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Предисловие 
 

Латинский язык (lingua Latina) получил свое название по имени 

племени латинян, живших около 3000 лет назад в средней части 

Апеннинского полуострова. Столица Roma (Рим), по преданию, основана в 

753 г. до н. э. 

Со временем римляне создали обширную империю, где латинский язык 

считался государственным. Он оказал огромное влияние на культуру 

европейских стран и мировую историю (вместе с греческим). 

В течение веков латинский язык считался единственным литературным 

языком для всей Западной Европы. 

На базе латинского языка возникли романские языки: итальянский, 

французский, испанский, португальский, румынский, молдавский. 

В медицинской и фармацевтической 

терминологии слова греко-латинского 

происхождения исчисляются сотнями. 

Европейская медицина как 

самостоятельная наука возникла в Древней 

Греции. Основателями медицины был 

величайший врач Гиппократ Косский (ок. 460-

370 гг. до н.э.). В его произведениях 

заложены основы научной медицинской 

терминологии. 

Следует помнить, что в античности врач и 

фармацевт составляли единое целое. У 

Гиппократа было сочинение «Та pharmaka». 

Словом pharmakeia (по-латыни pharmacia — 

фармация) он обозначал искусство 

приготовления лекарств. 

Гиппократ пишет об изготовлении 

различных лекарств растительного, 

минерального и животного происхождения. Он 

упоминает 236 растений. До XX в. 

сохранились названия лекарственных форм, 

которыми пользовался Гиппократ. 

Первым крупным ботаником древности 

был Теофраст (372-287 л. до н.э.). Уцелело 

его сочинение «Об истории растений» в 10 

книгах. Древнеримский ученый Диоскорид (I 

в. н.э.) описал 400 растений. Сохранился его 

труд «О лечебных веществах». 

Авл Корнелий Цельс (I в до н.э. — I в. 

н.э.) ввел в медицину латинские синонимы 

греческих терминов. 

Клавдий Гален (II в. н.э.) описал 

 

Гиппократ Косский 

 

Авл Корнелий Цельс 
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способы приготовления различных лекарств. Он изучал свойства простых 

веществ, очистительные лекарства, противоядия. Современная медицина 

пользуется «галеновыми препаратами». 

Плиний Старший (I в. н.э.) — автор «Естественной истории» из 37 

книг. Восемь книг он посвятил ботанике, 8 — лекарственным растениям, 5 

— лекарственным средствам животного происхождения. 

В средние века на латинский язык был переведен «Врачебный канон» 

Ибн Сины (Авиценны) — таджикского ученого XII века. 

В это время фармацевтическая терминология пополнилась арабскими 

словами, которые до сих пор существуют в науке: алкоголь, эликсир, сироп, 

сахар, сенна и др. 

 

В эпоху Возрождения ученые-гуманисты боролись за чистоту 

научного латинского языка. Применяемое сейчас произношение 

древнегреческих слов в латинской транскрипции разработал Эразм 

Роттердамский (1469-1536). Происходит унификация и систематизация 

терминологии медицины, фармации, химии; издаются каталоги, словари 

по отдельным разделам науки. 

В XVIII р. ботаник Карл Линней (1707-1778) классифицировал 

растительный мир и впервые применил бинарную номенклатуру. 

Среди русских ученых и медиков XVIII-XIX вв., оставивших труды 

на латинском языке, были М.В. Ломоносов (1711-1765), Н.М. Максимович-

Амбодик (1744-1812), A.M. Шумлянский (1748-1795), М.Л. Мудров (1776-

1831), великий русский хирург Н.И. Пирогов (1810-1881) и многие другие. 

Выдающийся русский фармаколог XIX в. И.Е. Дядьковский (1784-

1841) написал на латинском языке свою диссертацию «О способе, 

которым лекарства действуют на человеческое тело». 

 

Средневековая аптека 
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В XX в. медико-фармацевтическая терминология обогатилась 

новыми понятиями, отражающими развитие науки: в 1905 г. введен термин 

«hormonum», в 1912 г. — «vitaminum». 

В настоящее время латинский язык используется в философии, в 

медицине, фармации, юриспруденции, поэзии. Во всех национальных 

языках (включая русский) существует множество латинских слов. Они 

давно стали международными, например, эволюция, операция, 

ингредиент, конституция и т.п. 

Мир студентов окружают латинские слова: университет 

(институт), ректор, профессор, доцент, ассистент, лаборант, лекция, 

аудитория и... стипендия! «Alma mater» — так называем мы родное 

учебное заведение, давшее нам путѐвку в жизнь. 

Работы по медицине и фармации еще в XIX веке писали по-латыни. 

Медицинская и фармацевтическая терминология и в наши дни является 

латинской (так же, как ботаническая и зоологическая). 

Сейчас мы переживаем замечательное время возрождения 

латинского языка: появляются общества по изучению разговорной латыни 

(пока на Западе), созываются конгрессы, издаются тематические 

разговорники, учебники с отрывками из древних латинских текстов, 

языковыми играми, кроссвордами. 

Древнейший язык Западной Европы снова становится живым! 

Перефразируя великого А.С. Пушкина, мы можем сказать: «латынь в моду 

входит ныне...». Без неѐ просто невозможно развитие общечеловеческой 

культуры и науки. 

Интенсивно развивается номенклатура лекарственных средств. 

Названия лекарств обычно образуются из греческих или латинских 

словообразующих элементов, имеющих международное употребление. Их 

знание помогает понять химический состав и терапевтическое действие 

данного лекарства. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) издает 

«Pharmacopoea Internationalis» — «Международную фармакопею». В ней 

каждое лекарственное средство имеет международное латинское 

название, которое рекомендуется использовать во всех странах. 

Во многих странах мира рецепты пишут на латинском языке. 

Существует международная ботаническая, зоологическая и 

микробиологическая номенклатура на латинском языке. 

В клинической терминологии также широко применяются слова и 

словообразовательные элементы греко-латинского происхождения 

(названия болезней, патологических состояний, симптомов, медтехники и 

т.п.). На латинском языке составлена современная «Международная 

анатомическая номенклатура». 

Латинский и древнегреческий языки и сейчас участвуют в вечном 

процессе образования новых слов — неологизмов во всех отраслях науки, 

включая космонавтику и кибернетику. 

Латинский язык также имеет большое общекультурное 

(гуманитарное) значение. Крылатыми выражениями стали сотни 
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латинских афоризмов, изречений и пословиц. Многие из них принадлежат 

великим мыслителям и ученым. В приложении мы предлагаем 

познакомиться с наиболее известными из них. 

Данное пособие ставит задачей помочь студентам 1-го курса 

фармацевтических факультетов лучше усвоить теоретический материал 

по соответствующим разделам курса латинского языка. Оно включает 

задания для самоконтроля, упражнения по переводу фармацевтических и 

клинических терминов с русского языка на латинский и с латинского на 

русский, перевод рецептов, рецептурных выражений. 

Студентам предлагаются тесты разных типов: 

I типа — вопросы с одним правильным ответом; 

II типа — вопросы на подбор соответствия в паре «вопрос-

ответ»; 

III типа — вопросы с множественными ответами «верно-

неверно». 

Проверку правильности выполнения тестовых заданий 

рекомендуется проводить в аудитории под руководством преподавателя. 

По сравнению с 1-м изданием 2-е издание «Практикума по 

латинскому языку с фармацевтической технологией» дополнено рядом 

разделов, необходимых для студентов-провизоров 2-3 курсов. Авторы 

сочли нужным включить новые темы: 

1) Алгоритм и модели рецептов. 

2) Дозы и сроки действия лекарственных средств. 

3) Гомеопатический рецепт. 

4) Фармацевтическая экспертиза рецепта. 

5) Образцы контрольных работ по фармакологии. 

Материал для студентов 1 курса, изучающих латинский язык, также 

существенно переработан: расширена номенклатура лекарственных 

средств с примерами на твѐрдые, мягкие и жидкие лекарственные формы; 

подобраны новые грамматические упражнения по написанию по-латыни 

названий лекарственных средств, используемых в настоящее время; дана 

более подробная классификация рецептурных форм. В пособии приведена 

таблица химической номенклатуры с примерами, дополнены задания по 

химической терминологии. 

Во 2-м издании расширен список используемой литературы. 

Надеемся, что «Практикум...» будет способствовать 

преемственности в обучении студентов-провизоров латинскому языку не 

только в плане грамматики, но и в практическом его применении в курсе 

ботаники, фармакологии и фармакогнозии. 

Ведь латинский язык — «arbor vitae» и медицины, и фармации. 

Авторы настоящего издания считают, что оно поможет студентам в 

формировании прочных, осмысленных знаний и навыков в работе с 

материалом указанных разделов. В то же время следует учитывать 

грамматическую направленность курса латинского языка. 
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Латинский алфавит 
 

В латинском языке 25 букв. 

Буквы J j и U u включены в латинский алфавит в XVI в. До этого 

вместо J j использовали гласную I i; буква V v обозначала гласный (у) и 

согласный (в). 

 

Рукописный 

шрифт 

Название 

букв 

Основное 

произношение 

Примеры 

A a а а massa 

B b бэ б Betula 

C c це с (перед e, i, y, ae, oe); 

к – в ост. случаях 

cito, acetum, 

Cuprum 

D d де д Datura 

E e э э remedium 

F f эф ф forma 

G g ге г (твердое) gemma 

H h га г (мягкое) homo, herba 

I i и и Iodum 

J j йота й Juniperus 

K k ка к Kalium 

L l эль ль planta, Convallaria 

M m эм м massa 

N n эн н narcosis 

O o о о oxydum 

P p рэ п Papaver, Piper 

Q q ку qu = кв aqua 

R r эр р receptum 

S s эс с (между согласн. – з) dosis, Scutellaria 

T t тэ т Tilia 

U u у у Urtica 

V v вэ в Valeriana 

X x икс кс radix 

Y y ипсилон у (в греч. слове) hypertonia 

Z z зэта з (редко ц) zona, Zincum 

 

Особенности произношения 

 

Большинство латинских букв нам известно из иностранных языков. 

Следует запомнить некоторые особенности произношения. 

 

Гласные 

Все гласные следует читать четко: а – а; е – э; i – и; о – о; u – у; y – и. 

Сочетания: ja – я; jo – ë; iu – ю; je – е. 

Дифтонги (двугласные): ae – э; ое – э (ö); au – ау; eu – эу. 

Но: аë – аэ; оë – оэ (Aloë, aër). 
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Согласные 

Самая сложная буква — «c». Следует запомнить: «c» перед а, о, u, 

согласными, в конце слова — «к», а перед e, i, y, дифтонгами ае, ое — «ц» 

(corpus; Cuprum; cerebrum; cito; cytologia). Остальные согласные разобраны 

при ознакомлении с алфавитом. 

 

Буквосочетания: 

1. qu = кв (aqua); 

2. ngu = нгв (перед гласной) (unguentum); 

3. ti = ци (перед гласной) (injectio). 

 

Греческие сочетания (диграфы) с буквой h: 

1. ch = х (charta, chirurgia); 

2. th = т (thorax, Strophanthinum); 

3. ph = ф (Phosphorus); 

4. rh = p (rhizoma, Rheum). 

 

Запомнить приставки: 

1) hyper — повышение; 2) hypo — понижение; 3) dys — нарушение 

функции; syn (sym) — c, соединение. 

 

С момента покорения римлянами Греции в 146 г. до н.э. происходило 

взаимное влияние и обогащение культур и языков — греческого и 

латинского. Греческий язык стал вторым языком империи. Греческие слова 

латинизировались; одновременно выработалась и совершенствовалась 

научная терминология на латинском языке. 

Так как опытный фармацевт обязан знать эти разделы медицины, 

познакомимся с греческим алфавитом (он лег в основу славянской азбуки). 

Современное бурное развитие фармакологии как науки, обилие 

новых лекарственных средств предъявляют к студентам, изучающим 

латинский язык на фармацевтическом факультете, повышенные 

требования. 
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Греческий алфавит 
 

Начертание Название буквы Русское соответствие 

 

А 

 

альфа 

 

а 

В бета б 

Г гамма г 

 дельта д 

Е эпсилон э 

Z дзэта дз 

H эта э 

 тэта т 

I иота и 

K каппа к 

 ламбда л 

М мю м 

N ню н 

 кси кс 

O o омикрон о 

П пи п 

P ро р 

 сигма с 

T тау т 

Y ипсилон и 

Ф фи ф 

Х хи х 

 пси пс 

 омега о 
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Тема 1 

Рецепт 
 

Цель: Знать правила оформления рецепта (см. Приказ № 328 

Министерства здравоохранения «О рациональном назначении 

лекарственных средств, правилах выписывания рецептов на них и порядке 

их отпуска аптечными учреждениями (организациями)»). 

Уметь оформлять 6-ю и 7-ю части рецепта на латинском языке и 

переводить рецепты с латинского языка на русский и с русского языка на 

латинский. Определение и структура рецепта 

Рецепт (Formula medica, Praescriptio, Receptum) — письменное, 

составленное по определѐнной форме, предписание врача фармацевту об 

изготовлении и отпуске больному лекарства с указанием способов его 

применения. 

Современный рецепт содержит 9 частей: 

I. Inscriptio (надпись) — полное наименование лечебного 

учреждения, выдающего рецепт, его код и штамп, указания: льготный, 

бесплатный, детский. 

II. Datum (дата выдачи рецепта). 

III. Nomen aegroti (Ф.И.О. больного). 

IV. Aetas aegroti (возраст больного). 

V. Nomen medici (Ф.И.О. врача). 

VI. Designatio materiarum (обозначение лекарственных средств и их 

количества). 

VII. Subscriptio (указания фармацевту: в какой лекарственной форме 

выдать взятые ингредиенты, количество доз, технологические указания, в 

какой упаковке). 

VIII. Signature (способ применения лекарства; пишут на русском 

или национальном языке). 

IX. Sigillum medici (подпись и личная печать врача). 

 

Главной в рецепте является VI часть. Она начинается с формы 

повелительного наклонения глагола «recipere» — «брать»: «Recipe:» 

(«Возьми:») — сокращѐнно Rp.: 

После него следует перечисление названий лекарственных средств 

(в родительном падеже) с указанием их количества. 

Каждое новое вещество пишут с новой строки с прописной 

(большой) буквы.  

 

Схема рецептурной строки: 
 

 

Rp.:   Название лекарственного вещества в родительном падеже  

 

 

Доза 

Что? 

Чего? 
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Rp.: Tincturae Valerianae 10 ml  

Da. Signa:. 

 

Модели рецептов 

I. 

 

 

Rp.:     

 

 

 

 

 

Rp.:     

 

 

 

Примеры: 

Recipe: Ketotipheni 0,001  

Da. Signa. 

 

Recipe: Unguenti Aceclidini 3 % 5,0  

Da. Signa. 

 

II. 

 

 

Rp.:     

 

 

Примеры: 

Recipe: Tabulettas Raunatini 0,002 numero 50  

Da. Signa. 

Recipe: Suppositoria «Novuritum» numero 6  

Da. Signa. 

Nota Bene! (N.B.!) При прописывании таблеток, суппозиториев, 

медицинских пиявок и глазных пластинок данные лекарственные формы 

следует писать в винительном падеже: Rp.: Tabulettam (-as); suppositorium 

(-a); hirudines medicinales; lamellas ophthalmicas. 

Дозы лекарств 

Dosis (лат.) — приѐм, порция. 

Доза лекарства — это количество лекарственного вещества, 

необходимое для оказания лечебного, профилактического или 

диагностического эффекта. Соответствующие дозы бывают лечебными 

(терапевтическими), профилактическими, диагностическими и 

летальными (letalis — смертельный). 

Что? 

Чего? 

Лек. средство Количество 

В.П. 

Р.П. 

Чего? 

Лек. форма Количество 

В.П. 

Р.П. 

Лек. вещество 

Р.П. 

Чего? 

Лек. форма Количество 

В.П. 

Лек. вещество 

Р.П. 

Чего? 
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В медицинской практике выделяют разовую дозу (pro dosi), 

суточную дозу (pro die) и курсовую или суммарную (pro cursu). 

Разовые дозы делятся на среднюю терапевтическую разовую дозу и 

высшую разовую дозу. 

В Государственной Фармакопее (ГФ) содержится обязательный 

перечень «Высших разовых и суточных доз ядовитых и 

сильнодействующих лекарственных средств для взрослых». 

Также существуют ударные дозы (увеличенные первые) и 

поддерживающие. 

Единицами измерения доз являются: 1 г (по весу); 1 мл (по объѐму); 

капли (глазные); ЕД (для биологически активных веществ: гормональных 

субстанций, антибиотиков, сердечных гликозидов). В настоящее время 

подавляющее большинство антибиотиков выписывают в таблетках с 

дозировкой массы в граммах. 

В основе прописывания дозировок лекарственных средств лежит 

расчет, связанный с разовой дозой (РД) и количеством приѐмов (КП) 

прописываемого медикамента. В зависимости от комбинации этих 

величин существуют 2 способа расчѐта рецепта на дозированные 

лекарственные формы: 1) распределительный (диспензационный) — 

methodus dispensations и 2) разделительный (дивизионный) — methodus 

divisionis. 

При 1-м способе в VI части после названия лекарства обозначается 

его разовая доза, а в Subscriptio после «Da tales doses» (D.t.d.) — «Выдай 

такие дозы» указывается количество приѐмов. При 2-м способе в VI части 

после названия лекарства указывается его суммарная доза (СД = РД × КП). 

Данным способом выписываются настои, отвары, настойки, микстуры и 

другие жидкие лекарственные формы. В Signatura указывается, сколько 

лекарства следует принимать на 1 приѐм и количество приѐмов в течение 

суток. 

 

Обозначение количества вещества в рецепте 
1. Твѐрдые и сыпучие вещества: 

1000,0 — unum kilogramma — 1 килограмм 

100,0 — centum grammata — 1 гектограмм 

10,0 — decem grammata — 1 декаграмм 

1,0 — unum gramma — 1 грамм 

0,1 г — unum decigramma — 1 дециграмм 

0,01 г — unum centigramma — 1 сантиграмм 

0,001 г — unum milligramma — 1 миллиграмм 

0,0001 г — unum decimilligramma — 1 децимиллиграмм 

 

Recipe: Unguenti Penicillini 10,0 (decem grammata)  

Da. Signa. 
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2. Жидкие вещества (в миллилитрах и каплях): 

1,0= l ml 

менее 1 ml — капли (guttae) 

N.B.! Число капель обозначается римскими цифрами (guttam I — 

gtt. I; guttas X — gtt. X). 

 

Recipe: Procaini 0,5 

Aquae destillatae 200 ml  

Misce. Da. Signa: 

 

Recipe: Mentholi 0,02  

Zinci oxydi 1,0 

Solutionis Adrenalini hydrochloridi 0,1% guttas X  

Vaselini 10,0  

Misce, fiat unguentum.  

Da. Signa: 

 

3. Антибиотики (в биологических единицах действия): 

ED = I.U. (International Units) = М.Е. 

 

Recipe: Bicillini-forte 600000 ED 

Da tales doses numero 6 in lagena.  

Signa: 

 

N.B.! Если несколько ингредиентов прописывают в одинаковой 

дозе, то количество указывают 1 раз после названия последнего средства, 

ставя перед дозой ana (āā) — по, поровну. 

 

Recipe: Tincturae Strophanthi 5 ml  

Tincturae Convallariae  

Tincturae Valerianae āā 10 ml  

Misce. Da. Signa: 

 

Общее количество, до которого добавляется формообразующее 

вещество (remedium constituens), указывается с предлогом ad — до. 

 

Recipe: Emulsi olei Ricini 180,0  

Sirupi Sacchari ad 200,0  

Misce. Da. Signa: 

 

Если фармацевтический термин состоит из названия 

официнальной лекарственной формы и лекарственного вещества, 

указанного в кавычках, то второе слово остаѐтся без изменений: 

 

Tabulettae «Undevitum»  

Rp.: Tabulettas «Undevitum» 
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Если фармацевтический термин состоит из существительного и 

прилагательного, их переводят на латинский язык по правилам латинской 

грамматики:  

а) существительное; б) прилагательное  

этиловый спирт = спирт этиловый — spiritus aethylicus  

Rp.: Spiritus aethylici 

 

В составе термина из нескольких слов соблюдают следующий 

порядок перевода: 

а) наименование лекарственной формы (существительное, 

именительный падеж); 

б) наименование лекарственного вещества (существительное, 

родительный падеж) — несогласованное определение; 

в) согласованное определение (прилагательное) к первому слову. 

жидкий экстракт красавки = экстракт красавки жидкий — 

Extractum Belladonnae fluidum — Rp.: Extracti Belladonnae fluidi; 

спиртовой раствор димедрола = раствор димедрола спиртовой 

— solutio Dimedroli spirituosa — Rp.: Solutionis Dimedroli spirituosae. 

 

Если термин состоит из существительного и нескольких 

прилагательных, его переводят с конца: 

безводная карболовая кислота — acidum carbolicum anhydricum — 

Rp.: Acidi carbolici anhydrici. 

 

Несогласованные определения (родительный падеж 

существительных) переводят в порядке их русского наименования: 

настойка семян лимонника  —  tinctura seminum Schizandrae  —  Rp.: 

Tincturae seminum Schizandrae. 

 

Структура фармацевтических терминов 
1. Лекарственное средство: 

а) Большинство наименований лекарственных средств — 

латинские существительные II склонения среднего рода с 

окончанием -um: Streptocidum — стрептоцид. В рецепте после 

Rp.: их пишут в родительном падеже — Recipe: Streptocidi. 

б) В европейских названиях окончание -um отсутствует: Vasocor 

— вазокор. В этом случае в рецепте добавляют окончание -i (т.е. 

наименование латинизируют) и склоняют по правилам 

латинской грамматики: 

Recipe: Vasocori. 

в) Если русское наименование лекарственного средства 

оканчивается на -ий или -форм, по-латыни добавляют -ium: 

Opium — опий; Xeroformium — ксероформ. 

Recipe: Opii; Xeroformii. 
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г) Некоторые наименования лекарственных средств имеют 

окончание -a: No-spa. 

Recipe: No-spae (I склонение латинских существительных). 

 

Примеры стандартных рецептурных формулировок 
Стандартные рецептурные формулировки употребляются в VII 

части рецепта (Subscriptio). Они содержат указания фармацевту, каким 

операциям следует подвергнуть лекарственные вещества (смещать, 

простерилизовать, обсыпать и т.д.), какую им придать лекарственную 

форму, необходимую для лечения (порошки, мази и т.д.), сколько 

приготовить доз и в какой упаковке выдать лекарство (в вощѐной бумаге — 

in charta cerata; в тѐмной склянке — in vitro nigro и т.д.). 

 

Важнейшие рецептурные формулировки (формулы) 

Латинское написание Русский перевод 

Da (Detur) Выдай (Выдать. Пусть будет выдано) 

Da (Dentur) tales doses 
Выдай (Выдать. Пусть будут выданы) такие 

дозы 

Divide in partes aequales Раздели на равные части 

Misce (Misceatur) Смешай (Смешать. Пусть будет смешано) 

Misce, fiat... Смешай, пусть получится ... 

Misce, ut fiat... Смешай, чтобы получилась (получился) ... 

Misce, fiant species Смешай, пусть получится сбор 

Misce, ut fiant pilulae numero... Смешай, чтобы получились пилюли числом ... 

Recipe (Rp.:) Возьми: 

Repete (Repetatur!) Повтори (Повторить! Пусть будет повторено) 

Signa (Signetur) 
Обозначь (Обозначить. Пусть будет 

обозначено) 

Sterilisa (Sterilisetur) 
Простерилизуй (Простерилизовать. Пусть 

будет простерилизовано) 
 

 

Особенности выписывания гомеопатического рецепта 
 

Гомеопатический рецепт имеет следующие особенности: 

 

1. После обращения Recipe: (Rp.:) наименование лекарственного 

средства пишется в именительном падеже (а не в родительном, как в 

академической медицине!). Далее указывается его разведение, после чего 

— его количество в «ч», а затем — лекарственная форма лекарственного 

гомеопатического препарата (гранулы, капли, мазь и др.). 

2. Если врач на одном бланке выписывает несколько лекарств, то 

справа от каждого его названия проставляется порядковый номер, 

соответствующий очерѐдности приѐма лекарства пациентом. Фармацевт 

обязан перенести на этикетку упаковки порядковый номер каждого 

изготовленного лекарства в указанной врачом последовательности. 
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3. В гомеопатии приняты лекарственные формы: 

 тритурации (trituratio) — сокращѐнно triturat. или trit. 

 крупинки (granula или globuli) — сокращѐнно gran, или glob. 

 капли (dilution или guttae) — сокращѐнно dill, или gut. 

 тинктура или эссенция обозначается знаком g (фито) 

 оподельдок (opodeldok) — сокращѐнно Opod. 

 мазь (unguentum) — сокращѐнно ung. 

 свечи (suppositoria) — сокращѐнно supp. 

В рецепте на ГЛС врач указывает необходимое разведение с 

принятыми в РФ обозначениями: 

 десятичное — знаком «D» или «X»; 

 сотенное без знака, но могут быть допущены обозначения, 

принятые в международной практике: «С», «СН», «СК», «К», 

«LM». 

4. Если выписывается ГЛС растительного происхождения, то 

используется не ботаническое название растения, а принятое в 

гомеопатии. 

5. Допускается написание рецепта на русском языке. 

6. Некоторые неорганические вещества имеют условные названия. 

7. Сколько бы лекарств не входило в смесь, доза еѐ приѐма не 

должна превышать дозу единственного лекарства. 

8. Нельзя в одном рецепте выписывать гомеопатические 

несовместимые вещества без указания их раздельного применения. 

9. Прежде чем отпустить лекарственное средство по 

гомеопатическому рецепту, фармацевтический работник обязан связаться с 

врачом, выписавшим гомеопатический рецепт, уточнить название 

лекарственных веществ, их дозировку, совместимость. 

 

Примеры выписывания рецепта 

 

Rp.: Calendula 6 30,0 gtt.  

Da. Signa. 

 

Rp.: Valeriana q.  

Leonurus q.  

Avena sativa q.  

Passiflora 2 X  

Hyoscyamus 3 X 100,0 dill.  

Da. Signa. 
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Вам необходимо знать: 

I. Департаментом государственного контроля лекарственных средств, 

изделий медицинского назначения и медицинской техники предусмотрен 

Перечень лекарственных средств, отпускаемых без рецепта врача, 

составленный в соответствии с Федеральным законом «О лекарственных 

средствах» от 22.06.98 № 86 — ФЗ (с изменениями и дополнениями). Он 

содержит 681 наименование. 

И. Все лекарственное растительное Сырьѐ отпускается без рецепта 

врача, кроме следующих наименований: 

1)  наперстянки листьев порошок; 

2)  горицвета трава; 

3)  термопсиса трава; 

4)  дурмана лист; 

5)  белены лист; 

6)  красавки лист (в том числе в составе астматина и астматола); 

7)  сбор по прописи Здренко; 

8)  антиастматическая микстура по прописи Траскова; 

9)  эфедры трава и все сборы, содержащие эфедры траву. 

III. Все поливитаминные препараты (в том числе содержащие 

минеральные добавки) отпускаются без рецепта врача. 
 

Фармацевтическая экспертиза рецепта 
Фармацевтическая экспертиза рецепта (ФЭР) производится 

провизором в целях принятия объективного решения о возможности 

отпуска лекарственного средства по предъявленному рецепту. При этом 

следует помнить, что провизор несѐт всю ответственность за 

профессиональное решение. 

ФЭР включает следующие этапы: 

1. Оценка соответствия поступивших в аптеку рецептов 

действующим правилам выписывания рецептов и отпуска 

лекарств. 

2. Проверка предельно допустимых доз и особых случаев отпуска 

лекарств. 

3. Определение сроков действия рецептов. 

4. Определение соответствия порядка отпуска лекарств из аптеки. 

Бесплатный и льготный отпуск. 

5. Предметно-количественный учѐт рецептов. 

6. Проверка соблюдения правил оформления и сроков хранения 

изготовленных в аптеке лекарств. 

7. Проверка оборудования и оснащения рабочих мест в аптеке. 

Государственный образовательный стандарт высшего и среднего 

профессионального образования 060108 (040500) обязывает выпускников 

фармацевтических факультетов РФ владеть навыками проведения 

фармацевтической экспертизы рецептов. 
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Предметно-количественный учѐт рецептов (ПКУ) 

Данный учѐт необходим для обеспеченности сохранности и 

контроля за правильным расходованием в аптеке лекарственных средств. 

ПКУ включает заполнение обратной стороны рецепта, если 

изготовляемое в аптеке лекарство содержит лекарственные средства, 

подлежащие учѐту. 

Провизор должен знать лекарственные средства, подлежащие 

ПКУ, уметь делать расчѐты по рецепту, проводить инвентаризацию 

лекарственных средств, подлежащих ПКУ. 

Особое внимание следует обратить на списки наркотических 

средств, психотропных веществ, прекурсоров (исходных веществ 

(предшественников) лекарственных препаратов), сильнодействующих и 

ядовитых веществ ПККН, лекарственных средств списков А и Б и правила 

их выписывания. 

ПКУ подлежат: 

 Наркотические средства и психотропные средства. 

 Сильнодействующие вещества списка № 1 ПККН. 

 Ядовитые вещества списка № 2 ПККН. 

 Субстанции: апоморфина гидрохлорида, гоматропита гидробромида, 

атропина сульфата, дикаина, серебра нитрата, пахикарпина 

гидройодида. 

 Спирт этиловый. 

 

Извлечения из списка наиболее употребляемых лекарственных 

средств, утверждѐнных Постоянным комитетом по контролю 

наркотиков (ПККН) 

 

Список №1. Сильнодействующие средства 

 Русское название Латинское название 

1. Барбитал Barbitalum, i n 

2. Барбитал натрия Barbitalum-natrium, i n 

3. Бромизовал Bromisovalum, i n 

4. Диазепам (Сибазон, Седуксен) Diazepamum (Sibazonum, 

Seduxenum), i n 

5. Клоназепам Clonazepamum, i n 

6. Клофелин Clophelinum, i n 

7. Нитразепам Nitrazepamum, i n 

8. Оксазепам Oxazepamum, i n 

9. Псевдоэфедрин Pseudoephedrinum, i n 

10. Реладорм Reladormum, i n 

11. Рожки спорыньи эрготаминового 

штамма 

Cornua Secalis cornuti 

12. Синдокарб-мезокарб Sindocarbum-mesocarbum, i n 

13. Солутан Solutanum, i n 
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14. Теофедрин Theophedrinum, i n 

15. Трамадол Tramadolum, i n 

16. Фенобарбитал Phenobarbitalum, i n 

17. Хлороформ Cloroformium, i n 

18. Хлороформ для наркоза Cloroformium pro narcosi 

19. Циклодол Cyclodolum, i n 

20. Эргометрин Ergometrinum, i n 

21. Эрготамин Ergotaminum, i n 

22. Этиловый эфир Aether(is) aethylicus(i) 

23. Эфедрина гидрохлорид и др. соли 

эфедрина 

Ephedrini hydrochloridum, i n 

24. Эфир для наркоза Aether(is) pro narcosi 
 

Список №2. Наиболее употребительные ядовитые вещества  

 Русское название Латинское название 

1. Метиловый спирт Spiritus(us) methylicus(i) 

2. Мышьяковистый ангидрид Acidum arsenicosum anhydricum 

3. Натрия арсенат Natrii arsenas, atis m 

4. Новарсенол Novarsenolum, i n 

5. Скополамина гидробромид Scopalamini hydrobromidum, i n 

6. Стрихнина нитрат Strychnini nitras 

7. Цианистый калий Kalii cyanidum 

8. Экстракт чилибухи Extractum(i) Strychni 
 

 

Особенности оформления, сроки действия и хранения рецептов 

№ 

n/n 

Рецепты Форма 

бланков 

Оформление 

документа 

Срок 

действи

я 

Срок 

хране-

нияв 

аптеке 

1. Рецепты на 

лекарства, 

содержащие 

наркотические 

средства и 

психотропные 

вещества Списка II 

Федерального закона 

от 08.01.98 № 3-ФЗ 

«О наркотических 

средствах и 

психотропных 

веществах» 

Розовый 

специал

ьный 

бланк, 

имеющи

й штамп 

ЛПУ, 

серийны

й номер 

и 

степень 

защиты 

Рецепт выписывается 

рукой врача, 

подписавшего его, и 

заверяется его 

личной печатью. 

Кроме того, рецепт 

подписывается 

главным врачом ЛПУ 

или его заместителем 

или заведующим 

отделением и 

заверяется круглой 

печатью ЛПУ 

5 дней* 5 лет 

2. Рецепты, 

содержащие 

психотропные 

№ 148-

1/у-88 

Дополнительно к 

общим требованиям 

необходима печать 

10 дней 5 лет 
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вещества Списка III 

Федерального закона 

от 08.01.99 № 3-ФЗ 

ЛПУ «Для 

рецептов». 

Разрешено 

выписывать одно 

наименование 

3 Рецепты, 

содержащие: 

сильнодействующие 

вещества списка № 2 

ПККН, апоморфина 

гидрохлорид, 

атропина сульфат, 

гоматропина 

гидробромид, 

дикаин, серебра 

нитрат, пахикарпина 

гидройодид, 

анаболические 

гормоны 

№ 148-

1/у-88 

Дополнительно к 

общим требованиям 

необходима печать 

ЛПУ «Для 

рецептов». 

Разрешено 

выписывать одно 

наименование 

10 дней 1 год** 

4 Рецепты, 

содержащие 

лекарственные 

средства, 

отпускаемые 

бесплатно или на 

льготных условиях 

№ 148-

1/у-88 

Дополнительно к 

общим требованиям 

необходима печать 

ЛПУ «Для 

рецептов». 

Разрешено 

выписывать одно 

наименование. 

Выписывается в 

двух экземплярах. 

Форма оплаты 

подчеркивается, 

ненужное 

зачеркивается 

1 

месяц; 

5 дней 

(п. 1 

данной 

таблиц

ы) 10 

дней 

(пп. 2, 

3, 5 

данной 

таблиц

ы) 

5 лет 

5 Рецепты на 

лекарственную 

пропись 

индивидуального 

приготовления, 

содержащую 

наркотические 

средства и другие 

фармакологически 

активные вещества, 

если это 

комбинированное 

№ 148-

1/у-88 

Дополнительно к 

общим требованиям 

необходима печать 

ЛПУ «Для рецептов» 

10 дней 5 лет 
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лекарственное 

средство не включено 

в Список II 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ и доза не 

превышает высшую 

разовую 

6 Хроническим 

больным рецепты на 

производные 

барбитуровой 

кислоты***, 

эфедрин***, 

псевдоэфедрин*** 

№ 148-

1/у-88 

Дополнительные 

требования к 

оформлению: 

надпись «По 

специальному 

назначению», 

заверенная подписью 

врача и печатью ЛПУ 

«Для рецептов». 

Разрешено 

выписывать одно 

наименование 

1 месяц 1 год** 

7 Рецепты, 

содержащие 

этиловый спирт 

№107-у Заполняются все 

графы. Заверяется 

подписью врача и 

личной печатью врача 

и печатью ЛПУ «Для 

рецептов» 

2 

месяца 

1 год** 

8 Хроническим 

больным: рецепты на 

лекарственное 

средство, кроме:  

 лекарственных 

средств, 

подлежащих 

предметно-

количественному 

учету; 

 препаратов с 

анаболической 

активностью;  

 препаратов 

льготного и 

бесплатного 

отпуска;  

 спиртосодержащи

№ 107-у Врач должен: 

сделать пометку 

«Хроническому 

больному», указать 

срок действия 

рецепта и 

периодичность 

отпуска лекарств из 

аптеки (еженедельно, 

ежемесячно и т. д.), 

скрепить это 

указание своей 

подписью и личной 

печатью, а также 

печатью ЛПУ «Для 

рецептов» 

До 1 

года 

Рецепт 

гасится 

штамп

ом 

«Рецеп

т 

недейс

твител

ен» и 

оставл

яется в 

аптеке. 

Срок 

хранен

ия не 

устано

влен 
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х лекарственных 

средств 

индивидуального 

изготовления 

9 Рецепты, 

содержащие:  

 препараты 

списков А и Б, не 

вошедшие в п. 1 

приложения 1; 

 остальные 

лекарственные 

средства (не 

указанные в пп. 1-

8 таблицы) 

№ 107-у Заполняются все 

графы. Подпись 

врача заверяется го 

личной печатью. На 

одном бланке 

выписывает-я не 

более 3 простых и не 

более 2 списков А и 

Б, не вошедших в п. 

2.6 приложения 1 

2 

месяца 

Рецеп

ты в 

аптеке 

не 

остаю

тся 

 

* На основании п. 6 ст. 25 Федерального закона от 08.01.98 № 3-ФЗ 

аптечным организациям и учреждениям здравоохранения запрещается 

отпускать наркотические средства и психотропные вещества, внесенные 

в Список II, по рецепту, выписанному более 5 дней назад. 

** В соответствии с Федеральным законом от 21.11.96 № 129-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» срок хранения первичных бухгалтерских 

документов в учреждениях всех форм собственности составляет не 

менее 5 лет. 

*** в чистом виде и смеси. 

 

Для самоконтроля: 

 

1.  Рецепт — это... 

2.  Рецепт состоит из ... 

3.  Назовите латинские части рецепта — .... 

4.  Сформулируйте главное грамматическое правило рецепта. 

5.  Какова схема рецептурной строки? 

6.  С прописной буквы в рецепте пишут ... 

7.  Укажите способы прописывания лекарственных препаратов: .... 

8.  Какой падеж употребляется при прописывании таблеток и 

свечей в рецепте? 

9.  Перечислите основные рецептурные формулы 

(формулировки).... 

10. Что пишется в правой верхней части рецепта? 

 

Упражнения: 

1. Переведите на латинский язык: 

1) Быстро! (Срочно!) 

2) Повтори дважды! 

3) Добавь. 
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4) Простерилизуй. 

5) Выдай в ампулах. 

6) Выдай в таблетках (покрытых оболочкой). 

7) Выдай в капсулах (желатиновых, крахмальных). 

8) Выдай в коробочке. 

9) Выдай в темной склянке. 

10) Смешай. Выдай. Обозначь. 

11) Выдай такие дозы числом 10. 

12) Смешай, пусть получится: паста, мазь, порошок, линимент, 

шарик, свеча, сбор. 

13) Выдай в свечах. 

14) Выдай в шариках. 

15) Выдай в бумажных пакетиках. 

16) Выдай в облатках. 

17) Раздели на равные части. 

 

Переведите на русский язык: 
 

1. Recipe: Ferri reducti 0,5 

Acidi ascorbinici 0,1 

Misce, fiat pulvis. 

Da tales doses numero 20 in capsulis gelatinosis. 

Signa: По 1 капсуле З раза в день. 

 

2. Recipe: Tabulettas Monomycini 0,25 numero 50. 

Da. Signa: По 1 таблетке 2 раза в день. 

 

3. Recipe: Suppositoria «Anaesthesolum» numero 12. 

Da. Signa: По 1 свече на ночь. 

 

4. Recipe: Suppositoria cum Ichthyolo 0,2 numero 10 

Da. Signa: По 1 свече на ночь. 

 

5. Recipe: Euphyllini 0,2 

Olei Cacao 3,0 

Misce, fiat suppositorium rectale. 

Da tales doses numero 10. 

Signa: Вводить в прямую кишку утром и вечером. 

 
 

3. Переведите на латинский язык: 
 

1. Возьми: Таблетку дигоксина 0,00025 

Выдай такие дозы числом 12.  

Обозначь: По 1 таблетке в сутки. 
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2. Возьми: Экстракта валерианы 0,3 

Настойки боярышника 0,15 

Настойки ревеня 0,8 

Барбитала-натрия 0,2 

Этилового спирта 20 мл 

Дистиллированной воды до 200 мл 

Смешай. Выдай.  

Обозначь: По 1 чайной ложке за 30 мин до сна. 

 
4. Добавьте недостающие окончания: 

 
1. Recipe: Suppositori... cum Ichthyol... numero 10 

2. Recipe: Tabulett... extract... Valerian... 0,02 obduct... numero 50. 

3. Recipe: Spirit... aethylic... 95 % — 20 ml 

Aq... pro injection... 10 ml 

4. Recipe: Pulver... cum Oxytetracyclin... pro suspension... 0,1 

 
5. Напишите рецептурные выражения: 

 

1) с экстрактом — 

2) против кашля — 

3) для инъекций — 

4) в вощѐной бумаге — 

5) в парафинированной бумаге — 

6) для автора (для меня) — 

7) на 1 приѐм — 

8) суточная доза лекарства — 

9) поровну — 

 
6. Объясните разницу в прописывании лекарственных 

препаратов на примере следующих рецептов: 

 
а) Возьми: Ксероформа 1,0  

Оксида цинка 5,0  

Ланолина 

Вазелина поровну по 10,0  

Смешай, пусть получится мазь.  

Выдай. Обозначь: Наносить на поражѐнный участок кожи. 

 

б) Возьми: Ксероформной мази 3 % — 10,0 

Выдать. Обозначить: Наносить на поражѐнный участок 

кожи. 

 
7. Переведите на латинский язык и заполните таблицу № 1: 

1) таблетки анальгина; 2) раствор фурацилина; 3) раствор атропина 

сульфата; 4) ихтиоловая мазь; 5) таблетки пирацетама и фенобарбитала; 
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6) таблетки «Теофедрин» (смесь нескольких веществ); 7) настой листьев 

крапивы; 8) настой травы тысячелистника; 9) сухой экстракт красавки; 

10) настой цветков арники. 

Таблица № 1 

Лекарственная 

форма 

Лекарственное средство Лекарственное 

Сырьѐ лекарственное 

вещество 

смесь лекарственных 

веществ 
 

Тестовые задания для самоконтроля 

 

Тест I типа 

1. Выберите правильные рецептурные формулировки: 

в ампулах: А) in ampullas; Б) in ampullarum; В) in ampullis; Г) in 

ampullos; Д) in ampullorum; 

выдай такие дозы: А) da talis dosis; Б) da tales doses; В) da talem 

dosem; Г) da talis doses; Д) da tales dosis; 

выдай десять капель: А) da guttam X; Б) da guttas X; В) da guttae X; 

Г) da X guttas. 

 

2. Используя латинско-русский словарь, определите, в каких словах 

пишется сочетание th, а в каких — буква t. 

1. Men…olum, i n; 

2. ace…ylsalicylicus, a, um; 

3. hydra…us, a, um; 

4. Ae…er, eris m; 

5. Phenace…inum, i n; 

6. iso…onicus, a, um; 

7. …ermopsis, idis m; 

8. ex…rac…um, i n; 

9. Al…aea, ae f. 

 

3. Подставьте буквы i или y: 

1. h…drochloricus, a, um; 

2. acet…lsal…c…licus, a, um; 

3. Tann…num, i n; 

4. Gl…cer…num, i n. 

 

4. Переведите на латинский язык названия лекарственных форм; 

определите, какие они: А) твѐрдые,  Б) мягкие, В) жидкие. Образуйте 

форму Gen. Sing. 

Порошок, пилюля, настой, линимент, эмульсия, сбор (чай), 

пластырь, отвар, суппозиторий, слизь, сироп, раствор, настойка, мазь, 

таблетка, экстракт, капсула, драже, губка, микстура, сольвелла, присыпка, 

эликсир, полоскание, коллуторий, припарка, магма, суспензия, шарик, 

аэрозоль, крем, помада, линктус. 
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Тесты II типа 

1. Соотнесите: 

1. in ampullis 

2. in capsulis 

3. in vitro nigro 

4. in charta cerata 

А) в вощеной бумаге 

Б) в ампулах 

В) в капсулах 

Г) в тѐмной склянке 
 

2. Подберите правильные ответы к данным названиям (по-латыни): 

гидрохлорид морфина 

 

 

 

 

настой травы термопсиса 

А) hydrochloridum Morphini 

Б) Morphini hydrochloridi 

В) Morphini hydrochloridum 

Г) hydrochloridi Morphini 

 

А) infusi herbae Thermopsis 

Б) infusi herbae Thermopsidis 

В) infusum herbae Thermopsis 

Г) infusum herbae Thermopsidis 
 

Тесты III типа 

1. Выберите правильный ответ: 

1) в таблетках 

 

 

 

 

2) свеча 

 

 

 

 

3) экстракт 

 

 

 

А) in tabulettas 

Б) in tabulettis 

В) in tabulettae 

Г) in tabulettam 

 

А) infusum, i, n 

Б) suppositorium, i, n 

В) linimentum, i, n 

Г) suppositoria, ae, f 

 

А) extractus, i, m 

Б) extractum, i, n 

В) extracta, ae, f 

Г) extracti, orum, m 
 

2. Допишите нужные окончания: 

1. Da in capsul… 

2. Da in chart… cerat… 

3. Da in tabulett… 

4. Da gutt… V 

6. Misce, fia… pulv… 

Выдай в капсулах 

Выдай в вощеной бумаге 

Выдай в таблетках 

Выдай V капель 

Смешай, пусть получится порошок. 
 

 



30 
 

ТЕМА № 2  

НОМЕНКЛАТУРА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

Первая типовая группа  
Сырьѐ и продукты первичной обработки 

Вторая типовая группа  
Вытяжки из растительного сырья. 

Научная ботаническая номенклатура. Названия растений 
 

Цель: Знать: а) базовые понятия фармации: лекарственное средство, 

лекарственное вещество, лекарственное растительное Сырьѐ, 

лекарственная форма, лекарственный препарат; б) происхождение 

названий современных лекарственных средств. 

Уметь: различать 1-ю и 2-ю типовые группы, названия 

растений в ботанической номенклатуре и в номенклатуре лекарственных 

средств. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

Дать ответ с примерами: 

1. Лекарственное средство — это … 

2. Лекарственное вещество — это … 

3. Лекарственное растительное cырьѐ — это … 

4. Лекарственная форма — это … 

5. Лекарственный препарат — это … 

6. Номенклатурное наименование — это … 

7. Перечислить главные типовые группы. 

8. Что такое научная ботаническая номенклатура? 

9. Чем отличаются названия растений в ботанической 

номенклатуре и в номенклатуре лекарственных средств? 

 

Вам следует усвоить! 

 

Названия частей растений и их употребление в рецепте 

 

Употребляемые в единственном числе 

 
Русское 

название 
Словарная 

форма 
Употребление в рецепте Сокращ

ение 

кора cortex, icis m Rp.: Corticis … (Коры...) Cort. 

корень radix, icis f Rp.: Decocti radicis … (Отвара 

корня ...) 

Rad. 

корневище rhizoma, atis n Rp.: Rhizomatis … (Корневища...) Rhiz. 

трава herba, ae f Rp.: … herbae … (… травы …) hb. 
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Употребляемые во множественном числе 

 
Русское 

название 
Словарная 

форма 
Употребление в рецепте Сокращ

ение 

лист folium, i n Rp.: Foliorum … (Листьев ...) Fol. 

плод fructus, us m Rp.: Fructuum … (Плодов ...) Fr. 

почка gemma, ae f Rp.: … gemmarum … (...почек...) gemm. 

семя semen, inis n Rp.: … seminum … (… семян …) sem. 

цветок flos, floris m Rp.: Florum … (Цветков ...) Fl. 

ягода bacca, ae f Rp.: Baccarum … (Ягод ...) Bacc. 
 

 

 
 

Части растения

1. planta, ae f— растение 

2. folium, i n — лист 

3. flos, oris m — цветок 

4. radix, icis f — корень 

5. stigma, atis n — рыльце 

6. bacca, ae f — ягода 

7. semen, inis n — семя 

8. fructus, us m — плод 

9. cortex, icis m — кора 

10. tuber, is n — клубень 

11. rhizoma, atis n — корневище 

12. stipes, itis m — стебель, побег 

13. nux, nucis f — орех
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Упражнения: 

1. Определите, используя учебник, в какой форме даны следующие 

названия растений: а) полные ботанические названия; б) только родовые 

наименования; в) целиком отличающиеся от современных научных 

ботанических названий: 

 

1. Polygonum bistorta; Polygonum hydropiper; Polygonum persicaria; 

extractum Bistortae; extractum Polygoni hydropiperis. 

2. Arnica montana; Arnica foliosa; Arnica chamissonis; tinctura 

Arnicae. 

3. Leonurus quinquelobatus; Leonurus cardiacus; tinctura Leonuri. 

4. Crataegus sanguinea; Crataegus oxyacantha; flores Crataegi. 

 

2. Переведите рецепты: 

 

1. Recipe: Foliorum Trifolii fibrini 

Herbae Absinthii ana 15,0 

Tincturae Menthae 4 ml 

Tincturae Absinthii 6 ml 

Tincturae Valerianae 8 ml 

Misce. Da. Signa: По 15 капель 2 раза в день. 

 

2. Возьми: Сока каланхоэ 20 мл 

Выдай. Обозначь: По 1 чайной ложке 2 раза в день. 

 

3. Возьми: Облепихового масла 100 мл 

Выдай. Обозначь: Для ингаляции. 

 

3. Переведите следующие номенклатурные наименования на 

латинский язык (без использования словаря): 

масло — тимьяна, касторовое, персиковое, облепиховое, беленное, 

оливковое, миндальное, перечной мяты, подсолнечное, укропное, 

эвкалиптовое, тминное, дурмана; 

трава — чабреца, тысячелистника, пустырника, зверобоя, 

хвойника, ландыша, чистотела, полыни горькой, фиалки, золототысячника; 

лист — алтея, красавки, берѐзы, мать-и-мачехи, подсолнечника, 

белены, шалфея, сенны, дурмана, чая, крапивы, барвинка. 

 

4. Переведите на русский язык. Образуйте форму Gen.: tinctura 

Absinthii; tinctura Aloѐs; tinctura Valerianae; tinctura Arnicae; tinctura Capsici; 

tinctura Menthae piperitae; tinctura Convallariae; tinctura Eucommiae; tinctura 

Ginseng; tinctura Leonuri; tinctura Rhei; tinctura Schizandrae; decoctum florum 

Chamomillae; infusum foliorum Rubi idaei; guttae tincturae Strychni; infusum 

foliorum Urticae; folia Helianthi; emulsum olei Ricini; extractum Aloѐs 

fluidum. 
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5. Переведите на латинский язык следующие названия 

лекарственных препаратов, включающих растительное сырьѐ: 

Аира — корневища. 

Алоэ древовидного — лист свежий, лист сухой, побег боковой 

свежий, сироп; Алоэ — линимент, сок, таблетки, покрытые оболочкой, 

экстракт жидкий (сухой). 

Алтея — сироп, корень, корень неочищенный; Алтея 

лекарственного — сок, экстракт. 

Анисовая — настойка, масло. 

Аралии манчжурской — корень; Аралии — настойка. 

Арники — настойка. 

Аронии черноплодной (черноплодной рябины) — плод, плод сухой, 

таблетки из плодов. 

Артишока — листьев экстракт. 

Багульника болотного — побеги. 

Белены — масло. 

Белладонны — листья, настойка, экстракт. 

Берѐзы — почки. 

Бессмертника песчаного — цветки, экстракт сухой. 

Боярышника — плоды (цветки). 

Брусники — листья. 

Валерианы — корневища с корнями, капли, корневища и корней 

порошок, экстракт, экстракт жидкий, экстракта таблетки, покрытые 

оболочкой. 

Вахты трѐхлистной — листья. 

Горца птичьего — трава. 

Девясила — корневище. 

Донника — трава. 

Душицы — трава; душицы обыкновенной трава, травы брикет, 

травы экстракт жидкий. 

Женьшеня — биомасса сухая, настойка, корень. 

Зверобоя — трава, травы настойка, травы экстракт. 

Золототысячника — трава. 

Календулы (ноготков) — цветки. 

Калины — плоды свежие, сироп. 

Касторовое — масло в капсулах. 

Каштана конского — семена. 

Кедровый — орех. 

Кориандра — плоды. 

Крапивы — листья. 

Красавки — лист, трава, настойка, экстракт, свечи с экстрактом 

красавки. 

Крушины — кора, сироп, экстракт жидкий, таблетки экстракта, 

покрытые оболочкой. 

Кукурузы — рыльца. 
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Лагохилуса — цветки и листья, настойка, экстракта таблетки, 

покрытые оболочкой. 

Ландыша — настойка, ландышево-пустырниковые капли. 

Левзеи — корневища с корнями, экстракт жидкий. 

Липы — цветки, цветков брикет, цветков брикет круглый. 

Лука репчатого — луковиц экстракт. 

Льняное — семя, масло. 

Марены красильной — экстракт, экстракта таблетки. 

Мать и мачехи — листья. 

Мачка жѐлтого — трава. 

Мелиссы — трава. 

Мяты — трава, таблетки; мяты перечной — лист, лист в порошке, 

листа брикет круглый, настойка, масло. 

Облепихи — листьев экстракт, плодов и листьев масло, масло в 

капсулах; суппозитории с маслом облепихи. 

Одуванчика — корни. 

Пастушьей сумки — трава, экстракт жидкий. 

Перца водного (горца перечного) — экстракт жидкий. 

Перца стручкового — настойка, экстракт. 

Пижмы — цветки, цветков экстракт. 

Пихтовое — масло. 

Плюща — листьев экстракт. 

Подорожника большого — листья. 

Полыни горькой — трава, настойка. 

Пустырника — трава, травы брикет круглый, настойка, экстракт 

жидкий, экстракта таблетки. 

Ревеня — корень, корня порошок, экстракт сухой, таблетки; 

ревенный сироп. 

Родиолы розовой — корневища и корни, экстракт жидкий. 

Ромашки — цветы, цветков брикет, цветков экстракт; ромашки 

душистой трава. 

Сенны — лист, листа брикет, экстракт сухой, экстракта сухого 

таблетки. 

Сливы африканской — коры экстракт. 

Смородины чѐрной — ягоды. 

Солодки — корни, корня сироп, корней экстракт, экстракта сухого 

таблетки. 

Сосны — почки. 

Термопсиса — трава, экстракт.  

Терпентиновое масло (скипидар). 

Толокнянки обыкновенной — побеги, листья, листа брикет.  

Тыквы — семян масло. 

Тысячелистника — трава, травы экстракт, цветки.  

Фенхеля — плоды; фенхелевое масло.  

Хвойный — экстракт, экстракт натуральный.  

Хмеля — шишки, шишек экстракт. Чабреца (тимьяна) — трава, 
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травы экстракт.  

Чемерицы — настойка; чемеричная вода.  

Череды — трава.  

Чеснока — настойка, экстракт.  

Чилибухи — семена.  

Шалфея — листья. 

Шиповника — плоды, плодов экстракт, экстракт сухой, экстракта 

сухого гранулы.  

Эвкалипта — листья, листьев настойка, побеги свежие. 

Элеутерококка — корневища и корни, экстракт, экстракт жидкий, 

экстракта сухого таблетки, покрытые оболочкой. 

Эхинацеи пурпурной — корневища, трава свежая, настойка, 

экстракт. 
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ТЕМА № 3 

Третья типовая группа в номенклатуре 

лекарственных средств. Тривиальные наименования 

гликозидов и алкалоидов 
 

Цель: Знать способы образования названий гликозидов и алкалоидов; 

знать основные частотные признаки тривиальных наименований 

синтетических лекарственных средств. 

Уметь образовывать наименования алкалоидов от названий 

растений и тривиальные названия синтетических лекарственных веществ. 

 

Справочная информация: Природные О-гликозиды и N-гликозиды 

выделяются главным образом из растений. 

По фармакологическому действию гликозиды бывают сердечные, 

слабительные, желчегонные, анестезирующие, спазмолитики и др. 

Гликозиды выделяются из ботанических семейств растений: 

вересковых, лилейных, кутровых, крушиновых, гречишных и др. 

Например, сердечные гликозиды содержатся в морском луке (его 

применяли еще древние египтяне и римляне), в различных видах 

наперстянок, лилейных (ландыш), капустных (желтушники), кутровых 

(олеандр, кендырь, строфант), лютиковых (адонисы, морозники) и др. 
 
 

Контрольные вопросы: 

 

1. Какие признаки отражаются в тривиальных наименованиях 

лекарственных средств? 

2. Назвать способы словообразования при образовании тривиальных 

наименований. 

3. Все латинские тривиальные наименования лекарственных веществ 

оканчиваются на …, так как являются существительными … рода … 

склонения. 

4. Названия алкалоидов и гликозидов являются … словами; в 

качестве мотивирующих основ применяются …  

5. Какими требованиями руководствуются, присваивая тривиальные 

наименования? 

 

Упражнения: 

 

1. Переведите на латинский язык 

 

Препараты, изготовленные на основе сердечных гликозидов: 

адонизид, настойка строфанта, настойка ландыша, раствор строфантина 

для инъекций; таблетки: ланатозид, дигоксин, целанид, адонис-бром, 

дигитоксин, олеандрин. 
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Препараты на основе N-гликозидов:  

глудантан, кислота аденозинтрифосфорная (АТФ), фосфаден, рибоксин, 

неомицина сульфат, мономицин, канамицин, гентамицина сульфат, 

тобрамицин, сизомицина сульфат, амикацина сульфат, стрептомицина 

сульфат, стрептосалюзид, рибамидил, идоксуридин, фторафур. 

 

2. Образуйте наименования алкалоидов от следующих корней 

названий растений:  

Pilocarp(us) — пилокарпус; Lobel(ia) — лобелия; Papaver — мак; 

Strychn(os) — чилибуха; Theobrom(a) — шоколадное дерево; Ephedr(a) — 

хвойник; Coca — кока; Sphaerophys(a) — сферофиза; Veratr(um) — 

чемерица. 

 

3. Приведите мотивирующие латинские названия растений, от 

которых образованы следующие наименования гликозидов: 

амигдалин, строфантин, леонурин, ликвиритон, экстракт солодки, экстракт 

бессмертника сухой. 

 

4. Переведите на латинский язык: 

алкалоид атропин; гликозиды и алкалоиды; гликозид «Рибоксин»; 

гликозиды и сапонины; алкалоиды опия — морфин, кодеин и папаверин; 

кофеин — алкалоид. 

 

5. Напишите по-латыни следующие тривиальные наименования: 

фосфакол, полиглюкин, полимиксин, тиопентал, бензогексоний, кватерон, 

фламин, метионин, тиогуанин, тиоконазол. 

 

6. Выделите частотные отрезки терапевтического, анатомического и 

физиологического характера: 

Cardioxan, Cardiovitum, Cardiogard SR (SR — Slow releasing – медленно 

высвобождающийся), Cardiodaronum, Vasocardinum, Valocordinum, 

Analginum, Tempalginum, Baralginum, Pentalginum, Tensopril, Testobolin, 

Tensiominum, Testobromlecitum, Tensicor, Apresoline, Aprelazine, Androfort, 

Testoviron, Anginal (Dipyridamole), Angibid (Nitroglycerinum), Streptocidum, 

Gramicidinum, Angiazol (Corazolum), Angilol (Propranolol). 

 

7. Напишите по-русски, выделите частотные отрезки, обозначающие 

химический состав вещества: 

Barbitalum, Aethocain, Aethacridinum, Procain, Methandrostenolonum; 

Methylprednisolon, Trimethoprim; Methyluracilum, Methylii salicylas, 

Dipheninum, Thiopenten, Ketotifenum, Thiaminum, Aminazinum, Phebutan, 

Phenbutazol, Phenbutol, Phenergan, Phenihidin, Phenopyrine, 

Phenoxymethylpenicillin, Thiodinum, Thioctan, Thiofosyl, Thiophosphamidum, 

Thiomedon. 
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8. Запомните сложные названия: 

Platyphyllinum, Theophyllinum, Nitroglycerinum, Ephedrinum, 

Theophedrinum, Chloroformium, Xeroformium, oleum Terebinthinae 

(скипидар); Strychninum, Strophanthinum, Coffeinum. 

 

Тестовые задания для самоконтроля 

 

Тесты I типа 

1. Подберите правильный латинский перевод следующих названий 

растений: 

 

1) белена - А) Hypericum, i, n; 

Б) Helichrysum, i, n; 

В) Hyoscyamus, i, m; 

Г) Hierochloë, ës, f 

2) пшеница -                   А) Taraxacum, i, n; 

Б) Tanacetum, i, n; 

В) Triticum, i, n; 

Г) Thymus, i, m. 
 

2. Выберите правильный ответ: 

 

1. Absinthium, i, n  А) клещевина; 

Б) термопсис; 

В) полынь горькая; 

Г) алтей 

2. Rubus idaeus, i, m  А) калина; 

Б) малина; 

В) черемуха; 

Г) черника. 
 

3 Алкалоидом 

является: 

А) Strychnos; 

Б) Strychninum; 

В) Analginum; 

Г) Morphinum; 

Д) Papaver. 

4. Гликозидом 

является: 

А) Strophanthus; 

Б) Strophanthinum; 

В) Corglyconum; 

Г) Adonisidum; 

Д) Adonis vernalis. 
 

 

Тесты II типа 

Совместите: 

 

1. Ephedra, ae, f 

2. Veratrum, i, n 

3. Strychnos, i, m 

4. Oxycoccus, i, m 

5. Uva (ae) ursi 

А) чемерица 

Б) чилибуха 

В) хвойник 

Г) толокнянка 

Д) клюква 
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ТЕМА № 4 

Четвѐртая типовая группа: торговые названия. 

Международные непатентованные наименования 
 

Цель: Знать: а) происхождение названий и современные 

классификации лекарственных средств; б) международные 

непатентованные наименования (МНН); в) торговые (коммерческие) 

названия, торговые знаки готовых лекарственных средств, международные 

непатентованные наименования для лекарственных веществ. 

 

Уметь различать торговые названия и товарный знак, 

составлять наименования для родственных веществ, пользоваться 

фармакопеей и INN. 

 

Вам необходимо знать: 

Происхождение названий и современные классификации 

лекарственных средств (ЛС): 

1. Названия лекарственных средств природного происхождения 

образованы от названий содержащих их растений (это алкалоиды, 

гликозиды, сапонины и др.). Примеры: атропин — Atropa belladonna; 

эфедрин — Ephedra vulgaris. 

2. Названия препаратов животного происхождения связаны с 

названиями соответствующих органов и тканей. Примеры: Cortisonum — 

cortex (корковый слой надпочечников), Pancreatinum — pancreas — 

поджелудочная железа. 

3. Антибиотики группируются по продуцентам. Примеры: 

пенициллины — Penicillium, стрептомицины — Streptomyces. Но 

тетрациклины сгруппированы на основе химической структуры. 

4. Названия препаратов, содержащих яды пчел, имеют отрезок — api 

(apis – пчела), а содержащие яды змей — отрезки vipra-, vipro- (vipera, ae f — 

змея). 

5.Синтетическим соединениям дают названия по оказываемому ими 

действию. Примеры: Analginum — an- (отрицание, отсутствие), -alg- (боль); 

Apressinum — а- (отсутствие), -press- (артериальное давление).  

Поэтому нужно запомнить частотные отрезки в основном греческого 

происхождения, употребляемые в названиях, указывающих определенные 

органы. Примеры: Valocordinum — -cor (сердце), Heparinum — -hepar- 

(печень). 

6. Отрезки -ret- (retard, англ. — замедленный) и -dur- (durable, англ. — 

длительный) указывают на пролонгированное действие лекарственных 

средств (иногда дается аббревиатура SR). 

7. Большинство названий ЛС построено по химическому принципу, то 

есть сочетанием частей полных химических названий соединений — 

действующих начал ЛС. Пример: Aceclidinum – Acethylchinuclidinum. 
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8. В названиях синтетических ЛС – аналогов природных соединений 

— используется префикс syn-. Пример: Syncumar — близок по действию к 

природному дикумарину. 

9. Названия комбинированных ЛС часто включают фрагменты 

названий входящих компонентов. Пример: Ampiox — Ampicillinum и 

Oxacillinum. 

10. Соли тяжелых металлов, кислоты, щелочи, ферменты, гормоны, 

аминокислоты и витамины сохраняют биохимические названия. Пример: 

Decamevitum — декамевит. 

11. Фирменные названия регистрируются как товарные «знаки», 

патентуются и становятся «собственностью» разработчика. 

12. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в 1955 г. 

опубликовала «Основные принципы составления международных 

непатентованных наименований» (МНН или INN). Они предусматривают 

легко различимые написание и произношение названий препаратов, их 

классификацию по группам. В настоящее время МНН дается практически 

каждому новому ЛС. 

Оканчиваются МНН на латинское –um или на англо-американское -e. 

Вместо диграфов ае и ое используется буква е, ph — f, th — t. (В некоторых 

МНН сочетания ph и th сохраняются). 

Названия оригинальных отечественных препаратов обычно имеют 

латинское написание с окончанием – um. 

В конце 60-х гг. XX в. ВОЗ предложила вариант «Анатомо-

терапевтическо-химической классификации лекарственных субстанций» 

(АТХ – лат. АТС). В дополненном виде она издана в 1966 г. По этой 

классификации субстанции ЛС делятся на 14 групп в зависимости от органа 

или системы, на которые они действуют, а также от терапевтических и 

химических характеристик.  

А. Средства, влияющие на пищеварительный тракт. 

В. Средства, влияющие на кровь и кроветворные органы. 

С. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему. 

D. Дерматологические средства. 

G. Средства, влияющие на мочеполовую систему. 

H. Средства, влияющие на гормональную систему. 

I. Антиинфекционные средства. 

L. Противоопухолевые средства и иммуномодуляторы. 

M. Средства, влияющие на мышечно-скелетную систему. 

N. Средства, влияющие на нервную систему. 

P. Противопаразитарные средства, инсектициды, репелленты. 

R. Средства, влияющие на респираторную систему. 

S. Средства, влияющие на сенсорные органы. 

V. Прочие. 
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Для самоконтроля: 

 

1. Каждая готовая лекарственная форма имеет … название и … знак. 

2. В чем состоит основная функция товарного знака? 

3. Какова особенность мировой синонимии лекарственных средств? 

 

Упражнения: 

 

1. Выделить частотные отрезки, встречающиеся в МНН; указать их 

значение: Synthomycinum; Phenylinum; Norsulfazolum; Oxytetracycline; 

Testosteronum; Sulfadimezinum; Hypothiazide; Sulfamonomethoxinum; 

Thioacetazone; Haemostimulinum; Aprophenum; Tetracyclinum. 

 

2. Напишите по-латыни, выделите и объясните частотные отрезки: 

парацетамол, синэстрол, цефалексин, ангиотензинамид, таблетки 

аминазина, стрептоцид, трихомонацид, цефалексин, морфилонг. 

 

3. Переведите рецепты на латинский язык: 

 

Возьми: Глазной тетрациклиновой мази 1 % — 5,0 

Выдай. 

Обозначь: Закладывать за нижнее веко 3-5 раз в сутки. 

 

Возьми: Таблетки «Седальгин» числом 20 

Выдай. 

Обозначь: По 2 таблетки 2-3 раза в сутки. 

 

Возьми: Прокаина 0,5 

Дистиллированной воды для инъекций 200 мл 

Смешай. Простерилизуй! 

Выдай. Обозначь: Для инфильтрационной анестезии. 

 

Возьми: Мази сульфата неомицина 2 % 15,0 

Выдай. 

Обозначь: Смазывать очаги 2 раза в день. 

 

Возьми: Оксациллина-натрия 0,25 

Выдай числом 40 в желатиновых капсулах. 

Обозначь: Принимать за 1 час до еды или через 2 часа 

после еды 4-6 раз в сутки. 

 

4. Переведите рецепты на русский язык: 

 

Recipe: Olei Helianthi 

Chloroformii ana 15,0 

Misce, fiat linimentum. 
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Da. Signa: Смазывать болевые участки 2-3 раза в день. 

 

Recipe: Unguenti Xeroformii 10 % 50,0 

Da. 

Signa: Наносить на пораженные участки кожи. 

 

Recipe: Methyltestosteroni 0,005 

Da in tabulettis numero 20 

Signa: По 2 таблетки 1 раз в день. 

 

Recipe: Tabulettas Methandrostenoloni 0,005 numero 20 

Da. 

Signa: По 2 таблетки 1 раз в день. 

 

Тестовые задания для самоконтроля 

 

Тесты I типа 

1. Определите, где надо писать h и где ch: 

 

1) ...ydro ...loridum, i n;  2) ...loroformium, i n;  3) Stry...ninum, i n;  4) 

...lortetracyclinum, i n;   5) ...ydrocarbonas, atis m;   6) I...thyolum, i n;   7) 

...arta, ae f; 8) ...ydrogenium, i n; 9) ...yoscyamus, i m; 10) ...loridum, i n. 

 

2. Выберите правильный ответ: 

 

1) частотный отрезок -thio- означает: 

А) щитовидная железа; Б) сера; В) чай. 

2) -(a)zin-, -(a)zol-: 

А) наличие фосфора; Б) серы; В) азота. 

3. -angio-: 

А) грудь; Б) сердце; В) сосуд; Г) кровь. 

 

Тесты II типа 

Совместите значения: 

 

1) phyll- 

2) anth- 

3) barb- 

4) andr- 

5) oestr- 

6) myc- 

7) pyr- 

А) цветок 

Б) лист 

В) женский гормон 

Г) снотворное 

Д) мужской гормон 

Е) жаропонижающее 

Ж) антибиотик 
 

Тесты III типа 

Укажите, какое название написано верно, переведите на русский 

язык: 



43 
 

 

1. Magnesium sulfas (а),   Magnesii sulfas (б),   Magnesii sulfatum (в), 

Magnesium sulfatum (г). 

2. Pulver radicis Rhei (а),   Pulvis radicis Rhei (б),   Pulvis radix Rhei 

(в), Pulver radix Rheum (г). 

 

Задание:  

1. Пользуясь справочником Бурбелло А.Т. и др. «Современные 

лекарственные средства», СПб., 2003, выпишите по 10 названий 

лекарственных средств, действующих на сердечно-сосудистую систему, и 

средств, влияющих на функцию органов дыхания. 

2. Пользуясь справочником, определите сферу действия указанных 

средств; напишите их по-латыни: 

1) циннаризин, 2) эуфиллин, 3) но-шпа, 4) клонидин, 5) 

нитроглицерин, 6) новокаинамид, 7) дигитоксин, 8) дифенин, 9) кофеин-

бензоат натрия, 10) кордиамин. 
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ТЕМА № 5 

Четвѐртая типовая группа (продолжение). 

Комбинированные препараты (гормоны, витамины, 

ферменты). 
 

Цель: Знать правила прописи комбинированных препаратов, 

буквенные обозначения и международные тривиальные наименования 

витаминов, гормональных препаратов и ферментов. 

Уметь объяснить частотные отрезки в названиях 

соответствующих препаратов. 

 

Для самоконтроля: 

1. Отрезок -andr- (-stan-, -ster-) символизирует принадлежность к 

препаратам … половых гормонов; а отрезок «…» — к препаратам женских 

половых гормонов. 

2. Отрезок -barb- указывает на … действие вещества. 

3. Какой значок указывает, что отрезок включен в список 

рекомендованных отрезков для международных непатентованных 

наименований? 

4. На некоторые седативные препараты может указывать частотный 

отрезок «…». 

5. Названия ферментов образуются с суффиксом «…». 

 

Упражнения: 

 

1. Определите частотные отрезки и объясните их значение в 

номенклатуре лекарственных средств: Promedolum, Algiporum, Betoxicolol, 

Methylpromazine, Monomycinum, Kenacort, Dolobid, Triamcinolonum, 

Perandren (Testosteron), Cortigel, Sedanyl, Penicillinum, Allergodil, Dropcillin, 

Polocain, Azelastine, Phthalamidine. 

 

2. Напишите по-латыни, выделите и объясните частотные отрезки: 

барбовал, бетоксолол, тенормал, квинолокс, олеандомицин, 

бензофурокаин, реладорм, метандриол, любомицин, вазолаприл, новалгин, 

гексенал, локакортен, рибонуклеаза, седальгин, оксатомид, седотуссин, 

флоксифрал, стандациллин, седуксен, аналгос, анавенол, вазонит, 

вазопрессин, новокаин, эстрадиол, рибоксин, седакорон. 

 

3. Чем объясняется различное построение следующих 

наименований: tabulettae «Camphotālum»; tabulettae «Pyraphenum»; 

suppositoria Synthomycini; suppositoria «Anusōlum». 

 

4. Объясните частотные отрезки и переведите на русский язык 

наименования гормональных препаратов: Adrenalini hydrochloridum, 

Gonadotropinum, Mamomit, Oxytocinum, Thyroliberinum, Insulin S, 



45 
 

Desoxycorticosteronum, Cortineff, Prednisolonum, Corticotropinum, Pregnyl, 

Prednisolon. 

 

5. Переведите на латинский язык названия ферментных 

препаратов: трипсин кристаллический (Trypsinum), химотрипсин 

кристаллический, химопсин, рибонуклеаза аморфная, дезоксирибонуклеаза, 

лидаза (Lydasum), ронидаза, цитохром С, пенициллиназа. 

 

6. Переведите на русский язык следующие рецепты: 

 

Recipe: Aerosoli «Thyrocalcitoninum» 750 ME — 50 ml 

Da. Signa: По 2 капли в нос через день. 

 

Recipe: Cycloserini 0,25 

Da numero 100 in capsulis.  

Signa: По 1 капсуле 2 раза в день. 

 

Recipe: Dragees «Decamevitum» numero 50 

Da. Signa: По 1 драже в день. 

 

Recipe: Suppositoria «Anaesthesolum» numero 20 

Da. Signa: 

 

7. Переведите на латинский язык: 

 

Возьми: Таблетки рибофлавина 0,005 

Выдай числом 30.  

Обозначь: По 1 таблетке утром. 

 

Возьми: Глазной гидрокортизоновой мази 1 % — 25,0 

Выдай. Обозначь: Смазывать кожу век 2 раза в день. 

 

Возьми: Дезоксирибонуклеазы 0,025 

Выдай такие дозы в ампулах числом 5.  

Обозначь: Для приготовления глазных капель. 

 

Возьми: Аевита 1 мл 

Выдай в капсулах числом 10. 

Обозначь: По 1 капсуле внутрь 2 раза в день.. 

 

Возьми: Диэтилстильбэстрола 0,025 

Выдай в таблетках числом 20.  

Обозначь: По ½ таблетки 1 раз в день. 

 

Задания для самоконтроля 

1. Укажите несколько правильных ответов. К гормональным 
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препаратам относятся: 

1) Oxytocinum; 2) Adiurecrinum; 3) Ampicillinum; 4) Thyreocomb; 5) 

Streptomycinum. 

 

2. Охарактеризуйте (пользуясь справочной литературой) значение 

частотных отрезков; напишите по-латыни: 

синэстрол, парацетамол, гепарин, преднизолон, сарколизин, 

оксикобаламин, эргометрин, оксафенамид, панкреатин, апоморфин. 

 

3. Укажите правильные ответы. Комплексными ферментными 

препаратами, улучшающими процесс пищеварения, являются: 

1) Panzynorm 

2) Pancurmen 

3) Festal 

4) Contrycal 

5) Digestal 

 

4. К гормональным препаратам относятся: 

1) Pyrimol 

2) Oxyzonum 

3) Thyroliberinum 

4) Cyclophosphanum 
 

5. К ферментным препаратам относятся: 

1) Chymotrypsinum 

2) Ribonucleasum 

3) Sulfadimezinum 

4) Desoxyribonucleasa 

5) Lydasum 

 

6. Установите соответствие: 

1) -phen- ? 

2) -sulfa- ? 

3) -thio- ? 

4) -az- ? 

5) -io- ? 

6) -as- ? 

7) -aeth- ? 

8) -oestr- ? 

9) -vit- ? 

1) ферментный препарат; 

2) наличие замещающего атома серы; 

3) наличие гетерогенного азота; 

4) наличие этильной группы; 

5) наличие фенильной группы; 

6) витаминный препарат; 

7) антимикробный сульфаниламид; 

8) R-контрастный йодсодержащий препарат; 

9) гормональный препарат; 

10) противовоспалительные средства. 

 

7. Напишите по-латыни названия витаминов: витамин А 

(аксерофтол, ретинол — выделите отрезки); витамин В1 (тиамин), витамин 

В2 (рибофлавин); витамин В6 (пиридоксин); витамин В5 (кальция 

пантотенат); витамин В12 (цианокобаламин); витамин Вс (фолиевая 

кислота); витамин С (аскорбиновая кислота); витамин РР (никотиновая 

кислота); витамин В15 (кальция пангамат); витамин Р (рутин); драже 

«Гендевит» (от греч. Hendeca — 11); драже «Ундевит» (от лат. undecim — 

11); витамин Е (токоферол). 
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8. Переведите рецепты: 

 

ГОРМОНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Recipe: Tabulettas Prednisoloni 0,005 numero 100 

Da. Signa: По 1 таблетке 3 раза в день после еды. 

 

Recipe: Insulini pro injectionibus 5 ml (1 ml = 40 ED)  

Da tales doses numero 10.  

Signa: По 10 ЕД подкожно 3 раза в день за 30 минут до еды. 

 

Recipe: Insulini Lente MC pro injectionibus 10 ml (1 ml = 40 ED)  

Da tales doses numero 10.  

Signa: По 10 ЕД подкожно на ночь и утром. 

 

Recipe: Tabulettas Butamidi 0,5 numero 100 

Da. Signa: По 2 таблетки 2 раза в день до еды. 

 

Recipe: Tabulettas Mercazolili 0,005 numero 50 

Da. Signa: По 1 таблетке 3 раза в день после еды. 

 

Recipe: Solutionis Retabolili 5% pro injectionibus 1 ml 

Da. Signa: Вводить внутримышечно по 1 мл 1 раз в 2-3 нед. 

 

Recipe: Tabulettas Synoestroli 0,001 numero 30 

Da. Signa: Принимать по 1-2 таблетки после еды 1 раз в 

день. 

 

Recipe: Solutionis Progesteroni 1 % 1 ml 

Da tales doses numero 10 in ampullis  

Signa: Вводить по 1 мл 1 раз в день. 

 

Recipe: Solutionis Testosteroni propionatis 1-5% oleosae pro 

injectionibus 1 ml  

Da tales doses numero 30.  

Signa: Вводить по 1 мл 1 раз в 2 дня. 

 

Recipe: Tabulettas Glibutidi 0,05 numero 30 

Da. Signa: По 1 таблетке 2 раза в день (утром и вечером) во 

время еды. 

 

ВИТАМИНЫ 

 

Recipe: Solutionis Cyanocobalamini 0,02% pro injectionibus 1 ml  

Da tales doses numero 10.  

Signa: По 1 мл в/мышечно 1 раз в 2 дня. 
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Recipe: Tabulettas Pyridoxini hydrochloridi 0,005 numero 30  

Da. Signa: По 1 таблетке 2 раза в день. 
 

Recipe: Tabulettas Thiamini chloridi 0,005 numero 30  

Da. Signa: По 1 таблетке 5 раз в день. 
 

Recipe: Tabulettas acidi ascorbinici 0,05 numero 100 

Da. Signa: По 1 таблетке 3-5 раз в день после еды. 
 

Recipe: Cocarboxylasi 0,05 pro injectionibus  

Da tales doses numero 30. 

Signa: Растворить 1 ампулу в 3 мл растворителя, вводить 

в/мышечно 1 раз в день. 
 

Recipe: Dragee Hendeviti numero 50 

Da. Signa: По 1 драже 2 раза в день после еды. 
 

Recipe: Tabulettas Decameviti numero 30 

Da. Signa: По 1 драже 1-2 раза в день. 
 

СЕРДЕЧНЫЕ ГЛИКОЗИДЫ 
 

Recipe: Tabulettas Digitoxini 0,0001 numero 50  

Da. Signa: По 1 таблетке 1 раз в день. 
 

Recipe: Tabulettas Digoxini 0,00025 numero 50  

Da. Signa: По 1 таблетке 2 раза в день. 
 

Recipe: Tabulettas Celanidi 0,00025 numero 50  

Da. Signa: По 1 таблетке 2 раза в день. 
 

Recipe: Solutionis Strophanthini К 0,05% pro injectionibus 1 ml  

Da tales doses numero 10. 

Signa: Вводить по 1 мл в 200 мл воды для инъекций 

внутривенно капельно медленно при суправентрикулярной 

тахиаритмии. 
 

Recipe: Tincturae Crataegi 30 ml 

Da. Signa: По 30 капель настойки в 1/4 стакана воды внутрь 

3 раза в день до еды. 
 

Recipe: Solutionis Unithioli 5% pro injectionibus 5 ml  

Da tales doses numero 10. 

Signa: По 1 мл на 10 кг массы тела 3 раза в день в/мышечно 

при отравлении сердечными гликозидами. 
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ТЕМА № 6 

Четвѐртая типовая группа (окончание).  

Модели многочленных наименований лекарственных 

препаратов. Названия групп лекарственных средств 

по их фармакологическому действию. Названия 

ботанических семейств 
 

Цель: Знать модели многочленных наименований (таблетки, 

экстракты, простые и сложные прописи с одним и тем же основным 

средством). 

Уметь образовывать данные наименования по-русски и 

переводить их на латинский язык. 

 

Для самоконтроля: 

1. В многочленных наименованиях лекарственных препаратов 

соблюдается следующий порядок слов … 

2. Названия таблеток образуются … 

3. Названия экстрактов образуются … 

4. Простые и сложные прописи с одним и тем же основным 

средством образуются … 

5. Названия средств по их фармакологическому действию состоят 

из … 

6. Все названия деревьев и кустарников в латинском языке – это 

существительные … рода. 

7. Названия ботанических семейств образуются … 

 

Упражнения: 

 

1. Переведите на латинский язык в Nom. и Gen. Singularis: а) 

бактерицидный пластырь, жаропонижающее средство, кровоостанавливающая 

губка, болеутоляющая эмульсия, успокаивающая микстура, гипотензивное 

средство, болеутоляющий порошок, снотворная таблетка; 

б) жидкий экстракт крушины, сухой экстракт красавки, густой 

экстракт красавки, горькая настойка ревеня, сухой экстракт сабура, сложный 

свинцовый пластырь, густой экстракт солодки, глазная мазь бонафтола. 

 

2. Образуйте стандартные названия семейств: валериановые, 

лютиковые (лютик — Ranunculus), лилейные (лилия — Lilia), фиалковые, 

крапивные, берѐзовые, сосновые. 

 

3. Переведите на латинский язык: малиновый, вишнѐвый, 

мандариновый сироп; луковица морского лука; плаун булавовидный; 

горчица чѐрная; сложный порошок солодки; подсолнечник однолетний. 
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4. Переведите на русский язык; напишите латинскую форму 

Genetivus: Crataegus sanguinea Pall. et Crataegus oxyacanta L; oleum Menthae 

piperitae; oleum Persicorum; oleum Terebinthinae rectificatum; oleum 

Amygdalarum; Bolus alba seu Kaolinum; decoctum foliorum Eucalypti; 

Hyoscyamus niger. 

 

5. Напишите по-латыни названия лекарств: амикацин, 

цианокобаламин, атропин, тромбонил, фенилин, антигриппин, строфантин, 

фенибут, фенистил, антипирин, антифунгол. 

 

6. Переведите рецепты: 

 

Recipe: Extracti Urticae fluidi 

Extracti Millefolii fluidi ana 25 ml 

Misce. Da. Signa: По 15 капель 3 раза в день. 

 

Recipe: Tabulettas cum Digitoxino 0,00025 numero 30. 

Da. Signa: Принимать по схеме. 

 

Возьми: Жидкого экстракта кровохлебки 30 мл. 

Выдай. Обозначь: По 30 капель 3 раза в день. 

 

Возьми: Мельчайшей белой глины 100,0 

Выдай в бумажных мешочках. 

Обозначь: Присыпка. 

 

Возьми: Ягод черемухи кистистой 100,0 

Выдай. Обозначь: Одну столовую ложку заварить как чай. 

Принимать по ½ стакана утром и вечером. 

 

7. Переведите на латинский язык: 

 

1) Дипразин — антигистаминное средство. 

2) Бессмертник песчаный — желчегонное средство. 

3) Синонимы дикумарина: антитромбозин, кумид, дикумал, 

дикумарол, тромбосен. 

4) Резерпин, ресциннамин, раувольфин — алкалоиды. 

5) Синонимы (synonyma) резерпина: рауседил, гипосерпил, 

кристосерпин, эскасерп, раунорин, рауседан, резерпоид, седараупин. 

6) Сухой экстракт ревеня — слабительное средство. 

7) Синтомицин — антибиотик. 

8) Настойка строфанта, настойка обвойника, настой травы 

желтушника, жидкий экстракт боярышника, настойка ландыша — 

сердечные. 

9) Настой листьев толокнянки, настойка березовых почек, настой 

ягод можжевельника, дихлотиазид — мочегонные. 
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10) Сложный настой сенны, таблетки сухого экстракта сенны, 

касторовое масло, жидкий экстракт крушины, сухой экстракт ревеня, 

суппозитории с глицерином, вазелиновое масло — слабительные. 

 

8. Переведите на русский язык: 

 

1. Extractum Urticae fluidum, extractum Millefolii fluidum, extractum 

Viburni fluidum, extractum Sanguisorbae fluidum, tabulettae extracti Lagochili 

obductae, Haemophobinum haemostatica sunt. 

2. Codeini phosphas, aqua Amygdalarum amararum, extractum 

Belladonnae spissum, extractum Hyoscyami nigri heroica sunt. 

3. Iodoformium, emplastrum adhaesivum bactericidum, Phenolum 

purum, Methylenum coeruleum, linimentum Naphthalani liquidi, Paraffinum 

solidum, tinctura Calendulae, tinctura Allii sativi antiseptica sunt. 

4. Extractum Helichrysi arenarii, Tabulettae ―Cholenzym‖, 

Oxaphenamidum, Convaflavinum, Cholosasum cholagoga sunt. 

5. Hexenalum, Thiopentalum-natrium, Ketaminum narcotica sunt. 

 

9. Переведите в Nom. и Gen: 

Антибактериальные препараты природного происхождения: 

эктерицид, цветки календулы, настойка календулы, настойка 

софоры японской, натрия тетраборат, бура, раствор натрия тетрабората 

20% в глицерине, натрия гидрокарбонат, лист шалфея, сальвин, лист 

эвкалипта, эвкалиптовое масло, настойка эвкалипта, кора дуба, трава 

зверобоя, цветки ромашки, корневище лапчатки, сок каланхоэ, масло 

шиповника, масло облепиховое, экстракт алоэ жидкий для инъекций. 

 

10 Допишите слова в рецептах: 

 

Recipe: Inf…herb… Leonur… 10,0 — 200 ml 

Da. Signa: … 

 

Recipe: Dec… cort… Frangul… 15,0 — 150 ml 

Da. Signa: … 

 

Recipe: Fol… Menth… piperit… 

Rriz… cum rad… Valerian… 

Fruct… Foenicul… āā 33,3 

Misce, fia… species…  

Da. Signa: … 

 

Recipe: Inf… rad… Alth… 3,0 — 100 ml 

Sir… Alth… 20 ml 

Misce. Da. Signa: … 
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Recipe: Extract… Valerian… sicc… 

Da tal… dos… numer… 50 in tabulett… 

Signa: … 

 

11. Перевести на латинский язык: 

 

1) Дихлотиазид, фуросемид, кислота этакриновая, спиронолактон, 

триамтерен, маннит — мочегонные средства. 

2) Пепсин, панкреатин, трипсин кристаллический, сок желудочный 

натуральный, лидаза — ферменты. 

3) Водорастворимые витамины: тиамина хлорид, рибофлавин, 

кальция пантотенат, кислота фолиевая, кислота никотиновая, пиридоксина 

гидрохлорид, цианокобаламин, кислота аскорбиновая, кальция пангамат, 

рутин. 

 

12. Переведите на русский язык, объясните порядок слов: solutio 

Synoestroli oleosa; solutio Tannini spirituosa; tabulettae Tetracyclini obductae; 

infusum florum Chamomillae; decoctum fructuum Myrtilli; infusum radicis 

Valerianae; decoctum rhizomatis Tormentillae; unguentum Tetracyclini 

ophthalmicum; extractum Leonuri fluidum; tabulettae Aloës obductae. 

 

N. B! Правило: все названия деревьев и большинства кустарников в 

латинском языке являются существительными женского рода. Согласование 

не предполагает обязательного совпадения окончаний существительного и 

прилагательного: 

Nom. 1. Amygdalus amara — миндаль горький (дерево) Gen. Amygdali amarae 

 2. Sambucus nigra — бузина черная  Sambuci nigrae 

 3. Alnus glutinosa — ольха клейкая  Alni glutinosae 
 

 

13. Переведите на латинский язык названия следующих ферментных 

препаратов; поставьте эти названия в Gen. Sing.: трипсин 

кристаллический, химотрипсин кристаллический, химопсин, 

рибонуклеаза, дезоксирибонуклеаза, лидаза, панзинорм-форте, панкурмен, 

фестал, дигестал, мезим форте, энзистал. 

 

Тестовые задания для самоконтроля 

 

Тесты I типа 

Укажите правильный ответ. 

 

1. К антибактериальным препаратам природного происхождения 

относятся все указанные средства, кроме (написать по-латыни): 

А) хлорофиллипт, Б) настойка календулы, В) настойка софоры 

японской, Г) лист эвкалипта,  Д) тетрациклин. 

 

2. К отхаркивающим средствам относятся все указанные средства, 
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кроме (написать по-латыни): 

А) трава термопсиса, Б) корень солодки, В) корень валерианы, Г) 

лакричный корень, Д) корень алтея. 

 

Тесты II типа 

Установите соответствие. 

 

Лекарственные средства 

 

1) tinctura Absinthii 

2) oleum Ricini 

3) tinctura Calendulae 

4) tinctura Sophorae japonicae 

5) oleum Eucalypti 

Показания к применению: 

 

А) для полоскания полости рта; 

Б) средство, повышающее аппетит; 

В) для орошения ран, ожогов, язв; 

Г) слабительное средство; 

Д) для ингаляций. 
 

Напишите по-латыни названия следующих препаратов, выделите и 

объясните частотные отрезки: 

 

I  вариант 

Клометиазол, фенфлурамин, пентоксифиллин, рутозид, 

циннаризин, азитромицин; амоксициллин, линкомицин, хлорамфеникол, 

цефалексин. 

 

II вариант 

Клиндамицин, цефаклор, циклосерин, даназол, силышфон, 

перициазин, ибупрофен, индометацин, пироксикам, фенилентол. 

 

Переведите на русский язык названия следующих препаратов, 

выделите и объясните частотные отрезки: 

 

I вариант 

Hydroxycarbamidum, Aethopozidum, Tenonitrozolum, Acrivastinum, 

Arbidolum, Gancyclovitum, Gastrostanum, Miphenpristonum, 

Spironolactonum, Tamoxyphenum. 

 

II вариант 

Progesteronum, Cliogestum, Methyltestosteronum, Androcurum, 

Hydrolysinum, Aminopeptidum, Polyglukinum, Reomacrodexum, Enterodesum, 

Aethinyloestradiolum. 
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ТЕМА № 7 

Современная классификация лекарственных средств; 

происхождение их названий 
 

Цель: Знать основные способы и средства, применяемые для 

образования наименований ЛС, современную классификацию ЛС. 

Уметь определить принадлежность препарата к 

фармакологической группе, его лечебное действие. 

 

ВАРИАНТ I 

 

Для самоконтроля: 

1. Названия алкалоидов связаны с названиями содержащих их …. 

2. В названиях ЛС растительного происхождения часто включены 

частотные отрезки, связанные с названиями …. Они указывают на …. 

3. Антибиотики группируют по … (но тетрациклины 

сгруппированы на основе…). 

4. Названия препаратов животного происхождения связаны с 

названиями …. 

5. Названия препаратов, содержащих яды пчел, содержат отрезок 

…, яды змей — …. 

6. Синтетические соединения содержат в своих названиях указание 

на …. 

7. Названия сердечных препаратов содержат отрезки: …. 

 

Упражнения: 

 

1. Напишите по-латыни названия ЛС, выделите (где имеются) 

префиксы, объясните их значение: фенилбутазон (бутадион), клофибрат, 

офлоксацин, сульфинпиразон, антигриппокапс, диэтазин, амизол 

(амитриптилин), празозин (адвертузен), дипиридамол (курантил), 

диэтиксим, антелепсин (клоназепам). 

 

2. Переведите на русский язык, выделите частотные отрезки: 

Norsulfazolum-natrium, Cardiovalenum, Nitroglycerinum, Angiopril 

(Capotenum), Neurotrast, Sedacoron, Tranxene, Ophthalmine, Virazole, 

Corinfar, Acesol, Sedalgin, Neuromultivit. 

 

3. Напишите по-латыни химические названия, образуйте форму 

Gen. sing.: меди сульфат, цинка сульфат, серебра нитрат, висмута основной 

нитрат, кислота борная, кислота салициловая. 

 

4. Из каких растений получены алкалоиды: берберин; галантамин; 

колхицин; лобелин; пилокарпин; секуринин; физостигмин. 
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5. Переведите рецепты на русский язык: 

 

Recipe: Suppositoria cum Digitoxino 0,00015 numero 10. 

Da. Signa. 

 

Recipe: Themisali 4,0 

Aquae Menthae 

Aquae purificatae ana 30 ml 

Misce. Da. Signa: 

 

Recipe: Haematogeni sicci 1,0 

Da numero 60 in charta cerata. 

Signa: 

 

6. Переведите рецепты на латинский язык: 

 

Возьми: Таблетки антипирина 0,25 числом 10. 

Выдай. Обозначь: 

 

Возьми: Гранул «Флакарбин» 100,0 

Выдай. Обозначь: 

 

Возьми: Мази гидрокортизона 0,5 % — 5,0 

Выдай. Обозначь: 

 

8. Напишите названия гормональных препаратов: тиреокомб, 

тирефакт, инсулин, изофан, кортинефф, дезоксикортикостерон 

(дезоксикортон), кортизон, прегнин (этистерон). 

 

ВАРИАНТ II 

 

Для самоконтроля: 

1. Названия нейротропных ЛС включают частотные отрезки …. 

2. В офтальмологии применяются ЛС с аффиксами …. 

3. Названия слабительных средств часто заканчиваются на …. 

4. Названия противовирусных ЛС включают аффикс …. 

5. Лекарственные формы ЛС пролонгированного действия имеют 

аффиксы …, слова … или аббревиатуру …. 

6. В названиях синтетических ЛС используется префикс …. 

7. Названия комбинированных ЛС включают фрагменты …. 

 

Упражнения: 

 

1. Напишите по-латыни названия ЛС, выделите префиксы, 

объясните их значение: анальгин, антелепсин (клоназепам), антибет, 

панадол (парацетамол), апрессин (гидралазин), антабус (дисульфирам), 
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абактал (пефлоксацин). 

 

2. Переведите на русский язык, выделите частотные отрезки: 

Normasol, Angizem, Cardiplant, Cardiodaronum, Nicoverinum, Virolex, 

Anginin, Cordipin, Trancodol, Tranxene, Sedotussin (Pentoxyverinum), 

Neuramag P, Normoglaucon, Sulfarginum, Bisutrim (Bactrim), Vipraxinum, 

Vipratox. 

 

3. Напишите по-латыни химические названия: атропина сульфат, 

натрия хлорат, лития карбонат, кислота ацетилсалициловая, кислота 

серная. 

 

4. Из каких растений выделены алкалоиды: атропин, винпоцетин, 

кокаин, папаверин, платифиллин, стрихнин, эфедрин. 

 

5. Переведите рецепты на русский язык: 

 

Recipe: Infusi herbae Serpylli 15,0 — 200 ml.. 

Da. Signa: 

 

Recipe: Tincturae Allii sativi 40 ml 

Da. Signa: 

 

Recipe: Extracti Sanguisorbae fluidi 30 ml 

Da. Signa: 

 

6. Переведите рецепты на латинский язык: 

 

Возьми: Драже витамина А числом 50 

Выдай. Обозначь: 

 

Возьми: Таблетки аминазина 0,025 числом 10 

Выдай. Обозначь: 

 

Возьми: Синэстрола 0,001 

Выдай в таблетках числом 20. 

Обозначь: 

 

6. Написать названия гормональных препаратов: адреналин, 

гонадотропин, питуитрин, окситоцин (оксистин), синэстрол, фолликулин. 

 

Тестовые задания для самоконтроля 

 

Тесты I типа 

I. Какое лекарственное средство не относится к болеутоляющим? 

А) Morphini hydrochloridum; 
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Б) Omnoponum; 

В) Analginum; 

Г) Ampicillinum 

 

II. Рентгенконтрастными, диагностическими средствами являются: 

1) Cholevid, 2) Choladine, 3) Bilipac, 4) Cardioxan. 

 

III. К барбитуратам относятся: 

1) Phenobarbitalum, 2) Sedanyl, 3) Somitran (Nitrazepam), 4) 

Panadorm. 

 

IV. Местнообезболивающие средства: 

1) Lidocainum, 2) Novocainum, 3) Phenylon, 4) Parathesine. 

 

V. Антибиотики-пенициллины: 

1) Synthomycetin (Chloramphenicol), 2) Ampicillinum, 3) Euphyllinum, 

4) Bicillinum. 

 

Тесты II типа (включается в оба варианта) 

 

Установите соответствие: 

 

1) Promedolum 

2) Tetracyclinum 

3) Valocordinum 

4) Diurometanum 

5) Atrombon 

А) диуретик 

Б) анальгетик 

В) против свѐртывания крови 

Г) сердечное 

Д) антибиотик 
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ТЕМА № 8 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ХИМИЧЕСКАЯ НОМЕНКЛАТУРА 

НА ЛАТИНСКОМ ЯЗЫКЕ  

 

Цель: Знать правила выписывания в рецептах химических 

соединений (оксидов, кислот), международные правила номенклатуры 

химических соединений, правила образования тривиальных названий 

лекарственных средств. 

Уметь образовывать традиционные названия химических 

соединений (кислот, оксидов) и тривиальные названия лекарственных 

средств. 

 

Латинские названия важнейших химических элементов: 

Русский язык Латинский язык Русский язык Латинский язык 

Азот Nitrogenium 
Магний 

Magnesium seu 

Magnium Алюминий Aluminium 

Барий Barium Марганец Manganum 

Бор Borum Медь Cuprum 

Бром Bromum Мышьяк Arsenicum 

Висмут Bismuthum Натрий Natrium 

Водород Hydrogenium Ртуть Hydrargyrum 

Железо Ferrum Свинец Plumbum 

Золото Aurum Сера Sulfur 

Йод Iodum Серебро Argentum 

Калий Kalium Сурьма Stibium 

Кальций Calcium Углерод Carboneum 

Кислород Oxygenium Фосфор Phosphorus 

Кремний Silicium Фтор Fluoram 

Литий Lithium Хлор Chlorum 
 

Кислоты: 

Способ образования: 

1. Кислота (acidum, i n) 

2. Прилагательное («какая»), согласованное с «acidum» в роде, 

числе и падеже (согласованное определение). Суффиксы в 

прилагательных обозначают названия кислот: -ная, -овая, -евая = -

ĭcum; -истая = -ōsum. 

 

1. >O2 

-ная серная acidum sulfuricum, i n 

-овая салициловая — // — salicilicum, i n 

-евая фолиевая — // — folicum, i n 

2. <О2 -истая сернистая — // — sulfurosum, i n 

3. бескислородные хлористоводородная — // — hydrochloricum, i n 
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Оксиды (гидроксиды. пероксиды): 

цинка оксид Zinci oxydum, i 

кальция гидроксид Calcii hydroxydum, i 

водорода пероксид Hydrogenii peroxydum, i 
 

Закиси: 

закись азота = азот закисный Nitrogenium (Nom!) oxydulatum 

 

Для самоконтроля: 

1. Почти все названия химических элементов — это 

существительные … рода … склонения с окончанием … в Nom. Sing. 

Исключение составляют: … (сера) и … (фосфор). 

2. В рецепте все названия химических элементов оканчиваются на …. 

3. Названия неорганических кислот  состоят  из 2
х
 слов:  1) … в …;  

2) … в…. 

4. Максимальной степени окисления кислотообразующего элемента 

соответствуют суффикс … (в русской номенклатуре …). 

5. Название кислоты с низкой степенью окисления строится с 

суффиксом … (в русской номенклатуре…). 

6. Названия бескислородных кислот имеют приставку … и суффикс …. 

7. Тривиальные стандартные названия органических кислот имеют 

суффикс …. 

8. Названия оксидов образуются: …. 

 

Упражнения: 

 

1. Переведите их на латинский язык следующие названия кислот, 

образуйте форму Gen. sing.: кислота пропионовая, глютаминовая, 

фолиевая, нуклеиновая, аскорбиновая, бензойная, теллуровая, 

пантотеновая, салициловая, никотиновая. 

 

2. Образуйте названия кислот от слов, напишите их в Nom. и Gen.: 

Borum, in — бор; lac, lactis, n — молоко; carbo, onis, m — уголь; citrus, i, m 

— лимон; nicotinum, i, n — никотин; sulfur, uris, n — сера; formica, ae, f — 

муравей. 

 

3. Образуйте названия оксидов со следующими элементами, 

напишите их в Nom. и Gen.: ртуть, магний, цинк, кальций. 

 

4. Переведите термины, напишите их в Nom. и Gen.: таблетки 

глютаминовой кислоты, покрытые оболочкой; разведѐнная 

хлористоводородная кислота; никотиновая кислота в таблетках; жѐлтый 

оксид ртути; раствор липоевой кислоты; концентрированный раствор 

пероксида водорода; оксид магния, спиртовой раствор салициловой кислоты. 
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5. Переведите (в Nom. и Gen. Sing.): очищенная сера, йод в 

таблетках, восстановленное железо, свинцовая вода, цинковая мазь (паста), 

чистый кислород, оксид свинца. 

 

6. Переведите на русский язык: 

1) Hydrogenii peroxydum remedium externum antisepticum aut 

haemostaticum est. 

2) Acidum aceticum concentratum. 

3) Acidum formicicum, acidum lacticum, acidum oxalicum, acidum 

tartaricum, acidum citricum, acidum benzoicum acida organica sunt. 

4) Hydroperitum praeparatum Hydrogenii peroxydi est. 

 

7. Допишите окончания: 

 

1) Recipe: Acid… ascorbinic… 

2) Recipe: Solution… Hydrogen… peroxyd… dilut… 

3) Recipe: Solution… Iod… spirituos… 

4) Recipe: Tabulett… acid… lipoic… 

5) Recipe: Unguent… Hydrargyr… alb… 

6) Recipe: Sulfur… depurat… 

7) Recipe: Unguent… Zinc… 

 

8. Поставьте буквы i или y: Op…um, i n; ox…dum, i n; Code…num, i 

n; H…drarg…rum, i n; Gl…cerinum, i n; H…drogenium, i n; sal…c…l…cus, 

a, um; aeth…l…cus, a, um; perox…dum, i n; Ox…genium, i n; L…thium, i n; 

S…licium, i n; B…smuthum, i n. 

 

9. Переведите рецепты на латинский язык: 

 

Возьми: Салициловой кислоты 1,0 

Оксида цинка 

Пшеничного крахмала по 12,5 

Вазелина до 50,0 

Смешай, пусть получится паста. 

Выдай. Обозначь: Наносить на повреждѐнные участки 

кожи. 

 

Возьми: Разбавленного раствора пероксида водорода 50 мл 

Выдай. Обозначь: Наружно. Для промывания гнойных ран. 

 

Возьми: Кофеин-бензоата натрия 0,5 

Ацетилсалициловой кислоты 2,5 

Смешай, чтобы получился порошок  

Выдай такие дозы числом 10. 

Обозначь: По 1 порошку 3 раза в день. 
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10. Переведите рецепты на русский язык: 

 

Recipe: Acidi folici 0,0008 

Acidi ascorbinici 0,1 

Da tales doses numero 30 in tabulettis. 

Signa: По 1 таблетке 1 раз в сутки. 

 

Recipe: Acidi salicylici 

Sulfuris praecipitati ana 2,0 

Vaselini 

Lanolini ana 48,0 

Misce. Da. Signa: Смазывать кожу. 

 

Recipe: Acidi borici 

Olei Rusci ana 0,6 

Vaselini 30,0 

Misce. Da. Signa: Смазывать кожу 2 раза в день. 

 

Recipe: Acidi benzoici 0,6 

Acidi salicylici 0,3 

Vaselini 10,0 

Misce, fiat unguentum. 

Da. Signa: 

 

Тестовые задания для самоконтроля 

 

Тесты I типа 

Название какого элемента написано неверно? 

А) Arsenicum, i, n; Б) Carboneum, i, n; В) Phosphorum, i, n; Г) 

Nitrogenium, i, n; Д) Silicium, i, n. 

 

Тесты II типа 

1. Укажите правильный ответ: «оксид ртути»: 

1) Hydrargyri oxydi  

2) Hydrargyrum oxydi  

3) Hydrargyri oxydum  

4) Hydrargyrum oxydum  

 

2. Совместите: 

Кислота 

 

1) азотистая 

2) серная 

3) азотная 

4) уксусная 

5) угольная 

Русский перевод 

 

А) nitricum 

Б) sulfurosum 

В) nitrosum 

Г) carbonicum 

Д) aceticum 
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ТЕМА № 9 

Названия солей, углеводородов и радикалов 
 

Цель: Знать принцип образования латинских названий солей 

кислородных, бескислородных и галогеноводородных кислот с 

органическими основаниями. 

Уметь образовывать названия солей, построенных по 

международному способу. 

 

Принципы образования латинских названий солей 

Соли: катион (Nom.) + анион (Gen.) 

1 

кислородных и органических кислот  

цинка сульфат  

магния основной карбонат 

Zinci sulfas, atis  

Magnii subcarbonas, atis 

2 
кислородных кислот  

калия сульфит Kalii sulfis, itis 

3 
бескислородных кислот  

натрия йодид Natrii iodidum, i 

4 
кислые соли  

натрия гидрокарбонат Natrii hydrocarbonas, atis 

5 

N.B.! Органические соли калия и натрия:  

сульфацил-натрий (= сульфацила 

натриевая соль) 
Sulfacylum-natrium, i 

 
 

Окончания анионов: 

Nom. Gen. 

-ат -as -atis m 

-ит -is -itis m 

-ид -idum -i n 
 

Запомнить! 

амилнитрит  Amylii nitris, itis m 

метилсалицилат  Methylii salicylas, atis m 

фенилсалицилат  Phenylii salicylas, atis m 

хлоралгидрат  Chlorali hydras, atis m (Chloralum hydratum, i n) 

этилхлорид Aethylii chloridum, i n 

кофеин-бензоат натрия  Coffeinum-natrii benzoas (Gen.: Coffeini-natrii benzoatis) 

сульфат закисного железа Ferrosi sulfas, atis m 
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N.B.! Вам следует запомнить! Основы латинских наименований 

анионов полностью совпадают с русскими наименованиями анионов. 

Примеры: sulfat-is = сульфат; bromid-um = бромид. 
 

Упражнения: 

 

1. Переведите на латинский язык в Nom. и Gen. sing: йодид калия, 

лактат железа, цитрат меди, ацетат гидрокортизона, гидрохлорид 

адреналина, нитрат стрихнина, глицерофосфат кальция, гидротартрат 

платифиллина, основной нитрат висмута, фосфат олеандомицина, 

гидрохлорид папаверина, ацетат калия, хлорид кальция, сульфат магния, 

основной карбонат магния, кофеин-бензоат натрия, гидрохлорид эфедрина. 

 

2. Образуйте следующие названия солей и эфиров, напишите их в 

Nom. и Gen. sing: гидрохлорид этилморфина (адреналина, платифиллина, 

окситетрациклина); фосфат олеандомицина (кодеина, кальция, натрия); 

нитрат стрихнина (серебра, натрия); сульфат цинка (атропина, бария, 

стрептомицина). 

 

3. Переведите на русский язык, проанализируйте названия солей: 

1) Solutio Natrii chloridi isotonica pro injectionibus. 

2) Liquor Kalii arsenitis, seu liquor arsenicalis Fowleri. 

3) Calcii carbonas praecipitatus. 

4) Liquor Burovi, seu liquor Aluminii subacetatis. 

5) Solutio Natrii chloridi isotonica. 

6) Solutio Atropini sulfatis in ampullis. 

7) Solutio Testosteroni propionatis oleosa pro injectionibus. 

8) Solutio Morphini hydrochloridi in ampullis. 

9) Solutio Hydrogenii peroxydi concentrata. 

10) Solutio Plumbi subacetatis. 

 

4. Определите по числительному-префиксу, сколько атомов 

углерода содержат следующие моносахариды (монозы), напишите их по-

латыни:  

гексозы, тетрозы, гептозы, пентозы, декозы, октозы. 

 

5. Напишите по-латыни названия радикалов: фенил, метил, этил, 

пентил (амил), фталил, бензил, аллил, гексил. 

 

6. Допишите названия солей, образуйте форму Gen. sing.: Kalii 

(бромид); Morphini (гидрохлорид); Natrii (бензоат); Natrii (хлорид); Codeini 

(фосфат); Natrii (гидрокарбонат); Ephedrini (гидрохлорид); Natrii (бромид). 

 

7. Допишите названия катионов, образуйте форму Gen. sing.: 

(Кальция) bromidum; (Эфедрина) hydrochloridum; (Водорода) peroxydum; 

(Цинка) oxydum; (Ртути) oxydum; (Cтрихнина) nitras; (Тиамина) chloridum; 
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(Этилморфина) hydrochloridum. 

 

8. Переведите на латинский язык в Nom. и Gen.: масляный раствор 

камфоры; спиртовой раствор нитроглицерина; изотонический раствор 

хлорида натрия; раствор гидрохлорида эфедрина; спиртовой раствор йода; 

разведенный раствор пероксида водорода; раствор гидрохлорида 

этилморфина; раствор гидрохлорида морфина. 

 

9. Найдите ошибки; исправьте: 

1) Kalii sulfatas (сульфат калия); 

2) Lincomycinum hydrochloridi (гидрохлорид линкомицина); 

3) Benzylpenicillinum Natrium (бензилпенициллина натриевая соль); 

4) Calcii oxalatis (оксалат кальция); 

5) Natrium hydrocarbonatas (гидрокарбонат натрия) 

 

10. Напишите по-латыни в Nom. и Gen.: хлоралгидрат, 

метилсалицилат, этилсалицилат, фенилсалицилат, амилнитрит, 

этилморфин, бензилпенициллин. 

 

11. Перевести на латинский язык: 

I. Средства, действующие на периферические нейромедиаторные 

процессы: пилокарпина гидрохлорид, атропина сульфат, скополамина 

гидробромид, платифиллина гидротартрат, лобелина гидрохлорид, 

пахикарпина гидройодид, неостигмина метилсульфат, галантамина 

гидробромид, пиридостигмина бромид, адреналина гидротартрат, 

эфедрина гидрохлорид, фентоламина гидрохлорид, серотонина адипинат, 

гистамина дигидрохлорид. 

II. Лекарственные средства, влияющие на афферентную 

иннервацию: кокаина гидрохлорид, прокаина гидрохлорид, лидокаина 

гидрохлорид, висмута нитрат основной. 

III. Средства, действующие на ЦНС: эфир для наркоза, закись азота, 

натрия оксибутират, этаминал-натрий, барбитал-натрий, морфина 

гидрохлорид, кодеина фосфат, этилморфина гидрохлорид, пентазоцина 

гидрохлорид, налорфина гидрохлорид, налоксона гидрохлорид, натрия 

салицилат, натрия бромид, лития карбонат, кофеин-бензоат натрия. 

IV. Средства, действующие на сердечно-сосудистую систему: 

а) сердечные гликозиды: дигитоксин, дигоксин, целанид, изоланид, 

медилазид, строфантин К, коргликон, адонизид, трава горицвета 

весеннего; 

б) антиаритмические средства: хинидина сульфат, новокаинамид, 

прокаинамид, аймалин, этмозин, этацизин, дизопирамид, дифенин, 

анаприлин; 

в) гипотензивные средства: клофелин, катапресан, метилдопа, 

альгомет, бензогексоний, резерпин, адельфан (через ph), бринердин, 

тринитон, раунатин, октадин, капотен, миноксидил, дибазол, магния 

сульфат, диазоксид, апрессин, молсидомин. 
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V. Спазмолитические средства: папаверина гидрохлорид, но-

шпа, ношпан, ксантинола никотинат, компламин, ксавин, теобромин, 

теофиллин, дипрофиллин, пентоксифиллин, трентал. 

VI. Гормональные препараты: кортикотропин, питуитрин для 

инъекций, окситоцин, адиуректин, тиреоидин, трийодтиронина 

гидрохлорид, мерказолил, паратиреоидин, кальцитонин, кальцитрин, 

глибенкламид, бутамид, дезоксикортикостерона ацетат, гидрокортизона 

ацетат, дексаметазон, триамцинолон, синафлан, эстрон, фолликулин, 

эстрадиола дипропионат, этинилэстрадиол, сунэстрол, диэтилстильбэстрол, 

прогестерон, оксипрогестерона капронат, тестостерона пропионат, 

феноболин, ретаболил, флуцином. 

 

12. Переведите рецепты на русский язык: 

 

Recipe: Benzylpenicillini-natrii 1000000 ED 

Da tales doses numero 10 in lagenis originalibus 

Signa: Содержимое флакона растворить в 5 мл 0,25 % 

раствора прокаина. Вводить в/м 6 раз в день. 

 

Recipe: Atropini sulfatis 0,1 

Aethylmorphini hydrochloridi 0,3 

Solutionis acidi borici 2% 10 ml 

Misce. Da. Signa: Глазные капли. По 2 капли в 

конъюнктивальный мешок 1 раз в день. 

 

Recipe: Natrii bromidi 4,0 

Coffeini-natrii benzoatis 1,0 

Extracti Crataegi fluidi 6 ml 

Tincturae Valerianae 8 ml 

Aquae purificatae 200 ml 

Misce. Da. Signa: По 1 столовой ложке 3 раза в день. 

 

Recipe: Codeini phosphatis 0,15 

Phenobarbitali 1,0 

Kalii bromidi 

Natrii bromidi ana 7,0 

Natrii nitratis 1,0 

Aquae purificatae ad 300 ml 

Misce. Da. Signa: По 1 столовой ложке 3 раза в день. 

 

13. Переведите рецепты на латинский язык: 

 

Возьми: Дексазона 0,01 

Цитраля 0,4 

Ланолина 12,0 

Очищенной воды 
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Масляного раствора ретинола ацетата 8,6 % по 1,0 

Смешай. Выдай. Обозначь: Смазывать кожу лица 2 раза в день. 

 

Возьми: Бария сульфида 

Цинка оксида 

Пшеничного крахмала по 10,0 

Смешай. Выдай. Обозначь: Для рентгеноскопии. 

 

Возьми: Гидротартрата платифиллина 0,003 

Бромида натрия 0,15 

Кофеина-бензоата натрия 0,05 

Смешай, пусть получится порошок. 

Выдай такие дозы числом 12. 

Обозначь: По 1 порошку 3 раза в день. 

 

Возьми: Дексаметазона 0,0075 

Карбамида 3,0 

Цинковой мази 

Подсолнечного масла по 15,0 

Смешай. Выдай.  

Обозначь: Смазывать кожу лица 1-2 раза в день (при 

подостром дерматите). 

 

Тестовые задания для самоконтроля 

 

Тесты I типа 

 

I. Выберите правильные ответы: 

 

1) цианид ртути 

 

 

 

 

2) карбонат лития 

 

 

 

 

3) арсенит калия 

 

 

 

А) Cyanidum Hydrargyri 

Б) Hydrargyri cyanidi 

В) Hydrargyrum cyanidum 

Г) Hydrargyri cyanidum 

 

А) Lithii carbonatum 

Б) Сarbonatum Lithii 

В) Lithii carbonas 

Г) Lithii carbonatis 

 

А) Kalium arsenitum 

Б) Kalii arsenitis 

В) Kalii arsenis 

Г) Kalium arsenitis 
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II. Найдите правильный ответ: 

 

Эстрадиола бензоат 

 

Ртути цианид 

А) Oestradiolum benzoatis 

Б) Oestradioli benzoas 

B) Hydrargyrum cyanidum 

Г) Hydrargyri cyanidum 
 

Тесты II типа 

 

Совместите: 

 

Латинское название 

 

1) Zinci sulfis 

2) Zinci sulfas 

3) Magnii carbonas 

4) Magnii subcarbonas 

5) Magnii oxydum 

Русское название 

 

1) сульфат цинка 

2) сульфит цинка 

3) основной карбонат магния 

4) карбонат магния 

5) оксид магния 
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ТЕМА № 10 

Клиническая терминология. Терминология патологии, 

клиники 
 

Цель: Знать принципы построения клинических терминов, 

определение терминоэлемента,  модели словообразования, минимум 

корневых и словообразовательных элементов. 

Уметь образовывать клинические термины с приставками и 

корневыми терминоэлементами (ТЭ). 

 

Для самоконтроля: 

 

1. Клиническая терминология — это … 

2. Способы словообразования следующие: … 

3. Терминоэлемент — это … 

4. Морфемный анализ слова — это … 

5. Напишите греческие приставки: повышение, понижение, 

нарушение функции, соединение. 

 

Упражнения: 

1. Образуйте клинические термины, выделите частотные 

терминоэлементы (ТЭ) греко-латинского происхождения: 

а) отсутствие чувствительности, боли, силы, деятельности, 

кислорода, движения, дыхания, напряжения, питания, мочевыведения (то 

же — с приставкой «нарушение»). 

б) наука (учение) о потере чувствительности, о крови, о 

заболеваниях, о мочевыделительной системе. 

 

2. Переведите на русский язык, выделите греко-латинские ТЭ: 

hydrotherapia, pharmacotherapia, logotherapia, hypotensio, hypertensio, 

hypertonia, hypotonia, biologia, pharmacologia, urologia, haematologia, 

uraemia, haematuria, synergia, asynergia, hypodynamia, hyperdynamia, 

autotherapia, autointoxicatio. 

 

3. Напишите по-латыни и объясните термины: невралгия, 

гастралгия, патогенный, патология, дискинезия, гипоксия, липидемия, 

электротерапия, лимфопения, диспноэ, ацетонурия, фармакокинетика, 

фармакодинамика. 

 

4. Найдите слово со значением  

«заболевание»: 1) dysplasia, 2) hypoxia, 3) cardiopathia; 

«недостаток»: 1) apathia, 2) dysplasia, 3) leucopenia; 

«ощущение»: 1) analgesia, 2) anaesthesia, 3) apathia; 

«кровь»: 1) leucocytopenia, 2) anaemia, 3) haemoglobinum, 4) 

trombocytus, 5) trombocytopenia. 
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5. Каков состав следующих терминов (напишите их по-латыни): 

фармакология, урология, гематология, патология, токсикология? 

Какие термины с корневым ТЭ «-logia» Вы еще знаете? 

 

6. В каком термине содержится понятие «боль»: cardialgia, 

arthropathia, enteroptosis, cystoscopia, ophthalmitis, apoptosis? 

 

Тестовые задания для самоконтроля 

 

I вариант 

 

Тест I типа 

Выберите правильный ответ: 

 

hypercapnia 

 

 

 

 

synergia 

а) пониженное содержание СО2 в крови; 

б) повышенное содержание СО2 в крови; 

в) пониженное содержание О2 в крови; 

г) повышенное содержание О2 в крови 

 

а) отсутствие деятельности; 

б) совместная деятельность;  

в) отсутствие совместной деятельности; 

г) повышенная реактивность организма 
 

Тест II типа 

Совместите: 

 

1) analgesia 

2) adynamia 

3) anaesthesia 

4) aplasia 

5) apnoë 

1) отсутствие чувствительности 

2) отсутствие чувства боли 

3) отсутствие развития 

4) отсутствие дыхания 

5) отсутствие двигательной активности 
 

Тест III типа 

Что переведено правильно? 

 

1) pathologia — наука о болезненных процессах; 

2) hyperergia — усиление; 

3) anaesthesia — обезболивание; 

4) dyspnoë — нарушение дыхания; 

5) autointoxicatio — наука о ядах; 

6) anoxia — содержание кислорода в тканях; 

7) haematologia — наука о крови и болезнях крови; 

8) anaemia — прилив крови; 

9) haematuria — моча в крови; 

10) hypoglykaemia — пониженное содержание сахара в крови. 



70 
 

 

II вариант 

 

Тест I типа 

Выберите правильный ответ: 

 

cholecystitis 

 

 

 

 

dystrophia 

а) заболевание мочевого пузыря; 

б) заболевание желчного пузыря; 

в) воспаление желчного пузыря; 

г) воспаление мочевого пузыря 

 

а) нарушение питания; 

б) отсутствие питания;  

в) усиленное питание; 

г) нарушение глотания 

Тест II типа 

Совместите: 

 

1) hypertonia 

2) hypotonia 

3) hypertensio 

4) hyperergia 

5) hypertrophia 

1) понижение тонуса 

2) повышение давления 

3) повышение тонуса 

4) усиленное питание 

5) усиленная энергия (деятельность) 
 

Тест III типа 

Какие термины переведены правильно? 

 

1) cephalalgia — головная боль; 

2) cardiopathia — болезнь сердца; 

3) gastroenterologia — боль в желудке и кишечнике; 

4) pharmacotherapia — учение о лекарствах; 

5) angiopathia — боль в сосудах; 

6) blepharitis — опухоль века; 

7) nephroma — воспаление печени; 

8) nephrosis — хроническое заболевание печени; 

9) oncologia — учение об опухолях; 

10) pharmacologia — лечение лекарствами. 
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ТЕМА №11  

Клиническая терминология (Ч. II) 
 

Цель: Знать словообразовательные элементы и модели латинских 

патологических, клинических терминов (названий болезней, 

патологических состояний). 

Уметь: образовывать заданные клинические термины, 

выделять словообразовательные ТЭ и переводить термины с латинского 

языка на русский язык и с русского языка на латинский язык. 

I ВАРИАНТ 

Для самоконтроля: 

1. Приставка ... означает отрицание, отсутствие. 

2. Приставка ... означает удаление чего-либо. 

3. Приставка ... означает нарушение функции. 

 

Упражнения: 

 

1. Поставьте нужные приставки: 

- ослабление тонуса — ... tonia; 

- повышенное давление (напряжение) — .... tonia; 

- повышенное содержание сахара в крови — .... glykaemia; 

- недостаточное содержание сахара в крови — .... glykaemia ; 

- нарушение нормальной кишечной флоры — .... bacteriosis. 

 

2. Допишите приставки в терминах: 

- ...synergia — нарушение совместной деятельности; 

- ...calciaemia — недостаточное содержание кальция в крови; 

- ...functio — расстройство функции. 

 

3. Выделите приставки, объясните их значение: 

- achylia — отсутствие желудочного сока; 

- anhydricus — безводный; 

- remedia antibiotica — средства, угнетающие жизнедеятельность 

микроорганизмов; 

- antidotum — противоядие; 

- dystrophia — расстройство питания тканей; 

- endarteriitis — воспаление внутреннего слоя стенки артерии; 

- epidermis — верхний слой кожи. 

 

4. Переведите на латинский язык: 

- отсутствие чувствительности; 

- отсутствие чувства боли; 

- повышенное содержание СО2 в крови; 

- прекращение двигательной активности;  

- повышенная реактивность организма. 
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II ВАРИАНТ 

 

Для самоконтроля: 

 

1. Приставка .... означает снаружи. 

2. Приставка .... означает внутри. 

3. Приставка .... означает между. 

 

Упражнения: 

 

1. Поставьте нужные приставки: 

- повышение функции щитовидной железы — ...thyreosis; 

- прекращение (отсутствие) выделения желчи — ...cholia; 

- прекращение мочевыделения — ...uria; 

- жаропонижающие средства — remedia ...pyretica; 

- повышенная чувствительность — ...aesthesia. 

 

2. Допишите приставки в терминах: 

...mnesia — потеря памяти; 

...mnesia — расстройство памяти; 

...mnesia — ослабление памяти. 

 

3. Выделите приставки, объясните их значение: 

- hyperkinesis — непроизвольное преувеличение движения; 

- hypersecretio — повышенная секреция; 

- hypothermia — падение t° тела ниже нормы; 

- hypoxia — пониженное содержание О2 в тканях; 

- ectoderma — внешний зародышевый листок; 

- endoabdominalis — внутрибрюшной; 

- synchondrosis — соединение костей хрящевой тканью. 

 

4. Образуйте клинические термины, объясните их структуру: 

- наука о крови и болезнях крови; 

- малокровие; 

- наука о болезнях и патологических процессах; 

- заболевание сердца; 

- остановка сердца. 

 

Тестовые задания для самоконтроля 

 

Тесты I типа 

 

1. Найдите термин со значением «болезнь, заболевание»: 

1) cystalgia, 2) chondroma, 3) cardiopathia, 4) nephrosis, 5) arthrotomia. 
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2. Найдите термин со значением «рентгенологическое исследование 

сердца»: 

1) cardiogramma, 2) cardiotomia, 3) cardioectasia, 4) cardiographia, 5) 

cardioectomia. 

 

3. Найдите термин с понятием «боль»: 

1) cardialgia, 2) arthropathia, 3) enteroptosis, 4) cystopathia, 5) 

analgesia. 

 

4. Найдите перевод термина «nephropathia» — нефропатия: 

1) воспаление селезенки, 2) заболевание почки, 3) опущение почки, 

4) исследование почки, 5) боль в почке. 
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ТЕМА №12 

Клиническая терминология (Ч. III) 
 

I ВАРИАНТ 

 

Цель: Знать греческие корни, участвующие в образовании 

медицинских терминов, обозначающих названия органов, пораженных 

болезнью. 

Уметь: образовывать клинические термины со значением: 

«распад, растворение», «происхождение, развитие», «уплотнение», 

«застой», «сужение», «омертвение» и др. 

 

Для самоконтроля: 

Укажите значение терминоэлементов: 

1. «lysis» — ... 

2. «genesis» — ... 

3. «sclerosis» — ... 

4. «stenosis» — ... 

5. «necrosis» — ... 

 

Вам следует запомнить! 

leuco — белый, tachy — быстрый, brady — медленный, macro (mega) — 

большой, micro (oligo) — малый, poly — много, erythro — красный, melan — 

чѐрный, ortho — прямой, pan — всë, sclero — плотный. 
 

Упражнения: 

 

1. Разберите термины по составу, объясните их значение: gastralgia, 

apathia, endocardium, pericardium, synostosis, cholecystopathia, angiologia, 

phlebectasia, gastroectasia, stenocardia, dermatologia, gerontologia. 

 

2. Допишите термины: сосудистый невроз — ...neurosis; 

заболевание кровеносных сосудов — ...pathia; рентгенография вен — 

...graphia; вскрытие вен — ...tomia. 

 

3. Составьте термины с заданным значением 

- расширение бронхов, сужение кровеносных сосудов, лечение 

детских болезней, лечение при помощи растений (phyton — греч. — 

растение); 

- белокровие, наличие ядовитых веществ в крови (яд — toxicon — гр.); 

- недостаточное число эритроцитов в крови, рентгенография сердца, 

сосудов, печени, суставов; 

- уплотнение (стенок) вен; 

- выделение крови, гноя (pyоn — гной — гр.), белка (albumen, inis 

— белок) с мочой; 

- опущение печени, матки, толстых кишок, селезенки. 
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4. Напишите термины по-латыни, выделите известные Вам 

терминоэлементы и объясните их значение: пневмопатия; панкреосклероз;  

остеодистрофия; фарингоспазм; оториноларингология; фармакология;  

невропатология; миосклероз; остеопатия; холецистопатия; энтерология;  

холестаз; гастроэнтерология. 

 

5 Образуйте клинические термины, состоящие из известных Вам 

приставок a(an)-, anti-, hypo-, hyper-, dys-, syn- + терминоэлементы: 

питание;  движение;  сила;  болезнь;  боль. 

 

II ВАРИАНТ 

 

Для самоконтроля: 

Укажите значение терминоэлементов: 

1. «ptosis» — ... 

2. «therapia» — ... 

3. «pathia» — ... 

4. «algia» — ... 

5. «graphia» — ... 

Упражнения: 

 

1. Разберите термины по составу, объясните их значение: 

psychotherapia, physiotherapia, physiologia, leucocytus, leukaemia, glykaemia, 

haemotherapia, hydraemia, lipoma, haemolysis, spasmolyticus, hydrolysis. 

 

2. Допишите термины: 

- расширение артерии — arteri... 

- сужение трахеи — tracheo... 

- гнойное заболевание кожи — pyo…ia… 

- наука, изучающая явления старения — ...logia 

 

3. Составьте термины с заданным значением: оперативное вскрытие 

грудной клетки, брюшной полости; удаление зуба, почки; расстройство 

питания тканей; предрасположенность к кровотечениям; водобоязнь; 

воспаление лѐгких; грибковое заболевание кожи; кроветворение; почечное 

кровотечение; кишечное кровотечение; слабость нервной системы; 

паралич нервов, мочевого пузыря; зашивание кишки, сухожилия, нерва. 

 

4. Напишите термины по-латыни, выделите известные Вам 

терминоэлементы и объясните их значение: онкология; дискинезия; 

токсемия; токсикология; пиодермия; тромбофлебит; спланхноптоз; 

электрокардиограмма; диспепсия; микозис; геморрагия; невропатология; 

гинекология; хромосома. 

 

5 Образуйте клинические термины, состоящие из известных Вам 
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приставок a(an)-, anti-, hypo-, hyper-, dys-, syn- + ТЭ: питание; движение;  

сила; болезнь; боль. 

 

Задания для I и II вариантов 

 

1. Допишите недостающую часть термина hyper… — разрастание 

органа за счѐт его чрезмерного питания: 

1) …thermia, 2) …trophia, 3) …sthenia, 4) …rrhagia, 5) …rrhaphia. 

 

2. Допишите недостающую часть термина hepato… — опущение 

печени: 

1) …lysis, 2) …stenosis, 3) …ptosis, 4) …ectomia. 

 

3. Допишите недостаюшую часть термина phthis… — наука о 

туберкулезе и его лечениии: 

1) …logia, 2)…algia, 3) …pathia, 4) …iatria, 5) …scopia. 

 

4. Вставьте пропущенную часть термина oxygeno… — лечение 

кислородом: 

1) …algia, 2) …scopia, 3) …pathia, 4) …philia, 5) …therapia. 

 

5. Какое значение имеет словообразовательный элемент «stomia»: 

1) удаление,  2) расширение,  3) наложение свища,  4) рассечение,  

5) болезнь. 

 

6. Допишите приставки: 

1) …uria — нарушение мочеиспускания; 

2) …mnesis — анамнез, воспоминание; 

3) …arthritis — воспаление ткани вокруг сустава; 

4) …dromum — совокупность признаков заболевания; 

5) …gnosis — распознавание; 

6) …gnosis — предсказание; 

7) …tonia — ослабление тонуса; 

8) …glycaemia — увеличение содержания сахара в крови. 

 

Тестовые задания для самоконтроля 

 

Тесты I типа 

 

1. Найдите термин со значением «распад лейкоцитов»: 

1) leucodermia, 2) leucolysis, 3) leucosis, 4) leucocytosis, 5) leukaemia. 

 

2. Найдите термин со значением «наука о психических 

заболеваниях и их лечении»: 

1) pathologia, 2) neurologia, 3) psychologia, 4) psychiatria, 5) 

neuropathologia. 
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3. Найдите перевод термина «nephrostomia»: 

1) удаление почки, 2) расширение почки, 3) наложение почечного 

свища, 4) вскрытие почки, 5) опущение почки. 

 

Тесты II типа 

1. Сопоставьте: 

 

1) удаление почки 

2) опущение почки 

3) рентген почки 

4) заболевание почки 

5) заболевание желчного пузыря 

6) удаление желчного пузыря 

7) опущение желчного пузыря 

8) рассечение, вскрытие желчного пузыря 

9) наложение свища на желчный пузырь 

1) nephropathia 

2) nephrographia 

3) nephroptosis 

4) nephroectomia 

5) cholecystoptosis 

6) cholecystotomia 

7) cholecystostomia 

8) cholecystoectomia 

9) cholecystopathia 
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ТЕМА № 13 

Клиническая терминология (Ч. IV). 

 

Цель: Знать главные суффиксы в клинической терминологии:  -osis, 

-itis, -oma. 

Уметь образовывать термины с данными суффиксами и 

переводить их на латинский язык. 

 

Для самоконтроля: 

1. Суффикс -osis имеет значение … 

2. Суффикс -itis имеет значение … 

3. Суффикс -oma имеет значение … 

4. С названиями воспалений употребляются приставки:  

а) … — наружная оболочка; 

б) … — внутренняя оболочка; 

в) ткань (клетчатка) около органа — … 

 

Упражнения: 

 

1. Выделите терминоэлементы, объясните их значение: arthritis; 

arthrosis; nephritis; nephrosis; endocarditis; osteoma; chondritis; 

osteochondrosis; cystoma; cholecystitis; myoma; osteoarthritis; cholangitis; 

thrombophlebitis; colitis; enteritis; adenitis; adenoma. 

 

2. Составьте термины с заданным значением: воспаление: 

кровеносных сосудов, сустава, клетчатки около мочевого пузыря, 

внутренней оболочки сердца, матки, наружной оболочки почек, вен, кожи, 

печени, желчного пузыря, мочевого пузыря, ободочной кишки, тонкой 

кишки, 12-перстной кишки, прямой кишки, пищевода, поджелудочной 

железы, брюшины, (слизистой) носа, (слизистой) рта, гортани, глотки, 

бронхов, трахеи, селезенки, сосудов, (слизистой) желудка. 

Образуйте названия опухолей: мышцы, железы. 

Образуйте названия хронических заболеваний: позвонков, почек, 

суставов. 

 

3. Допишите термины: 

сосудистый невроз — … neurosis; 

железистая опухоль — … oma; 

специалист по обезболиванию — anaesthesio… 

наука о строении, развитии и функциях клеток — …logia; 

костномозговая клетка — myelo…; 

затрудненное глотание — dys…; 

красное (кровяное) тельце (клетка) — …cytus; 

недостаток красных телец крови — …penia; 

белые кровяные тельца — …cyti; 

белокровие — …aemia; 
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выделение сахара с мочой — …uria; 

лечение больного переливанием его крови — auto…therapia; 

водолечение — …therapia; 

остановка кровотечения — …stasis. 

 

Тестовые задания для самоконтроля 

 

Тесты I типа 

1. Найдите перевод термина «osteomyelitis» — остеомиелит: 

1) опухоль костной ткани, 2) воспаление костного мозга, 3) 

заболевание спинного мозга, 4) воспаление костной ткани, 5) воспаление 

спинного мозга. 

 

2. Вставьте пропущенную часть термина hypox… — пониженное 

содержание кислорода в крови: 

1) -uria, 2) -algia, 3) -aemia, 4) -ergia. 

 

3. Допишите недостающую часть термина «воспаление всех тканей 

сустава» (сустав — «-arthr-»): 

1) poly…, 2) polio…, 3) pan…, 4) hyper…, 5) peri…. 

 

4. Вставьте пропущенную часть термина leuco… — понижение 

содержания лейкоцитов в крови: 

1) …aemia, 2) …poësis, 3) …penia, 4) …cytosis, 5) …lysis. 

 

5. Допишите пропущенную часть термина encephalo…itis — 

воспаление спинного и головного мозга: 

1) mening…, 2) myel…, 3) spondyl…, 4) neur…, 5) myo…. 

 

6. Какое значение имеет словообразовательный элемент «- ergia»: 

1) действие, деятельность; 2) лечение; 3) исследование; 4) 

реактивность; 5) расширение. 

 

7. Найдите термин со значением «расширение органа»: 

1) enterostomia, 2) nephrectomia, 3) angiographia, 4) gastrectasia, 5) 

cystoscopia. 

 

8. Какое значение имеют словообразовательные элементы: а) -

therapia, б) -iatria? 

1) боль в области органа, 2) учение о заболевании, 3) лечение 

заболеваний, 4) метод лечения, 5) исследование. 

Приведите примеры, напишите их по-латыни.  
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Тесты II типа 

Совместите понятия: 

 

1) aërophobia А) нарушение дыхания 

2) aërophagia Б) отсутствие дыхания 

3) aërotherapia В) заглатывание воздуха 

4) apnoë Г) лечение воздухом 

5) dyspnoë Д) боязнь воздуха 
 

Послесловие 

Изучение латинского языка на фармацевтическом факультете имеет 

ряд специфических особенностей. Во-первых, требуется хорошее знание 

ботанической номенклатуры, умение выделять частотные отрезки, 

несущие терапевтическую и химическую информацию в тривиальных 

названиях лекарственных средств, безупречно образовывать на латинском 

языке названия солей, оксидов, кислот и т.п., переводить рецепты. 

Бурное развитие фармацевтической науки и промышленности 

обязывает студента фармфака уже с первого года обучения быть в курсе 

основных нововведений, следить за поступлением новых лекарств. 

Фармацевт, как и врач, учится всю жизнь! 

Авторы данного руководства имеют 40-летний практический опыт 

преподавания латинского языка, фармакологии и химии ВГМА и в ВГУ. 

Настоящая работа — скромная попытка помочь студентам 1-3 курсов 

фармацевтического факультета в изучении этого сложного, но интересного 

и необходимого им предмета. 

«Invia est in medicina (et pharmacologia!) via sine lingua Latina!» — 

«Бездорожье в медицине (и фармакологии! — авт.) без латинского 

языка!». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Контрольные задания по разделу 

«Номенклатура лекарственных средств» 
 

I вариант 

 

1. Переведите на латинский язык названия веществ, входящих в 

состав микстур: трава термопсиса; фосфат кодеина; трава горицвета 

весеннего; бромид натрия; кофеин-бензоат натрия; кислота 

хлористоводородная разведѐнная; корневище с корнями валерианы; 

настойка пустырника. 

 

2. Переведите на латинский язык названия растворов: раствор 

прокаина; стерильный раствор натрия хлорида; раствор атропина сульфата; 

масляный раствор синэстрола для инъекций; раствор строфантина К; 

изотонический раствор натрия хлорида; раствор бензилпенициллина 

натриевой соли; раствор ампициллина; раствор кальция хлорида. 

 

3. Переведите: 

1) Анестетики: прокаин, тетракаин, ксикаин, тримекаин, анестезин, 

бупивакаин (маркаин), ультракаин. 

2) Средства для наркоза: эфир для наркоза, фторотан, закись азота, 

циклопропан, тиопентал-натрий, натрия оксибутират, пропанидид. 

3) Сердечные гликозиды: дигитоксин, дигоксин, целанид 

(изоланид), строфантин К, коргликон, трава горицвета весеннего, 

адонизид, адонизид сухой. 

4) Антиаритмические средства: хинидина сульфат, новокаинамид, 

этмозин, этацизин, аллапинин, дизопирамид, ритмилен, дифенин, 

анаприлин (обзидан), индерал, пропранолол. 

5) Антиангинальные средства: нитроглицерин, тринитролонг, 

сустак-форте, нитронг, мазь «Нитро», сустонит, нитросорбид, 

динитросорбилонг, эринит, нитропентон, натрия нитрит, валидол, 

нонахлазин, карбокромен, карбокромен (интенкордин), амиодарон, 

кордарон, коринфар, фенигидин. 

5) Средства, влияющие на свѐртываемость крови: викасол, 

фибриноген, тромбин, гепарин, неодикумарин, фепромарон, нитрофарин, 

синкумар, фенилин, омефин. 

6) Ферментные препараты: трипсин кристаллический, химотрипсин 

кристаллический, химопсин, террилитин, рибонуклеаза аморфная, 

дезоксирибонуклеаза, коллагеназа, лизоамидаза, лидаза, ронидаза, 

цитохром С. 

 

4. Напишите по-латыни в Nom. и Gen. sing.: скипидар, касторовое 

масло, рыбий жир, нашатырный спирт, бриллиантовая зелень. 
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5. Перечислите в словарной форме полностью твѐрдые и мягкие 

лекарственные формы. 

 

6. Напишите в Nom. и Gen. sing. названия, известных Вам 

лекарственных растений II склонения. 

 

 

II вариант 

 

1. Переведите на латинский язык названия следующих веществ: 

уродан; панкреатин; платифиллина гидротартрат; натрия пара-

аминосалицилат; тиамина бромид; аскорбиновая кислота; оксациллина 

натриевая соль; рифампицин в желатиновых капсулах; метациклин. 

 

2. Переведите названия таблеток: таблетки дексаметазона, 

фенолфталеина, нитроглицерина, оксафенамида, дигитоксина, хинидина 

сульфата, теобромина, фенацетина, барбитал-натрия. 

 

3. Переведите: 

1) Наркотические анальгетики: морфина гидрохлорид, омнопон, 

промедол, фентанил, пентазоцин. 

2) Ненаркотические анальгетики: кислота ацетилсалициловая, 

анальгин, фенацетин. 

3) Нейролептики: аминазин, трифтазин, галоперидол, хлорпротиксен. 

4) Антибиотики: бензилпенициллина натриевая соль, 

бензилпенициллина новокаиновая соль, бициллин-5, оксациллина 

натриевая соль, ампициллина тригидрат, ампиокс, ампиокс-натрий, 

тетрациклин, доксициклина гидрохлорид, метациклина гидрохлорид, 

рондомицин, левомицетин, олеандомицина фосфат, эритромицин, 

канамицина моносульфат, гентамицина сульфат, гарамицин, неомицина 

сульфат, цефалоридин, цепорин, цефотаксим, клафоран, цефазолин, 

линкомицина гидрохлорид, полимиксина М сульфат. 

5) Средства, влияющие на систему крови: железа лактат, железо 

восстановленное, ферамид, ферковен, фербитол, коамид, цианокобаламин 

(витамин В12), оксикобаламин, кислота фолиевая. 

6) Водорастворимые витамины: тиамина хлорид (витамин В1), 

рибофлавин (витамин В2), никотиновая кислота (витамин РР, витамин В3), 

пиридоксина гидрохлорид (витамин В6), кальция пантотенат (витамин В5), 

кислота фолиевая (витамин Вс), циклокобаламин (витамин В12), кислота 

аскорбиновая (витамин С), кальция пангамат (витамин В15), рутин 

(витамин Р). 

 

4. Напишите по-латыни в Nom. и Gen. sing.: персиковое масло; 

подсолнечное масло; нашатырно-анисовые капли; этиловый спирт; 

метиленовый синий; хлоралгидрат. 
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5. Напишите по-латыни главные рецептурные формулы. 

 

6. Перечислите в словарной форме полностью мягкие и жидкие 

лекарственные формы. 

 

7. Напишите по-латыни в Nom. и Gen. sing. названия, известных 

Вам лекарственных растений I склонения. 
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Контрольные вопросы по разделу 

«Клиническая терминология» 
 

I вариант 

 

1. Образуйте название воспалительного процесса: 

а) splen, is, m — селезѐнка; б) enteron, i, n — кишка. 

 

2. Объясните значение терминов: cardiographia; pathologia; neuritis; 

carcinoma; hypoxia; leucopenia; mycosis; splanchnologia; hepatitis; 

pneumopexia. 

 

3. Образуйте термины: учение о лекарствах; сужение сосудов; 

застой крови; инструментальный осмотр полости рта; носовое 

кровотечение; нарушение питания; боязнь воды; расширение желудка; 

сухость кожи; головная боль. 

 

II вариант 

 

1. Образуйте название опухоли: 

а) osteon — кость; б) derma, atis, n — кожа. 

 

2. Объясните значение терминов: thermoplegia; hypertonia; 

osteomalacia; adenotomia; mastitis; laparoscopia; glossoptosis; haemolysis; 

osteoma; arthropathia. 

 

3. Образуйте термины: учение о железах внутренней секреции; 

слабое дыхание; обезболивание; послойный снимок почки; опущение 

желудка; заболевание почки; учение об опухолях; лечение детей; 

хроническое заболевание печени. 

 

Добавочные вопросы для самоконтроля по теме 

 

Объясните состав терминов, переведите:  

1. Myologia, angiorrhaphia, cardiosclerosis, odontectomia. 

Зарождение кости; застой крови; «чѐрная опухоль»; воспаление нерва; 

лечение детей. 

2. Kephalalgia, enteropathia, metroptosis, adenoma, odontitis. 

Кровотечение из носа; лечение лекарствами; фиксация мочевого пузыря; 

осмотр лѐгкого; растяжение сустава. 

3. Odontogenesis, haemolysis, nephroma, angiotomia, chondrographia. 

Нарушение тонуса; тепловой удар; измерение кости; учение о коже; 

рассечение мышцы. 

4. Hydrotherapia, cardiosclerosis, sthetometria, haematologia, enteritis. 

Учение о костях; воспаление почки; нарушение памяти; сшивание сосуда; 
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удаление лѐгкого. 

6. Arthritis, odontoma, cardiosclerosis, angiostenosis, hydrophobia. 

Невоспалительное заболевание почки; наука о зубах; кровотечение из 

желудка; лечение лекарствами; «черная опухоль». 

7. Kephaloscopia, osteometria, sthetographia, gastritis, chondroma. 

Водолечение; рассечение железы; заболевание позвонков; удаление матки; 

недостаток лейкоцитов. 
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Требования к правилам выписывания рецептов и 

образцы рецептурных бланков 
 

 
 

Памятка к форме бланка рецепта N 107/у 

1. В левом верхнем углу формы N 107-1/у «Рецептурный бланк» 

проставляется штамп лечебно-профилактического учреждения с указанием 

его наименования, адреса и телефона. 

На рецептурных бланках частнопрактикующих врачей в верхнем 

левом углу типографским способом или путем проставления штампа дол-

жен быть указан адрес врача, номер, дата и срок действия лицензии, на-

именование органа государственной власти, выдавшего документ, под-

тверждающий наличие лицензии. 

2. Рецептурный бланк заполняется врачом разборчиво, четко, чер-

нилами или шариковой ручкой. 

3. В графах «Ф.И.О. больного» и «Возраст» указываются полностью 

фамилия, имя, отчество больного, его возраст (количество полных лет). 

4. В графе «Ф.И.О. врача» указываются полностью фамилия, имя, 

отчество врача. 

5. В графах «Rp» указывается: 

- на латинском языке международное непатентованное наименова-

ние, торговое или иное название лекарственного средства, зарегистриро-

ванного в Российской Федерации, его дозировка; 

- на русском или русском и национальном языках способ примене-

ния лекарственного средства. 

6. Запрещается ограничиваться общими указаниями: «Внутреннее», 

«Известно» и т.п. 
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Разрешаются только принятые правилами сокращения обозначе-

ний; твердые и сыпучие вещества выписываются в граммах (0,001; 0,5; 

1,0), жидкие — в миллилитрах, граммах и каплях. 

7. Рецепт подписывается врачом и заверяется его личной печатью. 

8. На рецептурном бланке выписываются все лекарственные сред-

ства, за исключением указанных в пункте 10 приложения N 2 и пункте 11 

приложения N 4. 

9. Допускается оформление рецептов с использованием компью-

терных технологий, за исключением графы «Rp» (название лекарственного 

средства, его дозировка, количество, способ и продолжительность приме-

нения). 

10. На одном рецептурном бланке выписывается не более 3-х ле-

карственных средств. Исправления в рецепте не допускаются. 

11. Срок действия рецепта (10 дней, 2 месяца, 1 год) указывается 

путем зачеркивания. 

12. На оборотной стороне рецептурного бланка печатается таблица 

следующего содержания: 
 

Приготовил      Проверил          Отпустил     
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ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ N 148-1/У-04 (Л) «РЕЦЕПТ» 

И ФОРМЫ N 148-1/У-06 (Л) «РЕЦЕПТ» 

 

1. В верхнем левом углу формы N 148-1/у-04 (л) «Рецепт» и формы 

N 148-1/у-06 (л) «Рецепт» проставляется штамп лечебно-

профилактического учреждения с указанием его наименования, адреса, те-

лефона, а также указывается код лечебно-профилактического учреждения. 

В верхней части формы N 148-1/у-06 (л) «Рецепт» обозначено ме-

сто для нанесения штрих-кода. 

2. Оформление рецептурного бланка включает в себя цифровое ко-

дирование и заполнение бланка. 

3. Цифровое кодирование рецептурного бланка осуществляется по 

следующей схеме: 

при изготовлении рецептурных бланков печатается код лечебно-

профилактического учреждения в соответствии с Основным государствен-

ным регистрационным номером (ОГРН); 
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врач (фельдшер) на амбулаторном приеме вносит код категории 

граждан (SSS), имеющих право на ежемесячную денежную выплату и до-

полнительное лекарственное обеспечение в соответствии со статьями 6.1. 

и 6.7. Федерального закона от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ «О государствен-

ной социальной помощи» (Собрание законодательства Российской Феде-

рации, 1999, N 29, ст. 3699; 2005, N 1, ст. 25; 2006, N 48, ст. 4945), и код 

нозологической формы (LLLLL) по МКБ-10 путем занесения каждой циф-

ры в пустые ячейки, точка проставляется в отдельной ячейке. 

Источник финансирования (федеральный бюджет, бюджет субъекта 

Российской Федерации, муниципальный бюджет) и процент оплаты (бес-

платно, 50%) указываются подчеркиванием. 

При отпуске лекарственных средств, выписанных на форме N 148-

1/у-04 (л) «Рецепт», в аптечном учреждении (организации) проставляется 

код лекарственного средства. 

4. Заполнение рецептурного бланка. 

Рецептурный бланк выписывается в 3-х экземплярах, имеющих 

единую серию и номер. Серия рецептурного бланка включает код субъекта 

Российской Федерации, соответствующий двум первым цифрам Общерос-

сийского классификатора объектов административно-территориального 

деления (ОКАТО). Номера присваиваются по порядку. 

При оформлении рецептурного бланка указываются полностью фа-

милия, имя, отчество больного, дата рождения, страховой номер индиви-

дуального лицевого счета гражданина в Пенсионном фонде Российской 

Федерации (СНИЛС), номер страхового медицинского полиса ОМС, адрес 

или номер медицинской карты амбулаторного пациента (истории развития 

ребенка). 

В графе «Ф.И.О. врача (фельдшера)» указываются фамилия и ини-

циалы врача (фельдшера). 

В графе «Rp:» указываются: 

- на латинском языке международное непатентованное наименова-

ние, торговое или иное название лекарственного средства, зарегистриро-

ванного в Российской Федерации, его дозировка и количество; 

- на русском или русском и национальном языках способ примене-

ния лекарственного средства. 

Запрещается ограничиваться общими указаниями: «Внутреннее», 

«Известно» и т.п. 

Разрешаются только принятые правилами сокращения обозначе-

ний; твердые и сыпучие вещества выписываются в граммах (0,001; 0,5; 

1,0), жидкие — в миллилитрах, граммах и каплях. 

Рецепт подписывается врачом (фельдшером) и заверяется его лич-

ной печатью. Дополнительно рецепт заверяется печатью лечебно-

профилактического учреждения «Для рецептов». 

Код в графе «Код врача (фельдшера)» указывается в соответствии с 

установленным органом управления здравоохранением субъекта Россий-

ской Федерации перечнем кодов врачей (фельдшеров), имеющих право на 
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выписку лекарственных средств по дополнительному лекарственному 

обеспечению. 

При выписке лекарственного средства по решению врачебной ко-

миссии на обороте рецептурного бланка ставится специальная отметка 

(штамп). 

5. При отпуске лекарственного средства в аптечном учреждении 

(организации) на рецептурном бланке указываются сведения о фактически 

отпущенных лекарственных средствах (международное непатентованное 

наименование, торговое или иное название, дозировка, количество) и про-

ставляется дата отпуска. 

6. На рецептурном бланке внизу имеется линия отрыва, разделяю-

щая рецептурный бланк и корешок. 

Корешок выдается больному (лицу, его представляющему) в аптеч-

ном учреждении (организации), на корешке делается отметка о наимено-

вании лекарственного средства, дозировке, количестве, способе примене-

ния, и он остается у больного (лица, его представляющего). 

7. Рецептурный бланк заполняется при выписывании лекарствен-

ных средств, изделий медицинского назначения и специализированных 

продуктов лечебного питания для детей-инвалидов, включенных в перечни 

лекарственных средств, изделий медицинского назначения и специализи-

рованных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов, утверждае-

мых в установленном порядке, а также иных лекарственных средств, от-

пускаемых бесплатно или со скидкой. 

8. Требования, предъявляемые к выписыванию изделий медицин-

ского назначения и специализированных продуктов лечебного питания для 

детей-инвалидов в рамках оказания государственной социальной помощи, 

аналогичны требованиям, предъявляемым к выписыванию лекарственных 

средств (за исключением отметки врачебной комиссии). 

9. Орган управления здравоохранением субъекта Российской Феде-

рации может разрешить изготовление рецептурных бланков в лечебно-

профилактических учреждениях с использованием компьютерных техно-

логий. 

10. Допускается оформление всех реквизитов рецептурных бланков 

формы N 148-1/у-06 (л) «Рецепт» с использованием компьютерных техно-

логий. 

11. На оборотной стороне рецептурного бланка печатается таблица 

следующего содержания: 
 

Приготовил      Проверил          Отпустил     
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ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕЦЕПТУРНЫЙ 

БЛАНК НА НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО И ПСИХОТРОПНОЕ 

ВЕЩЕСТВО» 

 

1. Форма «Специальный рецептурный бланк на наркотическое 

средство и психотропное вещество» изготавливается на бумаге розового 

цвета с водяными знаками и имеет серийный номер. 

2. На рецептурном бланке в верхнем левом углу проставляется 

штамп лечебно-профилактического учреждения с указанием его наимено-

вания, адреса и телефона. 

3. Рецептурный бланк заполняется врачом разборчиво, четко, чер-

нилами или шариковой ручкой. 

4. В графе «Rp:» указывается на латинском языке международное 

непатентованное наименование, торговое или иное название лекарствен-

ного средства, зарегистрированного в Российской Федерации, его дози-

ровка. 

Количество выписываемого в рецепте наркотического средства и 

психотропного вещества указывается прописью. 

5. В графе «Приѐм» указывается способ применения на русском 

или русском и национальном языках. 

Запрещается ограничиваться общими указаниями: «Внутреннее», 

«Известно» и т.п. 

6. В графе «Гр.» указывается полностью фамилия, имя, отчество 

больного. 

7. В графе «История болезни N» указывается номер медицинской 

карты амбулаторного больного (истории болезни, истории развития ребенка). 
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8. На рецептурном бланке указывается полностью фамилия, имя, 

отчество врача. 

9. Рецепт подписывается врачом и заверяется его личной печатью. 

Дополнительно рецепт подписывается главным врачом лечебно-

профилактического учреждения или его заместителем (заведующим отделе-

нием) и заверяется круглой печатью лечебно-профилактического учреждения. 

10. На рецептурном бланке выписываются наркотические средства 

и психотропные вещества, внесенные в Список II Перечня наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю 

в Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 июня 1998 г. N 681 (Собрание законодатель-

ства Российской Федерации, 1998, N 27, ст. 3198; 2004, N 8, ст. 663; N 47, 

ст. 4666; 2006, N 29, ст. 3253). 

11. На одном рецептурном бланке выписывается только одно на-

именование лекарственного средства. Исправления в рецептурном бланке 

не допускаются. 

 

Стандартная форма зарубежного рецепта 

Принципы оформления рецепта в мировой практике сохранились 

до настоящего времени, о чѐм свидетельствует стандартная форма 

зарубежного рецепта. 

 
Первые четыре элемента рецепта для амбулаторного больного — 

это данные о личности выписывавшего. Элемент 5 является датой выписки 

рецепта. Элементы 6 и 7 обозначают имя и адрес пациента. Элементы 8-11 

указывают лекарственное количество, дозу и полные рекомендации по 

применению. Элементы с 12 по 14 включают информацию о повторном 

выполнении. 

Все рецептурные назначения должны быть разборчивыми, 

недвусмысленными, датированными и чѐтко подписанными, чтобы облегчить 

связи между лицом, выписавшим рецепт, провизором и медицинской сестрой. 
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Важнейшие рецептурные сокращения 
 

Сокращение Полное написание Перевод 

аа ana по, поровну 

ас, acid. acidum кислота 

amp. ampulla ампула 

aq. aqua вода 

aq. dest. aqua destillata дистиллированная вода 

but. butyrum масло (твѐрдое) 

comp., cps. compositus (a, um) сложный 

D. Da (Detur. Dentur) Выдай (Пусть выдано. Пусть будут 

выданы) 

D.S. Da. Signa. (Detur. 

Signetur.) 

Выдай. Обозначь. (Пусть будет 

выдано, обозначено) 

D.t.d. Da (Dentur) tales doses Выдай (Пусть будут выданы) такие 

дозы 

dil. dilutus разведѐнный 

div. in p. aeq. divide in partes aequales раздели на равные части 

extr. extractum экстракт, вытяжка 

f. fiat (fiant) пусть образуется (образуются) 

gtt- gutta, guttae капля, капли 

inf. infusum настой 

in amp. in ampullis в ампулах 

in tab. in tab(u)lettis в таблетках 

linim. linimentum жидкая мазь 

liq. liquor жидкость 

M. pil. massa pilularum пилюльная масса 

M. Misce. (Misceatur) Смешай. (Пусть будет смешано) 

N. numero числом 

ol. oleum масло (жидкое) 

past. pasta паста 

pil. pilula пилюля 

p. aeq. partes aequales равные части 

pet., praec. praecipitatus осаждѐнный 

pulv. pulvis порошок 

q.s. quantum satis сколько потребуется, сколько надо 

г., rad. radix корень 

Rp. Recipe Возьми 

Rep. Repete. (Repetatur) Повтори. (Пусть будет повторено) 

rhiz. rhizoma корневище 

S. Signa. (Signetur) Обозначь. (Пусть будет 

обозначено) 

sem. semen семя 

simpl. simplex простой 
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sir. sirupus сироп 

sol. solutio раствор 

supp. suppositorium свеча 

tab. tabuletta таблетка 

t-ra, tinct., tct. tinctura настойка 

ung. unguentum мазь 

vitr. vitrum склянка 
 

Предлоги, употребляемые в рецептах 
 

ad до, для 

ad gargarisma для полоскания 

ad usum internum для внутреннего употребления 

ad usum externum для наружного употребления 

ad cataplasmata для припарок 

ad clavos при мозолях = мозольный 

ad hipertoniam при гипертонии 

ad decubitum при пролежнях 

  

contra против 

contra tussim против кашля 

contra congelatione против обморожения 

contra anginam против ангины 

  

cum с 

cum extracto с экстрактом 

cum radicibus с корнями 

cum Ichthyolo с ихтиолом 

cum Codeini sulfate с кодеина сульфатом 

  

ex из 

ex fructibus из плодов 

ex tempore по мере требования 

ex oleis из масел 

ex seminibus из семян 

  

in в 

in ampullis в ампулах 

in capsulis (amylaceis, 

gelatinosis) 

в капсулах (крахмальных, желатиновых) 

in sacculis chartaceis в бумажных мешочках 

in lagena (originali) в бутылочке (оригинальной) 

in oblatis в оболочках (в облатках) 

in sacculo в мешочке 

in scatula в коробочке 
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in spritz-tubulis (-o) в шприц-тюбиках (-е) 

in tabulettis (obductis) в таблетках (покрытых оболочкой) 

in vitro nigro в тѐмной склянке 

  

per через, в течение, посредством 

per diem в течение дня 

per horam в течение часа 

per inhalationem посредством ингаляции 

per os через рот, перорально 

per rectum через прямую кишку 

per se в чистом виде (= через себя) 

per vaginam через влагалище 

per telam через ткань 

  

pro для 

pro auctore для автора (т.е. составителя рецепта) 

pro me для меня (пишет врач в рецепте для себя) 

pro cursu на курс лечения 

pro die на день (т.е. суточная доза) 

pro dosi на 1 приѐм, разовая доза 

pro infantibus для детей 

pro inhalatione для ингаляции 

pro injectionibus для инъекций 

pro narcosi для наркоза 

pro r(o)entgeno для рентгена 

  

sub под 

sub linguam под язык 

sub lingua под языком 
 

Для правильного использования данных выражений с предлогами 

рекомендуется их запомнить. 
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Лекарственные формы препаратов 
 

В недалѐком прошлом большинство лекарственных форм 

заказывалось и изготовлялось в аптеках. В результате развития 

фармацевтической промышленности еѐ возможности изготовления 

качественных и разнообразных лекарственных форм, ассортимент 

выпускаемых в них веществ резко расширился. 

 

ТВЁРДЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ 

FORMAE MED1CAMENTORUM DURAE 

К твѐрдым лекарственным формам относятся: порошки, таблетки, 

пилюли, глоссеты, пластинки, капсулы, кахеты, перлы, пеллеты, 

сольвеллы, гранулы, спансулы, драже, сборы, карамели, губки, плѐнки, 

пастилки. 

Порошки — Pulveres  

Nom. sing. Pulvis  

Gen. sing. Pulveris 

 

Порошок — твѐрдая лекарственная форма для внутреннего и 

наружного применения, обладающая свойством сыпучести. Их 

классификация: 

1. По форме отпуска: 

 неразделенные (недозированные) — Pulveres indivisi 

 разделенные (дозированные) — Pulveres divisi 

Форма единственного числа: Nom. Pulvis indivisus (divisus)  

Gen. Pulveris indivisi (divisi) 

 

2. По составу: 

 простые (из одного вещества) — Pulveres simplices 

 сложные (из двух и более веществ) — Pulveres compositi 

Формы единственного числа: Nom. Pulvis simplex 

Gen. Pulveris simplicis  

Nom. Pulvis compositus  

Gen. Pulveris compositi 

 

3. По степени измельчения: 

 крупные — Pulveres grossi 

 мелкие — Pulveres subtiles 

 мельчайшие — Pulveres subtilissimi 

Формы единственного числа: Nom. Pulvis grossus  

Gen. Pulveris grossi  

Nom. Pulvis subtilis  

Gen. Pulveris subtilis  

Nom. Pulvis subtilissimus  

Gen. Pulveris subtilissimi 
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4. По способу употребления: 

 для внутреннего употребления — pulveres pro usu interno (= 

ad usum internum) 

 для наружного употребления — pulveres pro usu externo (= ad 

usum externum) 

 для инъекций — pulveres pro injectionibus 

 для приготовления ингаляционной лекарственной формы — 

pulveres pro inhalatione — для ингаляции; pro inhalationibus 

— для ингаляций 

 

Присыпки (консперсии) — Aspersiones (Conspersiones)  

Nom sing. Aspersio (Conspersio)  

Gen. sing. Aspersionis (Conspersionis) 

Присыпки — порошки для наружного применения 

 

Таблетки — Tabulettae 

Nom. sing. Tabuletta 

Acc. sing. Tabulettam 

Acc. pl. Tabulellas 

Abl. pl. in tabulettis 

Таблетка — твѐрдая дозированная лекарственная форма, которая 

получается прессованием лекарственных веществ или смесей 

лекарственных и вспомогательных веществ. Они имеют вид круглых, 

овальных или иной формы пластинок с плоской или двояковыпуклой 

поверхностью. Классификация таблеток: 

а) по способу применения: 

 сублингвальные (глоссеты), защѐчные, жевательные, для 

приѐма per os и др.; они бывают однослойные, покрытые 

оболочкой, многослойные (ретарды). Наиболее 

распространены таблетки, покрытые оболочкой — tabulettae 

obductae, предназначенной для корректирования 

неприятного запаха или вкуса, защиты от влияния 

факторов внешней среды или локализации действия 

препарата; 

 таблетки для наружного применения (их надо растворять) — 

сольвеллы (от solutio, onis f — раствор); 

 таблетки для имплантации в ткани; 

 таблетки, содержащие противомикробные вещества 

организма (например, фурацилин). 

б) по содержащейся дозе лекарственного вещества: 

 таблетки forte (максимальная доза) 

 таблетки semi (средняя доза) 

 таблетки mite (минимальная доза) 

 детские дозы (doses pro infantibus) 
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Два варианта прописи таблеток: 

1. Rp.: Raunatini 0,002 

Da tales doses numero 50 in tabulettis.  

Signa: По 1 таблетке 1-2 раза в день. 

2. Rp.: Tabulettas Raunatini 0,002 numero 50. 

Da. Signa: По 1 таблетке 1-2 раза в день. 

 

N.B.! 

1. После слова «Recipe» нужно писать: Tabulettas ... obductas 

(Винительный падеж, множественное число, 1-е лат. склонение). 

2. Коммерческие названия таблеток указываются в кавычках в 

именительном падеже. 

 

Примеры рецептов: 

1. Rp.: Tabulettas «Pentovitum» obductas numero 30 

Da. Signa: По 1 таблетке З раза в день.  

2. Rp.: Tabulettas Sulfadimezini 0,5 numero 20 

Da. Signa: По 2 таблетки 4 раза в день.  

3. Rp.: Aristocorti 0,002 

Da numero 20 in tabulettis 

Signa: По 1-2 таблетки 3-4 раза в день. 

4. Rp.: Diprazini 0,025 

Da numero 20 in tabulettis obductis  

Signa: По 1 таблетке 2-3 раза в день. 

 

Пилюли — Pilulae  

Nom. sing. Pilula  

Gen. sing. Pilulae 

Пилюли — это дозированная лекарственная форма для внутреннего 

применения в виде мягких шариков массой 0,1-0,5 г. Готовятся они в 

аптеке на основе специальной пилюльной массы (massa pilularum), которая 

включает порошок и экстракт солодкового корня и др. В настоящее время 

пилюли — редкая лекарственная форма.  

1. Rp.: Iodi 0,03 

Kalii iodidi 0,3 

М. pilularum quantum satis ut fiant pilulae numero 30  

D.S.: По 1 пилюле 3 раза в день после еды.  

2. Rp.: Strychni sicci 0,3 

Calcii glycerophosphatis 6,0 

M. pilularum quantum satis ut fiant pilulae numero 30 

Da. Signa: По 1 пилюле 3 раза в день. 

 

Глоссеты — Glossetae  

Nom. sing. Glosseta  

Gen. sing. Glossetae 
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Глоссеты — небольшие по размеру таблетки с глянцевой 

поверхностью, предназначенные для сублингвального применения. 

 

Пластинки — Lamellae 

Nom. sing. Lamella 

Gen. sing. Lamellae 

Пластинки являются разновидностью таблеток. Это твѐрдые массы 

плоской, округлой или овальной формы, с нанесѐнными на них 

быстрорастворяющимися оболочками. Пластинки медленно 

рассасываются и оказывают длительное воздействие на слизистую 

полости рта. 

 

Капсулы медицинские — Capsulae  

Nom. sing. Capsula  

Gen. sing. Capsulae 

Капсулы представляют собой оболочки для дозированных 

порошкообразных, пастообразных, гранулированных или жидких 

лекарственных веществ. В капсулах выпускают препараты, обладающие 

неприятным вкусом, запахом и раздражающим действием. Капсулы, 

предназначенные для ректального и вагинального введения, называются: 

Rectocapsulae и Vagicapsulae. Различают: 

Капсулы крахмальные — Capsulae amylaceae seu oblatae (seu — или) 

Капсулы желатиновые — Capsulae gelatinosae 

а) мягкие или эластичные — Capsulae gelatinosae molles seu 

elasticae; 

б) твѐрдые — Capsulae gelatinosae durae. 

Capsulae glutoidales seu geloduratae — глютоидные капсулы, 

обрабатываются раствором формальдегида или его парами и распадаются 

в щелочной среде. 

Rp.: Oxacillini-natrii 0,25 

Da tales doses in capsulis gelatinosis.  

Signa: По 1 капсуле 4 раза в день до еды. 

Rp.: OleiRicini 1,0 

Da tales doses in capsulis gelatinosis elasticis.  

Signa: По 1 капсуле на приѐм. 

 

Кахеты — Cachetae  

Nom. sing. Cacheta  

Gen. sing. Cachetae 

Кахеты являются разновидностью крахмальных капсул и 

отличаются от них большей ѐмкостью и способностью быстро 

растворяться в желудке. 

 

Перлы (жемчужины) — Perlae 

Nom. sing. Perla 

Gen. sing. Perlae 
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Перлы являются одним из видов твѐрдых желатиновых капсул, 

имеют эллиптическую или округлую форму и вмещают в себя небольшие 

объѐмы лекарственных веществ. 

 

Спансулы (желатиновые капсулы) — Spansulae 

Nom. sing. Spansula 

Gen. sing. Spansulae 

Спансулы — желатиновые капсулы, содержащие микрогранулы 

лекарственного вещества, покрытые тончайшими плѐнками. 

Обеспечивают постепенное высвобождение действующего вещества и 

поступление его в кровь, что даѐт пролонгированный эффект лекарства. 

 

Пеллеты — Pellettae  

Nom. sing. Pelletta  

Gen. sing. Pellettae 

Пеллетами называются стерильные капсулы, которые 

хирургическим путѐм подсаживаются под кожу и обеспечивают 

равномерное и длительное действие лекарств. 

 

Сольвеллы (растворимые таблетки) — Solvellae 

Nom. sing. Solvella 

Gen. sing. Solvellae 

Сольвеллы — таблетки, содержащие одно или несколько 

лекарственных веществ, обладающих хорошей растворимостью в воде. Их 

используют для приготовления растворов. 

 

Гранулы — Granula  

Nom. sing. Granulum  

Gen. sing. Granuli 

Гранулы — шаровидные или овальные по форме тела небольшого 

размера. Предназначаются для внутреннего использования. Дозируют их 

штуками или определѐнной величины ѐмкостями, прилагаемыми в 

упаковке (ложечками, стаканчиками, напѐрстками и др.). 

Rp.: Granulorum Aethazoli-natrii pro infantibus 60,0 

Da. Signa: Содержимое флакона растворить тѐплой водой до 

100 мл. По 2 чайных ложки каждые 4 часа (ребѐнку 2-х лет). 

 

Сборы — Species  

Gen. plur. Specierum 

Сборы (чаи) — это смесь нескольких видов резаного или 

крупноизмельчѐнного растительного сырья, иногда с добавлением солей, 

растительных масел. Виды сборов: антигеморроидальные, 

противоастматические. 

N.B.! В рецептах названия сборов выписываются в родительном 

падеже множественного числа! 

Rp.: Specierum diureticarum 50,0  
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Da in sacculo.  

Signa: заварить как чай.  

Rp.: Specierum laxantium 5,0  

Da in sacculo cerato.  

Signa: Заварить как чай, пить по 1 столовой ложке 3 раза в 

день. 

 

Драже — Dragee  

Nom. sing. Dragee  

Gen. sing. Dragee 

Драже — твѐрдая дозированная лекарственная форма для 

внутреннего применения, получаемая путѐм многократного наслаивания 

(дражирования) лекарственных и вспомогательных веществ на гранулы. 

Драже изготавливают заводским способом. Лекарственная форма «dragee» 

происходит от французского «dragee» — мелкие конфеты округлой формы. 

Rp.: Dragee acidi ascorbinici 0,05 numero 20,0  

Da. Signa: По 1 драже З раза в день. 

 

Пастилки — Trochisci  

Nom. sing. Trochiscus  

Gen. sing. Trochisci 

Пастилки или троше — твѐрдая лекарственная форма в виде 

плоских твѐрдых масс, получаемая при смешивании лекарственных 

веществ с сахаром или слизями. 

 

Карамели — Caramel (не скл.) 

Карамели — твѐрдая лекарственная форма, получаемая при 

смешивании лекарственных веществ с сахаром и патокой по типу конфет. 

Rp.: Caramelas Decamini a 0,00015 

Da. Signa: По 1 карамели через каждые 4 часа; держать во рту 

до полного рассасывания. 

 

Губки — Spongiae  

Nom. sing. Spongia  

Gen. sing. Spongiae 

Губки — лекарственная форма, представляющая собой сухую 

пористую массу в виде пластин размером от 2×2×1 см до 10×10×1 см. 

Rp.: Spongias haemostaticas collagenosas 5×5 cm numero 10.  

Da. Signa: Для нанесения на рану. 

 

 

ЖИДКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ 

FORMAE MEDICAMENTORUM FLUIDAE 

 

Классификация: 

1. Для наружного применения (для промывания, спринцевания, 
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полоскания, смазывания, примочек, закапывания в глаз, ухо, 

нос); 

2. Для внутреннего применения (per os, per rectum — лечебные 

клизмы) (прописываются ложками, каплями); 

3. Для инъекций (под кожу, в мышцы, в вену, в полость сердца). 

По способу приготовления: магистральные (в аптеке), 

официнальные (на фарм. предприятии). Выпускают в ампулах, 

во флаконах. 

Неогаленовые препараты — вытяжки, близкие к настойкам, но 

максимально очищенные. 

 

Растворы — Solutiones 

Nom. sing. Solutio 

Gen. sing. Solutionis 

Раствором называют жидкую лекарственную форму, получаемую 

путѐм растворения твѐрдого лекарственного вещества или жидкости в 

растворителе. Выделяют водные, спиртовые, глицериновые, масляные 

растворы. Используют растворы для наружного и внутреннего 

применения, а также для инъекций. 

 

Микстуры — Mixturae 

Nom. sing. Mixtura 

Gen. sing. Mixturae 

Микстурами называют смеси двух или нескольких жидких 

лекарственных форм, или жидкие лекарственные формы, к которым 

добавляются порошки, экстракты и др. По своим физическим свойствам и 

составу микстуры разделяются на несколько видов: 

1. Микстуры прозрачные — Mixturae limpidae; получаются при 

расщеплении двух или нескольких веществ в воде или при 

смешивании истинных растворов. 

2. Микстуры мутные — Mixturae turbidae; такие микстуры 

получаются при смешивании истинных растворов с настойками 

и экстрактами. 

3. Микстуры взбалтываемые — Mixturae agitandae; в их состав 

входят вещества, выпадающие в осадок при стоянии микстур. 

 

Настойки — Tincturae 

Nom. sing. Tinctura 

Gen. sing. Tincturae 

Настойки — жидкие формы, получаемые путѐм экстракции из 

растительного сырья фармакологически активных веществ спиртом или 

спиртово-водной смесью, а также растворением экстрактов в 

соответствующих растворителях. Концентрация каждой настойки 

определена фармакопеей. Настойки всегда окрашены. Название 

произошло от латинского «tinctio» — окрашивание. 
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Настои и отвары — Infusa и decocta 

Nom. sing. Infusum 

Gen. sing. Infusi 

Nom. sing. Decoctum 

Gen. sing. Decocti 

Настои и отвары — жидкие лекарственные формы, 

представляющие собой водные вытяжки из растительного сырья или 

водные растворы специально для этой цели приготовленных экстрактов 

(концентратов). Они предназначаются для внутреннего употребления. 

Готовят эти лекарственные формы ex tempore — по мере требования. 

 

Экстракты — Extracta  

Nom. sing. Extractum  

Gen. sing. Extracti 

Экстракты — это концентрированные вытяжки из сырья 

растительного, реже — животного происхождения. Для получения 

экстрактов используют спирт, воду и другие экстрагенты. По консистенции 

различают: 

1. Жидкие экстракты — Extracta fluida 

2. Густые экстракты — Extracta spissa 

3. Сухие экстракты — Extracta sicca 

 

Спирты — Spiritus  

Nom. sing. Spiritus  

Gen. sing. Spiritus 

Спиртами называются спиртовые или водно-спиртовые растворы 

летучих масел или лекарственных веществ. 

 

Сиропы — Sirupi  

Nom. sing. Sirupus  

Gen. sing. Sirupi 

Сиропами называются концентрированные водные растворы 

сахара, иногда с добавлением ароматных или лекарственных веществ. 

 

Эликсиры — Elixira  

Nom. sing. Elixir  

Gen. sing. Elixiris 

Эликсиры — это прозрачные, приятные на вкус, ароматные жидкие 

препараты. Они представляют собой водно-спиртовые растворы 

лекарственных веществ. 

 

Краски — Pigmenta 

Nom. sing. Pigmentum 

Gen. sing. Pigmenti 
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Красками называют растворы органических красителей, 

предназначенные для наружного использования, для смазывания 

инфицированных ран, т.к. многие красители обладают противомикробным 

действием. Растворы готовят на спирте, реже они бывают водно-

спиртовыми или водными. 

 

Гели — Gela  

Nom. sing. Gelum  

Gen. sing. Geli 

Гели — полужидкие, коллоидные препараты, предназначенные для 

внутреннего использования, но могут применяться и наружно. 

 

Олеаты — Oleata  

Nom. sing. Oleatum  

Gen. sing. Oleati 

Олеаты — лекарственные формы, представляющие собой растворы 

лекарственных веществ в олеиновой кислоте. 

 

Орошения — Nebulae  

Nom. sing. Nebula  

Gen. sing. Nebulae 

Орошения — лекарственные формы, представляющие собой 

водные, масляные или спиртовые растворы лекарственных веществ. 

 

Глицерины — Glycerina  

Nom. sing. Glycerinum  

Gen. sing. Glycerini 

Глицерины — растворы или смеси растворов различных 

лекарственных веществ в глицерине. 

 

Коллутории — Collutoria  

Nom. sing. Collutorium  

Gen. sing. Collutorii  

Коллутории — жидкости сложного состава, используемые для 

промывания рта. 

 

Гаргаризмы — Gargarismata  

Nom. sing. Gargarisma  

Gen. sing. Gargarismatis 

Гаргаризмы — жидкости, предназначенные для полоскания рта и 

горла. В их состав входят антисептические и вяжущие, а также вкусовые и 

ароматические вещества. 

 

Припарки — Cataplasmata 

Nom. sing. Cataplasma 

Gen. sing. Cataplasmatis 
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Припарки — полутвѐрдые препараты, используемые для нанесения 

на кожу. Они вызывают поверхностную гиперемию и улучшают 

циркуляцию крови в области применения, оказывают 

противовоспалительные и антисептическое действие. Их применяют как 

средства защиты кожи от раздражений. 

 

Слизи — Mucilagines 

Nom. sing. Mucilago 

Gen. sing. Mucilaginis 

Слизи — жидкие лекарственные формы, получаемые путѐм 

растворения в воде камедей, крахмала или путѐм обработки водой 

некоторых растительных материалов, которые содержат слизистые 

вещества. Применяют: 

1. Слизь камеди аравийской — Mucilago Gummi arabici 

2. Слизь корня алтея — Mucilago radicis Althaeae 

3. Слизь из крахмала — Mucilago Amyli 

 

Магмы — Magmata  

Nom. sing. Magma  

Gen. sing. Magmatis 

Магмами называют водные препараты неорганических 

преципитатов, предназначенных для внутреннего использования. Они 

являются аналогами суспензии. 

 

Линктусы — Linctus  

Nom. sing. Linctus  

Gen. sing. Linctus 

Линктусы имеют густую сиропообразную консистенцию. 

Применяют их маленькими глотками в качестве противокашлевых 

средств. 

 

Эмульсии — Emulsa  

Nom. sing. Emulsum  

Gen. sing. Emulsi 

Эмульсии — дисперсно-гетерогенные системы, образованные 

двумя несмешивающимися жидкостями, нерастворимыми или очень 

малорастворимыми друг в друге. 

В зависимости от способа применения различают три вида 

эмульсий: 

1. Эмульсии для наружного применения — Emulsa pro usu externo. 

2. Эмульсии для внутреннего применения — Emulsa pro usu 

interno. 

3. Эмульсии для инъекции — Emulsa pro injectionibus. 

 

Суспензии — Suspensiones 

Nom. sing. Suspensio 
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Gen. sing. Suspensionis 

Суспензии — жидкие лекарственные формы, полученные 

смешиванием нерастворимых веществ в воде, жирных маслах, глицерине, 

настое, отваре. 

В зависимости от способа применения различают следующие виды 

суспензий: 

1. Суспензии для приѐма внутрь — Suspensiones pro usu interno. 

2. Глазные суспензии — Suspensiones ophthalmicae. 

 

Коллодии — Collodia 

Nom. sing. Collodium 

Gen. sing. Collodii 

Коллодии — это растворы нитроцеллюлозы (пероксимена) в спирте 

и эфире (1:7), к которым добавляют лекарственные вещества. При 

нанесении на кожу образуют тонкую пленку. 

 

Линименты — Linimenta 

Nom. sing. Linimentum 

Gen. sing. Linimenti 

Линименты или жидкие мази представляют собой густые жидкости 

или студнеобразные массы, применяемые путем втирания их в кожу. Слово 

«linimentum» происходит от латинского «linire» — втирать, намазывать. 

 

Глазные капли — Oculoguttae (употребляется во множественном числе)  

Nom. pl. Oculoguttae  

Gen. pl. Oculoguttarum 

Глазные капли — это растворы или тончайшие суспензии и 

эмульсии лекарственных веществ, предназначенные для инсталляций в глаз. 

 

Капли в нос — Nasoguttae (употребляется во множественном числе)  

Nom. pl. Nasoguttae  

Gen. pl. Nasoguttarum 

Капли в нос — это растворы или тончайшие суспензии и эмульсии 

лекарственных веществ, предназначенные для инсталляций в нос. 

 

Ушные капли — Otoguttae (употребляется во множественном 

числе) 

Nom. pl. Otoguttae  

Gen. pl. Otoguttarum 

Ушные капли — это растворы или тончайшие суспензии и 

эмульсии лекарственных веществ, предназначенные для инсталляций в 

ухо. 

 

Примочки глазные (коллирии) — Collyria  

Nom. sing. Collyrium  

Gen. sing. Collyrii 
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Коллириями называются растворы лекарственных веществ, 

применяемые в качестве промывания и примочек для глаз. 

 

 

МЯГКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ 

FORMAE MEDICAMENTORUM MOLLES 

 

Мази — Unguenta 

Nom. sing. Unguentum 

Cen. sing. Unguenti 

Мази — это полужидкие препараты для нанесения их на кожу и 

слизистые. Получают их при смешивании одного или нескольких 

лекарственных веществ с мазевыми основами. Классифицируются по 

способу применения: дерматологические, глазные, для носа, 

стоматологические, вагинальные, ректальные, уретральные. 

 

Кремы — Cremores  

Nom. sing. Cremor  

Gen. sing. Cremoris 

Кремы — готовые лекарственные формы, по консистенции менее 

вязкие, чем мази. Кремы используются для лечения заболеваний кожи 

наружно. 

 

Пасты — Pastae  

Nom. sing. Pasta  

Gen. sing. Pastae 

Пасты можно рассматривать как разновидность мазей с 

содержанием порошкообразных веществ не более 25 %. 

 

Суппозитории — Suppositoria  

Nom. sing. Suppositorium  

Acc. sing. Suppositorium Acc. pl. Suppositoria 

Суппозитории — это дозированные мягкие лекарственные формы, 

при комнатной температуре имеющие твѐрдую консистенцию и 

растворяющиеся при температуре тела. Они предназначены для введения 

в полости тела. Их делят на:  

 ректальные — Suppositoria rectalia;  

 вагинальные — Suppositoria vaginalia; careoli vaginales;  

 уретральные — Suppositoria urethralia;  

 палочки — Bacilli. 

N.B.! Палочки прописывают только в развѐрнутом виде с указанием 

длины и диаметра палочки. 

 

Шарики — Globuli 

Nom. sing. Globulus 
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Gen. sing. Globuli 

Шарики являются одним из видов вагинальных суппозиториев, 

они имеют округлую форму и обладают антисептическим, вяжущим, 

анестезирующим, противозачаточным и др. действиями. 

 

Овулы — Ovula  

Nom. sing. Ovulum  

Gen. sing. Ovuli  

Овулы — вагинальные суппозитории, имеющие яйцевидную форму. 

 

Пластыри — Emplastra  

Nom. sing. Emplastrura  

Gen. sing. Emplastri 

Пластырь — твѐрдая или полутвѐрдая липкая масса, нанесенная тонким 

слоем на бумагу, синтетическую ткань и др. При температуре тела они 

размягчаются и прилипают к коже, обеспечивая длительный контакт с ней. 

Разновидность твѐрдых каучуковых пластырей — горчичники 

(charta Sinapis). 

 

Глазные мази — Oculenta  

Nom. sing. Oculentum  

Gen. sing. Oculenti  

Глазные мази специально предназначены для лечения заболеваний 

глаз. 
 

Ламелли (диски глазные) — Lamellae seu Membranulae ophthalmicae  

Nom. pl. Lamellae  

Nom. pl. Membranulae ophthalmicae  

Acc. pl. Lamellas  

Acc. pl. Membramulas ophthalmicas 

Ламелли представляют собой диски диаметром 3 мм, состоящие из 

желатина (18%), глицерина (2%) и воды (около 80%) с добавлением 

лекарственных веществ. Они закладываются за веко и предназначены для 

лечения заболеваний глаза. 

 

 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ 

FORMAE MEDICAMENTORUM PRO INJECTION1BUS 

 

К лекарственным формам для инъекций относят масляные и 

водные растворы, суспензии, эмульсин, а также стерильные порошки и 

таблетки, которые растворяют в стерильном растворителе 

непосредственно перед введением. Для обозначения растворов в ампулах 

пользуются термином «Solutiones in ampullis» — растворы в ампулах. При 

выписывании в ампулах растворов, суспензии вначале указывают 

лекарственную форму раствора (Solutionis), суспензии (Suspensionis), 
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затем — название лекарственного вещества, характер раствора, 

концентрацию раствора или суспензии в процентах и количество. После 

этого следует: «D. t. d. N... in ampullis» (выдать такие дозы числом ... в 

ампулах) и сигнатура. 

 

Витрелли — Vitrellae 

Nom. sing. Vitrella 

Gen. sing. Vitrellae 

Витреллями называют ампулы из тонкого стекла, заключенные в 

мягкую ткань (марлю) и содержащие летучие жидкости. При 

раздавливании ампулы жидкость пропитывает ткань и испаряется. 

Лечебный эффект развивается очень быстро при вдыхании этих паров 

через нос. 

 

Алгоритм написания рецепта 
Примеры выписывания рецептов на наиболее употребительные 

твѐрдые, мягкие и жидкие лекарственные формы 

 

I. Твѐрдые лекарственные формы: 

1. Порошки — pulveres. 

а) разделѐнный порошок — pulvis divisus.  

Rp.: Proserini 0,01  

Saccari 0,2  

Misce, fiat pulvis.  

Da tales doses numero 20.  

Signa: По 1 порошку 3 раза в день. 

б) мелкий порошок — pulvis subtilis. 

Rp.: Streptocidi 

Norsulfazoli ana 1,5 

Benzylpenicillini-natrii 25000 ED 

Ephedrini hydrochloridi 0,05 

Misce, fiat pulvis subtilis. 

Da. Signa: Втягивать в каждую ноздрю 3-4 раза в день. 

в) мельчайший порошок неразделѐнный — pulvis subtilissimus indivisus. 

Rp.: Dermatoli 10,0  

Zinci oxydi 20,0  

Talci 30,0 

Misce, fiat pulvis subtilissimus.  

Da. Signa: Присыпка. 

г) простой порошок — pulvis simplex. 

Rp.: Norsulfazoli 0,5 

Da tales doses numero 20. 

Signa: По 1 порошку 3 раза в день. 

д) сложный порошок — pulvis compositus. 

Rp.: Platyphyllini hydrotartratis 0,005  
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Saccari 0,3  

Misce, fiat pulvis.  

Da tales doses numero 6.  

Signa: По 1 порошку при боли в кишечнике. 

 

е) порошок для внутреннего употребления — pulvis ad usum internum 

(= pro usu interno). 

Rp.: Amidopyrini 0,3 

Coffeini-natrii benzoatis 0,1 

Misce, fiat pulvis. 

Da tales doses numero 6. 

Signa: По 1 порошку при головной боли. 

ж) порошок для наружного употребления = присыпка, пудра — pulvis 

ad usum externum (= pro usu externo); aspersio, onis a (= conspersio, 

onis f) 

Rp.: Zinci oxydi subtilissimi 20,0 

Da. Signa: Для присыпки поражѐнных участков кожи 

2. Гранулы — granula. Сл.ф. granulum, i n. Пропись по типу 

неразделѐнных порошков. 

Rp.: Granulorum Aethazoli-natrii pro infantibus 60,0 

Da. Signa: Содержимое флакона растворить тѐплой кипячѐной 

водой до 100 мл. По 2 чайных ложки каждые 4 часа (ребѐнку 

2-х лет). 

3. Драже — dragee. Пропись по типу таблеток. 

Rp.: Dragee Acidi ascorbinici 0,05 numero 200 

Da. Signa: По 1 драже 3 раза в день после еды.  

 

II. Жидкие лекарственные формы 

1. Растворы — solutiones. 

а) водный раствор 

Rp.: Solutionis Adrenalini hydrotartratis 1% 10 ml  

Da. Signa: Глазные капли. 

б) спиртовой раствор 

Rp.: Solutionis Dimedroli spirituosae 20% 20,0  

Prednisoloni 0,2  

Lanolini  

Olei Helianthi  

Aquae purificatae ana 30,0  

Misce. Da. Signa. 

Rp.: Solutionis acidi borici spirituosae 3% 10 ml  

Da. Signa: По 3-5 капель в ухо 3 раза в день в тѐплом виде. 

в) изотонический раствор 

Rp.: Lidocaini 1,25 

Natrii chloridi isotonicae 0,9 % ad 500 ml 

Sterilisa! 

Adde aseptice. 
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Solutionis Adrenalini hydrochloridi 0,1% guttas XXX 

Misce. Da. Signa: Для инфильтрационной анестезии 

г) масляный раствор 

Rp.: Solutionis vitamini D oleosae 35 ml 

Da. Signa: По 10-15 капель на кусок чѐрного хлеба 2 раза в день. 

д) раствор для наружного применения 

Rp.: Solutionis Camphorae oleosae ad usum externum 10 % — 30 ml  

Da. Signa: Для растирания. 

е) раствор для внутреннего применения 

Rp.: Solutionis Novocainamidi 10% — 5 ml  

Da tales doses numero 10 in ampullis.  

Signa: Вводить внутривенно 2 раза в день по 5 мл. 

ж) выписывание раствора каплями 

Rp.: Solutionis Atropini sulfatis 0,1% — 5 ml  

Da. Signa: По 16 капель 3 раза в день. 

2. Микстуры — mixturae. 

Rp.: Infusi herbae Thermopsidis lanceolatae 0,5 — 200 ml  

Natrii hydrocarbonatis 2,0  

Sirupi Althaeae 20 ml  

Misce. Da. Signa: По 1 столовой ложке 3 раза в день. 

3. Настойки — tincturae. 

Rp.: Tincturae Convallariae 

Tincturae Valerianae ana 10 ml 

Tincturae Belladonnae 5 ml 

Misce. Da. Signa: По 25 капель 2-3 раза в день. 

4. Настои — infusae. 

Rp.: Infusi herbae Leonuri 15,0 — 200 ml 

Da. Signa: По 1 столовой ложке 3-5 раз в день. 

5. Отвары — decocta. 

Rp.: Decocti corticis Viburni 10,0 — 200 ml 

Da. Signa: По 1 столовой ложке 3 раза в день. 

6. Экстракты — extracta. 

Rp.: Extracti Filicis maris spissi 0,9 

Mellis depurati 0,09 

Da tales doses numero 10. 

Signa. Внутреннее.  

Rp.: Extracti Aloѐs fluidi 1 ml 

Da tales doses numero 10 in ampullis 

Signa: По 1 мл под кожу.  

Rp.: Extracti Bursae pastoris sicci 

Extracti Secalis cornuti ana 3,0 

Pulveris radicis Glycyrrhizae quantum satis ut fiant pilulae numero 30 

Da. Signa: По 1 пилюле 3 раза в день. 

7. Спирты — spiritus. 

Rp.: Viridis nitentis 0,3 

Spiritus aethylici 70% 10 ml 
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Misce. Da. Signa: Нанести на поражѐнный участок кожи.  

Rp.: Spiritus aethylici 95 % 20 ml 

Aquae pro injectionibus 100 ml 

Sterilisetur! 

Misce. Da. Signa: По 10 мл в вену. 

8. Сиропы — sirupi. 

Rp.: Emulsi olei Ricini 180,0 

Sirupi sacchari ad 200,0 

Misce. Da. Signa: По 1 столовой ложке через 1 час до 

наступления слабительного действия.  

Rp.: Sirupi ex fructibus Rosae 200 ml 

Da. Signa: По 1 десертной ложке 3 раза в день, запивая водой. 

9. Эликсиры — elixira. 

Rp.: Elixiris pectoralis 25 ml 

Da. Signa: По 10 капель З раза в день (ребѐнку 10 месяцев). 

10. Гаргаризмы (полоскания) — gargarismata. 

Rp.: Furacilini 0,04 

Aquae purificatae 200 ml 

Misce. Da. Signa: Для полоскания.  

Rp.: Gargarismatis alcalini 30,0 

Da. Signa: 1 чайная ложка на стакан воды (полоскание). 

11. Слизи — mucilagines. 

Rp.: Solutionis Chlorali hydratis 1,0 — 200 ml  

Mucilaginis amyli Tritici 30,0  

Misce. Da. Signa: По 50-75 мл на приѐм. 

12. Эмульсии — emulsa. 

Rp.: Emulsi olei Ricini 150 ml 

Da. Signa: Принять в течение получаса.  

Rp.: Emulsi seminum Amygdali dulcis 180,0 

Morphini hydrochloride 0,06 

Misce. Da. Signa: По 1 столовой ложке 4 раза в день. 

13. Суспензии — suspensiones. 

Rp.: Suspensionis Hydrocortisoni acetatis 0,5% 10 ml 

Da. Signa: По 2 капли в глаза 4 раза в день.  

 

III. Мягкие лекарственные формы 

1. Глазная мазь — oculenta, arum (pl.). 

Rp.: Streptocidi subtilissimi 2,0  

Vaselini flavi 10,0  

Misce, fiat unguentum.  

Da. Signa: Глазная мазь. 

2. Свечи — suppositoria. 

Rp.: Promedoli 0,02  

Olei Cacao 3,0 

Misce, fiat suppositorium rectale.  

Da tales doses numero 10.  
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Signa: По 1 свече в прямую кишку при болях. 

3. Овулы — ovula. 

Rp.: Suppositorium cum Trichomonacido 0,05  

Da tales doses numero 10.  

Signa: По 1 шарику вагинально на ночь. 

4. Пластыри — emplastra. 

Rp.: Emplastrum Capsici 6×100 cm numero 1 

Da. Signa: Обезжирить кожу поясницы. Снять защитную 

плѐнку с пластыря, положить его на кожу и слегка прижать. 

5. Конусы зубные — conusi dentales (ед. ч. — conusus dentalis). 

Rp.: Tetracyclini hydrochloridi 0,4  

Prednisoloni 0,06  

Olei Cacao 2,7  

Lanolini anhydrici  

Cerae flavae ana 1,35  

Misce, fiat conusi dentales numero 40.  

Da. Signa: По 1-2 конуса для введения в лунку зуба при 

альвеолите. 

 

Образец контрольной работы по фармакологии 
 

1. 6 порошков листа наперстянки (Fol. Digitalis) по 0,05. Назначить по 1 

порошку 2 раза в день. 

2. 100,0 присыпки, содержащей 20% серы осаждѐнной (Sulfur 

praecipitatum) и равные части (по 40%) талька (Talcum) и крахмала 

(Amylum). Присыпка. 

3. 10 порошков димедрола (Dimedrolum) по 0,05. Назначить по 1 

порошку на ночь. 

4. 10 таблеток, содержащих в каждой по 0,1 хинидина сульфата 

(Chinidini sulfas). Назначить по 1 таблетке 2 раза в день. 

5. 30 пилюль, содержащих в каждой по 0,0005 мышьяковистого 

ангидрида (Acidum arsenicosum anhydricum) и 0,1 кальция 

глицерофосфата (Calcii glycerophosphas). Назначить по 1 пилюле 2 

раза в день. 

6. 5,0 официнальной глазной мази, содержащей ртути окись жѐлтую 

(Hydrargyri oxydum flavum). Глазная мазь. Закладывать за веки. 

7. 50,0 пасты, содержащей 2% кислоты борной (Acidum boricum) и 10% 

цинка окиси (Zinci oxydum). Для смазывания краев пролежней. 

8. 100 мл линимента, содержащего поровну по 3 г кислоту 

салициловую (Acidum salicylicum) и хлороформ (Chloroformium), а 

также равные части спирта этилового (Spiritus aethylicus) и масло 

касторовое (Oleum Ricini). 

9. 6 ректальных свечей с содержанием в каждой по 0,015 сухого 

экстракта красавки (Extr. Belladonnae) и по 0,01 омнопона 

(Omnoponum). Назначать по 1 свече 2 раза в день. 
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10. 200 мл микстуры, содержащей 8 г калия бромида (Kalii bromidum) и 

поровну по 4 г натрия бромида (Natrii bromidum) и аммония бромида 

(Ammonii bromidum). Назначить по 1 столовой ложке 2 раза в день. 

На сколько приѐмов рассчитана микстура? 

11. 2000 мл раствора калия (Каlii permanganas) в соотношении 1:2000 

для промывания желудка. 

12. 5 мл раствора, содержащего в одном приѐме 0,01 кодеина фосфата 

(Codeini phosphas). Назначить по 5 капель 2 раза в день. 

13. 5 мл настойки строфанта (Strophanthus). Назначить по 5 капель 2-3 

раза в день. 

14. Микстуру, содержащую 180 мл отвара коры крушины (Cort. 

Frangulae) в соотношении 1:10 и 20% натрия сульфата (Natrii sulfas). 

Назначить по 1 столовой ложке утром и вечером. 

15. 10 ампул по 5 мл 5% р-ра унитиола (Unithiolum). Назначить по 5 мл 

в/м 3-4 раза в день. 

16. 10 мл стерильного раствора котарнина хлорида (Cotarnini chloridum) 

такой концентрации, чтобы в 1 мл содержалась р.д. 0,02. Назначить 

по 1 мл 2 раза в день. 

17. 50 мл эмульсии из миндального масла (Oleum Amygdalarum). 

Назначить на 1 приѐм на ночь. Выписать в 2-х вариантах. 

18. Сбор для полоскания горла, содержащий 30,0 цветов липы (Flores 

Thiliae) и 45,0 цветов ромашки (Fl. Chamomillae). Назначить для 

полоскания. 2 столовые ложки смеси заварить стаканом кипятка, 

настоять 20 мин., процедить. 
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СПИСОК НАИБОЛЕЕ УПОТРЕБЛЯЕМЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

ПРЕПАРАТОВ 

 

I. Лекарственные средства, действующие на ЦНС 

 Средства для наркоза: Halothanum — галотан; Nitrogenium 

oxydulatum — закись азота; Thiopentalum-natrium — тиопентал-натрий; 

Ketaminum — кетамин; Natrii oxybutyras — натрия оксибутират. 

 Снотворные средства: Nitrazepamum — нитразепам; Reladorm 

— реладорм; Zopiclonum — зопиклон, Zalpidem (Ivadal), Doxilamin 

(Donormil). 

 Противосудорожные средства: Phenobarbitalum — 

фенобарбитал; Phenytoinum — фенитоин; Ethosuximidum — этосуксимид; 

Carbamazepinum — карбамазепин; Clonazepamum — клоназепам; acidum 

valproicum — кислота вальпроевая; Lamotrigine — ламотриджин. 

 Психотропные средства: Chlorpromazinum — хлорпромазин; 

Laevomepromazinum — левомепромазин; Trifluoperazinum — 

трифлуоперазин; Pipothiazinum — пипотиазин; Haloperidolum — 

галоперидол; Pimozidum — пимозид. 

 Транквилизаторы: Clozapinum — клозапин; Chlordiazepoxidum 

— хлордиазепоксид; Diazepamum — диазепам; Phenazepamum — 

феназепам; Medazepamum — медазепам; Alprozolamum — альпрозолам; 

Tofisopamum — тофизопам. 

6. Антидепрессанты: Nialamidum — ниаламид; Pirlindolum — 

пирлиндол; Imipraminum — имипрамин; Clomipraminum — кломипрамин; 

Amitriptylinum — амитриптилин; Maprotilinum — мапротилин; Sertralinum 

— сертралин; Paroxetinum — пароксетин; Thianeptinum — тианептин. 

 Ноотроптные препараты: Piracetamum — пирацетам; 

Picamilonum — пикамилон; Pyritinolum — пиритинол. 

 Средства, стимулирующие UHC: Coffeini-natrii benzoas — 

кофеин-бензоат натрия; Mesocarbum — мезокарб; Nikethamidum — 

никетамид; Bemegridum — бемегрид; Strychnini nitras — нитрат стрихнина. 

 Анальгезирующие средства 

Наркотические анальгетики: Morphini hydrochloridum — морфина 

гидрохлорид; Omnoponum — омнопон; Codeinum — кодеин; Pentazocinum 

— пентазоцин; Butorphanolum — буторфанол; Trimeperidinum — 

тримеперидин; Tramadolum — трамадол; Loperamidum — лоперамид. 

Ненаркотические анальгетики, нестероидные противовоспалительные 

средства: Paracetamolum — парацетамол; Citraparum — цитрапар; Acidum 

acetylsalicylicum — кислота ацетилсалициловая; Acelysinum — ацелизин; 

Ibuprofenum — ибупрофен; Diclofenacum — диклофенак; Indometacinum — 

индометацин; Piroxicamum — пироксикам. 

 

II. Средства, действующие на сердечно-сосудистую систему 

1. Сердечные гликозиды: Digoxinum — дигоксин; Strophanthinum 

К — строфантин К. 



116 
 

2. Антиаритмические средства: Quinidinum — хинидин; 

Procainamidum — прокаинамид; Moracizinum — морацизин; 

Disopyramidum — дизопирамид. 

3. Антиангинальные средства: Nitroglycerinum — нитроглицерин; 

Isosorbidi dinitras — изосорбида динитрат; Isosorbidi mononitras — 

изосорбида мононитрат. 

4. Средства, улучшающие мозговое кровообращение: Cinnarizinum 

— циннаризин; Nimodipinum — нимодипин; Vinpocetinum — винпоцетин. 

5. Периферические вазодилататоры: Hydralazinum — гидралазин; 

Molsidominum — молсидомин. 

6. Гипотензивные средства: Clonidinum — клонидин; Guanfacinum 

— гуанфацин; Monoxydinum — моноксидин; Reserpinum — резерпин;  

Adelfanum — адельфан; Captoprilum — каптоприл; Enalaprilum — 

эналаприл; Perindoprilum — периндоприл; Losartanum — лозартан; 

Minoxydilum — миноксидил. 

7. Гипертензивные средства, тонизирующие UHC: 

Angiotensinamidum — ангиотензинамид; Pyricarbatum — пирикарбат; 

Tribenosidum — трибеносид. 

 

III. Гемостатические средства 

Decilatum — децилат; acidum aminocaproicum — кислота 

аминокапроновая. 

Фибринолитики: Streptokinasum — стрептокиназа; Alteplasum — 

алтеплаза. 

Антикоагулянт: Acenocoumarolum — аценокумарол.  

Антиагреганты: Dipyridamolum — дипиридамол; Ticlopidinum — 

тиклопидин. 

 

IV. Диуретики 

Hydrochlorothiazidum — гидрохлортиазид; Chlortalidonum — 

хлорталидон; Furosemidum — фуросемид; Acetazolamidum — 

ацетазоламид; Spironolactonum — спироно-лактон; Mannitum — маннит. 

 

V. Гормоны, их аналоги и антигормональные препараты 

Аналоги естественных гормонов: гидрокортизон (акортин, 

гидрокортизона ацетат, кортеф). 

Синтетические производные кортизола: преднизолон 

(преднизолона ацетат, преднизолона гемисукцинат); преднизон (апо-

преднизон); метилпреднизолон (депо-медрол, медрол, метипред, солю-

медрол, урбазон). 

Галогенизированные (фторированные) синтетические 

глюкокортикостероиды (дексаметазон (даксин, декадрон, дексавен, 

дексазон, сондекс, фортекортин); триамцинолон (берликорт, 

полькортолон, кеналог, фторокорт)). 
Глюкокортикостероиды для местного применения: бетаметазон 

(белодерм, бетакортал, целестодерм В, целестон); дифлукортолона валерат, 
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клобетазон (дермовейт); мазипредон (деперзолон, преднизол); 
метилпреднизолона ацетонат (адвантан), мометазон (назонекс, элоком); 
флуоцинолона ацетанид (синафлан, синодерм, флукорт, флуозон, флуцинар); 
флуокортолон (ультралан), флуметазон (локакортен, лоринден). 

Глюкокортикоиды для ингаляционного применения (аэрозоли): 
беклометазон (альцедин, арумет, беклазон, бекломет, белодиск, бекотид); 
будесонид (апулеин, пульмикорт), флунизолид (ингакорт, синтарис); 
флутиказон (кутивейт, фликсоназе, фликсотид). 

 
VI. Витамины и поливитамины 

Retinolum — ретинол; Phytomenadionum — фитоменадион; 
Ergocalciferolum — эргокальциферол; Tocoferoli acetas — токоферола ацетат; 
Thiaminum — тиамин; Riboflavinum — рибофлавин; Cyanocobalaminum — 
цианокобаламин; acidum folicum — кислота фолиевая; acidum lipoicum — 
кислота липоевая; Complivitum — компливит; Vitram — витрум; Vitrum 
Atherolitin — витрум атеролитин; dragee «Hendevitum» — драже 
«Гендевит»; dragee «Undevitum» — драже «Ундевит». 

 
VII. Средства, регулирующие пищеварение 

Ферментные препараты: Festal — фестал; Mezym Forte — мезим 
форте; Panzinorm Forte — панзинорм форте. 

Желчегонные: Cholenzymum — холензим; Tanacecholum — 
танацехол; Essentiale — эссенциале; Silibininum — силибинин; 
Cianidanolum — цианиданол. 

 
VIII. Химиотерапевтические средства 

1. Противомикробные препараты: 
1. Антибиотики: Benzathini benzylpenicillinum — 

бензилпенициллин-бензатин; Ampicillinum — ампициллин; Ampioxum — 
ампиокс; Amoxicillinum — амоксициллин; Azlocillinum — азлоциллин; 
Carbenicillinum — карбенициллин; Piperacillinum — пиперациллин. 

2. Цефалоспорины: Cefaclorum — цефаклор; Cefotaximum — 
цефотаксим; Ceftriaxonum — цефтриаксон; Cefpiromum — цефпиром. 

3. Аминогликозиды: Streptomycinum — стрептомицин; 
Kanamycinum — канамицин; Gentamycinum — гентамицин; Ligenten — 
лигентен; Tobramycinum — тобрамицин; Amikacinum — амикацин. 

4. Тетрациклины: Tetracyclinum — тетрациклин; Metacyclinum — 
метациклин; Doxycyclinum — доксициклин. 

5. Сульфаниламиды: Sulfadimethoxinum — сульфадиметоксин; 
Sulfalenum — сульфален; Biseptolum — бисептол; Salazodinum — 
салазодин; Mezalazinum — месалазин. 

2. Противовирусные препараты: Interferonum — интерферон; 
Betaferonum — бетаферон; Amixinum — амиксин; Rimantadinum — 
римантадин (син.: ремантадин); Arbidolum — арбидол; Aciclovirum — 
ацикловир; Farmiclovirum — фармикловир; Ribavirinum — рибавирин; 
Zidovudinum — зидовудин. 

3. Противоопухолевые антибиотики: Dactinomycinum —  
дактиномицин; Doxorubicinum — доксорубицин; Bleomycinum — 
блеомицин; Mitomycinum — митомицин. 
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ТЕРМИНЫ, ИМЕЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ В ЗНАЧЕНИИ И 

УПОТРЕБЛЕНИИ 

 

Русское 

название 

Латинское 

название 

Пример термина 

болотный 

(топяной) 

paluster, tra, um  

uliginosus, a, um 

Ledum palustre — багульник болотный 

Gnaphalium uliginosum — сушеница топяная 

водный aquosus, a, um tinctura aquosa — настойка;  

solutio aquosa — pacтвор;  

extractum aquosum — экстракт 

hydricus, a, um в остальных случаях 

жѐлтый luteus, a, um Nuphar luteum — кубышка жѐлтая (в 

ботанике) 

flavus, a, um в остальных случаях 

желудочн

ый 

gastricus, a, um succus gastricus — желудочный сок 

stomachicus, a, 

um 

Tabulettae stomachicae — желудочные таблетки  

Species stomachicae — желудочные сборы 

жидкий liquidus, a, um 

(консистенция 

масла 

Haematogenum liquidum — гематоген жидкий  

Pix liquida — дѐготь  

Paraffmum liquidum — парафин жидкий 

fluidus, a, um 

(консистенция 

воды) 

В остальных случаях; extractum fluidum — 

экстракт жидкий 

обыкнове

нный 

communis, e Terebinthina communis — живица обыкновенная  

Amygdalus communis — миндаль обыкновенный  

Juniperus communis — можжевельник 

обыкновенный  

Ricinus communis — клещевина обыкновенная 

usitatissimus, a, 

um 

Linum usitatissimum — лѐн обыкновенный 

vulgaris, e В остальных случаях 

очищенн

ый 

rectificatus, a, um spiritus rectificatus — спирт очищенный 

oleum Terebintine rectificatum — скипидар 

очищенный 

purificatus, a, um serum purificatum — сыворотка очищенная 

vaccinum purificatum — вакцина очищенная  

anatoxinum purificatum — анатоксин 

очищенный 

depuratus, a, um В остальных случаях 

серый canescens, ntis Erysimum canescens — желтушник серый 

cinereus, a, um В остальных случаях 

слабитель

ный 

laxativus, a, um remedium laxativum 

purgativus, a, um remedium purgativum 

laxans, ntis species laxantes — сбор слабительный 

catharticus, a, um В ботанике: Rhamnus cathartica — жостер 
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слабительный 

снотворн

ый 

somnifer, fera, ferum Papaver somniferum — мак снотворный 

hypnoticus, a, um В остальных случаях 

N.B.! Выучить сложные названия терминов: 

1. Абрикосовая камедь — gummi Armeniacae 

2. Аммиачный линимент — linimentum ammoniatum 

3. Аравийская камедь — gummi arabicum 

4. Дѐготь = жидкая смола — Pix liquida, Picis liquidae 

5. Камфорное масло — oleum camphoratum 

6. Касторовое масло = масло клещевины — oleum Ricini 

7. Масло какао — butyrum Cacao 

8. Масляный (в масле) — oleosus, a, um 

9. Нашатырно-анисовые капли — liquor Ammonii anisatus (i) 

10. Нашатырный спирт — liquor Ammonii caustici или solutio 

Ammonii caustici 

11. Порошковый (в порошке) — pulveratus, a, um 

12. Скипидар (терпентиновое масло) — oleum Terebinthinae 
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ТАБЛИЦА ЛАТИНСКИХ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 

Латинское 

начертание 

Написание Русский перевод Арабское 

начертание 

1 2 3 4 

I unus, a, um один, одна, одно 1 

II dua, duae, duo два, две, два 2 

III tres, tria три 3 

IV quattuor четыре 4 

V quinque пять 5 

VI sex шесть 6 

VII septem семь 7 

VIII octo восемь 8 

IX novem девять 9 

X decem десять 10 

XI undecim одиннадцать 11 

XII duodecim двенадцать 12 

XIII tredecim тринадцать 13 

XIV quattuordecim четырнадцать 14 

XV quindecim пятнадцать 15 

XVI sedecim шестнадцать 16 

XVII septendecim семнадцать 17 

XVIII duodeviginti восемнадцать 18 

XIX undeviginti девятнадцать 19 

XX viginti двадцать 20 

XXX triginta тридцать 30 

XL quadraginta сорок 40 

L quinquaginta пятьдесят 50 

LX sexaginta шестьдесят 60 

LXX septuaginta семьдесят 70 

LXXX octoginta восемьдесят 80 

XC nonaginta девяносто 90 

C centum сто 100 

CC ducenti, ae, a двести 200 

CCC trecenti триста 300 

CCCC (CD) quadringenti четыреста 400 

D quingenti пятьсот 500 

DC sescenti шестьсот 600 

DCC septingenti семьсот 700 

DCCC octingenti восемьсот 800 

DCCCC (CM) nongenti девятьсот 900 

M mille тысяча 1000 
 

Некоторые медицинские, фармацевтические и ботанические 

термины образованы с латинскими и греческими числительными-

приставками. 
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Латинские числительные-приставки: 

 

bi- дву- (bicolor, ōris — двуцветный); 

tri- три-, трѐх- (tricolor, ōris — трѐхцветный); 

quadri- четырех- (quadripetālus, a, um — четырехлепестной); 

semi- пол-, полу- (semicircularis, e — полукруглый). 

 

Греческие числительные-приставки 

(применяются в основном в химической номенклатуре) 

 

1. mon(o)- 

2. di- 

3. tri- 

4. tetra- 

5. penta- 

6. hexa- 

7. hept(a)- 

8. oct(a)- 

9. enne(a)- или non- (лат.) 

10.  dec(a)- 

11.  undec- 

12.  dodec- 

13.  tridec- 

14.  tetradec- 

15. pentadec- 

моно-, одно- 

ди-, дву- 

три- 

тетра- 

пента- 

гекса- 

гепт(а)- 

окт(а)- 

энне- или нон- 

дек(а)- 

ундек(ц)- 

додек- 

тридек- 

тетрадек- 

пентадек- 
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МУДРОСТЬ ВЕКОВ: АФОРИЗМЫ, ПОСЛОВИЦЫ 

1. Alea jacta est. 

2. Alter ego. 

3. Amat victoria curam. 

4. Aquila non captat muscas. 

 

5. Alma mater. 

6. Amicus Plato, sed magis amica 

veritas. (Аристотель). 

7. Ars longa, vita brevis. 

8. Audiātur et altěra pars. 

 

9. Bis dat, qui cito dat. 

 

10. Citius, altius, fortius. 

 

11. Cogĭto, ergo sum. (Декарт). 

12. Consuetūdo est altěra natura. 

13. De gustibus non est 

disputandum. 

14. Docendo discĭmus. 

15. Dum spiro, spero. (Овидий) 

16. Errāre humānum est. 

17. Est modus in rebus. (Гараций) 

18. Exempla docent. 

19. Festina lente. (Светоний) 

20. Homo sum: humani nihil a me 

aliēnum puto. (Теренций) 

21. In corpǒre. 

22. Labor corpus firmat. 

23. Multum vinum biběre, non diu 

vivěre. 

24. Non multa, sed multum. 

 

25. Nulla dies sine linea. (Плиний). 

 

26. Non progredi est regredi. 

27. Non scholae, sed vitae 

discĭmus. (Сенека) 

28. Nota bene! (N.B!) 

29. Omnia mea mecum porto. 

 

30. O tempǒra, o mores! 

(Цицерон). 

31. Otium post negotium. 

32. Omnia praeclara rara. 

Жребий брошен (о важном решении). 

Другое «я»; мой двойник. 

Победа любит заботу. 

Орел не ловит мух. (Не разменивайся 

на мелочи.) 

Мать — кормилица (об университете). 

Платон мне друг, но истина дороже. 

 

Жизнь коротка, искусство долговечно. 

Пусть будет выслушана и другая 

сторона (в споре). 

Вдвойне дает тот, кто быстро дает 

(откликается на просьбу). 

Быстрее, выше, сильнее (девиз 

Олимпийских игр). 

Я мыслю, следовательно, я существую. 

Привычка — вторая натура. 

О вкусах не спорят. 

 

Уча (других), мы учимся. 

Пока дышу, надеюсь. 

Человеку свойственно ошибаться.  

Всему есть мера. 

Примеры учат. 

Спеши медленно. 

Я — человек и, полагаю, ничто 

человеческое мне не чуждо. 

В полном составе. 

Труд укрепляет тело. 

Много вина пить — не долго жить. 

 

Немного, но много (словам тесно, 

мыслям просторно). 

Ни дня без строчки (призыв к 

трудолюбию). 

Не идти вперед — значит идти назад. 

Мы учимся не для школы, а для жизни. 

 

Заметь хорошо! 

Все свое ношу с собой (т.е. знания в 

голове). 

О времена, о нравы! 

 

Отдых — после труда. 

Все прекрасное редко. 
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(Цицерон). 

33. Per aspĕra ad astra. 

34. Primus inter pares. 

35. Pro et contra. 

36. Qualis rex, talis grex. 

37. Roma aeterna. 

38. Scientia potentia est. 

39. Sapienti satis. (Плавт.). 

40. Sic transit gloria mundi. 

41. Terra incognĭta. 

42. Tertium non datur. 

43. Tempǒra mutantur et nos 

mutamur in illis. 

44. Veni, vidi, vici. (Цезарь). 

 

45. Volens nolens. 

 

Через трудности (тернии) — к звездам. 

Первый среди равных. 

За и против. 

Каков царь, таковы и толпа. 

Вечный Рим. 

Знание — сила. 

Умному достаточно. 

Так проходит земная слава. 

Неизвестная страна (область знаний). 

Третьего не дано. 

Времена меняются, и мы меняемся 

вместе с ними. 

Пришел, увидел, победил (о победе над 

понтийским царем). 

Хочешь — не хочешь. 
 

Мы надеемся, что Вас заинтересуют и другие латинские крылатые 

слова и изречения. Сейчас издано много различных сборников латинских 

афоризмов. Они украсят речь любого интеллигентного человека. 
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«Общие основы» для МНН 

и частотные отрезки в названиях лекарственных средств 
 

-adol- анальгетики (анальгезирующие, болеутоляющие) 

-aeth- этильная группа 

-alg- анальгетики (анальгезирующие, болеутоляющие) 

-aller(g)- противоаллергические 

-andr- стероиды, андрогены 

-ang(i)- сосудорасширяющее, спазмолитическое 

-anth- цветок 

-api(s)-, -as- препараты пчелиного яда и других продуктов, 

вырабатываемых пчѐлами (ферменты, энзимы) 

-arolum- антикоагулянты  

-ast(um)- антиастматические, антиаллергические, не действующие 

преимущественно как антигистаминные 

-astin(um)- антигистаминные 

-(a)zol-, -

(a)zin-, -zin-, -

zid-; -az- 

азогруппа, наличие азота 

-azepam производное диазепама 

-barb- барбитураты (производные барбитуровой кислоты) 

-bil- желчегонные или рентгеноконтрастные при 

исследовании желчных путей 

-cain(um)- местные анестетики (местнообезболивающие) 

-card(i)- сердечные 

-ceph- (cef, 

kef) 

антибиотики-цефалоспорины 

-chlo- (clo) наличие хлора 

-chol- желчегонные или рентгеноконтрастные при 

исследовании желчных путей 

-cid- противомикробные, фунгицидные, дезинфицирующие 

-cillin(um)- антибиотики-пенициллины 

-cor(d)- сердечные 

-cort(ic)- кортикостероиды (отличные от производных 

преднизолона) 

-coum(cum)- антикоагулянты 

-cut- для лечения кожных болезней 

-cyclin(um)- антибиотики-тетрациклины 

-derm-  для лечения кожных болезней 

-dol- анальгетики (аналгезирующие, болеутоляющие) 

-dorm- снотворное или для ингаляционного наркоза 

-emet- противорвотное 

-erg(ot)- эргоалкалоиды — алкалоиды спорыньи и их 

производные 
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-fem- применяемые в гинекологии 

-fer(r)- железо 

-fung- противогрибковые 

-gest- стероиды, прогестагены 

-gly(c)-, -

gli(c)-, 

-glyk- 

гипогликемические сульфаниламиды 

-gnost- диагностические 

-graph-, -graf- рентгеноконтрастные 

-gyn(o)- применяемые в гинекологии 

-haem(at)- относящиеся к крови 

-helm(int)- противоглистные 

-hydr- водород, вода 

-hypn- снотворное или для ингаляционного наркоза 

-io- йодсодержащие контрастные 

-lax- слабительные 

-lys-, -lyt- освобождение, растворение, распад 

-myc- противогрибковые 

-meth(il)- метил, метильная группа 

-mycin(um)- антибиотики группы стрептомицина 

-naphth- нефть, продукты нефти 

-nas- для лечения заболеваний носа 

-oc(u)-; -ok- для лечения заболеваний глаз 

-(o)estr- эстрогены 

-opht(h)alm-; 

-opht(h)-; -oft-; 

-opt(ic)- 

для лечения заболеваний глаз 

-orex- анорексигенные (понижающие аппетит) 

-ot- для лечения заболеваний носа 

-oxy- 1) кислый, кислород; 2) скорый 

-phen(il)- фенил, фенильная группа 

-phyll- лист 

-poly- много 

-pres(s)- антигипертензивные (гипотензивные) 

-prost- простагландины 

-pyr- 1) жаропонижающие; 2) в названиях производных 

пиридина 

-r(h)in- для лечения заболеваний носа 

-sed- седативные, успокаивающие 

-sept- антисептические 

-som(at)- производные гормона роста 

-spasm- противосудорожные 

-stat- ингибиторы ферментов 

-static- задерживающий, останавливающий 
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-ster- стероиды андрогены 

-sulfa- сульфаниламиды 

-ten(s)- антигипертензивные (гипотензивные) 

-test(o)(ster)- стероиды андрогены 

-thi(o)- сера (тиокислоты, тиосоли) 

-thyr- тиреоидные (вырабатывающиеся щитовидной железой) 

-trast- рентгеноконтрастные 

-t(h)romb- 1) антитромботические; 2) антикоагулянты 

-trop- направленные на что-либо 

-ur- мочегонные 

-vas- сосудорасширяющее, спазмолитическое 

-verin(um)- спазмолитики с папавериноподобным действием 

-verm- противоглистные 

-vin- алкалоиды барвинка (виналкалоиды) 

-vir- 1) антивирусные; 2) стероиды андрогены 

-vom(it)- противорвотное 
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Греко-латинские терминоэлементы  
 

Приставочные 

 

Приставка Значение 

a- (перед гласными — an) отрицание, отсутствие 

all(o)- другой, иной, изменѐнный, необычный 

anis(o)- неравный, несоразмерный 

ant(i)- против 

auto- сам, свой, автоматический 

brady- редкий 

contra- против 

de-, des- без, не — удаление, избавление 

dys- нарушение функции, расстройство, затруднение 

ecto-, ec-(ex-), exo- вне, снаружи 

en-(em-), endo- внутри 

epi- на, над 

extra- вне, сверх, снаружи 

eu- признак в норме 

heter(o)- один из двух, другой, непохожий 

home(o)- сходный, одинаковый 

hom(o)- однородный  

hyper- сверх, выше 

hypo- под, ниже 

in- (im-) 1) в, внутри 2) отсутствие, удаление 

infra- под 

inter- между, меж 

intra- внутри 

is(o)- равный, одинаковый 

mes(o)- находящийся в середине, между 

meta- 1) позади, после 2)переход, изменение 

olig(o)- малый, мало 

par(a)- 1) около, 2) схожесть 

peri- вокруг 

poly- много  

post- после 

prae- перед, пред 

pseud(o)-  ложный  

re- движение назад, повторяемость действия 

sub- под 

super-, supra- над, сверху 

syn-, sym- с, вместе с, в связи с, соединение, сращение 

tachy- частый 

trans- через, чрез, пере 
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Корневые терминоэлементы 

 

Терминоэлемент Значение 

aden(o)- железа; аденоиды 

-aesthes-, -aesthesia чувство, ощущение 

-alg-, -algia, -odynia боль, болезненные ощущения  

andro(o)- мужчина 

angi(o)- сосуд 

arthr(o)- сустав 

-bio- жизнь 

carcin(o)- рак  

cardi(o)-, -cardia сердце 

cheili(o)- - cheilia губа  

chondr(o)- хрящ 

cephal(o)-, kephal(o)-, -cephalia голова 

chir(o)-, cheir(o)-, -chiria, -cheiria рука 

chole-, -cholia желчь 

cholecyst(o)- желчный пузырь 

col(o)- ободочная кишка; толстый кишечник 

colp(o)- влагалище 

copr(o)- кал 

crin(o)- -crinia выделение, секреция 

cyst(o)- (мочевой) пузырь 

cyt(o)- клетка  

dactyl(o)- -dactylia палец  

derm(o)-, dermat(o)-, -dermia кожа 

dynamo-, -dynamia сила, усилие 

duoden(o)- 12-перстная кишка 

-ectasia, -ectasis расширение, растяжение 

-ectomia удаление, иссечение 

encephal(o)- головной мозг 

enter(o)-, -enteria кишечник; тонкая кишка 

-ergia, -urgia работа, деятельность; реактивность 

gastr(o)-, -gastria желудок 

-genesis зарождение и развитие 

genus, a, um а) порождающий, вызывающий; б) 

порождѐнный, обусловленный 

gloss(o)- -glossia язык 

ger(o)-, geri-, geront(o)- старик, старческий 

-gramma запись результатов исследования; 

рентгеновский снимок 

-graph-, -graphia исследование, связанное с записью 

сигналов, показателей 

-gynaec- женщина 
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haem(o)-, haemat(o), -aemia кровь 

hepat(o)- печень 

hidro- пот 

hist(o)- ткань  

hydr(o)- вода, жидкость в органах 

iatr(o)- -iatria лечение 

-infect- патогенные микроорганизмы, инфекция 

-kapn-, -kapnia углекислый газ 

-kinesia, -kinesis движение 

lapar(o)- живот, брюшная полость 

1aryng(o)- гортань 

lip(o)- жир 

lith(o)- -lithiasis камень  

-logia, -log(o) наука, учение 

-lysis 1) разрушение, рассасывание; 2) операция 

по удалению спаек, рубцов, сращений 

mast(o)- -mastia грудная железа 

-malacia размягчение  

-men- месяц 

-metria измерение 

metr(o)-, hyster(o)-; -metra, -

metrium 

матка 

myel(o)-, -myelia костный или спинной мозг 

my(o)-, -mysium мышца 

necro-, -necrosis мѐртвый; отмирание, омертвление 

nephr(o)- почка 

neur(o)- нерв 

odont(o)-, -odontia зуб 

oesophag(o)- пищевод 

onco- опухоль, объѐм  

ophthalm(o)-, -ophthalmia глаз 

-op-, -opt- глаз, зрение 

oste(o)- кость 

ot(o)-, -otia ухо 

paed(o)- - paedia 1) ребѐнок, детский 2) методы лечения 

pancreat(o)- поджелудочная железа 

-path(o)-, -pathia болезнь, заболевание, страдание 

-penia недостаток (клеток) 

peritone- брюшина 

-phag-, phagia питание и связанное с ним 

pharyng(o)- глотка 

-philia- любовь, расположение, склонность 

phleb(o)- вена 

-phobia страх  
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phyto- растение  

-plasia образование, развитие 

-plegia удар, паралич 

pneum(o)- воздух 

pneumon(o)-, лѐгкое 

-рnоѐ дыхание 

pod(o)-, -podia стопа, нога 

-poѐsis, -poѐt- выработка, образование 

proct(o)- прямая кишка 

psych(o)-, -psychia душа, душевное состояние 

-ptosis опущение 

pyel(o)- почечная лоханка 

py(o)- гной 

rhin(o)- нос 

-rrhagia разрыв, кровотечение 

-rrhaphia шов, ушивание 

-(r)hoѐ, -(r)rhoѐa выделение, истечение  

salping(o)- маточная труба 

-sclerosis уплотнение, затвердение 

-scopia инструментальный осмотр 

somat(o)-, -soma тело 

spir(o)- дыхание 

splen(o)-,-splenia селезенка 

spondyl(o)-, -spondylia позвонок 

-stasis застой, остановка 

-stenosis сужение 

steth(o)-, thorас(o)- грудь, гр. клетка 

sthen(o)- -sthenia  сила 

stomat(o)-, -stomia рот 

-tensio давление 

-therapia лечение, метод лечения 

-therm-, -thermia тепло, температура 

-tomia разрез, вскрытие, рассечение 

-ton-, -tonia тонус, напряжение 

-tox- отравление 

trich(o)- -trichia волосы 

-trophia питание 

-tropia  направление действия 

ur(o)-, -uria моча; мочевыделительная система 

-volum- объѐм  
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ЛАТИНСКО-РУССКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ СЛОВАРИК 

 

А  

acetas, atis, m ацетат 

aceticus, a, um уксусный 

acetum, i, n уксус 

acetylsalicylicus, a um ацетилсалициловый 

activatus, a, um активированный 

acutus, a, um острый 

adhaesivus, a, um липкий 

adjuvans, ntis вспомогательный 

adsorbens, ntis адсорбирующий 

adspersorium, i, n присыпка 

adstringens, ntis вяжущий 

aërosolum, i, n аэрозоль 

aethylicus, a, um этиловый 

albus, a, um белый 

alcaloĭdum, i, n алкалоид 

alcohol, ōlis, n алкоголь 

allergenum, i, n аллерген 

amarus, a, um горький 

ampulla, ae, f ампула 

ana поровну 

anaestheticus, a, um обезболивающий 

analgeticus, a, um болеутоляющий 

androgenus, a, um андрогенный 

anhydricus, a, um безводный 

antipyreticus, a, um жаропонижающий 

antiasthmaticus, a, um антиастматический 

antisepticus, a, um антисептический 

anthelminthicus, a, um противоглистный 

antitoxinum, i, n противоядие 

aqua, ae, f вода 

arbor, ōris, f дерево 

argilla, ae, f глина 

arsenicosus, a, um мышьяковистый 

arsenas, atis, m арсенат 

arsenis, itis, m арсенит 

arvensis, e полевой 

asepticus, a, um асептический 

axungia, ae, f сало, жир 

 

В 

 

bacca, ae,f ягода 
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bacillus, i, m палочка 

bactericidus, a, um бактерицидный 

bacterium, i, n бактерия 

balsamum, i, n бальзам 

basis, is, f основное лекарственное средство 

bicolor, ōris двухцветный 

bifolius, a, um двулистный 

bis дважды 

bolus, i, f глина, большая пилюля (болюс) 

borax, acis, f бура 

boricus, a, um борный 

briketum, i, n брикет 

bulbus, i, m луковица 

bulbotuber, eris, n клубнелуковица 

butyrum, i, n масло (твердое) 

 

С 

 

calcaria, ae, f известь 

calĭdus, a, um теплый, горячий 

calor, ōris, m жар, тепло 

camphoratus, a, um камфорный 

capitulum, i, n головка 

capsula, ae, f капсула 

carbolicus, a, um карболовый 

carbonicus, a, um угольный 

cardiăcus, a, um сердечный 

carolinus, a, um карловарский 

catharticus, a, um слабительный 

caute осторожно 

cavus, a, um полый 

centralis, e центральный 

cera, ae, f воск 

ceratus, a, um вощеный 

ceterus, a, um прочий 

charta, ae, f бумага 

chemia, ae, f химия 

chinensis, e китайский 

chole, es, f желчь 

cholagogus, a, um желчегонный 

cinereus, a, um серый, пепельный 

citricus, a, um лимонный 

cito быстро 

coeruleus, a, um синий, голубой 

colatura, ae, f процеженная жидкость, колатура 
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color, ōris, m цвет 

combustio, ōnis, f ожог 

composĭtus, a, um сложный 

concisus, a, um резанный, измельченный 

conservatus, a, um консервированный 

cor, cordis, n сердце 

cortex, ĭcis, m кора 

crystallisatus, a, um кристаллический 

 

D 

 

decoctum, i, n отвар 

decolor, ōris бесцветный 

depuratus, a, um очищенный 

destillatus, a, um дистиллированный 

dexter, tra, trum правый 

diagnosticus, a, um диагностический 

diagnōsis, is, f диагноз 

diaphoreticus, a, um потогонный 

dilutus, a, um разбавленный, разведенный 

dioicus, a, um двудомный 

diureticus, a, um мочегонный 

divisus, a, um разделенный 

doctrina, ae, f учение 

dosis, is, f доза 

dragee (-es) нескл. драже 

dulcis, e сладкий 

durus, a, um твердый 

 

E 

 

effectus, us, m действие, эффект 

electuarium, i, n кашка (лекарственная форма) 

elementum, i, n элемент (хим.) 

emplastrum, i, n пластырь 

emulsum, i, n (emulsio, onis, f) эмульсия 

et и 

exacte тщательно 

exocarpium, i, n кожура 

expectorans, ntis отхаркивающий 

experientia, ae, f опыт, практика 

experimentum, i, n опыт 

expressus, a, um выжатый 

exsiccatus, a, um высушенный 

extensus, a, um намазанный 

externus, a, um наружный 
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extractum, i, n экстракт (вытяжка) 

 

F 

 

facies, ei, f лицо, поверхность 

facile легко 

factitius, a, um искусственный 

familia, ae, f семья, семейство (бот.) 

farina, ae, f мука 

fibra, ae, f волокно 

filtratus, a, um профилированный 

flavus, a, um желтый 

flos, flōris, m цветок 

fluidus, a, um жидкий 

folium, i, n лист 

forma, ae, f форма, вид 

formicicus, a, um муравьиный 

frigidus, a, um холодный 

fructus, us, m плод 

frutex, icis, m куст 

fungulus, i, m грибок 

fingicidus, a, um противогрибковый 

furtur, ŭris, n отруби 

fuscus, a, um тѐмный 

fusco-ruber, bra, brum тѐмно-красный 

 

G 

 

gelatina, ae, f желатин 

gemma, ae, f почка (раст.) 

glacialis, e ледяной 

glans, ndis, f жѐлудь, орех 

globulus, i, m шарик 

glutinosus, a, um клейкий 

gramen, inis, n злак 

granulatus, a, um зернистый 

granulum, i, n гранула (зернышко) 

granum, i, n гран, единица старинного 

аптекарского веса (≈ 0,0622 г) 

griseus, a, um серый 

grossus, a, um крупный 

gustus, us, m вкус 

gutta, ae, f капля 

gypsum, i, n гипс 
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H 

haema, atis, n кровь (греч.) 

haemostaticus, a, um кровоостанавливающий 

herba, ae, f трава 

heroicus, a, um сильнодействующий 

hirudo, ĭnis, f пиявка 

homo, ĭnis, m человек 

hormonum, i, n гормон 

humānus, a, um человеческий 

humidus, a, um влажный 

humor, oris, m влага, жидкость 

humus, i, m земля 

hydricus, a, um водный 

hydrolysatum, i, n гидролизат 

hypnoticus, a, um снотворный 

hygiena, ae, f гигиена 

 

I 

 

incarnatus, a, um мясо-красный 

infectio, onis, f инфекция 

influenza, ae, f (или grippus, i, m) инфлюэнца (стар. назв.) или грипп 

infusum, i, n настой 

injectio, ōnis, f инъекция 

insolubilis, e нерастворимый 

internus, a, um внутренний 

isotonicus, a, um изотонический 

 

К 

 

Kalium, i, n Калий 

Kalanchoë, ës, f Каланхоэ 

Kanamycinum, i, n Канамицин 

keratinum, i, n кератин 

khellinum, i, n келлин 

 

L 

 

lac, lactis, n молоко 

lacteus, a, um молочный 

lagena, ae, f бутылка 

lanolinum, i, n ланолин 

latus, a, um широкий 

laxans, ntis слабительный 

linimentum, i, n линимент, жидкая мазь 

linteum, i, n холст, полотно 

liquidus, a, um жидкий 
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liquor, ōris, m жидкость, раствор 

locatus, a, um расположенный 

locus, i, m место  

longus, a, um длинный  

lucidus, a, um светлый, прозрачный 

 

M 

 

magnus, a, um большой 

major, jus бóльший 

majalis, e майский  

malus, a, um плохой 

manuale, is, n мануал (сборник прописей, не 

включенных в фармакопею) 

manus, us, f рука 

materia, ae, f вещество 

massa, ae, f масса 

maximus, a, um наибольший 

medicamentum, i, n лекарство 

medicatus, a, um целебный, лечебный, медицинский 

medicina, ae, f медицина 

medicus, i, m врач 

membrana, ae, f кожица, оболочка, перепонка 

membranula, ae, f пленка 

metallum, i, n металл 

methodus, i, f метод 

milligramma, atis, n миллиграмм 

mille тысяча 

mineralis, e минеральный 

minimus, a, um наименьший 

minor, us меньший, малый 

minutim мелко  

minutus, a, um измельченный 

mitis, e мягкий, умеренный (доза) 

mixtura, ae, f микстура 

mixtus, a, um смешанный 

modo по образцу, подобно, как… 

mollis, e мягкий 

montanus, a, um горный 

morbus, i, m болезнь 

motorius, a, um двигательный 

mucilago, ĭnis, f слизь 

mucosus, a, um слизистый 

multus, a, um многий 

myces, ētis, m (греч.) гриб 
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N 

 

narcosis, is, f наркоз 

nativus, a, um естественный, натуральный 

natura, ae, f природа 

nervosus, a, um нервный 

nervus, i, m нерв 

niger, gra, grum черный 

nitens, ntis блестящий 

nocens, ntis вредный 

nomen, ĭnis, n имя, название 

non не 

nonnullus, a, um некоторый 

normalis, e нормальный 

nucleus, i, m ядро, косточка 

numerus, i, m число 

nutricius, a, um питательный 

nux, nucis, f орех 

 

O 

 

oblata, ae, f облатка 

obductus, a, um покрытый оболочкой 

obscūrus, a, um темный 

observatio, ōnis, f наблюдение 

obturātus, a, um закупоренный 

oculentum, i, n глазная мазь 

oculoguttae, ārum (pl.) глазные капли 

oculus, i, m глаз 

odor, ōris, m запах 

officina, ae, f аптека 

officinalis, e аптечный, лекарственный 

oleosus, a, um масляный, маслянистый 

oleum, i, n масло 

olla, ae, f банка 

omnis, e весь, всякий 

ophthalmicus, a um глазной 

optimus, a, um наилучший 

organismus, i, m организм 

otoguttae, ārum, f (pl.) ушные капли 

organon, i, n; organum, i, n орган, часть тела 

os, oris, n  рот 

per os перорально, через рот 
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P 

paluster, tris, tre болотный 

par, paris равный 

paraffinatus, a, um парафиновый 

paratus, a, um приготовленный 

pars, partis, f часть 

parvus, a, um маленький, небольшой 

pasta, ae f паста 

pectoralis, e грудной 

per se в чистом виде 

percolatio, onis, f перколяция, процеживание, 

вытеснение 

per diem в течение дня 

pessimus, a, um наихудший 

pharmaceuta, ae, f фармацевт 

pharmacologia, ae, f фармакология 

pharmacopoea, ae, f фармакопея 

pharmacopŏla, ae, f аптекарь 

pilula, ae, f пилюля 

pinguis, e жирный 

pix, picis, f смола 

Pix liquida (Picis liquidae) деготь 

planta, ae, f растение 

praecipitatus, a, um осадочный, осажденный 

praeparatum, i, n препарат 

praescriptio, onis, f предписание, пропись (рецепт) 

pro auctore для автора 

pro die на день 

pro dosi на 1 прием 

pro me для меня 

pulveratus, a, um порошковидный, в порошке 

pulvis, ĕris, m порошок 

purificatus, a, um очищенный 

purus, a, um чистый 

purgativus, a, um (purgans, ntis) слабительный 

 

Q 

 

quadratus, a, um квадратный, четырехугольный 

quadripetalus, a, um четырехлепестный 

quinquelobatus, a, um пятилопастный 

quantum satis сколько нужно, сколько потребуется 

quotidie ежедневно 
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R 

racemosus, a, um кистистый 

radix, īcis, f корень 

ramus, i, m ветвь, ветка 

ratio, ōnis, f мышление, разум 

recens, ntis свежий 

receptum, i, n рецепт 

recte правильно 

rectificatus, a, um очищенный (путем перегонки) 

reductus, a, um восстановленный 

refrigeratio, ōnis, f охлаждение 

regio, onis, f область 

regnum, i, n царство (бот.) 

remedium, i, n лекарственное средство 

resistentia, ae, f сопротивление 

recipe возьми 

repete повтори 

res rudes (pl) Сырьѐ 

rhizoma, ătis, n корневище 

roentgenoscopia, ae, f рентгеноскопия 

rosaceae, ārum (pl.) розоцветные (бот.) 

ruber, bra, brum красный 

  

S  

sacchărum, i, n сахар 

sacculus, i, m мешочек, пакетик 

sal, salis m, n соль 

saluber, bris, bre здоровый, целебный 

salus, ūtis, f исцеление, спасение, здоровье 

sanguis, inis, m кровь 

sanguineus, a, um кроваво-красный 

sanitas, ātis, f здоровье 

sanus, a, um здоровый 

sapo, ōnis, m мыло 

saponatus, a, um мыльный 

sapor, ōris, m вкус 

satīvus, a, um посевной 

satis достаточно 

scatula, ae, f коробочка 

sedativus, a, um успокоительный, успокаивающий 

selectio, ōnis, f отбор, селекция 

semen, ĭnis, n семя 

seu или  

serum, i, n сыворотка 
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siccus, a, um сухой 

signatura, ae, f сигнатура, обозначение 

silva, ae, f лес 

silvester, tris, tre лесной 

similis, e подобный, похожий 

simplex, ĭcis простой 

sirŭpus, i, n сироп 

solubilis, e растворимый 

solutus, a, um растворенный 

solutio, ōnis, f раствор 

somnifer, fera, ferum снотворный 

spasmus, i, m спазм 

specialis, e специальный 

species, ei, f вид (бот.); сбор (лек. форма) 

specificus, a, um видовой 

spirituosus, a, um спиртовой 

spiritus, us, m спирт; дыхание 

spissus, a, um густой 

spongia, ae, f губка 

spritz-tubulus, i, m шприц-тюбик 

stamen, ĭnis, n тычинка 

standartisatus, a, um стандартизованный 

statim немедленно, тотчас 

status, us, m положение, состояние 

sterilisatus, a, um стерилизованный 

stigma, ătis, n рыльце 

stimulans, ntis стимулирующий, возбуждающий 

stipes, itis, m побег, стебель 

stirps, stirpis, f ствол 

substantia, ae, f вещество 

succus, i, m сок 

suillus, a, um свиной 

superior, ius верхний 

suppositorium, i, n суппозиторий, свеча (лек. форма) 

suspensio, onis, f суспензия 

synthesis, is, f синтез, соединение 

syntheticus, a, um синтетический 

systema, ătis, n система 

 

T 

 

tabuletta, ae, f таблетка 

talis, e такой 

tela, ae, f ткань, марля 

tenuis, e тонкий 
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terra, ae, f земля 

tinctura, ae, f настойка 

thea, ae, f чай 

toxicologia, ae, f наука о ядах 

toxinum, i, n токсин 

truncus, i, m ствол 

tuto безопасно 

 

U 

 

uliginosus, a, um топяной, болотный 

unguentum, i, n мазь 

urea, ae, f мочевина 

usitativus, a, um обычный 

ustus, a, um жженый 

usus, us, m опыт, употребление 

(ad usum internum, externum; 

pro usu interno, externo) 

(для внутреннего, наружного 

употребления) 

ut чтобы (рец.) 

utilis, e полезный, годный к употреблению 

 

V 

 

vaccinum, i, n вакцина 

valĭdus, a, um сильный, здоровый 

vapor, ōris, m пар 

varietas, ātis, f разновидность (бот.) 

varius, a, um различный 

vas, vasis, n сосуд 

vegetabile, is, n растение 

vegetabilis, e растительный 

venenatus, a, um ядовитый 

venēnum, i, n яд 

vernalis, e весенний 

vinum, i, n вино 

vipera, ae, f змея 

viperīnus, a, um змеевидный 

viralis, e вирусный 

virus, i, n вирус 

vita, ae, f жизнь 

vitaminum, i, n витамин 

vitrum, i, n стекло; склянка 

vitreus, a, um стеклянный, стекловидный 

vivus, a, um живой 

(in vivo) (на живом организме) 

volatilis, e летучий 
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vulgaris, e обычный, обыкновенный 

vulnus, ěris, n рана 

vomĭcus, a, um рвотный 

vomĭtus, us, m рвота 

 

X 

 

Xeroformium, i, n ксероформ 

 

Z 

 

zona, ae, f пояс, зона 

Zincum, i, n цинк 
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Русско-латинский словарик 
 

А 

абрикос Armeniăca, ae f 

автор  auctor, oris m 

адсорбированный  adsorptus, a, um 

азот  Nitrogenium, i n 

аир (болотный) Acorus, i m (calamus, i) 

алкоголь alcohol, olis n 

алоэ Aloѐ, ѐs f 

алтей Althaea, ae f 

алюминий  Aluminium, i n 

ампула  ampŭlla, ae f 

амурский  amurensis, e 

аналептический (возбуждающий 

деятельность, оживляющий) 

analepticus, a, um 

андрогенный (препарат мужского 

полового гормона) 

androgenus, a, um 

анис Anīsum, i n 

антибиотический  antibioticus, a, um 

антисептический, 

обеззараживающий, 

противогнилостный 

antisepticus, a, um 

аптека  officīna, ae f 

аптечный  officinālis, e 

арахис Arachis, idis f  

арника  Arnica, ae f 

ароматический  aromaticus, a, um 

Б 

багульник Ledum, i n 

бактерицидный (убивающий 

бактерии) 

bactericīdus, a, um 

барбарис Berberis, idis f 

барбитурат (производное 

барбитуровой кислоты) 

barbiturĭcus, a, um 

барвинок Vinca, ae f 

барий Barium, i n 

безводный anhydrĭcus, a, um 

белена Hyoscyamus, i m 

белый albus, a, um 

берѐза Betŭla, ae f 

бессмертник Helichrysum, i n 

бешенство rabies, ei f 

болеутоляющий, анальгезирующий analgetĭcus, a, um 



144 
 

болотный paluster, tris, tre 

бор (хим. элемент) Borum, i n 

боярышник Crataegus, i f 

бром Bromum, i n 

брусника Vitis(is) idaea(ae) f 

бузина Sambūcus, i f 

бумага charta, ae f 

бура Borax, acis f 

бутылка lagēna, ae f 

В 

валериана Valeriāna, ae f 

вахта (трѐхлистная) Menyanthes(idis) trifoliata(ae) f 

весенний  vernālis, e 

весь, всякий omnis, e 

ветрогонный  carminatīvus, a, um 

вещество materia, ae f 

висмут Bismuthum, i n 

витамин  vitaminum, i n 

вишня (плод) Cerasum, i n 

вишня (дерево) Cerasus, i f 

вкус  sapor, oris m 

влагалищный  vaginalis, e 

внутренний  internus, a, um 

внутримышечный  intramuscularis, e 

водный aquosus, a, um (в названиях 

экстрактов, настоек); hydrĭcus, a, um 

водород Hydrogenium, i n 

водяной перец (горец перечный) Polygonum(i) hydropiper(eris) n 

воздух aѐr, aѐris m 

воск cera, ae f 

восстановленный redūctus, a, um 

вощѐный cerātus, a, um 

время  tempus, oris n 

высушенный  exsiccatus, a, um 

вяжущий  adstringens, ntis 

Г 

гипогликемический (понижающий 

содержание сахара в крови) 

hypoglykaemicus, a, um 

гипотензивный (снижающий 

артериальное давление) 

hypotensīvus, a um 

глаз  ocŭlus, i m 

глазной  ophthalmicus, a, um 

глина  bolus, i f 

голова caput, itis n 
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горец Polygonum, i n 

горицвет  Adonis, idis f, m  

горчица Brassica, ae f; Synapis, is f 

горький amārus, a, um 

гранула  granulum, i n 

гриб  fungus, i m 

грудной pectorālis, e 

Д 

дело, вещь, предмет res, rei f 

день, срок dies, diēi f, m 

диагноз diagnōsis, is f 

дистиллированный  destillātus, a, um 

доза dosis, is f 

дуб Quercus, us f 

дурман  Stramonium, i n 

душица Origanum, i n 

Ж 

жаропонижающий antipyreticus, a, um 

желатин gelatīna, ae f 

желатиновый gelatinōsus, a, um 

железо Ferrum, i n 

желтушник Erysĭmum, i n 

жѐлтый  flavus, a, um; luteus, a, um 

желудочный gastricus, a, um; stomachicus, a, um 

желчегонный cholagōgus, a, um 

желчь chole, es f 

желчь (в желчном пузыре) fel, fellis n 

жжѐный ustus, a, um 

живица Terebinthina, ae f 

живой vivus, a, um 

живокость Delphinium, i n 

животное animal, alis n 

жидкость liquor, oris m 

жизнь vita, ae f 

жирный pinguis, e 

жостер (слабительный) Rhamnus, i f (cathartica, ae) 

З 

зайцегуб Lagochīlus, i m 

заманиха Echinopānax, acis n 

запах odor, oris m 

зверобой Hyperīcum, i n 

здоровый sanus, a, um 

здоровье sanitas, atis f 

зелѐный  viridis, e 



146 
 

змеевик Bistōrta, ea f (Polygonum bistorta) 

золото  Aurum, i n 

золототысячник Centaurium, i n 

зубровка Hierochloѐ, es f 

И 

имя  nomen, inis n 

инъекция  injectio, onis f 

ипекакуана Ipecacuanha, ae f 

истод Polygăla, ae f 

исход  exitus, us m 

Й 

йод  Iodum, i n 

К 

каланхоэ Kalanchoѐ, es f 

календула Calendula, ae f 

калий  Kalium, i n 

калина Viburnum, i n 

каломель  Calomelas, anos n 

кальций  Calcium, i n 

камфора  Camphora, ae f 

канадский  canadensis, e 

капля  gutta, ae f 

капсула  capsula, ae f 

картофель Solanum tuberosum, i n 

квасцы  alūmen, inis n 

кислород  Oxygenium, i n 

кислота  acĭdum, i n 

китайский  chinensis, e 

кишечнорастворимый  enterosolubĭlis, e 

клещевина Ricinus, i m 

клопогон  Cimicifūga, ae f 

клубень tuber, eris n 

клюква Oxycoccus, i m 

концентрированный  concentratus, a, um 

кора  cortex, icis m 

корень  radix, icis f 

корневище  rhizōma, atis n 

коробочка  scatula, ae f 

кость  os, ossis n 

крапива Urtīca, ae f 

красавка Belladonna, ae f 

красный  ruber, bra, brum 

крахмал  amylum, i n 

крахмальный  amylaceus, a, um 
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кремний  Silicium, i n 

кристалл  crystallus, i f 

кровоостанавливающий 

(гемостатический) 

haemostaticus, a, um 

кровохлебка Sanguisorba, ae f 

крушина Frangula, ae f 

кубышка (жѐлтая)  Nuphar, aris n (luteum, i) 

кукуруза Mays, idis f 

Л 

лакричник Liquiritia, ae f 

ландыш Convallaria, ae f 

лапчатка Tormentilla, ae f 

левзея Leuzea, ae f 

левый  sinister, tra, trum 

лѐгкое  pulmo, onis m 

лекарство, лекарственное средство medicamentum, i n 

лѐн Linum, i n 

лесной  silvester, tris, tre 

летучий  volatĭlis, e 

лимонник Schizandra, ae f 

линимент  linimentum, i n 

липа Tilia, ae f 

лист  folium, i n 

литий  Lithium, i n 

М 

магний  Magnesium, i n; Magnium, i n 

мазь  unguentum, i n 

майский  majālis, e 

мак (снотворный) Papāver, eris n (somniferum, i) 

малина Rubus idaeus, i m 

марганец  Manganum, i n 

марь Chenopodium, i n 

масло (жидкое) oleum, i n 

масло (твѐрдое) butyrum, i n 

масляный (в масле) oleōsus, a, um 

масса  massa, ae f 

мать-и-мачеха Farfara, ae f 

мѐд  mel, mellis n 

медицинский medicinalis, e 

медь Cuprum, i n 

мелкий subtīlis, e 

микстура  mixtura, ae f 

миндаль (дерево) Amygdalus, i f 

миндаль (плод) Amygdala, ae f 
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можжевельник Juniperus, i f 

молоко lac, lactis n 

мочегонный, диуретический diureticus, a, um 

мыло sapo, onis m 

мышьяк  Arsenicum, i n 

мягкий (по действию) mitis, e 

мягкий mollis, e 

мята (перечная) Mentha (piperita), ae f 

Н 

наперстянка Digitalis, is f 

наркоз (усыпление) narcosis, is f 

наркотический narcoticus, a, um 

наружный externus, a, um 

настой infūsum, i n 

настойка tinctūra, ae f 

натрий Natrium, i n 

натуральный, естественный naturālis, e 

О 

обвойник Periplŏca, ae f 

обезболивающий (анестетик) anaesthetĭcus, a, um 

облатка  oblāta, ae f 

облепиха Hippophaѐ, es f 

общий, обыкновенный commūnis, e 

обыкновенный, обычный  vulgāris, e 

олеандр обыкновенный Nerium (i n) oleander (dri m) 

одуванчик Taraxacum, i n 

ольха Alnus, i f 

орех  nux, nucis f 

ортосифон  Orthosīphon, onis m 

осадочный, осаждѐнный praecipitatus, a, um 

основа, основание basis, is f 

отвар  decoctum, i n 

отпугивающий repellens, ntis 

отхаркивающий expectorans, ntis 

очищенный  depuratus, a, um; rectificatus, a, um 

(спирты, скипидар); purificatus, a, um 

(сыворотки, вакцины, анатоксины) 

П 

палочка bacillus, i m 

папоротник (мужской)  Filix, icis (mas, maris), f 

парафинированный  paraffinātus, a, um 

паслѐн Solānum, i n 

паста  pasta, ae f 

пастушья сумка Bursa(ae) pastōris 
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перец Piper, eris n 

перец стручковый Capsicum, i n 

персик (плод) Persicum, i n 

печень (морских животных и рыб) jecor, oris n 

печень  hepar, atis n 

пижма Tanacētum, i n 

пилюля  pilŭla, ae f 

пиявка hirūdo, inis f 

плод  fructus, us m 

подорожник  Plantāgo, inis f 

подсолнечник Helianthus, i m 

покрытый (оболочкой) obductus, a, um 

полевой arvensis, e 

полезный, годный к употреблению utĭlis, e 

полынь горькая Absinthium, i n 

порошковый, порошковидный, в 

порошке 

pulverātus, a, um 

порошок pulvis, eris m 

потогонный diaphoreticus, a, um 

почка (растит.) gemma, ae f 

правый dexter, tra, trum 

присыпка aspersio, onis f 

простой simplex, icis 

противоастматический antiasthmaticus, a um 

противоглистный anthelminthicus, a, um 

противорвотный antiemeticus, a, um 

противосвѐртывающий anticoagŭlans, ntis 

противоядие antidŏtum, i n 

профилактика prophylaxis, is f 

психоседативный  psychosedativus, a, um 

психотропный psychotropus, a, um 

пурпуровый  purpureus, a, um 

пустырник Leonūrus, i m 

пчела  apis, is f 

пшеница Triticum, i n 

Р 

равный  aequālis, e 

разведѐнный, разбавленный dilutus, a, um 

раздражающий irritans, ntis 

разложение, растворение, 

разрешение напряжения или спазма 

lysis, is f 

раствор  solūtio, onis f 

растворѐнный  solūtus, a, um 

растворимый  solubĭlis, e 
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растение  planta, ae f 

растительный  vegetabĭlis, e 

ревень Rheum, i n 

резаный, измельчѐнный concisus, a, um 

ректальный rectalis, e 

рис Oryza, ae f 

рог  cornu, us n 

род  genus, eris n 

рожь Secāle, is n 

роза  Rosa, ae f 

ромашка Chamomilla, ae f 

рот  os, oris n 

ртуть Hydrargyrum, i n 

рыльце  stigma, atis n 

рябина Sorbus, i f 

С 

сало  adeps, adipis m 

сахар  sacchărum, i n 

сбор  species, ei f 

свежий  recens, ntis 

свеча (суппозиторий)  suppositorium, i n 

свинец  Plumbum, i n 

семя  semen, inis n 

сенна Senna, ae f 

сепсис (общее заражение организма) sepsis, is f 

сера Sulfur, uris n 

серебро Argentum, i n 

сердечный cardiācus, a, um 

серый cinereus, a, um 

сильнодействующий  heroicus, a, um 

сильный  fortis, e 

синий (голубой)  coeruleus, a, um 

синтез  synthesis, is f 

склянка  vitrum, i n 

скополия  Scopolia, ae f 

слабительный  laxativus, a, um; purgativus, a, um; 

laxans, ntis; catharticus, a, um 

сладкий  dulcis, e 

слива Prunus, i f 

слизь  mucilāgo, inis f 

сложный compositus, a, um 

смола  pix, picis f 

смородина Ribes, is n 

снотворный  hypnoticus, a, um 
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солодка Glycyrrhiza, ae f 

соль  sal, salis m, n 

сосна Pinus, i f 

спазмолитический spasmolyticus, a, um 

спирт spiritus, us m 

спиртовой spirituōsus, a, um 

спорынья Secale(is) cornutum(i), n 

средство (лечебное) remedium, i n 

стерилизованный  sterilisātus, a, um 

стерильный sterĭlis, e 

стимулирующий, возбуждающий stimulans, ntis 

строфант Strophanthus, i m 

сульфаниламидный  sulfanilamideus, a, um 

сумах  Rhus, rhois f 

сурьма  Stibium, i n 

суспензия  suspensio, onis f 

Т 

таблетка  tabuletta, ae f 

такой talis, e 

таллий  Thallium, i n 

тальк  talcum, i n 

тело  corpus, oris n 

термопсис Thermopsis, idis f 

терпентин (живица) Terebinthina, ae f 

тѐртый  tritus, a, um 

тимьян Thymus, i m 

тиреостатический  thyr(e)ostaticus, a, um 

тмин Carum(i) carvi, n 

толокнянка Uva(ae) ursi, f 

трилистник водяной Trifolium(i) fibrinum(i), n 

тысячелистник Millefolium, i n 

У 

углерод  Carboneum, i n 

уголь  carbo, onis m 

употребление, применение usus, us m 

успокаивающий, седативный sedatīvus, a, um 

Ф 

фенхель (укроп аптечный) Foeniculum, i n 

фосфор  Phosphorus, i m 

фтор  Fluorum, i n 

фунгицидный (противогрибковый) fungicīdus, a, um 

Х 

хвощ Equisetum, i n 

хлопчатник Gossypium, i n 
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хлор  Chlorum, i n 

хмель Humulus(i) lupulus(i) 

Ц 

цвет  color, oris m 

цветок  flos, floris m 

цинк  Zincum, i n 

цитостатический  cytostaticus, a, um 

Ч 

чабрец Serpyllum, i n 

чай Thea, ae f 

часть pars, partis f 

человек  homo, inis m 

чемерица Verātrum, i n 

череда (трѐхраздельная) Bidens, ntis f (tripartite, ae) 

черѐмуха (кистистая) Padus(i) racemōsa(ae), f 

черника Myrtillus, i m 

чѐрный  niger, gra, grum 

чесотка  scabies, ei f 

чилибуха Strychnos, i f  

число  numerus, i m 

чистотел Chelidonium, i n 

чистый  purus, a, um 

Ш 

шалфей Salvia, ae f 

шарик  globulus, i m 

шиповник Rosa, ae f 

шлемник Scutellaria, ae f 

Э 

эвкалипт Eucalyptus, i f 

эвкоммия  Eucommia, ae f 

экстракт  extractum, i n 

элеутерококк Eleuterococcus, i m 

эликсир  elīxir, iris n 

эмульсия  emulsum, i n 

эстрогенный, препарат женского 

полового гормона  

oestrogenus, a, um 

эфедра Ephĕdra, ae f 

эфир  aether, eris m 

эфирный  aethereus, a, um 

Я 

ягода  bacca, ae f 

яд  venēnum, i n 
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Образцы прописи лекарственных средств, изготавливаемых 

в аптеках Российской Федерации 

(Приказ Министерства здравоохранения РФ от 16.07.97 

№214) 
 

1. Стерильные растворы во флаконах и бутылках, 

герметично укупоренных резиновыми пробками под обкатку 

 

1.1. Растворы для инъекций и инфузий 

1. Раствор апоморфина гидрохлорида 1%. 

2. Раствор атропина сульфата 0,05%, 0,1%, 1%, 2,5%, 5%. 

3. Раствор «Ацесоль». 

4. Вода для инъекций. 

5. Раствор глицерина 10%. 

6. Раствор глюкозы 5%, 10%, 20%, 25%. 

7. Раствор глюкозы 5% с калия хлоридом 0,5% или 1%. 

8. Раствор глюкозы 10% солевой. 

9. Раствор глюкозы цитратный. 

10. Раствор дибазола 0,5%, 1%, 2%. 

11. Раствор димедрола 1%, 2%. 

12. Раствор «Дисоль». 

13. Жидкость Петрова кровезаменяющая. 

14. Раствор калия хлорида 0,5%, 1%, 3%, 5%, 7,5%, 10%. 

15. Раствор калия хлорида 0,25%, 0,5%, 1 % с глюкозой или натрия 

хлоридом. 

16. Раствор кальция глюконата 10%. 

17. Раствор кальция хлорида 0,25%, 0,5%, 1%, 5%, 10%. 

18. Раствор кардиоплегический № 1. 

19. Раствор кардиоплегический № 3. 

20. Раствор «Квартасоль». 

21. Раствор кислоты аминокапроновой 5%. 

22. Раствор кислоты аскорбиновой 5%, 10%. 

23. Раствор кислоты глютаминовой 1%. 

24. Раствор кислоты никотиновой 1%. 

25. Раствор кофеина -бензоата натрия 10%, 20%. 

26. Раствор магния сульфата 10%, 20%, 25%, 33%. 

27. Раствор метамизола натрия 25%, 50%. 

28. Раствор метиленового синего 0,02%, 1%. 

29. Раствор натрия бензоата 15%. 

30. Раствор натрия бромида 5%, 10%, 20%. 

31. Раствор натрия гидрокарбоната 3%, 4%, 5%, 7%. 

32. Раствор натрия гидрокарбоната 3%, 4%, 5%, 7%, 8,4% 

стабилизированный. 

33. Раствор натрия гидроцитрата 4%, 5%, 6%. 

34. Раствор натрия йодида 5%, 10%, 20%. 
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35. Раствор натрия парааминосалицилата 3%. 

36. Раствор натрия салицилата 3%, 10%. 

37. Раствор натрия хлорида 0,45% 0,9%, 5,85%, 10%. 

38. Раствор натрия цитрата 4%, 5%. 

39. Раствор никотинамида 1%, 2% ,2,5%, 5%. 

40. Раствор норсульфазол-натрия 5%, 10%. 

41. Раствор папаверина гидрохлорида 2%. 

42. Раствор прокаина 0,25%, 0,5%, 1%, 2%. 

43. Раствор прокаина 2%, 5%, 10%. 

44. Раствор Рингера. 

45. Раствор Рингера-ацетата. 

46. Раствор Рингера-Локка. 

47. Раствор синьки Эванса 0,5%. 

48. Раствор спазмолитина 0,5%, 1%. 

49. Раствор стрептоцида растворимого 5%, 10%. 

50. Раствор тетракаина 0,1%, 0,25%, 0,3%. 

51. Раствор тетракаина 1%, 2%. 

52. Раствор тримекаина 0,25%, 0,5%, 1%, 2%, 5%. 

53. Раствор «Трисоль». 

54. Раствор фурагина растворимого 0,1% с натрия хлоридом 0,9%. 

55. Раствор «Хлосоль». 

56. Раствор этазол-натрия 10%, 20%. 

57. Раствор эфедрина гидрохлорида 2%, 3%, 5%. 

 

1.2. Другие стерильные растворы 

58. Раствор глюкозы 50% (для интраамнеального введения). 

59. Раствор кислоты борной 2%. 

60. Раствор метилурацила 0,7%. 

61. Раствор натрия тетрабората 20% в глицерине. 

62. Раствор натрия хлорида 20% (для интраамнеального введения). 

63. Раствор фурацилина 0,01%, 0,02%. 

64. Раствор хлоргексидина биглюконата 0,02%, 0,05%. 

65. Раствор этакридина лактата 0,1%. 

 

1.3. Капли глазные, офтальмологические растворы для орошения, 

концентрированные растворы для изготовления глазных капель 

 

1.3.1. Капли глазные 

66. Раствор атропина сульфата 0,25%, 0,5%, 1%.  

Состав: атропина сульфата 0,025 г, 0,05 г, 0,1 г; натрия хлорида 

0,088 г, 0,085 г, 0,08 г; воды очищенной до 10 мл. 

67. Раствор гоматропина гидробромида 0,5%, 1 %.  

Состав: гоматропина гидробромида 0,05 г, 0,1 г. 

68. Раствор димедрола 0,25%, 0,5%. 

Состав: димедрола 0,025 г, 0,05 г; натрия хлорида 0,085 г, 0,080 г; 

воды очищенной до 10 мл. 
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69. Димедрола 0,02 г, раствора кислоты борной 2% — 10 мл.  

70. Раствор калия йодида 3%. 

Состав: калия йодида 0,3 г, воды очищенной до 10 мл.  

71. Калия йодида 0,05 г, кальция хлорида (в пересчете на 

безводный) 0,05 г; натрия хлорида 0,055 г, воды очищенной до 10 мл.  

72. Раствор кальция хлорида 3%. 

Состав: кальция хлорида (в пересчете на безводный) 0,3 г, воды 

очищенной до 10 мл. 

73. Раствор кислоты аскорбиновой 0,2%. 

Состав: кислоты аскорбиновой 0,02 г, натрия хлорида 0,086 г, воды 

очищенной свежепрокипяченной до 10 мл.  

74. Раствор клонидина 0,125%, 0,25%, 0,5%. 

Состав: клонидина 0,0125 г, 0,025 г, 0,05 г; натрия хлорида 0,09 г; 

воды очищенной до 10 мл. 

75. Раствор колларгола 2%, 3%. 

Состав: колларгола 0,2 г, 0,3 г; воды очищенной до 10 мл. 

76. Расхвор левомицетина 0,2%. 

Состав: левомицетина 0,02 г, натрия хлорида 0,09 г, воды 

очищенной до 10 мл. 

77. Левомицетина 0,01 г, раствора кислоты борной 2% — 10 мл.   

78. Левомицетина 0,02 г, цинка сульфата 0,03 г, резорцина 0,05 г, 

раствора кислоты борной 2% - 10 мл. 

79. Мезатона 0,02, раствора кислоты борной 2% — 10 мл. 

80. Раствор мезатона 1%, 2%.  

Состав: мезатона 0,1 г, 0,2 г; натрия хлорида 0,062 г, 0,034 г; воды 

очищенной до 10 мл. 

81. Раствор мезатона 1%.  

Состав: мезатона 0,1 г; натрия хлорида 0,056 г; натрия 

метабисульфита 0,01 г; воды очищенной до 10 мл. 

82. Натрия гидрокарбоната 0,05 г; натрия тетрабората 0,05 г; натрия 

хлорида 0,04 г; воды очищенной до 10 мл. 

83. Раствор натрия йодида 3%. 

Состав: натрия йодида 0,3 г; воды очищенной до 10 мл. 

84. Натрия йодида 0,4 г, кальция хлорида (в пересчѐте на 

безводный) 0,4 г, воды очищенной до 10 мл. 

85. Раствор норсульфазол-натрия 10%. 

Состав: норсульфазол-натрия (в пересчете на сухое вещество) 1 г; 

воды очищенной до 10 мл. 

86. Раствор пилокарпина гидрохлорида 1%, 2%, 4%, 6%. 

Состав: пилокарпина гидрохлорида 0,1 г, 0,2 г, 0,4 г, 0,6 г; натрия 

хлорида 0,068 г, 0,046 г; воды очищенной до 10 мл. 

87. Пилокарпина гидрохлорида 0,1 г; раствора кислоты борной 2% 

— 10 мл. 

88. Пилокарпина гидрохлорида  0,1 г; раствора адреналина 

гидрохлорида 0,1% — 10 мл. 

89. Раствор прокаина 1%. 
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Состав: прокаина 0,1 г; натрия хлорида 0,072 г; воды очищенной до 

10 мл. 

90. Прокаина 0,05 г; цинка сульфата 0,02 г; резорцина 0,1 г; 

раствора кислоты борной 1% — 10мл. 

91. Прокаина 0,05 г; цинка сульфата 0,02 г; резорцина 0,1 г; кислоты 

борной 0,1 г; раствора адреналина гидрохлорида 0,1% -10 капель; воды 

очищенной до 10 мл. 

92. Раствор рибофлавина 0,02%. 

Состав: рибофлавина 0,002 г; натрия хлорида 0,09 г; воды 

очищенной до 10 мл. 

93. Рибофлавина 0,001 г; кислоты аскорбиновой 0,03 г; кислоты 

борной 0,2 г; воды очищенной свежепрокипячѐнной до 10 мл. 

94. Рибофлавина 0,002 г; кислоты аскорбиновой 0,02 г; глюкозы (в 

пересчете на безводную) 0,2 г; натрия хлорида 0,05 г; воды очищенной 

свежепрокипяченной до 10 мл. 

95. Рибофлавина 0,002 г; натрия хлорида 0,09 г; раствора цитраля 

0,01% — 10 мл. 

96 Рибофлавина 0,002 г; калия йодида 0,2 г; глюкозы (в пересчѐте 

на безводную) 0,2 г; трилона Б 0,003; воды очищенной до 10 мл. 

97. Рибофлавина 0,002; калия йодида 0,2 г; глюкозы (в пересчѐте на 

безводную) 0,2 г; трилона Б 0,003; раствора метилцеллюлозы 1% - 10 мл. 

98. Рибофлавина 0,002; кислоты аскорбиновой 0,02 г; глюкозы (в 

пересчете на безводную) 0,2 г; натрия метабисульфита 0,01 г; трилона Б 

0,003 г; воды очищенной свежепрокипячѐнной до 10 мл. 

99. Рибофлавина 0,002; кислоты аскорбиновой 0,02 г; глюкозы (в 

пересчете на безводную) 0,2 г; натрия метабисульфита 0,01 г; трилона Б 

0,003 г; раствора метилцеллюлозы 1% — 10мл. 

100. Раствор скополамина гидробромида 0,1%, 0,25%. 

Состав: скополамина гидробромида (в пересчѐте на безводный) 0,01 

г, 0,025 г; натрия хлорида 0,09 г, 0,087 г; воды очищенной до 10 мл. 

101. Раствор сульфапиридазин-натрия 10%, 20%. 

Состав: сульфапиридазин-натрия 1 г, 2 г; воды очищенной до 10 мл. 

102. Раствор сульфацил-натрия 20%. 

Состав: сульфацил-натрия 2 г; натрия метабисульфита 0,05 г; 

раствора натра едкого 1 М - 0,18 мл; воды очищенной 10 мл. 

103. Раствор сульфацил-натрия 10%, 20%, 30%. 

Состав: сульфацил-натрия 1 г, 2 г, 3 г; натрия тиосульфата 0,015 г; 

раствора кислоты хлористоводородной 1 М — 0,035 мл; воды очищенной 

до 10 мл. 

104. Раствор тетракаина 0,25%; 0,5%; 1%. 

Состав: тетракаина 0,025 г, 0,05 г, 0,1 г; натрия хлорида 0,085 г, 

0,081 г, 0,072 г; воды очищенной до 10 мл. 

105. Раствор тетракаина 0,5%; 2%; 3%. 

Состав: тетракаина 0,05 г, 0,1 г, 0,2 г, 0,3 г; натрия хлорида 0,081 г, 

0,072 г, 0,053 г, 0,035 г; натрия тиосульфата 0,005 г; воды очищенной до 10 

мл. 
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106. Тетракаина 0,05 г, цинка сульфата 0,05 г, раствора кислоты 

борной 2% — 10 мл. 

107. Тетракаина 0,05 г, цинка сульфата 0,05 г, резорцина 0,05 г, 

раствора кислоты борной 2% — 10 мл. 

108. Раствор фетанола 3%, 5%. 

Состав: фетанола 0,3 г, 0,5 г; натрия хлорида 0,048 г, 0,02 г; воды 

очищенной до 10 мл. 

109. Раствор фетанола 3%.  

Состав: фетанола 0,3 г; натрия метабисульфита 0,01 г; воды 

очищенной до 10 мл. 

110. Раствор физостигмина салицилата 0,25%. 

Состав: физостигмина салицилата 0,025 г, кислоты никотиновой 

0,003 г, натрия метабисульфита 0,003 г, натрия хлорида 0,08 г, воды 

очищенной до 10 мл. 

111. Раствор флуоресцеин-натрия 0,5%. 

Состав: флуоресцеин-натрия 0,05 г, натрия хлорида 0,075 г, воды 

очищенной до 10 мл. 

112. Раствор фурацилина 0,02%. 

Состав: фурацилина 0,002 г, натрия хлорида 0,085 г, воды 

очищенной до 10 мл. 

113. Раствор хинина гидрохлорида 1%. 

Состав: хинина гидрохлорида 0,1 г, натрия хлорида 0,076 г, воды 

очищенной до 10 мл. 

114. Цинка сульфата 0,025 г; раствора кислоты борной 2% - 10 мл. 

115. Цинка сульфата 0,03 г; новокаина 0,1 г, раствора кислоты 

борной 2% — 10 мл. 

116. Цинка сульфата 0,025 г, димедрола 0,03 г, раствора кислоты 

борной 2% — 10 мл. 

117. Раствор цитраля 0,01% — 10 мл, натрия хлорида 0,09 г. 

118. Раствор этилморфина гидрохлорида 2%. 

Состав: этилморфина гидрохлорида 0,2 г, натрия хлорида 0,06 г, 

воды очищенной до 10 мл. 

119. Раствор эфедрина гидрохлорида 3%. 

Состав: эфедрина гидрохлорида 0,3 г, воды очищенной до 10 мл. 

 

1.3.2. Офтальмологические растворы для орошения 

120. Солевой офтальмологический раствор. 

Состав: натрия хлорида 5,30 г, калия хлорида 0,75 г, кальция 

хлорида (в пересчете на безводную) 0,48 г, натрия ацетата (в пересчѐте на 

безводный) 3,90 г, глюкозы (в пересчѐте на безводный) 0,80 г, кислоты 

хлористоводородной разведѐнной (8%) 0,05 мл, воды очищенной до 1 л. 

121. Солевой офтальмологический раствор (с магния хлоридом). 

Состав: натрия хлорида 5,30 г, калия хлорида 0,75 г, кальция 

хлорида (в пересчѐте на безводный) 0,48 г, натрия ацетата (в пересчѐте на 

безводный) 3,90 г, глюкозы (в пересчѐте на безводную) 0,80 г, магния 

хлорида (в пересчѐте на безводный) 0,30 г, кислоты хлористоводородной 
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разведѐнной (8%) 0,05 мл, воды очищенной до 1 л. 

 

1.3.3. Концентрированные растворы для изготовления глазных капель 

122. Раствор калия йодида 20%. 

123. Раствор кислоты аскорбиновой 2%, 5%, 10%. 

124. Раствор кислоты борной 4%. 

125. Раствор рибофлавина 0,02%. 

126. Рибофлавин 0,02 г, кислоты аскорбиновой 2 г или 10 г, воды 

очищенной свежепрокипячѐнной до 100 мл. 

127. Рибофлавина 0.02 г, кислоты борной 4 г, воды очищенной до 

100 мл. 

128. Рибофлавина 0,02 г, кислоты никотиновой 0,1 г, воды 

очищенной до 100 мл. 

129. Раствор цинка сульфата 1% или 2%. 

130. Раствор цитраля 0,02%. 

 

Примечание: Вскрытые флаконы с концентратами для глазных 

капель должны быть использованы в течение суток. 

 

2. Лекарственные средства для новорожденных детей 

 

2.1. Растворы для внутреннего употребления 

131. Вода очищенная. 

132. Раствор глюкозы 5%, 10%, 25%. 

133. Раствор глюкозы 5% — 100 мл, кислоты аскорбиновой 1 г. 

134. Раствор гдюкозы 10% или 20% — 100 мл, кислоты 

глютаминовой 1 г. 

135. Раствор дибазола 0,01%. 

136. Раствор димедрола 0,02%. 

137. Раствор калия ацетата 0,5%. 

138. Раствор калия йодида 0,5% 

139. Раствор кальция глюконата 1%, 3%,5%. 

140. Раствор кальция лактата 3%, 5%. 

141. Раствор кальция хлорида 3%. 

142. Раствор кислоты аскорбиновой 1%. 

143. Раствор кислоты глютаминовой 1%. 

144. Раствор кислоты никотиновой 0,05%. 

145. Раствор кислоты хлористоводородной 1%. 

146. Раствор кофеина-бензоата натрия 1 %. 

147. Раствор: кофеина-бензоата натрия 0,25 г или 0,5 г, натрия 

бромида 0,5 г или 1 г, воды очищенной до 100 мл. 

148. Раствор: кислоты лимонной 1 г, натрия гидроцитрата 5 г, воды 

очищенной до 100 мл. 

149. Раствор магния сульфата 5%, 10%, 25%. 

150. Раствор натрия бромида 1%. 

151. Раствор натрия хлорида 0,9%. 
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152. Раствор пиридоксина гидрохлорида 0,2%. 

153. Раствор прокаина 0,5 г, раствор кислоты хлористоводородной 

0,1 М — 0,3 мл, воды очищенной до 100 мл. 

154. Раствор эуфиллина 0,05%, 0,5%. 

 

2.2. Растворы, масла для наружного применения 

155. Раствор бриллиантового зеленого спиртовой 1%. 

156. Раствор калия перманганата 5%. 

157. Раствор колларгола 2%. 

158. Раствор натрия тетрабората 10% в глицерине. 

159. Раствор перекиси водорода 3%. 

160. Фурацилина 0,02 г, раствора натрия хлорида 0,9% или 10% до 

100 мл. 

161. Раствор этакридина лактата 0,1%. 

162. Масло персиковое. 

163. Масло оливковое. 

164. Масло подсолнечное. 

165. Масло вазелиновое. 

 

2.3. Глазные капли 

166. Раствор колларгола 2%, 3%. 

167. Раствор сульфацила-натрия 10%, 20%, 30%. 

Состав: сульфацил-натрия 1,0 г, 2,0 г, 3,0 г; натрия тиосульфата 

0,015 г; раствора кислоты хлористоводородной (1 М) 0,035 мл; воды 

очищенной до 10 мл. 

 

2.4. Порошки 

168. Дибазола 0,001 г, сахара (глюкозы) 0,2 г. 

169. Димедрола 0,002 г, сахара (глюкозы) 0,2 г. 

170. Фенобарбитала 0,002 г или 0,005 г, сахара (глюкозы) 0,2 г 

171. Эуфиллина 0,003 г; сахара 0,2 г. 

172. Присыпка ксероформа 10,0 г. 

 

2.5. Мази 

173. Мазь танина 1%. 

Состав: танина 1,0 г; воды очищенной 1,0 г; вазелина 98,0 г. 

174. Мазь танина 5%. 

Состав: танина 5,0 г; воды очищенной; ланолина безводного по 5,0 

г; вазелина 85,0 г. 

 

3. Мази 

175. Мазь, содержащая анальгин и натрия цитрат. 

Состав: анальгина 5,0 г; натрия цитрата 10,0 г; эмульгатора Т-2 14,0 

г; масла вазелинового 12,0; вазелина 20,0 г; глицерина 3,0 г; воды 

очищенной 36,0 г. 

176. Мазь димедроловая 5%. 
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Состав №1: димедрола 5,0 г; вазелина 86,5 г; ланолина б/в 9,5 г. 

177. Состав №2: димедрола 5,0 г; масла подсолнечного; воды 

очищенной; ланолина б/в по 31,6 г. 

178. Мазь теофиллиновая 10%. 

Состав: теофиллина 10,0 г; эмульгатора Т-2 9,0 г; вазелина 54,0 г; 

воды очищенной 27,0 г; димексида 10,0 г. 

179. Мазь фурацилиновая 0,2%. 

Состав: фурацилина 0,2 г; масла вазелинового 0,6 г; вазелина 99,2 г. 

 

3.1. Мази глазные 

180. Основа для глазных мазей (*) 100 г. 

Состав: ланолина безводного 10 г; вазелина сорта для глазных мазей 

90 г. 

181. Мазь пилокарпиновая 1% или 2%. 

Состав: пилокарпина гидрохлорида 0,1 или 0,2 г; основы для 

глазных мазей 10,0 г. 

182. Мазь тиаминовая 0,5% или 1%. 

Состав: тиамина бромида 0,05 г или 0,1 г; основы для глазных 

мазей 10,0 г. 

(*) — Основу для глазных мазей получают путѐм сплавления 

ланолина безводного и вазелина сорта для глазных мазей в фарфоровой 

чашке при нагревании на водяной бане. Расплавленную основу 

процеживают через несколько слоев марли, фасуют в сухие 

простерилизованные стеклянные банки, обвязывают пергаментной 

бумагой и стерилизуют в воздушном стерилизаторе при t = 180° С в 

течение 30-40 минут или при t = 200° С в течение 15-20 мин в зависимости 

от объѐма мази. 

 

4. Порошки 

183. Порошки противовоспалительного и антацидного действия. 

Алюминия гидроксида 0,35 г; магния оксида 0,40 г; висмута 

цитрата основного 0,20 г; лактозы (декстрина) 2,05 г. 

184. Дибазола 0,003 г, 0,005 г, 0,008 г; сахара (глюкозы) 0,2 г. 

185. Димедрола 0,005 г; сахара (глюкозы) 0,2 г. 

186. Димедрола 0,005 г; кальция глюконата 0,25 г; сахара (глюкозы) 

0,1 г. 

187. Кальция глюконата 0,05 г; сахара (глюкозы) 0,2 г. 

188. Кальция глюконата; сахара (глюкозы) по 0,1 г. 

 

5. Микстуры и растворы для внутреннего употребления 

189. Настоя травы термопсиса из 0,6 г — 200 мл; натрия 

гидрокарбоната, натрия бензоата по 4 г. 

190. Раствор кислоты хлористоводородной 1% — 100 мл; пепсина 2 г. 

191. Раствор кислоты хлористоводородной 1% или 2%. 

192. Раствор калия йодида 0,25%. 

193. Раствор магния сульфата 10%, 25%, 33%, 50%. 
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194. Раствор кальция хлорида 5% или 10%. 

195. Раствор прокаина 0,25% или 0,5%. 

196. Раствор Рингера. 

Состав: натрия хлорида 0,9 г; натрия гидрокарбоната; калия 

хлорида; кальция хлорида по 0,02 г; воды очищенной до 100 м. 

197. Вода мятная. 

198. Вода укропная. 

 

6. Концентрированные растворы для изготовления 

жидких лекарственных средств 

199. Раствор аммония хлорида. 

200. Раствор барбитал-натрия 10%. 

201. Раствор гексаметилентетрамина 10%, 20%, 40%. 

202. Раствор глюкозы 5%. 

203. Раствор глюкозы 10%, 20%, 40%, 50%. 

204. Раствор калия бромида 20%. 

205. Раствор калия йодида 20%. 

206. Раствор кальция хлорида 10%, 20%. 

207. Раствор кальция хлорида 50%. 

208. Раствор кислоты аскорбиновой 5%. 

209. Раствор кислоты хлористоводородной 10%. 

210. Раствор кофеина-бензоата натрия 5%. 

211. Раствор кофеина-бензоата натрия 20%. 

212. Раствор магния сульфата 10%, 25%, 50%. 

213. Раствор натрия бензоата 10%. 

214. Раствор натрия бромида 20%. 

215. Раствор натрия гидрокарбоната 5%. 

216. Раствор натрия салицилата 40%. 

217. Раствор темисала 10%. 

218. Раствор хлоралгидрата 10%. 

219. Раствор хлоралгидрата 20%. 

 

7. Капли для носа и растворы для наружного применения  

220. Димедрола 0,01 г; эфедрина гидрохлорида 0,1 г; масла 

ментолового 1% — 10 капель; масла косточкового 10 г. 

221. Раствор кислоты борной 2% с димедролом 1 %. 

Состав: димедрола 0,1 г; кислоты борной 0,2 г; воды очищенной до 

10 мл. 

222. Раствора кислоты борной 2% — 10 мл; раствора адреналина 

гидрохлорида 0,1% — 10 капель. 

223. Раствор колларгола 3%. 

224. Раствор протаргола 2%. 

225. Раствор Люголя 0,25% на глицерине. 

Состав: йода 0,25 г; калия йодида 0,5 г; глицерина 98,5 г; воды 

очищенной 0,75 мл. 

226. Раствор натрия тетрабората 20% в глицерине. 
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Состав: натрия тетрабората 20 г; глицерина 80 г. 

227. Раствор перекиси водорода 3%: перекиси водорода (27,5 — 

40%) — от 7,5 до 11 г (6,8-9,9 мл) в зависимости от фактического 

содержания перекиси водорода в исходном препарате; натрия бензоата 0,05 

г; воды очищенной до 100 мл. 

228. Раствор фурацилина 0,02%. 

229. Раствор стрептоцида растворимого 0,8% с фурацилином 0,01%. 

Состав: стрептоцида растворимого 0,08 г; фурацилина 0,001 г; 

натрия тиосульфата 0,01 г; воды очищенной до 10 мл. 

 

8. Полуфабрикаты для изготовления наружных жидкостей, 

капель для носа, порошков и мазей 

230. Раствор димедрола 1%. 

231. Раствор кислоты борной 2%. 

232. Раствор натрия тиосульфата 60%. 

233. Раствор натрия хлорида 0,9%. 

234. Раствор стрептоцида растворимого 0,8%. 

235. Раствор этакридина лактата 0,2%, 0,1%, 0,05% или 0,02%. 

236. Раствор эфедрина гидрохлорида 10%. 

237. Цинка окиси; талька поровну. 

238. Цинка окиси; талька; крахмала поровну. 

239. Ланолина водного; вазелина поровну. 

Состав: ланолина безводного 168 г; вазелина 240 г; воды 

очищенной 72 мл. 

240. Ланолин водный. 

Состав: ланолина безводного 70 г; воды очищенной 30 г. 

241. Ланолина безводного; масла подсолнечного; воды очищенной 

поровну. 

 

9. Гомеопатические гранулы и  

водно-спиртовые разведения (потенции) 

242. Гранулы гомеопатические. 

243. Промежуточные водно-спиртовые гомеопатические разведения 

(потенции). 
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Образец экзаменационного билета 
 

1. Фармацевтические термины с согласованными и несогласованными 

определениями. 

 

2. Вычлените известные Вам отрезки и объясните их: 

барбамил; олеандомицин; дипрофиллин; цефалоридин; новомигрофен; 

Resocortolonum; Aethinyloestradiolum; Endogastronum; Salpecainolum; 

Ribavirinum. 

 

3. а) Переведите на латинский язык названия следующих лекарственных 

растений: 

подсолнечник; элеутерококк; папоротник; дуб; рис; ромашка; 

можжевельник. 

б) Переведите на латинский язык термины и словосочетания: 

настойка мяты перечной; касторовое масло; грудной сбор; мѐд 

очищенный; карболовая кислота; сложный свинцовый пластырь; 

кофеин-бензоат натрия; гидрохлорид окситетрациклина; никотиновая 

кислота в таблетках; плоды шиповника; листья мать-и-мачехи; бензоат 

лития. 

в) Переведите на латинский язык термины и словосочетания: 

в капсулах, для ингаляции, в чистом виде. 

 

4. Переведите следующие рецепты:  

Rp.: Sol. Dimedroli spirituosae 20% 20,0 

Prednisoloni 0,2 

Lanolini 

Ol. Helianthi 

Aq. purif. āā 30,0 

M. D. S. 

 

Rp.: Chinosoli 

Ac. borici āā 0,2 

But. Cac. q. s. ut f. glob. vag. 

D. t. d. N 6 

S. 

 

Rp.: Mentholi 0,02 

Zinci oxydi 1,0 

Sol. Adrenalini hydrochloridi 0,1% gtts. X 

Vaselini 10,0 

M. f. ung. 

D.S. 
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Rp.: Sulfur. depur. 

Pulv. Glycyrrhizae comp. āā 0,25 

M.f. pulv. 

D.t.d. N15 

S. 

 

Возьми: Экстракта алоэ 0,45 

Порошка экстракта корня лакричника сколько нужно, чтобы 

получить пилюли числом 30 

Выдай. Обозначь. 

 

Возьми: Мельчайшей белой глины 100,0 

Выдай в бумажных мешочках. 

Обозначь. 

 

5. Выделите известные Вам ТЭ, объясните общий смысл терминов 

патологии, клиники: 

pyaemia; osteochondrosis; cystitis; hepatosis; hypotonia; spondylopathia; 

lymphostasis; hydrarthrosis; haematuria; endophlebitis 

 

6. Переведите следующие предложения: 

1. Xeroforminum in unguentis adhibetur. 

2. Alcocholismus chronicus morbus est. 

3. Medici oleum Terebinthinae in unguentis ad neuralgiam saepe (часто) 

praescribunt. 
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Наиболее используемые лекарственные растения 
 

Лекарственные растения, содержащие ациклицеские монотерпены 

 

Coriandrum sativum (кориандр посевной) 

Сем-во: Apiaceae (Сельдерейные) 

Сырьѐ: Fructus Coriandri 

 

Lavandula officinalis (лаванда лекарственная) 

Сем-во: Lamiaceae (Яснотковые) 

Сырьѐ: Flores Lavandulae recens 

 

Лекарственные растения, содержащие моноциклические монотерпены 

 

Mentha piperita (мята перечная) 

Сем-во: Lamiaceae (Яснотковые) 

Сырьѐ: Folia Menthae piperitae 

 

Salvia officinalis (шалфей лекарственный) 

Сем-во: Lamiaceae (Яснотковые) 

Сырьѐ: Folia Salviae officinalis 

 

Eucalyptus viminalis, Eucalyptus globulus (эвкалипт прутовидный, э. 

шаровидный) 

Сем-во: Myrtaceae (Миртовые) 

Сырьѐ: Folia Eucalypti globuli 

 

Сarum carvi (тмин обыкновенный) 

Сем-во: Apiaceae (Сельдерейные) 

Сырьѐ: Fructus Carvi 

 

Лекарственные растения, содержащие бициклические монотерпены 

 

Valeriana officinalis (валериана лекарственная) 

Сем-во: Valerianaceae (Валерьяновые) 

Сырьѐ: Rhizomata cum radicibus Valerianae 

 

Juniperus communis (можжевельник обыкновенный) 

Сем-во: Cupressaceae (Кипарисовые) 

Сырьѐ: Fructus Juniperi 

 

Pinus silvestris (сосна обыкновенная) 

Сем-во: Pinaceae (Сосновые) 

Сырьѐ: Gemmae Pini 
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Abies sibirica (пихта сибирская) 

Сем-во: Pinaceae (Сосновые) 

Сырьѐ: Cormi Abiis (побеги пихты) 

 

Picea abies (ель европейская) 

Сем-во: Pinaceae (Сосновые) 

Сырьѐ: Strobili Piceae abietis (шишки ели европейской) 

 

Лекарственные растения, содержащие сесквитерпены в составе 

эфирного масла 

 

Matricaria chamomilla (ромашка аптечная) 

Сем-во: Asteraceae (Астровые) 

Сырьѐ: Flores Chamomillae  

 

Matricaria discoidea (ромашка безъязычковая = душистая)  

Сем-во: Asteraceae (Астровые) 

Сырьѐ:  Flores Chamomillae  

 

Inula helenium (девясил высокий)  

Сем-во: Asteraceae (Астровые) 

Сырьѐ: Rhizomata et radices Inulae 

 

Ledum palustre  (багульник болотный)  

Сем-во: Ericaceae (Вересковые) 

Сырьѐ: Cormi Ledi palustris 

 

Betula pendula (берѐза повислая) 

Сем-во: Betulaceae (Березовые) 

Сырьѐ: Gemmae Betulae 

 

Humulus lupulus (хмель обыкновенный) 

Сем-во: Cannabaceae (Коноплѐвые) 

Сырьѐ: Strobili Lupuli 

 

Arnica montana, A. foliosa, A. chamissonis (арника горная, облиственная, 

Шамиссо) 

Сем-во: Asteraceae (Астровые) 

Сырьѐ: Flores Arnicae 

 

Zingiber officinale (имбирь лекарственный) 

Сем-во: Zingiberaceae (Имбирные) 

Сырьѐ: Rhizomata Zingiberis 

 

Curcuma longa (куркума) 

Сем-во: Zingiberaceae (Имбирные) 
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Сырьѐ: Rhizomata Curcumae 

 

Лекарственные растения, содержащие ароматические соединения в 

составе эфирного масла 

 

Anisum vulgare (анис обыкновенный)  

Сем-во: Apiaceae (Сельдерейные) 

Сырьѐ: Fructus Anisi  

 

Foeniculum vulgare (фенхель обыкновенный)  

Сем-во: Apiaceae (Сельдерейные) 

Сырьѐ: Fructus Foeniculi 

 

Thymus serpyllum (тимьян ползучий = чабрец) 

Сем-во: Lamiaceae (Яснотковые) 

Сырьѐ: Herba Serpylli 

 

Thymus vulgaris (тимьян обыкновенный) 

Сем-во: Lamiaceae (Яснотковые) 

Сырьѐ: Herba Thymi vulgaris 

 

Origanum vulgare (душица обыкновенная) 

Сем-во: Lamiaceae (Яснотковые) 

Сырьѐ: Herba Origani 

 

Cinnamomum cassia (коричник китайский) 

Сем-во: Lauraceae (Лавровые) 

Сырьѐ: Cortex Cinnamomi cassiae 

 

Caryophyllus aromaticus (гвоздичное дерево) 

Сем-во: Myrtaceae (Миртовые) 

Сырьѐ: Flores Caryophylli 

 

Iris germanica (ирис, касатик) 

Сем-во: Iridaceae (Ирисовые) 

Сырьѐ: Rhizomata Iridis (фиалковый корень) 

 

Crocus sativus (шафран) 

Сем-во: Iridaceae (Ирисовые) 

Сырьѐ: Stigmata Croci (рыльца шафрана). 

 

Лекарственные растения, содержащие смолы 

 

Populus nigra (тополь чѐрный) 

Сем-во: Salicaceae (Ивовые) 

Сырьѐ: Gemmae Populi nigrae 
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Лекарственные растения и сырьѐ, содержащие ароматические горечи 

 

Acorus calamus (аир болотный) 

Сем-во: Araceae (Ароидные) 

Сырьѐ: Rhizomata Calami 

 

Artemisia absinthium (полынь горькая) 

Сем-во: Asteraceae (Астровые) 

Сырьѐ: Herba Artemisiae absinthii; folia Artemisiae absinthii 

 

Achillea millefolium (тысячелистник обыкновенный) 

Сем-во: Asteraceae (Астровые) 

Сырьѐ: Herba Millefolii 

 

Лекарственные растения и сырьѐ, содержащие иридоиды («чистые» 

горечи) 

 

Taraxacum officinale (одуванчик лекарственный)  

Сем-во: Asteraceae (Астровые) 

Сырьѐ: Radices Taraxaci 

 

Menyanthes trifoliata (вахта трѐхлистная = трилистник водяной) 

Сем-во: Menyanthaceae (Вахтовые) 

Сырьѐ: Folia Menyanthidis trifoliatae 

 

Centaurium umbellatum, C. minus, C. pulchellum (золототысячник 

зонтичный, з. малый, з. красивый) 

Сем-во: Gentianaceae (Горечавковые) 

Сырьѐ: Herba Centaurii 

 

Citrullus colocynthis (колоцинт) 

Сем-во: Cucurbitaceae 

Сырьѐ: Fructus Colocynthi puri (Плоды колоцинта очищенные) 

 

Лекарственные растения и сырьѐ, содержащие алкалоиды  

c азотом в боковой цепи 

 

Ephedra equisetina (эфедра хвощевая) 

Сем-во: Ephedraceae  (Эфедровые) 

Сырьѐ: Cormi Ephedrae equisetinae 

 

Colchicum speciosum (безвременник великолепный) 

Сем-во: Liliaceae (Лилейные). 

Сырьѐ: Bulbatubera Colchici recens 
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Capsicum annuum (стручковый перец однолетний). 

Сем-во: Solanaceae (Паслѐновые). 

Сырьѐ:Fructus Capsici 

 

Лекарственные растения и сырьѐ, содержащие алкалоиды, производные 

пирролизидина 

 

Senecio platyphylloides (крестовник плосколистный) 

Сем-во: Asteraceae (Астровые) 

Сырьѐ: Herba Senecionis platyphylloidis 

 

Лекарственные растения и сырьѐ, содержащие алкалоиды производные 

тропана 

 

Atropa belladonna (красавка белладонна). 

Сем-во: Solanaceae (Паслѐновые). 

Сырьѐ: Folia Belladonnae; herba Belladonnae; radix Belladonnae 

 

Hyoscyamus niger(белена чѐрная). 

Сем-во: Solanaceae (Паслѐновые). 

Сырьѐ: Folia Hyoscyami 

 

Datura stramonium (дурман обыкновенный). 

Сем-во: Solanaceae (Паслѐновые). 

Сырьѐ: Folia Stramonii (Daturae stramonii)  

 

Datura innoxia (дурман индейский). 

Сем-во: Solanaceae (Паслѐновые).  

Сырьѐ: Semina Daturae innoxiae; fructus Daturae innoxiae 

 

Erythroxylon coca (кокаиновый куст) 

Сем-во: Erythroxylaceae (Кокаиновые) 

Сырьѐ: Folia Cocae 

 

Лекарственные растения и сырьѐ, содержащие алкалоиды, производные 

пиридина и пиперидина 

 

Anabasis aphylla (Анабазис безлистный) 

Сем-во: Chеnopodiaceae (Маревые) 

Сырьѐ: Cormi Anabasidis 

 

Лекарственные растения, содержащие алкалоиды производные 

хинолизидина 

 

Thermopsis lanceolata (термопсис ланцетный).  

Сем-во: Fabaceae (Бобовые) 
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Сырьѐ: Herba Thermopsidis; semina Thermopsidis 

 

Nuphar luteum (кубышка жѐлтая) 

Сем-во: Nymphaeaceae (Hимфейные) 

Сырьѐ: Rhizomata Nupharis lutei 

 

Huperzia selago (плаун баранец) 

Сем-во: Huperziaceae (Баранцовые) 

Сырьѐ: Herba Huperziae selaginis 

 

Sophora pachycarpa (софора толстоплодная) 

Сем-во: Fabaceae (Бобовые) 

Сырьѐ: Herba Sophorae pachycarpae 

 

Лекарственные растения, содержащие алкалоиды производные 

хинолина 

 

Cinchona succirubra (цинхона красносоковая) 

Сем-во: Rubiaceae (Мареновые) 

Сырьѐ: Cortex Chinae (Cortex Cinchonae) 

 

Лекарственные растения, содержащие алкалоиды производные 

изохинолина 

 

Papaver somniferum (мак снотворный) 

Сем-во: Papaveraceae (Маковые) 

Сырьѐ: Capita Papaveris (головки мака) 

 

Glaucium flavum (мачок жѐлтый) 

Сем-во: Papaveraceae (Маковые) 

Сырьѐ: Herba Glaucii 

 

Chelidonium majus (чистотел большой) 

Сем-во: Papaveraceae (Маковые) 

Сырьѐ: Herba Chelidonii majoris  

 

Berberis vulgaris (барбарис обыкновенный) 

Сем-во: Berberidaceae (Барбарисовые) 

Сырьѐ: Folia Berberidis vulgaris; radices Berberidis vulgaris 

 

Ungernia Victoris (унгерния Виктора) 

Сем-во: Amaryllidaceae (Амариллисовые) 

Сырьѐ: Folia Ungerniae Victoris 

 

Macleaya cordata, microcarpa (маклейя сердцевидная, мелкоплодная). 

Сем-во: Papaveraceae (Маковые) 
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Сырьѐ: Herba Macleayae 

 

Stephania glabra (стефания гладкая) 

Сем-во: Menispermaceae (Луносемянниковые) 

Сырьѐ: Tubera cum radicibus Stephaniae glabrae 

 

Лекарственные растения, содержащие производные хиназолина 

 

Peganum harmala (гармала обыкновенная) 

Сем-во: Zygophyllaceae (Парнолистниковые) 

Сырьѐ: Herba Pegani harmalae 

 

Лекарственные растения, содержащие алкалоиды, производные индола 

 

Claviceps purpurea (спорынья) 

Сем-во: Clavicipitaceae (Спорыньевые) 

Сырьѐ: Secale cornutum (рожки спорыньи) 

 

Strychnos nux-vomica (чилибуха) 

Сем-во: Loganiaceae (Логаниевые) 

Сырьѐ: Semina Strychni 

 

Rauwolfia serpentina (раувольфия змеиная) 

Сем-во: Apocynaceae (Кутровые) 

Сырьѐ: Radices Rauwolfiae serpentinae 

 

Vinca minor (барвинок малый) 

Сем-во: Apocynaceae (Кутровые) 

Сырьѐ: Herba Vincae minoris 

 

Catharanthus roseus (катарантус розовый) 

Сем-во: Apocynaceae (Кутровые). 

Сырьѐ: Folia Catharanthi rosei 

 

Passiflora incarnata (пассифлора мясокрасная (= инкарнатная = 

воплощѐнная), (страстоцвет) 

Сем-во: Passifloraceae (Пассифлоровые = Страстоцветные) 

Сырьѐ: Herba Passiflorae 

 

Лекарственные растения, содержащие производные пурина 

 

Thea chinensis (чай китайский) 

Сем-во: Theaceae (Чайные) 

Сырьѐ: Folia Theae 

 

Coffea arabica (кофейное дерево аравийское) 
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Сем-во: Rubiaceae (Мареновые) 

Сырьѐ: Semina Coffeae 

 

Theobroma cacao (шоколадное дерево = какао) 

Сем-во: Sterculiaceae (Стеркулиевые) 

Сырьѐ: Semina Cacao 

 

Cola nitida (кола блестящая) 

Сем-во: Sterculiaceae (Стеркулиевые) 

Сырьѐ: Semina Colae nitidae 

 

Лекарственные растения, содержащие стероидные алкалоиды 

 

Solanum laciniatum (паслѐн дольчатый) 

Сем-во: Solanaceae (Паслѐновые) 

Сырьѐ: Herba Solani laciniati 

 

Veratrum lobelianum (чемерица Лобеля) 

Сем-во: Melanthiaceae (Мелантиевые) 

Сырьѐ: Rhizomata cum radicibus Veratri lobeliani 

 

Лекарственные растения, содержащие дитерпеновые алкалоиды 

 

Delphinium dictyocarpum (живокость сетчатоплодная) 

Сем-во: Ranunculaceae (Лютиковые) 

Сырьѐ: Herba Delphinii dictyocarpi 

 

Aconitum napellus (аконит (борец) клобучковый) 

Сем-во: Ranunculaceae (Лютиковые) 

Сырьѐ: Tubera Aconiti 

 

Список лекарственных растений, содержащих кардиогликозиды 

 

Digitalis purpurea (наперстянка пурпуровая) 

Сем-во: Scrophulariaceae (Норичниковые) 

Сырьѐ: Folia Digitalis 

 

Digitalis grandiflora (наперстянка крупноцветковая) 

Сем-во: Scrophulariaceae (Норичниковые) 

Сырьѐ: Folia Digitalis 

 

Digitalis lanata (наперстянка шерстистая) 

Сем-во: Scrophulariaceae (Норичниковые) 

Сырьѐ: Folia Digitalis lanatae 

 

Convallaria majalis (ландыш майский) 
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Сем-во: Convallariaceae (Ландышевые) 

Сырьѐ: Folia Convallariae; herba Convallariae; Floris Convallariae 

 

Adonis vernalis (горицвет весенний) 

Сем-во: Ranunculaceae (Лютиковые). 

Сырьѐ: Herba Adonidis vernalis  

 

Strophanthus kombe (строфант Комбе) 

Сем-во: Apocynaceae (Кутровые) 

Сырьѐ: Semina Strophanthi 

 

Erysimum diffusum = Erysimum canescens (желтушник раскидистый) = 

(желтушник седеющий) 

Сем-во: Brassicaceae (Крестоцветные) 

Сырьѐ: Herba Erysimi recens 

 

Urginea maritima (морской лук) 

Сем-во: Liliaceae (Лилейные) 

Сырьѐ: Bulbus Scillae (высушенные внутренние чешуи луковиц морского 

лука) 

 

Лекарственные растения и сырьѐ, содержащие тритерпеновые 

сапонины 

 

Panax ginseng (женьшень) 

Сем-во: Araliaceae (Аралиевые) 

Сырьѐ: Radices Ginseng 

 

Orthosiphon stamineus (почечный чай = ортосифон тычиночный) 

Сем-во: Lamiaceae (Яснотковые) 

Сырьѐ: Folium Orthosiphonis 

 

Glycyrrhiza glabra (солодка голая) 

Сем-во: Fabaceae (Бобовые). 

Сырьѐ: Radices Glycyrrhizae 

 

Polemonium coeruleum (синюха голубая) 

Сем-во: Polemoniaceae (Синюховые) 

Сырьѐ: Rhizomata cum radicibus Polemonii 
 

Echinopanax elatum (заманиха высокая)  

Сем-во: Araliaceae (Аралиевые) 

Сырьѐ: Rhizomata cum radicibus Echinopanacis 
 

Aralia mandshurica (аралия маньчжурская) 

Сем-во: Araliaceae (Аралиевые) 



174 
 

Сырьѐ: Radices Araliae 
 

Equisetum arvense (Хвощ полевой) 

Сем-во: Equisetaceae (Хвощевые) 

Cырье: Herba Equiseti 

 

Astragalus dasyanthus (астрагал шерстистоцветковый)  

Сем-во: Fabaceae (Бобовые). 

Сырьѐ: Herba Astragali dasyanthi 

 

Aesculus hippocastanum (конский каштан) 

Сем-во: Hippocastanaceae (Конскокаштановые) 

Сырьѐ: Semina Aesculi hippocastani 
 

Saponaria officinalis (Мыльнянка лекарственная) 

Сем-во: Caryophyllaceae (Гвоздичные) 

Сырьѐ: Radices Saponariae (rubra) 

 

Лекарственные растения и сырьѐ, содержащие стероидные сапонины 
 

Dioscorea nipponica (диоскорея ниппонская) 

Сем-во: Dioscoreaceae (Диоскорейные) 

Сырьѐ: Rhizomata cum radicibus Dioscoreae nipponicae 
 

Tribulus terrestris (якорцы стелющиеся) 

Сем-во: Zygophyllaceae (Парнолистниковые) 

Сырьѐ: Herba Tribuli terrestris 
 

Лекарственные растения и сырьѐ, содержащие антраценпроизводные 

 

Cassia acutifolia, angustifolia (кассия остролистная, узколистная) 

Сем-во: Fabaceae 

Сырьѐ: Folia Sennae (листья сенны); fructus Sennae (плоды сены) 
 

Frangula alnus (крушина ольховидная) 

Сем-во: Rhamnaceae (Крушиновые) 

Сырьѐ: Cortex Frangulae (кора крушины) 
 

Aloѐ arborescens (алоэ древовидное) 

Сем-во: Liliaceae (Лилейные) 

Сырьѐ: Folia Aloѐs arborescentis recentia; folia Aloѐs arborescentis sicca 

(листья алоэ древовидного свежие и сухие); Cormi laterales Aloѐs 

arborescentis recentes (Побеги боковые алоэ древовидного свежие) 
 

Rhamnus cathartica (жостер слабительный) 

Сем-во: Rhamnaceae (Крушиновые) 

Сырьѐ: Fructus Rhamni catharticae (плоды жостера слабительного) 
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Rheum palmatum (ревень тангутский) 

Сем-во: Polygonaceae (Гречишные) 

Сырьѐ: Radices Rhei (корни ревеня) 

 

Rumex confertus (конский щавель) 

Сем-во: Polygonaceae (Гречишные) 

Сырьѐ: Radices Rumicis conferti (корни щавеля конского) 

 

Rubia tinctorum (марена красильная) 

Сем-во: Rubiaceae (Мареновые) 

Сырьѐ: Rhizomata et radices Rubiae (корневища и корни марены) 
 

Hypericum perforatum (зверобой продырявленный) 

Сем-во: Hypericaceae (Зверобойные) 

Сырьѐ: Herba Hyperici (трава зверобоя) 

 

Лекарственные растения, содержащие дубильные вещества 
 

Quercus robur (дуб обыкновенный) 

Сем-во: Fagaceae (Буковые) 

Сырьѐ: Cortex Quercus (кора дуба) 
 

Polygonum bistorta (горец змеиный)  

Сем-во: Polygonaceae (Гречишные) 

Сырьѐ: Rhizomata Bistortae (корневища змеевика) 
 

Potentilla erecta = Potentilla tormentilla (лапчатка прямостоячая = колган) 

Сем-во: Rosaceae (Розоцветные) 

Сырьѐ: Rhizomata Tormentillae (корневища лапчатки) 
 

Sanguisorba officinalis (кровохлѐбка лекарственная) 

Сем-во: Rosaceae  (Розоцветные) 

Сырьѐ: Rhizomata et radices Sanguisorbae (корневища и корни кровохлѐбки) 
 

Alnus incana, glutinosa (ольха серая, клейкая) 

Сем-во: Betulaceae (Березовые) 

Сырьѐ: Fructus Alni (соплодия ольхи) 
 

Bergenia crassifolia (бадан толстолистный) 

Сем-во: Saxifragaceae (Камнеломковые) 

Сырьѐ: Rhizomata Bergeniae (Корневища бадана) 
 

Vaccinium myrtillus (черника обыкновенная) 

Сем-во: Vacciniaceae (брусничные) 

Сырьѐ: Fructus Myrtilli (плоды черники) 
 

Padus racemosa (Padus avium) (черѐмуха обыкновенная) 

Сем-во: Rosaceae (Розоцветные) 
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Сырьѐ: Fructus Padi (плоды черѐмухи) 
 

Cotinus coggygria (скумпия кожевенная)  

Сем-во: Anacardiaceae (Сумаховые) 

Сырьѐ: Folia Cotini coggygriaе (листья скумпии) 
 

Rhus coriaria (сумах дубильный) 

Сем-во: Anacardiaceae (Сумаховые) 

Сырьѐ: Folia Rhoеs coriariae (листья сумаха дубильного) 
 

Hamamelis virginiana (гамамелис)  

Сем-во: Hamameliaceae (Гамамелисовые) 

Сырьѐ: Folia Hamamelidis (листья гамамелиса) 
 

Лекарственные растения и сырьѐ, содержащие флавоноиды 
 

Leonurus cardiaca, quinquelobatus (пустырник сердечный, пятилопастной) 

Сем-во: Lamiaceae (Яснотковые) 

Сырьѐ: Herba Leonuri 
 

Polygonum hydropiper (горец перечный = водяной перец) 

Сем-во: Polygonaceae (Гречишные) 

Сырьѐ: Herba Polygoni hydropiperis 
 

Polygonum persicaria (горец почечуйный) 

Сем-во: Polygonaceae (Гречишные) 

Сырьѐ: Herba Polygoni persicariae 
 

Polygonum aviculare (горец птичий = спорыш) 

Сем-во: Polygonaceae (Гречишные) 

Сырьѐ: Herba Polygoni avicularis 
 

Crataegus sanquinea, oxyacantha (боярышник кроваво-красный, колючий) 

Сем-во: Rosaceae (Розоцветные) 

Сырьѐ: Fructus Crataegi; flores Crataegi 
 

Helichrysum arenarium (бессмертник песчаный = цмин) 

Сем-во: Asteraceae (Астровые) 

Сырьѐ: Flores Helichrysi arenarii 
 

Centaurea cyanus (василѐк синий) 

Сем-во: Asteraceae (Астровые) 

Сырьѐ: Flores Centaureae cyani 
 

Tanacetum vulgare (пижма обыкновенная = дикая рябинка) 

Сем-во: Asteraceae (Астровые) 

Сырьѐ: Flores Tanaceti 
 

Aronia melanocarpa (арония = рябина черноплодная) 
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Сем-во: Rosaceae (Розоцветные) 

Сырьѐ: Fructus Aroniae melanocarpae recens 
 

Sophora japonica (софора японская) 

Сем-во: Fabaceae (Бобовые). 

Сырьѐ: Fructus Sophorae japonicae; alabastra Sophorae japonicae 
 

Bidens tripartita (череда трѐхраздельная) 

Сем-во: Asteraceae (Астровые) 

Сырьѐ: Herba Bidentis  
 

Gnaphalium uliginosum (сушеница топяная) 

Сем-во: Asteraceae (Астровые)  

Сырьѐ: Herba Gnaphalii uliginosi 
 

Ononis arvensis (стальник полевой) 

Сем.: Fabaceae (Бобовые). 

Сырьѐ: Radices Ononidis 
 

Viola tricolor, arvensis (фиалка полевая, трѐхцветная) 

Сем-во: Violaceae (Фиалковые)  

Сырьѐ: Herba Violae 
 

Scutellaria baicalensis (шлемник байкальский) 

Сем-во: Lamiaceae (Яснотковые) 

Сырьѐ: Radices Scutellariae 
 

Sambucus nigra (бузина чѐрная) 

Сем-во: Caprifoliaceae (жимолостные) 

Сырьѐ: Flores Sambuci nigrae 
 

Ginkgo biloba (гинкго двулопастной) 

Сем-во: Ginkgoaceae 

Сырьѐ: Folia Ginkgo 
 

Список лекарственных растений, содержащих кумарины 
 

Melilotus officinalis (донник лекарственный) 

Сем-во: Fabaceae (бобовые) 

Сырьѐ: Herba Meliloti officinalis 
 

Phlojodicarpus sibiricus (вздутоплодник сибирский) 

Сем-во: Apiaceae (Сельдерейные) 

Сырьѐ: Rhizomata et radices Phlojodicarpi sibirici 
 

Ammi majus (амми большая) 

Сем-во: Apiaceae (Сельдерейные) 

Сырьѐ: Fructus Ammi majoris 
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Psoralea drupaceae (псоралея костянковая) 

Сем-во: Fabaceae (бобовые) 

Сырьѐ: Fructus Psoraleae drupaceae 
 

Pastinaca sativa (пастернак посевной) 

Сем-во: Apiaceae (Сельдерейные) 

Сырьѐ: Fructus Pastinacaе sativae 
 

Список лекарственных растений, содержащих хромоны 
 

Ammi visnaga = Visnaga daucoidis (амми зубная = виснага морковевидная) 

Сем-во: Apiaceae (Сельдерейные) 

Сырьѐ: Fructus Visnagae daucoidis 
 

Аnethum graveolens (укроп огородный) 

Сем-во: Apiaceae (Сельдерейные) 

Сырьѐ: Fructus Аnethi 
 

Список лекарственных растений и сырья, содержащего витамины: 
 

Rosa majalis (шиповник майский)  

Сем-во: Rosaceae (Розоцветные) 

Сырьѐ: Fructus Rosae 
 

Ribes nigrum (чѐрная смородина) 

Сем-во: Grossulariaceae (Крыжовниковые) 

Сырьѐ: Fructus Ribis nigri 
 

Fragaria vesca (земляника лесная)  

Сем-во: Rosaceae (Розоцветные) 

Сырьѐ: Fructus Fragariae; folia Fragariae 
 

Calendula officinalis (календула лекарственная)  

Сем-во: Asteraceae (Астровые) 

Сырьѐ: Flores Calendulae 
 

Hippophae rhamnoides (облепиха крушиновидная) 

Сем-во: Elaeagnaceae (Лоховые) 

Сырьѐ: Fructus Hippophaes 
 

Sorbus aucuparia (рябина обыкновенная)  

Сем-во: Rosaceae (Розоцветные) 

Сырьѐ: Fructus Sorbi 
 

Zea mays (кукуруза)  

Сем-во: Poaceae (Злаковые) 

Сырьѐ: Stili et stigmatis Zeae maydis (столбики и рыльца кукурузы) 

 

Urtica dioica (крапива двудомная)  
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Сем-во: Urticaceae (Крапивные) 

Сырьѐ: Folia Urticae 
 

Capsella bursa-pastoris (пастушья сумка)  

Сем-во: Brassicaceae (Крестоцветные) 

Сырьѐ: Herba Bursae pastoris 
 

Viburnum opulus (калина обыкновенная)  

Сем-во: Caprifoliaceae (Жимолостные) 

Сырьѐ:Cortex Viburni; fructus Viburni 
 

Список лекарственных растений и сырья, содержащего полисахариды 
 

Linum usitatissimum (лен посевной = наиполезнейший) 

Сем-во: Linaceae (Льновые) 

Сырьѐ: Semina Lini 
 

Althaea officinalis, armeniaca (алтей лекарственный, армянский) 

Сем-во: Malvaceae (Мальвовые) 

Сырьѐ: Radices Althaeae 
 

Plantago major (подорожник большой) 

Сем-во: Plantaginaceae (Подорожниковые)  

Сырьѐ: Folia Plantaginis majoris 
 

Plantago psyllium (подорожник блошный) 

Сем-во: Plantaginaceae (Подорожниковые)  

Сырьѐ: Herba Plantaginis psyllii recens; Semina Plantaginis psyllii 
 

Tilia cordata, platyphyllos (липа сердцевидная, плосколистная) 

Сем-во: Tiliaceae (Липовые) 

Сырьѐ: Flores Tilia 
 

Tussilago farfara (мать-и-мачеха) 

Сем-во: Asteraceae (Астровые) 

Сырьѐ: Folia Farfarae 
 

Laminaria saccharina, japonica (ламинария сахарная, японская) 

Сем-во: Laminariaceae (Ламинариевые) 

Сырьѐ: Thalli Laminariae (слоевища ламинарии) 
 

Inonotus obliquus = Fungus betulinus (трутовик косой = берѐзовый гриб) 

Сем-во: Hymenochaetaceae (гименохетовые) 

Сырьѐ: Fungus betulinus (чага, плодовое тело чѐрного берѐзового гриба) 
 

Kalanchoѐ pinnata (каланхое перистое) 

Сем-во:Crassulaceae (толстянковые) 

Сырьѐ: Cormi Kalanchoѐs recentis 
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Echinacea purpurea (эхиноцея пурпурная) 

Сем-во: Asteraceae (астровые) 

Сырьѐ: Herba Echinaceae purpureae (Rizomata cum radicidus Echinaceae 

purpureae recentia) 
 

Rubus idaeus (малина обыкновенная) 

Сем-во: Rosaceae (розоцветные) 

Сырьѐ: Fructus Rubi idaei 
 

Cucurbita pepo, maxima, moschata (тыква обыкновенная, крупная, 

мускатная) 

Сем-во: Cucurbitaceae (тыквенные) 

Сырьѐ: Semina Cucurbitae 
 

Rhaponticus carthamoides = Leuzea carthamoides (рапонтикум 

сафлоровидный = левзея сафлоровидная) 

Сем-во: Asteraceae 

Сырьѐ: Rhizomata cum radicibus Rhapontici carthamoidis 
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Краткий терминологический словарь 
 

Абсорбция absorbtio (в фармакологии то же, что и всасывание) — 

поглощение веществ из внешней среды; переход вещества (лекарства) из 

места введения в общий кровоток; скорость всасывания зависит от 

растворимости (в воде — гидрофильность или в жирах — липофильность) 

лекарственного вещества, пути введения, интенсивности кровотока в месте 

введения. Синоним-прототип: адсорбция adsorbtio — поверхностное 

поглощение, впитывание. 

Абстиненция (синдром абстинентный) abstinentio — болезненное 

состояние, возникающее в результате внезапного прекращения приѐма 

(введения) веществ, вызывающих развитие зависимости (алкоголя, 

наркотиков и других), или после введения их антагонистов. 

Сопровождается психическими и неврологическими расстройствами. 

Авитаминозы avitaminoses — группа различных по клиническим 

проявлениям заболеваний, развивающихся вследствие резкой 

недостаточности витаминов в организме (разновидность витаминной 

недостаточности). 

Автоматизм automatismus (от греческого automatos — 

самодействующий, самопроизвольный) — в физиологии — способность 

клетки, ткани или органа к ритмической самопроизвольной деятельности 

вне очевидной связи с внешними побудительными причинами (например, 

сокращения сердца). 

Адаптация adaptatio — приспособление (и процесс, и результат) 

организма к изменившимся условиям существования (изменение скорости 

биологических реакций).  

Адаптогены adaptogena — средства, повышающие устойчивость 

организма к неблагоприятным воздействиям внешней среды 

(температурные колебания, недостаток кислорода, радиационные и 

химические загрязнения и другие). 

Аденин (6-аминопурин) adeninum — азотистое основание, 

входящее в состав ДНК и РНК; аминопроизводное пурина. 

Комплементарен (образует две водородных связи) с урацилом и тимином. 

Аденозинтрифосфат (АТФ) adenosintriphosphas (ATP) — 

биологически активное вещество, образующееся в организме; играет 

важную роль в обмене веществ и обеспечивает энергией различные 

процессы (биосинтез, мышечные сокращения и другие). 

Адреналин adrenalinum — основной гормон мозгового вещества 

надпочечников; активирует рилизинг-гормоны гипоталамуса; по 

химическому строению является катехоламином. Действие: 

кардиотоническое, гипергликемическое, суживает сосуды кожи, почек, 

органов брюшной полости, расширяет коронарные артерии, сосуды 

скелетных мышц, мускулатуру бронхов, пищеварительного тракта. 

Адренергические средства remedia adrenergica — средства, 

взаимодействующие с адренорецепторами; они или блокируют, или 
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облегчают передачу импульсов в синапсах, где медиаторами являются 

норадреналин или адреналин (смотри также Адреномиметики и 

Адреноблокаторы). 

Адреноблокаторы (адреноблокирующие средства, 

антиадренергические средства, адренолитики) adrenoblocatores — 

химические вещества, блокирующие рецепторы к медиаторам 

адреналиновой группы (адреналин, норадреналин). Действуют на разные 

виды адренорецепторов. По типам адренорецепторов различают: альфа- и 

бета-адреноблокаторы, среди которых выделяют типы 1 и 2 (альфа-1-

адреноблокаторы — снижают давление за счѐт уменьшения вазоспазма 

артериол; альфа-2-адреноблокаторы (в медицине не применяются) — 

повышают давление за счѐт стимуляции адренорецепторов гипоталамо-

гипофизарной системы; бета-1-адреноблокаторы — снижают артериальное 

давление (преимущественно за счѐт снижения сердечного выброса), 

замедляют ритм сердечных сокращений; бета-2-адреноблокаторы — 

вызывают бронхоспазм). Блокаторы, действующие только на один вид 

рецепторов, называют селективными. 

Адренокортикотропный гормон (АКТГ, адренокортикотропин) 

adrenocorticotropinum — тропный гормон передней доли гипофиза, 

стимулирующий выработку кортикостероидов надпочечниками. 

Адреномиметики (адреномиметические средства) remedia 

adrenomimetica — средства, возбуждающие адренорецепторы или 

увеличивающие содержание норадреналина в синаптической щели. 

Адренорецепторы adrenoreceptores — компоненты биологических 

мембран, взаимодействующие с норадреналином (а также с родственными 

ему адреналином и дофамином); запускают различные процессы в клетках 

(передача нервного импульса и другие). Различают по меньшей мере 4 

группы рецепторов, которые несколько различаются по опосредуемым 

эффектам, локализации, а так же аффинитету к различным веществам: 

альфа-1, альфа-2, бета-1 и бета-2 адренорецепторы. Альфа-1 — 

локализуются в артериолах, стимуляция приводит к спазму артериол, 

повышению давления, снижению сосудистой проницаемости и 

уменьшению эксудативного воспаления; альфа-2 — локализуются в 

гипоталамо-гипофизарной зоне, являются «петлѐй обратной 

отрицательной связи» для адренергической системы, их стимуляция ведѐт 

к снижению артериального давления; бета-1 — локализуются в сердце, 

стимуляция приводит к увеличению частоты и силы сердечных 

сокращений, кроме того, приводит к повышению потребности миокарда в 

кислороде и повышению артериального давления; бета-2 — локализуются 

в бронхиолах, стимуляция вызывает расширение бронхиол и снятие 

бронхоспазма. Эти же рецепторы находятся на клетках печени, 

воздействие на них гормона вызывает гликогенолиз и выход глюкозы в 

кровь. 

Аксон (нейрит) axon — отросток нервной клетки, по которому 

нервные импульсы идут от тела клетки (сомы) к иннервируемым органам и 

др. нервным клеткам. От каждой нервной клетки (нейрона) отходит только 
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один аксон. 

Активный транспорт — перенос веществ (в том числе лекарств) 

внутрь клетки или из клетки, протекающий с затратами энергии. 

Актин Actinum — белок, фибриллярная форма которого образует с 

миозином основной сократительный элемент мышц — актомиозин. 

Алкалоиды alcaloida — большая группа азотсодержащих 

органических соединений, преимущественно растительного 

происхождения, обладающих свойствами слабого основания, часто 

имеющих достаточно сложную химическую структуру и выделяемых на 

основании не только химических признаков. 

Аллели (аллеломорфы) — различные формы одного и того же гена, 

расположенные в одинаковых участках (локусах) гомологичных (парных) 

хромосом; определяют варианты проявления одного и того же признака. 

Аллерген allergenum — вещество, вызывающее аллергическую 

реакцию. 

Аллергическая реакция effectus allergicus — реакция на аллерген, 

проявление повышенной чувствительности организма. Каскад 

биохимических и иммунных процессов в организме, направленных на 

элиминацию (устранение) повреждающего фактора (аллергена). 

Аллостерическая регуляция regulatio allosterica — регуляция 

активности фермента, осуществляемая эффекторной молекулой, 

связывающейся с участком в молекуле фермента, удалѐнном от активного 

центра. 

Альдостерон aldosteronum — гормон клубочковой зоны коры 

надпочечников, участвующий в регуляции обмена ионов (калия и натрия) и 

воды. Удерживая воду и натрий, вызывает увеличение объѐма 

циркулирующей крови и повышает артериальное давление. 

Амилаза Amylasum — фермент, участвующий в расщеплении 

углеводов; осуществляет гидролиз крахмала и других полисахаридов. 

Аминокислоты — органические кислоты, содержащие одну или 

более аминогрупп; являются основными структурными элементами 

молекул белков, определяют их биологическую специфичность и пищевую 

ценность. 

Амнезия amnesia — нарушение памяти, проявляющееся в полной 

или частичной неспособности вспомнить прошедшие события. 

Амплитуда amplitudo (лат. amplitudo — величина) — наибольшее 

отклонение колеблющейся по определенному закону величины от среднего 

значения или от некоторого значения, условно принятого за нулевое. 

Анаболизм — см. Метаболизм. 

Анализатор analysator — устройство (система) восприятия и 

оценки информации, исходящий из внешней или внутренней среды. В 

биологии — анатомо-физиологическое образование, осуществляющее 

восприятие и анализ раздражений из внешней среды и (или) внутренней 

среды организма. Каждый анализатор состоит из периферического, или 

воспринимающего, отдела — рецептора, проводниковой части и 

центрального отдела, расположенного в коре больших полушарий мозга. 
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Анамнез anamnesis (греч. anamnesis — воспоминание) — 

cовокупность сведений о развитии болезни, условиях жизни, 

перенесѐнных заболеваниях и других, получаемых врачом при опросе 

самого обследуемого и (или) знающих его людей, обычно родственников. 

Ангиогенез angiogenesis — процесс образования новых 

кровеносных сосудов. 

Ангиотензин angiotensinum — олигопептидный гормон, который 

вызывает вазоконстрикцию (сужение сосудов), повышение кровяного 

давления и высвобождение другого гормона альдостерона из коры 

надпочечеников в кровоток. Образуется из белка-предшественника 

ангиотензиногена, сывороточного глобулина, который продуцируется в 

основном печенью. Существует в двух формах: неактивной (ангиотензин I) 

и активной (ангиотензин II). Повышает артериальное давление, суживает 

кровеносные сосуды. 

Андрогены androgena — мужские половые гормоны (тестостерон, 

андростерон и другие); регулируют развитие мужских вторичных половых 

признаков и функционирование половых органов. 

Анестезия anaesthesia — явление уменьшения чувствительности 

какой-либо области тела или органа, вплоть до полной еѐ потери. В 

зависимости от нарушения определѐнного вида поверхностной или 

специальной чувствительности при сохранении глубокой анестезию делят 

на несколько разновидностей: 

анальгезия analgesia — отсутствие ощущения боли;  

терманестезия termanaesthesia — утрата температурной 

чувствительности; 

агевзия ageusia — утрата вкусовых ощущений; 

аносмия anosmia — утрата обоняния.  

Анксиолитики (транквилизаторы, атарактики) remedia anxiolythica 

— cредства, ослабляющие или подавляющие чувство напряжения, 

беспокойства, тревоги, страха. 

Анорексигенные средства remedia anorexigena — средства, 

понижающие аппетит. 

Антагонист — вещество, препятствующее действию 

биологически активных соединений (например, медиаторов, гормонов) или 

лекарств и ядов. 

Антациды remedia antacida — средства, снижающие кислотность 

желудочного содержимого путем нейтрализации соляной кислоты. 

Антиагреганты remedia antiagreganta — средства, 

препятствующие склеиванию форменных элементов крови, главным 

образом эритроцитов и тромбоцитов. 

Антиаритмические средства (антиаритмики) remedia 

antiarhythmica — средства, нормализующие ритм сердечных сокращений. 

Антибактериальные средства remedia antibacterialia (bactericida) 

— средства, убивающие бактерии или подавляющие их жизнедеятельность 

(например, антибиотики, сульфаниламиды и другие). 

Антигены antigena — чужеродные для организма вещества, 
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обычно белковой природы, способные стимулировать выработку антител, 

обеспечивающих иммунный ответ организма. В зависимости от 

происхождения, классифицируют на экзогенные (попадающие в организм 

извне), эндогенные (образующиеся в ходе метаболизма или в результате 

инфекции) и аутоантигены (нормальные белки, неправильно 

распознающиеся иммунной системой). 

Антигистаминные средства remedia antihystaminica — средства, 

блокирующие различные виды рецепторов гистамина, полностью или 

частично нейтрализуя его действие. Применяются, в частности, в качестве 

противоаллергических или противоязвенных средств. 

Антидепрессанты antidepressantes — средства, применяемые для 

лечения психических расстройств, сопровождающихся депрессией. 

улучшают настроение, уменьшают или снимают тоску, вялость, апатию, 

тревогу и эмоциональное напряжение, повышают психическую 

активность, нормализуют фазовую структуру и продолжительность сна, 

аппетит. 

Антидиуретический гормон (АДГ, вазопрессин) hormonum 

antidiureticum — продукт нейросекреции передних ядер подбугорной 

области головного мозга; выделяется задней долей гипофиза, 

секретируется при повышении осмолярности плазмы крови и при 

уменьшении объѐма внеклеточной жидкости. Увеличивает реабсорбцию 

воды почкой, таким образом повышая концентрацию мочи и уменьшая еѐ 

объѐм. Имеет также ряд эффектов на кровеносные сосуды и головной мозг. 

Антикоагулянты (противосвѐртывающие средства) anticoagulantes 

— лекарственные вещества, угнетающие активность свѐртывающей 

системы крови и препятствующие образованию тромбов; различают 

антикоагулянты прямого и непрямого действия. 

Антиоксиданты remedia antioxydanta — средства, 

предотвращающие или замедляющие окисление молекулярным 

кислородом; в организме человека являются необходимыми компонентами 

всех тканей и клеток, предохраняя их от разрушения в результате 

окисления. 

Антисептические средства (антисептики) remedia antiseptica — 

противомикробные препараты, применяемые, главным образом, на 

поверхности тела человека (кожа, слизистые оболочки, поверхности ран и 

т.д.) или для дезинфекции. 

Антисыворотка antiserum — жидкая составляющая крови, 

содержащая антитела. 

Антитела anticorpora — белки крови (глобулины), образуются в 

ответ на попадание в организм антигена, специфически с ним реагируют и 

обеспечивают развитие иммунного ответа. Синтезируются В-лимфоцитами 

в ответ на чужеродные вещества определенной структуры — антигены. 

Используются иммунной системой для идентификации и нейтрализации 

чужеродных объектов — например, бактерий и вирусов. Выполняют две 

функции: антиген-связывающую функцию и эффекторную. 

Антитромбин antithrombinum — белок, вырабатываемый в печени; 
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нейтрализует небольшие количества тромбина, появляющиеся в крови. 

Аорта aorta — cамая большая по диаметру артерия, идущая 

непосредственно от сердца (от левого желудочка); включает грудной и 

брюшной отделы. 

Апноэ apnoѐ — временная остановка дыхания. 

Апоптоз apoptosis — явление программируемой клеточной смерти, 

сопровождаемой набором характерных цитологических признаков 

(маркеров апоптоза) и молекулярных процессов, имеющих различия у 

одноклеточных и многоклеточных организмов. Форма гибели клетки, 

проявляющаяся в уменьшении еѐ размера, конденсации и фрагментации 

хроматина, уплотнении наружной и цитоплазматической мембран без 

выхода содержимого клетки в окружающую среду. 

Аппарат Гольджи (комплекс Гольджи) — мембранная структура 

эукариотической клетки, в основном предназначенная для выведения 

веществ, синтезированных в эндоплазматическом ретикулуме. 

Представляет собой стопку дискообразных мембранных мешочков 

(цистерн), несколько расширенных ближе к краям и связанную с ними 

систему пузырьков Гольджи. В растительных клетках обнаруживается ряд 

отдельных стопок (диктиосомы), в животных клетках часто содержится 

одна большая или несколько соединѐнных трубками стопок. Комплекс 

Гольджи был назван так в честь итальянского учѐного Камилло Гольджи, 

впервые обнаружившего его в 1898 году. 

Арахидоновая кислота acidum arachidonicum — биологически 

активное вещество; в организме служит исходным материалом для синтеза 

простагландинов. 

Аритмия arhythmia — неритмичные сокращения сердца, 

обусловленные нарушением формирования импульсов возбуждения и их 

проведения по миокарду. 

Артериальное давление pressio arterialis — давление крови в 

артериях; зависит от величины сердечного выброса, сопротивления, 

оказываемого стенками артерий кровотоку, и объѐма циркулирующей 

крови. 

Артерия arteria — крупный кровеносный сосуд, несущий кровь от 

сердца к органам и частям тела (смотри также Аорта, Артериола). 

Артериола arteriola — мелкая артерия, по току крови 

непосредственно предшествующая капиллярам. 

Аспарагиновая кислота (аспартат) acidum asparticum — 

аминокислота, в организме присутствует в составе белков и в свободном 

виде; является возбуждающим нейромедиатором. 

Астения asthenia — состояние повышенной утомляемости, 

слабости, возникающее как при повышенной нагрузке, так и вне связи с 

ней. 

Атаксия ataxia — нарушения мышечной координации при 

выполнении произвольных движений. 

Аутологичная клетка cytus autologicus — клетка, взятая из 

данного организма, культивированная (возможно — генетически 
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изменѐнная) и вновь введѐнная в организм-донор. 

Аутосома autosoma — любая хромосома, не являющаяся половой. 

Афазия aphasia — ухудшение или утрата способности говорить или 

воспринимать речь при сохранности органов речи и слуха; обусловлена 

дисфункцией мозговых центров в доминирующем полушарии головного 

мозга. 

Ацетилхолин acetylcholinum — биологически активное вещество, 

образующееся в клетках из холина и уксусной кислоты; обеспечивает 

контакты между нейронами в центральной нервной системе и проведение 

нервных импульсов. 

Аэрозоль aѐrosolum — лекарственная форма, представляющая 

собой растворы, эмульсии, суспензии лекарственных веществ, 

находящихся под давлением вместе с пропеллентами в герметичной 

упаковке, снабженной клапанно-распылительной системой (дозирующей 

или недозирующей). Аэрозоли предназначены для вдыхания (ингаляции), а 

также для нанесения лечебного состава на кожу, слизистые оболочки, 

раны. 

Бактерия bacterium — одноклеточный микроорганизм, 

относящийся к группе (царству) прокариотных (безъядерных) 

микроорганизмов. 

Бактериофаг bacteriophagus — вирус, избирательно поражающий 

бактериальные клетки. 

Бактерицидный bactericidus — вызывающий гибель бактерий. 

Барбитураты remedia barbiturata — лекарственные средства, 

производные барбитуровой кислоты; способны оказывать успокаивающее 

(седативное), снотворное, наркозное или противосудорожное действие. 

Белки albumina (proteina) — высокомолекулярные органические 

вещества, состоящие из соединѐнных в цепочку пептидной связью 

аминокислот. В живых организмах аминокислотный состав белков 

определяется генетическим кодом. 

Билирубин bilirubinum — желчный пигмент, продукт распада 

гемоглобина и родственных ему соединений; концентрация билирубина в 

крови и моче имеет диагностическое значение. 

Биогенные стимуляторы stimulatores biogenici — препараты 

биологического происхождения; стимулируют обмен веществ и процесс 

регенерации тканей. 

Биодоступность — параметр фармакокинетики, показывающий, 

какая часть лекарства достигла системного кровотока; при внутривенном 

введении составляет 100%. 

Биологически активные вещества — общее название 

органических соединений, участвующих или способных участвовать в 

осуществлении каких-либо функций организма и обладающих высокой 

специфичностью действия. К биологически активным веществам 

относятся ферменты, гормоны, витамины и другие. 

Биологические ритмы (биоритмы) biorhytmi — циклические 

колебания интенсивности и характера биологических процессов и явлений 
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(в том числе деятельности клеток, органов, систем, организма в целом). 

Биореактор bioreactor — устройство, в котором протекают 

биохимичские реакции при участии живых микроорганизмов, клеточных 

экстрактов или ферментов. 

Биотрансформация biotransformatio — совокупность химических 

превращений лекарственного вещества в организме. 

Блоттинг — перенос разделѐнных молекул из среды на твѐрдый 

носитель. 

Брадикардия bradycardia — уменьшение частоты сердечных 

сокращений до значений ниже 60 ударов в 1 минуту; может быть 

обусловлена конституционально или являться следствием различных 

заболеваний. 

Брадикинин bradykininum — биологически активное вещество 

(полипептид), образующееся в крови; понижает сосудистый тонус, 

усиливает проницаемость капилляров, повышает ударный объем 

желудочков сердца; является медиатором аллергических реакций, при 

избыточном образовании вызывает бронхоспазм, боль, падение 

артериального давления. 

Брадипноэ bradypnoѐ — редкое дыхание (12 и менее дыхательных 

актов в 1 минуту); наблюдается при пониженной возбудимости 

дыхательного центра или при уменьшении его стимуляции. 

Бред delirium — ложное, противоречащее действительности, не 

разделяемое другими, но устойчивое убеждение; наиболее частый симптом 

шизофрении. 

Бронхорасширяющие средства (бронходилататоры, бронхолитики) 

remedia broncholytica — средства, вызывающие расслабление гладкой 

мускулатуры бронхов, расширяющие их просвет и устраняющие спазм. 

Применяются при бронхиальной астме, бронхитах и других заболеваниях, 

сопровождающихся повышением тонуса бронхиальных мышц, отѐком 

слизистой оболочки бронхов и повышенным выделением бронхиального 

секрета. 

Вакцина vaccinum — препарат, предназначенный для создания 

иммунитета к инфекционным болезням. Изготавливается из ослабленных 

или убитых микроорганизмов, продуктов их жизнедеятельности, или из их 

антигенов, полученных генноинженерным или химическим путѐм. 

Вакцинация vaccinatio — введение антигенного материала с целью 

вызвать иммунитет к болезни, который предотвратит заражение, или 

ослабит его последствия. 

Вегетативная нервная система systema nervorum vegetativum — 

автономная, неконтролируемая сознанием нервная система, которая 

регулирует обмен веществ и связанные с ним функции дыхания, 

кровообращения, пищеварения, выделения и размножения. Разделяют на 

симпатическую, парасимпатическую и метасимпатическую части. 

Вена vena — кровеносный сосуд, несущий кровь от органов и 

тканей к сердцу. 

Вирулентность — степень способности данного инфекционного 
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агента (штамма микроорганизма или вируса) заражать данный организм. 

Вирус (от латинского virus — яд) — микроскопическая частица, 

способная инфицировать клетки живых организмов. Вирусы являются 

облигатными паразитами — они не способны размножаться вне клетки. 

Представляют собой молекулы нуклеиновых кислот (ДНК или РНК), 

заключѐнные в защитную белковую оболочку (капсид). 

Витамины vitamina — группа низкомолекулярных органических 

соединений относительно простого строения и разнообразной химической 

природы. Это сборная, в химическом отношении, группа органических 

веществ, объединѐнная по признаку абсолютной необходимости их для 

гетеротрофного организма в качестве составной части пищи. 

Водитель ритма сердца — участок миокарда, генерирующий 

ритмичные импульсы возбуждения, вызывающие сокращение миокарда. 

Всасывание — см. Абсорбция. 

Выведение (экскреция) excretio — совокупность процессов, 

направленных на освобождение организма от избытка воды, минеральных 

и органических веществ, поступивших с пищей, конечных продуктов 

обмена, лекарств и ядов. 

Вяжущие (дубильные) средства remedia adstringentia — средства, 

вызывающие при нанесении на кожу, слизистые оболочки или раневую 

поверхность частичное обезвоживание и свертывание (коагуляцию) 

белков; за счѐт образующейся «плѐнки» оказывают местное 

противовоспалительное и слабое обезболивающее действие. 

Галлюцинация hallutinatio — чувственное восприятие без 

реального объекта. 

Гамета — репродуктивная гаплоидная клетка многоклеточного 

организма. 

Гамма-аминомасляная кислота (ГАМК) acidum gamma-

aminobutyricum — аминокислота, важнейший тормозной нейромедиатор 

центральной нервной системы человека и млекопитающих. Является 

биогенным веществом. Содержится в ЦНС и принимает участие в 

нейромедиаторных и метаболических процессах в мозге. В медицине 

препараты ГАМК применяются в качестве ноотропных средств. 

Ганглиоблокаторы remedia ganglioblocatorica — средства, 

препятствующие передаче возбуждения в узлах (ганглиях) вегетативной 

нервной системы; применяются для лечения гипертонической болезни, 

язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и других 

заболеваний. 

Гаплотип — степень способности данного инфекционного агента 

(штамма микроорганизма или вируса) заражать данный организм. 

Гастрин gastrinum — биологически активное вещество 

(полипептид), выделяется слизистой оболочкой пищеварительного тракта; 

внутренний гормон, регулирующий образование и выделение желудочного 

и панкреатического сока. Производится G-клетками желудка, 

расположенными в основном в антральном отделе желудка, а также D-

клетками поджелудочной железы. 
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Гастропротекторы remedia gastroprotectorica — средства, 

защищающие слизистую оболочку желудка от повреждающего 

воздействия кислот, щелочей, ферментов и других химических или 

физических факторов. 

Гематоэнцефалический барьер (ГЭБ) — физиологический 

механизм, регулирующий обмен веществ между кровью, спинномозговой 

жидкостью и мозгом. Защищает мозг от проникновения чужеродных 

веществ, введенных в кровь, в том числе от продуктов нарушенного 

обмена веществ. 

Гемоглобин haemoglobinum — сложный железосодержащий белок 

эритроцитов животных и человека, способный обратимо связываться с 

кислородом, обеспечивая его перенос в ткани. 

Гемопоэз haemopoѐsis — кроветворение; процесс образования, 

развития и созревания клеток крови. 

Гемостаз haemostasis — совокупность процессов, обеспечивающих 

равновесие между процессами свѐртывания (коагуляции) крови и 

фибринолиза. 

Ген — структурная и функциональная единица наследственности, 

контролирующая образование какого-либо признака или свойства, 

представляет собой участок дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК). 

Генно-инженерные технологии — способы получения новых 

веществ (в том числе лекарств), основанные на изменении наследственных 

свойств микроорганизмов и тканей животных с целью вынудить их клетки 

вырабатывать заданные вещества. 

Геном genomos — гаплоидный хромосомный набор; совокупность 

всех генов организма. 

Генотип genotypus — совокупность генов данного организма, 

который, в отличие от понятий генома и генофонда, характеризует особь, а 

не вид (еще отличием генотипа от генома является включение в понятие 

«геном» некодирующих последовательностей, не входящих в понятие 

«генотип»). 

Гепатопротекторы remedia hepatoprotectorica — средства, 

повышающие устойчивость печени к различным воздействиям и 

повреждениям химическими веществами (в том числе алкоголем), 

усиливающие еѐ функции и способствующие восстановлению 

нарушенных. 

Гепатоцит hepatocytus — клетка паренхимы печени. Составляют 

от 60% до 80% цитоплазматической массы печени. Участвуют в синтезе и 

хранении протеинов, трансформации углеводов, синтезе холестерина, 

желчных солей и фосфолипидов, детоксификации, модификации и выводе 

из организма эндогенных субстанций. Также гепатоциты инициируют 

процесс желчеобразования. 

Гестагенные средства (гестагены; прогестины) — общее 

собирательное название подкласса стероидных гормонов, производимых в 

основном жѐлтым телом яичников и частично корой надпочечников, а 

также плацентой плода. Физиологическая функция прогестинов у женщин 
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заключается в основном в обеспечении возможности наступления и затем 

в поддержании беременности (гестации). В фармации: средства, 

содержащие прогестерон (женский половой гормон) или его синтетические 

аналоги. 

Гибридома hybridoma — гибридная клеточная линия, полученная в 

результате слияния клеток двух видов: способных к образованию антител 

B-лимфоцитов и раковых клеток миеломы. Обладает способностью к 

неограниченному росту и синтезу моноклональных антител. 

Гидрокортизон hydrocortisonum — глюкокортикоид; влияет на 

углеводный и белковый обмен; препараты гидрокортизона применяются в 

качестве лекарственных средств. 

Гидролиз hydrolysis (от греческого hydor — вода + lysis — 

растворение, распад) — реакция разложения веществ с участием воды. В 

организме гидролиз является одной из основных реакций обмена веществ. 

Гипервентиляция (полипноэ) hyperventilatio (polypnoѐ) — 

усиленное выделение CO2 лѐгкими, в результате чего содержание 

углекислоты в крови падает ниже нормального уровня. 

Гипергликемия hyperglyc(k)aemia — симптом — увеличение 

содержания глюкозы в крови. 

Гиперестезия hyperaesthesia — повышенная восприимчивость к 

обычным внешним раздражителям, нейтральным в нормальном состоянии. 

Гиперкапния hyperkapnia (от греч. hyper — над, сверх + kapnos — 

дым) — повышенное содержание двуокиси углерода в крови и (или) 

других тканях. 

Гиперплазия hyperplasia (от греч. hyper — над, сверх + plasis — 

формирование, образование) — увеличение числа структурных элементов 

тканей (клеток, внутриклеточных структур, межклеточных волокнистых 

образований) вследствие усиленной функции органа или в результате 

патологического новообразования ткани. 

Гипертермия hyperthermia — перегревание, накопление 

избыточного тепла в организме человека и животных с повышением 

температуры тела, вызванное внешними факторами, затрудняющими 

теплоотдачу во внешнюю среду или увеличивающими поступление тепла 

извне. 

Гипестезия hypaesthesia — понижение восприимчивости к 

внешним раздражителям. 

Гиповентиляция hypoventilatio — недостаточная легочная 

вентиляция, приводящая к увеличению содержания углекислого газа и 

понижению содержания кислорода в крови. 

Гипогликемия hypoglyc(k)aemia — симптом — понижение 

содержание глюкозы в крови. 

Гипокапния hypok(c)apnia (от греч. hypo — под, внизу + kapnos — 

дым) — пониженное содержание двуокиси углерода в крови, например, в 

результате гипервентиляции. 

Гипоксия (кислородное голодание) hypoxia — понижение 

содержания кислорода в тканях. 
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Гипотензивные средства (антигипертензивные средства) remedia 

hypotensiva — средства, понижающие артериальное давление. 

Гистоны histones — основной класс белков клеточного ядра, 

необходимых для сборки и упаковки нитей ДНК в хромосомы. Существует 

пять различных типов гистонов, названных H1, H2A, H2B, H3 и H4. 

Последовательность аминокислот в этих белках практически не 

различается в организмах различного уровня организации. 

Гликоген (животный крахмал) glycogenum — полисахарид, 

образованный остатками глюкозы; основной запасной углевод человека и 

животных. 

Гликолиз glycolysis — первый этап расщепления глюкозы при 

клеточном дыхании, протекающий без потребления кислорода. 

Гликопротеины (устар. гликопротеиды) glycoproteina — сложные 

белки, содержащие углеводный компонент. К ним относятся некоторые 

ферменты, гормоны, иммуноглобулины и др. 

Глюкагон glucagonum — гормон, продуцируемый α-клетками 

островков Лангерганса поджелудочной железы, является антагонистом 

инсулина, стимулирует его секрецию. 

Глюкоза (декстроза, виноградный сахар) glucosum — моносахарид-

гексоза, входящий в состав полисахаридов и многих биологически 

активных веществ; является одним из основных источников энергии в 

организме человека. 

Глюкокортикостероиды (глюкокортикоиды) remedia 

glucocorticosteroida — общее собирательное название подкласса гормонов 

коры надпочечников, обладающих более сильным действием на 

углеводный, чем на водно-солевой обмен, и их синтетических аналогов. 

Глюконеогенез gluconeogenesis — процесс образования в печени 

молекул глюкозы из молекул других органических соединений, например 

свободных аминокислот, молочной кислоты, глицерина и свободных 

жирных кислот. 

Гомеостаз homeostasis (от греческого homoios подобный + stasis 

стояние, неподвижность) — способность открытой системы сохранять 

постоянство своего внутреннего состояния посредством 

скоординированных реакций, направленных на поддержание 

динамического равновесия (свойство клеток, тканей, органов, систем 

органов и организма в целом поддерживать постоянство внутренней среды 

и устойчивость физиологических функций организма). 

 homeostatum — самоорганизующаяся система, 

моделирующая способность живых организмов поддерживать некоторые 

величины (например, температуры тела) в физиологически допустимых 

границах. 

Гормоны hormona (от греческого hormaino — приводить в 

движение, побуждать) — биологически активные вещества, выделяемые 

железами внутренней секреции или тканями, участвуют в процессах 

регуляции жизнедеятельности организма или его отдельных систем. 

Грибы fungi или mycota — особая форма жизни, объединяющее 
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эукариотические организмы, сочетающие в себе некоторые признаки как 

растений, так и животных. Бывают одноклеточными или 

многоклеточными, неспособны к фотосинтезу и питаются готовыми 

органическими веществами; многие грибы являются паразитами и могут 

вызывать заболевания. 

Гуанин (6-окси-2-аминопурин) guaninum — азотистое основание, 

аминопроизводное пурина, является составной частью нуклеиновых 

кислот; комплементарен к цитозину. 

Гуморальная регуляция regulatio humoralis — регуляция, 

осуществляемая через жидкие среды организма (кровь, лимфа, тканевая 

жидкость) с помощью биологически активных веществ, выделяемых 

тканями и органами. 

Дезинфицирующие средства — противомикробные средства, 

предназначенные для уничтожения микробов в окружающей среде. 

Дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК) acidum 

desoxyribonucleinicum — один из двух типов нуклеиновых кислот, 

обеспечивающих хранение, передачу из поколения в поколение и 

реализацию генетической программы развития и функционирования 

живых организмов. Основная роль ДНК в клетках — долговременное 

хранение информации о структуре РНК и белков. 

Делеция deletio — потеря участка хромосомы. Может быть 

следствием разрыва хромосомы или результатом неравного кроссинговера. 

Подразделяются на интерстициальные (потеря внутреннего участка) и 

терминальные (потеря концевого участка). 

Деонтология deontologia (от греческого deon, deontos — должное и 

logos — учение) — наука, посвящѐнная проблемам морали и 

нравственности, раздел этики. В медицине — совокупность этических 

норм и правил поведения медицинских работников при выполнении своих 

профессиональных обязанностей. 

Депрессия depressio — подавленное настроение, чувство печали, 

пессимизма и одиночества. 

Дерепрессия derepressio — понижение чувствительности оператора 

к репрессору, приводящее к индуктивному синтезу фермента; один из 

механизмов регуляции клеточного синтеза белка. 

Дерма dermis, corium, cutis — — собственно кожа, соединительно-

тканная часть кожи у позвоночных животных и человека, расположенная 

между эпидермисом и нижележащими органами, с которыми более или 

менее подвижно связана посредством подкожной рыхлой соединительной 

ткани, часто богатой жировыми отложениями. Cостоит из 2 слоѐв. 

Поверхностный слой (сосочковый, губчатый, подэпителиальный) 

выполняет в основном функцию питания эпидермиса и его производных 

(желѐз, перьев, волос); он богат сосудами, имеет относительно рыхлое 

строение и у некоторых животных образует выступы (сосочки), вдающиеся 

в толщу эпидермиса. Расположенный под ним слой (сетчатый, 

ретикулярный, компактный), составляющий большую часть дермы, 

представлен плотной соединительной тканью и выполняет в основном 
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опорную функцию. 

Дерматотропные средства (от греческого derma, dermatos – кожа 

и tropos – направление, способ действия) — лекарственные средства 

различных фармакологических групп, применяемые для лечения 

заболеваний кожи. 

Десмосома desmosoma (от греческого desmos — связка, соединение 

+ soma — тело) — один из типов межклеточных контактов, 

обеспечивающих прочное соединение клеток (как правило, эпителиальной 

или мышечной ткани) у животных. Представляет собой небольшую 

площадку, иногда слоистого вида, диаметром до 0,5 мкм. Обеспечивает 

механическую связь между клетками. 

Дилатация dilatatio  — расширение просвета какого-либо полого 

органа, в том числе кровеносных сосудов. 

Дисбактериоз dysbacteriosis — качественное изменение 

нормального видового состава бактерий (микробиоты) кишечника или 

кожи. В результате нарушения конкурентных взаимоотношений 

нормальной микрофлоры органа их место зачастую занимают патогенные 

микроорганизмы, например, грибы кандида или аспергилл. 

Дискинезия dyskinesia — любое расстройство моторной 

деятельности. 

Диспепсия dyspepsia — нарушение нормальной деятельности 

желудка, затрудненное и болезненное пищеварение. Синдром диспепсии 

определяется как ощущение боли или дискомфорта (тяжесть, 

переполнение, раннее насыщение), локализованное в подложечной 

(эпигастральной) области ближе к срединной линии. 

Диуретики — см. Мочегонные средства (диуретики). 

Дифференцировка клеток и тканей (от лат. differentia — 

различие) — возникновение различий между однородными клетками и 

тканями, их изменение в процессе развития, приводящее к специализации. 

Диффузия diffusio — процесс переноса материи или энергии из 

области с высокой концентрацией в область с низкой концентрацией; один 

из основных процессов, обеспечивающих движение веществ (в том числе 

лекарств) в клетках и тканях. 

Дыхание respiratio — совокупность процессов, обеспечивающих 

обмен газов (кислорода и углекислого газа) между внешней средой и 

тканями организма. У высших животных включает в себя процессы: 1) 

лѐгочную вентиляцию; 2) лѐгочный газообмен; 3) транспорт газов кровью; 

4) тканевое дыхание. 

Дыхательный центр — отдел продолговатого мозга, реагирующий 

на изменения газового состава крови и регулирующий ритм дыхания. 

Желчегонные средства remedia cholagoga — средства, 

усиливающие желчеобразование или способствующие выделению желчи в 

двенадцатиперстную кишку. 

Желчь bilis, chole, fel — секрет, вырабатываемый клетками печени, 

содержащий билирубин, холестерин, желчные кислоты и другие 

биологически активные вещества (гормоны, витамины и др.), 
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участвующие в процессах переваривания и всасывания жиров в 

кишечнике. 

Жиры (нейтральные жиры, триацилглицерины, триглицериды) 

adipes, axungiae — природные органические соединения, полные сложные 

эфиры глицерина и одноосновных жирных кислот; входят в класс липидов. 

Наряду с углеводами и белками, жиры — один из главных компонентов 

клеток животных, растений и микроорганизмов. Жидкие жиры 

растительного происхождения обычно называют маслами (olea) — так же, 

как и сливочное масло. 

Иллюзия illusio — ошибочное восприятие сенсорных 

раздражителей, искажѐнное восприятие реальности. 

Иммунизация (вакцинация, прививка) vaccinatio — введение 

антигенного материала с целью вызвать иммунитет к болезни, который 

предотвратит заражение, или ослабит его последствия. 

Иммунитет immunitas — невосприимчивость организма к 

инфекционным и неинфекционным агентам и веществам, обладающим 

свойствами антигена. 

Иммунная система systema immunitatis — совокупность органов, 

тканей и клеток, обеспечивающих развитие иммунного ответа; 

центральными органами иммунной системы являются костный мозг и 

вилочковая железа, периферическими — селезѐнка, лимфатические узлы и 

другие скопления лимфоидной ткани; основная функция — обеспечение 

иммунитета. 

Иммуноглобулины (антитела) immunoglobulina — это белки, 

относящиеся к подклассу гамма-глобулинов, находящиеся в крови, слюне, 

молоке и других биологических жидкостях позвоночных животных. 

Синтезируются В-лимфоцитами в ответ на чужеродные вещества — 

антигены. Используются иммунной системой для идентификации и 

нейтрализации чужеродных объектов — например, бактерий и вирусов. 

Выполняют две функции: антиген-связывающую функцию и эффекторную 

(например, запуск классической схемы активации комплемента и 

связывание с клетками), являются важнейшим фактором специфического 

гуморального иммунитета, состоят из двух лѐгких цепей и двух тяжѐлых 

цепей. У млекопитающих выделяют пять классов иммуноглобулинов — 

IgG, IgA, IgM, IgD, IgE, различающиеся между собой по строению и 

аминокислотному составу тяжѐлых цепей. 

Иммунодепрессанты (иммуносупрессанты) remedia 

immunodepressantia — средства, применяемые для обеспечения 

искусственной иммуносупрессии (искусственного угнетения иммунитета). 

Иммуномодуляторы remedia immunomodulatoria — вещества, в 

том числе лекарственные препараты, способные влиять на иммунную 

систему. Подразделяются на иммунодепрессанты и иммуностимуляторы. 

Иммуностимуляторы remedia immunostimulatoria — средства, 

стимулирующие процессы иммунитета. 

Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента 
(ингибиторы АПФ) — лекарственные средства, тормозящие активность 
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ангиотензинпревращающего фермента (АПФ); применяются в качестве 

гипотензивных средств. 

Ингибиторы моноаминоксидазы (ингибиторы МАО) — 

лекарственные средства, тормозящие активность фермента 

моноаминоксидазы, разрушающей биогенные амины (норадреналин, 

серотонин и другие), повышающие таким образом содержание биогенных 

аминов в мозге и периферических тканях. Применяются в качестве 

антидепрессантов. 

Ингибиторы протонного насоса — средства, препятствующие 

выходу ионов водорода из клеток слизистой оболочки желудка и в 

результате этого — образованию соляной кислоты. 

Ингибиторы фибринолиза — средства, оказывающие 

кровоостанавливающее действие за счѐт стабилизации фибрина — 

препятствующие его растворению. 

Инсулин insulinum — гормон пептидной природы, образуется в 

бета-клетках островков Лангерганса поджелудочной железы. Оказывает 

многогранное влияние на обмен практически во всех тканях. Основное 

действие заключается в снижении концентрации глюкозы в крови. 

Интерлейкины interleukina — группа цитокинов, синтезируемая в 

основном лейкоцитами. Образуются в организме в результате 

межклеточного взаимодействия при иммунном ответе; медиаторы 

иммунных реакций. 

Интерфероны interferona — общее название, под которым в 

настоящее время объединяют ряд белков со сходными свойствами, 

выделяемые клетками организма в ответ на вторжение вируса. Благодаря 

интерферонам клетки становятся невосприимчивыми по отношению к 

вирусу. 

Интрон intronum — некодирующая область гена; участок ДНК, 

который является частью гена, но не содержит информации о 

последовательности аминокислот белка. 

Ионные каналы — порообразующие протеины (одиночные либо 

целые комплексы), поддерживающие разницу потенциалов, которая 

существует между внешней и внутренней сторонами клеточной мембраны 

всех живых клеткок. Относятся к транспортным белкам. С их помощью 

ионы перемещаются согласно их электрохимическим градиентам сквозь 

мембрану. Расположены в клеточной и некоторых внутренних мембранах 

клетки. 

Ион — электрически заряженная частица (атом, молекула), 

образующаяся, обычно, в результате потери или присоединения одного или 

нескольких электронов атомами или молекулами. Заряд иона кратен заряду 

электрона. Положительно заряженные ионы называют катионами, 

отрицательно заряженные — анионами.  

Ишемия ischaemia — недостаточность местного кровоснабжения, 

приводящая к кислородному голоданию и ухудшению питания данного 

участка ткани. 

Капилляр capillar — тончайший кровеносный сосуд, являющийся 
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конечной частью разветвления артериальной системы; образован одинм 

слоем эпителиальных клеток; через его стенку происходит обмен веществ 

между кровью и тканями. 

Капсид — это внешняя оболочка вируса, состоящая из белков. 

Катаболизм — см. Метаболизм. 

Катехоламины — биологически активные вещества из группы 

аминов, вырабатываемые в организме; являются медиаторами 

(норадреналин, дофамин) или гормонами (адреналин). 

Кетоацидоз ketoacidosis — повышенное содержание в крови 

кетоновых тел (ацетоуксусной, бета-оксимасляной кислот и ацетона). 

Кетоновые тела образуются в результате метаболизма жиров. Повышение 

их содержания в организме происходит при нарушении метаболизма 

жиров, например, при сахарном диабете, голодании и др. 

Кинины — биологически активные вещества белковой структуры 

(полипептиды), образующиеся в тканях и плазме крови при различных 

повреждениях; расширяют и повышают проницаемость сосудов, 

понижают артериальное давление, сокращают гладкую мускулатуру, 

понижают порог болевой чувствительности и т.д. 

Клеточная мембрана (или цитолемма, или плазмолемма, или 

плазматическая мембрана) — отделяет содержимое любой клетки от 

внешней среды, обеспечивая еѐ целостность; регулируют обмен между 

клеткой и средой; внутриклеточные мембраны разделяют клетку на 

специализированные замкнутые отсеки — компартменты или органеллы, в 

которых поддерживаются определенные условия внутриклеточной среды. 

Клеточное дыхание (тканевое дыхание) respiratio cellularis — 

совокупность окислительно-восстановительных реакций, протекающих в 

клетке с потреблением кислорода (или без него) и приводящих к 

высвобождению и накоплению энергии. 

Клонирование (в биологии) clonatio — метод получения 

нескольких идентичных организмов путѐм бесполого (в том числе 

вегетативного) размножения. У многоклеточных организмов может 

включать пересадку соматических клеток в оплодотворѐнное яйцо с 

удалѐнным пронуклеусом. 

Коагулянты remedia coagulantia — средства, стимулирующие 

процессы свѐртывания крови и останавливающие кровотечение. 

Кодон (кодирующий тринуклеотид) codonum — единица 

генетического кода, тройка нуклеотидных остатков (триплет) в ДНК или 

РНК, обычно кодирующих включение одной аминокислоты. 

Последовательность кодонов в гене определяет последовательность 

аминокислот в полипептидной цепи белка, кодируемого этим геном. 

Коллаген collagenum — фибриллярный белок, составляющий 

основу соединительной ткани животных (сухожилие, кость, хрящ) и 

обеспечивающий еѐ прочность. 

Колониестимулирующие факторы — биологически активные 

вещества из группы цитокинов; образуются в организме и являются 

естественными регуляторами формирования иммунитета, в том числе 
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противоопухолевого. 

Кома coma — глубокое угнетение функций ЦНС, при котором 

сознание полностью отключается, всякая произвольная деятельность 

прекращается, но сохраняются все витальные функции 

Комплемент complementum — совокупность глобулярных белков 

плазмы крови животных и человека, участвующих во врождѐнном 

иммунитете организма. Принимает участие в регуляции воспалительных 

процессов, активации фагоцитоза и литическом действии на клеточные 

мембраны. Активируется взаимодействием с иммунным комплексом. 

Контрацептивные средства remedia contraceptiva — средства, в 

том числе лекарственные, для предупреждения беременности. 

Контрацепция contraceptio — предупреждение беременности 

механическими (презервативы, шеечные колпачки и др.), химическими 

(напр., влагалищные шарики, грамицидиновая паста) и др. 

противозачаточными средствами и способами. 

Кортикостероиды corticosteroida — стероидные гормоны, 

вырабатываемые корковым веществом (от cortex – кора) надпочечников 

(глюкокортикоиды, минералокортикоиды, половые гормоны); участвуют в 

регуляции обмена веществ, развитии адаптационных реакций организма, 

влияют на формирование половых признаков. 

Коферменты cofermenta — малые молекулы небелковой природы, 

специфически соединяющиеся с соответствующими белками, 

называемыми апоферментами, и играющие роль активного центра или 

простетической группы молекулы фермента. Комплекс кофермента и 

апофермента образует целостную, биологически активную молекулу 

фермента. Роль коферментов нередко играют витамины или их 

метаболиты. 

Ксенобиотики — чужеродные для живых организмов химические 

вещества, естественно не входящие в биотический круговорот, и, как 

правило, прямо или косвенно порождѐнные хозяйственной деятельностью 

человека. 

Кумуляция cumulatio — накопление биологически активного 

вещества (материальная кумуляция) или суммирование вызываемых им 

эффектов (функциональная кумуляция) при повторных воздействиях 

лекарственных веществ и ядов. Кумуляция обычно обусловлена высокой 

степенью связывания с белками тканей, низкой биотрансформацией и/или 

слабым выведением препарата, что приводит к повышению концентрации 

вещества в крови и тканях. 

Легочный сурфактант surfactantum pulmonale — поверхностно-

активное вещество; предотвращает спадение альвеол при выдохе, 

предохраняет от проникновения в кровь микроорганизмов из вдыхаемого 

воздуха, облегчает выделение мокроты из дыхательных путей. 

Лейкоциты leucocyti — неоднородная группа различных по 

внешнему виду и функциям клеток крови человека или животных, 

выделенная по признаку отсутствия самостоятельной окраски и наличия 

ядра. Главная сфера действия — защита. Они играют главную роль в 
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специфической и неспецифической защите организма от внешних и 

внутренних патогенных агентов, а также в реализации типичных 

патологических процессов. 

Лекарственная терапия therapia medicinalis — метод лечения 

болезни при помощи лекарств; существуют ее несколько видов: 

1. Симптоматическая терапия — используется для ослабления или 

устранения тягостных для больного проявлений болезни (например, 

высокая температура, сильная боль, кашель, зуд и тому подобное). 

2. Патогенетическая терапия — направлена на подавление механизма 

развития болезни (например, использование антиагрегантов и/или 

антикоагулянтов для лечения и профилактики инфаркта миокарда, 

вызываемого закупоркой сосудов тромбом). 

3. Заместительная терапия — помогает организму восполнить и 

компенсировать утраченные из-за болезни вещества или функции 

(например, при развитии железодефицитной анемии используют 

препараты железа, при диабете — инсулин и так далее). 

4. Этиотропная терапия — направлена против известной причины 

заболевания (например, выведение яда из организма при желудочно-

кишечных отравлениях, обезвреживание бактерий и вирусов при герпесе, 

инфекциях и тому подобное). 

5. Поддерживающая терапия — помогает организму сохранять 

«боеспособность» в борьбе с болезнями (например, применение 

иммуностимуляторов или витаминов). 

6. Комплексная (комбинированная) терапия — одновременное применение 

разных видов лекарственной терапии. 

Лекарственная форма forma medicamentorum — придаваемое 

лекарственному средству или лекарственному растительному сырью 

удобное для применения состояние, при котором достигается необходимый 

лечебный эффект. 

Лекарственные средства medicamenta, remedia, praeparata — 

вещества, применяемые для  профилактики, диагностики,  лечения 

болезни, предотвращения беременности, полученные из крови, плазмы 

крови, а также органов, тканей человека или животного, растений, 

микроорганизмов, минералов методами синтеза или с применением 

биологических технологий. 

Лизосома lysosoma — компоненты цитоплазмы клетки, в которых 

происходит процесс внутриклеточного переваривания питательных 

веществ и дефектных структур самой клетки, подлежащих удалению. 

Лизоцим — антибактериальный агент, фермент класса гидролаз, 

выполняющий в организме человека защитную функцию, разрушая 

клеточную стенку бактерий и вызывая их распад. 

Лимфоциты lymphocyti — разновидность лейкоцитов; главные 

клетки иммунной системы, обеспечивают гуморальный иммунитет 

(выработка антител), клеточный иммунитет (контактное взаимодействие с 

клетками-жертвами), а также регулируют деятельность клеток других 

типов. 
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Липаза lipasum — фермент, способствующий расщеплению 

триглицеридов на глицерин и жирные кислоты. 

Липиды lipida — жирные кислоты, а также их производные, как по 

радикалу, так и по карбоксильной группе (совр. определение). Большая 

группа органических веществ, нерастворимых в воде, но растворимых в 

неполярных органических растворителях (эфире, хлороформе, бензоле и 

др.) (старое определение).  

Липогенез lipogenesis — процесс, при котором глюкоза и другие 

вещества превращаются в организме в жирные кислоты. 

Липолиз lipolysis — процесс расщепления жиров на составляющие 

их жирные кислоты под действием липазы. 

Липосома liposoma — микроскопический сферический 

мембранный пузырѐк. Защитная оболочка этого пузырька напоминает 

клеточную мембрану, а весь пузырѐк в целом похож на клеточную 

органеллу. Получается искусственно в лабораторных условиях. Может 

проникать в живые клетки, поэтому используется для введения 

относительно токсичных лекарственных веществ в поражѐнные болезнью 

участки организма, где оказывают максимальное лечебное воздействие. 

Макролиды — группа антибиотиков, имеющих в химической 

структуре макроциклическое лактонное кольцо, связанное с различными 

сахарами; оказывают антибактериальное действие. 

Мания mania — устаревшее, историческое название 

психопатологических состояний, протекающих с психомоторным 

возбуждением. Ошибочно, непрофессионально употребляется для 

обозначения бреда (например, мания преследования, мания величия). 

Медиатор mediator — биологически активное вещество, 

образуемое клетками или нервными окончаниями. Нейромедиаторы 

характеризуются способностью реагировать со специфическими 

белковыми рецепторами клеточной мембраны, инициируя цепь 

биохимических реакций, вызывающих изменение трансмембранного тока 

ионов, что приводит к деполяризации мембраны и возникновению 

потенциала действия. 

Мейоз meiosis (mejosis) — деление ядра эукариотической клетки с 

уменьшением числа хромосом в два раза. Происходит в два этапа 

(редукционный и эквационный этапы мейоза). 

Менопауза menopausa — период в жизни женщины, 

характеризующийся прекращением детородной функции и уменьшением 

выработки половых гормонов. 

Менструальный цикл cyclus genitalis — циклические изменения в 

органах половой системы женщины репродуктивного возраста, 

направленные на возможность зачатия. Длительность (в норме) около 28 

(±7 дней). Началом считается первый день менструации. 

Местноанестезирующие средства remedia anaesthetica — 

средства, вызывающие локальную (то есть в месте вмешательства) 

анестезию. 

Метаболизм, обмен веществ metabolismus — совокупность всех 
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химических реакций, имеющих место в живой клетке в рамках сложного 

процесса превращения химических веществ в организме, обеспечивающих 

его рост, развитие, деятельность и жизнь в целом. Состоит из двух 

противоположных, одновременно протекающих процессов. Первый — 

анаболизм — объединяет все реакции, связанные с синтезом необходимых 

веществ, их усвоением и использованием для роста, развития и 

жизнедеятельности организма. Второй — катаболизм — включает 

реакции, связанные с распадом веществ, их окислением и выведением из 

организма продуктов распада. 

Минералокортикоиды mineralocorticoida — гормоны 

надпочечников из группы кортикостероидов, регулирующие главным 

образом водно-солевой обмен. 

Миоглобин (гемоглобин мышечный) myoglobinum — кислород-

связывающий белок скелетных мышц и мышцы сердца. 

Миокард (сердечная мышца) myocardium — название среднего, 

мышечного слоя сердца, составляющего основную часть его массы. 

Миорелаксанты — лекарственные средства, снижающие тонус 

скелетной мускулатуры с уменьшением двигательной активности, вплоть 

до полного обездвиживания. 

Митоз mitosis — основная форма клеточного деления, деление 

ядра эукариотической клетки с сохранением числа хромосом. 

Митохондрия — это органелла, имеющаяся во всех 

эукариотических клетках и являющаяся основным источником энергии 

(АТФ) для биохимических реакций, происходящих в ней. 

Мочегонные средства (диуретики) remedia diuretica — 

лекарственные средства, усиливающие выделение солей и воды с мочой и 

уменьшающие содержание жидкости в тканях и полостях организма. 

Муколитики remedia mucolithica — средства, способствующие 

разжижению мокроты. 

Мутагенез mutagenesis — это внесение изменений в нуклеотидную 

последовательность ДНК (мутаций); различают естественный 

(спонтанный) и искусственный (индуцированный). 

Мутация mutatio — стойкое (то есть такое, которое может быть 

унаследовано потомками данной клетки или организма) изменение 

генотипа, происходящие под влиянием внешней или внутренней среды. 

Наркозные средства (общие анестетики) remedia narcotica — 

средства, вызывающие наркоз — искусственно вызванное состояние, 

характеризующееся обратимой утратой сознания, болевой 

чувствительности, подавлением некоторых рефлексов, расслаблением 

скелетных мышц. В зависимости от физико-химических свойств и способа 

применения выделяют средства для ингаляционного и неингаляционного 

наркоза. 

Наркотические анальгетики (опиоиды) — средства, избирательно 

подавляющие болевую чувствительность за счет взаимодействия со 

специфическими (опиоидными) рецепторами (в центральной нервной 

системе и на периферии), участвующими в проведении и восприятии боли; 
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вызывают развитие психической и физической зависимости. 

Небулайзер (ингалятор аэрозольный) nebulisator — мощный 

генератор аэрозолей, в котором жидкость (раствор препарата) 

преобразуется в аэрозоль под действием ультразвука (ультразвуковой) или 

сжатого воздуха (струйный, или компрессионный). Имеет специальные 

конденсорные системы для осаждения крупных частиц, что обеспечивает 

выброс мелкого тумана. Аэрозольная форма обеспечивает проникновение 

препарата непосредственно в бронхи, что позволяет получить быстрый 

лечебный эффект. 

Нейрогормоны (рилизинг-факторы) neurohormona — гормоны 

гипоталамуса, влияющие на образование тропных гормонов передней доли 

гипофиза. 

Нейролептики (антипсихотические средства) remedia neuroleptica 

— средства, оказывающие тормозящее влияние на функции центральной 

нервной системы; не нарушают сознания и способны устранять бред, 

галлюцинации и некоторые другие проявления психозов. 

Нейрон neuronum — клетка, структурно-функциональная единица 

нервной системы, вырабатывает нервные импульсы и передает их другим 

клеткам. 

Некроз neсrosis — это патологический процесс, выражающийся в 

местной гибели ткани в живом организме в результате какого-либо экзо- 

или эндогенного еѐ повреждения; проявляется в набухании, денатурации и 

коагуляции цитоплазматических белков, разрушении клеточных органелл 

и, наконец, всей клетки. 

Ненаркотические анальгетики — средства, ослабляющие или 

устраняющие боль; в отличие от наркотических анальгетиков не вызывают 

развития психической и физической зависимости. 

Нестероидные противовоспалительные средства — средства, 

обладающие выраженной противовоспалительной активностью и 

оказывающие, кроме того, обезболивающее и жаропонижающее действие. 

Нефротоксичность — свойство вещества вызывать нарушение 

функций и структуры почек.  

Ноотропные средства remedia nootropica — средства, 

улучшающие мышление, память, внимание и другие функции ЦНС за счет 

стимуляции метаболизма в нейронах, защищают нейроны от гипоксии. 

Норадреналин noradrenalinum — биологически активное вещество 

(катехоламин), образующееся в аксонах некоторых нейронов. Является 

основным медиатором симпатического отдела вегетативной и некоторых 

структур центральной нервной системы. 

Нуклеиновые кислоты acida nuclei(ni)ca — высокомолекулярные 

органические соединения, биополимеры (полинуклеотиды), образованные 

остатками нуклеотидов. Нуклеиновые кислоты — ДНК и РНК — 

присутствуют в клетках всех живых организмов и выполняют важнейшие 

функции по хранению, передаче и реализации наследственной 

информации. 

Овуляция ovulatio — фаза оогенеза, во время которой созревшая 
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яйцеклетка из фолликула яичника выходит в брюшную полость. 

Окситоцин oxytocinum — гормон гипоталамуса; накапливается в 

задней доле гипофиза и при выделении в кровь стимулирует сокращение 

матки, а в период лактации — секрецию молока. 

Онкоген — ген, экспрессия которого приводит к неконтролируемой 

пролиферации, и, в результата, образованию злокачественной опухоли. 

Оперон — группа функционально связанных между собой генов, 

детерминирующих синтез белков-ферментов, относящихся к 

последовательным этапам какого-либо биохимического процесса. 

Транскрибируются с образованием одной мРНК. Встречается у прокариот. 

Орган-мишень — орган, группа клеток, ткань, где 

преимущественно расположены рецепторы, взаимодействующие с 

молекулами лекарственного вещества и где развивается его действие. 

Органеллы (органоиды) organella — постоянные структуры 

животных и растительных клеток. Каждый органоид осуществляет 

определѐнные функции, жизненно необходимые для клетки. 

Ориентировочный рефлекс — рефлекс, возникающий при 

внезапном изменении окружающей среды и сопровождающийся 

активацией анализаторов и мобилизацией энергетических ресурсов. 

Осмос osmos — процесс диффузии растворителя из менее 

концентрированного раствора в более концентрированный. 

Остеобласт osteoblastus — молодая клетка костной ткани у 

позвоночных животных и человека, участвующая в образовании ее 

межклеточного вещества и превращающаяся в остеоцит. 

Остеокласт osteoclastus — клетка, разрушающая старую кость. 

Остеоцит osteocytus — зрелая клетка костной ткани позвоночных 

животных и человека, образуется из остеобласта. 

Отхаркивающие средства remedia expectorantia — средства, 

облегчающие при кашле отделение и удаление из легочных путей мокроты 

за счѐт еѐ разжижения и повышения активности мерцательного эпителия. 

Пандемия pandemia — эпидемия, охватывающая всю страну или 

ряд стран. 

Паратиреоидный гормон (паратгормон, ПТГ, паратирин) 

hormonum parathyroideum — гормон паращитовидных желез; принимает 

участие в регуляции обмена кальция и фосфора, улучшая их перенос через 

клеточные мембраны; является антагонистом кальцитонина. 

Парентеральное введение лекарств — введение в организм, минуя 

пищеварительный тракт: инъекционно, инфузионно, ингаляционно, на 

кожу, слизистые оболочки и тому подобное. 

Пародонт paradontum — сложный морфофункциональный 

компленкс тканей, окружающих и удерживающих зуб в альвиоле. 

Пародонт состоит из: дѐсны, периодонта, костной ткани и альвеолярных 

отростков. 

Патогенез pathogenesis — механизмы возникновения и развития 

болезни и отдельных еѐ проявлений на различных уровнях организма — от 

молекулярных нарушений до изменений в органах и системах. 
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Пепсин pepsinum — протеолитический фермент класса гидролаз, 

вырабатываемый главными клетками слизистой оболочки желудка, 

осуществляет расщепление белков пищи до пептидов. 

Перинатальный период periodus perinatalis (stadium perinatale) — 

период с 28-й недели внутриутробного развития плода до 7 суток жизни 

новорожденного. 

Период полувыведения — время, в течение которого концентрация 

лекарственного вещества в плазме крови снижается на 50% от 

максимального уровня; этот показатель определяет интервал между 

приѐмами лекарства. 

Перистальтика peristaltica — волнообразное сокращение стенок 

полых трубчатых органов (пищевода, желудка, кишечника, мочеточников и 

др.), способствующее продвижению их содержимого к выходным 

отверстиям 

Пероксисома (микротельце) peroxysoma — обязательная органелла 

эукариотической клетки, ограниченная мембраной, содержащая большое 

количество ферментов, катализирующих окислительно-восстановительные 

реакции (оксидазы D-аминокислот, уратоксидазы и каталазы). 

Пероральное введение лекарств per os — введение лекарственных 

средств в организм через рот. 

Пиноцитоз pinocytosis — захват клеточной поверхностью 

жидкости с содержащимися в ней веществами. Один из основных 

механизмов проникновения в клетку высокомолекулярных соединений, в 

частности белков и углеводно-белковых комплексов. 

Плазма крови plasma sanguinis — жидкая часть крови, в которой 

взвешены форменные элементы. 

Плазмиды — дополнительные факторы наследственности, 

расположенные в клетках вне хромосом и представляющие собой 

кольцевые (замкнутые) или линейные молекулы ДНК. 

Плазмин plasminum — фермент, превращающий фибрин в 

растворимые продукты; разрушает сгустки крови (тромб). 

Плазминоген plasminogenum — белок крови (глобулин), 

превращающийся в плазмин под действием факторов (активаторов 

плазмина) противосвѐртывающей системы крови. 

Плацента placenta — особый орган, образующийся в матке во 

время беременности, через который осуществляется питание и дыхание 

плода, выведение продуктов обмена. 

Поджелудочная железа pancreas — орган пищеварительной 

системы; крупная железа, обладающая внешнесекреторной и 

внутреннесекреторной функциями. Вырабатывает панкреатический сок, 

необходимый для переваривания пищи (выделяется в двенадцатиперстную 

кишку), и гормоны: инсулин, глюкагон, соматостатин (выделяются в 

кровь). 

Подкожная жировая клетчатка hypoderma — самый глубокий 

слой кожи, образованный рыхлой соединительной тканью, пустоты 

которой заполнены жировыми дольками; здесь проходят многочисленные 
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кровеносные сосуды и нервы. Смягчает действие различных механических 

факторов, служит «подушкой» для внутренних органов, обеспечивает 

подвижность кожи. 

Полисахариды polysaccharida — общее название углеводов, 

образовавшихся при соединении в одну молекулу более 10 молекул 

простых сахаров (например, крахмал, целлюлоза, гликоген и другие); 

входят в состав различных тканей, выполняют функции структурного 

элемента или энергетического материала. 

Половые гормоны — в узком смысле, гормоны, производимые 

половыми железами. В самом широком смысле понятие половые гормоны 

включает в себя все гормоны, имеющие прямое отношение к 

физиологической регуляции репродуктивной функции, как гормоны, 

производимые половыми железами, так и гонадотропин-рилизинг-гормон, 

гонадотропные гормоны, пролактин. Сюда же с некоторой долей 

условности можно отнести гормон эпифиза мелатонин, являющийся своего 

рода «гонадостатином». 

Постпрандиальная гипергликемия hyperglyc(k)aemia 

postprandialia (от английского postprandial — послеобеденный) — 

повышенное содержание глюкозы в крови после приѐма пищи. 

Праймер primer — это короткий фрагмент нуклеиновой кислоты, 

который служит стартовой точкой при репликации ДНК. 

Предшественник (пролекарство) promedicamentum — вещество, 

оказывающее специфический эффект после превращения в организме в 

активное лекарство. 

Прижигающие средства remedia caustica — средства для местного 

применения, вызывающие коагуляцию (свѐртывание) белка. К ним относят 

кислоты, соли тяжѐлых металлов и другие. 

Прогестерон progesteronum — стероидный гормон, является 

основным гестагеном в организме человека, образуется в яичниках, 

плаценте и коре надпочечников из циркулирующего в крови холестерина; 

участвует в регуляции менструального цикла, обеспечивает сохранение 

беременности и нормальное протекание родов, служит предшественником 

эстрогенов, андрогенов и кортикостероидов, влияет на обмен белков, 

углеводов и обладает рядом других физиологических эффектов. 

Прокариоты Prokariota — одноклеточные живые организмы, не 

обладающие оформленным клеточным ядром. Для клеток прокариот 

характерно отсутствие ядерной оболочки, ДНК упакована без участия 

гистонов. Генетический материал прокариот представлен одной молекулой 

ДНК, замкнутой в кольцо, имеется только один репликон. В клетках 

отсутствуют органоиды, имеющие мембранное строение. К прокариотам 

относятся домены бактерии и археи. 

Промотор — участок молекулы ДНК, узнаваемый РНК-

полимеразой как стартовая площадка для начала специфической, или 

осмысленной, транскрипции. 

Простагландины prostaglandina — группа липидных 

физиологически активных веществ, образующиеся в организме 
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ферментативным путѐм из некоторых незаменимых жирных кислот. 

Являются медиаторами с выраженным физиологическим эффектом. 

Простациклин prostacyclinum — относится к простагландинам; 

наиболее активный внутренний ингибитор агрегации тромбоцитов; 

вызывает расширение сосудов. 

Простейшие protozoa — одноклеточные микроорганизмы; могут 

вызывать ряд заболеваний — амебиаз, лейшманиоз, малярию, лямблиоз и 

другие. 

Противоглистные (противогельминтные) средства remedia 

antihelmintica — лекарственные средства, применяемые для лечения 

глистных инвазий человека и животных. 

Противогрибковые средства remedia fungicida — средства, 

убивающие (фунгициды) или останавливающие развитие (фунгистатики) 

грибов; применяются для профилактики и лечения грибковых заболеваний. 

Противоопухолевые средства — средства, подавляющие деление 

клеток; применяют для лечения злокачественных новообразований. 

Противосудорожные средства — средства, применяемые для 

профилактики и устранения (купирования) судорог различного 

происхождения (при столбняке, отравлениях, эпилепсии и так далее). 

Протопласт — содержимое растительной или бактериальной 

клетки, за исключением внешней клеточной оболочки (клеточной стенки), 

однако при сохранении клеточной (плазматической) мембраны. 

Протромбин (фактор II) protrombinum — образующийся в печени 

фактор свертывающей системы крови – предшественник тромбина. 

Психостимуляторы psychostimulatores — средства, повышающие 

умственную и физическую работоспособность, уменьшают сонливость и 

усталость. 

Психотропные средства remedia psychotropa — средства, 

оказывающие влияние на психику человека. К ним относятся 

антидепрессанты, анксиолитики, нейролептики, ноотропные средства и так 

далее. 

Распределение — процесс проникновения лекарства из кровотока в 

ткани; от него во многом зависит скорость наступления, сила и 

продолжительность действия лекарства. 

Регенерация regeneratio — восстановление организмом утраченных 

частей на той или иной стадии жизненного цикла. Регенерация, 

происходящая в случае повреждения или утраты какого-нибудь органа или 

части организма, называется репаративной. Регенерацию в процессе 

нормальной жизнедеятельности организма, обычно не связанную с 

повреждениями или утратой, называют физиологической. 

Ректальное введение лекарств per rectum — введение препарата в 

прямую кишку. 

Ренатурация renaturatio — восстановление исходной 

пространственной структуры молекул. 

Ренин reninum — фермент, катализирующий образование 

ангиотензина из его предшественника — ангиотензиногена. 
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Репаративная регенерация regeneratio reparativa — 

восстановление участков органов или тканей, погибших в результате 

какого-либо патологического процесса. 

Рефлекс reflexus — реакция организма на раздражение, 

осуществляемая при участии нервной системой. 

Рецептор receptor — анатомическое образование (чувствительное 

нервное окончание или специализированная клетка), преобразующее 

воспринимаемое раздражение в нервные импульсы. Рецепторы клеточные 

— компоненты клеточных мембран, которые взаимодействуют с 

биологически активными веществами или лекарствами и инициируют цепь 

биохимических реакций внутри клетки. 

Рибозим (сокращение от «рибонуклеиновая кислота» и «энзим»), 

также называемая ферментативной РНК или каталитической РНК — это 

молекула РНК, обладающая каталитическим действием. 

Рибонуклеиновая кислота (РНК) acidum ribonucleinicum — 

биополимер, участвует в биосинтезе белков; у некоторых вирусов является 

носителем генетической информации. 

Рибосома ribosoma — важнейший органоид живой клетки 

сферической или слегка овальной формы, диаметром 100—200 ангстрем, 

состоящий из большой и малой субъединиц. Служат для биосинтеза белка 

из аминокислот по заданной матрице на основе генетической информации, 

предоставляемой матричной РНК. 

Седативные (успокаивающие) средства remedia sedativa — 

средства, оказывающие успокаивающее действие на центральную нервную 

систему. 

Секрет secretum — жидкость, выделяемая клетками, тканями или 

органами и содержащая биологически активные вещества. 

Секретин secretinum — гормон, вырабатываемый слизистой 

оболочкой тонкой кишки; стимулирует внешнесекреторную деятельность 

поджелудочной железы. 

Секреция secretio — процесс выделения, вырабатывания и 

удаления химических соединений из клетки. В отличие от выделения, у 

вещества может быть определѐнная функция и оно может не являться 

отходами жизнедеятельности. 

Сердечные гликозиды glykosida cardiaca — средства растительного 

происхождения (наперстянка, горицвет, ландыш и другие), оказывающие 

избирательное кардиотоническое действие; применяются для лечения 

сердечной недостаточности. 

Серотип (серовар) — группа микроорганизмов одного вида, 

объединяемые общей антигенной структурой, определяемой 

серологическими методами диагностики. Не является таксономической 

категорией и позволяет систематизовать патогенные и условно-патогенные 

микроорганизмы, что необходимо в эпидемиологических исследованиях. 

Серотонин serotoninum — биологически активное вещество, 

содержится во всех тканях (особенно пищеварительного тракта и 

центральной нервной системы); играет роль медиатора в некоторых 
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синапсах. 

Сибсы (сиблинги) sibs — генетический термин, обозначающий 

потомков одних родителей. Родные братья и сѐстры, но не близнецы. 

Симбиоз symbiosis — это взаимодействие и сосуществование 

представителей разных биологических видов, при котором каждое из них 

выполняет свои функции. 

Симптом symptoma seu symptomum — один отдельный признак, 

частное проявление какого-либо заболевания, патологического состояния 

или нарушения какого-либо процесса жизнедеятельности, одна отдельная 

конкретная жалоба больного. Различают симптомы субъективные 

(отражают ощущения пациента, например боль) и объективные (получены 

при обследовании больного, в том числе с использованием 

инструментальных и лабораторных методов). 

Синапс synapsis — область контакта нейронов друг с другом или с 

клетками исполнительных органов. Синапс обеспечивает передачу 

нервного импульса; состоит из пресинаптической и постсинаптической 

мембран, разделенных синаптической щелью. 

Синаптическая щель — пространство, разделяющее 

пресинаптическую и постсинаптическую клеточные мембраны в синапсах. 

Синдром syndroma, syndromum — совокупность симптомов с 

общим патогенезом. 

Систола сердца systola (=systole) — фаза сердечного цикла, 

состоящая из последовательных сокращений предсердий и желудочков 

сердца. Вместе с диастолой составляет цикл сердечной деятельности. 

Систолическое давление — артериальное давление в конце стадии 

сокращения желудочков сердца; характеризует величину сердечного 

выброса и сопротивление периферических сосудов. 

Скрининг-тест (английское screaning, от screan — просеивать, 

сортировать, отбирать) — диагностический тест, применяющийся для  

массового обследования населения с целью выявления людей с высокой 

вероятностью наличия у них какого-либо заболевания. 

Снотворные средства remedia hypnotica — средства, облегчающие 

наступление и/или обеспечивающие достаточную продолжительность сна. 

Сознание sensus, syneidesis — совокупность психических 

процессов, позволяющая человеку ориентироваться в окружающем мире, 

времени, собственной личности. 

Соматостатин somatostatinum — гормон дельта-клеток островков 

Лангерганса поджелудочной железы, а также один из гормонов 

гипоталамуса, тормозящий выработку соматотропина. 

Соматотропин (соматотропный гормон) somatotropinum — гормон 

роста, продуцируемый передней долей гипофиза. 

Спазмолитические средства remedia spasmolytica — средства, 

снимающие спазм гладкой мускулатуры внутренних органов. 

Сплайсинг — процесс вырезания определенных нуклеотидных 

последовательностей из молекул РНК (интронов) и соединения 

последовательностей, сохраняющихся в «зрелой» молекуле (экзонов), в 
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ходе процессинга РНК. 

Статины statina — лекарственные средства, избирательно 

угнетающие синтез холестерина в печени. 

Стволовая клетка (клетка-предшественник) — иерархия особых 

клеток живых организмов, каждая из которых способна впоследствии 

изменяться (дифференцироваться) особым образом (то есть получать 

специализацию и далее развиваться как обычная клетка). 

Страх phobos — отрицательная эмоция с чувством внутренней 

напряжѐнности, опасности для жизни, с ожиданием устрашающих 

событий, действий и т.п. (следует отличать от тревоги). 

Сублингвально sub linguam, sublinguale — способ применения 

лекарственного средства, при котором оно помещается под язык. 

Используется для достижения быстрого и выраженного эффекта. 

Субстрат substratum — исходный продукт, преобразуемый в 

результате специфического фермент-субстратного взаимодействия в 

конечный продукт. 

Сульфаниламидные средства remedia sulfanylamida — 

синтетические антибактериальные средства, являющиеся производными 

сульфаниловой кислоты; оказывают бактериостатическое действие. 

Тахикардия tachycardia — увеличение частоты сердечных 

сокращений более 90 в 1 минуту. Возникает при физическом и нервном 

напряжении, заболеваниях сердечно-сосудистой системы и других. 

Тератогенное действие (тератогенность) teratogenitas — 

свойство физического, химического или биологического фактора 

(например, ионизирующего излучения, некоторых лекарственных средств, 

ядов, вирусов) вызывать нарушения развития зародыша (плода), 

приводящие к возникновению врожденных уродств. 

Терминация terminatio — остановка синтеза макромолекулы. 

Термофилы thermophyles — организмы, живущие при относительно 

высоких температурах свыше 45°C. 

Тестостерон testosteronum — мужской половой гормон из группы 

андрогенов; стимулирует развитие половых органов и вторичных мужских 

половых признаков. 

Тетрациклины remedia tetracyclina — группа антибиотиков, 

структурной основой которых являются 4 конденсированных 

шестичленных цикла; обладают широким спектром антибактериального 

действия. 

Тик tic — внезапное непроизвольное стереотипное клоническое 

подѐргивание мышц. 

Тимин (5-метилурацил) thyminum — производное пиримидина; 

одно из четырѐх азотистых оснований, входящих в состав нуклеиновых 

кислот; комплементарен к аденину. 

Тиреоидные гормоны hormona thyreoidea — гормоны щитовидной 

железы: тироксин и трийодтиронин. Йодированные производные 

аминокислоты тирозина, обладающие общими физиологическими 

свойствами. 
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Тиреотропный гормон (тиреотропин) thyreotropinum — гормон 

гипофиза; стимулирует деятельность щитовидной железы.  

Тироксин thyroxinum — основная форма тиреоидных гормонов 

щитовидной железы. Биологически малоактивен, в периферических тканях 

с помощью металлофермента селен-зависимой монодейодиназы 

конвертируется в более активную форму — трийодтиронин. 

Ткань tela, textus, hystos — совокупность клеток и межклеточного 

вещества, объединенных общим происхождением, строением и 

выполняемыми функциями. 

Токсины toxina — яды биологического происхождения, например, 

вырабатываемые опухолевыми клетками, инфекционными агентами — 

бактериями, вирусами, грибами (микотоксин), или паразитами, в частности 

гельминтами. 

Тотипотентность totipotentia — это возможность клетки 

делиться и образовывать дифференцированные клетки организма, в том 

числе наружные ткани эмбриона. Тотипотентные клетки образуются в 

течение полового и бесполого размножения и представляют собой споры и 

зиготы. 

Трансгенез (трансгеноз) transgenesis (transgenosis) — это процесс 

введения чужеродного гена, называемого трансгеном, в живой организм? И 

передача его ряду поколений. 

Трансдукция transductio — процесс переноса бактериальной ДНК 

из одной клетки в другую бактериофагом. 

Транскрипция transcriptio — процесс синтеза РНК с 

использованием ДНК в качестве матрицы, происходящий во всех живых 

клетках. Другими словами, это перенос генетической информации с ДНК 

на РНК. 

Трансляция translatio — осуществляемый рибосомой синтез белка 

из аминокислот на матрице информационной (или матричной) РНК (иРНК 

или мРНК). 

Транспозиция transpositio — перемещение определенных 

генетических элементов из одного места на хромосоме в другое. 

Транспозон — последовательность ДНК, способная перемещаться 

внутри генома в результате процесса, называемого транспозицией. 

Трансфекция — процесс искусственного введения ДНК в 

эукариотические клетки невирусным методом. 

Тревога anxietas — отрицательная эмоция; аффект ожидания 

неприятных событий, опасности. 

Трийодтиронин triiodthyroninum — биологически активная форма 

тиреоидных гормонов щитовидной железы. 

Трипсин tripsinum — фермент класса гидролаз, расщепляющий 

пептиды и белки; синтезируется в поджелудочной железе в виде 

неактивного предшественника (профермента) трипсиногена. 

Тромбин trombinum — фермент плазмы крови, образующийся из 

протромбина, является компонентом свертывающей системы крови, 

превращающим фибриноген в фибрин; применяется в качестве 
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кровоостанавливающего средства. 

Тромбоксан tromboxanum — биологически активное вещество, 

образующееся в тромбоцитах; повышает агрегацию тромбоцитов и 

вызывает сужение сосудов. 

Тромбопластин tromboplastinum — фактор свѐртывания крови, 

содержится в тромбоцитах и других клетках организма; играет важную 

роль в остановке кровотечений. 

Тромбоциты (кровяные пластины) thrombocyti — форменные 

элементы крови, играющие важную роль в остановке кровотечений; 

содержат факторы свертывания крови, обладают способностью к адгезии 

(прилипание к чужеродной поверхности) и агрегации (слипание друг с 

другом). 

Трофика trophica — совокупность процессов клеточного питания, 

обеспечивающих сохранение структуры и функции тканей или органов. 

Углеводы (сахара) — органические соединения, состоящие из 

углерода, водорода и кислорода, причѐм водород и кислород входят в их 

состав в соотношении 2:1, как в воде, отсюда и появилось их название; 

подразделяются на моносахариды (глюкоза, фруктоза, галактоза и другие), 

олигосахариды (сахароза, лактоза, мальтоза и другие) и полисахариды 

(крахмал, целлюлоза, гликоген); присутствуют в свободном виде и в 

комплексах с белками и липидами во всех органах и тканях и являются 

одними из основных питательных веществ. 

Урацил (2,4-диоксопиримидин) uracylum — пиримидиновое 

основание, которое является компонентом рибонуклеиновых кислот (РНК) 

и, как правило, отсутствует в дезоксирибонуклеиновых кислотах; 

комплементарен к аденину. 

Успокаивающие средства (транквилизаторы) — см. анксиолитики. 

Фагоцитоз phagocytosis — захват и переваривание клеткой 

крупных частиц — бактерий, фрагментов других клеток. 

Фагоциты phagocyti — клетки иммунной системы; захватывают и 

переваривают микробы, фрагменты клеток и чужеродные частицы. 

Фармакодинамика pharmacodynamica — раздел фармакологии, 

изучающий действие лекарств на организм: механизм развития, характер, 

силу и длительность эффектов лекарственных средств. 

Фармакокинетика pharmacokinetica — раздел фармакологии, 

изучающий поведение лекарств в организме: всасывание, распределение, 

биотрансформация и выведение. 

Фармакология (от греческого pharmacon — лекарство + logos – 

учение, наука) pharmacologia — наука о взаимодействии лекарственных и 

других биологически активных веществ с организмом человека и 

животных. 

Фенотип phenothypus — совокупность внешних и внутренних 

признаков организма, приобретѐнных в результате онтогенеза 

(индивидуального развития). 

Ферменты (энзимы) fermenta (enzyma) — обычно белковые 

молекулы или молекулы РНК или их комплексы, ускоряющие 
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(катализирующие) химические реакции в живых системах. Реагенты в 

реакции, катализируемой ферментами называются субстратами, а 

получающиеся вещества — продуктами. 

Фибрин fibrinum — нерастворимый в воде белок, образующийся из 

фибриногена при действии на него тромбина в процессе свѐртывания 

крови; является центром образования сгустков крови. 

Фибриноген (фактор I) fibrinogenum — белок плазмы крови, 

образующийся в печени; под воздействием тромбина превращается в 

фибрин. 

Фибринолитики remedia fibrinolythica — средства, 

способствующие растворению фибринового сгустка. 

Фильтрация filtratio — процесс прохождения жидкости через 

мембраны под действием гидростатического давления. 

Фитогормоны phytohormona — низкомолекулярные органические 

вещества, выполняющие регуляторные функции у растений. 

Фитотерапия phytotherapia — лечение, основанное на 

применении лекарственных растений. 

Фобия phobia — навязчивый страх, связанный с тревогой. 

Фосфолипиды phospholipida — сложные липиды, сложные эфиры 

многоатомных спиртов и высших жирных кислот, содержат остаток 

фосфорной кислоты и соединенную с ней добавочную группу атомов 

различной химической природы; фосфолипиды являются одним из 

основных компонентов клеточных мембран, входят в состав 

липопротеинов крови. 

Фотосенсибилизация phothosensibilisatio — повышение 

чувствительности организма к действию ультрафиолетового (в том числе 

солнечного) излучения, выражающееся обычно воспалением 

подвергшихся воздействию участков кожи и слизистых оболочек. 

Фторхинолоны phthorchinolona — группа синтетических 

антибактериальных средств, обладающих широким спектром действия. 

Химера chimaera — организм или часть организма, состоящие из 

генетически разнородных тканей. 

Химиотерапевтические средства — избирательно действующие 

лекарственные средства, используемые для подавления жизнедеятельности 

микроорганизмов или клеток опухолей. 

Химиотерапия chimiotherapia — лечение инфекционных и 

опухолевых заболеваний с помощью химиотерапевтических средств. 

Химотрипсин chimotrypsinum  — фермент поджелудочной железы, 

участвующий в переваривании белков. 

Холестерин (холестерол) cholesterinum — биологически активное 

вещество, содержащееся во всех тканях (особенно в нервной, жировой и 

печеночной); является предшественником кортикостероидов, половых 

гормонов, желчных кислот, витамина D; нарушение обмена холестерина 

приводит к отложению его на стенках сосудов и является ведущим 

фактором развития атеросклероза. 

Холинолитики (холиноблокаторы, антихолинергические средства) 
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remedia cholinolythica — средства, препятствующие взаимодействию 

ацетилхолина с холинорецепторами, либо нарушающие процессы его 

образования, резервирования или выделения из нервных окончаний. 

Холиномиметики remedia cholinomimetica — средства, 

возбуждающие или способствующие возбуждению холинорецепторов. 

Холинорецепторы cholinoreceptores — рецепторы клеточной 

мембраны, избирательно взаимодействующие с ацетилхолином, 

преобразуя энергию взаимодействия в нервные импульсы, мышечные 

сокращения и другие эффекты. 

Холофермент cholofermentum — молекула фермента, включающая 

все необходимые для функционирования субъединицы и кофакторы. 

Хроматин chromatinum — вещество клеточного ядра, в состав 

которого входит ДНК, РНК (небольшое количество) и белки (в основном, 

гистоны); хорошо окрашивается основными красителями. 

Хромосомы chromosomata — структурные элементы клеточного 

ядра, состоящие из ДНК (содержат гены) и белков-гистонов (регулируют 

активность генов). 

Цефалоспорины cephalosporina — группа полусинтетических 

антибиотиков, содержащих в структуре бета-лактамное кольцо: обладают 

широким спектром антибактериального действия. 

Цитозин (2-окси-6-аминопиримидин) cytozinum — азотистое 

основание, натуральное производное пиримидина; комплементарен к 

гуанину. 

Цитокины cytokina — биологически активные вещества, 

вырабатываемые иммунной системой человека, которые осуществляют 

взаимодействие и координацию действий отдельных еѐ элементов. 

Цитология cytologia — наука о строении, химическом составе, 

развитии и функциях животных и растительных клеток. 

Цитоплазма cytoplasma — внутренняя среда живой клетки, 

ограниченная плазматической мембраной. Включает в себя гиалоплазму — 

основное прозрачное вещество цитоплазмы, находящиеся в ней 

обязательные клеточные компоненты — органеллы, а также различные 

непостоянные структуры — включения. 

Цитостатики remedia cytostatica — см. Противоопухолевые 

средства. 

Штамм — чистая культура вирусов, бактерий, других 

микроорганизмов или культура клеток, изолированная в определѐнное 

время и месте. 

Экзон exon — любой отдельный фрагмент прерывистого гена, 

который сохраняется в зрелой РНК. 

Экзоцитоз exocytosis —клеточный процесс, с помощью которого 

клетка выделяет внутриклеточные везикулы на внешнюю клеточную 

мембрану. При экзоцитозе содержимое секреторных везикул 

(экзоцитозных пузырьков) выделяется нуружу, а их мембрана сливается с 

клеточной мембраной. Практически все макромолекулярные соединения 

(белки, пептидные гормоны и др.) выделяются из клетки этим способом. 
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Экскреция — см. Выведение. 

Экстрапирамидная система systema extrapyramidale — 

совокупность структур (образований) головного мозга, участвующих в 

управлении движениями, поддержании мышечного тонуса и позы, минуя 

кортикоспинальную (пирамидную) систему. Расположена в больших 

полушариях и стволе головного мозга. 

Электропорация — создание пор в клеточной мембране под 

действием электрического тока. 

Эмбриогенез embryogenesis —  

1. В биологии — развитие организма от оплодотворения до рождения. 

2. В акушерстве — период внутриутробного развития (первые 8 недель), в 

течение которого происходит закладка органов и тканей. 

Эндогенный endogenus, a, um — возникающий, развивающийся в 

организме вследствие внутренних причин. 

Эндокринная система — система регуляции деятельности 

внутренних органов посредством гормонов, выделяемых эндокринными 

клетками непосредственно в кровь, либо диффундирующих через 

межклеточное пространство в соседние клетки. 

Эндометрий endomethrium — слизистая оболочка матки, 

выстилающая ее внутреннюю полость. 

Эндоплазматическая сеть (эндоплазматический ретикулум) — 

внутриклеточный органоид эукариотической клетки, представляющий 

собой разветвлѐнную систему из окружѐнных мембраной уплощѐнных 

полостей, пузырьков и канальцев. 

Эндорфины — группа полипептидных химических соединений, по 

структуре сходные с опиатами (морфиноподобными соединениями), 

которые естественным путем вырабатываются в нейронах головного мозга 

и обладают способностью уменьшать боль, аналогично опиатам, и влиять 

на эмоциональное состояние. 

Эндотелий endothelium — однослойный пласт плоских клеток 

мезенхимного происхождения, выстилающий внутренную поверхность 

кровеносных и лимфатических сосудов, сердечных полостей. 

Эндоцитоз endocytosis — процесс движения веществ в клетку 

путем оседания их на поверхности клеточной мембраны и «втягивания» 

внутрь клетки; включает фагоцитоз, пиноцитоз и рецептор-

опосредованный эндоцитоз. 

Энкефалины — биологически активные вещества, синтезируемые в 

организме, родственны эндорфинам; взаимодействуя с опиоидными 

рецепторами центральной нервной системы, вызывают морфиноподобный 

эффект (обезболивание, эйфория). 

Энтеральное введение лекарств — введение в организм 

лекарственных средств через желудочно-кишечный тракт: перорально, 

сублингвально, ректально. 

Эпидемия epidemia — распространение инфекционной болезни, 

значительно превышающее уровень заболеваемости, обычно 

регистрируемый в данной местности (см. также Пандемия). 
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Эпидермис epidermis — наружный слой кожи, представляющий 

собой многослойный эпителий, обращенный к внешней среде прочным 

роговым слоем. 

Эпителий epithelium — слой клеток, выстилающий поверхность 

(эпидермис) и полости тела, а также слизистые оболочки внутренних 

органов, пищевого тракта, дыхательной системы, мочеполовые пути. 

Кроме того, образует большинство желѐз организма. 

Эритропоэтин erythropoѐtinum — один из гормонов почек; по 

химическому строению является гликопротеином; физиологический 

стимулятор эритропоэза. Он активирует митоз и созревание эритроцитов 

из клеток-предшественников. 

Эритроциты erythrocyti — форменные элементы крови, красные 

кровяные тельца, содержащие гемоглобин; участвуют в газообмене, в 

регуляции кислотно-щелочного равновесия и в ряде ферментативных 

обменных процессов. 

Эстрогены remedia oestrogena — женские половые гормоны 

(эстрадиол, эстриол и другие); участвуют в развитии и функционировании 

женских половых органов, в развитии вторичных половых признаков. 

Эстрон oestronum — женский половой гормон из группы 

эстрогенов; стимулирует развитие половых органов и вторичных женских 

половых признаков, участвует в регуляции менструального цикла. 

Ядро nucleus — органелла эукариотической клетки, содержащая 

генетическую информацию в форме молекул ДНК. В ядре происходит 

репликация — удвоение молекул ДНК, а также транскрипция — синтез 

молекул РНК на матрице ДНК. 
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Программа дисциплины  
 

Цели и задачи курса 
 

Главной целью обучения латинскому языку и основам фармацевти-

ческой терминологии является подготовка провизоров, способных созна-

тельно и грамотно применять современную фармацевтическую и общеме-

дицинскую терминологию на латинском языке.  

Главная задача курса направлена на развитие у студентов профес-

сиональной терминологической грамотности. Эта задача реализуется пу-

тем концентрации обучения вокруг основ фармацевтической терминоло-

гии, включающих теоретические и языково-практические вопросы, свя-

занные с производством (образованием) и функционированием терминов в 

различных номенклатурах, составляющих комплекс — фармацевтическую 

терминологию, а также включающих в определенном объеме патолого-

физиологическую и клиническую терминологию. 

 

Основные знания, умения и навыки 
 

По окончании изучения курса латинского языка и основ фармацев-

тической терминологии студенты должны: 

1) знать систему склонений, согласование прилагательных с сущест-

вительными, управление предлогов, спряжение глаголов; 

2) уметь читать и писать термины на латинском языке; 

3) переводить без словаря фармацевтические термины и рецепты 

любой сложности, а также простые предложения; 

4) знать способы и средства словообразования тривиальных лекарст-

венных средств; 

5) уметь вычленять в составе патолого-физиологических и клиниче-

ских терминов частотные терминоэлементы и объяснять их значе-

ние; 

6) уметь вычленять в составе тривиальных наименований частотные 

отрезки, несущие определенную информацию о лекарстве; 

7) знать на уровне долговременной памяти около 900 лексических 

единиц. 
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Тематический план и сетка часов дисциплины: 
№ 

п/п 

 

Название темы 

 

Лек-

ции 

(час) 

Прак-

тич. 

заня-

тия 

(час) 

Лабо-

рат. 

заня-

тия 

(час) 

Са-

мост. 

рабо-

та 

(час) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Фонетика. Латинский 

алфавит. Правила про-

изношения и ударения. 

2 0 0 20 Индивиду-

альный оп-

рос 

2 Морфология. Номенк-

латура. Терминология. 

2 0 22 150 Фронт. и 

индивид. 

опрос, лекс. 

диктант 

3 Рецептура. 0 0 2 35 Фронт. оп-

рос, лексич. 

диктант 

 

Лекции 

№ 

темы 

№ 

лекции 

Основные дидактические единицы Кол-во 

часов 

1. 1. Фонетика и грамматика латинского языка. 2 

2. 2. Международная химическая номенклатура на 

латинском языке. Обзор фармацевтической и 

клинической терминологии 

2 

 

Лабораторные занятия 

№ 

тем

ы 

№ 

занят

ия 

Основные дидактические единицы Кол-во 

часов 

1 1. Существительные 1-2 склонения. Несогласованное 

определение 

2 

2 2. Прилагательные 1 группы. Согласованное определение 2 

2 3. Тривиальные наименования лекарственных средств. 2 

2 4. Существительные 3-го склонения. Согласование с 

прилагательными 1-ой группы. Родовые окончания 

существительных муж. рода. Существительные с 

суффиксом –or 

2 

2 5. Существительные женского рода 3-го склонения. 

Значение суффикса -io. Существительные среднего 

рода 3-го склонения. Склонение греческих 

существительных  на –is. Греческие одиночные 

терминоэлементы, обозначающие патологические 

2 
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процессы 

2 6. Прилагательные 2 группы. Прилагательные 3-х, 2-х и 1 

окончания. 

2 

2 7. Клиническая терминология. Греческие 

терминоэлементы в составе клинических терминов 

2 

2 8. Международная химическая номенклатура на 

латинском языке. Названия химических элементов, 

кислот, оксидов. Греческие числительные префиксы. 

Названия углеводородов и радикалов. 

2 

2 9. Международная химическая номенклатура на 

латинском языке. Названия солей.  

2 

2 10. Существительные 4 и 5 склонений. 2 

2 11. Числительные, наречия. 2 

3 12. Сокращения в рецептах 2 
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Общие требования к выполнению контрольной работы 
 

В результате самостоятельного изучения дисциплины «Латинский 

язык и основы терминологии» каждый студент должен выполнить две 

контрольных работы и предоставить их на кафедру фармакологии не позже 

чем за 14 дней до экзамена. 

Контрольные работы позволяют оценить степень усвоения студентом 

учебного материала. 

Требования к работе:  

 работа выполняется письменно в тетради или на скреплѐнных 

степлером листах бумаги формата А4; 

 на титульном листе указывается Ф.И.О. студента, № контроль-

ной работы, № зачѐтной книжки (см. ниже); 

 задание не переписывается, переписывается сло-

во/словосочетание/рецепт, требующие перевода, потом пишет-

ся сам перевод и, если требуется, расшифровка; 

 работа должна быть написана от руки, работы, распечатанные 

на принтере (печатной машинке), не рассматриваются; 

 почерк не должен вызывать затруднений при чтении, сокраще-

ния допускаются только в тех случаях, когда они предусмотре-

ны заданием; 

 необходимо оставлять поля для возможных замечаний препо-

давателя; 

 в конце работы указать использованную литературу, дату вы-

полнения работы и поставить подпись. 

Преподаватель даѐт краткую рецензию на работу с указанием 

ошибок и недочѐтов. 

В случае неудовлетворительной оценки контрольная работа 

возвращается студенту на доработку, после чего она представляется на 

повторную проверку. Студенты, не выполнившие контрольные работы или 

получившие неудовлетворительные отметки, к экзамену не допускаются. 

При возникновении вопросов обращаться на кафедру фармакологии 

ВГУ по адресу: г.Воронеж, ул. Студенческая, 3, ауд. 105; тел.: (4732)-53-03-

80. 
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Образец выполнения контрольной работы №1 
 

I. а) лаванда — Lavandula, ae f; 

безвременник — Colchicum, i n; 

герань — Geranium, i n; 

донник — Melilotus, i m; 

фиалка — Viola, ae f; 

вербена — Verbena, ae f; 

вишня — Cerasus, i f; 

горечавка — Gentiana, ae f; 

хлопчатник — Gossipium, i n; 

редька — Raphanus, i m. 

 

б) беллалгин — Bellalginum, i n (bell-  содержит алкалоиды белладонны; 

-alg- болеутоляющее); 

спазмолитин — Spasmolytinum, i n (spasm- спазм; -lyt- освобождение, 

снятие); 

лидокаин — Lidocainum, i n (-cain- местный анестетик); 

теофиллин — Theophyllinum, i n (the- чай; -phyll- лист; алкалоид чайного 

листа); 

тиофосфамид — Thiophosphamidum, i n (thio- сера; -phosph- фосфор);  

фенобарбитал — Phenobarbitalum, i n (phen- фенильная группа; -barb- 

снотворные-барбитураты); 

тестостерон — Testosteronum, i n (test- мужской половой гормон; -ster- 

гормон-стероид); 

октэстрол — Octoestrolum, i n (-oestr- женский половой гормон); 

холензим — Cholenzymum, i n (-chol- желчегонные); 

аевит — Aevitum, i n (-vit- поливитамины). 

 

II. сложный скипидарный линимент — linimentum olei Terebinthinae 

compositum; 

сухие листья крапивы — folia Urticae sicca; 

порошок гидроксида цинка — pulvis Zinci hydroxydi; 

карбонат лития — Lithii carbonas; 

закись железа — Ferrum oxydulatum; 

порошковая ацетилсалициловая кислота — acidum acetylsalicylicum 

pulveratum; 

таблетки липоевой кислоты, покрытые оболочкой — tabulettae acidi 

lipoici obductae; 

суппозитории с экстрактом красавки — suppositoria cum extracto 

Belladonnae; 

эмульсия персикового масла — emulsum olei Persicorum; 
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жидкий экстракт алоэ — extractum Aloѐs fluidum. 

III.  

Возьми: Настойки пустырника 

Настойки ландыша 

Настойки боярышника по 6 мл 

Адонизида 8 мл 

Бромида натрия 6,0 

Амидопирина 3,0 

Кофеина-бензоата натрия 1,0 

Новокаина 0,25% 250 мл 

Смешай. Выдай. Обозначь: 

Recipe: Tincturae Leonuri 

Tincturae Convallariae 

Tincturae Crataegi ana 6 ml 

Adonisidi 8 ml 

Natrii bromidi 6,0 

Amidopyrini 3,0 

Coffeini-natrii benzoatis 1,0 

Novocaini 0,25% 250 ml 

Misce. Da. Signa: 

 

Возьми: Хлорида калия 0,3 

Гидрокарбоната натрия 0,5 

Очищенной воды 10 мл 

Смешай. Выдай. Обозначь: 

Recipe: Kalii chloride 0,3 

Natrii hydrocarbonatis 0,5 

Aquae purificatae 10 ml 

Misce. Da. Signa: 

 

Возьми: Свечи «Апилак» 0,005 числом 12 

Выдай. Обозначь: 

 

Recipe: Suppositoria «Apilacum» 

numero 12 

Da. Signa: 

 

Возьми: Борной кислоты 5,0 

Оксида цинка 25,0 

Нафталановой мази 45,0 

Пшеничного крахмала 25,0 

Смешай. Выдай. Обозначь: 

Recipe: Acidi borici 5,0 

Zinci oxydi 25,0 

Unguenti Naphthalani 45,0 

Amyli Tritici 25,0 

Misce. Da. Signa: 

 

Recipe: Unguenti Xeroformii 10% 50,0 

Da. Signa: 

Возьми: Ксероформной мази 10% 50,0 

Выдай. Обозначь: 

 

Recipe: Phenoli 0,5 

Glycerini 10,0 

Misce. Da. Signa: 

Возьми: Фенола 0,5 

Глицерина 10,0 

Смешай. Выдай. Обозначь: 

 

Recipe: Mentholi 1,0 

Phenylii salicylatis 0,3 

Olei Vaselini ad 10 ml 

Misce. Da. Signa: 

Возьми: Ментола 1,0 

Фенилсалицилата 0,3 

Вазелинового масла до 10 мл 

Смешай. Выдай. Обозначь: 

 

IV. atonia — отсутствие тонуса; 

nephropathia — заболевание почек; 

gastroenterocolitis — воспаление (слизистой) желудка, тонкого и 

толстого кишечника; 

dyskinesia — нарушение движения; 

hypoglykaemia — пониженное содержание сахара в крови; 
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Образец выполнения контрольной работы №2 
 

I. а) барбидорм — Barbidormum, i n (-barb- барбитурат; -dorm- снотворное); 

ангиоциллин — Angiocillinum, i n (-cillin- антибиотик 

пенициллиновой группы); 

дридол — Dridolum, i n (-dol- болеутоляющее); 

метотирин — Methothyrinum, i n (-meth- метильная группа; -thyr- 

влияет на функцию щитовидной железы);  

лаксасепт — Laxaseptum, i n (-lax- слабительное; -sept- антисептик); 

строфантин — Strophanthinum, i n (strophanth- выделено из растения 

Strophanthus)  

 

II. раствор арсената натрия для инъекций 

solutio Natrii arsenatis pro injectionibus 

solutionis Natrii arsenatis pro injectionibus 

 

отвар корней и корневищ солодки 

decoctum radicum et rhizomatum Glycyrrhizae 

decocti radicum et rhizomatum Glycyrrhizae 

 

плоды боярышника высушенные 

fructus Crataegi exsiccati 

fructuum Crataegi exsiccatorum 

 

норсульфазол растворимый 

Norsulfazolum solubile 

Norsulfazoli solubilis 

 

ректальные свечи с нистатином 

suppositoria rectalia cum Nystatino 

suppositoria rectalia cum Nystatino 

 

 

III.  

Rp.: Cort. Frangulae 

Fl. Chamomillae 

Fl. Tiliae 

Bacc. Viburni sicc. āā 15,0 

M., f. sp. 

D.S.: 
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Recipe: Corticis Frangulae 

Florum Chamomillae 

Florum Tiliae 

Baccarum Viburni 

siccarum ana 15,0 

Misce, fiant species 

Da. Signa: 

Возьми: Коры крушины 

Цветков ромашки 

Цветков липы 

Сухих ягод калины поровну 

по 15,0 

Смешай, пусть получится сбор 

Выдай. Обозначь: 

 

Rp.: Ac. folici 0,6 

Sacchari 9,0 

Div. in p. aeq. N30 

S.: 

 

Recipe: Acidi folici 0,6 

Sacchari 9,0 

Divide in partes aequales 

numero 30 

Signa: 

Возьми: Фолиевой кислоты 0,6 

Сахара 9,0 

Раздели на равные части 

числом 30 

Обозначь: 

 

Rp.: Chonosoli  

Ac. borici āā 0,2 

Ol. Cacao q.s., ut f. glob. vag. 

D.t.d. N6. 

S.:  

 

Recipe: Chonosoli  

Acidi borici ana 0,2 

Olei Cacao quantum satis, ut 

fiat globulus vaginalis 

Da tales doses numero 6. 

Signa: 

Возьми: Хинозола 

Борной кислоты по 0,2 

Масла какао сколько нужно, 

чтобы получился 

вагинальный шарик 

Выдай такие дозы числом 

6. 

Обозначь: 

 

IV.  

Возьми: Тиамина бромида 0,05 

Рибофлавина 0,15 

Никотиновой кислоты 0,1 

Глюкозы 0,2 

Смешай, чтобы получился порошок 

Выдай такие дозы числом 6 

Обозначь: 

 

Recipe: Thiamini bromidi 0,05 

Riboflavini 0,15 

Acidi nicotinici 0,1 

Rp.: Thiamini bromidi 0,05 

Riboflavini 0,15 

Ac. Nicotinici 0,1 
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Glucosi 0,2 

Misce, ut fiat pulvis 

Da tales doses numero 6 

Signa: 

Glucosi 0,2 

M., ut f. pulv. 

D.t.d. N6 

S.: 

 

Возьми: Фосфата кодеина 0,2 

Воды мяты перечной до 10 мл 

Выдай в тѐмной склянке 

Обозначь: 

 

Recipe: Codeini phosphatis 0,2 

Aquae Menthae piperitae ad 10 ml 

Da in vitro nigro 

Signa: 

Rp.: Codeini phosphatis 0,2 

Aq. Menthae piper. ad 10 ml 

D. in vitr. nigr. 

S.: 

 

Возьми: Экстракта алоэ сухого 3,0 

Порошка и экстракта корня одуванчика сколько нужно, чтобы 

получились пилюли числом 30 

Выдай. Обозначь: 

 

Recipe: Extracti Aloѐs spissi 3,0 

Pulveris et extracti radicis Taraxaci 

quantum satis, ut fiant pilulae numero 30 

Da. Signa: 

Rp.: Extr. Aloѐs spiss. 3,0 

Pulv. et extr. r. Taraxaci 

q.s., ut f. pil. N30 

D. S.: 

 

Возьми: Масляного раствора дипропионата андростендиола для инъекций 

5% 1 мл 

Выдай такие дозы числом 10 в ампулах 

Обозначь: 

 

Recipe: Solutionis Androstendioli 

dipropionatis oleosae pro 

injectionibus 5% 1 ml 

Da tales doses numero 10 in 

ampullis 

Signa: 

Rp.: Sol. Androstendioli 

dipropionatis oleos. pro 

inject. 5% 1 ml 

D.t.d. N10 in amp. 

S.: 

 

V. endophlebitis — воспаление внутренней стенки вены; 

neuralgia — нервная боль; 

arthrosis — невоспалительное заболевание сустава; 

cardiosclerosis — уплотнение ткани сердца; 

allergia — другая реакция; 

neonatologia — учение о новорожденных; 

thermoterapia — лечение теплом; 

haemolysis — распад клеток крови. 
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Контрольные работы 
 

Контрольная работа №1 
 

Вариант №1 

 

I. а) Напишите в словарной форме названия следующих растений: 

Зубровка; крапива; алтей; красавка; рябина; эвкалипт; желтушник; 

липа; бессмертник; мать-и-мачеха. 

 

б) Напишите на латинском языке тривиальные наименования 

лекарственных средств, укажите частотные отрезки, объясните 

их значение: 

Новокаин; седуксен; фенамин; ангитол; тестоболин; этакридин; 

коразол; рондомицин; эстрон; пиранал. 

 

II. Переведите на латинский язык словосочетания: 

Густой сироп ягод шиповника; сухая микстура солодки; таблетки 

экстракта валерианы, покрытые оболочкой; глазная мазь; 

синтомициновый линимент с новокаином; мазь борной кислоты; 

разбавленная серная кислота; закись азота; оксипрогестерона капронат; 

мазь нитрата серебра. 

 

III. Переведите следующие рецепты: 

 

Возьми:  Желатина 3,0 

Крахмала 2,0 

Воды очищенной 8,0 

Смешай. Выдай. 

Обозначь. 

 

Возьми:  Винилина 20,0 

Персикового масла 80 мл 

Смешай. Выдай. 

Обозначь. 

 

Возьми:  Рибофлавина 0,001 

Аскорбиновой кислоты 0,2 

Очищенной воды 120 мл 

Смешай. Выдай. 

Обозначь. 

 

Возьми:  Тетрабората натрия 2,0 

Гидрохлорида хинина 1,5 

Глицерина 30,0 
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Смешай. Выдай. 

Обозначь. 

 

Recipe:  Emulsi olei Ricini 180,0 

Sirupi Sacchari ad 200,0 

Misce. Da. 

Signa. 

 

Recipe:  Tincturae amarae 10 ml 

Tincturae Strychni 5 ml 

Misce. Da. 

Signa. 

 

Recipe:  Anaesthesini  

Zinci oxydi 

Glycerini ana 10,0 

Aquae Plumbi ad 100 ml 

Misce. Da. 

Signa. 

 

IV. Объясните термины: 

Pathologia; angiopathia; hepatosis; bronchitis; lymphoma. 
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Вариант №2 

 

I. а) Напишите в словарной форме названия следующих растений: 

Тимьян, шлемник, картофель, дурман, эвкалипт; хвойник (эфедра); 

хвощ; боярышник; клюква; лѐн. 

 

б) Напишите на латинском языке тривиальные наименования 

лекарственных средств, укажите частотные отрезки, объясните 

их значение: 

Тиобутал; метандростенолон; паратиреоидин; фенацетин; синэстрол; 

метилтестостерон; стрептомицин; пиромекаин; сульфадимезин; 

нитроглицерин. 

 

II. Переведите на латинский язык словосочетания: 

Спиртовая настойка мяты; чистый кодеин; сухая трава чистотела; 

экстракт густой боярышника; сердечное средство; эпилиновый 

пластырь; молочная кислота; мазь ундециленовой кислоты; оксид 

магния; гидрохлорид сальсолидина; капли атропина сульфата. 

 

III. Переведите следующие рецепты: 

 

Возьми:   Свечи с теофиллином по 0,2 числом 20 

Выдай. 

Обозначь. 

 

Возьми:   Жидкого экстракта элеутерококка 50 мл 

Выдай. 

Обозначь. 

 

Возьми:  Нитрата серебра 0,25 

Винилина 1,0 

Вазелина 30,0 

Смешай. 

Выдай. Обозначь. 

 

Возьми:  Салицилата ртути 1,0 

Персикового масла до 180 мл 

Смешай. Простерилизуй. Выдай. 

Обозначь. 

 

Recipe:  Adonisidi 

Natrii bromidi ana 6,0 

Codeini phosphatis 0,2 

Aquae purificatae 15 ml 

Misce. Da. 

Signa. 
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Recipe:  Emulsi Albichtholi 50,0 

Da. Signa. 

 

Recipe:  Tincturae Convallariae  

Tincturae Valerianae ana 10 ml 

Extracti Crataegi fluidi 5 ml 

Mentholi 0,5 ml 

Misce. Da. 

Signa. 

 

IV. Объясните термины: 

Biologia; myocardiopathia; neuralgia; myositis; lymphoma. 

 



231 
 

Вариант №3 

 

I. а) Напишите в словарной форме названия следующих растений: 

Хвощ; ноготки лекарственные (календула); чилибуха; солодка; полынь 

горькая; шалфей; ревень; левзея; сосна; чистотел. 

 

б) Напишите на латинском языке тривиальные наименования 

лекарственных средств, укажите частотные отрезки, объясните 

их значение: 

Коргликон; кардиовален; пиранал; ристомицин; сульфацил; синэстрол; 

диафиллин; циклобарбитал; линкомицин; эпициллин. 

 

II. Переведите на латинский язык: 

Оливковое масло; таблетки «Амитетравит»; малиновый сироп; 

желудочный сок; сухой экстракт бессмертника; высушенные листья; 

порошковый опий; аминокапроновая кислота; борная кислота в 

порошке (порошковая); оксид кальция; таблетки этилморфина 

гидрохлорида; ристомицина сульфат. 

 

III. Переведите следующие рецепты: 

 

Возьми:  Таблетки пентоксила по 0,2, покрытые оболочкой, числом 20 

Выдай. 

Обозначь. 

 

Возьми:  Эфирной настойки 20,0 

Тѐртой камфоры 2,0 

Смешай. Выдай. 

Обозначь. 

 

Возьми:  Гидрохлорида папаверина 0,25 

Сульфата атропина 0,0001 

Очищенной воды 10 мл 

Смешай. Выдай. 

Обозначь. 

 

Возьми:  Серы очищенной 

Магния оксида 

Сахара по 10,0 

Смешай. Выдай. 

Обозначь. 

 

Recipe:  Emulsi olei Ricini 180,0 

Sirupi Sacchari ad 200,0 

Misce. Da. 

Signa. 
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Recipe:  Lanolini hydrici 

Vaselini 

Aquae purificatae ana 30,0 

Misce. Da. 

Signa. 

 

Recipe:  Platyphyllini hydrocarbonatis 0,0025 

Papaverini hydrochloridi 0,02 

Sacchari 0,35 

Misce, fiat pulvis.  

Da tales doses numero 10. 

Signa. 

 

IV. Объясните термины: 

Proctologia; nephrosis; arthralgia; arteriitis; lipogenesis. 
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Вариант №4 

 

I. а) Напишите в словарной форме названия следующих растений: 

Ромашка; липа; бузина; миндаль (дерево); золототысячник; мята; 

чабрец; ромашка; чилибуха; ландыш. 

 

б) Напишите на латинском языке тривиальные наименования 

лекарственных средств, укажите частотные отрезки, объясните 

их значение: 

Бензилпенициллин; кардиовален; цефалексин; этамидин; пенталгин; 

неомицин; гидрокортизон; новокаин; сульфапиридазин; валокордин. 

 

II. Переведите на латинский язык: 

Разбавленный сок; успокаивающая микстура валерианы; жидкий 

экстракт крапивы; настой ягод можжевельника; масляная эмульсия; 

грамицидиновая паста; аскорбиновая кислота; азотистая кислота; оксид 

азота; гидроцитрат натрия для инъекций; нитрит натрия. 

 

III. Переведите следующие рецепты: 

 

Возьми:  Чистого фенола 0,5 

Глицерина 10,0 

Смешай. Выдай. 

Обозначь. 

 

Возьми:  Сложного настоя сенны 30,0 

Выдай. 

Обозначь. 

 

Возьми:  Стрептоцида 

Норсульфазола по 1,5 

Бензилпенициллина-натрия 25000 ЕД 

Гидрохлорида эфедрина 0,05 

Смешай. Выдай. 

Обозначь. 

 

Возьми:  Хлороформа 

Подсолнечного масла 

Метилсалицилата по 15 мл 

Смешай. Выдай. 

Обозначь. 

 

Recipe:  Dragees Diazolini 0,05 numero 30 

Da. Signa. 
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Recipe:  Unguenti Hydrocortisoni ophthalmici 0,5% 2,5 

Da. Signa. 

 

Recipe:  Adonisidi 

Natrii bromidi ana 6,0 

Codeini phosphatis 0,2 

Aquae purificatae 200 ml 

Misce. Da. 

Signa. 

 

IV. Объясните термины: 

Psychologia; nephropathia; arthrosis; cholecystitis; osteoma. 
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Вариант №5 

 

I. а) Напишите в словарной форме названия следующих растений: 

Подсолнечник; малина; анис; желтушник; лѐн; липа; ревень; 

пустырник; крушина; клюква. 

 

б) Напишите на латинском языке тривиальные наименования 

лекарственных средств, укажите частотные отрезки, объясните 

их значение: 

Анестезин; холосас; пиркофен; фенобарбитал; гидрокортизон; валидол; 

норсульфазол; тестенат; изотензин; новальгин. 

 

II. Переведите на латинский язык: 

Крахмальный отвар; бактерицидный пластырь; горькая настойка 

ревеня; трава зубровки в порошке; таблетка хлорацизина, покрытая 

оболочкой; сухие ягоды малины; концентрированный пероксид 

водорода; щавелевая кислота; йодистоводородная кислота; канамицина 

моносульфат в капсулах; осаждѐнный карбонат кальция. 

 

III. Переведите следующие рецепты: 

 

Возьми:  Анестезиновой мази 5% 10,0 

Выдай. Обозначь. 

 

Возьми:  Сока каланхоэ 40,0 

Безводного ланолина 60,0 

Фуразолидона 

Новокаина по 0,25 

Смешай. Выдай. 

Обозначь. 

 

Возьми:  Экстракта красавки 0,01 

Основного нитрата висмута 

Фенилсалицилата по 0,25 

Смешай. Выдай. 

Обозначь. 

 

Возьми:  Таблетки олеандомицина фосфата 0,125, покрытые оболочкой. 

Выдай. Обозначь. 

 

Recipe:  Olei Terebinthinae 

Olei camphorati 

Chloroformii ana 100,0 

Misce. Da. 

Signa. 
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Recipe:  Dionini 0,03 

Sirupi Althaeae  

Aquae purificatae ana 50,0 

Misce. Da. 

Signa. 

 

Recipe:  Iodi 0,05 

Natrii tetraboratis 5,0 

Natrii hydrocarbonatis 10,0 

Misce. Da. 

Signa. 

 

IV. Объясните термины: 

Oncologia; myalgia; dermatoscopia; stomatitis; pneumothorax. 
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Вариант №6 

 

I. а) Напишите в словарной форме названия следующих растений: 

Бессмертник; мать-и-мачеха; алоэ; лапчатка; калина; красавка; 

золототысячник; облепиха; бессмертник; шалфей. 

 

б) Напишите на латинском языке тривиальные наименования 

лекарственных средств, укажите частотные отрезки, объясните 

их значение: 

Эуфиллин; кордигит; амиказол; пантоцид; аевит; сульфален; 

фенобарбитал; пирацетам; анестокаин; перандрен. 

 

II. Переведите на латинский язык: 

Глазные капли; кровоостанавливающая губка; масло ментоловое; 

жидкий экстракт пустырника; концентрированная кислота; фенилин в 

таблетках; таблетки мышьяковистой кислоты; глутаминовая кислота; 

пероксид водорода; перманганат калия; таблетки фосфата кодеина. 

 

III. Переведите следующие рецепты: 

 

Возьми:  Стрептоцида 1,5 

Сульфадимезина 1,0 

Пергидроля 0,2 

Ланолина 

Вазелина по 23,0 

Смешай. Выдай. 

Обозначь. 

 

Возьми:  Касторового масла 1,0 

Выдай числом 15 в желатиновых капсулах. 

Обозначь. 

 

Возьми:  Тиамина хлорида 

Рибофлавина по 0,005 

Аскорбиновой кислоты 0,1 

Никотиновой кислоты 0,03 

Выдай такие дозы числом 50 в таблетках, покрытых 

оболочкой 

Обозначь. 

 

Возьми:  Кислоты бензойной 0,6 

Кислоты салициловой 0,3 

Вазелина 10,0 

Смешай. Выдай. 

Обозначь. 
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Recipe:  Infusi baccarum Juniperi 10,0 — 200 ml 

Da. Signa. 

 

Recipe:  Tabulettas Methylandrostendioli 0,025 numero 30 

Da. Signa. 

 

Recipe:  Kalii iodidi 0,3 

Natrii hydrocarbonatis 0,1 

Aquae purificatae 10 ml 

Misce. Da. 

Signa. 

 

IV. Объясните термины: 

Urologia; phytotherapia; electroencephalographia; phlebitis; liposarcoma. 
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Вариант №7 

 

I. а) Напишите в словарной форме названия следующих растений: 

Мята; обвойник; змеевик; перец стручковый; ольха; подсолнечник; 

берѐза; хмель; клещевина; зверобой. 

 

б) Напишите на латинском языке тривиальные наименования 

лекарственных средств, укажите частотные отрезки, объясните 

их значение: 

Строфантин; диафиллин; циклобарбитал; пиразинамид; линкомицин; 

дихлортиазид; синэстрол; пиркофен; сульфабензамид; седамицин. 

 

II. Переведите на латинский язык: 

Белый сахар; сухая трава мяты; индометациновая мазь; 

спазмолитические средства; густой экстракт чабреца; фторацизин в 

таблетках, покрытых оболочкой; молочная кислота; липоевая кислота в 

таблетках; гидроксид алюминия; кристаллический арсенат натрия; 

сульфат ристомицина. 

 

III. Переведите следующие рецепты: 

 

Возьми:  Темисала 4,0 

Мятной воды 

Очищенной воды по 30 мл 

Смешай. Выдай. 

Обозначь. 

 

Возьми:  Настойки чилибухи 5 мл 

Настойки лимонника 20 мл 

Смешай. Выдай. 

Обозначь. 

 

Возьми:  Сульфата цинка 0,25 

Ацетата свинца 0,3 

Очищенной воды 200 мл 

Смешай. Выдай. 

Обозначь. 

 

Возьми:  Салициловой кислоты 

Резорцина по 5,0 

Гексаметилтетрамина 10,0 

Цинковой мази 50,0 

Смешай. Выдай. 

Обозначь. 
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Recipe:  Suppositorium cum Ichthyolo 0,2 

Da numero 10 in scatula 

Signa. 

 

Recipe:  Chloroformii  

Olei Hyoscyami 

Olei Terebinthinae ana 15,0 

Misce. Da 

Signa. 

 

Recipe:  Papaverini hydrochloridi 0,25 

Atropini sulfatis 0,0001 

Aquae purificatae 10 ml 

Misce. Sterilisa! Da.  

Signa. 

 

IV. Объясните термины: 

Cardiologia; azotaemia; encephalographia; pharyngitis; sarcoma. 
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Вариант №8 

 

I. а) Напишите в словарной форме названия следующих растений: 

Лимонник; сенна; кровохлѐбка; рис; хвойник (эфедра); калина; 

облепиха; можжевельник; боярышник; картофель. 

 

б) Напишите на латинском языке тривиальные наименования 

лекарственных средств, укажите частотные отрезки, объясните 

их значение: 

Рондомицин; сульфаметоксазол; изафенин; кордиамин; пиромекаин; 

метионин; этаперазин; барбамил; хлортетрациклин; метилтестостерон. 

 

II. Переведите на латинский язык: 

Cуппозитории «Анузол»; чистый желудочный сок; слабительное 

средство; глазная тетрациклиновая мазь; густой сироп солодки; 

спиртовая настойка боярышника; фосфористая кислота; таблетки 

глутаминовой кислоты; оксид алюминия; оротат калия в таблетках; 

оксипрогестерона капронат. 

 

III. Переведите следующие рецепты: 

 

Возьми:  Травы хвоща 25,0 

Выдай. 

Обозначь. 

 

Возьми:  Жидкого экстракта крапивы 

Жидкого экстракта тысячелистника по 25 мл 

Смешай. Выдай. 

Обозначь. 

 

Возьми:  Салицилата ртути 1,0 

Персикового масла до 180 мл 

Смешай. Простерилизуй. Выдай. 

Обозначь. 

 

Возьми:  Бромида натрия 

Бромида аммония по 2,0 

Очищенной воды 200 мл 

Смешай. Выдай. 

Обозначь. 

 

Recipe:  Tabulettas Sulfadimezini 0,5 numero 20 

Da. Signa. 
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Recipe:  Novocaini 

Anaesthesini 

Dimedroli ana 0,7 

Pastae Zinci 30,0 

Misce. Da. Signa. 

 

Recipe:  Acidi salicylici 

Resorcini ana 5,0 

Hexamethyltetramini 10,0 

Unguenti Zinci 50,0 

Misce. Da. 

Signa. 

 

IV. Объясните термины: 

Angiologia; nephrographia; neuralgia; cystitis; carcinoma. 
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Вариант №9 

 

I. а) Напишите в словарной форме названия следующих растений: 

Калина; сосна; пустырник; чистотел; истод; каланхоэ; валериана; 

лапчатка; липа; солодка. 

 

б) Напишите на латинском языке тривиальные наименования 

лекарственных средств, укажите частотные отрезки, объясните 

их значение: 

Уросульфан; кордигит; эстрон; рифамицин; оксациллин; пиранал; 

ангиотензинамид; этазол; коргликон; линкомицин. 

 

II. Переведите на латинский язык: 

Таблетки алоэ, покрытые оболочкой; горькая настойка; очищенный 

белый парафин; густой экстракт валерианы; хлороформный линимент; 

отвар сосновых почек; обезболивающие средства; мазь борной кислоты; 

азотистая кислота; оксид кальция; морфина гидрохлорид в ампулах; 

натрия нитрит. 

 

III. Переведите следующие рецепты: 

 

Возьми:  Миндального масла 20 мл 

Абрикосовой камеди 10,0 

Очищенной воды до 200 мл 

Смешай. Выдай. 

Обозначь. 

 

Возьми:  Сока алоэ 100 мл 

Выдай в тѐмной склянке 

Обозначь. 

 

Возьми:  Сульфата цинка 0,025 

Гидрохлорида кокаина 0,05 

Очищенной воды 10 мл 

Смешай. Выдай. 

Обозначь. 

 

Возьми:  Эуфиллина 0,1 

Эфедрина гидрохлорида 0,025 

Сахара 0,3 

Смешай. 

Выдай такие дозы числом 6 в желатиновых капсулах. 

Обозначь. 

 

Recipe:  Bacillos cum Dimedrolo 0,05 numero 10 

Da. Signa. 
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Recipe:  Lanolini 

Olei Persicorum 

Aquae purificatae ana 50,0 

Misce. Da. Signa. 

 

Recipe:  Natrii salicylatis 1,0 

Kalii iodidi 0,1 

Iodi 5% guttas VI 

Aquae purificatae ad 200 ml 

Misce. Da. Signa. 

 

IV. Объясните термины: 

Osteologia; gastralgia; carcinomatosis; arthritis; fibroma. 
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Вариант №10 

 

I. а) Напишите в словарной форме названия следующих растений: 

Берѐза; пшеница; белена; хмель; тысячелистник; лимонник; фенхель; 

эвкалипт; крапива; рябина. 

 

б) Напишите на латинском языке тривиальные наименования 

лекарственных средств, укажите частотные отрезки, объясните 

их значение: 

Хлортетрациклин; тиреоидин; метилтестостерон; теофедрин; 

сульфадиметоксин; панангин; ундевит; оливомицин; рибонуклеаза; 

тиреокомб. 

 

II. Переведите на латинский язык: 

Лист мяты перечной; кровоостанавливающее средство; вазелиновое 

масло; настой листьев толокнянки; сухой экстракт ревеня; очищенный 

скипидар; концентрированная серная кислота; карболовая кислота; 

оксид цинка; кристаллический хлорид кальция; моносульфат 

канамицина. 

 

III. Переведите следующие рецепты: 

 

Возьми:  Настойки ландыша  

Настойки валерианы по 7,5 мл 

Смешай. Выдай. 

Обозначь. 

 

Возьми:  Свечи с дигитоксином по 0,00015 числом 10  

Выдай. Обозначь. 

 

Возьми:  Фосфата натрия 

Гидрокарбоната натрия по 20,0 

Разведѐнной хлористоводородной кислоты 1 мл 

Очищенной воды 200 мл 

Малинового сиропа 20 мл 

Смешай. Выдай. Обозначь. 

 

Возьми:  Салициловой кислоты 0,5 

Пшеничного крахмала 

Оксида цинка по 5,0 

Вазелина 10,0 

Смешай. Выдай. 

Обозначь. 

 

Recipe:  Olei Terebinthinae 

Linimenti ammoniati ana 20,0 
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Misce. Da. 

Signa. 

 

Recipe:  Diuretini 4,0 

Aquae Menthae piperitae 

Aquae purificatae ana 60,0 

Misce. Da. 

Signa. 

 

Recipe:  Ephedrini hydrochloridi 

Acidi borici ana 0,3 

Norsulfazoli 

Streptocidi ana 0,5 

Dimedroli 0,03 

Olei Eucalypti guttas X 

Olei Persicorum 20,0 

Misce. Da. 

Signa. 

 

IV. Объясните термины: 

Stomatologia; mastopathia; craniometria; gastritis; anuria. 
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Вариант №11 

 

I. а) Напишите в словарной форме названия следующих растений: 

Зверобой; чемерица; толокнянка; черника; клюква; алоэ; 

тысячелистник; малина; хмель; дурман. 

 

б) Напишите на латинском языке тривиальные наименования 

лекарственных средств, укажите частотные отрезки, объясните 

их значение: 

Фенобарбитал; стрептоцид; нитроглицерин; ксероформ; норсульфазол; 

изафенин; суперкорт; седоксазин; истопирин; милокордин. 

 

II. Переведите на латинский язык: 

Успокаивающая микстура; стерилизованный сироп; касторовое масло в 

капсулах; жидкий экстракт элеутерококка; белое вазелиновое масло; 

оксолиновая мазь; фтороводородная кислота; драже аскорбиновой 

кислоты; оксид алюминия; таблетки глицерофосфата кальция; 

пилокарпина гидрохлорид. 

 

III. Переведите следующие рецепты: 

 

Возьми:  Листьев крапивы 20,0 

Травы тысячелистника 10,0 

Смешай. Выдай. Обозначь. 

 

Возьми:  Таблетки метионина 0,25, покрытые оболочкой, числом 50 

Смешай. Выдай. Обозначь. 

 

Возьми:  Ментола 0,1 

Фенилсалицилата 0,3 

Вазелинового масла до 10 мл 

Смешай. Выдай. Обозначь. 

 

Возьми:  Гидротартрата платифиллина 0,003 

Бромида натрия 0,15 

Кофеина-бензоата натрия 0,05 

Вазелина 10,0 

Смешай. Выдай. Обозначь. 

 

Recipe:  Infusi herbae Menthae 10,0 — 150 ml 

Sirupi Althaeae 25,0 

Misce. Da. 

Signa. 

 

Recipe:  Extracti Sanguisorbae fluidi 30 ml 

Da. Signa. 
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Recipe:  Kalii iodidi 0,3 

Natrii hydrocarbonatis 0,1 

Aquae purificatae 10 ml 

Misce. Da. 

Signa. 

 

IV. Объясните термины: 

Hydrotherapia; dehydratatio; cystalgia; gastritis; albuminuria. 
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Вариант №12 

 

I. а) Напишите в словарной форме названия следующих растений: 

Крушина; боярышник; лакричник; фенхель; чабрец; толокнянка; ольха; 

тимьян; полынь горькая; мать-и-мачеха. 

 

б) Напишите на латинском языке тривиальные наименования 

лекарственных средств, укажите частотные отрезки, объясните 

их значение: 

Тиобутал; паратиреоидин; дибиомицин; димэстрол; антипирин; 

циклодорм; ланкордан; стрептоцид; синтомицин; апразолон. 

 

II. Переведите на латинский язык: 

Масло какао; химотрипсин кристаллический; спиртовая настойка мяты; 

таблетки раунатина, покрытые оболочкой; сложный линимент 

скипидара; глазная мазь бонафтона; снотворные капли; бензойная 

кислота; концентрированная уксусная кислота; оксид ртути; нитрит 

натрия; таблетки этакридина лактата. 

 

III. Переведите следующие рецепты: 

 

Возьми:  Ментола 0,1 

Тѐртой камфоры 0,05 

Эвкалиптового масла 1 каплю 

Вазелинового масла 10,0 

Смешай. Выдай. Обозначь. 

 

Возьми:  Ганглерона 0,04 

Выдай числом 50 в капсулах 

Обозначь. 

 

Возьми:  Ихтиола 0,8 

Цинковой мази 20,0 

Смешай. Выдай. 

Обозначь. 

 

Возьми:  Тетрабората натрия 2,0 

Хинина гидрохлорида 1,5 

Глицерина 30,0 

Смешай. Выдай. 

Обозначь. 

 

Recipe:  Linimenti Synthomycini 1% cum Novocaino 0,5% 25,0 

Da. Signa. 
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Recipe:  Gemmarum Pini 

Foliorum Farfarae ana 30,0 

Misce. Da. Signa. 

 

Recipe:  Coffeini-natrii benzoatis 1,0 

Natrii bromidi 3,0 

Tincturae Schizandrae 6 ml 

Aquae purificatae 200 ml 

Misce. Da. 

Signa. 

 

IV. Объясните термины: 

Gastroenterologia; osteochondrosis; cardiographia; myocarditis; hypocapnia. 

 



251 
 

Контрольная работа №2 
 

Вариант №1 

 
I. Напишите в словарной форме, подчеркните отрезки, укажите их значение: 

метандриол, коллагеназа, флудроксикортид, уродан, квадевит, метотирин. 
 

II. Переведите в двух падежах: 
этиловый эфир; отхаркивающее средство; очищенный мѐд; 
кукурузные рыльца; чѐрная смородина 

 
III. Запишите рецепты без сокращений и переведите их на русский язык: 

Rp.: Extr. Belladonnae 0,015 
Magnii oxydi 
Natrii hydrocarbonatis āā 0,03 
M., f. pulv. 
D.t.d. N10 
S.: 

 
Rp.: Gl. Humuli lupuli 

Fol. Menthae piperitae āā 10,0 
R. Valerianae 
Fl. Chamomillae officinalis 
Fol. Rubi idaei 
Cort. Frangulae āā 20,0 
M., f. sp. 
D.S.: 

 
Rp.: Euphyllini 0,3 

Ol. Cacao 3,0 
M., f. supp. rect. 
D.t.d. N10 
S.: 

 
IV. Оформите рецепты на латинском языке в полном и сокращѐнном 

варианте: 
а) Возьми по 15 г дѐгтя и зелѐного мыла, 15 мг 95% этилового спирта. 

Смешай, чтобы получился линимент. Пусть будет выдано, обозначено. 
б) Возьми 1 г амидопирина, 8 дециграммов кофеина-бензоата натрия, 5 

дециграммов новокаина и 20 мл воды для инъекций. Смешать, 
простерилизовать, выдать, обозначить. 

в) Возьми 180 мл настоя из 6 г травы горицвета весеннего, 12 г 
раствора ацетата калия, 20 г простого сиропа. Смешай, выдай, 
обозначь. 

г) Возьми по 10 г жидкого экстракта пастушьей сумки и жидкого 
экстракта калины. Смешай, выдай, обозначь 

 
V. Объясните клинические термины: 

urostasis, anaemia, otalgia, paraproctitis, lipolysis; lymphosarcomatosis, 
gastroenterologia, otitis. 
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Вариант №2 

 

I. Напишите в словарной форме, подчеркните отрезки, укажите их значение: 

клоназепам, пирацетам, этинилэстрадиол, миелосан, этокаин, гутталакс. 

 

II. Переведите в двух падежах: 

ректальные суппозитории, зелѐное мыло, таблетки против кашля, 

вахта трѐхлистная, для автора. 

 

III. Запишите рецепты без сокращений и переведите их на русский язык: 

Rp.:   Extr. Strychni 0,3 

Calcii glycerophosphatis 6,0 

M. pil. q.s., ut f. pil. N30 

D.S.: 

 

Rp.:   Kalii iodidi 

Axungiae porcinae āā 0,2 

Lanolini 15,0 

Aq. purif. 1 ml 

M., f. linim. 

D.S.: 

 

Rp.:   Natrii bromidi  4,0 

Coffeini-natrii benzoatis 1,0 

Extr. Crataegi fluidi 6,0 

T-rae Valerianae 8,0 

Aq. purif. 200ml 

M.D.S.: 

 

IV. Оформите рецепты на латинском языке в полном и сокращѐнном 

варианте: 

а) Возьми 100 г 5% раствора чистейшего гидрокарбоната натрия. 

Простерилизовать, выдать, обозначить. 

б) Возьми по 25 г плодов аниса, листьев шалфея и травы 

тысячелистника. Смешай, пусть получится сбор. Выдать, 

обозначить. 

в) Возьми 1 мл 1% раствора пропионата тестостерона в масле. Выдай 

такие дозы числом 6 в ампулах. Обозначь. 

г) Возьми 180 мл настоя  из 5 дециграммов листьев наперстянки  и 20 г 

сахарного сиропа. Смешай, выдай, обозначь. 

 

V. Объясните клинические термины: 

haemopoѐsis, cardiogramma, nephroma, amyotrophia, stomatologia, 

phlebostenosis, hypertensio, perigastritis. 
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Вариант №3 

 

I. Напишите в словарной форме, подчеркните отрезки, укажите их значение: 

диклоксациллин, метациклин, бензонафтол, цефазолин, декаметоксин, 

пиоцид. 

 

II. Переведите в двух падежах: 

вяжущие соки, мягкодействующее лекарство, простой свинцовый 

пластырь, лимонник китайский, орех. 

 

III. Запишите рецепты без сокращений и переведите их на русский язык: 

Rp.:   Inf. r. Valerianae ex 6,0 — 180 ml 

T-rae Convallariae 2 ml 

Natrii bromidi 1,2 

M.D.S.: 

 

Rp.:   Chinosoli 

Ac. borici āā 0,2 

But. Cacao q.s., ut f. glob. vag. 

D.t.d. N16 

S.: 

 

Rp.:   Extr. hb. Thermopsidis 

Opii pulverati ana 0,01 

Natrii hydrocarbonatis 2,0 

Pulveris r. Liquiritiae cum ol. Anisi 0,2 

M. 

D.t.d. N 10 in tab. 

S.: 

 

IV. Оформите рецепты на латинском языке в полном и сокращѐнном 

варианте: 

а) Возьми по 5 г чистой мочевины и ланолина, 15 г персикового масла и 

20 г солкосериловой мази. Пусть будет смешано, выдано, обозначено. 

б) Возьми по 15 г мельчайшего белого стрептоцида, оксида цинка и 

белой глины. Смешать, выдать, обозначить. 

в) Возьми 5 г раствора арсенита калия и до 20 г воды мяты перечной. 

Смешай, выдай, обозначь. 

г) Возьми 50 г хлороформа для наркоза. Выдай такие дозы числом 4, 

обозначь. 

 

V. Объясните клинические термины: 

parapancreatitis, myoma, splenoptosis, mastopathia, erythropenia, 

stomatomycosis, hypokaliaemia, nephropathia 
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Вариант №4 

 

I. Напишите в словарной форме, подчеркните отрезки, укажите их значение: 

салазосульфапиридин, эмоксипин, бикарфен, метеразин, 

фибриномицин, берлоцид. 

 

II. Переведите в двух падежах: 

горькая соль, нашатырно-анисовые капли, противосвѐртывающий 

препарат, чѐрный перец, через рот 

 

III. Запишите рецепты без сокращений и переведите их на русский язык: 

Rp.:   Picis liquidae 15,0 

Calcii carbonatis pct. 10,0 

Sulfuris depur. 15,0 

Ung. Naphthalani 

Saponis viridis āā 30,0 

Aq. purif. 4,0 

M.D.S.: 

 

Rp.:   Sol. Lidocaini 2% 10,0 

D.t.d. N10 in amp. 

S.: 

 

Rp.:   Benzonaphtholi 1,0 

Dec. Salep 40,0 

Aq. purif. 50,0 

Sir. simpl.  10,0 

M.D.S.: 

 

IV. Оформите рецепты на латинском языке в полном и сокращѐнном 

варианте: 

а) Возьми 200 мл настоя из 15 г плодов аниса. Пусть будет выдано, 

обозначено. 

б) Возьми 200000 ЕД бензилпенициллина натриевой соли. Выдать 

такие дозы числом 10. Обозначить. 

в) Возьми 1 мл 2,5% суспензии триметилацетата 

дезоксикортикостерона. Выдай такие дозы числом 6 в ампулах, 

обозначь. 

г) Возьми по 200 мл настоя цветков ромашки и раствора основного 

ацетата свинца. Смешай, выдай, обозначь 

 

V. Объясните клинические термины: 

phlebotomia, rhinitis, hyperglykaemia, oxygenotherapia, angiostenosis, 

bronchoscopia, perihepatitis, lymphangioectasia. 
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Вариант №5 

 

I. Напишите в словарной форме, подчеркните отрезки, укажите их значение: 

синтомицин, бензодиксин, фуразолидон, темпалгин, вазопростан, 

никоверин. 

 

II. Переведите в двух падежах: 

натуральная карловарская соль, влагалищные шарики, болотное 

растение, свиной жир, наперстянка 

 

III. Запишите рецепты без сокращений и переведите их на русский язык: 

Rp.:   Ol. Ricini 20,0 

Gelatosae 10,0 

Aq. purif. 170 ml 

M., f. emuls. 

D.S.: 

 

Rp.:   Trichomonacidi 0,05 

But. Cacao q.s. 

M., f. supp. vagin. 

D.t.d. N10 

S.: 

 

Rp.:   Dec. rad. Althaeae 180,0 

Elixir. pect. 

Liq. Ammonii anisati 

Natrii hydrocarbonatis ana 3,5 

Dionini 0,15 

M.D.S.: 

 

IV. Оформите рецепты на латинском языке в полном и сокращѐнном 

варианте: 

а) Возьми 25 мг бриллиантового зелѐного, по 2 дециграмма цитрата 

меди и белого стрептоцида, 10 г самого лучшего вазелина для глаз. 

Смешай, чтобы образовалась мазь. Пусть будет выдано, обозначено. 

б) Возьми 2 г ментола и до 100 мл 70% этилового спирта. Смешать, 

выдать, обозначить. 

в) Возьми 4 г квасцов, 6 г борной кислоты и 200 мл очищенной воды. 

Смешай, выдай, обозначь. 

г) Возьми по 3 г дѐгтя и хлороформа, 100 г касторового масла. Смешай, 

выдай, обозначь. 

 

V. Объясните клинические термины: 

dysplasia, endarteriitis, hepatosclerosis, gastroscopia, cholekinesis, 

pharyngitis, enteroptosis, angiologia. 

 



256 
 

Вариант №6 

 

I. Напишите в словарной форме, подчеркните отрезки, укажите их значение: 

рифамицин, дихлотиазид, фенилин, метиндол, ультракаин, пропазин. 

 

II. Переведите в двух падежах: 

активированный уголь, нашатырный спирт, порошок с 

окситетрациклином, спорынья, по мере требования 

 

III. Запишите рецепты без сокращений и переведите их на русский язык: 

Rp.:   Bromcamphorae 0,1 

Chinidini sulfatis 0,05 

M., f. pulv. 

D.t.d. N20 in caps. gelat. 

S.: 

 

Rp.:   Extr. Aloѐs 1,5 

Pulv. r. Rhei 3,0 

M. pil. q.s. 

M., f. pil. N30 

D.S.: 

 

Rp.:   Inf. rad. Ipecacuanhae 0,1 — 100,0 

Natrii benzoatis 

Natrii hydrocarbonatis 

Liq. Ammonii anisati ana 1,0 

Sirupi simpl. 20,0 

M.D.S.: 

 

IV. Оформите рецепты на латинском языке в полном и сокращѐнном 

варианте: 

а) Возьми по 2 г йодида калия и свиного жира, 15 г ланолина и 1 г 

очищенной воды. Смешай, чтобы получился линимент. Пусть будет 

выдано, обозначено. 

б) Возьми 4 г борной кислоты в порошке, 6 г порошкового оксида 

цинка и 40 г чистейшего талька. Смешать, выдать, обозначить. 

в) Возьми 200 мл отвара из 20 г коры крушины, 20 г сульфата натрия. 

Смешай, выдай, обозначь. 

г) Возьми 5 дециграммов салициловой кислоты и 100 г рыбьего жира. 

Смешай, выдай, обозначь. 

 

V. Объясните клинические термины: 

anuria, pneumonia, dermatonecrosis, thoracotomia, arthrosis, 

endonephritis, dysplasia, adenectomia. 
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Вариант №7 

 

I. Напишите в словарной форме, подчеркните отрезки, укажите их значение: 

эстрадиол, хлорофиллипт, норсульфазол, виразол, росциллин, нигедаза. 

 

II. Переведите в двух падежах: 

бриллиантовый зелѐный, корневище с корнями валерианы, сложные 

порошки, семена тыквы, хвощ полевой 

 

III. Запишите рецепты без сокращений и переведите их на русский язык: 

Rp.:   Euphyllini 0,3 

Ol. Cacao 3,0 

M., f. supp. rect. 

D.t.d. N12 

S.: 

 

Rp.:   Codeini phosphatis 0,12 

Aq. Amygdalarum amararum 10,0 

M.D.S.: 

 

Rp.:   Chlorali hydratis 3,0 

Mucil. Amyli 20,0 

Aq. purif. ad 30 ml 

M.D.S.: 

 

IV. Оформите рецепты на латинском языке в полном и сокращѐнном 

варианте: 

а) Возьми по 20 г мельчайшего оксида цинка и талька, 2 г мельчайшей 

салициловой кислоты. Смешай, чтобы получился порошок. Выдать 

в коробочке. Обозначить. 

б) Возьми 50 г мочегонного сбора. Пусть будет выдано, обозначено. 

в) Возьми 150 мл настоя из 10 г травы багульника болотного и 25 г 

алтейного сиропа. Смешай, выдай, обозначь. 

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

глицерина. Смешай, выдай, обозначь. 

 

V. Объясните клинические термины: 

psychiatria, periduodenitis, laryngostenosis, pneumonectomia, 

enteroptosis, cystoscopia, phlebostasis, gastrotomia. 
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Вариант №8 

 

I. Напишите в словарной форме, подчеркните отрезки, укажите их значение: 

этаперазин, морфоциклин, пиридоксин, тиамазол, фенкарол, 

винкристин. 

 

II. Переведите в двух падежах: 

жжѐные квасцы, стерильный раствор, отпугивающее средство, 

хлороформ для наркоза, листья брусники. 

 

III. Запишите рецепты без сокращений и переведите их на русский язык: 

Rp.:   Coffeini-natrii benzoatis 1,2 

Sir. simpl. 24,0 

Aq. purif. ad 120 ml 

M.D.S.: 

 

Rp.:   Extr. Opii 0,015 

But. Cacao 5,0 

M., f. supp. 

D.t.d. N6 

S.: 

 

Rp.:   Coffeini-natrii benzoatis 1,0 

Natrii bromidi 3,0 

T-rae Schizandrae chinensis 6,0 

Aq. purif. 200,0 

M.D.S.: 

 

IV. Оформите рецепты на латинском языке в полном и сокращѐнном 

варианте: 

а) Возьми 125000 ЕД бензилпенициллина-натрия и 5 г этазола. Смешай, 

пусть получится мельчайший порошок. Выдать, обозначить. 

б) Возьми 30 г 20% очищенного этилового спирта и 70 г раствора 

глюкозы. Пусть будет смешано, простерилизовано, выдано, 

обозначено. 

в) Возьми 50 г сложного лакричного порошка. Выдай, обозначь. 

г) Возьми 10 г основного нитрата висмута, до 200 г отвара салепа и 5 

капель простой настойки опия. Смешай, выдай, обозначь. 

 

V. Объясните клинические термины: 

hypopnoѐ, lymphadenographia, peritonitis, cholecystectasia, osteoma, 

leucocytopenia, dermatosis, bronchoectasis. 
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Вариант №9 

 

I. Напишите в словарной форме, подчеркните отрезки, укажите их значение: 

салазосульфапиридин, эмоксипин, бикарфен, метеразин, 

фибриномицин, берлоцид. 

 

II. Переведите в двух падежах: 

горькая соль, нашатырный спирт, противосвѐртывающий препарат, 

чѐрный перец, через рот 

 

III. Запишите рецепты без сокращений и переведите их на русский язык: 

Rp.:   Picis liquidae 15,0 

Calcii carbonatis pct. 10,0 

Sulfuris depur. 15,0 

Ung. Naphthalani 

Saponis viridis āā 30,0 

Aq. purif. 4,0 

M.D.S.: 

 

Rp.:   Sol. Lidocaini 2% 10,0 

D.t.d. N10 in amp. 

S.: 

 

Rp.:   Benzonaphtholi 1,0 

Dec. Salep 40,0 

Aq. purif. 50,0 

Sirupi simpl.  10,0 

M.D.S.: 

 

IV. Оформите рецепты на латинском языке в полном и сокращѐнном 

варианте: 

а) Возьми 200 мл настоя из 15 г плодов аниса. Пусть будет выдано, 

обозначено. 

б) Возьми 200000 ЕД бензилпенициллина натриевой соли. Выдать 

такие дозы числом 10. Обозначить. 

в) Возьми 1 мл 2,5% суспензии триметилацетата 

дезоксикортикостерона. Выдай такие дозы числом 6 в ампулах, 

обозначь. 

г) Возьми по 200 мл настоя цветков ромашки и раствора основного 

ацетата свинца. Смешай, выдай, обозначь 

 
V. Объясните клинические термины: 

phlebotomia, rhinitis, hyperglykaemia, oxygenotherapia, angiostenosis, 

bronchoscopia, perihepatitis, lymphangiectasia. 
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Вариант №10 

 

I. Напишите в словарной форме, подчеркните отрезки, укажите их 

значение: 

цефазолин, декаметоксин, пиоцид, диклоксациллин, метациклин, 

бензонафтол. 

 

II. Переведите в двух падежах: 

вяжущие соки, мягкодействующее лекарство, простой свинцовый 

пластырь, лимонник китайский, орех. 

 

III. Запишите рецепты без сокращений и переведите их на русский язык: 

Rp.:   Inf. r. Valer. ex 6,0 — 180 ml 

T-rae Convall. 2 ml 

Natrii bromidi 1,2 

M.D.S.: 

 

Rp.:   Chinosoli 

Ac. borici āā 0,2 

But. Cacao q.s., ut f. glob. vag. 

D.t.d. N16 

S.: 

 

Rp.:   Extr. hb. Thermopsidis 

Opii pulv. ana 0,01 

Natrii hydrocarbonatis 2,0 

Pulv. rad. Liquiritiae cum ol. Anisi 0,2 

M. D.t.d. N 10 in tab. 

S.: 

 

IV. Оформите рецепты на латинском языке в полном и сокращѐнном 

варианте: 

а) Возьми по 5 г чистой мочевины и ланолина, 15 г персикового масла и 

20 г солкосериловой мази. Пусть будет смешано, выдано, обозначено. 

б) Возьми по 15 г мельчайшего белого стрептоцида, оксида цинка и 

белой глины. Смешать, выдать, обозначить. 

в) Возьми 5 г раствора арсенита калия и до 20 г воды мяты перечной. 

Смешай, выдай, обозначь. 

г) Возьми 50 г хлороформа для наркоза. Выдай такие дозы числом 4, 

обозначь. 

 
V. Объясните клинические термины: 

stomatomycosis, hypokaliaemia, nephropathia, parapancreatitis, myoma, 

splenoptosis, mastopathia, erythropenia 
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Вариант №11 

 

I. Напишите в словарной форме, подчеркните отрезки, укажите их значение: 

бензофурокаин, диметпрамид, фунгарал, месфенал, сульфасалазин, 

гематоген. 

 

II. Переведите в двух падежах: 

трава водяного перца, гипертонический раствор, берѐзовый деготь, 

стерильный препарат, заманиха. 

 

III. Запишите рецепты без сокращений и переведите их на русский язык: 

Rp.:   Cort. Quercus 

Sem. Lini āā 30,0 

Fl. Chamomillae 40,0 

M. ut f. sp. 

D.S.: 

 

Rp.:   Extr. Filicis maris spiss. 0,5 

D.t.d. N10 in caps. gel. 

S.: 

 

Rp.:   Ol. Terebinthinae 

Chloroformii aa 10,0 

Lin. volat. ad 60,0 

M.D.S.: 

 

IV. Оформите рецепты на латинском языке в полном и сокращѐнном 

варианте: 

а) Возьми 1 сантиграмм нитрата стрихнина и 10 г очищенной воды. 

Пусть будет смешано, выдано, обозначено. 

б) Возьми 6 сантиграммов чистого йода, 3 дециграмма йодида калия, 

30 г глицерина и 3 капли масла мяты перечной. Смешать, выдать, 

обозначить. 

в) Возьми раствора хлоралгидрата 1,0 — 200 мл, слизи пшеничного 

крахмала 30 г. Смешай, выдай, обозначь. 

г) Возьми 5 г йодида калия, 1 дециграмм гипосульфита натрия, 4,4 мл 

очищенной воды, 13,5 г безводного ланолина и 27 г очищенного 

свиного сала. Смешай, выдай, обозначь. 

 
V. Объясните клинические термины: 

hyperthyreosis, adynamia, dermatosis, pneumarthrosis, sarcomatosis, 

psychopathia, synphalangia, dyskinesia 
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Вариант 12 

 

I. Напишите в словарной форме, подчеркните отрезки, укажите их значение: 

азафен, белкомицин, эутирокс, сульфабензамид, фунгинал, этимизол. 

 

II. Переведите в двух падежах: 

жирное масло, исправляющие средства, высушенные цветки липы, 

порошок ампициллина для инъекций, листья смородины 

 

III. Запишите рецепты без сокращений и переведите их на русский язык: 

Rp.:   Sem. Amygdali dulcis 20,0 

Aq. purif. ad 200 ml 

M., f. emuls. 

D.S.: 

 

Rp.:   Xeroformii 0,5 

Extr. Belladonnae 0,15 

But. Cacao q.s. 

M. ut f. supp. 

D.t.d. N6 

S.: 

 

Rp.:   Inf. hb. Thermopsidis 6,0 — 180 ml 

Elixir. pect.  6 ml 

Aethylmorphini hydrochloridi 0,12 

M.D.S.: 

 

IV. Оформите рецепты на латинском языке в полном и сокращѐнном 

варианте: 

а) Возьми отвара корня сенеги (Senega) из 2 г в 100 мл, 1 г нашатырно-

анисовых капель и 20 г простого сиропа. Смешай, выдай, обозначь. 

б) Возьми 3 дециграмма фенацетина и 1 дециграмм кофеина-бензоата 

натрия. Смешай, чтобы получился порошок. Пусть будут выданы 

такие дозы числом 6. Обозначить. 

в) Возьми 1 г густого экстракта мужского папоротника. Раздели на 6 

равных частей, выдай в желатиновых капсулах, обозначь. 

г) Возьми 20 г 20% спиртового раствора димедрола, 2 дециграмма 

преднизолона, по 30 г ланолина, подсолнечного масла и очищенной 

воды. Смешай, выдай, обозначь 

 
V. Объясните клинические термины: 

pleuritis, hepatoma, pathogenesis, mastitis, dysuria, colposcopia, 

endometriosis, hypergia 
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Карта выбора вариантов 
 

Вариант Последние две цифры номера зачѐтной книжки 

1 01 13 25 37 49 61 73 85 97 

2 02 14 26 38 50 62 74 86 98 

3 03 15 27 39 51 63 75 87 99 

4 04 16 28 40 52 64 76 88 00 

5 05 17 29 41 53 65 77 89  

6 06 18 30 42 54 66 78 90  

7 07 19 31 43 55 67 79 91  

8 08 20 32 44 56 68 80 92  

9 09 21 33 45 57 69 81 93  

10 10 22 34 46 58 70 82 94  

11 11 23 35 47 59 71 83 95  

12 12 24 36 48 60 72 84 96  
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