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ぬ࠼࡚࠾ࡁࡓ࠸༢ㄒࡸᙧᐜモ࠾ࡼࡧ▱㆑㸦㡰ྠ㸧
Ẽ㸹
㸹ᝈ болезни; патологии; заболевания ࡣྠ⩏ㄒ
ೃ⩌㸹㺚㺚㺻㺢㺼㺹㺎㺯 синдромࠊ
ࠊ㸹
㸹㞀ᐖ порокࠊ㞀
㞀ᐖ нарушение; расстройство
⅖-ит ; воспалениеࠊ
ࠊ-оз:⅖
⅖ࡢ࡞࠸Ẽ
ᦆയ поражениеࠊᾐ
ᾐ₶ࡋࢇࡌࡹࢇ инфильтрация
 недостаточностьࠊஹ
ஹ㐍 усилениеࠊᣑ
ᣑ㸹ᣑ
ᣑᙇ расширение
పୗ снижениеࠊᢚ
ᢚไ угнетениеࠊ
ࣥࣂࣛࣥࢫ дисбаланс
ᚋ㑇 последствия ྜ
ྜే осложнения
㸦」ᩘࡢẼࡢྜేࡣ сопутствующее заболевание; присоединение㸧
స⏝ побочные действия/ явления/ эффекты 
ᛂ побочные реакции
㧗 гипер-ࠊ
ࠊప гипо-ࠊ
ࠊእ экзо-; экто-ࠊ
ࠊෆ эндо-, интра-ࠊ㛫 интер␗ᙧᡂ дисплази́яࠊ㏥
㏥ᙧᡂ анаплази́яࠊ
ᡂ метаплази́яࠊ
 аплази́я
ࢀࢇࡋࡹࡃ
␗ᆺ атипияࠊ⫧
⫧ гипертрофи́яࠊⴎ
ⴎ⦰ атрофи́яࠊᨥ
ᨥ⦰
спазм
くⓗࡋࢇࡋࡹ࠺ инвазивный㸸㠀
㠀くⓗ неинвазивный㸸ప
పくⓗ малоинвазивный
㛢ሰ окклюзия; закупорка; обструкция㸦ሰࡀࡿ㸧㸹᱾ሰ инфаркт㸦ሰࡀࡗࡓ⤖ᯝࠊᚰ➽ࡀቯṚࡍࡿ㸧
ሰᰦ эмболия㸸⾑
⾑ᰦ тромбозࠊ◳
◳ склероз㸸⊃
⊃✽ стеноз
ᚰ⮚ࡢᣑ
ᣑᙇ дистола㸸
⦰ систолаࠊỗ
ỗ⦰ пансистола
ჾᐁ(⮚
⮚ჾ)орган㸸ᐇ
ᐇ㉁⮚ჾ паренхиматозные (твердые)㸸Ⳣ
Ⳣ⭍⮚ჾ полые (трубчатые)
⤌⧊ ткань; структураࠊ⣽
⣽⬊ клеткаࠊ⣽⬊ᑠჾᐁ субклетка; органеллы; органоиды
⥲ྜ 21 ࣮࣌ࢪᢤ⢋

клетка      ⣽⬊ࡣࡊࡲࡊࡲࢱࣥࣃࢡ㉁ࡢྜᡂ
ே㛫ࡣ⣙ 60 ࡢ⣽⬊࡛ฟ᮶࡚࠸ࡿࠋࡢ⣽⬊ࡶྠࡌ DNA ࡀධࡗ࡚࠸ࡿࠋ⣽⬊ࡣ᰾ ядро ⣽⬊
㉁ цитоплазма ࡛ᵓᡂࡉࢀࡿࠋ᰾ࡣ DNA ࡀࣂࣛࣂࣛᏑᅾࡍࡿࠋ⣽⬊ศ деление клетки ࡢࡁ
DNA ࡀ㞟ྜࡋᲬ≧㸦ᰁⰍయ хромосома㸧࡞ࡿࠋே㛫ࡢᰁⰍయࡣ 23 ᑐࠋࡑࡢ୰⣙ 2  2 ༓ᙅࡢ㑇ఏ
Ꮚ гены ࡀ࠶ࡿࠋ
⣽⬊ࡣཎ᰾⣽⬊ прокариоты㸦᰾࡞ࡋ㸧┿᰾⣽⬊ эукариоты ศࡅࡽࢀࡿࠋ
⣽⬊㉁ цитоплазма ࡣ௨ୗࡢᅗࡢࡼ࠺ࠊ⣽⬊ෆᑠჾᐁ субклетка; органоиды ࡢ࣑ࢺࢥࣥࢻࣜࠊ
ⴥ⥳య хлоропластࠊᾮ⬊ вакуоль; фагосома; пиноцитозный пузырекࠊᑠ⬊ везикулаࠊࢦࣝࢪయࠊࣜ࣎ࢯ
࣮࣒ࠊ⬡⫫㉁ᇶ㉁ цитозоль ࡞ࡢᵓ㐀య другие включения ࡀྵࡲࢀࡿࠋ
⣽⬊

⣽⬊⭷ оболочка клетки
ᾮ⬊ вакуоль;фагосома
ࣜ࣎ࢯ࣮࣒ рибосома
ࣛࢯࢰ࣮࣒ лизосома
୰ᚰయ центриолы

࣑ࢺࢥࣥࢻࣜ митхондрия
⣽⬊㉁ цитоплазма
᰾ ядро
᰾ᑠయ ядрышко
᰾㉁ нуклеоплазма
ࢦࣝࢪయ комплекс Гольджи

⥲ྜ 23 ࣮࣌ࢪᢤ⢋
་⒪㏻ヂࡢࡢὶࢀ
ၥデ ПРИЕМ
ᚤೃ симптомы ; признаки
⮫ᗋ᳨ᰝ клинико-лабораторные
анализы (исследования)
⏕⌮ᶵ⬟᳨ᰝ клиникофункциональные исследования

ၥデ⚊ опросный лист
③ࡳ боль㸸࠸ࡘࡽ когда?ࠊࡇ где?ࠊ
ࡢࡼ࠺࡞ как?ࠊࢀࡃࡽ࠸⥆ࡃ как долго?
⾑ᾮ᳨ᰝ анализ крови㸸
᳨ᒀ анализ мочи㸸᳨౽ анализ кала
ᚰ㟁ᅗ ЭКГࠊ㉸㡢Ἴ УЗИࠊ⬻Ἴ ЭЭГࠊ
⾑ᅽ АДࠊどຊ зрениеࠊ⫈ຊ слух ࡞

᪥㸸⮫ᗋ᳨ᰝ
ᢏᖌ
㟢㸸лаборант

᪥㸸⮫ᗋ᳨ᰝᢏᖌ
㟢㸸врач

᳨ᰝᡤぢ РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗОВ
⏬ീᡤぢ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЙ

ㄞᙳᡤぢ Результаты обследования

ᨺᑕ⥺᳨ᰝᢏᖌ

㟢㸸лаб.и врач
ࣞࣥࢺࢤࣥ рентогенографияࠊ
CT㸻КТࠊMRI㸻МРТࠊPET㸻ПЭТ
࣐ࣥࣔࢢࣛࣇ࣮маммография
ࢩࣥࢳࢢࣛࣇ࣮сцинтиграфия
་ᖌࠊ᪥㟢㸸врач
᳨ᰝ
ෆど㙾 эндоскопия
ᢎㄆᖺ᭶᪥ дата утвержденияࠊㄞᙳ་ расшифровал врач 㸿ࠊᢎㄆ་ утвердил врач 㹀

ᨺᑕ⥺᳨ᰝ
радиологическое обследование
㸦ㄞᙳ интерпретация㸧

㚷ูデ᩿ предполагаемый диагноз
☜ᐃデ᩿ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ㸦дифференциальная диагностика㸧
≧ㄝ᫂ БЕСЕДА О СОСТОЯНИИ БОЛЕЗНИ
⒪᪉㔪 программа лечения  ⒪ࣉࣟࢺࢥࣝ㸦ᅜࡀỴࡵࡿูࡢ⒪᪉㔪㸧протокол лечения

ேయ Человеческое тело
య⾲ゎ๗ Внешние анатомические особенности  ⥲ྜ 24 㡫
ዪᛶ Женщина.
๓㠃 вид спереди

㢌 голова
㢦 лицо
㢠 лоб

࠼ࡃࡰ я́мочка

┱ бровь, бро́ви

┠ глаз, глаза́
㰯 нос

┠ᑼ наружный уголок глаза

㢋 щека́, щёки

㰯Ꮝ но́здри

ཱྀ рот

⪥ ухо, уши

㢡 подборо́док
㤳 шея
㙐㦵 ключи́ца
࠼ࡁ

подмы́шечная ямка
ୖ⭎ࡌࡻ࠺ࢃࢇ㸹ࡢ⭎ плечо

⭆❐

⫝❐ࡕࡹ࠺ локтева́я я́мка

┠㢌 внутренний уголок

၁ губа́, гу́бы

⪥ࡓࡪ мо́чка
⪥ ́ ушная
ра́ковина
ே୰ губной желобо
к
ங⭢ молочная железа́
ங㍯ околососковый кружок
ங㢌 сосо́к

࢚࢘ࢫࢺ та́лия
ࡑ пупо́к

๓⭎ࡐࢇࢃࢇ㸹ࡲ࠼࠺࡛ предпле́чье
࡚ࡃࡧ

ᡭ㤳

запя́стье
ᡭ кисть

⭡㒊 живот
⭜ бёдра; поясни́ца
⭣ࡔ࠸ࡓ࠸㸹ኴ⭣ࡩࡶࡶ бедро

㰢ᚄ пах
ୣࡕࡁࡹ࠺ лобо́к

⭸ࡋࡘ㸹ࡦࡊ колено

㝜 ву́льва

ୗ⭣ࡓ࠸㸹⬯ࡍࡡ голень
㋈ࡃࡿࡪࡋ лоды́жка
; щи́колотка
㊊ стопа́
㊊ᣦ пальцы ног

㊊㤳ࢆ᭤ࡆ࡚ подтяните носки к себе.
㊊㤳ࢆఙࡤࡋ࡚ вытяните носки.

ᅄ⫥ конечности㸸
ୖ⫥ верхние конечности
ୗ⫥ нижние конечности
⬚ грудная клетка
⭡㒊 живот; брюшная полость

ᚠ⎔ჾ 1 ࣮࣌ࢪ

ᚠ⎔ჾ⣔ Система кровообращения
㟼⬦ вена

ື⬦ артерия
ᕥ ᚰ ᡣ левое предсердие

ྑ ᚰ ᡣ правое предсердие

ᕥᚰᐊ левый желудочек
⫵ лёгкие

ྑᚰᐊ
правый желудочек (ПЖ)
⫢⮚ печень

⫶ желудок

⭠

⭁⮚ селезенка

⭈⮚ почки
㊊ ноги

⬻⾜ࡃື⬦
๓⬻ື⬦ передние мозговые
୰⬻ື⬦ средние мозговые
ᚋ⬻ື⬦ задние мозговые
ୖᑠ⬻ື⬦ верхние мозжечковые
๓ୗᑠ⬻ື⬦ передние
нижние мозжечковые
᳝㦵ື⬦ позвоночные
⥲㢕ື⬦ общие сонные
ᕥ㙐㦵ୗື⬦ левая подключичная
⭎㢌ື⬦ плечеголовной ствол
ື⬦ᘪ дуга аорты
ୗ⾜ື⬦ нисходящая аорта
ୖ⾜ື⬦ восходящая аорта

