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HEALTH VOCABULARY 

2020 ESSENTIAL  
contagion 

coronavirus 

downturn 

epidemic 

face mask 

gloves 

to handle the crisis 

health hazard 

lockdown 

outbreak 

pandemic 

plague 

spread 

quarantine 

sanitizer 

self-isolation 

toll 

W.H.O 

заражение 

коронавирус 

спад 

эпидемия 

маски для лица 

перчатки 

регулировать/ справляться с кризисом 

угроза здоровью 

карантин/строгая изоляция 

вспышка 

пандемия 

чума 

распространение 

карантин 

антисептик 

самоизоляция 

количество потерь 

Всемирная организация здравоохранения 

HEALTH PROBLEMS 
an allergy 

asthma 

a backache 

blocked nose 

a broken leg 

a broken bone 

bruise 

cancer 

a cold 

a cough 

diarrhea 

dizziness 

an earache 

a fever 

the flu 

fungi 

a headache 

heartburn 

itching 

kidney failure 

liver damage 

(the) measles 

nausea 

a rash 

a runny nose 

 аллергия 

 астма 

 боли в спине 

 заложенный нос 

 сломанная нога 

 сломанная кость 

 синяк 

 рак 

 простуда 

 кашель 

 диарея  

 головокружение 

 боль в ухе 

 жар 

 грипп 

 грибок 

 головная боль 

 изжога 

 зуд 

 почечная недостаточность 

 поражение печени 

 корь 

 тошнота 

 сыпь 

 насморк 
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smallpox 

snakebite 

a sore throat 

a sprain 

a stomach ache  

a toothache 

varicella  

 оспа 

 укус змеи 

 боль в горле 

 растяжение связок 

 боль в животе 

 зубная боль 

 ветряная оспа 

MEDICINE 

bandage 

cream 

cure 

dose (of medicine) 

drug 

eye drops 

film coated tablets 

pain-killer 

pill 

plaster 

prescription 

injection (give smb injection) 

syringe 

syrup 

tranquilizer 

 

повязка 

крем 

лекарство 

доза 

лекарство 

капли для глаз 

покрытые оболочкой таблетки 

болеутоляющее 

таблетка 

пластырь 

рецепт 

инъекция (сделать укол) 

шприц 

сироп 

успокоительное 

EXPRESSIONS 

to enhance hospital 

productivity 

to meet the healthcare needs 

 

to battle chronic afflictions 

to tighten anti-smoking policies 

to lead active, productive lives 

critical shortages of health 

workers 

to obtain free healthcare 

incurable disease/ untreatable 

disease 

увеличить эффективность больниц 

 

удовлетворить потребности в 

здравоохранении 

побороть хронические недуги 

ужесточить политику против курения 

вести активную и продуктивную жизнь 

критическая нехватка работников 

здравоохранения 

получать бесплатное лечение 

неизлечимая болезнь 
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