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Введение 

 

Методические указания к выполнению практических работ по дисциплине ОП.01 

«Основы латинского языка с медицинской терминологией» предназначены для 

закрепления теоретических знаний, полученных на лекциях, а также для овладения 

студентами умений и навыков применять эти знания при выполнении самостоятельной 

работы. 

 Перечень практических работ соответствует рабочей программе, составленной на 

основании примерной программы по дисциплине ОП.01 «Основы латинского языка с 

медицинской терминологией»: 17 практических работ (34часа). 

Выполнение студентами практических работ по дисциплине проводится с целью: 

 закрепления полученных теоретических знаний по дисциплине; 

 углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 

 формирования умений решать практические задачи; 

 развития самостоятельности, ответственности и организованности; 

 формирования активных умственных действий студентов, связанных с поисками 

рациональных способов выполнения заданий; 

 подготовки к дифференцированному зачету. 

 

Студенты на практических занятиях в зависимости от формы и сложности заданий 

работают: 

 индивидуально; 

 в парах; 

 в группах (4-6 чел.); 

 всей группой. 

 

По окончании работы студенты самостоятельно или с помощью преподавателя 

осуществляют взаимоконтроль, обсуждают результаты и подводят итоги работы. 

 

Оценка преподавателем выполненной студентом работы осуществляется комплексно: 

 по результатам выполнения практических и самостоятельных работ; 

 по устной работе; 

 по выполненной домашней работе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА№ 1  
 

I. Тема: Латинский алфавит 

П. Цель: познакомиться с латинским алфавитом и фонетическими особенностями 

отдельных латинских звуков; узнать правило ударения в латинском языке. 

III. Задачи обучения: 

Когнитивно-языковая компетенция: 

1. Сформировать представление о правильном произношении отдельных латинских 

звуках. 

IV. Основные вопросы темы: 

1. История латинского языка. 

2. Латинский алфавит. 

V. Методы обучения и преподавания: презентация грамматического материала, 

тренировочные упражнения (малые группы, работа в парах). 

Дидактическая база занятия: 

1. Таблица «Фонетика. Дифтонги». 

2. Таблица «Фонетика. Диграфы». 

3. Таблица «Фонетика. Буквосочетания». 

4. Стенд «Латинский алфавит». 

5. Карта «Племена Древней Италии». 

6. Видеофильм. 

7. Плакаты с изображениями латинских пословиц и поговорок. 

 

Межпредметные связи: 

1. История древнего Рима. 

2. Немецкий язык. Тема «Фонетика». 

3. Английский язык. Тема «Фонетика». 

4. Русский язык. Тема «Орфоэпия». 

5. Фармакология. Название лекарств и лекарственных форм. 

 

Внутрипредметные связи: 

Темы: «Рецепт»; «Клиническая терминология»; «Анатомическая терминология». 

 

Изложение нового материала 

 

1. Краткая история возникновения латинского языка 
Латинский язык относится к итальянской ветви группы индоевропейских языков. 

Он получил свое название от латинян (Latini) – племени, живущем в 754 году до н. э. в 

Лациуме, одной из областей Аппенинского полуострова, расположенной по нижнему 

течению реки Тибр. Центром этой области был город Рим, ставший позже столицей 

рабовладельческой Римской республики, а с конца I века до н.э. – Римской империи. 

В ходе завоевательных войн и усиленной колонизации под власть Рима попали не 

только все племена Лациумы, но в последствии и всей Италии. Постепенно латинский 

язык становится средством общения на всей территории Италии. Затем с помощью солдат, 

моряков, торговцев, рабовладельцев, ораторов латинский язык проникает в такие страны 

как Греция, Египет и Сирия. В дальнейшем он становится языком науки и культуры. 

Такие выдающиеся писатели, философы, ученые как Лукреций, Цицерон, Цельс, Цезарь, 

Гиппократ написали свои труды на латинском языке. Николай Иванович Пирогов, 



Александр Михайлович Шумлянский также написали свои труды и научные трактаты на 

латинском языке.  

В настоящее время подобно древнеиндийскому, персидскому, греческому языкам 

латинский язык относится к числу мертвых языков, т.е. на нем не говорят, а только пишут 

и читают. Но он продолжает жить в среде медицинских работников. Invia est in medicina 

via sine lingua Latina. Не проходим путь в медицине без латинского языка. 

2. Латинский алфавит 
В латинском алфавите 25 букв – 7 гласных и 18 согласных. 

 

Aa  –  а 

Bb  –  бэ 

Cc  –  цэ 

Dd  –  дэ 

Ee   -  э 

Ff  –  эф 

Gg –  гэ 

Hh –  га 

Ii   –  и 

Jj   -  йот 

Kk  –  ка 

Ll    –  эль 

Mm –  эм 

Nn   –  эн 

Oo   -  щ 

Pp  –  пэ 

Qq –  ку 

Rr  –  эр 

Ss  –  эс 

Tt   -  тэ 

Uu –  у 

Vv  –  вэ 

Xx  –  икс 

Yy  –  ипсилон 

Zz  -   зэт 

 

3. Правила произношения гласных 
Гласные a, o, i, u  произносятся как русские буквы. Например:aorta - аорта,  - 

внутренний. 

Гласная е – как русская [э], dens – зуб. 

Гласная j - как русская [й], - майский. 

Исключение: Iodum - йод (слово греческого произношения). 

Гласная у – как русская [и], - амидопирин. 

Дифтонги 

Ае – [э]- омертвение 

Ое – [э] – отек. 

Аu – [ау]– золото. 

Еu – [эу] – эвкалипт. 

Исключения: если же в сочетаниях аe, оe каждый гласный следует произносить 

раздельно, то над e ставится знак разделения аё, оё. 

Например: аёr – воздух; Аlоё – алоэ, сабур. 

4. Особенности произношения согласных 
Буквы b, d, f, g, m, n, p, r, t, v, k произносятся как русские буквы. 

Например: 

Bis – дважды 

Da – выдай 

Folium - лист 

Gutta – капля 

Manus – кисть 

Nervus - нерв 

Papaver – мак 

Ruber – красный 

Tuber - бугор 

Vena – вена 

Keratoma – роговой 

нарост 

 

   как [ц] – перед e, i, y, ae, oe.   

Cс 

   как [к] – перед a, o, u,  перед согласными в конце слова. 

 

Например: caecum – слепая кишка; Caput – голова. 

Hh – произносится как украинское [г], herba - трава; 

Ll – произносится как [ль] – мягко, capsula - капсула, 

Qq – употребляется только с буквой u – qu - [кв], aqua - вода. 

   как русская [з] между двумя гласными, 

   а также между гласной и согласными m или n. 

Ss 

   в остальных случаях как русская [с]. 

Например: dosis – доза, sanus - здоровый. 

Xx – произносится как [кс] radix – корень. 



Zz – произносится как русская [з] eczema – экзема.  

Исключение: Zincum – цинк. 

Диграфы 

Ch – [х], charta – бумага. 

Ph – [ф], Phosphorus – фосфор. 

Rh – [р], rhinitis – ринит 

Th – [т], thorax – грудная клетка. 

Буквосочетания 

Sch – [сх], schizandra – лимонник. 

Ngu – [нгв],  lingua – язык. 

Исключение: angulus – угол. 

Sh – [ш], shock – шок (встречается крайне редко). 

   как [ци] -  перед гласными, operatio - операция. 

Ti 

   как [ти] -  перед согласными, после букв s, x. 

Например: tinctura - настойка, mixtio - смешивание. 

 

5. Латинские пословицы 
Natura sanat, medicus curat morbos. – Природа исцеляет, врач лечит болезни. 

Periculum in mora. – Опасность в промедлении. 

Nosce te ipsum. – Познай самого себя. 

Noli nocere! – Не навреди!    

Вопросы для закрепления 

 

1. Когда возник латинский язык? 

2. Сколько букв в латинском алфавите? 

3. Назовите дифтонги и диграфы. 

4. Как произносится буква «с»? 

5. Какие буквосочетания вы знаете? 

6. Какие античные ученые внесли наибольший вклад в создание медицинской 

терминологии? 

 

Задания: 

Прочитайте правильно слова. 

     1) Обратите внимание на гласные: aperturа апертура, отверстие, atlas атлант, arteria 

артерия, abdomen живот, fovea ямка, minor малый, fibula малоберцовая кость, femur бедренная 

кость, бедро,   tibia   болыпеберцовая   кость,   linea   aspera   шероховатая линия, regio область, 

hepar печень, inferior нижний, anterior передний, frontalis лобный, membrana перепонка, 

humerus плечевая кость, ulna локтевая кость, ampulla ампула, gingiva десна, manubrium 

рукоятка. 

      2) Обратите внимание на диграфы и дифтонги: costae ребра, vertebrae позвонки, haema 

кровь, oesophagus пищевод, caecus слепой, auricularis ушной, pleura плевра (оболочка), 

corpus vesicae urinariae тело мочевого пузыря, diploo диплоэ (губчатое вещество плоских 

костей черепа), aponeurosis апоневроз (сухожильное растяжение), peronaeus малоберцовый, 

аёг воздух, pseudomembrana ложная перепонка, uropooticus мочеобразующий, oedema отек, 

auris ухо, auricula ушная раковина, regio glutaea ягодичная область, haematopoeticus 

кроветворный, caudalis хвостовой, neurocranium мозговой череп, dyspnoo одышка. 

     3) Обратите внимание на двоякое чтение с: corpus тело, collum шея, caput голова, occiput 

затылок, truncus ствол, туловище, cavitas полость, facies поверхность, scapula лопатка, 

clavicularis ключичный, sceleton скелет, cerebrum большой (головной) мозг, accessorius 



добавочный, os sacrum крестцовая кость, крестец, vertebrae sacra'les крестцовые позвонки, 

vertebrae cervicales шейные позвонки, oscoccygis копчик, копчиковая кость, musculus мышца, 

cruciatus крестообразный, meniscus мениск, menisci мениски, siccus lacrimalis слезный мешок, 

cavum cranii полость черепа, cоndylus мыщелок, cartilago хрящ, biceps двуглавый, sulcus 

palatinus небная борозда, sulci palatini небные борозды, cellula ячейка, клетка, foramina 

nutricia питательные отверстия.  

VI. Литература: 

Основная литература 

1. Городкова Ю.И. «Латинский язык» Ростов-на-Дону: изд-во «Феникс», 2011 год 

2. Васильева Л.И. «Пособие по латинскому языку». 

3. Тупчий Н.А. «Пособие по медицинской латыни». 

4. Чернявский М.Н. «Латинский язык и основы фармакологической терминологии». 

Дополнительная литература 

1. Цисык А.З. «Основы латинского  языка и медицинской терминологии». 

2. Казаченок Т.Г. «Фармацевтический словарь». 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 

I. Тема:  Особенности произношения некоторых согласных звуков и буквосочетаний 

II. Цель:  узнать правило ударения в латинском языке. 

III. Задачи обучения: 

Когнитивно-языковая компетенция: 
1.Обучить навыкам правильной постановки ударения в латинских словах. 

2.Сформировать представление о долготе и краткости звуков. 

IY. Основные вопросы темы 

1.Особенности произношения некоторых латинских звуков. 

2.Правило ударения в латинском языке. 

Y. Методы обучения и преподавания: презентация грамматического материала, 

тренировочные упражнения (малые группы,  работа в парах). 

Дидактическая база занятия: 

- методическая разработка занятия; 

- карточки для контроля знаний;  

- учебники «Латинский язык» под редакцией Ю.И. Городковой. 

ТСО: 

- электронная версия темы (мультимедиа); 

- магнитофон, аудиокассета. 

Межпредметные связи: 

- русский язык. 

Внутрипредметные связи: 

- тема 1 «Фонетика». 

  

Задания по теме. 

 

Задание № 1 

Прочтите анатомические термины, определите долготу или краткость предпоследнего 

слога, поставьте ударение. 

anatomia  - анатомия atlas – атлант 

vertebra – позвонок columna – столб 

angulus – угол facies – лицо 

incisura – вырезка costa – ребро 



fovea – ямка (округлая) fossa – ямка (продолговатая) 

tuberculum – бугорок hiatus – щель 

processus – отросток 

crista –гребень 

cornu –рог 

os sacrum – крестцовая кость 

 

Задание № 2 

Вспомните дифтонги, обратите внимание на их произношение. 

vertebrae – позвонки costae – рёбра 

suturae – швы diploё – губчатое вещество  

arteriae – артерии bursae – сумки 

glandulae – железы laminae – пластинки  

venae – вены gingivae – дёсны 

auricila – ушная раковина anoneurosis – сухожильное растяжение 

cauda – хвост  

 

Задание № 3 

Прочтите термины, вспомните произношение диграфов. 

Thorax – грудная клетка, nucha - выя, concha - раковина, sphenoidalis - клиновидный,  

apophysis - отросток, brachium - плечо, rhaphe - шов, diaphragma - диафрагма,  

lympha - лимфа, phalanx - фаланга, pharynx - глотка. 

 

Задание № 4 

Поставьте ударение в следующих терминах. 

1. Incisura clavicularis – ключичная вырезка 

2. Angulus sterni – угол грудины 

3. Linea mediana anterior – передняя срединная линия 

4. Tuberculum articulare – суставной бугорок 

5. Fossa axillaris – подмышечная яма 

6. Regio frontalis – лобная область 

 

Задание № 5 

Выпишите в один столбик слова, в которых латинская буква «с» читается как «ц», во 

второй – как «к». 

incisura acusticus  cella 

cervix  caput cystis 

caecum costa facies 

coelia corpus superficialis 

musculus  arcus  crista 

occipitalis oculus cornu 

thoracicus articulatio combustio 

VI. Литература: 
Чернявский М.Н. Латинский язык и основы медицинской терминологии – Москва: 

Медицина. – 2002. 

Шульц Ю.Ф. Латинский язык и основы терминологии – Москва, 1995. 

Рахишев А. Р.  Словарь анатомических терминов – Алматы: “Рауан”. “Демеу”. – 1994. 

Рахишев А.Р. Атлас анатомии человека.- Алматы, 2006. (1-4 тома) 

 

VII. Контроль.  

Вопросы для определения уровня сформировонности когнитивно-языковой 

компетенции. 

1Сколько букв в латинском алфавите? 



2Какие дифтонги и диграфы существуют в латинском языке? 

3Какие звуки в латинском алфавите считаются долгими? Какие краткими? 

Тестовый контроль: 

1. Выберите, в каком случае буква с читается как [k]: 

a) caput 

b) facies 

c) biceps 

d) coelia 

e) incisura 

2. Выберите слово, в котором буква I читается как [й]: 

a) incisura 

b) tibia 

c) iugularis 

d) tinctura  

e)  index 

3.  Выберите, в каком случае диграф сh читается как: 

a)  [х] 

b)  [ф] 

c)  [т] 

d)  [с] 

е)  [з] 

4. Выберите, в каком случае диграф ph читается как: 

a) [х] 

b) [ф] 

c) [р] 

d) [г] 

е) [п] 

5. Выберите слово, в котором буква с читается как [ц]:  

a) caput 

b) corpus 

c) cuprum 

d) coelia 

e) cranium 

6. Выберите слово, в котором ngu читается как [нгу]: 

       а) lingua  

       b) lingula 

c) unguis 

d) unguentum  

e) sanguis 

7. Выберите слово, в котором дифтонг «OE» читается как [э]: 

a) oedema 

b) oculus 

c) dyspnoe 

d) diploe 

e) Aloe 

8. Определите слово со вторым долгим слогом: 

       а) diaeta 

       b) trochlea 

       c) paries 

       d) osseus 

       e) vertebra 



9. Определите, в каком слове ударение падает на третий слог: 

a) sacralis 

a) ligamenta 

b) foramen 

c) vertebra 

d) fossa 

10. Определите слово с двумя слогами 

      а) diaeta 

      b) auris 

      c) vertebralis 

      d) posterior 

      e) paries  

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  № 3-4 

 

Тема: Глаголы 

Дидактическая база занятия: 

- методическая разработка занятия; 

- грамматические таблицы; 

- карточки для контроля знаний и умений; 

- учебники «Латинский язык» под редакцией Ю.И. Городковой; 

- иллюстрированные пословицы, поговорки. 

ТСО: 

- электронная версия темы (мультимедиа; 

- магнитофон, аудиокассета. 

Межпредметные связи: 

- русский язык; 

- фармакология. 

Внутрипредметные связи: 

- тема «Рецепт». 

Литература 

1. Городкова Ю.И. «Латинский язык» - Ростов-на-Дону, «Феникс», 2011 

2. Савина Г.П. «Основы латинского языка и медицинской терминологии» - М., ФГОУ 

«ВУНМЦ  Росздрава», 2006 

Введение новой лексики, отработка произношения, запись в словарь 

1. Misce (M)   – Смешай 

2. Da (D)    – Выдай 

3. Signa (S)    – Обозначь 

4. Recĭpe: (Rp:)   – Возьми 

5. Sterilisētur   – Простерилизовать! 

6. Da tales doses Numero…(D.t.d. № ) – Выдай такие дозы числом … 

7. fiat    – пусть образуется 

8. fiant   – пусть образуются 

9. ut     - чтобы 

10. Misce, fiat pasta      – Смешай, пусть образуется паста 

11. Misce, ut fiat pasta    – Смешай, чтобы образовалась паста 

12. Misce, fiant suppositoria     – Смешай, пусть образуются свечи 

13. Misce, ut fiant suppositoria – Смешай, чтобы образовались свечи 

14. Vaselinum, i, n   – вазелин 

15. Glycerinum, i, n   – глицерин 

16. Codeinum, i, n   – кодеин 



17. Сordiaminum, i, n  – кордиамин 

18. Mentholum, i, n   – ментол 

19. Coffeinum, i, n   – кофеин 

20. Strophanthinum, i, n  – строфант 

21. Streptocidum, i, n  – стрептоцид 

22. Analginum, i, n   – анальгин 

23. Synthomycinum, i, n  – синтомицин 

24. Oxacillinum, i, n   – оксациллин 

25. Benzylpenicillinum, i, n  – бензилпенициллин 

Практические задания 

Задание № 1 

1. Servāre.   Solvěre. Diluēre. 

2. Recipěre.   Filtrāre. Miscēre. 

3. Formāre.     Audīre.  Coquěre. 

4. Dāre.    Sentīre.  Scriběre. 

5. Nutrīve.    Signāre.  Nocēre. 

Задание № 2 

Вставьте пропущенные гласные в инфинитив глаголов. 

D-re   I  - давать 

extrah…re  III  - извлекать 

doc…re  II  - обучать 

mun…re  IV  - укреплять 

doc…re  II  - обучать 

percut…re  III  - простукивать 

impl…re  II  - наполнять 

recip…re  III - брать 

Задание № 3 

Переведите на латинский язык. 

1. Смешай. Выдай. Обозначь. Простерилизуй. 

2. Выдай такие дозы числом 10. 

3. Выдай в таблетках. 

4. Выдай в тёмной склянке. 

5. Выдай касторовое масло в желатиновых капсулах. 

6. Возьми пять капель настойки строфанта. 

7. Приготовь раствор для инъекций. 

Вопросы для закрепления 

1. Назовите типы спряжений латинского глагола. 

2. Как определить тип спряжения? 

3. Сколько наклонений используется в рецептах? Назовите их. 

4. Как определяется основа глагола? 

5. Назовите способы перевода латинского страдательного залога на русский язык. 

Домашнее задание 

1. Конспект мини-лекции. 

2. Глоссарий. 

3. Учебник Ю.И.Городкова «Латинский язык», стр. 37, упр. 2. 

4. Выучить пословицу “Natura sanat medicus curat morbos”. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5 

 

I. Тема:   Имя существительное 



П. Цель: узнать грамматические категории имени существительного, его словарную 

форму; 

      научиться переводить медицинские термины с несогласованными 

определениями. 

III. Задачи обучения: 

Когнитивно-языковая компетенция: 

1. Сформировать представление о грамматических категориях имени 

существительного. 

2. Сформировать представление о словарной форме имени существительного.  

IY. Основные вопросы темы: 

1. Грамматические категории имени существительного. 

Y. Методы обучения и преподавания: презентация грамматического материала, 

тренировочные упражнения (малые группы,  работа в парах). 

Дидактическая база занятия: 

- методическая разработка занятия; 

- карточки для контроля знаний;  

- учебники «Латинский язык» под редакцией Ю.И. Городковой. 

ТСО: 

- электронная версия темы (мультимедиа); 

- магнитофон, аудиокассета. 

Межпредметные связи: 

- русский язык. 

Внутрипредметные связи: 

- тема «Имена существительные 2 склонение»; 

- тема «Имена существительные 3 склонение»; 

- тема «Имена существительные 4 склонение»; 

- тема «Имена существительные 5 склонение». 

  

Введение новой лексики, отработка произношения, запись в словарь 

1. Althaea, ae, f   - алтей, проскурняк 

2. aqua, ae, f    - вода 

3. gutta, ae, f   - капля 

4. herba, ae, f   - трава 

5. ampulla, ae, f   - ампула 

6. Convallaria, ae, f   - ландыш 

7. Farfara, ae, f   - мать-и-мачеха 

8. mixturа, ae, f   - микстура 

9. tabuletta, ae, f   - таблетка 

10. tinctura, ae, f   - настойка 

11. pasta, ae, f   - паста 

12. Calendula, ae, f   - календула 

13. Belladonna, ae, f   - красавка 

14. Camphora, ae, f   - камфора 

15. Chamomilla, ae, f  - ромашка 

16. Mentha, ae, f   - мята 

17. capsula, ae, f   - капсула 

18. Terebinthina, ae, f – терпентин 

19. Urtica, ae, f   - крапива 



20. Valeriana, ae, f   - валериана 

21. Salvia, ae, f   - шалфей 

22. pneumonia, ae, f    - воспаление лёгких 

23. angina, ae, f   - ангина 

24. gangraena, ae, f   - омертвение 

25. costa, ae, f   - ребро 

 

Задание № 1 

Определите склонение существительных 

1. Regio, onis, f – область 

2. Cubitus, i, m – локоть 

3. Manus, us, f – рука 

4. Orbĭta, ae, f - глазница 

5. Facies, ei, f – лицо 

6. Carpus, i, m – запястье 

7. Crista, ae, f – гребень 

8. Femur, oris, n – бедро 

9. Genu, us, n – колено 

10. Antebrachium, i, n - предплечье 

11. Crus, uris, n – голень 

12. Cranium, i, n – череп 

13. Frons, ntis, f – лоб 

14. Caput, it is, n – голова 

15. Incisura, ae, f – вырезка 

16. Angulus, i, m – угол 

17. Apex, icis, m – верхушка 

18. Processus, us, m – отросток 

19. Occiput, it is, n – затылок 

20. Arcus, us, m - дуга 

 

Задание № 2 

Просклоняйте следующие существительные 

1. Palpebra, ae, f – веко 

2. Sutura, ae, f – шов 

3. Tuba, ae, f – труба, трубка 

4. Costa, ae, f – ребро 

5. Vena, ae, f -  вена 

 

Задание № 3 

Запишите слова в словарной форме, выделите основу, переведите. 

1. Columna 

2. Vertebra 

3. Scapula 

4. Glandula 

5. Tonsilla 

6. Fractura 

7. Bursa 

8. Fovea 

9. Chamomilla 

10. Ampulla 

 

Задание № 4 

Переведите словосочетания на латинский язык: 

- перелом лопатки 

- вены языка 

- перелом позвонка 

- мочеиспускательный канал 

- перелом ключицы и ребёр 

- молочная железа женщины 

- верхняя и нижняя челюсть 

 

Вопросы для закрепления 

1. Как определить склонение существительных? 

2. Что такое словарная форма? 

3. Какие существительные относятся к 1 склонению? 

4. Что такое несогласованное определение? 

VI. Литература: 



Чернявский М.Н. Латинский язык и основы медицинской терминологии – Москва: 

Медицина. – 2002. 

Шульц Ю.Ф. Латинский язык и основы терминологии – Москва, 1995. 

Рахишев А. Р.  Словарь анатомических терминов – Алматы: “Рауан”. “Демеу”. – 1994. 

Рахишев А.Р. Атлас анатомии человека.- Алматы, 2006. (1-4 тома) 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6 

 

Тема: Второе склонение имен существительных 

Дидактическая база занятия: 

- методическая разработка занятия; 

- карточки для контроля знаний;  

- учебники «Латинский язык» под редакцией Ю.И. Городковой. 

ТСО: 

- электронная версия (мультимедиа); 

- магнитофон, аудиокассета. 

Межпредметные связи: 

- русский язык. 

Внутрипредметные связи: 

- тема «Имя существительное I склонения». 

Литература 

Городкова Ю.И. «Латинский язык» - Ростов-на-Дону, «Феникс», 2011 

Савина Г.П. «Основы латинского языка и медицинской терминологии» - М., ФГОУ 

«ВУНМЦ  Росздрава», 2006 

 

Изложение нового материала 

II склонение существительных представлено мужским и средним родом.  

В им.п. ед. ч. в мужском роде имеются окончания – us, - er, в среднем роде – um. 

В род. п. ед. ч. – общее окончание – is. 

Словарная форма: 

musculus, i, m  – мышца 

magister, tri, m  – учитель 

acidum, i, n – кислота 

Падежные окончания: 

 

Мужской род 

 Singularis      Pluralis 

Nom. musculus      musculi 

Gen. musculi      musculorum 

Acc. musculum      musculos 

Abl. musculo      musculis 

Средний род 

 Singularis      Pluralis 

Nom. acidum      acida 

Gen. acidi       acidorum 

Acc. acidum      acida 

Abl. acido       acidis 

 

Исключения: 

1. bolus, i, f – глина 

2. существительные на - us, обозначающие названия деревьев, всегда женского 

рода. 

Например: Alnus, i, f - ольха. 



 

Введение новой лексики, отработка произношения, запись в словарь 

Лексика к занятию № 9 

1. oleum, i, n  - масло 

2. acetum, i, n  - уксус 

3. Aurum, i, n  - золото 

4. Cuprum, i, n  - медь 

5. Eucalyptus, i, f  – эвкалипт 

6. botulismus, i, m  – ботулизм 

7. Iodum, i, n  - йод 

8. Kalium, i, n  - калий 

9. Penicillinum, i, n  - пенициллин 

10. Phosphorus, i, m  – фосфор 

11. Rheum, i, n  - ревень 

12. Sulfadimezinum, i, n - сульфадимезин 

13. Ichthyolum, i, n  - ихтиол 

14. Synoestrolum, i, n - синестрол 

15. unguentum, i, n  - мазь 

16. Zincum, i, n  - цинк 

17. Absinthium, i, n  - полынь 

18. acidum, i, n  - кислота 

19. decoctum, i, n  - отвар 

20. emulsum, i, n  - эмульсия 

21. Ephedrinum, i, n  - эфедрин 

22. Foeniculum, i, n  - укроп 

23. Crataegus, i, f  – боярышник 

24. infusum, i, n  - настой 

25. Morphinum, i, n  - морфин 

 

Практические задания 

Задание № 1 

Прочтите, дайте словарную форму: 

nervus 

folium 

sirupus 

acidum 

amylum 

cranium 

cerebrum 

peritoneum 

rectum 

oleum 

Tanacetum 

globulus 

 

Задание № 2 

Переведите словосочетания на латинский язык 

 Мышцы языка 

 Болезни пищевода 

 Перелом ребер 

 Катар желудка 

 Ямка черепа 

 Разрыв матки 

 Дно глаза 

 Перегородка носа 

 Спазм бронхов 

 Мышцы черепа 

 

Задание № 3 

Переведите письменно: 

- анисовое масло 

- настойка полыни 

- листья шалфея 

- листья малины 

- касторовое масло 

- терпентинное масло (скипидар) 



- новокаиновая мазь 

- настой травы зверобоя 

- сахарный сироп 

- подсолнечное масло 

- малиновый сироп 

- настойка пустырника 

 

Закрепление нового материала по вопросам 

1. Существительные какого рода относятся ко II склонению? 

2. Что является характерным признаком II склонения существительных? 

3. Что относится к исключениям? 

 

Домашнее задание 

1. Глоссарий. 

2. Рецептура. 

3. Правила о II склонении существительных. 

4. Учебник Ю.И.Городковой «Латинский язык», стр. 87, упр. 1, § 44. 

5. Выучить пословицу   ”O témpora, o mores! “ – «О времена, о нравы!» (Цицерон). 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7 

 

I. Тема :   Третье  склонение имен существительных.  

II. Цель: Сформировать умения по определению признаков рода и характерных основ 

существительных  Ш склонения в  nom/ sing/  и gen/sing/ 

III. Задачи обучения:  

Когнитивно-языковая компетенция 

1) Узнать грамматические признаки существительных  Ш склонения и 

характер основ. 

2) Сформировать навыки определения рода существительных III склонения. 

3) Сформировать навыки определения основы существительных III 

склонения. 

4) Сформировать навыки построения латинских словосочетаний по способу          

согласования. 

IV. Основные вопросы темы: 

1) Ш склонение существительных. 

2) Словарная форма существительных Ш склонения(равносложных и 

неравносложных). 

3) Словарная форма односложных существительных. 

4) Грамматические признаки существительных в  Ш   склонении и характер 

основ. 

  5) Согласованное определение в анатомической терминологии. 

V. Методы обучения и преподавания. презентация грамматического материала, 

тренировочные упражнения (малые группы,  работа в парах). 

 

Дидактическая база занятия: 

1. методическая разработка занятия; 

2. электронная версия темы; 

3. грамматические таблицы; 



4. учебники:  Ю.И. Городкова «Латинский язык»; 

5. рецептурники; 

6. раздаточный материал (карточки для опроса). 

ТСО: 

1. магнитофон, аудиокассета; 

2. кодоскоп, кодослайды. 

Межпредметные связи: 

1. анатомия; 

2. русский язык; 

3. фармакология; 

 

     Введение новой лексики, отработка произношения, запись в словарь 

 

1. thorax, acis, m   – грудная клетка 

2. aether, eris, m   – эфир 

3. cortex, icis, m   – кора 

4. liquor, oris, m   –жидкость, раствор 

5. pulvis, eris, m   – порошок 

6. flos, floris, m   – цветок 

7. carbo, onis, m   – уголь 

8. homo, inis, m   – человек 

9. aden, adenis, m, f   –железа 

10. pulmo, onis, m   – лёгкое 

11. sphincter, eris, m   – мышца-сжиматель 

12. ureter, eris, m   – мочеточник 

13. extensor, eris, m   – мышца-разгибатель 

14. flexor, oris, m   – мышца-сгибатель 

15. vomer, eris, m   – сошник 

16. dens, dentis, m   – зуб 

17. larynx, yngis, m   – гортань 

18. pharynx, yngis, m  – глотка 

19. hepar, atis, n   - печень 

20. lien, enis, m   – селезёнка 

21. ren, renis, m   – почка 

22. periosteum, i, n   – надкостница 

23. pro injectionibus   – для инъекций 

24. semen, inis, n   – семя 

25. Liquor Ammonii anisatus – нашатырно-анисовые капли.  

 

Практические задания 

Задание № 1 

 

Определите существительные III склонения: 

 crista, ae, f 

 corpus, oris, n 

 sulcus, i, m 

 canalis, is, m 

 nervus, i, m 

 facies, ei, f 

 basis, is, f 

 ganglion, i, n 

 tussis, is, j 

 fovea, ae, f 

 crus, cruris, n 

 scabies, ei, f 

 



Задание № 2 

Выделите основу данных существительных: 

1. apex, icis, m - верхушка 

2. margo, inis, m – край 

3. pulmo, onis, m – лёгкое 

4. homo, inis, m – человек 

5. tendo, inis. m – сухожилие 

6. carbo, onis, m – уголь 

7. aether, eris, m – эфир 

8. flos, oris, m – цветок 

9. pes, pedis, m - стопа 

Задание № 3 

Определите род существительного по окончанию прилагательного: 

cor sanum – здоровое сердце 

ren sanus – здоровая почка 

liquor ruber – красная жидкость 

neoplasma malignum – злокачественное новообразование 

radices albas (Acc. Pl.) – белые корни 

 

Задание № 4 

Согласуйте прилагательные с существительными: 

Больной человек 

Сухой цветок 

Активированный уголь 

Правое лёгкое 

 

Задание № 5 

Перевести письменно 

1. Цветки подсолнечника 

2. Отвар коры крушины 

3. Кора, ягоды и листья облепихи 

4. Трава пастушьей сумки 

5. Верхушка сердца 

 

Вопросы для закрепления 

1. Назовите характерный признак существительных III склонения. 

2. Назовите падежные окончания существительных III склонения. 

3. Назовите исключения. 

4. Каковы особенности III склонения существительных? 

 

Домашнее задание 

1. Глоссарий. 

2. Грамматика. 

3. Выполнить упр. 1, § 63, стр. 138, Ю.И.Городкова «Латинский язык».  

4. Рецептура. 

5. Выучить пословицу   ”Repetitio est mater studiorum “ (Повторение – мать учения). 

 

VI. Литература 

Основная: 

Чернявский М.Н. Латинский язык и основы медицинской терминологии – Москва: 

Медицина. – 2002. 

Шульц Ю.Ф. Латинский язык и основы терминологии – Москва, 1995. 



Рахишев А. Р.  Словарь анатомических терминов – Алматы: “Рауан”. “Демеу”. – 1994. 

Рахишев А.Р. Атлас анатомии человека.- Алматы, 2006. (1-4 тома) 

      Дополнительная: 

Арнаудов Г.Д. Медицинская терминология на пяти языках. – София, 1997. 

Латинско-русский словарь. Сост. Тананушко К.А. – Минск, Харвест – 2005 г. 

Латинско-русский и русско-латинский словарь. Сост. Асланова Л.А. – Москва, «Дом 

Славянской книги» - 2010 г. 

Латинско-русский словарь медицинской терминологии. Сост. Алексеев А.П. – Москва, 

Центрполиграф – 2006 г. 

Международная анатомическая терминология.– Москва, 1980. 

Машковский М.Д. Лекарственные средства – Москва, «Новая волна», 16-е издание – 2010  

Медициналық терминдер сөздiгi. Нүрмүхамбетов А.Н. -  Алматы,  Дайк-Пресс – 2009 г. 

Приказ МЗ РК 455 от 30.10.95г. “Правила выписывания рецептов на лекарства”.  

Учебное пособие по грамматике латинского языка под редакцией старших преподавателей 

Абульхаировой Н .У . и  Токпановой А .А  Алматы,  2006 год 

Тестовые задания по циклу:  «Анатомическая терминология» под редакцией ст . преп. 

Жантасовой С . У . и Нурмухамбетовой Б . Н .   Алматы 2006 год   

 

VII. Контроль. Тесты для определения уровня сформированности языковой 

компетенции: 

1. Выберите правильную словарную форму существительного проток: 

a) ducta, ae f 

b) ducti, i m  

c) ductus, i m  

d) ducti, is m 

e) ductus, us m 

2. Выберите правильную словарную форму существительного гребень: 

a) crista, ae n 

b) crista, ae f 

c) cristi, is f 

d) cristae, ae f  

e) cristas, ae f 

3. Выберите правильную словарную форму существительного ребро: 

a) costum, i n 

b) costa, ae n  

c) costae, a f 

d) costae, ae f  

e) costa, ae f 

4. Выберите правильную словарную форму существительного тело: 

a) corporis, is n 

b) corpus, oris n  

c) corpus, is n 

d) corpus, oris f  

e) corpus, oris m 

5. Выберите правильную словарную форму существительного череп: 

a) cranium, is n 

b) cranium, i n 

c) cranium, i m  

d) crania, ae f  

e) cranialis, ae f 

6. Выберите правильную словарную форму существительного полость: 

a) cavum, i n 



b) cavi, i n 

c) cava, ae f 

d) cavum, i m 

e) cavis, is f 

7. Выберите правильную словарную форму существительного связка: 

a) ligamenta, i f 

b) ligamenta, ae n  

c) ligamenti, is n 

d) ligamentum, i n 

e) ligamenta, ae f 

8. Выберите правильную словарную форму существительного палец: 

a) digiti, is m 

b) digitus, us m 

c) digiti, i m 

d) digitum, i n 

e) digitus, i m 

9. Выберите правильную словарную форму существительного позвонок: 

a) vertebra, ae f 

b) vertebrae, a f 

c) vertebrae, ae f 

d) vertebrum, i n 

e) vertebra, ae n 

10. Выберите правильную словарную форму существительного нос: 

a) nasus, i m 

b) nasi, us m 

c) nasus, us m  

d) nasus, us n  

e) nasus, i n 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 8 

 

Тема: Четвертое и пятое склонение имен существительных 

Дидактическая база занятия: 

1. методическая разработка занятия; 

2. электронная версия темы; 

3. грамматические таблицы; 

4. учебники:  Ю.И. Городкова «Латинский язык»; 

5. рецептурники; 

6. раздаточный материал (карточки для опроса). 

ТСО: 

1. магнитофон, аудиокассета; 

2. кодоскоп, кодослайды. 

Межпредметные связи: 

1. анатомия; 

2. русский язык; 

3. фармакология; 

Внутрипредметные связи: 

тема «III склонение существительных». 

 

Введение новой лексики, отработка произношения, запись в словарь 

1. spiritus, us, m  - спирт 

2. abscessus, us, m  – нарыв 



3. collapsus, us, m  – острая сосудистая недостаточность 

4. exǐtus, us, m   – исход 

5. exǐtus letalis   смертельный исход 

6. habitus, us, m   – телосложение 

7. infarctus, us, m  – очаг омертвения 

8. status, us, m   – состояние 

9. sinus, us, m   – пазуха 

10. abortus, us, m  – выкидыш 

11. Quercus, us, f   – дуб 

12. insultus, us, m  – удар, внезапное нарушение мозговой деятельности 

13. decubitus, us, m  – пролежень 

14. partus, us, m   – роды 

15. tachy    – быстрый 

16. brady    – медленный 

17. poli    – серый 

18. poly    – много 

19. melan    – чёрный 

20. orth    – правильный 

21. pyel    – почечная лоханка 

22. myel    – мозг костный или спинной 

23. pulsus, us, m   – толчок, пульс 

24. prolapsus, us, m  – выпадение 

25. fructus, us, m   – фрукт 

 

Практические задания 

Задание № 1 

Просклоняйте: 

Sinus frontalis – лобная пазуха.  Cornu coccygeum – копчиковый рог. 

 

Задание № 2 

Переведите на русский язык 

 Habitus aegroti 

 Status aegroti 

 Casus ordinarius 

 Arcus vertebrae 

 Plexus cervicalis 

 Ductus choledochus 

 Ductus lymphaticus dexter 

 Abscessus pulmonis 

 Infarctus myocardii 

 Articulatio genus 

 Articulatio coxae 

 Articulationes manus 

 Ossa digitorum manus 

 Processus articularis 

 Hyperlasia textus pulmonalis 

 Prolapsus uteri 

 Abortus artificialis 

 Fructus Rosae 

 Decoctum corticis Quercus 

 Sirupus fructuum Rosae vitaminisatus 

 

Задание № 3 

Переведите на латинский язык 

 Дуга аорты 

 Венозный проток 

 Лобный отросток 

 Позвоночное сплетение 

 Абсцесс печени 

 Связка колена 

 Выпадение прямой кишки 

 Абсцесс мозга  

 Вывих левого колена 

 Поясничное сплетение 

 

Вопросы для закрепления 



1. Существительные какого рода относятся к IV склонению? 

2. Назовите основной признак IV склонения существительных. 

3. Назовите падежные окончания. 

4. Назовите исключения из правил о роде. 

 

Домашнее задание 

1. Глоссарий (25 единиц). 

2. Грамматические правила. 

3. Выполнить упр., § , стр. , Ю.И.Городкова «Латинский язык».  

4. Рецептура. 

5. Выучить пословицу   ”Multi multa sciunt, nemo – omnia. “ (Многие знают много, никто 

не знает всего). 

Литература 

Городкова Ю.И. «Латинский язык». Для учащихся медицинских и фармацевтических 

училищ. Ростов-на-Дону, Феникс, 2011 г. 

 

 

 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 9 

 

I. Тема: Химическая и фармацевтическая технология.   

II. Цель:  Узнать латинские названия важнейших   химических элементов; усвоить 

принцип об-                                                                          

 разования на латинском языке названия кислот, оксидов 

III.Задачи обучения  

Когнитивно-языковая компетенция сформировать систему навыков образования 

латинских традиционных полусистематических или тривиальных наименований 

химических соединений, явл.названиями лекарственных средств, овладеть 

фармацевтической терминологией, которой постоянно пользуются лечащие и 

оперирующие врачи всех специальностей   при назначении лекарств, при чтении 

аннотаций к препаратам, рецептурных   справочников, знать  латинские названия 

важнейших химических элементов; уметь образовывать на латинском языке названия  

кислот, оксидов, солей. 

IV. Основные вопросы темы 

1.Названия важнейших химических элементов. 

2.Образования на латинском языке названия кислот, оксидов 

V. Методы обучения: презентация грамматического материала, тренировочные 

упражнения  

(малые группы,  работа в парах). Выполнение грамматических упражнений на выработку 

навыков оформления рецептов; чтение латинских афоризмов, выражений, пословиц и их 

толкование.    

Задания по теме 

1.Названия химических элементов 

Все названия химических элементов – существительные ср.р. II скл., за искл. двух: Sulfur, 

uris n (III cкл.) сера, Phosphorus, i m (м.р.) фосфор. 

NB! 

  Химические символы происходят от латинских названий элементов и отражают их 



орфографические особенности: 

Са –Calcium, K – Kalium, P- Phosphorus, Fe – Ferrum и др.  

    Некоторые элементы в зарубежных изданиях имеют другие латинские названия: Na – 

Sodium, Hg – Mercurium, K – Potassium и др. 

Названия важнейших химических элементов  

Химический                 Латинское название                              Русское название  

  элемент 

Al                                   Aluminium, i n                                          Алюминий 

Ag                                  Argentum, i n                                             Серебро 

As                                   Arsenicum,i n                                            Мышьяк 

Au                                 Aurum, i n                                                   Золото 

  B                                Bromum, i n                                                  Бром 

Ba                                  Barium, i n                                                   Барий 

Bi                                  Bismuthum, i n                                             Висмут     

C                                   Carboneum, i n                                             Углерод 

Ca                                  Calcium, i n                                                  Кальций 

Cl                                   Chlorum, i n                                                  Хлор 

Cu                                  Cuprum, i n                                                    Медь 

F                                     Fluorum, i n (лат.) seu                                  Фтор 

                                       Phthorum (греч.)                                             

Fe                                   Ferrum, i n                                                      Железо 

Н                                    Hydrogenium, i n                                            Водород 

Hg                                  Hydrargyrum, i n                                             Ртуть 

I                                      Iodum, i n                                                        Йод 

K                                     Kalium, i n                                                      Калий 

Li                                     Lithium, i n                                                     Литий 

Mg                                   Magnesium, i n seu                                        Магний 

                                          Magnium, i n                                                 

Mn                                    Manganum, i n                                      Марганец 

N                                        Nitrogenium, i n                                   Азот 

Na                                       Natrium, i n                                          Натрий 

O                                          Oxygenium, i n                                    Кислород 

Pb                                        Plumbum, i n                                        Свинец 

Ph                                        Phosphorus, i m                                     Фосфор 

S                                          Sulfur, uris n                                          Сера 

Si                                         Silicium, i n                                            Кремень 

Zn                                        Zincum, i n                                             Цинк 

  

   Следует запомнить орфографию следующих частотных отрезков с химическим 

значением: 

    hydr – греч. hydor  вода, отражает присутствие водорода, воды или гидроксильной 

группы: Hydrocortisonum, i n гидрокортизон; 

hydrochloridum,i n гидрохлорид; 

     ox(y)- греч.     oxys кислый, обозначает присутствие кислорода: 

Oxylidinum, i n оксилидин; Oxolinum, i n оксолин; peroxydum, i n пероксид 

2. Названия кислот 

Латинские названия кислот состоят из существительного acidum, i n  кислота 

и согласованного с ним прилагательного I группы. К основе наименования 

кислотообразующего  элемента прибавляется  суффикс ic – um или os-um. 



   Суффикс – ic- указывает на максимальную степень окисления и соответствует в русских 

прилагательных суффиксам - н - (ая), - ев (ая) или ов - (ая), напр. Acidum barbitur- ic – um   

барбитур - ов-ая  кислота; 

 Acidum fol-ic-um   фоли-ев-ая кислота. 

    Суффикс os – указывает на низкую  степень окисления и соответствует русскому 

прилагательному с суффиксом – ист (ая). Напр. Acidum sulfur-os-um сернистая кислота;  

Acidum nitr-os-um азот- ист –ая кислота. 

     Прилагательные в наименованиях бескислородных кислот включают приставку hydro-, 

основу названия кислотообразующего элемента и суффикс 

ic- um. В  русском языке этому соответствует прилагательное с концовками: 

…истоводородная, …водородная (кислота). 

3. Названия  оксидов   

      Названия оксидов состоят из двух слов. Первое – наименование элемента в 

родительном падеже (несогласованное определение), второе – групповое наименование 

оксида (склоняемое). Отрезок oxy – указывает на присутствие кислорода, а приставки 

уточняют структуру соединения: 

                    oxydum, i n                  оксид 

                    peroxydum, i n             пероксид 

                    hydroxydum, i n           гидроксид 

                              Примеры названия оксидов 

ZnO Zinci oxydum                      цинка оксид 

H O Hydrogenii peroxydum        водорода пероксид 

Al (OH) Aluminii hydroxydum   алюминия гидроксид 

    Названия закисей, редко употребляющиеся и фармацевтической терминологии, состоят, 

в соответствии с ГФХ, из названия элемента и согласованного с ним прилагательного 

oxydulatus, a, um закисный. Оба слова склоняются. 

        Напр.: 

        Nom. sing. Nitrogenium oxydulatum 

        Gen.  sing. Nitrogenii oxydulati  

6. Упражнения 

1). Образуйте названия кислот от основ слов: borum, i n – бор; lac, lactis, n – молоко; 

acetum, i n – уксус; carbo, onis m – уголь; citrus, i m – лимон; nicotinum, i n – никотин; 

sulfur, uris n – сера; formica, ae f – муравей. 

2). Образуйте названия оксидов со следующими элементами: 

ртуть, магний, медь, цинк, кальций. 

3). Переведите рецепты: 

 Recipe: Unguenti Hydrargyri albi 5% 25,0 

              Detur. Sugnetur. 

Recipe: Acidi  folici 0,0008 

             Acidi  ascorbinici 0,1 

             Dentur tales doses numero 30 in tabulettis 

             Signetur: 

Recipe: Solutionis Iodi spirituosae 5% ml 

             Tannini 3,0 



             Glycerini 10,0 

             Misce. Da. Signa: 

Recipe: Sulfuris depurati 

              Magnesii oxydi 

              Sacchari ana 10,0 

              Misce, fiat pulvis 

              Detur. Signetur: 

  Recipe: Solutionis Hydrogenii peroxydi dilutae 50 ml 

                Detur. Signetur:  

Recipe: Tabulettas Acidi glutaminici 0,25 obductas 

              Da. Signa:      

4). Переведите: 

Возьми: Драже аскорбиновой кислоты 0,05 числом 50 

               Выдай. Обозначь: 

 Возьми: Таблетки липоевой кислоты 0,25 числом 50 

                Выдай. Обозначь: 

Возьми: Суспензии хлортетракциклина 200мл 

                Выдать. Обозначить: 

Возьми: Жёлтого оксида ртути 0,6 

               Ихтиола 0,8 

               Цинковой мази 20,0 

               Смешай, пусть получится мазь 

               Пусть будет выдано, обозначено: 

Возьми:  Кислоты бензойной 0,6 

               Кислоты салициловой 0,3 

               Вазелина 10,0 

                Смешай, пусть получится мазь 

                 Выдай. Обозначь: 

Возьми:  Борной кислоты 1,0  

                Салициловой кислоты 5,0 

                Оксида цинка 25,0 

                 Талька 50,0 

                  Смешай, пусть получится порошок 

                  Пусть будет выдано, обозначено: 

Возьми:  Салициловой кислоты 1,0 

                 Оксида цинка 

                  Пшеничного крахмала по 12,5 

                  Вазелина  до 50,0 

                  Смешай, пусть получится паста  

                   Выдай. Обозначь:  

Возьми:  Ацетилсалициловой кислоты 



                Фенацетина по 0,25 

                Кофеина 0,05 

                Выдай такие дозы числом 12 в таблетках 

                Обозначь:  

Возьми:  Оксида цинка 5,0 

                 Талька 15,0 

                  Смешай, чтобы получился порошок 

                   Выдай. Обозначь: 

 Домашнее задание 

 Запишите в тетрадь латинские выражения и выучите их. 

1. Noli nocere. 2. Vade mecum. 3. Festina lente. 4. Fide, sed cui fidas, vide. 

4.Edimus, ut vivamus, non vivimus, ut edamus. 5. Salve! Salvete! Vale! Valete!  6. Veni, 

vidi, vici! 7. Non progredi est regredi. 8. Medice, cura  

aegrotum, sed njn mjrbum. 9. Memento mori. 10. Te hominem esse memento. 11. 

Optimum medicamentum quies est. 12. Fortes fortuna juvat. 13. Cogito, ergo sum. 14. 

Re, non verbis. 15. Haurit aquam cribro, qui studet sine libro. 

2. Лексический минимум (выучить) 

  Названия лекарственных растений 

Calendula, ae f                                       календула 

Convallaria, ae f                                     ландыш 

Eucalyptus, i f                                         эвкалипт 

Mentha (ae f) piperita (us, a, um)           мята перечная 

Salvia, ae f                                               шалфей 

Valeriana, ae f                                          валериана 

Belladonna, ae f                                        белладонна, красавка 

Crataegus, i n                                            боярышник 

Frangula, ae f                                            крушина 

Hypericum, i n                                          зверобой   

Rheum, i n                                                 ревень 

Urtica, ae f                                                  крапива 

Adonis vernalis, Adonidis vernalis           горицвет весенний 

Althae, ae f                                                 алтей 

Chamomilla, ae f                                        ромашка   

Digitalis, is f                                               наперстянка 

Millefolium, i n                                           тысячелистник 

   Названия лекарственных cредств 

Adrenalinum, n                                       адреналин   

Amidopyrinum, i n                                  амидопирин 

Dibazolum, i n                                         дибазол 

Ichthiolum, i n                                         ихтиол 



Norsulfazolum, i n                                   норсульфазол 

Novocainum, i n                                       новокаин 

Oleum (i n) Ricini (us, i m)                     касторовое масло (масло клещевины)                                                                                                          

Papaverinum, i n                                     папаверин 

Sulfadimezinum, i n                                 сульфадимезин 

Synthomycinum, i n                                 синтомицин 

Xeroformium, i n                                      ксероформ 

Aether, eris m                                            эфир 

Barbitalum – natrium, i n                           барбитал-натрий   

Cacao (нескл.)                                           какао 

Сordigitum, i n                                           кордигит  

Dimedrolum, i n                                         димедрол 

Diprophyllinum, i n                                    дипрофиллин 

Euphyllinum, i n                                         эуфиллин     

Furacilinum, i n                                           фурацилин 

Mentholum, i n                                             ментол 

Nitroglycerinum, i n                                     нитроглицерин 

Phenacetinum, i n                                         фенацетин 

Saccharum, i n                                               сахар 

Tetracyclinum, i n                                          тетрациклин 

Validolum, i n                                                валидол 

Aminazinum, i n                                            аминазин 

Anaesthesinum, i n                                        анестезин 

Bromisovalum, i n                                         бромизовал 

Chinosolum, i n                                             хинозол 

Corasolum, i n                                               коразол    

Desoxycorticosteronum, i n                          дезоксикортикостерон 

Erythromycinum, i n                                     эритромицин  

Furazolidonum, i n                                        фуразолидон 

Methyloestradiolum, i n                                 метилэстрадиол  

Phthoracizinum, i n                                         фторацизин  

Phenazepamum, i n                                         феназепам 

Theobrominum, i n                                          теобромин 

Другие слова 

rectificatus, a, um                                     очищенный (в сочетании с oleum 

                                                                             Terebinthinae и spiritus) 

spiritus, us m                                             спирт      

spirituosus, a, um                                       спиртовой   

aethylicus, a, um                                        этиловый 

antidotum, i n                                             противоядие 



aqua, ae f                                                    вода 

destillatus, a, um                                         дистиллированный 

fluidus, a,  um                                             жидкий 

obductus, a, um                                           покрытый оболочкой 

oleolus, a, um                                             масляный, в масле 

quantum satis                                              сколько нужно 

venenum, i n                                                яд 

antiasthmaticus, a, um                                 противоастматический 

ophthalmicus, a, um                                     глазной 

sirupus, i m                                                  сироп 

solubilis, e                                                    растворимый 

Важнейшие названия кислот 

acidum aceticum                              кислота           уксусная  

    »       acetylsalicylicum                    »                  ацетилсалициловая 

     »          (Aspirinum) 

       »     ascorbinicum                           »                   аскорбиновая      

       »     arsenicosum                             »                   мышьяковистая 

         »    benzoicum                                »                  бензойная 

        »      carbolicum                               »                  карболовая 

  carbonicum                                                                      угольная    

  citricum                                                                          лимонная    

   folicum                                                                         фолиевая       

   glutaminicum                                                              глутаминовая 

     hydrochloricum                                                         хлористоводородная  

                                                                                                 (соляная) 

    hydrocyanicum                                                            цианистая (синильная)                                              

hydrosulfuricum                                                           сероводородная 

            lacticum                                                                      молочная                    

           lipoicum                                                                       липоевая    

       nicotinicum                                                             никотиновая  

        nitricum                                                                 азотная     

        nitrosum                                                                азотистая        

        phosphoricum                                                       фосфорная 

         salicylicum                                                          салициловая   

          sulfuricum                                                          серная 

          sulfurosum                                                          сернистая 

                          Названия лекарственных веществ 

 Amylum (i n) Tritici                пшеничный крахмал 



Coffeinum, i n                           кофеин   

Hydrocortisonum, i n                 гидрокортизон 

Oleum Persicorum                     персиковое масло (несогласованное                                                                                                                                                                                                                      

(olei Persicorum)                            oпределение от Persicum, i n) 

Oxacillinum, i n                          оксациллин 

Sulfacylum, i n                           сульфацил 

Talcum, i n                                 тальк 

Vaselinum, i n                            вазелин   

Другие слова 

albus, a, um                              белый 

concentratus, a, um                   концентрированный 

depuratus, a, um                        очищенный (в сочетании c Sulfur) 

dilutus, a, um                             разведенный, разбавленный      

flavus, a, um                              жёлтый 

VI Литература: 

    Основная: 

Чернявский М.Н. Латинский язык и основы медицинской терминологии – Москва: 

Медицина. – 2002. 

Шульц Ю.Ф. Латинский язык и основы терминологии – Москва, 1995. 

Рахишев А. Р.  Словарь анатомических терминов – Алматы: “Рауан”. “Демеу”. – 1994. 

Рахишев А.Р. Атлас анатомии человека.- Алматы, 2006. (1-4 тома) 

      Дополнительная: 

Арнаудов Г.Д. Медицинская терминология на пяти языках. – София, 1997. 

Латинско-русский словарь. Сост. Тананушко К.А. – Минск, Харвест – 2005 г. 

Латинско-русский и русско-латинский словарь. Сост. Асланова Л.А. – Москва, «Дом 

Славянской книги» - 2010 г. 

Латинско-русский словарь медицинской терминологии. Сост. Алексеев А.П. – Москва, 

Центрполиграф – 2006 г. 

Международная анатомическая терминология.– Москва, 1980. 

Машковский М.Д. Лекарственные средства – Москва, «Новая волна», 16-е издание – 2010  

Медициналық терминдер сөздiгi. Нүрмүхамбетов А.Н. -  Алматы,  Дайк-Пресс – 2009 г. 

Приказ МЗ РК 455 от 30.10.95г. “Правила выписывания рецептов на лекарства”.  

 

VII. Контроль. Тесты для определения сформированности языковой 

компетенции: 

1.  Найдите правильный перевод термина "Смешай, пусть получится мазь" 

  а)Misce, fiat unguentum 

  б) Misce, fiat linimentum 

  в) Misce, ut fiat unguentum 

  г) Misce, fiant unguentum 

  д) Misce, fist pasta 

2. Найдите правильный перевод термина "Смешай. Выдай. Обозначь." 

  а) Misceatur. Detur. Signetur. 

  б) Misce. Detur. Signetur. 

  в)Misce. Da. Signa. 

  г) Misceatur. Dentur. Signetur. 

  д) Misce. Da. Signetur. 



3. Определите правильный перевод глагола "recipe" 

  а) брать 

  б) взять 

  в) берите 

  г) принимать 

  д)возьми 

4. Определите правильный перевод фармацевтического выражения: 

 "da in vitro nigro" 

  а) выдай в склянке 

  б)выдай в черной склянке 

  в) выдай в облаиках 

  г) выдай в капсулах 

  д) выдай в светлой склянке 

5. Определите правильный перевод фармацевтического выражения: "Возьми: 

 Таблетки тетрациклина с нистатином, покрытые оболочкой числом 25" 

  а) Recipe: Tabulettae Tetracyclini cum Nystatino obductae numero 25 

  б)Recipe: Tabulettas Tetrscyclini cum Nystatino obductas numero 25 

  в) Recipe: Tabulettas Tetracyclinum cum Nystatino obductas numero 25 

  г) Da: Tabulettas Tetracyclini cum Nystatino obductas numero 25 

  д) Recipe: Tabuletta Tetracyclini cum Nystatino obducta numero 25 

6. Найдите правильный перевод термина "изотонического раствора хлорида 

 натрия по 10 мл" 

  а) solutio Natrii chloridi isotonica ana 10 ml 

  б)solutionis Natrii chloridi isotonicae ana 10 ml 

  в) solutionis Natrii chloridum isotonicae ex 10 ml 

  г) solutio Natrii chloridum isotonica ad 10 ml 

  д) solitio isotonica Natrii chloridi ad 10 ml 

7. Определите правильный перевод фармацевтического выражения: "Возьми: 

 гидротартрата платифиллина 0, 003" 

  а) Recipe: Hydrotartras Platyphyllini 0, 003 

  б) Recipe: Platyphyllini Hydrotartras 0, 003 

  в) Recipe: Hydrotartratis Platyphyllini 0, 003 

  г) Recipe: Platyphyllini hydrotartras 0, 003 

  д)Recipe: Platyphyllini hydrotartratis 0, 003 

8. Выделите частотный отрезок с антимикробным значением 

  а) Novocainum 

  б)Streptocidum 

  в) Bicillinum 

  г) Cholosasum 

  д) Quadevitum 

9. Найдите частотный отрезок, несущий успокаивающее значение 

  а) Novocainum 

  б) Enteroseptolum 

  в)Valosedan 

  г) Streptocidum 

  д) Corvalolum 

10. Определите частотный отрезок, выражающий наличие соединений фтора 

  а) Thiaminum 

  б) Phenylsufathiazolum 

  в) Corazolum 

  г)Phthorothanum 

  д) Corinfar 
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I. Тема: Имя прилагательное 

П. Цель: познакомиться с грамматическими категориями имени прилагательного в 

латинском языке; узнать словарную форму имени прилагательного; получить 

представления о двух группах имени прилагательного. 

III. Задачи обучения: 

Когнитивно-языковая компетенция: 
1. Сформировать представление о грамматических категориях имени 

прилагательного. 

2. Сформировать представление о  словарной форме имени прилагательного. 

IY. Основные вопросы темы: 

1. Имя прилагательное. Грамматические категории. 

2. Словарная форма имени прилагательного. 

Y. Методы обучения и преподавания. презентация грамматического материала, 

тренировочные упражнения (малые группы,  работа в парах). 

Дидактическая база занятия: 

1. методическая разработка занятия; 

2. грамматические таблицы; 

3. учебники: Городкова Ю.И. «Латинский язык»; 

4. рецептурники. 

ТСО: 

1. магнитофон, аудиокассета; 

2. кодоскоп, кодослайды; 

3. электронная версия темы. 

 

Межпредметные связи: 

1. русский язык; 

2. анатомия; 

3. фармакология. 

Внутрипредметные связи: 

- тема: «Имя существительное I склонения»; 

тема: «Имя существительное II склонения».  

Введение новой лексики, отработка произношения, запись в словарь 

1. rectificatus, a, um  – очищенный (спирт, скипидар) 

2. destillatus, a, um   – дистиллированный, ая, ое 

3. depuratus, a, um   – очищенный, ая, ое 

4. fluidus, a, um   – жидкий, ая, ое 

5. spissus, a, um   – густой, ая, ое 

6. siccus, a, um   – сухой, ая, ое 

7. oleosus, a, um   – масляный, ая, ое 

8. spirituosus, a, um   – спиртовой, ая, ое 

9. aquosus, a, um   – водный, ая, ое 

10. aethylicus, a, um   – этиловый, ая, ое 

11. dilutus, a, um   – разбавленный, ая, ое 

12. felleus, a, um   – желчный, ая, ое 

13. subtilissimus, a, um  – мельчайший, ая, ое 

14. activatus, a, um   – активированный, ая, ое 

15. purus, a, um   – чистый, ая, ое 

16. acidum ascorbinicum  - аскорбиновая кислота 



17. acidum sulfuricum  - серная кислота 

18. acidum boricum   - борная кислота 

19. acidum nicotinicum  - никотиновая кислота 

20. acidum folicum   - фолиевая кислота 

21. acidum hydrochloricum  - соляная кислота 

22. acidum acetylsalicylicum - ацетилсалициловая кислота 

23. acidum salicylicum  - салициловая кислота 

24. haemostatica   – кровеостанавливающие средства 

25. haem, haemat, -aemia  - кровь 

 

Практические задания 

Задание № 1 

Запишите в словарной форме следующие прилагательные: 

 

 profundus 

 latus 

 longus 

 dexter 

 rotundus 

 albus 

 rectus 

 amarus 

 sinister 

Задание № 2 

Согласуйте прилагательные с существительными: 

1. crista, ae, f   externus, a, um 

2. labium, i, n  internus, a, um 

3. musculus, i, m  latus, a, um 

4. ligamentum, i, n  externus, a, um 

5. nervus, i, m  internus, a, u 

Задание № 3 

Определите правильно согласованные термины. 

 

1. Глубокие вены 

 

2. Венозные борозды 

 

3. Жёлтая связка 

 

4. Нёбная борозда 

 

5. Поперечная связка 

 

1. vena profunda 

venae profundae 

2. sulci profundae 

sulci profundi 

3. ligamentum flavum 

ligamenta flava 

4. sulcus palatinus 

sulcus palatina 

5. ligamentum transversus 

ligamentae transversae 

Задание № 4 

Просклонять, предварительно согласовав: 

прямая мышца 

жёлтая ягода 

красный сок 

Задание № 5 

Переведите следующие словосочетания, различая согласованное и несогласованное 

определения. 

1. Чистый кодеин 

2. Желатиновые капсулы 

3. Крахмальный отвар 

4. Белый и жёлтый воск  

5. Белый стрептоцид 

6. Эфирная настойка 

7. Касторовое масло 



8. Серая мазь 

9. Ртутная мазь 

10. Анисовое масло 

11. Чёрная белена 

12. Тёмная склянка 

13. Масляная эмульсия 

14. Спиртовые настойки 

15. Масляный экстракт зверобоя 

Закрепление нового материала по вопросам 

1. Сколько групп прилагательных вы знаете? 

2. Как изменяются прилагательные? 

3. Как склоняются прилагательные? 

4. Назовите словарную форму прилагательных I группы. 

Домашнее задание 

1. Грамматические правила. 

2. Выполнить упр. 1., стр. 112, учебник Ю.И.Городковой «Латинский язык».  

3. Глоссарий. 

4. Рецептура. 

5. Выучить пословицу   ”Gutta cavat lapidem “(Капля камень точит). 

VI. Литература: 

1. Чернявский М.Н. Латинский язык и основы медицинской терминологии – 

Москва: Медицина. – 2002. 

2. Шульц Ю.Ф. Латинский язык и основы терминологии – Москва, 1995. 

3. Рахишев А. Р.  Словарь анатомических терминов – Алматы: “Рауан”. “Демеу”. – 

1994. 

4. Международная анатомическая терминология.– Москва, 1980. 

5. Арнаудов Г.Д. Медицинская терминология на пяти языках. – София, 1997. 

 6. Энциклопедический словарь медицинских терминов Т.1-3. – Москва,1982 

            7. Рахишев А.Р. Атлас анатомии человека.- Алматы, 2006. (1-4 тома) 

VII. Контроль. 

Вопросы для определения уровня сформированности языковой компетенции: 

1. Какие грамматические категории имени прилагательного существуют в латинском 

языке? 

2. Сколько групп прилагательных имеется в латинском языке? 

3. Какую словарную форму имеют прилагательные 1 группы? 

4. Какую словарную форму имеют прилагательные 2 группы? 
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Тема: Прилагательные второй группы 

Дидактическая база занятия: 

1. методическая разработка занятия; 

2. электронная версия темы; 

3. грамматические таблицы; 

4. учебники:  Ю.И. Городкова «Латинский язык»; 

5. рецептурники; 

6. раздаточный материал (карточки для опроса). 

ТСО: 

1. магнитофон, аудиокассета; 

2. кодоскоп, кодослайды. 

Межпредметные связи: 



1. анатомия; 

2. русский язык; 

3. фармакология; 

Внутрипредметные связи: 

тема: Прилагательные I группы. Склонение существительных. 

 

Введение новой лексики, отработка произношения, запись в словарь 

 

1. letalis, e    – смертельный 

2. naturalis, e   – натуральный 

3. pectoralis, e   – грудной 

4. talis, e    – такой 

5. vaginalis, e   – вагинальный 

6. rectalis, e    – ректальный 

7. vulgaris, e   – обыкновенный 

8. recipiens, ntis   – берущий 

9. simplex, icis   – простой 

10. dosis letalis   – смертельная доза 

11. ptosis    – опущение 

12. cerebrum, i, n   – большой головной мозг 

13. truncus, i, m   – туловище 

14. brachium, i, n   – плечо 

15. antebrchium, i, n   – предплечье 

16. cerebellum, i, n   – мозжечок 

17. dorsum, i, n   – спина 

18. –test, -ster, -stan, - andr  – препараты мужских половых гормонов 

19. –oestr, -estr   – препараты женских половых гормонов 

20. –thyr, tyr, tir   – препараты щитовидной железы 

21. Novocainum, i, n   – новокаин 

22. Oletetrinum, i, n   – олететрин 

23. Aethylmorphinum, i, n  – этилморфин 

24. Strychninum, i, n   – стрихнин 

25.  Phenobarbitalum, i, n  - фенобарбитал 

 

 

Практические задания 

Задание № 1 

Определите прилагательные II группы: 

 

 opticus, a, um 

 cervicalis, e 

 dexter, tra, trum 

 lateralis, e 

 simplex, icis 

 articularis, e 

 sinister, tra, trum 

 frontalis, e 

 recens, ntis 

 vertebralis, e 

 par, paris 

 thoracicus, a, um 

 

Задание № 2 

 

Просклоняйте, предварительно согласовав. 

Основная часть: pars, partis, f 

       basilaris, e 

Простая мазь: unguentum, i, n 



   simplex, icis 

 

Задание № 3 

 

Определите род существительного по окончанию прилагательного: 

1. os sphenoidale 

2. foramen vertebrale 

3. columna vertebralis 

4. articulatio simplex 

5. arteria femoralis 

6. vena temporalis media 

7. venae nasales externae 

8. systema nervosum centrale 

 

Задание № 4 

Перевести письменно: 

1. Простое средство 

2. Мягкая язва 

3. Лобная область 

4. Лобная полость 

5. Лёгочная артерия 

6. Брюшная аорта 

7. Лицевой нерв 

8. Почечная артерия 

 

Вопросы для закрепления 

1. Сколько подгрупп имеют прилагательные II группы? 

2. По образцу какого склонения они склоняются? 

3. Есть ли изменения в таблице склонения прилагательных II группы? 

 

Домашнее задание 

1. Глоссарий. 

2. Грамматические правила. 

3. Выполнить упр. 1., стр. 175, § 81, Ю.И.Городкова «Латинский язык».  

4. Рецептура. 

5. Выучить пословицу   ”Bene dignoscĭtur, bene curātur “. (Что хорошо распознаётся, то 

хорошо лечится). 

 

Литература 

Городкова Ю.И. «Латинский язык». Для учащихся медицинских и фармацевтических 

училищ. Ростов-на-Дону, Феникс, 2011 г. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 12 

 

Тема: Состав слова 

Дидактическая база занятия: 

- методическая разработка занятия; 

- рецептурники; 

- раздаточный материал (карточки для контроля знаний и умений); 

- учебники «Латинский язык» под редакцией Ю.И. Городковой; 

- иллюстрированные пословицы, поговорки. 



ТСО: 

- электронная версия (мультимедиа); 

- магнитофон, аудиокассета. 

Межпредметные связи: 

- анатомия; 

- фармакология. 

Внутрипредметные связи: 

- тема «Клиническая терминология. Греческие корни». 

Литература 

1. Городкова Ю.И. «Латинский язык» - Ростов-на-Дону, «Феникс», 2011 

2. Савина Г.П. «Основы латинского языка и медицинской терминологии» - М., ФГОУ 

«ВУНМЦ  Росздрава», 2006 

 

Введение новой лексики, отработка произношения, запись в словарь 

1. a (an)  - отрицание, отсутствие 

2. anti  - против 

3. de, des - без, не, удаление, избавление 

4. dys  - нарушение, расстройство 

5. endo - внутри 

6. exo  - вне, снаружи 

7. extra - сне, сверх, снаружи 

8. hyper - сверх, выше 

9. hypo - под, ниже 

10. peri - вокруг, со всех сторон 

11. re  - повторное действие 

12. syn  - с, в связи с 

13. trans - через, пере- 

14. para - около 

15. antidotum  - противоядие 

16. desinfectio  - обеззараживание 

17. endogenus – возникающий внутри организма 

18. exogenus  - возникающий вне организма 

19. ad   - до, для, к, при (Acc) 

20. per   - через (Acc) 

21. cum  - с, со (Abl) 

22. ex   - из (Abl) 

23. pro   - для (Abl) 

24. in   - в (Abl) 

25. sub   - под (Abl) 

Практические задания 

Задание № 1 

Допишите приставки: 

1. …uria – нарушение мочеиспускания 

2. …metrium – внутренняя оболочка 

3. …arthritis – воспаление тканей вокруг сустава 

4. …dromum – совокупность признаков заболевания 

5. …corpora - противотела 

6. …glycaemia – увеличение содержания сахара в крови 

7. …vertebralis - околопозвоночный 

Задание № 2 

Стенка сердца состоит из 3-х слоёв: эндокарда, миокарда, эпикарда. 

Какой из них относится к внутреннему слою? 



Задание № 3 

Термин “tonia” означает напряжение. 

Обозначьте: 

- отсутствие тонуса 

- расстройство тонуса 

- повышение тонуса 

- снижение тонуса 

Задание № 4 

Переведите с латинского на русский язык: 

desinsectio 

antipyretica 

transplantatio 

reanimatio 

dyspepsia 

hypovitaminosus 

paracentralis 

dysenteria 

Задание № 5 

1. Верхняя часть живота называется epigastrium, 

средняя - …gastrium, 

нижняя - …gastrium. 

2. Слои зародыша: эндодерма, мезодерма, эктодерма. 

Какой из них наружный, внутренний, средний? 

Задание № 6 

Напишите латинский эквивалент, укажите приставки, укажите значение приставок и 

остальных ТЭ: 

атония 

дистония 

гипертония 

гипотония 

апноэ 

дизентерия 

перинефрит 

гипергликемия 

гипогликемия 

атрофия 

диспноэ 

анурия 

дизурия 

дистрофия 

анестезия 

паротит 

Закрепление нового материала по вопросам 

1. Назовите состав латинского слова. 

2. Какие способы словообразования вы знаете? 

3. Какой приставкой вы обозначаете «нарушение функции», какой – «слабость», какой – 

«усиление функций». 

Домашнее задание 

1. Конспект мини-лекции. 

2. Глоссарий. 

3. Выучить рецепты (Приложение 1). 

4. Учебник Ю.И.Городковой «Латинский язык», стр. 81, упр. 1. 

5. Выучить пословицу   ”Aliis inservendo ipse consumor! “(Светя другим – сгораю сам). 

Список рецептов к уроку № 6 

Возьми:  Таблетки мукалтина 0,05 числом 20 

Выдай. 

Обозначь: 

Возьми:  Настойки валерианы 10 мл 

Выдай. 

Обозначь: 

Recipe:  Mucaltini 0,05 

Da tales doses № 20 in tabulettis. 

Signa: 

Recipe:  Tincturae  Valerianae  10 ml 



Da. 

Signa: 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 13, 14 

 

I. Тема: Название болезней, медицинские требования. Клиническая терминология.    

II. Цель: - получить общее представление о  клинической терминологии; 

            - о   словообразовании,   усвоить частотные терминоэлементы ;  

III.Задачи обучения. Коммуникативно- аксиологическая  компетенция: 

 - сформировать умения  членить производное слово на составляющие его части 

(компоненты) 

 - развить навыки выведения  значение слов из значения составляющих его частей 

IV. Основные вопросы темы: 

  1. Клиническая  терминология 

        2. Словообразование. Суффиксы в клинической терминологии. 

V. Методы обучения и преподавания:  презентация грамматического материала, 

тренировочные упражнения ( малые группы, работа в парах).   

Дидактическая база занятия: 

- методическая разработка занятия; 

- рецептурники; 

- раздаточный материал (карточки для контроля знаний и умений); 

- учебники «Латинский язык» под редакцией Ю.И. Городковой; 

- иллюстрированные пословицы, поговорки. 

ТСО: 

- электронная версия (мультимедиа); 

- магнитофон, аудиокассета. 

Внутрипредметные связи: 

- тема «Словообразование. Греческие приставки». 

 

Введение новой лексики, отработка произношения, запись в словарь 

1. Aesthes – aesthesia - чувство 

2. Alg – algia   – боль 

3. Graph – graphia  - рентген 

4. Logia   – наука о 

5. Metria   – измерение 

6. Path – pathia   - чувство; заболевание 

7. Therm – thermia  – тепло 

8. Ton – tonia  – тонус 

9. Rrhagia   – кровотечение 

10. Scop – scopia – инструментальный осмотр 

11. Therapia  – лечение 

12. Trophia   – питание 

13. Ectasia   – расширение 

14. Ectomia   - оперативное удаление 

15. Philia   – предрасположенность 



16. Phobia   – боязнь 

17. Plasia   – развитие 

18. Plegia   – удар, паралич 

19. Rrhaphia   – наложение шва 

20. Sthenia   – сила 

21. Stomia   – наложение свища 

22. Tomia  - вскрытие, разрез 

23. Ergia   – деятельность, реакция 

24. Malacia   – размягчение 

25. Penia   – бедность, нужда, недостаток 

Практические задания 

Задание № 1 

Найдите слова со значение «исследование»: 

1. rhinoscopia 

2. encephalopathia 

3. otorrhagia 

4. angiographia 

5. angiogramma 

Задание № 2 

Найдите слова со значением «рентгенологическое исследование вен»: 

1. phlebogramma 

2. phlebotomia 

3. phlebectasia 

4. phlebographia 

5. phlebectomia 

Задание № 3 

Найдите термин со значением «болезнь, заболевание»: 

1. cystalgia 

2. chondroma 

3. cardiopathia 

4. arthrotomia 

5. nephrosis 

Задание № 4 

В каком термине содержится понятие «боль»: 

1. arthropathia 

2. enteroptosis 

3. cardialgia 

4. cystoscopia 

5. ophthalmitis 

Задание № 5 

В каких терминах содержится понятие «понижение содержания»: 

1. hyperaesthesia 

2. hypoglycaemia 

3. leucaemia 

4. leucopenia 

5. haemolysis 

Задание № 6 

Найдите перевод термина «nephropathia - нефропатия»: 

1. воспаление селезенки 

2. заболевание почки 

3. опущение почки 

4. исследование почки 



5. боль в почке 

Задание № 7 

Вставьте пропущенную часть термина hypox… - пониженное содержание кислорода в 

крови: 

1. uria 

2. algia 

3. aemia 

4. rrhagia 

5. ergia 

Задание № 8 

Какие значения имеет словообразовательный элемент - ergia: 

1. лечение 

2. исследование 

3. реактивность 

4. действие, деятельность 

5. расширение 

Задание № 9 

Найдите термин со значением «расширение (органа)»: 

1. enterostomia 

2. nephrectomia 

3. angiographia 

4. gastrectasia 

5. cystoscopia 

Задание № 10 

Найдите перевод термина «nephrostomia»: 

1. удаление почки 

2. расширение почки 

3. наложение почечного свища 

4. вскрытие почки 

5. опущение почки 

Задание № 11 

Допишите недостающую часть термина hyper… - разрастание органа за счет его 

чрезмерного  

питания: 

1. thermia 

2. trophia 

3. sthenia 

4. rrhagia 

5. rrhaphia 

 

Вопросы для закрепления 

1. Что называется термином? 

2. Каков порядок при переводе сложных клинических терминов на русский язык и 

наоборот? 

3. Назовите наиболее запомнившиеся греческие корни. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 15 

 

I. Тема: Стандартные фармацевтические формулировки. 

II. Цель:  Научиться грамотно писать рецепт, используя полученные знания по 

грамматике латинского языка. 



II. Задачи обучения 

Когнитивно-языковая компетенция:овладеть фармацевтической терминологией, 

которой постоянно пользуются лечащие и оперирующие врачи всех специальностей  при 

назначении лекарств, при чтении аннотаций к препаратам, рецептурных   справочников. 

IV. Основные вопросы темы 

Наиболее употребительные рецептурные формулировки. 

V. Методы обучения: презентация грамматического материала, тренировочные 

упражнения  

(малые группы,  работа в парах). 

Задания по теме 

 

 НАИБОЛЕЕ УПОТРЕБИТЕЛЬНЫЕ РЕЦЕПТУРНЫЕ ФОРМУЛИРОВКИ И  

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ С ПРЕДЛОГАМИ 

ex tempore по мере требования 

in ampullis в ампулах 

in capsulis в капсулах 

in   »   gelatinosis в     » желатиновых 

in   »   amylaceis seu в     »     крахмальных или 

in oblatis в облатках 

in spritz-tubulis в шприц-тюбиках 

in tabulettis                         в таблетках 

in tabulettis obductis          в таблетках, покрытых оболочкой  

in vitro                                в пробирке, в лабораторных условиях  

in vitro nigro                       в темной склянке  

 in vivo                                на живом организме 

per inhalationem                 посредством ингаляции  

per os                                  через рот, перорально   

per rectum                           через прямую кишку 

per se                                   в чистом виде 

pro auctore (pro me)           для автора (для меня) 

pro  die                           суточная доза, на ночь 

pro  dosi                               разовая доза, на один прием 

pro  infantibus                для детей 

pro  inhalatione                    для ингаляции 

pro  injectionibus            для инъекций 

pro  narcosi                          для наркоза   

pro   r(o)entgenо                 для рентгена 

      1) Переведите: 

Возьми: Масляного раствора нитроглицерина 1 %  0,0005 

               Выдать такие дозы числом 20 в капсулах  

               Обозначить: 

Возьми: Таблетки фестала числом 60 

               Выдай. Обозначь:  

Возьми: Эмульсии касторового масла 180,0 

               Сахарного сиропа до 200,0  

               Смешай. Выдай. Обозначь: 

Возьми: Линимента синтомицина  1 %  с новокаином 0,5% 50,0 

 



  Выдать. Обозначить: 

Возьми: Настойки ландыша 

  Настойки валерианы по 10 мл 

  Жидкого экстракта боярышника 5 мл 

  Ментола 0,05 

  Смешать. Выдать. Обозначить:  

Возьми: Аэрозоля «Каметон» 30,0  

                    Выдай. Обозначь: 

2) Переведите: 

      этиловый спирт, масло мяты перечной, кордиамин для инъекций в шприц-тюбиках, 

тетрациклиновая мазь, эвкалиптовое масло, трава ландыша, настой листьев крапивы, 

порошок корня ревеня, отвар коры крушины, настойка боярышника. 

 

3) Переведите: 

      solutio Pipolpheni pro injectionibus, Aether pro narcosi, tabulettae Bonaphthoni, suppositoria 

vaginalia cum Novocaino, Essentiale in ampullis, tabulettae «Cordipin», tabulettae «Corgard», 

emulsum «Sanorin», gel «Troxevasin», Pyocidum in ampullis, tinctura Hyperici. 

VI. Литература 

Основная: 

Чернявский М.Н. Латинский язык и основы медицинской терминологии – Москва: 

Медицина. – 2002. 

Шульц Ю.Ф. Латинский язык и основы терминологии – Москва, 1995. 

Рахишев А. Р.  Словарь анатомических терминов – Алматы: “Рауан”. “Демеу”. – 1994. 

Рахишев А.Р. Атлас анатомии человека.- Алматы, 2006. (1-4 тома) 

      Дополнительная: 

Арнаудов Г.Д. Медицинская терминология на пяти языках. – София, 1997. 

Латинско-русский словарь. Сост. Тананушко К.А. – Минск, Харвест – 2005 г. 

Латинско-русский и русско-латинский словарь. Сост. Асланова Л.А. – Москва, «Дом 

Славянской книги» - 2010 г. 

Латинско-русский словарь медицинской терминологии. Сост. Алексеев А.П. – Москва, 

Центрполиграф – 2006 г. 

Международная анатомическая терминология.– Москва, 1980. 

Машковский М.Д. Лекарственные средства – Москва, «Новая волна», 16-е издание – 2010 

Медициналық терминдер сөздiгi. Нүрмүхамбетов А.Н. -  Алматы,  Дайк-Пресс – 2009 г. 

Приказ МЗ РК 455 от 30.10.95г. “Правила выписывания рецептов на лекарства”.  

VII. Контроль.  

Вопросы для определения сформированности языковой компетенции 

Назовите наиболее употребительные стандартные рецептурные формулировки. 

Тестовые задания 

1. Найдите правильный перевод термина "Смешай, пусть получится мазь" 

  а) Misce, fiat unguentum 

  б) Misce, fiat linimentum 

  в) Misce, ut fiat unguentum 

  г) Misce, fiant unguentum 

  д) Misce, fist pasta 

2. Найдите правильный перевод термина "Смешай. Выдай. Обозначь." 

  а) Misceatur. Detur. Signetur. 

  б) Misce. Detur. Signetur. 

  в) Misce. Da. Signa. 

  г) Misceatur. Dentur. Signetur. 



  д) Misce. Da. Signetur. 

3. Найдите правильный перевод термина "Пусть будут выданы такие дозы!" 

  а) Detur tales doses 

  б) Da tales doses 

  в) Dentur tales doses 

  г) Dentur talis doses 

  д) Da tales dosa 

4. Найдите правильный перевод термина "Смешай, пусть получится сбор" 

  а) Misce, fiat speceis 

  б) Misce, fiant species 

  в) Misceatur, fiant speceis 

  г) Misceatur, fiat speceis 

  д) Misce, ut fiat speceis 

5. Найдите правильный перевод термина "Misce, fiat pulvis" 

  а) смешай, чтобы образовался порошок 

  б) смешай, пусть образуется паста 

  в) смешай, пусть получится мазь 

  г) смешай, пусть получится порошок 

  д) смешай, пусть получится линимент 

6. Определите правильный перевод глагола "recipe" 

  а) брать 

  б) взять 

  в) берите 

  г) принимать 

  д) возьми 

7. Определите правильный перевод глагола "Обозначь" 

  а) signo 

  б) signare 

  в) signetur 

  г) signa 

  д) signetir 

8. Найдите правильный перевод термина "в капсулах" 

  а) in capsullis 

  б) in ampullis 

  в) in capsulis 

  г) in capsula 

  д) in capsulo 

9. Найдите правильный перевод термина "Выдай в крахмальных капсулах" 

  а) da in capsulis gelatinosis 

  б) detur in capsulis amylaceis 

  в) dentur in capsulis amylaceis 

  г) da in capsulis amylaceis 

  д) detur in capsulis gelatinosis 

10. Найдите правильный перевод термина "порошок для внутреннего употребления" 

  а) pulvis ad usum externum 

  б) pulvis pro usum externum 

  в) pulvis ad decubitum 

  г) pulvis pro use externe 

  д) pulvis ad usum internum 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 16, 17 



I. Тема: Рецептура. 

II. Цель:  Научиться грамотно писать рецепт, используя полученные знания по 

грамматике латинского языка. 

III. Задачи обучения 

Когнитивно-языковая компетенция: овладеть фармацевтической терминологией, 

которой постоянно пользуются лечащие и оперирующие врачи всех специальностей  при 

назначении лекарств, при чтении аннотаций к препаратам, рецептурных   справочников. 

IV. Основные вопросы темы 

1. Рецепт. 

2. Структура рецепта. 

3. Структура рецептурной строки. 

V. Методы обучения: презентация грамматического материала, тренировочные 

упражнения  

(малые группы,  работа в парах). 

Дидактическая база занятия: 

- методическая разработка занятия; 

- рецептурники; 

- раздаточный материал (карточки для контроля знаний и умений); 

- учебники «Латинский язык» под редакцией Ю.И. Городковой; 

- иллюстрированные пословицы, поговорки. 

ТСО: 

- электронная версия (мультимедиа); 

- магнитофон, аудиокассета. 

Межпредметные связи: 

- фармакология. 

Внутрипредметные связи: 

- тема «Глагол». 

Задания по теме 
1. Познакомьтесь с материалом занятия. 

     Рецепт (receptum — «взятое» от recipio, ere взять, брать) — это письменное 

предписание врача фармацевту, составленное по определенной форме, об изготовлении, 

выдаче и способе употребления лекарства. Рецепт — это важный юридический документ, 

который должен оформляться в соответствии с официальными правилами. 

Рецепты выписывают на стандартном бланке размером 105x108 мм четко и разборчиво, 

без помарок и исправлений, чернилами или шариковой ручкой. Врачи, имеющие право 

выдачи рецептов, обязаны указывать в них свою должность и звание, ставить подпись и 

удостоверять ее личной печатью. 

     В рецепте обычно выделяют следующие части: 

1. Inscriptio — штамп лечебно-профилактического учреждения и его шифр. 

2. Datum — дата выписывания рецепта. 

3. Nomen aegroti — фамилия и инициалы больного. 

4. Aetas aegroti — возраст больного. 

5. Nomen medici —- фамилия и инициалы врача. 

6. Praescriptio — «пропись» на латинском языке, которая состоит из invocatio — 

стандартного обращения к врачу Rp.: — Recipe. — Возьми и designatio 

materiarum — обозначения веществ с указанием их количества. 

7. Subscriptio — «подпись» (букв. «написанное ниже» обозначения веществ) — 

часть, в которой даются некоторые указания фармацевту: о лекарственной 

форме, количестве доз, виде упаковки, о выдаче лекарства больному и др. 



8. Signatura — обозначение, часть, которая начинается с глагола Signa или Signetur 

обозначь, обозначить! Затем следует на русском и (или) национальном языке 

указание больному о способе приема лекарства. 

9. Nomen et sigillum personale medici — подпись врача, скрепленная личной 

печатью. 

Подробно о назначении всех частей рецепта Вы узнаете на занятиях по фармакологии. 

На занятиях по латинскому языку Вы должны усвоить все о правилах прописи на 

латинском языке (6-я и 7-я части рецепта). 

 СТРУКТУРА РЕЦЕПТУРНОЙ СТРОКИ 

Основное содержание рецепта представлено в designatio materiarum. С обращения Recipe 

начинается латинская часть рецепта, построенная по правилам латинской грамматики. 

Правила прописи 

     Каждое лекарственное средство выписывают на отдельной рецептурной строке и с 

прописной буквы. С прописной буквы пишут также названия лекарственных веществ и 

растений внутри строки. 

Названия лекарственных веществ или препаратов грамма- 

тически зависят от их дозы (количества) и ставятся в род. п. 

Н апр . :  

Recipe: Solutionis lodi                                        Возьми: Спиртового раствора 

spirituosae 5% 2 ml                                          йода 5% 2 мл 

Tannini 3,0                                          Танина 3,0 

Clycerini 10,0                                          Глицерина 10,0 

Misce. Da.                                          Смешай. Выдай. 

Signa. Для смазывания 

десен                                          Обозначь: Для смазывания 

                                                                                                            десен. 

Recipe: Iodoformii 2,5                                        Возьми: Йодоформа 2,5 

Vaselini ad 25,0                                         Вазелина   до 25,0 

Misce fiat unguentum                                         Смешай, пусть полу- 

                                         чится мазь 

Da.                                                                                    Выдай. 

Signa: Мазь                                          Обозначь: Мазь 

Количество твердых или сыпучих лекарственных веществ выписывают в граммах, 

причем слово «грамм» опускают, а цифра обозначается десятичной дробью, н ап р . :  

Recipe: Unguenti Zinci 30,0 

Recipe: Anaesthesini 0,3 

Recipe: Extracti Belladonnae 0,015 

Количество жидких лекарственных средств указывают в объемных единицах — в 

миллилитрах, реже в граммах, н ап р . :  

 Recipe: Olei Vaselini 30 ml (30,0) 

 Recipe: Extracti Crataegi fluidi 20 ml 

 Recipe: Solutionis Acidi borici 2% — 1,5 ml 



Если прописывают жидкое лекарственное средство в количестве менее 1 мл, то оно 

дозируется в каплях: слово капля (капли) ставят в вин. п. ед.ч. (guttam) или мн.ч. (guttas); 

число капель обозначают римской цифрой. Напр . :  

 

Recipe: Solutionis Adrenalini hydrochloridi 0,1% guttam I  

Recipe: Olei Menthae piperitae guttas V 

При прописывании антибиотиков дозировка обычно указывается в биологических 

единицах действия (ЕД), н ап р . :  

 

Recipe: Solutionis Adrenalini hydrochloridi 0,1% guttam I Recipe: Olei Menthae piperitae 

guttas V 

При прописывании антибиотиков дозировка обычно указывается в биологических 

единицах действия (ЕД), н ап р . :  

 

Recipe: Benzylpenicillini-natrii 250 000 ЕД 

Если два или несколько лекарственных средств прописывают подряд в одинаковом 

количестве, то дозу указывают только один раз при последнем из них, а перед цифрой 

ставят слово ana (поровну), н апр . :  

Recipe: Amidopyrini 

Analgini ana 0,25 

Da tales doses numero 12 in tabulettis 

Signa: По 1 таблетке при головной боли 

Если пропись не уместилась на одной строчке, то ее продолжают на следующей, 

отступив от начала строчки так, чтобы обозначение дозы находилось справа. 

ДВА СПОСОБА ПРОПИСЫВАНИЯ НЕКОТОРЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ  

ПРЕПАРАТОВ 

Развернутый способ прописывания лекарственного препарата предполагает 

перечисление всех входящих в него ингредиентов (лат. ingrediens, ntis входящий) с 

указанием количества каждого из них. Такая пропись часто заканчивается формулировкой 

Misce, fiat ... Напр.: 

Recipe: Xeroformii 1,0  

             Zinci oxydi 5,0 

             Lanolini 

  Vaselini ana 10,0  

  Misce, fiat unguentum. 

  Da. 

  Signa:  Наносить на пораженные участки кожи 

При сокращенном способе прописывания препарата в одной рецептурной строке 

указывают лекарственную форму, действующее лекарственное вещество и его дозу или 

количество на курс лечения. Н ап р . :  

Recipe: Unguenti Xeroformii 3% — 10,0 

             Detur. 



Signetur: Глазная мазь 

Преобладает сокращенный способ выписывания рецептов, так как значительное 

большинство лекарственных препаратов стандартные и поступают в аптечную сеть в 

готовом виде. 

Дополнительные надписи в рецепте 

     В верхней части бланка справа при необходимости экстренного отпуска лекарства 

больному врач пишет: Cito! — Быстро, срочно! или Statim! Немедленно! 

2. Тренировочные упражнения 

А)  Переведите: 

Recipe: Tabulettas «Citramonum» numero 10  

             Detur. Signetur: 

Recipe: Tabulettas Monomycini 0,25 numero 50  

             Detur. Signetur: 

Recipe: Tabulettas «Quadevitum» obductas numero 25 

              Detur. Signetur: 

Recipe: Suppositoria cum Ichthyolo 0,2, numero 10  

              Detur. Signetur: 

Recipe: Suppositoria vaginalia cum Synthomycino 0,25 numero 10  

              Da. Signa: 

Recipe: Suppositoria «Anaesthesolum» numero 12 

             Da. Signa: 

Recipe: Dragee «Revitum» numero 6 

              Detur. Signetur: 

Recipe: Tabulettas Furacilini 0,02 ad usum externum numero 10  

              Da. Signa: 

Recipe: Aetheris pro narcosi 100 ml Da in vitro nigro 

             Signa: 

Recipe: Solutionis Diprophyllini 10% 5 ml 

  Da tales doses numero 6 in ampuliis 

  Signa: 

Recipe: Suppositoria cum extracto Beliadonnae 0,015 numero 6 

             Detur. Signetur: 

 

     Б) Переведите:  

Возьми: Экстракта валерианы 0,3 



  Настойки боярышника 0,15 

  Настойки ревеня 0,8 

  Барбитала-натрия 0,2  

  Этилового спирта 20 мл 

  Дистиллированной воды до 200 мл  

  Смешать. Выдать. Обозначить: 

Возьми: Коры крушины 

  Листьев крапивы по 15,0  

  Листьев мяты перечной  

  Корневища с корнями валерианы по 5,0  

  Смешай, пусть получится сбор  

  Выдай. Обозначь: 

Возьми: Жидкого экстракта боярышника 25 мл 

               Пусть будет выдано, обозначено: 

Возьми: Эуфиллина 0,1 

   Димедрола 0,0125 

   Сахара 0,2 

   Смешай, пусть получится порошок  

   Выдай такие дозы числом 12 в капсулах 

   Обозначь: 

Возьми: Настойки ландыша 

   Настойки валерианы по 10 мл 

   Раствора нитроглицерина 1 %  1 мл  

   Валидола 2 мл 

   Пусть будет смешано, выдано, обозначено: 

Возьми: Амидопирина 

   Фенацетина по 0,25 

   Пусть  будут  выданы  такие дозы  числом   12 в таблетках 

   Пусть будет обозначено: 

 

Возьми: Таблетки сульфадимезина 0,5 числом 12 

               Выдай. Обозначь: 

Возьми: Драже «Ревит» числом 50 

               Пусть будет выдано, обозначено: 

     Возьми: Свечи «Анузол» числом 6  

               Выдай. Обозначь: 

В) Переведите: 

яды и противоядия, витамины в гранулах, таблетки амидопирина и фенацетина по 0,25, 

раствор дибазола для инъекций, порошок ампициллина для суспензий, раствор 

фурацилина для наружного употребления, свечи с димедролом для детей, «Аевит» в 

капсулах, таблетки против кашля, раствор дипрофиллина в ампулах, касторовое масло в 

чистом виде, эфир для наркоза, раствор димедрола в шприц-тюбиках, касторовое масло в 

желатиновых капсулах, корневища (мн. ч.) с корнями валерианы, валидол в таблетках, 

спиртовой раствор грамицидина в ампулах. 

 

3. Выучите лексический минимум (параграф 183) 

     Названия лекарственных растений 

Belladonna, ae f белладонна, красавка 



Crataegus, i f боярышник 

Frangula, ae f крушина 

Hypericum, i n зверобой 

Rheum, i n ревень 

Urtica, ae f крапива 

 Названия лекарственных веществ 

Aether, eris  m                    эфир 

Barbitalum-natrium, I n      барбитал-натрий        

Cacao (нескл.)                    какао 

Cordigitum, i n                   кордигит 

Dimedrolum, i n                 димедрол 

Diprophyllinum, i n            дипрофиллин 

Еирһуllinum, i n                эуфиллин 

Furacilinum, i n                 фурацилин 

Mentholum, i n                   ментол 

 Nitroglycerinum, i n          нитроглицерин 

Phenacetinum, i n              фенацетин 

Saccharum, i n                   сахар 

Tetracyclinum, i n              тетрациклин 

Validolum, i n                    валидол 

Другие слова 

aethylicus, a, um                 этиловый 

antidotum, i n                     противоядие 

aqua, ae f                           вода 

destillatus, a, um                 дистиллированный 

fluidus, a, um                      жидкий 

obductus, a, um                  покрытый оболочкой 

oleosus, a, um                     масляный, в масле 

quantum satis                      сколько нужно 

venenum, i n                       яд 

 

4. Запомните! 

 ПРЕДЛОГИ 

     Все предлоги в латинском языке употребляются только с двумя падежами: с 

винительным падежом и аблятивом. Управление предлогов в русском языке не совпадает 

с латинским. Поэтому Вам необходимо запомнить, в каком падеже надо ставить слово, 

зависящее от того или иного предлога. Каждый предлог употребляется с определенным 

падежом.  

    1. Предлоги, употребляемые с винительным падежом: 

ad     до, при, для                                     ad 20,0 до 20,0  

                                                                  ad  usum  imternum для внутреннего 

                                                              употребления 

                                                                  ad   decubitum при пролежнях 

contra против                              contra tussim против кашля 

inter   между                              inter costas между ребрами 

per    через;   посредством                     per os  через рот  

                             per   inhalationem посредством ингаляции 

post   после                               post mortem после смерти, посмертно 

2. Предлоги, употребляемые с аблятивом: 



cum   с                              cum extracto с экстрактом 

ех     из                              ex aqua из воды 

pro     для                              pro   injectionibus для инъекций 

3. Предлоги, употребляемые или с винительным падежом, или с аблятивом. 

Предлоги in — в, на и sub — под управляют двумя падежами в зависимости от 

поставленного вопроса. Вопросы куда? во что? требуют винительного падежа, вопросы 

где? в чем? — аблятива. 

Примеры употребления предлогов с двойным управлением: 

в склянку куда? in vitrum (Асc.) 

в склянке где? in vitro (Abl.) 

под язык куда? sub linguam (Асc.) 

под языком где? sub lingua (Abl.) 
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VII. Контроль.  

Вопросы для определения сформированности языковой компетенции 

a. Назовите компоненты рецепта. 

b. В каком падеже выписываются лекарственные средства в рецепте? 
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