
Good health is very important for very person. Still, sometimes we get ill, we call a doctor, and 
he examines us and diagnoses the illness. When we have a headache, a stomach ache, a sore 
throat, a cold, or a pain in some parts of the body, we call a doctor. He takes our temperature 
and our pulse. He examines our heart, our lungs, our stomach or the part where we have pain, 
and tells us what the matter is with us. The doctor prescribes medicine, and gives us a 
prescription, which we take to the chemist's, who makes up the medicine. 

If you follow the doctor's orders, you get better; if you disobey the doctor, you may get worse, 
and even die. We must obey the doctor, if we want to get better. If we have a temperature, we 
must stay in bed and take the medicine he prescribes. If we cannot get better at home we must 
go to hospital. If we are too ill to walk, we go to hospital in the ambulance. After our illness we 
can go to a sanatorium until we are strong again. 

When we have toothache, we go to the dentist. He examines our teeth, finds the tooth which 
hurts us, stops or extracts it. 

In our country health system incorporates a variety of medical institutions. The medical service 
is of two kinds. Some state establishments give their employees medical insurance cards. They 
guarantee the people free of charge medical assistance. Some medical establishments charge 
fees for treatment. They may be rather high, but our medical service now uses all modern 
equipment and medicines and provides qualified medical help to all people. 

  

Хорошее здоровье очень важно для любого человека. Тем не менее, иногда мы 
заболеваем, и мы вызываем врача, и он рассматривает нас и диагностирует болезни. 
Когда у нас головная боль, боли в животе, боли в горле, насморк, или боли в некоторых 
других частях тела, мы вызываем врача. Он измеряет температуру и пульс. Он 
исследует наше сердце, легкие, наш желудок или ту часть тела, где у нас есть боль, и 
говорит нам, в чем дело с нами. Врач выписывает лекарства, и дает нам рецепт, 
который мы берем в аптеку, которая изготавливает лекарства.  

    Если вы следуете указаниям врача, то вам становится лучше, если вы не слушаться 
врача, вы можете получить осложнения, и даже умереть. Мы должны слушаться 
доктора, если мы хотим, чтобы стало лучше. Если у вас повышенная температура, вы 
должны оставаться в постели и принять лекарство, которое он предписал. Если нам 
не становится лучше дома, мы должны идти в больницу. Если мы слишком больны, 
чтобы идти, мы едем в больницу в машине скорой помощи. После нашей болезни мы 
можем поехать в санаторий, пока не наберёмся сил.  

      Когда у нас болит зуб, мы идем к дантисту. Он исследует наши зубы, находит зуб, 
который болит, пломбирует или вырывает его.  

    Система здравоохранения нашей страны включает в себя различные медицинские 
учреждения. Медицинское обслуживание бывает двух видов. Некоторые 
государственные учреждения предоставляют своим работникам медицинское 
страхование. Оно гарантируют людям бесплатную медицинскую помощь. Некоторые 
медицинские учреждения взымают плату за лечение. Она может быть достаточно 
высокой, но наше медицинское обслуживание в настоящее время использует 
современное оборудование и медикаменты, и обеспечивает квалифицированную 
медицинскую помощь всем людям. 

Are there any practical rules for healthy living? Very few. The formula for healthy life cannot be 
put into words — it can only be practised. Some people break the so-called health every day 
and escape punishment and some look after their health and don't live any longer in the 



end.There are hardly any rules worth having but there are some principles which will help to 
counteract the harmful genes.These principles are: love in childhood. Love from 
parents.Another principle is — healthy nutrition — with all elements in proper proportion.Then 
comes control of environment— air, water and especially the new pollutives. Remember, too, 
the animals — they have a right to share in the health we want for ourselves.Stresses are an 
essential part of being alive — but the art of life is to arrange rules that stress does not become 
strain. A healthy organism is extremely tough. It can withstand overwork, fatigue, anxiety, 
microbes — up to a certain point, of course.A personal belief— the most important element in 
a healthy life is some faith in life which mobilizes our faculties and makes the most of 
them.Perhaps these health principles seem too theoretical, but they are golden rules which can 
stretch our powers and help us in our fight against harmful genes. 

Здоровый образ жизни. 

   Существуют ли правила для здорового образа жизни? Очень мало. Формула для 
здоровой жизни, не может быть выражена словами - её можно только  практиковать. 
Некоторые люди нарушают так называемые принципы здоровья каждый день, и 
уходят от наказания, а некоторые следят за своим здоровьем и не живут больше в 
конце концов. 

      Почти нет стоящих правил, но есть некоторые принципы, которые помогут 
противодействовать вредному влиянию генов. 

     Этими принципами являются: Любовь в детстве. Любовь родителей. 

      Другой принцип - здоровое питание - со всеми элементами в правильной пропорции. 

    Следующий - контроль окружающей среды: воздуха, воды и особенно новых 
загрязнителей. Помните также о животных - они имеют право на долю в здоровье, 
которую мы хотим для себя.  

Стрессы - являются неотъемлемой частью жизни живых, - но искусство жизни 
заключается в организации правил, чтобы стресс не довел до деформации. Здоровый 
организм является чрезвычайно сильным. Он может выдерживать перегрузки, 
усталость, беспокойство, микробы - до определенного момента, конечно. 

    Личные убеждения - самым важным элементом здорового образа жизни является 
какая-то вера в жизнь, которая мобилизует наши способности и использует их. 

   Возможно, эти принципы здоровья покажутся слишком теоретическими, но это 
золотые правила, которые помогут растянуть наши силы и помогут нам в нашей 
борьбе против вредных генов. 

 

   Is there anything more important than health? I rather doubt it. If your body suffers from any 
disorder your mind suffers with the body, too. You can't be good either at work or at studies. 
Aches and pains lead to irritation, nervous breakdown, exhaustion and apathy. 

Doctors treat patients. If you have a headache, toothache, backache, stomach-ache or earache, 
if you have a sore throat, eye or finger, if you feel pain in any part of your body, if it hurts you to 
move — you need help. First of all you have to turn to your physician. 

    The doctor will examine you carefully: feel your pulse, sound your chest, heart and lungs, test 
your blood pressure. The only thing you should do is to follow his directions. Otherwise a slight 
ailment can develop into an incurable malady. 



I recollect the accident, which happened to my best friend Peter. He fell of the stairs, hit his 
head and knocked himself unconscious. His mother called an ambulance but Peter was still 
unconscious when it arrived. He was rushed to hospital where they kept him for two days for 
blood tests. He was suffering from concussion and had to have some stitches for a large cut on 
the side of his head, but fortunately it was nothing more serious than that. 

 

   Существует ли что-нибудь важнее здоровья? У меня большие сомнения по этому 
поводу. Если ваше тело страдает от любого нарушения, ваш дух также страдает 
вместе с телом. У вас плохо получается и работать, и учиться. Боль ведет к 
раздражению, нервному срыву, истощению и апатии. 

Доктора лечат пациентов. Если у вас головная, зубная боль, боль в пояснице, болит 
желудок или ухо, если у вас воспаленное горло, болит глаз или палец, если вы 
чувствуете боль в любой части вашего тела, если вам больно двигаться — вам нужна 
помощь. Прежде всего, вы должны обратиться к терапевту. 

   Доктор Вас тщательно обследует: прощупает ваш пульс, прослушает грудную 
клетку, сердце и легкие, проверит кровяное давление. Единственное, что вам следует 
делать, это выполнять его указания. Иначе небольшое недомогание может перерасти 
в неизлечимую болезнь. 

   Я вспоминаю несчастный случай, который произошел с моим лучшим другом 
Питером. Он упал с лестницы, ударился головой и потерял сознание. Его* мать 
вызвала машину скорой помощи, но Питер был все еще без сознания, когда она 
приехала. Его в срочном порядке доставили в больницу, где он пробыл в течение двух 
дней и сдавал анализы крови. У него было сотрясение, и ему] наложили несколько швов 
на большую рану на голове, но, к счастью, не было ничего более серьезного. 

 

to suffer from — страдать от чего-л., страдать по какой-л. причине  

disorder — нарушение, расстройство (какой-л. функции организма)  

ache [eik] — боль (особ, продолжительная, тупая), исп. с выражениями have a headache, 
toothache, backache, stomach-ache or earache  

pain — боль (для остальных частей тела)  

irritation — раздражение; возбуждение  

nervous breakdown — расстройство нервной системы  

exhaustion [ig'zo:st∫(∂)n] —изнеможение, истощение  

to treat — лечить, проводить курс лечения 

stomach ['stΛmak]-ache — боль в желудке 

sore [so:] throat — боль в горле 

to hurt — болеть; страдать от боли 

physician — врач, доктор, медик, терапевт 

to examine — осматривать; обследовать 

to sound — выслушивать; выстукивать (больного) 

chest — грудная клетка 



blood [blΛd] pressure — кровяное давление 

to take smb.'s blood pressure — измерять кровяное давление кому-л. 

ailment ['eilm∂nt] — нездоровье, недомогание 

incurable [in'kju∂r∂bl] malady — неизлечимая болезнь 

He knocked himself unconscious [Λn'k∂n∫∂s] — он ударился и потерял сознание  

ambulance — машина скорой помощи, «скорая помощь»  

to rush — быстро доставлять что-л. или кого-л. куда-л. 

concussion [k∂n'kΛ∫(∂)n] — удар, сотрясение; контузия  

stitch — шов 

to collide — сталкиваться (with)  

swollen — вспухший 

bruise [bru:z] — синяк, кровоподтек; ушиб  

appointment — свидание, условленная встреча  

filling — пломба (в зубе)  

to put in a filling — ставить пломбу  

cavity — полость, дырка, дупло (в зубе)  

to fill a cavity (in a tooth) — запломбировать зуб  

injection — инъекция, укол 


