
 

 

     Занятие  № 1. Тема: Грамматические правила произношения звуков. 

Запомнить: 

Латинские слова                          Греческий эквивалент         Перевод 

sceletum,I,n (скелетум) -         skeleton (скелетон)              -        скелет 

corpus, oris,n (корпус)    -         somato (сомато)                   -         тело 

os, ossis, n ( ос, оссисс)  -          osteоn (остеон)                  -           кость 

articulatio, onis, n (артикуляцио) -  arthro  ( артро)         -            сустав 

cartilago, inis, n картиляго) -        chondr   ( хондр)            -            хрящ 

cranium, ii, n ( краниум)                                                           -             череп 

costa, ae,f ( коста)                                                                       -           ребро 

vertebra, ae ( вертебра)       -       spondylo  ( спондило)     -     позвонок 

columna, ae, f ( колюмна)                                                        -           столоб                        

columna vertebralis (колюмна вертебралис)                      -    позвоночный столб 

sternum, i, n (стернум)          -        stern  ( грудина)         -           грудина 

clavicula, ae , f (клявикуля)                                                     -           ключица       

scapula, ae, f ( скапуля)                                                            -           лопатка 

thorax, acis , m ( торакс)     -           thorac   ( торак)          -        грудная клетка 

manus, us, chiro, ( хиро)        -          cheiro   ( хейро)        -         рука, кисть 

digitus,i, m ( дигитус)             -      daktylos ( дактилос)    -       палец 

pes, pedis,m ( пес, педис)      -      podo ( подо)                 -        стопа 

musculus, i, m ( мускулюс)       -      myos ( миос)               -    мышца 

tendo, inis, m ( тендо)             -         tenon ( тенон)         -       сухожилие 

ligamentum, i, n ( лигаментум)                                          -        связка 

region, onis, f ( регио)                                                          -      область 

diaphragma, atis, m ( диафрагма)                                    -     диафрагма 

caput, capitis, n  ( капут)            -         cephal ( цефал)    -     голова 

maxilla, ae, f ( максилля)   -       genia ( гениа)              -      верхняя челюсть 

mandibula, ae, f ( мандибуля)        -       gnat ( гнат)      -    нижняя челюсть 

 



 

Занятие № 2. Тема: Правила постановки ударения. Долгота и краткость 

слога. 

Запомнить: 

Латинские слова                          Греческий эквивалент         Перевод 

digestion, onis, f  ( дигестио) -        pepsis ( пепсис)       -     пищеварение 

os, oris, n ( ос, орис)        -               stomato ( стомато)  -         рот 

cavum oris ( кавум орис)                                                    -    полость рта 

lingua, ae, f  ( лингва)                   -       gloss ( глос)            -     язык 

dens, dentis, m ( денс, дентис)    -     odonto ( одонто)   -    зуб 

glandula, ae, f (гляндула)              -                                      -    железа                                     

glandula parotis  ( гляндуля паротис)                                -  околоушная слюнная железа 

tonsilla, ae, f ( тонзилля)               -    amygdal ( амигдаль) - миндалина 

pharynx, yngis, m ( фаринкс)        -      pharyng ( фаринг)   -     глотка 

esophagus, i, m ( эзофагус)           -      esophagi (эзофаг)     -  пищевод 

ventriculus, i, m ( вентрикулюс)  -       gastr (гастр)              -     желудок 

labium, i, n ( лябиум)                     -          cheil ( хейл)          -     губа 

nasus,i, m ( назус)                         -           rhin ( рин)            -        нос 

sinus nasales ( синус назалес), sinus paranasales ( синус параназалес)  - придаточные  
пазухи носа 

bronchus, i, m ( бронхус)         -           bronch ( бронх)       -     бронх 

trachea, ae, f ( трахеа)             -             trache ( трахе)        -     трахея 

larynx, yngis, m ( лярингс)        -           laryng ( ляринг)        -     гортань 

pulmo, onis, m ( пульмо)          -          pneumon ( пнеумон) -    лёгкое 

lobus, i, m  (лёбус)                                                                      -       доля 

pleura, ae,f  (плеура)                -            pleur ( плеур)          -       плевра 

mediastinum, i, n ( медиастинум)                                        -        средостение 

 

 

 



 

Выполнить: 

1. Выберите слова, в которых имеются дифтонги: 
    а/   cauda                                г/ species 
    б/  Magnesia                          д/ praeparatum 
    в/ coccygeus                          е/neurofibrae                                   
 

2. Выберите слова, в которых буква «С» читается, как  (Ц): 

    а) cistis                                     г) cavum 

    б) cubitis                                  д) dulcis 

    в) recipiens                               е) decoctum  

3. Выберите слова, в которых буквосочетание  «ti»  произносится, как (ци): 

     а)  intestinum                            г) gingivitis 

    б) palpatio                                 д) tibia 

    в) rehabilitatio                           е) tinctura 

4.В слове « angulus  » сочетание  « ngu »  читается, как: 

    а)  нгв                                   б) нгу 

5. Выберите слова, в которых буква «s» читается как [з]: 

а)  infusum                                     г) Sulfur 

б)  spongiosus                                д) statim  

6. Выберите слова в которых имеются дифтонги: 

а)  homeostasis                                  г) Aloe 

б)  vertebrae                                      д) hemma 

в)   regio                                            е) lien 

7.Выберите слова в которых буквосочетание «ti» произносится, как  [ти]: 

а)  vitium                                            г) combustio 

б)  transplantatio                                д) terminatio 

в)   ostium                                          е) solution 

8. В слове  « unguentum  »  сочетание « ngu »  читается, как:     

             а) нгв                                             б) нгу 

 

9. Выберите слова, в которых буква «s» читается, как (с) 

    а)  pasta                                     г)  plasma 

    б)  Vaselinum                            д) mucosa 

    в)  Galantus                               е) pessima    

10. Выберите слова, в которых  имеются дифтонги: 

    а)   aeger                                    г) Eucalyptus 

    б)   fascia                                   д) diaeta 

    в)   deltoideus                            е) recipiens  

11. Выберите слова, в которых буквосочетание  «ti»  произносится, как (ци): 

     а) tibia                                   г) vitis 

     б) auscultatio                        д) curatio 

     в) digestio                             е) mixtio 

12. В слове « sublingualis  »  сочетание  «  ngu  »   читается, как: 

    а)   нгв                                  б) нгу 



 

13. Выберите слова, в которых имеются дифтонги: 

    а/   cauda                                г/ species 

    б/  Magnesia                          д/ praeparatum  

    в/ coccygeus                          е/ neurofibrae 
14. Выберите слова, в которых буква «с» читается, как [ ц ]: 
    а/   Zincum                             г/ cystis 

    б/    Glucosum                       д/ caput 

    в)comissura                            е/ cytis  

15. Выберите слова, в которых буквосочетание  « ti » произносится, как       [ти]: 

     а/   dentinum                           г/ tinctura 

     б/   vitium                               д/ fastium 

     в/   articulatio                          е/ combustio 

16. В слове « Frangula   » сочетание « ngu  » читается, как: 

     а/   нгв                                    б/ нгу 

Занятие  № 3. Тема: Глагол. 

Запомнить: 

auscultāre  - выслушивать 

palpāre   -   пальпировать, ощупывать 

dāre      -     давать, выдавать, отпускать 

dignoscĕre   -   распознавать 

signāre    -   обозначать 

sterilisāre    - стерилизовать 

miscēre     -   смешивать 

dividĕrе    -  делить, разделять 

recipĕre     -  брать, взять 

 

repĕtere   -  повторять 



vertĕre     -  вертеть, поворачивать 

audīre   -  слушать 

Письменно создать повелительное наклонение этих глаголов в единственном и 

множественном числе. 

Запомнить: 

(ut) fiat  -  чтобы получилась, пусть получится 

Misce,(ut) fiat unguentum  -  смешай, чтобы получилась мазь 

Misce, fiat pasta   - смешай, чтобы получилась паста 

Misce, fiat pulvis  - смешай, чтобы получился порошок  

Misce, fiat globulus   -   смешай, чтобы получился шарик( пусть получится шарик) 

Misce, fiat suppositorium  - смешай, пусть получится свеча 

Misce, fiat linimentum  -   смешай, пусть получится линимент 

quantum satis  -  сколько требуется 

quantum satis, ut fiat -  сколько требуется, чтобы получилась… 

Sterilisa!   -   Простерилизуй! 

Misce    -    смешай 

Da         -  выдай 

Signa    -  обозначь 

Sterilisetur!   -   Пусть будет простерилизовано! Простерилизовать! 

Da tales doses numero 6 -   Дай такие дозы числом 6 

Выполнить: 

Сделать перевод, определить спряжение, найти основу, создать повелительное 

наклонения единственного и множественного числа 

Выслушивать – auscultāre, спряжение 1, auscultа- основа, ausculta, , auscultate 

Пальпировать – palpāre, спряжение 1, palpа-основа,  palpa, palpate 

 Давать - dare  , спряжение 1, da – основа, da, date 

 



Распознавать – dignoscĕre, спряжение 3, dignosc – основа, dignosce, dignoscite 

Обозначать – signāre, спряжение 1, signа, signа, signаte 

   Стерилизовать -   sterilisāre, спряжение 1, sterilisа – основа, sterilisа,sterilisаte  

Смешивать  - miscēre, спряжение 2, miscе – основа, miscе, miscеte 

Делить -  dividĕrе , спряжение 3, divid – основа, dividе, dividite 

Брать -  recipĕre , спряжение 3, recip – основа, recipе, recipite 

Повторять -  repĕtere, спряжение 3, repĕt - основа,repеtе, repеtite 

Вертеть  - vertĕre, спряжение 3,   vert - основа, vertе , vertite 

 Слушать -  audīre, спряжение 4, audi – основа, audi, audite 

   

Занятие № 4. Тема: Существительные 1-го склонения. Несогласованное 

определение. 

Слова для запоминания. Знать словарную форму. Уметь склонять. 

aorta, ae, f        -  аорта 

arteria ,ae, f       - артерия 

clavicula, ae, f     -  ключица 

costa, ae, f           -  ребро 

glandula, ae, f     -  железа 

officina,ae,f       -  аптека 

lingua, ae, f         -  язык 

scapula, ae, f      -  лопатка 

medulla, ae, f     -  мозговое вещество 

medulla ostium  -  костный мозг 

lympha, ae, f       (lymph - ) - лимфа 

vas, asis, n           (angi - ) - сосуд 

vena, ae,f            (phleb - ) - вена 

ren,is, m             (nephr - ) - почка 



pelvis renalis     (pyel  - ) - почечная лоханка 

tinctura  Valerianae  -  настойка валерианы 

gemma Betulae         -  почка берёзы 

herba Chamomillae   -  трава ромашки 

tinctura  Convallariae   -  настойка ландыша 

tinctura  Schizandrae  -  настойка лимонника 

tinctura  Belladonnae  - настойка красавки 

aqua  Menthae       -  вода мяты 

herba  Ephedrae     -  трава хвойника 

aqua  Amygdalarum  -  миндальная вода 

massa  pilularum  -  пилюльная масса 

oleum  Olivarum  -  оливковое масло 

oleum  Persicorum  -  персиковое масло 

Выполнить: 

Просклонять в именительном и  родительном падеже единственного числа: 

Tinctura Valerianae 

Nom. Tinctura Valerianae 

Gen. Tincturae Valerianae 

Tinctura Belladonnae 

Nom. Tinctura Belladonnae 

Gen. Tincturae Belladonnae 

Tinctura Convallariae 

Nom. Tinctura Convallariae 

Gen. Tincturae Convallariae 

Tinctura Schizandrae 

Nom. Tinctura Schizandrae 

Gen.  Tincturae Schizandrae 



Aqua Menthae 

Nom. Aqua Menthae 

Gen. Aquae Menthae 

Herba Ephedrae 

Nom. Herba Ephedrae 

Gen.Herbae  Ephedrae 

 

Занятие № 5. Тема: Существительные 2-го склонения. 

encephalon,i,n    -  головной мозг 

skeleton,i,n         -  скелет 

amnion,i,             - амнион, водная оболочка плода 

ganglion,i,n,         -  ганглий, нервный узел 

oleum              -  масло( жидкое) 

butirum         -  масло ( твёрдое) 

abdomen, inis, n       ( lapar -) 

peritoneum, ei, n     ( periton - ) 

ventriculus, I, m        ( gastr - ) 

pylorus, i, m  (pylor - ) - привратник 

duodenum, I, n    (duodenum) – 12-ти перстная кишка 

pancreas, atis, n ( pancreat - ) – поджелудочная железа 

intestinum, I, n  (enteron) – кишка, кишечник 

colon, i, n   (col - ) – толстая кишка 

Infusum  herbae  Leonuri    -  настой травы пустырника 

Infusum herbae Absinthii    -  настой травы полыни 

Infusum  foliorum  Salviae  - настой листьев шалфея 

Decoctum  foliorum  Uvae  ursi  -  отвар листьев толокнянки 

Sirupus  Sacchari  -  сироп сахара ( сахарный сироп) 



Sirupus  Rhei   -  сироп ревеня 

Extractum  Belladonnae  -  экстракт красавки 

Oleum Vaselini – вазелиновое масло( масло вазелина) 

Oleum  Helianthi – подсолнечное масло ( масло подсолнечника) 

Oleum Ricini     - касторовое масло 

Oleum  Terebinthinae   -  скипидар 

Butirum  Cacao    -  масло какао 

+ учебное пособие  стр.9 – 10 

Выполнить: 

Просклонять словосочетания в именительном и родительном падеже 

единственного числа 

1. Infusum  herbae  Leonuri     

Nom. Infusum  herbae  Leonuri     

Gen. Infusi  herbae  Leonuri   

2. Infusum herbae Absinthii   

Nom. Infusum herbae Absinthii   

Gen. Infusi herbae Absinthii   

3. Infusum  foliorum  Salviae   

Nom. Infusum  foliorum  Salviae   

Gen. Infusi  foliorum  Salviae   

4. Decoctum  foliorum  Uvae  ursi   

Nom. Decoctum  foliorum  Uvae  ursi   

Gen. Decocti  foliorum  Uvae  ursi  

5. Sirupus  Sacchari  

Nom.  Sirupus  Sacchari  

Gen. Sirupi Sacchari 

 



 

6. Sirupus  Rhei  

Nom.  Sirupus  Rhei  

Gen. Sirupi  Rhei  

7. Extractum  Belladonnae 

Nom. Extractum  Belladonnae 

Gen.  Extracti  Belladonnae   

8. Oleum Vaselini 

Nom. Oleum Vaselini 

Gen. Olei Vaselini 

9. Oleum  Helianthi 

Nom. Oleum  Helianthi 

Gen. Olei Helianthi 

10. Oleum Ricini      

Nom. Oleum Ricini      

Gen. Olei Ricini   

11. Oleum  Terebinthinae  

Nom. Oleum  Terebinthinae 

Gen. Olei  Terebinthinae 

12. Butirum  Cacao 

Nom.  Butirum  Cacao 

Gen.  . Butiri Cacao 

 

Занятие № 6. Тема: Прилагательные 1-й группы. Согласованное определение. 

Знать словарную форму слов, уметь их склонять. 

heroicus,a,um  -  сильнодействующий(ая,ое) 

anaestheticus,a,um  -  обезболивающий(ая,ое)  -  (анестетик) 



analgeticus,a,um  -  болеутоляющий(ая,ое)  -  (анальгетик) 

analepticus,a,um  - возбуждающий  (ая,ое) деятельность,оживляющий(ая, ое) 

anthelminthicus,a,um  -  противоглистный(ая,ое) 

antiasthmaticus,a,um  -  противоастматический(ая,ое) 

antibioticus,a,um  -   антибиоточеский(ая,ое),антибиотик 

antipyreticus,a,um  -  жаропонижающий(ая,ое) 

bactericidus,a,um  -  убивающий (ая, ое) бактерии 

cardiacus,a,um  -  сердечный(ая,ое) 

diureticus,a,um  -  мочегонный (ая,ое), диуретик 

fungicidus,a,um  -  противогрибковый(ая,ое) 

haemostaticus,a,um  -  кровоостанавливающий(ая,ое) 

hypotensivus,a,um  -  гипотензивный(ая,ое) (снижающий кровяное давление) 

narcoticus,a,um  -  наркотический(ая,ое) 

purgativus,a,um  -  слабительный(ая,ое) 

laxativus,a,um      -  слабительный(ая,ое) 

sedativus,a,um   -   седативный, успокаивающий(ая,ое) 

camphoratus,a,um  -  камфорный(ая,ое) 

destillatus,a,um  - дистиллированный(ая,ое) 

fluidus,a,um    - жидкий(ая,ое) 

niger, gra,grum  -  чёрный(ая,ое) 

siccus,a,um    -  сухой(ая,ое) 

spirituosus,a,um  -  спиртовой(ая,ое) 

gelatinosus,a,um       -  желатиновый(ая,ое) 

aethylicus,a,um        -  этиловый(ая,ое) 

isotonicus,a,um        -  изотонический, (ая,ое) 

vitaminosus,a,um    -  витаминизированный(ая,ое) 

praecipitatus,a,um  -  осаждённый(ая,ое) 



depuratus,a,um        -  очищенный(ая,ое) 

concentrates,a,um   -  консентрированный(ая,ое) 

+   учебное пособие стр.10 – 11 

Задание – просклонять все слова в именительном и родительном падеже 

единственного числа. 

Перевести на латинский язык и просклонять в именительном и 

родительном падеже словосочетания 

1.Жидкий экстракт боярышника  

 Extractum  Crataegi fluidum 

Nom. Extractum  Crataegi fluidum 

Gen. Extracti  Crataegi fluidi 

2.Сухой экстракт алтея   

   Extractum  Althaeae siccum 

Nom.   Extractum  Althaeae siccum 

Gen. Extracti  Althaeae sicci 

3.Густой экстракт полыни горькой   

 Extractum Absinthii spissum 

Nom. Extractum Absinthii spissum 

Gen. Extracti Absinthii spissi 

4.Жидкий экстракт пустырника  

  Extractum Leonuri fluidum 

Nom.  Extractum Leonuri fluidum 

Gen. Extracti Leonuri fluidi 

5.Сухой экстракт крушины   

      Extractum  Frangulae   siccum 

Nom. Extractum  Frangulae   siccum 

Gen. Extracti  Frangulae   sicci 



6.Густой экстракт красавки   

 Extractum  Belladonnae  spissum 

Nom. Extractum  Belladonnae  spissum 

Gen. Extracti  Belladonnae  spissi 

 

                       Занятие № 7. Тема: Существительные 3-го склонения . 

учебник стр 98 – 101, 118,123 

учебное пособие стр. 22, 23 

Задание – выполнить упражнения в учебном пособии 

 

 

 

                   Занятие № 8. Тема: Прилагательные 2-й группы. 
Уметь писать словарную форму, уметь склонять. 

biceps, bicipitis  -двуглавый  

cerebralis,e   -  мозговой 

cervicalis,e  -  шейный 

costalis,e   -  рёберный 

intercostalis,e   -  межрёберный 

cranialis,e   -  черепной 

dorsalis,e  -  спинной 

facialis,e   -  лицевой 

lateralis,e   -  боковой 

medialis,e  -  медиальный( ближе к срединной плоскости) 

centralis,e   -  центральный 

distalis,e   -  дистальный( более удалён от центра) 

pectoralis,e  -  грудной 

laxans,ntis   -  слабительный 



viridis,e   - зелёный 

niten, ntis   -  блестящий 

Viride nitens  (gen.- Viridis nitentis) – бриллиантовый зелёный 

succus gastricus naturalis(gen.-succi gastrici naturalis) – натуральный желудочный сок 

 

elixir pectorale (gen.- elixiris pectoralis)  - грудной эликсир 

Sulfur depuratum (gen.- Sulfuris depurati)  - сера очищенная 

Sulfur praecipitatum (gen.- Sulfuris praecipitati)  - сера осаждённая 

Solutio Viridis nitentis aquosa  - раствор бриллиантового зелёного водный 

Solutio Iodi spirituosa  -раствор йода спиртовой 

Solutio Mentholi oleosa  -   раствор ментола масляный 

Solutio Hydrogenii peroxydi concentratа – раствор перекиси водорода 
концентрированный 

Solutio Natrii chloridi isotonica  -  раствор натрия хлорида изотонический 

Задание – просклонять все словосочетания в именительном и родительном падеже 
единственного числа. 

 

Занятие № 9. Тема: Существительные 4-го и 5-го склонения. Согласование 
прилагательных с существительными 4-го и 5-го склонения. 
 

vesica fellea    (cholecist - ) - желчный пузырь 

lien, is,     ( spleen - ) - селезенка 

rectum, i, n  (proct - ) - прямая кишка 

sanguis, nis, m  (haemat - ) - кровь 

ureter, is, m  (ureter - ) - мочеточник 

facies,ei,f   -  лицо, поверхность 

caries,ei,f  -  кариес( гниение) 

rabies,ei,f  -  бешенство 

scabies,ei,f   -  чесотка 

dies,ei,f   -  день 

dosis pro die   -  суточная доза 



species,ei,f  -сбор(лекарственная форма) 

anterior,ius  -  передний, передняя, переднее 

posterior,ius   -   задний, задняя, заднее 

superior,ius   -   верхний, верхняя, верхнее 

inferior,ius    -   нижний,нижняя, нижнее 

major,jus         -   большой, большая,большое 

minor,minus    -  малый, малая, малое 

maximus,a,um  -  самый большой, самая большая, самое  большое 

minimus,a,um   - самый малый (минимальный), самая малая, самое малое 

optimus,a,um  - самый лучший (оптимальный), самая лучшая,самое лучшее 

spiritus,spiritus,m  - спирт 

Quercus,Quercus,f    -  дуб 

spiritus aethylicus (gen.-spiritus aethylici) – спирт этиловый 

spiritus camphoratus (gen.- spiritus camphorati)  - спирт камфорный 

decoctum corticis Quercus (gen.- decocti corticis Quercus) –отвар коры дуба 

species antiasthmaticae (gen.-specierum antiasthmaticarum) –сбор   противоастма- 

                                                                                                             тический 

species pectorales (gen.- specierum pectoralium) -  сбор грудной 

species laxantes (gen.- specierum laxantium)  - сбор слабительный 

+  учебное пособие стр. 27-28 

Задание – просклонять все словосочетания в именительном и родительном падеже 
единственного числа. 

  Занятие № 10.Тема: Правила прописывания рецепта. 

per os       -  через рот 

per rectum   -   через прямую кишку 

cum radicibus   -   с корнями  

pro narcosi   -   для наркоза 

pro injectionibus   -   для инъекций 

in ampullis   -  в ампулах 



in capsulis   -   в капсулах 

in tabulettis   -   в таблетках 

in vitro nigro   -   в тёмном флаконе( склянке) 

ad   -  до 

ana  -  поровну 

Рецептурные сокращения  

aa( ana)         -  поровну 

ac.,acid.( acidum)  -  кислота 

but.Cac.(butirum Cacao)   -   масло какао 

cort.(cortex)  -  кора 

D.(da)   -  выдай, дай 

dec.(decoctum)  -  отвар 

D.S.(da, signa)    -    выдай, обозначь 

D.t.d.(da tales doses )   -   выдай такие дозы  

EД                                    -  единица действия 

em.,emuls. (emulsum)  -  эмульсия 

extr.(extractum)  -   экстракт 

M.f.pulv.(misce,fiat pulvis)  -   смешай, чтобы получился порошок 

fluid.( fluidus)   -   жидкий 

in amp.(in ampullis)   -   в ампулах 

in caps.( in capsulis)   -   в капсулах 

in tab.(in tabulettis)   -   в таблетках 

linim.(linimentum)     -   линимент 

inf.(infusum)      -   настой 

M.D.S.(Misce.Da.Signa.)   - смешай,выдай, обозначь 

pulv.(pulvis)   -   порошок 

q.s.(quantum satis)  -   сколько требуется 



 

Rp.(Recipe)   -   возьми 

S.(Signa)       -   обозначь 

Sol.(Solutio)    -   раствор 

spir.(spiritus)    -   спирт 

Steril.(Sterilisa или Sterilisetur)  -  Простерилизуй! или Пусть будет простерилизовано! 

supp.(suppositorium)   -  свечи 

tab.(tabulettam)   -  таблетки 

T-ra,tinct.(tinctura)   -   настойка 

ung.(unguentum)   -  мазь 

vitr.(vitrum)    -    склянка, флакон 

N (numero)   -  числом 

Rhiz. (rhizomatis)  -  корневища (кого? чего?) 

 а)Перевести рецепты на латинский язык, не используя сокращения: 

1) Возьми:  Таблетки сухого экстракта сены 0,3 числом 25 

                  Выдай. 

                  Обозначь.По 1 таблетке 2 раза в день 

(Senna – сенна) 

                                   *** 

2) Возьми: Аминофиллина  0,1 

                Эфедрина гидрохлорида 0,025 

                Сахара   0,3 

                Смешай, пусть получится порошок 

                Выдай такие дозы числом 12 

                                                 в желатиновых капсулах 

                Обозначь.По 1 капсуле 2-3 раза в день 

( Aminophyllinum  -   аминофиллин,Ephedrini  hydrochloridum – эфедрина 

гидрохлорид) 

                                            

3) Возьми: Настоя травы горицвета  8,0 – 300 мл 
                Настойки пустырника   
                Настойки валерианы  по 10 мл 

                 Смешай. Выдай. 

                 Обозначь. По 1 столовой ложке 3 раза в день. 



 

 

 

 

     4) Возьми: Свечи с теофиллином  0,2  числом 10 

                          Выдай. 

                          Обозначь. По 1 свече в прямую кишку 2 раза в день. 

                                                                 (Teophyllinum – теофиллин) 

     5)Возьми:  Ихтиола   15,0 

                         Вазелина   до 200,0 

                         Смешай, чтобы получилась мазь. 

                          Выдай. 

                          Обозначь. Мазь. 

 

6)Возьми:  Настоя листьев наперстянки  1,0 – 150 мл 

                     Выдай. 

                     Обозначь. По 1 столовой ложке 3-4 раза в день. 

7)Возьми: Раствора платифиллина гидротартрата  2мг/мл - 1 мл 

                    Выдай такие дозы числом 10 в ампулах 

                     Обозначь. По 1 мл подкожно 1 раз в день. 

  ( Platyphyllini  hydrotartras  -  платифиллина гидротартрат) 

8)Возьми:  Раствора натрия гидрокарбоната  40мг/мл  - 20 мл 

                      Выдай такие дозы числом 10 в ампулах 

                      Обозначь. Для внутривенных вливаний. 

       (Natrii  hydrocarbonas – натрия гидрокарбонат) 

9)Возьми:  Таблетки пентоксила  0,2 числом 20 

                     Выдай. 

                     Обозначь. 

         ( Pentoxylum – пентоксил) 

 



 

 

10)Возьми:  Настоя травы тысячелистника   15,0- 200,0 

                        Выдай. 

                        Обозначь. По 1 столовой ложке 3 раза в день. 

11)Возьми:  Настойки лимонника  50 мл 

                        Выдай. 

                         Обозначь. По 20 капель 3 раза в день. 

12)Возьми:  Настойки красавки  10 мл 

                        Выдай. 

                        Обозначь. По 5 капель 2 раза в день. 

13)Возьми:  Настоя травы пустырника  10,0 – 200 мл 

                        Выдай. 

                        Обозначь .По 1 столовой ложке 3 раза в день. 

14)Возьми:  Отвара листьев толокнянки  10,0  -  200 мл 

                         Выдай. 

                         Обозначь. По 1 столовой ложке 3 раза в день. 

15)Возьми:  Масла вазелина  200 мл 

                        Выдай. 

                        Обозначь. 

б)Написать рецепты на латинском языке, используя сокращения.  

1)Recipe:  Solutionis Iodi  spirituosae 5% - 10 ml 

                   Da. Signa. 

2)Recipe: Florum  Calendulae  30,0 

                   Da. Signa. 

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

                   Da. Signa. 

 

 



 

 

4)Recipe:  Tincturae  Convallariae   

                    Tincturae  Valerianae  ana  10 ml 

                   Tincturae  Belladonnae  5 ml 

                    Mentholi     0,2 

                    Misce. Da Signa. 

5)Recipe:  Iodi  puri   0,06 

                   Kalii  iodide  0,3 

                   Glycerini   3,0 

                    Olei  Memthae  piperitae  guttas  3 

                   Misce. Da. Signa. 

6)Recipe:  Olei  jecoris Aselli 30 ml 

                   Gelatosae   15,0 

                   Aquae destillatae  ad  200 ml 

                   Misce, fiat emulsum 

                    Da. Signa. 

7)Recipe:  Florum  Chamomillae  

                   Herbae  Millefolii 

                    Herbae  Absinthii 

                    Foliorum  Menthae  piperitae 

                    Foliorum  Salviae  ana  10,0 

                    Misce,fiat species 

                    Da. Signa. 

8)Recipe:  Herbae  Adonidis  vernalis  2,0 

                   Rhizomatis cum radicibus  Valerianae 1,5 

                   Misce, fiat species 



                   Da. Signa. 

 

9)Recipe:  Tincturae Valerianae  15 ml 

                   Tincturae Sthrophanthi  5 ml 

                    Misce. Da. Signa. 

10)Recipe:  Extracti  Frangulae  fluidi  20 ml 

                     Da. Signa. 

11)Recipe:  Tincturae  Convallariae 

                      Tincturae valerianae  ana  10 ml 

                      Mentholi  0,05 

                      Extracti Crataegi fluidi  5 ml 

                       Misce. Da. Signa. 

12)Recipe:  Solutionis Camphorae oleosae 10% - 100 ml 

                      Da. Signa. 

13)Recipe:  Ichthyoli  1,0 

                     Extracti Belladonnae   0,1 

                     Buteri Cacao  50,0 

                      Misce,fiat globuli vaginalis numero 10 

                      Da. Signa. 

14)Recipe:  Pancreatini  0,6 

                     Da tales doses numero 12 in tabulettis 

                      Signa. 

15)Recipe:  Pulveris radicis Rhei  1,0 

                      Da tales doses numero 12 

                       Signa. 

 

 



 

 

в) Переведи рецепты на латинский язык,  используя сокращения.  

1)Возьми: Касторового масла  25 мл 

                     Выдай. Обозначь. 

2)Возьми: Экстракта крушины жидкого  50мл 

                       Выдай. Обозначь. 

 

3)Возьми:  Сиропа ревеня  30 мл 

                      Выдай. Обозначь. 

4)Возьми:  Нашатырно – анисовых капель  50 мл 

                      Сиропа алтея  30 мл 

                       Воды дистиллированной  до  200 мл 

                       Смешай. Выдай. Обозначь. 

5)Возьми:  Порошка листьев наперстянки  0,05 

                     Сахара   0,3 

                      Смешай, чтобы образовался порошок 

                       Выдай такие дозы числом 12 

                       Обозначь. 

6)Возьми:  Отвара коры крушины  20,0 – 200 мл 

                      Выдай. Обозначь. 

7)Возьми:  Экстракта пастушьей сумки жидкого 

                     Экстракта водяного перца жидкого 

                      Экстракта спорыньи жидкого  поровну  20 мл 

                       Смешай. Выдай. Обозначь. 

8)Возьми:  Настоя корневища с корнями валерианы  6,0 – 200 мл 

                      Выдай. Обозначь. 



 

 

9)Возьми:  Экстракта кукурузных рылец жидкого  20 мл 

                      Выдай. Обозначь. 

10)Возьми: Дёгтя  5,0 

                       Ксероформа  3,0 

                       Масла кастортвого  до 100 мл 

                       Смешай. Выдай. Обозначь. 

11)Возьми:  Раствора камфоры масляного  200мг/мл  - 2 мл 

                       Выдай такие дозы числом 6 в ампулах 

                       Обозначь. 

12)Возьми: Раствора бриллиантового зелёного  водного  1% - 20 мл 

                         Выдай. Обозначь. 

13)Возьми:  Кукурузных рылец  20,0 

                        Выдай. Обозначь. Настоять в стакане кипятка 1 столовую ложку.             

                                                           Принимать по 1 столовой ложке 3 таза в день 

14)Возьми: Раствора перекиси водорода концентрированного   5 мл 

                      Воды дистиллированной 15 мл 

                       Смешай. Выдай. Обозначь. Для смазывания дёсен. 

15)Возьми:  Раствора йода спиртового   5%- 2 мл 

                        Таннина          3,0 

                        Глицерина 10,0 

                        Смешай.Выдай. 

                        Обозначь. Для смазывания дёсен. 

 

 

 



 

 

г)Переписать рецепты , используя сокращения:    

         1)Recipe:  Corticis   Frangulae 

                            Foliorum  Sennae ana  15,0 

                            Florum Sambuci 

                            Florum Chamomillae  ana  7,0 

                             Misce, fiat species 

                             Da. Signa. 

  2)Recipe:  Pulveris foliorum Digitalis  0,05 

                      Sacchari   0,3 

                      Misce,fiat pulvis 

                       Da tales doses numero 12 

                        Signa. 

   3)Recipe:  Spiritus  aethylici  96% - 20 ml 

                      Aquae pro injectionibus  100ml 

                      Misce. Da. Signa.    

   4)Recipe: Florum  Calendulae  30,0 

                      Da. Signa     

  5)Recipe:  Extracti  Bursae  pastoris fluidi   

                     Extracti Viburri fluidi  ana  10 ml 

                      Misce. Da. Sign 

6) Recipe:  Decocti  corticis Eucommiae  10,0 - -200 ml 

         Da.Signa. 

7) Recipe:  Infusi  florum  Tiliae  50 ml 

         Da. Signa. 

 

 



 

 

           

 8)Recipe:  Olei  Terebinthinae 

        Olei  camphorate 

         Chloroformii  ana  100,0 

          Misce.Da. Signa. 

9)Recipe:  Extracti  Eleutherococci  fluidi  50 ml 

        Da. Signa. 

10)Recipe:  Tannini  3,0 

          Aquae  destillatae  100 ml 

          Misce. Da. Signa. 

11)Recipe:  Extracti  Urticae  fluidi   

          Extracti  Millefolii  fluidi  ana  25 ml 

           Misce. Da. Signa. 

12)Recipe:  Glycerini   

           Aquae destillatae  ana  20 ml 

           Misce. Da. Signa. 

13)Recipe:  Tabulettas  extracti  Valerianae  0,02 numero 50 

          Da.Signa. 

14)Recipe:  Tincturae  Absinthii 

          Tincturae  Belladonnae  ana  10 ml 

           Misce. Da. Signa. 

 

15)Recipe:  Olei  Eucalypti  10,0 

          Mentholi  1,0 

          Misce. Da. Signa. 

 

 

 

 

 



 

 

 Занятие № 11. Тема: Химическая номенклатура. 
1.Перевести фразы на латинский язык,  используя сокращения:  

1) кодеина фосфат; 

       Возьми:  Кодеина фосфата 

2) олеандомицина фосфат; 

       Возьми: Олеандомицина фосфата 

3) платифиллина  гидротартрат; 

    Возьми:  Платифиллина  гидротартрата 

4) атропина сульфат; 

      Возьми:  Атропина сульфата 

5) стрихнина нитрат; 

      Возьми:  Стрихнина нитрата 

6)калия бромид; 

     Возьми:  Калия бромида 

7) натрия бромид; 

     Возьми:  Натрия бромида 

8) тиамина бромид; 

      Возьми:  Тиамина бромида 

9) калия хлорид; 

      Возьми: Калия хлорида 

10) калия йодид; 

       Возьми:  Калия йодида 

11) Эпинефрина гидрохлорид; 

       Возьми:  Эпинефрина гидрохлорида 

12) эфедрина гидрохлорид; 

        Возьми:  Эфедрина гидрохлорида 

 



 

13) морфина гидрохлорид; 

         Возьми:  Морфина гидрохлорида 

14) папаверина гидрохлорид; 

         Возьми:  Папаверина гидрохлорида 

15) пилокарпина  гидрохлогид; 

        Возьми:  Пилокарпина гидрохлорида 

16) пиридоксина  гидрохлорид; 

         Возьми: Пиридоксина гидрохлорида 

17) кальция  глюконат; 

        Возьми: Кальция глюконата 

18) натрия гидрокарбонат; 

        Возьми:  Натрия  гидрокарбоната 

19) серебра нитрат; 

        Возьми:  Серебра  нитрата 

20) бензилпенициллина  натриевая соль; 

         Возьми:  Бензилпенициллина натриевой соли 

21) оксациллина натриевая соль; 

         Возьми: Оксациллина натриевой соли 

22) кислота  ацетилсалициловая; 

         Возьми:  Кислоты  ацетилсалициловой 

23) кислота борная; 

          Возьми: Кислоты  борной 

24) магния окись; 

         Возьми:  Магния окиси 

25) цинка  окись; 

        Возьми:  Цинка окиси 

26) водорода перекись; 

          Возьми:  Водорода перекиси 

 



 

27) алюминия  гидроокись; 

         Возьми:  Алюминия гидроокиси 

28)кислота глютаминовая; 

       Возьми:  Кислоты  глютаминовой 

29) кислота салициловая; 

          Возьми: Кислоты  салициловой 

30) кислота хлористоводородная; 

          Возьми:  Кислоты  хлористоводородной 

2.Перевести рецепты на латинский язык, используя сокращения:  

1)  Возьми:  Рибофлавина  0,001 

                       Кислоты  аскорбиновой  0,2 

                        Воды  дистиллированной  10 мл 

                        Смешай. Выдай. Обозначь. 

2)  Возьми:  Таблетки  кислоты никотиновой  0,05 числом 50 

                       Выдай. Обозначь. 

3)  Возьми:  Оксида ртути жёлтого  0,6 

                        Ихтиола   0,8 

                        Мази  цинковой  20,0 

                        Смешай. Выдай. Обозначь. 

4)Возьми:  Кислоты   борной      3,0 

                     Кислоты  салициловой  1,0 

                      Хинозола    2,0 

                      Масла  какао сколько требуется 

                      Смешай, чтобы получились шарики числом  10 

                      Выдай. Обозначь. 

 

 



 

 

 

5)Возьми:  Анестезина 

                     Цинка  оксида   

                     Глицерина  по 10,0 

                     Воды  свинцовой  до 100 мл 

                      Смешай. Выдай. Обозначь. 

6)Возьми:  Раствора   глюкозы 50мг/мл  - 400 мл 

                      Выдай. Обозначь. 

7)Возьми:  Таблетки  тетрациклина  гидрохлорида  0,1  числом 30 

                      Выдай. Обозначь. 

8)Возьми:  Таблетки  калия оротата  0,5 числом  60 

                      Выдай. Обозначь. 

9)Возьми:  Раствора  перекиси  водорода концентрированного    5мл 

                      Воды дистиллированной 10 мл 

                      Смешай. Выдай. Обозначь. 

10)Возьми:  Пилокарпина  гидрохлорида  0,1 

                        Воды  дистиллированной   10 мл 

                        Смешай. Выдай.Обозначь. 

11)Возьми:  Дёгтя  берёзового  5,0 

                        Ксероформа  3,0 

                        Масла  касторового  100 мл 

                        Смешай. Выдай. Обозначь. 

 

 

 



 

12)Возьми:  Квасцов  4,0 

                        Кислоты  борной  6,0 

                        Воды  дистиллированной  200 мл 

                        Смешай. Выдай. Обозначь. 

13)Возьми:  Бриллиантового  зелёного  0,3 

                        Спирта  этилового  70% - 10 мл 

                         Воды  дистиллированной  20 мл 

                        Смешай. Выдай. Обозначь. 

14)Возьми:  Раствора   сульфата  магния  250мг/мл  - 10 мл 

                        Выдай такие дозы числом  10 в ампулах 

                        Обозначь. 

15)Возьми:  Ихтиола 

                        Серы  осаждённой  по 5,0 

                        Цинка  окиси   

                         Талька  по 10,0 

                         Глицерина 

                         Спирта этилового 95%    по   50 мл 

                         Смешай. Выдай. Обозначь. 

16)Возьми:  Норсульфазола 

                        Стрептоцида  по  5,0 

                        Ментола  0,005 

                         Смешай, пусть получится порошок 

                          Выдай. Обозначь. 

17)Возьми:  Раствора  натрия гидрокарбоната  50мг/мл  - 100 мл 

                        Простерилизовать! Выдать. Обозначить. 

 



 

18)Возьми:  Раствора  платифиллина  гидротартрата  2мг/мл - 1 мл 

                        Выдай  такие дозы числом 10 в ампулах 

                        Обозначь. 

19)Возьми:   Ихтиола  15,0 

                         Вазелина   до 200,0 

                         Смешай ,чтобы получилась мазь 

                         Выдай. Обозначь. 

20)Возьми:  Калия  йодида  0,01 

                       Воды  дистиллированной  10 мл 

                       Смешай. Выдай. Обозначь. 

21)Возьми:  Серы  очищенной  0,3 

                         Масла  персиков  30,0 

                         Смешать. Простерилизовать!  Выдать. 

                          Обозначить. 

22)Возьми:  Дёгтя березового 

                       Серы осаждённой  по 3,0 

                        Вазелина до 30,0 

                        Смешай, пусть получится мазь. 

                         Обозначь. 

23)Возьми:  Аминофиллина  0,1 

                        Эфедрина  гидрохлорида  0,025 

                        Смешай, пусть получится порошок 

                        Выдай такие дозы числом 12 

                         Обозначь. 

 

 



 

24)Возьми:  Кислоты ацетилсалициловой  0,5 

                        Выдай такие дозы числом 10 в таблетках                     

                        Обозначь. 

25)Возьми:  Раствора  кислоты борной  2% - 100 мл 

                        Выдай .Обозначь. 

26)Возьми:  Бензилпенициллина  натриевой  соли  250.000  ЕД 

                        Выдай такие дозы числом 20 

                        Обозначь. 

27)Возьми:  Раствора магния сульфата  250мг/мл  - 10 мл 

                        Выдай такие дозы числом 5 в ампулах 

                        Обозначь. 

28)Возьми:  Раствора кислоты аскорбиновой  50мг/мл  - 1 мл 

                         Выдай такие дозы числом 20 в ампулах 

                         Обозначь. 

Занятие  № 12.Тема:  Частотные отрезки в названиях  ЛВ и препаратов. 

Греческие приставки-числительные. 

1.Запомнить следующие частотные отрезки: 
    - cillin- антибиотики 

  - mycin -  антибиотики 

    - cyclin - антибиотики 

    - ceph-(-cep- ); cef- антибиотики 

  - sulfa -  сульфаниламиды (группа противомикробных средств) 

    - pyr-    жаропонижающие 

   - alg -  болеутоляющие 

   - chol –  желчегонные 

  - cor –  сердечные (лат. Cor, cordis -  cердце) 



  - card –  сердечные (греч.  Cardia - cердце) 

  - oestr – эстрогенные (препараты женских половых гормонов) 

 - aeth(yl) – этил 

 - meth(yl)- метил 

 - (a)zol- азот 

 - (a)zon- азот 

 - zid-  азот 

 - (a)zin- азот 

 - thi(o)- сера 

 - phen(yl)- фенил 

 - hydr- вода, водород 

 - oxy-  кислый, кислород 

 -cain - местнообезболивающее 

 - aesth -  обезболивающие 

 - andr -, - test -  андрогенные ( препараты мужских половых гормонов) 

 - barb -  барбитураты 

 - thyr -  влияющие на щитовидную железу 

 - phyll -  лист 

 - anth -  цветок 

 - naphth, - phth -  нефть 

- glyc -  сладкий 

-the -  чай 

2.Подчеркнуть греческие приставки-числительные. Какие числа они 

обозначают? 

1)    окситетрациклина гидрохлорид                 

2) дийодид  ртути 

3) пентавит 



 

 4) эстрадиола  дипропионат                                     

5) тетрациклина  гидрохлорид 

 6) окситетрциклина  дигидрат                                        

 7) ампициллина  тригидрат 

8) дибазол;    

 9)триоксазин                                                                        

10) мономицин 

11) диазепам                                                                        

12) триамтерен 

13) бициллин 

14) гексаметилентетрамин    

 15) пентоксил      

16) триметин 

17) пенталгин 

18) тетравит 

19) пентовит 

  20) гексавит 

21) ундевит 

22) гексахлорэтан 

  23) дифен 

24) трифермент 

  25) декамин 

26) гексенал 

2.Выделить известные частотные отрезки:    

1)  Aethacridinum                                                 `16) Methyltestosteronum 

2) Aethazolum                                                         17) Oleandomycinum 



3) Anaesthesinum                                                   18) Naphthalanum 

4) Aethylmorphinum                                              19) Oxytocinum 

 

5) Spiritus  aethylicus                                              20) Phenobarbitalum 

6) Benzohexonium                                                   21) Phenoxymethylpenicillinum 

7) Benzylpenicillinum                                              22) Theophyllinum 

8) Cyanocobalaminum                                             23) Aminophyllinum 

9) Tetracyclinum                                                       24) Platyphyllinum 

10) Erythromycinum                                                25) Polivitaminum 

11) Glycerinum                                                          26) Rheopyrinum 

12) Corglyconum                                                       27) Synthomycinum 

13) Haemostimulinum                                             28) Theophedrinum 

14) Hydrolysinum                                                      29) Thiaminum 

15) Ichthyolum                                                           30) Thyreoidinum 

3.    Подчеркнуть частотные отрезки в рецептах    

1) Rp.: Ung. Penicillini   10,0 

             D.S. 

2) Rp.: Amydopyrini 0,25 

             Coffeini 0,03 

              Phenobarbitali 0,02 

              D.t.d. N 10 in tab. 

              S. 

3) Rp.: Tab. Pyrroxani 0,15 N3 

              D.S. 

 

 



 

4) Rp.: Anaesthesini 10,0 

            Vaselini 

             Lanolini  aa̅ 20,0 

             M.f. pasta 

             D.S. 

5) Rp.: Ung. Methyluracili 5% - 50,0 

             D.S. 

6) Rp.: Ung.   Aethazoli  5 % - 5,0 

              D.S.      

                                                                   

7) Rp.: Ung. Neomycini  sulfatis  1 % - 5,0   

              D.S. 

8)  Rp.: Phenoli  0,5 

              Glycerini  10 ml 

               M.D.S. 

9) Rp.: Sol. Physostigmini  salicylatis  0,25% - 10 ml 

              Sol.  Pilocarpini   hydrochloridi  0,5 % - 10 ml 

              M.D.S. 

10) Rp.:  Sup.  cum  Synthomycino  0,25  N 10 

                  D.S. 

11)  Rp.:  Spiritus  aethylici  75% - 500 ml 

                  D.S. 

 

 

 



 

 12) Rp:  Theophyllini  0,25                                

                      Dimedroli  0,025                                                

                      D.t.d. N 10 in tab.                                              

                      S.      

 13) Rp:  Nitroglycerini  0,0005 

                D.t.d. N 10 in caps. 

                 S. 

14) Rp: Sol.Hydrogenii  peroxydi  3%- 200 ml                 

               D.S.    

15) Rp: Ampicillini  0,25   

             D.t.d. N 10 in caps. 

              S. 

16) Rp.: Sol. Corglyconi   0,6mg/ml - 1 ml                   

                D.t.d. N 10 in amp 

                 S. 

17 ) Rp.:  Tab.Phenazepami  0,001 N 20 

                  D.S. 

18)  Rp.:  Gentamycini  sulfatis  0,08 

             D.t.d.N 10  

              S.                                                                    

 19)  Rp.:  Pentoxyphyllini  0,1 

               D.t.d. N 60 in drag. 

              S. 

 20) Rp:  Sol. Morphini  hydrochloridi 10mg/ml - 1 ml       

               D.t.d. N 10 in amp.                                                          

                S.  



 

 21) Rp.: Ichthyoli  5,0 

                Vaselini 

                Lanolini  aa  25,0 

                M.f.ung. 

                D.S. 

22) Rp.:  Aminophyllini  0,1                                        

              Ephedrini  hydrochloridi  0,025                               

              Sacchari   0,2                                                                 

               M.f.pulv.                                                                        

               D.t.d. N 12 in caps. 

               S. 

23) Rp.:  Magnesii oxydi  10,0 

                Natrii  hydrocarbonatis  0,025 

                M.f.pulv. 

                D.S. 

  24) Rp.:  Ethylbiscumacetati   0,0025 

                   D.t.d. N 10 in tab. 

                   S. 

25) Rp.:  Platyphyllini  hydrotartratis  0,005 

               Papaverini  hydrochloridi  0,02 

               D.t.d.N 10 in tab. 

               S. 

26)  Rp.:  Ung.  Tetracyclini  hydrochloridi  1% -10,0 

                 D.S.  

 

 



 

27) Rp:  Diphenhydramini  hydrochloridi  0,03 

               D.t.d. N 15 in pulv. 

               S. 

28) Rp.:  Dexamethasoni  0,0005 

                D.t.d. N 10 in tab. 

                S.  

29) Rp.:  Sol.  Methylthioninii  chloridi  10mg/ml - 20 ml 

                D.t.d. N 20 in amp. 

                S.  

30) Rp.: Sol.Hydrogenii  peroxydi  3%- 200 ml                 

               D.S.                                                                                        

 

 

Занятие № 13. Тема: Состав слова. Терминоэлементы. Греческие и 
латинские приставки.  Греко-латинские дублеты. 

 Запомнить: 

a-, an  - не, без( отрицание) 

anti   -   против 

de     -   без, не, удаление 

dia    -   через, сквозь 

dys    -   расстройство, нарушение функции 

ex      -   снаружи 

endo    -   внутри 

en, em   -  в (внутри) 

epi         -   на, над 

exo         -  вне, снаружи 

extra      -   вне, сверх, снаружи 



 

hyper   -  над, сверх( указывает на превышение нормы) 

hypo     -  под, ниже (указывает на уровень ниже нормы) 

meta   -   за, после, переход из одного места или состояния в другое 

para    -  около 

peri    -   вокруг 

pro   -  вперёд, прежде, раньше 

syn, sym  -  с, вместе 

trans  -   через 

super supra – сверх, выше над 

infra – ниже, под 

 intra  - внутри  

mes - посредине 

re - возврат 

extra - снаружи 

anamnesis,is,f   -   анамнез 

antidotum,i,n   -   противоядие 

desinfectio,onis,f   -   обеззараживание 

diagnosis,is,f   -   диагноз, распознавание 

diastole,es,f   -   диастола 

diathesis,is,f   - диатез 

dyspepsia,ae,f   -  диспепсия, расстройство пищеварения 

endogenus,a,um  -  эндогенный, возникающтй внутри организма 

exogenous,a,um  -  экзогенный, возникающий вне организма 

extrasystole,es,f   -   экстрасистола, нарушение ритма сердечных сокращений 

paraproctitis,itidis,f   -   парапроктит, воспаление тканей около прямой кишки 

pericardium,ii,n   -   перикард, околосердечная сумка 

periosteum,i,n   -   периост, надкостница, покрывает всю поверхность кости                   

prognosis,is,f   -   предвидение, прогноз 

symbiosis,is,f   -   симбиоз, сожительство 



 

transfusio,onis,f   -   переливание 

transplantatio,onis,f   -  пересадка 

Греческие терминоэлементы для запоминания: 

glyc, gluc, glyk- сладкий 

leuco - белый 

brady- медленный 

tachy - быстрый, ускоренный 

macro - большой 

megal - увеличенный в объеме 

micro- малый 

 olig(o)- малый 

poly- многочисленный 

brachy- короткий 

erythro - красный 

melan- черный 

pan,panto- всё 

sclero- твердый 

ectasia – расширение, растяжение 

ectomia – вырезание, удаление 

tomia – рассечение, разрез 

stomia – операция, наложение искусственного свища 

Выполнить: 

1.Работая со словарем, перепишите слова, подчеркните приставки, определите 
значение слова: 

     apnoё, anomalia,antidotum, antipyretica;  

     decompensatio, desinsectio, desinfectio;   

      dyspnoё, dysenteria;                                                                                                   

     ectoderma, endocardium, endogenus; 

      epidermis, epigastrium, exogenus, extrasystolia; 



 

      extrauterinus, hyperglycaemia, hypertonia; 

     hypervitaminosus, hypoglycaemia, hypotonia; 

      hypoglossus, hypovitaminosus, infraspinalis; 

      internationalis, intercostalis, intramuscularis; 

      intravenosus, mesoderma, mesencephalon; 

      parotis, paracentralis, periosteum, pericardium; 

      reanimatio, revaccinatio, subcutaneus, sublingualis; 

      superficialis, suprascapularis, symbiosis; 

      syndromum, transfusio, transplantatio; 

2.Объясните значение приставок: 

  a -, an - , anti - , de -, des -, dys -, ecto -, endo - , epi -, exo -, extra -, hyper -, hypo -, infra -, 
inter -, intra -, mes(o) -,   para -, par -, peri -,re -,sub -, super -, supra -, syn -, sym -, trans; 

учить  лекцию, задание на сайте и учебное пособие стр. 32 - 35 

 

Занятие № 14. Тема: Греко – латинские дублеты, обозначающие части тела, органы, 
ткани 

 учить  лекцию и учебное пособие стр. 30 - 31  

Занятие № 15. Тема: Особенности структуры клинических терминов. Суффиксы –

oma, -itis, -iasis, -osis в клинической терминологии  

1)Допишите приставки в следующих терминах: 

   a) a - , an -, dys -, hyper -, hypo –; 

        …aemia   -   переполнение кровью 

        ...mnesia   -   потеря памяти 

        …aemia    -   малокровие 

        …functio  -   нарушение функции 

       …functio   -   повышенная функция 

        …functio   -   пониженная функция    

        …vitaminosus    -  отсутствие витаминов   

       б) anti -, epi -, sym -, syn -, hypo – 



 

           …gastrium  -   надчревная область 

          …ergia      -     совместная деятельность 

           remedia   …septicа  -  противогнилостные средства 

           …dromum    -    сочетание признаков 

           …biosis     -   сожительство 

          …glossus   -   подъязычный 

           …vitaminosus    -   недостаточность витаминов 

2.Выделите анатомический ТЭ и суффикс, объясните их значение  

(например: artr – сустав, osis - общее заболевание) 

   -artrosis   -   общее заболевание суставов 

  -trombosis   -   процесс образования тромба 

  - hepatosis   -   общее заболевание печени с дистрофическими изменениями 

 

  - helminthosis   -   болезнь, вызываемая червями – паразитами(гельминтами) 

3.Образуйте   на латинском языке существительные, 

обозначающие воспаление следующих органов,   

    appendix(icis,f) – червеобразный отросток  
   gaster(tris,f) -  желудок 
   pleura(ae,f) - плевра 
   hepar(atis,n) - печень 

  

4.Образуйте термины воспаления следующих органов  на русском 

языке: 

      кожи, печени, желчного пузыря, мочевого пузыря, тонкой кишки, 

двенадцатиперстной кишки, прямой кишки, пищевода, поджелудочной железы, 

брюшины, носа, глотки, бронхов, селезёнки; 

 

 

 



 

5.Переведите  следующие термины с русского языка на 

латинский и напишите:  

 воспаление  артерии, воспаление вены, воспаление сердечной мышцы, воспаление 

артерии, воспаление внутренней оболочки  сердца; воспаление сустава 

 5)Выделите ТЭ и суффиксы в латинских словах, объясните их 

значение: 

    - sarcoma –  

 sarc -   злокачественная опухоль, развивающаяся из элементов мезенхимы 

 (мезенхима – совокупность клеток, дающая начало клеткам крови,  

                              костной, соединительной и глазной мышечной ткани); 

-oma - опухоль 

    -  adenoma – доброкачественная опухоль, возникающая; 

аden -  железистый эпителий 

-oma - опухоль 

    -  lipoma   -   доброкачественная опухоль, развивающаяся из жировой ткани; 

lip -жировая ткань  

oma – опухоль 

 -  fibroma  -  доброкачественная опухоль, возникающая из волокнистой  

                            соединительной ткани; 

-  fibr - волокнистая   соединительная ткань; 

oma – опухоль 

учить  лекцию, задание на сайте и учебное пособие стр. 36 - 43 

 

Занятие № 16. Тема: Клиническая терминология. ТЭ и греческие корни 

Перепишите, поставьте нужные приставки:  

ослабление(отсутствие) тонуса   -  …tonia; 

повышенное давление(напряжение)   -   …tonia; 



 

недостаточное содержание сахара в крови   -   …glycaemia; 

пониженное давление         -    tonia; 

повышенное содержание сахара в крови  -  …glycaemia; 

нарушение нормальной кишечной флоры -   …bacteriosis; 

расстройство функции щитовидной железы   -   thyreosis; 

повышенная функция щитовидной железы   -  …thyreosis; 

жаропонижающие средства    -   remedia     …pyretica; 

2.Перепишите следующие термины, выделите приставки  и 

корневые ТЭ,: 

                  anaemia   -   малокровие 

                  atonia   -  отсутствие тонуса 

                  anuria   -   отсутствие  мочеиспускания 

                  acholia   -   отсутствие желчи 

                  hypoxia   -   пониженное содержание кислорода в тканях 

                  hyperemia   -   переполнение кровью(гиперемия) 

                  dysuria   -   расстройство мочеиспускания 

                  dyspnoё   -   одышка, расстройство дыхания 

                 symbiosis   -   сожительство, симбиоз 

                  antidotum   -  пртивоядие, антидот 

3.Выпишите известные терминоэлементы и объясните их значение( 

например, урология    ур – моча  логос – наука; рентгенография     рентген – 

рентгеновские лучи   графия – чертить, писать) 

1) урология, рентгенография,тонометрия;  

2) термометрия, эндоскопия, маммография; 

3) флебография, гипоксия, кардиография; 

4) мастотомия, мастэктомия, цистотомия; 

 



5) афагия, гидрофобия, гастродуоденоскоп; 

6) офтальмоскоп, гастроскопия, миалгия; 

7) проктотомия, флебэктазия, невралгия; 

8) эндометрий, периметрий, миометрий; 

9) проктология, гипертония, гипотония; 

10) бронхоскопия, кардиология, токсикология; 

учить  лекцию, задание на сайте и учебное пособие стр.36 – 39, 50 – 53, 61 – 63 

Занятие № 17.Тема: Клиническая терминология. 

учить  лекцию, задание на сайте и учебное пособие стр. 44 – 47, 54 – 57,  

58 – 60 

 

Занятие № 18.Тема: Клиническая терминология. 

Подберите к толкованию  термина соответствующий 

медицинский термин: 

    1. отсутствие дыхания 

     2. урежение дыхания 

     3. затруднение дыхания 

4. воспаление лёгких 

5. воспаление слизистой оболочки носа 

6. общее название ринитов аллергического и вазомоторного происхождения 

7. осмотр стенок носа с помощью специальных инструментов  

8. воспаление миндалин 

      9. острый ларингит или ларинготрахеит при некоторых инфекционных болезнях 

10. инструментальный осмотр бронхов 

а)диспноэ                                                е)риноскопия 

б)ринит                                                   ж)тонзиллит  

в)пневмония                                           з)апноэ  

г) бронхоскопия                                       и)  круп 



д) ринопатия                                           к) брадипноэ 

 

 

1. скопление жидкости в брюшной полости 

2. воспаление слизистой оболочки толстого кишечника 

 

3. приступ схваткообразных болей, исходящих из органов брюшной полости 

4. непроходимость кишечника 

5. вздутие живота от газов, скопившихся в пищеварительном тракте или 

      брюшной полости 

6. расстройство пищеварения 

7. понос 

8. введение в прямую кишку специальным  прибором жидкостей для промывания 

9. воспаление пищевода 

10.оперативное образование желудочного свища для искусственного кормления 

    при непроходимости кишечника 

а)гастростомия                                    е)илеус  

б)клизма                                               ж)эзофагит 

в)колит                                                  з)диспепсия 

г)асцит                                                   и)метеоризм  

д)колика                                                к)диарея 

  

 

1. внеочередное сокращение сердца 

2. замедленное сердцебиение 

3. учащённое сердцебиение 

4. повышенное артериальное давление 



5. пониженное артериальное давление 

6.обозначение заболеваний, протекающих с болями в суставах, мышцах и фиброзных  

тканях 

7.удушье 

8. очаг некроза в сердечной мышце 

9. остро развивающаяся сосудистая недостаточность 

 

10. закупорка сосуда оторвавшимися частями тромба 

а)тромбоэмболия                                             е)ревматизм  

б)коллапс                                                            ж)асфиксия  

в)инфаркт миокарда                                        з)брадикардия  

г)гипертензия                                                     и)тахикардия 

д)гипотензия                                                      к)экстрасистолия  

 

 

 

 

1. наличие сахара в крови 

2. закупорка кровеносных сосудов 

3. повышенное содержание лейкоцитов в крови 

4. пониженное содержание лейкоцитов в крови 

5. повышенное содержание сахара в крови 

6. пониженное содержание сахара в крови 

7. малокровие 

8. очаг омертвения вследствие прекращения кровоснабжения 

9. состояние варикозно расширенных вен 

10. заболевание кровеносных сосудов 

а)ангиопатия                                                 е)анемия  



б)варикозис                                                  ж)лейкоцитоз  

в)гликемия                                                    з)лейкопения  

г)гипогликемия                                            и)инфаркт 

д)гипергликемия                                         к)эмболия  

 

1. диагностика заболеваний по радужной оболочке глаза 

 

2. воспаление век 

3. воспаление роговицы 

4. близорукость 

5. воспаление уха 

6. воспаление евстахиевой трубы 

7. воспаление кожи 

8. заболевание кожи при недостатке витамина РР 

9. гнойничковое заболевание кожи 

10. некроз кожи или слизистой оболочки в местах продолжительного и непрерывного 

       прижатия к подлежащей кости 

а)пролежень                                е)кератит 

б)миопия                                      ж)блефарит 

в)пеллагра                                   з)дерматит 

г)отит                                         и)пиодермия 

д)евстахеит                               к)иридодиагностика  

 

1. диффузное поражение соединительной ткани и отдельных органов 

2. заболевание, протекающее с болями в суставах,мышцах и фиброзных тканях 

3. общее название мышечных дисфункций 

4. воспалительное заболевание скелетных мыщц 

5. отсутствие питания тканей, сильное истощение 



6. измерение мышечной силы человека 

7. нарушение питания тканей, изменение обмена веществ в тканях 

8. пониженное содержание кислорода в тканях 

9. размягчение костей 

10. воспаление суставов 

 

а)артрит                                              е)миозит  

б)атрофия                                          ж)динамометрия  

в)коллагеноз                                    з)остеомаляция 

г)ревматизм                                     и)дистрофия 

д)миопатия                                      к)гипоксия 

 

 

 

 

 

1. наука, изучающая женские заболевания 

2. половое созревание 

3. расстройство менструального цикла 

4. освобождение созревшей яйцеклетки 

5.  стадия развития гестоза 

6. общее название дисгормональных заболеваний молочной  железы 

7. воспаление молочной железы 

8. воспаление яичников 

9. воспаление придатков матки 

10. воспаление предстательной железы 

а)мастит                                                е)эклампсия  

б)аднексит                                           ж)оофорит  



в)овуляция                                           з)простатит  

г)дисменорея                                      и)гинекология  

д)мастопатия                                     к)пубертат  

 

1. интенсивная боль по ходу ствола нерва 

 

2. расстройство координированных движений 

3. воспаление головного и спинного мозга 

4. воспалительное заболевание серого вещества спинного мозга 

5. заболевание корешков спинномозговых нервов 

6. острое нарушение кровообращения в спинном или головном мозге 

7. выключение функции какого – либо органа 

8. хроническое заболевание, утолщение стенок артерий 

9. водянка головного мозга 

10. состояние глубокого угнетения ЦНС, характеризующееся  полной потерей 

сознания,  расстройством жизненно важных функций 

а)инсульт                                          е)невралгия  

б)радикулит                                   ж)гидроцефалия 

в)кома                                               з)полиомиэлит 

г)блокада                                        и)дискинезия 

д)атеросклероз                             к)энцефаломиэлит  

 

1. чётко не отграниченное разлитое воспаление мягких тканей 

2. скопление гноя, отграниченное от окружающих тканей 

3. воспаление лимфатического сосуда 

4. воспаление вены 

5. воспаление вены с тромбозом 

6. воспаление потовых желез 



7. скопление гноя в плевральной полости 

8. удаление червеобразного отростка (аппендикса) 

9. удаление желчного пузыря 

10. непроходимость кишечника 

а)илеус                                               е)холецистэктомия  

 

б)флебит                                            ж)лимфангит  

в)флегмона                                       з)гидраденит 

г)аппендэктомия                             и)абсцесс  

д)тромбофлебит                             к)пиоторакс  

 

1. воспаление околопрямокишечной клетчатки 

2. доброкачественная опухоль предстательной железы 

3. воспаление предстательной железы 

4. гнойное воспаление фаланги пальца 

5. лечебные мероприятия, направленные на устранение действия токсинов 

6. скопление воздуха в плевральной полости 

7. введение трубки в гортань 

8. мероприятия, напрвленные на восстановление утраченных жизненно важных  

   функций организма 

9. отсутствие систол 

10. воспаление брюшины 

а)дезинтоксикация                   е)интубация 

б)панариций                              ж)асистолия  

в)аденома                                   з)перитонит  

г)простатит  

д)пневмоторакс                    и)реанимация 

                                                    к)парапроктит 



 

1. учение о типах медицинских повязок 

2. прокол органа или полости полой иглой или троакаром 

3. удаление части органа с последующим соединением образовавшихся фрагментов 

4. удаление всего или части конечного органа(стопы, голени и т.д.) 

 

5. нить, оставленная в ране после перевязки сосуда или сшивания тканей 

6. ограниченное скопление крови  в тканях 

7. наличие крови в плевральной полости 

8. наличие крови в полости сустава 

9. остановка кровотечения 

10. создание неподвижности какой – либо части тела 

 

а)иммобилизация                                  е)ампутация 

б)пункция                                              ж)лигатура 

в)резекция                                              з)гемоторакс  

г)гемостаз                                            и)десмургия 

д)гематома                                           к)гемартроз  

  

 

 

 

                                                                                 

 


