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Communication Cards  | Russian

Yes / Good 
No / Bad

Nausea /  
I feel sick

Bed /  
I want to lie down

I want to walk /  
Please walk 

I have pain  
 (please point where)

Toilet

Turnover /  
Change Position

I do not want to walk /  
Please do not walk 

Hard to breathe

Urine bottle

Sit up in bed

Walking aid 

Family /   
Please call my family

Bed pan

Sit in chair

Wheelchair

О’кей / хорошо 
Неважно / плохо

Кровать / постель 
Я хочу лечь

Я хочу походить /  
Походите, пожалуйста

У меня боли (Пожалуйста, 
покажите где болит)

Перевернитесь /  
Поменяйте положение

Я не хочу ходить /  
Пожалуйста, не надо ходить

Мне трудно дышать

Сядьте в постели

Ходунки

Семья / родные 
Пожалуйста, позвоните 

моим родным 

Сядьте на стул

Кресло-каталка

Меня тошнит Унитаз / туалет Мочеприёмник Подкладное судно / 
утка
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Glasses /  
Hearing aids

I’m hungry /   
Please try to eat

Shower

Change Clothes

I feel hot /  
I feel cold

I’m not hungry /   
Please do not eat

Wash Hands

Bag

Open curtains /  
Close curtains

I’m thirsty /   
Please try to drink 

Brush Teeth /  
Dentures

Book

Lights on /  
Lights off

I’m not thirsty /   
Please do not drink

Shave /  
Comb

Mobile Phone /  
Tablet

Очки /  
Слуховой аппарат

Душ

Переоденьтесь

Мне жарко /  
Мне холодно

Вымойте руки

Сумка / пакет

Раскройте шторы /  
Задёрните шторы

Почистите зубы / 
Зубные протезы

Книга

Включите свет / свет 
включен /  Выключите 
свет / свет выключен

Побрейтесь /  
Причешитесь / расчёска 

Мобильный телефон / 
компьютерный планшет

Я голоден /  Пожалуйста, 
попробуйте поесть

Я не голоден /   
Пожалуйста, не ешьте

Мне хочется пить /  
Пожалуйста, 

попробуйте попить
Мне не хочется пить / 
 Пожалуйста, не пейте


