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Je dois prendre votre pouls.
Я должен принять ваш пульс.

Je dois prendre votre tension artérielle.
Я должен принять ваше кровяное давление.

je dois prendre votre température.
Я должен принять вашу температуру.

Je dois prendre votre fréquence respiratoire.
Я должен взять частоту дыхания.

Je dois vous faire une prise de sang.
Я должен сделать вам анализ крови.

Je dois vous poser une perfusion.
Я должен задать вам один настой.

Je dois refaire votre pansement.
Я должен повторить свой соус.

Je dois vous faire une piqûre.
Я должен дать вам укол.

Je viens faire votre toilette.
Я прихожу в свой туалет.

Vous ne devez pas boire.
Вы не должны пить.

Vous ne devez pas manger.
Вы не должны есть.

Vous ne devez pas fumer.
Вы не должны курить.

Vous ne devez pas vous lever.
Вам не нужно вставать.



Je vous donne des médicaments.
Я даю вам лекарство.

Je vous donne des antalgiques.
Я даю вам обезболивающие.

Vous allez avoir :
Вы будете иметь:

une radio радио

une échographie ультразвук

un scanner сканер

un plâtre гипсовый

un pansement туалетный

C’est la sonnette pour nous appeler.
Это колокол позвонить нам.

Ce sont les boutons pour allumer ou éteindre la lumière.
Это кнопка, чтобы включить или выключить свет.

Ce sont commandes pour monter ou descendre le lit.
Это команда, чтобы поднять или опустить кровать
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Это часть, которая позволяет нам сказать, что вы чувствуете или хотите.

Мы здесь, чтобы помочь вам, пожалуйста, позвоните нам.

Я хочу, чтобы поесть. Я хочу выпить.
Je veux manger. Je veux boire.

Я хочу, чтобы помочиться. Я хочу какать.

Je veux uriner. Je veux déféquer.

Это больно. Я боюсь.
J’ai mal. J’ai peur.

Я жарко. Я замерз.
J’ai chaud. J’ai froid.

У меня тошнота. Я рвал.
J’ai des nausées. J’ai vomi.

Я чувствую головокружение.
J’ai des vertiges.

Я хотел бы изменить (я помочился).
Je voudrais être changé (j’ai uriné).

Я хочу быть переселены в постели
Je veux être réinstallé dans mon lit.

Я хочу информацию.
Je voudrais des informations.


