
Я могу показать ДА и НЕТ. 
Задавай мне вопросы, на 
которые я могу ответить ДА 
или НЕТ. 

Пожалуйста, представь, что 
я соображающий, и говори 
со мной напрямую. Я могу 
понять то, что ты говоришь.  

Дай мне возможность 
объяснить тебе, как я 
общаюсь.

Мне очень больно: 
пожалуйста, помоги мне.

Я очень  хочу пить. Я голодный, я очень хочу 
кушать.

Мне очень неудобно 
так лежать, мне нужно 
поменять положение.

Мне нужна срочная 
помощь, чтобы сходить в 
туалет.

Я чувствую боль в животе. 
Пожалуйста, помоги мне.

Мне становится плохо, 
когда я ем эту еду. Можно 
ли мне ее поменять?

Мне очень холодно. 
Пожалуйста, помогите. 

Мне очень жарко. 
Помогите, пожалуйста, 
проветрить эту комнату.

 

У меня есть вопрос, мне 
очень нужно вас спросить.

Пожалуйста, помогите мне 
позвать медсестру.
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Я буду смотреть вверх если 
скажу ДА

Я буду смотреть вниз если 
скажу Нет

Пожалуйста, спроси об этом 
моего помощника. Она 
знает об этом.

Мне бы хотелось побольше 
узнать, что со мной не так. 

Мне нужен помощник как 
можно скорее.

Пожалуйста, давай я 
покажу, как я пользуюсь 
своим коммуникативным 
средством.

Пожалуйста, объясни мне 
результаты моих анализов.

Спасибо вам большое за 
все, что вы делаете для 
меня.

Пожалуйста, говори со 
мной напрямую. Я могу 
понять, хотя мне трудно 
говорить.

Пожалуйста, позвони моему 
помощнику по номеру:

Пожалуйста, скажи мне, 
когда придет доктор.

Пожалуйста, скажи мне, 
когда меня выпишут домой.

Мне бы хотелось больше 
знать о лекарствах, 
которые мне назначены, и 
об их побочных действиях.
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