
Лекция "Препараты с греческими отрезками. " 

Задание: переписать весь текст лекции в лекционную тетрадь. Все задания 

выполняются письменно в лекционной тетради. Лексический минимум с 

новыми словами необходимо обязательно выписать в словарь в конце Вашей 

тетради! 

 

 



 

 

 

 



 
 

Лексический минимум 

Названия химических элементов 
1. Aluminium,-i n алюминий 

2. Argentum,-i n серебро 

3. Arsenĭcum,-i n мышьяк 

4. Borum,-i n бор 

5. Calcium,-i n кальций 

6. Carboneum,-i n уголь 

7. Chlorum,-i n хлор 

8. Cuprum,-i n медь 

9. Ferrum,-i n железо 

10. Fluorum,-i n фтор 

11. Hydrogenium,-i n водород 

12. Hydrargyrum,-i n ртуть 

13. Iodum,-i n йод 

14. Kalium,-i n калий 

15. Magnesium,-i n магний 

16. Mangānum,-i n марганец 

17. Natrium,-i n натрий 

18. Nitrogenium,-i n азот 

19. Oxygenium,-i n кислород 

20. Phosphŏrus,-i m фосфор 

21. Plumbum,-i n свинец 



22. Sulfur,-uris n сера 

23. Zincum,-i n цинк 

Названия лекарственных препаратов 
с греческими отрезками 
1. Aminazīnum,-i n аминазин 

2. Chloracōnum,-i n хлоракон 

3. Corazōlum,-i n коразол 

4. Dibazōlum,-i n дибазол 

5. Hydrocortisōnum,- i n гидрокортизон 

6. Hydroperītum,-i n гидроперит 

7. Imizīnum,-i n имизин 

8. Norsulfazōlum,-i n норсульфазол 

9. Oxolīnum,-i n оксолин 

10. Oxylidīnum,-i n оксилидин 

11. Oxytocīnum,-i n окситоцин 

12. Phosphacōlum,-i n фосфакол 

13. Phthoracizīnum,-i n фторацизин 

14. Phthorocortum,-i n фторокорт 

15. Piperazīnum,-i n пиперазин 

16. Pyrazidōlum,-i n пиразидол 

17. Pyridoxīnum,-i n пиридоксин 

18. Saluzīdum,-i n салюзид 

19. Sulfadimezīnum,-i n сульфадимезин 
20. Sulfalēnum,-i n сульфален 

21. Sulfapyridazīnum,-i n cульфапиридазин 

22. Sulfazīnum,-i n сульфазин 

23. Thiamīnum,-i n тиамин 

24. Thiоphosphamīdum,-i n тиофосфамид 

25. Urosulfānum,-i n уросульфан 

Прилагательные 
1. acetĭcus,-a,-um уксусный 

2. aminocapronĭcus,-a,-um аминокапроновый 

3. arsenicĭcus,-a,-um мышьяковый 

4. arsenicōsus,-a,-um мышьяковистый 

5. ascorbinĭcus,-a,-um аскорбиновый 

6. barbiturĭcus,-a,-um барбитуровый 

7. borĭcus,-a,-um борный 

8. carbolĭcus,-a,-um карболовый 

9. сarbonĭcus,-a,-um угольный 

10. cinereus,-a,-um серый 

11. cinereus,-a,-um серый 



12. citrĭcus,-a,-um лимонный 

13. hydrobromĭcus,-a,-um бромиистоводородный 

14. hydrochloricus,-a,-um хлороводородный, соляный 

15. hydroiodĭcus,-a,-um йодистоводородный 

16. hydrosulfurĭcus,-a,-um сероводородный 

17. fоlĭcus,-a,-um фолиевый 

18. formicĭcus,-a,-um муравьиный 

19. glutaminĭcus,-a,-um глютаминовый 

20. lactĭcus,-a,-um молочный 

21. lipoĭcus,-a,-um липоевый 

22. malĭcus,-a,-um яблочный 

23. manganĭcus,-a,-um марганцовый 

24. nalidixĭcus,-a,-um налидиксовый 

25. nicotinĭcus,-a,-um никотиновый 

26. nitrĭcus,-a,-um азотный 

27. nitrōsus,-a,-um азотистый 

28. oxolinĭcus,-a,-um оксолиниевый 

29. phosphorĭcus,-a,-um фосфорный 

30. phosphorōsus,-a,-um фосфористый 

31. praecipitātus,-a,-um осадочный, осаждённый 

32. succinĭcus,-a,-um янтарный 

33. sulfurātus,-a,-um серный (для мазей) 

34. sulfurĭcus,-a,-um серный (для кислот) 

35. sulfurōsus,-a,-um сернистый 

36. valproĭcus,-a,-um вальпроевый 

Другие слова 
1. Acĭdum,-i n кислота 

2. Alumen,-ĭnis n квасцы (мн.) (используется только форма Sg.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


