
Vocabulary list - Beauty and health

Making an appointment at the doctor 

аллерголог allergist  педиатр pediatrician 
врач общей 
практики 

general 
practitioner  первая помощь first aid 

врач-ортопед orthopedic doctor  полис policy 
гинеколог gynecologist  приём reception 
дерматолог dermatologist  семейный врач family doctor 
жаловаться to complain  срочная помощь urgent help 
кардиолог cardiologist  срочно urgently 
медицинская 
страховка 

medical 
insurance  стоматолог dentist 

назначить 
встречу 

to make an 
appointment  страховой полис insurance policy 

невропатолог neurologist  терапевт physician 
обратиться к to turn to sb/sth  хирург surgeon 
офтальмолог ophthalmologist    

 

Body parts 

бедро hip, thigh  нога leg 
безымянный палец ring finger  ноготь nail 
бок hip  ноздря nostril 
большой палец thumb  нос nose 
бровь eyebrow  печень liver 
верхняя часть ноги bridge (on a foot)  плечо shoulder 
волосы hair  подбородок chin 
глаз eye  подмышка armpit 
голень shin  подошва sole 
голова head  подъём ноги instep 
грудная клетка chest  почки kidneys 
грудь chest  пятка heel 
губа lip  ресница eyelash 
желудок stomach  рот mouth 
живот abdomen  рука arm, hand 
запястье wrist  свод стопы arch of the foot 
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икра calf  сердце heart 
кишечник intestines  спина spine, back 
кожа skin  средний палец middle finger 
колено knee  ступня foot 
костяшка knuckle  сустав   joint 
кутикула cuticle  сустав пальцев knuckle 
ладонь palm  талия waist 
лёгкие lungs  тело body 

лицо face  указательный 
палец index finger 

лоб forehead  ухо ear 
лодыжка ankle  челюсть jaw 
локоть elbow  шея neck 
мизинец little finger  щека cheek 

мозг brain  щитовидная 
железа thyroid 

мочевой пузырь bladder    
 

At the doctor’s office - describing symptoms 

аллергия allergy  насморк runny nose 
артериальное 
давление arterial pressure  несварение indigestion 

беременна pregnant  обезболивающее 
лекарство 

pain 
medication 

бессонница insomnia  обморок fainting 
болезненный sore, painful  ожог burn 
болезнь disease  озноб chills 
болеть to hurt  опухший swollen 
боль pain  отёкший swollen 
боль в желудке stomach ache  понос diarrhea 
боль в мускулах muscle pain  порез cut 
боль в спине backache  порезаться to cut oneself 
боль в ухе earache  появиться to appear 
больной sick  прилечь to lie down 

волдырь blister  принимать 
лекарство 

to take 
medicine 

воспаление inflammation  простуда cold 
воспалённое 
горло sore throat  проявляться to appear 

воспалённый inflamed  прояснение clarification 
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вывихнуть to twist, to dislocate  рана wound 

головная боль headache  расстроийство 
желудка indigestion 

головокружение dizziness  растянуть связки to sprain 
горло throat  рвать to vomit 
грипп flu  симптом symptom 
диарея diarrhea  синяк   bruise 
заложен stuffed up  синяк под глазом black eye 
заметить to notice  слабость weakness 
запор constipation  сломан broken 
зубная боль toothache  спазм spasm 
инфекционное 
заболевание infectious disease  судорога spasm 

инфекция infection  сыпь rash 

кабинет   cabinet  телесное 
повреждение injury 

кашель cough  тошнота nausea 
кровотечение   bleeding  ухудшать to worsen 
кровотечение из 
носа nosebleed  царапина scratch 

лихорадка fever  чихать to sneeze 
мигрень migraine  чувствовать to feel 
мозоль blister, corn  шишка bump 

 

At the doctor’s office - examination, diagnosis, treatment 

анализ крови blood 
analysis  наносить to apply 

анализ мочи urine sample  нервный срыв nervous 
breakdown 

ангина angina  ноющий aching 
антибиотик antibiotic  обследование examination 
аптека pharmacy  операция operation 
бронхит bronchitis  осмотр examination 
взглянуть to take a look  отечь to swell 
вирус virus  перелом fracture 

волноваться to worry  пищевое отравление food 
poisoning 

выдохнуть to exhale  пневмония pneumonia 
гепатит hepatitis  повязка bandage 
гипс gypsum  покашлять to cough 
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гипсовая повязка gypsum 
bandage  померить to measure 

грелка-подушка heating pad  поставить to put 
давление pressure  постельный режим bed rest 
диагноз diagnosis  предписание prescription 

диета diet  противовоспалительный anti-
inflammatory 

до сих пор still  процедура procedure 
дышать to breathe  пузырь со льдом ice pack 
закатать to roll up  пульс pulse 

заразная болезнь infectious 
disease  результат result 

инфекционная 
болезнь 

infectious 
disease  рентген x-ray 

капельница dropper  рецепт recipe 
костыли crutches  рукав sleeve 
лекарственное 
средство remedy  сделать глубокий вдох to take a 

deep breath 

лечение treatment  сотрясение мозга brain 
concussion 

мазь ointment  специалист specialist 
манипуляция manipulation  тонзиллит tonsillitis 
медсестра nurse  УЗИ ultrasound 
нажимать to press  укол injection 
назначить   to appoint  язва ulcer 
наложить швы to stitch    

 

At the pharmacy 

антибактериальное 
лекарство 

antibacterial 
medicine  обезболивающее 

средство 
painkiller, 
anesthetic 

антисептик antiseptic  опаска apprehension 

аптека pharmacy  пластырь sticking 
plaster, patch 

аптекарь pharmacist  побочные эффекты side effects 
аптечка первой 
помощи first aid kit  поддерживающая 

повязка sling 

бандаж bandage  понижающий lowering 
бинт bandage  порошок powder 
болеутоляющее painkiller  препарат medication 
витамин vitamin  привыкание addiction 
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впитаться to absorb  противовирусное 
лекарство 

antiviral 
medication 

втирать to rub  резиновый жгут elastic tape 
доза dose  ромашка chamomile 
жаропонижающее 
средство antifebrile  ромашковый чай chamomile 

tea 
зрение vision  сироп syrup 

зуд itching  слабительное 
средство laxative 

ингалятор inhaler  снотворное средство sleeping pill 
капли drops  справка reference 
капсула capsule  средство medication 

кислотность acidity  срок годности expiration 
date 

корсет brace  страдать to suffer 
лекарство medicine  таблетка pill, tablet 
мазь ointment  транквилизатор tranquilizer 
медикамент medicament  укус bite 
микстура mixture  упаковка packaging 

народное средство folk remedy  успокоительное 
средство tranquilizer 

народный folk  утихнуть to subside 
низ живота lower abdomen  шина brace 

 

At the dentist 

брекеты braces  ополаскиватель mouth rinse 
виниры veneers  ополаскивать to rinse 
вылечить to cure  осматривать to inspect 
вырвать to pull out, to snatch  передние зубы front teeth 
гигиена hygiene  поддержание maintaining 

десна gum  полировальное 
приспособление tooth polisher 

дырка hole  предотвращать to prevent 
жалоба complaint  промежуток gap 
зуб  tooth  прослужить to serve 
зуб мудрости wisdom tooth  пятно spot 
зубная нить dental floss  ротовая полость oral cavity 
зубной врач dentist  с обеих сторон on both sides 
зубной налёт plaque  склонен к prone to 
зубной камень tartar  сладкоежка sweet tooth 
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кариес caries  соответствующий appropriate 
композитная 
пломба composite filling  стоматологическая 

страховка 
dental 
insurance 

коренные 
зубы 

molars, permanent 
teeth  стоматологический 

зонд dental probe 

коронка crown  стоматологический 
светильник dental light 

кровоточащие 
десна bleeding gums  стоматологическое 

зеркало dental mirror 

надколотый 
зуб chipped tooth  стоматологическое 

кресло dentist chair 

настигать to overtake  удалять to remove, to 
delete 

настигнуть to overtake  щель gap 
 

Beauty - hairdresser, barber shop 

блестящий shiny, brilliant  подстричь to cut 
бритва razor  покраситься to dye one’s hair 
бритьё shaving  посушить to dry 
воск wax  причёска hairstyle 
выпрямление straightening  пробор parting 
гель gel  продукция production 
гладкий smooth  промелировать to highlight 
густой thick  расчёсывать to comb 
каскад cascade  седые волосы grey hair 
каталог catalog  сложный complicated 

коррекция бровей eyebrow 
correction  специальный 

уход special care 

коса braid, plait  стареть to grow old 

лак для волос hair fixation 
spray  стрижка haircut 

ломкий breakable  стричь to cut 
моделирование 
бороды beard modeling  укладка волос hair styling 

мужской 
парикмахер barber  утюжок hair straightener 

/ curler 
мытьё головы washing head  уход care 
окрашивание colouring  фиксирующий fixing 
перхоть dandruff  хвост ponytail 
плетение   weaving  чёлка bangs 
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плетение кос braiding  яичный egg (adj.) 
подкрутить to twist    

 

Beauty - at the cosmetologist, makeup 

анестезия anesthesia  ориентироваться to navigate 
база под макияж makeup base  осложнение complication 
бальзам для губ lip balm  очистка cleaning 
безопасный safe  очищать кожу skin cleansing 

блеск для губ lip gloss  очищающее 
средство cleanser 

бронзатор bronzer  парочка couple 
внешний вид appearance  педикюр pedicure 
водостойкий water resistant  побаловать to pamper 
восстановление recovery  подводка для глаз eyeliner 
гарантированный guaranteed  подтяжка lifting 
гель для бровей eyebrow gel  показание indication 
гель для 
умывания washing gel  полезный useful 

гель лак gel polish  помада lipstick 
гипоаллергенный hypoallergenic  предупредить to warn 
грязь dirt  применять to use 
депиляция depilation  пролонгированный prolonged 
дефект defect  противопоказан contraindicated 
жидкость для 
снятия макияжа makeup remover  противопоказание contraindication 

затронуть to affect  процедура procedure 
зона декольте neckline  пудра powder 

карандаш для губ lip liner  разглаживать 
морщинки 

to smooth out 
wrinkles 

кисточка brush  румяна blush 
комбинированная 
чистка 

combined face 
cleaning  салон красоты beauty saloon 

консилер concealer  самостоятельный 
уход self-care 

консультация consultation  сияющая кожа glowing skin 
коррекция 
фигуры body shaping  скрабировать кожу to scrub skin 

коррекция формы 
бровей 

eyebrow shape 
correction  скрывать to hide 

косметика cosmetics  смешивать to mix 
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косметолог beautician  снимать макияж to remove 
makeup 

красота beauty  солярий solarium 
крем cream  состояние condition 
курс course  СПА-программы SPA programs 
лазерная 
эпиляция 

laser hair 
removal  средство на травах herbal remedy 

лак для ногтей nail polish  старение aging 
лосьон 
"искусственный 
загар" 

fake tan lotion  тени для век eyeshadow 

макияж makeup  тип кожи skin type 
максимальный maximum  товар product 
маникюр manicure  тональный крем concealer 
маска для лица face mask  тоник для лица face tonic 
массаж massage  тушь для ресниц mascara 
механическая 
чистка 

mechanical face 
cleaning  увлажняющий moisturizing 

морщина wrinkle  УЗ-чистка ultrasonic face 
cleaning 

название title  хайлайтер highlighter 
недостаток disadvantage  чистка лица face cleaning 
нежно втирать to rub gently  щипцы для ресниц eyelash curler 
окрашивание 
бровей eyebrow tinting  эффект effect 

омолаживать to rejuvenate    
 

Expressing opinions 

абсолютно absolutely  пересмотреть to revise 
более или менее more or less  пересчитать to recalculate 
в некотором роде kind of  пессимизм pessimism 
в отношении regarding  по крайней мере at least 

вежливый polite  полагать to believe, to 
reckon 

взгляд point of view  поправить to fix 

возражение objection  поставка delivery, 
supply 

вроде so to speak  правда true 

выражать мнение to express an 
opinion  предвзятое мнение prejudice 



9 

выразить мнение to express an 
opinion  предубеждение prejudice 

высказывание saying  придерживаться 
мнения to hold views 

глубоко 
укоренившееся 
предубеждение 

deep-rooted 
prejudice  принцип  principle 

действительно really  принципиальный principled 

доля percentage, 
portion, share  присяжный jury 

занимать позицию to take a 
position  производительность performance 

кандидат candidate  проявлять to manifest 
категорично categorically  развитие development 
коллегия 
присяжных jury  разрешить to allow 

команда team  расстроить to upset 
конечно of course  рациональный rational 

контракт contract  рекламная 
кампания 

advertising 
campaign 

либеральный liberal  рынок market 
лидер leader  служащий employee 
менять to change  смягчить to soften 
мнение opinion  собеседник interlocutor 
может быть may be  современный modern 
мятежный rebellious  согласен I agree 
на самом деле in fact  согласиться to agree 
начало start  соглашаться to agree 

не согласиться to disagree  сталкиваться to face, to 
collide 

не соглашаться to disagree  считать to think 
нейтрально neutral  так сказать so to speak 
несомненно undoubtedly  тенденция trend 
нравственность moral  точка зрения point of view 
обсудить to discuss  точнее more precisely 
общество society  точно for sure 
определение definition  уверен sure 
основополагающий fundamental  уверенность confidence 

отдел кадров HR 
Department  условия поставки delivery 

conditions 
отказ renouncement  усовершенствовать to perfect 
относиться to relate  успех success 
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оттенок shade  уточнить to specify 
отчасти kind of  этический ethical 
отчёт report    

 

Interesting Russian phrases 

в общем to be honest, in 
general   ого wow 

вкусно tasty, delicious  оказаться to turn out 
вообще actually, at all  очаровательный charming 
вообще-то actually  ошибка mistake 
дружба friendship  переживать to worry 
дружный friendly  поведение behavior 
как оказалось as it turned out  приятного аппетита enjoy your meal 
кстати by the way  сосредоточиться to focus 
монитор monitor  стипендия scholarship 
на здоровье cheers  сфотографироваться to take a picture 
напиток drink  устроиться на работу to get a job 
ничего 
страшного no worries    

 

 

 


