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Предисловие 

 
Современная вузовская подготовка стоматологов предусматривает  

усвоение основ научной медицинской терминологии, традиционно бази-
рующейся на греко-латинских словах, словообразовательных элементах и 
латинской грамматике. Поэтому в комплексе учебных дисциплин I курса, 
изучаемых студентами-стоматологами, предусмотрен предмет «Латинский 
язык». В предлагаемом учебнике изложен материал по данному предмету и 
даны методические указания по его усвоению в соответствии с последней 
Типовой программой по латинскому языку для студентов всех специаль-
ностей высших медицинских учреждений образования Республики Бела-
русь, утвержденной МЗ РБ в 2008 г. 

В основу учебника положена идея максимальной профилизации мате-
риала занятий, которая была частично реализована в первых учебных  
пособиях и в первом учебнике для стоматологов (Минск, 1977, 1985, 2000). 
Автором данной идеи была ныне покойная Л. И. Васильева, благодаря  
сотрудничеству с которой мы подготовили в 2000 году к изданию первый 
отечественный учебник для стоматологов. Некоторые материалы, авторст-
во которых принадлежит Л. И. Васильевой (в основном по 2-му разделу), 
вошли в настоящее издание учебника. В нем также учтены требования  
новой Типовой учебной программы по данному предмету, использованы 
последние издания медико-биологических номенклатур и увеличено коли-
чество профильной лексики. 

Материал учебника делится на 4 части. После фонетического раздела 
в данном учебнике следуют анатомо-гистологический, фармацевтический 
и клинический разделы курса. Такой системно-терминологический прин-
цип подачи учебного материала используется на кафедре латинского языка 
БГМУ в течение многих лет, и опыт показал, что он наиболее целесооб-
разный и наиболее эффективный с методической точки зрения∗. В соответ-
ствии с данным принципом латинско-русские и русско-латинские словари, 

                                                           
∗ Ср.: Чернявский, М. Н. Латинский язык и основы медицинской терминологии / М. Н. Черняв-
ский. М., 1997. С. 3–4. 
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в которых представлен материал всех упражнений, расположены после 
каждого из трех основных разделов курса. 

Структурной единицей учебника является двухчасовое занятие. Оно 
включает в себя теоретический материал, лексический минимум и упраж-
нения на закрепление материала занятия. Поскольку в клиническом разде-
ле курса основной строительный материал терминов — аффиксальные  
и корневые терминоэлементы, которые распределены по всем четырем за-
нятиям раздела, выделение лексического минимума в этих занятиях нам 
представляется нецелесообразным. Всего же, с учетом терминоэлементов, 
студенты должны к концу курса освоить до 600 лексико-морфологических 
единиц. 

В связи с ограничением учебного времени из содержания курса  
исключены некоторые грамматические темы, которые традиционно при-
сутствуют в учебной литературе для студентов-медиков. В частности, ис-
ключена систематизация окончаний существительных мужского, женского 
и среднего рода III склонения, усвоение которой существенно помогало 
студентам при согласовании прилагательных с существительными.  
Поскольку такого рода материал может быть весьма полезен студентам 
при всех видах работы с терминами, мы решили поместить его  
в «Приложении» к основному курсу. В конце учебника приводятся также 
образцы итоговых письменных контрольных работ по всем трем разделам 
курса, текст и перевод студенческой песни «Gaudeámus» и «Клятвы Гип-
пократа», афоризмы и некоторые другие материалы. 

Выражаю благодарность рецензентам за высказанные замечания  
и ценные пожелания. 

А. З. Цисык 
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Введение 

 
Латинский язык (lingua Latina) первоначально был языком небольшо-

го племени латинов, обитавшего в средней части Апеннинского полуост-
рова. На территории этого племени в 753 г. до н. э. был основан город Рим 
(Róma), который с течением времени стал центром Римского государства. 
В результате непрерывных захватнических войн это государство преврати-
лось в огромную Римскую империю, в которой латинский язык был преж-
де всего языком государственных учреждений и документов. Он широко 
употреблялся и во всех сферах бытовой повседневности, — как в метропо-
лии, так и в провинциях. 

В 146 г. до н. э. римляне захватили Древнюю Грецию — страну высо-
коразвитой культуры, которая оказала огромное влияние на духовное раз-
витие античного Рима и всей Европы. В Древней Греции, в частности, 
впервые оформилась и утвердилась как наука медицина, родоначальником 
которой стал Гиппократ Косский (т. е. из острова Кос), живший в V–IV вв. 
до н. э. Очень много сделали для развития медицинской теории и практики 
греческие ученые и врачи Герофил и Эрасистрат, работавшие в IV в. до  
н. э. в Александрии, Руф Эфесский (I в. до н. э.), Клавдий Гален (II в. н. э.). 
Греческие врачи высоко ценились во всем древнем мире. Известно, что  
в Римском государстве, начиная со II в. до н. э., врачами работали в основ-
ном греки — как рабы, так и свободные. Вместе с достижениями греческой 
медицины и других наук римляне заимствовали большое количество  
греческих слов, которые, благодаря сходству фонетических систем обоих 
языков, быстро латинизировались и активно использовались всеми слоями 
римского общества. Знание греческого языка стало непременным элемен-
том образования в Древнем Риме. 

Под влиянием греческой научной мысли активизируется и римская 
наука, в том числе и в области естественнонаучных знаний. Начиная  
с Лукреция Кара, создавшего в первой половине I века до н. э. поэму  
«О природе вещей» («De rérum natúra»), ученые в Древнем Риме все боль-
ше используют латинские термины, в том числе и медицинского характера. 
На рубеже I века до н. э. – I в. н. э. Авл Корнелий Цельс составил в Риме 
многотомную энциклопедию, 8 книг из которой посвящены различным  
вопросам медицины, в том числе и стоматологическим. В I в. н. э. широкой 
известностью в Риме и провинциях пользовались естественнонаучные  
труды энциклопедиста Плиния Старшего. В IV в. н. э. из 37 книг его эн-
циклопедического труда «Естественная история» (História naturális) было 
сделано сокращение под названием «Медицина Плиния». Латинская  
анатомическая лексика римских врачей и энциклопедистов составила  
впоследствии основу Международной анатомической номенклатуры, упот-
ребляющейся и в наши дни. 
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В 476 г. н. э. Римская империя прекратила свое существование. На ее 
территории возникают новые государства и новые языки. Некоторые из 
этих языков формируются на основе латыни и поэтому называются роман-
скими (от слова Románus — римский). Это итальянский, французский, ис-
панский, португальский и румынский. Однако процесс формирования всех 
языков средневековой Европы растянулся на долгие столетия, в то время 
как каждая страна нуждалась в развитом и общепонятном государственном 
языке. Таковым для государств Западной Европы в течение тысячелетия 
оставался латинский язык — язык государственных учреждений и межго-
сударственных переговоров, язык христианского богослужения и Библии, 
образования и науки. 

В XII веке в Европе появляются университеты (от лат. univérsitas,  
universitátis совокупность, объединение), первым из которых стал универ-
ситет, открытый в 1119 г. на севере Италии в городе Болонья. В число  
факультетов (от лат. facúltas, facultátis возможность, способность) входил  
и медицинский. В частности, в университете североитальянского города 
Падуя обучался медицине и наш знаменитый земляк Франциск Скорина. 
Преподавание всех предметов в европейских университетах велось на  
латинском языке, студенты из разных стран общались между собой тоже 
по-латыни, сочиняли на этом языке стихи и песни. Одна из таких песен 
стала впоследствии известным студенческим гимном «Gaudeámus» («Да-
вайте будем радоваться»). 

Новый импульс к изучению и употреблению латинского языка Запад-
ная Европа получила в эпоху Возрождения, когда к ней возвращаются 
многие духовные ценности античного мира. В этот период, в частности, 
Эразмом Роттердамским (1469–1536), разработана латинская транскрипция 
греческих слов. Существенно была пересмотрена и реформирована систе-
ма античных медицинских воззрений. Так, выдающийся итальянский ана-
том Андреас Везалий (1514–1564) стал творцом научной анатомии челове-
ка. Свои естественнонаучные воззрения и объяснение строения человече-
ского тела он изложил в одноименном труде (De humáni córporis fábrica). 
Развитие всех естественных наук в эпоху Возрождения способствовало 
становлению интернациональной латинской научной терминологии. 

В XVII–XVIII веках образование и наука в странах Европы постепен-
но переходят на национальные языки, хотя научные труды в различных 
областях науки по традиции составлялись на латыни еще и в XIX веке.  
Самой сильной эта традиция оказалась в медицинских и биологических 
науках, где латынь и сегодня остается международным терминологиче-
ским языком. Существуют списки терминов этих наук на латинском языке, 
согласованные между учеными всех стран, — так называемые номенкла-
туры: анатомическая, гистологическая, микробиологическая, ботаниче-
ская, фармацевтическая и др. Списки эти периодически пересматриваются 
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и уточняются. Так, современная Международная анатомическая номенкла-
тура, принятая в Париже в 1955 г. на VI конгрессе анатомов (Parisiénsis 
Nómina Anatómica или сокращенно PNA), уже неоднократно пересматри-
валась; последний вариант Международной анатомической номенклатуры 
был утвержден на XV Международном анатомическом конгрессе в Риме  
в 1999 году, а ее издание на латинском, русском и английском языках  
вышло в Москве в 2003 году. 

Огромное количество терминов, созданных на базе древнегреческих 
или латинских слов и словообразовательных элементов, существует в кли-
нической медицине. В любом языке, включая русский и белорусский, кли-
нические термины — это чаще всего транслитераты (от новолатинского 
translitteráre — переносить побуквенно), т. е. слова, передающие с помо-
щью фонетической системы родного языка латинизмы или латинизиро-
ванные грецизмы. Такие транслитераты могут быть или полными, т. е. вос-
создающими весь звуковой состав латинского термина (гнатосхизис,  
дизентерия, кризис, эритема), или частичными, в которых редуцировано 
или трансформировано латинское окончание (анализ, гингивит, пародон-
тоз, субмандибулярный). На латинском языке составляются диагнозы за-
болеваний, латинские названия заболеваний и профессиональные выраже-
ния на латинском языке употребляются в клинической практике и в науч-
ной литературе (cáncer in sítu, sítus víscerum invérsus, in vívo, per os и др.). 
Слова и словообразовательные элементы из латинского и древнегреческо-
го языков постоянно используются для создания новых терминов, ежегод-
но возникающих в медико-биологических и клинических дисциплинах. 

Таким образом, элементы латинского терминообразования и латин-
ской грамматики необходимо знать каждому врачу, и не случайно на про-
тяжении многих веков бытует афоризм Non est vía in medicína síne língua 
Latína — «Нет пути в медицине без латинского языка». Однако владение 
основами латинской терминологии, помимо чисто практических или  
утилитарных целей, имеет для будущего врача и более широкое значение, 
связанное с формированием его общекультурного уровня. В частности, 
студенты постепенно узнают, что многие слова из повседневной речи — 
это слова латинского или древнегреческого происхождения, что в совре-
менном английском до 40 % лексики аналогичного происхождения, а в ме-
дицинской литературе этот процент возрастает в два раза. Поэтому латынь 
оказывает существенную помощь при чтении профессиональной литерату-
ры на английском, французском и других иностранных языках. Изучая  
латинские афоризмы, студенты приобщаются и к этому виду интернацио-
нального интеллектуального фонда. Кроме того, на занятиях они узнают 
массу интересных сведений из истории и культуры великой античной  
цивилизации, без которой не было бы и современной Европы. Поэтому 
предмет «Латинский язык» — важная составная часть не только специаль-
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ного, но и гуманитарного, общекультурного образования будущего врача. 
В частности, врач-стоматолог, как записано в квалификационной карте 
данной категории врачей — это «специалист с широким университетским 
образованием», что подразумевает не только узкоспециальную подготовку, 
но и овладение знаниями и ценностями гуманитарного и общекультурного 
уровня. 

Итак, предмет «Латинский язык» открывает перед будущими стома-
тологами дверь в мир вечных и непреходящих идей и знаний, созданных 
талантом и трудом древних греков и римлян. Приобщение к этим знаниям 
требует систематической и напряженной работы ума и души каждого сту-
дента, решившего освоить азы своего профессионального языка. Так пусть 
же будет начинание это добрым, счастливым, удачным и благоприятным, 
как говорили в Древнем Риме: «Quod bónum, félix, fáustum fortunatúmque 
sit!». 
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РАЗДЕЛ I   
ФОНЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

ЛАТИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 
 

Занятие 1 

§ 1. Латинский алфавит 
Латинский алфавит включает 25 букв. 

 
Начерта-

ние Название Произношение Начертание Название Произноше-
ние 

Aa а  [а] Ll эль [ль] 
Bb бэ [б]  Mm эм [м] 
Cc цэ [ц] или [к] Nn эн [н] 
Dd дэ [д]  Oo о [о] 
Ee э [э] Pp пэ [п] 
Ff эф [ф] Qq ку [кв] 
Gg гэ [г] Rr эр [р] 
Hh га  Ss эс [с] или [з] 

  Tt тэ [т] или [ц] 
  

[г] белорусское 
или украинское 

Uu у [у] 
Ii и [и] Vv вэ [в] 
Jj йот (йота) [й] + посл. гл. Xx икс [кс] 
  звук (= е,ë,ю,я) Yy ипсилон [и] 

Kk ка [к] Zz зэт (зэта) [з] 
 
В латинском языке с заглавной буквы пишутся собственные имена и 

географические названия (Hippócrates — Гиппократ, Róma — Рим), назва-
ния месяцев и народов, а также прилагательные и наречия, образованные 
от названий народов (Septémber — сентябрь, língua Latína — латинский 
язык, Latíne — по-латински). В медицинской латыни с заглавной буквы 
оформляются также фармацевтические термины (Aspirínum, Súlfur,  
Valeriána), правила оформления таких терминов будут рассмотрены ниже  
в соответствующем разделе учебника. 

§ 2. Классификация звуков 
В латинском языке звуки делятся на гласные и согласные. 
Буквы a, e, i, o, u, y передают гласные звуки, a буквы b, c, d, f, g, h, k, 

l, m, n, p, q, r, s, t, v, x, z передают согласные звуки. 
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§ 3. Произношение гласных и буквы j 
Одиночные гласные (или одногласные) в фонетике называют моно-

фтонгами. Латинские монофтонги a, e, o, i, u произносятся так, как и назы-
ваются соответствующие буквы: ana [áна] — поровну, dens [дэнс] — зуб, 
radix [рáдикс] — корень, dorsum [дóрсум] — спинка, linea [лúнэа] — линия. 
Буква y (ипсилон), заимствованная римлянами из греческого алфавита, 
всегда равна по звучанию букве i, в связи с чем во французском языке она 
получила название игрек — букв. «греческое и»: tympanum [тúмпанум] — 
барабанная перепонка, syndromum [сúндромум] — синдром, pterygoideus 
[птэригоúдэус] — крыловидный. 

В тех случаях, когда буква i находится перед гласными а, е, о, u и со-
ставляет с ними один слог, она произносится как полугласный [й] с после-
дующим гласным: iugum [югум] — возвышение, ieiunum [еюнум] — тощая 
кишка, maior [мáйор] — большой. Поскольку в такой позиции буква i име-
ет качественно иное звучание, в XVI веке в латинский алфавит была вве-
дена буква j, которую начали употреблять для замены буквы i в начале 
слога перед гласным. Таким образом, приведенные выше примеры можно 
также записать с буквой j: jugum, jejunum, major, хотя замена буквы i бук-
вой j не является строго обязательной. В медицинской терминологии 
обычно отдается предпочтение букве j, в исторической, филологической  
и юридической латыни — букве i. В словах греческого происхождения 
гласный i перед другим гласным не сливается в один звук, а произносится 
отдельно: iatria [иатрúя] — врачевание (ср.: педиатрия, психиатрия, фтизи-
атрия), iodidum [иóдидум] — йодид. 

§ 4. Произношение сочетаний гласных 
В латинском языке употребляются сочетания двух гласных, которые 

произносятся как один звук или слог. Существует четыре таких сочетания: 
ae, oe, au, eu — их условно называют дифтонгами. 

Сочетание ае передается звуком [э]: vertebrae [вэртэбрэ] — позвонки, 
arteriae [артэриэ] — артерии. 

Сочетание ое передается звуком [э]: amoeba [амэба] — амеба, foetor 
[фэтор] — дурной запах. 

Сочетание au передается одним слогом как русское [ау] или белорус-
ское [аў]: aurum [áурум] — золото, auditorius [аудитóриус] — слуховой. 

Сочетание eu произносится как русское [эу] или белорусское [эў]: 
pneumonia [пнэумонúа] — пневмония, neuritis [нэурúтис] — неврит, воспа-
ление нерва. Однако в конце слова перед согласными m или s сочетание eu 
не составляет дифтонга: osseum [óссэум] — костное, sigmoideus [сигмоú-
дэус] — сигмовидный. 

Если в сочетаниях ае или ое каждую гласную нужно произнести  
отдельно, то в письменном варианте слова над второй гласной данного  
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сочетания проставляется двоеточие: аër [áэр] — воздух, Аloë [áльоэ] — 
алоэ. Вместо двоеточия может проставляться знак долготы в виде черточ-
ки: erythropoēsis [эритропоэзис] — эритропоэз, образование эритроцитов. 

§ 5. Произношение согласных 
Буква с произносится как [ц] перед гласными e, i, y, а также перед ди-

фтонгами ае и ое: processus [процэссус] — отросток, cito [цúтo] — быстро, 
cystotomia [цистотомúа] — цистотомия (вскрытие мочевого пузыря), 
caecum [цэкум] — слепая кишка, coeruleus [цэрýлеус] – синий. В осталь-
ных случаях (т. е. перед гласными а, о, u и перед согласными кроме h) эту 
букву произносят как звук [к]: caput [кáпут] — голова, corpus [кóрпус] — 
тело, acutus [акýтус] — острый, cranium [крáниум] — череп, coccygeus 
[кокцигэус] — копчиковый. 

Буква g произносится всегда как звук [г]: gingiva [гингúва] — десна, 
odontogenesis [одонтогэнэзис] — одонтогенез (образование и развитие  
зубов).  

Буква h произносится как белорусское или украинское [г] (гай, гурт). 
Название этой буквы в алфавите дается в русской фонетической системе 
[га], поскольку в последней нет звука, соответствующего произношению 
данной латинской буквы. В русской транслитерации латинское h обычно 
передается буквой г и соответственно произносится как русское [г].  
Поэтому очень важно следить за тем, чтобы не путать произношение букв 
g и h, особенно в терминах, имеющих транслитерированные эквиваленты, 
ср.: haemangióma [гэмангиóма] — гемангиома (опухоль из кровеносных 
сосудов); hepatitis [гэпатúтис] — гепатит (воспаление печени). 

Буква k употребляется в словах греческого происхождения, когда  
перед гласной нужно произнести звук [к]: keratotomia [кератотомúа] —  
кератотомия (рассечение роговицы). 

Буква l произносится мягко (ль) как перед гласной, так и перед  
согласной: lobus [льóбус] — доля, lamina [лямина] — пластинка, sulcus 
[сýлькус] — борозда. 

Буква q употребляется только в сочетании с гласной u, откуда и ее  
название («ку»). К этим двум буквам присоединяются гласные a, e, i, o, u. 
Такие сочетания с буквой q передаются как [кв] с последующим гласным: 
aqua [áква] — вода, Quercus [квэркус] — дуб, liquor [лúквор] — жидкость. 
Поскольку рукописный вариант буквы q близок по графике к рукописному 
варианту буквы g (ср.: quantum и gutta), следует тщательно следить за пра-
вильным написанием каждой из этих букв. 

Буква s между гласными произносится как [з], в остальных позициях 
как [с]: incisura [инцизýра] — вырезка, sinus [сúнус] — пазуха, синус; mus-
culus tensor [мýскулюс тэнсор] — мышца напрягающая, plasma [плясма] — 
плазма. Однако если буква s расположена между гласными на стыке мор-
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фем (между приставкой и корнем, между корнями), то она произносится 
как [c]: resectio [рэсэкцио] — резекция, удаление части органа; Vikasolum 
[викасóлюм] — викасол; aёrosolum [аэросóлюм] — аэрозоль.  

Буква z заимствована римлянами у греков и встречается обычно  
в словах древнегреческого происхождения. Передается звуком [з]: trapezius 
[трапэзиус] — трапециевидный, zona [зóна] — пояс. Исключение — слово 
Zincum [цúнкум] — цинк. 

§ 6. Произношение сочетаний согласных с гласными 
Буквосочетание ngu с последующей гласной произносится как [нгв]: 

lingua [лúнгва] — язык, sanguis [сáнгвис] — кровь. Это же сочетание с по-
следующей согласной произносится [нгу]: lingula [лúнгуля] — язычок, 
angulus [áнгулюс] — угол. 

Сочетание ti перед гласными произносится как [ци]: articulatio [арти-
куляцио] — сустав, eminentia [эминэнциа] — возвышение. Однако если  
перед этим сочетанием находятся согласные s или x, то оно читается как 
[ти]: ostium [óстиум] — отверстие, mixtio [мúкстио] — смешивание. Точно 
так же произносится сочетание ti перед гласными в родительном падеже 
множественного числа существительных и прилагательных третьего скло-
нения и в сравнительной степени наречий: dentium permanentium [дэнтиум 
пэрманэнтиум] — постоянных зубов, partium [пáртиум] — частей, citius 
[цúтиус] — быстрее. Аналогично данное сочетание произносится в терми-
нах с конечными элементами -dentia, -dontia, -dontium: oligodentia [олиго-
дэнтúа] — олигодентия (наличие неполного количества зубов); orthodontia 
[ортодóнтúа] — ортодонтия (раздел стоматологии, изучающий дефекты 
расположения и смыкания зубов); periodontium [пэриодóнтиум] — перио-
донт (ткани, окружающие и фиксирующие зуб внутри альвеолы). 

Сочетание su с последующими гласными a и e произносится как [св]: 
consuetudo [консвэтýдо] — привычка, suavis [свáвис] — приятный. 

§ 7. Произношение сочетаний согласных 
В латинизированных греческих словах встречаются сочетания соглас-

ных с буквой h. 
Сочетание ch произносится как русское [х]: choledochus [холéдохус] — 

желчевыводящий, желчный, chondritis [хондрúтис] — хондрит (воспаление 
хряща). 

Сочетание ph произносится как русское [ф]: phalanx [фáлянкс] —  
фаланга, sphenoidalis [сфэноидáлис] — клиновидный. 

Сочетание rh произносится как русское [р]: rhomboideus [ромбоúдэ-
ус] — ромбовидный, rhinorrhagia [риноррагúа] — риноррагия (кровотече-
ние из носа). 
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Сочетание th произносится как русское [т]: thorax [тóракс] — грудная 
клетка, ethmoidalis [этмоидáлис] — решетчатый. 

Буквосочетание sch произносится как [сх]: schema [схэма] — схема, 
ischiadicus [исхиáдикус] — седалищный, palatoschisis [палятóсхизис] — 
палатосхизис (врожденная расщелина неба). 

 

§ 8. Правила ударения 
В словах, состоящих из двух слогов, ударение всегда падает на пер-

вый слог: ápex — верхушка, túber — бугор, véna — вена. 
В словах, состоящих из трех или более слогов, ударение определяется 

по долготе или краткости второго слога от конца слова. Долгота схемати-
чески обозначается черточкой (–), краткость — дужечкой (˘), эти знаки 
проставляются над гласной предпоследнего слога. 

Слог может быть долгим и кратким или по своей природе (изначаль-
но), или по своему положению. Изначальная долгота или краткость пред-
последнего слога обычно отмечаются в словарях. Если второй слог от кон-
ца слова долгий, то на него падает ударение: forāmen — отверстие, 
membrāna — перепонка. Если этот слог краток, то ударение падает на  
третий слог от конца слова: lámĭna — пластинка, cávĭtas — полость. 

Нередко определить место ударения помогает наличие в составе сло-
ва суффиксов с изначально долгими или краткими гласными (долгих или 
кратких суффиксов).  

Долгие суффиксы: 
-āl-: nasālis — носовой, temporālis — височный 
-ār-: articulāris — суставной, mandibulāris — нижнечелюстной 
-āt-: caudātus — хвостатый, mеātus — проход, ход 
-īn-: medicīna — медицина, palatīnus — небный (искл.: femĭna — жен-

щина, lamĭna — пластинка, dens serotĭnus — зуб мудрости, nervus 
trigemĭnus — тройничный нерв, retĭna — сетчатка, substantia 
adamantĭna — эмаль, termĭnus — термин) 

-īv-: gingīva — десна, incisīvus — резцовый 
-ōs-: petrōsus — каменистый, squamōsus — чешуйчатый 
-ūr-: incisūra — вырезка, junctūra — соединение 

Краткие суффиксы: 
-ăс-: cardiăcus — сердечный, iliăcus — подвздошный 
-ĭc-: pelvĭcus — тазовый, thoracĭcus — грудной (искл.: vesīca —  

пузырь, Hyperīcum — зверобой, Urtīca — крапива) 
-ŏl-: alveŏlus — альвеола, foveŏla — ямочка 
-ŭl-: clavicŭla — ключица, mandibŭla — нижняя челюсть 
По положению слог бывает долгим: 
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1. Если гласная находится перед двумя или больше согласными  
от конца слова: ligamēntum — связка, maxīlla — верхняя челюсть. Однако 
сочетание двух согласных, первый из которых принадлежит к так назы-
ваемым немым (b, c, d, g, p, t), а второй — к плавным (l, r) не влияет на из-
начальную долготу или краткость предшествующего гласного. Так, в сле-
дующих словах с изначальным долгим гласным в предпоследнем слоге 
ударение падает на него: paediātri — педиатры, детские врачи, salūbris — 
целебная. В следующих же словах, где предпоследний гласный изначально 
краток, ударение падает на третий слог: cerĕbrum — большой мозг, 
palpĕbra — веко. 

2. Если в его состав входит дифтонг или если он представлен дифтон-
гом: diaēta — диета, rhinorrhoēa — ринорея (обильное выделение слизи из 
носа). 

3. Если гласный находится перед согласными х и z: reflēxus — реф-
лекс, Glycyrrhīza — солодка. 

По положению слог бывает кратким: 
1. Если гласная находится перед гласной: linĕa — линия, facĭes —  

поверхность. 
Исключения:  
1) в клинической терминологии в большинстве существительных  

с конечным элементом –ia сохраняется ударение на предпоследнем слоге, 
содержащем гласную –i: anaemía — анемия (малокровие), stomatalgia — 
стоматалгия (боль в полости рта); 

2) в некоторых словах греческого и другого происхождения, входя-
щих в современную анатомическую и фармацевтическую терминологию, 
сохраняется долгота предпоследнего гласного: Cacāo — какао, perinēum — 
промежность, peritonēum — брюшина, trachēa — трахея, anconēus —  
локтевой, coccygēus — копчиковый, esophagēus — пищеводный, glutēus — 
ягодичный, laryngēus — гортанный, meningēus — менингеальный, относя-
щийся к оболочкам головного мозга, peronēus — малоберцовый, pharyn-
gēus — глоточный. В словах греческого происхождения предпоследняя 
буква «е» изначально входила в состав дифтонга, который при латиниза-
ции обычно упрощался до одной гласной: coccygaeus → coccygeus, 
perinaeum → perineum. Поэтому в таких словах предпоследняя гласная «е» 
сохраняет долготу дифтонга. 

3) в форме родительного падежа faciéi (лица или поверхности) ударе-
ние падает на гласную –e; 

2. Если гласная находится перед сочетаниями ch, ph, rh, th: 
choledŏchus — желчный, желчевыводящий, sialolĭthus — сиалолит (слюн-
ный камень). 
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§ 9. Упражнения 
1. Прочтите и объясните произношение буквы с: 

сávĭtas — полость, búcca — щека, búccae — щеки, occlúsio — прикус,  
árcus — дуга, canális radícis déntis — канал корня зуба, fácies contáctus 
déntis — контактная поверхность зуба, ceméntum celluláre — клеточный 
цемент, sáccus lacrimális — слезный мешок, súlcus palatínus — небная  
борозда, súlсi palatíni — небные борозды, os coccýgis — копчиковая кость, 
cáries cíto decúrrens — быстротекущий кариес 
 
 

2. Прочтите, обращая особое внимание на произношение букв g и h: 
húmerus — плечевая кость, génu — колено, hiátus — щель, расщелина, 
nérvus hypoglóssus — подъязычный нерв, súlcus gingivális — десневая  
бороздка, calículus gustatórius (gémma gustatória) — вкусовая почка,  
os hyoídeum — подъязычная кость, hílum splénicum — ворота селезенки, 
genículum canális faciális — коленце лицевого канала, hérpes zóster — опоя-
сывающий лишай, os spongiósum — губчатая кость, haemangióma — геман-
гиома, hyperplasía enaméli — гиперплазия эмали 

3. Прочтите, обращая внимание на произношение сочетаний ngu  
и qu: 
ápex línguae — кончик языка, equátor corónae déntis — экватор коронки  
зуба, vértebra quínta — пятый позвонок, vas sanguíneum — кровеносный  
сосуд, os tríquetrum — трехгранная кость, pars squamósa — чешуйчатая 
часть, canális inguinális — паховый канал, línea oblíqua — косая линия, 
língua plicáta — складчатый язык 

4. Прочтите, обращая внимание на произношение дифтонгов: 
búccae — щеки, líneae — линии, vértebrae — позвонки, forámen caécum 
línguae — слепое отверстие языка, commissúrae labiórum — комиссуры 
(спайки) губ, procéssus auriculáris — ушной отросток, crístae sacráles 
intermédiae — промежуточные крестцовые гребни, cóstae spúriae —  
ложные ребра, córpus vesícae biliáris (félleae) — тело желчного пузыря, 
oedéma — отек, aponeurósis — апоневроз (плоское сухожилие мышцы), 
haematopoéticus — кроветворный, neurocránium — мозговой череп,  
díploё — диплоэ (губчатое вещество плоских костей черепа), nérvus 
auriculáris — ушной нерв 

5. Прочтите, обращая внимание на произношение сочетаний соглас-
ных: 
cóncha — раковина, antebráchium — предплечье, cóllum chirúrgicum —  
хирургическая шейка, vértebrae thorácicae — грудные позвонки, cávitas 
pharýngis — полость глотки, procéssus xiphoídeus — мечевидный отросток, 
sýmphysis púbica — лобковый симфиз (соединение костей при помощи 
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фиброзного хряща), labyrínthus ethmoidális — решетчатый лабиринт, trún-
cus brachicephálicus — плечеголовной ствол, artéria ophthálmica — глазная 
артерия, incisúra ischiádica májor — большая седалищная вырезка, aquedúc-
tus mesencéphali — водопровод среднего мозга, lúpus erythematósus — 
красная волчанка, pemphígus — пузырчатка, diathermocoagulátio — диа-
термокоагуляция (метод коагуляции тканей с помощью тока высокой  
частоты и силы, вызывающего повышение температуры тканей). 

6. Прочтите термины, обращая внимание на правильное произноше-
ние сочетаний гласных и согласных: 
Anaesthesínum — анестезин, Benzonaphthólum — бензонафтол, Chlorophyl-
líptum — хлорофиллипт, anaemía — анемия (малокровие), achylía — ахи-
лия (отсутствие ферментов желудочного сока), áphthae — афты  
(изъязвления в полости рта), Glycyrrhíza — солодка, Erythromycínum — 
эритромицин, erythrólysis — эритролиз (разрушение эритроцитов), 
Foenículum — укроп, Laevomycetínum — левомицетин, gnathalgía — гна-
талгия (невралгия челюсти), Methylénum coerúleum — метиленовый синий, 
Naphthyzínum — нафтизин, nephrolithíasis — нефролитиаз (почечнокамен-
ная болезнь), ophthalmorrhéxis — офтальморексис (разрыв глазного яблока), 
Phenoxymethylpenicillínum — феноксиметилпенициллин, Phthivazídum — 
фтивазид, unguéntum ophthálmicum — глазная мазь, foétor ex ore seu halitó-
sis — дурной запах из рта или галитоз, praecáncer — предрак, Strychnínum 
— стрихнин, Synoestrólum — синестрол, tenorrhaphía — тенорафия (сши-
вание сухожилия), uranóschisis — ураносхизис (врожденная расщелина не-
ба), Theophyllínum — теофиллин, Thiopentálum — тиопентал, xerocheilía — 
ксерохейлия (сухость губ). 

7. Прочтите термины и определите ударение, обращая внимание на 
изначальную долготу или краткость предпоследнего слога: 
dens serotĭnus — зуб мудрости, alae vomĕris — крылья сошника,  
os frontāle — лобная кость, angŭlus mandibŭlae — угол нижней челюсти, 
apertūra thorācis — апертура грудной клетки, malleŏlus mediālis — меди-
альная лодыжка, tuba auditoria (auditīva) — слуховая труба, ramus 
communĭcans — соединительная ветвь, circŭlus vasculōsus — сосудистый 
круг, crista triangulāris — треугольный гребень, os triquĕtrum carpi — тре-
угольная кость запястья, glandŭlae palatīnae — небные железы, salīva — 
слюна, alveŏli dentāles — зубные альвеолы, dentīnum palliātum — плащевой 
дентин, lamĭna enamēli — эмалевая пластинка, canalicŭli dentāles — зубные 
канальцы, apex radīcis dentis — верхушка корня зуба, dentes incisīvi 
laterāles — боковые резцы, fossa canīna — клыковая ямка, stomatītis 
candidōsa chronĭca — хронический кандидозный стоматит 
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8. Запишите термины, обозначьте долготу или краткость предпо-
следнего слога и определите место ударения, обращаясь при необходимо-
сти к словарям учебника: 
facies contactus dentis seu area contingens — контактная поверхность зуба, 
frenulum labii — уздечка губы, substantia intercellularis cementi — межкле-
точное вещество цемента, papillae linguales filiformes — нитевидные сосоч-
ки языка, medulla ossium flava — желтый костный мозг, fissura orbitalis 
superior — верхняя глазничная щель, meatus acusticus internus — внутрен-
ний слуховой проход, corpus maxillae — тело верхней челюсти, vestibulum 
oris — преддверие рта, tuberculum anterius et posterius — передний и задний 
бугорок, epithelium tunicae mucosae cavitatis oris — эпителий слизистой 
оболочки полости рта, articulatio humeri — сустав плечевой кости, facies 
inferior cerebri — нижняя поверхность большого мозга, musculi faciei et 
masticatorii — мышцы лица и жевательные, ductuli biliferi — желчные про-
точки, aponeurosis epicranialis — надчерепной апоневроз, nucleus interpe-
duncularis — межножковое ядро, caruncula sublingualis — подъязычный  
сосочек, maculae cribrosae — решетчатые пятна, trigonum caroticum — сон-
ный треугольник, caries dentium multiplex — множественный кариес зубов, 
pulpitis fibrosa chronica — хронический фиброзный пульпит, calculus 
dentalis — зубной камень, gingivitis exacerbata — обострившийся гингивит, 
organum dentis epitheliale — эпителиальный зубной орган, erythema 
exsudativum multiforme — многоформная экссудативная эритема, Methylii 
salicylas — метилсалицилат, Hydrogenii peroxydum — перекись водорода, 
Acidum acetylsalicylicum — ацетилсалициловая кислота, lamellae ophthal-
micae — глазные пленки, Spiritus aethylicus rectificatus — очищенный  
этиловый спирт, sirupus Althaeae — алтейный сироп 

 
Латинские изречения и афоризмы 

Alit lectio ingenium  Чтение питает ум 
Alma mater Мать-кормилица (почтительно о своем 

высшем учебном заведении) 
Non est via in medicīna sine lingua 
Latīna  

Нет пути в медицине без латинского 
языка 

Non scholae, sed vitae discĭmus  Мы учимся не для школы, а для жизни 
Nulla dies sine linea Ни дня без строчки 
Opĕra et studio Трудом и старанием 
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РАЗДЕЛ II   
АНАТОМО-ГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ  

И ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
ТЕРМИНООБРАЗОВАНИЯ 

 

Занятие 2 
Имя существительное (Nomen substantivum).  

Грамматические категории и словарная форма  
имени существительного. сочетание  

существительных в составе термина (несогласованное определение) 

§ 10. Грамматические категории имени существительного  
и его словарная форма 

В латинском языке, как и в русском, существительные бывают трех 
родов: мужского, женского и среднего. 

Мужской род — genus masculīnum (m) 
Женский род — genus feminīnum (f) 
Средний род — genus neutrum (n) 
Слово genus при назывании рода латинских существительных обычно 

пропускается, употребляется только соответствующее прилагательное. 
Следует также запомнить, что род существительных в русском и латин-
ском языках часто не совпадает, ср.: 

гребень (м.р.) — crista (f) 
кость (ж.р.) — os (n) 
лицо (ср.р.) — facies (f) 
борозда (ж.р.) — sulcus (m) 
Правильно определить род существительных в латинском языке мож-

но прежде всего по словарной форме, т. е. по той форме, в которой данное 
существительное дается в словаре с обязательным указанием его рода. 

В латинском языке 2 числа существительных — numĕrus singulāris — 
единственное число и numĕrus plurālis — множественное число. При назы-
вании числа по-латыни слово numĕrus обычно пропускается. 

В латинском языке 6 падежей: 
Nominatīvus (Nom.) — именительный (кто? что?) 
Genetīvus (Gen.)  — родительный (кого? чего?) 
Datīvus (Dat.)   — дательный (кому? чему?) 
Accusatīvus (Acc.)  — винительный (кого? что?) 
Ablatīvus (Abl.)  — аблятив, творительный (кем? чем?) 
Vocatīvus (Voc.)  — вокатив, звательный 
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В медико-биологических номенклатурах чаще всего используются 
Nominatīvus и Genetīvus. Accusatīvus и Ablatīvus употребляются в пред-
ложных конструкциях, главным образом в фармацевтических и клиниче-
ских терминах. 

Латинские существительные делятся на 5 склонений, т. е. на 5 типов 
падежного словоизменения. Тип склонения определяется по окончанию 
родительного падежа единственного числа, которое дается в словарной 
форме существительного. Следует запомнить эти окончания, характерные 
для каждого склонения существительных: 

Окончание в род. падеже Склонение 
-ае I 
-i II 
-is III 
-us IV 
-ēi V 

 
Словарная форма состоит из трех элементов: 1) формы существитель-

ного в именительном падеже 2) окончания родительного падежа, опреде-
ляющего тип склонения (иногда с частью основы) 3) сокращенного указа-
ния рода существительного: 

crista, ae f — гребень 
sulcus, i m — борозда  
apex, ĭcis m — верхушка  
cornu, us n — рог  
facies, ēi f 
Таким образом, словарная форма существительного определяет его 

важнейшие грамматические параметры. Поэтому любая работа с сущест-
вительным должна начинаться с определения его словарной формы. В ее 
устном варианте произносятся полностью все компоненты: гребень — 
crista, cristae, feminīnum; борозда — sulcus, sulci, masculīnum; рог — cornu, 
cornus, neutrum. В письменном варианте словарной формы ее 2-й и 3-й 
компоненты приводятся в сокращенном виде, как было указано выше. 
Пропуск любого из компонентов словарной формы считается полноценной 
грамматической ошибкой. 

§ 11. Грамматическая характеристика склонений 
К I склонению относятся существительные женского рода с окончани-

ем -а в именительном падеже, имеющие в родительном окончание -ае: 
costa, ae f — ребро lingua, ae f — язык 
Ко II склонению относятся существительные мужского и среднего  

рода, имеющие в родительном падеже окончание -i. Существительные 
мужского рода могут иметь в именительном падеже окончание -us или -er: 
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angŭlus, i m — угол 
sulcus, i m — борозда 
Существительных мужского рода с окончанием -er нет в анатомо-

гистологической терминологии, они встречаются только в клинической 
терминологии: cancer, cri m — рак; psychiāter, tri m — врач-психиатр.  
У данной группы существительных в родительном падеже выпадает глас-
ная -е (ср.: ветер — ветра), на что и ориентирует словарная форма. 

Существительные среднего рода II склонения в именительном падеже 
могут иметь окончания -um или -on (последнее — у существительных  
греческого происхождения): 

ligamentum, i n — связка 
encephălon, i n — головной мозг 
К III склонению относятся существительные всех трех родов с различ-

ными окончаниями в именительном падеже, которые в родительном имеют 
окончание -is. Их принято делить на равносложные и неравносложные. 

Равносложными называют существительные, имеющие в именитель-
ном и родительном падежах равное количество слогов: 

basis, basis is f — основание, сл. ф.: basis, is f 
canālis, canālis — канал, сл. ф:. canālis, is m 
Неравносложными называют существительные, имеющие в родитель-

ном падеже на 1 слог больше, чем в именительном: 
apex, apĭcis m — верхушка, сл. ф.: apex, ĭcis m 
tuberosĭtas, tuberositātis f — бугристость, сл. ф.: tuberosĭtas, ātis f 
forāmen, foramĭnis n — отверстие, сл. ф.: forāmen, ĭnis n 
Для неравносложных существительных во втором компоненте сло-

варной формы дается не только окончание -is, но и еще один предшест-
вующий слог, что помогает правильно образовать полную форму роди-
тельного падежа. Полностью в словарной форме приводится родительный 
падеж существительных, имеющих в именительном только один слог: 
dens, dentis m — зуб; pars, partis f — часть; vas, vasis n — сосуд. 

Иногда в словарях можно встретить и сокращенный вариант второго 
компонента словарной формы подобных существительных: dens, ntis m; 
pars, rtis f; vas, is n. 

Большинство существительных III склонения — неравносложные. 
К IV склонению относятся существительные мужского и среднего  

рода, которые в родительном падеже имеют окончание -us. Все они равно-
сложные. Существительные мужского рода в именительном падеже имеют 
окончание -us, среднего — -u: 

arcus, us m — дуга 
cornu, us n — рог, рожок 
processus, us m — отросток 
genu, us n — колено 
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К V склонению относятся существительные женского рода, которые  
в родительном падеже имеют окончание -ēi. При этом предпоследняя глас-
ная -е долгая и ударная: facies, ēi f — лицо, поверхность. Данное существи-
тельное — единственный представитель V склонения в анатомо-гистоло-
гической терминологии, больше всего существительных V склонения — в 
клинической терминологии: caries, ēi f — кариес, scabies, ēi f — чесотка и др. 

Распределение латинских существительных по склонениям 
Склоне-
ние I II III IV V 

Род f m n m f n m n f 
Оконча-
ние в 
Nom. 
sing. 

-a -us 
-er 

-um 
-on разные разные разные -us -u -es 

Приме-
ры 

crista 
fovea 

sulcus 
cancer

dorsum 
orgănon 

apex 
dens 

basis 
radix 

os 
forāmen 

arcus 
processus cornu facies

Оконча-
ние в 

Gen. sing 
-ae -i -is -us -ēi 

Приме-
ры 

cristae 
foveae 

sulci 
cancri 

dorsi 
orgăni 

apĭcis 
dentis 

basis 
radīcis

ossis 
foramĭnis

arcus 
processus cornus faciēi

NB! 1. В I склонении встречаются слова мужского рода, а во II и IV — 
женского: dentista, ae m — дентист, зубной врач; Eucalyptus, i f— эвкалипт; 
manus, us — f кисть. 

2. В медицинской терминологии встречаются две разновидности су-
ществительных греческого происхождения, которые сохраняют свои осо-
бые окончания во всех падежах единственного числа: 1) существительные 
женского рода типа raphe, es f — шов (на мягких тканях 2) существитель-
ные мужского рода типа diabētes, ae m — диабет. В plurālis все они скло-
няются по I склонению. 

§ 12. Определение основы имени существительного 
Основа существительных определяется по форме родительного паде-

жа единственного числа путем отбрасывания окончания, характерного для 
данного склонения: 

Nominativus Genetivus Основа 
сrista сrist - ae crist- 
fovea fove - ae fove- 
angŭlus angŭl - i angŭl- 
cancer cancr - i cancr- 
basis bas - is bas- 
apex apĭc - is apĭc- 
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cavĭtas cavitāt - is cavitāt- 
forāmen foramĭn - is foramĭn- 
processus process - us process- 
cornu corn - us corn- 
facies faci - ēi faci- 

Основа существительных используется для образования всех косвен-
ных падежей единственного и всех падежей множественного числа, а так-
же в словосложении. Особенно важно уметь правильно определить основу 
неравносложных существительных III склонения, у которых она не совпа-
дает с формой Nom. sing., — сравните формы единственного и множест-
венного числа следующих существительных:  

dens — зуб → dentes — зубы 
articulatio — сустав → articulatiōnes — суставы  
crus — ножка → crura — ножки 

§ 13. Составление терминов из существительных.  
 Несогласованное определение 

Два, а иногда и три существительных могут соединяться в термин. 
При этом первое из них выступает в Nominatīvus и является основным и 
определяемым, а второе или третье являются его определяющими и высту-
пают в Genetīvus. Родительный падеж существительных в таких сочетани-
ях, определяющий местонахождение или принадлежность основного  
существительного, называют несогласованным определением, в отличие от 
согласованного, где прилагательное-определение согласуется с существи-
тельным в роде, числе и падеже. Несогласованное определение встречается 
в анатомо-гистологической терминологии очень часто: 

cavĭtas oris — полость рта 
frenŭlum labii — уздечка губы 
Иногда родительный падеж существительного в подобного рода соче-

таниях переводится на русский язык прилагательным: 
rima oris — ротовая щель (букв.: «щель рта») 
lamĭna enamēli — эмалевая пластинка (букв.: «пластинка эмали») 
Несогласованное определение может включать два существительных 

в родительном падеже: 
apex radīcis dentis — верхушка корня зуба 
fundus cavitātis oris — дно полости рта 

§ 14. Лексический минимум 
I  с к л о н е н и е  с у щ е с т в и т е л ь н ы х  

corōna, ae f — коронка   lingua, ae f — язык 
costa, ae f  — ребро    mandibŭla, ae f — нижняя челюсть 
crista, ae f — гребень   maxilla, ae f — верхняя челюсть 
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incisūra, ae f — вырезка   rima, ae f — щель (век, рта) 
lamĭna, ae f — пластинка  pulpa, ae f — пульпа 
vertĕbra, ae f — позвонок 

 
I I  с к л о н е н и е  с у щ е с т в и т е л ь н ы х  

angŭlus, i m — угол   labium, i n — губа 
collum, i n — шея, шейка  nasus, i m — нос 
cranium, i n — череп   septum, i n — перегородка 
dorsum, i n — спинка   sulcus, i m — борозда 
enamēlum, i n — эмаль   tubercŭlum, i n — бугорок 
frenŭlum, i n — уздечка   vestibŭlum, i n — преддверие 

 
I I I  с к л о н е н и е  с у щ е с т в и т е л ь н ы х  

apex, ĭcis m — верхушка  dens, dentis m — зуб 
basis, is f — основание   equātor, ōris m — экватор 
canālis, is m — канал   forāmen, ĭnis n — отверстие 
caput, ĭtis n — голова, головка os, oris n — рот 
cavĭtas, ātis f — полость  radix, īcis f — корень 
corpus, ŏris n — тело   tuber, ĕris n — бугор 

 
I V  с к л о н е н и е  с у щ е с т в и т е л ь н ы х  

arcus, us m — дуга    meātus, us m — ход, проход 
cornu, us n — рог    processus, us m — отросток 

 
V  c к л о н е н и е  с у щ е с т в и т е л ь н ы х  

facies, ēi f — лицо, поверхность 

§ 15. Упражнения 
1. Добавьте окончания родительного падежа единственного числа: 

rima, … f; angŭlus, … m; frenŭlum, … n; corpus, corpŏr … n; cavĭtas,  
cavitāt … f; basis, bas … f; dens, dent … m; cornu, corn … n; tubercŭlum, … n; 
maxilla, … f; radix, radīc … f; facies, … f; sulcus, … m; enamēlum, … n;  
os, or … n; processus, … m; canālis, … m; lamĭna, … f 

2. Дополните словарную форму существительных и определите их 
основу: 
labium …; tuber …; apex …; sulcus …; corpus …; skelĕton …; basis …;  
arcus …; nasus …; facies …; meātus …; dens …; mandibŭla …; frenŭlum …; 
radix …; 

3. Выпишите словарную форму каждого существительного и переве-
дите термины на русский язык: 
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apex linguae, corpus mandibŭlae, equātor corōnae dentis, cornu pulpae, vestibŭ-
lum cavitātis oris, angŭlus oris, pulpa dentis, frenŭlum labii, dorsum nasi, ca-
nālis radīcis dentis, rima oris, incisūra mandibŭlae, meātus nasi, dens maxillae 

4. Переведите термины с несогласованным определением, выписав 
предварительно словарную форму каждого существительного: 
бугор верхней челюсти, основание черепа, угол нижней челюсти, перего-
родка языка, гребень бугорка, дуга и тело позвонка, корень языка, поверх-
ность зуба, пластинка отростка, полость зуба, отверстие верхушки зуба, 
перегородка носа, гребень шейки ребра, угол поверхности носа 

Латинские изречения и афоризмы 
Donum auctōris    Дар автора 
Habĭtus aegrōti    Внешний вид больного 
Ignorantia non est argumentum Незнание — это не аргумент  
Lapsus calămi     Письменная ошибка 
Lapsus linguae     Ошибка языка, оговорка 
Scientia potentia est    Знание — сила 

 

Занятие 3 
Имя прилагательное (nomen adjectivum).  

Словарная форма прилагательных.  
Согласование прилагательных с существительными 

§ 16. Грамматические категории и принципы классификации прила-
гательных 

Прилагательные в латинском языке имеют те же грамматические  
категории, что и существительные, т. е. категории рода, числа, падежа  
и склонения. 

Однако прилагательные в латинском языке, в отличие от существи-
тельных, могут склоняться только по I, II или III склонению. Падежные 
окончания прилагательных совпадают с падежными окончаниями сущест-
вительных соответствующего склонения. Основа прилагательных опреде-
ляется, как и у существительных, по родительному падежу путем отбрасы-
вания окончаний склонения. Принято делить прилагательные на две груп-
пы: прилагательные I–II склонений и прилагательные III склонения. 

§ 17. Прилагательные I–II склонений 
Прилагательные I–II склонений имеют три родовых окончания: для 

мужского рода окончание -us или -er, для женского рода — -а и для сред-
него — -um:  

m         f         n 
longus    longa   longum 
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длинный   длинная   длинное 
dexter    dextra   dextrum 
правый   правая   правое 
liber    libĕra   libĕrum 
свободный    свободная  свободное 

Словарная форма прилагательных данной группы включает полную 
запись именительного падежа мужского рода, а затем, через запятую, 
только окончания женского и среднего рода, иногда с частью основы: 

longus, a um — длинный 
dexter, tra, trum — правый 
liber, ĕra, ĕrum — свободный  
В устном варианте проговариваются полностью варианты трех родо-

вых форм. 
Словарная форма дает возможность определить, остается или выпада-

ет гласная е перед r в формах женского и среднего рода у прилагательных 
на -er. 

Уже по родовым окончаниям именительного падежа можно сориенти-
роваться, к какому склонению относится каждая родовая форма: оконча-
ния -us, -er, -um напоминают нам окончания существительных II склоне-
ния, окончание -а указывает на соответствие данной формы прилагатель-
ных именительному падежу существительных I склонения. Таким образом, 
родовая форма longus склоняется по образцу существительного nasus, ро-
довая форма dexter — по образцу существительного cancer, а формы 
longum и dextrum — по образцу существительного septum. 

Основа прилагательных I–II склонений определяется, как уже отмеча-
лось, по родительному падежу путем отбрасывания окончания склонения: 
dexter-dextr-i — dextr; longum-long-i — long; libĕra-libĕr-ae — libĕr. 

§ 18. Прилагательные III склонения 
Прилагательные III склонения по количеству родовых окончаний де-

лят на 3 группы. 
В первую группу входят прилагательные, имеющие три родовых 

окончания: -er для мужского, -is для женского и -е для среднего рода: 
acer — острый  acris — острая  acre — острое 
salūber — целебный salūbris — целебная salūbre — целебное 
celer — быстрый  celĕris — быстрая  celĕre — быстрое 
Письменный вариант словарной формы прилагательных данной груп-

пы дается в именительном падеже и включает полную форму мужского 
рода и окончания женского и среднего родов (иногда с частью основы): 
acer, cris, cre — острый; salūber, bris, bre — целебный; celer, ĕris, ěre — бы-
стрый. При этом словарная запись подсказывает, у каких прилагательных в 
женском и среднем роде гласная е перед r выпадает (у прилагательных acer 
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и salūber), а у каких — остается (как у прилагательного celer). В устном  
варианте всех групп III склонения проговариваются все полные родовые 
формы прилагательных. 

У прилагательных III склонения, как и у существительных, в Gen. 
sing. представлено окончание -is. Форма этого падежа совпадает с формой 
женского рода Nom. sing.: 

m     f    n 
Nom.  acer  acris  acre 

Gen.    acris    основа acr- 
Nom.  celer  celĕris celĕre 

Gen.    celeris   основа celĕr- 
Прилагательные с тремя родовыми окончаниями употребляются в 

фармацевтических и клинических терминах. 
Во вторую группу входят прилагательные с двумя родовыми оконча-

ниями: -is для мужского и женского рода и -е для среднего: 
faciālis — лицевой, лицевая   faciāle — лицевое 
maxillāris — верхнечелюстной,   maxillāre — верхнечелюстное 

верхнечелюстная 
Письменный вариант словарной формы этих прилагательных состоит 

из полной формы мужского и женского рода и окончания -е: 
faciālis, e  maxillāris, e 
Родительный падеж этих прилагательных, общий для всех родов, сов-

падает по форме с именительным падежом мужского и женского рода: 
Nom. faciālis     faciāle 
Gen.    faciālis   основа faciāl- 
Прилагательные данной группы — самые многочисленные среди при-

лагательных третьего склонения, в том числе и в анатомо-гистологической 
терминологии. Многие из этих прилагательных употребляются в трансли-
терированных вариантах в русской анатомо-гистологической терминоло-
гии, ср.: латеральный — laterālis, e; проксимальный — proximālis, e; гори-
зонтальный — horizontālis, e; церебральный — cerebrālis, e. Подобного ро-
да терминов-транслитератов очень много и в клинической терминологии: 
бактериальный — bacteriālis, e; бронхиальный — bronchiālis, e; радикуляр-
ный — radiculāris, e и т. д. 

Третью группу составляют прилагательные с одним окончанием,  
общим для всех трех родов. Таких окончаний может быть четыре: -ns, -s, -
r, -x, например: 

permănens — постоянный, постоянная, постоянное 
teres — круглый, круглая, круглое 
par — парный, парная, парное 
simplex — простой, простая, простое 
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Словарная форма данных прилагательных состоит из именительного 
падежа и окончания родительного, форма которого тоже общая для всех 
трех родов: permănens, ntis постоянный; teres, ĕtis круглый; par, is равный; 
simplex, ĭcis простой. Основы: permanent-, terĕt-, par-, simplĭc-. 

Прилагательные с окончанием -ns — это, строго говоря, причастия, 
даже если некоторые из них уже не воспринимаются как таковые 
(permănens — постоянный, sapiens — разумный). Они широко употребля-
ются в анатомо-гистологической терминологии: promĭnens, ntis — высту-
пающий, descendens, ntis — нисходящий, fluctuans, ntis — колеблющийся  
и др. (см. Прил., §96). 

 

§ 19. Сравнительная степень прилагательных  
в значении положительной 

Сравнительная степень прилагательных в латинском языке образуется 
с помощью добавления к основе суффикса -ior для мужского и женского 
родов и суффикса -ius для среднего: 

longus, a, um — длинный,ая, ое → основа long- + ior (m,f), ius (n): 
longior — более длинный, более длинная 
longius — более длинное 
В анатомо-гистологической терминологии употребляются только две 

формы сравнительной степени прилагательных: maior, maius (major, majus) 
— букв.: «больший» от прилагательного magnus, a, um — большой и 
minor, minus — букв.: «меньший» от parvus, a um — малый. Однако они 
употребляются в значении положительной степени, т. е. «большой» и «ма-
лый», главным образом в обозначении парных структур: 

большое крыло — ala major  малое крыло — ala minor 
большой рог — cornu majus  малый рог — cornu minus 
Значение положительной степени имеют еще четыре прилагательных, 

составляющих две пары терминов с противоположным значением: 
anterior, anterius — передний posterior, posterius — задний 
superior, superius — верхний  inferior, inferius — нижний 
Словарная форма у прилагательных в сравнительной степени оформ-

ляется так, как у прилагательных III склонения с двумя окончаниями:  
в именительном падеже полностью записывается форма мужского и жен-
ского рода, а после запятой — окончание среднего рода: 

maior, ius (major, jus) 
minor, minus (форма среднего рода, как исключение, дается полно-

стью) 
anterior, ius; posterior, ius 
superior, ius; inferior, ius 
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Сравнительная степень прилагательных склоняется по III склонению 
и имеет в Gen. sing. характерное окончание -ōris: 

m, f        n 
Nom. anterior     anterius 
Gen.    anteriōris     основа anteriōr- 
Nom. minor      minus 
Gen.     minōris    основа minōr- 
Основа прилагательных сравнительной степени совпадает с формой 

мужского и женского рода в именительном падеже. 

§ 20. Согласование прилагательных с существительными 
Прилагательные в латинском языке, как и в русском, согласуются  

с существительными в роде, числе и падеже. Чтобы согласовать прилага-
тельное с существительным, необходимо: 

1. Выписать словарную форму существительных и прилагательных. 
2. Записать на первом месте существительное и правильно опреде-

лить его род. 
3. Выбрать в словарной форме прилагательного ту форму, которая 

соответствует роду данного существительного, и записать ее на втором 
месте после существительного. 

Рассмотрим правила согласования на нескольких примерах. Согласу-
ем прилагательные с существительными в терминах резцовый канал,  
нёбная кость, передний край, большое (затылочное) отверстие. Выпи-
сываем предварительно словарную форму всех слов: 

канал — canālis, is m  резцовый — incisīvus, a, um 
кость — os, ossis n   нёбный — palatīnus, a, um 
край — margo, ĭnis m  передний — anterior, ius 
отверстие — forāmen, ĭnis n большой — magnus, a, um (поскольку 

большое (затылочное) отверстие — оди-
ночная структура, нельзя брать сравни-
тельную степень) 

Согласуем прилагательное резцовый с существительным канал.  
Поскольку существительное мужского рода, то и прилагательное должно 
быть в таком же роде, т. е. в форме incisīvus. Соединяем прилагательное  
с существительным и получаем термин canālis incisīvus, в котором прила-
гательное incisīvus является согласованным определением. 

Для существительного os мы должны выбрать прилагательное в фор-
ме среднего рода, т. е. palatīnum. В итоге получаем термин os palatīnum. 

Для существительного margo (m) подбираем прилагательное anterior 
(m) и в итоге получаем термин margo anterior. 

Для существительного forāmen берем прилагательное magnum и со-
ставляем термин forāmen magnum. 



 28

§ 21. Синонимия прилагательных 
Выше уже отмечалось, что понятие «большой» можно выразить или 

прилагательным magnus, a, um (в названиях одиночных структур), или 
прилагательным major, jus (в названиях парных структур). Такие же крите-
рии для правильного выбора прилагательного «малый» (parvus, a, um или 
minor, minus). Однако, чаще всего, если данное прилагательное имеет не-
сколько латинских эквивалентов, выбор эквивалента зависит от существи-
тельного, с которым это прилагательное согласуется. Рассмотрим эту про-
блему на примере употребления трех прилагательных — жевательный, 
подъязычный и щечный. 

Понятие жевательный может передаваться двумя латинскими прила-
гательными — masseterĭcus, a, um или masticatorius, a, um. Первое прилага-
тельное употребляется в сочетании с существительными артерия, фасция 
и нерв, напр. arteria masseterĭca, второе — в сочетании с существительными 
поверхность и мышцы — facies masticatoria, muscŭli masticatorii. 

Понятие подъязычный может быть выражено тремя прилагательны-
ми. В сочетании с существительным кость употребляется прилагательное 
hyoideus, a, um (os hyoideum). В сочетании с существительным нерв — 
прилагательное hypoglossus, a, um (nervus hypoglossus). В сочетании с ос-
тальными существительными — sublinguālis, e (напр.: подъязычная железа 
— glandŭla sublinguālis). 

Понятие щечный можно выразить по-латыни двумя прилагательны-
ми: buccālis, e или buccinatorius, a, um. Первое прилагательное согласуется 
с существительными артерия, ветвь, железа, нерв, область, напр. ramus 
buccālis — щечная ветвь. Второе — только с существительным узел: nodus 
buccinatorius — щечный узел. Следует также помнить, что в термине щеч-
ная мышца употребляется существительное buccinātor ōris m: muscŭlus 
buccinātor. 

Чтобы сделать правильный выбор из нескольких прилагательных од-
ного смыслового ряда, необходимо проверить по латинско-русскому и 
русско-латинскому словарям область применения латинских прилагатель-
ных-синонимов. 

§ 22. Лексический минимум 
I  с к л о н е н и е  с у щ е с т в и т е л ь н ы х  

ala, ae f — крыло   plica, ae f — складка 
arteria, ae f — артерия  sutūra, ae f — шов (черепа) 
glandŭla, ae f — железа  vena, ae f — вена 

I I  с к л о н е н и е  с у щ е с т в и т е л ь н ы х  
ganglion, i n — ганглий, нервный узел 
ligamentum, i n — связка nervus, i m — нерв 
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nodus, i m — узел   ramus, i m — ветвь 
I I I  с к л о н е н и е  с у щ е с т в и т е л ь н ы х  

articulatio, ōnis f — сустав margo, ĭnis m — край  
os, ossis n — кость   pars, partis f — часть 
regio, ōnis f — область 

I V  с к л о н е н и е  с у щ е с т в и т е л ь н ы х  
ductus, us m — проток  plexus, us m — сплетение 

П р и л а г а т е л ь н ы е  I – I I  с к л о н е н и й  
buccinatorius, a, um — щечный (узел) 
carotĭcus, a, um — сонный 
composĭtus, a, um — сложный 
dexter, tra, trum — правый 
hyoideus, a, um — подъязычный (кость) 
hypoglossus,a, um — подъязычный (нерв) 
magnus, a, um — большой 
masseterĭcus,a, um — жевательный (артерия, фасция, нерв) 
masticatorius, a, um — жевательный (поверхность, мышцы) 
palatīnus, a um — небный 
sacer, cra, crum — крестцовый (кость) 
sinister, tra, trum — левый 

П р и л а г а т е л ь н ы е  I I I  с к л о н е н и я  
alveolāris, e — альвеолярный 
articulāris, e — суставной 
buccālis, e — щечный (артерия, ветвь, железа, область) 
gingivālis, e — десневой 
laterālis, e — латеральный, боковой 
longitudinālis, e — продольный 
dentālis, e — зубной 
sacrālis, e — крестцовый (кроме кость) 
sublinguālis, e — подъязычный (кроме кость и нерв) 
simplex, ĭcis — простой 
teres, ĕtis — круглый (мышца, связка матки) 

П р и л а г а т е л ь н ы е  в  ф о р м е  с р а в н и т е л ь н о й  с т е п е н и  
anterior, ius — передний  posterior, ius — задний 
superior, ius — верхний   inferior, ius — нижний 
major, jus — большой   minor, minus — малый 

§ 23. Упражнения 
1. Укажите словарную форму прилагательных, соблюдая последова-

тельность родовых форм, образуйте от каждой родовой формы основу  
и Gen. sing.: 
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alveolāris, anterius, buccāle, buccinatoria, dextrum, hyoideum, hypoglossa, 
laterālis, magnus, majus, minor, palatīnum, sacra, sacrālis, simplex,sinister, teres 

2. Укажите словарную форму каждого слова и образуйте Gen. sing. 
от сочетаний прилагательных с существительными: 
plica sublinguālis, cornu minus, pars laterālis, processus articulāris, facies mas-
ticatoria, margo anterior, os hyoideum, arteria masseterĭca, nervus maxillāris, 
tubercŭlum anterius, forāmen palatīnum majus, ligamentum longitudināle ante-
rius, ductus sublinguālis minor 

3. Согласуйте прилагательные с существительными: 
А. carotĭcus, a, um (борозда, бугорок, канал)  Б. бугорок (передний, сонный) 
buccālis, e (артерия, ветвь, область)               ветвь (передняя, щечная) 
sublinguālis, e (железа, вена, проток)      железа (альвеолярная, небная) 
major, jus (крыло, бугорок, борозда)  кость (подъязычная, крестцовая) 
gingivālis, e (складка, борозда, край)               рог (крестцовый, малый) 
palatīnus, a, um (кость, отросток, канал)           сустав (простой, сложный) 
magnus, a, um (вена, нерв, отверстие)         часть (альвеолярная, правая) 
В. правый край, крестцовый гребень, зубная дуга, суставной бугорок, ниж-

ний ганглий, большой рог, левая ветвь, большой небный канал, задняя 
продольная связка, большой подъязычный проток, нижнее зубное спле-
тение, передняя суставная поверхность, нижняя альвеолярная вена,  
переднее крестцовое отверстие 

 
Латинские изречения и афоризмы 

Ars longa, vita brevis  Долог путь к мастерству, а жизнь коротка
Locus minōris resistentiae  Место наименьшего сопротивления  
Mala herba cito crescit Плохая трава быстро растет 
Omne initium difficĭle 
Plenus venter non studet libenter 

Всякое начало трудно 
Cытое брюхо к учению глухо 

Simĭlis simĭli gaudet Подобный радуется подобному 
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Занятие 4 
Структура многословных анатомо-гистологических терминов.  

Именительный падеж множественного числа 
 существительных и прилагательных 

§ 24. Структура многословных анатомо-гистологических терминов 
Основная часть анатомо-гистологических терминов — это двухслов-

ные термины, состоящие из сочетаний существительного с существитель-
ным или существительного с прилагательным. Однако встречаются также 
термины, состоящие из трех и большего количества слов. 

Можно определить три основных типа конструкций или моделей ана-
томо-гистологических терминов.  

Модель I представляет собой словосочетание определяемого сущест-
вительного с прилагательными — согласованными определениями (одним 
или несколькими):  

а) processus transversus — поперечный отросток; 
b) facies articulāris superior — верхняя суставная поверхность; 
c) nodus lymphatĭcus cervicālis profundus — глубокий шейный лимфа-

тический узел. 
Термины с одним или несколькими согласованными определениями 

следует переводить с латинского языка на русский и наоборот — от по-
следнего слова термина к первому. 

Модель 2 представляет собой словосочетание определяемого сущест-
вительного в именительном падеже с несогласованным определением,  
т. е. с существительным в родительном падеже, реже с двумя существи-
тельными: 

а) corpus maxillae — тело верхней челюсти; 
b) canālis radīcis dentis — канал корня зуба. 
Термины с одним или двумя несогласованными определениями пере-

водятся с латинского языка на русский и наоборот от начала термина  
к концу в порядке расположения слов. 

Модель 3 представляет собой словосочетание определяемого сущест-
вительного в именительном падеже с несогласованным и согласованным 
определением, реже с несколькими несогласованными и согласованными 
определениями по следующим типичным схемам:  

а) frenŭlum labii inferiōris — уздечка нижней губы; 
b) basis cranii interna — внутреннее основание черепа; 
с) facies labiālis dentis — губная поверхность зуба; 
d) lamĭna laterālis processus pterygoidei — латеральная пластинка кры-

ловидного отростка. 
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e) ligamentum transversum scаpŭlae superius — верхняя поперечная 

связка лопатки. 
Модели 3а и 3d не представляют особых трудностей при переводе  

с латыни и наоборот: здесь переводятся последовательно группа опреде-
ляемого существительного в именительном падеже и группа несогласо-
ванного определения. 

В моделях 3b и 3с несогласованное определение занимает второе  
место в латинском термине, если согласованное определение этого терми-
на по каким-то причинам выделяется или противопоставляется другим  
определениям. Поскольку этот критерий не всегда определяется точно,  
в большинстве случаев прилагательное в терминах данной модели занима-
ет второе место. 

В латинских терминах модели 3е второе определение, относящееся  
к основному существительному, всегда занимает последнее место термина. 

Следует также запомнить два основных правила построения терминов 
с названиями мышц, выполняющих ту или иную функции: 

1) после слова мышца (muscŭlus) и ее названия всегда следует роди-
тельный падеж структуры, в которой данная мышца выполняет свою 
функцию: muscŭlus levātor labii superiōris — мышца, поднимающая верх-
нюю губу; 

2) прилагательное, уточняющее форму или расположение мышцы,  
занимает последнее место термина: muscŭlus adductor pollĭcis longus — 
длинная мышца, приводящая большой палец кисти. 

§ 25. Образование именительного падежа  
множественного числа существительных  
и прилагательных (Nominatīvus plurālis) 

Образование Nominatīvus plurālis осуществляется путем прибавления 
к основе существительного или прилагательного падежного окончания  
соответствующего склонения. 

Существительные и прилагательные I склонения в Nom. plur. прини-
мают окончание -ае: 

glandŭla palatīna   glandŭl-ae palatīn-ae 
небная железа   небные железы 
Существительные и прилагательные II склонения мужского рода при-

нимают окончание -i, среднего рода -а: 
sulcus palatīnus   sulc-i palatīn-i 
небная борозда   небные борозды 
tubercŭlum carotĭcum  tubercŭl-a carotĭc-a 
сонный бугорок   сонные бугорки 
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Существительные и прилагательные III склонения мужского и жен-

ского рода принимают окончание -es: 
dens molāris     dent-es molār-es 
большой коренной зуб (моляр) большие коренные зубы (моляры) 
pars anterior     part-es anteriōr-es 
передняя часть    передние части 
Существительные и прилагательные среднего рода III склонения  

могут принимать окончание -ia или -а. Окончание -ia принимают: 
1. Существительные среднего рода, имеющие в Nom. sing. окончания 

-al, -ar, -e: 
anĭmal, ālis n  animal-ia 
животное   животные 
calcar, āris n  calcar-ia 
шпора   шпоры 
rete, is n   ret-ia 
сеть   сети 
2. Прилагательные среднего рода III склонения в положительной  

степени: 
breve  brev-ia   labiāle   labial-ia 
короткое короткие  губное   губные 
simplex  simplic-ia   permănens  permanent-ia 
простое  простые   постоянное  постоянные 
Существительные среднего рода, не имеющие окончаний -al, -ar, -e,  

а также прилагательные в форме сравнительной степени принимают окон-
чание -а: 

crus anterius    crur-a anteriōr-a  
передняя ножка    передние ножки  
forāmen majus    foramĭn-a majōr-a  
большое отверстия  большие отверстия 
Существительные IV склонения мужского рода принимают окончание 

-us, среднего -ua: 
arcus arc-us processus  process-us cornu corn-ua 
дуга  дуги  отросток отростки рог  рога 
Существительные V склонения принимают окончание -es: 
facies    faci-es 
поверхность  поверхности 
Существительные IV склонения мужского рода, как и существитель-

ные V склонения, имеют одинаковые формы в именительном падеже ед.  
и мн. числа. Различать эти падежи можно по окончаниям прилагательных, 
в сочетании с которыми существительные IV и V склонения обычно  
составляют термины: 
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processus articulāris  processus articulāres  
суставной отросток  суставные отростки  
facies palatīna    fаcies palatīnae 
небная поверхность  небные поверхности 
У существительных и прилагательных I склонения, а также мужского 

рода II склонения совпадают падежные формы в Nom. plur. и Gen. sing. 
Для различения этих форм в составе сложного термина следует помнить, 
что родительный падеж существительных и прилагательных самостоя-
тельно в терминологии не употребляется. Он всегда идет на втором месте 
после основного существительного: 

muscŭlus levātor glandŭlae thyroideae — мышца, поднимающая щито-
видную железу 

vagīna muscŭli recti abdomĭnis — влагалище прямой мышцы живота 
В то же время именительный падеж множественного числа может 

употребляться самостоятельно, в том числе и в составе сложного термина: 
muscŭli linguae — мышцы языка 
muscŭli infrahyoidei — подподъязычные мышцы 
glandŭlae salivariae majōres — большие слюнные железы 
venae transversae colli — поперечные вены шеи 
Окончания существительных и прилагательных в именительном  

падеже множественного числа целесообразно запомнить в виде таблицы: 
Склонение I II III IV V 

Род f m n m   f   n m   n f 
Окончание Nom. plur. -ae -i -a -es -a(-ia) -us -ua -es 

 
Следует запомнить также сокращения форм именительного падежа 

множественного числа некоторых существительных, которые часто встре-
чаются в учебно-справочной литературе: 

Aa. — arteriae — артерии  Mm. — muscŭli — мышцы 
Bb. — bursae — сумки   Nn. — nervi — нервы  
Gl. — glandŭlae — железы  Rr. — rami — ветви  
Forr. — foramĭna — отверстия Vagg. — vagīnae — влагалища  
Ligg. — ligamenta — связки  Vv. — venae — вены 

§ 26. Лексический минимум 
I  с к л о н е н и е  с у щ е с т в и т е л ь н ы х  

bursa, ae f — сумка     gingīva, ae f — десна 
fossa, ae f — ямка (вытянутой формы) lamella, ae f — пластинка 
papilla, ae f — сосочек     sapientia, aef — мудрость 

I I  с к л о н е н и е  с у щ е с т в и т е л ь н ы х  
alveŏlus, i m — альвеола   jugum, i n — возвышение 
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cerĕbrum, i n — большой мозг  muscŭlus, i m — мышца 
collum, i n — шея, шейка   trigōnum, i n — треугольник 
velum, i n — занавеска 

I I I  с к л о н е н и е  с у щ е с т в и т е л ь н ы х  
anĭmal, ālis n — животное 
cuspis, ĭdis f — острие 
calcar, āris n — шпора 
m. levātor, ōris m — подниматель, поднимающая мышца 
crus, cruris n — 1) голень 2) ножка 
rete, is n — сеть 

П р и л а г а т е л ь н ы е  I – I I  с к л о н е н и й  
accessorius, a, um — добавочный 
caecus, a, um — слепой 
canīnus, a, um — собачий, клыковый 
coronarius, a, um — венечный (артерия, связка, синус) 
deciduus, a, um — выпадающий (= временный = молочный) (зуб) 
externus, a, um — внешний, наружный 
incisīvus, a, um — резцовый 
internus, a, um — внутренний 
lacteus, a, um — молочный (зуб) 
longus, a, um — длинный 
lymphatĭcus, a, u — лимфатический 
mediānus, a, um — срединный  
medius, a, um — средний 
mucōsus, a, um — слизистый 
profundus, a, um — глубокий 
salivarius, a, um  — слюнный 
supplementarius,a, um — сверхкомплетный (зуб) 
temporaneus, a, um (= temporarius, a, um) — временный (зуб) 
thyreoideus, a, um — щитовидный 
transversus, a, um — поперечный (кроме гребень и фасция) 
zygomatĭcus, a, um — скуловой 

П р и л а г а т е л ь н ы е  I I I  с к л о н е н и я  
brevis, e — короткий 
ciliāris, e — ресничный 
infraorbitālis, e — подглазничный 
interdentālis, e — межзубный 
lacrimālis, e — слезный 
molāris, e — молярный, большой коренной (зуб) 
occipitālis, e — затылочный 
permănens, nti — постоянный 
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temporālis, e — височный 

§ 27. Упражнения 
1. Переведите термины. Обратите внимание на их структуру: 

facies buccālis dentis, vena profunda faciēi, sulcus mediānus linguae, meātus 
nasi superior, fossa glandŭlae lacrimālis, tunĭca mucōsa oris, pars laterālis ossis 
occipitālis, muscŭlus levātor veli palatīni, vena labiālis inferior, trigōnum nervi 
hypoglossi, forāmen caecum linguae, dens molaris tertius seu dens serotĭnus seu 
dens sapientiae. 

2. Укажите словарную форму каждого слова и переведите на латин-
ский язык термины, учитывая при переводе их структуру:  
ветвь затылочной артерии, наружное (внешнее) основание черепа, уздечка 
нижней губы, поперечная артерия шеи, поперечная мышца языка, альвео-
лярная часть десны, основание крестцовой кости, заднее острие коронки 
зуба, височный отросток скуловой кости, подглазничный край верхней  
челюсти, нижняя поверхность языка, бугорок нижнего клыка, борозда 
средней височной артерии 

3. Переведите термины, обращая внимание на окончания существи-
тельных и прилагательных в Nom. plur. различных склонений: 
papillae linguāles, cornua sacralia, juga alveolaria, ductus lymphatĭci, dentes  
incisīvi laterāles, plicae palatīnae trasversae, nervi ciliāres longi, arteriae ciliāres 
posteriōres breves, glandŭlae palatīnae majōres, dentes temporarii(temporanei) 
seu lactei seu decidui, foramĭna sacralia posteriōra, arcus zygomatĭci dexter et 
sinister 

4. Укажите словарную форму каждого слова, переведите на латин-
ский язык термины и поставьте их в Nom. plur.: 
слюнная железа, межзубная перегородка, передняя поверхность, большой 
рог, зубная дуга, верхнее отверстие, слезная кость, суставная сеть, посто-
янный зуб, нижний моляр, добавочное острие, малый подъязычный  
проток, короткий ресничный нерв, задняя ножка, крестцовый ганглий 

5. Укажите словарную форму каждого слова и переведите термины: 
клыки, сверхкомплетные зубы, альвеолярные возвышения, крестцовые 
ганглии, зубные альвеолы, боковые резцы, малые небные отверстия, малые 
небные каналы, верхние зубные ветви, большие слюнные железы, перед-
ние ресничные артерии, нижние вены большого мозга, лимфатические  
узлы головы и шеи, швы черепа, мышцы языка, кости лица, губы рта 

 
Латинские изречения и афоризмы 

Fortes fortūna adjŭvat Смелым судьба помогает  
Honōres mutant mores  Почести изменяют нравы  
Omnia mea mecum porto Все свое ношу с собой  
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O tempŏra, o mores! О времена, о нравы! 
Quot homĭnes – tot sententiae Сколько людей, столько и мнений 
Tempŏra mutantur et nos mutāmur in illis Времена меняются и мы меняемся 

вместе с ними 
 

 

Занятие 5 
Родительный падеж множественного числа существительных и  

прилагательных (genetivus pluralis) 

§ 28. Образование родительного падежа  
множественного числа существительных  
и прилагательных (Genetīvus plurālis) 

Gen. plur. существительных и прилагательных образуется по той же 
схеме, что и Nom. plur.: 1) берется словарная форма существительного или 
прилагательного; 2) выделяется основа; 3) к основе прибавляется оконча-
ние соответствующего склонения. 

Существительные и прилагательные I склонения в Gen. plur. прини-
мают окончание -ārum: 

plica palatīna    plic-ārum palatin-ārum 
Существительные и прилагательные II склонения всех родов прини-

мают окончание -ōrum: 
sulcus palatīnus   sulc-ōrum palatin-ōrum 
tubercŭlum carotĭcum  tubercul-ōrum carotic-ōrum 
Существительные и прилагательные III склонения принимают окон-

чание -um или -ium. 
Окончание -ium принимают: 
1. Существительные среднего рода с окончаниями -al, -ar, -e в Nom. 

sing:  
anĭmal, ālis n animal-ium  calcar, āris n  calcar-ium 
rete, is n   ret-ium 
2. Равносложные существительные мужского и женского рода: 
basis, is f   bas-ium canālis, is m  canal-ium 
3. Существительные всех родов, у которых основа заканчивается на 

две (или больше) согласных: 
dens, dentis m  dent-ium  
pars, partis f  part-ium  
os, ossis n  oss-ium 
4. Прилагательные III склонения в положительной степени: 
dentālis   dental-ium 
dentāle   dental-ium 
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permănens, ntis permanent-ium 
simplex, ĭcis  simplic-ium 
Существительные, не входящие в три вышеперечисленные группы,  

а также прилагательные в форме сравнительной степени принимают окон-
чание -um: 

caput minus   capĭt-um   minōr-um 
forāmen superius  foramĭn-um  superiōr-um 
margo anterior   margĭn-um  anteriōr-um 

NB! Существительное vas, vasis n сосуд в единственном числе склоняется 
по III склонению, а во множественном — по II склонению, ср.: vas vasis — 
сосуд сосуда; vasa vasōrum — сосуды сосудов. 

Все существительные IV склонения принимают в Gen. plur. окончание 
-uum: 

arcus, us m   arc-uum cornu, us n corn-uum 
Существительные V склонения принимают окончание -ērum: 
facies, ēi f   faci-ērum 
Некоторые существительные употребляются только во множествен-

ном числе, и у них первый и второй элементы словарной формы выступа-
ют соответственно в Pluralis: 

fauces, ium f — глотка  species, ērum f — лекарственный сбор 
Окончание существительных в родительном падеже множественного 

числа целесообразно запомнить в виде таблицы: 
Склонение I II III IV V 

Род f m n m f n m n f 
Окончание Gen. plur. -ārum -ōrum -um (-ium) -uum -ērum 

§ 29. Лексический минимум 
I  с к л о н е н и е  с у щ е с т в и т е л ь н ы х  

caverna, ae f — ячейка   ora, ae f — кайма (губ) 
concha, ae f — раковина  palpĕbra, ae f — веко 
medulla, ae f — 1) мозг (костный, спинной); 

2) мозговое вещество (почки)  
I I  с к л о н е н и е  с у щ е с т в и т е л ь н ы х  

digĭtus, i m — палец 
nucleus, i m — ядро 
palātum, i n — нёбо 
peduncŭlus, i m — ножка (дуги позвонка и в структурах мозга) 
retinacŭlum, i n — yдерживатель 

I I I  с к л о н е н и е  с у щ е с т в и т е л ь н ы х  
bifurcatio, ōnis f — бифуркация, раздвоение 



 39

decussatio, ōnis f — перекрест (кроме зрительный и сухожилий)  
fauces, ium f — зев  
m. extensor, ōris m — разгибатель (мышца) 
pyrămis, ĭdis f — пирамида 
tendo, ĭnis m — сухожилие 
vas, vasis n — сосуд 

I V  с к л о н е н и е  с у щ е с т в и т е л ь н ы х  
hiatus, us m — щель (крестцовая)  
sinus, us m — пазуха, синус 

П р и л а г а т е л ь н ы е  I – I I  с к л о н е н и й  
autonomĭcus, a, um — автономный 
cavernōsus, a, um — пещеристый 
cavus, a, um — полый 
flavus, a, um — желтый (мозг, связка) 
minĭmus, a, um — наименьший, самый малый 
ruber, bra, bru — красный (мозг, ядро, кайма губ) 

П р и л а г а т е л ь н ы е  I I I  с к л о н е н и я  
cerebellāris, e — мозжечковый 
craniālis, e — черепной 
impar, impăris — непарный 
interdentālis, e — межзубный 
sphenoidālis, e — клиновидный (кость, родничок, угол) 
spinālis, е — спинномозговой (кроме жидкость) 

§ 30. Упражнения 
1. Образуйте устно Gen. plur., объясните выбор окончания -um  

или -ium: 
cartilāgo, ĭnis f; pulvīnar, āris n; radix, īcis f; frons, frontis f; corpus, ŏris n;  
unguis, is m; declīve, is n; pulmo, ōnis m; thenar, āris n; axis, is m; glans,  
glandis f; paries, ĕtis m; articulatio, ōnis f; atlas, antis m; ren, renis m; caput,  
ĭtis n; pelvis, is f; pyrămis, ĭdis f 

2. Образуйте Gen. plur. от прилагательных:  
interdentālis, e; ruber, bra, brum; sphenoidālis, e; minor, minus; minĭmus, a, um; 
craniālis, e; flavus, a, um; cerebellāris, e; autonomĭcus, a, um; promĭnens, ntis; 
impar, is; anterior, ius; cavus, a, um; molāris, e; externus, a, um 

3. Дайте словарную форму, переведите и образуйте Gen. plur.: 
межзубная перегородка, клык, малый коренной зуб, постоянный зуб, резец, 
малый рог, подъязычный проток, зубное сплетение, жевательная поверх-
ность, большой бугорок, передняя ножка, непарный ганглий, большой 
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небный канал, задняя продольная связка, малая скуловая мышца, верхняя 
носовая раковина, крестцовая щель 
 

4. Дайте словарную форму и переведите термины: 
cavernae corpŏrum cavernosōrum, bifurcatio radīcum dentis, sinus venārum 
cavārum, muscŭlus extensor digitōrum brevis, retinacŭlum musculōrum 
extensōrum, ganglia plexuum autonomicōrum, plexus cavernōsi conchārum, 
muscŭli palāti et faucium, decussatio pedunculōrum cerebellarium superiōrum, 
muscŭli levatōres costārum, facies anterior dentium molarium, medulla ossium 
rubra 

5. Дайте словарную форму и переведите термины: 
сосуды нервов, сосуды сосудов, перекрест пирамид, кости пальцев, щель 
век, красная кайма губ, отверстия наименьших вен, сплетения спинномоз-
говых нервов, нервные узлы автономных сплетений, ядра черепных  
нервов, влагалища сухожилий мышц-разгибателей, язычная поверхность 
резцов, желтый костный мозг (костный мозг = мозг костей) 

 
Латинские изречения и афоризмы 

Consensus omnium Согласие всех 
Asĭnus asinōrum in saecŭla saeculōrum Осел из ослов во веки веков 
Omnium artium medicīna nobilissĭma est Из всех наук медицина — самая 

благородная 
Pigritia est mater vitiōrum Лень — мать всех пороков 
Radīces litterārum amārae, fructus dulces 
 
Repetitio est mater studiōrum 

Корни наук горькие, а плоды  
cладкие 
Повторение — мать учения 

 

Занятие 6 
Винительный падеж существительных  

и прилагательных единственного и множественного числа 
(accusativus singularis et pluralis). Важнейшие предлоги,  
употребляющиеся с винительным падежом, и приставки,  

образовавшиеся из этих предлогов 

§ 31. Винительный падеж единственного  
и множественного числа существительных  

и прилагательных(Accusatīvus singulāris et plurālis) 
Латинский падеж Accusatīvus соответствует русскому винительному 

падежу и отвечает на вопрос «кого? что?». Падежные окончания присое-
диняются к основе существительных и прилагательных. 
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Существительные и прилагательные I склонения принимают в Асс. 
sing. окончание -am, в Acc. plur. -as: 

Nom. sing.  Acc. sing.   Acc. plur. 
crista palatīna  crist-am palatīn-am  crist-as palatīn-as 
Существительные и прилагательные II склонения мужского рода  

принимают в Acc. sing. окончание -um, в Acc. plur. -o: 
sulcus palatīnus sulc-um palatīn-um  sulc-os palatīn-os 
Существительные и прилагательные мужского и женского рода  

III склонения имеют в Acc.sing. окончание -em, в plurālis -es: 
pars laterālis  part-em laterāl-em  part-es laterāl-es 
margo anterior  margĭn-em anteriōr-em margĭn-es anteriōr-es 
Некоторые существительные женского рода III склонения имеют  

в Acc. sing. окончание -im. Это существительные, имеющие в Nom. sing. 
окончание -sis (все они греческого происхождения), а также существи-
тельные pelvis, is f (таз), febris, is f (лихорадка), tussis, is f (кашель), 
pertussis, is f (сильный кашель, коклюш): 

pelvis pelv-im pelv-es  febris febr-im febr-es 
Существительные мужского рода IV склонения имеют в Acc. sing. 

окончание -um, в pluralis -us: 
arcus arc-um arc-us  processus    process-um    process-us 
Существительные V склонения имеют в Acc. sing. окончание -em,  

в plurālis -es: 
facies faci-em faci-es 
Существительные и прилагательные среднего рода всех склонений  

в винительном падеже единственного и множественного числа имеют  
форму, равную форме именительного падежа соответствующего числа: 

N o m .  s i n g .  A c c .  s i n g .  N o m .  p l u r .  A c c .  p l u r .  

t u b e r cŭ l u m  t u b e r cŭ l u m  t u b e r cŭ l a  t u b e r cŭ l a  

c a r o t ĭ c u m  c a r o t ĭ c u m  c a r o t ĭ c a  c a r o t ĭ c a  

r e t e  r e t e  r e t i a  r e t i a  

a r t i c u l ā r e  a r t i c u l ā r e  a r t i c u l a r i a  a r t i c u l a r i a  

f o r ām e n  f o rām e n  f o r a m ĭn a  f o r a m ĭn a  

m a j u s  m a j u s  m a j ō r a  m a j ō r a  

c o r n u  c o r n u  c o r n u a  c o r n u a  

s a c r ā l e  s a c r ā l e  s a c r a l i a  s a c r a l i a  
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Окончания существительных и прилагательных в винительном паде-
же единственного и множественного числа целесообразно запомнить  
в виде таблицы: 
Склонение I II III IV V 
Род f m n m f n m n f 
Окончание 
Acc. sing. -am -um =Nom. 

sing. 
-em 
(-im) 

=Nom. 
sing. -um =Nom. 

sing. -еm 

Окончание 
Acc. plur. -as -os =Nom. 

plur. -es =Nom. 
plur. -us =Nom. 

plur. -es 

 

§ 32. Предлоги, употребляющиеся с Accusatīvus 
Большинство предлогов в латинском языке употребляется с Accusaīi-

vus. Эти предлоги, как и в русском или других языках, могут иметь  
несколько значений. Важнейшие предлоги и их значения представлены  
в таблице. 
Латинский 
предлог 

Значение в русском 
языке Примеры Перевод 

 к, ad nervum к нерву 
ad при, у, ad radīcem у корня 

 для ad usum externum для наружного 
употребления 

ante перед ante plicam 
sublinguālem 

перед подъязычной 
складкой 

circum вокруг circum dentem вокруг зуба 
contra против (в фарм. терм. 

в знач. «от чего-то») 
contra tussim против (= от) кашля 

in in canālem dentis в канал зуба 
 

в, на 
(вопрос «куда?») in faciem mastica-

toriam 
на жевательную  
поверхность 

infra ниже, под infra mentum ниже подбородка 
inter между inter buccas между щеками 
intra внутри intra cavitātem dentis внутри полости зуба
per через, per enamēlum через эмаль 

 посредством per ligamenta посредством связок 
post за, после post alveŏlum за альвеолой 
sub под (вопрос «куда?») sub linguam под язык 

super, 
supra 

 
над, выше 

super (supra) 
maxillam 

над верхней  
челюстью, выше 
верхней челюсти 
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§ 33. Приставки, производные от предлогов с Accusatīvus 
Латинские предлоги, присоединяясь к началу существительных, при-

лагательных и глаголов, становятся приставками. В этом виде они широко 
употребляются в анатомо-гистологических терминах, сохраняя в них свое 
постоянное смысловое значение: 
Приставка Значение Пример Перевод 

ad-, (ac-, af-) приближение, m. adductor, ōris m приводящая мышца
 прибавление accessorius, a, um добавочный 
  affĕrens, ntis афферентный, 

приносящий 
ante- положение перед 

чем-то 
antebrachium, i n предплечье 

circum- вокруг circumferentia, ae f окружность 
Приставка Значение Пример Перевод 

in-(im-) движение внутрь impressio,ōnis f 
incisūra, ae f 

вдавление 
вырезка 

infra- положение ниже  
чего-то 

infraorbitālis, e подглазничный 

inter- положение между 
чем-то 

intervertebrālis, e межпозвоночный 

intra- положение внутри 
чего-то 

intravenōsus, a, um внутривенный 

per- движение через  
что-то, 

percussio, ōnis f перкуссия, просту-
кивание 

 протяженность permănens, ntis постоянный 
post- положение после  

чего-то 
postlamināris, e послепластинчатый

sub-, 
sup- 

положение под  
чем-то 

subcutaneus, a, um 
suppositorium, i n 

подкожный 
суппозиторий 

super-, положение над  
чем-то, 

superficiālis, e поверхностный 

supra- выше чего-то supraorbitālis, e надглазничный 

NB! В анатомической и других разновидностях медицинской терминоло-
гии встречается приставка in-(im-, ir-), которая генетически не связана  
с предлогом in и придает слову значение «отрицание», «отсутствие», ср.: 
certus, a, um определенный — incertus, a, um неопределенный; par, paris 
парный — impar, ăris непарный; regulāris, e регулярный, правильный —  
irregulāris, e нерегулярный, неправильный.  

§ 34. Лексический минимум 
1  с к л о н е н и е  с у щ е с т в и т е л ь н ы х  

circumferentia, ae f — окружность 
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fovea, ae f — ямка (круглой формы) 
zona, ae f — зона 

I I  с к л о н е н и е  с у щ е с т в и т е л ь н ы х  
gyrus, i m — извилина (мозга) 
mentum, i n — подбородок 

I I I  с к л о н е н и е  с у щ е с т в и т е л ь н ы х  
m. adductor, ōris m — приводящая мышца 
cartilāgo, ĭnis f — хрящ 
pelvis, is f — таз 

П р и л а г а т е л ь н ы е  I – I I  с к л о н е н и й  
durus, a, um — твердый 
incertus, a, um — неопределенный  
infrahyoideus, a, um — подподъязычный 
interosseus, a, um — межкостный 
intertransversarius, a, um — межпоперечный 
subcutaneus, a, um — подкожный 
submucōsus, a, um — подслизистый 
suprahyoideus, a, um — надподъязычный 

П р и л а г а т е л ь н ы е  I I I  с к л о н е н и я  
circumferentiālis, e — окружающий 
immobĭlis, e — неподвижный 
infraclaviculāris, e — подключичный 
infraorbitālis, e — подглазничный 
intercostālis, e — межреберный 
interradiculāris, e — межкорневой 
intrajugulāris, e — внутрияремный 
irregulāris, e — неправильный 
mollis, e — мягкий (кроме мозговая оболочка) 
postcentrālis, e — постцентральный, послецентральный 
submandibulāris, e — поднижнечелюстной 
submentālis, e — подподбородочный 
superficiālis, e — поверхностный 
supraclaviculāris, e — надключичный 
supraorbitālis, e — надглазничный 

§ 35. Упражнения 
1. Добавьте окончания Acc. sing., переведите: 

ad apĭc… radīcis dentis, ante crist… lacrimāl…, circum cuspĭd… dentis,  
in palāt… dur…, infra part… orāl…, intra corp… linguae, intra plex… lym-
phatĭc… submucōs…, inter corn… maj… et min…, inter corōn… et gingīv…, 
per pelv… minōr…, post muscŭl… transvers… linguae, sub plic… sublinguāl… 
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2. Добавьте окончания Acc. plur., переведите: 
ad muscŭl… masticatori…, ante papill… linguāl…, circum fauc…, in corn… 
majus et minus, infra glandŭl… labiāl…, inter dent… canīn… superiōr… et  
inferiōr…, inter plex… cavernōs… conchārum, intra alveŏl… dentāl…, per  
foramĭn… intervertebral…, per duct… sublinguāl… majōr…, sub plic… 
palatīn… transvers…, supra ligament… flav… 

3. Переведите на латинский язык, обращая внимание на предложное 
управление: 
А. между зубами, к уздечке, вокруг десны, внутри полости рта, через рот, 

под язык, ниже бугорков, в канал, через поверхность, перед отверсти-
ем, на эмаль зуба, между корнями моляра, к мышцам неба, над основа-
нием черепа 
 

Б. на слизистую ткань, к мягкому небу, над нижней губой, перед веноз-
ным сплетением, вокруг подъязычной железы, между большим и ма-
лым рогом, между большим и малым тазом, над желтыми связками, 
между верхними и нижними резцами, к межзубным перегородкам, 
под альвеолярные возвышения, в зубные альвеолы, на жевательную 
поверхность 
4. Определите значения приставок в терминах, переведите: 

ligamenta interclavicularia, ductus sublinguālis, gyrus postcentrālis, incisūra  
supraorbitālis, processus intrajugulāris, nodi lymphatĭci submentāles, vena  
subcutanea, nodi lymphatĭci superficiāles, lamella circumferentiālis interna, 
nervi supraclaviculāres, muscŭli interossei, muscŭlus flexor accessorius, muscŭ-
lus adductor brevis, zona incerta, os immobĭle 

5. Поставьте вместо точек недостающие приставки: 
dentes …manentes — постоянные зубы, nervi …costāles — межреберные 
нервы, plexus …mucōsus — подслизистое сплетение, cartilagĭnes nasāles 
…cessoriae — добавочные носовые хрящи, ligamenta …transversaria — 
межпоперечные связки, regio …orbitālis — подглазничная область, 
muscŭlus …ductor — приводящая мышца, muscŭli …hyoidei — надподъя-
зычные мышцы, fovea …mandibulāris — поднижнечелюстная ямка, ramus 
…hyoideus — подподъязычная ветвь, septa …radicularia — межкорневые 
перегородки, os …regulāre — неправильная кость 

 
Латинские изречения и афоризмы 

Ad libĭtum 
Aquĭla muscas non captat  

По желанию  
Орел не ловит мух (т. е. великий человек  
не занимается мелочами)  

Per aspĕra ad astra Через тернии к звездам 
Post factum После свершившегося, задним числом 
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Post scriptum (P.S.)  
 
Primus inter pares 

После написанного, приписка к написанному 
письму  
Первый среди равных 

 
 
 

Занятие 7 
АБлятив существительных и прилагательных единственного  

и множественного числа (ablativus singularis et pluralis).  
Важнейшие предлоги, употребляющиеся с аблятивом,  

и приставки, образовавшиеся из этих предлогов 

§ 36. Грамматическая характеристика и падежные окончания 
 аблятива единственного и множественного числа  

(Ablatīvus singulāris et plurālis) 
Латинский падеж Ablatīvus соединяет в себе функции двух русских 

падежей — творительного и предложного и переводится на русский язык 
одним из этих падежей в зависимости от контекста. В предложных конст-
рукциях аблятив, кроме творительного и предложного, может переводить-
ся родительным и дательным. Падежные окончания aблятива присоединя-
ются к основе существительных и прилагательных.  

Существительные и прилагательные I склонения принимают в Abl. 
sing. окончание -а, в Abl. plur. -is: 

crista palatīna  crist-a palatīn-a  crist-is palatīn-is 
Чтобы отличить Nom. sing. от формы Abl. sing., в учебной литературе 

иногда обозначают долготу конечного гласного -а в Abl. sing. и его крат-
кость в Nom. sing.: cristă palatīnă (Nom. sing.) — cristā palatīnā (Abl. sing.). 

Существительные и прилагательные II склонения мужского и средне-
го рода принимают в Abl. sing. окончание -о, в Abl. plur. -is: 

sulcus palatīnus  sulc-o palatīn-o  sulc-is palatīn-is 
ligamentum flavum  ligament-o flav-o  ligament-is flav-is 
Существительные и прилагательные III склонения принимают в Abl. 

sing. окончание -е или -i. 
Окончание -i принимают: 
1. Существительные среднего рода, имеющие в Nom. sing. окончания  

-al, -ar, -е: 
anĭmal — animāl-i  calcar — calcār-i  rete — ret-i 
2. Существительные женского рода, оканчивающиеся в Nom. sing. на 

-sis, а также существительные pelvis, is f; febris, is f; tussis, is f; pertussis, is f: 
basis — bas-i   pelvis — pelv-i 
tussis — tuss-i   pertussis — pertuss-i 
3. Прилагательные III склонения в положительной степени: 
brevis — brev-i permănens, ntis — permanent-i 
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breve    
impar, ăris — impăr-i simplex, ĭcis — simplĭc-i 
Существительные, не относящиеся к указанным двум группам,  

а также прилагательные в форме сравнительной степени, принимают окон-
чание -е: 

forāmen anterius  foramĭn-e anteriōr-e 
margo anterior   margĭn-e anteriōr-e 
В Abl. plur. все существительные и прилагательные III склонения  

принимают окончание -ĭbus: 
rete articulāre   ret-ĭbus articular-ĭbus 
margo anterior   margin-ĭbus anterior-ĭbus 
dens permănens  dent-ĭbus permanent-ĭbus 
Существительные IV склонения мужского и среднего рода в Abl. sing. 

имеют окончание -u, в Abl. plur. -ĭbus: 
ductus  duct-u  duct-ĭbus 
cornu  corn-u  corn-ĭbus 
Существительные V склонения в Abl. sing. имеют окончание -e,  

в Abl. plur. -ēbus: 
facies  faci-e  faci-ēbus 
Окончания существительных и прилагательных в аблятиве единствен-

ного и множественного числа целесообразно запомнить в виде таблицы: 
СКЛОНЕНИЕ I II III IV V 

Род f m n m f n m n f 
Окончание Аbl. sing. -ā -o -e (-i) -u -e 
Окончание Abl. plur.  -is -is -ĭbus -ĭbus -ēbus 

§ 37. Предлоги, употребляющиеся с аблятивом 
Предлог Значения Пример Перевод 

от a nervo hypoglosso от подъязычного 
нерва 

a (ab  
перед 
гласной)   ab ora labiōrum от каймы губ 

cum с, вместе с cum arteria lacrimāli со слезной артерией 
de из, с (о направлении 

движения) 
de facie labiāli с губной поверхности

 о de ossĭbus cranii о костях черепа 
e (ex) из e cavitāte oris из полости рта 
prae перед prae palāto molli перед мягким небом 
pro для pro pulpa для пульпы 

 перед pro enamēlo перед эмалью 
sine без glandŭlae sine ductĭbus железы без протоков
in в, на (вопрос «где?») in radīce dentis  

premolāris 
в корне премоляра 
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sub под (вопрос «где?») sub processu zygomatĭco под скуловым  
отростком 

NB! В предложных конструкциях с Abl., как и в конструкциях с Acc., тот 
же порядок слов, что и в русском языке: если после предлога идут только 
существительные, то в Abl. (Acc.) ставится только первое слово, а второе  
и последующие — в родительном, если же после предлога идет существи-
тельное с прилагательным, то и существительное, и прилагательное  
ставятся в Abl. или Acc. 

§ 38. Приставки, производные от предлогов с аблятивом 
Приставки, которые образовались от предлогов, употребляющихся  

с аблятивом, могут иметь несколько значений. Основные значения этих 
приставок представлены ниже в таблице. 
Приставка Значение Пример Перевод 

a- (ab-) удаление m. abductor, ōris m 
abdūcens, ntis 

отводящая мышца 
отводящий (нерв) 

сom-  
(con-, col-, 
cor-, co-) 

соединение,  
совместное  
действие 

composĭtus, a, um 
m. constrictor, ōris m 

collaterālis,e 
m. corrugātor, ōris m 

coordinatio, ōnis f 

сложный 
сжиматель (мышца) 

коллатеральный, боковой
cморщивающая (мышца) 

координация 

de- движение 
сверху вниз 

m. depressor, ōris m 
declīve, is n 

опускающая (мышца) 
скат, склон 

e- (ef-, ex-) 
движение из или 

от чего-то 
m. extensor, ōris m 
m. erector, ōris m 

effĕrens, ntis 

разгибатель (мышца) 
выпрямляющая (мышца) 
выносящий (каналец) 

pre- (prаe-) 
предшествование 
в пространстве 
или времени 

presternālis, e 
prаelamināris, e 

prenatalis, e 

предгрудинный 
предпластинчатый 

предродовой 

pro- 
движение вперед, 
расположение 

впереди 

processus, us m 
promĭnens, ntis 

отросток 
выступающий (позвонок)

§ 39. Лексический минимум 
I  с к л о н е н и е  с у щ е с т в и т е л ь н ы х  

aorta, ae f — аорта    structūra, ae f — строение 
protuberantia, ae f — выступ  tunĭca, ae f — оболочка (рта) 

I I  с к л о н е н и е  с у щ е с т в и т е л ь н ы х  
ductŭlus, i m — проточек  
ocŭlus, i m — глаз  
orgănum, i n — орган 
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I I I  с к л о н е н и е  с у щ е с т в и т е л ь н ы х  
aponeurōsis, is f — апоневроз, плоское сухожилие мышцы 
impressio, ōnis f — вдавление 
m. abductor, ōris m — мышца отводящая  
m. constrictor, ōris m — констриктор, мышца сжимающая  
m. corrugātor, ōris m — мышца сморщивающая 
m. depressor, ōris m — мышца опускающая  
m. extensor, ōris m — мышца разгибающая  

П р и л а г а т е л ь н ы е  I – I I  с к л о н е н и й  
anatomĭcus, a, um — анатомический 
anastomotĭcus, a, um — анастомотический, соединительный (в сердеч-

но-сосудистой системе) 
conjunctīvus, a, um — соединительный (в органах зрения) 
dеciduus, a, um — отпадающий, молочный (зуб) 
excretorius, a, um — выводной 
glossopharyngēus, a, um — языкоглоточный 
parotideus, a, um — околоушной 
serotĭnus, a, um — поздний, запоздалый (зуб) 
tympanĭcus, a, um — барабанный 
vagus, a, um — блуждающий (нерв) 
П р и л а г а т е л ь н ы е  и  п р и ч а с т и я  I I I  с к л о н е н и я  

abdūcens, ntis — отводящий (нерв) 
auriculāris, e — ушной 
communĭcans, ntis — соединительный (в периферической нервной  

системе)  
collaterālis, e — коллатеральный, боковой, обводной 
descendens, ntis — нисходящий 
filiformis, e — нитевидный 
mediālis, e — медиальный 
laryngeālis, e — гортанный (нерв) 
precentrālis, e — прецентральный, предцентральный 
prelamināris, e — предпластинчатый 
premolāris, e — премолярный, малый коренной (зуб) 
recurrens, ntis — возвратный 
submandibulāris, e — поднижнечелюстной 

§ 40. Упражнения 
1. Допишите окончания Abl. sing., переведите: 

a tubĕr… mentāl…, ab angŭl… inferiōr…, cum nerv… faciāl…, cum plex… 
tympanĭc…, cum gangli… ciliār…, de structūr… anatomĭc… dentium,  
e foramĭn… supraorbitāl…, e pelv… majōr…, in corpŏr… linguāl…, in faci… 
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buccāl… dentis, prae jug… canīn…, pro margĭn… gingivāl…, sine corn… 
minōr…, sine aponeurōs… palatīn… 

2. Допишите окончания Abl. plur., переведите: 
a glandŭl… labiāl…, a muscŭl… linguae, cum radīc… accessori…, cum dent… 
decidu…, de nod… lymphatĭc…, de gangli… sacrāl…, e duct… sublinguāl… 
majōr…, e glandŭl… salivari… minōr…, in foramĭn… alveolār…, prae sept… 
interdentāl…, sine dent… serotĭn…, sine corn… frontāl…, sub papill… fili-
form… linguae 

3. Переведите и образуйте Abl. sing. et plur.: 
малое крыло, зубное сплетение, зуб мудрости, премоляр, передняя поверх-
ность, большой рог, молярный бугорок, поперечный отросток, пещеристое 
тело, суставная сеть, небный апоневроз, губная железа, жевательная мыш-
ца, щечная область, поперечная складка, передняя продольная связка, 
верхний шейный ганглий, большой небный канал 

4. Переведите термины: 
анастомотическая ветвь со слезной артерией, соединительная ветвь (с ме-
диальным крыловидным нервом, с ресничным ганглием, с языкоглоточ-
ным нервом, с ушной ветвью блуждающего нерва, с гортанным возврат-
ным нервом), соединительные ветви (с лицевым нервом, с подъязычным 
нервом), железы без протоков 

5. Объясните значение приставок, переведите термины: 
ligamenta collateralia, vertĕbra promĭnens, processus ciliāris, sulcus precen-
trālis, dentes decidui, muscŭlus corrugātor, muscŭlus abductor, muscŭlus  
constrictor, protuberantia mentālis, commissūrae labiōrum, dentes premolāres, 
ramus communĭcans, articulatio composĭta, glandŭla parotidea accessoria,  
ductus sublinguāles minōres 

6. Поставьте вместо точек недостающие приставки: 
nervus …dūcens — отводящий нерв 
muscŭlus …pressor angŭli oris — мышца, опускающая угол рта 
glandŭla …mandibulāris — поднижнечелюстная железа 
muscŭlus …tensor digitōrum — мышца-разгибатель пальцев 
dentes …cidui — молочные (отпадающие) зубы 
…pressio nervi trigemĭni — вдавление тройничного нерва 
pars …lamināris — предпластинчатая часть 
orgăna ocŭli …cessoria — добавочные органы глаза 
tunĭca …junctīva palpebrārum — соединительная оболочка век 
ductŭli …cretorii (glandŭlae lacrimālis) — выводные проточки (слезной 

железы) 
arteria …linguālis — подъязычная артерия 
pars …scendens aortae — нисходящая часть аорты 
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Латинские изречения и афоризмы 
A priōri  Независимо от опыта, заранее  
De lingua stulta incommŏda multa Из-за глупого языка много неприятностей 
In statu nascendi В состоянии зарождения, в момент  

образования 
Mens sana in corpŏre sano В здоровом теле здоровый дух  
Nulla regŭla sine exceptiōne Нет правила без исключения 
Pro bono publĭco Для общего блага 

 
Сводная таблица падежных окончаний существительных  

I–V склонений и прилагательных I–III склонений 
Cклонение I II III IV V 
Род f m n m f n m n f 

Nom. sing. -ă -us 
-er 

-um 
-on различные -us -u -es 

Gen. sing. -ae -i -is -us -ēi 

Acc. sing. -am -um =Nom. 
sing. 

-em 
(-im) 

=Nom. 
sing. -um =Nom. 

sing. -em 

Abl. sing. -ā -o -e (-i) -u -e 
Nom. plur. -ae -i -a -es -a (-ia) -us -ua -es 
Gen. plur. -ārum -ōrum -um (-ium) -uum -ērum 

Acc. plur. -as -os =Nom. 
plur. -es =Nom. 

plur. -us =Nom. 
plur. -es 

Abl. plur. -is -is -ĭbus -ĭbus -ēbus 
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Латинско-русский словарь 
 
А 
a, ab (c Abl.) от 
abdōmen, ĭnis n живот, брюхо 
abdūcens, entis отводящий (нерв) 
abductor см. m. abductor  
accessorius, a, um добавочный 
acustĭcus, a, um акустический, 
слуховой (проход) 
ad (c Acc.) к, до, для, при 
adamantĭnus, a um эмалевый 
adductor см. m. adductor 
ala, ae f крыло 
alveolāris, e альвеолярный 
alveŏlus, i m альвеола, ячейка, лу-
ночка 
anastomotĭcus, a, um анастомоти-
ческий, соединительный (в сер-
дечно-сосудистой системе)  
anatomĭcus, a, um анатомический 
angŭlus, i m угол 
anĭmal, ālis n животное 
ante (c Acc.) до, раньше 
antebrachium, i n предплечье 
anterior, ius передний 
aorta, ae f аорта 
apertūra, ae f апертура, отверстие 
apex, ĭcis m верхушка, кончик 
aponeurōsis, is f апоневроз, плоc-
кое сухожилие мышцы 
aqu(a)eductus, us m водопровод 
arcus, us m дуга 
area, ae f область (соприкоснове-
ния зуба) 
arteria, ae f артерия 
articulāris, e суставной 
articulatio, ōnis f сустав 
atlas, antis m атлант, первый шей-
ный позвонок  
auditīvus, a, um слуховой (труба) 

auditorius, a, um слуховой (труба) 
auricŭla, ae f ушная раковина 
auriculāris, e ушной, ушковидный 
auris, is f ухо 
autonomĭcus, a, um автономный, 
вегетативный 
axis, is m 1) второй шейный позво-
нок; 2) ось 
 
В 
basis, is f базис, основание 
bifurcatio, ōnis f бифуркация,  
раздвоение 
biliāris, e желчный (железы,  
проток, пузырь) 
bilĭfer, ĕra, ĕrum желчный  
(проточек) 
brachicephalĭcus, a, um плечего-
ловной 
brevis, e короткий 
bronchus, i m бронх 
bucca, ae f щека 
bucсālis, e щечный (артерия, ветвь, 
железа, область) 
buccinātor см. m. buccinātor 
buccinatorius, a, um щечный 
(узел) 
bulbus, i m луковица (клубневид-
ное утолщение) 
bulbus ocŭli глазное яблоко 
bursa, ae f сумка 
 
С 
caecum, i n слепая кишка 
caecus, a, um слепой 
calcar, āris n шпора 
calicŭlus, i m чашечка 
calicŭlus gustatorius вкусовая  
почка 
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canalicŭlus, i m каналец 
canālis, is m канал 
canīnus, a, um собачий, клыковый 
(зуб); dens canīnus клык 
capillāris, e капиллярный 
capsŭla, ae f капсула (анат.),  
оболочка 
caput, ĭtis n голова, головка 
cardiăcus, a, um сердечный 
carotĭcus, a, um сонный 
cartilāgo, ĭnis f хрящ 
caruncŭla, ae f мясцо, сосочек 
caverna, ae f пещера, ячейка 
cavernōsus, a, um пещеристый 
cavĭtas, ātis f полость 
cavus, a, um полый 
cellŭla, ae f клетка, ячейка 
cellulāris, e клеточный 
cementum, i n цемент (зубной) 
centrālis, e центральный 
cerebellāris, e мозжечковый 
cerebellum, i n мозжечок 
cerebrālis, e церебральный,  
мозговой 
cerĕbrum, i n большой мозг 
cervicālis, e шейный 
cervix, īcis f 1) шея; 2) шейка (зуба, 
матки, мочевого пузыря, рога) 
ciliāris, e ресничный 
circŭlus, i m круг 
circum (с Acc.) вокруг 
circumferentia, ae f окружность 
circumferentiālis, e окружающий 
clavicŭla, ae f ключица 
claviculāris, e ключичный 
coagulatio, ōnis f коагуляция,  
свертывание 
coccygēus, a, um копчиковый 
coccyx, ygis m копчик 
cochlea, ae f улитка (внутреннего 
уха) 

collaterālis, e коллатеральный,  
боковой, обводной 
collum, i n 1) шейка (кроме зуба, 
матки, пузыря, рога); 2) шея 
columna, ae f столб 
commissūra, ae f комиссура,  
спайка 
communĭcans, antis соединитель-
ный, соединяющий (в перифериче-
ской нервной системе) 
composĭtus, a, um сложный 
concha, ae f раковина 
conjunctīvus, a, um соединитель-
ный (в органах зрения) 
constrictor см. m. constrictor 
contactus, us m контакт 
contingens, ntis дотрагивающийся, 
трогающий 
contra (c Acc.) против, вопреки 
cornu, us n рог, рожок 
corōna, ae f коронка, корона 
coronarius, a, um венечный  
(артерия, связка, синус) 
corpus, ŏris n тело 
corrugātor см. m. corrugātor 
costa, ae f ребро 
costālis, e реберный 
craniālis, e черепной, краниальный 
cranium, i n череп 
cribrōsus, a, um решетчатый  
(пластинка, поле, фасция) 
crista, ae f гребень, гребешок 
crus, cruris n 1) голень; 2) ножка 
cum (c Abl.) с, вместе с 
cuspis, ĭdis f острие 
 
D 
de (c Abl.) о, от, с (о движении 
вниз) 
deciduus, a, um отпадающий,  
молочный (о зубе); dens deciduus 
молочный зуб 
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declīve, is n скат 
decussatio, ōnis f перекрест (кроме 
зрительный и сухожилий)  
dens, dentis m зуб 
~ canīnus клык 
~deciduus(= lacteus = temporaneus 
= temporarius) молочный зуб 
~incisīvus резец 
~molāris моляр, большой коренной 
зуб 
~permănens постоянный зуб 
~premolāris премоляр, малый  
коренной зуб 
~serotĭnus (= sapientiae) зуб  
мудрости 
~temporaneus, a, um(= temporari-
us, a, um) временный зуб 
dentālis, e зубной 
dentīnum, i n дентин 
depressor см. m. depressor 
descendens, entis нисходящий, 
спускающийся 
dexter, tra, trum правый 
digĭtus, i m палец 
diploё, ёs f диплоэ (губчатое веще-
ство плоских костей черепа) 
dorsum, i n спина, спинка 
ductŭlus, i m проточек 
ductus, us m проток 
durus, a, um твердый 
 
E 
e, ex (с Abl.) из 
enamēlum, i n эмаль 
encephălon, i n головной мозг 
epicraniālis, e надчерепной 
epitheliālis, e эпителиальный 
epithelium, i n эпителий 
equātor, ōris m экватор 
et и 
ethmoidālis, e решетчатый 
excretorius, a, um выводной 

extensor см. m. extensor 
F 
faciālis, e лицевой 
facies, ēi f лицо, поверхность 
fauces, ium f pl зев 
fel, fellis n желчь 
felleus, a, um желчный (пузырь) 
fibrōsus, a, um фиброзный, волок-
нистый 
filiformis, e нитевидный 
fissūra, ae f щель 
flavus, a, um желтый 
flexor см. m. flexor  
forāmen, ĭnis n отверстие 
fossa, ae f ямка (продолговатой 
формы) 
fovea, ae f ямка, углубление  
(круглой формы) 
frenŭlum, i n уздечка 
frons, frontis f лоб 
frontālis, e лобный 
fundus, i m дно 
 
G 
ganglion, i n ганглий, нервный узел 
gemma, ae f почка (вкусовая) 
genicŭlum, i n коленце 
genu, us n колено 
gingīva, ae f десна 
gingivālis, e десневой 
glandŭla, ae f железа 
glossopharyngēus, a, um языкогло-
точный 
gustatorius, a, um вкусовой 
gyrus, i m извилина (мозга) 
 
H 
hepar, ătis n печень 
hiātus, us m щель, расщелина 
hilum, i n ворота (почки,  
селезенки) 
homo, ĭnis m человек 
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humĕrus, i m плечевая кость 
hyoideus, a, um подъязычный 
(кость) 
hypoglossus, a, um подъязычный 
(нерв) 
 
I 
immobĭlis, e неподвижный 
impar, impăris неравный,  
непарный 
impressio, ōnis f вдавление 
in в, на (с Acc., Abl.) 
incisīvus, a, um резцовый 
incisūra, ae f вырезка 
inferior, ius нижний 
infra (с Acc.) ниже, под 
infraclaviculāris, e подключичный 
infrahyoideus, a, um подподъя-
зычный 
infraorbitālis, e подглазничный 
inguinālis, e паховый 
inter (c Acc.) между, среди 
interclaviculāris, e межключичный 
intercostālis, e межреберный 
interdentālis, e межзубной 
intermaxillāris, e межверхнечелю-
стной 
intermedius, a, um промежуточ-
ный 
internus, a, um внутренний 
interosseus, a, um межкостный 
interpedunculāris, e межножковый 
(кроме волóкна) 
interradiculāris, e межкорневой 
intertransversarius, a, um межпо-
перечный 
intervertebrālis, e межпоз-
воночный 
intra (c Acc.) внутри 
intraarticulāris, e внутрисуставной 
intrajugulāris, e внутрияремный 
irregulāris, e неправильный 

ischiadĭcus, a, um седалищный 
J 
jejūnum, i n тощая кишка 
jugum, i n возвышение 
junctūra, ae f соединение 
 
L 
labiālis, e губной 
labium, i n губа 
labyrinthus, i m лабиринт 
lacrĭma, ae f слеза 
lacrimālis, e слезный 
lacteus, a, um молочный (зуб) 
lamella,ae f пластинка 
lamĭna, ae f пластинка 
larynx, ngis m гортань 
laryngeālis, e гортанный (железа, 
нерв) 
laterālis, e латеральный, боковой 
latus, a, um широкий 
levātor см. m. levātor 
lien, ēnis m селезенка 
ligamentum, i n связка 
linea, ae f линия, черта 
lingua, ae f язык 
linguālis, e язычный 
lingŭla, ae f язычок 
longitudinālis, e продольный 
longus, a, um длинный 
lumbālis, e поясничный 
lymphatĭcus, a, um лимфатический 
 
M 
macŭla, ae f пятно 
magnus, a, um большой 
major, jus большой, больший 
malleŏlus, i m 1) лодыжка;  
2) молоток (косточка уха) 
mandibŭla, ae f нижняя челюсть 
mandibulāris, e нижнечелюстной 
margo, ĭnis m край 
massēter см. m. massēter 
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masseterĭcus, a, um жевательный 
(артерия, фасция, нерв) 
masticatorius, a, um жевательный 
(мышцы, поверхность) 
maxilla, ae f верхняя челюсть 
maxillāris, e верхнечелюстной 
meātus, us m проход, ход 
mediālis, e медиальный, средний 
mediānus, a, um срединный 
medius, a, um средний 
medulla, ae f мозговое вещество, 
мозг 
medulla ossium костный мозг 
medulla spinālis спинной мозг 
medullāris, e мозговой 
mentālis, e подбородочный 
mentum, i n подбородок 
mesencephălon, i n средний мозг 
minĭmus, a um самый малый,  
наименьший 
minor, minus малый, меньший 
molāris, e большой коренной (зуб), 
молярный 
mollis, e мягкий (кроме мозговая 
оболочка) 
mucōsus, a, um слизистый 
muscŭlus, i m мышца 
m. abductor, ōris m мышца  
отводящая  
m. adductor, ōris m мышца  
приводящая  
m. buccinātor ōris m букцинатор, 
щечная мышца 
m. constrictor ōris m конcтриктор, 
мышца сжимающая  
m. corrugātor ōris m мышца 
сморщивающая 
m. depressor ōris m мышца  
опускающая 
m. extensor ōris m разгибатель, 
разгибающая мышца 

m. flexor ōris m сгибатель,  
сгибающая мышца 
m. levātor ōris m мышца  
поднимающая  
m. massēter ēris m мышца  
жевательная 
m.rotator, ōris m мышца  
вращающая 
m. tensor, ōris m мышца  
напрягающая  
 
N 
nasālis, e носовой 
nasus, i m нос 
nervus, i m нерв 
neurocranium, i n мозговой череп 
nodus, i m узел 
nucleus, i m ядро 
 
O 
oblīquus, a, um косой 
occipitālis, e затылочный 
occĭput, ĭtis n затылок 
occlusio, ōnis f прикус 
ocŭlus, i m глаз 
ophthalmĭcus, a, um глазной 
ora, ae f кайма (губ) 
orālis, e ротовой 
orbĭta, ae f глазница 
orbitālis, e глазничный 
orgănum, i n орган 
os, oris n рот 
os, ossis n кость 
osseus, a, um костный 
 
P 
palatīnus, a, um нёбный 
palātum, i n нёбо 
palliātus, a, um плащевой (дентин) 
palpĕbra, ae f веко 
papilla, ae f сосок, сосочек 
papillāris, e папиллярный,  
сосочковый 
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par, paris парный, равный 
paries, ĕtis m стенка 
parotideus, a, um околоушной 
pars, partis f часть, сторона 
parvus, a, um малый 
peduncŭlus, i m ножка  
(в ЦНС и у позвонка) 
pelvĭcus, a, um тазовый 
pelvis, is f 1) лоханка (почки);  
2) таз 
per (c Acc.) через, посредством 
permănens, entis постоянный 
petrōsus, a, um каменистый 
pharyngēus, a, um глоточный 
plexus, us m сплетение 
plica, ae f складка 
plicātus, a, um складчатый 
post (c Acc.) после 
postcentrālis, e послецентральный 
posterior, ius задний 
prae (c Abl.) перед 
precentrālis предцентральный 
prelamināris, e предпластинчатый 
premolāris, e премолярный, малый 
коренной (зуб) 
pro (c Abl.) для, за, перед 
processus, us m отросток 
profundus, a, um глубокий 
promĭnens, entis выступающий 
promontorium, i n мыс 
protuberantia, ae f выступ, бугор 
pulmo, ōnis m легкое 
pulpa, ae f пульпа, мякоть 
pulvīnar, āris n подушка, часть  
головного мозга 
pyrămis, ĭdis f пирамида 
 
Q 
quadrātus, a, um квадратный 
quartus, a, um четвертый 
quintus, a, um пятый 
 

R 
radix, īcis f корень, корешок 
ramus, i m ветвь 
raphe, es f шов (на мягких тканях  
и сухожилиях) 
recessus, us m углубление, карман 
regio, ōnis f область 
ren, renis m почка 
rete, is n сеть 
retĭna, ae f сетчатка 
retinacŭlum, i n удерживатель 
rhomboideus, a, um ромбовидный 
rima, ae f щель (век, рта,  
преддверия гортани) 
rotātor см. muscŭlus rotator  
rotundus, a, um круглый  
(отверстие) 
ruber, bra, brum красный 
 
S 
saccus, i m мешок 
sacer, cra, crum крестцовый 
(кость) 
sacrālis, e крестцовый (кроме 
кость) 
salivarius, a, um слюнный 
sanguineus, a, um кровеносный 
sapientia, ae f мудрость 
scapŭla, ae f лопатка 
septum, i n перегородка 
serotĭnus, a, um поздний (о зубе)  
seu или 
simplex, ĭcis простой 
sine (с Abl.) без 
sinister, tra, trum левый 
sinus, us m синус, пазуха 
skelĕton, i n скелет 
sphenoidālis, e клиновидный 
spinālis, e спинномозговой (ветви, 
ганглий, корешки, нервы, путь); 
спинной (мозг) 
spinōsus, a, um остистый 
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spongiōsus, a, um губчатый 
spurius, a, um ложный 
squama, ae f чешуя 
squamōsus,a , um чешуйчатый 
sternum, i n грудина 
structūra, ae f строение 
stylohyoideus, a, um шилоподъя-
зычный 
stylopharyngēus, a, um шилогло-
точный 
sub (c Acc., Abl.) под 
subcutaneus, a, um подкожный 
sublinguālis, e подъязычный (кро-
ме кость и нерв) 
submandibulāris, e поднижнече-
люстной 
submentālis, e подподбородочный 
submucōsus, a, um подслизистый 
substantia, ae f вещество 
substantia adamantĭna эмаль 
sulcus, i m борозда, бороздка 
super (c Acc.) сверху, над 
superficiālis, e поверхностный 
superior, ius верхний 
supplementarius, a um сверхком-
плетный 
supra (с Acc.) над, выше 
supraclaviculāris, e надключичный 
suprahyoideus, a, um надподъя-
зычный 
supraorbitālis, e надглазничный 
sutūra, ae f шов (костный) 
symphўsis, is f симфиз, соединение 
костей при помощи фиброзного 
хряща 
 
T 
temporālis, e височный 
temporaneus, a, um (= tempo-
rarius, a um) временный (зуб) 
tendo, ĭnis m сухожилие 
tensor см. m. tensor  

teres, ĕtis круглый (мышца, связка 
матки) 
termĭnus, i m термин 
tertius, a, um третий 
thenar, ăris n тенар (возвышение 
большого пальца руки) 
thoracĭcus, a, um грудной 
thorax, ācis m грудная клетка, 
грудь 
thyr(e)oideus, a, um щитовидный, 
принадлежащий щитовидной  
железе или щитовидному хрящу 
tonsilla, ae f миндалина 
trachēa, ae f трахея, дыхательное 
горло 
transversus, a, um поперечный 
(кроме гребень, фасция) 
trapezius, a, um трапециевидный 
(мышца) 
triangulāris, e треугольный (кроме 
кость) 
trigōnum, i n треугольник 
triquĕtrus, tra, trum трехгранный  
truncus, i m ствол, туловище 
tuba, ae f труба 
tuber, ĕris n бугор 
tubercŭlum, i n бугорок 
tuberosĭtas, ātis f бугристость 
tunĭca, ae f оболочка 
tympanĭcus, a, um барабанный 
tympănum, i n 1) барабан;  
2) барабанная перепонка уха 
 
U 
unguis, is m ноготь 
uvŭla, ae f язычок 
 
V 
vagīna, ae f влагалище 
vagus, a, um блуждающий (нерв) 
vas, vasis n сосуд 
vasculōsus, a, um сосудистый 
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velum, i n занавеска 
vena, ae f вена 
vertĕbra, ae f позвонок 
vertebrālis, e позвоночный 
vesīca, ae f пузырь 
vestibulāris, e вестибулярный,  
относящийся к преддверию  
лабиринта внутреннего уха 
vestibŭlum, i n преддверие 
vomer, ĕris m сошник 

X 
xiphoideus, a, um мечевидный 
 
Z 
zygōma, ătis n скула 
zygomatĭcus, a um скуловой 
zona, ae f зона 
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Русско-латинский словарь 
 
А 
автономный autonomĭcus, a, um 
альвеола alveŏlus, i m 
альвеолярный alveolāris, e 
анастомотический anastomotĭcus, 
a, um 
апоневроз aponeurōsis, is f 
артерия arteria, ae f 
 
Б 
без sine (с Abl.) 
блуждающий migrans, antis (ren); 
vagus, a, um (nervus)  
боковой, коллатеральный 
collaterālis, e 
боковой, латеральный laterālis, e 
большой magnus, a, um (положит. 
ст.); major, jus (сравн. ст.)  
большой коренной зуб, моляр  
dens molāris 
большой мозг cerĕbrum, i n 
борозда, бороздка sulcus, i m 
бугор tuber, ĕris n 
бугорок tubercŭlum, i n 
 
В 
в (c Acc., Abl.) in 
вдавление impressio, ōnis f 
веко palpĕbra, ae f 
вена vena, ae f 
венозный venōsus, a, um 
верхнечелюстной maxillāris, e 
верхний superior, ius 
верхняя челюсть maxilla, ae f 
верхушка, кончик apex, ĭcis m 
ветвь ramus, i m 
височный temporālis, e 
влагалище vagīna, ae f 
внутренний internus, a, um 
внутри intra (с Асс.) 

возвратный (нерв) recurrens, entis  
возвышение, выступ eminentia,  
ae f 
вокруг circum (c Асс.) 
выводной excretorius, a, um 
 
Г 
ганглий, нервный узел ganglion,  
i n 
глаз ocŭlus, i m 
глазница orbĭta, ae f 
глазничный orbitālis, e 
глазное яблоко bulbus ocŭli 
глотка pharynx, ngis m 
голова, головка caput, ĭtis n 
головной мозг encephălon, i n 
гортанный laryngeālis, e (nervus) 
гортань larynx, ngis m 
гребень, гребешок crista, ae f 
губа labium, i n 
губной labiālis, e 
 
Д 
дентин dentīnum, i n 
десна gingīva, ae f 
десневой gingivālis, e 
для ad (с Acc.), pro (с Abl.) 
добавочный accessorius, a, um 
дуга arcus, us m 
 
Ж 
жевательный masseterĭcus, a, um 
(arteria, fascia, nervus); masticato-
rius, a, um (muscŭli, facies), massē-
ter, ēris m (muscŭlus) 
железа glandŭla, ae f 
желтый flavus, a, um 
 
З 
занавеска velum, i n 
задний posterior, ius 
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затылок occĭput, ĭtis n 
затылочный occipitālis, e 
зуб dens, dentis m 
зуб временный dens temporaneus 
(temporarius) 
зуб выпадающий, молочный dens 
deciduus (lacteus)  
зуб клыковый, клык dens canīnus 
зуб коренной большой, моляр 
dens molāris 
зуб коренной малый, премоляр 
dens premolāris 
зуб мудрости dens serotĭnus  
(= dens sapientiae) 
зуб постоянный dens permănens 
зуб резцовый, резец dens incisīvus 
зубной dentālis, e 
 
И 
из e, ex (с Abl.) 
 
К 
к ad (с Acc.)  
кайма (губ) ora, ae f 
канал canālis, is m 
клык dens canīnus 
корень, корешок radix, īсis f 
коронка corōna, ae f 
короткий brevis, e 
кость os, ossis n 
край margo, ĭnis m 
красный ruber, bra, brum 
крестцовый sacer, cra, crum (os); 
sacrālis, e  
крыло ala, ae f 
крыловидный pterygoideus, a, um 
 
Л 
левый sinister, tra, trum 
лимфатический lymphatĭcus, a, um 
лицевой faciālis, e 
лицо facies, ēi f 
лоб frons, frontis f 

лобный frontālis, e 
 
М 
малый parvus, a, um (полож.ст.); 
minor, minus (сравн. ст.);  
малый коренной зуб, премоляр 
dens premolāris 
медиальный mediālis, e 
между inter (с Acc.) 
межзубной interdentālis, e 
миндалина tonsilla, ae f 
мозг, мозговое вещество medulla, 
ae f 
молочный lactĭcus, a um 
моляр dens molāris 
молярный molāris, e 
мышца muscŭlus, i m 
мягкий mollis, e; pius, a, um  
(pia mater) 
 
Н 
на in (с Acc., Abl.)  
над super, supra (с Acc.) 
надподъязычный suprahyoideus, 
a, um 
наименьший minĭmus, a, um 
наружный externus, a, um 
непарный impar, impăris 
нерв nervus, i m 
нервный узел ganglion, i n 
нёбный palatīnus, a, um 
нёбо palātum, i n 
ниже infra (c Acc.) 
нижний inferior, ius 
нижняя челюсть mandibŭla, ae f 
нисходящий descendes, ntis  
ножка crus, cruris n; peduncŭlus, i 
m (arcus vertĕbrae, cerebelli, cerĕbri) 
нос nasus, i m 
носовой nasālis, e 
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О 
о de (с Abl.) 
область regio, ōnis f 
основание basis, is f 
острие cuspis, ĭdis f 
от a, ab (с Abl.) 
отверстие forāmen, ĭnis n 
отросток processus, us m 
 
П 
палец digĭtus, i m 
перегородка septum, i n 
перед ante (с Acc.) 
передний anterior, ius 
перекрест decussatio, ōnis f 
периодонт periodontium, i n 
пещеристый cavernōsus, a, um 
пирамида pyrămis, ĭdis f 
пластинка lamĭna, ae f 
поверхность facies, ēi f 
под sub (c Acc., Abl.) 
подглазничный infraorbitālis, e 
подподъязычный infrahyoideus,  
a um (ramus) 
подъязычный hyoideus, a, um (os); 
hypoglossus, a, um (nervus); sublin-
guālis, e (кроме os и nervus) 
позвонок vertĕbra, ae f 
позвоночный vertebrālis, e 
полость cavĭtas, ātis f 
поперечный transversus, a, um 
(кроме fascia и crista); transversālis, 
e (fascia, crista) 
после post (с Acc.) 
посредством per (c Acc.) 
постоянный permănens, entis  
правый dexter, tra, trum 
предпластинчатый prelamināris, e 
премоляр dens premolāris 
продольный longitudinālis, e 
простой simplex, ĭcis 
проток ductus, us m 

Р 
разгибатель (мышца) extensor, 
ōris m 
раковина concha, ae f 
ребро costa, ae f 
резец dens incisīvus 
ресничный ciliāris, e 
рог cornu, us n 
рот os, oris n 
 
С 
с, со cum (с Abl.)  
связка ligamentum, i n 
сеть rete, is n 
складка plica, ae f 
скуловой zygomatĭcus, a, um 
слезный lacrimālis, e 
слизистый mucōsus, a, um 
сложный composĭtus, a, um  
слюнный salivarius, a, um 
соединительный communĭcans, 
antis (в периферической нервной 
системе); conjunctīvus, a, um  
(в органах зрения) 
сонный carotĭcus, a, um 
сосок, сосочек papilla, ae f 
сосочковый papillāris, e 
сосуд vas, vasis n 
спинномозговой spinālis, e (кроме 
liquor) 
сплетение plexus, us m 
сустав articulatio, ōnis f 
суставной articulāris, e 
сухожилие tendo, ĭnis m 
 
Т 
таз pelvis, is f 
тело corpus, ŏris n 
ткань textus, us m 
тройничный trigemĭnus, a, um 
(nervus) 
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У 
угол angŭlus, i m 
уздечка frenŭlum, i n 
узел nodus, i m 
ухо auris, is f 
ушная раковина auricŭla, ae f 
ушной auriculāris, e 
 
Ц 
цемент cementum, i n 
 
Ч 
часть pars, partis f 
череп cranium, i n 
черепной craniālis, e 
 
Ш 
шейка cervix, īcis f (cornus, dentis, 
utĕri, vesīcae urinariae); collum, i n  
шейный cervicālis, e 
шея collum, i n 
шов sutūra, ae f (костный); raphe,  
es f (мягких тканей и сухожилий) 
 
 
 
 
 
 
Щ 
щека bucca, ae f 
щель fissūra, ae f; rima, ae f (glottĭ-
dis, oris, palpebrārum, pudendi,  
vestibŭli); hiatus, us m (sacrālis, 
saphēnus)  
щечная мышца m. buccinātor,  
ōris m 
щечный buccālis, e; buccinatorius, 
a, um (nodus); buccinātor, ōris m. 
(muscŭlus) 
 
Э 
эмаль enamēlum, i n;substantia 
adamantĭna 

 
Я 
ядро nucleus, i m 
язык lingua, ae f 
языкоглоточный glosopharyngēus, 
a, um 
язычный linguālis, e  
язычок lingŭla, ae f 
ямка fossa, ae f (вытянутой 
формы), fovea, ae f (круглой 
формы) 
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РАЗДЕЛ III   
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ  

И РЕЦЕПТУРА 
 

Занятие 8 
Введение в латинскую фармацевтическую терминологию.  

 Правила оформления  
однословных и многословных терминов 

§ 41. Общая характеристика фармацевтической терминологии 
Термины фармацевтический и фармацевтика (или фармация)  

происходят от древнегреческого слова phármakon лекарство, от которого,  
в свою очередь, образовано существительное pharmakía — создание и при-
менение лекарств. В течение многих веков эта отрасль медицины исполь-
зует латинскую терминологию в названиях сырья, лекарств и рекоменда-
циях по их применению. 

Фармацевтическая терминология состоит из названий лекарственных 
средств, лекарственных форм и вспомогательных слов (преимущественно 
в рецептах). 

Лекарственные средства (в быту их называют «лекарства») — это  
вещества или смесь веществ, разрешенные официально для применения с 
целью лечения, профилактики или диагностики заболеваний. Эти средства 
получают из растительного, минерального и животного сырья или создают 
синтетическим путем. Все лекарственные средства изготавливаются в виде 
так называемых лекарственных форм (таблеток, растворов, мазей и т. д.), 
наиболее удобных для приема (употребления) данного средства. Приго-
товленное в аптеке или изготовленное на фармацевтическом предприятии 
лекарственное средство в той или иной лекарственной форме — это лекар-
ство, готовое к употреблению, оно в фармацевтике имеет название «лекар-
ственный препарат». 

Список латинских названий лекарственных форм и препаратов со-
ставляет Международную фармацевтическую номенклатуру. Время от 
времени, по мере устаревания одних и появления других препаратов или 
лекарственных форм список фармацевтических терминов пересматривает-
ся и обновляется. 

§ 42. Основные лекарственные формы 
Основные лекарственные формы традиционно принято делить на 

твердые, мягкие и жидкие. 
Твердые лекарственные формы 
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Гранулы — granŭla (granŭlum, i n) — зернышки различной формы,  
содержащие вспомогательные и лекарственные вещества. 

Порошки — pulvĕres (pulvis, ĕris m) — размельченные лекарственные 
вещества, обладающие свойством сыпучести. 

Таблетки — tabulettae (tabuletta, ae f) — спрессованные в форме круг-
лых плиточек порошки. 

Капсулы — capsŭlae (capsŭla, ae f) — заключенные в оболочку (из 
крахмала, желатина и др.) лекарственные вещества. В капсулах выпускают 
лекарственные препараты, которые обладают неприятным запахом и вку-
сом или раздражают ткани полости рта. Обычно употребляются желатино-
вые капсулы (capsŭlae gelatinōsae), или крахмальные (capsŭlae amylaceae), 
которые называются облатками (oblāta, ae f). 

Драже — dragées (несклоняемое слово французского происхождения 
в форме множественного числа, сл. формы не имеет) — небольшие шари-
ки, получаемые путем многократного наслаивания лекарственных и вспо-
могательных веществ на сахарные гранулы. 

Лекарственные сборы — species, ērum f (только plur.) — смеси  
резанного или измельченного растительного лекарственного сырья. Неко-
торые виды сборов:  

Species amārae — горький (аппетитный) сбор 
Species antiasthmatĭcae — противоастматический сбор 
Species pectorāles — грудной сбор 
Species diuretĭcae — мочегонный сбор 
Species sedatīvae — успокоительный сбор 

Мягкие лекарственные формы 
Мази — unguenta (unguentum, i n) — лекарственные препараты в виде 

мягкой, вязкой консистенции. 
Линименты — linimenta (linimentum, i n) — жидкие мази. 
Пластыри — emplastra (emplastrum, i n) — пластичные массы,  

размягчающиеся при температуре тела и прилипающие к коже. 
Пасты — pastae (pasta, ae f) — густые мази, содержащие не менее  

25 % порошкообразных веществ. 
Суппозитории (лекарственные свечи) — suppositoria (suppositorium,  

i n) — лекарственные формы, твердые при комнатной температуре и рас-
плавляющиеся при температуре тела. 

Жидкие лекарственные формы 
Капли — guttae (gutta ae, f) — жидкие вещества или масла, которые 

дозируются в каплях. 
Растворы — solutiōnes (solutio, ōnis f) — однородные прозрачные 

смеси лекарственных средств и жидких растворителей. 
Эмульсии — emulsa (emulsum, i n) — смеси воды с нерастворимыми  

в ней веществами: маслами, бальзамами, смолами и т. д. 
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Слизи — mucilagĭnes (mucilāgo, ĭnis f) — жидкости, получаемые путем 
обработки водой растительного сырья, содержащего слизистые вещества. 

Суспензии — suspensiōnes (suspensio, ōnis f) жидкости, содержащие 
нерастворяемые порошкообразные вещества. 

Настои — infūsa (infūsum, i n) — водные вытяжки из мягких частей 
лекарственных растений (трав, листьев, цветков и т. д.) 

Отвары — decocta (decoctum, i n) — водные вытяжки из плотных  
частей лекарственных растений (коры, корней и т. д.). 

Экстракты — extracta (extractum, i n) — концентрированные вытяж-
ки из лекарственных растений. 

Настойки — tinctūrae (tinctūra, ае f) — жидкие спиртовые, спирто-
водные или спирто-эфирные вытяжки из лекарственных растений. 

Сиропы — sirūpi (sirūpus, i m) — растворы сахара в воде или фрукто-
во-ягодных соках. 

Из нетрадиционных лекарственных форм чаще всего встречаются  
аэрозоли, глазные пленки, губки и спреи. 

Аэрозоли — aёrоsōla (aёrosōlum, i n от сочетаний слов аёr, ĕris m — 
воздух и solutio, ōnis f — раствор) — дисперсные системы, в которых  
лекарственное вещество заключено в специальную упаковку и извлекается 
путем распыления. 

Глазные пленки — membranŭlae (lamellae) ophthalmicae (membranŭla 
seu lamella ophthalmĭca) — полимерные пленки с лекарственными вещест-
вами, которые закладываются в глаза и заменяют глазные капли. 

Губки — spongiae (spongia, ae f) — сухие пористые массы мягкой 
консистенции в виде пластин, содержащие лекарственные вещества и об-
ладающие гемостатическим, антисептическим или склеивающим ткани 
действием.  

Спреи — spray (англ. spray струя) всегда употребляется в данной 
форме единственного числа, которая не латинизируется, не склоняется  
и только условно в сочетании с прилагательными считается существитель-
ным среднего рода. Спреи — устройства аэрозольного типа, из которых 
доза жидкого лекарственного вещества распыляется с помощью пульвери-
затора. 

Названия лекарственных форм в начале термина на этикетках упако-
вок лекарств и в учебно-справочной литературе записывают с прописной 
буквы, а в словарной форме и внутри термина —– со строчной: Guttae 
«Denta»; Suppositoria cum extracto Belladonnae; gutta, ae f — капля; extrac-
tum, i n — экстракт; suppositorim, i n — суппозиторий. Прилагательные, 
выступающие в роли определений к лекарственным формам, всегда запи-
сываются со строчной буквы — как в словарной форме, так и в составе 
термина: Tabulettae Tetracyclīni obductae — таблетки тетрациклина, покры-
тые оболочкой; obductus, a um — покрытый оболочкой. 
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§ 43. Оформление названий растений в препаратах  
с жидкими лекарственными формами. Оформление  

названий частей растений 
Отвары, настои и другие жидкие лекарственные формы, которые го-

товят из растительного сырья, применялись уже в античное время. В част-
ности, ими широко пользовался греческий врач и фармацевт Клавдий Га-
лен, по имени которого их и сегодня называют галеновыми препаратами. 

Следует усвоить правила записи названий растений и их частей  
в составе этих препаратов. 

Все названия лекарственных растений записывают с большой буквы,  
в том числе и при оформлении словарной формы. Большинство этих  
названий — это существительные I–II склонений, хотя встречаются и су-
ществительные III и IV склонений. При этом все названия деревьев — жен-
ского рода*, независимо от склонений, названия других видов растений 
могут быть различного рода: 

Mentha, ae f — мята   Leonūrus, i m — пустырник 
Foenicŭlum, i n — укроп  Adōnis, ĭdis m, f** — горицвет 
Eucalyptus, i f  — эвкалипт  Quercus, us f — дуб 
Некоторые названия растений древнегреческого происхождения  

сохраняют окончание оригинала в Nom. sing. или в Nom. и Gen. sing.: 
Strychnos, i f — чилибуха А1oё, ёs f — алоэ 
Названия растений нередко употребляются с названиями их частей.  

К важнейшим названиям частей растений следует отнести: 
cortex, ĭcis m — кора   herba, ae f — трава 
flos, floris m — цветок   radix, īcis f — корень 
folium, i n — лист    rhizōma, ătis n — корневище 
fructus, us m — плод   semen, ĭnis n — семя 
Части лекарственных растений записывают с маленькой буквы в сло-

варной форме и внутри термина, а с большой — в начале названий препа-
ратов на этикетках фабричных упаковок и в такой же позиции — в учебно-
справочной литературе: Rhizōma cum radicĭbus Valeriānae — корневище  
с корнями валерианы; Infūsum foliōrum Salviae — настой листьев шалфея. 

Прилагательные, служащие определением существительных — назва-
ний растений, всегда записывают с маленькой буквы: Mentha piperīta — 
перечная мята, Adōnis vernālis — весенний горицвет. 

В названиях масел, полученных из растительного сырья, название 
растения выступает в роли несогласованного определения по отношению к 

                                                           
* Это связано с мировоззрением древних греков и римлян, считавших, что в деревьях обитают 
существа женского рода (дриады). 
** По грамматическим признакам это существительное женского рода (cp.: iris, ĭdis f  — радуж-
ная оболочка глаза, pyrămis, ĭdis f — пирамида), согласно же античной мифологии Адонис — 
прекрасный юноша, любимец богини Артемиды, поэтому сохраняется и мужской род. 
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существительному oleum — масло. Слово oleum в начале термина (на эти-
кетках и в учебно-справочной литературе) записывают с большой буквы,  
в остальных случаях — с малой. В русском варианте термина латинское 
несогласованное определение с существительным oleum обычно превра-
щается в согласованное: 

Oleum Ricĭni — касторовое масло 
Oleum Eucalypti — эвкалиптовое масло 
Oleum Helianthi — подсолнечное масло 
В названиях масел, приготовленных из косточковых плодов, употреб-

ляется Gen. рlur. существительных в роли несогласованного определения: 
Oleum Olivārum — оливковое масло 
Oleum Persicōrum — персиковое масло 
В названии «раствор какого-то вещества в масле» в латинском экви-

валенте употребляется прилагательное oleōsus, a um: раствор фолликулина 
в масле — Solutio Folliculīni oleōsa (букв. масляный раствор фолликулина). 
При указании масла, в котором растворяется вещество, употребляется 
формулировка in oleo: раствор камфоры в оливковом масле — Solutio Cam-
phŏrae in oleo Olivārum. 

§ 44. Названия лекарственных средств,  
которые изготавливают путем переработки сырья  

или синтетическим путем 
Большинство лекарственных средств производят или путем перера-

ботки различных видов сырья, или синтетическим путем. Таким лекарст-
вам дают так называемые тривиальные названия (от лат. triviālis, е — об-
щеизвестный, общеупотребительный), которые в краткой форме, удобной 
для пользования, содержат сведения о сырье, из которого данное лекарство 
приготовлено, о его фармакологическом воздействии на организм, о при-
надлежности к какому-то классу веществ и т. д. 

Составляются тривиальные названия с помощью древнегреческих и 
латинских словообразовательных элементов — приставок, корней, суф-
фиксов и окончаний. Такие названия, как правило, являются существи-
тельными среднего рода II склонения с окончанием -um, перед которым 
обычно стоят суффиксы -īn, -ō1 или -īd. Их всегда записывают с большой 
буквы, в том числе и при оформлении словарной формы. Особое внимание 
следует уделить правильной передаче всех орфографических особенностей 
термина, так как в фармацевтической терминологии орфографические 
ошибки не допускаются! На русский язык тривиальные названия не пере-
водятся, а транслитерируются без окончания -um: 

Analgīnum — анальгин   Menthōlum — ментол  
Tetracyclīnum — тетрациклин Dichlothiazīdum — дихлотиазид 
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Перевод русских названий на латынь осуществляется путем их записи 
в латинской орфографической системе с добавлением окончания -um: 

дикаин — Dicaīnum, i n    фурацилин — Furacilīnum, i n  
эритромицин — Erythromycīnum, i n тимол — Thymolum, i n  
У русских названий с окончанием -а латинские эквиваленты, как пра-

вило, тоже женского рода: 
камфора — Camphŏra, ae f   метилдопа — Methyldōpa, ae f 
Однако термины с окончанием -за передаются на латинский язык  

существительными среднего рода: глюкоза — G1ucōsum, i n, лидаза —  
Lydāsum, i n. 

Названия многих комбинированных препаратов даются в кавычках, 
которые сохраняются и в латинских эквивалентах: 

драже «Ундевит» — Dragées «Undevītum» 
таблетки «Бикарминт» — Tabulettae «Bicarmintum» 
аэрозоль «Камфомен» — Aёrosōlum «Сamрhomēnum» 

§ 45. Понятие о частотных отрезках. Отрезки -cillin-, -cyclin-, 
-fura-, -mycin-, -pyr- 

Как уже отмечалось выше, одним из элементов, составляющих триви-
альные названия лекарственных препаратов, является греческий или ла-
тинский корень, содержащий определенную информацию. Такие корни 
могут повторяться в целой группе терминов, сохраняя свое значение и ор-
фографическую форму, поэтому они в терминоведении имеют условное 
название «частотные отрезки». Например, в группе препаратов эритроми-
цин, мономицин, олеандомицин, линкомицин мы выделяем частотный  
отрезок -мицин, который в латинском варианте имеет форму -mycin и дает 
информацию о принадлежности всех перечисленных препаратов к анти-
биотикам группы стрептомицина. Фармакологическая информация,  
связанная с частотными отрезками, подробно изучается в курсе фармако-
логии или других профильных дисциплин. В курсе же латинского языка 
перед студентами ставится задача научиться выделять в группах терминов 
общий частотный отрезок с точки зрения его орфографических особенно-
стей. Изучение таких отрезков предусмотрено в каждом занятии, начиная  
с данного: 

Частотный отрезок  
и его этимология 

Фармакологическая 
информация Примеры 

сillin (корень сill + суф. -in) часть 
слова penicillinum — названия  
антибиотика, синтезированного  
из гриба-кистевика Penicillium  
(лат. penicillum — кисточка  
для рисования) 

антибиотики группы 
пенициллина 

Ampicillīnum, i n 
Benzylpenicillīnum, i

n 
Bicillīnum, i n 

Но: Furacilīnum, i n 
(исключение!) 

Частотный отрезок  Фармакологическая Примеры 
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и его этимология информация 
cyclin (корень cycl + суф. -in) от 
греч. cyclos (kyklos) — круг 

антибиотики группы 
тетрациклина 

Morphocyclīnum, i n 
Tetracyclīnum, i n 

fura (от лат. furfur,  
ŭris m — шелуха) 

противомикробные 
средства 

Furacilinum, i n  
Furazolidonum, i n 

mycin (корень myc + cуф. -in)  
от греч. myces — гриб 

антибиотики группы 
стрептомицина 

Synthomycīnum, i n 
Monomycīnum, i n 

myc(o) от греч. myces — гриб противогрибковые 
средства 

Mycoheptīnum, i n  
Mycosorālum,i n 

руr — от греч. руr — жар 
жаропонижающие  
и болеутоляющие  

средства 

Antipyrīnum, i n 
Pyrogenālum, i n 
Но: Aspirīnum, i n 

(исключение!) 

§ 46. Лексико-грамматические особенности оформления  
латинских названий препаратов 

При оформлении названий лекарственных препаратов на первом  
месте всегда записывают название лекарственной формы, а затем название 
лекарственного средства: 

Solutio Antipyrīni — раствор антипирина 
Tabulettae Analgīni — таблетки анальгина  
Если в состав названия препарата входит прилагательное, характери-

зующее какие-то качества лекарственной формы, то оно всегда записыва-
ется в самом конце термина, согласуясь с данной лекарственной формой  
в роде, числе и падеже: 

Tabulettae Tetracyclīni obductae — таблетки тетрациклина, покрытые 
оболочкой 

Solutio Hydrogenii peroxўdi dilūta — разведенный раствор перекиси 
водорода 
NB! Прилагательные всегда находятся рядом со следующими существи-
тельными-названиями лекарственных форм: lamella, ae f (= membranŭla,  
ae f) пленка: Membranŭlae ophthalmĭcae — глазные пленки; miхtūra, ae f — 
микстура: Mixtūra sicca pro infantĭbus — cухая микстура для детей; species, 
ērum f — сбор: Species pectorāles — грудной сбор; spongia, ae f — губка: 
Spongiae haemostatĭcae — гемостатические (кровеостанавливающие) губки; 
suppositorium, i n — суппозиторий: Suppositoria rectalia — ректальные  
суппозитории. 

В терминах, состоящих из существительных, сохраняется тот же  
порядок слов, что и в русском языке: 

Infūsum florum Chamomillae — настой цветков ромашки 
Decoctum cortĭcis Quercus — отвар коры дуба 
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Выше уже отмечалось, что в латинских названиях масел всегда упот-
ребляется несогласованное определение, в то время как в русских эквива-
лентах этих терминов — согласованное. Такой же порядок существует  
и при оформлении на латинском языке названий мазей и сиропов: 

Unguentum Oxolīni — оксолиновая мазь 
Unguentum Vaselīni — вазелиновая мазь 
Sirūpus Althaeae — алтейный сироп 

NB! 1. Существительные acĭdum, i n — кислота, aether, ĕris m — эфир, 
carbo, ōnis m — уголь, spirĭtus, us m — спирт, vitamīnum, i n — витамин  
и некоторые другие в словарной форме пишутся с маленькой буквы, а в 
составе термина — с большой: Аcĭdum ascorbinĭcum — кислота аскорбино-
вая; Aether pro narcōsi — эфир для наркоза; Aqua Foenicŭli — укропная  
вода; Carbo activātus — активированный уголь; Spirĭtus aethylĭcus — этило-
вый спирт; Vitamīnum A — витамин А.  

2. Фамилии, встречающиеся в названиях лекарственных препаратов 
(Liquor Burōvi — жидкость Бурова, Solutio Lugōli — раствор Люголя) при-
водить в словарной форме не принято. 

§ 47. Лексический минимум 
1. Названия лекарственных форм и частей растений (см. § 42–43). 
2. Н а з в а н и я  л е к а р с т в е н н ы х  р а с т е н и й  
А1oё, ёs f — алоэ    Mentha, ae f — мята 
Chamomilla, ae f — ромашка Ricĭnus, i m — клещевина 
Quercus, us f — дуб   Oleum Ricĭni — касторовое масло 
Eucalyptus, i f  — эвкалипт  Rosa, ae f — шиповник 
Hippophaё, ёs f — облепиха  Salvia, ae f — шалфей 
Linum, i n — лен     Valeriāna, ae f — валериана  
3. Н а з в а н и я  л е к а р с т в е н н ы х  с р е д с т в  
Ampicillīnum, i n — ампициллин 
Bicillīnum,i n — бициллин 
Erythromycīnum, i n — эритромицин 
Flacarbīnum, i n — флакарбин 
Folliculīnum, i n — фолликулин 
Furacilīnum, i n — фурацилин 
Furazolidonum, i n — фуразолидон  
Hyposōlum, i n — гипосоль 
Inhalyptum, i n — ингалипт 
Laevomycetīnum, i n — левомицетин 
Lincomycinum, i n — линкомицин 
Mycoheptīnum, i n — микогептин 
Mycozorālum, i n — микозорал 
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Oxytetracyclīnum, i n — окситетрациклин 
Promecaīnum, i n — промекаин 
Pyromecaīnum, i n — пиромекаин 
Pyracetāmum, i n — пирацетам 
Sulfapyridazīnum, i n — сульфапиридазин 
Synthomycīnum, i n — синтомицин 
Tetracyclīnum, i n — тетрациклин 
Validōlum, i n — валидол 
4. Д р у г и е  с л о в а  
antiseptĭcus, a, um — антисептический 
haemostatĭcus, a, um — гемостатический 
obductus, a, um — покрытый оболочкой 
oleōsus, a um — масляный 
оleum, i n — масло 
ophthalmĭcus, a, um — глазной 
piperītus, a, um — перечный 
rectālis, e — ректальный 
spirituōsus, a, um — спиртовой 
spongia, ae f — губка 
vaginālis, e — вагинальный 

§ 48. Упражнения 
1. Прочтите вслух и переведите. Обратите внимание на орфографию 

терминов с частотными отрезками -сillīn-, -cyclīn-, -fura-, -mycīn-, -pyr-: 
Linimentum Aloёs, Granŭla Furazolidōni, Solutio Laevomycetīni spirituōsa, 
Tabulettae Tetracyclīni hydrochlorĭdi obductae, Suspensio Erythromycīni, 
Dragées «Undevītum», Emplastrum Plumbi simplex, Species pectorāles, 
Suppositoria cum extracto Belladonnae, Solutio Dactinomycīni, Aёrosōlum 
«Vinisōlum», Unguentum Dibiomycīni ophthalmĭcum, Lаmellae ophthalmĭcae 
cum F1оrenā1o, Pulvis cum Oxytetracyclīno, Tabulettae Pyracetāmi, Unguen-
tum Pyromecaīni 

2. Переведите письменно термины, обращая внимание на орфогра-
фические особенности названий лекарственных средств: 
мазь (тетрациклиновая, линкомициновая); сложный (линимент, пластырь, 
порошок); раствор (бициллина-1, пиромекаина, антипирина); драже («Ре-
вит»); аэрозоль («Гипозоль», «Ингалипт»); суппозитории (вагинальные, 
ректальные, «Анузол»); таблетки (сульфапиридазина, экстракта валериа-
ны, покрытые оболочкой; «Валидол»); гранулы «Флакарбин»; мазь мико-
зорала; губки антисептические (гемостатические); порошок ампициллина; 
спиртовой раствор фурацилина; линимент синтомицина с новокаином; 
раствор фолликулина в масле; таблетки микогептина 
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3. Переведите на латинский язык, учитывая правила записи названий 
лекарственных растений и их частей: 
сироп из плодов шиповника, плоды шиповника, облепиховое масло,  
цветки ромашки, листья шалфея, лист алоэ, отвар коры дуба, корневище  
с корнями валерианы, настой листьев мяты, настой корня валерианы, слизь 
семени льна, масло мяты перечной, настой листьев эвкалипта, настойка  
эвкалипта, касторовое масло, ректальные суппозитории с облепиховым 
маслом 

4. Запишите по-латыни: 
алоэ, ампициллин, антипирин, гипосоль, ингалипт, левомицетин, линкоми-
цин, микозорал, облепиха, олеандомицин, пирацетам, пиромекаин, суль-
фапиридазин, синтомицин, тетрациклин, фуразолидон, фурацилин, эвка-
липт, эритромицин 

 
Латинские изречения и афоризмы 

Amor non est medicabĭlis herbis Любовь не излечивается травами  
(Овидий) 

Medĭcus curat, natūra sanat Врач лечит, но природа исцеляет 
Nomen est omen Имя говорит за себя 
Omne nimium nocet Все излишнее вредит 
Optĭmum medicamentum quies est Наилучшее лекарство — покой (Цельс) 
Primum noli nocēre Прежде всего — не навреди  

(Гиппократ) 
 
 

Занятие 9 
Глагольные формы, употребляющиеся в рецептах.  

Рецепт и правила оформления латинской части рецепта 

§ 49. Важнейшие грамматические категории глагола.  
Словарная форма и основа глагола 

Глагол (verbum) используется только в рецептурной части фармаколо-
гии. Поэтому в данном курсе латинского языка глагол изучается только  
в пределах тех грамматических сведений, которые необходимы студентам 
для осознанного понимания рецептурных глагольных формулировок  
и умения их конструировать. 

Глаголы в латинском языке, как и в русском, изменяются по лицам, 
числам, временам и наклонениям.  

Глагол имеет три лица (изучается только третье), два числа (singularis 
и pluralis), шесть времён (изучается только настоящее — praesens), три  
наклонения (indicatīvus — изъявительное наклонение, imperatīvus — пове-
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лительное наклонение и conjunctīvus — сослагательное наклонение), два 
залога (действительный — actīvum и страдательный — passīvum). Глагол 
имеет также неопределенную форму — infinitīvus. 

Полная словарная форма латинского глагола включает несколько эле-
ментов, однако в сокращенном курсе латинской терминологии принято 
считать словарной формой глагола только один элемент полной формы — 
неопределенную форму глагола. Именно инфинитив служит исходной 
формой для конструирования тех глагольных формулировок, которые 
встречаются в рецептах. По его окончанию различают также 4 типа спря-
жения латинских глаголов. Глаголы IV спряжения непосредственно в тек-
сте рецептурных формулировок не употребляются. 

dare выдавать 
I -āre signāre 

sterilisāre 
обозначать 

стерилизовать 
II -ēre miscēre смешивать 

diluĕre 
recipĕre 

разводить 
брать, получать 

repetĕre повторять III -ĕre 

vertĕre  переворачивать  
IV -īre audīre слушать 

 
Основа глагола используется для образования временных форм изъя-

вительного и сослагательного наклонений, в словосложении и при образо-
вании причастий настоящего времени (см. прил., §96). Она определяется 
путем отбрасывания от инфинитива окончания -rе у глаголов I, II, IV 
спряжений и -ĕre — у глаголов III спряжения. 

Спряжение Инфинитив Основа 
dāre da- I signāre signa- 

II miscēre misce- 
repetĕre repet- III diluĕre dilu- 

IV audīre audi- 
 
Как видно из таблицы, у глаголов I спряжения основа всегда заканчи-

вается на гласную -а, у II спряжения — на гласную -ē, у глаголов III спря-
жения — на согласную или гласную -u, у IV спряжения — на гласную -ī. 

§ 50. Образование повелительного наклонения (Imperatīvus) 
В латинском языке, как и в русском, существуют две формы повели-

тельного наклонения, обращенные ко 2 лицу единственного или множест-
венного числа: signa — обозначь! signāte — обозначьте! Поскольку  
в рецептурных формулировках употребляются только формы Imperatīvus 
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singulāris, программой предусмотрено изучение правил образования имен-
но этой формы. 

Повелительное наклонение единственного числа (Imperatīvus singu-
lāris) образуется от неопределенной формы глагола путем отбрасывания 
окончания -rе во всех спряжениях: 
Спряжение Инфинитив Императив Перевод 

I 
dāre 

signāre 
sterilisāre 

da! 
signa! 

sterilĭsa! 

выдай! 
обозначь! 

простерилизуй! 
II miscēre misce! смешай! 

recipĕre recĭpe! возьми! 
III repetĕre 

vertĕre 
repĕte! 
verte! 

повтори! 
переверни! 

IV audīre audi! слушай! 

§ 51. Образование форм сослагательного наклонения (Conjunctīvus) 
Приказание или распоряжение в латинском языке, в том числе и в ре-

цептурных формулировках, можно выразить также и 3-м лицом настояще-
го времени страдательного залога сослагательного наклонения (Conjunctī-
vus praesentis passīvi). 

Глаголы I спряжения образуют конъюнктив путем замены гласной  
основы -а на -е и добавлением окончания -tur для 3 лица единственного 
числа и окончания -ntur для 3 лица множественного числа: 
Инфини-

тив Основа Измененная 
основа 

Конъюнктив  
ед. числа 

Конъюнктив  
множ. числа 

dāre da- de- 
detur 

пусть будет выдано, 
выдать! 

dentur 
пусть будут выданы, 

выдать! 
 
Для того, чтобы дифференцировать употребление форм detur и dentur 

в значении «выдать», необходимо запомнить, что форма множественного 
числа dentur в рецептах употребляется только в формулировке «Выдать 
такие дозы» — Dentur tales doses. В других случаях слово «Выдать» в ре-
цептах переводим формой Detur. Например: Выдать в тёмной склянке — 
Detur in vitro nigro. Употребление формы 3 лица множественного числа  
в рецептах исчерпывается формой Dentur. От всех других глаголов I и ос-
тальных спряжений употребляется в конъюнктиве только форма 3-го лица 
единственного числа с окончанием -tur: Signētur — Пусть будет обозначе-
но = Обозначить! Sterilisētur — Пусть будет простерилизовано = Просте-
рилизовать! 

Глаголы II, III и IV спряжений образуют конъюнктив путем прибавле-
ния к основе суффикса -а- и окончания -tur: 
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Инфинитив Основа Конъюнктив Перевод 
miscēre misce- misceātur пусть будет смешано, смешать! 
repetĕre repet- repetātur пусть будет повторено, повторить! 
audīre audi- audiātur пусть будет выслушано, выслушать! 

§ 52. Употребление форм Imperatīvus и Conjunсtīvus  
в стандартных рецептурных формулировках 

В рецептурной формулировке, выражающей распоряжение «Возьми!» 
всегда используется императив Recĭpe. Этой стандартной записью начина-
ется латинская часть каждого рецепта. Формой императива также выража-
ется распоряжение «Переверни» — Verte. В остальных случаях, когда  
выражается распоряжение с помощью глаголов I–III спряжений, формы 
императива и конъюнктива равноценны. Их употребление зависит от  
желания составителя рецепта. Однако при переводе рецепта на латинский 
язык в фармацевтическом разделе программы от студентов I курса требу-
ется дать точный перевод той формулировки, которая имеется в русском 
тексте рецепта, т. е. или форму императива, или форму конъюнктива: 

Imperatīvus Conjunctīvus 
Смешай. Misce. Пусть будет смешано. Смешать! Misceātur. 
Повтори. Repĕte. Пусть будет повторено. 

Повторить! 
Repetātur. 

Простерили-
зуй! 

Sterilĭsa! Пусть будет простерилизовано.  
Простерилизовать! 

Sterilisētur! 

Выдай. Da.  Пусть будет выдано. Выдать! Detur. 
Обозначь. Signa. Пусть будет обозначено. Обозначить! Signētur. 
Выдай такие 
дозы. 

Da tales 
dоses. 

Пусть будут выданы такие дозы.  
Выдать такие дозы. 

Dentur tales 
doses. 

В последнее время в учебно-справочных изданиях формы конъюнктива 
со словом «Пусть...» обычно заменяются однословными формулировками, 
которые и подчеркнуты как основные в представленной выше сопостави-
тельной таблице форм императива и конъюнктива. Предпочтение также 
отдается формулировке Sterilisētur перед Sterilĭsa. 

§53. Глагол fiĕri в рецептурных формулировках 
Глагол fiĕri считается неправильным (нестандартным). Его неопреде-

ленная форма заканчивается на -ri, a перевод (образовываться, получаться) 
ориентирует на то, что этот глагол имеет значение страдательного залога. 
Однако при спряжении данного глагола в настоящем времени используются 
окончания действительного залога, в том числе для 3 лица единственного 
числа — окончание -t, для 3 лица множественного числа -nt. В рецептур-
ных формулировках используются формы конъюнктива обоих чисел для 
выражения распоряжения: 
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fiat — пусть образуется (пусть получится) 
fiant — пусть образуются (пусть получатся) 
Данные формы употребляются всегда в формулировках, которые  

начинаются словом Misce и передают распоряжение образовать ту или 
иную лекарственную форму: 

Misce, fiat (fiant) + название лекарственной формы в Nom. sing (plur). 
Формулировки с fiat употребляются при выписывании порошков,  

мазей, паст, линиментов и эмульсий: 
Misce, fiat pulvis (unguentum, pasta, linimentum, emulsum) — смешай, 

пусть получится порошок (мазь, паста, линимент, эмульсия). 
Форма fiant чаще всего употребляется при выписывании сборов: 
Misce, fiant species — смешай, пусть получится сбор. 

NB! Перед глаголом fiat/fiant иногда употребляют союз ut чтобы: Misce,  
ut fiat pasta — смешай, чтобы получилась паста; Misce, ut fiant species — 
смешай, чтобы получился сбор.  

§ 54. Рецепт. Правила оформления латинской части рецепта  
Слово «рецепт» происходит от латинского причастия прошедшего 

времени receptum (буквально «взятое, полученное»), производного от гла-
гола recipĕre (брать, получать). Рецептом называется специальный бланк с 
письменным обращением врача в аптеку, в котором изложены инструкции 
по изготовлению, выдаче и порядке приёма лекарства. Образец одного из 
рецептурных бланков приводится ниже. По дидактическим соображениям 
его латинская часть приводится без общепринятых сокращений.  

Минздрав РБ 
Наименование учреждения 
(штамп учреждения) 

Код формы по ОКУД 5108805 
Медицинская документация 
Форма № 148-1/y-88 

 
РЕЦЕПТ № ___________ Серия 1530-4 
 «____» ____________________ 200__ г. 

(дата выписки рецепта) 
 
ЗА ПОЛНУЮ 
СТОИМОСТЬ 

БЕСПЛАТНО ОПЛАТА: 50 
% 

10 % 

1 2 3 4 
 
Ф.И.О. больного ___________________________________________________ 
(полностью)   ИОВ   Дети   Прочие 
 
ВОЗРАСТ ________________________ 

АДРЕС ИЛИ № МЕДИЦИНСКОЙ КАРТЫ АМБУЛАТОРНОГО БОЛЬ-
НОГО 



 115

________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. ВРАЧА 
______________________________________________________ 
(полностью) 

Руб.  Recipe: Infusi radicis Valerianae ex 20,0–200 ml 
Infusi Leonuri 20 ml 
Misce. Da. 
Signa: По одной столовой ложке 3 раза в день 
 

_____________________________________ 
Подпись и личная печать врача      М. П. 

Рецепт действителен в течение 10 дней, 2 месяцев  
(ненужное зачеркнуть) 

 

Латинская часть рецепта начинается словом Recĭpe (Возьми!) —  
обращением врача к фармацевту. Затем после двоеточия врач записывает 
название лекарства и его количество. При этом грамматические отношения 
слов в рецептурной строке строятся следующим образом:  

 

Recipe 
Возьми 

Название лекарственного 
вещества в Genetivus 

Количество лекарственного вещества 
или доза в Accusativus 

чего? 
Genetivus 

Accusativus 
что? сколько?

 
Например, при прописывании 15 миллилитров корвалола рецептурная 
строка принимает следующий вид: Recĭpe: Corvalōli 15 ml. 

Если название лекарственного препарата представлено только  
в первой рецептурной строке, то такой рецепт считается простым, а способ 
прописывания препаратов сокращенным. Таким образом прописываются 
те препараты, которые производятся на фармацевтических предприятиях  
и поступают в аптечную сеть в готовом виде. 

Лекарства, которые готовят в аптеках, для своего изготовления долж-
ны быть представлены в рецепте с перечислением всех основных компо-
нентов. Такой способ прописывания лекарственных препаратов называется 
развернутым, а рецепт сложным. 

Количество лекарственного вещества в тексте рецепта может выра-
жаться в граммах (или его долях), миллилитрах, каплях и единицах дейст-
вия. Целое количество граммов выражается обычной цифрой, к которой 
после запятой добавляется ноль (2,0; 5,0); доли грамма выражаются деся-
тичной дробью (0,5; 1,25). Количество жидких веществ обычно выражает-
ся в миллилитрах — записью цифры и сокращения m1 (10 m1; 25 ml).  
В каплях (gutta, ae f) прописываются жидкие вещества в количестве менее 
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1 мл. Количество капель обозначается римской цифрой и ставится в конце 
рецептурной строки, а существительное gutta записывается в Acc. sing,  
если капля одна, и в Acc. plur., если количество капель больше одной.  
При этом черточки над римскими цифрами не ставятся: 

Recĭpe: Olei Menthae piperītae guttam I  
Recĭpe: Olei Eucalypti guttas V 
В единицах действия (ЕД) прописываются антибиотики с частотным 

отрезком -cillin-:  
Recĭpe: Bicillīini 300 000 EД 
В простом рецепте во второй строчке обычно записываются формули-

ровки Da. Signa. (Detur. Signētur.). На слове Signa: (Signētur:) латинская 
часть рецепта заканчивается. Дальше после двоеточия на русском языке 
записывается порядок приёма данного препарата или его назначение. 

Recĭpe: Tinctūrae Valeriānae 30 ml 
Da. Signa: 

Reĭipe: Unguenti Decamīni 30,0 
Detur. Signētur: 

В некоторых случаях для уточнения формы прописываемого препара-
та или его дозировки формулировка Da (Detur) дается в расширенном  
варианте Da(Dentur) tales doses numĕro … in tabulettis (ampullis и т. д.): 

Recīpe: Solutiōnis Lidocaīni 10 % — 2 ml 
Dentur tales doses numĕro 10 in ampullis 
Signētur: 

Recĭpe: Ampioxi 0,25 
Da tales doses numĕro 20 in capsŭlis 
Signa: 

При оформлении текста сложного рецепта после перечисления ингре-
диентов всегда записываются формулировки Misce (Misceatur) или Misce, 
fiat (fiant) с указанием лекарственной формы: 

Recĭpe: Dicaīni 0,05   Recĭpe: Vikasōli 0,005 
Phenōli puri 1,0         Sacchări 0,2 
Aquae destllātae 3 ml        Misce, fiat pulvis 
Misceātur. Detur.        Dentur tales doses numĕro 12 
Signētur:          Signētur: 

Если два или больше ингредиента лекарственного препарата выража-
ются в равном весовом количестве, то после записи первого ингредиента 
количество не указывается, — оно указывается только при последнем из 
ингредиентов, а перед цифрой ставится слово ana (по, поровну): 

Recĭpe: Cortĭcis Frangŭlae 
Foliōrum Urtīcae ana 15,00 
Foliōrum Menthae piperītae 10,0 
Radīcis Valeriānae 5,0 
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Misce, fiant species 
Da. Signa: 

При оформлении латинской части рецепта следует запомнить  
следующее: 

1. Каждая новая строка рецепта начинается с заглавной буквы. 
2. 2 Начальная буква каждой новой строки записывается строго под 

начальной буквой предыдущей, какие-либо записи под формулировкой 
Recipe: не допускаются. 

3. Если рецептурная строка не уместилась, то ее следует продолжить 
(с переносом, если это необходимо) на следующей, отступив от начала 
строки на несколько букв. 

4. С заглавной буквы внутри рецептурной строки записывают назва-
ния лекарственных средств, химических элементов, катионов и лекарст-
венных растений. 

5. С малой буквы внутри рецептурной строки записывают названия 
частей растений, анионов, лекарственных форм, все прилагательные, пред-
логи и существительные, уточняющие порядок выдачи или приёма лекар-
ства (доза, число, употребление, склянка, наркоз и др.). 

6. Орфографические или иного рода ошибки, как и любого рода 
исправления в тексте рецепта не допускаются. 

При необходимости врач над латинской частью рецепта справа запи-
сывает следующие формулировки: Cito! (Быстро!), Statim! (Немедленно!), 
Repĕte! (Повтори!) или Repetātur bis! (Повторить дважды!) 

§ 55. ЧАСТОТНЫЕ ОТРЕЗКИ -AESTHES-, -GLYC- (-GLUC-), -YL-, -BENZ- 
Частотный отрезок и его 

этимология 
Фармацевтическая 

информация Пример 

aesthes — от греч. aesthesis 
чувство, чувствительность 

обезболивающие 
средства 

Anaesthesīnum, i n 
Anaesthesōlum, i n 

glyc, gluc — от греч. glykys — 
сладкий 

тонизирующие  
средства, содержащие 

углеводороды 

Corglycōnum, i n 
Glucōsum, i n 

yl — от греч. hyle материал наличие углеводород-
ных или кислотных 

радикалов 

Vinylīnum, i n 
Sulfacylum, i n 

benz — от арабского «хорошо 
пахнущий» (бензойная кисло-
та была выделена из аромати-
ческой смолы) 

наличие бензойного 
кольца 

Benzylpenicilīinum, i n 
Benohzexōnum, i n 

§ 56. Лексический минимум 
Н а з в а н и я  р а с т е н и й  и  п р е п а р а т о в   

и з  р а с т и т е л ь н о г о  с ы р ь я  
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Calendŭla, ae f — календула, ноготки 
Helianthus, i m — подсолнечник  
Oleum Helianthi — подсолнечное масло 
Persĭcum, i n — персик 
Oleum Persicōrum — персиковое масло 

Н а з в а н и я  д р у г и х  л е к а р с т в е н н ы х  с р е д с т в  
Anaesthesīnum, i n — анестезин 
Benzylpenicillīnum-novocaīnum, i n — бензилпенициллин-новокаин 
Camphŏra, ae f — камфора 
Cacāo (нескл.)  — какао 
Corglycōnum, i n — коргликон 
Dimedrōlum, i n — димедрол 
Glucōsum, i n — глюкоза 
Glycerīnum, i n — глицерин 
Nitroglycerīnum, i n — нитроглицерин 
Norsulfazōlum, i n — норсульфазол 
Novocaīnum, i n — новокаин 
Riboflavīnum, i n — рибофлавин 
Sacchărum, i n — сахар 
Validōlum, i n — валидол 
Vinylīnum, i n — винилин 

Г л а г о л ы  
dare 1 — выдавать     signāre 1 — обозначать 
miscēre 2 — смешивать    recipĕre 3 — брать, получать 
fiĕri — получаться, образовываться sterilisāre 1 — стерилизовать 
repetĕre 3 — повторять    vertĕre 3 — переворачивать  

Д р у г и е  с л о в а  
aethylĭcus, a, um — этиловый pectorālis, e — грудной (сбор)  
dosis, is f — доза    quantum satis — сколько нужно 
gutta, ae f — капля    spirĭtus, us m — спирт 
numĕrus, i m — число   talis, e — такой 

§ 57. Упражнения 
1. Перепишите рецепты, устно переведите их на русский язык: 
1. Recĭpe: Infūsi foliōrum Eucalypti 10,0: 200 ml 

Da. Signa: 
2. Recĭpe: Decocti cortĭcis Quercus 20,0: 200 m1 

Glycerīni 20 ml 
Misce. Da. Signa: 

3. Recĭpe: Tinctūrae Calendŭlae 
Glycerīni ana 20 ml 
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Misceātur. Detur 
Signētur: 

4. Recĭpe: Anaesthesīni 1,0 
Vaselīni 10,0 
Misce, ut fiat unguentum 
Detur. Signētur: 

5. Recĭpe: Riboflavīni 0,01 
Dentur tales doses numĕro 30 
Signētur: 

6. Recĭpe: Solutiōnis Novocaīni 0,25 % — 200 ml 
Sterilisētur! 
Detur. Signētur: 

2. Переведите на латинский язык: 
1. Возьми: Ментола 0,1 

Персикового масла 10 мл 
Смешай. Выдай. 
Обозначь: 

2. Возьми: Настойки ландыша 
Настойки валерианы по 10 мл 
Раствора нитроглицерина 1 % — 1 мл 
Валидола 2 мл 
Смешать. Выдать. 
Обозначить: 

3. Возьми: Ментола 2,5 
Новокаина 
Анестезина по 1,0 
Этилового спирта 70 % до 100 мл 
Смешай. Выдай. 
Обозначь: 

4. Возьми: Грудного сбора 50,0 
Выдай. Обозначь: 

5. Возьми: Димедрола 0,05 
Сахара 0,2 
Смешай, пусть получится порошок 
Выдай такие дозы числом 12 
Обозначь: 

6. Возьми: Листьев эвкалипта 
Листьев шалфея по 3,0 
Цветков ромашки 2,0 
Масла мяты перечной V капель 
Смешай, пусть получится сбор 
Выдать. Обозначить: 
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7. Возьми: Раствора глюкозы 20 % — 50 мл 
Простерилизовать! 
Выдай. Обозначь: 

8. Возьми: Анестезина 2,5 
Масла какао сколько нужно 
Смешай, пусть получится ректальный суппозиторий 
Выдать такие дозы числом 10 
Обозначить: 

9. Возьми: Раствора коргликона 0,06 % — 1 мл 
Выдать такие дозы числом 10 в ампулах 
Обозначить: 

10. Возьми: Бензилпенициллина-новокаина 300 000 ЕД 
Выдать такие дозы числом 10 
Обозначить: 

11. Возьми: Винилина 20 мл 
Подсолнечного масла (персикового масла) 80 мл 
Смешать. Выдать. 
Обозначить: 

 
Латинские изречения и афоризмы 

A u d iā t u r  e t  a l t ĕ r a  p a r s  Пусть  буд ет  выслушана  и  
другая  с торона  

F e s t īn a  l e n t e  Торопись  медленно  

M e d ĭ c a  m e n t e ,  n o n  
m e d i c a m e n t i s  

Лечи  умом ,  а  не  лекарствами  

N e  n o c e a s ,  s i  j u vā r e  n o n  
p o t e s  

Не  вреди ,  е сли  не  можешь  по -
мочь  

N o s c e  t e  i p s u m  Познай  с амого  с ебя  

N o t a  b e n e  
( N B ! )  

Заметь  хорошо ,  обрати  вни -
мание  
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Занятие 10 
Латинская химическая номенклатура.  

 Химическая номенклатура в фармацевтике включает названия хими-
ческих элементов и соединений  (кислот, солей, оксидов), которые исполь-
зуются в качестве лекарственных веществ. 

§58. Названия химических элементов 
Латинские названия химических элементов — это, как правило, суще-

ствительные среднего рода II склонения, которые всегда записываются  
с большой буквы: 

Aurum, i n — золото, Сuprum, i n — медь, Zincum, i n — цинк. 
Исключение составляет словарная форма двух существительных: 
Phosphŏrus, i m — фосфор (единственный представитель мужского 

рода среди названий химических элементов) и Sulfur, ŭris n — сера (един-
ственное существительное III склонения). 

Некоторые химические элементы имеют два взаимозаменяемых на-
звания. Так, элемент магний представлен в латинской номенклатуре двумя 
названиями: Magnium, i n и Мagnesium, i n. Подобным образом представ-
лен и элемент фтор: Fluōrum, i n и Phthorum, i n. 

Названия основных химических элементов, употребляющихся в фар-
мацевтической номенклатуре, представлены ниже в таблице, многие  
из этих названий уже знакомы студентам из школьного курса химии. 

Латинское 
название 

Русское 
название Происхождение латинского названия 

Aluminium Алюминий от лат. alūmen — квасцы 
Argentum Серебро от лат arguĕre — быть ясным 
Arsenĭcum Мышьяк от греч. arsen — сильный 

Aurum 3олото от лат. aurum — золото 
Barium Барий от греч. barys — тяжёлый 

Bismŭthum Висмут от нем. Wismut (первоначально — weisse Masse — 
белая масса) 

Borum Бор от араб. bauraq — бура 
Bromum Бром от греч. bromos — зловонный 
Calcium Кальций от лат. calx — известь 

Carboneum Углерод от лат. carbo — уголь 
Chlorum Хлор от греч. chloros — зеленый 
Cuprum Медь от греч. названия острова Кипр (Кyprоs) 
Ferrum Железо от лат. ferrum — железо 

Fluōrum seu 
Phthorum 

Фтор от лат. fluor — поток (fluĕre — течь, струиться); 
от греч. phthoros — разрушение 

Hydrargўrum Ртуть от греч. hydr — вода + argyros — серебро 
Hydrogenium Водород от греч. hydr — вода + genes — рождающий 
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Iōdum Йод от греч. iōdes — фиолетовый 
Kalium Калий от араб. al-kali — зола растений 
Lithium Литий от греч. lithos — камень 

Magnium seu 
Magnesium 

Магний от греч. названия города Магнезия в Малой Азии 

Mangănum Марганец от итал. manganese из греч. Magnesiа 
Natrium Натрий от араб. natron из греч. nitron — сода 

Nitrogenium Азот от греч. nitron — сода, селитра + genes —  
рождающий 

Oxygenium Кислород от греч. oxy — кислый + genes 
Plumbum Свинец от лат. plumbum — свинец 

Phosphŏrus Фосфор от греч. phos — свет + phoros — несущий 
Silicium Кремний от лат. silex — твердый камень 
Sulfur Сера от лат. sulfur — сера 

Zincum Цинк от нем. Zink — цинк 

 

§ 59. Названия кислот 
Латинские названия кислот состоят из существительного acĭdum, i n  

и прилагательных II склонения с окончанием -um, согласующихся с суще-
ствительным acĭdum в роде, числе и падеже. В сочетании с прилагатель-
ными слово acidum пишется с большой буквы. Названия этих прилагатель-
ных образуются по трем основным моделям. Две из них относятся к назва-
ниям кислородных кислот, одна — к названиям бескислородных кислот. 

Названия кислородных кислот с большим содержанием кислорода  
образуются по следующей модели: 

основа хим. элемента 
или вещества + суф. -ĭc- + оконч. -um 

Так, серная кислота Н2SO4 получает название Acĭdum sulfurĭcum,  
фосфорная кислота Н3РО4 — Acĭdum phosphorĭcum. 
NB! В названиях азотосодержащих кислот употребляется только часть  
основы существительного Nitrogenium — nitr: азотная кислота НNО3 — 
Acĭdum nitrĭcum. 

По первой модели образуются также тривиальные названия органиче-
ских кислот: уксусная кислота СН3СООН — Acĭdum acetĭcum (аcētum, i n — 
уксус), молочная кислота СН2СН(ОН)СООН — Acĭdum lactĭcum (lac, lactis 
n — молоко). 

По второй модели образуются названия кислот, у которых содержание 
кислорода на единицу меньше: 

основа хим. + суф. -ōs- + оконч. -um 
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элемента 
Сернистая кислота H2SO3 — Acĭdum sulfurōsum, азотистая кислота 

HNO2 — Acĭdum nitrōsum. 
По третьей модели образуются названия бескислородных кислот: 
приставка 

hydro- + основа 
хим. элемента + суф. -ĭс- + оконч. -um

Сероводородная кислота H2S — Acĭdum hydrosulfurĭcum, соляная 
(хлористоводородная) кислота HCl — Acĭdum hydrochlorĭcum. 
NB! Для того, чтобы лучше ориентироваться в моделях образования  
латинских названий кислот, полезно запомнить следующее: 

1. Cуффиксы -eв-, -н-, -ов- в русских прилагательных соответствуют 
суффиксу -ĭc- в латинских: 

фолиевая кислота — Acĭdum folĭсum 
азотная кислота — Acĭdum nitrĭcum 
салициловая кислота — Acĭdum salicylĭсum 
2. Суффикс -ист- в русских прилагательных соответствует суффиксу  

-os- в латинских: 
азотистая кислота — Acĭdum nitrōsum 
сернистая кислота — Acĭdum sulfurōsum 
3. Суффиксоид -водородн- в русских прилагательных соответствует 

приставке hydro- в латинских: 
сероводородная кислота — Acĭdum hydrosulfurĭcum 
хлористоводородная кислота — Acĭdum hydrochlorĭcum 

4. Хлористоводородная кислота (Acidum hydrochlorĭcum) имеет триви-
альное название «соляная», цианистоводородная (Acidum hydrocyanĭcum) — 
синильная. Последнюю кислоту иногда не совсем правильно называют 
цианистой. 

§ 60. Название солей 
Латинские названия солей состоят из двух частей. На первом месте 

записывают название катиона в родительном падеже, на втором — назва-
ние аниона в именительном падеже. В качестве катионов выступают  
названия химических элементов или названия лекарственных веществ — 
существительных среднего рода II склонения. 

Латинские названия анионов — это существительные II или III скло-
нения, которые всегда записывают с маленькой буквы. 

Анионы кислородных кислот склоняются по III склонению. При этом 
анионы с максимальным содержанием кислорода — это неравносложные 
существительные мужского рода с окончанием -as в Nom. sing: sulfas, ātis 
m — сульфат, nitras, ātis m — нитрат. 
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Анионы, у которых содержание кислорода на единицу ниже — это 
неравносложные существительные III склонения мужского рода с оконча-
нием -is в Nom. sing.: sulfis, ītis m — сульфит; nitris, ītis m — нитрит. 

Анионы, не содержащие кислорода — это существительные II скло-
нения среднего рода с окончанием -ĭdum: 

chlorĭdum, i n — хлорид  sulfĭdum, i n — сульфид 
Следует обратить внимание на то, что названия анионов в русском  

языке — это транслитерированные основы латинских названий анионов, ср.: 
сульфат — sulfas, sulfāt -is 
сульфит — sulfis, sulfīt -is 
сульфид — sulfĭdum, sulfĭd -i 
Таким образом, по названию русского варианта аниона всегда нетруд-

но записать его латинскую словарную форму. 
Если в русских названиях солей катион и анион могут стоять или на 

первом месте, или на втором, то в латинских терминах катион всегда на 
первом месте, анион на втором: 

фосфат кодеина — Codeīni phosphas, калия арсенит — Kalii arsēnis 
NB! Следует обратить особое внимание на правильный перевод с русского 
языка некоторых нестандартных названий солей и веществ. 

1. Названия анионов оснóвных солей образуются с помощью при-
ставки sub-, названия анионов кислых солей — с помощью приставки 
hydro-: 

основный нитрат висмута — Bismŭthi subnĭtras 
гидрокарбонат натрия — Natrii hydrocarbōnas 
2. Названия натриевых и калиевых солей состоят из наименования 

лекарственного вещества и присоединенного к нему через дефис с малень-
кой буквы наименования natrium или kalium в именительном падеже: 

Benzylpenicillīnum-kalium — бензилпенициллин-калий или бензилпе-
нициллина калиевая соль 

Sulfacylum-natrium — сульфацил-натрий или сульфацила натриевая 
соль 

В родительном падеже обе части термина принимают окончание -i: 
Sulfacylum-natrium — Sulfacyli-natrii 
3. В русском термине кофеин-бензоат натрия анион бензоат распо-

ложен не так, как обычно, однако в латинском эквиваленте данного терми-
на он занимает место, обычное для латинских названий солей, ср.: 

кофеин-бензоат натрия — Coffeīnum-natrii benzoas 
4. Названия метилсалицилат и фенилсалицилат в русском вариан-

те — это однословные термины, но в латинском каждый из них состоит из 
двух отдельных частей наподобие катиона и аниона в названиях солей, ср.:  

метилсалицилат — Methylii salicylas 
фенилсалицилат — Phenylii salicylas 
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§ 61. Названия оксидов 
Латинские названия оксидов состоят из двух слов. На первом месте 

всегда размещается в родительном падеже название химического элемента, 
на втором месте в именительном — наименование оксида: 

Zinci oxўdum — оксид цинка 
Aluminii hydroxўdum — гидроксид алюминия 
Hydrogenii peroxўdum — пероксид (перекись) водорода 
Латинские групповые наименования оксидов — это существительные 

среднего рода II склонения, содержащие частотный отрезок оху-, которые 
всегда записывают с маленькой буквы: 

oxўdum, i n — оксид 
hydroxўdum, i n — гидроксид 
peroxўdum, i n — пероксид (перекись) 
 
 

§ 62. Частотные отрезки, содержащие  
химическую информацию 

Частотный отрезок и его 
этимология Химическая информация Примеры 

Hydrogenium, i n hydr(o) — от греч. hydor — 
вода 

наличие водорода, воды или 
гидроксильной группы hydrochlorĭdum, i n 

Oxylidīnum, i n oxy — от греч. oxys —  
кислый 

наличие кислорода и его  
соединений peroxўdum, i n 

Phthoracizīnum, i n phthor(o) — от греч. 
phthoros — разрушение 

наличие соединений фтора 
Phthorocortum, i n 

sulf — от лат. Sulfur — сера наличие соединений серы Sulfacylum,i n 
Thiopentālum, i n thi — от греч. theion — сера наличие атома серы в назва-

ниях тиосолей и тиокислот Thiamīnum, i n 
aether, ĕris m aeth — от греч. aether — 

эфир 
наличие этильной группы 

Aethazōlum, i n 
Methylēnum, i n meth — от греч. methy — 

вино 
наличие метильной группы 

Methylii salicylas 
Phenacetīnum, i n phen — от греч. phaino — 

освещаю 
наличие фенильной группы 

Phenylīnum, in 
Corazōlum, i n 
Saluzīdum, i n 

az, (a)zid, (a)zin, (a)zol —  
от греч. azōtos — безжиз-
ненный 

наличие азота или 
азотгруппы 

Sulfadimezīnum, i n 

NB! Следует помнить латинские названия, в которых отсутствует буква z, 
хотя при их произношении в русском варианте слышится звук [з]: 

Anaesthesīnum, i n  Anaesthesōlum, i n  Anusōlum, i n;  
Bromisovālum, i n  Chinosōlum, i n  Hydrocortisōnum, i n. 
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Сюда следует отнести также названия препаратов, имеющие в русском 
языке окончание -за: глюкоза — Glucōsum, i n; лидаза — Lydāsum, i n. 

§ 63. Лексический минимум 
В а ж н е й ш и е  н а з в а н и я  к и с л о т  

1. С большей степенью окисления 
Acĭdum acetĭcum — уксусная кислота 
~ acetylsalicylĭcum (Aspirīnum) — ацетилсалициловая кислота (аспирин) 
~ ascorbinĭcum — аскорбиновая кислота 
~ benzoĭcum — бензойная кислота 
~ borĭcum — борная кислота 
~ folĭcum — фолиевая кислота 
~ lactĭcum — молочная кислота 
~ nicotinĭcum — никотиновая кислота 
~ nitrĭcum — азотная кислота 
~ phosphorĭcum — фосфорная кислота 
~ salicylĭcum — салициловая кислота  
~ sulfurĭcum — серная кислота 
2. С меньшей степенью окисления 
Acĭdum arsenicōsum — мышьяковистая кислота 
~ nitrōsum — азотистая кислота 
~ sulfurosum — сернистая кислота 
3. Не содержащие кислорода 
Acĭdum hydrochlorĭcum — соляная (хлористоводородная) кислота 
~ hydrocyanĭcum — синильная (цианистая) кислота 
~ hydrosulfurĭcum — сероводородная кислота 

Н а з в а н и я  л е к а р с т в е н н ы х  с р е д с т в  
Aethacridīnum, i n — этакридин 
Aethazōlum, i n — этазол 
Chinosōlum, i n — хинозол 
Coffeīnum-natrii benzoas 
Coffīini-natrii benzoātis m — кофеин-бензоат натрия 
Desoxyribonucleāsum i n — дезоксирибонуклеаза 
Dichlothiazīdum, i n — дихлотиазид 
Hexamethylentetramīnum, i n — гексаметилентетрамин 
Hydrocortisōnum, i n — гидрокортизон 
Menthōlum, i n — ментол 
Methylii salicylas — метилсалицилат 
Methylium, i n — метил 
Oxycortum, i n — оксикорт 
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Phenobarbitālum, i n — фенобарбитал 
Phenoxymethylpenicillīnum, i n — феноксиметилпенициллин 
Phenylii salicylas — фенилсалицилат 
Phenylium, i n — фенил 
Phthoracizīnum, i n — фторацизин 
Phthorocortum, i n — фторокорт 
Thiamīnum, i n — тиамин 

Д р у г и е  с л о в а  
aqua, ae f — вода 
concentrātus, a, um — концентрированный 
depurātus, a, um — очищенный (о твердых веществах) 
destillātus, a, um — дистиллированный 
dilūtus, a, um — разведенный 
isotonĭcus, a, um — изотонический 
rectificātus, a, um — очищенный (о жидких веществах) 
 

§ 64. Упражнения 
1. Переведите термины на русский язык и поставьте их в Gen. sing.: 

Acĭdum acetylsalicylĭcum, Acĭdum lactĭcum, Acĭdum nitrōsum, Acĭdum 
hydrocyanĭcum, Natrii salicylas, Atropīni sulfas, Kalii iodĭdum, Magnii 
oxўdum, Natrii sulfis, Aluminii hydroxўdum, Codeini phosphas, Papaverīni 
hydrochlorĭdum, Bismŭthi subnĭtras, Thiopentālum-natrium, Norsulfazōlum-
natrium, Phenylii sаlicylas, Thiamĭni bromĭdum, Coffeīnum-natrii benzoas 

2. Переведите на латинский язык: 
сероводородная кислота, никотиновая кислота, уксусная кислота, фосфор-
ная кислота, тиосульфат натрия, глюконат кальция, глицерофосфат каль-
ция, нитрат серебра, цианид ртути, магния пероксид, основной ацетат 
свинца, нитрат натрия, сульфид бария, арсенит калия, бензилпенициллин-
натрий, лактат этакридина, оксид цинка, гидроксид кальция, перекись во-
дорода, кофеин-бензоат натрия 

3. Запишите по-латыни названия препаратов, определите частот-
ные отрезки: 
А. гексаметилентетрамин, гидрокортизон, дезоксирибонуклеаза, дихлотиа-

зид, ментол, метациклин, метилсалицилат, норсульфазол, сульфадиме-
зин, сульфапиридазин, тиамин, фенилсалицилат, фенобарбитал, фенок-
симетил-пенициллин, фторацизин, фторокорт, хинозол, этакридин 

Б. Аэрозоль «Оксикорт»; разведенная соляная кислота; таблетки глюконата кальция; сложный линимент 
метилсалицилата; изотонический раствор натрия хлорида; таблетки фолиевой кислоты; разведенный 
раствор перекиси водорода; таблетки тетрациклина гидрохлорида, покрытые оболочкой; этазол в 
таблетках; порошок с окситетрациклином; таблетки фторацизина; ампулы с аскорбиновой кислотой, 
метациклина гидрохлорид в капсулах 
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4. Переведите на русский язык: 
1. Recĭpe: Solutiōnis Acĭdi salicylĭci spirituōsae 1 % — 40 ml 

Da. Signa: 
2. Recĭpe: Iōdi 0,03 

Kalii iodĭdi 0,3 
Glycerīni 30,0 
Olei Menthae piperītae guttas III 
Misce. Da. 
Signa: 

3. Recĭpe: Paracetamōli 
Acĭdi acetylsalicylĭci ana 0,25 
Coffeīni-natrii benzoātis 0,1 
Misce, fiat pulvis 
Dentur tales doses numĕro 10 
Signētur: 

4. Recĭpe: Chinosōli 0,03 
Acĭdi borĭci 0,3 
Tannīni 0,06 
Olei Cacāo quantum satis, fiat suppositorium vagināle 
Dentur tales doses numĕro 5 
Signētur: 

5. Recĭpe: Streptocīdi 
Norsulfazōli ana 3,0 
Benzylpenicillīni-natrii 50 000 EД 
Ephedrīni hydrochlorĭdi 0,1 
Misce, fiat pulvis subtilissĭmus 
Da. Signa: 

6. Recĭpe: Solutiōnis Natrii phthorĭdi 1 % — 25 ml 
Da. Signa: 

7. Recĭpe: Natrii borātis 
Natrii hydrocarbonātis ana 0,4 
Natrii chlorĭdi 0,2 
Menthōli 0,004 
Da tales doses numĕro 10 in tabulettis 
Signa: 

8. Recĭpe: Natrii thiosulfātis 10,0 
Aquae destillātae ad 100 ml 
Misceātur. Detur. 
Signētur: 

5. Переведите рецепты: 
1. Возьми: Раствора этакридина лактата 0,1 % — 500 мл 

Выдай. Обозначь: 
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2. Возьми: Магния оксида 20,0 
Дистиллированной воды 120 мл 
Смешай. Выдай. 
Обозначь: 

3. Возьми: Натрия тетрабората 
Натрия гидрокарбоната по 20,0 
Масла мяты III капли 
Смешать. Выдать. 
Обозначить: 

4. Возьми: Борной кислоты 4,0 
Спирта этилового очищенного 95% — 80 мл 
Масла мяты перечной 2 мл 
Танина 1,0 
Смешать. Выдать. 
Обозначить: 

5. Возьми: Магния карбоната 4,0 
Калия карбоната 5,0 
Натрия гидрокарбоната 1,0 
Глицерина сколько нужно 
Смешай, пусть получится паста 
Выдай. Обозначь: 

6. Возьми: Ацетилсалициловой кислоты 
Фенацетина по 0,25 
Кофеина 0,05 
Выдай такие дозы числом 12 в таблетках 
Обозначь: 

7. Возьми: Очищенной серы 
Магния оксида 
Сахара по 10,0 
Смешай, пусть получится порошок 
Выдать. Обозначить: 

8. Возьми: Концентрированного раствора перекиси водорода 5,0 
Дистиллированной воды 15 мл 
Смешай. Выдай. 
Обозначь: 

9. Возьми: Ментола 0,1 
Фенилсалицилата 0,3 
Вазелинового масла до 10 мл 
Смешать. Выдать. 
Обозначить: 

10. Возьми: Аскорбиновой кислоты 
Никотиновой кислоты по 0,05 
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Рибофлавина 
Тиамина бромида по 0,01 
Сахара 0,3 
Смешай, пусть получится порошок 
Выдать такие дозы числом 30 
Обозначить: 

11. Возьми: Мази гидрокортизона 1 % — 10,0 
Выдай. Обозначь: 

 
Латинские изречения и афоризмы 

Bis dat, qui cito dat Дважды дает тот, кто дает быстро (дорогá ложка 
к обеду) 

Dictum — factum Сказано — сделано 
Pro et contra За и против 
Suum cuīque Каждому своё 
Tertium non datur Третьего не дано 
Usus est optĭmus magister Опыт — наилучший учитель 

 
 

Занятие 11 
Употребление винительного падежа  

в первой рецептурной строке при прописывании лекарственных  
форм. Рецептурные формулировки с предлогами 

§ 65. Употребление винительного падежа  
в первой рецептурной строке при прописывании  

некоторых лекарственных форм 
В Accusatīvus оформляются названия следующих лекарственных форм: 

таблетки, драже, суппозитории, глазные пленки, аэрозоли, губки и спреи. 
При прописывании таблеток, драже, суппозиториев и губок с услов-

ным стандартным наименованием, заключенным в кавычки (таблетки 
«Пенталгин», драже «Ревит», суппозитории «Анузол» и т. д.) после Recĭpe: 
записывают лекарственную форму в Acc. plur., затем в Nom. sing. название, 
заключенное в кавычки, затем слово numĕro и дозировку. Во второй строч-
ке записывают стандартные формулировки Da. Signa. (Detur. Signētur): 

Recĭpe: Tabulettas «Pentalgīnum» numero 10 
Da. Signa: 

Recĭpe: Dragées «Revītum» numĕro 50 
Detur. Signētur:  

Recĭpe: Suppositoria «Anusōlum» numĕro 6 
Detur. Signētur: 

Recĭpe: Spongias «Methuracōlum» numĕro 10 
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Detur. Signētur: 
Accus. plur. употребляется также при прописывании таблеток, суппо-

зиториев, глазных пленок и губок с указанием одного действующего  
ле-карственного вещества. При прописывании таблеток после слова 
Tabulettas идет запись названия лекарственного вещества в родительном 
падеже с обозначением разовой дозы и после слова numĕro — указание  
количества доз: 

Recĭpe: Tabulettas Monomycīni 0,25 numĕro 50 
Da. Signa: 

При прописывании суппозиториев, глазных пленок и губок лекарст-
венное вещество вводится с помощью предлога cum и выражается абляти-
вом; после дозировки записывается слово numero и количество доз: 

Recĭpe: Suppositoria cum extracto Belladonnae 0,015 numĕro 10 
Da. Signa: 

Recĭpe: Lamellas ophthalmĭcas cum Florenālo numĕro 30 
Detur. Signētur: 

Recĭpe: Spongias antiseptĭcas cum Kanamycīno numĕro 30 
Detur. Signētur: 

При прописывании аэрозолей лекарственная форма всегда выражается 
в Acc. sing., а дозировка оформляется во второй строке или пропускается, 
если прописывается только один флакон: 

Recĭpe: Aёrosōlum «Cametōnum»  Recipe: Aërosōlum «Cametōnum»  
Da tales doses numero 3 или       Da. 
Signa:           Signa: 

В учебно-справочной литературе встречается также форма прописи 
аэрозолей с употреблением слова numero в первой строке, хотя она не со-
всем логично звучит в русском варианте («Возьми аэрозоль «Камфомен» 
числом 3»): 

Recĭpe: Aërosōlum «Camphomēnum» » numero 3 
Da. Signa: 

Аэрозоли иногда прописывают и с указанием их весового количества. 
При этом лекарственную форму записывают в родительном падеже: 

Recĭpe: Aёrosōli «Oxycortum» 10,0 
Da. Signa: 

При прописывании спреев данная лекарственная форма всегда счита-
ется формой единственного числа и выписывается в количестве одной  
единицы: 

Recĭpe: Spray nasāle pro infantĭbus numĕro 1 
Detur. Signētur: 
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§ 66. Наиболее употребительные стандартные  
рецептурные формулировки с предлогами 

ad 10,0; ad 50 ml — до 10 граммов; до 50 миллилитров 
ad usum externum — для наружного употребления 
ad usum internum — для внутреннего употребления 
ex tempŏre — по мере требования 
in ampullis — в ампулах 
in dragées — в драже 
in capsŭlis gelatinōsis — в желатиновых капсулах 
in charta cerāta — в вощеной бумаге 
in oblātis — в облатках 
in tabulettis — в таблетках 
in tabulettis obductis — в таблетках, покрытых оболочкой 
in vitro — в лабораторных условиях (букв. в пробирке) 
in vitro nigro — в темной склянке 
in vivo — на живом организме 
per inhalatiōnem — посредством ингаляции 
per os — через рот, перорально 
per rectum — через прямую кишку, ректально 
per se — в чистом виде 
pro injectionĭbus — для инъекций 
pro suspensiōne — для суспензии 
pro die — на день (суточная доза) 
pro dosi — на один прием (разовая доза) 
pro infantĭbus — для детей 
pro inhalatiōne — для ингаляции 
pro narcōsi — для наркоза 
pro r(o)entgēno — для рентгена 
Кроме отмеченных выше формулировок, в текстах рецептов встреча-

ются предлоги cum (c), contra (против, от) и ex (из). 
Предлог cum употребляется при прописывании порошков, суппозито-

риев и глазных пленок с указанием основного лекарственного компонента: 
порошок с окситетрациклином — Pulvis cum Oxytetracyclīno 
свечи с кордигитом — Suppositoria cum Cordigīto 
глазные пленки с флореналем — Lamellae ophthalmĭcae cum Florenālo 
Предлог contra употребляется при определении назначения препарата: 
contra congelatiōnem — от (против) обморожения 
contra tussim — от (против) кашля 
Предлог ех (из) употребляется в названиях жидких лекарственных 

препаратов для обозначения исходной массы растительного сырья: 
Recipe: Infusi herbae Thermopsĭdis ex 0,5 — 200 ml  
Возьми: Настоя травы термопсиса из 0,5 — 200 мл 



 133

§ 67. ЧАСТОТНЫЕ ОТРЕЗКИ -ANTH-, -PHYLL-, -THE(O)-, -MORPH- 
Частотный отрезок  
и его этимология 

Фармацевтическая 
информация 

Примеры 

аnth — от греч. 
anthos — цветок 

Helianthus, i m 
Strophanthīnum, i n 

phyll — от греч. pyllon — лиcт Platyphyllīnum,i n 
Diprophyllīnum, i n 

the (o):  
1) oт греч. theos — бог — части 
слова Theobroma (букв. «пища бо-
гов»), родового названия какао; 
2) от китайск. thea — чай 

принадлежность к 
алкалоидам и глико-
зидам, обладающим 
широким спектром 
фармакологического 
воздействия на орга-
низм 

Theobromīnum, i n 
Theodibaverīnum, i n 
Theophedrīnum, i n 
Theophyllīnum.i n 

morph (o) — от греч. Morpheus — 
Морфей, бог сновидений 

болеутоляющие сред-
ства, производные 
морфина 

Apomorphīnum, i n 
Aethylmorphinum, i n

 

§ 68. Лексический минимум 
Н а з в а н и я  л е к а р с т в е н н ы х  р а с т е н и й  

Adonis, ĭdis m, f — горицвет  
Belladonna, ae f — белладонна, красавка 
Olīva, ae f — олива, оливка 
Oleum Olivārum — оливковое масло 

Н а з в а н и я  л е к а р с т в е н н ы х  с р е д с т в  
Aethylmorphīnum, i n — этилморфин 
Dibazōlum, i n — дибазол 
Diprophyllīnum, i n — дипрофиллин 
Ephedrīnum, i n — эфедрин 
Euphyllīnum, i n — эуфиллин 
Furacilīnum, i n — фурацилин 
Galanthamīnum, i n — галантамин 
Gentamycīnum, i n — гентамицин 
Lanolīnum, i n — ланолин 
Morphīnum, i n — морфин 
Neomycīnum, i n — неомицин 
Platyphyllīnum, i n — платифиллин 
Strophanthīnum, i n — строфантин 
Strophanthus, i m — строфант 
Theobromīnum, i n — теобромин 
Theophedrīnum, i n — теофедрин 
Theophyllīnum, i n — теофиллин 
Thepaphyllīnum i n — тепафиллин 
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Д р у г и е  с л о в а  
aether, ĕris m — эфир 
narcōsis, is f — наркоз 
antiasthmatĭcus, a, um — противоастматический  
cerātus, a, um — вощеный 
niger, gra, grum — черный, темный 
charta, ae f — бумага 
r(o)entgēnum, i n — рентген 
infans, ntis m, f — дитя, ребенок 
usus, us m — употребление 
vernālis, e — весенний 
vitrum, i n — склянка, пробирка 
 

§ 69. Упражнения 
1. Запишите на латинском языке термины со следующими частот-

ными отрезками: 

anth - 

подсолнечное масло 
настойка строфанта 

галантамина гидробромид 
раствор строфантина 

phyll - 

теофиллин в таблетках 
суппозитории с эуфиллином 

раствор дипрофиллина в ампулах 
раствор платифиллина гидротартрата 

the(o) - 

теобромин в таблетках 
суппозитории с теофиллином 

таблетки теофедрина 
таблетки «Тепафиллин» 

morph - 
раствор морфина гидрохлорида 

этилморфина гидрохлорид в таблетках 
порошок апоморфина гидрохлорида 

2. Переведите термины, обращая внимание на предложное управление: 
раствор Люголя с глицерином; эфир для наркоза; раствор глюкозы для 
инъекций; раствор камфоры в оливковом масле; суппозитории в вощеной 
бумаге; раствор нитрата серебра в темной склянке; таблетки оротата каль-
ция для детей; тиамина бромид в драже; порошок для суспензии; основной 
нитрат висмута с экстрактом красавки; таблетки против кашля; сульфат 
бария для рентгена; вода для инъекций; касторовое масло в чистом виде; 
раствор фурацилина для наружного употребления; спиртовой раствор йода 
для внутреннего употребления 
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3. Переведите рецепты на русский язык: 
1. Recĭpe: Dibazōli 0,03 

Theobromīni 0,25 
Platyphyllīni hydrotartrātis 0,003 
Dentur tales doses numĕro 12 in tabulettis 
Signētur: 

2. Recĭpe: Solutiōnis Galanthamīni hydrobromĭdi 1 % — 1 ml 
Da tales doses numĕro 6 in ampullis 
Signa: 

3. Recĭpe: Theophyllīni 0,1 
Ephedrīni hydrochlorĭdi 0,025 
Misce, fiat pulvis 
Dentur tales doses numĕro 20 
Signētur: 

4. Recĭpe: Suppositoria cum Dimedrōlo numĕro 10 
Da. Signa: 

5. Recĭpe: Tabulettas Furacilīini 0,1 ad usum internum numĕro 10 
Da. Signa: 

6. Recĭpe: Solutiōnis Protargōli 1 % — 10 ml 
Detur in vitro nigro 
Signētur: 

7. Recĭpe: Herbae Adonĭdis vernālis 20,0 
Rhizomătis cum radicĭbus Valeriānae 15,0 
Misce, fiant species 
Da. Signa: 

8. Recĭpe: Dragées «Undevītum» numěro 50 
Da. Signa:. 

9. Recĭpe: Aёrosōli «Olasōlum» 60 ml 
Detur. Signētur: 

4. Переведите рецепты на латинский язык: 
1. Возьми: Эуфиллина 0,1 

Эфедрина гидрохлорида 0,025 
Сахара 0,2 
Смешай, пусть получится порошок 
Выдай такие дозы числом 12 в желатиновых капсулах 
Обозначь: 

2. Возьми: Теофиллина 0,1 
Эфедрина гидрохлорида 0,025 
Выдать такие дозы числом 10 в таблетках 
Обозначить: 

3. Возьми: Аэрозоль «Оксикорт»  
Выдай такие дозы числом 3 
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Обозначь: 
4. Возьми: Таблетки аскорбиновой кислоты 0,05 

Выдай. Обозначь: 
5. Возьми: Таблетки «Декамевит» числом 50 

Выдай. Обозначь: 
6. Возьми: Спирта этилового очищенного 90 % — 20 мл 

Воды для инъекций 100 мл 
Смешать. Простерилизовать! 
Выдать. Обозначить: 

7. Возьми: Морфина гидрохлорида 0,01 
Выдай такие дозы числом 6 в таблетках 
Обозначь: 

8. Возьми: Суппозитории с эуфиллином 0,2 числом 10 
Выдай. Обозначь: 

9. Возьми: Гидрохлорида этилморфина 0,1 
Вазелина 10,0 
Смешай, пусть получится мазь 
Выдай. Обозначь: 

10. Возьми: Противоастматического сбора 50,0 
Выдать. Обозначить: 

11. Возьми: Порошка ампициллина для суспензии 60,0 
Выдать в темной склянке 
Обозначить: 

12. Возьми: Глазные пленки с сульфатом неомицина числом 10 
Выдай. Обозначь: 

13. Возьми: Раствора дипрофиллина 10 % для инъекций — 5 мл 
Выдать такие дозы числом 6 
Обозначить: 

14. Возьми: Антисептические губки с гентамицином числом 8 
Выдай. Обозначь: 

15. Возьми: Гидрохлорида морфина 0,015 
Гидрохлорида апоморфина 0,05 
Разведенной хлористоводородной кислоты 1 мл 
Дистиллированной воды до 200 мл 
Смешать. Выдать. Обозначить: 

 
Латинские изречения и афоризмы 

Amīcus Plato, sed magis amīca verĭtas Платон мне друг, но истина дороже  
Conditio sine qua non Непременное условие 
Dum spiro, spero Пока живу, надеюсь 
Homo sum, humāni nihil a me aliēnum 
puto 

Я человек и ничто человеческое мне 
не чуждо  
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Propria manu Собственной рукой, собственноручно 
Qualis vita, finis ita Какова жизнь, таков и конец 

 
 

Занятие 12 
Важнейшие рецептурные сокращения.  

Систематизация частотных отрезков со сложной орфографией 

§ 70. ВАЖНЕЙШИЕ РЕЦЕПТУРНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 
Начиная с практических занятий на кафедре фармакологии и клини-

ческих кафедрах, студенты оформляют рецепты с помощью общепринятых 
сокращений латинских слов и формулировок. При этом сокращаются на-
звания лекарственных форм, частей растений и стандартные рецептурные 
формулировки с глаголами, существительными и прилaгательными. 

Сокращения содержат обычно одну, 2–4 и реже 5–6 начальных букв 
слова, например: h.; hb. — herba; M. — Misce (Misceātur); liq. — liquor; 
past. — паста; Steril. — Sterilĭsa (Sterilisētur). 

Если слово сокращается на слоге, в составе которого несколько со-
гласных, то все они сохраняются при сокращении, напр.: cort. — cortex, 
ung. — unguentum. 

Никогда не сокращаются названия лекарственных растений  
и лекарственных веществ или препаратов. 

Полностью обычно записывается и формулировка Sterilisētur! 
Сокращение Полное написание Значение 

āā ana по, поровну 
ac., acid. acĭdum кислота 

ad us. extr. ad usum externum для наружного употребления 
ad us. int. ad usum internum для внутреннего употребления 

aёros. aërosōlum аэрозоль 
aq. аqua вода 

Aq. destill. Aqua destillāta дистиллированная вода 
comp., cps., cpt. composĭtus сложный 

concentr. concentrātus концентрированный 
cort. cortex кора 
D. Da. Detur. Dentur. Выдай. Пусть будет выдано. 

Пусть будут выданы. Выдать. 
dec., dct. decoctum отвар 

dep. depurātus, a, um очищенный (о твердых веществах) 
dil. dilūtus, a, um разведенный 

D. t. d. 
empl. 

Da (Dentur) tales doses 
emplastrum 

Выдай (Выдать) такие дозы 
пластырь 

emuls. emulsum эмульсия 
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extr. extractum экстракт 
f. fiat, fiant пусть получится, пусть получатся 
fl. flos цветок 

fluid. fluidus, a, um жидкий 
Сокращение Полное написание Значение 

fol. folium лист 
fr. fructus плод 

gran. granŭlum гранула 
gtt., gtts. guttam, guttas каплю, капли 
h., hb. herba трава 
in amp. in ampullis в ампулах 

in caps. gel. in capsŭlis gelatinōsis в желатиновых капсулах 
in ch. cer. in charta cerāta в вощеной бумаге 

inf. infūsum настой 
in obl. in oblātis в облатках 
in tab. in tabulettis в таблетках 

in vitr. nigr. in vitro nigro в темной склянке 
lin., linim. linimentum линимент 

liq. liquor жидкость 
M. Misce. Misceātur. Смешай. Пусть будет смешано 
ml. millilītrum миллилитр 

mucil. mucilāgo слизь 
N. numĕrus числом 

obd. obductus покрытый оболочкой 
ol. oleum масло 
рast. pasta паста 
pil. pilŭla пилюля 

praec., pct., ppt. praecipitātus осажденный 
pro inject. pro injectionĭbus для инъекций 

pulv. pulvis порошок 
q.s. quantum satis сколько нужно 

r., rad. radix корень 
Rp. Recĭpe Возьми 

rectif. rectificātus, a, um очищенный (о жидких веществах) 
rhiz. rhizōma корневище 
S. Signa. Signētur. Обозначь. Пусть будет обозначено. 

sem. semen семя 
simpl. simplex простой 

sir. sirūpus сироп 
sol. solutio раствор 

spec. species сбор 
spir. spirĭtus спирт 

Steril.! Sterilĭsa! Sterilisētur! Простерилизуй!  
Пусть будет простерилизовано! 
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supp. rect. suppositorium rectāle ректальный суппозиторий 
supp. vagin. suppositorium vagināle вагинальный суппозиторий 

susp. suspensio суспензия 
tab. tabuletta таблетка 

Сокращение Полное написание Значение 
tr. tritus, a, um тертый 

t-ra, tinct. tinctūra настойка 
ung. unguentum мазь 

§ 71. ЧАСТОТНЫЕ ОТРЕЗКИ -NAPHTH-, -PHTHA(L)-, -OESTR 
Частотный отрезок 
и его этимология 

Фармацевтическая 
информация Примеры 

naphth — от греч. naphtha — 
нефть, из персидского naft 

препараты, изготовленные 
из нефти или продуктов ее 
переработки 

NAPHTHALĀNU
M, I N 

Naphthyzīnum, i n
phtha(l) — от названия вещества 
Naphthalīnum, из которого полу-
чают фталиевую кислоту 
(Acĭdum phthalĭcum) 

препараты, содержащие 
производные фталиевой  
кислоты 

Phthalazōlum, i n 
Phthazīnum,i n 

Synoestrōlum, i n oestr — от греч. oistros сильное 
влечение, страсть 

препараты женских поло-
вых гормонов Octoestrōlum, i n 

 

Данными частотными отрезками исчерпывается тот минимум отрезков, сложных в орфографиче-
ском отношении, который подлежит усвоению. В поурочном материале они давались в основном по 
фармакологическим групппам. Для их лучшего зрительного запоминания учащимся рекомендуется са-
мостоятельно составить алфавитный список всех частотных отрезков и привести 1–2 примера на каждый 
отрезок. После этого можно сверить свой список с тем, который приведен в учебнике. 

§ 72. АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК ЧАСТОТНЫХ ОТРЕЗКОВ  
СО СЛОЖНОЙ ОРФОГРАФИЕЙ 

Частотный 
отрезок Примеры 

-aesthes-  Anaesthesīnum, Anaesthesōlum 
-aeth-  аether, Aethazōlum, Aethacridīnum 
-anth-  Helianthus, Strophanthus 
-benz-  Benzylpenicillīnum, benzoas, Аcĭdum benzoĭcum 
-cillin-  Penicillīnum, Ampicillīnum, Benzylpenicillīnum 
-cyclin- Tetracyclīnum, Methacyclīnum, Oxytetracyclīnum 

-fur- Furacilīnum, Furazolidōnum 
-glyc-  Glycerīnum, Corglycōnum, Nitroglycerīnum 
-hydr-  Hydrargўrum, Hydrogenium, hydrochlorĭdum 
-meth-  Methylēnum, Methacyclīnum, Methylii salic�las 

-morph-  Morphīnum, Aethylmorphīnum, Apomorphīnum 
-mycin-  Synthomycīnum, Erythromycīnum, Streptomycīnum 
-myc- Mycoheptīnum, Mycozorālum 



 140

Частотный 
отрезок Примеры 

-naphth-  Naphthalānum, Naphthalgīnum, Naphthyzīnum 
-оestr- Octoestrōlum, Synoestrōlum 
-oxy-  Oxygenium, oxўdum, Oxytetracyclīnum 
-phen-  Phenobarbitālum, Phenoxymethylpenicillīnum, Phenylii salicylas 

-phosph-  Phosphŏrus, phosphas, Аcĭdum phosphorĭcum 
-phtha(l)- Phthalazōlum, Phthazīnum 
-phthor-  Phthorum, Phthoracizīnum, Phthorocortum 
-phyll-  Euphyllīnum, Platyphyllīnum, Diprophyllīnum 
-pyr- Pyrogenālum, Antipyrīnum, Sulfapyridazīnum 

-sulf(a)- sulfas, Sulfadimezīnum, Sulfapyridazīnum-natrium 
-the-  Theobromīnum, Theophedrīnum, Theophyllīnum 
-thi-  Thiamīnum, Thiopentālum-natrium, thiosulfas 
-yl-  Vinylīnum, Aethylmorphīnum, Methylii salicylas 

-(a)zidum-  Dichlothiazīdum, Saluzīdum, Phthivazīdum 
-(a)zinum-  Phthoracizīnum, Sulfadimezīnum 
-(a)zolum-  Norsulfazōlum, Aethazōlum, Dibazōlum 

 
Выше уже говорилось о том, что в некоторых словах, где слышится 

звук [з], нет буквы z. Целесообразно запомнить, что в названии всех аэро-
золей конечный элемент -solum, как и в названии самой лекарственной 
формы, не содержит буквы z: aёrosōlum «Proposōlum» («Vinisōlum», 
«Hyposōlum», «Inosōlum», «Olasōlum»). Этот конечный элемент в латин-
ских терминах следует произносить [-сóлюм], поскольку буква s находится 
на стыке двух морфем, ср. Vikasōlum [викасóлюм]. 

Следует обратить особое внимание на орфографию следующих отрез-
ков со сложной орфографией, которые встречаются только один или два 
раза в материале фармацевтического раздела: 
camph — Camphŏra, Bromcamphŏra, cyan — Acĭdum hydrocyanĭcum,  
cya-nĭdum, erythr — Erythromycīnum, ephedr — Ephedrīnum, menth — 
Mentha, Menthōlum, platy — Platyphyllīnum, synth(o) — Synthomycīnum, 
stroph — Strophanthīnum, Strophanthus , poly— polyvitaminōsus. 

§ 73. ЛЕКСИЧЕСКИЙ МИНИМУМ 
Н а з в а н и я  л е к а р с т в е н н ы х  р а с т е н и й  

Althaea, ae f — алтей 
Millefolium, i n — тысячелистник 
Urtīca, ae f — крапива  

Н а з в а н и я  л е к а р с т в е н н ы х  с р е д с т в  
Aethacridīnum, i n — этакридин 
Amўlum, i n — крахмал 
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Dimedrōlum, i n — димедрол 
Methylēnum, i n — метилен 
Methyloestradiōlum, i n — метилэстрадиол 
Microiōdum, i n — микройод 
Monomycīnum, i n — мономицин 
Morphocyclīnum, i n — морфоциклин 
Naphthalānum, i n — нафталан 
Naphthyzīnum, i n — нафтизин 
Oleandomycīnum, i n — олеандомицин 
Phenobarbitālum, i n — фенобарбитал 
Phthalazōlum, i n — фталазол 
Phthoruracīlum, i n — фторурацил 
Sulfacylum, i n — сульфацил 
Synoestrōlum, i n — синэстрол 
Vaselīnum, i n — вазелин 

Д р у г и е  с л о в а  
fluĭdus, a, um — жидкий 
polyvitaminōsus, a, um — поливитаминный 

§ 74. УПРАЖНЕНИЯ 
1. Напишите по-латыни названия лекарственных веществ и препа-

ратов: 
a) с отрезком -aeth-: этиловый спирт, эфир, этилморфин, этакридин 
b) с отрезком -cyclin-: окситетрациклин, метациклин, морфоциклин 
c) с отрезком -hydr-: гидрокортизон, гидрохлорид, водород, ртуть 
d) с отрезком -meth-: метилен, метилсалицилат, метациклин 
e) с отрезком-mycin-: неомицин, эритромицин, олеандомицин, моно-

мицин 
f) с отрезком -oestr-: синэстрол, метилэстрадиол, димэстрол 
g) с отрезком -oxy-: окситетрациклин, дезоксирибонуклеаза, оксикорт 
h) с отрезком -phthor-: фторокорт, фторацизин, фторурацил 
i) с отрезком -phyll-: дипрофиллин, теофиллин, платифиллин, эуфил-

лин 
2. Проанализируйте названия по составу и выделите знакомые  

частотные отрезки: 
Aethazōlum, Aethinyloestradiōlum, Benzodixīnum, Benzylpenicillīnum, Calcii 
glycerophosphas, Chlorophyllīptum, Coffeīnum-natrii benzoas, Corazōlum, 
Desoxycorticosterōnum, Diazolīnum, Diprophēnum, Dichlothiazīdum, Dimoes-
trōlum, Diprophyllīnum, Erythromycīnum, Euphyllīnum, Furazolidōnum,  
Hydrocortisōnum, Hexamethylentetramīnum, Lincomycīnum, Methionīnum, 
Methylii salicylas, Morphocyclīnum, Naphthalānum, Naphthyzīnum, Neomy-
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cīnum, Natrii thiosulfas, Oleandomycīnum, Oxycortum, Oxacillīnum, Phenyl-
sulfathiazōlum, Phenylīnum, Phenylii salicylas, Podophyllīnum, Phthazīnum, 
Phthalazōlum, Sulfacylum, Sulfapyridazīnum-natrium, Synthomycīnum, Thia-
mīni bromĭdum, Thiopentālum-natrium, Vinylīnum 

3. Прочтите рецепты, употребляя вместо сокращений полные  
формы слов и формулировок: 

1. Rp.: Riboflavīni 0,02 
Ac. ascorbinĭci 0,025 
Sol. Glucōsi 2 % — 10 ml 
M.D.S.: 

2. Rp.: Sol. Thiamīni bromĭdi 3 % — 1 ml 
D.t.d. N. 10 in amp. 
S.: 

3. Rp.: Inf. rad. Valeriānae 20,0 : 200 ml 
D.S.: 

4. Rp.: Tab. Tetracyclīni 0,1 N. 30 
D.S.: 

5. Rp.: Natrii tetraborātis 5,0 
Glycerīni 20,0 
Aq. destill. 25 ml 
M.D.S.: 

6. Rp.: Inf. rad. Althaeae 6,0 : 180 ml 
Natrii hydrocarbonātis 
Natrii benzoātis āā 5,0 
Sir. simpl. 20,0 
M.D.S.: 

7. Rp.: Natrii chlorĭdi 20,0 
Aq. destill. q. s. ad solutiōnem 
Lanolīni 30,0 
Ol. Helianthi 100,0 
M. f. lin. 
D.S.: 

8. Rp.: Sol. Glucōsi 5 % — 250 ml 
Sol. Novocaīni 0,5 % — 100 ml 
M. Sterilisētur! 
D.S.: 

4. Переведите рецепты на латинский язык в полной форме и с со-
кращениями: 

1. Возьми: Раствора сульфацила-натрия 30 % — 5 мл 
Выдать такие дозы числом 6 в ампулах 
Обозначить: 
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2. Возьми: Таблетки «Микройод» с фенобарбиталом, покрытые обо-
лочкой, числом 40 
Выдай в темной склянке 
Обозначь: 

3. Возьми: Мази нафталановой 50,0 
Выдай. Обозначь: 

4. Возьми: Стрептоцида 
Норсульфазола 
Сульфадимезина по 5,0 
Эфедрина гидрохлорида 1,0 
Камфоры 3,0 
Эвкалиптового масла V капель 
Вазелина до 100,0 
Смешай, пусть получится паста 
Выдай. 
Обозначь: 

5. Возьми: Нафталана 20,0 
Цинка оксида 
Крахмала по 10,0 
Смешай, пусть получится паста 
Выдай. Обозначь: 

6. Возьми: Раствора норсульфазола-натрия 10 %  
Раствора натрия хлорида изотонического по10 мл 
Смешать. Простерилизовать! 
Выдать. Обозначить: 

7. Возьми: Поливитаминного сбора 100,0 
Выдай. Обозначь: 

8. Возьми: Таблетки метилэстрадиола 0,0002 числом 10 
Выдать. Обозначить: 

9. Возьми: Раствора синэстрола в масле (масляного) 0,1 % — 1 мл 
Выдать такие дозы числом 6 в ампулах 
Обозначить: 

10. Возьми: Таблетки фталазола 0,5 числом 20 
Выдай. Обозначь: 

11. Возьми: Раствора нафтизина 0,1 % — 10 мл 
Выдать. Обозначить: 

12. Возьми: Ментола 0,2 
Основного нитрата висмута 0,5 
Антипирина 0,5 
Раствора адреналина гидрохлорида 0,1 % XV капель 
Вазелина 
Ланолина по 10,0 
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Смешай, пусть получится мазь 
Выдай. Обозначь: 

13. Возьми: Жидкого экстракта тысячелистника 
Жидкого экстракта крапивы по 30 мл 
Смешай. Выдай. 
Обозначь: 

 
Латинские изречения и афоризмы 

Eruditio aspěra optĭma est Строгое обучение — наилучшее 
Exempli causa (gratia) Например 
In corpŏre В полном составе 
Multum vinum biběre — non diu vivěre Много вина пить — недолго жить 
Nulla aetas ad discendum sera Учиться никогда не поздно 
Sine ira et studio Без гнева и пристрастия, объективно 
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Латинско-русский словарь 
 
А 
acētas, ātis m ацетат 
acĭdum, i n кислота 
Acĭdum acetĭcum уксусная кислота 
~ acetylsalicylĭcum ацетилсалици-
ловая кислота 
~ arsenicōsum мышьяковистая  
кислота 
~ ascorbinĭcum аскорбиновая  
кислота 
~ benzoĭcum бензойная кислота 
~ borĭcum борная кислота 
~ citrĭcum лимонная кислота 
~ folĭcum фолиевая кислота 
~hydrochlorĭcum хлористоводо-
родная (соляная) кислота 
~hydrocyanĭcum синильная  
(цианистая) кислота 
~hydrosulfurĭcum сероводородная 
кислота 
~lactĭcum молочная кислота 
~nicotinĭcum никотиновая кислота 
~nitrĭcum азотная кислота 
~nitrōsum азотистая кислота 
~phosphorĭcum фосфорная  
кислота 
~salicylĭcum салициловая кислота 
~sulfurĭcum серная кислота 
~sulfurōsum сернистая кислота 
ad (c Acc.) для, к, до, против, от 
Adonis, ĭdis m, f горицвет 
Adrenalīnum, i n адреналин 
aёrosōlum, i n аэрозоль 
Aethacridīnum, i n этакридин 
Aethazōlum, i n этазол 
aether, ĕris m эфир 
Aethinyloestradiōlum, i n этинил-
эстрадиол 
aethylĭcus, a, um этиловый 
Aethylmorphīnum, i n этилморфин 

albus, a, um белый 
Aloё, ёs f алоэ 
Althaea, ae f алтей 
Alūmen, ĭnis n квасцы 
Aluminium, i n алюминий 
amārus, a, um горький 
Amidopyrīnum, i n амидопирин 
Ammonium, i n аммоний 
Ampicillīnum, i n ампициллин 
ampulla, ae f ампула 
Amўlum, i n крахмал 
ana по, поровну 
Anaesthesīnum, i n анестезин 
Anaesthesōlum, i n анестезол 
Analgīnum, i n анальгин 
anisātus, a, um анисовый 
antiasthmatĭcus, a, um противоас-
тматический 
Antipyrīnum, i n антипирин 
antiseptĭcus, a, um антисептиче-
ский 
Apomorphīnum, i n апоморфин 
aqua, ae f вода 
Argentum, i n серебро 
arsēnas, ātis m арсенат 
Arsenĭcum, i n мышьяк 
arsēnis, ītis m арсенит 
Aspirīnum, i n аспирин 
Atropīnum, i n атропин 
 
В 
bacca, ae f ягода 
Belladonna, ae f белладонна,  
красавка 
benzoas, ātis m бензоат 
Benzonaphthōlum, i n бензонафтол 
Benzodixīnum, i n бензодиксин 
Benzylpencillīnum, i n бензилпе-
нициллин 
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Benzylpenicillīnum-natrium, i n 
бензилпенициллин-натрий 
Bismŭthum, i n висмут 
Bromcamphŏra, ae f бромкамфора 
boras, ātis m борат 
bromĭdum, i n бромид 
Butadiōnum, i n бутадион 
 
С 
Cacāo n какао (нескл.) 
Calcium, i n кальций 
Calendŭla, ae f календула, ноготки 
Camphŏra, ae f камфора 
capsŭla, ae f капсула 
carbōnas, ātis m карбонат 
caustĭcus, a, um едкий 
cerātus, a, um вощеный 
Chamomilla, ae f ромашка 
charta, ae f бумага 
Chinosōlum, i n хинозол 
chlorĭdum, i n хлорид 
Chlorophylliptum, i n хлорофил-
липт 
Chloroformium, i n хлороформ 
Chlorum, i n хлор 
citras, ātis m цитрат 
Cocarboxylāsum, i n кокарбокси-
лаза 
Codeīnum, i n кодеин 
coeruleus, a, um синий 
Coffeīnum, i n кофеин 
Coffeīnum-natrii benzoas,  
Coffeīni-natrii benzoātis кофеин-
бензоат натрия 
Collargōlum, i n колларгол 
composĭtus, a, um сложный 
concentrātus, a, um концентриро-
ванный 
contra (c Acc.) против, от 
Convallaria, ae f ландыш 
Cordigītum, i n кордигит 
Corazōlum, i n коразол 

Corglycōnum, i n коргликон 
cortex, ĭcis m кора 
Crataegus, i f боярышник 
crystallisātus, a, um кристалличе-
ский 
сum (с Abl.) c 
Cuprum, i n медь 
cyanĭdum, i n цианид 
 
D 
dare 1 выдавать 
Dactinomycīnum, i n дактиноми-
цин 
decoctum, i n отвар 
depurātus, a, um очищенный  
(о твердом веществе) 
Desoxycorticosterōnum, i n дезок-
сикортикостерон 
Desoxyribonucleāsum, i n дезокси-
рибонуклеаза 
destillātus, a, um дистиллирован-
ный 
Diazolīnum, i n диазолин 
Dibazōlum, i n дибазол 
Dibiomycīnum, i n дибиомицин 
Dicaīnum, i n дикаин 
Dichlothiazīdum, i n дихлотизид 
dies, ēi m, f день 
Digitālis, is f наперстянка 
diluĕre 3 
dilūtus, a, um разведенный 
Dimedrōlum, i n димедрол 
Dimoestrōlum, i n димэстрол 
Diprophēnum, i n дипрофен 
Diprophyllīnum, i n дипрофиллин 
diuretĭcus, a, um мочегонный 
dosis, is f доза 
dragées (нескл.) драже 
 
E 
emplastrum, i n пластырь 
emulsum, i n эмульсия 
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Ephedrīnum, i n эфедрин 
Erythromycīnum, i n эритромицин 
Eucalyptus, i f эвкалипт 
Euphyllīnum, i n эуфиллин 
externus, a, um наружный 
extractum, i n экстракт 
 
F 
Ferrum, i n железо 
fiĕri получаться, образовываться 
flavus, a, um желтый 
Florenālum, i n флоренал 
flos, floris m цветок 
fluĭdus, a, um жидкий (экстракт) 
Fluōrum, i n (=Phthorum, i n) фтор 
Foenicŭlum, i n укроп 
folium, i n лист 
Frangŭla, ae f крушина 
fructus, us m плод (растения) 
Furacilīnum, i n фурацилин 
Furazolidōnum, i n фуразолидон 
 
G 
Galanthamīnum, i n галантамин 
gelatinōsus, a, um желатиновый 
gemma, ae f почка (растения) 
glucōnas, ātis m глюконат 
Glucōsum, i n глюкоза 
Glycerīnum, i n глицерин 
glycerophosphas, ātis m глицеро-
фосфат 
Glycyrrhīza, ae f солодка 
granŭlum, i n гранула 
gutta, ae f капля 
 
H 
haemоstatĭcus, a, um гемостатиче-
ский, кровеостанавливающий 
Helianthus, i m подсолнечник 
herba, ae f трава 
Hexamethylentetramīnum, i n  
гексаметилентетрамин 

Hippophaё, ёs f облепиха 
Hydrargўrum, i n ртуть 
hydrobromĭdum, i n гидробромид 
hydrocarbōnas, ātis m гидрокор-
бонат 
hydrochlorĭdum, i n гидрохлорид 
Hydrocortisōnum, i n гидрокорти-
зон 
Hydrogenium, i n водород 
hydrotartras, ātis m гидротартрат 
hydroxўdum, i n гидроксид 
 
I 
in (c Acc. и Abl.) в 
infans, ntis m, f дитя, ребенок 
infūsum, i n настой 
injectio, ōnis f инъекция 
internus, a, um внутренний 
iodĭdum, i n йодид 
Iodoformium, i n йодоформ 
Iōdum, i n йод 
isotonĭcus, a, um изотонический 
 
K 
Kalium, i n калий 
 
L 
lactas, ātis m лактат 
Laevomycetīnum, i n левомицетин 
lamella, ae f; membranŭla, ae f 
пленка 
Lanolīnum, i n ланолин 
Leonūrus, i m пустырник 
Lincomycīnum, i n линкомицин 
linimentum, i n линимент 
Linum, i n лен 
liquor, ōris m жидкость 
Liquor Ammonii anisātus наша-
тырно-анисовые капли 
Lydāsum, i n лидаза 
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M 
Magnium, i n магний 
massa, ae f масса 
membranŭla, ae f; lamella, ae f 
пленка 
Mentha, ae f мята 
Menthōlum, i n ментол 
Methacyclīnum, i n метациклин 
Methionīnum, i n метионин 
Methylēnum, i n метилен 
Methylēnum coeruleum метилено-
вый синий 
Methylii salicylas метилсалицилат 
Methylium, i n метил 
Methyloestradiōlum, i n метилэст-
радиол 
Microiōdum, i n микройод 
Millefolium, i n тысячелистник 
miscēre 2 смешивать 
mixtūra, ae f микстура 
Monomycīnum, i n мономицин 
Morphīnum, i n морфин 
Morphocyclīnum, i n морфоциклин 
mucilāgo, ĭnis f слизь 
Mycoheptīnum, i n микогептин 
Mycozorālum, i n микозорал 
 
N 
Naphthalānum, i n нафталан 
Naphthyzīnum, i n нафтизин 
narcōsis, is f наркоз 
Natrium, i n натрий 
Neomycīnum, i n неомицин 
niger, gra, grum черный 
nitras, ātis m нитрат 
nitris, ītis m нитрит 
Nitrogenium, i n азот 
Nitroglycerīnum, i n нитроглице-
рин 
Norsulfazōlum, i n норсульфазол 
Novocaīnum, i n новокаин 
numĕrus, i m число 

O 
obductus, a, um покрытый  
оболочкой 
oblāta, ae f облатка 
Olasōlum, i n олазоль 
Oleandomycīnum, i n олеандоми-
цин 
oleōsus, a, um масляный 
oleum, i n масло 
Oleum Cacāo масло какао 
~ Eucalypti эвкалиптовое масло 
~ Helianthi подсолнечное масло 
~ Hyoscyămi масло белены 
~ Menthae piperītae масло мяты 
перечной, мятное масло 
~ Olivārum оливковое масло 
~ Persicōrum персиковое масло 
~ Ricĭni касторовое масло 
~ Vaselīni вазелиновое масло 
Olīva, ae f олива, оливка 
ophthalmĭcus, a, um глазной 
Oxacillīnum, i n оксациллин 
Oxycortum, i n оксикорт 
oxycyanĭdum, i n оксицианид 
Oxytetracyclīnum, i n окситетра-
циклин 
oxўdum, i n оксид 
Oxygenium, i n кислород 
 
P 
Papaverīnum, i n папаверин 
Paracetamōlum, i n парацетамол 
pasta, ae f паста 
peroxўdum, i n пероксид 
Persĭcum, i n персик 
Phenacetīnum, i n фенацетин 
Phenobolīnum, i n феноболин 
Phenoxymethylpenicillīnum, i n 
феноксиметилпенициллин 
Phenylii salicylas фенилсалицилат 
Phenylīnum, i n фенилин 
Phenylium, i n фенил  
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Phenylsulfathiazōlum, i n фенил-
сульфатиазол 
phosphas, ātis m фосфат 
Phosphŏrus, i m фосфор 
Phthazīnum, i n фтазин 
Phthalazōlum, i n фталазол 
Phthivazīdum, i n фтивазид 
Phthoracizīnum, i n фторацизин 
Phthorum, i n (= Fluōrum, i n) 
фтор 
phthorĭdum, i n фторид 
Phthorocortum, i n фторокорт 
Phthoruracīlum, i n фторурацил 
pilŭla, ae f пилюля 
piperītus, a, um перечный 
Platyphyllīnum, i n платифиллин 
Plumbum, i n свинец 
Podophyllīnum, i n подофиллин 
polyvitaminōsus, a, um поливита-
минный 
pro (c Abl.) для 
Protargōlum, i n протаргол 
pulvis, ĕris m порошок 
Pyracetāmum, i n пирацетам 
Pyridoxīnum, i n пиридоксин 
Pyrogenālum, i n пирогенал 
Pyromecaīnum, i n пиромекаин 
 
Q 
quantum satis сколько нужно 
Quercus, us f дуб 
 
R 
rаdix, īcis f корень 
recipĕre 3 брать, получать 
rectālis, e ректальный 
rectificātus, a, um очищенный  
(о жидком веществе) 
repetĕre 3 повторять 
Retinōlum, i n ретинол 
rhizōma, ătis n корневище 
Ricĭnus, i m клещевина 

Riboflavīnum, i n рибофлавин 
r(o)entgēnum, i n рентген 
Rosa, ae f шиповник 
 
S 
Sacchărum, i n сахар 
salicylas, ātis m салицилат 
Salvia, ae f шалфей 
semen, ĭnis n семя 
signāre 1 обозначать 
simplex, ĭcis простой 
sirūpus, i m сироп 
solutio, ōnis f раствор 
Solutio Lugōli раствор Люголя  
species, ērum f сбор (только в pl.) 
spirituōsus, a, um спиртовой 
spirĭtus, us m спирт 
spray, n (нескл.) спрей 
sterilisāre 1 стерилизовать 
Streptocīdum, i n стрептоцид 
Streptomycīnum, i n стрeптомицин 
Strophanthīnum, i n строфантин 
Strophanthus, i m строфант 
Strychnīnum, i n стрихнин 
Strychnos, i f чилибуха 
subnĭtras, ātis m основный нитрат 
subtilissĭmus, a, um мельчайший 
succus, i m сок 
Sulfacylum, i n сульфацил 
Sulfadimezīnum, i n сульфадиме-
зин 
Sulfapyridazīnum, i n сульфапири-
дазин 
sulfas, ātis m сульфат 
sulfis, ītis m сульфит 
Sulfur, ŭris n сера 
suppositorium, i n суппозиторий 
suspensio, ōnis f суспензия 
Synoestrōlum, i n синэстрол 
Synthomycīnum, i n синтомицин 
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T 
tabuletta, ae f таблетка 
Tabulettae «Bellasthesīnum»  
таблетки «Белластезин» 
~ «Thepaphyllīnum» таблетки 
«Тепафиллин» 
talis, e такой 
tempus, ŏris n время 
Tannīnum, i n танин 
tetrabōras, ātis m тетраборат 
Tetracyclīnum, i n тетрациклин 
Theobromīnum, i n теобромин 
Theophedrīnum, i n теофедрин 
Theophyllīnum, i n теофиллин 
Thepaphyllīnum, i n Thepaphyl-
līnum, i n тепафиллин  
Thermopsis, ĭdis f термопсис  
Thiamīnum, i n тиамин 
Thiopentālum-natrium, i n тиопен-
тал-натрий 
thiosulfas, ātis m тиосульфат 
tinctūra, ae f настойка 
tritus, a, um тертый 
tussis, is f кашель 

U 
Undevītum, i n ундевит 
unguentum, i n мазь 
Urtīca, ae f крапива 
usus, us m применение, употреб-
ление 
 
V 
vaginālis, e вагинальный 
Valeriāna, ae f валериана 
Validōlum, i n валидол 
Vaselīnum, i n вазелин 
vernālis, e весенний 
vertĕre 3 переворачивать 
Vinosōlum, i n винозоль 
Vinylīnum, i n винилин 
vitamīnum, i n витамин 
vitrum, i n склянка 
 
Z 
Zincum, i n цинк 
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Русско-латинский словарь 
 
А 
адреналин Adrenalīnum, i n 
азот Nitrogenium, i n 
алоэ Aloё, ёs f 
алтей Althaea, ae f 
алюминий Aluminium, i n 
ампициллин Ampicillīnum, i n 
ампула ampulla, ae f 
анальгин Analgīnum, i n 
анестезин Anaesthesīnum, i n 
антипирин Antipyrīnum, i n 
анузол Anusōlum, i n 
апоморфин Apomorphīnum, i n 
арсенат arsēnas, ātis m 
арсенит arsēnis, ītis m 
аэрозоль aёrosōlum, i n 
ацетат acētas, ātis m 
 
Б 
барий Barium, i n 
бензилпенициллин Benzylpenicil-
līnum, i n 
бензилпенициллин-натрий  
Benzylpenicillīnum-natrium, i n 
бензилпенициллин-новокаин 
Benzylpenicillīnum-novocaīnum, i n 
бензоат benzoas, ātis m 
бензонафтол Benzonaphthōlum, i n 
борный borĭcus, a, um 
боярышник Crataegus, i f 
бромид bromĭdum, i n 
бромкамфора Bromcamphŏra, ae f 
бумага charta, ae f 
 
В 
в in (c Acc., Abl.) 
вагинальный vaginālis, e 
вазелин Vaselīnum, i n 
валериана Valeriāna, ae f 
валидол Validōlum, i n 

весенний vernālis, e 
винилин Vinylīnum, i n 
висмут Bismŭthum, i n 
витамин vitamīnum, i n 
внутренний internus, a, um 
вода aqua, ae f 
водород Hydrogenium, i n 
вощеный cerātus, a, um 
в чистом виде per se 
выдавать dare 1 
 
Г 
галантамин Galanthamīnum, i n 
гексаметилентетрамин Hexame-
thylentetramīnum, i n 
гентамицин Gentamycīnum, i n 
гидробромид hydrobromĭdum, i n 
гидрокарбонат hydrocarbōnas,  
ātis m 
гидрокортизон Hydrocortisōnum,  
i n 
гидроксид hydroxўdum, i n 
гидротартрат hydrotartras, ātis m 
гидрохлорид hydrochlorĭdum, i n 
глазной ophthalmĭcus, a, um 
гипозоль Hyposōlum, i n 
глицерин Glycerīnum, i n 
глицерофосфат glycerophosphas, 
ātis m 
глюкоза Glucōsum, i n 
глюконат glucōnas, ātis m 
горицвет Adōnis,ĭdis m, f 
горький amārus, a, um 
гранула granŭlum, i n 
грудной (сбор) pectorālis, e 
 
Д 
дактиномицин Dactinomycīnum,  
i n 
дезоксирибонуклеаза Desoxyribo-
nucleāsum, i n 
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декамевит Decamevītum, i n 
дети infantes, ium m, f  
дибазол Dibazōlum, i n 
дизопирамид Disopyramīdum, i n 
димедрол Dimedrōlum, i n 
дистиллированный destillātus,  
a, um 
димэстрол Dimoestrōlum, i n 
дитя infans, ntis m, f 
дипрофиллин Diprophyllīnum, i n 
дихлотиазид Dichlothiazīdum, i n 
для ad (c Acc.), pro (c Abl.) 
до ad (c Acc.) 
доза dosis, is f 
драже dragées (нескл.) 
дуб Quercus, us f 
 
Е 
едкий caustĭcus, a, um 
 
Ж 
желатиновый gelatinōsus, a, um 
железо Ferrum, i n 
желтый flavus, a, um 
жидкая мазь linimentum, i n 
жидкий fluĭdus, a, um 
жидкость liquor, ōris m 
 
З 
зверобой Hyperīcum, i n 
 
И 
из e, ex (c Abl.) 
ингалипт Inhalyptum, i n 
изотонический isotonĭcus, a, um 
инъекция injectio, ōnis f 
ихтиол Ichthyōlum, i n 
йод Iōdum, i n 
йодид iodĭdum, i n 
 
К 
какао Cacāo n (нескл.) 

календула, ноготки Calendŭla, ae f 
калий Kalium, i n 
кальций Calcium, i n 
камфора Camphŏra, ae f  
канамицин Kanamycīnum, i n  
капля gutta, ae f 
капсула capsŭla, ae f 
карбонат carbōnas,ātis m 
касторовое масло (=масло  
клещевины) Оleum Ricĭni 
кашель tussis, is f 
кислород Oxygenium, i n 
кислота acĭdum, i n 
~ азотистая Acĭdum nitrōsum 
~ азотная Acĭdum nitrĭcum 
~ аскорбиновая Acĭdum ascorbinĭ-
cum 
~ ацетилсалициловая Acĭdum  
acetylsalicylĭcum 
~ бензойная Acĭdum benzoĭcum 
~ борная Acĭdum borĭcum 
~ лимонная Acĭdum citrĭcum 
~ молочная Acĭdum lactĭcum 
~ мышьяковистая Acĭdum  
arsenicōsum 
~ никотиновая Acĭdum nicotinĭ-
cum 
~ салициловая Acĭdum salicylĭcum 
- серная Acĭdum sulfurĭcum 
~ сернистая Acĭdum sulfurōsum 
~ сероводородная Acĭdum hydro-
sulfurĭcum 
~ уксусная Acĭdum acetĭcum 
~ фолиевая Acĭdum folĭcum 
~ фосфорная Acĭdum phos-
phorĭcum 
~ хлористоводородная (соляная) 
Acĭdum hydrochlorĭcum 
~ цианистая Acĭdum hydrocyanĭ-
cum 
клещевина Ricĭnus, i m 
кодеин Codeīnum, i n 
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кокарбоксилаза Cocarboxylāsum,  
i n 
концентрированный concentrātus, 
a, um 
кора cortex, ĭcis m 
коргликон Corglycōnum, i n 
корень radix, īcis f 
корневище rhizōma, ătis n 
кофеин Coffeīnum, i n 
кофеин-бензоат натрия  
Coffeinum-natrii benzoas 
крапива Urtīca, ae f 
красавка Belladonna, ae f 
крахмал Amўlum, i n 
кристаллический crystallisātus,  
a, um 
крушина Frangŭla, ae f 
 
Л 
лактат lactas, ātis m 
лактоза Lactōsum, i n 
ландыш Convallaria, ae f 
ланолин Lanolīnum, i n 
левомицетин Laevomycetīnum, i n 
лен Linum, i n 
лидаза Lydāsum, i n 
линимент linimentum, i n 
линкомицин Lincomycīnum, i n 
лист folium, i n 
 
М 
магний Magnium, i n; Magnesium,  
i n 
мазь unguentum, i n 
масло oleum, i n 
масло вазелиновое Oleum Vaselīni  
~ какао Oleum Cacāo 
~ касторовое Oleum Ricĭni  
~облепиховое Oleum Hippophaës  
~оливковое Oleum Olivārum 
~мяты перечной (мятное масло) 
Oleum Menthae piperītae 

~ персиковое Oleum Persicōrum 
~ подсолнечное Oleum Helianthi  
~ эвкалиптовое Oleum Eucalypti 
масляный oleōsus, a, um 
медь Cuprum, i n 
мельчайший subtilissĭmus, a, um 
ментол Menthōlum, i n 
метациклин Methacyclīnum, i n 
метилен Methylēnum, i n 
метиленовый синий (= метилен 
синий) 
метилсалицилат Methylii salicylas 
метилэстрадиол Methyloestradiō-
lum, i n 
микройод Microiōdum, i n 
мономицин Monomycīnum, i n 
морфоциклин Morphocyclīnum, i n 
морфин Morphīnum, i n 
мочегонный diuretĭcus, a, um 
мышьяк Arsenĭcum, i n 
мята Mentha, ae f 
 
Н 
наперстянка Digitālis, is f 
наркоз narcōsis, is f 
наружный externus, a, um 
настой infūsum, i n 
настойка tinctūra, ae f 
натрий Natrium, i n 
нафталан Naphthalānum, i n 
нафтизин Naphthyzīnum, i n 
нашатырный спирт (= раствор 
едкого аммония) Solutio Ammonii 
caustĭci 
неомицин Neomycīnum, i n 
нитрат nitras, ātis m 
нитрит nitris, ītis m 
нитроглицерин Nitroglycerīnum,  
i n 
новокаин Novocaīnum, i n 
ноготки Calendŭla, ae f 
норсульфазол Norsulfazōlum, i n 
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норсульфазозол-натрий Norsulfa-
zōlum-natrium, i n 
 
О 
облатка oblāta, ae f 
обозначать signāre 1 
оксид oxўdum, i n 
оксикорт Oxycortum, i n 
оксилидин Oxylidīnum, i n 
окситетрациклин Oxytetracy-
clīnum, i n 
оксицианид oxycyanĭdum, i n 
олеандомицин Oleandomycīnum,  
i n 
оротат orōtas, ātis m 
основный ацетат subacētas, ātis m 
основный нитрат subnĭtras, ātis m 
отвар decoctum, i n 
очищенный rectificātus, a, um  
(о жидком веществе); depurātus,  
a, um (о твердом веществе) 
 
П 
паста pasta, ae f 
перекись, пероксид peroxўdum, i n 
перечный piperītus, a, um 
пероксид, перекись peroxўdum, i n 
персик Persĭcum, i n 
пирацeтам Pyracetāmum, i n 
пиридоксин Pyridoxīnum, i n 
пирогенал Pyrogenālum, i n 
пиромекаин Pyromecaīnum, i n 
пластырь emplastrum, i n 
платифиллин Platyphyllīnum, i n 
пленка membranŭla, ae f; lamella, 
ae f 
плод (растения) fructus, us m 
по, поровну ana 
повторять repetĕre 3 
подсолнух Helianthus, i m 
покрытый оболочкой obductus,  
a, um 

поливитаминный polyvitaminō-
sus, a, um 
получаться fiĕri 
поровну ana 
порошок pulvis, ĕris m 
почка (растения) gemma, ae f 
применение usus, us m 
простой simplex, ĭcis 
против contra (c Acc.) 
противоастматический antiasth-
matĭcus, a, um 
прямокишечный rectālis, e 
пустырник Leonūrus, i m 
 
Р 
разведенный dilūtus, a, um 
раствор solutio, ōnis f 
раствор Люголя Solutio Lugōli 
ревит Revītum, i n 
ректальный rectālis, e 
рентген r(o)entgēnum, i n 
рибофлавин Riboflavīnum, i n 
ромашка Chamomilla, ae f 
ртуть Hydrargўrum, i n 
 
С 
с cum (c Abl.) 
салицилат salicylas, ātis m 
сахар Sacchărum, i n 
сбор species, ērum f (только в pl.) 
свеча (суппозиторий) supposito-
rium, i n 
свинец Plumbum, i n 
семя semen, ĭnis n 
сера Sulfur, ŭris n 
серебро Argentum, i n 
синтомицин Synthomycīnum, i n 
синэстрол Synoestrōlum, i n 
сироп sirūpus, i m 
склянка vitrum, i n 
сколько нужно quantum satis 
слизь mucilāgo, ĭnis f 



 155

сложный composĭtus, a, um 
смешивать miscēre 2 
соляный, хлористоводородный 
hydrochlorĭcus, a, um 
спирт spirĭtus, us m 
спиртовой spirituōsus, a, um 
спрей spray n (нескл.) 
стерилизовать sterilisāre 1 
стрептомицин Streptomycīnum, i n 
стрептоцид Streptocīdum, i n 
строфант Strophanthus, i m 
строфантин Strophanthīnum, i n 
сульфадимезин Sulfadimezīnum,  
i n 
сульфапиридазин Sulfapyridaz-
īnum, i n 
сульфат sulfas, ātis m 
сульфацил-натрий Sulfacylum-
natrium, i n 
сульфид sulfĭdum, i n 
сульфит sulfis, ītis m 
суппозиторий suppositorium, i n 
суспензия suspensio, ōnis f 
 
Т 
таблетка tabuletta, ae f 
такой talis, e 
танин Tannīnum, i n 
теобромин Theobromīnum, i n 
теофедрин Theophedrīnum, i n 
теофиллин Theophyllīnum, i n 
тепафиллин Thepaphyllīnum, i n 
тетрациклин Tetracyclīnum, i n 
тетраборат tetrabōras, ātis m 
темный niger, gra, grum 
тертый tritus, a, um 
тиамин Thiamīnum, i n 
тиосульфат thiosulfas, ātis m 
трава herba, ae f 
тысячелистник Millefolium, i n 
 
 

У 
укроп Foenicŭlum, i n 
ундевит Undevītum, i n 
употребление usus, us m 
 
Ф 
фенацетин Phenacetīnum, i n 
фенил Phenylium, i n 
фенилсалицилат Phenylii salicylas 
фенобарбитал Phenobarbitālum, i n 
феноксиметилпенициллин 
Phenoxymethylpenicillīnum, i n 
флакарбин Flacarbīnum, i n 
фосфат phosphas, ātis m 
фосфор Phosphŏrus, i m 
фталазол Phthalazōlum, i n 
фтивазид Phthivazīdum, i n 
фтор Fluōrum, i n; Phthorum, i n 
фторацизин Phthoracizīnum, i n 
фторид phthorĭdum, i n 
фторокорт Phthorocortum, i n 
фторурацил Phthoruracīlum, i n 
фурацилин Furacilīnum, i n 
 
Х 
хинозол Chinosōlum, i n 
хлор Chlorum, i n 
хлорид chlorĭdum, i n 
хлористоводородный, соляный 
hydrochlorĭcus, a, um 
 
Ц 
цветок flos,floris m 
цианид cyanĭdum, i n 
цинк Zincum, i n 
цитрат citras, ātis m 
 
Ш 
шалфей Salvia, ae f 
шиповник Rosa, ae f 
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Ч 
черный niger, gra, grum 
число numĕrus, i m 
чистый purus, a, um 
 
Э 
эвкалипт Eucalyptus, i f 
экстракт extractum, i n 
эмульсия emulsum, i n 
эритромицин Erythromycīnum, i n 
этазол Aethazōlum, i n 
этакридин Aethacridīnum, i n 
этилморфин Aethylmorphīnum, i n 
этиловый aethylĭcus, a, um 
эуфиллин Euphyllīnum, i n 
эфедрин Ephedrīnum, i n 
эфир aether, ĕris m 
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РАЗДЕЛ IV   
КЛИНИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ 

 

Занятие 13 
Введение в клиническую терминологию.  

Принципы образования клинических терминов. Терминоэлементы,  
входящие в состав общих названий клинических специальностей,  

методов исследования, патологических состояниЙ  
и оперативных вмешательств 

§ 75. ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ И ИХ СТРУКТУРЫ 
Клиническая терминология (греч. kliniké téchne — уход за лежащим больным) — 

самый обширный раздел медицинской терминологии. Сюда входят названия различных 
заболеваний и отклонений от нормы, методов исследования и лечения, клинических 
специальностей и специалистов. Все эти названия — прежде всего существительные, 
которые составляются большей частью из греческих словообразовательных элементов 
или, как их называют в терминоведении, терминоэлементов (ТЭ). Различают аффик-
сальные и корневые ТЭ. 

Аффиксальные ТЭ — это приставки или суффиксы. 
Корневые ТЭ — это корни или основы греческих (а иногда и латинских) сущест-

вительных и прилагательных. Они могут присутствовать в начале, середине и конце 
термина. В случае присутствия в начале термина ТЭ называются начальными. ТЭ, со-
ставляющие последнюю часть термина, называются конечными, они принимают окон-
чания латинских существительных I, II или III склонений. Клинические термины чаще 
всего состоят из корневых ТЭ. 

Первым и основополагающим условием осознанного понимания принципов по-
строения клинических терминов является усвоение определённого количества терми-
ноэлементов, которые входят в состав терминов клинических дисциплин. Эти термино-
элементы распределены по четырём занятиям данного раздела и вводятся двумя от-
дельными группами. Одну из них составляют начальные ТЭ и их латинские эквивален-
ты, а другую — конечные ТЭ. Латинские эквиваленты греческих ТЭ — это чаще всего 
анатомо-гистологические названия различных структур или субстанций тела человека, 
которые будущий врач осваивает в первый год обучения на  
медико-биологических кафедрах. Корни или основы этих наименований могут иногда 
выступать в роли терминоэлементов, а сами наименования могут входить в состав мно-
гословных клинических терминов. Например, начальным корневым греческим терми-
ноэлементом со значением «губа» является ТЭ cheil-, а его латинский эквивалент — 
labium, i n. ТЭ сheil- может входить в состав многих однословных терминов: 
cheilorrhagia — кровотечение из губы, сheilоplastica — пластическая операция губы, 
diсheilia — двойная губа и др. В то же время латинский эквивалент данного ТЭ может 
входить в состав многословных терминов: cancer labii inferioris — рак нижней губы; 
cancer orae rubrae labiorum — рак красной каймы губ и др. 

В некоторых случаях значения начального и образованного от него 
конечного терминоэлементов несколько отличаются. Например, началь-
ный ТЭ paed- имеет значение «ребенок, дети». В то же время конечный ТЭ 
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-paedia имеет значение «исправление, приведение к норме» (от греч. 
paideia — букв. воспитание, обучение). В таких случаях начальные и ко-
нечные ТЭ даются в разных таблицах, т. е. ТЭ paed- в таблице начальных 
ТЭ, a -paedia — в таблице конечных ТЭ. 

§ 76. ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ СОСТАВЛЕНИЯ  
КЛИНИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ 

Основным смысловым опорным пунктом при составлении клиниче-
ского термина является корневой (начальный или конечный) термино-
элемент, который может соединяться с другими ТЭ (аффиксальными  
и корневыми), образуя термины одного смыслового ряда.  

Корневые ТЭ соединяются между собой или с конечными ТЭ по-
средством соединительного гласного -о, если последующий ТЭ начинается 
с согласного, или без соединительного гласного, если этот ТЭ начинается с 
гласного: neur-o-path-o-lŏgus — невропатолог, врач-специалист по лечению 
заболеваний нервной системы; stomat-o-logia — стоматология, раздел  
медицины, занимающийся лечением и профилактикой болезней полости 
рта; neuralgia — невралгия, боль по ходу ствола нерва.  

Приставки обычно соединяются с конечными корневыми ТЭ.  
Например: anaesthesia — анестезия, отсутствие чувствительности; hypaes-
thesia — гипестезия, пониженная чувствительность; hyperaesthesia — гипе-
рестезия, повышенная чувствительность. 

Суффиксы в клинической терминологии обычно выступают в роли 
конечных ТЭ, соединяясь с окончаниями существительных или выступая 
без них: syn-erg-ism-us — синергизм, совместная деятельность органов  
в одном направлении; odont-ōma — одонтома, опухоль из зубных тканей. 

Большинство однословных терминов являются существительными  
I склонения с конечным элементом -ia. Ударение в этих терминах, вопреки 
правилу латинской акцентологии «гласный перед гласным краткий», пада-
ет обычно на предпоследний гласный -i. Исключением являются термины 
с конечным ТЭ -logia и термин anatomia. В терминах с конечным ТЭ  
-pathia место ударения следует различать следующим образом: 

Если ТЭ -pathia имеет значение «заболевание», то ударение падает  
на предпоследний слог: mastopathía — мастопатия, заболевание молочной 
железы, neuropathía — невропатия, заболевание нервной системы. В ос-
тальных случаях ударение падает на 3-й слог от конца слова, в частности,  
в трёх терминах психологии и психиатрии: antipáthia — антипатия, чувство 
неприязни; apáthia — апатия, эмоциональное безразличие; sympáthia — 
симпатия, сочувствие, чувство внутреннего влечения. 

В терминах с конечным ТЭ -graphia ударение падает на предпослед-
ний слог, если этот ТЭ имеет значение «исследование с помощью рентге-
новских лучей или электрического тока»: cystographía — цистография, 
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рентгенологическое исследование мочевого пузыря. В других случаях  
ударение падает на 3-й слог от конца слова: monográphia, topográphia.  

Следует обратить внимание на то, что русские однословные клинические терми-
ны греко-латинского происхождения — это полные или частичные транслитераты ла-
тинских терминов. Полными транслитератами являются русские термины — существи-
тельные женского рода: афагия — aphagia, ae f; диглоссия — diglossia, ae f; липома — 
lipoma, ătis n. 

Русские термины мужского рода обычно являются частичными транс-
литератами, у которых отсутствуют латинские окончания: 

блефароптоз — blepharoptōsis, is f 
синергизм — synergismus, i m 
гингивит — gingivītis, itĭdis f 
стоматолог — stomatolŏgus, i m 
Из приведённых примеров явствует, что род эквивалентных терминов 

в русском и латинском языках не всегда совпадает, и на это нужно обра-
щать особое внимание при переводе русских терминов-транслитератов  
на латинский язык. Кроме рода, в подобного рода эквивалентных парах 
русских и латинских терминов может не совпадать и место ударения.  
В русских терминах оно исторически нередко определялось под влиянием 
немецкого или французского языков, отходя от латинского первоисточни-
ка. Поэтому в таких случаях следует по таблице терминоэлементов или  
по словарю проверить долготу или краткость предпоследнего слога  
в конечном терминоэлементе, ср.: 

русск. лат. 
гемостáз haemostăsis, is f 
диáгноз diagnōsis, is f 

одонтогéнный odontogĕnus, a, um 
полúп polўpus, i m 

сиалолúт sialolĭthus, i m 
экзéма eczĕma, ătis n 

эритроцúт erуthrocўtus, i m 

§ 77. МНОГОСЛОВНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ 
Клинические термины могут состоять из двух, трех, а иногда и больше слов, ко-

торые подчинены основному понятию и составляют согласованное или несогласован-

ное определение: 

cysta dentālis radiculāris — корневая зубная киста 
odontōma simplex — простая одонтома 
саncег mucōsae oris — рак слизистой оболочки рта 
В качестве определений выступают прилагательные как латинские, 

так и латинизированные греческие. Нередко эти прилагательные представ-
ляют собой частичные транслитераты: 
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неврогенный паралич — paralўsis neurogĕna 
афтозный стоматит — stomatītis aphthōsa 
При составлении и переводе многословных клинических терминов действуют те 

же правила, что и для многословных анатомических. Если представлено согласованное 

определение, то перевод начинается с последнего слова термина: 

anaemia posthaemorrhagĭca acūta — острая постгеморрагическая анемия 
В смешанных терминах, содержащих согласованное и несогласован-

ное определение, вначале нужно выделить основное определяемое слово,  
а потом относящиеся к нему слова с учётом степени их важности. Следует 
также обратить внимание на то, к чему относится согласованное определе-
ние — к определяемому слову или несогласованному определению.  
Например, в термине невралгия тройничного нерва основное определяемое 
слово — «невралгия», а сочетание «тройничного нерва» — несогласованное 
определение к этому слову. В свою очередь, это несогласованное  
определение состоит из двух слов — существительного «нерв» и прилага-
тельного «тройничный», которые в форме Gen. sing образуют согласован-
ное определение. Таким образом, латинский вариант термина принимает 
форму neuralgia nervi trigemĭni. 

Другой распространённый вариант смешанных терминов представля-
ет собой термин короткая уздечка губы. Здесь основное определяемое 
слово — существительное «уздечка», с которым согласуется прилагатель-
ное «короткая». Слово «губы» выступает в роли несогласованного опреде-
ления. Его можно записать или между двумя словами согласованного  
определения, или в конце термина: frenŭlum labii breve или frenŭlum breve 
labii. 
NВ! 1. В многословных терминах в значении «мозг» (т. е. головной мозг) 
употребляется существительное cerĕbrum, i n — большой мозг, ср.: commo-
tio cerěbri — сотрясение мозга. 
 

§ 78. ТАБЛИЦА КОРНЕВЫХ ТЕРМИНОЭЛЕМЕНТОВ И ИХ ЛАТИНСКИХ 
ЭКВИВАЛЕНТОВ 

В таблицу включены греческие корневые ТЭ, употребляющиеся как 
начальные или конечные терминоэлементы. Если в роли таковых употреб-
ляется латинский ТЭ (напр.: gingiv-, tonsill-), который уже знаком учащим-
ся по анатомо-гистологическому разделу, то он и его греческий эквивалент 
в таблицы не включаются. 

В качестве начальных ТЭ употребляются корневые морфемы назва-
ний некоторых анатомо-гистологических структур — существительных 
греческого происхождения. Поскольку у таких названий нет латинских  
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эквивалентов, их корневые и конечные ТЭ не включаются в таблицы.  
В пределах материала учебника к такого рода ТЭ следует отнести: 

ТЭ Исходное слово Пример термина 
bronch- bronchus, i m — бронх bronchostenōsis, is f — бронхостеноз,  

сужение бронхов 
encephal- encephălon, i n —  

головной мозг 
encephalopathia, ae f — энцефалопатия, 

общее название болезней головного мозга 
gastr- gaster, tris f — желудок gastroptōsis, is f — гастроптоз, опущение 

желудка 
irid- iris, ĭdis f — радужная 

оболочка глаза 
iridodiagnostĭca, ae f — иридодиагностика, 
диагностика заболеваний по радужной 

оболочке глаза 
laryng- larynx, ngis m —  

гортань 
laryngocēle, es f — ларингоцеле, мешко-

видное образование в гортани 
lymph- lympha, ae f — лимфа lymphangiītis, itĭdis f — лимфангиит,  

воспаление лимфатических сосудов 
pharyng- pharynx, ngis m —  

глотка 
pharyngītis, itĭdis f — фарингит, воспаление 

глотки 
thromb- thrombus, i m — тромб thrombocytōsis, is f — тромбоцитоз, повы-

шенное содержание тромбоцитов в крови 
 
Нередко корневой ТЭ употребляется практически с тем же значением 

в роли конечного: gloss- и -glossia (со значением «язык»). В этом случае 
сначала приводится корневой ТЭ, а рядом — его вариант в роли конечного 
ТЭ. Если же между корневым ТЭ и его вариантом в роли конечного ТЭ 
есть некоторые смысловые оттенки или различия, то конечный ТЭ поме-
щается в отдельную таблицу (ср. ТЭ paed- и -paedia). 

Греческий  
терминоэлемент 

Латинский  
эквивалент Значение 

bi (o)- vita, ae f жизнь 
gloss-, -glossia lingua, ae f язык 

gnath-, -gnathia maxilla, ae f верхняя челюсть 
hist- textus, us m ткань 

Греческий  
терминоэлемент 

Латинский  
эквивалент Значение 

neur- nervus, i m нерв 
odont-, -odontia* dens, dentis m зуб 

onc- tumor, ōris m опухоль 
orth- rectus, a, um 1) прямой; 2) правильный, надлежащий 
ot- auris, is f ухо 

paed- infans, ntis m, f дитя, ребенок 

                                                           
* Наряду с конечным терминоэлементом -odontia употребляется также ТЭ -dentia, ср.: 
orthodontia — ортодонтия, раздел стоматологии, посвященный профилактике и лечению зубо-
челюстных аномалий и adentia — адентия, врожденное отсутствие зубов. 
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pan-, pant- omnis, e весь, целый, полный 
path-, -pathia morbus, i m заболевание, болезнь 

рhysi- natūra, ae f природа 
phthisi- tuberculōsis, is f туберкулез 
рroct-** rectum, i n прямая кишка 
psych- anĭmus, i m; 

mens, mentis f 
душа, сознание 

sial-, -sialia salīva, ae f 1) слюна; 2) слюнные железы и протоки 
stom-, stomat- os, oris n рот 
tom-, -tomia sectio, ōnis f разрез, разрезание, рассечение 

§ 79. ТАБЛИЦА КОНЕЧНЫХ ТЕРМИНОЭЛЕМЕНТОВ 
В данную таблицу не включались ТЭ, которые уже отмечались выше 

вместе с корневыми ТЭ (gloss — glossia, gnath — gnathia,sial — sialia и др.) 
Некоторые конечные ТЭ, представленные в таблице, имеют два или боль-
ше значений. Все эти значения следует запоминать, не разделяя на главные 
и второстепенные. 
Конечный ТЭ Значение 

-algia боль, ощущение боли 
-diagnostĭca исследование заболевания (в сочетании с ТЭ, указывающим на 

объект или методы исследования) 
-ectomia оперативное удаление, иссечение 
-genĕsis возникновение и развитие объекта или явления 

-gĕnus, a, um 1) возникающий вследствие действия какого-то фактора; 
2) вызывающий появление какой-то субстанции или явления 

-gramma результат рентгеновского, электрического или иного рода ис-
следования, запечатленный в виде снимка или графического 
изображения 

 
 
 
Конечный ТЭ Значение 

-graphia 1) рентгенография, метод исследования с помощью рентгенов-
ских лучей; 
2) электрография, метод исследования с помощью электриче-
ского тока; 
3) графическая регистрация в процессе исследования 

-iatria наука о лечении, раздел медицины, занимающийся лечением 
-logia 1) наука или ее раздел; 

2) раздел медицины, занимающийся изучением и лечением бо-
лезней каких-то конкретных органов или функций организма 

                                                           
** Вместо ТЭ proct- иногда употребляется ТЭ rect-: proctoscopia — проктоскопия = rectosco-
pia — ректоскопия, осмотр прямой кишки при помощи ректоскопа. 
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-lŏgus специалист в области науки или раздела медицины, занимаю-
щийся изучением и лечением заболеваний конкретных органов 
или функций организма 

-paedia исправление, восстановление нормальной функции 
-pathia заболевание, болезнь 
-scopia осмотр с помощью специальных инструментов или приборов 

-therapia лечение, способ лечения 
-tomia рассечение, разрез, вскрытие 

NB! Удаление части органа (частичное удаление) выражается термином 
resectio, ōnis f: resectio mandibŭlae — резекция нижней челюсти (удаление 
части нижней челюсти). 

Полное удаление или удаление части органа может обозначаться тер-
минами amputatio, ōnis f — ампутация или exstirpatio, ōnis f — экстирпа-
ция: amputatio pulpae vitālis — витальная ампутация пульпы, exstirpatio 
pulpae devitālis — девитальная экстирпация пульпы. Термин exstirpatio 
(экстирпация) обозначает обычно полное удаление какого-то органа или 
образования, amputatio (ампутация) — удаление периферической части  
какого-то органа. 

§ 80. УПРАЖНЕНИЯ 
1. Определите терминоэлементы в составе термина и его значение  

в целом: 
physiologia, biologia, oncologia, paediatria, phthisiatria, proctolŏgus, stoma-
tolŏgus, psychiāter, electrodiagnostĭca, roentgenodiagnostĭca, sialographia,  
tomographia, panalgia, psychotherapia, physiotherapia, stomatoscopia, recto-
scopia, rhinogramma, neurectomia, odontogenĕsis, oncogenĕsis, psychogĕnus, 
pathogĕnus, orthopaedia, logopaedia, orthodontia, gnathalgia, histologia, 
pathologia, gingivotomia, otorhinolaryngologia, stomatalgia 

2. Добавьте необходимый начальный или конечный терминоэлемент, 
употребляя в необходимых случаях соединительный гласный: 
раздел медицины, занимающийся лечением и профилактикой туберкуле-
за — phthis… 
осмотр стенок носа с помощью специального инструмента — …scopia 
хирургическая операция иссечения десневых сосочков или края десны — 
…ectomia 
боль (по ходу ствола) нерва — neur… 
врач-специалист по лечению опухолевых заболеваний — …lŏgus 
раздел стоматологии, занимающийся исправлением дефектов зубов и че-
люстей — orth… 
лечение путем воздействия на психику человека — psych… 
оперативное рассечение верхней челюсти — …tomia 
происхождение и развитие болезни — …genĕsis 
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вызывающий заболевания, болезнетворный — path… 
правильный прикус, при котором верхние зубы прикрывают одноименные 
нижние — …gnathia 
диагностика заболеваний по радужной оболочке глаз — irid… 
врач-специалист по лечению детских болезней — …iāter 
рентгенограмма слюнных желез и протоков — …gramma 

3. Образуйте однословные термины в словарной форме со следую-
щим значением: 

боль в области уха; происхождение и развитие болезни; врач-специалист по ле-
чению туберкулеза; специалист в области науки о нормальной жизнедеятельности ор-
ганизма; осмотр уха с помощью специального инструмента; происходящий от живого 
организма; вызывающий раковые (злокачественные) опухоли; наука о строении и 
функции тканей организма; раздел медицины, занимающийся лечением заболеваний 
нервной системы; рентгеновский снимок зуба; оперативное удаление (части) нерва; 
рентгеновское исследование слюнных желез и протоков; раздел медицины, занимаю-
щийся исправлением дефектов опорно-двигательного аппарата; диагностика опухоле-
вых заболеваний; врач-специалист по лечению заболеваний уха, горла и носа; метод 
рентгенографии, заключающийся в получении снимков отдельных слоев (срезов) ис-
следуемого объекта 

4. Запишите в латинской словарной форме термины-транслитера-
ты и объясните их значение: 
канцерогенный, мутагенный, психолог, ринальгия, физиолог, психиатр, оториноларинголог, гнатал-
гия, томография, проктодиагностика, одонтогенез, гистология, проктография, невропатолог (= 
невролог), ортопедия,  
психотерапия, фтизиатрия, одонталгия, сиалограмма, гингивотомия,  
ортогнатия, глоссалгия, психиатрия  

5. Переведите многословные термины. 
А. Rhinoscopia anterior, devitalisatio pulpae, neuralgia nervi trigemĭni, cancer 

orae rubrae labiōrum, foetor ex ore seu halitōsis, resectio recti, fractūra den-
tis molāris maxillae primi, fistŭlae faciēi et colli, amputatio radīcis dentis, 
morbus parodontālis 

Б. Короткая уздечка языка, перелом нижней челюсти, рак верхней губы, 
атрофия десны, туберкулез слизистой оболочки рта (языка, гортани), 
зубной абсцесс, вывих зуба, резекция корня зуба, кариес зубов, болезнь 
пульпы, бактериальные инфекции, складчатый язык, профилактика  
заболеваний пародонта 

 

Латинские изречения и афоризмы 
In statu praesenti В настоящем состоянии 
Lege artis По правилам искусства; так, как  

требуется 
Modus vivendi Образ жизни 
Ocŭlis magis, quam aurĭbus, credĭmus Глазам мы больше верим, чем ушам 
Quod licet Jovi, non licet bovi Что позволено Юпитеру, то не  
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позволено быку 
Sic transit gloria mundi Так проходит слава мирская 

 
 

Занятие 14 
Терминоэлементы, входящие в состав терминов со значением  

отклонения от нормы и функциональных расстройств 

§ 81. АФФИКСАЛЬНЫЕ ТЕРМИНОЭЛЕМЕНТЫ, ПРИДАЮЩИЕ ТЕРМИНАМ 
ЗНАЧЕНИЕ «ОТКЛОНЕНИЕ ОТ НОРМЫ», «ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 

РАССТРОЙСТВО» 
В образовании терминов со значением отклонений от нормы или 

функциональных расстройств чаще всего используются префиксальные 
терминоэлементы: 

Приставка Значение 

a-, an- (перед гласными) отсутствие, прекращение, невозможность 
dys- расстройство, нарушение, затруднение 

hyper- превышение уровня или нормы 
hypo- понижение уровня или нормы 

syn-, sym- (перед губными b,p) соединение, совместное действие 
 

Примеры употребления префиксальных терминоэлементов: 
adentia, ae f — адентия, врожденное отсутствие зубов 
anuria, ae f — анурия, непоступление мочи в мочевой пузырь, отсутст-

вие мочи  
dyspepsia, ae f — диспепсия, расстройство пищеварения 
hyperaesthesia, ae f — гиперестезия, повышенная чувствительность 
hyposalivatio, ōnis f — гипосаливация, пониженная секреция слюны 
syndactylia, ae f — синдактилия, врожденное сращение пальцев 
symbiōsis, is f — симбиоз, сожительство разных организмов 
В терминах, обозначающих отклонение от нормы, используется также 

суффикс -ōsis. В сочетании с ТЭ, обозначающими названия клеток крови, и 
в некоторых других случаях этот суффикс придает терминам значение 
«увеличение количества, множественность проявления»: thrombocytōsis,  
is f — тромбоцитоз, увеличение количества тромбоцитов; acidōsis, is f — 
ацидоз, увеличение кислых веществ в организме; lipomatōsis, is f — липо-
матоз, наличие множества липом (опухолевидных образований из жировой 
ткани). 

Однако суффикс -ōsis чаще употребляется в терминах с общим значе-
нием «хроническое болезненное состояние», «заболевание невоспалитель-
ного характера», напр.: arthrōsis, is f — артроз, хроническое заболевание 
сустава дистрофического характера; avitaminōsis, is f — авитаминоз, забо-
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левание, вызванное отсутствием или недостаточным количеством витами-
нов; cheilōsis, is f — хейлоз, заболевание губ, вызываемое недостатком  
витамина В2. 

Суффикс -ōsis входит также в состав многих клинических терминов 
общего содержания, выполняя чисто словообразующую роль: diagnōsis,  
is f — диагноз, распознавание болезни; prognōsis, is f — прогноз, предуга-
дывание развития событий (букв.: «предварительное знание»); anastomōsis, 
is f — анастомоз, оперативное соединение двух полых органов, сосудов  
и др. 

§ 82. КОРНЕВЫЕ ТЕРМИНОЭЛЕМЕНТЫ 
Греческий  

терминоэлемент  
Латинский 
эквивалент Значение 

aesthes-, -aesthesia sensus, us m чувство, чувствительность 
brachy- brevis, e укороченный 

cheil-, -cheilia labium, i n губа 
cyt-,-cўtus cellŭla, ae f клетка 

derm-, dermat-, -dermia cutis, is f кожа 
erythr- ruber, bra, brum 1) красный; 

2) отношение к эритроцитам 
gen-,- genia mandibŭla, ae f нижняя челюсть 

glyc-, glyk-, gluc- dulcis, e 1) сладкий; 
2) наличие сахара или глюкозы 

leuc- albus, a, um 1) белый; 
2) отношение к лейкоцитам 

macr- magnus, a, um большой (по размеру) 
megal-, -megalia magnus, a, um увеличенные размеры 

micr- parvus, a, um малый (по размеру), малые или 
уменьшенные размеры 

Греческий  
терминоэлемент  

Латинский 
эквивалент Значение 

olig- parvus, a, um малый (по количеству) 
poly- multus, a, um большой (по количеству), много-

численный 
py- pus, puris n гной 

ur-, -uria 1) urīna, ae f; 
2) urea, ae f 

1) моча, мочевыделение; 
2) мочевина 

xer- siccus, a, um сухой 

NB! 1. В составе терминов — названий красных и белых клеток крови ТЭ 
cyt- может пропускаться, если эти названия — термины с конечными ТЭ  
-poësis (творение, образование), -penia (недостаточное количество), -lўsis 
(распад, разложение, разрушение). В то же время в сочетании с начальны-
ми ТЭ mono- и thromb- ТЭ cyt- всегда сохраняется: erythropoësis, leuco-
penia, leucolўsis, но: monocytopoësis, thrombocytopenia 
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2. В термине brachygnathia у ТЭ -gnath- исторически закрепилось 
значение «нижняя челюсть»: брахигнатия — ненормально короткая ниж-
няя челюсть  

§ 83. ТАБЛИЦА КОНЕЧНЫХ ТЕРМИНОЭЛЕМЕНТОВ 
Конечный  

терминоэлемент Значение 

-aemia состояние крови, наличие в ней каких-то веществ 
-ergia, 
-urgia 

реактивность (защитная реакция) организма действие,  
деятельность 

-opia, -opsia отношение к зрению, состояние зрения 
-phagia глотание 
-penia недостаточное количество 
-plasia формирование (образование) органа в ходе эмбриогенеза 
-poēsis творение, образование жидких субстанций тела или клеток 

крови 
-tensio гидростатическое давление в сосудах или полых органах 
-tonia напряжение, тонус (мышц сосудов, стенок полых органов) 

-thermia, therm- тепло, нагревание, температура 
-trophia питание 

-uria выделение мочи; наличие в моче каких-то веществ 

§ 84. УПРАЖНЕНИЯ 
1. Определите терминоэлементы в составе термина и его значение  

в целом: 
micrognathia, microgenia, hyperaesthesia, erythropenia, erythrolўsis, 
leucocўtus, dysopia, hypotonia, aphagia, pyodermia, hypertrophia, polyuria,  
hyperglykaemia, thrombocytōsis, oligodentia, macrocheilia, synergismus,  
hepatomegalia, dermatōsis, hyperplasia, xerocheilia, anaemia, hypermetropia, 
polycytaemia, brachycheilia 

2. Добавьте недостающий терминоэлемент: 
переохлаждение — hypo… 
отсутствие органа или ткани в ходе эмбриогенеза — а... 
недостаточное количество тромбоцитов в крови — thrombocyt… 
измененная (иная) реактивность организма — all… 
повышенная функция щитовидной железы — …thyreōsis 
пониженное (артериальное) давление — … tensio 
врач-специалист по обезболиванию — …lŏgus 
процесс образования мочи — ur… 
отсутствие тонуса (мышцы) — …tonia 
наличие гноя в моче — ру… 
недостаточное количество зубов — …dentia 
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повышенное количество лейкоцитов в крови — leucocyt… 
сухость кожи — …dermia 
малые размеры языка — …glossia 
диагностика с помощью температуры — …diagnostĭca 
переполнение кровью ткани или органа — hyper… 
расстройство вкусовых ощущений — …geusia 
анормально маленький эритроцит — …cўtus 
наука, изучающая строение и жизнедеятельность микроорганизмов — 
…biologia 
повышенная секреция слюнной железы — …salivatio 
укорочение средней части верхней губы — …cheilia 

3. Образуйте в словарной форме однословные термины с заданным 
значением: 
вызывающий нагноение; пониженная реактивность организма; недоста-
точное количество эритроцитов; обильное выделение мочи; затрудненное 
глотание; пониженная чувствительность; увеличенные размеры языка;  
расстройство зрения; образование тромбоцитов; малые размеры нижней 
челюсти; неправильное (нарушенное) развитие формы органа в ходе  
эмбриогенеза; расстройство функции щитовидной железы; перегревание 
организма; сожительство различных организмов; сухость полости рта;  
содержание глюкозы в крови; увеличенные размеры верхней челюсти;  
хирургические операции на малых анатомических структурах 

4. Запишите в латинской словарной форме и объясните значение 
терминов: 
гипертензия, дистония, атрофия, уропоэз, олигоцитэмия, лейкодерма,  
гипестезия, анопсия, гипотермия, дерматоз, гипергликемия, авитаминоз, 
мегалоцит, микроскопия, психоз, эритропения, пиогенный, гипосаливация, 
гипертония, дисфагия, уремия, гипоплазия 

5. Переведите многословные термины: 
А. Morbus allergĭcus, dentinogenĕsis imperfecta, dentes confūsi, lupus erythe-

matōsus, allergia medicamentōsa, syndrŏmum parodontāle, hyperplasia 
enamēli, rhagădes labii inferiōris, ulcus trophĭcum, lichen ruber planus, 
dyskeratōsis congenĭta benigna; infectio viri immunodeficientiae homĭnis 

Б. Гиперемия пульпы, дисплазия дентина, острая постгеморрагическая 
анемия, гипертрофия небных миндалин, перелом альвеолярного отро-
стка, задержка прорезывания (ретенция) зуба, предраковое состояние 
кожи лица, мандибулярная анестезия, хронический кариес зубов,  
вирусные бородавки, вирус иммунодефицита человека 

 
Латинские изречения и афоризмы 

Aliis inserviendo consūmor Служа другим, сгораю сам 
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Exĭtus letālis Смертельный исход 
Omnia praeclāra rara Всё прекрасное редко 
Pericŭlum est in mora Опасность в промедлении 
Sermo est imāgo anĭmi Речь — образ души 
Tabŭla rasa Чистая (стертая) доска, пустое место 

 
 

Занятие 15 
Терминоэлементы, образующие названия заболеваний  

воспалительного характера и других патологических состояний 

§ 85. АФФИКСАЛЬНЫЕ ТЭ, ОБРАЗУЮЩИЕ НАЗВАНИЯ  
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ И ИХ ЛОКАЛИЗАЦИЮ 

Названия воспалительных процессов образуются с помощью суффик-
са -ītis, который присоединяется к корневым ТЭ и всегда выступает в каче-
стве конечного терминоэлемента. Термины с этим суффиксом — это  
неравносложные существительные женского рода III склонения: 

gloss + ītis → glossītis, itĭdis f — глоссит, воспалительное заболевание 
языка 

cheil + ītis → cheilītis, itĭdis f — хейлит, воспаление каймы губ 
В русском языке все термины, обозначающие воспалительные заболе-

вания — это существительные мужского рода, поэтому нужно следить за 
тем, чтобы при их переводе на латинский язык не допустить грамматиче-
ской ошибки. Особенно важно следить за этим при построении многослов-
ных клинических терминов с согласованным определением, ср.: острый 
герпетический стоматит (м. р.) — stomatītis herpetĭca acūta (ж. р.). 

Воспалительные заболевания определённых участков тканей и орга-
нов обозначаются с помощью греческих приставок endo-, para-, peri-. 

Приставка endo- указывает на воспаление внутренних слизистых  
оболочек полых органов: 

endocardītis, itĭdis f — эндокардит, воспаление внутренней оболочки 
сердца 

endophthalmītis, itĭdis f — эндофтальмит, воспаление внутренних  
оболочек глазного яблока 

endometrītis, itĭdis f — эндометрит, воспаление слизистой оболочки 
матки 

Приставка para- указывает на окололежащие ткани, а в названиях  
полых органов — на клетчатку вокруг органа: 

parodontītis, itĭdis f — пародонтит, воспаление тканей, окружающих 
зуб 

paraproctītis, itĭdis f — парaпроктит, воспаление клетчатки около  
прямой кишки 
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paranephrītis, itĭdis f — паранефрит, воспаление околопочечной  
клетчатки 

Приставка peri- указывает на покровную оболочку органа: 
periostītis, itĭdis f — периоcтит, воспаление надкостницы 
periodontītis, itĭdis f — периодонтит, воспаление корневой оболочки 

зуба 
perinephrītis, itĭdis f — перинефрит, воспаление капсулы почки. 
В названиях патологических состояний или процессов употребляются 

конечные суффиксальные ТЭ -ēma, -iăsis, -ismus. 
Суффикс -ēma представляет собой расширенный вариант греческого 

cуффикса -ma, указывающего на результат какого-то действия (ср.:  
-graphia — рентгеновское исследование, -gramma — его результат). Упот-
ребление данного суффикса не имеет четкой мотивационной основы, он 
встречается в названиях различных заболеваний. Термины с этим суффик-
сом — неравносложные существительные среднего рода III склонения,  
и их нельзя путать с существительными I склонения: erythēma, ătis n — 
эритема, покраснение кожи вследствие гиперемии; oedēma, ătis n — эдема, 
отек, образующийся вследствие скопления жидкости в межтканевых  
пространствах. 

Суффикс -iăsis встречается обычно в названиях длительных патологи-
ческих процессов. Термины с этим суффиксом — равносложные сущест-
вительные женского рода III склонения: cholelithiăsis, is f — холелитиаз, 
желчнокаменная болезнь; amoebiăsis,is f — амебиаз, инфекционное прото-
зойное заболевание кишечника. 

Конечный суффиксальный ТЭ -ismus — это фактически сочетание 
суффикса -ism- c окончанием -us. С этим ТЭ образуются термины-сущест-
вительные мужского рода II склонения, обозначающие различные заболе-
вания или расстройства: gigantismus, i m — гигантизм, чрезмерный рост 
скелета эндокриногенной природы; infantilismus, i m — инфантилизм,  
задержка умственного или физического развития индивида на уровне  
детского возраста; trismus, i m — тризм, разновидность патологического 
сведения челюстей. 

§ 86. КОРНЕВЫЕ ТЕРМИНОЭЛЕМЕНТЫ 
Греческий 
термино-
элемент 

Латинский 
эквивалент Значение 

aden- 1) glandŭla, ae f 
2) nodus lymphatĭcus 

1) железа, железистый эпителий 
2) лимфатический узел 

angi- vas,vasis n сосуд 
card-, 

-cardia 
1) cor, cordis n 
2) cardia, ae f (ostium cardiă-
cum) 

1) сердце 
2) кардиальное отверстие желудка 
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cyst- 1) vesīca urinaria 
2) cysta, ae f 

1) мочевой пузырь 
2) киста 

cholecyst- vesīca fellea (vesīca biliāris) желчный пузырь 
chole- 1) bilis, is f 

2) fel, fellis n 
1) желчь вне желчного пузыря 
2) желчь в желчном пузыре 

encephal- cerĕbrum, i n головной мозг 
haem-, 

haemat- sanguis, ĭnis m кровь 

kerat- cornea, ae f 1) роговица 
2) роговой слой эпидермиса 

lip- 1) adeps, ĭpis m 
2) sebum, i n 

1) жировая ткань 
2) жировой секрет сальных желез 

lith-, -lithus 1) calcŭlus, i m 
2) concrementum, i n 

1) камень 
2) конкремент, твердое образование 

myel-,  
-myelia 

1) medulla ossium 
2) medūlla spinālis 

1) костный мозг 
2) спинной мозг 

nephr- ren, renis m почка 
ophthalm-,  

-ophthalmia 
ocŭlus, i m глаз 

oste- os, ossis n кость 
tox-, toxic- venēnum, i n яд, токсическое вещество 

§87. ТАБЛИЦА КОНЕЧНЫХ ТЭ 
Конечный ТЭ Значение 

-ectasia,  
-ectăsis, 

-dilatatio 
расширение 

Конечный ТЭ Значение 
-mycōsis грибковое заболевание 
-rrhagia кровотечение 
-rrhoea обильное выделение экссудата (жидкости, выделяющейся 

из стенок сосудов при воспалительных процессах) 
-mania болезненное пристрастие 
-philia склонность, предрасположенность 
-phobia навязчивый страх, боязнь чего-то 

-sclerōsis уплотнение и затвердение тканей 
-stenōsis сужение стенок каналов, полых органов или отверстий 

-stăsis прекращение выделения или течения физиологических  
жидкостей, застой 

NB! 1. Конечные терминоэлементы -dilatatio, -sclerōsis, -stenōsis могут употребляться 

как самостоятельные слова в многословных терминах, ср.: nephrosclerōsis, is f — неф-

росклероз, склероз (уплотнение тканей) почки и sclerōsis arteriārum coronariārum cordis 

— склероз коронарных артерий сердца. 
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Как отдельные слова-термины употребляются также: mycōsis, is f — 
микоз, общее название грибковых заболеваний; stasis, is f — стаз, застой 
жидкости; психиатрические термины mania, ae f — мания и phobia, ae f — 
фобия. 

2. В термине cardiosclerōsis, is f TЭ cardi- имеет значение «кардиаль-
ное отверстие желудка» 

3. В тех случаях, когда латинский эквивалент греческого ТЭ состоит 
из существительного и прилагательного, следует приводить словарную 
форму каждого элемента, ср.: мочевой пузырь — vesīca urinaria: vesīca,  
ae f — пузырь, urinarius, a, um — мочевой. 

§ 88. УПРАЖНЕНИЯ 
1. Определите терминоэлементы в составе термина и его значение в 

целом: 
stomatomycōsis, rhinorrhoea, perinephrītis, cholestăsis, bronchostenōsis, radiophobia, pulpītis, 
nephrolithiăsis, odontorrhagia, cystītis, pancardītis, haematolŏgus, cystogramma, hyperkeratōsis, 
keratotomia, myelographia, toxicomania, osteomyelītis, odontolĭthus, periostītis, parodontōsis, 
endophthalmītis, eczĕma, haemostăsis 

2. Добавьте недостающий терминоэлемент: 
воспаление десны — …ītis 
рентгенограмма желчного пузыря — …gramma 
сужение кардиального отверстия желудка — cardi… 
кровотечение после удаления зуба — odont… 
наличие крови в моче — …uria 
уплотнение тканей почки — …sclerōsis 
воспаление лимфатических узлов — lymphaden… 
обильное выделение экссудата из уха — ot… 
предрасположенность к спазмам — spasm… 
расширение сосудов — angi… 
мания величия — megal… 
воспаление головного и спинного мозга — encephal…ītis 
навязчивый страх, боязнь ракового заболевания — cancer… 
склонность к кровоточивости — haem… 
носовой камень — …lĭthus 
уплотнение костной ткани — …sclerōsis 
сужение бронхов — bronch… 
застой желчи — …stăsis 
воспаление клетчатки мочевого пузыря — para…ītis 
болезненное пристрастие к наркотическим веществам — narc… 
возникающий внутри организма — …gěnus 

3. Составьте в словарной форме однословныее термины со следующим зна-
чением: 
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воспаление слюнной железы; обильное выделение гноя; наличие патогенных гриб-
ков в крови; сужение сосудов; рентгеновское исследование сосудов после введения 
контрастных веществ; застой лимфы; выделение жиров с мочой; расширение 
прямой кишки; сухость кожи; почечный камень; рентгеновский снимок мочевого 
пузыря; кровотечение из глаз; удаление (части) роговицы; воспаление внутренней 
оболочки сердца; уплотнение стенок артерии; оперативное рассечение кости; мо-
чекаменная болезнь; воспаление лимфатических сосудов; навязчивый страх, боязнь 
отравления ядовитыми веществами; прямое (вертикальное) положение тела; из-
менение кожи, обусловленное гиперфункцией сальных желез; процесс образования 
костной ткани 

4. Запишите в латинской словарной форме и объясните значение терминов: 

5. спазмофилия, гиперкератоз, гигантизм, перикардит, кардиостеноз, энцефало-
патия, сиалолитиаз, полиневрит, гипостаз, нефрэктазия, миелоцит,  
хейлоррагия, периостит, липемия, кардиолиз, гематолог, токсикоз, панваскулит, оф-
тальмология, эритема, прокторрагия, гемостаз, вазодилатация 

6. Переведите многословные термины: 
А. Trismus gradus primi, actinomycōsis glandulārum salivariārum, cornu 

cutaneum, gingivītis ulcerōsa, periodontītis chronĭca exacerbāta, occlusio 
orthognathĭca, pemphīgus vulgāris, granulōma pyogĕnum, diasthēma falsum, 
stomatītis aphthōsa chronĭca recidīva, commotio cerěbri 

Б. Лимфангиит лица и шеи, полипы носа и гортани, геморрагический  
диатез, поверхностный кариес, хронический фиброзный пульпит с глу-
боким кариесом, афты слизистой оболочки рта, флегмона дна полости 
рта, дистрофический пародонтоз, гингивит беременных, стрептококко-
вый стоматит, бородавчатый предрак, СПИД (синдром приобретенного 
иммунодефицита человека), периодонтит гранулирующий острый 

 
Латинские изречения и афоризмы 

Dura lex, sed lex Суров закон, но это закон 
Ex officio В силу служебного долга 
Is plurĭmum habet, qui minĭmum cupit Тот больше всего имеет, кто меньше 

всего желает 
Nemo judex in causa sua Никто не судья в собственном деле 
Potius sero, quam nunquam Лучше поздно, чем никогда 
Tuto, cito et jucunde Безопасно, быстро и приятно  

(о методе лечения) 
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Занятие 16 
Терминоэлементы, образующие названия деструктивных изменений  

тканей, органов или Функций и хирургических  
операций восстановительного характера 

§ 89. ТЕРМИНОЭЛЕМЕНТЫ, ОБРАЗУЮЩИЕ НАЗВАНИЯ ОПУХОЛЕЙ 

Наиболее распространенным видом эндогенных деформаций тканей 
являются опухоли. В первом занятии уже рассматривались ТЭ onc- и его 
латинский эквивалент tumor, ōris m. С их помощью составляются термины 
общего характера с центральным понятием «опухоль»: oncologia, oncodi-
agnostĭca, oncogeněsis и т. д., или уточняется характер опухолей: tumor 
benignus (доброкачественная опухоль), tumor malignus (злокачественная 
опухоль). 

Названия опухолей конкретных тканей или органов образуются с помо-щью суф-

фикса -ōma, который в роли конечного терминоэлемента присоединяется к корневым 

ТЭ, обозначающим конкретные ткани или органы: 

odont-ōma — опухоль из зубной ткани  
nephr-ōma — опухоль почки 
Все термины с суффиксом -ōma — существительные среднего рода  

III склонения: odontōma, ătis n, chondrōma, ătis n и т. д. 
Если суффикс -ōma присоединить к греческому ТЭ carcin- (греч. kar-

kinos — рак), то образуется термин carcinōma, ătis n со значением «раковая 
опухоль». Этот термин может употребляться самостоятельно в многослов-
ных терминах, а также выступает в роли конечного ТЭ: 

carcinōma renis — карцинома почки, раковая опухоль почки 
adenocarcinōma, ătis n — аденокарцинома, злокачественная опухоль, 

развивающаяся из железистого эпителия 
При полном профессиональном переводе или толковании терминов с 

суффиксом -ōma обычно отмечается характер опухоли (доброкачественная 
или злокачественная): 

melanōma, ătis n — меланома, злокачественная опухоль из клеток, про-
дуцирующих меланин 

fibrōma, ătis n — фиброма, доброкачественная опухоль из волокнистой 
соединительной ткани 

В то же время для студентов I курса считается допустимым приводить термин 
«опухоль» без определений «доброкачественная» или «злокачественная», так как эти 
специфические характеристики нельзя вывести непосредственно на основании лексико-
семантического анализа термина.  
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§ 90. КОНЕЧНЫЕ ТЭ, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ  
ДЕСТРУКТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТКАНЕЙ И ФУНКЦИЙ ОРГАНОВ,  

А ТАКЖЕ ОПЕРАТИВНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА 
Конечный ТЭ Значение 

-lўsis 1. растворение, распад, разрушение; 
2. оперативное освобождение органа от спаек или рубцов 

-necrōsis омертвение 
-plegia паралич 
-ptōsis опущение 

-rrhexis разрыв 
-schĭsis расщепление 
-pexia оперативная фиксация 

-plastĭca пластическая операция, восстановление формы органа путем 
пересадки больному тканей, обычно взятых из другого участка 
тела 

-plantatio пересадка органов или их частей с целью восстановления утра-
ченной функции 

-rrhaphia сшивание 
-stomia операция создания свища или анастомоза 
-stŏma искусственный наружный свищ (лат. fistŭla, ae f) 

 
Примечания к таблице конечных ТЭ: 

1. ТЭ -necrōsis и -ptosis могут употребляться как самостоятельные 
слова — однословные термины necrōsis, is f; ptosis, is f. 

2. ТЭ -plastĭca обычно сочетается с ТЭ, обозначающими названия 
конкретных органов: rhinoplastĭca, ae f — ринопластика, пластическая  
операция (с целью восстановления формы) носа. В то же время он может 
сочетаться и с терминоэлементами, указывающими на вид материала,  
который берется для пластической операции. Чаще всего употребляются 
следующие термины: alloplastĭca, ae f (греч. allos — другой, иной) — алло-
пластика, пластическая операция с использованием тканей другого челове-
ка; heteroplastĭca, ae f (греч. heteros — другой) — гетеропластика, пласти-
ческая операция с использованием биологического материала другого вида 
(т. е. животного); homoplastĭca, ae f (греч. homos — одинаковый, тот же) — 
гомопластика, пластическая операция с использованием тканей одного 
биологического вида, синоним термина аллопластика; autoplastĭca, ae f 
(греч. autos — сам) — аутопластика, пластическая операция с использова-
нием тканей тела самого больного. 

3. Понятие «паралич» в многословных терминах выражается словом 
paralўsis, is f: врожденный паралич — paralўsis congenĭta. 

4. ТЭ -plantatio употребляется всегда в сочетании с приставками: 
а) с приставкой im- образуется самостоятельный термин implantatio, 

ōnis f — имплантация, обозначающий в хирургии вживление в ткань мате-
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риалов живой и неживой природы (хрящей, костей, зубов, металла, пласт-
массы и др.), которые называются имплантатами (лат. implantātum, i n — 
вживленное, высаженное), напр.: implantatio dentis — имплантация (вжив-
ление, приживление) зуба; 

б) с приставкой trans- образуются самостоятельные термины и ТЭ 
transplantatio, ōnis f — трансплантация, пересадка органа или иной анато-
мической структуры с целью восстановления нарушенной функции: trans-
plantatio renis — пересадка почки, transplantatio cordis — пересадка сердца. 

Пересаживаемый материал называется трансплантатом (лат. transplan-
tātum, i n — пересаженное). 

Термин transplantatio может сочетаться с начальными ТЭ, уточняю-
щими характер трансплантации. Наиболее распространены следующие  
составные термины: allotransplantatio (греч. allos — другой, иной) —  
аллотрансплантация, пересадка органов или тканей от одного человека 
другому; autotransplantatio, ōnis f (греч. аutos — сам) — аутотранспланта-
ция, пересадка человеку его собственных тканей; xenotransplantatio, ōnis f 
(греч. xenos — чужой) — ксено-трансплантация, пересадка органов или 
тканей от животного человеку (т. е. тканей, чуждых человеку в генетиче-
ском отношении); 

в) с приставкой re- образуется термин replantatio, ōnis f — репланта-
ция, приживление, оперативное соединение с тканью части тела, отторгну-
той от него в результате механической травмы, напр.: replantatio digĭti — 
реплантация (приживление) пальца. 

5. Конечный ТЭ -stomia в отдельных случаях имеет значение «рото-
вая полость», напр.: xerostomia, ae f — ксеростомия, сухость полости рта. 
TЭ -stŏma в термине microstŏma, ătis n микростома имеет значение «врож-
денное или приобретенное сужение ротовой щели». 

§ 91. КОРНЕВЫЕ ТЕРМИНОЭЛЕМЕНТЫ И ИХ ЛАТИНСКИЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ 
Греческий ТЭ Латинский эквивалент Значение 

arthr- articulatio, ōnis f сустав 
blephar- palpĕbra, ae f веко 
сhir- manus, us f рука 

chondr- cartilāgo, ĭnis f хрящ 
col- crassum, i n 1) толстая кишка;  

2) ободочная кишка 
dactyl-, -dactylia digĭtus, i m палец 

desm- ligamentum, i n 1) связка; 2) повязка 
enter- intestīnum, i n тонкая кишка, кишечник 

hyster-, metr- utĕrus, i m матка 
my- muscŭlus, i m мышца 

phleb- vena, ae f вена 
ten- tendo, ĭnis m сухожилие 
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typhl- caecum, i n слепая кишка 
uran- palātum, i n нёбо 

§ 92. ГРЕЧЕСКИЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ, УПОТРЕБЛЯЮЩИЕСЯ  
В КАЧЕСТВЕ ПРEФИКСАЛЬНЫХ ТЭ 

Греческие числи-
тельные Значение Пример 

mono- один, единичный, одно- monoplegia, ae f — паралич одной 
конечности 

di- два, дву-, двойной dicheilia, ae f — двойная губа 
hemi- половина, полу-,  

односторонний 
hemiplegia, ae f — паралич полови-
ны тела (односторонний паралич) 

§ 93. УПРАЖНЕНИЯ 
1. Определите терминоэлементы в составе термина и его значение  

в целом: 
chondrōma, gastroptōsis, haemangiōma, microchirurgia, desmurgia, syndactylia, 
paracolītis, metrorrhagia, hysterorrhaphia, myotomia, phlebographia, 
nephropexia, ophthalmorrhexis, uranoschĭsis seu palatoschĭsis, tenorrhaphia, 
arteriosclerōsis, osteochondrōsis, blepharoptōsis seu ptosis, allotransplantatio, 
gnathoplastĭca, diplegia, hemianopsia, adiponecrōsis, cystostomia, 
parodontolўsis, cheilognathopalatoschĭsis 

2. Добавьте недостающие терминоэлементы: 
(доброкачественная) опухоль из жировой ткани — …ōma 
пересадка собственных тканей — …transplantatio 
опущение почки — nephr… 
воспаление сердечной мышцы — …cardītis 
приступообразная боль в половине головы — …cranĭa 
пластическая операция языка — gloss… 
сшивание нерва — neur… 
врожденное расщепление губы — cheil… 
паралич мышц половины тела — hemi… 
удаление матки — …ectomia 
рентгеновское исследование вен после введения контрастных веществ — 
…graphia 
образование наружного свища желудка — gastr… 
воспаление слепой кишки — …ītis 
наличие множества фибром — fibromat… 
распад эритроцитов с выделением гемоглобина — haem… 
омертвение костной ткани — …necrōsis 
разрыв сосуда — …rrhexis 
сужение бронхов — bronch… 
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наружный искусственный свищ желчного пузыря — …stŏma 
паралич одной конечности — …plegia 
навязчивый страх, боязнь одиночества — …phobia 

3. Составьтеоднословные термины с заданными значениями: 
опухоль из лимфатических сосудов; боль в половине тела; двусторонний 
паралич одноименных частей тела; разрыв беременной матки; пластиче-
ская операция губы; пересадка органов от человека к человеку; множест-
венные ангиомы; оперативное рассечение сухожилия; осмотр внутренней 
поверхности желудка; оперативное освобождение сердца от сращений; 
распад лейкоцитов; фиксация патологически подвижной матки; воспале-
ние слизистой оболочки желудка и тонкого кишечника;, наличие только 
одного пальца на кисти; паралич (мышц) языка; рентгеновский снимок 
вен; уплотнение тканей почки; опущение века (двумя способами) 

4. Запишите однословные термины в латинской словарной форме  
и объясните их значение: 
ангиоматоз, нейрохирург, гемиатрофия, фибромиома, анастомоз, метрор-
рагия, энтероколит, флеболит, цистостома, гнатосхизис, офтальмоплегия, 
тифлостеноз, хондрогенез, остеома, блефарит, синдесмология, метроптоз, 
пародонтома, полиартрит, имплантация, аденома, тромбофлебит, микро-
стома 

5. Переведите многословные термины: 
А. Odontōma simplex, erythēma exsudatīvum multiforme, calcŭlus supragin-

givālis, abscessus palāti duri, tumor benignus (malignus), phlegmŏne faciēi 
et colli, lipomatōsis diffūsa, cysta ossea aneurysmatĭca, rhagădes recidi-
vantes labiōrum, replantatio dentium permanentium, paralўsis dextralaterālis, 
allotransplantatio lamĭnae cartilagineae, palātum fissum seu palatoschĭsis. 

В. Субмандибулярный аденит, имплантация нижнего клыка, кавернозная 
гемангиома, прогрессирующая атрофия лица, неврогенный паралич, 
пересадка печени от человека человеку, артрит височно-челюстного 
сустава, переломы костей носа, носогубная киста, пересадка кожи,  
начальный кариес, хронический рецидивирующий герпес, волчья пасть, 
заячья губа, врожденная микростома 

 
Латинские изречения и афоризмы 

Conditio sine qua non Непременное условие 
In toto В целом 
In vestimentis non est sapientia 
mentis 

Не в одежде проявляется мудрость 

Nomĭna sunt odiōsa Не называя имен («имена ненавистны») 
Quod erat demonstrandum Что и требовалось доказать 
Vice versa Наоборот 
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Латинско-русский словарь 
 

A 

abscessus, us m абсцесс, гнойник, 

нарыв 

acquisītus, a, um приобретенный 
actinomycōsis, is f актиномикоз, 
заболевание, вызываемое актино-
мицетами (лучистыми грибками) 
adiponecrōsis, is f адипонекроз, 
некроз жировой клетчатки 
allergia, ae f аллергия, измененная 
реактивность организма, повы-
шенная чувствительность 
allergĭcus, a, um аллергический 
allotransplantatio, ōnis f  
аллотрансплантация, пересадка  
органов или тканей от человека  
к человеку 
alveolāris, e альвеолярный 
amputatio, ōnis f ампутация, отсе-
чение конечности, ее части или  
некоторых органов 
anaemia, ae f анемия, малокровие, 
уменьшение количества эритроци-
тов и содержания гемоглобина  
в объемной единице крови 
aneurysmatĭcus, a, um аневризма-
тический, обусловленный анев-
ризмой — патологическим расши-
рением стенки кровеносного  
сосуда 
anterior, ius передний 
aphagia, ae f афагия, невозмож-
ность глотания 
aphthae, ārum f афты, изъязвления 
в полости рта 
aphthōsus, a, um афтозный 
arteriosclerōsis, is f артериоскле-
роз, склероз артериальных сосудов 

 
 
В 

benignus, a, um доброкачествен-
ный 
biologia, ae f биология, наука  
о формах жизни, о живых орга-
низмах 
blepharoptōsis, is f= ptosis, is f 
блефароптоз, опущение верхнего 
века 
brachycheilia, ae f брахихейлия, 
укорочение средней части верхней 
губы 
brachygnathia, ae f брахигнатия, 
ненормально короткая нижняя  
челюсть 
bronchostenōsis, is f бронхостеноз, 
сужение бронхов 

 

С 

calcŭlus, i m камень (зубной) 
cancer, cri m рак 
candidōsus, a, um кандидозный, 
связанный с кандидозом — забо-
леванием, вызванным грибами 
Candĭda 
caries, ēi f кариес, костоеда, распад 
твердой (костной, зубной) ткани 
cartilagineus, a, um хрящевой 
cerěbrum, i n большой мозг, в мно-
гословных терминах переводится 
«мозг» как синоним существи-
тельного encеphălon, i n 
cheilognathopalatoschĭsis, is f (faux 
lupīna) хейлогнатопалатосхизис 
(волчья пасть), врожденное расще-
пление твердого и мягкого неба, 
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сочетающееся с расщелиной верх-
ней губы 
cholestăsis, is f холестаз, застой 
желчи в желчных протоках 
chondrōma, ătis n хондрома,  
опухоль из хрящевой ткани 
chronĭcus, a, um хронический 
collum, i n шея 
commotio, ōnis f сотрясение 
confūsus, a, um сросшийся  
(о зубах) 
congenĭtus, a, um врожденный 
cornu, us n рог 
cutaneus, a, um кожный 
cysta, ae f киста, патологическая 
полость в органе, стенка которой 
образована фиброзной тканью 
cystītis, itĭdis f цистит, воспаление 
слизистой оболочки мочевого  
пузыря 
cystogramma, ătis n цистограмма, 
рентгеновский снимок мочевого 
пузыря после введения контраст-
ного вещества 
cystostomia, ae f цистостомия, 
операция создания свища мочевого 
пузыря 

 

D 

decurrens, entis протекающий,  
текущий 
dens, dentis m зуб 
dens molāris моляр, большой  
коренной зуб 
dentinogenĕsis, is f дентиногенез, 
образование дентина 
dermatōsis, is f дерматоз, общее 
название заболеваний кожи  
различной этиологии 

desmurgia, ae f десмургия, раздел 
хирургии, разрабатывающий  
технику наложения повязок 
dexter, tra, trum правый 
dextralaterālis, e правосторонний 
devitalisatio, ōnis f девитализация, 
уничтожение (пульпы зуба) 
diastēma, ătis n диастема, проме-
жуток между средними резцами 
(передними зубами) 
diathermocoagulatio, ōnis f  
диатермокоагуляция, метод  
коагуляции тканей с помощью  
тока высокой частоты и силы,  
вызывающего повышение темпе-
ратуры тканей 
diffūsus, a, um диффузный,  
разлитой 
diplegia, ae f диплегия, двусторо-
ний паралич одноименных частей 
тела (обоих ног, обеих половин 
лица) 
durus, a, um твердый 
dyskeratōsis, is f дискератоз, пато-
логическое ороговение отдельных 
клеток эпидермиса 
dysopia, ae f дизопия, расстройство 
зрения 

 

E 

e, ex из 
eczĕma, ătis n экзема, рецидиви-
рующее воспаление кожи нервно-
аллергического характера, сопро-
вождающееся сыпью, зудом, появ-
лением пузырьков и гнойников 
electrodiagnostĭca, ae f электроди-
агностика, диагностика с помощью 
электрического тока 
enamēlum, i n эмаль 
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endophthalmītis, itĭdis f эндоф-
тальмит, воспаление внутренних 
оболочек глазного яблока 
erythēma, ătis n эритема, покрас-
нение кожи вследствие гиперемии 
erythematōsus, a, um эритематоз-
ный, красный (волчанка) 
erythrolўsis, is f эритролиз, разру-
шение эритроцитов 
erythropenia, ae f эритропения, 
недостаточное количество эритро-
цитов в крови 
et и 
exacerbātus, a, um обострившийся 
exsudatīvus, a, um экссудативный, 
выпотной 
exsudātum, i n экссудат, жидкость, 
выделяющаяся из стенок сосудов 
при воспалительных процессах 

 

F 

facies, ēi f лицо 
falsus, a, um ложный 
faux, faucis f пасть 
fissus, a, um расщепленный 
fistŭla, ae f фистула, свищ, создан-
ное оперативным путем или обра-
зовавшееся патологически наруж-
ное отверстие 
foetor, ōris m запах (дурной) 
fractūra, ae f перелом 

 

G 

gastroptōsis, is f гастроптоз,  
опущение желудка 
gingivītis, itĭdis f гингивит, воспа-
ление слизистой оболочки десны 
gingivotomia, ae f гингивотомия, 
хирургическая операция рассече-
ния десны 

glandŭla, ae f железа 
gnathalgia, ae f гнаталгия, неврал-
гия челюсти 
gnathoplastĭca, ae f гнатопластика, 
пластическая операция челюсти 
gradus, us m степень 
granulōma, ătis n гранулëма,  
опухолевидное новообразование, 
состоящее из грануляционной  
(зернистой) ткани 
gustatorius, a, um вкусовой 
H 

haemangiōma, ătis n гемангиома, 
доброкачественная опухоль из 
кровеносных сосудов  
haematolŏgus, i m гематолог, врач-
специалист по заболеваниям крови 
haematopoëtĭcus, a, um кроветвор-
ный 
haemostăsis, is f гемостаз, останов-
ка кровотечения 
halitōsis, is f галитоз, дурной запах 
из рта 
hemianopsia, ae f гемианопсия,  
отсутствие зрения в одной полови-
не каждого глаза, «половинная 
слепота» 
hepatomegalia, ae f гепатомегалия, 
увеличение печени 
herpes, ētis m герпес, пузырьковый 
лишай 
herpes zoster опоясывающий  
лишай 
histologia, ae f гистология, наука  
о строении и функциях тканей  
homo, ĭnis m человек 
hypaesthesia, ae f гипестезия,  
пониженная чувствительность 
hyperaesthesia, ae f гиперестезия, 
повышенная чувствительность 
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hyperglykaemia, ae f гиперглике-
мия, повышенное содержание 
глюкозы в крови 
hyperkeratōsis, is f гиперкератоз, 
чрезмерное утолщение рогового 
слоя эпидермиса 
hypermetropia, ae f гиперметро-
пия, дальнозоркость 
hyperplasia, ae f гиперплазия,  
усиленное образование клеточных 
элементов, формирующих орган 
hypertonia, aе f гипертония,  
усиление тонуса мышцы или  
мышечного слоя полого органа 
hypertrophia, ae f гипертрофия, 
увеличение объема органа  
вследствие повышенной функции 
питания 
hypotonia, ae f гипотония, ослаб-
ление тонуса мышц или мышечно-
го слоя стенки полого органа 
hysterorrhaphia, ae f гистерора-
фия, сшивание стенок матки при  
ее разрыве 

 

I 

immunodeficientia, ae f иммуно-
дефицит 
imperfectus, a, um незаконченный, 
несовершенный  
infectio, ōnis f инфекция 
inferior, ius нижний 

 

K 

keratotomia, ae f кератотомия, 
рассечение роговицы 

 

L  

labium, i n губа 

lamĭna, ae f пластинка 
leporīnus, a, um заячий 
leucocўtus, i m лейкоцит, белая 
кровяная клетка, форменный  
элемент крови, имеющий ядро 
lichen, ēnis m лишай 
lipomatōsis, is f липоматоз, нали-
чие большого количества опухолей 
из жировой ткани 
logopaedia, ae f логопедия, раздел 
педагогики, занимающийся  
коррекцией речевых расстройств 
lupus, i m волчанка 

 

M 

macrocheilia, ae f макрохейлия, 
патологическое увеличение губ 
malignus, a, um злокачественный 
maxilla, ae f верхняя челюсть 
medicamentōsus, a, um медика-
ментозный, вызванный употребле-
нием лекарств 
metrorrhagia, ae f метроррагия, 
ациклическое маточное кровотече-
ние 
microchirurgia, ae f микрохирур-
гия, раздел хирургии, занимаю-
щийся оперативными вмешатель-
ствами на малых анатомических 
структурах 
microgenia, ae f микрогения,  
малые размеры нижней челюсти 
micrognathia, ae f микрогнатия, 
малые размеры верхней челюсти 
morbus, i m болезнь 
multiformis, e многоформный 
multĭplex, ĭcis множественный 
myelographia, ae f миелография, 
рентгенологическое исследование 
спинного мозга после введения 
контрастного вещества 
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myotomia, ae f миотомия, рассече-
ние мышцы 

 

N 

nephrolithiăsis, is f нефролитиаз, 
почечнокаменная болезнь 
nephropexia, ae f нефропексия, 
фиксация патологически подвиж-
ной почки 
nervus, i m нерв 
neuralgia, ae f невралгия, интен-
сивная боль по ходу ствола нерва 
neurectomia, ae f неврэктомия,  
иссечение (части) нерва  

 

O 

occlusio, ōnis f прикус 
odontogenĕsis, is f одонтогенез, 
процесс образования и развития 
зубов 
odontolĭthus, i m одонтолит,  
зубной камень 
odontōma, ătis n одонтома, добро-
качественная опухоль из зубной 
ткани 
odontorrhagia, ae f одонторрагия, 
кровотечение из зубной ячейки  
после удаления зуба 
oedēma, ătis n эдема, отек,  
скопление жидкости в тканевых 
пространствах 
oligodentia, ae f олигодентия, на-
личие неполного количества зубов 
oncogenĕsis, is f онкогенез, процесс 
возникновения и развития опухоли  
oncologia, ae f онкология, раздел 
медицины, занимающийся лечени-
ем опухолей 
ophthalmorrhexis, is f офтальмо-
рексис, разрыв глазного яблока 

ora, ae f кайма (губ) 
orthodontia, ae f ортодонтия, раз-
дел стоматологии, занимающийся 
лечением аномалий развития  
и деформаций зубов и челюстей 
orthognathĭcus, a, um ортогнати-
ческий, относящийся к нормаль-
ному прикусу 
orthopaedia, ae f ортопедия, раздел 
медицины, занимающийся исправ-
лением дефектов опорно-двига-
тельного аппарата 
os, oris n рот 
osseus, a, um костный 
osteochondrōsis, is f остеохондроз, 
заболевание костно-хрящевой  
ткани дегенеративного характера 
osteomyelītis, itĭdis f остеомиелит, 
воспаление костного мозга 
otorhinolaryngologia, ae f (= otola-
ryngologia, ae f) оториноларинго-
логия, раздел медицины, зани-
мающийся лечением болезней уха, 
горла, носа 

 

P 

paediatria, ae f педиатрия, раздел 
медицины, занимающийся охраной 
здоровья ребенка и лечением  
детских болезней 
palatoschĭsis, is f (= uranoschĭsis,  
is f) seu palātum fissum палатосхи-
зис, (ураносхизис), врожденное 
расщепление нёба 
palātum, i n нёбо 
panalgia, ae f панальгия, ощуще-
ние боли во всем теле 
pancardītis, itĭdis f панкардит, вос-
паление всех слоев стенки сердца 
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paracolītis, itĭdis f параколит,  
воспаление клетчатки около  
ободочной кишки 
paralўsis, is f паралич, потеря  
способности движений 
parodontālis, e пародонтальный, 
относящийся к пародонту 
parodontium, i n пародонт, сово-
купность анатомических образова-
ний, окружающих корень зуба 
parodontolўsis, is f пародонтолиз, 
разрушение пародонта 
parodontōsis, is f пародонтоз,  
болезнь, характеризующаяся  
разрушением костной ткани  
зубных альвеол, воспалением  
десен и расшатыванием зубов 
pathogĕnus, a, um патогенный,  
болезнетворный, вызывающий  
заболевание 
pathologia, ae f патология:  
1) отклонение от нормы; 2) раздел 
медицины, изучающий закономер-
ности возникновения болезненных 
процессов 
pemphīgus, i m пузырчатка, дерма-
тоз, характеризующийся высыпа-
нием пузырей на внешне не изме-
ненных коже и (или) слизистой 
оболочке  
perinephrītis, itĭdis f перинефрит, 
воспаление фиброзной капсулы 
почки 
periodontītis, itĭdis f периодонтит, 
воспаление периодонта 
periostītis, itĭdis f периостит,  
воспаление надкостницы  
permănens, ntis постоянный (зуб)  
phlebographia, ae f флебография, 
рентгенологическое исследование 
вен при помощи контрастных  
веществ 

phlegmŏne, es f флегмона, острое, 
четко не отграниченное гнойное 
воспаление клетчатки  
phthisiatria, ae f фтизиатрия,  
раздел медицины, занимающийся 
лечением и профилактикой тубер-
кулеза 
physiologia, ae f физиология,  
наука о естественных жизненных 
процессах в организме 
physiotherapia, ae f физиотерапия, 
лечение при помощи природных  
и искусственных физических  
факторов 
planus, a, um плоский (лишай) 
polycytaemia, ae f (= erythro-
cytaemia, ae f) полицитемия, уве-
личенное количество эритроцитов 
в крови 
polyuria, ae f полиурия, обильное 
выделение мочи 
praecancer, cri m предрак 
primus, a, um первый 
processus, us m отросток 
proctolŏgus, i m проктолог, врач-
специалист по лечению заболева-
ния прямой кишки 
psychiāter, tri m психиатр, врач-
специалист по лечению психиче-
ских болезней 
psychogĕnus, a, um психогенный, 
возникающий под влиянием  
психики 
psychotherapia, ae f психотерапия, 
лечение методами психического 
воздействия  
ptosis, is f = blepharoptōsis, is f 
птоз, опущение верхнего века 
pulpa, ae f пульпа, мякоть зуба 
pulpītis, itĭdis f пульпит, воспале-
ние пульпы 
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pyodermia, ae f пиодермия, общее 
название дерматозов с гнойным 
воспалением кожи 
pyogĕnus, a, um пиогенный, гное-
родный, вызывающий нагноение 

 

R 

radiophobia, ae f радиофобия, на-
вязчивый страх, боязнь радиации 
radix, īcis f корень 
recidīvus, a, um рецидивный,  
возвратный 
recidīvans, ntis рецидивирующий, 
повторяющийся 
rectoscopia, ae f ректоскопия, ос-
мотр прямой кишки с помощью 
ректоскопа 
rectum, i n прямая кишка 
recurrens, entis рекуррентный, 
возвратный, повторяющийся 
replantatio, ōnis f реплантация, 
операция приживления отдельного 
органа или участка ткани на преж-
нее место 
resectio, ōnis f резекция, удаление 
части органа или анатомического 
образования 
rhagădes, um f pl. (rhagas, ădis f) 
рагады, трещины по углам рта или 
на губах 
rhinogramma, ătis n ринограмма, 
рентгеновский снимок носа 
rhinorrhoea, ae f ринорея, обиль-
ное выделение экссудата слизи-
стой оболочки полости носа 
rhinoscopia, ae f риноскопия, ос-
мотр стенок полости носа  
с помощью специального зеркала 
r(o)entgenodiagnostĭca, ae f рент-
генодиагностика, диагностика с 
помощью рентгеновских лучей 

ruber, bra, brum красный (кайма, 
лишай)  

 

S 

salivarius, a, um слюнный 
seu или 
sialographia, ae f сиалография, 
рентгеновское исследование 
слюнных желез и протоков 
simplex, ĭcis простой 
spasmophilia, ae f спазмофилия, 
болезнь детского возраста, харак-
теризующаяся склонностью  
к судорогам 
stomatalgia, ae f стоматалгия, боль 
в полости рта 
stomatītis, itĭdis f стоматит, воспа-
ление слизистой оболочки полости 
рта 
stomatolŏgus, i m стоматолог, 
врач-специалист по лечению  
болезней полости рта 
stomatomycōsis, is f стоматомикоз, 
грибковое поражение слизистой 
оболочки рта 
stomatoscopia, ae f стоматоскопия, 
осмотр полости рта с помощью 
специальных оптических приборов 
supragingivālis, e наддесневой 
syndactylia, ae f синдактилия, 
врожденное сращение пальцев рук 
или ног 
syndrŏmum, i n синдром, совокуп-
ность признаков болезни 
synergismus, i m синергизм,  
совместная деятельность органов  
в одном направлении 

 

T 
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tenorrhaphia, ae f тенорафия, сши-
вание сухожилия 
thrombocytōsis, is f тромбоцитоз, 
повышенное содержание тромбо-
цитов в крови 
tomographia, ae f томография,  
метод рентгенографии, заключаю-
щийся в получении снимков  
отдельных слоев (срезов) иссле-
дуемого объекта 
toxicomania, ae f токсикомания, 
болезненное пристрастие к ядови-
тым веществам 
trigemĭnus, a, um тройничный 
(нерв) 
trismus, i m тризм, разновидность 
сведения челюстей 
trophĭcus, a, um трофический,  
зависящий от питания или крово-
снабжения 

tumor, ōris m опухоль, патологиче-
ское разрастание ткани организма 

U 

ulcerōsus, a, um язвенный 
ulcus, ěris n язва 
uranoschĭsis is f (= palatoschĭsis,  
is f) ураносхизис, врожденная  
расщелина неба 

 

V 

virus, i n вирус 
vulgāris, e обыкновенный 

 

X 

xerocheilia, ae f ксерохейлия,  
сухость губ 
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Русско-латинский словарь 
 

А 

абсцесс, гнойник, нарыв 
abscessus, us m  
авитаминоз, отсутствие витами-
нов avitaminōsis, is f 
аденит, воспаление железы или 
лимфатического узла adenītis, 
itĭdis f 
аденома, опухоль из железистого 
эпителия adenōma, ătis n 
альвеолярный alveolāris, e 
анастомоз, создание оператив-
ным путем сообщения между  
полыми сосудами или полостями 
тела anastomōsis, is f 
ангиоматоз, множественные  
ангиомы angiomatōsis, is f 
анемия, малокровие anaemia, ae f 
анестезия, 1) отсутствие чувст-
вительности; 2) устранение  
чувствительности, обезболива-
ние (в хирургии) anaesthesia, ae f 
анопсия, отсутствие зрения 
anopsia, ae f 
анормально маленький эритро-
цит microcўtus, i m  
артрит, воспаление сустава 
arthrītis, itĭdis f 
атрофия, уменьшение объема 
органа или ткани вследствие 
прекращения питания atrophia, 
ae f 
афты, изъязвления в полости 
рта aphthae, ārum f 
 

Б 

бактериальный bacteriālis, e 
беременная gravĭda, ae f 

блефарит, воспаление век 
blepharītis, itĭdis f 
болезненное пристрастие к нар-
котическим веществам 
narcomania, ae f 
болезнь morbus, i m 
боль в области уха otalgia, ae f 
боль в половине тела hemialgia, 
ae f 
боль (по ходу ствола) нерва 
neuralgia, ae f 
большие размеры верхней челю-
сти macrognathia, ae f 
бородавка verrūca, ae f  
бородавчатый verrucōsus, a, um 
 

В 

вазодилатация, увеличение  
просвета кровеносных сосудов 
vasodilatatio, ōnis f 
верхний superior, ius 
вирус virus, i n 
вирусный virālis, e 
височно-челюстной temporoman-
dibulāris, e 
возвратный recurrens, entis 
возникающий внутри организма 
endogěnus, a, um 
волчий (о пасти) lupīnus, a, um 
воспаление внутренней оболоч-
ки сердца endocardītis, itĭdis f 
воспаление головного и спинно-
го мозга encephalomyelītis, itĭdis f 
воспаление десны gingivītis, itĭdis 
f 
воспаление клетчатки мочевого 
пузыря paracystītis, itĭdis f  
воспаление лимфатических  
сосудов lymphangiītis, itĭdis f 
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воспаление лимфатических  
узлов lymphadenītis, itĭdis f 
воспаление сердечной мышцы 
myocardītis, itĭdis f 
воспаление слепой кишки 
typhlītis, itĭdis f 
воспаление слизистой оболочки 
желудка и тонкого кишечника 
gastroёnterītis, itĭdis f 
воспаление слюнной железы 
sialītis, itĭdis f 
врач-специалист по лечению 
детских болезней paediāter, tri m 
врач-специалист по лечению  
заболеваний крови haematolŏgus, 
i m 
врач-специалист по лечению  
заболеваний уха, горла и носа 
otorhinolaryngolŏgus, i m 
врач-специалист по лечению 
опухолевых заболеваний 
oncolŏgus, i m 
врач-специалист по лечению 
турбекулеза phthisiāter, tri m 
врач-специалист по обезболива-
нию anaesthesiolŏgus, i m 
врожденное расщепление губы 
cheiloschĭsis, is f; labium leporīnum  
врожденный соngenĭtus, a um 
вывих luxatio, ōnis f  
выделение жиров с мочой lipuria, 
ae f  
вызывающий заболевания,  
болезнетворный pathogĕnus, a, um 
вызывающий нагноение 
pyogěnus, a, um 
вызывающий образование  
опухоли oncogĕnus, a, um f  
вызывающий раковые (злокаче-
ственные) опухоли cancerogěnus, 
a, um 
 

 
 
Г 

галитоз, дурной запах изо рта 
halitōsis, is f  
гемангиома, доброкачественная 
опухоль из кровеносных сосудов 
haemangiōma, ătis n  
гематолог, врач-специалист  
по заболеваниям крови 
haematolŏgus, i m  
гемиатрофия, одностороннее 
уменьшение туловища, конечно-
стей и лица, обусловленное  
нарушениями трофики 
hemiatrophia, ae f 
геморрагический, обусловлен-
ный кровоизлиянием 
haemorrhagĭcus, a, um 
гемостаз, остановка кровотече-
ния haemostăsis, is f 
герпес, пузырьковый лишай 
herpes, ētis m  
гигантизм, заболевание, харак-
теризующееся чрезмерным  
ростом скелета gigantismus, i m  
гингивит, воспаление слизистой 
оболочки десны gingivītis, itĭdis f 
гингивотомия, хирургическая 
операция рассечения десны 
gingivotomia, ae f 
гипергликемия, повышенное  
содержание глюкозы в крови 
hyperglykaemia, ae f  
гиперемия, переполнение  
кровью органа или ткани 
hyperaemia, ae f 
гиперкератоз, чрезмерное утол-
щение рогового слоя эпидермиса 
hyperkeratōsis, is f  
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гипертензия, повышенное  
гидростатическое давление  
в сосудах hypertensio, ōnis f 
гипертония, усиление тонуса 
мышцы или мышечного слоя 
полого органа hypertonia, ae f 
гипертрофия 1) повышенная 
функция питания; 2) увеличение 
анатомической структуры 
вследствие избыточного питания 
hypertrophia, ae f  
гипестезия, пониженая чувстви-
тельность hypaesthesia, ae f 
гипоплазия, недоразвитие орга-
на или части тела hypoplasia, ae f 
гипосаливация, пониженная сек-
реция слюны hyposalivatio, ōnis f  
гипостаз, застой крови в нижних 
частях тела hypostăsis, is f 
гипотермия, переохлаждение  
организма hypothermia, ae f 
гистология, наука о строении  
и функциях тканей организма 
histologia, ae f 
глоссалгия, боль в языке 
glossalgia, ae f 
глубокий profundus, a, um 
гнаталгия, невралгия челюсти 
gnathalgia, ae f 
гнатосхизис, врожденное расще-
пление верхней челюсти 
gnathoschĭsis, is f 
гортань larynx, yngis m 
гранулирующий granŭlans, ntis 
губа labium, i n 
 

Д 

двусторонний паралич одно-
именных частей тела diplegia, ae f 
дентин dentīnum, i n 

дерматоз, общее название забо-
леваний кожи dermatōsis, is f 
десна gingīva, ae f 
диабет, название группы болез-
ней эндокринной природы,  
характеризующихся избыточ-
ным выделением мочи из орга-
низма diabētes, ae m 
диагностика заболевания по  
радужной оболочке глаза 
iridodiagnostĭca, ae f 
диагностика опухолевых заболе-
ваний oncodiagnostĭca, ae f  
диагностика с помощью темпе-
ратуры thermodiagnostĭca, ae f 
диатез, предрасположенность к 
некоторым болезням или неаде-
кватным реакциям diathěsis, is f 
дисплазия, нарушение развития 
органов или тканей dysplasia, ae f 
дистония, расстройство тонуса 
мышц и сосудов dystonia, ae f 
дистрофический dystrophĭcus,  
a, um 
дисфагия, затрудненное глота-
ние dysphagia, ae f 
дно fundus, i m 
доброкачественная опухоль  
из жировой ткани lipōma, ătis n 
 
Ж 
желудок gaster, tris f 
 

З 

заболевание morbus,i m 
задержка прорезывания (зуба), 
ретенция retentio, ōnis f 
застой желчи cholestăsis, is f 
застой лимфы lymphostăsis, is f 
затрудненное глотание dysphagia, 
ae f 



 154

заячий leporīnus,a , um 
зуб dens, dentis m  
зубной dentālis, e 
 
 
И 

и et 
изменение кожи, обусловленное 
гиперфункцией сальных желез 
seborrhoea, ae f 
измененная (иная) реактивность 
организма allergia, ae f 
иммунодефицит 
immunodeficientia, ae f 
имплантация, вживление  
чуждых организму материалов 
живой и неживой природы 
implantatio, ōnis f 
инфекция infectio, ōnis f 
 

К 

кавернозный cavernōsus, a, um 
канцерогенный, вызывающий 
рак cancerogěnus, a, um 
кардиолиз, оперативное освобо-
ждение сердца от сращений 
cardiolўsis, is f 
кардиостеноз, сужение карди-
ального отверстия желудка  
cardiostenōosis, is f 
кариес, распад зубной ткани 
caries, ēi f 
киста, патологическая полость  
в органе, стенка которой образо-
вана фиброзной тканью cysta, ae f 
клык dens canīnus 
кожа cutis, is f 
корень radix, īcis f 
короткий brevis, e 
кость os, ossis n 

красный ruber, bra, brum; eryt-
hematōsus, a, um (lupus) 
кровотечение из глаз 
ophthalmorrhagia, ae f 
кровотечение после удаления зу-
ба odontorrhagia, ae f 
 

Л 

лейкодерма, нарушение пигмен-
тации кожи, обусловленное ис-
чезновением пигмента меланина 
leucoderma, ătis n 
лечение путем воздействия на 
психику человека psychotherapia, 
ae f 
лимфангиит, воспаление лимфа-
тических сосудов lymphangiītis, 
itĭdis f 
липемия, повышенное содержа-
ние жира в крови lipaemia, ae f 
лицо facies, ēi f  
 

М 

макрогнатия, ненормально 
большая верхняя челюсть 
macrognathia, ae f 
малые размеры нижней челюсти 
microgenia, ae f 
малые размеры языка 
microglossia, ae f мандибулярный, 
нижнечелюстной mandibulāris, e 
мания величия megalomania, ae f 
мегалоцит, аномально большой 
эритроцит megalocўtus, i m 
метод рентгенографии, заклю-
чающийся в получении снимков 
отдельных слоев (срезов) иссле-
дуемого объекта tomographia, ae f 



 155

метроптоз, опущение патологи-
чески подвижной матки 
metroptōsis, is f 
метроррагия, ациклическое  
маточное кровотечение 
metrorrhagia, ae f 
миелоцит, костномозговая клет-
ка myelocўtus, i m 
микроскопия, метод исследова-
ния объектов при помощи  
микроскопа microscopia, ae f 
микростома, малые размеры по-
лости рта microstŏma, ătis n 
миндалина tonsilla, ae f 
множественные ангиомы 
angiomatōsis, is f 
мозг большой cerĕbrum, i n 
мозг головной encephălon, i n 
мозг костный medulla ossium 
мозг спинной medulla spinālis 
мочекаменная болезнь 
urolithiăsis, is f 
мутагенный, вызывающий му-
тации (изменения) mutagěnus, a, 
um 
 

Н 

навязчивый страх, боязнь оди-
ночества monophobia, ae f 
навязчивый страх, боязнь от-
равления ядовитыми вещества-
ми toxicophobia, ae f  
навязчивый страх, боязнь рако-
вого заболевания cancerophobia, 
ae f 
наличие гноя в моче pyuria, ae f 
наличие крови в моче haematuria, 
ae f 
наличие множества фибром 
fibromatōsis, is f 

наличие патогенных грибков  
в крови haematomycōsis, is f 
наличие только одного пальца 
на кисти monodactylia, ae f 
наружный искусственный свищ 
желчного пузыря cholecystostŏma, 
ătis n 
наука, изучающая строение  
и жизнедеятельность микроор-
ганизмов microbiologia, ae f 
наука о строении и функции 
тканей организма histologia, ae f 
начальный incipiens, entis 
небный palatīnus, a, um 
неврогенный neurogěnus, a, um 
невропатолог (= невролог), врач-
специалист по лечению нервных 
болезней neuropatholŏgus, i m  
(= neurolŏgus, i m) 
недостаточное количество зубов 
oligodentia, ae f 
недостаточное количество тром-
боцитов в крови 
thrombocytopenia, ae f 
недостаточное количество эрит-
роцитов erythrocytopenia, ae f; 
erythropenia, ae f 
нейрохирург, врач-специалист, 
занимающийся оперативным 
лечением заболеваний и повреж-
дений центральной и перифери-
ческой нервной системы 
neurochirurgus, i m  
неправильное (нарушенное)  
развитие органа или ткани  
в ходе эмбриогенеза dysplasia, ae f 
нефрэктазия, расширение почки 
nephrectasia, ae f 
нижний inferior, ius 
нижняя челюсть mandibŭla, ae f 
нос nasus, i m 



 156

носовой камень rhinolĭthus, i m; 
concrementum nasāle 
носогубный nasolabiālis, e 
 

О 

обильное выделение гноя pyor-
rhoea, ae f  
обильное выделение мочи 
polyuria, ae f 
обильное выделение экссудата  
из уха otorrhoea, ae f 
оболочка (рта) tunĭca, ae f 
образование наружного свища 
желудка gastrostomia, ae f  
образование тромбоцитов 
thrombocytopoësis, is f 
обусловленный расстройством 
питания dystrophĭcus, a, um 
одонталгия, зубная боль 
odontalgia, ae f 
одонтогенез, процесс образова-
ния и развития зубов 
odontogeněsis, is f 
олигодентия, неполное количе-
ство зубов oligodentia, ae f 
олигоцитемия, недостаточное 
количество форменных элемен-
тов крови oligocytaemia, ae f 
омертвение костной ткани 
osteonecrōsis, is f  
оперативное освобождение серд-
ца от сращений cardiolўsis, is f  
оперативное рассечение верхней 
челюсти gnathotomia, ae f 
оперативное рассечение кости 
osteotomia, ae f 
оперативное рассечение сухожи-
лия tenotomia, ae f 
оперативное удаление части 
нерва neurectomia, ae f 
опоясывающий zoster, ēris m 

опухоль из лимфатических сосу-
дов lymphangiōma, ătis n 
опущение века blepharoptōsis, is f; 
ptosis, is f 
опущение почки nephroptōsis, is f 
ортогнатия, правильный при-
кус, при котором верхние зубы 
прикрывают одноименные ниж-
ние orthognathia, ae f 
ортопедия, раздел медицины,  
занимающийся исправлением 
дефектов опорно-двигательного 
аппарата orthopaedia, ae f 
осмотр внутренней поверхности 
желудка gastroscopia, ae f 
осмотр стенок носа с помощью 
специального инструмента 
rhinoscopia, ae f 
осмотр уха с помощью специаль-
ного инструмента otoscopia, ae f 
остеома, доброкачественная  
опухоль из костной ткани 
osteōma, ătis n 
острый acūtus, a, um 
оториноларинголог, врач-спе-
циалист по лечению болезней 
уха, горла и носа otorhinolaryn-
golŏgus,i m (= otolaryngolŏgus, i m) 
отросток processus, us m 
отсутствие органа или ткани  
в ходе эмбриогенеза aplasia, ae f 
отсутствие тонуса мышцы atonia, 
ae f 
офтальмология, раздел медици-
ны, занимающийся лечением 
глазных болезней ophthalmologia, 
ae f 
офтальмоплегия, паралич мышц 
глаза ophthalmoplegia, ae f 
 

П 
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панваскулит, воспаление всех 
слоев стенки кровеносного сосу-
да panvasculītis, itĭdis f 
паралич paralўsis, is f 
паралич мышц половины тела 
hemiplegia, ae f 
паралич (мышц) языка 
glossoplegia, ae f 
паралич одной конечности 
monoplegia, ae f 
пародонт, совокупность анато-
мических образований, окру-
жающих корень зуба parodontium, 
i n 
пародонтоз, болезнь, характери-
зующаяся разрушением костной 
ткани зубных альвеол, воспале-
нием десен и расшатыванием  
зубов parodontōsis, is f 
пародонтома, опухоль, образую-
щаяся из тканей пародонта 
parodontōma, ătis n 
пасть faux, faucis f 
патогенный, болезнетворный, 
вызывающий заболевание 
pathogĕnus, a um 
патология 1) отклонение от  
нормы; 2) раздел медицины,  
изучающий кономерностиза  
возникновения болезненных 
процессов pathologia, ae f 
перегревание организма 
hyperthermia, ae f 
перелом fractūra, ae f 
переохлаждение hypothermia, ae f 
переполнение кровью ткани или 
органа hyperaemia, ae f 
пересадка transplantatio, ōnis f 
пересадка органов от человека  
к человеку allotransplantatio, ōnis f 
пересадка собственных тканей 
autotransplantatio, ōnis f 

перикардит, воспаление около-
сердечной сумки pericardītis,ĭdis f  
периодонт, ткани, окружающие 
и фиксирующие зуб внутри  
альвеолы periodontium, i n 
периостит, воспаление надкост-
ницы periostītis, itĭdis f 
печень hepar, ătis n 
пиогенный, вызывающий  
нагноение pyogěnus, a, um 
пластическая операция губы 
cheiloplastĭca, ae f 
пластическая операция языка 
glossoplastica, ae f 
поверхностный superficiālis, e 
повышенная секреция слюнной 
железы hypersalivatio, ōnis f 
повышенная функция щитовид-
ной железы hyperthyreōsis, is f 
повышенное количество лейко-
цитов в крови leucocytōsis, is f 
полиартрит, воспаление не-
скольких суставов polyarthrītis, 
itĭdis f 
полиневрит, множественное вос-
паление периферических нервов 
polyneurītis, itĭdis f 
полип polўpus, i m 
полость cavĭtas, ātis f 
пониженная реактивность орга-
низма hypergia, ae f 
пониженная чувствительность 
hypaesthesia, ae f 
пониженное артериальное  
давление hypotensio, ōnis f 
постгеморрагический, возни-
кающий после кровотечения  
или кровоизлияния posthaemor-
rhagĭcus, a, um 
почечный камень nephrolĭthus,  
i m; concrementum renāle 
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правильный прикус, при кото-
ром верхние зубы прикрывают 
одноименные нижние  
orthognathia, ae f 
предрак praecancer, cri m  
предраковый praecancerōsus,  
a, um 
предрасположенность к спазмам 
spasmophilia, ae f 
приобретенный acquisītus, a, um 
приступообразная боль в поло-
вине головы hemicrania, ae f 
прогрессирующий progrediens, 
entis 
происходящий от живого орга-
низма biogěnus, a, um 
происхождение и развитие бо-
лезни pathogeněsis, is f 
проктография, рентгеновское 
исследование прямой кишки 
proctographia, ae f 
проктодиагностика, диагностика 
заболеваний прямой кишки 
proctodiagnostĭca, ae f 
прокторрагия, кровотечение из 
прямой кишки proctorrhagia, ae f 
профилактика, система мер  
и средств, направленных  
на предупреждение заболевания 
prophylaxis, is f 
процесс образования костной 
ткани osteogeněsis, is f 
процесс образования мочи 
uropoësis, is f 
прямое (вертикальное) положе-
ние тела orthostăsis, is f 
психиатр, врач-специалист по 
лечению психических болезней 
psychiāter, tri m 
психиатрия, наука о лечении 
психических заболеваний psy-
chiatria, ae f  

психоз, расстройство психики 
psychōsis, is f 
психолог, специалист, изучаю-
щий психическую деятельность 
человека psycholŏgus, i m 
психотерапия, лечение путем 
воздействия на психику челове-
ка psychotherapia, ae f 
пульпа pulpa, ae f 
пульпит, воспаление пульпы 
pulpītis, itĭdis f 
Р 

раздел медицины, занимающий-
ся исправлением дефектов опор-
но-двигательного аппарата 
orthopaedia, ae f 
раздел медицины, занимающий-
ся лечением заболеваний нерв-
ной системы neuropathologia, ae f 
раздел медицины, занимающий-
ся лечением туберкулеза 
phthisiatria, ae f 
раздел стоматологии, занимаю-
щийся исправлением дефектов 
зубов и челюстей orthodontia, ae f 
разрыв беременной матки 
metrorrhexis, is f; ruptūra utěri 
разрыв сосуда angiorrhexis, is f 
рак cancer, cri m 
распад лейкоцитов leucolўsis, is f 
распад эритроцитов с выделени-
ем гемоглобина haemolўsis, is f 
расстройство вкусовых ощуще-
ний dysgeusia, ae f 
расстройство зрения dysopia, ae f 
расстройство функции щито-
видной железы dysthyreōsis, is f 
расширение прямой кишки 
proctectasia, ae f 
расширение сосудов angiectasia, 
ae f 
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резекция, удаление части органа 
или части анатомического обра-
зования resectio, ōnis f 
рентгеновский снимок вен 
phlebogramma, ătis n 
рентгеновский снимок зуба 
odontogramma, ătis n 
рентгеновский снимок мочевого 
пузыря cystogramma, ătis n 
рентгеновское исследование вен 
после введения контрастных 
веществ phlebographia, ae f 
рентгеновское исследование 
слюнных желез и протоков sialo-
graphia, ae f  
рентгеновское исследование  
сосудов после введения контра-
стных веществ angiographia, ae f 
рентгенограмма желчного пузы-
ря cholecystogramma, ătis n 
рентгенограмма слюнных желез 
и протоков sialogramma, ătis n 
рецидивирующий recidīvans, ntis 
риналгия, боль в тканях носа 
rhinalgia, aе f 
ринограмма, рентгеновский 
снимок носа rhinogramma, ătis n 
рот os, oris n 
 
С 

c cum (c Abl.)  
сиалограмма, рентгеновский 
снимок слюнных желез и прото-
ков sialogramma, ătis n 
сиалолитиаз, образование  
камней в слюнных железах или  
в выводящих протоках этих  
желез sialolithiăsis, is f 
синдесмология, раздел анатомии, 
изучающий соединение костей, 
суставов и связок syndesmologia, 
ae f 

синдром, совокупность призна-
ков болезни syndrŏmum, i n 
синергизм, совместная деятель-
ность органов в одном направ-
лении synergismus, i m 
складчатый plicātus, a, um 
склонность к кровоточивости 
haemophilia, ae f 
слизистый mucōsus, a, um  
содержание глюкозы в крови 
glykaemia, ae f 
сожительство различных орга-
низмов symbiōsis, is f 
состояние status, us m 
спазмофилия, склонность  
к судорогам spasmophilia, ae f 
специалист в области науки о 
нормальной жизнедеятельности 
организма physiolŏgus, i m 
стоматит, воспаление слизистой 
оболочки полости рта stomatītis, 
itĭdis f 
стрептококковый streptococcĭcus, 
a, um 
субмандибулярный, поднижне-
челюстной submandibulāris, e 
сужение бронхов bronchostenōsis, 
is f 
сужение кардиального отверстия 
желудка cardiostenōsis, is f 
сужение сосудов angiostenōsis, is f 
сустав articulatio, ōnis f 
сухость кожи xerodermia, ae f 
сухость полости рта xerostomia,  
ae f 
сшивание нерва neurorrhaphia, ae f 
 

Т 

тифлостеноз, сужение слепой 
кишки typhlostenōsis, is f 
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токсикоз, заболевание, вызван-
ное ядовитыми веществами 
toxicōsis, is f 
томография, метод рентгеногра-
фии, заключающийся в получе-
нии снимков отдельных слоев 
(срезов) исследуемого объекта 
tomographia, ae f 
тромбофлебит, воспаление вены 
с образованием тромба 
thrombophlebītis, itĭdis f 
туберкулез, чахотка tuberculōsis, 
is f 
 
У 

увеличенные размеры языка 
macroglossia, ae f 
увеличенные размеры верхней 
челюсти macroglossia, ae f 
удаление матки hysterectomia,  
ae f; exstirpatio utěri 
удаление (части) роговицы 
keratectomia, ae f 
уздечка frenŭlum, i n 
укорочение средней части верх-
ней губы brachycheilia, ae f 
уплотнение костной ткани 
osteosclerōsis, is f 
уплотнение стенок артерии 
arteriosclerōsis, is f 
уплотнение тканей почки 
nephrosclerōsis, is f 
уремия, наличие мочевины  
и других азотистых веществ  
в крови uraemia, ae f 
уропоэз, процесс образования 
мочи uropoēsis, is f 
 

Ф 

фиброзный fibrōsus, a , um 

фибромиома, доброкачественная 
опухоль из мышечной и волок-
нистой ткани fibromyōma, ătis n 
физиолог, специалист в области 
науки о нормальной жизнедея-
тельности организма physiolŏgus, 
i m 
фиксация патологически под-
вижной матки hysteropexia, ae f 
флеболит, венный камень 
phlebolĭthus, i m 
флегмона, острое, четко не от-
граниченное гнойное воспаление 
клетчатки phlegmŏne, es f 
фтизиатрия, раздел медицины, 
занимающийся лечением  
и профилактикой туберкулеза 
phthisiatria, ae f 
 

Х 

хейлоррагия, кровотечение из 
губы cheilorrhagia, ae f 
хирургическая операция иссече-
ния десневых сосочков или края 
десны gingivectomia, ae f 
хирургичские операции на ма-
лых анатомических структурах 
microchirurgia, ae f 
хондрогенез, образование хря-
щевой ткани chondrogeněsis,  
is f 
хронический chronĭcus, a, um 
 

Ц 

цистостома, искусственный на-
ружный свищ мочевого пузыря 
cystostŏma, ătis n 
 
Ч 
человек homo, ĭnis m  
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Ш 

шея collum, i n 
 

Э 

энтероколит, одновременное 
воспаление слизистой оболочки 
тонкой и толстой кишок 
enterocolītis, itĭdis f 
энцефалопатия, общее название 
болезней головного мозга 
encephalopathia, ae f 

эритема, покраснение кожи 
вследствие гиперемии erythēma, 
ătis n 
эритропения (= эритроцитопе-
ния), малое количество эритро-
цитов erythropenia, ae f 
(=erythrocytopenia, ae f 
 

Я 

язык lingua, ae f 
 

Приложение 
§ 94. СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ОКОНЧАНИЙ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ МУЖСКОГО, 

ЖЕНСКОГО И СРЕДНЕГО РОДА III СКЛОНЕНИЯ 
 

Окончания и основа существительных  

мужского рода III склонения 

Nom. 
sing. 

Gen.sing. 
(с частью 
основы) 

Примеры в словарной  
форме 

Исключения из правила  
мужского рода 

-o — -ĭnis homo, ĭnis m — человек  
 -ōnis pulmo, ōnis m — легкое  

-or -ōris m. levātor, ōris m — под-
нимающая мышца 

arbor, ŏris f — дерево 
cor, cordis n — сердце 

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

 -ēris trochanter, ēris m — вертел cadāver, ěris n — труп 
tuber, ěris n — бугор 

-er — -ĕris vomer, ĕris m — сошник  
 -tris venter, tris m брюшко 

(мышцы) 
gaster, tris f — желудок  
mater, tris f — 1) мать;  
2) мозговая оболочка  

-es — -ĕdis stapes, ĕdis m — стремя 
(слуховая косточка)  

 

 -ētis herpes, ētis m — герпес  
 -ĕtis paries, ĕtis m — стенка  

-ex -ĭcis apex, ĭcis m — верхушка lex, legis f — закон 
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Окончания и основа существительных  
женского рода III склонения 

Nom. sing. 
Gen. sing. 
(с чаcтью 
основы) 

Примеры в словарной фор-
ме 

Исключения из правила жен-
ского рода 

-do  -ĭnis hirūdo, ĭnis f — пиявка tendo, ĭnis m — сухожи-
лие 

-go  cartilāgo, ĭnis f — хрящ margo, ĭnis m — край 
-io -ōnis regio, ōnis f — область  
-as -ātis extremĭtas, ātis f —  

конец, конечность 
atlas, ntis m — атлант, 1-й 
шейный позвонок 
pancreas, ătis n — подже-
лудочная железа  
vas, vasis n — сосуд nitras, 
ātis m (все анионы на -as) 

-es -is pubes, is f — лобок canālis, is m — канал  
-is (равно-

сложные) 
pelvis, is f — таз axis, is m — ось, второй 

шейный позвонок 
-is 

(неравно-
сложные) 

-ĭdis iris, irĭdis f — радужная 
оболочка глаза 

pulvis, ěris m — порошок  
sanguis, ĭnis m — кровь  
sulfis, ītis m — сульфит 
(все анионы на -is) 

-us -ūdis 
-ūtis 

incus, ūdis f —  
наковальня 

juventus, ūtis f —  
молодость 

 

-s 
(c предшеств. 
согласным) 

-ntis 
-rtis 

frons, frontis f — лоб 
pars, partis f — часть 

dens, dentis m — зуб 
adeps, ĭpis m — жир, жи-
ровая ткань 

-x 
(с предшеств. 
гласным, 
кроме -е): 

   

-ax -acis pax, pacis f — мир thorax, ācis m — грудная 
клетка 

-ix -īcis radix, īcis f — корень fornix, ĭcis m — свод  
-ox -ocis vox, vocis f — голос  
-ux 

 
-yx 

-ucis 
 

-ycis 
-ygis 

nux, nucis f — орех hallux, ūcis m — большой 
палец стопы  
calyx, ўcis m — чашка 
сoccyx, ygis m — копчик 

-x 
(c предшеств. 
согласным) 

-ngis phalanx, ngis f — фа-
ланга, косточка пальца 

larynx, yngis m — гортань 
pharynx, yngis m — глоткa
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Окончания и основы существительных  
среднего рода III склнения 

Nom. 
sing. 

Gen. sing. 
(с частью 
основы) 

Примеры в словарной форме 
Исключения  
из правила  

среднего рода 
-en -ĭnis forāmen, ĭnis n – отверстие ren, renis m — почка 

lien, liēnis m (= splen, 
splenis m) — селезенка 
lichen, ēnis m — лишай 
pecten, ĭnis m — гребень

-ur - ŏris femur, ŏris n — бедро  
 -ŭris sulfur, ŭris n — сера  
 -ěris ulcus, ěris n — язва  

-us -ŏris corpus, ŏris n — тело  
 -ūris crus, cruris n — голень, ножка  

-ut -ĭtis caput, ĭtis n — голова, головка  
-e -is rete, is n — сеть  
-al -ālis anĭmal, ālis n — животное  
-ar -āris calcar, āris n — шпора  
-ma 

(греч.) 
ătis diaphragma, ătis n — диафрагма  

-c -tis lac, lactis n — молоко  
-l -tis fel, fellis n — желчь  

NB! Следует отличать от греческих существительных на -ma латннские 
существительные женского рода с таким же окончанием: forma, ae f — 
форма; gemma, ae f — почка (растения); lacrĭma, ae f — слеза; mamma,  
ae f — молочная железа; norma, ae f — норма; rima, ae f — щель; squama,  
ae f — чешуя; struma, ae f — зоб 
 

§ 95. СПРЯЖЕНИЕ ГЛАГОЛА-СВЯЗКИ ESSE БЫТЬ, СУЩЕСТВОВАТЬ  
В НАСТОЯЩЕМ ВРЕМЕНИ ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ  

(PRAESENS INDICATIVI ACTIVI) 
 

Singularis Pluralis 
1. sum я есть 1. sumus мы есть 
2. es ты есть 2. estis вы есть 
3. est он (она, оно) есть 3. sunt они есть 

Формы 1-го и 3-го лица единственного и множественного числа часто 
встречаются в афоризмах, хотя иногда и пропускаются, ср.: 
Consuetūdo est altěra natūra Привычка — вторая натура 
Ars longa, vita brevis Долог путь к мастерству, а жизнь коротка 
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§ 96. ПРИЧАСТИЕ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА 
(PARTICIPIUM PRAESENTIS ACTIVI) 

 

Причастия настоящего времени образуются от основы глагола путем 
добавления суффикса -ns/-ntis для глаголов I и II спряжений и суффикса  
-ens/-entis для глаголов III и IV спряжений. Грамматически эти причастия 
соответствуют прилагательным III склонения с одним окончанием, ср.: 
sapiens, entis. 
Инфинитив глаго-

ла Основа Причастие Пример употребления 

deformāre 1 
деформировать 

deforma- deformans, ntis — 
деформирующий 

spondylōsis deformans —  
деформирующий спондилоз 

prominēre 2 
выступать 

promĭne- promĭnens, ntis — 
выступающий 

vertĕbra promĭnens —  
выступающий позвонок 

descendĕre 3 
нисходить 

descend- descendens, entis — 
нисходящий 

aorta descendens —  
нисходящая аорта 

nutrīre 4 
питать 

nutri- nutriens, entis —  
питающий 

canalis nutriens — питающий 
(питательный) канал 

 
 

§ 97. ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕВОСХОДНОЙ СТЕПЕНИ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ  
(GRADUS SUPERLATĪVUS) 

 

Превосходная степень большинства прилагательных образуется путем 
прибавления к основе положительной степени суффикса -issĭm- и родовых 
окончаний -us, -a, -um: 

latus, a, um — широкий → latissĭmus, a, um — широчайший, самый 
широкий 

subtĭlis, e — мелкий → subtilissĭmus, a, um — мельчайший, самый  
мелкий 

Примеры употребления превосходной степени 
musculus latissĭmus dorsi — широчайшая мышца спины  
musculus longissĭmus thorācis — длиннейшая мышца груди 
Misce, fiat pulvis subtilissĭmus — Cмешай, пусть получится мельчай-

ший порошок 
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Систематизация значения приставок 
 

§ 98. ЛАТИНСКИЕ И ГРЕЧЕСКИЕ ПРИСТАВКИ, ПРИДАЮЩИЕ СЛОВУ  
СХОДНЫЙ СМЫСЛОВОЙ ОТТЕНОК 

 

Значение 
Латин-
ская при-
ставка 

Греческая 
приставка Примеры 

внутри  
чего-то 

intra- en-, endo- intracapsulāris, e — внутрикапсульный 
encephălon, i n — головной мозг 
endoderma, ătis n — внутренний зародыше-
вый лист 

вне чего-то extra- ecto-, exo- extracapsulāris, e — внекапсульный  
ectoderma, ătis n — наружный зародышевый
лист 
exogěnus, a, um — экзогенный, возникаю-
щий под влиянием внешних факторов 

над чем-то, 
верхняя 

часть чего-то 

super-, 
supra- 

epi- superficiālis, e — поверхностный 
supraorbitālis, e — надглазничный 
epicranius, a, um — надчерепной 
epigastrium, i n — надчревье 

под чем-то, 
нижняя часть 

чего-то 

infra-, 
sub- 

hypo- infraorbitālis, e — подглазничный 
subcutaneus, a, um — подкожный 
hypoglossus, a, um — подъязычный 
hypochondrium, i n — подреберье 

отрицание, 
осутствие, 
невозмож-
ность 

in-, im-, 
ir- 

a-, an- 
(перед 

гласным) 

incertus, a, um — неопределенный 
immobĭlis, e — неподвижный 
irregulāris, e — неправильный 
anonўmus, a, um — безымянный 

соединение, 
совместное 
действие 

co-, 
сol-, 
com-, 
con-, 
cor- 

sym-, 
syn-, 
sys- 

cооrdinatio, ōnis f — координация, согласо-
ванные действия (движения) 
collaterālis, e — коллатеральный, находя-
щийся на той же стороне 
composĭtus, a, um — сложный (букв.: «сло-
женный») 
m. corrugātor, ōris m — мышца сморщи-
вающая 
symphўsis, is f — симфиз, соединение кос-
тей при помощи фиброзного хряща 
syndesmōsis, is f — синдесмоз, соединение 
костей при помощи соединительной волок-
нистой ткани 
s systēma, ătis n — cистема, сочетание,  
соединение 
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Значение Латинская 
приставка 

Греческая при-
ставка Примеры 

действие 
или распо-
ложение 
против  
чего-то 

contra anti- contraceptīvus, a, um — противозачаточный 
anticorpŏra, um n — антитела, белковые  
защитные вещества организма 
antitrăgus, i m — противокозелок 

располо-
жение  

перед чем-
то, движе-
ние вперед 

ante-, 
prae- 
(pre-), 
pro- 

pro-, pros- (пе-
ред гласным) 

antebrachium, i um — предплечье 
praecentrālis, e — предцентральный 
processus, us m — отросток 
pronephros, i m — предпочка 
prosencephălon, i n — передний мозг 

располо-
жение  
после  
чего-то 

post-, 
retro- 

meta- postlamināris, e — послепластинчатый 
retromandibulāris, e — занижнечелюстной 
metathalămus, i m — метаталамус, часть мозга 
позади таламуса 

располо-
жение  
между, 
средняя 
часть 

inter- dia-, di-, meso-
(в названиях 

внутренних по-
лых органов 
meso- имеет 
значение 

«брыжейка) 

intervertebrālis, e — межпозвонковый 
diastēma, ătis n — диастема, промежуток меж-
ду средними резцами 
diencephălon, i n — промежуточный мозг 
mesoderma, ătis n — мезодерма, средний  
зародышевый листок 
mesencephălon, i n — средний мозг  
mesometrium, i n — брыжейка матки 
mesocōlon, i n — брыжейка ободочной кишки 

удаление, 
отделение 

а-, аb- apo- muscŭlus abductor, ōris m — мышца отводящая
apocrīnus, a, um — апокринный, отделяющий, 
выделяющий 

движение 
вокруг 

circum- peri- circumferentia, ae f — окружность 
pericardium, i n — околосердечная сумка 

движение 
из чего-то, 
удаление 

e-, ef-,  
ex- 

ec- eminentia, ae f — выступ, возвышение 
effěrens, ntis — эфферентный, выносщий 
muscŭlus extensor, ōris m — мышца-разгибатель 
ectopīa, ae f — эктопия, врожденное смещение 
органа 

переме-
щение, 

превраще-
ние 

trans- meta- transversus, a, um — поперечный 
metabolismus, i m — метаболизм, совокуп-
ность биохимических реакций, проходящих  
в организме 

движение 
через 

per- dia- perforātus, a, um — продырявленный 
diaměter, tri f — диаметр, поперечник 
diaphragma, ătis n — диафрагма, мышечная 
перегородка или фиброзномышечная стенка 
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§ 99. ЛАТИНСКИЕ И ГРЕЧЕСКИЕ ПРИСТАВКИ, НЕ ИМЕЮЩИЕ  
ВЗАИМНЫХ СМЫСЛОВЫХ АНАЛОГОВ  

В АНАТОМО-ГИСТОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 
 

Приставка Значение Примеры 

ad-, ac-, 
af-, ap-, ar- 

(лат.) 

приближение, 
прибавление 

accessorius, a, um — добавочный 
muscŭlus adductor, ōris m — мышца приво-
дящая  
affěrens, ntis — афферентный, приносящий 
apparātus, us m — аппарат 

de-  
(лат.) 

1) движение вниз; 
2) удаление, лише-
ние чего-то; 
3) отрицание явле-
ния или свойства 

muscŭlus depressor, ōris m — опускающая 
мышца 
destructio, ōnis f — деструкция, разрушение 
desensibilisatio, ōnis f — десенсибилизация, 
ослабление чувствительности 

dis-, dif-, 
di-  

(лат.) 

распространение disseminātus, a, um — рассеянный, распро-
страненный 
dilatātio, ōnis f — расширение 
diffūsus, a, um — разлитой, не имеющий 
определенных границ 

in-, im- 
(лат.) 

движение внутрь impressio, ōnis f — вдавление  
infundibŭlum, i n — воронка 

para- 
(греч.) 

положение около 
чего-то 

paranasālis, e — околоносовой 
paracervix, īcis f — парацервикс, околоше-
ечная клетчатка 

re- 
(лат.) 

движение назад recurrens, еntis — возвратный 
reuniеns, еntis — соединяющий 
recessus, us m — углубление, карман 
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Образцы итоговых контрольных работ  
по всем разделам программы 

 
Контрольная работа по анатомо-гистологическому разделу  

(90 мин) 
1. Дайте словарную форму каждого слова, переведите термины на 

русский язык: 
1) dorsum nasi; 2) cornua majōra; 3) pars descendens aortae; 4) facies anterior 
dentium molarium; 5) impressio nervi trigemĭni; 6) articulatio composĭta;  
7) ganglion impar; 8) musculi levatōres costārum. 

2. Дайте словарную форму каждого слова, переведите термины на  
латинский язык: 
1) красная кайма губ; 2) гребень шейки ребра; 3) соединительная оболочка 
век; 4) боковые резцы; 5) добавочные хрящи; 6) задняя продольная связка; 
7) внутренняя окружающая артерия; 8) нервные узлы автономных сплете-
ний. 

3. Дайте словарную форму и переведите: 
1) между губами и щеками; 2) на переней поверхности верхней челюсти; 
3) под верхнюю десну; 4) без нижних клыков; 5) к мягкому небу. 
 

Контрольная работа по фармацевтическому разделу  
(90 мин) 

1. Укажите словарную форму каждого слова и переведите на латин-
ский язык: 
1) подсолнечное масло; 2) свечи с экстрактом красавки; 3) вода для инъек-
ций; 4) простой свинцовый пластырь; 5) настойка строфанта; 6) разведен-
ная соляная кислота; 7) таблетки глюконата кальция; 8) арсенит калия;  
9) вагинальные суппозитории; 10) сироп из плодов шиповника; 11) эфир 
для наркоза; 12) корневище с корнями валерианы. 

2. Запишите в словарной форме по-латыни: 
1) оксикорт; 2) этакридин; 3) платифиллин; 4) фталазол; 5) анестезин;  
6) синэстрол; 7) морфоциклин; 8) пиромекаин; 9) нафтизин; 10) фторокорт. 

3. Переведите рецепты (в рецептах № 1 и № 2 укажите также словар-
ную форму каждого слова): 

1) Возьми: Коры дуба 5,0 
Листьев шалфея 8,0 
Масла мяты перечень X капель  
Смешай, пусть получится сбор 
Обозначить: 
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2) Возьми: Димедрола 0,05 
Сахара 0,2 
Смешай, пусть получится порошок 
Выдать такие дозы числом 12 
Обозначить: 

3) Возьми: Магния оксида 20,0 
Дистиллированной воды 120 мл 
Смешать. Выдать. 
Обозначить: 

4) Возьми: Глазные пленки с сульфатом неомицина числом 10 
Выдай. Обозначь: 

 
Контрольная работа по клиническому разделу  

(90 мин) 
1. Дайте греческий терминоэлемент и латинскую словарную форму: 

1) яд; 2) сухой; 3) ткань; 4) хрящ; 5) гной; 6) белый; 7) почка; 8) сосуд;  
9) большой (увеличенный по размеру); 10) губа. 

2. Образуйте в словарной форме однословные термины со следую-
щим значением: 
1) вызывающий нагноение; 2) пониженная чувствительность; 3) уплотне-
ние костной ткани; 4) застой желчи; 5) воспаление десны; 6) сшивание 
нерва; 7) врач-специалист по лечению туберкулеза; 8) пластическая опера-
ция языка; 9) кровотечение из уха; 10) увеличение количества эритроци-
тов. 

3. Запишите в латинской словарной форме и объясните значения тер-
минов: 
1) флебограмма; 2) гнатосхизис; 3) ринолит; 4) гипертензия; 5) гипотер-
мия; 6) олигоцитемия; 7) офтальмолог; 8) тризм; 9) эритема; 10) пульпит. 

4. Дайте словарную форму каждого слова, определите значение выде-
ленных терминов-транслитератов и переведите многословные термины на 
латинский язык: 
1) прогрессирующая атрофия лица; 2) рак верхней губы; 3) поверхност-
ный кариес; 4) флегмона дна полости рта; 5) гингивит беременных;  
6) красная волчанка; 7) дистрофический пародонтоз; 8) острая постгемор-
рагическая анемия; 9) перелом альвеолярного отростка; 10) бактериаль-
ные инфекции; 11) дурной запах изо рта; 12) вывих зуба. 
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Gaudeamus 
 

«Gaudeāmus» — одна из застольных студенческих песен, которая возникла пред-

положительно в XIII или XIV веке. Подлинные авторы текста  

и мелодии неизвестны, предполагают, что песню сочинили ваганты —  

студенты, бродившие по всей Западной Европе (латинское vagans, ntis — бродячий) и 

обучавшиеся в университетах разных стран. Песня пользовалась большой популярно-

стью среди студентов всех стран Европы. В XV в. фламандский композитор Жан Ок-

кенгейм обработал и записал известный сегодня вариант мелодии этой песни, текст же 

оригинала существует  

в нескольких вариантах. В течение многих веков «Gaudeāmus» является общепринятым 

международным гимном студентов. Имеется несколько стихотворных вариантов его 

перевода на русский язык. Для лучшего  

понимания текста оригинала предлагаем его дословный перевод. 

 
Gaudeāmus igĭtur, 
Juvĕnes dum sumus! 
Post jucundam juventūtem, 
Post molestam senectūtem 
Nos habēbit humus. (bis) 

1 
Итак, давайте веселиться, 
Пока мы молоды! 
После приятной юности, 
После тягостной старости 
Нас примет земля. 

 
Ubi sunt, qui ante nos 
In mundo fuēre? 
Transeas ad supĕros, 
Transeas ad infĕros, 
Hos si vis vidēre! (bis) 

2 
Где те, которые до нас 
Были в (этом) мире? 
Переходи к небожителям, 
Переходи в преисподнюю,  
Если желаешь их увидеть. 

Vita nostra brevis est,  
Brevi finiētur: 
Venit mors velocĭter, 
Rapit nos atrocĭter, 
Nemĭni parcētur. (bis) 

3 
Жизнь наша коротка, 
Она в скором времени закончится: 
Быстро приходит смерть, 
Хватает нас безжалостно, 
Никого не пощадит. 

Vivat Academia! 
Vivant Professōres! 
Vivat membrum quodlĭbet! 
 
Vivat membrum quaelĭbet! 
 
Semper sint in flore!  

4 
Да здравствует Академия! 
Да здравствуют преподаватели! 
Да здравствует каждый член нашего  
сообщества! 
Да здравствуют все члены нашего  
сообщества! 
Пусть они всегда процветают! 
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Vivant omnes virgĭnes, 
Gracĭles, formōsae! 
Vivant et muliĕres,  
Tenĕrae, amabĭles, 
Bonae, laboriōsae! (bis) 

5 
Да здравствуют все девушки, 
Стройные, красивые! 
Да здравствуют и женщины, 
Нежные, достойные любви, 
Добрые, трудолюбивые! 

Vivat et Respublica 
Et qui illam regunt! 
Vivat nostra civĭtas,  
Maecenātum carĭtas, 
Qui nos hic protēgunt! (bis) 

6 
Да здравствует государство, 
И те, которые им управляют! 
Да здравствует наш город, 
(И) милость меценатов,  
Которые нам здесь покровительствуют! 

Pereat tristitia, 
Pereant dolōres! 
Pereat diabŏlus, 
Quivis antiburschius 
Atque irrisōres! (bis)  

7 
Пусть сгинет печаль, 
Пусть сгинут горести! 
Пусть сгинет дьявол,  
(Пусть сгинет) всякий враг студентов 
И те, которые насмехаются над ними! 

 
Примечания к тексту 

1. Academia (русск. Академия) первоначально — название рощи  
в северо-западной части Афин, посвященной легендарному герою Акаде-
му; затем в 388 г. до н.э. в этом месте философ Платон организовал свою 
школу, которая получила название Академия. С эпохи Возрождения  
академиями стали называть объединения ученых и определенные научные 
или учебные заведения. 

2. Respublica: первоначально в Древнем Риме Res publica (букв. «об-
щее дело») было названием Римского государства (Res Publica Romana), 
поскольку управление государством было общим делом всех свободных 
граждан Рима. В настоящее время — название одной из форм правления 
государством или часть названия государства (ср.: Республика Беларусь) 

3. Maecēnas, ātis m – Меценат, богатый римлянин, друг императора 
Авгýста (I в. до н.э.), помогавший материально поэтам; его имя стало  
нарицательным для обозначения любого покровителя литературы, искус-
ства, спорта и др. 

4. Черным цветом выделены те куплеты, которые традиционно заучи-
ваются наизусть. 
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КЛЯТВА ГИППОКРАТА 
 

Среди сочинений Гиппократа сохранилась клятва врача именем богов-
исцелителей Аполлона, Асклепия, Гигиеи и Панакии. В ее начале изложе-
ны обязательства врача по отношению к своим учителям и требование  
сохранения професиональных тайн. Затем формулируются предписания  
о врачебных действиях и клятвенные обещания их выполнения. Эти пред-
писания, с незначительными изменениями, могут считаться основными 
требованиями к профессии врача на протяжении всей истории европейско-
го врачевания от античности до современности, а поэтому и в наши дни 
будущие врачи, заканчивая учебу в медицинском вузе, принимают симво-
лическую «Клятву Гиппократа». Существует несколько вариантов перево-
да древнегреческого текста «Клятвы Гиппократа» на латинский язык, один 
из которых мы приводим ниже с некоторыми сокращениями. Русский 
текст перевода также существует в различных версиях; приведенный ниже 
полный вариант перевода дается по изданию: Жак Жуана. Гиппократ.  
Пер. с франц. Д. Н. Вильяно. Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. 

 
HIPPOCRATIS JUSJURANDUM 

 
Per Apollinem medicum et Aesculapium Hygiamque et Panaceam jure  

jurando affirmo et deos deasque omnes testor, me quantum viribus et judicio 
valuero, quod nunc juro, et scripto spondeo plane observaturum. Praeceptorem 
quidem qui me hanc artem edocuit, parentum loco habiturum, eique cum ad  
victum, tum etiam ad usum necessaria grato animo communicaturum et suppedi-
taturum. Ejusque posteros apud me eodem loco quo germanos fratres fore, 
eosque si hanc artem addiscere volent, absque mercede et syngrapha edocturum, 
praeceptione quoque et auditionum, totiusque reliquae disciplinae, cum meos  
et ejus, qui me edocuit liberos, tum discipulos qui medico jurejurando nomen 
fidemque dederint, participes facturum, aliorum praeterea neminem. Victus  
quoque rationem, quantum facultate et judicio consequi potero, aegris utilem me 
praescripturum, eosque ab omni noxia et injuria vindicaturum, neque cujusquam 
precibus adductus, alicui medicamentum letale propinabo, neque hujus rei  
auctor ero, neque feminae alicui pessarium abortivum dabo; castam et ab omni 
scelere puram , tum vitam, tum artem meam perpetuo praestabo. Quae vero inter 
curandum, aut etiam medicinam minime faciens, in communi hominum vita vel 
videro, vel audivero, quae minime in vulgus efferi oporteat, ea arcana esse ratus 
silebo. Hoc igitur jusjurandum si religiose observavero, ac minime irritum mihi 
liceat cum summa apud omnes estimatione perpetuo vitam felicem degere,  
et artis liberrimum fructum percipere, quod si illud violavero et pejeravero con-
traria mihi contingant.  
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Клятва Гиппократа 
 

Клянусь Аполлоном врачом, Асклепием, Гигиеей и Панакией, всеми 
богами и богинями, беря их в свидетели, выполнять по моим способностям 
и разумению эту клятву и этот договор; прежде всего почитать моего  
учителя в этом искусстве наравне с моими родителями; предоставлять  
в его распоряжение денежную помощь и если он окажется в нужде, отдать 
ему часть моего состояния; считать его потомков наравне с моими братья-
ми и обучать их этому искусству, если пожелают его изучать, без оплаты  
и договора; передавать предписания, устные уроки и остальную науку  
моим сыновьям, сыновьям моего учителя и ученикам, связанным догово-
ром и клятвой в соответствии с медицинским законом, и никому другому. 
Я буду использовать режим для пользы больных в соответствии с моим 
умением и разумением, но я клянусь этому воспрепяствовать, если это по-
служит их погибели или несправедливости по отношению к ним. Я никому 
не дам смертельного снадобья, если у меня его попросят, и не проявлю 
инициативы в таком совете. Я также не дам женщине абортивный песса-
рий. В чистоте и благородстве я проведу свою жизнь и занятие моим  
искусством. Я также не буду делать надрезы больным литиазом, но остав-
лю это специалистам по этому вмешательству. Во все дома, куда я должен 
войти, я войду для пользы больных, избегая всякой умышленной неспра-
ведливости и всякого развратного действия, особенно любовных отноше-
ний с женщинами и мужчинами, свободными или рабами. Обо всем, что  
я увижу или услышу во время лечения, и даже вне его касательно жизни 
людей, если это не должно быть повторено в другом месте, я умолчу,  
считая, что такие вещи секретны. Итак, если я исполню эту клятву и не  
нарушу ее, пусть мне будет дано наслаждаться жизнью и моим искусст-
вом, навеки пользуясь уважением людей. Но если я нарушу ее и совершу 
клятвопреступление, пусть мне будет обратное. 
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ЛАТИНСКИЕ ИЗРЕЧЕНИЯ И АФОРИЗМЫ 
 

Латинские пословицы, изречения, афоризмы и другие устойчивые 
словосочетания, возникнув в эпоху греко-латинской цивилизации, живут  
в европейском культурном пространстве на протяжении многих веков,  
постоянно повторяясь в научных трудах, художественных произведениях  
и устной речи. Они обогащают, оживляют и украшают речь любого  
специалиста, так как в выразительной и легко запоминающейся форме 
точно и лаконично передают глубокие мысли. Большинство латинских  
изречений принадлежит античным ученым, писателям или государствен-
ным деятелям, однако есть и немало таких, авторство которых забылось. 
Немало латинских афоризмов появилось и в постантичное время: одни  
из них – парафразы античных изречений, другие — вполне оригинальны 
по содержанию. 

Изучение античных афоризмов раскрывает учащимся мир непреходя-
щих интеллектуальных и морально-этических ценностей, запечатленных  
в звучной и лаконичной латыни. Многих заинтересует и авторство того 
или иного изречения, поэтому наряду с указанием автора приводятся  
и краткие сведения о его жизни. Предлагаем будущим стоматологам озна-
комиться и с теми устойчивыми латинскими выражениями, которые  
традиционно употребляются в научном и профессиональном языке евро-
пейских врачей. 

ОБ УЧЕБЕ И ОБРАЗОВАНИИ 

Alit lectio ingenium. Чтение питает ум. 
Alma mater. Мать-кормилица. (Почтительно о своем 

учебном заведении). 
Ars longa, vita brevis. Долог путь к мастерству, а жизнь коротка.  

(Гиппократ) 
(Dictum) sapienti sat. (Сказанного) умному достаточно, умный пой-

мет с полуслова. (Плавт) 
Docendo discĭmus.   Обучая, мы учимся сами. (Сенека) 
Eruditio aspĕra optĭma est. Суровое обучение самое хорошее.  

(Плиний Старший) 
Gútta cavát lapidém non bís, Капля точит камень, падая не дважды, 
sed saépe cadéndo. Síc homo а много раз. Так и человек становится 
fít sapiéns non bís, sed  мудрым, читая не дважды, а многократно. 
saépe legéndo.* (Джордано Бруно). Начало фразы принадле-

жит Овидию. 
                                                           
* Здесь и далее отмечается ударение в стихотворных изречениях. 
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Hаurit aquam cribro, Черпает воду решетом тот, кто хочет 
qui discĕre vult sine libro. учиться без книги. 
Homo doctus semper Ученый человек всегда имеет богатство 
in se divitias habet. в себе самом (Федр). 
Ignorantia non Незнание — это не доказательство. Неве-  
est argumentum. жество — не аргумент (Бенедикт Спиноза). 
Labor omnia vincit. Труд побеждает все (Вергилий). 
Lapsus calămi. Ошибка пера, опечатка. 
Lapsus linguae. Ошибка языка, оговорка. 
Lapsus memoriae. Ошибка памяти, забывчивость. 
Littĕra scripta manet. Написанное остается. (Что написано пером, 

не вырубить топором). 
Lege artis. По всем правилам науки (искусства). 
Nomĭna si nescis, Если не знаешь названий, гибнет и познание 
perit et cognitio rerum. вещей. (Карл Линней) 
Non scholae, sed Мы учимся не для школы, а для жизни 
vitae discĭmus. (Сенека). 
Non tam praeclarum est scire Не столь похвально знать латинский язык, 
Latine, quam turpe nescire сколь постыдно его не знать. (Цицерон) 
Nulla aetas ad discendum sera. Учиться никогда не поздно. 
Nulla dies sine linea. Ни дня без строчки (Плиний Старший). 
Nulla regŭla sine exceptiōne. Нет правила без исключения (Сенека). 
Omne initium difficĭle. Всякое начало трудно. 
Opĕra et studio. Трудом и старанием. 
Per aspĕra ad astra. Через тернии к звездам. 
Plenus venter non studet libenter. Сытое брюхо к учению глухо. 
Qui scribit, bis legit. Кто пишет, дважды читает. 
Radīces litterārum amarae, Корни наук горькие, а плоды сладкие. 
fructus dulces. (Аристотель) 
Repetitio est mater studiōrum.  Повторение — мать учения. 
Scientia potentia est. Знание — сила. (Фрэнсис Бэкон) 
Tabŭla rasa. Чистая (стертая) доска, пустое место. 
Tantum possŭmus,  Мы можем столько, сколько знаем. 
quantum scimus. (Фрэнсис Бэкон) 
Terra incognĭta. Неизвестная земля. (Нечто неизвестное,  

неисследованное). 
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Usus est optĭmus magister. Опыт — наилучший учитель. 
Ut desínt virés, tamen  Пусть не хватает сил, но желание все же 
ést laudánda volúntas. похвально. (Овидий) 

О ДРУЖБЕ И ЛЮБВИ 

Amantes — amentes. Любящие — безумны. 
Amicitia inter pocŭla Дружба, возникшая за чашей вина, 
contracta plerumque хрупка, как стекло. 
vitrea est.  
Amicitia vitam ornat. Дружба украшает жизнь. 
Amīcus certus Верный друг познается в беде. (Энний) 
in re incerta cernĭtur. 
Amīcus cognoscĭtur amore, Друг узнается по любви, по нраву, 
more, orе, re. по словам и по делам. 
Amīcus est tamquam alter ego. Друг — словно второе «я». (Пифагор) 
Amor non est sanabĭlis herbis.     Любовь не излечивается травами. (Овидий) 
Amor non optĭmus consultor, Любовь – не лучший советчик, так как она 
nam caecum esse ferunt. слепа. (Эразм Роттердамский) 
Amor tussisque non celātur. Любовь и кашель не скроешь. 
Amor ut lacrĭma, ocŭlis  Любовь, как слеза, начинается с глаз 
orĭtur, in pectus cadit. и попадает в сердце. (Публилий Сир) 
Dónec erís felíx, multós Пока будешь счастлив, у тебя будет много 
numerábis amícos. Témpŏra друзей. Когда же настанут тяжелые 
sí fuerínt núbĭla, sólus erís. времена, останешься один. (Овидий) 
Nec tecúm possúm vívĕre, Не могу жить ни с тобой, ни без тебя. 
néc sine té.  (Марциал) 
Procul ex ocŭlis, procul ex mente.  С глаз долой — из сердца вон. 
Si vis amāri, ama.                 Если хочешь быть любимым (любимой) — люби. 
Solus cum sola non  Мужчина и женщина, встретившись наедине, 
cogitabuntur orāre  не подумают читать «Отче наш». 
«Pater noster». 
Verum amīcum pecunia  Настоящего друга за деньги не приобретешь. 
non parābis.  

О ЧЕЛОВЕКЕ, ЕГО ДОСТОИНСТВАХ И НЕДОСТАТКАХ 

Aquĭla muscas non captat. Орел не ловит мух (т. е. великий человек  
не занимается мелочными делами). 
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Bis dat, qui cito dat.  Дважды дает тот, кто дает быстро.  
(Дорога ложка к обеду). 

Cogĭto, ergo sum.                 Я мыслю, следовательно, я существую (Декарт) 
Consuetūdo est altĕra natūra. Привычка – вторая натура. 
Damnant, quod  Осуждают то, чего не понимают. 
non intellĕgunt. (Квинтилиан) 
De lingua stulta  Из-за глупого языка много неприятностей. 
incommŏda multa. 
Dum spiro, spero. Пока живу, надеюсь. 
Errāre humānum est. Человеку свойственно ошибаться (Сенека). 
Facĭle dictu, difficĭle factu. Легко сказать, но нелегко сделать. 
Fortes fortūna adjŭvat. Смелым судьба помогает (Теренций). 
Homĭnes amplius ocŭlis,  Люди больше верят глазам, чем ушам. 
quam aurĭbus credunt.  (Сенека) 
Homo habĭlis. Человек умелый. 
Homo faber. Человек-созидатель. 
Homo homĭni lupus est. Человек человеку волк (Плавт). 
Homo novus.                   Никому не известный человек, выскочка (Цицерон). 
Homo propōnit,  Человек предполагает, а Бог располагает. 
sed Deus dispōnit.  (Фома Кемпийский) 
Homo recens. Человек современный. 
Homo sapiens. Человек разумный. 
Homo sine littĕris. Необразованный человек. 
Homo sum, humāni nihil  Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо. 
a me aliēnum puto.  (Теренций) 
Homo urbānus. Культурный, воспитанный человек. 
Honōres mutant mores. Почести изменяют нравы (Плутарх). 
In vestimentis non est  Не в одежде проявляется ум человека. 
sapientia mentis. 
Is plurĭmum habet,  Тот больше всего имеет, кто меньшe всего 
qui minĭmum cupit.  желает. 
Mala herba cito crescit. Плохая трава быстро растет.  

(Дурной пример заразителен). 
Mórbida fácta pecús Одна паршивая овца все стадо испортит. 
totúm corrúmpit ovíle.  (Овидий) 
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Non est culpa vini, Виновато не вино, а виноват пьющий. 
sed culpa bibentis. 
Per risum multum  По частому (беспричинному) смеху узнаем 
cognoscĭmus stultum. глупца. (Смех без причины — признак  

дурачины). 
Pigritia mater vitiōrum.  Лень – мать пороков. 
Quod licet Jovi,  Что позволено Юпитеру, то не позволено 
non licet bovi.  быку. 
Quod volŭmus, credĭmus libenter. Мы охотно верим тому, чего желаем. 
Quot homĭnes, tot sententiae.  Сколько людей, столько мнений. 
Sero venientĭbus ossa. Поздно приходящим (достаются) кости. 
Sine ira et studio. Беспристрастно (Тацит). 
Vanĭtas vanitātum et omnia vanĭtas. Суета сует и все — суета. (Библия) 

О ЗДОРОВЬЕ И МЕДИЦИНЕ 

Aliis inserviendo consūmor. Светя другим, сгораю сам. (Девиз, сопутст-
вующий горящей свече — одной из эмблем  
врачевания) (Ван дер Тульп) 

Ars salūtis humānae praesens.  Искусство, стоящее на страже 
человеческого здоровья. (Цельс) 

Arte et humanitāte,  Искусством и человечностью, трудом 
labōre et scientia.  и знанием. (Один из девизов врачевания) 
Contra vim mortis non est  Против смерти нет лекарств в садах. 
medicāmen in hortis.  (Арнольд из Виллановы) 
Diagnōsis bona — curatio bona.  Хороший диагноз — хорошее лечение. 
Divīnum opus —  Божественное дело — успокаивать боль. 
sedāre dolōrem.  (Клавдий Гален) 
Facĭle omnes, dum valēmus,  Все мы, пока здоровы, легко даем 
recta consilia aegrōtis damus. правильные советы больному. (Сенека) 
Féci, quód potuí,  Я сделал, что смог, пусть другие сделают 
faciánt melióra poténtes.  лучше. 
Hygiēna amīca valetudĭnis. Гигиена – подруга здоровья. 
Ignōti nulla curatio morbi. Нельзя лечить непознанную болезнь. 
Labor corpus firmat. Труд укрепляет тело. 
Medĭca mente, non medicamentis.    Лечи умом, а не лекарствами. 
Medicīna fructuosior ars nulla. Нет искусства полезнее медицины  

(Плиний Старший). 
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Medĭcus curat, natūra sanat. Врач лечит, но природа исцеляет.  
(Гиппократ) 

Modĭcus cibi medĭcus sibi. Умеренный в еде — врач сам себе. 
Mollities corpus debilĭtat. Изнеженность расслабляет тело. (К. Линней) 
Morbi non eloquentia,  Болезни излечиваются не красноречием, 
sed remediis curantur.  а лекарствами. (Цельс) 
Multum vinum bibĕre,  Много вина пить — долго не жить. 
non diu vivĕre.  
Natūram mutāre difficĭle est. Трудно изменить природу. (Сенека) 
Non curātur qui curat. Не излечивается тот, кто имеет заботы. 
Nón est ín medicó sempér  Не всегда во власти врача исцелить больного. 
relevétur ut aéger.  (Овидий) 
Non est via in medicīna  Нет пути в медицине без латинского языка. 
sine lingua Latīna. 
Omne nimium nocet. Все излишнее вредит. 
Omnium profecto artium  Из всех наук медицина, безусловно — самая 
medicīna nobilissīma. благородная. (Гиппократ) 
Optimum medicamentum  Покой — самое хорошее лекарство. (Цельс) 
quies est.  
Orandum est, ut sit mens  Нужно просить (богов), чтобы в здоровом 
sana in corpŏre sano.  теле был здоровый дух. (Ювенал) 
Per scientiam  Посредством знания — к здоровью больного. 
ad salūtem aegrōti.  (Один из девизов медицины) 
Primo dilucŭlo surgĕre  Вставать с рассветом очень полезно 
saluberrĭmum est.  для здоровья. 
Si noles sanus,  Бегать здоровым не хочешь — болезнь 
curres hydropicus.  побегать заставит. (Гораций) 
Tempus vulnĕra sanat.  Время лечит раны. 
Út sis nóctu levís,  Ужин короткий — сон легкий (Марциал) 
sít tibi céna brevís.  
Valetūdo bonum optĭmum. Здоровье — самое большое благо. 
Qualis vita, finis ita.  Какая жизнь, такой и ее конец. 
Salus aegrōti suprēma  Благо больного – высший закон врачей. 
lex medicōrum. 
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НАСТАВЛЕНИЯ И ПОЖЕЛАНИЯ 

Audiātur et altĕra pars. Пусть будет выслушана и другая сторона. 
Bibĭte sine abūsu in Baccho. Пейте, но не злоупотребляйте выпивкой.  

Пейте, но не упивайтесь. 
Carpe diem. Лови день, т. е. пользуйся сегодняшним днем, 

лови мгновение. (Гораций) 
De gustĭbus non est disputandum.   О вкусах не следует спорить. 
Divĭde et impĕra.  Разделяй и властвуй. 
Experto credĭte.  Верьте опытному. (Вергилий) 
Festīna lente.  Торопись медленно. 
Fide, sed cui fidas, vide.  Доверяй, но смотри, кому доверяешь. 
Homĭnem te esse memento.  Помни, что ты человек. 
Medĭce, cura te ipsum!  Врач, исцели себя сам! (Библия) 
Meliorĭbus utĕre fatis.        Пусть будет счастливой твоя судьба. (Вергилий) 
Memento mori.  Помни о смерти. 
Nemĭnem cito laudavĕris,  Никого поспешно не восхваляй и не обвиняй. 
nemĭnem accusavĕris.  (Публилий Сир) 
Ne noceas, si juvāre non potes.  Не вреди, если не можешь помочь. 
Ne quid nimis!  Ничего сверх меры! Ничего слишком! 
Nil admirāri.  Ничему не удивляться, т. е. при любых  

обстоятельствах сохранять спокойствие  
и самообладание. (Гораций) 

Nil desperandum.  Ни в чем не отчаиваться (Гораций). 
Nolīte judicāre  Не судите и не судимы будете (Библия). 
et non judicabimĭni.  
Nosce te ipsum.  Познай самого себя (Фалес). 
Nota bene (NB).  Заметь хорошо, обрати особое внимание. 
Pax huic domui.  Мир этому дому (Библия). 
Perfĭce te.  Совершенствуй себя. 
Potius sero, quam nunquam.  Лучше поздно, чем никогда (Тит Ливий). 
Prosit!  Пусть будет полезным! На здоровье! 
Pulsāte et aperiētur vobis.  Стучите и откроют вам (Библия). 
Quаerĭte et inveniēte.  Ищите и обрящете (Библия). 
Quídquid agís, prudénter  Что бы ты ни делал, делай осмотрительно 
agás et réspice fínem.  и имей в виду конечный результат. 
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Qui habet aures audiendi, audiat.  Имеющий уши да услышит (Библия). 
 
Quod bonum, felix faustum  Пусть будет это добрым, счастливым, 
fortunatumque sit.  благополучным и удачным. 
Redde, quod debes.  Возврати, что должен. 
Rem tene, verba sequēntur.  Овладей делом, а слова последуют.  

(Катон Старший) 
Sapĕre aude!  Дерзай быть мудрым (Гораций). 
Sit salūti!  На здоровье! 
Si vis pacem, para bellum.  Если хочешь мира, готовь войну. 
Sustĭne et abstĭne.                  Выдерживай и воздерживайся (девиз стоиков). 
Ut salūtas, ita salutabĕris.  Как ты приветствуешь, так и тебя  

поприветствуют. (Как аукнется, так  
и откликнется). 

Vade in pace.  Иди с миром (Библия). 
Vale et me ama.  Будь здоров и люби меня (заключительная 

фраза письма у древних римлян). 
Vade mecum.  Иди со мной (отсюда название путеводителя). 

О РАЗНОМ 

Alea jacta est.  Жребий брошен. (По рассказу Светония,  
эти слова произнес Юлий Цезарь, решившись  
в 49 г. до н. э. перейти реку Рубикон на севере 
Италии и повести свою армию на Рим). 

Aut vincĕre, aut mori.  Или победить, или умереть. 
Dixi et anĭmam levāvi.  Я сказал и облегчил душу (Библия). 
Dura lex, sed lex.  Суров закон, но закон. 
Ebriosĭtas voluntaria  Пьянство – это добровольное безумие. 
est insania.  (Сенека) 
Edĭmus, ut vivāmus,  Мы едим, чтобы жить, а не живем, 
non vivĭmus, ut edāmus.  чтобы есть. (Сократ) 
In saecŭla saeculōrum.  Во веки веков (Библия). 
In vino verĭtas.  Истина в вине. (Что у трезвого на уме,  

то у пьяного на языке). (Алкей) 
Nemo judex in causa sua.  Никто не судья в собственном деле. 
Nomen est omen.  Имя говорит само за себя (Плавт). 
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Nomĭna sunt odiōsa.  Имена ненавистны. Об именах лучше  
не упоминать. (Цицерон) 

Omnia mea mecum porto.  Все свое ношу с собой (Биант). 
Omnia praeclāra rara.  Все прекрасное редко. 
O sancta simplicĭtas!  О, святая простота! (Ян Гус). 
Panem et circenses!  Хлеба и зрелищ! (Клич праздной толпы  

в Древнем Риме). 
Patria mea mihi vita mea  Родина моя мне дороже моей жизни. 
carior est.  (Цицерон) 
Pecunia non olet.  Деньги не пахнут. (Согласно Светонию,  

эти слова признес император Веспасиан  
сыну Титу, упрекавшему отца за то что тот 
обложил налогами общественные туалеты  
в Риме). 

Pericŭlum est in mora.  Опасность в промедлении. (Тит Ливий) 
Primus inter pares.  Первый среди равных. (Так, согласно рассказу 

Светония, любил называть себя император 
Август) 

Pro bono publĭco.  Ради общего блага. 
Qui quaerit, repĕrit.  Кто ищет, тот находит. 
Quisque fortūnae suae faber.  Каждый кузнец своего счастья.  

(Аппий Клавдий) 
Saépe virí fallúnt,  Часто мужчины лгут, не часто — нежные 
teneraé non saépe puéllae. девы. (Овидий) 
Sermo est imāgo anĭmi.  Речь – образ души. 
Simĭlis simĭli gaudet.  Подобный радуется подобному. (Цицерон) 
Suum cuīque.  Каждому свое. 
Tempŏra mutantur  Времена меняются, и мы меняемся вместе 
et nos mutāmur in illis.  с ними. 
Tempŏris filia verĭtas.  Истина — дочь времени. (Авл Геллий) 
Tertium non datur.  Третьего не дано. 
Veni, vidi, vici.  Пришел, увидел, победил. (Юлий Цезарь) 
Vitam non accipĭmus  Мы не получаем жизнь краткой, а делаем 
brevem, sed facĭmus.  ее таковой. (Сенека) 
Vita pulchra et mirabĭlis est. Жизнь прекрасна и удивительна. 
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Латинские устойчивые выражения,  
употребляемые в научном и профессиональном языке медицины 

 
Ab incunabŭlis.  С колыбели. 
Ab initio, ab origĭne.  С начала, с возникновения 
Ab ovo.  С cамого начала (букв. «от яйца»). 
Absente aegroto.  В отсутствие больного. 
Ad exemplum.  По образцу. 
Ad extra.  До крайней степени. 
Ad hoc.  Для данного случая, для данной цели. 
Ad homĭnem.  Применительно к человеку. 
Ad infinītum.  До бесконечности. 
Ad libĭtum.  По желанию, на выбор. 
Ad maxĭmum.  Как угодно много, до максимума. 
Ad patres.  Умереть (букв. «к праотцам»). 
Ad rem.  К делу. 
Ad usum externum.  Для наружного употребления. 
Ad usum internum.  Для внутреннего употребления. 
Ad usum proprium.  Для собственного употребления. 
Aegrōtus est extra pericŭlum.  Больной вне опасности. 
Aequo anĭmo.  Спокойно, равнодушно. 
A limĭne.  Сразу (букв. «с порога»). 
Anamnĕsis morbi.  Сведения о болезни. 
Anamnĕsis vitae.  Сведения о жизни. 
Ante operatiōnem.  Перед операцией. 
Ante reconvalescentiam.  Перед выздоровлением, до выздоровления. 
A posteriōri.  На основании опыта. 
A priōri.  (Зная) заранее, без проверки. 
Bona fide.  Доверчиво. Чистосердечно. 
Casus extraordinarius.  Необычный (из ряда вон выходящий) случай. 
Casus ordinarius.  Обычный (рядовой) случай. 
Caute.  Осторожно.  
Cetĕris parĭbus.  При прочих равных условиях. 
Circŭlus vitiōsus.  Порочный круг. 
Conditio sine qua non.  Непременное условие. 
Contraria contrariis curantur. Противоположное излечивается противопо-

ложным. 
Contra spem.  Вопреки надежде. 
Curricŭlum vitae.  Жизнеописание, сведения о жизни больного. 
De facto.  Фактически, на деле. 
De jure.  Юридически, в сооответствии с законом. 
De visu.  Воочию. 
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De vita et morte.  О жизни и смерти. 
Diagnōsis certa.  Определенный диагноз. 
Diagnōsis differentialis.  Различительный диагноз (при сходных карти-

нах заболевания). 
Diagnōsis dubia.  Сомнительный диагноз. 
Diagnōsis ex juvantĭbus.     Диагноз на основании вспомогательных средств. 
Diagnōsis ex observatiōne.  Диагноз на основании наблюдения. 
Diagnōsis praecox.  Ранний диагноз. 
Diagnōsis probabĭlis.  Вероятный (предположительный) диагноз. 
Diagnōsis vera.  Правильный диагноз. 
Differentia specifĭca.  Характерная особенность. 
Dura necessĭtas.  Суровая необходимость. 
Ex abrupto.  Внезапно, неожиданно. 
Exactissĭme.  Самым тщательным образом. 
Exempli gratia.  Например. 
Exceptis excipiendis.              За исключением того, что следует исключить. 
Exĭtus letalis.  Смертельный исход. 
Ex necessitāte.  По необходимости. 
Ex officio.  В силу служебного долга. 
Ex professo.  Со знанием дела, профессионально. 
Ex tempŏre.  В нужный момент, по необходимости. 
Fors fortūna.  Удача, счастливый случай. 
Gratis.  Бесплатно, даром, безвозмездно. 
Grosso modo.  В общих чертах, приблизительно. 
Habĭtus aegrōti.  Внешний вид больного. 
In brevi.  Вкратце. 
In corpŏre.  В полном составе. 
Indicatio causalis.  Причинное показание. 
Indicatio vitalis.  Жизненное показание. 
In dubio.  В сомнении. 
In extrēmis.          В крайних обстоятельствах; В последние минуты жизни. 
In medias res.  В самую суть дела. 
In observatiōne.  При наблюдении. 
In optĭma forma.  В наилучшем виде. 
In situ.                  В месте нахождения, в первоначальном расположении 
In spe.  В надежде. 
In statu nascendi.  В состоянии зарождения. 
In statu praesenti.  В настоящем состоянии. 
In summa.  В итоге. 
Intĕgra valetūdo.  Цветущее здоровье. 
Intĕgrum dare.  Дать свободу действий 
Inter alia.  Среди прочего.  
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Inter nos.  Между нами. 
In toto.  В целом. 
In tractu.  В ходу. 
Invalĭdus a pueritia.  Инвалид с детства. 
Invalĭdus propter aegritudĭnem.   Инвалид вследствие заболевания. 
In vivo; in vitro.               На живом организме; в лабораторных условиях. 
Lege artis.  По правилам искусства. 
Loco dolenti.  В болезненном месте. 
Loco typico.  В типичном месте. 
Locus minōris resistentiae.  Место наименьшего сопротивления. 
Lusus natūrae.  Игра природы. 
Manu armāta.  Вооруженной рукой. 
Manu propria.  Собственноручно. 
Mea culpa.  Моя вина, по моей вине. 
Modo.  По образцу. 
Modus vivendi.  Образ жизни. 
Morbidĭtas alta.  Высокая заболеваемость. 
Morbus insanabĭlis.  Неизлечимая болезнь. 
Mortalĭtas alta.  Высокая смертность. 
Motu proprio.  По собственному побуждению. 
Mutātis mutandis.  Изменив то, что следовало изменить. 
Nihil pathologicum.  Ничего патологического. 
Nihil supra.  Ничего сверх. 
Nota bene (NB!).  Заметь хорошо. 
Omnium consensu.  С общего согласия. 
Pars pro toto.  Часть вместо целого. 
Per abdōmen  Через брюшную полость(рот, прямую 
(os, rectum, vagīnam).   кишку, влагалище). 
Per primam (secundam)  (Заживление) первичным (вторичным) 
intentionem.  натяжением. 
Per vias naturales.        Через естественные пути, естественным путем. 
Post factum.  После случившегося. 
Post operatiōnem.  После операции. 
Post partum.  После родов. 
Post reconvalescentiam.  После выздоровления. 
Potentia coёundi.  Способность к совокуплению. 
Potentia concipiendi.  Способность к зачатию. 
Potentia generandi.  Способность к оплодотворению. 
Praesente aegrōto.  В присутствии больного. 
Praesente medĭco.  В присутствии врача. 
Praeter natūram.  Вопреки природе. 
Pro analўsi.  Для анализа. 
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Pro diagnōsi.  Для диагноза. 
Pro et contra.  За и против. 
Pro forma.  Проформа, для формы. 
Prognosis bona.  Хороший прогноз. 
Prognosis dubia.  Сомнительный прогноз. 
Prognosis quoad sanatiōnem.  Прогноз в отношении выздоровления. 
Prognosis quoad vitam.  Прогноз в отношении жизни. 
Pro reconvalescentia.  Для (ради) выздоровления. 
Pro tempŏre.  Своевременно. 
Quantum satis.  Сколько нужно. 
Ratio medendi.  Способ лечения. 
Restitutio ad intĕgrum.  Полное восстановление. 
Rubor, tumor, calor,  Краснота, опухание, жар, боль и 
dolor et functio laesa.  нарушенная функция (клинические признаки 

воспаления). 
Sedes morbi.  Место болезни. 
Sensu largo.  В широком смысле. 
Sensu stricto.  В узком смысле. 
Sine mora.  Без промедления. 
Situs viscĕrum inversus.  Неправильное (извращенное) положение 

внутренностей. 
Spes reconvalescendi.  Надежды на выздоровление. 
Statim!  Немедленно! 
Status commūnis.  Общее состояние. 
Status locālis.  Местное состояние. 
Status naturālis.  Естественное состояние. 
Status praesens.  Состояние в настоящий момент. 
Status quo (ante).  Состояние прежнее (без перемен). 
Sub graviditāte.  Во время беременности. 
Sub morbo.  Во время болезни. 
Sub operatiōne.  Во время операции. 
Suffĭcit.  Достаточно. 
Taedium vitae.  Отвращение в жизни. 
Tuto, cito et jucunde.   Безопасно, быстро и приятно (о методе лечения). 
Ultĭma ratio.  Последний довод, последнее средство. 
Ultra modum.  Сверх меры. 
Virgo intacta (intĕgra).  Непорочная девушка, девственница. 
Virĭbus unītis.  Объединенными усилиями, объединив усилия. 
Vis medicātrix natūrae.  Целебная сила природы.  
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КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ  
ЛАТИНСКИХ АФОРИЗМОВ 

 
Авл Геллий (II в. н. э.) — римский писатель. 
Алкей (VI в. до н. э.) — древнегреческий поэт. 
Аппий Клавдий(IV в. до н. э.) — римский политический деятель 
Аристотель (384–322) — древнегреческий философ. 
Арнольд из Виллановы (1235–1311) — врач, работавший в медицинской 
школе Салерно на юге Италии, автор дидактической поэмы «Салернский 
кодекс здоровья». 
Биант (VI в. до н. э.) — один из семи древнегреческих мудрецов. 
Бруно Джордано (1548–1600) — итальянский философ и поэт. 
Бэкон Фрэнсис (1561–1625) — английский философ. 
Ван дер Тульп (1593–1674) — голландский врач. 
Вергилий (70–19 до н. э.) — римский поэт. 
Гален (Клавдий Гален) (130–201) — греческий врач, работавший в Риме и 
римских провинциях. 
Гиппократ (460–370 до н. э.) — древнегреческий врач, основатель меди-
цинской науки. 
Гораций (65–8 до н. э.) — римский поэт. 
Гус Ян (1369–1415) — вождь Реформации в Чехии. 
Декарт Рене (1596–1650) — французский математик и философ. 
Демокрит (V в. до н. э.) — древнегреческий философ. 
Катон Старший (234–149 гг. до н. э.) — римский государственный деятель. 
Квинтилиан (35–96) — римский теоретик ораторского искусства. 
Ливий (Тит Ливий) (59 до н. э. – 17 н. э.) — римский историк. 
Линней Карл (1707–1778) — шведский естествоиспытатель. 
Марциал (43–104) — римский поэт. 
Овидий (43 до н. э. – 18 н э.) — римский поэт. 
Пифагор (VI в. до н. э.) — древнегреческий математик и философ. 
Плавт (254–184 до н. э.) — римский комедиограф. 
Плиний Старший (23–79) — римский естествоиспытатель и энциклопе-
дист. 
Плутарх (46–127) — древнегреческий историк и писатель. 
Публилий Сир (I в. до н. э.) — римский поэт-драматург. 
Светоний (75–150) — римский историк и писатель. 
Сенека (4–65) — римский философ-стоик. 
Сократ (470–399 до н. э.) — древнегреческий философ. 
Спиноза Бенедикт (1632–1677) — голландский философ. 
Тацит (58–117) — римский историк 
Теренций (195–159 до н. э.) — римский поэт-драматург. 
Федр (15 до н.э. – 70 н. э.) — римский баснописец. 
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Фалес (VI в. до н. э.) — один из семи древнегреческих мудрецов. 
Фома Кемпийский (1380–1471) — монах и философ. 
Цельс (Авл Цельс) (I в. до н. э. – I в. н. э.) — римский врач и энциклопе-
дист. 
Цезарь (Юлий Цезарь) (102–44 до н. э.) — римский государственный дея-
тель, полководец, писатель. 
Цицерон (106–43 до н. э.) — римский оратор, философ и государственный 
деятель. 
Энний (239–169 до н. э.) — римский поэт. 
Эразм Роттердамский (1469–1536) — голландский гуманист и писатель. 
Ювенал (60–127) — римский поэт-сатирик. 
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