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Слово/Фраза Перевод 

a bone кость 

a bone marrow костный мозг 

a brain мозг 

a brain attack инсульт 

a cardiogram кардиограмма 

a cartilage хрящ 

a chest X-ray рентгеновский снимок 

a diaphragm диафрагма 

a gallbladder желчный пузырь 

a gastric tube желудочный зонд 

a head scan 

a head MRI 
МРТ 

a heart сердце 

a heart attack инфаркт 

a joint сустав 

a large intestine толстый кишечник 

a liver печень 

a pancreas поджелудочная железа 

a pituitary gland гипофиз 

a rectum прямая кишка 

a rib ребро 

a skull череп 

a small intestine тонкий кишечник 

a spinal cord спинной мозг 

a spleen селезенка 



a stomach /ˈstʌmək/ желудок 

a tendon сухожилие 

a thymus вилочковая железа 

a thyroid gland щитовидная железа 

a trachea трахея 

an appendicitis аппендицит 

an esophagus пищевод 

an ulcer язва 

an ultra sound УЗИ 

an urinary bladder мочевой пузырь 

the cardiovascular system сердечно-сосудистая система 

the digestive system пищеварительная система 

the endocrine system эндокринная система 

the integumentary system система кожных покровов 

the lymphatic system лимфатическая система 

the muscular system мускулатура 

the nervous system нервная система 

the respiratory system респираторная система 

the skeletal system костная система 

the urinary system мочевая система 

adrenal glands надпочечные железы 

allergy аллергия 

arteries артерии 

blood vessels кровеносные сосуды 

bronchi /ˈbrɒŋkaɪ/ бронхи 

capillaries капилляры 

cardiac muscle сердечная мышца 



cirrhosis цирроз 

constipation запор 

cystitis цистит 

diarrhoea диарея 

dizziness головокружение 

fluorography флюорография 

gastritis гастрит 

hair волосы 

high blood pressure высокое давление 

inflammation воспаление 

kidneys почки 

labs/test results анализы 

low blood pressure низкое давление 

lungs легкие 

lymph nodes лимфоузлы 

lymphatic vessels лимфатические сосуды 

mammary glands молочные железы 

nails ногти 

nasal passage околоносовые пазухи 

nausea тошнота 

ovaries яичники 

peripheral nerves периферические нервы 

pigmented spots пигментные пятна 

pneumonia воспаление легких 

rash сыпь 

sclerosis склероз 

skeletal muscles скелетные мышцы 



skin кожа 

smooth muscle гладкая мускулатура 

stones камни 

testes яички 

veins вены 

to beat биться (о сердце) 

to bloat вызывать вздутие 

to contract сокращаться 

to cramp вызывать судорогу, спазм 

to exhale выдыхать 

to gripe вызывать колики 

to hurt причинять болезненные ощущения 

to inflame вызывать воспаление 

to inhale вдыхать 

to rankle вызывать нагноение 

to swell отекать 

Идиомы 

a bag of bones кожа да кости, очень худой человек 

a man of my (own) kidney близкий друг, товарищ 

a skeleton in the cupboard/closet 
скелет в шкафу; тайна, тщательно скрываемая 
от посторонних; постыдная тайна 

at the top of (one’s) lungs очень громким голосом, во весь голос 

bladdered напившийся, пьяный 

by the skin of one’s teeth едва-едва, еле-еле, чудом 

lily-livered трусливый 

not move a muscle не шелохнуться, пальцем не пошевелить 

not to have two brain cells to rub together иметь одну извилину в мозгах, быть глупым 

to be a bundle of nerves / a bag of nerves быть комком нервов 



to get (one’s) brain in gear включить мозги, мыслить ясно и продуктивно 

to have nerves of steel иметь стальные нервы, быть бесстрашным 

to have no stomach for (something) не осмелиться, не хватает духа 

to put someone’s nose out of joint 
утереть кому-то нос, обойти кого-то; заставлять 
кого-либо чувствовать себя обиженным, 
расстроенным или оскорбленным 

to smell blood почувствовать уязвимость противника 

 


