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болезни; патологии; заболевания  

синдром порок нарушение; расстройство 
-ит ; воспаление -оз:  

поражение инфильтрация 
недостаточность усиление расширение 
снижение угнетение дисбаланс 

последствия осложнения 
сопутствующее заболевание; присоединение  

побочные действия/ явления/ эффекты побочные реакции 
гипер- гипо- экзо-; экто- эндо-, интра- интер- 

дисплази́я анаплази́я метаплази́я аплази́я 
атипия гипертрофи́я атрофи́я спазм 
инвазивный неинвазивный малоинвазивный 

окклюзия; закупорка; обструкция инфаркт  
эмболия тромбоз склероз стеноз 

дистола систола пансистола 
( )орган паренхиматозные (твердые) полые (трубчатые) 
ткань; структура клетка субклетка; органеллы; органоиды 
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 клетка  
60 DNA ядро

цитоплазма DNA деление клетки
DNA хромосома 23 2 2

гены  
прокариоты эукариоты  

цитоплазма субклетка; органоиды
хлоропласт вакуоль; фагосома; пиноцитозный пузырек везикула

цитозоль другие включения  

митхондрия 

цитоплазма 

ядро 

ядрышко 

нуклеоплазма 

комплекс Гольджи 

оболочка клетки 

вакуоль;фагосома 

рибосома 

лизосома 

центриолы 
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ПРИЕМ опросный лист 

 симптомы ; признаки боль когда? где?  
как? как долго? 

 клинико-лабораторные 
анализы (исследования) 

анализ крови  
анализ мочи анализ кала 

 клинико- 
функциональные исследования 

ЭКГ УЗИ ЭЭГ  
АД зрение слух  

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗОВ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЙ     Результаты обследования 
  

радиологическое обследование 
интерпретация  

рентогенография  
CT КТ MRI МРТ PET ПЭТ 

маммография 
сцинтиграфия 

  эндоскопия 
дата утверждения расшифровал врач утвердил врач  

предполагаемый диагноз 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ дифференциальная диагностика  

БЕСЕДА О СОСТОЯНИИ БОЛЕЗНИ 

программа лечения протокол лечения 

 
  

 
врач 

 
лаб.и врач 

 
лаборант 

врач 
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Женщина.  
вид спереди 

 

лоб 
глаз, глаза́ 

нос 
я́мочка щека́, щёки 

рот 
подборо́док 

бровь, бро́ви 
наружный уголок глаза 
внутренний уголок 
но́здри 

ухо, уши 
губа́, гу́бы 
губной желобо́к 

голова 
лицо 

молочная железа́ 
околососковый кружок 
сосо́к 

та́лия 
пупо́к 
живот 

бёдра; поясни́ца 

шея 
ключи́ца 

подмы́шечная ямка 
плечо 

локтева́я я́мка 

 
предпле́чье 

запя́стье 
кисть 

бедро 

 
колено 

 
голень 

лоды́жка 
; щи́колотка 

стопа́ 
пальцы ног 

конечности  
верхние конечности 
нижние конечности 
грудная клетка 

живот; брюшная полость 

пах 
лобо́к 
ву́льва 

подтяните носки к себе. 
вытяните носки. 

мо́чка 
ушная ра́ковина
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Система кровообращения 

 

лёгкие 

желудок 

селезенка 

печень 

левое предсердие 

ноги 

почки 

правое предсердие 

 
правый желудочек (ПЖ) 

вена артерия 

левый желудочек 

 
нисходящая аорта 

восходящая аорта 

дуга аорты 

плечеголовной ствол 

левая подключичная 

позвоночные 

общие сонные 

передние 
нижние мозжечковые 

верхние мозжечковые 

задние мозговые 

передние мозговые 

средние мозговые 

 


