Занятие Л I

*

ФЛГМЛЦЕИТНЧЕСКЛЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ

терминология
Фармацевтическая
ло
терминология
специального раздела медицины «фармация». 110сняи|сииая производству к
от |речсского слова
применению лекарственных средств фармация
«phamacon » лекарство.
названии
терминология
состоит
Фармацевтическая
пт
лекарственных срслстн н лекарственных форм, а также вспомогательных
слов (глаюлов. существительных, прилагательных , наречий, предлогов ),
которые употребляются в рецептах .
1 ) Лекарственное средство
это вещество пли смесь веществ,
разрешенных официально для применения в целях профилактики,
диагностики или лечения заболевании. Эти средства получают ÿÿ
растительного, минерального н животного сырья или создают
синтетическим путем.
2) Лекарственное вещество - это лекарственное средство,
представляющее собой индивидуальное химическое соединение ÿÿÿ
биологическое вещество.
3) Лекарственный препарат - готовое к употреблению
дозированное лекарственное средство в виде определенном лекарственной

формы
4 ) Лекарственная форма - это удобное для применения состояние
лекарственного средства.
5 ) Действующее вещество (действующая субстанция) оказывающнй(с )
лекарственного
средства.
компоненты )
профилактическое, диагност - ческос или терапевтическое действие.
6) Лекарственное растительное сырье - растительное сырье,
раэрс!пенное для медицинского применения.
7 ) Комбинированное лекарственное средство
лекарственное
средство, содержащее в одной лекарственной форме больше одного
действующего вещества в фиксированной доте.

Основные лекарственные формы
Основные лекарственные формы традиционно принято дели
твердые, мягкие и жидкие.

Твердые лекарственные формы

Гранула - granulum. i п - зернышки / крупинки различной формы,
содержащие лекарственные и момогатсльныс вещества .
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- infUsum. i и- волна* вытяжка in мягких частей
лекарственных растений ( трав, листьев, цветков и т.д ); процеживают в
хололном виде.
Настойка - line turn. ас / - жидкая спиртовая. спирто волная или
спирто-жирная вытяжка ш лекарственных растений.
Отвар - dccocium. i п - водная нытяжка из плотных частей
лекарственных растений ( коры, корней и г д.); процеживают в горячем
виде.
Раствор - solutio. 6nis / - однородная прозрачная смесь
лекарственных средств и жидких рас твори телей. Раствор бывает:
масляный (oledsus. a. urn), спиртовой ( spiriludsus, a. um). разведенный
(dilQlus. a. um). концентрированный (conccnlnilus. a. um). тотоннчсский
Настой

*

.

. . ..
.

.. .

(isotonicus a um) гипертонический (hypcrlonicus a um) гипотонический
(hypoionicus a, um)
Сироп sirflpus, i т - смесь экстрактов лекарственных растений с
раствором сахара в воде или фруктовыми соками.
Сли1Ь muciiago, Inis f - жидкость, получаемая путем обработки
водой растительного сырья, содержащего слизистые вещества
Сок succus, i т - смесь, содержащая обычно 85 % сока растения н

-

.

-

15 % этилового спирта.
Суспензия или взвесь

- suspensio. 6nis / нсростворнсмыс порошкообразные вещества.

.

-

жидкость, содержащая

из
cxiracium i /г - концентрированная вытяжка
Экстракт
лекарственных растем и Л. Экстракт бывает: жидкий ( fluldus a um) сухой
(siccus, a, um) густой ( spissus, a um).
Эмульсии cmulsum, i п - смесь воды с нерастворимыми в ней
веществами: маслами, бальзамами, смолами и г д.
Аэрозоль - atrosdlum i п (от лат. аСг. a£ris т - возду х и solutio OnisJ
- раствор) - дисперсная система, в которой лекарственное вещество
заключено в специальную упаковку' н извлекается путем распыления.
Гель gclum, i п (от лат. gclu, us п - мороз, лсд) - желеобразная
(студенистая) форма, представляющая собой дисперсную систему с
жидкой дисперсной средой
Глазные пленки - lamellae (mcmbrandlac ) ophthalmicac ( lamella, ae j
scu mcmbrandla ас / - пленка) - полимерные пленки с лекарственными
веществами, которые помещаются на конъюнктиву глаза и используются
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вместо глазных капель.
Встречаются и такие лекарственные формы, как:
Губка - spongia ас / - сухая пористая масса мягкой конснстснини в
виде пластин или кусков, которые содержат лекарственные вещества и
обладают гемостатическим, антисептическим или склеивающим ткани

.

действием.

.

Салфетка - mappula ас / - лскарственнаа форма в виде салфетки,
насыщенной действующим веществом 8;8 веществами, прели означена для
остановки крови или впитывания жидких выделений.
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Брикет brikclum. i и.
Карамель caramel, cllis и.
Крем сгспюг oris т .
Пастилка pasiillus, i m.
Эликсир - elixir, iris / г

.

-

Упражнения

.

Упражнение I Согласуйте прилагательные с существительными,
поставьте н Gen . sing.; переведите но русский язык.
extraetum i /1 ( fluidus. a urn: spissus. a um : siccus, a um )
labuleiia. ac / ( obducius, a um; solubilis, c; divisas, a um )
pulvis. eris m ( composilus, a um; subiilis c; simplex , icis)
solulio onis /( olcosus a um ; spirituosus a , um; dilulus, a um )
supposilorium i n ( rccialis, e; vaginalis, e )
aqua. ac / (dcstillatus a um; stcrilisatus a um )
species, from /( pecioralis c; scdoiivus, a, um; slomachicus a um )
Упражнение 2. Поставьте пропущенные окончания.
mixtura sice... , solutionis conccnirai ..., succus gastric..., pulvis
subtilissim .. tinctumc amar.. . ( Gcn . sing.), oleum Oliv . bolus alb ..
labulcttae gaslrosolubil...( Nom. plur.), capsulac gclatinos. ..( Nom. plur.,
Gen. sing. ), species laxant..., mossa pitul ..., speci 6mm diuretic... sinipus
dulc...
Упражнение J. Перевели re.
Fomiae mcdicamcntonim variac sunt: Гоптше durae formae liquidac,
formac mollcs. Tincrumc gutlae mixlurac infusa formae mcdicamcntonim
liquidac sunt . Formac dune sunt: pulvcres bola, briketa, pilulac. Formae mollcs
sunt unguenta linimcnta . suppositorio. Pilulac minTmae granule nominantur.
Mixtura mcdicamcnlum compositum cst. Pulvcres divisi cl indivisi sunt.
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Занятие
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НАЗВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Полученному в научной лаборатории веществу после установления
его состава и химической структуры присваивается химическое или
систематическое наименование. Однако эти названия очень громоздкие,
ими неудобно пользоваться при выписывании ренетов и в аптечной
торговле. Поэтому вместо этих сложных научных наименований
химическим лекарственным веществам присваивается короткое, так
называемое трнви&зыюс название ( лат. trivialis с
обычный,
общепринятый ).
Следует отмстить, что одно и то же действующее лекарственное
вещество может входить в состав многих лекарственных препаратов,
выпускаемых под разными торговыми названиями. Кроме того, даже сама

.

-
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субстанция называется по-разному у прот волн гелей в разных странах и
трулно различить, какая именно активная субстанция содержится в
препаратах.
Поэтому в современных фармакопсях используются межлунаролные
непатентованные наименования лекарственных веществ ( МНИ ).
Большинство лекарственных срслегв на латинском языке существительные 2- го склонения среднего рола, оканчивлютнеея на -ит.
нногла на - ium: Dicainum , i w. Validolum. i и
Названия, которые по-русскн оканчиваются на - иП . - форм , имеют
по- латынм - ium: Ammonium, i п , Xcroformium. i n .
Латинские эквиваленты русских названии с окончанием - а. как
правило, женского рода 1 - го склонения: Camphom. ас /
Русские термины с окончанием
- за обычно являются
существительными 2-го склонения среднего рола: Glucosum. i л. Lydosum, i
/». но Asperasa, ас / Gclalosa. ас /
В названиях импортных препаратов сохраняется орфография страныизготовителя. Например Tavcgil. Falimini. Ocuprcss. Vascotcn.
В современных названиях лекарств употребляются специальные
обозначения, лающие информацию о продолжительности млн
данного лекарства. Продолжительность
интенсивности действия
(замедленность) действия обозначается латинским наречием lente медленно или прилагательным prolongatum - продленный.
обозначеннн
П
качестве эквивалентов
могут
латинских
употребляться: depot - отложенный; tong - длительный; prolong продленный; retard - замедленный.
Латинские forte ( fortis с - крепкий, сильный) н mite ( mitis. с мягкий, слабый ) обозначают более сильное или более мягкое
фармацевтическое действие за счет большей или меньшей KoiiucirTpaiiHii
лекарственного средства. Например: Susiac- fodc н Suslac - mitc.

.

.

Названия лекарственных растений
это
лекарственных
названий
Большинство
растений
существительные 1- го и 2-го склонений, хотя встречаются и
существительные 3-го и 4-го склонений. При этом названия деревьев н
кустарников с окончанием - us - женского рола.
Названия лекарственных растений записывают с большой буквы:
Valeriana, ас / - валериана;
Lconums. i m - пустырник;
Digitalis, is/ - наперстянка;
Quercus. us /- дуб;
Crataegus, i / - боярышник.
Некоторые названия растений греческого происхождения сохраняют
окончания оригинала в Norn и Gen. sing. :
AlcWJ & / - алоэ;
,

.

8

Sirychnos. i / чилибуха.
Лексический минимум
Мишанин лекарственных средств

Adrenalinum. i n - адреналин
Ichthyolum , i n ихтиол
Gcniamycinum. i n гентамицин
Novocainum. i n ионокаим

Dimedrolum. i /1 - димедрол
Kuracilinum. i /1 фурацилни
Gramicidinum. i n грамицидин
Papavcrimim, i /1 папаверин

Названия лекарственных растений

Crataegus. i/- боярышник
Calendula, ас / - календула
Linum. i n - лен
Mentha, ас / - мята
Qucrcus. us/ луб
Названия частей растений
-

bacca. ас /
солех. icis т
flos. floris т
folium, i п
fruclus. us m
gemma, ac /

— трава
herba, ас /
radix, icis /
- корень
rhizftma. fltis n - корневище
- семя
semen. Inis n
- рыльце
stigma. Alls n
- столбик
stylus, i /FI

- ягода
кора

-

цветок

-

лист

-

плод
•

почка

Прилагательные

albus. a. um белый
dukis, с - сладкий
rcccns, nlis снежим

cinereus. a. um серый
navus a um - желтый
stcrilis. с - стерильный

..

Упражнения
Упражнение I. Напишите латинские эквиваленты названий
лекарственных средств.
Cryicpoii. раунатин, валидол, ненталгнн, стрептоцид, кагттопрнл.
фу россы ид. рибоксин, кавннтон, лнлаза, декамевнт, р>тнн. орала,
наигсксавнт, инсулин пнромскаш1.
Упражнение 2. Образуйте форму Gen. sing, от следующих терминов,
переведите.
Unguentum cincrcum; mixture expcctorans: sirupus dulcis; extractum
naturale; fruclus rcccns; remedium sterile: bolus alba; spirilus acthylicus; aqua
bidcslillala; solutio conccnirata; pulvis sublilissimus; succus amarus; capsule
gclatinosa ; labulclla indivisa; Vasclinum Davum; tincture aetherca.

.

Упражнение 3. Перевелигс на латинский язык .
Дозированный порошок; изотонический раствор; семя льна ;
вазелиновое масло; корень валерианы; слабительный сбор; мазь
нистатиновая; лист мяты; оливковое масло; горькая настойка; мочегонный
сбор; кора дуба: мазь «Луробмн»; лражс «Ревнт»; плолы боярышника;
миндальное масло, цветы календулы, желтая мазь, капсулы пирацетама,
раствор кавшттона, таблетки бромгекенна аэрозоль альлеинна. таблетки

сулрастена.

.

Занятие Л» 3
ПОРЯДОК СЛОВ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ НАИМЕНОВАНИИ.
СТРУКТУРА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ТЕРМИНА

1 ) Для обозначения олнословных фармацевтических терминов тривиальных названии лекарственных ерслств - часто используются
словообразовательные элементы, основы и просто словесные отрезки
древнегреческого и латинского происхождения, называемые частотными
отрезками, которые в той или иной степени отражают информацию о
групповой фармакологической или химической принадлежности
лекарственного срслства » его терапевтическом, анатомическом или
физиологическом характере, например, -alg-. -<М- (болеутоляющее) Tciralginum; *ocsir- (препараты женских половых гормонов) - Synocslrolum
и лр.
2) Кроме олнословных наименований лекарственных препаратов
имеется много двусловных и многословных сочетании.
3) Двусловные термины обычно имеют следующую структуру:
определяемое слово + несогласованное определение
4 ) Нужно запомнить, что если лекарственная форма, придаваемая
лекарственному веществу или растительному сырью, обозначена в
названии препарата, то оно указывается на первом месте, за ним следует
наименование лекарственного вещества или сырья. На этикетках название
лекарственной формы ставится в Norn. sing., а для некоторых
лекарственных форм - a Norn. plur.. Наименование лекарственного
вещества или растения ставится в Gen. sing, или plur. н пишется с
прописной буквы:
5 ) Sirflpus Allhacac - сироп алтея;
Oleum Hyoseyflmi - масло белены;
Exireclum CalcndQlac - экстракт каленлулы;
Tabulcliac Analgini - таблетки анальгина.
Часто несогласованное определение в фармацевтнч
персвод1ггся на русский язык согласованным:
MucilAgo Amyli - крахмальная слизь:
Aqua Plumbi - свинцовая вода;
Oleum OlivSnjm - оливковое масло;
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Ungucntum Zinci - цинковая мазь.
6) Название комбинированного лекари:гвсиного средства следует за
названием лекарственной формы, является несогласованным приложением
к нему н выражается существительным в Norn, sing., которое заключается в
кавычки и пишется с прописной буквы: Tabulcitac «Olctcirinum» - таблетки
« Олетстрнн»; supposiloria « Anusolum» свечи «Лну золи.
7) В
трсхсловмых названиях согласованное определение,
характеризующее лекарственную форму, ставится в конце термина: solutio
Camphoric oleosa - раствор камфоры масляный (в масле ); labulcilac
Mycohcptini obductac - таблетки микогептнна. покрытые оболочкой;
ungucntum Tdracyclini ophihalmicum - глазная тстрацнклиновая мазь.
8) В названиях настоев, экстрактов н отваров между обозначениями
лекарственной формы и растения стоит наименование вида сырья в Gen.
sing, или plur :
infusum Логит Chamomillac - настой цветков ромашки;
cxlraclum radicis Glycyrrhizae - экстракт корня солодки;
dccocium conicis Frangulac - отвар коры крушины.
*

Лексический минимум

aclhylfcus. а. ит - этиловый
aqua, ас / вода
Belladonna, ас /- красавка
Calendula, ас / - календула
Convallaria, ас /- ландыш
Crataegus, i / боярышник
dcslillitus, a um дистиллированный
FureeWnum. i п - фурацилнн
Glyccrinum. i п - глицерин
Lconums, i m - пустырник
Mentha. ас /- мята
McnthOIum, i n - ментол
NitroglyccrTnum i и - 1Н1троглн1Н1рнн
NovocaTnum, i n - новокаин
obducius, a. um - покрытый оболочкой
oleum, i л - масло
Pix liqulda - деготь ( Pix. picisJ )
quantum satis - сколько нужно
Qucrcus i /- дуб
Rheum, i n - ревень
Sacch&mm. i n - сахар
spiritus, us m спирт
StrophanthTnum, i n - строфантин

.

.
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Упражнения

Упражнение I. Поставьте термины в Gen. sing.. Переполню .
Oleum aclhcrcum: Camphora iriia: solulio dilula; cmulsum oleosum;
linclura composita; fructus ruber, ungucnium ophihalmicuin; capsula amylacea;
unguemum album; cxiracium siccum .
Упражнение 2. Переведите на латинский тык и поставьте термины н Gen.
sing..
Сухая вакцина; глашая капля: водный экезракт; крахмальная
капсула: желудочный сок; серая мазь; чистая кислота: жидкий пластырь:
спиртовая настойка; белая ягода; масляная эмульсия.
Упражнение 3. Переведите на русский язык фармацевтические термины.
Oleum Lini; labulcdae Dimcdroli: ( inemrn Menihae pipcriiac: radix
Allhaeae; solutio Novocaini; oleum Amygdalanim; species cholagogae;
( abulcllac
ungucnium Novocaini; sinipus Sacchari; flores Calendulae;
”
"Panhexaviium ; labulcdae olei Menihae: linclura Lcomiri; solulio Camphorae
oleosa; (abulcllac cximcii Valerianae obduciae: cxiracium Craiaegi fluidum;
radices cl rhizomala Valerianae,
ungucnium «Psoriasinum», labulcdae
Panlocrini. infusum foliomm Menihae, emplasirum Rpilini, labulcdae AloCs
obduciae, cxiracium Rhei siccum. linclura Convallariac (abulcllac cxiracii
Valerianae spissi. infusum baccarum JunipOri. linclura Valerianae aclhcrca,
oleum Ricini. oleum Pcrsiconim, succus Glycyrritizac rcclificalus. cxiracium
Millcfolii fluidum. dccoclum foliorum Uvae ursi. infusum herbac Hypcrici.
succus Planiaginis, supposiioria «Ncthiolum». succus gastricus naluralis,
labulcdae «Allocholum», dragees «Undevilum». emplasirum Plumbi
composilum , solulio Dicaini, frucius Anisi.
. Упражнение 4. Переведите.
Дистиллированная вода; настойка календулы; таблетки анальгина:
этиловый спирт; сухой экстракт ревеня; корень красавки; трава ландыша;
жидкий экстракт пустырника; вагинальные свечи; раствор строфантина;
таблетки алоэ, покрытые оболочкой; спиртовой раствор йода; линимент
стрептоцида; отвар коры дуба; цинковая мазь; сахарный скрои; листья

.

алоэ.
Занятие
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ГЛАГОЛ
R словаре глагол лается в основных формах :
1 - я форма - это Praesens IndlealKI Actlvl ( настоящее время
нзъяв1гтслыюго наклонения действительного залога) 1- го лица ел. ч. с

окончанием - о:
2- я форма - это InflnltTvus Praesenlls Actlvl (инфинитив настоящего
времення действительного залога) с окончанием - ге.
12

lice правильные лашнскис глаголы распределяются по четырем
спряжениям. 11сопределснмая форма ( InflniiTvus) во всех четырех
спряжениях оканчивается на - гс. Спряжение определяется по гласной,
стоящей перед окончанием - ге в инфинитиве:
•Л - в глаголах I -го спряжения: scrvjrc хранить:
•С - в глаголах 2- го спряжения: vidCrc видеть:
•£
в глаголах 3-го спряжения: rcpciCrc повторять:
-Т - в глаголах 4-го спряжения: vcsilrc одевать, покрывать.
Основа инфек'1а выделяется путем отбрасывания от инфинитива
окончания -ге ( у глаголов 1 - го. 2- го н 4 - го спряжений) и -бге (у глаголов 3 го спряжения).
Пыннсывая рексит, врач использует глагольные формы в
повелительном ( Impcrallvus) и сослагательном (ConjunclTvus) наклонениях .
В рецептурных формулировках употребляется Impcrallvus singulAris
которым образуется аналогично основе нкфекта у глаголов 1 - го. 2-го и 4 - ю
спряжении, и к основе ннфскта прибавляется -е у глаголов 3 - го

.

спряжения.

Спряжение

Инфинитив
signore

Перевод

Imperatlvus
signal

обозначь!
miseere
смешай!
II
misee!
rccipOrc
recipe!
возьми!
III
слушай!
audTre
audi!
IV
Приказание или распоряжение в латинском языке, в том числе в
рецептурных формулировках , можно выразить также 3-м лицом
ConjunclTvus.
Глаголы 1-го сир. образуют ConjunclTvus путем замены конечной
гласной основы -й на -с н добавлением окончания - tur для ел. ч. и -Миг
для ми. ч.
ConjunclTvus
ConjunclTvus
Инфини¬ Основа Измененная
ед
. ч.
основа
тив
ми. ч.

1

dare

da-

dc-

dclur

demur

Выдать.

Выдать.

Пусть будет выдано

Пусть будут
выданы

ConjunclTvus глаголов 2- го, 3 -го н 4-го спр. образуется путем

прибавления к основе ннфскта суффикса - я и окончаний - tur; - Миг.

Инфинитив
1

Основ
а
2

miseerс

misee-

ConjunclTvus
ед числа
3

.

miscedlur
Смешать.
Пусть будет смешано

ConjunclTvus
мн числа
4

.

misccantur
Смешать.
Пусть будут смешаны
13

1
rcpclCrc

2
repit

-

audT -

audlre

3
repetAtur
Повторить.

герегалшг
Повторить.

Пусть будет повторено

Пусть будут повторены

audiAlur
Выслушать.

audianlur
Выслушать.

4

Пусть будет выслушано

...
..

Например, Demur ( ales doses numtro
числом Пусть будут выданы такие дозы числом.

...

Пусть будут выслушаны

Пылать такие лозы

Лексический минимум

addo, Ore III - добавлять
adhibco, вге II - применять
agilo Зге I - взбалтывать
audio, Тгс IV - слушать
colo, Arc I цедить, процеживать
coquo, Сгс III - варить
conspcrgo Ore III - обсыпать
euro, flic I- лечить, заботиться
diluo, Ore III - разводить
divide, Ore III - разделять
do, dire I - давать, выдавать
examino, Зге I - исследовать
ЛИго fire I - фильтровать
formo Зге I - формировать
in(undo One III - наливать

.

-

.

.
.

.

.

miscco One II - смешивать
noto, Arc I - замечать
pracpAre Arc I - готовить
rccipio Ore III - брать
rcpOio Ore I - повторять
salvco Ore II - быь здоровым
sano Arc I - исцелять
servo Arc I - хранить
signo Arc I - обозначать
sterillso Arc I - стерилизовать
sumo Ore III - брать, применять
tcro Ore III - тереть
valco Ore II - здравствовать
verto Ore 111 - переворачивать

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ГЛАГОЛЬНЫЕ ФОРМЫ В РЕЦЕПТЕ
Conjunctive
Import ( Tvus
Recipe - Возьми:
Mlsce Смешай.
Mlsceltur Смешать. Пусть будет смешано
Addatur - Добавить. Пусть будет добавлено.
Adde - Добавь.
SlerlllsB! - ПростсрнлнзуП! SlerlllsOtur! Простсрнлнзовать! Пусть
будет простсрилизовлно!
Detur - Выдать. Пусть будет выдано.
Da Выдай.
Dentur tales doses numOro - Выдать такие
Da tales doses питёго 13ыдай такие дозы числом... дозы числом... Пусть будут выданы такие
лозы числом
Repete Повтори.
Repetatur, - Повторить. Пусть будет
повторено.
Slgnttur - Обозначить. Пусть будет
Signв - Обозначь.
обозначено

-

-

-

-

...

...

...

.
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Vcrlatur Перевернуть. Пу сть будет
перевернуто.
)
I ренетах част встречаются юрмулы . содержащие сослагательное
наклонение глагола полниться : flat - пусть получится ( образуется ). Папе
- пусть получатся (образуются). '}тн формулы носят станлартныП
характер:
Mlscc, Па 1 pulvis - Смешан, пусть получится порошок:
Mlscc, Паш species - Смещай, пусть получится сбор.
Species, (rum Г употребляется во множественном числе, глагол Пап|
- тоже в форме множественного числа.
Эти формулы можно употреблять также с союзом ut - чтобы:
Mlscc. ut Hat pasta Смешан, чтобы получилась поста.
Vcrtc - Переверни.

^

Упражнения

Упражнение I. Образуйте и переведите формы повелительного и
сослагательного наклонении ог глаголов.
Servo. Зге; signo. Зге; vetfo (те; do. dare; miseco, (те; adhibco. (re;
stcriliso. ilrc: adtlo. Ore; examino. Зге: veslio, Trc.
Упражнение 2. Нсревелнтс на латинский язык.
Смешан, пусть получится наста. Повтори. Простернлизун. Пусть
будут выданы. Добавь. Смешать. Обозначь. Пылать. Профильтруй.
Повторить. Разведи. Пылать такие лозы. Простернлнзовать. Возьми.
Смешан, чтобы получился сбор.
Упражнение 3. Переведите фразы.
Recipe quantum satis; Нспс filtrate ; Da medicamcntum pro narcosi;
Recipe gultas linctumc Valerianae aclhcrcae; Divide cxaetc; Divide in panes
acquales; Dclur pulvis composilus; Slcrilisa solutioncni Novocaini; Miscc. ut
Hat pulvis; Da oleum Ricini; Demur Dibazolum cl Papaverinum; Agila bene cl
sumc; Misccanlur (lores Calcndulae; Adde infusum foliorum Salviac; Mcdicus
bene curat; Demur species scdalivac; Praepara mcdicanicnta cito. Adde 10 ml
aquae dcslillatac. Omnia olca acthcrca in lagenis bene obturatis in loco obseuro
servantur. Oleum camphoralum ad usum externum adhibetur. Fiat unguentum
lege anis. Miscc lincturam Valcrianc cum tinctura Bclladonnac. Oleum Vasclini
pro usu intemo cl pro usu extemo adhibetur. Addetur solutio Glucosi stcrilis.
Miscc. ut fiant pilulac. Aether pro narcosi in vitro Cusco ( nigro ) datur. Adde 10
gultas olei Menthae pipcritac in medicamcntum. Recipe capsulas Furagini
soluhilis. Misccalur pulvis foliomm Digitalis cum Saccharo. Fmetus Juniperi
continent ad I - 2 % olei aclhcrci Sacchari acidi. Recipe ascpticc. Da

.

.

unguentum

Xcrofomiii:

.

.

Упражнение 4 Переведите.
Повторить лозу лекарства лважлы. Простернлнзовать и выдать в
темной склянке. Добавь дистиллированной волы сколько нужно. Пусть
образуется порошок. Приготовь и выдай настойку пустырника. Смешай и
раствори вещества . Выдай настойку ландыша. Возьми 10 гр. спиртового
раствора нитроглицерина. Пусть будут выданы свечи. Пылать отвар коры
IS

дуба. Пусть будет простер » л итовли раствор новокаина. Пылай эмульсии
синтомицина. Смешай камфору с настойкой боярышника. Пылать настои
корня валерианы. Смешай, чтобы получился раствор.

Занятие
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ПРЕДЛОГИ

Accusative
Slngullris
1 am
II IV - um
III - cm ( im )
V -cm
Но нужно помннтъ что окончания
прилагательных среднего рола, независимо
совпадает с Norn. sing., а в Асе. pi. с Nom . pi.

.

.

Plurfllls
I - as
I I - os
III V - cs
IV - us
всех существительных и
от склонения , в Лее. sing,

.

Ablatlvus

Slngullris

I -a
II - o
I I I - e (i)
IV - u
V- c

Plurfllls
1.11 - is

I I I , IV - Ibus
V - Obus

.

1 Предлоги, употребляемые с Accusatfvus

. . .

ad - до при для в

ad clavos - от мозолей
ad usum externum - для наружного применения
ad usum internum - для внутренних»
применения
ad viirum nigrum - в темной склянке
ad gargarisma - для полоскания
ad dccubitum - от пролежней
ad oedema - от отСка
ad combuslioncm - от ожога
contra - против
contra lussim - против кашля
contra congclaiioncm - против обморожения
per - через, посредством per os - через рот
per inhalatidncm - посредством ингаляции
per rectum - через прямую кишку
per sc - в чистом виде
post - после
post moricm - после смерти, посмертно
16

2. Предлоги, употребляемые с Ablatlvus

cum cxtracto - с экстрактом
ex aqua - пт волы
ex icmpOrc по мере требования
pro auciOrc ( pro me ) - для автора ( для меня )
pro die - на один лень, суточная лоза
pro dosi на одни прием, разовая доза
pro injcclionlbus - для инъекций
pro injccliOnc - для инъекции
pro infanlibus - для детей
pro narefc i - для наркоза
pro r(o)cnigcno - для рентгена
pro suspension: - для суспензии
-

Прехгоги, употребляемые с Accusatlvus и с Ablatlvus

In - в. па

in ampullis - в ампулах
in capsdlis - в капсулах
in capsulis gclatinosis ( amylaccis) - в желати

¬

новых ( крахмальных ) капсулах
in charia ccraia - в вощеной бумаге
in charia paraffinaia - в парафинированной
бумаге
in Ласопс ( original!) - во флаконе
(оригинальном)
in lagena - в бутылочке, в бутылке
in linguam - на язык
in olla - в банке
in scaiula - в коробке, в коробочке
in obiaiis - в облатках
in sprilz-lubdlis - в шприц-тюбиках
in tabuleitis - в таблетках
in tabulctlis obduclis - в таблетках, покрытых
оболочкой
in vitro - в пробирке
in vitro nigro - в темной склянке
in vivo - на живом организме
sub lingua - под языком
sub linguam - пол язык
sub scapula - пол лопаткой
sub scapulam - пол лопатку

Упражнении

.

Упражнение I Добавьте нужные окончания.
Vaccina sicca pro infant...; lamellae ophthalmicac cum Morcncl...; aqua
pro injection...( plur.); suppositoria cum extmcl ...: oleum Vasclini pro us...
extern...; unguentum ad congelation...; tabulcttae contra tuss. ..; pulvis pro
suspension ...; solulio pro inhalation ...(sing.); ConJiaminum pro injection...
( plur.); solulio in vitr... nigr...; medicamcntum pro dos ...: in capsul . ..
gclatinos... ; da in flacon ... original....
Упражнение 2 Переведите термины на русский тык.
Mixture contra lussim; unguentum ad combuslioncm; aether pro narcosi ;
Analginum in tabulcilis; Collargolum in vitro nigro; suppositoria cum
Dimedrolo; solulio ad gargnrisma ; pro et contra; ex tempore; tincture Valerianae
cum Camphora; tabulcttae Furacilini ad usum externum; suppositoria cum
cxtrecto Bclladonnnc; solulio Diprophyllini in ampullis; Ampicillinum in
capsulis; Da in vitro llavo; solulio Diba/oli pro injcctionibus; solulio Ichihyoli
in Glycerino.
Упражнение 3 Переведите на латинский язык .
Приготовь по мере требования ; корневища с корнями валерианы ;
вода для нньскцнП ; хлороформ для наркоза ; масляным раствор камфоры
для инъекннП в ампулах; свечи с ихтиолом; сиром алоэ с железом: глазные
пленки с лнкаином; выдай лекарство в ампулах ; раствор иода для
внутреннего употребления; выдай в таблетках , покрытых оболочкой;
валидол в капсулах: мать от отйкп: касторовое масло в чистом внле;
ннтроглнцнрнн в капсулах; раствор корглмкона в ампулах: настой травы
тысячелистника с экстрактом листьев крапивы ; порошок для cyciicinini.
Упражнение 4.1 lope веди тс на русский ятык .
Infunditc aquam Amygdalarum amararum in lagenam puram. Filin
lincluram AloCs per chartam . Anlibiotica in variis fonnis mcdicamcnionim
sumuntur ; in cmulsis unguentis. atrosolis tabulctlis capsulis mixiuris etc.
Rmulsa oleosa ex oleo Ricini oleo Amygdalarum , oleo Persieflrum oleo
Vasclini praeparantur. Mcdicamcnla in vivo aut in vitro examinantur. Serva
elixir composiium cum cxtrecto Glycynhi /ae in ollis bene obturalis.

.

.

.

.

.

Занятие
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ОБРАЗЕЦ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

.

I Напишите в словарной форме на латинском языке.
8 ) ксероформ
1 ) раствор
9) сера
2 ) лист
10) красавка
3) пустырник
4 ) новокаин
11 ) масло
$) крахмал
12 ) спиртовой
13 ) отвар
6) ректальный
IS

.

I

.

7)

14 ) рсонолмглюкнн

1ГЛОЛ

2. Согласуйте прилагательные с существительными, поставьте в Gen.
sing.
Мельчайшим порошок ; i имсртоммчсскнм раствор; белая глина;
натуральный сок; вагинальная свеча; дистиллированная вола; желтый
вазелин; почечный сбор.
3 Переведите па русский ятык.
Tabuldtac Carbonis aclivali; сhaпас Synapis fasciculatoc; radix Valerianae;
dccoclum Digitalis; Miscc, Hal pasta; labulctlac Dimedroli; Da in capsulis
gclalinosis; Aether pro narcosi; aqua pro injectionibus; Unguentum Zinci;
suppositoria cum Ichlhyolo; cmplastruni Plumhi simplex; viridc nitens; oleum
Ricini remedium laxans est: Capsulac Cycloscrini; Frue(us cl baccac plantarum
mullamm in medicina usuales sunt .
4. Переведите на латинский ятык .
Простые и сложные порошки; корень солодки; мята перечная; выдай в
ампулах; отвар листьев крапивы; масляный раствор камфоры;
растворимый стрептоцид: брикет листьев эвкалипта; ректальные
суппозитории с облепиховым маслом; смешай, пусть образуются болюсы;
пшеничный крахмал; линимент синтомицина; раствор « Тетрастсрон » в
мосле для инъекции.

.

Занятие
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ПРАВИЛА НАПИСАНИЯ РЕЦЕПТА
письменное предписание врача фармацевту ,
составленное по установленной форме, в котором говорится об
изготовлении, выдаче и способе употребления лекарства. Рецепт является
важным юридическим документом.
Рецепты выписываются на стандартном бланке четко и разборчиво,
без помпрок н исправлений, чернилами нлн шариковой ручкой. Мрачи,
обладающие правом выдачи рецептов, обязаны указывать в рецепте свою
должность и звание, ставить полнись и удостоверять ее личной печатью.
Рецепт

-

это

Структу ра рецепта

I) рецепте обычно выделяют следующие части.
1. Inscriptio штамп лечебно-профилактического учреждения и его
шифр.
2 . Datum - лага выписывания рецепта.
3. Nomcn aegroti фамилия, инициалы больного.
4. Aclas acgr& ti - возраст больного.
5. Nomcn mcdlci - фамилия, инициалы врача.
-

-

http://allmed.pro/
6. Pracscriplio - «пропись» на летписком тыке, которая состоит из
invocalio - тралнпионною обращения к врачу Rp.:> и dcsignniio maicriarum
- обозначения веществ с указанием их количества.
7. Subscriptio - «полнись», часть, которая содержит онрслслснныс
указания фармацевту о лекарственной форме, количестве лоз роле
упаковки, вылоче лекарства.
8. Signature - «обозначение», часть, которая состоит из обязательного
латинского слова Signa - обозначь (или Signetur - обозначить) и указания
больному на русском языке о способе и частоте приема лекарства.
9. Nomcn cl sigillum personate mcdici подпись врача, скрепленная
личной печатью.
Дополнительные надписи в рецепте

<

.

-

И верхней части бланка справа пишется:
1. Cilo! - Быстро или Sialim! - Немедленно - при необходимости
экстренного отпуска лекарства больному:
2 RcnClc ? - Повтори! или Bis rcnclflmr! - Пусть будет повторено
дважды - при нрололж1Ггслыгом курсе лечения для повторения лекарства
несколько раз.
Структура рецепту рной строки

.

Основное содержание рецепта представлено в dcsignalio maicriarum.
С обращения Recipe начинается латинская часть рецепта, которая
построена по правилам латинской грамматики.
Каждое лекарственное средство записывается па отдельной
рецептурной строке. Начало рецепт урной строки после Rp.: а также
названия лекарственных веществ н растений внутри строки пишутся с
прописной буквы. Названия лекарственных веществ (препаратов)
|рамматнчсскн
зависят от нх количества (дозы ) и указываются в
родительном падеже. Количество лекарственного вещества (лоза) с!авится
в винительном падеже, так как является прямым дополнением к Recipe.
Количество твердых или сыпучих лекарственных веществ
прописывается в граммах и долях грамма, причем слово «грамм»
опускается, а цифра обозначается десятичной дробью. Пользуются
следующими названиями долей грамма:
0,1 - дециграмм:
0,01 - сантиграмм:
0,001 - миллиграмм:
0,0001 - децимиллиграмм.
Целое количество граммов выражается обычон цифрой, к которой
после запятой добавляется ноль ( 3.0: 10,0).
Количество жидких лекарственных веществ указывается п объемных
единицах - миллилитрах, сокращенно ml реже - в граммах:
Recipe: Extmcii Aloes fluidi I ml.

.

.

Исли прописывают жидкий лекарственный препарат в количестве
менее I мл. то он дотируется н каплях и дописывается в впмптсльном
падеже ел. ч. ( gu(lam ) или мн . ч. ( gullas ) Доза обозначается римской
цифрой:
В Лее . sing. - gultam I
и Лее. pi. - guiias V
Recipe: Olei Mcnlhae gullas II
При ироиисывапин антибиотиков дозировка часто укатывается в
слинпцдх действия ( 1!Д ). Вместо 1- Д могут употребляться МД
( международные единицы ):
Recipe: Monomycini 250 000 ГД
Иногда формообразующее вещество выписывают в количестве
quantum satis - сколько нужно, сколько потребуется, фармацевт сам
определяет необходимо количество вещества для получения данной
лекарственной формы:
Recipe: Olei Cacao, quantum satis
В рецепте количество вещества должно стоять только с провой
стороны строки.
1:слн два млн несколько лекарственных средств прописываются
подряд в одинаковом количестве, то лота укатывается только при
последнем нт них. а перед цифрой ставится слово ana (поровну ):
Recipe: Conicis Frangulac
Foliorum Unicac ana 15.0
Пели формообразующее вещество нужно добавить до общего
количества лекарственного средства, используется предлог ad - до:
Recipe: Simpi Sacchari ad 200.0
Мели рецептурная строка не уместилась, то се продолжают на
следующей, отступив от начала строки так . чтобы количество вещества
было справа. 11од Recipe оставляют свободное поле для таксировки.
.

Лексический минимум

Aether, iris m - эфир
acthcrcus. a. um - эфирный
albus. a. um - белый
Aloi. is f - алоэ
AnecslhcsTnum, i n - анастсзин
Amylum. i n крахмал
••

aquftsus. a, um - водный
Chamomilla ас f - ромашка
cincrcus, a, um - серый
dilQtus, a um - разведенный
ex tempire - no мере требования
FrangOla, ас f - крушина
gastricus, a um - желудочный

.

.

.
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Glucfcum i п - глюкоза
GlycynMza, ас f - солодка
Ichlhyolum. i n - нхл ол
ophthalmicus. a um - глазной
Prcdnisolftnum. i n - нрслннзолон
purus a um - чистыП
sapo, 6nis m - мыло

.

'

..
succus. i m - сок

Thcrmopsis. Idis Г - термопсис
tritus. a. um - тертый
Упражнения

Упражнение 1. Прочтите рецепты по русском и латинском языках .
Возьми: Раствора рибоксина 2 % - 10.0
Выдай. Обозначь:
Recipe: Solutionis Riboxini 2 % - 10.0
Da. Signa:
Возьми: Настойки календулы 40 мл
Выдать. Обозначить:

Recipe: Tinciurae Calcndulae 40 ml
Detur. Signelur
Возьми: Порошка корня ревеня 0.5
Выдай такие дозы числом 12
Обозначь:
Recipe: Pulveris radicis Rhei 0,5
Da talcs doses numcro 12.
Signa:
Возьми; Мази тстрацнклиновой глазной 20.0
Выдать. Обозначить:
Recipe: Unguenti Teiracydini optalmici 20.0
Detur. Signetur
Возьми: Настойки ландыша
Настойки валерианы по 10 мл
Жидкого экстракта боярышника 5 мл
Ментола 0, 1
Смешать. Выдать. Обозначить:
Recipe: Tinclurac Convallariac
Tinciurac Valerianae ana 10 ml
Extracli Crataegi fluidi 5 ml
Mentholi 0.1
Misceatur. Detur. Signelur:
Упражнение 2. Переведите ренепты на русский язык.
Recipe: Infusi foliomm Salviac 10.0 - 200 ml
Da. Signa:
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Recipe: limulsi olei Ricini 180.0
Simpi Sacchari ad 200.0
Miscc. Do. Signa:
Recipe: Solutionis Purosemidi 1 % - 2.0

Dclur. Signclur:
Recipe: Spccicmm cholagogamm 100,0
Do. Signa:
Recipe: Protargoli 0,2
Glycerini 5.0
Aquae dcslillalac 15 ml
Misceatur. Dctur. Signetur:
Recipe: Chlororomiii 2 ml
Tinciume Valerianae
Spirilus aclhylici 95 % ana 10 ml
Miscc. Da. Signa:
Recipe: Diba/oli 0,005
Sacchari 0.3
Miscc fiat pulvis.
Demur laics doses numcro 30
Signclur:
Recipe: lixlracli Urticac fluidi 30,0
Da. Signa:
Упражнение 3 Перс велите рецепты па латинский язык.
Возьми: Настоя травы пустырника 15.0 - 200 мл
Вылать. Обозначить:
Возьми : Раствора корглнкона 0,06 % 1,0
Выдай. Обозначь:
Возьми: Скроив ревеня 300 мл
Вылать. Обозначить:
Возьми: Настойки мяты перечной 15 мл
Пылай. Обозначь:
Возьми: Микстуры протнноастматичсскон 200 мл
Пылай. Обозначь:
Возьми: Масла персикового 10.0
Ментола 0.1
Смешать. Вылать. Обозначить:
Возьми: Дсрматола 0.2
Масла какао сколько нужно, чтобы образовался ректальный
суппозиторий .
Пусть булут выданы такие лозы числом 6.
Пусть будет обозначено:
Возьми: Порошка ксероформа мельчайшего 30.0
Пылай. Обозначь:
Возьми: Отвара коры дуба 20.0- 200 мл
Выдать. Обозначить:

.

.

Пспьмн: Спиртового раствора Пола 5 %- 2 мл
ТашшаЗ.О
Глицерина 10,0
Смешай. Пылай. Обозначь:
Возьми: Моиомнпина 250 000 ЕД
Пылать такие лозы числом 10
Обозначить:
Упражнение 4. Перевелите рецепты на латинский язык:
Позьмм: Настоя корня алтея 3,0 - 100 мл
Сиропа алтея 20 мл
СмешаП. Пылай. Обозначь:
Позьмп: Раствора кавнитона 0.5 % - 2.0
Пылать. Обозначить:
Возьми: Порошка листьев наперстянки 0.05
Сахара 0,3
Смешай, пусть получится порошок .
Пылай такие лозы числом 12.
Обозначь:
Позьмм: Эмульсии полсолпечного масла 100 мл
Пылать. Обозначить:
Позьмм: Вазелннового масла 100 мл
Масла мяты II капли
Смешан. ПыдаП. Обозначь:
Возьми: Листьев матъ- н- мачсхн 50.0
Пылать. Обозначить:
Позьмп: Отвара коры крушины 20,0 - 200 мл
ВылаГг Обозначь:
Позьмп: Горькой иасгоГ1КН ревеня 50.0
Пылай. Обозначь:
Позьмп: Борной кислоты 1.0
СалнциловоП кислоты 5.0

Оксмла нннка 25.0
Талька 50.0

Смешай, пусть получ1ггся порошок
Пусть будет выдано.
Пусть будет обозначено:
Позьмм: Очищенной серы 0.5
Пылать такие лозы числом 30
Обозмач1гть:
Возьми: Фосфата коленка 0,015
Ацетилсалициловой кислоты 0.5
Аскорбиновой кислоты 0.1
Рутина 0,02
Димедрола 0,02
Лактата кальция 0, 1
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Смешай, пусть получится порошок
Пылай такие лоты числом 20
Обозначь:
Возьми: Глицерофосфата кальция но 0.25
Пылай такие лоты числом 20 в таблетках
Обозначь:
Занятие jVt 8

УПОТРЕБЛЕНИЕ ИИНИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА В ПРОПИСЯХ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
И настоящее время широко используется пропись, в которой
рецептурная строка начинается с формы винительного малежа. Такая
пропись практикуется при выписывании таблеток, драже, свечей и глазных
пленок, капсул |убок карамелей и т.д.
При выписывании лекарственных веществ в таблетках можно
пользоваться двумя вилами нромнен Наиболее распространена пропись, в
которой указываются название лекарственного вещества н его разовая
лоза: заканчивается пропись обозначением числа назначаемых таблеток:
Da (Demur) laics doses numcro ... in tabulctiis.
Recipe: Dimcdroli 0,05
Da talcs doses numcro 10 in lobulcltis.
Signa:
Второй способ начинается с указания лекарствашоП формы в Асе.
sg. ( Tabulcnam) затем указывают название лекарственного вещества и его
разовую лоту. IIponitcb заканчивается обозначением число таблеток.
Recipe: Tabulcnam Dimcdroli 0.05
Da laics doses numcro 10.

.
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Signa:
Таблетки, в состав которых входит несколько лекарственных
веществ, выписываются в Лее. pi.
Recipe: Tabulctlas «Anlislruminum» numcro 50.
Da. Signa:
При прописывании суппозиториев с одним ингредиентом
лекарственная форма ставится в Асе. sg. а название присоединяется к
наименованию лекарственной формы с помощью предлога cum н ставится
в аблятиве с указанием лозы.
Recipe: Supposilorium cum Ichthyolo 0,2.
Da talcs doses numcro 10.

.

Signa:
При прописывании суппозиториев сокращенным способом название
лекарственной формы ставится в Асе. pi.
Recipe: Suppositoria «Nco Anusolum» numcro 10.
Da. Signa:

-

Подобным обратом выписываются глазные пленки.

Recipe: LameIIas ophlhalmicas cum Florenalo numero 30.
Dciur. Signciun

Упражнения

.

Упражнение 1 Переведите с латинского ма русский язык.
Recipe: Suppositoria vaginalia cum oleo Ilippophtfs numero 10.
Dciur. Signctur.
Recipe: Membranulas ophlhalmicas cum Dicaino numero 10.
Da. Signa:
Recipe: Tabulciias Furosemidi 0,04 numero 50.
Da. Signa:
Recipe: Capsul&s «E&scnliale» numero 50.
Dciur Signdur
Recipe: Spongias amisepticas cum Kanamycino numero 3
Da Signa:
Recipe: Canmclla Dicaini 0,00015 numero 20

.
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Dctur. Signctur
Recipe: Dragees «Acioveginum» numero 50.
Da. Signa:
Recipe: Tabulcttas « Amoxiclavum» 0,625 obductas.
Dciur. Signctur.
Recipe: Supposiioria cum Thcophyllino 0.2.
Da. Signa:
Recipe: Tabulciias Prednisoloni 0.005.
Da talcs doses numero 20.
Signa:
Recipe: Aftosolum «Proposolum»
Da (ales doses numero 2

.

Signa:
Упражнение 2 Переведите с русского на латинским язык.
Возьми: Драже «Фестал» числом 20.
Выдай. Обозначь:
Возьми: Таблетки «А идипал» числом 40.
Выдай. Обозначь:
Возьми: Свечи мАнсстетол» числом 20.
Выдай. Обозначь:
Возьми: Фтивазнда 0.5.
Выдай такие лозы числом 25 в таблетках .
Обозначь:
Возьми: Желатиновые капсулы «Трамал» 0.05.
Выдай. Обозначь:
Возьми: Таблетки «Аллохол» покрытые оболочкой для детей числом 10.
Выдать. Обозначить:
Возьми: Свечи с экстрактом красавки 0,015 числом 6.

.

.

Пусть будет выдано.
Пусть будет обозначено:
Возьми: Губки « Мстуракол » числом 10
Выдай. Обозначь:

3IHRTICM 9
НАЗВАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ
Латинская номенклатура включает названия химических элементов,
кислот, солей и оксидов. Латинские названия химических злементов в
качестве терминов записывают с большой буквы. Как правило, это
существительные среднего рода госклонения: Aurum, i л золото
Cuprum, i л медь Zincum, i л цинк. Исключение составляет словарная
форма двух существительных: Phosphorus, i т - фосфор (единственное
существительное мужского рода среди названий химических элемагтов) и
Sulfur Oris л сера ( единственнос существительное 3 го склонения ).
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Латинское
название

Символ

1

2

Русское

название
3

Aluminium

Al

Argentum

H

Алюминий
Серебро

Arsenicum

As

Мышьяк

Aurum

Au

Золото

Barium

Ba

Барий

Dismuthum

Bi

Висмут

Borum

D

Бор

Dromum
Calcium
Carboncum
Chlonim

Бром

Cuprum

Dr
Ca
C
Cl
Cu

Femim
Fluorum scu Phi horum

Fc
F

Железо

Hydrargyrum
HytlroRcnium

HR

Ртуть

lodum
Kalium
Lithium

.

H
1
К
Li

Кальций
Углерод
Хлор

Медь

<Ьтор
Водород

йод
Калий
Литий

Л

2

1
Magnium scu
Magnesium
Manganum

Natrium
Nilrogenium
Oxygenium

Plumbum
Phosphorus

Silicium
Sulfur
Zincum

3

Mg

Магний

Mn
Na
N
0
Pb
Ph
Si

Марганец
Натрий

Азот
Кислород

s

Свинец
Фосфор
Кремний
Сера

Zn

Цинк

оксиды
Схема построения названий оксидов

Наименование элемента
+
,
в Gen. sing с заглавной буквы

Групповое название оксида
в Nom. sing, с маленькой буквы

ND! I) русском языке порядок слов в оксидах обратным латинскому.

.

Групповые названия оксидов

оксид - oxydum i л

.

гидроксид - hydroxydum i п
пероксид - peroxydum i л
Названия закисей образуются из названия элсмсн
ним прилагательного oxydutaius, a. urn - закненый:
Zinci oxydum - Zinci oxydi ( в рецепте):
Hydrogenii peroxydum - Hydrogenii peroxydi;
Aluminii hydroxydum - Aluminii hydroxydi;
Fcmim oxydulalum - Fem oxydulali.

.

Упражнения
Упражнение 1. Переведите на латинский язык, поставьте в Gen. sg.
Оксид свинца; пероксид магния; гидроксид алюминия; оксид цинка;
ма1ь желтого оксида ртути; таблетки оксида мотня; концентрированный
раствор пероксида водорода; закись свинца.
Упражнение 2. Переведите.
Recipe : Magnesii oxydi 20.0.
Aquae dcsiillatac 120 ml.
Misce. Da. Signa:
:
Recipe Hydrargyri oxydi flavi 0.6.
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Ichihyoli 0,8.
Ungucnli Zinci 20.0.
Miscc fiat ungucnlum.
Dctur . Signclur:
Recipe: Solulionis Hydrogenii peroxydi 3 % - 50 ml.
Da. Signa:
Упражнение 3 Переведите.
Возьми: Нафталана 20.0
Оксида пипка
11IIICHM4IIOI о крахмала по 10,0
Смешай. ВыдаЛ. Обозначь:
Возьми: Суспензии гидроксила алюминия 4 % - 200 мл
ВмлаП. Обозначь
Возьми: Серы «н чистом виде»
Магния оксида
Сахара по 10,0
Смешан, пусть образуется порошок
ВыдаЛ. Обозначь:
Возьми: Лместсзнна
Оксида цинка по 50.0

.

.

.

Талька
Крахмала пшеничного
Смешан, пусть образуется мсльчаПшнЛ порошок.
Выдан. Обозначь:
Возьми: Дерматола 10.0
Цинка оксида 20.0
Талька 30.0
Смешай, чтобы образовался порошок.
Выдан Обозначь:

.

КИСЛОТЫ

Acidum acciicum - уксусная кислота
occtylsalicylicum - ацетилсалициловая кислота
ascorbinicum - аскорбиновая кислота
barbiluricum барбитуровая кислота
bcnzoicum - бензоЛпая кислота
bulyricum - масляная кислота
carbolicum - карболовая кислота
carbonicum - угольная кислота
ciiricum - лимонная кислота
folicum - фолиевая кислота
formicicum • муравьиная кислота
glutaminicum - глютаминовая кислота
laclicum - молочная кислота

—
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