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Инструкция по использованию мобильных 
приложений для перевода

Скачать и установить 
мобильное приложение

настроить
офлайн режим

Для ведения коммуникации с иностранными гражда-
нами рекомендуется использование существующих 
мобильных приложений, с помощью которых Вы може-
те осуществить перевод текста на любой иностранный 
язык, используя текстовый или голосовой ввод:

Настройки 
 Включить Офлайн-режим 
 Скачать офлайн-пакет 
 Выбрать доступный 

(необходимый) офлайн-пакет 
(языковую пару) 

 Скачать

Настройки 
 Перевод офлайн 
 Добавить язык 
 Выбрать доступный 

язык 
 Скачать

таким образом вы не только сэкономите ме-
габайты по  вашемы тарифу, но и обезопаси-
те себя от ситуации, когда из-за плохой связи 
не сможете помочь иностранному гостю
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3 языковые пары
нужны, чтобы начать 
разговор

выполнить перевод
можно аудио вводом 
или текстом

как определить:

Попросить иностранного гражданина 
осуществить ввод текста с помощью 
текстового ввода

Чтобы осуществить корректный ввод текста и без-
ошибочно определить языковую пару, необходимо 
заранее установить дополнительные языки ввода 
клавиатуры (английский, испанский, португальский, 
японский (Ромадзи), китайский (упрощенный), араб-
ский, французский и фарси). При контакте с ино-
странным гражданином у Вас будет возможность 
дать иностранцу выбрать нужную ему клавиатуру 
(язык ввода) и написать свой язык, чтобы перевести 
его на  русский (функция «определить язык» должна 
быть включена (выбрать в поле выбора языка).

ДУ Ю СПИК...

Задать вопрос на английском языке для самостоя-
тельного определения и установки языковой пары:A Б

Do you speak English? ...инглиш? ...на английском?

Do you speak Spanish? ...спэниш? ...на испанском?

Do you speak Japanese? ...джэпанис? ...на японском?

Do you speak Portuguese? ...португис? ...на португальском?

Do you speak Farsi? ...фаси? ...на фарси?

Do you speak Arab? ...арэб? ...на арабском?

Do you speak French? ...фрэнч? ...на французском? 

(Do you speak...  
/ ты говоришь...)

АУДИО ВВОД возможен ТОЛЬКО 
на английском и испанском языках.

поддерживает ВСЕ ЯЗЫКИ 
для аудио ввода

Оба приложения  поддерживают 
воспроизведение перевода НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ

ПЕРЕВЕДЕННЫЙ ТЕКСТ можно 
воспроизвести, используя ГОЛОСОВОЙ ВЫВОД 
или показать иностранному гражданину текст 
перевода НА ЭКРАНЕ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА
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Подбирайте 
максимально простые 
синтаксические 
конструкции 
(по возможности не исполь-
зуйте сложносочиненные 
и сложноподчиненные 
предложения)

Избегайте простонародных 
слов, сокращений, сленга 
и устоявшихся выражений

Старайтесь 
проговаривать текст 
для аудио ввода 
обычным темпом 
и голосом

Используйте 
максимально 
простые слова

как пройти к стадиону?
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рекомендации по использованию мобильных 
переводчиков

1

ПРАВИЛЬНО НЕПРАВИЛЬНО

Идите 25 метров прямо. 
Поворот налево. Прой-
ти 20 метров. Поворот 
направо.

Нужно пройти 25 ме-
тров до поворота нале-
во, потом нужно пройти 
20 метров, а затем 
повернуть направо.

ПРАВИЛЬНО НЕПРАВИЛЬНО

ДОМ КОТТЕДЖ, МНОГОЭТАЖКА

ОТЕЛЬ/ХОСТЕЛ/ГОСТИНИЦА СРЕДСТВО РАЗМЕЩЕНИЯ

FAN-ID ЦЕНТР ЦЕНТР ВЫДАЧИ FAN-ID

ДВА(ДВЕ) ПАРА/ПАРОЧКА

СТАДИОН/БАССЕЙН СПОРТИВНЫЙ ОБЪЕКТ

ПРАВИЛЬНО НЕПРАВИЛЬНО

ЧТО ЧЁ

КОМПЬЮТЕР КОМП

- БЛИН

ВНЕЗАПНО КАК СНЕГ 
НА ГОЛОВУ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
НАПИТОК

ПОЗА

пример вопроса:

ответ:
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Английский 

язык
Русский язык Произношение Английский язык 

Здравствуйте Хэлло́ Hello 

Меня зовут … Май нэйм из… My name is… 

Приятно 
познакомиться Найс ту мит ю Nice to meet you 

Извините Экскьюз́ ми Excuse me 

До свидания Гудба́й Goodbye 

Вам больно, когда 
я сюда нажимаю? Даз ит хёт вэн ай пресс хир? Does it hurt when I press here? 

Я собираюсь 
измерить  
1) Ваше давление 
2) Вашу температуру 
3) Ваш пульс 

Ай вил ме́жер 
1) йор прэш́ер 
2) йор тэ́мпрачур 
3) йор палс 

I will measure 
4) your pressure 
5) your temperature 
6) your pulse 

Ваше давление… 
1) довольно низкое 
2) в норме 
3) немного повышено 
4) очень высокое 

Йор прэшер... 
1) из ра́зэр лоу 
2) из но́рмал 
3) из сла́йтли хай 
5) из вэ́ри хай 

Your pressure… 
1) is rather low 
2) is normal 
3) is slightly high 
4) is very high 

Ваша температура… 
1) в норме 
2) немного повышено 
3) очень высокое 

Йор тэм́прачур… 
1) из но́рмал 
2) из сла́йтли хай 
3) из вэ́ри хай 

Your temperature… 
1) is normal 
2) is slightly high 
3) is very high 

Покашляйте Коф э литл Cough a little 

В чем проблема? Вот из зэ про́блем? What is the problem? 

Какие у Вас 
симптомы? Вот ар йор сим́птомс? What are your symptoms? 

У меня … 
1) температура 
2) болит горло 
3) головная боль 
4) сыпь 
5) насморк 
6) понос 
7) опухоль 
8) опухла лодыжка 

Ай хэв... 
1) э тэм́прачур 
2) э соар троат 
3) э хэд́ейк 
4) э раш 
5) э ран́ни ноус 
6) дайария́ 
7) а тюм́ор 
8) а сво́лен энкл 

I have… 
1) a temperature 
2) a sore throat 
3) a headache 
4) a rash 
5) a runny nose 
6) diarrhoea 
7) a tumour 
8) a swollen ankle 

У меня запор 
Ай хэв 
констипэ́йшэн I have constipation 

У меня боль в… 
1) спине 

Ай хэв пэйн ин 
май... I have pain in my… 
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2) груди 3) бэк 
4) чест 

5) back 
6) chest 

Я … 
1) астматик 
2) диабетик 
3) эпилептик 

Ай эм... 
1) астма́тик 
2) дайабе́тик 
3) эпиле́птик 

I am… 
1) asthmatic 
2) diabetic 
3) epileptic 

Мне нужен… 
ингалятор 
еще инсулин 

Ай нид... 
1) эн инхе́йлер 
2) мор и́нсулин 

I need… 
1) an inhaler 
2) more insulin 

Мне трудно дышать Итс хард ту бриз It’s hard to breathe 

Как Вы вообще себя 
чувствуете? Хау ду ю фил? How do you feel? 

Допустимо ли, что 
Вы беременны? 

Из ит по́сибл зат ю ар 
прэ́гнант? 

Is it possible that you are 
pregnant? 

У Вас есть на что-
либо аллергия? Ду ю хэв эни ал́лэрджис? Do you have any allergies? 

У меня аллергия на 
1) антибиотики 
2) запахи 
3) пыльцу 

Айм аллэрджик ту 
1) антибайо́тикс 
2) смелс/о́дорс 
3) по́ллэн 

I’m allergic to 
1) antibiotics 
2) smells/odours 
3) pollen 

Вы принимаете 
какие-либо 
лекарства? Ду ю тэйк эни медикэй́шэнс? Do you take any medications? 

Вам придется 
нанести несколько 
швов 

Ай вил хэв ту эплай́ а фью 
стич́ес. 

I will have to apply a few 
stitches 

Я собираюсь сделать 
Вам укол Ай вил гив ю э шот I will give you a shot 

Нам нужно взять… 
1) анализ мочи 
2) анализ крови 

Ви нид ту тэйк... 
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Ай вил прескра́йб 
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I will prescribe antibiotics to 
you 

Покажите этот 
рецепт 
в аптеке 

Шоу зис прескрип́шэн эт зэ 
фар́маси 

Show this prescription at the 
pharmacy 
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Принимайте по две 
таблетки три раза 
в день 

Тэйк ту та́блетс, фри таймс э 
дэй 

Take two tablets, three times a 
day 

Я хочу отправить 
Вас на рентген 
 

Ай вонт ту сэнд ю фор эн э́кс-
рей I want to send you for an X-ray 

Вас надо 
госпитализировать 
 

Ю нид ту би хо́спиталайзд 
 

You need to be hospitalized 
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1) перелом 
2) нарыв 

Ю хэв… 
1) э фра́кчур 
2) эн а́бсесс 
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Вам нужен хирург Ю нид э сёрджен You need a surgeon 

У вас воспаление 
легких Ю хэв ньюмо́ния You have pneumonia 

Примите 
какое-нибудь 
обезболивающее 
средство 

Тэйк сам кайнд оф пэйн 
медикэй́шэн 

Take some kind of pain 
medication 

Вам нужно… 
1) лечить корневой канал 
2) ставить коронку 
3) ставить пломбу 

Ай нид ту... 
1) трит зэ рут кэна́л 
2) краун э тус 
3) филл э тус 

I need to… 
1) treat the root canal 
2) crown a tooth 
3) fill a tooth 

Сплюньте Спит Spit 

Сполосните рот Ринс йор маут Rinse your mouth 

Это срочно? Из зис у́рджент? Is this urgent? 

У Вас есть врачи,  
которые говорят на… 
1) английском? 
2) испанском? 
3) французском? 

Ду ю хэв до́кторс 
ху спик 
1) И́нглиш? 
2) Спэ́ниш? 
3) фрэнч? 

Do you have doctors 
who speak 
4) English? 
5) Spanish? 
6) French? 

Могу ли я взглянуть? Кэн ай тэйк э лук? Can I take a look? 

 

  

Русский язык Произношение Английский язык 

Здравствуйте Хэлло́ Hello 

Меня зовут … Май нэйм из… My name is… 

Приятно 
познакомиться Найс ту мит ю Nice to meet you 

Извините Экскьюз́ ми Excuse me 

До свидания Гудбай́ Goodbye 

Вам больно, когда 
я сюда нажимаю? Даз ит хёт вэн ай пресс хир? Does it hurt when I press here? 

Я собираюсь 
измерить  
1) Ваше давление 
2) Вашу температуру 
3) Ваш пульс 

Ай вил ме́жер 
1) йор прэш́ер 
2) йор тэ́мпрачур 
3) йор палс 

I will measure 
4) your pressure 
5) your temperature 
6) your pulse 

Ваше давление… 
1) довольно низкое 
2) в норме 
3) немного повышено 
4) очень высокое 

Йор прэшер... 
1) из раз́эр лоу 
2) из но́рмал 
3) из сла́йтли хай 
5) из вэр́и хай 

Your pressure… 
1) is rather low 
2) is normal 
3) is slightly high 
4) is very high 

Ваша температура… 
1) в норме 
2) немного повышено 
3) очень высокое 

Йор тэ́мпрачур… 
1) из но́рмал 
2) из сла́йтли хай 
3) из вэр́и хай 

Your temperature… 
1) is normal 
2) is slightly high 
3) is very high 

Покашляйте Коф э литл Cough a little 

В чем проблема? Вот из зэ про́блем? What is the problem? 

Какие у Вас 
симптомы? Вот ар йор сим́птомс? What are your symptoms? 

У меня … 
1) температура 
2) болит горло 
3) головная боль 
4) сыпь 
5) насморк 
6) понос 
7) опухоль 
8) опухла лодыжка 

Ай хэв... 
1) э тэм́прачур 
2) э соар троат 
3) э хэд́ейк 
4) э раш 
5) э ран́ни ноус 
6) дайария́ 
7) а тюм́ор 
8) а сво́лен энкл 

I have… 
1) a temperature 
2) a sore throat 
3) a headache 
4) a rash 
5) a runny nose 
6) diarrhoea 
7) a tumour 
8) a swollen ankle 

У меня запор 
Ай хэв 
констипэ́йшэн I have constipation 

У меня боль в… 
1) спине 

Ай хэв пэйн ин 
май... I have pain in my… 
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Русский язык Произношение Испанский язык 

Здравствуйте Ола Hola 

Меня зовут … Мэ йамо… Me llamo… 

Приятно 
познакомиться 
 
 
 
 
 
 
 

 
Эс ун пласэр коносэрле 
 
Эс ун пласэр коносэрлес 
 
Эс ун пласэр коносэрла 
 
Эс ун пласэр коносэрлас 

Муж. р. ед. ч.: 
Es un placer conocerle 
Муж. р. мн. ч.: 
Es un placer conocerles 
Ж. р. ед. ч.: 
Es un placer conocerla 
Ж. р. мн. ч.: 
Es un placer conocerlas 

Извините Дискульпэ Disculpe 

До свидания Аста луэго Hasta luego 

Вам больно, когда 
я сюда нажимаю? Ле дуэле куандо прэсионо аки? 

¿Le duele cuando presiono 
aquí?  

Я собираюсь 
измерить  
1) Ваше давление 
2) Вашу температуру 
3) Ваш пульс 

Бой а томарле 
1) су тэнсион 
2) су тэмпэратура 
3) су пульсо 

Voy a tomarle 
1) su tensión 
2) su temperatura 
3) su pulso 

Ваше давление… 
1) довольно низкое 
2) в норме 
3) немного повышено 
4) очень высокое 

Су тэнсион эста… 
1) бастантэ баха 
2) нормаль 
3) ун поко альта 
4) муй альта 

Su tensión está… 
1) bastante baja 
2) normal 
3) un poco alta 
4) muy alta 

Ваша 
температура… 
1) в норме 
2) немного повышена 
3) очень высокая 

Су тэмпэратура эста… 
1) нормаль 
2) ун поко альта 
3) муй альта 

Su temperatura está… 
1) normal 
2) un poco alta 
3) muy alta 

Покашляйте Тоса Tosa 

В чем проблема? Куаль эс эль проблема? ¿Cuál es el problema? 

Какие у Вас 
симптомы?  Кэ синтомас тиенэ? ¿Qué síntomas tiene? 
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У меня … 
1) температура 
2) болит горло 
3) головная боль 
4) сыпь 
5) насморк 
6) понос 
7) опухоль 
8) опухла лодыжка 

Тэнго… 
1) фьебрэ 
2) долор дэ гарганта 
3) долор дэ кабэса 
4) уна эрупсион 
5) мокео 
6) диаррэа 
7) уна инчасон 
8) ун тобийо инчадо 

Tengo… 
1) fiebre 
2) dolor de garganta 
3) dolor de cabeza 
4) una erupción 
5) moqueo 
6) diarrea 
7) una hinchazón 
8) un tobillo hinchado 

У меня запор 
 

 
Эстой эстрэнидо 
 
Эстой эстрэнида 

Муж. р. 
Estoy estreñido 
Ж. р. 
Estoy estreñida 

У меня боль в… 
1) спине 
2) груди 

Тэнго долор эн… 
1) ла эспальда 
2) эль пэчо 

Tengo dolor en… 
1) la espalda 
2) el pecho 

Я … 
1) астматик 

 
2) диабетик 

 
3) эпилептик 

 

Сой… 
1) асматико 

асматика 
2) диабэтико 

диабэтика 
3) эпилептико 

эпилептика 

Soy… 
1) Муж. р. Asmático 

Ж. р. asmática 
2) Муж. р. Diabético 

Ж. р. diabética 
3) Муж. р. Epiléptico 

Ж. р. epiléptica 

Мне нужен… 
1) ингалятор 
2) еще инсулин 

Нэсэсито… 
1) иналадор 
2) мас инсулина 

Necesito… 
1) inhalador 
2) más insulina 

Мне трудно дышать 
 

Тэнго дификультад 
пара рэспирар 

Tengo dificultad 
para respirar 

Как Вы вообще 
себя чувствуете? Комо сэ сиентэ эн хэнэраль? 

¿Cómo se siente en 
general? 

Допустимо ли, что 
Вы беременны? 

Ай посибилидад дэ кэ эстэ 
эмбарасада? 

¿Hay posibilidad de que 
esté embarazada? 

У Вас есть на что-
либо аллергия? Тиенэ альгуна алерхия? ¿Tiene alguna alergia? 

У меня аллергия на 
1) антибиотики 
2) запахи 
3) пыльцу 

Сой алерхико 
Сой алерхика 
1) а лос антибиотикос 
2) а лос олорэс 
3) аль полен 

Муж. р. Soy alérgico 
Ж. р. Soy alérgica 
1) a los antibióticos 
2) a los olores 
3) al polen 

Вы принимаете 
какие-либо 
лекарства? 

Эста томандо альгунос 
мэдикамэнтос? 

¿Está tomando algunos 
medicamentos? 
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эмбарасада? 

¿Hay posibilidad de que 
esté embarazada? 

У Вас есть на что-
либо аллергия? Тиенэ альгуна алерхия? ¿Tiene alguna alergia? 

У меня аллергия на 
1) антибиотики 
2) запахи 
3) пыльцу 

Сой алерхико 
Сой алерхика 
1) а лос антибиотикос 
2) а лос олорэс 
3) аль полен 

Муж. р. Soy alérgico 
Ж. р. Soy alérgica 
1) a los antibióticos 
2) a los olores 
3) al polen 

Вы принимаете 
какие-либо 
лекарства? 

Эста томандо альгунос 
мэдикамэнтос? 

¿Está tomando algunos 
medicamentos? 
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Вам придется 
нанести несколько 
швов 

Тэнэмос кэ косэрле унос 
пунтос 

Tenemos que cocerle unos 
puntos 

Я собираюсь 
сделать Вам укол Ле бой а понэр уна инъексион 

Le voy a poner una 
inyección 

Нам нужно взять… 
1) анализ мочи 
2) анализ крови 

Тэнэмос кэ томарле… 
1) ун аналисис дэ орина 
2) ун аналисис дэ сангрэ 

Tenemos que tomarle… 
1) un análisis de orina 
2) un análisis de sangre 

Я собираюсь 
выписать Вам 
антибиотики 

Ле бой а рэсэтар унос 
антибиотикос 

Le voy a recetar unos 
antibióticos 

Покажите этот 
рецепт в аптеке 

Энсэнье эста рэсэта эн ла 
фармасиа 

Enseñe esta receta en la 
farmacia 

Принимайте 
по две таблетки 
три раза в день 

Томэ дос пастийас трэс вэсэс 
аль диа 

Tome dos pastillas tres 
veces al día 

Я хочу отправить 
Вас на рентген 

Киеро мандарле уна 
радиография 

Quiero mandarle una 
radiografía 

Вас надо 
госпитализировать Ай кэ оспиталисарле Hay que hospitalizarle 

У Вас … 
1) перелом 
2) нарыв 

Устэд тиенэ… 
1) уна фрактура 
2) ун абсэсо 

Usted tiene… 
1) una fractura 
2) un absceso 

Вам нужен хирург Нэсэсита ун сирухано Necesita un cirujano 

У вас воспаление 
легких Тиенэ пульмониа Tiene pulmonía 

Примите 
какое-нибудь 
обезболивающее 
средство Томэ альгун анальхэсико Tome algún analgésico 

Вам нужно… 
1) лечить корневой канал 

 
2) ставить коронку 
3) ставить пломбу 

Нэсэсита… 
1) тратамьенто дэ кондукто 

радикулар 
2) понэрсэ уна корона 
3) понэрсэ ун эмпастэ 

Necesita… 
1) tratamiento de 

conducto radicular 
2) ponerse una corona 
3) ponerse un empaste 

Сплюньте Эскупа Escupa 

Сполосните рот Энхуагесэ ла бока Enjuáguese la boca 

Это срочно? Эс урхэнтэ? ¿Es urgente? 
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Устэд тиенэ… 
1) уна фрактура 
2) ун абсэсо 

Usted tiene… 
1) una fractura 
2) un absceso 

Вам нужен хирург Нэсэсита ун сирухано Necesita un cirujano 

У вас воспаление 
легких Тиенэ пульмониа Tiene pulmonía 

Примите 
какое-нибудь 
обезболивающее 
средство Томэ альгун анальхэсико Tome algún analgésico 

Вам нужно… 
1) лечить корневой канал 

 
2) ставить коронку 
3) ставить пломбу 

Нэсэсита… 
1) тратамьенто дэ кондукто 

радикулар 
2) понэрсэ уна корона 
3) понэрсэ ун эмпастэ 

Necesita… 
1) tratamiento de 

conducto radicular 
2) ponerse una corona 
3) ponerse un empaste 

Сплюньте Эскупа Escupa 

Сполосните рот Энхуагесэ ла бока Enjuáguese la boca 

Это срочно? Эс урхэнтэ? ¿Es urgente? 
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Русский язык Произношение Испанский язык 

Здравствуйте Ола Hola 

Меня зовут … Мэ йамо… Me llamo… 

Приятно 
познакомиться 
 
 
 
 
 
 
 

 
Эс ун пласэр коносэрле 
 
Эс ун пласэр коносэрлес 
 
Эс ун пласэр коносэрла 
 
Эс ун пласэр коносэрлас 

Муж. р. ед. ч.: 
Es un placer conocerle 
Муж. р. мн. ч.: 
Es un placer conocerles 
Ж. р. ед. ч.: 
Es un placer conocerla 
Ж. р. мн. ч.: 
Es un placer conocerlas 

Извините Дискульпэ Disculpe 

До свидания Аста луэго Hasta luego 

Вам больно, когда 
я сюда нажимаю? Ле дуэле куандо прэсионо аки? 

¿Le duele cuando presiono 
aquí?  

Я собираюсь 
измерить  
1) Ваше давление 
2) Вашу температуру 
3) Ваш пульс 

Бой а томарле 
1) су тэнсион 
2) су тэмпэратура 
3) су пульсо 

Voy a tomarle 
1) su tensión 
2) su temperatura 
3) su pulso 

Ваше давление… 
1) довольно низкое 
2) в норме 
3) немного повышено 
4) очень высокое 

Су тэнсион эста… 
1) бастантэ баха 
2) нормаль 
3) ун поко альта 
4) муй альта 

Su tensión está… 
1) bastante baja 
2) normal 
3) un poco alta 
4) muy alta 

Ваша 
температура… 
1) в норме 
2) немного повышена 
3) очень высокая 

Су тэмпэратура эста… 
1) нормаль 
2) ун поко альта 
3) муй альта 

Su temperatura está… 
1) normal 
2) un poco alta 
3) muy alta 

Покашляйте Тоса Tosa 

В чем проблема? Куаль эс эль проблема? ¿Cuál es el problema? 

Какие у Вас 
симптомы?  Кэ синтомас тиенэ? ¿Qué síntomas tiene? 
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У Вас есть врачи, которые 
говорят на… 
1) Английском? 
2) Испанском? 
3) французском? 

Тиенэн мэдикос 
кэ аблен 
1) Инглес? 
2) Эспанёль? 
3) франсэс? 

¿Tienen médicos 
que hablen 
1) inglés? 
2) Español? 
3) francés? 

Могу 
ли я взглянуть? Пуэдо мирар? ¿Puedo mirar? 

 

  

Японский 
язык

8 
 

 

Русский язык Произношение Японский язык 

Здравствуйте Коннитива こんにちは 

Меня зовут … Ватаси но намаэ ва… дес 私の名前は〜です 

Приятно 
познакомиться Оайдэките уресии дес お会いできて嬉しいです 

Извините Сумимасен すみません 

До свидания Саёнара さようなら 

Вам больно, когда 
я сюда нажимаю? Коко о осу то итай дес ка? ここを押すと痛いですか？ 

Я собираюсь 
измерить  
1) Ваше давление 
2) Вашу температуру 
3) Ваш пульс 

… но сокутей симас 
4) кецуацу 
5) нецу 
6) мякухаку 

〜の測定をします 
1) 血圧 
2) 熱 
3) 脈拍 

Ваше давление… 
1) довольно низкое 
2) в норме 
3) немного повышено 
4) очень высокое 

Аната но кецуацу ва 
1) канари хикуй дес 
2) сейдзё дес 
3) сукоси такай дес 
4) хидзёни такай дес 

あなたの血圧は 
1) かなり低いです 
2) 正常です 
3) 少し高いです 
4) 非常に高いです 

Ваша температура… 
1) в норме 
2) немного повышено 
3) очень высокое 

Аната но тайон ва 
1) сейдзё дес 
2) сукоси такай дес 
3) хидзёни такай дес 

あなたの体温は 
1) 正常です 
2) 少し高いです 
3) 非常に高いです 

Покашляйте Секи о сите кудасай 咳をしてください 

В чем проблема? Нани га мондай дес ка? 何が問題ですか？ 

Какие у Вас 
симптомы? Донна сёудзё га аримас ка? どんな症状がありますか？ 
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У меня … 
1) температура 
2) болит горло 
3) головная боль 
4) сыпь 
5) насморк 
6) понос 
7) опухоль 
8) опухла лодыжка 

Ватаси ва… 
1) нецу га аримас 
2) нода га итай дес 
3) дзуцу га аримас 
4) кабуретеимас 
5) ханамидзу га демас 
6) гэри дес 
7) харе га аримас 
8) асикуби га харетеимас 

私は〜 
1) 熱があります 
2) 喉が痛いです 
3) 頭痛があります 
4) かぶれています 
5) 鼻水が出ます 
6) 下痢です 
7) 腫れがあります 
8) 足首が腫れています 

У меня запор 
Ватаси 
ва бенпи дес 私は便秘です 

У меня боль в… 
1) спине 
2) груди 

Ватаси ва… ни 
итами га аримас 
1) сенака 
2) мунэ 

私は〜に痛みがあり
ます 
1) 背中 
2) 胸 

Я … 
1) астматик 
2) диабетик 
3) эпилептик 

Ватаси ва… дес 
1) дзенсоку 
2) тоунёбё 
3) тенкан 

私は〜です 
1) 喘息 
2) 糖尿病 
3) 癲癇 

Мне нужен… 
1) ингалятор 
2) еще инсулин 

Ватаси ва… га 
хицуйо дес 
1) кюнюки 
2) мотто инсулин 

私は〜が必要です 
1) 吸入器 
2) もっとインスリン 

Мне трудно дышать 
Кокю суру но га 
мудзукасии дес 

呼吸するのが難しい
です 

Как Вы вообще себя 
чувствуете? Гокибун ва икага дес ка? ご気分はいかがですか？ 

Допустимо ли, что 
Вы беременны? 

Нинсин ситеиру каноусей га 
аримас ка? 

妊娠している可能性がありま

すか？ 

У Вас есть на что-
либо аллергия? 

Нани ка ареруги о омоти дес 
ка? 

何かアレルギーをお持ちです

か？ 

У меня аллергия на 
1) антибиотики 
2) запахи 
3) пыльцу 

Ватаси ва… но 
ареруги га аримас 
1) коусейбусицу 
2) ниой 
3) кафун 

私は〜のアレルギー
があります 
1) 抗生物質 
2) 臭い 
3) 花粉 
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Русский язык Произношение Японский язык 

Здравствуйте Коннитива こんにちは 

Меня зовут … Ватаси но намаэ ва… дес 私の名前は〜です 

Приятно 
познакомиться Оайдэките уресии дес お会いできて嬉しいです 

Извините Сумимасен すみません 

До свидания Саёнара さようなら 

Вам больно, когда 
я сюда нажимаю? Коко о осу то итай дес ка? ここを押すと痛いですか？ 
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6) мякухаку 

〜の測定をします 
1) 血圧 
2) 熱 
3) 脈拍 
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В чем проблема? Нани га мондай дес ка? 何が問題ですか？ 

Какие у Вас 
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Русский язык Произношение Японский язык 

Здравствуйте Коннитива こんにちは 

Меня зовут … Ватаси но намаэ ва… дес 私の名前は〜です 

Приятно 
познакомиться Оайдэките уресии дес お会いできて嬉しいです 

Извините Сумимасен すみません 

До свидания Саёнара さようなら 

Вам больно, когда 
я сюда нажимаю? Коко о осу то итай дес ка? ここを押すと痛いですか？ 
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… но сокутей симас 
4) кецуацу 
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6) мякухаку 
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1) 血圧 
2) 熱 
3) 脈拍 

Ваше давление… 
1) довольно низкое 
2) в норме 
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Аната но кецуацу ва 
1) канари хикуй дес 
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1) かなり低いです 
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Ваша температура… 
1) в норме 
2) немного повышено 
3) очень высокое 

Аната но тайон ва 
1) сейдзё дес 
2) сукоси такай дес 
3) хидзёни такай дес 

あなたの体温は 
1) 正常です 
2) 少し高いです 
3) 非常に高いです 

Покашляйте Секи о сите кудасай 咳をしてください 
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Вы принимаете 
какие-либо 
лекарства? 

Нани ка кусури о нондеимас 
ка? 何か薬を飲んでいますか？ 

Вам придется 
нанести несколько 
швов 

Нанхари ка нуванакереба 
икемасен 

何針か縫わなければいけませ

ん 

Я собираюсь сделать 
Вам укол Чущя о сиё то омоимас 注射をしようと思います 

Нам нужно взять… 
1) анализ мочи 
2) анализ крови 

Ватаси тати ва… суру хицуйо 
га аримас 
1) ньё кенса 
2) кецуэки кенса 

私達は〜する必要があります 
1) 尿検査 
2) 血液検査 

Я собираюсь 
выписать Вам 
антибиотики 

Коусейбусицу о сёхоу сио то 
омоимас 

抗生物質を処方しようと思い

ます 

Покажите этот 
рецепт в аптеке 

Коно сёхоусен о яккёку де 
мисете кудасай 

この処方箋を薬局で見せてく

ださい 

Принимайте по две 
таблетки три раза 
в день 

Итинити сан кай ни дзёу 
дзуцу фукуёу сите кудасай 

1日3回、2錠ずつ服用してく
ださい 

Я хочу отправить 
Вас на рентген 

Аната но эксу сен сацуэй о 
ситай то омоимас 

あなたのX線撮影をしたいと
思います 

Вас надо 
госпитализировать Ньюин но хицуё га аримас 入院の必要があります 

У Вас … 
1) перелом 
2) нарыв 

Аната ва 
1) коссетсу ситеимас 
2) уми га аримас 

あなたは 
1)骨折しています 
2)膿があります 

Вам нужен хирург Гекаи га хицуё дес 外科医が必要です 

У вас воспаление 
легких Аната ва хайэн дес あなたは肺炎です 

Примите 
какое-нибудь 
обезболивающее 
средство 

Нани ка массуйяку о 
цукавасете кудасай 

何か麻酔薬を使わせてくださ

い 
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Вы принимаете 
какие-либо 
лекарства? 

Нани ка кусури о нондеимас 
ка? 何か薬を飲んでいますか？ 

Вам придется 
нанести несколько 
швов 

Нанхари ка нуванакереба 
икемасен 

何針か縫わなければいけませ

ん 

Я собираюсь сделать 
Вам укол Чущя о сиё то омоимас 注射をしようと思います 

Нам нужно взять… 
1) анализ мочи 
2) анализ крови 

Ватаси тати ва… суру хицуйо 
га аримас 
1) ньё кенса 
2) кецуэки кенса 

私達は〜する必要があります 
1) 尿検査 
2) 血液検査 

Я собираюсь 
выписать Вам 
антибиотики 

Коусейбусицу о сёхоу сио то 
омоимас 

抗生物質を処方しようと思い

ます 

Покажите этот 
рецепт в аптеке 

Коно сёхоусен о яккёку де 
мисете кудасай 

この処方箋を薬局で見せてく

ださい 

Принимайте по две 
таблетки три раза 
в день 

Итинити сан кай ни дзёу 
дзуцу фукуёу сите кудасай 

1日3回、2錠ずつ服用してく
ださい 

Я хочу отправить 
Вас на рентген 

Аната но эксу сен сацуэй о 
ситай то омоимас 

あなたのX線撮影をしたいと
思います 

Вас надо 
госпитализировать Ньюин но хицуё га аримас 入院の必要があります 

У Вас … 
1) перелом 
2) нарыв 

Аната ва 
1) коссетсу ситеимас 
2) уми га аримас 

あなたは 
1)骨折しています 
2)膿があります 

Вам нужен хирург Гекаи га хицуё дес 外科医が必要です 

У вас воспаление 
легких Аната ва хайэн дес あなたは肺炎です 

Примите 
какое-нибудь 
обезболивающее 
средство 

Нани ка массуйяку о 
цукавасете кудасай 

何か麻酔薬を使わせてくださ

い 
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Русский язык Произношение Японский язык 

Здравствуйте Коннитива こんにちは 

Меня зовут … Ватаси но намаэ ва… дес 私の名前は〜です 

Приятно 
познакомиться Оайдэките уресии дес お会いできて嬉しいです 

Извините Сумимасен すみません 

До свидания Саёнара さようなら 

Вам больно, когда 
я сюда нажимаю? Коко о осу то итай дес ка? ここを押すと痛いですか？ 

Я собираюсь 
измерить  
1) Ваше давление 
2) Вашу температуру 
3) Ваш пульс 

… но сокутей симас 
4) кецуацу 
5) нецу 
6) мякухаку 

〜の測定をします 
1) 血圧 
2) 熱 
3) 脈拍 

Ваше давление… 
1) довольно низкое 
2) в норме 
3) немного повышено 
4) очень высокое 

Аната но кецуацу ва 
1) канари хикуй дес 
2) сейдзё дес 
3) сукоси такай дес 
4) хидзёни такай дес 

あなたの血圧は 
1) かなり低いです 
2) 正常です 
3) 少し高いです 
4) 非常に高いです 

Ваша температура… 
1) в норме 
2) немного повышено 
3) очень высокое 

Аната но тайон ва 
1) сейдзё дес 
2) сукоси такай дес 
3) хидзёни такай дес 

あなたの体温は 
1) 正常です 
2) 少し高いです 
3) 非常に高いです 

Покашляйте Секи о сите кудасай 咳をしてください 

В чем проблема? Нани га мондай дес ка? 何が問題ですか？ 

Какие у Вас 
симптомы? Донна сёудзё га аримас ка? どんな症状がありますか？ 
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Вам нужно… 
1) лечить корневой канал 
2) ставить коронку 
3) ставить пломбу 

Аната ва… суру хицуйо га 
аримас 
1) ха но конкан о чирё суру 
2) кабусе моно о суру 
3) цумемоно о суру 

あなたは〜する必要がありま

す 
1) 歯の根管を治療する 
2) 被せ物をする 
3) 詰め物をする 

Сплюньте Хаите кудасай 吐いてください 

Сполосните рот Кути о сусуиде кудасай 口をすすいでください 

Это срочно? Соре ва кинкю дес ка? それは緊急ですか？ 

У Вас есть врачи, которые 
говорят на 
1) Английском? 
2) Испанском? 
3) французском? 

Коко нива 
1) Эйго 
2) Спейнго 
3) Фурансуго 
о ханасеру иси га имас ка? 

ここには、英語/スペイン語/
フランス語を話せる医師がい

ますか？ 

Могу ли я взглянуть? Чотто мите мо ии дес ка? ちょっと見てもいいですか？ 

 
  

Фарси
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Русский язык Произношение Фарси 

Здравствуйте Салам سالم 

Меня зовут … Эсме манн… хаст اسم من... هست 

Приятно 
познакомиться Аз ашенайи хошвактам 

از آشنایی با شما 
 خوشوقتم

Извините Бебахшид ببخشید 

До свидания Хода хафез خداحافظ 

Вам больно, когда 
я сюда нажимаю? 
 

Вагти манн инджа ро 
фешар мидам, дардетун 
мияд? 

وقتی من اینجا رو 
فشار می دم، دردتون 
 میاد؟

Я собираюсь 
измерить  
1) Ваше давление 
2) Вашу температуру 
3) Ваш пульс 

Манн михам… 
1) шома ра андазе 

бегирам 
2) фешаре хун 
3) дамайе бадан набз 

من می خوام... اندازه 
 بگیرم
 فشار خون
 دمای بدن
 نبض 

Ваше давление… 
1) довольно низкое 
2) в норме 
3) немного повышено 
4) очень высокое 

Фешаре хуне шома… 
1) пайин хаст 
2) нормал хаст 
3) ками балласт 
4) хейли баласт 

 فشار خون شما...
پایین هست-1  
نرمال هست-2  

ال هستکمی با-3  
 خیلی باال هست

Ваша температура… 
1) в норме 
2) немного повышено 
3) очень высокое 

Дамайе бадане шома… 
1) нормал хаст 
2) ками балласт 
3) хейли баласт 

 دمای بدن شما...
نرمال هست-1  

ال هستکمی با-2  
باال هست خیلی-3  

Покашляйте Сорфе конид سرفه کنید 

В чем проблема? Мошкеле шома чи хаст? مشکل شما چی هست؟ 

Какие у Вас 
симптомы? Че алаэми дарид? چه عالئمی دارید؟ 

У меня … 
1) температура 
2) болит горло 
3) головная боль 
4) сыпь 
5) насморк 
6) понос 
7) опухоль 
8) опухла лодыжка 

Ман… дарам. 
1) таб 
2) галудард 
3) сардард 
4) джуш 
5) абризеш бини 
6) эсхал 
7) годде 
8) годде гузаке па 

دارم... من  
تب-1  

گلودرد-2  
سردرد-3  

جوش-4  
ینیآبریزش ب-5  

اسهال-6  
غده-7  

قوزک پا یغده -8  
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У меня запор 
Манн йобусат 
дарам دارم یبوست من  

У меня боль в… 
1) спине 
2) груди 

Манн дар… эхсасе 
дард миконам 
1) камар 
2) гафасе сине 

 می درد احساس... در من
 کنم

کمر-1  
ینهقفسه ی س-2  

Я … 
1) астматик 
2) диабетик 
3) эпилептик 

Ман… дарам 
1) асм 
2) диабет 
3) сарэ 

دارم...  من  
آسم-1  

دیابت-2  
صرع-3  

Мне нужен… 
1) ингалятор 
2) еще инсулин 

Манн бе… 
эхтиядж дарам 
1) афшане дардамши 
2) ансулин 

دارم احتیاج... به من  
فشانه ی دردمشیا-1  

انسولین-2  

Мне трудно дышать 
 

Танаффос барам 
дошвар аст تنفس برایم دشوار است 

Как Вы вообще себя 
чувствуете? Халетун четоре? 

 حالتون چطوره؟
 

Допустимо ли, что Вы 
беременны? 

Айа эмканеш хаст шома 
бардар башид? 

آیا امکانش هست که 
 شما باردار باشید؟

У Вас есть на что-либо 
аллергия?  

Айа шома бе чизи алержи 
дарид? 

آیا شما به چیزی 
 آلرژی دارید؟

У меня аллергия на 
1) антибиотики 
2) запахи 
3) пыльцу 

Манн бе… алержи 
дарам 
4) антибиотик 
5) буха 
6) гардогобар 

دارم آلرژی... به من  
تیکآنتی بیو-1  

بوها-2  
گرد و غبار-3  

Вы принимаете 
какие-либо 
лекарства? 

Айа шома даруйи масраф 
миконид? 

آیا شما دارویی مصرف 
 می کنید؟

Вам придется нанести 
несколько швов 

Байад баратун чанд бахие 
безаним 

برایتان چند باید 
 بخیه بزنیم

Я собираюсь сделать 
Вам укол 

Манн михам бе шома 
ампуль безанам 

من می خواهم به شما 
 آمپول بزنم

Нам нужно взять… 
1) анализ мочи 
2) анализ крови 

Ма байад аз шома… 
бегирим 
1) азмайеше эдрар 
2) азмайеше хун 

ما باید از شما... 
 بگیریم

ادرار آزمایش-1  
آزمایش خون-2  



22 23
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Я собираюсь 
выписать Вам 
антибиотики 

Манн михам баратун 
антибиотик таджвиз конам 

من می خوام برایتان 
آنتی بیوتیک تجویز 
 کنم

Покажите этот рецепт 
в аптеке 

Ин носхе раб е дарухане 
нешан бедахид 

این نسخه را به 
 داروخانه نشان بدهید

Принимайте по две 
таблетки три раза 
в день 

Се бар дар руз, хар бар до 
горс масраф намайид 

سه بار در روز، هر 
بار دو قرص را مصرف 
 نمایید

Я хочу отправить 
Вас на рентген 

Манн михам шома раб е 
радиоложи бефрестам 

من می خواهم شما را 
 به رادیولوژی بفرستم

Вас надо 
госпитализировать Шома байад бастари шавид شما باید بستری شوید 

У Вас … 
1) перелом 
2) нарыв 

Шома дочаре… шодеид 
1-шекастеги 
2-вараме черкин 

 شما دچار... شدید
شکستگی-1  

ورم چرکین-2  

Вам нужен хирург 
Шома бе йек джаррах 
эхтиядж дарид 

شما به یک جراح نیاز 
 دارید

У вас воспаление 
легких 

Шома дочаре пеневмони 
шодеид 

شما دچار پنومونی شده 
 اید

Примите 
какое-нибудь 
обезболивающее 
средство 

Шома байад йеки аз анваэ 
мосаккенха ра масраф 
конид 

شما باید یکی از 
انواع مسکن ها را 
 مصرف نمایید

Вам нужно… 
1) лечить корневой канал 
2) ставить коронку 
3) ставить пломбу 

Шома байад 
1) канале ришейе дандан 

ра дарман конид 
2) тадже дандан 

бегозарид 
3) дандан ра пор конид 

 شما باید
دندان  کانال ریشه ی-1

 را درمان نمایید
اج دندان بگذاریدت-2  

ندان را پر کنیدد-3  

Сплюньте Тоф конид تف کنید 

Сполосните рот 
Даханетан ра ба аб 
бешуйид 

دهانتان را با آب 
 بشویید

Это срочно? Фори хаст? فوری هست؟ 

У Вас есть врачи, которые 
говорят на 
1) Английском 
2) Испанском 
3) французском? 

Айа пезешки 
дарид кеб е 
забанхайе 
1) Энгелиси 
2) Эспанияйи 
3) Фарансави 
сохбат конад? 

آیا شما پزشکی دارید 
که به زبان 

انیایی/فرانگلیسی/اسپ
 انسوی صحبت می کنند؟
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Русский язык Произношение Фарси 
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8) опухла лодыжка 

Ман… дарам. 
1) таб 
2) галудард 
3) сардард 
4) джуш 
5) абризеш бини 
6) эсхал 
7) годде 
8) годде гузаке па 

دارم... من  
تب-1  

گلودرد-2  
سردرد-3  

جوش-4  
ینیآبریزش ب-5  

اسهال-6  
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1) камар 
2) гафасе сине 

 می درد احساس... در من
 کنم

کمر-1  
ینهقفسه ی س-2  

Я … 
1) астматик 
2) диабетик 
3) эпилептик 

Ман… дарам 
1) асм 
2) диабет 
3) сарэ 

دارم...  من  
آسم-1  

دیابت-2  
صرع-3  

Мне нужен… 
1) ингалятор 
2) еще инсулин 

Манн бе… 
эхтиядж дарам 
1) афшане дардамши 
2) ансулин 

دارم احتیاج... به من  
فشانه ی دردمشیا-1  

انسولین-2  

Мне трудно дышать 
 

Танаффос барам 
дошвар аст تنفس برایم دشوار است 

Как Вы вообще себя 
чувствуете? Халетун четоре? 

 حالتون چطوره؟
 

Допустимо ли, что Вы 
беременны? 

Айа эмканеш хаст шома 
бардар башид? 

آیا امکانش هست که 
 شما باردار باشید؟

У Вас есть на что-либо 
аллергия?  

Айа шома бе чизи алержи 
дарид? 

آیا شما به چیزی 
 آلرژی دارید؟

У меня аллергия на 
1) антибиотики 
2) запахи 
3) пыльцу 

Манн бе… алержи 
дарам 
4) антибиотик 
5) буха 
6) гардогобар 

دارم آلرژی... به من  
تیکآنتی بیو-1  

بوها-2  
گرد و غبار-3  

Вы принимаете 
какие-либо 
лекарства? 

Айа шома даруйи масраф 
миконид? 

آیا شما دارویی مصرف 
 می کنید؟

Вам придется нанести 
несколько швов 

Байад баратун чанд бахие 
безаним 

برایتان چند باید 
 بخیه بزنیم

Я собираюсь сделать 
Вам укол 

Манн михам бе шома 
ампуль безанам 

من می خواهم به شما 
 آمپول بزنم

Нам нужно взять… 
1) анализ мочи 
2) анализ крови 

Ма байад аз шома… 
бегирим 
1) азмайеше эдрар 
2) азмайеше хун 

ما باید از شما... 
 بگیریم

ادرار آزمایش-1  
آزمایش خون-2  
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Я собираюсь 
выписать Вам 
антибиотики 

Манн михам баратун 
антибиотик таджвиз конам 

من می خوام برایتان 
آنتی بیوتیک تجویز 
 کنم

Покажите этот рецепт 
в аптеке 

Ин носхе раб е дарухане 
нешан бедахид 

این نسخه را به 
 داروخانه نشان بدهید

Принимайте по две 
таблетки три раза 
в день 

Се бар дар руз, хар бар до 
горс масраф намайид 

سه بار در روز، هر 
بار دو قرص را مصرف 
 نمایید

Я хочу отправить 
Вас на рентген 

Манн михам шома раб е 
радиоложи бефрестам 

من می خواهم شما را 
 به رادیولوژی بفرستم

Вас надо 
госпитализировать Шома байад бастари шавид شما باید بستری شوید 

У Вас … 
1) перелом 
2) нарыв 

Шома дочаре… шодеид 
1-шекастеги 
2-вараме черкин 

 شما دچار... شدید
شکستگی-1  

ورم چرکین-2  

Вам нужен хирург 
Шома бе йек джаррах 
эхтиядж дарид 

شما به یک جراح نیاز 
 دارید

У вас воспаление 
легких 

Шома дочаре пеневмони 
шодеид 

شما دچار پنومونی شده 
 اید

Примите 
какое-нибудь 
обезболивающее 
средство 

Шома байад йеки аз анваэ 
мосаккенха ра масраф 
конид 

شما باید یکی از 
انواع مسکن ها را 
 مصرف نمایید

Вам нужно… 
1) лечить корневой канал 
2) ставить коронку 
3) ставить пломбу 

Шома байад 
1) канале ришейе дандан 

ра дарман конид 
2) тадже дандан 

бегозарид 
3) дандан ра пор конид 

 شما باید
دندان  کانال ریشه ی-1

 را درمان نمایید
اج دندان بگذاریدت-2  

ندان را پر کنیدد-3  

Сплюньте Тоф конид تف کنید 

Сполосните рот 
Даханетан ра ба аб 
бешуйид 

دهانتان را با آب 
 بشویید

Это срочно? Фори хаст? فوری هست؟ 

У Вас есть врачи, которые 
говорят на 
1) Английском 
2) Испанском 
3) французском? 

Айа пезешки 
дарид кеб е 
забанхайе 
1) Энгелиси 
2) Эспанияйи 
3) Фарансави 
сохбат конад? 

آیا شما پزشکی دارید 
که به زبان 

انیایی/فرانگلیسی/اسپ
 انسوی صحبت می کنند؟
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Русский язык Произношение Фарси 

Здравствуйте Салам سالم 

Меня зовут … Эсме манн… хаст اسم من... هست 

Приятно 
познакомиться Аз ашенайи хошвактам 

از آشنایی با شما 
 خوشوقتم

Извините Бебахшид ببخشید 

До свидания Хода хафез خداحافظ 

Вам больно, когда 
я сюда нажимаю? 
 

Вагти манн инджа ро 
фешар мидам, дардетун 
мияд? 

وقتی من اینجا رو 
فشار می دم، دردتون 
 میاد؟

Я собираюсь 
измерить  
1) Ваше давление 
2) Вашу температуру 
3) Ваш пульс 

Манн михам… 
1) шома ра андазе 

бегирам 
2) фешаре хун 
3) дамайе бадан набз 

من می خوام... اندازه 
 بگیرم
 فشار خون
 دمای بدن
 نبض 

Ваше давление… 
1) довольно низкое 
2) в норме 
3) немного повышено 
4) очень высокое 

Фешаре хуне шома… 
1) пайин хаст 
2) нормал хаст 
3) ками балласт 
4) хейли баласт 

 فشار خون شما...
پایین هست-1  
نرمال هست-2  

ال هستکمی با-3  
 خیلی باال هست

Ваша температура… 
1) в норме 
2) немного повышено 
3) очень высокое 

Дамайе бадане шома… 
1) нормал хаст 
2) ками балласт 
3) хейли баласт 

 دمای بدن شما...
نرمال هست-1  

ال هستکمی با-2  
باال هست خیلی-3  

Покашляйте Сорфе конид سرفه کنید 

В чем проблема? Мошкеле шома чи хаст? مشکل شما چی هست؟ 

Какие у Вас 
симптомы? Че алаэми дарид? چه عالئمی دارید؟ 

У меня … 
1) температура 
2) болит горло 
3) головная боль 
4) сыпь 
5) насморк 
6) понос 
7) опухоль 
8) опухла лодыжка 

Ман… дарам. 
1) таб 
2) галудард 
3) сардард 
4) джуш 
5) абризеш бини 
6) эсхал 
7) годде 
8) годде гузаке па 

دارم... من  
تب-1  

گلودرد-2  
سردرد-3  

جوش-4  
ینیآبریزش ب-5  

اسهال-6  
غده-7  

قوزک پا یغده -8  
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Могу ли я взглянуть? Айа митунам негах конам? 
آیا می تونم نگاه 
 کنم؟

 
  

Португальский 
язык
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Ударение показано жирным шрифтом 
Примечание. Буква «о» без ударения никогда не звучит 
как «а», всегда как «о» в слове «письмо» 

Русский язык Произношение Португальский язык 

Здравствуйте Ола  Olá 

Меня зовут … 
 
 
 

Бэйн-винду а Саранск 
 
Бэйн-винда а Саранск 
 

Bem-vindo a Saransk 
(мужчине) 
Bem-vinda a Saransk 
(женщине) 

Приятно 
познакомиться Муйнту празер Muito prazer  

Извините 
 
 
 
 
 

Джискульпи 
 
 
Кон лисенса 
 
 

Desculpe (в смысле 
«простите») 
 
Com licença (в смысле 
«разрешите пройти» или 
«позвольте») 

До свидания Атэ а виста Até a vista 

Вам больно, когда 
я сюда нажимаю? Дой куанду эу апэрту аки? Dói quanto eu aperto aqui? 

Я собираюсь 
измерить  
1) Ваше давление 
2) Вашу температуру 
3) Ваш пульс 

Эу воу мэджир… 
1) суа прэссаум 
2) суа температура 
3) суа пусльсасаум 

Eu vou medir… 
1) sua pressão 
2) sua temperatura 
3) sua pulsação 

Ваше давление… 
1) довольно низкое 
2) в норме 
3) немного повышено 
4) очень высокое 

Суа прэссаум… 
1) иста бэйн байша 
2) иста нормау 
3) иста ум поуку аута 
4) иста муйнту аута 

Sua pressão… 
1) está bem baixa 
2) está normal 
3) está um pouco alta 
4) está muito alta 

Ваша температура… 
1) в норме 
2) немного повышено 
3) очень высокое 

Суа температура… 
1) иста нормау 
2) иста ум поуку аута 
3) иста муйнту аута 

Sua temperatura... 
1) está normal 
2) está um pouco alta 
3) está muito alta 

Покашляйте Тусса Tussa 

В чем проблема? Куау э у проблема? Qual é o problema? 

Какие у Вас 
симптомы? 

Ки синтомас восэ 
апрезента? 

Que sintomas você 
apresenta? 
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У меня … 
1) температура 
2) болит горло 
3) головная боль 
4) сыпь 

 
 

5) насморк 
6) понос 
7) опухоль 
8) опухла лодыжка 

Эу истоу кум… 
1) фэбри 
2) дор джи гарганта 
3) дор джи кабэса 
4) больяс/ 

вермельидаум/ 
маншас на пэльи 

5) у нарис интупиду 
6) дьияхеия 
7) ум иншасу 
8) у торнозелу иншаду 

Eu estou com… 
1) febre 
2) dor de garganta 
3) dor de cabeça 
4) bolhas/ 

vermelhidão/ 
manchas na pele 

5) о nariz entupido 
6) diarreia  
7) um inchaço 
8) o tornozelo inchado 

У меня запор 

Истоу кум 
призаум джи 
вэнтри 

Estou com prisão 
de ventre 

У меня боль в… 
1) спине 
2) груди 

Истоу кум дор… 
1) нас костас 
2) ну пейту 

Estou com dor… 
1) nas costas 
2) no peito 

Я … 
1) астматик 
2) диабетик 
3) эпилептик 

Эу тэньу… 
1) асма 
2) дьиябэчи(с) 
3) эпилепсия 

Eu tenho... 
1) asma 
2) diabete(s) 
3) epilepsia 

Мне нужен… 
1) ингалятор 
2) еще инсулин 

Пресизу джи… 
1) иналасаум 
2) майс инсулина 

Preciso de… 
1) inalação 
2) mais insulina 

Мне трудно дышать 

Наум консигу 
хеспирар 
джирейту 

Não consigo 
respirar direito 

Как Вы вообще 
себя чувствуете? 

Кому восэ иста си 
сенчинду? Como você está se sentindo? 

Допустимо ли, что 
Вы беременны? 

Э пуссивеу ки восэ истэжа 
гравида? 

É possível que você esteja 
grávida? 

У Вас есть на что-
либо аллергия? 

Восэ тэйн алержия а аугума 
койза? 

Você tem alergia a alguma 
coisa? 

У меня аллергия на 
1) антибиотики 
2) запахи 
3) пыльцу 

Эу тэньу алержия а  
1) анчибиочикус 
2) перфумис 
3) пуэйра 

Eu tenho alergia a 
1) antibióticos 
2) perfumes 
3) poeira 

Вы принимаете 
какие-либо 
лекарства? Восэ тома аугум ремэджу? Você toma algum remédio? 
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Вам придется 
нанести несколько 
швов 

Восэ вай пресизар левар 
аугунс понтус 

Você vai precisar levar alguns 
pontos 

Я собираюсь 
сделать Вам укол Эу воу чи дар ума инжесаум Eu vou te dar uma injeção 

Нам нужно взять… 
анализ мочи 
анализ крови 

Восэ вай пресизар фазер… 
ум изами джи урина 
ум изами джи санги 

Você precisa fazer… 
um exame de urina 
um exame de sangue  

Я собираюсь 
выписать Вам 
антибиотики 

Эу воу чи прескревэр 
анчибиочикус 

Eu vou te prescrever 
antibióticos 

Покажите этот 
рецепт в аптеке 

Мостри эста хесейта на 
фармасия 

Mostre esta receita na 
farmácia 

Принимайте по две 
таблетки три раза 
в день 

Томи дойс компримидус, 
трейс вэзис ау дьия 

Tome dois comprimidos, três 
vezes ao dia 

Я хочу отправить 
Вас на рентген 

Воу пресизар чи мандар 
чирар ум хайу-шис 

Vou precisar te mandar tirar 
um raio-x 

Вас надо 
госпитализировать 

Восэ вай тэр ки сэр 
интернаду/интернадa 

Você vai ter que ser 
internado/internada (м/ж) 

У Вас … 
1) перелом 
2) нарыв 

Восэ тэйн… 
1) ума фратура 
2) ум абсэссу 

Você tem… 
1) uma fratura 
2) um abcesso 

Вам нужен хирург 
Восэ пресиза фазер ума 
сируржия 

Você precisa fazer uma 
cirurgia 

У вас воспаление 
легких Восэ иста кум пнеумония Você está com pneumonia 

Примите 
какое-нибудь 
обезболивающее 
средство Томи ум анаужезику Tome um analgésico 

Вам нужно… 
1) лечить корневой канал 

 
2) ставить коронку 

 
3) ставить пломбу 

Восэ пресиза… 
1) джи ум тратаменту джи 

канау 
2) колокар ума короа 

дентария 
3) фазер ума обтурасаум 

Você precisa… 
1) de um tratamento de 

canal 
2) colocar uma coroa 

dentária 
3) fazer uma obturação 

Сплюньте Куспа Cuspa 

Сполосните рот Иншагуи а бока Enxague a boca 
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Ударение показано жирным шрифтом 
Примечание. Буква «о» без ударения никогда не звучит 
как «а», всегда как «о» в слове «письмо» 

Русский язык Произношение Португальский язык 

Здравствуйте Ола  Olá 

Меня зовут … 
 
 
 

Бэйн-винду а Саранск 
 
Бэйн-винда а Саранск 
 

Bem-vindo a Saransk 
(мужчине) 
Bem-vinda a Saransk 
(женщине) 

Приятно 
познакомиться Муйнту празер Muito prazer  

Извините 
 
 
 
 
 

Джискульпи 
 
 
Кон лисенса 
 
 

Desculpe (в смысле 
«простите») 
 
Com licença (в смысле 
«разрешите пройти» или 
«позвольте») 

До свидания Атэ а виста Até a vista 

Вам больно, когда 
я сюда нажимаю? Дой куанду эу апэрту аки? Dói quanto eu aperto aqui? 

Я собираюсь 
измерить  
1) Ваше давление 
2) Вашу температуру 
3) Ваш пульс 

Эу воу мэджир… 
1) суа прэссаум 
2) суа температура 
3) суа пусльсасаум 

Eu vou medir… 
1) sua pressão 
2) sua temperatura 
3) sua pulsação 

Ваше давление… 
1) довольно низкое 
2) в норме 
3) немного повышено 
4) очень высокое 

Суа прэссаум… 
1) иста бэйн байша 
2) иста нормау 
3) иста ум поуку аута 
4) иста муйнту аута 

Sua pressão… 
1) está bem baixa 
2) está normal 
3) está um pouco alta 
4) está muito alta 

Ваша температура… 
1) в норме 
2) немного повышено 
3) очень высокое 

Суа температура… 
1) иста нормау 
2) иста ум поуку аута 
3) иста муйнту аута 

Sua temperatura... 
1) está normal 
2) está um pouco alta 
3) está muito alta 

Покашляйте Тусса Tussa 

В чем проблема? Куау э у проблема? Qual é o problema? 

Какие у Вас 
симптомы? 

Ки синтомас восэ 
апрезента? 

Que sintomas você 
apresenta? 
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Русский язык Произношение Арабский язык 

Здравствуйте Мархабан مرحبا 

Меня зовут … Исми إسمي 

Приятно 
познакомиться 

Ташаррафна 
бемарефатеком بمعرفتكم تشرفنا  

Извините Узран عذرا 

До свидания Ила элликаэ اللقاء إلى  

Вам больно, когда 
я сюда нажимаю? 

Хал ташурун белуажаа 
индама адгат хуна? هنا؟ اضغط عندما بالوجع تشعرون هل  

Я собираюсь измерить  
1) Ваше давление 
2) Вашу температуру 
3) Ваш пульс 

Са акум бикайас: 
1) Дагтикум 
2) Хараратикум 
3) Набадиком 

:بقیاس ساقوم  
ضغطكم-1  
حرارتكم-2  
نبضكم-3  

Ваше давление… 
1) довольно низкое 
2) в норме 
3) немного повышено 
4) очень высокое 
 

Дагтукум: 
1) Мунхафед жидан 
2) Табии 
3) Муртафии калилан  
4) Муратифи жидан 
 

:ضغطكم  
جدا منخفض-1  
طبیعي-2  
قلیال مرتفع-3  
جدا مرتفع-4  

Ваша температура… 
1) в норме 
2) немного повышено 
3) очень высокое 
 

Хараратукум: 
1) Табиийа 
2) Муртафиа калилан 
3) Муртафиа жидан 
 

:حرارتكم  
طبیعیة-1  
قلیلة مرتفعة-2  
جدا مرتفعة-3  

 

Покашляйте Танаул эттаэам الطعام تناول  

В чем проблема? Айна элмушкила? لة؟المشك این  

Какие у Вас 
симптомы? Ма хийа ауаридиком? عوارضكم؟ هي ما  

У меня … 
1) температура 
2) болит горло 
3) головная боль 
4) сыпь 
5) насморк 
6) понос 
7) опухоль 
8) опухла лодыжка 

Уаани мин: 
1) Харара 
2) Уажаа Халк 
3) Уажаа Раис 
4) Тафих 
5) Зукам 
6) Исхал 
7) Тауарум 
8) Тауарум Кахел 

:من اعاني  
  الحرارة-1

2 الحلق جعو-  
راس وجع-3  
طفح-4  
الزكام-5  

6 االسهال-  
تورم-7  
الكاحل تورم-8  

У меня запор 
Уани мина 
элимсак االمساك من اعاني  
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Ударение показано жирным шрифтом 
Примечание. Буква «о» без ударения никогда не звучит 
как «а», всегда как «о» в слове «письмо» 

Русский язык Произношение Португальский язык 

Здравствуйте Ола  Olá 

Меня зовут … 
 
 
 

Бэйн-винду а Саранск 
 
Бэйн-винда а Саранск 
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(женщине) 

Приятно 
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Джискульпи 
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Desculpe (в смысле 
«простите») 
 
Com licença (в смысле 
«разрешите пройти» или 
«позвольте») 

До свидания Атэ а виста Até a vista 

Вам больно, когда 
я сюда нажимаю? Дой куанду эу апэрту аки? Dói quanto eu aperto aqui? 

Я собираюсь 
измерить  
1) Ваше давление 
2) Вашу температуру 
3) Ваш пульс 

Эу воу мэджир… 
1) суа прэссаум 
2) суа температура 
3) суа пусльсасаум 

Eu vou medir… 
1) sua pressão 
2) sua temperatura 
3) sua pulsação 

Ваше давление… 
1) довольно низкое 
2) в норме 
3) немного повышено 
4) очень высокое 

Суа прэссаум… 
1) иста бэйн байша 
2) иста нормау 
3) иста ум поуку аута 
4) иста муйнту аута 

Sua pressão… 
1) está bem baixa 
2) está normal 
3) está um pouco alta 
4) está muito alta 

Ваша температура… 
1) в норме 
2) немного повышено 
3) очень высокое 

Суа температура… 
1) иста нормау 
2) иста ум поуку аута 
3) иста муйнту аута 

Sua temperatura... 
1) está normal 
2) está um pouco alta 
3) está muito alta 

Покашляйте Тусса Tussa 

В чем проблема? Куау э у проблема? Qual é o problema? 

Какие у Вас 
симптомы? 

Ки синтомас восэ 
апрезента? 

Que sintomas você 
apresenta? 
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Это срочно? Э ума эмерженсия? É uma emergência? 

У Вас есть врачи, которые 
говорят на 
1) Английском? 
2) Испанском? 
3) французском? 

Тэйн аугум 
мэджику кум восэ 
ки фали 
1) Инглейс? 
2) Испаньоу? 
3) франсейс? 

Tem algum médico 
com você que fale 
1) inglês? 
2) Espanhol? 
3) francês?  

Могу ли я 
взглянуть? Поссу дар ума ольяда? Posso dar uma olhada? 

 
  

Арабский 
язык



30 31
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Русский язык Произношение Арабский язык 

Здравствуйте Мархабан مرحبا 

Меня зовут … Исми إسمي 

Приятно 
познакомиться 

Ташаррафна 
бемарефатеком بمعرفتكم تشرفنا  

Извините Узран عذرا 

До свидания Ила элликаэ اللقاء إلى  

Вам больно, когда 
я сюда нажимаю? 

Хал ташурун белуажаа 
индама адгат хуна? هنا؟ اضغط عندما بالوجع تشعرون هل  

Я собираюсь измерить  
1) Ваше давление 
2) Вашу температуру 
3) Ваш пульс 

Са акум бикайас: 
1) Дагтикум 
2) Хараратикум 
3) Набадиком 

:بقیاس ساقوم  
ضغطكم-1  
حرارتكم-2  
نبضكم-3  

Ваше давление… 
1) довольно низкое 
2) в норме 
3) немного повышено 
4) очень высокое 
 

Дагтукум: 
1) Мунхафед жидан 
2) Табии 
3) Муртафии калилан  
4) Муратифи жидан 
 

:ضغطكم  
جدا منخفض-1  
طبیعي-2  
قلیال مرتفع-3  
جدا مرتفع-4  

Ваша температура… 
1) в норме 
2) немного повышено 
3) очень высокое 
 

Хараратукум: 
1) Табиийа 
2) Муртафиа калилан 
3) Муртафиа жидан 
 

:حرارتكم  
طبیعیة-1  
قلیلة مرتفعة-2  
جدا مرتفعة-3  

 

Покашляйте Танаул эттаэам الطعام تناول  

В чем проблема? Айна элмушкила? لة؟المشك این  

Какие у Вас 
симптомы? Ма хийа ауаридиком? عوارضكم؟ هي ما  

У меня … 
1) температура 
2) болит горло 
3) головная боль 
4) сыпь 
5) насморк 
6) понос 
7) опухоль 
8) опухла лодыжка 

Уаани мин: 
1) Харара 
2) Уажаа Халк 
3) Уажаа Раис 
4) Тафих 
5) Зукам 
6) Исхал 
7) Тауарум 
8) Тауарум Кахел 

:من اعاني  
  الحرارة-1

2 الحلق جعو-  
راس وجع-3  
طفح-4  
الزكام-5  

6 االسهال-  
تورم-7  
الكاحل تورم-8  

У меня запор 
Уани мина 
элимсак االمساك من اعاني  
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У меня боль в… 
1) спине 
2) груди 

Уани мин 
уажаа фи: 
1) Захр 
2) Садр 

: في وجع من اعاني  
الظهر-1  
الصدر-2  

Я … 
1) астматик 
2) диабетик 
3) эпилептик 

Ана уани мин: 
1) Рабу 
2) Сэккари 
3) Сараа 

:من اعاني انا  
الربو-1  
السكري-2  
الصرع-3  

Мне нужен… 
1) ингалятор 
2) еще инсулин 

Ахтаж ила: 
1) Жихаз элистиншак 
2) Мазид мин элинсулин 

:الى احتاج  
االستنشاق جهاز-1  
االنسولین من المزید -2  

Мне трудно дышать Атанафас бисууба بصعوبة اتنفس  

Как Вы вообще себя 
чувствуете? Кайф ташурун ؟ تشعرون كیف  

Допустимо ли, что Вы 
беременны? 

Хал настати аттахмин 
бинаки хамел? 

حامل؟ بانك التخمین نستطیع هل  
 

У Вас есть на что-либо 
аллергия? 

Хал туанун мин алхасасийа 
мин шайин ма?  

ما؟ شيء من الحساسیة من نونتعا هل  
 

У меня аллергия на 
1) антибиотики 
2) запахи 
3) пыльцу 

Уани мин 
элхасасийа мин: 
1) Мудатат хайауийа 
2) Рауаих 
3) Хубу элликах 

:من الحساسیة من اعاني  
الحیویة المضادات-1  
الروائح-2  
اللقاح حبوب-3  

Вы принимаете какие-
либо лекарства? Хал ташрабун дауаэ ма? 

ما؟ دواء تشربون هل  
 

Вам придется нанести 
несколько швов 

Йажиб ан накум битахтит 
элжурх? الجرح بتخییط نقوم ان یجب  

Я собираюсь сделать 
Вам укол 

Ана астаид ликай алкахака 
би? القحك لكي استعد انا.  

Нам нужно взять… 
1) анализ мочи 
2) анализ крови 

Йажиб алайна ан наахуз: 
1) Тахлил дам 
2) Тахлил Баул 

: ناخذ ان علینا جبی  
بول تحلیل-1  
دم تحلیل-2  

Я собираюсь выписать 
Вам антибиотики 

Саакум биуасеф мудатата 
хайауийа лак لك حیویة مضادات بوصف اقومس.  

Покажите этот рецепт 
в аптеке 

Азхири хазихи элуасфа фи 
ассайдалийа лишараэ 
аддауаа 

 لشراء الصیدلیة في الوصفة هذه اظهري
.الدواء  
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Принимайте по две 
таблетки три раза 
в день 

Ишраб хабтин салас 
йаумийан یومیا ثالث حبتین شربا  

Я хочу отправить Вас 
на рентген 

Урид ан урсилакум ила кэсм 
элашиаа ассинийа السینیة االشعة قسم الى ارسلكم ان ارید  

Вас надо 
госпитализировать 

Анта бихажа ила духул 
алмисташфа المستشفى دخول الى بحاجة نتا  

У Вас … 
1) перелом 
2) нарыв 

Индакум: 
1) Каср 
2) Хиража 

:عندكم  
كسر-1  
خراجة-2  

Вам нужен хирург Антум бихажа или жаррах جراح الى بحاجة انتم  

У вас воспаление 
легких Туани мин илтихаб риауи رئوي التهاب من تعاني  

Примите какое-нибудь 
обезболивающее 
средство Истаимил айа мухаддир مخدر اي استعمل  

Вам нужно… 
1) лечить корневой канал 

 
2) ставить коронку 
3) ставить пломбу 

Анта бехажа ила: 
1) Муалажат алканат 

алжазрия 
2) Талбис аласнан 
3) Хашу аласнан 

:بحاجة انت  
الجذریة القناة معالجة-1  
االسنان تلبیس-2  
االسنان حشو-3  

Сплюньте Ибсек ابصق 

Сполосните рот Ходд элмаэ фи фамек فمك في الماء خض  

Это срочно? Хаза эламер мустаижел مستعجل؟ االمر هذا  

У Вас есть врачи, 
которые говорят на: 
1) английском 
2) Испанском 
3) французском? 

Хал индаком 
атебаэ 
йатахадасон 
1) Ниглизийа 
2) Ау испанийа 
3) ау фарансия? 

 او االنكلیزیة یتحدثون اطباء عندكم له
الفرنسیة؟ او االسبانیة  

Могу ли я взглянуть? Хал астатии анназар. النظر؟ استطیع هل  
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У Вас … 
1) перелом 
2) нарыв 

Индакум: 
1) Каср 
2) Хиража 

:عندكم  
كسر-1  
خراجة-2  

Вам нужен хирург Антум бихажа или жаррах جراح الى بحاجة انتم  

У вас воспаление 
легких Туани мин илтихаб риауи رئوي التهاب من تعاني  

Примите какое-нибудь 
обезболивающее 
средство Истаимил айа мухаддир مخدر اي استعمل  

Вам нужно… 
1) лечить корневой канал 

 
2) ставить коронку 
3) ставить пломбу 

Анта бехажа ила: 
1) Муалажат алканат 

алжазрия 
2) Талбис аласнан 
3) Хашу аласнан 

:بحاجة انت  
الجذریة القناة معالجة-1  
االسنان تلبیس-2  
االسنان حشو-3  

Сплюньте Ибсек ابصق 

Сполосните рот Ходд элмаэ фи фамек فمك في الماء خض  

Это срочно? Хаза эламер мустаижел مستعجل؟ االمر هذا  

У Вас есть врачи, 
которые говорят на: 
1) английском 
2) Испанском 
3) французском? 

Хал индаком 
атебаэ 
йатахадасон 
1) Ниглизийа 
2) Ау испанийа 
3) ау фарансия? 

 او االنكلیزیة یتحدثون اطباء عندكم له
الفرنسیة؟ او االسبانیة  

Могу ли я взглянуть? Хал астатии анназар. النظر؟ استطیع هل  
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Здравствуйте Мархабан مرحبا 

Меня зовут … Исми إسمي 

Приятно 
познакомиться 

Ташаррафна 
бемарефатеком بمعرفتكم تشرفنا  

Извините Узран عذرا 

До свидания Ила элликаэ اللقاء إلى  

Вам больно, когда 
я сюда нажимаю? 

Хал ташурун белуажаа 
индама адгат хуна? هنا؟ اضغط عندما بالوجع تشعرون هل  

Я собираюсь измерить  
1) Ваше давление 
2) Вашу температуру 
3) Ваш пульс 

Са акум бикайас: 
1) Дагтикум 
2) Хараратикум 
3) Набадиком 

:بقیاس ساقوم  
ضغطكم-1  
حرارتكم-2  
نبضكم-3  

Ваше давление… 
1) довольно низкое 
2) в норме 
3) немного повышено 
4) очень высокое 
 

Дагтукум: 
1) Мунхафед жидан 
2) Табии 
3) Муртафии калилан  
4) Муратифи жидан 
 

:ضغطكم  
جدا منخفض-1  
طبیعي-2  
قلیال مرتفع-3  
جدا مرتفع-4  

Ваша температура… 
1) в норме 
2) немного повышено 
3) очень высокое 
 

Хараратукум: 
1) Табиийа 
2) Муртафиа калилан 
3) Муртафиа жидан 
 

:حرارتكم  
طبیعیة-1  
قلیلة مرتفعة-2  
جدا مرتفعة-3  

 

Покашляйте Танаул эттаэам الطعام تناول  

В чем проблема? Айна элмушкила? لة؟المشك این  

Какие у Вас 
симптомы? Ма хийа ауаридиком? عوارضكم؟ هي ما  

У меня … 
1) температура 
2) болит горло 
3) головная боль 
4) сыпь 
5) насморк 
6) понос 
7) опухоль 
8) опухла лодыжка 

Уаани мин: 
1) Харара 
2) Уажаа Халк 
3) Уажаа Раис 
4) Тафих 
5) Зукам 
6) Исхал 
7) Тауарум 
8) Тауарум Кахел 

:من اعاني  
  الحرارة-1

2 الحلق جعو-  
راس وجع-3  
طفح-4  
الزكام-5  

6 االسهال-  
تورم-7  
الكاحل تورم-8  

У меня запор 
Уани мина 
элимсак االمساك من اعاني  
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