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Урок 16 

В аптеке 
La farmacie 

Голова болит...               
 

Я, кажется, заболела. Плохо себя 

чувствую. Наверное, простудилась. У 

меня насморк и болит голова. Я пойду в 

аптеку купить лекарство от простуды. 

 
- Здравствуйте! Чем могу вам помочь?  

- Добрый день! Мне нужно какое-то лекарство от 

простуды.  

- У вас болит и голова? 

- Да, болит. Есть и насморк. 

- Я вам предлагаю аспирин. 

- Аспирин это ацетилсалициловая кислота? 

- Да, но надо уточнить, что  существует целый ряд 

готовых лекарственных средств, содержащих 

ацетилсалициловую кислоту, как например, 

«Цитрамон», «Кофицил», «Асфен», и другие. Но 

аспирин самое популярное лекарство.  

- Есть ли у него побочное действие? 

- Совсем редко могут быть аллергические реакции. 

- Как надо его принимать? 

- После еды, два раза в день. Однако я вам советую 

пойти к врачу. Может быть, у вас грипп.  

- Спасибо. Я непременно пойду.  

 

 
 

- Что мне делать? 

- Надо вам обратиться к врачу!  

 
Информация 
 

Круглосуточные (non stop) аптеки Москвы : 

«Аптека на Лесной», ул. Лесная, дом 45; 

«Столичная», ул. Новый Арбат, дом 31/12; 

«Фармакон - мед», ул. Тимирзаевская, дом 12/23. 

Ацетилсалициловая кислота имеет широкое применение 

в качестве противовоспалительного, жаропонижающего 

и аналгезирующего средства. Применяют еѐ самосто-

ятельно и в сочетании с другими лекарственными 

средствами. 

Лексика Lexic 

аналгезирующий эффект (m) = 
efect analgezic 
аптека (f) = farmacie 
ацетилсалициловая кислота (f) = 
acid acetilsalicilic 
боль (f) = durere 
врачь (m) = medic 
голова (f) = cap 
жаропонижающий эффект (m) = 
efect antipireic 
кажется = se pare 
лекарство (n) = medicament 
насморк (m) = curge nasul, guturai 
непременно (adv) = neapărat 
пищеварение (n) = digestie 
популярный, -ая, -ое, -ые (a) = 
popular 
после (adv) = după 
простуда (f) = răceală 
редко (adv) = rar 
содержащий, -ая, -ее, -ие (adj)= 
care conţine 
существует (vb) = există 
целый ряд (m) = o serie de 

Выражения Expresii 

в сочетании с = în combinaţie cu 
готовые лекарственные средства 
(pl) = preparate medicale gata făcute 
может быть = este posibil, se poate 
надо уточнить = trebuie specificat 
обратиться к врачу = a se adresa 
medicului 
побочное действие (n) = efect 
secundar  
я вам предлагаю = vă recomand 
полезно (от/против/для) = este util  
принимать лекарство = a 
administra un medicament 
я вам советую = vă recomand 
я плохо себя чувствую = mă simt 
rău 
противовоспалительный эффект 
(m) = efect antiinflamator 

Синонимы Sinonime 

кажется = представляется = 
видимо 
еда = пища 
существует = есть 
Антонимы Antonime 

после    перед 

редко  часто 
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Грамматика Gramatică Упражнения Exerciţii 
 
 

A. Вводные слова: может быть, кажется, к счастью, знаете, говорят, послушайте  

Cuvinte introductive: может быть, кажется, к счастью, знаете, говорят, послушайте 
Они выражают: 1) уверенность или неуверенность говорящего: может быть, конечно, 

по всей вероятности: Может быть, он уже не придѐт; 2) эмоции автора: к счастью, 

как назло; 3) привлекатют внимание: знаете, послушайте; 4) называют источник 

информации: по-моему, по словам декана. 
Ele exprimă: 1) siguranţa sau nesiguranţa vorbitorului; 2) emoţiile vorbitorului; 3) atragera atenţiei interlocutorului; 4) provenienţa 
informaţiei. 
 

B. Предлоги перед и после Prepoziţiile перед şi после [G VII] 

Аспирин надо принимать после еды, а витамины – перед едой. 

Предлог после требует родительного падежа.  
Prepoziţia после cere cazul genitiv. 

Предлог перед требует творительного падежа. 
Prepoziţia  перед cere cazul instrumental. 

 

C. Выражения у меня болит голова 
(горло, живот); у меня болят руки и ноги                                                                   
мне больно/больно. Expresiile у меня болит 

голова (горло, живот) pe mine mă doare capul,(gâtul, 
stomacul); mă dor mâinile şi picoarele;  mă doare  

У меня болит голова. 

У меня болит горло. 

У меня ничего не болит. 

Мне больно. 

У меня болит живот. 

1. Вместо точек вставьте слова 
нужную форму: Completaţi cu forma potrivită 

a cuvintelor: 

Я жду тебя перед .................... (аптека). 

Лекарство  надо принимать после............(еда). 

Врач принимает больных после .............(обед). 

Перед ...................(консультация) зайду т тебе.  

У .................(брат) болит горло. 

У .................... (сестра) температура. 

 

D. Выражение надо уточнить  
Expresia trebuie precizat. 

Надо уточнить, что  существует целый ряд 

готовых лекарственных средств, содержащих 

ацетилсалициловую кислоту. 

Надо уточнить, что  аспирин полезен и  

против ревматизма. 

2. Допольните предложения: Completaţi propoziţiile: 

- Какое лекарство есть у вас от гриппа? 

- ...............................................? 

- Кажется, есть. 

- Тогда я вам предлагаю Парацетамол. Но 

советую вам обратиться и к врачу. 

- ..................................................! 
 

E. Выражение чувствовать себя Expresia чувствовать себя (a se simţi) 

я чувствую себя                                                                              

ты чувствуешь себя                                     
он/она чувствует себя 

мы чувствуем себя                                хорошо/плохо/нормально    

вы чувствуете себя 

они чувствуют себя 
 

3. Переведите на русский язык: Traduceţi în limba rusă: 

Ce medicament aveţi pentru gripă? 

Eu nu mă simt bine. Mă doare 

capul. 

Aspirina trebuie luată înainte sau 

după masă? 

................................................................ 

................................................................ 

................................................................ 

................................................................ 
 

   

4. Найдите правильный ответ: Găsiţi răspunsul potrivit: 

Аспирин полезен ... 

Парацетамол полeзен ... 

Трифермент полезен ... 

для пищеварения. 

от головной боли и от ревматизма. 

от гриппа и от насморка. 
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У врача                                       Речевые акты, 
состояния 

Acte de vorbire 

Лексика Lexic 

 

бесплатная консультация (f)  
= consultaţie gratuită  
выписать рецепт = a scrie reţetă 
глаз (m, pl: глаза) = ochi 
голова (f) = cap 
горло (n) = gât 
горячий, -ая, -ее, -ие (adj) = 
fierbinte 
день/месяц/год назад = cu o 
zi/lună/an în urmă 
жаловаться (vb) = a se plânge 
de ceva   
жар (m) = căldură 
живот (m) = abdomen 
золотой, -ая, -ое, -ые (adj) = de 
aur 
кашель (m) = tusă  
кашлять (vb) = a tuşi 
лежать в постели = a sta în pat 
ложиться (vb) = a se culca 
мѐд (m) = miere 
нога (f) = picior 
нуждаться (vb) = a avea nevoie 
ортопедист (m) = ortoped 
пить/принимать лекарство  
= a lua un medicament 
Постараюсь выздороветь!  
=   O să mă străduiesc să mă fac 
bine! 
предписать (vb) = a prescrie 
проглотить (vb) = a înghiţi  
рука (f) = mână  
сделать операцию = a face 
operaţie 
сердце (n) = inimă 
терапевт (m) = internist 
ухо (n, pl: уши) = ureche 
хирург (m) = chirurg 
 чувствовать (vb) = a simţi 

 
Как на румынском языке 
Ca şi în limba română 

стоматолог  
офталмолог  
орелист  
ортопед/ортопедист 
кардиолог  
         

              

Если мы заболели... 
Если вы заболели, вам надо 

обратиться к врачу: 

-к терапевту, если у вас болит 

живот; 

-к офталмологу, если у вас болят 

глаза; 

-к орелисту, если у вас болят 

уши; 

-к стоматологу, если у вас болят 

зубы; 

-к ортопедисту, если у вас болят 

ноги или руки; 

-к хирургу, если вам надо сделать 

операцию; 

-к кардиологу, если у вас 

проблемы с сердцем... 

                                             

В поликлинике 
-Что у вас болит? 

-У меня болит голова и горло и 

кашлял всю ночь. 

-Вы чувствуете и жар? 

-Да, кажется, у меня температура. 

-Откройте рот! Живот не болит? 

(Врачь осматривает больного.) 

- Нет, живот у меня не болит. 

- У вас грипп. Нужно пить 

лекарства и лежать в постели. Я 

вам советую также пить горячее 

молоко с мѐдом. Я выписал вам 

рецепт. Лекарства купите в 

аптеке. 

-Большое спасибо, доктор. Я по-

стараюсь быстрее выздороветь. 

 

Совет  врача 
 

Вы можете получить бесплатную 

медицинскую консультацию в 

России. Для этого надо войти  на 

сайт: 
http://www.medicina.ru/advice/ 

 

 
 

Вопросы врача 
Что у вас болит? 

На что жалуетесь? 

Вы чувствуете 

жар? 

Просьбы, вопросы 
Откройте рот! 

Ложитесь на спину! 

Живот не болит? 

Садитесь и дышите 

глубоко! 

Плохое 
самочувствие 
 Мне плохо. 

 Меня тошнит. 

 Меня лихорадит. 

Советы врача 
Вам надо срочно в 

больницу! 

Вы должны 

соблюдать 

предписанный 

режим! Это не 

шутка! 
 

 
 

- Доктор, у меня где-

то что-то болит. 

- Сейчас я вам 

выпишу какие-то 

таблетки. 
 

- Доктор, я проглотил 

золотую ложку. 

- Когда это случи-

лось? 

- Три месяца назад. 

- Почему не пришли 

раньше? 

Я не нуждался в 

деньгах. 
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Грамматика Gramatica Упражнения Exerciţii 

 

F. Глаголы писать, выписать, предписать, подписать Verbele писать, предписать, подписать 

Врач писал рецепт = процесс   Врач предписал аспирин. 

                                                     Врач выписал рецепт.                   = результат 

                                                     Врач подписал рецепт.  
писать (ipf) – выписать (pf)  предписать (pf) – предписывать (ipf)  подписать (pf) - подписывать (ipf) 
 

5. Укажите к какому специалисту  надо обратиться: Indicaţi la ce specialist trebuie să apelaţi: 

У меня болит/болят  

а) голова. 
б) зубы. 

в) живот. 

г) сердце. 

д) нога. 

е) глаза. 

Мне надо обратиться к 

а) офталмологу. 

б) ортопедисту. 

в) к стоматологу. 

г) к терапевту 

д) к кардиологу. 

 
 

6. Ответьте на вопросы врача:  
Răspundeţi la întrebărle medicului: 

- Вас тошнит?                   

- Голова не болит?                    
- Вы чувствуете жар? 

- Живот у вас не болит? 

- У вас есть кашель? 

- Когда вы ещѐ были у врача?      

                                                                  

 

7. Выберите нужную форму глагола:  
Alegeţi forma potrivită a verbului: 

Врач сидит и .....................  

Он ....................лекарсива. 

Потом он ......................рецепт. 

Я вам ......................рецепт. Идите в аптеку. 

Врач всегда .....................рецепт. 

Аспирин ........................... от гриппа. 

 

(пишет, предписывает, подписывает, 

выписал, подписывает, предписывают)  
 

G. Неопределѐнное местоимение I: кто-то, что-то, кому-то и кто-нибудь, что-нибудь, 
кое-кто, кое-какой Pronumele nehotărât I: кто-то, что-то, кому-то и кто-нибудь, что-нибудь, кое-что, кое-кто, кое-какой 

[G III.8.] 

Кто-то есть уже в кабинете врача. (Но я не знаю кто.) Кто-нибудь пусть поможет ей. (Всѐ-

равно кто!) 

Он что-то купил в аптеке. (но я не знаю что.) Купи ребѐнку что-нибудь! (Всѐ-равно что!) 

Врач предписал ему какое-то лекарство. (Но я не знаю какое.) Принеси мне какой-нибудь 

журнал! (Всѐ-равно какой!) 

Кое-кому уже говорили. (Только мы знаем кому.) 

Кое-какие результаты уже есть. (Только я/мы знаю/-ем какие.) 

 
8. Переведите на румынский язык:  
Traduceţi în limba română: 

Кто-то тебе позвонил вчера вечером. 

Он кому-то уже продал словарь. 

Что-то он записал в блокноте. 

Я хочу купить себе какую-то модную блузку. 

Они кого-нибудь уже попросили 

отремонтировать квартиру. 

Я хочу что-нибудь поесть! 

Я продам кому-нибудь мой фотоаппарат. 

Кое-что они уже знают об этом вопросе. 

 

9. Дополните предложения: Completaţi propoziţiile: 

Я ……… уже показала этот проект. 

Иван и Наташа уже знают ……… о новом 

коллеге. 

Отдайте …………… этот стакан с водой. 
 

10. Переведите со словарьѐм:  
Traduceţi cu dicţionarul: 

При простуде мы часто принимаем аспирин.  

Мы ещѐ принимаем его для «разжирения» 

крови. Но если у вас есть язва желудка, 

хронический гастрит или проблема с печенью 

и почками, забудьте об аспирине! 

 


