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ПРЕДИСЛОВИЕ

Данный лексический минимум предназначен для студентов i курса 
фармацевтического факультета, занимающихся по базовому учебнику 
Р.Г.Егоровон. Целью лексического минимума является введение и 
первичное закрепление лексического материала, изучаемого в пределах 
курса «Deutsch fiir Pharmaziestudenten».

При комплектовании словаря-минимума отбор лексических единиц 
осуществлялся по тематическому и частотному принципам.

Лексический минимум состоит из 33 уроков и приложения которое 
содержит наиболее употребительные сокращения, принятые в подъязыке 
фармации. Каждый урок содержит:

- лексику для активного усвоения;
- лексику для перевода аутентичных учебных текстов.



§1
WURZEL (S.5)

1. aui'nehmen (nahm auf, принимать, встречать, вбирать
aufgenommen) поглощать

2. befestigen прикреплять, закреплять
3. Blatlanlage f, -n листовой бугорок, зачаток лис га
4. Boden m, -s, - земля, почва, грунт
5. Durchmesser m, -S, - диаметр
6. durchwurzeln прорастать, пронизывать корнями
7. Nahrsioff m, -(e)s, -e питательное вещество
8. sich umwandeln превращать(ся),

преобразовывать(ся)
9. sich unterschciden (unterschied различаться), распознаваться)

sich, sich untcrschicden) отличать(ея)
И). sich vcrdicken утолщаться
li . sich verzweigen разветвляться
i:. spcichern накапливать, питать
13. SproB m. (die Sprosse) -sses,-ssc побег, отросток
N. iiberwiegen (iiberwog, iiberwogcn) превышать, бра ■ ь верх 

преобладать
15. Wurzel Г, -n корень
if>. Wurzelknollc f, -n корневой клубень
i 7 Adventivwurzel f, -n придаточный корень
: >. Nebcnwurzel f, -. -n боковой корень

ф ф
ii . abhangcn von. Dat. зависеть от
2, Aussehcn n, -s, - вид. наружность
-io. cntspringen (D) (entsprang, 

entsprungen)
отходить, брать начало

4. liidig нитевидный
5. gewahrleisten гарантировать, обеспечива i ь
6. pfahlartig столбообразный, стержневой (т 

корне)
7. SproBachse f, -n стебель
8. Stengel m, -s, - стержень, стебель
9. unmillelbar непосредствекн ы й
10. unierirdisch подземный
11. Verankerung f, -en укрепление, прикрепление
12. Vorsorgung f, -en снабжение, обеспечение



WURZELSTOCKE UND WURZELNDES ВAl.BRIANS (S.7-8)
§2

I. aufbevvahren 
Bnldrian m, -s 
Drogc f, -n

4. enthalten (enthielt, enthalten)
5. erreichen
6. Feuchtigkeit f, -en
7. Geruch m, -(e)s, -"e
8. Geschmack m, -(c)s, -”e
9. gewinnen (gewann, gewonnen) 
H). hohl
11 Mark m, -(e)s
12. Schmcrz ni, -(c)s, -en
13. sieben
14. Wurzelslock m. -es, -"e
15. zerreiben (zerrieb, zerricben) 
i 6. zuehtcn

1. Anwendung f, -en

2. Asche f, -n
3. Alher in, -s
4. Aulbewahrung f, -, -en
5. Ballen m, -s, -
6. bisweilen

7. Biochdosc f, -, -n
8. Bruchstelle f, -n
9. Darmkrampf m, -(e)s, "-e 
ip. ddrren
11. diinn
12. eigenartig
13. Epidermis f , -
14. iuiien
15. Herzgegend f, -
16. Hullgcwebe n ,- s ,-
17. Hysteric f, -
18. Korkgewebe n, -s, -
19. langlich

хранить, сберега ть
валериана
лекарственное рас тиг ельное
сырье
содержать
достигать, доставать 
сырость, влажность, влага 
запах 
вкус
добывать, получать 
полый, пустой 
сердцевина 
боль
просеивать
корневище
растирать
разводить, выращивать

применение. употребление,
использование
пепел,зола
эфир (простой)
сохранение, сбережение
тюк, кина
иногда, подчас, порою, по
временам
жестянка
место излома
спазм кишки
сушить, вялить
тонкий, жидкий
своеобразный
эпидермис
наполнять, заполнять, занимай.
область сердца
периблема
истерия
пробковая ткань 
продолговатый



20. locker рыхлый, шаткий, слабый
21. mchrjahrig многолетний
22. Mcrkmal n, -s, -e u "-er признак, отличительная черта
22. M ikroskopic f, -. -n микроскопия
24. mindcstens по меньшей мере, минимально
25. Nervosiial 1', - нервозность, неврастения
26. Neurose Г, - невроз
27. Olfnung f, -en отверстие, пролез
28. Раскоп m, -s, - большой пакет, тюк
29. Parenchym n, -s паренхима
30. Pulver n, -s, - порошок
31. Querscheidewand f, "-e поперечная перегородка
32. rechteckig прямоугольный
33. rein чистый, незагрязненный, бе 

примеси.
34. sammeln собирать, накапливать
35. scharf острый, резкий, едкий, сильный
36. Sieb n, -<e)s, -e сито, решето, сотчата; 

фильтровальная перегородка
37. Sliirke Г, крахмал, сила
38. Starkckornchcn n. -s, - крахмальное зернышко
39, wildwachscnd дикорастущий, нолевой, лесной 

дикий
40. winzig маленький, крохотный
41. wiirzig пряный, ароматный
42. Zcllc f, -n

§3

клет ка, ячейка

LAUBBIATTER (S. 9-10)

i . Beschaffenhcit f, -en свойство, качество, 
характеристика

2. Blatlflache f,-, n листовая поверхность
3. Blaltrippc f,-, -n жилка (нерв листа)
4. Blattspreile f, -. n листовая пластинка
5. Blatistiel m, -(o)s, -c черешок листа
6. durchzichcn (zog durch, 

durchge/.ogen)
проходить, проезжать

7. durebziehen (durehzog, durchzogen) избороздить
8. Einschnill m, -es, -e выемка, вырез
9. cnisprcchcn (entsprach, wntsprochcn) соответствовал ь, от вечать
10. gclappl лопастный

f



п . gespallen
12. geleill
13. ungcicili (ganz)
14. Gras n, -es. -”er
15. Laubblalt n. -(e)s, -”er
16. Schattenblait n, -(e)s, -"cr
17. Nadelbaum m,-(e)s, -"c
18. Spitze f. -n

1. Assimilation Г, -en
7 Atmung f, -en
3.
4.

bogennervig
dick

5. drehen
6. eifdrmig
/ . Eigenschaft f, -en
8. einfach
9. einzeln

10. elliplisch
11. erzielen
12 flachig
13. ganzrandig
14. gefingerl
15. gering

16. gesagt
17. GesamiumriB m, -sses, -ssc
18. gestieli
19. gczahnt
20. Grand m, -(e)s, "-c
21. handformig (zusammengesetzt)
22. kreisrund
23. netznervig
24. parallelnervig
25. Rand m, -(e)s, "-er
26. reduzieren

27. reichen
28. schildfdrmig
29. schmal
30. selbsiandig

раздельный
рассеченный
цельный
трава (мн.ч. -  травы), злаки 
лист
теневой лист 
хвойное дерево 
верхушка, кончик, острие

*

ассимиляция, усвоение
дыхание
дугонервньш
густой, толстый
поворачивать, вертеть, вращать
яйцевидный
свойство, качест во
простой, несложный
отдельный, единичный, отдельно.
порознь
эллиптический
добиваться, достигать
плоскостной
цельнокрайиий
пальчатый
низкий, незначительны!}, малый.
ничтожный
пильчатый
общее очертание, общий контур
черешковый
зубчатый
основание, почва, грунт
п ал ьчатослож н ы й
круглый
сетчатонервный
паралдельноиервный
край, окаймление, кайма
редуцировать, сокращать.
ограничивать, восстанавливать
доставать, достигать, доходить
щитовидный
узкий, скудный, тонкий
самостоятельный, независимый.

с



selbslandig
31. Standort m, (-e)s, -e
32. streifennervig
33. Transpiration f, -, -cn
34. trockcn
35. ungcstielt (sitzend)
36. Verdunstung f, -cn
37. verkehrteiformig
38. Verlauf m, -(c)s, -laufe
39. verschiedenartig
40. Vorhandensein n, -(e)s
4 1. zugespitzt

отдельный
местообитание
полосчатонервный
испарение
сухой, высохший
сидячий (лист )
испарение, улетучиваиие
обратнояй цевидн ый
линия, направление, ход
разнообразный, разновидным
наличие
остроконечный

§4
BARENTRAUBENBLATTER (S.14)

1. Barentraube f, n толокнянка
у Bareniraubenblatter Pi. листья, толокнянки
3. Biiitc f, -, -n цветок, цвет
4. Bliiienbiau n, -(e)s, -"er лепесток
5. Biutenkrone 1. -, -n венпик
6. Fruchtknoten m. -s, - плодозавязь
/ , Ciebrauch m, -(e)s. -”e употребление, пользование
8. in Gebrauch kommen входить в употребление
9. Gerbstoff m, -(e)s, -e дубильное вещество
Н). Halbstrauch m, -(c)s, -"er полукустарник
11. Kelch m, -(e)s, -e чашечка
12. nickend пониклый
13. Same m, -ns, -n семя
14. Staubblatt n, -(e)s, -"er тычинка
15. Traubef, -n кисть, гроздь
16. Trocknen n, -s сушка
17. trocknen сушить, высушивать
1S. verwachsen (vervvuchs, 

verwachsen)
срастаться

19. zusammenziehend вяжущий

1. Beere f, -, -п ягода
2. briichig ломкий,хрупкий
3. endstiindig верхушечный
4. facherig раздельный, гнездчатый



5. gewimpert реснитчатый
6. immergriin вечнозеленый
7. niederliegend стелющийся
8. spiraiig angcordnel спирально расположенный
b. sleif жесткий, тугой
Hi. verholzl одревесневший
li. vorkommen (kam vor, встречаться, происходить

vorgekommen
12. wahrnehmhar о шу ги м ы й, вое п ри и м ч и в ы i s
13. Wirkstoff m, -es, -e биологически активное вещество
14. xeromorph ксероморфный
15. zuriickfuhren объяснять

§5
DIE ELUTE (S.I6)

к hedecktsamig покрытосемянный
2. BliUenhiiile f. -n околоцветник
3. einhausig однодомный
4. zweihausig двудомный
5. geschlechislos бесполый
6. Griflel m, -s, - пестик
7. Kelchblatl n, -es. -”er чашелистик
8. Narbe !', -n рыльце
4. Schaubliite f, -n декоративный цветок-
10. Staubbeutei m, -s. - пыльник
! 1. SiaubblaU n, -(e)s, -"cr тычинка
12. SiaubgelaB n, -sses, -sse тычинка
13. Staubfaden m, -s, ("-) тычиночная нить
14. Slempcl m, -s, - пестик, штамп
15. Zwitterbliile f, n двуполый цветок

*  #  #

1. mannlich мужской
Л. Toil m, -(e)s, -e часть
3. weiblich женский



§6
KAMILLE (S.17-18)

I. Absieben n, -s, - отсеивание, просеивание
2. Blahung F,s -en вздутие
3. Bliitensliel m, -s, -e цветонос-
4. Bliitezeit 1', -ел время цветения
5. Entziindung f, en воспаление
6. gefiedert перистый
7. Heilkunde f, -n медицина, медицинская наука
8. hervorgehen (ging hcrvor, 

hervorgegangen)
выходить, вытекать

0 Kamille Г, n ромашка
10. Kamillenol n, -s ромашковое масло
11. kegelfdrmig конический, конусообразный
12. Kelch m, -s, -e чашечка (цветка)
13. Kelciiblatt n, -es,-"er чашелистик
14. Kraut n, ~(e)s, -иег трава
15. Randbliile t', n краевой цветок
16. Rohreiiblute 1‘, -n дудчатый цветок
17. Scheibenbliite f, -n дисковой цветок
18. Stengel m, -s, - стебель
19. zerfallen (zerfiel, zerfallen) распадаться, разрушаться
20. Zipfel in, -s, - вершина, верхушка

Л А V V

1. Blutenhiiilc f, -en околоцветие
Flavon n, ~s флавон

->0. Fruchlblatt n, -{e)s, ”-er плодолистик
4. Glykosid n, -(e)s гликолид
5. halbverbiiiht гюлуотцветший
6. Kamillentee m, -s настой ромашки, ромашковый! ч
7. Kronenblatt n, -(e)s, ”-cr лепесток (цветка)
8. Muskelkrampf m, -s, "-e спазм мышц
9. Rohre f, -n груба, трубка
10. schweiBtreibend потогонный
11. Staubblati n, -(e)s, "-er тычинка
12. unferslandig нижний
13. vollkommen совершенный

T O



SAMEN U №  FRUCHTE (S.20-21)
§7

I. Achane f. n 
AuBenschichi (Exokarp) f, -en 
Balg m, -es, ”-c

4. Belruehlung f. -n
5. Bcstiiubung f, -en
6. Frucht l, "e
7. Fruehlhulle f, n

8. Hiilse f, n
9. Innenschicht (Endokarp) f, -en
10. Kapsel f, n
II. Karyopse f , - n
12. Miuclschicht f-, -cn
13. Saftfrucht f, -"e
14. Samenanlage Г, -n
15. SchiieBfrucbt f, -, -“e 
i 6. Scnotchen n, -s, -
17. Schoic f, n
18. Springi'rucht f, -"e
19. Sleiniruchl f, -"e
20. Trockenl'rucht l, -"e
21. verwandeln (in Akk)

семянка
внеплодник (жюкарпiuit))
листовка(околоплодник)
оплодотворение
опыление
плод
околоплодник. перпкарпт
эмбриональная оболочка 
боб,стручок
внутриплодник, эндо карп (и и)
коробочка
дерновка
мезокарп(ий)
сочный плод
семяпочка
нераскрывающийся плод, семянки
стручочек
стручок
взрывной плод
косточковый плод, костяника
сухой плод
превращать

ф #  #

1. absierben
2. An/ahl f, -
3. AuBenhaut f. ”-e
4. einfacherig
5. Facher in, -s, -
6. Fruchtknothcnwand f, "-e
7. gclangen
8. hautig
9. Kreu^bJiitler P).
10. iedrig
11. NuB !', "-c
12. Pollenschlauch m, -s, "-e
13. Schale 1, -n
14. Scheidowand f , " - e
15. SchmeUcriingsbliiller PI.
16. slcinhart

отмирать
некоторое число (количество)
внешняя оболочка, надплодннк
одногнездный
гнездо, веер
стенка завязи
попадать, прибывать, достигат ь
пленчатый, кожистый
мн.ч. семейство крестоцветных
кожистый
орех
пыльцевая -трубка
скорлупа
перегородка
мн.ч. семейство мотыльковых 
очень твердый

S3



17. sieinig каменистый
18. viclerlci различный, разнообразный
19. Zaplen m. -s, шишка

§8
НА GEBVTTEN (S.23-24)

1. angenehm приятный
7 Askorbinsaure f, -n аскорбиновая кислота, витамин С
3. aufgewolbt выпуклый
4. essemiell незаменимый (об аминокислотах 

или жирных кисло fax), 
существенный

5. Farbstoff m, -(e)s.-e краситель. пигмент, красящее 
вещество

6. Galienlcidcn n, -s, - холсцистоиатия
7. Lebei'lciden n, -s, - болезнь печени
8. Hagebulte Г, -n плод шиповника
9, Herkunli f, -"e происхождение
10. Mangelerscheinung f, -en явление недостаточности
11. quetschcn давить, мять, придавливать
12. stellenwcise местами
13. iiberziehen (iiberzog, ubeizogen) обтягивать, покрывать
14. Verlusi m, -s, -e потеря, утрата
15. verwenden применять, употреблять.

использовать
15. Vollreife f. -n полная спелость

*  V- ъ
1. AufguB m, -s, l!-sse настойка, настой, настаивание
7 behaart покрытый волосками
3. Exirakl m, n, -cs, -e экстракт
4. riachemonnig бутылковидный
5. Gehail m, -(e)s содержание
6. Gcschinackskorrigcntien PI. вещества, исправляющие вкус
7, Kulikula 1'-, кутикула
8. VValdsteppcnzone 1'-, n лесостепная зона
9. Waldzone f-, n лесная зона



SCHWARZER SENF (S.25)
§9

1. autspringen (sprang aulr, 
aufgesprungcn

2. Aust'allen n, -s, -
3. beruhen auf (Dal.)
4. brennend
5. einhailen (hielt ein. eingchalten)
6. EiweiB n, -es, -c
7. hautreizcnd
8. olig
9. Packung f -en
10. Sammcnverlust m, -es, -e
11. schneiden (schnilt, geschnitten)
12. Senf m,-(e)s,
13. Senfpflnster n, -s, -
14. sich zeigon
15. vcrmeiden (vennied, vcrmietien)

#

1. Miltelmeer n, -s
2. mulcucht
3. Vegetation f-, -en
4. zunachst

вскрываться

выпадение
основываться, держаться
жгучий
соблюдать
белок
раздражающий кожу 
маслянистый
упаковка, пачка, укутывание
потеря семян
резать
горчица
горчичник
обнаруживаться, оказываться 
избегать, уклоняться

«

Средиземное море 
влажный от росы 
вегетация, произрастай ие 
прежде всего

§10
SCIIOLLKRA I T  (S.26-27)

1. armbiiuig малоцветный
7 iisiig ветвистый
3. ausdauernd выносливый, многолетний
4. Dolde f-, -n зонтик
5. Fruchtblatt n, -es, -’’er плодолистик
ь. Kroncnblatt n, -eC-"er лепесток
7. Milclirohrc f-, n млечник
8. ricchen (roch, gerochen) пахнуть
9. SchoHkraut n, -(e)s. чистотел
10. schoienartig стручкообразный
П. sedativ болеутоляющий,

противосудорожный
12. sich haulen скучиваться, накапливаться



1 т1 stcngelstandig стеблевой
14. zuriickgchcn (ging zuriick,

zuruckgcgangcn)
спадать, восходить к ...

15. zweigeschiechi! ich обоеполый

»«» »♦» *V V ’♦»
1_ ahneln (j-m) быть похожим
7 aufrecht прямой, стоячий, верти ка. 

прямостоячий
л Ausnahme f, -n исключение
4. gcgliedert расчлененный
5. gemiiBigt умеренный
6. grundsiandig низовой
“7 oberstandig надпестичный
8. sattgclb густш’О желтого цвета

§ ц
ELEMENTF END IHRE ZEICHEN (S.29)

1L Arsen n, -s МЫШЬЯК
7 ausdrik'ken выражать
7 > Blcs n, -(e)s свинец
4. Eisen n, -s железо
7 % gasformig газообразный, газовый
6. Kupicr n, -s медь
7< Mangan n, -s марганец
8. Sauerstoff m, -(e)s кислород
9. Schwefei m, -s сера
ю. Silizium n. -s кремний
1i . unzerlegbar и е р а з л а г а е м ы й
12. verdampfen испарять(ся)
13. Wasserstoff m, -(e)s водород
14. Zcichen n, -s, - знак, признак
I о. zerlegen разлагать

1. Element n, -(e)s, -e

£*£ Ц

элемент
1 Erdrinde f, -n земная кора
'ЛО. Ergebnis n, -es, -se результат, вывод, последствие
4. feuerflussig огненно-жидкий
5. Fixstern m, -(e)s, -e неподвижная звезда
6. geeignet пр и год н ы й, уд об н ы й

16
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7 Gold n, -(c)s ЗОЛОТО
(S. Grundstofl m. -(e)s, -e основа, основное действую

начало
9. lauten звучать, гласить
10. Menge f, -. -n количество
11. Miltel n, -s, - средство, среда
12. naturgemaB естественный, естественно
13. Platin n. -s платина
14. selten редкий, редко
15. sich ansammeln накопляться, собира i

концентрироваться
16. Silber n. -s серебро
17. Symbol n, -s, -e символ
18. Obcrgang m. -s, "-e переход
19. Umseizung f, -en превращение, конверсия, от 

реакция обмена, преобразоиани
20. Wcltal! n, -s вселенная
20 zuganglich доступный
/'/ Zusammcnsetzung f, -, -en состав, рецепт
23. Zusiand m, -(e)s, p состоят ие, у ровень

§12
SCHWEFEL (S.31)

1, Aiomgevvicni n, -(e)s, -e атомный вес
7 Aufgliihcn n, -s накаливание
7 Bleichen n, -s отбелка
I, erstickend удушающий
5. Gemisch n, -(e)s, -e смесь
6. hel’lig сильный, резкий
7. Lichlerscheinung i, -, en появление света
8. Nadel !', -n игла, иголка
9. Reagenzglas n, -(e)s, -"er пробирка
10. Schmelze Г, en расплав, плав, плавка
11. se’nmelzen (schmolz, 

geschmolzen)
расплавлять, плавить

12. schweflig сернистый
13. sicb entziinden воспламеняться, возгораться
14. Spatelspitze f, -n кончик шпателя
15. Verdampfung f, -. -en выпаривание, испарение



#  #  ф

1. Eisenl'eilspane pi
2. Kupferspan m, -es, "-e
3. monoklin
4. rhombisch

железные стружки (опилка) 
медная стружка (катализатор) 
моноклинный 
ромбический

§13
CHEMISCHE REAKTIONEN (S.33-34)

1. Base I , - п
2. beeinflusscn
3. beschleunigen
4. kennzeichnen
5. Kohle f, -
6. Kohlensaure f, -n
7. Losung f, -en

R. Oxvdation f, -en
9. Redoxvorgang in, -(e)s, "-e

10. Reduktion f, -en

1 i. Salzbildungf, -, -en
12. SlickstotT in, -(c)s
13. Substitutionsreaktion f, -en
14. urnseizen
! 5. Verbindung f, -en
16. Vercirangungsreaktion 1, -, -cn
17. verdrangen

1. Abhangigkeit f, -, -en
2. Alkali n, -s, -en
3. Alkohol m, -s
4. Analyse f, -, -n
5. Arzneimilte! n, -s, -
6. augentallig
7. Ausgangssloff m, -(e)s, -e

8. Darsiellung i, -en
9. Derival n, -(e)s, -e
10. Ersatz m, -(e)s

основание
влиять, оказывать воздейст вие 
ускорять
отмечать, характеризовать 
уголь
угольная кислота, двуокись углерода 
раствор, растворение, 
освобождение, решение 
окисление
окислительно-восстановительный
процесс
восстановление, редукция, 
сокращение, уменьшение 
еолеобразование 
азот
реакция замещения
превращать
соединение, связь
реакция вытеснения (замещения)
вытеснять, замещать

зависимость
щелочь
спирт, алкоголь 
анализ 
лекарство 
очевидный
исходный материал (сырье, 
вещество)
.производство, получение 
производное
заменитель, cyppoiar, замена.



11. Fast; r f, -и
12. fliichiig
13. Gcschwindigkeil f, -en
14. Gewinnung f. -en
15. Herstellung f, -en
16. Katalysator m, -s, -en
17. Kettenreaktion I, -en
18. leichtfluchtig
19. Mehrfachbindung f, -en
20. Moleku! n, -s, -e
21. Nachweis m,-es,-e
22. niedermolekular
23. Polymerisation f, -en
24. Reagenz n, -es (-genzien)
25. Salpelersaure Г, -en
26. Synlhese f, -n
27. tauchen
28. ungcsattigi
29. Wesen n, -s
30. Zugabe f, -n
31. Zusatz ш, -es, ''-e

возмещение
волокно
летучий, улетучивающийся 
скорость, быс трота 
получение, добыча 
производство, изготовлен I ie 
катализатор 
цепная реакция 
легколетучий 
многократн ое соединен и е 
молекула
обнаружение, определение
низкомолекулярный
полимеризация
реактив, реагент
азотная кислота
синтез
погружаться, нырять 
ненасыщенный
существо, организм, сущность 
добавка, присадка, подачи 
добавка, присадка

§14
OXYDE (S.36-37)

1. abiaufen (lief ah, ubgelaufen)
2. auftreten (trat auf, aufgelreten)

3 binden (band, gebunden)
4. Edelmetali n, -s, -e
5. einwirken (auf Akk)
6. Haul f, -. "-e
7. Neigung f, -, -on

8. Oxyd n, -te)s. -e
9. Reduktionsmittei n, -s, -
10. Rosten n, -s
11. sich erwarmen

12. spahen
13. triiben

стекать, протекать
выступать, появляться, наступать.
встречаться
связать, связывать
благородный металл
влиять, воздействоват ь
кожа, ободочка, пленка
предрасположение, склонность,
тенденция
окисел, окись, оксид
восстановитель
ржавенне
нагреваться, согрева гься,
обогреваться 
расщеплять, раздроблять 
мутнеть, тускнет ь

ТС



14. ursprL'inglich первоначальный
15. Verbrcnnung f, -en сжигание, сожжение, сгорание

1. Anlaufen л, -s
2. blank
3. entziehen (entzog, entzogen)
4. offensichtlich
5. oxydieren 
ft. Paste f, -n
7. Salbe f. -n
8. Streupulver n, -s

9. Umkchrung f, -en
10. Vereinigung [, -en 
! 1. verkniipfen
12. vermogen (vermochte, vcrmocht)
13. vorhanden sein
14. VVundbcdeckung f , - e n
15. zurucktuhren

потускнение, налет пленки окислов
блестящий
лишать, отнимать
очевидный, явный
окислять
паста
мазь
присыпка, порошок, (пудра) для
присыпки
инверсия, обратный процесс-
соединение, объединение
связывать, объединять
быть в состоянии, мочь
1) быть в наличии; 2) встречаться
раневое покрытие
объяснять

§15
BASEN (S.38-39)

1. abscheiden (schied 
abgeschiedcn)

2. abspalten
3. Alkalihydro.xid n, -(e)s, -e
4. Anhydrid n, -s, -e
5. Augenveratzung f, -,-en
6. basisch
7. Erdalkalimelalle PI.
8. Gifistoff m, -(e)s, -e

9. Lackmuspapicr n, -s, -e
10. Lauge f, -n
11. Mundschleimhaut f, -e, "-e
12. schmecken
13. Strom m, -(e)s, "-e
14. unloslich
15. vorliegcn (lag vor, vorgelegen)

ab, давать осадок, выделять, отделять 

расщеплять
гидроокись щелочного металла
ангидрид
ожог глаза
основный, щелочной
щелочно-земельные металлы
ядовитое вещество, отравляющее
вещество
лакмусовая бумага
щелочь, щелок, щелочной раствор
слизистая оболочка рта
иметь вкус, пробовать на вкус
ток, поток
нерастворимый
быть налицо, быть представленным



1. bezeichnen
2. blauen
3. Enlstehung f, -en
4. Gegenwurt f, -
5. glatt
b. Ion n, -es, -en
7. Kalilauge f, -n
8. Pol ш, -es, -e
9. seifenartig
10. vielfach

указывать, отмечать 
синить, подсинивать
возникновение, происхождение 
настоящее время, присутствие 
ровно, гладко 
ион
раствор едкого кали 
полюс
похожий на мыло
многократный, многократно, чисто, 
во много раз

§16
SAUREN (S,41-42)

I . abspaltbar отщепляемый
2. alzen разъедать, прижигать
3. Anflosen n, -s растворение. суспендирование, 

разложение, распад
4. einwertig одновалентный
5. kondensieren сгущать, конденсировать
6. iiefern поставлять, доставлять
7. mehrwertig многовалентный, многозначный, 

многоосновный
8. Phosphorsaure f, -n фосфорная кислота
9. reizen раздражать, возбуждать
10. sauer кислый
1 i . Siiure f, -n кислота
12. Schwefelsaure f, -, -n серная кислота
13. Wasscrgehalt m, -(e)s, -e содержание воды, влажность
14. Wasserstoffsaure f, -n водородная кислота
15. zweiwertig дву хвал е нтн ы й, д ву х ато мн ы й

А ‘Ч А
V  'и яр

1. Dissozialion f, -, -en диссоциация
-Л Elektrolyt m, -(e)s, -e электролит
3. Elektronenoktelt n, -es, -e заполненная электронная оболочка 

из 8 электронов
4. enlreiBen (entriB, cnirissen) вырывать, отторгаться, выхватывать
5. exotherm экзотермический
6. Gasraum m, -(e)s, "-e газовая камера, газосборная камера



7. stulbnweise
8. vctspriihen

постепенно, последовательно 
распылять, опрыскивать

CHLOKWASSERSTOFF (НС!) (S.43-44)

1. Abkiihlung 1', -en охлаждение
-J Chlorwassersloff m, -(e)s, -e хлористый водород
3. Dampfdichte Г, -n плотность пара
4. einleiten начинать, заводнчы делах

вступление
5. enlladen (cntlud, entladen) разряжать
6. erstarren застывать, затвердевать
7, farblos бесцветный
8. Leiliahigkeit f, -en электропроводность
9. Ldslichkeit f, -en растворимость
SO. Magensafi m, -(e)s, "-e желудочный сок
11. Moiekiilgiiter n, -s, - молекулярная решетка
12. Siedepunkt m. -(e)s, -e точка кипения (темперах} ра)
13. stechend едкий, колючий
14. verdiinnen разбавлять, разводить
15. veriliissigen сжижать, превращать в жидко 

состояние, разжижать

& *• V

1 . Atmosphiirendruck m, -(e)s, -е атмосферное давление
2. Formel f, -n формула
3. homdopolar гомеополярный
4. lonengleichung f, en ионное уравнение
5. Losungswarme f, - теплота растворения
6, oral оральный, ротовой
7. Reakiionslahigkeit f. -en реакционная способность
8. Sauregehalt m, -(e)s, -e кислотность, содержание кислоты
9. Spannungsreihe f, -, n ряд напряжения
10. iibrig остальной, лишний
П. ungeniigend недостаточный,

неудовлетвор итель и ы Й
12. Verhaiten n, -s свойства, поведение, ход



UJ
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о
§18

SALZE (S.45-46)

1. Alaun m, -(e)s,
2. Anlagerung f, -cn

3. ausbleiben (blieb aus, 
ausgcblieben)

4. Chlorkalk m, -(e)s
5. Doppelsalz n, -(e)s, -e
6. crselzen
7. gemischt 
S. hciisam

9. heieropolar
10. Kochsalz n,-(e)s,-e
i !. Lcbcnstatigkci! f, -en
12. Salz n,-(c)s,-e
13. Schmelzpunkt m, -(e)s, -e
14. S'.cinsalz n, -(e)s, -e
15. Wertigkcil f, -en

I. anfuhren

aullussen 
beteiligen

4. Erscheinung f, -en
5. Kennzcichnen n, -s, -

6. Ladung f, -en
7. neuartig
8. neutral
9. Neutralisation 1', -en
10. stets
II. unvollstandig
12. zutreffen (traf zu, zugelroft'en)

квасцы
присоединение, захват (нейтронов), 
наращивание (кристаллов). 
отложение 
отсутствовать

хлорная известь 
двойная соль
заменять, замещать, возмещать
с м ешан и ы й .раз породи ы й
целебный, полезный, благотворно
действующий
гетерополярный
поваренная соль
жизнедеятельность
соль
температура (точка) плавления 
каменная соль, хлористый натрий 
валентность

возглавлять, приводить (доводы), 
ссылаться на ч-л, к-л. 
воепринимать, понимать 
наделять, участвовать, давать долю 
явление, симптом
отличительный признак, симптом,
примета
заряд
новый, нового типа, своеобразный
средний (о соли)
нейтрализация
всегда, постоянно
неполный
сбываться, соответствовать

Cj



§19
JODOFORM (S.48)

1. Damp!' m, -(e)s, Dampfe nap
2, Erhitzen n, -s нагревание, нагрев, разогрев
3. lettig жирный
4. hinlerlasen (hinterlielJ, 

hinterlassen)
оставлять после себя

5. Iodoform, n, -s йодоформ
6. jodwasserstoffsaure f, -n йодисто-водородная кислота
7. Pikrinsaure f, -, -n пикриновая кислота
8. Riickstand m, -s, -stande остаток, осадок, фракция -
9. Salzsaure f, -n соляная кислота
10. sehiitteln встряхивать, взбалтывать
И. sich Risen растворяться
12. sieden кипеть, кипятить
13. truben мутить, затуманивать, тускнеть
14. Verbrennen n, -s сжигание, сожжение, сг орание
15. Weingeisi in, -(e)s винный спирт

А А Л V <|' »!'

1. Chloroform n. -s * хлороформ
4.. durchdringcnd едкий, проникающий
3. Filtrat n, -(e)s фильтрат
4. gliinzend блестящий, лоснящийся
5. Glyzerin n, -s глицерин
6. hexagonal шестиугольный
7. hochstens самое большее, не более как. 

крайнем случае
8. Kollodium n, -s коллодий
9. krisialliniseh кристалл и чески й
10. opalisieren сверкать. отливать оааловь 

блеском
11. wagbar взвешиваемый, весомый
12. zitronengelb лимонно-желтый

§20
WEINGEIST (S.49-50)

1. anregend возбуждающий
9 Dichte f, -n плотность
_■), entziindbar (легко) вое п л вменяющийся.



4. Flamme f, n
способный детонировать 
пламя, факел (пламени)

5. genieGen (genoB, genossen) вкушать, есть; наслаждать ч-л.
6. Gewicht n. -(e)s, -c вес
/. gewiG непременный, определенный.

8. Reaktionsvermogen n, -s
некоторый, известный 
способность реагировать быстро,

9. Reinigung f, -en
быстрота реакции 
очищение

10. sich mischcn смешиваться, образовывать смесь

11. iibersattigen
(соединение) 
перенасыщать (раствор)

12. Verdauungssiorung Г, -en расстройст во пищеварения
13. vermindorn уменьшать, сокращать
14. Volumprozent n, -(e)s, -e объемный процент
15. vorsichlig осторожный, предусмотрительный

1. abnormal

Ф

неправильный, отклоняющийся от

2. Athanol n, -s
нормы (правил) 
этанол, этиловый спирт

3. Athylenoxyd n, -(e)s окись этилена
4. baklerizid бактерицидный
5. dampfen выпаривать, испарять
6. Desinfektionsmittel PI. дезинфицирующие средства
7. fremdarlig чу жеродн ы й, н е при в ы ч н ы й.

8. Fuselol n,
своеобразный 
сивушное масло

9. leuchtend яркий, блестящий
10. Losungsmittcl n, -s. - растворитель
11. Triibung f, -en мутность, потускнение.

1.

помутнение, глушение

§21
KOHLENHYDRATE (S.51-52) 

abweichen (wieh ab, abgewichen) отклоняться от ...

2.
von Dai. 
Blattgriin n, -es хлорофилл

3. Holz n, -es древесина
л*Т. Kohlenhydrat n. -(e)s, -e углевод
5. Kohlcnsloff ni, -es, -e углерод



b. Malzzucker m, -s. - солодовый сахар, маль газа
1 , Nahrungsmiltel PI. пищевые продуты
8. Rohrstoff m, -es, -e сырье
9. Rohrzucker m, -s, - тростниковый сахар
10. sich hallcn (hieli sich. sich держаться. придержшдпьея.

gehallen) сохраняться
il . Sonncnlicht n, -es, -er солнечный свет
12. Sammenformei f, -n суммарная формула, брутго-

формула
13. Vertreter m, -s. - представитель, заместитель
14. zahien (zu Dat.) причислять, относить, считать
15. zuordnen придавать, подчинять

«  «  #
! fcinkristaliinisch мелкокристаллический

Frukiosc f. - фруктоза
Giukose f. - глюкоза

4. Monosacchand n. -(e)s, -e моносахарид
5. Ollgosaccharid n, -(c)s, -e олигосахарид
6. Polysaccharid n, -(e)s, -e полисахарид
/ , siiB" сладкий, fipecnuii. свежий.

дезодорированный
8. Zellulose Г, -n целлюлоза

§22

VORKOMMEN, EIGENSCHAFTEN VND GEWINNUNG DER FETTE
(S.53-S4)

1. Ausschmdzen n, -s выплавление, вытапливание
2. Bsgleiistoff m, -(e)s, -e сопутствующее вещество, примесь
3. Druck m, -(e)s, "-e давление, сжатие, нажим
А-t. Entfcttung f, -cn обезжиривание, удаление жиропота
5. erfahren (erfuhr, erfahren) претерпевать, из м сняться, 

испытывать
6. Fctt n, -es, -e жир, сало

gcproBt (спрессованный, выдавленный, 
штампованный

8. Pressen n. -s прессование
9. Raffinaiion f, -en очистка, переработка, 

рафинирование
10. Spallungsreakiion f, -en реакция расщепления
1 Spcisedl n, -(e)s, -e пищевое масло



12. storcn
13. unangenehm
14. verbreiten
15. zumeist

1. Anlordcrung f, -en
2. Aromastoffe PI.
3. AufschluB m, -sses, "-e
4. beobachten

5. Be/.ug m, -s, (-ziige)
6. crfordcrlich
7. erwiinscht
8. Extrakiion f, -en
9. Extraktionsmitlel n, -s, -

10. Farbung f, -en
11. Futtermitiel n, -s, -
12. hauptsachlich

13. hemihren (von Dat.)
14. Potrolaiher m, -s
15. Pflanzenreich n, -s, -e
16. stellen
17. Tierreich n, -s, -e
18. Warmesehutz m, -(c)s

нарушать, мешать, искажать
неприятный
распространять
чаще всего, преимущественно

ф ф $

требование, запрос 
ароматические вещества 
варка, растворение, разложение 
наблюдать, замечать, соблюдать, 
обнаруживать, устанавливать, 
отношение
необходимый, нужный, требуемый 
желательный, желанный 
экстракция, извлечение 
растворитель для извлечения 
жиров, экстрагирующий агент 
крашение, окраска, окрашивание 
корм, кормовое средство 
главным образом, прежде всего, 
существенный, важный 
происходить, проистекать из ч-д. 
петролейный эфир 
растительный мир. флора 
устанавливать, определять 
мир животных
тепловая зашита, теплоизоляция

§23
ANTIBIOTIKA (S.55-56)

1. angreifen (griff an, angegriffen)
2. begiinstigen

3. eindringen (drang ein, 
eingedrungen)

4. eliminieren

5. Empfindlichkeit f, -, -cn
6. erwerben (erwarb, erworben)
7. hemmen

утомлять, ослаблять, изнурять 
благоприятствовать, 
способствовать, помогать 
проникать, внедряться

исключать, удалять, ус граня гь.
элиминировать
чу ветви тельное гь, восприимчивоет ь 
приобретать, получать 
сдерживать, препятствовать, 
тормозить



OJ
 ы

8. indizieren указывать, индицировать
9. lnleklionserreger m, -s, - возбудитель инфекционного 

заболевания
Ш. Keim m, -es, -c микроорганизм, зародыш, за шок. 

инфекционное начало
11. schadigen вредить, причинять ущерб
12. Stoffwechsel m, -s обмен веществ
13. verhindern препятствовать, мешать
14. Vermehrung f, -en размножение
15. vernichten уничтожать, истреблять

I _ ailergisch аллергический
2 Begriff m, -(e)s, -e понятие, предо гавление
3. beriicksichtigen принимать во внимание, учитывав
л‘Л. Beschaftigung f, -cn занятие, работа
5. ergeben (crgab, ergeben) составлять, следовать
в. imsiande sein быть в состоянии
*7 indizierl sein показанный (/с применению и т.п.)
8. Kreuzresisienz f, - устойчивость к скрещиванию
9, primar первичный, первоначальны! 

исходный,
10. resislcni резистентныи, устойчивый
11. Resistenz f, - устойчивость, резистенгность
12. Resistcnzprufung f, -, -en исследование резистентносш
13. sekundar вторичный, побочный
АL -г. sich ergeben оказываться, подучаться

\ > Slamm m, -(e)s, ,!-e штамм
16. unzureichend недостаточный
л 7 vorwiegeud преимущественно
18. zusammenfassen охватывать (целое), собирать

§24
v n AMINE (S.57-58)

1. Ablauf m, es,-laufe 
Blutarmut f, - 
einsetzen

4. Entwicklungsstorung f, -cn
5. Erkaltungsgefahr f, -
6. Gewebe n, -s, -
7. Hefc f, -

протекание, течение, ход
малокровие
назначать, применять
нарушение процесса развития
опасность простуды
ткань
дрожжи



8. Hcrzbeschwerden PI.
9. Leber f, -
HJ. Mangelkrankheii f, -en

i i . Mangel m, -s, "- 
i 2. nachvveisen (v,'ies nach, 

nachgewiesen)
!3. SchlaOosigkcit 1 " , -en 
!4. Skorbut m, -(e)s
15. verabreichen
16. wasserloslich
17. wasserunloslich

расстройство со стороны сердца 
печень
(явление) ^болезнь 
недостаточности» (Прим. - 
авитаминоз, дистрофия 
недостаток, отсутствие, нехватки 
доказать, находить, показывать

бессонница
цинга
давать (лекарство) 
водорастворимый 
нерастворимый в воде

*  *  &

1. Abvvehrbereilschaft I, -, -en
2. Anamie f, -, -n
3. ausschlieBlich
4. Eigelb n, -(e)s
5. Einteilung I , - , -en
6. Gcireiuekcim m, -(e)s, -e
7. Kaialyse f, -
8. Konzentraiionssehwachc f, -, n

4. Lebertran m, -s
10. Nachibiindhcit L - 
i 1. Oxydationsmittcl n. -s, - 
12. pcrnizios 
S3, pragen

14. reagieren
15. ReiskleicPl.
] 6. vcrordnen

17. viskos
18. Weizenkcimoi n.-s
19. zam Leben nolwcndig

готовность (к защите) 
анемия, малокровие 
ис кл юч ител ь н ы й 
яичный желток 
классификация 
росток зерна 
катализ
слабость концентрации, слабость, 
сгущения, понижение концентра
ционной способности 
рыбий жир
куриная слепота, гемералопия 
окислитель 
злокачественный 
создавать, образовывать 
(например: новое слово) 
вступать в реакцию, реагировать 
рисовые отруби 
прописывать (лекарство), 
назначать, предписывать режим 
вязкий
масло из зародышей пшеницы 
необходимый для жизни



§25
TABLETTEN (S.61)

1. ausreichend достаточный
2. billig дешевый
3. flach плоский,ровный
4. granulieren дробить в мелкие терна (гранулы), 

гранулировать
5. Harte f, -n твердость, крепость
6. Hilfsmittel n, -s, - вспомогательное средство, 

(вещество, материал)
7. Mehrgewicht n, *(e)s, -e доб а во ч н ы й (и зб ыти ч н ы й. 

излишний) вес
8. Mindergewicht n, -(c)s, -e минимальный вес
9. Pille f, -n пилюля, драже, таблетка
10. pulverformig гюрош кообразн ы й
11. sich berilhrcn касаться друг друга, соприкасаться
12. sich erheben (erhob sich, 

erhoben)
sich подниматься, возвышаться

13. sich richten (nach Dat.) следовать ч-л, руководствоваться 
ч-л.
таблетка14. Tabletlc f, -n

15. iiberschreiten (iiberschritt, 
iiberschrilten)

превосходить

16. verpacken упаковывать 

Ф Ф #

1. Abbrockeln n, -s крошение
л Ausrollen n, -s раскатывание, выкат ывание
3. bcvorzugen предпочитать, оказывать 

предпочтение
4. dosieren дозировать
5. inkorporieren включать в состав, 

инкорпорировать, присоединят ь
6. ordinieren прописывать (лекарство)
7. plastisch пластичный, пластический
8. schwanken изменяться, колебаться
9. Tablettenrohre f, -n стеклянная трубочка, в которую

упакованы таблетки

J



§26
LOSVNG (S.63)

1. Anwesenheit !', -en
2. auSerst

3. begleiten
4. foridauermi

5. Gcbilde n, -s
6. gesattigt
7. Obertlache Г, -n
8. Riihren n, -s
9. spontan
10. iibersatligl
11. unbestandig
12. VergroBcrung f, -en
13. vollziehen (voilzog, vollzogen)
14. Wechselwirkung f, -en
15. wescnllich

присутствие, наличие 
крайний, чрезвычайный, крайне, в 
высшей степени, очень 
сопровождать, сопутствовать 
продолжительный, непрерывный, 
постоянный
структура, строение, образование
насыщенный, предельный
поверхность
размешивание
самопроизвольно
перенасыщенный
непостоянный, неустойчивый
увеличение, умножение, расширени
исполнять, осуществлять
взаимодействие
существенный, значительный, 
важный

-:;к

1. Konzentration f, -. -en концентрация
2. zersiiickehi раздроблять

1. ahschlieBcn 
abgeschlossen)

2. amegen
3. Anteil n, -(e)s, -e
4. Arzneizubereitung f, -, -en
5. Augensalbe f, -n
6. Decksalbe f, -, -n
7. Wundsalbe f, -, -n
8. Saibe f, -, n
9. enlsprechen (enlsprach, 

entsprochen)
10. Grundmassc f, -n

запирать, замыкать

стимулировать, давать толчок ч-л
часть, доля
лекарственная форма
глазная мазь
защитная мазь
раневая мазь
мазь
соответствовать, отвечав

основная масса, масса для 
грунтовой эмали

§27
SALBEN UND PASTEN (S.65) 

(schloB ab,



11. Mischung f, -en смесь
12. Penetration f, -en проникновение, пенетрация
13. Salbengrundlage f, -n основа мази, мазевая основа
14. vcrtetzen повредить, поранить
15. verteilen распределять, размещать, раздана
16. Wachs n, -es, -e воск
17. Woilfett n, -(e)s, -e ланолин
18. zusetzen прибавлять, добавлять

#  #  *

i. Glyzerinsalbe f, -n глицериновая мазь
2. Granulation f, -en грануляция,гранулирование
3. stabil устойчивый- стабильный
4. Trager m, -s, - носитель, обладатель
5. Vaselin n, -s вазелин

§28
ZVR GESCHICHTE DER GALENISCHEN PHARMAZIE (S.67-68)

к Abbaureaktion f, -en реакция разложения
2. Ankochung f, -en отваривание, кипячение- отвар
3. Dekokt n, -es, -c отвар, декокт
4. gebrauchlich принятый, обычный.

употребительны й
5. Infusion f, -, -n настой(ка)
6. Kampfer m, -s камфара
/ . Lavendei m, -s лаванда
8. Mohn m, -es, -e мак
9. MuskatnuB f, -, "-sse мускатный орех
10. Pi'efferminze f, - мята перинная
11. Salbei m, -s шалфей
12. Sennesblatl n, -es, "-er александрийский лист
13. sich unterscheiden (unterschied отличаться, различаться

sich, sich unterschieden)
14. Tinktur f, -. -en настойка, тинктура
15. Verwendung f, -en применение, употребление
16. Verwendung finden найти применение

*  *  *

1. angefuhrt приведенный (выше), указанный
~s anwendcn (wandte an, angewandt) применять, использовать

besirebi sein стараться; етрем иться



4. beweiscn (bcwies. bcwicsen)
5. einen Kodex zusammenstellen
6 . einheillich

7. Eselmilch f, -
8. Honig m, -s
9. Ingwer m, -s
10. Latwergc f, -n
11. Naturreich n, -(e)s, -e
12. Pastille f, -n
13. Rhabarber tn,-s
14. Sirup m,-s, -e
15. verandern
16. verarbeiten
17. zerkleinert
18. Zieaenmilch f , -

доказывал ь, проявлять
составлять кодекс
единый, унифицированный.
единообразный
ослиное молоко
мед
имбирь
кашка (лекарственная форма), мазь 
мир (царство) природы 
пастилка 
ревень
сироп, патока 
(из)менять
обрабатывать, перерабатывать 
измельченный, раздробленный 
козье молоко

§29
HEILPFLANZEN (S.70)

1. ableiten
2. ausreichen
3. Bedarf m, -(e)s
4. Bitterstoff ш, -s, -e
5. Blausaure f, -n

6. crmen
7. Giirung t, -en
8. Heilkrafi f, -krafte
9. Heilkraut n, -(e)s, -kriiuter
10. hcrvorbringen (brachte hervor, 

hervorgebracht)
11. Mandei f, -n

12. Rinde f , - n
13. Schleimsioife PI.
14. Verbrauch m, -(e)s
15. verlieren (verlor, vertoren)
16. ziichterisch

выводить, производить, отводить 
хватать, быть достаточным 
потребность, спрос 
горечь
синильная кислота, цианисто
водородная кислота 
убирать (собирать) урожай 
брожение 
целебная сила
лекарственная (целебная) трава 
производить, порождать

миндаль; анатом, миндалевидная
железа
кора, корка
слизистые вещества
потребление, расход
терять
агрономический



s. anbauen возделывать, разводить
Bastandiei! m, -(e)s, -e составная часть, компонент

3. decken накрывать, укутыавть, покрывагь 
(расходы;

4. Enil'aiUing f. -en развитие, расцвет
5. Spur 1', -en след
6. taufrisch свежий от росы, росистый
7. Traubenzucker in , -s. - виноградный сахар, глюкоза
S. triib сумрачный, пасмурный
9. Volkerkunde 1', - этнография

§30
\LKALOIDE (S.72-73)

1 Alkaloidc PI. алколоиды
Aufbau m, -(e)s, -ten строение, структура

3. Basilat Г, -en основность
4. dampfen уменьшать, заглушать, сдерживать
5. extrahicren ■экстрагировать, извлеки гь
6, geistig умственный, духовны й
7 Huslenreiz m, -es, -e кашлевое раздражение, позыв к 

кашлю
8. Kuraregift n , -es, -e яд кураре
9. Oxalsaure !', -, -en щавелевая кислота
Ш. Zitronemaure f , -, -en лимонная кислота
1 i. schmerzbelaubend обезболивающий, анестезирующий
12. siickstoffhaltig азотосодержащий
13. Sucht f, -, -en болезненная страсть, мания, 

не прео д о л и м ое в л е ч е н и е
14, Verfall tn, -s разрушение
15. waBrig водный
16. Wirksamkeit f, -, -en эффективность. дейс свис, 

действительность

чА* .*<■'1* *V'

1, euphorisch (радосшо)возбуж.: ie.n н ы s 1, 
находящийся в состоянии эйфории

Д. heterozyklisch гетероцикл ически й
3. Milchsatt m, -(e)s, ”-e млечный сок, латекс
4. Morphiri n, -s морфин
5. narkotisch наркотический



6. Opium n, -s опий,опиум
7. Pflanzcnsaft m, -(e)s, "-e сок растений
8. unreif незрелый, неспелый
9. vollig полный, совершенный, полносгыо
10. zur Folge haben повлечь за собой

§31
A THERISCHE OLE (S. 74-75)

к autl'angcn (fing auf, aufgeiangen) подхватывать, улавл ивать
Z. Ausnahme f, -n исключение

Ausscheidung f, -en выделение, осаждение, осадок
4. beeinlrachtigen отрицательно влиять на ч-л 

наносить вред
5. dickfliissig густой, тягучий
6. fliichng летучий, улетучивающийся
7. geschehen (geschah, geschehen) происходить, случаться, совершал
8. gravimetrisch 1 .гравиметрически,

2.гравиметрический,
3 методом весового анализа

9. kolorimetrisch колори метрически й (ме годом 
цветового анализа)

И). olartig маслянистый
П. tiirometrisch титрометрический (объемный)
12. volumelrisch объемноанали гический
13. Vorslufc f, -n предетадия
14. Wasserdampf m, -es, "-c водяной [tap
13. zusammenselzcn составлять, собирать

-z- *

1. autklaren выяснять, объяснять
L. gefarbt окрашенный, подкрашенный
3. loslich растворимый
4. Multiplikation f, -en умножение, мультипликация

j 5



E X m \K TIO № M E m O D E i\ (S. 77)
§32

1. Fluidextrakl m, -es, -e
2. benuizen

3. schrumpten
4. eintrocknen
5. Inhaltsstoff rn, -es, -e
6. TrocknungsprozeB m, -sses, -sse
7. Veranderung f. -en
8. dift'undieren

9. iibergchen (ging iiber, 
iibergegangen)

10. quellen
! I . verbrauehen 
i 2. permeabel 
!3. inakliviercn

14. Stabilisicrung f, -en
15. Sauerung f, -en

жидкий экстракт
пользоваться, употреблять,
использовать
сморщиваться, морщиться 
засыхать, высыхать 
составное вещество 
процесс сушки, высыхания 
изменение
вводить (примеси) методом 
диффузии, диффундировать 
превращаться, переходить

набухать
потреблять, расходовать 
проницаемый
нейтрализовать, дезак нитровать, 
инактивировать 
стабилизация, термофиксация 
подкисление, . повышение
кислотности, квашение

1. Ensilage f, - фр. силос, корм, силосование
2. Qucllung f, -, -en набухание, разбухание, (вы Н а

мачивание

§33
NEUE ARZNE1STOFFE ($.78-79)

1. Appeiitiosigkeit f, -en
2. Arzneisioff m, -es, -e
3. Blutbildung f, -. en
4. Gesamtdosis f, -
5. Kombination Г, -, -en

6. Kontraindikation f, -, -en
7. Nebenwirkung f, -, -en

8. Nierenerkrankung f, -, -en

отсутствие аппетита 
лекарственное вещество 
кроветворение, гемопоэз 
общая (суммарная) доза 
сочетание, комбинация,
соединение, совокупность 
противопоказание 
побочное действие, побочное 
явление
заболевание ночек



9. reversibel
10. Schwindel m. -s
11. Tumor m, -s, -moren
12. Verabreichung f, -en

13. verschwinden
14. Vorsichl 1. -en
15. Vorsicht bieten (bot, geboten)
16. Wirkungsweise f, -n

& $

1. Allgcmeinzustand m. -(e)s
2. ansprechen (sprach an, 

angesprochen)
3. Ausbleiben n, -s
4. Behandlungsdauer f, -

5. Blasenkrebs m, -(e)s
6. Dosierung f, -en
7. Dosis f, -sen
8. durchschnittJich
9. einmalig
10. Einzelfall m, -s, "-e
1 1. erhohen
12. ernsl
13. falls
14. fortgeschrilten

15. Gefahr 1', -
]6. Hemorrhagic f, -
1 7. Herabsetzung f, -, -en 
\ g. in der Regel
]9 . Indikation f, -en

20. intravenos (i.v.)
2 1 . ionisierende Strahlung
22. Karzinom n, -s
2 3 . Kopfschmerz m, -(e)s, -en
24. Larynx m, -(e)s 
2 f-. Leukozytose f, -
26. Lungcnkrebs m, -(e)s
2 7 . Metastase 1', -, -n
2g. mil Vorsicht durchfuhren

обратимый
головокружение
опухоль
дача, прием (пищи, лекарства!, 
введение
исчезать, пропадать 
осторожность, предосторожнос ть 
рекомендовать осторожность 
принцип действия

V-

общее состояние 
оказывать воздействие

отсутствие
дл иге л ьность (продол ж иге: гыюсть) 
лечения
рак мочевого пузыря 
дозировка
доза
в среднем
однократный
единичный случай
повышать, наращивать, увеличивать
серьезный, важный
если, в случае
далеко зашедший
(о патологическом процессе)
опасность
кровотечение, кровоизлияние 
уменьшение, понижение 
как правило, обыкновенно 
показание (для применения того 
или иного метода лечения) 
внутренний
ионизирующая реакция
рак, карцинома
головная боль
гортань
лейкоцитоз
рак легких
метастаз
проводить осторожно



29. m o g lich
30. normalisicren
31. Parasthesie f, -

32. Pharynx m, -(c)s. -en
33. sich crslrecken (aul Akk.)
34. sich crsirecken (iiber Akk.)
35. Strahl m. -s, -
36. Strahlenbehandlung f, -on
37. Strahlenlherapie f, -n
38. laglich

39. ?herapeuiisch
40. unbeeinfluBt b'ciben
41. wegen

возможный, вероятный 
нормализовать
нежное ощущение онемения, 
«ползание мурашек», парасте зня 
глотка, зев
простираться, распространяться на
охватывать
луч, струя
радиотерапия, лечение лучами 
лучевая терапия
ежедневный. ежедневно,
каждодневно
лечебный, терт 1евтическпй 
не повлиять, не оказать влияния 
из-за, вследствие



НАИБОЛЕЕ УПОТРЕБИТЕЛЬНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ Б 
МЕДИЦИНСКОЙ ЛИТЕРА ТУРЕ

Сокращ. Полное написание
Abb. Aobildung
Abk. Abkiirzung
bzw. beziehungsweise
са. circa
cal Grammkalorie
cbm Kubikmeler
can Kubikzeniimeter
desgl (und) desgleichen
dal- derglcichen
d.h. das heiBl
Dm Durchmesser
DrJiab. doctor habiiitalus
Dr.med. doctor medicinae
EKG Eiekirokardiogramm
g Gramm
g- Grad
i.d.Sek. . in der Sekundc
k Kilo-
kal Grammkalorie
kail Kilogrammkalorie

kg Kilogramm
km Kilometer
! Liter
tu Meter
rn Milli-
m Minute
:r,g Miiligramm
mi Milliliter
mm Millimeter
Mrd Milliarde
NB notabene
Nr. Nummer
out. oben angegeben
o.B. ohne Befund

p.m. post mortem
p.M. pro Minute
0 Quanlitat

Перевод
изображение
сокращение
или, иначе, соответственно
около, приблизительно
малая калория, грамм-калория
кубический метр
кубический сантиметр
и тому подобное
такого рода
ото означает, то есть
диаметр
доктор наук
доктор медицинских наук 
злектрокардио! рамма 
грамм 
градус
(столько-то) в секунду
кило- (в сложных словах)
малая калория, грамм-калория
большая калория, килограмм-
калория
килограмм
километр
литр
метр
милли- (в сложных словах)
минута
миллиграмм
миллилитр
миллиме! р
миллиард
обрати внимание!
номер
указанный выше
без проверки состояния 
(здоровья), без данных об 
осмотре 
посмертно
(столько-то) в минуту 
количество



{?■ Quadrat
(JCffl Quadra tzentimeter
срп Quadratmeter
акт Quadratkilometer
с/тт Quadmlmillimeter
г Rontgen
s Sekunde
S Seite
sAbb. sieh Abbildung
St’C Sekunde
sag. sogenannt
s.o. sieh oben
Shi; Side St unde
SAL sieh unter
Tbc Tuberkulose
tgi tagSich
H. imd
па. und andere; und andercs

li.CL unter andercn; unter anderem

it.ii und ahnliche; und ahnlichcs
uM.m. und anderes mehr; und 

andere mehr
tt.de sgl(m) und desgieichen (mehr)
iisS ' und so fort
w und so we iter
u.V. unter Umslanden

u.v.a. und veile andere; und vieles 
andere

u.Z. unserer Zeit; unserer 
Zeitrechnung

vgl vergleiche
Vgl.o. vergleiche oben
Vol. Volumcn
v.u.Z. vor unserer Zeit; vor unserer 

Zeitrechnung
Z. Zahl
Z. Zeit
z.B. zum Beispiel
z.T. zum Teil
z.Z. zur Zeit

квадрат
квадригиыft саит и ме гр 
квадратный метр 
квадратный километр 
квадратный миллиметр 
рентген 
секунда
1.страница; 2.сторона 
смотри рисунок 
секунда
так называемый 
смотри выше 
час
смотри ниже 
туберкулез
ежедневный, повседневный 
и
и другие, и прочие; и другое, и 
прочее
среди прочих, между другими в 
том числе; между прочим 
и подобные, и тому подобное 
и прочее: и прочие

и тому подобное 
и так далее 
и так далее
при известных условиях: смотря 
по обстоятельствам 
и многие другие: и многое другое

нашей эры; нашего
летоисчисления
сравни
сравни выше
объем
до нашей эры; до нашего
летоисчисления
!.число; 2.цифра
время
например
частично
в настоящее время



Abkurzungen auf Rezepten
aa, aa, aa ana partes aequales zu gleichcr. Teiicn
ad(d). adde, addetur, addentur luge hinzu, fiilie аш1
ad bain. ad balneum zum (fur das) Bad
ad caps, amyl ad capsulam amylaceam in-Oblatenkapse!
ad caps, gelat. ad capsulam gelantinosam in Gclanlinckapsel
ad chan. ad chartam in Papicrbeutcl
ad chart, cer ad chartam ceratam in Wachskapscl
add. adde, addetur, addentur iiige hinzu, fiille auf!
ad lib., adi. ad libitum nach Belieben
ad man. med. ad manus medici zu Handen dc-s Arzics
ad seal. ad scatulam in (einc) Scbachtel
ad us. ext. ad usum externum zum auBeren Gebrauch
ad us. in'i(ern) ad usum internum zum inneren Gebrauch
ad us. med. ad usum medicinalem zum arzncilichen Gebrauch
ad us. propr. ad tisum proprium zum eigenen Gebrauch
ad ns. vet. ad usum vetcrinarium zum tierarztlichen Gebrauch
ad v itr. ad vitrum in Flasche
ad vitr. n.igr. ad vitrum nigrum in dunkic Flasche
aeq., aequal. aequal is gleich
agil. agita schiitleie! bevvege!
alb. aibus we id
A.M.. a.m. ante meridiem vormittags
Amp. Ampulla Ampulle
anhydr. anhydricus wasscrlrei
Aq. Aqua Wasser
Aq. font. Aqua fonlana Trinkwasser (Brunnenwasse
Aq, fiig. Aqua 1’rigida kaltes Wasser
aquos. aquosus wiiBrig
aur. auris Ohr
Ax. Axungia Fett
b.i.d. bis in die zweimal taglich
b bis zweima! (doppelt)
Вас, Bacillus, Baculus Stabchen, Stab
bib. bibe trinke
Bui. Bolus Bissen
C centum 100
C. cum mil
caerul. caeruleus blau
Caps. Capsula Kapsel
Caps. amyl. Capsula amylacea Starkekapsel, Oblate
Caps, cer(at) Capsula ccrata Wachskapscl
Caps, gelat. Capsula gelatinosa Gelatinekapsel



A b k iir z u n g e n  a u f  R e z e p te n

Caps, pap(yr). Capsula papyracca Papierkapsel
cave - Vorsicht! Hiite dich!
c. braci. cum bracteis mit Deckblattern
cc. concisus zcrschnitten, geschniuen
cerat. ceratum gewachsi
Cerat. Ceratum Wachssalbc
c. t'lor. cum floribus mit Bliiten
Chart, cerat. Charta cerata Wachspapier (Kapscl)
cito (subito) - schneli! (Sofortige

c.n. cum nomine
Anferligung)
mit Name (Rezeplformel)

coch. mag. cochleare magnum
auf der Signatur 
ein voller EBloffcl

coch. mod. cochleare modicum ein Dessertloft'ei vuil
coch. parv. cochleare parvum ein K.alfee(Tee-)!offel voll
cod. coclus gekochi
coi. cola koliere!
comm.. communis gewohniich, iiblich
comp., cp. composhus zusammengesetzt
cone. conccntratus konzentrierl
cone., concis., cc. concissus geschniuen, zeischrouen
conc(is). gross. concissus grossc grob zcrschnitten
consp. consperge bestreue!
Const. Constituenlia Arzncitrager, Vehikcl

com. contunde
(Bestandteile) 
zerstoBo!, zerdriicke!

cont. contusus zcrstoSen. zcrdriickl
coq. coque, coquatur koche ; es werde gekochi!
Con. Cortex Rinde
cp. compositus ziisammengeset/t
crd. crudus roh
eryst. crystallisatus kristallisiert
crua. crudus roh
ctr. contra gegen
D quingenti 500
d. (s.a.div.) da, detur, dentur gib! cs werde(n) gegeben!
d. dexter rechts
d. dies ein Tag
d. dosis einc Dose, cine Gabe
d.e.f. detur cum formula es werde mit Rczeptformd

Del. Decoctum
auf dcr Signatur abgegeben 
Abkochung



Abkiirzungen auf Rezepten

Dec. Decoclum Abkoehuiig
Decocl. Decoctum Abkoehung
deni. dentur man gebe!
dep. depuratus gereinigt
diS. dilutus verdiinnt
disp. dispense tur es werde verabioigl!
d(iv,) divide teile!
div. i. part. aeq. divide in panes aequales teile in gieiehe Teile!
DL, D.L., D.i. Dosis letails tddliche Dosis
dos. dosis, doses Gabe, Gaben
Dos. let. Dosis letalis tddliche Dosis
Dr.. Drag. - Dragee(s)
d.s. da, signa gib und bezcicfme:
d. sub. sig da sub sigillo gib versiegelt ab!
d.i.d. dentur tales doses solche Einzdgaben solk 

gegeben werden
Elect. F.lectuarium Latvverge; Mus
Empl. Emplastrum Pfiaster
Emuis. Emulsum Emulsion
express. expressus ausgepreBt
CXSiCC. exsiccalus ausgetroeknet
Fxtr. Extraetum r.xtrakt
t. fiat, fiant es werde(n) gemaebt
tuct(it) factitius kunstlich
f.l.a. fiat lege artes er werde nach den Reg', in di 

Kunst gcmachi
!!a\. fiavus gelb
Flor. Flores Bluten
fluid. iluidus fliissig
fori. fortis. forte stark, starkwirkend
frig. par. frigide paratus kalt hergestellt
Fnich., Fret Fruclus Friichle
ft. fiat es werde gemachl!; machc!
Jus. fusus gegossen
gafg- gargarisma Gurgeimitte!
Glob, vagfin) Globuli vaginalis Vaginalkugeln
Gm. gramma Gramm
gr- grosse grob (z.B. gepuivert)
Gran. Granulum Kornchen
gr.mod.pulv. (plv.) grosso mode pulveratus grob gepuivert
gross. grosso grob
gr. plv. grosso pulveratus grob gepuivert



A bkiirzungen au f Rezepten

giUs.) guttas (gultae) Ttopfen
H., h hora Slunde
Hb., Herb. Herba Kraut
i. baeili. in bacillis in Stabchcn
i.c. inter cibos zwischen den Mahlzeitcn. 

wahrend der Mahizeil
i. fol. in foiiis in Blattern
i,g. intra (musculum) glulaeum intraglutaal, in den 

GesaBmuskel
glob. in globuiis in Kugeln

i. gran. in granis in Kornern
i.m. intra musculum intramuskuliir, in den Muske!
ine(is). incisus eingeschnitten
Inf. Infusum AulguB, Injektion
inf. infunde gieBe auf 1
i.v. intra venam intravenos. in die Veno
ha. lege arris vorschriftsmaBig,

kunstgerecht
lb. libra Pfund
Lign. Lignum Holz
Lin., Liaim Linimentum Liniment
Liq. Liquor Fliissigkeit, Liquor
iiq., liquid. liquidus F.iissig
liquet'. liquelactus verfliissigl. lliissig gcmachl
m ' mille m oo
m. misce, misceatur mische! es werde gemischi!
m. mitte schicke, sende, gib
mac. macera mazerierc!
Mass. Massa Grundmasse
max(im). maxim us groBte (Sorte etc.)
M.D.S.. m.d.s. misce, da signa mische, gib, bezcichnc!
M.F., m.L misce (ut) fia(n)t mische, damit werde, enisiehe
rnin.conc., rnin.cc. minutim concisus fein geschnitten
mixi. mixtura Mixtur
Mixl. Mixtura Mixtur, Mischung
M.m. Morphinum

hydrochloridum
Morphinhydrochlori d

M. pii. (q.s.) Massa pilularum (quantum 
satis)

Pillenmasse (geniigend)

Muc. Mucilago Schleim
n noctu nachts
rial. naturalis natiirlich

11I



Abkiirzungen auf Rezepten
ne rcit. (repel.) ne reiterctur (repetatur) dart' nicht wicdcrholt werden
и, el m. node maneque nachts uml moreens
nicr. niger . schwarz.
nociu. - nachts (irn Nachtdiensl 

anzufertigen, angeievtigt)
non rep. non repetalur nicht zu wiederholen
Nr., No, № numero in der Zahl (Menge) von ...
obd. obduce uberziehe!
o.d., o.!. oculus dexter, oculus laevus reehles bzw., linkes Auge
01. Oleum 01
Opt. optimus be$te (Sorte etc.)
o.s. oculus sinister linkes Augc
o.u. oculi uterque beide Aiigen
p- pulveratus, pulvis gepuivert. Puiver
p.a. pro analysi fiir Analyse (d.h. chemisch 

bes. rein)
p.ae. partes aequales gleiche Teiie, zu gicicher, 

Teiien
parv. parvus klein
Past. Pasta Paste
p.c. post cenam (cibum, cibos) nach der Maklzeit idem 

Essen)
pc'. praecipitatus gcfallt
p.d. pro die liiglich, pro Tag
penic. penicillus Pinsel, Haarpitiscl
p. gross. pulvis grossus grobes Puiver
Pi!. Pilulae Pilien
plv. pulvis Puiver
piv. subt. pulvis subtilis feines Puiver (feingepuiverf)
P.M., p.m. post meridiem nachmittags
p.o. per os durch den Mund. oral
ppt. praecipitatus gefailt.
praec. praecipitatus gcfallt
pro bain. pro balneo fiir das Bad
pro d. pro die taglich, pro (fiir den) Tag
pro d(os). pro dost fiir die Einzelgabc, pro. Gabe
pro inf(ant). pro infanlibus fiir die Kinder
pro inf(us). pro infusione zur Infusion
pro inject. pro injectionc (iniectione) zur Injektion, Einapritzur.g
pro med. pro medico fiir den Arzt
pro ord. pro ordir.atione fiir die Arztpraxis
pro reel. pro recto rektal



Abkiirzungen auf Rezepten

pro us. ext. pro usu externo zum auBeren Gebrauch
pro us. ini. pro usu interno zum inneren Gebrauch
pm us. med. pro usu medicinal! zu arzneilichem Gebrauch
pro us. vet. pro usu veterinario zu tierarzneilichem Gebrauch
puiv. pulvis, pulvcralus Pulver, gcpulvert
pulv. subi. pulvis subtilis (solubilis) feines Pulver
pur., p. purus rein
puriss. purissimus ganz rein, reinsi
ct.i.d. quarter in die viermal taglidt
q.!. quantum lihet geniigend viel
q.p!. quantum pfacet gemigend vie!
q.q.h. quaque quarta bora all 4 Stunden
q.s. quantum satis soviel ist notig
Rad. Radix Wurzei
Rec. recipe nimm!
rec. part at). recenter paraius i’risch bereitet
rect(if). reclificatus gereinigt, rekti-izieri
Rented. Remedium Mittel, Hcilmiite!
rep. repetatur dart' wiederholt werden!
Rhiz. Rhizoma Wurzelstoek, Rhizom
RP. recipe nimm!
rub:. ruber, rubra, -urn rot
S.. s. sigrta bezeiebne!
s. sine bzw. sive (seu) ohne bzw. oder
s.c. sub cutem subkuian, unier die ; ieu;
scat. scatula Schachlei
scat. orig. scatula originalis Originalpackung
sedens ,,sitzend“. d.ii. Patient '.cartel 

auf die Zubereitung einer 
Arznei

Sern. Semen Samcn
sicc. siccus, siccalus trocken, getroeknet
sign., sig. signa, signetur schreibe, es soil beschrieben 

werden (als Anleitung S.d. 
Patienten)

sirnil. similis, simile ahnlich
Sir. Sirupus Sirup
s.n. secundum naturam nach der Eigenart (Nalur), de 

Natur cmsprechend
sol. solubilis ioslich
Sol., sol. Solutio Losung
sol(ul). solutus gelost



Abkiirzungen auf Rezepten
solv. solve lose!
solv. len. cal. solve leni calore lose bei milder Warme!
s.o.s. si opus sit wcnn crlorderlicli
Spec. Species Teemischung
Spir., Spirit. Spiritus Weingeist. Zubereitung m 

Wein
spirit. spirituosus weingeisthaltig
spiss. spissus eingcdickt
s. s. vert(en)., sub sub signo veneni mit der Signatur „Gift“
sign. ven. abzugeben
slat., siatim statim sofort, unmittclbar
sub sig. sub sigillo versiegelt. verschlossen
subt. subtiiis, subtile fein
subi(li)ss. pulv. subtilissime puiveraius feinst gepulvert
subt. puiv.(plv) subtiiiter pulveratus fein gepulvert
sum, sumat, sumatur zu nehmen
Sunp. supposilorium Ziipfchen
s.v. sine vitro ohne Glas, Flasche (zu 

berechnen)
S.V.R. Spiritus Vini rectificatus gereinigler Weingeist
sir. sirupus Sirup
Tab!. Tabulettae Tabletten
la!, dos.. t. d. tales doses solche Einzelgaben
Tct.. Tinct Tinctura Tinktur
t.d. tales doses solche Einzelgaben
ter. tere reibe
Tina. Tinctura Tinktur
tot. lotus gan/.
tr. tinctura Tinktur
Tub. Tubera Wurzelknollen
Ugt., Ungt. Unguentum Salbe
Ungt. ophthalm. Unguentum ophthalmicuiri Augcnsalbe
us. usus Gebrauch
ui f. ut fiat damit geschohe, wotde
V. vitrum Flasche
veterin. veterinarius fiir Tiere bestimmt
vir. viridis grim
v. nigr. vitrum nigrum dunkle Flasche
vol. volatilis, -e fliichtig
vulg. vulgaris gcwohnlich

i;7
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