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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Данное издание составлено в соответствии с типовой и учебной про-

граммами дисциплины «Фармацевтическая латынь» для студентов МФИУ 

(фармация), которыми предусматривается 90-часовой аудиторный курс обу-

чения. Весь курс делится на два основных раздела. Первый раздел включает 

грамматические правила и базисные понятия о фармацевтической терминоло-

гии. Сюда входят важнейшие сведения об именных частях речи (существи-

тельное, прилагательное, местоимение, числительное), глаголах, наречиях и 

союзах. Параллельно даются сведения о структуре фармацевтических терми-

нов и орфографических и грамматических правилах их оформления, включая 

частотные отрезки, латинскую химическую и ботаническую терминологию, а 

также названия витаминов. В заключительной части фармацевтического раз-

дела представлены правила оформления латинской части простого и сложного 

рецепта, приведена современная классификация лекарственных форм и осо-

бенности их рецептурной прописи, а также дается систематизация частотных 

отрезков и несистемных буквенных сочетаний, представляющих орфографи-

ческие сложности при письменном оформлении слов. 

Поскольку производство лекарств тесно связано с их адресным примене-

нием в терапии болезней и патологических состояний, последние 9 занятий 

курса латинского языка для фармацевтов и, соответственно, данного учебно-

методического пособия посвящены латинской клинической терминологии. 

Прежде всего, рассматриваются правила конструирования и перевода одно-

словных терминов, состоящих из греческих начальных и конечных термино-

элементов (6 занятий), а затем три последних занятия посвящены многослов-

ным клиническим терминам. 

Структура каждого занятия стандартна и рассчитана на два часа ауди-

торной работы. Каждое такое занятие включает теоретическую часть, упраж-

нения для ее закрепления и лексический минимум к этим упражнениям. По-

стоянное внимание уделяется надлежащему орфографическому оформлению 

терминов. Для этого в число упражнений каждого занятия водится, как прави-

ло, отдельное упражнение. Предложения на перевод с латинского на русский 

и с русского на латынь, которые включаются в упражнения в фармацевтиче-

ской части пособия, призваны расширить общелингвистический кругозор 

учащихся и их познавательный уровень, поскольку все предложения строятся 

на основе профессиональной фармацевтической лексики и передают профес-

сиональную информацию. В большинстве случаев эта информация берется из 

последних изданий известного фармакологического справочника М. Д. Маш-

ковского «Лекарственные средства» или учебников по латинскому языку для 

фармацевтов. 

Важнейшая составляющая содержания каждого занятия — усвоение лек-

сики в надлежащей словарной форме и орфографии. Именно поэтому мы счи-

таем целесообразным включать лексику к упражнениям в структуру каждого 

занятия в виде лексического минимума.  
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Латинско-русский и русско-латинский словари, в которых отражена лек-

сика всех упражнений, размещены в конце каждой части пособия. Такое рас-

положение словарей, как показывает опыт, вполне оправдано, так как оно поз-

воляет более эффективно пользоваться словарной лексикой каждого раздела.  

Учащимся необходимо помнить, что материал издания связан и грамма-

тически, и лексически. Поэтому работать над ним необходимо постоянно и 

основательно. Усвоение материала — напряженный труд, требующий немало 

времени и внимания, однако усердного и терпеливого ждет желаемый итог — 

знание. Как говорили древние римляне — radíces litterárum amárae, frúctus dúl-

ces, т. е. корни наук горькие, а плоды сладкие. 

ВВЕДЕНИЕ 

Фармацевтическая терминология включает термины специальных дис-

циплин, изучающих изыскание, производство и применение лекарственных 

средств растительного, минерального, животного и синтетического проис-

хождения. Основу термина фармацевтический, как и многих других фарма-

цевтических понятий (фармацевтика, фармакогнозия, фармакология, фито-

фармация и др.) составляет древнегреческое существительное phármakon

— лекарство. Исторически сложилось так, что древнегреческий и 

латинский языки сыграли ключевую роль в формировании и развитии евро-

пейской фармацевтической терминологии, и даже в наши дни будущий фар-

мацевт или провизор не может обойтись без изучения основ фармацевтиче-

ской латыни. Для понимания причин этого факта необходимо обратиться к 

истокам европейской медицины. 

Родоначальниками медицинской науки были древние греки, которые, 

благодаря своей уникальной одаренности, заложили основы практически всех 

наук и искусств — математики, физики, биологии, истории, философии, фи-

лологии, поэзии, театра и т. д., о чем свидетельствуют и сами названия этих 

наук и искусств. У новоевропейской медицины исторически закрепилось ла-

тинское название (medicína), однако греческие названия, обозначающие лече-

ние и умение лечить (iatreía, therapía), также вошли в европейский лексикон 

(ср. русск.: терапия, фармакотерапия, педиатрия, психиатрия и др.). 

«Отцом» научной европейской медицины считается Гиппократ (460–376 

гг. до н. э.). В его произведениях, частично дошедших до нашего времени, бы-

ли заложены основы научной медицинской терминологии. 

Во времена Гиппократа, как и на протяжении всей античности, еще не 

было самостоятельной науки о лекарствах и их применении — врач и фарма-

цевт выступали в одном лице, каждый врач сам или с помощью своих учени-

ков занимался изготовлением лекарств. Известно, что у Гиппократа было спе-

циальное сочинение на эту тему под названием «Ta phármaka» («Лекарства»), 

которое не сохранилось. В сохранившихся произведениях Гиппократ пользу-

ется словом pharmakeía (в латинизированном варианте — pharmaсía) для обо-

значения искусства приготовления лекарств. В этих же произведениях встре-
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чается немало сведений об изготовлении различных лекарств, в частности, в 

них упоминаются названия около 235 лекарственных растений. 

Названия многих растений восходят к трудам известных древнегреческих 

ученых, в частности, Теoфраста (372–287 гг. до н. э.), который был учеником 

Аристотеля. Из его многочисленных трудов уцелело сочинение «Об истории 

растений» в 10 книгах. Ученый Диоскорид (І в. н. э.) в своих работах описал 

более 400 растений. Сохранилось его произведение «О лечебных веществах». 

Самым же значительным врачом и фармацевтом после Гиппократа был грек 

Клавдий Гален (130–200 гг. н. э.), который был родом из Пергама в Малой 

Азии, но жил и работал в Риме. Гален был автором многочисленных сочине-

ний на греческом языке, значительная часть которых сохранилась. В частно-

сти, он написал 78 книг об изготовлении, свойствах и применении лекарств. 

Роль Галена в разработке и описании жидких лекарств из растительного сырья 

закреплена в названии «галеновы препараты», которое используется в совре-

менной фармации.  

Таким образом, древнегреческая медицина и ее отрасль — наука о лекар-

ственных средствах, их изготовлении и применении — занимала ведущее ме-

сто во всем Средиземноморье, когда на историческую арену выдвинулось 

римское государство, к II веку нашей эры захватившее громадные территории 

от Бискайского залива до Каспийского моря. Начав свою историю с неболь-

шого поселения, основанного, по преданию, племенем латинов в 753 г. до 

н. э., Рим стал крупнейшим государством древнего мира, в котором латинский 

язык занял господствующее место. Захватив греческий мир с его неизмеримо 

высшей культурой, римляне начали активно усваивать греческий язык и гре-

ческие культурные ценности. К І веку до н. э. все образованные римские 

граждане знали греческий язык и основы греческой культуры. В латынь во-

шло много греческих слов, которые активно ассимилировались всеми слоями 

римского общества и соответственно распространялись по всем территориям 

Римской империи. 

Однако при всем авторитете греческой науки и культуры римляне остро 

чувствовали потребность в собственной системе научных понятий, которые 

значительно уступали греческим. Пионерами в разработке национальной ме-

дико-биологической терминологии были ученые-энциклопедисты Корнелий 

Цельс, написавший в І веке до н. э. сочинение «De medicína» («О медицине») в 

8 книгах, а также Плиний Старший (23–79 гг. н. э.), создавший обширный 

труд «História naturális» («Естественная история») в 37 книгах. Восемь из них 

посвящены лекарственным растениям и 5 — лекарственным средствам жи-

вотного происхождения. Подобного рода вопросы в І в. н. э. были рассмотре-

ны также в работах философа и писателя Луция Аннея Сенеки «Naturáles 

quaestiónes» («Естественные проблемы») и врача Скрибония Ларга «De com-

positióne medicamentórum» («О составлении лекарств»). Постепенно вместе с 

укреплением роли латинского языка в провинциях распространялась латин-

ская образованность, в том числе и сведения в области медицины и фармацев-

тики.  
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После падения в 476 г. н. э. Римской империи на ее территориях возни-

кают новые государства, в которых латынь используется в качестве языка об-

разования, науки, государственного делопроизводства, дипломатии и церков-

ного богослужения еще на протяжении более чем 1000 лет. В некоторых из 

этих стран на основе народной латыни образуются так называемые романские 

языки (от слова Románus «римский»): итальянский, испанский, французский, 

португальский, румынский и некоторые другие. Поэтому можно считать, что 

латынь в форме этих языков продолжает своѐ существование и в наши дни. 

Укреплению авторитета латыни в Средние века способствовало также 

возникновение и распространения университетского образования. Первый 

университет (лат. univérsitas общность, совокупность) появился в североита-

льянском городе Болонья в начале ΧІІ века. Во всех европейских университе-

тах в число факультетов (лат. facúltas — способность, возможность) обяза-

тельно входил медицинский. Преподавание велось на латинском языке, на 

этом же языке общались между собой студенты — выходцы из различных ев-

ропейских стран. Латынь была международным студенческим языком, на ко-

тором не только учились и писали научные труды, но и составляли стихи и 

песни. Одна из таких застольных студенческих песен впоследствии стала об-

щепринятым студенческим гимном «Gaudeámus» («Давайте будем веселить-

ся»). Латынь, естественно, была и профессиональным языком врачей, на кото-

ром формулировались диагнозы, давались рекомендации в отношении лече-

ния и применения лекарственных средств. Для пациентов, не знавших латыни, 

врач объяснял на родном языке больного порядок лечения и приема лекарств. 

Новый подъем латинский язык переживает в эпоху Возрождения, когда 

Западная Европа начинает знакомиться с подзабытыми произведениями древ-

негреческих авторов. Этому же способствовала разработанная гуманистом 

Эразмом Роттердамским (1469–1538) система произношения древнегреческих 

слов в латинской транскрипции. В эпоху Возрождения ученые-гуманисты ве-

ли активную работу за очищение литературной латыни и греко-латинской 

терминологии от вульгаризмов и арабизмов. Об авторитете латыни в данное 

время говорит тот факт, что на этом языке во всех странах Западной Европы 

печаталось больше книг, чем на национальных языках. Именно в эту эпоху 

латынь начала завоевывать положения международного языка науки. Значи-

тельно усилилось терминологическое творчество на основе латинской и гре-

ческой лексики, большая работа проводилась по унификации и систематиза-

ции терминологии медицины, фармации, химии и других наук. 

Усиленно развивалась биологическая медицинская и фармацевтическая 

терминология на греко-латинской основе в ΧVІІ–ΧVІІІ веках. В частности, 

шведский ботаник Карл Линней (1707–1778) разработал классификацию рас-

тительного мира, где впервые применил бинарную номенклатуру во всемирно 

известных сочинениях «Génera plantárum» («Роды растений»), «Spécies plantá-

rum» («Виды растений»), «Philosóphia botánica» («Философия ботаники»).  

В ΧVІІІ–ΧІΧ веках в Европе, в том числе и в России, формируются спис-

ки (номенклатуры) лекарственных средств, включенные в так называемые 

фармакопеи (от греч. phármacon лекарство + poiéo делаю) — книги, представ-
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ляющие собой свод государственных законов о лекарственных препаратах и 

лекарственных формах, регулирующих и определяющих их качества. В Рос-

сии до 1866 г. как гражданские, так и военные фармакопеи издавались на ла-

тинском языке, поскольку научные работы в области фармацевтики и меди-

цины во всех странах Европы печатались, согласно многовековой традиции, 

именно на латыни. В России, в частности, большой известностью пользова-

лась диссертация фармаколога И. Е. Дядьковского (1784–1841) «De módo, quo 

águnt medicaménta in córpus humánum» («О способе, которым лекарства дей-

ствуют на человеческое тело»). 

С ΧІΧ века и в наши дни медицина и фармацевтика активно пополняются 

лексикой, созданной на основе слов и словообразовательных элементов грече-

ского и латинского происхождения. Например, в 1863 г. И. М. Мечников об-

наружил подвижные клетки, способные переваривать клетки других видов, 

которые он назвал фагоцитами, использовав греческие слова phágos пожира-

ющий и cýtus клетка. В 1905 г. появился термин hormónum (греч. hormáo — 

побуждаю), в 1912 г. — термин vitamínum (лат. vita жизнь + amínum амин, ор-

ганическое соединение, продукт замещения в аммиаке атомов водорода угле-

водородными радикалами), в 40-х гг. XX в. — penicill num (лат. penicillum — 

хвостик, кисточка для рисования) и др. В наше время латынь используется для 

оформления названий лекарственных препаратов в Международной фармако-

пее (Pharmacopoéa Internationális) и в национальных фармацевтических но-

менклатурах многих стран, в том числе Беларуси, России и Украины. На ла-

тинском языке в этих же странах оформляется текст рецептов. Кроме того, на 

латыни составлены Международные медико-биологические номенклатуры — 

ботаническая, зоологическая, микробиологическая, анатомическая, гистоло-

гическая.  

Таким образом, каждый будущий фармацевт или провизор должен не 

только знать латинские основы оформления лекарственных препаратов и ре-

цептов, но и те же основы терминообразования во вспомогательных медико-

биологи-ческих дисциплинах. 
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РАЗДЕЛ I 

ФОНЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ЗАНЯТИЕ 1 
ЛАТИНСКИЙ АЛФАВИТ. ПРАВИЛА ЧТЕНИЯ БУКВ И СОЧЕТАНИЙ БУКВ 

§ 1. Латинский алфавит 

Латинский алфавит включает 25 букв. 

Начертание Название Произношение 
Начерта-

ние 

Назва-

ние 

Произноше-

ние 

Аа a [а] Mm эм [м] 

Вb бэ [б] Nn эн [н] 

Сс цэ [ц] или [к] Оо o [o] 

Dd дэ [д] Рр пэ [п] 

Ее э [э] Qq+u ку [кв] 

Ff эф [ф] Rr эр [р] 

Gg гэ [г] Ss эс [c] или [з] 

Hh га  как белорусское г 

в словах гонар, гук 

или немецкое h 

Tt тэ [т] или [ц] 

Uu у [у] 

Vv вэ [в] 

Ii и [и] Xx икс [кс] 

Jj йот (йота) [й] + a, э, о, у = [я], 

[е], [ѐ], [ю] 

Yy ипсилон [и] 

Kk ка [к] Zz зэт (зэта) [з] или [ц] 

Ll эль [ль]    
 

В современной латинской научной терминологии также встречается бук-

ва Ww, главным образом в фамилиях немецкого и английского происхожде-

ния (reactio Wassermanni, unguentum Wilkinsoni). Она обычно произносится 

как [в] в словах немецкого происхождения и как [у] с последующим гласным 

в словах английского происхождения: Wassermann [Вáссэрманн], Webster 

[У бстэр], Wilkinson [Уúлкинсон]. 

С большой буквы в латинском языке, как и в русском, пишутся собствен-

ные имена и географические названия: Celsus [Ц льсус] — Цельс, Hippocrates 

[Гиппóкратэс] — Гиппократ, Roma [Рóма] — Рим. Кроме того, с большой 

буквы в медицинской терминологии принято записывать: 1) родовые названия 

бинарных терминов микробиологической номенклатуры: Helicobacter pylori 

[гэликобáктэр пильόри]; 2) названия лекарственных растений, лекарств и хи-

мических элементов: Rosa [рόза] — шиповник, Aspirinum [аспирúнум] — ас-

пирин, Cuprum [кýпрум] — медь.  

§ 2. Классификация звуков 

В латинском языке звуки делятся на гласные и согласные. Буквы а, е, i, о, 

u, у передают гласные звуки. Буквы b, с, d, f, g, h, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, x, z 

передают согласные звуки. Буква j считается полугласной, а буквы x и z — 

двойными согласными. 
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§ 3. Произношение гласных и буквы j 

Одиночные гласные (или одногласные) в фонетике называются моно-

фтонгами. Латинские монофтонги а, е, i, о, u произносятся так, как называ-

ются соответствующие буквы: буква ‘a’ — это и звук [a], буква ‘е’ — это и 

звук [э] и т. д.: depuratus [дэпурáтус] — очищенный, linea [лúнэа] — линия, 

sirupus [сирýпус] — сироп, Valeriana [валериáна] — валериана. 

Буква ‘у’ (ипсилон), заимствованная римлянами из греческого алфавита, 

произносится всегда так, как буква ‘i’ (именно поэтому во французском языке 

буква ‘у’ получила название «игрек», букв. «греческое и»): polyvitaminosus [по-

ливитаминóзус] — поливитаминный, Strychninum [стрихнúнум] — стрихнин, 

syndromum [сúндромум] — синдром.  

Если буква ‘i’ находится перед гласными а, е, о, u и составляет с такой 

гласной один слог, то она произносится как полугласная й, которая сливается 

с последующей гласной: Iuniperus [юнúпэрус] — можжевельник, iecur 

[éкур] — печень (рыб), maior [мáйор] — большой.  

§ 4. Произношение сочетаний гласных 

В латинском языке употребляются сочетания двух гласных, которые 

произносятся как один звук или слог. Существуют четыре таких сочетания: 

ае, ое, аu, еu. Первые два условно называют диграфами, а остальные два — 

дифтонгами. 

Диграф ‘ае’ передается звуком [э]: Laevomycetinum [левомицэтúнум] — ле-

вомицетин, tabulettae [табулéттэ] — таблетки. 

Диграф ‘ое’ передается звуком [э]: coeruleus [цэрýлеус] — синий, Synoes-

trolum [синэстрóлюм] — синэстрол. 

Дифтонг ‘аu’ передаѐтся одним слогом как белорусское [aў]: trauma 

[трáўма] — повреждение, травма, auris [áўрис] — ухо.  

Дифтонг ‘еu’ произносится как русское однослоговое [эу] или как бело-

русское [эў]: Eucalyptus [эукалúптус] — эвкалипт, pneumonia [пнэумонúа] — 

пневмония (воспаление легких). Однако следует помнить о том, что сочетание 

гласных ‘eu’ с согласными ‘m’ или ‘s’ в конце слова уже не является дифтон-

гом и каждая гласная произносится раздельно: oleum [óлеум] — масло, amy-

laceus [амил цэус] — крахмальный. 

Если в сочетаниях ‘ае’ или ‘ое’ каждую гласную нужно произнести от-

дельно, то в письменном варианте слова над второй гласной данного сочета-

ния ставят двоеточие или черточку: аѐrоsolum (= aērosolum) [аэросóлюм] — 

аэрозоль, Aloë (= Аloē) [áлѐэ] — алоэ. 

§ 5. Произношение согласных 

Буква ‘с’ произносится как [ц] перед гласными е, i, у, а также перед ди-

фтонгами ‘ае’ и ‘ое’: aceticus — уксусный, acidum [áцидум] — кис-

лота, cito [цúто] — быстро, Cyanocobalaminum [цианокобалямúнум] — циано-

кобаламин, caecum — слепая кишка, coeruleus [цэрýлеус] — синий. 

В остальных случаях (т. е. перед гласными а, о, u и перед согласными, кроме 

‘h’) эту букву произносят как звук [к]: bacca [бáкка] — ягода (но baccae 
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[бáкцэ] — ягоды), carbonicus [карбóникус] — угольный, corpus [кóрпус] — те-

ло, cuticula [кутúкуля] — кожица, Сrataegus — боярышник, lac 

[ляк] — молоко.  

Буква ‘g’произносится всегда как звук [г]: Argentum [арг — сереб-

ро, gingiva [гингúва] — десна, gypsum [гúпсум] — гипс. 

Буква ‘h’ произносится как белорусское или украинское [г] (гай, гурт), 

или как немецкое [h] (haben, Hund). Допустимо также произношение, сходное 

с произношением буквы ‘h’ в английском языке (hand, heart). Однако нельзя 

произносить букву ‘h’ так, как произносятся буквы ‘г’ и ‘х’ в русском языке, 

ибо такие звуки передают соответственно произношение латинской буквы ‘g’ 

и сочетания ‘ch’. В русских транслитерированных терминах для передачи ла-

тинского h обычно используется буква ‘г’, ср.: Hirudínum — гирудин, hydróxy-

dum — гидроксид, horizontális — горизонтальный, поэтому нужно следить за 

тем, чтобы произношение в транслитератах не влияло на произношение буквы 

‘h’ в оригинале. Учитывая все это, в транскрипционных вариантах для обо-

значения звука, передающего произношение латинской буквы ‘h’, мы вводим 

cпециальное обозначение гх: Hirudinum [гхирудúнум] — гирудин, Hydrargyrum 

[гхидрáргирум] — ртуть, hydroxydum [гхидрóксидум] — гидроксид, Homotro-

pinum [гхoмoтрoпúнум] — гомотропин. 

Буква ‘l’ произносится мягко [ль] как перед гласным, так и перед соглас-

ным: lacticus — молочный, Plumbum — свинец, pulmo 

[пýльмо] — легкое. 

Буква ‘q’ употребляется только в сочетании с буквой ‘u’ (откуда и ее 

название «ку»). Эти две буквы с последующими гласными а, е, i, о, u переда-

ются соответственно как [ква], [квэ], [кви], [кво], [квy]: aqua [áква] — вода, 

liquor [лúквор] — жидкость, Quercus — дуб, quinque [квúнквэ] — 

пять. Поскольку рукописный вариант буквы ‘q’ близок к такому же варианту 

буквы ‘g’ (cр.: quadratus и gutta), cледует правильно писать эти буквы и не пу-

тать их. 

Буква ‘s’ в положении между гласными произносится как [з], в остальных 

случаях она должна произноситься как [с]: basis [бáзис] — основание, infusum 

[инфýзум] — настой, но: succus [сýккус] — сок, sapiens [сáпиэнс] — разумный, 

Synoestrolum [синэстрóлюм] — cинэстрол. Следует следить за тем, чтобы про-

изношение буквы ‘s’ не приобретало характер звонкого согласного при распо-

ложении этой буквы рядом с согласными l, m, n, r: balsamum [бáльсамум] — 

бальзам, plasma — плазма, synergismus [cинэргúсмус] — cинергизм 

(деятельность органов в одном направлении), sensibilitas [сэнсибúлитас] — чув-

ствительность, bursa [бýрса] — сумка.  

Из приведѐнных примеров становится ясным, что попытки произношения 

[з] вместо правильного [c] в латинском первоисточнике чаще всего определяют-

ся особенностями произношения данной буквы в русском транслитерированном 

эквиваленте каждого подобного термина, так как в русской орфоэпической си-

стеме звук [c] рядом со звонким ассимилируется в [з]. Однако ни в латинском, ни 

в греческом языках звук [з] в подобной позиции буквы ‘s’ не звучит.  
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Буква ‘s’ звучит как звук [c] также на стыке приставки и корня слова: re-

sectio — резекция (удаление части органа); desensibilisatio [дэсэн-

сибилизáцио] — десенсибилизация (устранение болезненной чувствительно-

сти к аллергенам); desinfectio — дезинфекция (обеззаражива-

ние); dysenteria [дисэнтэрúя] — дизентерия (острое инфекционное заболева-

ние кишечника).  

Подобным же образом буква ‘s’ произносится на стыке корней в словах, 

составленных из словообразующих корневых морфем и частотных отрезков: 

chromosoma [хромосóма] — хромосома (структура клеточного ядра, которая 

окрашивается основными красителями в процессе деления клетки); aërosolum 

[аэросóлюм] — аэрозоль, Vikasolum [викасóлюм] — викасол; lymphosarcoma 

[лимфосаркóма] — лимфосаркома (саркома лимфатического узла); hydrosulfas 

[гидросýльфас] — гидросульфат. 

Буква ‘z’, заимствованная римлянами у греков, встречается обычно в 

словах или в словообразовательных элементах греческого происхождения и 

передается звуком [з]: Oryza [орúза] — рис, Sulfadimezinum [сульфа-

димэзúнум] — сульфадимезин, trapezius — трапециевидный, zona 

[зóна] — пояс. Исключение: слова Zincum [цúнкум] — цинк и influenza [ин-

— грипп. 

§ 6. Сочетания согласных с гласными 

Буквосочетание ‘ngu’ с последующим гласным произносится как [нгв]: 

lingua [лúнгва] — язык, sanguis [сáнгвис] — кровь, unguentum — 

мазь. Это же сочетание с последующим согласным произносится как [нгу]: 

lingula [лúнгуля] — язычок, angulus [áнгулюс] — угол. 

Сочетание ‘ti’ перед гласными произносится как [ци]: trituratio [три-

турáцио] — растирание, insufficientia — недостаточность. 

Однако существуют некоторые исключения из этого правила. Произношение 

[ти] cохраняется в следующих случаях: 

1. Если перед сочетанием ‘ti’+гласный находятся согласные ‘s’ или ‘х’: 

combustio [кoмбýстио] — ожог; mixtio [мúкстио] — смешивание, смесь. 

2. В сравнительной степени прилагательных и наречий: latior — 

более широкий, citius [цúтиус] — быстрее. 

3. В родительном падеже множественного числа существительных, при-

лагательных и причастий 3 склонения: dentium — зубов, sapientium 

[c — разумных, partium [пáртиум] — частей.  

Сочетание ‘su’ перед гласными ‘а’ и ‘е’ произносится как [св]: consuetudо 

[консвэтýдо] — привычка, suavis [свáвис] — приятный. Перед остальными глас-

ными произносится как [су]: suus [сýус] — свой, suillus [суúльлюс] — свиной. 

§ 7. Произношение сочетаний согласных 

В латинизированных греческих словах встречаются сочетания согласных 

с буквой ‘h’. 

Сочетание ‘ch’ произносится как русское [х]: charta [хáрта] — бумага, 

Cholenzymum [холензúмум] — холензим. 
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Сочетание ‘ph’ произносится как русское [ф]: Camphora [кáмфора] — 

камфора, phosphoricus [фосфóрикус] — фосфорный. 

Сочетание ‘rh’ произносится как русское [р]: rhizoma [ризóма] — корне-

вище, rhinorrhagia [риноррагúя] — риноррагия (кровотечение из носа). 

Сочетание ‘th’ произносится как русское [т]: Synthomycinum [синто-

мицúнум] — синтомицин, Thymolum [тимóлюм] — тимол. 

Буквосочетание ‘sch’ произносится как [cx]: schema — схема, is-

chiadicus [исхиáдикус] — седалищный, Schizandra [схизáндра] — лимонник. 

Следует иметь в виду, что в некоторых терминах-транслитератах, заимство-

ванных через немецкий язык, вместо ожидаемого [сх] звучит [ш], что не 

должно мешать правильному произношению латинского эквивалента слова, 

ср.: шизофрения (вид психического заболевания) — schizophrenia [схизофр-

энúа]; шизонихия (ломкость ногтей) — schizonychia [схизонихúа]; шистостома 

(вид червей, паразитирующих в крови) — schistostoma [cхистóстома]. 

§ 8. Упражнения 

1. Прочтите и объясните произношение буквы с: 

Cálcium — кальций; bácca — ягода; báccae — ягоды; mísce — смешай; 

Ácidum acetýlsalicýlicum — ацетилсалициловая кислота; carcinóma vesícae fél-

leae — раковая опухоль желчного пузыря; sáccus lacrimális — слѐзный мешок; 

Tinctúra Convalláriae — настойка ландыша; cidum etacrýnicum — этакрино-

вая кислота; Cetrária islándica — исландский мох; récipe — возьми; Cyanoco-

balamínum — цианокобаламин; cáries cíto decúrrens — кариес быстротекущий; 

os coccýgis — копчиковая кость (копчик); Cálcii cítras — цитрат кальция; úlcus 

varicósum — варикозная язва; cáncer récti — рак прямой кишки; caécitas cor-

ticális — корковая слепота 

2. Прочтите термины и обратите внимание на произношение букв g и h: 

húmerus — плечевая кость; haemoglobínum — гемоглобин; Heparínum — 

гепарин; génu — колено; hiátus — щель, расщелина; nérvus hypoglóssus — 

подъязычный нерв; súlcus gingivális — десневая борозда; gémma gustatória — 

вкусовая почка; os hyoídeum — подъязычная кость; hílum splénicum — ворота 

селезѐнки; Hydrogénii peróxydum — перекись водорода; hérpes zóster — опоя-

сывающий лишай; Hydrárgyri óxydum flávum — жѐлтый оксид ртути; haeman-

gióma — гемангиома (доброкачественная опухоль кровеносных сосудов); hy-

pogalactía — гипогалактия (пониженная секреторная деятельность молочных 

желез в период лактации); hypertonίa — гипертония (увеличенный тонус 

мышцы или мышечного слоя стенки полого органа); Helicobácter pylóri — ге-

ликобактер привратника 

3. Прочтите термины, обращая внимание на произношение сочета-

ний ngu и qu: 

ápex línguae — верхушка языка; quántum sátis — сколько нужно; sánguis 

venósus — венозная кровь; vértebra quínta — пятый позвонок; vas sangu-

íneum — кровеносный сосуд; Unguéntum Streptocídi — стрептоцидовая мазь; 

pars squamósa — чешуйчатая часть; canális inguinális — паховый канал; línea 
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oblíqua — косая линия; Áqua destilláta seu purificáta — дистиллированная или 

очищенная вода; Decóctum córticis Quércus — отвар коры дуба 

4. Прочтите, обращая внимание на произношение дифтонгов: 

líneae — линии; tabuléttae — таблетки; gangraéna — гангрена (омертвение 

ткани); forámen caécum línguae — слепое отверстие языка; Eucalýptus — эвкалипт; 

coerúleus — синий; procéssus caudátus — хвостатый отросток; crístae sacráles inter-

médiae — промежуточные крестцовые гребни; cóstae spúriae — ложные рѐбра; 

córpus vesícae félleae (biliáris) — тело желчного пузыря; oedéma — отѐк; aponeu-

rósis — апоневроз (сухожильное растяжение); haematopo ticus — кроветворный; 

nérvus auriculáris — ушной нерв; aquaedúctus сóchleae — водопровод улитки 

5. Прочтите термины, обращая внимание на произношение сочета-

ний согласных: 

cóncha — раковина; Rhéum — ревень; thýmus — вилочковая железа; Anaes-

thesínum — анестезин; ásthma bronchiále — бронхиальная астма; Aethylmor-

phínum — этилморфин; Phenolphthaleínum — фенолфталеин; vértebrae thorá-

cicae — грудные позвонки; cávitas pharýngis — полость глотки; procéssus xiph-

oídeus — мечевидный отросток; labyrínthus ethmoidális — решѐтчатый лабиринт; 

cirrhósis hépatis — цирроз печени; artéria ophthálmica — глазная артерия; incisúra 

ischiádica májor — большая седалищная вырезка; Schizándra chinénsis — лимон-

ник китайский; lúpus erythematósus — красная волчанка; fébris haemorrhágica — 

геморрагическая лихорадка; týphus abdominális — брюшной тиф; Methylmethio-

ninsulfónii chlóridum — метилметионинсульфония хлорид 

6. Прочтите термины, обращая внимание на правильное произноше-

ние сочетаний гласных и согласных: 

Benzonaphthólum — бензонафтол; Chlorophyllíptum — хлорофиллипт; 

anaemía — анемия (малокровие); achylía — ахилия (отсутствие ферментов же-

лудочного сока); áphthae — афты (изъязвления в полости рта); Glycyrrhíza — 

солодка; Erythromycínum — эритромицин; erythrólysis — эритролиз (разруше-

ние эритроцитов); Foenículum — укроп; Laevomycetínum — левомицетин; 

gnathalgía — гнаталгия (невралгия челюсти); Methylénum coerúleum — мети-

леновый синий; Naphthyzínum — нафтизин; nephrolithíasis — нефролитиаз 

(почечнокаменная болезнь); oesóphagus — пищевод; ophthalmorrhéxis — оф-

тальморексис (разрыв глазного яблока); Phenoxymethylpenicillínum — фенок-

симетилпенициллин; Phthivazídum — фтивазид; unguéntum ophthálmicum — 

глазная мазь; foétor ex óre seu halitósis — дурной запах изо рта или галитоз; 

praecáncer — предрак; Strychnínum — стрихнин; Synoestrólum — синэстрол; 

Cholenzýmum — холензим; Sýmphytum — окопник; dysthyreósis — дистиреоз 

(расстройство функции щитовидной железы); Theophyllínum — теофиллин; 

Thymólum — тимол; xerocheilía — ксерохейлия (сухость губ); Spécies anti-

haemorrhoidáles — противогеморроидальный сбор 
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ЗАНЯТИЕ 2 
ПРАВИЛА ПОСТАНОВКИ УДАРЕНИЯ 

§ 9. Правила постановки ударения в словах, состоящих из двух слогов 

В словах, состоящих из двух слогов, ударение всегда падает на первый 

слог: 

áqua — вода, Férrum — железо, dósis — доза 

Знак ударения употребляется в учебных целях только в данном занятии, 

в латинской же терминологии (как и в целом в латинском языке) он не упо-

требляется.  

§ 10. Долгота и краткость предпоследнего слога как критерий  

определения ударения в словах, состоящих из трѐх и более слогов 

В словах, состоящих из трѐх или более слогов, место ударения опреде-

ляется по долготе или краткости второго слога от конца слова. Если он дол-

гий — ударение падает на него, а если он краткий — ударение ставится на 

третий слог от конца слова независимо от долготы или краткости этого сло-

га. Долгота и краткость слога обычно ассоциируются с долготой и кратко-

стью его гласной. Долгота условно обозначается черточкой (ā), краткость — 

скобкой (ă), и эти знаки в учебной литературе проставляются над гласными 

предпоследнего слога, если они расположены перед одной согласной: 

inf sum — настой    cchărum — cахар 

Furacil num — фурацилин  Junípĕrus — можжевельник 

Долгота или краткость предпоследней гласной могут быть изначаль-

ными (т. е. по своей природе), или определяться по расположению этой 

гласной перед определѐнными буквами или группой букв.  

§ 11. Долгие суффиксы 

Долгие суффиксы в фармацевтической терминологии: 

-āl- maj lis — майский, antihaemorrhoid lis — противогеморроидальный 

-ār- vulg ris — обыкновенный 

-āt- destill tus — дистиллированный, rectific tus — очищенный 

-īd- Chlozep dum — хлозепид, Phthivaz dum — фтивазид (т. е. в названиях 

лекарств) 

-īn- Aspir num — аспирин, Penicill num — пенициллин (в названиях ле-

карств),  

но: lámĭna — пластинка, cĭnus — клещевина, nthĭna — живица, 

térmĭnus — термин) 

-īv- sedat vus — успокаивающий, adhaes vus — липучий  

-ōl- Ichthy lum — ихтиол, Protаrg lum — протаргол 

-ōs- Gluc sum — глюкоза, spiritu sus — спиртовой 

-ūr- tinct ra — настойка 

-ūt- dil tus — разведѐнный, разбавленный 
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Долгие суффиксы в клинической терминологии: 

-āt- еxacerb tus — обострившийся, exsud tum — экссудат (воспалительный 

выпот) 

-īt(is) bronch tis — бронхит (воспаление бронхов), hepat tis — гепатит (вос-

паление печени) 

-ōma lymph ma — лимфома (опухоль, исходящая из лимфоидной ткани), 

my ma — миома (опухоль из мышечной ткани) 

-ōs(is) progn sis — прогноз (научно обоснованное предположение о дальней-

шем течении и исходе болезни), scler sis — склероз (уплотнение, за-

твердение) 

-ēma emphys ma — эмфизема (содержание воздуха в какой-то ткани), 

eryth ma — эритема (покраснение кожи вследствие гиперемии); (но: 

éczĕma— экзема (рецидивирующее воспаление кожи нервно-аллерги-

ческого характера) 

-ūr- acupunct ra — акупунктура (иглоукалывание), fract ra — перелом 

-ūt- tus — острый, evol tus — развѐрнутый 

§ 12. Краткие суффиксы 

Краткие суффиксы в фармацевтической терминологии: 

-ĭc- láctĭcus — молочный, Pérsĭcum — персик 

но: Hyper cum — зверобой, Urt ca — крапива 

-ĭd- ácĭdum — кислота, chlórĭdum — хлорид (кроме названий лекарств) 

-ŭl- Caléndŭla — календула, Foenícŭlum — укроп 

Краткие суффиксы в клинической терминологии: 

-iăsis nephrolithíăsis — нефролитиаз (почечнокаменная болезнь), urolithíăsis — 

уролитиаз (мочекаменная болезнь), 

-ĭc- allérgĭcus — аллергический, chrónĭcus — хронический 

-ŭl- furúncŭlus — фурункул (гнойное воспаление фолликула волоса и окру-

жающей ткани), pústŭla — пустула (пузырѐк, заполненный гноем) 

§ 13. Определение долготы предпоследнего слога по его составу  

и расположению его гласного 

1. Слог долгий, если в его составе находится дифтонг:  

am ba — амѐба, Crat gus — боярышник 

2. Слог долгий, если его гласный располагается перед двумя или тремя 

согласными: 

Bellad nna — красавка, Heli nthus — подсолнечник 

Однако если краткий по природе гласных располагается перед двумя со-

гласными, первый из которых относится к так называемым немым (b, p, d, t, 

g, c), а второй — к плавным (l, r), то он не удлиняется: 

phĕdra — эфедра, хвойник; múltĭplex — множественный 

3. Слог долгий, если гласный располагается перед согласным x или z: 

— рефлекс, Niged zum — нигедаза, Orýza— рис 
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§ 14. Определение краткости предпоследнего слога по расположению его 

гласного 

I. Слог краток, если его гласный находится перед гласным: 

línĕa — линия, purpúrĕus — пурпурный 

Однако дифтонг перед гласным не сокращается: 

glut us — ягодичный, Alth a — алтей 

Существуют некоторые исключения из правила «гласный перед гласным 

краток»: 

1. В клинической терминологии в большинстве существительных с ко-

нечным элементом -ia- сохраняется ударение на предпоследнем слоге, содер-

жащем гласную -i-: 

anaemía — анемия, mastopathía — мастопатия 

Более подробно о вариативности ударения в подобного рода терминах 

говорится в соответствующем разделе пособия. 

2. В некоторых словах греческого и другого происхождения, входящих в 

современную анатомическую и фармацевтическую терминологию, сохраняет-

ся долгота предпоследней гласной: 

Cac o — какао, trach a — трахея 

3. В форме родительного падежа существительного faciēi (лица или по-

верхности) ударение падает на гласную -e-  

II. Слог краток, если гласная располагается перед сочетаниями ch, ph, rh, th: 

cholédŏchus — желчный, желчевыводящий 

enterólĭthus — энтеролит (кишечный камень) 

§ 15. Упражнения 

1. Прочтите термины и определите ударение, обращая внимание на 

изначальную долготу или краткость предпоследнего слога: 

cavĭtas oris — полость рта; Tinctūra Schizandrae chinensis — настойка ли-

монника китайского; vesīca urinaria — мочевой пузырь; Succus foliōrum 

Plantagĭnis majōris — сок листьев подорожника большого; Tabulettae Carbōnis 

activāti — таблетки угля активированного; dura mater encephăli — твѐрдая обо-

лочка головного мозга; Immunoglobulīnum humānum antiallergĭcum fluĭdum — 

жидкий противоаллергический человеческий иммуноглобулин; Rhizōma cum 

radicĭbus Valeriānae — корневище с корнями валерианы; Sirūpus ex fructĭbus 

Rosae — сироп из плодов шиповника; tumor cerĕbri — опухоль мозга; erosio 

cervīcis utĕri — эрозия шейки матки; Pulvis Chlorāli hydrātis ad solutiōnem — 

порошок хлоралгидрата для раствора; emphysēma pulmōnum — эмфизема лѐг-

ких; Papaverīni hydrochlorĭdum — папаверина гидрохлорид; Acĭdum 

hydrochlorĭcum dilūtum — разведѐнная соляная кислота; Oleum Ricĭni — ка-

сторовое масло; Spirĭtus aethylĭcus — этиловый спирт; Bismŭthi subnĭtras — 

основный нитрат висмута; tunǐca albuginea — белочная оболочка; stomatītis 

chronĭca — хронический стоматит; Sirūpus Rubi idaei — сироп малины; eczěma 

allergǐcum — аллергическая экзема; systēma condūcens cordis — проводящая 

система сердца; polўpi recti — полипы прямой кишки 
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2. Запишите термины, а затем, используя при необходимости слова-

ри пособия, обозначьте долготу или краткость предпоследнего слога и 

определите в каждом слове место ударения: 

glandulae suprarenales — надпочечники; medulla spinalis — спинной мозг; 

Emulsum Benzylii benzoatis — эмульсия бензилбензоата; Oleum Terebinthinae rec-

tificatum — очищенный скипидар; Solutio Iodi spirituosa — спиртовой раствор 

йода; Carbo activatus — активированный уголь; Mucilago Amyli — слизь крахма-

ла; lamellae ophthalmicae — глазные плѐнки; Emulsum olei Ricini — эмульсия ка-

сторового масла; Liquor Ammonii anisatus — нашатырно-анисовые капли; Tinc-

tura Belladonnae — настойка красавки; Species diureticae seu urologicae — моче-

гонный или урологический сбор; Hydrargyri oxydum flavum — жѐлтый оксид 

ртути; appendiсitis acuta — острый аппендицит; Cerebrolysinum in ampullis — це-

ребролизин в ампулах; Pyridoxini hydrochloridum in tabulettis — пиридоксина 

гидрохлорид в таблетках; paralysis congenita — врождѐнный паралич; diarrhoea 

epidemica — эпидемический понос; сombustio thermica textuum pedis sinistri — 

термический ожог тканей левой стопы; abscessus tonsillaris — тонзиллярный аб-

сцесс; myocarditis diffusa — диффузный миокардит; Platyphyllini hydrotartras — 

платифиллина гидротартрат; hepatitis infectiosa — инфекционный гепатит; Bac-

cae Vitis idaeae — ягоды брусники; sectio caesarea — кесарево сечение; Phenolum 

liquefactum purum — чистый жидкий фенол; maculae cribrosae — решѐтчатые 

пятна; Tinctura Nucis vomicae — настойка рвотного ореха; Extractum Crataegi flu-

idum — жидкий экстракт боярышника; Suppositoria cum Ichthyolo — суппозито-

рии с ихтиолом; Aestifanum seu extractum Echinaceae purpureae siccum — эстифан 

или сухой экстракт эхинацеи пурпурной; gingivitis exacerbata — обострившийся 

гингивит; Decoctum radicis Althaeae — отвар корня алтея; Vitaminum A seu Ret-

inoli acetas — витамин А или ретинола ацетат; Helicobacter pylori — геликобак-

тер привратника 
 

РАЗДЕЛ II 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕРМИНООБРАЗОВАНИЯ 

ЗАНЯТИЕ 3 
ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ. ГРАММАТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ И СЛОВАРНАЯ ФОРМА 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ ВСЕХ СКЛОНЕНИЙ. I СКЛОНЕНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ. 

I ГРЕЧЕСКОЕ СКЛОНЕНИЕ. СОЧЕТАНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В СОСТАВЕ ТЕРМИНА 

(НЕСОГЛАСОВАННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ). ЗАГЛАВНАЯ И СТРОЧНАЯ БУКВА 
У СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ТЕРМИНАХ 

§ 16. Грамматические категории существительного и его словарная 

форма 

Существительные в латинском языке, как и в русском, имеют категории 

рода, числа и падежа, а также принадлежат к одному из склонений. 

В латинском языке, как и в русском, существительные бывают трѐх ро-

дов: мужского, женского и среднего. 
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Мужской род — (genus) masculīnum (m) 

Женский род — (genus) feminīnum (f) 

Средний род — (genus) neutrum (n) 

Слово genus (род) при назывании рода латинских существительных 

обычно пропускается, употребляется только соответствующее прилагатель-

ное. Следует также запомнить, что род существительных в русском и латин-

ском языках часто не совпадает. Сравните: 

дуб (м. р.) — Quercus (f) 

кора (ж. р.) — cortex (m) 

сера (ж. р.) — Sulfur (n) 

число (ср. р.) — numĕrus (m) 

Правильно определить род существительных в латинском языке можно, 

прежде всего, по их словарной форме, т. е. по той форме, в которой данное 

существительное дается в словаре с обязательным указанием его рода. По-

дробнее о словарной форме говорится ниже. 

В латинском языке два числа существительных: (numĕrus) singulāris — 

единственное и (numĕrus) plurālis — множественное. 

В латинском языке шесть падежей. 

Nominatīvus (Nom.) — именительный (кто? что?) 

Genetīvus (Gen.) — родительный (кого? чего?) 

Datīvus (Dat.) — дательный (кому? чему?) 

Accusatīvus (Асc.) — винительный (кого? что?) 

Ablatīvus (Abl.) — аблятив, творительный (кем? чем?) 

Vocatīvus (Voc.) — вокатив, звательный 

Однако Vocatīvus встречается только в пословицах и афоризмах.  

Латинские существительные делятся на пять склонений, т. е. пять типов 

падежного словоизменения. Тип склонения определяют по окончанию роди-

тельного падежа единственного (а иногда и множественного) числа, которое 

даѐтся в словарной форме существительного. 

Следует запомнить наизусть окончания Genetīvus (родительного паде-

жа), характерные для каждого склонения существительных: 
 

Окончание в Genetīvus singulāris Тип склонения  

-ае I 

-i II 

-is III 

-us IV 

-ēi V 
 

Словарная форма существительного состоит из трѐх элементов:  

1) существительного в именительном падеже;  

2) окончания родительного падежа, которое определяет тип склонения;  

3) сокращенного указания рода существительного:  
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Пишется: Читается:  

herba, ае f — трава  herba, herbae feminīnum 

os, ossis n — кость  os, ossis neutrum 

numĕrus, i m — число numĕrus, numĕri masculīnum 

pars, partis f — часть pars, partis feminīnum 
 

Необходимо также запомнить, что в именительном падеже трѐхслож-

ных и многосложных слов, а иногда и в окончании родительного падежа над 

предпоследней гласной (если она расположена перед одной согласной) про-

ставляется еѐ изначальная долгота или краткость. 

§ 17. Грамматическая характеристика склонений 

К I склонению относятся существительные женского рода с окончани-

ем -а в именительном падеже и с окончанием -ае в родительном: 

Convallaria, ае f — ландыш 

herba, ае f — трава 

Ко II склонению относятся существительные, как правило, мужского и 

среднего рода с окончанием -i в родительном падеже. Существительные муж-

ского рода могут иметь в именительном падеже окончание -us или -еr: 

numĕrus, i m — число 

Oleander, dri m — олеандр 

У существительных мужского рода с окончанием -еr гласная -e в роди-

тельном падеже перед согласной -r- чаще всего выпадает: Oleander, Oleandri 

(олеандр); cancer, cancri (рак); psychiāter, psychiātri (врач-психиатр).  

Существительные среднего рода II склонения в именительном падеже 

могут иметь окончание -um или -on (последнее у существительных греческо-

го происхождения):  

decoctum, i n — отвар  orgănon, i n — орган 

Следует сразу запомнить, что существительные с окончанием -us, обо-

значающие названия деревьев, во втором склонении (как и во всех остальных) 

всегда женского рода: Eucalyptus, i f эвкалипт; Pinus, i f сосна. 

К III склонению относятся существительные всех трех родов с различ-

ными окончаниями в именительном падеже, которые в родительном имеют 

окончание -is. Их принято делить на равносложные и неравносложные. 

Равносложными называют существительные, имеющие в именительном 

и родительном падежах равное количество слогов: 

basis, basis f — основание, словарная форма (cл. ф.): basis, is f 

Digitālis, Digitālis f — наперстянка, cл. ф.: Digitālis, is f 

Неравносложными называют существительные, имеющие в родитель-

ном падеже на один слог больше, чем в именительном:  

cortex, cortĭcis m — кора, cл. ф.: cortex, ĭcis m 

radix, radīcis f — корень, cл. ф.: radix, īcis f 

semen, semĭnis n — семя, cл. ф.: semen, ĭnis n 

Из приведѐнных примеров видно, что у неравносложных существитель-

ных во втором элементе словарной формы имеется не только окончание -is 
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формы Genenīvus singulāris, но и ещѐ один предшествующий ему слог, кото-

рый помогает правильно образовать полную форму родительного падежа. При 

этом над гласной такого предшествующего слога всегда даѐтся обозначение еѐ 

изначальной долготы или краткости. Полностью в словарях приводится роди-

тельный падеж существительных, имеющих в именительном падеже только 

один слог: 

Nux, Nucis f — орех   pars, partis f — часть 

os, oris n — рот    pix, picis f — смола  

Преобладающее количество существительных III склонения — нерав-

носложные. 

К IV склонению относятся существительные мужского и среднего ро-

да, которые в родительном падеже имеют окончание -us. Существительные 

мужского рода в именительном падеже имеют окончание -us, среднего — -u:  

spirĭtus, us m — спирт  cornu, us n — рог, рожок 

fructus, us m — плод  

К V склонению относятся существительные женского рода, которые в 

родительном падеже имеют окончание -ēi. Предпоследняя гласная -е в этом 

окончании — долгая и ударная: species, ēi f — вид (в ботанике). Во множе-

ственном числе (species, ērum f) это существительное употребляется в значе-

нии «сбор».  

Распределение латинских существительных по склонениям 

Склоне-

ние 
Род 

Окончание  

в Nom. sing. 
Примеры 

Окончание  

в Gen. sing. 
Примеры 

I f -a herba -ae herbae 

II 

m 
-us 

-er 

succus 

cancer 
-i 

succi 

cancri 

n 
-um 

-on 

infūsum 

orgănon 

infūsi 

orgăni 

III 

m разные 
cortex 

dens 

-is 

cortĭcis 

dentis 

f разные 
basis 

radix 

basis 

radīcis 

n разные 
os 

semen 

oris 

semĭnis 

IV 
m -us fructus 

-us 
fructus 

n -u cornu сornus 

V f -es species -ēi speciēi 

§ 18. Определение основы существительных 

Основа существительных определяется по родительному падежу един-

ственного числа путем отбрасывания окончания, характерного для данного 

склонения: 
 

Nominatīvus Genetīvus Склонение Основа 

herba herb-ae I herb- 

Echinacea Echinace-ae I Echinace- 
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Nominatīvus Genetīvus Склонение Основа 

succus succ-i II succ- 

cancer cancr-i II cancr- 

basis bas-is III bas- 

cortex cortĭc-is III cortĭc- 

semen semĭn-is III semĭn- 

fructus fruct-us IV fruct- 

cornu corn-us IV corn- 

speciеs speci-ēi V speci- 
 

Основа существительного используется для образования косвенных па-

дежей единственного и множественного числа. Следует помнить, что опреде-

лять основу каждого существительного можно только по его полной форме 

родительного падежа, но ни в коем случае по форме именительного.  

§ 19. Заглавная буква у существительных в фармацевтической 

терминологии 

Заглавная буква в обозначении существительных применяется: 

1. Для обозначения названий лекарственных средств: 

Aspirīnum — аспирин  Camphŏra — камфора Chinīnum — хинин 

2. Для обозначения названий растений: 

Eucalyptus — эвкалипт  Mentha — мята  Quercus — дуб 

3. Для обозначения названий химических элементов: 

Calcium — кальций  Hydrargўrum — ртуть Phosphŏrus — фосфор 

Все три данные разновидности существительных оформляются с помо-

щью заглавной буквы в любом месте термина, а также в словарной форме. 

Кроме того, c заглавной буквы оформляется любое первое слово фармацевти-

ческого термина, если подразумевается запись на этикетке фармацевтической 

упаковки, включающая название конкретного лекарственного вещества: 

Tabulettae Aspirīni — таблетки аспирина; Folia Eucalypti — листья эвкалипта; 

Oleum Menthae piperītae — масло мяты перечной.  

Некоторые частные случаи употребления заглавной буквы в написании 

существительных будут рассмотрены при изучении правил оформления ла-

тинской части рецепта. 

§ 20. Первое склонение существительных 

В I склонение, как уже отмечалось выше, входят существительные, как 

правило, женского рода, имеющие в родительном падеже окончание -ae. Од-

нако в это склонение входят также некоторые существительные мужского ро-

да. Это, прежде всего, названия врачей или специалистов в какой-то области 

медицины: dentista, ae m — дантист, стоматолог; oculista, ae m — окулист, оф-

тальмолог; pharmacopōla, ae m — фармацевт. 

Падежные окончания существительных I склонения и образец склонения 

существительных представлены в таблице.  
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Singulāris Plurālis 

Падеж Окончание Пример Падеж Окончание Пример  

Nom. -ă herbă Nom. -ae herbae 

Gen. -ae herbae Gen. -ārum herbārum 

Dat. -ae herbae Dat. -is herbis 

Acc. -am herbam Acc. -as herbas 

Abl. -ā herbā Abl. -is herbis 

§ 21. Существительные греческого происхождения, не входящие  

в систему латинских склонений 

В анатомической, фармацевтической и особенно клинической термино-

логии встречаются существительные греческого происхождения, которые в 

словарной форме, а также в других падежах единственного числа сохраняют 

падежные окончания греческого первоисточника. Следует выделить две груп-

пы таких существительных. 

1. Существительные женского рода с окончанием -е в Nom. sing. и 

окончанием -es в Gen. sing.:  

raphe, es f — шов (на мягких тканях) 

Aloë, ës f — алоэ (лекарственное растение) 

myocēle, es f — миоцеле (мышечная грыжа) 

syncŏpe, es f — обморок 

2. Существительные мужского рода с окончанием -es в Nom. sing. и 

окончанием -ae в Gen. sing.: ascītes, ae m — асцит (водянка брюшной полости); 

diabētes, ae m — диабет (общее название группы болезней, характеризующей-

ся избыточным выделением мочи из организма). 

Существительные этих двух групп традиционно относят к I греческому 

склонению. Они обычно употребляются только в единственном числе (если 

речь идѐт о названиях растений) и в падежах единственного числа сохраняют 

систему греческих падежных окончаний. Во множественном числе существи-

тельные как первой, так и второй группы склоняются так, как латинские су-

ществительные I cклонения: 
 

Падеж Singulāris Plurālis Singulāris Plurālis 

Nom. raphe raphae diabētes diabētae 

Gen. raphes raphārum diabētae diabetārum 

Dat. raphae raphis diabētae diabētis 

Acc. raphen raphas diabēten (diabētam) diabētas 

Abl. raphe raphis diabēta diabētis 

§ 22. Существительные в составе фармацевтического термина  

(несогласованное определение) 

Два, а иногда и три существительных могут соединяться в термин. При 

этом первое из них выступает в Nominatīvus и является основным и определя-

емым, а второе и третье являются его определяющими и выступают в 

Genetīvus. Существительное в родительном падеже в таких сочетаниях опре-

деляет принадлежность основного существительного к какой-то структуре 
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или веществу и называется несогласованным определением в отличие от со-

гласованного, где прилагательное-определение согласуется с существитель-

ным в роде, числе и падеже. Несогласованное определение часто встречается 

в фармацевтической терминологии: 

Tabulettae Tetracyclīni — таблетки тетрациклина  

Tinctūra Valeriānae — настойка валерианы 

Нередко в русском эквиваленте термина с несогласованным определе-

нием употребляется согласованное определение, т.е. вместо существительного 

в родительном падеже выступает прилагательное, ср.: 

Aqua Menthae — мятная вода (букв.: вода мяты) 

Aqua Amygdalārum — миндальная вода (букв.: вода миндалей) 

Gemmae Betŭlae — берѐзовые почки (букв.: почки берѐзы) 

Massa pilulārum — пилюльная масса (букв.: масса пилюль, т. е. масса, из 

которой готовят несколько пилюль). 

§ 23. О необходимости учитывать словарную форму существительных 

при переводе терминов с латинского языка на русский 

и с русского языка на латинский 

Следует запомнить, что перевод любого термина должен начинаться с 

определения словарной формы каждого существительного, входящего в дан-

ный термин. Так, для перевода термина Oleum Hippophaës следует сначала 

привести словарные формы: oleum, i n — масло; Hippophaë, ës f — облепиха. 

Затем следует полный перевод термина: масло облепихи, а точнее — облепи-

ховое масло. При переводе с русского языка вначале также определяются сло-

варные формы каждого существительного. Например, при переводе термина 

настойка ландыша определяем словарные формы: настойка — tinctūra, ae f; 

ландыш — Convallaria, ae f. Теперь делаем полный перевод термина, помня о 

том, что первая буква его первого слова должна быть заглавной: настойка лан-

дыша — Tinctūra Convallariae. 

NB! Перевод термина без приведения словарной формы каждого слова 

считается неполным и ведѐт к существенному снижению оценки ответа. 

§ 24. Упражнения 

1. Определите по словарной форме тип склонения и основу суще-

ствительных: 

Analgīnum, i n; aqua, ae f; flos, floris m; Crataegus, i f; Aloë, ës f; fructus, us m; 

pars, partis f; gemma, ae f; oleum, i n; radix, īcis f; rhizōma, ătis n; usus, us m; bacca, ae 

f; pix, picis f; succus, i m; Quercus, us f; species, ēi f; medicamentum, i n; Olīva,  

ae f; pulvis, ĕris m; spirĭtus, us m; solutio, ōnis f; gelu, us n; Foenicŭlum, i n; Oleander, 

dri m 

2. Укажите словарную форму каждого существительного и переве-

дите термины на русский язык: 
Aqua Foenicŭli; Tabulettae Analgīni; Baccae Crataegi; Succus Kalanchoës; 

Oleum Amygdalārum; Decoctum cortĭcis Quercus; Herba Convallariae; Infūsum 



24 

herbae Leonūri; Capsŭlae Validōli; Oleum Vaselīni; Sirūpus Sacchări; Oleum 

Cacāo et Butȳ rum Cacāo; Solutio Glucōsi 

3. Укажите словарную форму каждого существительного и переве-

дите термины на латинский язык: 
таблетки экстракта валерианы; оливковое масло (=масло оливок); кор-

невище и корень солодки; облепиховое масло (=масло облепихи); половина 

таблетки; мятная вода (=вода мяты); настойка берѐзовых почек (= почек берѐ-

зы); пилюльная масса (=масса пилюль); сок алоэ; вид растений; берѐзовые 

почки (=почки берѐзы); настой ягод можжевельника; порошок корня ревеня; 

трава пустырника  

§ 25. Лексический минимум 

Aloë, ës f алоэ 

Amygdăla, ae f миндаль (плод) 

Analgīnum, i n анальгин 

aqua, ae f вода 

Aqua Amygdalārum миндальная вода 

Aqua Foenicŭli укропная вода 

Aqua Menthae мятная вода 

bacca, ae f ягода 

Betŭla, ae f берѐза 

butȳ rum, i n масло (твѐрдое) 

Cacāo (нескл.) какао 

capsŭla, ae f капсула 

Convallaria, ae f ландыш 

cortex, ĭcis m кора 

Crataegus, i f боярышник 

decoctum, i n отвар 

dimidium, i n половина 

et и 

extractum, i n экстракт 

flos, floris m цветок 

Foenicŭlum, i n укроп 

fructus, us m плод 

gelu, us n холод, мороз 

gemma, ae f почка растения (кроме поч-

ки сосны) 

Glucōsum, i n глюкоза 

Glycyrrhiza, ae f солодка 

herba, ae f трава 

Hippophaë, ës f облепиха 

infūsum, i n настой 

Junipĕrus, i f можжевельник 

Kalanchoë, ës f каланхоэ 

Leonūrus, i m пустырник 

 massa, ae f масса 

~ pilulārum пилюльная масса 

medicamentum, i n лекарство 

Mentha, ae f мята 

Oleander, dri  m олеандр 

oleum, i n масло 

~ Amygdalārum миндальное масло 

~ Hippophaës облепиховое масло 

~ Olivārum оливковое масло 

~ Vaselīni вазелиновое 

Olīva, ae f оливка 

pars, partis f часть 

pilŭla, ae f пилюля 

pix, picis f смола 

planta, ae f растение 

pulvis, ĕris m порошок 

Quercus, us f дуб 

radix, īcis f корень 

Rheum, i n ревень 

rhizōma, ătis n корневище 

Sacchărum, i n сахар 

sirūpus, i m сироп 

solutio, ōnis f раствор 

species, ēi f вид, разновидность 

spirĭtus, us m спирт 

succus, i m сок 

tabuletta, ae f таблетка 

tinctūrа, ae f настойка 

usus, us m использование,  

применение, употребление 

Valeriāna, ae f валериана 

Validōlum, i n валидол 

Vaselīnum, i n вазелин 
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ЗАНЯТИЕ 4 
II СКЛОНЕНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ. СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ  

II СКЛОНЕНИЯ В КАЧЕСТВЕ НАИМЕНОВАНИЙ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ. 

ПРИСТАВКИ, СУФФИКСЫ И ЧАСТОТНЫЕ ОТРЕЗКИ В СОСТАВЕ 
ТРИВИАЛЬНЫХ НАИМЕНОВАНИЙ 

§ 26. Существительные мужского рода II склонения 

Как уже упоминалось в предыдущем занятии, все существительные II 

склонения имеют в Genetīvus singulāris окончание -i. В Nominatīvus singulāris у 

существительных мужского рода два варианта окончаний: -us (у большинства 

существительных) или -er. В свою очередь, существительные с окончанием -er 

делятся на две подгруппы. В первой из них в Genetīvus singulāris и остальных 

падежах гласная -e перед согласной -r выпадает (и таких существительных — 

большинство). У существительных второй подгруппы гласная -e перед со-

гласной -r сохраняется. Образцы склонения всех разновидностей существи-

тельных мужского рода II склонения представлены в таблице:  
 

Singulāris Plurālis 

Падеж Окончание Пример Падеж Окончание Пример 

Nom. 
-us 

-er 

medĭcus (врач) 

cancer (рак) 

puer (мальчик) 

Nom. 

-i 

medĭci 

cancri 

puĕri 

Gen. 

-i 

medĭci 

cancri 

puĕri 

Gen. 

-ōrum 

medicōrum 

cancrōrum 

puerōrum 

Dat. 

-o 

medĭco 

cancro 

puĕro 

Dat. 

-is 

medĭcis 

cancris 

puĕris 

Acc. 

-um 

medĭcum 
cancrum 
puĕrum 

Acc. 

-os 

medĭcos 
cancros 
puĕros 

Abl. 

-o 

medĭco 
cancro 
puĕro 

Abl. 

-is 

medĭcis 
cancris 
puĕris 

§ 27. Существительные среднего рода II склонения 

Во II склонении встречаются латинские существительные среднего рода 

с окончанием -um и существительные греческого происхождения с окончани-

ем -on. Иногда употребляются параллельные формы существительных с окон-

чаниями -on и -um: orgănon, i n и orgănum, i n. 

В латинском языке есть правило среднего рода, которое общее для всех 

имѐн среднего рода независимо от того, к какому склонению они принадлежат.  

NB! Форма Accusatīvus singulāris всегда совпадает с формой 

Nominatīvus singulāris, а форма Accusatīvus plurālis всегда совпадает с 

формой Nominatīvus plurālis. 
Полная картина падежных окончаний существительных среднего рода 

II склонения представлена в таблице: 
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Singulāris Plurālis 

Падеж Окончание Пример Падеж Окончание Пример 

Nom. -um 

-on 

infūsum (настой) 

orgănon (орган) 

Nom. -a 

(= Acc. plur.)  

infūsa 

orgăna 

Gen. 
-i 

infūsi 

orgăni 

Gen. 
-ōrum 

infusōrum 

organōrum 

Dat. 
-o 

infūso 

orgăno 

Dat. -is 

(= Abl. plur) 

infūsis 

orgănis 

Acc. -um, -on 

(= Nom.sing.) 

infūsum 

orgănon 

Acc. -a 

(= Nom. plur.) 

infūsa 

orgăna 

 Abl. 
-o 

infūso 

orgăno 

Abl. -is 

(= Dat. plur) 

infūsis 

orgănis 

§ 28. Исключения по роду во II склонении 

Во II склонении существительных встречаются исключения по роду. 

Это прежде всего названия деревьев: Crataegus, i f — боярышник; Eucalyptus, i 

f — эвкалипт; Pinus, i f — сосна; Sorbus, i f — рябина.  

У некоторых названий древнегреческого происхождения в Nominatīvus 

singulāris вместо латинского окончания -us сохраняется окончание греческого 

первоисточника -os: Strychnos, i f — чилибýха. 

Кроме названий деревьев, во II склонении встречаются ещѐ некоторые 

исключения по роду: 

bolus, i f — 1) глина; 2) болюс, большая пилюля весом более 0,5 грамма 

crystallus, i f — кристалл 

diamĕter, tri f — диаметр 

virus, i n — 1) яд; 2) вирус 

Существительные-исключения женского рода склоняются так, как все 

существительные мужского рода. Например, у существительного bolus в Acc. 

sing. форма bolum, в Nom. plur. форма boli. Существительные среднего рода 

склоняются по образцу любого существительного среднего рода (infūsum, or-

gănon и т. п.). Например, у существительного virus в Acc. sing. — форма virus, 

равная форме Nom. sing., а в Nom. plur. (= Acc. plur.) — форма vira. 

§ 29. Предварительные сведения о предлогах 

В фармацевтической терминологии чаще всего встречаются четыре 

предлога. Это предлог cum (+ Abl.) — c; ex (+Abl.) — из; предлог in (+Acc. 

при вопросе «куда?»; + Abl. при вопросе «где?» или «в чѐм?») — в; предлог pro 

(+Abl.) — для: 

Tabulettae cum Vitamīno C — таблетки с витамином С 

ex foliis — из листьев,    ex herba — из травы 

in ampullam — в ампулу,   in muscŭlos — в мышцы 

in ampulla — в ампуле,    in muscŭlis — в мышцах 

pro mixtūrа — для микстуры,  pro venis — для вен 
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§ 30. Образование названий лекарственных средств —  
существительных среднего рода II склонения 

Существительные среднего рода II склонения — это та лексико-

граммати-ческая форма, в которой традиционно выступают однословные ла-

тинские названия лекарственных средств, изготовленных из натурального сы-

рья или созданных синтетическим путем. 

Названия лекарственных средств, получаемых из натурального расти-

тельного, минерального или биологического сырья, обычно образуются с по-

мощью основы слова, обозначающего исходный материал для фармацевтиче-

ской переработки, суффикса и окончания -um. Иногда в качестве производя-

щей основы используется форма именительного падежа существительного: 
 

Название исходного  

материала 

Производящая 

основа 
Суффикс 

Лекарственное сред-

ство 

Mentha, ae f (мята) Menth- -ōl- Menthōlum, i n (ментол) 

Strophanthus, i m (стро-
фант) 

Strophanth- -īn- Strophanthīnum, i n 
(строфантин) 

pancreas, ătis n (поджелу-
дочная железа животных) 

pancreăt- -īn- Pancreatīnum (панкреа-
тин) 

Adōnis, ĭdis m, f (адонис, 
горицвет) 

Аdonis- -īd- Adonisīdum, i n (адони-
зид) 

hepar, ătis n (печень) hepar- -īn- Heparīnum, i n (гепарин) 
 

Обратим внимание на то, что названия лекарственных средств на рус-

ский язык не переводятся, а транслитерируются, в результате чего в русском 

эквиваленте остается, как правило, чистая основа латинского существительно-

го без окончания -um.  

Однако большинство современных лекарственных средств получают 

синтетическим путем, и это вещества со сложным химическим составом. 

Этим лекарственным средствам присваиваются так называемые условные или 

тривиальные названия. Они состоят из нескольких словообразовательных 

элементов, которые в компактной форме дают информацию о составе данного 

лекарственного средства или его фармацевтической направленности. Таким 

способом удается решить две проблемы. Во-первых, исчезает необходимость в 

назывании всех химических компонентов данного соединения, что и специа-

листу сделать нелегко. Во-вторых, тривиальное название действительно не 

только удобно для произношения и написания, но и позволяет «считывать» 

фармацевтическую и терапевтическую информацию по содержащимся в нѐм 

словообразующим и в то же время смыслоразличительным блокам. Вот про-

стой пример.  

Широко известное лекарственное средство анальгин с точки зрения его 

химической структуры — это «1-фенил-2, 3-диметил-4-метиламинопиразо- 

лон-5-N-метансульфонат натрия». Большинство людей, приходящих в аптеку 

купить это лекарственное средство, вряд ли смогли бы произнести его полное 

и точное химическое название, в то время как слово анальгин произнесѐт без 

труда любой. Состоит же это слово из трѐх морфологических элементов, каж-
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дый из которых играет в этом многокомпонентном слове свою роль. Так, гре-

ческая приставка ан- выражает отрицание чего-то, элемент альг — это корень 

греческого существительного áльгос, имеющего значение «боль». Латинский 

суффикс -in- является чисто словообразовательным элементом, который упо-

требляется в образовании названий многих лекарственных средств (ср.: пени-

циллин, кофеин, теофилллин, тетрациклин и т. п.). Таким образом, в названии 

«анальгин» можно без особого труда определить его значение: это лекар-

ственное средство для снятия боли. Однако, чтобы оперативно и грамотно 

сделать эту «расшифровку», нужно знать значение тех буквенных блоков, из 

которых составлены названия лекарственных средств. И для этого и будущий 

фармацевт, и его коллега-врач должны усвоить необходимую информацию о 

греческих и латинских словообразовательных элементах, знать их правописа-

ние и значение. Такие элементы повторяются во многих названиях лекар-

ственных средств, поэтому в теории терминообразования их именуют «ча-

стотные отрезки». В курсе латинского языка учащимся необходимо обращать 

главное внимание на орфографические особенности каждого частотного от-

резка, поскольку орфографическая и грамматическая грамотность — это 

первейшая задача, которая ставится перед каждым учащимся фармацев-

тического факультета.  

§ 31. Частотные отрезки (ч. 1) 

Частотный отрезок и его  

этимология 

Фармакологическая или  

химическая информация 

Примеры  

и исключения 

-сillin- часть слова Penicillīnum, 

названия антибиотика, синтези-

рованного из гриба-кистевика 

Penicillium (лат. penicillum,i n 

хвостик, кисточка для рисования) 

антибиотики группы пени-

циллина 

Ampicillīnum, i n 

Benzylpenicillīnum, i n 

Но: Furacilīnum, i n 

-cyclin- от греч. cýclos (kýklos) 

круг 

антибиотики группы тетра-

циклина 

Erycyclīnum, i n 

Tetracyclīnum, i n 

-cycl(o)- от греч. cýclos (kýklos) 

круг 

средства, влияющие на ме-

таболические процессы 

Cycloserīnum, i n 

-fung-, -fungi-, -fungin- от лат. 

fungus, i m гриб 

противогрибковые средства Myfungārum, i n 

Fungilīnum, i n 

Nitrafungīnum, i n  

-menth- от лат. Mentha, ae f 

из греч. mínthos мята 

наличие мяты в средствах, 

действующих на чувстви-

тельные нервные окончания 

Menthōlum, i n 

Boromenthōlum, i n 

-mycin- от греч. mýces гриб антибиотики группы стреп-

томицина 

Monomycīnum, i n 

Oleandomycīnum, i n 

-myc(o)- от греч. mýces гриб противогрибковые средства 

и средства иной направлен-

ности 

Mycoheptīnum, i n 

Mycoseptīnum, i n 

Но:Gramicidīnum, i n 

-pyr- от греч. pyr жар, огонь средства, повышающие или 

понижающие температуру 

Antipyrīnum, i n 

Pyrogenālum, i n 

Нo: Aspirīnum, i n  
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§ 32. Приставки в фармацевтических наименованиях 

Приставка Значение Примеры 

a-, an-  

(перед 

гласным) 

отрицание, устране-

ние какого-то фактора 

Analgīnum, i n анальгин (средство, снимающее 

болевые ощущения) 

Apressīnum, i n апрессин (средство, устраняющее 

повышенное артериальное давление) 

anti- действие против  

чего-то 

Antipyrīnum, i n антипирин (средство против вы-

сокой температуры) 

аntiasthmatĭcus, a, um 

противоастматический 

hyper- повышение hypertonĭcus, a, um гипертонический 

hypo- понижение hypotonĭcus, a, um гипотонический 

syn- соединение, синтети-

ческий способ полу-

чения лекарственного 

средства 

Synoestrōlum, i n синэстрол (гормональное сред-

ство, полученное синтетическим путѐм) 

Synthomycīnum, i n синтомицин (антибиотик, по-

лученный синтетическим путѐм) 

§ 33. Фамилии в названиях лекарственных средств 

В названиях некоторых лекарственных средств после наименования ле-

карственной формы обозначается фамилия автора данного лекарственного 

средства. При этом мужские фамилии чаще всего относятся ко 2-му склоне-

нию, а женские — к 1-му: 

раствор Люголя — Solutio Lugōli 

жидкость Бурова — Liquor Burōvi 

микстура Карташова — Mixtūra Kartaschōwi 

мазь Вилькинсона — Unguentum Wilkinsōni 

мазь Золотаревой — Unguentum Zolotarēvae 

Некоторые фамилии не меняются:  

Balsămum Schostacovsky — бальзам Шостаковского  

Solutio Ringer-Locke — раствор Рингера-Локка  

Как видно из данных примеров, в орфографическом оформлении фами-

лий в составе латинских фармацевтических терминов обычно сохраняются 

буквы и сочетания букв, свойственные национальным орфографическим си-

стемам. Поэтому при оформлении латинских терминов необходимо внима-

тельно проверять по словарю орфографическое оформление той или иной фа-

милии. Словарные формы фамилий давать не принято. 

§ 34. Упражнения 

1. Укажите словарную форму каждого слова и переведите на рус-

ский язык: 

Tinctūra foliōrum Eucalypti; Unguentum Pyromecaīni; Linimentum Syntho-

mycīni; Solutio Furacilīni; dimidium boli; infūsa et decocta ex foliis plantārum; As-

pirīnum in tabulettis; Oleum Ricĭni in capsŭlis; Tabulettae Tetracyclīni numĕro 8; 

Emulsum olei Persicōrum; Unguentum Furacilīni in ollis; pulvis et extractum pro 

mixtūra; Unguentum «Boromenthōlum»; insecticīda 
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2. Укажите словарную форму каждого слова и переведите на латин-

ский язык: 

Таблетка канамицина для взрослых; мазь Вилькинсона в тюбиках; кап-

сулы и таблетки циклосерина; раствор грамицидина в касторовом масле 

(=масле клещевины); аспирин с витамином С в таблетках; сироп с ампицил-

лином; инъекция суспензии бициллина-1 в мышцы; суппозитории с облепихо-

вым маслом (=маслом облепихи); плѐнки с линкомицином; мазь хлортетра-

циклина для глаз; настой из берѐзовых почек (=почек берѐзы); грамицидино-

вая паста (=паста грамицидина); фунгициды  

3. Запишите латинские экваваленты терминов, обращая внимание на 

орфографию частотных отрезков: 

Ампициллин, аспирин, бициллин, бороментол, грамицидин, канамицин, 

линкомицин, синтомицин, фурацилин, хлортетрациклин, циклосерин 

§ 35. Лексический минимум 

adultus, i m взрослый 

Ampicillīnum, i n ампициллин 

Aspirīnum, i n аспирин 

Bicillīnum, i n бициллин 

bolus, i f 1) глина; 2) болюс, вид пилюли 

Boromenthōlum, i n бороментол 

Chlortetracyclīnum, i n хлортетрациклин 

cum (+Abl.) с 

Cycloserīnum, i n циклосерин 

emulsum, i n эмульсия 

Eucalyptus, i f эвкалипт 

ex (+Abl.) из 

folium, i n лист 

fungicīdum, i n фунгицид, вещество, уби-

вающее грибки  

Furacilīnum, i n фурацилин  

Gramicidīnum, i n грамицидин 

in (+Acc. «куда?», + Abl. «где?» или «в 

чѐм?») в 

injectio, ōnis f инъекция, укол 

insecticīdum, i n инсектицид, вещество, 

уничтожающее насекомых 

Kanamycīnum, i n канамицин  

lamella, ae f плѐнка 

Lincomycīnum, i n линкомицин 

linimentum, i n линимент, жидкая мазь 

membranŭla, ae f плѐнка 

mixtūra, ae f микстура 

muscŭlus, i m мышца 

numĕrus, i m число 

ocŭlus, i m глаз 

oleum Persicōrum персиковое масло 

oleum Ricĭni касторовое масло 

olla, ae f банка 

pasta, ae f паста 

Persĭcum, i n персик (плод) 

pro (+ Abl.) для 

Pyromecaīnum, i n пиромекаин 

Ricĭnus, i m клещевина 

suppositorium, i n суппозиторий,  

лекарственная свеча 

suspensio, ōnis f суспензия 

Synthomycīnum, i n синтомицин 

Tetracyclīnum, i n тетрациклин  

tubŭlus, i m тюбик 

unguentum, i n мазь 

~ Wilkinsōni мазь Вилькинсона  

vitamīnum, i n витамин 
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ЗАНЯТИЕ 5 
ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ. СЛОВАРНАЯ ФОРМА И ОСНОВА ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ I–II 

СКЛОНЕНИЙ. СОГЛАСОВАНИЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ С СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМИ. 

ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 

ТЕРМИНАХ 

§ 36. Грамматические категории и словарная форма прилагательных 

I–II склонений 

Латинские прилагательные делятся на две группы в зависимости от 

склонения. В первую группу входят прилагательные, склоняющиеся по образ-

цу существительных 1-го и 2-го склонений. Во вторую — прилагательные, 

склоняющиеся по образцу существительных 3-го склонения.  

Первая группа включает прилагательные, имеющие три родовых окон-

чания, т. е. для каждого рода свое особое окончание: для мужского рода -us 

или -er, для женского -a, для среднего -um:  

m  f  n  

longus — длинный longa — длинная longum — длинное 

niger — чѐрный, тѐмный nigra — чѐрная, тѐмная nigrum — чѐрное, тѐмное 

liber — свободный libĕra — свободная libĕrum — свободное 

Словарная форма прилагательных данной группы включает полную за-

пись именительного падежа мужского рода, а затем, через запятую, окончания 

женского и среднего рода (иногда с частью основы слова):  

Пишется: Читается:  
longus, a, um  — длинный longus, longa, longum 

dexter, tra, trum — правый dexter, dextra, dextrum 

liber, ĕra, ĕrum — свободный liber, libĕra, libĕrum 

somnĭfer, ĕra, ĕrum — снотворный somnĭfer, somnifĕra, somnifĕrum 

Уже по родовым окончаниям именительного падежа прилагательного 

можно определить его склонение: -us, -еr, -um соответствуют окончаниям 

существительных II склонения, окончание -а имеют существительные I скло-

нения: 

Nominatīvus Genetīvus Склонение Основа 

longus longi II long - 

niger nigri II nigr-  

liber libĕri II libĕr-  

somnĭfer somnifĕri II somnĭfer - 

longa longae I long- 

nigra nigrae I nigr- 

libĕra libĕrae I libĕr- 

somnifĕra somnifĕrae I somnifĕr-  

longum longi II long- 

nigrum nigri II nigr-  

libĕrum libĕri II libĕr- 

somnifĕrum somnifĕri II somnifĕr-  
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Основа прилагательных определяется, как и у существительных, по ро-

дительному падежу путѐм отбрасывания падежного окончания: longus — long-

i; dextra — dextr-ae; libĕrum — libĕr-i. 

Прилагательные в фармацевтической терминологии всегда пишутся с 

маленькой буквы, как в словарной форме, так и в составе термина: 

Extractum Glycyrrhizae siccum — сухой экстракт солодки 

Folia Menthae piperītae — листья мяты перечной 

§ 37. Склонение прилагательных первой группы 

Как уже упоминалось выше, прилагательные данной группы склоняют-

ся по образцу существительных 1-го или 2-го склонений существительных: 

Падеж 
Singulāris Plurālis 

m f n m f n 

Nom. longus 

niger 

liber 

longa 

nigra 

libĕra 

longum 

nigrum 

libĕrum 

longi 

nigri 

libĕri 

longae 

nigrae 

libĕrae 

longa 

nigra 

libĕra 

Gen. longi 

nigri 

libĕri 

longae 

nigrae 

libĕrae 

longi 

nigri 

libĕri 

longōrum 

nigrōrum 

liberōrum 

longārum 

nigrārum 

liberārum 

longōrum 

nigrōrum 

liberōrum 

Dat. longo 

nigro  

libĕro 

longae 

nigrae 

libĕrae 

longo 

nigro 

libĕro 

longis 

nigris 

libĕris 

longis 

nigris 

libĕris 

longis 

nigris 

libĕris 

Acc. longum 

nigrum 

libĕrum 

longam 

nigram 

libĕram 

longum 

nigrum 

libĕrum 

longos 

nigros 

libĕros 

longas 

nigras 

libĕras 

longa 

nigra 

libĕra 

Abl. longo 

nigro 

libĕro 

longa 

nigra 

libĕra 

longo 

nigro 

libĕro 

longis 

nigris 

libĕris 

longis 

nigris 

libĕris 

longis 

nigris 

libĕris 

§ 38. Согласование прилагательных с существительными 

В латинском языке, как и в русском, прилагательное согласуется с су-

ществительным в роде, числе и падеже. Но если в русском языке прилагатель-

ное идѐт перед существительным, то в латинском будет обратный порядок 

слов — сначала идѐт существительное, а после него прилагательное. Для со-

гласования прилагательного с существительным необходимо: 

1) определить словарную форму существительного; 

2) определить словарную форму прилагательного; 

3) по роду существительного выбрать родовую форму прилагательного; 

4) поставить выбранную форму прилагательного в том же роде, числе и 

падеже, что и существительное и расположить еѐ после данного существи-

тельного. 

В качестве примера согласуем в именительном падеже единственного 

числа прилагательные длинный, чѐрный, снотворный с существительными ко-

рень, отвар и порошок. Предварительно, как этого требуют правила, выписы-

ваем словарные формы существительных и прилагательных: корень — radix, 



33 

īcis f; отвар — decoctum, i n; порошок — pulvis, ĕris m; длинный — longus, a, 

um; чѐрный — niger, gra, grum; снотворный — somnĭfer, ĕra, ĕrum. 

Теперь согласуем прилагательное длинный с существительным корень. 

Существительное корень в латинском языке женского рода, поэтому для него 

нужно выбрать форму женского рода прилагательного длинный, т. е. форму 

longa. А поскольку существительное корень выступает в именительном паде-

же единственного числа, то и прилагательное длинный longa тоже должно 

быть в этом же падеже и числе, т. е. в форме longa. Поэтому записываем фор-

му существительного корень в Nominatīvus singulāris — radix, а после него — 

прилагательное длинный в форме этого же падежа и числа — longa. В итоге 

получаем словосочетание radix longa, в котором существительное и прилага-

тельное согласуются по роду, падежу и числу. 

При согласовании прилагательного чѐрный с существительным отвар 

прежде всего обращаем внимание на то, что в латинском языке данное суще-

ствительное среднего рода. Поэтому для него выбираем форму среднего рода 

прилагательного — nigrum. Поскольку в данном случае, как и в предыдущем, 

существительное и прилагательное выступают в именительном падеже един-

ственного числа, то в итоге получается форма decoctum nigrum — чѐрный отвар. 

Чтобы получить латинский эквивалент словосочетания снотворный по-

рошок, сначала определяем форму латинского прилагательного. Таковой для 

существительного мужского рода pulvis должна быть форма somnĭfer. Как и в 

предыдущих случаях, существительное и прилагательное выступают в имени-

тельном падеже единственного числа, поэтому их сочетание примет форму pul-

vis somnĭfer. 

Однако подобного рода сочетания существительного и прилагательного 

могут выступать и в других падежах, и чаще всего — в Genetīvus singulāris. 

Чтобы грамматически правильно оформить существительное и прилагатель-

ное в этом случае, нужно правильно определить тип склонения каждого слова 

и использовать нужные для данного случая окончания. Так, существительное 

radix, как видно из его словарной формы, склоняется по 3-му склонению и 

принимает в Genetīvus singulāris форму radīcis. Но прилагательное longa скло-

няется по образцу существительных 1-го склонения и поэтому в Genetīvus sin-

gulāris принимает форму longae. Итак, сочетание radix longa в Genetīvus 

singulāris принимает форму radīcis longae — длинного корня.  

В сочетании слов decoctum niger и существительное, и прилагательное 

склоняются по 2-му склонению, причем у прилагательного в Genetīvus sin-

gulāris выпадает гласная -e. В итоге данное словосочетание принимает форму 

decocti nigri — чѐрного отвара. 

В словосочетании pulvis somnĭfer существительное и прилагательное 

принадлежат к разным склонениям: pulvis — к 3-му, somnĭfer — ко 2-му с со-

хранением корневой гласной -e. В итоге в форме Genetīvus singulāris наше со-

четание принимает форму pulvĕris somnifĕri — снотворного порошка. 
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§ 39. Некоторые особенности употребления прилагательных  
в фармацевтической терминологии 

1. Прилагательные, которые в составе многословного термина выража-
ют свойства лекарственной формы, записываются, как правило, в самом конце 
этого термина: 

Extractum Aloës fluĭdum — жидкий экстракт алоэ 
Solutio Vitamīni E oleōsa — маслянный раствор витамина Е 
Tabulettae Aspirīni obductae — таблетки аспирина, покрытые оболочкой  
Однако в терминах с существительными-названиями лекарственных 

форм lamella, membranŭla, mixtūra, species, spongia, suppositorium прилага-
тельные следуют сразу за существительными: 

Lamellae (Membranŭlae) ophthalmĭcae — глазные плѐнки 
Mixtūra sicca pro infantĭbus — сухая микстура для детей 
Spongiae haemostatĭcae cum Kanamycīno — гемостатические губки с ка-

намицином 
Species antiasthmatĭcae — противоастматический сбор 
Suppositoria rectalia cum Ichthyōlo — ректальные суппозитории с ихтиолом  
2. Прилагательное «масляный» oleōsus, a, um используется вместо 

предложной конструкции «в масле»: 
раствор камфоры в масле = масляный раствор камфоры — Solutio Cam-

phŏrae oleōsa 
раствор ретинола в масле = масляный раствор ретинола — Solutio Reti-

nōli oleōsa 
Однако если указывается конкретное название масла-растворителя, то 

употребляется конструкция с предлогом in: 
Раствор камфоры в оливковом масле — Solutio Camphŏrae in oleo Olivārum 

§ 40. Частотные отрезки (ч. 2) 

Частотный отрезок и его  

этимология 

Фармакологическая или 

химическая информация 
Примеры 

-cyt- от греч. cýtos (kýtos) клетка средства, корректирующие 
метаболические процессы на 
клеточном уровне 

Cytisīnum, i n 
Cytochrōmum, i n 

-form- от лат. formīca, ae f муравей производные муравьиной 
кислоты (Acĭdum 
formicĭcum) 

Chloroformium, i n 
Iodoformium, i n 
Formalīnum, i n 

-fura- от лат. furfur, ŭris m кожура, 
шелуха 

противомикробные средства Furacilīnum, i n 
Furadonīnum, i n 

-ichthy- от греч. ichthýs рыба: ве-
щество ихтиол (аммониевая соль 
сульфокислот сланцевого масла) — 
это продукт сухой перегонки слан-
цев — остатков ископаемых рыб 

противовоспалительные 
средства 

Ichthyōlum, i n 
Ichthyosulfōnum, i n 

-poly- от греч. polýs многочислен-
ный 

понятие множественности 
компонентов или действия 

Polyamīnum, i n 
Polyglucīnum, i n 

-rheo- от греч. rrhéo течь, протекать средства, улучшаюшие кро-
воток 

Rheoglumānum, i n 
Rheopolyglucīnum, i n 



35 

§ 41. Упражнения 

1. Определите склонение прилагательных и образуйте Genetīvus sin-

gulāris:  
somnifěrum, oleōsa, amylaceus, osseum, album, composĭta, aquōsum, ruber 

2. Согласуйте прилагательные с существительными в Nominatīvus 

singulāris и Genetīvus singulāris: 
Белая глина; чистая кислота; концентрированный раствор; большая таб-

летка; чѐрный кристалл; снотворный мак; крахмальная капсула; жѐлтый вазе-
лин; густой сироп 

3. Укажите словарную форму каждого слова и переведите термины 

на русский язык: 
Solutio Formaldehўdi seu Formalīnum; Оleum Olivārum sterilisātum; Mem-

branŭlae cum Cytisīno; Linimentum Chloroformii composĭtum; Tabulettae Tetracy-

clīni obductae; Rheopyrīnum in tabulettis; Extractum Aloës fluĭdum; Pix liquĭda 

Betŭlae; Linimentum balsamĭcum Wischnevsky 

4. Укажите словарную форму каждого слова и переведите термины 

на латинский язык: 
Гранулы фуразолидона; водный раствор «Цититон» в ампулах; микро-

кристаллический порошок йодоформа; мазь ихтиола в банках; реополиглюкин 

с глюкозой; раствор полибиолина в тѐмной склянке; смесь фуропласта с хло-

роформом; масло мяты перечной; поливитамины для взрослых; красные яго-

ды малины для сиропа 

5. Запишите латинские экваваленты терминов, обращая внимание 

на орфографию частотных отрезков: 

Ихтиол, йодоформ, мята, полибиолин, поливитамин, реопирин, реопо-

лиглюкин, формалин, формальдегид, фуразолидон, фуропласт, хлороформ, 

цитизин, цититон 

§ 42. Лексический минимум 

acĭdum, i n кислота 

albus, a, um белый  

amylaceus, a, um крахмальный 

aquōsus, a, um водный 

balsamĭcus, a, um бальзамический 

Chloroformium, i n хлороформ 

composĭtus, a, um сложный 

concentrātus, a, um концентрированный 

crystallus, i f кристалл 

Cytisīnum, i n цитизин 

Cytitōnum, i n цититон 

flavus, a, um жѐлтый  

fluĭdus, a, um жидкий (экстракт) 

Formaldehўdum, i n формальдегид 

Formalīnum, i n формалин 

Furazolidōnum, i n фуразолидон 

Furoplastum, i n фуропласт 

 microcrystallīnus, a, um микрокри-

сталлический 

mixtio, ōnis f смесь 

niger, gra, grum тѐмный, чѐрный 

obductus, a, um покрытый оболочкой 

olla, ae f банка  

oleōsus, a, um масляный  

Papāver, ĕris n мак 

piperītus, a, um перечный 

pix, picis f смола  

Pix liquĭda дѐготь  

Polybiolīnum, i n полибиолин 

Polyglucīnum, i n полиглюкин 

polyvitamīnum, i n поливитамин 

purus, a, um чистый 

Rheopyrīnum, i n реопирин 

Rheopolyglucīnum, i n реополиглюкин 
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Glucōsum, i n глюкоза 

granŭlum, i n гранула 

Ichthyōlum, i n ихтиол 

idaeus, a, um идейский (от названия 

горного массива в Малой Азии) 

Iodoformium, i n йодоформ 

Linimentum Wischnevsky линимент 

Вишневского 

liquĭdus, a, um жидкий (смола) 

magnus, a, um большой 

ruber, bra, brum красный 

Rubus, i m ежевика  

~ idaeus малина 

seu или 

somnĭfer, ĕra, ĕrum снотворный (мак) 

spissus, a, um густой 

sterilisātus, a, um простерилизованный, 

стерилизованный 

Streptocīdum, i n стрептоцид 

vitrum, i n склянка, стакан 

ЗАНЯТИЕ 6 
ГЛАГОЛ. СЛОВАРНАЯ ФОРМА ГЛАГОЛОВ 1–4 СПРЯЖЕНИЙ. ОСНОВА 

НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ. 3-Е ЛИЦО НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ ЕДИНСТВЕННОГО 
И МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА (PRAESENS INDICATIVI ACTIVI ET PASSIVI).  

ГЛАГОЛ-СВЯЗКА ESSE В PRAESENS INDICATIVI. ОСНОВА СУПИНА И ПРИЧАСТИЕ 

ПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ. ПОРЯДОК СЛОВ В ПРОСТОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ 

§ 43. Грамматические категории глагола. Неопределенная форма глагола 

и деление глагола по спряжениям 

В латинском языке, как и в русском, глаголы изменяются по лицам, 

числам, временам, а также имеют категории наклонения и залога. 

Из трѐх лиц латинского глагола в курсе фармацевтической латыни изуча-

ется только 3-е лицо единственного и множественного числа. Эти глагольные 

формы изучаются в изъявительном наклонении или индикативе (Indicatīvus) и в 

сослагательном наклонении или конъюнктиве (Conjunctīvus). Изучаются также 

формы повелительного наклонения или императива (Imperatīvus).  

Важной грамматической характеристикой глагола в латинском языке 

является его неопределенная форма или инфинитив (Infinitīvus). По оконча-

нию инфинитива определяется тип спряжения латинского глагола:  
 

Спряжение Окончание инфинитива Пример Перевод 

1 -āre signāre обозначать 

2 -ēre miscēre смешивать  

3 -ĕre 

dividĕre  

diluĕre 

recipěre 

делить, разделять 

разводить 

брать, получать 

4 -īre audīre слушать 
  

Таким образом, общим элементом для глаголов всех спряжений являет-

ся окончание -re, а гласная перед буквой -r- принадлежит собственно основе 

настоящего времени.  

§ 44. Словарная форма глагола 

Словарная форма глагола состоит из четырех элементов. Первый эле-

мент — это форма первого лица единственного числа настоящего времени 

(Praesens), имеющая всегда окончание -о: signo (я обозначаю), misceo (я сме-

шиваю), divĭdo (я разделяю), diluo (я развожу), recipio (я получаю), audio (я 



37 

слушаю). Окончание -о обычно прибавляется к основе глагола, однако в пер-

вом лице единственного числа глаголов 1 спряжения гласная основы -ā слива-

ется с окончанием -о в одну гласную -о. 

Вторым элементом словарной формы глагола является первое лицо 

единственного числа перфекта (Perfectum) — прошедшего времени совершен-

ного вида. Этот элемент всегда имеет окончание -i: signāvi (я обозначил), mis-

cui (я смешал), recēpi (я взял), divīsi (я разделил), dilui (я развел), audīvi (я 

услышал).  

Третий элемент словарной формы глагола — это так называемый супин 

(Supīnum). Супин всегда имеет окончание -um (чаще всего -tum, реже -sum): 

sig-nātum, mixtum, divīsum, dilūtum, receptum, audītum. Форма супина на рус-

ский язык не переводится, она служит для образования причастий и отглаголь-

ных существительных, обозначающих какие-то действия, процессы или резуль-

таты действий. 

Последний, четвертый элемент словарной формы — инфинитив (In-

finitīvus) или окончание инфинитива с указанием типа его спряжения: āre 1, ēre 

2, ĕre 3, īre 4. 

Итак, в несокращенном виде словарная форма глагола представлена 

следующим образом: 

signo, signāvi, signātum, signāre 1 — обозначать 

audio, audīvi, audītum, audīre 4 — слушать 

Именно так следует давать словарную форму глагола при устном отве-

те. В письменном варианте словарной формы второй, третий и четвертый 

элементы обычно сокращаются: 

signo, āvi, ātum, āre 1 — обозначать 

audio, īvi, ītum, īre 4 — слушать  

§ 45. Основа настоящего времени 

Основа настоящего времени используется для образования личных 

форм настоящего времени и других времѐн глагола, а также для образования 

причастий настоящего времени. У глаголов 1, 2, 4 спряжений основа опреде-

ляется путем отбрасывания от формы инфинитива окончания -re, а у глаголов 

3 спряжения — отбрасыванием окончания -ĕre.  

Спряжение  Инфинитив Основа 

1 signāre  signā-  

2 miscēre  miscē- 

3 
Dividĕre 

diluĕre 

divĭd-  

dilu- 

4 audīre  audī- 
 

Таким образом, у глаголов 1-го спряжения основа всегда заканчивается 

на гласную -ā, у 2-го спряжения — на гласную -ē, у 4-го спряжения — на 

гласную -ī. У глаголов 3-го спряжения основа большинства глаголов заканчи-

вается на согласную, изредка — на гласную -u. 
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У глагола recipěre, который принадлежит к особой подгруппе глаголов  

3 спряжения, основа определяется не по форме инфинитива, а по первому 

элементу словарной формы: recipio  ocнова recipi-.  

§ 46. Образование форм настоящего времени изъявительного  

наклонения действительного залога (Praesens indicatīvi actīvi) 

Данные формы образуются путѐм добавления к основе настоящего вре-

мени окончания -t для 3-го лица единственного числа, окончания -nt для 3-го 

лица множественного числа. У глаголов 1-го и 2-го спряжений эти окончания 

присоединяются непосредственно к основе. У глаголов 3-го спряжения (с ос-

новой на согласную и на гласную -u-) перед окончанием -t 3-го лица един-

ственного числа вставляется соединительная гласная -ĭ-, а перед окончанием  

-nt 3-го лица множественного числа вставляется соединительная гласная -u-. 

У глаголов 4-го спряжения в 3-м лице единственного числа окончание при-

бавляется непосредственно к основе, а во множественном числе между глас-

ной основы -ī- и окончанием -nt вставляется гласная -u-. Эта же гласная в 3-м 

лице множественного числа вставляется у глаголов типа conficio, facio, recipio: 
 

Спряжение Инфинитив Основа 3-е лицо ед. ч. 3-е лицо мн. ч. 

1 
signāre 

обозначать 
signā- 

signat — он (она, 

оно) обозначает 

signant — они обо-

значают 

2 
miscēre 

смешивать 
miscē- 

miscet — он (она, 

оно) смешивает 

miscent — они сме-

шивают 

3 

dividĕre  

делить 
divĭd- 

divĭdit — он (она, 

оно) делит 

divĭdunt — они де-

лят 

diluĕre 

разводить 
dilu- 

diluit — он (она, 

оно) разводит 

diluunt — они раз-

водят 

conficěre 

производить 
confīci- 

confīcit — он (она, 

оно) производит 

conficiunt — они 

производят 

4 
audīre  

слушать 
audī- 

audit — он (она, 

оно) слушает 

audiunt — они слу-

шают 

§ 47. Образование форм настоящего времени изъявительного наклонения 

страдательного залога (Praesens indicatīvi passīvi) 

Данные формы образуются путем добавления к основе настоящего вре-

мени окончания -tur для 3-го лица единственного числа и окончания -ntur для 

3-го лица множественного числа. 
 

Спряжение Инфинитив Основа 3-е лицо ед. ч. 3-е лицо мн. ч. 

1 
signāre 
обозначать 

signā- 
signātur — он (она, 
оно) обозначается 

signantur — они обо-
значаются 

2 
miscēre  
смешивать 

miscē- 
miscētur — он (она, 
оно) смешивается 

miscentur — они 
смешиваются 

3 
 

dividĕre  
разделять 

divĭd- 
dividĭtur — он (она, 
оно) разделяется 

dividuntur — они 
разделяются 

3 
diluĕre 
разводить 

dilu- 
diluĭtur — он (она, 
оно) разводится 

diluuntur — они раз-
водятся 
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Спряжение Инфинитив Основа 3-е лицо ед. ч. 3-е лицо мн. ч. 

3 
conficěre 
производить 

confīci- 
confiсĭtur — он (она, 
оно) ппроизводится 

confiсiuntur — они 
производятся 

4 
audīre  
слушать 

audī- 
audītur — он (она, 
оно) слушается 

audiuntur — они 
слушаются 

§ 48. Причастие настоящего времени действительного залога  

(Participium praesentis actīvi) 

Образуется от основы настоящего времени глагола путем добавления 

суффиксов -ns в Nom.sing. и -ntis в Gen.sing. у глаголов 1-го и 2-го спряжений 

и -ens/-entis у глаголов 3 и 4 спряжений. 
 

Глагол в инфини-

тиве и его спряже-

ние 

Основа 

глагола 

Причастие 

в Nom.sing.  

и Gen. sing.: 

Причастие 

в словарной 

форме 

Перевод причастия на 

русский язык 

signāre 1 обозначать signā- signans, 
signantis 

signans, ntis обозначающий, ая, ее; 
тот, который обозначает 

miscēre 2 смешивать miscē- miscens, 
miscentis 

miscens, ntis смешивающий, ая, ее; 
тот, который смешивает 

dividĕre 3 разделять divĭd- divĭdens, 
dividentis 

divĭdens, entis разделяющий, ая, ее; 
тот, который разделяет 

diluĕre 3 разводить dilu- diluens, 
diluentis 

diluens, entis разводящий, ая, ее; 
тот, который разводит 

facĕre 3 делать  facĭ- faciens, 
facientis 

faciens, entis делающий, ая, ее; 
тот, который делает 

audīre 4 слушать audī- audiens, 
audientis 

audiens, entis слушающий, ая, ее; 
тот, который слушает 

Причастия настоящего времени склоняются по образцу существитель-

ных III склонения.  

§ 49. Основа супина и образование причастий прошедшего времени 

страдательного залога (Participium perfecti passīvi) 

Основа третьего элемента словарной формы глагола — супина — ис-

пользуется для образования причастия прошедшего времени страдательного 

залога (Participium perfecti passīvi). Эта основа определяется путем отбрасыва-

ния от формы супина окончания -um. Затем к данной основе прибавляются 

родовые окончания -us, -a, -um: 
 

Словарная форма глагола Супин 
Основа 

супина 

Причастие прошедшего времени  

и его перевод 

signo, āvi, ātum, āre 1 signātum signāt- signātus, a um — обозначенный, ая, ое 

misceo, miscui, mixtum, ēre 2 mixtum mixt- mixtus, a, um — смешанный, ая, ое 

divĭdo, divīsi, divīsum, ĕre 3 divīsum divīs- divīsus, a, um — разделѐнный, ая, ое 

diluo, dilui, dilūtum, ĕre 3 dilūtum dilūt- dilūtus, a, um — разведѐнный, ая, ое 

facio, feci, factum, ĕre 3 factum fact- factus, a, um — сделанный, ая, ое 

audio, īvi, ītum, īre 4 audītum audīt- audītus, a, um — услышанный, ая, ое 

Таким образом, причастия прошедшего времени страдательного залога 

склоняются как прилагательные 1–2 склонений с окончаниями -us, -a, -um. 
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§ 50. Глагол-связка ESSE в Praesens indicаtīvi 

Глагол esse — «быть, являться, существовать» — в формах настояще-

го времени часто встречается как в профессиональных текстах, так и в афо-

ризмах. Его словарная форма — sum, fui, -, esse.  

Лицо Singulāris Лицо Plurālis 

1 sum (я есть) 1 sumus (мы есть) 

2 es (ты есть) 2 estis (вы есть) 

3 est (он, она, оно есть) 3 sunt (они есть ) 

При переводе на русский язык в предложении вместо глагола-связки 

есть обычно ставится дефис, ср.: 

Salvia officinālis est planta. — Шалфей лекарственный — растение.  

§ 51. Порядок слов в простом предложении 

В латинском языке порядок слов в предложении более свободный, чем в 

русском, что связано с наличием в латыни развитой системы падежных и гла-

гольных окончаний. Поэтому роль или значение слова не столь жѐстко зави-

сит от того места, которое оно занимает в предложении, как это наблюдается, 

например, в английском или других языках, где имена утратили систему па-

дежных окончаний. Тем не менее, в простом латинском повествовательном 

предложении, как правило, на первом месте принято ставить группу подле-

жащего: на первом месте находится само подлежащее, а затем его определе-

ние. В группе сказуемого сначала идет дополнение и его определение, а ска-

зуемое обычно ставится в конце предложения. Например: 

Pharmacopōlae aegrōtis formas medicamentōrum varias praepărant. — 

Фармацевты готовят больным различные виды лекарств. 

Сделаем синтаксический анализ данного предложения. Итак: 

Pharmacopōlae — подлежащее в форме Nom. plur.; aegrōtis — непрямое 

дополнение в форме Dat. plur.; formas — прямое дополнение в форме Acc. 

plur.; medicamentōrum — несогласованное определение в форме Gen. plur.; var-

ias — согласованное определение в форме Acc. plur.; praepărant — сказуемое в 

форме 3-го лица мн. ч. Praes. ind. act. 

Если в предложении имеется глагол в форме повелительного наклоне-

ния, то эта форма занимает первое место в предложении: 

Praepăra aegrōto tinctūram Valeriānae. — Приготовь больному настойку 

валерианы. 

§ 52. Частотные отрезки (ч. 3) 

Частотный отрезок 

и его этимология 

Фармакологическая или химическая 

информация 
Примеры 

bil-, bili- от лат. bilis, is 

f желчь 

средства для повышения желчеотделения 

или для диагностики желчных путей 

Bilignostum, i n 

Bilimīnum, i n 

chol-, chole- от греч. 

сholé желчь 

cредства, влияющие на желчеотделение Allochōlum, i n 

Cholagōgum, i n 

Cholenzÿmum, i n 

-сid- от лат. occidĕre 

убивать 

aнтимикробное и антипаразитическое дей-

ствие 

Streptocīdum, i n 

fungicīda, ōrum n 
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Частотный отрезок 

и его этимология 

Фармакологическая или химическая 

информация 
Примеры 

gnost- от греч. gnostós 

познаваемый 

диагностические средства Acignostum, i n 

Bilignostum, i n 

hist-, hista-, histi- от 

греч. histós ткань 

противогистаминные средства и средства, 

регулирующие метаболические процессы 

Histamīnum, i n 

Histadīnum, i n 

Histimētum, i n 

strept- от греч. streptós 

изогнутый 

средства различной направленности Streptocīdum, i n 

Streptodecāsum, i n 

vir- от лат. virus, i n ви-

рус, яд 

противовирусные препараты Aciclovīrum, i n 

Nevirapīnum, i n 

§ 53. Упражнения 

1. Укажите словарную форму каждого слова и переведите предложе-

ния на русский язык: 

1. Ex viro viperārum remedia varia conficiuntur. 2. Decocta praeparāta in vit-

ris nigris servantur. 3. Medĭcus aegrōto Aciclovīrum et remedia antipyretĭca praes-

crībit. 4. Capsŭlae amylaceae alĭter oblātae nominantur. 5. Tinctūra Leonūri in ae-

grōtos similĭter atque praeparāta Valeriānae agit. 6. In officīna sunt multa remedia 

in forma tabulettārum. 

2. Укажите словарную форму каждого слова и переведите на латин-

ский язык: 
1. Аллохол и холосас — желчегонные средства. 2. Билигност применяет-

ся в диагностике заболеваний желчного пузыря. 3. Антибиотики не действуют 

на вирусы. 4. Больной принимает микстуру, приготовленную из лекарствен-

ных растений. 5. Аллергии лечатся антигистаминными препаратами. 6. Фар-

мацевт процеживает настой и добавляет очищенную воду. 7. Пациент берет 

стакан с водой и таблетку антидепрессанта. 

3. Запишите латинские экваваленты терминов, обращая внимание 

на орфографию частотных отрезков:  
Аллохол, ацигност, билигност, гистамин, невирапин, стрептодеказа, 

стрептоцид, фунгицид. 

§ 54. Лексический минимум 

Глаголы 

addo, addĭdi, addĭtum, ĕre 3 добавлять  

adhibeo, adhibui, adhibĭtum, ēre 2 применять 

ago, egi, actum, ĕre 3 действовать   

colo, āvi, ātum, āre 1 цедить, процеживать  

conficio, confēci, confectum, ĕre 3 изготавливать, производить 

curo, āvi, ātum, āre 1 лечить, заботиться   

nomĭno, āvi, ātum, āre 1 называть  

praescrībo, praescripsi, praescriptum, ĕre 3 прописывать  

recipio, recēpi, receptum, ĕre 3 брать, получать  

servo, āvi, ātum, āre 1 хранить, сохранять  

sum, fui, –, esse быть    

sumo, sumpsi, sumptum, ĕre 3 принимать (лекарство)  
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Другие слова 
Aciclovīrum, i n ацикловир 

Acignostum, i n ацигност 

aegrōtus, i m больной 

alĭter иначе, по-другому  

allergia, ae f аллергия, повышенная чув-

ствительность к веществам-

аллергенам  

Allochōlum, i n аллохол  

antibiotĭcum, i n антибиотик  

antidepressantum, i n антидепрессант  

antihistaminĭcus, a, um противогиста-

минный, антигистаминный  

antipyretĭcus, a, um жаропонижающий 

Bilignostum, i n билигност  

cholagōgus, a, um желчегонный  

Cholosāsum, i n холосас  

diagnostĭca, ae f диагностика, распозна-

вание болезней  

felleus, a, um желчный (пузырь)  

forma, ae f форма 

Histamīnum, i n гистамин 

medĭcus, i m врач 

morbus, i m болезнь, заболевание  

multus, a, um многочисленный, многий 

Nevirapīnum, i n невирапин 

non не 

oblāta, ae f облатка, крахмальная капсу-

ла  

officīna, ae f аптека  

patiens, ntis m пациент  

pharmacopōla, ae m фармацевт  

praeparātum, i n препарат 

praeparātus, a, um приготовленный  

purificātus, a, um очищеный (вода)  

remedium, i n лекарственное средство 

similĭter подобным образом 

~ atque подобно тому как 

Streptocīdum, i n  стрпетоцид  

Streptodecāsum, i n стрептодеказа 

varius, a, um различный, разнообразный 

vesīca, ae f пузырь (желчный) 

vipĕra, ae f змея, гадюка 

virus, i n вирус, яд 

vitrum, i n стакан, склянка 

 

ЗАНЯТИЕ 7 
ПОВЕЛИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ (IMPERATĪVUS). КОНЪЮНКТИВ НАСТОЯЩЕГО 

ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО И СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГОВ (CONJUNCTĪVUS 

PRAESENTIS ACTĪVI ET PASSĪVI). ГЛАГОЛ FIĔRI 
В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ФОРМУЛИРОВКАХ 

§ 55. Образование и употребление повелительного наклонения 

(Imperatīvus) 

Повелительное наклонение в латинском языке имеет, как и в русском, 

две формы. 

Первая выражает приказ или распоряжение, которые обращены ко 2-му 

лицу единственного числа (Imperatīvus singulāris): misce — смешай! 

Вторая выражает приказ или распоряжение, которые обращены ко 2-му 

лицу множественного числа (Imperatīvus plurālis): miscēte — смешайте! 

Форма Imperatīvus singulāris образуется путѐм отбрасывания от инфини-

тива окончания -re во всех спряжениях: 
 

Спряжение Инфинитив Imperatīvus singulāris 

1 signāre Signa! — Обозначь! 

2 miscēre Misce! — Смешай! 

3 dividĕre Divĭde! — Раздели! 

3 diluĕre Dilue! — Разведи! 

3 recipĕre Recĭpe! — Возьми! 

4 audīre Audi! — Слушай! 
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Форма Imperatīvus plurālis образуется путѐм прибавления к основе 

настоящего времени окончания -te у глаголов всех спряжений. При этом у 

глаголов 3-го спряжения перед окончанием -te появляется краткая гласная -ĭ-: 

Спряжение Инфинитив Основа  Imperatīvus plurālis 

1 signāre signā- Signāte! — Обозначьте! 

2 miscēre miscē- Miscēte! — Смешайте! 

3 dividĕre divid- Dividĭte! — Разделите! 

3 diluĕre dilu- Diluĭte! — Разведите! 

3 recipĕre recipi- Recipĭte! — Возьмите! 

4 audīre audī- Audīte! — Слушайте! 

§ 56. Образование и употребление форм конъюнктива  

(Conjunctīvus praesentis actīvi et passīvi) 

Термин «сослагательное» является переводом по частям (в лингвистике 

это называют калькой) латинского названия сonjunctīvus, что в переводе бук-

вально значит «соединительный»: в латинском языке это наклонение употреб-

лялось прежде всего для соединения придаточных предложений с главными. 

Однако в независимых предложениях это наклонение также употреблялось 

для передачи распоряжений, приказаний.  

Формы конъюнктива, как и индикатива, в современной фармацевтике 

употребляются в основном в 3-м лице единственного и иногда множественно-

го числа. В формах Conjunctīvus praesentis actīvi et passīvi используются те же 

окончания, что и в формах индикатива, т. е. -t (-tur) для 3-го лица единствен-

ного числа и -nt (-ntur) для множественного. Однако эти окончания прибав-

ляют к изменѐнным основам: у глаголов 1-го спряжения гласная основы -ā 

меняется на -ē, а у глаголов остальных спряжений к основе добавляется глас-

ная -ā. Следует также обратить внимание на способ перевода этих форм на 

русский язык, особенно в страдательном залоге. 

Conjunctīvus praesentis actīvi 

Спря-

жение 

Инфинитив  

и основа 
3-е лицо един. числа 3-е лицо множ.числа 

1 
signāre 

signā- 

signet — пусть он (она, оно) 

обозначает 

signent — пусть они обозна-

чают 

2 
miscēre 

miscē- 

misceat — пусть он (она, оно) 

смешивает 

misceant— пусть они смеши-

вают 

3 
dividĕre 

divid- 

divĭdat — пусть он (она, оно) 

делит (разделяет) 

divĭdant — пусть они делят 

(разделяют) 

3 
diluĕre 

dilu- 

diluat — пусть он (она, оно) 

разводит 

diluant — пусть они разводят 

3 
recipĕre 

recipi- 

recipiat — пусть он (она, оно) 

берѐт (получает) 

recipiant — пусть они берут 

(получают) 

4 
audīre 

audī- 

audiat — пусть он (она, оно) 

слушает 

audiant — пусть они слушают 
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Conjunctīvus praesentis passīvi 

Спря-

жение 

Инфинитив 

и основа 
3-е лицо един. числа 3-е лицо множ.числа 

1 

signāre 

signā- 

signētur — пусть он (она, оно) 

обозначается (пусть его/еѐ обо-

значают)  

signentur — пусть они обо-

значаются (пусть их обо-

значают) 

2 

miscēre 

miscē- 

misceātur — пусть он (она, оно) 

смешивается (пусть его/еѐ смеши-

вают) 

misceantur– пусть они сме-

шиваются (пусть их смеши-

вают) 

3 

dividĕre 

divid- 

dividātur — пусть он (она, оно) 

делится (разделяется) (пусть 

его/еѐ разделяют) 

dividantur — пусть они де-

лятся (разделяются) (пусть 

их разделяют) 

3 
diluĕre 

dilu- 

diluātur — пусть он (она, оно) раз-

водится (пусть его/еѐ разводят) 

diluantur — пусть они раз-

водятся (пусть их разводят) 

3 
recipĕre 

recipi- 

recipiātur — пусть он (она,оно) 

берѐтся (пусть его/еѐ берут) 

recipiantur — пусть они бе-

рутся (пусть их берут) 

4 
audīre 

audī- 

audiātur — пусть он (она, оно) 

слушается (пусть его/еѐ слушают) 

audiantur — пусть они слу-

шаются (пусть их слушают) 

Следует иметь в виду, что в рецептуре некоторые глаголы в Conjunctīvus 

praesentis passīvi переводятся на русский язык формой однословного распоря-

жения: 

Глагол в словарной форме 
Conjunctivus. 

praes. pass. 
Перевод 

do, dedi, datum, are 1 выдавать detur 

dentur 

Выдать! (Пусть будет выдано) 

Выдать! (Пусть будут выданы) 

misceo, miscui, mixtum, ēre 2 смеши-

вать 

misceātur Смешать! (Пусть будет смеша-

но) 

sterilĭso, āvi, ātum, āre 1 стерилизовать sterilisētur Простерилизовать! (Пусть бу-

дет простерилизовано) 

signo, āvi, ātum, āre 1 обозначать signētur Обозначить! (Пусть будет обо-

значено) 

repĕto, repetīvi, repetītum, ĕre 3 повто-

рять 

repetātur Повторить! (Пусть будет по-

вторено) 

NB! Важно запомнить, что после формы Conjunctīvus praesentis passīvi 

всегда употребляется именительный падеж существительного:  

Выдать настойку (Пусть будет выдана настойка) — Detur tinctūra. 

Простерилизовать раствор (Пусть будет простерилизован рас-

твор) — Sterilisētur solutio. 

§ 57. Конъюнктив глагола fiĕri в рецептурных формулировках 

Глагол fio, fiĕri (получаться, образовываться) является нестандартным 

глаголом. Он употребляется в Conjunctīvus praesentis actīvi в 3-м лице един-

ственного числа и в 3-м лице множественного числа: 

3-е л. ед. ч. — fiat — пусть получится 

3-е л. мн. ч. — fiant — пусть получатся 
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Данные формы употребляются в составе стандартных рецептурных фор-

мулировок, которые начинаются формой повелительного наклонения Misce и 

передают распоряжение образовать ту или иную лекарственную форму:  

Misce, fiat linimentum. — Смешай, пусть получится линимент. 

Misce, fiat pasta. — Смешай, пусть получится паста. 

Misce, fiat pulvis. — Смешай, пусть получится порошок. 

Misce, fiat unguentum. — Смешай, пусть получится мазь. 

Misce, fiant species. — Смешай, пусть получится сбор. 

В последней формулировке существительное species выступает в форме 

Nominatīvus plurālis, поэтому и глагол употребляется в форме множественного 

числа fiant. 

В приведенных выше формулировках можно также использовать союз 

ut — чтобы. В этом случае данный союз вводит придаточные цели: 

Misce, ut fiat linimentum. — Смешай, чтобы получился линимент. 

Misce, ut fiat pasta. — Смешай, чтобы получилась паста. 

Misce, ut fiat pulvis. — Смешай, чтобы получился порошок. 

Misce, ut fiat unguentum. — Смешай, чтобы получилась мазь. 

Misce, ut fiant species. — Смешай, чтобы получился сбор. 

Важно обратить внимание на то, что после глагольных форм fiat/fiant 

всегда следует падеж Nominatīvus. 

§ 58. Частотные отрезки (ч. 4) 

Частотный отрезок и его этимология 

Фармакологическая и 

химическая или ин-

формация 

Примеры 

aesthes-, aesth-, asthes-, esthes- от греч. 

aísthesis 

местноанестезирующие 

средства  

Aesthocīnum, i n  

Anaesthesīnum, i n 

Bellasthesīnum, i n 

alg- от греч. álgos боль анальгезирующие (обез-

боливающие) средства 

Analgīnum, i n 

Baralgīnum, i n 

cain- от названия южноамериканского 

растения coca, из листьев которого был 

выделен кокаин — одно из первых из-

вестных местноанестезирующих средств 

местноанестезирующие 

средства  

Lidocaīnum, i n 

Novocaīnum, i n 

Ultracaīnum, i n 

dol- от лат. dolor, ōris m боль анальгезирующие (обез-

боливающие) средства 

Aldolōrum, i n  

Panadōlum, i n 

sept- от греч. septikós гнилостный противомикробные и ан-

тисептические средства 

Pantoseptum, i n 

Septocīdum, i n 

§ 59. Упражнения 

1. Укажите словарную форму каждого слова, переведите на русский 

язык: 
1. Da aegrōto balsămum «Stella auraria». 2. Diluātur infūsum et addātur suc-

cus Rubi idaei ex lagēna. 3. Introducātur puĕro serum antitetanĭcum concentrātum.  

4. Recĭpe suppositoria «Anaesthesōlum» et adhĭbe secundum praescriptum. 5. Steri-

lisētur oleum Olivārum et servētur in lagēnis bene obturātis. 6. Panadōlum et 
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Baralgīnum ut remedia analgetĭca, Anaesthesīnum et Novocaīnum autem ut remedia 

anaesthetĭca adhibentur. 7. Detur solutio Septocīdi in ampullis. 

2. Укажите словарную форму каждого слова, переведите на латин-

ский язык: 
1. Возьми траву тысячелистника и листья перечной мяты. 2. Пусть 

больной примет таблетку анальгина. 3. Выдать противоастматический сбор в 

бумажном или полиэтиленовом мешочке. 4. Смешать настой алтея с сиропом 

солодки. 5. Растворить порошок в воде и добавить простерилизованное перси-

ковое масло. 6. Ввести больному ультракаин или другой необходимый анесте-

тик. 7. Процеди отвар и банку с отваром храни в тѐмном и прохладном месте.  

3. Запишите латинские экваваленты терминов, обращая внимание 

на орфографию частотных отрезков: 
Анальгин, анестезин, баралгин, белластезин, билимин, лидокаин, ново-

каин, панадол, пантосепт, септоцид, ультракаин, эстоцин. 

§ 60. Лексический минимум 

 

Aesthocīnum, i n эстоцин 

alter, ĕra, ĕrum другой  

Althaea, ae f алтей 

ampulla, ae f ампула 

Anaesthesīnum, i n анестезин 

Anaesthesōlum, i n анестезол  

anaesthetĭcus, a, um анестетический, 

местнообезбаливающий  

anaesthetĭcum, i n анестетик  

analgetĭcus, a, um анальгетический, 

болеутоляющий 

Analgīnum, i n анальгин 

antiasthmatĭcus, a, um 
противоастматический 

antitetanĭcus, a, um 
противостолбнячный 

aurarius, a, um золотой  

аutem также 

balsămum, i n бальзам 

Baralgīnum, i n баралгин 

Bellasthesīnum, i n белластезин 

bene хорошо  

Bilimīnum, i n билимин 

chartaceus, a, um бумажный  

diluo, ui, ūtum, ĕre 3 разводить, раз-

бавлять 

do, dedi, datum, dare 1 давать, 

выдавать 

frigĭdus, a, um прохладный, холодный 

Glycyrrhiza, ae f солодка 

Histamīnum, i n гистамин 

intrоdūco, intrоduxi, intrоductum, ĕre 

3 вводить 

lagēna, ae f бутылка 

Lidocaīnum, i n лидокаин 

locus, i m место 

Millefolium, i n тысячелистник  

misceo, miscui, mixtum, ēre 2 смешивать 

necessarius, a, um необходимый, нуж-

ный, обязательный 

Novocaīnum, i n новокаин 

obscūrus, a, um тѐмный (место) 

obturātus, a, um закрытый, укупорен-

ный, закупоренный  

Panadōlum, i n панадол 

polyaethylenĭcus, a, um полиэтиленовый 

praescriptum, i n инструкция 

puer, ĕri m мальчик 

saccŭlus, i m мешочек 

secundum (+Acc.) в соответствии с 

Septocīdum, i n септоцид  

serum, i n сыворотка 

solvo, solvi, solūtum, ĕre 3 растворять  

species, ērum f (plur.) сбор 

(лекарственный) 

stella, ae f звезда 

sterilĭso, āvi, ātum, āre 1 стерилизовать  

Ultracaīnum, i n ультракаин 

ut как 
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ЗАНЯТИЕ 8 
III СКЛОНЕНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ. СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ОКОНЧАНИЙ 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ МУЖСКОГО РОДА III СКЛОНЕНИЯ.  
СОГЛАСНЫЙ ТИП III СКЛОНЕНИЯ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ 

§ 61. Общая характеристика существительных III склонения 

Выше уже отмечались отличительные признаки существительных  

III склонения. Это  — окончание -is в Genetīvus singulāris. Характерной чертой 

данного склонения является также наличие так называемых неравносложных 

существительных, составляющих большую часть III склонения. В целом же 

существительные III склонения — самые многочисленные среди существи-

тельных всех склонений, они также отличаются большим разнообразием фор-

мы и вариативностью падежных окончаний.  

Рассмотрим вначале морфологические признаки существительных мужско-

го рода III склонения в Nominatīvus singulāris и модели их перехода к Genetīvus. 

§ 62. Окончания существительных мужского рода III склонения 

Группу данных окончаний можно разбить на две подгруппы. Первая из 

них включает 3 окончания с гласной -e, а вторая — 3 окончания с гласной -o. 

Окончание 

Nom. sing. 

Окончание 

Gen. sing. 
Пример словарной формы Исключения 

-er -ĕris 

-ēris 

aether, ĕris m эфир  

zoster, ēris m — опоясывающий 

(= опоясыватель) 

gaster, tris f желудок 

Papāver, ĕris n мак 

Piper, ĕris n перец 

tuber, ĕris n клубень 

-es -ĕdis 

-ētis 

-ĭtis 

pes, pedis m стопа 

herpes, ētis m герпес 

stipes, ĭtis m стебель 

 

-ex -ĭcis cortex, ĭcis m кора lex, legis f закон 

-o -ōnis sapo, ōnis m мыло  

-or -ōris liquor, ōris m жидкость arbor, ŏris f дерево 

cor, cordis n сердце 

-os -ōris flos, floris m цветок os, oris n рот 

os, ossis n кость 

§ 63. Типы III склонения. Согласный тип склонения существительных 

В зависимости от разновидности падежных окончаний существитель-

ные III склонения условно делятся на три типа склонения: согласный, гласный 

и смешанный. 

В согласный тип входят неравносложные существительные всех родов, 

основа которых заканчивается на одну согласную (отсюда и условное назва-

ние этого типа — согласный).  

Отличительными чертами согласного типа являются следующие падеж-

ные окончания: 

1) окончание -e в Ablatīvus singulāris; 

2) окончание -um в Genetīvus plurālis; 
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3) окончание -a в Nominatīvus et Accusatīvus plurālis у существительных 

среднего рода. 

Таблица падежных окончаний существительных согласного типа 

Падеж 
Singulāris Plurālis 

m   f        n m   f   n 

Nom. различные -es    -a 

Gen. -is -um 

Dat. -i -ĭbus 

Acc. -em                   = Nom. -es    -a 

Abl. -e -ĭbus 

Примеры склонения существительных согласного типа 

 
Singulāris Plurālis 

m f n m f n 

Nom. flos radix semen flores radīces semĭna 

Gen. floris radīcis semĭnis florum radīcum semĭnum 

Dat. flori radīci semĭni florĭbus radicĭbus seminĭbus 

Acc. florem radīcem semen flores radīces semĭna 

Abl. flore radīce semĭne florĭbus radicĭbus seminĭbus 

§ 64. Частотные отрезки (ч. 5) 

Частотный отрезок и его  

этимология 

Химическая или фармакологи-

ческая информация 
Примеры 

card- от греч. cardía сердце седативные средства Cardiamīdum, i n 

Cardigīnum, i n 

cor-, cord- от лат. cor, cordis n 

сердце 

седативные средства Corvalōlum, i n 

Cordānum, i n 

digi-, digit- от лат. Digitālis, is f 

наперстянка 

сердечные гликозиды Cordigītum, i n 

Digitoxīnum, i n 

oss- от лат. os, ossis n кость средства, способствующие реге-

нерации костной ткани 

Fluossēnum, i n 

Ossīnum, i n 

oste(o-) от греч. ostéon кость  средства, способствующие реге-

нерации костной ткани 

Osteochīnum, i n 

Osteogenōnum, i n 

val-, vale- от лат. valēre быть 

здоровым 

седативные и сердечно-

сосудистые средства 

Valocormīdum, i n 

Cardiovalēnum, i n 

§ 65. Упражнения 

1. Укажите словарную форму каждого слова и переведите на рус-

ский язык: 

1.Virus immunodeficientiae homĭnis. 2. Extractum depurātum ex foliis Dig-

itālis purpureae siccis pro tabulettis Cordigīti. 3. Solutio Vasoprēni pro injectionĭbus 

in ampullis. 4. Valocardīnum in flaconĭbus-guttatorĭbus. 5. Medĭcis hodiernis im-

munomodulatōres et immunocorrectōres satis noti sunt. 6. Solutio Ammonii caustĭci 

alĭter Liquor Ammonii caustĭci nominātur et in loco frigĭdo servātur. 7. Flores et 

semĭna plantārum multārum in curatiōne morbōrum late adhibentur. 
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2. Укажите словарную форму каждого слова и переведите на латин-

ский язык: 

1. Раствор кордиамина хранится в шприц-тюбиках и во флаконах. 2. Ак-

тивированный уголь — таблетки чѐрного цвета без запаха и вкуса. 3. В лече-

нии опоясывающего герпеса эффективно применяются мазь и крем ациклови-

ра в тюбиках. 4. Слизь семени льна принимается как обволакивающее и смяг-

чающее средство в лечении воспалений желудка. 5. Среди домашних ле-

карств, как правило, всегда содержатся седативные средства. 6. Врач пропи-

сывает жидкий экстракт травы пастушьей сумки.  

3. Запишите латинские экваваленты терминов, обращая внимание 

на орфографию частотных отрезков:  

Ангиоприл, вазопрен, валокардин, дигитоксин, кардиамид, кардиовален, 

корвалол, кордигит, остеохин, флуоссен 

§ 66. Лексический минимум 

activātus, a, um активированный  

alius, a, ud другой  

Ammonium, i n аммоний 

Angioprīlum, i n ангиоприл  

arbor, ŏris f дерево  

bursa, ae f сумка  

Bursa pastōris пастушья сумка  

carbo, ōnis m уголь  

Cardiamīdum, i n кардиамид 

Cardiovalēnum, i n кардиовален 

caustĭcus, a, um едкий  

color, ōris m цвет 

contineo, continui, contentum, ēre 2 
содержать 

Cordiamīnum, i n кордиамин  

Cordigītum, i n кордигит 

Corvalōlum, i n корвалол 

cremor, ōris m крем  

curatio, ōnis f лечение  

depurātus, a, um очищенный (твѐрдые 

вещества, сало) 

Digitālis, is f наперстянка  

Digitoxīnum, i n дигитоксин 

domestĭcus, a, um домашний  

e (ex) (+Abl.) из 

efficacĭter эффективно 

emolliens, entis смягчающий  

ex more как правило  

flaco, ōnis m флакон  

flos, floris m цветок 

Fluossēnum, i n флуоссен 

gaster, tris f желудок  

guttātor, ōris m капельница  

herpes, ētis m герпес  

hodiernus, a, um современный  

homo, ĭnis m человек  

immunocorrector, ōris m иммунокор-

ректор, препарат, корректирующий 

иммунные процессы  

immunodeficientia, ae f иммунодефицит 

immunomodulātor, ōris m иммуномо-

дулятор, препарат, корректирую-

щий иммунные процессы  

inflammatio, ōnis f воспаление  

inter (+Acc.) между, среди 

late широко  

Linum, i n лѐн  

medicamentum, i n лекарство  

molliens, ntis смягчающий 

mos, moris m обычай, нрав 

necessarius, a, um необходимый, нуж-

ный  

notus, a, um известный  

obvolvens, ntis обволакивающий  

odor, ōris m запах  

Osteochīnum, i n остеохин 

pastor, ōris m пастух  

praeparatio, ōnis f приготовление 

purpureus, a, um пурпурный 

sapor, ōris m вкус  

satis достаточно, довольно, широко  

sedatīvus, a, um седативный, успокои-

тельный  

semen, ĭnis n семя  
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semper всегда  

siccus, a, um сухой  

sine (+Abl.) без 

spritz-tubŭlus, i m шприц-тюбик  

stipes, ĭtis m стебель  

Valocardīnum, i n валокардин 

Vasoprēnum, i n вазопрен 

zoster, ēris m опоясывающий (= опоя-

сыватель) 

ЗАНЯТИЕ 9 
III СКЛОНЕНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ. СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ОКОНЧАНИЙ 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ ЖЕНСКОГО РОДА III СКЛОНЕНИЯ.  
СМЕШАННЫЙ ТИП III СКЛОНЕНИЯ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ  

§ 67. Систематизация окончаний существительных женского рода  

3-го склонения 

У существительных женского рода 3-го склонения наблюдается самое 

большое количество разновидностей окончаний именительного падежа един-

ственного числа. Эти окончания и модели их перехода к родительному паде-

жу представлены в следующей таблице: 

Окончания 

в Nom. 

Оконча-

ния 

в Gen. 

Примеры Исключения 

-do -ĭnis longitūdo, ĭnis f длина  

-go -ĭnis Plantāgo, ĭnis f подорожник  

-io -ōnis injectio, ōnis f инъекция turio, ōnis m почка (cосны) 

-as -ātis cavĭtas, ātis f полость pancreas, ǎtis n поджелудочная 

железа; vas, vasis n сосуд  

sulfas, ātis m сульфат (все анионы 

на -as) 

-es -is sedes, is f место (нахожде-

ния болезни) 

Ribes, is n смородина 

-is -is 

(равносл.) 

Digitālis, is f наперстянка vermis, is m червь, глист 

-is -ĭdis 

(нерав-

носл.) 

Thermopsis, ĭdis f тер-

мопсис 

pulvis, ěris m порошок 

sanguis, ĭnis m кровь 

sulfis, ītis m (все анионы на -is) 

-us -ūtis salus, ūtis f здоровье  

-ys -ўdis Mays, ўdis f маис, кукуруза  

согл. + s cогл. + tis Bidens, ntis f череда 

helmins, nthis f глист 

pars, partis f часть 

adeps, ĭpis m жир 

dens, dentis m зуб 

гласн. + x 

(кроме -ex) 

гласн. + cis Borax, ācis f бура radix, īcis 

f корень; Nux, Nucis f орех 

anthrax, ăcis m сибирская язва  

Echinopănax, ăcis n заманиха 

§ 68. Смешанный тип 3-го склонения 

Данный тип 3-го склонения получил условное название «смешанный» 

из-за того, что в нѐм используются падежные окончания не только согласного, 

но и третьего, так называемого «гласного» типа 3-го склонения, о котором 

речь пойдѐт в следующем занятии. Из этого типа склонения существительные 
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согласного типа заимствуют окончание -ium в Genetīvus plurālis. Склоняются 

же по смешанному типу следующие существительные: 

1) равносложные существительные с окончанием -es или -is в 

Nominatīvus singulāris: sedes, is f место заболевания; apis, is f пчела; 

2) существительные, основа которых заканчивается на две согласные: 

infans, ntis m, f дитя, ребѐнок; pars, partis f часть; os, ossis n кость 

Таблица падежных окончаний существительных смешанного типа 

Падеж 
Singulāris Plurālis 

m   f    n m   f    n 

Nom. различные -es    -a 

Gen. -is -ium 

Dat. -i -ĭbus 

Acc. -em (-im)         = Nom. -es   = Nom. (-a) 

Abl. -e (-i) -ĭbus 

Примеры склонения существительных смешанного типа  

Падеж 
Singulāris Plurālis 

m f n m f n 

Nom. infans apis  os infantes apes ossa 

Gen. infantis apis ossis infantium apium ossium 

Dat. infanti api ossi infantĭbus apĭbus ossĭbus 

Acc. infantem apem os infantes apes ossa 

Abl. infante  ape  osse infantĭbus apĭbus ossĭbus 

§ 69. Особенности склонения существительных на -sis, -xis  

и существительных febris, tussis, pertussis 

Равносложные существительные женского рода с окончанием -sis (dosis, is 

f доза; diagnōsis, is f диагноз и т. д.) и -xis (praxis, is f практика) являются латини-

зированными существительными греческого происхождения. Они склоняются 

по смешанному типу, однако имеют еще две характерные особенности: 

1) окончание -im в Accusatīvus singulāris; 

2) окончание -i в Ablatīvus singulāris. 

Падеж Singulāris Plurālis 

Nom. dosis  praxis doses  praxes 

Gen. dosis  praxis dosium praxium 

Dat. dosi  praxi dosĭbus praxĭbus 

Acc. dosim praxim doses  praxes 

Abl. dosi  praxi dosĭbus praxĭbus 

По образцу существительных на -sis склоняются латинские существи-

тельные febris, is f лихорадка; tussis, is f кашель; pertussis, is f коклюш.  

§ 70. Особенности склонения существительного vas, vasis n  

Существительное vas, vasis n (сосуд) в единственном числе склоняется 

по III склонению (согласному типу), а во множественном — по II, ср.:  

в стеклянном сосуде — in vase vireo 

в стеклянных сосудах — in vasis vitreis 
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§ 71. Частотные отрезки (ч. 6) 

Частотный отрезок и его 

этимология 

Химическая или фармакологиче-

ская информация 
Примеры 

angi- от греч. angeíon сосуд  средства, влияющие на сердечно-

сосудистую систему (ангиотензины) 

Angioprīlum, i n 

Angizēmum, i n 

febr- от лат. febris, is f  

лихорадка 

анальгетики-антипиретики Febricētum, i n 

Febrinīlum, i n 

helm-, helmin-, helmint(h)- 

от греч. hélmins, hélminthos 

паразитический червь 

антигельминтные средства Helmexum, i n 

Helmintoxum, i n 

tuss- от лат. tussis, is f  

кашель 

средства против кашля Tussiglaucīnum, i n 

Tussamāgum, i n 

vas- от лат. vas, vasis n  

сосуд 

средства, влияющие на сердечно-

сосудистую систему или применяю-

щиеся для еѐ диагностики 

Vasoprēnum, i n 

Vasotrastum, i n 

verm- от лат. vermis, is m 

червь 

антигельминтные средства Vermolfīnum, i n 

Vermitoxum, i n 

§ 72. Упражнения 

1. Укажите словарную форму каждого слова и переведите на русский язык: 

1. Medĭcus aegrōto tabulettam Vasoprēni pro dosi praescrībit. 2. Pharmacopōla 

mixtūram contra tussim cum sirūpis Althaeae et Glycyrrhizae praepărat. 3. Tussis sicca 

et febris continua saepe sunt signa pneumoniae. 4. Vitra et vasa vitrea сum analўsi san-

guĭnis in loco frigĭdo continentur. 5. Decoctum ex turionĭbus Pini ad bronchitĭdes 

chronĭcas parātur. 6. Sub osteoporōsi densĭtas ossium valde minuĭtur. 

2. Укажите словарную форму каждого слова и переведите на латинский 

язык: 

1. Эфир для наркоза хранится в герметично укупоренных флаконах из тѐм-

ного стекла. 2. Кодеин или по-другому «туссамаг с кодеином» принимают  

(= принимается) в порошках, таблетках или растворах. 3. Ангиоприл или капо-

прил — синтетический ингибитор ангиотензинпревращающего фермента (АТФ). 

4. Из брикетов травы череды готовится настой для ванн. 5. Инвазии паразитиче-

ских червей лечатся антигельминтными средствами. 6. Очищенное свиное са-

ло — составная часть многих мазей. 7. Ягоды чѐрной смородины содержат боль-

шое количество витамина С. 

3. Запишите латинские экваваленты терминов, обращая внимание на 

орфографию частотных отрезков: 

Ангиоприл, вазапростан, вазопрен, вазотраст, вермитокс, гельмекс, гель-

минтокс, седотуссин, туссамаг, фебринил 

§ 73. Лексический минимум 

аd (+Acc.) при, для 

adeps, ĭpis m жир (свиной), сало  

aether, ĕris m эфир  

analўsis, is f анализ  

Angioprīlum, i n ангиоприл 

angiotensintransformans, ntis ангиотен-

зинпревращающий  

antihelminthĭcus, a, um антигельминтный 

balneum, i n ванна  

Bidens, ntis f череда  

brikētum, i n брикет  
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bronchītis, itĭdis f бронхит, воспаление 

бронхов 

Capoprīlum, i n капоприл  

chronĭcus, a, um хронический  

Codeīnum, i n кодеин  

contĭnens, entis составной 

continuus, a, um постоянный  

contra (+ Acc.) против  

densĭtas, ātis f плотность  

dosis, is f доза 

~ pro dosi доза на один приѐм, разовая 

доза  

Febrinīlum, i n фебринил 

febris, is f лихорадка  

fermentum, i n фермент  

Helmexum, i n гельмекс 

Helmintoxum, i n гельминтокс 

hermetĭce герметически, герметично  

inhibītor, ōris m ингибитор, вещество, 

замедляющее или прекращающее хи-

мическую реакцию  

invasio, ōnis f инвазия, внедрение, втор-

жение в организм  

minuo, minui, minūtum, ĕre 3 умень-

шать  

narcōsis, is f наркоз 

obturātus, a, um закупоренный, укупо-

ренный  

os, ossis n кость  

osteoporōsis, is f остеопороз, разрежение 

плотности костной ткани 

parasitarius, a, um паразитарный,  

паразитический  

pars, partis f часть 

Pinus, i f сосна 

pneumonia, ae f пневмония, воспаление 

лѐгких  

praepăro, āvi, ātum, āre 1 готовить, при-

готовить 

quantĭtas, ātis f количество  

Ribes, is n смородина 

saepe часто  

sanguis, ĭnis m кровь  

Sedotussīnum, i n седотуссин 

signum, i n знак, признак  

sub (+Abl.) при, во время  

suillus, a, um свиной  

synthetĭcus, a, um синтетический  

turio, ōnis m почка (сосны)  

Tussamāgum, i n туссамаг  

tussis, is f кашель  

valde значительно  

vas, vasis n сосуд  

Vasаprostānum, i n вазaпростан 

vermis, is m червь 

Vermitoxum, i n вермитокс 

vitreus, a, um стеклянный  

vitrum, i n стекло

ЗАНЯТИЕ 10 
III СКЛОНЕНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ. СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ОКОНЧАНИЙ 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ СРЕДНЕГО РОДА III СКЛОНЕНИЯ. ГЛАСНЫЙ ТИП III 

СКЛОНЕНИЯ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ 

§ 74. Систематизация существительных среднего рода 3-го склонения 

Существительные среднего рода 3-го склонения с точки зрения их ро-

довых окончаний и с учѐтом употребления в фармацевтической терминологии 

можно систематизировать следующим образом. 

Окончания 

в Nom. 

Окончания 

в Gen. 
Примеры Исключения 

-al -ālis anĭmal, ālis n животное  

-ar -āris  Nuphar, āris n кубышка (растение)  

-e -is Secāle, is n рожь  

-en -ĭnis  semen, ĭnis n lichen, ēnis m лишай  

ren, renis m почка (человека) 

-ma (греч.) -ǎtis stigma, ătis n рыльце (кукурузы) gemma, ae f почка (растения) 

forma, ae f форма 
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Окончания 

в Nom. 

Окончания 

в Gen. 
Примеры Исключения 

-ur ŭris Sulfur, ǔris n сера furfur, ǔris m кожура, шелуха 

-us -ĕris 

-ǒris 

genus, ĕris n род 

corpus, ǒris n тело 

д 

 

-с -tis laс, lactis n молоко  

-l -lis mel, mellis n мѐд sal, salis m, n соль 

Nota bene!  
1. Существительное sal в единственном числе выступает в среднем ро-

де, а во множественном — в мужском, ср.: 

Sal carolīnum factitium — карловарская соль искусственная  

Но: Sales Acĭdi nitrĭci — соли азотной кислоты 

2. У существительных среднего рода на -ma в Datīvus et Ablatīvus plu-

rālis вместо окончания -ĭbus выступает окончание -is: 

radīces cum rhizomătis — корни с корневищами 

§ 75. Гласный тип 3-го склонения 

Свое условное название данный тип 3-го склонения получил от преобла-

дания гласной -i- в ряде падежных окончаний, а именно: 

1) в Ablatīvus singulāris всех родов окончание -i; 

2) в Genetīvus plurālis всех родов окончание -ium; 

3) в Nominatīvus et Accusatīvus plurālis среднего рода окончание -ia. 

В остальных падежах используются окончания, общие для согласного, 

смешанного и гласного типов. 

По гласному типу склоняются: 

1) существительные среднего рода, имеющие в Nom. sing. окончания -al,  

-ar, -e (anĭmal, ālis n — животное; exemplar, āris n — пример; mare, is n — море); 

2) прилагательные 3-го склонения (кроме прилагательных в форме срав-

нительной степени) (brevis, e — короткий);  

3) причастия настоящего времени (stimŭlans, ntis — стимулирующий). 

Таблица падежных окончаний существительных гласного типа 

Падеж 
Singulāris Plurālis 

m   f   n m   f   n 

Nom. различные -es   -ia 

Gen. -is -ium 

Dat. -i -ĭbus 

Acc. -em  = Nom. -es      = Nom. (-ia) 

Abl. -i -ĭbus 

Примеры склонения существительных гласного типа  

Па-

деж 

Singulāris Plurālis 

n n n n n n 

Nom. anĭmal exemplar mare animalia exemplaria maria 

Gen. animālis exemplāris maris animalium exemplarium marium 

Dat. animāli exemplāri mari animalĭbus exemplarĭbus marĭbus 

Acc. anĭmal exemplar mare animalia exemplaria maria 

Abl. animāli exemplāri mari animalĭbus exemplarĭbus marĭbus 
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§ 76. Частотные отрезки (ч. 7) 

Частотный отрезок и его  

этимология 

Химическая или фар-

макологическая ин-

формация 

Примеры 

dorm- от лат. dormīre спать снотворное средство Dormĭcum, i n  

Novidormum, i n 

hypn- от греч. hýpnos сон снотворное средство Hypnodormum, i n 

nox-, noct- от лат. nox, noctis 

f ночь 

снотворное средство Eunoctīnum, i n 

Normanoxum, i n 

somn- от лат. somnus, i m 

сон 

снотворное средство Insomnium, i n 

Somnibrōmum, i n 

sed- от лат. sedāre успокаи-

вать 

успокаивающее сред-

ство 

Sedonālum, i n 

tranqui-, tranquil-, 

tranquill- 

от лат. tranquillus спокойный 

успокаивающее сред-

ство  

Tranquisānum, i n 

tranquilisātor, ōris m 

транквилизатор, успокаиваю-

щее (средство) Tranquillum, i n 

§ 77. Упражнения 

1. Укажите словарную форму каждого слова, переведите на русский 

язык: 
1. Oleum jecŏris vitaminisātum in capsŭlis gelatinōsis 2. Remedia hypnotĭca 

patientĭbus ad somnum laesum seu insomniam praescribuntur. 3. Animalia 

domestĭca interdum sunt translatōres morbōrum contagiosōrum. 4. Praeparāta ex 

Secāli cornūto ex more ad morbos gynaecologĭcos adhibentur. 5. Sulfur depurātum 

mixtum cum pulvĕre radīcis Glycyrrhizae laxatīvum seu alĭter laxans est remedium. 

6. Somnibrōmum seu alĭter Bromisovālum infantĭbus ad insomniam aut ad per-

tussim praescribĭtur. 7. Remedia hypnotĭca et sedatīva una cum alcohōle non su-

muntur. 

2. Укажите словарную форму каждого слова, переведите на русский 

язык: 

1. Искусственная карловарская соль содержится в стеклянных банках.  

2. Столбики с рыльцами кукурузы спрессовываются в форме гранул для отвара.  

3. Люди, здоровые телом и духом, спят хорошо без снотворных средств. 4. Мо-

лочный сахар (=сахар молока) не растворяется в эфире. 5. Из кубышки жѐлтой 

производится лютенурин, противомикробный препарат широкого спектра дей-

ствия. 6. Мед с тѐплым молоком — хорошее средство против бессонницы. 7. Из 

высушенных корневищ аира готовится настой для стимуляции пищеварительной 

системы. 

3. Запишите латинские экваваленты терминов, обращая внимание 

на орфографию частотных отрезков: 
Валоседан, гипнодорм, дормик, новидорм, норманокс, седонал, сомни-

бром, транквизан, транквилизатор, эуноктин 
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§ 78. Лексический минимум 

actio, ōnis f действие  

alcŏhol, ōlis n алкоголь  

anĭmal, ālis n животное  

anĭmus, i m дух, душа 

аntimicrobĭcus, a, um противомикробный  

aut или 

bonus, a, um хороший 

Bromisovālum, i n бромизовал 

Calămus, i m аир  

calĭdus, a, um горячий, тѐплый 

carolīnus, a, um карловарский 

сompresso, āvi, ātum, āre 1 спрессовы-

вать  

contagiōsus, a, um заразный  

cornūtus, a, um рогатый  

corpus, ŏris n тело  

digestorius, a, um пищеварительный  

Dormĭcum, i n дормик 

dormio, dormīvi, dormītum, īre 4 спать  

Eunoctīnum, i n эуноктин 

exsiccātus, a, um высушенный  

factitius, a, um искусственный  

gelatinōsus, a, um желатиновый 

gynaecologĭcus, a, um гинекологический  

Hypnodormum, i n гипнодорм 

hypnotĭcus, a, um снотворный 

infans, ntis m, f ребѐнок, дитя  

insomnia, ae f бессонница 

interdum иногда 

jecur, ŏris n печень ( рыб) 

lac, lactis n молоко  

laesus, a, um нарушенный  

latus, a, um широкий, обширный 

laxans, ntis слабительный  

laxatīvus, a, um слабительный  

Lutenurīnum, i n лютенурин  

Mays, ўdis f маис, кукуруза 

mel, mellis n мѐд 

mixtus, a, um смешаный  

Normanoxum, i n норманокс 

Novidormum, i n новидорм 

Nuphar, āris n кубышка  

Oleum jecŏris рыбий жир 

pertussis, is f коклюш 

prodūco, duxi, ductum, ĕre 3 производить  

Sacchărum lactis молочный сахар  

sal, salis m, n соль  

sanus, a, um здоровый 

Secāle cornūtum спорынья 

Secāle, is n рожь  

Sedonālum, i n седонал 

Somnibrōmum, i n сомнибром  

somnus, i m сон 

spectrum, i n спектр 

stigma, ătis n рыльце (кукурузы)  

stimulatio, ōnis f стимуляция  

stylus, i m столбик  

Sulfur, ŭris n сера  

systēma, ătis n система  

tranquilisātor, ōris m транквилизатор 

Tranquisānum, i n транквизан 

translātor, ōris m переносчик  

una вместе 

Valosedānum, i n валоседан 

vitaminisātus, a, um витаминизированный 

 

ЗАНЯТИЕ 11 
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ 3-ГО СКЛОНЕНИЯ. CКЛОНЕНИЕ ПРИЧАСТИЙ НАСТОЯЩЕГО 

ВРЕМЕНИ. СОГЛАСОВАНИЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 3-ГО СКЛОНЕНИЯ И ПРИЧАСТИЙ 

НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ С СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМИ  

§ 79. Прилагательные 3-го склонения 

Прилагательные III склонения по количеству родовых окончаний делят-

ся на три подгруппы.  

В первую подгруппу входят прилагательные, имеющие три родовых 

окончания: -еr — для мужского, -is — для женского, -е — для среднего рода: 
m f n 

celer — быстрый  celĕris — быстрая  celĕre — быстрое  

salūber — целебный salūbris — целебная salūbre — целебное 
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Словарная форма прилагательных данной группы включает полную 
форму именительного падежа мужского рода и окончания женского и средне-
го родов этого же падежа: salūber, bris, bre — целебный; celer, ĕris, ĕre — 
быстрый. При этом словарная запись подсказывает, у каких прилагательных в 
женском и среднем роде гласная -е- перед -r выпадает (у прилагательных типа 
salūber), а у каких — остается (у прилагательных типа celer). 

У прилагательных III склонения, как и у существительных, в Gen. sing. 
представлено окончание -is. Форма этого падежа совпадает с формой женско-
го рода Nom. sing. Основа прилагательных 3-го склонения определяется по 
форме Genetīvus singulāris путем отбрасывания окончания -is: 

m  f       n 

Nom. celer  salūber celĕris salūbris celĕre salūbre 

 

Gen.  celĕris salūbris celĕris salūbris celĕris salūbris 

                          основа: сelĕr-; основа: salūbr-  

Во вторую подгруппу входят прилагательные с окончанием -is для муж-

ского и женского рода и -е — для среднего: 

m   f n 

brevis — короткий, короткая  breve — короткое  

rectālis — ректальный, ректальная;  

прямокишечный, прямокишечная 

rectāle — ректальное, прямокишечное 

Словарная форма этих прилагательных состоит из полной формы име-

нительного падежа мужского и женского рода с окончанием -is и окончания 

среднего рода -е в том же падеже:  

rectālis, e — ректальный  solubĭlis, e — растворимый 

Родительный падеж этих прилагательных, общий для всех родов, совпа-

дает по форме с именительным падежом мужского и женского рода: 

m       f       n 

Nom.          rectālis  rectālis rectāle 

 
Gen.       rectālis   

                                    основа: rectāl- 

Третью подгруппу составляют прилагательные с одним окончанием, об-

щим для всех трех родов. Таких окончаний может быть четыре, например: 

-ns: recens — свежий, свежая, свежее 

- s: teres — круглый, круглая, круглое 

- r: tricŏlor — трѐхцветный, трѐхцветная, трѐхцветное  

-x: simplex — простой, простая, простое 

Словарная форма прилагательных данной подгруппы состоит из формы 

именительного падежа единственного числа, общей для всех родовых форм, и 

окончания родительного падежа единственного числа, форма которого тоже 

общая для всех трех родов: 
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Nominatīvus singulāris 

(m, f, n) 

Genetīvus sin-

gulāris 

(m, f, n) 

Словарная фор-

ма 
Основа 

recens — свежий, ая, ее  recentis recens, ntis recent- 

teres — круглый, ая, ое terĕtis teres, ĕtis terĕt- 

tricŏlor — трѐхцветный, ая, ое tricolōris tricŏlor, ōris tricŏlor- 

simplex — простой, ая, ое simplĭcis  simplex, ĭcis simplĭc- 

§ 80. Особенности падежных окончаний прилагательных 3-го склонения 

Прилагательные 3-го склонения в единственном числе склоняются по 

гласному типу, т. е. в Abl. sing. принимают окончание -i.  

Таблица падежных окончаний прилагательных 3-го склонения 

Падеж 
Singulāris Plurālis 

m   f   n m   f   n 

Nom. различные -es   -ia 

Gen. -is -ium 

Dat. -i -ĭbus 

Acc. -em  = Nom.    -es         = Nom. (-ia) 

Abl. -i -ĭbus 

Примеры склонения прилагательных 3-го склонения 

Падеж 
Singulāris 

m f n 

Nom. salūber brevis recens salūbris brevis recens salūbre breve recens 

Gen. salūbris brevis recentis salūbris brevis recentis salūbris brevis recentis 

Dat. salūbri brevi recenti salūbri brevi recenti salūbri brevi recenti 

Acc. salūbrem brevem recentem salūbrem brevem recentem salūbre breve recens 

Abl. salūbri brevi recenti salūbri brevi recenti salūbri brevi recenti 
 

Падеж 
Plurālis 

m f n 

Nom. salūbres breves recentes salūbres breves recentes salubria brevia recentia 

Gen. salubrium brevium  

recentium 

salubrium brevium  

recentium 

salubrium brevium  

recentium 

Dat. salubrĭbus brevĭbus  

recentĭbus 

salubrĭbus brevĭbus  

recentĭbus 

salubrĭbus brevĭbus  

recentĭbus 

Acc. salūbres breves recentes salūbres breves recentes salubria brevia recentia 

Abl. salubrĭbus brevĭbus  

recentĭbus 

salubrĭbus brevĭbus  

recentĭbus 

salubrĭbus brevĭbus  

recentĭbus 

§ 81. Согласование прилагательных 3-го склонения с существительными 

Прилагательные 3-го склонения согласуются с существительными по 

тем же правилам, что и прилагательные 1–2 склонений: по роду существи-

тельного подбирается родовая форма прилагательного и ставится на втором 

месте после данного существительного в том же роде, числе и падеже, 

например: 
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Словосочетание  

на русском языке 

Словарная форма  

каждого слова 

Образец согласова-

ния прилагательного 

с существительным 

Полученное  

словосочетание 

зелѐный лист лист folium, i n 

зеленый virĭdis, e 

folium (n) virĭde (n) folium virĭde  

лесное растение растение planta, ae f 

лесной silvester, tris, tre 

planta (f) silvestris (f) planta silvestris  

свежие цветки цветок flos, floris m 

свежий recens, ntis 

flores(m) recentes (m) flores recentes  

простые пластыри пластырь emplastrum, i n  

простой simplex, ĭcis  

emplastra (n) 

simplicia (n) 

emplastra  

simplicia  

§ 82. Склонение причастий настоящего времени 

Причастия настоящего времени склоняются по образцу прилагательных 

3-го склонения с окончанием -ns. В качестве примера рассмотрим причастия 

stimŭlans, ntis — стимулирующий и repellens, ntis — отпугивающий: 

Падеж 
Singulāris Plurālis 

m   f   n    m   f   n m   f      n 

Nom. stimŭlans   repellens stimulantes    stimulantia 

repellentes    repellentia 

Gen. stimulantis   repellentis stimulantium   repellentium 

Dat. stimulanti   repellenti stimulantĭbus          repellentĭbus 

Acc. stimulantem (m f) repellentem (m f) 

stimŭlans (n)   repellens (n) 

stimulantes    stimulantia 

repellentes    repellentia 

Abl. stimulanti   repellenti stimulantĭbus          repellentĭbus 

§ 83. О вариативности перевода некоторых латинских прилагательных 

Некоторые прилагательные при переводе на латинский язык названий 

растений могут выражаться по-разному в зависимости от сочетаемости с тем 

или иным существительным. Так, прилагательное обыкновенный может пере-

даваться на латинский язык как commūnis, e, или как vulgāris, e:  

Junipĕrus commūnis — можжевельник обыкновенный, но: 

Thymus vulgāris — тимьян обыкновенный 

В большинстве случаев в значении «обыкновенный» употребляется 

прилагательное vulgāris, e. Полезно запомнить тот минимум терминов, в кото-

рых употребляется вариант commūnis, e: 

Amygdălus commūnis — миндаль обыкновенный 

Junipĕrus commūnis — можжевельник обыкновенный 

Ricĭnus commūnis — клещевина обыкновенная. 

Возможны и другие латинские варианты перевода понятия «обыкновен-

ный», например, прилагательное usitatissĭmus, a, um (букв.: самый употреби-

тельный): Linum usitatissĭmum — лѐн обыкновенный.  
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§ 84. Частотные отрезки (ч. 8) 

Частотный отрезок и его  

этимология 

Фармакологическая или  

химическая информация 
Примеры 

lax- от лат. laxāre ослаблять слабительное средство Laxigālum, i n 

Regulaxum, i n 

neo- от греч. néos новый новый или обновленный  

вариант 

Neomycīnum, i n 

Neodōlum, i n 

purg-, pur- от лат. purgāre очищать слабительное средство Purgĕnum, i n 

Pursennīdum, i n 

sen-, senn- от лат. Senna, ae f сенна слабительное средство Antrasennīnum, i n 

Senadexīnum, i n 

§ 85. Упражнения 

1. Укажите словарную форму каждого слова и переведите на рус-

ский язык: 

1. Multa remedia laxatīva ex foliis Sennae (alĭter Cassiae) parantur. 2. Succi 

baccārum silvestrium recentium in praeparatiōne sirupōrum officinalium 

adhibentur. 3. Sal morschiniense laxans ex Aquā minerāli morschiniensi conficĭtur. 

4. Pursennīdum producĭtur in tabulettis obductis, continentĭbus extractum Sennae. 

5. Hirudĭnes medicināles ad hypertensiōnem arteriālem et ut remedium anticoag-

ŭlans adhibentur. 6. Emulsa seminālia et oleōsa distinguuntur. 7. Recĭpe massam 

pilulārum et divĭde in partes aequāles. 

2. Укажите словарную форму каждого слова и переведите на латин-

ский язык: 
1. Касторовое масло (= масло клещевины) производится из клещевины 

обыкновенной и применяется как слабительное средство. 2. Зелѐное мыло 

включается в состав мази Вилькинсона и других лекарственных средств. 

3. Настой из высушенных молодых побегов багульника болотного готовится 

как отхаркивающее средство при бронхолѐгочных заболеваниях. 4. Препараты 

из лимонника китайского стимулируют центральную нервную систему. 

5. Бриллиантовый зелѐный во флаконах-капельницах применяется как анти-

септическое средство при мелких повреждениях кожи. 6. Врач прописывает 

стерильный раствор стрептоцида растворимого для внутримышечных инъек-

ций. 7. Смешай, пусть получатся ректальные суппозитории числом 10. 

3. Запишите латинские экваваленты терминов, обращая внимание 

на орфографию частотных отрезков: 
Антрасеннин, лаксатин, лаксигал, неодол, неомицин, неофиллин, пур-

ген, пурсенид, регулакс, сенадексин 

§ 86. Лексический минимум 

aequālis, e равный, одинаковый  

anticoagŭlans, ntis антикоагуляцион-

ный, препятствующий свѐртыванию 

крови 

antiseptĭcus, a, um антисептический  

Antrasennīnum, i n антрасеннин 

 Ledum, i n багульник 

medicinālis, e медицинский  

minerālis, e минеральный  

morschiniensis, e моршинский  

Neodōlum, i n неодол 

Neomycīnum, i n неомицин 
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arteriālis, e артериальный  

bronchopulmonālis, e бронхолѐгочный 

Сassia, ae f кассия  

centrālis, e центральный  

chinensis, e китайский 

commūnis, e 1) общий; 2) обыкновен-

ный (миндаль, можжевельник,  

клещевина)  

compositio, ōnis f состав 

contĭnens, ntis содержащий  

cormus, i m молодой побег 

cutis, is f кожа 

distinguo, distinxi, distinctum, ĕre 3 

различать, отличаться 

divĭdo, vīsi, vīsum, ĕre 3 делить,  

разделять 

expectŏrans, ntis отхаркивающий 

fio, fiĕri получаться 

hirūdo, ĭnis f пиявка 

hypertensio, ōnis f гипертензия, повы-

шенное гидростатическое  давление 

в сосудах 

inclūdo, clūsi, clūsum, ĕre 3 включать 

intramusculāris, e внутримышечный 

laesio, ōnis f повреждение 

Laxatīnum, i n лаксатин 

Laxigālum, i n лаксигал 

 

Neophyllīnum, i n неофиллин 

nervōsus, a, um нервный  

nitens, ntis бриллиантовый, блестящий  

officinālis, e аптечный, лекарственный  

oleōsus, a, um масляный 

paluster, tris, tre болотный  

pars, partis f часть 

Purgĕnum, i n пурген 

Pursennīdum, i n пурсеннид 

recens, ntis свежий 

rectālis, e ректальный, прямокишечный 

Regulaxum, i n регулакс 

sapo, ōnis m мыло 

Schizandra, ae f лимонник 

seminālis, e семенной 

Senadexīnum, i n сенадексин 

Senna, ae f сенна  

silvester, tris, tre лесной  

solubĭlis, e растворимый  

sterĭlis, e стерильный  

stimŭlo, āvi, ātum, āre 1 стимулировать 

subtĭlis, e мелкий  

talis, e такой  

virĭde, is n зелень  

Virĭde nitens бриллиантовый зелѐный, 

бриллиантовая зелень 

virĭdis, e зелѐный 

ЗАНЯТИЕ 12 
CРАВНИТЕЛЬНАЯ И ПРЕВОСХОДНАЯ СТЕПЕНИ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 

И ОСОБЕННОСТИ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ, СКЛОНЕНИЯ И УПОТРЕБЛЕНИЯ 

§ 87. Образование и склонение прилагательных в форме  

сравнительной степени 

Прилагательные в латинском языке, как и в русском, имеют три степени 

сравнения — положительную, сравнительную и превосходную. Положитель-

ная степень соответствует словарной форме прилагательного, как показано 

ниже в таблице. Сравнительная степень прилагательных образуется от основы 

положительной степени путем присоединения суффикса -ior для мужского и 

женского родов и суффикса -ius для среднего рода: 

Положительная 

степень 
Основа 

Сравнительная степень 

m   f n 

albus, a, um 

белый 

alb- albior более белый, более 

белая, белее 

albius более белое, белее 

niger, gra, grum 

чѐрный 

nigr- nigrior более чѐрный, бо-

лее чѐрная, чернее 

nigrius более чѐрное, чернее 
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Положительная 

степень 
Основа 

Сравнительная степень 

m   f m   f 

brevis, e 

короткий 

brev- brevior более короткий, 

более короткая, короче 

brevius более короткое, короче 

simplex, ĭcis 

простой 

simplĭc- simplicior более простой, 

более простая, проще 

simplicius более простое, проще 

Прилагательные в форме сравнительной степени склоняются по соглас-

ному типу 3-го склонения: 

Падеж 
Singulāris Plurālis 

m   f n m   f n 

Nom. brevior brevius breviōres breviōra 

Gen. breviōris breviōris breviōrum breviōrum 

Dat. breviōri breviōri breviorĭbus breviorĭbus 

Acc. breviōrem brevius breviōres breviōra 

Abl. breviōre breviōre breviorĭbus breviorĭbus 

Основа прилагательных в форме сравнительной степени определяется 

по форме Genetīvus singulāris путѐм отбрасывания окончания -is. Как видно из 

таблицы, основа прилагательных сравнительной степени совпадает с формой 

мужского и женского рода в именительном падеже единственного числа.  

 § 88. Образование и склонение прилагательных в форме превосходной 

степени 

Большинство прилагательных образуют превосходную степень путѐм 

добавления к основе положительной степени суффикса -issĭm- и родовых 

окончаний -us, a, um: 

Положительная  

степень 

Осно-

ва 
Превосходная степень 

purus, a, um чистый pur- purissĭmus, a, um самый чистый / чистейший, ая, ее 

brevis, e короткий brev- brevissĭmus, a, um самый короткий / кратчайший, ая, ее 

simplex, ĭcis простой simplĭc- simplicissĭmus, a, um самый простой/ простейший, ая, ее 

У прилагательных, имеющих в мужском роде именительного падежа по-

ложительной степени окончание -er, превосходная степень образуется путѐм 

добавления к форме мужского рода положительной степени суффикса -rĭm- и 

родовых окончаний -us, -a, -um: 

Положительная сте-

пень 

Форма 

муж-

ского 

рода 

Превосходная степень 

niger, gra, grum чѐрный nigеr nigerrĭmus, a, um самый чѐрный/чернейший, ая, ее  

acer, cris, cre острый acer acerrĭmus, a, um самый острый/острейший, ая, ее 

У шести прилагательных 3-го склонения, имеющих в мужском и жен-

ском роде именительного падежа положительной степени окончание -lis, пре-

восходная степень образуется путем добавления к основе положительной сте-

пени суффикса -lĭm- и родовых окончаний -us, a, um: 
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Положительная степень Основа Превосходная степень 

facĭlis, e лѐгкий facĭl- facillĭmus, a, um самый лѐгкий, ая, ое 

difficĭlis, e тяжѐлый difficĭl- difficillĭmus, a, um самый тяжѐлый, ая, ое 

simĭlis, e похожий simĭl- simillĭmus, a, um самый похожий, ая, ее 

dissimĭlis, e непохожий dissimĭl- dissimillĭmus, a, um самый непохожий, ая, ее 

gracĭlis, e стройный gracĭl- gracillĭmus, a, um самый стройный, ая, ое 

humĭlis, e низкий humĭl- humillĭmus, a, um самый низкий, ая, ое 

Остальные прилагательные 3-го склонения, имеющие в мужском и жен-

ском роде именительного падежа положительной степени окончание -lis, пре-

восходную степень образуют по общему правилу: 

Положительная степень Основа Превосходная степень 

utĭlis, e полезный utĭl- utilissĭmus, a, um самый полезный, ая, ое 

Прилагательные в форме превосходной степени склоняются точно так 

же, как и прилагательные в форме положительной степени с окончаниями -us, 

-a, -um, т. е. по 1-му или 2-му склонению. Согласование этих форм с суще-

ствительными также происходит по уже известным правилам: 

мельчайший порошок — pulvis subtilissĭmus 

самая сладкая ягода — bacca dulcissĭma 

чистейший вазелин — Vaselīnum purissĭmum  

§ 89. Особые формы образования сравнительной и превосходной степени 

Прилагательные хороший, плохой, большой, малый образуют сравни-

тельную и превосходную степень от разных основ: 

Положительная 

степень 

Сравнительная 

степень 

Превосходная 

степень 

bonus, a, um хороший, ая, 

ее 

melior, ius лучший, ая, ее optĭmus, a, um самый хоро-

ший, ая, ее 

malus, a, um плохой, ая, ое peior, ius (pejor, pejus)  

худший, ая, ее 

pessĭmus, a, um самый пло-

хой, ая, ое 

magnus, a, um большой, ая, 

ое 

maior, ius (major, majus) 

больший, ая, ое 

maxĭmus, a, um самый боль-

шой, ая, ое 

parvus, a, um малый, ая, ое minor, minus меньший, ая, 

ее 

minĭmus, a, um самый ма-

лый, ая, ое 

§ 90. Особенности употребления степеней сравнения прилагательных 

в ботанической номенклатуре 

В ботанической номенклатуре встречаются названия, в которых формы 

прилагательных в сравнительной степени имеют значение положительной: 

Ammi majus — амми большая 

Arctium majus — лопух большой 

Chelidonium majus — чистотел большой 

Centaurium minus — золототысячник малый  

Plantāgo major — подорожник большой 
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В некоторых названиях формы превосходной степени не только теряют 

своѐ непосредственное грамматическое значение, но и приобретают иной 

смысловой оттенок: 

Cucurbĭta maxĭma — тыква крупноплодная 

Linum usitatissĭmum — лѐн обыкновенный 

§ 91. Частотные отрезки (ч. 9) 

Частотный отрезок  

и его этимология 

Фармакологическая или химическая  

информация 

Примеры 

api- от лат. apis, is f пче-

ла 

средства, полученные из продуктов жиз-

недеятельности пчѐл 

Apilācum, i n 

Apiphōrum, i n 

myo- от греч. myos  

мышца 

средства, влияющие на мышцы скелета и 

внутренних органов  

Myolastānum, i n 

Myorelaxīnum, i n 

rifa- условное название 

группы антибиотиков 

принадлежность к антибиотикам группы 

рифамицинов 

Rifamycīnum, i n 

Rifathyroīnum, i n 

uro- от греч. úron моча средства, влияющие на мочевыделитель-

ную систему и образование мочевых 

конкрементов 

Urodipīnum, i n 

Urolesānum, i n 

Uromidīnum, i n 

§ 92. Упражнения 

1. Запишите словарную форму каждого слова и переведите на рус-

ский язык: 

1. Omnium aquārum aqua fontāna sapidissĭma est. 2. Semĭna Cucurbĭtae 

maxĭmae exsiccāta et depurāta ut remedium effĭcax contra Cestōda varia adhiben-

tur. 3. Plantaglucīdum in granŭlis ex extracto foliōrum Plantagĭnis majōris aquōso 

conficĭtur. 4. Exprĭme succum ex baccis Oxycocci recentissĭmis et adde sirūpum 

Sacchări. 5. Ut poëta Homērus dicit, medĭcus perītus est aestimabilior multis aliis 

viris. 6. Remedia amarissĭma sunt saepe remedia maxĭme necessaria et utilissĭma.  

7. Medicamenta naturalia sunt non tam celeria in curatiōne, ut remedia synthetĭca, 

sed utiliōra corpŏri sunt et complicatiōnes non provŏcant.  

2. Запишите словарную форму каждого слова и переведите на латин-

ский язык: 
1. Смешай, пусть получится мельчайший порошок. 2. Уролесан обладает 

спазмолитическим действием и уменьшает воспалительные явления в моче-

вых путях. 3. Настой травы чистотела большого применяется до еды как ди-

уретическое, желчегонное, слабительное и болеутоляющее средство. 4. Мио-

релаксин вводится взрослым для полного расслабления дыхательных мышц во 

время операции. 5. Пчелиный мѐд (= мѐд пчѐл) — самое приятное лекарство 

как для детей, так и для взрослых. 6. Рифамицин — это антибиотик группы 

рифамицинов и производится как раствор для инъекций в ампулах или во 

флаконах. 

3. Запишите латинские экваваленты терминов, обращая внимание 

на орфографию частотных отрезков: 
Апилак, апифор, миоластан, миорелаксин, рифамицин, рифатироин, уро-

дан, уродипин, уролесан, уромидин  
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§ 93. Лексический минимум 

aestimabĭlis, e ценный, достойный ува-

жения  

amārus, a, um горький 

ante (+Аcc.) до  

Apilācum, i n апилак  

Apiphōrum, i n апифор  

apis, is f пчела  

celer, ĕris, ĕre быстрый  

Cestōda, ōrum n (plur.) цестоды, вид 

ленточных червей  

Chelidonium, i n чистотел  

cibus, i m еда, пища  

complicatio, ōnis f осложнение  

Cucurbĭta, ae f тыква  

dico, dixi, dictum, ĕre 3 говорить  

diuretĭcus, a, um диуретический,  

мочегонный 

effĭcax, ācis эффективный  

exprĭmo, expressi, expressum, ĕre 3 
выжимать  

fontānus, a, um родниковый  

grex, gregis m группа  

habeo, ui, ĭtum, ēre 2 (+Acc.) иметь, 

обладать  

Homērus, i m Гомер  

inflammatorius, a, um воспалительный  

jucundus, a, um приятный  

major, jus большой (подорожник,  

чистотел) 

maxĭme больше всего  

maxĭmus, a, um самый боольшой, 

крупноплодный (тыква) 

Myolastānum, i n миоластан  

Myorelaxīnum, i n Миорелаксин  

 naturālis, e естественный, природный 

omnis, e весь, всякий 

operatio, ōnis f операция  

Oxycoccus, i m клюква  

perītus, a, um опытный  

phaenomĕnon, i n явление  

Plantaglucīdum, i n плантаглюцид  

Plantāgo, ĭnis f подорожник  

Plantāgo major подорожник большой 

poëta, ae m поэт  

pretiōsus, a, um дорогой  

provŏco, āvi, ātum, āre 1 вызывать  

quam…, tam как…, так  

relaxatio, ōnis f расслабление  

respiratorius, a, um дыхательный  

Rifamycīnum, i n рифамицин  

Rifathyroīnum, i n рифатироин  

sapĭdus, a, um вкусный 

sed но 

simplex, ĭcis простой  

spasmolytĭcus, a, um спазмолитический  

subtilissĭmus, a, um мельчайший, са-

мый мелкий 

tam так 

totus, a, um полный 

urinarius, a, um мочевой  

Urodānum, i n уродан 

Urodipīnum, i n уродипин  

Urolesānum, i n уролесан  

Uromidīnum, i n уромидин  

utĭlis, e полезный  

via, ae f путь  

vir, viri m мужчина, человек 

ЗАНЯТИЕ 13 
IV И V СКЛОНЕНИЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ. СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ «USUS» 

В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ВЫРАЖЕНИЯХ. СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ «SPECIES» 
В НАЗВАНИЯХ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ СБОРОВ 

§ 94. Падежные окончания существительных IV склонения 

Как уже упоминалось выше, показателем IV склонения является оконча-

ние -us в Genetīvus singulāris. В данное склонение входят в основном суще-

ствительные мужского рода: 

audītus, us m слух  fructus, us m плод  spirĭtus, us m спирт 
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Средний род представлен немногими существительными, например:  

cornu, us n рог   gelu, us n холод, мороз, окоченение 

Падежные окончания существительных IV склонения представлены ниже 

в таблице. 
Падежные окончания существительных IV склонения 

Падеж 
Singulāris Plurālis 

m n m n 

Nom. -us -u -us -ua 

Gen. -us -us -uum -uum 

Dat. -ui -u -ĭbus -ĭbus 

Acc. -um = Nom. (-u) -us = Nom. (-ua) 

Abl. -u -u -ĭbus -ĭbus 
 

Примеры склонения существительных IV склонения 

Падеж Singulāris Plurālis 

Nom. fructus cornu fructus cornua 

Gen. fructus cornus fructuum cornuum 

Dat. fructui cornu fructĭbus cornĭbus 

Acc. fructum cornu fructus cornua 

Abl. fructu cornu fructĭbus cornĭbus 

К IV склонению относятся некоторые существительные женского рода. 

Следует запомнить прежде всего название растения дуб — Quercus, us f. Осо-

бенность данного существительного еще и в том, что в Datīvus-Ablatīvus plu-

rālis его падежное окончание -ŭbus вместо -ĭbus, т. е. Quercŭbus. 

Существительные женского рода IV склонения склоняются также, как 

существительные мужского рода IV склонения. 

§ 95. Особенности употребления существительного «USUS»  

Формулировки, определяющие общий порядок (способ) употребления 

лекарственного средства, представляют собой предложные конструкции, со-

стоящие из предлога ad (+Acc.) — для, существительного usus, us m приме-

нение, употребление и прилагательного, уточняющего способ употребления 

лекарственного средства: 

ad usum externum — для наружного употребления 

ad usum internum — для внутреннего употребления 

ad usum locāle —   для местного употребления 

ad usum parenterālem —  для парентерального употребления 

ad usum proprium —  для собственного употребления 

§ 96. V склонение существительных 

V склонение включает существительные женского рода, имеющие в 

Genetīvus singulāris окончание -ēi: 

facies,ēi f лицо, поверхность     res, rei f вещь, дело     scabies, ēi f чесотка 

Единственное исключение по роду — существительное dies, ēi m день, 

хотя в сочетании с порядковыми числительными оно выступает в женском 
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роде (dies prima — первый день). Поэтому в словарной форме принято указы-

вать и тот, и другой род: dies, ēi m, f. 

Падежные окончания существительных V склонения 

Падеж Singulāris Plurālis 

Nom. -es -es 

Gen. -ēi -ērum 

Dat. -ēi -ēbus 

Acc. -em -es 

Abl. -e -ēbus 

Примеры склонения существительных V склонения 

Падеж Singulāris Plurālis 

Nom. species species 

Gen. speciēi speciērum 

Dat. speciēi speciēbus 

Acc. speciem species 

Abl. specie speciēbus 

Существительное species может употребляться в двух значениях:  

1) в единственном и множественном числе — в значении «вид» (в ботанике); 

2) только во множественном числе — в значении «лекарственный сбор». 

Необходимо запомнить названия наиболее употребляемых сборов: 

Species amārae — горький сбор (сбор для возбуждения аппетита) 

Species antiasthmatĭcae — противоастматический сбор 

Species antihaemorrhoidāles — противогеморроидальный сбор 

Species carminatīvae — ветрогонный сбор 

Species cholagōgae — желчегонный сбор 

Species diaphoretĭcae — потогонный сбор 

Species diuretĭcae seu urologĭcae — мочегонный или урологический сбор 

Species laxantes (= laxatīvae) — слабительный сбор 

Species pectorāles — грудной сбор 

Species sedatīvae — успокоительный сбор 

Species stomachĭcae — желудочный сбор 

Species (poly)vitaminōsae — (поли)витаминный сбор 

§ 97. Частотные отрезки (ч. 10) 

Частотный отрезок и 

его этимология 

Фармакологическая или  

химическая информация 
Примеры 

erythr-, ery-, rythr- 

от греч. erythrós красный 

1) средства, содержащие эритроми-

цин  

2) средства, полученные из эритро-

цитов 

Erycyclīnum, i n 

Eryhaemum, i n 

Clarythromycīnum, i n 

haem- от греч. haéma 

кровь 

средства, останавливающие ток кро-

ви или стимулирующие кроветворе-

ние 

Haemodĕsum, i n 

Haemostimulīnum, i n 

haemostatĭcus, a, um 

pyo- от греч. pýon гной антисептические средства Pyocīdum, i n 

Pyocillīnum, i n 
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Частотный отрезок и 

его этимология 

Фармакологическая или  

химическая информация 
Примеры 

rythm- от греч. rhythmós 

ритм 

антиаритмические средства Rythmodānum, i n 

Rythmonormum, i n 

stat-, static- от греч. 

statikós останавливающий 

прекращение (обструктивного) про-

цесса 

Atorvastatīnum, i n 

Lovastatīnum, i n 

thromb-, tromb- от греч. 

thrómbos комок, сгусток 

средства, влияющие на свѐртывание 

крови и агрегацию тромбоцитов 

Thromboliquīnum, i n 

Thrombophōbum, i n 

Trombostōpum, i n 

§ 98. Упражнения 

1. Укажите словарную форму каждого слова и переведите на русский 

язык:  

1. Olea europaea arbor est, Olīva autem fructus Oleae europаeae est. 

2. Spirĭtus saponātus composĭtus ad usum externum adhibētur. 3. Thromboliquīnum 

seu Heparīnum est anticoagulantum actiōnis directae. 4. Aegrōtus vitrum cum 

infūso speciērum stomachicārum recĭpit et paulātim bibit. 5. Pyocīdum est medica-

mentum liquĭdum et ad usum locālem in curatiōne stomatologĭca adhibētur. 

2. Укажите словарную форму каждого слова и переведите на латин-

ский язык: 

1. Листья крапивы и трава тысячелистника — эффективные естественные 

гемостатические средства. 2. Препарат эригем производится из эритроцитов 

крови человека. 3. После укуса животного с признаками бешенства человек 

принимает антирабическую вакцину. 4. Противогеморроидальный сбор со-

держит листья сенны, кору крушины, траву тысячелистника, плоды кориандра 

и корень солодки. 5. Водным отваром коры дуба иногда лечатся ожоги. 

3. Запишите латинские экваваленты терминов, обращая внимание 

на орфографию частотных отрезков: 

Аторвастатин, кларитромицин, ловастатин, пиоцид, пиоциллин, ритмо-

дан, ритмонорм, тромболиквин, тромбостоп, эрициклин 

§ 99. Лексический минимум 

acūtus, a, um острый, едкий  

Amygdălus, i f миндаль (дерево) 

anĭmаl, ālis n животное 

anticoagulantum, i n антикоагулянт, 

препарат, препятствующий свѐрты-

ванию крови  

antihaemorrhoidālis, e противогемор-

роидальный  

antirabĭcus, a, um антирабический  

aquōsus, a, um водный 

Atorvastatīnum, i n аторвастатин 

bibo, bibi, -, ĕre 3 пить  

caries, ēi f кариес  

chronĭcus, a, um хронический  

 letālis, e летальный, смертельный 

locālis, e местный  

Lovastatīnum, i n ловастатин 

morsus, us m укус  

naturālis, e естественный, природный  

novus, a, um новый  

Olea, ae f олива (дерево)  

parenterālis, e парентеральный  

paulātim медленно  

pectorālis, e грудной  

post (+Acc.) после 

praesens, ntis настоящий 

pro die на день, суточный (о дозе) 

Pyocīdum, i n пиоцид  
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Clarythromycīnum, i n кларитромицин 

collĭgo, collēgi, collectum, ĕre 3  
собирать  

combustio, ōnis f ожог  

Coriandrum, i n кориандр 

dies, ēi m, f день 

dilūtus, a, um разбавленный 

directus, a, um прямой  

dulcis, e сладкий  

duo, duae, duo два 

Erycyclīnum, i n эрициклин 

Eryhaemum, i n эригем  

erythrocўtus, i m эритроцит  

europaeus, a, um европейский  

exĭtus, us m исход 

externus, a, um наружный  

Frangŭla, ae f крушина  

fructus, us m плод  

gelu, us n мороз, холод  

haemostatĭcus, a, um гемостатический, 

кровоостанавливающий 

Heparīnum, i n гепарин  

 

Pyocillīnum, i n пиоциллин 

rabies, ēi f бешенство  

remōtus, a, um отдалѐнный  

res, rei f дело, вещь, предмет  

res rudes (= materiae rudes) сырьѐ 

rudis, e необработанный  

Rythmodānum, i n ритмодан 

Rythmonormum, i n ритмонорм 

sanguis, ĭnis m кровь 

saponātus, a, um мыльный 

status, us m состояние  

stomachĭcus, a, um желудочный (таб-

летка, сбор) 

stomatologĭcus, a, um стоматологиче-

ский  

tertius, a, um третий  

Thromboliquīnum, i n тромболиквин 

Trombostōpum, i n тромбостоп 

Urtīca, ae f крапива  

usus, us m применение, употребление  

vaccīnum, i n вакцина 

Сводная таблица падежных окончаний существительных I–V склонений  

и прилагательных I–III склонений 

Cклонени

е 

I II III IV V 

Род f m n m   f n m n f 

Nom. sing. -ă 
-us 

-er 

-um 

-on 
различные -us -u -es 

Gen. sing. -ae -i -is -us -ēi 

Dat. sing. -ae -o -i -ui -u -ei 

Acc. sing. -am -um = Nom. sing. 
-em 

(-im) 
= Nom. sing. -um = Nom. sing. -em 

Abl. sing. -ā -o -e (-i) -u -e 

Nom. plur. -ae -i -a -es -a (-ia) -us -ua -es 

Gen. plur. -ārum -ōrum -um (-ium) -uum -ērum 

Dat. plur. -is -is -ĭbus -ĭbus -ēbus 

Acc. plur. -as -os = Nom. plur. -es = Nom. plur. -us = Nom. plur. -es 

Abl. plur. -is -is -ĭbus -ĭbus -ēbus 
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ЗАНЯТИЕ 14 
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ СВЕДЕНИЙ О ПРЕДЛОГАХ И ИХ УПОТРЕБЛЕНИИ 

В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 

§ 100. Общие замечания о предлогах 

Предлоги в латинском языке употребляются чаще всего с Accusatīvus или 

с Ablatīvus. Есть предлоги, употребляющиеся с двумя этими падежами в зави-

симости от вопроса. Несколько предлогов употребляются с Genetīvus. 

Следует также иметь в виду и такие особенности употребления латин-

ских предлогов: 

1) предложное управление в русском и латинском — часто не совпадает, ср.: 

для наркоза (родительный падеж) — pro narcōsi (Ablatīvus) 

из листьев (родительный падеж) — ex foliis (Ablatīvus) 

против кашля (родительный падеж) — contra tussim (Accusatīvus) 

2) в эквивалентном термине на русском и латинском языках могут упо-

требляться предлоги с несовпадающим значением, ср.: 

от мозолей — ad clavos (букв.: «для мозолей») 

от обморожения — contra congelatiōnem (букв.: «против обморожения») 

на день — pro die (букв.: «для дня»). 

§ 101. Предлоги, употребляющиеся с Accusatīvus 

C Accusatīvus употребляются следующие предлоги: 

ad — для, при (обозначение патологических состояний): ad bronchitĭdem — 

при бронхите; ad usum internum/externum — для внутреннего/наружного упо-

требления (в остальных случаях для передачи понятия «для» употребляется 

предлог «pro»), см. ниже. Следует также помнить, что вместо формулировки 

«для внутреннего употребления» часто используется выражение «для приѐ-

ма внутрь». 

ante — до, перед: ante cibum — до еды 

apud — у: morbi allergĭci apud infantes — аллергические болезни у детей 

сontra — против: contra tussim — против кашля 

inter — между: inter duas doses medicamenti — между двумя дозами ле-

карства 

intra — в, внутрь, внутри: injectio intra muscŭlos — инъекция в мышцы = 

внутримышечно; intra venam/venas — в вену/вены = внутривенно 

retro — за, позади: retro buccam — за щекой 

per — 1) на протяжении (о времени); 2) через: per diem — на протяжении 

дня; per rectum — через прямую кишку, ректально; per se — в (химически) 

чистом виде 

post — после: post pneumoniam — после пневмонии 

secundum — согласно с, в соответствии с: secundum medĭci 

praescriptiōnem — в соответствии с предписанием врача  

super, supra — над, выше, сверху: supra linteum — сверху полотна 

trans — через: trans derma — через кожу, трансдермально 
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NB! Понятие «от чего-то» в смысле «против чего-то» (от болей головы, 

от мозолей, от ангины и т. д.) в латинской фармацевтической терминологии, 

как уже упоминалось выше, выражается предлогами ad или contra. Латинские 

предлоги с буквальным значением «от» (a, ab) в этом случае не используются. 

§ 102. Предлоги, употребляющиеся с Ablatīvus 

C Ablatīvus употребляются следующие предлоги: 

cum — с: cum radicĭbus — с корнями 

de — о: de vitamīnis — о витаминах  

e, ex (последний вариант закрепился как преимущественный) — из:  

ex herba — из травы; ex tempŏre — по мере надобности (необходимости) 

pro — для, на: pro inhalatiōne — для ингаляции; pro cursu — на курс ле-

чения; pro die — на день; pro dosi — на один приѐм 

sine — без: sine cortĭce — без коры 

§ 103. Предлоги, употребляющиеся с двумя падежами 

Два предлога — in (в, на) и sub (под) могут употребляться с Accusatīvus 

и с Ablatīvus. При вопросе «Куда?» употребляется Accusatīvus, при вопросе 

«Где?» употребляется Ablatīvus: 

в ампулу — in ampullam   в ампуле — in ampulla 

под пластырь — sub emplastrum под пластырем — sub emplastro 

§ 104. Предлоги, употребляющиеся с Genetīvus 

Три предлога могут употребляться с Genetīvus: causa — по причине, из-

за; gratia — для, ради; instar — наподобие, в виде, в форме. Данные предлоги 

ставятся после существительного:  

complicatiōnis causa — из-за осложнения 

exempli gratia (e. g.) — например (букв.: «ради примера») 

globŭli instar — наподобие шарика 

§ 105. Частотные отрезки (ч. 11) 

Частотный отрезок и его этимоло-

гия 

Фармакологическая или 

химическая информация 
Примеры 

emes-, emet-, от греч. émesis рвота, 

emetikós рвотный 

противорвотные средства Emesētum, i n 

Emetisānum, i n 

enter- от греч. énteron кишка средства для лечения ки-

шечных заболеваний 

Enterosalуlum, i n 

enterosorbentum, i n 

gastr- от греч. gastér, gastrós желудок препараты для лечения 

заболеваний ЖКТ 

Alugastrīnum, i n 

Gastrosōlum, i n 

nause-, nausi- от лат. nausea, ae f 

тошнота из греч. náusia морская бо-

лезнь, тошнота  

противорвотные средства Anausīnum, i n 

Nauseālum, i n 

Nauselīnum, i n 

ulc-, ulcer- от лат. ulcus, ĕris n язва препараты для лечения 

заболеваний ЖКТ 

Ulcosānum, i n  

Ulcerānum, i n 

__ 
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§ 106. Упражнения 

1. Дайте словарную форму и переведите предложные конструкции: 

Аэрозоль для интраназального введения во флаконах; раствор для инъек-

ций в ампулах; суспензия для приѐма внутрь (= для внутреннего употребле-

ния); порошок для раствора для наружного применения в пакетиках по 0,5 г; 

глазные капли во флаконах-капельницах; раствор в ампулах и одноразовых 

шприцах; измельчѐнное сырьѐ в фильтр-пакетах; сухая пористая масса в фор-

ме пластин; сироп во флаконах с приложением мерной ложки; доза лекарства 

на день и на курс лечения 

2. Укажите словарную форму каждого слова и переведите на русский 

язык:  
1. Post remotiōnem ex gastrе materiārum irritantium ex tempŏre remedia ob-

volventia et constringentia adhibentur. 2. Medicamentum cito et practĭce complēte 

in cavitāte gastris adsorbētur. 3. Praeparātum Anausīnum praecipue ad nauseam et 

vomĭtum cum disturbationĭbus tractus gastrointestinālis praescribĭtur. 4. Enter-

osorbentum seu Carbo activātus inter cibi assumptiōnes sumĭtur. 5. Pulvis Polysorbi  

ad usum locālem in vulnus sub fasciam semel pro die imponĭtur. 6. Aliae tabulettae 

sub linguam, aliae retro buccam, nonnullae autem per os sumuntur. 7. Aegrōtus 

recĭpit apud pharmacopōlam suppositoria cum extracto Belladonnae. 

3. Укажите словарную форму каждого слова и переведите на латин-

ский язык:  
1. Ульцеран выпускается в форме лиофилизированного порошка для 

инъекционных растворов в ампулах в комплекте с растворителем. 2. Га-

строзол легко проникает в париетальные клетки слизистой оболочки желудка и 

оказывает цитопротекторное действие. 3. Противорвотные препараты эмезет и 

эметизан назначаются внутривенно, внутримышечно, внутрь (= для внутренне-

го употребления) и ректально. 4. Для внутривенного введения содержимое ам-

пулы разводится в стерильном растворе глюкозы. 5. В стерильных инъекцион-

ных растворах используются в чистом виде жирные масла, например, оливко-

вое масло и миндальное масло. 6. Препараты из цветков и травы ландыша 

майского применяются против болезней сердца. 7. В состав желудочного сбо-

ра включается корневище аира в порошке.  

4. Запишите латинские экваваленты терминов, обращая внимание 

на орфографию частотных отрезков: 

Анавзин, гастрозол, навзеал, навзелин, улкосан, ульцеран, эметизан, эн-

теросалил, энтеросорбент  

§ 107. Лексический минимум 

adsorbeo, adsorpsi, adsorptum, ēre 2 
вбирать в себя, всасывать 

aërosōlum, i n аэрозоль  

alius… alius один…другой 

ana (+Acc.) по, поровну  

Anausīnum, i n анавзин 

antivomĭcus, a, um противорвотный  

apud (+Acc.) у, при 

assumptio, ōnis f приѐм (внутрь) 

Belladonna, ae f красавка 

bucca, ae f щека 

cavĭtas, ātis f полость 
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cellŭla, ae f клетка 

cito быстро  

complēte полностью  

complexio, ōnis f комплект  

concīsus, a, um измельчѐнный, мелко 

нарезанный  

constringens, ntis вяжущий  

contentus, us m содержимое 

Convallaria, ae f ландыш  

cor, cordis n сердце 

cursus, us m курс 

cytoprotectorius, a, um цитопротектор-

ный, защищающий клетки  

cоchlear, āris n ложка  

dissolūtor, ōris m растворитель 

disturbatio, ōnis f нарушение  

dosis pro cursu доза на курс лечения 

dosis pro die доза на день, суточная доза 

efficio, effēci, effectum, ĕre 3 оказывать, 

производить (действие)  

Emesētum, i n эмезет  

Emetisānum, i n эметизан 

enterosorbentum, i n энтеросорбент 

ex tempŏre по мере надобности, по мере 

требования  

exempli gratia например 

externus, a, um наружный 

facĭle легко  

fascia, ae f повязка  

fascicŭlus, i m пакетик 

fascis, is m пакет  

filtrum, i n фильтр 

filtrum-fascis, filtri-fascis m фильтр-пакет  

gastrointestinālis, e желудочно-

кишечный  

Gastrosōlum, i n гастрозол 

gutta, ae f капля 

impōno, imposui, imposĭtum, ĕre 3 накла-

дывать, наносить  

injectabĭlis, e инъекционный  

injector, ōris m шприц 

inter (+ Acc.) между 

internus, a, um внутренний 

intra (+Acc.) в, внутрь, внутри 

intra muscŭlos в мышцы, внутримышеч-

но 

intra venam (venas) в вену (вены), внут-

ривенно 

intranasālis, e внутриносовой  

intravenōsus, a, um внутривенный 

introductio, ōnis f введение 

irrĭtans, ntis раздражающий  

lamĭna, ae f пластина  

lingua, ae f язык 

lyophilisātus, a, um лиофилизированный 

majālis, e майский 

materia, ae f вещество  

mensorius, a, um измерительный, мер-

ный  

mucōsus, a, um слизистый  

nausea, ae f тошнота 

Nauseālum, i n навзеал 

Nauselīnum, i n навзелин 

nonnullus, a, um некоторый  

oculogutta, ae f глазная капля 

ophthalmĭcus, a, um глазной 

os, oris n рот  

parietālis, e париетальный, относящийся 

к стенке органа  

penĕtro, āvi, ātum, āre 1 проникать 

per (+Acc.) через, посредством 

per os через рот, перорально 

per rectum через прямую кишку, рек-

тально 

per se в чистом виде 

pinguis, e жирный  

Polysorbum, i n полисорб  

practĭce практически  

praecipue по большей части, преимуще-

ственно  

rectum, i n прямая кишка 

remotio, ōnis f удаление  

retro (+ Acc.) за, позади, сзади  

semel один раз 

spongiōsus, a, um пористый  

supplementum, i n приложение  

tempus, ŏris n время  

tractus, us m тракт, путь  

tunĭca, ae f оболочка (слизистая) 

Ulcerānum, i n ульцеран 

uniusuālis, e одноразовый, одноразового 

пользования  

vena, ae f вена 

vomĭtus, us m рвота 

vulnus, ĕris n рана 
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ЗАНЯТИЕ 15 
ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 

§ 108. Латинские количественные числительные 

Цифровые обозначения и названия наиболее употребительных латинских 

количественных числительных представлены ниже в таблице: 

Современные обозначе-

ния количественных 

числительных 

Римские цифры, обо-

значающие количе-

ственные числи-

тельные 

Латинские названия 

количественных числи-

тельных 

1(один) I unus, a, um 

2 (два) II duo, duae, duo 

3 (три) III tres, tria 

4 (четыре) IV quattuor 

5 (пять) V quinque 

6 (шесть) VI sex 

7 (семь) VII septem 

8 (восемь) VIII octo 

9 (девять) IX novem 

10 (десять) X decem 

11 (одиннадцать) XI undĕcim 

12 (двенадцать) XII duodĕcim 

13 (тринадцать) XIII tredĕcim 

14 (четырнадцать) XIV quattuordĕcim 

15 (пятнадцать) XV quindĕcim 

16 (шестнадцать) XVI sedĕcim 

17 (семнадцать) XVII septendĕcim 

18 (восемнадцать) XVIII duodeviginti 

19 (девятнадцать XIX undeviginti 

20 (двадцать) XX viginti 

21(двадцать один) XXI unus et viginti (= viginti 

unus) 

30 (тридцать) XXX triginta 

40 (сорок) XL quadraginta 

50 (пятьдесят) L quinquaginta 

60 (шестьдесят) LX sexaginta 

70 (семьдесят) L XX septuaginta 

80 (восемьдесят) L XXX octoginta 

90 (девяносто) XC nonaginta 

100 (сто) C centum 

125 (сто двадцать пять) CXXV centum viginti quinque 

200 (двести) CC ducenti, ae, a 

300 (триста) CCC trecenti, ae, a 
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Современные обозначе-

ния количественных 

числительных 

Римские цифры, обо-

значающие количе-

ственные числи-

тельные 

Латинские названия 

количественных числи-

тельных 

400 (четыреста) CD quadringenti, ae, a 

500 (пятьсот) D quingenti, ae, a 

600 (шестьсот) DC sescenti, ae, a 

700 (семьсот) DCC septingenti, ae, a 

800 (восемьсот) DCCC octingenti, ae, a 

900 (девятьсот) CM nongenti, ae a 

1000 (тысяча) M mille 

2000 (две тысячи) MM duo milia 

NB! 1. В римских цифрах, как видно из таблицы, используются всего 

семь знаков: I = 1; V = 5; X = 10; L = 50; C = 100; D = 500; M = 1000. На основе 

этих знаков образуются все цифры путѐм их простого присоединения справа 

(увеличение числа) или слева (уменьшение числа). 

2. Числительные от 11 до 17 включают конечный элемент — dĕcim, про-

изводный от числительного decem — десять. 

3. Числа, составляющие десятки в соединении с 8 или 9 (18, 19, 28, 29 

и т. д.) обозначаются через вычитание из следующего десятка: 

18 = 20 – 2 — duodeviginti (букв.: два от двадцати) 

29 = 30 – 1 — undetriginta (букв.: один от тридцати) 

4. Двузначные числа от 21 до 99 обозначаются двумя способами: 

a) на первое место ставят число единиц, а затем через союз et — число 

десятков, например: 24 — quattuor et viginti; 

б) на первое место ставят число десятков, а затем — без союза — число 

единиц, например: 24 — viginti quattuor. 

5. В числительных более 100 большее числительное ставится впереди, а 

затем без союза следуют меньшие числительные в порядке постепенности, 

например, 225 — ducenti viginti quinque (для обозначения существительных 

мужского рода), ducentae viginti quinque (для обозначения существительных 

женского рода), ducenta viginti quinque (для обозначения существительных 

среднего рода). 

§ 109. Склонение количественных числительных 

Из количественных числительных склоняются: 1) unus, a, um (только в 

единственном числе); 2) duo, duae, duo (во множественном числе); 3) tres, tria 

(во множественном числе); 4) сотни от 200 до 900 включительно (во множе-

ственном числе); 5) mille (во множественном числе — milia). Склонение этих 

числительных представлено ниже в таблицах.  

Склонение числительного unus, a, um «один» 

Падежи m f n 

Nom. unus una unum 

Gen. unīus unīus unīus 
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Падежи m f n 

Dat. uni uni uni 

Acc. unum unam unum 

Abl. uno una uno 

Склонение числительного duo, duae, duo «два» 

Падежи m f n 

Nom. duo duae duo 

Gen. duōrum duārum duōrum 

Dat. duōbus duābus duōbus 

Acc. duos duas duo 

Abl. duōbus duābus duōbus 

Склонение числительного tres, tria «три» 

Падежи m   f n 

Nom. tres tria 

Gen. trium trium 

Dat. tribus tribus 

Acc. tres tria 

Abl. tribus tribus 

Склонение числительных, обозначающих сотни ducenti, ae, a «двести» 

Падежи m f n 

Nom. ducenti ducentae ducenta 

Gen. ducentōrum ducentārum ducentōrum 

Dat. ducentis ducentis ducentis 

Acc. ducentos ducentas ducenta 

Abl. ducentis ducentis ducentis 

Числительное milia — форма множественного числа числительного 

mille — склоняется как существительное III склонения среднего рода гласного 

типа в формах множественного числа: 

Nom. milia 

Gen. milium 

Dat. milĭbus 

Acc. milia 

Abl. milĭbus 

§ 110. Согласование количественных числительных с существительными 

В русском языке, как известно, после числительных два, три, четыре 

название предмета ставится в родительном падеже единственного числа (два 

порошка, три мази, четыре раствора). Однако, начиная с пяти, существи-

тельное ставится в родительном падеже множественного числа (пять табле-

ток, десять доз, сто миллилитров).  

В латинском языке количественные числительные, за исключением фор-

мы множественного числа числительного mille — milia, согласуются с рядом 

стоящими существительными в роде, числе и падеже: 

duo suppositoria — два суппозитория 

tres solutiōnes — три раствора 
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ducentae doses — двести доз 

ducenta grammăta — двести граммов 

trecenta quinquaginta millilĭtra — триста пятьдесят миллилитров. 

§ 111. Порядковые числительные 

Русское назва-

ние 
Латинское название 

первый primus, a, um 

второй secundus, a, um (= alter, ĕra, ĕrum) 

третий tertius, a, um 

четвертый quartus, a, um 

пятый quintus, a, um 

шестой sextus, a, um 

седьмой septĭmus, a, um 

восьмой octāvus, a, um 

девятый nonus, a, um 

десятый decĭmus, a, um 

одиннадцатый undecĭmus, a, um 

двенадцатый duodecĭmus, a, um 

тринадцатый tertius decĭmus, a, um 

четырнадцатый quartus decĭmus, a, um 

пятнадцатый quintus decĭmus, a, um 

шестнадцатый sextus decĭmus, a, um 

семнадцатый septĭmus decĭmus, a, um 

восемнадцатый duodevicesĭmus, a, um 

девятнадцатый undevicesĭmus, a, um 

двадцатый vicesĭmus, a, um 

двадцать первый unus vicesĭmus, una vicesĭma, unum vicesĭmum 
(= vicesĭmus primus, vicesĭma prima, vicesĭmum primum)  

тридцатый trecesĭmus, a, um 

сороковый quadragesĭmus, a, um 

пятидесятый quinquagesĭmus, a, um 

шестидесятый sexagesĭmus, a, um 

семидесятый septuagesĭmus, a, um 

восьмидесятый octogesĭmus, a, um 

девяностый nonagesĭmus, a, um 

сотый centesĭmus, a, um 

двухсотый ducentesĭmus, a, um 

трѐхсотый trecentesĭmus, a, um 

тысячный millesĭmus, a, um 

двухтысячный secundus millesĭmus, secunda millesĭma, secundum millesĭmum 

пятитысячный quintus millesĭmus, quinta millesĭma, quintum millesĭmum 

стотысячный centesĭmus millesĭmus, centesĭma millesĭma, centesĭmum millesĭmum 

Таким образом, латинские порядковые числительные по своей граммати-

ческой форме являются прилагательными I–II склонений, выступающими в 

падежных формах множественного числа. 

Обозначаются порядковые числительные теми же символами, что и соот-

ветствующие количественные числительные. 
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В сложных порядковых числительных, состоящих из названий десятков, 
сотен и т. д., все цифры последовательно выражаются порядковыми числи-
тельными: 

сто двадцать первый день — dies CXXI (centesĭmus vicesĭmus primus) 
две тысячи одиннадцатый год — annus MMXI (secundus millesĭmus un-

decĭmus)  
в две тысячи одиннадцатом году — anno MMXI (secundo millesĭmo un-

decĭmo). 

§ 112. Выражение количества в процентах 

Само слово процент восходит к латинскому выражению pro centum, что 

буквально значит «на сотню». Сходное по структуре выражение pro mille «на 

тысячу» в русском языке также превратилось в одно слово — промилле. 

Целые числа процентов выражаются количественными числительными, 

согласованными с существительным «pars» или «partes» (в словосочетании 

пропускается), и выражением pro centum: 

1 % — una (pars) pro centum; 2 % — duae (partes) pro centum; 10 % — de-

cem (partes) pro centum; 100 % — centum (partes) pro centum. Данная конструк-

ция не изменяется по падежам в составе выражения, содержащего сведения о 

процентном количестве: 

Solutio Lidocaīni duae pro centum — 2 % раствор лидокаина 

Solutiōnis Lincomycīni hydrochlorĭdi triginta pro centum millilĭtrum unum —  

1 миллилитр 30 % раствора линкомицина гидрохлорида 

Проценты, выраженные десятичной дробью, оформляются следующим 

образом. В начале выражения идет количественное числительное, которое со-

гласуется со словами decĭma (для десятых), centesĭma (для сотых), millesĭma 

(для тысячных) и с существительными «pars» или «partes» (последние пропус-

каются), к которым добавляется выражение pro centum: 

0,1% — decĭma pro centum; 0,02% — duae centesĭmae pro centum;  

0,003 % — tres millesĭmae pro centum. Слово один (одна десятая/сотая/ты-

сячная процента) в латинском тексте пропускается. Выражение «пять деся-

тых» передается словом dimidia: 

0,5 % — dimidia pro centum; 3,5 % — tres (partes) et dimidia pro centum. Но: 

3,05 % — tres (partes) et quinque centesĭmae pro centum. 

Как и в случае с обозначением на латинском языке целых чисел процен-

тов, конструкция, обозначающая десятые/сотые/тысячные доли процента, не 

изменятся в составе многословного выражения сложного предложения: 

Solutiōnis Thiamīni bromĭdi duae decĭmae pro centum gramma unum — 

1 грамм раствора тамина бромида 0,2 %  

Solutiōnis Furacilīni duae centesĭmae pro centum grammăta viginti — 

20 граммов 0,02 % раствора фурацилна 

Medĭcus praescrībit solutiōnem Novocaīni viginti quinque centesĭmae pro cen-

tum in ampullis ana millilĭtra decem et viginti. — Врач прописывает 0,25 % рас-

твора новокаина в ампулах по 10 и 20 мл. 
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§ 113. Выражение количества вещества 

Количество вещества выражается в граммах или десятых, сотых и тысяч-

ных долях грамма (gramma, ătis n — грамм; decigramma, ătis n — дециграмм; cen-

tigramma, ătis n — сантиграмм; milligramma, ătis n — миллиграмм). Если доли 

грамма отстутствуют, то после целого числа ставится запятая и добавляется 

ноль. 

1,0 (один грамм) — gramma unum 

2,0 (два грамма) — grammăta duo 

10,0 (десять граммов) — grammăta decem 

20,5 (двадцать целых и пять десятых грамма) — grammăta viginti et dimidia  

0,1 (одна десятая грамма) — decigramma unum 

0,2 (две десятые грамма) — decigrammăta duo 

0,01 (одна сотая грамма) — centigramma unum 

0,005 (пять тысячных грамма) — milligrammăta quinque 

Количество жидкого вещества обычно выражается в миллилитрах (milli-

lĭtrum, i n): 

1 миллилитр — 1 ml — millilĭtrum unum 

3 миллилитр — 3 ml — millilĭtra tria  

50 миллилитров — 50 ml — millilĭtra quinquaginta 

NB! При переводе с русского языка на латинский необходимо обратить 

внимание на то, что сначала пишутся миллилитры, граммы, дециграммы, сан-

тиграммы, а затем относящееся к ним числительное. 

Количество жидкого вещества до 1 миллилитра в рецептах дозируется в 

каплях (gutta, ae f), причѐм количество капель обозначается римской цифрой 

как в русском, так и в латинском тексте и записывается после формы суще-

ствительного guttam (Acc. sing.) — если капля одна, формы guttas (Acc. 

plur.) — если капель больше одной. Черточки над римскими цифрами не ста-

вятся. Одна капля жидкого вещества равна 0,05 мл.  

Возьми: Эвкалиптового масла III капли  

Recĭpe: Olei Eucalypti guttas III (guttas tres) 

Обозначения дробных чисел образуются следующим образом: 

1) дроби с цифрой 1 в числителе составляются с помощью порядкового 

числительного, обозначающего число знаменателя, и слова pars: 1/6 — sexta 

pars (grammătis/millilĭtri); 1/9 — nona pars (grammătis/millilĭtri);  

2) обозначения дробей с иными цифрами в числителе составляются с по-

мощью количественного числительного, передающего цифру числителя и по-

рядкового числительного в форме женского рода, согласованного с существи-

тельным partes и передающего цифру знаменателя: 3/5 — tres quintae 

(grammătis/ millilĭtri); 5/9 — quinque nonae; 4/15 — quattuor quintae decĭmae. 
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§ 114. Частотные отрезки (ч. 12) 

Частотный отрезок и его 

этимология 

Фармакологическая или хи-

мическая информация 
Примеры 

chon-, chondr- от греч. 

chóndros хрящ 

средства, способствующие ре-

генерации хрящевой ткани 

Chonsurīdum, i n 

Chondrolōnum, i n  

 

muc(o)- от лат. mucus,  

i m слизь 

отхаркивающие средства Mucosānum, i n 

neur(o)- от греч. neúron 

нерв 

средства, действующие на ЦНС Neurolaxum, i n  

Neurotīnum, i n  

norm(i)-, norm(o)- от лат. 

norma, ae f норма 

препараты, восстанавливающие 

определенные функции 

Normitēnum, i n  

Normodipīnum, i n 

Normopressum, i n 

onc(o)- от греч. óncos опу-

холь 

противоопухолевые средства Oncocristīnum, i n  

Oncovīnum, i n  

§ 115. Упражнения 

1. Укажите словарную форму каждого слова и переведите на русский 

язык:  

1. In nonnullis morbis septĭma dies est dies critĭca. 2. In ore homĭnis adulti tri-

ginta duo dentes sunt. 3. Sume remedium ter per diem, semel vel bis per noctem.  

4. Numeralia Latīna atque Graeca in nominĭbus vitaminōrum saepe adhibentur. 5. So-

lutio septuaginta quinque pro centum praeparāti Mucosāni seu alĭter Ambroxōli pro 

inhalatiōne infantĭbus et adultis praescribĭtur. 6. Tabuletta Neurotīni alĭter Pyriditōli 

decigramma unum medicamenti contĭnet et per os bis in die assumĭtur. 7. Neurolax-

um conficĭtur primo in tabulettis pondĕre decem aut viginti quinque milligrammătum, 

secundo in flaconĭbus volumĭne milligrammătum ducentōrum cum sirūpo duae 

decĭmae pro centum, tertio in ampullis binōrum millilitrōrum cum solutiōne quin-

decĭm pro centum. 

2. Укажите словарную форму каждого слова и переведите на латин-

ский язык, включая все цифровые обозначения:  
1. Больной покупает в аптеке 0,08 % эликсир бромгексина во флаконах 

по 60, 100 и 120 мл. 2. Возьми 30 мл сиропа солодки и принимай по одной 

столовой ложке три раза в день. 3. Фармацевт готовит 180 мл настоя из шести 

граммов травы горицвета весеннего. 4. Смешай 10 мл 0,2 % раствора рибо-

флавина и шесть капель 0,01 % раствора цитраля. 5. Препарат хондролон про-

изводится из хрящей крупного (рогатого) скота в форме лиофилизированного 

порошка для инъекционных растворов. 6. Раздели пилюльную массу на три 

равные части и приготовь 15 пилюль. 7. Ягоды клюквы четырѐхлепестковой 

обладают мочегонными и противомикробными свойствами, а клюквенный сок 

(=сок клюквы) с мѐдом применяют при гипертонии. 

3. Запишите латинские экваваленты терминов, обращая внимание 

на орфографию частотных отрезков: 

Мукосан, нейролакс, нейротин, нормитен, нормодипин, нормопресс, он-

ковин, онкокристин, хондролон, хонсурид 
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§ 116. Лексический минимум 

Adōnis, ĭdis m, f горицвет  

adultus, a, um взрослый 

aequālis, e равный  

Ambroxōlum, i n амброксол  

armentum, i n крупный (рогатый) скот  

assūmo, sumpsi, sumptum, ĕre 3 при-

нимать внутрь 

at а, однако 

atque а также, также как  

bis два раза, дважды  

Bromhexīnum, i n бромгексин  

cartilāgo, ĭnis f хрящ 

centesĭmus, a, um сотый 

centum сто 

Chondrolōnum, i n хондролон 

Chonsurīdum, i n хонсурид  

Citrālum, i n цитраль  

critĭcus, a, um критический  

decem десять  

decigramma, ǎtis n дециграмм 

decĭmus, a, um десятый 

dens, dentis m зуб  

diuretĭcus, a, um мочегонный  

ducenti, ae, a двести  

duo, duae, duo два  

elixir, īris n эликсир 

emo, empsi, emptum, ĕre 3 покупать  

escālis, e столовый 

Graecus, a, um греческий  

gramma, ătis n грамм  

hypertonia, ae f гипертония 

in die ежедневно, каждый день 

inhalatio, ōnis f ингаляция  

Latīnus, a, um латинский  

milligramma, ătis n миллиграмм  

millilĭtrum, i n миллилитр  

Mucosānum, i n мукосан  

Neurolaxum, i n нейролакс  

Neurotīnum, i n нейротин 

nomen, ĭnis n имя, название, фамилия  

Normitēnum, i n нормитен 

Normodipīnum, i n нормодипин 

Normopressum, i n нормопресс  

nox, noctis f ночь  

numerāle, is n числительное  

octo восемь 

octoginta восемьдесят  

Oncocristīnum, i n онкокристин 

Oncovīnum, i n онковин 

os, oris n рот  

pondus, ĕris n вес  

primo во-первых  

pro centum процент (букв.: на сотню) 

propriĕtas, ātis f свойство  

Pyriditōlum, i n пиридитол 

quadripetălus, a, um четырѐхлепест-

ковый  

quindĕcim пятнадцать 

quinque пять 

quintus, a, um пятый  

Riboflavīnum, i n рибофлавин  

secundo во-вторых  

semel один раз, единожды  

septĭmus, a, um седьмой  

septuaginta семьдесят  

sex шесть  

sexaginta шестьдесят 

ter три раза, трижды  

tertio в-третьих  

tres, tria три 

triginta тридцать  

unus, a, um один 

vel или  

vernālis, e весенний  

viginti двадцать  

volūmen, ĭnis n объѐм 
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ЗАНЯТИЕ 16 
МЕСТОИМЕНИЯ. НАРЕЧИЯ. СОЮЗЫ 

§ 117. Местоимения в фармацевтической терминологии 

В фармацевтических выражениях и текстах можно встретить отдельные 

формы личных, указательных, относительных, соотносительных и возвратных 

местоимений.  

Падежные формы личных местоимений: 

Падежи Падежные формы и их перевод 

Nom. ego — я  nos — мы  tu — ты  vos — вы  

Gen. mei — меня  nostri — нас  

nostrum — из нас 

tui — тебя  vestri — вас  

vestrum — из вас  

Dat. mihi — мне nobis — нам  tibi — тебе  vobis — вам  

Acc. me — меня  nos — нас  te — тебя  vos — вас  

Abl. me — мной  nobis — нами  te — тобой  vobis — вами  

В переводах латинских предложных конструкций, кроме формы пред-

ложного падежа, употребляются формы и других падежей, ср.: pro me — для 

меня. 
Из существующих в латинском языке нескольких форм указательных ме-

стоимений выделим две: is, ea, id и hic, haec, hoc. Обе формы переводятся на 

русский язык как «этот, эта, это», причѐм первая из них обычно выступает в 

соотносительном значении, т. е. предполагает последующее относительное 

местоимение — «тот, который». Эти же местоимения, как упоминалось выше, 

могут выступать в роли личного местоимения 3-го лица. 

Склонение is, ea, id — этот, эта, это 

 Singulāris Plurālis 

m  f  n m  f  n 

Nom. is  ea  id ei (ii)  eae  ea 

Gen. ejus eōrum eārum eōrum 

Dat. ei eis (iis) 

Acc. eum  eam  id eos  eas  ea 

Abl. eo  ea  eo eis (iis) 

Склонение hic, haec, hoc — этот, эта, это 

 Singulāris Plurālis 

m  f  n m  f  n 

Nom. hic  haec  hoc hi  hae  haec 

Gen. hujus horum harum horum 

Dat. huic his 

Acc. hunc  hanc  hoc hos  has  haec 

Abl. hoc  hac  hoc his 
 

Склонение относительного местоимения  

qui, quae, quod — который, которая, которoе 
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 Singulāris Plurālis 

m  f  n m  f  n 

Nom. qui  quae  quod qui  quae  quae 

Gen. cujus quorum quarum quorum 

Dat. cui quibus 

Acc. quem  quam  quod quos  quas  quae 

Abl. quo  qua  quo quibus 

Соотносительное местоимение talis, e — такой, -ая, -ое склоняется по об-

разцу прилагательных III склонения с двумя окончаниями. 

§ 118. Наречия 

Наречия в латинском языке по способу образования бывают дух типов: 

1) наречия, образованные от прилагательных; 

2) самостоятельные или изначальные наречия. 

Наречия первой группы встречаются чаще всего. При этом наречия, об-

разовавшиеся от прилагательных I–II склонений, имеют, как правило, конеч-

ный элемент -e: 

Прилагательное Призводное наречие 

aseptĭcus, a, um — асептический  aseptĭce — асептически  

exactus, a, um — точный  exacte — точно  

От некоторых прилагательных I–II склонений образуются причастия с 

окончанием -o: 

Прилагательное Призводное наречие 

citus, a, um — быстрый  cito — быстро  

creber, bra, brum — частый crebro — часто  

Часть наречий образуется от основы существительных, прилагательных и 

глаголов с помощью суффикса -tim: 

Словарная форма 
Производящая осно-

ва 
Призводное наречие 

pars, partis f — часть  part- partim — частично 

paulus, a, um — малый  paul- paulātim — понемногу, постепенно 

От прилагательных III склонения наречия образуются присоединением к 

основе суффикса -ĭter-, а у причастий настоящего времени — суффикса –er-: 

Прилагательное Призводное наречие 

celer, ĕris, ĕre — быстрый  celerĭter — быстро  

simplex, ĭcis — простой  simplicĭter — просто  

В фармацевтической терминологии можно встретить также латинские 

наречия statim — немедленно, cito — быстро, citissĭme — как можно быстрее, 

срочно и латинское двухсловное наречие quantum satis — сколько нужно, 

сколько потребуется. 

§ 119. Союзы 

В фармацевтической терминологии обычно употребляются соединитель-

ный союз et — и, а также разделительные союзы aut, seu, vel со значением 
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или. В употреблении последних трѐх союзов можно определить следующую 

закономерность. 

Союз aut ставят между словами, когда обозначаются предметы, разные 

по своей форме и внутренней сущности, или различные по форме выражения 

дозы лекарственного вещества: 

Mentha aut Eucalyptus — мята или эвкалипт; Pulvĕris Collagenāsi 0,5 (deci-

grammăta quinquaginta) aut 250 ЕД (ducentae quinquaginta unitātes actiōnis) —  

0,5 грамма или 250 единиц действия порошка коллагеназы 

Союз seu ставится между синонимами: 

Glycyrrhiza seu Liquiritia — солодка или лакричник; Acĭdum ascorbinĭcum 

seu Vitamīnum C — аскорбиновая кислота или витамин С.  

Союз vel ставится между словами, которые обозначают близкие по зна-

чению или действию предметы или вещества:  

Tinctūra Valeriānae vel Tinctūra Convallariae — настойка валерианы или 

настойка ландыша; Lidocaīnum vel Trimecaīnum — лидокаин или тримекаин. 

§ 120. Частотные отрезки (ч. 13) 

Частотный отрезок и его  

этимология 

Фармакологическая или  

химическая информация 
Примеры 

cyst(o)- от греч. kýstis пузырь воздействие на мочевыдели-

тельную систему 

Cystamīnum, i n  

Cystenālum, i n 

leuc(o)-, leuk(o)- от греч. leukós 

белый 

средства, регулирующие ме-

таболические процессы, свя-

занные с лейкоцитами 

Leucogĕnum, i n 

Leukomycīnum, i n 

lys-, lysin- от греч. lýsis осво-

бождение, распад, разложение 

бактериолитическое действие Lysocīmum, i n 

Balўsum, i n 

lyt-, lytin-, -lytĭcus от греч. lyt-

ikós освобождающий, ведущий к 

разложению 

освобождение от патогенного 

или патологического фактора 

Broncholytīnum, i n  

bacteriolytĭcus, a, um 

spasmolytĭcus, a, um 

ozo- от греч. ózo пахнуть средства для лечения и про-

филактики инфекционных 

заболеваний 

Ozokerafīnum, i n 

Ozokeralīnum, i n 

plat(o)- от франц. platine платина 

из исп. plátina плоское серебро < 

греч. platýs плоский, широкий  

препараты платины Cisplatīnum, i n 

Carboplatīnum, i n 

spasm(o)- от греч. spasmós 

спазм, судорога 

антиспастические или проти-

восудорожные средства 

Contraspasmīnum, i n 

Spasmalgōnum, i n 

spast-, spastic- от греч. spastikós 

втягивающий внутрь  

антиспастические или проти-

восудорожные средства 

Spastīnum, i n 

antispastĭcus, a, um 

§ 121. Упражнения 

1. Просклоняйте в единственном и множественном числе сочетания: 

hic pulvis subtilissĭmus, ea solutio dilūta, id emplastrum simplex 

2. Укажите словарную форму каждого слова и переведите предложе-

ния на русский язык: 

1. Cystamīnum facĭle in aqua, difficĭle autem in spirĭtu solvĭtur. 2. Hic pulvis 

albus crystallisātus cum odōre specifĭco est Leucogĕnum, qui ut stimulātor leucopo-
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ësis adhibētur. 3. Ozokerītum medicināle est massa ceriformis, quae Paraffīnum, 

olea mineralia, pices et alias substantias contĭnet. 4. Misce, ut fiat mixtūra, cui adde 

guttas V olei Anīsi. 5. Cisplatīnum praescribĭtur in forma solutiōnum ad usum par-

enterālem intra venas et in loco a luce defenso servātur.  

3. Укажите словарную форму каждого слова и переведите предложе-

ния на латинский язык: 

1. Озокерафин применяется как противовоспалительное и болеутоляющее 

средство в форме брикетов для накожных аппликаций. 2. Бализ обладает анти-

бактериальной активностью в отношении стафилококков и стимулирует репа-

ративные процессы в ранах. 3. Бронхолитин применяется как противокашлевое 

и бронхорасширяющее средство, а бронхолизин — как муколитическое и про-

тивовоспалительное средство. 4. В этой аптеке всегда имеются лекарства и ле-

карственные средства первой необходимости. 5. Сначала место укола смазыва-

ют антисептическим средством, а затем делают инъекцию.  

4. Запишите латинские экваваленты терминов, обращая внимание 

на орфографию частотных отрезков: 
Бализ, бронхолитин, карбоплатин, контраспазмин, лизоцим, озокералин, 

озокерафин, спазмалгон, цистамин, цистенал 

§ 122. Лексический минимум 

a, ab (+Abl.) от  

activĭtas, ātis f активность  

Anīsum, i n анис  

antibacteriālis, e антибактериальный  

antiphlogistĭcus, a, um противовоспа-

лительный  

antitussĭcus, a, um противокашлевый  

applicatio, ōnis f аппликация, наложе-

ние, накладывание  

bacteriolytĭcus, a, um бактериолитиче-

ский, разлагающий бактерии  

Balўsum, i n бализ 

Broncholysīnum, i n бронхолизин  

Broncholytīnum, i n бронхолитин  

bronchoѐctatĭcus, a, um бронхоэкта-

тивный, расширяющий бронхи  

Carboplatīnum, i n карбоплатин 

ceriformis, e воскообразный 

Cisplatīnum, i n цисплатин  

Contraspasmīnum, i n контраспазмин 

crystallisātus, a, um кристаллический  

Cystamīnum, i n цистамин 

Cystenālum, i n цистенал 

defensus, a, um защищѐнный 

deinde затем  

deleo, delēvi, delētum, ēre 2 разрушать 

difficĭle тяжело  

efficio, effēci, effectum, ĕre 3 делать 

(инъекцию) 

emplastrum, i n пластырь 

epidermālis, e накожный  

fio, fiĕri получаться, образовываться 

hic, haec, hoc этот  

id est то есть 

in (+Acc.) в отношении 

indicātus, a um указанный 

is, ea, id этот  

Leucogĕnum, i n лейкоген  

leucopoësis, is f лейкопоэз, образова-

ние лейкоцитов  

lino, livi, litum, ĕre 3 смазывать 

lux, lucis f свет  

Lysocīmum, i n лизоцим 

microbium, i n; microbion, i n микроб  

mucolytĭcus, a, um муколитический  

necessĭtas, ātis f необходимость  

non…, sed не…, а 

Ozokerafīnum, i n озокерафин  

Ozokeralīnum, i n озокералин 

Ozokerītum, i n озокерит  

Paraffīnum, i n парафин  

parenterālis, e парентеральный 
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polysacharīdum, i n полисахарид  

primum сначала 

primus, a, um первый 

processus, us m процесс  

punctūra, ae f укол  

qui, quae, quod который  

reparatīvus, a, um репаративный, вос-

становительный  

simplex, ĭcis простой 

Spasmalgōnum, i n спазмалгон 

specifĭcus, a, um специфический  

Staphylococcus, i m стафилококк  

stimulātor, ōris m стимулятор 

substantia, ae f вещество 

ЗАНЯТИЕ 17 

ЛАТИНСКАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ.  

НАЗВАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ, КИСЛОТ, ОКСИДОВ 

§ 123. Названия химических элементов 

Латинские названия химических элементов — это, как правило, суще-

ствительные среднего рода II склонения: 

Barium, i n — барий, Сhlorum, i n — хлор, Zincum, i n — цинк 

Исключение составляет словарная форма двух существительных: 

Phosphŏrus, i m — фосфор (единственный представитель мужского рода среди 

названий химических элементов) и Sulfur, ŭris n — сера (единственное суще-

ствительное III склонения). 

Некоторые химические элементы имеют два взаимозаменяемых назва-

ния. Так, элемент магний представлен в латинской номенклатуре двумя 

названиями: Magnium, i n seu Magnesium, i n. Подобным образом представлен 

и элемент фтор: Fluōrum, i n seu Phthorum, i n. 

Следует также иметь в виду, что в зарубежной научной литературе при-

няты другие латинские названия некоторых химических элементов: 

калий — Potassium, i n; натрий — Sodium, i n; ртуть — Mercurium, i n. 

Названия основных химических элементов, используемых в фармацевти-

ческой номенклатуре, представлены ниже в таблице; многие из этих названий 

уже знакомы студентам из школьного курса химии. Названия химических 

элементов принято записывать с большой буквы, как в словарной форме, так и 

в составе терминов. 

Латинское 

название 

Химиче-

ский 

символ 

Русское 

название 
Происхождение латинского названия 

Aluminium, i n  Al алюминий от лат. alūmen — квасцы 

Argentum, i n Ag серебро от лат. arguĕre — быть ясным 

Arsenĭcum, i n As мышьяк от греч. arsén — сильный 

Aurum, i n Au 3олото от лат. aúrum — золото 

Barium, i n Ba барий от греч. barýs — тяжѐлый 

Bismŭthum, i n Bi висмут от нем. Wismut (первоначально weisse 

Masse — белая масса) 

Borum, i n B бор g — бура 

Bromum, i n Br бром от греч. brómos — зловонный 

Calcium, i n Ca кальций от лат. calx — известь 

Carboneum, i n C углерод от лат. carbo — уголь 
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Латинское 

название 

Химиче-

ский 

символ 

Русское 

название 
Происхождение латинского названия 

Chlorum, i n Cl хлор от греч. chlorós — зеленый 

Cuprum, i n Cu медь от греч. названия острова Кипр (Cyprus) 

Ferrum, i n Fe железо от лат. ferrum — железо 

Fluōrum  

seu 

Phthorum 

F Фтор от лат. fluor — поток (fluĕre — течь, 

струиться), от греч. ros — разруше-

ние 

Hydrargўrum, i n Hg ртуть от греч. hydr — вода + argyrós — серебро 

Hydrogenium, i n H водород от греч. hydr  вода + genés — рождающий 

Iōdum, i n I йод от греч. iōdes  фиолетовый 

Kalium, i n K калий от араб. al-kali — зола растений 

Lithium, i n Li литий от греч. líthos — камень 

Magnium, i n seu 

Magnesium, i n 

Mg магний от греч. названия города Магнезия в Ма-

лой Азии 

Mangănum, i n Mn марганец от итал. manganese из греч. Magnesia 

Natrium, i n Na натрий от араб. natron из греч. nítron — сода 

Nitrogenium, i n N азот от греч. nítron — сода, селитра + genés — 

рождающий 

Oxygenium, i n O кислород от греч. oxýs — кислый + genés — рожда-

ющий  

Plumbum, i n Pb свинец от лат. plumbum — свинец 

Phosphŏrus, i m Ph фосфор от греч. phos — свет + phóros — несущий 

Silicium, i n Si кремний от лат. silex — твѐрдый камень 

Sulfur, ŭris n  S сера от лат. sulfur — сера 

Zincum, i n  Zn цинк от нем. Zink — цинк 

§ 124. Названия кислот 

Латинские названия кислот состоят из двух слов: существительного кислота 

(acĭdum, i n), которое записывают с большой буквы, и определения кислоты — 

прилагательного II склонения с окончанием -um, согласующегося с существи-

тельным acĭdum в роде, числе и падеже: Acĭdum nitrĭcum — азотная кислота.  

§ 125. Названия оксидов, гидроскидов, пероксидов 

Латинские названия оксидов, гидроксидов и пероксидов состоят из двух 

слов. На первом месте записывают в родительном падеже название химиче-

ского элемента, на втором (с маленькой буквы) — групповое наименование 

окисла (оксида, гидроксида, пероксида) в именительном падеже: 

Zinci oxўdum — оксид цинка 

Aluminii hydroxўdum — гидроксид алюминия 

Hydrogenii peroxўdum — пероксид (перекись) водорода 

Латинские эквиваленты слов оксид, гидроксид, пероксид — это суще-

ствительные II склонения среднего рода: oxўdum, i n; hydroxўdum, i n; 

peroxўdum, i n. 

NB! Следует отметить, что в фармакопеях разных стран встречаются два 

различных способа построения латинских названий оксидов. 
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Один из них условно можно назвать международным, так как он является 

официальным в Международной фармакопее, хотя и не принят во всех нацио-

нальных фармакопеях. Он утвержден в качестве основного в Беларуси, Рос-

сии, Украине и других странах СНГ.  

В соответствии со «старым» способом, употреблявшимся повсеместно до 

принятия международного, названия оксидов, пероксидов и гидроксидов со-

стоят из двух слов. На первом месте размещается название химического эле-

мента в именительном падеже, а на втором — прилагательные oxydātus. a, um 

(букв.: окисный) для обозначения оксида, peroxydātus, a, um (букв.: перекис-

ный) для обозначения пероксида и hydroxydātus, a, um (букв.: гидроокисный, 

водоокисный) для обозначения гидроксида, например: 

Calcium oxydātum (букв.: окисный кальций) — оксид кальция 

Hydrogenium peroxydātum (букв.: перекисный водород) — пероксид водо-

рода 

Calcium hydroxydātum (букв.: гидроокисный кальций) — гидроксид 

кальция 

«Старый» способ оформления названий оксидов встречается не только в 

фармакопеях некоторых стран, но и в гомеопатической терминологии. 

§ 126. Частотные отрезки, содержащие химическую информацию (ч. 14) 

Частотный отрезок и его 

этимология 
Химическая информация Примеры 

-az-,-(a)zid-, -(a)zin-, -(a)zol-,  

-(a)zon- от греч. ázotos без-

жизненный 

наличие атома азота в гетеро-

циклических соединениях 

Azaleptīnum, i n 

Phthivazīdum, i n 

Sulfapyridazīnum, i n 

Norsulfazōlum, i n 

Sibazōnum, i n 

-benz- от араб. bénzoa аромат-

ный сок 

наличие бензольного кольца Benzohexonium, i n  

benzoĭcus, a, um 

-cyan- от греч. kyanós тѐмно-

синий 

синильная кислота и еѐ анионы 

или цианогруппа 

Cyanocobalamīnum, i n 

cyanĭdum, i n  

-hydr-, -hyd- от греч. hýdor 

вода 

наличие водорода, воды или 

гидроксильной группы 

Hydrogenium, i n 

Formaldehўdum, i n 

-naphth- от греч. náphtha из 

персидского naft нефть 

препараты, изготовленные из 

нефти или продуктов еѐ пере-

работки 

Naphthalānum, i n 

Naphthyzīnum, i n 

-oxy- от греч. oxýs кислый наличие кислорода и его со-

единений 

Oxylidīnum, i n 

peroxўdum, i n 

-phosph- от греч. phosphórοs 

светоносный 

наличие фосфора и его соеди-

нений 

Phosphalēnum, i n 

Phosphothiamīnum, i n 

phosphas, ātis m 

-phtha(l)- от назв. вещества 

Naphthalānum, из которого 

получают фталиевую кислоту 

(Acĭdum phthalĭcum) 

препараты, содержащие про-

изводные фталиевой кислоты 

Phthalazōlum, i n 

Phthazōlum, i n 

-phthor(o)- от греч. phthóros 

разрушение 

наличие соединений фтора Phthoracizīnum, i n 

Phthorocortum, i n 

Phthorothānum, i n 



 

 89 

Частотный отрезок и его 

этимология 
Химическая информация Примеры 

-sulf(a)- от лат. Sulfur, ǔris n 

сера 

наличие серы и еѐ соединений Sulfacȳ lum, i n 

Sulfapyridazīnum, i n 

sulfĭdum, i n 

-thi- от греч. theíon сера наличие атома серы в названи-

ях тиосолей и тиокислот 

Thiamīnum, i n  

Thiopentālum, i n 

-yl- от греч. hýle вещество наличие углеводородных ра-

дикалов 

Benzylpenicillīnum, i n 

salicylĭcus, a, um 

-zep- (-zepām-) от названия 

Diazepāmum, где -az- обозна-

чает азот 

наличие производных диа-

зепама в названиях транквили-

заторов 

Chlozepīdum, i n 

Nozepāmum, i n 

§ 127. Упражнения 

1. Укажите словарную форму каждого слова и переведите термины 

на латинский язык: 

Чистый и радиоактивный фосфор; осаждѐнная и очищенная сера; восста-

новленное железо и закись железа; простой и сложный свинцовые пластыри 

(= пластыри свинца); безводная мышьяковистая кислота; цинковая мазь 

(=мазь цинка) в тюбиках; суспензия гидроокиси алюминия; белая осадочная 

ртуть; концентрированная соляная кислота; порошок лимонной кислоты; кон-

центрированный раствор перекиси водорода или пергидроль; карбамида пе-

роксид или гидроперит; чистый фенол или кристаллическая карболовая кис-

лота 

2. Укажите словарную форму каждого слова и переведите предложе-

ния на русский язык: 

1. Paracetamōlum, Coffeīnum et remedia antihistaminĭca augent pericŭlum ef-

fectus adjuncti Acĭdi acetylsalicylĭci. 2. Acĭdum hydrochlorĭcum dilūtum partem 

unam Acĭdi hydrochlorĭci puri et partes duas Aquae destillātae inclūdit. 3. In-

halatiōnes Oxygenii late adhibentur ad morbos varios, qui hypoxiā comitantur. 

4. Almagēlum est unum e primis praeparātis antacĭdis, quōrum componentum 

cardināle Aluminii hydroxўdum est. 5. Magnesii oxўdum seu Magnium oxydātum 

Acĭdum hydrochlorĭcum gastris irrĭtum facit.  

3. Укажите словарную форму каждого слова и переведите предложе-

ния на латинский язык: 

1. Маалокс — комбинированный препарат в форме таблеток или суспен-

зии, содержащий приблизительно одинаковые части алюминия гидроокиси и 

магния гидроокиси. 2. Спиртовой раствор йода или настойка йода применяется 

наружно (= для наружного употребления) как антисептическое, раздражающее 

и отвлекающее средство. 3. Фитин — сложный органический препарат фосфора 

в форме белого порошка, из которого делают таблетки. 4. Мышьяковистый ан-

гидрид (= безводная мышьяковистая кислота или белый мышьяк) готовят в 

форме мелкого порошка и применяют как некротизирующее средство при кож-

ных болезнях (= болезнях кожи) 5. Фосфотиамин своими основными свойства-

ми не отличается от других синтетических препаратов витамина B1. 
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4. Запишите латинские экваваленты терминов, обращая внимание 

на орфографию частотных отрезков: 
Азалептин, бензилпенициллин, нафтизин, нозепам, сульфапиридазин, ти-

амин,  тиопентал, фторотан, хлозепид, цианокобаламин  

§ 128. Лексический минимум 

abstrăhens, ntis отвлекающий 

acetylsalicylĭcus, a, um ацетилсалици-

ловый  

adjunctus, a, um побочный 

Almagēlum, i n альмагель  

Aluminium, i n алюминий 

anhydrĭcus, a, um безводный  

anhydrĭdum, i n ангидрид 

antacĭdus, a, um антацидный, пони-

жающий кислотность  

arsenicōsus, a, um мышьяковистый  

Arsenĭcum, i n мышьяк 

augeo, auxi, auctum, ēre 2 увеличи-

вать, повышать  

Azaleptīnum, i n азалептин 

Benzylpenicillīnum, i n бензилпени-

циллин 

Carbamīdum, i n карбамид 

carbolĭcus, a, um карболовый  

cardinālis, e основной  

Chlozepīdum, i n хлозепид 

circĭter приблизительно  

citrĭcus, a, um лимонный  

Coffeīnum, i n кофеин 

combinātus, a, um комбинированный  

comĭto, āvi, ātum, āre 1 сопровождать  

componentum, i n компонент 

Cyanocobalamīnum, i n цианокобала-

мин 

destillātus, a, um дистиллированный 

distinguo, distinxi, distinctum, ĕre 3 

отличаться, различаться  

effectus, us m эффект  

facio, feci, factum, ĕre 3 делать  

Ferrum, i n железо 

Hydrargўrum, i n ртуть 

hydrochlorĭcus, a, um хлористоводо-

родный, соляный  

Hydrogenium, i n водород 

hydrooxydātus, a, um гидроокисный, 

водоокисный 

Hydroperītum, i n гидроперит 

hydroxўdum, i n гидроксид  

hypoxia, ae f гипоксия, пониженное 

содержание кислорода в тканях ор-

ганизма 

Iōdum, i n йод  

irrĭtans, ntis раздражающий  

irrĭtum facĕre нейтрализовывать  

irrĭtus, a, um недееспособный,  

бездеятельный  

Maaloxum, i n маалокс 

Magnium, i n магний 

Naphthyzīnum, i n нафтизин  

necrotĭsans, ntis некрозирующий 

Nozepāmum, i n нозепам 

organĭcus, a, um органический  

oxуdātus, a um окисный 

oxydulātus, a, um закисный 

Oxygenium, i n кислород 

oxўdum, i n оксид 

Paracetamōlum, i n парацетамол  

Perhydrōlum, i n пергидроль  

pericŭlum, i n опасность, риск  

peroxўdum, i n пероксид 

Phenōlum, i n фенол  

Phosphŏrus, i m фосфор 

Phosphothiamīnum, i n фосфотиамин 

Phthorothānum, i n фторотан  

Phytīnum, i n фитин  

Plumbum, i n свинец 

praecipitātus, a, um осадочный,  

осаждѐнный 

principālis, e основной 

radioactīvus, a, um радиоактивный  

reductus, a, um восстановленный 

spirituōsus, a, um спиртовой  

Sulfapyridazīnum, i n сульфапири-

дазин 

Sulfur, ŭris n сера 

suus, a, um свой 

Thiamīnum, i n тиамин  

Thiopentālum, i n тиопентал 

Zincum, i n цинк 
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ЗАНЯТИЕ 18 

ЛАТИНСКАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ. 
НАЗВАНИЯ СОЛЕЙ (ЧАСТЬ 1) 

§ 129. НАЗВАНИЯ КИСЛОРОДОСОДЕРЖАЩИХ И БЕСКИСЛОРОДНЫХ АНИОНОВ 

Согласно современному Международному способу оформления названий 

химических веществ и соединений, латинские названия солей состоят из двух 

слов. На первом месте записывают c прописной буквы название катиона в ро-

дительном падеже, на втором — со строчной буквы название аниона в имени-

тельном падеже. В качестве катионов выступают названия химических эле-

ментов или названия лекарственных веществ — существительные среднего 

рода  

II склонения. 

Латинские названия анионов — это существительные II и III склонений. 

Анионы кислородных кислот склоняются по III склонению. При этом анионы 

с максимальным содержанием кислорода — это неравносложные существи-

тельные мужского рода с окончанием -as в Nom. sing.: sulfas, ātis m — суль-

фат; nitras, ātis m — нитрат. 

Анионы, у которых содержание кислорода на единицу ниже — это не-

равносложные существительные III склонения мужского рода с окончанием -

is в Nom. sing.: sulfis, ītis m — сульфит; nitris, ītis m — нитрит. 

Анионы, не содержащие кислорода — это существительные II склонения 

среднего рода с конечным элементом -ĭdum, состоящим из суффикса -ĭd- и 

окончания -um: chlorĭdum, i n — хлорид; sulfĭdum, i n — сульфид 

Если в русских названиях солей катион и анион могут стоять или на пер-

вом, или на втором месте, то в латинских терминах катион всегда на первом 

месте, анион — на втором: 

фосфат кодеина или кодеина фосфат — Codeīni phosphas 

калия арсенит или арсенит калия — Kalii arsēnis 

NB! Следует запомнить современные названия следующих химических 

соединений: Ferrōsi lactas — лактат закиси железа и Ferrōsi sulfas — сульфат 

закиси железа. 

§ 130. Частотные отрезки (ч. 15) 

-aeth- от греч. aithér эфир, 

букв.: воздух, небо 

наличие этильной группы aether, ĕris m 

Aethazōlum, i n  

Но: etacrynĭcus, a, um 

(исключение!)  

-meth- от греч. méthy вино наличие метильной группы Methylēnum, i n 

Methylii salicȳ las, ātis m 

-morph- от греч. Morphéus 

Морфей, бог сна и снови-

дений 

болеутоляющие препараты, 

производные морфина 

Aethylmorphīnum, i n 

Apomorphīnum, i n 

-phen- от греч. phaíno 

освещаю 

наличие фенильной группы Phenacetīnum, i n 

Phenobarbitālum, i n 
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§ 131. Упражнения 

1. Укажите словарную форму каждого слова и переведите на латин-

ский язык следующие названия химических соединений: 
Ацетат гидрокортизона; хлорид кальция; цианид ртути; пропионат тесто-

стерона; гидрохлорид эфедрина; арсенит калия; этакридина лактат; натрия 

тетраборат; кальция гидрокарбонат; олеандомицина фосфат; меди цитрат; 

этакриновая кислота; сульфат закиси железа или пролонгированный гемофер, 

таблетки оротата кальция для детей; глазные плѐнки с атропина сульфатом; 

порошок феноксиметилпенициллина для суспензии; спиртовой раствор этак-

ридина лактата; стабилизированный эфир для наркоза 

2. Укажите словарную форму каждого слова и переведите на русский 

язык: 

1. Ad deminutiōnem effectuum adjunctōrum Kanamycīni sulfātis praescriptio 

Calcii pantothenātis commendātur. 2. Magnii carbōnas ad usum externum ut asper-

sio et ad usum internum ad aciditātem succi gastrĭci auctam adhibētur. 3. Ferrōsi 

lactas («vetus» forma praescriptiōnis — Ferrum lactĭcum oxydulātum) una cum 

Cupri sulfāte et sanguĭne alimentario sicco compositiōnem tabulettārum «Hae-

mostimulīnum» format. 4. Suspensio Phenoxymethylpenicillīni parātur in mixtiōne 

cum Acĭdo citrĭco, Natrii benzoāte, essentiā Rubi idaei et Sacchăro. 5. Apomorphīni 

hydrochlorĭdum ut remedium vomĭcum adhibētur ex necessitāte evacuatiōnis 

celerrĭmae ex gastre materiārum toxicārum aut cibi malae qualitātis. 

3. Укажите словарную форму каждого слова и переведите на латин-

ский язык: 

1. В случае тяжелых аллергических реакций гидрокортизона гемисукци-

нат вводится капельно. 2. «Калий пенистый» — это смесь калия цитрата и ка-

лия гидрокарбоната в пакетиках 3. Сульфат гентамицина — одно из наиболее 

эффективных лекарственных средств против тяжѐлых гнойных инфекций. 

4. Препарат «Магний-плюс» — это таблетки шипучие, содержащие магния 

карбоната 0,1 грамма, магния лактата 0,2 грамма и некоторые витамины. 

5. Мазь Конькова включает этакридина 0,3 г, рыбьего жира 34 г, мѐда пчели-

ного 64 г, воды дистиллированной до 100 г. 

4. Запишите латинские экваваленты терминов, обращая внимание 

на орфографию частотных отрезков:  
Апоморфин, гемостимулин, гентамицин, канамицин, метуракол, морфо-

лонг, оксизон, окситетрациклин, этакридин, этилморфин  

§ 132. Лексический минимум 

acētas, ātis m ацетат  

acidĭtas, ātis f кислотность  

acĭdus, a, um кислый 

Aethacridīnum, i n этакридин  

Aethazōlum, i n этазол 

Aethylmorphīnum, i n этилморфин  

alimentarius, a, um пищевой  

allergĭcus, a, um аллергический 

Apomorphīnum, i n апоморфин 

arsēnis, ītis m арсенит 

aspersio, ōnis f присыпка  

Atropīnum, i n атропин  

auctus, a, um увеличенный 

benzoas, ātis m бензоат  
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Calcium, i n кальций 

carbōnas, ātis m карбонат  

casus, us m случай  

chlorĭdum, i n хлорид  

citras, ātis m цитрат  

commendo, āvi, ātum, āre 1 рекомен-

довать  

compositio, ōnis f состав 

Cuprum, i n медь 

cyanĭdum, i n цианид  

deminutio, ōnis f уменьшение  

effervescens, ntis пенистый, шипучий 

Ephedrīnum, i n эфедрин  

essentia, ae f эссенция  

etacrynĭcus, a, um этакриновый  

evacuatio, ōnis f эвакуация, удаление 

содержимого из полых органов 

Ferrōsum, i n закисное железо 

formo, āvi, ātum, āre1 формировать  

gastrĭcus, a, um желудочный 

Gentamycīnum, i n гентамицин  

gravis, e тяжелый  

guttātim капельно  

Haemofērum, i n гемофер 

Haemostimulīnum, i n гемостимулин  

hemisuccĭnas, ātis m гемисукцинат  

hydrocarbōnas, ātis m гидрокарбонат  

hydrochlorĭdum, i n гидрохлорид  

Hydrocortisōnum, i n гидрокортизон  

infectio, ōnis f инфекция 

Kalium, i n калий 

lactas, ātis m лактат  

lactĭcus, a, um молочный 

malus, a, um плохой 

Methuracōlum, i n метуракол 

Morpholongum, i n морфолонг  

Natrium, i n натрий 

necessĭtas, ātis f необходимость 

Oleandomycīnum, i n олеандомицин  

orōtas, ātis m оротат  

Oxytetracyclīnum, i n окситетрацик-

лин  

Oxyzōnum, i n оксизон  

pantothĕnas, ātis m пантотенат 

Phenoxymethylpenicillīnum, i n 
феноксиметилпенициллин  

phosphas, ātis m фосфат  

praescriptio, onis f прописывание 

prolongātus, a, um пролонгированный 

propiōnas, ātis m пропионат  

purulentus, a, um гнойный  

qualĭtas, ātis f качество 

reactio, ōnis f реакция 

spumans, ntis шипучий 

stabilisātus, a, um стабилизированный  

sulfas, ātis m сульфат  

Testosterōnum, i n тестостерон 

tetrabōras, ātis m тетраборат  

toxĭcus, a, um токсический, ядовитый 

Unguentum Konkōvi мазь Конькова 

vetus, ĕris старый 

vomĭcus, a, um рвотный 

 

ЗАНЯТИЕ 19 

ЛАТИНСКАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ.  
НАЗВАНИЯ СОЛЕЙ (ЧАСТЬ 2) 

§ 133. Особенности латинских названий анионов оснóвных,  

натриевых и калиевых солей 

Названия анионов оснóвных солей образуются с помощью приставки 

sub-, названия анионов кислых солей — с помощью приставки hydro-:  

основный нитрат висмута — Bismŭthi subnĭtras  

гидрокарбонат натрия — Natrii hydrocarbōnas 

Названия натриевых и калиевых солей состоят из наименования лекар-

ственного вещества и присоединенного к нему через дефис и с маленькой 

буквы наименования -natrium или -kalium: Benzylpenicillīnum-kalium — бен-

зилпенициллин-калий или бензилпенициллина калиевая соль; Sulfacylum-
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natrium — сульфацил-натрий или сульфацила натриевая соль. В косвенных 

падежах обе части термина принимают одинаковые окончания: 

Benzylpenicillīnum-kalium — Benzylpenicillīni-kalii  

Sulfacȳ lum-natrium — Sulfacȳ li-natrii 

§ 134. Латинские наименования химических соединений, которые 

оформляются по образцу названий солей 

1. В латинском эквиваленте термина кофеин-бензоат натрия анион бензо-

ат следует расположить в конце термина, т. е. так, как это принято в латин-

ских названиях солей — Coffeīnum-natrii benzоas. 

2. Названия сложных эфиров в русском варианте (амилнитрит, бен-

зилбензоат, метилсалицилат, фенилсалицилат и др.) — это однословные тер-

мины, но их латинские эквиваленты состоят из двух отдельных частей напо-

добие катиона и аниона в названиях солей:  

амилнитрит — Amylii nitris 

бензилбензоат — Benzylii benzoas 

метилсалицилат — Methylii salicȳ las 

фенилсалицилат — Phenylii salicȳ las 

этилхлорид — Aethylii chlorĭdum 

В этих названиях в качестве катиона выступают названия углеводород-

ных и кислородных радикалов. Все они включают суффикс -yl- и окончание  

-ium: 

Acetylium, i n — ацетил  

Aethylium, i n — этил  

Amylium, i n — амил  

Formylium, i n — формил 

Methylium, i n — метил 

Phenylium, i n — фенил  

По образцу сложных эфиров записывается по-русски и по-латыни наиме-

нование вещества хлоралгидрат — Chlorāli hydras (hydras, ātis m). 

§ 135. Упражнения 

1. Укажите словарную форму каждого слова и переведите на латин-

ский язык: 
Амилнитрит в ампулах; сложный линимент метилсалицилата; тиопентал-

натрий с салицилатом натрия; эмульсия медицинского бензилбензоата; оснóв-

ный нитрат висмута с экстрактом красавки; глазные плѐнки с лидокаина гид-

рохлоридом; гематоген с аскорбиновой кислотой; раствор метилдофы с 

натрия бисульфитом и консервантом; таблетки этилморфина гидрохлорида 

для взрослых; гранулы этазола-натрия для детей; раствор оснóвного ацетата 

алюминия или жидкость Бурова; порошок хлоралгидрата для раствора; оснóв-

ный галлат висмута; бензилпенициллина калиевая соль для инъекционных 

растворов. 
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2. Укажите словарную форму каждого слова и переведите на русский 

язык: 

1. Methylii salicȳ las adhibētur per se et in mixtiōne cum Chloroformio et oleis 

Terebinthĭnae et Hyoscyămi pro inunctiōne ad morbos articulatiōnum et pleuritĭdem 

exsudatīvam. 2. Suspensio Phenoxymethylpenicillīni inclūdit Acĭdum citrĭcum, Na-

trii benzoātem, essentiam Rubi idaei et Sacchărum. 3. Benzylpenicillīnum-natrium 

sub intrоductiōne intramusculāri cito in sanguĭnem adsorbētur. 4. In comparatiōne 

cum praeparātis antibacterialĭbus contemporaneis Phenylii salicȳ las est non tam 

effĭcax, sed id est oligotoxĭcum et complicatiōnes non provŏcat. 5.Coffeīnum-natrii 

benzoas proprietatĭbus pharmacologĭcis analogĭcum est Coffeīno, melius autem in 

aqua solvĭtur et citius ex organismo deducĭtur.  

3. Укажите словарную форму каждого слова и переведите на латин-

ский язык: 

1. Натриевая соль пара-аминосалициловой кислоты (= натрия пара-

аминосалицилат) в сочетании с другими препаратами эффективна при различ-

ных формах и локализациях туберкулѐза. 2. Под воздействием медицинского 

бензилбензоата погибают личинки и взрослые особи чесоточного клеща 

(=клеща чесотки). 3. Оксациллина натриевая соль сохраняет активность в кис-

лой среде желудка. 4.Сульфацил-натрий или сульфацил растворимый легко 

растворяется в воде, поэтому он применяется для инъекций и в виде глазных 

капель. 

4. Запишите латинские эквиваленты терминов, обращая внимание 

на орфографию частотных отрезков: 
Гематоген, гемостимулин, гидрокортизон, кофеин, лидокаин, метуракол, 

оксациллин, окситетрациклин, тиопентал, феноксиметилпенициллин, этазол 

§136. Лексический минимум 

Acarīna, ae f клещ 

acĭdus, a, um кислый  

Aethazōlum, i n этазол  

Aethazōlum-natrium, i n этазол-

натрий  

Amylii nitris m амилнитрит 

Amylium, i n амил  

analogĭcus, a, um аналогичный  

articulatio, ōnis f сустав  

ascorbinĭcus, a, um аскорбиновый 

Benzylii benzoas, ātis m бензилбензоат  

Benzylium, i n бензил 

Benzylpenicillīnum-kalium, i n 
бензилпенициллин-калий, 

бензилпенициллина калиевая соль   

Benzylpenicillīnum-natrium, i n 
бензилпенициллин-натрий, 

бензилпенициллина натриевая соль   

Bismuthum, i n висмут 

bisulfis, ītis m бисульфит 

Chlorāli hydras, ātis m хлоралгидрат 

Chlorālum, i n хлорал  

circumjacentia, ium n среда 

citius быстрее 

Coffeīnum, i n кофеин 

Coffeīnum-natrii benzoas, Coffeīni-

natrii benzoātis m кофеин-бензоат 

натрия 

combinatio, ōnis f сочетание  

comparatio, ōnis f сравнение  

conservantum, i n консервант 

contemporaneus, a, um современный  

dedūco, deduxi, deductum, ĕre 3 
выводить 

efficientia, ae f воздействие  

exsudatīvus, a, um экссудативный  

Haematogĕnum, i n гематоген 

Hyosciămus, i m белена 
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individuum, i n особь  

intamusculāris, e внутримышечный 

inunctio, ōnis f втирание 

larva, ae f личинка  

Liquor Burōvi, Liquōris Burōvi  жид-

кость Бурова  

localisatio, ōnis f локализация  

melius лучше 

Methyldōpha, ae f метилдофа  

Methylii salicȳ las, ātis m метилсали-

цилат  

Methylium, i n метил 

nitris, ītis m нитрит  

Oleum Terebinthĭnae скипидар  

oligotoxĭcus, a, um малотоксичный  

organismus, i m  организм 

Oxacillīnum, i n оксациллин  

Oxacillīnum-natrium, i n оксациллин-

натрий, оксациллина натриевая соль  

Oxytetracyclīnum, i n окситетрацик-

лин 

para-aminosalicȳ las, ātis m пара-

аминосалицилат 

pereo, perii, perĭtum, īre погибать, 

гибнуть  

Phenylii salicȳ las, ātis m фенилсали-

цилат  

Phenylium, i n фенил 

pleurītis, itĭdis f плеврит, воспаление 

плевры 

quamŏbrem поэтому  

salicȳ las, ātis m салицилат 

scabies, ēi f чесотка  

subacētas, ātis m оснóвный ацетат  

subgallas, ātis m оснóвный галлат  

subnĭtras, ātis m оснóвный нитрат 

subsalicȳ las, ātis m оснóвный сали-

цилат 

Sulfacȳ lum, i n сульфацил  

Sulfacȳ lum-natrium, i n сульфцил-

натрий 

Thiopentālum, i n тиопентал 

tuberculōsis, is f туберкулѐз 

ЗАНЯТИЕ 20 

НАЗВАНИЯ ВИТАМИНОВ, ГОРМОНАЛЬНЫХ И ФЕРМЕНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ. 

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ИЛИ ИНТЕНСИВНОСТИ ДЕЙСТВИЯ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 

§ 137. Названия витаминов 

Слово «витамины», которое было введено в медико-биологический лек-

сикон в 1912 г. польским биохимиком К. Функом, буквально обозначает 

«жизненные амины» (от лат. vita жизнь + амины от лат. amīnum амин, одно из 

производных аммиака). Под витаминами понимают вещества, необходимые 

для поддержания жизненных функций. Называть витамины буквами латин-

ского алфавита предложил в 1913 г. американский биохимик Эльмер Вернер 

Макколлум.  

Традиционно латинские названия витаминов состоят из слова «вита-

мин» — vitamīnum (vitamīnum, i n) и заглавной буквы латинского алфавита (A, 

B, C, D, E, K, P, U), которая выражает групповое название витамина. Эта бук-

ва сохраняется и в русском эквиваленте названия. В латинском варианте 

названия слово «витамин» записывается с большой буквы вместе с указанием 

названия конкретного витамина: 

Vitamīnum A — витамин A; Vitamīnum С — витамин С. 

Названия некоторых витаминов включают удвоенные латинские буквы: 

Vitamīnum PP — витамин PP. 
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Названия химически родственных, но не однородных соединений приня-

то обозначать добавлением порядкового номера к буквенному символу: 

Vitamīnum B1— витамин B1; Vitamīnum B2 — витамин B2. 

В то же время у каждого витамина имеется и развѐрнутое обозначение. 

Эти обозначения в большинстве случаев отражают химическое содержание 

витамина и реже — его терапевтическую направленность. При этом каждый 

витамин в фармацевтическом производстве выпускается в виде одного или 

нескольких химически родственных препаратов, как можно видеть ниже в 

сводной таблице названий витаминов. Отметим, что в ней приводится только 

часть названий выпускаемых препаратов каждого витамина. В таблицу не 

включаются и те названия витаминов, которые мало представлены в фарма-

цевтике (B8, B13, Bx, F, H). 

Обозначения витамина 
Названия препарата 

(препаратов) витамина 
Перевод 

Vitamīnum A = Retinōlum  

(ретинол) 

Retinōli acētas 

Retinōli palmĭtas 

Ретинола ацетата 

Ретинола пальмитат 

Vitamīnum В1 = Thiamīnum (тиа-

мин) 

Thiamīni bromĭdum 

Thiamīni chlorĭdum 

Thiamīni nitras 

Phosphоthiamīnum 

Cocarboxylāsum 

Benfotiamīnum 

тиамина бромид 

тиамина хлорид 

тиамина нитрат 

фосфотиамин 

кокарбоксилаза 

бенфотиамин 

Vitamīnum В2 = Riboflavīnum (ри-

бофлавин) 

Riboflavīnum 

Riboflavīnum-

mononucleotīdum 

Flavinātum  

рибофлавин 

рибофлавин-

мононуклеотид 

флавинат 

Vitamīnum B3 (=В5)  = Panto-

thenātes (пантотенаты) 

Calcii pantothĕnas 

(Calcium pantothenātum) 

Dexpanthenōlum 

кальция пантотенат 

 

декспантенол 

Vitamīnum В4 = Cholīnum (холин) Cholīni chlorĭdum холина хлорид 

Vitamīnum В6 = Pyridoxīnum (пи-

ридоксин) 

Pyridoxīni hydrochlorĭdum 

Pyridoxalphosphātum 

пиридоксина гидро-

хлорид 

пиридоксальфосфат 

Vitamīnum В12 = Cyanoco-

balamīnum (цианокобаламин) 

Cyanocobalamīnum 

Oxycobalamīnum 

Cobamamīdum 

цианокобаламин 

оксикобаламин 

кобамамид 

Vitamīnum В15 = Calcii pangămas 

(кальция пангамат ) 

Calcii pangămas кальция пангамат 

Vitamīnum Вс = Acĭdum folĭcum 

(фолиевая кислота) 

Acĭdum folĭcum 

Calcium folinātum 

фолиевая кислота 

кальция фолинат 

Vitamīnum ВT = Carnitīnum 

(карнитин) 

Carnitīni chlorĭdum  карнитина хлорид 

Vitamīnum С = Acĭdum ascorbi-

nĭcum (аскорбиновая кислота) 

Acĭdum ascorbinĭcum 

Galascorbīnum 

аскорбиновая кислота 

галаскорбин 

Vitamīnum D2 = Ergocalciferōlum 

(эргокальциферол) 

Ergocalciferōlum эргокальциферол 

Vitamīnum D3 = Cholecalciferōlum 

(холекальциферол) 

Cholecalciferōlum 

Vigantōlum 

холекальциферол 

вигантол 
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Обозначения витамина 
Названия препарата 

(препаратов) витамина 
Перевод 

Vitamīnum E = Alpha-Tocophe-

rōlum (альфа-токоферол) 

Alpha-Tocopherōli acētas альфа-токоферола 

ацетат 

Vitamīnum K1 = Phytomenadiōnum 

(фитоменадион) 

Phytomenadiōnum фитоменадион 

Vitamīnum K3 = Vikasōlum  

(викасол) 

Vikasōlum викасол 

Vitamīnum P = Flavonoīda (флаво-

ноиды) 

Rutīnum 

Quercetīnum 

рутин 

кверцетин 

Vitamīnum PP = Acĭdum nico-

tinĭcum (никотиновая кислота) 

Acĭdum nicotinĭcum 

Nicotinamīdum 

никотиновая кислота 

никотинамид 

Vitamīnum U1 = Methylmethionin-

sulfonii chlorĭdum (метилметио-

нинсульфония хлорид) 

Methylmethioninsulfonii 

chlorĭdum 

метилметионинсуль-

фония хлорид 

Объяснение происхождения развернутого названия некоторых витами-

нов, в котором не отражается (или прямо не отражается) их химический со-

став, представлено в следующей таблице: 

Развернутое 

название  

витамина 

Объяснение происхождения слова 

Retinōlum От лат. retĭna, ae f сетчатка, так как при отсутствии данного витамина 

развивалась сухость сетчатки — ксерофтальмия. Отсюда второе 

название витамина A — Axerophthōlum, аксерофтол (букв.: устрани-

тель сухости сетчатки) 

Pantothenātes Пантотенаты — соли пантотеновой кислоты, в названии которой упо-

требляется греческое наречие pántothen всюду, со всех сторон, по-

скольку данная кислота широко расспространена в продуктах расти-

тельного и животного происхождения 

Cholīnum От греч. сholé желчь, поскольку холин был впервые выделен из желчи 

Carnitīnum От лат. caro, carnis f мясо, поскольку карнитин впервые был выделен 

из мышечных волокон 

Vikasōlum Представляет собой комбинацию из начальных букв слов: Vitaminum 

K + solutio (раствор) или solubĭlis (растворимый) 

Flavonoīda Флавоноиды — одно из производных флавона (flavōnum), желтого 

пигмента растений (от лат. flavus жѐлтый) 

Rutīnum От названия растения Ruta graveŏlens (рута душистая), в листьях кото-

рой был обнаружен биофлавоноид, отнесенный к группе витаминов P 

Quercetīnum От лат. Quercus, us f дуб, поскольку флавоноид кверцетин впервые вы-

делен из коры дуба 

Tocopherōlum От греч. tókos роды + греч. phéro нести (токоферол необходим для 

нормального развития зародыша)  

§ 138. Названия гормональных препаратов 

Гормоны — это группа биологически активных веществ, выделяемых 

железами внутренней секреции и поступающие непосредственно в кровь или 

лимфу. Термин ввѐл в 1905 г. английский физиолог Эрнест Генри Старлинг. 
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Его название (hormōnum, i n) происходит от греческого глагола hormáo приво-

дить в движение, побуждать.  

Названия гормональных препаратов обычно образуются или от названия 

органа, вырабатывающего гормон, или от названия органа, на который 

направлено действие гормона, например: 

Insulīnum, i n (инсулин) — от названия insŭlae pancreatĭcae (Largen-

hansi) — островки поджелудочной железы (Ларгенганса), в которых выраба-

тывается гормон инсулин; 

Thyreoidīnum, i n (тиреоидин) — от названия glandŭla thyreoidea — щито-

видная железа; 

Hydrocortisōnum, i n (гидрокортизон) — от названия cortex glandŭlae 

adrenālis — кора надпочечника. 

В названиях препаратов женских половых гормонов используются ча-

стотные отрезки -oestr- (-estr) и -gest-. 

В названиях препаратов мужских половых гормонов используются ча-

стотные отрезки -andr-, -ster-, -test-, -bol-, -prost-.  

§ 139. Названия ферментных препаратов 

Термин fermentum, i n — фермент (букв.: бродильный элемент, элемент 

брожения) происходит от латинского глагола fermentāre бродить, который, в 

свою очередь, восходит к глаголу fervēre кипеть. Термин ввѐл в научный оби-

ход в начале XVII века голландский естествоиспытатель Иоханнес Баптист 

Ван-Гельмонт. В наше время под ферментами понимают специфические бел-

ки, способные во много раз ускорять химические реакции, протекающие в 

живых организмах, не входя при этом в состав конечных продуктов реакции. 

Ферменты по-иному называют энзимами (enzȳ mum, i n — энзим восхо-

дит к греческому zýme закваска, бродильное вещество). Отсюда в латинских 

названиях ферментных препаратов встречаются частотные отрезки -(en)zym-

/zy-: Solizȳ mum, i n (солизим), Enzystālum, i n (энзистал). 

Большая часть латинских названий ферментных препаратов включает 

суффикс -ās-. Такие названия в латинском варианте являются существитель-

ными среднего рода с окончанием -āsum, а в русском — существительными 

женского рода с окончанием -аза: 

Collagenāsum, i n — коллагеаза 

Cocarboxylāsum, i n — кокарбоксилаза 

Ribonucleāsum, i n — рибонуклеаза. 

NB! В следующих названиях вместо частотного отрезка -as- использует-

ся элемент -az-: 

Lydazum, i n — лидаза 

Nigedazum, i n — нигедаза 

Ronidazum, i n — ронидаза 

В названиях ферментных препаратов, улучшающих процессы пищеварения, 

в качестве частотных отрезков используются основы названий главных фермен-

тов пищеварительного тракта — пепсина (Pepsīnum, i n), трипсина (Trypsīnum, i 

n) и панкреатина (Pancreatīnum, i n). 
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§ 140. Обозначение длительности или интенсивности действия 

лекарственных препаратов 

В современных названиях лекарств, особенно в препаратах группы инсу-

лина, а также в средствах от сердечно-сосудистых и желудочно-кишечных за-

болеваний употребляются специальные обозначения, дающие информацию о 

продолжительности или интенсивности действия данного лекарства. 

Чаще всего даѐтся информация о продолжительности (обычной, средней 

или максимальной) действия лекарства. 

Замедленность или продолжительность действия обозначается латинским 

наречием lente медленно (от lentus, a, um — медленный, замедленный), или 

прилагательным prolongātum (от prolongātus, a, um — продлѐнный): Insulīnum 

lente MC, Kalipōzum prolongātum. 

В качестве эквивалентов этих латинских слов употребляются:  

франц. depot (от лат. deposĭtus, a, um — отложенный); 

англ. long (от лат. longus, a, um — длительный); 

англ. prolong (от лат. prolongātus, a, um — продлѐнный); 

aнгл. retard (от лат. retardātus, a, um — замедленный):  

Andocōrum depot, Adamōnum long, Maycōrum retard. 

Обозначение depot встречается также как приставочный элемент, кото-

рый пишется вместе с основным словом или через дефис. В таких случаях 

обычно выступает вариант depo: Depo-Medrōlum, Depovernīlum, Depo-Provēra. 

Cредняя продолжительность действия обозначается латинским наречием 

semilente полумедленно (semi-полу + lente): Insulīn(um) semilente. 

Максимальная длительность действия обозначается сочетанием латин-

ских приставок supra- или ultra- со значением «верхний, крайний, предель-

ный» и слова lente: Insulīnum supralente, Insulīnum ultralente. 

Латинские прилагательные forte (лат. fortis, e — крепкий, сильный) и 

mite (лат. mitis, e — мягкий, слабый) обозначают более сильное или более 

мягкое фармацевтическое действие за счѐт большей или меньшей концентра-

ции лекарственного средства, ср.: 

Sustac-forte (таблетка содержит 6,4 мг нитроглицерина) 

Sustac-mite (таблетка содержит 2,6 мг нитроглицерина) 

Для обозначения минимальной продолжительности действия употребля-

ется приставка mini- (от лат. minĭmus, a, um — самый малый), максимально 

быстрого действия — приставка maxi- (от лат. maxĭmus, a, um — максималь-

ный, самый большой): Insulīnum minilente, Insulīnum maxirapid. Эквивалентом 

обозначения forte в английских и французксих названиях является слово rap-

id (от лат. rapĭdus, a, um быстрый): Insulīn rapid, Insulīn Maxirapid. 
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§ 141. Частотные отрезки (ч. 16) 

Частотный отрезок  

и его этимология 

Химическая или фармаколо-

гическая информация 
Примеры 

-andr- от греч. anér, andrós 

мужчина 

препараты мужских половых 

гормонов (андрогены) 

Methylandros-

tendiōlum, i n 

-as- условный буквенный сим-

вол для обозначения фермент-

ных препаратов 

названия различных ферментных 

препаратов 

Ribonucleāsum, i n 

-bol- от греч. anabolé бросок 

вверх, подъѐм 

анаболики — синтетические 

гормональные препараты, вызы-

вающие усиленный синтез белка 

Phenobolīnum, i n 

-cort-, -cortic- от лат. cortex, 

ĭcis m кора (надпочечника) 

препараты гормонов коры 

надпочечника 

Cortisōnum, i n 

Corticotropīnum, i n  

-gĕnus, a, um от греч. суффикса 

-genés- 1) рождающий, произ-

водящий; 2) происходящий 

указание причины или цели по-

рождающего действия (процес-

са)  

androgĕna, ōrum n 

oestrogĕna, ōrum n 

-gest- от лат. gestāre носить 

плод, быть беременной 

препараты гормона жѐлтого тела Progesterōnum, i n 

-en(zy)-, -zym-, -zyn-, -zy- от 

греч. zýme закваска, бродиль-

ное вещество 

препараты, улучшающие про-

цессы пищеварения 

Enzystālum, i n 

Solizȳ mum, i n 

Panzynormum, i n 

-oestr- от греч. oístros страсть препараты женских половых 

гормонов 

Synoestrōlum, i n 

-pancreat-, pancre- от лат. pan-

creas, ătis n поджелудочная же-

леза (из греч. pas, pantós весь + 

греч. kréas мясо) 

препараты, улучшающие про-

цессы пищеварения 

Pancreoflātum, i n 

Pancreatīnum, i n  

-peps-, -pept- от греч. pépsis 

пищеварение; греч. peptikós 

пищеварительный 

препараты, улучшающие про-

цессы пищеварения 

Pepsidīlum, i n 

Peptorānum, i n 

-prosta- от лат. prostăta, ae f 

предстательная железа (из греч. 

prostátes стоящий впереди) 

препараты — синтетические ана-

логи простагландинов — биоло-

гически активных веществ, при-

числяемых к гормонам 

Prostaglandīnum, i n 

Prostandīnum, i n 

-ster- от лат. steroīda, ōrum n 

стероиды из греч. stereós твѐр-

дый + греч. eidés подобный 

препараты стероидных гормонов Tetrosterōnum, i n  

 

-test- от лат. testis, is m яичко препараты мужских половых 

гормонов  

Testosterōnum, i n 

Medrosterōnum, i n 

-thyr(e)o- от лат. glandŭla 

thyr(e)oidea, ae f щитовидная 

железа 

препараты, действующие подоб-

но гормонам щитовидной желе-

зы 

Thyroliberīnum, i n  

Thyreocombum, i n 

-tryps-, -psin- от греч. thrýpsis 

расщепление 

препараты, расщепляющие про-

дукты распада белков 

Chymopsīnum, i n  

Trypsīnum, i n 

-vit- от лат. vita, ae f жизнь названия витаминных препара-

тов 

Hendevītum, i n 
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§ 142. Упражнения 

1. Укажите словарную форму каждого слова, переведите на латин-

ский язык термины и укажите рядом с развѐрнутым названием витами-

нов их сокращѐнную форму: 

Масляный раствор ретинола пальмитата; фолиевая кислота в таблетках; 

инъекции кальция пантотената; порошок аскорбиновой кислоты в пакетиках 

для раствора для приѐма внутрь (=для внутреннего употребления); токоферо-

ла ацетат в ампулах для внутримышечного введения; 0,5 % спиртовой раствор 

эргокальциферола; таблетки метилметионинсульфония хлорида; порошок хо-

лина хлорида в хорошо укупоренных флаконах; таблетки ретард никотиновой 

кислоты; гель эстрадиола в тубах и пакетиках; масляный раствор диэтил-

стильбэстрола в ампулах; сублингвальные таблетки метиландростендиола; 

суспензия дезоксикортикостерона триметилацетата в ампулах; глазная мазь 

гидрокортизона ацетата в тюбиках; таблетки сомилазы кишечнорастворимые; 

инсулин рапид для инъекций. 

2. Укажите словарную форму каждого слова и переведите на русский: 
1. Panzynormum forte est dragée, contĭnens Pancreatīnum, Lipāsum, 

Pepsīnum, Trypsīnum, Acĭdum hydrochlorĭcum et Acĭda aminĭca. 2. Ergocal-

ciferōlum accēdit in organismum homĭnis cum cibo, Cholecalciferōlum autem intra 

organismum scilĭcet sub cute producĭtur. 3. Cyanocobalamīnum continētur in quan-

titāte varia in praeparātis medicinalĭbus ex hepăte animalium acceptis. 4. Ni-

gedazum contĭnet fermentum actiōnis lipolytĭci et in forma tabulettārum enterosolu-

bilium conficĭtur. 5. Oestradiōlum in forma aethĕrum in textĭbus organismi practĭce 

non destruĭtur et cito et complēte adsorbētur. 

3. Укажите словарную форму каждого слова и переведите на латин-

ский язык: 

1. Кора надпочечников вырабатывает большое количество стероидных 

гормонов, которые называются кортикостероидами. 2. Конъюгированные эст-

рогены — это препараты, содержащие смесь эстрогенов природного проис-

хождения. 3. Метилтестостерон является синтетическим аналогом тестостеро-

на, обладающим биологическими и лечебными свойствами естественного 

гормона. 4. Для приготовления инъекции порошок лидазы из флакона раство-

ряют в 1 мл изотонического раствора натрия хлорида. 

5. Запишите латинские экваваленты терминов, обращая внимание 

на орфографию частотных отрезков: 

Гидрокортизон, дезоксикортикостерон, лидаза, метилметионинсульфо-

ний, метилтестостерон, панзинорм, феноболин, цианокобаламин, эргокальци-

ферол, эстрадиол 

§ 143. Лексический минимум 

accēdo, accēdi, accessum, ĕre 3 попадать, 

поступать внутрь 

acceptus, a, um полученный  

Acĭdum aminĭcum аминокислотa  

aminĭcus, a, um аминовый  

analŏgus, i m аналог  

biolоgĭcus, a, um биологический 

Cholecalciferōlum, i n холeкальциферол  
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Cholīnum, i n холин  

conjugātus, a, um конъюгированный, 

соединѐнный  

Corticosteroīdum, i n кортикостероид 

curatīvus, a, um лечебный  

Desoxycorticosterōnum, i n дезоксикор-

тикостерон  

destruo, destruxi, destructum, ĕre 3 раз-

рушать  

Diaethylstilboestrōlum, i n диэтилстиль-

бэстрол  

dragée драже (нескл.), dragées (plur.) 

enterosolubĭlis, e кишечнорастворимый, 

растворимый в кишечнике 

Ergocalciferōlum, i n эргокальциферол  

folĭcus, a, um фолиевый  

forte сильно 

gelum, i n гель 

glandŭla suprarenālis надпочечник, 

надпочечная железа  

glandŭla, ae f железа   

habens, ntis обладающий 

hepar, ătis n печень  

hormōnum, i n гормон  

Insulīnum, i n инсулин  

intra (+Acc.) в, внутрь, внутри 

Lipāsum, i n липаза 

lipolytĭcus, a, um липолитический, рас-

щепляющий жиры  

Lydаzum, i n лидаза  

Methylandrostendiōlum, i n метиланд-

ростендиол  

Methylmethioninsulfonium, i n метилме-

тионинсульфоний 

Methyltestosterōnum, i n метилтестосте-

рон  

nicotinĭcus, a, um никотиновый  

Nigedazum, i n нигедаза  

oenanthas, ātis m энантат  

Oestradiōlum, i n эстрадиол  

oestrogĕnum, i n эстроген  

organismus, i m организм  

orīgo, ĭnis f происхождение  

palmĭtas, ātis m пальмитат  

Pancreatīnum, i n панкреатин  

pantothĕnas, ātis m пантотенат  

Panzynormum, i n панзинорм  

Pepsīnum, i n пепсин 

Phenobolīnum, i n феноболин  

Prednisolōnum, i n преднизолон 

rapid рапид, быстрого действия 

retard ретард, замедленного действия 

Retinōlum, i n ретинол  

scilĭcet а именно  

Somilāsum, i n сомилаза  

steroīdus, a, um стероидный 

sublinguālis, e сублингвальный, подъ-

язычный 

suprarenālis, e надпочечный  

textus, us m ткань  

Tocopherōlum, i n токоферол  

trimethylacētas, ātis m триметилацетат  

Trypsīnum, i n трипсин  

tuba, ae f туба  

unicomposĭtus, a, um однокомпонент-

ный, монокомпонентный 

Zinc-Insulīnum, i n цинк-инсулин 

ЗАНЯТИЕ 21 
ЛАТИНСКАЯ БОТАНИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ. ПРАВИЛА КЛАССИФИКАЦИИ 

РОДОВЫХ И ВИДОВЫХ НАЗВАНИЙ. СИСТЕМАТИЗАЦИЯ НАЗВАНИЙ ЧАСТЕЙ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ 

§ 144. Общие сведения о латинской ботанической терминологии 

Латинская ботаническая терминология включает названия растений и их 

частей. Научные названия растений унифицированы и используются на ла-

тинском языке в соответствии с правилами латинской грамматики и с учѐтом 

особенностей орфографии, которая нередко отражает особенности не только 

латинского, но и тех языков, из которых заимствовалось и подвергалось лати-

низации то или иное название. Большинство этих названий заимствовано из 

трудов древнегреческих и римских авторов, но имеются также названия из 
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арабского, санскрита (книжного древнеиндийского), древнееврейского, языков 

индейцев Латинской Америки, новоевропейских и других языков. Например, 

Althaea (греч.) — алтей, Quercus (лат.) — дуб, Sophŏra (араб.) — софора, 

Camphŏra (санскрит) — камфора, Cassia (древнеевр.) — кассия, Ipecacuānha 

(один из языков южноамериканских индейцев) — ипекакуана, Belladonna (ита-

льян.) — белладонна, красавка. 

§ 145. Правила классификации родовых и видовых названий растений 

Образование и употребление латинских научных названий растений ре-

гулируется сводом правил — Международным кодексом ботанической но-

менклатуры. В биологии получил распространение биноминальный (от лат. 

binominālis — состоящий из двух названий) или, по-другому, бинарный (от 

лат. binarius — двоичный) принцип называния растений. В соответствии с 

этим принципом название каждого растения состоит из двух частей.  

Первая часть — родовое название (nomen generĭcum). Оно всегда выра-

жается одним словом, — существительным в единственном числе или (редко) 

прилагательным, выступающим в роли существительного. Например: 

Arnĭca, ae f — арника  

Centaurea, ae f — василѐк (от centaureus, a, um — относящийся к кентавру) 

Вторая часть — видовое название (nomen specifĭcum). Это так называе-

мый видовой эпитет или видовое определение. В его роли чаще всего высту-

пает прилагательное, но возможны и такие формы видового определения, как 

родительный падеж существительного, сочетание существительных, нескло-

няемое слово и др.  

Следует отметить, что в конце ботанического названия растения обычно 

дается в сокращенном виде фамилия учѐного, который впервые дал описание 

данного растения. Так, в конце многих названий имеется обозначение L., ко-

торое указывает, что автор описания данного растения — Линней Карл (Lin-

naeus Carŏlus): Arnĭca montāna L.; Atrŏpa belladonna L.; Primŭla veris L. 

§ 146. Названия ботанических семейств 

В фармакогностической и справочной литературе ботаническое название 

растения обычно приводится вместе с названием его ботанического семейства 

(nomen familiae botanĭcae). Такое название представляет собой, как правило, 

субстантивированное прилагательное (т. е. прилагательное в форме существи-

тельного), которое выступает в женском роде прилагательного первой группы 

в именительном падеже множественного числа, так как формально согласует-

ся с существительным plantae — растения. Такие названия образуются от ос-

новы родового названия с помощью суффикса -ace- и окончания -ae и записы-

ваются с большой буквы: 

Родовое название Основа Название семей-

ства 

Перевод 

Rosa — роза Ros- Rosaceae розанные 

Primŭla — первоцвет Primul- Primulaceae первоцветные 

Solānum — паслѐн Solan- Solanaceae паслѐновые 



 

 105 

Однако названия некоторых семейств имеют две формы. Первая из них 

содержит стандартный суффикс -ace- и окончание -ae, а вторая, более древняя 

форма, образована с помощью иных конечных словообразовательных элемен-

тов. Обе формы считаются равноценными для употребления. Вот некоторые 

из этих названий: 

Стандартные названия Альтернативные названия 

Латинский вари-

ант 

Русский эквива-

лент 

Латинский вари-

ант 

Русский эквива-

лент 

Apiaceae сельдерейные Umbellifĕrae зонтичные 

Asteraceae астровые Composĭtae сложноцветные 

Brassicaceae капустные Crucifĕrae крестоцветные 

Laminaceae яснотковые Labiātae губоцветные 

Poaceae  мятликовые Gramineae злаки 

§ 147. Названия алкалоидов и гликозидов 

Многие лекарственные растения служат сырьѐм для получения из них 

специфических химических веществ — алкалоидов и гликозидов, используе-

мых в фармацевтике. 

Название алкалоиды (alcaloīda) образовано соединением основы поздне-

латинского слова alkali (alcali) щелочь (из арабского al-qali зола) и суффикса -

oīd-, восходящего к греческому существительному eídоs — вид, образ, подобие. 

Алкалоиды — это группа азотосодержащих органических соединений преиму-

щественно растительного происхождения, обладающих свойствами оснований 

и способностью воздействия на жизненно важные системы организма.  

Название гликозиды (glycosīda) образовано соединением основы суще-

ствительного glucōsum глюкоза (от греческого прилагательного glykýs слад-

кий) и суффикса -īd-, восходящего к греческому существительному eídоs — 

вид, образ, подобие. Гликозиды — это группа органических веществ преиму-

щественно растительного происхождения, молекулы которых образованы уг-

леродным элементом — гликоном (сахарной частью) и неуглеродным элемен-

том агликоном (несахарной частью). 

Латинские названия алкалоидов и гликозидов образуются, как правило, 

от основы существительного (названия рода или видового эпитета) путѐм 

прибавления суффикса -īn-:  

Ботаническое  

название 

Основа фармацевтического  

эквивалента-существительного 

Название алкалоида  

или гликозида 

Ephĕdra equisetīna 

(эфедра хвощевая) 

Ephedr- Ephedrīnum, i n эфедрин 

Strophanthus Kombe 

(строфант Комбе) 

Strophanth- Strophanthīnum, i n строфан-

тин 

§ 148. Систематизация названий частей растений 

Названия частей растений (некоторые из них в ботанике принято назы-

вать органами) в словарной форме оформляют с маленькой буквы, а если это 

слово располагается в начале фармацевтического термина, то с большой. Ср.: 



 

 106 

flos, floris m — цветок; Infūsum florum Arnĭcae — настой листьев арники; но: 

Flores Chamomillae — цветки ромашки. 

Важнейшие названия частей растений: 

Латинское  

название 
Русский эквивалент 

Латинское 

название 
Русский эквивалент 

alabastrum, i n бутон herba, ae f трава 

bacca, ae f ягода radix, īcis f корень 

caput, ĭtis n  головка rhizōma, ătis n корневище 

caulis, is m  стебель semen, ĭnis n семя 

cormus, i m  побег stigma, ătis n рыльце 

cortex, ĭcis m  кора strobĭlus, i m шишка 

flos, floris m  цветок stylus, i m столбик 

folium, i n  1) лист; 2) хвоя tuber, ĕris n клубень 

fructus, us m  плод turio, ōnis m 1) почка сосны; 2) турион, 

годовалый побег с листьями gemma, ae f почка (кроме почки сосны) 

NB! Слово побег в латинских фармацевтических терминах употребляется 

в единственном числе (cormus), а в русских эквивалентах — во множествен-

ном (побеги), ср.: багульника болотного побеги — Сormus Ledi palustris. 

§ 149. Частотные отрезки (ч. 17) 

Частотный отрезок и его  

этимология 

Фармакологическая или  

химическая информация 
Примеры 

camph- от лат. camphŏra, ae f из 

древнеинд. кampura смола  

Аналептические средства 

(греч. analeptikós — восста-

навливающий, укрепляющий) 

Camphŏra, ae f  

Camphonium, i n 

Camphomēnum, i n 

-ephedr-, -eph-, -phedr- от греч. 

ephédra хвойник  

Средства, вызывающие воз-

буждение адренорецепторов 

Theophedrīnum, i n 

Ephatīnum, i n 

-anth- от греч. ánthos цветок Принадлежность к раститель-

ным алкалоидам и гликози-

дам, обладающим широким 

спектром воздействия на ор-

ганизм 

Helianthus, i m 

Искл.:  

Remantadīnum, i n  

glyc(y)- от греч. glykýs сладкий Glycīnum, i n 

Glycyrrhiza, ae f 

-phyll- от греч. phýllon лист Euphyllīnum, i n 

-phyt- от греч. phytón растение Phytoferōlum, i n 

Phytolysīnum, i n 

stroph- от греч. strophé поворот, 

изгиб 

Strophanthus, i m 

Strophanthīnum, i n 

the(o)- 1) от греч. theós бог (в 

названии Theobrōma); 2) от ла-

тинизированного китайского 

thea чай 

Theobromīnum, i n 

Theodibaverīnum, i n 

Theophyllīnum, i n 

Thepaphyllīnum, i n 

-trŏpus, a, um от греч. trópos 

направление 

Направленность действия 

препарата 

myotrŏpus, a, um 

nootrŏpus, a, um 

thym- от лат. thymus, i m вилоч-

ковая железа из греч. thýmos 

тимьян, чабрец 

Препараты, стимулирующие 

процессы иммунитета 

Thymalīnum, i n  

Thymōlum, i n 

Thymoptīnum, i n 
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§ 150. Упражнения 

1. Укажите фармацевтические эквиваленты приведенных ботани-

ческих названий и образуйте с этими эквивалентами термины: 
1. Adōnis vernālis (трава, настой травы, сухой экстракт) 

2. Artemisia absinthium (трава, настой) 

3. Atrŏpa belladonna (листья, настой, сухой экстракт, густой экстракт) 

4. Capsella bursa-pastōris (трава, жидкий экстракт, настой травы) 

5. Cassia acutifolia (листья, таблетки сухого экстракта) 

6. Cinchōna succirubra (кора, настой) 

7. Clavĭceps purpurea (густой экстракт) 

8. Humŭlus lupŭlus (шишки) 

9. Ledum palustre (побеги) 

10. Primŭla veris (порошковидные листья, корневище с корнями) 

2. Укажите словарную форму каждого слова и переведите предло-

жения на русский язык: 

1. Galanthamīnum est alcaloīdum ex tuberĭbus Galanthi Woronŏwi elicĭtum, 

quod in aliis quoque speciēbus Galanthi familiae Amaryllidaceārum continētur.  

2. Atropīnum in forma Atropīni sulfātis notum  est a  parte secunda saecŭli  XIX  et  

efficacĭter  in regionĭbus  variis medicīnae nostri tempŏris adhibētur.  3.  Pulvis  an-

tiasthmatĭcus (alĭter species antiasthmatĭcae) inclūdit 2 partes foliōrum Belladonnae, 

partem 1 Hyoscyămi, Stramonii partes 6, Natrii nitrātis partem 1. 4. Multa alcaloīda 

venenāta sunt, at dosĭbus parvis in organismum inducta therapeutĭcam actiōnem 

habent. 5. In pharmaceutĭca hodierna remedia omnia ad curatiōnem hepătis et duct-

uum biliferōrum destināta remedia hepatotrŏpa nominantur. 

3. Укажите словарную форму каждого слова и переведите предло-

жения на латинский язык: 

1. Среди названий частей растений встречаются названия бутон (напри-

мер, два бутона софоры толстоплодной) и головка (например, три головки 

снотворного мака). 2. Строфантин-К — это смесь сердечных гликозидов, вы-

деленных из семян строфанта Комбе. 3. Тималин принадлежит к группе препа-

ратов, стимулирующих процессы иммунитета. 4. Бромкамфора или, иначе, 

камфора однобромистая оказывает успокаивающее действие, а, кроме того, 

улучшает сердечную деятельность. 

4. Запишите латинские экваваленты терминов, обращая внимание 

на орфографию частотных отрезков: 
Глицин, камфоний, кортизон, рибонуклеаза, строфантин, теодибаверин, 

тепафиллин, тимол, феноболин, фитоферол 

§ 151. Лексический минимум  

actiōnes, um f (plur.) деятельность (фи-

зиологическая) 

ad (+Acc.) к 

alabastrum, i n бутон  

alcaloīdum, i n алкалоид  

Amaryllidaceae, ārum f амариллисовые  

Atropīnum, i n атропин 

bilĭfer, ĕra, ĕrum желчный (проток) 

Bromcamphŏra, ae f бромкамфора 

Camphonium, i n камфоний 

Сamphŏra, ae f камфора 

caput, ĭtis n головка (мака, чеснока)  
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cardiăcus, a, um сердечный  

Cortisōnum, i n кортизон 

destinātus, a, um предназначенный  

ductus, us m проток  

elicĭtus, a, um выделенный 

emendo, āvi. ātum, āre 1 улучшать, под-

правлять  

familia, ae f семья, семейство  

Galanthamīnum, i n галантамин  

Galanthus Woronŏwi подснежник воро-

нова 

Galanthus, i m подснежник  

Glycīnum, i n глицин 

glycosīdum, i n гликозид  

hepatotrŏpus, a, um гепатотропный, 

направленный на печень 

immunĭtas, ātis f иммунитет  

inductus, a, um введѐнный 

medicīna, ae f медицина 

nitras, ātis m нитрат 

noster, tra, trum наш  

pachycarpus, a, um толстоплодный 

parvus, a, um малый, маленький 

pertineo, pertinui, -, ēre 2 (+ ad) принад-

лежать к 

pharmaceutĭca, ae f фармацевтика 

Phytoferōlum, i n фитоферол 

praeterea кроме того 

provenio, provēni, proventum, īre 4 
встречаться  

pulverātus, a, um порошкообразный 

quoque также  

regio, ōnis f область  

Ribonucleāsum, i n рибонуклеаза 

saecŭlum, i n век, столетие  

secundus, a, um  

sedatīvus, a, um успокаивающий  

Sināpis, is f горчица 

Sophŏra, ae f софора 

Sophŏra pachycarpa софора толсто- 

плодная  

stimŭlans, ntis стимулирующий  

Stramonium, i n дурман 

strobĭlus, i m шишка 

Strophanthīnum, i n строфантин  

Strophanthus, i m строфант 

Strophanthus K строфант Kombe 

Theodibaverīnum, i n теодибаверин 

Thepaphyllīnum, i n тепафиллин  

therapeutĭcus, a, um терапевтический, 

лечебный  

Thymalīnum, i n тималин  

Thymōlum, i n тимол 

tuber, ĕris n клубень  

unibromātus, a, um однобромистый, 

бромистый  

venenātus, a, um ядовитый 
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ЛАТИНСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ  

ТЕРМИНОВ 

 

A 

a, ab (+Abl.) от  

Absinthium, i n полынь горькая 

accēdo, accessi, accessum, ĕre 3 попадать, 

поступать внутрь 

acceptus, a, um полученный  

accipio, cēpi, ceptum, ěre 3 приобретать, 

принимать  

Acediprōlum, i n ацедипрол  

acetylsalicylĭcus, a, um ацетилсалициловый  

Aciclovīrum, i n ацикловир 

acidĭtas, ātis f кислотность  

acĭdum, i n кислота 

Acĭdum acetĭcum уксусная кислота  

~ aminĭcum аминокислотa  

~ formicĭcum муравьиная кислота 

~ acetylsalicylĭcum ацетилсалициловая кис-

лота 

~ arsenicĭcum мышьяковая кислота 

~ arsenicōsum мышьяковистая кислота 

~ ascorbinĭcum аскорбиновая кислота 

~ benzoĭcum бензойная кислота 

~ borĭcum борная кислота 

~ citrĭcum лимонная кислота 

~ folĭcum фолиевая кислота 

~ glutaminĭcum глyтаминовая  

(глютаминовая) кислота 

~ hydrochlorĭcum хлористоводородная 

(соляная) кислота 

~ hydrocyanĭcum цианистоводородная (си-

нильная) кислота 

~ hydrosulfurĭcum сероводородная кислота 

~ lactĭcum молочная кислота 

~ nicotinĭcum никотиновая кислота 

~ nitrĭcum азотная кислота 

~ nitrōsum азотистая кислота 

~ phosphorĭcum фосфорная кислота 

~ salicylĭcum салициловая кислота 

~ sulfurĭcum серная кислота 

~ sulfurōsum сернистая кислота 

actio, ōnis f действие  

activātus, a, um активированный  

actīvus, a, um активный  

ad  (+Acc.) при, для, до, к 

additio, ōnis f добавление  

addo, addĭdi, addĭtum, ĕre 3 добавлять 

adeps, ĭpis m жир (свиной), сало  

adhibeo, adhibui, adhibĭtum, ēre 2 приме-

нять 

adjunctus, a, um побочный  

adjŭvo, ūvi, ūtum, āre 1 (+Acc.) способ-

ствовать  

Adōnis, ĭdis m, f горицвет, адонис 

Adōnis vernālis горицвет весенний, адонис 

весенний 

Adrenalīnum, i n адреналин 

adsorbeo, adsorpsi, adsorptum, ēre 2 вби-

рать в себя, всасывать 

adultus, a, um взрослый 

adultus, i m взрослый 

aegrōtus, i m больной 

aequālis, e одинаковый, равный  

aërosōlum, i n аэрозоль  

aestimabĭlis, e ценный, достойный уважения  

Aethazōlum, i n этазол 

aether, ĕris m эфир  

aethereus, a, um эфирный 

aethylĭcus, a, um этиловый  

Aethylmorphīnum, i n этилморфин  

aetiologia, ae f этиология, учение о причи-

нах заболеваний; причина заболевания  

ago, egi, actum, ĕre 3 действовать  

albus, a, um белый 

alcaloīdum, i n алкалоид  

alcŏhol, ōlis n алкоголь 

Aldospray (нескл.) альдоспрей 

alimentarius, a, um пищевой  

alĭter иначе, по-другому  

alius … alius один … другой 

alius, a, ud другой  

Almagēlum, i n альмагель  

Aloë, ës f алоэ 

alternis diēbus через день  

alternus, a, um попеременный, происходя-

щий с перерывами  

Althaea, ae f алтей 

Alugastrīnum, i n алугастрин 

Aluminium, i n алюминий 

amārus, a, um горький 

Amaryllidaceae, ārum f амариллисовые  

Ambroxōlum, i n амброксол  

Amidopyrīnum, i n амидопирин 
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aminĭcus, a, um аминовый  

Ammonium, i n аммоний  

ampulla, ae f ампула 

Amygdăla, ae f миндаль (плод) 

amylaceus, a, um крахмальный 

Amylii nitris m амилнитрит 

Amylium, i n амил 

ana (+ Acc.) по, поровну  

Anaesthesīnum, i n анестезин 

Anaesthesōlum, i n анестезол  

anaesthetĭcus, a, um анестетический, мест-

нообезболивающий  

analgetĭcus, a, um анальгетический, боле-

утоляющий 

Analgīnum, i n анальгин  

analogĭcus, a, um аналогичный 

analўsis, is f анализ  

Anausīnum, i n анавзин 

anhydrĭcus, a, um безводный  

anĭmal, ālis n животное  

Anīsum, i n анис  

antacĭdus, a, um антацидный, понижающий 

кислотность  

antiasthmatĭcus, a, um противоастматиче-

ский 

antibacteriālis, e антибактериальный, уни-

чтожающий бактерии или подавляющий 

их жизнедеятельность 

anticoagŭlans, ntis антикоагуляционный, 

препятствующий свѐртыванию крови 

anticoagulantum, i n антикоагулянт, препа-

рат, препятствующий свѐртыванию крови  

antidŏtum, i n антидот, противоядие  

antihaemorrhoidālis, e противогеморрои-

дальный  

antihistaminĭcus, a, um антигистаминный, 

противогистаминный, применяющийся 

для лечения многих аллергических забо-

леваний  

antiphlogistĭcus, a, um противовоспали-

тельный  

antipyretĭcus, a, um жаропонижающий 

antispastĭcus, a, um антиспазматический 

antitetanĭcus, a, um противостолбнячный 

Apilācum, i n апилак 

Apiphōrum, i n апифор 

Apomorphīnum, i n апоморфин 

appareo, apparui, apparĭtum, ēre 2 появ-

ляться  

aqua, ae f вода  

Aqua Amygdalārum миндальная вода 

~ Foenicŭli укропная вода 

~ Menthae мятная вода 

aquōsus, a, um водный 

arbor, ŏris f дерево  

aromatĭcus, a, um ароматный 

arteriālis, e артериальный  

articulatio, ōnis f сустав  

ascorbinĭcus, a, um аскорбиновый 

aspersio, ōnis f присыпка  

Aspirīnum, i n аспирин 

assumo, sumpsi, sumptum, ĕre 3  

принимать внутрь 

assūmptio, ōnis f приѐм (внутрь)  

аt однако  

Atorvastatīnum, i n авторвастатин 

atque а также, также как 

Atropīnum, i n атропин  

auctus, a, um увеличенный 

augeo, auxi, auctum, ēre 2 увеличивать, по-

вышать  

aurarius, a, um золотой  

aut или 

autem а, же 

Azaleptīnum, i n азалептин 

B 

bacca, ae f ягода  

bacilliformis, e палочкообразный  

bacillus, i m палочка  

bacteriolytĭcus, a, um бактериолитический, 

разлагающий бактерии  

balsamĭcus, a, um бальзамический 

balsămum, i n бальзам 

Balўsum, i n бализ 

Baralgīnum, i n баралгин 

Belladonna, ae f красавка, белладонна  

bene хорошо  

benzoas, ātis m бензоат  

Benzohexonium, i n бензогексоний 

benzoĭcus, a, um бензойный 

Benzylii benzoas, ātis m бензилбензоат  

Benzylium, i n бензил  

Benzylpenicillīnum-natrium, i n бензилпе-

нициллин-натрий, бензилпенециллина 

натриевая соль 

Benzylpenicillīnum, i n бензилпенициллин 

Berbĕris, ĭdis f барбарис  

Betŭla, ae f берѐза  

bibo, bibi, - , ĕre 3 пить  

bilĭfer, ĕra, ĕrum желчный (проток) 
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bini, ae, a по два 

biotransformatio, ōnis f биотрансформация  

bis два раза, дважды  

bisulfis, ītis m бисульфит  

bolus, i f глина; болюс, вид пилюли 

Boromenthōlum, i n бороментол 

bromĭdum, i n бромид 

Bromisovālum, i n бромизовал 

Broncholytīnum, i n бронхолитин  

bucca, ae f щека 

Buprenorphīnum, i n бупренорфин 

butȳ rum, i n масло (твѐрдое)  

C 

Cacāo (нескл.) какао  

Calcitonīnum, i n кальцитонин  

Calcium, i n кальций 

Camphomēnum, i n камфомен  

Camphonium, i n камфоний  

Camphŏra, ae f камфора 

Capsĭcum, i n перец стручковый  

capsŭla, ae f капсула 

carbo, ōnis m уголь  

carbōnas, ātis m карбонат  

Carbonei monoxўdum моноксид углерода 

(угарный газ)  

Carboneum, i n углерод 

Carboplatīnum, i n карбоплатин 

cardinālis, e основной  

Cassia, ae f кассия  

caustĭcus, a, um едкий  

cavĭtas, ātis f полость 

celer, ĕris, ĕre быстрый  

celerĭtas, ātis f скорость 

centigramma, ătis n сантиграмм  

centum сто 

ceriformis, e воскообразный 

Cestōda, ōrum n цестоды, вид ленточных 

червей  

Chamomilla, ae f ромашка 

charta, ae f бумага 

Charta Sināpis горчичник 

Chinīnum, i n хинин 

chlorĭdum, i n хлорид  

Chloroformium, i n хлороформ 

Chlozepīdum, i n хлозепид 

Chonsurīdum, i n хонсурид 

Cholecalciferōlum, i n холeкальциферол  

Chondrolōnum, i n хондролон 

chronĭcus, a, um хронический  

cibus, i m пища  

Cinnamōmum, i n коричник  

Cinnamōmum aromatĭcum коричное дере-

во, разновидность коричника, из высу-

шенной коры которого получают корицу  

Cisplatīnum, i n цисплатин  

citius быстрее 

cito быстро  

Claudius, i m Клавдий  

clysma, ătis n клизма  

cochlear, āris n ложка  

coeruleus, a, um синий 

Coffeīnum, i n кофеин 

Coffeīnum-natrii benzoas, Coffeīni-natrii 

benzoātis m кофеин-бензоат натрия 

colītis, itĭdis f колит, воспаление ободочной 

кишки  

collagenĭcus, a, um коллагеновый  

collĭgo, collēgi, collectum, ĕre 3 собирать  

combustio, ōnis f ожог  

comĭto, āvi, ātum, āre 1 сопровождать  

commendo, āvi, ātum, āre 1 рекомендовать  

comparatio, ōnis f сравнение  

complēte полностью  

complicatio, ōnis f осложнение  

componentum, i n компонент  

compositio, ōnis f состав 

composĭtus, a, um сложный 

concentrātus, a, um концентрированный 

concretio, ōnis f сгусток  

conficio, confēci, confectum, ĕre 3 изготав-

ливать, производить, выпускать 

congelatio, ōnis f обморожение  

conservаntum, i n консервант 

constringens, entis вяжущий  

contagiōsus, a, um заразный  

contemporaneus, a, um современный 

contĕro, contrīvi, contrītum, ĕre 3 растирать  

contĭnens, entis составной, содержащий  

contineo, continui, contentum, ēre 2 содержать 

continuus, a, um постоянный  

contra (+ Acc.) против  

Contraspasmīnum, i n контраспазмин 

Convallaria, ae f ландыш  

Cordigītum, i n кордигит 

Coriandrum, i n кориандр 

cornūtus, a, um рогатый  

corpus, ŏris n тело  

cortex, ĭcis m кора 

Cortisōnum, i n кортизон  

Crataegus, i f боярышник 
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critĭcus, a, um критический  

crystallisātus, a, um кристаллический  

Cucurbĭta, ae f тыква  

cum (+Abl.) с 

Cuprum, i n медь 

curatio, ōnis f лечение  

curatīvus, a, um лечебный  

cutis, is f кожа 

cyanĭdum, i n цианид  

Cyanocobalamīnum, i n цианокобаламин  

Cystamīnum, i n цистамин 

Cystenālum, i n цистенал 

Cytisīnum, i n цитизин  

D 

decem десять  

decigramma, ǎtis n дециграмм 

decĭmus, a, um десятый 

decoctum, i n отвар 

dedūco, deduxi, deductum, ĕre 3 выводить 

deductio, ōnis f выведение  

defendo, defendi, defensum, ĕre 3 защищать  

defensus, a, um защищѐнный 

deinde после, затем 

deminutio, ōnis f уменьшение  

dens, dentis m зуб  

densĭtas, ātis f плотность  

depositio, ōnis f отложение 

depurātus, a, um очищенный (твѐрдые ве-

щества, эликсир) 

destillātus, a, um дистиллированный 

destinātus, a, um предназначенный  

destruo, destruxi, destructum, ĕre 3 разрушать  

determĭno, āvi, ātum, āre 1 определять  

dico, dixi, dictum, ĕre 3 говорить  

dies, ēi m, f день 

difficĭle тяжело  

Digitālis, is f наперстянка  

diluo, ui, ūtum, ĕre 3 разводить, разбавлять 

dilūtus, a, um разбавленный, разведѐнный 

Dimedrōlum, i n димедрол 

dimidia, ae f половина 

dimidium, i n половина 

directus, a, um прямой  

distinguo, distinxi, distinctum, ĕre 3 отли-

чать, различать  

disturbatio, ōnis f нарушение  

divĭdo, vīsi, vīsum, ĕre 3 делить, разделять 

do, dedi, datum, dare 1 давать, выдавать 

dolor, ōris m  боль 

domestĭcus, a, um домашний  

dosis, is f доза 

dragée драже (нескл.), в plur. dragées 

ducenti, ae, a двести  

ductus, us m проток  

duo, duae, duo два  

Е 

e (ex) (+ Abl.) из 

effectus, us m эффект  

efficacĭter эффективно 

effĭcax, ācis эффективный  

efficio, effēci, effectum, ĕre 3 оказывать, 

производить (действие) 

elicĭtus, a, um выделенный 

emplastrum, i n пластырь 

emulsum, i n эмульсия 

endospŏra, ae f эндоспора  

Enterosalȳ lum, i n   энтеросалил 

enterosolubĭlis, e кишечнорастворимый, 

растворимый в кишечнике 

enterosorbentum, i n энтеросорбент 

Ephedrīnum, i n эфедрин 

Ergocalciferōlum, i n эргокальциферол 

essentia, ae f эссенция  

et и 

etacrynĭcus, a, um    этакриновый 

Eucalyptus, i f эвкалипт 

Eunoctīnum, i n эуноктин 

Euphyllīnum, i n эуфиллин 

europaeus, a, um европейский  

evacuatio, ōnis f  эвакуация, удаление со-

держимого из полых органов (желудка, 

кишок и т.д.) 

evŏco, āvi, ātum, āre 1 вызывать 

ex more как правило, обычно 

ex tempŏre по мере надобности,  

по мере требования 

exactissĭme самым точным образом  

exemplum, i n пример, образец 

exprĭmo, expressi, expressum, ĕre 3 выжи-

мать  

exsiccātus, a, um высушенный  

exsicco, āvi, ātum, āre 1 высушивать 

exsudatīvus, a, um экссудативный, выпотной 

externus, a, um наружный  

extractum, i n экстракт 

F 

facĭle легко  

facio, feci, factum, ĕre 3 делать  

familia, ae f семья, семейство  
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fascia, ae f повязка  

febris, is f лихорадка  

Feracrȳ lum, i n феракрил  

fermentum, i n фермент  

Ferrōsum, i n закисное железо 

Ferrum, i n железо  

fio, fiĕri получаться, становиться, образо-

вываться 

flaco, ōnis m флакон  

florescentia, ae f цветение  

flos, floris m цветок 

fluĭdus, a, um жидкий (экстракт) 

Foenicŭlum, i n укроп, фенхель (укроп 

обыкновенный или аптечный)  

folium, i n лист 

fontānus, a, um родниковый  

forma, ae f форма  

Formaldehўdum, i n формальдегид  

Formalīnum, i n формалин 

formatio, ōnis f образование, формирование 

formicĭcus, a, um муравьиный  

formo, āvi, ātum, āre 1 формировать, обра-

зовывать  

forte сильно 

fragĭlis, e хрупкий  

Frangŭla, ae f крушина  

frigĭdus, a, um прохладный, холодный  

fructus, us m плод  

Furacilīnum, i n фурацилин 

G 

Galanthamīnum, i n галантамин  

Galanthus, i m подснежник 

Galanthus Woronŏwi подснежник Воронова 

Galēnus, i m Гален  

gargarisma, ătis n полоскание  

gaster, tris f желудок  

gastrĭcus, a, um желудочный 

gastrointestinālis, e желудочно-кишечный  

gelatinōsus, a, um желатиновый  

gelum, i n гель 

genus, ěris n род 

Glucōsum, i n глюкоза  

glycerinōsus, a, um глицериновый 

Glycīnum, i n  глицин 

glycosīdum, i n гликозид  

Glycyrrhiza, ae f солодка 

gossypium, i n вата  

gradus, us m деление (на шкале); степень  

Graecus, a, um греческий  

gramma, ǎtis n  грамм 

granŭlum, i n гранула 

gratia (+ Gen.) благодаря 

gustus, us m вкус  

gutta, ae f капля 

guttātor, ōris m капельница  

gynaecologĭcus, a, um гинекологический  

H 

habens, ntis обладающий  

habeo, ui, ĭtum, ēre 2 иметь, обладать  

Haemodĕsum, i n   гемодез 

haemostatĭcus, a, um гемостатический, 

кровоостанавливающий 

Haemostimulīnum, i n гемостимулин  

Helianthus, i m  подсолнечник 

hepar, ătis n печень 

Heparīnum, i n гепарин  

hepatotrŏpus, a, um гепатотропный, 

направленный на печень  

herba, ae f трава 

hic, haec, hoc этот  

Hippophaë, ës f облепиха 

hirūdo, ĭnis f пиявка 

historia, ae f история  

hodiernus, a, um современный  

Homērus, i m Гомер  

homo, ĭnis m человек  

honorabĭlis, e уважаемый  

hora, ae f  час  

hydrocarbōnas, ātis m гидрокарбонат  

hydrochlorĭdum, i n гидрохлорид 

Hydrocortisōnum, i n гидрокортизон  

Hydrogenium, i n водород 

Hydrogenium sulfurātum (= Hydrogenii 

sulfĭdum) сероводород (газ) 

hydroxўdum, i n   гидроксид 

Hyoscyămus, i m белена 

hypertensio, ōnis f гипертензия, повышен-

ное артериальное давление  

Hypnodormum, i n гипнодорм 

hypnotĭcus, a, um снотворный 

hypoxia, ae f гипоксия, пониженное содер-

жание кислорода в тканях организма  

I 

idaeus, a, um идейский (от названия горно-

го массива в Малой Азии) 

immunocorrector, ōris m иммунокорректор  

immunodeficientia, ae f иммунодефицит  

immunomodulātor, ōris m иммуномодулятор  
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impōno, imposui, imposĭtum, ĕre 3 накла-

дывать  

imposĭtus, a, um нанесѐнный  

in (+Acc. «куда?», + Abl. «где?» или «в 

чѐм?») в, на 

in die ежедневно, каждый день (= в день)  

inclūdo, clūsi, clūsum, ĕre 3 включать 

incomplētus, a, um неполный  

incresco, incrēvi, incrētum, ĕre 3  
расти, увеличиваться  

indūco, induxi, inductum, ĕre 3 вводить  

inductus, a, um введѐнный 

infans, ntis m, f ребѐнок, дитя  

inflammatorius, a, um  воспалительный  

infūsum, i n настой 

inhalatio, ōnis f ингаляция  

injectabĭlis, e инъекционный  

injectio, ōnis f инъекция 

insecticīdum, i n инсектицид, вещество, 

уничтожающее насекомых 

insignis, e выдающийся  

insolubĭlis, e нерастворимый 

insomnia, ae f бессонница 

insuāvis, e неприятный  

inter (+Acc.) между, среди 

interdum иногда 

intoxicatio, ōnis f интоксикация, отравление  

intra (+Acc.) в, внутрь, внутри 

intra venam (venas) в вену (вены), внутри-

венно 

intramusculāris, e внутримышечный 

intranasālis, e   интраназальный, внутрино-

совой  

intrоdūco, intrоduxi, intrоductum, ĕre 3 
вводить 

intrоductio, ōnis f введение 

inunctio, ōnis f втирание  

involucrum, i n   оболочка 

irrĭtans, ntis раздражающий  

irritatio, ōnis f раздражение  

irrĭtum facĕre нейтрализовывать  

irrĭtus, a, um недееспособный, бездея-

тельный  

is, ea, id этот  

J 

jecur, ŏris n печень (рыб) 

K 

Kalanchoë, ës f каланхоэ 

Kanamycīnum, i n канамицин  

L 

lactas, ātis m лактат  

lactĭcus, a, um молочный 

laesus, a, um нарушенный  

lagēna, ae f бутылка 

lamella, ae f плѐнка 

Lanolīnum, i n ланолин  

late широко  

Latīnus, a, um латинский  

lavatorium, i n    моющее средство 

lavatorium spumans шампунь 

laxans, ntis слабительный  

laxatīvus, a, um слабительный  

Leonūrus, i m пустырник  

Leucogĕnum, i n лейкоген  

leucopoësis, is f лейкопоэз, образование 

лейкоцитов  

Leukomycīnum, i n    лейкомицин 

libĕro, āvi, ātum, āre 1   освобождать 

lingua, ae f язык 

linimentum, i n линимент, жидкая мазь  

Linimentum Wischnevsky линимент Виш-

невского 

Lipāsum, i n липаза 

liquĭdus, a, um жидкий (смола) 

liquor, ōris m жидкость 

Liquor Ammōnii caustĭci нашатырный 

спирт 

locālis, e местный  

locus, i m место 

longe самый  (+ прилаг. в превосх. степ.) 

lux, lucis f свет  

Lysocīmum, i n лизацим 

M 

Mabuprofēnum, i n  мабупрофен 

Magnium, i n (Magnesium, i n)  
магний 

magnus, a, um большой  

malus, a, um   плохой 

mappŭla, ae f салфетка  

massa, ae f масса 

massa pilulārum пилюльная масса 

materia, ae f вещество  

maxĭme больше всего  

medicamentum, i n лекарство  

medicīna, ae f медицина 

medicinālis, e медицинский  

medĭcus, i m врач 

Medrotestrōnum, i n   медротестрон 
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melius лучше 

membranŭla, ae f плѐнка 

membrum, i n   конечность 

mensorius, a, um измерительный, мерный  

Mentha, ae f мята 

Methyldōpha, ae f метилдофа  

Methylēnum, i n метилен  

Methylēnum coeruleum, i n метиленовый 

синий  

Methylium, i n    метил 

Methylii salicȳ las, ātis m   метилсалицилат 

Mezȳ mum-forte, Mezȳ mi-forte n мезим-

форте 

microbĭcus, a, um микробный  

microbiologia, ae f микробиология  

microgramma, ǎtis n  микрограмм 

microorganismus, i m микроорганизм  

Millefolium, i n тысячелистник  

milligramma, ătis n миллиграмм  

millilĭtrum, i n миллилитр  

minerālis, e минеральный 

minuo, minui, minūtum, ĕre 3 уменьшать  

misceo, miscui, mixtum, ēre 2 смешивать 

mixtio, ōnis f смесь 

mixtūra, ae f микстура 

mixtus, a, um смешанный  

monoxўdum, i n моноксид 

morbus, i m болезнь, заболевание  

morschiniensis, e моршинский  

Mucosānum, i n мукосан  

multus, a, um многочисленный, многий 

Myolastānum, i n    миоластан 

Myorelaxīnum, i n   миорелаксин 

myotrŏpus, a, um    миотропный, оказываю-

щий избирательное действие на мышцы 

N 

Naphthalānum, i n    нафталан, нефть 

нафталанская 

Naphthyzīnum, i n    нафтизин 

narcōsis, is f наркоз 

Natrium, i n натрий 

naturālis, e естественный, природный  

nausea, ae f тошнота 

Nauseālum, i n    наузеал 

Nauselīnum, i n   наузелин 

nec non а также  

necessarius, a, um необходимый, нужный, 

обязательный 

necessĭtas, ātis f    необходимость 

necrotisātus, a, um некротизированный, 

омертвевший  

Neodōlum, i n   неодол 

nervus, i m нерв 

Neurolaxum, i n нейролакс  

Neurotīnum, i n нейротин 

Nigedazum, i n нигедаза  

niger, gra, grum тѐмный, чѐрный 

nitras, ātis m нитрат 

Nitroglycerīnum, i n    нитроглицерин 

Nitropercutēnum, i n   нитроперкутен  

nomen, ĭnis n имя, название, фамилия  

nomĭno, āvi, ātum, āre 1 называть  

non не 

nonnullus, a, um некоторый  

nootrŏpus, a um    ноотропный, улучшаю-

щий память и умственную деятельность 

Norfloxacīnum, i n норфлоксацин 

Normanoxum, i n норманокс 

Normitēnum, i n    нормитен 

Normodipīnum, i n   нормодипин 

Normopressum, i n    нормопресс 

Norsulfazōlum, i n    норсульфазол 

noster, tra, trum наш  

notus, a, um известный  

Novocaīnum, i n новокаин 

nox, noctis f ночь  

Nozepāmum, i n  нозепам 

numerāle, is n числительное  

numĕrus, i m число 

O 

obductus, a, um покрытый оболочкой  

oblāta, ae f облатка, крахмальная капсула  

Oblecōlum, i n облекол  

obtineo, obtinui, obtentum, ēre 2 занимать  

obturātus, a, um закупоренный, укупорен-

ный, закрытый  

obvolvens, еntis обволакивающий  

octo   восемь 

oculogutta, ae f капля для глаза 

odor, ōris m запах  

Oestradiōlum, i n эстрадиол  

offa, ae f кусок  

officīna, ae f аптека  

officinālis, e аптечный, лекарственный  

Olea, ae f олива (дерево)  

oleōsus, a, um масляный 

oleum, i n масло  

~ Amygdalārum миндальное масло 

~ Eucalypti эвкалиптовое масло 
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~ Foenicŭli укропное масло  

~ Hippophaës облепиховое масло 

~ jecŏris рыбий жир 

~ Olivārum оливковое масло 

~ Persicōrum персиковое масло 

~ Ricĭni касторовое масло 

~ Terebinthĭnae скипидар (= масло живицы) 

~ Vaselīni вазелиновое масло 

oligotoxĭcus, a, um   малотоксичный 

Olīva, ae f оливка 

olla, ae f банка 

omnis, e весь, всякий  

Oncocristīnum, i n   онкокристин 

Oncovīnum, i n    онковин 

organismus, i m организм  

orīgo, ĭnis f происхождение  

os, oris n рот  

os, ossis n кость  

osseus, a, um   костный 

osteoporōsis, is f остеопороз, разрежение 

плотности костной ткани 

otogutta, ae f капля для уха  

Oxycoccus, i m клюква  

oxydātus, a, um  окисный 

oxydulātus, a, um закисный 

Oxygenium, i n кислород 

Oxylidīnum, i n   оксилидин 

oxўdum, i n оксид 

Ozokerafīnum, i n   озокерафин 

Ozokeralīnum, i n   озокералин 

Ozokerītum, i n озокерит  

P 

Panadōlum, i n панадол 

Pancreatīnum, i n панкреатин  

pantothĕnas, ātis m пантотенат 

Paracetamōlum, i n парацетамол  

Paraffīnum, i n парафин  

parenterālis, e парентеральный  

paro, āvi, ātum, āre 1 готовить 

pars, partis f часть 

parvus, a, um малый, маленький 

passim повсюду  

patiens, ntis m пациент  

paulātim медленo, постепенно  

paulum немного 

Pepsīnum, i n пепсин  

per (+Acc.) в течении; через, посредством 

pericŭlum, i n опасность, риск  

perītus, a, um опытный  

peroxўdum, i n   пероксид 

Persĭcum, i n персик (плод) 

pertussis, is f коклюш 

pharmaceutĭca, ae f фармацевтика 

pharmaceutĭcus, a um фармацевтический 

pharmaceutĭcus, a, um   фармацевтический 

pharmacologĭcus, a, um фармакологический  

pharmacopōla, ae m фармацевт  

Phenacetīnum, i n   фенацетин 

Phenobarbitālum, i n   фенобарбитал 

Phenoxymethylpenicillīnum, i n  
феноксиметилпенициллин  

Phenylii salicȳ las, ātis m    фенилсалицилат 

Phenylium, i n    фенил 

Phosphalēnum, i n   фосфален 

phosphas, ātis m    фосфат 

Phosphothiamīnum, i n    фосфoтиамин 

Phthalazōlum, i n   фталазол 

Phthazōlum, i n   фтазол 

Phthivazīdum, i n   фтивазид 

Phthoracizīnum, i n    фторацизин 

phthorĭdum, i n фторид  

Phthorocortum, i n    фторокорт 

Phthorothānum, i n   фторотан 

Phytoferōlum, i n   фитоферол 

Phytolysīnum, i n   фитолизин 

pilŭla, ae f пилюля 

pinguis, e жирный  

Pinus, i f сосна  

piperītus, a, um перечный 

pix, picis f смола  

Pix liquĭda дѐготь  

planta, ae f растение 

Plantaglucīdum, i n плантаглюцид  

Plantāgo, ĭnis f подорожник 

pleurītis, itĭdis f плеврит, воспаление плевры 

pneumonia, ae f пневмония, воспаление 

лѐгких  

poëta, ae m поэт  

polymĕrus, a, um   полимерный 

Polysorbum, i n полисорб  

pondus, ĕris n вес  

post (+Acc.) после 

potest может  

practĭce практически  

praecipue по большей части, преимуще-

ственно  

praeparatio, ōnis f приготовление 

praeparātum, i n препарат 

praeparātus, a, um приготовленный 
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praepăro, āvi, ātum, āre 1 готовить, приго-

тавливать  

praescrībo, praescripsi, praescriptum, ĕre 3 

прописывать  

praescriptio, ōnis f предписание 

praescriptum, i n инструкция 

praesens, ntis срочный; быстродействующий 

pratum, i n луг 

Prednisolōnum, i n преднизолон  

pretiōsus, a, um дорогой, ценный  

primo во-первых  

primus, a, um первый 

pro (+ Abl.) для 

pro centum процент (букв.: на сотню) 

pro die на день (суточная доза лекарства) 

pro dosi на один приѐм, на приѐм, разовая 

доза  

processus, us m    процесс 

prodūco, duxi, ductum, ĕre 3 вырабатывать, 

производить 

profundus, a, um глубокий  

propriĕtas, ātis f    свойство 

proteīnum, i n белок  

provenio, provēni, proventum, īre 4 встре-

чаться  

provŏco, āvi, ātum, āre 1 вызывать  

puer, ĕri m мальчик  

pulvis, ĕris m порошок 

purgatio, ōnis f очищение 

purpureus, a, um пурпурный 

Pursennīdum, i n пурсеннид 

purus, a, um чистый 

Pyocīdum, i n пиоцид  

Pyriditōlum, i n пиридитол 

Pyromecaīnum, i n пиромекаин 

Q 

quinquaginta   пятьдесят 

quantĭtas, ātis f количество 

quater четыре раза (четырежды) 

Quercus, us f дуб 

qui, quae, quod который  

quindĕcim пятнадцать 

quinque пять 

quoque также  

quotidie ежедневно  

R 

radix, īcis f корень  

Rauwolfia, ae f раувольфия  

reactio, ōnis f реакция 

recens, ntis свежий 

receptum, i n рецепт 

recipio, recēpi, receptum, ĕre 3 брать, по-

лучать  

reflectorius, a, um рефлекторный 

regio, ōnis f область  

Remantadīnum, i n    ремантадин 

remedium, i n лекарственное средство  

remotio, ōnis f удаление  

remōtus, a, um отдалѐнный  

res, rei f дело, вещь, предмет  

res rudes (= materiae rudes) сырьѐ 

retro (+Acc.) за (что-то, чем-то) 

Rheopyrīnum, i n реопирин 

rhizōma, ătis n корневище  

Riboflavīnum, i n рибофлавин  

Ricĭnus, i m клещевина 

Romānus, a, um   римский 

Rosa, ae f шиповник 

ruber, bra, brum красный 

Rubus, i m ежевика  

Rubus idaeus малина 

rudis, e необработанный  

S 

Sacchărum, i n сахар 

saecŭlum, i n век, столетие  

saepe часто  

sal, salis m, n соль  

salicȳ las, ātis m   салицилат 

salicylĭcus, a, um   салициловый 

Salvia, ae f шалфей 

sanatiō, ōnis f оздоровление; заживление  

sanguis, ĭnis m кровь  

sapĭdus, a, um вкусный  

sapo, ōnis m мыло 

saponātus, a, um мыльный 

Sarcolysīnum, i n сарколизин  

satis достаточно, довольно, широко  

scabies, ēi f чесотка  

scilĭcet а именно  

Secāle, is n рожь  

Secāle cornūtum спорынья 

secundo во-вторых  

secundum (+Acc.) в соответствии с  

secundus, a, um второй  

sed   но 

sedatīvus, a, um седативный, успокоитель-

ный, успокаивающий  

semel один раз, единожды  

semen, ĭnis n семя  
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seminālis, e семенной 

Senna, ae f сенна  

septĭmus, a, um седьмой  

septuaginta   семьдесят 

serpentīnus, a, um змеиный  

serum, i n сыворотка 

servo, āvi, ātum, āre 1 хранить, сохранять  

seu или 

Sibazōnum, i n   сибазон 

siccus, a, um сухой  

signo, āvi, ātum, āre 1 обозначать 

signum, i n знак, признак  

silvester, tris, tre лесной  

simplex, ĭcis простой  

Sināpis, is f горчица 

sine (+Abl.) без 

sirūpus, i m сироп 

solutio, ōnis f раствор 

Solutiō Camphŏrae oleōsa камфорное масло  

Solutio Fowlĕri фаулеров раствор  

solvo, solvi, solūtum, ĕre 3 растворять  

Somnibrōmum, i n сомнибром  

somnus, i m сон 

Spasmalgōnum, i n   спазмалгон 

spasmolytĭcus, a, um   спазмолитический, 

расслабляющий гладкие мышцы сосудов, 

бронхов и других внутренних органов 

Spasmolytīnum, i n спазмолитин  

Spastīnum, i n   спастин 

spray   (нескл.) спрей 

species, ēi f вид, разновидность  

species, ērum f (plur.) сбор (лекарственный) 

specifĭcus, a, um специфический  

spirĭtus, us m спирт  

spumans, ntis   пенящийся, пенистый, ши-

пучий 

status, us m состояние  

stella, ae f звезда 

sterilisātus, a, um простерилизованный, сте-

рилизованный 

sterilĭso, āvi, ātum, āre 1 стерилизовать 

stimulatio, ōnis f    стимуляция 

stimulātor, ōris m стимулятор 

stimŭlo, āvi, ātum, āre 1 стимулировать 

stomachĭcus, a, um желудочный  

(таблетка, сбор)  

stomatologĭcus, a, um стоматологический  

Stramonium, i n дурман 

stratum, i n слой  

Streptocīdum, i n стрептоцид 

Strophanthīnum, i n   строфантин 

Strophanthus, i m   строфант 

sub (+Abl.) при, во время  

sub (куда?+Acc,  где? +Abl.) под 

subjicio, subjēci, subjectum, ĕre 3 подвергать  

substantia, ae f вещество 

subtilissĭmus, a,um   мельчайший, самый 

мелкий 

succus, i m сок  

suillus, a, um свиной  

Sulfacȳ lum, i n   сульфацил 

Sulfapyridazīnum, i n   сульфапиридазин 

sulfas, ātis m сульфат  

sulfĭdum, i n сульфид 

Sulfur, ŭris n сера  

sulfurātus, a, um серный  

sum, fui, -, esse быть  

sumo, sumpsi, sumptum, ĕre 3  

принимать (лекарство)  

suppositorium, i n суппозиторий,  

лекарственная свеча 

suspensio, ōnis f суспензия 

suus, a, um свой  

syncŏpe, es f обморок  

synthetĭcus, a, um синтетический  

Synthomycīnum, i n синтомицин 

systēma, ātis n   система 

Syzygium, i n сизигиум  

Syzygium aromatĭcum сизигиум  

ароматный, гвоздичное дерево  

T 

tabuletta, ae f таблетка  

talis, e   такой 

tam так; столь 

tego, texi, tectum, ĕre 3 покрывать  

tempus, ŏris n время  

tenuis, e тонкий  

ter три раза, трижды  

Terebinthĭna, ae f живица 

terminatio, ōnis f окончание  

Terrilytīnum, i n террилитин  

tertio в третьих  

Tetracyclīnum, i n тетрациклин  

textus, us m ткань  

Theobromīnum, i n   теобромин 

Theodibaverīnum, i n   теодибаверин 

Theophedrīnum, i n   теофедрин 

Theophyllīnum, i n   теофиллин 

Thepaphyllīnum, i n   тепафиллин 
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therapeutĭcus, a, um терапевтический, ле-

чебный  

Thermopsis, ĭdis f термопсис 

Thiamīnum, i n тиамин  

Thromboliquīnum, i n тромболиквин 

Thymalīnum, i n   тималин 

Thymōlum, i n   тимол 

Thymoptīnum, i n   тимоптин 

tinctūrа, ae f настойка 

toxĭcus, a, um   токсичный, ядовитый 

tractus, us m тракт, путь  

transdermālis, e   трансдермальный 

translātor, ōris m переносчик  

Transtēcum, i n   транстек 

tres, tria три 

triginta тридцать  

Trypsīnum, i n трипсин  

tuber, ĕris n клубень  

turio, ōnis m почка (сосны)  

tussis, is f кашель  

U 

ulcerōsus, a, um язвенный 

umectātus, a, um смоченный, увлажнѐнный  

una вместе 

unguentum, i n мазь 

unus, a, um один 

Urodipīnum, i n   уродипин 

Urolesānum, i n   уролесан 

Uromidīnum, i n   уромидин 

usus, us m использование, применение, 

употребление  

ut как, в качестве  

utĭlis, e полезный  

V 

valde значительно  

Valeriāna, ae f валериана 

Validōlum, i n валидол 

Valocardīnum, i n валокардин 

varius, a, um различный, разнообразный 

vas, vasis n сосуд  

Vaselīnum, i n вазелин 

Vasoprēnum, i n вазопрен 

vegetabĭlis, e растительный  

vel или  

vena, ae f вена 

venenātus, a, um ядовитый 

vetus, ĕris старый 

viginti двадцать 

vipĕra, ae f змея, гадюка 

vir, viri m человек, мужчина 

virĭdis, e зелѐный  

virus, i n вирус, яд 

vitaminisātus, a, um витаминизированный 

vitamīnum, i n витамин 

vitreus, a, um стекляный  

vitrum, i n склянка, банка; стакан; стекло; 

пробирка 

volūmen, ĭnis n объѐм 

vomĭtus, us m рвота  

vulgāris, e обыкновенный  

vulnus, ĕris n рана 

X 

Xeroformium, i n   ксероформ 
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РУССКО-ЛАТИНСКИЙ СЛОВАРЬ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ  

ТЕРМИНОВ 

А 

а, однако at, autem 

аденозинтрифосфат adenosintriphosphas, 

ātis m 

адонизид Adonisīdum, i n 

адреналин Adrenalīnum, i n 

адренокортикотропный adrenocortico-

trŏpus, a, um 

азатиопропин Azathiopropīnum, i n 

аир Calămus, i m 

активированный activātus, a, um 

активность activĭtas, ātis f 

актиномицет Actinomўces, ētis m  

аллергический allergĭcus, a, um 

аллергия allergia, ae f 

аллохол Allochōlum, i n 

алоэ, сабур Aloë, ës f 

алтей Althaea, ae f 

алтейный cм. алтей 

алюминий Aluminium, i n 

амидопирин Amidopyrīnum, i n 

амил Amylium, i n 

амилнитрит Amylii nitris, ītis m 

аминазин Aminazīnum, i n 

аминосалицилат aminosalicȳ las, ātis m 

аммиак см. аммоний 

аммиачный ammoniātus, a, um 

аммоний Ammonium, i n  

аморолфин Amorolfīnum, i n  

аморфный amorphus, a, um 

ампициллин Ampicillīnum, i n 

ампула ampulla, ae f 

аналог analŏgus, i m 

анальгетический, болеутоляющий anal-

getĭcus, a, um 

анальгин Analgīnum, i n  

ангидрид anhydrĭdum, i n  

ангиоприл Angioprīlum, i n 

ангиотензинпревращающий angiotensin-

transformans, ntis 

анестезин Anaesthesīnum, i n  

анестетик anaesthetĭcum, i n 

анисовый anisātus, a, um 

анксиолитический, устраняющий бес-

покойство anxiolytĭcus, a, um 

антиаллергический antiallergĭcus, a, um 

антибактериальный antibacteriālis, e 

антибиотик antibiotĭcum, i n 

антигельминтный antihelminthĭcus, a, um 

антигистаминный, противогистамин-

ный antihistaminĭcus, a, um 

антидепрессант antidepressantum, i n 

антикоагуляционный anticoagŭlans, ntis 

антирабический antirabĭcus, a, um 

антисептический antiseptĭcus, a, um 

антиструмин Antistrumīnum, i n 

антрасеннин Antrasennīnum, i n 

апилак Apilācum, i n 

апифор Apiphōrum, i n 

апоморфин Apomorphīnum, i n  

аппликация, наложение, накладывание 

applicatio, ōnis f 

аптека officīna, ae f 

аптечный, лекарственный officinālis, e 

арсенит arsēnis, ītis m 

артериальный arteriālis, e 

асептически aseptĭce 

аскорбиновый ascorbinĭcus, a, um 

аспирин Aspirīnum, i n 

астма asthma, ătis n  

атропин Atropīnum, i n 

aцелизин Acelysīnum, i n 

ацетат acētas, ātis m 

ацигност Acignostum, i n  

ацикловир Aсiclovīrum, i n 

аэрозоль aërosōlum, i n 

Б 

багульник (раст.) Ledum, i n  

бактериолитический, разлагающий бак-

терии bacteriolytĭcus, a, um  

бализ Balўsum, i n  

баллончик follicŭlus, i m  

банка olla, ae f 

без sine (+ Abl.) 

безводный anhydrĭcus, a, um 

белластезин Bellasthesīnum, i n 

белый albus, a, um 

бензил Веnzylium, i n 

бензилбензоат Benzylii benzoas, ātis m 

бензилпенициллин Benzylpenicillīnum, i n  

бензилпенициллин-калий Benzylpeni-

cillīnum-kalium, i n  
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бензилпенициллина калиевая соль см. 

бензилпенициллин-калий  

бензилпенициллин-натрий  

Benzylpenicillīnum-natrium, i n 

бензоат benzoas, ātis m 

бензоилпероксид Benzoylperoxīdum, i n 

бензойный benzoĭcus, a, um 

бензонафтол Benzonaphthōlum, i n 

бензофурокаин Benzofurocaīnum, i n  

берѐза Betŭla, ae f 

берѐзовый см. берѐза 

беспар Bespārum, i n  

бессмертник Helichrȳ sum, i n  

бессонница insomnia, ae f 

бесцветный decŏlor, ōris  

бетаметазон Betamethasōnum, i n  

бефений Bephenium, i n  

бешенство rabies, ēi f 

билигност Bilignostum, i n 

билимин Bilimīnum, i n 

биоженьшень Bioginsengum, i n  

биологический biologĭcus, a, um 

биомасса biomassa, ae f 

биостим Biostīmum, i n  

бисакодил Bisacodīlum, i n  

бисульфит bisulfis, ītis m 

бициллин Bicillīnum, i n  

близкий, близок simĭlis, e 

болезнь morbus, i m 

болеутоляющий, анальгетический anal-

getĭcus, a, um 

болотный paluster, tris, tre 

больной aegrōtus, i m 

большой (пол. ст.) magnus, a, um 

большой (подорожник, чистотел) major, jus 

болюс bolus, i f 

борный borĭcus, a, um 

боярышник Crataegus, i f 

брать, получать recipio, recēpi, receptum, 

ĕre 3 

брикет brikētum, i n 

бриллиантовый nitens, ntis  

бриллиантовый зелëный, бриллианто-

вая зелень Virĭde nitens 

бромгексин Bromhexīnum, i n  

бромид bromĭdum, i n  

бромизовал Bromisovālum, i n  

бромкамфора Bromcamphŏra, ae f 

бронхиальный bronchiālis, e  

бронхит, воспаление бронхов bronchītis, 

itĭdis f 

бронхолѐгочный bronchopulmonālis, e 

бронхолизин Broncholysīnum, i n  

бронхолитин Broncholytīnum, i n 

бронхорасширяющий, бронхоэктатив-

ный bronchoѐctatĭcus, a, um 

бронхосан Bronchosānum, i n  

брусника Vitis idaea  

бузина Sambūcus, i f 

бумага сharta, ae f 

бумажка chartŭla, ae f 

бумажный сhartaceus, a, um 

бутон alabastrum, i n  

быть, являться sum, fui, -, esse 

В 

в in (+Acc. «куда?», +Abl. «где?» или «в 

чѐм?») 

в вену/вены, внутривенно intra ve-

nam/venas 

в виде = в форме 

в день in diē 

в качестве ut 

в мышцы in (intra) muscŭlos 

в отношении in (+ Acc.); quoad (+ Acc.) 

в течение per (+ Acc.) 

в час pro hora 

в чистом виде per se 

в, внутрь intra (+ Acc.) 

вагинальный vaginālis, e 

вазапростан Vasaprostānum, i n  

вазелин Vaselīnum, i n 

вазопрен Vasoprēnum, i n  

вакцина vaccīnum, i n 

валериана Valeriāna, ae f 

валокардин Valocardīnum, i n 

валоседан Valosedānum, i n  

ванилин Vanilīnum, i n  

ванна balneum, i n 

введение introductio, ōnis f  

вводить intrоdūco, intrоduxi, intrоductum, ěre 3 

вена vena, ae f 

вермитокс Vermitoxum, i n  

весенний vernālis, e 

ветрогонный carminatīvus, a, um 

вещество materia, ae f; substantia, ae f 

взбалтывать agĭto, āvi, ātum, āre 1 

взрослый adultus, a, um; adultus, i m 

вид, разновидность species, ēi f 

винилин Vinylīnum, i n 
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виноград Vitis, is f 

вирус, яд virus, i n  

висмут Bismŭthum, i n  

витамин vitamīnum, i n 

витациклин Vitacyclīnum, i n  

включать inclūdo, clūsi, clūsum, ěre 3 

вкус sapor, ōris m 

внутренний internus, a, um 

внутривенно см. в вену/вены  

внутривенный intravenōsus, a, um 

внутриматочный intrauterīnus, a, um 

внутримышечно см. в мышцы  

внутримышечный intramusculāris, e 

внутрисуставной intraarticulāris, e 

внутрь см. для внутреннего употребления 

во время, при sub (+ Abl.) 

вода aqua, ae f 

~ горько-миндальная Aqua Amygdalārum 

amarārum  

~ миндальная Aqua Amygdalārum 

~ мятная Aqua Menthae 

~ укропная Aqua Foenicŭli 

водный aquōsus, a, um 

водород Hydrogenium, i n 

воздействие efficientia, ae f 

воздух aѐr, aěris m 

волос pilus, i m  

восемь octo 

восемьдесят octoginta 

воспаление inflammatio, ōnis f 

воспалительный inflammatorius, a, um  

восстанавливать restitutio, restitui, 

restitūtum, ěre 3 

восстановленный reductus, a, um 

вощëный cerātus, a, um 

врач medĭcus, i m 

вредить noceo, nocui, nocĭtum, ēre 2 

время tempus, ŏris n  

всасывать, вбирать в себя adsorbeo, ad-

sorpsi, adsorptum, ēre 2 

всегда semper 

встречаться provenio, provēni, proventum, 

īre 4 

втирание inunctio, ōnis f 

выдавать do, dedi, datum, are 1 

выделенный elicĭtus, a, um 

вызванный provocātus, a, um 

вызывать provŏco, āvi, ātum, āre 1 

выпускать, производить prodūco, duxi, 

ductum, ĕre 3 

вырабатывать см. выпускать 

высвобождение deliberatio, ōnis f  

высушенный exsiccātus, a, um 

Г 

галантамин Galanthamīnum, i n 

гастрозол Gastrosōlum, i n 

гель gelum, i n 

гельмекс Helmexum, i n 

гельминтокс Helmintoxum, i n 

гематоген Haematogĕnum, i n 

гемисукцинат hemisuccĭnas, ātis m  

гемостатический, кровоостанавливаю-

щий haemostatĭcus, a, um 

гемостимулин Haemostimulīnum, i n 

гемофeр Haemofērum, i n 

гендевит Hendevītum, i n  

гентамицин Gentamycīnum, i n 

герметически, герметично hermetĭce 

герпес herpes, ētis m  

гидрат hydras, ātis m 

гидрокарбонат hydrocarbōnas, ātis m 

гидрокортизон Hydrocortisōnum, i n 

гидроксизин Hydroxyzīnum, i n  

гидроксинафтоат hydroxynaphthoas, ātis m 

гидронафтоат hydronaphthoas, ātis m  

гидроокисный, водоокисный  

hydroxydātus, a, um 

гидроокись см. гидроокисный 

гидроперит Hydroperītum, i n  

гидротартрат hydrotartras, ātis m 

гидрохлорид hydrochlorĭdum, i n 

гиосцин Hyoscīnum, i n 

гипертензия hypertensio, ōnis f 

гипертония hypertonia, ae f 

гипнодорм Hypnodormun, i n 

гистаглобулин Histaglobulīnum, i n  

гистамин Histamīnum, i n  

глаз ocŭlus, i m  

глазная капля см. капля для глаза 

глазной ophthalmĭcus, a, um 

гликозид glycosīdum, i n  

глина bolus, i f 

глицерин Glycerīnum, i n 

глицерофосфат glycerophosphas, ātis m 

глюкоза Glucōsum, i n  

глюконат glucōnas, ātis m 

гнойный purulentus, a, um 

голова caput, ĭtis n 

головка (мака, чеснока) caput, ĭtis n  

горицвет Adōnis, ĭdis m, f 
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гормон hormōnum, i n  

горчица Sināpis, is f 

горчичник Charta Sināpis 

горький amārus, a, um 

горячий, тѐплый calĭdus, a, um 

готовить, приготавливать paro, āvi, ātum, 

āre 1; praepăro, āvi, ātum, āre 1 

грамицидин Gramicidīnum, i n 

грамм gramma, ătis n  

грамположительный grampositīvus, a, um 

гранула granŭlum, i n 

гранулированный granulātus, a, um 

гранулят granulātum, i n  

грибковое поражение, микоз  

mycōsis, is f 

грипп grippus, i m; influenza, ae f 

грудной pectorālis, e 

группа grex, gregis m 

губка spongia, ae f 

густой spissus, a, um 

Д 

давление tensio, ōnis f 

дактиномицин Dactinomycīnum, i n 

датский danĭcus, a, um 

два duo, duae, duo 

два раза, дважды bis 

движение motus, us m 

двудомный dioĭcus, a, um 

девясил Inŭla, ae f 

девятнадцатый undevicesĭmus, a um 

дегидрометилтестостерон Dehydromethyl-

testosterōnum, i n 

дѐготь Pix liquĭda  

дезоксикортикостерон Desoxycorti-

costerōnum, i n  

дезоксирибонуклеаза Desoxyribonu-

cleāsum, i n 

действие actio, ōnis f 

действовать ago, egi, actum, ěre 3 

действующий agens, ntis 

декамевит Decamevītum, i n 

дексаметазон Dexamethasōnum, i n  

делать facio, feci, factum, ěre 3 

делать (инъекцию) efficio, effēci,  

effectum, ěre 3 

деление (на шкале) gradus, us m 

делить, разделять divĭdo, divīsi, divīsum, 

ĕre 3 

день dies, ēi m, f 

дерево arbor, ǒris f 

дерматол Dermatōlum, i n 

дерматофит dermatophўton, i n  

десна gingīva, ae f  

десять decem 

дети infantes, ium m, f (plur.) 

дециграмм decigramma, ătis n 

деятельность (физиологическая) actiōnes, 

um f (plur.) 

диагностика diagnostĭca, ae f 

диагностический diagnostĭcus, a, um 

диазепам Diazepāmum, i n 

диазолин Diazolīnum, i n 

диаметр diaměter, tri f  

дибиомицин Dibiomycīnum, i n 

дигидрат dihўdras, ātis m 

дигидроэрготамин Dihydroërgotamīnum, i n 

дигитоксин Digitoxīnum, i n  

дизопирамид Disopyramīdum, i n  

дикаин Dicaīnum, i n 

дикорастущий spontaneus, a, um 

димедрол Dimedrōlum, i n 

димэстрол Dimoestrōlum, i n 

диоксид dioxўdum, i n 

дипропионат dipropiōnas, ātis m  

дипрофен Diprophēnum, i n 

дипрофиллин Diprophyllīnum, i n 

дистиллированный destillātus, a, um; 

purificātus, a, um  

дитетрациклин Ditetracyclīnum,i n 

дитетрациклиновый см. дитетрациклин 

дитя, ребëнок infans, ntis m f 

диуретический, мочегонный diuretĭcus, 

a, um 

дифенин Diphenīnum, i n 

дихлотиазид Dichlothiazīdum, i n 

диэтиламид Diaethylamīdum, i n  

диэтилстильбэстрол 

Diaethylstilboestrōlum, i n 

диэтон Diaethōnum, i n  

длина longitūdo, ĭnis f 

длительный, продолжительный 
diuturnus, a, um 

для ad (+ Acc.); pro (+ Abl.) 

для внутреннего употребления ad usum 

internum 

для наружного употребления (примене-

ния), наружно ad usum externum 

для приëма внутрь см. для внутреннего 

употребления 

до ad (+ Acc.) 
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до, перед ante (+ Acc.) 

добавлять addo, addĭdi, addĭtum, ĕre 3 

доза dosis, is f 

~ на день (суточная) dosis pro die 

~ на курс лечения dosis pro cursu 

доза разовая (на приѐм) dosis pro dosi 

дозированный, разделëнный на дозы 

divīsus, a, um 

долгит Dolgītum, i n 

дольше diutius 

домашний domestĭcus, a, um 

дормик Dormĭcum, i n 

дорогой pretiōsus, a, um 

драже dragée (нескл.), dragées (plur.) 

дрожжи пивные fermentum Cerevisiārum 

другой alter, ĕra, ĕrum (из двух); alius, a, ud 

(из многих) 

дуб Quercus, us f 

душа, дух anĭmus, i m 

дыхание respiratio, ōnis f  

дыхательный respiratorius, a, um 

Е 

еда, пища cibus, i m  

единица unĭtas, ātis f  

едкий caustĭcus, a, um 

ежевика Rubus, i m  

ежедневно, каждый день (= в день) in die, 

quotidie 

естественный, природный naturālis, e 

Ж 

жгучий urens, ntis 

жевательный masticatorius, a, um 

желатин Gelatīna, ae f 

желатиновый gelatinōsus, a, um 

железа glandŭla, ae f 

железо Ferrum, i n 

желудок gaster, tris f 

желудочно-кишечный gastrointestinālis, e 

желудочный stomachĭcus, a, um  

(таблетка, сбор); gastrĭcus, a, um (сок) 

желчегонный cholagōgus, a, um 

желчный (пузырь) biliāris, e; felleus, a, um  

желчь (консервированная) chole, es f  

жѐлтый flavus, a, um 

живица Terebinthĭna, ae f  

животное anĭmal, ālis n  

жидкий 1) fluĭdus, a, um (extractum);  

2) liquefactus, a, um (Acĭdum carbolĭcum, 

Phenōlum); 3) liquĭdus, a, um 

(Haematogĕnum, Naphthalānum, pix) 

жидкость liquor, ōris m 

жидкость Бурова Liquor Burōvi, Liquōris 

Burōvi m 

жир (свиной) adeps, ĭpis m 

жирный pinguis, e 

З 

заболевание, болезнь morbus, i m 

задержка retentio, ōnis f  

закисный oxydulātus, a, um 

закись см. оксид 

закрытый крышечкой operculātus, a, um 

закупоренный, укупоренный obturātus, 

a, um 

запах odor, ōris m 

запивать (что-то) = выпить сразу после 

чего-то bibo, bibi, -, ěre 3 statim + post 

(+Асс.) 

запор constipatio, ōnis f 

затем, после deinde; а затем at deinde 

защѐчный retrobuccālis, e 

защита protectio, ōnis f 

звезда stella, ae f  

зверобой Hyperīcum, i n 

здоровый sanus, a, um 

зелень virĭde, is n 

зелѐный virĭdis, e 

знание scientia, ae f 

золотой (звезда) aurarius, a, um  

И 

и et  

ибупрофен Ibuprofēnum, i n  

идейский (местность в Малой Азии) 

idaeus, a, um 

из e, ex (+ Abl.) 

известный notus, a, um 

измельчëнный, мелконарезанный 

concīsus, a, um 

изогенный isogĕnus, a, um 

изотонический isotonĭcus, a, um 

или seu 

иммунал Immunālum, i n 

иммунитет immunĭtas, ātis f 

имплантация, вживление implantatio, ōnis f  

имплантировать implanto, āvi, ātum, āre 1 

иначе, по-другому alĭter 

инвазия, внедрение invasio, ōnis f 

ингакорт Inhacortum, i n  
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ингалипт Inhalyptum, i n 

ингаляция inhalatio, ōnis f 

ингибитор inhibītor, ōris m 

индикаторный indicatorius, a, um 

индометацин Indomethacīnum, i n 

иногда interdum 

инотропный, действющий на мышеч-

ные волокна миокарда inotrŏpus, a, um  

инсулин Insulīnum, i n  

интал Intālum, i n 

интерферон Interferōnum, i n 

интоксикация, отравление intoxicatio, 

ōnis f 

интраназальный, внутриносовой in-

tranasālis, e 

интратрахеальный intratracheālis, e 

инфекция infectio, ōnis f  

инфузионный infusionālis, e 

инфузия, капельное вливание infusio, 

ōnis f 

инъекционный injectabĭlis, e 

инъекция injectio, ōnis f 

ион iŏnum, i n  

ипекакуана Ipecacuānha, ae f 

искусственный factitius, a, um 

исландский islandĭcus, a, um 

использование, применение, употребле-

ние usus, us m  

использовать см. применять 

исследование exploratio, ōnis f 

истод Polygăla, ae f  

исход, выход exĭtus, us m 

ихтиол Ichthyōlum, i n 

ихтиосульфол Ichthyosulfōlum, i n  

ихтиосульфон Ichthyosulfōnum, i n  

Й 

йод Iōdum, i n 

йодид iodĭdum, i n 

йодоформ Iodoformium, i n 

К 

к ad (+Acc.) 

как ut  

как правило ex more 

как.., так… quam.., tam… 

какао Cacāo (нескл.) 

каланхоэ Kalanchoѐ, ѐs f  

календула Calendŭla, ae f  

калий Kalium, i n 

калина Viburnum, i n 

кальций Calcium, i n 

кальцитонин Calcitonīnum, i n  

камфомен Сamphomēnum, i n 

камфоний Camphonium, i n 

камфора Camphŏra, ae f 

камфорный camphorātus, a, um 

канамицин Kanamycīnum, i n 

капельница guttātor, ōris m 

капельно guttātim 

капилляр = капиллярный сосуд 

капиллярный capillāris, e  

капли нашатырно-анисовые Liquor Am-

monii anisātus  

капля gutta, ae f 

капля для глаза oculogutta, ae f 

капоприл Capoprīlum, i n 

капсула capsŭla, ae f 

карамель carămel, ellis n 

карандаш stilus, i m  

карбамид Carbamīdum, i n 

карболовый carbolĭcus, a, um 

карбонат carbōnas, ātis m 

карбоплатин Carboplatīnum, i n  

кардиамид Cardiamīdum, i n  

кардиовален Cardiovalēnum i n 

кариес caries, ēi f 

карловарский carolīnus, a, um 

каротин Carotīnum, i n  

картон (букв.: толстая бумага) charta 

crassa 

картонный = из картона 

картофель Solānum, i n  

касторовый см. масло касторовое  

качество qualĭtas, ātis f  

кашель tussis, is f 

кератит, воспаление роговицы глаза 

keratītis, itĭdis f  

кислород Oxygenium, i n  

кислота acĭdum, i n 

кислота аденозинтрифосфорная Acĭdum 

adenosintriphosphorĭcum 

~ аминовая, аминокислота Acĭdum 

aminĭcum 

~ аскорбиновая Acĭdum ascorbinĭcum 

~ ацетилсалициловая Acĭdum acetyl-

salicylĭcum  

~ бензойная Acĭdum benzoĭcum 

~ борная Acĭdum borĭcum 

~ глютаминовая Acĭdum glutaminĭcum 

~ карболовая Acĭdum carbolĭcum 



 

 126 

~ лимонная Acĭdum citrĭcum 

~ молочная Acĭdum lactĭcum 

~ муравьиная Acĭdum formicĭcum 

~ мышьяковистая Acĭdum arsenicōsum 

~ никотиновая Acĭdum nicotinĭcum 

~ салициловая Acĭdum salicylĭcum 

~ сероводородная Acĭdum hydrosulfurĭcum 

~ соляная (хлористоводородная) Acĭdum 

hydrochlorĭcum 

~ угольная Acĭdum carbonĭcum 

~ уксусная Acĭdum acetĭcum 

~ фолиевая Acĭdum folĭcum 

~ фосфорная Acĭdum phosphorĭcum 

~ цианистоводородная (синильная) 

Acĭdum hydrocyanĭcum 

~ этакриновая Acĭdum etacrynĭcum 

кислый acĭdus, a, um 

кисточка penicillus, i m  

китайский chinensis, e 

кишечник intestīnum, i n  

кишечнорастворимый, растворимый в 

кишечнике enterosolubĭlis, e 

кишечный intestinālis, e  

кларитромицин Clarythromycīnum, i n 

клетка cellŭla, ae f 

клеточный cellulāris, e 

клещ Acarīna, ae f  

клещевина Ricĭnus, i m 

клотримазол Clotrimazōlum, i n  

клубень tuber, ěris n  

клюква Oxycoccus, i m  

кодеин Codeīnum, i n 

кожа cutis, is f 

кожный cutaneus, a, um 

кокаин Cocaīnum, i n 

кокарбоксилаза Cocarboxylāsum, i n 

количество quantĭtas, ātis f 

коллаген Collagěnum, i n  

коллагеновый collagenĭcus, a, um 

колларгол Collargōlum, i n 

коллодий Collodium, i n 

коллоидный colloīdus, a, um 

комбинированный combinātus, a, um 

комплекс complexus, us m 

комплект complexio, ōnis f  

компонент componentum, i n  

компресс compressus, us m 

конечность membrum, i n  

консервант conservantum, i n 

консервированный conservātus, a, um 

контраспазмин Contraspasmīnum, i n  

контрацепция contraceptio, ōnis f  

контролируемый recensibĭlis, e  

концентрат concentrātum, i n  

концентрация concentratio, ōnis f  

концентрированный concentrātus, a, um 

конъюгированный, соединѐнный con-

jugātus, a, um 

кора cortex, ĭcis m 

корвалол Corvalōlum, i n  

коргликон Corglycōnum, i n 

кордиамин Cordiamīnum, i n 

кордигит Cordigītum, i n 

корень radix, īcis f 

кориандр Coriandrum, i n  

корневище rhizōma, ătis n 

коробка capsa, ae f 

коробочка scatŭla, ae f  

кортизон Cortisōnum, i n 

кортикостероид Corticosteroīdum, i n  

костный osseus, a, um 

который qui, quae, quod 

кофеин Coffeīnum, i n 

кофеин-бензоат натрия Coffeīnum-natrii 

benzoas, Coffeīni-natrii benzoātis m 

крапива Urtīca, ae f 

крапивные (семейство) Urticaceae, ārum f 

красавка Belladonna, ae f 

красный ruber, bra, brum 

крахмал Amўlum, i n 

крахмальный amylaceus, a, um 

крем cremor, ōris m 

кристалл crystallus, i f 

кристаллический crystallisātus, a, um 

кровеносный sanguineus, a, um 

кровоостанавливающий haemostatĭcus, 

a, um 

кровоток = движение крови  

кровь sanguis, ĭnis m  

кроме того praeterea 

крушина Frangŭla, ae f 

ксероформ Xeroformium, i n 

кубышка (раст.) Nuphar, āris n  

кукуруза Mays, ўdis f 

кукурузный cм. кукуруза 

курс (лечения) cursus, us m 

Л 

лак laccum, i n  

лаксигал Laxigālum, i n 

лактат lactas, ātis m 
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ландыш Convallaria, ae f 

ланолин Lanolīnum, i n 

латинский Latīnus, a, um 

левозин Laevosīnum, i n  

левомицетин Laevomycetīnum, i n 

левоноргестрел Levonorgestrēlum, i n  

легко facĭle 

ледяной glaciālis, e 

лейкоген Leucogěnum, i n  

лейкопластырь (= пластырь липучий) 

emplastrum adhaesīvum  

лейкоцитарный leucocytĭcus, a, um 

лекарственное средство remedium, i n  

лекарственный medicātus, a, um; 

medicinālis, e; officinālis, e (Salvia) 

лекарство medicamentum, i n 

летучий volatĭlis, e 

лечебный curatīvus, a, um 

лечение curatio, ōnis f 

лечить, заботиться curo, āvi, ātum, āre 1 

лëгкий levis, e 

лѐн Linum, i n 

лидаза Lydāzum, i n 

лидокаин Lidocaīnum, i n 

лизенил Lysenīlum, i n 

лизоамидаза Lysoamidāsum, i n 

лизоформ Lysoformium, i n 

лизоцим Lysocīmum, i n  

лимонник Schizandra, ae f 

лимонный citrĭcus, a, um 

линимент linimentum, i n 

линкомицин Lincomycīnum, i n 

лиофилизат lyophilisātum, i n 

лиофилизированный lyophilisātus, a, um 

липа Tilia, ae f 

липучий adhaesīvus, a, um 

лист folium, i n 

литий Lithium, i n 

личинка larva, ae f 

ловастатин Lovastatīnum, i n  

ложка cochlear, āris n  

локализация localisatio, ōnis f 

лопатка scapŭla, ae f 

лосьон lotio, ōnis f  

лучевой radiālis, e 

люди см. человек 

лютенурин Lutenurīnum, i n  

Μ 

маалокс Maaloxum, i n 

мабупрофен Mabuprofēnum, i n  

магний Magnium, i n; Magnesium, i n 

мазь unguentum, i n 

~ Вилькинсона Unguentum Wilkinsōni 

майский majālis, e 

мак Papāver, ěris n 

малина Rubus idaeus 

малиновый см. малина 

мало, немного paulum 

малый, маленький parvus, a, um 

марлевый см. марля 

марля tela, ae f 

масло oleum, i n (жидкое); butȳ rum, i n 

(твѐрдое)  

~ белены Оleum Hyoscyămi 

~ вазелиновое Оleum Vaselīni 

~ какао Оleum (Butȳ rum) Cacāo 

~ касторовое Оleum Ricĭni 

~ миндальное Oleum Amygdalārum 

~ мятное (мяты перечной) Oleum Menthae 

(Menthae piperītae) 

~ облепиховое Oleum Hippophaës 

~ оливковое Oleum Olivārum 

~ персиковое Oleum Persicōrum 

~ подсолнечное Oleum Helianthi 

~ терпентинное (скипидар) Oleum Tere-

binthĭnae 

~ укропное Oleum Foenicŭli 

масляный oleōsus, a, um 

масса massa, ae f 

~ пилюльная massa pilulārum 

мать-и-мачеха Farfăra, ae f 

мед mel, mellis n 

медицинский medicinālis, e; medicātus, a, 

um (Chole) 

медленно, постепенно paulātim 

медь Cuprum, i n  

мезим-форте Mezȳ mum-forte, Mezȳ mi-

forte n 

мелкий subtĭlis, e 

мелкокристаллический microcrystallīnus, 

a, um 

мелкопористый parvispongiōsus, a, um 

мельчайший subtilissĭmus, a, um 

мембрана membrāna, ae f 

ментол Menthōlum, i n 

мерный, измерительный dimensorius, a, 

um; mensorius, a, um 

местно = для местного употребления 

местный locālis, e 

место locus, i, m 
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месяц mensis, is m  

метандростенолон Methandrostenolōnum, i n 

метациклин Methacyclīnum, i n 

метил Methylium, i n  

метиландростендиол Methylandros-

tendiōlum, i n  

метилдофа Methyldōpha, ae f 

метилен Methylēnum, i n 

метиленовый синий Methylēnum coerule-

um, i n 

метилметионинсульфоний Methylmethio-

ninsulfonium, i n 

метилпреднизолон Methylprednisolōnum, i n 

метилсалицилат Methylii salicȳ las, ātis m 

метилсульфат methylsulfas, ātis m  

метилтестостерон Methyltestosterōnum, i n  

метилурацил Methyluracīlum, i n  

метилцеллюлоза Methylcellulōsum, i n  

метилэстрадиол Methyloestradiōlum, i n 

метисазон Methisazōnum, i n 

метка nota, ae f 

метод methŏdus, i f 

метокамфоний Methocamphonium, i n  

метуракол Methuracōlum, i n 

механизм см. способ 

мешочек saccŭlus, i m 

микогeптин Mycoheptīnum, i n 

микоз, грибковое поражение mycōsis, is f 

микозолон Mycosolōnum, i n 

микосептин Mycoseptīnum, i n 

микроб microbium, i n; microbion, i n 

микрограмм microgramma, ătis n  

микройод Microiōdum, i n 

микроклизма microclysma, ătis n 

микрокристаллический microcrystallīnus, 

a, um 

микроорганизм microorganismus, i m  

микроцид Microcīdum, i n  

микстура mixtūra, ae f 

миллилитр millilĭtrum, i n  

миндаль (дерево) Amygdălus, i f 

миндаль (плод) Amygdăla, ae f 

минеральный minerālis, e 

миоластан Myolastānum, i n  

миорелаксин Myorelaxīnum, i n 

миотропный, действующий на мышцы 

myotrŏpus, a, um 

многий, многочисленный multus, a, um 

можжевельник Junipĕrus, i f 

мозоль clavus, i m 

молодой побег cormus, i m  

молоко lac, lactis n  

молочный lactĭcus, a, um 

монокомпонентный, однокомпонентный 

unicomposĭtus, a, um 

мономицин Monomycīnum, i n 

монтелукаст Montelucastum, i n  

мороз, холод gelu, us n  

морфин Morphīnum, i n 

морфолонг Morpholongum, i n 

морфоциклин Morphocyclīnum, i n 

моршинский morschiniensis, e 

мох, лишайник lichen, ēnis m 

мочевой urinarius, a, um 

мочегонный diuretĭcus, a, um 

моющее средство lavatorium, i n  

мужской mas, maris 

муколитический mucolytĭcus, a, um 

мукосан Mucosānum, i n  

муравьиный formicĭcus, a, um 

мыло sapo, ōnis m 

мышца muscŭlus, i m  

мышьяк Arsenĭcum, i n 

мышьяковистый arsenicōsus, a, um 

мышьяковый arsenicālis, e 

мята Mentha, ae f 

H 

на in (+ Acc., + Abl.); pro (+ Abl.) 

на день pro die 

на курс лечения pro cursu 

на один приëм, на приëм pro dosi 

надпись inscriptio, ōnis f  

надпочечник, надпочечная железа 

glandŭla suprarenālis 

надпочечный suprarenālis, e 

название nomen, ĭnis n 

назначать см. прописывать 

называть nomĭno, āvi, ātum, āre 1 

наклеивать inglutĭno, āvi, ātum, āre 1 

накожный epidermālis, e 

наливать infundo, infūdi, infūsum, ěre 3 

наносить, накладывать impōno, imposui, 

imposĭtum, ěre 3 

наперстянка Digitālis, is f 

напиток potio, ōnis f 

например exempli gratia (е.g.); exempli 

causa 

наркоз narcōsis, is f 

наружно см. для наружного употребления 

наружный externus, a, um 
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наряду juxta (+Dat.) 

настой infūsum, i n  

настойка tinctūra, ae f  

настоящий, данный praesens, ntis  

натамицин Natamycīnum, i n  

натирание trituratio, ōnis f 

натрий Natrium, i n 

нафталан, нафталанская нефть Naph-

thalānum, i n 

нафталанская нефть см. нафталан 

нафтальгин Naphthalgīnum, i n  

нафтамон Naphthammōnum, i n 

нафтизин Naphthyzīnum, i n 

нашатырно-анисовые капли  

(жидкость аммония анисовая) Liquor 

Ammonii anisātus  

нашатырный спирт (раствор едкого ам-

мония) Solutio Ammonii caustĭci  

не non 

не менее haud minus 

недозированный indivīsus, a, um 

недостаточность, нехватка  

insufficientia, ae f 

некоторый nonnullus, a, um 

некрозирующий necrotĭsans, ntis 

немного, мало paulum 

необработанный rudis, e  

необходимость necessĭtas, ātis f 

необходимый, нужный, обязательный 

necessarius, a, um  

неодол Neodōlum, i n  

неомицин Neomycīnum, i n 

неорганический non organĭcus, a, um 

непосредственно immodĭce 

нервный nervōsus, a, um 

нехватка, недостаточность  

insufficientia, ae f 

нигедаза Nigedazum, i n  

низкий humĭlis, e  

никотиновый nicotinĭcus, a, um 

нистатин Nystatīnum, i n 

нитрат nitras, ātis m 

нитрит nitris, ītis m 

нитроглицерин Nitroglycerīnum, i n 

нитроперкутен Nitropercutēnum, i n  

но sed 

новидорм Novidormum, i n  

новокаин Novocaīnum, i n 

новорождѐнный neonātus, a, um;  

neonātus, i m  

новый novus, a, um 

ноготь unguis, is m  

нозепам Nozepāmum, i n 

норманокс Normanoxum, i n  

нормитен Normitēnum, i n  

нормодипин Normodipīnum, i n  

нормопресс Normopressum, i n 

норсульфазол Norsulfazōlum, i n 

норсульфазол-натрий Norsulfazōlum-

natrium, Norsulfazōli-natrii n 

носитель gestātor, ōris m  

но-шпа No-spa, ae f 

нужный, необходимый necessarius, a, um 

О 

обволакивающий obvolvens, ntis 

обладать, иметь habeo, ui, ĭtum, ēre 2 

обладающий habens, ntis 

область regio, ōnis f 

облепиха Hippophaѐ, ѐs f 

обмен commutatio, ōnis f  

обморожение congelatio, ōnis f  

обозначать signo, āvi, ātum, āre 1 

оболочка involūcrum, i n 

оболочка (слизистая) tunĭca, ae f 

образовывать, формировать formo, āvi, 

ātum, āre 1 

образовываться, получаться fio, fiěri 

общий commūnis, e; generālis, e 

обыкновенный vulgāris, e;  

commūnis, e (Amygdălus)  

обычай, нрав mos, moris m 

обычно, как правило ex more 

обязательный, необходимый,  

нужный necessarius, a, um 

один unus, a, um 

одинаковый, равный aequālis, e 

однобромистый, монобромистый uni-

bromātus, a, um 

одноразовый, одноразового пользования 

uniusuālis, e  

ожог combustio, ōnis f 

oзокералин Ozokeralīnum, i n 

озокерафин Ozokerafīnum, i n 

озокерит Ozokerītum, i n 

оказывать, производить (действие) effi-

cio, effēci, effectum, ěre 3 

окопник Symphўtum, i n 

окраска coloratio, ōnis f 

oксалит Oxalўtum, i n 

оксафенамид Oxaphenamīdum, i n  
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oксациллин Oxacillīnum, i n 

оксациллин-натрий Oxacillīnum-natrium, i n  

оксациллина натриевая соль см. окса-

циллин-натрий  

оксибутират oxybutȳ ras, ātis m 

оксид oxўdum, i n 

оксизон Oxyzōnum, i n 

оксикорт Oxycortum, i n 

оксилидин Oxylidīnum, i n  

окситетрациклин Oxytetracyclīnum, i n 

оксициклозоль Oxycyclosōlum, i n  

октэстрол Octoestrōlum, i n 

олеандомицин Oleandomycīnum, i n 

олететрин Oletetrīnum, i n  

оливка Olīva, ae f 

онковин Oncovīnum, i n  

онкокристин Oncocristīnum, i n  

операция operatio, ōnis f  

опоясывающий (= опоясыватель) (гер-

пес) zoster, ěris m 

ораза Orazum, i n  

орган orgănum, i n  

организм organismus, i m  

органический organĭcus, a, um 

орех Nux, Nucis f 

оротат orōtas, ātis m 

орошение nebŭla, ae f 

ортосифон Orthosiphōnum, i n 

орципреналин Orciprenalīnum, i n  

осадочный, осаждѐнный praecipitātus, a, um 

осаждëнный, осадочный praecipitātus, a, um 

осарбон Osarbōnum, i n 

освобождать liběro, āvi, ātum, āre 1 

основа basis, is f  

основной principālis, e; cardinālis, e 

основный ацетат subacētas, ātis m 

основный галлат subgallas, ātis m  

основный нитрат subnĭtras, ātis m 

основный салицилат subsalicȳ las, ātis m  

особь individuum, i n  

остеогенон Osteogenōnum, i n  

остеохин Osteochīnum, i n  

острый acūtus, a, um 

от a, ab (+Abl.) 

отвар decoctum, i n  

отвлекающий abstrăhens, ntis 

отличаться, различаться distinguo, dis-

tinxi, distinctum, ěre 3 (в страд. залоге) 

отложение depositio, ōnis f 

относительно см. сравнительно 

относиться, принадлежать pertineo, 

pertinui, -, ēre 2 

отрицательный negatīvus, a, um 

отхаркивающий expectŏrans, ntis 

очень легко facillĭme 

очень мало admŏdum parum 

очистка (кишечника) evacuatio, ōnis f 

очищенный depurātus, a, um (о твѐрдых 

веществах; сало; пиво); rectificātus, a, um 

(о жидких веществах); purificātus, a, um (о 

воде) 

П 

пакет fascis, is m 

пакетик fascicŭlus, i m 

палочка bacillus, i m 

пальмитат palmĭtas, ātis m 

панадол Panadōlum, i n 

пангексавит Panhexavītum, i n 

панзинорм Panzynormum, i n 

пантотенат pantothěnas, ātis m 

папаверин Papaverīnum, i n 

папоротник Filix, ĭcis f  

папоротник мужской Filix mas 

пара-аминосалицилат para-amino-

salicȳ las, ātis m 

паразитический, паразитарный parasi-

tarius, a, um 

парацетамол Paracetamōlum, i n 

парентеральный parenterālis, e 

париетальный, относящийся к стенке 

органа parietālis, e 

паста pasta, ae f  

пастух pastor, ōris m  

пастушья сумка (букв: сумка  

пастуха) Bursa pastōris (вид. назв.) 

пафенцил Paphencȳ lum, i n 

пациент patiens, entis m  

педикулëз, вшивость pediculōsis, is f 

пеллагра pellăgra, ae f 

пенистый, шипучий effervescens, ntis; 

spumans, ntis 

пенталгин Pentalgīnum, i n 

пенящийся см. пенистый 

пепсин Pepsīnum, i n 

первоцвет Primŭla, ae f 

первый primus, a, um 

пергидроль Perhydrōlum, i n 

переворачивать verto, verti, versum, ěre 3 

перед ante (+ Acc.) 

перекись см. пероксид 
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перемещение translocatio, ōnis f  

перец стручковый Capsĭcum, i n 

перечный piperītus, a, um 

период periŏdus, i f 

перманганат permangănas, ātis m  

пероксид peroxўdum, i n  

персик (плод) Persĭcum, i n 

пертуссин Pertussīnum, i n 

перцово-камфорный (линимент) Lini-

mentum Capsĭci camphorātum 

перцовый см. перец стручковый 

пессарий pessarium, i n 

печень (рыб) jecur, ŏris n; hepar,  

ătis n (человека) 

пиво Cerevisiae, ārum f 

пилокарпин Pilocarpīnum, i n 

пилюля pilŭla, ae f 

пилюльная масса massa pilulārum 

пимафукорт Pimafucortum, i n  

пиоцид Pyocīdum, i n  

пиоциллин Pyocillīnum, i n  

пирацетам Pyracetāmum, i n 

пиридоксальфосфат Pyridoxal-

phosphātum, i n 

пиридоксин Pyridoxīnum, i n 

пирогенал Pyrogenālum, i n 

пиромекаин Pyromecaīnum, i n 

пить bibo, bibi, -, ěre 3 

питье potio, ōnis f 

пихта Abies, ĕtis f 

пища, еда cibus, i m  

пищеварительный digestorius, a, um  

пиявка hirūdo, ĭnis f 

пластина lamĭna, ae f  

пластырь emplastrum, i n 

платифиллин Platyphyllīnum, i n 

плечо brachium, i n  

плëнка lamella, ae f; membranŭla, ae f 

плод fructus, us m 

по (свойствам, характеристикам) = 

Ablatīvus существительного 

по мере требования, по мере надобности 

ex tempŏre 

по, поровну ana (+Acc.) 

побег см. молодой побег 

повреждение laesio, ōnis f 

повторять repĕto, repetīvi, repetītum, ĕre 3 

повязка fascia, ae f  

погибать, гибнуть pereo, perii, perĭtum, īre 

под sub (+ Acc. или +Abl.) 

подвижный mobĭlis, e  

подкожно = под кожу 

подкожный subcutaneus, a, um 

подорожник Plantāgo, ĭnis f 

подорожник большой Plantāgo major  

подофиллин Podophyllīnum, i n 

по-другому, иначе alĭter 

подсолнечник Helianthus, i m 

подсолнечный cм. масло подсолнечное 

покров integumentum, i n  

покрытый оболочкой obductus, a, um 

покупать emo, empsi, emptum, ěre 3 

полезный utĭlis, e 

полиамин Polyamīnum, i n 

полибиолин Polybiolīnum, i n 

поливинилпирролидон Polyvinylpyrroli-

dōnum, i n  

поливитамин polyvitamīnum, i n 

поливитаминный polyvitaminĭcus, a, um; 

polyvitaminōsus, a, um 

полиглюкин Polyglucīnum, i n 

полимерный polyměrus, a, um 

полимиксин Polymіxīnum, i n 

полисахарид polysaccharīdum, i n 

полиспонин Polysponīnum, i n 

полиэтиленовый polyаethylenĭcus, a, um 

полиэтиленоксид Polyaethylenoxīdum, i n 

полный totus, a, um; complētus, a, um 

половина dimidia, ae f; dimidium, i n 

получаться, становиться fio, fiĕri 

полынь Absinthium, i n 

попеременный, происходящий с пере-

рывами alternus, a, um 

поражëнный affectus, a, um 

пористый spongiōsus, a, um 

порошковидный, порошкообразный pul-

verātus, a, um 

порошок pulvis, ĕris m 

после post (+ Acc.) 

постепенно paulātim 

поступать внутрь, попадать accēdo, ac-

cessi, accessum, ěre 3 

почечный (сбор) nephrologĭcus, a, um 

почка (берѐзы) gemma, ae f; 

~ (сосны) turio, ōnis m 

поэтому quamŏbrem 

практика praxis, is f 

прегэстрол Praegоestrōlum, i n 

преднизолон Prednisolōnum, i n 
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предупреждающий, предотвращающий 

praecăvens, ntis 

препарат praeparātum, i n 

при ad (+ Acc.) 

приблизительно circĭter 

приготавливать, готовить praepăro, āvi, 

ātum, āre 1 

приготовление praeparatio, ōnis f 

приготовленный praeparātus, a, um 

приѐм (внутрь) assumptio, ōnis f  

признак, знак signum, i n  

прилив affluxus, us m  

приложение supplementum, i n  

применение, употребление, использова-

ние usus, us m  

применять adhibeo, ui, ĭtum, ēre 2 

примочка collyrium, i n  

принадлежать pertineo, pertinui, -, ēre 2 

принимать (лекарство) sumo, sumpsi, 

sumptum, ěre 3 

принимать (окраску) см. становиться 

принимать внутрь assūmo, sumpsi, sump-

tum, ěre 3 

принимающий (лекарство) sumens, ntis 

приносить вред см. вредить 

припарка cataplasma, ătis n  

природный, естественный naturālis, e 

присутствовать см. быть 

приятный jucundus, a, um 

пробирка vas cylindrĭcum; vitrum, i n  

продолжительный diuturnus, a, um 

прозерин Proserīnum, i n 

прозрачный limpĭdus, a, um 

произведëнный productus, a, um 

производить prodūco, duxi, ductum, ěre 3  

производить, изготавливать conficio, 

confēci, confectum, ěre 3 

происхождение orīgo, ĭnis f 

пролонгированный prolongātus, a, um  

промежуток spatium, i n  

промывание perlutio, ōnis f 

проникать penětro, āvi, ātum, āre 1 

пропионат propiōnas, ātis m 

прописывать praescrībo, praescripsi, 

praescriptum, ěre 3 

пропитывать imbuo, imbui, imbūtum, ěre 3  

прополис Propŏlіs, is f 

пропосол Proposōlum, i n 

простерилизованный, стерилизованный 

sterilisātus, a, um 

простой simplex, ĭcis 

протаргол Protargōlum, i n  

против (от) contra (+Acc.) 

противоастматический antiasthmatĭcus, a, um 

противовоспалительный antiphlo-

gistĭcus, a, um 

противогеморроидальный  

antihaemorrhoidālis, e 

противокашлевый antitussĭcus, a, um 

противомикробный antimicrobĭcus, a, um 

противорвотный antivomĭcus, a, um 

протромбин Prothrombīnum, i n  

профезим Profezȳ mum, i n 

профилактика prophylaxis, is f 

прохладный, холодный frigĭdus, a, um 

прохождение transĭtus, us m  

процеживать, цедить colo, āvi, ātum, āre 1 

процент (букв.: на сотню) pro centum 

процесс processus, us m  

пузырь vesīca, ae f 

пурген Purgěnum, i n  

пурпурный purpureus, a, um 

пустырник Leonūrus, i m 

путь (мочевой) via, ae f 

пчела apis, is f 

пчелиный см. пчела 

пшеница Tritĭcum, i n  

пшеничный крахмал Amўlum Tritĭci  

пятнадцать quinděcim 

пять quinque 

Р 

равный aequālis, e 

ради, для causa (+Gen.) 

радиоактивный radioactīvus, a, um 

радиозащитный radioprotectorius, a, um 

радотер Radotērum, i n  

разбавленный см. разведѐнный  

разбавлять, разводить diluо, dilui, 

dilūtum, ĕre 3 

разведѐнный dilūtus, a, um 

разводить см. разбавлять 

разделëнный на дозы, дозированный 

divīsus, a, um 

раздражающий irrĭtans, ntis 

разный, различный, разнообразный var-

ius, a, um 

разовый (о дозе) pro dosi 

разрушать deleo, delēvi, delētum, ēre 2 

рана vulnus, ěris n  

ранний praecox, ŏcis 
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рапид, быстрого действия rapid (нескл.) 

расслабление relaxatio, ōnis f 

раствор solutio, ōnis f 

раствор Люголя Solutio Lugōli  

растворимый solubĭlis, e 

растворимый в кишечнике, кишечно-

растворимый enterosolubĭlis, e  

растворитель dissolūtor, ōris m 

растворять solvo, solvi, solūtum, ěre 3 

растение planta, ae f  

растирание trituratio, ōnis f 

растительный vegetabĭlis, e  

рафинированный raffinātus, a, um 

рациональный rationālis, e  

рвотный vomĭcus, a, um 

реакция reactio, ōnis f  

ревень Rheum, i n 

ревит Revītum, i n 

регулакс Regulaxum, i n 

резорцин Resorcīnum, i n 

ректально = через прямую кишку 

ректальный rectālis, e 

ремантадин Remantadīnum, i n  

рентгеноскопия rentgenoscopia, ae f 

реоглюкин Rheoglucīnum, i n 

реоглюман Rheoglumānum, i n 

реопирин Rheopyrīnum, i n  

реополиглюкин Rheopolyglucīnum, i n 

репаративный, восстановительный 

reparatīvus, a, um 

ретард, замедленного действия retard 

(нескл.) 

ретинол Retinōlum, i n  

рецидивирующий recidīvans, ntis 

рибофлавин Riboflavīnum, i n 

рис Oryza, ae f  

ритмодан Rythmodānum, i n  

ритмонорм Rythmonormum, i n  

рифамицин Rifamycīnum, i n  

рифампицин Rifampicīnum, i n 

рифатироин Rifathyroīnum, i n 

рогатый cornūtus, a, um 

рожь Secāle, is n  

ромашка Chamomilla, ae f 

рондомицин Rondomycīnum, i n 

ротадиск rotadiscus, i m  

ртуть Hydrargўrum, i n 

рутин Rutīnum, i n  

рыбий жир Oleum jecŏris  

рыльце (кукурузы) stigma, ătis n 

С 

c, со cum (+ Abl.) 

caлазодиметоксин Salazodimethoxīnum, i n 

салазосульфапиридазин Salazosulfa-

pyridazīnum, i n 

cалипод Salipōdum, i n 

салицилат salicȳ las, ātis m 

салициловый salicylĭcus, a, um 

cалфетка mappŭla, ae f 

салюзид Saluzīdum, i n 

сантиметр centimětrum, i n  

сарколизин Sarcolysīnum, i n 

сахар Sacchărum, i n 

сахарный см. сахар 

сбор (лекарственный) species, ērum f 

(plur.) 

свежекипячëный recenter fervefactus, a, um 

свежеприготовленный recenter  

praeparātus, a, um 

свеча лекарственная (суппозиторий) 

suppositorium, i n 

свѐртывание coagulatio, ōnis f  

свинец Plumbum, i n 

cвиной suillus, a, um 

cвинцовый см. свинец 

свой suus, a, um 

свойство propriětas, ātis f 

связанный connexus, a, um 

связывать connecto, connexui, connexum, 

ěre 3  

седативный, успокоительный  
sedatīvus, a, um 

седонал Sedonālum, i n  

седотуссин Sedotussīnum, i n  

семейство, семья familia, ae f 

семя semen, ĭnis n 

сенадексин Senadexīnum, i n 

сенна Senna, ae f  

септоцид Septocīdum, i n  

сера Sulfur, ŭris n 

сердечный cardiăcus, a, um 

сердце cor, cordis n  

серебро Argentum, i n 

сероводородный hydrosulfurĭcus, a, um 

серый cinereus, a, um 

cинактен Synactēnum, i n 

синафлан Synaflānum, i n 

синий coeruleus, a, um 

синоним synonўmum, i n  

синтетический synthetĭcus, a, um 
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синтомицин Synthomycīnum, i n 

синэстрол Synoestrōlum, i n 

сироп sirūpus, i m 

система systēma, ătis n 

cкополамин Scopolamīnum, i n 

скипидар Oleum Terebinthĭnae 

скипидарный см. скипидар 

склянка, стакан vitrum, i n 

сколько нужно, сколько потребуется 

quantum satis 

скорость celerĭtas, ātis f 

cлабительный laxans, ntis; laxatīvus, a, um 

слабый debĭlis, e  

сладкий dulcis, e  

слизистый mucōsus, a, um 

слизь mucilāgo, ĭnis f 

сложный composĭtus, a, um 

слой stratum, i n  

случай casus, us m  

смазывать lino, livi, litum, ěre 3 

смертельный, летальный letālis, e 

cмесь mixtio, ōnis f 

смешивать misceo, miscui, mixtum, ēre 2 

смола pix, picis f 

смородина Ribes, is n 

смягчающий molliens, ntis; emolliens, ntis 

сначала primum 

снижение decrementum, i n  

снотворный somnĭfer, ěra, ěrum (мак); 

hypnotĭcus, a, um 

современный hodiernus, a, um 

содержание, содержимое, состав 

contentus, us m 

содержать contineo, continui, contentum, ēre 2 

содержащий, составной contĭnens, ntis 

содержимое, содержание contentus, us m 

сок succus, i m 

cолизим Solizȳ mum, i n 

солодка Glycyrrhīza, ae f  

cолютизон Soluthizōnum, i n 

соль sal, salis m, n 

соляный, хлористоводородный  

hydrochlorĭcus, a, um 

соматотропин Somatotropīnum, i n  

сомилаза Somilāsum, i n  

сомнибром Somnibrōmum, i n  

сопряжëнный, соединëнный, конъюги-

рованный conjugātus, a, um 

coрбент sorbentum, i n 

cocна Pinus, i f 

cосновый см. cосна 

состав compositio, ōnis f; contentus, us m 

состояние status, us m 

сосуд vas, vasis n 

софора Sophŏra, ae f  

софора толстоплодная Sophŏra pachycarpa 

сохранять, хранить servo, āvi, ātum āre 1 

сочетание combinatio, ōnis f 

сочетать combĭno, āvi, ātum, āre 1 

сочетаться, соответствовать congruo, 

congrui, -, ěre 3 

с помощью ope (+Gen.) 

спазмалгон Spasmalgōnum, i n  

cпазмолитин Spasmolytīnum, i n 

cпазмолитический spasmolytĭcus, a, um 

спать dormio, dormīvi, dormītum, īre 4 

спектр spectrum, i n  

специальный speciālis, e  

спирт spirĭtus, us m 

спиртовой spirituōsus, a, um 

спорынья Secāle cornūtum 

способ modus, i m  

способствовать adjŭvo, ūvi, ūtum, āre 1 (+ 

Acc.) 

спрей spray (нескл.) 

спрессовывать comprĭmo, compressi, com-

pressum, ěre 3 

сравнительно, относительно relatīve 

среда circumjacentia, ium n 

среди, между inter (+ Acc.) 

средство моющее см. моющее средство 

средство см. лекарстенное средство 

срок spatium tempŏris 

cтабилизированный stabilisātus, a, um 

стакан, склянка vitrum, i n  

стаканчик calicŭlus, i m  

становиться, получаться fio, fiěri  

стафилококк Staphylococcus, i m  

стебель stipes, ĭtis m 

стекло vitrum, i n  

cтеклянный vitreus, a, um 

степень, деление (на шкале) gradus, us m  

стерилизовать sterilĭso, āvi, ātum āre 1 

стерильный sterĭlis, e  

стероидный steroīdus, a, um 

стимулировать stimŭlo, āvi, ātum, āre 1 

стимулирующий stimŭlans, ntis 

стимуляция stimulatio, ōnis f 

сто centum 

сто двадцать centum viginti 
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столбик stylus, i m  

столовый escālis, e 

cтрептодеказа Streptodecāsum, i n 

стрептокиназа Streptokināsum, i n  

стрептомицин Streptomycīnum, i n  

стрептоцид Streptocīdum, i n 

строение structūra, ae f  

строфант Strophanthus, i m 

строфант Комбе Strophanthus Kombe 

строфантин Strophanthīnum, i n 

cтрихнин Strychnīnum, i n 

cублингвальный, подъязычный 

sublinguālis, e 

cукцинат succĭnas, ātis m 

сульфадимезин Sulfadimezīnum, i n 

сульфадиметоксин Sulfadimethoxīnum, i n  

сульфамонометоксин Sulfamonome-

thоxīnum, i n 

сульфаниламидный препарат sulfanila-

mīdum, i n  

сульфапиридазин Sulfapyridazīnum, i n 

сульфат sulfas, ātis m 

сульфацил Sulfacȳ lum, i n 

сульфацил-натрий Sulfacȳ lum-natrium, i 

n  

сульфид sulfĭdum, i n 

сульфокамфокаин Sulfocamphocaīnum, i n  

сумка bursa, ae f  

суппозиторий, лекарственная свеча sup-

positorium, i n  

суспензия suspensio, ōnis f 

cустак Sustācum, i n 

cустак-форте Sustācum-forte,  

Sustāci-forte n 

суточный (о дозе) pro diē 

cухой siccus, a, um 

сферолизин Sphaerolysīnum, i n  

сырьѐ res rudes (= materiae rudes) 

Τ 

таблетка tabuletta, ae f 

таблица tabŭla, ae f  

такой talis, e 

тальк Talcum, i n 

танин Tannīnum, i n 

тело corpus, ŏris n 

темисал Themisālum, i n 

теобромин Theobromīnum, i n 

теоверин Theoverīnum, i n 

теодибаверин Theodibaverīnum, i n 

теодинал Theodinālum, i n 

теопэк Theopēcum, i n  

теофедрин Theophedrīnum, i n 

теофиллин Theophyllīnum, i n 

тепафиллин Thepaphyllīnum, i n 

терапевтический therapeutĭcus, a, um 

терапия, лечение therapia, ae f  

термин termĭnus, i m  

термопсис Thermopsis, ĭdis f 

террилитин Terrilytīnum, i n 

тестостерон Testosterōnum, i n  

тестэнат Testoenātum, i n 

тетраборат tetrabōras, ātis m  

тетрастерон Tetrasterōnum, i n 

тетрациклин Tetracyclīnum, i n 

тëмный, чëрный niger, gra, grum; fuscus, 

a, um 

тëплый tepĭdus, a, um 

тѐртый tritus, a, um 

тиамин Thiamīnum, i n 

тималин Thymalīnum, i n 

тимоген Thymogěnum, i n  

тимол Thymōlum, i n 

тимоптин Thymoptīnum, i n 

тиоацетазон Thioacetazōnum, i n  

тиопентал Thiopentālum, i n  

тиосульфат thiosulfas, ātis m 

тиофосфамид Thiosphosphamīdum, i n  

тиреоидин Thyreoidīnum, i n 

ткань textus, us m  

то есть id est 

токоферол Tocopherōlum, i n 

толстоплодный pachycarpus, a, um 

толстый crassus, a, um 

тонкий tenuis, e 

трава herba, ae f 

тракт, путь tractus, us m  

транквилизатор tranquilisātor, ōris m 

транквизан Tranquisānum, i n  

трансдермальный transdermālis, e 

транстек Transtēcum, i n  

третий tertius, a, um 

трëхцветный tricŏlor, ōris  

три tres, tria 

три раза, трижды ter 

тридерм Tridermum, i n 

тридцать triginta 

трижды см. три раза 

трийодтиронин Triiodthyronīnum, i n 

триметилацетат trimethylacētas, ātis m  

трипсин Trypsīnum, i n  
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трифтазин Triphthazīnum, i n 

тромбин Thrombīnum, i n 

тромболиквин Thromboliquīnum, i n 

тромбонил Thrombonȳ lum, i n 

тромбостоп Trombostōpum, i n  

тромботил Thrombotȳ lum, i n  

тромбоцитин Thrombocytīnum, i n  

туба tuba, ae f  

туберкулѐз tuberculōsis, is f  

туринал Turinālum, i n 

туссамаг Tussamāgum, i n  

тысячелистник Millefolium, i n 

тычиночный stamineus, a, um 

тюбик tubŭlus, i m 

тюбик-капельница tubŭlus-guttātor, tubŭli-

guttatōris m  

тяжѐлый gravis, e  

тяжесть gravĭtas, ātis f 

У 

у apud (+Acc.) 

углерод Carboneum, i n 

углеродный, угольный carbonĭcus, a, um 

уголь carbo, ōnis m 

угольный, углеродный carbonĭcus, a, um 

указанный indicātus, a, um 

укол (инъекция) injectio, ōnis f 

укроп, фенхель (укроп обыкновенный или 

аптечный) Foenicŭlum, i n  

уксусный acetĭcus, a, um 

укупоренный, закупоренный  

obturātus, a, um 

укус morsus, us m 

улучшать, подправлять emendo, āvi, ātum 

āre 1 

ультракаин Ultracaīnum, i n  

ульцеран Ulcerānum, i n 

уменьшать diminuo, diminui, diminūtum, 

ěre 3; minuo, minui, minūtum, ēre 3 

умеренный modĭcus, a, um 

ундевит Undevītum, i n 

упаковка devincŭlum, i n  

употребление, использование,  

применение usus, us m 

уралит Uralўtum, i n  

уродипин Urodipīnum, i n  

уролесан Urolesānum, i n  

урологический urologĭcus, a, um 

уромидин Uromidīnum, i n  

условие condicio, ōnis f  

уснинат usnĭnas, ātis m  

успокаивающий, успокоительный, седа-

тивный sedatīvus, a, um 

учëный vir doctus 

учëный, обученный doctus, a, um 

учëт, принятие во внимание ratio, ōnis f  

учитывая, с учëтом ex ratiōne 

Ф 

фактор factor, ōris m  

фамилия nomen, ĭnis n 

фармакологический pharmacologĭcus, a, 

um 

фармацевт pharmacopōla, ae m 

фаулеров раствор мышьяка Liquor ar-

senicālis Fowlĕri 

фебринил Febrinīlum, i n  

фенацетин Phenacetīnum, i n 

фенил Phenylium, i n  

фенилин Phenylīnum, i n 

фенилсалицилат Phenylii salicȳ las, ātis m 

фенкортозоль Phencortosōlum, i n  

фенобарбитал Phenobarbitālum, i n 

феноболин Phenоbolīnum, i n 

феноксиметилпенициллин  

Phenoxymethylpenicillīnum, i n 

фенол Phenōlum, i n 

фенолфталеин Phenolphthaleīnum, i n 

фенотрин Phenothrīnum, i n  

фенхель, укроп обыкновенный или ап-

течный Foenicŭlum, i n  

феракрил Feracrȳ lum, i n 

фермент fermentum, i n  

фестал Festālum, i n 

фиалка Viŏla, ae f  

фибринный fibrinōsus, a, um 

фибринолизин Fibrinolysīnum, i n 

физостигмин Physostigmīnum, i n 

фильтр filtrum, i n  

фильтр-пакет filtrum-fascis, filtri-fascis m 

фильтр-пакетик filtrum-fascicŭlus, filtri-

fascicŭli m 

фитин Phytīnum, i n 

фитолизин Phytolysīnum, i n 

фитоменадион Phytomenadiōnum, i n 

фитоферол Phytoferōlum, i n 

флакарбин Flacarbīnum, i n 

флакон flaco, ōnis m  

флакон-капельница flaco-guttātor, 

flacōnis-guttatōris m  

флуоссен Fluossēnum, i n  

фолиевый folĭcus, a, um 
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фолликулин Folliculīnum, i n 

форма forma, ae f 

формалин Formalīnum, i n 

формальдегид Formaldehўdum, i n 

формидрон Formidrōnum, i n 

фосфаден Phosphadēnum, i n 

фосфат phosphas, ātis m 

фосфор Phosphŏrus, i m 

фосфорный phosphorĭcus, a, um 

фосфотиамин Phosphothiamīnum, i n 

фосфэстрол Phosphoestrōlum, i n 

фотозащитный photodefendens, ntis 

фтазин Phthazīnum, i n 

фтазол Phthazōlum, i n  

фталазол Phthalazōlum, i n 

фталилсульфапиридазин 

Phthalylsulfapyridazīnum, i n  

фталилсульфатиазол 

Phthalylsulfathiazōlum, i n 

фтивазид Phthivazīdum, i n 

фторафур Phthorafūrum, i n 

фторацизин Phthoracizīnum, i n 

фторбензотеф Phthorbenzotēphum, i n  

фторокорт Phthorocortum, i n 

фторотан Phthorothānum, i n 

фторофеназин Phthorophenazīnum, i n 

фторурацил Phthoruracīlum, i n 

фунгицид, вещество, убивающее грибки 
fungicīdum, i n  

фунгицидный, противогрибковый 

fungicīdus, a, um 

фурагин Furagīnum, i n 

фурадонин Furadonīnum, i n 

фуразолидон Furazolidōnum, i n 

фуразолин Furazolīnum, i n 

фурацилин Furacilīnum, i n 

фуропласт Furoplastum, i n  

Х 

химический chemĭcus, a, um 

хинозол Chinosōlum, i n 

хиноксидин Сhinoxydīnum, i n 

хлозепид Chlozepīdum, i n 

хлоксид Chloxīdum, i n  

хлоксил Chloxȳ lum, i n 

хлорал Chlorālum, i n 

хлоралгидрат Chlorāli hydras, ātis m 

хлорид chlorĭdum, i n 

хлористоводородный, соляный  
hydrochlorĭcus, a, um 

хлорофиллипт Chlorophylliptum, i n 

хлороформ Chloroformium, i n 

хлортетрациклин Chlortetracyclīnum, i n  

хмель Humŭlus, i m  

холензим Cholenzȳ mum, i n 

холин Cholīnum, i n  

холинолитический, способствующий 

ослаблению нервных импульсов  

в клетках cholinolytĭcus, a, um 

холосас Cholosāsum, i n  

хондролон Chondrolōnum, i n 

хонсурид Chonsurīdum, i n 

хороший bonus, a, um 

хорошо bene 

хранить, сохранять servo, āvi, ātum, āre 1 

Христиан Cristiānus, i m  

хронический chronĭcus, a, um 

хрящ cartilāgo, ĭnis f 

Ц 

цвет color, ōris m  

цветовой colorātus, a, um 

цветок flos, floris m 

цедить, процеживать colo, āvi, ātum, āre 1 

центральный centrālis, e 

церебролизин Cerebrolysīnum, i n 

цианид cyanĭdum, i n 

цианистоводородный hydrocyanĭcus, a, um 

цианокобаламин Cyanocobalamīnum, i n 

циклобарбитал Cyclobarbitālum, i n 

циклодол Cyclodōlum, i n 

цикломицин Cyclomycīnum, i n 

циклопентал Cyclopentālum, i n 

циклопирокс Ciclopiroxum, i n  

циклосерин Cycloserīnum, i n 

циклофосфан Cyclophosphānum, i n 

цилиндрический cylindrĭcus, a, um 

цинк Zincum, i n 

цинк-инсулин Zinc-Insulīnum, i n  

цинковый cм. цинк 

цистамин Cystamīnum, i n 

цистенал Cystenālum, i n  

цитарабин Cytarabīnum, i n 

цитизин Cytisīnum, i n  

цититон Cytitōnum, i n  

цитопротекторный, защищающий клет-

ки cytoprotectorius, a, um 

цитохром Cytochrōmum, i n 

цитраль Citrālum, i n  

цитрат citras, ātis m 
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Ч 

чабрец, тимьян Thymus, i m 

чай thea, ae f 

час hora, ae f  

часть pars, partis f 

человек homo, ĭnis m; vir, viri m 

человеческий humānus, a, um 

червь vermis, is m 

череда Bidens, ntis f 

через per (+Acc), trans (+ Acc.) 

через день alternis diēbus 

черника Myrtillus, i m  

чѐрный, тѐмный niger, gra, grum 

чесотка scabies, ēi f 

четырëхлепестковый quadripetălus, a, um 

чилибуха Strychnos, i f 

число numĕrus, i m 

чистотел Chelidonium, i n  

чистотел большой Chelidonium majus 

чистый purus, a, um 

чтобы ut 

Ш 

шалфей Salvia, ae f 

шампунь lavatorium spumans 

шарик globŭlus, i m 

шесть sex 

шестьдесят sexaginta 

шиповник Rosa, ae f 

шипучий, пенистый effervescens, ntis; 

spumans, ntis 

широкий, обширный latus, a, um 

шишка strobĭlus, i m  

шприц injector, ōris m 

шприц-тюбик spritz-tubŭlus, i m  

Щ 

щëлочь alcāli (нескл.) 

Э 

эвкалипт Eucalyptus, i f 

эвкалиптовый см. эвкалипт 

экстракт extractum, i n 

электролит electrolўtus, i m  

эликсир elixir, īris n 

эмезет Emesētum, i n  

эметизан Emetisānum, i n 

эмульсия emulsum, i n 

энантат oenanthas, ātis m 

энзистал Enzystālum, i n 

эпидемия epidemia, ae f  

эргокальциферол Ergocalciferōlum, i n 

эригем Eryhaemum, i n 

эринит Erynītum, i n 

эритромицин Erythromycīnum, i n 

эритрофосфатид Erythrophosphatīdum, i n 

эритроцит erythrocўtus, i m  

эрициклин Erycyclīnum, i n 

эсмолол Esmolōlum, i n  

эстифан Aestifānum, i n 

эстоцин Aesthocīnum, i n 

эстрадиол Oestradiōlum, i n 

эстроген oestrogěnum, i n  

эстрогенный oestrogěnus, a, um 

эстрон Oestrōnum, i n 

этазол Aethazōlum, i n 

этазол-натрий Aethazōlum-natrium, i n 

этакридин Aethacridīnum, i n 

этакриновый etacrynĭcus, a, um 

этаминал Aethaminālum, i n 

этаминал-натрий Aethaminālum-natrium, i n 

этанол Aethanōlum, i n 

этикетка scheda, ae f  

этилморфин Aethylmorphīnum, i n 

этиловый aethylĭcus, a, um 

этинилэстрадиол Aethinyloestradiōlum, i n 

этиология 1) учение о причинах  

заболеваний; 2) причина заболевания 

aetiologia, ae f 

этот is, ea, id; hic, haec, hoc 

эуфиллин Euphyllīnum, i n 

эфатин Ephatīnum, i n 

эфедрин Ephedrīnum, i n 

эфир aether, ĕris m 

эфирный aethereus, a, um 

эффект effectus, us m  

эффективно efficacĭter 

эффективный effĭcax, ācis 

эхинацея Echinacea, ae f 

Я 

являться, быть sum, fui, -, esse 

язык lingua, ae f 

ягода bacca, ae f 

явление phaenomĕnon, i n  
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