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Тема № 1. ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ - NOMEN SUBSTANTIVUM 

 

Грамматические категории существительного: 

 

а) мужской род   - (genus) masculinum (m) 

    женский род    - femininum (f) 

    средний род    - neutrum (n) 

 

б) единственное число  - (numerus) singularis (sing.) 

     множественное число - pluralis (pl.) 

 

в) именительный падеж - (casus) Nominativus (Nom.) 

    родительный    - Genetivus  (Gen.) 

   дательный     - Dativus  (Dat.) 

   винительный    - Accusativus (Acc.) 

   творительный    - Ablativus  (Abl.) 

   предложный* 
_______ 

*Творительный и предложный падежи в латинском языке объединяются в один падеж. 

 

Определение склонения 
 

Склонение латинских существительных определяется по окончанию 

родительного падежа единственного числа (Gen. sing.): 

1-ое склонение –ае 

2-ое склонение –i 

3-е склонение   –is 

4-ое склонение –us 

5-ое склонение –ei 

 

Словарная форма существительного 

 

В словаре существительное полностью записывается в 

именительном падеже единственного числа (Nom. sing.), через запятую 

пишется окончание родительного падежа единственного числа (Gen. sing.), 

по которому определяется склонение, и буква, обозначающая род. 

Например: растение – planta, ae f 

плод - fructus, us m 

Читается словарная форма полностью: planta, plantae femininum;  

fructus, fructus masculinum.  

У большинства существительных 3-го склонения в косвенных 

падежах изменяется основа (сравните в русском языке: время – времени, но 

дочь – дочери). Такие существительные называются неравносложными, 

т.к. у них в Gen. sing. слогов больше, чем в Nom. sing. У таких 
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существительных в словаре перед окончанием Gen. sing. –is пишутся 

обычно две последние буквы практической основы. 

Например: solutio, onis f (основа solution-) – раствор; 

semen, inis n (основа semin-) – семя. 

При склонении все падежные окончания добавляются к основе 

родительного падежа. 

Если в именительном падеже в слове всего один слог, то форма 

родительного падежа в словаре даѐтся полностью: 

Например: os, ossis n (основа oss-) – кость; 

flos, floris m (основа flor-) – цветок 

 

Запомните! Словарную форму нужно заучивать. 

 

Род и окончания Nom. sing., Gen. sing существительных 1-5 склонений 

 
Склонение Род Nom. Sing Gen. sing 

1 f -a -ae 

2 m 

n 

-us, -er 

-um, -on (греч.) 
-i 

 

3 

m 

f 

n 

-os, -or, -o, -er, -ex, -es 

-io, -go, -do, -as, -is, -es, -us, согл.+s, -x (кроме –ex) 

-en, -ur, -us, -ma(греч.), -ar, -l, -e, -ut, -c 

-is 

4 m 

n 

-us 

-u 
-us 

5 f -es -ei 

 

Примечание. Выделены окончания, повторяющиеся в разных склонениях. 

 

О б р а т и т е  в н и м а н и е  н а  т а к у ю  о с о б е н н о с т ь :  

1) У существительных на –r (-ar, -ur, -or,-ir, -er) падежные окончания 

добавляются к полной форме именительного падежа, т.е. она становится 

практической основой.  

Например: exemplar, aris n (основа exemplar-); 

Sulfur, uris n (основа sulfur-); 

operator, oris m (основа operator-); 

elixir, iris n (основа elixir-). 

2) У существительных на –er в основе наблюдается беглость 

гласного «е» (сравните в русском языке: ветер – ветра, но вечер – вечера).  

В словарной форме это обязательно просматривается: 

magister, tri m (основа magistr-)  – 2-е скл.; 

puer, pueri m (основа puer-)   – 2-е скл.;  

aether, eris m (основа aether-)   – 3-е скл.; 

pater, tris m (основа patr-)   – 3-е скл. 

Существительных на –er 2-го скл. в латинском языке очень мало; в 

медицинской терминологии всего одно слово cancer, cri m – рак. 
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Принадлежность к тому или иному грамматическому роду в каждом 

языке определяется по своим нормам и может совпадать или нет в разных 

языках. Например, в русском языке слово «растение» среднего рода, а в 

латинском planta, ae f – женского. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

 

1. Внимательно просмотрев окончания существительных в Nom.sing., 

поясните, почему склонение латинских существительных определяется по 

окончанию не именительного падежа (как в русском языке), а 

родительного, и можно ли в определѐнных случаях установить его и по 

именительному падежу. 

2. Сколько компонентов включает словарная форма существительного? 

3. Как называется на латинском языке: 

мужской род; женский род; средний род;  

единственное число; множественное число? 

4. Сколько склонений в латинском языке? 

5. Назовите окончания Gen. sing. всех склонений. 

6. Какого рода слова склоняются в каждом из 5-ти склонений? 

7. В каких склонениях есть: мужской род; женский род; средний род? 

8. Назовите родовые окончания 1-го и 2-го склонений. 

9. Назовите родовые окончания 4-го и 5-го склонений. 

 

Упражнения 

 

1. Прочтите словарную форму, определите склонение существительных: 

acĭdum, i n;  fractura, ae f;  crus, cruris n;  trauma, ătis n;  abdomen, ĭnis n; 

flaco, ōnis m;  scientia, ae f;  corpus, ŏris n;  nucleus, i m;  pater, tris m; 

anima, ae f;  anǐmal, ālis n;  habǐtus, us m;  amylum, i n;  dies, ei f;  

meatus, us m;  oculus, i m;  skelĕton, i n;  truncus, i m;  jugum, i n; 

carbonas, atis m;  angulus, i m;  cornu, us n;  usus, us m;  color, ōris m; 

nitris, itis m. 

 

2. Из данных в Nom.sing. существительных выберите те, склонение 

которых нельзя определить без знания родительного падежа: 

pulvis,  spiritus,  pasta,  mucilago,  infusum,  species,  colon,  tumor,  

gelu,  injectio,  empyema,  icterus,  contractura,  rabies,  cancer,  somnus, 

abscessus,  moles,  arbiter,  ulcus,  crimen,  phalanx. 

 

3. Допишите словарную форму существительных 1и 2 склонений: 

ungus;  substantia;  fibra;  vitaminum;  diameter;  ventriculus;  duodenum;  

succus;  bacca;  tela;  thymus;  pylorus;  pleura;  ostium;  fermentum; 

hormonum;  cera. 
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4. Допишите словарную форму существительных 4 и 5 склонений: 

sinus;  caries;  cornu;  status;  textus;  visus;  genu;  series;  ductus;  res; 

exitus;  superficies;  lapsus;  infarctus;  rabies;  usus. 

 

5. Выпишите неравносложные существительные 3-го склонения, 

определите их основу:  

fundamentum, i n;  hirudo, ĭnis f;  apis, is f;  spica, ae f;  mens, mentis f;  

caput, ĭtis n;  mel, mellis n;  processus, us m;  ovum, i n;  virgo, ĭnis f;  

systema, ătis n;  pubes, is f;  albumen, ĭnis n;  pes, pedis m;            

operatio, onis f;  aether, eris m;  cortex, icis m;  thorax, ācis m;       

sanguis, ĭnis m; corona, ae f;  fundus, i m. 

 

6. Запишите словарную форму по правилам, т.е. сократите полную форму 

родительного падежа там, где это нужно: 

pulpa, pulpae f;  asthma, asthmătis n;  virus, viri n;  fel, fellis n;   

regressus, regressus m;   sulcus, sulci m;   ren, renis m;               

remedium, remedii n;    pulmo, pulmonis m;    radix, radīcis f;         

fructus, fructus m;    pulvis, pulvĕris m;    acromion, acromii n;    

venenum, veneni n;    pus, puris n;    apex, apicis m;    patria, patriae f. 

 

7. Определите склонение и основу существительных из упражнения № 6. 

 

8. Присоедините соответствующее окончание в Gen.sing.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Переведите латинские термины на русский язык: 

oleum Lini;  semen Lini; herba Leonuri;  tinctura Absinthii;  uccus 

Plantaginis;  radix Althaeae;  folium Urticae; cortex Frangulae;  decoctum 

corticis Frangulae;  herba Convallariae;  5,0 herbae Convallariae;  tinctura 

Valerianae;  5 ml tincturae Valerianae;  sirǔpus Rhei;  10 ml sirupi Rhei. 

 

Запомните! Названия лекарственных растений в латинском 

языке пишутся с прописной (большой) буквы. 

Nom. sing. Gen. sing. Склонение 

mixtura mixtur… 1 

spiritus spirit… 4 

serum ser… 2 

aspersio aspersion.. 3 

oxydum oxyd… 2 

sulfis sulfit… 3 

narcosis narcos… 3 

sacculus saccul… 2 

pars part… 3 

arcus arc… 4 

gelu gel… 4 

scabies scabi… 5 
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10. Переведите русские термины на латинский язык: 

а) трава хвойника;  трава тысячелистника;  трава полыни;  лист мать-

и мачехи;  лист алтея;  лист шалфея;  лист наперстянки;  лист 

подорожника;  настойка ландыша;  настойка пустырника;  настойка 

лимонника;  настойка календулы;  настойка ревеня;  корень 

валерианы. 

б) отвар семени льна;  5 мл настойки лимонника;  брикет листа 

крапивы;  настой корня алтея;  настой травы полыни;  порошок корня 

ревеня;  10 граммов порошка корня ревеня. 

 

 

Тема № 2. НЕСОГЛАСОВАННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

В многословном, т.е. состоящем из двух и более слов, термине на 

первом месте всегда стоит главное существительное в именительном 

падеже единственного или множественного числа. Остальные 

существительные стоят в родительном падеже и выполняют функцию 

несогласованного определения.  

Порядок слов в наименованиях с несогласованным определением не 

отличается от порядка слов в подобной конструкции русского языка. Это 

видно из упражнений №9 и №10 предыдущей темы. 

В русском термине во многих случаях латинскому несогласованному 

определению соответствует согласованное, т.е. прилагательное.  

Например: Sirupus Althaeae – алтейный сироп  

(дословно: сироп алтея).  
 

Запомните! Русские прилагательные (согласованные 

определения), образованные от названий лекарственных растений, 

веществ и химических элементов, переводятся на латинский язык 

несогласованным определением, т.е. существительным в родительном 

падеже, которое пишется с большой буквы 
 

Например: мятная вода  -  aqua Menthae; 

вазелиновое масло  -  oleum Vaselini; 

цинковая паста  -  pasta Zinci. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Что такое несогласованное определение? 

2. Каков порядок слов в термине, включающем только несогласованные 

определения? 

3. Почему в русской номенклатуре названий с согласованным 

определением больше, чем в латинской номенклатуре? 
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Упражнения 

 

1. Переведите на латинский язык: 

фенхелевое масло;  укропная вода;  сахарный сироп;  10 граммов 

сахарного сиропа;  солодковый сироп или лакричный сироп;  50 мл 

солодкового сиропа;  ромашковая вода;  клюквенный сок;  тыквенное 

семя. 

 

2. Переведите на латинский язык: 

трава чабреца (тимьяна, зверобоя, термопсиса, ромашки); 

лист мяты (красавки, черники); 

настойка мяты (красавки, зверобоя); 

30 мл настойки зверобоя;  

настой травы зверобоя (тимьяна); 

отвар травы ромашки; брикет травы чабреца. 

 

 

Тема № 3. ОКОНЧАНИЯ ИМЕНИТЕЛЬНОГО И РОДИТЕЛЬНОГО 

ПАДЕЖЕЙ МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА ВСЕХ СКЛОНЕНИЙ 

 

Часть 1 

 

Поскольку в латинском термине существительные могут быть не 

только в единственном, но и во множественном числе, нужно научиться 

образовывать и правильно употреблять формы Nom. pl. и Gen. pl., 

пользуясь следующей таблицей: 

 
Склонение Род Nom. sing. Gen. sing. Nom. pl. Gen. pl. 

1 f -a -ae -ae -arum 

2 
m 

n 

-us, -er 

-um 
-i 

 -i 

 -a 
-orum 

 

3 

m 

f 

n 

 

разные 

 

-is 

-es 

-es 

 -a, -ia* 

 

-um, -ium* 

4 
m 

n 

-us 

-u 
-us 

-us 

-ua 
-uum 

5 f -es -ei -es -ērum 

___________ 

*Об употреблении этих окончаний будет сказано ниже. 

 

Окончания множественного числа добавляются к основе 

родительного падежа. Например: 

capsula, ae f (1 скл.) – Nom. pl. capsulae; Gen. pl. capsularum 

remedium, i n (2 cкл.) – Nom. pl. remedia; Gen.pl. remediorum 

aspersio, onis f (3 скл.) – Nom. pl. aspersiones; Gen. pl. aspersionum 
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Обратите внимание на следующие закономерности:  

1) Все слова среднего рода в именительном падеже множественного 

числа оканчиваются на –а, как и в русском языке: семена, окна, колѐса и т.д. 

2) Окончания Nom. pl. мужского и женского рода в 1, 2 и 4 

склонениях совпадают с окончанием Gen. sing. (сравните в русском языке: 

паста – род. падеж ед. ч. пасты;  им. падеж мн. ч. пасты); в 3 и 5 

склонениях одинаковое окончание –es. 

Схематично это можно изобразить так: 
 

 

Nom. pl. 

n всегда на –а  

m, f 
1, 2, 4 скл. = Gen. sing. 

3 и 5 скл. –es 
 

3) Gen. pl. всех склонений оканчивается на -um. 

 

Запомните! В латинском языке наименования плодов 

косточковых культур в качестве несогласованного определения 

употребляются всегда во множественном числе. 

Например:  

aqua Amygdalarum - миндальная вода (дословно: вода миндалей); 

oleum Olivarum - оливковое масло (дословно: масло оливок); 

oleum Persicorum –  персиковое масло (дословно: масло персиков). 

По этой же схеме строится термин «пилюльная масса» - massa 

pilularum (дословно: масса пилюль). 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

 

1. Назовите окончания Nom. pl.: - мужского рода всех склонений; 

- женского рода всех склонений; 

- среднего рода всех склонений. 

2. Назовите окончания Gen. pl. всех склонений. 

3. В чѐм заключается ошибка, если при образовании форм именительного и 

родительного падежей множественного числа от существительного pulvis, 

eris m получилось pulves и pulvum? 

4. Какие названия в латинском языке в качестве несогласованного 

определения употребляются только во множественном числе? 

 

Упражнения 

 

1. Определив склонение, образуйте Nom. pl. от существительных: 

а) женского рода: 

bacca, ae f radix, icis f species, ei f 

gemma, ae f injectio, onis f res, rei f 

pilula, ae f hirudo, inis f apis, is f 

Оliva, ae f pars, partis f planta, ae f 
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б) мужского рода: 

 musculus, i m flos, floris m fructus, us m 

 sirupus, i m  pulvis, eris m spiritus, us m 

 fungus, i m pulmo, onis m defectus, us m  

 sacculus, i m liquor, oris m textus, us m 

 succus, i m nitras, atis m  

в) среднего рода: 

oleum, i n semen, inis n cornu, us n 

vaccinum, i n tuber, eris n genu, us n 

granulum, i n albumen, inis n gelu, us n 

linimentum, i n systema, atis n  

remedium, i n corpus, oris n  

 

2. От подчѐркнутых в упражнении № 1 существительных образуйте Gen. pl. 

 

3. Oпределите склонение существительных и образуйте формы Nom. pl. и 

Gen. pl.: 

alveolus, i m;  symptom, atis n;  folliculus, i m;  flaco, onis m;  abscessus, 

us m;  solutio, onis f;  tumor, oris m;  spica, ae f;  dermatitis, idis f;  

emulsum, i n. 

 

4. Переведите на русский язык в соответствующем числе и падеже: 

gemmae;  pilularum;  folia;  herba;  fructus;  stigmatum;  pulverum; 

infusum;  decocti;  tabulettae;  baccarum;  semina;  florum;  foliorum; 

radicis;  cortex;  sacchari;  olea;  succi;  fructuum;  stigmata;  infusa;  

gutta;  radices;  corticis;  seminis;  seminum. 

 

5. Переведите на русский язык: 

flores Chamomillae;  10,0 florum Chamomillae;  folia Menthae;            

5,0 foliorum Menthae;  fructus Foeniculi;  15,0 fructuum Foeniculi;  

semina Cucurbitae;  stigmata Maydis;  baccae Oxycocci;  decoctum 

baccarum Oxycocci;  tabulettae radicis Rhei;  infusa et decocta;  radix 

Glycyrrhizae seu Liquirutiae;  guttae tincturae Valerianae;  decoctum 

foliorum Farfarae;  herba et radix Polygalae. 

 

6. Переведите на латинский язык: 

таблетки и пилюли;  плоды или ягоды черники;  отвар плодов или 

ягод черники;  100,0 семян тыквы;  цветки календулы;  50,0 цветков 

календулы;  отвар кукурузных рылец;  листья наперстянки;  порошок 

листьев наперстянки;  настой листьев мать-и-мачехи;  мятные 

таблетки;  20 мл миндальной воды. 
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Часть 2 

 

Упражнения 

 

1. Переведите на русский язык в соответствующем падеже и числе.  

    Произнесите каждое существительное в словарной форме: 

мedicamenta;  emplastri;  globuli;  capsulae;  remediorum;  bacillus; 

antidotum;  ampullarum;  praeparatorum. 

 

2. Напишите каждое существительное в словарной форме и образуйте Nom. pl.: 

экстракты;  палочки;  пластыри;  средства;  шарики;  яды и 

противоядия;  препараты красавки. 

  

3. Переведите на русский язык: 

emplastrum Capsici;  decoctum Oryzae;  fructus Rosae;  tinctura 

Periplocae;  extractum Sanguisorbae;  decoctum radicis Polygalae;  

emulsum seminum Cucurbitae. 

 

4. Переведите на латинский язык: 

отвар плодов шиповника;  100 мл рисового отвара;  рисовый 

крахмал;  настойка лапчатки;  трава чистотела;  настой травы 

чистотела;  кукурузный крахмал;  50 граммов кукурузного крахмала;  

листья и семена подсолнечника;  трава и корень истода;  перцовая 

настойка;  розовая вода;  подсолнечное масло. 

 

 

Тема№ 4. СТРУКТУРА И ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РЕЦЕПТА. 

ГЛАГОЛ В РЕЦЕПТЕ 

 

Рецепт – это письменное обращение врача в аптеку об отпуске 

больному лекарственного средства с указанием способа его употребления. 

Рецепт пишется на форменном бланке без исправлений и зачеркиваний. В 

структуре рецепта различают 9 частей: 

1. Наименование лечебно-профилактического учреждения и код. 

2. Дата выписывания рецепта. 

3. Фамилия и инициалы больного. 

4. Возраст больного. 

5. Фамилия и инициалы врача. 

6. Наименование лекарственного средства, его дозировка и 

количество. 

7. Различного рода указания фармацевту (количество доз, вид 

упаковки и т.п.) 

8. Способ применения лекарства (сигнатура – обозначение). 

9. Подпись и личная печать врача. 
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Из этих 9-ти частей на латинском языке пишутся 6-я, 7-я части и 

первое слово 8-й. Латинская часть начинается с глагола Recipe: – Возьми: 

Это повелительное наклонение от глагола recipere - брать, взять, 

получать (слово receptum означает «полученное, взятое»). 

Прямым дополнением к глаголу Recipe: является обозначение дозы в 

винительном падеже (отвечающей на вопрос «что?») 

Твердые вещества прописываются в граммах, жидкие – в 

миллилитрах или каплях. Граммы и доли грамма пишутся арабскими 

цифрами в виде десятичных дробей, например: 5,0;  0,5;  0,005. 

Количество жидкого вещества в миллилитрах обозначается цифрой с 

латинскими буквами ml, например: 5 ml. 

Капли указываются римскими цифрами без горизонтальных 

черточек, которые ставятся после слова «капля» в винительном падеже 

единственного или множественного числа: guttam I – одну каплю, guttas X 

– десять капель и т.д. 

При выписывании лекарственных средств, дозируемых в единицах 

действия (ЕД), количество обозначается арабскими цифрами в десятках, 

сотнях, тысячах, миллионах: 100000 ЕД. 

После глагола Recipe: cледует перечисление наименований 

лекарственных средств, необходимых для изготовления лекарства, с 

указанием их количества. Наименование лекарственного средства является 

косвенным дополнением к глаголу Recipe:, т.к. вопрос чего? к нему 

задаѐтся от дозы. Поэтому все слова в названиях стоят в родительном 

падеже. 

Наименование каждого лекарственного средства пишется с новой 

строки с большой буквы.  

В середине строки с большой буквы пишутся названия 

лекарственных растений, лекарственных веществ и химических элементов.  

Доза обозначается после названия, т.е. рецептурная строка – это 

наименование одного лекарственного средства и указание его количества. 

Если необходим перенос в рецептурной строке, то при переносе 

пишут, отступив от начала строки так, чтобы доза была написана в конце 

строки. 

Если два или более лекарственных средств выписываются в 

одинаковой дозе, то количество указывают только один раз после 

последнего названия и перед цифрами ставится наречие ana … – поровну 

по … или по …  

Поскольку рецепт – это распоряжение о приготовлении и выдаче 

лекарства, т.е. о выполнении определѐнных действий, то в рецепте 

употребляются стандартные конструкции с глаголом. Для передачи 

приказа в латинском языке используются две формы глагола: 

повелительное наклонение (как и в русском языке) и условное или 

сослагательное наклонение в страдательном залоге. 
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Повелительное наклонение глагола используется только в 

единственном числе 2-го лица. Эта форма оканчивается на гласные -a, -e 

или –i, т.к. образуется путѐм отбрасывания от инфинитива окончания –re.  

Например:  

dаre– выдать, da - выдай 

Условное наклонение (в русском языке для передачи приказа не 

используется) употребляется в 3-м лице единственного (окончание –tur) и 

множественного (окончание  -ntur) числах. На русский язык формы 

сослагательного наклонения (конъюнктива) можно перевести двумя 

способами: неопределѐнной формой глагола или описательно с помощью 

слова «пусть».  

Например:  

detur – 1) выдать! 

   2) пусть будет выдано (подразумевается «выписанное 

средство»); 

dentur – 1) выдать!  

     2) пусть будут выданы (далее следует дополнение во 

множественном числе). 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Какова структура рецепта? 

2. Какие части рецепта пишутся на латинском языке? 

3. Что такое «рецептурная строка»? 

4. Как оформляется перенос рецептурной строки? 

5. Что является прямым дополнением к глаголу Recipe? 

6. Почему название лекарственного средства пишется в родительном 

падеже? 

7. Что всегда пишется с заглавной буквы в рецепте? 

8. Как обозначается количество твѐрдых веществ? 

9. Как обозначается количество жидких веществ? 

10. Что обозначают русские буквы ЕД и когда они употребляются? 

11. Когда в рецепте употребляется наречие ana? 

12. В каких формах употребляется глагол в рецепте? 

13. На что оканчивается глагол в форме повелительного наклонения? 

14. Какие окончания имеет глагол в сослагательном наклонении в рецепте? 

15. Как переводятся на русский язык формы условного наклонения? 
 

 

Упражнения 
 

1. Прочтите и переведите рецепты на руский язык: 

Recipe: Florum Calendulae 30,0 

    Da. 

    Signa: 
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Recipe: Tincturae Araliae 50 ml 

    Da. 

    Signa: 
 

Recipe: Tincturae Arnicae 25 ml  

    Da. 

    Signa: 
 

Recipe: Tincturae Convallariae 

    Tincturae Valerianae ana 15 ml 

    Misce. Da. 

    Signa: 
 

Recipe: Decocti foliorum Farfarae 15,0 – 200 ml 

    Da. 

    Signa: 
 

Recipe: Infusi herbae Hyperici 10,0 – 200 ml 

    Da. 

    Signa: 
 

Recipe: Infusi foliorum Sennae ex 10,0 - 150 ml 

    Sirupi Rhei 30 ml 

    Misce. Da. 

    Signa: 
 

Recipe: Decocti corticis Eucommiae ex 10,0 – 200 ml 

    Da. 

    Signa: 
 

Recipe: Pulveris foliorum Digitalis 0,05 

     Sacchari 0,3 

     Misce, fiat pulvis 

     Da tales doses numero 12 

     Signa: 
 

Recipe: Stigmatum Maydis 20,0 

    Da. 

    Signa: 
 

Recipe: Infusi fructuum Anisi 15,0 – 200 ml 

    Da. 

    Signa: 
 

Recipe: Infusi foliorum Digitalis 0,5 – 180 ml 

    Sirupi Sacchari 20,0 

    Misceatur. Detur. 

    Signetur: 
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2. Оформите рецепты на латинском языке: 

1) Возьми 50 мл настойки лимонника. Выдай, обозначь. 

2) Возьми 15 мл настойки ландыша. Выдай, обозначь. 

3) Возьми по 10 мл настойки полыни горькой и настойки красавки. 

     Смешай, выдай, обозначь. 

4) Возьми 200 мл настоя из 20 г листьев шалфея. Выдай, обозначь. 

5) Возьми 200 мл настоя из 10 г травы зверобоя. Выдай, обозначь. 

6) Возьми 30 г цветков ромашки. Выдай, обозначь. 

7) Возьми 200 мл настоя из 15 г травы пустырника. Выдай, обозначь. 

8) Возьми 200 мл укропной воды. Выдай, обозначь. 

9) Возьми 50 мл сока подорожника. Выдай, обозначь. 

10) Возьми 200 мл настоя из 15 г травы тысячелистника. Выдай, 

обозначь. 

11) Возьми по 10 г травы тысячелистника, травы полыни горькой, 

цветков ромашки, листьев шалфея и листьев мяты. Смешать, выдать, 

обозначить. 

12) Возьми 10 мл фенхелевого масла. Пусть будет выдано, 

обозначено. 

 

 

Тема № 5. ГРЕЧЕСКИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ НА –е 

 

В первом склонении есть много слов, заимствованных из греческого 

языка. Большинство из них полностью латинизировались. Например: 

arteria, ae f;  trachea, ae f. Однако некоторые сохранили в формах 

единственного числа греческие падежные окончания:  

в Nom.sing. они оканчиваются на –е,  

в Gen. sing. они оканчиваются на –es. 

 

Запомните пять таких существительных: 

 

1. Aloë, ѐs f алоэ, сабур 

2. Kalanchoѐ, ѐs f каланхоэ 

3. Hippophaѐ, ѐs f облепиха 

4. Hierochloѐ, ѐs f зубровка 

5. chole, es f желчь 

 

Запомните! Все названия деревьев и крупных кустарников в 

латинском языке женского рода. 
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Неправильный глагол esse – быть, являться 

 

 В русском языке глагол «быть, являться» в настоящем времени как 

составная часть сказуемого обычно опускается. В латинском же языке он 

обязательно употребляется. Например: 

 Medicus sum. Я – врач. (дословно: Я есть врач). 

 Zincum metallum est. Цинк – это металл (досл: Цинк есть металл). 

 Обратите внимание: в латинском предложении сказуемое обычно 

ставится в конце, в русском – после подлежащего. 

 Запомните формы 3-го лица единственного и множественного 

числа настоящего времени этого глагола: 

 est – 3 лицо ед. ч. 

 sunt – 3 лицо мн. ч. 

  

Упражнения 
 

1. Переведите термины на русский язык: 

а) succus Aloѐs;  folia Hippophaѐs;  herba Hierochloѐs;  flores Tiliae; 

extractum Crataegi;  baccae Juniperi;  gemmae Pini;  cortex Alni;  semina 

Strychni;  flores et fructus Crataegi. 

б) Analginum medicamentum est.  

Quercus, Juniperus, Hippophaѐ plantae sunt.  

Linimentum, unguentum, suppositorium formae medicamentorum sunt. 
 

2. Переведите на латинский язык: 

сок каланхоэ;  экстракт алоэ;  линимент алоэ;  листья эвкалипта; 

эвкалиптовое масло;  свечи и шарики;  настойка чилибухи;  настой 

коры ольхи;  кора дуба;  отвар дубовой коры;  плоды облепихи;  

отвар плодов облепихи;  берѐзовые почки;  настой берѐзовых почек;  

настой ягод можжевельника;  50,0 липового цвета. 
 

3. Прочтите и переведите рецепты на русский язык: 

Recipe: Succi Aloѐs 20 ml 

    Da. 

    Signa: 
 

Recipe: Gemmarum Betulae 30,0 

    Da. 

    Signa: 
 

Recipe: Tincturae Strychni 5 ml 

    Tincturae Convallariae 

    Tincturae Valerianae ana 10 ml 

    Misce. Da. 

    Signa: 
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Recipe: Infusi foliorum Eucalypti 10,0- 200 ml 

    Da. 

    Signa: 

 

Recipe: Infusi florum Tiliae 15,0 – 180 мл 

    Da. 

    Signa: 

 

Recipe: Extracti Aloѐs 

    Pulveris radicis Rhei ana 0,1 

    Extracti Belladonnae   0,015 

    Misce, fiat pulvis 

    Dentur tales doses numero 20 

    Signetur: 

 

4. Оформите рецепты на латинском языке: 

1) Возьми настоя можжевеловых ягод из 10 граммов на 200 мл. 

Выдай, обозначь. 

2) Возьми 5 мл настойки чилибухи и 20 мл настойки лимонника. 

Смешай, выдай, обозначь. 

3) Возьми по 30 граммов сосновых почек и листьев мать-и-мачехи. 

Смешай, выдай, обозначь. 

4) Возьми по 5 мл мятного, тимьянового, соснового и эвкалиптового 

масел. Смешай, выдай, обозначь. 

5) Возьми 200 мл настоя из 15 граммов коры ольхи. Пусть будет 

выдано. Обозначено. 

6) Возьми 30 мл облепихового масла. Выдай, обозначь.  

7) Возьми 50 граммов линимента алоэ. Выдать, обозначить. 

8) Возьми 30 мл настойки сабура. Выдай, обозначь. 

9) Возьми 200 мл настоя из 20 граммов листьев подорожника. Пусть 

будет выдано, обозначено. 

10) Возьми 20 мл сока каланхоэ. Выдать, обозначить. 

 

 

Тема № 6. ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ ПЕРВОЙ ГРУППЫ 

 

Часть 1 

 

По родовым окончаниям в именительном падеже латинские 

прилагательные делятся на две группы. Прилагательные 1-ой группы 

имеют следующие родовые окончания: 

m  -us, -er    - 2 скл. 

f     -a           - 1 скл. 

n  -um          - 2 скл. 



19 

Видно, что окончания прилагательных такие же, как и у 

существительных 1 и 2 склонений, поэтому иначе прилагательные 1-й 

группы можно назвать прилагательными 1-2 склонения. 

В словаре латинские прилагательные записываются так же, как и 

русские: полностью в мужском роде, затем окончание женского рода и 

среднего. 

Например: чистый, -ая, -ое   —  purus, a, um  

горький, -ая, -ое  —  amarus, a, um 

Менять очерѐдность следования родовых форм нельзя. 

У прилагательных на –er , как и у существительных, наблюдается 

беглость гласного «е». У большинства из них «е» присутствует только в 

формах Nom. sing. мужского рода, а в других падежных и родовых формах 

выпадает. Словарная форма показывает, где «е» сохраняется, а где 

выпадает: 

liber, era, erum (основа liber-) - свободный 

ruber, bra, brum (основа rubr-) - красный 

В латинском языке прилагательное, как и в русском языке, 

согласуется с существительным в роде, числе и падеже, т.е. является  

согласованным определением.  

В отличие от русского языка в латинском термине прилагательное 

ставится после определяемого существительного. 

 

Примеры согласования прилагательного с существительным 

 
Nom. sing. Gen. sing., (в скобках - номер склонения) 

красная ягода       – bacca rubra (f) 

красный сок         – succus ruber (m) 

красный цветок   – flos ruber (m) 

горький корень   – radix amara (f) 

горькое средство – remedium amarum (n) 

горькое семя       – semen amarum (n) 

baccae (1) rubrae (1) 

succi (2) rubri(2) 

floris (3) rubri (2) 

radicis  (3) amarae (1) 

remedii (2) amari (2) 

seminis (3) amari (2) 
Nom. pl. Gen. pl. 

baccae rubrae 

succi rubric 

flores rubric 

radices amarae 

remedia amara 

semina amara 

baccarum rubrarum 

succorum rubrorum 

florum rubrorum 

radicum amararum 

remediorum amarorum 

seminum amarorum 

 

Если в термине есть и согласованное и несогласованное 

определения, то прилагательное (согласованное определение) ставится в 

конце после несогласованного определения (существительного в 

родительном падеже).  

Например: горькая настойка ревеня – tinctura Rhei amara. 
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При склонении многословного термина изменяется главное 

существительное и согласованное определение к нему, а несогласованное 

определение не изменяется. Например:Gen. sing: tincturae Rhei amarae. 

Если к одному существительному относятся несколько 

прилагательных, то порядок слов при переводе обратный. Например: 

консервированная медицинская желчь – chole medicata conservata. 

К 1-му и 2-му склонениям относятся также причастия прошедшего 

времени страдательного залога (см. лексический минимум № 7). 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Какие родовые окончания имеют прилагательные 1-й группы? 

2. Как они склоняются? 

3. Как записывается прилагательное в словаре? 

4. Какие особенности есть у прилагательных на –er? 

5. Какую функцию выполняет прилагательное по отношению к 

существительному? 

6. В чѐм разница в структуре русского и латинского терминов с 

согласованным определением? 

7. Каков порядок слов в наименованиях с согласованным и 

несогласованным определениями в русском и латинском языках? 

 

Упражнения 

 

1. Определите род прилагательного; произнесите его в словарной форме, 

образуйте форму Gen. sing. от каждого прилагательного: 

externus,  cystosum,  acustica,  flavum,  aetherea,  spissus,  fibrosa,  

nutricius,  accessorium,  heroicus,  magnum,  solĭda,  oncogĕnum,  

venosus,  septica,  acutum,  lymphaticus,  ophthalmicum,  composĭtus, 

porcina,  causticum,  amylacea,  albus. 

 

2. Определите род и склонение каждого слова, образуйте формы Gen. sing., 

Nom. pl., Gen. pl. от следующих терминов с согласованными 

определениями: 

tinctura amara,  aqua purificata,  organon internum,  acidum sulfuricum, 

sirupus frigĭdus,  flos flavus,  fructus exsiccatus,  solutio spirituosa. 

 

3. Назовите в словарной форме каждое слово из упражнения № 2. 

 

4. Допишите нужное родовое окончание: 

sirupus calid…;  aqua calid…;  extractum fluid…;  glandula thyroide…; 

planta venenat…;  sacculus chartace…;  Vaselinum pur…; 

folium pulverat…;  saccharum alb…;  fungus alb…;  linea alb…;  semen 

flav…;  cortex sic…;  radix sicc…;  pulvis composit…; solutio isotonic… 
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5. Согласуйте прилагательное с существительным в 4-х формах: 

1) substantia, ae f;   niger, gra, grum 

2) calor, oris m;   magnus, a, um 

3) oculus, i m;   sinister, tra, trum 

4) remedium, i n;   hypnoticus, a, um 

5) systema, atis n;   venosus, a, um 

6) laryngitis, idis f;  acutus, a, um 

7) facies, ei f;   externus, a, um 

8) morbus, i m;   internus, a, um 

9) fructus, us m;   amarus, a, um 

10) cornu, us n;   dexter, tra, trum 

 

6. Выделив окончание и определив его грамматическое значение, укажите 

три неправильных согласования: 

1) gemmarum siccae  6) bulbi concisi 

2) materia cruda 7) remediorum amarorum 

3) flores sicci 8) capsulae amylaceae 

4) pilularum flavorum 9) solutionis dilutae 

5) seminis flavi 10) siruporum tepidum 

 

7. Выпишите в два столбика наименования с согласованным и 

несогласованным определениями: 

unguentum ophthalmicum;  oleum Vaselini;  succus Oxycocci;  baccae 

plantarum;  aqua Menthae;  emplastrum adhaesivum;  folia concisa;  

tabulettae Analgini;  massa pilularum;  formae medicamentorum;  

decoctum baccarum;  semina decorticata. 

 

8. Образуйте форму род. падежа от каждого термина из упражнения № 7. 

 

9. Переведите термины на русский язык: 

pasta caustica;  organon externum;  plantae venenatae;  pulvis grossus; 

extracta sicca;  spiritus aethylicus;  solutio oleosa;  sirupus sterilisatus;  

herba Ephedrae exsiccata;  folia Digitalis pulverata;  solutio Iodi 

spirituosa;  pulvis Glycyrrhizae compositus;  extractum Crataegi fluidum;  

tinctura Leonuri sterilisata 

 

10. Образуйте род. падеж от каждого термина из упражнения № 9. 

 

11. Переведите на латинский язык: 

а) сложная настойка;  сложный порошок;  сложный линимент; 

высушенная кора;  высушенные корни;  простерилизованные 

растворы;  экстракты сухие, густые и жидкие;  горькие средства 

(горечи);  измельчѐнные корни алтея. 
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б) cухой экстракт ландыша (сабура, чилибухи, термопсиса); 

густой экстракт валерианы (полыни, красавки); 

жидкий экстракт крапивы (пустырника, тысячелистника);  

жидкий экстракт кровохлѐбки (тимьяна, кукурузных рылец); 

сложный настой сенны (Senna); 

высушенные семена лимонника; 

кора берѐзы в порошке; 

сухие плоды черники; 

семена тыквы в порошке. 

 

13. Прочтите и переведите рецепты: 

  

 Recipe: Tincturae amarae 

               Tincturae Rhei ana 25 ml 

               Misce. Da. 

               Signa:  

 

 Recipe: Extracti Eleutherococci fluidi 50 ml 

               Da. 

               Signa: 

 

 Recipe: Extracti stigmatum Maydis fluidi 20 ml 

               Da. 

               Signa: 

 

 Recipe: Extracti Frangulae  spissi 4,0 

               Pulveris radicis Rhei           3,0 

               Extracti Belladonnae           0,1 

               Massae pilularum quantum satis, 

               ut fiant pilulae numero 30 

               Detur. 

               Signetur: 

 

 Recipe: Decocti radicis Sanguisorbae ex 15,0 – 200ml 

               Da. 

               Signa: 

 

14. Оформите рецепты на латинском языке: 

1) Возьми 10 мл горькой настойки и 5 мл настойки чилибухи.  

2) Возьми 30 мл жидкого экстракта кровохлѐбки. Выдать, обозначить. 

3) Возьми по 25 мл жидкого экстракта крапивы и жидкого экстракта 

тысячелистника. Пусть будет смешано, выдано, обозначено. 

4) Возьми 50 мл горькой настойки ревеня. Выдай, обозначь. 

5) Возьми 30 мл сложного настоя сенны. Выдать, обозначить. 
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Часть 2 

 

Упражнения 

 

1. Согласуйте прилагательное с существительным в названиях растений: 

сушеница топяная   – Gnaphalium (uliginosus, a, um) 

бессмертник песчаный   – Helichrysum (arenarius, a, um) 

мята перечная    – Mentha (piperitus, a, um) 

белена чѐрная    – Hyoscyamus (niger, gra, grum) 

бузина чѐрная    – Sambucus (niger, gra, grum) 

миндаль горький    – Amygdalus (amarus, a, um) 

черѐмуха кистистая   – Padus (racemosus, a, um) 

рябина черноплодная   – Aronia (melanocarpus, a, um) 

рябина обыкновенная   – Sorbus (aucuparius, a, um) 

ольха клейкая    – Alnus (glutinosus, a, um) 

жостер слабительный   – Rhamnus (catharticus, a, um) 

 

2. Переведите на русский язык: 

pulvis albus;  Vaselinum flavum;  vaccinum purificatum;  tabulettae 

extracti Valerianae obductae;  aqua purificata; pulveres indivisi;  folia 

consica;  infusum fructuum Rhamni catharticae;  aqua Foeniculi 

purificata. 

 

3. Переведите на латинский язык: 

а) водный раствор;  очищенный этиловый спирт;  желудочный сок; 

жѐлтые таблетки;  разделѐнные порошки; 

б) ягоды черѐмухи кистистой;  цветки бессмертника песчаного; 

масло мяты перечной;  цветки чѐрной бузины;  плоды рябины 

обыкновенной;  сок рябины черноплодной;  кора ольхи клейкой; 

листья белены чѐрной;  плоды жостера слабительного;  настой 

плодов бузины чѐрной;  сухой плод аронии черноплодной;  резаные 

плоды перца. 

 

4. Оформите рецепты на латинском языке: 

1) Возьми 100 г ягод черѐмухи кистистой. Выдать, обозначить. 

2) Возьми 200 мл настоя из 30 г травы сушеницы топяной. Выдай, 

обозначь. 

3) Возьми 200 мл отвара из 20 г плодов жостера слабительного и 20 г 

ревенного сиропа. Пусть будет смешано, выдано, обозначено. 

4) Возьми 100 г плодов рябины обыкновенной. Пусть будет выдано, 

обозначено. 

5) Возьми 100 мл желудочного сока. Выдай, обозначь. 
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Тема № 7. НАЗВАНИЯ ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ГРУПП 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ. ТРИВИАЛЬНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ 

 

 В фармакологии лекарства классифицируются по группам, которые 

в латинском языке называются прилагательными в форме среднего рода 

множественного числа с окончанием -a, т.к. они согласуются с 

подразумеваемым существительным remedia (средства).  

 Например: heroica (remedia heroica – сильнодействующие средства). 

 Каждое лекарственное вещество имеет научное название, 

отражающее его полный химический состав. Эти названия обычно очень 

длинны и неудобны для использования в речи, в рецепте, в торговле. 

Поэтому на практике они заменяются тривиальными (от латинского 

прилагательного 3-го склонения trivialis, e - обычный), т.е. условными 

наименованиями.  

 Например: научное название – 1-этокси-4-ацетаминобензол, 

тривиальное – фенацетин. 

 Тривиальное наименование отражает какой-либо один или 

несколько любых признаков лекарственного вещества: 1) его химический 

состав; 2) сырьѐ, из которого его получают; 3) терапевтический эффект, 

который оно оказывает; 4) орган, на который оно влияет и т.п.  

 Тривиальные наименования эквивалентны в русском и латинском 

языке, т.е. они не переводятся, а транслитерируются с соблюдением 

следующих правил: 

1. Латинские тривиальные наименования пишутся с большой буквы. 

 2. К русскому названию, записанному латинскими буквами, 

добавляется окончание -um: анальгин - Analginum, i n. 

 3. Если русское название оканчивается на –форм или –ий, то в 

латинском добавляется окончание –ium: ксероформ – Xeroformium, i n;  

опий – Opium, i n. 

 Таким образом, латинские тривиальные наименования 

лекарственных веществ – это существительные среднего рода 2-го 

склонения. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. В какой форме в латинском языке используются прилагательные, 

называющие фармакологические группы лекарственных средств? 

2. Какого рода и склонения латинские названия лекарственных веществ? 

3. Какое окончание они имеют в именительном и родительном падежах? 

4. Когда в латинском названии добавляется окончание –ium? 

5. В чѐм заключается разница в написании тривиальных наименований 

лекарственных веществ в русском и латинском языках? 
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Упражнения 

 

1. Переведите на латинский язык: 

 a) болеутоляющий пластырь;  бактерицидный пластырь; 

болеутоляющая эмульсия;  жаропонижающий настой;  

сильнодействующий препарат;  обезболивающее средство;  мочегонный 

отвар;  слабительный порошок;  прижигающая паста;  успокаивающая 

микстура;  антисептический раствор;  антисептические свечи; 

противогрибковые средства;  противоглистные таблетки; 

 б) сухой колибактерин;  жѐлтый вазелин;  белый стрептоцид;  таблетки 

белого стрептоцида;  вазелиновое масло;  грамицидиновая паста; оксолиновая 

мазь;  ксероформная мазь;  хлороформный линимент;  акрихиновый пластырь;  

таблетки димеколина по 25 миллиграммов в оболочке;  спиртовой раствор 

фурацилина;  раствор едкого аммония (нашатырный спирт). 

 

2. Переведите предложения на русский язык: 

 Tinctura Calendulae remedium antisepticum est. 

 Tinctura Valerianae remedium sedativum est.  

 Stigmata Maydis praeparatum cholagogum est.  

 Mixtura medicamentum compositum est. 

 Extractum Urticae fluidum, extractum Millefolii fluidum haemostatica sunt. 

 Aqua Amygdalarum amararum, extractum Belladonnae spissum, folia 

Hyoscyami nigri heroica sunt.  

 Reserpinum remedium sedativum et hypotensivum est. 

 Nitrofunginum praeparatum fungicidum est. 

 Iodoformium remedium antisepticum est. 

 Opium pulveratum et praeparata Opii analgetica sunt. 

 Tempalginum, Baralginum, Promedolum analgetica sunt. 

 

3. Переведите на латинский язык: 

Сухой экстракт белены – сильнодействующее средство. 

Сухой экстракт бессмертника песчаного – желчегонное средство. 

Отвар травы пустырника – успокаивающее средство. 

Настойка обвойника, жидкий экстракт боярышника, настойка 

ландыша – сердечные средства. 

Настойка берѐзовых почек, настой ягод можжевельника – мочегонные. 

Таблетки сухого экстракта сенны, сложный настой сенны, жидкий 

экстракт крушины, сухой экстракт ревеня – слабительные. 

 

4. Запишите на латинском языке в словарной форме: 

новокаин;  холагол;  оксациллин;  олететрин;  дикаин;  уросульфан; 

кордигит;  йодинол;  кордиамин;  бромизовал;  уродан;  

карбенициллин;  кардиовален;  седуксен;  винкристин;  коралгин;  

сульфален;  регулон;  тестостерон. 
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5. Прочтите и переведите рецепты на русский язык: 
 

Recipe: Resorcini  1,0 

              Vaselini  10,0 

              Misce, fiat unguentum 

              Da. 

              Signa: 
 

Recipe: Mentholi 2,0 

              Olei Helianthi 20,0 

              Misce. Da. 

              Signa: 
 

Recipe: Pancreatini 0,6 

              Dentur tales doses numero 24 

              Signetur: 
 

Recipe: Mentholi 0,1 

              Olei Persicorum 10,0 

              Misce. Da. 

              Signa: 
 

Recipe: Olei Eucalypti 10,0 

              Mentholi 1,0 

              Misceatur. Detur. 

              Signetur: 
 

Recipe: Solutionis Glucosi 5% 500ml 

              Sterilisa! Da. 

              Signa: 
 

Recipe: Milocordini 1 ml 

              Da. 

              Signa: 
 

Recipe: Tannini 3,0 

              Aquae purificatae 100 ml 

              Misce. Da. 

              Signa: 
 

Recipe: Tincturae Convallariae 

              Tincturae Valerianae ana 10 ml 

              Extracti Crataegi fluidi 5 ml 

              Mentholi 0,05 

              Misce. Da. 

              Signa: 
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Recipe: Olei Vaselini 100 ml 

              Olei Menthae guttas II 

              Misce. Da. 

              Signa: 

 

Recipe: Solutionis Ammonii caustici 0,5% - 30 ml 

             Da. 

             Signa: 

 

6. Оформите рецепты на латинском языке: 

1) Возьми по 10 мл ландышевой настойки и валериановой настойки, 

5 мл настойки красавки и 2 дециграмма ментола. Смешай, выдай, 

обозначь. 

2) Возьми 10 мл кордиамина. Выдать, обозначить. 

3) Возьми 5 мл валидола. Пусть будет выдано, обозначено. 

4) Возьми 1 сантиграмм коринфара. Выдай, обозначь. 

5) Возьми 0,5 мл новокаина и 200 мл очищенной воды. Смешать, 

выдать, обозначить. 

6) Возьми 50 г 10% ксероформной мази. Выдай, обозначь. 

7) Возьми по 15 г подсолнечного масла и хлороформа. Смешай, 

выдай, обозначь. 

8) Возьми 40 г масла белены и 20 г хлороформа. Пусть будет 

смешано, выдано, обозначено. 

 

 

Тема № 8. ГРЕЧЕСКИЕ ОТРЕЗКИ В ТРИВИАЛЬНЫХ 

НАИМЕНОВАНИЯХ 

  

 Чтобы грамотно писать названия лекарственных веществ, 

запомните встречающиеся в них греческие корни, в которых пишутся 

буквы  y,  z, диграфы  ph,  th,  и значение этих корней: 

oxy-                 - кислый, кислород; 

hydr-                - вода, водород; 

pyr-                  - жар, огонь; жаропонижающее средство, антипиретик; 

myc-                - грибок, противогрибковое средство; 

glyc-                - сахар, сладкий; 

cycl-                - круг, циклическое строение молекулы; 

-yl-                  - суффикс в названиях углеводородных радикалов; 

phyt-                - растение; 

phyll-               - лист; 

anth-                - цветок; 

phen-               - наличие фенильной группы; 

meth-               - наличие метильной группы; 

aeth-                - наличие этильной группы; 
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thi-                   - наличие атома серы; 

benz-                - бензольное кольцо; 

(a)zin-, (a)zol-, (a)zid-, az-   - наличие атома азота; 

syn-, syntho-   - синтетический; 

the                    – чай; 

morph-             - cнотворное действие; 

naphth-            - нефть; препарат из продуктов нефтеперегонки. 

aesthes-      - чувствительность; обезболивающее действие, анестетик; 

 

 Сочетание звуков -фт-, -хт- всегда передается двумя диграфами –

phth-, -chth-. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

 

1. Назовите греческие отрезки, в которых пишется буква у. 

2. Перечислите отрезки с буквой z  и диграфом  ph. 

3. В каких отрезках пишется диграф  th? 

4. Какие отрезки указывают на химический состав лекарственного 

вещества? 

5. Какие отрезки обозначают терапевтическое действие? 

6. Какую информацию заключают отрезки –phyll–, –anth–, –naphth–? 

 

Упражнения 

 

1. Прочтите названия лекарственных веществ и объясните, какая 

информация заключена в них: 

Methacinum,  Mycoheptinum,  Glycerinum,  Anaesthesinum, 

Aethylmorphinum,  Dichlothiazidum,  Phenazepamum, 

Thioproperazinum,  Euphyllinum,  Mentholum,  Diazolinum, 

Theophyllinum,  Benzonalum,  Oxylidinum,  Antipyrinum,  Dibazolum, 

Aethacridinum,  Podophyllinum,  Amycazolum,  Pyrcophenum,  

Thioacetazonum,  Aminazinum,  Phthalazolum,  Aethaperazinum,  

Benzonaphtholum. 

 

2. Замените многоточие: 

 а) буквой  y  или  i: 

Vin…linum;  Euph…llinum;  Digox…num;  Meth…lpen...cillinum;  

Th…opentalum;  Ac…clov…rum;  Tetrac…clinum;  M…coseptinum;  

Reh…dronum;  Th…ophospham…dum. 

 

 б) буквой  f или диграфом  ph: 

Dipro..yllinum;  Iodo…ormium;  …uracilinum;  Norsul…azolum;  

Apomor…inum;  Xero..thalmum;  Ri…amycinum;  Mor…ocyclinum;  

…enol…thaleinum;  Sul…azinum. 
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 в) буквой t  или диграфом th: 

Anaes…ocainum; Ich…yolum; Ace…ylcholinum;  

Sulfamonome…oxinum; Barbi…alum-na..rium; Ace…amidum; 

Cardio…oxinum;  Phy…inum;  Me….ylenum;  Phenobarbi…alum; 

Ace…ylcholinum;  Ni…roglycerinum;  Oph…almolum. 

  

 г) буквой s или z:  

Sulfa…inum; Haemode…um; Anaesthe…inum; Phthala…olum;  

Cora…olum;  Gluco…um;  Ben…odixinum;  Dia…epamum. 

 

3. Запишите названия лекарственных веществ на латинском языке в 

словарной форме; подчеркните отрезки, укажите их значение: 

дипрофен,  тиамин,  оксафенамид,  гидрокортизон,  фуразолидон,  

хлорофиллипт,  доксициклин,  аминазин,  салюзид,  ацепромазин, 

синтомицин,  сульфадиметоксин,  глицин,  окситетрациклин, 

бензилпенициллин,  фуразолидон,  фторацизин,  этилморфин, 

метилсульфазин,  тиоацетазон,  фтивазид,  тифен,  циклодорм. 

 

4. Прочтите и переведите рецепты на русский язык: 

  

 Recipe: Phenoli 0,5 

               Glycerini 10 ml 

               Olei Persicorum 10 ml 

               Misce. Da. 

               Signa: 

 

 Recipe: Sulfacyli-natrii 2,0 

               Lanolini 0,8 

               Vaselini ad 10,0 

               Misce, fiat unguentum 

               Da. 

               Signa: 

 

 Recipe: Diuretini (Themisali) 4,0 

               Aquae Menthae piperitae 

               Aquae destillatae ana 60 ml 

               Misce. Da. 

                Signa: 

 

 Recipe: Glycerini 

               Aquae purificatae ana 20,0 

               Misce. Da. 

               Signa: 
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 Recipe: Unguenti Ichthyoli 10% 25,0 

                Da. 

                Signa: 

 

5. Оформите рецепты на латинском языке: 

1) Возьми 50 г нафталановой эмульсии. Выдай, обозначь. 

2) Возьми 10 г 5% анестезиновой мази. Выдать, обозначить. 

3) Возьми 15 г ихтиола и до 200 г вазелина. Смешай, чтобы 

получилась мазь. Выдай, обозначь. 

4) Возьми 5 дециграммов чистого фенола и 10 г глицерина. Смешать, 

выдать, обозначить. 

5) Возьми 5 мл 1% раствора нитроглицерина в спирте. Выдать, 

обозначить. 

6) Возьми 1 сантиграмм прозерина и 2 дециграмма сахара. Смешай, 

чтобы получился порошок. Выдать такие дозы числом 20. 

Обозначить. 

7) Возьми 20 г винилина и 80 мл подсолнечного масла. Смешать, 

выдать, обозначить. 

 

 

Тема № 9. НАИМЕНОВАНИЕ ВИТАМИНОВ, ГОРМОНОВ, 

ФЕРМЕНТОВ, АНТИБИОТИКОВ, ГЛИКОЗИДОВ И АЛКАЛОИДОВ 

 

1. Витамины имеют тривиальное наименование и буквенное 

обозначение. Например: Retinolum seu vitaminum A - ретинол или витамин А. 

 В название поливитаминов обычно включается отрезок -вит- ( лат. – 

vit- от vita, ae f – жизнь). Например: Undevitum, i n – ундевит. 

  

 2. В называние гормонов включаются следующие отрезки: 

 -ster-, -andr-, -test-, -stan-      мужские гормоны, андрогены; 

 -oestr-, -gest-, -praegn-           женские гормоны, эстрогены; 

 -thyr-                                         гормон щитовидной железы; 

 -cort-, cortic-                            гормон коры надпочечников. 

 Некоторые гормоны имеют индивидуальное название. 

 Например: инсулин – Insulinum, i n. 

  

 3. Названия ферментов в русском языке оканчиваются на -аза, в 

латинском на –asum, i n. Например: липаза – Lipasum, i n.  

 

 4. В названиях антибиотиков (а/б) используются отрезки: 

 -cillinum                                     а/б пенициллиновой группы 

 -cyclinum                                   а/б тетрациклиновой группы 

 -mycinum                                   а/б стрептомициновой группы 

 -ceph-, cephal-                          антибиотики-цефалоспорины 
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 5. Наименования гликозидов и алкалоидов, т.е. лекарственных 

веществ, выделяемых из растений, образуются от латинского названия 

растения. Например: ментол – Mentholum, i n от Mentha, ae f – мята; 

абсинтин – Absinthinum, i n от Absinthium, i n – полынь горькая. 

  

Запомните значение следующих отрезков! 
 

sulfa-                                         антимикробные сульфаниламиды; 

cor-, card-                                 сердечные, кардиотонические средства; 

vas-, angi-               сосудорасширяющие, спазмолитические средства; 

chol-, bil-                                  желчегонные средства; 

alg-, dol-                                   болеутоляющие, анальгетики; 

cain-                                местнообезболивающие, местные анестетики; 

barb-, dorm-, hypn-, somn-, al-  снотворные; 

ur-                                              мочегонные; 

lax-                                            слабительные; 

sed-                                            успокаивающие, седативные; 

cid-                                            противомикробные, дезинфицирующие; 

pres(s)-, ten(s)-                         гипотензивные, антигипертензивные; 

sept-                                          обеззараживающие, антисептики; 

vir-                                            противовирусные. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Какого рода названия ферментов в русском языке и в латинском языке? 

2. Какой отрезок включается в названия поливитаминов? 

3. Какие отрезки включаются в названия мужских и женских половых гормонов? 

4. Что обозначают отрезки  -thyr-, -cortic-? 

5. Какие отрезки используются в названиях анальгетиков и анестетиков? 

6. Какие отрезки говорят о том, что лекарственное средство понижает 

артериальное давление? 

7. Какую информацию даѐт латинский отрезок sulfa и греческий thi?  

 

Упражнения 

 

1. Прочтите названия лекарственных веществ и скажите, какая 

информация в них заключается: 

Valocordinum,  Cocarboxylasum,  Bicillinum,  Rifothyroinum, Oestronum,  

Aѐvitum,  Valosedanum, Diiodthyrosinum, Polyoestradiolum,  Adriamycinum,  

Mycoseptinum,  Methicillinum,  Kanamycinum,  Tanacecholum,  Promedolum,  

Aethacridinum,  Anaesthesinum,  Antipyrinum,  Sulfazinum,  Cordiaminum,  

Dicainum, Glycerinum,  Cardiovalenum,  Apressinum,  Angiotensinamidum, 

Streptocidum,  Gentamycinum,  Phenobarbitalum,  Chinocidum,  

Norsulfazolum,  Novocainum,  Laevomycetinum. 
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2. Из указанных терминов выберите препараты: 

а) сердечного действия: Сorglyconum, Desoxycorticosteronum, 

Corvalolum,  Coroxinum,  Hydrocortisonum; 

б) антибиотики:  Theophyllinum, Synthomycinum, 

Phenoxymethylpenicillinum, Undevitum, Cyclodormum, 

Morphocyclinum; 

в) cнотворные: Barbitalum, Aethylmorphinum, Dridolum, 

Indomethacinum,   Hypnoferum,   Dormanolum,   Aethazolum; 

г) гормональные: Thyreoidinum, Laevomycetinum, Malesteronum, 

Tetracyclinum, Methothyrinum, Octoestrolum, Baralginum, Corticotropinum. 

 

3. Вставьте вместо точек отрезок со значением: 

лист – Eu…inum;  углеводородный радикал - Aceth…digitoxinum; 

наличие метильной группы – Sulfamono…oxinum;  жаропонижающее 

действие - …ogenalum;  желчегонное средство - …osasum;  

поливитамины – Pento…um;  содержание кислорода – Chin…dinum;  

cредство, влияющее на щитовидную железу – Diiod…osinum;  препарат 

из нефти - …alanum; противопаразитарное средство – Panto…um. 

 

4. Переведите на русский язык, укажите, какая информация заключена в 

названии препарата: 

Solutio Strophanthini;  suspensio «Cindolum»;  tabulettae 

«Pyrcophenum»;  solutio Dicaini;  emulsum Erythromycini;  unguentum 

Indomethacini. 

Laevomycetinum;  extractum Belladonnae siccum;  Aminazinum;  

Anaesthesinum heroica sunt. 

 

5. Переведите на латинский язык, подчеркните частотные отрезки, укажите их значение: 

глазная тетрациклиновая мазь;  таблетки «Новоцефальгин»;  

нафталанная эмульсия;  таблетки «Пентавит», покрытые оболочкой;  

свечи «Анестезол»;  таблетки «Беллестезин»;  раствор синэстрола в 

масле;  мазь «Бороментол»;  новокаиновый раствор; таблетки 

норсульфазола;  линимент «Нафтальгин»;  глазная мазь бонафтона;  

таблетки тиреоидина, покрытые оболочкой;  анестезиновая мазь. 

 

6. Запишите тривиальные названия в словарной форме, подчеркните 

отрезки, укажите их значение: 

циклобарбитал,  аристокорт,  ретандрол,  милокордин,  герикаин,  

фенилин,  тестостерон,  ацикловир,  этоксод,  цефалексин,  пантоцид,  

сульфамонометоксин,  бенкаин,  олеморфоциклин,  дроперидол,  

бензэстрол,  тестобромлецитин,  пенициллиназа,  тиобутал,  

флудроксикортид,  рибонуклеаза,  седальгин,  цефалоридин,  

эпициллин,  боластерон,  силандрон,  ролитетрациклин,  спирадолин,  

демеклоциклин,  рекаинам,  цефдиторен,  коллагеназа.  
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7. Прочтите рецепты, переведите их на русский язык. Выделите отрезки в 

названиях веществ, укажите их значение: 

  

 Recipe: Ronidasi 5,0 

               Da. 

               Signa: 

 

 Recipe: Linimenti Synthomycini 5% 50,0 

               Da. 

                Signa: 

 

 Recipe: Valocormidi 30 ml 

                Da. 

                 Signa: 

 

 Recipe: Globin-insulini 10 ml 

               Da. 

               Signa: 

 

8. Оформите рецепты на латинском языке: 

1) Возьми 25 миллиграммов дезоксирибонуклеазы. Выдай числом 5. 

Обозначь. 

2) Возьми 5 граммов 0,5% гидрокортизоновой мази. Выдай, 

обозначь. 

3) Возьми 15 мл кардиовалена. Выдать, обозначить. 

4) Возьми 25 г 0,2% тетрациклиновой мази. Выдай, обозначь. 

5) Возьми 50 г 10% синтомициновой эмульсии. Пусть будет выдано, 

обозначено. 

6) Возьми 25 дециграммов ментола, поровну по 1 грамму новокаина 

и анестезина, 100 мл 70% этилового спирта. Смешай, выдай, 

обозначь. 

 

 

 

Тема № 10. ПРЕДЛОГИ. ОКОНЧАНИЯ ВИНИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА 

И АБЛЯТИВА ВСЕХ СКЛОНЕНИЙ 

 

 В названиях лекарственных средств и в рецепте часто 

употребляются предлоги. Предложное управление в латинском языке 

отличается от русского. В русском языке после предлогов может следовать  

любой падеж, кроме именительного падежа, в латинском – только 

винительный (аккузатив) или аблятив. 
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Предлоги с винительным падежом (аккузативом –Acc.): 

Аd         -  к, до, при, для; 

ante       - перед, раньше, до; 

contra    - против; 

per         - сквозь, через, посредством. 

 

Предлоги с аблятивом (Аbl.): 

cum        - c (кем? чем?); 

de           - о, от; 

ex, e       - из; 

pro         - для, вместо; 

  

 С обоими падежами употребляются предлоги  in - в, на и sub –под, 

ниже.  

 Если предложная конструкция отвечает на вопрос куда?, то это 

винительный падеж, если на вопрос где? в чѐм? -  аблятив: 

 in aquam (Acc.) – в воду;   

 sub linquam (Acc.) – под язык; 

 in aquā (Abl.) – в воде;   

 sub linguā (Abl.) – под языком. 

 

Окончания винительного падежа всех склонений 

 
Склонение Род Sing. Plur. 

1 f -am -as 

2 m 

n 

-um 

=Nom. 

-os 

-a (=Nom.) 

3 m,f 

n 

-em 

=Nom. 

-es 

-a, -ia*(=Nom.) 

4 m 

n 

-um 

-u (=Nom.) 

-us 

-ua (=Nom.) 

5 f -em -es 

________ 
*Об употреблении этого окончания будетсказано ниже 

 

 Если внимательно посмотреть на окончания аккузатива, можно 

вывести следующие закономерности: 

 1. В среднем роде во всех склонениях (2-е, 3-е, 4-е) окончания 

винительного падежа совпадают с окончаниями именительного в обоих 

числах и во множественном числе все слова оканчиваются на –а. Это так 

называемое правило среднего рода (русские существительные среднего 

рода имеют те же особенности). 

 2. Слова мужского и женского рода в винительном падеже 

единственного числа всегда оканчиваются на –m , во множественном 

числе – на -s. 
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Окончания аблятива всех склонений 

 

Склонение Abl. sing. Abl. pl. 

1 -ā -is 

2 -o -is 

3 -e,-i* -ibus 

4 -u -ibus 

5 -e -ebus 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. В чѐм разница в употреблении предлогов в русском и латинском языках? 

2. Какие предлоги употребляются с винительным падежом? 

3. Какие предлоги требуют после себя аблятив? 

4. Как употребляются предлоги in и sub? 

5. В чѐм заключается правило среднего рода? 

 

Упражнения 

 

1. Выделив окончание, сгруппируйте рецептурные формулы по падежам и 

числам: Abl.sing. (9 формул), Abl.pl. (4 формулы), Acc.sing. (4 формулы), 

Acc.pl. (4 формулы): 

ad gargarismata;  pro narcosi;  ad congelationem;  pro infantibus;  pro 

injectione intravenosa;  ad combustiones;  pro inhalatione;  cum radicibus;  

pro auctore;  cum Ichthyolo;  ex tempore;  sub cutem;  per os;  per rectum;  

in charta cerata;  in tabulettis obductis;  pro injectionibus subcutaneis;  in 

partes aequales;  pro dosi;  da tales doses;  numero. 

 

2. Переведите на латинский язык: 

Колларгол в тѐмной склянке.  Оксациллин в желатиновых капсулах. 

Коразол в ампулах.  Сульфадимезин в таблетках.  Фторацизин в 

таблетках, покрытых оболочкой.  Таблетки против кашля.  Раствор 

для инъекций. Порошок феноксиметилпенициллина для суспензии.  

Персиковое масло для ингаляции.  Хлороформ для наркоза.  

Кордиамин для инъекций в шприц-тюбиках.  Раствор фурацилина 

для наружного употребления.  Раствор камфоры в масле для 

наружного применения.  Масляный раствор витамина D в ампулах.  

Таблетки димедрола для детей.  Выдай такие дозы числом 6 в 

бумажных пакетиках.  Эмульсии для наружного применения.   

 

3. Прочтите и переведите рецепты на русский язык: 

 Recipe: Pantocrini 1 ml 

      Dentur tales doses numero 10 in ampullis 

      Signetur: 
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 Recipe: Validoli 0,05 in capsulis numero 20 

                Da. 

                Signa: 
 

 Recipe: Reserpini 0,0001 

               Da tales doses numero 50 in tabulettis 

               Signa: 

 

 Recipe: Cordigiti 0,0008 

               Da tales doses numero 10 in tabulettis 

               Signa: 

 

 Recipe: Methionini 0,6 

               Dentur tales doses numero 12 in oblatis 

               Signetur: 

 

 Recipe: Sulfadimezini 0,5 

               Da tales doses numero 20 in tabulettis 

               Signa: 

 

 Recipe: Theophyllini 0,25 

               Dimedroli 0,025 

               Da tales doses numero 10 in tabulettis 

               Signa: 

 

 Recipe: Nitroglycerini 0,0005 

               Dentur tales doses numero 40 in tabulettis 

               Signetur: 

 

 Recipe: Magnesiae ustae 2,5 

               Da in scatula 

               Signa: 

 

 Recipe: Gericaini 5 ml 

               Da in ampullis numero 15 

               Signa: 

 

 Recipe: Thyreoidini 0,2 

               Da in tabulettis numero 20 

               Signetur: 

 

Recipe: Oxytocini 1 ml 

              Da in ampullis numero 6 

              Signa: 



37 

 Recipe: Solutionis Camphorae oleosae 20% 1 ml 

                Dentur tales doses numero 6 in ampullis 

                Signetur: 

 

 Recipe: Succi Aloѐs 100 ml 

                Da in vitro nigro 

                Signa: 

 

 Recipe: Synoestroli 0,001 

                Detur in tabulettis numero 20 

                Signa: 

 

3. Оформите рецепты на латинском языке: 

1) Возьми 2 сантиграмма дибазола. Пусть будут выданы такие дозы 

числом 12 в таблетках. Обозначить. 

2) Возьми 5 дециграммов сульфапиридазина. Выдай такие дозы 

числом 10 в таблетках, обозначь. 

3) Возьми 1 сантиграмм метотирина. Выдать в таблетках числом 20. 

Обозначить. 

4) Возьми 1 сантиграмм диэтилстильбэстрола. Выдай в таблетках 

числом 20. Обозначить. 

5) Возьми 25 миллиграммов дипразина. Выдай числом 20 в 

таблетках, покрытых оболочкой. Обозначь. 

6) Возьми 1 грамм сухого гематогена. Выдать числом 60 в вощѐной 

бумаге. Обозначь. 

7) Возьми 5 миллиграммов метилтестостерона. Выдай в таблетках 

числом 20, обозначь. 

8) Возьми 5 сантиграммов кокарбоксилазы. Выдай в ампулах числом 10. 

Обозначь. 

9) Возьми 1 мл аевита. Выдать в ампулах числом 20. Обозначить. 

10) Возьми 10 г листьев сенны. Выдай в бумажных пакетиках. 

Обозначь. 

11) Возьми 2 миллиграмма аристокорта. Выдай числом 20 в 

таблетках. Обозначь. 

12) Возьми 1 мл 0,1% раствора синэстрола в масле. Выдать такие 

дозы числом 6 в ампулах. Обозначить. 

13) Возьми 1 мл жидкого экстракта алоэ. Выдай такие дозы числом 

10 в ампулах. Обозначь. 

14) Возьми 60 г порошка ампициллина для суспензии. Выдай в 

тѐмной склянке. Обозначь. 

15) Возьми 10 мл 10% раствора камфоры в масле для наружного 

употребления. Выдать, обозначить. 
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Тема № 11. ВЫПИСЫВАНИЕ ГОТОВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

ФОРМ 

 

 Вы знаете, что прямое дополнение (винительный падеж) в рецепте – 

это доза. Если же выписываются готовые лекарственные средства 

(таблетки, свечи, палочки), то название лекарственной формы становится 

прямым дополнением к глаголу Recipe (Возьми), т.к. именно к нему 

задаѐтся вопрос что? и, следовательно, это название ставится в 

винительном падеже единственного или множественного числа. При 

выписывании в единственном числе в следующей строке даѐтся указание 

Da tales doses  numero… .Если употребляется множественное число, то 

количество (numero) пишется на этой же строке. 

 Если лекарственная форма содержит только одно лекарственное 

вещество, то в прописи таблеток оно ставится в родительном падеже, а в 

прописи свечей — в аблятиве после предлога cum: tabulettae Corazoli; 

suppositoria cum Ichthyolo. 

 Названия комбинированных (т.е. состоящих из двух и более 

лекарственных веществ) лекарственных средств пишутся в кавычках в 

именительном падеже: Аѐrosolum «Cametonum» – аэрозоль «Каметон». 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

 

1. Расскажите об употреблении винительного падежа в рецепте. 

2. Как и где указывается количество готовых лекарственных форм, если 

пропись оформляется 1)в единственном числе; 2) во множественном числе? 

3. В какой форме употребляется название лекарственного вещества для 

таблеток и для свечей? 

 

Упражнения 

 

1. Прочтите и переведите рецепты на русский язык: 

 

Recipe: Tabulettas Aloѐs 0,05 numero 20 

              Da. 

              Signa: 

 

Recipe: Suppositoria cum Digitoxino 0,00015 numero 10 

              Da. 

              Signa: 

 

Recipe: Tabulettas Antipyrini 0,25 numero 10 

              Da. 

              Signa: 
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Recipe: Tabulettas «Pentalginum» numero 10 

              Da. 

              Signa: 

 

Recipe: Tabulettas Methandrostenoloni 0,005 numero 20. 

              Detur. 

              Signetur: 

 

Recipe: Dragée Diazolini 0,05 

              Da tales doses numero 20 

              Signa: 

 

Recipe: Suppositoria cum Ichthyolo 0,2 numero 10 

              Da. 

              Signa: 

 

Recipe: Tabulettas Raunatini 0,002 obductas numero 20 

              Da. 

              Signa: 

 

Recipe: Olei Ricini 1,0 

              Dentur tales doses numero 15 in capsulis gelatinosis 

              Signa: 

 

Recipe: Dragée «Belloidum» numero 25 

              Da. 

              Signa: 

 

Recipe: Dragée Riboflavini 0,005 

              Da numero 30 

              Signa: 

 

Recipe: Decocti corticis Viburni 10,0 – 200 ml 

              Da. 

              Signa: 

 

Recipe: Foliorum Uvae ursi 

              Herbae Hyperici 

              Foliorum Salviae ana 10,0 

              Misceatur. Detur. 

              Signetur:  
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2. Оформите рецепты на латинском языке: 

1) Возьми таблетки пирроксана по 15 миллиграммов числом 3. 

Выдай, обозначь. 

2) Возьми синтомициновые свечи по 25 миллиграммов числом 10. 

Выдай, обозначь. 

3) Возьми свечи «Анестезол» числом 10. Выдать, обозначить. 

4) Возьми таблетки бензонафтола по 25 сантиграммов числом 10. 

Пусть будет выдано, обозначено. 

5) Возьми свечи с дипрофиллином по 5 дециграммов числом 10. 

Выдай, обозначь. 

6) Возьми таблетки сульфадиметоксина по 5 дециграммов числом 15. 

Выдать, обозначить. 

7) Возьми свечи «Анузол» числом 10. Выдай, обозначь. 

8) Возьми таблетки апрофена по 25 миллиграммов числом 10. 

Выдать, обозначить. 

9) Возьми драже тифена по 3 сантиграмма числом 25. Выдай, обозначь. 

10) Возьми таблетки метилтестостерона по 5 мг числом 20. Выдай, 

обозначь. 

11) Возьми палочки с димедролом по 5 сантиграммов числом 10. 

Выдай, обозначь. 

12) Возьми таблетки фурациллина по 2 сантиграмма для наружного 

употребления числом 10. Пусть будет выдано, обозначено. 

13) Возьми таблетки корня ревеня по 5 дециграммов числом 10. 

Выдай, обозначь. 

14) Возьми таблетки сухого экстракта сенны по 3 дециграмма 

числом 25. Выдать, обозначить. 

15) Возьми свечи с теофиллином по 2 дециграмма числом 10. Выдай, 

обозначь. 

16) Возьми 180 мл отвара из 10 г листьев толокнянки. Выдать, 

обозначить. 

17) Возьми 20 г касторового масла, 12 дециграммов ксероформа и 1 г 

винилина. Смешай, чтобы получился линимент. Выдай, обозначь. 

18) Возьми 180 г эмульсии касторового масла и до 200 г сахарного 

сиропа. Смешай, выдай, обозначь. 

19) Возьми 2 мл эвкалиптового масла и 8 мл скипидара. Пусть будет 

смешано, выдано, обозначено. 

20) Возьми поровну по 15 граммов талька и пшеничного крахмала. 

Смешать, выдать, обозначить. 

21) Возьми таблетки против кашля числом 20. Выдай, обозначь. 
 

3. Переведите на русский язык: 

emulsum olei Ricĭni;  linimentum olei Terebinthĭnae composĭtum;  

amylum Tritici;  radix et herba Taraxaci;  oleum Stramonii;  sirupus Rubi 

idaei;  folia Uvae ursi concisa;  decoctum florumViburni;  recipe quantum 

satis sirupi Rubi idaei. 
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4. Переведите на латинский язык: 

листья дурмана;  препараты листьев дурмана;  сушѐные корни 

одуванчика;  малиновый сок;  50 мл малинового сока;  цветки 

пижмы;  настой цветков пижмы;  жидкий экстракт калины;  настой 

измельчѐнных листьев толокнянки;  

лекарственные растения;  ягоды лекарственных растений;  

очищенный скипидар;  гранулы «Флакaрбин»; гранулы оразы;  драже 

«Аевит». 

 

 

Тема № 12. НАЗВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ,  

ОКСИДОВ И КИСЛОТ 

 

Названия химических элементов, как и названия лекарственных 

веществ, в латинском языке – это существительные среднего рода 2-го 

склонения с окончанием –um  или –ium в именительном падеже.  

Названия химических элементов также пишутся с большой буквы. 

 

Исключения из правила: Phosphorus, i m - фосфор (муж.род) 

    Sulfur, uris n      - сера (3-е скл.) 

 

Al Aluminium, i n алюминий 

Ag Argentum, i n серебро 

As Arsenicum, i n мышьяк 

Br Bromum, i n бром 

Ba Barium, i n барий 

Bi Bismuthum, i n висмут 

С Carboneum, i n углерод 

Ca Calcium, i n кальций 

Cl Chlorum, i n хлор 

Cu Cuprum, i n медь 

F Fluorum, i n  фтор 

Fe Ferrum, i n железо 

H Hydrogenium, i n водород 

Hg Hydrargyrum, i n ртуть 

I Iodum, i n йод 

K Kalium, i n калий 

Mg Magnesium, i n seu  

Magnium, i n 

магний 

N Nitrogenium, i n азот 

Na Natrium, i n натрий 

O Oxygenium, i n кислород 

Pb Plumbum, i n свинец 

Zn Zincum, i n цинк 
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В названиях оксидов на первом месте ставится наименование 

химического элемента в родительном падеже, затем групповое название 

оксида в именительном падеже. Например: 

Magnii oxўdum –оксид магния;  Hydrogenii peroxўdum – пероксид 

водорода;  Aluminii hydroxўdum – гидроксид алюминия. 

В названиях закисей групповое наименование выражено не 

существительным, а прилагательным, поэтому название химического 

элемента употребляется в именительном падеже. Например: 

Nitrogenium oxydulatum - закись азота (дословно: азот закисный). 

В названиях кислот на первом месте ставится существительное 

acidum (кислота), затем прилагательное, оканчивающееся на –icum или       

–osum.  

Концовка –icum соответствует русской концовке -овая, -евая, -ная в 

названиях кислот с бόльшим содержанием кислорода. Например: 

cалициловая кислота – acidum salicylicum 

фолиевая кислота       – acidum folicum 

борная кислота            – acidum boricum 

серная кислота            – acidum sulfuricum 

Концовка –osum соответствует русской концовке –истая  в 

названиях кислот с меньшим содержанием кислорода.  

Например:сернистая кислота      – acidum sulfurosum 

В названиях бескислородных кислот к прилагательному на –icum 

добавляется приставка hydro-. В русской терминологии прилагательное 

имеет концовку –водородная или –истоводородная. Например: 

сероводородная кислота – acidum hydrosulfuricum 

 

Задания для самоконтроля 

 

Заполните пропуски в предложениях: 

1. В латинской химической номенклатуре с большой буквы пишется 

только ...; 

2. Название химического элемента в латинской терминологии всегда стоит 

на ... месте; 

3. В названиях оксидов, пероксидов и гидроксидов наименование 

химического элемента всегда употребляется в ... падеже 

4. В названиях закисей родовое наименование выражается не 

существительным, а ..., поэтому название химического элемента 

употребляется в ... падеже; 

5. Название кислоты состоит из двух слов: ... и .... Оба они относятся к ... 

склонению и оканчиваются в Nom. sing. - на ..., в Gen. sing. - на ... 

6. В названиях кислот с бóльшим содержанием кислорода в латинском 

языке используется суффикс ...; 

7. Название бескислородных кислот образуется с помощью ... и ... 
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8. Суффикс -osum употребляется в названиях кислот … и соответствует в 

русском термине суффиксу ...; 

9. Русская концовка -(исто)водородная соответствует в латинском термине 

... в названиях ... кислот; 

10. Если в русском языке прилагательное в названии кислоты оканчивается 

на -евая, то в латинском языке на .... 

 

Упражнения 
 

1. Переведите на русский язык:  

Cupri hydroxydum;  Plumbum oxydulatum;  Ferri oxydum;  acidum 

chromicum;  acidum pyrogallicum;  acidum carbonicum anhydricum;  

acidum aceticum concentratum;  acidum sulfuricum;  acidum arsenicosum 

anhydricum seu arsenicum album;  acidum aminoaceticum seu Glycinum;  

acidum ascorbinicum seu vitaminum С;  acidum acetylsalicylicum seu 

Aspirinum;  tabulettae acidi dehydrocholici seu tabulettae Chologoni. 

Hydrogenii peroxydum remedium externum antisepticum est. 

Hydroperitum est praeparatum Hydrogenii peroxydi. 

 

2. Образуйте латинские названия: 

а) оксидов: цинка, магния, кальция, свинца, фосфора, меди, серебра, мышьяка; 

б) гидроксидов: кальция, бора, меди, алюминия, бария; 

в) пероксидов: водорода, магния, бария; 

г) закисей: азота, железа, свинца. 

 

3. Назовите кислоты на латинском языке: 

валериановая,  сульфокарболовая,  тиосерная,  капроновая, 

нуклеиновая,  барбитуровая,  бензойная,  феноловая,  липоевая, 

адипиновая,  вальпроевая,  йопаноевая,  пропионовая,  тиосерная, 

трихлоруксусная,  пальмитиновая,  пангамовая. 

 

4. Напишите латинское название кислоты по химической формуле: 

Н3РО4,  H3PO3,  H2CO3,  H2SO4,  H2NO3,  H2SO3,  H2NO2,  H3AsO4, 

H3AsO3,  HCI,  HI,  H2S,  HF,  H2TeO4. 

 

5. Переведите на латинский язык: 

Борная кислота.  Мазь борной кислоты.  Глутаминовая кислота. 

Таблетки глутаминовой кислоты, покрытые оболочкой.  

Кристаллическая трихлоруксусная кислота.  Кристаллическая 

карболовая кислота или чистый фенол.  Чистая серная кислота.  

Разбавленная хлористоводородная кислота.  Выдай разведѐнную 

соляную  кислоту в тѐмной склянке.  Возьми 50 мл молочной 

кислоты.  Таблетки никотиновой кислоты с календулой.   
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Таллиевый пластырь.  Сложный свинцовый пластырь.  

Востановленное железо в желатиновых капсулах. 

Бензойная кислота и салициловая кислота — антисептики. Закись 

азота – наркотическое средство. Очищенная сера – это сухой 

порошок. 

 

6. Найдите и исправьте 14 ошибок в латинских терминах: 

оксид серебра    — Argentum Oxydum; 

HBr      — acidum bromicum; 

пероксид бария    — Barii peroxydum; 

серная кислота    — acidum Sulfuricum; 

мышьяковистая кислота  — acidum Arsenicicum; 

оксид магния    — Oxydum Magnesii; 

фтористоводородная кислота — acidum hydrofluorosum; 

таблетки липоевой кислоты  — tabulettae acidi lipoicae; 

борная кислота    — acidum bornicum 

триметилуксусная кислота  — acidum trimethyloxalicum  

ацетилсалициловая кислота  — acidum acetilsalicylicum  

щавелевая кислота   — acidum succinicum  

закись азота    — Nitrogenium oxydulatum  

 

7. Прочтите и переведите рецепты на русский язык: 

 

Recipe: Oxygenii 1,5 

              Da. 

              Signa: 

 

Recipe: Sirupi Aloѐs cum Ferro 100,0 

              Detur. 

              Signetur: 

 

Recipe: Aquae Plumbi 

              Aquae purificatae ana 50 ml 

              Acidi borici 2,0 

              Misce. Da. 

              Signa: 

 

Recipe: Mentholi 0,15 

              Acidi borici pulverati 

              Zinci oxydi ana 0,75 

              Vaselini 15,0 

              Misce, fiat unguentum 

              Da. 

              Signa: 
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Recipe: Tabulettas acidi ascorbinici 0,05 numero 50 

              Da. 

              Signa: 

 

Recipe: Acidi salicylici 1,0 

              Zinci oxydi 

              Amyli Tritici ana 12,5 

              Vaselini flavi ad 50,0 

               Misce, fiat pasta 

               Da. 

               Signa: 

 

Recipe: Pepsini 2,0 

              Acidi hydrochlorici diluti 5 ml 

              Aquae puruficatae 180 ml 

              Sirupi Rubi idaei ad 200 ml 

              Misce. Da. 

              Signa: 

 

Recipe: Solutionis Hydrogenii peroxydi dilutae 100 ml 

             Da. 

             Signa: 

 

Recipe: Sulfuris depurati 

             Pulveris Glycyrrhizae compositi ana 0,25 

             Misce, fiat pulvis 

             Da tales doses numero 15 

             Signa: 

 

Recipe: Olei Terebinthinae rectificati 10,0 

             Acidi salicylici 2,0 

             Vaselini ad 30,0 

             Misce, fiat unguentum 

             Da. 

             Signa: 

 

Recipe: Ichthyoli 1,25 

              Zinci oxydi 

              Amyli Tritici ana 12,5 

              Vaselini ad 50,0 

              Misce, ut fiat pasta 

              Detur. 

              Signetur: 



46 

8. Оформите рецепты на латинском языке: 

1) Возьми по 30 г очищенной серы и персикового масла. Смешай, 

простерилизуй, выдай, обозначь. 

2) Возьми таблетки «Микройод» с фенобарбиталом в оболочке 

числом 40. Выдай в тѐмной склянке. Обозначить.  

3) Возьми 2 мл 5% спиртового раствора йода, 3 г танина и 10 г 

глицерина. Смешать, выдать, обозначить. 

4) Возьми 1,25 ихтиола, по 1,25 оксида цинка и пшеничного 

крахмала, до 50 г вазелина. Смешай, пусть получится паста. Пусть 

будет выдано, обозначено. 

5) Возьми по 10 г анестезина, оксида цинка и глицерина, до 100 мл 

свинцовой воды. Смешать, выдать, обозначить. 

6) Возьми 1 мг рибофлавина, 2 дециграмма аскорбиновой кислоты и 

10 мл очищенной воды. Пусть будет смешано, выдано, обозначено. 

7) Возьми по 6 г салициловой кислоты и молочной кислоты, 3 г 

концентрированной уксусной кислоты, до 20 г коллодия. Смешай, 

выдай, обозначь. 

8) Возьми 3 г борной кислоты, 1 г салициловой кислоты, 2 г 

хинозола и масла какао сколько потребуется. Смешай, чтобы 

получились шарики числом 10. Выдай, обозначь. 

9) Возьми 6 дециграммов бензойной кислоты, 3 дециграмма 

салициловой кислоты и 10 г вазелина. Смешай, пусть образуется 

мазь. Выдать, обозначить. 

10) Возьми таблетки никотиновой кислоты по 5 сантиграммов 

числом 50. Выдай, обозначь.  

11) Возьми 5 мл концентрированного раствора пероксида водорода и 

15 мл очищенной воды. Смешай, выдай, обозначь. 

12) Возьми 24 сантиграмма ацетилсалициловой кислоты, 18 

сантиграммов парацетамола, 3 сантиграмма кофеина и 2 

сантиграмма лимонной кислоты. Выдать такие дозы числом 6 в 

таблетках. Обозначить. 

13) Возьми 2 г салициловой кислоты и 30 г скипидарной мази. 

Смешай, выдай, обозначь. 

 

  

Тема № 13. ОСОБЕННОСТИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 3-го СКЛОНЕНИЯ.  

ОКОНЧАНИЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ МУЖСКОГО РОДА  

3-го СКЛОНЕНИЯ С ХАРАКТЕРОМ ОСНОВЫ 

 

Вы уже знаете, что к 3-му склонению относятся существительные, 

которые в Gen. sing. оканчиваются на –is. 

Третье склонение самое объѐмное по количеству слов; единственное, 

где есть все три рода: мужской, женский и средний. Каждый род имеет 

много характерных окончаний, и из каждого правила о роде есть целый 
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ряд исключений. Большинство существительных 3-го склонения являются 

неравносложными (см. тему №1), т.е. они имеют разные основы в 

именительном и косвенных падежах.  

Кроме того, у разных существительных в одной падежной форме 

могут быть разные окончания. Выбор окончания зависит от того, к какому 

типу склонения относится существительное: согласному, гласному или 

смешанному. 

По согласному типу склоняются неравносложные существительные, 

основа которых оканчивается на одну согласную (и х  б о л ь ш и н с т в о  в  

3 - м  с к л о н е н и и ! ). Например:  

radix, īcis f (основа radic-)-корень; 

homo, ǐnis m (основа homin-)- человек. 

К гласному типу относятся существительные среднего рода, которые 

в именительном падеже оканчиваются на –e, -al, -ar. Например:  

rete, is n – сеть;  

anĭmal, ālis n – животное. 

Смешанный тип – это: 

1) неравносложные существительные с основой на две согласных: 

pars, partis f (основа part-) – часть; 

2) равносложные существительные, оканчивающиеся в 

именительном падеже на –is или –e:  

apis, is f – пчела; 

tabes, is f – сухотка, истощение. 

 

Запомните! Основной тип 3-го склонения – согласный. 

 

Гласный тип отличается от согласного типа в следующих падежных 

формах: 

Abl. sing. –i (а не –е); 

Gen. pl. –ium (а не –um); 

Nom. pl. и Acc. pl. среднего рода –ia (а не –a). 

Смешанный тип отличается от согласного типа только окончанием 

Gen.pl. –ium (в согласном –um). 

 

Существительные мужского рода 3-го склонения 

 

Nom.sing Gen.sing. Пример 
-os -oris flos, floris 

-or -oris tumor, tumoris 

-o -onis 

-inis 
pulmo, pulmonis 

homo, hominis 

-er -(e)ris aether, aetheris 

venter,ventris 

-ex -icis cortex, corticis 

-es (неравносложные) -tis 

-dis 
herpes, herpetis 

pes, pedis 
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Задания для самоконтроля 

 

Вставьте пропущенные слова: 

1. Род существительного определяется по окончанию в ... падеже ед. числа. 

2. Существительные мужского рода 3-го склонения в именительном 

падеже имеют окончания …, …, …, …, …, …. 

3. В 3-м склонении различают три типа склонения: …, … и …. 

4. Большинство существительных относятся к … типу склонения. 

5. В Gen. pl. окончание –ium имеют … и …. 

6. Гласный тип отличается от согласного в следующих падежных формах:.. 

 

Упражнения 

 

1. Образуйте Gen. sing. существительных и выделите основу: 

apex,  pollex,  rubor,  calor,  mos,  liquor,  gaster,  humor,  provisor, 

index,  tremor,  dolor,  catheter,  sudor,  aѐr,  sphincter. 

 

2. Определив по окончанию прилагательного 1-й группы род 

существительного 3-го скл., выпишите в два столбика термины мужского 

рода в единственном и множественном числе: 

liquor flavus;  injectio intravenosa;  animal domesticum;  radices amarae;  

flores rubri;  homo sanus;  cartilago thyroidea;  nomen genericum;  doses 

maximae;  pulmo dexter;  paries tympanicus;  systema lymphaticum;  

extremitas libera;  milites Romani;  apis mellifica;  tuber exsiccatum;  

solutio hypertonica;  sapo medicatus. 

 

3. Переведите термины на русский язык: 

aether aethylicus;  tubera Salep;  extractum Polygoni hydropiperis 

fluidum;  liquor Mitroschini;  folia Menyanthidis trifoliatae seu Trifolii 

fibrini;  flores Papaveris somniferi;  sapo medicatus;  herba Polygoni 

hydropiperis;  solutio Methyleni coerulei spirituosa. 

 

4. Переведите на латинский язык: 

aктивированный уголь;  таблетки активированного угля;  

обезболивающая жидкость;  эфирный экстракт;  диэтиловый эфир 

для наркоза;  высушенные клубни;  10 мл нашатырно-анисовых 

капель;  жидкий экстракт пастушьей сумки;  трава пастушьей сумки;  

жидкость Новикова;  высушенный сок мака снотворного. 

Настой травы водяного перца – кровоостанавливающее средство. 

 

5. Прочтите и переведите рецепты на русский язык: 

Recipe: Infusi herbae Bursae pastoris ex 10,0 – 200 ml 

              Da. 

              Signa: 
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Recipe: Carbonis activati 100,0 

              Da in scatula 

              Signa: 
 

Recipe: Extracti Bursae pastoris fluidi 

              Extracti Viburni fluidi ana 10 ml 

              Misce. Da. 

              Signa: 
 

Recipe: Liquoris Burovi 100 ml 

              Da. 

              Signa: 
 

Recipe: Liquoris Ammonii anisati 15 ml 

              Da. 

              Signa:  
 

Recipe: Methyleni coerulei 0,5 

             Spiritus aethylici 70% 50 ml 

             Misceatur. Detur. 

             Signetur: 
 

6. Оформите рецепты на латинском языке: 

1) Возьми по 20 мл жидкого экстракта водяного перца и жидкого 

экстракта калины. Смешай, выдай, обозначь. 

2) Возьми 50 мл нашатырно-анисовых капель, 30 г алтейного сиропа 

и до 300 мл очищенной воды. Смешать, выдать, обозначить. 

4) Возьми 200 мл настоя из 10 г листьев вахты трѐхлистной. Выдай, обозначь. 

5) Возьми 1 дециграмм метиленового синего. Выдай в желатиновых 

капсулах числом 10. Обозначь. 

 
Тема № 14. СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ ЖЕНСКОГО РОДА  

3-го СКЛОНЕНИЯ 
 

Nom.sing. Gen.sing Пример 

-io -onis solutio, solutionis 

-go -ǐnis mucilago, mucilaginis 

-do -ĭnis hirudo, hirudinis 

-as -atis sanǐtas, sanitatis 

-is -is 

-ĭdis 
apis, apis 

Arăchis, Arachidis 

-es -is moles, molis 

-us -dis 

-tis 

palus, paludis 

salus, salutis 

согл.+s -tis pars, partis; 

dens, dentis 

-x (кроме –ex) -cis radix, radicis; 

nux, nucis 



50 

Задания для самоконтроля 

 

Заполните пропуски в предложениях: 

1. Существительные 3-го склонения на -es  могут  быть … и … рода. Это 

зависит от …. 

2. Существительные женского рода на –is  могут быть …. 

3. У существительных на –as практическая основа (т.е. основа 

родительного падежа) оканчивается на …. 

4. Буква х в косвенных падежах меняется на …. 

 

Упражнения 

 

1. Образуйте форму Gen. sing. приведѐнных ниже существительных 

женского рода, выделите основу: 

varietas;  summitas;  extremitas;  facultas;  quantitas;  auctoritas;  ars;  

mors;  pons;  mystax;  appendix;  Salix;  calx;  medicatrix;  magnitudo;  

latitudo;  longitudo;  valetudo;  auris (равносложное);  

basis(равносложное);  cutis(равносложное);  pelvis(равносложное);  

dilatatio;  congelatio;  operatio;  pulverisatio;  concisio;  maceratio;  

rectificatio;  reanimatio;  Ononis(неравносложное);  

Orchis(неравносложное);  Hamamelis(неравносложное);  virgo;  imago;  

cartilago;  Tussilago;  Medicago;  feles. 

 

2. Образуйте форму Nom. sing. существительных мужского или женского 

рода 3-го склонения по форме Gen. sing.: 

lucis;  vocis;  pacis;  universitatis;  libertatis;  sanitatis;  potestatis;  

nitratis;  permanganatis;  sulfatis;  salicylatis;  tetraboratis;  gluconatis; 

maleatis;  doloris;  coloris;  favoris;  oratoris;  liquoris;  sudoris;  rationis; 

resectionis;  amputationis;  separationis;  filtrationis;  originis;  marginis. 

 

3. По окончанию прилагательного в именительном падеже определите род 

существительного и выпишите в два столбика термины женского рода в 

единственном и множественном числе: 

gastritis chronica;  cor sanum;  ren sanus;  apis mellifica;  liquor ruber;  

hirudines vivae;  neoplasma malignum;  saturatio perfecta;   radices albae;  

nоmen specificum;  partes externae;  solutio isotonica;  pulmo dexter. 

 

4. Прочтите и переведите на русский язык: 

pix liquida Pini;  baccae Ribis nigri;  50,0 baccarum Ribis nigri;  semina 

Sinapis;  10,0 seminum Sinapis;  mucilago amyli Tritici;  venenum apium; 

adeps suillus depuratus seu axungia porcina depurata;  extractum Filicis maris 

spissum;  decoctum foliorum Vitis idaeae;  extractum Strychni seu Nucis 

vomicae siccum;  briketum herbae Bidentis tripartitae;  succus Vitis idaeae. 
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5. Переведите на латинский язык: 

почки чѐрной смородины;  трава череды трѐхраздельной;  отвар 

травы череды трѐхраздельной;  настойка рвотного ореха;  арахисовое 

масло;  крахмальная слизь (несогл. опред.);  высушенные ягоды 

брусники;  настой листьев брусники;  семена горчицы чѐрной;  

плоды и листья смородины чѐрной;  медицинские пиявки;  суспензии 

и присыпки;  10 мл нашатырного спирта;  можжевеловый дѐготь;  

слизь семени льна. 
 

6. Прочтите и переведите рецепты на русский язык: 

Recipe: Mucilaginis Salep 50,0 

              Da. 

              Signa: 
 

Recipe: Hirudines medicatas numero 6 

              Da. 

              Signa: 
 

Recipe: Tincturae Nucis vomicae 5 ml 

              Tincturae Convallariae 

              Tincturae Valerianae ana 10 ml 

              Misce. Da. 

              Signa: 
 

Recipe: Decocti foliorum Vitis idaeae ex 20,0 – 200 ml 

              Da. 

              Signa: 
 

Recipe: Aspersionis Amycazoli 2% 100,0 

              Da. 

              Signa: 
 

Recipe: Zinci oxydi 

              Amyli Tritici ana 10,0 

              Picis liquidae 5,0  

              Naphthalani 20,0 

              Misce, ut fiat pasta 

              Da. 

              Signa: 
 

Recipe: Picis liquidae Betulae 

              Sulfuris praecipitati ana 3,0 

              Vaselini ad 30,0 

              Misce, fiat unguentum 

              Da. 

              Signa: 
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Recipe: Extracti Filicis maris spissi 6,0 

              Divide in partes aequales numero 6 

              Da in capsulis gelatinosis 

              Signa: 

 

9. Оформите рецепты на латинском языке: 

1) Возьми 5 г буры и по 5 мл очищенной воды и глицерина. Смешай, 

выдай, обозначь. 

2) Возьми 15 мл настойки пустырника и 5 мл настойки рвотного 

ореха. Смешать, выдать, обозначить. 

3) Возьми 5 г берѐзового дѐгтя, 3 г ксероформа и 100 мл касторового 

масла. Пусть будет смешано, выдано, обозначено. 

4) Возьми по 15 г скипидара и свиного сала. Смешай, выдай, 

обозначь. 

5) Возьми 15 г очищенного свиного жира и 7,5 г хлороформа. 

Смешать, выдать, обозначить. 

 
 

Тема № 15. НАЗВАНИЯ СОЛЕЙ 

 

Названия солей состоят из двух существительных: 

1) название катиона, (т.е. химического элемента) или лекарственного 

вещества в родительном падеже (окончание –i) - стоит на первом месте. 

2) название аниона в именительном падеже - стоит на втором месте. 

Русское название аниона ─ это основа родительного падежа 

латинского существительного. Наименования анионов солей кислородных 

кислот в латинском языке являются существительными 3-го склонения и 

относятся по исключению к мужскому роду. 

Название анионов солей от кислот с бόльшим содержанием 

кислорода в русском языке оканчиваются на -ат, в латинском ─ на -as.  

Например: нитрат – nitras, atis m;  сульфат –sulfas, atis m. 

Название анионов солей кислот с меньшим содержанием кислорода в 

русском языке оканчиваются на -ит, в латинском ─ на -is:  

Например: нитрит – nitris, itis m;  сульфит – sulfis, itis m. 

Наименования анионов солей бескислородных кислот в русском 

языке оканчиваются на -ид, в латинском на –ǐdum, т.е. в латинском языке 

они являются существительными 2-го склонения среднего рода.  

Например: хлорид – chlorĭdum, i n;  йодид – iodidum, i n. 

 

Примеры названий солей  

 

Название соли Nom. sing. Gen. sing. 

натрия сульфат 

натрия нитрит  

бария сульфид 

Natrii sulfas 

Natrii nitris 

Barii sulfidum 

Natrii sulfatis 

Natrii nitritis 

Barii sulfidi 
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В названиях анионов основных солей в латинском термине 

используется приставка –sub.  

Например: основный карбонат магния - Magnii subcarbonas. 

В названиях натриевых и калиевых солей на 1-м месте стоит 

название лекарственного вещества в именительном падеже, к которому 

через дефис присоединяются соответственно названия -natrium или –

kalium. На русский язык такие наименования могут переводиться двояко.  

Например: Sulfacylum-natrium – сульфацил-натрий или сульфацила 

натриевая соль; 

Benzylpenicillinum-kalium – бензилпенициллин-калий или 

бензилпенициллина калиевая соль. 

Названия эфиров в русском языке состоят из одного слова, в 

латинском – из двух, т.к. наименование углеводородного радикала 

выступает как самостоятельное слово в родительном падеже и 

оканчивается на –ylii. Например: метилсалицилат – Methylii salicylas. 

 

Задания для самоконтроля 

 

Заполните пропуски в предложениях: 

1. В латинском названии соли на 1-м месте ставится наименование ..., т.е. 

... или ... в ... падеже. 

2. Если в русском языке название аниона соли оканчивается на -aт, то в 

латинском  - на .... 

3. Названия анионов солей бескислородных кислот являются 

существительными ... склонения и в родительном падеже оканчиваются на ... 

4. В названиях анионов основных солей в латинском языке используется ... 

5. Латинские наименования эфиров состоят из ... слов, русские – из .... 

6. Названия анионов солей кислот с меньшим содержанием кислорода в 

русском языке оканчиваются на ..., в латинском на .... 

7. Названия анионов солей кислородсодержащих кислот являются 

существительными ... склонения. В родительном падеже они оканчиваются на ... 

8. Если в русском языке название аниона оканчивается на -т, то в 

латинском – на ... 

9. Прилагательное «основный» в латинском названии соли заменяется ...  

10. В названиях натриевых и калиевых солей наименование химического 

элемента пишется через ... с ... буквы в ... падеже. 

11. Названия анионов солей бескислородных кислот в русском языке 

оканчиваются на ..., в латинском – на ... 

12. На 1-м месте в названиях натриевых и калиевых солей ставится 

наименование ... в ... падеже. 

13. В латинском названии эфиров наименование углеводородного радикала 

пишется ... и оканчивается на ... 

14. В латинском названии средних солей наименование аниона стоит на ... 

месте в ... падеже. 
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Упражнения 

 

1. Переведите на русский язык названия анионов солей и образуйте 

родительный падеж от латинского слова: 

phosphis     phosphas sulfas 

pyrogallas pantothenas stearas 

iodidum chloridum sulfidum 

carbonas arsenis gluconas 

fluoridum tetraboras adipinas 

 

2. Переведите название соли на русский язык и образуйте родительный 

падеж от латинского термина: 

Natrii salicylas    Ferri lactas Cortisoni acetas 

Barii sulfas Natrii arsenas                Oestradioli dipropionas 

Thiamini chloridum Barii sulfidum               Natrii bromidum 

Plumbi nitris Kalii phosphis               Kalii arsenis 

Lithii carbonas Natrii nitris                    Barii nitris 

 

3. Назовите по-латински кислоты, образовавшие соли из упражнения № 1. 

 

4. Назовите на латинском языке кислоту и анион ее соли: 

сероводородная      уксусная      йодоводородная 

мышьяковистая соляная азотистая 

лимонная сернистая молочная 

бензойная пропионовая барбитуровая 

адипиновая борная синильная 

 

5. Переведите на латинский язык в 2-х падежах: 

сульфид бария      сульфит натрия 

основный карбонат магния бромид тиамина 

лактат этакридина основный ацетат свинца 

гидротартрат норадреналина стеарат магния 

арсенит калия гидрокарбонат натрия 

основный галлат висмута    пангамат кальция  

гидроцитрат натрия      фосфит калия  

хлорид ацетилхолина 

 

6. Выберите из упражнений № 2 и № 5 названия: 

1) солей бескислородных кислот; 

2) солей кислот с меньшим содержанием кислорода; 

3) солей кислот с бόльшим содержанием кислорода. 
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7. Переведите на латинский язык: 

мазь сульфацила-натрия;                        фосфат кодеина с сахаром 

кофеин-бензоат натрия;                           амилнитрит; 

жженый сульфат кальция;                       метилсалицилат; 

тиопентал-натрий в ампулах;                 фурагина калиевая соль; 

таблетки оротата калия;                          фенилсалицилат; 

мазь гидрохлорида тетрациклина;        барбитал-натрий в таблетках; 

бензилпенициллина калиевая соль; 

таблетки этилморфина гидрохлорида 0,01 с сахаром; 

таблетки прегнантола цитрата, покрытые оболочкой. 

 

8. Прочтите и переведите названия химических соединений на русский 

язык, образуйте от каждого названия родительный падеж: 

Kalii iodidum;  Ferri lactas;  Cupri citras;  Hydrocortisoni acetas; 

Adrenalini hydrochloridum;  Strychnini nitras;  Calcii glycerophosphas;  

Platyphyllini hydrotartras;  Oleandimycini phosphas;  Papaverini 

hydrochloridum;  Kalii acetas;  Calcii chloridum;  Magnii sulfas;  Kalii 

arsenis;  Lithii benzoas;  Plumbi acetas. 

Bismuthi subnitras;  Plumbi subacetas;  Bismuthi subgallas;  Magnesii 

subcarbonas;  Sulfapyridazinum-natrium;  Novobiocinum-natrium;  

Furaginum-kalium;  Aethylii chloridum;  Benzylii benzoas. 

 

9. Распределите термины по химическим группам: 

     а) оксиды; б) соли; в) кислоты; г) эфиры: 

Acidum barbituricum;  Magnesii sulfas;  Zinci oxydum;  Phenylii 

salicylas;  Amylii nitris;  Natrii chloridum;  Mangani peroxydum;  acidum 

lacticum;  Natrii nitris;  Codeini phosphas;  acidum carbonicum;  Barii 

peroxydum;  Bori hydroxydum;  Aethylii chloridum;  Barbitalum-

natrium;  Natrii sulfidum. 

 

10. Прочтите и переведите на русский язык: 

Solutio Natrii chloridi isotonica pro injectionibus. 

Solutio Securinini nitratis 0,2% pro injectionibus subcutaneis. 

Solutio Natrii chloridi composita seu solutio Ringer-Locke. 

Tabulettae Oleandomycini phosphatis obductae. 

Solutio Desoxycorticosteroni acetatis oleosa. 

Theobrominum-natrium cum Natrii carbonate. 

Linimentum Methylii salicylatis сompоsitum. 

Liquor Burovi seu liquor Aluminii subacetatis. 

Calcii carbonas praecipitatus. 

Heparinum-natrium. 
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11. Переведите на латинский язык: 

Раствор калия бромида.  Цитрат натрия для инъекций.  Раствор 

атропина сульфата в ампулах.  Масляный раствор тестостерона 

пропионата для инъекций.  Натрия тетраборат или бура.  Раствор 

пиперазина адипината 5% для детей.  Сульфат бария для 

рентгеноскопии.  Натрия арсенат кристаллический.  Таблетки 

оротата калия для детей.  Мазь ацетата гидрокортизона.  Фосфат 

кодеина в таблетках.  Таблетки кодеина фосфата с сахаром.  Раствор 

пропионата медротестрона в масле.  Драже тиамина бромида. 

Раствор основного ацетата свинца.  Мазь сульфацила-натрия.  

Основный галлат висмута или дерматол.  Тиопентал-натрий в 

ампулах.  Сульфапиридазина натриевая соль.  Тиопентал-натрий с 

салицилатом натрия.  Раствор этазола натриевой соли.  Мазь 

метисалицилата.  Высушенный фосфат натрия. 

Барбитал-натрий – успокаивающее и снотворное средство. 

 

12. Прочтите и переведите рецепты на русский язык: 

 

Recipe: Infusi herbae Thermopsidis 0,1 – 100 ml 

              Liquoris Ammonii anisati 1 ml 

              Natrii benzoatis 0,6 

              Sirupi Althaeae 20 ml 

              Misce. Da. 

              Signa: 

 

Recipe: Tabulettas Oleandomycini phosphatis obductas numero 25 

              Da. 

              Signa: 

 

Recipe: Boracis 

              Natrii hydrocarbonatis ana 20,0 

              Natrii chloridi 10,0 

              Olei Menthae guttas III 

              Misce, fiat pulvis 

              Detur. 

              Signetur: 

 

Recipe: Strychnini nitratis 0,05 

              Phenobarbitali  5,0 

              Pulveris et radicis Valerianae quantum satis 

              Misce, fiant pilulae numero 100 

              Da. 

              Signa: 
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Recipe: Solutionis Oxyprogesteroni caproatis oleosae pro injectionibus 

         12,5% 1 ml 

              Da in ampullis numero 6 

              Signa: 
 

Recipe: Solutionis Natrii adenosintriphosphatis 1% 1 ml 

              Da tales doses numero 6 in ampullis 

              Signa: 
 

Recipe: Zinci sulfatis 

              Plumbi acetatis ana 0,3 

              Aquae destillatae 200 ml 

              Misce. Da. 

              Signa: 
 

Recipe: Novocaini 

             Solutionis Natrii chloridi  isotonicae 200 ml 

             Misceatur. Sterilisetur! Detur. 

             Signetur: 
 

Recipe: Papaverini hydrochloridi 0,25 

             Atropini sulfatis 0,0001 

             Aquae purificatae 10 ml 

             Misce. Sterilisa! Da. 

             Signa: 
 

Recipe: Calcii carbonatis praecipitati 

              Natrii hydrocarbonatis 

              Bismuthi subnitratis ana 0,3 

              Extracti Belladonnae 0,015 

              Misce, fiat pulvis 

              Dentur tales doses numero 20 

              Signetur: 
 

Recipe: Chlorali hydratis 1,0 

              Mucilaginis Amyli 

              Aquae destillatae ana 15 ml 

              Misce. Da. 

              Signa: 
 

Recipe: Natrii bromidi 10,0 

             Barbitali-natrii 3,0 

             Calcii lactatis 6,0 

             Codeini phosphatis 0,2 

             Aquae purificatae 200 ml 

             Misce. Da. 

             Signa: 
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Recipe: Natrii bromidi 4,0 

             Coffeini-natrii benzoatis 1,0 

             Extracti Crataegi fluidi 6 ml 

             Tincturae Valerianae 8 ml 

             Aquae destillatae 200 ml 

             Misce. Da. 

             Signa: 
 

Recipe: Oxacillini-natrii 0,25 

              Da numero 40 in capsulis gelatinosis 

              Signa: 
 

Recipe: Unguenti Methylii salicylatis 10% 25,0 

              Da. 

              Signa: 
 

Recipe: Mentholi 0,1 

              Phenylii salicylatis 0,3 

              Olei Vaselini ad 10 ml 

              Misce. Da. Signa: 
 

Recipe: Linimenti Methylii salicylatis compositi 50,0 

              Da. Signa: 
 

Recipe: Amylii nitritis guttas III 

              Da tales doses numero 3 in ampullis 

              Signa: 
 

Recipe: Liquoris arsenicalis Fowleri 5 ml 

              Aquae Menthae piperitae 15 ml 

              Misceatur. Detur. 

              Signetur: 
 

Recipe: Tabulettas Coffeini-natrii benzoatis 0,1 numero 6 

              Detur. 

              Sugnetur: 
 

Recipe: Benzylpenicillini-natrii 100000 ЕД 

              Solutionis Natrii chloridi isotonicae sterilisatae 5 ml 

              Misce. Da. 

              Signa: 

 

Recipe: Liquoris Kalii arsenitis 5 ml 

              Aquae Menthae piperitae 20 ml 

              Misce. Da. 

              Signa: 
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13. Оформите рецепты на латинском языке: 

1) Возьми таблетки тетрациклина гидрохлорида по 1 дециграмму 

числом 30. Выдай, обозначь. 

2) Возьми таблетки оротата калия по 5 дециграммов числом 60. 

Выдать, обозначить. 

3) Возьми 45 сантиграммов хлорида натрия, по 1 дециграмму натрия 

гидрокарбоната, кальция хлорида и калия хлорида, 5 дециграммов 

глюкозы и 500 мл воды для инъекций. Пусть будет смешано, 

простерилизовно, выдано, обозначено. 

4) Возьми 1 дециграмм пилокарпина гидрохлорида и 10 мл 

очищенной воды. Смешай, выдай, обозначь. 

5) Возьми 20 граммов сульфида бария, по 10 граммов оксида цинка и 

пшеничного крахмала. Смешай, выдай в банке. Обозначь. 

6) Возьми 2 г тетрабората натрия, полтора грамма гидрохлорида 

хинина и 30 г глицерина. Смешай, выдай, обозначь. 

7) Возьми 25 децимиллиграммов скополамина гидробромида, 5 

сантиграммов морфина гидрохлорида, 125 миллиграммов эфедрина 

гидрохлорида и 5 мл воды для инъекций. Смешай, простерилизуй, 

выдай, обозначь. 

8) Возьми 15 миллиграммов гидрохлорида морфина, 5 сантиграммов 

гидрохлорида апоморфина, 1 мл разведѐнной хлористоводородной 

кислоты, 200 мл очищенной воды и 20 мл малинового сиропа. 

Смешай, выдай, обозначь. 

9) Возьми 10 мл 25% раствора магния сульфата для инъекций. Выдай 

такие дозы числом 3. Обозначь. 

10) Возьми 30 г кристаллического сульфата магния. Выдай в 

коробочке. Обозначь. 

11) Возьми 20 г мази основного нитрата висмута. Выдай, обозначь. 

12) Возьми 5 г амилнитрита. Выдай в тѐмной склянке. Обозначь. 

13) Возьми по 10 г метилсалицилата и хлороформа, 30 г беленного 

масла. Смешать, выдать, обозначить. 

14) Возьми по 30 г масла белены, нашатырного спирта и 

метилсалицилата. Смешай, пусть образуется линимент. Выдать, 

обозначить. 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

Тема № 16. CУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ СРЕДНЕГО РОДА  

3-ГО СКЛОНЕНИЯ 

 
Nom. sing. Gen. sing. Пример 

-en -ǐnis semen,  seminis 

-ur -ūris 

-ŏris 

Sulfur,  Sulfuris 

jecur,  jecoris 

-us -ŏris 

-ĕris 

corpus,  corporis 

genus,  generis 

 -ūris crus,  cruris 

-ma (греч.) -ătis rhizoma,  rhizomatis 

-ar -āris Nuphar,  Nupharis 

-l -lis mel,  mellis 

-al -alis animal,  animalis 

-e -is rete,  retis 

-c -tis lac,  lactis 

-ut -ĭtis caput,  capitis 

 

Задания для самоконтроля 

 

Заполните пропуски в предложениях: 

1. Сущетвительные на –us  могут быть …, … и … склонения …, … и … 

рода. 

2. Большинство существительных на –us  относятся к … роду …склонения. 

3. Существительные на –us  3-го склонения являются …, т.к. у них 

изменяется …. 

4. Если основа родительного падежа существительных на –us  3-го 

склонения оканчивается на …, то они относятся к среднему роду. 

5. Греческие существительные на –ma  в отличие от латинских на –а 

относятся не к женскому роду 1-го склонения, а к … роду …склонения и 

являются …сложными. 

6. Существительные на –е , как и в русском языке , относятся к … роду и 

являются …сложными. 

 

Упражнения 

 

1. Образуйте Gen. sing. от следующих существительных: 

lumen;  exemplar;  medicamen;  Theobroma;  emphysema;  carmen;  mare;  

occǐput;  abdomen;  thenar;  fel;  oedema;  foramen;  examen;  nomen;  

zygoma;  calcar;  pecten;  ile;  pulvinar;  tegmen;  diaphragma;  declive. 

 

2. Допишите словарную форму существительных 3-го склонения:  

sapor;  Arachis, ĭdis;  Bidens;  praescriptio;  chondroma;  sepsis, is;  

pondus, eris;  myces, etis;  inhalator;  laus, laudis;  jus, juris;  rumex;  

mixtio;  sudor;  Tussilago;  ovis, is;  empyema;  apex;  moles, is. 
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3. Допишите окончание согласованного определения: 

pulveres hypnotic…;  liquor lucid…;  osteoma malign…;  Sulfur 

depurat…;  rhizoma alb…;  tumor benign…;  gargarisma alcalin..;  

systema lymphatic…;  rete venos…;  tubera exsiccat…;  radix  alb…;  

semina decorticat…;  mucilago antacid…;  radices palverat…;  solutio 

oleos…;  sal marin…;  tinctura Nucis vomic…;  rhizoma Nupharis lute…;  

pulvis Secalis cornut… 

 

4.   Прочтите и переведите на русский язык: 

Rhizoma et radix Eleutherococci.  Oleum jecoris Aselli vitaminosum.  

Saccharum lactis. Rhizoma Filicis maris.  Rhizoma concisum.  Pulvis 

Secalis cornuti.  Briketum rhizomatum cum radicibus Valerianae.  

Extractum Sanguisorbae fluidum.  Rhizoma Tormentillae. Mel 

depuratum.  Infusum foliorum Salviae ad gargarisma.  Magnesii sulfas seu 

sal amarum.  Cornua Kalanchoѐs recentia. 

Sal carolinum factitium pulvis albus siccus est. 

Ergotalum praeparatum Secalis cornuti est. 

 

5. Переведите на латинский язык: 

Жжѐные квасцы.  Высушенные корневища и высушенные корни 

кровохлѐбки.  Жидкий экстракт элеутерококка.  Жидкий экстракт 

спорыньи.  Корневище кубышки жѐлтой.  Корневище с корнями 

валерианы.  Эмульсия трескового рыбьего жира.  Эфирный экстракт 

корневища мужского папоротника.  Отвар корней и корневищ 

солодки.  Настой корневища аира.  Порошок корневища аира для 

присыпки.  Резаные корневища и резаные корни.  Настой травы 

желтушника.  Рожки спорыньи. 

Отвар корневища кровохлѐбки – кровоостанавливающее средство. 

 

6. Прочтите и переведите рецепты на русский язык: 

Recipe: Aluminis 3,0 

              Decocti foliorum Salviae 300 ml 

              Emulsi olei jecoris Aselli 200,0 

              Da in vitro fusco 

              Signa: 

 

Recipe: Extracti Filicis maris spissi 0,9 

              Mellis depurati 25,0 

              Misce. Da. 

               Signa: 

 

Recipe: Infusi rhizomatis Calami 20,0 – 200 ml 

              Da. 

              Signa: 
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Recipe: Salis carolini factitii 30,0 

              Da. 

              Signa: 

 

7. Оформите рецепты на латинском языке: 

1) Возьми по 10 мл жидкого экстракта спорыньи, жидкого экстаркта 

водяного перца и жидкого экстракта пастушьей сумки. Смешай, 

выдай, обозначь. 

2) Возьми 2 г салициловой кислоты и по 50 г жженых квасцов и 

талька. Смешай, выдай, обозначь. 

3) Возьми 20 г трескового рыбьего жира, 10 г желатозы и до 200 мл 

очищенной воды. Смешай, пусть образуется эмульсия. Выдать, 

обозначить. 

4) Возьми 150 мл отвара из 10 г коры дуба, 2 г квасцов, 15 г 

глицерина. Смешай, выдай, обозначь. 

 

 

 

Тема № 17. ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ 2-ОЙ ГРУППЫ 

 

Часть 1 

 

Ко второй группе относятся прилагательные 3-го склонения, которые 

в именительном падеже могут иметь три (как и в первой группе), два и 

одно родовых окончаний. 

1. Прилагательные трѐх окончаний в мужском роде оканчиваются  

на -er, в женском — на -is, в среднем — на -е. 

Словарная форма: celer, eris, ere (основа celer-) — быстрый, скорый 

        paluster, tris, tre (основа palustr-) — болотный 

2. Прилагательные двух окончаний в мужском и женском роде 

оканчиваются на -is, в среднем — на -е. 

Словарная форма: communis, e — общий; обыкновенный (в ботанике). 

Прилагательных двух окончаний 3-го склонения в медицинской 

терминологии большинство. Это прилагательные, образованные от основы 

существительного с помощью суффикса -al- или -ar-. 

Например: naturalis, e – натуральный, природный, естественный  

(от natura, ae f – природа); 

muscularis, e –мышечный (от musculus, i m – мышца). 

Суффикс -ar- используется только тогда, когда в конце основы 

существительного есть звук [л]. 

Русские прилагательные на –альный или –арный заимствованы от 

латинских прилагательных на –alis, e или –aris, e (центральный — от 

centralis, e;  бронхиальный — от bronchialis, e и т.д.) 
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3. Прилагательные одного окончания имеют одну родовую форму, 

оканчивающуюся на –s, -ns, реже на –r, -x. 

У этих прилагательных при склонении изменяется основа, поэтому в 

словарной форме, как и у неравносложных существительных 3-го 

склонения, даѐтся родительный падеж, например:  

simplex, icis – простой (основа simplic-); 

recens, ntis – свежий (основа recent-). 

Все прилагательные 2-й группы склоняются по гласному типу, т.е. в 

Gen. pl. оканчиваются на -ium, в Nom. pl. среднего рода — на -ia. 

 

Образцы согласования  

прилагательных 2-й группы с существительными 

в именительном и родительном падежах единственного и 

множественного чисел  

 

Dulcis, e –сладкий 

 Nom. sing. Gen. sing. Nom. pl. Gen. pl. 

Сладкий 

сок 

Succus dulcis Succi dulcis Succi dulces Succorum 

dulcium 

Сладкая 

жидкость 

Liquor dulcis Liquoris dulcis Liquores dulces Liquorum 

dulcium 

Сладкий 

плод 

Fructus dulcis Fructus dulcis Fructus dulces Fructuum 

dulcium 

Сладкая 

микстура 

Mixtura 

dulcis 

Mixturae dulcis Mixturae dulces Mixturarum 

dulcium 

Сладкий 

корень 

Radix dulcis Radicis dulcis Radices dulces Radicum 

dulcium 

Сладкое 

лекарство 

Medicamentu

m dulce 

Medicamenti 

dulcis 

Medicamenta 

dulcia 

Medicamento 

rum dulcium 

Сладкое 

семя 

Semen dulce Seminis dulcis Semina dulcia Seminum 

dulcium 
 

Simplex, icis – простой 

Простая 

настойка 

Tinctura simplex Tincturae 

simplicis 

Tincturae 

simplices 

Tincturarum 

simplicium 

Простой 

порошок 

Pulvis simplex Pulveris 

simplicis 

Pulveres 

simplices 

Pulverum 

simplicium 

Простое 

средство 

Remedium 

simplex 

Remedii 

simplicis 

Remedia 

simplicia 

Remediorum 

simplicium 

 

По образцу прилагательных одного окончания склоняются 

причастия настоящего времени действительного залога (см. лексический. 

минимум № 19), которые в именительном падеже оканчиваются на –ns во 

всех родах, в родительном падеже — на -ntis. 
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Вопросы для самоконтроля 

 

1. Какие разновидности прилагательных есть во 2-й группе? 

2. Назовите родовые окончания прилагательных 3-х окончаний, 2-х 

окончаний, 1-го окончания. 

3. К какому склонению относятся прилагательные 2-й группы? 

4. Как записываются в словаре прилагательные одного окончания? 

Почему? 

5. Как можно образовать прилагательное двух окончаний от 

существительного? 

 

Упражнения 

 

1. Выберите словосочетания с прилагательным или причастием 3-го 

склонения: 

Ars longa;  vita brevis;  exemplum bonum;  tinctura simplex;  remedium 

corrigens;  vertebra prima;  mixtura expectorans;  succus recens;  systema 

lymphaticum;  opus inmortale;  organon impar;  asthma bronchiale;  cysta 

congenīta;  paralysis juvenīlis;  ampyema tuberculosum;  atrophia 

chronica;  keratitis neurogĕna;  ictĕrus hepatogĕnus;  paralysis cerebralis 

infantilis;  hernia abdominalis;  injectio intravenosa;  insuficientia renalis. 

 

2. Определите род прилагательного в выбранных в упражнении № 1 

словосочетаниях. 

 

3. Произнесите каждое выбранное словосочетание в словарной форме. 

 

4. Образуйте форму Gen. sing. от каждого прилагательного из упражнения 

№ 1. 

 

5. Образуйте прилагательное двух окончаний от данных ниже 

существительных и переведите их: 

medicina, ae f (медицина) 

officina, ae f (аптека) 

cerĕbrum, i n (большой головной мозг) 

pectus, oris n (грудь) 

cranium, i n (череп) 

circulus, i n (круг) 

fatum, i n (судьба, рок) 

res, rei f (вещь, предмет) 

ratio, onis f (разум) 

caput, itis n (голова) 

mos, moris m (нрав) 
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6. Согласуйте прилагательное в скобках с существительным в 4-х формах: 

liquor, oris m (volatilis, e) 

succus, i m (naturalis, e) 

solutio, onis f (sterilis, e) 

tabuletta, ae f (enterosolubilis, e) 

haematoma, atis n (subcapsularis, e) 
 

7. Согласуйте прилагательное с разными существительными в Nom. sing. и 

Gen. sing.: 

dulcis, e (bacca, ae f;  decoctum, i n;  cortex, icis m); 

simplex, ĭcis (pulvis, eris m;  remedium, i n;  tinctura, ae f) 

vertebralis, e (canalis, is m;  columna, ae f;  foramen, ĭnis n) 
 

8. Определив род и склонение каждого слова, поставьте следующие 

сочетания в Nom. pl. и Gen. pl.: 

pulvis subtilis albus; 

liquor lucidus volatilis; 

fructus viridis. 
 

9. Заполните пропуски в предложениях: 

Прилагательные 2-й группы склоняются по … склонению. 

Родительный падеж в словарной форме даѐтся только у 

прилагательных … 

Основа прилагательных на -er определяется по … 

Прилагательные и причастия 3-го склонения в Nom. pl. среднего 

рода имеют окончание … 

Русские прилагательные на -альный, -ая, -ое заимствованы из 

латинского языка от прилагательных на … 
 

10. Из данных в скобках прилагательных выберите подходящие: 

partes (petrosum, aequales, interna, pectoralia); 

suppositoria (vaginale, rectalia, vaginalis); 

gargarisma (calida, frigidum, alcalinus); 

solutio (concentrata, sterilis, dulce, laxantia); 

oleum (solubilis, pingue, medicinales, recentis). 
 

11. Согласуйте данное в скобках прилагательное с названием растения: 

Convallaria (majalis, e) Thymus (vulgaris, e) 

Equisetum (arvensis, e) Schizandra (chinensis, e) 

Ledum (paluster, tris, tre) Althaea (officinalis, e) 

Tanacetum (vulgaris, e) Calendula (officinalis, e) 

Juniperus (communis, e) Origanum (vulgaris, e) 

Adonis (vernalis, e) Berberis (vulgaris, e) 

Pinus (silvester, tris, tre) Amygdalus (dulcis, e) 

     Chamomilla (officinalis, e)  
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12. Переведите на русский язык: 

Suppositorium rectale.  Sapo medicinalis.  Aqua Amygdalarum dulсium.  

Emulsum seminum Amygdali dulcis.  Succus gastricus naturalis.  Sirupus 

simplex seu sirupus sacchari.  Folium Aloës recens.  Succus baccarum 

Rubi idaei recentium.  Succus baccarum recens.  Pulvis subtilis.  Pulveres 

simplices.  Sapo viridis.  Streptocidum solubile.  Linimentum Streptocidi 

solubilis.  Fructus Rubi idaei recentes.  Succus Chelidonii recens.  Ricinus 

comunis.  Triticum vulgare.  Тanacetum vulgare.  Juniperus communis. 

Foeniculum vulgare.  Thymus vulgaris.  Herba Thymi vulgaris.  Flores 

Calendulae officinalis.  Emplastrum Plumbi simplex seu emplastrum 

diachylon.  Rhizoma cum radicibus Valerianae recens.  Fructus Hipophaѐs 

recentes.  Fructus Aroniae melanocarpae recens aut siccus. 

Succus Liquiritiae dulcis est.  Tinctura Aloѐs et sirupus Rhei laxantia sunt.  

Succus foliorum Aloѐs recentium remedium bactericidum est. 

 

13. Переведите на латинский язык: 

Отхаркивающая микстура.  Свежий отвар.  Натуральная 

карловарская соль.  Слабительные порошки.  Кишечнорастворимые 

таблетки.  Болотные растения.  Ягоды лесных растений.  Трава 

тимьяна обыкновенного.  Цветки календулы аптечной.  Свежая трава 

желтушника.  Свежие листья алоэ.  Вагинальные суппозитории или 

влагалищные шарики.  Отхаркивающая микстура.  Слабительный 

порошок.  Эмульсия семян сладкого миндаля.  Свежие плоды 

жостера слабительного.  Свежие ягоды брусники.  Простая 

валериановая настойка.  Норсульфазол растворимый.  Стрептоцид 

белый растворимый.  Раствор стрептоцида белого растворимого. 

Плоды можжевельника обыкновенного.  Свежий плод тыквы. 

Свежие плоды смородины. 

Касторовое масло и рыбий жир – жирные маслá.  Выдай 

влагалищные шарики.  Порошки бывают крупные и мелкие, простые 

и сложные.  Грудной эликсир – отхаркивающее средство.  Цветки 

пижмы обыкновенной – противоглистное средство. 

 

14. Прочтите и переведите рецепты на русский язык: 

 

Recipe: Succi gastrici natutalis 200 ml 

    Da in lagoena originali 

    Signa: 

 

Recipe: Solutionis Norsulfazoli solubilis 5% 20ml 

    Sterilisetur! Detur  

    Signetur: 
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Recipe: Emulsi seminum Amygdali dulcis 180,0 

    Morphini hydrochloridi 0,06 

    Misce. Da. 

    Signa: 

 

Recipe: Salis carolini naturalis 100,0 

    Da. 

    Signa: 

 

Recipe: Acidi salicylici 

    Acidi lactici ana 6,0 

    Acidi acetici glacialis 3,0  

    Collodii ad 20,0 

    Misceatur. Detur. 

    Signetur: 

 

Recipe: Saponis viridis 400,0 

    Da. 

    Signa: 

 

Recipe: Suppositoria vaginalia ―Osarbonum‖ numero 10 

    Da in scatula originali 

    Signa: 

 

Recipe: Chinosoli 

    Acidi borici ana 0,2 

    Butyri Cacao quantum satis, 

    ut fiat globulus vaginalis 

    Dentur tales doses numero 6 

    Signetur: 

 

Recipe: Euphyllini 0,3 

    Olei Cacao 3,0 

    Misce, fiat suppositorium rectalе 

    Da tales doses numero 10 

    Signetur: 

 

Recipe: Streptocidi 

    Norsulfazoli ana 1,5 

    Benzylpenicillini-natrii 25000 EД 

    Ephedrini hydrochloridi 0,05 

    Misce, ut fiat pulvis subtilis 

    Detur. 

    Signetur: 
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Recipe: Infusi foliorum Digitalis 0,5 – 180 ml 

    Sirupi simplicis 20 ml 

    Misceatur. Detur. 

    Signetur: 

 

15. Оформите рецепты на латинском языке: 

1) Возьми 20 г 20% мази сульфацила растворимого. Выдай, обозначь. 

2) Возьми 5 г растворимого стрептоцида и 100 мл 1% раствора 

глюкозы. Смешать, простерилизовать, выдать, обозначить. 

3) Возьми 180 мл настоя из 6 г корня валерианы и до 200 г простого 

сиропа. Смешай, выдай, обозначь. 

4) Возьми 20 мл 5% раствора растворимого норсульфазола. 

Простерилизуй, выдай, обозначь. 

5) Возьми 2 дециграмма дерматола, сколько потребуется масла 

какао, чтобы образовался ректальный суппозиторий. Пусть будут 

выданы такие дозы числом 6. Обозначить. 

6) Возьми 40 г нафталана, по 15 г осажденной серы и дѐгтя и 30 г 

зелѐного мыла. Смешай, пусть получится мазь. Выдай, обозначь. 

7) Возьми по 15 г дѐгтя и зелѐного мыла, 15 мл 95% этилового 

спирта. Смешай, чтобы получился линимент. Выдать, обозначить. 

8) Возьми 150 мл настоя из 5 г корня ревеня, 30 г натрия сульфата и 

до 200 мл простого сиропа. Смешай, выдай, обозначь. 

 

Часть 2-я 

 

Упражнения 

 

1. Переведите латинские термины на русский язык: 

Herba Equiseti arvensis.  Briketum herbae Equiseti arvensis.  Linimentum 

ammoniatum seu linimentum volatile.  Oleum Pini silvestris.  Herba Ledi 

palustris.  Infusum herbae Ledi palustris.  150 ml infusi herbae Ledi 

palustris.  Herba Adonidis vernalis concisa.  Aether medicinalis.  

Capsulae medicinales.  Elixir pectorale seu elixir cum extracto 

Glycyrrhizae.  Extractum Pini silvestris in briketis.  Herba Violae 

tricoloris recens. 

Praeparata Adonidis vernalis sunt: infusum herbae Adonidis vernalis, 

tinctura Adonidis vernalis, extractum Adonidis vernalis siccum, tabulettae 

―Adonis-brom‖ obductae, Adonilenum, Adonisidum, tabulettae Adonisidi. 

 

2. Переведите термины с русского на латинский язык: 

Натуральный экстракт сосны лесной.  Брикет травы хвоща полевого.  

Жидкий экстракт горицвета весеннего.  Листья багульника болотного.  

Aлтей аптечный.  Порошок лимонника китайского.  Резаная трава 

фиалки трѐхцветной.  Плоды и семена лимонника китайского. 
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3. Прочтите и переведите рецепты на русский язык: 

 

Recipe: Solutionis Viridis nitentis aquosae 1% 20 ml 

              Da. 

              Signa: 

 

Recipe: Infusi herbae Thermopsidis ex 6,0- 180 ml 

              Elixiris pectoralis 6 ml 

              Aethylmorphini hydrochloridi 0,12 

              Misce. Da. 

              Signa:  

 

Recipe: Tincturae Convallariae majalis 

              Tincturae Valerianae simplicis ana 7,5 ml 

              Adonisidi 15 ml 

              Misce. Da. 

              Signa: 

 

Recipe: Olei Terebinthinae 

              Linimenti volatilis ana 20,0 

              Misce. Da. 

              Signa: 

 

Recipe: Coffeini-natrii benzoatis 1,0 

              Natrii bromidi 3,0 

              Tincturae Schizandrae chinensis 6 ml 

              Aquae purificatae 200 ml 

              Misce. Da. 

              Signa: 

 

Recipe: Infusi herbae Ledi palustris 10,0 – 150 ml 

              Sirupi Althaeae 25,0 

              Misce. Da. 

              Signa:  

 

Recipe: Lysoli medicinalis 25,0 

              Detur. 

              Signetur: 

 

4. Оформите рецепты на латинском языке: 

1) Возьми 180 мл настоя из 6 г травы горицвета весеннего, 6 г 

бромида натрия и 2 дециграмма кодеина фосфата. Смешать. Выдать. 

Обозначить. 

2) Возьми 30 мл грудного эликсира. Пусть будет выдано, обозначено. 
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3) Возьми 200 мл отвара из 20 г корня истода, 4 г натрия 

гидрокарбоната, 2 мл нашатырно-анисовых капель и 20 мл простого 

сиропа. Смешай, выдай, обозначь. 

4) Возьми 30 мл жидкого экстракта хвоща полевого. Выдай, 

обозначь. 

5) Возьми по 3 г масла лесной сосны и масла эвкалипта. Пусть будет 

смешано. Выдать в тѐмной склянке, обозначить.  

6) Возьми 2,5 г берѐзового дѐгтя и по 25 мл 75% этилoвого спирта и 

медицинского эфира. Смешай, выдай, обозначь. 

7) Возьми 3 дециграмма бриллиантовой зелени, 10 мл 70% этилового 

спирта и 20 мл очищенной воды. Смешай, выдай, обозначь. 

8) Возьми по 10 г скипидара и хлороформа, до 60 г летучего 

линимента. Пусть будет смешано, выдано, обозначено. 

9) Возьми 5 дециграммов порошка китайского лимонника. Выдать 

такие дозы числом 12. Обозначь. 

 

 

Тема № 18. КЛИНИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ 

 

Клиническая терминология — это названия болезней, симптомов и 

синдромов, методов обследования и лечения, медицинских приборов и 

инструментов и т.п. 

Большинство клинических терминов — это сложные слова, 

составленные из греческих терминоэлеметов (ТЭ), т.е. корней, суффиксов, 

приставок или их сочетаний. 

Одни ТЭ могут быть только начальными или только конечными, 

другие — и начальными, и конечными (см. таблицы). Конечные ТЭ 

образуются в основном прибавлением к греческому корню суффикса -ia, 

обозначающего процесс, действие, состояние. 

При соединении корней и образовании сложного слова используется 

соединительная гласная -о-. Например: gastrOscopia – гастроскопия 

(инструментальный осмотр внутренних стенок желудка). 

Если первый корень оканчивается на гласную или второй начинается 

с гласной, то соединительная не нужна. Например: chole+stasis (холестаз – 

застой желчи); gastr+algia (гастралгия – боль в желудке). 

Когда приставка, оканчивающаяся на гласную, присоединяется к 

корню, начинающемуся с гласной, конечная гласная приставки обычно 

выпадает. Например: end+arteri+itis (эндартериит, т.е. воспаление 

внутренней стенки артерии). Здесь приставка endo- (внутри, внутренняя 

стенка) потеряла конечную -о- перед гласной -а-. 

Как видно из приведенных примеров, клинические термины не 

переводятся; они эквивалентны в русском и латинском языке. Отличие 

русского термина только в отсутствии латинского окончания или замене 
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окончания -ia на -ия. Значение термина в целом вытекает из значений 

составляющих его терминоэлементов. 

Один и тот же анатомический орган в номенклатуре нормальной 

анатомии обозначается латинским словом, а в патологической анатомии и 

клинических дисциплинах терминоэлементом греческого происхождения. 

Гораздо реже и в анатомии и в клинике используется один и тот же знак.  

Например: греч. pharynx (основа родительного падежа pharyng-) - глотка,  

греч. larynx (основа родительного падежа laryng-) - гортань,  

греч. encephalon - головной мозг;  

латинск. appendix - аппендикс,  

латинск. tonsilla - миндалина,  

латинск. pelvis - таз,  

латинск. sinus - пазуха.  

Ещѐ реже встречается использование в клинических терминах 

греческих и латинских корней параллельно.  

Например: воспаление десны - gingivitis (гингивит), от латинского 

существительного gingival, ae f - десна и ulitis (улит) от греческого корня  

-u1 - десна. 

 

Суффиксы в клинических терминах 

 

Для названия опухолей используется суффикс -oma, который 

добавляется к греческому корню, называющему ткань, из которой 

развивается опухоль.  

Например: chondroma, atis n – хондрома, т.е. хрящевая опухоль; 

fibroma, atis n – фиброма, т.е. волокнистая опухоль. 

В терминах carcinoma, atis n (карцинома, т.е. раковая опухоль) и 

sarcoma, atis n (саркома) корень не называет ткань, из которой развивается 

опухоль (греч. корни carcin- рак, sarc- мясо). Обе эти опухоли 

злокачественные: саркома развивается из различных типов глубинной 

ткани (костной, мышечной и др.), карцинома – из клеток эпителия кожи, 

слизистых оболочек, желѐз и т.п. 

Для названия воспалительных заболеваний используется суффикс 

-itis. Например: bronchitis, bronchitidis f – бронхит, т.е. воспаление бронхов; 

      appendicitis, idis f – аппендицит, т.е. воспаление аппендикса. 

Исключения: pneumonia, ae f  - пневмония, воспаление легких; 

      angina, ae f   - ангина, воспаление зева;  

      rhachitis, idis f  - рахит, невоспалительное 

заболевание, вызванное недостатком витамина D. 

Суффикс -osis используется для названия невоспалительных 

заболеваний. Например: hepatosis, is f - гепатоз, т.е. невоспалительное 

заболевание печени. 

Кроме того, суффикс -osis имеет значение «множество того, что 

называет корень».  
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Чаще всего в этом значении суффикс -osis употребляется для 

названия повышенного количества клеток или множества опухолей.  

Например: lеuсосуtosis, is f - лейкоцитоз, т.е. повышенное 

содержание лейкоцитов (белых клеток) в крови;  

sarcomatosis, is f - саркоматоз, т.е. множество сарком. 

 

Приставки в клинических терминах 

 

1. endo-  используется для названия внутренней стенки или 

оболочки органа.  

Например:  

endometrium, i n – эндометрий, т.е. внутренняя оболочка матки;  

endometritis, idis f- эндометрит, воспаление внутренней оболочки 

 матки. 

 

2. peri-  обозначает наружную оболочку; капсулу; брюшину, 

покрывающую орган.  

Например:  

perimetrium, i n - периметрий, т.е. серозная (брюшинная) оболочка 

матки;  

perimetritis, idis f - периметрит, т.е. воспаление брюшины, 

покрывающей матку. 

Запомни! Приставка peri- никогда не теряет конечную гласную, 

т.к. есть приставка per- со значением «сквозь».  
 

3. para-  обозначает ткань около или вокруг органа. 

Например:  

parametrium, i n - параметрий, т.е. околоматочная клетчатка; 

parametritis, idis f- параметрит, т.е. воспаление околоматочной 

клетчатки.  

 

4. hyper-  выше нормы, повышенная функция. 

 

5. hypo-  ниже нормы, пониженная функция. 

 

6. dys-  нарушение, расстройство функции. 

 

7. a-, an-  отсутствие. 
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Часть 1 

 

1. Конечные терминоэлементы (ТЭ) 

 

-algia, -algesia, -odynia боль, болезненность 

-pathia болезнь, заболевание 

-aesthesia чувствительность 

-logia учение, наука 

logo- речь 

-therapia лечение (чем?), т.е. метод лечения 

-iatria 

 

врачевание (от греч. iater - врач); 

лечение (кого? чего?) 

-tonia тонус 

-tensio напряжение, давление 

-trophia питание 

-graphia 

 

1)метод исследования с записью каких-либо 

показателей; 

2)рентгенологическое исследование 

-gramma 

 

1) запись результатов исследования 

2) рентгеновский снимок 

-scopia инструментальный осмотр 

-ergia, -urgia работа, деятельность;  реактивность 

 

 

2. Терминоэлементы, обозначающие анатомические органы 

 

spondyl(o)- позвонок 

oste(o)- кость 

my(o)- мышца 

chondr(o)- хрящ 

arthr(o)- сустав 

aden(o)- 1) железа; 2) лимфатический узел; 3)аденоиды 

angi(o)- сосуд 

phleb(o)- вена 

cephal(o)- голова 

encephal(o)- головной мозг 

myel(o)- спинной или костный мозг 

cardi(o)- сердце 

stomat(o)- рот 

odont(o)- зуб 
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3. Приставки 

 

hyper- выше нормы, повышенная функция 

hyp(o)- ниже нормы, пониженная функция 

dys- нарушение, расстройство функции 

a-, an- отсутствие 

end(o)- внутренняя стенка или оболочка 

peri- наружная стенка или оболочка 

par(a)- ткань вокруг органа 

poly- много, избыток, большее количество 

olig(o)- мало, недостаток, меньшее количество 

tachy- частый, быстрый 

brady- редкий, медленный 

syn-, sym- вместе, совместность, соединение, сращение 

 

4. Суффиксы 

 

-oma, atis n опухоль 

-itis, itidis f воспаление 

-osis, is f 1)невоспалительное заболевание; 

2)множество (чаще о клетках и опухолях) 

 

 

Упражнения 

 

1. Выделив ТЭ, объясните значение терминов: 

cephalgia,  encephalopathia,  phlebographia,  stomatoscopia,  angiopathia, 

arthralgia,  phlebogramma,  myologia,  osteoarthropathia,  cardialgia, 

aesthesiologia,  oxygenotherapia,  arthrographia,  spondylopathia, 

spondylographia,  spondylodynia,  lymphadenographia. 

 

2. Объясните значение терминов с разными приставками: 

anaesthesia,  dysaesthesia,  hyperaesthesia,  hypaesthesia,  atrophia, 

dystrophia,  hypertrophia,  hypotrophia,  tachycardia,  bradycardia, 

synergia,  asynergia,  polyodontia,  oligodontia,  symbiosis. 

 

3. Объясните значение терминов с разными суффиксами: 

spondylitis,  spondylosis,  arthritis,  arthrosis,  phlebitis,  phlebotrombosis, 

myelitis,  osteomyelitis,  myelosis,  myeloma,  stomatitis, 

stomatomycosis,  odontoma,  adenoma,  lymphadenitis,  lymphadenoma,  

lymphadenomatosis,  myositis,  myoma,  lymphoma,  lymphangioma, 

lymphangiomatosis. 
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4. Объясните термины, обратив внимание на значение суффиксов и 

приставок: 

parodontitis,  parodontosis,  periadenitis,  endophlebitis,  endodontitis,  

endangiitis,  periostitis,  endocarditis,  pericarditis,  periodontitis. 

 

5. Добавьте соответствующую приставку: 

повышенный тонус      - tonia 

пониженный тонус      - tonia 

нарушение тонуса      - tonia 

отсутствие тонуса      - tonia 

повышенное давление      - tensio 

пониженное давление      - tensio 

повышенная реактивность     - ergia 

пониженная реактивность     - ergia 

отсутствие реактивности     - ergia 

нарушение реактивности     - ergia 

соединение посредством костной ткани   - ostosis 

воспаление внутренней стенки аорты   - aortitis 

отсутствие чувства боли     - algesia 

нарушение нормальной кишечной флоры  - bacteriosis 

расстройство функции      - functio 

повышенная секреция      - secretio 

понижение температуры, охлаждение   - thermia 

нарушение совместной деятельности   - synergia 

 

6. Составьте клинический термин со значением: 

учение о костях (о мышцах,  о сосудах,  об органах в полости рта); 

заболевание мышц (хрящей,  сердца,  спинного мозга);  

мышечная (зубная) боль;  

исследование сердца (головного мозга);  

рентгенологическое исследование сосуда;  

запись результатов исследования сердца (головного мозга); 

инструментальный осмотр полости рта;  

лечение гормонами (растительными препаратами).  

 

7. Укажите два термина со значением «наличие множественности»: 

1) osteosclerosis;  2) fibromatosis;  3) chondrogenesis;  4) lymphocytosis;   

5) lymphorrhoea 

 

8. Укажите два термина со значением «воспаление»: 

1) arthrosis; 2) angiitis; 3) splenopathia; 4) pneumonia; 5) spondylotomia. 

 

9. Укажите два термина со значением «боль»: 

1) odontoma; 2) mastodynia; 3) adenopathia; 4) nephritis; 5) neuralgia. 
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Часть 2 

 

1. Конечные терминоэлементы 

 

-sclerosis уплотнение, затвердевание 

-stenosis сужение 

-ectasia, -ectasis расширение, растяжение 

-ptosis опущение 

-rrhagia кровотечение 

-rrhoea выделение, истечение, течь 

-stasis застой, остановка 

-lysis разрушение, расщепление, распад 

-plasia развитие, формирование (внутриутробное) 

-poѐsis выработка, образование 

-genesis, -genesia,-genia зарождение и развитие 

-genus, a, um 

 

-генный, -ая, -ое; 

1) порождающий, вызывающий;  

2) порождѐнный, обусловленный 

 

2. Терминоэлементы, обозначающие анатомические органы 

 

neur(o)- нерв 

metr(o)-, hyster(o)-, -metra матка 

masto- молочная железа 

pneum(o)-, pneumon(o)- 1) лѐгкое; 2) воздух, газ 

nephr(o)- почка 

splen(o)- селезѐнка 

enter(o)- кишечник, тонкий кишечник 

lapar(o)- живот, брюшная полость 

gastr(o)- желудок 

pancreat(o)- поджелудочная железа 

hepat(o)- печень 

cyst(o)- мочевой пузырь 

cholecyst(o)- желчный пузырь 

pyel(o)- почечная лоханка 

thorac(o)- грудная клетка 

 

Упражнения 

 

1. Выделив ТЭ, объясните значение терминов: 

perineuritis;  phlebosclerosis;  phlebostenosis;  phlebostasis;  

phleborrhagia;  gastrorrhagia;  lymphorrhoea;  osteolysis;  osteogenus; 

chondrogenesis;  nephroptosis;  pyelonephritis;  chondrodysplasia;  

angiectasia;  lymphopoѐsis;  endometritis;  endometriosis;  splenoma; 
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gastroenterologia;  dysenteria;  enterocolitis;  laparoscopia;  

pancreatodynia;  hepatosclerosis;  cystitis;  cholecystectasia;  

colospasmus;  mastopathia. 

 

2. Образуйте названия воспалительных заболеваний: 

поджелудочной железы;  желчного пузыря;  селезѐнки;  почки;  

почечной лоханки;  печени;  желудка и кишечника;  матки;  

наружной оболочки печени;  тканей вокруг поджелудочной железы;  

вокруг ободочной кишки;  фиброзной капсулы почки (т.е. наружной 

оболочки);  молочной железы. 

 

3. Образуйте названия опухолей из ткани: 

почки;  селезѐнки;  нерва;  печени. 

 

4. Образуйте названия длительных невоспалительных заболеваний: 

нервов;  печени;  почки;  почечной лоханки и почки. 

 

5. Укажите соответствие: 

1) neuropathia  1) боль по ходу нерва 

2) hydrometra  2) почечное кровотечение 

3) nephrorrhagia  3) опущение кишечника 

4) myelopoѐsis  4) измерение объема жидкости 

5) enteroptosis  5) водянка матки 

6) опущение внутренних органов 

7) заболевание нервной системы 

8) исследование почек 

9) образование клеток костного мозга 

 

6. Выберите термины со значением: 

а) растяжение, расширение; б) разрушение; в) уплотнение: 

diarrhoea;  gastropathia;  cystitis;  odontolysis;  bronchoectasis; 

gastroenterologia;  gasrectasia;  spondylolysis;  hepatosclerosis;  

myopathia;  pyelographia;  neuralgia;  dysplasia;  hydrolysis;  

phlebectasia;  nephrosclerosis;  glycolysis;  angiosclerosis. 

 

7. Запишите термины на латинском языке; объясните их значение: 

одонтогенез;  одонтогенный;  патогенез;  патогенный;  гепатогенный; 

энтерогенный;  кардиогенный;  эндогенный;  канцерогенез; 

канцерогенный. 

 

8. Образуйте термины со значением: 

учение о (болезнях) печени;  

инструментальный осмотр толстого кишечника;  

недостаточное развитие;  
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чрезмерное развитие;  

сужение сосуда;  

рентгенологическое исследование почечных лоханок;  

воспаление наружной оболочки желудка;  

кишечное кровотечение;  

опущение желудка;  

опущение матки;  

боль в области матки;  

исследование матки;  

нервного происхождения;  

боль в молочной железе; 

боль в грудной клетке. 

 

Часть 3-я 

 

1. Конечные терминоэлементы: 

 

-tomia разрез, рассечение 

-ectomia удаление, иссечение 

-penia недостаток (о клетках) 

-pnoѐ дыхание 

-kinesia, -kinesis  движение 

-dynamia сила, усилие 

-philia любовь, склонность, предрасположенность 

-phobia боязнь, страх, непереносимость 

-crinia отделение, секреция 

 

2. Обозначение цвета 

 

leuc(o)- белый 

melan(o)- черный 

erythr(o)- красный 

polio- серый 

cyan(o)- синий 

 

3. Обозначение возраста и пола 

 

andr(o)- мужчина 

gynaec(o)- женщина 

paedi(o)- дитя, ребѐнок 

-paedia воспитание, формирование; исправление 

нарушений 

ger(o)-, geront(o)-; -geria старик, старческий; старение 
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4. Терминоэлементы, обозначающие органы, ткани и др. 

 

derm(o)-; dermat(o)-; -dermia кожа 

haem(o)-; haemat(o)-; -aemia кровь 

ur(o)-; -uria моча 

physi(o)- природа 

psych(o)- душа 

pharmac(o)- лекарство 

onc(o)- опухоль 

ophthalm(o)- глаз 

rhin(o)- нос 

ot(o)- ухо 

laryng(o)- гортань 

pharyng(o)- глотка 

lip(o)- жир 

py(o)- гной 

orth(o)- прямой, правильный, вертикальный 

 

Обратите внимание и запомните! 

1. Начальный терминоэлемент (ТЭ) pneum(o)-, сочетающийся с 

названием органа, обозначает наличие воздуха в этом органе. Например: 

pneumarthrosis – пневмартроз, т.е. наличие воздуха в полости сустава. 

 Если в термине имеется конечный ТЭ –graphia, то pneum(o)- 

обозначает введение газа в орган в целях контрастной рентгенографии. 

2. Начальный ТЭ haem(o)- или haemat(o)-, сочетающийся с 

названием органа, обозначает кровоизлияние в его полость. При этом 

наименование органа, как правило, употребляется в именительном падеже 

без суффикса. Например: haematocolpos – гематокольпос, т.е. скопление 

крови во влагалище. Аналогично образуются термины, указывающие на 

накопление жидкости или гноя в полости органа. 

3. Конечный ТЭ –aemia используется для названия патологии в 

составе крови. 

4. Конечный ТЭ –uria указывает на патологию в составе мочи или на 

нарушение мочевыделительной функции. 

 

Упражнения 

 

1. Выделив ТЭ, объясните значение терминов: 

cholekinesis;  carcinophobia;  endocrinologia;  cyanuria;  poliomyelitis;  

paediatria;  gerontologia;  gynaecologia;  androgenus;  erythrodermia;  

logopaedia;  pharmacotherapia;  otorrhinolaryngologia;  ophthalmoscopia;  

oncogramma;  haemolysis;  lipaemia;  dysuria;  acetonuria;  urostasis;  

lymphopenia;  haemopericardium;  otorrhoea;  ophthalmopyorrhoea. 
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2. Укажите два термина, включающие значение «опухоль»: 

1) coma; 2) oncotomia; 3) leucocytosis; 4) angiogramma; 5) dermatoma. 

 

3. Укажите два термина со значением «ниже нормы, пониженное 

содержание»: 

1) hyperergia; 2) erythrocytosis; 3) hypoglykaemia; 4) haemolysis;  

5) leucopenia. 

 

4. Укажите соответствие: 

а) haemophilia  1) боязнь эритроцитов 

б) erythrophobia  2) заболевание носа 

в) gerodermia  3) кожное заболевание  

г) endophthalmitis  4) кожа,напоминающая старческую 

д) rhinopathia  5) боль в носу 

6) несвѐртываемость крови, склонность к 

кровотечению 

7) непереносимость красного цвета 

8) воспаление внутренней оболочки глаза 

9) насморк, т.е. воспаление слизистой носа 

 

5. Образуйте термины, называющие патологию в составе мочи или крови: 

наличие гноеродных микробов в крови;  гной в моче;  жировые 

клетки в крови;  моча в крови;  кровь в моче;  сахар в крови;  сахар 

(глюкоза) в моче;  жидкая кровь (т.е. вода в крови);  густая кровь (т.е. 

отсутствие воды в крови);  чѐрная моча (наличие меланина в моче). 

 

6. Проанализируйте термины с приставками, объясните их значение: 

hyperglykaemia;  hypoglykaemia;  polyuria;  anuria;  hypopnoѐ;  

hypodynamia;  dyscrinia;  anaemia;  hyperaemia;  hyperkaliaemia. 

 

7. Образуйте латинский термин с противоположным значением: 

leucocytosis,  erythrocytosis,  trombocytosis,  lymphocytosis. 

 

8. Назовите опухоли из клеток меланина, кожи, жира. Образуйте от них 

термины со значением «множество опухолей». 

 

9. Допишите недостающую часть термина: 

болезненно красная кожа     - ...dermia; 

воспаление серого вещества головного мозга  - ...encephalitis  

синий цвет мочи       - cyan... 

лечение старческих болезней     - ger... 

лечение природными средствами    - physio... 

учение об опухолях      - ...logia 

нагноение кожи       - pyo... 
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удаление (подкожного) жира     - ...ectomia 

послойное исследование (тканей)    - tomo ... 

движение лекарственного средства    - pharmaco... 

лечение душевных болезней     - psych... 

склонность к спазмам      - spasmo... 

лечение (телесных болезней) воздействием 

на душу, т.е. лечение словом     - psych... 

 

10. Напишите термины на латинском языке, объясните их значение: 

лейкемия;  лейкодермия;  цианоз;  отосклероз;  уростаз;  гемостаз;  

гемопоэз; дерматопатия;  гемофобия;  онкогенный;  риногенный;  

пиометра;  гидрартроз;  ортопедия;  альбуминурия;  паротит;  

диспротеинемия;  дерматомикоз. 

 

11. Назовите на латинском языке одним словом: 

отсутствие дыхания;  отсутствие (мышечных) усилий;  воспаление 

серого вещества головного и спинного мозга;  разрез кожи;  

зарождение и рост опухоли;  инструментальный осмотр уха;  

сужение гортани;  учение о (болезнях) крови;  удаление матки;  

душевное заболевание;  боль в носу;  боль в ухе;  запись состава 

крови;  осмотр кожи;  кровотечение из уха;  истечение гноя из уха;  

нарушение в движении желчи;  боязнь крови;  выделения из носа;  

гноеродный;  недостаточное количество выделяемой мочи. 
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Л Е КС И ЧЕС КИ Е  МИН ИМУ М Ы  

 

Лексический минимум № 1 
 

Лекарственные растения 

1. Caléndula календула, ноготки 

2. Сonvallária ландыш 

3. Valeriána валериана 

4. Sálvia шалфей 

5. Urtíca крапива 

6. Fárfara мать-и-мачеха 

7. Frángula крушина 

8. Éphedra эфедра, хвойник 

9. Althaéa алтей 

10. Schizándra лимонник 

 

Растительное сырьѐ 
 

11. bácca ягода 

12. gémma почка 

13. hérba трава 

 

Лекарственные формы 
 

14. tabulétta таблетка 

15. gútta капля 

16. cápsula капсула 

17. pílula пилюля 

18. ampúlla ампула 

19. tinctura настойка 

20. pasta паста 

 

Дополнительные слова 
 

21. aqua вода 
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Лексический минимум № 2 
 

Лекарственные растения 

1. Leonurus, i m пустырник 

2. Linum, i n лѐн 

3. Millefolium, i n тысячелистник 

4. Rheum, i n ревень 

5. Absinthium, i n полынь горькая 

6. Digitalis, is f наперстянка 

7. Plantago, ĭnis f подорожник 

 

Растительное сырьѐ 
 

8. folium, i n лист 

9. semen, ĭnis n семя 

10. cortex, ĭcis m кора 

11. radix, īcis f корень 

12. flos, floris m цветок 

 

Лекарственные формы 
 

13. decoctum, i n отвар 

14. infusum, i n настой 

15. briketum, i n брикет 

16. sirŭpus, i m сироп 

17. pulvis, ĕris m порошок 

 

Дополнительные слова 
 

18. succus, i m сок 

19. oleum, i n масло 

20. sacchǎrum, i n сахар 
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Лексический минимум № 3 
 

Лекарственные растения 

1. Belladonna, ae f красавка, белладонна 

2. Chamomilla, ae f ромашка 

3. Cucurbĭta, ae f тыква 

4. Mentha, ae f мята 

5. Liquiritia, ae f seu 

          Glycyrrhiza, ae f 

лакричник или 

солодка 

6. Oxycoccus, i m клюква 

7. Myrtillus, i m черника 

8. Thymus, i m тимьян 

9. Serpyllum, i n чабрец 

10. Hyperīcum, i n зверобой 

11. Foeniculum, i n фенхель, укроп 

12. Thermopsis, ĭdis f термопсис, мышатник 

13. Mays, ydis f кукуруза 

 

Растительное сырьѐ 
 

14. fructus, us m плод 

15. stigma, ǎtis n рыльце 

 

Плоды 
 

16. Oliva, ae f оливка, маслина 

17. Persicum, i n персик 

18. Amygdǎla, ae f миндаль 

 

Многословные названия 
 

19. oleum (i) Olivarum оливковое масло 

20. oleum (i) Amygdalarum миндальное масло 

21. oleum (i) Persicorum персиковое масло 

22. massa (ae) pilularum пилюльная масса 

 

Союзы 
 

23. et 

24. seu 

25. aut 

и 

или (взаимозамена) 

или (взаимоисключение) 
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Лексический минимум № 4 
 

Лекарственные растения 

1. Oryza, ae f рис 

2. Periplŏca, ae f обвойник 

3. Polygǎla, ae f истод (многомлечник) 

4. Tormentilla, ae f лапчатка 

5. Sanguisorba, ae f кровохлѐбка 

6. Rosa, ae f шиповник 

7. Capsĭcum, i n перец (горький) 

8. Chelidonium, i n чистотел 

9. Helianthus, i m подсолнечник 

 

Лекарственные формы 
 

10. emplastrum, i n пластырь 

11. emulsum, i n эмульсия 

12. extractum, i n экстракт 

13. bacillus, i m палочка 

14. globulus, i m шарик 

 

Дополнительные слова 
 

15. amylum, i n крахмал 

16. remedium, i n средство 

17. medicamentum, i n лекарство 

18. praeparatum, i n препарат 

19. venenum, i n яд 

20. antidotum, i n противоядие 

 

 

 



86 

Лексический минимум № 5 
 

Стандартные рецептурные формулировки 

 

1. A. Misce. Da. Signa: 

B. Misceatur. Detur. Signetur: 

А. Смешай. Выдай. Обозначь: 

Б. Смешать. Выдать. Обозначить: 

или 

Пусть будет смешано, выдано, 

обозначено: 

2. A. Da tales doses 

B. Dentur tales doses 

А. Выдай такие дозы 

Б. Выдать или пусть будут выданы 

такие дозы 

3. A.Sterilĭsa! 

B. Sterilisetur! 

А. Простерилизуй! 

Б. Простерилизовать!  

           или 

Пусть будет простерилизовано! 

4. numero числом 

5. quantum satis сколько нужно, сколько потребуется 

6. ana поровну по; по 

7. ad до 

8.  ex из 

9.  guttam I 

guttas V (III, X, XV) 

одну каплю; 

пять (три, десять, пятнадцать) 

капель 

10. ED единица действия 

11. 1,0 

0,1 

0,01 

0,001 

1 ml 

один грамм 

один дециграмм 

один сантиграмм 

один миллиграмм 

один миллилитр 

12. fiat (ед. ч.) 

fiant (мн. ч.) 

ut fiat (ед. ч.) 

ut fiant (мн. ч.) 

пусть получится (образуется) 

пусть получатся (образуются) 

чтобы получился (-лась, -лось) 

чтобы получились 

13. est (ед. ч.) 

sunt (мн. ч.) 

есть, является 

есть, являются, бывают 

 



87 

Лексический минимум № 6 
 

Лекарственные растения 

1. Aloë, ѐs f алоэ, сабур 

2. Kalanchoѐ, ѐs f каланхоэ 

3. Hippophaѐ, ѐs f облепиха 

4. Hierochloѐ, ѐs f зубровка 

5. Betula, ae f берѐза 

6. Tilia, ae f липа 

7. Alnus, i f ольха 

8. Amygdalus, i f миндаль (дерево) 

9. Crataegus, i f боярышник 

10. Eucalyptus, i f эвкалипт 

11. Junipĕrus, i f можжевельник 

12. Quercus, us f дуб 

13. Pinus, i f сосна 

14. Strychnos, i f чилúбуха 

15. Eleutherococcus, i m элеутерококк 

 

Лекарственные формы 
 

16. linimentum, i n линимент, жидкая мазь 

17. unguentum, i n мазь 

18. suppositorium, i n свеча, суппозиторий 

 

Дополнительные слова 

 

19. planta, ae f растение 

20. officina, ae f аптека 

21. chole, es f желчь 
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Лексический минимум № 7 
 

Лекарственные формы 

1. solutio, onis f раствор 

 

Прилагательные и причастия 1-2 склонения 
 

2. amarus, a, um горький 

3. grossus, a, um крупный 

4. liquĭdus, a,um жидкий 

5. fluidus, a, um (об экстрактах) жидкий 

6. spissus, a, um густой 

7. siccus, a, um 

          siccatus, a, um 

          exsiccatus, a, um 

сухой 

сушѐный 

высушенный 

8. ophthalmicus, a, um глазной 

9. externus, a, um наружный 

10. internus, a, um внутренний 

11. oleosus, a, um масляный 

12. spirĭtus, us, m 

          spirituosus, a, um 

спирт 

спиртовой 

13. sterilisatus, a, um (про) стерилизованный 

14. destillatus, a, um дистиллированный 

15. pulveratus, a, um порошковидный, 

порошкообразный, в порошке, 

порошковый 

16. composĭtus, a, um сложный 

17. caustĭcus, a, um едкий, прижигающий 

18. aethylicus, a, um этиловый 

19. concisus, a, um изрезанный, измельчѐнный 

20. minutus, a, um измельчѐнный 
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Лексический минимум № 8 
 

Лекарственные растения 

1. Helichrysum (i) arenarium (i) бессмертник песчаный 

2. Mentha (ae) piperita (ae) мята перечная 

3. Aronia (ae) melanocarpa (ae) рябина черноплодная 

4. Sorbus (i) aucuparia (ae) рябина обыкновенная 

5. Hyoscyamus (i) niger (gri) белена чѐрная 

6. Sambucus (i) nigra (grae) бузина чѐрная 

7. Padus (i) racemosa (ae) черѐмуха кистистая 

8. Rhamnus (i) cathartica (ae) жостер слабительный 

9. Gnaphalium(i) uliginosum(i) сушеница топяная 

 

Дополнительные слова 
 

10. albus, a, um белый 

11.  flavus, a, um жѐлтый 

12.  niger, gra, grum чѐрный 

13.  ruber, bra, brum красный 

14.  purus, a, um чистый 

15.  depuratus, a, um очищенный 

16.  purificatus, a, um очищенный (вода, вакцины, 

сыворотки, анатоксины) 

17.  rectificatus, a, um очищенный (о спирте и 

скипидаре) 

18.  aquosus, a, um водный 

19.  an/hydricus, a, um без/водный (экстракты, 

настойки) 

20.  in/divisus, a, um не/разделѐнный 

21.  obductus, a, um покрытый оболочкой (досл.: 

обведѐнный) 

22.  gastricus, a, um желудочный 
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Лексический минимум № 9 
 

Названия фармакотерпевтических групп лекарственных средств 
 

1. heroĭcus, a, um сильнодействующий 

2. anaesthetĭcus, a, um обезболивающий (анестетик) 

3. analgetĭcus, a, um болеутоляющий (анальгетик) 

4. analeptĭcus, a, um возбуждающий деятельность, 

оживляющий (аналептик) 

5. anthelminthĭcus, a, um противоглистный 

6. antiasthmatĭcus, a, um противоастматический 

7. antibiotĭcus, a, um антибиотический (антибиотик) 

8. antipyretĭcus, a, um жаропонижающий (антипиретик) 

9. antiseptĭcus, a, um противогнилостный, 

обеззараживающий (антисептик) 

10. bactericīdus, a, um убивающий бактерии 

(бактерицид) 

11. cardiǎcus, a, um сердечный 

12. diuretĭcus, a, um мочегонный (диуретик) 

13. fungicĭdus, a, um противогрибковый (фунгицид) 

14. haemostatĭcus, a, um кровоостанавливающий 

(гемостатик) 

15. hypotensīvus, a, um гипотензивный – снижающий 

кровяное давление 

16. narcotĭcus, a, um наркотический 

17. purgatīvus, a, um 

18. laxatīvus, a, um 
слабительный 

19. sedatīvus, a, um седативный, успокаивающий 

20. cholagogus, a, um желчегонный 

21. hypnoticus, a,um снотворный 
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Лексический минимум № 10 

 
Греческие отрезки в тривиальных наименованиях 
 

1. phyt- растение 

2. -phyll- лист 

3. -anth- цветок 

4. -oxy- кислый, кислород 

5. -hydr- вода, водород 

6. -pyr- жар, огонь; жаропонижающее 

средство, антипиретик 

7. -glyc- сахар, сладкий 

8. -cycl- круг; циклическое строение 

молекулы 

9. -myc- грибок; противогрибковое 

средство 

10. -yl- углеводородный радикал 

11. -benz- наличие бензольной группы 

12. -zol-, -zin-, -zid-, -az- наличие азота или азогруппы 

13. -thi- наличие замещающего атома серы 

14. -aeth- наличие этильной группы 

15. -meth- наличие метильной группы 

16. -phen- наличие фенильной группы 

17. -morph- снотворное действие 

18. -naphth(y)- нефть; препарат из продуктов 

нефтеперегонки 

19. -aesthes-, -aesth- чувствительность; анестетик, 

обезболивающее средство 

20. -the- чай 

21. syn-, syntho- синтетический 

22. phth 

          chth 

фт 

хт 
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Лексический минимум № 11 
 

Отрезки в тривиальных наименованиях 

1. sulfa- антиинфекционные сульфаниламиды 

2. cor-, card- сердечные средства 

3. vas-, angi- сосудорасширяющие 

4. chol-, bil- желчегонные 

5. alg-, dol- болеутоляющие, анальгетики 

6. -cain- местнообезболивающие, местные 

анестетики 

7. barb-, dorm-,-al, somn- снотворные 

8. ur- мочегонные 

9. lax- слабительные 

10. sed- успокоительные, седативные 

11. cid- убивающий возбудителей болезни 

12. pres(s)-, ten(s)- антигипертензивные, т.е. понижающие 

артериальное давление 

13. sept- антисептики, обеззараживающие 
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Лексический минимум № 12 
 

Конструкции с предлогами 
 

1. in ampullis в ампулах 

2. in capsulis (gelatinosis, elasticis, 

amylaceis) 

в капсулах (желатиновых, 

эластичных, крахмальных) 

3. in oblatis в облатках 

4. in tabulettis (obductis) в таблетках (покрытых оболочкой) 

5. in spritz-tubulis в шприц-тюбиках 

6. in charta cerata (paraffinata) в вощѐной (парафинированной) 

бумаге 

7. in scatula в коробочке 

8. in vitro nigro (fusco) в тѐмной склянке 

9. in sacculo в мешочке (в пакетике) 

10. in sacculis chartaceis в бумажных мешочках 

11. in vivo на живом организме 

12. in vitro в пробирке 

13. per os через рот, перорально 

14. per rectum через прямую кишку 

15. per se в чистом виде 

16. pro injectionibus для инъекций 

17. pro suspensionibus для суспензий 

18. pro infantibus для детей 

19. pro inhalatione для ингаляции 

20. pro auctore; pro me для автора; для меня 

21. pro die суточная доза 

22. pro dosi на 1 приѐм 

23. pro narcosi для наркоза 

24. pro r(o)entgeno для рентгена 

25. ex tempore по мере требования 

26. ad usum internum (pro usu 

interno) 

для внутреннего употребления 

27. ad usum externum (pro usu 

externo) 

для наружного употребления 

28 contra tussim против кашля 

29. Divide in partes aequales Раздели на равные части 

 



94 

 

Лексический минимум № 13 
 

Лекарственные растения 

1. Ricĭnus, i, m клещевина 

2. Rubus (i) idaeus (i) малина 

3. Uva, ae, f виноград 

4. Uva (ae) ursi толокнянка, медвежьи ушки 

5. Stramonium, i n дурман 

6. Tanacetum, i n пижма 

7. Taraxǎcum, i n одуванчик 

8. Triticum, i n пшеница 

9. Viburnum, i n калина 

 

Лекарственные формы 
 

10. granulum, i n гранула (досл.: зѐрнышко) 

11. dragée  драже (из франц. яз.) 

 

Многословные названия 
 

12. oleum (i) Ricini касторовое масло 

13. oleum (i) Terebinthinae скипидар, терпентинное масло 

 

Дополнительные слова 
 

14. medicatus, a, um лекарственный, целебный 

15. sanus, a, um здоровый 
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Лексический минимум № 14 
 

Химическая номенклатура 

 

Кислоты 

 

1. acidum (i) aceticum (i) уксусная кислота 

2. citricum (i) лимонная кислота 

3. carbonicum (i) угольная кислота 

4. formicicum (i) муравьиная кислота 

5. lacticum (i) молочная кислота 

6. succinicum (i) янтарная кислота 

7. oxalicum (i) щавелевая кислота 

8. tartaricum (i) винная или виннокаменная кислота 

 

Дополнительные слова 

 

9. reductus, a, um восстановленный 

10. dilutus, a, um разбавленный, разведѐнный 

11. concentratus, a, um концентрированный 

12. praecipitatus, a, um осаждѐнный, осадочный 

13. crystallisatus, a, um кристаллический 

14. ustus, a, um жжѐный 
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Лексический минимум № 15 
 

Существительные мужского рода 3-го склонения 

 

Лекарственные растения 
 

и
ск

л
ю

ч
ен

и
я
 

1. Piper, ĕris n перец 

2. Polygonum(i) hydropiper(eris) водяной перец,  

горец перечный 

3. Papaver, eris n мак 

4. Menyanthes, ĭdis f вахта 

5. Bursa(ae) pastoris пастушья сумка 

 

Растительное сырьѐ 
 

6. tuber, eris n (искл.) клубень 

 

Дополнительные слова 
 

7. aether, ĕris m эфир 

8. liquor, ōris m жидкость 

9. carbo, ōnis m уголь 

10. sapo, ōnis m мыло 

11. activatus, a, um активированный 

12. aethereus, a, um эфирный 

 

Многословные термины 
 

13. liquor(ōris) Ammonii anisatus(i) нашатырно-анисовые капли 

14. Methylenum(i) coeruleum(i) метиленовый синий 
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Лексический минимум № 16 
 

Существительные женского рода 3-го склонения 

 

Лекарственные растения 

1. Sinapis, is f горчица 

2. Vitis(is) idaea(ae) брусника 

3. Nux (Nucis) vomĭca(ae) рвотный орех 

4. Filix(icis) mas (maris) мужской папоротник 

5. Ribes(is) nigrum(i) (искл.) чѐрная смородина 

6. Bidens(ntis) tripartita(ae) череда трѐхраздельная 

7. Arachis, idis f арахис 

 

Лекарственные формы 
 

8. mucilago, ĭnis f слизь 

9. aspersio, onis f присыпка 

10. suspensio, onis f суспензия 

 

Многословные наименования 
 

11. Solutio(onis) Ammonii caustici нашатырный спирт  

(раствор аммония едкого) 

12. Pix(picis) liquida(ae) дѐготь (смола жидкая) 

13. Adeps(adĭpis) suillus(i) seu 

Axungia(ae) porcina(ae) 

свиной жир (сало) 

 

Дополнительные слова 
 

14. borax, acis f бура 

15. hirudo, ĭnis f пиявка 

16. apis, is f пчела 

17. dosis, is f доза 
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Лексический минимум № 17 
 

Химическая номенклатура 

 

Средние соли 

1. Barii sulfas(atis) сульфат бария 

2. Natrii sulfis(itis) сульфит натрия 

3. Natrii sulfidum(i) сульфид натрия 

 

Основные соли 

 

4. Bismuthi subnitras(atis) основный нитрат висмута 

 

Натриевые и калиевые соли 
 

5. Oxacillinum(i)-natrium(i) а) оксациллин-натрий 

б) натриевая соль оксациллина 

6. Benzylpenicillinum(i)-kalium(i) а) бензилпенициллин-калий 

б) бензилпенициллина калиевая 

соль 

 

Эфиры 

7. Methylii salicylas(atis) метилсалицилат 

8. Phenylii salicylas(atis) фенилсалицилат 

9. Amylii nitris(itis) амилнитрит 

 

Дополнительные названия 
 

10. Chlorali hydras(atis) хлоралгидрат 

11. Coffeinum(i)-natrii benzoas 

(atis) 

кофеин-бензоат натрия 

12. liquor(oris) Kalii arsenitis seu 

liquor(oris) arsenicalis Fawleri 

раствор арсенита калия или 

фаулеров раствор мышьяка 

13. liquor(oris) Aluminii subacetatis 

seu liquor(oris) Burōvi 

раствор основного ацетата 

алюминия или жидкость Бурóва 
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Лексический минимум № 18 
 

Существительные среднего рода 3-го склонения 

 

Лекарственные растения 
 

1. Secale, is n рожь 

2. Secale(is) cornutum(i) спорынья (рожь рогатая) 

3. Nuphar(aris) luteum(i) кубышка жѐлтая 

4. Erysimum, i n желтушник 

5. Calamus, i n аир 

 

Растительное сырьѐ 
 

6. rhizoma, ǎtis n корневище 

7. cornu, us n рог, рожок 

 

Дополнительные слова 
 

8. alumen, ĭnis n квасцы 

9. lac, lactis n молоко 

10. mel, mellis n мѐд 

11. sal, salis n (m) соль 

12. albumen, ĭnis n белок 

13. gargarisma, ǎtis n полоскание 

 

Многословные названия  
 

14. oleum(i) jecŏris Aselli тресковый рыбий жир (досл.: 

масло печени трески) 

15. sal (salis) carolinum(i) 

factitium(i) 

искусственная карловарская соль 
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Лексический минимум № 19 
 

Прилагательные и причастия 3-го склонения 
 

1. communis, e обыкновенный; общий 

2. vulgaris, e обыкновенный; народный 

3. naturalis, e натуральный, природный 

4. dulcis, e сладкий 

5. solubilis, e растворимый 

6. subtilis, e мелкий 

7. vaginalis, e вагинальный, влагалищный 

8. rectalis, e ректальный, прямокишечный 

9. pinguis, e жирный 

10. silvester, tris, tre лесной 

11. paluster, tris, tre болотный 

12. simplex, ĭcis простой 

13. recens, ntis свежий 

14. expectorans, ntis отхаркивающий 

15. laxans, ntis слабительный 

16. viridis,e зелѐный 

17. glacialis,e ледяной 
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Лексический минимум № 20 
 

Лекарственные растения 

1. Convallaria(ae) majalis ландыш майский 

2. Schizandra(ae) chinensis лимонник китайский 

3. Viola(ae) tricolor(oris) фиалка трѐхцветная 

4. Adonis(idis) vernalis горицвет весенний 

5. Pinus(i) silvestris сосна лесная 

6. Equisetum(i) arvense(is) хвощ полевой 

7. Ledum(i) palustre(is) багульник болотный 

 

Многословные названия 
 

8. linimentum(i) volatile(is) seu 

linimentum(i) ammoniatum(i) 

летучий линимент или аммиачный 

линимент 

9. Viride(is) nitens(ntis) бриллиантовый зелѐный 

10. Elixir(iris) pectorale(is) грудной эликсир 

 

Дополнительные слова 
 

11. medicinalis, e медицинский 

12. officinalis, e аптечный, лекарственный 
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