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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Настоящее издание предназначено для студентов медицинских вузов. 
При составлении данного учебного пособия уделялось много внимания 
подбору практического материала для студентов разного уровня довузов-
ской подготовки. Учитывалось, что в наших вузах обучается много ино-
странных студентов с недостаточным уровнем владения русским языком, 
знание грамматики которого помогает студентам и в усвоении граммати-
ческих законов латинского языка. Поэтому ставилась цель излагать теоре-
тический материал более доступным языком. В тоже время не допущено 
отступлений от программы, что позволяет использовать учебное пособие 
для отечественных студентов разных факультетов. 

Согласно традиции, сложившейся в медицинских вузах нашей рес-
публики, учебный материал распределен по трем разделам, содержание 
которых соответствует основным терминосистемам медицины — анатомо-
гистологической, клинической и фармацевтической. Материал первого 
раздела согласован с курсом нормальной анатомии, это сразу определяет 
для студентов сферу применения полученных знаний. Значительное место 
отводится упражнениям для чтения, что поможет студентам и для занятий 
по анатомии. 

Как показывает практика, раздел «Клиническая терминология» лучше 
давать сразу после анатомического раздела: названия анатомических обра-
зований органично включаются  в многословные клинические термины. 

Материал третьего раздела подобран с учетом новых специальных из-
даний по фармакологии и фармацевтических справочников, при этом по 
согласованию с кафедрой фармакологии отдавалось предпочтение изложе-
нию правил оформления официальных прописей лекарственных средств.   

Каждому разделу предшествует вступительная лекция, где кратко из-
лагаются вопросы становления профессиональной медицинской лексики, 
даются некоторые ключевые понятия теории терминологии, излагаются 
основные требования к оформлению латинской части рецепта. 

Каждый раздел учебника сопровождается латинско-русским и русско-
латинским словарем, куда включена лексика из упражнений и заданий 
учебника. Также студентам предлагается список профессиональных меди-
цинских выражений, популярных латинских изречений и афоризмов и ста-
ринная студенческая песня «Gaudeamus». 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ 

Первый раздел учебного пособия традиционно начинается с фонети-
ки, чтобы познакомить студентов с правилами чтения букв и буквосочета-
ний неизвестного им языка, с правилами ударения. Для упражнений перво-
го занятия подбиралась лексика, которая отражает наиболее характерные 
случаи произношения. Сами упражнения расположены по принципу: пра-
вило — упражнение. Последовательность упражнений обусловлена алфа-
витным порядком, чтобы упростить поиск необходимых правил чтения и 
постановки ударения на первых этапах обучения. 

Начиная с первого занятия, в упражнениях предпочтение отдается 
анатомической лексике, что сразу определяет для студентов сферу примене-
ния полученных знаний. В случаях, когда отдельные правила чтения сложно 
проиллюстрировать примерами только из анатомо-гистологической терми-
нологии, упражнения дополнялись словами из клинического и фармацев-
тического разделов.   

Для выработки навыков правильной постановки ударения в учебном 
пособии обозначена долгота и краткость предпоследнего слога в словарях 
каждого раздела, а также в большей части упражнений. 

При заучивании анатомической лексики следует обратить внимание 
на термины, которые имеют в качестве русского эквивалента одно и то же 
слово. Часто это является следствием закрепления в терминологии абсо-
лютных синонимов языка-основы: cervix, īcis f; collum, i n — оба слова ла-
тинского происхождения и употреблялись в одном значении шея. В других 
случаях мы сталкиваемся со словами, пришедшими в анатомическую тер-
минологию из разных языков, где они имели тождественные значения: лат. 
sutura, ae f шов; гр. rhaphe, es f шов; лат. cuneiformis, e клиновидный; гр. 
sphenoidalis, e клиновидный. В ряде случаев подобные совпадения значения 
названий разных анатомических образований можно объяснить отсутстви-
ем в русском языке лексических тождеств, которые бы точно отражали 
значение латинского или греческого слова. Поэтому в словарной статье 
путем введения синонимичных слов уточняется суть различий в значении 
данных слов: foramen, ĭnis n отверстие, дыра; ostium, i n отверстие мяг-
ких тканей, вход, устье, или предлагаются рекомендации к употреблению: 
щель: 1) (борозда, желобок) fissūra, ae f; 2) (голосовая, рта, век, половая, 
преддверия) rima, ae f.    

В каждом случае студентам напоминается, что употребление всех 
слов терминологически закреплено анатомическими номенклатурами и 
взаимозамена даже абсолютных синонимов типа cervix, īcis f; collum, i n не 
допускается. При выборе латинских слов, имеющих в качестве эквивален-
та одно и то же русское слово, они должны руководствоваться, прежде 
всего, курсом нормальной анатомии.   
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Задачей фармацевтического раздела явилась отработка навыков гра-
мотного оформления латинской части рецепта. Для этого, в первую оче-
редь, предлагается усвоить частотные отрезки со сложной орфографией и 
на их базе — наиболее употребительные названия лекарственных средств 
и препаратов. Для обязательного запоминания введены также названия ле-
карственных растений и лекарственных препаратов, имеющие индивиду-
альные орфографические особенности.   

Материал фармацевтического раздела подобран с учетом новых спе-
циальных изданий по фармакологии и современных фармацевтических 
справочников. С данными изданиями максимально согласованы изложен-
ные в учебнике правила прописывания наиболее востребованных в прак-
тическом здравоохранении лекарственных форм.   

Упражнения, подобранные к каждому занятию, выполняют задачу 
вырабатывания у студентов навыков визуального восприятия рецептурной 
лексики, ее правильного оформления с точки зрения орфографии и грам-
матики. Также имеются упражнения на развитие логического мышления 
студентов при составлении фармацевтических названий препаратов, а так-
же при самостоятельном составлении прописи рецептов.  

Цель клинического раздела — помочь студентам сознательно овладеть 
структурой клинических терминов и необходимым минимумом базовых 
греко-латинских терминоэлементов.   

Во вводном занятии раскрываются некоторые ключевые вопросы тео-
рии терминологии: понятие «терминоэлемент», многозначность, вариатив-
ность и многокомпонентность ТЭ, самостоятельные слова в качестве ТЭ, 
дублетность, структура клинических терминов, употребление соедини-
тельных гласных, ударение в клинических терминах, особенности упот-
ребления латинских и греческих дублетных приставок в клиническом тер-
минообразовании.     

Наиболее употребительные терминоэлементы преимущественно гре-
ческого происхождения разделены на шесть занятий и излагаются в виде 
таблиц. Терминоэлементы подобраны на основании следующих критериев: 
1) соответствие клиническому профилю; 2) учебно-методическая целесо-
образность; 3) современность терминоэлемента; 4) словообразовательная 
ценность. В данных таблицах в качестве эквивалентов к большинству грече-
ских терминоэлементов указаны латинские названия анатомических образова-
ний. Эти слова латинского происхождения применяются в терминологии опе-
ративной хирургии, являющейся частью клинической терминосистемы.     

Упражнения для закрепления значений словообразующих элементов 
включают задания на «извлечение понятий» и «конструирование термина». 
Для упражнений подобраны наиболее употребительные термины, которыми 
пользуются клиницисты. Это названия отдельных физиологических процес-
сов, характерных для организма в норме и патологии; наименования болез-
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ней и синдромов; некоторых методов диагностики и лечения. Приведенные 
клинические термины входят в основной словарный фонд терминологиче-
ской лексики и представлены в Энциклопедическом словаре медицинских 
терминов и пятиязычном Словаре медицинской терминологии под редакци-
ей Г. Арнаудова.     

Все занятия включают упражнения на составление многословных 
терминов, содержащих согласованные и несогласованные определения.  

Каждый раздел учебного пособия снабжен латинско-русским и рус-
ско-латинским словарями, которые в какой-то степени восполняют дефи-
цит словарей медицинской терминологии в целом и клинической термино-
логии в частности.    

Материал учебного пособия не разделен на занятия, что оставляет 
преподавателю возможность для творчества и позволит уделять в работе 
больше внимания тренажу, выработке стойких навыков построения и пе-
ревода терминов.   

Для обязательного усвоения студентам рекомендуется также текст 
старинной студенческой песни «Gaudeamus» и список профессиональных 
медицинских выражений.    
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ВВЕДЕНИЕ 

§ 1. Из истории медицинской терминологии 

Подготовка врача невозможна без изучения специальной терминоло-
гии. Когда врач говорит на профессиональную тему на родном языке, он 
употребляет от 50 до 80 % слов латинского и греческого происхождения. 
Все отрасли медицины базируются на латинском языке и через его посред-
ство — на древнегреческом. У медиков и фармацевтов издавна существует 
поговорка: Invīa est in medicīna via sine lingua Latīna (непроходим путь в 
медицине без латинского языка).    

История латинского языка восходит к началу I тысячелетия до н. э. 
В начале 1-го тысячелетия до нашей эры на латинском языке разговарива-
ло племя небольшой области Лаций (Latium), расположенной в средней 
части Аппенинского полуострова в нижнем течении реки Тибр. Племя на-
зывало себя латинами (Latīni), свой язык — латинским (Lingua Latīna). С 
753 г. до н. э. центром этой области становится город Рим. Латиняне вели 
многочисленные завоевательные войны. Сочетая военную мощь и полити-
ческое предвидение, к началу I века до н. э. римляне установили свое гос-
подство на огромной территории, государственным языком которой стал 
латинский язык. Римская империя включала земли от современной Порту-
галии на западе до современной Румынии на востоке.    

 

 
 
Римляне прекрасно владели воинским мастерством. Римские войска 

отличались боевой выучкой и дисциплинированностью. В перерывах меж-
ду военными действиями силами солдат строились дороги и мосты, со-
оружались каналы для установления прочной связи между различными 
районами империи. Многие из этих сооружений сохранились до наших 
дней, а некоторыми пользуются и теперь. В то же время научные познания 
римлян были невелики. 
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Высоким уровнем развития науки и культуры в то время отличалась Греция. 
Уже в V в. до н. э., в так называемую классическую эпоху, в Греции богатое 
развитие получили науки. Ученый Архимед (около 287–212 гг. до н.э.) от-
крыл закон физики, согласно которому, на всякий предмет, погруженный в 
жидк

врачевателю антично-
сти Г

з которой уце-
лели

бывшей Римской империи, продолжили использовать литературную, письмен-

ость, действует выталкивающая сила, равная весу вытесненной жид-
кости. Греческие ученые Пифагор (около 580 – конец VI в. до н.э.), Евклид 
(около 300 г. до н.э.) вывели основные правила математики. К этому же 
периоду относится и становление древней медицины как науки. Считается, 
что основная заслуга в этом принадлежит великому 

иппократу Косскому (460–377 гг. до н. э.), которого называют «отец 
научной европейской медицины». В его многотомных трудах были зало-
жены основы медицинской терминологии. Из сочинений Гиппократа на-
учная медицина унаследовала множество греческих наименований: бронх, 
уретра, герпес, карцинома, кифоз, кома, нефрит, парез, полип, симфиз, 
тиф, холера, эпидемия и многие другие.    

В 146 г. до н. э. Греция, государство с высоким развитием культуры и 
науки, была захвачена римлянами, которые вывозили на родину в качестве 
военной добычи не только материальные ценности, но также образован-
ных рабов и заложников, которые оказали огромное влияние на развитие 
римской литературы, искусства, науки, медицины.   

Во времена империи более всего развивалась военная медицина, ме-
дицинское дело в городах и отдельных провинциях. В обязанности лучших 
врачей, главным образом греческого происхождения, входило также пре-
подавание медицины в специальных школах, которые были учреждены во 
многих городах, в том числе и Риме. Первоначально преподавание в этих 
школах велось на греческом языке, но с течением времени роль латинского 
языка возрастала. Появляются сочинения римских ученых и врачей по ес-
тественнонаучным и медицинским вопросам. В I в. до н.э. Корнелий 
Цельс составил своего рода медицинскую энциклопедию, и

 8 книг. Используемая древнеримским автором специальная латинская  
лексика почти полностью вошла в словарь научной медицины. Например: 
abdomen, anus, articulatio, caecum, intestinum, cartilago, cervix, cubitus, 
digitus, femur, humerus, index и т. д. В трудах Цельса и других писавших 
после него римских ученых и врачей по-прежнему использовались терми-
ны, заимствованные у греков, но параллельно вошли в употребление  в ка-
честве синонимов и латинские термины. С этого периода врачи античной 
эпохи должны были владеть двумя языками: греческим и латинским, и ме-
дицинская терминология стала формироваться на двуязычной греческо-
латинской основе. Это двуязычие стало традиционным в развитии меди-
цинской терминологии на протяжении последующих эпох.   

В 476 г. н.э. Римская империя пала, с течением времени начали образовы-
ваться новые европейские государства. Латинский язык в качестве живого раз-
говорного языка перестал функционировать, начали формироваться новые на-
циональные языки. Однако государства, которые образовались на территории 
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ную форму латинского языка в качестве средства межнационального общения, 
языка науки, образования. Все западноевропейские языки заимствовали латин-
ский

е 
боле

анатомии Ан-
дреа

 
слов

чалось с 
конц

р

 алфавит, и в настоящее время он распространился по всему земному шару.  
В эпоху средних веков медицина в Европе развивалась мало. В этот 

период стала активно развиваться арабская медицина. На арабский язык 
переводились важнейшие древнегреческие труды. В течение пяти веков — 
от 800 до 1300 г. — получили известность арабские работы по медицин

е чем 70 авторов. Одна из наиболее важных работ на арабском языке — 
«Канон медицины», написанный Ибн-Синой или Авиценной (умер около 
1037 г.). Он был переведен на латинский язык в XII в. и являлся основным 
руководством в преподавании медицины в Европе почти до конца XVI в.   

Эпоха Возрождения (XIV–XVI вв.) явилась новым этапом развития 
европейского просвещения. Великие географические открытия, рост горо-
дов и торговли, возрождение интереса к работам древнегреческих ученых 
и писателей, падение авторитета церкви — все это создало благополучные 
условия для научных исследований, в том числе и в области медицины.    

Именно в эту эпоху жил и работал великий реформатор 
с (Андрей) Везалий (1514–1564), автор «Анатомических таблиц» и 

капитального сочинения «О строении человеческого тела». Эти работы имеют 
огромное значение не только для развития анатомии, но и для усовершенство-
вания латинской анатомической терминологии. Взяв за образец сочинения 
римлянина Цельса, Везалий придал терминологии максимально возможное по 
тем временам единство. Эту традицию продолжили его многочисленные уче-
ники и последователи. Вклад анатомов эпохи Возрождения в анатомический

арь огромен: от греков было унаследовано около 700 названий, а к концу 
XVIII в. число анатомических наименований достигло 30 тыс.   

Крупнейшие ученые эпохи Возрождения и Нового времени также 
пользовались в своих трудах латинским языком. Среди них крупнейшие 
философы и естествоиспытатели Коперник, Галилей, Ньютон, Лейбниц. 
Защита диссертаций, дискуссии, написание научных статей и многотом-
ных трудов, переписка между учеными разных стран — все это осуществ-
лялось на латинском языке. Крупнейший шведский ботаник Карл Линней 
на латинском языке классифицировал известный ему растительный мир.   

Распространение латинского языка на землях восточных славян на
а XIV в. Его использовали в Великом княжестве Литовском при написании 

важнейших документов и в дипломатической переписке с зарубежными стра-
нами. Ко второй половине XVI в. латинский язык иг ал ведущую роль в юри-
дическом и государственно-административном делопроизводстве ВКЛ. Им хо-
рошо владели белорусские просветители и писатели Ф. Скорина, получивший 
медицинское образование в Падуанском университете, М. Гусовский, создав-
ший в 1522 г. на классической латыни стихотворное произведение «Песня о 
зубре», С. Будный, В. Тяпинский и др., что свидетельствует о высоком уровне 
преподавания этой дисциплины в белорусских учебных заведениях.   
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Открытие в Москве при Аптекарском приказе школы русских лекарей 
вызвало потребность в учебниках, и в 1657–1658 гг. русский просветитель 
Епифаний Славинецкий перевел на русский язык работу Везалия 
«О строении человеческого тела». После первых выпусков Славяно-греко-
латинской академии, открытой в Москве в 1687 г., слова греческого и ла-
тинского происхождения начали широко проникать в русскую лексику, а с 
XVIII в. в русском литературном языке уже сотнями исчислялись научные 
латинизмы, в том числе и медицинские понятия. XVIII–XIX вв. — период, 
когда активно формируется русская научная медицинская терминология, 
издаётся много оригинальных и переводных медицинских сочинений. Од-
нако международная научная традиция требовала, чтобы диссертации пи-
сались на латинском языке. На латыни написан классический труд велико-
го ру

 тело». До 1866 г. русские гражданские и воен-
ные 

ного обычаев и традиций так 
или 

«человеку свойственно оши-
баться», «все свое но «я — человек, и ни-
что человеческое мн кие пословицы, вы-
сказывания известных лю ых произведений  рим-
ских авторов, известные 

Уже давно замечено, что изучение латыни, как и математики, способ-
с ч н ни х
воро звивает ховные и слительн пособно . Студент -
рым подавал  древние ки, отлич  широки ругозор и егу-
манитарный подход к людя облемам

сского хирурга Н. И. Пирогова (1810–1881) «Топографическая анато-
мия, иллюстрированная по распилам, проведенным через замороженный 
человеческий труп по трем направлениям», диссертация русского фарма-
колога И. Е. Дядьковского (1784–1841) «О способе, которым лекарства 
действуют на человеческое

фармакопеи издавались на латинском языке. Истории болезней во 
второй половине XIX в. велись на латинском языке. В одном из москов-
ских музеев хранится история болезни, которую в 1854 г. собственноручно 
на латинском языке вел великий врач-физиолог И. М. Сеченов.   

По настоящее время латинский язык сохранил свою функцию между-
народного средства для номинации — называния, обозначения объектов и 
понятий в анатомии, гистологии, эмбриологии, микробиологии, частично в 
патологической анатомии и клинических дисциплинах, а также в фармако-
логии, фармакотерапии.    

Неоценимую роль на развитие мировой культуры сыграло художест-
венное наследие античности. Множество древних образов и сюжетов — 
богов, богинь, героев, битв и праздненств — служило темами драматургам, 
литераторам, художникам и скульпторам. М

иначе восходят к античной древности. В литературе и публицистике 
люди часто сталкиваются с афористичным наследием древних греков и 
римлян, не всегда подозревая об этом. Выражения: «жребий брошен», 
«пришел, увидел, победил», «второе я», «в здоровом теле здоровый дух», 
«яблоко раздора», «любопытная Пандора», 

шу с собой», «третьего не дано», 
е не чуждо» и т. д. — это латинс

дей, цитаты из литературн
практически всем.   

твует развитию логи еского мышле ия. Изуче е крылаты  слов и пого-
к ра  ду  мы ые с сти ов, кото
 пре ись  язы ает й к  общ

м и пр .   
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ОСНОВЫ ФОН ТИКИ

§ 2 инский  

Написание Название Произношение Написание Название Произношение

Е  

. т Ла алфавит

Aa 

Ff 
Gg 
Hh 
Ii 
Jj 

Kk 

эф 
гэ 
га 
и 

йота 
ка 

[

[ф] 
Rr 
Ss 

эр 
эс 
тэ 

икс 
илон 

[р] 
[с,з] 
[т] 

[у,в] 
[в] 
[кс] 
[и] 

Nn 
Oo 
Pp 
Qq 

эн 
о 
пэ 
ку 

[н] 
[о] 
[п] 
[к] 

а 
бэ 
цэ 
дэ 
э 

[а] 
[б] 
ц, к] 
[д] 
[э] 

Bb 
Cc 
Dd 
Ee 

[г] Tt 
[г/х] 
[и,й] 

Uu 
Vv 

у 
вэ 

Ll 
Mm 

эль 
эм 

[ль] 
[м] 

Zz зэта [з] 

[й] 
[к] 

Xx 
Yy ипс

Особенности произношения  
латинских букв и буквосочетаний 

§

тся 
твёр

 3. Произношение гласных 

Латинские а, о соответствуют русским звукам [a], [o]. Гласный о все-
гда читается как [o] (под ударением и не под ударением): colúmna [ко-
лю́мна] столб, procéssus [процэ́ссус] отросток.  

E e произносится как [э]. Все согласные кроме l перед е произнося
до: vértebra [вэ ́ртэбра] позвонок, fácies [фáциэс] поверхность, mediánus 

[мэдиáнус] срединный, но: levátor [левáтор] поднимающая (мышца).  

Упражнение 1. Прочитайте вслух, обратите внимание на 
произношение согласных перед Е: vértebra — позвонок; intermédius — 
промежуточный; stérnum — грудина; túber — бугор; forámen — 
отверстие; fémur — бедренная кость; médius — средний; intervertebrális — 
межпозвоночный; fóvea — ямка; línea — линия;  nérvus — нерв; supérior — 
верхний;  inférior — нижний;  antérior — передний;  postérior — задний.  

тературе могут встречаться 

I i обозначает звук [и], но в начале слова перед гласными и в середине 
слова между гласными буква i в классической латыни обозначала звук [й]. 
В средние века в этой позиции для обозначения звука [й] стала использо-
ваться буква j. В современной медицинской ли
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оба варианта написания: классический и традиционный. Например: iunc-
tura = junctúra [юнкту́ра] соединение; maior = major [ма́йор] большой. С бук-
вой j не пишутся только слова, заимствованные из греческого языка, так как в 
нем не было звука [й]: iáter [иа́тэр]  врачеватель; iódum [ио́дум] йод.     

 
Упражнение 2. Прочитайте вслух: iunctúra — junctúra соединение, 

iuguláris — juguláris яремный, máior — májor большой, ieiúnum — jejúnum 
тощая кишка, iuvéntus — juvéntus молодость.  

 

U u соответствует русскому звуку [у]: túber [ту́бэр] бугор, colúmna 
[колю ́мна] столб; но в сочетаниях qu, su, ngu перед гласными читается 
как [в]: squáma [сква́ма] чешуя, língua [ли́нгва] язык, suávis [сва́вис] 
сладкий, приятный.     

 

Упражнение 3. Прочитайте вслух, следите за правильностью 
произношения: ángulus — угол; língula — язычок;  únguis — ноготь, 
sánguis — кровь;  língua — язык; áqua — вода; quíntus — пятый; quadrátus 
— кв

s-/физ/.  
 
Упражнение 4.

адрат; squamósus — чешуйчатый; oblíquus — косой; Quércus — дуб; 
tríquetrum — трёхгранный; líquor — жидкость; líquidus — жидкий. 

 
Y y соответствует русскому [и] и пишется только в словах греческого 

происхождения (отсюда более известное вам название этой буквы «игрек» — 
‘и’ греческое). Запомните наиболее распространенные греческие приставки и 
корни с буквой y: dys-/дис/, hypo-/гипо/, hyper-/гипэр/, syn-/син/, sym-
/сим/, корневые элементы сложных слов myo-/мио/, phy

 Проч обратите внимание на 
произношение латинского tympánicus — барабанный; 
styloí

паль

§ 4. Дифтонги 

зыке четыре дифтонга: ae, oe, au, eu. 

 произносится как русское [ё] после 
согл

итайте вслух, 
гласного У: 

deus — шиловидный; pýramis — пирамида; pylórus — привратник, 
pterygoídeus — крыловидный; gyrus — извилина; stylohyoídeus — 
шилоподъязычный; syndactylía — синдактилия, врожденное сращение 

цев рук или ног; dyspepsía — расстройство пищеварения; hypotonia — 
ослабление тонуса; hypertonia — усиление тонуса; Hydrárgyrum — ртуть.  

Дифтонг — это сочетание двух гласных букв, которые произносятся как 
один звук или один слог. В латинском я

Ae произносится как [э]: vértebrae [вэ́ртэбрэ] позвонки, cóstae [ко́стэ] рёбра. 
Oe в классическом варианте
асных (Фёдор, нёбо). Но в медицинской произносительной практике 

этот дифтонг также стал произноситься как [э]: oesóphagus [эзо́фагус] 
пищевод, oedéma [эдэ́ма] отёк.  
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Дифтонг au произносится как один слог [áў] с неслоговым у (в 
белорусском языке такой звук обозначается буквой ў): áuris [а́ўрис] ухо, 
autopsía [аўтопси́а] вскрытие трупа.  

u произносится как [э́ў] также с неслоговым ў: pnéuma [пнэ́ўма] 
дыха

Упражнение 5.

Е
ние, pléura [пле́ўра] плевра.  
Если в сочетании ae, oe гласные не составляют дифтонг и должны 

читаться раздельно, тогда гласный е пишется с надстрочным знаком ē или ё: 
díploē [ди́плёэ] губчатое вещество, áёr [а́эр] воздух, dýspnoё [ди́спноэ] одышка. 

(Обратите внимание, что в русском языке буква ё обозначает два 
звука:[jo], а в латинском языке буква с надстрочным знаком ё обозначает 
один звук [э]). 

 
 Прочитайте вслух, следите, когда ae, oe составляют 

дифтонг, когда читаю онки, cóstae vérae — 
истинные , áuris — ухо, néutrum — средний род, diáeta — образ жизни, 
pléur

] перед гласными звуками [и], [э], которые 
пере  i, y, e и дифтонгами ае, ое: fácies [фа́цыэс] 
лицо сус] отросток, cervicális [цэрвика́лис] 
шейн  [цэ́лиа] брюшная полость, 
cocc чиковый. В остальных случаях с читается как 
[к]: c put [ка́пут] голова, córpus [ко́рпус] тело, туловище, árcus [а́ркус] дуга, 
colúm r

тся раздельно: vértebrae — позв
 ребра

a — плевра, cáuda — хвост, roentgénum — рентген, neurósis — невроз, 
oedéma — отёк, díploē — губчатое вещество, amoebiăsis — амебиаз, 
инфекционное заболевание кишечника, Alóё — алое, uropoёsis — 
мочеобразование, cáecum — слепая кишка leucopoësis — лейкопоэз, 
образование лейкоцитов, haemopoësis — гемопоэз, кроветворение.    

§ 5. Произношение согласных 

C c читается как [ц
даются на письме буквами
, поверхность, procéssus [процэ́с
ый, caécum [цэ́кум] слепая кишка, coélia

ygéus [кокцыгэ́ус] коп
á
na [колю́мна] столб, canális [кана́лис] канал, accessó ius [акцэссо́риус] 

добавочный. Запомните:   
C = [ц] перед [и]: i, y 
С = [ц] перед [э]: е, ае, ое 
С = [к] перед [а], [о], [у]: a, o, u 
С = [к] перед всеми согласными, кроме h 
C = [к] в конце слова 
 
Упражнение 6. Прочитайте вслух, следите за произношением 

согласного С: canális — канал, occipitális — затылочный, tubérculum — 
буго

um — пояс, crísta — гребень, 
procéssus — отросток, cránium — череп, fácies — лицо, поверхность, cáput — 
голова, головка, cérebrum — головной мозг, cóllum — шейка, cáecum — 

рок, acetábulum — вертлужная впадина, accessórius — добавочный, 
вспомогательный, córpus — тело, cíngul
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слеп

играфы). 

цинской терминологии пишется в следующих случаях: а) в 
словах греческого происхождения, когда надо избежать изменения звука [к] в 
[ц]: 

ая кишка, cadáver — труп, coerúleus — синий, cósta — ребро, cóelia — 
брюшная полость, coccygéus — копчиковый, fáscia — фасция, оболочка 
мышц, colúmna — столб, cervicális — шейный.    

 
G g обозначает звонкий взрывной звук [г] (русский звук [г]): gáster 

[га́стэр] желудок, gýrus [ги́рус] извилина. 
H h обозначает [г] фрикативное, притертое (белорусский звук [г]): 

hómo [го́мо] человек, hiátus [гиа́тус] щель. В сочетании с согласными c, p, r, t 
согласный h самостоятельный звук не обозначает и не читается (см. д

K k произносится как [к]. Эта буква вышла из употребления еще в 
архаический период развития латинского языка и практически на письме не 
встречается. В меди

skéleton [скэ́летон] скелет, keratóma [кэрато́ма] роговой нарост; б) в 
других словах нелатинского происхождения: kálium [ка́лиум] калий. 

L l произносится всегда мягко (почти [ль]): lámina [ля́мина] пластинка, 
laterális [лятэра́лис] боковой, átlas [а́тляс] 1-й шейный позвонок, cartilágo 
[картиля́го] хрящ. 

 
Упражнение 7. Прочитайте вслух, следите за мягкостью согласного L: 

cólon — ободочная кишка, lúmbus — поясница, átlas — первый шейный 
позвонок, cartilágo — хрящ, cóllum шейка ключица, sélla — 
седло, hámulus — крючок, glándula — железа, lámina — пластинка, laterális — 
латеральный, боковой, palátum — нёбо, fíbula — малоберцовая кость, válvula — 
клапан, úlna — локтевая кость, úlcus — язва. 

 
Q q встречается только в сочетании с гласным u (qu), которое читается 

как [кв] (см. Uu). 
S s в большинстве случаев читается как [c]: procéssus transvérsus 

 — , clavícula — 

[процэ ус с́ссус трансвэ́рс ] поперечный отросток, os [о ] кость. В словах 
латинского происхождения буква s читается как [з]: а) если находится 
между двумя гласными incisúra [инцизу́ра] вырезка, spinósus [спино́зус] 
остистый; б) в медицинской произносительной практике, если находится 
между гласным и согласным m или n: exténsor [экстэ́нзор] разгибающая 
мышца. Удвоенное ss между гласными читается как [сс]: óssa [о́сса] кости. 

 
Упражнение 8. Прочитайте вслух, выделите слова, в которых 

буква S обозначает звук [з]: óssa — кости, incisúra — вырезка, procéssus — 
отросток, spinósus — остистый, sacrális — крестцовый, tuberósitas — 
бугристость, básis — основание, petrósus — каменистый, impréssio — вдавление, 
séptum — перегородка, transfúsio — переливание, ósseus — костный. 

огласный t в сочетании с і перед гласными произносится как [цы]: 
substántia [субста́нцыа] вещество, но после согласных s, t, x, а также на стыке 

С
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осно

пражнение 9.

вы и формообразующего элемента (суффикса, окончания) читается как 
[ти]: óstium [о́стиум] отверстие, míxtio [ми́кстио] смешивание, cítius [цы́тиус] 
быстрее, déntium [дэ́нтиум] зубов, hypogalactía [гипогалякти́а] пониженная 
секреторная деятельность молочных желез.  

 
У  Прочитайте вслух, следите за произношением 

соче
прободение, 

subst

 x обозначает двойной согласный [кс]: ápex [а́пэкс] верхушка, áxis 
[а́кс

тания ti: eminéntia — возвышение, protuberántia — выступ, бугор, 
spátium — промежуток, tértius — третий, perforátio — 

ántia — вещество, óstium — устье, вход, míxtio — смешивание, distántia — 
расстояние, evolútio — развитие, imitátio — подражание, tradítio — передача.  

 
X
ис] 2-й шейный позвонок, extérnus [экстэ́рнус] наружный. 
Z z пишется только в словах греческого происхождения и обозначает 

звук [з]: zygomáticus [зигома́тикус] скуловой; в словах негреческого 
происхождения обозначает звук [ц]: Zíncum [цынкум] цинк.  

 
Упражнение 10. Прочитайте правильно: ápex — верхушка, áxis — 

ось, второй шейный (осевой) позвонок, extrémitas — конечность, extérnus — 
наружный, lárynx — гортань, rá éxter — правый, proximális — 
ближайший к туловищу, pléxus — сплетение, appéndix — придаток, 
отро

х

я; сочетание ph 
обозначает звук [ф]: epíphysis [эпи́физис] концевой отдел кости; 
соче

dix — корень, d

сток, xerostomia — сухость рта, zygóma — скула, zygomáticus — 
скуловой, zóna — пояс, Zíncum — цинк, influénza — грипп (ит.).  

§ 6. Диграфы 

В слова  греческого происхождения встречаются сочетания ch, ph, rh, th, 
которые были введены римлянами для передачи так называемых 
придыхательных согласных греческого языка. При чтении таких сочетаний 
нужно помнить, что согласный h не обозначает самостоятельный звук и не 
читается. Сочетание ch читается как [х]: núcha [ну́ха] вы

тание rh обозначает звук [р]: rháphe [ра́фэ] шов (мягкий); сочетание th 
обозначает звук [т]: thórax [то́ракс] грудная клетка. Сочетание sch 
читается как [cх]: íschium [и́схиум] седалище, os íschii [ос и ́схии] 
седалищная кость, ischiádicus [исхиа́дикус] седалищный.   

 
Упражнение 11. Прочитайте правильно: thórax — грудная клетка, 

thorácicus — грудной, cóncha — раковина, núcha — выя, pharyngéus — 
глоточный, scaphoídeus — ладьевидный, sphenoidális — клиновидный, 
ethmoidális — решетчатый, labyrínthus — лабиринт, trochleáris — блоковый, 
íschium — седалищная кость, седалище, ischiádicus — седалищный, Schizándra — 
лимонник, rhizóma — корневище, ráphe (rhaphe) — шов, pharynx — глотка, 
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Glycyrrhíza — солодка, Chamomílla — ромашка, Altháea — алтей, проскурняк, 
Heliánthus — подсолнух, Galánthus — подснежник, encéphalon — головной мозг, 
sýmphysis — сращение, сочленение, synchondrósis — соединение посредством 
хряща, xerophthalmía — ксерофтальмия, сухость конъюнктивы и роговицы 
глаза, xeroch ствие 
ферментов желудочного сока, chylothórax — хилёторакс, скопление лимфы в 
плевр

rcumferentáles extérnae; trabéculae ósseae; 
caná

ies articuláris supérior; procéssus 
mam

i 
scaléni anterióris; súlcus vénae, artériae subcláviae; tubérculum músculi serráti 

eilía — ксерохейлия, сухость губ, achylía — ахилия, отсут

альной полости, ophthalmorrhagía — офтальморрагия, кровотечение из 
глаза, ophthalmorrhéxis — офтальморексис, разрыв глазного яблока.    

Упражнения для домашнего и проверочного чтения 

1. Cránium; colúmna vertebrális; clavícula; stérnum; húmerus; os sácrum; 
os cóxae; fémur; patélla; tíbia; fíbula; óssa pédis; óssa digitórum; óssa metatársi; 
óssa társi; óssa metacárpi; óssa cárpi; rádius; úlna; cóstae; scápula; os ethmoidále; 
os lóngum; os plánum; óssa brévia; os irreguláre; línea epiphysiális; substántia 
spongiósa; substántia compácta; cávitas medulláris; periósteum; laméllae 
circumferentáles intérnae; laméllae ci

lis nutrítius; vása sanguínea; lacúna ossea; cáput húmeri; cóllum 
anatómicum; cóllum chirúrgicum; tubérculum mínus; tubérculum május; 
diáphysis húmeri; fóssa olécrani; epicóndylus laterális; tróchlea húmeri; súlcus 
nérvi ulnáris; epicóndylus mediális; skéleton axiále; óssa thorácis; óssa mémbri 
superióris; óssa mémbri inferióris.    

2. Párs cervicális colúmnae vertebrális; párs thorácica colúmnae vertebrális; 
párs lumbális colúmnae vertebrális; os sácrum; os coccýgis; promontórium; 
procéssus transvérsus; vértebra thorácica; átlas; áxis; córpus vértebrae; árcus 
vértebrae; pedúnculi árcus vértebrae; forámen vértebrae; procéssus spinósus; 
fóvea costális procéssus transvérsi; procéssus articuláris supérior; procéssus 
articuláris inférior; incisúra vertebrális inférior; vértebra cervicális; forámen 
procéssus transvérsi; súlcus artériae vertebrális; súlcus nérvi spinális; tubérculum 
antérius; tubérculum postérius; tubérculum caróticum; párs cervicális; párs 
thorácica; párs  lumbális; vértebra próminens; forámina intervertebrália; vértebra 
lumbális; fóvea costális supérior; incisúra vertebrális supérior; árcus antérior; 
mássa laterális; fácies articuláris postérior; fác

illáris; procéssus accessórius; básis óssis sácri; ápex óssis sácri; forámina 
sacrália anterióra; vértebrae sacráles; fácies pelvína; fácies dorsális; forámina 
pelvína; crísta sacrális mediána; crísta sacrális intermédia; crísta sacrális 
laterális; canális sacrális; tuberósitas sacrális; fácies auriculáris; hiátus sacrális; 
ála sacrális; córnu coccygéum; córnu sacrále.  

3. Cáput cóstae; súlcus cóstae; cóllum cóstae; tubérculum cóstae; ángulus 
cóstae; córpus cóstae; fácies articuláris tubérculi cóstae; tubérculum múscul
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anterióris; stérnum; manúbrium st i; procéssus xiphoídeus; incisúra 
juguláris; incisúra claviculáris; incisúrae costáles; apertúra thorácis supérior; 
acróm óstae 
fluctu sus vértebrae thorácicae.  

-so-pha-gus. 

Если слогов два, ударение ставится на первый слог. Если слогов более 
двух, дпоследн сли 
п
Н ется долг

ли кр . 

де оде 

érni; córpus stérn

ion; spátia intercostália; cartilágo costális; ángulus infrasternális; c
ántes; cóstae spúriae; cóstae vérae; procéssus spinó

§ 7. Ударение 

Латинские слова делятся на слоги. Один слог может включать: 
или одну гласную — la-mi-na; fo-ve-a; ar-cus;  
или один дифтонг — di-ae-ta; au-rum; pleu-ra; pneu-ma; oe
Ударение в латинском языке никогда не ставится на последний слог. 

ударение ставится на пре ий слог, если он долгий. Е
редпоследний слог краткий, ударени
ужно знать, когда слог явля

е ставится на третий слог от конца. 
ий, когда — краткий.  

Слоги могут быть долгими и аткими по природе и по положению

Долгие слоги по приро Краткие слоги по прир
мы ад 

-rā-men (forámen) отверстие 
-ci-sū-ra (incisúra) вырезка 

мы д 

um) бугорок 
 

 узнаём по значку долготы н
гласной слога –: ā, ē, ī, ō, ū: 
ve-sī-ca (vesíca) пузырь 
fo
in

 узнаём по значку краткости на
гласной слога ˇ: ă, ĕ, ĭ, ŏ, ŭ: 
la-mĭ-na (lámina) пластинка 
tu-ber-cŭ-lum (tubércul
sca-pŭ-la (scápula) лопатка

долгие слоги по положению краткие слоги по положению 
1) если слог включает дифтонг: 
a-moe-ba (amóeba) амёба 
 
 

одится2) если гласная слога нах  
 
 

z[дз

us) рефлекс; 
Gly-cy-rrhi-za (Glycyrrhíza) солодка

 

sto-ma-chus (stómachus) желудок (греч.)

перед двумя или более согласными
или двойными согласными x[кс], 

]:     
co-lum-na (colúmna) столб;  
pro-fun-dus (profúndus) глубокий; 
cir-cum-fle-xus (circumfléxus) огибающий; 
re-fle-xus (refléx

ce-re-brum (cérebrum) головной 
мозг; ver-te-bra (vértebra) позвонок;   
pal-pe-bra (pálpebra) веко;  
cho-le-do-chus (cholédochus) желчный; 

1) если за гласной слога следует 
гласная следующего слога:  
fa-ci-es (fácies) лицо;  
cra-ni-um (cránium) череп 
2) если гласная слога находится
перед сочетаниями букв b, p, d, t, c,
g + r, l а также перед ch, ph, th, rh:

 
В анатомических атласах и другой медицинской литературе значки 

долготы или краткости очень часто не используются, поэтому следует за-
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помнить сл е и краткие суффикс х и при-
лагательных:     

ие 

едующие долги ы существительны

Всегда долгие Всегда кратк
суффиксы существительных: 

-ūr- fissúra — щель; iunctúra — 
соединение;    железа; 
-īn- medicína — медицина 

-ŏl- fovéola — ямочка; 
-ŭl- glándula —
tubérculum — бугорок 

суффиксы прилагательных: 
-āl- longitudinális — продольный; 

; 
; 

; 

 

 значение 
ящийся к 

oизводящей 

точный; 
ся к 

oesophagéus — пищеводный; 
peronéus 

ный; 
 грудной; 

pticus — зрительный 
c- iĺíacus 

о значением 
о, состоящий из 

félleus — желчный; 
tendíneus — сухожильный 

lumbális — поясничный; 
-ār- articuláris — суставной
-āt- digitátus — пальцевый
hamátus — крючковидный; 
-īn- pelvínus — тазовый
-ōs- squamósus — чешуйчатый; 
spinósus — остистый; 
-ē- восходит к дифтонгу -ae-, 
присоединяется, как правило, к 
основе слов греческого 
происхождения и выражает
‘принадлежащий или относ
тому, что названо пр
основой’:     coccygéus — копчиковый; 
glutéus — ягодичный; 
laryngéus — гортанный; 
pharyngéus — гло
meningéus — относящий
мозговой оболочке;  

-ĭc- gástricus — желудоч
thorácicus —
ó
-ă
 
 
 
 
-ĕ- пишется в латинских 
прилагательных с
‘содержащий что-либ
чего-либо’:     ósseus — костный; 

— малоберцовый 

Упражнения для домашнего и проверочного чтения 

1. Выпишите и прочитайте правильно слова, в которых ударение 
падает 1) на предпоследний слог, потому что он: а) долгий по природе; 
б) долгий по положению (закрытый); в) слогов только два; 2) на 
третий слог от конца, потому что предпоследний слог: а) краткий по 
природе; б) краткий по положению (гласный перед гласным):  

processus, ala, squamōsus, internus, tubercŭlum, superior, laterālis, rotundum, 
carotĭcus, crista, posterius, maxillāris, aquaeductus, sutūra, internus, angŭlus, 
fovea, zygomatĭcus, spatium, spina, frontālis, medicīna, labyrinthus, maxilla, ulna, 
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petrōsus, lamĭna, linea, pyrămis, palpĕbra, foramĭna, protuberantia, columna, 
canālis, profundus, incisūra, glandŭla, palatīnus, medius, humĕrus, oleum, cerĕ-
brum  epiphўsis, is-
chium

 prócessus mastoídeus; sutúra 
occip

 pterygoídeus; 
procé

caróticus; tubérculum séllae; súlcus 
prech

océssus juguláris; procéssus intrajuguláris; 
márg

, pharyngēus, atlas, jugulāris, spinōsus, symphўsis, facies,
, pelvīnus, forāmen, tuberosĭtas, tympănum, cartilāgo, hamātus.  

2. Прочитайте и объясните правильноcть ударения: 
1. Cránium; cránium cerebrále; neurocránium; sutúra frontális; os nasále; 

árcus superciliáris; forámen supraorbitále; os parietále; fácies orbitális óssis frontális; 
sutúra sphenofrontális; sutúra frontozygomática; fácies orbitális álae majóris óssis 
sphenoidális; sutúra sphenozygomática; forámen zygomaticofaciále; os zygomáticum; 
sutúra zygomaticomaxilláris; forámen infraorbitále; concha nasális inférior; 
tuberósitas massetérica; lámina perpendiculáris óssis ethmoidális; ángulus mandíbulae; 
spína nasális antérior; júga alveolária; protuberántia mentális; forámen mentále; 
sutúra intermaxilláris; cávum nási; fissúra orbitális inférior; fácies orbitális 
maxíllae; os lacrimále; lámina orbitális óssis ethmoidális; squáma temporális; 
procéssus zygomáticus óssis frontális; túber frontále; séptum nási ósseum; sínus 
maxilláris; déntes maxíllae; mandíbula; sutúra coronális; sutúra sphenoparietális; 
márgo parietális ossis temporális; sutúra temporozygomática; árcus zygomáticus; 
procéssus styloídeus; pórus acústicus extérnus;

itomastoídea; sutúra lambdoídea; línea temporális inférior; línea temporális 
supérior; squáma  temporális; sutúra squamósa.  

2. Os frontále: squáma frontális; túber frontále; glabélla; procéssus zygomáticus; 
márgo parietális; súlcus sínus sagittális superióris; fácies cerebrális; impressiónes 
digitátae; forámen cáecum; canális ópticus; incisúra ethmoidális; lámina 
perpendiculáris ossis ethmoidális; sínus sphenoidális; canális

ssus pterygoídeus; ála májor; fóssa glándulae lacrimális; lámina orbitális 
labyrínthi ethmoidális; forámen ethmoidále antérius; céllulae ethmoidáles.  

3. Os sphenoidále: apertúra sínus sphenoidális; dórsum séllae; cóncha 
sphenoidális; fissúra orbitális supérior; ála mínor; márgo zygomáticus; súlcus 
pterygopalatínus; lámina laterális procéssus pterygoídei; hámulus pterygoídeus; 
procéssus vaginális; róstrum sphenoidále; forámen rotúndum; fácies orbitális 
álae majóris; canális ópticus; procéssus clinoídeus postérior; fóssa scaphoídea; 
súlcus hámuli pterygoídei; súlcus 

iasmátis; forámen ovále; forámen spinósum; forámen mágnum; squáma 
occipitális; clívus; fóssa hypophysiális. 

4. Os occipitále: protuberántia occipitális extérna; línea núchae supérior; 
línea núchae inférior; línea núchae supréma; squáma occipitális; pars basiláris; 
tubérculum pharyngéum; eminéntia crucifórmis; cóndylus occipitális; canális 
hypoglóssus; fóssa condyláris; pr

o lambdoídeus; súlcus sínus sigmoídei; súlcus sínus petrósi inferióris; pars 
laterális; fossa occipitális supérior. 

 19

 

 

 



5. Os parietále; línea te ietále; ángulus sphenoidális; 
ángulus mastoídeus; súlci arteriósi; margo sagittális; ángulus occipitális; sulcus 
sinus sigmoídei; fovéolae

МОРФОЛОГИЯ 

ельное 

чаются по родам: 
 (masculīnum) — мужской род — он 

n (neutrum) — средний род — оно 
 
Все существительные изменяются по числам и п

 
ственное число 

ris  
твенное число 

lis 
vertebra — позвонок 
os —
mus

vertebrae — позвонки́ 
a — ко́сти 

мы́шцы 

             кому? чему? 
ccusatīvus  винительный     кого? что? 

ких терминов 
(д  и терминов остал делов медицинской терминологии) 
до таточно ь только  го и 
мн ко тв

N ) 
и  

чего? 

д  

vertĕbrae — позвонка́

 м

vertebrārum — позвонко́в

mporális inférior; tuber par

 granuláres. 

§ 8. Имя существит

Латинские существительные разли
m
f (feminīnum) — женский род — она 

адежам: 

един
Singula

множес
Plura

 кость oss
cŭlus — мышца muscŭli — 
 
В латинском языке шесть падежей: 
Nominatīvus именительный    кто? что? 
Genetīvus     родительный     кого? чего? 
Datīvus         дательный    
A
Ablatīvus      отложительный кем? чем? о ком? о чем?  
Vocatīvus      звательный 
 
Для правильного понимания большинства анатомичес

а
с

ьных раз
 знат  формы первых двух

впоследс
падежей единственно

мся:  ожественного числа, 
 

торыми мы ии и ограничи

 Singularis Pluralis 
что? 

om. (Nominativus
менительный падеж 

vertĕbra — позвонок 
os — кость 
muscŭlus — мышца

vertebrae — позвонки́ 
ossa — ко́сти 
muscŭli — мы́шцы 

Gen. (Genetivus) 
ро ительный падеж 

ossis — кости́ 
muscŭli — ышцы 

ossium — косте́й 
musculōrum —мышц 
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Именительный падеж — падеж имени, названия, считается началь-
ной формой существительных и прилагательных. В анатомо-
гистологических терминах существительные в именительном падеже 
пиш

ного числа — Gen. sing., так 
как только в этом падеже каждое склонение имеет характерное окончание. 
В остальн  основы 
с нчания могут впад  ил имет еск о 
в  таблицу падежных окончаний   

-is -us -ei 

утся на первом месте.     
Система изменения слов по числам и падежам называется 

склонением. В латинском языке выделяют пять типов изменения слов по 
числам и падежам или пять склонений.      

Склонение латинских существительных принято определять по 
окончанию родительного падежа единствен

ых падежах в зависимости от рода и характера
уществительных око

м. сводную
 со ать и ь н ольк

ариантов (с ).    

Таблица определения склонения существительных 
Окончание Gen.sing. -ae -i 
Склонение I II III IV V 

 
Окончание Gen. sing. (родительного падежа единственного числа) 

всегд

Определение рода существительных 
 

Р атинских и русских существительных совпадает о при 
обозначении одуше едметов

те: 

  
ина arcus, 

pue

med

учаях грамматический род существительных 
опре

: vertěbra, costa, fovea,fossa, sutūra, lamĭna  и т.д. 
(иск

а записывается у существительных в словаре.  
 

од л тольк
вленных пр : 

 
сравни
лат. рус. лат. рус. 

vir, viri m 
femĭna,ae f 

мужч
женщ

ина muscŭlus, i m
us m 

 мышц
дуга 

а

r, ĕri m мальчик vertĕbra, ae f позвонок 
puella, ae f девочка ligamentum, i n связка 

ĭcus, i m врач tuber, ĕris n бугор 
 
В остальных сл
деляется по характерным окончаниям именительного падежа.  
В анатомической терминологии существительные с окончанием -а в 

Nom. sing. – женского рода
л. zygōma, ătis n).   
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Окончания -u вают на принад-
лежн

ных представляет собой следующую 
запис  ae f ре s, i m мыш ternum, i n грудина; arcus, us m 
дуг  лицо ть записан ле, — 
э нител и ез запятую — 
о родительного падежа единственного и буквой 
обозначается род этого ествительного

рма 
Nom. sing. 

Окончание 
Gen. sing 

Род 
существительных

m, -on, -en, -u без исключений указы
ость к среднему роду: tubercŭlum, collum, ganglion, colon, forāmen, 

abdōmen, cornu, genu.   
С признаками грамматического рода других существительных мы 

познакомимся при изучении соответствующего склонения.   
Словарная форма существительных 

 

Словарная форма существитель
ь: costa, бро; muscŭlu

с
ца; s

а; facies, ei f
рма име

, поверхно
ьн падежа

; где целое слово, 
 единственного ч

ное внача
то фо ого сла, чер
кончание  числа, 

 сущ :     
 

Фо Перевод 
costa -ae f ребро 
muscŭlus -i m мышца 
sternum -i n грудина 
arcus -us m дуга 
facies -ei f лицо, поверхность 

 
Для некоторых существительных (чаще 3-го склонения) в 

родительном падеже записывается не только падежное окончание, но и 
часть , чтоб ть случаи, а наблюдаются чередования 
гла огла в в ример: ris n 
т ĭnis тие; ap ху Если слово в 
именительном падеже ет только один ог, форма  падежа 
записывается полностью ssis n кость; os, s n рот; de is m зуб; pars, 
partis f часть:     

орма 
N

Окончание Род еревод 

 основы ы обозначи
с

когд
сных или с

rāmen, 
ных звуко
 n ерс

основе слова. Нап
ex,  m вер

 corpus, ŏ
ело; fo  отв ĭcis шка. 

 име  сл родительного
: os, o  ori ns, dent

Ф Пom. sing. Gen. sing существительных 
corpus ŏris n тело 
forāmen ĭnis n отверстие 
margo -ĭnis m край 
os ossis n кость 
pars partis f часть 

 

При заучивании латинских существительных нужно обязательно 
запоминать все элементы словарной формы. В этом случае формы первых 
двух падежей, которые более всего встречаются в анатомических терминах, 
мы бу о.   дем знать уже исходя из знания словарной формы существительног

Запомните: признак склонения латинских существительных — 
окончание родительного падежа единственного числа; признак рода — 
окончание именительного падежа единственного числа.    
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Греческие существительные в анатомической номенклатуре 

В анатомической терминологии могут встречаться перешедшие в 
латинский язык греческие существительные, которые делятся на три 
склонения. В основе деления лежит тот же принцип, что и у латинских 
существительных: окончание родительного падежа единственного числа. 
При склонении греческие слова большей частью принимают

екоторых падежах сохраняют прежние, 
 латинские 

окончания, но в н греческие: Aloё, 
es f а

ris n; dorsum, i n; arcus, us m; forāmen, ĭnis n; 
superficies, ēi f; basis, is f; collum, i n; apex, ĭcis m; cranium, ii n; ductus, us m; 
caput, ĭtis n; gan ōma, ătis 
n; processus, us m; tub , us m; atlas, antis m; 
axis,

анным 
о  
п  
бугорка ребра. именительном 
паде

лоэ (лекарственное растение); raphe, es f шов; diabētes, ae m диабет; 
ascītes, ae m водянка брюшной полости.Такие слова будут рассматриваться 
в рамках латинских склонений.    

Для закрепления нового материала: 
Определите склонение существительных, укажите слова, в основе 

которых наблюдаются чередования гласных или согласных звуков: 
vertĕbra, ae f; corpus, ŏ

glion, ii n; cornu, us n; squama, ae f;  facies, ēi f; zyg
ercŭlum, i n; thorax, ācis m; tractus

 is m; dorsum, i n; genu, us n.   

§ 9. Структура анатомических терминов. 
Несогласованное определение 

1) Анатомические термины могут состоять из одного слова. Их мы 
будем называть однословные — vertěbra позвонок; costa ребро; cerěbrum 
головной мозг и т. д. Нужно знать, что некоторые однословные латинские 
наим оен вания на русский язык переводятся не одним русским словом, а 
двумя. Например: thorax (по-гречески панцирь) — грудная клетка; fibula 
(по-латински булавка для одежды, на которую похожа кость) — 
малоберцовая кость; tibia (по-латински дудочка, которую в древности 
изготавливали из таких костей) — большеберцовая кость и т. д.  

2) Двухсловные термины состоят из двух слов: corpus vertěbrae тело 
(чего в?) позвонка; vertěbra cervicālis поз онок (какой?) шейный и т. д. В 
двухсловных терминах первое слово — всегда существительное в 
именительном падеже — Nom. sing. Второе слово определят, характеризует 
первое, его называют определением. Определение, выраженное 
существительным в родительном падеже, называется несогласов
пределением.     3) Многословные термины состоят из нескольких существительных и
рилагательных я поверхность: facies articulāris tubercŭli costae суставна

 В латинском термине существительное в 
же стоит первым, хотя по-русски первым мы называем прилагательное.  

§ 10. Последовательность действий при переводе на латинский язык 
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терминов c негласованным определением 

Любой анатомический термин на латинском языке начинается с 
существительного в именительном падеже единственного или множественного 
числа. Далее следуют слова, поясняющие это существительное. Это могут быть 
прил твительные вагательные (согласованное определение) или сущес  
роди

 — «существительное именительный падеж + 
суще й падеж». Обозначим их С1 и С2. И по-русски и по-
лати ются в одинаковой последовательности «С1 + С2».    

го в термин: 
уга — arcus, us m; 

o
 нуж е данном 

м ждое ис инское 
слов :   

ая характеристика  по-латински 
С1

ы по схеме «С1 + С2» и получим в итоге 
лати

 включать несколько слов в родительном 
падеже:  ребра. Схема этого термина — «С1 + С  + С ». 

С
—

— tub
— costa

 ристика по-латински 
С1 поверхность именит. падеж ед. числа — Nom. sing. facies 
С2 бугорка родите  Gen.sing. tubercŭli 

родительный падеж costae 

: facies tubercŭl

ий

 
шейный 

тельном падеже (несогласованное определение).     
Самая простая конструкция
ствительное родительны
нски слова располага
Рассмотрим для примера перевод термина дуга ребра.   
В первую очередь надо вспомнить словарную форму каждого слова, 

входяще
д
ребро — c sta, ae f 
Затем но определить, в каком падеже употребля тся в 

тер ине ка  слово по-русски, и в таком же падеже вып ать лат
о
 

 по-русски грамматическ
дуга именительный падеж ед. числа — Nom. sing. arcus 

С2 ребра родительный падеж ед. числа — Gen.sing. costae 
 
Соединим латинские форм
нский термин arcus costae. 

ин можетАнатомический терм
поверхность бугорка 2 2

ловарная форма всех слов: 
поверхность  facies, ēi f; 
бугорок ercŭlum, i n; 
ребро , ae f. 
 

по-русски грамматическая характе

льный падеж ед. числа —
С2 ребра 

 
ед. числа — Gen.sing. 

Латинский перевод i costae. 

Лексическ  минимум 

ala, ae f крыло 
arcus, us m дуга
arteria, ae f артерия 

atlas, atlantis m первый 
позвонок, атлант 
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axis, is m второй шейный позво-

, головка 

costa, ae f ребро 
crista, ae f гребень 
facies, ēi f лицо, поверхность 
forāmen, ĭnis n отверстие 
fossa
fovea

а 

отросток 

sulcus, i m борозда 
thorax, ācis m грудная клетка 

ŭlum, i n бугорок 
vena, ae f вена 

 

ŭlus, i m; processus, us m; atlas, 
antis

ervus, nerv… (II); caput, capĭt… 
(III); ); costa, 
cost…

I); tympănum, tympăn… (II); apex, 
apĭc… āt… 
(IV);

tae; sulcus venae; 
incis

дующие словосочетания: 

incisūra, ae f вырезк
нок, аксис lamĭna, ae f пластинкa 
caput, ĭtis n голова os, ossis n кость 
collum, i n шея, шейка processus, us m 
corpus, ŏris n тело scapŭla, ae f лопатка 

tuberc

, ae f ямка (продолговатая) vertĕbra, ae f позвонок
, ae f ямка (округлая) 

Упражнения 

1. Определите склонение существительных: 
fovea, ae f; dorsum, i n; arcus, us m; collum, i n; cranium, i n; ductus, us m; 

cornu, us n; facies, ēi f; zygōma, ătis n; musc
 m; axis, is m; genu, us n; tuberosĭtas, ātis f; ala, ae f; plexus, us m; ramus, i m; 

tubercŭlum, i n; incisūra, ae f; forāmen, ĭnis n; sulcus, i m; fossa, ae f; crista, ae f; 
dens, dentis m; apex, ĭcis m; os, ossis n; cavĭtas, ātis f; angŭlus, i m; costa, ae f. 

2. Перепишите, вставьте вместо пропущенных букв окончание 
родительного падежа единственного числа. Подчеркните 
существительные, у которых изменяется основа:  

tubercŭlum, tubercŭl… (II склонение); n
 arcus, arc… (IV); atlas, atlant… (III); forāmen, foramĭn… (III

 (I); crista, crist… (I); collum, coll… (II); arteria, arteri… (I); os, oss… 
(III); vertěbra, vertěbr... (I); hiātus, hiāt… (IV); os, or… (III); basis, bas… (III); 
facies, faci… (V); margo, margĭn… (II

 (III); processus, process… (IV); canālis, canāl… (III); meātus, me
 corpus, corpŏr… (III); pars, part… (III).  
3. Переведите на русский язык следующие словосочетания: 
arcus vertěbrae; caput costae; collum scapŭlae; collum mandibŭlae; collum 

costae; corpus costae; forāmen vertĕbrae; tubercŭlum cos
ūra scapŭlae; facies tubercŭli costae. 
4. Переведите на латинский язык сле
дуга позвонка; пластинка дуги позвонка; дуга первого шейного 

позвонка; тело ребра; головка ребра; гребень головки ребра; крыло ребра; 
шейка ребра; гребень бугорка; бугорок ребра; борозда артерии; гребень 
шейки ребра; крыло гребня петуха (петух — gallus, i m). 

5. Прочитайте латинские пословицы и крылатые выражения, 
поставьте ударение, запомните наизусть.  
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1. No , sed quo 
magi

 trigemĭni; apex partis pertōsae; 
marg

păni; 
prom

axillae; margo infraorbitālis; facies anterior; juga alveolaria; 
fossa

cessus 
pyram

óndylus occipitālis; tubercŭlum pharyngēum; ca-
nālis condylāris; forāmen lacērum; fissūra tympanosquamōsa; sutūra sphenosquamōsa; 
forāmen palatīnum minus; clīvus; eminentia cruciformis; orbĭta; adĭtus orbĭtae; 

n ad vanam captandam gloriam, non sordĭdi lucri causa
s verĭtas propagētur. Не для достижения пустой славы, не для гнусной 

корысти, но чтобы истина больше распространялась (из клятвы 
Гиппократа). 2. Non enim tam praeclārum est scīre Latīne, quam turpe nescīre. 
Не столь похвально знать латынь, сколь позорно ее не знать. 3. Non 
scholae, sed vitae discĭmus. Не для школы, а для жизни мы учимся. 4. 
Scientia est potentia. Знание — сила.  

Упражнения для проверочного и зачетного чтения 

Os temporāle. Рrocessus zygomatĭcus; tubercŭlum articulāre; fissūra 
petrosquamōsa; fissūra petrotympanĭca; pars tympanĭca; porus acustĭcus 
externus; fissūra tympanomastoidea; spina suprameatĭca; sulcus nervi petrōsi 
minōris; sulcus nervi petrōsi majōris; hiātus canālis nervi petrōsi; eminentia 
arcuāta; sulcus sinus sigmoīdei; impressio nervi

o sphenoidālis; tegmen tympăni; apertūra externa aquaeductus vestibŭli; apertūra 
externa canalicŭli cochleae; meātus acustĭcus externus; fissūra tympanosquamōsa; 
tubercŭlum articulāre; fossŭla petrōsa; forāmen stylomastoideum; cavum tym

ontorium; fenestra vestibŭli; fenestra cochleae; vagīna processus styloīdei; 
canālis carotĭcus; prominentia canālis semicirculāris laterālis; genicŭlum canālis 
faciālis; semicanālis muscŭli tensōris tympăni; semicanālis tubae auditīvae; 
cellŭlae tympanĭcae; canalicŭlus chordae tympăni. 

Os ethmoidāle. Lamĭna perpendiculāris; concha nasālis media; crista galli; 
labyrinthus ethmoidālis; lamĭna cribrōsa; ala cristae galli; forāmen caecum; concha 
nasālis superior; meātus nasi superior; processus uncinātus; bulla ethmoidālis. 

Maxilla. Corpus m
 canīna; incisūra nasālis; spina nasālis anterior; sulcus infraorbitālis; facies 

infratemporālis; tuber maxillae; canālis incisīvus; forāmen incisīvum; foramĭna 
alveolaria; canāles alveolāres; hiātus maxillāris; alveŏli dentāles; os incisīvum; 
sutūra palatīna mediāna; septa interradicularia; processus sphenoidālis; pro

idālis; lamĭna horizontālis; incisūra sphenopalatīna; fossa pterygoidea; ala 
voměris; fossa sacci lacrimālis; hiātus lacrimālis; processus temporālis; forāmen 
zygomaticotemporāle. 

Mandibŭla. Basis mandibŭlae; processus coronoideus; processus condylāris; 
tuberosĭtas masseterĭca; sulcus mylohyoīdeus; septa interalveolāria; linea oblīqua; 
protuberantia mentālis; lingŭla mandibŭlae; fossa digastrĭca; fovea sublinguālis; 
os hyoīdeum; cornu majus; cornua majōra; cornu minus; cornua minōra.  

Cranium. Calvaria; basis; crista  frontālis; foveŏlae granulāres; sella 
turcĭca; forāmen jugulāre; canālis hypoglossus; synchondrōsis sphenooccipitālis; 
vomer; lamĭna horizontālis ossis palatīni; orbĭta; processus pyramidālis ossis 
palatīni; palātum durum; choāna; c
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canālis nasolacrimālis; foss ; forāmen ethmoidāle pos-
terius; meātus nasi commūnis; apertūra piriformis; recessus sphenoethmoidālis; in-
fund

о, падеж. Но склоняется 
прил

указ

a sacci lacrimālis; os sphenoidāle

ibŭlum ethmoidāle; hiātus semilunāris; lamĭna laterālis processus ptery-
goidei; processus palatīnus maxillae; os lacrimālis; fonticŭlus anterior; anŭlus 
tympanĭcus; squāma occipitālis.  

 
 

§ 11. Имя прилагательное 

Латинское прилагательное имеет такие же грамматические категории, 
что и существительное — род, числ

агательное только по первым трем склонениям.  Словарная форма 
прилагательных представляет следующую запись: форма именительного 
падежа единственного числа мужского рода, затем через запятую 

ываются окончания женского и среднего рода. Напр.: longus, a, um 
длинный, -ая, -ое; dexter, tra, trum правый, -ая, -ое; articularis, e суставной, -
ая, -ое; costalis, e реберный, -ая, -ое. В зависимости от родовых окончаний 
в Nom.sing. прилагательные в латинском языке делятся на две группы.    

К первой группе относятся прилагательные, которые в Nom. sing. в 
мужском роде имеют окончание -us, или -er, в женском роде — -а, в 
среднем — -um: profundus, a, um глубокий, -ая, -ое; sinister, tra, trum левый, -ая, 
-ое.    Остальные прилагательные относятся ко второй группе. В 
большинстве случаев в Nom. sing. они имеют общую форму для мужского 
и женского рода с окончанием -is, и окончание -е среднего рода: laterālis, e 
боко

а - см р
вой, -ая, -ое; dorsālis, e тыльный, -ая, -ое, дорсальный, -ая, -ое; costālis, 

e реберный, - я, ое (подробнее отрите § 20). Смешение одовых 
окончаний первой и второй групп исключено. Если вам встретилось 
прилагательное с окончанием -us, то это форма мужского рода, и 
соответствующие формы женского и среднего рода этого прилагательного 
будут иметь окончания -a, -um; а если форма мужского рода имеет 
окончание -is, то ж.р. — -is; ср.р. — -e.     

Ко второй группе прилагательных примыкают несколько слов, активно 
участвующих в анатомическом терминообразовании. Это формы 
сравнительной степени латинских прилагательных: anterior, ius передний, -
яя, -ее; posterior, ius  задний, -яя, -ее; superior, ius верхний,-яя, -ее; inferior, ius 
нижний,-яя, -ее; major, jus большой, -ая, -ое; minor, us малый, -ая, -ое. Oни 
имеют в Nom анием -
o ), средний род ется на -ius(jus).    

клонение прилагательных оп по
дующим образом рила тел ые вой руп  женского рода с оконча-
н ос  склонению; ла  мужског а на  -

. sing. общую форму мужского и женского рода с оконч
i r(jor

С
 оканчива

ределяется  словарной форме сле-
: п га ьн пер  г пы

ием -а отн ятся к I при гательные о род  -us,
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er и среднего рода на -um относятся ко II склонению; прилагательные вто-
рой группы и сравнительная степень прилагательных — к III склонению.  

Таблица определения склонения прилагательных 
 

1-я группа 2-я группа Сравнительная степеньРод 
m f n m f n m f n 

Nom.sing. -us, -er -a -um -is -is -e -ior -ior -ius 
Склонение II I II III III 

Прилагательные согласуются с определяемыми существительными в 
роде, числе и падеже. В словосочетании первым ставится 
существительное, затем прилагательное: vertĕbra thoracĭca (позвонок 
грудной) рус.: грудной позвонок. Прилагательное должно быть того же 
рода, что и существительное, стоять в том же числе и падеже, что и 
существительное  ни зны

В честве тави ания ым 
pro us т л . 
Существительн о рода качес  для 
него  выбираем и формы  с 
окончаниями мужского ро

 
 m  

(мужской
  
ий род) 

, но склонение у х может быть ра м.   
 ка  примера сос м словосочет  с существительн

cessus,  m и прилага ельными из с едующей таблицы
ое мужског , поэтому в тве определения

мы з словарной прилагательные
да:   

 род) (женск
f n 

 (средний род) 
1-я 

группа 
-us   extern
-us   transv
-er   dexter

terna 
 

 

 
rsum
 

us -a     ex
ersus -a     transversa
 -tra   dextra

-um      externum
-um      transve
-trum   dextrum

2-я -is      laterālis -e         laterāle 
группа -is      dorsālis -e         dorsāle 

 
 

-ior    anterior - ius     anterius 

срав
-ior    posterior - ius     posterius 

нительная 
степень 

-ior    superior 
-ior    inferior 

- ius     superius 
- ius     inferius 

-jor    major 
-or     minor 

- jus     majus 
- us      minus  

 
Processus externus (transversus); processus dexter; processus lateralis 

(dors

мы в

alis); processus anterior (posterior; superior; inferior); processus major; 
processus minor. 

Следующее существительное arteria, ae f женского рода и для него 
ыбираем прилагательные с окончаниями женского рода: 
Arteria externa (transversa); arteria dextra; arteria lateralis (dorsalis); 

arteria anterior (posterior; superior; inferior); arteria major; arteria minor. 

 28 

 

 

 



Существитель рода, и с ним 
согласую

  и прилагательными из таблицы. 
2. Составьте словосочетания из следующих существительных и 

прилагательны
incisura, ae f (fron ; arcus, us m (anterior, 

ius); tuberculum, i n (anterior, ius); canālis, is m (vertebrālis, e); forāmen, ĭnis n 
(vert

facies, ēi f 
(artic

числ

непос  
при tra 
изгиб ободочной При перево ка на русский 
язык

ное ligamentum, i n — среднего 
тся прилагательные среднего рода:  

Ligamentum externum (transversum); ligamentum dextrum; ligamentum laterale 
(dorsale); ligamentum anterius (posterius; superius; inferius) ligamentum majus; 
ligamentum minus.  

Обратите внимание, что для существительных мужского и женского 
рода употребляются прилагательные второй группы и сравнительная 
степень с одинаковыми окончаниями.  

Для закрепления нового материала: 

1. Составьте словосочетания с существительными: capitŭlum, i n 
головка; ramus, i m ветвь; vena, ae f вена

х: 
talis, e); os, ossis n (frontalis, e)

ebrālis, e); columna, ae f (vertebrālis, e); processus, us m (transversus, a, 
um); sinus, us m (transversus, a, um); linea, ae f (transversus, a, um); 

ulāris,e); ramus, i m (laterālis, e); nervus, i m (sensorius, a, um); arteria, ae 
f (anterior, ius); corpus, ŏris n (ciliāris, e). 

§ 12. Структура анатомических терминов. 
Cогласованное определение 

Согласованные определения — это прилагательные в том же роде, 
е и падеже, что и существительное, которое они поясняют.   
В многословном термине прилагательные располагаются по значению: 

сразу после существительного ставится прилагательное, которое обозначает 
принадлежность к органу или части тела (позвоночный, ключичный, глазной и т. д.), 
прилагательное, обозначающее величину, форму или положение в 
анатомическом пространстве, обычно пишется в самом конце (большой, 
круглый, глубокий, верхний, и т. д.): processus articularis superior отросток 
суставной верхний; truncus lumbalis sinister ствол поясничный левый.  

Если к существительному в именительном падеже относится 
существительное в родительном падеже (несогласованное определение) и 
прилагательное, то, как правило, несогласованное определение стоит 

редственно за определяемым словом, а только потом ставится
лагательное: полость рта собственная lexura coli dexcavum oris proprium ; f

кишки правый.   де анатомического термина с латинского язы
 (или с русского на латинский) перевод следует начинать с конца 

термина: arteria coronaria dеxtra (артерия венечная правая) правая венечная 
артерия; vena palatina externa (вена наружная небная) наружная небная вена.  

 29

 

 

 



Чтобы правильно переводить анатомические термины, достаточно 
научиться ставить термины и отдельные их части в Nom., Gen. sing. et plur.   

§ 13. Последовательность действий при переводе на латинский язык 

 слова, обозначающие какой-то 
приз

 нужно всегда помнить, что род и падеж 
прил о.    

С льно  упо в 
именительном ад  сущест  
обозначаем С1, з р  термина 
г дн к 1 П1».   

В очеред омнить словарную форму каж а, 
в рмин:  

нском языке — женского рода, то и 
прил

терминов c согласованным определением 

При переводе с русского языка на латинский первым, как обычно, 
ставится стержневое слово — всегда имя существительное в именительном 
падеже единственного или множественного числа. Далее нужно 
расположить определения — поясняющие

нак, свойство или форму, размер, место в анатомическом 
пространстве. При этом

агательного зависит от рода и падежа существительног
1. Рассмотрим перевод анатомического термина с одним 

прилагательным грудной позвонок.   
уществите

 п
е, следовательно, и прилагательное

о числа. Схематично
требляются 

вительноеежа единственног
ависимое от него п
 след → 

илагательное — П1. Схема
ру ой позвоно

 
ующая: «С

 первую
щего в те

ь надо всп дого слов
ходя

позвонок — vertěbra, ae f; грудной — thoracĭcus, a, um. 
Поскольку существительное в лати
агательное должно быть женского рода: 
 

Грамматическая характеристика  По-русски 
падеж русского род латинского слова 

По-латински

существительного
С1 позвонок Nom. sing. f vertěbra 
П1 грудной Nom. sing. f thoracĭca 

 

Соединим латинские формы по схеме «С1 → П1» и получим в итоге 
латинский термин vertěbra thoracĭca.   

2. Если при существительном употребляется не одно, а два и более 
прилагательных, нужно помнить, что сразу за существительным следует 
ставить прилагательное, которое обозначает анатомическую привязку, затем 
прилагательные, обо  в а  
пространстве.    

Для пример  височная кость. При переводе 
этого ина поря будет строго обратным: кость в чная 
п ми 1 + П1».  

ая фор  слова: кость — os, ossis n; ви — 
temporalis, e; правый — dexter, tra, trum.   

значающие размер, форму, место натомическом

а возьмем термин правая
 терм док слов исо

равая. Схема тер на «С1 → П
Словарн ма каждого сочный 
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Поскольку существительное в латинском языке среднего рода, то и 
прилагательные должны быть среднего рода.  

 

Грамматическая характеристика По-русски 
падеж русского 
существительного 

род латинского слова 
По-латински

С os кость Nom. sing. n 1
П1 височная Nom. sing. n temporale 
П1 правая Nom. sing. n dextrum 

Соединим латинские формы по схеме «С1 → П  + П » и получим в 
итоге атинский термин os temporale dextrum. 

1 1

образов и бо  
обычно, на первое щест ительном падеже, 
которое является др . Второе место 
заним гатель е анатомическу ривязку глав у. 
Если рилагат , это место может занять несо ое 
о ед аженно  в родительном падеже

: небны ок верхней челю и. 
орядок слов в латинском термине будет следующий: отросток 

небн

арактеристика  

л
3. При ании термина, состоящего из трех лее слов, как

 место ставится су вительное в имен
 грамматическим я ом, главным словом

ает прила ное, дающе ю п ному слов
 такого п ельного нет гласованн

пр еление, выр е существительным
й отрост

.  
Например ст
П
ый верхней челюсти. Схема термина: «С  → П  + С » 1 1 2
Словарная форма каждого слова: отросток — processus, us m; небный — 

palatīnus, a, um; верхняя челюсть — maxilla, ae f.  
 

Грамматическая хПо-русски 
падеж русского 
существительного 

род латинского 
существительного 

По-латински

С1 отросток Nom. sing. m processus 
П1 небный Nom. sing. m palatīnus 

С2 maxillae верхней Gen. sing. f челюсти 
 

Располагаем согласно схеме: processus palatīnus maxillae. 
При переводе терминов, состоящих из большего числа слов, 

сохраняется такой же принцип, при этом прилагательные, указывающие 
р мазмер, фор
равило, фи

у, нахож е,  
п нальное п

NB! при нал вительных и 
прилагательных внимат ите, какое существительно тся 
г н для каког гательного, обы прил ое 
с а сь в роде адеже именно тем сущест м, 
к ое .   

жний ый кожный в плеча. 

дение в анатомическом пространств
ине.

занимают, как
оложение в терм    

ичии в термине нескольких сущест
ельно след е являе

ла
л
в ым о прила чт агательн

ог совывало , числе и п  с вительны
ак  оно поясняет

: ниНапример  латеральн нер
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Порядок слов: нерв плеча кожный латеральный нижний. 
Схема: «С1 + С2 + П1 + П1 + П1». 
Словарная форма каждого слова: нерв — nervus, i m; кожный — 

cutanēus, a, um; плечо — brachium, i n; латеральный — laterālis, e; нижний — 
inferior, ius.  

Грамматическая характеристика По-

с существительного 

русски 
п
уществительного
адеж русского род латинского 

По-латински 

С1 нерв nervus Nom. sing. m 
С2 плеча Gen. sing. n brachii 
П1 кожный cu  Nom. sing. m tanēus
П1 латеральный Nom. sing. m laterālis 
П1 нижний Nom. sing. m inferior 

Располагаем согласно схеме: nervus brachii cutanēus laterālis inferior. 
Порядок слов и схема термина латеральная поверхность скуловой кости 

будет следующая: поверхность кости скуловой латеральная «С1 + С2 → П2 + П1». 
Словарная форма каждого слова: поверхность — facies, ei f; кость — 

os, ossis n; скуловой — zygomatĭcus, a, um; латеральный — laterālis, e. 
 

Грамматическая характеристика По-русски 
падеж русского род латинского 

По-латински

сущес ельного твительного существит
C1 поверхность N facies om. sing. f 
C2 кости Gen. sing. ossis n 
П2 скуловой Gen. sing.  n zygomatici
П1 латеральная Nom. sing. ralis f late

 

Располагаем латинские слова согл is zygomatici 

ими ен также 
первое мест го 
в имените м 

 — группа родите вительное в 
ласованным ralis ossis 

еский 

anterior, ius передний 
articulāris, e суставной 
cocc
costā

externus, a, um наружный 
, ae f щель, трещина 

 

асно схеме: facies oss
lateralis.    

сколькВ терминах с не определениями возмож
следующий порядок слов: 

тельное 
о занимает группа именительно

ласованныпадежа (существи льном падеже с сог
естопределением), затем льного падежа (сущ

родительном падеже с сог определением): facies late
zygomatici.   

Лексич минимум  

ygēus, a, um копчиковый frontālis, e лобный
lis, e реберный 

dexter, tra, trum правый 
dorsālis, e тыльный, дорсальный 

inferior, ius нижний 
internus, a, um внутренний 
laterālis, e боковой, латеральный 

fissūra
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linea
majo

medi
medi

palat

sinister, tra, trum левый 

sversus, a, um поперечный 

us,…; 
supe

 

uperior, 
clavi

звонка, 
пл

ни тая мышца, нижняя височная линия, 
зад

ь среднего уха; яремная стенка барабанной полости, 
большая прямая мыщца головы, каменистая часть затылочной кости, борозда 
средней височной артерии, горизонтальная пластинка небной кости, яремная 

, ae f линия posterior, ius задний  
r, jus большой 

mediālis, e средний, медиальный 
pterygoideus, a, um крыловидный 

ānus, a, um срединный superior, ius верхний 
us, a, um средний 

minor, minus малый 
thoracĭcus, a, um грудной 
tran

īnus, a, um небный vertebrālis, e позвоночный 

Упражнения 
1. Допишите словарную форму прилагательных:  
coccygéus,...; dorsālis…; major,...; profundus…; laterālis...; dexter,…; 

vertebrālis,...; minor,...;  sinister,…; mediānus,…; costālis...; extern
rior,...; lumbālis,...; internus... .    
2. Образуйте форму среднего рода прилагательных, переведите:  
occipitālis, externus, spinōsus, inferior, profundus, dorsālis, posterior,  

laterālis, distālis, minor, sinister.    
3. Образуйте форму женского рода прилагательных, переведите: 
internus, minor, thoracĭcus, articulāris, major, coccygēus, dexter, s
culāris, cribrōsus, costālis, transversus.   
4. Согласуйте прилагательные с существительными. В 

образованных словосочетаниях определите склонение каждого слова:   
ala, ae f (major, jus); os, ossis n (occipitālis, e); sinus, us m (occipitālis, e); 

protuberantia, ae f (internus, a, um); cornu, us n (coccygēus, a, um); pars, partis f 
(petrosus, a, um); costa, ae f (primus, a, um); forāmen, ĭnis n (posterior, ius); 
forāmen, ĭnis n (magnus, a, um); vertĕbra, ae f (thoracĭcus, a, um); fovea, ae f 
(costālis, e); nervus, i m (spinālis, e); margo, ĭnis m (squamōsus, a, um); ramus, i m 
(inferior, ius).    5. Укажите последовательность слов для перевода на латинский язык 
(переставьте русские слова в нужной для перевода последовательности):  

I. латеральная часть, поперечная линия, крыло ребра, копчиковый рог, 
истинные ребра, дуга позвонка, добавочный отросток, передняя поверхность 
пле , круглая связка матки, тело поча, суставной отросток позвонка
астинка дуги позвонка, позвоночный канал, шейный позвонок.      

II. гребень петуха, головка ребра, дуга первого шейного позвонка, 
перегородка лобных пазух, добавочный носовой хрящ, соединения грудной 
клетки, верхняя височная борозда, скуловой отросток лобной кости, отверстие 
жней полой вены, нижняя задняя зубча
нее крестцовое отверстие, верхняя позвоночная вырезка, сердечная вырезка 

левого легкого, решетчатая борозда скуловой кости, борозда подключичной 
артерии, влагалище шиловидного отростка, борозда нижнего каменистого 
синуса, барабанная полост
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выр ого 
отростка, верх ца.    

6. Переведите на русский язык: 
in

fovea costālis superior; 

um крыловидный; lambdoíděus, a, um лямбдовидный, похожий на греческую 
букву Λλ й форму 
греч

упот

или  сходство) — digitātus пальцевый; hamātus крючковидный.  

езка грудины, тело грудного позвонка, реберная ямка поперечн
ний суставной отросток, легочная поверхность серд

cisūra frontālis; processus articulāris superior; fovea costālis inferior; 
facies articulāris capĭtis costae; facies costālis; fissūra horizontālis; forāmen 
palatīnum minus; incisūra inferior; incisūra vertebrālis; 
arcus posterior atlantis.  

7. Переведите на латинский язык: 
поперечная щель; лобный гребень; нижняя вырезка; пластинка дуги 

позвонка; суставной отросток позвонка, верхняя позвоночная вырезка, 
верхний суставной отросток, плоская кость, решетчатая кость; большая 
прямая мыщца головы.  

 
 
§ 14. Начальные сведения о суффиксальном словообразовании. 

Образование прилагательных первой группы 

Большинство прилагательных в анатомической терминологии 
являются производными, т. е. образованы (произведены) от 
соотвестствующих существительных при помощи различных суффиксов.   

Прилагательные первой группы образуются с помощью суффиксов: 
ĭc-, -īn-, -ĕ-, -ē- (указывают на отношение к тому или иному 
анатомическому образованию) — gastrĭcus, a, um желудочный; 
pancreatĭcus,a,um относящийся к поджелудочной железе; pelvīnus, a, um 
тазовый; ossĕus, a, um костный; coccygēus копчиковый;   

 а-ōs- (указывает на обилие признак , названного основой) — squamōsus, a, 
um чешуйчатый; fibrōsus, a, um фиброзный; mucōsus, a, um слизистый;   

-ídě- (указывает на сходство, подобие с чем-либо) — pterygoíděus, a, 

(лямбда); sigmoíděus, a, um сигмовидный, имеющи
еской Σς (сигмы); deltoíděus, a, um дельтовидный, похожий на 

греческую букву ∆δ (дельта); hyoíděus, a, um подобный греческой букве Υυ 
ипсилон, которая в начале слова в греческих словах произносилась с 
густым придыханием и транскрибировалась в латинском языке через [hy], 
а в русском — через[ги]. Прилагательное hyoíděus, a, um употребляется 
только в отношении подъязычной кости, которая по форме напоминает 
прописную ипсилон, но в русскоязычном варианте за неимением 
соответствующего аналога переводится ‘подъязычный’. В отношении 
других анатомических образований, расположенных под языком, 

ребляются прилагательные sublinguālis, e или hypoglossus, a, um.    
-āt- (придает прилагательному значение ‘снабженный чем-нибудь’ 
указывает на
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§ 15. Образование прилагательных второй группы 

Большинство прилагательных второй группы, которые употребляются в 
анатомической терминологии, являются производными, т. е. образованы от 
названий анатомичес ьные образуются от 
основ соответствующ  -āl- или -
ār- п

ьно означало ‘образование 
узлов, сочленение, соединение при помощи сустава’.   

и

основе 
второго прила гласной -о-. 
Окончание сложного ие второго 
прилагательного. Ил но сказа о от первого прилагательного 
берется корневой эле подставля инительная гласная, а второе 
прилагательное бере лностью: alis клиновидный + frontalis 
лобный = sphenofront видн enoidalis клиновидный + 
zygomaticus, a, um ску  sphenozy us, a, um  клиновидно-скуловой.   

§ 17 сведения о приставках 

Для более точного указания пространстве к 
натомичес ествительного, 

ана лее 
кого и основа 
ист е греческая.  

Запомните значение сле
infra- по
inter- ме

ких образований. Такие прилагател
их существительных при помощи суффиксов

о следующему образцу: [основа + суффикс + окончание]. Нужно помнить, 
что суффикс -ār- употребляется, как правило, в тех случаях, когда в основе 
уже есть буква l. В остальных случаях берется суффикс -āl-. Напр: cost-āl-is 
реберный; vertebr-āl-is  позвоночный; clavicul-ār-is ключичный; al-ār-is 
крыльный.    Суффиксы -āl-, -ār- обозначают принадлежность органу, названному 
основой, отношение к нему: maxill-ār-is, e верхнечелюстной, dent-āl-is зубной и т. 
д.    Nota bene! 

Прилагательное articulāris, e — суставной образовано не от 
анатомического термина articulatio — сустав, а от другого латинского 
существительного — articǔlus, i m 1) сочленение, сустав; 2) член тела; 3) 
бот. узел, колено. Articulatio, ōnis f изначал

§ 16. Сложные прилагательные 

При обозначении связок, сосудов, нервов, каналов  т. д, относящихся 
одновременно к двум органам, употребляются сложные прилагательные, 
состоящие из двух основ. Такие прилагательные образованы путем 
присоединения корневого элемента первого прилагательного к 

гательного при помощи соединительной 
 же, как окончан прилагательного

и мож
 такое

ть, чт
мент, ется соед
тся по sphenoid
alis, e клино о-лобный; sph
ловой = gomatic

. Начальные 

 на место в анатомическом 
кую привязку сущприлагательным, дающим а

присоединяются приставки. В томических терминах наибо
распространены приставки латинс  происхождения, но есл
слова греческого происхождения, пр

 
авка, как правило, такж

дующих приставок: 
д- 
жду- 
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intra- вн
pre- (prae-) пр

по
по
на

Лексический 

) 
еч.) 

infra- под- 
inter- между- 
intra

occipit lis, e

sacrā

чка; 

ый 
(относящийся к остистым 

ткам позвоночника, спинному 
мозгу)  spinōsus, a, um остистый 

 
sub- 

tympanĭcus, a, um барабанный 

2. Переведите на р без словаря следующие 
выделите п

ertebrālis, e; interart infraorbitālis, 
ubarcuātus, a, um  e; 

itālis, e.  

от каких следующие 
Переведите эти п русский язык, 
ие на особенности ьных от 

I склонения:   

утри- 
ед-, перед 

semi- лу- 
sub- д- 
supra- super- д- 

минимум 
cribrōsus, a, um решётчатый 
ethmoidālis, e (греч.) решётчатый 

 (костьhyoideus, a, um подъязычный
hypoglossus, a, um (гр
подъязычный (нерв) 

- внутри- 
jugulāris, e яремный 
mastoideus, a, um сосцевидный 

squamōsus, a, um чешуйчатый 
sternum, i n грудина 
styloideus, a, um шиловидный

ā  затылочный 
orbitālis, e глазничный 
osseu

под 
sublinguālis, e подъязычный 

s, a, um костный 
parietālis, e теменной  
petrōsus, a, um каменистый 
pre- (prae-) пред-, перед 

supra- над- 
sutūra, ae f шов (костный) 
temporālis, e височный 

lis, e крестцовый 
semi- полу- 
semispinālis, e полуостистый 

zygōma, atis n скула 
zygomatĭcus, a, um скуловой 

sphenoidālis, e клиновидный 
шип, колюspina, ae f ость (

позвоночник) 
spinālis, e спинномозговой, остист

отрос

Упражнения 

1. Переведите на русский язык следующие сложные прилагательные: 
sphenofrontālis, e; atlantooccipitālis, e; petrosquamōsus, a, um; zygomaticotemporālis, 
e; stylomastoideus, a, um; temporozygomatĭcus, a, um;  sternocostālis, e. 

 
усский язык 
риставкиприлагательные, :  

orālis, e; intercostālis, e; interv iculāris, e; infratemp
e; infrascapulāris, e; s ; subscapulāris, e; intraarticulāris,
semicirculāris, e; supraorb

 
3. Определите, слов образованы 

прилагательные. рилагательные на 
обратите вниман  образования прилагател
существительных II
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arcuātus, arteriōsus, cartilaginēus, clav ostālis,  craniālis, 
ālis,  faciālis,  fib tĭcus, 

lāris, mentālis,  muscu tālis,  
elvīnus, spinōsus  thoracĭcus, 

nōsus, vertebrālis, z
Для спра

я;  
щ;  

clavi

crani

dorsu

hepa
на;  

mand

nervus, i m нерв;  

palātum, i n небо;  

  

vertěbra, ae f позвонок;  

образованных словосочета склонение каждого слова; 
словосочетания переведите  

 

дважды. 2. Haurit 
aqua

iculāris, coccygēus, c
cribrōsus, dentālis,  dors ulāris, frontālis,  gastrĭcus, hepa
laterālis,  mandibu lāris, nervōsus, occipitālis,  orbi
palatīnus, pancreatĭcus, p , squamōsus, superficiālis, 
tympanĭcus, ulnāris, ve ygomatĭcus.   

вки: 
arcus, us m дуга;  
arteria, ae f артери
cartilāgo, ĭnis f хря

cŭla, ae f ключица;  
coccyx, ygis m копчик;  
costa, ae f ребро;  

occĭput, ĭtis n затылок;  
orbĭta, ae f глазница;  

um, i n череп; 
cribrum, i n решето;  
dens, dentis m зуб;  

pancreas, ătis n поджелудочная железа; 
pelvis, is f таз;  
spina, ae  f ость;  

m, i n спина, тыл;  
facies, ēi f лицо;  
fibŭla, ae f малоберцовая кость;  
frons, frontis f лоб;  
gaster, tris f желудок;  

squama, ae f чешуя;  
superficies, ēi f  поверхность;  
thorax, ācis m грудная клетка;  
tympănum, i n барабан;  
ulna, ae f локтевая кость;

r, ătis n печень;  
latus, ĕris n бок, сторо

vena, ae f вена;  

ibŭla, ae f нижняя челюсть; 
maxilla, ae f верхняя челюсть;  

zygōma, atis n скула. 

 

4. Согласуйте прилагательные с существительными. В 

mentum, i n подбородок;  
muscŭlus, i m мышца;  

ниях определите 
 на руский язык:   

I. forāmen, ĭnis n (stylomastoideus, a, um); forāmen, ĭnis n (supraorbitālis, e); 
articulatio, ōnis f (atlantoaxiālis, e); ligamentum, i n (sacrococcygeus, a, um); 
ligamentum, i n (intraarticulāris, e); discus, i m (intervertebrālis, e).   

II. linea, ae f (temporālis, e; inferior, ius); ligamentum, i n (anterior, ius); 
forāmen, inis n (ethmoidālis, e; anterior, ius); incisūra, ae f (ethmoidālis, e); 
membrāna, ae f (atlantooсcipitālis, e; posterior, ius); sutūra, ae f 
(sphenozygomatĭcus, a, um); margo, ĭnis m (supraorbitālis, e); sulcus, i m
(pterygopalatīnus, a, um); fissūra, ae f (orbitālis, e; superior, ius); fissūra, ae f 
(tympanomastoideus, a, um).    

5. Прочитайте латинские пословицы и крылатые выражения, 
запомните наизусть: 

ишет — читает 1. Qui scribit — bis legit. Кто п
m cribro, qui discĕre vult sine libro. Черпает воду ситом тот, кто 

учитьcя хочет без книг. 3. Fit fabricando faber. Мастера делает практика.  

 2

 

 

 



 
§ 18. I склонение 

По первому ск ые женского рода, 
которые в Nom. sing. имеют оконч а, а в Gen. sing. — -aе. 

Напр. vertĕbra позвонок capŭla, ae патка; incisūra,ae f 
вырезка; squama, ae уя и. д.  

По первому склонению изменяются также  первой 
группы женского р  -а: profunda глубокая xtra правая; externa 
наружная и т. д.  

 происхождения ōma, ătis 
n ; фиче ; 
g ma шен и т.д. 
относятся к среднему роду III склонения. 

 Sing. Plur. 

лонению изменяются существительн
ание -

, ae f ; s f ло
 f чеш

прилагательные
ода на ; de

К первому склонению относятся существительные мужского рода по 
значению, обозначающие лиц мужского пола, напр.: collēga, ae m 
товарищ; oculista, ae m глазной врач, pharmaceuta, ae m аптекарь и т. д. В 
анатомической терминологии такие слова не встречаются.  

Исключения из правил о роде: 
Существи

 скула
те греческого

parenchўma, ătis n специ
льные  на - па zyg

ские тканевые элементы
ma ти

 органа
ие внутриглазного давления laucō , ătis n болезненное повы

Па я дежные окончания I склонени

Nom. 
Gen. -
Dat. -ae
Acc. -am 
Abl. -ā -is 

-ae 
-ārum 

-is 
-as 

-a 
ae 

 

 

Gen. чего?  verteb um позвонков 

Образец образования основных падежны м: 
(co — исти о)  

ng.  N st-a стинное

Латинские существительные склоняются по такой же модели, что и 
русские: к основе слова (основа — это часть слова без окончания) 
присоединяется окончание того падежа, какой вопрос ставится к этому 
слову. В словах первого склонения основа во всех падежах одинаковая. 
Например:     Sing. Plur. 
Nom. что? vertebr-a  позвонок что? vertebr-ae позвонки 

r-ae позвонка чего? vertebr-ār

х фор
sta vera нное ребр

Si om. co     ver-a ребрó и  
G st -a á истинногen. co e   ver -ae ребр о 

Plur. N st -a а истинныom. co e       ver -ae рёбр е 
Gen. ā ārum  истинных cost - rum  ver - рёбер  
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Существительны  происхождения 
сят да 

e в Nom. sing. и сущес s. 
 es f алоэ (лекарствен елчь; 
а, ритмическое сокр aphe, 

m диабет; ascītes, a ости.   

еско

е I склонения греческого
К I греческому склонению отно

с окончанием -
ся существительные женского ро
твительные мужского рода на -e

Например: Aloё, ное растение): chole, es f ж
systŏle, es f систол ащение желудочков сердца; r
es f шов; diabētes, ae e m водянка брюшной пол

Образец греч го склонения 

 Sing. Plur. 
Nom. systŏl-e 
Gen. systŏl-es 
Dat. systŏl-ae 

l-en 
ascīt-a
ascīt-e

l-ē 

ascīt-es 
ascīt-ae 

e 
n(am) 

ascīt-ā systŏl-is 

īt-ārum 
is 
as 

ascīt-is 
Acc. 
Abl. 

systŏ
systŏ

systŏl-ae ascīt-ae 
systol-ārum asc
systŏl-is 
systol-as 

ascīt-
ascīt-

 

Лексический минимум 
apertūra, ae f апертура, отверстие, 
прое

mandibŭla, ae f нижняя челюсть
м, доступ 

bursa, ae f сумка 
cavus

mandibulāris, e нижнечелюстной 
maxilla, ae f верхняя челюсть 

 

, a, um полый 
columna, ae f столб 
colum

maxillāris, e верхнечелюстной 
patella, ae f надколенник 

na vertebrālis позвоночник 
mucōsa, ae f слизистая (оболочка) 
mucōsus, a, um слизистый 
ischiadĭcus, a, um седалищный 
clavicŭla, ae f ключица 
clavi

plica, ae f складка 
profundus, a, um глубокий 
raphe, es f шов (мягкий) 
substantia, ae f вещество 
tibia, ae f большеберцовая кость 

culāris, e ключичный 
concha, ae f раковина 
fibŭla, ae f малоберцовая кость 
lingu

tonsilla, ae f миндалина 
tunĭca, ae f оболочка 
ulna, ae f локтевая кость 

a, ae f язык 
Упражнения 

1. Просклоняйте словосочетания, все формы переведите на 
русский язык: 

vena cava — полая вена; costa vera — истинное ребро; cellŭla nervōsa — 
нервная клетка. 

2. Составьте словосочетания с каждым прилагательным, 
полученные термины переведите: 

linea, ae f (transversus, a, um; posterior, ius); substantiа, ae f (musculāris, 
e; compactus, a, um); vena, ae f (linguālis, e; superior, ius; profundus, a, um); 
vertěbra, ae f  (cervicālis, e; thoracĭcus, a, um); lamĭna, ae f (cribrōsus, a, um; 
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anter

 
 

scapŭlae; incisūra scapŭlae 
profu

ava superior.   

cōsa tracheae; plica venae cavae 
sinistrae; arteria palatīna major; bursa mucōsa ischiadĭca; lamĭna propria mucōsae.   

4. Переведите на лати ите внимание на порядок 
слов

ямка желчного 
пузы

з 
лати

 склонению относятся существительные и прилагательные 
мужс

ligamentum, i n связ ый, длинное; liber, 
ĕrum  -i. 
В Nom  -a. 
Окончание Gen. plu вух родов — -

 обр нимание,  существительных и прилагательных с 
окончанием -er г перед r ть ить это п  сло-
в . Например, у прилагательных dexter, tra, trum правый , tra, 
tr вый; ruber, bra, brum красны асный -е-  только в льной 
ф именитель  единственного числа  рода), п змене-

ior, ius; laterālis, e); arteria, ae f (dexter, tra, trum; intercostālis, e; inferior, 
ius); tunĭca, ae f (mucōsus, a, um; musculāris, e). 

3. Выпишите словосочетания согласно схемам: «С1 + С2»; «С1 + П1»;
«С1 + П1 + П1»; «С1 + С2 + П1». Какие схемы можно составить к
оставшимся словосочетаниям? Cловосочетания переведите на русский 
язык:   I. vertĕbra thoracĭca; ala costae; incisūra 

nda; linea transversa; corpus vertebrae; apertura thoracis superior; 
clavicŭla dextra; vena c

II. vertĕbrae thoracĭcae; vena linguae profunda; linea nuchae superior; co-
lumna vertebrārum; scapŭla sinistra; vena palatīna externa; sinus venārum сavārum; 
lamĭna cribrōsa dextra; lamĭna arcus vertěbrae; plicae tunĭcae mucōsae vesīcae 
felleae; processus styloideus ulnae; tunĭca mu

нский язык, обрат
 в многословных терминах:   
I. истинное ребро; крыло ребра; правая венечная артерия; тело 

позвонка; внутренние грудные вены; гребень головки ребра; вырезка 
нижней челюсти; нижняя позвоночная вырезка.   

II. верхняя глазничная щель; истинные ребра; тело грудного позвонка; 
остистый отросток грудного позвонка; верхняя апертура грудной клетки; 
складка левой полой вены; слизистая оболочка языка; 

ря; тело верхней челюсти; глубокая вырезка лопатки; копчиковые 
позвонки; поперечная линия; верхняя слизистая сумка; бугристость 
большой берцовой кости; бугристость лучевой кости.     

5. Прочитайте латинские пословицы и крылатые выражения, 
запомните наизусть: 

1. Non progrědi est regrĕdi. Не идти вперед, значит идти назад. 2. Invia est 
in medicīna via sine lingua Latīna. Непроходим путь в медицине бе

нского языка. 3. Aquĭla non captat muscas. Орел не ловит мух. 4. Viam 
supervādet vadens. Дорогу осилит идущий.  

§ 19. II склонение 
Ко второму
кого и среднего рода, которые в Nom. sing. имеют окончания в мужском 

роде -us, -er, а в среднем роде — -um, -on (греч.). Напр.: digitus, i m палец; 
ка; skelĕton, i n скелет; longus, um длинн

свободный, свободное. В Gen. sing. у всех слов одинаковое окончание
. plur. окончания мужского и среднего рода отличаются: m — -i; n —

r. одинаковое для д ōrum.    
Следует атить в

лас й e 
что у

ны  может выпада . Оп делре омогает
; s terарная форма inis
н аum ле й гл мы видим

 мужского
ач

орме ( н падежеом ри и

 40 

 

 

 



нии по рода er, ĕra, ĕrum 
ĕrum свободный; asper, e-  во всех формах.  

Существительные с беглым ным -е- встретятся только в 
клинической терминологии: cancer, cr к, aediater, tri m детский врач и др.   

Ис  из правил о роде: 
В н огии к сред носится virus, i n 

микробн .  
Cуществительные на -us, обозначающие названия деревьев, независимо 

от склон е ода: Pinus, i f с s, i f эвкалипт и др. 
ния 

NOTA BENE

м или падежам -e- перед r выпадает. Прилагательные lib
ĕra, ĕrum шeроховатый сохраняют -

глас
i m ра p

ключения
медици ской терминол нему роду от
ый яд

ения вс гда женского р осна; Eucalyptu
Падежные оконча II склонения 

: У имен среднего рода в Nom., Acc. plur. о
m (мужской род) n (средний

кончание -а 
 род)  

Sing. Plur. Sing. Plur. 
Nom. s, -er -i -um, -on -a -u
Gen.  -ōrum -i -ōrum -i 
Dat. -is -o -is -o 
Acc. os -a -um -  -um, -on 
Abl. -ō -is -ō -is 

 

р  основн орм: 
а

Sing. 

Об азец образования ых падежных ф
(ramus dexter — пр вая ветвь) 

m   
Nom. ram-us  dexter ветвь правая 
Gen. ram-i  dextr-i ветви правой 

Plur. 
Nom. ram-i  dextr-i ветви правые 
Gen. ram-ōrum dextr-ōrum ветвей правых 

 
(ligamentum longum — длинная связка) 

Sing. 
n   
Nom. ligament-um long-um связка длинная 
Gen. ligam й ent-i  long-i связки длино

Plur. 
Nom. ligament-a  long-a связки длинные 
Gen. ligament-ōrum long-ōrum связок длинных 

Существительные II склонения греческого происхождения 

К среднему роду II склонения относятся также заимствованные из гре-
ческого языка существительные с окончанием -on в Nom sing. Например: 
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skelě

A3).  

очно часто употребляются 
умен  существительных, которые называют 
анат я небольшого размера. Образуются они  при 
помо ŏl-; -cŭl-: cutis кожа — cuticŭla кожица; genus 
коле е; fovea ямка — foveǒla ямочка. 

мнить, что слова с уменьшительным значением 
отно  II склонению в зависимости от рода исходного 
суще ходное слово относилось к женскому роду, то 
умен

, t, d. При этом суффикс -ŭl- присоединяется к 
осно ффикс -ŏl- — к основам на гласный: 

при -cŭl-. При этом у существительных с основой 
роди  и у равносложных (см. § 21) 
суще лонения суффикс присоединяется к основе при 
помо

ton, i n скелет; ganglion, ii n нервный узел; encephălon, i n головной мозг. 
Эти существительные полностью латинизировались, т. е. правильно склоня-
ются по второму склонению как имена среднего рода, а в именительном па-
деже единственного числа наряду с греческим окончанием -on могут иметь 
латинское окончание -um: organon, i n (BNA1, JNA2) или organum, i n (PN

§ 20. Образование существительных I–II склонений  
c уменьшительным значением 

терминологии достатВ анатомической 
ьшительные формы

ованиомические образ
щи суффиксов -ŭl-; -

оленцно — genicŭlum к
При этом нужно по

исятся только к I ил
ствительного. Если  ис
ьшительная форма в именительном падеже единственного числа имеет 

окончание -а, если к мужскому или среднему, то, соответственно, -us, -um.   
В большинстве случаев  суффиксы -ŭl-/-ŏl- образуют уменьшительные 

формы от существительных I или II склонения, но также могут 
присоединяться и к существительным III склонения с основой 
родительного падежа на c, g

вам на согласный звук, а су
лова  caput, ĭtis n го

capitŭlum, i n головка  
fovea, ae f  ямка  
foveŏla, ae f  ямочка  
globus, i m шар  

шglobŭlus, i m арик  
radix, īcis f  корень 
radicŭla, ae  f корешок 
От остальных существительных уменьшительные формы образуются 
помощи суффикса 
тельного падежа на согласную
ствительных III ск
щи соединительной гласной -i :  
venter, ntris m живот  

                                                 
1 Базельская анатомиче нклатура ская номе

ская анатомическая номенк2 Иен латура 
3 Пар енклатура ижская анатомическая ном
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ventricŭlus, i m желудочек 
auris, is f ухо 
auricŭla, ae f ушко, ушная раковина 

орок 

enicŭlum, i n коленц
Некоторые существительные  уменьшительную 

нит числа: 

us, i m  мышца (мышонок) 

рпускула (тельце)
ание, что в ряде ь между 

ным и формой в 
 и даже 

  landis f жёлудь 

 винограда  
ок (небный) 

ключица 
пло 

а 

Лексический минимум 

acromion, i n латеральный к
гребня лопатки, акромион 
ante-

сонн
cavu
cerĕb

, і n спина, тыл 
hălon, i n головной мозг 

tuber, ěris n бугор 
tubercŭlum, i n буг
genu, us n колено 
g е 

 III склонения образуют
форму непосредственно от формы име

mus, muris m  мышь 
ельного падежа единственного 

muscŭl
corpus, oris n  тело 
corpuscŭlum, i n ко  
Обратите вним случаев смысловая связ

исходным существитель уменьшительной 
терминологическом употреблении  
утратилась: glans, g

значительно ослабилась

glandŭla, ae f железá 
uva, ae f гроздь
uvŭla, ae f языч
clavis, is f ключ 
clavicŭla, ae f 
alveus, i m ду
alveŏlus, i  m ячейк
 

онец dorsum
encep

 пред- 
antebrachium, i n предплечье 
atrium, i n предсердие 
brachium, i n плечо 
bulbus ocŭli глазное яблоко 
bulbu

humĕrus, i m плечевая кость 
labium, i n губа 
latus, a, um широкий 
ligamentum, i n связка 
lobus, i m доля 

s, i m луковица, клубневидное 
утолщение 
carotĭcus, a, um относящийся к 

longus, a, um длинный 
muscŭlus, i m мышца 
nasus, i m нос 

ой артерии 
m, i n полость 

nervus, i m 
ocŭlus, i m глаз 

rum, i n большой мозг palātum, i n небо 
cranium, i n череп 
digĭtus, i m палец 

radius, i m лучевая кость 
ramus, i m ветвь 

нерв 
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rectu
дка 

лонения, переведите словосочетания на 
русск , trum); 

ия по-латински в Nom. sing., затем 
обра

); костный 
(вещ ежуток). 

ella, 
ae f;  

m atriōrum et ventriculōrum 
cordi

ista tubercŭli; angŭlus sterni; processus costālis transver-
sus; 

 
muscŭlus deltoideus; bronchus sinister; sulcus nervi; 

sulci nervōrum; angŭlus ventricŭli; nervus hypogastrĭcus dexter; lobus dexter et 

s, a, um прямой 
septum, i n перегоро

ventricŭlus, i m желудок, желудочек 

Упражнения 

1. Найдите существительные II склонения: processus, us m; collum, 
i n; foramen, ĭnis n; sulcus, i m; tubercŭlum, i n; arcus, us m; humĕrus, i m; 
brachium, i n; corpus, ŏris, n; cerěbrum, i n; meātus, us m; ventricŭlus, i m; pec-
tus, ŏris n; ramus, i m; sinus, us m; cavum, i n; digĭtus, i m;  tempus, ŏris n; 
ductus, us m; encephălon, i n.     

2. Составьте словосочетания с каждым существительным, 
подчеркните слова второго ск

ий язык:    ventricŭlus, i m; arteria, ae f; nervus, i m (sinister, tra
sulcus, i m; ligamentum, i n; arteria, ae f (anterior, ius); 
processus, us m; incisura, ae f; foramen, inis n (vertebralis, e). 
3. Запишите словосочетан
зуйте форму Nom. plur.: поперечная борозда; глубокая артерия; широкая 

связка.  
4. Переведите на латинский язык, согласовав существительное и 

прилагательное:  
поперечный (борозда, cвязка, артерия); широкий (фасция, связка, 

мышца); левый (глаз, предсердие, ямка); наружный (оболочка, борозда); 
глубокий (вена, ямка, нерв); длинный (мышца, артерия, шея); правый 
(плечо, желудочек, лопатка); сонный (бугорок, борозда, артерия

ество, перегородка); межкостный (гребень, перепонка, пром
5. Образуйте уменьшительные формы от следующих существительных, 

полученные формы переведите. Проверьте себя по словарю: 
frenum, i n узда; pes, pedis m нога; granum, i n зёрнышко; hamus, i m 

крючок; canalis, is m канал; fons, fontis m родник; vesica, ae f пузырь; c
follis, is m мешок; area, ae f кружок; funis, is m канат; circus, i m круг;

lingua, ae f язык; luna, ae f луна.  
6. Переведите словосочетания на русский язык: 
I. bulbus ocŭli; spina scapŭlae; bronchus sinister; sulci nervōrum; atrium 

dextrum; sulci venōsi; facies articulāris acromii; septu
s; collum radii; corpus sterni. 
II. septum nasi; cr
fovea costālis processus transversi; ligamentum sternoclaviculāre; angŭlus 

scapŭlae inferior; ligamenta digitōrum; tubercŭlum minus huměri; sulcus arte-
riae carotĭcae internae; ligamenta transversa; angŭlus laterālis scapŭlae; muscŭli
dorsi recti; spina scapŭlae; 

 2 

 

 

 



sinister; sulcus ham andibŭlae; nervus 
trans

клонения 

 30, а также 
р ередов х и х  в большинства 
с льных.  
имеют

чание 
родительного падежа и  обозначение ро  canalis, is m
auris, is f; tabes, is f; compages, is f и т. д.   

ослож существител во  
р ль е у а оди р ме  
падежом ой т в ф  sin  
окончанием  та  основы  
у и и и ш me  
о ст  f ь; is о

в именительном падеже имеет только один слог, форма 
роди  

ŭli pterygoidei; septum brachii; angŭlus m
versus; tubercŭlum carotĭcum; nervus ophthalmĭcus profundus.  
7. Переведите следующие термины на латинский язык: 
I. бугорок ребра; тело грудины; шейка лопатки; малый бугорок; 

головка плечевой кости; борозды большого мозга; задняя ветвь левого 
желудочка; яремная вырезка грудины; нижний угол лопатки; передняя 
связка атланта; широкая связка лопатки; небный отросток верхней 
челюсти.   II. угол ребра, сердечный нерв, зрительный нерв, глазной нерв, 
кривизна желудка, дно желудка, поперечная связка первого шейного 
позвонка; глубокая ветвь поперечной артерии шеи; поперечная связка 
запястья; связки черепа; перегородка предсердий и желудочков сердца; 
внутренняя косая линия; борозда каменистого нерва.  

8. Прочитайте латинские пословицы и крылатые выражения, 
запомните наизусть: 

1. Non magister ad discipŭlum, sed discipŭlus ad magistrum venīre debet. 
Не учитель к ученику, но ученик к учителю приходить должен. 2. Sapĕre 
aude! Дерзай быть мудрым (Гораций). 3. Repetitio est mater studiōrum. 
Повторение – мать учения. 

 
§ 21. Существительные III с

К III склонению относятся существительные трех родов. Особенность 
этого склонения — большое количество вариантов окончания 
именительного падежа единственного числа — более
азличные ч ания гласны  согласны звуков  основе 
уществите В родительном падеже единственного числа все они

 одинаковое окончание -is.   
Существительные III склонения принято разделять на равносложные и 

неравносложные. Равносложные существительные имеют равное 
количество слогов в именительном и родительном падежах. Словарная 
форма таких существительных дается так же как у существительных первых 
двух склонений: форма именительного падежа целым словом, окон

 буквенное да: ; cutis, is f; 

У 
е

неравн ных ьных количест слогов в
одит ном падеж

В словарн
величив
форме 

ется на 
ких сло

н по с
осле 

авнению с и
рмы Nom.

нительным
. вместе с.  а п

 
о g

 Gen. sing. -
ть, какие 

is записывает
зменен

ся
я произ

часть
ли в

, которая
слове: fo

 помогает
n, ĭnis nстанов о

 pulmo, ōn
 

 m легк
ra

е.  твер ие; radix, īcis  корен
Если слово 
тельного падежа записывается в словаре целиком: os, ossis n кость;

dens, dentis m зуб; pars, partis f часть; cor, cordis n сердце.  
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Nom. sing. ca-na-lis os fo-ra-men ra-dix pul-mo cor-pus 
Gen. sing. ca-na-lis os-sis fo-ra-mi-nis ra-di-cis pul-mo-nis cor-po-ris

 

Основа родительного падежа (часть слова без окончания -is) служит 
основой для образования остальных падежных форм и называется 
практической основой или  падежей. В третьем 
склонении падежные оконч дежей присоединяются к 
осно

 

основой косвенных
ания косвенных па

ве родительного падежа путем замены окончания -is  на окончание 
нужного падежа.    

 m  f  n 
Sing.       
Nom. pulmo легкое radix корень foramen отверстие 
Gen. pulmōn-is легкого radīc-is корня foramĭn-is отверстия 
Plur.       
Nom. pulmōn-es легкие radīc-es корни foramĭn-a отверстия 
Gen. pulmōn-um легких radīc-um корней foramĭn-um отверстий 

 

Nota bene! 
Чтобы правильно определить форму родительного падежа 

существительных III склонения, обратите внимание на одну 
закономерность: если существительное в Nom. sing. заканчивается гласной 
буквой вместо н еду торо ной 
форм сли вительное заканчива  на согласную у, второй 
э рмы вставляет ву

 склонения 

В зависи рактера ос щест I склонения 
д р ый, глас ан

1. К сог относят л твительные 
трех родов, основа которых заканчивается на один сoгласный: corpus, 
corp ка; 
homo, homĭn-is m человек; pes, ped-is m стопа; regio, regiōn-is f область. 

2. К гласном типу отно существительны ущественно среднего 
рода, которые в N меют ончния l, -ar: rete, is ; anĭmal, ālis n 
животное; ris n ш вание одн з мозг  и ). 

3. К см ному ти  а) равносложные существительные, 
которые в N ing. имеют ончания -is, -es: auris, is f ухо; tabes, is f сухотка; 
б) неравносложные существительные, осно оторы ка ается на две или 
более соглас dens, d -is m зуб; pars, part-is f сердце. 

 
 Согласный тип Гласный тип Смешанный тип 

, её в Gen. sing. сл ет вставить в й элемент словар
ы. Е  сущест ется  букв

лемент словарной фо ся вместо д х последних букв.  

Типы

 мости от ха новы су вительные II
елятся на т и типа: согласн

ласному типу 
ный и смеш ный. 
ся неравнос ожные сущес

ŏr-is n тело; forāmen, foramĭn-is n отверстие; crus, crur-is n голень, нож

у сятся е преим
om. sing. и  ок  -e, -a  n сеть

calcar, ā пора (наз ой и овых звилин
ешан пу относятся

om. s  ок
ва к х за нчив

ных: ent часть; cor, cord-is n 

род m, f, n n m,f,n 
окончание разные -e, -al, -ar 1) равносложные на -es, -is 
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Nom.sing. 
основа 
Gen. sing. й звук 2) на х на один согласны  несколько согласны

 
Примеры 

regio, 
ex, ĭcis 

for is n 

rete, 
calcar, āris n 

n

1) auris, is f 
compā
2) os, ossi

ōnis f 
ap m 

amen, ĭn

is n 

anĭmal, ālis 
ges, is f 

s n 

Таблица падежных  Ш нения сущес ных

 Sing Plur. 

 окончаний  скло твитель  

 m f n m f n 
 *Nom. разные -es -a -ia

Gen. -is -um, -ium**

Dat. -i -ĭbus 
Acc. -em =Nom. -es -a -ia*

Abl. -e -i* -ĭbus 
 

Основные падежные окончания по типам склонения 

 ый тип Согласный тип Гласный тип Смешанн
 Sing Sing. Sing. 
 m,f n n n m,f 

Nom. разные -e, -al, -a разные r 
Gen. -is -is -is is -is -
 Plur. Plur. r. Plu
Nom. -es -a -ia -es  -a
Gen. -um   -iu-um -ium m -ium 

Nota 
Существите асно атомической мин  

п ческ аются кже р ло щест х 
на -is, которые о  смеш у поэтому пра ки  
запомнить, что окончание -um (с одной гласной буквой) имеют 
суще

 -ium (с двумя гласными буквами) — имеют 
существительные, у которых в родительном падеже основа заканчивается на 
две согласные.  

Образец образования основны ных форм: 

сный т мешанный тип 

bene! 
льные гл го типа в ан  тер ологии

ракти и не встреч , не много та авнос жных су вительны
тносятся к анному тип , ктичес  следует

ствительные, у которых в родительном падеже основа заканчивается на 
одну согласную, а окончание

х падеж

Согла ип С
                                                 
* окончания существительных гласного
** окончания существительных гласного и смешанного типа 

 типа 
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Sing. f n f n Sing. 
Nom. r os egio forāmen Nom. auris 
 область отверстие  ухо кость 
Gen. regiōn-is foramĭn-is Gen. aur-is oss-is 
 области отверстия  уха кости 
Plur. Plur. 
Nom -es foramĭn-a Nom. aur-es oss-a . regiōn
 области отверстия уши кóсти  
Gen. -um ĭn-um Gen. aur-ium oss-ium regiōn foram
 областей тверстий ушей костей о  

 
Nota bene! Существительное vas, vasi множественном числе 

склоняетс  склонению
s n во 

я по 2 ! 
 
 

Sing. 
Nom. vas сосуд 
Gen. vas-is сосуда 

Plur. 
Nom. vas-a сосуды 
Gen. vas-ōrum сосудов 

Особенности склонения 
некоторых имен существительных 3-го склонения 

 

Латинизированные г е женского рода на -sis 
ьны лоняются 

и особенностями: Acc. sin  plur. -ium.  

Sing Plur. 

реческие существительны
и некоторые латинские существител
со следующим

е женского рода на -is ск
g. -im; Abl. sing. -i; Gen.

Например: 
 
Nom. 
Gen. dos-is 
Dat. 
Acc. dos-im 

dos-is 

dos-i 

dos-i Abl. 

dos-es 
dos-ium 
dos-ĭbus 
dos-es 
dos-ĭbus 

 

По этому образцу склоняются след ные: 
клю lvis, is f таз; 
е г ния: anаlўsis, 

счленение; anamnēsis инание; crisis, 
is f кризис, резкий перелом в ходе sis, is f диагноз, распознавание; 
dosis  

 
 

ующие латинские суще
а; pe

ствитель
febris, is f лихорадка; pertussis, is f ко

и существительны
ш; sitis, is f жажд

tussis, is f кашель; 
is f разложение, ра

реческого происхожде
, is f анамнез, припом

 болезни; diagnō
, is f доза, порция; epicrĭsis, is f эпикриз, заключение в истории болезни;

metastăsis, is f метастаз, перемещение; narcōsis, is f наркоз, усыпление;
phthisis, is f чахотка, туберкулёз; prognōsis, is f прогноз, предвидение;
sepsis, is f сепсис, гниение; sclerōsis, is f склероз, затвердение и другие.  

Лексический минимум 
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apex

тав 
chias

comp

pharynx, ngis m глотка 

сский 
язык

, ĭcis m верхушка, кончик 
(носа, языка) 
articulatio, ōnis f сус

pes, pedis m стопа, нога 
phalanx, ngis f фаланга 

ma, ătis n перекрест 
coccyx, ygis m копчик 

regio, ōnis f область 
sacer, cra, crum крестцовый 

ages, is f соединение, связь 
dens, dentis m зуб 
femur, ŏris n бедренная кость, бедро 
larynx, ngis m гортань 

sanguineus, a, um кровеносный 
sanguis, ĭnis m кровь 
tendo, ĭnis m сухожилие 
tuber, ĕris n бугор 

margo, ĭnis m край 
nutricius, a, um питательный 

tuberosĭtas, ātis f бугристость 

os sacrum крестцовая кость, крестец 
pars, partis f часть 

vagīna, ae f влагалище 
vas, vasis n сосуд 
vomer, ĕris m сошник 

Упражнения 
1. Запишите полным словом форму Gen. sing. следующих 

существительных, поставьте ударение, переведите на русский язык. 
Определите практическую основу и тип склонения этих 
существительных:  I. corpus, ŏris n; homo, ĭnis m; dens, dentis m; vertex, ĭcis m; cutis, is f; 
cor, cordis n; forāmen, ĭnis n; os, ossis n; tendo, ĭnis m; 

II. operatio, ōnis f; pars, partis f; caput, ĭtis n; margo, ĭnis m; canālis, is m; 
frons, frontis f; auris, is f; calcar, āris n; rete, is n; pulmo, ōnis m; articulatio, 
ōnis f; tuber, ĕris n.  

2. Определите практическую основу и тип склонения следующих 
суще ведите на руствительных. Просклоняйте подчеркнутые, пере

:    dens, dentis m; forāmen, ĭnis n; articulatio, ōnis f; os, ossis n; corpus, ŏris 
n; homo, ĭnis m; operatio, ōnis f; calcar, āris n; rete, is n; pars, partis f; caput, ĭtis 
n; vertex, ĭcis m; cutis, is f; margo, ĭnis m; cor, cordis n; sanguis, ĭnis m; 
cochlear, āris n; frons, frontis f; auris, is f; pulmo, ōnis m; tuber, ĕris n; tendo, 
ĭnis m. 3. Образуйте формы Nom. plur. следующих существительных, 
переведите на русский язык:      

tuber, ěris n; forāmen, ĭnis n; regio, ōnis f; pars, partis f; tendo, ĭnis m; vas, 
vasis n; phalanx, ngis f; pyrămis, ĭdis f; canālis, is m. 

ществитель4. Согласуйте прилагательные с су ными. Определите 
склонение каждого слова в словосочетании. Полученные 
словосочетания переведите:       

os, ossis n (zygomatĭcus, a, um); pars, partis f (petrōsus, a, um); margo, ĭnis 
m (la āter lis, e); foramen, inis n (posterior, ius); canālis, is m (incisīvus, a, um). 

5. Согласуйте прилагательные с существительными. Определите 
склонение каждого слова в словосочетании. Полученные 
словосочетания поставьте в Nom. plur., переведите на русский язык:   

articulatio, ōnis f (planus, a, um); crus, cruris n (dexter, tra, trum); forāmen, ĭnis 
n (mastoideus, a,um); regio, ōnis f (zygomatĭcus, a, um); os, ossis n (planus, a, um); 

 1

 

 

 



tuber

latiōnes cranii; caput phalangis; collum ossis 
femŏris; foramĭna nutricia; ligamentum transversum atlantis; nervi vasōrum; os 
coccýgis; os sacrum hiadĭcum. 

s et partes corpŏris; vasa vasōrum; canālis cervīcis 
u ĕri; pollex seu dig s primu manus dex seu dig llux seu 
d s pedis; ligamentum transv um

ведите  лати ий язык: 
 верхней люсти; бугристо кости; кости 

ч ть копчика пчиковая ост мид; связка 
верхушки зуба; связки зубов; фаланги пальце дъязы ь; 

стость большой берцовой ко ечная вого 
л щ перегород а; кости  клетки шца 
головы  влагалище сухожилий; ш тей; ям сти 
бедра; шейка зуба. 

s  

 

, ĕris n (ischiadĭcus, a, um); tendo, ĭnis m (calcaneus, a, um); vas,vasis n (lym-
phatĭcus, a, um); caput, ĭtis n (longus, a, um); phalanx, ngis f (medius, a, um). 

6. Переведите словосочетания на русский язык:  
I. apex partis petrōsae; articu

; vasa sanguinea; vasa nervōrum; tuber isc
II. phalanges digitōrum; medulla ossium; apex ossis sacri; capsŭla 

articulatiōnis temporomandibulāris; caput ossis femŏris; os scaphoideum; pars 
laryngea pharyngis; regiōne

t ĭtu s ; in ĭtus secundus; ha
igĭtus primu ers  atlantis.      

7. Пере  на нск
I. бугор че

 (ко
сть кубовидной 

ерепа; кос  к ь); перекрест пира
в стопы; по чная кост

II. бугри
я

сти; серд  вырезка ле
егкого; хр

; фиброзное
ки нос грудной ;прямая мы

вы кос ка головки ко

8. Прочитайте латинские пословицы и крылатые выражения, 
запомните наизусть:  

1. Ex ungue leōnem cognoscĭmu , ex aurĭbus — asĭnum. По ногтю мы
узнаем льва, по ушам — осла. 2. Homo sum: humāni nihil a me alienum puto. 
Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо. 3. Conscientia — mille testis. 
Совесть — тысяча свидетелей.  

§ 22. Прилагательные III склонения 
К третьему склонению относятся прилагательные второй группы. В 

зависимости от окончаний Nom. sing. они делятся на прилагательные трех, 
двух и одного окончаний. 

m f n словарная форма 
Прилаг. 3-х 
окончаний -er -is -e salūber, bris, bre целебный 

Прилаг. 2-х -is -e brevis, e корот
окон

кий 
costālis, e реберный чаний 

Nom. sing. Gen. sing. 

Прилаг. 1-го 
кончания 

sapiens, 
biceps,  

остой 
ĕtis круглый 
ntis разумный 
сipĭtis д лавый 

ĭcis пр
разные 

simplex, 
teres, о

вуг
 

Прилагательные тр нчаний имеют каждого рода льное 
окончание: m -er; f - . Такие прилагательные в ан еской 
терминологии не встречаю .  

ех о
is; n -e

 ок  для  отде
атомич

тся
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Прилаг нство при-
лагательных III склонения) у мужского и женского ро-
д ончанием -is, и форму нчанием -е. 

ил е одно я име ю, один  форму 
д ех и прила  косв дежах изменяют свою 
основу, поэтому ся по е етьего 
с ния указани Напр.: t круглый x, ĭcis 
простой; sapiens, ntis разум

Как прилагательные о аписываются в словаре и 
склоняются причастия на действительного залога1, 
в ающиеся в анатомической номенклатуре: oppōnens, ntis 
противопоставляющий; flu  и др.    

м. §
ица наиб требите  окончани

прилагательных III склонения 
 n 

ательные двух окончаний (они составляют больши
имеют общую форм
 среднего рода а с ок с око  

Пр агательны го окончани ют общу аковую
ля тр родов. Эт

 в словарях
гательные в

исывают
енных па

 существит зап  типу льных тр
клоне , но без я рода. eres, ĕtis ; simple

ный.  
дного окончания з
стоящего времени 

стреч
ctuans, ntis колеблющийся

1с  38. 
Табл олее упо льных й 

m f 
Nom. sing. 

ра

-e -er -is 
-is 
зные 

-is 
разные 

-e 
разные 

Gen. sing. -is -is -is 
Nom. plur. -es -es -ia 
Gen. plur. -ium -ium -ium 

Образец образования основны  форм
frontālis, e — лобный 

Sing. m, f  

х падежных : 

 n 
Nom. frontāl-is лобное лобный, ая frontāl-e 
Gen. frontāl-is лобного, ой ного frontāl-is лоб
Plur.     
Nom. frontāl-es лобные frontāl-ia лобные 
Gen. frontāl-ium лобных frontāl-ium лобных 

teres, ĕtis — 
 

круглый 
Sing. m, f n  

круглый, ая углое Nom. teres teres кр
Gen. teret-is круглого, ой руглого teret-is к
Plur.     
Nom. terět-es круглые круглые teret-ia 
Gen. teret-ium круглых х teret-ium круглы

fluctuans, ntis  — колеблющийся 
n  Sing. m, f  

колеблющийся Nom. fluctuans fluctuans колеблющееся 
Gen. fluctuant -is колеблющегося fluctuant -is колеблющегося 
Plur.     
Nom. fluctuant -es колеблющиеся я fluctuant -ia колеблющиес
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Gen. fluctuant -ium колеб ctuant -ium колеблющихся лющихся flu

 

Лексический минимум 

affērens, ntis приносящий, 
афферентный 

lumbālis, e поясничный 
perfŏrans, ntis прободающий 

apicālis, e верхушечный 
ascen

promĭnens, ntis выступающий 
dens, ntis восходящий 

biceps, cipĭtis двуглавый 
brevis, e короткий 
cerebrālis, e мозговой 
cervi

quadrĭceps, cipĭtis четырехглавый 
radiālis, e лучевой 
radiātus, a,um лучистый 
sacrālis, e крестцовый 

cālis, e шейный simplex, ĭcis простой 
comm

desce

fluct

1. брюхо, живот; 

ebra prominens; vas afferens. 
делите склонение каждого слова 

в сло

lis, e); arteria, ae f (communis, e); tubercŭlum, i n 
(med

, 
арте

канал, вырезка, отверстие).  

unĭcans, ntis соединяющий, 
сообщающийся  
commūnis, e общий 
comp

teres, ětis круглый (закругленный, 
обточенный) 
triceps, cipĭtis трехглавый  

osĭtus, a, um сложный venter, ntris m 
ndens, ntis нисходящий 

effĕrens, ntis выносящий, 
эфферентный 

2. брюшко (мышцы) 
ventrālis, e 1. вентральный, распо-
ложенный на передней поверхности 

uans, ntis колеблющийся 
linguālis, e язычный 

тела или обращенный к ней; 2. от-
носящийся к животу, брюшной 

Упражнения 
1. Образуйте формы Nom., Gen. sing. et plur. следующих 

словосочетаний: forāmen teres; arteria perforans; muscŭlus biceps; vertĕbra 
cervicālis; costa fluctuans; vas capillāre; vert

2. Составьте словосочетания. Опре
восочетании. Полученные словосочетания поставьте в Nom. plur.: 
I. fovea, ae f (costālis, e); margo, ĭnis m (frontālis, e); caput, ĭtis n (laterālis, e); 

articulatio, ōnis f (simplex, ĭcis); vas, vasis n (effĕrens, ntis); 
II. ramus, i m (mediā
iālis, e); foramen, ĭnis n (ethmoidālis, e); os, ossis n (temporālis, e); nervus, i m 

(faciālis, e); incisūra, ae f (radiālis, e); ligamentum, i n (teres, ětis); muscŭlus, i m 
(biceps, cipĭtis); dens, dentis m (incisīvus, a, um); costa, ae f (fluctuans, ntis). 

3. Образуйте словосочетания, переведите их на латинский язык: 
поясничный (фасция, область, позвонок); затылочный (отверстие
рия, нерв); двуглавый (мышца, бугор); лобный (шов, бугор); 

позвоночный (
4. Переведите словосочетания на русский язык: 
I. forāmen ovāle; incisūra claviculāris sterni; ossa cranii cerebrālis; tuber 

frontāle; os parietāle; bursa muscŭli terĕtis; ligamentum teres acetabŭli; costae 
fluctuantes; articulatio simplex; muscŭlus biceps femŏris. 
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II. muscŭ illāris; crista 
infratemporālis; os hyoid vea sublinguālis; nuclei 
nervōrum cranialium; angŭlus ocŭli laterālis; caput breve muscǔli bicipĭtis 
brach

пове

тырехглавая мышца бедра; простая костная ножка; 
боко

1. Unum habēmus os, duas autem aures, ut plus audiāmus, minus dicāmus. 
Мы имеем о е говорить. 
2. Nemo sapiens 3. Homo hebes. 
Ограниченный человек. 4. Fluctuans nec merg tur. Зыблема, но не потопляема 
( евиз на е Парижа под и бражен д лемой бурей). 

Степен  прилагательных. 
Сравнительная сте

ногослов омичес минов тся 
о редел ные ьными  от ни к 
одной известной вам группе. Это рмы сравнительной степени 
прилагательных: anterior, iu передний; supe ius верхний  
нижний; s внутре erior, i ; major, ший 
( о меньши также евосхо ни 
п ат ĭmus, a, алый  a, um  и 
н которы  Сло рма сравнительной степен агательны чает, 
как 

ьной степени все прилагательные склоняются по 
согласному типу III склонения. Gen.sing. имеет одинаковую для всех родов 
форму на  -iōris (ос авнительной степени 
совпадает

lus semispinālis thorācis; sutūra intermax
eum; fossa subscapulāris; fo

ii; ligamenta sternocostalia radiāta; capsŭla articulāris articulatiōnis 
temporomandibulāris; sulci temporāles transversi; vertěbra promĭnens; bursa 
muscŭli terĕtis; vasa afferentia; vasa efferentia.  

5. Переведите на латинский язык: 
I. лобная область; основная часть затылочной кости; связка 

позвоночного столба; лобные бугры; большое затылочное отверстие; 
сухожилие четырехглавой мышцы бедра; простой и сложный сустав; 

рхностные лимфатические сосуды;   
II. решётчатая кость; лобно-скуловой шов; лобный отросток; 

подвисочный гребень; круглая связка матки; латеральные ядра; трехглавая 
мышца плеча; че

вой столб спинного мозга; латеральная межмышечная перегородка 
плеча; выносящие сосуды; колеблющиеся ребра; сообщающиеся артерии.  

6. Прочитайте латинские пословицы и крылатые выражения, 
запомните их: 

дин рот, но два уха, чтобы больше слушать и меньш
 nisi patiens. Никто не мудр, если не терпелив. 

ĭ
ием лад  герб зо

и сравнения
ьи, колеб

§ 23. 
пень 

В составе м ных анат ких тер встречаю
п ения, выражен прилагател , которые не носятся 

 фо
s rior, ; inferior, ius

 interior, iu нний; post us задний  jus боль
больш
рилаг

й); minor, us 
ельных: min

й (малый); а 
 um самый м

 формы пр
; suprēmus,

дной степе
наивысший

е е другие. варная фо и прил х вклю
у прилагательных двух окончаний, общую форму для мужского и 

женского рода на -ior, и суффикс среднего рода -ius: melior, ius лучший; 
anterior, ius передний.  

В сравнител

нова косвенных падежей ср
 с формой Nom. sing. мужского и женского рода).  

Образец образования основных падежных форм 
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сравнительной степени прилагательных: 

 Sing. 
 m, f n m, f n 
Nom. anterior anterius minor minus 
 передний, яя переднее малый, малая малое 
Gen. anteriōr-is anteriōr-is minōr-is minōr-is 
 переднего, ей переднего малого, ой малого 
 Plur. 
 m, f n m, f n 
Nom. anteriōr-es anteriōr-a minōr-es minōr-a 
 передние передние малые малые 
Gen. anteriōr-um anteriōr-um minōr-um minōr-um 
 передних передних малых малых 

 
Прилагательные в сравнительной степени согласуются с 

с
—  и падеже.

§ 2 тепень

sĭm- и родовых окончаний прилагательных I 
груп  (-issĭmus, -issĭma, -issĭmum).  
П

уществительными так же, как прилагательные в положительной степени, 
 в роде, числе    

4. Превосходная с  

Превосходная степень образуется путем присоединения к основе 
прилагательных суффикса -is

пы -us, -a, -um
оложительная степень Превосходная степень 

latus, a, um широкий, ая, ое lat-issĭm-us, a, um широчайший, ая, ее 
longus, a, um длинный, ая, ое long-issĭm-us, a, um длиннейший, ая, ое 

 
Превосходная степень сравнения прилагательных записывается в 

словаре и склоняется по образцу прилагательных первой группы: 
longissĭmus, a, um длиннейший; latissĭmus, a, um широчайший. 

§ 25. Cтепени сравнения, образованные от разных основ 

Степени сравнения некоторых прилагательных в латинском языке 
имеют разные основы. (Вспомните русское: хороший — лучший — 
наилучший, очень хороший; плохой — худший — наихудший, очень 
плохой). В анатомической терминологии встречаются следующие формы:  

 

Положительная степень Сравнительная степень Превосходная степень
magnus, a, um 
бол

, a, um 
ьшой 

*parvus, a, um 
больший (большой) 
minor, us 

самый большой 
minĭmus, a, um 

major, jus maxĭmus
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малый меньший (малый) самый малый 
Примечание. *Употребляется в единичных случаях и не является 

обязательным для запоминания 
 

Nota bene! 
В анатомической терминологии прилагательные magnus и maior 

п й язык оди а обычно 
у шении од men magnum 
( затылочное шении 
п венных разной 
вели
мéньшее’. Например: forā большое и малое 
седалищное отверстие (в  и мéньшее седалищное 

 trochan  и малый вертел 
; mu  — muscŭlus 
рудна ньшая 

vena s ожная 
 малая деляются 

ложит как вены 
м ни

е с

 не имеют исход торого 
ски (им тельной 

о сравнение заложено в амом значении этих слов: задний 
сравнивается с передним, нижний — с верхним. Некоторые из них имеют 
превосходную степень, образов ой основы: 

С

ереводятся на русски наково: ‘большой’. Первая форм
потребляется в отно иночных образований: forā
occipitāle) большое  отверстие; а вторая — в отно
арных или множест анатомических образований 

чины, в отношении которых уместно сравнение ‘бóльшее — 
men ischiadĭcum majus et minus 
озможен перевод бóльшее

отверстие); trochanter major — ter minor большой
(или бóльший и мéньший вертел)

г
scŭlus pectorālis major

pectorālis minor большая и малая 
ны 

я мышца (или бóльшая и мé
дкгрудная мышца) и т. д. Терми

вена и vena saphēna parv
aphēna magna большая по
подкожная вена опреa

прилагательными в форме по
принадлежат различным участка

ельной степени, так 
жней конечности, т. е. не видны 

одновременно.  
§ 26. Недостаточны тепени сравнения 

Следующие формы ного прилагательного, от ко
они образованы грамматиче как бы недостает положи
степени), однак  с

анную от друг
равнительная степень Превосходная степень 

anterior, ius передний 
posterior, ius задний 

 
postrēmus, a, um* самый задн

superior, ius верхний 
inferior, ius нижний 
interior, ius внутренний 

ий 
suprēmus, a, um наивысший 
imus, a, um самый низкий, низший 
intĭmus, a, um самый внутренний 

Примечание. *Употребляется в единичных случаях и не является обязательным для запоминания. 

digĭt

intĭm
latiss

ольшой 
конечность, член 

Лексический минимум 

us (-i m) minĭmus мизинец 
imus, a, um самый низкий, низший 

magnus, a, um большой 
maxĭmus, a, um наибольший, б

us, a, um самый внутренний membrum i, n 
ĭmus, a, um широчайший 

longissĭmus, a, um длиннейший 
lymphatĭcus, a, um лимфатический 

тела, часть целого 
minĭmus, a, um самый малый 
nodus, i m узел 
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nucleus, i m ядро 
obliquus, a, um косой 
ophthalmĭcus, a, um глазной 
optĭcus,a,um зрительный 
optĭmus, a, um лучший 
pessĭmus, a,um  худший 

rotundus, a, um круглый, округлённый 
splanchnĭcus, a, um внутренностный 
(чревный) 
suprēmus, а, um наивысший 
vagus, a, um блуждающий 
 

Упражнения 
1. Дополните словарную форму сравнительной степени прилага-

тельных: anterior, posterior, superior, inferior, major, minor.      
2. Образуйте, пользуясь образцом склонения, формы Nom., Gen. 

sing. et plur. следующих прилагательных: anterior, ius; inferior, ius; major, 
jus; minor, minus; posterior, ius; superior, ius. 

3. Просклоняйте словосочетания: 
fossa supraclavicularis major; forāmen posterius; muscŭlus latissĭmus. 
4. Образуйте словосочетания, переведите их на латинский язык: 
передний (мышца, связка); большой [major, jus] (крыло, канал, 

головка); малый [minor, us] (крыло, бугорок); задний (линия, отверстие). 
5. Переведите словосочетания на русский язык: 
arteria intercostālis suprēma; arteriae palatīnae minōres; crista nasālis anterior; 

forāmen sacrāle anterius; foramĭna palatīna minōra; tubercŭlum posterius atlantis; 
arteria thyroidea ima; arteriae nasāles posteriōres laterāles; arteria et vena ethmoidāles 
posteriōres; cingŭlum membri superiōris (inferiōris); curvatūra ventricŭli major; 
foramĭna venārum minimārum; muscŭli intercostāles intĭmi; musculus longissĭmus 
thoracis; arteria communĭcans anterior; muscŭlus teres minor; muscŭli oblīqui superior 
et inferior; muscŭlus latissĭmus dorsi; spina inferior; nervus splanchnĭcus imus; nodi 
lymphatĭci gastrĭci sinistri; nucleus dorsālis nervi glossopharyngei; ossa membri 
inferiōris; tunĭca intĭma; vena ophthalmĭca inferior; nervus optĭcus.        

6. Переведите на латинский язык: 
нижний угол лопатки; большая и малая прямые мышцы головы; 

верхняя связка лопатки; задняя пластинка влагалища прямой мышцы живота; 
нижний узел блуждающего нерва; передняя стенка желудка; передняя связка 
атланта; внутренн очное отверстие; 
отверстие нижней полой вены; задний бугорок первого шейного позвонка; 
задн  

 

ий затылочный гребень; большое затыл

ие носовые латеральные артерии; косые связки пальцев; глубокий
лимфатический узел; кости верхней конечности; левые желудочные
лимфатические узлы; задняя шейная область; верхняя глазная вена.  

7. Найдите формы сравнительной и превосходной степени 
прилагательных в следующих крылатых изречениях:  
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1. Imperā  наивысшая 
власть. 2. Ut quisque est doctissĭmus, ita est modestissĭmus. Кто умнее, тот 
скромнее. 3. Optĭmum medicamentum quies est. (Celsus). Покой — лучшее 
лекарство. 4. Via recta brevissĭma es рямая дорога самая короткая. 5. Cedo 
maiōri . Уступаю старшему. 6. Honōres m t mores, raro in meliōres. 
Почести яют вы, но ко в лучшую сторо Homĭni cibus 
utilissĭmu plex. Самая лезная для человека — простая. 
8. Medicīna fructuosior ars nulla. Из в искусст едицина самое 
плодотво 9. Citius, altius, fortius. Быст ыше, си Олимпийский 
девиз). 10. t opt s mag . Практик лучший . 11. Salus 
aegrōti — ший закон 
медиков. 12 ее здоровье 
л чем на ьшее богатство. 13. Om ium artium profecto medicīna 
n ma est (Hippocrates). наук ина, безусловно, самая 
благородная. 1 mis ung ertĭc um. С  головы 
( ки). 15. ectŏre. луби , от все дца.    

V скл ес х 

К IV склонен кого и среднего 
рода, которые в Nom.sing. имеют окончание -us для мужского рода и 
окон

ь руки 
употребляется в анатомической терминологии.  

блица падежных окончаний IV склонения 

re sibi maxĭmum imperium est. Владеть собой —

t. П
utan sed 

измен нра  ред ну. 7. 
s est sim  по пища 

сех в м
рное. 
 Usus es

рее, в
а — 

льнее (
 учительĭmu ister

suprēma lex medicōrum. Здоровье больного — выс
. Вona valetūdo melior est quam maxĭmae divitiae. Хорош

учше, ибол n
obilissĭ Из всех  медиц

4. Ab i
b imo p

uĭbus ad v
з самой г

em summ
ы души

 ног до
 сермакуш  A И н го

§ 27. I онение сущ твительны

ию относятся существительные мужс

чание -u для среднего рода. В Gen.sing. все они имеют окончание -us: 
arcus, us m дуга; ductus, us m проток; cornu, us n рог; genu, us n колено. К 
четвертому склонению относится также несколько существительных 
женского рода на -us, из них только manus, us f рука, кист

Та

Sing. Plur.  
m/f n m/f n 

Nom. -us -u -us -ua 
Gen. -us -us -uum -uum 
Dat. -ĭbus -ĭbus -ui -u 
Acc. -um -u -us -ua 
Abl. -u -u -ĭbus -ĭbus 

О образо основных х форм: 

Sing. n

бразец вания  падежны

m, f  
Nom. us роток corn-u рог duct- п
Gen. us отока corn-us рóга duct- пр
Plur.     
Nom. duct-us протоки corn-ua рогá, рóжки 
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Gen. в, рóжек duct-uum протоков corn-uum рогó

§ 28. V склонение тви ельных 

К пятому склоне осятся существител енского рода, которые 
в No n т s, en.  лицо, 
поверхность; superfici рхнос ecie ur.) f сбор, чай. По 
исключению к мужскому роду относятс s, ēi m день; meridies, ēi m полдень. 

 

No
Cуществительн не имеют форм 

мно ес го числа. Только существительные res, ēi f дело щь и dies, ēi 
m, f ден т формы обо чисел. Существительное species, ērum f р, 

 й в ческой тер ло  употребляется 
 е нн

Таблица падежных око он  

. 

сущес т

нию отн ьные ж
окончание -e

es, ēi f пове
sing. -ei: facies, ēi f 

s, ērum (pl
m. si g. имею а в G

ть; sp
я: die

ta bene! 
ые V склонения практически 

, веж твенно
ь имею сбоих 

лекарственный ча  фармацевти мино гии
только во множ стве ом числе!     

нчаний V скл ения

 Sing. Plur
Nom. -es -es 
Gen. -ēi -ērum 
Dat. -ei -ēbus 
Acc. -em -es 
Abl. -e -ēbus 

Образец образования основных падежных форм: 

 Sing.  Plur.  
Nom. fac

венный)  
i-es лицо, speci-es сбор, чай 

поверхность (лекарст
Gen. faci-ēi лицá, 

ерхности 
speci-
ēr

сбора, чая 
 пов um (лекарственного)

 
падежных ок х 

II V 

Cводная таблица ончаний существительны
и прилагательных I–V склонений 

 Скло- I нение III IV 
число падеж f m             n m n f f n mf 
Sing. Nom. -a -us,-er, -um -u -es разные -us 
 Gen. -ae -i -ei -us 
 Dat. -ae -o -u -ei 

-is 
-i -ui 

 Acc. -am -um -e m m =Nom. -um -u -e
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 Abl. -ā -u -u -e -ō -e -i* 
Plur. Nom. -ae -i             -a -  -es es -a, -ia * -us -ua
 Gen. -ārum -ōrum -um, -ium ** -uum -ērum 
 Dat. -is -is -ĭbus -ĭbus -ēbus 
 Acc. -as -os          -a -es -a, -ia * -us -ua -es 
 Abl. -is -is -ēbus -ĭbus -ĭbus 

 
*окончание существительных гласного ых среднего рода; 

ществительных  гл па, а также 
 родов. 

. Основные сокраще
мической 

b. — bursa    сумка 
gl. — glandŭla    железа 
for. — forāmen    отверстие 
lig. — ligamentum    связка 
m. —

ь 
sul.

bb. — bursae    сумки 
gll. — glandŭlae    железы 

 foramĭna    отверстия 
ligg. — ligamenta    связки 

rr. — rami     ветви 

 типа и прилагательн
** окончание су асного и смешанного ти

прилагательных трех

§ 29 ния, встречающиеся 
в анато номенклатуре 

Sing. 
а. — arteria    артерия 

 muscŭlus    мышца 
n. — nervus    нерв 
r. — ramus    ветв

mm. — muscŭli    мышцы 
nn. — nervi   нервы 

 — sulcus    борозда 
s. — seu, sive    или 
v. — vena    вена 
vag. — vagīna    влагалище 

sull. — sulci    борозды 
 
vv. — venae    вены 
vagg. — vagīnae    влагалища 

Plur. 
aa. — arteriae    артерии 

forr. —

Лексический минимум 
arcus, us m дуга 
bilĭfer, ĕra, ĕrum

meātus, us m проход, ход 
 желчевыводящий 

carōt

cornu
к, малый проток 

ductu

й 
genu
hiātu

medulla, ae f мозговое вещество 

тво костей) 

nasālis, e носовой 

карман 
красный 

is, itĭdis  сонный 
choledŏchus, a, um желчный 

medulla ossium костный мозг (моз-
говое вещес

, us n рог, рожок 
ductŭlus, i m проточе

medulla spinālis спинной мозг 

s, us m проток 
faciālis, e лицевой 
lavus, a, um желты

plexus, us m сплетение 
recessus, us m заворот, углубление, 

, us n колено ruber, bra, brum 
s, us m щель, трещина 

intercostālis, e межреберный 
manus, us f рука, кисть руки 

sinus, us m синус, пазуха 
superficiālis, e поверхностный 
tractus, us m путь, тракт 
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Упражнения 

1. Согласуйте прилагательные с существительными. Определите 
склонение каждого слова в словосочетании. Полученные 
словосочетания переведите:  

ālis, e); ductus, us mcornu, us n (coccygēus, a, um; anterior, ius; later
ter, tra, trum;  nasolacrimālis, e; posteri

 
(sinis or, ius); processus, us m (palatīnus, 
a, um

й (борозда, отверстие, 
минд

ания на русский язык: 

proce

 superiōres; 
reces

perficiāle; medulla ossium rubra; medulla ossium flava; medulla 
renāl

 tractus optĭci; rami tractus 
optĭci; tractus spinālis nervi trigemĭni; articulatiōnes interphalangēae manus; 
arcus palatopharyngēus; сornu sacrale; canalicŭli caroticotympanĭci.   

I. боро альная 
поверхность

; maxillāris, e; posterior, ius ); facies, ēi f ( temporālis, e; inferior, ius; 
internus, a, um); manus, us f (dexter, tra, trum; sinister, tra, trum).  

2. Согласуйте прилагательные с существительными, полученные 
словосочетания поставьте в Nom., Gen. sing. et plur., переведите на 
русский язык: 

общий (мышца, сплетение, проток); небны
алина, отросток); задний (дуга, поверхность, рог). 
3. Следующие словосочетания поставьте в Nom. plur., переведите 

на русский язык: 
plexus venōsus; plexus commūnis; processus palatīnus; processus mastoideus; 

sinus sphenoidālis; sinus frontālis; sinus petrōsus; cornu occipitāle; cornu dextrum; 
ductus sublinguālis. 

4. Переведите словосочет
I. arcus dentālis inferior (superior); ductus sublinguāles; lamĭna laterālis 
ssus pterygoidei; meātus acustĭcus externus; muscŭli faciāles; plexus faciālis; 

plexus cardiăci; arcus ductus thoracĭci; processus styloideus radii; arteria carōtis 
externa; sinus carotĭcus; cornu medullae spinālis posterius; facies articulāris 
superior; cornua coccygēa majōra et minōra; processus articulāres

sus membrānae tympăni anterior; ductŭli bilifĕri; ductus choledŏchus. 
II. caput su
is; genicŭlum nervi faciālis; radīces spināles; apertūra sinus sphenoidālis; 

ossa digitōrum manus; ligamenta flava; regiōnes faciēi; ductus hepatĭcus 
commūnis; processus styloideus ulnae; recessus membrānae tympăni; processus 
articulāres; arteria mediālis genus; sinus maxillāris;

5. Переведите на латинский язык: 
зда клиновидного синуса; клиновидные пазухи; латер
; лобная пазуха; задний отросток клиновидной кости; лукови-

ца затылочного рога; поперечная связка колена; медиальная пластинка 
крыловидного отростка; общая сонная артерия; поверхностная височная арте-
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р вы ченочный диальная верхня ена; ре-
ш ый ток; тыль ность кисти.   

II.  б спинн ткие связки 
пальцев и; еральна крыловидных 
о стко со ого й тракт; 
переднее  с ток 
носовой ин х пазух  
протока; ера ена; п проток; 
суставна ца хо

6. П ит ний
gl. thyroidea; v. iugul ternu tebrālis; m. 

l s c  rr  mu ci; a. et v. 
thoracĭca a; . pa

7. П та цы , 
запо

яется знание 
вещей. 4. Frontis nulla fides. Внешность обманчива.  

§

 характерные 
окон

ия; пра й пе проток; ме
ная поверх

я артерия кол
етчат  отрос

лицевой
кист

нерв; боковой стол
медиальная и лат

ого мозга; коро
я пластинки 

тро в; ви
 желудочное

чная поверхность больш
 сплетение; общее

 крыла; зрительны
онное сплетение; отрос

 раков ы; перегородка лобны ; устье поднижнечелюстного
равый печеночный  лат льная артерия кол

я мыш  колена; средний носовой д.   
рочт е (запишите) без сокраще

āris interna; r. ex
, переведите на русский язык: 
s n. laryngei; a. ver

āres n. ischiadĭongu apĭtis; . cardiăci; vv. cordis; rr. scul
 intern aa. et vv. intercostāles; forr latīna; nn. articulāres.  

 и крылатые выражениярочи йте латинские послови
мните их:  
1. Manus manum lavat. Рука руку моет. 2. Domus propria — domus 

optĭma. Свой дом — лучший дом (В гостях хорошо, а дома лучше). 3. Nomĭna 
si nescis, perit cognitio rerum. Если не знаешь названий (вещей), тер

 30. Дифференциация по родам существительных III склонения. 
Существительные мужского рода III склонения 

Существительные мужского рода III склонения имеют в 
именительном падеже единственного числа следующие

чания: -os, -or, -o, -er, -ex, -es (неравносложные существительные).  
 

Nom. 
sing. 

Gen. 
sing. Примеры Исключения 

-os -ōris flos, flōris m цветок os, ossis n кость 
os, oris n рот 

-or -ōris tumor, tumōris m опухоль cor, cordis n сердце 
arbor, ŏris f древо, дерево 

-ōnis pulmo, ōnis m легкое -o -ĭnis homo, ĭnis m человек 
существительные на -go, -do, 
-io — женского рода 

-ēris ureter, ēris m мочеточник 

-er -ris venter, ventris m живот 

gaster, tris f  желудок 
mater, tris f мать; мозговая  
оболочка 
tuber, ĕris n  бугор 
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-ex -ĭcis apex, apĭcis m верхушка — 
-ĕdis pes, pedis m нога, стопа -es -ĕtis paries, ětis m стен

равносложные 
а, стенка существительные на -es — 

женского рода  

Также к мужскому роду относятся следующие существительные: 
canālis, is m канал; dens, dentis m зуб; fornix, ĭcis m свод; hallux, ūcis m 
большой палец стопы; larynx, ngis m гортань; margo, ĭnis m край; tendo, 
ĭnis m сухожилие; pharynx, ngis m глотка; unguis, is m ноготь. 

§ 31. Структура терминов, 
обозначающих названия мышц по их функции 

К существительным мужского рода третьего склонения относятся 
существительные — названия мышц, образованные от основы глаголов 
движения при помощи суффиксов -or или -er: flexor, ōris m сгибающая 
(мышца), sphincter, ĕris m сфинктер, (запирающая мышца). 

Латинские наименования мышц по функции состоят из двух 
существительных: первое обязательное слово — muscŭlus (в PNA обычно 
дается сокращенно m.), второе – в качестве приложения — существительное 
III склонения на -or, -er. На русский язык наименования мышц переводятся 
по-разному: причастием или прилагательным — muscŭlus flexor сгибающая 
мышца; muscŭlus adduct muscŭlus massēter 
жева ātor — щёчная мышца. Это связано 
чаще  в некоторых случаях просто 
нево  существительные не имели бы 
терм одящая мышца – приводитель?). 
Мно ерируются (записываются 
русс д слишком громоздкий, 
неуд or — пронатор, а не мышца, 
пово lus supinator — супинатор вместо 
мыш вверх, наружу, а также в случаях, когда мышцы 
выпо нкцию, но имеют разные латинские названия. 
Напр onstrictor, и muscŭlus sphincter выполняют функцию 
сжим ных анатомических образований.  

нском названии мышцы по функции  за-
виси тельном падеже единственного 
или er urethrae — сфинктер (чего?) 
моче  мышцы при-
част авится в винительном па-
деже cŭlus levator scapŭlae — мыш-
ца, п ышца-подниматель лопатки; 
musc я (что?) грудную клетку, вме-

or приводящая мышца; 
тельная мышца; musculus buccin
 с тем, что перевод существительным
зможен (щечная мышца), а в других такие
инологической нейтральности (прив
гие названия мышц не переводятся, а транслит
кими буквами), так как русский перево
обный. Например: muscŭlus pronat
рачивающая вниз, внутрь; muscŭ
ца, поворачивающая 
лняют одинаковую фу
имер, и muscŭlus c
ания, запирания раз
Nota bene! 
Следует помнить, что в лати
мое слово может стоять только в роди
множественного числа: muscŭlus sphinct
испускательного канала. Но при переводе наименования
ием или прилагательным зависимое слово ст
 согласно правилам русского языка: mus
однимающая (что?) лопатку, вместо м
ŭlus rotātor thorācis — мышца, вращающа
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сто клетки. Такой порядок падежных 
форм гии настолько, что и в случае 
необ атива, мы имеем конструкцию 
с род
перс
гател  мизинец (большой палец кис-
ти)’— muscles opponens digiti minimi (pollicis), где opponens — причастие. 

 указатель, указательный палец 

мышца-вращатель (чего?) грудной 
 закрепился в анатомической терминоло
ходимости употребления латинского аккуз
ительным падежом в названиях ‘мышца, подвешивающая двенадцати-
тную кишку’ — musculus suspensorius duodeni, где suspensorius — прила-
ьное; ‘мышца, противопоставляющая

Лексический минимум 
canālis, is m канал 
cortex, ĭcis m кора, корковое вещество 
fascia, ae f фасция, оболочка мышц 
hallux, ūcis m большой палец стопы 
index, ĭcis m
lien, ēnis m (греч. splen, splenis m) селезенка 
paries, ĕtis m стена, стенка 
pollex, ĭcis m большой палец руки 
pulmo, ōnis m лёгкое 
pulmonālis, e лёгочный 
ren, renis m почка 
renālis, e почечный 
unguis, is m ноготь 
названия мышц по функции 
m. abductor, ōris m отводящая мышца 
m. adductor, ōris m приводящая мышца 
m. constrictor, ōris m констриктор (мышца-сжиматель) 
m. corrugātor, ōris m сморщивающая мышца 
m. depressor, ōris m опускающая мышца 
m. dilatātor, ōris m расширяющая мышца 
m. extensor, ōris m разгибающая мышца 
m. flexor, ōris m сгибающая мышца 

а m. levātor, ōris m поднимающая мышц
m. massēter, ēris m жевательная мышца 
m. rotātor, ōris m вращающая мышца 
m. sphincter, ĕris m сфинктер (мышца-сжиматель, запирающая мышца) 
m. tensor, ōris m напрягающая мышца 

Упражнения 
1. Согласно таблице допишите окончания Gen. sing. следующих 

существительных: aether, ... эфир; calor, ... жар; carbo, ... уголь; dolor, ... боль; 
herpes, ... (s→t) герпес; homo, ... человек (o→i); liquor, ... жидкость, раствор; mos, ... 
нрав

, ... вертел; urēter, ... мочеточник; vertex, ... темя, вершинa. 
, обычай; ordo, ... (o→i) ряд, порядок; rubor, ... краснота, покраснение; sapo,… 

мыло; trochanter
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2. Раскройте скобки, полученные словосочетания переведите на 
русский язык: 

homo (novus, a, um; sapiens, ntis); pulmo (dexter, tra, trum); cortex 
(siccus, a, um); os (hyoideus, a, um; ethmoidālis, e); tuber (ischiadĭcus, a, um; 
omentālis, e); venter (anterior, ius; frontālis, e); mater (durus, a, um; pius, a, 
um); canālis (optĭcus, a, um; major, jus); margo (dexter, tra, trum; inferior, ius); 
tendo (calcanēus, a, um); cor (adipōsus, a, um; amabĭlis, e); humor (vitreus, a, 
um); parie

3. Переведите на русский язык, назовите, в каком падеже 
упот

s (externus, a ,um; laterālis, e; inferior, ius). 

ребляются подчеркнутые слова: 
I. cortex renālis; lobus superior pulmōnis sinistri; muscŭlus adductor pollĭcis; 

muscŭlus constrictor pharyngis; muscŭlus flexor digitōrum manus; muscŭlus levātor 
nasi et labii superiōris; phalanx distālis (proximālis) indĭcis; pulmo dexter; ren 
de lu s digĭti m tendĭnumxter; muscŭ s oppōnen inĭmi; vagīna  musculōrum extensōrum; 
bursa mucōsa subtendinea m

II. canālis ĭcus; anāle
buccinātor; mu  corru ŭlus de

uscŭli latissĭmi dorsi;  
incisūra apĭcis cordis; c pylor s palatīni minōres; muscŭlus 

pressorscŭlus gātor supercilii; musc  labiōrum commūnis; 
m ŭlususc  dilatātor naris; majōris; mu lus extensor 
carpi; muscŭlu or h ister; ren si ter; vagīnae 
f n  digitōr n ris veli palatīni. 

ве те на л
I. жевательная мышца; мышца, опускающая

с ща овь; на ктер заднего п  вырезка 
л ог льная язка стопы; м я шею; 
сумка пяточного сухожилия;  

з хожи  ольшого пальца стопы; 
д уче разги ястья; мышца, напрягающая широкую 
фасцию; сфинктер мо нала гающая 
перегородку н мыш шой па ). 

5. Прочитайте л  и  
запомните их: 

1. A priō ходя , пр  
( из общ умоз ). 2. A одя из 
последующего . из Danaos ь я 
данайцев (т.е ков) Сло  
виде деревянн оня, о ми у ст

§ 32 еств ода

hiātus canālis nervi petrōsi 
allūcis longus; pulmo sin

scŭ
niss flex

ibrōsae tendĭ
4. Пере

um
ди

um pedis; bursa muscŭli te
атинский язык: 

sō

 нижнюю губу; мышца, 
рохода; сердечнаяморщиваю

евого легк
я бр
о; ты

ружный сфин
 венозная св ышца, вращающа

II. боро
линный л

да су
вой 

лия длинного сгибателя
батель зап

б

чеиспускательного ка ; мышца, напря
оса; ца, отводящая боль лец стопы (кисти

крылатые выражения,атинские пословицы

ri. Ис  из первичного начала едшествовавшему опыту
т.е. их 

, т.е
рительных начал
опыта. 3. Timeo 

 posteriōri. Исх
et dona ferentes. Боюс

. гре и дары приносящих ( ва жреца Лаокоона при
Трои). ого к ставленного грека ен 

. Сущ ительные женского р  III склонения 

Существительные женского рода III склонения имеют в именитель-
ном падеже единственного числа следующие характерные окончания: 
-s (-as, -us, -es, -is, -ns, -rs); -x (-ax, -ux, -ix, -nx, -lx); -do; -go; -io.  
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 Nom. sing. Gen. sing. Примеры Исключения

-as -ātis cavĭtas, ātis f поло
осуд 

-сть pancreas, ătis n поджелу
vas, vasis n с

дочная железа 
-ūtis salus, ūtis f здоровье 

-us -ūdis ковальня, — incus, ūdis f (на
одна из слуховых косточек) 

-es (равно- -is ta
(

bes, is f 
туберкулез) сложные)  

сухотка  

-is (равно-
сложные) -is auris, is f ухо

axis, is m ось; второй 
к шейный позвоно

canālis, is m кан ал 
unguis, is m ноготь 

-is (неравно- -ĭdis сложные) 
iris, ĭdis f р
оболочка глаза 

адужная  

-ns -ntis lens, len dens, dentis m  зуб tis f хрусталик 
-rs -rtis pars, partis - f часть 

-ax -ācis pax, pacis f мир, покой thorax, ācis m грудная 
к тка ле

-ux -ūcis nux, nucis f орех hallux, ūcis m большой 
палец стопы 

- ix -īcis radix, īcis f корень fornix, ĭcis m  свод 

-nx -ngis phalanx, ngis f фаланга larynx, ngis m гортань 
pharynx, ngis m глотка 

-lx -lcis calx, calcis f пятка — 
-do -dĭnis hirūdo, ĭnis f пиявка tendo, ĭnis m сухожилие 
-go -gĭnis cartilāgo, ĭnis f хрящ margo, ĭnis m край 
-io -iōnis articulatio, ōnis f сустав — 

Также к женскому роду относятся следующие 
существительные: arbor, ŏris f древо, дерево; gaster, tris f желудок; 
mater, tris f  мать; мозговая оболочка. 

Лексический минимум 
appendix, ĭcis f придаток, отросток, 
аппендикс 
auris, is f ухо 
basis, is f основа

fornix, ĭcis m свод 
frons, frontis f лоб 
gaster, tris f желудок 

ние 
āgo, ĭnis f хрящ 

im
mcartil

pressio, ōnis f вдавление 

cavĭtas, ātis f полость 
cervix, īcis f шея, шейка  
cutis, is f кожа 
digastrĭcus, a, um двубрюшный  
dura mater твердая мозговая оболочка 

ater, tris f мать; мозговая оболочка 
(головного или спинного мозга) 
meninx, ngis f оболочка головного мозга 
pelvīnus, a, um тазовый 
pelvis renālis почечная лоханка 
pelvis, is f таз 
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pia m
 vermiformis, e червеобразный 

е окончания Gen. sing. следующих 
существительных: aponeurōsis, ... плоское широкое сухожилие 
(равнослож ; calix, ... 
чашка, ку ечность, 
коне

п , рожден io, ... выстуки es, ... 
соединен .); sanĭtas, ... ; secr лез 
внутренней секреции; senectus, ... старость; testis,  
vermis, ... че авнос

2. Переведите на русский язык: 
appendix vermiformis; canālis cervīcis utĕri; tis; 

cartilаgĭnes c ; cerv teriōres cervīcis; pia mater spinālis; 
a latiōnes cis; ca riae; cartilagĭnes s minōres; 
cavĭtas articu dura  cutis; ostium appendĭcis 
vermiformis; pia mater pināles; articulatio interphalangēa; 
a latiōnes intеrphalan es corpŏris; radix laterālis 
tractus optĭci  infer ĭca mandibŭlae; pelvis 
m r et mino

. Переведите на 
итови  хря я бедра;  рог 

щитовидног ряща; с ннего уха; хрящ перегородки носа; 
свод желудка; сложн  
матки; пере отрос банная полость 
среднего уха; канал ко ереднее брюшко двубрюшной мышцы; 
синусы твердой мозгов

. Прочитайте вицы и крылатые выражения, 
запомните их

1. Senectus insanab тарость — неизлечимая болезнь 
(Сен

(греч.).   

ater мягкая мозговая оболочка 
pyrămis, ĭdis f пирамида

radix, radīcis f корень, корешок 

Упражнения 

1. Согласно таблице допишит

н.); ars, ... искусство, мастерство; bifurcatio, ... раздвоение
бок, бокал; contusio, ... ушиб, контузия; extremĭtas, ... кон

ц; falx, ...   серп; frons, ... лоб; gravidĭtas, ... беременность; hirūdo, ... 
пиявка; immunĭtas, ... невосприимчивость; infans, ... дитя, ребенок; juventus, ... 
(s→t) юность, молодость; naris, ... ноздря (равносложн.); orīgo, ... 
роисхожде

ие (
ние, начало
равносложн

ие; percuss
здоровье

вание; compāg
жеetio, ... выделение 

... яичко (равносложн.);
рвь (р ложн.). 

 canālis radīcis den
ostāles ix dentis; muscŭli an

rticu  thorā rtilagĭnes alāres accesso alāre
lāris;  mater craniālis; glandŭlae

encephăli; radīces s
rticu gēae manus; regiōnes et part

ior plexus cervicālis; fossa digastr; radix
ajo r. 

3
щ

латинский язык: 
щ; огибающая артеридный верхний

о х осуды внутре
ый сустав; верхняя аперт
ток хряща перегородки но
рня зуба; п

ура таза; канал шейки
са; барадний 

ой оболочки. 
4 латинские посло

: 
ĭlis morbus est. С

ека). 2. Hic locus est, ubi mors gaudet succurrĕre vitae. Вот место, где 
смерть охотно помогает жизни (надпись над входом в анатомический 
театр Парижского университета). 

§ 33. Существительные среднего рода III склонения 

Существительные среднего рода III склонения имеют в Nom. sing. 
следующие характерные окончания: -en;  -e; -(a)l; -ar; -us;  -ur; -ut; -ma 
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Nom. sing. Gen. sing. Примеры Исключения 

-en а lien, ēnis m (или греч. 

lichen, ēnis m лишай 

-ĭnis tegmen, ĭnis n крыш

ren, renis m почка 

splen, splēnis m) селезенка 

-ŏris corpus, ŏris n тело 
-ěris glomus, ĕris n клубок -us — 
-ŭris crus, cruris n голень, ножка 
-ŏris femur, ŏris n бедро 

-ur -ŭris guttur, ŭris n горло, зев, 
на

— 
дгортанник 

-ut -ĭtis caput, ĭti , головка  — s n голова
-ma -ătis c рекрест — hiasma, ătis n пе
-e -is rete, is n сеть — 

āris 
од
или

печень 
-ar -āris 

calcar, n шпора hepar, 
(название 
мозговых изв

ной из 
ătis n 

(r→t)   
н)    

animal, alis n животное — 
-(a)l -(a)lis fel, fellis n ж

l, mellis n
елч

  мё — ь 
me д 

Также к среднему роду относят е: 
is n рот; 

; tuber, ĕris n буг . 

да  латинских 
ительных на -ma и атинских существительных на -us 

Cуществительные, которы я в Nom. sing. на -ma, могут 
отно

 при этом s → 
t или ntus, ūtis f молодость, юность; 

ся следующие существительны
cor, cordis n сердце; os, or os, ossis n кость; pancreas, ătis n 

ор; vas, vasis n сосудподжелудочная железа

§ 34. Дифференциация по ро м и склонениям
и греческих существ  л

е заканчиваютс
ситься к I или III склонению. Те из них, практическая основа которых 

совпадает с основой именительного падежа, относятся к женскому роду I 
склонения: squama, ae f чешуя. Существительные, практическая основа 
которых заканчивается на -t, относятся к среднему роду III склонения: trauma, 
ātis n.  

Существительные на -us могут быть: 
мужского рода, если относятся ко II или IV склонениям: sulcus, i m 

борозда; ductus, us m проток; 
женского рода, если это существительные III склонения, и
 s → d: incus, ūdis f наковальня; juve
среднего рода, если они относятся к III склонению, и при этом s → r: 
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latus, ěris n бок; pectus, ŏris n грудь. 

Лексический минимум 
abdōmen, ĭnis n живот, брюхо 
abdominālis, e брюшной 

perfŏrans, ntis прободающий  
peronēus, a

acces

fibul
hepa

й 

, um малоберцовый 

valva, ae f клапан 
vŭla, ae f заслонка 

 

us, ... (u→e) 
клубок; latus, ... (u→e) бок; nomen, ... имя; pecten, ... гребень; pectus, 
...(u→o) грудь, передняя область грудной клетки; platysma, ... подкожная 
мышца; pa ; mamma 
(лат.), ... молочная семя; 
tegm

 
hepă

ssea cruris; 
arter

fascia propria abdomĭnis; incisūra 

sorius, a, um добавочный 
circumflexus, a, um огибающий 
cor, cordis n сердце 
crus, cruris n голень, ножка 
(анатомического образования) 
diaphragma, ătis n диафрагма 
diaphragmatĭcus, a, um диафрагмальный 

phrenĭcus, a, um (греч.) 
диафрагмальный 
proprius, a, um собственный 
retinacŭlum, i n удерживатель 
tegmen, ĭnis n покрышка, крыша 
tempus, ŏris n висок 

āris, e малоберцовый val
r, ătis n печень (r→t) 

hepatĭcus, a, um печеночный 
occĭput, ĭtis n затылок 
os, oris n рот (s→r) 
pancreas, ătis n поджелудочная железа 
pectorālis, e грудно

viscĕra, um (plur.) внутренности 
viscerālis, e относящийся к органам 
брюшной плолости 
viscus, ĕris n внутренний орган 
(внутренность) 

Упражнения 

1. Согласно таблице допишите окончание Gen. sing. следующих 
существительных: asthma, ... астма, удушье; culmen, ... вершина, верх; 
emphysema, ... растяжение воздухом, расширение легких; glom

renchyma, ... специфическая железистая ткань органов
 железа; pulvinar, ... подушка; pus, ... гной; semen, ... 

en, ... крыша, покрышка; thenar, ... возвышение большого пальца руки; 
ulcus, ... (u→e) язва; vulnus, ... (u→e) рана; zygoma, ... скула.  

2. Переведите на русский язык: 
I. arteria phrenicocostālis; chiasma optĭcum; chiasma tendĭnum; crura 

ossea; crus longum; crus posterius (anterius) stapĕdis; facies diaphragmatĭca
tis; ductus hepatĭcus communis; facies pulmonālis cordis; fascia 

diaphragmătis pelvis inferior; muscŭlus rectus abdomĭnis; peritonēum 
viscerāle; orgăna ocŭli accessoria; venae et arteriaе peronēae; vasa vasōrum; 
cavĭtas oris propria; regio femŏris posterior; membrana intero

ia circumflexa femŏris mediālis; muscŭlus pectorālis major.  
II. appendix fibrōsa hepătis; ramus perfŏrans arteriae circumflexae fibulae; 

arteria circumflexa scapŭlae; systēma nervōsum centrāle; nervi vasōrum; vagīna 
tendĭnis muscŭli peronēi longi; septum intermusculāre cruris anterius; retinacŭlum 
tendĭnum musculōrum peroneōrum inferius; 
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apĭcis cordis; ŏlae dentāles; 
valva atrioventricul

 
поверхность ой 
мышцы; л рудной 
к хожильная су  
г

айте латинские по , 
з ть: 

verba lactis, fel in ке, 
м , желчь в сердце, oscĭtur 
a п

§ 35. Переход прилагател

ческой терминологии ти, 
н енова собой 
прилагательные или причастия, пер льных. 
Такие существит  рода, что и 
п
с ют собой существительные среднего 
р огласовывали m, i n 
к ько название тонкой киш
сочетание существительного и прилага

вания оболочек пред ительные 
ж ea, ae f (под r, tris f) паутинная 
оболочка мозга; conjunctīva, ae f (tu олочка 
г a, ae f) слизист unĭca, ae f) 
в слой стенки сосудов и т. д

§ 36. Предлоги в медиц

умя 
падеж

ающие прелог, встретятся при изучении 
н делов анатомии, в рецепт чивых профессиональных 
в

е в

nodi lymphatĭci phrenĭci; recessus subphrenĭci; alve
āris dextra; valvŭla semilunāris sinistra; ductus hepatĭcus dexter 

(sinister); ductus pancreatĭcus accessorius.  
3. Переведите на латинский язык: 
венечная связка печени; висцеральная поверхность печени; диафраг-

мально-реберная артерия; собственная печеночная артерия; задняя
 поджелудочной железы; сухожилие длинной малоберцов

егоч верхность сердца; поная по
су

перечные мышцы г
летки и живота; под
рудная мышца.   

мка трёхглавой мышцы плеча; малая

4. Прочит словицы и крылатые выражения
апомните наизус

1. Mel in ore,  corde, fraus in factis. Мед на язы
олоко на словах обман в деле. 2. Amīcus cogn
mōre, more, ore, re. Друг познаётся о любви, по нраву, речи и делу. 

ьных в существительные 

В анатоми некоторые наименования, в частнос
аименования кишок и наим ния оболочек представляют 

ешедшие в разряд существите
ельные сохраняют форму того же

одразумеваемое существительное, пр
лужило определением.    Наименования кишок представля

ак ранее они с

и котором «бывшее» прилагательное 

ода, так к
ишка. Тол

сь с существительным intestīnu
ки по-прежнему представляет собой 
тельного: intestīnum tenue.   

Наимено ставляют собой существ
енского рода: arachnoid разумевается mate

nĭca, ae f) соединительная об
лаза; mucōsa, ae f (tunĭc ая оболочка; intĭma, ae f (t
нутренний .   

минологии инской тер

Предлоги в латинском языке употребляются в основном только с дв
ами: винительным (Accusativus) и творительным (Ablativus). Несколько 

предлогов могут употребляться с обоими падежами. В медицинской 
терминологии словосочетания, включ
екоторых раз

иях:   
уре и устой

ыражен 
Предлоги, управляющи инительным падежом: 

предлог пример употребления 
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Предлоги, уп м падежом: равляющие винительны
ad — к, при, для, до ad

ж
 ventricǔlum dextrum — к правому 
елудочку 

ante — перед ante opеratiōnem — перед операцией 
circum — вокруг cum liēnum — вокруг селезёнки cir
contra — против co отки ntra scabiem — против чес
inter — между  int рами er costas — между реб
per — через, сквозь, в течение 

редством 
pe естественным  
пу
pe
pe tiōnem — 
(ра  
вт

(говоря о времени), пос
r vias naturāles — 
тем (о родах) 
r diem — в течение дня 

dam intenr primam aut secun
ны заживают) первичным или
оричным натяжением 

post — после po  случившегося st factum — после
super, supra — выше, над, на su

su ом 
per modum — выше меры 
pra meātum — над проход

Предлоги, управляющие аблятивом: 
a (ab) — от ( ab употребляется в 
тех случаях, когда следующее слово 
начинается с гласного) 

a  от верхней части superiōre parte —

cum — c  nervo 
 соединительные ветви с  

rami comm
faciāli —

unicantes cum

лицевым нервом 
de — об (о) de medicīna — о медицине 
e (ex) — из, вследствие ex ore — изо рта 

ex officio — по долгу службы 
prae — впереди, из-за prae dolōre — из-за боли 
pro — для pro narcōsi — для наркоза 
sine — без glandǔlae sine ductĭbus — железы без

протоков 

Предлоги, управляющие винительным падежом и аблятивом: 
В зависимости от вопроса предлоги in — в, на и sub — под могут 

употребляться с обоими падежами: 
 

Accusativus 
Куд

Ablativus 
а? 

In vitrum nigrum В черную склянку 
Sub linguam Под язык 

Где? 
In vitro nigro В черной склянке 
Sub lingua Под языком 

Лексический минимум 
biliār
caecu

lleus, a, um  желчный is, e желчный fe
m, і n слепая кишка 

colon, і n ободочная кишка 
crassus, a, um толстый 
duоdēnum, і n двенадцатиперстная 
кишка 

flexūra, ae f изгиб 
ileum,i n подвздошная кишка 
intestinālis, e кишечный 
intestīnum crassum толстая кишка 
intestīnum tenue тонкая кишка 
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intestīnum, і n кишка 
jejūnum, і n тощая кишка 
mesenterium, i n брыжейка тонкой 
кишки 

rectum, i n прямая кишка 
retro- за, позади 
salpinx, ngis m маточная труба 

meso
назва

peritonē(ae)um, i n брюшина 

tenuis, e тонкий 
urēter,ēris m мочеточник 

ersum; recessus omentālis superior; 
bulbu

uprarenālis sinistra; 
papilla duodēni m us dexter; valva 
ileocaecālis; ap mesoappendix; 
intestīnu testīnum cras essio ca io 
duodenaII.  dextrum c
tussim; inte m m l
c  optĭcum; sub venam
incisīvos; pr i rene ac

2. Переведите на лат
складк з бо ы  

двенадцатиперстной кишки узы
брыжейки тонкой кишки; 
яичника; н ы нк ь  
складки прямой кишки; дно матки; заслонка ве
поверхност к ов ца двенадцатиперст
ленты обо о ки; прямокишечно-вл
передние связки твердой к
протоки; слизистая оболочк

Про по
1.Ex libris.  Из книг (Зн  

ногтю — льва. (По малому у  

- в сложных словах в сочетании с 
нием внутрибрюшного органа 

обозначает брыжейку данного органа 
oesophăgus, і m пищевод 
omentum, i n сальник 
ovarium, i n яичник 

urinarius, a, um мочевой 
urethra, ae f мочеиспускательный 
канал, уретра 
utĕrus, i m матка 
vesīca, ae f пузырь 

Упражнения 
1. Переведите словосочетания на русский язык: 
I. colon transversum; mesocōlon transv
s duodēni; bursa omentālis; cavum peritonaei; peritonaeum parietāle 

(viscerāle); cervix utĕri; arteria gastroduodenālis; fossa ischiorectālis sinistra; 
omentum majus (minus); ostium uretēris sinistri; ostium urethrae externum; plicae 
transversāles recti; radix mesenterii; urēter sinister; rami duodenāles arteriae 
gastroduodenalis; corpus  utĕri; ligamenta lata utĕri; diaphragma urogenitāle; 
flexūra duodenojejunālis; flexura sacrālis recti; flexura coli sinistra; colon 
ascendens (descendens); pars descendens duodēni; glandŭla s

ajor; recessus retrocaecālis; sinus mesenterĭc
pendix vermiformis; appendix fibrōsa hepătis; 

m tenue; in
lis;  ad ventricŭlum

sum; impr
 ante arter

rdiaca hepătis; impress
rotĭdem internam; contra; iam 

 et maiōrem; per carti
 cavam; per ligamenta auricularia; inter dentes 

 dextro; in parte thor

a  
agĭnes; post operatiōnem; in r pelvi  minore

anālem
o ocŭl s; sub ĭca; de structūra ossium. 

инский язык: 
лочки желчного пуз
; дно желчного п

и сли истой о ря; горизонтальная часть
ря; клапан аорты; корень 
зного отростка; брыжейка брыжейка червеобра

тер мочеиспускателаружн й сфи ного канала; поперечные
нечного синуса; кишечная 

ь мат
дочн

и; лук
й киш

и ной кишки; полулунные 
агалищная перегородка; 

 мозговой оболоч
а прямой кишки.    
мните: 
ак владельца книги).
знается целое). 3. Ad

и; малые подъязычные 

3. читайте и за
 2. Ex ungue — leōnem. По
 maxĭmum. До наибольшего,

 2

 

 

 



до высш 4. Post tenĕbras spero lucem. Пос т. 
5. Per risum multum ĭ о
6. A capĭte ad calcem в .  

§ 37. Приставки ан огиче нологии 

риставкой называетс р  
придает сло вый оттено

Приста п оем в  
сохраняют их значение. Не приставки и  
написания в зависимости от начального звук и 
присоединяются. Значение р а  
определенн х греческих пр им. Как правило, 
при образовании новых и  
латинским м ес м  
исключения

Системат ок 
в анатомо-гистологической терминологии 

Приставка ребления 

его предела. ле мрака надеюсь на све
 cognosc
. С голо

mus stultum. По част
ы до пятки (до ног). 7

атомо-гистол

му смеху узнаем мы глупца. 
 Ad littěram. Буквально.

 в ской терми

П я часть слова, кото
к значения.  
у происхождению 
которые 

ая предшествует корню и
ву но
вки о св осходят к предлогам и

меют несколько вариантов
а слова, к которому он

яда латинских прист
иставок или очень б
слов латин

вок совпадает со значением
лизко к ны

ск е приставки
кие — к гречески

изация частотных пристав

 присоединялись к
, однако встречаются икорня , греч

.    

Значение Пример упот
лат. extra- gamenta extracapsularia — li

внекапсульные связки  вне- 
exo- ocrīna — греч. 

положение за 
пределами 
анатомического 
образования   

glandŭla ex
железа внешней секреции 

лат. intra-  еменная борозда  
расположение 
внутри тканей
органа   

sulcus intraparietālis — 
внутрит

внутри- 
греч. endo- 

 
секреции  

расположение 
внутри полости 
органа   

endocardium — эндокард 
(внутренняя оболочка сердца)
glandŭla endocrīna — 
железа внутренней

лат. inter-  forāmen intervertebrāle — 
межпозвоночное отверстие 

меж- 
греч. meso- 

обозначает обычно 
среднюю часть 
какой-то 
структуры,  
используется также 
в названиях брыжеек

mesoderma — средний 
зародышевый листок  
mesencephălon — 
средний мозг   
mesocōlon — брыжейка 
ободочной кишки  

supra- fossa supraclaviculāris — 
надключичная ямка   лат. 

super- 

обозначает 
расположение выше 
данного 
анатомического 
образования  

supercilium — бровь(над 
ресницей)  

над- 

греч. hyper- терминов анатомической логии не употребляется 
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Приставка Значение Пример употребления 

epi- 

 — надгортанник 
 

 
ть промежуточного 

мозга) 

указывает на 
расположение 
поверх 
анатомического 
образования 

epiglottis

epithalămus — 
эпиталамус (надбугорная
облас

para- 

т 

ган
етании с 

 органа 

parasternālis — обозначае
расположение 
рядом с ор ом; 
в соч
названием
указывает на 
клетчатку около 

 органаили вокруг  

окологрудинный  
 
parametrium — 
околоматочная 
клетчатка 

около- 

 
 

греч. 
 

 
 

 
 
греч. peri- 

жение 
вокруг органа; в сочетании с 

я 
 

 
 

 

 

 
 

обозначает 
располо

названием органа 
обозначает 
наружную 
оболочку, капсулу, 
ткань, брюшину, 
покрывающую 
орган 

perivasculāris — 
вокругсосудистый  
 
pericardium — 
оклосердечная сумка 
perimetrium — серозна
(брюшинная) оболочка
матки 

от- abductоr — лат. ab- обозначает удаление muscŭlus 
отводящая мышца 

ante- нахождение перед 
анатомическим 
образованием 

редплечье обозначает antebrachium — п

перед- лат. 

пространство 
аном 

 — 
предпластинчатая часть 

указываeт на pars praelamināris
prae- 

перед орг

infra- 
обозначает 
распо иже 
данного 
а ичес
о вани

fossa infraclaviculāris — 
подключичная ямка ложение н

натом кого 
бразо я лат. 

sub- 
указывает 
ра ложе
анатомиче

ани

 

дъязычный

на vena subcutanea —
спо ние под 

ским 
подкожная вена 
sublinguālis — по

образов ем 

под- 

греч. hypo- ет 
ч
о абознач
асть

нижнюю см. epi- 
 целого 

позади- лат. retro- 

о
н ени
позади 
анатомиче
образования  

s — 
ая 

боз
ахожд

начает 
е 

vena retromandibulāri
позадинижнечелюстн

ского 
вена 
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Приставка  употребления Значение Пример

post- простран
органа 

указывает 
ств

ināris — на pars postlam
о после послепластинчатая 

часть sulcus postcentrālis — 
постцентральная 
борозда греч. meta- положение 

озади
за чем- metacarpus — пясть 

либо; п  metatarsus — плюсна 

при- лат. ad- 
-, at-) 

прибли
(af

обозначаeт 
жение ца 

— 
 

muscŭlus adductor — 
приводящая мыш
vasa afferentia 
прино ы  сящие сосуд

лат. 
con-
(com-, 

— 
соединительная оболочка 
глаза commissūra — спайка  

одящийся сбоку 
col-) collaterālis — 

нах

coniunctīva 

с- 
взаимозависимость, 
взаимодействие», 

обозначает 
«совместность, 
свя е, 

греч. syn-, 
sym- 

соответствует 
русским приставкам 
со-, с-. 

synchondrōsis — 
хрящевое соединение 
symphўsis — сращение, 
сочленение 

зь, соединени

Латинские и греческие числительные в роли приставок 

Числительное- Значение Пример приставка 
греческие 

mono- один monocўtus — моноцит, одна из 
форм лейкоцитов  

di- два digastrĭcus — двубрюшный (мышца)
tri- trigonuтри треугольное пространство  

m — треугольник, 

tetra- четыре tetragonum — четырёхугольник 
hemi- полу- hemispherium — полушарие 

латинские 
uni- один unicellularis — одноклеточный 
bi-  два bilaterālis — двусторонний 
tri- три trigemĭnus — тройничный (нерв) 

Лексический минимум 
carpus, i m запястье 
endocardium, i n внутренняя 
оболочка сердца 
epigastrium, i n надчревная область 

fundus, i m дно, основание 
gl. parōtis, ĭdis околоушная железа 
gl. suprarenālis надпочечник 
gl. thyreoidea щитовидная железа 
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glandŭla, ae f 
metacarpus, i m ь

ечная сумка 

 на русский язык: 

), 
infrac sub-
musc esencephălon, 
mese , metacarpus, 
meta

n tr li terĕ
articu  
subli
parav  
perit

rsa retrohyoidea, spatium 
retro di 
lymp cisūra 
praeo

scŭli subscapulāris, membrana intercostālis interna, 
ligam

ышцы грудной клетки и 
 сложный сустав; плотное 

вещест

рными формулировками. Это формы повелительно-

железа pericardium, i n околосерд
 пяст  

metatarsus, i m плюсна 
parametrium, i n околоматочная 
клетчатка 
perforātus, a, um продырявленный 

perimetrium, i n серозная оболочка, 
окружающая матку 
peritonēum, i n брюшина 
truncus, i m ствол, туловище 
vestibŭlum, і n преддверие 

Упражнения 
1. Разберите по составу следующие анатомические термины, 

выделите приставки, переведите
antebrachium, praesacralis, endothoracicus, intracranialis, intravenosus, 

epicardium, epidermis, epidurālis, suprascapularis, suprasternalis, exostōsis (греч. 
osteon кость), extramedullaris, hypoglossus (греч. glossa — язык

mucosus, lavicularis, infraorbitalis, infrascapularis, sublingualis, sub
ularis, suboccipitalis, intersacralis, intervertebralis, m

numnterium (греч. enteron кишечник), mesocranium, mesoduodē
tarsus, retromandibularis, parametrium, paranasalis, paraurethralis, pericardium, 

perimetrium ( греч. metra матка), synchondrōsis (греч. chondros хрящ), synostōsis 
(греч.osteon кость).   2. Переведите словосочетания на русский язык: 

I. mesocolo ansversum; bursa subtendinea muscŭ tis majōris; 
latiōnes intermetacarpāles; membrana antebrachii intereossea; ductus

nguālis major; sulcus interventriculāris posterior; nodi lymphatĭci 
agināles (pararectāles); ligamentum interclaviculāre; fossa subscapulāris;

onaeum parietāle (viscerāle); plicae semilunāres coli.    
II. fossa paravesicālis, fossa supravesicālis, bu
peritoneāle, ramus infrahyoideus, angŭlus infrasternālis, arteria submentālis, no
hatĭci paratracheāles, processus paramastoideus, sulcus intraparietālis, in
ccipitālis, recessus epitympanĭcus, recessus subphrenĭci, muscŭli interspināles, 

bursa subtendinea mu
entum capĭtis costae intraarticulāre, os intermedium, fossa supraspināta, fossa 

infraspināta, crista supramastoidea, canālis hypoglossus, glandŭla submandibulāris, 
spatium peripharyngēum; capsŭla fibrōsa perivasculāris.   

3. Переведите на латинский язык:  
латеральная огибающая артерия бедренной кости; передняя огибающая 

артерия плечевой кости; нисходящая ветвь поперечной артерии шеи; 
прикрепленная пластинка; поперечная связка лопатки; огибающая артерия 
лопатки; поперечная связка колена; поперечные м
живота; заднее продырявленное вещество; простой и

во. § 38. Глагол в системе медицинских терминов 

Употребление глагола в медицинской терминологии ограничено 
стандартными рецепту
го или сослагательного наклонений, выражающие приказание или прось-

 2

 

 

 



бу. О
й терминологии. Это боль-

шин -
нени
ные личных суффиксов, которые 
придают словам н

 
со 

r, ōris мышца — o, abductum ть; 
is мышца co, adductum ить; 

nstrictor, ō рикто ingo, constr тягивать. 
фикс -io т сущес склон ского рода 

с  «дей  резул
, ōn ие — tu ать; 
nis f  — о ĕr
nis аств т um, ĕre 

в вбрасыва
 медицин минов п  латинские причастия, 

к еют об  им жа д с 
окончаниями -ns он гател  
одно

inens, ntis выступающий (vertebra 
prom Некоторые из таких причастий 
вошл ствительные с окончанием -ент, -
ант: ипиент и т. д.  

ии латинского глагола 
 в латин ся следующими 

грамматическими категориями

три п

ris) и множественное (plurālis); 
rima, secunda, tertia). 

днако отглагольные образования — существительные, причастия — 
встречаются во всех подсистемах медицинско

ство существительных IV склонения, ряд существительных III скло
я мужского и женского рода, I склонения женского рода, образован-
от глагольных основ при помощи раз

овые значения.   
Суффикс -ūr-, присоединяемый к глагольной основе, образует 

существительные I склонения со значением «результат действия»:   
apertūra, ae f вход, доступ — от aperio, apert-um, īre открывать; 
fractūra, ae f перелом — от frango, fract-um, ĕre ломать; 
incisūra, ae f вырезка — от incido, incis-um, ĕre вырезать. 
ruptūra, ae f разрыв — rumpo, rupt-um, ĕre разрывать. 
Суффикс -or- образует существительные III склонения мужского рода
значением «предмет, орган, инструмент, с помощью которого 

осуществляется действие»: 
m. abducto  m отводящая 

 m приводящая 
 от abduc

— от addu
, ĕre отводи
, ĕre приводm. adductor, ōr

m. co ris m конст р — от constr ictum, ĕre с
Суф образуе твительные III ения жен

о значением
amputatio

ствие или
is f отсечен

ьтат действия»: 
 от amputo, amputa m, āre отрез

infectio, ō
ctio, ō

 заражение
ние р

т inficio, infectum, 
анизм — о

e отравлять; 
jectinje

, 
f введе ора в орг injicio, in

водить
д

ть. 
Ря ских тер редставляют собой

оторые им щую форму
и -ens и скл

енительного паде
яются как прила

ля всех трех родов 
ьные III склонения

го окончания типа sapiens, ntis: recipiens, ntis получающий (лицо, 
получающее кровь, ткань, орган); prom

inens — выступающий позвонок). 
и в русскую терминологию как суще
консервант, лаборант, пациент, рец
 

Основные грамматические категор
Глагол ском языке характеризует

:    
— время (tempus): латинский глагол имеет шесть времен (настоящее, 
рошедших и два будущих); 
— наклонение (modus): изъявительное (indicatīvus), повелительное 

(imperatīvus) и сослагательное (coniunctīvus);   
— залог (genus): действительный (actīvum) и страдательный (passīvum);  
— число (numĕrus): единственное (singulā
— лицо: (persona p
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Основные формы латинского глагола 
Личные и неличные формы латинского глагола образуются от трех 

основ. Эти основы представлены в так называемых основных формах: 
1) 1-е лицо единственного числа настоящего времени изъявительного 

наклонения действительного залога (praesens indicatīvi actīvi); 
2) 1-е лицо единственного числа прошедшего времени изъявительного 

наклонения действительного залога (perfectum indicatīvi actīvi); 
3) супин — форма со значением цели при глаголах движения (supīnum); 
4) неопределенная форма настоящего времени  залога 

( raesenti
en
 a S Infi īvus 

 действительного
infinitīvus p

 

s actīvi): 
Praes

indicatīvi
s 
ctīvi 

Perfectum 
indicatīvi actīvi upīnum nit

ambulo 
я хожу 

ambulāvi am
я ушел 

bulāt
чтобы ь 

ambulāre
ходить 

um 
ходит

 

misceo 
я смешива

ixtum
 вать 

miscēre 
смешиваю я смешал чтобы

miscui m  
смеши ть 

diluo 
я разбавля

m 
 разбавлять 

diluĕre 
разбавляю 

dilui 
я разбавил 

dilūtu
чтобы ть 

recipio 
я беру 

recēpi 
я взял 

receptum 
чтобы взять 

recipĕre 
брать 

nutr
ить, питать 

io 
я кормлю 

nutrīvi 
я накормил 

nutrītum 
чтобы кормить 

nutrīre 
корм

В словарях основные формы латинского глагола записываются 
следующим образом: 

ambulo, āvi, ātum, āre — ходить 
misceo, scui, xtum, ēre — смешивать 
diluo, lui, lūtum, ĕre — разбавлять 
recipio, cēpi, ceptum, ĕre — брать 
utrio, īvi, ītum, īre — кормить, питать n

 
Основы латинского глагола 

По ос  глагола: 
1) основа инфекта или основа настоящего времени; 

ова перфе  основа п времен эта 
о участ  терминологическом , 
в н  будет опуск

3) основа супина. 
 настоящего времени опр тем от  ин-

финитива окончания -re или -ěre (III с вом спряжении основа на-
стоящего времени заканчивается на -ā, во втором спряжении – на -ē, в IV 
спряжении на -ī, в третьем спряжении — на согласный или -ĭ, -ŭ. У некоторых 

 
новным формам определяются следующие основы латинского

2) осн кта или рошедшего и (так как 
снова не вует в медицинском словообразовании
 наших упраж ениях она аться); 

Основа еделяется пу брасывания от
пр.). В пер
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глаголов III спряжения ос определяется по 1-й ос-
новной форме, от  отбрасывается как инфинитив та-
ких  не от ся от инфи глаголов й на со

1 о  нфинити  
наст и ение

нова настоящего времени 
которой
личает

 окончание
нитивa 

 -о, так 
 с осново

 
гласный:  глаголов

 

-я ф рма И в Основа
оящего времен  Спряж

a l
m e-
scrib-o
dilu-o 
recipi-o 
nutri-o 

ходит
смеши
 писат

dilu-ĕre — разбавлять
recipěre — б
nutrī- рмить, пи

ambu
scrib
dilŭ-

III 
III 

mbu
isc

-o 
o 
 

ambulā-re — ь 
miscē-re — вать 
scrib-ĕre — ь 

 
рать, получать 

recipĭ- 
nutrī- 

lā-miscē- 
- 
 

I 
II 
III 

re — ко тать IV 
 

н о вр ютс ьно и: 
ас я изъявительного н  и 

страда ьн prae īvi ac ); 
пр о я г  

д в ль ател в ( ind et 
passīvi)— д ремя ого действительного и 
страдательного залогов (f ssīvi); 

— причастие настоя ого залога; 
— орм елительног агательн онений. 
 

О а ых  фор ого гл

а образования лич м 
з а т  зал

Время ва фф Ок

О
—
т ос
 н

овы настояще
тоящее врем

г емени образу я в изъявите
аклонения действительного

л м наклонени

тел ого залогов ( sens indicat tīvi et passīvi
—

ейст
 ошедшее незак нченное врем изъявительно о наклонения
ите ного и страд ьного залого imperfectum icatīvi actīvi 
;  бу ущее первое в  изъявительн  наклонения 

uturum I indicatīvi actīvi et pa
щего времени действительн

ф ы пов о и сосл ого накл

бр зование ичл н и именных м латинск агола 

Таблиц ных фор
и ъявительного н клонения дейс вительного ога 

 
Осно Су иксы ончания 

Praesens — 
Imperfectum -bā-(I,II); -ēbā-

(III,IV) 
Futurum I 

времени 

-b-(I,II); -ā

Основа настоящего    Sing.      Plur. 

5

-ē (III,IV) 

1.-o/-m4    -mus 
2. -s           -tis 
3. -t            -nt 

                                                 
4 Окончание-m употребляется после суффиксов -bā-;-ēbā-; -ā- 
5 Суффикс -ā употребляется только в 1 лице единственного числа 
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Praesens indicatīvi actīvi 

  I спр. II спр. III спр. IV спр. 
1. ambul-o6 misce-o scrib-o nutri-o 
2. ambula-s misce-s scrib-i7-s nutri-s 

Si
ng

. 

3. ambula-t misce-t scrib-i-t nutri-t 
1. am miscē-mu nutrī-mus bulā-mus s scrib-ĭ-mus 
2.  miscē-tis scrib-ĭ-tis nutrī-tis  ambulā-tisPl

ur
. 

3. -nt misce-nt scrib-u-nt nutri8-u-nt  ambula

Imperfectum in  actīvi 

  

dicatīvi

I спр. II спр. III спр. IV спр. 
1. ambulā-ba-m miscē-ba-m scrib-ēba-m nutri-ēba-m 
2. ambulā-ba-s miscē-ba-s scrib-ēba-s nutri-ēba-s 

Si
ng

. 

3. ambulā-ba-t miscē-ba-t scrib-ēba-t nutri-ēba-t 
1. ambula-bā-mus misce-bā-mus scrib-ebā-mus nutri-ebā-mus
2. ambula-bā-tis misce-bā-tis scrib-ebā-tis nutri-ēba-tis Pl

ur
. 

3 a-nt . ambulā-ba-nt miscē-ba-nt scrib-ēba-nt nutri-ēb

F  I in īvi actīvi 

 пр. 

utūrum dicat

  I спр. II с III спр. IV спр. 
1. ambulā-b-o cē-b-mis o scrib-a-m nutri-a-m 
2. ambulā-b9-i-s miscē-b-  i-s scrib-e-s nutri-e-s 

Si
ng

. 

3. ambulā-b-i - iscē-b-  t m i-t scr -t ib-e nutri-e-t 
1. ambula-b-ĭ-m isce-b- us scr us us us m ĭ-m ib-ē-m nutri-ē-m
2. ambula-b-ĭ-tis misce-b- is scr tis is ĭ-t ib-ē- nutri-ē-t

Pl
ur

. 

3. ambula-b-u- miscē-b- t scr nt i-e-nt nt u-n ib-e- nutr
 

ящ ени азуется же п тоя-
щ т залог articipiu praese тем 
п ве ов - ,II спр.)  -ens ( ри-
ч о сех  родов и лоня ага-
     

От основы насто
его времени действи
рисоединения к осно

его врем  обр  кта ричастие нас
пуельного а (p m ntis actīvi) 

 суффикс
я в

ns (I
тре

 и III, IV спр.). П
ластие имеет общую ф

                                          
рму дл х  ск ется как при
  
в 1 лице s6 р я ing. чный гласный осн ся 

л нием 
7 ия  основой ончание оявляе ительный 
г м s, t — i;  nt — u.
8 V спряжени  plur ду осно  и око появляется 
соединительный гласный -u логии с ряжение
9 У глаголов I и II спряжения межд ффиксо  окончанием появляется 
соединительный гласный: перед окончаниями на m, s, t — i; перед nt — u. 

 У глаголов I сп яжени
ичным оконча

коне овы -а вытесняет

 У глаголов III спряжен
ласный: перед окончания
 У глаголов I

 между  и ок м п тся соедин
и на m, перед  
я в 3 лице . меж вой нчанием 
- по ана  III сп

у су
м. 
м и
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тель
 

выст ступающий позвонок).  
ой форме, от которой 

отбр

ные III склонения одного окончания типа sapiens, ntis: recipiens, ntis 
получающий (лицо, получающее кровь, ткань, орган); prominens, ntis

упающий (vertebra prominens – вы
Основа супина определяется по 3-й глагольн
асывается окончание -um: 
 

Supīnum Основа супина 
ambulāt-um ambulāt- 
mixt-um mixt- 
dilūt-um dilūt- 
recept-um recept- 
nutrīt-um nutrīt- 

 

От осн ы 
многие существитель и III склоне частие прошедшего 
времени страдательного ога; ест  IV склонения; 
существительны склонения — названия мы  III 
склонения женс го рода;  I склонения женского рода. 

ние Перевод 

овы супина с помощью различных суффиксов образован
ные I, II ний: при

вит зал сущ ельные
е III шц; существительные
ко существительные

Таблица образования именных форм от основы супина 

Образуемая форма Основа 
супина 

Суф-
фикс Оконча

Причастие прошед-
шего времени стра-
дательного залога 

amputat- 
mixt- 
recept- 

- 

- 

-us, -a, -um 
 

-us, -a, -um 

Удаленный, ая, ое
смешанный 
полученный 

- -us, -a, -um

Сущ

duct- - -us проток 

ествительные 
4 склонения муж-
ского рода 

audit- 
vis- 

- 
- 

-us 
-us 

слух 
вид, зрение 

meat- 
process- 

- 
- 

-us 
-us 

проход 
отросток 

Существительные 
3 склонения — на-
звания мышц 

adduct- 
abduct- 
constrict- 

-or 
-or 
-or 

- 
- 
- 

приводящая 
отводящая 
сжимающая 

Существительные 
3 склонения жен-
ского рода 

infect- 
amputat- 
palpat- 

-io 
-io 
-io 

- 
- 
- 

заражение 
отсечение 
пальпирование 

Существительные 
1 склонения жен-
ского рода 

incis- 
fract- 
rupt- 

-ur- 
-ur- 
-ur- 

-a 
-a 
-a 

вырезка 
перелом 
разрыв 

apert- -ur- -a вход 
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Форма среднего рода причастий прошедшего времени страдательного 
залога может субстантивироваться (переходить в разряд существительных): 

exsudātum, i n    экссудат, выпот 
praeparātum, i n    препарат (приготовленный) 
 
Глаголы для справки: abduco, abductum, ĕre  отводить; adduco, adductum, ĕre 

приводить; amputo, amputatum, āre отрезать, отсекать; aperio, apertum, īre открывать; 
constringo, constrictum, ĕre стягивать; duco, ductum, ĕre тянуть, протягивать; frango, 
fractum, ĕre ломать; incido, incisum, ĕre вырезать; inficio, infectum, ĕre отравлять; injicio, 
injectum, ĕre вводить, вбрасывать; meo, meatum, āre проходить; misceo, mixtum, ēre 
смешивать; palpo, palpatum, āre нащупывать; procedo, processum, ĕre прорастать; recipio, 
receptum, ĕre брать, получать; rumpo, ruptum, ĕre разрывать; video, visum, ēre видеть. 

Спряжение вспомогательного глагола 
sum, fui, -, esse — быть, являться, существовать 

Singulāris Plurālis 
1. sum 1. sumus 
2. es 2. estis 
3. est 3. sunt 

 

Глагол esse в латинском языке употребляется в качестве простого 
сказуемого или в качестве глагола-связки в составном именном сказуемом. 
При переводе на русский язык глагол-связка обычно опускается: Repetitio 
est mater studiōrum — Повторение — мать учения. 

Упражнения 

1. Определите основу настоящего времени следующих глаголов, 
образуйте причастия наcтоящего времени действительного залога, 
переведите:  

laboro, ātum, āre работать; remitto, missum, ĕre затихать, отпускать; 
deformo, ātum, āre искажать; migro, ātum, āre переходить, переселяться; 
demonstro, ātum, āre показывать; doceo, doctum, ēre обучать; compono, 
positum, ĕre складывать, составлять; fluctuo, ātum, āre колебаться; oppono, 
opposum, ĕre противопоставлять; tremo, tremĭtum, ĕre дрожать; corrigo, 
corre

е 
прич гии:  

ctum, ĕre исправлять; constituo, constitūtum, constituěre  формировать, 
располагать, учреждать; patior, --, pati страдать; recipio, ceptum, ěre принимать, 
брать; communico, ātum, āre соединять, присоединять; studeo, -- ēre 
прилежно заниматься. Какие слова русского языка вы бы отнесли по 
происхождению к этим глаголам? Какие из образованных причастий 
перешли в русский язык как существительные и с каким значением?  

2. Укажите, от каких глаголов образованы приведенные ниж
астия, употребляющиеся в медицинской терминоло
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arthritis deformans — деформирующий артрит; ulcus perfŏrans — 
прободаю

ĕre 
формировать, устанавливать; corri чшать; deformo, deformātum, āre 
обезобразить, изуродовать; delirium, i n льстьво; fluctuo, fluctuātum, āre 
колеб

ставлять, слагать; inficio, infectum, ĕre 
пропитывать, заражать; recipio, receptum, ĕre брать, получать; misceo, 
mixtum, ēre смешивать; steriliso, , āre обеспложивать, устранять 
спос

, 
пере

ите глаголы, к которым 
восх

щая язва; febris remittens — временно затихающая лихорадка; ren 
migrans — блуждающая почка; arteriae communicantes — сообщающиеся 
артерии; costa fluctuans — качающееся ребро; muscŭlus oppōnens — 
мышца противопоставляющая; delirium tremens – горячечный бред; 
remedium corrĭgens — средство, исправляющее вкус; remedium constituens – 
формообразующее средство.   

communico, ātum, āre делать общим, сообщать; constituo, constitutum, 
go, correctum, ĕre улу

 безумие, помешате
аться, дрожать; inverto, inversum,ĕre извращать; migro, migrātum, āre переходить, 

переселяться; oppono, opposĭtum, ĕre противопоставлять; perforo, perforātum, āre 
пробивать, прокалывать, проникать; remedium, i n средство, лекарство; remitto, 
remissum, ĕre отпускать, ослаблять, давать отдых; tremo, -, ĕre дрожать.   

3. Определите основу супина следующих глаголов, образуйте и 
переведите по возможности: 1) причастия прошедшего времени 
страдательного залога; 2) существительные Ш склоненения женского 
рода на -io; 3) существительные IV склонения на -us; 4) 
cуществительные I склонения на -ura:  

compono, composĭtum, ĕre со

sterilisātum
обность к воспроизводству; repĕto, repetītum, ĕre возобновлять, 

повторять; traho, tractum, ĕre тащить; corrigo, correctum, ĕre исправлять; 
destillo, destillātum, āre перегонять; depuro, depurātum, āre очищать; duco, 
ductum, ĕre вести; incido, incīsum, ěre вырезать, разрезать; frango, fractum, ěre 
ломать; rumpo, ruptum, ěre  разрывать; contundum, contūsum, ěre ударять; 
filtro, filtrātum, āre процеживать; replanto, replantātum, āre вновь сажать

саживать; sano, sanātum, āre лечить, оздоровлять; signo, signātum, āre 
обозначать.   4. Переведите на русский язык, укаж

одят выделенные слова:  
perforatio ulceris; articulatio composĭta; aqua destillāta; sulfur depurātum; 

tractus optĭcus; ruptūra utěri; replantatio manus dextrae; arteriae circumflexae; 
substantia compacta; foramen obturātum; substantia perforāta; situs inversus viscĕrum; 
ramus perfŏrans; vertebra prominens; arteria communĭcans anterior; muscŭlus 
oppōnens digĭti minĭmi; pars descendens duodēni; vasa afferentia et efferentia. 

afferro приносить, доставлять; circumflecto, circumflexum, ĕre загибать, поворачивать; 
communico, ātum, āre делать общим, сообщать; compingo, compactum, ĕre сколачивать; 
compono, composĭtum, ĕre складывать, соединять, слагать; depuro, depurātum, āre очищать; 
descendo, descensum, ĕre спускаться; destillo, ātum, āre стекать каплями; перегонять; 
efferro выносить; obturo oppono, opposĭtum, ĕre 
противопоставлять ; 
prom ; 
rump

,obturāum, āre затыкать, закупоривать; 
; perforo, perforātum, āre пробивать, прокалывать, проникать

ineo, ēre выдаваться вперед, выступать; replanto, replantātum, āre вновь сажать
o, ruptum, ěre разрывать; traho, tractum, ěre  волочить, тянуть, вести за собой.  
6. Переведите на русский язык следующие тексты:  
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MAXILLA 

Maxilla os par est. Maxilla e corpŏre et quattuor processĭbus constat. 
Corpus maxillae sinum maxillārem habet. Sinus maxillāris formam pyramĭdis cum 
apĭce habet. In regiōne apĭcis pariĕtes sinus maxillāris crassi sunt, parietes cetĕri 
sinus tenues sunt. Sinus maxillāris forāmen latum seu hiātum maxillārem habet. 

ceterus, a, um прочий, остальной; consto, stiti, staturus, are состоять; e (ex) предлог 
из; habeo, ui, itum, ere иметь; in предлог в; par, paris парный; quattuor четыре. 

ĕri et collum chirurgĭcum humĕri 
vidēm

capitāta) est. Capitǔlum 
humĕ

инять; juxta возле; post после; trochlea, 
ae f б

ĕre ра

ля повторения 

DE HUMĚRO 

In humĕro collum anatomĭcum hum
us. Post collum anatomĭcum duo tubercǔla sunt. De tubercǔlis cristae 

tuberculōrum exiunt. Humĕrus trochleam in extrēmo habet. Supra trochleam 
fossa coronoidea et fossa olecrăni sunt. Trochlea humĕrum cum ulna jungit. 
Juxta trochleam capitǔlum humĕri (seu eminentia 

ri humĕrum cum radio jungit. 
anatomĭcus, a, um анатомический; capitātus, a,um головчатый; chirurgĭcus, a, um 

хирургический; de о; duo,ae,a два; eminentia, ae f выступ; habeo, ui, itum, ēre иметь; in 
extremo под конец; jungo,junxi, junctum, ĕre соед

лок; video, visi, visum,ēre видеть. 

RADIUS 

Antebrachium ex ulna et radio constat. Ulna et radius longi sunt. In radio 
caput radii et capitǔlum humĕri distinguimus. Forma capitǔli radii rotunda est. 
Capitǔlum radii de radio cetĕro collo radii parvo separātur. In radio cristam 
interosseam acūtam vidēmus. 

acutus, a, um острый; consto, stiti, staturus, āre состоять; distinguo, stinxi, stinctum, 
зделять, различать; separo, avi, atu, āre отделять; video, visi, visum, ēre видеть. 
7. Прочитайте, запомните, определите, в каком времени 

употребляются глаголы в данных выражениях: 
1. Non annumerāre verba, sed appendĕre. Слова следует не считать, а 

взвешивать. 2. Pecuniae imperāre oportet, non servīre. Следует быть 
хозяином денег, а не их рабом. 3. Quos Juppĭter perdĕre vult, dementat. Кого 
Юпитер хочет погубить — лишает разума. 4. Tempus consilium dabit. 
Время даст совет. 5. In manu illius plumbum aurum fiēbat. В его руках 
свинец превращался в золото (о баловне судьбы). 6. Quidquid discis, tibi 
discis. Чему ты учишься, ты учишься для себя. 7. Unum castigābis, centum 
emendābis. Одного накажешь — сотню исправишь. 

§ 39. Материал д

1. Переведите на русский язык слова, стоящие в Nom. plur.: 
venae; foramĭna; muscŭli; sinus; arteriae; sulci; crura; rami; canāles; nervi; 

cartilagĭnes; cornua; ligamenta; processus; lobi; ganglia;  dentes, septa, vasa, regiōnes. 
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2. Разделите термины на две колонки — словосочетания в Nom. 
sing. и словосочетания в Nom. plur., переведите: 

pyramĭdes renāles; muscŭli transversi; sinus frontālis; ductus lymphatĭci; 
ductus sublinguāles; sulcus inferior; sinus ethmoidāles; articulatiōnes 
costochondrāles (греч. chondros  хрящ); ductus laterālis; arteria major; 
atrium dextrum; articulatiōnes sternocostāles; arteriae inferiōres; sulcus 
inferior; processus temporāles; tunĭca musculāris. 

3. Объясните употребление окончаний -ium; -um. Вставьте 
нужное окончание. Назовите словарную форму слов с пропущенными 
окончаниями, переведите словосочетания: 

sutūrae oss (-ium; -um); vagīna tendĭn (-ium; -um); septum sinuum frontal 
(-ium; -um); ligamenta dent (-ium; -um); plexus nervōrum spināl (-ium; -um); 
chiasma tendĭn (-ium; -um); tubercŭlum anterius et posterius vertebrārum 
cervical (-ium; -um); nuclei nervōrum cranial (-ium; -um). 

4. Объясните употребление окончаний -a; -ia; -ua. Вставьте 
нужное окончание. Назовите словарную форму слов с пропущенными 
окончаниями, переведите словосочетания: 

ligament (-a; -ia; -ua) hepătis; crur (-a; -ia; -ua) osse (-a; -ia; -ua); dur (-a; -
ia; -ua) mater; crist (-a; -ia; -ua) anterior; ven (-a; -ia; -ua) cav (-a; -ia; -ua); 
foramĭn (-a; -ia; -ua) palatīn (-a; -ia; -ua) minor (-a; -ia; -ua); ligament (-a; -ia; -
ua) transvers (-a; -ia; -ua); lamĭn (-a; -ia; -ua) arcus vertĕbrae; oss (-a; -ia; -ua) 
cranii; valv (-a; -ia; -ua) lymphatĭc (-a; -ia; -ua); foramĭn (-a; -ia; -ua) sacrāl (-a; 
-ia; -ua) minor (-a; -ia; -ua); foramĭn (-a; -ia; -ua) ethmoidal (-a; -ia; -ua); 
ligament (-a; -ia; -ua) intercarpal (-a; -ia; -ua) interosse (-a; -ia; -ua); cornu (-a; -ia; -
ua) major (-a; -ia; -ua) et minor (-a; -ia; -ua); ven (-a; -ia; -ua)  accessori (-a; -ia; -ua). 

5. Объясните употребление подчеркнутых падежных окончаний, 
переведите словосочетания: 

vagīna tendĭnum musculōrum extensōrum radialium carpi; sulcus temporālis 
inferior; caput laterāle muscŭli tricipĭtis; muscŭlus flexor hallūcis longus; calĭces 
(calix, calĭcis m чашка) renāles majōres; flexūra coli sinistra; muscŭlus longus 
colli; plica longitudinālis duodēni; ligamentum transversum scapŭlae superius; 
articulatiōnes cranii; ligamenta interossea; plicae palatīnae transversae; lobus 
superior pulmōnis sinistri; plicae tunĭcae mucōsae; apex partis petrōsae; vasa 
auris internae; septum sinuum sphenoidalium; ganglia plexuum sympathicōrum; 
sulcus sinus sphenoidālis; sulci nervi petrōsi majoris; plicae recti; muscŭli dorsi 
recti; lingŭla pulmōnis sinistri. 

6. Переведите на русский язык: 
angŭlus ocŭli laterālis; apertūrae celulārum posteriōrum ossis ethmoi-

dālis; arteria circumflexa scapŭlae; appendix fibrōsa hepătis; appendix ver-
miformis; arteria hepatĭca propria; arteria superior mediālis genus; arteriae 
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ciliā costāles; bursa muscŭli terĕ-
t den s; scŭli tri ngum 
m brachii; m cavern
propria; colon ascendens (descendens);cornu medull erius; 
cornu superius cartilagĭnis thyroideae; crista nasālis a -
c ies vis acrālis r
f atīna minōra ralia pelvīn
p mpressi s; ligamenta a tris; 
ligamentum gastrophrenĭc epatodu m 
p ; ligament is; margo -
toideus ossis occipitālis; medulla ossium flava (rubra); medulla renālis; 
m is pelv ciāles; muscŭ ĭmi; 
m perior ŭlus bicep uscŭlus 
b usc orsi; mus ĭti 
m scŭlus rectus a uscŭlus teres m s splanch-
n entum min omentum minus (majus); os parie-
t bri inferiō tympanĭcus du  
a acĭca, c ăgi; pars descendens duodēni; 
pelvis major et minor; pe le (visce
n āres coli; processus articulāres 
l ae nasāl  mese rdiăci 
i ternus eriōris; -
riae circumflexae fibulae; recesssus duodenāles superior et inferior; re-
cessus costodiaphragmatĭ eocaecāli essus 
o pina frontāle; tu u-
n  oesophăg ōsae tendĭn dis; 
vasa afferentia et efferentia; vasa sanguinea retīnae; vena retromandibu-
l nteriōr

7. Переведите на латинский язык: крыло сошника; прямая 
мышца головы; малые почечные чашки; малые подъязычные протоки; 
задние верхние альвеолярные отверстия; малые крестцовые отверстия; 
задний край каменистой части нижние позвоночные вырезки; 
кровеносные сосуды сетчатки; задние верхние альвеолярные отверстия; 
глазничная часть лобной кости; прино ящие и выносящие сосуды; мышцы-
вращатели глазного яблока; ядра черепных нервов; отверстия наименьших 
вен; перегородка лобных пазух; удерживатель сухожилий мышц-
сгибателей; длинные мышцы, поднимающие ребра; красный и жёлтый 
костный мозг (мозг костей); тело подъязычной кости; добавочные связки 
рёбер; связки головки малоберцово  кости; большой рог подъязычной 
кости; верхушка заднего рога; верхний рог щитовидного хряща. 

res posteriōres breves; articulatiōnes sterno
is; canālis radīcis ti  caput laterāle mu  cipĭtis; caput lo
uscǔli bicipĭtis cavernae corpŏru osōrum; cavĭtas oris 

ae spinālis post
nterior; ductus hepatĭ
ecti; forāmen ovāle; us commūnis; fac cerālis; flexura s

oramĭna pal ; foramĭna sac a; impressio cadiăca 
ulmōnis sinistri; i o suprarenāli nteriōra durae ma

um; ligamentum h odenāle; ligamentu
linguae; margo mashrenicocolĭcum um terеs hepăt

uscŭli diaphragmăt is; muscŭli fa li intercostāle
; m

s int
uscŭli oblīqui su et inferior; musc s femŏris

ronchooesophagēus; m
inĭmi; mu

ŭlus latissĭmus d cŭlus oppōnens dig
bdomĭnis; m inor; nervu

ĭcus imus; om us (majus); 
āle; ossa mem ris; paries ctus cochleāris; pars
bdominālis (thor ervicālis) oesoph

āritonaeum pariet rāle); pia mater spi-
ālis; plicae semilun superiōres; processus 
acrimālis conch is inferiōris; radix nterii; rami ca
nferiōres; ramus ex  nervi laryngei sup ramus perfŏrans arte

cus; recessus il s inferior; rec
mentalis superior; s inferior; tuber nĭca mucōsa oris; t
ĭca musculāris i; vagīnae fibr um digitōrum pe

āris; venae cordis a es.   

; 

c

й
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Справо
aether, ěris m 
aponeurōsis, is
плоское широкое 

ль 

 

невосприимчивость 
s 
tis f

молод
ris n бо

r, ōris m 
ь, ра
e f 

молочная жел
ris m 
ычай 

naris, is f нозд
nomen, ĭnis n и

nis m 
док 

роисхожден
, рожд
hyma, ă

специфическая
зистая ткань о
pecten; ĭnis n гр
pectus; ŏris n г

бла
т

percussio, ōnis
выстукивани
platysma, ătis 
подкожная м

лобок 
ris n 

подушка 

та, 

семя 
enectus, ūtis f 

tegmen, ĭnis n крыша, 
крышка 

ко 

 язва 

vulnus, ěris n рана 

 
 
 
 
 

 
 
 

чные материалы к §§ 30, 32, 33: 
 эфир 

 f 
 homo, ĭnis m человек 

immunĭtas, ātis f 
 pubes, is f

pulvinar, ā

сухожилие 
ars, artis f искус- 
ство, мастерство 

infans, nti
juventus, ū
юность, 

, ěasthma, ătis n 
астма, удушье 

latus
liquo

bifurcatio, ōnis f жид
раздвоение 
calix, ĭcis f 

кост
mamma, a

чашка, кубок, бокал 
calor, ōris m жар 
carbo, ōnis m уго

mos, mō
нрав, об

contusio, ōnis f ушиб, 
контузия ordo, ĭ
culmen, ĭnis n 
вершина, верх 

ряд, поря
orīgo, ĭnis f 

dolor, ōris m боль п
emphysema, ătis n 
растяжение воздухом, 
расширен

начало
parenc

ие легких
extremĭtas, ātis f 
конечность, конец 
falx, falcis f серп 
frons, frontis f лоб передняя о
glomus, ěris n клубок грудной кле
gravidĭtas, ātis f 
беременность 
herpes, etis m герпес 
hirūdo, ĭnis f пиявка 

m, f pus, puris n гной 
r, ōris m красно rubo

ость покраснение 
к sanĭtas, ātis f здоровье 

sapo, ōnis m мыло 
створ secretio, ōnis f 

еза внутренней секреции 
semen, ĭnis n 

ря 
мя 

старость 

ие, возвыш
ение пальца руки 
tis n 
 желе-

trochanter, ēris m 
вертел

рганов 
 

ulcus, ěris 
ебень 

n
urēter, ēris 

рудь, мочеточник 
сть vermis, is f червь 
ки vertex, ĭcis m темя; 
 f 
е, 

вершинa 

n zygoma, ătis n скула 
ышца  

выделение желез 

s

по
testis, is f яич
thenar, āris n 

ение большого 

 

 85 

 

 

 



ЛАТИНСКО-РУСС
И

A 
a (ab) ( предл. с Abl.) от (ab 

ях, когда 
 с 

от, брюхо 
чный 

лужная 
а) 

круглое 
ный конец 

 жирный, жировой, 

овый 

лый 
очка 

т; 2) желудок 

й 

счленение 

е 

 

anulāris, e кольцевой, круговой 

ий проход 

сток, выступ 

к 

ла, венчик 
я 

риальный 

восходящий 
ый; суровый 
евой 

йный позвонок 

ная раковина, ушко 
й 

вонок 
B 

 из 

КИЙ СЛОВАРЬ 
АНАТОМИЧЕСК Х ТЕРМИНОВ 

употребляется в тех случа
следующее слово начинается
гласного) abdōmen, ĭnis n жив
accessorius, a, um добаво
acetabŭlum, i n верт
впадина (уксусниц
acromion, ii n акромион, о
возвышение, латераль
гребня лопатки 
acustĭcus, a, um слуховой 
ad (предл. с Acc.) к, при, для, до 
adipōsus, a, um
богатый жиром 
aethylĭcus, a, um этил
affĕrens, ntis приносящий, 
афферентный 
ala, ae f крыло 
alāris, e крыльный 
albus, a, um бе
alveŏlus, i m альвеола, ячейка, лун
alvus, i f 1) брюхо, живо
amabĭlis, e любящий 
amārus, a, um горьки
ampulla, ae f ампула 
ampullāris, e ампулярный 
analўsis, is f разложение, ра
angŭlus, i m угол 
anĭmal, ālis n животно
ante (предл. с Acc.) перед 
antebrachium, i n предплечье 
anterior, ius передний

anŭlus, i m кольцо 
anus, i m анус, задн
apertūra, ae f апертура, отверстие 
apex, ĭcis m верхушка, кончик 
apophўsis, is f апофиз, отро
appendix, ĭcis f аппендикс, 
придаток, отросток, привесо
aqua, ae f вода 
aquaeductus us m водопровод, 
канал, труба 
arcus, us m дуга 
areŏla, ae f арео
arteria carōtis (tĭdis) сонная артери
arteria, ae f артерия 
arteriālis, e артериальный 
arteriōsus, a, um арте
articulāris, e суставной 
articulatio, ōnis f сустав 
ascendens, ntis 
asper, ěra, ěrum шероховат
atlantoaxiālis, e атланто-ос
atlantooccipitālis, e атланто-
затылочный 
atlas, antis m атлант, I ше
atrioventriculāris, e предсердно-
желудочковый 
atrium, i n преддверие, предсердие 
auricŭla, ae f уш
auriculāris, e ушной, ушковидны
auris, is f ухо 
axis, is m II шейный поз

basis, is f основание, базис 
biceps, cipĭtis двуглавый 
biliāris, e желчный, билиарный 
bilis, is f желчь (вытекающая
желчного пузыря) 

bilĭfer, ĕra, ĕrum желчевыводящий 
 brachium, i n плечо 
brevis, e короткий 
bronchooesophagēus, a, um 
бронхопищеводный 
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bronchus, i m бронх 
ŭlus) m щечная 

дное 

C 
ка 
чный 

canālis, is m канал 

рдечный 

ща 

 полость, пещера, 
каверна, ячейка 

chiasma, ătis n перекрест 
choledŏchus, a, um желчный 

 

бращение 
um огибающий 

clavicŭla, ae f ключица 

 уха) 

а, 

шка 

sūra, ae f спайка 
иняющий, 

вающий 

ив 

corpus, ŏris n тело, туловище 
corrugātor, ōris (musculus) m 

а 

buccinātor, ōris (musc
мышца 
bulbus ocŭli глазное яблоко 

bulbus, i m луковица, клубневи
утолщение 
bursa, ae f сумка (карман, мешок) 

caecum, i n слепая киш
calcanēus, a, um пято
calcar, āris n шпора 
canalicŭlus, i m каналец 

cancer, cri m рак 
capillāris, e капиллярный 
capsŭla, ae f  капсула 

головка caput, ĭtis n голова, 
cardiăcus, a, um се
caroticotympanĭcus, a, um сонно-
барабанный 
carotĭcus, a, um сонный 
carpus, i m запястье 
cartilaginĕus, a, um хрящевой, 
состоящий из хря
cartilāgo, ĭnis f хрящ 
caverna, ae f

cavernōsus, a, um  пещеристый 
cavĭtas, ātis f полость 
cavum, i n полость, впадина 
cavus, a, um полый 
celer, ĕris, ĕre быстрый 
cellŭla, ae f клетка; ячейка 
centrālis, e центральный  
cerebellāris, мозжечковый, 
относящийся к мозжечку 
cerebrālis, e мозговой, церебральный 
cerěbrum i n большой головной мозг 
cervicālis, e шейный 
cervix, īcis f шея, шейка 

chorda, ae f связка, перемычка, хорда
chronĭcus, a, um хронический 
ciliāris, e ресничный 

cilium, ii n ресница 
cingŭlum, i n пояс 
circŭlus, i m круг, кровоо
circumflexus, a, 

claviculāris, e ключичный 
coccygēus, a, um копчиковый 
coccyx, ýgis m копчик 

реннегоcochlea, ae f улитка (внут
cochlear, āris n ложка 

ийся к cochleāris, e относящ
улитке,улитковый 
collum, i n шея; шейка (зуб
костей; желчного пузыря) 
colon, i n ободочная ки
columna, ae f столб 
commis
communĭcans, ntis соед
связы
commūnis, e общий 
compactus, a, um плотный 
compages, is f соединение, связь 
composĭtus, a, um составной, сложный 
concha, ae f раковина 
condўlus, i m мыщелок, 
шишкообразный отросток 
constrictor, ōris (musculus) m мышца 
констриктор 
contra ( предл. с Acc.) прот
cor, cordis n сердце 
cornu, us n рог, рожок 
coronarius, a, um венечный 

смощивающая мышц
cortex, ĭcis m кора, корковое вещество 
corticālis, e корковый 
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costa, ae f ребро 
costālis, e реберный 
costarius, a, um реберный 

aphragmatĭcus, a, um 

 
, жирный 

а 

D 

, 
похожий на греческую букву ∆δ 

йся, нисходящий 

гма, 

й 

й, более удаленный 

спинной, 

dorsum, i n спина, спинка, тыл 

s m проток 
цатиперстно-

нальный 
e 

ечный , i n двенадцатиперстная 

 
E 

e (ex) (предл. с Abl.) из, вследствие 

ой мозг 
 внутригруднoй, 

клетки 
озная 
ужи 

 в 
истории болезни 

 

) 

epidurālis, e эпидуральный, лежащий 
 оболочкой 

ный, 
стью 

щеводный 

externus, a, um наружный 
 

ость 
F 

тный 
ь 

 желчный 

costocervicālis, e реберно-шейный 
costodi
реберно-диафрагмальный 
craniālis, e черепной 
cranium, i n череп
crassus, a, um толстый

cribrōsus, a, um решетчатый 
cribrum, i n решето 
crisis, is f кризис, резкий перелом 
в ходе болезни 
crista, ae f гребень 
crus, cruris n голень; ножка 
cum ( предл. с Abl.) c 
curvatūra, ae f кривизн
cutis, is f кожа 

de ( предл. с Abl.) об (о) 
deltoíděus, a, um дельтовидный

(дельта) dens, dentis m зуб 
dentālis, e зубной 
descendens, ntis спускающи
dexter, tra, trum правый 
diaphragma, ătis n диафра
грудобрюшная преграда 
digastrĭcus, a, um двубрюшны
digĭtus, i m палец 
distālis, e дистальны
от центра 

dorsālis, e дорсальный, 
тыльный, задний 

dosis, is f доза, порция 
ductŭlus, i m проточек, малый проток 
ductus, u
duodenālis, e двенад
кишечный, дуоде
duodenojejunālis, 
двенадцатиперстно-
тощекишduodēnum
кишка 
durus, a, um твердый

effĕrens, ntis выносящий, эфферентный 
encephălon, i n головн
endothoracĭcus, a, um
находящийся внутри грудной 
epicardium, i n эпикард (сер
оболочка, покрывающая снар
миокард) epicondўlus, i m надмыщелок 
epicrĭsis, is f эпикриз, заключение

epidermis, idis f эпидермис
(надкожица, поверхностный, 
эпителиальный слой кожи

над твердой мозговой
epitympanĭcus, a, um надбарабан
лежащий над барабанной поло
esophagēus, a, um пи
esophăgus, i m пищевод 
ethmoidālis, e решетчатый 
exostōsis, is f экзостоз, костный 
нарост 

extramedullāris, e находящийся вне
спинного мозга 

нечнextremĭtas, ātis f конец, ко

faciālis, e лицевой, поверхнос
facies, ēi f лицо, поверхност
fascia, ae f фасция, пучок 

febris, is f лихорадка 
fel, fellis n желчь (в желчном пузыре) 
felleus, a, um
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femĭna, ae f женщина 

 волокно 

сть 

 

G 

ий (нервный узел) 

десна 
glandŭla parōtis (otĭdis) околоушная железа 

 
ая 

нула 
й 

gyrus, i m извилина 

ц стопы 
hamŭlus, i m крючок 
hepar, ătis n печень 

еченочный 
ченочно-

horizontālis, e горизонтальный 
humĕrus, i m плечевая кость 

 (кость) 
 

подъязычный (нерв) 

I 
двздошная 

, e подвздошно-

й 

 
с «где») в, на 

й 

я 
ль, 

femur, ŏris n бедренная кость, бедро 
fibra, ae f
fibrōsus, a, um фиброзный; 
волокнистый 
fibŭla, ae f малоберцовая ко
fibulāris, e малоберцовый 
fissūra, ae f щель 
flavus, a, um желтый 
flexūra, ae f изгиб 
flos, ōris m цветок 
folium, i n лист, листок 

follicŭlus, i m мешочек, фолликул 
fonticŭlus, i m родничок 
forāmen, ĭnis n отверстие, дыра
fornix, ĭcis m свод 
fossa, ae f яма, ямка 
fovea, ae f ямка, углубление 
fractūra, ae f перелом 
frenŭlum, i n уздечка 
frons, ntis f лоб 
frontālis, e лобный 
fundus, i m дно 
funicŭlus, i m канатик 

gallus, i m петух 
ganglion, ii n гангл
gaster, tris f желудок 
gastrĭcus, a, um желудочный 
gastroduodenālis, e желудочно- 
двенадцатиперстнокишечный 
generālis, e родовой, общий 
genicŭlum, i n коленце 
genu, us n колено 
gingīva, ae f 

glandŭla suprarenālis (e) надпочечник
glandŭla thyreoidea щитовидн
железа 
glandŭla, ae f железа 
globus, i m шар 
glomus, ĕris n клубок, гломус 

um glossopharyngeus, a, 
языкоглоточный 
granulŭm, i n зёрнышко, гра
griseus, a, um серы

H 
hallux, ūcis m большой пале

hepatĭcus, a, um п
hepatoduodenālis, e пе
двенадцатиперстнокишечный  
hiātus, us m щель, расщелина 

homo, ĭnis m человек 

humor, ōris m влага 
чныйhyoideus, a, um подъязы

um подчревныйhypogastrĭcus, a, 
hypoglossus, a, um 

ile, ilis n, ilia, ilium pl. по
область 
ileocaecālis
слепокишечный 
iliăcus, a, um подвздошны
impressio, ōnis f вдавление 
imus, a, um самый низкий, низший 

in (предл. с Acc. на вопрос «куда?»
и Abl. на вопро
incisīvus, a, um резцовы
incisūra, ae f вырезка 
incus, ūdis f наковальн
index, ĭcis m указате
указательный палец 
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inferior, ius нижний 
 

 

ный 
 

лопаточный 

чный 

авной 
й, 

тями 

ме-

ālis, e межпястный 

фаланговый 

елудочковый 
чный 

тавной 

 
тривенный 

J 

L 

ву Λλ 

тыльный 

торона 
льный 

ца) 

longus, a, um длинный 

сница 

  

infra- в сложных словах
переводится под-  
infraclaviculāris, e подключичный 
infrahyoideus, a, um 
нижнеподъязычный, 
подподъязычный infraorbitālis, e подглазнич
infraparietālis, e подтеменной
infrascapulāris e под
infraspinātus, a, um подгребневый, 
подостный 
infrasternālis, e подгрудинный 
infratemporālis, e подвисо
inter (предл. с Acc.) между 
inter- в сложных словах 
переводится меж-, между- 
interarticulāris, e межсуст
intercarpeus, a, um межзапястны
расположенный между кос
запястья 
interclaviculāris, e межключичный 
intercostālis, e межреберный 
intermedius, a, um средний, про
жуточный 

intermetacarp
internus, a, um внутренний 
interosseus, a, um межкостный 
interphalangeus, a, um меж
intersacrālis, e межкрестцовый 
interspinālis, e межостистый 
interventriculāris, e межж
intervertebrālis, e межпозвоно
intestinālis, e кишечный 
intestīnum, i n кишечник 
intĭmus, a, um самый внутренний  
intra- в сложных словах 
переводится внутри- 

усintraarticulāris, e внутрис
intracraniālis, e внутричерепной 
intraparietālis, e внутритеменной
intravenōsus, a, um вну
inversus, a, um извращенный 
(обратный) 
iris, irĭdis f радужка, радужная оболочка 
ischiadĭcus, a, um седалищный 
ischiorectālis, e седалищно- 
прямокишечный 

jejūnum, i n тощая кишка jugulāris, e яремный 

labium, ii n губа 
lacrimālis, e слезный 
lambdoíděus, a, um лямбдовидный, 
похожий на греческую бук
(лямбда) lamĭna, ae f пластинка 
laryngēus, a, um гортанный 
larynx, ngis m гортань 
laterālis, e латеральный, боковой, 

latus, a, um широкий 
latus, ĕris n бок, с
laxans, ntis слабите
lens, lentis f хрусталик (чечеви

liber, ĕra, ĕrum свободный 
ligamentum, i n связка 
linea, ae f линия 
lingua, ae f язык 
linguālis, e язычный 
lingŭla, ae f язычок 
liquor, ōris m жидкость; раствор 

 доля lobus, i m

lumbālis, e поясничный 
lumbus, i m поя
lunŭla, ae f луночка 

лимфатическийlymphatĭcus, a, um
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M 

, бόльший 
няя челюсть 

mandibulāris, e нижнечелюстной 
ка 

 (род) 
видный 

ь; мозговая 
рдая) 

ной 
шой 

ный 

medius, a, um средний 
medulla ossium костный мозг (мозг 

овое вещество 
брана, перепонка 

болочка 

, i n брыжейка 
ка 

e пястный, 

ăsis, is f метастаз, 

а 
алый 

лезнь, заболевание 
стая (оболочка) 

ый 

ius, a, um мышечно-

а 
m. abductor, ōris m отводящая мышца 
m. adductor, ōris m приводящая мышца 
m. buccinātor, ōris m щечная мышца 

р 

ца 
мышца, 
о 

щая мышца 
шца 

ющая мышца 
а 

ter, ĕris m жевательная мышца 

ца 

супинатор 
 

N 

ослезный 

 

magnus, a, um большой 
major, jus большой
mandibŭla, ae f ниж

manubrium, i n рукоят
manus, us f кисть руки; рука 
margo, ĭnis m край 
masculīnus, a, um мужской
mastoideus, a, um сосце
mater, tris f мат
оболочка (мягкая или тве
maxilla, ae f верхняя челюсть 
maxillāris, e верхнечелюст
maxĭmus, a, um наибольший, боль
meātus, us m проход, ход 
mediālis, e средний, медиаль
mediānus, a, um срединный 

костей) 
medulla spinālis спинной мозг 
medulla, ae f мозг
membrāna, ae f мем
membranaceus, a, um перепончатый 
membrum i, n конечность, член 
meninx, ngis f мозговая о
mentālis, e подбородочный 
mentum, i n подбородок 
mesencephălon, i n средний мозг 
mesenterium
mesoappendix, icis f брыжей
червеобразного отростка 
mesocōlon, i n брыжейка ободочной 
кишки 
mesocranium, i n макушка, темя 

metacarpālis, 
относящийся к кисти 
metacarpus, i m пясть 
metast
перемещение 
metatarsus, i m плюсн
minĭmus, a, um самый м
minor, minus малый, меньший 
molāris, e (dens) коренной зуб 
morbus, i m бо
mucōsa, ae f слизи
mucōsus, a, um слизист
musculāris, e мышечный 
musculotubar
трубный 
muscŭlus, i m мышц

m. constrictor, ōris m констрикто
m. corrugātor, ōris m 
сморщивающая мыш
m. cremaster, ĕris m 
подвешивающая яичк
m. depressor, ōris m опускаю
m. dilatātor, ōris m расширяющая мы
m. extensor, ōris m разгиба
m. flexor, ōris m сгибающая мышц
m. levātor, ōris m поднимающая мышца 
m. massē
m. pronātor, ōris m пронатор 
m. rotātor, ōris m вращающая мыш
m. sphincter, ĕris m сфинктер 
m. supinātor, ōris m 
m. tensor, ōris m напрягающая мышца

narcōsis, is f наркоз, усыпление 
naris, is f ноздря 
nasālis, e носовой 
nasolacrimālis, e нос

nasopharyngēus, a, um носоглоточный
nasus, i m нос 
nervōsus, a, um нервный 
nervus, i m нерв 
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neuter, tra, trum ни тот, ни другой; средний 
a, ae f выя 

льный 
O 

ок 

nis f 

вопоставляющий 

ела) 
, крестец 

P 

оязычный 

ая железа 

papilla, ae f сосок, сосочек 
й 

parametrium, i n околоматочная 
клетчатка 

ылочный 
ишечный 

олоблочный 
ходящийся около 

 
ный 

пристеночный 
 

 

ханка 
таз, лоханка 

возь, в 
течение (говоря о времени), 

 
дающий 

 f прободение 
рявленный, 

шинная) оболочка, 

ница 

niger, gra, grum черный 
nodus, i m узел 
nomen, ĭnis n имя 

novus, a, um новый 
nuch
nucleus, i m ядро 
nutricius, a, um питате

obliquus, a, um косой 
oblongātus, a, um продолговатый 
obturātus, a, um закрытый 

й occipitālis, e затылочны
occĭput, ĭtis n затылок 
ocŭlus, i m глаз 
oesophăgus, i m пищевод 
olecrănon, i n локтевой отрост
omentālis, e сальниковый 
operatio, ō дело, действие; 
хирургическое вмешательство 

um глазной ophthalmĭcus, a, 
oppōnens, ntis проти

optĭcus,a,um зрительный 
orbĭta, ae f глазница 
orbitālis, e глазничный 
orgănon, i n орган (часть т
os sacrum крестцовая кость
os, oris n рот 
os, ossis n кость 
osseus, a, um костный 
ostium, i n отверстие мягких тканей, 
вход, устье 
ovālis, e овальный 
ovarium, i n яичник 

palatīnus, a, um небный 
palatoglossus, a, um небн
palātum, i n  небо
palpěbra, ae f веко 

удочнpancreas, ătis n поджел
pancreatĭcus, a, um относящийся к 
поджелудочной железе 

paramastoideus, a, um околососцевидны

paranasālis, e околоносовой 
paraoccipitālis, e околозат
pararectālis, e околопрямок
paratrochleāris, e ок
paraurethrālis, e на
мочеиспускательного канала 
paravaginālis, e околовлагалищный
paravesicālis, e околопузыр
paries, ětis m стена, стенка 
parietālis, e теменной, 
pars, partis f часть

parvus, a, um малый, маленький
patella, ae f надколенник 
pectorālis, e  грудной
pectus, ŏris n грудь 
pedicŭlus, i m ножка 
pelvīnus, a, um тазовый 
pelvis renālis почечная ло
pelvis, is f 
per (предл. с Acc.) через, ск

посредством
perfŏrans, ntis пробо
perforatio, ōnis
perforātus, a, um проды
перфорированный 
pericardium, i n перикард, 
околосердечная сумка 
perimetrium, i n периметрий, 
серозная (брю
покрывающая матку) 
perineum, i n промежность 
periosteum, i n надкост

 92

 

 

 



peritonaeum, i n брюшина 
perivasculāris, e расположенный 
вокруг сосуда, вокругсосудистый 
peronēus, a, um малоберцовый 

а 

 

 

 кисти 
 после 

й коренной 

pre- (prae-) в сложных словах 
переводится пред-, перед- 

a, um 

ый 

й 
 

 

 

 

Q 
ехглавый 

R 
, радиальный 

й 
сть 

s m углубление, карман 

ный 

очка 

тель 

 

юшинный 
, век, 

pertussis, is f коклюш 
pes, pedis m стопа, ног
petrosquamōsus, a, um каменисто-
чешуйчатый 
petrōsus, a, um каменистый 
phalanx, ngis f фаланга 
pharyngēus, a, um глоточный 
pharynx, ngis m глотка 
phrenicocolĭcus, a, um 
диафрагмально-ободочнокишечный
phrenĭcus, a, um (греч.) 
диафрагмальный 
phthisis, is f чахотка, туберкулёз

волоpilus, i m с 
pius, a, um мягкий 
plantāris, e подошвенный 
planus, a, um плоский 
plexus, us m сплетение 
plica, ae f складка 

cis m большой палецpollex, ĭ
post (предл. с Acc.)
posterior, ius задний 
prae (предл. с Abl.) впереди, из-за 

praemolāris, e (dens) малы
зуб 

prechiasmatĭcus, 
предперекрестный 
presacrālis, e предкрестцов
primus, a, um первый 
pro (предл. с Abl.) для 
processus, us m отросток 
profundus, a, um глубоки
prognōsis, is f прогноз, предвидение
promĭnens, ntis выступающий 
proprius, a, um собственный 
protuberantia, ae f выступ, бугор с
широким основанием 
proximālis, e проксимальный,
ближайший к туловищу  
pterygoideus, a, um крыловидный 

небный pterygopalatīnus, a, um крыло
pubes, is f лобок 
pubĭcus, a, um лобковый 
pulmo, ōnis m легкое 
pulmonālis, e легочной 

ый pylorĭcus, a, um привратников
pylōrus, i m привратник, пилорус
pyrămis, ĭdis f пирамида 

quadrĭceps, cipĭtis четыр quartus, a, um четвертый 

radiālis, e лучевой
radiātus, a, um лучисты
radius, i m лучевая ко
radix, īcis f корень 
ramus, i m ветвь 
raphe, es f шов (на мягких тканях) 
recessus, u
rectum, i n прямая кишка 
rectus, a, um прямой, правиль
regio, ōnis f область 
ren, renis m п

renālis, e почечный 
rete, is n сеть 
retĭna, ae f сетчатка 
retinacŭlum, i n удержива
retrohyoideus, a, um 
расположенный позади 
подъязычной костиretromandibulāris, e 
позадинижнечелюстной  
retroperitoneālis, e забр
rima, ae f щель (голосовая, рта
половая, преддверия) 
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rotundus, a, um круглый 
идный) 

красный 

S 

 

sclerōsis, is f склероз, затвердение 

ожных слова обозначает 

жный 

полуостистый 
вительный 

озный 

 Σς (сигмы) 

situs, us m положение 
 

 
ость 

сбор 

-лобный 
sphenoidālis, e клиновидный 

m 

 
ĕdis m стремя, стременная 

ёберный 
я кость 

уктура 

. на вопрос «куда?» 
») под 

водится под- 

лючичный 
й 

днижнечелюстной 

одмышечный 
лочный 

ubphrenĭcus, a, um поддиафрагмальный 

ный 
ильный 

.) выше, над, на 
supercilium, i n бровь 

й 

(дискообразный или шаров
ruber, bra, brum 
ruptūra, ae f разрыв 

sacer, cra, crum крестцовый 
sacrālis, e крестцовый 

-sacrococcygeus, a, um крестцово
копчиковый 
salūber, bris, bre целебный 
sanguineus, a, um кровеносный 
sanguis, ĭnis m кровь 

йsapiens, ntis разумный, мудры
scapŭla, ae f лопатка 

secundus, a, um второй 
semi- в сл
наполовину-; полу-; пол- 
semicirculāris, e полукру
semilunāris, e полулунный 
semispinālis, e 
sensorius, a, um чувст
septum, i n перегородка 
serōsus, a, um сер
serotĭnus, a, um запоздалый 
seu или 
siccus, a, um сухой 
sigmoíděus, a, um сигмовидный, 
имеющий форму греческой
simplex, ĭcis простой  
sine (предл. с Abl.) без 
sinister, tra, trum левый 
sinus, us m синус, пазуха 
sitis, is f жажда 

skelĕton, i n скелет
spatium, i n пространство

новиднspecies, ēi f вид, раз
species, ērum f (plur.) 
(травяной), чай 
sphenofrontālis, e клиновидно

sphenozygomatĭcus, a, u
клиновидно-скуловой 

spina, ae f ость 
spinālis, e спинномозговой 
spinōsus, a, um остистый 
splanchnĭcus, a, um 
внутренностный (чревный) 
spongiōsus, a, um губчатый 
spurius, a, um ложный 
squama, ae f чешуя 
squamōsus, a, um чешуйчатый
stapes, 
слуховая косточка 
sternocostālis, e грудинно-р
sternum, i n грудина, грудна
stratum, i n слой 
stroma, ătis n строма, остов 
structūra, ae f построение, ср
stylomastoideus, a, um шило-
сосцевидный 
sub (предл. с Acc
и Abl. на вопрос «где
sub- в сложных словах пере
subarcuātus, a, um поддуговой 
subclavius, a, um подк
sublinguālis, e подъязычны
submandibulāris, e по
submentālis, e подбородочный 
submucōsus, a, um подслизистый 
submusculāris, e п
suboccipitālis, e подзаты
s
subscapulāris, e подлопаточный 
substantia, ae f вещество 
subtemporalis, e подвисоч
subtendineus, a, um пoдсухoж

 sulcus, i m борозда
super (предл. с Acc

superficiālis, e поверхностны
superficies, ēi f поверхность 
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superior, ius верхний 
supra (предлог с Acc.) над 

словах 

, a, um 
евидным 

точный 

рный 
 

атический, 

ие, сращение 

а 

 при помощи 
ани 
ее из 

стема 

gmen, ĭnis n  покрышка, крыша 
mporālis, e ви

temporozygom
скуловой 
empus, ŏris n висок 

tendo, ĭnis m сухожилие 

ый,  
 

thalămus, i m зрительный бугор 

ая клетка 

товидный 

tractus, us m путь, тракт 
transversālis, e поперечный 

ечный 
пециевидный 
вый 

trigemĭnus, a, um тройничный 
truncus, i m cтвол, туловище 

к 
tuberosĭtas, ātis f бугристость 
tunĭca, ae f оболочка 

 

й 

U 

unguis, is m ноготь 

 

urinarius, a, um мочевой 
urogenitālis, e мочеполовой 

V 
алище щий 

й 

supra- в сложных 
переводится над- 
supramastoideus
расположенный над сосц
отростком supraorbitālis, e надглазничный 
suprascapulāris, e надлопа
supraspinātus, a, um надостный 
suprasternālis, e надгрудинный 
supravesicālis, e надпузы
suprēmus, a, um наивысший

sutūra, ae f шов 
sympathĭcus, a, um симп
относящийся к симпатическому 
нерву 
sýmphўsis, is f cоединен
synchondrōsis, is f соединение 
костей посредством хрящ
synostōsis, is f неподвижное 
соединение костей
костной соединительной тк
systēma, ătis n целое, состоящ
нескольких частей, си

T 
tabes, is f истощение, изнурение, 
чахотка 
te
te сочный 

atĭcus, a, um височно-
transversus, a, um попер
trapezoideus, a, um тра

t

tenuis, e тонкий 
 (округленнteres, ětis круглый

кругловатый и гладкий)
textus, us m ткань 

thoracĭcus, a, um грудной 
thorax, ācis m грудн
thymus, i m вилочковая железа 
thyroideus, a, um щи
tibia, ae f большеберцовая кость 
tonsilla, ae f миндалина 

trachēa, ae f трахея 

triceps, cipĭtis трехгла

tuba, ae f труба 
tuber, ĕris n бугор 
tubercŭlum, i n бугоро

turcĭcus, a, um турецкий
tussis, is f кашель 
tympanĭcus, a, um барабанны
tympanomastoideus, a, um 
барабанно-сосцевидный 
tympănum, i n барабан 

ulcus, ĕris, n язва 
ulna, ae f локтевая кость 
ulnāris, e локтевой 

urēter, ēris m мочеточник 

urethra, ae f мочеиспускательный
канал 

utĕrus, i m матка 

vagīna, ae f влаг
vaginālis, e влагалищный 

vagus,  a, um блуждаю
valgus, a, um отведенный, криво
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valva, ae f клапан (в целом) 
valvŭla, ae f заслонка 
vas, vasis n сосуд 
vena portae воротная вена 

шцы), брюхо 
ventrālis, e вентральный 

ек; желудок 
рвеобразный 

 

 
 f пузырь 

viscerālis, e относящийся к 

нутренность 

Z 
я дуга 

скуло-височный 
 

НС
АНАТОМИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ 

 

А 

is m 

Б 
panĭcus, a, um 

бедро femur, ŏris n 
agus, a, um 

a, ae f 
jor, jus 

 

allux, ūcis m 
борозда sulcus, i m 

бровь supercilium, ii n 
 bronchus, i m 

 n 

, ātis f 

В 
 ōnis f 

, um 
ius 

ерхняя челюсть maxilla, ae f 

vena, ae f вена 
venōsus, a, um венозный 
venter, ntris m брюшко (мы

ventricŭlus, i m желудоч
vermiformis, e че
vertĕbra, ae f позвонок 
vertebrālis, e позвоночный 

vertex, ĭcis m темя; вершина
verus, a, um истинный 
vesīca fellea (biliaris) желчный пузырь
vesīca, ae
vesicŭla, ae f пузырёк 
vesīcа urinaria мочевой пузырь 
vestibŭlum, і n преддверие 

внутренностям 
viscus, ĕris n в

 
РУССКО-ЛАТИ

vitreus, a, um стекловидный 
vomer, ĕris m сошник 

zygōma, ătis n скула, скулова
zygomaticotemporālis, e 

zygomatĭcus, a, um скуловой

 

КИЙ СЛОВАРЬ 

альвеолярный alveolāris, e 
аорта aorta, ae f 
апертура apertūra, ae f 

артерия arteria, ae f 
атлант atlas, ant

барабанный tym

блуждающий (нерв) v
боковой laterālis, e 
большеберцовая кость tibi
большой 1. magnus, a, um; 2. ma
большой головной мозг cerěbrum, i n
большой палец кисти pollex, ĭcis m 
большой палец стопы h

бронх
брыжейка mesenterium, i n 
брюшко (мышцы) venter, ntris m  
бугор (верхней челюсти, лобный, 
сальниковый, теменной) tuber, ĕris
бугорок (зубной, ребра, сонный, 
подбородочный) tubercŭlum, i n 
бугристость tuberosĭtas

вдавление impressio,
веко palpĕbra, ae f 
вена vena, ae f 
венечный coronarius, a

венозный venōsus, a, um 
венчик areŏla, ae f 
верхний superior, 
в
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верхушка (сердца, языка, легкого, 
зыря) apex, ĭcis m 

ae f 
височный temporālis e 

ae f 

ренний internus, a, um 
dens, ntis  

ный 

вырезка incisūra, ae f 

ns, ntis  
Г 

шцы, ребра, плечевой 
caput, ĭtis 

) 

izontālis, e 
 

бра, 
, ae f 

ctorālis, e 
, 

Д 
 кишка 

strĭcus, a, um 
двуглавый biceps, cipĭtis 

й 

tālis, e 

доля lobus, i m 

Ж

lus, i m 
cus, a, um 
) ductus 

choledŏchus, ductus choledŏchi 
ī-

e biliāris 

аяся из 
s n (со-
ре, секрет 
(греч.) 

 abdomen, ĭnis n 

З 
ие recessus, us m 

мочевого пу
ветвь ramus, i m 
вещество substantia, 

висцеральный viscerālis, e 
влагалище vagīna, 

внут
восходящий ascen
выносящий, эфферент
effĕrens, ntis  

выступ protuberantia, ae f 
выступающий promĭne

ганглий ganglion, i n 
глаз ocŭlus, i m 
глазничный orbitālis, e 
глазной ophthalmĭcus, a, um 
глоточный pharyngēus, a, um 
глубокий profundus, a, um 
голень crus, cruris n 
голова caput, ĭtis n 
головка (мы
кости, нижней челюсти) 

n; (мыщелка плечевой кости
capitŭlum, i n 
горизонтальный  hor
гортань larynx, yngis m
гребень (петушиный, головки ре

идный, крестцовый) cristaклинов
грудина sternum, i n 
грудная клетка thorax, ācis m 
грудной thoracĭcus, a, um; pe
губа (рта) labium, ii n; (вертлужная
суставная) labrum, i n 

двенадцатиперстная
duodēnum, i n 
двубрюшный diga

диафрагмально-рёберны
phrenicocostālis, e 
диск discus, i m 

дистальный dis
длинный longus, a, um 
дно fundus, i m 

дорсальный dorsālis, e 
дуга arcus, us m 

 
жёлтый flavus, a, um  

ris f желудок gaster, t
желудочек ventricŭ

trĭжелудочный gas
желчный (проток

желчный (пузырь) vesīca fellea, ves
cae felleae; vesīca biliāris, vesīca

желчь 1. bilis, is f (выливающ
желчного пузыря); 2. fel, felli
держащаяся в желчном пузы
клеток печени); 3. chole, es f 

живот

заворот, углублен
задний posterior, ius 
задний проход anus, i m 

запястье carpus, i m 
заслонка valvŭla, ae f 
затылочный occipitālis, e 

 97 

 

 

 



зрительный optĭcus, a, um 
зуб dens, dentis m  

зубной dentālis, e 
 

И 

К 
a, um 

nalicŭlus, i m 
кисть руки manus, us f  

ий из 
, 

ленький, в 
 или 

клиновидный sphenoidālis, e; 

ris, e 

ь membrum, i n 

опчиковый coccygēus , a, um 
 radix, īcis f 

 medulla ossium 

 
 ruber, bra, brum  

e 
e f 

a, um 
eres, ĕtis  

s,a, um 
 um 

ālis, e 

 

zygomatĭcus, 

М 
ь fibŭla, ae f 

; 
 mediālis, e 

й intermusculāris, e 
lis, e  

и (союз) et 
извилина gyrus, i m 

изгиб flexūra, ae f 
истинный verus, a, um 

каменистый petrōsus, 
канал canālis, is m 
каналец ca

кишечный intestinālis, e 
клапан (сложный, состоящ
нескольких частей: створок
засло
виде одиночной полулунной

нок) valva, ae f; (ма

циркулярной скла ) valvŭla, ae f 
клетка, клеточка cellŭla, ae f 

дки

cuneiformis, e 
клубочек glomus, ĕris n 

 f ключица clavicŭla, ae
lāключичный  clavicu

кожица cuticŭla, ae f 
uans, ntis    колеблющийся fluct

колено genu, us n 

конечност
копчик coccyx, ýgis m 
к
корень
корешок radicŭla, ae f 
короткий brevis, e 
косой oblīguus, a, um 
костный osseus, a, um 
костный мозг
кость os, n 
край margo, ĭnis m

 ossis 

красный
крестцовый sacrālis, 
кривизна curvatūra, a
кровеносный sanguineus, 

us, a, um; tкруглый rotund
крыло ala, ae f 

uкрыловидный pterygoide
кубовидный cuboídeus, a,

Л 
латеральный later
левый sinister, tra, trum 
легкое pulmo, ōnis m 

e легочный pulmonālis, 
лента taenia, ae f 
лимфатический lymphatĭcus, a, um
линия linea, ae f 
лицевой faciālis, e 
лицо facies, ei f 

лобно-скуловой fronto
a, um 
лобный frontālis, e 
лопатка scapŭla, ae f 
луковица bulbus, i m 
лучевая кость radius, i m 
лучевой radiālis, e 
лучистый radiātus, a,um  

малоберцовая кост
малоберцовый fibulāris, e
peronēus, a, um 
малый minor, us 
матка utĕrus, i m 

медиальный
межкостный interosseus, a, um 
межмышечны
межостистый interspinā
мешочек (пузырек) follicŭlus, i m  

 2

 

 

 



мизинец digĭtus (-i m) minĭmus  
ae f 

 
inalis 
nx, ngis f 

 

nsor, ōris m 
m. depressor, 

ctor, ōris m 
xtensor, 

m. 

 

Н 
наковальня incus, ūdis f 
наружный externus, a, um 

m 

 mandibŭla, ae f 

нисходящий descendens, ntis 
ножка crus, cruris n 

 

n 

us,a,um  
ость spina, ae f 

m 
П 

йный позвонок atlas, antis m 

s 
; 

āna, ae f 
ranŭla, e f 

 

 m 
n 

 um 
iālis, e 

perficies, ēi f 
ntālis, e 

 
s n 

нечелюстной 

ка)  

миндалина tonsilla, 
мозг большой cerěbrum, i n 
мозг костный medulla ossium
мозг спинной medulla sp
мозговая оболочка meni

каналмочеиспускательный 
urethra, ae f 
мочка foveǒla, ae f 
мышечный musculāris, e 
мышца жевательная m. massēter, ēris m 
мышца muscŭlus, i m 

мышца вращатель  muscŭlus 
rotātor, ōris m 
мышца напрягающая m. te
мышца опускающая 
ōris m 
мышца отводящая m. abdu
мышца разгибающая m. e
ōris m 
мышца сморщивающая 
corrugātor, ōris m 
мыщелок condўlus, i m
 

небный palatīnus, a, u
нерв nervus, i m 
нижний inferior, ius 
нижняя челюсть

ножка, стебель pedicŭlus, i m; 
peduncŭlus, i m 
нос nasus, i m
носовой nasālis, e 

О 
область regio, ōnis f 
ободочная кишка colon, i 
оболочка tunĭca, ae f 
общий commūnis, e 
огибающий circumflex
основание basis, is f 

основной basilāris, e 
остистый spinālis, e 
остистый spinōsus, a, um 

отверстие foramen, ĭnis n 
отросток processus, us 

пазуха sinus, us m 
палец digĭtus, i m 
первый ше
перегородка septum, i n 
передний anterior, iu
перекрест chiasma, ătis n
decussatio, ōnis f 
перелом fractūra, ae f 
перепонка membr
перепоночка memb
печеночный hepatĭcus, a, um 
печень hepar, ătis n 
пирамида pyrămis, ĭdis f 
питательный nutricius, a, um

пластинка lamĭna, ae f 
плечевая кость huměrus, i
плечо brachium, i 
плоский plānus, a, um 
плотный compactus, a,
поверхностный  superfic
поверхность facies, ēi f; su
подбородочный me
подвисочный infratemporālis, e
поджелудочная железа pancreas, ăti
подниж
submandibulāris, e 
подъязычный (кость, связ
hyoideus, a, um 
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подъязычный hypoglossus, a, um; 

ae f 
ebrālis, e 

полулунный semilunāris, e 
полый cavus, a, um 

ansversus, a, um 

ālis, e 

й pylorĭcus, a, um 
прикрепленный affixus, a, um; 

, a, um 
ентный affērens, ntis 

, ntis  
nis f 
ātus, a, um 

промежуток spatium, i n 
простой simplex, ĭcis  

 

, i n 

алищный 
rectovaginālis, e 
пузырек vesicŭla, ae f 

 f 
ēus, a, um

e f 
рёберный costālis, e 

sus, a, um 
рог cornu, us n 

 os, oris n 

i n 

 um 

связка ligamentum, i n 
scŭlus 

седалищный ischiadĭcus, a,um 

сердце cor, cordis n 
 a, um 
 f 

athĭcus, a, um 

лизистая оболочка mucōsa, ae f 

s, a, um 

 proprius, a, um 
нительный) 

й carotĭcus,a,um 

нной 

сосуд vas, vasis n 

n 

a spinālis 

sublinguālis, e 
позвонок vertĕbra, 
позвоночный vert

поперечный tr
почечный renālis, e 
поясничный lumb
правый dexter, tra, trum 
предсердие atrium, i n 
привратниковы

fissus, a, um; fixus
ерприносящий, афф

прободающий perfŏrans
прободение perforatio, ō
продырявленный perfor
промежность perinaeum, i n 

проток ductus, us m
проход, ход meātus, us m 
прямая кишка rectum
прямой rectus, a, um 
прямокишечно-влаг

пузырь vesīca, ae
lcanпяточный ca

Р 
разрыв ruptūra, ae f 
раковина concha, a

ребро costa, ae f 

решетчатый ethmoidālis, e; cribrō

рот
рукоятка manubrium, i n 

С 
сальник omentum, 
сальниковый omentālis, e 
самый низкий, низший imus, a,
свод fornix, ĭcis m 

сгибатель (мышца) mu
flexor, ōris m 

селезенка lien, liēnis m; splen, 
splēnis m 
сердечный cardiăcus, a, um 

сонный carōtis, itĭdis   
сонный (относящийся к со

серозный serōsus,
eсетчатка retĭna, a

симпатический symp
синус sinus, us m 
складка plica, ae f 
куловой zygomatĭcus, a, um 

сосцевидный mastoideus,a,um 
сошник vomer, ěris m 
спайка commissūra,ae f 

с
с

слизистый mucōsu
сложный composĭtus, a, um 
слуховой acustĭcus, a, um 

 мышца сморщивающая
собственный
соединяющий (соеди
communĭcans, ntis  
сонны

артерии) carotĭcus, a, um  

спина, тыл dorsum, i 
спинной dorsālis, e 
спинной мозг medull
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спинномозг
nālis, e 
спле

стоп

тельце corp
теменной parietālis, e 
тонк

т
, 

тыл dorsum, i n 

тыльный dorsālis, e 

й quadriceps, cipĭ

roideus, a, um 

язык lingua, ae f язычок lingŭla, ae f 

овой, остистый spi- сумка bursa, ae f 
сустав articulatio, ōnis f 

тение plexus, us m 
срединный mediānus, a,um 
средний medius, a, um 
стенка paries, ĕtis m 
столб columna, ae f 

суставной articulāris, e 
сухожилие tendo, ĭnis m 
сфинктер m. sphincter, ēris m 

а pes, pedis m 

Т 
таз pelvis, is f 
твердый durus, a, um 
тело corpus, ŏris n 

ракт tractus, us m 
трехглавый triceps cipĭtis 

uscŭlum, i n тыльный dorsālis, e 

ий tenuis, e 
У 

угол angŭlus, i m 
узел nodus, i m 

устье ostium, i n 
ухо auris, is f 

Ф 
фаланга phalanx, ngis f 
фасция fascia, ae f 

фиброзный fibrōsus, a, um 

Х 
ход, проход meātus, us m хрящ cartilāgo, ĭnis f 

Ч 
часть pars, partis f 
чашка (почечная) calix, īcis m 
червеобразный vermiformis, e 

череп cranium, i n 
четырехглавы tis 
чешуйчатый squamōsus, a, um 

Ш 
шейный cervicālis, e 
шея cervix, īcis f; collum, i n 

широкий latus,a,um 
шов sutūra, ae f; raphe, es f 

Щ 
щель 1. (борозда, желобок) fissūra, 
ae f; 2. (голосовая, рта, век, поло-

вая, преддверия) rima, ae f  
щитовидный thy

Я 
ядро nucleus, i m язычный linguālis, e 
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ямка (большая, различной, часто 
неправильной формы) fossa, ae f; 
(мелкая, округлой или овальной 

формы) fovea, ae f 
яремный jugulāris, e 
ячейка alveǒlus, i m 

 
КЛИНИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ 

Материал раздела «Клиническая терминология» готовит студентов к 
изучению профильных дисциплин медицинского вуза, вводит в активное 
испо

 

 
щил свой большой 

меди

 

». 

 
 

льзование специальные слова-термины. Уход за лежащими больными, 
лечение, — по-гречески klinike techne. Поэтому терминология этой области
медицины называется клинической. 

Клиническая терминология касается разнообразных предметов, 
процессов, явлений, связанных с профилактикой, диагностикой 
болезней, со способами обследования и лечения больных. Клиническая 
терминология включает также названия операций, методов 
обследования и лечения, медицинских приборов, инструментов, 
оборудования и т. п. 

§ 40. Базовые языки клинической терминологии 

Медицина как наука оформилась уже в V в. до н. э. в Древней Греции. 
Выдающимся представителем этой области знаний  классического периода
являлся Гиппократ. Считается, что он первым обоб

цинский опыт в виде медицинских сочинений: описал проявления 
плеврита, кишечные кровотечения, непроходимость кишечника, свинку, 
столбняк, поражения почек, разработал учение о лечении переломов,
вывихов, ран разного рода. В его сочинениях находятся первые сведения 
об анатомии женской половой системы, данные об аномальных 
положениях плода в организме женщины, при которых требовалось 
хирургическое вмешательство, а также представления о женских болезнях 
и их терапии. Гиппократ уделял большое внимание вопросам диагностики 
различных заболеваний, описывал их общие проявления и локализацию.  

Работы Гиппократа и его учеников позднее были объединены в так 
называемый «Гиппократов сборник» — «Corpus Hippocraticum В этом 
сборнике авторы достаточно последовательно используют для специально-
го употребления определенную группу слов, выделенную из живого разго-
ворного языка, которая охватывает вопросы физиологии, патологии,
симптоматики и нозологии10. Таким образом, можно говорить о начале
формирования научной медицинской терминологии. До наших дней меди-
ки используют в качестве специальных терминов множество наименова-
ний, впервые зафиксированных в «Гиппократовом сборнике»: бронх, 

                                                 
10 гр. nosos болезнь + logia учение, наука – различные конкретные болезни под их собственными названиями 
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уретра, герпес, карцинома, кифоз, кома, нефрит, парез, полип, симфиз, 
тиф, холера, эпидемия и многие другие. 

Александрийские ученые, развивая лексикон медицинской науки, 
стали вводить в него неологизмы — искусственно созданные для 
обозначения специальных понятий слова, прежде не существовавшие в 
языке. Это простата, диастола, систола, паренхима и др. В отношении 
разных видов за ин патология. 
Также они ных трудов 
пред

 

ия, приводя их в качестве 
эквивалентов ла ких сло от параллелизм, дублетное обо е 
г  ски ами осн них  
м и й характерной медицинской 
т и е це  в , 
относящихся болезнь + logos наука) преимущество 
отдавалось грецизмам. Слова латинского происхождения доминировали в 
описательной анатомии.  Таким образом, начиная с античности, медицинская терминология 
стала формироваться на двуязычной греко-латинской основе. Латинские и 
греческие слова и терминоэлементы являются базовыми для 
терминологии всех наук, и прежде всего медицины, участвуют в вечном 
процессе образования неологизмов. 

Емкость и лаконичность латинского и греческого языков позволяют в 
одном слове объединить то, что в русском языке приходится переводить 
несколькими, например stomatītis, itĭdis f — воспаление слизистой 
оболочки полости рта, cholecystoscopia, ae f — осмотр внутренних стенок 
желчного пузыря. 

Усвоение терминоэлементов, указанных в данном пособии, расширит 
лексический запас студентов настолько, что даст им возможность свободно 
разбираться во многих медицинских терминах. Так, от терминоэлемента ar-
teri- образовано около 50, от терминоэлементов haem- и -aemia свыше 150 тер-
минов. Терминоэлемент oste- входит в состав 100 терминов (Шпак А. М. Ме-

болеваний впервые был употреблен терм
занимались редактированием науч

шественников и упорядочением существующей профессиональной 
лексики. С этого времени медицинская терминология стала складываться 
в определенную систему, а апробированные александрийцами модели 
сложных слов-терминов стали первыми терминологическими моделями, 
на которые ориентировались ученые последующего времени. 

Рим мало внес в развитие медицины, он был центром деятельности 
преимущественно греческих врачей. Однако следует отметить роль 
Корнелия Цельса в разработке научной латинской медицинской 
терминологии. Используемая древнеримским автором специальная 
лексика почти полностью вошла в словарь научной медицины. Напр.: 
abdomen, anus, articŭlus, caecum intestīnum, cartilāgo, cervix, cubĭtus, digĭtus, 
femur, humĕrus, index и т. д. При этом Цельс широко использовал 
авторитетные и точные греческие наименован

тинс в. Эт значени
реческими и латин ми слов или их овами од

чертой 
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про ссе терминообразования  вопросах
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тодика изучения медицинской терминологии. — Винница, 1961). Наряду со 
словами греческого происхождения клиническая терминология содержит 
термины латинского происхождения, например resectio, onis f — удаление 
части органа, ulcus, ĕris n — язва, tuberculōsis, is f — туберкулез, cancer, cri 
m — рак и др. Кроме того, имеются термины-гибриды, т. е. такие слова, кото-
рые состоят из латинских и греческих терминоэлементов, например dysfunctio, 
ōnis f — нарушение функции, tonsillītis, itĭdis f – воспаление небных миндалин. 

Задача нового раздела — изучение не индивидуального значения 
каждого слова, а то общее, повторяющееся, что имеется в структуре и 
значении целых серий одинаковым образом построенных слов. 

§ 41. Структура клинических терминов 

Клинические термины различаются по своей структуре. Они делятся 
на однословные и многословные. В свою очередь, однословные термины 
могут быть простыми, сложными и производными. 

Простые клинические термины — это слова латинского или 
греческого происхождения, которые в рамках современной терминологии 
являются морфологически неделимыми: ступор — оцепенение; травма — 
нарушение целостности тканей под воздействием внешних факторов; 
инфаркт — ограниченный участок некротизированной ткани, 
омертвевшей в результате остановки кровоснабжения; контузия — 
общее поражение организма в результате мгновенного механического 
поражения и др. Чаще всего они не переводятся, а транслитерируются 
средствами национальных языков и являются интернациональными: 

лат. рус. бел. англ. франц. немецк. 
infarctus инфаркт інфаркт infarction infarctus Infarct 
contusio контузия кантузія contusion contusion Kontusion 
pneumonia пневмония пнеўманія pneumonia pneumonie Pneumonie 
stupor ступор ступар stupor stupeur Stupor 
trauma травма траўма trauma traumatisme Trauma 

 
Сложные клинические термины образуются путем сложения двух 

или нескольких корневых частей. Греческие корни в сложных словах со-
единяются обычно гласным -о-. Например: gastr-o-scopia, cyst-o-plegia, 
vas-o-gramma. В словах латинского происхождения употребляется интер-
фикс -і-: viv-i-ficatio (оживление). Однако в искусственных неологизмах 
эта языковая закономерность перестала соблюдаться, и при образовании 
новых слов предпочтение отдается соединительной гласной -о-: cardi-o-
lysis, nas-o-lacrimalis и т. п. Для облегчения поиска вариантов соединения 
частей сложных слов в словарях-справочниках первые компоненты сло-
жения обычно указываются вместе с интерфиксом. Возможно также со-
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единение основ сложного слова без соединительной гласной, если первый 
компонент заканчивается гласным или второй начинается с гласного 
brady-cardia, hemi-plegia, neur-algia, hyster-ectomia и т. д.  

Производные термины состоят из корня и префикса: dia + agnōsis — 
диагноз, распознавание; префикса, корня и суффикса: para- + nephr + -itis — 
паранефрит, воспаление околопочечной клетчатки, peri- + nephr- + itis — 
перинефрит, воспаление фиброзной капсулы почки; или корня и суффикса: 
nephr + -itis — нефрит, воспаление почки, nephr + -osis — нефроз, общее 
название заболеваний почек с поражением почечных канальцев. 

Многословные клинические термины строятся по законам 
латинской грамматики и представляют собой словосочетания с 
согласованными и несогласованными определениями. Например: 
mastopathia fibrōsa — фиброзная мастопатия; gastrorrhagia profūsa — 
профузное желудочное кровотечение; vitium cordis — порок сердца, 
tuberculōsis pulmōnum — туберкулез легких; cancer cervīcis utĕri — рак 
шейки матки. 

§ 42. Понятие «терминоэлемент». 
Самостоятельные слова в качестве ТЭ 

В основе международных клинических терминов лежат 
древнегреческие и латинские слова. При этом слова греческого 
происхождения во многих случаях употребляются только как составная 
часть сложных слов, выражающих распространенные медицинские 
определения и понятия. Например, термин pathologia — раздел медицины, 
посвящённый изучению болезненных процессов в организме, — восходит к 
греческим слова pathos — ‘страдание, болезнь’ и logos — ‘учение’ (англ. — 
pathology; франц. — pathologie; нем. — Pathologie; рус. — патология). 
Очевидно, что в профессиональном обращении пользоваться термином 
удобнее, чем его русскоязычным эквивалентом. Первая часть слова path- 
имеется также в словах pathogenus, pathogenesis, pathophysiologia и 
некоторых других. Вторая часть — -logia встречается значительно чаще и 
не только в медицинских терминах: biologia, histologia, gynaecologia, 
morphologia, antropologia и т. д. Но в каждом случае можно утверждать, что 
эти части сохраняют исходное значение языка-основы. 

Исходя из этого, сложилась практика запоминать клинические 
термины не каждый в отдельности, как при изучении анатомической 
лексики, а по составляющим их частям, группируя новые слова на основе 
одинаковых структурных элементов, которые в дальнейшем мы будем 
называть терминоэлементами (ТЭ). 

Терминоэлементом является любая часть слова (приставка, корень, 
суффикс), которая в разных словах сохраняет одно и то же значение. 

По месту в составе слова терминоэлементы бывают начальные и ко-
нечные. Начальные ТЭ записываются в таблицах для запоминания с чёр-
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точкой после последней буквы: bio-; ophthalm-; ot- и т. д. Конечные терми-
ноэлементы начинаются с черточки: -logia; -scоpia; -iatria и т. д. Конечные 
терминоэлементы имеют грамматическое окончание, по которому мы мо-
жем судить о принадлежности термина к определенному роду и склоне-
нию. Хотя большинство ТЭ греческого происхождения, окончания у них 
латинизированы и совпадают по грамматическим признакам со склонением 
латинских существительных: pathologia, ae f; leucocytus, i m и т. д. В неко-
торых случаях ТЭ имеют два варианта употребления: как начальный, с чёр-
точкой в конце, так и конечный — начинается с черточки и имеет оконча-
ние мужского или женского рода: path-; -pathia. Значение ТЭ от места в со-
ставе термина не изменяется. 

В качестве конечных терминоэлементов могут употребляться некоторые 
слова, имеющие самостоятельное значение: 

 
carcinōma, ătis n – злокачественная 
опухоль, развивающаяся из плоского 
или железистого эпителия 

adenocarcinōma, ătis n — 
злокачественная опухоль из 
железистого эпителия 

diagnostica, ae f 1. наука о 
распознавании болезней; 2. процесс 
исследования больного 

iridodiagnostica, ae f диагностика 
заболеваний по радужной оболочке 
глаза 

therapia, ae f — наука о лечении 
внутренних болезней 

hydrotherapia, ae f — водолечение 

 
Значение сложных терминов определяется на основе значений 

составляющих их ТЭ. Иногда общее значение термина слагается из 
отдельных частных значений ТЭ, но в большинстве слов ТЭ является 
только смысловой опорой, необходимой для понимания термина. Обычно 
общее значение ши́ре или ýже смысла компонентов слова. Для примера 
определим значение терминов biologia, ophthalmologia. Узнаем значения 
терминоэлементов, составляющих эти слова: bio- — жизнь; ophthalm- — 
глаз; -logia — наука, раздел науки, раздел медицины. 

Последний терминоэлемент имеет несколько вариантов значения, 
поэтому следует подумать, которое из них больше подходит для каждого 
слова. Для первого слова biologia более годится первый вариант — ‘наука’, 
так как мы знаем, что биология — теоретическая немедицинская 
дисциплина. Офтальмология — медицинская специальность. Поэтому 
правильно сказать, что это раздел медицины. Также мы знаем, что 
строение глаза изучает анатомия, поэтому правильное определение 
термина офтальмология — раздел медицины, занимающийся лечением 
глазных болезней, а биология — это наука о жизни, о живых 
организмах. 

 105

 

 

 



 106 

Характерная особенность клинических терминов греко-латинского 
происхождения — кратко обозначать сложные понятия — обеспечивает 
их устойчивую позицию в современной медицине. 

Методика изучения клинической терминологии предполагает 
овладение значением отдельных ТЭ и способами конструирования 
производных и многословных терминов. 

 
Дублетность — характерная особенность 

медицинской терминологии 

 терминологии параллельно с греческими 
терминоэлементами могут употребляться терминоэлементы латинского 
происхождения. В связи с этим образовались так называемые  дублетные 
пары, иноэлемент Латинское слово Перевод 

§ 43. 

В клинической

например: Греческий терм
cyst- vesīca urinaria мочевой пузырь 
proct- rectum, i n прямая кишка 
colp- vagīna, ae f влагалище 

 
Латинские и греческие обозначения анатомических образований, 

имеющие абсолютно одинаковое значение, называются греко-латинскими 
дублетными обозначениями, или дублетами (от латинского duplex 
удвоенный). Дублетность корней при терминообразовании иногда 
приводит к появлению дублетных терминов: cystographia, vesicographia — 
рентгенологическое исследование мочевого пузыря; proctoscopia, 
rectoscopia — осмотр прямой кишки с помощью специального прибора; 
colpitis, vaginitis — воспаление влагалища и т. д. В этих случаях замена 
производящей основы не меняет значение производного термина. 

§ 44. Ударение в клинических терминах 

Постановка ударения в медицинских терминах во многих случаях 
вызывает затруднения. При чтении латинизированных греческих слов, 
оканчивающихся на -ia, слова с конечным ТЭ -lógia, а также apáthia, 
sympáthia, agónia, artéria, anatómia, hérnia читают по правилу латинского 
языка «гласный перед гласным краткий», т. е. ударение падает на третий 
слог от конца. В остальных случаях придерживаются более 
распространенного в современной русской терминологии ударения на 
предпоследнем гласном — ía: nephrectomía, hemiplegía, tachyphagía и др. 

На третьем слоге от конца должно быть ударение в терминах с 
конечными ТЭ - cўtus; - genĕsis, - gĕnus; - lithiăsis; - lĭthus; - lŏgus; - lўsis; - stăsis; 
- stŏma. ТЭ -pathia, -graphia, -phonia в медицинской терминологии имеют ударение 
на предпоследнем слоге, а в терминологии других дисциплин сохраняют его 

 

 

 



на третьем слоге от конца слова: mastopathía, roentgenographía, aphonía, но 
sympáthia, фотогрáфия, симфóния. 

Различается постановка ударения в следующих латинских терминах и 
их русских аналогах: anamnēsis — анáмнез; diagnōsis — диáгноз; diáthĕsis — 
диатéз; epícrĭsis — эпикрúз; pólўpus — полúп; sýndrŏmum — синдрóм; 
éczĕma – экзéма. 

 
§ 45. Многозначность, вариативность и многокомпонентность ТЭ 

В большинстве случаев ТЭ однозначны, однако некоторые из них 
могут иметь два или более значений, которые нельзя разделять на главные 
и второстепенные, а следует заучивать в полном объёме. 

Например: 
железа, железистая ткань — adenocўtus железистая клетка 
аденоиды — adenotomia удаление аденоидов 

 
aden- 

 

 

лимфоузел — lymphadenītis воспаление лимфатического узла
роговица глаза — keratotomia рассечение роговицы  

kerat- 
 

роговой слой эпидермиса — keratōsis заболевание кожи, 
характеризующееся утолщением рогового слоя эпидермиса 
костный мозг — myelogramma картина крови пунктата 
костного мозга  

 
myel- 

 

спинной мозг — myelographia рентгенография спинного мозга 
 

Следует отличать многозначность от встречающихся случаев 
омонимии ТЭ, когда они образованы от разных основ, но совпали в 
написании и читаются одинаково. Например, ТЭ arthr- представляет собой 
основу греческого существительного arthr-on — сустав. Он входит в 
состав терминов: haem-arthr-osis — скопление крови в полости сустава; 
arthr-algia — боль в суставах; arthr-osis — хроническое заболевание 
сустава дистрофического характера с поражением суставного хряща; 
dys-arthr-osis — порочно оформленный сустав, ложный сустав и др. В 
следующих терминах ТЭ arthr- является основой греческого глагола 
arthroo — произносить членораздельные звуки, артикулировать: dys-arthr-
ia — расстройство членораздельной речи, артикулированной речи; an-
arthr-ia — неспособность к членораздельной, артикулированной речи; 
самая тяжёлая степень дизартрии. Как видим, корневые ТЭ в обоих 
случаях одинаковые. 

В терминах metrographia — рентгенологическое исследование полос-
ти матки после введения контрастного вещества; metroptosis — опущение 
матки; metrorrhagia — ациклическое маточное кровотечение; metrorrhexis — 
разрыв беременной матки ТЭ metr- восходит к греческому существи-
тельному metr-a матка. А в термине hypermetropia — дальнозоркость, ано-
малия рефракции, характеризующаяся тем, что попадающие в глаз парал-
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лельные лучи сходятся за ретиной, ТЭ metr- представляет собой основу 
греческого существительного metr-on — мера расстояния. 

Поэтому в процессе определения значения клинических терминов 
необходимо постоянно обращаться к словарю, который приводится в конце 
раздела. Некоторые ТЭ имеют варианты в зависимости от падежной формы 
исходного слова языка-основы. Например: ТЭ haem-; pneum-; derm-; stom- 
восходят к форме именительного падежа, а их варианты haemat-; pneumat-; 
dermat-; stomat — к основе родительного падежа. 

§ 46. Терминологическое значение суффиксов -ītis, -ōma, -ōsis, -iăsis, -ismus 
в клинической терминологии. Грамматическая характеристика 

терминов с этими суффиксами 

Суффиксы обладают важной классифицирующей функцией, 
некоторые из них приобрели четко очерченное терминологическое 
значение. Именно по наличию того или иного суффикса мы относим 
существительные или прилагательные к определенным группам. 

Отличительной чертой суффиксов клинических терминов является 
наличие у них семантики, т. е. с их помощью передаются значения, 
характерные только данной терминологии.  

Суффиксы в клинической терминологии обычно выступают в роли 
коне

 f. Впервые его использовал французский 
врач Франсуа Соваж (середина 18 в.) для создания термина peritonītis, itĭdis 
f. Затем в 1800 г. был образован термин bronchītis, itĭdis f. С тех пор 
суффикс стал самым продуктивным в клинической терминологии и 
образовал микросистему наименований воспалительных заболеваний. Если 
воспалением поражена покровная оболочка органа, к клиническому 
термину добавляется приставка peri-: рerimetrītis, itĭdis f — воспаление 
брюшины, покрывающей матку; если клетчатка вокруг органа — приставка 
para  
внутренняя оболочка органа — приставка endo-: endometrītis, itĭdis f — 
воспаление слизистоТермины с эти  существительные 
женс я. 

Некоторые воспалительные заболевания сохраняют традиционные 
названия: pneumonia — воспаление легких, panaritium — острое гнойное 
воспаление околоногтевых тканей пальцев. 

Суффикс -ōma, присоединяемый к основе наименования ткани, 
образует наименования опухолей, которые возникают из этой ткани: 
fibrō рокачественная опухоль из волокнистой 
соед

тoрых тканей носят традиционные на-
зван , карцинома; cancer — злокачествен-

чных ТЭ, соединяясь с окончаниями существительных или без них.  
Одним из самых распространенных суффиксов клинической 

терминологии является -ītis, itĭdis

-: parametrītis, itĭdis f — воспаление клетчатки около матки; если

й оболочки матки. м суффиксом — это неравносложные
кого рода III склонени

ma, ătis n — доб
инительной ткани; osteōma, ătis n — доброкачественная опухоль из 

костной ткани. Злокачественные опухоли неко
ия: carcinōma — раковая опухоль
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ная о чественная опухоль мезенхималь-
ного происхождения (от греч. sarcōma мясистый нарост, опухоль). 

Суффикс ōma употребляется также в отдельных названиях 
забо знь глаз, 
хара

ечается также суффикс -ēma. Он не 
имее чается в названиях разных 
забо  
легки ; 
eryth нение кожи 
вслед

существительные среднего 
рода

пухоль из эпителия; sarcōma – злока

леваний, не связанных с опухолями: glaucōma, ătis n — боле
ктеризующаяся повышенным внутриглазным давлением. 
В клинических терминах встр
т четкой мотивационной основы и встре
леваний: emphysēma, ătis n — расширение воздушного пространства в

— скопление гноя в естественной полостих; empyēma, ătis n 
ēma, ătis n — ограниченное или диффузное покрас
ствие гиперемии, иногда с образованием узлов.  
Термины с суффиксами -ōma, -ēma — 
 III склонения. 
Суффикс -ōsis, имеет общее значение «патологический процесс, 

заболевание невоспалительного характера»: nephrōsis, is f — 
дегенеративное заболевание почечных канальцев; arteriosclerōsis, is f — 
склероз артериальных сосудов. 

Если основа обозначает  или опухоль, то термины 
прио ственность 
проявления»: leucocytōsis, is f — увеличение количества лейкоцитов в 
крови; angiomatōsis, is f — множественные ангиомы. 

Суффикс -ōsis входит также в состав многих клинических терминов 
общего содержания, выполняя чисто словообразовательную функцию: diagnōsis, 
is f — диагноз, распознавание болезни; prognōsis, is f — прогноз, 
предвидение развития событий (букв. «предварительное знание»); 
anast

Термины с  -osis представляют собой равносложные 
существительные III склонения женского рода. 

Суффикс -iăsis обозначает заболевания невоспалительного характера 
с длительным течением: nephrolithiăsis, is f — почечнокаменная болезнь; 
psoriăsis, is f — кожная болезнь. 

Термины с этим суффиксом представляют собой равносложные 
существительные III склонения женского рода. 

кровяное тельце
бретают значение «увеличение количества, множе

omōsis, is f — соединение двух трубчатых органов. 
суффиксом

Суффикс -ismus обозначает явление, свойство, факт, отмеченный 
признаком, названным основой: infantilismus, i m — недоразвитость 
организма, остановившаяся на детской степени телесного или умственного 
развития (infans, ntis m, f — дитя, ребенок); alcoholismus, i m — 
неумеренное употребление спиртных напитков и пристрастие к ним. 

Термины на -ismus — существительные мужского рода II склонения. 

Активная лексика будущего врача 
acūtus, a, um острый 
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anamnēsis, is f анамнез — сведения о начале и развитии болезни, 
п

epicrĭsis, is f э ржащее объяснение 
вероятных причин б , лечения и исхода 
з

us m кт — ограниченный участок омертвения ткани 
п ении к

sus, a, u
ntia, a
us m бжения в 

г  спинн
s, a, u
ntōsu
m бо

x, ĭcis множественный 
, is f не  

s n отёк — скопление жидкости в тканевых пространствах 
 f — разрыв 

sclerōsis, is f скле каней 
spasmus, i m спаз  и продолжительное 

сокра цы или мы пы 
ноз ение канало рстий 

mptōma, ătis n с  признак, характерное проявление болезни 
n си овокупност томов, составляющих 

о иничес ину 

нения 

ереведите на ык многосл ы: 
rbus contagiō iōsus, medicamentōsus, professionālis, 

p cus, radiatiōnis); ; syndrŏm radiālis; insufficientia 
v e; syndrŏm lienāle; sten arteriae renālis; sclerōsis 
dissemināta (multĭplex)  arteriārum coronariārum cordis; syndrŏmum 
insufficientiae hepatĭca ervi oc s; ruptūra uteri 
( basis c

ереведите на к мног ермины: 
емическая бол ; острый и иокарда (почки; по-

ч ечника; мозга инсульт; с о (зрительно-
г ва; перелом ше ной кости ( и левой плечевой кости); 
недостаточность мит (атриовентрикулярного) клапана; порок 
сердца; митральный аточность клапана; 
поперечный перелом г  матки (межжелудочковой перегород-
ки; связок печени; селезёнки; ; внутренний разрыв сердца; острая почечная 

олученные путем расспросов самого больного или его близких 
disseminātus, a, um диссеминированный — рассеянный, распространенный 

пикриз — заключение, соде
олезни, описание хода болезни

аболевания fractura, ae f — перелом 
infarctus, инфар

ри прекращ ровоснабжения 
infectiō m инфекционный 
insufficie e f недостаточность 
insultus,  инсульт — острое нарушение кровосна

оловном или
ischemĭcu

ом мозге 
m ишемический 

medicame
morbus, i 

s, a, um медикаментозный — лекарственный 
лезнь 

multĭple
necrōsis кроз — омертвение тканей
oedema, ăti
ruptura, ae

роз — уплотнение и отвердение т
м — судорога, внезапное сильное

щение мыш шечной груп
stenōsis, is f сте  — болезненное суж в или отве
sy имптом —
syndrŏmum, i ндром — с ь симп

пределенную кл кую карт

Упраж

1. П  русский яз овные термин
mo sus (infect

sychĭ infarctus renis um nervi 
alvae aorta um hepato ōsis 

; sclerōsis
e; syndrŏmum n cipitālis minōri

cordis);  fractūra ranii.  
2. П  латинский язы ословные т
иш езнь сердца нфаркт м

ек; киш ); мозговой индром локтевог
о) нер йки бедрен шейк

рального 
 порок; врождённая (острая) недост
олени; разрыв
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недостаточность; с к лёгких; острый 
некроз поджелудочной железы. 

3. Переведите на латинский язык многословные термины, затем 
заме

пищевода; сужение пилорического отдела желудка; сужение 
трах

офессиональные выражения: 
 болезни. 2. Anamnēsis vitae. Cведения о 

жизни. 3. Casus extraordinarius. Необычный случай. 4. Casus ordinarius. 
Обычный случай. 

§ 47. Терминоэлементы, участвующие в образовании названий 
мед ностей и смежных дисциплин; специалистов; 
мето  контроля; приборов и инструментов 

клероз сосудов головного мозга; отё

ните их одним словом: 
сужение 
еи; омертвение кости. 
4. Запомните следующие пр
1. Anamnēsis morbi. Сведения о

ицинских специаль
дов первичного диагностического

Конечные терминоэлементы 
Терминоэлемент Значение 
-dermia, ae f кожа 
-logia, ae f наука, раздел науки, раздел медицины 
-logus, i m специалист в области какой-либо науки 
-metri , определение (по размеру, величине) a, ae f измерение
-pae исправление дефектов, коррекция dia, ae f обучение, 
-scоpia, ae f струментальное исследование внутренних 

стенок и поверхностей органов оптическими приборами 
осмотр, ин

-scopium, i n оптический прибор для осмотра внутренних стенок и 
внутренних поверхностей органов 

-iater, tri m врач 
-iatria, ae f наука о лечении болезней 
-the ение с использованием консервативных и других 

нехирургических методов лечения  rapia, ae f леч

Начальн менты 
Греческий 

терминоэлемент 
Латинское 

существительное Значение 

ые терминоэле

bio- vita, жизнь ae f 
dactyl- (-dactylia) digĭtus, i m палец 
derm-; dermat-  cutis, is f кожа 
emb 1ry- fetus, us m зародыш
geri таруха -; geront- senex, senis m,f старик, с
gyn женщина aec- femĭna, ae f 
morph- forma, ae f внешний вид 
noso- morbus, i m болезнь 
onc- tumor, ōris m опухоль 
ophthalm- ocŭlus, i m глаз 
ot- auris, is f ухо 
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paed-  infans, ntis m, f ребенок, дитя 
phon- (-phonia) vox, vocis f голос, звук 
phthisi- tuberculōsis, is f туберкулез 
physi- natūra, ae f природа 
psych- anĭmus, i m душа, сознание 
rhin- nasus, i m нос 
stomat- os, oris n рот 

Приставочные терминоэлементы 
endo- внутри 

1 embrio, ōnis m — зародыш человека до 8 недель; fetus, us m — плод в матке от 9-й 
недели до рождения. 

Активная лексика будущего врача 

aetiologia, ae f этиология — учение о причинах болезней, о сущности 
этих причин 

benignus, a, um доброкачественный 
chronĭcus, a um хронический 
congenĭtus, a um врожденный 

болезни на 
основании анамнеза и исследования 

diagnostica, ae f 1. наука о распознавании болезней; 2. процесс 
исследования больного 

malignus, a, um злокачественный 
physiologĭcus, a, um нормальный, наблюдаемый в здоровом организме, 

физиологический 
senīlis, e сенильный — старческий 
therapia, ae f терапия — наука о лечении внутренних болезней 

ению или 
вызывающий отравление 

tumor, ōris m опухоль 
ulcerōsus, a um язвенный 
ulcus, ĕris n язва — местное разрушение основного слоя кожи или 

слизистой оболочки, обычно медленно заживающее и инфицированное 

расш
vitium, i n порок 

Упражнени

1. Составьте термины со следующими терминоэлементами, 
объясните их значе

acquisītus, a, um приобретенный 

diagnōsis, is f диагноз — распознавание, определение 

ictĕrus, i m желтуха 

toxĭcus, a, um токсический — относящийся к отравл

гноеродными микроорганизмами 
varicōsus, a, um варикозный (от varix, icis m, f — ограниченное 
ирение вены, расширенная извитая вена) 

я: 

ние:  
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1) dermat(o) -logia; (-logus); 
2) ophthalm(o) -

ogi
4) psych(o) -logia; (-logus; -iatria; -iater; -therapia); 

o) -logia; (-logus; -scopia); 
6) paed- -iatria; (-iater); 
7) phthisi- iatria; (-iater). 
2. Составьте и запишите по-латински термины со следующим 

значением: 
1) наука, изучающая жизнь (нормальные жизненные процессы в 

о психику человека; развитие эмбриона; явления старения; 
в рму и внутреннюю структуру человеческого тела); учение о 
ф ссификации болезней; 2) раздел медицины, занимающийся 
л азных половой системы; 
заболеван  кожи ий старческого 
возраста; заболева  болезней; 
о ) лечен (при помощи 
физических природных и искусственных факторов); 4) осмотр полости рта 
(носа; глазного дна; уха; внутренности полых органов или трубчатых 
образований); 5) врач- лактике туберкулёза 
(по лечению уха-го ских болезней; по 
лече х болез нию кожных заболеваний по лечению 
з и ухолей). 

3. Объясните з дующих нов: 
sologia; mo lo ermatolŏgus; embryologia; 

geriatria; gerodermia;  oncologia; ophthalmolŏgus; otolaryngolŏgus; 
otorhinolaryngologia; otoscopia; dactylospasmus; dactyloscopia; 
phonendoscopium; ph logia; gus; psychiater; endoscopia; 
r scop ium; s

4. Переведите ык мно
a ongenĭtu  

b s ĭca); gl ; morbus cordis 
i  

 Переведите ык м рмины: 
порок митральн острая ческая) язвенная болезнь; 

злокачественная (до ная) оп язвенная болезнь желудка 
( иперстно меди (злокачественная, 
физиологическая, я) желту рожденный пилоростеноз; 
физиологическая жел рожденных

ните с фесси е выражения: 
1 . Оп з. bia. Сомнительный 
д nōsi гн и эффекта приме-
нения помогающих средств. 4. Diаgnōsis ex observatiōne. Диагноз на осно-

logia; (-logus; -scopia; scopium); 
3) physi(o) -l a; (-logus; -therapia);  

5) stomat(

рганизме; 
нешнюю фо
ормах и кла
ечением гл

ий
болезней (заболеваний женской 

; заболеваний полости рта; заболеван
ний психики (душевных болезней); детских

пухолей); 3 ие при помощи воздействия на психику 

специалист по лечению и профи
рла-носа; по лечению психиче

нию глазны ней; по лече ; 
аболеваний полост  рта; по лечению оп

начение сле терми
no rphologia; dermato gia; d

 gerontologia;

thisiater; physio
p

physiolo
hinoscopia; rhino ium; stethosco

на русский яз
tomatoscopia. 
гословные термины: 

us varicōsum; tumor nasivitium cordis 
enignus; psychōsi

cquisītum (c
acūta (chron

m); ulc
aucōma malignum

schemĭcus. 
5. на латинский яз ногословные те

ого клапана;  (хрони
брокачествен ухоль; 

двенадцат й кишки); каментозная 
токсическа ха; в
туха ново . 

6. Запом ледующие про ональны
. Diagnōsis certa
иагноз. 3. Diag

ределенный диагно
s ex juvantĭbus. Диа

 2. Diagnōsis du
оз на основани
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вани ия. 5. D babĭlis. Диагноз ительный, 
п . и наблюдении ент). 

§ бразование те значающ личные психосоматические 
ологии; мет и рентгенографического контроля 

 терм
оэлемент ение 

и наблюден iagnōsis pro предполож
 (эксперимредварительный. 6  In observatiōne.  Пр

 48. О рминов, обо их раз
пат оды электро- 

Конечные иноэлементы 
Термин Знач
(path-)-pathia, ae f название ихся 

ологиче  изменениями 
ся к пат  
ся к чувствительности 

1) общее  болезней, сопровождающ
сходными пат скими
2) относящий ологическому состоянию
3) относящий

-gramma, ătis n  запись  исследования или рентгеновский 
снимок 

 результата

-graphia, ae f ания органов с 
помощью рентгеновских лучей 

исследования органов с 

1) рентгенография, метод исследов

2) электрография, метод 
помощью электрического тока 
3) графическая регистрация различных методов 
исследования 

-algia, ae f 
-odynia, ae f боль 

-phobia, ae f навязчивый страх 
-mania, ae f болезненное пристрастие к чему-л. 

Суффиксальные терминоэлементы 
-ītis, itĭdis f воспаление, воспалительное заболевание 
-ōsi болевание s11, is f  1) хроническое или функциональное за

невоспалительного характера; 

Начальные терминоэлементы 

Греческий 
миноэлемент 

Латинское 
существительное тер Значение 

angi- vas, vasis n сосуд 
1) articulatio, ōnis f сустав arthr- 
2) articulāre артикулировать; отчетливо, 

членораздельно произносить 
1) cor, cordis n сердце card

дка, 
к 

i- (-cardia) 
2) cardia, ae f кардиальное отверстие желу

место входа пищевода в желудо

                                                 
11 См.  46  §
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Греческий 
терминоэлемент 

Латин
существительное Значение ское 

cephal-; -cephalia caput, ĭtis n  голова 
cholecyst- ves  īca fellea желчный пузырь
cyst  - 1) vesīca urinaria мочевой пузырь

2) cysta, ae f киста 
dacry- lacrĭma, ae f слеза 
enc озг ephal- cerĕbrum, i n головной м
gloss-; -glossia lingua, ae  язык 
hydr- aqua, ae f вода 
my-, myos- muscŭlus, i m мышца 
mye й мозг 

 мозг 
l- (myelia) 1) medulla spinālis 

ssium 
сп
костный2) medulla o
инно

neur- nervus, i m нерв 
odo зуб nt- dens, dentis m 
oste- os, ossis n кость 
osteomyel- medulla ossium костный мозг 
phleb- vena, ae f вена 
pyr- febris, is f  1. жар, лихорадка 2. огонь 
somat- corpus, ŏris n тело 
spondyl- vertĕbra, ae f позвонок, позвоночник 
tox-, toxic- venēnum, i n яд 

Активная лексика будущего врача 

abscessus, us m абсцесс — нарыв, гнойник 
angīna, ae f ангина — острое инфекционное заболевание глоточного 

лимфаденоидного кольца 
ascītes, ae m асцит — водянка брюшной полости 
asthenia, ae f астения — общая слабость, характеризующаяся 

исто изме 
auscultatio, ōnis f аускультация — диагностическое выслушивание 

сердечных тонов, дыхательных шумов 
consilium, i n консилиум — обсуждение, совет, совещание нескольких 

врачей для выяснения характера заболевания пациента 

щением нервных и психических процессов в орган

curatio, ōnis f курация — заботы, уход за больным, лечение 
cysta, ae f киста — полая опухоль с жидким или полужидким содержимым 
habitus, us m габитус — совокупность внешних признаков, телосложение 
hydrops, ōpis f водянка — скопление жидкости в какой-либо полости тела 
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latens, ntis латентный — скрытый 
palpatio, ōnis f пальпация — метод диагностического исследования 

путем ощупывания 
pathologia, ae f патология — 1) отклонение от нормы; 2) раздел 

меди лезненных цины, изучающий закономерности возникновения бо
процессов pathologĭcus, a, um патологический, болезненный обусловленный патологией 

percussio, ōnis f перкуссия — выстукивание, метод исследования 
внутренних органов, основанный на постукивании по поверхности тела 

purulentus, a, um гнойный, содержащий гной. 
 

1. Составьте термины со следующими терминоэлементами,  
раскройте их значени

amma; (-logia; -graphia;- cardiographia); 
a

) -pa
st-(o
 -pat
l-(o)

 myo
-(o) -pa

) -alg
(o) -a

o) -
l-(o

 (o) –
o) –a pia); 
o) -pa sis. 
авьте -

чением: 1) общее ; 
нервной системы; н ловного мозга; со-
с го мозга; суставов); 2) исследование с помощью рентгеновских 
лучей  тока венозной сети; (желчного пузыря; мочевого 
пузыря; сердца; сосудов  желчного пузыря; 
(мочевого пузыря; кож вного мозга; брюши-
ны  или ное заболевание тельного ха-
р ики; ); 
5 чивый страх, б ; (отра оло-
гическое пристрастие к ядовитым вещест котическим средствам; 

, 

Упражнения 

е:  
1) angi-(o)- gr

r-(o) -p2) arth thia; (-ītis; -ōsis; -algia); 
mma; logia; logus); 3) cardi-(o thia; (-graphia; -gra

4) cholecy
o)

) -pathia;( -graphia;-gramma; -itis); 
5) cyst-( hia; (-graphia;-scopia; -itis); 

h6) encepha
7) my-(o),

 -pathia;( -grap ia;-gramma; -itis); 
s -algia;(-odynia; -logia; -oma; -pathia; -itis); 

8) myel thia; (-graphia;-itis; -gramma); 
; -pathia); 9) neur-(o

t
ia; (-itis; -logia

10) odon lgia; (-logia); 
11) phleb-(
12) spo dy

graphia;( -graphia;-gramma; -itis); 
) -itis;(-osis; -pathia); n

13) toxic-
14) hydr-(

osis; (-logia; -phobia; -mania); 
rthrosis; (-cephalia; -phobia; -ophthalmus; -thera

15) oste-( thia; -myelītis; -logia; -necrōsis; -sclerōsis; -porō
 и запишите по-латински термины со следу2. Сост ющим зна
название заболеваний  глаз; (желчного пузыря; костей
оса; позвоночника; психики; сердца; го

удов; спинно
 или электрического

; спинного мозга); 3) воспаление
и; носа; полости рта; сустава; голо

); кое
актера суставов; 

4) хроничес функциональ  невоспали
(кож
оязнь женщин

и; псих нервной системы; позвонков
вления ядами; воды; огня); 6) пат) навяз
вам или нар
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(поджогам); 7) боль в суставах; зубная боль; головная боль; мышечная боль; боль 
в груди, грудной клетке; боль в языке; боль в мышцах грудной клетки. 

ните зн ующих
ssitis; ceph gramm ephalitis; 

encephalomyelitis; myoc neuro eoarthritis; 
o ropathia; os tholo onitis; spondyloarthrītis; 
phlebogramma; thorac comyod mbophlebitis; neurasthenia; 
t  psychōsis; d s; dacryos ; psychopathia. 

 на  многословные термины: 
eatis; ign us; cysta ductus 

c nĭta; abscessus apicālis; hydrocephalia congenĭta (acquisīta); 
colitis ulcerosa; pharyngitis purulenta. 

ереведите н й язык ловные термины: 
рческий ост нфекцион гнойный плеврит; 

врожденная энцефало енный психоз; абсцесс 
п сцесс легко аглоточ гмонозная ангина; 
в  пу поджел елезы; зубная корневая 
к  с рофесси ажения: 

1. Absente aegroto (consilium). Консилиум в отсутствие больного. 
2. Diagnōsis bona — curatio bona. Правильный диагноз — правильное 
лечение

§ 49. и терминов, 
обозначающих хирургические манипуляции, приемы хирургической помощи 

Конечные терминоэлементы 
Тер Значение 

3. Объяс ачение след  терминов: 
glo algia; myelo

arditis; myositis;
a;  dactylalgia; enc
dermitis; neuropathologia; ost 

teoarthrōsis; pasteoarth gia; perit
odynia; thora ynia; thro

oxicōsis; acryocystīti tenōsis
4. Переведите  русский язык

 cysta ossea bencysta pancr
holedŏchi conge

a; hydrops cardiăc

5. П а латински многос
ста еопороз; и ный гепатит; 

патия; врожд асцит; латентный 
ечени; аб го; острый з ный абсцесс; фле
одянка желчного зыря; киста удочной ж
иста. 6. Запомните ледующие п ональные выр

. 3. Habĭtus aegrōti.  Внешний вид больного. 4. Praesente aegrōto. В 
присутствии больного (консилиум). 

Терминоэлементы, участвующие в образовани

миноэлемент 
-cel  образование e, es f грыжа, выпячивание, киста, мешковидное
-centēsis, is f пункция, прокол  
-ectomia, ae f операция полного удаления органа или ткани, иссечение 
-pexia, ae f фиксация, прикрепление какого-либо внутреннего органа 
-plast  операция, оперативное 

ункций органа 
ĭca, ae f пластическая хирургическая

восстановление формы или ф
-ptōsis, is f опущение, западение какого-либо органа 
-rrhagia, ae f кровотечение 
-rrhēxis, is f разрыв тканей 
-rrhaphia, ae f операция наложения шва, сшивание 
-schĭsis, is f врожденное расщепление, раздвоение 
-stōma, ătis n fistŭla, ae f; искусственное отверстие (свищ)  
-stomia, ae f операция создания свища или анастомоза 

 117

 

 

 



-tom сечение, оперативное вскрытие, разрез 
2) частичное удаление малых анатомических образований 

ia, ae f 1) рас

Суффиксальные терминоэлементы 
-ōma, ătis n опухоль (обычно доброкачественная) из ткани, 

которую называет основа термина 
Начальные терминоэлементы 

Греческий 
терминоэлемент 

Латинское 
название Значение 

ade лезистый эпителий 
фоузел 

n- glandŭla, ae f железа, же
nodus lymphatĭcus лим
adenoideus аденоид 

cheil- (-cheilia) labium, i n губа 
col-, -colon  crassum, i n толстая, чаще ободочная кишка 
colp- vagīna, ae f влагалище 
enter- intestīnum, i n тонкая кишка, кишечник 
gastr- ventricŭlus, i m желудок 
hepat- jecur, ŏris n печень 
hyster-  utěrus, i m матка 
kera , роговой слой эпидермиса12t- cornea, ae f роговица
lapar- abdomen, ĭnis n живот 
mast- (-mastia) mamma, ae f молочная железа 
metr- utěrus, i m матка 
nephr- ren, renis m почка 
proct- rectum, i n прямая кишка 
pyel- pelvis почечная лоханка renālis 
salp ная труба ing- tuba uterīna маточ
sple нка n- (-splenia) lien, liēnis m селезе
typhl- cаecum, i n слепая кишка 

Активная лексика будущего врача 
ечения конечности, ее 

част

carcinōma, ătis n карцинома — злокачественная опухоль, 
развивающаяся из плоского или железистого эпителия 

иброзной тканью паренхимы 
пече

         

amputatio, ōnis f ампутация — операция отс
и или некоторых органов 
cancer, cri m злокачественная опухоль, рак 

cirrhōsis, is f цирроз — замещение ф
ни или легкого 
descensus, us m опущение 
                                        

kerat- указывает также на процессы ороговения кожи: keratoma, atis n — кератома, 
доброкачественное новообразование кожи с избыточным ороговением 

12 
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distorsio, ōnis f дисторсия — растяжение 
hernia, ae f грыжа — выпячивание органа или его части через отвер-

стия в анатомических образованиях 
herniotomia, ae f герниотомия — операция по удалению грыжи, 

грыжесечение 
perforatio, ōnis f перфорация — прободение 
prognosis, is f прогноз — предсказание вероятного развития или 

исхода болезни 
prolapsus, us m пролапс — выпадение, смещение внутреннего органа 

через естественное отверстие 
resectio, ōnis f резекция — удаление части органа или анатомического 

образования, обычно с соединением его сохраненных частей 
ruptūra, ae f разрыв 
sarcōma, ătis n саркома — злокачественная опухоль, состоящая из 

незрелой соединительной ткани 
totālis, e тотальный — весь, целый, всеобщий 

Упражнения: 

1. Составьте термины со следующими терминоэлементами,  
раскройте их значение:  

1) aden(o) -tomia; (-oma; -pathia; -carcinoma); 

3) col(o) -tomia; (-ptosis; -stomia; -itis; -pexia); 
4) colp(o) -itis; (-ptosis; -scopia; -rrhaphia); 
5) enter(o) -itis; (-pexia; -ptosis; -rrhagia; -rrhaphia; -plastica; -colitis; -pathia); 
6) gastr(o) -algia; (-itis; -ectomia; -cele; -ptosis; - rrhagia; -rrhaphia; -scopia; 

-tomia); 
7) mast(o) -itis, (-pathia; - ectomia); 
8) hyster(o) -ectomia; (-rrhaphia; -pexia; -ptosis; -tomia); 
9) kerat(o) -itis; (-ectomia; -tomia; -osis; -plastica); 
10) lapar(o)-centesis; (-scopia; -tomia); 

12) salping(o)-ectomia; (-tomia; -itis; -graphia); 
13) nephr(o) -pathia; (-pexia; -ptosis; -rrhagia; -osis; -tomia); 
14) pyel(o) -nephritis; (-cystitis; -graphia; -tomia); 
15) proct(o) -algia; (-itis; -logus; -logia; -ptosis; -scopia; -rrhagia; -ectomia; -pexia); 
16) splen(o) -itis; (-ptosis; -tomia); 
17) typhl (o) (-itis; -tomia); 

19) ot (o) -itis; (-rrhagia; -scopia). 
2. Определите терминоэлементы, общие для каждого ряда слов. 

Объясните значение терминов: 

2) cheil(o) -itis; (-osis; -schisis; -plastica); 

11) metr(o) -pathia; (-ptosis; -rrhagia; -tomia); 

18) hepat (o) -itis; (-pathia; - pexia; -ptosis); 
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1) galactocēle; gastrocēle; rectocēle; laryngocēle; 
2) cardioc
3) cheiloschisis; palatoschisi
4) appendectomia; tectomia; cystectomia; 

; gastroduodenitis; gastroenteritis; gastroenterocolitis; 
lymphadenitis; glom

ma; odo
ptosis; hysteroptosis; colpoptosis; nephroptosis. 

is; vasorrhaphia; colpohysteropexia; colpohysterotomia; gastroenterologia; 
h mpha yotomia; nephroptosis; 
p s ; glossoptōsis; dacryocystectomia; dacryoadenītis; 
d ; lipōma; osteotomia; osteoplastĭca; osteōma. 

авьте  
з 1) оп ной железы; почки; 
л мой к ки); 2) оперативное вскрытие, 
ч лени  (ободочной кишки; влагалища; желудка; 
р аза; м енки); 3) фиксация, 
прикрепление пато й 
кишки; прямой ки са; губы; зубной 
ячейки после удаления ); 5) наложение 
шва, зашивание кишки; матки; соединение швом концов разорванного 
нерва; 6) злокачественная опухоль из железистого эпителия; 7) 
доброкачественная о ; из костной ткани; 
из кровеносных или атических сосудов; 
из  м локон; из мышечной и волокнистой врожденное 
р е й губы; нёба прокол, 
п ост но сердца; 
брюшной ). 

жите, в каких случаях ТЭ -sto
в  — наложение : mia, gastroenterostomia, 
gastroduodenostomia, ia, 
colostomia, laryngostom om mia, proctostomia. 

едите язык м
е части ация

н та  жел -
х жд т; ампута , 
в ); п  двен ; 
поперечный лом ом ше  плеча; перелом осно-
в черепа; резек легког азрыв 
сердца (внутренний), селезенки; растяжение связок стопы; резекция тол-

entesis; laparocentesis; thoracocentesis; 
s; onychoschisis; schizophrenia; 

 tonsillectomia, keratectomia; mas
5) enterocolitis

erulonephritis; 
6) myo ntoma; osteoma; neuroma; 
7) gastro
3. Объясните значение терминов: 
lymphadenit

ydrosalpinx; ly denoma; metro(hystero)salpingographia; m
yelonephritis; glo soplastĭca
acryoadenalgia

4. Сост  и запишите по-латински термины со следующим
начением: ерация удаления желудка (молоч
ёгкого; пря ишки; селезёнки; мат
астичное уда е аденоидов
оговицы гл атки; прямой кишки; брюшной ст

логически подвижной матки (тонкой кишки; ободочно
шки); 4) кровотечение из глаза (но

 зуба; уха; матки; прямой кишки

пухоль из железистого эпителия
лимфатических сосудов; из лимф

ышечных во  ткани; 8) 
; ногтей); 9) асщепление верхн й челюсти (верхне

ункция с диагн
 стенки

ической или лечеб й целью грудной клетки (

5. Ука mia обозначает наложение свища, 
 gastrosto каких  анастомоза

enterostomia, gastrooesophagostom
ia, cholecystoenterost

ia, nephropyelostom
ia, cholecystocolosto

6. Перев
лени

на латинский ногословные термины: 
-уда  желудка; ампут

чной
 молочной железы; водянка желч

овая грыжа; операция паого пузыря; кис
вро

поджелудо
сци

езы; пах
овой грыжи; енный а ция матки; рак языка (влагалища

перстной кишки (желудка)ерхней челюсти
 пере

рободение язвы
л

адцати
левого стопы; пере йки 

ания ция правого о; разрыв связок печени; р
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с шки; атрофи альный) -
о , хрон ит

 зык мног  термины: 
in interna) eae albae; herniotomia 

abdomin erniotom āris; 
nephrosclerōsis chron rōsa; e  
a y um; desce  
( h ; haem (pulmonālis); 
n n rgĭca ( ). 

Запомните следующие рофесси ения: 
 Prognōsis bon п ognōsis dubia. 

Сомнительный прогн nōsis optĭma (pess ma).  (наихудший) 
п sis c Определё еопределённый) прогноз. 

ноэ
лабор ких определений 

 
 Значение 

той ки ческий (порт цирроз печени; гнойный (инфекци
нный, острый

7. Переведите
ический) энтерокол . 

ословныена русский я
hernia abdom ālis externa ( ; hernia lin

ālis; h ia umbilicālis; cystoto
ĭca; colītis ulce

mia vaginālis; abscessus tonsill
tis (pyelonephrnterocolī ītis) chronĭca;

nsus vagīnae (utĕri); prolapsus vagīnae
a cerebrālis 

denōma glandŭlae th reoideae toxĭc
utĕri); abscessus 

osclerōsis chro
aemorrhagĭcus

lle
orrhagi

caephr ĭca; rhinītis a
 п

chronĭ
8. ональные выраж
1. a (mala).  Хороший ( лохой) прогноз. 2. Pr

Haилучшийоз. 3. Prog ĭ
нный (нрогноз. 4. Prognō erta (incerta). 

§ 50. Терми лементы, участвующие в образовании названий 
аторно-диагностичес

Конечные терминоэлементы
Терминоэлемент

-lўsis, is f 1) распад, растворение, разрушение; 
еским способом 2) освобождение от сращений хирургич

-aemia, ae f наличие в крови 
-ect
(-еctasia, ae f) 

ăsis, is f патологическое расширение 

-genĕsis, is f процесс возникновения и развития 
 lith-; -lithus, i m камень 
-lithiăsis, is f каменная болезнь, образование камней 
-penia, ae f недостаточное количество каких-либо элементов крови 
-philia, ae f склонность, предрасположенность 
-poēsis, is f образование, творение 
-necrōsis, is f омертвение 
-rrhoea, ae f течение, истечение секрета, слизи  
-stăsis, is f остановка течения; застой физиологической жидкости 

Суффиксальные терминоэлементы 
-ōsis , is f  
 

2) увеличение содержания форменных элементов 
крови; множественность проявления 

13

Начальные терминоэлементы 
Греческий 

терминоэлемент
Латинское 

существительное Значение 

                                                 
13 См. § 46 
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chole- (-cholia) 1) fel, fellis n 
2) bilis, is f 

желчь в желчном пузыре 
желчь вне желчного пузыря 

cholangi- ductuum 
biliferōrum 

протоки 
ductus bilifěri, желчевыводящие пути, желчные 

cho  хрящ ndr- cartilāgo, ĭnis f

chуl- 1) succus gastrĭcus 
2) lympha, 

желудочный сок 
а ae f лимф

cyt-; -cytus cellŭla, ae f клетка, форменный элемент крови 
erythr- ruber, bra, brum красный, относящийся к эритроцитам 
galact-; -galactia lac, lactis n молоко 
glyk ы -, glucos- dulcis, e сладкий, наличие сахара, глюкоз
hae кровь m-, haemat-  sanguis, inis m 
hidr от - sudor, ōris m  п
hyg дкость r- humor, ōris m влажность, влага, жи
leuc щийся к лейкоцитам - albus, a, um белый, относя

lith- (-lithus) calcŭlus, i m камень concrementum, i n 

lip- adeps, ĭpis m 
sebum, i n жир, сало 

mening- meninx, ngis f мозговая оболочка 

pne газ, находящийся в 
 полости um-, pneumat- aër, aëris m органе или

воздух или 

pneum-, pneumon- pulmo, ōnis m легкое 
py- pus, puris n гной 
sero- serum, i n сыворотка крови 
thyr- glandǔla thyr(e)oidea щитовидная железа 

trich- (-trichia) pilus, i m 
capillus, i m волос 

thōr ах обозначает также ac-, -thōrax грудная клетка; в сложных слов
плевральную полость 

thromb- thrombus, i m тромб, сгусток крови 

ur- лезни 
тельных органов (-uria) urīna, ae f мочевыдели

состояние мочи, бо

Активная лексика будущего врача 

albumīnum, i n — белковое вещество, белок 
asthma, ătis n астма — приступы удушья различного происхождения 

ōnis f дилатация — расширение 
ductus bilifĕri, ductuum biliferōrum желчные пути, желчные протоки 

diabētes, ae m диабет, общее название группы болезней, характери-
зующихся избыточным выделением мочи из организма 

dilatatio, 
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exstirpatio, ōnis f экстирпация — искоренение, полное устранение ор-
гана  (stirps – пень с корнями) 

exsudatīvus, a, um экссудативный — выпотной, относящийся к 
процессу экссудации 

exsudātum, i n экссудат — воспалительный выпот: вышедшая при 
воспалении из стенок мелких сосудов жидкость 

glaucōma, ătis n глаукома — заболевание глаз, характеризующееся 
повышенным внутриглазным давлением 

insipĭdus, a, um несахарный (со словом diabetes) 
leucōsis, is f лейкоз — общее название опухолей, возникающих из 

кроветворных клеток 
mellītus, a, um сахарный (со словом диабет)[буквально ‘медовый’ от 

mel, mellis n - мёд] 
panaritium, i n панариций — острое гнойное воспаление 

околоногтевых тканей пальца 
болезни или 

болезненного процесса 
polўpus, i m полип — патологическое образование, выступающее над 

поверхностью органа и связанное с ним ножкой 
sepsis, is f сепсис ⎯ заражение крови гноеродными микроорганизмами 

едствие 
недостатка йода 

transfusio, ōnis f переливание 

1. Образуйте термины с данными терминоэлементами. 
Объясните значение терминов: 

1) chol(e)- -aemia, (-stăsis, -lithiăsis, -cystītis, -cystogramma; -angītis); 
2) chуl(o) -stăsis; (-thōrax; -uria); 
3) cyt(o) -logia; (-gramma; -diagnōsis); 
4) erythr(o) -cўtus; (-dermia; -poēsis;  -cytopenia; -cytōsis);  

6
7) hidr(o) -adenītis; 

-cytōsis; -ōsis; -derma; -l a;  poēsis; -aemia); 
-itis; (-cўtus; -graphia; -gramma; -pathia; -tomia); 

pathogenĕsis, is f патогенез — происхождение и развитие 

struma, ae f зоб — увеличенная щитовидная железа всл

Упражнения 

5) haem(o)-rrhagia; (-lўsis; -philia; -thōrax; -stăsis); 
) haemat(o) -oma; (-lŏgus; -uria); 

(-adenoma, -cystoma; -osis);  
8) leuc(o) -cўtus; ( ўsis; -peni
9) myel(o) 
10) thromb(o) -cўtus; ia; -ōsis); (-phlebītis; -philia; -cytōsis; -cytopen
11) py(o) -dermia; (-metra; -salpinx; -thōrax; -uria); 
12) sero- diagnōsis; (-

emi ia; -lithiasis; -lithus; -logus; -poēsis; -sepsis); 
m(o) -tomia;  -peritoneum); 

emia)
gia; (-

hepatītis; -logia; -therapia); 
13) ur(o) -logia; (-a a; -graph
14) pneu (-lўsis; -thōrax;
15) lip- oma; (-a

ac(o) -al
; 

16) thor centēsis; -scopia; -odynia; -tomia; -plastĭca). 
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2. Определите терминоэлементы, общие для каждого ряда слов. 
О ачение тер

hoea; trichor
ўsis; pneumo ўsis; 

oēsis; erythrop
4) hydrothōrax; hydro x; haemothōrax; 

ен
strumectomia; typhlect ōma; 

chondrogenĕsis; thyreotoxicōsis; albuminuria; sebolĭthus; seborrhea; lipuria; 
adiponecrōsis; hygroscopĭcus; 
thyreoidectomia;  meningocēle; 
meningoencephalītis; m asmophilia. 

4. Составьте и запишите по-латински термины со следующим 
значением: 

1) освобождение от сращений с окружающими тканями 
хирургическим способом сердца (легкого, мозговых оболочек); метод 
лечения почечной недостаточности с помощью аппарата «искусственная 
почка»; 2) наличие в крови мочевины и других азотистых веществ 
(глюкозы; ядовитых веществ, желчи); 3) наличие в моче глюкозы (гноя; 
лимфы; крови; белка; лейкоцитов выше нормы); 4) недостаточное 
содержание в крови лейкоцитов (лимфоцитов; моноцитов; тромбоцитов; 
эритроцитов); 5) повышенное содержание в крови эритроцитов 
(тромбоцитов; лейкоцитов); 6) процесс возникновения и развития опухоли 
болезни ; хряще  
крас ым 
к рение; обр чи; 8
г  ябл ) склонность к кро
1  к амень; 
о  участка м з 
молочных желез; 1 я в 
протоплазме; 14) об е опухолей  из кровет ых 
клеток; 15) ос вк ения. 

ев е й язык многословные термины: 
adenōma gland o

totālis (infectiōsa, p a epidemĭca; 
psychōsis uraemĭca ( ōsis 
r ; menin emo

6. Переведите инский яз
инфекционный (патологический ый 

(несахарный) диа с (рак) легкого; переливание крови; 
з ествен я) 
пневмония; , пря , 
гнойный) плеврит. 7. Запомните офессиональные выражения: 

бъясните зн минов: 
1) rhinorr rhoea; otorrhoea; diarrhoea; 
2) cardiol lўsis; meningolўsis; osteolўsis; hydrol
3) urop oēsis; leucopoēsis; haemopoēsis; 

pneumothōrax; pneumothōra
3. Объясните знач ие следующих терминов: 

asia; leucocyturia; haemangiōma; chondr

hidradenītis; hidradenōma; hygrōma; 
;thyreoidītis; strumītis; meningītis

eningolўsis; galactocēle; galactorrhoea; sp

(  или болезненного
ным костн

 процесса
мозгом эритроцитов

вой ткани); 7) образование
 (моноцитов; лейкоцитов); 

) разрыв беременной матки (сердца; 
воточивости (к 

роветво азование мо
лазного
0) венный
мертвение

ока); 9
амень; 

образованию тромбов); 
носовой камень; кишечный камень; 11) мочевой к

 кости; 12) са
згова

опроизвольное истечение молока и
3) костномо
щее названи

 клетка с характерной зернистостью 
, возникающих ворн

тано
едит

а кровотеч
 на русски5. Пер
ŭlae thyreoideae t
hysicālis); hypoxi

xĭcum; enteropathia exsudatīva; asthenia 
diarrhoea  acūta (chronĭca); 

taendogĕna); leuc
ōsa (otogĕna, ha
 на лат

monocytĭca (acū , chronĭca); haemophilia 
rrhagĭca); haematuria vesicālis.  
ык многословные термины: 
, токсический) лейкоцитоз; сахарн

enālis gītis ser

бет; абсцес
локач ная (

полип 
доброкачественная
носа (гортани

) опухоль; очаговая (хроническа
мой кишки); сухой (экссудативный

 следующие пр
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1. Facies Hippocratĭ ратово лиц . Rubor, 
t  calor, . Кра  
функции (кл и во . 
Неправильное (извращенное) положение внутренностей. 4. Ubi pus, ibi 
evacua. Где гной, там опорожни. 5. Ubi pus, ibi incisio. Где гной, там разрез. 

51. Конечные элемен овании 
енований биохимических, физиологических процессов 

в человеческом организме 
Терминоэлемен

ca. Гиппок о (лицо умирающего). 2
umor, dolor e

ассиче
t functio laesa
ские признак

снота, опухоль, жар, боль и нарушение
спаления). 3. Situs viscěrum inversus

§  термино ты, участвующиев образ
наим

т Значение 
-aesthesia, ae f чувствительность чувство, 
-ergia, ae f; - деятельность, реактивность  urgia, ae f работа, 
-kinesia, ae f ие движен
-menorrhoea1, ae f  маточные истечения (менструация) месячные
-mnesia, ae f (m  nem-) память
-pepsia, ae f арение пищев
-phagia, ae f (phag-) 1) глотание; 

дание  2) пое
-plasia, ae f образование, формирование органа или ткани 
-plegia, ae f  групаралич ппы мышц 
-tensio,ōnis f давление в сосудах или полых органах 
-thermia, ae f изменение температуры, нагревание 
-tonia, ae f напряжение, тонус (мышц, сосудов) 
-trophia, ae f питание тканей и органов 
optic-; -opia, , ae f 1) отношени

2) диагностическое исследование  -opsia е к зрению; 

1 men- от mensis, is m — месяц 

§ 5
в

В медицинско г рые 
образованы т б й 
номенклатуре преобладают латинс  терминологии 
патологической ан ологии, клинических дисциплинах — 
префиксы греческого происхождения. Как правило, латинские приставки 
присоединяются к латинским корням

анатомической терминологи  
приставки ают на расположение органов в анатомическом 
пространстве: внут

Клиническая оперирует более абстрактными 
понятиями, чаще использует вторичные, переносные значения приставок, 
которые развились х значений. 
 

Приставка Значение Пример употребления 

2. Латинские и г
 клиническом те

реческие приставки 
минообразовании р

й терминоло ии, 
авочным спосо

биологии много терминов, кото
ом. При этом в анатомическо
кие приставки, а в

прис

атомии, физи

, греческие — к греческим. 
и латинские и греческие дублетные

 
В 

указыв
ри, выше, ниже, 
терминология 

спереди, сзади. 

на базе их прямы

a-, an- греч. отсутствие dentiaa — отсутствие нескольких 
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Приставка Значение Пример употребления 
или всех зубов 

лишение anaesthesia — метод обезболивания 
при хирургических операциях 

(перед 
гласной) 

 невозможность aphagia — невозможность глотания
отсутствие impotens — импотентный, бессильный 

лишение 
immobilisatio — иммобилазация, 
приведение в неподвижность при 
помощи гипсовой повязки или шины 

in-  
(im-, ir-) лат. 

невозможность insanabĭlis — неизлечимый 

dia- греч. озь diathermia ⎯ диатермия, глубокое 
прогревание тканей тела токами 
высокой частоты и большой силы 

через, скв
что-л. 

diarrhoea — понос 

нарушение dysplasia — нарушение развития 
оде органов или тканей в х

эмбриогенеза затруднение  глотания dysphagia — затруднениеdys- греч. 

расстройство ования 
dysphonia — расстройство 
голосообраз

ec- греч. вон, из, вне ectopia = ec- + topos  место (букв. ‘из 
места’) врожденное смещение органа 

in-  invasio — проникновение 
 

 
возбудителей заболевания, паразитов в
организмim- перед вживление b, m implantatio — 

ir- перед r 

в, внутрь 

irradiatio — лучистое 
соседние 

лат. 

распространение боли в 
части тела 

endo- греч. 

слой, оболочка, 
выстилающая 

 

внутреннюю 
поверхность 
полого органа 

endometrium — слизистая оболочка
матки 

hyper- греч. повышение hyperaesthesia — повышенная 
чувствительность 

понижение ние 
hypotensio — пониженное 
артериальное давле

уменьшение или части тела 
hypoplasia — недоразвитие органа hyp

основного 
понятия 

o- греч. 

ослабление hypomnesia — ослабление памяти 

meta-  греч. 
перемена, пере-
ход из одного 
места или со-

metaplasia — превращение одного 
вида тканей в другой; 
metastăsis — перенос патологического 
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Приставка Значение Пример употребления 
стояния в другое материала из одного места организ-

ма в другое  

par

или вокруг органа;
отклонение от 

 
paramnesia — псевдовоспоминания, 

орые 

й 

a- греч. нормы, ложное; «воспоминание» событий, кот

клетчатка около рarametrium — околоматочная клетчатка

 
с двух сторон 

никогда не случались 
paraplegia — паралич двух 
одноименных конечносте

peri- греч. 

капсула, ткань, 
брюшина, 

perimetrium — серозная оболочка 
матки; 

покрывающая 
орган; наружная оболочка

 
periosteum — надкостница 

pro- греч. вперед, прежде 

 = pro вперед + agnos 
узнавание, познание — предвидение; 
научно обоснованное предположение 

prognōsis

о дальнейшем течении болезни 
 

повторение, 

recidivum рецидив — возврат, 
повторение болезни в ее типичной 
или неполн

восстановление 
о выраженной форме 

replantatio реплантация — операция 
приживления отделенной при травме 
части органа или конечности 

re- лат. 

обратное действие течение, обратный ток 
refluxus рефлюкс — обратное 

sub

subacūtus — подострый (о болезни, 
ески)

а 

37,1–38 °С) subictĕrus — субиктерус — самая 
 

-  лат. в меньшей повышенной температурой 

меньше, подлихорадочный — со слегк

степени (субфебрильная температура — 

протекающей не остро и не хронич
subfebrilis — субфебрильный, 

легкая степень желтухи

sup
ная 

инфекция продолжает ещё 
существовать 

er- лат. больше, избыток superinfectio — новое, повторное 

superacūtus — чрезвычайно острый 
(о болезни) 

заражение в то время, когда первич

соединение syndactylia — сращение пальцев рук 
или ног syn-,  

sym- греч. 
совместное дей- synergismus — совместная деятель-
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Приставка Значение Пример употребления 
ствие ность органов в одном направлении 

Греческие числительные в роли приставок 

hemi- полу-, 
односторонний 

hemiplegia — гемиплегия, паралич 
мышц половины тела 

mono- одно-, один, 
единственный 

monoplegia — моноплегия, паралич 
одной конечности 

di- дву-, двойной 
diplegia — диплегия, двусторонний 
паралич одноименных частей тела 
(обеих ног, обеих половин лица) 

Активная лексика будущего врача 
endogĕnus, a, um эндогенный — возникающий внутри организма 
exogĕnus, a, um экзогенный — возникающий под влиянием внешних воздействий 
implantatio, ōnis f имплантация — вживление чуждых организму 

материалов (пластмассы, металлы и др.) и имплантатов живой природы 
(хрящи, кости, клапаны и др.) 

invasio, ōnis f инвазия — 1. вторжение, проникновение 
болезнетворных возбудителей в организм; 2. заражение животными 
паразитами irradiatio, ōnis f — лучистое распространение боли в соседние части тела 

еств: совокупность 
хими

 
 трудовой 

деятельности 
remissio, onis f ремиссия — временное облегчение болезни 
replantatio, ōnis f реплантация — операция, проводимая для 

приживления отделенного при травме органа или участка ткани на 
прежнее место transplantatio, ōnis f трансплантация — пересадка органов или тканей 

1. Составьте термины со следующими терминоэлементами, 
раскройте их значение:  

1) a- (an-) -aesthesia; (-aesthesiologus; -chlorhydria; -pathia; -phagia; -
plasi osis; -menorrhoea); 

2) dys- -arthria; (-kinesia; -phagia; -plasia; -tonia; -trophia;-arthrosis; -
enteria; -ostosis; -phonia; -hidrosis; -menorrhoea); 

3) hyper- -aesthesia; (-chlorhydria; -glykaemia; -aemia; -kinesia; -plasia; -
thermia;  -tonia; -trophia; -keratosis; -thyreosis; hidrosis; -ergia); 

metabolismus, i m метаболизм – обмен вещ
ческих превращений, происходящих в живом организме 
paralўsis, is f паралич — полное отсутствие произвольных движений 
recidivum, i n рецидив — возврат болезни в ее типичной или 

неполновыраженной форме 
refluxus, us m рефлюкс — обратное течение, обратный ток
rehabilitatio, ōnis f реабилитация — восстановление для

Упражнения: 

a; -aemia; -trophia; -arthria; -phonia; -vitaminosis; -trich
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4) hypo- -plasia; (-aesthesia; -chlorhydria; -glykaemia; -kinesia; -thermia;   
-t

5) sym- (syn-) biosis; (-pathia; -chondrosis; -ostosis; -desmosis; -dactylia     
-ergismus); 

is; (-nephritis; -proctitis; legia; -spasmus); 
rthriti
copia
 -arthr
лит . 

Объясните значение терминов: 
ia; glykaemia; hyperglykaemia; hypoglykaemia; 

2) hyperaesthesia; anaesthesia; anaesthesiologia; 
3) hemialgia; hem   
4) hobia; mononeuritis; monodactylia; monocytus; 

) glossoplegia; ophthalmoplegia; diplegia; cystoplegia; hemiplegia. 
. Составьте и запишите по-латински термины со 

следующим значением: 1)  клетчатки околоободочной 
кишки ...colitis; 2) воспаление зной оболочки, покрывающей матку, 
...metritis; 3) воспаление слизис и матки ...metritis; 4) выворот 
в у ...tropion; 5) изме ганизма all...; 6) 
н ой микрофлоры организма 
...bacteriosis; 7) нарушение развития органов или тканей в ходе 
эмбриогенеза ... plasia; 8)  
9 аждение организма ; 10) повышенная функция 
щитовидной железы …thyreosi ной 
железы …thyreosis; 12) пониже tensio; 13) 
превращение одного вида ткан ременное 
с ria; 15) ащих тканей тела 
т кой частоты и боль ы ...thermia; 16) раздел медицины, 
занимающийся оперативным и м ей chir…; 17) 
расстройство голосообразовани тройство пищеварения 
…pepsia; 19) расстройство т nia; 20) 
сожительство разных организм
ног усиленн
о ных тканей …plasia; 24  потеря памяти 
...mnesia; 25) чрезмерное утолщ
2 женная секреторная ы  
лактации …galactia; 27) с a; 28) 
н олимое отвращение к hia; 29) эмоциональное 
б е, состояние равноду thia. 

ъясните значение следующих терминов: 

onia; -thyreosis; -hidrosis; -ergia; -vitaminosis; -galactia; -stăsis); 

6) para- -metrit -mnesia; -p
7) peri- -a
8) endo- -s

s; (-carditis; -chondritis; -metritis; -nephritis; -ostitis); 
; (-metritis; -cervicitis; -carditis; -ophthalmitis); 

9) hydr(o)- osis; (-lysis; -phobia; -ophthalmus; -salpinx; -therapia; -thorax). 
2. Опреде е терминоэлементы, общие для данного ряда слов

1) glucosur
anaesthesiologus; hypaesthesia; 

ianopsia; hemiatrophia; hemicrania;
monoplegia; monop

5
3

воспаление
серо
той оболочк

ек наруж ненная реактивность ор
арушение количества и состава нормальн

 перегревание организма …thermia;
…thermia) переохл

s; 11) пониженная функция щитовид
нное артериальное давление …
и в другой ...plasia; 14) преждев

тарение организма …ge  прогревание глубоколеж
оками высо шой сил

ануальным лечением болезн
я ...phonia; 18) расс
онуса мышц и сосудов …to
ов ...biosis; 22) сращение пальцев рук или 
ое образование клеточных элементов 

ли полная
 …dactylia; 23) 

тдель ) частичная и
ение рогового слоя эпидермиса ...keratosis; 
деятельность молочн х желез в период 6) пони
очувствие, сострадание …pathi

епреод чему-либо …pat
езразличи шия …pa

4. Об
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desmurgia; ec ; hypoglykaemia; 
metamorphosis; metaplasia; paracystitis; parodontosis; periarthritis; pericarditis; 
perio

. 
5. Переведите на русский язык многословные термины: 

 
replantatio manus dextrae; resectio recti; paralўsis progressiva; keratoplastĭca 
totālis (subtotālis); replantatio digĭti; hyperglykaemia diabetĭca; anuria 
calculōsa; dyspepsia toxĭca (nervōsa, hepatĭca, physiologĭca); hemiplegia 
cerebrālis; ophthalmoplegia interna (externa, congenĭta, totālis); dystrophia 
hepătis flava (rubra); asthenia totālis (infectiōsa, physicālis). 

фиброзная 
дисп стопы; острый гнойный параметрит; острая 
постг

омните следующие крылатые выражения: 
ый 

исхо ых 
усло организме. 5. Per vias naturāles.  
Есте воевременно. 

§
обо чества, отношения, различные признаки 

Терминоэлемент чение 

topia; hyperglykaemia; hypermetropia

dontitis; periostitis; peritonitis; subfebrilis; subicterus; dysmenorrhoea; 
amenorrhoea; progeria; sympathia

transplantatio medullae ossium (renis, vasōrum, cutis); implantatio ovocўti;

6. Переведите на латинский язык многословные термины: 
дискинезия желчных путей; гиперплазия почечной артерии; 
лазия костей; реплантация левой 
еморрагическая анемия; резекция толстой кишки; гипоплазия костного мозга. 
7. Зап
1. Ex tempŏre.  В нужный момент. 2. Exĭtus letālis.  Смертельн
д. 3. In situ.  B месте нахождения. 4. Іn vitro.  В лабораторн
виях.  4. In vivo.  На живом 
ственным путем. 6. Pro tempŏre. С
 53. Терминоэлементы, участвующие в образовании терминов, 
значающих свойства, ка

Конечные терминоэлементы 
Зна

-gĕnus, a, um относящийся к рождению, происхождению, развитию; 
порождающий, вызывающий, порождаемый, вызываемый 

-phr ма, «местонахождение души»)enia, ae f дух, ум, разум (phren — диафраг
-prī ый отсутствием органа, названного основой vus, a, um обусловленн

-trō вленный к чему-либо, 
-либо pus, a, um действующий на что

избирательно напра

Начальные терминоэлементы 
Терминоэлемент Значение 

acr- к 
 частей тела  дистальным отделам

крайний, отдаленный, относящийся 

aetio- причина 
auto- сам 
brad  y- медленный
chlo елто-зеленый r(o)- зеленый; ж
chrom(o)-; chromat(o)-; -chromia цвет; окраска 
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Терминоэлемент Значение 
cyan(o)- синий 

heter(o)- различно или иначе оформленный, другого
вида, иной 

hom(o)- одинаковый, тот же самый, подобный 
iso-  одинаковый, равный, подобный 
macr(o)- большой (по размеру), крупный 
mega-, megal-, -megalia большой, увеличенный 
melan(o)- черный 
mic  r(o)- малый (по размеру), мелкий
noos- мысль, мышление 
olig(o)- скудный, малый (по количеству) 
orth(o)- прямой, правильный, соответствующий 

нормальному положению 
pan- весь, целиком 

poli(o)- серый, относящийся к серому веществу 
головного мозга 

poly- многочисленный, множественный 
tachy- быстрый, частый 
xanth(o)- желтый 
xen(o)-  чужой 
xer- сухой 

Активная лексика будущего врача 

allotransplantatio, ōnis f аллотрансплантация — пересадка органов или 
тканей от человека к человеку 

autotransplantatio, ōnis f аутотрансплантация — пересадка 
собственных тканей или органов 

focālis, e фокальный — очаговый, относящийся к фокусу (точке) поражения 
ихогенное 

заболевание или невроз, возникший на почве неосмотрительного замечания 
врача по поводу диагноза 

is ос — 
выравн

и 
ткан

ство 
paroxysmus, i m пароксизм — сильный приступ, сильный припадок 
paroxysmālis, e пароксизмальный — возникающий в виде приступов 
progrediens, entis прогрессирующий 

iatrogenia, ae f ятрогения, ятрогенная болезнь — пс

otonĭcus, a, um одинакового осмотического давления (осм
ивание концентраций двух растворов) 

isotransplantatio, ōnis f изотрансплантация — пересадка органов ил
ей от организмов, идентичных в генетическом отношении 
locālis, e локальный, местный 
medicamentum, i n лекарство, лекарственное средство, лекарственное 

веще
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progressīvus, a, um прогрессивный 
remedium, i n лекарство, вещество, оказывающее лечебное действие 
vulgāris, e обыкновенный 
xenotransplantatio, ōnis f ксенотрансплантация — пересадка органов или 

тканей от животного к человеку (xenos чужой) или от животного к животному 
Упражнения: 

1. Составьте термины со следующими терминоэлементами,  
объясните их значение:  

1) brady- (arthria; -cardia; -kinesia; -phagia); 
2) tachy- (-cardia; -phagia); 
3) hetero- (-genus; -morphus; -chromia); 
4) macr- (-cheilia; -glossia; -mastia); 
5) megalo- (-dactylia; -mania; -splenia); 
6) micr- (-glossia; -gastria; -scopia; -gnathia;-chirurgia); 
7) acr- (o) -aesthesia; (-phobia; -dermatitis; -odynia; -neurosis); 

dactylia); 
11) xero- (-dermia; -ophthalmia; -stomia); 
12) melano- (-dermia; -oma; -uria); 
13) xantho- (-opsia; -dermia; -chromia); 
14) xeno- (-transplantatio; -phobia). 
15) pan- (vasculitis; -hysterectomia; -carditis; -algia). 

8) olig- (-uria; -cytaemia; -dactylia; -dentia; -kinesia; -phrenia; -menorrhoea); 
9) orth- (-paedia; -odontia; -optĭca; stasis); 
10) poly- (-neuritis; -avitaminosis; -uria; -

2. Составьте и запишите по-латински термины со следующим 
значением: 1) избирательно направленный на нервную систему 
(психические процессы; мыслительные способности; причину болезни; 
поражающий кожу); 2) разнородный; однородный; болезнетворный, 
вызывающий заболевание; возникающий внутри организма; возникающий 
под влиянием внешних воздействий; ушного происхождения; зубного 
происхождения; вызывающий нагноение; вызывающий рак; возникающий 
в крови; 3) воспаление серого вещества спинного мозга; 4) врожденное 
слабоумие; недостаточное содержание форменных элементов крови. 

3. Объясните значение следующих терминов: 
heterometropia; orthostăsis; neurotropus; nootropus; isometropia; thyreogenus; 

thyreotropus; thyreoprivus; isotonia; megacolon; splenomegalia; hepatosplenomegalia; 
tachycardia; poliomyelitis; achromatopsia; achromatosis; gastrogenus; psychogenus; 
dactylomegalia; pathogenus; haematogenus; nephrogenus; autotransplantatio; 
homogenus; schizophrenia. 

4. Переведите на русский язык многословные термины: 
tachycardia paroxysmālis; medicamentum psychotropum (aetiotrōpus, a, um; 

dermotrōpus, a, um; somatotrōpus, a, um); solutio isotonĭca; autotransplantatio 
cutis; encephalītis subacūta (allergĭca); autotransplantatio vasis; allergia gastro-
intestinālis; splenomegalia haemolytĭca; dysplasia cerĕbri polycystōsa; hyper-
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aemia arteriālis (venōsa, medicamentōsa); allotransplantatio renis; tachycardia 
ventricŭli dextri; hyperglykaemia diabetĭca; oligophrenia microcephalĭca; olig-
uria renālis; oligophrenia angiodystrophĭca (xerodermĭca). 

5. Переведите на латинский язык многословные термины: 
лекарства, действующие на нервную систему (щитовидную железу, 

причину заболевания); психогенная афония; пароксизмальная тахикардия; 
прогрессирующая гемиатрофия лица; прогрессивный паралич; латентный 
психоз; аутотрансплантация кожи; аллотрансплантация печени; 
ксенотрансплантация селезенки; аллотрансплантация легкого; 
гемолитическая олигофрения; сахарный (несахарный) диабет.  

6. Запомните следующие профессиональные выражения: 
1. Status commūnis. Общее состояние. 2. Status locālis. Местное 

состояние. 3. Status naturālis. Естественное состояние.  

Материал для подготовки к итоговой контрольной работе 

Назовите термины, включающие следующие терминоэлементы: 
aden-: злокачественная опухоль из железистого эпителия; железистая 

клетка передней доли гипофиза; заболевание лимфатических узлов; удаление 
аденоидов; воспаление лимфатического узла; 

angi-: стойкое расширение просвета кровеносного или 
лимфатического сосуда; доброкачественная опухоль из сосудистой и 
волокнистой соединительной ткани; рентгеновский снимок кровеносных и 
лимфатических сосудов; множественные ангиомы; рентгенологическое 
исследование кровеносных и лимфатических сосудов; воспалительное 
заболевание жёлчевыводящих путей; доброкачественная опухоль только из 
кровеносных сосудов, разновидность ангиом; 

cyt-; -cytus: форменный элемент крови, при распаде которого 
выделяется вещество, необходимое для свертывания крови; красная 
кровяная клетка, форменный элемент крови, не имеющий ядра, содержащий 
гемоглобин; белая кровяная клетка, форменный элемент крови, имеющий 
ядро; диагноз на основании микроскопического исследования клеток; 
запись результатов микроскопического исследования клеточных элементов; 
раздел медицины, изучающий строение, развитие и функции клетки; 
незернистый лейкоцит с эксцентрично расположенным ядром и 
базофильной цитоплазмой; hepat-: печеночный; воспаление печени; возникающий в печени; 
печеночный камень; увеличение печени; увеличение печени и селезенки; 
ненормально низкое положение и увеличенная подвижность печени; 
фиксация подвижной или опущенной печени;  

mast- (-mamma) : удаление молочной железы; воспаление молочной 
железы; общее название дисгормональных заболеваний молочной железы; 
рентгеновский снимок молочной железы;  
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metr-; hysret-: рентгенологическое исследование полости матки после вве-
дения контрастного вещества; опущение матки; ациклическое маточное крово-
течение; разрыв беременной матки; воспаление околоматочной клетчатки; 
воспаление серозной оболочки матки; воспаление слизистой оболочки матки;  

nephr-: удаление почки; воспаление почки; почечного 
происхождения; почечнокаменная болезнь; удаление конкремента из почки 
путем рассечения ее паренхимы; почечный камень; общее название 
некоторых заболеваний почек; опущение почки; подвижная почка; 
операция создания наружного мочевого свища для дренирования почки и 
лоханки; уплотнение почек вследствие разращения ткани; общее название 
заболеваний почек с поражением почечных канальцев; воспаление почечной 
лоханки и паренхимы почки; 

thorac-; -thorax: пункция грудной клетки с диагностической или 
лечебной целью; боль в груди, грудной клетке; боль в мышцах грудной 
клетки; восстановительная или пластическая хирургия грудной клетки; 
исследование плевральной полости при помощи эндоскопа; оперативное 
вскрытие грудной клетки; скопление крови в плевральной полости; 
скопление лимфы в плевральной полости; наличие воздуха или газа в 
плевральной полости; водянка плевральной полости; 

-aemia: наличие мочевины и других азотистых веществ в крови; 
наличие ядовитых веществ в крови; пониженное содержание глюкозы в 
крови; повышенное содержание глюкозы в крови; переполнение кровью 
какого-либо участка периферической сосудистой системы; повышенное 
содерж ние жира в крови; а

-genĕsis: происхождение и развитие болезни или болезненного 
процесса; процесс возникновения и развития опухоли; развитие организма от 
оплодотворения до рождения;  

-genus, a, um: разнородный; однородный; возникающий внутри 
организма; возникающий под влиянием внешних воздействий; ушного 
происхождения; зубного происхождения; вызывающий нагноение; 
возникающий в крови; болезнетворный (вызывающий заболевание); 

-iatria: раздел медицины, занимающийся лечением заболеваний 
старческого возраста; раздел медицины, занимающийся лечением 
заболеваний психики (душевных болезней); раздел медицины, 
занимающийся лечением детских болезней; раздел медицины, 
занимающийся лечением  и профилактикой  туберкулёза;  

-logia: раздел медицины, изучающий физиологию и патологию жен-
ской половой системы; наука о нормальных жизненных процессах; наука о 
жизни,  живых организмах; раздел внутренних болезней, изучающий за-
болевания желудочно-кишечного тракта; раздел медицины, занимающийся 
лечением глазных болезней; наука, изучающая развитие эмбриона; наука, 
изучаю ая явления старения; наука, изучающая внешнюю форму и внут-

 о

щ
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реннюю структ икации 
болезней; раздел лазных болезней; 
аздел медицины, ; 

уру человеческого тела; учение о формах и классиф
медицины, занимающийся лечением г
занимающийся лечением заболеваний кожир

-oma: доброкачественная опухоль из мышечных волокон; 
доброкачественная опухоль из железистого эпителия; злокачественная 
опухоль из железистого эпителия; доброкачественное новообразование 
кожи с избыточным ороговением; доброкачественная опухоль из 
волокнистой соединительной ткани; доброкачественная опухоль из 
мышечной и волокнистой ткани; «кровяная шишка», образование полости, 
содержащей жидкую или свернувшуюся кровь; заболевание глаз, 
характеризующееся повышенным внутриглазным давлением; 

-osis: процесс образования in vivo плотных масс крови (тромбов), 
которые отлагаются в кровеносных сосудах и затрудняют движение 
крови; повышенное содержание тромбоцитов в крови; повышенное 
содержание лейкоцитов в крови; общее название опухолей, 
возникающих из кроветворных клеток; повышенное содержание 
эритроцитов в крови; повышенное содержание лейкоцитов в крови; 
общее название заболеваний кожи различной этиологии; чрезмерное 
утолщение рогового слоя эпидермиса; 

-penia: недостаточное содержание лейкоцитов в крови; 
недостаточное содержание лимфоцитов в крови; недостаточное 

итов 
в крови; недостаточное содержание форменных элементов крови; 
недостаточное содержание эритроцитов в крови; 

отечение; 
зи и гноя; кишечное 

е из языка; 
кровотечение из 

ние из носа; кровотечение из 

содержание моноцитов в крови; недостаточное содержание тромбоц

-rrhagia:  кровотечение; ациклическое маточное кров
кровотечение из прямой кишки с выделением сли
кровотечение; желудочное кровотечение; кровотечени
кровотечение изо рта или десен; кровотечение из глаза; 
зубной ячейки после удаления зуба; кровотече
уха; -rrhoea: истечение секрета (серозного, слизистого или гнойного) из уха; 
нормальная менструация; расстройство менструального цикла; отсутствие 
менструации в течение 6 месяцев; обильное выделение экссудата слизистой 
оболочки полости носа, признак ринита; патологическое выпадение волос; 
истечение лим ы на оверхность или в полость т ла;  

-therapia: лечение при помощи воздействия на психику;  лечение при 
ф   п е

 
помощи физических природных и искусственных факторов; водолечение; 
наука о лечении внутренних болезней;  

-trophia: увеличение объема органа вследствие повышенной функции 
питания; увеличенный в объеме вследствие усиленного питания ткани; 
расстройство питания тканей или всего организма, возникающее в резуль-
тате нарушения обмена веществ; в педиатрии — патологическое состояние 

 135

 

 

 



при хронических расстройствах питания; уменьшение объема органа или 
ткани вследствие постепенного прекращения питания; 

-uria: наличие глюкозы в моче; наличие гноя в моче; наличие крови в 
моче; наличие лимфы в моче; выделение белка с мочой; выделение жиров с 
мочой; выделение с мочой лейкоцитов больше нормы.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЛАТИНСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ 
КЛИНИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ 

 

abscessus, us m абсцесс, гнойник, нарыв 
achlorhydria, ae f ахлоргидрия, отсутствие соляной кислоты в желудочном соке 

оз, ахромия, отсутствие кожного пигмента 
achyliа, ae f ахилия, отсутствие ферментов желудочного сока 
acidōsis, is f ацидоз, увеличение содержания кислых веществ в крови и тканях 

тезия, повышенная чувствительность дистальных 

раска дистальных частей тела 

 
органов вследствие заболевания гипофиза 

A 

achromatopsia, ae f ахроматопсия, цветовая слепота (отсутствие цветового зрения) 
achromatōsis, is f ахромат

acquisītus, a, um приобретенный 
acroaesthesia, ae f акроэс
частей тела 
acrocyanōsis, is f акроцианоз, синюшная ок
вследствие венозного застоя 
acromegalia, ae f увеличение размеров конечностей, черепа и внутренних
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acrophobia, ae f акрофобия, навязчивый страх высоких мест 
acūtus, a, um острый 
adenocarcinōma, ătis n аденокарцинома, злокачественная опухоль из 

чественная), исходящая из 

ние лимфатических узлов 
adenotomia, ae f аденотомия, удаление аденоидов 
adentia, ae f адентия, отсутствие нескольких или всех зубов 

is, is f отмирание жировой ткани 
adipōsus, a, um жировой 
aetiologia, ae f учение о причинах болезней, о сущности этих причин 
aetiotropus, a, um этиотропный — действующий на причину болезни 
albuminum, i n альбумин — белковое вещество, белок 

урия — выделение белка с мочой 
иртных 

ность организма, повышенная 

allotransplantatio, ōnis f аллотрансплантация, пересадка органов или 
тканей от человека к другому человеку 
amenorrhoea, ae f аменорея, отсутствие менструации в течение 6 месяцев 
amnesia, ae f амнезия, частичная или полная потеря памяти 
amoebiăsis, is f амебиаз, инфекционное протозойное заболевание кишечника 

рация отсечения конечности, ее части или 

цитов и 
содержания гемоглобина в объемной единице крови 
anaesthesia, ae f анестезия: 1) отсутствие чувствительности; 2) метод 
обезболивания при хирургических операциях 

 медицины, занимающийся 
и хирургических операциях 

 от 

 структуры и биологических свойств 
клеток, что ведет к превращению их в клетки злокачественной опухоли 
anarthria, ae f анартрия, неспособность к членораздельной, 
артикулированной речи; самая тяжёлая степень дизартрии 

железистого эпителия 
adenocўtus, i т аденоцит, железистая клетка передней доли гипофиза 
adenōma, ătis n опухоль (обычно доброка
железистого эпителия 
adenopathia, ae f аденопатия, заболева

adiponecrōsis, is f адипонекроз, некроз жировой клетчатки 
adiponecrōs

albuminuria, ae f альбумин
alcoholismus, i m алкоголизм, неумеренное употребление сп
напитков и пристрастие к ним 
allergia, ae f аллергия, измененная реактив
чувствительность организма 
allergĭcus, а, um аллергический 

amputatio, ōnis f ампутация, опе
некоторых органов 
anaemia, ae f анемия, малокровие; уменьшение количества эритро

anaesthesiologia, ae f анестезиология, раздел
вопросами обезболивания пр
anaesthesiolŏgus, i т анестезиолог, врач-специалист по обезболиванию 
anamnēsis, is f анамнез, совокупность сведений о болезни, полученных
больного; предыстория болезни 
anaplasia, ae f анаплазия, изменение
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anasarca, ae f анасарка, отек подкожной клетчатки 
anastomōsis, is f14 анастомоз, создание оперативным путем сообщения 
между полыми органами, кровеносными сосудами или полостями тела 

или лимфатического сосуда 
angīna, ae f ангина, острое инфекционное заболевание глоточного 
лимфаденоидного кольца 

-кардиография, рентгенологическое 
нием контрастного вещества 
офический 

я опухоль из 

сных и 
лимфатических сосудов 
angiographia, ae f ангиография, рентгенологическое исследование 
кровеносных и лимфатических сосудов после введения контрастного 
вещества 

 или 

ся в различных 

ение к чему-либо 

 апикальный, верхушечный
aplasia, ae f аплазия, аномалия развития, при которой отсутствует часть 

-

воспаление червеобразного отростка 

нные и гибкие 

                                                

anergia, ae f 1) отсутствие реактивности (защитных реакций); 2) вялость, 
инертность 
angiectasia, ae f ангиэктазия, стойкое расширение просвета кровеносного 

angiocardiographia, ae f ангио
в сердца с введеисследование сосудо

angiodystrophĭcus, a, um ангиодистр
angiofibrōma, ătis n ангиофиброма, доброкачественна
сосудистой и волокнистой соединительной ткани 

ровеноangiogramma, ătis n ангиограмма, рентгеновский снимок к

angiōma, ătis n ангиома, доброкачественная опухоль из кровеносных
лимфатических сосудов 

гиомы angiomatōsis, is f ангиоматоз, множественные ан
angioneurotĭcus, a, um ангионевротический 
anhidrosis, is f отсутствие потоотделения 

звитии человека anthropologia, ae f биологическая  наука о происхождении и ра
ющийanthropometria, ae f метод исследования, заключа

измерениях тела человека 
antipathia, ae f антипатия, непреодолимое отвращ
anuria, ae f анурия, непоступление мочи в мочевой пузырь 
apathia, ae f апатия, эмоциональное безразличие, состояние равнодушия 
aphagia, ae f афагия, невозможность глотания 
aphonia, ae f афония, отсутствие звучности голоса 
apicālis, e  

тела или органа 
apoplexia, ae f апоплексия, быстро развивающееся кровоизлияние в какой
либо орган 
appendicītis, itĭdis f аппендицит, 
слепой кишки 
arachnodactylia, ae f арахнодактилия, анормально дли
пальцы («паучьи пальцы») 

 
14 В анатомии анастомоз — естественное соединение двух полых органов (сосудов, протоков) 
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arteriālis, e артериальный 
arteriosclerōsis, is f артериосклероз, склероз артериальных сосудов 
arthralgia, ae f артралгия, боль в суставах 
arthrītis, itĭdis f артрит, воспаление сустава 
arthrōsis, is f артроз, хроническое заболевание сустава дистрофического 
характера с поражением суставного хряща 

 

ascītes, ae m асцит, водянка брюшной полости 
asthenia, ae f  15 астения, общая слабость, характеризующаяся истощением 
нервных и психических процессов в организме 

ной работы 

совместной деятельности органов или систем 
atherosclerōsis, is f  16 атеросклероз, разновидность артериосклероза, характе-
ризующаяся отложением на внутренних стенках сосудов бляшек холестерина 

тствие тонуса мышцы 

а волос, полное отсутствие волос 
дсердно-желудочковый 

вследствие 

atrophĭcus, a, um атрофический 
auscultatio, ōnis f аускультация, диагностическое выслушивание 
сердечных тонов, дыхательных шумов 
autohaemotherapia, ae f аутогемотерапия, метод лечения, заключающийся 
во введении больному его же крови 

ядовитыми веществами 
ых 

benignus, a, um доброкачественный 
biliāris, e  желчный 
bilirubinĭcus, a, um билирубиновый 

            

arthropathia, ae f артропатия, общее название заболеваний суставов
различной этиологии 

asthenĭcus, a, um астенический 
asthenopia, ae f астенопия, быстрая утомляемость глаз во время зритель
asthma, ătis n астма, приступы удушья различного происхождения 
asynergia, ae f асинергия, отсутствие 

atonia, ae f атония, отсу
atonĭcus, a, um атонический 
atrichōsis, is f атрихоз, отсутствие рост
atrioventriculāris, e атриовентрикулярный, пре
atrophia, ae f атрофия, уменьшение объема органа или ткани 
постепенного прекращения питания 

autointoxicatio, ōnis f аутоинтоксикация, самоотравление 
autotransplantatio, ōnis f аутотрансплантация, пересадка собственн
тканей организма 

B 

bilirubīnum, i n билирубин, желто-красный пигмент желчи 
bilirubinuria, ae f билирубинурия, выделение билирубина с мочой 

, biologia, ae f биология наука о жизни, о живых организмах  

                                     

 
15 а — отрицание + sthen — сила 
16 athére каша из пшеничной муки; бляшки холестерина внешне напоминают 
прилипшие крупинки каши 
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biolŏgus, i т биолог, специалист в области науки о жизни, о живых организмах 
biopsia, ae f  17 биопсия, прижизненное взятие и исследование кусочка тка-

м, спазм вековой части круговой мышцы глаза 
ез века  

ма сердечной деятельности 

s, is f; bronchoectasia, ae f бронхоэктаз, расширение бронхов 
евмония, очаговая 

одного отверстия 
calculōsis, is f; - lithiăsis, is f калькулез, образование камней (конкрементов) 
calculōsus, a, um калькулезный, вызванный камнями 

рогенный, вызывающий рак  
обия, навязчивый страх рака 

cardiocentesis, is f кардиоцентез, пункция сердца, прокол сердца с 
диагностической или лечебной целью 

ю заболеваний 

 сращений 
а  

иопатия, общее название 
болезней сердца неясной этиологии, характеризующихся 
невоспалительным поражением миокарда  

                                                

ни в диагностических целях 
blepharītis, itĭdis f блефарит, воспаление краев век  
blepharoptōsis, is f блефароптоз, опущение верхнего века 
blepharospasmus, i т блефароспаз
blepharotomia, ae f блефаротомия, надр
bradyarthria, ae f брадиартрия, замедление речи, скандирующая речь 
bradycardia, ae f брадикардия, замедление рит
bradykinesia, ae f брадикинезия, замедленность движений 
bradyphagia, ae f брадифагия, замедленное глотание 
bronchiālis, e бронхиальный 
bronchītis, itĭdis f бронхит, воспаление бронхов 
bronchoectāsi
bronchopneumonia, ae f; pneumonia focālis бронхопн
пневмония 
bronchostenōsis, is f бронхостеноз, сужение бронха 

С 
caecus, a, um слепой, ослепший, заканчивающийся без вых

cancer, cri m рак, раковая опухоль  
cancerogĕnus, a, um канце
cancerophobia, ae f канцероф
carcinōma, ătis n рак, раковая опухоль 

cardiologia, ae f кардиология, раздел медицины, изучающий болезни 
сердечно-сосудистой системы  
cardiolŏgus, i т кардиолог, врач-специалист по лечени
сердечно-сосудистой системы  
cardiolўsis, is f кардиолиз, оперативное освобождение сердца от

иомегалия, увеличение размеров сердцcardiomegalia, ae f кард
cardiomyopathia, ae f; cardiopathia, ae f кардиом

cardiopulmonālis, e сердечно-легочный 
cardiorrhexis, is f; ruptūra cordis  кардиорексис, разрыв сердца 
cardiosclerōsis, is f кардиосклероз, поражение мышцы сердца вследствие 
атеросклероза венечных артерий 

 
17 opsia — зрение, здесь рассматривание под микроскопом 
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cardiostenōsis, is f кардиостеноз, сужение кардиального отверстия, 

 
cerebrālis, e церебральный, мозговой 
cheilītis, itĭdis f хейлит, воспаление каймы губ 

шение и образование трещин в углах рта при 
гиповитаминозе В2

 холецистит, воспаление желчного пузыря  
cholecystogramma, ătis n холецистограмма, рентгеновский снимок 

гическое 

 желчного 

искусственный наружный свищ 

ерация создания наружного 
свища желчного пузыря 

 холецистотомия, вскрытие полости желчного пузыря 
ь  

cholestăsis, is f холестаз, застой желчи 
chondrogenĕsis, is f хондрогенез, образование хрящевой ткани  

хондрома, доброкачественная опухоль из хрящевой ткани 

ации 

соединяющего пищевод с желудком 
cellulāris, e клеточный 
cephalgia, ae f цефалгия, головная боль

cheiloplastĭca, ae f хейлопластика, пластическая операция губы 
cheilorrhagia, ae f хейлоррагия, кровотечение из губы 
cheiloschisis, is f хейлосхизис,  врожденное расщепление верхней губы 
cheilōsis, is f хейлоз, шелу

chimiotherapia, ae f химиотерапия, лечение химическими средствами, 
избирательно подавляющими жизнедеятельность микроорганизмов или клеток 
опухоли 
cholaemia, ae f холемия, поступление желчи в кровь 
cholangitis, itidis f воспалительное заболевание желчевыводящих путей 
cholecystectomia, ae f холецистэктомия, удаление желчного пузыря  
cholecystītis, itĭdis f

желчного пузыря 
cholecystographia, ae f холецистография, рентгеноло
исследование желчного пузыря 
cholecystopathia, ae f холецистопатия, общее название болезней
пузыря (чаще всего холецистит с холелитиазом) 
cholecystostōma, ătis n холецистостома, 
желчного пузыря 
cholecystostomia, ae f холецистостомия, оп

cholecystotomia, ae f
cholelithiăsis, is f холелитиаз, желчнокаменная болезн

chondrōma, ātis n 
chronĭcus, a, um хронический  
chylostăsis, is f хилостаз, застой лимфы 
chylothōrax, ācis т хилоторакс, скопление лимфы в плевральной полости 
chyluria, ae f хилурия, наличие лимфы в моче 
cirrhōsis, is f цирроз, замещение фиброзной тканью паренхимы печени 
cleptomania, ae f болезненное влечение к краже без цели или мотив
colītis, itĭdis f колит, воспаление слизистой оболочки толстых кишок 
colonoscopia, ae f колоноскопия, исследование толстой кишки с помощью 
колоноскопа 
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colopexia, ae f колопексия, фиксация ободочной кишки 
colostomia, ae f колостомия, операция создания свища ободочной кишки 

ие просвета ободочной кишки 

colpoptōsis, is f; descensus vagīnae опущение влагалища 
colposcopia, ae f кольпоскопия, исследование влагалища с помощью 

colpotomia, ae f рассечение стенки влагалища 
complētus, a, um полный 
composĭtus, a, um сложный 
concrementum biliāre, concrementi biliāris; hepatolĭthus, i т желчный камень 

nti intestinālis; enterolĭthus, i т 

lis; nephrolĭthus, i т почечный камень 
, i т мочевой камень 

— инфекционный, заразный 

елом в ходе болезни 
ой 

образована фиброзной тканью 
cystectomia, ae f цистэктомия, удаление мочевого пузыря или кисты 
cystītis, itĭdis f цистит, воспаление слизистой оболочки мочевого пузыря 
cystogramma, ătis n цистограмма, рентгеновский снимок мочевого пузыря 

cystographia, ae f; vesicographia, ae f цистография, рентгенологическое 
исследование мочевого пузыря после введения контрастного вещества 
cystolithiăsis, is f цистолитиаз, наличие конкрементов в мочевом пузыре 
cystoplegia, ae f цистоплегия, паралич мускулатуры мочевого пузыря 

кий снимок 

вого 

а мочевого пузыря 

 

colotomia, ae f колотомия, вскрыт
colpītis, itĭdis f; vaginītis, itĭdis f кольпит; вагинит, воспаление слизистой 
оболочки влагалища 

кольпоскопа 

concrementum intestināle, concreme
кишечный камень  
concrementum nasāle, concrementi nasālis; rhinolĭthus, i т носовой камень 
concrementum renāle, concrementi renā

 urolĭthusconcrementum urinarium, i;
concrementum venōsum, i; phlebolĭthus, i т венный камень  
congenĭtus, a, um врожденный 
contagiōsus, a, um контагиозный 
corneus, a, um роговой 
crisis, is f кризис, резкий пер
cysta, ae f киста, патологическая полость в органе, стенка котор

после введения контрастного вещества 

cystopyelogramma, ătis n цистопиелограмма, рентгеновс
почечных лоханок и мочевого пузыря 
cystopyelographia, ae f цистопиелография, рентгенологическое 
исследование почечных лоханок и мочевого пузыря 

ренней поверхности мочеcystoscopia, ae f цистоскопия, осмотр внут
пузыря при помощи цистоскопа 

свищcystostomia, ae f цистостомия, операция создания 
cystōsus, а, um кистозный 
cystotomia, ae f цистотомия: 1) вскрытие полости мочевого пузыря; 2) 
неполное удаление кисты 
cytodiagnōsis, is f цитодиагноз, диагноз на основании микроскопического
исследования клеток 
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cytogramma, ătis n цитограмма, запись результатов микроскопического 
исследования клеточных элементов 
cytologia, ae f цитология, раздел медицины, изучающий строение, развитие 
и функции клетки 

D 
dacryoadenalgia, ae f дакриоаденалгия, боль в слезной железе 
dacryoadenītis, itĭdis f дакриоаденит, воспаление слезной железы 
dacryocystectomia, ae f дакриоцистэктомия, удаление слезного мешка 

е
я 

лостью носа 

 

и 

и 

 кожу 
descensus utĕri; hysteroptōsis, is  f; metroptōsis, is f опущение матки 
descensus vagīnae; colpoptōsis, is f  опущение влагалища 

 

diabētes, ae т  болезней, 
зма 

 
diathermia, ae f диатермия, глубокое прогревание тканей тела токами 
высокой частоты и большой силы 
diathēsis, is f диатез, предрасположенность к некоторым болезням или 
неадекватным реакциям на обычные раздражители 
dicheilia, ae f дихейлия, двойная губа 

dacryocystītis, itĭdis f дакриоцистит, воспалени  слезного мешка 
dacryocystorhinostomia, ae f дакриоцисториностомия, наложение соусть
между слезным мешком и по
dacryostenōsis, is f дакриостеноз, сужение носослезного протока 
dactylalgia, ae f дактилалгия, боль в пальцах 
dactylomegalia, ae f; megalodactylia, ae f дактиломегалия, чрезмерно
увеличенные размеры пальцев рук или ног 
dactylospasmus, i т дактилоспазм, судорога пальцев 
degeneratio, onis f 1) перерождение, изменение структуры ил
химического состава ткани или органа; 2) вырождение, постепенное 
ухудшение физических качеств или нервно-психического состояния 
dentālis, e зубной 
dermatītis, itĭdis f дерматит, воспаление кожи 
dermatologia, ae f дерматология, раздел медицины, изучающий болезни кож
dermatolŏgus, i т дерматолог, врач-специалист по лечению кожных заболеваний 

чной этиологии dermatōsis, is f дерматоз, общее название заболеваний кожи разли
dermotropus, a, um действующий на кожу или поражающий

desmurgia, ae f учение о повязках, правильном их употреблении, технике
наложения повязок 

диабет, общее название группы
характеризующихся избыточным выделением мочи из органи
diabetĭcus, a, um диабетический 
diagnōsis, is f диагноз, заключение о болезни, выраженное медицинскими 
терминами; распознавание 
diagnostica, ae f 1) наука о распознавании болезней; 2) процесс 
исследования больного 
diarrhoea, ae f диарея, понос
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didactylia, ae f дидактилия, порок развития, характеризующийся наличием 
двух пальцев руки или ноги (I и V) 

лич одноименных частей тела 

m диссеминированный, рассеянный 
distorsio, ōnis f растяжение 
ductus bilifĕri, ductuum biliferōrum m желчные пути, желчные протоки 

олочки 

dysarthria, ae f дизартрия, расстройство членораздельной, 

 

dyskinesia, ae f дискинезия, расстройство координированных двигательных актов 
dysmenorrhoea, ae f дисменорея, расстройство менструального цикла 
dysopia, ae f дизопия, расстройство зрения  
dyspepsia, ae f диспепсия, расстройство пищеварения 
dysphagia, ae f дисфагия, затрудненное глотание  
dysphonia, ae f дисфония, расстройство голосообразования 

оде 
эмбриогенеза 
dysthyreōsis, is f дистиреоз, расстройство функции щитовидной железы 
dystonia, ae f дистония, расстройство тонуса мышц и сосудов 

ее в результате нарушения обмена веществ; 2) в 
х 

2) выворот слизистой 

diffūsus, a, um диффузный, разлитой 
dilatatio, ōnis f расширение 
diplegia, ae f диплегия, двусторонний пара
(обеих ног, обеих половин лица) 
disseminātus, a, u

duodenītis, itĭdis f дуоденит, воспаление слизистой об
двенадцатиперстной кишки 

артикулированной речи 
dysarthrosis, is f порочно оформленный сустав, ложный сустав 
dysbacteriōsis, is f дисбактериоз, нарушение количества и состава 
нормальной микрофлоры организма 
dysenteria, ae f дизентерия, «кровавый понос», острая инфекционная
болезнь кишечника 

ма dysergia, ae f дизергия, расстройство реактивности организ
dyshidrosis, is f нарушение потоотделения 

dysplasia, ae f дисплазия, нарушение развития органов или тканей в х

dystrophia, ae f дистрофия: 1) расстройство питания тканей или всего 
организма, возникающ
педиатрии — патологическое состояние при хронических расстройства
питания dysuria, ae f дизурия, расстройство мочеиспускания 

E 
ectropion, i n18 эктропион: 1) выворот века наружу; 
оболочки канала шейки матки 
eczĕma, ătis n19 экзема, рецидивирующее воспаление кожи нервно-
аллергического характера, со-провождающееся сыпью, зудом, появлени-
ем пузырьков и гнойничков 
                                                 
18 ес — вон, наружу + trope — выворачивание 
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electrocardiogramma, ătis n электрокардиограмма, результат графической 
регистрации биопотенциалов сердца 
electrocardiographia, ae f электрокардиография (ЭКГ), метод 
регистрации биопотенциалов сердца 
electroencephalogramma, ătis n электроэнцефалограмма, результат  
регистрации биопотенциалов мозга 

етод регистрации electroencephalographia, ae f электроэнцефалография, м
биопотенциалов мозга 
elephanthiāsis, is f элефантиаз, слоновость, слоновая болезнь 
embolia, ae f эмболия, закупорка артерии оторвавшимся эмболом 
(например, пузырьками воздуха, каплями жира и т. д.) 
embryogenĕsis, is f эмбриогенез, развитие организма от оплодотворения до рождения 
embryologia, ae f эмбриология, наука развитии эмбриона  о 
embryotomia, ae f эмбриотомия, оперативное рассечение тела мертвого 
плода во время родов 
emphysēma, ătis n20 эмфизема, расширение воздушных пространств в легких 
empyēma, ătis n эмпиема, скопление гноя в естественной полости 
enanthēma, ătis n21 энантема, сыпь на слизистых оболочках 
encephalītis, itĭdis f энцефалит, воспаление головного мозга  
encephalocēle, es f энцефалоцеле, черепно-мозговая грыжа  
encephalomyelītis, itĭdis f энцефаломиелит, воспаление головного и спинного мозга 
encephalopathia, ae f энцефалопатия, общее название болезней головного 
мозга, характеризующихся дистрофическими изменениями 
endocardītis, itĭdis f эндокардит, воспаление внутренней оболочки сердца, 
часто с поражением клапанов 
endocervic tis, itĭdis f эндоцервицит воспаление слизистой оболочки ī
канала шейки матки 
endocrinologia, ae f м22 эндокринология, наука о болезнях желез внутренней 
секреции 
endogĕnus, a, um эндогенный, возникающий внутри организма 
endometrītis, itĭdis f эндометрит, восп ние слизистой оболочки матки але
endomyocardiālis, е эндомиокардиальный  
endophthalmītis, itĭdis f эндофтальмит, воспаление внутренних оболочек 
глазного яблока 

 органов 
 

endoscopia, ae f эндоскопия, исследование внутренности полых
 эндоскопов — трубчатыхили трубчатых образований при помощи

инструментов с оптическими системами 
enophthalmus, i m энофтальм, западение глазного яблока в орбиту 

                                                                                                                                                      
19 ес — вон, наружу + zéo кипеть, т. е. накипь-сыпь, вызываемая жаром, теплом 
20 em — в + physema — дыхание, дутье 
21 en — на + antheo — цвести 
22 endo — внутри + crino — выделять + logia — наука 
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enterocolītis, itĭdis f энтероколит, одновременное воспаление слизистой оболоч-
ки тонкой и толстой кишок 
enterolĭthus, i т; concrementum intestināle, concrementi intestinālis энтеро-
лит, кишечный камень 
enteropathia, ae f энтеропатия, общее название заболеваний кишечника в 
результате аномалии строения кишечной стенки 
enteropexia, ae f энтеропексия, фиксация тонкой кишки к брюшной стенке 
enteroplastĭca, ae f энтеропластика, пластическая операция кишечника 
enterorrhagia, ae f энтероррагия, кишечное кровотечение  
enterorrhaphia, ae f энтерорафия, зашивание кишки 
enterostomia, ae f энтеростомия, операция создания наружного кишечного свища 
epicrĭsis, is f 23 эпикриз, заключение в истории болезни, содержащее 
описание лечения и исхода заболевания  
epidemĭcus, a, um эпидемический  
epidemiologia, ae f   эпидемиология, раздел медицины, изучaющ24 ий законы 
возникновения и развития эпидемий и меры
epidurālis, e эпидуральный, лежащий над т

 по борьбе с ними 
вердой мозговой оболочкой 

epigastralgia, ae f эпигастралгия, боль в надчревной (подложечной) области 
epilepsia, ae f 25 эпилепсия, психическая болезнь, проявляющаяся 
периодически наступающими приступами судорог или припадков 
erythēma, ătis n эритема, покраснение кожи вследствие гиперемии, иногда с 
образованием узлов 
erythrocytopenia, ae f эритроцитопения, недостаточное содержание 
эритроцитов в крови 
erythrocytōsis, is f эритроцитоз, повышенное содержание эритроцитов в крови 
erythrocўtus, i m эритроцит, красная кровяная клетка, форменный элемент 
крови, не имеющий ядра, содержащий гемоглобин 
erythrodermia, ae f эритродермия, воспаление кожи с покраснением, зудом 
и шелушением 
erythropoësis, is f эритропоэз, образование эритроцитов красным костным мозгом 
esophagectasia, ae f эзофагэктазия, расширение пищевода 
esophagospasmus, i  т эзофагоспазм, спазм пищевода 
esophagostenōsis, is f; stenōsis esophăgi эзофагостеноз, стеноз пищевода, 
сужение пищевода 
et и 
exanthēma, ătis n экзантема, кожная сыпь (см. enanthema) 
exogĕnus, a, um экзогенный, возникающий под влиянием внешних воздействий 

 exophthalmus, i т экзофтальм, пучеглазие, выпячивание глазного яблока
exstirpatio, ōnis f экстирпация, полное удаление органа 
exsudatīvus, a, um экссудативный, выпотной 
                                                 
23 crisis — перелом, исход 
24 epi — над + dem — народ, страна + logia — наука; epidemia — массовое распространение инфекционной болезни 
25 epilambano — хватать, нападать, «падучая болезнь» 
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externus, a, um наружный 
F 

faciālis, e лицевой 
fibrōma, ătis n фиброма, доброкачественная опухоль из волокнистой 
соединительной ткани 

фибромиfibromyōma, ătis n ома, доброкачественная опухоль из мышечной 
и волокнистой ткани 
fibrōsis, is f фиброз, патологическое образование волокнис
соединительной ткани 

той 

fibrōsus, a, um фиброзный 

нешней средой 
ых ходов 

ке) поражения 

пуклую линзу; 2) очаг, гнездо или исходная 

functionālis, e функциональный 
G 

galactocēle, es f галактоцеле, киста молочной железы 

азия, расширение полости 

той оболочки желудка  
грыжа части желудка 

 
  

а 

gastroenterītis, itĭdis f гастроэнтерит, воспаление слизистой оболочки 
желудка и тонкого кишечника 

gastroenterologia, ae f гастроэнтерология, раздел внутренних болезней, 
изучающий заболевания органов желудочно-кишечного тракта 

fistŭla, ae f фистула, свищ, отсутствующий в норме канал, соединяющий 
органы или полости тела между собой или с в
fistulotomia, ae f фистулотомия, разрез в целях выправления свищев
focālis, e фокальный — очаговый, относящийся к фокусу (точ
focus, i m фокус: 1) центр, точка, в которой собираются световые лучи, 
прошедшие через двояковы
точка болезненного процесса 

galactorrhoea, ae f галакторея, самопроизвольное истечение молока из 
молочных желез 
galactostăsis, is f галактостаз, застой молока в молочных железах 
gastralgia, ae f гастралгия, желудочная боль 

гастрэктgastrectasia, ae f; dilatatio ventricŭli 
желудка 
gastrectomia, ae f гастрэктомия, удаление всего желудка  
gastrĭcus, a, um желудочный 
gastrītis, itĭdis f гастрит, воспаление слизис
gastrocēle, es f гастроцеле, желудочная грыжа, 
gastroduodenoscopia, ae f гастродуоденоскопия, осмотр внутренней
поверхности желудка и двенадцатиперстной кишки
gastroduodenostomia, ae f гастродуоденостомия, наложение анастомоз
между желудком и двенадцатиперстной кишкой  

gastroenterocolītis, itĭdis f гастроэнтероколит, воспаление слизистой 
оболочки желудка, тонкой и толстой кишок 
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gastroenterostomia, ae f гастроэнтеростомия, наложение анастомоза между 

ние анастомоза 

роисхождения 

gastrorrhagia, ae f гастроррагия, желудочное кровотечение 
gastroscopia, ae f гастроскопия, осмотр слизистой оболочки желудка при 

операция создания наружного свища желудка 

ии 
gerodermia, ae f геродермия, герoдерма, старческая кожа 

рит, воспаление почек, 

чек 

 

перация челюсти  

ю 

 по лечению заболеваний 

gynaecophobia, ae f гинекофобия, навязчивый страх — боязнь женщин 
H 

желудком и тонкой кишкой 
gastroesophagostomia, ae f гастроэзофагостомия, наложе
между желудком и пищеводом 
gastrogĕnus, a, um гастрогенный, желудочного п
gastrointestinālis, e желудочно-кишечный 
gastroptōsis, is f гастроптоз, опущение желудка 

помощи гастроскопа 
gastrospasmus, i m; spasmus ventricŭli гастроспазм, судорога желудка 
gastrostōma, ătis n гастростома, искусственный наружный свищ желудка 
gastrostomia, ae f гастростомия, 
generatio, ōnis f (generāre производить, создавать, рожать) — зарождение, 
процесс создания потомства 
geriatria, ae f наука о заболеваниях старческого возраста и их лечен

gerontologia, ae f раздел биологии, посвященный проблемам старения 
ый glandulāris, e  железист

glaucōma, ătis n глаукома, заболевание глаз, характеризующееся 
повышенным внутриглазным давлением 

фglomerulonephritis, itidis f гломерулоне
поражающее преимущественно гломерулы 

чный клубоglomerǔlum, i n гломерула, поче
glossalgia, ae f глоссалгия, боль в языке 
glossītis, itĭdis f глоссит, воспаление языка 

кая операция языка glossoplastĭca, ae f глоссопластика, пластичес
glossoplegia, ae f глоссоплегия, паралич мышц языка
glossoptōsis, is f глоссоптоз, западение языка 
glossorrhagia, ae f глоссоррагия, кровотечение из языка 
glucosuria, ae f глюкозурия, наличие глюкозы в моче 
glykaemia, ae f гликемия, содержание глюкозы в крови 

ти gnathalgia, ae f гнаталгия, невралгия челюс
gnathoplastĭca, ae f гнатопластика, пластическая о
gnathoschisis, is f гнатосхизис,  врожденное расщепление верхней челюсти 
granŭlans, antis гранулирующий 
gynaecologia, ae f гинекология, раздел медицины, изучающий физиологи
и патологию женской половой системы 
gynaecolŏgus, i m гинеколог, врач-специалист
женской половой системы 
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haemangiōma, ătis n гемангиома, доброкачественная опухоль только из 

haemarthrōsis, is f гемартроз, скопление крови в полости сустава 
haematogĕnus, a, um гематогенный, возникающий в крови 

учающий 

ч-специалист по заболеваниям крови 

рнувшуюся кровь 
крови в 

чие крови в моче 
таточности с 

красных кровяных телец, при котором они теряют свой гемоглобин 
haemophilia, ae f гемофилия, склонность к кровоточивости 

кровоизлиянием 

 m гемоторакс, скопление крови в плевральной полости 

мианопсия, отсутствие зрения в одной половине 

hemiatrophia, ae f гемиатрофия, одностороннее уменьшение туловища, 
конечностей и лица, обусловленное нарушениями трофики 
hemicrania, ae f гемикрания, приступообразные боли в одной половине 
головы, мигрень 

 

ночный 

 печени 

но низкое положение и 

hepatorenālis, e печеночно-почечный 
hepatosplenomegalia, ae f гепатоспленомегалия, увеличение печени и селезенки 

кровеносных сосудов, разновидность ангиом 

haematologia, ae f гематология, раздел внутренних болезней, из
заболевания системы крови 
haematolŏgus, i т гематолог, вра
haematōma, ătis n гематома, «кровяная шишка», образование полости, 
содержащей жидкую или све
haematometra, ae f гематометра, скопление менструальной 
полости матки 
haematosalpinx, ngis f гематосальпинкс, скопление крови в маточной трубе 
haematuria, ae f гематурия, нали
haemodialўsis, is f гемодиализ, метод лечения почечной недос
помощью аппарата «искусственная почка» 
haemolytĭcus, a, um гемолитический 
haemolўsis, is f гемолиз, процесс разрушения, растворения нормальных 

haemopoësis, is f гемопоэз, кроветворение 
haemorrhagia, ae f геморрагия, кровотечение 
haemorrhagĭcus, a, um геморрагический, обусловленный 
haemostasis, is f гемостаз; остановка кровотечения 
haemothōrax, ācis
hemialgia, ae f гемиалгия, боль в одной половине тела 
hemianopsia, ae f ге
каждого глаза, «половинная слепота» 

hemiplegia, ae f гемиплегия, паралич мышц половины тела 
hepatĭcus, a, um печеночный
hepatītis, itĭdis f гепатит, воспаление печени 
hepatogēnus, a, um гепатогенный, возникающий в печени 
hepatolienālis, e печеночно-селезе
hepatolĭthus, i т гепатолит, печеночный камень 
hepatomegalia, ae f гепатомегалия, увеличение
hepatopexia, ae f оперативная фиксация подвижной или опущенной печени 
hepatoptōsis, is f опущение печени: ненормаль
увеличенная подвижность печени 
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hernia, ae f грыжа, выпячивание органа или его части через отверстие в 

, грыжесечение 

гетерогенный, разнородный, имеющий различное 

hidrocystōma, ătis n киста потовой железы 

ономерности развития, 
строения и функции тканей многоклеточных животных и человека 
homogĕnus, a, um гомогенный, однородный  

рартроз, водянка сустава 

олиз, разложение сложных химических соединений на 
и воды 

hydropericardium, ii n гидроперикард, водянка перикарда  
hydrophobia, ae f гидрофобия, водобоязнь 
hydrophthalmus, i т гидрофтальм, водянка глаза 
hydropneumothōrax, ācis m скопление газа (воздуха) и серозной жидкости 

ка, скопление жидкости в какой-либо полости тела 
а в маточной трубе 

долечение 

гигрома, опухоль околосуставной слизистой сумки или 
одянистым содержимым 

оскопический, впитывающий влагу 
нная чувствительность 

овью какого-либо участка 
периферической сосудистой системы 
hyperaesthesia, ae f гиперестезия, повышенная чувствительность 

енное содержание 

hyperchlorhydria, ae f гиперхлоргидрия, повышенное содержание соляной 
кислоты в желудочном соке 

анатомических образованиях 
herniotomia, ae f герниотомия, операция устранения грыжи
heterochromia, ae f гетерохромия, различная окраска двух анатомических 
структур, имеющих при нормальных условиях один и тот же цвет 
heterogĕnus, a, um 
происхождение 
heterometropia, ae f гетерометропия, различная рефракция в двух глазах 
heteromorphus, a, um гетероморфный, отклоняющийся от нормального 
типа, разновидный 
hidradenītis, itĭdis f воспаление потовых желез  
hidradenōma, ătis n аденома потовой железы  

hidrōsis, is f усиленное потение 
histologia, ae f гистология, наука, изучающая зак

hydrarthrōsis, is f гид
hydrocephalia, ae f гидроцефалия, водянка головного мозга  
hydrolўsis, is f гидр
более простые при поглощени

в плевральной полости 
hydrops, ōpis т водян
hydrosalpinx, ngis f гидросальпинкс, скопление экссудат
hydrotherapia, ae f гидротерапия, во
hydrothōrax, ācis т гидроторакс, водянка плевральной полости 
hygrōma, ătis n 
сухожильного влагалища с в
hygroscopĭcus, a, um гигр
hypaesthesia, ae f гипестезия, пониже
hyperaemia, ae f гиперемия, переполнение кр

hyperbilirubinaemia, ae f гипербилирубинемия, повыш
билирубина в сыворотке крови 

hyperergia, ae f гиперергия, повышенная реактивность организма 
hyperergĭcus, a, um гиперергический 
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hyperfunctio, ōnis f гиперфункция, иленная деятельность какого-либо 

 
hyperglykaemia, ae f гипергликемия, повышенное содержание глюкозы в крови 
hyperhidrōsis, is f чрезмерная потливость 

миса 
hyperkinesia, ae гиперкинезия, усиление двигательной функ ии какого-либо органа 
hypermetropia, ae f  26 гиперметропия, дальнозоркость 

ия, усиленное образование клеточных элементов 
ьное давление 
зма 

hyperthyreōsis, is f гипертиреоз, повышенная функция щитовидной железы 

ертрофия, увеличение объема органа вследствие 

объеме 

гидрия, пониженное содержание соляной 

hypogalactia, ae f гипогалактия, пониженная секреторная деятельность 
молочных желез в период лактации 
hypoglykaemia, ae f гипогликемия, пониженное содержание глюкозы в крови 
hypohidrōsis, is f пониженное потоотделение 

ества и объема движений 

 части тела 
hypostăsis, is f гипостаз, застой крови в нижних частях тела 
hypotensio, ōnis f пониженное артериальное давление 

елезы 
шцы или мышечного слоя 

hypovitaminōsis, is f гиповитаминоз, недостаточность витаминов в организме 
hypoxaemia, ae f гипоксемия, пониженное содержание кислорода в крови 
hypoxia, ae f гипоксия, пониженное содержание кислорода в тканях организма 

o utĕri, exstirpatiōnis utĕri удаление матки 
ясной этиологии 

                                                

 ус
органа или системы организма 

ть организмаhypergia, ae f гипергия, пониженная реактивнос

hyperkeratōsis, is f гиперкератоз, чрезмерное утолщение рогового слоя эпидер
f ц

hyperplasia, ae f гиперплаз
hypertensio, ōnis f гипертензия, повышенное артериал
hyperthermia, ae f гипертермия, перегревание органи

и ее последствия 
hypertonia, ae f гипертония, усиление тонуса мышцы или мышечного слоя 
стенки полого органа 
hypertonĭcus, a, um гипертонический 
hypertrophia, ae f гип
повышенной функции питания 
hypertrophĭcus, a, um гипертрофический, увеличенный в 
вследствие усиленного питания ткани 
hypochlorhydria, ae f гипохлор
кислоты в желудочном соке 
hypochylia, ae f гипохилия, пониженное отделение желудочного сока 

hypokinesia, ae f гипокинезия, ограничение колич
hypomnesia, ae f гипомнезия, ослабление памяти 
hypoplasia, ae f гипоплазия, недоразвитие органа или

hypothermia, ae f гипотермия, переохлаждение организма 
hypothyreōsis, is f гипотиреоз, синдром недостаточности щитовидной ж
hypotonia, ae f гипотония, ослабление тонуса мы
стенки полого органа 

hysterectomia, ae f; exstirpati
hysteropathia, ae f гистеропатия, общее название болезней матки не

 
26 hyper — сверх + metr — мера расстояния + opia — зрение 
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hysteropexia, ae f гистеропексия, фиксация патологически подвижной матки 
roptōsis, is f; descensus utĕri гистероптоз, опущение матки 

hysterorrhaphia, ae f гистерорафия, сшивание стенок матки при ее разрыве 
hysterotomia, ae f гистеротомия, рассечение матки 

ictĕrus, i т желтуха 
живление» трансплантатов, чаще всего 

incomplētus, a, um неполный 

infectiōsus, a, um инфекционный 
inguinālis, e паховый 
insipīdus, a, um несахарный (в сочетании с diabētes) 

ном или 

ischaemĭcus, a, um ишемический, бескровный  
ischemia, ae f ишемия, уменьшение кровоснабжения участка тела или 

и  

isotonicus, a, um одинакового осмотического давления (осмос — 
выравнивание концентраций двух растворов) 

, пересадка органов или тканей 

характеризующихся утолщением рогового слоя эпидермиса 

hysteroptōsis, is f; met

I 

implantatio, onis f имплантация, «в
неживой природы 

infantilismus, i m инфантилизм, недоразвитость организма, 
остановившаяся на детской степени телесного или психического развития 

ертвения ткани при infarctus, us т инфаркт, ограниченный участок ом
прекращении кровоснабжения 

insufficientia, ae f недостаточность 
insultus, us т инсульт, острое нарушение кровообращения в голов
спинном мозге 
internus, a, um внутренний 
intestinālis, e кишечный 
intravasculāris, e внутрисосудистый 

органа вследствие ослабления притока артериальной кров
isometropia, ae f одинаковая рефракция в обоих глазах 
isotonia, ae f одинаковость осмотического давления 

isotransplantatio, ōnis f изотрансплантация
от организмов, идентичных в генетическом отношении  

K 
keratectomia, ae f кератэктомия, удаление части роговицы 
keratītis, itĭdis f  кератит, воспаление роговицы 

ственное новообразование keratōma, ătis n кератома, доброкаче кожи с 
избыточным ороговением 
keratoplastĭca, ae f кератопластика, пластическая операция роговицы 
keratōsis, is f кератоз, общее название заболеваний кожи, 

keratōsus, a, um роговой 
keratotomia, ae f кератотомия, рассечение роговицы 
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L 
laparocentēsis, is f лапароцентез, пункция брюшной полости 
laparoscopia, ae f лапароскопия, эндоскопическое исследование брюшных 
органов путём введения эндоскопа через брюшную стенку 
laparotomia, ae f лапаротомия, оперативное вскрытие брюшной полости 
через брюшную стенку 
laryngītis, itĭdis f ларингит, воспаление гортани 
laryngocēle, es f ларингоцеле, мешковидное образование в гортани 

уры гортани 

 
leucocyturia, ae f лейкоцитурия, выделение с мочой лейкоцитов больше нормы 

овяная клетка, форменный элемент 

и 

з 
кроветворных клеток 
lipaemia, ae f липемия, повышенное содержание жира в крови 

вой ткани 

) 

ающийся 

держащаяся в 
лимфатическах сосудах 
lymphadenītis, itĭdis f лимфаденит, воспаление лимфатического узла 

з 

 с эксцентрично 
м и базофильной цитоплазмой 

                                                

laryngospasmus, i т ларингоспазм, спазм мускулат
latens, ntis латентный, скрытый 
leucocytōsis, is f лейкоцитоз, повышенное содержание лейкоцитов в крови

leucocўtus, i т лейкоцит, белая кр
крови, имеющий ядро 
leucoderma, ătis n лейкодерма, нарушение пигментации кожи, 
обусловленное исчезновением пигмента меланина 
leucolўsis, is f лейколиз, разрушение лейкоцитов 
leucopenia, ae f лейкопения, недостаточное содержание лейкоцитов в кров
leucopoësis, is f лейкопоэз, образование лейкоцитов 

опухолей, возникающих иleucōsis, is f лейкоз, общее название 

lipōma, ătis n липома, доброкачественная опухоль из жиро
lipuria, ae f липурия, выделение жиров с мочой 

конкрементовlithiăsis, is f; calculōsis, is f литиаз, образование камней (
locālis, e локальный, местный 

имlogopaedia, ae f 27 логопедия, раздел педагогики, зан
коррекцией речевых расстройств 
lupōsus, a, um волчаночный 
lupus erythematōsus, lupi erythematōsi m красная волчанка 

новенная волчанка lupus vulgāris, lupi vulgāris т  обык
lupus, i т волчанка 
lympha, ae f лимфа, жидкая ткань организма, со

lymphangiōma, ătis n лимфангиома, доброкачественная опухоль и
лимфатических сосудов, разновидность ангиом 
lymphatĭcus, a, um лимфатический 
lymphocўtus, i т лимфоцит, незернистый лейкоцит
расположенным ядро

 
27 log — слово, речь + paedia — исправление дефектов 
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lymphopenia, ae f лимфопения, недостаточное содержание лимфоцитов в крови 
чение лимфы на поверхность или в полость тела 

ие лимфотока 

macrocephalia, ae f; megalocephalia, ae f макроцефалия, чрезмерно 
большая голова 

шая нижняя челюсть 
зыка 

 ae f маммография, рентгенологическое исследование 
астных веществ  

й железы 
рмональных 

megacŏlon, i n мегаколон, значительное расширение части ободочной кишки 
megalodactylia, ae f dactylomegalia, ae f мегалодактилия, аномально 

внобольных 
спления, стойкое увеличение 

селезенки 
 
, 

мочой 

озга 
пно-мозговая 

химических превращений в живом организме 
metamorphōsis, is f превращение, преобразование 

lymphorrhoea, ae f лимфорея, исте
lymphostăsis, is f лимфостаз, прекращен

M 

macrocheilia, ae f макрохейлия, патологическое увеличение губ 
macrogenia, ae f макрогения, чрезмерно боль
macroglossia, ae f макроглоссия, патологическое увеличение я
macromastia, ae f макромастия, аномально большие молочные железы 
malignus, a, um злокачественный 
mammogramma, ătis n маммограмма, рентгеновский снимок молочной железы 
mammographia,
молочной железы без применения контр
manuālis, e мануальный, ручной, произведенный руками 
mastectomia, ae f мастэктомия, удаление молочной железы  
mastītis, itĭdis f мастит, воспаление молочно
mastopathia, ae f мастопатия, общее название дисго
заболеваний молочной железы  
medicamentōsus, a, um медикаментозный 
medicamentum, i n медикамент, лекарственное средство 

увеличенные размеры пальцев рук или ног 
megalomania, ae f мегаломания, мания величия у душе
megalosplenia, ae f; splenomegalia, ae f мегало

melanodermia, ae f меланодермия, избыточное отложение меланина в коже
ачественная опухоль из клетокmelanōma, ătis n меланома, злок

продуцирующих меланин 
melanuria, ae f меланурия, выделение меланина с 

etes) mellītus, a, um сахарный (в сочетании с diab
meningītis, itĭdis f менингит, воспаление оболочек головного м

реmeningocēle, es f менингоцеле, спинномозговая или че
грыжа, состоящая из мозговых оболочек 
meningoencephalītis, itĭdis f менингоэнцефалит, воспаление оболочек и 
вещества головного мозга 
meningolўsis, is f менинголиз, рассечение рубцовых сращений мозговых 
оболочек с окружающими тканями 
metabolismus, i m метаболизм — обмен веществ, совокупность 
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metaplasia, ae f метаплазия, превращение одного вида тканей в другой 

у пути  
metastatĭcus, a, um метастатический 
metrographia, ae f; hysterographia, ae f метрография, рентгенологическое 

optōsis, is f; descensus utĕri метроптоз, опущение матки 
ние 

еременной матки 
ого мозга и черепа 

ти 
microglossia, ae f микроглоссия, малые размеры языка 
micrognathia, ae f микрогнатия, малые размеры верхней челюсти 
micromastia, ae f микромастия, недоразвитие молочных желез 
microscopia, ae f микроскопия, метод исследования объектов при помощи 
микроскопа 
microsplenia, ae f микроспления, малые размеры селезенки 

 ядром и 

monodactylia, ae f монодактилия, наличие только одного пальца на кисти 
е одного нерва 

morphologia, ae f морфология, на  о внешней форме и внутренней 
связи с его развитием и 

спинного
 

 миелофиброз, замещение кроветворной ткани костного 

metastasis, is f  перенос патологического материала из одного места 
организма в другой по кровяному или лимфатическом

исследование полости матки после введения контрастного вещества 
metroptōsis, is f; hyster
metrorrhagia, ae f метроррагия, ациклическое маточное кровотече
metrorrhexis, is f; ruptūra utĕri метрорексис, разрыв б
microcephalia, ae f микроцефалия, малые размеры головн
microcephalĭcus, a, um микроцефалический 
microchirurgia, ae f микрохирургия, раздел хирургии, занимающийся 
оперативными вмешательствами на малых анатомических структурах 
microgastria, ae f микрогастрия, малые размеры желудка 
microgenia, ae f микрогения, малые размеры нижней челюс

monocytĭcus, a, um моноцитарный 
 крови monocytopenia, ae f моноцитопения, недостаточное содержание моноцитов в

итопоэз, образование моноцитов monocytopoësis, is f моноц
monocўtus, i т моноцит, зрелый лейкоцит с полиморфным
азурофильной зернистостью в цитоплазме 

mononeurītis, itĭdis f мононеврит, воспалени
monophobia, ae f монофобия, боязнь одиночества 
monoplegia, ae f моноплегия, паралич одной конечности 
morbus, i т болезнь 

ука
структуре человеческого тела в 
жизнедеятельностью mucōsus, a, um слизистый 
multiplex, icis множественный 
myalgia, ae f миалгия, мышечная боль 
myelītis, itĭdis f миелит, воспаление  мозга 
myelocўtus, i т миелоцит, костномозговая клетка с характерной
зернистостью в протоплазме 
myelofibrōsis, is f
мозга волокнистой соединительной тканью 
myelogramma, ătis n картина крови пунктата костного мозга 
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myelographia, ae f миелография, рентгенологическое исследование спин-
ного мозга после введения контрастного вещества 

орых заболеваний 

дистрофия, 

ающий строение мышечной системы 
myōma, ătis n миома, доброкачественная опухоль из мышечных волокон 
myopathia, ae f миопатия, общее название мышечных дисфункций 
myopathĭcus, a, um миопатический 

28

narcomania, ae f неудержимое влечение к употреблению наркотических средств 
necrōsis, is f некроз, отмирание ткани 

nephrītis, itĭdis f нефрит, воспаление почки 

, удаление конкремента из почки 
путем рассечения ее паренхимы 
nephrolĭthus, i m; concrementum renāle, concrementi renālis нефролит, 
почечный камень 

к 

здания наружного 
мочевого свища для др
nephrosclerōsis, is f нефросклероз, уплотнение почек вследствие 
разращения ткани 

neuralgia, ae f невралгия, интенсивная боль по ходу ствола нерва 
neurasthenia, ae f неврастения, одна из форм невроза 
                                                

myelopathia, ae f миелопатия, общее название некот
спинного мозга 
myelopathĭcus, a, um миелопатический 
myelotomia, ae f миелотомия, рассечение спинного мозга 
myocardiodystrophia, ae f; dystrophia myocardii миокардио
дистрофическое поражение мышцы сердца 
myocardītis, itĭdis f миокардит, воспаление сердечной мышцы 
myologia, ae f миология, раздел анатомии, изуч

myopia, ae f  миопия, близорукость 
myoplegia, ae f миоплегия, паралич мышцы  
myosītis, itĭdis f миозит, воспаление скелетных мышц  
myotomia, ae f миотомия, рассечение мышцы 

N 

neonātus, i m новорожденный 
nephrectomia, ae f нефрэктомия, удаление почки 

nephrogĕnus, a, um нефрогенный, почечного происхождения 
nephrolithiăsis, is f нефролитиаз, почечнокаменная болезнь 
nephrolithotomia, ae f нефролитотомия

nephropathia, ae f нефропатия, общее название некоторых заболеваний поче
nephroptōsis, is f нефроптоз, опущение почки; подвижная почка 
nephropyelostomia, ae f нефропиелостомия, операция со

енирования почки и лоханки  

nephrōsis, is f нефроз, общее название заболеваний почек с поражением 
почечных канальцев 

 
28 myo — закрывать глаза, жмуриться + opia — зрение (близорукие прищуривают глаза, 
чтобы видеть отчетливее) 
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neurectomia, ae f неврэктомия, иссечение части нерва 
neurītis, itĭdis f неврит, поражение нерва воспалительного характера  
neurodermitis, is f нейродермит, воспалительное заболевание кожи нервно-

ения 

условленное 

, 
ервной системы 

 лечению 

 нерва 
системы 

ссечение нерва 
о направленный на 

нервную ткань 
nosocomium, i n госпиталь, больница 
nosologia, ae f нозология, учение о формах и классификации болезней 
nosophobia, ae f навязчивый страх заболевания 

ач венная опухоль из зубных тканей 
odontorrhagia, ae f одонторрагия, кровотечение из зубной ячейки после 

oedēma, ătis n эдема, отек, скопление жидкости в тканевых пространствах 
oligocytaemia, ae f олигоцитемия, недостаточное содержание форменных 

 олигодентия
ванность движений 

f онкогенез, процесс возникновения и развития опухоли 
холей 

onychoschisis, is f онихосхизис, горизонтальное расщепление ногтей 

аллергического характера, принадлежащее к группе экзем 
neurogĕnus, a, um неврогенный, нервного происхожд
neurōma, ătis n неврома, опухоль из нервных волокон  
neuropathia, ae f невропатия, болезненное состояние, об
дисфункциями вегетативной нервной системы  
neuropathologia, ae f невропатология, раздел клинической медицины
изучающий болезни н
neuropatholŏgus, i т невропатолог, врач-специалист по
заболеваний нервной системы 
neurorrhaphia, ae f неврорафия, соединение швом концов разорванного
neurōsis, is f невроз, функциональное заболевание нервной 
neurōsus, a, um нервный 
neurotomia, ae f невротомия, поперечное ра
neurotropus, a, um нейротропный, избирательн

O 
odontalgia, ae f одонталгия, зубная боль 

, зубного происхождения odontogĕnus, a, um одонтогенный
odontōma, ătis n одонтома, доброк ест

удаления зуба 

элементов крови 
oligodactylia, ae f олигодактилия, неполное количество пальцев кистей или стоп 
oligodentia, ae f , наличие неполного количества зубов  
oligokinesia, ae f олигокинезия, малоподвижность и ско

,oligomenorrhoea, ae f олигоменорея  нарушение менструального цикла, 
характеризующееся малым сроком менструаций 
oligophrenia, ae f олигофрения, врожденное слабоумие 
oliguria, ae f олигурия, уменьшенное выделение мочи 
oncogenĕsis, is 
oncologia, ae f онкология, раздел медицины, занимающийся лечением опу
oncolŏgus, i т онколог, врач-специалист по лечению опухолей 
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ophthalmodynamometria, ae f офтальмодинамометрия, измерение кровя-
ного давления в артериях сетчатки глаза 
ophthalmologia, ae f офтальмология, раздел медицины, занимающийся 

ерения 

 

йся 
й зубов и челюстей 
котором верхние и нижние зубы 

находятся в одной плоскости 

методов 
 и лечения косоглазия 

orthostăsis, is f ортостаз, вертикальное положение тела  
osseus, a, um костный 

анное 
тей 

костях и 
соединительнотканных элементах 
osteochondrōsis, is f остеохондроз, дегенеративный костно-хрящевой процесс 

 ткани 
osteomyelītis, itĭdis f остеомиелит, воспаление костного мозга  

лечением глазных болезней 
ophthalmolŏgus, i т; oculista, ae т офтальмолог, врач-специалист по 
лечению глазных болезней 
ophthalmometrum, i n офтальмометр, оптический прибор для изм
радиуса кривизны преломляющих поверхностей глаза 
ophthalmoplegia, ae f офтальмоплегия, паралич мышц глаза 
ophthalmorrhagia, ae f офтальморрагия, кровотечение из глаза 
ophthaltmorrhexis, is f офтальморексис, разрыв глазного яблока  

исследование глазного дна приophthalmoscopia, ae f офтальмоскопия, 
помощи офтальмоскопа 
ophthalmoscopium, i n офтальмоскоп, прибор для исследования глазного дна 
optĭcus, a, um оптический, зрительный, относящийся к зрению 

я, раздел стоматологии, занимающиorthodontia, ae f ортодонти
лечением аномалий развития и деформаци
orthogenia, ae f ортогения, прикус, при 

orthognathia, ae f ортогнатия, прикус, при котором верхние зубы 
прикрывают одноименные нижние 
orthopaedia, ae f  29 ортопедия, раздел медицины, изучающий болезни и 
деформации опорно-двигательного аппарата 
orthoptĭca, ae f ортоптика, совокупность консервативных 
восстановления зрения

osteoarthritis, is f остеоартрит, одновременное воспаление сустава и 
суставных концов костей 
osteoarthropathia, ae f остеоартропатия, заболевание сустава, вызв
изменениями суставного хряща и кос
osteoarthrōsis, is f остеоартроз, заболевание сустава, характеризующееся 
регрессивными изменениями в суставном хряще, 

osteodysplasia, ae f остеодисплазия, аномалия развития костной ткани 
osteogenĕsis, is f остеогенез, процесс образования костной ткани  
osteologia, ae f остеология, раздел анатомии, изучающий строение скелета 
osteolўsis, is f остеолиз, рассасывание костной ткани  
osteōma, ātis n остеома, доброкачественная опухоль из костной

                                                 
29 orth — правильный, прямой + paedia — воспитание, выпрямление 
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osteonecrōsis, is f остеонекроз, омертвение участка кости  
osteopathia, ae f остеопатия, общее название заболеваний костей дистро-
фического характера 
osteoplastĭca, ae f остеопластика, пластическая операция кости  

ткани 
osteotomia, ae f остеотомия, рассечение кости 
ostium, i n отверстие мягких тканей, устье 

, 

yngologia, ae f оториноларингология, 

, кровотечение из уха 

otoscopia, ae f отоскопия, осмотр наружного слухового прохода 
ovocўtus, i  m овоцит, яйцеклетка 

paediater, tri т педиатр, врач-специалист по лечению детских болезней 
мающаяся вопросами охраны 

ущение боли во всем теле 

цев 
ение всех тканей сустава или всех 

суставов 
pancardītis, itĭdis f панкардит, воспаление всех слоев стенки сердца 
pancreatītis, itĭdis f панкреатит, воспаление поджелудочной железы  
pancreatoduodenālis, e панкреатодуоденальный, относящийся к 

 кишке 

й кишки 
го пузыря 

ности произвольных движений 

osteoplastĭcus, a, um остеопластический 
osteoporōsis, is f остеопороз, разрежение кости (пористость костей) 
osteosclerōsis, is f остеосклероз, уплотнение костной 

otogĕnus, а, um отогенный, ушного происхождения 
otolaryngolŏgus, i т отоларинголог, врач-специалист по лечению уха
горла, носа; лор-врач 
otorhinolaryngologia, ae f; otolar
раздел медицины, занимающийся лечением болезней уха, горла, носа 
otorrhagia, ae f оторрагия
otorrhoea, ae f оторея, истечение гноя из уха 

P 

paediatria, ae f педиатрия, наука, зани
здоровья ребенка и лечением детских болезней 
palatoschĭsis, is f палатосхизис, врожденная расщелина нёба 
palpatio, ōnis f пальпация, метод диагностического исследования путем 
ощупывания 
panalgia, ae f паналгия, ощ
panaritium, ii n панариций, острое гнойное воспаление околоногтевых 
тканей паль
panarthrītis, itĭdis f панартрит, воспал

поджелудочной железе и двенадцатиперстной
panhysterectomia, ae f пангистерэктомия, полное удаление матки с придатками 
panvasculītis, itĭdis f панваскулит, воспаление всех слоев стенки 
кровеносного сосуда 
paracentesis, is f прокол, пункция  
paracolītis, itĭdis f параколит, воспаление клетчатки около ободочно
paracystītis, itĭdis f парацистит, воспаление клетчатки около мочево
paralўsis, is f паралич, потеря способ
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parametrītis, itĭdis f параметрит, воспаление околоматочной клетчатки 
paramnesia, ae f  псевдовоспоминания, «воспоминание» событий, которые 
никогда не случались 
paranephrītis, itĭdis f паранефрит, воспаление околопочечной клетчатки 

paraplegia, ae f параплегия, паралич двух одноимённых конечностей 
paraproctītis, itĭdis f парапроктит, воспаление клетчатки около прямой кишки 

ечностей 

parodontium, ii n пародонт, зубное ложе 
parodontopathia, ae f пародонтопатия, общее название болезней 

го ложа 
parodontōsis, is f пародонтоз, болезнь, характеризующаяся разрушением 
костной ткани зубных альвеол, воспалением десен и расшатыванием зубов 

иступов 
ный припадок  

partiālis, e частичный 
pathogenĕsis, is f патогенез, происхождение и развитие болезни или 

ызывающий заболевание 
ы, 

 

percussio, ōnis f перкуссия, выстукивание, метод исследования внутренних 
органов, основанный на постукивании по поверхности тела 

спаление тканей, в которых расположена железа 

ружающих сустав 

tĭdis f перихондрит, воспаление надхрящницы  
 

ение серозной оболочки матки 
улы почки 

я 
корневая 

паление надкостницы  
шинного покрова маточной трубы 

ение брюшины 

parapharyngeus, a, um окологлоточный 

paraspasmus, i m двусторонняя спастическая гипертония кон
parenteralis, e парентеральный 

пародонта; первичная атрофия зубно

paroxysmālis, e пароксизмальный, возникающий в виде пр
paroxysmus, i m пароксизм, сильный приступ, силь

болезненного процесса 
pathogĕnus, a, um патогенный, болезнетворный, в
pathologia, ae f патология, 1) отклонение от нормы; 2) раздел медицин
изучающий закономерности возникновения болезненных процессов
pathologĭcus, a, um патологический 

perforatio, ōnis f перфорация, прободение, возникновение сквозного 
дефекта стенки полого органа 
periadenītis, itĭdis f во
periarteriītis, itĭdis f воспаление наружного слоя стенки артерии 
periarthrītis, itĭdis f периартрит, воспаление мягких тканей, ок
pericardītis, itĭdis f перикардит, воспаление околосердечной сумки  
perichondrītis, i
periduodenītis, itĭdis f воспаление перитонеального покрова
двенадцатиперстной кишки 
perimetrītis, itĭdis f периметрит, воспал
perinephrītis, itĭdis f перинефрит, воспаление фиброзной капс
periodontītis, itĭdis f периодонтит, воспаление надкостницы зубного корн
periodontium, i n периодонт, надкостница зубного корня, 
оболочка зуба 
periostītis, itĭdis f периостит, вос
perisalpingītis, itĭdis f воспаление брю
peritonītis, itĭdis f перитонит, воспал
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phagocўtus, i т фагоцит, подвижная клетка, способная поглощать и 
обезвреживать бактерии, инородные частицы и разрушенные клетки 
pharyngitis, is f фарингит, воспаление слизистой оболочки глотки 
phlebogramma, ătis n флебограмма, рентгеновский снимок венозной сети 

 

т, 

, четко не отграниченное гнойное 

легмоне 
phonendoscopium, i n трубка для выслушивания, снабженная 

я усиления звука 

 и профилактике 
туберкулеза 

physiologĭcus, a, um физиологический 
physiolŏgus, i т физиолог, специалист в области науки о нормальных 

низме 
природных и 

плеврит, воспаление плевры 
plicātus, a, um складчатый 

здуха или других 

pneumonectomia, ae f пневмонэктомия, полное удаление легкого 
pneumonia focālis; bronchopneumonia, ae f очаговая пневмония 

полости 

ха или газа в 

pneumotomia, ae f пневмотомия, рассечение ткани легкого 
poliomyelītis, itĭdis f полиомиелит, воспалительное заболевание серого 

phlebographia, ae f флебография, рентгенологическое исследование вен
при помощи контрастных веществ 
phlebolĭthus, i т; concrementum venōsum, concrementi venōsi флеболи
венный камень 
phlebotomia, ae f флеботомия, вскрытие вены 
phlegmone, es f флегмона, острое
воспаление клетчатки 
phlegmonōsus, a, um флегмонозный, относящийся к ф

приспособлением дл
photophobia, ae f фотофобия, светобоязнь 
phthisiater, tri т фтизиатр, врач-специалист по лечению

phthisiatria, ae f фтизиатрия, раздел медицины, занимающийся лечением и 
профилактикой туберкулеза 
physicālis, e физический 
physiologia, ae f физиология, наука о нормальных жизненных процессах в 
организме 

жизненных процессах в орга
physiotherapia, ae f физиотерапия, лечение при помощи 
искусственных физических факторов 
pleurītis, itĭdis f 

pneumatōsis, is f пневматоз, патологическое скопление во
газов в какой-либо части тела 

каней pneumolўsis, is f пневмолиз, отделение легкого от прилежащих т

pneumonia, ae f воспаление легких 
юшной pneumoperitoneum, i n пневмоперитонеум, наличие газа в бр

pneumosclerōsis, is f пневмосклероз, склероз легочной ткани 
pneumothōrax, ācis т пневмоторакс, наличие возду
плевральной полости 

вещества спинного мозга 
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polyarthralgia, ae f полиартралгия, боль во многих суставах  
енное воспаление нескольких суставов 

чность в организме 
нескольких витаминов 
polycystōsus, a, um поликистозный 

ие 

polyuria, ae f полиурия, обильное выделение мочи 
polўpus, i т полип, патологическое образование, выступающее над 

 постгеморрагический 
proctalgia, ae f прокталгия, спастические боли в области прямой кишки 
proctectomia, ae f проктэктомия, удаление прямой кишки 

олочки прямой кишки 
ециалист по лечению заболеваний 

proctopexia, ae f проктопексия, фиксация прямой кишки при ее выпадении 
proctorrhagia, ae f прокторрагия, кровотечение из прямой кишки с 
выделением слизи и гноя 

кишки 

proctostomia, ae f проктостомия, операция создания наружного свища 
прямой кишки 

profundus, a, um глубокий 
profūsus, a, um профузный, обильный 

 
и болезни 

progrediens, entis прогрессирующий

 его части 

нию крови 

polyarthrītis, itĭdis f полиартрит, одноврем
polyavitaminōsis, is f полиавитаминоз, недостато

polyneurītis, itĭdis f полиневрит, множественное воспален
периферических нервов 
polypōsis, is f полипоз, наличие множественных полипов 

поверхностью органа и связанное с ним ножкой 
portālis, e портальный, относящийся к воротной вене 
posthaemorrhagĭcus, a, um

proctītis, itĭdis f проктит, воспаление слизистой об
proctolŏgus, i т проктолог, врач-сп
прямой кишки 

proctospasmus, i m; spasmus recti проктоспазм, спазм прямой 
ки proctostenōsis, is f проктостеноз, сужение прямой киш

professionālis, e  профессиональный, связанный с трудовой деятельностью 

progenia, ae f прогения, выступание нижней челюсти вперед 
progeria, ae f прогерия, преждевременное старение детского организма 
prognathia, ae f прогнатия, выступание верхней челюсти вперед 
prognōsis, is f прогноз, предвидение: научно обоснованное предположение
о дальнейшем течени

 
progressīvus, a, um прогрессивный 

на илиprolapsus, us т выпадение, выхождение внутреннего орга
на поверхность тела через естественное отверстие или рану 

 propaedeutĭca, ae f пропедевтика, введение в какую-либо науку, 
подготовительное обучение 
prothrombīnum, i n протромбин, фактор, способствующий свертыва
psychasthenia, ae f психастения, слабость психических процессов 
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psychiater, tri m психиатр, врач-специалист по лечению психических (ду-
шевных) болезней 

ая психику человека 
psycholŏgus, i т психолог, специалист, изучающий психическую 
деятельность человека 
psychopathia, ae f психопатия, патологическое развитие личности 
psychōsis, is f психоз, болезненное расстройство психики 
psychotherapia, ae f психотерапия, лечение методами психического 

psychotropus, a, um психотропный, влияющий на психические процессы, 

птоз, опущение верхнего века  

ункция, прокалывание полой иглой естественной или 
ния жидкого содержимого с 

я, расширение почечной лоханки  

ханки и 

омия, вскрытие почечной лоханки 
ника желудка 

pylorostenōsis, is f пилоростеноз, сужение привратника желудка 
pyodermia, ae f пиодермия, общее название дерматозов с гнойным 
воспалением кожи 

й нагноение 

, ngis f пиосальпинкс, скопление гноя в маточной трубе 
лости  

стие, импульсивная тяга к поджогам 
 

pyuria, ae f пиурия, наличие гноя в моче 
R 

radiatiōnis, e радиационный, лучевой 
radiculāris, e радикулярный, корневой, корешковый 
recidivum, i n рецидив, возврат, повторение болезни в ее типичной или 
неполно выраженной форме 

psychiatria, ae f психиатрия, наука о лечении психических (душевных) болезней 
psychĭcus, a, um  психический 
psychogĕnus, a, um психогенный, возникающий под влиянием психики 
psycholŏgia, ae f наука, изучающ

воздействия 

воздействуя преимущественно на высшую нервную деятельность 
ptosis, is f; blepharoptōsis, is f 
pulmonectasia, ae f пульмонэктазия, расширение воздушных пространств в легком 
punctio, onis f п
новообразовавшейся полости для извлече
диагностической или другой целью 
purulentus, a, um гнойный 
pyelectasia, ae f пиелэктази
pyelītis, itĭdis f пиелит, воспаление почечной лоханки  
pyelonephrītis, itĭdis f пиелонефрит, воспаление почечной ло
паренхимы почки 
pyelotomia, ae f пиелот
pylorospasmus, i m пилороспазм, спазм мускулатуры приврат

pyogĕnus, a, um пиогенный, гноеродный, вызывающи
pyometra, ae f пиометра, скопление гноя в полости матки 
pyosalpinx
pyothōrax, ācis т скопление гноя в плевральной по
pyromania, ae f патологическое пристра
pyrophobia, ae f психическое заболевание, которое проявляется в
патологической боязни огня 
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rectocēle, es f ректоцеле, выпадение, выпячивание стенки прямой кишки 
помощью ректоскопа 

е 
елых органов 

remissio, ōnis f ремиссия, временное облегчение болезненных явлений 
replantatio, ōnis f реплантация, обратное приживление отделенной при 

resectio, ōnis f резекция, удаление части органа или анатомического 
образования, обычно с соединением его сохраненных частей 

m ретроградный, идущий назад 

rhinītis, itĭdis f ринит, воспаление слизистой оболочки носа; насморк 
rhinolĭthus, i m; concrementum nasāle, concrementi nasālis ринолит, 

бщее название ринитов аллергического и 

e f ринопластика, пластическая операция носа 

обильное выделение экссудата слизистой 

носа с помощью зеркал 
й снимок, 

ентгенологическое исследование 
мощи 

S 
salpingectomia, ae f сальпингэктомия, удаление маточной трубы 
salpingītis, itĭdis f сальпингит, воспаление маточных труб 

 проходимости маточных труб 
ция создания искусственного 

отверстия в маточной трубе 

кое заболевание, 

к 

sebolĭthus, i т себолит, камень жировых желез 

rectoscopia, ae f ректоскопия, осмотр прямой кишки с 
refluxus, us m рефлюкс, обратное течение, обратный ток 
regeneratio, ōnis f возрождение, воспроизведение, восстановлени
погибших клеток, а у низших животных и ц

травме ткани или органа 

retrogrădus, a, u
retropharyngeus, a, um заглоточный 

носовой камень 
rhinopathia, ae f ринопатия, о
вазомоторного происхождения 
rhinoplastĭca, a
rhinorrhagia, ae f риноррагия, кровотечение из носа 
rhinorrhoea, ae f ринорея, 
оболочки полости носа, признак ринита 
rhinoscopia, ae f риноскопия, осмотр стенок полости 
roentgenogramma, ătis n рентгенограмма, рентгеновски
зафиксированный на светочувствительном материале 
roentgenographia, ae f рентгенография, р
внутренних органов, при котором изображение, полученное при по
рентгеновских лучей, фиксируется на светочувствительном материале 
rrhinoscopium, i n риноскоп, носовое зеркало для осмотра носовой полости 
ruptūra, ae f разрыв 

salpingolўsis, is f сальпинголиз, восстановление
salpingostomia, ae f сальпингостомия, опера

salpingotomia, ae f сальпинготомия, разрез маточной трубы 
schizophrenia, ae f шизофрения (схизофрения), психичес
ведущее к деградации психической личности 

ущее schizophrenia, ae f шизофрения, психическое заболевание, вед
деградации личности  
sclerōsis, is f склероз, болезненное уплотнение и отвердение ткани или органа 
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seborrhoea, ae f себорея, патологическое изменение кожи, обусловленное 

зме 

sepsis, is f сепсис, заражение крови гноеродными микроорганизмами 
septĭcus, a, um  септический 

ания 

т 
serologia, ae f учение о свойствах сыворотки крови 
serosus, a, um серозный, сывороточный: относящийся к сыворотке крови 
или образующийся из нее 
serotherapia, ae f серотерапия, лечение сыворотками 
serum, i n сыворотка, водянистая составная часть крови, лимфы 

возраста, 

splenoptōsis, is f спленоптоз, опущение селезенки 
splenorenālis, e селезеночно-почечный 

кольких позвонков 

spondylōsis, is f спондилоз, неподвижность суставов позвоночника 
stenocardia, ae f30 стенокардия, приступ сильных болей в области сердца 

 недостатка кровоснабжения миокарда 
тий 

ости рта 

                                                

гиперфункцией сальных желез 
secretio, onis f секреция, выделение клетками желез необходимых для 
организма веществ 
secretum, i n секреты, выделяемые железистыми клетками продукты, 
выполняющие определенные физиологические функции в органи
(слюна, желудочный сок, желчь и др.) 
senīlis, e старческий 
sepsis, is f сепсис, заражение крови гноеродными микроорганизмами 

serodiagnōsis, is f серодиагностика, диагностика при помощи исследов
сыворотки крови 
serohepatītis, itĭdis f сывороточный гепати

simplex, ĭcis простой 
solutio, ōnis f раствор 
somatĭcus, a, um соматический,  относяшийся ко всему телу 
somatotropus, a, um действующий на все тело 
spasmophilia, ae f спазмофилия, болезнь детского 
характеризующаяся судорогами 
splenectomia, ae f спленэктомия, удаление селезенки 
splenomegalia, ae f; megalosplenia, ae f спленомегалия, стойкое увеличение 
селезенки 

spondylītis, itĭdis f cпондилит, воспаление одного или нес
spondyloarthrītis, itĭdis f спондилоартрит, воспаление межпозвонковых суставов 
spondylopathia, ae f спондилопатия, общее название заболеваний 
позвоночника дегенеративного характера 

вследствие сужения сосудов и острого
stenōsis, is f стеноз, болезненное сужение каналов или отверс
stethoscopium, i n трубка для аускультации больных 
stomatītis, itĭdis f стоматит, воспаление слизистой оболочки пол

 
30 sten — узкий + cardia — сердце, т. е. сжатие сердца 
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stomatologia, ae f стоматология, раздел медицины, занимающийся лечени-
ем и профилактикой болезней полости рта 

лист по лечению болезней по-

спаление увеличенной в связи с зобом 

нной 

мов 

 
 характерное проявление болезни 

f синдактилия, врожденное сращение пальцев рук или ног 
щи волокнистой 

ов, составляющих 

ость органов в одном 
направлении 

стное соеди ение 
T 

дия, учащение сердечных сокращений 

ция сухожилий 

thoracocentēsis, is f пункция грудной клетки с диагностической или 
лечебной целью 

stomatolŏgus, i т стоматолог, врач-специа
лости рта 
stomatorrhagia, ae f стоматоррагия, кровотечение изо рта или десен 
stomatoscopia, ae f стоматоскопия, осмотр полости рта с помощью 
специальных оптических приборов 
struma, ae f зоб 
strumectomia, ae f струмэктомия, оперативное удаление всего зоба или части его 
strumītis, itĭdis f струмит, во
щитовидной железы 
subacūtus, a, um подострый 
subcutaneus, a, um подкожный 
subfebrīlis, e субфебрильный, подлихорадочный, со слегка повыше
температурой 
subictěrus, a, um субиктерус, самая легкая степень желтухи 
suprarenālis, e надпочечный 

 разных организsymbiōsis, is f симбиоз, сожительство
sympathia, ae f симпатия, сочувствие, сострадание 
symphўsis, is f симфиз, соединение костей посредством хряща
symptōma, ătis n симптом, признак,
symptomatĭcus, a, um симптоматический 
synchondrosis, is f синхондроз, соединение костей хрящевой тканью 
syndactylia, ae 
syndesmōsis, is f синдесмоз, соединение костей при помо
соединительной ткани 
syndrŏmum, i n синдром, совокупность симптом
определенную клиническую картину 
synergismus, i т синергизм, совместная деятельн

synostōsis, is f синостоз, ко н

tachycardia, ae f тахикар
tachyphagia, ae f тахифагия, быстрое заглатывание пищи 

ит, воспаление сухожильного влагалища tendovaginītis, itĭdis f тендовагин
tenoplastĭca, ae f тенопластика, пластическая опера
tenorrhaphia, ae f тенорафия, сшивание сухожилия 
tenotomia, ae f тенотомия, пересечение или частичное рассечение сухожилия 
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thoracodynia, ae f; thoracalgia, ae f боль в груди, грудной клетке 

клетки 

a
омбоцитопения, недостаточное содержание 

 
thrombocўtus, i т тромбоцит, форменный элемент крови, при распаде 
которого выделяется вещество, необходимое для свертывания крови 

 

 

бразовавшийся прижизненно сгусток крови в 
 или п сти сердца 

thyreogenus, a, um тиреогенный, развивающийся вследствие увеличения 
или уменьшения внутрисекреторной деятельности щитовидной железы 
thyreoidectomia, ae f тиреоидэктомия, оперативное удаление щитовидной 

ивный, происходящий вследствие удаления 
щитовидной железы  
thyreotoxicōsis, is f тиреотоксикоз, болезненное состояние, развивающееся 

ьности щитовидной железы 
тролирующий деятельность 

ение миндалин при их 
роническом воспалении 
nsillītis, itĭdis f тонзиллит, воспаление небных миндалин 
nsillotomia, ae f тонзиллотомия, частичное удаление 
ипертрофировавшихся миндалин 
tālis, e тотальный, общий, полный 
xaemia, ae f токсемия, наличие ядовитых веществ в крови 
xicologia, ae f токсикология, наука о ядовитых веществах 
xicophobia, ae f токсикофобия, навязчивый страх отравления 
xicōsis, is f токсикоз, систематическое отравление, заболевание, 
ызываемое ядовитыми веществами 

thoracomyodynia, ae f боль в мышцах грудной клетки 
thoracoplastĭca, ae f торакопластика, восстановительная или пластическая 
хирургия грудной 
thoracoscopia, ae f исследование плевральной полости при помощи эндоскопа 
thoracotomia, e f торакотомия, оперативное вскрытие грудной клетки 
thrombocytopenia, ae f тр
тромбоцитов в крови 

 кровиthrombocytōsis, is f тромбоцитоз, повышенное содержание тромбоцитов в

thrombophilia, ae f тромбофилия, склонность к образованию тромбов 
с образованиемthrombophlebītis, itĭdis f тромбофлебит, воспаление вены 

тромба (тромбоз с вторичным флебитом) 
thrombōsis, is f тромбоз, процесс образования in vivo плотных масс крови 

 затрудняют(тромбов), которые отлагаются в кровеносных сосудах и
движение крови 
thrombus, i т тромб, о
просвете кровеносного сосуда оло

железы или части ее 
thyreoidītis, itĭdis f тиреоидит, воспаление щитовидной железы 
thyreoprivus, a, um тиреопр

при повышении внутрисекреторной деятел
thyreotropus, a, um тиреотропный, кон
щитовидной железы 
tonsillāris, e тонзиллярный, относящийся к миндалине 
tonsillectomia, ae f тонзиллэктомия, полное удал
х
to
to
г
to
to
to
to
to
в
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toxĭcus, a, um т  вызывающий 
отравление 
ransfusio, ōnis f трансфузия, переливание 

transplantatio, ōnis f трансплантаци пересадка органов или тканей, не 
 

т, участок ткани или органа, используемый 
 

, занимающийся 

нии волос 

ее название патологических изменений волос 
е выпадение волос 

лос 
tuberculōsus, a, um туберкулезный 

 ткани организма 
сти 

 слепой кишки 
 

лотомия, разрез слепой кишки 

тв в крови 

f уролитиаз, моч лезнь 
urinarium, concrementi urinarii мочевой камень 

енный изучению заболеваний 
 и невенерических заболеваний 

сс образования мочи 

оксический, относящийся к отравлению или

t
я, 

связанных с организмом
transplantatum, i n транспланта
для трансплантации
transplantologia, ae f трансплантология, раздел медицины
пересадкой органов или тканей 
traumatĭcus, a, um травматический 
trichalgia, ae f трихалгия, ощущение боли при поглажива
trichatrophia, ae f трихатрофия, врожденная или приобретенная атрофия волос 

истное заболевание, вызываемое власоглавами trichocephalōsis, is f гл
trichopathia, ae f трихопатия, общ
trichorrhoea, ae f трихорея, патологическо
trichōsis, is f трихоз, общее название болезней волос 
trigemĭnus, a, um тройничный 
trychomycōsis, is f трихомикоз, грибковое заболевание во

tumor, ōris т опухоль, патологическое разрастание
typhlatonia, ae f тифлатония, недостаточность двигательной деятельно
слепой кишки 

ия, расширениеtyphlectasia, ae f тифлэктаз
typhlītis, itĭdis f тифлит, воспаление слепой кишки
typhlostenōsis, is f тифлостеноз, сужение слепой кишки 
typhlotomia, ae f тиф

U 
ulcerōsus, a, um язвенный 
ulcus, ĕris n язва 
umbilicālis, e пупочный 
uraemia, ae f чевины и других азотистых вещес уремия, наличие мо
uraemĭcus, a, um уремический  
urolithiăsis, is  екаменная бо
urolĭthus, i т; concrementum 
urologia, ae f раздел медицины, посвящ
мочевых органов у мужчин и женщин
половых органов у мужчин 
uropoësis, is f уропоэз, проце
urosepsis, is f урогенный сепсис, септическая инфекция мочевых путей 
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V 
vaginītis, itĭdis f; colpītis, itĭdis f  вагинит, воспаление слизистой оболочки 
влагалища 

 варикозно расширенных 

ая узловатая извилистая вена, венозный узел  

m вазодилатация, увеличение просвета 
нное снижением тонуса мышц сосудистой стенки 

ивание концов пересеченного сосуда 
относящийся к мочевому пузырю 

везикография, рентгенологическое 
ле введения контрастного вещества 

но-влагалищный 

лтоватая окраска кожи или 

го пигмента в коже 
кажутся 

адка органов или 
о или от животного к животному другого вида 

 
жи 

ицы глаза 

valva, ae f клапан 
varicosis, is f варикоз, варикозность, скопление
вен на ногах 
varicōsus, a, um варикозный 
varix, ĭcis m, f расширенн
vasculītis, itĭdis f васкулит, воспаление стенок кровеносных сосудов 
vasodilatatio, ōnis f; dilatatio vasōru
кровеносных сосудов, обусловле
vasorrhaphia, ae f вазорафия, сш
vesicālis, e везикальный, 
vesicographia, ae f; cystographia, ae f 
исследование мочевого пузыря пос
vesicovaginalis, e везиковагинальный, пузыр
vitium, i n порок 
vulgāris, e обыкновенный 

X 
xanthochromia, ae f ксантохромия, же
спинномозговой жидкости 
xanthodermia, ae f ксантодермия, отложение желто
xanthopsia, ae f ксантопсия, состояние, при котором все предметы 
окрашенными в желтый цвет 

ōnis f ксенотрансплантация, пересxenotransplantatio, 
тканей человеку от животног
xerocheilia, ae f ксерохейлия, сухость губ
xerodermia, ae f ксеродермия, сухость ко
xerodermĭcus, a, um ксеродермический 

оговxerophthalmia, ae f ксерофтальмия, сухость конъюнктивы и р
xerostomia, ae f ксеростомия, сухость полости рта 
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РУССКО-ЛАТИНСКИЙ СЛОВАРЬ 
КЛИНИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ 

А 

орой отсутствует часть тела или 

stia, ae f 
rachnodactylia, ae f 

triculāris, e  

rhagia, ae f 
Б 

близорукость myopia, ae f 
болезненное расстройство психики  psychōsis, is f 

 spasmophilia, ae f 
ой ткани зубных альвеол, 
ntōsis, is f 

боль в суставах arthralgia, ae f 

opia, ae f 

 

абсцесс abscessus, us m 
aллергический allergĭcus, a, um 
ангина angīna, ae f 
ангионевротический angioneurotĭcus, a, um 
аномалия развития костной ткани osteodysplasia, ae f 
аномалия развития костной ткани, при кот
органа aplasia, ae f  
аномально большие молочные железы macroma
аномально длинные и гибкие пальцы «паучьи пальцы» a
апикальный apicālis, e 
астенический asthenĭcus, a, um 
атонический atonĭcus, a, um 
атриовентрикулярный, предсердно-желудочковый atrioven
атрофический atrophĭcus, a, um 
ациклическое маточное кровотечение metror

белая кровяная клетка leucocўtus, i m 
билирубин, красный желчный пигмент, пигмент желчи  bilirubīnum, i n 

 билирубиновый bilirubinĭcus, a, um

болезнетворный, вызывающий заболевание pathogĕnus, a, um 
болезнь morbus, i m 

 судорогамиболезнь детского возраста, характеризующаяся
болезнь, характеризующаяся разрушением костн
воспалением десен и расшатыванием зубов parodo

e f боль в надчревной области epigastralgia, a
боль в одной половине тела hemialgia, ae f 
боль в груди, грудной клетке thoracodynia, ae f; thoracalgia, ae f 
боль в пальцах dactylalgia, ae f 
боль в слезной железе dacryoadenalgia, ae f 

боль в языке glossalgia, ae f 
 polyarthralgia, ae f боль во многих суставах

боль по ходу ствола нерва neuralgia, ae f 
боязнь одиночества monophobia, ae f 
бронхиальный bronchiālis, e 
быстрая утомляемость глаз во время зрительной работы asthen
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быстрое заглатывание пищи tachyphagia, ae f 
быстро развивающееся кровоизлияние в какой-либо орган apoplexia, ae f 

 

водянка перикарда hydropericardium, i n 

ītis, itĭdis f 
culītis, itĭdis f 

anarthrītis, itĭdis f 

ĭdis f 
евого ĭdis f 

, itĭdis f 
tītis, itĭdis f 

В 
варикозный varicōsus, a, um 
введение в какую-либо науку propaedeutĭca, ae f 
венный камень concrementum venōsum, concrementi venosi; phlebolĭthus, i m 
вертикальное положение тела orthostăsis, is f  
верхушечный apicālis, e 

е неживой природы implantatio, ōnis f«вживление» трансплантатов, чащ
внутрисосудистый intravasculāris, e 
водобоязнь hydrophobia, ae f 
водолечение hydrotherapia, ae f 
водянка hydrops, ōpis т 
водянка брюшной полости ascites, ae m 
водянка глаза hydrophthalmus, i т 
водянка головного мозга hydrocephalia, ae f 

водянка плевральной полости  hydrothōrax, ācis т 
водянка подкожной клетчатки  anasarca, ae f 
водянка сустава hydrarthrōsis, is f 
возникающий в крови haematogĕnus, a, um 
возникающий в печени hepatogĕnus, a, um 
возникающий внутри организма  endogĕnus, a, um 
возникающий под влиянием внешних воздействий exogĕnus, a, um 
возникающий под влиянием психики psychogĕnus, a, um 
волчанка lupus, i m 
волчаночный lupōsus, a, um  
воспаление бронхов bronchītis, itĭdis f 
воспаление брюшины peritonītis, itĭdis f 
воспаление вены с образованием тромба thrombophlebītis, itĭdis f 
воспаление внутренней оболочки сердца endocardītis, itĭdis f 
воспаление внутренних оболочек глазного яблока endophthalm
воспаление всех слоев стенки кровеносного сосуда panvas
воспаление всех слоев сердца pancardītis, itĭdis f 
воспаление всех тканей сустава или всех суставов p
воспаление гортани laryngītis, itĭdis f 
воспаление желчного пузыря  cholecystītis, itĭdis f 
воспаление каймы губ cheilītis, it
воспаление клетчатки около моч  пузыря paracystītis, it
воспаление клетчатки около ободочной кишки paracolītis
воспаление клетчатки около прямой кишки paraproc
воспаление кожи dermatītis, itĭdis f 
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воспаление кожи с покраснением, зудом и шелушением erythrodermia, ae f 
lītis, itĭdis f 

hadenītis, itĭdis f 

, itĭdis f 
riarthrītis, itĭdis f 

 f 
is, itĭdis f 

ин  tonsillītis, itĭdis f 
ого мозга meningītis, itĭdis f 

 meningoencephalītis, itĭdis f 
х позвонков spondylītis, itĭdis f 

neurītis, itĭdis f 
dis f 

, itĭdis f 
воспаление периодонта periodontītis,  

 f 

воспаление роговицы keratītis, itĭdis f 
цы myocardītis, itĭdis f 
 спинного мозга poliomyelītis, itĭdis f 
чки матки perimetrītis, itĭdis f 

myosītis, itĭdis f 
yocystītis, itĭdis f 
yoadenītis, itĭdis f 
ītis, itĭdis f 
и влаг  colpītis, itĭdis f; vaginītis, itĭdis f 

воспаление слизистой оболочки двена типерстной кишки duodenītis, itĭdis f 
удка gastrītis, itĭdis f 
 желудка и тонкого кишечника 

gastroenterītis, itĭdis f 
воспаление слизистой оболочки канала шейки матки endocervicītis, itĭdis f 

матки endometrītis, itĭdis f 
tis, itĭdis f 

воспаление слизистой оболочки носа rhinītis, itĭdis f 
воспаление слизистой оболочки полости рта stomatītis, itĭdis f 

воспаление костного мозга osteomye
воспаление краев век blepharītis, itĭdis f 
воспаление легких pneumonia, ae f 
воспаление лимфатического узла  lymp
воспаление маточных труб salpingītis, itĭdis f 
воспаление межпозвонковых суставов spondyloarthrītis, itĭdis f 
воспаление молочной железы  mastītis
воспаление мягких тканей, окружающих сустав pe
воспаление надкостницы periostītis, itĭdis
воспаление надхрящницы perichondrīt
воспаление небных миндал
воспаление оболочек головн
воспаление оболочек и вещества головного мозга
воспаление одного или нескольки
воспаление одного нерва mono
воспаление околоматочной клетчатки parametrītis, itĭ
воспаление околопочечной клетчатки paranephrītis

 itĭdis f
воспаление печени hepatītis, itĭdis f 
воспаление плевры pleurītis, itĭdis f 

ancreatītis, itĭdis f воспаление поджелудочной железы p
воспаление почечной лоханки и паренхимы почки pyelonephrītis, itĭdis
воспаление почки nephrītis, itĭdis f 

воспаление сердечной мыш
ствавоспаление серого веще

воспаление серозной оболо
воспаление скелетных мышц 
воспаление слезного мешка dacr

й железы dacrвоспаление слезно
воспаление слепой кишки typhl
воспаление слизистой оболочк алища

дца
воспаление слизистой оболочки жел
воспаление слизистой оболочки

воспаление слизистой оболочки 
воспаление слизистой оболочки мочевого пузыря cystī
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воспаление слизистой оболочки прямой кишки proctītis, itĭdis f 
воспаление слизистой оболочки толстых кишок colītis, itĭdis f 
воспаление спинного мозга myelītis, itĭdis f 
воспаление стенок кровеносных сосудов vasculītis, itĭdis f 
воспаление сустава arthrītis, itĭdis f 
воспаление сухожильного влагалища tendovaginītis, itĭdis f 
воспаление увеличенной в связи с зобом щитовидной железы strumītis, itĭdis f 

воспаление червеобразного отростка слепой кишки appendicītis, itĭdis f 
воспаление языка glossītis, itĭdis f 

tidis f 

ваниям крови  haematolŏgus, i m 
 m 

л
 по лечению заболеваний женской половой системы 

врач-специалист по лечению заболе й прямой кишки proctolŏgus, i m 
врач-специалист по лечению заболеваний сердечнососудистой системы 

ха, горла, носа (лор-врач) 

лактике кожных заболеваний dermatolŏgus, i m 
холей oncolŏgus, i m 
еркулеза phthisiater, tri m 

езней psychiater, tri m 
 по обезболи hesiolŏgus, i m 

лос trichatrophia, ae f 

m — 

 нёба palatoschĭsis, is f 
врожденное расщепление ногтей ony ĭsis, is f 
врожденное слабоумие oligophrenia, ae f 
врожденное сращение пальцев рук или ног syndactylia, ae f 

вскрытие полости желчного пузыря cholecystotomia, ae f 
вскрытие полости мочевого пузыря cystotomia, ae f 
вскрытие почечной лоханки pyelotomia, ae f 

воспаление фиброзной капсулы почки perinephrītis, itĭdis f 

воспалительное заболевание жёлчевыводящих путей cholangitis, i
восстановление проходимости маточных труб salpingolўsis, is f  
врач-специалист по заболе
врач-специалист по лечению болезней полости рта stomatolŏgus, i
врач-специалист по лечению глазных болезней ophthalmolŏgus, i m; oculista, ae m 
врач-специалист по ечению детских болезней paediāter, tri m 
врач-специалист
gynaecolŏgus, i m 

вани

cardiolŏgus, i т 
врач-специалист по лечению заболеваний у
otolaryngolŏgus, i m 
врач-специалист по лечению и профи
врач-специалист по лечению и профилактике опу

 тубврач-специалист по лечению и профилактике
 болврач-специалист по лечению психических

врач-специалист ванию anaest
врожденная или приобретенная атрофия во
врожденное расстройство цветового зрения daltonismus, i m 

ление верхней губы cheiloschĭsis, is f (labium leporīnuврожденное расщеп
заячья губа) 

е верхней челюсти gnathoschĭsis, is f врожденное расщеплени
врожденное расщепление

chosch

врождённый congenĭtus, a, um 
вскрытие вены phlebotomia, ae f 
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вскрытие просвета ободочной кишки colotomia, ae f 
выворот века наружу  ectropion, i n 
вскрытие слизистой оболочки канала шейки матки ectropion, i n 
выделение билирубина с мочой  bilirubinuria, ae f 
выделение жиров с мочой lipuria, ae f 

ria, ae f 
 

ĕnus, a, um 
s, a, um 

Г 

 
ichocephalōsis, is f 

 высокой частоты и большой 

головная боль cephalgia, ae f 
улирующий granŭlans, ntis 

 

выделение меланина с мочой  melanuria, ae f 
выделение с мочой лейкоцитов больше нормы leucocytu
вызванный камнями calculōsus, a, um
вызванный ядовитыми веществами toxicus, a, um 
вызывающий нагноение pyog
вызывающий рак cancerogĕnu
выпадение prolapsus, us m 
выпотной exsudatīvus, a, um 
выпячивание глазного яблока exophthalmus, i m 
вялость, инертность anergia, ae f 
выстукивание percussio, ōnis f 
выступание верхней челюсти вперед prognathia, ae f 
выступание нижней челюсти вперед progenia, ae f 

гемолитический haemolytĭcus, a, um 
гепатолит hepatolĭthus, i m; concrementum biliare, concrementi biliaris 
гиперергический hyperergĭcus, a, um
глистное заболевание, вызываемое власоглавами tr
глубокое прогревание тканей тела токами
силы diathermia, ae f 
гнилостный septĭcus, a, um 
гнойник abscessus, us m 
гнойный purulentus, a, um 

гран
грыжа hernia, ae f 
грыжа желудка gastrocēle, es f 

Д 
дальнозоркость hypermetropia, ae f 
двойная губа dicheilia, ae f 
двусторонний паралич одноименных частей тела (обеих ног, обеих
половин лица) diplegia, ae f 
диабетический diabetĭcus, a, um 
диссеминированный, рассеянный  disseminātus, a, um 
дистрофическое поражение мышцы сердца myocardiodystrophia, ae f; 
dystrophia myocardii 
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доброкачественная опухоль из волокнистой соединительной ткани fibrōma, ătis n 
доброкачественная опухоль из железистого эпителия adenōma, ătis n 
доброкачественная опухоль из жировой ткани lipōma, ătis n 
доброкачественная опухоль из зубных тканей odontōma, ătis n 
доброкачественная опухоль из костной ткани osteōma, ătis n 

их сосудов 

оль из лимфатических сосудов lymphangiōma, ătis n 
ткани 

s n 
й 

избыточным ороговением 

Ж 
едней доли гипофиза adenocўtus, i m 

железистый glandulāris, e 

ия gastrogĕnus, a, um 
 f 

strointestinālis, e 

ь cholelithiăsis, is f 
и  ductus bilifĕri, ductuum biliferōrum m 

ующееся повышенным внутриглазным 

и toxicōsis, is f 

is f 
е описание лечения и исхода 

доброкачественная опухоль из кровеносных или лимфатическ
angiōma, ătis n 
доброкачественная опух
доброкачественная опухоль из мышечной и волокнистой 
fibromyōma, ătis n 
доброкачественная опухоль из мышечных волокон myōma, ăti
доброкачественная опухоль из сосудистой и волокнистой соединительно
ткани angiofibrōma, ătis n 
доброкачественная опухоль из хрящевой ткани chondrōma, ătis n 
доброкачественная опухоль только из кровеносных сосудов haemangiōma, ătis n 
доброкачественное новообразование кожи с 
keratōma, ătis n  
доброкачественный benignus, a, um 

железистая клетка пер

желто-красный пигмент желчи bilirubīnum, i n 
желтуха ictĕrus, i m 
желудочная боль gastralgia, ae f 
желудочного происхожден
желудочное кровотечение gastrorrhagia, ae
желудочно-кишечный ga
желудочный gastrĭcus, a, um 
желчнокаменная болезн
желчные пути, желчные проток
желчный biliāris, e 
желчный камень concrementum biliāre, concrementi biliāris, hepatolĭthus, i m 
жировой adipōsus, a, um 

З 
заболевание глаз, характериз
давлением glaucōma, ătis n 
заболевание, вызванное ядовитыми веществам
заглоточный retropharyngēus, a, um 
заключение о болезни, выраженное медицинскими терминами diagnōsis, 
заключение о болезни, содержаще
заболевания epicrĭsis, is f 
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замедление ритма сердечной деятельности bradycardia, ae f 

замещение кроветворной ткани красного костного мозга волокнистой 

sis, is f  
ophthalmus, i m

cytogramma, ătis n 
застой желчи cholestăsis, is f 

stăsis, is f 
них частях тела hypostăsis, is f  

застой лимфы chylostăsis, is f 
 железах galactostăsis, is f 

n 
 n 

cŏlon, i n 
 азурофильной зернистостью в 

optĭcus, a, um 

зубной камень calcŭlus dentālis, calcŭli dentālis; odontolĭthus, i m 
И 

и et 

е 
функции nootrōpus, a, um 

 neurotrōpus, a, um 
s, a, um (dermatotrōpus, a, um) 
 жидкости в желудках мозга, 

phalia, ae f 
меланина в коже melanodermia, ae f 

т к 
 опухоли anaplasia, ae f 

замедленное глотание bradyphagia, ae f 
замедленность движений bradykinesia, ae f 

соединительной тканью myelofibrosis, is f 
замещение фиброзной тканью паренхимы печени cirrhō
западение глазного яблока в орбиту  en  
западение языка glossoptōsis, is f 
запись результатов микроскопического исследования клеточных элементов 

застой крови haemo
застой крови в ниж

застой молока в молочных
затрудненное глотание dysphagia, ae f 
зашивание кишки enterorrhaphia, ae f 
злокачественная опухоль из железистого эпителия adenocarcinōma, ătis 
злокачественная опухоль из клеток, продуцирующих меланин melanōma, ătis
злокачественный malignus, a, um 
значительное расширение ободочной кишки mega
зрелый лейкоцит с полиморфным ядром и
цитоплазме monocўtus, i m 
зрительный, относящийся к зрению 
зубная боль odontalgia, ae f 
зубного происхождения odontogĕnus, a, um 
зубное ложе parodontium, i n 
зубной dentālis, e 

идущий назад retrogrădus, a, um 
избирательно действующий на мыслительные процессы, познавательны

избирательно действующий на причину болезни aetiotrōpus, a, um 
избирательно дейс у psychotrōpus, a, um твующий на психик
избирательно направленный к нервной ткани
избирательно поражающий кожу dermotrōpu
избыточное накопление цереброспинальной
«водянка головного мозга» hydroce
избыточное отложение 
изменение структуры и биологических свойств клеток, которое веде
превращению их в клетки злокачественной
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измененная реактивность организма, повышенная чувствительность allergia ae f 
измерение диаметров женского таза для выяснения прогнозов родов 

 

измерение человеческого тела и его ей anthropometria, ae f 

ика amoebiăsis, is f 

 n 
ia, ae f 

ae f 

orrhoea, ae f 

кишечный камень concrementum intestināle, concrementi intestinālis; enterolĭthus, i m 
клеточный cellulāris, e 

корневой, корешковый radiculāris, e 
костномозговая клетка с характерной зернистостью в протоплазме myelocўtus, i m 

thematōsus, lupi erythematōsi m 
красная кровяная клетка erythrocўtus, i m 
кровавый понос dysenteria, ae f 
кроветворение haemopoësis, is f 
кровотечение haemorrhagia, ae f 

rhagia, ae f 

с выделением слизи и гноя proctorrhagia, ae f 

pelvimetria, ae f 
измерение радиусов кривизны преломляющих поверхностей глаза
ophthalmometria, ae f 

част
инсульт insultus, us m 
инфаркт infarctus, us m 

шечнинфекционное протозойное заболевание ки
инфекционный infectiōsus, a, um 
искусственнный наружный свищ желудка gastrostōma, ătis n 

вищ желчного пузыря cholecystostōma, ătisискусственнный наружный с
иссечение части нерва neurectom
исследование влагалища с помощью кольпоскопа colposcopia, ae f 

hthalmoscopia, исследование глазного дна при помощи офтальмоскопа op
ia, ae f исследование толстой кишки  colonoscop

ae f истечение гноя из уха otorrhoea, 
истечение лимфы на поверхность или в полость тела lymph
ишемический ischemĭcus, a, um 
ишемия ischemia, ae f 

К 
картина крови пунктата костного мозга myelogramma, ătis n 
камень жировых желез sebolĭthus, i m 
киста молочной железы galactocēle, es f 
кистозный cystōsus, a, um 
кишечное кровотечение enterorrhagia, ae f 
кишечный intestinālis, e 

кожная сыпь exanthēma, ătis n 

красная волчанка lupus ery

кровотечение из глаза ophthalmorrhagia, ae f 
кровотечение из губы cheilor
кровотечение из зубной ячейки после удаления зуба odontorrhagia, ae f 
кровотечение из носа rhinorrhagia, ae f 
кровотечение из прямой кишки 
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кровотечение из уха otorrhagia, ae f 
кровотечение из языка glossorrhagia, ae f 
кровотечение изо рта или десен  stomatorrhagia, ae f 

Л 
 

оров physiotherapia, ae f 
о подавляющими 

ia, 

 

inesia, ae f 

и по 

ью аппарата 

метод лечения, заключающийся во введении больному его же крови  
autohaemotherapia, ae f 

я при хирургических операциях anaesthesia, ae f 
в головного мозга 

ae f 

halĭcus, a, um 

ие периферических нервов polyneurītis, itĭdis f 

лежащий над твердой мозговой оболочкой epidurālis, e
лекарственный medicamentōsus, a, um 

hotherapia, ae f лечение методами психического воздействия psyc
лечение при помощи природных искусственных факт
лечение химическими средствами, избирательн
жизнедеятельность микроорганизмов или клеток опухоли chimiotherap
ae f 
лимфа lympha, ae f 
лицевой faciālis, e 

М
малокровие anaemia, ae f 
малоподвижность и скованность движений oligok
малые размеры верхней челюсти micrognathia, ae f 
малые размеры головного мозга и мозгового черепа microcephalia, ae f 
малые размеры желудка microgastria, ae f 
малые размеры нижней челюсти  microgenia, ae f 
малые размеры селезенки microsplenia, ae f 
малые размеры языка microglossia, ae f 
метастатический metastatĭcus, a, um 
метод диагностического исследования путем ощупывания palpatio, ōnis f 
метод исследования внутренних органов, основанный на постукивани
поверхности тела percussio, ōnis f 
метод исследования объектов при помощи микроскопа microscopia, ae f 
метод лечения почечной недостаточности с помощ
«искусственная почка» haemodialўsis, is f 

метод обезболивани
метод регистрации биопотенциало
electroencephalographia, ae f 
метод регистрации биопотенциалов сердца electrocardiographia, 
миелопатический myelopathĭcus, a, um 
микроцефалический microcep
миокард myocardium, i n 
миопатический myopathĭcus, a, um 
митральный mitrālis, e 
множественное воспален
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множественные ангиомы angiomatōsis, is f 
множественный multiplex, ĭcis 
мозговой cerebrālis, e 
моноцитарный monocytĭcus, a, um 

, concrementi urinarii; urolĭthus, i m 

Н 
навязчивый страх высоких мест  acrophobia, ae f 
навязчивый страх отравления  toxicophobia, ae f 

ophobia, ae f  
ка зуба periodontium, i n 

 
rotomia, ae f 

ōrax, ācis m 

наличие конкрементов в мочевом пузыре cystolithiăsis, is f 
наличие крови в моче haematuria, ae f 
наличие лимфы в моче chyluria, ae f 
наличие множественных полипов  polypōsis, is f 

 
наличие неполного количества зубов oligodentia, ae f 
наличие только одного пальца на кисти  monodactylia, ae f 

наложение анастомоза между желудком и двенадцатиперстной кишкой 

наложение анастомоза между желудком и пищеводом 
gastroesophagostomia, ae f 

dacryocystorhinostomia, ae f 
наружный externus, a, um 
нарушение количества и состава нормальной микрофлоры организма 
dysbacteriōsis, is f 
нарушение менструального цикла, характеризующееся малым сроком 

 

аней в ходе эмбриогенеза dysplasia, ae f 

мочевой камень concrementum urinarium
мышечная боль myalgia, ae f 

навязчивый страх рака cancerophobia, ae f 
навязчивый страх, боязнь женщин gynaec
надкостница зубного корня, корневая оболоч
надпочечный suprarenālis, e 
надрез века blepha
наличие воздуха или газа в плевральной полости pneumoth
наличие газа в брюшной полости pneumoperitonēum, i n 
наличие глюкозы в моче glucosuria, ae f 
наличие гноя в моче  pyuria, ae f 

наличие мочевины и других азотистых веществ в крови uraemia, ae f

наличие ядовитых веществ в крови toxaemia, ae f 

gastroduodenostomia, ae f 

наложение анастомоза между желудком и тонкой кишкой gastroenterostomia, ae f 
наложение соустья между слезным мешком и полостью носа 

менструаций oligomenorrhoea, ae f 
нарушение пигментации кожи, обусловленное исчезновением пигмента
меланина leucoderma, ătis n 
нарушение развития органов или тк
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наука, занимающаяся вопросами охраны здоровья ребенка и лечением дет-

ая психику человека и ее высшую форму — сознание 

утренней секреции endocrinologia, ae f 

хических болезней psychiatria, ae f 
х процессах в организме physiologia, ae f 

 

или психического развития infantilismus, i m 

e f 

f 

слепой кишки typhlatonia, ae f 
женным ядром и 

 
или стоп oligodactylia, ae f 

е к чему-либо 

ских болезней  paediatria, ae f 
наука, изучающая внешнюю форму и внутреннюю структуру 
человеческого тела morphologia, ae f 
наука, изучающая психику человека psychologia, ae f 
наука, изучающ
psychologia, ae f 
наука, изучающая явления старения gerontologia, ae f 
наука о болезнях желез вн
наука o жизни, о живых организмах biologia, ae f 
наука о лечении внутренних болезней therapia, ae f 
наука o лечении пси
наука o нормальных жизненны
наука o развитии эмбриона embryologia, ae f 
наука o тканях организма histologia, ae f 
наука o ядовитых веществах toxicologia, ae f
невозможность глотания aphagia, ae f 
невралгия челюсти gnathalgia, ae f 
недоразвитие молочных желез  micromastia, ae f 
недоразвитие органа или части тела hypoplasia, ae f 
недоразвитость организма, остановившаяся на детской степени телесного 

недостаточное содержание лейкоцитов в крови leucopenia, ae f 
недостаточное содержание лимфоцитов в крови lymphopenia, ae f 
недостаточное содержание моноцитов в крови monocytopenia, ae f 
недостаточное содержание тромбоцитов в крови thrombocytopenia, ae f 

taemia, aнедостаточное содержание форменных элементов крови oligocy
недостаточное содержание эритроцитов в крови erythrocytopenia, ae f 
недостаточность insufficientia, ae f 

s недостаточность в организме нескольких витаминов polyavitaminōsis, i
инов в организме hypovitaminōsis, is f недостаточность витам

недостаточность двигательной деятельности 
незернистый лейкоцит с эксцентрично располо

tus, i m базофильной цитоплазмой lymphocў
некроз necrōsis, is f 
некроз жировой клетчатки adiponecrōsis, is f 

а spondylōsis, is fнеподвижность суставов позвоночник
 неполное количество пальцев кистей

неполное удаление кисты cystotomia, ae f 
неполный incomplētus, a, um 
непоступление мочи в мочевой пузырь anuria, ae f 
непреодолимое отвращени antipathia, ae f 
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нервного происхождения neurogĕnus, a, um 
нервный nervōsus, a, um 

 diabētes) 

concrementi nasālis, rhinolĭthus, i m 
О 

 

крови в просвете кровеносного 
 

 жидкую или свернувшуюся кровь 

стным мозгом erythropoësis, is f 
orrhagĭcus, a, um 

 is f 
о мозга, характеризующихся 

ia, ae f 
 (чаще всего холецистит с 

холелитиазом) cholecystopathia, ae f 

вого 

a, ae f 

ного характера 

s f 
athia, ae f 

, характеризующихся 
iomyopathia, ae f; 

избыточным 

 pyodermia, ae f 
езы mastopathia, ae f 

несахарный insipīdus, a, um (в сочетании с
новорожденный neonātus, i m  
носовой камень concrementum nasāle, 

обильное выделение мочи polyuria, ae f 
обильное выделение экссудата слизистой оболочки полости носа
rhinorrhoea, ae f 

 образовавшийся прижизненно сгусток
hrombus, i mсосуда или полости сердца t

образование камней (конкрементов) lithiăsis, is f; calculōsis, is f 
образование лейкоцитов leucopoësis, is f 

ов monocytopoësis, is f образование моноцит
образование полости, содержащей
haematōma, ātis n 

вой ткани  chondrogenĕsis, is f образование хряще
образование эритроцитов красным ко

ем  haemобусловленный кровоизлияни
общее название болезней волос  trichōsis,

огобщее название болезней головн
дистрофическими изменениями encephalopath
общее название болезней желчного пузыря

общее название болезней кожи различной этиологии dermatōsis, is f 
зующихся утолщением рогообщее название болезней кожи, характери

слоя эпидермиса keratōsis, is f 
общее название болезней костей дистрофического характера osteopathia, ae f 
общее название болезней матки неясной этиологии hysteropathi
общее название болезней пародонта parodontopathia, ae f 
общее название болезней позвоночника дегенератив
spondylopathia, ae f 
общее название болезней почек с поражением почечных канальцев nephrōsis, i
общее название болезней суставов дистрофической природы arthrop
общее название болезней сердца неясной этиологии
невоспалительным поражением миокарда card
cardiopathia, ae f 
общее название группы болезней, характеризующихся 
выделением мочи из организма diabētes, ae m 
общее название дерматозов с гнойным воспалением кожи
общее название дисгормональных заболеваний молочной жел
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общее название заболеваний кишеч а в результате аномалии строения 

pathia, ae f 
зга myelopathia, ae f 

 из кроветворных клеток  leucōsis, is f 
волос trichopathia, ae f 
вазомоторного происхождения 

ae f 

 органов amputatio, ōnis f 
в маточной трубе 

 enterostomia, ae f 
 мочевого свища для дренирования почки и 

ния наружного свища ободочной кишки colostomia, ae f 
 gastrostomia, ae f 

ного свища мочевого пузыря cystostomia, ae f 

опухоль из нервных волокон neurōma, ătis n 
опущение верхнего века ptosis, is f; blepharoptōsis, is f 

 descensus utĕri 

ник
кишечной стенки enteropathia, ae f 

opathia, ae f общее название мышечных дисфункций my
общее название некоторых заболеваний почек nephro

й спинного мообщее название некоторых заболевани
ающихобщее название опухолей, возник

общее название патологических изменений 
гического и общее название ринитов аллер

rhinopathia, ae f 
общий totālis, e 
обыкновенная волчанка lupus vulgāris, lupi vulgāris m 
обыкновенный vulgāris, e 

дограничение количества и объема вижений hypokinesia, ae f 
одновременное воспаление слизистой оболочки тонкой и толстой кишок 
enterocolītis, itĭdis f 
однородный homogĕnus, a, um 
одностороннее уменьшение туловища, конечностей и лица, обусловленное 
нарушениями трофики hemiatrophia, 
окологлоточный parapharyngēus, a, um 
омертвение участка кости osteonecrōsis, is f 
оперативное освобождение сердца от сращений cardiolўsis, is f 
оперативное рассечение тела мертвого плода во время родов embryotomia, ae f 
операция грыжи, грыжесечение  herniotomia, ae f 
операция отсечения конечности, ее части или некоторых
операция создания искусственного отверстия 
salpingostomia, ae f 
операция создания наружного кишечного свища
операция создания наружного
лоханки nephropyelostomia, ae f 
операция созда
операция создания наружного свища желудка
операция создания наружного свища желчного пузыря cholecystostomia, ae f 
операция создания наруж
операция создания наружного свища прямой кишки proctostomia, ae f 
опухоль tumor, ōris m 

опущение желудка gastroptōsis, is f 
опущение матки hysteroptosis, is f; metroptōsis, is f;
опущение почки, подвижная почка nephroptōsis, is f 
опущение селезенки splenoptōsis, is f 
ослабление памяти hypomnesia, ae f 
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осмотр внутренней поверхности желудка и двенадцатиперстной кишки  

ря при помощи цистоскопа 

убчатых образований при 

репонки otoscopia, ae f 

х оптических приборов 

роскопа gastroscopia, ae f 

ritium i n 
тчатки phlegmone, es f 

отверстие мягких тканей ostium, i n 
отделение легкого от прилежащих тканей pneumolўsis, is f 

отмирание ткани necrōsis, is f 
относящийся к воротной вене  portālis, e 
относящийся к миндалине tonsillāris, e 

зырю  vesicālis, e 
относящийся к поджелудочной железе и двенадцатиперстной кишке 
pancreatoduodenālis, e 

ической крови agranulocytōsis, is f 

, «половинная слепота» 

ntia, ae f 
ia, ae f 

й кислоты в желудочном соке achlorhydria, ae f 

 ae f 

 ae f 

gastroduodenoscopia, ae f 
осмотр внутренней поверхности мочевого пузы
cystoscopia, ae f 
осмотр внутренности полых органов или тр
помощи эндоскопа endoscopia, ae f 
осмотр глазного дна ophthalmoscopia, ae f 
осмотр наружного слухового прохода и барабанной пе
осмотр полости носа rhinoscopia, ae f 
осмотр полости рта с помощью специальны
stomatoscopia, ae f 
осмотр прямой кишки с помощью ректоскопа rectoscopia, ae f 
осмотр слизистой оболочки желудка при помощи гаст
остановка кровотечения haemostăsis, is f 
остеопластический osteoplastĭcus, a, um 
остеопороз osteoporōsis, is f 
острое гнойное воспаление околоногтевых тканей пальцев pana
острое четко не отграниченное гнойное воспаление кле
острый acūtus, a, um 

отек oedēma, ătis n 
отклонение от нормы pathologia, ae f 

относящийся к мочевому пу

отсутствие гранулоцитов в перифер
отсутствие звучности голоса  aphonia, ae f 
отсутствие зрения в одной половине каждого глаза
hemianopsia, ae f 
отсутствие менструации в течение 6 месяцев amenorrhoea, ae f 
отсутствие нескольких или всех зубов ade
отсутствие реактивности (защитных реакций) anerg
отсутствие совместной деятельности органов или систем asynergia, ae f 
отсутствие соляно
отсутствие тонуса мышцы atonia, ae f 
отсутствие ферментов желудочного сока achylia,
отсутствие чувствительности anaesthesia, ae f 
очаговая пневмония pneumonia focālis; bronchopneumonia,
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очаговый focālis, e 
ощущение боли во всем теле  panalgia, ae f 
ощущение боли при поглаживании волос trichalgia, ae f 
 

П 

в paroxysmālis, e 
 

ae f 

 fibrōsis, is f 
ее над поверхностью органа и 

связанное с ним ножкой polўpus, i m 
патологическое пристрастие к наркотическим средствам narcomania, ae f 
патологическое пристрастие к поджогам pyromania, ae f 

s

ōnis f 
 из одного места организма в другое 

 от
i

 

 животного к 

паралич мускулатуры мочевого пузыря cystoplegia, ae f 
паралич мышц глаза ophthalmoplegia, ae f  
паралич мышц одной половины тела hemiplegia, ae f 
паралич мышц языка glossoplegia, ae f 
паралич мышцы myoplegia, ae f 
паралич одной конечности monoplegia, ae f 
парентеральный parenterālis, e 
пароксизмальный, возникающий в виде приступо
патологическая полость в органе, стенка которой образована фиброзной
тканью cysta, ae f 
патологическое выпадение волос trichorrhoea, 
патологическое изменение кожи, обусловленное гиперфункцией сальных 
желез seborrhoea, ae f 
патологическое образование волокнистой соединительной ткани
патологическое образование, выступающ

патологическое пристрастие к ядовитым веществам toxicomania, ae f 
патологическое скопление воздуха или других газов в какой-либо части 
тела pneumatōsis, i  f 
патологическое увеличение губ  macrocheilia, ae f 
патологическое увеличение языка macroglossia, ae f 
паховый inguinālis, e 
перегревание организма hyperthermia, ae f 
переливание transfusio, 
перенос патологического материала
metastăsis, is f 
переохлаждение организма hypothermia, ae f 
переполнение кровью какого-либо участка периферической сосудистой 
системы hyperaemia, ae f 
пересадка органов или тканей  организмов, идентичных в генетическом 
отношении isotransplantatio, ōn s f 
пересадка органов или тканей от человека к другому человеку
allotransplantatio, ōnis f 
пересадка органов или тканей человеку от животного или от
животному другого вида xenotransplantatio, ōnis f 
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пересадка органов или тканей, не связанных с организмом transplantatio, ōnis f 
 autotransplantatio, ōnis f  

пересечение или частичное рассечение сухожилия tenotomia, ae f 
печеночно-почечный hepatorenālis, e 

 
 um 

ĭca, ae f 
пластическая операция кишечника enteroplastĭca, ae f 

повышенная чувствительность дистальных частей тела acroaesthesia, ae f 
повышенное артериальное давление hypertensio, ōnis f 
повышенное содержание билирубина в сыворотке крови hyperbilirubinaemia, ae f 
повышенное содержание глюкозы в крови hyperglykaemia, ae f 

hyperchlorhydria, ae f 
повышенное содержание тромбоцитов в крови thrombocytōsis, is f 
повышенное содержание эритроцитов в крови erythrocytōsis, is f 
подвижная клетка, способная поглощать и обезвреживать бактерии, 

покраснение кожи вследствие гиперемии, иногда с образованием узлов 
erythēma, ătis n 

полное или частичное удаление щитовидной железы strumectomia, ae f 
полное удаление легкого pneumonectomia, ae f 

 f 

пониженная секрет  деятельность молочных желез в период лактации 
hypogalactia, ae f 

пересадка собственных тканей организма

печеночно-селезеночный hepatolienālis, e
печеночный hepatĭcus, a,
пластическая операция губы cheiloplast

пластическая операция кости osteoplastĭca, ae f 
пластическая операция носа rhinoplastĭca, ae f 
пластическая операция роговицы keratoplastĭca, ae f 
пластическая операция сухожилия tenoplastĭca, ae f  
пластическая операция челюсти gnathoplastĭca, ae f 
пластическая операция языка glossoplastĭca, ae f 
повышенная реактивность организма hyperergia, ae f 
повышенная функция щитовидной железы hyperthyreōsis, is f 
повышенная чувствительность hyperaesthesia, ae f 

повышенное содержание жира в крови lipaemia, ae f 
повышенное содержание лейкоцитов в крови leucocytōsis, is f 
повышенное содержание соляной кислоты в желудочном соке 

инородные частицы и разрушенные клетки phagocўtus, i m 
подкожный subcutaneus, a, um 
подострый subacūtus, a, um 

 

поликистозный polycystōsus, a, um 
 

полное удаление матки с придатками panhysterectomia, ae f 
полное удаление миндалин при их хроническом воспалении tonsillectomia, ae
полное удаление органа exstirpatio, ōnis f 
пониженная реактивность организма hypergia, ae f 

орная
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пониженная функция щитовидной железы hypothyreōsis, is f 
пониженная чувствительность hypaesthesia, ae f 

f
еление желудочного сока hypochylia, ae f 

oxaemia, ae f 
пониженное содержание кислорода в тканях организма hypoxia, ae f 
пониженное содержание соляной кислоты в желудочном соке hypochlorhydria, ae f 

поперечное рассечение нерва  neurotomia, ae f 
поражение мышцы сердца вследствие атеросклероза венечных артерий 

ра neurītis, itĭdis f 

порок развития, характеризующийся наличием двух пальцев руки или ноги 
(I и V) didactylia, ae f 

, a, um 
 кровь cholaemia, ae f 

ralўsis, is f  

enālis; nephrolĭthus, i m 
ней в другой metaplasia, ae f 

вание кусочка ткани с диагностической 

бы прикрывают одноименные нижние 

прикус, при котором верхние и нижние зубы находятся в одной плоскости 
orthogenia, ae f 

вследствие сужения сосудов и 
 

ловы hemicrania, ae f 
оисхождения asthma, ătis n 

 

са pathogenĕsis, is f 
ой целью брюшной стенки 

пониженное артериальное давление hypotensio, ōnis  
пониженное отд
пониженное содержание глюкозы  hypoglykaemia, ae f 
пониженное содержание кислорода в крови hyp

понос diarrhoea, ae f 

cardiosclerōsis, is f 
поражение нерва воспалительного характе
порок vitium, i n 

постгеморрагический posthaemorrhagĭcus
поступление желчи в
потеря способности произвольных движений, паралич pa
почечного происхождения nephrogĕnus, a, um 
почечнокаменная болезнь nephrolithiăsis, is f 
почечный камень concrementum renāle, concrementi r
превращение одного вида тка
прекращение лимфотока lymphostăsis, is f 
прижизненное взятие и исследо
целью biopsia, ae f 
прикус, при котором верхние зу
orthognathia, ae f 

приступ сильных болей в области сердца 
острого недостатка кровоснабжения миокарда stenocardia ae f
приступообразные боли в одной половине го
приступы удушья различного пр
прободение perforatio, ōnis f 
прогноз prognōsis, is f  
прогрессивный progressīvus, a, um
прогрессирующий progrediens, ntis 
происхождение и развитие болезни или болезненного процес
прокол с диагностической или лечебн
laparocentēsis, is f 
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прокол с диагностической или лечебной целью грудной клетки 

centēsis, is f 

звития опухоли oncogenĕsis, is f 

ериодически с наступающими 

Р 

и, изучающий строение мышечной системы myologia, ae f 
e f 

лудочно-
кишечного тракта gastroenterologia, ae f 
раздел внутренних болезней, изучающий заболевания системы крови 

раздел клинической медицины, изучающий болезни нервной системы  
neuropathologia, ae f 

 
ациях anaesthesiologia, ae f 

раздел медицины, занимающийся лечением болезней и исправлением 
деформаций опорно-двигательного аппарата orthopaedia, ae f 

, ae f; otolaryngologia, ae f 
раздел медицины, занимающийся лечением глазных болезней ophthalmologia, ae f 
раздел медицины, занимающийся лечением заболеваний старческого 
возраста geriatria, ae f 

 

икой туберкулеза 
phthisiatria, ae f 
раздел медицины, занимающийся лечением опухолей oncologia, ae f 
раздел медицины, занимающийся пересадкой органов или тканей  
transplantologia, ae f 
раздел медицины, изучающий болезни кожи dermatologia, ae f 
раздел медицины, изучающий болезни сердечно-сосудистой системы 

thoracocentēsis, is f 
прокол с диагностической или лечебной целью сердца cardio
простой simplex, ĭcis 
процесс возникновения и ра
процесс образования костной ткани osteogenĕsis, is f 
процесс образования мочи uropoësis, is f 
психическая болезнь, проявляющаяся п
приступами epilepsia, ae f 
пузырно-влагалищный vesicovaginālis, e 
пупочный umbilicālis, e 
пучеглазие exophthalmus, i m 

развитие организма от оплодотворения до рождения embryogenĕsis, is f 
раздел анатоми
раздел анатомии, изучающий строение скелета osteologia, a
раздел внутренних болезней, изучающий заболевания органов же

haematologia, ae f 

раздел медицины, занимающийся вопросами обезболивания при 
хирургических опер

раздел медицины, занимающийся лечением болезней уха, горла, носа 
otorhinolaryngologia

раздел медицины, занимающийся лечением и профилактикой болезней
полости рта stomatologia, ae f 
раздел медицины, занимающийся лечением и профилакт

cardiologia, ae f 
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раздел медицины, изучающий закономерности возникновения болезнен-
ных процессов pathologia, ae f 
раздел медицины, изучающий законы возникновения и развития эпидемий 
и меры по борьбе с ними epidemiologia, ae f 
раздел медицины, изучающий строение, развитие и функции клетки 
cytologia, ae f 
раздел медицины, изучающий физиологию и патологию женской половой 

 f 
раздел педагогики, занимающийс  речевых расcтройств 

и на 
irurgia, ae f 

актеризующаяся отложением на 
стерина atherosclerōsis, is f 

omia, ae f 
colўsis, is f 

разрыв беременной матки metrorrhexis, is f; ruptūra utĕri 

 оболочек

расстройство голосообразования

системы gynaecologia, ae
я коррекцией

logopaedia, ae f 
раздел стоматологии, занимающийся исправлением аномалий развития и 
деформаций зубов и челюстей orthodontia, ae f 

, занимающийся хирургическими вмешательствамраздел хирургии
малых анатомических структурах microch
разлитой diffūsus, a, um 

склероза, харразновидность артерио
внутренних стенках сосудов бляшек холе

s, a, um разнородный heterogĕnu
разрез маточной трубы salpingotomia, ae f 
разрез с целью выправления свищевых ходов fistulotomia, ae f 
разрез слепой кишки typhlot

ов leuразрушение лейкоцит
разрушение эритроцитов haemolўsis, is f 
разрыв ruptūra, ae f 

разрыв глазного яблока ophthalmorrhexis, is f 
разрыв сердца cardiorrhexis, is f; ruptūra cordis 
рак, раковая опухоль cancer, cri m; carcinōma, ătis n 
распознавание diagnōsis, is f 
рассасывание костной ткани osteolўsis, is f 
рассечение кости osteotomia, ae f 
рассечение матки hysterotomia, ae f 
рассечение мышцы myotomia, ae f 

роговиц k  fрассечение ы eratotomia, ae  
рассечение рубцовых сращений мозговых  с окружающими 
тканями meningolўsis, is f 
рассечение спинного мозга myelotomia, ae f 
рассечение стенки влагалища  colpotomia, ae f 
рассечение ткани легкого pneumotomia, ae f 

ātus, a, um рассеянный dissemin
расстройство  пищеварения dyspepsia, ae f 

  dysphonia, ae f 
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расстройство зрения dysopia, ae f 
тов dyskinesia, ae f 

низма, возникающее в результате 

расстройство функции щитовидной железы dysthyreōsis, is f 
растяжение distorsio, ōnis f 

хов  bronchoectāsis, is f; bronchoectasia, ae f 

asia, ae f 
a, ae f; dilatatio ventricŭli 

atio, onis f; dilatatio vasōrum 
, ae f 

нциалов головного мозга 

алов сердца 

рентгеновский снимок венозной сети phlebogramma, ătis n 
рентгеновский снимок желчного пузыря cholecystogramma, ătis n 

вещества cystogramma, ătis n 
рентгеновский снимок почечных лоханок и мочевого пузыря cysto-

ительном 

органов, при котором 

я cholecystographia, ae f 
сных и лимфатических сосудов 

giographia, ae f 
ание молочной железы без применения 
raphia, ae f 

расстройство координированных двигательных ак
расстройство менструального цикла dysmenorrhoea, ae f 
расстройство мочеиспускания dysuria, ae f 
расстройство питания тканей всего орга
нарушения обмена веществ dystrophia, ae f 
расстройство реактивности организма dysergia, ae f  
расстройство тонуса мышц и сосудов dystonia, ae f 

расширение dilatatio, ōnis f 
расширение брон
расширение воздушных пространств в легких emphysēma, ătis n 
расширение пищевода esophagect
расширение полости желудка gastrectasi
расширение почечной лоханки pyelītis, itĭdis f 
расширение просвета кровеносных сосудов vasodilat
расширение слепой кишки  typhlectasia
результат графической регистрации биопоте
electroencephalogramma, ătis n 
результат графической регистрации биопотенци
electrocardiogramma, ătis n 

рентгеновский снимок кровеносных и лимфатических сосудов 
angiogramma, ătis n 
рентгеновский снимок молочной железы mammogramma, ătis n 
рентгеновский снимок мочевого пузыря после введения контрастного 

pyelogramma, ătis n 
ованный на светочувстврентгеновский снимок, зафиксир

материале roentgenogramma, ătis n 
рентгенологическое исследование вен при помощи контрастных веществ 
phlebographia, ae f 
рентгенологическое исследование внутренних 
изображение, полученное при помощи рентгеновских лучей, фиксируется 

ia, ae f на светочувствительном материале roentgenograph
о пузыррентгенологическое исследование желчног

рентгенологическое исс оледование кровен
после введения контрастного вещества an
рентгенологическое исследов
контрастных веществ mammog
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рентгенологическое исследование мочевого пузыря после введения 
ae f; vesicographia, ae f 

рентгенологическое исследование полости матки после введения 
 f; hysterographia, ae f 

оханок и мочевого пузыря 
cystopyelographia, ae f 

едование сосудов сердца с введением 
graphia, ae f 
е спинного мозга после введения 
ia, ae f 
жи нервно-аллергического характера, 

сопровождающееся сыпью, зудом, влением пузырьков и гнойничков 
eczēma, ătis n 
роговой keratōsus, a, um 

is f 
самопроизвольное истечение молока из молочных желез galactorrhoеа, ae f 

от mel, mеllis п мёд) 

селезеночно-печеночный splenorenālis, e 
 

синюшная окраска дистальных частей тела вследствие венозного застоя 

ae f 
 

 ătis n 
x, ngis f 
ōrax, ācis m 

скопление гноя в полости матки  pyometra, ae f 
скопление жидкости в тканевых пространствах oedēma, ătis n 
скопление крови в маточной трубе haematosalpinx, ngis f 
скопление крови в плевральной полости вследствие кровоизлияния 

контрастного вещества cystographia, 

контрастного вещества metrographia, ae
рентгенологическое исследование почечных л

рентгенологическое иссл
контрастного вещ

 
ества angiocardio

рентгенологическое исследовани
контрастного вещества myelograph
рецидивирующее воспаление ко

поя

С 
самоотравление ядовитыми веществами autointoxicatio, ōn

сахарный (в сочетании с diabētes) mellītus, a, um (
свищ fistŭla, ae f 

сердечно-легочный cardiopulmonālis, e
серозный serōsus, a, um 
симптоматический symptomatĭcus, a, um 
синдром syndrǒmum, i n 

acrocyanōsis, is f 
складчатый  plicātus, a, um 
склероз sclerōsis, is f 
склероз артериальных сосудов  arteriosclerōsis, is f 
склероз легочной ткани pneumosclerōsis, is f 
склероз почечных артерий nephrosclerōsis, is f 
склонность к кровоточивости haemophilia, 
склонность к образованию тромбов thrombophilia, ae f 
скопление в естественной полости гноя empyēma,
скопление гноя в маточной трубе  pyosalpin
скопление гноя в плевральной полости pyoth

haemothōrax, ācis m 
скопление крови в полости сустава haemarthrōsis, is f 
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скопление лимфы в плевральной полости chylothōrax, ācis m 
скопление менструальной крови в полости матки haematometra, ae f 
скопление экссудата в маточной трубе hydrosalpinx, ngis f 

слизистый mucōsus, a, um 
сложный composĭtus, a, um 

льность органов в одном направлении synergismus, i m 

ўsis, is f 
соединение швом концов разорванно  neurorrhaphia, ae f 

органами, 
и полостями тела anastomōsis, is f 

иями вегетативной нервной системы 

ием нервных и психических 

, i m 
и laryngospasmus, i m 

спазм пищевода esophagospasmus, i m 

зни, о живых организмах biolŏgus, i m 
специалист в области науки о нормальных жизненных процессах в 

специалист, изучающий психическую деятельность человека psycholŏgus, i m 
старческий senīlis, e 
стойкое расширение просвета кровеносного или лимфатического сосуда 

e f 

us ventricŭli  

скрытый latens, ntis 
слабость психических процессов  psychasthenia, ae f 

слоновость, слоновая болезнь  elephanthiăsis, is f 
совместная деяте
совокупность сведений о болезни, полученных от больного anamnēsis, is f 
совокупность симптомов syndrŏmum, i n 
содержание глюкозы в крови  glykaemia, ae f 
соединение костей посредством хряща symph

го нерва
создание оперативным путем сообщения между полыми 
кровеносными сосудами ил
состояние, обусловленное дисфункц
neuropathia, ae f 
состояние, характеризующееся истощен
процессов в организме asthenia, ae f 
сочувствие, сострадание sympathia, ae f 
спазм вековой части круговой мышцы глаза blepharospasmus
спазм мускулатуры гортан

спазм привратника желудка pylorospasmus, i m 
спазм прямой кишки proctospasmus, i m 
спастические боли в области прямой кишки proctalgia, ae f 
специалист в области науки о жи

организме physiolŏgus, i m 

angiectasia, ae f 
стойкое увеличение селезенки  splenomegalia, ae f; megalosplenia, a
сшивание концов пересеченного сосуда vasorrhaphia, ae f 
судорога желудка gastrospasmus, i m; spasm
судорога пальцев dactylospasmus, i m 
сужение бронха bronchostenōsis, is f 
сужение кардиального отверстия, соединяющего пищевод с желудком 
сагdiostenōsis, is f 
сужение носослезного протока dacryostenōsis, is f 
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сужение пищевода, стеноз пищевода esophagostenōsis, is f; stenōsis esophăgi 
сужение привратника желудка  pylorostenōsis, is f 
сужение прямой кишки proctostenōsis, is f  
сужение слепой кишки typhlostenōsis, is f 
сухость губ xerocheilia, ae f 

 f 

ат ры
rrhaphia, ae f 

nthēma, ătis n 

m 
ĭcus, a, um 

um 
уберкулезный tuberculōsus, a, um 

У 
величение объема органа вследствие повышенной функции питания 
ypertrophia, ae f 
величение печени hepatomegalia, ae f 
величение печени и селезенки  hepatosplenomegalia, ae f 
величение размеров конечностей, черепа и внутренних органов 
следствие заболевания гипофиза acromegalia, ae f 
величение размеров сердца  cardiomegalia, ae f 
величенный в объеме вследствие усиленного питания ткани 
ypertrophĭcus, a, um 
даление аденоидов adenotomia, ae f 
даление всего желудка gastrectomia, ae f 
даление желчного пузыря cholecystectomia, ae f 
даление конкремента из почки путем рассечения ее паренхимы 
ephrolithotomia, ae f 

 матки hysterectomia, ae f; exstirpatio utĕri 
даление маточной трубы  salpingectomia, ae f 
даление молочной железы mastectomia, ae f 
даление мочевого пузыря или кисты cystectomia, ae f 
даление почки nephrectomia, ae f 
даление прямой кишки proctectomia, ae f 
даление селезенки splenectomia, ae f 
даление слезного мешка dacryocystectomia, ae f 
даление части органа resectio, ōnis f 
даление части роговицы keratectomia, ae f 

сухость кожи xerodermia, ae f 
сухость конъюнктивы и роговицы глаза xerophthalmia, ae
сухость полости рта xerostomia, ae f 
сшивание стенок м ки при ее раз ве hystero(metro)rrhaphia, ae f 
сшивание сухожилия teno
сыпь на слизистых оболочках ena

Т 
токсический toxĭcus, a, u
травматический traumat
тройничный trigemĭnus, a, 
т

у
h
у
у
у
в
у
у
h
у
у
у
у
n
удаление
у
у
у
у
у
у
у
у
у
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уменьш на в 
объемной
уменьшение объема орган вследствие постепенного 
прекращения питания atrophia, ae f 
уменьшенное выделение мочи  oliguria, ae f 
уплотнение и отвердение ткани или органа sclerōsis, is f 
уплотнение костной ткани osteosclerōsis, is f 
уплотнение почек вследствие разращения соединительной ткани 
nephrosclerōsis, is f 
уремический uraemĭcus, a, um 
усиление двигательной функции какого-либо органа hyperkinesia, ae f 
усилен изма 
hyperfunctio, ōnis f 
усиленное образование клеточных элементов hyperplasia, ae f 
устье ostium, i n 
участок ткани или органа, используемый для трансплантации transplantatum, i n 
учащение сердечных сокращений  tachycardia, ae f  
учение о формах и классификации болезней nosologia, ae f 
ушного происхождения otogĕnus, a, um 

Ф 
фактор, способствующий свертыванию крови prothrombīnum, i n 
фиброзный fibrōsus, a, um 
физиологический physiolŏgus, a, um 
физический physicālis, e 
фиксация ободочной кишки colopexia, ae f 
фиксация патологически подвижной матки hysteropexia, ae f 
фиксация прямой кишки при ее выпадении proctopexia, ae f 
фиксация тонкой кишки к брюшной стенке enteropexia, ae f 
флег

, 
необходимое
функционал
функциональный function

частичная или полная потеря памяти amnesia, ae f 
частичное удаление гипертрофировавшихся миндалин tonsillotomia, ae f 

ение количества эритроцитов и содержания гемоглоби
 единице крови anaemia, ae f 

а или ткани 

ная деятельность какого-либо органа или системы орган

мона phlegmonē, ēs f 
флегмонозный phlegmonōsus, a, um 
форменный элемент крови, при распаде которого выделяется вещество

 для свертывания крови thrombocўtus, i m 
ьное заболевание нервной системы neurōsis, is f  

ālis, e 
Х 

хронический chronĭcus, a, um 
хроническое заболевание сустава дистрофического характера с 
поражением суставного хряща arthrōsis, is f 

Ч 
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частичный partiālis, e  
черепно-мозговая грыжа encephalocēle, es f 
чрезмерно большая голова macrocephalia, ae f; megalocephalia, ae f 
чрезмерно большая нижняя челюсть macrogenia, ae f 
чрезмерно увеличенные размеры пальцев рук или ног megalodactylia, ae f; 
dactylomegalia, ae f 
чрезмерное утолщение рогового слоя эпидермиса hyperkeratōsis, is f 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ш 
шелушение и образование трещин в углах рта при гиповитаминозе В2 
cheilōsis, is f 

Э 
экссудат, воспалительный выпот — вышедшая при воспалении из стенок 
мелких сосудов жидкость exsudatum, i n 
эмоциональное безразличие, состояние равнодушия apathia, ae f 
энцефаломиелит, воспаление головного и спинного мозга 
encephalomyelītis, itĭdis f 
эпидемический epidemĭcus, a, um 

Я 
ядовитый toxĭcus, a, um 
язва ulcus, ĕris n 
язвенный ulcerōsus, a, um 
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ЕВТИЧЕС
РЕЦЕПТ 

мацевт логия — это комплекс, состоящий из 
т огий с пециальных дисциплин, объединенных под 
общим название h и 
добывания, обр е х 
средств. Фармацевтические тер из которого 
получают лекарственные вещества, а также продукты переработки данного 
сырья. 

§ 54. Основные термины фармацевтической терминологии 
и их определения 

Фармацевтическая субстанция31 (в дальнейшем — лекарственное 
вещество) — вещество природного, синтетического или 
биотехнологического происхождения, обладающее фармакологической 
активностью и используемое для промышленного производства и 
апт лекарственных средств

Лекарственное растительное сырье е лекарственные 
р рс к
т , плоды уемые для 
промышленного производст  
средств. Лекарственное средст скольких 
веществ природного,  б  
происхождения, обладающ в 
определенной лекарственн ые для профилактики, 
диагностики и лечения з
реабилитации больных путе или внешнего применения. 

а — придаваемый лекарственному средству вид, 
определяющий его состояние, дозировку, упаковку и способ применения. 

§ 55. Основные
                                                

ФАРМАЦ КАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ 
И 

Фар
ерминол

ическая термино
амостоятельных с
м фармацúя (гр. p
аботки, изготовл

armakeia), которые занимаются вопросам
ния, хранения и отпуска лекарственны
мины обозначают сырье, 

ечного изготовления . 
— цельны

астения или части лека твенных растений (корни, орневища, клубни, 
, семена, стебли, кора, листья), использравы, цветки, споры
ва и аптечного изготовления лекарственных
во — вещество или комбинация не
синтетического или иотехнологического
ие фармакологической активностью и 
ой форме применяем
аболеваний, предотвращения беременности, 
м внутреннего 

Лекарственная форм

 принципы образования названий 
 

31 Используются формулировки Закона Республики Беларусь от 20 июля 2006 г. № 161-3 
«О лекарственных средствах» 

 195

 

 

 



ле

о наименов  
промышленностью) лекарственных средств состоит из одного слова. По-
скольку в настоящее время насчитывается примерно 300 тыс. препаратов 
б ажи и  
представить, сколько слов-наименований функционирует во всем мире. 
Чтобы не возникало путаницы, существует довольно ограниченный список 
Международных непатент а  
принятым Всемирной орган ранения правилам. Названия 
новых медикаментов проход ой 
процедуре. 

Знание основных прави ия названий лекарственных средств 
н обы компетентно решить вопросы применения или 
н  при осуществлении лечебно-профилактических 
мероприятий. Современные лекарственные средства получаются путем химического 
синтеза и изначально имеют научные (систематические) наименования, 
которые соответствуют составу и структуре молекулы химического 
соединения. Многие лекарственные средства сохраняют наименования, 
соответствующие их химическому составу. Это названия химических 
элементов, соли металлов, неорганические кислоты и щелочи: йод, 
кальция глюконат, натрия хлорид, ацетилсалициловая кислота и др. 
Однако большинство систематических названий неудобно не только для 
пациентов, но также для врачей и фармацевтов в профессиональном 
общении. Например, известный всем анальгин имеет следующее 
систематическое наименование: 1-Фенил-2,3-диметил-4-
метиламинопиразолон-5-N-метансульфонат натрия. В подобных случаях 
лекарственные средства получают тривиальные наименования (лат. trivialis 
«обыденный, обычный»). Главное назначение таких наименований — 
выделение того или иного препарата из ряда подобных. При этом тривиальные 
наим

ься всего в нескольких буквах, 
чт  

мено яются из корн ментов 
н ного сырья  соеди и 
суффиксальных элементов с устойчивым у 
бессмысленными их назвать нельзя, хотя они и  
значения и на национальные языки не переводятся. 

карственных средств 

Большинств аний готовых (выпущенных фармацевтической

езрецептурной прод  100 тыс. рецептурных средств, можно себе

ованных наименов ний, составленный по
изацией здравоох
ят международную экспертизу по установленн

л образован
еобходимо, чт
азначения лекарств

енования должны следовать следующим принципам: 1) они должны быть максимально краткими; 
2) легко произносимыми; 
3) обладать четкой фонетико-графической различимостью.  
Каждое название должно заметно отличаться от других 

наименований. Ведь достаточно ошибит
обы произошла серьезная ошибка. 
Тривиальные наи
ний лекарствен

вания составл
, химических

евых эле
азва нений, приставочных 

значением. Поэтом
 не имеют целостного
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Для правильног екар еоб-
ходим словообразов ть е слова приста-
вочные, корневые и нты, которые в этом разделе 
мы будем называть частотными отрезками. В отличие от клинической 
терминологии, где основным мотивом запоминания терминоэлемента 
являлось его значение, фармацевтическая терминология требует 
орфографической точности написания латинских на

В составе названий лекарственных средств  
с образовательн ,

Прис  на

Приставка Значение Примеры 

о запоминания названий л
ательный анализ, чтобы виде
ли суффиксальные элеме

ственных средств н
 в состав

званий лекарств. 
выделяются известные

лово ые единицы: приставка, корень
тавки в фармацевтических

 суффикс. 
званиях 

anti- против Antistruminum (struma зоб) 
contra-  против Contraceptinum (conceptio зачатие) 
de-, des- от, устранение Decaris (ascaris  аскарида) 
a-, an- не, отрицание Analginum (algia боль) 
e-, ex-, exo- из Exomuc (mucosa слизистая оболочка) 
super-, 
supra более чем, сверх Supradyn (dynamis сила) — 

мультивитаминный комплекс с 
микроэлементами 

ultr
Ultracain — сильное обезболивающее 

a-  более чем, сверх средство с быстрым действием и 
хорошей переносимостью 

eu- хорошо, в норме Euphyllinum – производное теофиллина 
sine- без Sinepres (pressio давление) 

Корневые частотные отрезки содержат основную информацию 
составе или действии лекарства. Большинство из них имеет 
определенное значение, устойчивое написание и служит как бы 
строительным материалом для образования разнообразных терминов. 
Корневые частотные отрезки могут по-разному комбинироваться с 
другими частотными отрезками, чтобы название каждого препарат
было индивидуальным, но при этом позволяло определит
принадлежность к той или иной фармацевтической группе: 

Фармакологическая Примеры 

о 

а 
ь 

информация 
1. Сырье для получения 
данного препарата 

Theophyllinum содержит экстракт чайного 
листа (thea — чай; phyllon — лист); 
Apilac содержит сухое вещество маточного 
молочка пчел (apis пчела; lac молоко); 
Pancreatinum порошок из поджелудочной 
железы убойного скота (pancreas, ătis — под-

 197

 

 

 



желудочная железа); 
Viprosalum B содержит яд гюрзы (vipĕra — 
змея, гадюка) 

2. Название продуцента32 Penicillīnum от Penicīllium — название 
определенного штамма плесневых грибов;  
Cephalosporīnum от Cephalosporīnum 
acremonium — название гриба 

3. Принадлежность к 
определенной 
фармацевтической
гру

Azythromycīnum антибиотик группы 

пы пенициллина  
стрептомицина 
Ampicillīnum антибиотик груп

ппе Doxycyclīn(um) антибиотик группы 
тетрациклина 

4. Терапевтический Analgīnum от
эфф

 an (отрицание) + algos — боль; 
, 

судорога + lysis — уничтожение;  
Cardiovalenum от kardia сердце + valere 
быть здоровым; 
Dormiplant снотворное растительного 

ать, 

ект Spasmolytīnum от греч. spasmos — спазм

происхождения от лат. dormire — сп
planta —   растение. 

5. Х
инф

интетический аналог имическая Synthomycīnum с
ормация стрептомицина (synthetĭcus — образованный 

путём химического синтеза) 
 

Названия синтетических лекарственных средств могут также 
составляться на основе букв и слогов, выделенных из их сложного 
систематического наименования: Dimexidum из диметилсульфоксид; 
Dim бензгидрола. 

никаких фармакологически 
значимых названий положены какие-то 
косвенные ассоц  всем 
ферментного преп Festal» положено 
латинское слово festum — празненство. В названии антибиотика 
Nystatinum обозначается место, где он впервые был получен — N

edrolum из диметиламиноэтиловый эфир 
нет Иногда в названиях медикаментов 

 элементов, т. к. в основу 
иации. Так, в основе названия известного
арата для улучшения пищеварения «

ew York 
State — штат Нью-Йорк. Некоторые производители лекарственных 
препаратов включают в наименование элементы названия фирмы: Ciprobay 
от Ciprofloxacin фирмы Вayer; Baypress от Nitrendipine фирмы Вayer. 

Суффиксы в составе тривиальных наименований чаще употребляют-
ся не с информативной целью, а служат для завершения, придания терми-

                                                 
32 Лат. prodūcens, ntis — продуцирующий, производящий 
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нообразности слову, некоторые суффиксы имеют некоторую привязку к 
определенной фармацевтической группе: 

 
Суффиксальный 
частотный отрезок 

Особенности 
употребления 

Пример 

-īn- 1) в названиях Atropīnum от Atropa 
лекарственных средств 
растительного и животного 
происхождения;  
2) для морфологической 
завершенности 
наименования 

belladonna красавка; 
Adrenalīnum от glandulae 
adrenales надпочечники 
Tetracyclīnum 
тетрациклин 
Ampicillīnum 

лекарственного средства ампициллин 
-āl- 

п
lum 

обарбитал 
в названиях многих Phenobarbitā
репаратов успокаивающего фен
и снотворного действия Rameval рамевал 

Bromisoval бромизовал
-ōl- в названиях спиртов, фенолов Pyrobutōl пиробутол 

и некоторых других случаях Oestradiōlum эстрадиол

Грамматически тривиальные названия представляют собой, как 
правило, существительные среднего рода II склонения с окончанием -um: 
Anal

большинство европейских стран использует латинский алфавит, 
различие в специальных латинских наименованиях и национальных 
выра

и

и 
тв на русский язык 

не пе

арственных средств XX столетия акти-
визировалась тенденция к упрощению написания словообразовательных 
элементов греческого происхождения, которая впоследствии была официально 
признана Всемирной организацией здравоохранения. Во вновь создаваемых 
названиях разрешается замена ph на f; th на t; ae, oe на e; y на i. В результате 
мы наблюдаем различия в написании одних и тех же частотных отрезков в на-
званиях разных производителей. Такие упрощения нередко затрудняют толко-
вание общих основ. В нашем учебном пособии основное внимание будет уде-

ginum, i n; Atropinum, i n; Codeinum, i n. Импортные лекарства 
подписываются согласно нормам, принятым страной-производителем. Так 
как 

жается только в замене латинского -um на непроизносимое -е или 
нулевое окончание. Для удобства и соблюдения единообразия пр  
составлении рецептов эти наименования можно условно латинизировать, 
употребляя с нужным латинским окончанием  именительного ил
родительного падежа. Тривиальные наименования лекарственных средс

реводятся, а транскрибируются: Dimexidum — димексид; Dimedrolum — 
димедрол; Azathioprinum — азатиоприн; Cyclophosphamidum — циклофос-
фамид и т. д. 

В торговой номенклатуре лек
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лятьс

§ 56. Названия лекарственных средств сложного состава

Лекарственные средства, содержащие в своем составе две или более 
фармацевтические субстанции (ингредиента) в строго определённой дозе, 
обычно получают условное (фирменное, патентованное, товарное, 
коммерческое) торговое название. Чаще всего такое название представляет 
собой произвольную комбинацию, составленную из отрезков, выделенных 
из названий всех или некоторых ингредиентов. Например, название 
Pyrcophenum составлено из слогов, выделенных из названий ингредиентов, 
составляющих данное лекарство: Amidopy

я  классическому написанию. (Практическим врачам доводятся списки 
рекомендованных препаратов, где указывается, как они пишутся). 

 

rinum, Coffeinum, Phenacetinum; 
название Asparkam — соответственно из Kalii asparaginas, Magnii 
asparaginas. Подобные названи с большой буквы 
в именительном падеже  наименования 
лекарственной формы: tabulettae «Pyrcophenum», tabulettae «Asparkam», 
unguentum «Laevomecol», suppositoria «Bethiolum» и т. д. 

§ 57. Прописная и строчная буква 

В фармацевтических терминах с прописной (большой) буквы пишутся: 
1. Названия лекарственных средств — Analginum, i n; Platyphyllinum, i 

n; Spiritus aethylicus — этиловый спирт. 
2. Названия лекарственных растений — Valeriana, ae f; Althaea, ae f; 
3. Названия химических элементов: Calcium, i n; Kalium, i n (в 

некоторых названиях натриевых и калиевых солей  химический элемент 
входит в состав сложного названия как приложение и пишется через 
черт

у. 
и они не начинают рецептурную строку. 

3. Названия анионов солей, а также все прилагательные и причастия всегда 
пишутся с маленькой буквы, т. к. они не могут начинать рецептурную строку. 

кой — в словарной форме: 
Aqua destillāta — дистиллированная вода 
Acidum citrĭcum — лимонная кислота 

§ 58. Названия растений и их частей 
в фармацевтической терминологии 

я лекарственных средств пишутся 
, берутся в кавычки и ставятся после

очку с маленькой буквы: Oxacillinum-natrium); 
4. Рецептурные глагольные формулировки — Recipe; Da; Signa. 
5. Начальное слово каждой новой рецептурной строки. 
Со строчной (маленькой) буквы пишутся: 
1. Названия лекарственных форм, если они не начинают рецептурную строк
2. Названия частей растений, есл

Существительные вода, кислота, спирт, эфир, масло, витамин, уголь, 
глина пишутся с большой буквы, если входят в состав названия 
лекарственного вещества, и с малень
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Из растительног е лекарства: настои, 
настойки, отвары, экстракты и др. При их прописывании указывается и 
название растения, и название той его части, из которой необходимо 
изготовить данное лекарство. Названия растений всегда пишутся с заглавной 
буквы, а частей растений — со строчной, если они не начинают строку в 
рецепте. 

Необходимо помнить, что названия лекарственных растений могут быть 
существительными I–IV латинских склонений всех родов: Mentha, ae f — 
мята; Leonūrus, i m — пустырник; Foenicŭlum, i n — укроп; Adonis, ĭdis m 
— гор

Некоторые названия растений древнегреческого происхождения 
сохраняют греческие окончания именительного или родительного 
падежей, поэтому при заучивании лексического минимума следите за 
словарной формой: Aloё, ёs f — алоэ; Strychnos, i m — чилибуха. 

Обратите внимание, что все названия деревьев в латинском языке — 
женского рода, независимо от грамматических признаков рода: Eucalyptus, 
i f эвкалипт; Quercus, us f — дуб; Sambuсus, i f — бузина33. 

В рецепте названия растений записываются в единственном числе, 
частей растений — в единственном или множественном. Существительные 
herba, ae f — трава; cortex, ĭcis m — кора; radix, īcis f — корень; rhizōma, 
ătis n — кор цветок; folium, i n — 
лист; fructu ножественном. 

§ 59. Краткие сведения о лекарственных формах 

Линим рма для наружного 
применения ой однородные 
смеси в вид

Микст  
получается при растворении или смешивании в различных жидких основах 
(в воде, спирте, глицерине, растительных маслах и др.) нескольких 
твердых веществ или при смешивании нескольких жидкостей. 

Настой енная 
форма, пред я. 

Настой тепени 
окрашенное

Раствор (solutio, ōnis f) — жидкая лекарственная форма, получаемая 
путем растворения твердого лекарственного вещества или жидкости в рас-
творителе. В , 

                         

о сырья приготавливаются многи

ицвет; Quercus, us f — дуб. 

невище — в единственном; flos, floris m — 
s, us m — плод; gemma, ae f — почка — во м

Жидкие лекарственные формы 
ент (linimentum, i n) — лекарственная фо
. Большинство линиментов представляют соб
е густых жидкостей. 

 форма, котораяура (mixtūra, ae f) — жидкая лекарственная

 (infūsum, i n), отвар (decoctum, i n) — жидкая лекарств
 сырьставляющая собой водное извлечение из растительного

ка (tinctūra, ae f) — жидкое прозрачное в разной с
 спиртовое извлечение из растительного сырья. 

 зависимости от растворителя выделяют водные, спиртовые

                        
33 Это связан еревьях 
обитают дриады — существа женского рода 

о с мировоззрением древних греков и римлян, считавших, что в д
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глицериновые
екций. 

Слизь 
веществ ра я или путем извлечения слизистых 
веществ из 
при обработ

Суспензия (suspensio, ōnis f) — жидкая лекарственная форма, в 
которой твердые мелко раздробленные нерастворимые лекарственные 
вещества находятся во взвешенном состоянии в какой-либо жидкости. 

Экстра вытяжка, 
полученная

Эмуль n) — жидкая лекарственная форма, в которой 
нерастворимые в воде жидкости (жирные масла, бальзамы) находятся в 
водной среде во взвешенном состоянии в виде мельчайших капель. 

содержанием 
порошкообр

Суппо лекарственная 
форма, твердая при комнатной температуре и расплавляющаяся или 
растворяющаяся при температуре тела. Различают суппозитории ректальные 
(suppositoria  (bacilli). 

ормы 

Гранула (granŭlum, i n) — твердая лекарственная форма в виде 
однородных частиц (крупинки, зернышки) округлой, цилиндрической или 
неправильной формы. 

Драже (dragée нескл.) — твердая дозированная лекарственная форма 
для ратного 
наслаивания (дражирования) помогательных веществ 
на раже и дским спо

ae f) — представляет собой оболочку для 
д разных, пастообразных, гранулированных или 
ж веществ, применяемых внутрь. В капсулах 
выпускают   препараты, обладающие неприятным вкусом, 
запахом или оказывающие раздражающее действие. 

Пилюля (pilŭla, ae f) — твердая дозированная лекарственная форма 
д ния в виде шариков массой 0,1–0,5 г, приготов-
л астичной массы. В настоящее время пилюли вы-

 и масляные растворы. Используются растворы для внутрен-
него и наружного применения, а также для инъ

(mucilago, ĭnis f) — получают путем растворения слизистых 
стительного происхождени
растительного сырья методом настаивания, а также из крахмала 
ке его горячей водой. 

кт (extractum, i n) — концентрированная 
 из лекарственного растительного сырья. 
сия (emulsum, i 

Мягкие лекарственные формы 

Мазь жного 
применения, имеющая вязкую консистенцию. 

Паста (pasta, ae f) — разновидность 

(unguentum, i n) — лекарственная форма для нару

мазей с 
азных веществ не менее 25 %. 
зиторий (suppositorium, i n) — дозированная 

 rectalia), вагинальные (suppositoria vaginalia) и палочки

Твердые лекарственные ф

внутреннего применения, получаемая путем многок
лекарственных и вс
зго завосахарные гранулы. Д тавливаются собом. 

Капсула (capsŭla, 
озированных порошкооб
идких лекарственных 

лекарственные

ля внутреннего примене
енных из однородной пл
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писываются крайне редко. Они вытеснены таблетками и драже как значи-
тельно более удобными формами. 

Порошок (pulvis, ĕris m) — твердая лекарственная форма для 
в  применения, обладающая свойством сыпучести. 

рственный (species, ērum f) — смесь нескольких видов 
измельченного, реже цельного растительного лекарственного сырья для 
приготовления лекарственного чая. 

Таблетка (tabuletta, ae f) — твердая дозированная лекарственная 
ф сованием лекарственных веществ или смесей 
л гательных веществ. Таблетки изготавливаются 
фармацевтической промышленностью с помощью специальных машин. 

 
Разные лекарственные формы 

Аэрозоль (aёrosōlum, стема для распыления 
лекарственных препаратов нгаляций либо для 

 (membranŭla е 
, содержащие лекар
 в слезной жидкост

ва редств 

средства, в  
ю, сопровождаютс ающими 

арственных фор ктеристики 
 концентраци  и т. д.). 

Такие названия предс ные словосочетания, 
имеющие определённый  лекарственной формы 

в форме именит инственного или 
ва лекарственного 

родительном  числа с 
lgini — табле

Tinctura Valer аны 
ия лекарст  

олняю
ык могут ными: 

tocidi — ма оцидовая) 
 — сироп ал

— масло клещ
tagĭnis — сок по

 масло мя

нутреннего и наружного
Сбор лека

орма, получаемая прес
екарственных и вспомо

i n) — аэродисперсная си
, применяемых для и

наружного применения. 
Пленки глазные

полимерные п ки
e ophthalmĭcae) — стерильны

лен ственные вещества в определенных 
дозах и растворимые и. 

§ 60. Структура торговых наз ний лекарственных с

Лекарственные ыпускаемые фармацевт
юч

ической
промышленность я названиями, вкл

анаименования лек м и другие хар
 сырья(растворитель, процентная я, вид растительного

тавляют собой многослов
 порядок слов: обозначение

стоит на первом месте ельного падежа ед
множественного числа, затем записы ется наименование 

 падеже единственвещества или сырья в 
большой буквы: Tabulettae Ana

ного
тки анальгина 

ianae — настойка валери
Латинские наименован венных веществ или растений в

таких словосочетаниях вып т функцию несогласованного 
определения, но на русский яз  переводиться прилагатель

Unguentum Strep зь стрептоцидa (стрепт
Sirupus Althaeae тея (алтейный) 
Oleum Ricĭni евины (касторовое) 
Succus Plan дорожника (подорожниковый сок) 
Oleum Menthae — ты (мятное масло) 
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В наименованиях лека епаратов, полученных из 
косточковых плодов, название плода ставится в родительном падеже 
множественного числа: 

Oleum Persicōrum — масло персиков (персиковое масло) 

, 
 

тракт змеевика 
 и 

membranulae ophthalmicae не разъединяются: 
Suppositoria vaginalia cum Synthomycīno — вагинальные суппо- 
зитории с синтомицином 

 глазные 
пленки с пилокарпина гидрохлоридом 

В латинском названии спиртовых и масляных растворов 
употребляются только словосочетания с прилагательными oleōsus, a, um; 
spirituōsus, a, um, но на русском языке допускается перевод ‘раствор в 
масле’: Solutio Camphorae oleōsa — раствор камфоры в масле 

Solutio Virĭdis nitentis spirituōsa — спиртовой раствор бриллиан- 

и 
и 

Briketum herbae Bidentis — брикет травы череды 
С чно 

получают ус редставляет 
собой существи помещенное в 
кавычки: Tabulettae «Citramonum» — Таблетки «Цитрамон» 

Dragee «Revitum» — Драже «Ревит» 
Suppositoria «Anaesthesolum» — Свечи «Анестезол» 

При прописывании лекарственных средств с условным 
наименовани  кавычки, 
падежную форму не меняет. 

рственных пр

Oleum Olivārum — масло оливок (оливковое масло) 
Аqua Amygdalārum — вода миндалей (миндальная вода) 

Если в состав названия препарата входит прилагательное
характеризующее лекарственную форму, оно записывается на последнем
месте, а согласуется с названием лекарственной формы: 

Tabulettae Valerianae obductae — таблетки валерианы, покрытые 
оболочкой 
Extractum Bistortae fluĭdum — жидкий экс

Следует запомнить, что термины suppositoria vaginalia (rectalia)

Membranūlae ophthalmĭcae cum Pilocarpīni hydrochlorĭdo —

тового зеленого 
Если прилагательное характеризует лекарственное вещество ил

лекарственного растение, оно согласуется с названием данного вещества ил
растения: Oleum Menthae piperitae — масло мяты перечной 

Decoctum Helichrysi arenarii — отвар бессмертника песчаного 
Succus Plantagĭnis majōris — сок подорожника большого 

В названиях препаратов, состоящих из существительных, порядок 
слов в русском и латинском варианте совпадает: 

Briketum folii Eucalypti — брикет листа эвкалипта 

тандартные лекарственные средства сложного состава обы
ловное, коммерческое, наименование, которое п

тельное II склонения среднего рода, 

ем помните, что существительное, взятое в
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Повторите орфографию следующих частотных отрезков: 

Частотный отрезок Фармакологическая 
информация Пример 

-aesth-, aesthes- от греч. 
aesthesis — ч

обезболивающее средство Anaesthes
увство, 

чувствительность 

olum, i n 

erythr- от 
os — красный 

ант бн т, 
продуцируется ибко
strept yces er

Erythrгреч. 
erythr

имикро ый препара
гр м 

om ythreus 

omycinum, i n 

-gluc-, glyc- . 
слад

тонизирующе о,
содер ее уг
слад

 от греч
glykys — кий  

е средств  
жащ леводы; 
кий 

Glucosum, i n 
Glycerinum, i n 

 
haem- от гре ma- кровь 

H
ч. hai

aematogenu епарат из 
де иров  убойного 
скH

m, i n пр
фибрин анной крови
ота; aemophobinum, i n 

-hydr(o) — реч. 
hydor — вода 

наличие водор ды 
или гидрoксильной группы 

от г ода, во Hydrogenium, i n 

-lys-(lyt-) 
уничтожение

от греч. lysis, lytis — 
, разложение 

Sarcolysinum, i n 
Spasmolytinum 

-poly — от греч. poly — много Polyaminum, i n 
-phthi- от греч. phthisis — 
сухотка, туберкулез легких 

противотуберкулезные 
препараты 

Phthivazidum, i n 

-thyr- от греч. glandǔla 
thyr(e)oidea ⎯ 
щитовидная железа 

препараты для лечения 
щитовидной железы 

Thyreoidinum, i n 
Methothyrinum,i n 

Лексический минимум 
activātus, a, um активированный 
aqua, ae f вода 
C s m
cortex,  m
decoctum, i n  
d s, a лли
e  i 
f um
f  n ли
herba, ae f т
i , i n 
linimentum, i n линимент 

obductus, a, um покрытый оболочкой 
oleōsus,a,um  масляный (в масле) 
piper еречн

ficātus, a, um очищенны  воде) 
us, a, um сухой 
tio, ōnis f раствор 

 a, um густой 
torium, i n суппозиторий 

suspensio, ōnis f суспензия 
tabuletta, ae f таблетка 
tinctūra, ae f настойка 
unguentum, i n мазь 

Лекарственные растения 
Absinthium, i n полынь Belladonna, ae f белладонна, красавка 

arbo, ōni
ĭcis

 уголь 
 кора 
 отвар

estillātu , um дисти
экстрак

р

puri
sicc
soluованный  

xtractum,
luidus, a, 

n т 
 жидкий 

olium, i ст 
рава 

nfūsum настой 

ītus, a, um п ый 
й (о

spissus,
supposi
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Convallaria, ae 
Leon
Men

Glyc
Glucosum
Haematogenum, i n гематоген 
Hydrargўrum, i n ртуть 

num, i n полиамин 
m, i n полисорб 

реополиглюкин 
Streptocidum, i n стрептоцид 
Thyreoidinum, i n тиреоидин 

Упражнения 
1. Для лечения каких заболеваний применяются лекарственные 

средства со следующими наименованиями, назовите частотные 
отре

ptic; 
Bronchocin; Bronchosan; Broncholytum; Cardiodaron; Cardiovalen; Cignoderm; 
Dermazin; Enteroseptol(um); Erythromycinum; Glucosum; Glycerinum; 
Haematogenum; Haemophobinum; Hepatofalc; Hydrogenium; Methothyrinum; 
Nephrosteril; Pancreatinum; Phthivazidum; Polyaminum; Pyolysin; Pyrobutolum; 
Pyrogenalum smolytinum; 
Somatotropinum ocomb; Thyreoidin mamine; 
Trombophob; Trombostop; Troxevasin; enoplant.  

е по-латински следую : 
коргликон; анестезин; бронхо н; 
нитроглицерин гематоген; глю ; 
д гидрохлорид; ц ; уголь 
а ин. то точек н ние: 

Nystatin…; solut… Nitrofungin…; suspens… Griseofulvin…; 
solut… Camphor… Aqua purificat…; 
tabulett… Parace n…»; tabulett… 
«Cholenzym…» obduct…; suppositor l…»; unguent… 
Ditetracyclin… opht mon… enterosolubil…; 
suppositor…  vaginal…

4. Переведите 
нитрог -

зона; настойка валер ная мазь; оксолиновая мазь; таблет-
ки «Гемостимулин» нис-
б ытые об ксина; линимент стрептоци-
да  м зь «Пио-
лизин»; густой экстракт настойка 

f ландыш Quercus, us f  дуб 
ūrus, i m пустырник 
tha, ae f мята 

Salvia, ae f  шалфей 
Valeriāna, ae f  валериана 

Запомните написание: 
Anaesthesolum, i n анестезол 
Broncholysinum, i n бронхолизин 
Cephalexinum, i n цефалексин 
Cholenzymum, i n холензим 
Corg

Hydrocortisōnum, i n гидрокортизон 
Nitroglycerīnum, i n нитроглицерин 
Nystatinum, i n нистатин 
Oxolinum, i n оксолин 

lyconum, i n коргликон Polyami
erinum, i n глицерин 

, i n глюкоза 
Polysorbu
Rheopolyglucinum, i n 

зки, указывающие на данную информацию: 
Allocholum; Anaesthesolum; Antigrippin; Antipyrinum; Antistrumin; Beto

; Rheopyrinum; Sarcolysinum; Skin-cap; Spa
; Thyre um; Thyreotan; Trau

nengel; VValocardin; Vasocordin; Ve
щие названия лекарстве2. Запишит нных средств
литин; тиреоидин; гидрокортизо
коза; аллохол; новокаин; дикаин; 

игидроэрготамин; ипрофлоксацин; реополиглюкин
ктивированный; хинид3. Вставьте вмес ужное падежное оконча

unguent… 
 бронхолитин Broncholytum oleos…; 
tamol…; tabulett…  «Bellasthesi

… rectal… «Anaestheso
halmic…; tabulett… Naphtham

 cum Synthomycino. 
на латинский язык: 

раствор лицерина в масле (масляный); суспензия гидрокорти
ианы; жёлтая ртут
; таблетки угля активированного; таблетки «Адо

ром», покр
; вода перечной

олочкой; таблетки цефале
яты; дистиллированная (очищенная) вода; ма

 полыни; жидкий экстракт пустырника; 

 2 

 

 

 



красавки; сухой экстракт красав истьев шалфея; отвар коры ду-
ба; настой травы пустырника; ректальные суппозитории «Анестезол». 

§ 61. Образование стандартных рецептурных формулировок. 
Стандартные рецептурные формулировки, 

аспоряжен

и  к 
действию или просьба выражает  
сослагательного наклонения глагола. 

Повелительное наклонение. Modus imperatīvus 
Повел енного и 

множественного числа. Форма 2 лица единственного числа совпадает с 
основой настоящего времени (см. § 37) у глаголов 1, 2, 4 спр. В 3 спр. к 
основе добавляется гласный — ĕ. (иначе, от инфинитива отбрасывается 
окончания -re). Поскольку форма множественного числа повелительного 
накл ах не используется, ее образование не 
рассм

Инф Спря- 
жение 

Imper
2 лицо sing. Перевод 

ки; настой л

обозначающие р ие, указание 

В латинском языке приказан е, распоряжение, побуждение
ся формами повелительного и

ительное наклонение имеет формы 2 лица единств

онения в рецепт
атривается.  

инитив настоящего 
Основа 

времени 

atīvus

dā-re da- I Da! Выдай! 
signā-re signa I Signa! Обозначь! 
sterilisā-re sterilisa- I Sterilĭsa! Простерилизуй! 
miscē-re II  misce- Misce! Смешай! 
recip-ĕr III e recipi - 34 Recĭpe! Возьми! 
repet-ĕre repet- III Repĕte! Повтори! 
audī-re audi IV Audi! Выслушай! 
valē-re vale- II Vale! Будь здоров! (Прощай) 
salvē-re salve! II Salve! Здравствуй! 

Сослагательное наклонение. Modus conjunctīvus 

Для выражения приказания, просьбы, пожелания, призыва к действию 
используются также формы сослагательного наклонения, которые 
употребляются в рецептуре наравне с формами императива.  

В реце твенного и множест-
венного числа страдательного залога. В I спряжении при образовании этой 
формы последний гласный основы -ā- вытесняется суффиксом -ē- и добав-
ляется личное окончание -tur (единственное число) или -ntur (множест-

         

птуре используется форма 3 лица единс

                                        
онце слова i>e 34 В к
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венное икс — 
ā- и  те же личные окончания

Основа 3 лицо sing. .

число); во II, III, IV спряжении к основе присоединяется суфф
: 

 
Перевод 3 лицо plur Перевод 

dā- Detur Пусть будет 
выдано, выдать!

Dentur Пусть будут
выданы35, выдать!

signā- Signētur Обозначить. 
sterilisā- Sterilisētur Простерилизовать. 
miscē- Misceātur Смешать. 
repet- Repetātur Повторить. 
audī- Audiātur Выслушать. 

Глагол fieri в рецептурных формулиро

Если выписывается р ным 
составом, которая готови я 
фраза: «Смешай, чтобы п зитори д.)». 
В этом случае используется форма сослагательного а 
fieri (получаться, образовываться). Этот глагол считается неправильным, т. 
к аниями действительного залога, но 
п р

3 л. ед. числа — fiat — пусть получится; 
3 л. мн. числа — fiant — пусть получатся. 
Форма единственного числа fiat употребляется при выписывании 

порошков, мазей, линиментов, суппозиториев и т. д. 
ого числа fiant употребляется при выписывании 

сборов, т.к. существительное speсies, ērum f в фармацевтической 
терминологии употребляе ном числе. 

е рецептурные с предлогами 

втической терминол требительными 
и Accusatīvus) и 

 (§ 

вляющие ви
длог ебления 

вках 

 рецепт на лека ственную 
тся в аптеке, то обязательно 
олучилась (мазь, суппо

форму со слож
пишется стандартна
й, эмульсия и т. 
наклонения глагол

. он употребляется с оконч
ереводится формами ст адательного: 

Форма множественн

тся только во множествен

§ 62. Стандартны  формулировки 

В фармаце огии самыми упо
являются предложные конструкци
творительным (Ablatīvus) падежами

с винительным (
35). 

Предлоги упра нительным падежом: 
Пре Пример употр

ad —  для, до ad 1 мл 
ad u  для 
внут ) применения 

00 ml — до 100 
sum internum (externum) —
реннего (наружного

                                                 
35 ебно-справочных и В последнее время в уч
неопределенной формой со

здани няются 
вершенного вида, кото зовать 

ях формы со словом «пусть…» заме
рую мы и будем впоследствии исполь
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contra — против cont ля  ra tussim — против каш
per — посредством per se — в чистом виде 
post — после post cibum — после еды 

Предлоги управляющие аблативом: 
Предлог бления Пример употре

cum — c cum ex
d
tracto — с эк
icĭbus — с к
statīno —  с

страктом 
cum ra

m Ny
орнями 
 cu нистатином 

e (ex) — из ex 0,5
(отв

–180 ml — из  мл 
ара, настоя) 

ex tem т (не откладывая) 

 0,5 г (сухого вещества) — 180

pŏre — в нужный момен
pro я наркоза 

 — для автора (для меня) 
 — для pro narcōsi — дл

pro auctōre (pro me)
Nota bene! 

отребляться с обоими 
паде ие, какой вопрос ставится к 
суще

) Ablativus (где? в чём?) 

Латинский предлог in — в, на может уп
жами. Следует обращать вниман
ствительному: 
 
Accusativus (куда? во что?

in v нку 
(ба

in vitrō nigrō — в чёрной склянке 
(баночке) 

itrum nigrum — в чёрную скля
ночку) 

in c
бум

erātā — в вощёной бумагеhartam cerātam — в вощёную in chartā c
агу 

Обозначение количества лекарственного вещества 

граммах, обозначается десятич  слово «грамм» опускается: 

0,001— 1 миллиграмм   
 

Количество твердого лекарственного вещества выписывается в 
ной дробью, но

 
10,0 — 10 граммов 
1,0  — 1 грамм 
0,1 — 1 дециграмм   
0,01— 1 сантиграмм   

 
Recĭpe: Dicaini         0,05 

Phenoli puri 1,0 

 
Жидкие лекарственные вещества выписываются в миллилитрах и 

обозначаются целым числом с буквенным обозначением: 
 

10 ml — 10 мл Recĭpe: Tincturae Valeriānae 10 ml 
50 ml — 50 мл  
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Количество жидкого лекарственного вещества меньше 1 мл дозирует-
ся в каплях. Количество капель обозначается римской цифрой и латинским 
словом капля [gutta, ae f] в винительном падеже перед цифрой: 

 

guttam I — I каплю  
guttas V — V капель  

Recĭpe: Olei Menthae piperītae guttas IV (guttam I) 
 

 

В прописях антибиотиков может указываться их биологическая 
активность в единицах действия (ЕД), также употребляются сокращения 
МЕ (международные единицы) или IU (International Units): 

ва, из которого известным способом должно 
б вле ое количество настоя или отвара:  

Recĭpe: Dec icĭbus Inŭlae ex 20,0 — 200 ml 
(Возьми: О ясила из 20 г. — 200 мл) 

Запомн тных отрезков: 

Частотный отрезок макологическая Пример 

Recĭpe: Benzylpenicillini-natrii 250 000 ЕД 
При прописывании отваров и настоев с предлогом ex указывается 

количество сухого вещест
ыть изгото но обозначенн

octi rhizomătis cum rad
твара корневища с корнями дев
ите орфографию следующих часто

Фар
информация 

-cillin — (коре
суф. -īn) част
Penicillīnum — 
нтибиотика, 

из г
P

(лат. penicill
источка 

Ampicillīnum, i n нь cill+ антибиотики
ь слова циллина 
названия 
син ези-а т

рованного 
кистевика 

риба — 
enicillum 
um — 

для к
рисования) 

 группы пени-

-menth- от
Mentha — м

 лат
ят

ает на мяту как Menthōlum, i n . указыв
а источник сырья 

-fur- от лат
ris m — , 

, 
относящиеся к химической 

нитрофуранов 

Furacilīnum, i n 
Furazolidōnum, i n 
Furagīnum, i n 

. furfur
кожура

, антимикробные средства
ŭ
шелуха группе 
-phyll- от греч. 
phyllon — лист

принадлежность к 
алкалоидам 

Platyphyllīnum, i n 
 

-platy- от греч  — плоский Platyphyllinum, i n . platys
-pyr- от греч. py  средство Anapyrīnum, i n r —жар жаропонижающее
the(o) 1. от греч
ог — части

(бук

какао. 2. от китайск. th

 к 
, обладающим 

 

  

Theobromīnum, i n . theos — 
 ова  

п
алкалоидамб сл

Theobroma 
богов), родового

в. пища широким спектром
ского  названия фармакотерапевтиче

вия на организмea — чай воздейст

ринадлежность

Лексический минимум 
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a ля, 
contra (+Acc.)   
cum (+Abl.) c 
e (ex) (+Abl.)  и
in (+Acc. c вопр ; 
(+Abl. с вопросо
per (+Acc.)   пос
post (+Acc.) после
p для 
capsŭla, ae f кап
dāre  
dosis
лекарственного средства на один 
приём   
fieri получаться, образовываться  
flos, floris m цветок 
gelatinōsus, a, um желатиновый 
gutta, ae f капля 
infantes, ium (plur.) дети  
miscēre смешивать 

numěrus, i m  число 
eum, i n масло 

icĭni касторовое масло 
ris m порошок 

radix, īcis f корень 
recipĕre брать 
rhizōma, ătis n корневище 

сбор, 
лекарственный чай   

  

suspensio, ōnis f суспензия 
talis, e такой, такого качества 
tussis1, is f кашель 
usus, us m применение  
Virĭde nitens, Virĭdis nitentis 
бриллиантовая зелень, бриллиантовый 
зелёный 

1особенности склонения этих существительных см. § 21 

Лекарственные растения 

Chamomilla, ae
Digitālis, is f  н
Frangula, ae f крушина
Glycyrrhīza, ae f солодка 

 
термопсис 

Urtīca, ae f крапива 

Запомните написание: 
Amidopyrīnum, i n амидопирин 
Aminophyllīnum, i n аминофиллин 
Amoxicillīn(um), i n амоксициллин 
Ampicillīnum-natrium, i n ампициллин-натрий 
Carbenicillīn(um), i n  карбенициллин 

фурацилин 
Furosemī

, i n ментол 
-n  n н-
, i n ици
um, i лат
, i n ац

um, еоф

d (+Acc.)  д до 
против ol

з 
осом куда? во что?)

м?) в, на м  где? в чё
редством 

 
ro (+Abl.)   

signāre обозначать 
species, ērum f (plur.) 

сула 
выдавать 
1,is f доза, количество 

spirituōsus, a, um спиртовой
sterilisāre  стерилизовать 

Oleum R
pulvis, ĕ

 f ромашкa  
аперс

Rheum, i n ревень 
евинатянка 

 
Ricĭnus, i m клещ
Thermopsis, ĭdis f  

Dicloxacillīn(um) диклоксациллин 
Euphyllīnum, i n эуфиллин 
Furacilīnum, i n 

dum, i n фуросемид 
Menthōlum

mOxacillīnu atrium, i  оксацилли натрий 
Penicillīnum
Platyphyllīn

пен
 n п

ллин 
ифиллин 

Pyracetamum
Theophyllīn

 пир етам 
i n т иллин 
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Virĭde nitens, V n нт рил  
нен

нализир е я л  п ву, 
объедините их в группы основе т , 
у чение  отрезков (н вания могут входить 
в кольких пп

m; Am um num; Po um; 
T mpicillinum inu tholum ipr m; 
P  Furacilinum yspon onu  G ; 
E Glyc za a; natriu M m; 
P ; Pyralgin; Furaginum; Pyr m; ni 
hydrochloridum; Theobrominum; Antipyrinum; Pyracetamum; Theophyllī

дите н й язы
 в таблетках, покрытых оболочкой; окса лин  

т орошок ня реополиглюкин с глюкозой; вой 
р тов зел ет  «Аллохол», покрытые оболочкой, 
для детей; таблетки фурацилина для наружного применения; касторовое 
масло в желатиновых капсулах; корневище с корнями солодки; настой 
травы терм ; 
цветки ромашки для наружного применения.  

. Прочитайте и переведите на русский язык следующие рецепты 
(обратит ание на правил  падежны азваний 
лекарственных средств)

li 0
e B

Tinctūrae Convallariae ana 5 ml 
Solutiōnis Nitroglycerīni 2% — 2 ml 
Misce. Da.

 # 
2.  Recĭpe: Infūsi radīcis Valeriānae ex 15,0–200 ml 

Tinctūrae Menthae 3 ml 
Tinctūrae Leonūri 10 ml 
Misceātur. Detur. Signētur: 

 # 
3.  Recĭpe: Solutiōnis Furacilīni 0,02% 10 ml 

Sterilisētur! 
Detur. Signētur: 

 # 

irĭdis nite tis бриллиа овая зелень, б лиантовый зелёный
Упраж ия 

1. Проа уйт назв
 на 

ани екарственных средств
известных час

о соста
 

кажите зна
отных отрезков

этих екоторые наз
 состав нес  гру ):  

Amidopyrinu inophyllin ; Nitroglyceri lyamin
heoverīnum; A ; Anapyr m; Boromen ; D ophyllīnu
olyglucīnum; ; Pol īnum; Furazolid m; lycerīnum
uphyllīnum; yrrhī ; Menth Oxacillīnum- m; entholu
latyphyllinum  Pyrogenalum; onu Pyridoxi

 num. 
2. Переве а латински к:  
I. Нистатин цил -натрий в

аблетках; п кор  ревеня; спирто
аствор бриллиан ой ени; табл ки

oпсиса против кашля; порошок полисорба для суспензии

II. Выдай такие дозы числом 10 в таблетках (в желатиновых капсулах, 
в таблетках, покрытых оболочкой; в вощеной бумаге; в темной склянке). 
Смешай, чтобы получилась мазь (линимент, порошок). Смешай, чтобы 
получился сбор. Возьми очищенной воды до 100 мл.  

3
е вним ьный перевод х форм н

: 
1.  Recĭpe: Menthō ,2 

Tinctūra elladonnae 

 Signa: 
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4.  Recĭpe: Furosemīd
o ĕro 5 b

 
 # 
5.  Recĭpe: A

Da tales doses numĕro 30 in caps
na: 

 
e: 

. Signa
 # 

e: i fol gitālis ex 0,5–180 ml 
Olei Menthae piperītae guttas III 

 # 
cis Fra
rum U

Misce, fiant
na: 

i 0 

5 ите следующие профессиональные
1. Ad usum externum (internum). Для на реннего) 

употр  2. Pro usu interno (externo). Для в ужного) 
употребления. 3. Per os. Через рот (перорально tum. Через 
прямую кишку (ректально). 5. Per vagīnam. Через влагалище (вагинально). 6. 
P  re.  ладывая 
( . П т). 9. In 
v л 0. In vivo. На ж  
n ro die. На день (суточна а 
о . 14. Pro auctōre (pro me). меня — 
ф тся, если врач выписыва бя). 

§ 63. Латин ая терминология

ски названия собой 
с  лонения: Ferrum, i n — железо; Zincum, i n 
— цинк.  

i 0,04 
ses numDa tales d 0 in ta ulettis 

Signa:

moxicillīni 0,5 
ŭlis 

Sig
# 
guenti 0,5% 10,0 6.  Recĭp Un

Da
Oxolīni 
: 

7.  Recĭp Infūs iōrum Di

Misce. Da. Signa: 

8.  Recĭpe: Cortĭ ngŭlae 
Foliō rtīcae ana 15,0 
Foliōrum Menthae piperītae 10,0 
Radīcis Valeriānae 

 species 
Da. Sig

 # 
9.  Recipe: Liniment

Da. Signa: 
 Synthomycīni 1 % cum Novocaīno 0,5 % 25,

. Запомн  выражения:  
ружного (внут

ебления. нутреннего (нар
). 4. Per rec

er se. В чистом виде 7.
экстемпорально). 8. In ob
itro. В

Ex tempŏ В нужный
servatiōne ри наблюде
овиях. 1

момент, не отк
нии (эксперимен
ивом организме лабораторных ус

arcōsi. Для наркоза. 12. P
. 11. Pro

я доза). 13. Pro dosi. Н
дин приём (разовая доза)
ормулировка употребляе

 Для автора (для 
ет рецепт для се

ская химическ . 
Названия химических элементов 

Латин е 
уществительные среднего

химических элементо
рода 2 ск

в представляют 
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Элементы фтор и магний имеют двойны ния: 
Phthorum — Fluorum; Magnium — Magnesium.  

в зарубе меют 
другие латинские названия: Na — Sodium; Hg — Mercurium; K — 
P н названия 
следующих химических э ( rus, i m 
(м. р).  Химические символы  от латинских названий химических 
элементов.  

Названия в элементов 

имвол Русское 
название вол Русское 

название

е латинские назва

Некоторые химические элементы жных изданиях и

otassium.  К среднему роду второго склонения 
лементов: Sulfur, ǔris n 
 происходят

е относятся 
3-е скл); Phosphŏ

ажнейших химических 
Латинское Сназвание 

Латинское Симназвание 
Aluminium, i n Al алюминий H ртуть ydrargўrum, i n Hg 
Argentum, i n Ag серебро  Iōdum, i n I йод
Arsenĭcum, i n As мышьяк Kalium, i n K калий 
Aurum, i n Au золото Lithium, i n Li литий 
Borum, i n B бор Magnesium, i n 

Br бром g         магний Bromum, i n Magnium, i n M

Barium, i n Ba барий M  марганецanganum, i n Mn
висмут N азот36Bismŭthum, i n Bi Nitrogenium, i n

Carboneum, i n C углерод Natrium, i n Na натрий 
Chlorum, i n Cl хлор Oxygenium, i n O кислород
Calcium, i n Ca кальций Plumbum, i n Pb свинец 
Cuprum, i n Cu m P фосфор медь Phosphŏrus, i 
Fluo Sulfurum, i n r, ŭris n S сера 
Phth F фтор Silici  orum, i n um, i n Si кремний
Ferr о Zincum, i n Zn цинк um, i n Fe желез
Hydrogenium, i n H водород    

§ 64. Названия оксидов, гидроксидов, пероксидов 

Латинские названия оксидов, гидроксидов, пероксидов
вают в родительном падеже

 состоят из 
двух  название 
хими слова oxўdum, peroxўdum, hydroxўdum. 
Скло етания. 

Перевод 

         

 слов. На первом месте записы
 ческого элемента, на втором —

няемой частью является второе слово соч
 

Nom. Gen. 

                                        
латинских названиях соединен36 В  употребляется усеченная основа: Acidum 

nitr
ий азота

ĭcum (азотная кислота); nitras, ātis m нитрат; Nitrogenium liquĭdum (жидкий азот) 
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Zinc ўdi цинка оксид (окись) 
Alu di алюминия гидроксид 
Hyd enii peroxўdi водорода пероксид 

вания кислот 

Латинские наименовани тоят из существительного 
Acĭdum

 кислоты, образуются по следующим трем основным моделям: 

 Приставочный 
элемент 

Основа 
названия 

химического 
элемента 

Суф- 
фикс Окончание

Суффикс и 
окончание 

прилагательного в 
русском названии 

кислот  

i oxўdum Zinci ox
minii hydroxўdum Aluminii hydroxў
rogenii peroxўdum Hydrog

§ 65. Наз

я кислот сос
, i n (кислота), которое записывается с большой буквы, и 

прилагательных, согласующихся с существительным в роде, числе и 
падеже. Название кислоты зависит от степени окисления 
кислотообразующего элемента. Прилагательные, которые определяют 
название

Кислоты с высокой степенью окисления 

Acĭdum - основа -ĭc- -um 
-н-ая 
-ов-ая 
-ев-ая 

Кислоты с низкой степенью окисления 
Acĭdum - основа -ōs- -um -ист-ая 

Бескислородные кислоты 

Acĭdum hydro- основа -ĭc- -um -водородная 
-истоводородная 

Например: 
Nom. Gen. перевод 

Acĭdum sulfurĭcum Acĭdi sulfurĭci серная кислота 
Acĭdum sulfurōsum Acĭdi sulfurōsi сернистая кислота 
Acĭdum hydrosulfurĭcum Acĭdi hydrosulfurĭci сероводородная кислота 

Запомните орфографию следующих частотных отрезков 

Частотный отрезок Фармакологическая 
информация Пример 

-az- от греч. azotos — 
безжизненный 

-(a)zid- 
-(a)zin- 
-(a)zol- 
-(a)zon- 

наличие атома азота 
или азотгруппы 

Azaleptinum, i n 
 
Saluzidum, i n 
Sulfadimezinum, i n 
Diazolinum, i n 
Penazonum, i n 
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-as- суффикс, встречающийся в названиях 
ферментных препаратов, происходящих от 
хим ества  

Lydasum, i n 

ического наименования основного вещ
-aeth-от греч. aether — 
эфир 

наличие этильной 
группы 

Aether, eris m  
Aethazolum, i n 

-cyan- от греч. kyanos — 
синий 

производные 
синильной кислоты 

Acĭdum hydrocyaniсum 

-form- от лат. formīca — 
муравей 

в названиях 
антисептических 
средств 

Xeroformium, i n 

oxy- от греч. oxys — 
кис

наличие кислорода и peroxydum, i n  
лый его соединений 

-phe
освещаю

num, i n n- от греч. phaino — 
 

наличие фенильной
группы 

 Phenaceti

-phthor- от греч. 
phthoros — 

наличие соединений 
 

Phthoracizinum, i n 
разрушение фтора

sulf
сер

обные 
амиды 

Sulfadimezinum, i n a- от лат. sulfur — ант
а 

имикр
сульфанил

-sul
сер

ичие серы Acĭdum sulfurĭcum f- от лат. sulfur — на
а 

л

-thi
сера 

серы в 
названиях тиосолей и 
тиокислот 

Thiaminum, i n 
thiosulfas, atis m 

- от греч. theion — наличие атома 

Лексический минимум 
Acĭdum, i n кислота 
Aether, ĕris m эфир 
aethy
A
B i n
concentrātus, a, u  
dilūtus, a, um ра ) 
dragée нескл. 
Ferrum, i n же
fructus, us f плод
Hydrargўrum, i n ртуть 
hydroxўdum, i n гидроксид 
Liquor (-ōris m) Ammonii caustĭci 
нашатырный спирт  

Magnesium, i n магний 
narcosis, is f наркоз 

oxўdum, i n оксид (окись) 
peroxўdum, i n пероксид 
Phosphŏrus, i m фосфор 
Phthorum, i n фтор 
sirŭpus, i m сироп 
spirĭtus, us m  спирт 
Sulfur, ŭris n сера 
vitrum, i n стекло, склянка, пробирка 
Zincum, i n цинк 

Лекарственные растения 
Aloē, ēs f алоэ 
Anīsum, i n анис 
Farfăra, ae f мать-и-мачеха 

Plantāgo, ĭnis f подорожник 
Tritĭcum, i n пшеница

lĭcus, a, um этиловый 
 i n

niger, gra, grum чёрный 
Oxygenium, i n кислород luminium,

ismuthum, 
 алюминий 
 висмут 
m концентрированный
зведённый (разбвленный
драже 
ле  зо

 

 216 

 

 

 



 
Запомните написание: 

Acĭdum a я кислота (аспирин) 
Acĭdum a минокапроновая кислота 

 h ристоводородная кислота (соляная) 
 u  урсодезоксихолевая кислота 

Aethapera азин 
Azathiapr
Chloramphenicol(um), i n хлорамфеникол 

om
Hydrochlorthiazid(um
Hydrogenium n водород 

iaz
Omeprazo л 
Phenolpht m, i n фенолфталеин 

yl
inu

Phthalazōlum фталазол 
th  

Thiopenta ал-натрий 
Упражнения 

н ия лекарственных средств по составу, 
объедините нове известных частотных отрезков, 
укажите зна ов (некоторые названия могут входить 
в состав неск

Acĭdum a ĭcum; ursodesoxycholĭcum); Aethaperazīnum; 
Aethazolum; Aether; Chloroformium; Chloramphenicol(um); Cocarboxylasum; 
Desoxyribonucleasum; Dibazolum; Formalinum; Hydrargўrum; Hydrogenium; 
h  Norsulfazolum; Oxygenium; oxўdum; 
A um Cyanocobalaminum; Phenazepamum; 
Phenolphthale halazōlum; Phthoracizinum; 
Phthorafurum; Phthorothanum ium.    

2. Образуйте названия оксидов следующих химических элементов в 
и о ах единственного числа: ртуть; 
магний; медь; натрий, калий.   

3. Запи азвания следующих кислот в 
именительно  падежах единственного числа: (кислота) 
б ч ая; угольная; лимонная; никотиновая; 
серная; серн иная; аминокапроновая; 
аскорбиновая дрохолевая; глютаминовая; хлористоводородная; 
липоевая.   (для справки: Borum, i n — бор; lac, lactis n — молоко; acētum, i n — 

cetylsalicylĭcum ацетилсалицилова
minocapronĭcum а

Acĭdum
Acĭdum

ydrochlorĭcum хло
rsodesoxycholĭcum

аперzīnum, i n эт
inum, i n азатиоприн 

Chloroform
Chlorpr

i , i n хлороформ um
azin(um), i n хлорпромазин 

), i n гидрохлортиазид 
, i 

Hypoth idum, i n гипотиазид 
lum, i n омепразо
ha nuleī

Phentan
Phenyl

um, i n фентанил  
лин m, i n фени

, i n 
Phthoro anum, i n фторотан

lum-natrium, i n тиопент

1. Проа ализируйте назван
их в группы на ос
чение этих отрезк
ольких групп): 
cetylsalicylĭcum (benzo

ydroxўdum;
cetylcysteīn

Iodoformium; 
, i n; 
īnum; Phentanylum; Phosphŏrus; Pht

; Sulfapyridazinum; Xeroform

менительн м и родительном падеж
 цинк; кальций; водород, 

нски ншите по-лати
м родительноми 

орная; моло ная; уксусная; фолиев
истая; сероводородная; муравь

; деги
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уксус; carbo, ōnis m — угол olium, i n — лист; Nicoti-
num, i n — никотин; Sulfur, ŭris n — сера; formīca, ae f — муравей)  

4. Сгруппируйте названия перечисленных кислот по степени 
окисления, поставьте в Gen. sing.   

Acĭdum i n — кислота  
-“- acetĭcum37 — уксусная  
-“- acetylsalicylĭcum38 — ацетилсалициловая (аспирин)  
-“- aminocapronĭcum аминокапроновая кислота 
-“- ascorbinĭcum39 — аскорбиновая 
-“- arsenicōsum — мышьяковистая 
-“- benzoĭcum — бензойная 
-“- borĭcum — борная 
-“- carbolĭcum40 — карболовая 
-“- carbonĭcum41 — угольная 

ĭc  

ьиная 
 — хлористоводородная (соляная

-“- hydrocyanĭcum — цианист ая) 
-“- hydrosulfurĭcum — серово
-“- lactĭcum45 — молочная 
-“- lipoĭcum — липоевая 
-“- nicotinĭcum — никотиновая 
-“- nitrĭcum — азотная 
-“- nitr тистая 
5. Переведите  лати  язык

                                                

ь; citrus, i m — лимон; f

-“- citr um42 — лимонная
-“- folĭcum43 — фолиевая  
-“- formicĭcum44 — мурав
-“- hydrochlorĭcum ) 

ая (синильн
дородная 

ōsum — азо
 на нский :  

 
37 acetum, i сус 
38 В 1850 го  коры ивы (п и Salix, ) была получе салициловая кислота, 
которая обладала достаточно м проти хорадочным д ствием. Салициловой 
кисло

те ацетилового 
(уксу димое лекарство. Для его названия взяли от 
ацети “-spir-“, получили “Aspirinum”. В нашей 
стран ческим названием — ацетилсалициловая 
кисло  acetum — уксус, а salic- от Salix, icis — ива, -yl- наличие кислотного 
радикала
 

39 произошло  и scorbutum —  
40 carbo  oleum, i n рвые ее 
п льной онсистенци
4 уголь 
4

4 ержит (folium,
4 ав
4

n — ук
ду из о-латын

 сильны
 icis f
воли

на 
ей

ты было много в другом растении-кустарнике — Спирее (Spirea salicifolia). Но для 
приема внутрь в чистом виде салициловая кислота не годилась, т. к. обладала сильным 
раздражающим действием. После присоединения к салициловой кисло

сного) радикала получилось необхо
ла приставку “а-“ и от спиреи корень 

али выпускать под химие аспирин ст
та, где acet- от

. 
 из: a - против  цинга.

 и Название состоит из
олучили из каменноуго

: , onis m — уголь
 смолы масляной к

 — масло, т. к. впе
и.  

1 carbo, carbonis m — 
2 citrus, i m — лимон 
3 особенно много ее сод ся в листьях шпината  i n). 
4 в природе она в значительных ко
5

личествах обнаруживается в мур ьях (formĭca, ae f — муравей) 
 lac, lactis n — молоко 
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Драже аскорбиновой кислоты; раствор никотиновой кислоты в 
ампулах; кислота хлористоводородная разведенная (разбавленная); 
этаперазин в таблетках, покрытых оболочкой; таблетки 
ацетилсалициловой кислоты; паста цинка оксида; концентрированный 
раствор перекиси водорода; раствор фентан ой окиси ртути; 
таблетки  гидроксида; таб м хлороформ для 
н  к  п

е
gўri oxў

guentum 
Da. Signa: 

 # 
2.  Rec

y

3.  R

lī

 
4.  Recĭpe: Hydrochlorthiazīdi 0,025 

Da tales doses numĕro 20 in tabulettis 

 
5.  Recĭpe: Sirŭpi Aloēs cum

 nigro

oplex” numero 100 

Aquae destillātae 120 ml 
Misce. Da. Signa: 

 # 

ила; мазь желт
агния окиси;  алюминия летки 

аркоза; сироп от (против)
е и пер

ашля с мать-и-мачехой и
 язык с

одорожником.  
епты: 6. Прочитайт

1.  Recĭpe: Hydrar
ведите на русский
di flavi 0,6 

ледующие рец

Ichthyōli 0,8 
Zinci oxўdi 20,0 
Misce, fiat un

ĭpe: Chloroformii 
Spirĭtus aeth lĭci 95% ana 20 ml 
Aethĕris aethylĭci 10 ml 
Liquōris Ammonii caustĭci guttas V 
Misce. Da. Signa: 

 # 
ecĭpe: Acĭdi benzoĭci 0,6 

Acĭdi salicylĭci 0,3 
Vase ni 10,0 
Misce, fiat unguentum 
Da. Signa: 

# 

Signa: 
# 

 Ferro 100,0 
 Da in vitro

Signa: 
 # 
6.  Recĭpe: Dragee “Ferr

Da. Signa: 
 # 
7.  Recĭpe: Magnesii oxўdi 20,0 
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8.  Recĭpe: Cortĭcis Querc
Foliōrum Salviae 5,0 

us 3,0 

Fructuum Anī
Acĭdi borĭci 0,
Misce, fiant sp
Da. Signa: 

Acĭdi folĭci 0,0008 
inĭci 0,1 
s numĕro 30 in

cĭdi hydrochlorĭci dilūti 4,0 
Pepsīni 2,0 

11.  

наименования катиона, 
стоя ой название химического 
элем нования аниона, стоящего на 
втор

азвания 
соот s, -is, -ĭd, которые 
соот

 названиях анионов солей органических 
кисл  с большей 
степ  меньшую 
степ  кислот 
испо ). 

(название химического элемента
Анион 

(форма именительного 

si 20,0 
3 
ecies 

 # 
9.  Recĭpe: 

Acĭdi ascorb
doseDa tales 

Signa: 
 tabulettis 

# 
10.  Recĭpe: A

Aquae purificātae ad 200,0 
Misce. Da. Signa: 

# 
Recĭpe: Aluminii hydroxўdi 0,5 

Da tales doses numĕro 10 in tabulettis 
Signa:  

§ 66. Названия солей 

Названия солей состоят из двух частей: 
го собщего на первом месте, представляюще

ента в родительном падеже, и наиме
ом месте в именительном падеже. 

овы латинского нНаименования анионов образуются от осн
ветствующей кислоты при помощи суффиксов -a
ветствуют русским суффиксам -ат, -ит, -ид. 
Суффикс -as используется в
от и в названиях анионов солей кислородных кислот
енью окисления (цитрат, сульфат). Суффикс -is обозначает
ень окисления (сульфит). В названиях солей бескислородных
льзуется суффикс -ĭd (гидрохлорид
 

Катион 
 + 

в родительном падеже) падежа) 
(несклоняемая часть)  (склоняемая часть)

Nom.  Gen. род. 
-as -ātis m 
-is -ītis m 

 
 
 

Основа 
латинского 

 
названия + 

кислоты -ĭd-um -ĭdi n 

Соответствие окончаний русского и латинского наименования 
анионов солей можно проследить по следующей таблице: 
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по-русски по-латински 
 Nom. Gen. poд 

-aт -as -ātis m 
-ит -is -ītis m 
-ид -ĭdum -ĭdi n 

Названия анионов основных солей образуются с приставкой sub-, а 
названия анионов кислых солей — с приставкой hydro-:  

subnitras — основной нитрат; 
hydrocarbōnas — гидрокарбонат 
Например: 

по-русски по-латински 
 Nom. Gen. 

Атропина сульфат Atropīni sulfas Atropīni sulfātis 
Натрия нитрит Natrii nitris Natrii nitrītis 
Гид ирокорт зон i acētas Hydrocortisōni acetātis а ацетат Hydrocortisōn
В ц as Bismŭthi subcitrātis исмута суб итрат Bismŭthi subcitr
Морфина гидр lorĭdum Morphīni hydrochlorĭdi охлорид Morphīni hydroch

Некоторые и калиевых солей состоят из 
наименования  и присоединяемого к нему через 
дефис с мал  буквы наименования natrium или kalium в 
именительном деже обе части названия принимают 
ок по-латински 

 названия натриевых 
венного веществалекарст

ен ойьк
падеже. В родительном па

ончание -i:  

по-рус Gen. ски Nom. 
Бензилпеници Benzylpenicillini-kaliiллин-калий Benzylpenicillinum-kalium
Сульфацил-на Sulfacylum-natrium Sulfacyli-natrii трий 

 

ки -бензоат натрия анион бензоат  
ра е в латинском варианте названия порядок 
слов обычный 

по-латински 

По-русс
сположен н

 в названии соли кофеин
ако стандартно, oдн

для солей: 

по-русс Nom. Gen. ки 

Кофеин-бензо um-natrii benzoas Coffeini-natrii benzoatisат натрия Coffein
 

леводородных радикНаименов алов, образованные суффиксом 
-yl-, обычно в  состав сложных слов — названий лекарственных 
ве ри

rp
Очень ред ов выступают как самостоятельные 

слова. Наприме
Methylii sali илат (метиловый эфир салициловой кислоты); 
Phenylii salicylas — фенилсалицилат (фениловый эфир салициловой кислоты). 

ания уг
ход т вя

ществ. Нап
Aethylmo

мер: 
hīnum, Acidum acetylsalicylĭcum и др. 
ко названия радикал
р: 

cyla — метилсалицs 
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Обратите  на русском языке названия этих эфиров 
пишутся в одно два. 

Запомн дующих частотных отрезков 

Частотный рмакологическая 
 Пример 

внимание, что
 слово, на латинском — в 
ите орфографию сле

отрезок Фа
информация

- ар
пахнущий» (
кислота была ена 
и ес

ца Benzodixinum, i n benz- от . «хорошо 
ная 

наличие бензойного коль
бензой
 вы елд

з ароматич кой смолы) 
- еч
вино 

льной группы Methylenum, i n meth- от гр . methy — наличие мети

-morph-от 
Mor
бог сна и сновидений 

толяющие 
роизводные 

морфина 

Aethylmorphinum, i n греч. болеу
pheus — Морфей — препараты, п

-oestr- от греч. oistros — 
сильное влечение, страсть 

препараты женских 
половых гормонов 

Oestradiolum, i n 
Aethinyloestradiolum, i n 

-phosph- от греч. phos — 
свет + phoros — несущий 

наличие фосфора Acidum phosphoricum

-tes
половых гормонов 

t- от лат. testis — 
яичко 

препараты мужских Methyltestosteronum, i n 

- еч. 
материал 

 
ных радикалов 

Vinylinum, i n 
Methylii salicylas 

yl- от гр hyle — наличие углеводородных
и кислот

Лексический минимум 
A lis, 
f горицвет весен
ana поровну 

dōnis vernā Adonĭdis vernālis m, 
ний 

Crataegus, i f боя
Foenicŭlum, i n у
Hyperīcum, i n зв
Iodum, i n йод 

oeruleum, Methylēni 
еновый синий 

Millefolium, i n тысячелистник 
ersĭcum, i n  персик 

, a, um осаждённый 
s m нитрат основной 

писание: 
Adrenalīni h дрохлорид 
Aethylmorph гидрохлорид 
Benzylpenic нициллина натриевая соль 
Bismuthi subnitr  ātis m висмута основной нитрат 

i sub  салицилат 
Chingamini ина дифосфат 
Coffeīnum-n ин-бензоат натрия 
Kalii iodĭdum
Kalii permanganas, ātis m калия перманганат 
Lithii carbōn
Magnesii su  сульфат 

рышник P
кроп praecipitātus

itras, ātiеробой subn

Methylēnum c
coerulei  метил

Запомните на
ydrochlorĭdum, i n адреналина ги
īni hydrochlorĭdum, i n этилморфинa 

illīnum-natrium, i n бензилпе
as,

Bismuth salicylas, ātis m висмута основной
diphosphas, ātis m хингам
atrii benzoas, Coffeīni-natrii benzoātis кофе

, i n калия йодид  

as, ātis m лития карбонат 
lfas, ātis m магния
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Methylēnum i coerulei  метиленовый синий 
Methylpredn днизолон 
Morphini hy дрохлорид 
Natrii oxybu т 
Oestradiōlum
Phenoxymethylpenicillīnum, i n феноксиметилпенициллин 

min фентоламина гидрохлорид 
īn идротартрат 

Pyrimetham
Sulfadimeth

 
нали ния лекарственных средств по составу, 

о их ове известных частотных отрезков, 
укажите значен огут входить 
в состав нескол

Aethinyloest trium; Aethacridini lactas; 
Aethylmorphīni h -natrium; Bismuthi subnitras; 
Chinīni sulfas; M licýlas; Methyltestosterōnum; 
Methyluracīlum; Morphini hydrochlorĭdum; Natrii oxybutyras; Natrii salicýlas; 
N hios noxymethylpenicillīnum; 
P īnum tālum-natrium; Thiamīni 
chlorĭdum; Hydroc tilboestrolum.  

2. Переведи нский язык, поставьте в Gen. sing.: 
а зина 

адипи ил-
натрий; калия перманганат; кальция глюконат; лития карбонат; магния 
сульфат; морфина гидрохлорид; натрия гидрокарбонат; натрия оксибутират; 
натрия салицилат; натрия тиосульфат; серебра нитрат; хинина сульфат; 
тиопентал-натрий; хлоралгидрат; этилморфинa гидрохлорид; апоморфина 
гидрохлорид; висмута нитрат основной; железа глицерофосфат; кодеина 
фосфат; кофеин-бензоат натрия; магния карбонат основной; натрия гипосульфит; 
калия хлорид;  натрия нитрит; этаминал-натрий; папаверина гидрохлорид; 
цинка сульфат; этакридина лактат; эстрадиола пропионат. 

3. Прочитайте и переведите на русский язык следующие рецепты: 
1.  Recĭpe: Bismŭthi subnitrātis 0,25 

Extracti Belladonnae 0,015 
Misce, fiat pulvis. 

Signa: 
 # 
2.  

 coeruleum, Methylēn
isolōnum, i n метилпре
drochlorĭdum, i n морфина ги
tyras, ātis m натрия оксибутира
, i n эстрадиол 

Phentola
Platyphyll

i hydrochlorĭdum, i n 
i hydrotartras, ātis m платифиллина г
inum, i n пириметамин 

оксин oxinum, i n сульфадимет
Упражнения

1. Проа
бъедините 

зируйте назва
в группы на осн
ие этих отрезков (некоторые названия м
ьких групп): 
radiolum; Aethaminalum-na
ydrochlorĭdum; Benzylpenicillīnum

, Methylii saethylenum coeruleum

atrii t
hosphothiam

ulfas; Oestradiōlum; Phe
as; Thiopen; Platyphyllīni hydrotartr

(um); Diaethylshlo(r)thiazīd
те на лати

дреналина гидрохлорид; железа лактат; изосорбида динитрат; пипера
нат; изосорбида мононитрат; калия бромид; калия йодид; cульфац

Da tales doses numĕro 20 

Recĭpe: Acĭdi acetylsalicylĭci 0,25 
Paracetamōli 
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Coffeīni-natrii benzoātis ana 0,2 
tabulettis  

 
Phenobarbitāli 0,05 

Coffeīni-natrii benzoātis 0,015 
Papaverīni hydrochlorĭdi 0,03 
Calcii gluconātis 0,5 
Misce, fiat pulvis 
Da tales doses numĕro 24 
Signa: 

 # 
4.  Recĭpe: Infūsi herbae Adonĭdis vernālis ex 6,0 – 180 ml 

Natrii bromĭdi 6,0 

Da. Signa: 
 # 
5.  Recĭpe: Dimedrōli 0,01 

Ephedrīni hydrochlorĭdi 0,1 
Olei Persicōrum 10 ml 

i ae guttas III 
a

 
6.  Recĭpe: Oxa

Da t 30 in capsŭlis 
Signa: 

 # 
7.  Recĭpe: Magnesii oxўdi 20,0 

Aquae destillātae 120 ml 
Misce. Da. Signa: 

ина 
гидрохлорида, пок ция карбонат осажденный; 
аэрозоль «Камфомен р я детей; раствор 
сульфацила-натрия для инъекций  лактата.  

 
2. Возьми: Э в

Da tales doses numĕro 10 in 
Signa: 

# 
3.  Recĭpe: 

Bromisovāli 0,2 

Codeīni phosphātis 0,2 
Misce. 

Ole  Menth
Mis

#
ce. Da. Sign : 
 
cillīni-natrii 0,25 
ales doses numĕro 

4. Переведите на латинский язык: 
сложный линимент метилсалицилата; спиртовой раствор 

метиленового синего для внутреннего применения; таблетки тетрацикл
рытые 

»; г
оболочкой; каль
анулы этазола-натрия дл

; спиртовой раствор этакридина
5. Переведите рецепты на латинский язык, сохраняя структуру 

написания рецета:  
1. Возьми: Раствора йода спиртового 5% 10 мл 

Выдай. Обозначь: 
# 

кстракта алерианы 
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Настойки п 5 мл 
Настойки ревеня 0,8 
Барбитала-натрия 0,2 
Этилового спирта 20 мл 
Дистиллированной воды до 200 мл 
Смешай. Выдай. Обозначь: 

 # 
3. Возьми: Атропина сульфата 0,1 

Этилморфина гидрохлорида 0,3 
Раствора борной кислоты 2 % 10 мл 
Смешай. Выдай. Обозначь: 

 # 
4. Возьми: Кальция карбоната осаждённого 

Натрия гидрокарбоната 
Висмута основного нитрата поровну 0,5 
Экстракта красавки 0,0015 
Смешай, чтобы получился порошок 
Выдай такие дозы числом 10 
Обозначь: 

 # 
5. В Коры крушины 30,0 

т
в

Смешай, чтобы получился сбор 
Выдай бозначь: 

 #
6. Возьми: Наст а  

Настойк  поровну 10 мл 

Мен  10 мл 
Смеша . Обозначь: 

 #
7. Возьми: о

Лист
0  

в
Лист речной 10,0 
Смеша чтобы получился сбор 

 #
8. Возьми: Порошка листьев наперстянки 10,0 

Выдай в тёмной склянке 
Обозначь: 

лодов боярышника 0,1

озьми: 
Лис
Тра

ьев крапивы 20,0 
ы тысячелистника 10,0 

. О
 
ойки ландыш

и валерианы
Жидкого экстракта боярышника  

тола поровну
й. Выдай

 
Пл дов укропа 

ье   в шалфея
Кор
Тра

невища с корнями солодки поровну 20,
ы зверобоя  30,0 
ьев мяты пе
й, 

Выдай. Обозначь: 
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§ 67. Рецепт и правила оформления латинской части рецепта 

Рецепт (от латинского глагола recipio, recepi, receptum, recipěre — взять) 
это — письменное обращение врача в аптеку, составленное по установленной 
форме, об отпуске больному лекарственного средства в определенной 
лекарственной форме и дозировке с указанием способа его употребления. 
Реце яется в соответствии с официальными правилами на 
станд н рчиво, без помарок и исправлений. Рецепт 
— это докумен  юридическую ответственность. 
Неправильно вып  погашаются штампом аптеки «Рецепт 
недействителен» санных 
рецепт врача 
ежемес нения 
или индивидуальному предпринимателю, врач которой (которого) неправильно 
выписал рецепт. Рецепт включает следующие части: 

Inscriptio — заглавие, которое оформляется на государственном 
языке. В него входят: 

— шта б ефон; 
— datum — дата рецепта; 
— nomen aegr ti —
— aeta —
— nomen medĭci рача. 
Praescr  а латинском языке и 

состоит из:  
— invocatio — обращение врача к фармацевту;  
— designatio materiārum — перечисление веществ, из которых 

готовится лекарство, с обозначением дозировки. 
Subscriptio — подпись. Она также оформляется по-латыни, 

содержит указан арственной форме, о количестве 
доз, роде упаковки и т. д.

Signatūra — обозна чинается латинским глаголом 
Signa (Signētur) — обозн  обозначено), но далее запись 
делается на государственно  содержит указания пациенту о 
способе применения лекарства. 

Nomen et sigillum personāle medĭci — подпись и личная печать врача, 
выпи цепт. 

О обращения — 
Recĭpe (возьми яются вещества, из которых готовится 
лекарство и и ная строка строится следующим 
образом:  

[Возьми:] что? 
Recĭpe: Название лекар- чего?

Количество ле-
карственного ве-

пт составл
артных бла ках, четко и разбо

т, за который врач несет
исанные рецепты врача
и регистрируются в журнале учета неправильно выпи

ов врача. Информация о неправильно выписанных рецептах 
ячно сообщается руководителем аптеки в организацию здравоохра

мп лече ного учреждения, его адрес, тел
 написания 

ō
s aegrōti 

 Ф.И.О. больного; 
ольного;  возраст б

— Ф И.О. в.
iptio — пропись, которая оформляется н

ия фармацевту о лек
 
чение. Всегда на
ачь (пусть будет

м языке и

савшего ре
сновная часть рецепта — пропись. Oна начинается с 

), затем перечисл
х дозировка. Рецептур
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ственного сред-
ства в Genetivus 

щества в Accusa-
tīvus 

 

Если лекарственное средство имеет в своем составе несколько 
ингредиентов, каждое название пишется с большой буквы на отдельной 
рецептурной строке строго под начальной буквой предыдущего. Под 
словом Récipe ничего не пишется.  

Если два или более ингредиента прописываются в одинаковом количестве, 
то доза ставится только после последнего из них с наречием аnа (поровну): 

Recĭpe: Radīcis Althaeae 
Radīcis Glycyrrhizae ana 5,0

ние лекарственного вещества не вмещается в одну строку, 
разрешается пер  е должно смещаться 
вправо таким образом, сь на начало 
рецептурной строки, а ство лекарственного вещества находилось 
справа: Recĭpe: Solutiōnis Platyphyllīni   

         hydrochlorĭdi 1 % 10 ml 
§ 68. Виды рецептов 

Различают простые
В современной пра аще всего врачи назначают лекарственные 

средства мышленного производства. Прописи лекарственных 
средств, изготавливаемых фармацевтической промышленностью, 
называются официнальные46 или сокращенные прописи, а рецепт на 
такое средство — простой. 

При выписывании сокращенным способом в designatio materiārum 
сначала обозначают название лекарственной формы в родительном падеже 
(если ор, порошок, мазь, линимент, паста, суспензия) или в 
винитель е пленки, 
аэрозоль Строка 
заканчивается о чества лекарственного средства. 
Концентрация рас бозначаться в процентах, в отношениях 
(1:1000) ых отношениях, когда первая цифра 
обознача рья, а вторая — 
количество полу 180 ml). Рецепт 
заканчивается ука обе употребления лекарственного 
средства. Например:

Если назва
енос на другую строку, но продолжени

чтобы первая буква не приходила
количе

 и сложные рецепты. 
ктике ч

про

 это раств
ном пад
), затем

же (если это таблетки, суппозитории, глазные 
ание лекарственного средства.  — назв

бозначением коли
твор  может оов

или в 
ет колич

массо-объемн
ество лекарственного растительного сы

отвара (0,6 – ченного настоя или 
 и спосзанием о выдаче

Recipe: Tinctūrae Leonūri 25 ml 
                                                 
46 лат. officinālis — аптечный 
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Da. Signa:  
 # 

ecoc 0 ml 

 
ionis Camphorae oleosae

Da. Signa:  
# 
lu % – 

Da. 
# 
u s Furacilīni 1: 5000 – 500 ml 

a. Signa:  
# 

olu 00
.

Сложные рецепты я , 
изготавливаемые непосре ах. Так тся 
по усмотрению врача, именуются магистральные47 прописи и 
в

 развернутой форм в designatio materiārum перечисляют все 
в овку; в 
s ичестве доз, роде упаковки 
и е слов ие способа употребления 
лекарства: Например:

Recipe: D ti co  20rtĭcis Quercus
Da. Signa:  

# 
Recipe: Solut  10 % – 100 ml 

 
Recipe: So

 
Recipe: Sol

D
 

tiōnis Furacilīni 0,02 
Signa:  

tiōni

500 ml 

Recipe: S
Da

tiōnis Furacilīni 0,1 – 5
 Signa:  

 ml 

 выписываютс  на л
дственно в аптек

екарственные средства
ие прописи составляю

ыписываются в разверн
В

утой форме. 
е прописи 

ходящие в лекарственн
ubscriptio указывается о л
 т. д.; затем посл

ый препарат ингредиен
екарственной форме, кол
а Signa следует разъяснен

ты48 и их дозир

Recĭpe: Chlrofor
Olei Hyo
Misce, fiat linimentum 
Da. Sign ь поражённые участки кожи. 

§ 69. Правила вы рственных форм 
рственным фор

, настои и отва кстракты, 
енные  аптеку в 

нном ви сокращенным 
riseo

Da.
 #

ngŭlae f

mii 20 ml 
scyami 40 ml 

a: смазыват

писывания жидких лека
К жидким лека мам относятся растворы, слизи, 

способом: Recipe: Suspensiōnis G

эмульсии, суспензии ры, настойки, жидкие э
микстуры, линименты. Лекарств средства, поступающие в
расфасованном и упакова де, выписываются 

fulvīni 100 ml 
 Signa:  
 

Recipe: Extracti Fra luĭdi 20 ml 
                                                 
47 лат. magister — учитель, наставник 
48 лат. ingrediens, ntis входящий 
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Da. S

ini 5 % – 25 ml
Da. Signa:

ются препараты, которые 
изго

igna:  
 # 
Recipe: Linimenti Synthomyc

  
В развернутой форме выписыва
тавливаются в аптеках по рецепту врача: 
Например:

Recĭpe: Anaesthesini 
 5,0 Amyli      ana

olini ad 10Lan
Misc

0,0 
iat pasta 

 способом микстур предписание 
«Mis  указать: Misce. Da. Signa: 

e, f
Da. Signa: 

NB! При прописывании развернутым
ce, fiat mixture» не пишут. Достаточно
Например:

Recĭpe: Infūsi herbae Adonĭdis vernālis ex 6,0 – 180  
Natrii bromĭdi 6,0 

ml 

 ложке 3 раза в день. 
формы для инъекций 

о вида лекарственным формам, поэтому в рецепте определение «pro 
injectionibus» не пишут, так как это подразумевается. 

При выписывании растворов и суспензий в ампулах после слова 
Recipe в родительном падеже указывают лекарственную форму, затем — 
название лекарственного вещества, его концентрацию в процентах и 
объем одной ампулы, в следующей строке обозначают количество доз и 
форму выпуска — «Выдай такие дозы числом … в ампулах»: 

Например

Codeīni phosphātis 0,12 
Misce. Da  столовой. Signa: По 1
§ 70. Лекарственные 

Для инъекций используются водные и масляные растворы, а также 
суспензии. В медицинской практике применяются в основном формы 
промышленного производства: ампулы, флаконы49. Сама форма выпуска 
свидетельствует о соблюдении специальных требований, предъявляемых к 
таког

:
Recĭpe: Solutionis Glucosi 40 % – 5 ml 

o 10 in ampullis 

и формляется по тем же 
правилам, что флакон» не пишется: 

    

Da tales doses numer
Signa: 

При вып сывании лекарств во флаконах рецепт о
ывании в ампулах, но слово «и при выпис

                                             
 неотложной помощи, в полевых условиях для инъекций использ49 и уются 

также шприц-тю e f). Они представляют собой полиэтиленовые 
шприцы, соединенны с иглами. 

 При оказани
бики (spritz-tubula, a

е 
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Например:
Recĭpe: Benzylpenicillini-natrii 500000 ED 

ero 12 
Signa: 

Растворы  могут также приготавливаться в аптеках. 
Обычно таки герметически закупоренных 
флаконах (скл  с этикеткой «стерильно». При 
выписывании орм в рецепте обязательно 
указывается о лизации лекарства: 

ер

Da tales doses num

 
 для инъекций
е растворы отпускаются в 
янках) объемом 5–1000 мл
таких лекарственных ф

 необходимости стери
Наприм :

Recĭp chloridi isotonicae 0,9 % – 500 ml 

Detur. Signetur: 
 # 
ĭpe: Novocaini 0,5 

oridi 0,6 % – 200 ml 
Misceatur. Sterilisetur! 

Запомн  следующих частотных отрезков: 

кая Пример 

e: Solutionis Natrii 
Sterilisetur! 

Rec
Solutionis Natrii chl

Detur. Signetur. 
ите орфографию

Частотный отрезок Фармакологичес
информация 

anth- от греч. anthos — 
цветок калоидам 

под-
солнух гр. “цветок солнца”

принадлежность к ал- Helianthus, i m — 

anti- греч. приставка 
противо- 

 Antipyrinum,i n 

-cai

рас

выд
из п
мес
щих

отического дейст-

ainum, i n 
n – от названия 

южноамериканского 
местные анестетики, 
вещества, подобные 

Novocainamidum, i n 
Lidoc

тения соса, из ли-
стьев которого был 

кокаину, но не имеющие 
нарк

елен  кокаин, один вия 
ервых известных 
тноанестезирую-
 средств 

-cam
ие камфоры 

ph добывается 
из камфорного дерева 

указывает на присут-
ств

Camphomenum, i n 

-my
myc+ суф. -in-) 
от греч. mykes — гриб 

ки группы 
стрептомицина 

Streptomycinum,  i n 
Laevomycetinum, i n 

c(in) — (корень антибиоти

myc
гри

m, i n (o) от греч. mykes — противогрибковые 
средства 

Mycoseptinu
б 

-strophanth- от греч. содержит ядовитый гли- Strophanthus, i m 

 230 

 

 

 



stroph
anthos — цветок 

e — кружение + козид строфантин, при-
меняемый при сердечной 
недостаточности 

syn-, -synth- от греч. 
synthetikos — получаю-
щийся путем синтеза, 
соединения, составления 

указывает на синте-
тическое производство 
препарата 

Synthomycinum, i n 

Лексический минимум 
amārus, a, um горький 
ampu ула 
cholagōgus, 
diuretĭcus, a, um моче
injectio, onis иньекция, дение рас-

творов в организм при помощи шприца 
laxans, ntis слабительный 

ент 
pectorālis, e грудной 
sedatīvus, a, um успокаивающий 
е растения 

Althаea, ae f алтей, проскурняк 
Centaurea (ae) cyanus (i) f василек синий 
Galanthus, i m подснежник 
Helianthus, i m подсолнечник  

Sacchărum, i n  сахар 
Uva ursi, Uvae ursi f толокнянка, 
медвежьи ушки 

писание: 
Alūmen, в
Azythromycinum ин 
Camphŏra, ae f ка
Clarithromycin (u н 
Ephedrī i hydroch эфедрина гидрохлорид 
Erythro , н  
Galantham d  галантамина гидробромид 
Gentamycini sulf на сульфат 
Laevomycetīnum
Lidocainum, i n л
Naphthyzinum, i 

eomycīni sulfas  сульфат 
Novocainum, i n новокаин 
Oleandomycīnum, i n олеандомицин 
Polymyxīni M sulfas, ātis m полимиксина М сульфат 
Streptomycīni sulfas, ātis m стрептомицина сульфат 
Strophanthīnum K строфантин К 
Sulfacamphocaīnum, i n сульфакамфокаин 
Synthomycīnum, i n синтомицин 

lla, ae f амп
a, um желчегонный  linimentum, i n линим

гонный 
f вве

Лекарственны

Запомните на
ĭnis n к асцы 

, i n азитромиц
мфора 

итромициm), i n клар
lo m, i n n rĭdu

mycīnum
īni hy

 i n эритромици
i nrobromĭdum, 

as, ātis m гентамици
  , i n левомицетин

идокаин 
 n нафтизин

 неомицинаN

Упражнения 
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1. Проанализируйте названия лекарственных средств по составу, 
объедините их в группы на основе известных частотных отрезков, 
укажите значение этих отрезков (некоторые названия могут входить 
в состав нескольких групп):  

Clarithromycin; Oleandomycīnum; Azythromycinum; Erythromycīnum; 
Galanthamīni hydrobromĭdum; Laevomycetīnum; Naphthammonum; 
Naphthyzinum; Neomycīni sulfas; Pentoxyphyllīn; Polymyxīni M sulfas; 
Streptomycīni sulfas; Strophanthīnum; Sulfacamphocaīnum; Sulfapyridazīnum; 
Synthomycīnum; Synoestrolum.  

2. Переведите рецепты на латинский язык, укажите 
офиц и магистральные  прописи:  

1. Возьми: Рас
Выдай. Обоз

 # 
2. Возьми: Раствора камфоры масляного 20 % 1 мл 

Выдай такие дозы числом 30 в ампулах 
Обозначь: 

 # 
3. Возьми: Линимента синтомицина (1 %) с новокаином (0,5 %) 25,0 

 
4. Возьми: Настоя листьев наперстянки из 0,5 – 180 мл 

Масла мяты перечной капель III 
Смешай. Выдай. Обозначь: 

 # 
5. Возьми: Скополамина гидробромида 0,0025 

Промедола 0,1 
Эфедрина гидрохлорида 0,125 
оды для инъекций 5 мл 

П
В б

 # 
6. Возьми: Настоя травы горицвета весеннего из 6,0 – 180 мл 

Натрия бромида 6,0 
Кодеина фосфата 0,2 
Смешай. Выдай. Обозначь: 

 # 
7. Возьми: Корня алтея 

Корня солодки по 20,0 
Плодов укропа 10,0 
Смешай, пусть получится сбор 
Выдай. Обозначь: 

 # 

инальные 

твора нафтизина 0,1 % 10 мл 
начь: Капли в нос 

Выдай. Обозначь: 
# 

В
Смешать. 
ыдать. О

ростерилизовать! 
означить: 
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8. Воз ст  2 мл 
Выд ом 10 в ампулах 
Обо

 

3. Оформит их лекарственных средств, 
определите вид необходимой прописи: 

1) , с йки ландыша, настойки валерианы по 
10 мл, ж кс нтола 0,05; 

2) сбор, соде 0,0; цветков василька и 
корня солодки пор

3) 10 ампул рас трофантина 0,025 % 1 мл; 
4) 10 ампул раствора аскорбиновой кислоты 5 % 1 мл; 
5) 1 а гидрохлорида 0,1 % 1 мл; 
6) 10 ампул ра
7) микстура, ы перечной 3 мл, камфоры 7,0, 

настойки валериан ; 
) настойка пустырника 25 мл; 

9) микстура, состоящая из квасцов 4,0; борной кислоты 6,0; 
дистиллированной воды 200 мл;  

10) раствор левомицетина 0,25 % 10 мл (глазные капли). 
 

§ 71. Правила выписывания мягких лекарственных форм 

К мягким лекарственным формам относятся мази, пасты, 
суппозитории. Они могут выпускаться фармацевтической 
промышленностью и изготавливаться в аптеке по магистральному рецепту. 
С тв аться как в сокращенной, так и в 
р оа
родительно
вещества с ентной кон ивается 
строка обо описываемого средства: 

Например:

ьми: Ра вора лидокаина 2 %
ай такие дозы числ
значь: 

е прописи следующ

микстура
идкого э

остоящая из насто
тракта крушины 5 мл, ме
ржащий листьев толокнянки 3
овну 10,0; 
твора  с

0 ампул р створа адреналина 
створа пентоксифиллина 2 % 5 мл; 
состоящая  из масла мят
ы 90 мл

8

оответс
азвернутСокр

енно, могут выписыв
й форме. щенная форма прописи на мази и пасты начинается с указания в 
м падеже названия лекарственной формы и действующего 

центрации. Заканч обозначением его проц
значением количества пр

Recĭpe: Unguenti Neomycīni sulfātis 1 % – 50,0 

 Zinci
Da. Signa: 

с х 
к ие — Смешай, чтобы 
п

Da. Signa:  
 # 
Recĭpe: Pastae  50,0 

В развернутой форме в прописи перечисляются в
оличество. Далее обязательно следует указан

е ингредиенты и и

олучилась мазь (паста): 
Например: 

Recĭpe: Sulfacȳli-natrii 1,0 
Lanolīni 0,4 

 233

 

 

 



Vаselīni ad 5,0 
Misce, fiat unguentum 
Da. Signa: 

 # 
Recĭpe: Iodoformii 10,0 

Amўli Tritĭci 
na 5,0 

Vaselīni ad 50,0 
Misce, fiat pasta 
Da. Signa: 

 

Суппозитории — дозированные лекарственные ф при 
комнатной температуре и расплавляющиеся при температуре тела. 
Р alia et 
v

онуса или цилиндра 
с  концом. Масса их колеблется от  
педиатрической практике — 0,5–1,5 г. Если в рец  

х суппозиториев не проставлена, то их изготавл ают массой 3,0 г. 
Вагинальные суппози кими (шарики — globŭli), 

 ovŭla) или в виде м концом 
до 6,0 г. Если гинальных 

х обычн ассой 4,0 г. 
ленного п  

е лекарственны сь 
лекарственной адеже. 

 cum (с) указ карственного 

азвание лекарственной формы употребляется в винительном 
падеже единственного числа, количество прописываемых доз указывается 
отдельной строкой: Da tal

Zinci oxўdi a

ормы, твердые 

азличают суппозитории ректальные, вагинальные (su
aginalia) и палочки (bacilli). 

Ректальные суппозитории обычно имеют форму к
нным

ppositoria rect

 заостре  1,1 до 4,0 г; в
пте масса основые
ивректальны

тории могут быть сферичес
яйцевидными (овули —  плоского тела с закругленны

в рецепте масса основы ва(pessaria). Масса их от 1,5 
суппозиториев не обозначена, то и

Суппозитории промыш
о изготавливают м
роизводства прописываются, как и

прочие официнальны е формы, сокращенно. Пропи
начинается названием  формы в винительном п
Далее после предлога ывается название ле
вещества в аблятиве и его доза. 

Если н

es doses numero ... 
Например:

Recĭpe: Suppositorium cum Ichthy
Da tales do

ōlo 0,2
ses numĕro 10 

ы употребляется в винительном 
паде тся в конце 
этой

Например:

Signa: 
Если название лекарственной форм
же множественного числа, то количество доз обозначае
 же строки: 

 

cum Nystatīno 250000 ED numĕro 10 
 

Recĭpe: Suppositoria 
Da Signa: 
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При выписывании суппозиториев сложного состава с коммерческим 
наим я форма обозначается винительным 
паде название препарата, заключенное в 
кавы жа, строка заканчивается 
указ лекарственных веществ в 
таки

енованием лекарственна
жом множественного числа, 
чки, сохраняет форму именительного паде
анием количества суппозиториев. Дозы 
х рецептах не приводят: 
Например:

Recĭpe: Suppo m” numĕro 10 
Da. Si

числением всех ингредиентов и их доз в 
расчете на один суппозиторий (допускается расчет и на все суппозитории). 
После перечисления лекарственных веществ указывается 
формообразующее вещество и его количество. В учебных рецептах в 
качестве примера мы будем брать масло какао. Массу формообразующего 
вещества обозначают цифрой или пишут quantum satis (сколько нужно). 

Пропись из расчета на один суппозиторий:

sitoria “Anusōlu
gna: 

 
В отсутствие готовой лекарственной формы суппозитории готовят в 

аптеках по магистральным прописям. В таких случаях рецепт оформляется 
в развернутой форме с пере

 
Например:

Recĭpe: Promedōli      0,02 

ppositorium rectāle 

 
Recipe: 2 

quantum satis 
positorium rectāle 

 
Recĭpe: 
 uppositorium rectāle 

 
и (b идностей суппозиториев предна-

значена для вве кательный канал, шейку матки, свище-
вые т. п  
р чки -
ным концом в льным прописям. Выписывают палочки 

Olei Cacao     3,0 
Misce, fiat su
Da tales doses numĕro 6 
Signa: 

# 
Promedōli      0,0
Olei Cacao 
Misce, fiat sup
Da tales doses numĕro 6 
Signa: 

# 
Promedōli      0,02 

tum satis, fiat sOlei Cacao quan
Da tales doses numĕro 6 
Signa: 

Палочк acilli) как одна из разнов
дения в мочеиспус

 ходы и 
едко. Пало

. В настоящее время эта лекарственная форма применяется
ваются в форме цилиндров с заострен обычно изготавли

апте  по магистраке
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в й ф перечень ингредиентов и доз, но 
и размеры пало

Например:

 развернуто орме, указывая не только 
чек: 
 

 
Recipe: Atro

Olei Cacao quantum satis, fiat bacillus longitudĭne 5 sm et  
ĭne 0,5 sm 

a ta
Signa:  канал по 1 палочке 

 раз

Запомнит ующих частотных отрезков: 

тны  
информация Пример 

pīni sulfātis 0,0005 

crassitud
D les doses numĕro 6 

Вводить в мочеиспускательный
1  в день 

е орфографию след

Часто й отрезок Фармакологическая

-cycl – от
сложных сл

 греч г — составная часть 
ов, , цикл 

Cyclobarbitalum, i n . kyklos — кру
 обозначающая круг, кольцо

-cyclin — (коре
от греч. kyklos

ики группы 
клина 

Acidocyclinum, i n нь cycl + суф. -in) антибиот
тетраци — круг  

ephedr — от 
хвойник 

алоид 
эфедрин

Ephedrinum, i n греч. Ephedra — содержит алк
 

-ichthy- от греч. ichthys — рыба препараты, 
лучаемые из 

д 
ланцев), 

танки ископаемых 

животных 

Ichthyolum, i n  
по
горных поро
(с
содержащих 
ос
рыб и других морских -na
приготовленные из 
нефти или продуктов 
ее переработки 

n 
phth- от греч. naphtha — 

нефть 
препараты, Naphthammonum, i 

-phtha(l) — от назвния 
вещества Naphthalanum, из 
которого получают фталиевую 
кислоту 

препараты, 
содержащие 
производные 
фталиевой кислоты 

Phthazinum, i n 

-phyt — от греч. phyton — растение, составляющая 
часть сложных слов, обозначающая: относящийся 
к растениям. 

Phytinum, i n 

-zepam- снотворные средства Nitrazepamum, i n  
   

 

Лексический минимум 
Amўlum, i n крахмал  
Caca

depurātus, a, um очищенный (от 
сей о твердых в-вах)  o (нескл.) какао  приме
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Ephed
Eucalyptus, i f эвкалипт 
Ichth

(консистенция масла) 
oleum Terebinthīnae масло 
скипидарное (скипидар)  

Pix liquĭda, Picis liquĭdae f  деготь  

Tritĭcum, i n пшеница 
Vaselīnum, i n вазелин 

Запомните написание: 
Acyclovir(um), i n ацикловир 

um), i n амоксиклав 
il ициллин 

ph
Diazepā
Doxycyclini hydrochlorĭdum, i n доксициклина гидрохлорид 

rīni hydrochlorĭdum, i n эфедрина гидрохлорид 
ō

Methac
метациклина гидрохлорид  

āmum, i n феназепам 
Sulfacȳlum-natrium, i n сульфацил-натрий 

oxīnum, i n сульфадиметоксин 
īnum, i n сульфадимезин 

yc

 

 по составу, 
объедините отных отрезков, 
укажите зн екоторые названия могут входить 
в состав не х групп): 

Phytīnum; Phytoferōl(um); Phytolysinum; Acyclovir(um); Amoxyclav; 
Ampicillinum; Azithromycinum; Naphthammonum; Naphthyzinum; Xeroformium; 
Benzohexonium; Cyclophosphanum; Diazepamum; Doxycyclini 
hydr  Methacyclini hydrochloridum; Methacin; Nitrazepamum; 
Pe ; P Tetracyclinum; Clonazepamum; 
Ephedrini hy ; Bethiolum; Naphthalanum; Benzonaphtholum; Theo-
ph drinum; Ichthyolum. 2. Переведите рецепты на латинский язык, укажите 
оф ьн
1 Возьми: ы салициловой 1,0 

ra, ae f  хвойник pasta, ae f паста 

yōlum, i n ихтиол 
liquĭdus, a, um жидкий 

praecipitātus, a, um осажденный 
quantum satis сколько нужно 

Amoxyclav(
Ampic
Cyclo

līnum, i n амп
osphānum, i n циклофосфан 

n диазепам mum, i 

Ephed
Ichthy lum, i n ихтиол 

 метацин īnum, i n
Methacyclīni hydrochlorĭdum, i n 
Naphthalānum liquĭdum нефть нафталанская 
Nitrazepāmum, i n нитразепам 
Pentoxȳlum, i n пентоксил  
Phenazep

Sulfadimeth
Sulfadimez
Tetrac līnum, i n тетрациклин  

Упражнения

1. Проанализируйте названия лекарственных средств
 их в группы на основе известных част
ачение этих отрезков (н
скольки

ochloridum;
ntoxylum henazepamum; Sulfadimethoxinum; 

drochlorĭdum
e
ицинал ые и магистральные прописи: 

Кислот

 2

 

 

 



Цинка оксида 
Крахмала пшеницы поровну 12,5 
Вазелина до 50,0 
Смешай, пусть получится паста 

ачь: 
 
2 Возьми: 

ьфадимезина поровну 5,0 
дрина гидрохлорида 1,0 

ль V 
0,0 

ится мазь 

 # 
3. Возьми: Мази «Левомеколь» 10,0 

Выдай. Обозначь:  
 # 
4. Возьми: Вагинальные суппозитории с синтомицином 0,25 числом 10 

Выдай. Обозначь: 
 # 
5. Возьми: Экстракта красавки 0,015 

Ихтиола 0,2 
Масла какао сколько нужно 
Смешай, чтобы получился ректальный суппозиторий 

ь: 
 # 
6 : 

Обозначь:  
 # 
7. Возьми: Мази висмута нитрата основного 10 % 25,0 

Выдай. Обозначь: 
 # 
8. Возьми: Суппозитории «Бетиол» числом 10 

Выдай. Обозначь:  
 # 
9 : 

 5,0 
пидарного масла 10,0 

Ланолина100,0 
азь 

 

Выдай. Обозн
# 

Стрептоцида 
Норсульфазола 
Сул

еЭф
Камфоры 0,03 

ого масла  капеЭвкалиптов
Вазелина до 10
Смешай, пусть получ
Выдай. Обозначь: 

Выдай такие дозы числом 10 
Обознач

. Возьми Мази тетрациклина глазной 10,0 
Выдай. 

. Возьми Ихтиола 10,0 
Кислоты салициловой
Ски

Смешай, пусть получится м
Обозначь: Выдай. 

# 
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10. Возьми: Серы осаждённой 
Кислоты салициловой поровну 2,0   
Вазелина до 100,0 
Смешай, чтобы получилась мазь. 
Выдай. Обозначь: 

3. Оформите официнальные прописи на следующие лекарственные 
сред

1) глазная мазь ацикловира 30 % 5,0; 2) 10 суппозиториев с 
экстрактом позиториев с условным 
наименовани ол»; 4) мазь цинко-нафталанная* с анестезином 
25,0. 4. Оф прописи на следующие 
лекарственн

1) 10 суппозиториев, в состав которых входят: цинка оксид 0,2; основной 
ни му  0,005; метиленовый синий 0,003; 
ма о входит: ментол 0,02; цинка оксид 
1,0; раствор рида 1 % капель V; вазелин 10,0; 3) мазь, в 
состав котор ых количествах дёготь и сера осаждённая 5,0; 
вазелин 50,0; тав которых входят: экстракт красавки 
0,01; ксерофо  масло какао 2,0.  

 цинко-нафталанный Zinci-naphthalani 

§ 72. Правила выписывания твердых лекарственных форм 

К твердым лекарственным формам относятся таблетки, драже, порошки, 
гранулы, пилюли. Самые применяемые из них — таблетки, драже и порошки. 

Таблетки представляют собой твердые дозированные лекарственные 
форм емые прессованием лекарственных и вспомогательных 
ве с  на промышленных 
фа и сей таблеток не 
существует.1) Наиб которой сначала 
указывается ие лекарственного вещества и его разовая доза, затем 
дается е назначаемых таблеток: 

им

ства: 

красавки 0,015; 3) 10 суп
ем «Нео-ануз
ормите магистральные 
ые средства: 

трат вис
сло кака

та 0,075; танин 0,05; резорцин
в которой 2,2; 2) мазь, в соста

дрохлоадреналина ги
ой входят: в равн
 4) 10 суппозиториев, в сос
рм 0,1; цинка сульфат 0,05; глицерин 0,12;

*

ы, получа
ществ 
рмацевт

 помощью специальных машин
ческих предприятиях. Магистральных пропи

аспространенной является пропись, в  олее р
 назван

 предписани
Напр

е о количеств
ер:

Recĭpe: i 0,5 
Da tales doses numĕro 10 in tabulettis 
Signa:

 # 
Recĭpe: Extracti Valeriānae 0,02 

Da tales doses numĕro 50 in tabulettis obductis 
Signa: 

2) Следующий варинт прописи таблеток начинается с названия лекар-
ственной формы, затем указывается название лекарственного вещества и 

Analgīn
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его разовая доза. При этом слово ‘таблетка’ употребляется в винительном 
па н

Если употребляется форма единственного числа, в Subscriptio 
необходимо указать количество назначаемых таблеток: 

м

деже еди ственного или множественного числа. 

Напри ер:
 

Tabulettam Recĭpe: Analgīni  0,5 

: Tab  extracti Va m  
Da tales doses numĕro
Sign

назван рственной  множественном числе, 
количество назначаемых таблето троке после 
н лекарственного веществ

имер

Da tales doses numĕro 10  
Signa: 

 
cĭpe

# 
mRe uletta leriānae 0,02obducta

 50  
a: 

каЕсли ие ле  формы стоит во
к записывается в первой с

азвания 
р

а: 
Нап :

Recĭpe: Tab nalgīni 0,5
Da 

 # 
cĭpe: Tab s extracti Val ctas numĕro 50 

Da.S
блетки, и е в своем и более лекарственных 

веществ, выписываются следующим образом: 
Например:

ulettas A  numĕro 10 
Signa: 

Re uletta eriānae 0,02obdu
igna: 

Та меющи  составе два ил

Re

 
Re ōli 0,3 

3) При выписывании таблеток со специальным коммерческим наиме-
нованием пропись начинается карственной формы в вини-
тель

cĭpe: Paracetamōli 0,3 
Coffeīni         0,03 
Codeīni          0,08 
Da tales doses numĕro 6 in tabulettis 
Signa: 

# 
cĭpe: Tabulettam Paracetam

et Coffeīni 0,03 
cum Codeīno 0,08 
Da tales doses numĕro 6 
Signa: 

 с названия ле
ном падеже множественного числа, далее следует собственно наиме-

нование в именительном падеже в кавычках, строка заканчивается указа-
нием количества доз. Разовая доза лекарственных веществ при этом не 
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указывается, т.к. она стандартная. Другие варианты прописи таблеток с 
коммерческим названием невозможны. 

Например:

Recĭpe: Tabulettas “Pentalgīnum” numĕro 10 
Da. Signa: 

 # 
a ōlum” obductas pro infantĭbus numĕro 50 

Da
 
Драже —  форма для внутреннего 

применения, аемая путем многократного наслаивания 
(дражирования огательных средств на сахарные 
гранулы. Проп рописи таблеток: 

Например

Recĭpe: T bulettas “Alloch
. Signa: 

твердая дозированная лекарственная
получ

) лекарственных и вспом
ись драже оформляется по образцу п
:

Recĭpe: Dr ni 0,05 
Da 0 
Si

 
Recĭpe: Dr ītum” numĕro 50 

Da
и внутреннего и 

наружного при , отпускаемые общей массой, называются 
неразделённые разовые дозы, ― 
разделённые. оящие из одного 
вещества: Pulv порошок корня ревеня; Pulvis foliōrum 
D ж . 

age Diazolī
 tales doses numĕro 2

gna: 
# 

 “Hexavage
. Signa: 

рственная форма для Порошк — твердая лека
ения. Порошкимен

. Порошки, расфасованные на 
ошки простые, сост Различают пор

radīcis Rhei ― is 
igitalis;  сло

Например
ные, состоящие из двух и более ингредиентов
:

Пропись с разделенного порошкаложного не  
Recĭpe: Benzylpenicillīni-natrii 125 000 ED 

Aethazōli 5,0 
Misce, fiat pulvis subtilissĭmus 
Da. Signa: Для вдувания в нос 

 

Пропись сложного разделенного порошка

 

 
 

Recĭpe: Papaverīni hydrochlorĭdi 0,02 
Phenobarbitāli 0,01 
Sacchări 0,3 

Da tales doses numero 10 
Signa: По одному порошку 3 раза в день 

 

Misce, fiat pulvis 
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Капсулы представляют собой оболочки для дозированных 

порошкообразных, пастообразных, гранулированных или жидких 
лекарственных веществ, применяемых внутрь. При выписывании 
лекарственных средств в капсулах используется следующая форма рецепта: 

Например:
Recĭpe: Solutiōnis Nitroglycerīni 1% oleōsae 0,5 

Da tales doses numĕro 50 in capsŭlis gelatinōsis 
Signa: 

 # 
Re

Da tales doses numĕro 20 in capsŭlis  
Signa: 

лекарственные формы 

Пленки гла thalmĭcae) и аэрозоли (aёrosōlum) 
изготавливаются мацевтических промышленных 
предприятиях ьные готовые лекарственные формы, 
выпи

cĭpe: Ampicillīni 0,25  

§ 73. Прочие 

зные (membranŭlae oph
 только на фар
и, как остал

сываются сокращенно. При этом название лекарственной формы 
употребляется в винительном падеже: 

Например: 
Recĭpe: Mem ,2 numĕro 6 

 
Recĭpe: Aёro  numĕro 1 

Da. 
 

Запомните щих частотных отрезков: 

branŭlas ophthalmĭcas cum Dicaīno 0
Da. Signa: 

 #
sōlum “Ephatīnum”
Signa: 

 орфографию следую
Греческие числительные-приставки 

mono- один Monomycīnum, i n 
di- два Diazōlum, i n 
tri- Trimecaīnum, i n три 
tetra- etracyclīnum, i n четыре T
pent(a)- entazōlum, i n пять P
hex(a) amethylentetramīnum, i n шесть Hex
hept(a) семь Mycoheptīnum, i n 
oct(a) восемь Octathiōnum, i n 
deca ecamevitum, i n десять D
hende- ndevītum, i n одиннадцать He

Латинские числительные-приставки 
bi два Bicromātum, i n 
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unde одиннадцать Undevītum, i n 
octo Octoestrōlum, i n восемь 

Запомните написание: 
Ampicillīni trihydras, ātis m ампициллина тригидрат 
Benzohexonium, i n бензогексоний 
Bromhexīnu гексин  
Dicaīnum, i n дикаин 
Hexamethyllentetramīnum, i n гексаметилентетрамин 
Isosorbīdi m  мононитрат   
Octoestrōlum
Pentamīnum
Pentoxȳlum,
Pentoxyphyl
Tetracaīnum

1. Проанал ственных средств по составу, 
объедините их снове известных частотных отрезков, 
укажите значе некоторые названия могут входить 
в состав нескол

Hexamethyllentetraminum, Dicainum, Bicillinum, Pentalginum, Heptavitum, 
Hexavitum, Hendevitum, Octoestrolum, Benzohexonium, Panhexavitum, Decamevitum, 
Pentaminum, Oxy ethylenum, Tetrasteronum, Pentavitum, 
Octocainum, Unde Octadinum, Pentoxylum, Diprophyllinum, 
Monomycinum, T inum, Pentalginum, Hendevitum, Diazolum. 

2. Переве  на латинский язык, укажите 
официнальные и ные прописи: 
1. Возьми: Кодеина 0,015 

Кальция лактата 
Аскорбиновой кислоты поровну 0,1 
Рутина 
Димедрола поровну 0,02 
Смешай, пусть получится порошок 
Выдай такие дозы числом 20 
Обозначь: 

   # 
2. Возьми: Циклофосфана 0,05 

Выдай такие дозы числом 10 в таблетках, покрытых оболочкой 
Обозначь: 

m, i n бром

ononītras, ātis m изосорбида
, i n октэстрол 

, i n пентамин 
 i n пентоксил 
līn (um) пентоксифиллин 
, i n тетрациклин 

Упражнения 

изируйте названия лекар
 в группы на о
ние этих отрезков (
ьких групп): 

tetracyclinum, Trichlora
traboras, vitum, Natrii te

etracyclinum, Bicill
тыдите рецеп

 магистраль

Ацетилсалициловой кислоты 0,5 
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3. Возьми: Таблетки сульфадиметоксина 0,5 числом 15 

Вы
 
Таблетки «Антиcтрумин»
В бозначь: 
 
М дрохлори
В ы числом
О

Оформ описи следую енных средств, 
о д писи: 

, пок ислом 10; 2) 
азитромицин 0 исло Амоксиклав» 
ч  10; 4) ицин  
левомицетина о  
« л»; 8)  
флореналем чиспиши

ппози , состоя тракта красавки 0,02; 
к а 0,05; сла какао 2,0 
ч в ом 0,2 ч

кращени

льзов нских сокращ ментируется приказами 
Минздрава Респ сь. Тради ускается сокращения в 
соответствии с ими нормам ается сокращать только 
названия лекар форм, назван е 
рецептурные формулировки.  

 допус ащений н лекарственный веществ, 
лекарственных тов, лекарственн а также обозначений 
б наименованию ингредиенто щих установить, что 
и исано. 

бны союзы, пре щаются. 
артн ные форму голами чаще всего 

с  д ы (первой)  буквы (прописная или 
с  
с

p.: 
atur. — M.

r. Dentur. — D. 
r: — S.: 

  # 

дай. Обозначь: 
 

озьми: 
 # 

4. В  числом 50 
ыдай. О

  # 
5. Возьми: етациклина ги да 0,3 

ыдай такие доз
бозначь: 

 10 в капсулах 

 
 

3. ите пр щих лекарств
пределите ви

токс
 необходимой про

1) пен ил 0,2 в таблетках
,125 в капсулах ч

рытых оболочкой, ч
м 10; 3) таблетки «

ислом  таблетки моном
0,25 числом 10; 6

а 0,25 числом 10; 5) таблетки
золь «Оксициклозоль»; 7) пленка) аэр

 драже «Ундевит» чиОблеко слом 50; 9) пленки глазные с
лом 10.  способами: 4. Вы

) су
те двумя 

1 тории «Анузол» щие из: экс
сероформа 0,1

м 10; 2) с
; цинка сульфат

ин
глицерина 0,12; ма

исло ечи с теофилл
Со

ислом 10.  
ах § 74. я в рецепт

Испо ание лати ений регла
ублики Белару ционно доп
о следующ и: разреш
ственных ия частей растений, стандартны

Не кается сокр азваний 
препара ых растений, 

лизких по 
 проп

в, не позволяю
менно

Служе
д

е части речи (
ептур

длоги) не сокра
и с глаСтан ые рец

о одно
лировк
. Велиокращаются

трочная) за
й букв

сит от ее 
чина

в полном ви
оставляет сокр

величины 
ащение слова numero ⎯

варианте. Исключение
 N :  

Recipe: — R
Misce., Misce  
Da. Detu
Signa: , Signetu
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fiat (fiant) — f. 
ая рецептурная формулировка ‘Выда озы числом’ 

т  сокраща ой буквы к ва, при этом начальная 
б слова num  традиционно бол

ero…
о испо  во изб аются 

д слогов: 
— Steril. 

Repetatur! — Re
 аа 

um satis — q.s. 
азвания л енных форм сокращ большинстве случаев перед 

г о первого глас тся все согласные): 
 

. 
 gtt. 

 упо карственн т сокращаться до 
д ов: 

 mucil. 
 emuls.  

 част  боль ращается на 
п  слоге: 

 cort.  

 
. 

торыe  ч тений — представлены 
т рвыми : 

 
илагател в зависимости пени употребительности 

сокращаются до двух слогов: 
sti

 dil. 
s, a, um — pur
 rect. 

rectificātus — rectif. 
 vagin. 

В сокращении отдельных слов возможны варианты: 
tinctura — tinct., t-ra, tct.  

Стандартн й такие д
акже ется до перв аждого сло
уква ero — ьшая: 

Da tales doses num  — D.t.d.N. 
Редк льзуемые формы ежание разночтения сокращ

о двух 
Sterilisa! 
Repete, p. 
наречие ana —
quant

Н екарств аются в 
ласной второг  слога (вокруг ного сохраняю

ampulla — amp.
 сaps.  capsǔla —

extractum — extr
 —guttam, guttas

емые леРедко
ог

требля ые формы могу
вух сл

mucilago —
emulsum —

Названия
ервом

ей растений в шинстве случаев сок

cortex —
folium — fol. 

a — rhiz. rhizom
semen — sem

названияНеко
о пе

 слова — 
ными

астей рас
ольк  соглас

 fl.flos —
Пр ьные от сте

 одного – 
destillātus — dest., de

ep. 
ll. 

depurātus — d
um —dilūtus, a, 

purificātu
—

if. 
rectālis 

vaginalis —
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radix — rad., r

herba — h., hb. 
е  ых названий 

с х д е из которых 
общеи  Ac.(Acid.) 

q. 
Spiritus — Spir. 
Oleum — Ol. 

тельные надп ах 

П одимости экстренного о ному в 
верхн цептурного бланка проставляется обозначение Cito!; 
Citissĭ  быстро, очень быстро; или Statim! немедленно. 

Если лекарственное средство зго авливаемое в аптеке имеет 
рс лечения ый, 

чтобы ить пациента от необходим ст рно приходить к врачу за 
 бланке делается тка

стороне мед с естилась 
необх ия, в нижнем пра т: Verte! поверни 
(см. на чивают запись роне листа. 

щений, допуск
При
сокр ант евод 

. 
fructus — fr., fruct.  

Д
лекар

опускается сокращение п
состоящи

рвого
 из 

слова некотор
вотвенных веществ, вух слов, пер

звестное: Acidum —
Aqua — A

§ 75. Дополни иси на рецепт

ри необх тпуска лекарств боль
ей части ре
me!

, и т
небольшой срок хранения, а ку  достаточно продолжительн

 избав о
пом

и повто
новым

Е
 рецептом, на е

ицин
: Repěte! повтори. 

та не умсли на лицевой 
рмац

кого докумен
одимая инфо вом углу пишу

о обороте) ⎯ и закан
ок сокра

на обратной ст
Спис аемых в рецепте: 

нятое 
ащение Исходный вари Пер

Ac. ( cĭdum киAcid.)  а слота 
aa ana  поровну, по 
amp.  ampulla ампула 
аq. аqua д  во а
Аq. d сestill. Аqua destillāta ди тиллированная вода 
Аq. p ificāta очищенная вода urif. Аqua pur
aёros aёrosōlum  . аэрозоль
but.  butȳrum  масло (твердое ) 
сaps. п capsǔla ка сула 
comp  um сло., cps., cp. composĭtus, a, жный 
concentr. concentrātus, a, um концентрированный 
cort.  cortex кора 
D.  Выдать. Пусть будут выданы.Da. Detur. Dentur. Выдай. 
D.S ачить.. Da. Signa. Detur. Signētur. Выдай. Обозначь. Выдать. Обозн
D.t  числом .d.N Da tales doses numĕro Выдай такие дозы
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Принятое 
сокращение Исходный вариант Перевод 

dec. dct. decoctum отвар 
dep. depurātus, a, um очищенный 
dest., destill.  destillātus, a, um дистиллированный 
dil.  dilūtus, a, um разбавленный, разведенный 
empl.  emplastrum пластырь 
emuls.  emulsum эмульсия 
ext. externus, a, um наружный 
extr.  extractum  экстракт 
f.  fiat (fiant) пусть получится, пусть получатся
fl.  flos   цветок, цветки 
fluid. fluidus,a,um жидкий 
fol.  folium  лист, листья 
fr., fruct.  fructus плод, плоды 
gran. granŭlum гранула 
gtt., gtts. gutta, guttae каплю, капли 
h., hb.  herba трава 
in ampull.  in ampullis  в ампулах 
in caps. (gel.) in capsǔlis (gelatinōsis)  в капсулах (желатиновых) 
in tab в таблетках .  in tabulettis 
in vitr. nigr. in vitro igro в темной с лянn  к ке 
inf.  infūsum настой 
int. internus, a, u внутренний m 
lin.  linimentum линимент 
liq.  liquor  жидкость
M. Misce., Misc . Смешeātur. Смешай ать. 
M.D.S. Misce. Da. S Смешай. Выдай чь. igna. . Обозна
mixt.  mixtūra микстура 
mucil. mucilāgo  слизь
N. numĕro числом 
obd. покрытый оболочкой obductus,a,um 
past. pasta паста 
pil.  pilŭla пилюля 
praec., ppt. praecipitātus осажденный 
pro inject. pro injectionĭbus для инъекций 
pulv.  pulvis порошок 
purif.  purificātus,a,um  очищенный  
q.s.  quantum satis сколько нужно 
rad., r.  radix  корень 
rect.  rectālis, e ректальный 
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Принятое 
сокращение Исходный вариант Перевод 

rectif.  rectificātus очищенный (о жидких веществах 
кроме воды) 

Rep.  Repěte! Repetātur! Повтори. Повторить. 
rhiz.  rhizōma корневище 
Rp.:  Recĭpe: Возьми: 
S.:  Signa: , Signētur: Обозначь. Обозначить. 
sem.  semen семя 
sicc. siccus, a, um сухой 
simpl.  simplex, icis простой 
sir.  sirŭpus сироп 
sol.  solutio раствор 
spec.  species сбор 
Spir. Spirĭtus спирт 
Steril.  Sterilĭsa! Sterilisētur! Простерилизуй! Простерилизовать!
supp.  suppositorium суппозиторий 
susp.  suspensio суспензия 
tab.  tabuletta таблетка 
tinct., t-ra, tct. tinctūra настойка 
ung. unguentum мазь 
vagin.  vaginālis, e вагинальный 

 
 

Упражнения 
1. Допишите пропущенные элементы слов, переведите на русский язык: 

1.  
Rp.: 

 
Inf. rad. Rhei ex 5,0 – 150 ml 

2. 
 Rp.:

 
Picis liquĭdae 5,0 

Natrii sulfatis 30,0 Xeroformii 3,0 

3.  

Ac. acetylsalicylĭci 0,5 
Coffeini-natrii benzoātis 0,1 

Pulv. fol. Digitālis 0,05 
Diuretīni 0,5 
M.f.pulv. 
D.t.d. N. 10 in caps. gel. 

5.  
Rp.: Rp.: Lin. Synthomycini 10% 25,0 

Sir. simpl. ad 200 ml 
M.D.S.: 

Ol. Ricĭni 100,0 
M.f. ung. 
D. S.: 

Rp.: 
 
Phenacetini 0,3 

4.  
Rp.: 

 

M.f.pulv. 
D.t.d. N. 10 S.: 
S.: 

 Tab. “Mezym-forte” N. 20 
 6.   
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D.S.: D.S.: 
7.  

iānae 

Hb. Centaureae cyani 
Fol. Farfărae 

D. S.: 

Rp.: Extr. Belladonnae 0,015 

Streptocīdi 0,1 
Collargōli o,1 
Sol Adrenalīni hydrochlorĭdi 0,18 % 

M.f. supp.rect. 
D.t.d. N. 12 

9.  
Rp.: īno 0,2 N10 

mycīni 0,1 
D.t.d. N. 10 in tab. obd. 
S.: 

Rp.: Tab. Tetracyclīni obd. 0,1 
D.t.d. N. 10 

2. Выпишите с сокращениями следующие лекарственные средства: 
1) 100 таблеток гидроксихлороквина 0,2;  
2) суппозитории вагинальные с синтомицином 0,25 числом 10; 
3) 10 ампул раствора строфантина 0,025 % 1 мл; 
4) микстуру, в состав которой входит: квасцов 4,0; борной кислоты 

6,0; воды дистиллированной 200 мл; 

та 20 мл; воды дистиллированной до 200 мл; 
) лекарственный сбор, состоящий из: цветков липы 20,0; листьев 

п  ромашки 1 и девясила 
20 ,0; 

ым наимен
р, состоя , листьев 

кр ты перечно 0; 
в, состоящи вки 0,015; 

п  поровну 0,1; ко  
ги  капель IV; масла 

рошок, состоящи ьев сенны 2,0; 
ко порошка плодов  очищенной 1,0; 
са

Rp.: 
 
R. Valer

8.   

Fr. Junipěri aa 5,0 
Fr. Coriandri 

Novocaīni 0,1 

R. Glycyrrhīzae aa 7,0 
Fol. Menthae piperītae 10,0 
M.f. spec. 

gtts. IV 
Ol. Cacao q.s. 

S.: 

 Sol. Aethazoli-natrii 10% 10ml Rp.: Supp. cum
  10.   

 Theophyll
D.t.d.N. 6 in amp. D. S.: 
S.:  

11.  
Rp.: 

 
Oleando

12.   

S.: 

5) микстуру, состоящую из: экстракта валерианы; настойки плодов 
боярышника поровну 15 мл; настойки ревеня 5 мл; барбитала-натрия 0,2; 
этилового спир

6
одорожника 20,0; цветков 0,0; корневища с корням
,0; коры крушины 20

7) 10 таблеток с условн
о

ованием «Анапирин»; 
8) лекарственный сб

я
щий из: коры крушины

ианы 5,апивы по 15,0; листьев м
рие

й 10,0; корня валер
9) 10 суппозито

цида
х из: экстракта краса

твора эпинефринарокаина; стрепто лларгола 0,01; рас
дрохлорида 0,18 % какао до 2,0; 

лист10) сложный по й из: порошка 
рня солодки 2,0; 
ара 4,0. 

фенхеля 1,0; серы
х
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§ 76. Материал

по-латыни на средств, 
вк е частотные от

. -ephedr- 

 12. -haem- 
13. -hydr- 
14. -menth-
15. -meth- 
16. -morph- 
17. -myc(in) 
18. -naphth
19. -oestr- 
20. -phen- 
21. -phosph
22. -phthor-

 

27. -sulfa- 
28. -syn-, -synth- 

 

н; аминазин; а тилцистеин; 
ацикловир ; бензогексоний ; 
ге гидрокортизон; гли ерона 
ац гидроэрготамин; железа 
ла ларитромицин; к ицетин; 
ли ись; маг иклин; метил-
те морфин; м д; натрия тио-
сульфат; нафтизин; неомицина сульф лицерин; окса-
ф лин-натрий; оксолин; п лин; пентоксил; 
п пиперазина адипинат; латифил-
ли т; полимиксин; син н; строфантин; 
су пиридазин; сульф лин; тиопентал-
н ; фено зостигмин; 
флю етазона пивалат; фталазол; фторотан; фторфеназин; фурацилин; 
хинина сульфат; хлоралгидрат; цианокобаламин; циклосерин; цинка оксид; 
эргокальциферол; эритромицин; этакридина лактат; этаминал-натрий; 
этаперазин; этилморфин; эуфиллин; эфедрин; эфир.  

. Переведите на латинский язык, укажите словарную форму 
каждого слова: 

аствор перекиси водорода концентрированный; циклофосфан в таб-
летках, покрытых оболочкой; таблетки «Витафтор», покрытые оболочкой; 
раствор йода спиртовой; раствор «Дуплекс» для инъекций; экстракт алоэ 
жидкий; глазные пленки с апилаком; таблетки экстракта валерианы, по-
крытые оболочкой; мазь висмута нитрата основного; таблетки магния кар-
боната основного и натрия гидрокарбоната; экстракт ревеня сухой; разбав-
ленная соляная кислота; сложный линимент метилсалицилата; таблетки 

 для повторения 

1. Напишите 
щи

звания лекарственных 
лючающих следую резки: 

1. -aesth-, aesthes- 
. -aeth- 2

3. -anth- 
4. -benz- 
5. -camph- 
6. -cillin- 
7. -cycl(in) 
8
9. -erythr- 
10. -form- 
11. -gluc-, glyc- 

 25. -poly- 

- 29. -the- 

-  
  

 23. -phyll-
24. -phyt- 

26. -pyr- 

30. -thi-
31. -yl- 

 
азитромицин; амикаци мпициллин; анестезин; аце

; бензилпенициллин
; 

; галантамин; галоперидол
ортикостматоген; гигроний цин; глюкоза; дезоксик

етат; диазепам; ди доксициклина гидрохлорид; 
; левомктат; ибупрофен; к лофелин; коргликон

ацтия карбонат; магния ок
тостерон; метилурацил; 

ния сульфат; мет
с орфина гидрохлори

ат; нистатин; нитрог
енамид; оксацил аратиреоидин; пеницил
ентоксифиллин;  пирацетам; пиридоксин; п
на гидротартра эстрол; стрептомици
льфадимезин; сульфа ацил-натрий; тетрацик
атрий; тиротропин; токоферол лфталеин; фентанил; фи

м

 

2

р
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тетрациклина гидро ция карбонат оса-
жденный; аэро я детей; рас-
твор сульфаци лина глазная; 
слизь пшеничного крахмала; таблетки нафтаммония кишечнораствори-
мые ена-
мида

 пиридоксина гидрохлорида; раствор платифиллина гидро-
тартр  этакридина лактата; 
спир етки этаминала-натрия; масля-
ный ойка пиона; метациклина 
гидр ат в таблетках, покрытых обо-
лочк оата натрия; таблетки оксафенамида.  

 суппозиториев «Нео-Анузол», содержащих цинка окиси 0,2; 
висм ; йода и резорцина поровну 
0,005 ; 

ицы поровну 44,0; 

пшен

вора эуфиллина 2,4 %; 
2; 

льфата 10,0; дистиллированной 
воды

окнянки и плодов можжевельника 
поро

я карбоната осажденного, натрия 
гидр  поровну 0,5; экстракта 
крас

 из 10,0 – 150 мл; квасцов 
2,0; г

и кальция 
лакт

 раствора димэстрола 0,6 % масляного; 
чкой; 

4 . Запомните следующие профессиональные выражения: 
лько нужно. 3. Statim! 

Нем

хлорида, покрытые оболочкой; каль
золь «Камфомен»; гранулы этазола-натрия дл
ла-натрия для инъекций; мазь дитетрацик

; вагинальные суппозитории с синтомицином; таблетки оксаф
; порошок физостигмина салицилата; масляный раствор токоферода 

ацетата; раствор
ата; таблетки полимиксина М сульфата; линимент
товой раствор эргокальциферола; табл
 раствор нитроглицерина в капсулах; наст
охлорид в капсулах; лития карбон
ой; раствор кофеина-бенз
3. Выпишите: 
1. 10
ута нитрата основного 0,075; танина 0,05
; метиленового синего 0,003; масла какао 2,0
2. порошок, содержащий кислоты салициловой 2,4 цинка окиси 10,0; 

талька и крахмала пшен
3. пасту, содержащую цинка окиси 24,0; ихтиола 3,0; крахмала 
ицы 24,0; вазелина до 100,0; 

4. раствора нафтизина 0,1 % 10 мл; 
5. 10 ампул, содержащих по 10 мл раст
6. 10 ректальных суппозиториев с папаверина гидрохлоридом 0,0
7. глазные пленки с дикаином 0,00075; 
8. 50 таблеток «Теофедрин Н»; 

,1; 9. 20 таблеток гидрохлортиазида 0
10. микстуру, содержащую натрия тиосу
 100 мл; 
11. сбор, содержащий листьев тол
вну 20,0; корней солодки 10,0; 

 20 поро их кальци12. шков, содержащ
окарбоната и висмута нитрата основного
авки 0,015; 
13. микстуру, содержащую отвара коры дуба
лицерина 15 мл; 
14. 10 таблеток, содержащие кальция глицерофосфата 
ата по 0,25; 
15. 10 ампул, содержащих по 2 мл
16. 10 таблеток циклофосфана 0,05, покрытых оболо
17. 10 таблеток феноксиметилпенициллина 0,1. 

1. Cito! Быстро, срочно! 2. Quantum satis. Ско
едленно! 
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§ 77. Студенческий гимн «GAUDEAMUS» 

, хотя в песне мало говорится на 
акад ие университеты Европы и мира стали 
испо льших торжествах. 

м данным, фламандец Иоганн 
Окен ли и другие европейские 
комп

Ga
Juv nés dum súmus! 
Post jucúndam juventūtem, 
Post moléstam senectūtem 
Nos habēbit húmus. (bis) 
Ubi sunt, qui ante nos 
In mundo fuēre? 
Va ĭte ad supĕros, 
Transĭte ad infĕros, 
Ubi jam fuēre. (bis) 
 
Vita nostra brevis est, 
Brevi finiētur; 
Venit mors velocĭter,  
Rapit nos atrocĭter, 
Nemĭni parcētur. (bis) 
 

Vivat, Academia, 
Vivant professōres! 
Vivat membrum quodlĭbet, 
Vivant membra quaelĭbet! 
Semper sint in flōre! (bis) 
 
Vivant omnes virgĭnes, 
Gracĭles, formōsae! 
Vivant et muliĕres, 
Te rae, amabĭles, 
Bonae, laboriōsae! (bis) 
 

Vivat et respublĭca, 
Et qui illam regit! 

м веселиться, 
пока мы молоды! 
После приятной юности, 
после тягостной старости 
нас возьмет земля. 
Где те, которые раньше 
нас жили в мире? 
Подите на небо, 
перейдите в ад, 
куда они попали. 
 
Жизнь наша коротка, 
скоро она кончится. 
Смерть приходит быстро, 
уносит нас безжалостно, 
никому пощады не будет. 
 

Да здравствует университет, 
да здравствуют профессора! 
Да здравствует каждый из 
собравшихся, 
да здравствуют все собравшиеся, 
вечно они процветают! 
Да здравствуют все девушки, 
изящные, красивые! 
Да здравствуют и женщины, 
нежные, достойные любви, 
добрые, трудолюбивые! 
 

Да здравствует и государство, 
и тот, кто им правит! 

«Gaudeamus» (лат. gaudeamus — давайте радоваться) — старинная 
студенческая песня, автор которой неизвестен. Название образовано по 
первому слову песни. В первой половине XVIII в. она была университетской 
песней в Германии, В дальнейшем

емические темы, мног
льзовать её как гимн, исполняемый на бо
Музыку песни написал, по некоторы
гейм (XV в.), позднее эту мелодию использова
озиторы. 
 
udeāmus igĭtur, Итак, буде
ĕ

d

nĕ
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Vivat nostra
Maecenāt
Quae nos
 

д,  

ельствует. 

ИО
Е

 Конс  больного. 
num утреннего) 

о бол
из
ый
ча

a. ноз — правильное 

ленный ди
ый
ноз я 

гноз пре ельный. 

 civĭtas, Да здравствует наш горо
um carĭtas, 
 hic protēgit. (bis) 

милость меценатов, 
которая нам здесь 

 

Pereat tristitia, 
Pereant dolōres, 
Pereat diabŏlus, 
Quivis antiburschius 
Atque irrisōres! (bis) 

покровит
 

Да исчезнет печаль, 
да погибнут скорби наши, 
да погибнет дьявол, 
все враги студентов 
и смеющиеся над ними! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОФЕСС НАЛЬНЫЕ 
МЕДИЦИНСКИ  ИЗРЕЧЕНИЯ 

1. Absente aegroto (consilium).
(inter

илиум в отсутствие
2. Ad usum externum ). Для наружного (вн

употребления. 
3. Anamnēsis morbi. Сведения езни. 
4. Anamnēsis vitae. Cведения о ж
5. Casus extraordinarius. Необычн

ни. 
 случай. 

6. Casus ordinarius. Обычный слу
7. Cito! Быстро, срочно!  

й. 

8. Diagnōsis bona — curatio bon
лечение. 

Правильный диаг

9. Diagnōsis certa. Опреде агноз. 
10. Diagnōsis dubia. Сомнительн
11. Diagnōsis ex juvantĭbus. Диаг

 диагноз. 
 на основании эффекта применени

помогающих средств. 
ĭlis. Диа12. Diagnōsis probab дположительный, предварит
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13. Diаgnōsis ex observatiōne. Диагн
 нужный момент

ный исход. 
16. Facies Hippocratĭca. Гиппократово лицо (лицо умирающего).  

ōti. Внешний вид
юдении
ния.  

ви
.  
.  
к

ще.  
енны
. 
тви

ег
ий

rognōsis certa (incerta). Опреде ноз.  
34. Prognōsis dubia. Сомнительн прогноз. 

aи з. 
ько нужно. 

, calor, dolor et fun ар, 
ассически

епра  

ее состоя
состоян
енное с

ящ . 
. Где гной, та
 Где гной, та

оз на основании наблюдения. 
14. Ex tempŏre. В . 
15. Exĭtus letālis. Смертель

17. Habĭtus aegr
18. In observ

 больного. 
 (эксперимент). atiōne. При набл

19. In situ. B месте нахожде
20. Іn vitro. В лабораторных усло
21. In vivo. На живом организме
22. Per os. Чер

ях.   

ез рот, перорально
23. Per rectum. Через прямую киш
24. Per se. В чистом виде.  
25. Per vagīnam. Через вла

у.  

гали
26. Per vias naturāles. Естеств м путем. 
27. Post mortem. После смерти
28. Praesente aegrōto. В присутс и больного (консилиум). 
29. Pro narcōsi. Для наркоза.  
30. Pro tempŏre. Своевременно.  
31. Pro usu interno. Для внутренн
32. Prognōsis bona (mala). Хорош
33. P

о употребления. 
 (плохой) прогноз. 
лённый (неопределённый) прог

ый 
35. Prognōsis optĭma (pessĭma). H лучший (наихудший)  прогно
36. Quantum satis. Скол  
37. Rubor, tumor ctio laesa. Краснота, опухоль, ж

боль и нарушение функции (кл е признаки воспаления). 
38. Situs viscěrum inversus. Н вильное (извращенное) положение

внутренностей.  
39. Statim! Немедленно! 
40. Status commūnis. Общ ние. 
41. Status locālis. Местное ие. 
42. Status naturālis. Естеств остояние. 
43. Status praesens aegrōti. Насто ее состояние больного
44. Ubi pus, ibi evacua
45. Ub i incisio.

м опорожни.  
м разрез. i pus, ib
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ЛАТИНСКО-РУСС

ВТИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КИЙ СЛОВАРЬ 
ФАРМАЦЕ

А 
Acĭdum i n кислота 

тилсалици-

капро-
новая кислота 

-“- acetĭcum уксусная кислота 
-“- acetylsalicylĭcum асе
ловая (аспирин) кислота 
-“- aminocapronicum амино

-“- arsenicōsum мышьяковистая кислота 
 кислота 

кислота 

а 
а 

лота 
кислота 

-“- ascorbinĭcum аскорбиновая
-“- benzoĭcum бензойная 
-“- borĭcum борная кислота 
-“- carbolĭcum карболовая кислот
-“- citrĭcum лимонная кислот
-“- folicum фолиевая кис
-“- hydrochlorĭcum соляная 
-“- hydrocyanĭcum синильная кислота 

кислота 
 кислота 

котиновая кислота 

та 
-“- ursodesoxycholicum урсодезокси-
холевая кислота 

 

ионин 
s, Adonĭdis vernālis 

-“- lactĭcum молочная 
-“- lipoĭcum липоевая
-“- nicotinĭcum ни
-“- nitrĭcum азотная кислота 
-“- saliсylĭcum салициловая кисло

Absinthium, i n полынь 
Acetylcysteinum, i n ацетилцистеин
Acyclovir(um), i n ацикловир 
ad (Acc.) для, до 
Ademethionin(um), i n адемет
Adōnis vernāli
горицвет весенний 
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Adrenalīni hydrochlorĭdum, i n адре- Amoxicillini trihydras, ātis m 
налина гидрохлорид 

этAethacridīni lactas, ātis m акри-
дина лактат 
Aethacridīnum, i n этакридин 
Aethaminālum-natrium, i n этаминал-
натрий 
Aethaperazīnum, i n этаперазин 
Aethazōlum, i n этазол 
Aether, ĕris m эфир 
Aethinyloestradiōlum, i n этинил-
эстрадиол 

ин 

алтейный 

Аlūmen, ĭnis n квасцы 

кацин 
Aminophyllinum, i n аминофиллин  

арон  
пин  

aethylĭcus, a, um этиловый 
Aethylmorphīnum, i n этилморф
Allopurinolum, i n аллопуринол  
Aloё, ёs f алоэ 
Althаea, ae f алтей, 
корень, проскурняк 

Aluminium, i n алюминий 
amārus, a, um горький 
Amidopyrīnum, i n амидопирин 
Amik(с)acin(um), i n ами

Amiodaronum, i n амиод
Amlodipin(um), i n амлоди

амоксициллина тригид
, i n а

рат 
мфотерицин 

ин 
llini-

natrii ампициллин 
а 

Amph(f)otericinum
Ampicillīnum, i n ампицилл
Ampicillinum-natrium, Ampici

ampulla, ae f ампул
Amygdăla, ae f миндаль 
Amўlum, i n крахмал 
ana — поровну 
Anaesthesīnum, i n анестезин 
Anaesthicīn (um), i n анестицин 

ирин Anapyrīn (um), i n анап
Anisum, i m анис 
ante (Acc.) перед 
Antipyrīnum, i n антипирин 
Apressinum, i n апрессин 
aqua, ae f вода 
Argenti nitras, ātis m нитрат серебра 
Arnĭca, ae f арника 
Atenolol(um), i n атенолол 
 

Atropini sulfas, atis m атропина сульфат 
audio, īre 4 слушать 

н 

B 
bacca, ae f ягода 

субтил 
л 

Barbitalum-natrium, Barbitali-natrii n
барбитал-натрий 

асавка 
illinum, i n 

лпенициллин 
й 

 

Azathioprinum, i n азатиоприн 
Azy(i)thromycinum, i n азитромици
aёrosōlum, i n аэрозоль 
 

Bactisubtil(um), i n бакти
Barbamỳlum, i n барбами

 

Belladonna, ae f белладонна, кр
Benzathini benzylpenic
бензатина бензи
Benzohexonium, i n бензогексони
Benzonālum, i n бензонал 
Benzonaphthōlum, i n бензонафтол
Benzylpenicillīnum, i n бензилпени-
циллин 

Benzylpenicillinum-natrium, Benzyl-
енициллин-

etamethason(um), i n бетаметазон 
ethiōlum, i n бетиол 

 
висмута 

bnitras, ātis m висмута 

 

penicillini-natrii бензилп
натрий 
B
B
Betŭla, ae f береза 
Bicillīnum, i n бициллин
Bismuthi subcitras, atis m 
субцитрат 
Bismŭthi su
нитрат основной 
Bismŭthum, i n висмут 
Bisoprolol(um), i n бисопролол 
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Bistorta, ae f змеевик 

Bromcamphŏra, ae f бромкамфора 

isovālum, i n бромизовал  
, i n бромгексин Boromenthōlum, i n бороментол Bromhexinum

Brom

Butỳrum, i n масло (твердое) 

т 
C 

Calcii dobesilas, ātis m кальция добезила
Camphŏra, ae f камфора 
capsŭla, ae f капсула 
Captopril(um), i n каптоприл 

голь 

, i n карведилол 
Cefalexinum, i n  цефалексин 
Cefotaxin(um), i n цефотаксин 
Ceftriaxon(um), i n цефтриаксон 

 

ина сульфат 
 

оформ 

Carbo activatus активированный у
Carsil(um), i n карсил 
Carvedilol(um)

Centaurea (ae) cyanus (i) f василек синий 
cerātus, a, um вощеный  
Chamomilla, ae f ромашка
charta, ae f бумага 
Chinini sulfas, ātis m хин
Chlorali hydras, ātis m  хлоралгидрат
chlorĭdum, i n хлорид 
Chloroformium, i n хлор
Chloroquin(um), i n хлорoхин 
cholagōgus, a, um желчегонный 

им 

ин  
сацин 
мицин 

Clopidogrel(um), i n клопидогрель 

 n кокарбоксилаза 

 Coffeini-
зоат 

Cholenzymum, i n холенз
Cholosasum, i n холосас 
Chondroitinum, i n хондроит
Ciprofloxacinum, i n ципрофлок
Clarithromycinum, i n кларитро
Clonazepam(um), i n клоназепам 
Clophelinum, i n клофелин 

Cocarboxylāsum, i
Codeinum, i n кодеин 
Coffeinum, i n кофеин 
Coffeinum-natrii benzoas,
natrii benzoatis m кофеин-бен
натрия 
Collargolum, i n колларгол 
composĭtus, a, um сложный 
concentrātus, a, um концентриро-
ванный 

Cordaronum, i n кордарон 
Cordiaminum, i n кордиамин 
Corglycōnum, i n коргликон 
Coriandrum, i n кориандр 

Convallaria, ae f ландыш 

cortex, ĭcis m кора 
Crataegus, i f боярышник 
Cromolynum-natrium, Cromolyni-natrii, 

-

цикло-
фосфамид 

офосфан 

D 
Decamevītum i n декамевит 
decoctum, i n отвар 
depurātus, a, um очищенный (от 

i n кромолин-натрий 
cum (Abl.) c 
Cyanocobаlamīnum, i n цианокоба
ламин 
Cyclobarbitālum рбитал , i n циклоба
Cyclodōlum, i n циклодол 
Cyclophosphamid(um), i n 

Cyclophosphanum, i n цикл

примесей, о твердых в-вах) 
Desoxycorticosteroni trimethylacetas, 
ātis m дезоксикортикостерона три-
метилацетат 

си-
 

ātus,a,um дистиллированный 

 декстран  

эстрол 

Desoxyribonucleāsum, i n дезок
рибонуклеаза
destill
Dexamethasonum, i n  дексаметазон 
Dextran(um), i n
Diaethylstilboestrōlum i n 
диэтилстильб

 2

 

 

 



Diazepamum, i n диазепам 
Diazolinum, i n диазолин 

н 

dilūtus, a, um разведенный 

л 
иллин 
амол 

клин 

ин  

dragée нескл. драже 

н 

E 

n эноксапарин 

ид 

альциферол 
ицин 

Dibazōlum i n дибазол 
Dicaīnum i n дикаин 
Diclofenac(um), i n диклофенак 
Dicyon(um), i n дицинон 
Digitālis, is f наперстянка 
Digitoxīnum, i n дигитокси
Digoxinum, i n дигоксин 
Diltiazem(um), i n дилтиазем 

(разбавленный) 
Dimedrolum, i n димедро
Diprophyllīnum, i n дипроф
Dipyridamol(um), i n дипирид

Ditetracyclīnum, i n дитетраци
diuretĭcus, a, um мочегонный 
Diuretinum, i n диурет
do, dare 1 выдавать 
Dofamini hydrochloridum, i n 
дофамина гидрохлорид  

n Dopmini hydrochloridum, i 
ид допмина гидрохлор

dosis,is f доза, количество 
вещества на один приём 

dragée “Hexavitum” 
-“-  “Undevitum” 
Drotaverinum, i n дротавери
Duphalac(um), i n дюфалак 

emplastrum, i n пластырь 
emulsum,i n эмульсия 
Enalapril(um), i n эналаприл 
Enoxaparin(um), i 
Ephedrīni hydrochlorĭdum, i n 
эфедрина гидрохлор
Ephedrīnum, i n эфедрин 
Ephedra, ae f  хвойник 

Ergocalciferolum, i n эргок
Erythromycīnum, i n эритром
Etamsylatum, i n этамсилат 

ex (Abl.) — из 
externus, a, um наружный 

ракт 

амотидин 

ат 
ет 

й 
flos, floris m цветок 
fluĭdus, a, um жидкий (консистенция воды) 

ил 

ид 

G 

н 
вый 

is m 
гентамицина сульфат 
Glucōsum, i n глюкоза 

Eucalyptus, i f эвкалипт 
Euphyllīnum, i n эуфиллин 

extractum, i n экст
F 

Famotidinum, i n ф
Farfăra, ae f мать-и-мачеха 
Ferri sulfas, atis m железа сульф
Ferrogradumet(um), i n ферроградум
flavus, a, um желты

Flumethasoni pivalas, ātis m 
флюметазона пивалат 

Foenicŭlum, i n укроп 
folium, i n лист 
Formalīnum, i n формалин 
Fosinopril(um), i n фозинопр
Frangŭla, ae f крушина 
fructus, us m плод 
Furacilīnum, i n фурацилин 
Furosemidum, i n фуросем
 

 

Galanthus, i m подснежник  
Galanthamīnum i n галантами
gelatinōsus, a, um желатино
gemma, ae f почка 

Gentamycini sulfas, at

Glycerīnum, i n глицерин 
Glycyrrāmum, i n глицирам 
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Glycyrrhīza, ae f солодка 
Griseofulvīnum, i n гризеофульвин 

H 

ин 
лин 

ух 
Hendevītum, i n гендевит 
Heparinum, i n гeпарин 
Heptavītum, i n гептавит 

ал 

етрамин 
Hexavītum, i n гексавит 
Hydrargўrum, i n ртуть 

 m 

перит 

бой 
Hyppophaё, ёs f облепиха 

I, J
бупрофен 

ацин 
infūsum, i n настой 
Insulinum, i n инсулин 

Inŭla, ae f девясил 

изадрин 

is m изосорбида 
инитрат 

di mononitras, atis m изо-
 

жевельник 

 перманга

L 
а 

 

 
linimentum, i n линимент 

liquĭdus, a, um жидкий 
(консистенция масла) 

ырно-

 
синоним солодки 

liquor, ōris m   
Lisinopril(um), i n лизиноприл  
Lithii carbonas, ātis m лития карбонат 

астин 

M 

gutta, ae f капля 

Haemodēsum, i n гемодез 
Haemophobīnum, i n гемофоб
Haemostimulīnum, i n гемостиму
Helianthus, i m подсолн

Heptral(um), i n гептр
herba, ae f трава 
Hexamethyllentetraminum, i n 
гексаметилент

Hydrochlorthiazidum, i n 
гидрохлортиазид 

 m Hydrocortisoni acetas, atis
гидрокортизона ацетат 

 hemisuccinas, atisHydrocortisoni
гидрокортизона гемисукцинат 
Hydrocortisōnum тизон , i n гидрокор
Hydrogenium, i n водород 
Hydrolysīn(um), i n гидролизин 
Hydroperītum, i n гидро
hydroxўdum, i n гидроксид 
Hyperīcum, i n зверо

 
Ibuprofenum, i n и
Ichthyōlum, i n ихтиол 
in (Acc., Abl.) в 
Indapamidum, i n индапамид 
Indometacinum, i n индомет

internus, a, um внутренний 

Iodoformium, i n йодоформ 
Isadrinum, i n 
Isoniazidum, i n изониазид 
Isosorbidi dinitras, at
д
Isosorbi
сорбида-5-мононитрат
Junipĕrus, i m мож
 

K 
Kalii permanganas, ātis m калия нат 

Lactulosa, ae f лактулоз
Laevomycetīnum, i n левомицетин 
laxans, ntis слабительный 
Leonūrus, i m пустырник
Lidocainum, i n лидокаин 
Lincomycīnum, i n линкомицин

Linum, i n лен 

Liqor Ammonii anisātus нашат
анисовые капли 
Liqor Ammonii caustĭci нашатырный спирт
Liquiritia, ae f лакрица, 

жидкость

Loperamidum, i n лоперамид 
Losartan(um), i n лозартан 
Lovastinum, i n лов
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Magnesii sulfas, ātis m магнезии 

уруза 
 i n мебе-

ксикам 
gĕna пленка 

 n меркапто-пурин 
цин 

т 
н 

Methỳlii salicỳlas, ātis m 
метилсалицилат 

лэстрадиол 

 

idum, i n метоклопрамид 

елистник 
ь 

Mycosporīnum, i n микоспорин 
, i n миелосан 

N 

натрия 

 i n натрия 

 

цина 

in(um), i n нитрофунгин 

ерин 
ксолин 

m, i n новокаинамид 

 оболочкой 
 

рон 

сульфат 
Mays, Maўdis f кук
Mebeverini hydrochloridum,
верина гидрохлорид  
Meloxicam(um), i n мело
Membranŭla fibrinōsa iso
фибринная изогенная 
Membranŭla ophthalmĭca пленка глазная 
Mentha, ae f мята 
Menthōlum, i n ментол 
Mercaptopurinum, i
Methacinum, i n мета
Methacyclini hydrochloridum, i n 
метациклина гидрохлорид 

ионин Methioninum, i n мет
Methotrexatum, i n метотрекса
Methylencyclīnum, i n метиленцикли
Methylēnum coeruleum, i n 
метиленовый синий 

Methyloestradiōlum, i n мети
Methylprednisolon, i n 
метилпреднизолон 
Methyltestosterōnum, i n
метилтестостерон 
Metoclopram
Metoprolol(um), i n метопролол 
Metronidazolum, i n метронидазол 

рте Mezym forte мезим фо
Millefolium, i n тысяч
misceo, ēre 2 смешиват
mixtūra, ae f микстура 

омин Molsidomin(um), i n молсид
очинкве Monociniquae мон

Monomycīnum, i n мономицин 
Morphini hydrochloridum, i n 
морфина гидрохлорид 
Morphīnum, i n морфин 
mucilāgo, ĭnis f с лизь 
Mycoseptīnum, i n микосептин 

Myelosanum

Naphthammonum, i n нафтамон 
Naphthalgīnum, i n нафталгин 
Naphthyzinum, i n нафтизин 
Natrii nicotinas, ātis m 
никотинат 
Natrii nitroprussidum,
нитропруссид 
Natrii oxybutyras, ātis m натрия
оксибутират 
 

Natrii salicylas, ātis m натрия 
салицилат 

рия Natrii tetrabōras, ātis m нат
тетраборат 
Natrii thiosulfas, ātis m натрия 
тиосульфат 

Neomycini sulfas, ātis m неоми
сульфат 
Neomycīnum, i n неомицин 
Nifedipin(um), i n нифедипин 
Nimesulid(um), i n нимесулид  
Nitrofung
Nitrogenium, i n азот 
Nitroglycerinum, i n нитроглиц
Nitroxolinum, i n нитро
Norsulfazōlum, i n норсульфазол 
Novocainamidu
Novocaīnum, i n новокаин 
numĕrus, i m число 
Nystatīnum, i n нистатин 

O 
obductus, a, um тыйпокры
Octadīnum, i n октадин
Octocaīnum, i n октокаин 

Octoestrōlum, i n октэстрол 
Oestradiōlum, i n эстрадиол 

estrōnum, i n эстO

 1 

 

 

 



Oleandomycīnum, i n олеандомицин 
 масле) 

иков) 
вое масло 

ное 
ое) 

ophthalmĭcus,a,um глазной 
Oxacillīnum, i n оксациллин 

Oxacillinum-natrium, i n оксациллин-

амид 
 

ый 

um, i n оксимицин 
i n 

 
ўdum, i n оксид 

Pancreatinum, i n панкреатин  
 пангексавит 
к 

oridum, i n 
папаверина ги
Paracetamōl(um
Parathyreoid
pasta, ae f паста 
pectorālis, e грудной 

алгин 

ентокси-

оль 
перлинганит 

алеин 

inum, i n 

 

Phenylii salicỳlas, фенилсалицилат 
фосфалюгель 

ŏrus, i m фосфор 
Phosphothiamīnum, i n фосфотиамин 
Phthalazōlum, i n фталазол 
Phthoracizīnum, i n фторацизин 

фур 
ан 

cīlum, i n фторурацил 
 m 

Pinus, i f сосна 
Piperazini adipinas, ātis m 

готь 

 
ин 

 
н 

tis m 

oleōsus,a,um масляный (в
oleum Amygdalārum миндальное масло 
oleum Persicōrum персиковое масло 
(масло перс
olĕum Ricĭni касторо
(масло клещевины) 
oleum Terebinthīnae масло скипидар
oleum, i n масло (жидк
Omeprazolum, i n омепразол 

натрий 
Oxaphenamidum, i n оксафен
Oxolinum, i n оксолин
Oxycortum, i n оксикорт 
oxydulātus, a, um закисн
Oxygenium, i n кислород 
Oxylidīnum, i n оксилидин 
Oxymycīn
Oxytetracyclīnum, 
окситетрациклин
ox

P 
Paeonia, ae f пион 

Panhexavītum, i n
apaver, ěris n маP

Papaverini hydrochl
дрохлорид  

), i n парацетамол Phthorafūrum, i n фтора
inum, i n паратиреоидин Phthorothānum, i n фторот

Phthorum, i n фтор 

Penicillaminum, i n пеницилламин  
Penicillīnum, i n пенициллин 
Pentalgīnum, i n пент
Pentamīnum, i n пентамин 
Pentavītum, i n пентавит 
Pentoxiphyllinum, i n п
филлин 
Pentoxỳlum, i n пентоксил 
per (Acc.) через 
Perhydrōlum, i n пергидр
Perlinganit(um), i n 
peroxўdum, i n пероксид 
Phenacetinum, i n фенацетин  
Phenobarbitālum, i n фенобарбитал 
Phenolphthaleīnum, i n фенолфт
Phenōlum, i n фенол 
Phenoxymethylpenicill
феноксиметилпенициллин 
Phentanỳlum, i n фентанил

Phosphalugelum, i n 
Phosph

Phthorura
Physostigmini salicylas, ātis
физостигмина салицилат 
Phytīnum, i n фитин 

 фитоферолPhytoferōl(um), i n  
Phytolysīnum, i n фитолизин 

пиперазина адипинат 
piperītus,a,um перечный 
Pix liquĭda, Picis liquĭdae f де
pix, picis f смола 
Platyphyllini hydrotartras, ātis m 
платифиллина гидротартрат
Platyphyllīnum, i n платифилл
Polocard(um), i n полокард
Polyglucīnum, i n полиглюки
Polymyxini M sulfas, ā
полимиксина М сульфат 
Polysorbum, i n полисорб 
post (Acc.) после 
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praecipitātus, a, um осажденный 
азозин 

лон 

Procainamid(um), i n прокаинамид 
Propafenon, i n пропафенол 
Propranololum, i n пропранолол 

о

 

там 
Pyridoxini hydrochloridum пиридоксина 
гидрохлорид

енал 

Q 
is ско

R 

н 

 

Rheopolyglucin(um), i n реополиглюкин 

бка 

simplex, ĭcis простой 

i
ирт 

литин 
р 

spirituōsus, a, um 
spirĭtus, us m спирт 

актон 
ь 

оцид 
Streptokinasa, ae f стрептокиназа 
Streptomycīnum, i n стрептомицин 
Streptomycīni sulfas, ātis m 

т
m,i n строфантин 

льфа-

ий 

Prasosinum, i n пр
Prednisolonum, i n преднизо
pro (Abl.) для 

pulvis, ĕris m порошок 

purificātus, a, um чищенный (для 
твердых веществ) 
purus, a, um чистый, без
посторонней примеси 
Pyracetamum, i n пираце

 
Pyrogenālum, i n пирог
Pyrōnum, i n пирон 
 

quantum sat лько нужно Quercus, us f дуб 

radix, īcis f корень 
Ranitidinum, i n ранитиди
recipio, ĕre 3 брать 
rectālis, e ректальный 
rectificātus, a, um очищенный методом

остях) перегонки (о жидк
repěto, ĕre 3 повторять 
Resorcinum, i n резорцин 

Rheum, i n ревень 
rhizōma, ătis n корневище 
Riboflavinum, i n рибофлавин 
Ricĭnus, i m клещевина 
Rondomycīnum, i n рондомицин 
Rutīnum, i n рутин 

S 
Sacchărum, i n сахар 

м, salveo, ēre 2 быть здоровы
здравствовать 
Salvia, ae f шалфей 

леSanguisorba, ae f кровох
Sarcolysinum, i n сарколизин 

вающий sedatīvus, a, um успокаи
semen, ĭnis n семя 
signo, āre 1 обозначать 
Silimarin(um), i n силимарин 

Simvastin(um), i n симвастин 
sirŭpus, i m сироп 
solubĭlis, e растворимый 
Solutio Ammonii caustĭc  
нашатырный сп
solutio, ōnis f раствор 
Somatotropinum, i n соматотропин 

Spasmolytīnum, i n спазмо
species, ērum f (plur) сбо

Spironolactonum, i n спиронол
ерилизоватsterilĭso, āre 1 ст

stigma, ătis n рыльце 
Streptocidum, i n стрепт

стрептомицина сульфа  
Strophanthīnu
sub (Acc., Abl.) под 
Sulfacamphocaīnum, i n су
камфокаин 
Sulfacỳlum-natrium, i n сульфацил-натр
Sulfadimezīnum, i n сульфадимезин 
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Sulfapyridazīnum, i n 
сульфапиридазин 
sulfas, ātis m сульфат 
Sulfasalazin(um), i n сульфасалазин 
Sulfatōnum, i n сульфатон 

ий 

нэстрол 
н 

T 

ctae 

-“-  “Theophedrinum” 
” 

), i n тардиферон  

ерон 

рин 

 
ин 
опсис 
н 
пентал 

Thiopentālum-natrium, i n тиопентал-

 токофе-

lēnum, i n трихлор-этилен 
 hydrochloridum, i n 

нина гидрохлорид 
еница 

U 
Undevītum, i n ундевит 
unguentum, i n мазь 

ьк 

f к
i f толокнянка, 

V 

здрав-

Validōlum, i n валидол 

рапамил 

ин 

ĭde nitens, Virĭdis nitentis брил-
лиантовая зелень, бриллиантовый 
зелёный 
vitrum, i n склянка 

W 

Sulfur, ǔris n сера 

suppositorium, i n суппозитор
(лекарственная свеча) 
suspensio, ōnis f суспензия 
Synoestrōlum, i n си
Synthomycīnum, i n синтомици

 

tabuletta, ae f таблетка 
tabulettae “Adonis-brom” obductae 
-“-  “Allocholum” obductae pro infantĭbus 
-“-  “Cholenzymum” obdu
-“-  “Mezym-forte” 

-“-  “Thepaphylinum
-“-  “Tetravitum” 
Talcum, i n тальк 
talis, e такой, такого качества 
Tardyferon(um
Tetracyclīnum, i n тетрациклин 
Tetrasterōnum, i n тетраст
Themisālum, i n  темисал  
Theobromīnum, i n теобромин 
Theophedrīnum, i n теофед

Theophyllīnum, i n теофиллин
Theoverinum, i n теовер
Thermopsis, ĭdis f терм
Thiamīnum, i n тиами
Thiopentālum, i n тио

натрий 
Thiophosphamīdum, i n тиофосфамид 
Thyroxin(um), i n тироксин 
tinctūra, ae f нaстойка 
Tocopheroli acetas, atis m
рола ацетат 
Trichloraethy
Triiodthyronini
трийодтиро
Tritĭcum, i n пш

Urosan(um), i n уросан 
Ursofalc(um), i n урсофал

Urtīca, ae рапива 
Uva ursi, Uvae urs
медвежьи ушки 
 

vaginālis, e вагинальный 
valeo, ēre 2 быть здоровым, 
ствовать 
Valeriāna ae f валериана 

Vancomycinum, i n ванкомицин 
Vaselīnum, i n вазелин 
Verapamilum, i n ве

verto, ĕre 3 переворачивать 
Vibŭrnum, i n калинa 
Vinpocetinum, i n винпоцет
Vinylīnum, i n винилин 
Vir

Warfarin(um), i n варфарин 
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X 
Xeroformium, i n ксероформ 

Z 
Zincum, i n цинк 

-ЛАТИН
ФАРМАЦЕВТИЧЕС В 

А 
адеметионин Ademethionin(um), i n 
адреналина гидрохлорид Adrenalini 

num, i n 
ycinum, i n 

ātus, a, um  

a, ae f 
dopyrīnum, i n 

lorĭdum, i n 

 Acidum, i 

i n 
um, i n 

ium, i n 
, i n 
), i n 

av(um), i n 
амоксициллина тригидрат Amoxicil-

picillīnum, i n 
ампициллин-натрий Ampicillinum-

m 
ascorbinicum, i n 

атропина сульфат Atropini sulfas, atis m 
слота Acidum 

Б 
 

белена Hyoscyămus, i m 

n 
циллин 
 i n 

 

РУССКО СИЙ СЛОВАРЬ 
КИХ ТЕРМИНО

hydrochloridum, i n 
opriазатиоприн Azathi

азитромицин Azythrom
азот  Nitrogenium, i n 
аир Calămus, i m 
активированный activ
аллопуринол Allopurinolum, i n 
аллохол Allochōlum i n 
алоэ Aloё, es f 
алтей, алтейный корень Althаe
амидопирин Ami
амидохлорид amidoch
амикацин Amikacin(um), i n 
аминокапроновая кислота
aminocapronicum, i n 
аминофиллин Aminophyllinum, 
аминазин Aminazin
алюминий Alumin
амиодарон Amiodaronum
амлодипин Amlodipin(um
амоксиклав Amoxycl

lini trihydras, atis m  

ампициллин Am

natrium, Ampicillini-natrii n 
ампула ampulla, ae f 

ricinum, i n амфотерицин Amph(f)ote
анестезин Anaesthesīnum, i n 
анестезол Anaesthesōlum, i n 
анис Anīsum, i m 

m, i n антипирин Antipyrinu
анузол Anusōlum, i n 
апоморфин Apomorphinum, i n 
апрессин Apressinum, i n 

 арника Arnĭca, ae f
аскорбиновая кислота Acidu

атенолол Atenolol(um), i n 
, i n атропин Atropīnum

ацетилсалициловая ки
acetylsalicylicum, i n 
ацетилцистеин Acetylcysteinum, i n 

(um), i n ацикловир Acyclovir
aэрозоль aёrosōlum, i n 

бактисубтил Bactisubtil(um), i n
барбамил Barbamylum, i n  
барбитал-натрий Barbitālum-natrium, i n 

беналгин Benalgīnum, i 
бензатина бензилпени
Benzathini benzylpenicillinum,

 2 

 

 

 



бензилпенициллин-натрий 
ium, 

ium, i n 

n 

 

блеомицетин Bleomycetīnum, i n 

 Boromenthōlum, i n 

ень, 
ĭde 

nitens, Virĭdis nitentis 

 
 ae f 

 charta, ae f 

В 
 куда? во что?); 

где? в чём?) 

i n  

nus (i) f 

Г 

ol(um), i n 

гемостимулин Haemostimulīnum, i n 
гентамицина сульфат Gentamycini 

гeпарин Heparinum, i n 
гептавит Heptavītum, i n 

mĭdum, i n 
гидрокарбонат hydrocarbōnas, ātis m 

 n 
orti-

цинат 
 

, 

sulfis, ītis m 
глазной ophthalmĭcus, a, um 
глицерин Glycerīnum, i n 

phosphas, ātis m 

Benzylpenicillinum-natr
Benzylpenicillini-natrii n 
бензогексоний Benzohexon

n бензонал Benzonālum, i 
бензонафтол Benzonaphthōlum, i 
береза Betŭla, ae f 

tamethason(um), i nбетаметазон Be
бетиол Bethiōlum, i n 
бисопролол Bisoprolol(um), i n 
бициллин Bicillīnum, i n 

бороментол
боярышник Crataegus, i f 
бриллиантовая зел

 зелёный Virбриллиантовый

бромид bromĭdum, i n 
 бромгексин Bromhexinum, i n

i nбромизовал Bromisovālum, 
бромкамфора Bromcamphŏra,
ронхолитин Broncholytinum, i n б
бумага

в in (+Acc. c вопросом
(+Abl. с вопросом  
вагинальный vaginālis, e 
вазелин Vaselīnum, i n  
валериана Vаleriana, ae f 
валидол Validōlum, i n  
ванкомицин Vancomycinum, 
варфарин Warfarin, i n 
василек синий Centaurea (ae) cya
верапамил Verapamilum, i n 

взрослый adultus, a, um  
винилин Vinylīnum, i n 
висмут Bismŭthum, i n   
висмута субцитрат Bismuthi 
subcitras, atis m 
внутренний internus, a, um 
вода aqua, ae f 
водород Hydrogenium, i n 
вощеный  cerātus, a, um 

галантамин Galanthamīnum, i n 
галоперидол Haloperid
гематоген Haematogenum, i n 
гексаметилентетрамин Hexamethylen-
tetramīnum, i n 
гемодез Haemodĕsum, i n 

sulfas, atis m 

гептрал Heptral(um), i n 
гидробромид hydrobro

гидрокортизон Hydrocortisōnum, i
т Hydrocгидрокортизона ацета

soni acetas, atis m 
гидрокортизона гемисук
Hydrocortisoni hemisuccinas, atis m
гидроксид hydroxўdum, i n 
гидроксихлороквин 

i n Hydroxychloroquin(um), 
гидротартрат hydrotartras ātis m 
гидрохлорид hydrochlorĭdum, i n 
гидрохлортиазид Hydrochlorthiazīdum, i n 

um, i n гигроний Hygroni
гипосульфит hypo

глицерофосфат glycero

 2

 

 

 



глицин Glycīnum, i n 
глициррам Glycyrramum, i n 
глюкоза Glucōsum, i n 
глюконат glucōnas, ātis m 

 Adōnis vernālis, 
Adonĭdis vernālis 

горький amārus, a, um 
гранула granŭlum, i n 

Д 

етил-
ethyl-

f 

диазолин Diazolinum, i n 

 Diclofenac(um), i n 
m(um), i n 

 

tilboe-

для pro (Abl.) 

доксициклина гидрохлорид 

famini 
 i n 

Ж 
желатиновый gelatinōsus, a, um 
железа сульфат Ferri sulfas, atis m 

 fluĭdus, a, um 
консистенция воды); liquĭdus, a, 

onii 
 

З 
 f 

, Й
m, i n 

горицвет весенний

грудной pectorālis, e 
густой spissus, a, um 

девясил Inŭla, ae f 
дезоксикортикостерона трим
ацетат Desoxycorticosteroni trim
acetas, ātis m 
дексаметазон Dexamethasonum, i n 
декстран Dextran(um), i n 
дерматол Dermatōlum, i n 
дети  infantes от infans, ntis m, 
диазепам Diazepamum, i n 

дибазол Dibazōlum, i n 
дигидроэрготамин 
Dihydroergotaminum, i n 
дигитоксин Digitoxīnum, i n 
дигоксин Digoxinum, i n 
дикаин Dicaīnum, i n 
диклофенак
дилтиазем Diltiaze
димедрол Dimedrōlum, i n 
димэстрол Dimoestrōlum, i n 

дипиридамол Dipyridamol(um), i n
hyllīnum, i n  дипрофиллин Diprop

дистиллированный destillātus, a, um 
дицинон Dicyon(um), i n 
диэтилстилбэстрол Diaethyls
strōlum, i n 

до ad (Acc.) 
доза dosis, is f 

Doxycyclini hydrochlorĭdum, i n 
допмина гидрохлорид Dopmini 
hydrochlorĭdum, i n 
дофамина гидрохлорид Do
hydrochlorĭdum,
драже dragée нескл. 
дротаверин Drotaverinum, i n 
дуб Quercus, us f 
дурман Stramonium, i n 
дюфалак Duphalac(um), i n 

железо Ferrum, i n 
желтый flavus, a, um 
желчегонный cholagōgus, a, um 
 

жидкий
(
um (консистенция масла) 
жидкость аммония) Liquor Amm

ii anisātianisātus, Liquōris Ammon
 

закисный oxydulātus, a, um 
зверобой Hyperīcum, i n 

змеевик Bistorta, ae

И  
ибупрофен Ibuprofenu
изадрин Isadrinum, i n  

изониазид Isoniazidum, i n 
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изосорбида динитрат Isosorbidi dini-

o, ōnis f 
 

 Indometacinum, i n 

nis f 
 i n  

йод Iodum, i n 

К 

 atis m 

камфоцин Camphocīnum, i n 

m), i n 
 
ōnas, ātis m 
), i n 

квасцы Alūmen, ĭnis n 
enium, i n 

rbinĭcum 
Acĭdum 

 
m 

 

 i n 
n 

, i n 

 
eptīnum, i n 

концентрированный concentrātus, a, um 
кора cortex, ĭcis m 

 

n 
 
ия Coffeīnum-

īni-natrii benzoātis m 

isorba, ae f 
atrium, 

n 

Л 
i n 

 i n 

tras, atis m 
изосорбида-5-мононитрат 
Isosorbidi-5-mononitras, atis m 
ингаляция  inhalati
индапамид Indapamidum, i n

индометацин
инсулин Insulinum, i n 
инъекция injectio, ō
ихтиол Ichthyōlum,

какао Cacao (нескл.) 
калий Kalium, i n 
калинa Vibŭrnum, i n  
калия перманганат Kalii perman-
ganas, ātis m 
кальций Calcium, i n 

las,кальция добезилат Calcii dobesi
камфора Camphŏra, ae f 
камфомен Camphomenum, i n 

капля gutta, ae f 
капсула capsǔla, ae f 
каптоприл Captopril(u
карбонат carbōnas, ātis m
карбонат основной subcarb
карведилол Carvedilol(um
карсил Carsil, i n  
кашель tussis, is f 

кислород Oxyg
кислота Acĭdum, i n 

ĭdum -“-аминокапроновая Ac
aminocapronĭcum 
-“- аскорбиновая Acĭdum asco
-“- ацетилсалициловая 
acetylsalicylĭcum 

 -“- фолиевая Acĭdum folĭcum
-“- никотиновая Acĭdum nicotinĭcum
-“- хлористоводородная Acĭdu
hydrochlorĭcum 

й enterosolubĭlis, e кишечнорастворимы

кла(я)ритромицин Clarithromycinum, i n
клещевина Ricĭnus, i m 
клоназепам Clonazepam(um),
клопидогрель Clopidogrel(um), i 
клофелин Clophelinum
кодеин Codeīnum i n 
колларгол Collargōlum, i n
контрацептин Contrac

коргликон Corglycōnum, i n 
кордарон Cordaronum, i n 
кордиамин Cordiaminum, i n
корень radix, īcis f 
корневище rhizōma, ătis 
кофеин Coffeīnum, i n
кофеин-бензоат натр
natrii benzoas, Coffe
крапива Urtīca, ae f 
красавка Belladonna, ae f 

n крахмал Amўlum, i 
кровохлебка Sangu
кромолин-натрий Cromolynum-n
Cromolyni-natrii, i n 
крушина Frangŭla, ae f 

um, i ксероформ Xeroformi
кукуруза Mays, Maўdis f 
 

лактат lactas, ātis m 
лактулоза Lactulosa, ae f 
ландыш Convallaria, ae f 

ланолин Lanolīnum, 
левомеколь Laevomecol(um),
левомицетин Laevomycetīnum, i n 

 2

 

 

 



лен Linum, i n 
лидокаин Lidocainum, i n 
лизиноприл Lisinopril(um), i n 
линимент linimentum, i n 
линкомицин Lincomycīnum, i n 

ловастатин Lovastatinum, i n 

М
магнезии сульфат Magnesii sulfas, ātis m 

esium, i n 

 Ricĭni 
 

 
binthīnae 

erini 

мелоксикам Meloxicam(um), i n 
 
opurinum, i n 
д Metacyclini 

метацин Methacinum, i n 
метиленовый синий Methylēnum 

, i n 

hylii salicylas, 

естостерон 

 
m, i n 

um), i n 

num, i n  

 Mycosporīnum, i n 
f 

 

 Monomycīnum, i n 

s, a, um 

Н 

s f 

натрий Natrium, i n 
нафтизин Naphthyzinum, i n  

tis m 

ii 

липа Tilia, ae f 

лист folium, i n 
лития карбонат Lithii carbonas, ātis m 

лозартан Losartan(um), i n 
лоперамид Loperamidum, i n 
 
 

магнезия, магний Magn
m, i n мазь unguentu

масло oleum, i n 
-“- касторовое olĕum
-“- миндальное oleum Amygdalārum

sicōrum-“- персиковое oleum Per
e-“- скипидарное oleum Ter

масло(твёрдое) Butyrum, i n 
масляный oleōsus, a, um 
мать-и-мачеха  Farfăra, ae f 

Mebмебеверина гидрохлорид ev
hydrochloridum, i n 
мезим форте Mezym forte 

ментол Menthōlum, i n
меркаптопурин Mercapt
матациклина гидрохлори
hydrochlorĭdum, i n 

coeruleum, i n 
метиленциклин Methylencyclīnum
метилпреднизолон 
Methylprednisolonum, i n 
метилсалицилат Met
Methylii salicylatis m  

метилт
Methyltestosterōnum, i n 
метилурацил Methyluracīlum, i n

stradiōluметилэстрадиол Methyloe
метионин Methioninum, i n  
метоклопрамид Metoclopamid(
метоклопрамид Metoclopramidum, i n 
метопролол Metoprolol(um), i n 
метопролол Metoprolol(um), i n 
метотрексат Methotrexatum, i n 
метронидазол Metronidazolum, i n 
миелосан Myelosa
микогептин Mycoheptīnum, i n 
микосептин Mycoseptīnum, i n 
микоспорин
микстура mixtūra, ae 
миндаль Amygdāla, ae f 
можжевельник Junipĕrus, i m
молсидомин Molsidomin(um), i n 
мономицин
моночинкве Monociniquae 
морфин Morphīnum, i n 
морфина гидрохлорид Morphini 
hydrochloridum 
мочегонный diuretĭcu
мята Mentha, ae f 

нaстойка tinctūra, ae f 
, iнаперстянка Digitālis

наркоз narcōsis, is f 
настой infūsum, i n 

натрия никотинат Natrii nicotinas, ā
натрия нитропруссид Natrii 
nitroprussidum, i n  

 Natrнатрия оксибутират
oxybutyras, ātis m 

as, ātis m натрия салицилат Natrii salicyl

 2 

 

 

 



нафталан Naphthalānum, i n 
 
 

ая 
нашатырный спирт (водный раствор 
аммиака) Solutio Ammonii caustĭci 

lanum 
liquidum Naphthalani liquidi n  

 

нитрат основной subnitras, ātis m 
нитрит nitris, ītis m 

 

i n 
 

 Norsulfazōlum, i n 

О 

 

natrium, i n 

оксикорт Oxycortum, i n 
окситетрациклин Oxytetracyclīnum, i n 
оксициклозоль Oxycyclosōlum, i n 

n 

оротат orōtas, ātis m  
 praecipitātus, a, um 

 
чищенный 1. (от примесей, о твер-
ых в-вах) depurātus, a, um; 2. очи-

егонки (о жид-
костях) rectificātus, a, um 

, i n 
, i n 

папаверина гидрохлорид Papaverini 

паста pasta, ae f 
пеницилламин Penicillaminum, i n 

 i n 

m, i n 

перлинганит Perlinganit(um), i n 
ероксид peroxўdum, i n 

iperazini 

xini 

, i n 
nŭla, ae f 

одорожник Plantāgo, ĭnis f 
одсолнух Helianthus, i m 

нафталгин Naphthalgīnum, i n
нафтамон Nafhthammonum, i n
нафтизин Naphthyzīnum, i n 
нашатырно-анисовые капли анисов

нео-анузол Neo-Anusōlum, i n 
неомицин Neomycīnum, i n 
неомицина сульфат Neomycini 
sulfas, ātis m 
нефть нафталанская Naphtha

никотиновая кислота Acidum nicoti-
nicum, i n 
нимесулид Nimesulid(um), i n
нистатин Nystatīnum, i n 
нитрат nitras, ātis m 

нитроглицерин Nitroglycerīnum, i n
нитроксолин Nitroxolinum, i n 

 нифедипин Nifedipin(um), i n
 новокаин Novocaīnum, i n

новокаинамид Novocainamidum, 
норадреналин Noradrenalīnum, i n
норсульфазол

облекол Oblecōlum, i n 
облепиха Hyppophaё, ёs f 
оксафенамид Oxaphenamidum, i n
оксациллин Oxacillīnum, i n 
оксациллин-натрий Oxacillinum-

оксид oxўdum, i n 

оксолин Oxolinum, i 

октэстрол Octoestrōlum, i n 
eandomycīnum, i n олеандомицин Ol

омепразол Omeprazolum, i n 
опий Opium, i n 

осажденный
отвар decoctum, i n
о
д
щенный методом пер

П 
панкреатин Pancreatinum
папаверин Papaverīnum

hydrochloridum, i n 
парацетамол Paracetamolum, i n 

пенициллин Penicillīnum, i n 
пентоксил Pentoxylum, i n 

um,пентоксифиллин Pentoxiphyllin
пепсин Pepsīnum, i n 
пергидроль Perhydrōlu
перекись см. пероксид 
перечный piperītus, a, um 

п

пилокарпин Pilocarpīnum, i n 
пиолизин Pyolysinum, i n 
пион Paeonia, ae f 
пиперазина адипинат P
adipinas, ātis m 

n  пирацетам Pyracetamum, i 
пиридоксина гидрохлорид Pyrido
hydrochloridum  

 Pyrogenālum, i nпирогенал  
пиромекаин Pyromecainum, i n 
платифиллин Platyphyllīnum
пленка lamella, ae f; membra
плод fructus, us m 
п
п
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покрытый оболочк
полиамин Polyam
полиглюцин Polyg
поли

поли
поло
полынь Absinthium, i n  
поровну
поро
посл
почк

, i n 
solonum, i n 

s m 

afenon(um), i n 

 
простой simplex, ĭcis 

разве

раст
раст
реве

um, i n 
рект

вин Riboflavinum, i n 
momilla, ae f  

рутин Rutīnum, i n 

сарк

-“- го
-“- гр
-“-ж
-“- м
-“- с
-“-ус

синэ

склянка vitrum, i n 
ко нужно quantum satis 

, ae f 
atotropinum, i n 

f 
ronolactonum, i n 

син 

ой obductus, a, um 
i

празозин Prasosinum
inum, i n 

lucīnum, i n 
преднизолон Predn
применение usus, u

миксина М сульфат Polymyxini 
M sulfas, ātis m  
поли

прокаинамид Procainamid(um), i n 
промедол Promedōlum, i n 

сорб Polysorbum, i n пропафенон Prop
спонин Polysponīnum, i n 
кард Polocard(um), i n 

пропионат propiōnas, ātis m 
пропранолол Propranololum, i n

 ana 
шок pulvis, ĕris m 

против contra (+Acc.)    
пустырник Leonūrus, i m 

е post (+Acc.)  пшеница Tritĭcum, i n 
а gemma, ae f 

Р 
денный (разбавленный) dilūtus, a, um 

ранитидин Ranitidinum, i n 
реополиглюкин Rheopolyglucin(um), i n 
рибофла

вор solutio, ōnis f ромашка Cha
воримый solubĭlis, e рондомицин Rondomycīnum, i n 
нь Rheum, i n 

резорцин Resorcīn
ртуть Hydrargўrum, i n  

альный rectālis, e рыльце stigma, ătis n 

С 
с сum (+ Abl.) 
салициламид  Salicylamīdum, i n сколь

олизин Sarcolysinum, i n 
сахар Sacchărum, i n 
сбор

скополамин Scopolamīnum, i n 
слабительный laxans, ntis 

 species, ērum f (plur.) слизь mucilāgo, ĭnis f 
, a, um рький species amarae сложный composĭtus

aудной species pectorals солодка Glycyrrhiz
ёлчегонный cholagogae соматотропин Som
очегонный species diureticae сосна Pinus, i 
лабительный species laxantes спиронолактон Spi
покаивающий species sedativae 

семя semen, ĭnis n 
сенн

спирт spirĭtus, us m 
спиртовой spirituōsus, a, um 

а Senna, ae f 
серебра нитрат Argenti nitras, ātis m 
силимарин Silimarin(um), i n  
симв

стрептокиназа Streptokinasa, ae f 
стрептомицин Streptomycīnum, i n 
стрептоцид Streptocidum, i n 

астин Simvastin(um), i n 
синтомицин Synthomycīnum,i n 

строфантин Strophanthīnum, i n 
сульфадимезин Sulfadimezīnum, i n 
сульфадиметокстрол Synoestrōlum, i n 

сироп sirŭpus, i m  Sulfadimethoxinum, i n 
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суль

сульф
суль
суль

 свеча 

табл
тако
таль

темный niger, gra, grum 
теобромин

тепа

m, i n 
токоферола ацетат Tocopheroli acetas, 

укро
урос

урсодезоксихолевая кислота 
 

фамо
фена
фена
фени
Phen
фенобарбитал Phenobarbitālum, i n 
феноболин Phenobolīnum, i n 
феноксиметилпенициллин Phenoxy-
methylpenicillinum, i n 
фено
фено
фент
фент
Phen
ферр

лат Physostigmini 

num, i n 
lum, i n 

флюметазона пивалат Flumethasoni 
pivalas, ātis m 
фозиноприл Fosinopril(um), i n 
фолиевая кислота Acidum folicum 

lum, i n 

m, i n 
m, i n 

факамфокаин 
Sulfacamphocaīnum, i n 

сульфацил-натрий Sulfacylum-natrium, i n 
суппозиторий, лекарственная

апиридазин Sulfapyridazīnum, i n suppositorium, i n 
фасалазин Sulfasalazin(um), i n  суспензия suspensio, ōnis f 
фат sulfas, ātis m сухой siccus, a, um 

Т 
етка tabuletta, ae f тетраборат tetrabŏras, ātis m 
й talis, e тетрациклин  Tetracyclīnum,i n
к Talcum, i n 

 
тиамин Thiamīnum, i n 

танин Tannīnum, i n 
тардиферон Tardyferon(um), i n 
темисал Themisālum, i n  

тиопентал Thiopentālum, i n 
тиосульфат thiosulfas, ātis m 
тиофосфамид Thiophosphamīdu

 Theobromīnum, i n 
теофедрин Theophedrīnum, i n 
теофиллин Theophyllīnum, i n 

ātis m 
толокнянка, медвежьи ушки Uva ursi, 
Uvae ursi f 

филлин Thepaphyllīnum, i n трава herba, ae f  
термопсис Thermopsis, ĭdis f тысячелистник Millefolium, i n 

У 
уголь Carbo, ōnis m  

п Foenicŭlum, i n Acidum ursodesoxycholicum
ан Urosan(um), i n урсофальк Ursofalc(um), i n 

успокаивающий sedatīvus, a, um 
Ф 

тидин Famotidinum, i n физостигмин
зепам Phenazepamum, i n salicylas, ātis m 
цетин Phenacetīnum, i n фитин Phytīnum, i n 

н Phytolysīлсалицилат Phenylii salicỳlas, фитолизи
ylii salicylātis m флореналь Florenā

л Phenōlum, i n фосфалюгель Phosphaluge
лфталеин Phenolphthaleīnum, i n фосфат phosphas, ātis m 

othiamīnum, i n анил Phentanylum, i n фосфотиамин Phosph
zōluоламина гидрохлорид фталазол Phthala

tolamini hydrochlorĭdum, i n   фтивазид Phthivazīdu
оградумет Ferrogradumet(um), i n фторафур Phthorafurum, i n 

фторотан Phthorothanum, i n 

а салици
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фтор
л Phthoruracylum, i n Fusidini-natrii n  

фуросемид Furosemidum, i n 

Х 
хвойник Ephedra, ae f 
хини
хино
хлор

хлорофиллипт Chlrophylliptum, i n 
, i n 

цефе
ycloserinum, i n 

шалф
шари

Э 
эвкалипт Eucalyptus, i f  
экст
эмул

pril(um), i n 
энок

рид 
Epin
эргок

эстр
эстр
этазо
этазол-натрий Aethazōlum-natrium, i n 
 
 

этакридин Aethacridīnum, i n 
нал-натрий Aethaminālum-

этамсилат Etamsylatum, i n 

этацизин Aethacizīnum, i n 

этинилэстрадиол Aethinyloestra-diōlum, i n 
, i n 

 
 
 
 

офеназин Phthorphenazinum, i n 
фторураци

фузидин-натрий Fusidinum-natrium, 

фурацилин Furacilinum, i n 

на сульфат Chinini sulfas, ātis m хлороформ Chloroformium
зол Chinosōlum, i n холензим Cholenzỳmum, i n 
алгидрат Chlorali hydras, ātis m 

хлорoхин Chloroquin(um), i n 
холосас Cholosasum, i n 
хондроитин Chondroitinum, i n 

Ц 
цветок flos, floris m 
цефа

циклобарбитал Cyclobarbitālum, i n 
лексин Cefalexinum, i n циклосерин C
кон Cefecōnum, i n 

цефотаксин Cefotaxin(um), i n 
цефт

циклофосфан Cyclophosphānum, i n 
цинк Zincum, i n 

риаксон Ceftriaxon(um), i n  
цианокобаламин Cyanocobalamīnum, i n 

ципрофлоксацин Ciprofloxacinum, i n 

Ч 
черный niger, gra, grum число numěrus, i m 

Ш 
ей Salvia, ae f шиповник Rosa, ae f 
к globŭlus, i m 

ракт extractum, i n этами
ьсия emulsum, i n 

эналаприл Enala
natrium, i n 

сапарин Enoxaparin(um), i n 
эпинефрина гидрохло

этаперазин Aethaperazinum, i n 

ephrīni hydrochlorĭdum, i m этилморфин Aethylmorphīnum, i n 
альциферол Ergocalciferolum, i n 

эритромицин Erythromycīnum, i n 
этиловый aethylĭcus, a, um 

адиол Oestradiōlum, i n эуфиллин Euphyllīnum
он Oestrōnum, i n эфедрин Ephedrīnum, i n 
л Aethazōlum, i n  эфир aether, ĕris m
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ПОПУЛ АТЫЕ 
ЛАТИНСКИЕ ИЗРЕЧЕНИЯ 

тся пахать 
мoлo

готит. 

scientia. Мастерством и 
чело

 мастера. 

 — не нужда. 

, значит можешь. 

a — curatio bona. Хороший (правильный) диагноз — 
хоро

. Если двое ссорятся, третий радуется. 
15. Dura lex, sed lex. Закон суров, но это закон. 
16. Edĭmus ut vivāmus, non vivĭmus, ut edāmus. Мы едим, чтобы жить, 

а не живем, чтобы есть. 
17. Ex officio. В силу служебного долга. 

астером становятся в деле. 

22. Ferrum ferro acuĭtur. Железо вострится железом. 
23. Ferrum natāre doces. Учишь железо плавать. 
24. Finis ab origĭne pendet. Итог зависит от начала. 
25. Gutta cavat lapĭdem non vi, sed saepe cadendo. Капля точит камень 

не силой, но частым падeнием. 
26. Hic locus est, ubi mors gaudet succurrĕre vitae. Здесь место, где 

смер

vunt, hic muti loquuntur. Здесь мертвые живут, здесь 
немы

. 

ЯРНЫЕ КРЫЛ

1. A bove majōre discit arāre minor. У старoго вола учи
дoй. 
2. Ars nemĭnem gravat. Ремесло никого не тя
3. Ars optĭmum viatĭcum. Ремесло — лучший спутник в дороге. 
4. Arte et humanitāte, labōre et 
веколюбием, трудом и знанием. 
5. Artifĭcem commendat opus. Произведение хвалит
6. Cancrum recta ingrĕdi doces. Учишь рака вперед идти. 
7. Copia non est inopia. Запас
8. Cribro aquam haurīre.Черпать воду решетом. 
9. Cujus regio, ejus lingua. Чья страна, того и язык. 
10. Cum aquĭla esse queas, inter gracŭlos primos ne opta. Если можешь 

быть орлом, не становись первым среди галок. 
11. Debes ergo potes. Должен
12. Delphīnum (piscem) natāre doces. Учишь дельфина (рыбу) плавать. 
13. Diagnōsis bon
шее лечение. 
14. Duōbus certantĭbus, tertius gaudet

18. Ex ungue leōnem, extra aurĭbus asinum. По когтям (узнают) льва, по 
ушам — осла. 

19. Faber est suae quisque fortūnae. Каждый сам кузнец своей судьбы. 
20. Fabricando fit faber. М
21. Fames artium magistra. Голод — учитель ремесел. 

ть помогает жизни (надпись над входом в анатомический театр 
Парижского университета). 

27. Hic mortui vi
е говорят (надпись на старинных библиотеках). 
28. Homĭnes amplius ocŭis, quam aurĭbus credunt. Люди больше верят 

глазам, чем ушам
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29. Homĭnis est errāre, insipientis perseverāre. Человеку свойственно 
ошибаться, глупцу — упорствовать (в своих ошибках) 

30. Hostium munĕra non munĕra. Дары врагов не дары. 

, mendax in omnĭbus. Солгавший в одном лжет во всем. 

i patiens. Никто не мудр, если не терпелив. 
36. Nihil timeo, quia nihil habeo. Я ничего не боюсь, т. к. ничего не имею. 
37. Non ad vanam captandam gloriam, non sordĭdi lucri causa, sed quo magis 

verĭtas propagētur. Не для достижения пустой славы, не для гнусной корысти, 
но чт

 valēre vita. Жизнь не в том, чтобы 
существовать, а в том, чтобы быть сильным. 

39. Non omnĭbus unum est, quod placet: hic spinas colligit, ille rosas. Не 
всем нравится одно и то же: один собирает шипы, ругой — розы. 

uerit aeger medĭcum elоquentem, sed sanantem. Больной ищет не 
тако

ель является законом, а 
закон — правителем. 

43. Nulla regŭla sine exceptiōne. Нет правила без исключения. 
44. Omnia mutantur, nihil interit. Всё меняется, ничего не исчезает. 
45. Omnis musae mancipium.Служитель любой музы. Мастер на все руки. 
46. Opĕre et studio. Трудом и старанием. 
47. Pacta servanda sunt. Договоры следует соблюдать. 
48. Par pari refertur. Равное равным воздается. 
49. Paupertas omnes artes perdōcet. Нужда всему научит. 
0. Per angusta ad augusta. Через теснины к вершинам. 
1. Per fas et nefas. Правдами и неправдами. 
2. Pigritia est mater vitiōrum. Лень — мать пороков. 
3. Plus honōris est aliēna vera agnoscĕre, quam sua falsa tuēri. Более 

достойно признать чужие истины, чем защищать свои заблуждения 
(Ломоносов). 4. Post hoc non est propter hoc. После этого не значит, что 
вслед твие этого. 

5. Primum noli nocēre. Прежде всего не вреди (Гиппократ). 
6. Punctum saliens. Трепещущая точка (самая суть, самое главное). 
7. Qualis rex, talis grex. Каков пастух, такое и стадо. 
8. Qualis vita, finis ita. Какова жизнь, таков конец. 
9. Qui aures habet, audiat. Имеющий уши да услышит. 
0. Qui bene dignoscit — bene curat. Кто хорошо ставит диагноз, тот 

хорошо лечит. 

31. Ignosce saepe altĕri, nunquam tibi. Другим прощай часто, себе — никогда. 
32. Inter caecos luscus — rex. Среди слепых одноглазый — царь. 
33. Mendax in uno
34. Multi multa sciunt, nemo omnia. Многие знают много, никто не знает все. 
35. Nemo sapiens, nis

обы истина больше распространялась (из клятвы Гиппократа). 
38. Non est vivĕre, sed

40. Non progrĕdi est regrĕdi. Не идти вперед, значит идти назад. 
41. Non q
го врача, который умеет говорить, а такого, который умеет лечить. 
42. Non rex est lex, sed lex est rex. Не правит

5
5
5
5

5
с
5
5
5
5
5
6
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61. Qui nescit tacēre, ne меет молчать, не умеет и 
говорить. 

неж

дел

пис

ост

поп

инципы 

нич

след
ебя приветствуют. 

пус

ают, написанное остается. 

judi
мас
вын

scit et loqui. Кто не у

62. Qui nucis nucleum edĕre vult, frangit nucem. Кто хочет съесть ядро 
ореха, разбивает орех. 

63.Qui profĭcit in littĕris, sed defĭcit in morĭbus, plus defĭcit, quam profĭcit. 
Кто успевает в науках, но отстаёт в нравах, тот больше отстаёт, 

ели успевает. 
64. Qui totum vult, totum perit. Кто все желает, все теряет. 
65. Qui ventum semĭnat turbĭnem metet. Кто сеет ветер, пожнет бурю. 
66. Quidquid agis, prudenter agas et respĭce finem. Что бы ты ни делал, 
ай разумно и предусматривай результат. 

67. Quod erat demonstrandum. Что и требовалось доказать. 
68. Scribĕre scribendo, dicĕre dicendo discis. Писать учишься в процессе 
ьма, говорить — в процессе речи. 

69. Si sapis, sis apis. Если ты мудр, будь пчелой. 
70. Si tacuisses, philosŏphus mansisses. Если бы ты промолчал, то и 
ался бы философом. 
71. Si vivis Romae, Romāno vive more. Если живешь в Риме, живи по 

римским обычаям. 
72. Simia simia est, etiam si aurea gestet insignia. Обезьяна остается 

обезьяной и в золотых знаках отличия. 
73. Sine prece, sine pretio, sine procŭlo. Без просьбы, без подкупа, без 
ойки (честно). 

74. Specie formōsa, mente odiōsa. С виду прекрасна, душой неприятна. 
75. Surdo canĕre. Петь глухому. 
76. Testūdo volat. Черепаха летает (о нелепых сплетнях). 
77. Tuto, cito et jucunde. Безопасно, быстро и приятно (пр

античной медицины). 
78. Ubi mel, ibi fel. Где мед, там желчь. 
79. Ubi nil vales, ibi nil velis. Там, где ты не можешь, ты не должен 
его хотеть. 

80. Ut desint vires, tamen est laundanda voluntas. Пусть недостаёт сил, 
ует похвалить за усердие. 
81. Ut salūtas, ita salutabĕris. Как приветствуешь, так и т
82. Ut sis nocte levis, sit tibi cena brevis. Чтобы ночью тебе было легко, 
ть обед твой будет коротким. 

83. Utĭle dulci miscēre. Соединять приятное с полезным. 
84. Verba volant, scripta manent. Слова улет
85. Viam supervadet vadens. Дорогу осилит идущий. 
86. Vita brevis, ars longa, tempus praeceps, experimentum periculōsum, 

cium difficĭle. Жизнь коротка, а путь к профессиональному 
терству долог, время быстротечно, проведение опыта опасно, 
есение заключения трудно (Гиппократ). 
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