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Целью настоящего труда было дать пособие для студента-медика и молодого врача по латинскому языку, причем соста-
витель исходил из желания представить вкратце полный обзор латинской грамматики с упражнениями и хрестоматией
из Цельса. Весь учебник распадается на четыре отдела. В первом помещена морфология с упражнениями и задачами; во
втором — избранные параграфы синтаксиса применительно к хрестоматии; в третьем — хрестоматия из Цельса с руково-
дящими комментариями по грамматике, а также собрание изречений, цитат, поговорок и, наконец, в четвертом отделе —
ответы задач и русские переводы упражнений и статей из хрестоматии, статья „О правильном написании и произношении
медицинских терминов" и латино-русский словарь. В морфологии даны только основные примеры; все исключения как
излишний баласт выпущены. В упражнения введены с первых же шагов рецепты, анатомическая номенклатура, фразы
из сочинения Цельса, и вообще весь материал для чтения носит почти строго медицинский характер. Разумеется, поместить
все, что относится к области медицинских терминов, было нельзя да и не входит в задачи такого рода пособий. Для ожив-
ления материала в упражнении введены повсюду сентенции медицинского и философского характера и отдельные выраже-
ния, встречающиеся в медицинских книгах.
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Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные техно-
логии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем
с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов
и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в из-
начальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации  их невозможно
улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстанов-
ления текста в его первозданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть
несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут
отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях
или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц.  Покупать или не покупать подобные
издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные
и несправедливо забытые, вновь стали доступными  для всех читателей.
























