
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ 

по дисциплине Основы латинского языка с медицинской 

терминологией 

 

1. Выписать мазь, содержащую 0,15 г. Ментола, порошковой борной 

кислоты 0,75 г., цинка оксид 0,75г., вазелина 15,0 г. Назначит как мазь 

для носа. 

2. Выписать стерильный раствор для подкожного введения, содержащий 

гидрохлорид папаверина 0,25 г., сульфат атропина 0,005 г., 

дистиллированной воды 10  мл. Назначить по 1 мл п\к. 

3. Выписать микстуру, содержащую калия бромид 3 г., натрия бромид 3г., 

дистиллированной воды 200 мл. Назначить по 1 столовой ложке 3 раза в день 

4. Выписать 50г. пасты, содержащей 5% салициловой кислоты. Назначить 

для нанесения на пораженные участки кожи. 

5. Выписать 10,0 порошка, содержащего, в равных частях жженой 

магнезии и натрия гидрокарбоната. Назначить на кончике чайной ложке. 

6. Выписать 6 таблеток сухого экстракта ревеня по 0,5г. Назначить по 0,5 

на ночь. 

7. Выписать 200 мл настоя листьев шалфея из 20 г. Назначить для 

полоскания горла. 

8. Выписать 10 ректальных свечей, содержащих по 0,0001г. дигитоксина. 

Назначить по 1 свече 2 раза в день. 

9. Выписать 10 мл 2% спиртового раствора бриллиантового зеленого. 

Назначить для смазывания пораженных участков кожи. 

10. Выписать 10 порошков по 0,5 дибазола, назначить по 1 порошку 3 раза. 

11. Выписать линимент, содержащий ксероформа 3 г., жидкого дегтя 3 г., 

касторового масла 100 г. Назначить как мазь Вишневского. 

12. Выписать 50 мл 10% масляного раствора камфоры. Назначить для 

втирания в область сустава. 

13. Выписать 200мл настоя из 6 г. травы горицвета весеннего. Назначить 

по 1 столовой ложке. 

14. Выписать 40 г. пасты, содержащей 10% анестезина. Назначить для 

нанесения на пораженные участки кожи. 

15. Выписать 10 порошков, содержащих по 0,025 г. промедола. Назначить 

по 1 порошку при болях. 

16. Выписать раствора натрия салицилата на 4 дня с таким расчетом, 

чтобы больной получал на прием 1 г. натрия салицилата. Назначить по 1 

столовой ложке 3 раза в день (ложке 15 мл). 



17. Выписать микстуру, содержащую диуретина 4 г., воду перечной мяты 

60мл, дистиллированную воду 60 мл. Назначить по 1 столовой ложке. 

18. Выписать 12 ректальных суппозиториев, содержащих по 0,015 г. 

экстракта красавки, масла какао 15г. Назначить по 1 свече. 

19. Выписать 150 мл отвара коры дуба в концентрации 1:10. Назначить для 

полоскания горла. 

20. Выписать 10 мл 0,5% водной суспензии гидрокортизона ацетата. 

Назначить для закапывания в глаза по 2 капли 3 раза. 

21. Выписать жидкую мазь, содержащую 40 г. хлороформа и 40 г. масла 

белены. Назначить для втирания в кожу с последующим теплым 

укутыванием. 

22. Выписать раствор для анестезии, содержащий 2% раствор кокаина 

гидрохлорида 5мл, 0,1%  раствор адреналина гидрохлорида 3 капли. 

23. Выписать желудочные капли, содержащие 8 г. настойки полыни 

горькой, 2 г., настойки мяты перечной, 1 г. простой настойки опия. 

Назначить по 15-20 капель 3 раза в день 

24. Выписать 40 г. пасты, содержащей 10% анестезина. Назначить для 

нанесения на пораженные участки кожи. 

25. Выписать 30 порошков платифиллина  гидротартрата по 0,005. Внутрь 

по 1 порошку. 

26. Выписать 10 таблеток, содержащих по 0,01 экстракта красавки, 0,25 г. 

висмута основного нитрат. Назначит по 1 таблетки. 

27. Выписать сложного настоя сены 30 мл. Назначить на 1 прием. 

28. Выписать 10 ректальных свечей, содержащих морфина гидрохлорид 

0,1 г., экстракт красавки 0,15 г., масло какао 15 г. Назначить по 1 свече. 

29. Выписать 180 мл настоя травы горицвета весеннего в концентрации 

1:30. Назначить по 1 столовой ложке. 

30. Выписать 10 порошков из листьев наперстянки по 0,05. Назначить по 1 

порошку 

31. Выписать 10 г. мази, содержащей 1% тетрациклина гидрохлорида. 

Назначить для закладывания за веко. 

32. Выписать 20 мл стерильного раствора папаверина гидрохлорида в 

концентрации 2%. Назначить по 2 мл подкожно. 

33. Выписать 15 мл жидкого экстракта пастушьей сумки. Назначить по 30 

капель 3 раза в день 

34. Выписать 10 таблеток нистатина по 500000 ЕД. Назначить по 1 

таблетки. 

35. Выписать 30 драже, содержащих аминазина 0,025 г. Назначит по 1 

драже. 



36. Выписать 10 порошков, содержащих  по 0,02 травы термопсиса. 

Отпустить в вощеной бумаге. Назначить по 1 порошку 3 раза в день. 

37. Выписать микстуру, содержащую 0,1 г. ментола, тертой камфоры 0,05, 

эвкалиптового масла 1 каплю, вазелинового масла 10 г. Назначить для 

полоскания горла. 

38. Выписать 10 вагинальных шариков, содержащих ихтиола 1 г., 

экстракта опия 0,15 г., масло какао 15 г.Назначить по 1 шарику 102 раза в 

день 

39. Выписать 200 мл отвара из коры дуба в концентрации 1:10. Назначить 

для полоскания горла. 

40. Выписать 20 порошков из листьев наперстянки по 0,025 г. Назначить 

по 1 порошку 3 раза в день. Отпустить в вощеной бумаге. 

41. Выписать 50 г. официальной мази ксероформа. Назначить для лечения 

кожных заболеваний. 

42. Выписать 5 мл стерилизованного 1% раствора апоморфина 

гидрохлорида. Выдать в черной склянке. Назначить по 0,5 мл п/к. 

43. Выписать 200 мл настоя травы термопсиса в концентрации 1:400. 

Назначить по 1 столовой ложке 3 раза в день. 

44. Выписать 50 г. пасты, содержащей 5% анестезина. Для нанесения на 

поврежденные поверхности. 

45. Выписать 10 порошков, содержащих по 0,015 г. сухого экстракта опия. 

Назначить по 1 порошку при болях. 

46. Выписать 12 таблеток «Пиркофен». Назначить по 1 таблетки при 

головных болях. 

47. Выписать 20 мл настойки валерианы и настойки красавки поровну. 

Назначить по 20 капель. 

48. Выписать 10 ректальных свечей, содержащих порошкового опия 0,1г. 

Назначить по 1свече. 

49. Выписать 100 драже аскорбиновой кислоты по 0,05. Назначить по 1 

драже 3 раза в день. 

50. Выписать 50 таблеток викалина. Назначить по 1 таблетки. 

 


