов) в 

мочевыводящих путях: чашечках, лоханке, часто – с миграцией в 

мочеточники, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал. Причин 

развития у человека МКБ много. Они могут быть экзогенными 

(внешними, особенности питания, малоподвижный образ жизни, 

условия труда, питьевая вода). Ещё более важную роль в генезе 

мочекаменной болезни играют эндогенные (внутренние) факторы: 

гиперфункция околощитовидных желез, хронические заболевания 

желудочно-кишечного тракта, старые и хронические воспалительные 

заболевания почек, травматические повреждения и нарушения 

кровообращения в почках как результат закрытой травмы. По солевому 

составу камни могут быть уратными, оксалатными или фосфатными. 

Проявления МКБ могут быть разнообразными. У некоторых пациентов 

она длительное время может протекать бессимптомно, у других 

проявляться незначительными тянущими, ноющими болями в 

поясничной области, а иногда в виде почечной колики, когда 

относительно не большой конкремент закупоривает просвет 

мочеточника и это приводит к острому нарушению оттока мочи из 

почки. И возникает сильнейшая боль в поясничной области. Приступ 

может сопровождаться значительным повышением температуры тела, 

ознобами.58 

 

Словарь к тексту 

Мочекаменная болезнь (МКБ) – միզաքարային հիվանդություն 

Конкременты – կենկրեմենտ, ավազաքար 

Чашечка – բաժակ 

Лоханка – ավազան 

Околощитовидные железа – հարվահանաձև գեղձ 

Экзогенные и эндогенные факторы – արտաքին և ներքին գործոններ 

Тянущие, ноющие боли – մղկտացնող ցավ 

                                                      
58 http://mkdc-minsk.by/ru/poleznaya-informatsiya-dlya-

patsientov/stati/430-mochekamennaya-bolezn-diagnostika-profilaktika.html 

http://mkdc-minsk.by/ru/poleznaya-informatsiya-dlya-patsientov/stati/430-mochekamennaya-bolezn-diagnostika-profilaktika.html
http://mkdc-minsk.by/ru/poleznaya-informatsiya-dlya-patsientov/stati/430-mochekamennaya-bolezn-diagnostika-profilaktika.html
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Отток – արտահոսք 

Озноб – դողէրոցք 

 

Давайте поговорим! 

1) Что такое мочекаменная болезнь? 

2) Каковы причины возникновения МКБ? 

3) Каковы экзогенные факторы возникновения МКБ? 

4) Какие эндогенные факторы влияют на возникновение МКБ? 

5) По солевому составу какие камни бывают? 

6) Какие признаки у МКБ? 

 

Текст 21.2. Кариес 

 

Кариес – это местное, прогрессирующее разрушение зуба. 

Причинами его возникновения обычно бывают: наследственность, 

особенности иммунитета и плохая гигиена. Кариес как передних, так и 

задних зубов начинается с еле заметного темного пятнышка на зубе и, 

постепенно разрастаясь, разрушает зуб и, проникая все глубже 

становится уже “глубоким кариесом”, который развиваясь дальше, 

может достигнуть корня зуба. Если не принимать никаких мер это 

обязательно приведет к последующему пульпиту, а затем и к 

периодонтиту (на рис. 21.1 показаны этапы развития кариеса). Вывод – 

нужно начинать лечить зуб как можно раньше. На начальных стадиях 

это практически безболезненно в сравнении с последующими более 

тяжелыми заболеваниями. Лечение зубов процесс, ставший в наше 

время практически безболезненным – современные анестетики 

позволяют проводить время в кресле стоматолога настолько 

комфортным, что некоторые пациенты засыпают прямо во время 

работы врача. Лучшим способом профилактики кариеса является 

посещение стоматолога раз в полгода.59 

 

                                                      
59 https://moyzubnoy.ru/caries 

https://moyzubnoy.ru/caries
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Рис. 21.1. Этапы развития кариеса 

 

Словарь к тексту 

Прогрессирующий – զարգացող 

Наследственность – ժառանգականություն 

Еле заметный – հազիվ նկատելի 

Безболезненно – անցավ 

Посещение стоматолога – այցելություն ատամնաբույժին 

 

Давайте поговорим! 

1) Что такое кариес? 

2) По каким причинам может возникнуть кариес? 

3) К чему может привести кариес? 

4) Как проводится лечение кариеса? 

 

Задания к уроку 

 

1. Прочитайте вслух стихотворение Бориса Пастернака. 

Выделите пассивные конструкции. 
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Пронизан солнцем лес насквозь. 

Лучи стоят столбами пыли. 

Отсюда, уверяют, лось 

Выходит на дорог развилье. 

B лесу молчанье, тишина, 

Как будто жизнь в глухой лощине 

Не солнцем заворожена, 

А по совсем другой причине. 

Действительно, невдалеке 

Средь заросли стоит лосиха. 

Пред ней деревья в столбняке. 

Вот отчего в лесу так тихо. 

2. Замените активные конструкции пассивными. 

1. Работу железнодорожного узла регулирует диспетчер. 

2. Самолеты доставляют почту в дальние края нашей планеты. 

3. Этот город построила молодежь. 

4. Врачи планируют новую сложную операцию. 

5. Дантист проверил состояние зубов мальчика. 

6. Стоматологи горячо обсуждали новые брекеты на рынке. 

7. Туристы часто посещают старинные армянские храмы. 

8. Я регулярно провожу консультации. 

9. Студенты будут ставить опыты под руководством преподавателя. 

10. Профессор Московского университета будет читать курс лекций о 

проблемах зубов. 

3. Из данных слов составьте словосочетания по образцу, заменяя 

полные причастия краткими. 

Образец – решенный (вопрос, задача, дело, проблемы) – 

решенный вопрос, решенная задача, решенное дело, решенная проблема 

– вопрос решен, проблема решена, дело решено, проблема решена. 

Прочитанный (журнал, книга, газеты), доставленный (пакет, 

письмо, посылка), потерянный (час, день, минута), открытый (кабинет, 

окно, окна, дверь). 

Выполненный (задание, работа), восстановленный (репутация, 

завод, дом), обдуманный (ответ, поступок, решение). 

4. Преобразуйте активные конструкции в пассивные. 

Опытный врач проводит операцию. 
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Опытный врач проводил операцию. 

Опытный врач будет проводить операцию. 

Опытный врач провел операцию. 

Опытный врач проведет операцию. 

5. Преобразуйте активные конструкции в пассивные. 

Студенты нашего курса выпускают журнал. 

Студенты нашего курса выпускали журнал. 

Студенты нашего курса будут выпускать журнал. 

Студенты нашего курса выпустили журнал. 

Студенты нашего курса выпустят журнал. 

6. Переведите на армянский язык. 

Вены – разновидность сосудов, которые переносят кровь от 

внутренних органов к сердцу. Стенки вен, как и артерий, образованы 

тремя слоями. Единственное отличие заключается в том, что каждый из 

этих слоёв менее выражен. Эта особенность регулируется физиологией 

вен: для циркуляции крови здесь не требуется наличия сильного 

давления сосудистых стенок – направление кровотока поддерживается 

благодаря наличию внутренних клапанов. 

7. Переведите на русский язык. 

Մարդու ոչ բոլոր օրգաններն են միանման կարևոր. մարդը կարող 

է ապրել առանց որոշ օրգանների: Այսպես՝ շատերը գիտեն, որ 

վերջույթները, կույր աղիքը կամ նշիկները կենսականորեն կարևոր 

գործառնություն չունեն: Իսկ ի՞նչ ասենք այնպիսի օրգանների մասին, 

ինչպիսին երիկամներն ու թոքերն են: Հնարավո՞ր է առանց դրանց 

ապրել: Պարզվում է՝ թոքերից մեկի հեռացումն ամենևին չի 

հանգեցնում շնչառական ծավալի կրկնակի կրճատման: Մնացած թոքն 

իր վրա է վերցնում հեռացվածի ֆունկցիան և շնչառական ծավալը 

կրճատվում է միայն 20-30 տոկոսով: Եթե մեկ երիկամը նորմալ է 

գործում, ապա լիարժեք կարող է հաղթահարել ամբողջ արյան զտումը: 

Մարդիկ, որոնց մեկ երիկամը հեռացվել է, բավական արագ են 

վերականգնվում և ոչ մի լուրջ խնդիր չեն ունենում:60 

8. Перескажите один из текстов по выбору. 

  

                                                      
60 https://med.news.am/arm/news/12358/7-organ-aranc-oronc-kareli-e-

normal-aprel.html 

https://med.news.am/arm/news/12358/7-organ-aranc-oronc-kareli-e-normal-aprel.html
https://med.news.am/arm/news/12358/7-organ-aranc-oronc-kareli-e-normal-aprel.html
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УРОК 22. ВЫРАЖЕНИЕ ОТРИЦАНИЯ 

 

Основным способом выражения отрицания является 

отрицательная частица не. Отрицание бывает общим и частным. 

Общее отрицание выражается частицей не перед сказуемым или 

словами нет, не было, не будет. Дождя сегодня нет, не было и вчера 

и, как видно, не будет и завтра. 

При частном отрицании частица не ставится перед тем членом 

предложения, который отрицается, нпр., Не он оперировал (а кто-то 

другой). Виден был не пароход (а что-то другое). 

В предложениях с усиленным отрицанием используются также 

частица ни и отрицательные наречия (никто, ничто, нигде, никуда, 

никого, ничего и т.д.). Никуда не хочу сегодня идти. Никого не хочу 

сегодня видеть. Я ничего плохого не сделал. 

Двойное отрицание имеет утвердительное значение. Я не могу не 

отдать ему билеты. Я должен – отдать ему билеты. 

При отрицании субъект ставится в родительном падеже. Зуб есть 

– Зуба нет. Была боль – Боли нет. Будет дождь – Дождя не будет. 

Будут брекеты – Брекетов не будет. 

 

Текст 22.1. Трансплантация почки 

 

Перед изъятием донорского органа проводится комплекс 

исследований, оценивающих пригодность органа и исключающих риск 

передачи инфекций. Почка проходит специальную консервацию, это 

обеспечивает её длительную сохранность и пригодность для 

трансплантации. Основные критерии для подбора донорской почки – 

это соответствие групп крови, примерное соответствие веса и возраста 

донора и реципиента. Чаще всего трансплантат хранится по 

бесперфузионной методике в системе “тройных пакетов”. Орган в 

тройных пакетах хранится и транспортируется в холодильнике при 

температуре 4-6 °С. Иногда применяется перфузионная методика 

хранения почки. Почка подключается к аппарату, который промывает 

её консервирующим раствором. Такое хранение обеспечивает лучшие 

условия и исход операции, однако используемая аппаратура 

дорогостоящая. При пересадке почки выполняется гетеротопическая 
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трансплантация. Это означает, что собственные почки не удаляют. Со 

временем неработающий орган усыхает, что никак не мешает 

функционировать новому. Родные органы удаляют только в некоторых 

случаях: размер или положение собственных почек мешает 

размещению трансплантата; наличие крупных кист; нагноение или 

кровотечение; инфекции собственных почек; тяжелая почечная 

гипертония.61 

 

Словарь к тексту 

Пригодность – պիտանելիություն 

Бесперфузионная методика – ոչ պերֆուզիոն մեթոդ 

Промывать – լվանալ 

Обеспечивать – ապահովել 

Усыхать – թառամել, չորանալ 

Нагноение – թարախակալում 

 

Давайте поговорим! 

1) Какие процедуры проводятся перед изъятием донорского органа? 

2) Как готовят почку к трансплантации? 

3) Каковы критерии подбора донорской почки? 

4) Опишите бесперфузионную методику хранения трансплантата?  

5) Опишите перфузионную методику? 

6) Что значит гетеротопическая трансплантация? 

 

Текст 22.2. Зубной налет и зубной камень 

 

Зубной налет – это липкая пленка, образующаяся на Ваших зубах, 

пленка эта состоит из живых и мертвых бактерий. Если налет не 

удалять, он может за двое суток затвердеть, достигая твердости камня. 

Это образование – зубной камень. Он представляет существенную 

проблему для гигиены и здоровья полости рта. Налет и зубной камень 

приводят к серьезным проблемам, таким, как гингивит и пародонтит. 

Зубной камень гораздо опаснее налета, так как помимо эстетических 

проблем (потемнение зубной эмали) может в конечном счете привести 

                                                      
61 https://rustransplant.com/peresadka-pochki-hod-operatsii/ 

https://rustransplant.com/peresadka-pochki-hod-operatsii/
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к полной потере одного или нескольких зубов. Кроме того, это 

существенное препятствие для нормального протезирования и 

пломбирования зубов, и зубной камень обязательно нужно удалить 

перед данными процедурами. Удаление зубного камня – уже не 

профилактика, а лечение. Стоматологи рекомендуют удалять зубной 

камень примерно раз в полгода-год. Иногда этот процесс бывает 

болезненным. При необходимости удаление зубного камня проводят 

под анестезией.62 

 

Словарь к тексту 

Зубной налет – ատամնափառ 

Липкая пленка – կպչուն թաղանթ 

Зубной камень – ատամնաքար 

Рекомендовать – խորհուրդ տալ 

Необходимость – անհրաժեշտություն 

 

Давайте поговорим! 

1) Что такое зубной налет? 

2) Как зубной налет становится камнем? 

3) Почему зубной камень опасен? 

4) Как лечат зубной камень? 

 

Задания к уроку 

 

1. Прочитайте стихотворение М. Лермонтова и выделите 

предложения с отрицанием (при желании выучите наизусть). 

Нет, не тебя так пылко я люблю, 

Не для меня красы твоей блистанье; 

Люблю в тебе я прошлое страданье 

И молодость погибшую мою. 

Когда порой я на тебя смотрю, 

В твои глаза вникая долгим взором: 

Таинственным я занят разговором, 

Но не с тобой я сердцем говорю. 

                                                      
62 https://klinika32.ru/services/zubnoy-kamen 

https://klinika32.ru/services/zubnoy-kamen
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2. Прочитайте стихотворение Марии Петровых. Выделите 

отрицания (при желании выучите наизусть). 

Не плачь, не жалуйся, не надо, 

Слезами горю не помочь. 

В рассвете кроется награда 

За мученическую ночь. 

3. Прочитайте стихотворение А. Фета и выделите предложения с 

усиленным отрицанием. 

Я тебе ничего не скажу, 

И тебя не встревожу ничуть, 

И о том, что я молча твержу, 

Не решусь ни за что намекнуть. 

Целый день спят ночные цветы, 

Но лишь солнце за рощу зайдет, 

Раскрываются тихо листы, 

И я слышу, как сердце цветет. 

И в больную, усталую грудь 

Веет влагой ночной... я дрожу, 

Я тебя не встревожу ничуть, 

Я тебе ничего не скажу. 

4. Переделайте утвердительные предложения в отрицательные с 

общим, частным или усиленным отрицанием. 

1. Сегодня будет сильный ветер. 2. У молодого врача будет 

первая операция. 3. У меня будет красивая сумка. 4. Скоро будет 

прогресс. 5. После операции могут быть осложнения. 6. Надежда есть 

всегда. 7. У меня головная боль. 8. Скоро будет перестановка кадров. 9. 

Слезы украшают девушек. 10. Клиника заказала новое 

стоматологическое кресло. 

5. Слова из скобок поставьте в нужном падеже. 

Не пейте (сырая вода), не обратил (внимание), не испытывал ни 

(обида), ни (огорченье), никогда не менял (свое решение), у меня нет 

(нужные ответы). 

6. Измените предложения, ставя отрицание не перед глаголом 

повелительного наклонения. 

Включи, пожалуйста, телевизор. – 

Подожди меня. – 
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Спроси его о предстоящей лекции. – 

Возьми этот учебник. – 

Выпей воды  из этого родника. – 

Напомни другу о том случае. – 

7. Переведите на армянский язык. 

Полость рта человека “соединяет” многие внутренние органы с 

внешним миром. А ее слизистая оболочка увлажняет поступающий 

воздух, защищает от патогенных организмов (вирусов, бактерий, 

грибов) и нежелательных внешних воздействий. Слизистая оболочка 

полости рта постоянно и довольно быстро обновляется путем деления 

клеток. Среднее время жизни такой клетки составляет до 14 дней. 

Слизистая оболочка полости рта выполняет определенные функции в 

организме: защитные, вкусовые (сенсорные), слюноотделение и т.д. 

Указанные функции могут быть нарушены заболеваниями 

(инфекционными, внутренних органов), диетами, излишним тепловым 

воздействием, влиянием лекарств и многими другими факторами. 

8. Переведите на русский язык. 

Նատրիումի քլորիդը (NaCl) կամ կերակրի աղը նատրիումի և 

քլորի իոնիկ միացություն է NaCl քիմիական բանաձևով: Նատրիումի 

քլորիդը անգույն բյուրեղային նյութ է՝ աղի համով։ Մանր ջարդված 

վիճակում ունի սպիտակ գույն։ Կերակրի աղի մեծ քանակը կարող է 

բարձրացնել արյան ճնշումը, որն էլ իր հերթին մեծացնում է 

առողջական լուրջ խնդիրների հավանականությունը: Հակառակ սրան, 

օգտագործվող կերակրի աղի քանակի կրճատումը կարող է նպաստել 

արյան ճնշման կարգավորմանը, որն իր հերթին նվազեցնում է 

մահացության և հիվանդածության բարձր ցուցանիշներ ունեցող 

հիվանդությունների ռիսկը:63 

9. Перескажите один из текстов по выбору. 

 

 

  

                                                      
63 https://medex.am/health-topics/salt 

https://medex.am/health-topics/salt
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УРОК 23. ПРИЧАСТИЕ 

 

 

Действительные причастия прошедшего времени образуются 

от основы инфинитива (прош. вр.) с помощью суффиксов прошедшего 

времени: -вш- и -ш- – думавший, шедший. 

У некоторых глаголов с суффиксом -ну- (завязнуть, нависнуть, 

промокнуть...) суффикс -ну- в причастии пропадает: завязший, 

нависший, промокший. 

Действительные причастия настоящего времени образуются 

от основы глаголов настоящего времени – 1) спряжения с помощью 

суффиксов -ущ-/ -ющ-: трясти - трясут - трясущий; 2) спряжения с 

помощью суффиксов -ащ- / -ящ-: лететь - летят - летящий. 

Страдательные причастия прошедшего времени образуются 

от основы инфинитива (прош. вр.) с помощью суффиксов -нн- 

(прочитанный, сделанный), -енн- (выученный, построенный), -ённ- 

(решённый (отбрасывается суффикс -и-)); -т- (выдвинуть – 

выдвинутый). 

Страдательные причастия настоящего времени образуются 

от основы глаголов настоящего времени: 1) спряжения с помощью 

суффикса -ем- (-ом-): забивать - забивают - забиваемый; 2) спряжения 

с помощью суффикса -им-: хранит - хранят - хранимый. 

Если у глагола есть постфикс -ся, то он сохраняется и у 

причастия: задуматься - задумавшийся. 

 

 

Текст 23.1. Кровеносная система человека 

 

Нормальная жизнедеятельность невозможна без эффективной 

циркуляции крови: она поддерживает постоянство внутренней среды, 

переносит кислород, гормоны, питательные компоненты и другие 

жизненно необходимые вещества, принимает участие в очищении от 

токсинов, шлаков, продуктов распада, накопление которых рано или 

поздно привело бы к гибели отдельно взятого органа или всего 

организма. Этот процесс регулируется кровеносной системой – 

группой органов, благодаря совместной работе которых 
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осуществляется последовательное перемещение крови по телу 

человека. 

Кровеносная система включает сердце и многочисленные 

сосуды, по которым течёт кровь, поочерёдно достигая всех органов и 

систем. Сердце считается центральным органом кардиоваскулярного 

комплекса. Оно представляет собой полый орган, образованный 

преимущественно мышечной тканью. Сердечная полость разделена 

перегородками и клапанами на 4 отдела – по 2 желудочка и предсердия 

(левые и правые). Благодаря ритмичным последовательным 

сокращениям сердце проталкивает кровь по сосудам, обеспечивая её 

равномерную и непрерывную циркуляцию.64 

 

Словарь к тексту 

Циркуляция – շրջապտույտ 

Регулируется – կարգավորվում է 

Кровеносная система – արյունատար համակարգ 

Сосуд – անոթ 

Полый – սնամեջ 

Мышечная ткань – մկանային հյուսվածք 

Желудочек – փորոք 

Предсердие – նախասիրտ 

Артерия – զարկերակ 

Диаметр – տրամագիծ 

 

Давайте поговорим! 

1) В чем заключается значение циркуляции крови? 

2) К чему может привести накопление шлаков в организме? 

3) Что такое кровеносная система? 

4) Почему сердце считается центральным органом кардиоваскулярной 

системы? 

5) Сколько отделов в сердце? 

 

                                                      
64 https://www.oum.ru/literature/anatomiya-cheloveka/krovenosnaya-

sistema-cheloveka/ 

https://www.oum.ru/literature/anatomiya-cheloveka/krovenosnaya-sistema-cheloveka/
https://www.oum.ru/literature/anatomiya-cheloveka/krovenosnaya-sistema-cheloveka/
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Текст 23.2. Техника удаления зубов 

 

Удаление зуба является хирургической операцией, вне 

зависимости от сложности удаления. Удаление выполняется либо 

врачом-стоматологом-хирургом, либо иным врачом-стоматологом. 

Обычно зуб удаляют, используя зубные щипцы или элеваторы. Щипцы 

имеют щечки, которыми захватывают зуб, ручки и замок. Существуют 

щипцы, предназначенные для удаления определённых групп зубов или 

их корней. Зубы удаляют щипцами с несходящимися щечками. Корни 

удаляют щипцами со сходящимися щечками. Резцы и клыки верхней 

челюсти удаляют прямыми щипцами. Для удаления премоляров и 

моляров верхней челюсти используют S-образные щипцы. Резцы 

нижней челюсти удаляют при помощи изогнутых на 90° щипцов с 

узкими щечками. Для удаления клыков и премоляров применяют 

щипцы с широкими щечками, а для моляров – щипцы с шипами, 

которые заходят между корнями зуба. Перед тем как удалять зуб, 

стоматолог должен сделать рентгеновский снимок, чтобы выяснить 

топографию корней зуба. В обязательном порядке рентгеновский 

снимок необходимо делать при экстракции так называемых зубов 

мудрости, сверхкомплектных, а также в детской стоматологии при 

удалении «задержавшихся» или кариозных молочных зубов.65 

 

Словарь к тексту 

Щипцы – աքցան 

Щечки, ручки и замок – թշիկներ, բռնակներ, կողպեք 

Несходящиеся – չհպվող 

Сходящиеся – հպվող, կտցաձև 

Предназначенные – նախատեսված 

В обязательном порядке –  պարտադիր կերպով 

Изогнутый – թեքված 

Задержавшийся – ուշացած 

 

Давайте поговорим! 

1) С помощью каких инструментов удаляют зубы? 

                                                      
65 https://studfile.net/preview/1859602/page:22/ 

https://studfile.net/preview/1859602/page:22/
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2) Какими щипцами удаляют корни зубов? 

3) При удалении каких зубов используются щипцы с шипами? 

4) Когда рентгеновский снимок необходим? 

 

Задания к уроку 

 

1. Данные конструкции замените причастиями. 

Образец. Ребенок, которого обидели – Обиженный ребенок. 

1. Ошибка, которую исправили. 2. Дом, который покинули. 3. 

Винтовка, которую зарядили. 4. Статья, которую опубликовали. 5. Зал, 

который осветили. 6. Девочка, которая заплакала. 7. Девочка, которая 

поет. 8. Дерево, которое цветет. 9. Дверь, которую открыли. 

2. Образуйте все возможные причастия из приведенных глаголов. 

Ранить, влюбиться, возвратиться, сказать, сдвинуть, опустить, 

закончить, вылечить, отдохнуть, мыть, строить, думать, решать. 

3. Используя данные предложения, образуйте причастные 

обороты с действительными и страдательными причастиями. 

Образец: Студент прочитал журнал – Студент, прочитавший 

журнал. Журнал, прочитанный студентом. 

1. Журналист написал статью. 2. Охотник рассказал историю. 3. 

Известный хирург сделал операцию. 4. Читатель возвратил книгу. 5. 

Художник нарисовал портрет. 6. Стоматолог удалил зуб. 7. Друг 

пригласил в гости. 8. Студентка сдала экзамен. 9. Вор украл корону. 10. 

Врач поставил диагноз. 

4. Допишите предложения, вставляя в них приведенные внизу 

причастные обороты. Согласуйте причастия с определяемым 

существительным. 

А) Врач, … … … приехал из Москвы. У врача, … … … большой опыт. 

В газете написали о враче, … … … . (сделавший операцию брату) 

Б) Студентка, … … , сдала сессию отлично. Однокурсников радуют 

успехи студентки, … … . Студентке, … … , дали грамоту. Студентку, 

… … , послали на соревнования в другой город. (занимающаяся 

спортом) 

В) Дом, … … , сдали в эксплуатацию. Около дома, … … , разбит парк. 

К дому, … … , тянется вереница машин. Мы живем в доме, … … . 

(построенный иностранцами) 
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5. Из двух предложений составьте одно, преобразуя второе в 

причастный оборот. 

Образец: Отца разбудили крики детей. Дети играли во дворе. – 

Отца разбудили крики игравших во дворе детей. 

1. Солнце освещало вершины лип. Липы пожелтели под свежим 

дыханием осени. 2. Мы беседовали с писателем. Писатель написал 

повесть о студентах. 3. Студент хорошо ответил на вопросы. Вопросы 

ему задавал преподаватель. 4. Друзья часто пишут нам. Они живут в 

Москве. 5. Звонко раздавались голоса девушек. Они возвращались с 

поля. 

6. Переведите на армянский язык. 

Артерии несут кровь от сердца к другим внутренним органам. 

Чем дальше от сердца они локализованы, тем тоньше их диаметр. 

Капилляры – самые тонкие сосуды кардиоваскулярной системы, 

которые являются промежуточным звеном между артериями и венами. 

Они локализованы в самых отдалённых от сердца участках. Несмотря 

на малый размер, капилляры крайне важны: они окутывают тело 

плотной сетью, снабжая кровью каждую клеточку организма. 

7. Переведите на русский язык. 

Վարիկոզ լայնացած երակները մակերերսային, սակայն լավ 

տեսանելի և ձևափոխված անոթներ են: Դրանք կարող են լինել մարմնի 

ցանկացած շրջանում, բայց ավելի հաճախ առաջանում են ստորին 

վերջույթների վրա: Ոտքերի առողջ երակներն ունեն միակողմանի 

(դեպի սիրտ բացվող) փականներ, որոնք օգնում են, որ արյունը 

երակներով հոսի միայն մեկ ուղղությամբ՝ դեպի սիրտ և կանխում 

արյան հետհոսքը: Երբ այդ փականները վնասվում են, դա բերում է 

արյան կանգի և այտուցի: Վարիկոզ լայնացած երակներում  

հավաքված արյունը կարողանում է ետ հոսել դեպի մազանոթներ՝ 

բերելով դրանց արյունալցման, լայնացման:66 

8. Перескажите один из текстов по выбору. 

 

 

  

                                                      
66 https://medex.am/health-topics/varicose-veins 

https://medex.am/health-topics/varicose-veins
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УРОК 24. ДЕЕПРИЧАСТИЕ 

 

Деепричастие – самостоятельная часть речи, обозначающая 

добавочное действие при основном действии. Деепричастие соединяет 

в себе признаки глагола (вид, переходность и возвратность) и наречия 

(неизменяемость, синтаксическая роль обстоятельства). 

Деепричастие несовершенного вида – обозначает настоящее и 

прошедшее времена. Образуется от глаголов несовершенного вида с 

помощью суффиксов -а (-я) (после шипящих суфф. -а, в остальных 

случаях -я). От возвратных глаголов образуются с помощью суффиксов 

-ась (-ясь) и отвечает на вопрос “что делая?”. 

Деепричастие совершенного вида – обозначает прошедшее 

время, отвечает на вопрос «что сделав?». Образуются от основы 

неопределенной формы с помощью суффиксов -в (если основа 

кончается на гласный), -ши (если основа кончается на согласный), -

вши. Например, извлечь – извлёкши, присесть – присев, присевши. 

От некоторых глаголов деепричастия несовершенного вида не 

образуются: 

1. От односложных глаголов, у которых в основе настоящего времени 

нет гласных звуков: бить – бь-ют, пить – пь-ют, шить – шь-ют, ждать – 

жд-ут. Искл. мчаться – мчась. 

2. От глаголов с основой настоящего времени на -г, -к: Беречь – берег-

ут, мочь – мог-ут, стеречь – стерег-ут, течь – тек-ут. 

3. От глаголов, у которых чередуются конечные согласные основы з/ж, 

и с/ш: вязать – вяж-ут, резать – реж-ут, писать – пиш-ут, плясать – 

пляш-ут. 

4. От глаголов несовершенного вида с суффиксом -ну(ть): сохнуть, 

гибнуть, киснуть, гаснуть, мерзнуть, слепнуть, глохнуть. 

Правописание деепричастий. Частица не с деепричастиями 

пишется отдельно (кроме тех случаев, когда глагол без не не 

употребляется): не видеть – не видя, не встретиться – не встретившись. 

Но: ненавидеть – ненавидя, недоумевать – недоумевая. 

Деепричастие – одно или с зависимыми словами 

(деепричастный оборот) – в предложении выделяется запятыми: 

Студент, отвечая у доски, волновался. Ординат, заходя в 

операционную, собрался с духом, и стал ассистировать хирургу. 
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Текст 24.1. Кровообращение 

 

Замкнутые циклы кровообращения образуют круги, по которым 

кровь движется от сердца к внутренним органам и обратно. 

Человеческая кардиоваскулярная система включает 2 круга 

кровообращения – большой и малый. 

Кровь, циркулирующая по большому кругу, начинает путь в 

левом желудочке, затем переходит в аорту и по прилегающим артериям 

попадает в капиллярную сеть, распространяясь по всему организму. 

После этого происходит молекулярный обмен, а затем кровь, лишённая 

кислорода и наполненная диоксидом углерода (конечным продуктом 

при клеточном дыхании), попадает в венозную сеть, оттуда – в крупные 

полые вены и, наконец, в правое предсердие. Весь этот цикл у 

здорового взрослого человека занимает в среднем 20–24 секунды. 

Малый круг кровообращения начинается в правом желудочке. 

Оттуда кровь, содержащая большое количество углекислого газа и 

прочих продуктов распада, попадает в лёгочный ствол, а затем в лёгкие. 

Там кровь насыщается кислородом и отправляется обратно к левому 

предсердию и желудочку. Этот процесс занимает порядка 4 секунд.67 

 

Словарь к тексту 

Большой и малый круги кровообращения – արյան մեծ ու փոքր 

շրջաններ 

Диоксид углерода – ածխածնի երկօքսիդ 

Полые вены – սիներակներ 

Замкнутые циклы – փակ շրջաններ 

Капиллярную сеть – մազանոթային ցանց 

Лёгочный ствол – թոքային ցողուն 

Легкие – թոքեր 

Левый – ձախ 

Правый – աջ 

Предсердие – նախասիրտ 

Желудочек – փորոք 

                                                      
67 https://www.oum.ru/literature/anatomiya-cheloveka/krovenosnaya-

sistema-cheloveka/ 

https://www.oum.ru/literature/anatomiya-cheloveka/krovenosnaya-sistema-cheloveka/
https://www.oum.ru/literature/anatomiya-cheloveka/krovenosnaya-sistema-cheloveka/
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Давайте поговорим! 

1) Опишите большой круг кровообращения. 

2) Сколько занимает большой круг кровообращения? 

3) Где начинается малый круг? 

4) Где кровь очищается от углекислого газа? 

 

Текст 24.2. Причины удаления зубов 

 

Показания к удалению зубов условно делятся на экстренные и 

плановые. Необходимость экстренного удаления возникает при острых 

гнойных воспалениях, распространяющихся на кость. Когда зуб не 

подлежит консервативному лечению или не представляет 

функциональной ценности, а также при сильных зубных болях, когда 

проведение лечения невозможно при переломе зуба, если коронку 

невозможно восстановить путём пломбирования или ортопедического 

лечения. В плановом порядке зуб может быть удалён по следующим 

показаниям: 

 Невозможность сохранить разрушенный зуб. 

 Подвижность зубов третьей и четвёртой степени при пародонтите. 

 Атипичное положение зубов мудрости или других зубов, которые 

травмируют слизистую оболочку, мешают приему пищи и функции 

речи. 

 Сверхкомплектные, вызывающие боль или воспалительные 

процессы. 

 Механическое повреждение зуба (переломы корня). 

 Зубы на линии переломов челюстей. 

 Опухоли челюсти. 

 При проведении ортопедического лечения (одиночные зубы, 

которые мешают стабилизации протеза). 

В некоторых случаях рекомендуют воздержаться от удаления: 

это все случаи сниженной свертываемости крови, в начальные и 

конечные месяцы беременности, инфаркт миокарда, гипертонический 

криз, инфекционные заболевания.68 

                                                      
68 http://pudp.ru/46402 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B7%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D1%8B_%D0%BC%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://pudp.ru/46402
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Словарь к тексту 

Экстренный – հրատապ 

Условно –  պայմանականորեն 

Консервативный – պահպանողական 

Продольный перелом – երկայնակի կոտրվածք  

Показания –  ցուցումներ 

Миокард – սրտամկան 

 

Давайте поговорим! 

1) Когда возникает необходимость экстренного удаления зуба? 

2) По каким показаниям зуб может быть удален в плановом порядке? 

3) В каких случаях рекомендуется воздержаться от удаления зубов? 

 

Задания к уроку 

 

1. Образуйте деепричастия из приведенных глаголов (если 

возможно). 

Играть, слепнуть, гулять, потерять, мечтать, присесть, лгать, 

нарисовать, говорить, надышаться, умирать, ждать, построить, 

подумать, посвятить, лить, научиться, забыть. 

2. Выделите в два ряда деепричастия совершенного и 

несовершенного вида. 

Наблюдая, надеясь, сделав, прикусив, пряча, нарисовавши, 

поймав, выспавшись, услышав, сказав, придумывая, крича, разыграв, 

мчась, сверкая, взойдя, разбежавшись, становясь. Облетая, 

прислушиваясь, отразившись, погрузив, позабыв. 

3. Образуйте деепричастия из приведенных в скобках глаголов, 

заполните предложения и расставьте знаки препинания. 

1. (Переставать) … читать люди перестают мыслить. 2. 

(научиться) … управлять своими чувствами можно многого добиться. 

3. (Подарить) … сыну золотую карточку он не знал, на что будут 

потрачены его деньги. 4. (Пообещать) … сохранить тайну подруги она 

побежала к соседке поболтать. 5. Заранее (придумать) … отговорку он 

не пошел в институт. 6. (Играть) … во дворе он забыл о времени. 7. 

Правильно (управлять) … денежными вложениями он быстро 
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разбогател. 8. (Ненавидеть) … себя и (недолюбливать) … других 

ничего в жизни не добьешься. 9. (Построить) … дом своей мечты он 

наконец почувствовал себя счастливым. 10. (Расставить) … все пешки 

на доске он во всю подготовился победить. 

4. Допишите пропущенные деепричастия, используя слова для 

справок. 

1. … о больном, медсестра вбежала в палату. 2. … операцию, врач 

вышел к родным пациента. 3. … из себя героя, им не станешь. 4. … 

врачу о своих симптомах, больной с надеждой посмотрел на него. 5. … 

результаты своего анализа, он хотел уберечь родных от страданий. 6. 

… на работу в должности хирурга, он был очень счастлив. 7. … 

последний рецепт, врач быстро ушел на обход. 8. … за течением 

болезни, он сделал полезные выводы. 9. … себя, не обманешь других. 

10. … лекарство, он лег спать. 

Слова для справок: закончив, рассказав, поступив, наблюдая, 

выпив, вспомнив, строя, скрыв, выписав, обманывая. 

5. Допишите пропущенные окончания в данном отрывке из 

романа М. Лермонтова. 

Он был средн… роста; стройный, тонк… стан его и широк… 

плечи доказывали крепкое сложение, способное переносить все 

трудности кочевой жизни и перемены климат…, не побежденное ни 

разврат… столичной жизн…, ни бурями душевными. Когда он 

опустился на скамью, то прям… стан его согнулся, как будто у него в 

спин… не было ни одной косточк…; положение всего его тела 

изобразило какую‑то нервическ… слабость. 

6. Подчеркните деепричастия в приведенных пословицах и 

объясните их значения. 

Говори подумавши, садись осмотревшись. 

Не сиди сложа руки, так и не будет скуки. 

Учись, на людей не глядя. 

Признавая достоинства друга, не закрывай глаза на его недостатки. 

Не учась, и лаптя не сплетёшь. 

Уважая человека, уважаешь себя. 

Начиная дело, о конце думай. 

Держи голову высоко, не поднимая носа. 
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7. Переведите на армянский язык. 

Тромбоцитопения – это термин, обозначающий все состояния, 

при которых снижено количество тромбоцитов в крови. Человек может 

чувствовать себя вполне нормально, однако, такое состояние при 

тромбоцитопении опасно, так как в любой момент может произойти 

внутреннее кровотечение любых органов, а самое опасное то, что 

может случиться кровоизлияние в мозг. Патология встречается чаще у 

женщин, чем у мужчин. Частота выявления у детей – один случай на 20 

тысяч. Чаще всего наблюдается в организме человека аутоиммунная 

тромбоцитопения. В таком случае иммунитет неспособен к 

распознаванию своих тромбоцитов и отторгает их из организма. Если 

же недуг имеет выраженную форму изолированной болезни, то он 

именуется идиопатической тромбоцитопенией или заболеванием 

Верльгофа. Считается, что такая тромбоцитопения возникает на фоне 

наследственной предрасположенности.69 

8. Переведите на русский язык. 

Արյունաստեղծ օրգաններն են ոսկրածուծը, փայծաղը և ավշային 

հանգույցները: Ոսկրածուծը գլխավոր արյունաստեղծ օրգանն է, որը 

լինում է կարմիր և դեղին: Կարմիր ոսկրածուծի ամբողջ հյուսվածքը 

լցված է արյան հասուն բջջային տարրերով: Ի տարբերություն կարմիր 

ոսկրածուծի՝ դեղինում պարունակվում են ճարպային ներառումներ: 

Ոսկրածուծում են առաջանում էրիթրոցիտները, լեյկոցիտների 

տարբեր ձևերը և թրոմբոցիտները:70 

9. Перескажите один из текстов по выбору. 

 

 

  

                                                      
69 https://www.promedicina.clinic/adult/trombocitopeniya/ 
70 Текст из https://hy.wikipedia.org/wiki/ 

https://www.promedicina.clinic/adult/trombocitopeniya/
https://hy.wikipedia.org/wiki/
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УРОК 25. НАРЕЧИЕ. СИНТАКСИЧЕСКАЯ РОЛЬ, 

ПРАВОПИСАНИЕ И РАЗРЯДЫ 

 

Наречие – неизменяемая часть речи. Выделяют наречия места, 

времени, меры и степени, причины и цели. 

Наречия места (отвечают на вопросы Где? Куда? Откуда?) – 

здесь, сюда, всюду, куда-нибудь, вправо, некуда … 

Наречия времени (отвечают на вопросы Когда? Как долго? С 

каких пор? До каких пор?) – вовремя, всегда, вчера, сегодня, ночью … 

Наречия образа действия (отвечают на вопросы Как? Каким 

образом?) – никак, как-нибудь, кое-как, четко, высоко … 

Наречия меры и степени (отвечают на вопросы Сколько? 

Сколько раз? Насколько? В какой степени?) – столько, сколько, 

немного, дважды, совсем, нисколько … 

Наречия причины (отвечают на вопросы Почему? По какой 

причине?) – почему, потому, почему-то, со зла … 

Наречия цели (отвечают на вопросы Зачем? С какой целью?) – 

зачем, затем, назло, незачем … 

Степени сравнения наречий 

У наречий на -о, которые образованы от качественных 

прилагательных, есть две степени сравнения: сравнительная и 

превосходная. 

Красиво – красивее, более красиво (к этой форме может 

добавляться приставка по-) покрасивее, наиболее красиво. 

Легко – легче, более легко, наиболее легко, легче всех. 

Правописание наречий 

Наречия, которые пишутся через черточку (дефис): 

 Наречия с частицами -то, -либо, кое-, -нибудь, -таки: где-то, кое-

кто, кто-либо, когда-нибудь, все-таки. 

 Наречия на -ому, -ему, -цки, -ски, -ьи, которые начинаются с по-: 

по-новому, по-хорошему, по-немецки, по-лисьи. 

 Наречия, которые образуются повторением того же самого слова 

или той же основы: едва-едва, чуть-чуть, мало-помалу, как-никак. 
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 Наречия с приставкой в- (во-), образованные от порядковых 

числительных: во-первых, во-вторых, в-третьих, в-четвертых, в-

пятых. 

Если наречие имеет приставки в-, на-, за-, то в конце пишется -о: 

вправо, налево, заново. Если наречие имеет приставки из-, до-, с-, то в 

конце пишется -а: изредка, досыта, снова, сперва. 

Мягкий знак (ь) в конце наречия 

В конце наречий после шипящих пишется буква -ь: вскачь, 

прочь, сплошь, настежь. Исключения: уж, замуж, невтерпеж. 

Не или ни в наречии 

Под ударением пишется не- – не´где, не´когда, не´откуда, 

не´зачем. Без ударения пишется ни- – нигде´, никогда´, нима´ло, 

ниотку´да. 

 

Текст 25.1. Кровь 

 

Кровь (лат. sanguis) – жидкая и подвижная соединительная ткань 

внутренней среды организма. Состоит из жидкой среды – плазмы и 

форменных элементов (клеток и производных от клеток): эритроцитов, 

лейкоцитов и тромбоцитов. Циркулирует по замкнутой системе 

сосудов под действием силы ритмически сокращающегося сердца и не 

сообщается непосредственно с другими тканями тела ввиду наличия 

гистогематических барьеров. У позвоночных кровь имеет красный цвет 

(от бледно- до тёмно-красного) из-за наличия в эритроцитах 

гемоглобина, переносящего кислород. У человека насыщенная 

кислородом кровь (артериальная) ярко-красная, лишённая его 

(венозная) более тёмная. У некоторых моллюсков и членистоногих 

кровь (точнее, гемолимфа) голубая за счёт гемоцианина. В среднем у 

мужчин в норме объём крови составляет 5.2 л, у женщин – 3.9 л, а у 

новорожденных – 200-350 мл. Массовая доля крови в теле взрослого 

человека составляет 6-8 %. У человека кровь образуется из 

кроветворных стволовых клеток, количество которых составляет около 

30000, в основном в костном мозге, а также в пейеровых бляшках 

тонкой кишки, тимусе, лимфатических узлах и селезёнке. Кровь 

состоит из двух основных компонентов: плазмы и форменных 

элементов. У взрослого здорового человека объём плазмы достигает 
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50-60 % цельной крови, а форменных элементов крови составляют 

около 40-50 %. Изучением крови занимается раздел медицины под 

названием гематология.71 

 

Словарь к тексту 

Жидкость – հեղուկ 

Позвоночные – ողնաշարավորներ 

Членистоногие – հատվածոտանիներ 

Кроветворные стволовые клетки – արյունաստեղծ ցողունային բջիջներ 

Гематология – արյունաբանություն 

Белок – սպիտակուց 

Кровяное тельце – արյան տարր 

Малокровие – սակավարյունություն 

 

Давайте поговорим! 

1) Какие клетки выделяют в крови? 

2) Чем объясняется красный цвет крови у позвоночных? 

3) У каких животных и в силу чего имеется голубая кровь? 

4) Какова норма объема крови у женщин и мужчин? 

5) Как называется раздел медицины, занимающийся изучением крови? 

 

Текст 25.2. Зубной техник 

 

Профессиональное назначение зубных техников заключается в 

изготовлении различных конструкций аппаратов и протезов, 

назначенных врачом стоматологом-ортопедом больным с 

заболеваниями челюстно-лицевой области. 

Выпускник зуботехнического отделения медицинского училища 

после завершения обучения должен знать: принципы оказания 

стоматологической ортопедической помощи; современные методы 

организации труда; организацию рабочего места зубного техника; 

современные методы остановки кровотечения, искусственного 

дыхания, уметь оказать доврачебную помощь при ожогах и 

отморожениях, закрытых и открытых переломах, основы строения и 

                                                      
71 Текст из https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/


 

147 

функции жевательного аппарата; сведения о стоматологических 

заболеваниях, технологию изготовления вкладок, коронок, штифтовых 

зубов; технологию изготовления съемных протезов из различных 

материалов; принципы фиксации съемных протезов при различных 

дефектах зубных рядов.72 

 

Словарь к тексту 

Выпускник – շրջանավարտ 

Зуботехническое отделение – ատամնատեխնիկական բաժին 

Лечебно-профилактический – բուժկանխարգելիչ 

Персонал – անձնակազմ 

Учреждение – հաստատություն 

Отморожение – ցրտահարում 

 

Давайте поговорим! 

1) В чем заключается профессиональное назначение зубных 

техников? 

2) Что должен знать зуботехник? 

3) Умеете ли вы оказывать первую доврачебную помощь? 

4) Какими навыками зуботехника или стоматолога вы уже владеете? 

 

Задания к уроку 

 

1. Выделите приведенные наречия в группы по разрядам. 

Снизу, вокруг, сначала, теперь, по-русски, очень, слишком, 

сослепу, почти, вдвоем, несколько, настолько, впятером, сильно, 

нарочно, умышленно, тогда, никогда, сгоряча, сдуру, налево, далеко, 

сверху. 

2. Составьте степени сравнения приведенных наречий, если 

возможно. 

Быстро, внизу, смело, громко, затем, далеко, грубо, высоко, 

вчера, сильно, низко. 

                                                      
72 https://dentaltechnic.info/index.php/obshie-

voprosy/zuboproteznayatehnika/1586-

celi_i_zadachi_podgotovki_zubnyh_tehnikov 

https://dentaltechnic.info/index.php/obshie-voprosy/zuboproteznayatehnika/1586-celi_i_zadachi_podgotovki_zubnyh_tehnikov
https://dentaltechnic.info/index.php/obshie-voprosy/zuboproteznayatehnika/1586-celi_i_zadachi_podgotovki_zubnyh_tehnikov
https://dentaltechnic.info/index.php/obshie-voprosy/zuboproteznayatehnika/1586-celi_i_zadachi_podgotovki_zubnyh_tehnikov
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3. Впишите подходящие наречия в предложения. 

1. Хирурга … вызвали в операционную. 2. Я тебе звонила … . 3. 

Поставь стакан … . 4. Он бежит очень … . 5. Ты … наступил мне на 

ногу. 6. Когда доедешь до перекрестка, сверни на … . 7. Тебе … мне не 

жалко? 8. Он говорит гадости о тебе … . 9. Пациента можно выписать 

… . 10. Помощь успела … . 

4. Напишите наречия правильно. 

Где(то), Кое(как), Кто(либо, (С)низу, Чуть(чуть), В(пятых), 

Со(всем), Куда(нибудь), Не(зачем), На(лево), В(верху). 

5. Исправьте ошибки в наречиях. 

Вскач, досыто, далеко, невтерпежь, вчетвертых, мало помалу, 

сново, изредко, прочь. 

6. Восстановите пропущенные окончания. 

Большинство люд…, испытывающих головные бол…, 

предпочитают “заглушать” их таблетк…, не задумываясь, что подобная 

реакция организм… сама по себе – показатель проблем. Болезненные 

ощущен… не являются заболевани…, но могут быть едва ли не 

единственным симптом…, позволяющим вовремя диагностировать 

цел… ряд опасных болезн… . Причиной част… головных болей может 

быть целый ряд фактор… : стрессы, перенапряжения, различн… 

инфекционные болезни и воспалительн… процессы и др. Регулярное 

повторен… болевых ощущен… свидетельствует о том, что проблемы в 

организм… носят хроническ… характер и требуют обязательного 

обращения к специалист… для диагностики и лечения.73 

7. Переведите на армянский язык. 

Три вида клеток крови – эритроциты, лейкоциты и тромбоцыты, 

по-разному борются с возбудителями болезней, одновременно 

дополняя работу друг друга. Только благодаря тому, что они работают 

согласованно, организм обеспечивается оптимальной защитой от 

инфекций. Если количество белых клеток крови снижается, или они не 

могут работать нормально, например, при лейкозе, то защита 

организма от “чужаков” (бактерий, вирусов, грибов) больше не может 

быть эффективной. Тогда организм начинает подхватывать разные 

инфекции. 

                                                      
73 https://www.kp.ru/guide/golovnaja-bol.html 

https://www.kp.ru/guide/golovnaja-bol.html
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8. Переведите на русский язык. 

Առողջապահության նախարարությունը զգուշացնում է, որ 

ամռան ամիսներին մեծանում է էնտերովիրուսային վարակիչ 

հիվանդությունների տարածումը (enterovirus infection)։ Դրանք 

վտանգավոր են հատկապես երեխաների համար: Էնտերովիրուսային 

վարակները փոխանցվում են տարբեր մեխանիզմներով (ջրային, 

սննդային, կենցաղ-կոնտակտային) և աէրոզոլային (օդակաթիլային և 

փոշու միջոցով): Ամեն ոք կարող է վարակվել հիվանդ մարդու կամ նրա 

կողմից օգտագործված իրերի, առարկաների կամ մակերեսների հետ 

սերտ շփման հետևանքով: Էնտերովիրուսային վարակներին բնորոշ 

ախտանշաններն են թուլությունը, ուժեղ գլխացավը, 

լորձաթաղանթների բորբոքումը, ջերմության ալիքաձև բարձրացումը, 

որովայնի ցավերը, սրտխառնոցը, փսխումը: 

9. Перескажите один из текстов по выбору.  
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УРОК 26. ГЛАВНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

Главными членами предложения являются подлежащее и 

сказуемое. Подлежащее отвечает на вопросы кто? что? Всегда стоит в 

им. падеже (т.е. начальная форма слова) и может быть выражено любой 

частью речи. 

Доктор опоздал на операцию. Он застрял в пробке. Один в поле 

не воин. Мечтать – легко, осуществлять мечты – труднее. Золотой – 

относительное прилагательное. То, либо, кое, нибудь пишутся через 

дефис. 

Сказуемое отвечает на вопрос что делает? (что сделает, что 

сделал? что будет делать? каков? каково состояние? и т.д.) т.е. 

обозначает действие или состояние. Сказуемое может быть глагольным 

(простое глагольное сказуемое и составное глагольное сказуемое) и 

именным (составное именное сказуемое). 

Доктора вызвали в лабораторию. Он учится в мединституте. 

Составное глагольное сказуемое выражается модальным 

глаголом (обозначающий начало, конец, продолжительность, 

желательность или нежелательность, возможность или невозможность 

и т.д. действия) + инфинитив (начальная форма глагола). 

Ты можешь закончить работу за меня? Я мечтаю посмотреть 

мир. Я стараюсь устроить твое будущее. 

Составное именное сказуемое может быть выражено глаголом 

быть в соответствующей форме (кстати, настоящее время опускается) 

или другим модальным глаголом + именная часть (имя 

существительное, имя прилагательное, имя числительное, 

местоимение). 

Он – (есть) герой, которого мы так долго ждали. Она красива, 

умна и добра ко всем. Эта операция уже (есть) десятая. Человек, 

которого ищет полиция, - он. 

 

Текст 26.1. Группа крови, резус-фактор 

 

Группу крови человека определяют антигены, находящиеся на 

его красных кровяных тельцах. Антиген представляет собой некоторую 

структуру на поверхности клетки. Если она является чужеродной для 
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организма, то на нее будет реагировать защитная система человека. 

Поэтому и необходимо при переливании учитывать группы крови. 

Наибольшую важность представляет система групп крови АВО, 

согласно которой кровь делится на группы А, В, О и АВ. Ее определяют 

два антигена, расположенные на поверхности эритроцитов: 

 группа А – на поверхности эритроцитов находится только 

антиген А; 

 группа В – на поверхности эритроцитов находится только 

антиген В; 

 группа АВ – на поверхности эритроцитов находятся антигены 

как А, так и В; 

 группа О – на поверхности эритроцитов нет ни антигена А, ни 

антигена В. 

Если у человека группа крови А, В или О, то в его плазме крови 

имеются также и антитела, которые уничтожают те антигены, которых 

у самого человека нет. 

Принадлежность по резус-фактору (Rh) может быть 

положительной (+) и отрицательной (-). Это зависит от наличия 

антигена D на поверхности красных кровяных телец. Если антиген D 

имеется, человек считается резус-положительным, а если антиген D 

отсутствует, то резус-отрицательным. Если у человека резус-фактор 

отрицательный, то при соприкосновении с резус-положительной 

кровью (например, при беременности или при переливании крови) у 

него могут образоваться антитела.74 

 

Словарь к тексту 

Антиген – հակածին 

Положительный – դրական 

Отрицательный – բացասական 

Переливание крови – արյան փոխներարկում 

Чужеродный – օտարածին 

Вынашивать ребенка – երեխա կրել 

Антитело – հակամարմին  

 

                                                      
74 https://verekeskus.ee/ru/ob-ispolzovanii/o-gruppah-krovi/ 

https://verekeskus.ee/ru/ob-ispolzovanii/o-gruppah-krovi/
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Давайте поговорим! 

1) Что определяет группу крови? 

2) Почему группа крови важна при переливании? 

3) Опишите систему групп крови АВО. 

4) От чего зависит положительный или отрицательный резус? 

5) Чем опасна разница резусов матери и вынашиваемого ребенка? 

 

Текст 26.2. Основные технологии изготовления зубных протезов 

 

Многообразие конструкций протезов и специфические условия 

их назначения требуют применения специальных материалов. Зубные 

протезы изготавливают из пластмассы, сплавов металлов на основе 

золота, серебра и палладия, хромоникелевых нержавеющих сталей, 

хромокобальтовых сплавов фарфора. Широкое распространение 

получили протезы, изготовленные из какого-либо сплава металла, 

облицованного пластмассой или фарфором. В процессе изготовления 

протезов используется гипс, воски, пластмассы, амальгамы, 

легкоплавкие сплавы металлов, цементы, огнеупорные массы, 

полировочные материалы, кислоты и паяльные средства. Знание 

свойств веществ и особенностей их применения в ортопедической 

стоматологии является обязательным для зубного техника и врача-

стоматолога. Сущность протезирования заключается во введении в 

организм человека искусственного материала. Поэтому вещество, из 

которого состоит протез, должно быть абсолютно безвредным, не 

оказывать ни местного, ни общего влияния на организм, поэтому 

необходимо исследовать его химическую стойкость к средам полости 

рта и проверить на биологическую совместимость с тканями организма. 

Эти исследования проводят в средах, близких к средам полости рта, а 

также в эксперименте на животных.75 

 

Словарь к тексту 

Сплав – համաձուլվածք  

                                                      
75 https://dentaltechnic.info/index.php/kombinirovanye-

protezy/vantovyeprotezy/386-

tradicionnyesposobyprotezirovaniyaspozicijmerfologii 

https://dentaltechnic.info/index.php/kombinirovanye-protezy/vantovyeprotezy/386-tradicionnyesposobyprotezirovaniyaspozicijmerfologii
https://dentaltechnic.info/index.php/kombinirovanye-protezy/vantovyeprotezy/386-tradicionnyesposobyprotezirovaniyaspozicijmerfologii
https://dentaltechnic.info/index.php/kombinirovanye-protezy/vantovyeprotezy/386-tradicionnyesposobyprotezirovaniyaspozicijmerfologii
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Нержавеющий – չժանգոտվող 

Легкоплавкий – դյուրահալ 

Свинец – կապար 

Олово – անագ, արճիճ 

Огнеупорный – հրակայուն 

Кислота – թթու 

Паяльные средства – զոդման միջոցներ 

Среда – միջավայր 

Совместимость – համատեղելիություն 

 

Давайте поговорим! 

1) Из каких материалов изготавливают протезы? 

2) В чем заключается сущность протезирования? 

3) Каким должно быть вещество, из которого состоит протез? 

4) Как проводят исследование этих материалов? 

 

Задания к уроку 

 

1. Выделите подлежащее и сказуемое в приведенных 

предложениях. 

1. Операция на мозге – самая сложная операция. 2. Я стану 

ассистентом самого известного хирурга. 3. Мой друг попал в больницу. 

4. Я хочу начать практику как можно скорее. 5. Полиция всегда хочет 

поймать преступника, но не всегда это получается. 6. Твой нос 

красивый. 7. Я хочу пօнять твой поступок. 8. Своевременное 

переливание крови может спасти жизнь пациента. 9. Никто не хочет 

быть шестеркой. 10. Двойка тоже оценка. 

2. В каждом предложении пропущено подлежащее, выраженное 

личным местоимением. Дополните предложения. 

1. … хочу найти друга. 2. … приказал немедленно освободить 

операционную. 3. … пришла навестить пациента. 3. … знаем, как найти 

дорогу домой. 4. … проведут экстренную операцию. 5. … растет умным 

и здоровым. 6. … заказала новую партию лекарств. 7. … молчишь, но 

твое молчание говорит за тебя. 8. … запретите мне погулять. 9. … имею 

право отказаться от лечения. 10. … сказал, что обо всем позаботится 

сам. 



 

154 

3. Прочитайте предложения, выделите подлежащее и скажите, 

какой частью речи выражено. 

1. Друг всегда поможет. 2. “ъ” знак осложняет мне жизнь. 3. “7” 

мое любимое число. 4. “В” часто встречающийся предлог. 5. Кто-

нибудь обязательно поможет. 6. Снова – наречие. 7. Забыть – глагол 

совершенного вида. 8. Добрейший – превосходная степень 

прилагательного добрый. 9. Гуляя – деепричастие несовершенного 

вида. 10. Ты мой. 

4. Выделите сказуемые в приведенных предложениях. 

1. Мы найдем способ помочь другу. 2. Мы сможем найти выход 

из любой ситуации. 3. Строители строят дом в центре города. 4. – 

Доктор, а мы можем обойтись без операции? 5. Новое лекарство спасет 

множество жизней. 6. Твоя подруга красивая. 7. Он добр ко всем. 8. Я 

хочу немедленно начать рисовать. 9. Твой дед самый мудрый старик в 

деревне. 10. Донор маленького пациента – ты. 

5. Восстановите пропущенные окончания. 

Усталость ног – неприятн… симптом, препятствующий 

нормальн… функционированию, ведь именно ноги человек… часто 

отвечают за активность его передвижения. Чувство тяжест… , 

опухлост… , судороги и отеки, свидетельствует, что ногам нужна 

профилактик… или осмотр у врач… , если состояние приобрело 

хроническ… форму. Дело в том, что усталость ног может быть перв… 

признаком варикозного расширен… вен. К тому же схожие симптом… 

проявляются при гормональн… сбоях. Чтобы избежать обострения 

синдром… , стоит посетить специалист… , провести обследование и 

следовать указани… по устранению симптом… .76 

6. Допишите антонимы. 

 

Белый – … Огонь – … Прийти – … 

Смелый – … Воздух – … Пригласить – … 

Добрый – … Боль – … Подниматься – … 

Скромный – … Блондинка – … Убить – … 

 

                                                      
76 https://likar.24tv.ua/ru/symptoms/ustalost-nog_s703#: 

https://likar.24tv.ua/ru/symptoms/ustalost-nog_s703
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7. Переведите на армянский язык. 

Головная боль в висках может быть вызвана целым рядом причин 

– от резких перепадов артериального давления до интоксикации или 

инфекции. Причинами головной боли в затылке чаще всего являются 

такие болезни, как шейный остеохондроз, шейный спондилез, 

уплотнение (повышение тонуса) мышц шейного отдела, гипертония. 

Возникновение головной боли в области лба может свидетельствовать 

о воспалительных заболеваниях, таких как фронтит, о повышенном 

внутричерепном давлении, защемлении затылочного нерва. Этот вид 

болевых ощущений сопровождает и такие тяжелые болезни, как 

менингит, пневмония, малярия, тиф. Боли в области глаз могут быть 

симптомом вегетативной дисфункции, мигрени, а также глаукомы и 

ряда иных глазных заболеваний. Несвоевременное обращение к врачу 

может привести к серьезным проблемам со зрением.77 

Словарь к тексту 

Фронтит – ֆրոնտիտ, ճակատաբորբ, ճակատային ծոցի բորբոքում 

Внутричерепной – ներգանգային 

Защемление затылочного нерва – ծոծրակային նյարդի սեղմում 

(ճզմում) 

Болевые ощущения – ցավային զգացողություններ 

Несвоевременное обращение к врачу – բժշկին ուշ դիմելը 

8. Переведите на русский язык. 

Ալերգիան (հուն. allos - այլ, ergon - ազդեցություն) օրգանիզմի 

գերզգայուն վիճակն է ինչպես օտարածին, այնպես էլ սեփական 

անտիգենների նկատմամբ, որն առաջանում է տվյալ օրգանիզմի 

ռեակտիվության փոփոխության պատճառով: Ալերգիկ ռեակցիաներ 

առաջացնող անտիգեններն անվանում են ալերգեններ: Ալերգիկ 

ռեակցիաները կարող են կյանքին վտանգ սպառնալ և մեծ մասամբ 

կարելի է խուսափել նրանցից: 

9. Перескажите один из текстов по выбору. 

 

 

  

                                                      
77 https://www.kp.ru/guide/golovnaja-bol.html 

https://www.kp.ru/guide/golovnaja-bol.html
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УРОК 27. ПРОСТОЕ РАСПРОСТРАНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

СОГЛАСОВАННОЕ И НЕСОГЛАСОВАННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

 

Простое двусоставное предложение может быть 

распространено второстепенными членами: определением, 

дополнением, обстоятельством. 

Определение – второстепенный член предложения, 

обозначающий признак, качество, свойство предмета. Обычно 

выражено прилагательным или причастием. Отвечает на вопросы: 

какой? который? какая? какое? какие? чей? чья? чьё? чьи? 

Красивая девушка, опытный врач, больной зуб, неожиданное 

осложнение. 

Опытный (какой?) врач-стоматолог поставил дорогие (какие?) 

брекеты красивой (какой?) девушке, заранее удалив больной (какой?) 

зуб. Ее (чей?) зуб удалил ассистент (чей?) врача. 

По способу выражения определения бывают согласованные и 

несогласованные. 

Согласованные определения согласуются с главным 

(определяемым) словом в роде, числе и падеже. 

Ср.: родной край; родного края; в родных краях. 

При прямом порядке слов согласованные определения стоят 

перед главным словом. 

Способы выражения согласованного определения 

Форма Примеры 

Полное 

прилагательное 

Солнечный день; любимая книга; отцовы 

слова. 

Полное причастие Выполненное дело; зеленеющий лес. 

Местоимение-

прилагательное 

Всякое слово; чья-то рука; этот город; 

никакого шума. 

Порядковое 

числительное 

Первый день; во втором ряду. 

Числительное один Одно перо; одна тетрадь. 

Несогласованные определения: Ср.: дом из камня; в доме из 

камня; яйцо всмятку; её платье, его машина. 
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Текст 27.1. Лейкимия 

 

Лейкемия (лейкоз, гемобластоз) – это онкологическое 

заболевание, при котором клетки костного мозга мутируют, не 

развиваясь в нормальные зрелые лейкоциты, а становясь раковыми 

клетками. Лейкемия – это самый распространенный вид рака у детей. 

Как правило, причину лейкемии установить не удается. Симптомы 

лейкемии весьма различны и, как правило, появляются при острой 

форме лейкоза. Хроническая лейкемия может долгое время, даже в 

течение многих лет, протекать бессимптомно и диагностироваться 

только на основании анализа крови. При острых формах лейкемии 

пациент сначала получает большую дозу химиотерапии для того, чтобы 

удалить лейкозные клетки из крови костного мозга. При 

положительном результате данного этапа лечения проводятся разные 

виды терапии для улучшения реакции организма на лечение. Если 

этими методами вылечить лейкемию не удается, или она рецидивирует, 

может быть рассмотрен вариант пересадки донорских стволовых 

клеток. Поиск подходящего донора – задача довольно сложная, так как 

у донора и пациента должен быть идентичный тип ткани. На роль 

донора чаще всего подходят родные братья или сестры пациентов, но 

подходящий донор может быть также найден в соответствующем 

реестре добровольцев.78 

 

Словарь к тексту 

Рак – քաղցկեղ 

Костный мозг – ոսկրածուծ 

Рецидив – հիվանդության կրկնություն, ախտադարձություն 

Стволовые клетки – ցողունային բջիջներ 

Реестр добровольцев – կամավորների գրանցամատյան 

 

Давайте поговорим! 

1) Что такое лейкоз? 

2) Назовите причины лейкемии? 

                                                      
78 https://www.docrates.com/ru/tipy-raka/lejkemiya/ 

https://www.docrates.com/ru/tipy-raka/lejkemiya/
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3) Каковы симптомы хронической лейкемии? 

4) Как проводится лечение лейкоза? 

5) Как проводится поиск подходящего донора для пересадки? 

 

Текст 27.2. Протезирование 

 

Протезирование – это восстановление или замена собственных 

зубов особыми конструкциями – зубными протезами. Они могут быть 

как съемными, так и несъемными. Отдельно следует выделить такую 

группу протезов, как имплантаты. 

Несъемное протезирование выполняют с помощью коронок. 

Коронки – это протезы, которые устанавливаются на остаток 

зуба, как колпачок. Их выполняют из самых разнообразных 

материалов. Они бывают металлические, металлокерамические, 

керамические, из диоксида циркония, из оксида алюминия. 

Мостовидное протезирование. Если утрачено несколько 

соседних зубов, имеет смысл поставить мост. Мост – это конструкция, 

состоящая из нескольких соединенных вместе коронок. Мосты бывают 

разных типов. Съемные протезы бывают частично и полностью 

съемными. Частично съемные можно носить долго, не снимая, они 

удобны и адаптация к ним проходит быстро. Полностью съемные 

протезы зачастую используются в случаях, когда своих зубов не 

осталось вовсе. Их необходимо снимать на ночь.79 

 

Словарь к тексту 

Коронка – պսակ 

Колпачок – գդակ 

Мостовидное протезирование – կամրջաձև պրոթեզավորում 

Съемный, несъемный – շարժական, անշարժ 

Частично – մասնակի 

Полностью – լրիվ 

 

Давайте поговорим! 

1) Что такое протезирование? 

                                                      
79 https://www.kp.ru/guide/kakoe-protezirovanie-zubov-luchshe.html 

https://www.kp.ru/guide/kakoe-protezirovanie-zubov-luchshe.html
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2) Что такое коронка? 

3) Какими бывают коронки? 

4) Когда проводят мостовидное протезирование? 

5) Какими бывают протезы? 

 

Задания к уроку 

 

1. Образцы склонения прилагательного и причастия. Давайте 

восстановим пропущенные окончания. 

Им. Красивый плачущий ребенок  Скучающая зубная фея 

Род. Красивого плачущ… ребенка  Скучающей зубн… феи 

Дат. Красив… плачущему ребенку  Скучающ… зубной фее 

Вин. Красивого плачущего ребенк… Скучающую зубн… фею 

Твор. Красив… плачущим ребенком  Скучающ… зубной фе… 

Пред. О красивом плачущ… ребенке О скучающей зубной фе.. 

 

2. Самостоятельно просклоняйте пример ср. рода. 

 

3. Прочитайте предложения и выделите определения. 

Ротовая полость здорового человека населена множеством 

различных микроорганизмов: зеленящим стрептококком, анаэробами, 

грибами рода Candida и др. При условии снижения местной и общей 

сопротивляемости организма (сахарный диабет, опухоли системы 

крови, СПИД, болезнь Крона, а также при курении и др.), воздействие 

этих микробов способно вызывать воспалительно-деструктивные 

заболевания полости рта и глотки. Заболевания с поражением тканей 

периодонта объединяют патологические процессы, затрагивающие 

десны (гингивит), костные альвеолы и другие структуры, окружающие 

корень зуба (собственно периодонтит), и являются основной причиной 

разрушения и выпадения зубов у взрослых. 

 

4. Подберите определения (любые) к приведенным 

существительным. 

Дом, друг, операция, больница, услуга, сотрудники, клетки, боль, 

сердце, плечо, ребро, язык, сон, лекарство, рука, голова, тетрадь, очки, 

лыжи, погода, ветер, солдат. 
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5. Образуйте словосочетания, согласовав прилагательное с 

данными существительными. 

Дружеский (визит, помощь, отношение, разговоры), тревожный 

(погоня, время, период, дни), непонятный (речь, текст, отношение, 

слова), пойманный (зверь, бабочка, насекомое, птички). 

 

6. Замените данные словосочетания (несогласованные 

определения) синонимичными (согласованными 

определениями) по схеме: прилагательное + существительное. 

Образец: берег моря – морской берег, художники Италии – 

итальянские художники. 

Улицы Еревана, конференция студентов, библиотека 

университета, значок депутата, день января, окраина города, шкаф для 

книг, платье в полоску, ваза из стекла, шляпа из соломы, украшения из 

золота, песни Армении. 

 

7. Спишите, раскрывая скобки, ставя местоимения любой, 

всякий, каждый в нужном падеже. 

1. В (любой) случае не теряй присутствия духа. 2. Врач наблюдал 

за (каждый) ассистентом. 3. Ваша (каждый) минута дорога. 4. Меньше 

стало (всякий) зверья. 5. Девочки ссорились по (любой) поводу. 6. Все 

профессии хороши, выбирай (любой). 7. Он мог положиться на (любой) 

из своих друзей. 8. К (любой) делу нужно относиться с любовью. 9. Он 

взял с собой в деревню много (всякий) книг. 

 

8. Переведите на армянский язык. 

Иглорефлексотерапия заключается в воздействии на 

определенные точки кратковременным иглоукалыванием. Это 

активизирует работу органов, связанных с нервными окончаниями, 

находящимися в этих точках. Запускается процесс самовосстановления 

организма. Часто пациенты чувствуют улучшение уже после одного-

двух сеансов терапии. После курса иглоукалывания, как правило, не 

только исчезают головные боли, но и улучшается общее состояние 

организма.80 

                                                      
80 https://www.kp.ru/guide/golovnaja-bol.html 

https://www.kp.ru/guide/golovnaja-bol.html
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9. Переведите на русский язык. 

Վիտամինները, որպես ինքնուրույն քիմիական նյութ, 

հայտնաբերել է ռուս բժիշկ Ն. Լունինը 1880 թ-ին: Նա պարզել է, որ 

օրգանիզմի բնականոն գործունեության համար, բացի սննդի 

հիմնական բաղկացուցիչ մասերից (սպիտակուցներ, ճարպեր, 

ածխաջրեր), անհրաժեշտ են նաև այլ նյութեր, որոնց բացակայությունը 

հանգեցնում է հիվանդությունների կամ մահվան: 1912 թ-ին լեհ բժիշկ 

Կ. Նունկը բրնձի թեփից անջատել է մի բյուրեղային նյութ, որը բուժում 

էր բերի-բերին, ցույց տվել, որ այն պարունակում է ազոտ (ամին խմբի 

ձևով), և անվանել է վիտամին: 

 

10. Перескажите один из текстов по выбору. 
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УРОК 28. ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВО 

 

Обстоятельство – это второстепенный член предложения, 

который обозначает место, время, причину, образ действия и отвечает 

на вопросы когда? где? куда? откуда? зачем? почему? как? 

Обстоятельство выражается наречием, именем существительным 

и другими частями речи: 

Вечером его перевезли в больницу (когда?). Он работает в 

городской больнице (где?). Я иду в лес (куда?). Он ушел, чтобы не 

мешать (зачем? почему?). Он говорил быстро (как?). 

 

Текст 28.1. Инфаркт миокарда 

 

Инфаркт миокарда – это гибель сердечной мышцы в результате 

остро возникшего и резко выраженного дисбаланса между 

потребностью миокарда (сердечной мышцы) в кислороде и его 

доставкой. Факторами риска инфаркта миокарда являются высокий 

уровень холестерина в крови, сахарный диабет, артериальная 

гипертензия, малоподвижный образ жизни, семейный анамнез, 

курение. Основное проявление инфаркта – боль в грудной клетке более 

15-20 минут, боль “отдает” по внутренней поверхности левой руки, 

производя ощущения покалывания в левой руке, запястье, пальцах. 

Также, как и при стенокардии, может возникнуть не боль, а дискомфорт 

в грудной клетке: чувство сильного сжатия, сдавления, ощущение 

тяжести. При подозрении на инфаркт миокарда больного сначала 

усаживают и успокаивают. Рекомендуется положение сидя, желательно 

на кресле со спинкой, или полулёжа с согнутыми коленями. 

Нитроглицерин стоит принимать только при повышенном давлении, 

так как инфаркт миокарда иногда возникает на фоне низкого давления 

(нитроглицерин снижает нагрузку на сердце).  Если под рукой оказался 

аспирин и у больного нет аллергии на аспирин, то ему дают разжевать 

300 мг аспирина. Важно разжевать таблетки, иначе аспирин не 

подействует достаточно быстро.81 

                                                      
81 Текст из https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/
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Словарь к тексту 

Сердечная мышца – սրտամկան 

Стенокардия – ստենոկարդիա, կրծքահեղձուկ 

Запястье – դաստակ 

Сдавление – ճնշում, ճնշել 

Ощущение тяжести – ծանրության զգացողություն 

Согнутые колени – ծալված ծնկներ 

 

Давайте поговорим! 

1) Что такое инфаркт миокарда? 

2) Каковы факторы риска инфаркта миокарда? 

3) Основное проявление инфаркта? 

4) Как оказать первую помощь при инфаркте миокарда? 

 

 

Текст 28.2. Отрицательные стороны протезирования 

 

Современные зубные протезы, являя собой симбиоз современных 

технологий и художественного искусства, позволяют максимально 

сблизить образное восприятие естественных зубов и протезов, делая их 

практически неотличимыми и незаметными в полости рта. Однако, 

отдавая приоритет эстетике зубных протезов, нами часто в жертву 

приносятся целостность и здоровье оставшихся зубов. Большинство 

современных зубных протезов таковы, что имеют все же заметное 

негативное влияние на краевой пародонт, твердые ткани и пульпу зуба. 

Это влияние связано, в первую очередь, с использованием 

искусственных коронок. Совершенно неизбежным последствием 

зубного протезирования является травма, которую наносят 

ортопедические конструкции пародонту зубов. В первую очередь это 

проявляется негативным влиянием коронок на краевой пародонт, 

вызывая его воспаление. Безусловно, при некачественном 

изготовлении коронок это влияние более выражено. И как результат 
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этого влияния - ретракция десны формирует эстетический дефект и 

вызывает необходимость повторного протезирования.82 

 

Словарь к тексту 

Приоритет – առաջնահերթություն 

Целостность – ամբողջականություն 

Искусственный –  արհեստական 

Последствие –  հետևանք 

Воспаление – բորբոքում 

Некачественный – անորակ 

Неизбежный – անխուսափելի 

Симбиоз – համակեցություն  

 

Давайте поговорим! 

1) Что дает протезирование? 

2) Чем часто приходится жертвовать ради эстетики зубных протезов? 

3) В чем заключается негативное влияние зубных протезов? 

4) Каково неизбежное последствие протезирования? 

5) Что такое ретракция? 

 

Задания к уроку 

 

1. Прочитайте отрывок, найдите определения и обстоятельства. 

Кора каждого полушария состоит из лобной, теменной, 

затылочной и, височной долей. Затылочная зона коры отвечает за 

зрение, височная – за восприятие звуков, теменная анализирует 

информацию, поступающую от кожи, суставов, костей. Лобная кора 

ответственна за составление программ действий, с ее развитием связан 

высокий уровень психики человека. 

Скоро ему придется отправиться на поиски воды, поскольку без 

воды в пустыне не выжить. Он должен быстро и осторожно 

передвигаться по саванне, потому что в высокой траве может 

                                                      
82 https://dentaltechnic.info/index.php/kombinirovanye-

protezy/vantovyeprotezy/386-

tradicionnyesposobyprotezirovaniyaspozicijmerfologii 

https://dentaltechnic.info/index.php/kombinirovanye-protezy/vantovyeprotezy/386-tradicionnyesposobyprotezirovaniyaspozicijmerfologii
https://dentaltechnic.info/index.php/kombinirovanye-protezy/vantovyeprotezy/386-tradicionnyesposobyprotezirovaniyaspozicijmerfologii
https://dentaltechnic.info/index.php/kombinirovanye-protezy/vantovyeprotezy/386-tradicionnyesposobyprotezirovaniyaspozicijmerfologii
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поджидать дикий зверь. К вечеру он должен добраться к реке, чтобы 

напиться воды и получить шанс выжить. Утром он пойдет в деревню к 

людям. 

2. Напишите предложения с обстоятельствами времени, места, 

причины, меры и степени. 

3. Добавьте недостающие обстоятельства. Укажите вопросы. 

Он ушел … (обстоятельство места). Студент идет … (обст. 

места). Он лечит … (обст. обр. действия). Врач придет … (обст. 

времени). Зуб болел … (обстоятельство причины). 

Вирусы размножаются … (обст. обр. действия). У него плохие 

мысли … (обстоят. места). Он уже работает … (обст. места). Голова 

болит … (обст. причины). Он не пришел (обст. причины). Он болтает 

… (обст. меры и степени). Я иду … (обст. места). 

4. Допишите синонимы. 

Злой – … Воин – … Приветствовать – … 

Легковерный – … Врач – … Солгать – … 

Большой – … Замок – … Зайти – … 

Крохотный – … Ложь – … Укрыть – … 

 

5. Допишите пропущенные окончания. 

Для выяснения того, какие свойства материал… должны быть 

изучен… , следует проанализировать характер воздейств… сил 

жевательного давлен… на протез. Напряжения в протезах возникают 

как следствие противодейств… внешним нагрузк… сил 

межмолекулярных сцеплений тверд… тела. Если нагрузка превышает 

силы межмолекулярного сцеплен… или наступает усталость 

материал… , происходит деформация или разрушение зубного 

протез… . Поэтому при изучении материалов для зубн… протезов 

необходимо сопоставлять свойств… этого материала с нагрузками, 

приходящимися на протез. 

6. Подчеркните обстоятельства в приведенных пословицах. 

Объясните их значения. 

Возле леса жить – голодному не быть. 

Что летом родится, то зимой пригодится. 

Около речки колодца не копают. 
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Не замочив руки, не умоешься. 

В июне первую ягоду в рот кладут, а вторую домой несут. 

Под большим деревом и гриб вольготней живет. 

Не всегда молния ударяет там, где она сверкает. 

7. Переведите на армянский язык. 

Синдро́м хрони́ческой уста́лости – болезнь, характеризующаяся 

длительной усталостью, не устраняющейся даже после 

продолжительного отдыха. Факторами, вызывающими болезнь, 

являются несбалансированная эмоционально-интеллектуальная 

нагрузка в ущерб физической деятельности. В группе риска находятся 

жители крупных городов, предприниматели, люди с повышенной 

ответственностью при выполнении трудовой деятельности. 

Предрасполагающими факторами являются: неблагополучная 

санитарно-экологическая обстановка, хронические заболевания, в том 

числе и вирусные инфекции. Основная симптоматика заболевания в 

периоды обострения характеризуется возникновением апатии, 

депрессии, беспричинными приступами гнева, агрессии с частичной 

амнезией и др.83 

8. Переведите на русский язык. 

Ավելորդ քաշից ազատվելու հարցը շատերին է 

անհանգստացնում, և, ցանկանալով արագ և արդյունավետ նիհարել, 

մարդիկ հաճախ դիմում են չարդարացված քայլերի: Հիշեք, որ սնունդը 

էներգիայի աղբյուր է, որն, ընդ որում, սերտորեն կապված է մեր քաշի 

հետ: Սպիտակուցները հեշտ են յուրացվում և գրեթե չեն 

անդրադառնում մեր քաշի վրա: Իսկ ածխաջրերից ստացված 

կալորիաների ավելցուկը հաճախ բերում է քաշի ավելացմանը, իսկ 

ահա ճարպերը լրացուցիչ ռեսուրս են օրգանիզմի համար և պահվում 

են որպես պաշար:84 

9. Перескажите один из текстов по выбору. 

 

  

                                                      
83 Текст из https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
84 https://www.doctors.am/dieta-inchpes-chisht-niharel 

https://ru.wikipedia.org/wiki/
https://www.doctors.am/dieta-inchpes-chisht-niharel
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УРОК 29. ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

ДОПОЛНЕНИЕ 

 

Дополнение – это второстепенный член предложения, 

отвечающий на вопросы косвенных падежей (то есть всех, кроме 

именительного): кого? чего? кому? чему? кого? что? кем? чем? о ком? 

о чём? 

Дополнение в предложении выражается именем 

существительным или местоимением: 

Он лечил зубы (что?). Врач удалил зуб (что?). Преподаватель 

читает лекцию (что?). Он спас брата (кого?). Папа не дал мне денег 

(чего?). Я позвонил деду (кому?). Весь курс гордится мной (Кем?). 

Никто не думает обо мне (о ком?). Все разговоры были об экзамене по 

физиологии (о чем?). 

 

Текст 29.1. Жидкости организма 

 

Спинномозговая жидкость представляет собой прозрачную 

жидкость организма в виде физиологического раствора с низким 

содержанием протеина. Она заполняет пространство между черепом, 

мозгом и желудочками и окружает спинной мозг. СМЖ служит в 

качестве “амортизатора” для головного и спинного мозга, переносит 

гормоны и нейромедиаторы, помогает в удалении токсичных 

метаболитов и обеспечивает постоянную среду для мозга. В организме 

здорового взрослого человека содержится около 100-150 мл этой 

жидкости. 

Плевральная жидкость аккумулируется между двумя 

плевральными слоями – в пространстве вокруг легких. В нормальном 

состоянии организма объем плевральной жидкости не превышает 10 

мл. Избыточное количество данной жидкости считается патологией. 

Для такого состояния существуют различные причины, от острой 

сердечной недостаточности до пневмонии, эмболии легких, 

туберкулеза и т.д. 

Перитонеальная жидкость скапливается в брюшной полости. 

Если данная жидкость аккумулируется в избыточном объеме, такое 

состояние известно, как асцит. В большинстве случаев асцит является 



 

168 

следствием цирроза печени, но также встречается при раковых 

заболеваниях, острой сердечной недостаточности и даже при 

туберкулезе. 

Синовиальная жидкость представляет собой прозрачную 

жидкость организма, которая содержится в суставной полости и 

снижает трение между суставными хрящами во время движения. При 

артрите и инфекции объем данной жидкости увеличивается.85 

 

Словарь к тексту 

Спинномозговая жидкость – ողնուղեղային հեղուկ 

Плевральный слой – թոքամզային շերտ 

Плевра – թոքամիզ 

Суставной хрящ – հոդաճառ  

Пространство – տարածություն 

Токсичный – թունավոր 

Ежедневная продукция – օրական արտադրություն 

Аккумулироваться – կուտակվել  

Избыточное количество – ավելորդ քանակություն 

Острая сердечная недостаточность – սուր սրտային 

անբավարարություն 

 

Давайте поговорим! 

1) Что такое спинномозговая жидкость? 

2) Для чего служит СМЖ? 

3) Каковы причины избыточного количества превральной жидкости? 

4) Что такое асцит? 

5) Где содержится синовиальная жидкость и когда объем может стать 

больше? 

 

Текст 29.2. Перелом зуба 

 

Перелом зуба – механическое повреждение целостности 

коронковой или корневой части зуба. Основная причина переломов – 

падения или удары, реже – нарушение техники хирургического 

                                                      
85 https://www.sysmex.ru/akademija/centr-znanii/zhidkosti-organizma.html 

https://www.sysmex.ru/akademija/centr-znanii/zhidkosti-organizma.html
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удаления или запущенный кариес. Наиболее уязвимы передние зубы 

верхней челюсти. По локализации различают переломы верхушечной, 

срединной и коронковой части зуба. Переломы коронки могут быть с 

обнажением пульпы или без него. По типу перелома различают 

поперечные, продольные, диагональные и оскольчатые переломы 

зубов. При любом переломе зуба пациент ощущает боль, 

усиливающуюся при попытке открыть рот или вскрытии пульпы. 

Исключение составляют только переломы коронковой части без 

вскрытия пульпы – в таких случаях боль ощущается только при 

пальпации поврежденного зуба. При диагональных, продольных и 

оскольчатых переломах поврежденный зуб подлежит удалению. При 

поперечных переломах корень может использоваться для 

восстановления зуба. В зависимости от степени повреждения 

применяются трепанация зуба, удаление пульпы и скрепление 

обломков зуба с помощью штифтов. Утраченную часть зуба 

восстанавливают путем протезирования.86 

 

Словарь к тексту 

Поперечный –  լայնակի 

Продольный – երկայնակի 

Диагональный – անկյունագծային 

Оскольчатый – բեկորային 

Пульпа – կակղան 

Коронка зуба – ատամնապսակ 

 

Давайте поговорим! 

1) Что такое перелом зуба? 

2) Перечислите основные причины перелома зубов. 

3) Какие типы перелома зуба бывают? 

4) Как проводится лечение перелома зуба? 

 

 

 

                                                      
86 Текст из https://stomacentre.ru 

https://stomacentre.ru/
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Задания к уроку 

 

1. Распространите простое предложение дополнениями. 

1. Он спросил. 2. Друг позвонил. 3. Врач говорил. 4. Зуб болел. 5. 

Студентка встретила. 6. Мама наказала. 7. Охотник поймал. 8. Пациент 

сказал. 9. Палата свободна. 10. Лекарства помогают. 

2. Выделите дополнения (укажите вопросы). 

При профилактике стоматита у детей необходимо учесть, что 

некоторые виды инфекционной формы (острый герпетический 

стоматит) легко передаются от заболевших детей и взрослых. Поэтому 

нужно поддерживать гигиену (дезинфекция помещений), мыть 

игрушки, исключить попадание грязи или инфекции в рот ребенка. 

3. Допишите окончания. 

С своей стороны, Алексей был в восхищен… , целый день думал 

он о новой своей знакомк… ; ночью образ смуглой красавиц… и во 

сн… преследовал его воображение. Заря едва занималась, как он уже 

был одет. Не дав себ… времен… зарядить ружье, вышел он в поле с 

верным сво… Сбогаром и побежал к мест… обещанного свидан… . 

Около получаса прошло в несносн… для него ожидании; наконец он 

увидел меж кустарник… мелькнувший синий сарафан и бросился 

навстречу с милой Акулин… . 

4. Восстановите порядок слов в предложениях. 

1. Начало, тяжелым, дня, было, рабочего. 

2. Наш, отправляется, международную, хирург, конференцию, на. 

3. Мы, осложнений, ожидали, таких, не, операций, после. 

4. Привел, порез, маленький, к, последствиям, серьезным. 

5. Недостаточность, привести, железа, организме, в, может, анемии, к. 

6. Психологическое, лечения, состояние, на ход, пациента, влияет. 

7. Почки, операция, почти 8, по пересадке, часов, длилась. 

5. Подчеркните дополнения в приведенных пословицах. 

Любопытной Варваре на базаре нос оторвали. 

Цыплят по осени считают. 

Со своим уставом в чужой монастырь не лезут. 

Человек человеку волк. 

Любишь кататься, люби и саночки возить. 

Лучше синица в руках, чем журавль в небе. 
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Ложка дегтя портит бочку меда. 

Дуракам закон не писан – дураками он написан. 

6. Переведите на армянский язык. 

Сильная зубная боль доставляет массу неприятностей: не только 

портит настроение, не дает заснуть, полноценно принимать пищу, 

работать, но и может сопровождаться другими болезненными 

проявлениями. Боль в зубах зачастую сопровождается повышением 

температуры, воспалением щеки, десен, общим ухудшением 

самочувствия. Все эти сигналы свидетельствуют о том, что необходимо 

срочно обратиться к стоматологу.87 

7. Переведите на русский  язык. 

Անեսթեզիոլոգիան կլինիկական բժշկության բաժին է, որն 

ուսումնասիրում է անզգայացումն ու ցավազրկումը, որոնք կիրառվում 

են վիրահատությունների, վերակենդանացման միջոցառումների 

ժամանակ: Անեսթեզիոլոգ անվանում են այն բժիշկ մասնագետին, որն 

աշխատում է վերակենդանացման և անզգայացնող դեղամիջոցների 

ներարկման բնագավառում: «Անեսթեզիա» տերմինը նշանակում է 

անզգայացում: Հիմնականում անզգայացումը կիրառվում է 

վիրահատություններից առաջ, հիվանդների մոտ ցավի հանդեպ 

զգացողությունը նվազեցնելու կամ այն ամբողջովին վերացնելու 

նպատակով: Անզգայացումը  ժամանակավոր ցավազրկում է, որի 

ազդեցության ժամանակ, մասնակիորեն կամ լիովին անհետանում է 

զգայողականությունը, և այդ պատճառով էլ վերանում է ցավը: Տեղային 

անզգայացումը ժամանակավոր ցավազրկումն է, որն ազդում է միայն 

մարմնի որոշակի տեղամասում: Որը կարելի է կատարել ինչպես 

սրսկման, այնպես էլ դեղահաբերի միջոցով:88 

8. Перескажите один из текстов по выбору. 

 

 

  

                                                      
87 https://www.kp.ru/guide/zubnaja-bol.html 
88 https://www.doctors.am/teghayin-ev-yndhanur-anzgayatsum 

https://www.kp.ru/guide/zubnaja-bol.html
https://www.doctors.am/teghayin-ev-yndhanur-anzgayatsum
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УРОК 30. СЛОЖНОСОЧИНЕННЫЕ И 

СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

Сложносочиненное предложение – это союзное сложное 

предложение, части которого соединены с помощью сочинительных 

союзов. Сочинительные союзы – это союзы и, а, но, да, или, либо, не 

только … но и, как … так и, или … или, либо … либо, ни … ни, зато, 

то есть и др. Части сложносочиненного предложения равноправны по 

смыслу. 

Я тебе уже два часа объясняю теорию относительности 

Эйнштейна, а ты ничего не можешь понять. Либо ты признаешься, 

либо я сам всем расскажу правду. 

Сложноподчиненное предложение – это союзное сложное 

предложение, в котором одна часть зависит от другой. Части 

сложноподчиненного предложения соединены с помощью 

подчинительных союзов (что, если, потому что, когда и др.) или 

союзных слов (который, какой, что – местоимения и др.). В 

сложноподчиненном предложении выделяют главную часть и 

придаточную часть (или придаточные части). От главной части можно 

задать вопрос к придаточной. В зависимости от значения придаточные 

предложения разделяют на несколько типов: изъяснительные, 

определительные, обстоятельственные. 

Я вернусь, когда буду готов победить. Я влюблен в девушку, 

которая спасла меня. Он пришел сказать, что отказывается от этой 

должности. Если ты не проведешь операцию, его жизнь будет в 

опасности, потому, что он потерял много крови. 

 

Текст 30.1. Мозг 

 

Головной мозг состоит из заднего, среднего и переднего мозга. 

От него отходят 12 пар черепно-мозговых нервов, из которых 

зрительные, слуховые и обонятельные нервы являются 

чувствительными, а остальные – смешанными. 
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Рис. 30.1. Головной мозг 

 

К заднему мозгу относятся продолговатый мозг, мост и 

мозжечок. Продолговатый мозг выполняет рефлекторную и 

проводниковую функции и является, продолжением спинного мозга. В 

нем находятся центры дыхания, сердечно-сосудистой деятельности, 

защитных рефлексов (кашель, чихание, рвота), пищеварения. Мост 

является продолжением продолорватого мозга. От моста отходят 

слуховые и лицевые нервы. Мозжечок расположен позади 

продолговатого мозга и моста. Мозжечок участвует в координации 

движений, поддержании позы и равновесия тела. 

Средний мозг соединяет передний мозг с задним. Здесь находятся 

важные двигательные и чувствительные нервы, промежуточные 

центры обработки информации. 

Передний мозг состоит из промежуточного мозга и больших 

полушарий.89 

 

                                                      
89 https://www.yaklass.ru/materiali?mode=cht&chtid=50 

https://www.yaklass.ru/materiali?mode=cht&chtid=50
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Словарь к тексту 

Продолговатый мозг – երկարավուն ուղեղ 

Мозжечок – ուղեղիկ 

Мост – կամուրջ 

Обонятельный нерв – հոտառական նյարդ 

Промежуточный мозг – միջանկյալ ուղեղ 

Средний мозг – միջին ուղեղ 

Серое вещество – գորշ նյութ 

Кора больших полушарий – մեծ կիսագնդերի կեղև 

 

Давайте поговорим! 

1) Из каких частей состоит мозг? 

2) Какие функции выполняет продолговатый мозг? 

3) Где расположен мозжечок и какие функции выполняет? 

4) В какой части мозга происходит обработка информации? 

5) Перескажите текст, опираясь на рисунок. 

 

Текст 30.2. Зубная имплантация 

 

Зубная имплантация – это Hi Fi современной стоматологии. Хотя 

имплантация считается относительно новым направлением в 

стоматологии. Попытки заменить отсутствующий зуб искусственным 

человечество предпринимало с древних времен. Конечно, тогда подход 

к этому был чисто механический – раз нет зуба, значит, нужно что-то 

поставить на его место. Разумеется, срок службы таких «зубов» был 

совсем недолог. Строго говоря, эти манипуляции нельзя было назвать 

имплантацией, поскольку сам термин в переводе с латинского означает 

«введение» в ткани различных материалов – биологических и 

небиологических. Попытки внедрения имплантата в кость начинаются 

лишь в XIX веке. Первоначально для этих целей использовались самые 

разные материалы: дерево, различные металлы, фарфор, золото. 

Однако эти попытки также оказались обреченными на неудачу, так как, 

чтобы имплантат «прижился» в кости, необходим был материал 

полностью инертный (то есть не отторгающийся организмом) и 

прочный (то есть выдерживающий большие нагрузки). Только в 1950-

х гг. были заложены биомеханические основы современной 
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имплантологии. Родоначальником этого этапа стал шведский ученый 

Пер-Ингвар Бранемарк.90 

 

Словарь к тексту 

Отсутствующий – բացակայող 

Относительно – հարաբերական 

Предпринимать – նախաձեռնել 

Биологический – կենսաբանական 

Внедрение –  ներդրում 

Обреченный – դատապարտված 

Родоначальник – հիմնադիր 

Не отторгающийся – չմերժվող 

 

Давайте поговорим! 

1) Когда были сделаны первые попытки имплантации? 

2) Что необходимо для приживления имплантата? 

3) Когда были заложены основы современной имплантологии? 

4) Кто был родоначальником имплантологии? 

 

Задания к уроку 

 

1. Составьте сложносочиненные предложения, используя 

сочинительные союзы. 

2. Составьте сложноподчиненные предложения, используя 

подчинительные союзы и союзные слова. 

3. Закончите сложносочиненные предложения. 

1. Дождь закончился и … . 

2. Я выполнил свою часть сделки, а … . 

3. Либо мы немедленно начинаем лечение, либо … . 

4. Как я сдержала обещание, так и … . 

5. Или лекарство поможет, или … . 

6. Нам сократили бюджет, зато … . 

7. Я отказываюсь тебе помочь, то есть … . 

 

                                                      
90 Текст из https://dentaltechnic.info/index.php/implanty... 

https://dentaltechnic.info/index.php/implanty...
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4. Закончите сложноподчиненные предложения. 

1. Если мы вовремя не получим донорский орган, … . 

2. Я уже заказал новую партию лекарств, потому что … . 

3. Мы можем принять новых пациентов, когда … . 

4. Он обнаружил вирус, который … . 

5. Я найду такой способ, какой … . 

6.  Любой врач скажет тебе то, что … . 

7. Ситуация осложнилась из-за того, что … . 

8. К нам привели человека, которого … . 

5. Определите тип приведенных сложных предложений. 

1. Я тебе помогу, и ты со всем справишься. 2. Пора открыть 

правду, которую все ждут. 3. Мир поразил вирус, о котором раньше 

ученые и не слышали. 4. Испанка начала распространяться после 

Второй мировой войны, и унесла 50 мл. жизней. 5. Новый кандидат 

закончил Гарвард, но в Армении для него не нашлось места. 6. Либо 

жизнь тебя поднимет, либо ты сам найдешь дорогу. 7. То дождик идет, 

то солнце сияет. 8. Заказ будет выполнен вовремя, если оплата поступит 

вовремя. 9. Зуб все болел, а я не решалась пойти к стоматологу. 

6. Определите типы придаточных предложений в приведенных 

пословицах. 

Где хорошо, там и родина. 

Кто платит, тот и заказывает музыку. 

Кто старое помянет – тому глаз вон, а кто забудет – тому оба вон. 

Что написано пером, того не вырубишь топором. 

Чует кошка, чье мясо съела. 

Скучен день до вечера, коли делать нечего. 

7. Переведите на армянский язык. 

Промежуточный мозг частично обрабатывает информацию, 

идущую через него в большие полушария. В нем находятся центры 

жажды, насыщения, голода, управляющие температурой тела и 

внутренними органами. Большие полушария переднего мозга покрыты 

серым веществом – корой больших полушарий. Кора больших 

полушарий – высший отдел центральной нервной системы. Она 

отвечает за восприятие всей поступающей информации, за 
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управлением всеми сложными мышечными движениями. С ней 

связаны память, речевая: и мыслительная деятельность.91 

8. Переведите на русский язык. 

Հին Հնդկաստանում վիրավորներին դուրս էին բերում մարտի 

դաշտից և բժշկական օգնություն ցույց տալիս հատուկ վրաններում, 

իսկ Հունաստանում բժիշկները ծառայում էին բանակում որպես 

մարտիկներ և մարտի ընթացքում կատարում բժշկական 

պարտականություններ։ Հռոմեական կայսրության բանակում արդեն 

կային բժիշկներ։ Կիլիկյան Հայաստանի զինված ուժերն սպասարկող 

անձնակազմի մեջ մտել են զինվորական բժիշկներ։ Ռազմական 

բժշկությունը որպես ինքնուրույն բնագավառ, ծագեց կենտրոնացված 

պետության ի հայտ գալու հետ։ Զինված ուժերի ռազմաբժշկական 

ապահովումը բժշկական ծառայության միջոցառումների 

միասնություն է, որն ուղղված է բանակի անձնակազմի առողջության 

պահպանմանը, վիրավորներին և հիվանդներին ժամանակին 

բժշկական օգնություն ցույց տալուն և մարտունակության արագ 

վերականգնմանը։ Ռազմական բժշկության զարգացումը ընթանում է 

տարբերակման ճանապարհով, որի հետևանքով առանձնացել են 

ռազմական բժշկության բնագավառներ՝ վիրաբուժություն և 

ռազմադաշտային թերապիա:92 

9. Перескажите один из текстов по выбору. 

 

 

  

                                                      
91 https://www.yaklass.ru/materiali?mode=cht&chtid=50 
92 Текст из https://hy.wikipedia.org/wiki/ 

https://www.yaklass.ru/materiali?mode=cht&chtid=50
https://hy.wikipedia.org/wiki/
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УРОК 31. ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ 

 

История болезни – это важнейший медицинский документ, в 

котором содержатся все необходимые сведения о больном, развитии 

его заболевания, этиологических и патогенетических факторах, 

способствующих возникновению и прогрессированию болезни, о 

результатах клинико-лабораторного и инструментального 

обследования больного и эффективности проводившейся терапии, 

список назначенных лекарственных препаратов. В историях болезни, 

как в капле воды, отражается все многообразие индивидуального 

течения заболевания внутренних органов.93 

ОБЩИЕ ДАННЫЕ. 

1. Фамилия, имя, отчество 

2. Краткие биографические данные 

3. Перенесенные заболевания и травмы (дата). Вредные привычки. 

Наследственность. 

4. Дата и время поступления в клинику. 

5. Предварительный диагноз. 

6. Жалобы больного. 

 

 

Текст 31.1. Вегетативная нервная система 

 

Вегетативный отдел нервной системы регулирует состояние 

внутренних органов в меняющихся условиях окружающей среды. 

Деятельность вегетативной нервной системы не зависит от воли 

человека. В состав вегетативной нервной системы входят 

симпатический и парасимпатический отделы. 

Симпатический отдел активизируется в стрессовых ситуациях. 

Его центры находятся в верхней и средней части спинного мозга. От 

них идут нервы к нервным узлам, расположенным вдоль позвоночника. 

Под влиянием этого отдела сердце усиливает свою работу, кожные 

сосуды сужаются, повышается кровяное давление. Органы 

пищеварения, наоборот, затормаживают свою деятельность. 

                                                      
93 http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/lf/cpvb/Metodichki/Scheme_IB.pdf 

http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/lf/cpvb/Metodichki/Scheme_IB.pdf


 

179 

Парасимпатический отдел нормализует деятельность сердца, 

давление, расширяет сосуды кожи. Центры этого отдела находятся в 

стволе головного мозга и крестцовом отделе спинного мозга. Самый 

крупный из них – центр блуждающего нерва находится в 

продолговатом мозге. 

Соматический отдел нервной системы специализируется на 

восприятии информации и управляет движениями тела. Высшим 

центром соматического отдела является кора больших полушарий. 

Соматический отдел подчиняется воле человека.94 

 

Словарь к тексту 

Нервный узел – նյարդային հանգույց 

Отдел – բաժին 

Нервный ствол – նյարդային ցողուն 

Кровяное давление – արյան ճնշում 

Сужаться – նեղանալ 

Затормаживать деятельность – արգելակել գործունեությունը 

Крестцовый отдел – սրբանային բաժին 

Блуждающий нерв – թափառող նյարդ 

 

Давайте поговорим! 

1) Зависит ли от воли человека работа вегетативной нервной системы? 

2) Сколько отделов в вегетативной нервной системе?  

3) Когда активизируется симпатический отдел? 

4) Какое влияние может оказать симпатический отдел на сердечно-

сосудистую и пищеварительную системы? 

5) Где находятся центры парасимпатического отдела? 

6) Подчиняется ли воле человека соматический отдел, и за что он 

отвечает? 

 

 

 

 

                                                      
94 https://www.yaklass.ru/materiali?mode=cht&chtid=50 

https://www.yaklass.ru/materiali?mode=cht&chtid=50
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Текст 31.2. Типы имплантации 

 

Существует множество конструкций имплантатов. Тем не менее 

в каждом имеется головка, шейка и тело, которое может быть в виде 

пластинок, лент с отверстиями или различными фиксаторами. Как и 

любое приспособление, имплантат должен отвечать следующим 

требованиям: 1) выполнять опорную или фиксирующую функцию; 2) 

не травмировать окружающие ткани; 3) легко вводиться и выводиться 

из тканей организма; 4) быть доступным для применения широким 

кругом специалистов; 5) быть устойчивым к поломкам. Известно много 

классификаций имплантатов. Наиболее простой и удобной можно 

считать классификацию, основанную на взаимоотношении имплантата 

с мягкими и твердыми тканями организма (рис. 31.1), в соответствии с 

которой различают пять типов: (а) – эндодонто-эндооссальная 

имплантация, (б) – эндооссальная имплантация (внутрикостная), (в) – 

субпериостальная имплантация (поднадкостничная), (г) – инсерт-

имплантация (или внутрислизистая), (д) – субмукозная имплантация 

(или подслизистая).95 

 
Рис. 31.1. Схемы имплантации разных типов 

 

 

                                                      
95 https://dentaltechnic.info/index.php/implanty/zubnoe-protezyrovanye-na-

ymplantatakh/2830-tipy_implantacii 

https://dentaltechnic.info/index.php/implanty/zubnoe-protezyrovanye-na-ymplantatakh/2830-tipy_implantacii
https://dentaltechnic.info/index.php/implanty/zubnoe-protezyrovanye-na-ymplantatakh/2830-tipy_implantacii
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Словарь к тексту 

Фиксатор – ամրապնդիչ 

Приспособление – հարմարանք 

Вводиться и выводиться – ներդրվել և հանվել 

Взаимоотношение – փոխհարաբերություն 

Оттиск – դրոշմվածք 

Надкостничный лоскут – վերոսկրի կտոր, հատված 

Кнопочный – սևեռականման, կոճականման 

Клапанная зона – փականային գոտի 

 

Давайте поговорим! 

1) Каким требованиям должен отвечать имплантат? 

2) Какие виды имплантации существуют? 

3) Какой наиболее простой и наименее рискованный тип 

имплантации? 

 

Задания к уроку 

 

1. Представьте историю болезни. 

2. Допишите пропущенные окончания. 

Гиподентия – уменьшение количеств… зубов, может быть 

признак… таких наследственных заболеван… и часто сочетается с 

расщелинами губ… и неба. Уменьшение количества зуб… приводит к 

аномалиям зубных ряд… и прикуса и, как правило, неблагоприятно 

сказывается на функционировании пищеварительн… системы и 

психической деятельности ребенк… . 

3. Образуйте формы множественного числа приведенных 

существительных, если возможно. 

Мышца, энергия, работа, расходование, глюкоза, продукт, 

вещество, система, орган, организм, запас, сокращение, понижение, 

зуб, коронка, губа, голова, край, корень. 

4. Раскройте скобки и поставьте слова в нужном падеже. 

1. Почему (вы) кажется, что (я) легко было на это решиться? 2. 

(Ты) не нравится, когда за (ты) решают другие. 3. Я готов служить (своя 

родина). 4. Он бросился на помощь (раненный солдат). 5. Поражение 

начинается в (душа). 6. Читаю (история болезни) и ничего не понимаю. 
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7. Мы очень легко стали (друзья). 7. В результате ранения он потерял 

(нога). 

5. Подберите прилагательные к приведенным существительным. 

Челюсть, рост, зуб, здоровье, друг, хирург, ожидание, встреча, 

операция, осложнения, размер, дух, палата, прием, сердце, голова. 

6. Образуйте степени сравнения приведенных прилагательных 

(если возможно). 

Дружеский, веселый, добрый, надежный, умный, смелый, 

золотой, находчивый, опасный, волчий, деревенский, светлый, мудрый, 

пластиковый, сладкий. 

7. Переведите на армянский язык. 

Перелом – это повреждение кости с нарушением ее целости, 

возникающее под действием травмирующей силы. Признаки перелома 

- резкая и выраженная боль в области повреждения; нарастающая 

отечность окружающих мягких тканей; видимые деформации частей 

тела, щадящие телодвижения. 

Врожденные переломы возникают внутриутробно, из-за 

недоразвитости костного скелета плода, и при использовании силы для 

извлечения плода во время родов. 

Приобретенные переломы возникают в процессе 

жизнедеятельности человека. Их различают на травматические и 

патологические переломы. 

8. Переведите на русский язык. 

Ատամների զարգացման խանգարումները (անոմալիաները) 

բազմատեսակ են։ Դրանցից մեկը կարող է լինել միայն կոսմետիկական 

արատ (ատամի անկանոն ձևը, մեծությունը, գույնը), մյուսները 

(օրինակ՝ մի խումբ ատամների բնածին բացակայությունը) 

առաջացնում են ծամելու խանգարումներ։ Այսպես կոչված՝ բաց 

ատամնակծվածքը փոխում է դեմքի ձևը։ Երբեմն որոշ լրիվ ձևավորված 

մնայուն ատամները մնում են ծնոտում և չեն ծկթում (աննկատելի 

ատամներ)։ Դրանք հաճախ ժանիքներ են կամ իմաստության 

ատամներ։96 

9. Перескажите один из текстов по выбору. 

  

                                                      
96 Текст из https://hy.wikipedia.org/wiki/ 

https://hy.wikipedia.org/wiki/
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УРОК 32. РЕЦЕПТ 

 

Реце́пт (от лат. receptum – взятое, принятое, от лат. recipio – 

принимаю, получаю) – письменное обращение врача к фармацевту о 

приготовлении и отпуске лекарств, которое также содержит указания, 

как ими пользоваться. Рецепт составляют по определённой форме и 

правилам. Рецепт является юридическим документом, так как 

позволяет проверить правильность изготовления лекарств. 

В настоящее время в Армении регулирование выписки рецептов 

осуществляется законом “О лекарствах”, регулирующий порядок 

назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на 

лекарственные препараты, порядок оформления указанных бланков, их 

учет и хранение. 

 

Текст 32.1. Опухоль головного мозга 

 

Опухоль головного мозга – под этим термином понимается 

группа новообразований головного мозга. Они могут быть как 

доброкачественные, так и злокачественные. Возникновение такой 

патологии возможно в результате начала неконтролируемого деления 

клеток или метастазирования из опухолевого очага другого органа. 

Клиническая картина опухоли головного мозга становится ярче 

по мере роста размеров самого новообразования. Она обуславливается 

давлением опухоли на ткань головного мозга, либо нарушениями в 

работе нервных структур. 

Характерны следующие симптомы: 

 острая головная боль, которая слабо купируется приемом 

анальгетиков; 

 тошнота и рвота, не связанные с приёмом пищи; 

 головокружение и потеря сознания, судороги; 

 ухудшение концентрации внимания и памяти;  

 психоэмоциональная нестабильность; 

 быстрая утомляемость и повышенная сонливость; 

 нарушение двигательных и чувствительных функций; 

 расстройство речи и зрения; потеря слуха. 
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Диагноз опухоли головного мозга труден в своей постановке и 

требует ряда подтверждающих его исследований. К ним относятся: КТ 

и МРТ; электроэнцефалография; спинномозговая пункция; биопсия 

опухоли с последующим гистологическим исследованием. В качестве 

основного метода лечения используется хирургическое вмешательство. 

Однако в зависимости от места расположения образования или 

слишком больших его размеров операция становится не всегда 

возможной. В такой практике часто применяют лазерные и 

ультразвуковые методы для удаления опухоли. Также для уменьшения 

размеров образования и предотвращения его разрастания 

применяются лучевая терапия и химиотерапия.97 

 

Словарь к тексту 

Новообразование – նորագոյացություն 

Расположение – տեղադրություն 

Головокружение – գլխապտույտ 

Потеря сознания – գիտակցության կորուստ 

Расстройство речи – խոսքի խանգարում 

Потеря слуха – լսողության կորուստ 

Доброкачественный/злокачествнный – բարորակ/չարորակ 

Купироваться – տեղայնացվել 

Хирургическое вмешательство – վիրաբուժական միջամտություն 

 

Давайте поговорим! 

1) Что такое опухоль головного мозга? 

2) Какими могут быть новообразования головного мозга? 

3) В результате чего возникает опухоль головного мозга? 

4) Какие симптомы характерны для опухоли? 

5) Как проводится диагностика опухоли головного мозга? 

6) Как проводится лечение опухоли головного мозга? 

 

 

                                                      
97 https://www.smclinic-spb.ru/doctor/nevrolog/zabolevania/2538-opukhol-

golovnogo-mozga 

https://www.smclinic-spb.ru/doctor/nevrolog/zabolevania/2538-opukhol-golovnogo-mozga
https://www.smclinic-spb.ru/doctor/nevrolog/zabolevania/2538-opukhol-golovnogo-mozga
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Текст 32.2. Имплантация  

 

Имплантация – сложный, многоэтапный процесс, требующий 

ответственного отношения не только врача, но и самого пациента. Для 

того чтобы снизить риск возникновения осложнений и отторжения 

имплантата и продлить срок его службы, необходимо строго выполнять 

предписания врача. Еще на подготовительном этапе необходимо как 

можно тщательнее соблюдать гигиену полости рта, поскольку одним из 

важных условий является максимальная стерильность операционного 

поля. Для этого необходимо добиться здорового состояния десны, а 

значит устранить микробный налёт и зубной камень. Очень важно для 

долгой службы протеза отсутствие очагов размножения микроорганиз-

мов. В послеоперационном периоде очень важно следовать рекоменда-

циям лечащего врача. Принимать все предписанные лекарственные 

препараты (антибиотики, обезболивающие средства), соблюдать диету. 

Соблюдение диеты в этом случае подразумевает прием мягкой и 

жидкой или протертой пищи, минимально травмирующей слизистую, 

богатую питательными веществами, витаминами и микроэлементами. 

В этот период слизистая весьма уязвима, поэтому гигиенический уход 

за временными протезами должен осуществляться с использованием 

зубной щетки с мягкой щетиной, чистить зубы следует осторожно, 

минимально травмируя швы, 2-3 раза в день, с использованием 

раствора антисептика. Правильный за ротовой полостью поспо-

собствует более длительному функционированию Вашего протеза.98 

 

Словарь к тексту 

Осложнения – բարդություններ 

Подготовительный этап – նախապատրաստական փուլ 

Тщательно – մանրակրկիտ 

Налет – ատամնափառ 

Щетина – խոզանակի մազ 

Травмировать – վնասել 

Полоскание – ողողում 

                                                      
98 https://dentaltechnic.info/index.php/implanty/zubnoe-protezyrovanye-na-

ymplantatakh/2830-tipy_implantacii 

https://dentaltechnic.info/index.php/implanty/zubnoe-protezyrovanye-na-ymplantatakh/2830-tipy_implantacii
https://dentaltechnic.info/index.php/implanty/zubnoe-protezyrovanye-na-ymplantatakh/2830-tipy_implantacii
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Предписанные препараты – ցուցված, նշանակված դեղամիջոցներ 

Обезболивающий – ցավազրկող  

Протертый – տրորված 

Уязвимый – խոցելի 

 

Давайте поговорим! 

1) Как можно снизить риск осложнений после имплантации? 

2) В каком состоянии должны быть десны перед имплантацией? 

3) Как обеспечить долгую службу протеза? 

4) Как нужно чистить зубы после имплантации? 

 

Задания к уроку 

 

1. Представьте пример рецепта. 

2. Допишите пропущенные окончания. 

Разрывы и растяжен… мышц часто возникают при заняти… 

такими видами спорт… , при которых необходимы резк… ускорение и 

торможен… , например, футбол, теннис, сквош. При растяжении 

мышечн… волокон поначалу появляются тянущ… боли, которые 

постепенно усиливаются, мышца становится твёрд… и плотной. 

3. Допишите окончания прилагательных в приведенных 

словосочетаниях. 

Золот… сердце, умел… руки, хорош… врач, мудр… совет, 

надеж… опора, высок… стены, пуст… бланк, нов… операционная, 

опасн… болезнь, больн… горло, тяжел… мысли, раненн… плечо, 

сломанн… рука, долг… путь, смешн… истории, длинн… волосы. 

4. Образуйте порядковые числительные из приведенных 

количественных числительных. 2, 7, 10, 100, 14, 12, 20, 30, 50. 

5. Раскройте скобки и поставьте местоимения в нужной падежной 

форме. 

Ответ студента (я) очень понравился. (Я) пригласили выступить 

на конференции. Я вчера ждал (ты), (ты) не просто не пришел, (ты) 

было лень даже позвонить. Это уведомление отправили (я) из полиции. 

У (она) прекрасные глаза. Вы не должны вмешиваться в (он) дела. (Он) 

получил приглашение на работу от (он) друга. (Вы) не стыдно так 



 

187 

говорить со старшими. Декан пригласил (мы) принять участие в 

олимпиаде. (Вы) не должны волновать наши дела. 

6. Восстановите личные окончания глаголов. 

1. В эволюционном отношении зубы представля… собой 

производное эктодермального эпителия, преобразованного в чешую. 2. 

Чешуя древних рыб постепенно подверга… значительному развитию и 

дал… начало зубам. 3. Простейшей формой зубов являет… коническая. 

4. Результат лечения превыша… все ожидания. 5. Ты игра… со своим 

здоровьем. 6. Мы скоро постро… новую больницу. 7. Вы верн… все 

деньги за просроченные лекарства. 8. Вы учи… его своему мастерству?  

7. От глаголов совершенного вида с помощью суффиксов 

образуйте глаголы несовершенного вида. 

Открыть, завоевать, доказать, вылечить, выдержать, воспитать, 

сложить, взвесить, учесть, указать, спросить, сплотить, достать. 

8. Переведите на армянский язык. 

Рак легких был редким заболеванием в начале 20-го века, но 

растущее воздействие табачного дыма и других возбудителей этой 

болезни привело к пандемии в 20-м и 21-м вв. Сегодня рак легких 

является основной причиной смертей от рака во всем мире, как у 

мужчин, так и женщин. Показатели выживаемости варьируются в 

зависимости от типа клеток рака и от того, на какой стадии было 

диагностировано заболевание. 

9. Переведите на русский язык. 

Երիկամների գործունեության խանգարումը բերում է մի վիճակի, 

երբ դրանք չեն հասցնում արյունը մաքրել օրգանիզմի 

նյութափոխանակության արգասիքներից, որոնք սկսում են կուտակվել 

արյան մեջ: Երիկամային անբավարարությունը կարող է զարգանալ 

հանկարծակի (սուր) կամ որպես երիկամային հիվանդության 

վերջնային փուլ (քրոնիկ): Վերջինս չբուժվելու դեպքում գրեթե միշտ 

ավարտվում է մահով: Երբ երիկամների գործունեությունը խիստ 

ընկճված է, հիվանդի կյանքը փրկելու համար կարող է դիալիզի կամ 

հիվանդ երիկամի փոխպատվաստման կարիք առաջանալ:99 

10. Перескажите один из текстов по выбору. 

  

                                                      
99 https://medex.am/health-topics/kidney-failure 

https://medex.am/health-topics/kidney-failure
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