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Особенности чтения гласных и согласных. OC: Windows XP, Vista, 7, Mac OS X Leopard File Size: 1. Сравнительная степень
прилагательных в именительном и родительном падежах. Долгота и краткость слога. Культ Асклепия изображали в облике
бородатого, одетого в длинный плащ мужчины, опи- рающегося на посох, вокруг которого обвивается змея. Для закрепления
изученного материала предлагаются разнообразные упражнения. Самоподготовка к контрольной работе по III разделу курса па
материале рецептуры и фармацевтической терминологии ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ТЕМЫ И МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПОД РУКОВОДСТВОМ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ Занятие 29 § 223—226. Частотные отрезки
с химическим значением Занятие 28 § 222. Суффиксация в терминологическом словообразовании Занятие 15 § 135-146. Общее
представление о структуре клинических терминов Занятие 16 § 147-152. III склонение существительных: их родовые признаки и
характер основ. Очень уж мы тут на отшибе.

Латинский язык и основы медицинской терминологии
Описание Во втором, существенно переработанном и дополненном издании учебника 1-е изд. Включен материал для
студентов-стоматологов. Для студентов медицинских институтов. Предисловие Список условных сокращений Введение Раздел
I. ФОНЕТИКА НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫЕ ДЛЯ ТЕРМИНООБРАЗОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТЫ ЛАТИНСКОЙ ГРАММАТИКИ.
АНАТОМО-ГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ Занятие 1 § 1—10. Особенности произношения дифтонгов и согласных
Занятие 2 § 11—16. Долгота и краткость слога. Правила ударения Занятие 3 § 17—32. Части речи и грамматические категории
слов, составляющих термин. Грамматические категории имени существительного. Общие сведения о склонениях и основе.
Общие правила определения рода. Несогласованное определение Занятие 4 § 33—47. Грамматические категории имени
прилагательного. Принципы согласования прилагательных с существительными Занятие 5 § 48—59. Сравнительная степень
прилагательных в именительном и родительном падежах. Наиболее часто встречающиеся в анатомической терминологии
прилагательные в сравнительной степени, особенности их значения и употребления Занятие 6 § 60—74. Обобщение сведений
об имени прилагательном. Краткие сведения о некоторых префиксальных, сложных и субстантивированных прилагательных
Занятие 7 § 75. Самоподготовка к контрольной работе Занятие 8 § 76—89. III склонение существительных: их родовые признаки
и характер основ. Существительные мужского рода III склонения Занятие 9 § 90—96. Существительные женского рода III
склонения Занятие 10 § 97—103. Существительные среднего рода III склонения Занятие 11 § 104—114. Именительный падеж
множественного числа Nominativus pluralis существительных I—V склонений и прилагательных Занятие 12 § 115—125.
Родительный падеж множественного числа Genetivus pluralis существительных 1 — V склонений и прилагательных Занятие 13 §
126-127. Самоподготовка к итоговой контрольной работе по 1 разделу курса на материале анатомо-гистологической
терминологии Раздел II. КЛИНИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ Занятие 14 § 128-134. Суффиксация в терминологическом
словообразовании Занятие 15 § 135-146. Производные — сложные слова. Греко-латинские дублеты и одиночные
терминоэлементы. Общее представление о структуре клинических терминов Занятие 16 § 147-152. Суффиксы -osis, -iasis, ismus, itis, -oma в клинической терминологии. Греко-латинские дублеты и одиночные ТЭ продолжение Занятие 17 § 153—156.
Префиксально-суффиксальные производные Занятия 18—19 § 157—160. Словообразование в клинической терминологии
продолжение. Греко-латинские дублетные обозначения тканей, органов, секретов, выделений, пола, возраста. Одиночные ТЭ,
обозначающие функциональные и патологические состояния, процессы Занятие 20 § 161 — 163. Словообразование в
клинической терминологии продолжение. Одиночные ТЭ, обозначающие различные физические свойства качества, отношения
и другие признаки Занятие 21 § 164—166. Самоподготовка к контрольной работе по II разделу курса на материале
словообразования и клинической терминологии Раздел III. ЭЛЕМЕНТЫ ЛАТИНСКОЙ ГРАММАТИКИ В СВЯЗИ С
РЕЦЕПТУРОЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ И РЕЦЕПТ Занятие 22 § 167—177. Общее представление о
фармацевтической терминологии. Номенклатура лекарственных средств Занятие 23 § 178—186. Грамматические категории и
словарная форма глаголов. Представление о 4 спряжениях и основе. Повелительное наклонение Imperativus Сослагательное
наклонение Conjunctivus Занятие 24 § 187—200. Винительный падеж и аблятив. Основные правила оформления рецептурной

строки и латинской части рецепта Занятие 25 § 201—208. Химическая номенклатура на латинском языке. Названия химических
элементов, кислот, оксидов Занятие 26 § 209—215. Названия солей Занятие 27 § 216—221. Частотные отрезки с химическим
значением Занятие 28 § 222. Самоподготовка к контрольной работе по III разделу курса па материале рецептуры и
фармацевтической терминологии ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ТЕМЫ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПОД РУКОВОДСТВОМ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ Занятие 29 § 223—226. Настоящее время
изъявительного наклонения действительного и страдательного залогов Занятия 30—31 § 227—234. Причастие настоящего
времени действительного залога Participium praesentis activi. Причастие прошедшего времени страдательного залога Participium
perfecti passivi Занятие 32 § 235—241. Местоимения Теоретические вопросы для подготовки к дифференцированному зачету
Образцы практических заданий для подготовки к дифференцированному зачету Латинские афоризмы, специальные выражения,
пословицы Латинско-русский словарь Русско-латинский словарь Список использованной литературы Вы также можете
приобрести эту книгу или аналогичные по данной тематике.
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Части речи и грамматические категории слов, составляющих термин. Здесь находились оливковая и платановая рощи, алтари
Муз, Зевса, Эрота, Геракла и Прометея. Предлагаемое пособие предназначено для студентов I курса медицинских вузов и
факультетов, обучающихся по специальности «лечебное дело». Бондаренко, 2005 ISBN 5-7679-0771-4 © Издательство ТулГУ
2005 Предисловие Основной задачей обучения в медицинском вузе является подготовка квалифицированных специалистовмедиков, которая немыслима без овладения специальной терминологией. Существительные женского рода III склонения
Занятие 10 § 97—103. Терминологическая подготовка будущих врачей предполагает не только понимание терминологии, но
практические навыки ее активного употребления. В двусложных словах ударение ставится на первом слоге втором от конца : 2
1 сб-put голова 9 Salus aegroti — suprema lex medicorum — Благо больного — высший закон врачей! ЛАТИНСКИЙ АЛФАВИТ и
правила чтения Начертание Название Произношение Правила чтения Пример в рус. Производные — сложные слова. Учебное
пособие содержит обширный справочных аппарат, представленный в виде терминологических списков, в помощь студентам
предлагается объемный латинско-русский словарь анатомических терминов, систематический словарь клинических
терминоэлементов греко-латинского происхождения, словарь-минимум ботанических наименований. Долгий гласный принято
обозначать надстрочным знаком ¯ āкраткий - ˘ ă саdāver трупolecrănon локтевой отросток. Аполлон поручил своего сына
Асклепия кентавру Хирону, который научил своего ученика не только исцелять больных, но и возвращать к жизни умерших.
Долгота и краткость слога. Включен материал для студентов-стоматологов. Такими центрами со II века н.

Латинский язык и основы медицинской терминологии чернявский решебник онлайн - Латинский
язык и основы медицинской терминологии чернявский решебник
Прочтите двусложные слова: raphe шов, cornu рог, tharax грудная клетка, jugum возвышение, calyx чашка, hepar печень, stapes
стремя, pleura плевра, saccus ме- шок, coxa бедро, lobus доля, margo край, nervus нерв, crista гребень, coccyx копчик, pelvis таз, sella
седло, tendo сухожилие, caecum слепая кишка, bucca щека, ansa петля, haema кровь, hallux большой палец стопы, gyrus извилина,
lacer рваный, plica складка, pollex большой палец кисти, bursa сумка, carpus запястье. Особенности произношения дифтонгов и
согласных Занятие 2 § 11—16. Повелительное наклонение Imperativus Сослагательное наклонение Conjunctivus Занятие 24 § 187
—200. Как бы то ни было, этого не произошло. Здесь находились оливковая и платановая рощи, алтари Муз, Зевса, Эрота,
Геракла и Прометея. Особенности чтения гласных и согласных. Родительный падеж множественного числа Genetivus pluralis
существительных 1 — V склонений и прилагательных Занятие 13 § 126-127. Аполлон — бог мудрости, покровитель поэзии,
музыки и красоты почитался также как врач богов и бог врачей.

Латинский язык и основы медицинской терминологии
Объясните краткость предпоследнего слога: chorioidea паутинная обо- лочка, capitulum головка, mesencephalĭcus среднемщзговой,
poplitĕus подколенный, ol- factorius обонятельный, prostatĭcus предстательный, philosŏphus философский, cornea роговая оболочка,
atrium предсердие, retinaculum удерживатель, protuberantia выступ, palpĕbra веко, pylorĭcus привратниковый, malleolus лодыжка, linea
диния. Авиценна являлся придворным врачом и министром при персидских правителях.

Описание Во втором, существенно переработанном и дополненном издании учебника 1-е изд. Причастие прошедшего времени
страдательного залога Participium perfecti passivi Занятие 32 § 235—241. Наиболее часто встречающиеся в анатомической
терминологии прилагательные в сравнительной степени, особенности их значения и употребления Занятие 6 § 60—74. Знаете
ли Вы, что… Академия греч. Несогласованное определение Занятие 4 § 33—47. Части речи и грамматические категории слов,
составляющих термин. В двусложных словах ударение ставится на первом слоге втором от конца : 2 1 сб-put голова 9 Salus
aegroti — suprema lex medicorum — Благо больного — высший закон врачей. Именительный падеж множественного числа
Nominativus pluralis существительных I—V склонений и прилагательных Занятие 12 § 115—125. Текстовый теоретический
материал иллюстрируется и подкрепляется таблицами, схемами, рисунками, моделями, призванными облегчить усвоение

латинской грамматики и моделей словообразования. Общие сведения о склонениях и основе. », предлагающая вниманию
читателей серию кратких популярных историко-этимологических очерков, дающих представление об исторически корнях
наиболее употребительных медицинских терминов, приводится научная дефиниция термина и комментарий к его
происхождению. Общее представление о фармацевтической терминологии.

