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ские термины, используется для общения среди иностранных врачей, в случаях незна-

ния другого языка. В ходе данной работы было проанализировано множество латинских 

терминов и были проведены аналогии с ними. Некоторые примеры помещены в данную 

работу. Можно сказать, что научно-исследовательская работа актуальна не только для 

студентов медицинских специальностей, но и так же для тех, кто изучает латинский язык 

для общего развития, например, для студентов исторического факультета. 
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Введение 

Ключевой дисциплиной в медицинских вузах является анатомия. Анатомия — 

наука, которая изучает не только внешнее, но и внутренние строение тела человека, его 

органов, тканей, их взаимосвязь в системах. Анатомия является базовым предметом, 

который необходим врачу на протяжении всей его профессиональной деятельности. 

Процесс формирования врачебной лексики был очень длительным, особенно долго 

складывалась анатомическая терминология, которая по древности может сравниться 

только с терминологией лекарственных растений. Основоположниками описательной 

анатомии являются греки, но все же завершающую роль в формировании анатомиче-

ской терминологии сыграли латинские авторы. 

В медицинской терминологии выделяют три основных направления: анатомиче-

ское, клиническое и фармацевтическое. Анатомическое направление является необхо-

димой и важной частью медицинского образования [1]. 

Цель 

Изучить происхождение анатомических терминов в латинской и русской терминологии. 

Материал и методы исследования 

Для исследования был выбран аналитический метод изучения происхождения ана-

томических терминов на основании трудов и трактатов древних врачевателей, литера-

туры, содержащей информацию о возникновении слов в современной медицинской 

терминологии. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Медицинская терминология очень обширна и разнообразна. Появление тех или 

иных слов не всегда поддается явному объяснению. Например, русский термин «зра-

чок» должен быть связан в своем происхождении со зрением, однако латинский термин 

pupilla является уменьшительной формой слова pupa, то есть «кукла». Данной толкова-

ние сформировалось по причине того, что в зрачках человека в виде уменьшенной ко-

пии отражается тот, кто стоит перед ним. 

Что касается такого анатомического образования как зубы, то латинские термины 

всегда состоят из существительного dens «зуб» и согласованного с ним прилагательно-

го. Но при переходе в русскую терминосистему мы можем обнаружить параллельно 

существующие термины с использованием существительного зуб либо без него: dentes 

incisivi «резцы», «резцовые зубы». В современной анатомической терминологии пред-

почтительным является использование русского эквивалента резцы. 
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Рассмотрим некоторые слова по отдельности: 

atrium, i n преддверие, предсердие 
В древней эпохе этим словом называлась комната, в которой жили люди: дым от 

огня, выходя через отверстие в крыше, коптил ее, что делало отверстие черным от ко-
поти [лат. ater «черный»]. 

pomum Adami seu prominentia laryngea Адамово яблоко или гортанный выступ. 
Это название щитовидного хряща у мужчин уже устарело, однако данное выраже-

ние связано с легендой о том, что при зове Бога «Где ты, Адам?», Адам поперхнулся 
кусочком яблока, которое застряло у него в гортани. Именно поэтому у мужчин имеет-
ся гортанный выступ «ad posteros propagatum istius maleficii», т.е. «для памяти в потом-
стве об этом злодеянии». 

Tendo Achillis (t. calcaneus) Ахиллово сухожилие (пяточное). 
Названо по имени героя Троянской войны Ахилла (Ахиллеса). По легенде его мать 

окунула ребенка в воду; все тело Ахилла стало уязвимым, кроме пятки, за которую 
мать его и держала. Так появилось название данному сухожилию, которое и по сей 
день используется в анатомической терминологии. 

clavicula, ае f Ключица. 
В Италии в эпоху XVII в. в дверях использовались S-образные щеколды (claviculae). 

Поэтому данный термин произошел не от слова «ключ», а по сходству с щеколдой. 
thymus, i т Вилочковая железа. 
Данный термин связан с тем, что сама железа по форме напоминает цветки тимья-

на (thymos). Это сходство было замечено во время жертвоприношений животных и по-
сыпании их этими цветками для душистости дичи. Есть и другое объяснение — от гр. 
Thymos «дух, сердце, чувство». 

Thyreoideus [гр. Thyra «дверь»] Щитовидный. 
Появление данного термина связано со схожестью его на дверь дома, которая слу-

жит щитом для помещения. 
Выводы 
Латинский язык стал источником появления современной медицинской термино-

логии, что подтверждается трактатами и литературными данными античных времен. 
Появление неологизмов в медицинской речи связано с влиянием других культур речи. 
Основополагающими знаниями для студента медицинского университета являются 
знания латинского языка, которые помогут не только разбираться в медицинской тер-
минологии, но и использовать их в своей профессиональной речи. 
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Введение 

В настоящее время в мире глобализации свободное владение иностранными язы-

ками играет немаловажную роль. Применение классического метода обучения, осно-


