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  Shortest way to talk about illness and medicine – I
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Basic to Intermediate
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	 B	 ¶he man ��h is honest is trusted. 

 B	 He ��h is content is rich. 

�	�n�q	�qqv	�n�tv�	�
�	�hg	n	�qqr	vh��	
�	�n�q	�	
�y	l�ty	l�q	�tgyl	ltpq	�
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	 B	 R9	�9;	vt�4	t	x4�4:�	
	 	 %����������'	����
����'	
	 B	 R9	�9;	vt�4	t	q9;sv�	
	 	 
+�����$�!�
����'	
	 B	 R9	�9;	vt�4	t	69:4	nv:9tn�
	 	 ���
+�������
�.����'		
	 B	 c9o	�92s	vt�4	�9;	m442	x44�12s	�1u4	

nv16�
	 	 %+!��!+����
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	 B	 Q6	 nv16	 nv4	 x1:6n	 n154	 �9;Ý�4	 vtr	 t	

8:9m�45	�1u4	nv16�
	 	 %+!��!����.�	�H�$!���-���'		
	 B	 c9o	64�4:4	16	nv4	8t12�	
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	 	 ���q	�qqv	vt�12s	:4t���	mtr	v4trtqv46p	
	 	 ���q	 �qqv vt�12s	 6954	 6n95tqv	

problems. 
	 	 ���q	�qqv	vt�12s	t	�9n	9x	8:9m�456	s4nn12s	

to sleep. 
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	 	 ���q	�ni	nv16	q9;sv	�hg	n	�qqr	vh��	
	 	 ���q	�ni these headaches �hg	n�hjl	n	

�qqr	vh��	
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	 B	 Q	�n�q	t	6o4��12s	12	5�	:1sv	u244p	
	 B	 Q	�n�q this rash on my arm. 
	 B	 Q	�n�q	nv16	6o4��12s	12	5�	o:16nß	t2r	1nÝ6	

t	 �1nn�4	 ;2q95x9:ntm�4	 n9	 59�4	 1np	 QÝr	
�;6n	�1u4	n9	s4n	1n	qv4qu4r	9;np	
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	 	 �y	l�ty	l�q	�tgyl	ltpq �9;Ý�4	vtr	t	8:9m�45	

�1u4	nv16�	
 	 ��ty	 ty	 l�q	 �tgyl	 ltpq	 QÝ�4	vtr	t	6vt:8	

chest pain. 
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	 	 ~y	�ng	ny	Q	qt2	:4545m4:ß	
	 	 ~y	�ng	ny o4	u29oß	
	 	 ~y	�ng	ny QÝ5	q92q4:24rß	1nÝ6	t	516ntu4p	
|hv�qgynlthv 
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�hklhg�	 c9o	 �92s	 �n�q	 xhj	 �qqv	 �n�tv� 
nv45�	
fnltqvl�	d9:	tm9;n	t	o44u	29op	¶v4�	t:42Ýn	
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�hklhg�	Ouß	8�4t64	61n	92	nv4	m4r	9�4:	v4:4p	
I need to check your pulse and blood 
8:466;:4p	QÝ��	t�69	244r	n9	qv4qu	�9;:	��58v	
29r46	n9	644	1x	nv4�Ý:4	6o9��42p	

	 B	 c4�8	nv964	��h need help. 

	 B	 Y�9	0�t	16	nv4	s1:�	��hp I want to see. 

	 B	 ¶v4:4	t:4	5t2�	o164	542	��hp we do not know. 

	 B	 c4:4	q9546	nv4	o95t2	��hyq	qv1�r	16	q:�12sp	

	 B	 ¶v4	c4tr5t6n4:	544n6	nv4	8t:42n6	��hyq sons broke 

school discipline. 
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	 B	 Q	u1qu	nv4	r9s	��tk� barks at me. 

	 B	 �v4	�1u46	nv4	8:4642n	��tk�	�9;	s1�4	v4:p	

	 B	 c4	vt6	n42	v426	��tk�	�t�	4ss6	4�4:�rt�p	

	 B	 ¶v4	m99u6	��tk� help you most are those ��tk� make 

you think. 
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	 B	 ¶v4	o1646n	5t2	 l�nl	 4�4:	 �1�4r	 /12	 nv4	o9:�r<	5tr4	

mistakes. 

	 B	 0�t	0�t	16	nv4	m46n	tnv�4n4	l�nl	0�t25t:	vt6p	

	 B	 ¶v16	16	nv4	596n	4�84261�4	24qu�tq4	l�nl is on display. 

	 B	 À9;	qt2	ntu4	t2�	81qn;:4	l�nl you like. 

	 B	 �v4	�1u46	2924	9x	nv4	r:to12s6	l�nl you show her. 

	 B	 ¶v4:4	16	29nv12s	l�nl you can do to please her. 

	 B	 Z��	16	o4��	l�nl ends well. 
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who people and sometimes pet animals 
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Pronoun
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