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Предисловие 
 

Основной задачей обучения в медицинском вузе является подготовка 
квалифицированных специалистов-медиков, которая немыслима без овладения 
специальной терминологией. Терминология (от лат. terminu- предел, граница и 
греч. logia- наука) - это слова или словосочетания, обозначающие определенные 
понятия в системе наименований, применяемых в данной области знаний. Научное 
понятие - это результат теоретического обобщения, его значение раскрывается в 
дефиниции (от лат definitio - определение). «Понимать суть научного понятия 
значит иметь знания о связи данного понятия (термина) с другими, о его месте в 
системе понятий (терминов) данной науки» (М.Н. Чернявский). 
Терминологическая подготовка будущих врачей предполагает не только 
понимание терминологии, но практические навыки ее активного употребления. 

Предлагаемое пособие предназначено для студентов I курса медицинских 
вузов и факультетов, обучающихся по специальности «лечебное дело». 

В соответствии с требованиями государственного стандарта по 
дисциплине «латинский язык и основы терминологии» пособие включает три 
терминологических цикла: анатомо-гистологический, клинический, 
фармацевтический. 

Текстовый теоретический материал иллюстрируется и подкрепляется 
таблицами, схемами, рисунками, моделями, призванными облегчить усвоение 
латинской грамматики и моделей словообразования. 

Для закрепления изученного материала предлагаются разнообразные 
упражнения. Этой же цели отвечают материалы практикумов, завершающих 
изучение каждого крупного раздела. 

Учебное пособие содержит обширный справочных аппарат, 
представленный в виде терминологических списков, в помощь студентам 
предлагается объемный латинско-русский словарь анатомических терминов, 
систематический словарь клинических терминоэлементов греко-латинского 
происхождения, словарь-минимум ботанических наименований. 

С целью повышения мотивации и расширения кругозора студентов, в 
каждое занятие пособия включена рубрика «Знаете ли вы что...», предлагающая 
вниманию читателей серию кратких популярных историко-этимологических 
очерков, дающих представление об исторически корнях наиболее 
употребительных медицинских терминов, приводится научная дефиниция термина 
и комментарий к его происхождению. 

Каждая страница предваряется афоризмами или крылатыми выражения ми, 
без знания которых немыслимо себе представить современного интеллигентного 
человека. 
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Invia est in medicīna via sine lingua Latīna –  
Непроходим путь в медицине без латинского языка 

 
 

ЗАНЯТИЕ 1 
 Алфавит. Фонетика. 
Особенности чтения гласных и согласных. 
 

ЛАТИНСКИЙ АЛФАВИТ 
и правила чтения 

 

Начертание Название 
(в рус.вар.) 

Произношение Правила чтения Пример 

A a a [ α ]  
* ae = [ e ] 

аla – крыло 
аeger - больной 

B b бэ [ b ]  вarba -  борода 
С с цэ 1) с =   [ k ] 

 
 

2) с = [ ts ] 
 

 
  

c +  o,a,u 
   +  согласные 
   +  в конце слов 
c + e,i,y; ae, œ 
 
 
*    сh = [ h ] 

сornu – рог 
crista – гребень 
lac – молоко 
cysticus – пузырный 
cervix – шея 
caecus – слепой 
charta - бумага 

D d дэ [ d ]  dens - зуб 
E e э [ e ] впереди стоящий со-

гласный не 
смягчается ! 

textus - ткань 

F f эф [ f ]  fovea - ямка 
G g гэ [ g ]  

* gu + гласн.= [ gv ] 
* gu + согл. = [ gu ] 

gaster - желудок  
lingua – язык 
angulus - угол 

H h ха, га [ h ]  
*   ch = [ h ] 
*   ph = [ f ] 
*   th = [ t ] 
*   rh = [ r ] 

herba – трава 
chole – желчь 
Phosphorus – фосфор 
thenar - тенар 
Rheum - ревень 

I i и [ i ] 
[ j ] 

 

 
i  + гласн.= [ j ] 
глас. + i + глас. = [j] 

spiritus – спирт 
Iodum – йод 
maior - большой 

J j йота [ j ]  jejunum – тощая кишка 
K k ка [ k ]  Kalium - калий 
L l эль [ l ] всегда мягкое ! lobus - доля 
М m эм [ m ]  mamma – молоч.железа 
N n эн [ n ]  nodus - узел 
О о о [o]  

oe = [ ø ] 
оdor – запах 
oedema - отек 

Р р пэ [ p ]  
* ph = [ f ] 

рapilla – сосок 
pharmacon - лекарство 

Q q ку [ k ] 
 

* qu = [ kv] аqua – вода 
quadratus - квадратный 

R r эр [ r ]  
* rh = [ r ] 

radius – лучевая кость 
rheum – ревень  
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In omnia paratus – Ко всему готов 
 

 
S s эс [ s ] 

[ z ] 
 
между гласными 
глас. + ss + глас = [s] 
* su + глас. = [ sv ]  

sulcus – борозда 
incisura – вырезка 
fossa – ямка 
suavis - приятный 

T t тэ [ t ] 
[ ts ] 

 
* ti + гласн. = [ tsi ] 
* s/x/t + ti + глас.=[ti] 

tabuletta – таблетка 
rotatio – вращение 
ostium - отверстие 

U u у [ u ]  ulcus - язва 
V v вэ [ v ]  valva - клапан 
X x икс [ ks]  рlexus - сплетение 
Y y ипсилон [ i ] в сл. греч. происхож. tympanum - барабан 
Z z зэта [ z ] 

[ ts ] 
в сл. греч. происхож. 
в сл. негреч. происх.  

zygoma – скула 
Zincum - цинк 

 
ГЛАСНЫЕ (VOCĀLES) 
a, e, i, o, u, y 

Дифтонги – сочетание двух гласных, произносимых в один слог: 
au - autonimicus  (автономный, вегетативный) 
eu - Eucaliptus     (эвкалипт) 

Диграфы – сочетание двух букв, произносимых как один звук (моно-
фтонги): 

ae = [ e ] - perinaeum (промежность) 
oe = [ ø ] - oesophagus (пищевод) 

Если в графических сочетаниях ae , oe каждый гласный произносится от-
дельно, образуя особый слог, над  е  ставится знак разделения (трема)  

aër (воздух),  Aloë (алоэ)  
Различают долгие и  краткие гласные (определяющие количество слога). 

Долгий гласный принято обозначать надстрочным знаком  ¯  (ā) , краткий - ˘ (ă)  
саdāver (труп), olecrănon (локтевой отросток). 

Знаки количества слога также «разделяют» диграф, т.е. каждый гласный 
образует отдельный слог: Aēvitum (аэвит), aĕrophyton (аэрофит) 
 

СОГЛАСНЫЕ (CONSONANTES) 
b, c, d, f, g, h, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v , x, z 

 

Палатализация – переход согласных (c,t) в аффрикату [ts]                      
   с    +  o,a,u                                            costa (ребро), caput (голова), cubitus (локоть)    
        +  согласные                         [ k ]   acromion (акромион), pectus (грудь)    
        +  0 (в конце сл.)                                   
  c    + e, i, y;                 (палатализация)    сellula (клетка), cito (быстро), сysta (киста) 
           аe, œ                                    [ ts ]   cœlia (брюшная полость), caesareus (кесарев) 
                                          NB:  circulus (круг) – [tsirculus] 
                                                   аccessorius (добавочный) – [aktsesorius]  
 t  + i + гласный                           [ tsi ]   sectio (сечение), infectiosus (инфекционный) 
 s/x/t + t +i + гласный                  [ ti ]    mixtio (смешение) 
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 Medicina soror philosophiae – Медицина – сестра философии 
 

 

Cочетание согласных с «и» 
 

ng + u + гласный  [ngv] unguentum (мазь) 
ng + u + согласный  [ngu] lingula (язычок) 
q   + u + гласный  [kv] aqueductus (водопровод) 
s   +  u + гласный  [sv] consuetudo (привычка) 
 

Диграфы (греческого происхождения) 
 
 ch  [h] chiasma (перекрест) 
 ph  [f] pharynx (глотка)  
 th  [t] thorax (грудная клетка) 
 rh  [r] rhizoma (корневище) 
     
 sch  [sh] schisis (раздвоение, расщепление) 
 

NB: В латинском языке с ПРОПИСНОЙ буквы принято писать: 
 имена собственные 
 названия месяцев, народов 
 прилагательных и наречий, образованных от названий народов 
 наименования растений 
 наименования лекарственных средств 
 наименования химических элементов 

 

 
Упражнения для чтения: 

ае: áetas возраст, paediāter педиатр, láeva левая рука, náevus родинка, sáepĕ час-
то; glutáeus ягодичный,  

aē /aĕ: áĕrius воздушный, áēnus медный; 
au: áuris ухо, cáusa причина, ráucus хриплый, láutus прекрасный, páulo немного; 
eu: Európa Европа, leucōsis лейкоз, neurītis неврит, pneumonía воспаление лег-

ких; seu или,  
oe: fóetor зловоние, oedēma отек, oesóphăgus пищевод; póena наказание; 
oë/oē: haematopoësis кроветворение, dýspnoë одышка, díploë губчатое вещество пло-

ских костей черепа; poēma поэма,  
i [i]: ícterus желтуха, símilis подобный, pericárdium перикард, íbi там, тогда; 
i (j)[j]: iunctúra соединение, éia смелей!, ieiúnum тощая кишка, Máius май; 
y [i] hypoxia гипоксия, styloideus шиловидный, myopia близорукость; myoma опу-

холь из мышечн. волокон; dysenteria дизентерия, hypermetropia дальнозоркость;
с [k]: cóllum шея, cúbitus локоть, frúctus плод, coracoídeus клювовидный, cáput го-

лова; cardiácus сердечный, crus ножка, dúctus проток, curvatúra кривизна; 
с [ts]: ácidum кислота, cytológia цитология, cóeptus начинание; cerebéllum мозжечок;
c [k] /  
   [ts] 

cáecum слепая кишка, coeliácus чревный, ócciput затылок, cervicális шейный,  
acéticus уксусный, concílium совет, concitátor возбудитель; círculus круг; 
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Natura incipit, ars dirigit, usus perficit –  
Природа начинает, искусство направляет, опыт совершенствует  

 
 
ch [h] cholédŏchus желчный, chórda струна, cóchlea улитка, chirurgía хирургия; 
ph [f] Phósphorus фосфор, phálanx фаланга, phrénicus диафрагмальный, phlebs ве-

на, epiphárynx носоглотка, apóphysis отросток, phlegmóne флегмона; 
rh [r] rhinális носовой, rhomboídeus ромбовидный, rhýthmus ритм, rhágas трещина;
th [t] thórax грудная клетка, thýmus вилочковая железа, thyroídeus щитовидный; 
ti [ti] tíbia большеберцовая кость, retína сетчатка, cartilágo хрящ, cútis кожа; 
s/x+ti óstium отверстие, béstia животное, mixtio смесь, exstirpatio удаление органа; 
ti [tsi] pórtio часть, spátium пространство, rotátio вращение, bifurcátio раздвоение; 
ti [ti] / 
    [tsi] 

articulátio сустав, distínctio разделение, restitútio восстановление, institútio 
установление,  

qu [kv] сollóquium беседа, quínque пять, aquedúctus водопровод, quércus дуб;  
su [sv] сonsuetúdо привычка, suávitas привлекательность,  
s [s] sutúra шов, húmerus плечевая кость, scápula лопатка, os кость, cósta ребро; 
s [z] chiásma перекрест, basiláris основной, mesencéphalon средний мозг,  
ss [s] fóssa ямка, procéssus отросток, ossificátio окостенение, fissúra щель; 
x [ks] mixtúra микстура, córtex кора, extrémitas конец, fórnix свод, crux крест; 
z [z] zygóma скула, ázygos непарный, horizontális горизонтальный, zóna зона; 

Zíncum цинк, influénza острое респираторное заболевание z [ts] 
 
 
 
 

Авиценна – (латинская форма от Ибн Сина) родился в 980 г. в Афшане, возле Буха-
ры, умер в 1037 г. в Хамадане; влиятельный представитель исламской концепции в антично-
сти. Его латинские переводы сыграли заметную роль в христианской схоластике. Авиценна 
являлся придворным врачом и министром при персидских правителях. Авиценне приписы-
вается более 400 работ по всем известным тогда разделам научных и философских знаний, 
например, «Канон врачебной науки», в котором он дидактически изложил учение Галена, и 
философская энциклопедия «Книга исцеления», написанная в духе Аристотеля и посвящен-
ная проблемам четырех наук: логики, физики, математики и метафизики. 

Знаете ли Вы, что…

Аполлон (лат. Apollo) – сын Зевса и богини Латоны, брат-близнец Артемиды. «Кля-
нусь Аполлоном, врачом Асклепием, Гигиеей и Панакеей и всеми богами и богинями, беря 
их в свидетели, исполнять честно, соответственно моим силам и моему разумению, следую-
щую присягу и письменное обязательство…» - так начинается «Клятва» древнегреческих 
врачей, которая была создана во времена Гиппократа и сегодня носит его имя. Аполлон, 
Асклепий, Гигиея, Панакея – боги древнегреческой религии, истоки которой таятся в тыся-
челетней истории народов Эгейского моря.  

Аполлон – бог мудрости, покровитель поэзии, музыки и красоты почитался также как 
врач богов и бог врачей. Аполлон поручил своего сына Асклепия кентавру Хирону, который 
научил своего ученика не только исцелять больных, но и возвращать к жизни умерших. 

Асклепий, греч.: (лат. Эскулап) – греческий бог врачевания, сын Аполлона и Коро-
ниды. Узнав, что Асклепий пытался оживлять умерших, Зевс умертвил Асклепия молнией. 
Культ Асклепия изображали в облике бородатого, одетого в длинный плащ мужчины, опи-
рающегося на посох, вокруг которого обвивается змея. 
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Prímum nóli nocēre –  Прежде всего – не навреди 
 

ЗАНЯТИЕ 2 
Греческие приставки и корни с “y” 
Правила постановки латинского ударения 
  

Греческие приставки и корни с “Y” 
Приставки: 

 
dys-   -   придает термину значение “ нарушение, расстройство функции” 

 dyspepsia – нарушение пищеварения 
dysplasia – нарушение образования  

 

hypo-  -  «под, ниже, меньше нормы» 
 hypogastrium – подчревье 

hypotensia – пониженное гидростатическое давление 
 

hyper-  -  «над, сверх, выше нормы» 
 hypertonia – аномально высокий мышечный тонус 

hyperdactylia  - наличие дополнительных, лишних пальцев 
syn ( sym )-- « с, вместе, совместно, совпадение, сращение» 
 synphalangia – сращение фаланг пальцев 

symmetria – (в анат.) равенство или полное соответствие 
                     друг другу двух половин какого-либо органа  

 
Корни: 

 
my(o)-  корень, указывающий на отношение к мышцам 

 myologia -  учение о мышцах 
myometrium – мышечная стенка матки 

phys- отношение к чему-либо растущему  
 apophysis – отросток, выступ  

  
ПРАВИЛА ПОСТАНОВКИ ЛАТИНСКОГО УДАРЕНИЯ 

 
1. В латинском языке ударение НИКОГДА не ставится на последнем 

слоге, за исключением тех случаев, когда этот слог – единственный: 
 

1 ós (кость)  
 
2. В двусложных словах ударение ставится на первом слоге (втором от 

конца): 

12 сá-put (голова) 
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Salus aegroti – suprema lex medicorum –  
Благо больного – высший закон врачей! 

 
 

В многосложных удареным является второй или третий слог от конца 
слова в зависимости от долготы или краткости второго слога от конца.  

Ударение на втором слоге от конца ставится, если он долгий: 
 
 

 15 4 3 2 li-ga-mēn-tum  (связка)   
4     3          2            1                             

Правила долготы второго слога 
 

• Гласный второго слога долгий, если в его составе имеется дифтонг: 
Например: glutaeus (ягодичный)  

Crataegus (боярышник) 
• Слог долгий, если его гласный стоит перед двумя или более согласными: 

Например: metatārsus (плюсна)  
eminēntia (возвышение) 

а также перед двойными согласными x [ks], z [ts]: 
Например: сonnēxus (соединение)  

Glycyrrhīza (солодка)  
• Слог долгий, если он содержит долгий суффикс. 
  

Суффиксы существительных: 
 

- ūra ( образует существительное с общим значением « результат действия»)   
Например: mixtūra (микстура, смесь) 

- ītis (указывает на заболевание воспалительного характера) 
Например: nephrītis (воспалительное заболевание почки) 

- ōsis  (указывает на  заболевание дегенеративного, невоспалительного характера) 
Например: dermatōsis (невоспалительное заболевание кожи) 

- ōma (указывает на новообразование, опухоль) 
Например: osteōma (доброкачественная опухоль кости)  

 

Суффиксы прилагательных: 
 

- āl- / - ār- (указывает на отношение, принадлежность к чему-либо):  
Например: vertebrālis (позвоночный, относящийся к позвонку) 

 claviculāris (ключичный, относящийся к ключице) 
- īn / -an-- (с тем же значением): 

Например: palatīnus (небный, относящийся к небу) 
medianus (срединный, относящийся к середине) 

-ēus (с тем же значением) 
Например: сoccygēus (копчиковый) 

- āt- (указывает на наличие признака, выраженного основой) : 
Например: caudātus (хвостатый, обладающий хвостом) 

- ōs- (указывает на изобилие признака, выраженного основой): 
 mucōsus (слизистый, изобилующий слизью) 
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Ad medicum confungĕre opem – Прибегнуть к помощи врача 
 

 

Если второй слог от конца слова краткий, ударение переносится на тре-
тий слог от конца: 

15 4 3 2 cho-le-dŏ-chus (желчный)  
  4         3      2           1        

 
 
 

Правила краткости второго слога: 
 

● Второй слог от конца слова краток (вследствие чего ударным становится 
третий слог), если его гласный стоит перед гласным или “h” первого слога 
от конца: 

Например: acromĭon (плечевой отросток)  
NB: а) Латинизированные греческие дифтонги в позиции перед гласным:   

Например: peritonēum (брюшина) > от греч. peritonaion 
 в) В соответствии с давней традицией чтения, принятой у анатомов, 

суффикс e-us (ae-us), присоединяемый к основе слова (как правило, 
греческой), обозначающего анатомическое образование, придает при-
лагательному общее значение «относящийся, принадлежащий» и  
стоит под ударением: 

Например: laryngēus (гортанный, принадлежащий гортани) 
 с) В латинизированный греческих словах, оканчивающихся на ia, при-

нято делать ударение на i (хотя это необязательно): 
Например: haemorrhagía (кровотечение) 

● Второй слог от конца слова краток, если его гласный стоит перед комбина-
цией согласных b,c,d,g,p,t + l / r (группа muta cum liquĭda): 

Например: vértĕbra (позвонок) - b + r 
●   Слог краток, если его гласный стоит перед диграфами ch, ph, th, rh: 

Например: philósŏphus (философ) 
●   Слог краток, если он содержит краткий суффикс: 

 
Суффикс прилагательного: 

- ĭc - (указывает на отношение, принадлежность к чему-либо)  
Например: tympánĭcus (барабанный, относящийся к барабану) 

 
Суффиксы существительных: 

- ŭl- (придает существительному уменьшительное значение)  
Например: dúctŭlus (проточек, малый проток) 

- ŏl- (уменьшительное значение) 
Например: arteríŏla (артериола, малая артерия) 

- cŭl- (уменьшительное значение) 
Например: tubércŭlum (бугорок) 
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Aegroto dum anĭma est spes esse dicĭtur –  
Пока у больного есть дыхание, есть и надежда 

 
 

Упражнения для чтения 
 

1. Прочтите двусложные слова: raphe шов, cornu рог, tharax грудная клетка, 
jugum возвышение, calyx чашка, hepar печень, stapes стремя, pleura плевра, saccus ме-
шок, coxa бедро, lobus доля, margo край, nervus нерв, crista гребень, coccyx копчик, 
pelvis таз, sella седло, tendo сухожилие, caecum слепая кишка, bucca щека, ansa петля, 
haema кровь, hallux большой палец стопы, gyrus извилина, lacer рваный, plica складка, 
pollex большой палец кисти, bursa сумка, carpus запястье. 

2. Объясните долготу предпоследнего слога: maxilla верхняя челюсть, 
arachnoidalis относящийся к паутинной оболочке, fractura перелом, pelvinus тазовый, 
circumflexus огибающий, cingulum пояс, osteoma костная опухоль, centromedianus 
центрально-срединный, chondroglossus хряще-язычный, cementum цемент, arterioveno-
sus артериовенозный, bandaletta полоска, capitatus головчатый, externus внутренний, 
fusiformis веретенообразный, filamentum нить, integumentum покров, lemniscus путля, 
lumbalis поясничный, recessus углубление, papilla сосочек, Glycyrrhiza солодка, 
perinaeum промежность, myelītis воспаление спинного мозга, gangraena гаенгрена. 

3. Объясните краткость предпоследнего слога: chorioidea паутинная обо-
лочка, capitulum головка, mesencephalĭcus среднемщзговой, poplitĕus подколенный, ol-
factorius обонятельный, prostatĭcus предстательный, philosŏphus философский, cornea 
роговая оболочка, atrium предсердие, retinaculum удерживатель, protuberantia выступ, 
palpĕbra веко, pylorĭcus привратниковый, malleolus лодыжка, linea диния.  

4. Определите количество предпоследнего слога, поставьте ударение:   
biventer двубрюшный, amoeba амеба, uretericus мочеточниковый, appendicularis доба-
вочный, fondamentum основание, decoctum отвар, cochlea улитка, cranium череп, 
colicus ободочнокишечный, plantaris подошвенный, hyoideus подъязычный, malleolaris 
лодыжковый, glomerulum клубок, longitudinalis продольный, adnexa придатки, apertura 
апертура, glossitis воспаление языка, palatinus небный, platysma подкожная мышца шеи, 
reflexus загнутый, secundarius вторичный, squamosus чешуйчатый, sphenovomerianus 
клиновидно-сошниковый, serosus серозный. 
 
 
 
 Знаете ли Вы, что…

Академия (греч. Akademeia) – местность недалеко от Афин, посвященная Академу. 
СынТирана Писистрата. Гиппарх оградил его стеной и соорудил гимнасий. Здесь находились 
оливковая и платановая рощи, алтари Муз, Зевса, Эрота, Геракла и Прометея. 
В академии обучался Платон и его ученики, которые получили звание академиков.  

Университет (лат.: universĭtas litterārum – совокупность наук) – высшее учебно-
научное заведение, объединяющее в своем составе несколько факультетов, на которых пред-
ставлена совокупность различных дисциплин, составляющих основы научного знания. В ан-
тичности не было университетов в современном смысле, существовали определенные педа-
гогические центры, в которых сосредотачивалось высшее образование. Такими центрами со 
II века н.э. можно назвать? прежде всего? Афины и Рим, а с VI века н.э. также Александрию, 
Берит (современный Бейрут), Антиохию и Константинополь.  
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Comple aegrotum bona spe –  
Внушай больному надежду на хорошее! 

 
 

ЗАНЯТИЕ 3 
Имя существительное. Грамматические категории. 
Словарная форма. Основа существительных. Склонение существительных. 
Структура анатомического термина с несогласованным определением.  
 

NOMEN SUBSTANTĪVUM 
(ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ) 

 

Грамматические категории (параметры изменения): 
 

I. Genus (род)  masculinum (m) - мужской 
  femininum   (f) - женский 
  neutrum       (n) - средний 
    
II. Numerus (число)  Singularis (Sing.)  - единственное 
  Pluralis     (Plur.)   - множественное 
    
III. Casus (падеж)  Nominatīvus (Nom.) - именительный (кто? что?) 
  Genetīvus     (Gen.)   - родительный (кого? чего?) 
  Datīvus         (Dat.)   - дательный (кому? чему?) 
  Accusatīvus  (Acc.) - винительный (кого? что?) 
  Ablatīvus      (Abl.)   - отложительный ( кем? чем?) 
  Vocatīvus      (Voc.) - звательный (обращение) 
  

Практическая основа существительного 
 

Для тех существительных, основа родительного падежа единственного 
числа которых не совпадает с основой именительного падежа единственного 
числа, за практическую ОСНОВУ существительного принимаем форму роди-
тельного падежа единственного числа без падежного окончания:  
  

cortic Nom. Sing. cortex 
                      (кора) 

Gen.  Sing. corticis 
                       (коры)

-is 

основа   падежное 
               окончание 

 
 
 
 
 

articulation Nom. Sing. articulatio 
                      (сустав) 

Gen.  Sing. articulationis 
                      (сустава)

-is 

основа   падежное 
               окончание 

 
 
 
 
 tempor Nom. Sing. tempus 

                      (висок) 
Gen.  Sing. temporis 
                        (виска)

-is 

основа   падежное 
               окончание 
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Cave, ne laedas –  
Остерегайся, чтобы не навредить. 

 
 

Словарная форма существительного: 
 

Все латинские слова должны заучиваться только в словарной форме, т.е. 
так, как они представлены в словаре. 

Словарная форма латинского существительного включает три компонен-
та:  1 2 3+ + 

форма Nom. Sing.    окончание Gen. Sing. обозначение рода =  cловарная форма 

sutura, 
musculus, 
cornu, 

ae, 
i, 
us, 

f 
m 
n 

sutura, ae f 
 musculus, i m 
cornu, us n  

 
 
 
 
 
 
 

• NB: Если в Gen. Sing. существительное меняет свою основу, второй 
компонент словарной формы укажет не только окончание Gen. Sing., но и ко-
нечную часть практической основы:  
 cortex, icis, m (основа cortic - ) 
 articulatio, onis f (основа articulation - ) 
 tempus, oris n  (основа tempor - ) 
 

• NB: В случае с односложными существительными на втором месте в 
словарной форме указывается полная форма существительного в Gen. Sing.  
 os, ossis, n  
 pars, partis, f  
 

СКЛОНЕНИЕ 
 

Склонение – совокупность изменений склоняемой части речи по грамма-
тически категориям. Характер изменений по грамматическим категориям назы-
вается типом склонения. 

В латинском языке существует 5 типов склонений, каждое из которых 
имеет свою парадигму (совокупность форм слова). 

NB : Тип латинского склонения определяется по окончанию Gen. Sing.  
 

Окончание Gen. Sing  Тип склонения 
- ae  I 

- i  II 
- is  III 

- us  IV 
- ēi  V 
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Diagnosis bona – curatio bona  -  
Хороший диагноз – хорошее лечение 

 
Например :  

I II III IV V 
vertebra, ae f musculus, i m corpus, oris n ductus, us m facies, ēi f 
columna, ae f nervus, i m pars, partis, f arcus, us m species, ēi f 
lamina, ae f olecranon, i n cortex, icis m meatus, us m dies, ēi m,f 
apertura, ae f sulcus, i m os, ossis n cornu, us n res, rēi f 
linea, ae f manubrium, i n functio, ōnis f genu, us n fides, ēi f 

 

Характеристика типов склонений  
 

cкл. род окончание 
Nom. Sing. 

окончание 
Gen. Sing. 

пример 

I f  - a        - ae scapula, ae f (лопатка)  
II m 

 
 
n 
 
 

 
 
 
 
 

- us 
- er 
 
- um 
- on 

 
 
           - i 
         

nasus, i m  (нос )      
puer, i m    (мальчик) 
 
labium, i n   (губа)  
olecranon, i n  ( локтевой 
                         отросток ) 

III m 
 
f 
 
 
n 

    -os, -or, -o 
    -er, -es, -ex 
    -as, -es, -is,-us, -ns, 
    -rs, - nx, -lx, -ax,-ix,  
    -ux, ox,-do, -go, -io 
      - e, -al, -ar, -en, -c 
      - us, -ur, -ut, -ma  
 

 
 
 
 
          - is 

flos, floris m  (цветок)  
ureter, eris m (мочеточник)  
juventus, utis f (молодость)  
pars, partis f  (часть)  
radix, icis f  (корень)  
cartilago, inis f (хрящ)  
abdomen, inis n (живот) 
ulcus, eris n (язва)   

IV m 
n 

 
 

- us 
- u  

          - us ductus, us m (проток)  
cornu, us n (рог)  

V f  - es            - ēi facies, ēi f (поверхность) 
 

Существительные греческого происхождения 
В I-ом латинском склонении 

 
Nom. Sing -  e                
Gen. Sing – es      f

1. Diploë, es f (губчатое вещество плоских костей черепа) 
systole, es f  (систола, ритмическое сокращение сердца) 
diastole, es f (расслабление отделов сердца)  
dyspnoë, es f (одышка) 
raphe, es f (шов) 
Aloë, es f (алоэ)

• Ударение ставится на третий слог от конца слова 

Nom. Sing. – es 
Gen. Sing. – ae,  m 

Diabētes, ae m (диабет) 
ascītes, ae m (асцит, водянка брюшной полости)   
tympanītes, ae m (тимпанит, тимпанический тон)  

2. 
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 Hygiena amica valetudinis – Гигиена – подруга здоровья 
 

 
Общие правила определения рода 

 
Признаком грамматического рода в латинском языке является окончание 

Nom Sing. 
 
- a  f lamina, ae f ( I ) 

 

NB: Существительные греческого происхождения на – ma                 n  
                                                  coma, atis n ( III ) 
 

- um   acetabulum, i n ( II ) 
- on   skeleton, i n ( II ) 
- en   pecten, inis n ( III ) 
- u   genu, us n  ( IV) 

    
- us   sulcus, i m ( II ) 

   arcus, us m ( IV ) 

n 

 
NB: Довольно часто (в III склонении) невозможно определить род существи-
тельного только по окончанию Nom. Sing. В этих случаях для определения рода 
следует учитывать характер изменения основы в Gen. Sing.   
 
Например: Nom. Sing.  Gen. Sing.  Genus 
 - us (salus)  -utis, -udis (salutis)  f 
 - us (pectus)  -uris, oris, eris ( pectoris)  n 
 - es (pubes)  -is (pubis)  f 
 - es ( pes)  -etis, -edis, -itis, -idis (pedis)  m 

m 

 
Cтруктура анатомического термина 
с несогласованным определением 

 
Термин с несогласованным определением состоит из определяемого 

(главного) существительного в падеже контекста и одного или нескольких оп-
ределяющих (подчиненных) существительных, употребленных в родительном 
падеже. 

 
 
 

Определяемое существительное 
(Nominativus ) 

что? угол 
angulus (Nom. Sing) 

чего? грудины 
sterni (Gen. Sing.) 

Определяющее существительное 
(Genetivus ) 
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Natura sanat, medicus curat morbos – природа оздоравливает, врач лечит болезни  
 
 

Например: что? pedunculus (ножка) ligamentum (связка) 
    
 чего? arcus (дуги) tuberculi (бугорка) 
    
 чего? vertebrae (позвонка) costae (ребра) 

 

 
Упражнения 

 

1. Определите склонение существительных по их словарной форме: 
mandibula, ae; organon, i n; magister, tri m; meatus, us m; squama, ae f; origo, inis f; 
mediastinum, i n; limen, inis n; section, onis f; scala, ae f; porus i m; processus, us m; 
labrum, i n; tarsus, i m; venter, tris m; sinus, us m; caries ēi f; pylorus, i m; mollities, 
ēi f; patella, ae f; oculus, i m; iris, idis f; encephalon, i n; gingiva, ae f. 

2. Выделите практическую основу существительных: hallux, ucis m; 
flexor, oris m; pharynx, ngis m; articulatio, onis f; lien, enis m; glans, glandis f; fe-
mur, oris n; diastema, atis n; cor, cordis n; stapes, edis m; sroma, atis n; radix, icis f; 
perionyx, ychis m; pons, pontis m; impressio, onis f; flumen, inis n; apex, icis m; chi-
asma, atis n; cavitas, atis f; calx, calcis f, paries, etis m. 

3. Переведите с латинского языка на русский, определите словарную 
форму, склонение каждого слова: musculus dorsi, cortex cerebelli, facies tibiae, 
angulus oculi, ansa nervi, circulus iridis, corona glandis, corpus maxillae, medulla 
renis, nodus ligamenti, cavum tympani, lamina mucosae, lobus cerebri, musculus 
digiti, processus ossis, canalis radicis dentis, pediculus arcus vertevrae, fascia dia-
phragmatis pelvis, ductus glandulae oris, canalis cervicis uteri. 

4. Пользуясь словарем, переведите с русского языка на латинский: 
cвязка запястья, мембрана промежности, мышца щеки, сосочек зуба, ямка 
большого мозга, поверхность лодыжки, нерв улитки, мозговое вещество яични-
ка, пластинка перегородки, долька легкого, столб свода, сумка мышцы спины, 
ямка головки бедренной кости, артерия барабанной полости (полости бараба-
на), головка фаланги пальца, узел дуги вены, верхушка головки малоберцовой 
кости., апертура канальца улитки, связка шейки ребра. 
 
 
 
 

Артерия (arteria, ae f) – кровеносный сосуд, по которому движется кровь от сердца к 
органам и частям тела. Термин «артерия», созданный в ранний период древнегреческой ме-
дицины, помогает восстановить древнейшие, ошибочные представления греков о строении 
человеческого тела. Как показывает этимология, термин «артерия» состоит их двух частей 
(aër – воздух + tereo – содержать) и отражает представление о том, что артерия содержит 
воздух. Древние греки полагали, что поскольку после смерти человека эти сосуды оказыва-
ются пустыми, у живого человека они также ничего, кроме воздуха не содержат. Поэтому 
длительное время греческие анатомы не находили функционального различия между собст-
венно артериями и трахеей. 

Знаете ли Вы, что…
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Medicus amicus et servus aegrotum –  
Врач – друг и слуга (помощник) больных. 

 
 

ЗАНЯТИЕ 4 
Имя прилагательное. Грамматические категории. 
Классификация прилагательных. Словарная форма. Склонение. Согласование с 
существительным. Структура анатомического термина с согласованным 
определением Структура комбинированного термина. 

 

NOMEN ADJECTĪVUM 
(ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ) 

 

Имя прилагательное имеет те же грамматические категории, что и 
существительное, т.е. род (genus), число (numerus), падеж (casus). 

Имя прилагательное, в отличие от существительного, имеет полный 
набор грамматических родовых окончаний. 

Так же, как и существительные, латинские прилагательные изменяются в 
числе и падеже (т.е. склоняются и относятся к тому или иному типу склонения). 

Выбор грамматической формы прилагательного (род, число, падеж) 
зависит от существительного, которому придано данное прилагательное  
(т.е. прилагательное согласуется с ним в роде, числе, падеже). 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ I ГРУППЫ 

 

    m    f   n 
Nom. Sing. longus (длинный) longa (длинная) longum (длинное) 
Gen. Sing. longi longae longi 
    
 II склонение I склонение II склонение 

    
Nom. Sing. liber (свободный) libera (cвободная) liberum (свободное) 
Gen. Sing liberi liberae liberi 
    
 II склонение I склонение II склонение П

ри
ла
га
т
ел
ьн
ы
е 
т
ре
х 
ок
он
ча
ни
й 

 
NB: К прилагательным 1-й группы относятся прилагательные  

3-х окончаний I-II cклонений, имеющие в Nom. Sing.: m – us / er, f - a,  n – um. 
Словарная форма прилагательных 1-й группы включает три компонента: 
 
 
 
 

1 2 3+ + 
форма Nom. Sing., m  оконч. Nom. Sing., f оконч. Nom. Sing., n =  cловарная форма 

longus 
liber 

a, 
a, 

um 
um 

 longus, a, um 
  liber, a, um 
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Nec quisquam melior medicus quam fidus amicus –  
Нет лучшего врача, чем верный друг 

 
 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ 2-ой ГРУППЫ 
 

    m    f   n 
Nom. Sing. celĕber (целебный) celebris (целебная) сelebre (целебное) 
       
Gen. Sing.  celebris ( III склонение ) 
    m    f   n 
Nom. Sing. сeler (быстрый) celĕris (быстрая) celĕre (быстрое) 
    
Gen. Sing.  celĕris (III склонение) 
    m    f   n 
Nom. Sing. costalis (реберный) costalis (реберная) costalе (реберное) 
    
Gen. Sing.  costalis (III склонение) 
    m    f   n 
Nom. Sing. simplex (простой) simplex (простая) simplex (простое) 
    
Gen. Sing.  simplĭcis (III склонение) 
    m    f   n 
Nom. Sing.  teres (круглый) teres (круглая) teres (круглое) 
    
Gen. Sing.  terětis (III склонение) 

 

NB: К прилагательным 2-й группы относятся прилагательные  
III cклонения (в Gen. Sing. все они имеют окончание – is и единую основу): 

• трех окончаний, имеющие в Nom. Sing. окончание m – er, f – is, n – e 
• двух окончаний, имеющие в Nom. Sing. окончание m, f – is, n – e 
• одного окончания, имеющие в Nom. Sing. окончание m, f, n – x / s 
 

Словарная форма прилагательных 3-х окончаний аналогична словарной 
форме прилагательных 1-й группы:  

  
 
 
 
 
 
 
 
Словарная форма прилагательных 2-х окончаний содержит 2 компонента: 
  
 
 

 
 

П
ри
ла
га
т
ел
ьн
ы
е 

т
ре
х 
ок
он
ча
ни
й 

П
ри
ла
га
т
ел
ьн
ы
е 

дв
ух

 о
ко
нч
ан
ий

 
П
ри
ла
га
т
ел
ьн
ы
е 

од
но
го

 о
ко
нч
ан
ия

 

1 2 3+ + 
форма Nom. Sing., m  оконч. Nom. Sing., f оконч. Nom. Sing., n =  cловарная форма 

 сeler ĕris  ĕre celer, ĕris, ĕre 

1 2 + 
единая форма Nom. Sing., m + f  оконч. Nom. Sing., n  =  cловарная форма 

costalis, e costalis, e 
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Praesente medico nihil nocet –  
В присутствии врача все дозволено 

 
 

Словарная форма прилагательных одного окончания включает 2 
компонента. В отличие от словарной формы прилагательных 3-х и 2-х 
окончаний, она указывает на различие основ в Nom. и  Gen. Sing.  

 
 
 
 
 
  
 

1 2 + 
единая форма Nom. Sing., m + f +n Фрагмент измененной основы 

+ единое окончание Gen. Sing. 
=  cловарная форма 

simplex, ĭcis simplex, ĭcis 

 
Принципы согласования прилагательного 

с существительным 
  

Прилагательное согласуется в роде, числе и падеже с существительным. 
Например:

  
 
 

Nom. Sing, f       Nom. Sing, m,    f,       n 
fossa, ae f    +      longus,     a,    um fossa longa (длинная ямка) 

 
 
 
 
 

Nom. Sing, n          Nom. Sing, m,    f,       n 
foramen, inis n  +    longus,    a,    um  foramen longum (длинное отверстие) 

 
 
 
 

Nom. Sing, m       Nom. Sing, m,       f,       n 
pes, pedis m    +      longus,     a,    um pes longus (длинная стопа) 

  
Структура анатомического термина 
с согласованным определением 

 
Анатомический термин с согласованным определением состоит из 

определяемого существительного и одного или нескольких прилагательных или 
причастий, согласованных с ним в роде, числе и падеже.  

Такой вид связи называется согласованием и может быть представлен в 
виде схемы: 

 
согласованное 
прилагательное 

processus 
что? отросток 

определяемое 
существительное 

palatīnus 
какой? небный 
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Tempus vulnera sanat – Время лечит (врачует) раны 
 

 

NB: Если к одному существительному даны сразу несколько 
согласованных определений, они располагаются в следующем  порядке : 

 
 
 
 
 
 
  

sutura 
(шов) 

palatīna 
(небный) 

transversa 
(поперечный) 

определяемое 
существительное 

1-ое прилагательное указывает на 
отношение к анатомическому 

образованию 

2-ое прилагательное указывает на 
форму, размер, пространственное 

положение и т.д. 
 

Структура комбинированного термина 
 

NB: 1. Если к одному и тому же определяемому существительному даны 
несколько определений, среди которых – согласованное и несогласованное, на 
первом месте после определяемого существительного ставится 
несогласованной определение, затем – согласованное. Представим это в виде 
схемы: 

 
 
 
 
 
 

 

Например:  

несогласованое 
определение 

согласованное 
определение 

определяемое 
существительное sterni 

чего? грудины 

incisura 
что? вырезка 

jugularis 
какая? яремная 

 

sinus pericardii transverses: русский порядок слов: поперечный синус перикарда 
 латинский порядок слов: синус перикарда поперечный 
sulcus linguae medius: русский порядок слов: средняя борозда языка 
 латинский порядок слов: борозда языка средняя 
facies acromii articularis: русский  порядок слов: суставная поверхность акромиона 
 латинский порядок слов: поверхность акромиона суставная 

 

 
Упражнения 

 

1. a) Согласуйте прилагательные, стоящие в скобках, с 
существительными: Processus (alveolaris,e; calcaneus, a, um; frontalis, e; 
mastoideus, a, um); musculus (alaris, e; profundus, a, um; auricularis, e; biventer, tra, 
trum; brevis, e; longitudinalis, e; cutaneus, a, um; brachialis, e; rectus, a, um; 
scalenus, a, um); ligamentum (dorsalis, e; deltoideus, a, um; fibrosus, a, um; 
palmaris, e; pubicus, a, um; annularis, e; teres, etis, cruciatus, e, um; thyroideus, a, 
um); vena (angularis, e; coronaries, a, um; gastricus, a, um; centralis, e; cavus, a, 
um); fructus (dulcis, e; amarua, a, um, maturus, a, um); oculus (dexter, tra, trum; 
sinister, tra, trum); nervus (abducens, ntis; lacrimalis, e; facialis, e; petrosus, a, um; 
plantaris, e; vagus, e, um). 
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Mollities corpus debilitat – Изнеженность расслабляет тело 
 

 

b) Согласуйте прилагательные с существительными, стоящими в 
скобках: Поверхностный (вена, мышца, связка); легочный (вдавление, вена, 
гломус, поверхность, область); поперечный (пазуха, пластина, мышца, 
отросток, перегородка); позвоночный (столб, отверстие, вырезка, дуга, 
отросток); щитовидный (хрящ, бугорок, железа, узел). 

2. Переведите, назовите словарную форму каждого слова: Ala orbitalis, 
canalis facialis, columna thoracica, ligamentum deltoiodeum, concha sphenoidalis, 
crus sinistrum, ganglion ciliare, papilla incisiva, caput obliquum, capsula fibrosa, 
extremitas sternalis, nucleus arcuatus, nervus radialis, lamina externa, septum 
dorsale, pulpa radicularis, nodus thyroideus, tuberculum caroticum, junctura 
synovialis, angulus frontalis, intestinum tenue, membrana pharyngea. 

3. a) Переведите, объясните структуру термина, назовите словарную 
форму каждого слова: Ansa cervicalis superficialis, ligamentum metacarpeum 
transversum, nodus lymphaticus lateralis, nervus alveolaris anterior, musculus 
papillaris sinister, membrana intercostalis interna, plica palatina transversa; musculus 
obturatorius externus, ligamentum sacrococcygeum dorsale superficiale; 

b) membrana antebrachii intercostalis, sulcus linguae medianus, lobus cerebelli 
cranialis, ligamentum carpi transversum, lamina mucosae muscularis, nervus 
scapulae dorsalis, lobus pulmonis medius, septum nasi osseum; tunica oris mucosa, 
musculus linguae longitudinalis profundus, atrium cordis sinistrum;  

c) ligamentum ductus venosi, ductus lobi caudati, fossa sacci lacrimalis, 
hamulus ossis hamati, pars vaginae fibrosae, bursa musculi teretis, foramen venae 
cavae, fundus vesicae felleae, nervus meatus auditorii externi. 

4. Переведите: а) Небная занавеска, горизонтальная пластина, резцовый 
канал, грудная фасция, лучевая связка, суставная поверхность, слизистая 
оболочка, глазничная щель, жировое тело, седалищная вырезка; 

b) подкожный нерв шеи, слепое отверстие языка, внутреннее основание 
черепа, глубокая мышца промежности, латеральный мыщелок большеберцовой 
кости, латеральная связка сустава, дорсальный бугорок лучевой кости;  

c) дуга перстневидного хряща, отверстие легочного ствола, борозда 
слуховой трубы, проток хвостатой доли, бугристость ладьевидной кости, 
поверхность шейного позвонка, крючок крючковидной кости. 

 
 
 
 
Fibula – малоберцовая кость. В Древнем Риме fibula называли пряжку для скрепления 

одежды, состоящую из иглы и скобы, соединенную с помощью шарнира, или сделанную из 
цельной пружинящей спирали. Скоба часто украшалась змейками. Известны различные виды 
фибул, особенно в произведениях художественного ремесла времен Римской империи. 

Знаете ли Вы, что…

Tibia – большеберцовая кость. В Древнем Риме tibia называли духовой музыкальный 
инструмент, латинское соответствие греческому авлосу. Игра на тибии сопровождала, 
преимущественно, культовые обряды. Тибия была усовершенствована этрусками и 
римлянами (воронкообразное расширение). 
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Aliis insrviendo consumor – Светя другим, сгораю 

 
 

ЗАНЯТИЕ 5 
Структура комбинированного термина.  
Качественные и относительные прилагательные.  
Степени сравнения прилагательных. Сравнительная степень. 
Структура терминов – наименований костей 

 

Структура комбинированного термина 
 

Если несогласованное определение при определяемом существительном 
имеет в свою очередь свое собственное согласованное определение  
(т.е. также становится определяемым существительным), термин строится сле-
дующим образом: 
 
 
 
 
 
 
 
 

2-е определяем. 
существительн. 

2-е согласован. 
определение 

1-е определяем. 
существительн. 

1-е согласован. 
определение 

palatini 
какой? небной 

ossis 
чего? кости 

facies 
что? поверхность 

nasalis 
какая? носовая 

1 2 1 

3 4 

2 

3 4 

Например:  
 

lamina perpendicularis ossis palatini: русский  порядок слов: перпендикулярная 
пластина небной кости, 
латинский порядок слов: пластина перпен-
дикулярная кости небной; 

processus articularis vertebrae lumbalis: русский  порядок слов: суставной отросток 
поясничного позвонка, 
латинский порядок слов: отросток сустав-
ной позвонка поясничного; 

bursa subtendinea musculi terĕtis: русский  порядок слов: подсухожильная 
сумка круглой мышцы, 
латинский порядок слов: сумка подсухо-
жильная мышцы круглой. 

 
Качественные и относительные прилагательные 

 
• Качественные прилагательные непосредственно указывают на при-

знак (качество) предмета: 
Например: profundus, a, um (глубокий) 

subtilis, e (мелкий) 
• Относительные прилагательные указывают на признак предмета 

через его отношение к другим предметам: 
Например: palatīnus, a, um (небный, относящийся к небу) 

sternalis, e (грудинный, относящийся к грудине) 
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Ne noceas, si juvare non potes – Не вреди, если не можешь помочь  
 

 

СТЕПЕНИ СРАВНЕНИЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 
(только для качественных прилагательных) 

 

I. Gradus positīvus (положительная степень) – указывает на признак 
предмета. 

II. Gradus comparatīvus (сравнительная степень) – указывает не 
бóльшую, меньшую, равную степень выраженности признака по сравнению с 
тем же признаком однородного предмета. 

III. Gradus superlatīvus (превосходная степень) – указывает на наиболь-
шую или наименьшую степень выраженность признака одного из сравнивае-
мых предметов. 
 

GRADUS COMPARATIVUS 
 

Сравнительная степень прилагательных образуется путем прибавления к 
основе положительной степени суффикса: 

 
 
В Gen. Sing. всех трех родов добавляется - ioris, т.е. все прилагательные в 

сравнительной степени склоняются по III склонению. 

- ior (Nom. Sing., m, f) 
- ius (Nom. Sing., n) основа +

 Gradus positīvus 
I группа 

Gradus comparatīvus  

  m+f      n 
longior, ius 

Gen. Sing., m, f, n 
longioris

Nom. Sing., m,   f,   n 
            longus,  a,  um 

основа III склонение

2 группа 
Nom. Sing., m+f    n  
              subtilis,  e   

     m+f     n 
subtilior, ius 

Gen. Sing., m, f, n 
subtilioris 

subtil-основа 

long- 

      m+ f        n 
+  - ior,      - ius  (Gen. Sing., m, f, n  + -ioris) 

Nom. Sing.   simplex 
Gen. Sing.    simplicis 

simplic-основа 

        m+f       n 
simplicior,   ius 

Gen. Sing., m, f, n 
simplicioris 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Недостаточные” прилагательные 
Называются таким образом потому, что из трех степеней сравнения обла-

дают только сравнительной степенью (на русский язык переводятся положи-
тельной степенью):  

superior, ius (верхний) 
inferior, ius (нижний) 
anterior, ius (передний) 
posterior, ius (задний) 
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Mens sana in corpore sano – В здоровом теле здоровый дух  
 

 

Прилагательные со значением «большой – малый» 
в анатомической номенклатуре 

 

Прилагательные со значением “большой” и “малый” образуют сравни-
тельную степень не так, как большинство прилагательных, они используют спе-
циальную (дополнительную) основу: 

 

Gradus positīvus  Gradus comparatīvus 
magnus, a, um (большой)  major, jus (Gen. Sing. majoris) 

parvus, a, um (малый)  minor, us (Gen. Sing. minoris) 
 

NB: В анатомической номенклатуре для характеристики одиночных ана-
томических образований используется положительная степень данных прилага-
тельных, к парным анатомическим образованиям применяется форма сравни-
тельной степени: 

 

foramen occipitale magnum: большое затылочное отверстие - одиночное анатомиче-
ское образование 

foramen ischiadicum majus: малое седалищное отверстие 
foramen ischiadicum minus: большое седалищное отверстие 
 

Прилагательные в сравнительной степени согласуются с существитель-
ными в роде, числе, падеже (являются согласованными определениями). 

парные 
анатомические 
образования 

 

Структура терминов – наименований костей 
 

По-русски все термины – наименования костей – согласованные опреде-
ления, в латинском языке их можно разделить на 3 структурные группы:  

 

1. Согласованные определения (самые распространенные): 
Например: os lacrimane (слезная кость) 

os zygomaticum (скуловая кость) и т.д. 
os sacrum (крестцовая кость) 

 

NB: Прилагательное sacer, cra, crum (крестцовый) употребляется только со 
словом os, прочие анатомические образования сочетаются с прилагательным 
sacralis, e (крестцовый): cornu sacrale (крестцовый рог) 

 
 

2. Несогласованные определения (по-русски – согласованные): 
Например: os coxae (тазовая кость, букв. – кость таза) 

os coccygis (копчиковая кость, букв. – кость копчика) 
os ischii (седалищная кость, букв. – кость седалища) 
os pubis (лобковая кость, букв. – кость лобка) 
 

3. Термины без слова “os” (по-русски – согласованные определения) 
 humerus, i m (плечевая кость) 

radius, i m (лучевая кость) 
ulna, ae f (локтевая кость) 
talus, i m ( таранная кость)  

calcaneus, i m (пяточная кость) 
femur, oris n (бедренная кость) 
tibia, ae f ( большеберцовая кость) 
fibula, ae f (малоберцовая кость) и т.д.  
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Quem medicamenta non sanant, natura sanat –  
Кого не излечивают лекарства, излечивает природа.  

 
 

Упражнения 
 

1. Переведите, объясните структуру термина: а) lamina lateralis proces-
sus pterygoidei, membrana propria ductus semicircularis, bursa subcutanea malleoli 
lateralis, ostium pharyngeum tubae auditivae, ligamentum radiatum capitis costae, 
processus medialis tuberis calcanei; 

b) позвоночная вырезка позвоночного столба, подъязычный канал заты-
лочной кости, сосцевидный угол теменной кости, височная линия лобной кости, 
носовая поверхность небной кости, решетчатый отросток нижней носовой ра-
ковины, яремное отверстие наружного основания черепа, теменной край боль-
шого крыла клиновидной кости, слезный крючок слезной кости. 

2. Согласуйте прилагательные, стоящие в скобках с существительными: 
нижний (апертура, бугорок, линия, мышца, ножка, сплетение, свод); 
передний (связка, область, столб, бронх, камера, поле, родничок, сегмент); 
задний (треугольник, борозда, поверхность, ветвь, ядро, часть, стенка, ямка); 
верхний (конец, отверстие, узел, извилина, долька, корень, край, пятно, веко); 
большой (круг, крыло, отверстие, кривизна, таз, вертел, канал, ость, головка); 
малый (кольцо, вырезка, бугорок, сосочек, чашка, артерия, нерв, проток, рог). 

3. Переведите, объясните структуру термина, назовите каждое слово в 
словарной форме: а) regio genus anterior, fovea articularis superior, meatus nasi in-
ferior, papilla duodeni major, foramen palatinum minus, peritoneum parietale ante-
rius, curvatura ventriculi minor, musculus rectus capitis posterior major, septum in-
termusculare cruris anterius, fascia diaphragmatis pelvis inferior, sulcus sinus petrosi 
inferioris, facies tibiae articularis talaris anterior; 

b) нижняя косая мышца головы, передняя зубчатая мышца груди, тазовая 
кость пояса нижней конечности, верхняя суставная поверхность большеберцо-
вой кости, большая седалищная вырезка седалищной кости, борозда нижнего 
каменистого синуса затылочной кости, малая барабанная ость барабанной части 
височной кости, передняя ягодичная линия подвздошной кости, задний запира-
тельный бугорок лобковой кости.  
 
 
 

 
 
Фасция (fascia)– оболочка из плотной соединительной ткани, покрывающая мышцы, 

многие внутренние органы, кровеносные сосуды и нервы; образует их фасциальные ложа и 
выстилает клеточные пространства. 

Знаете ли Вы, что…

Слово fascia в Древнем Риме имело несколько значений: повязка, бинт, пучок пруть-
ев. В последнем значении слово употреблялось наиболее часто. Связанный кожаным ремеш-
ком пучок прутьев с воткнутым в него топориком был знаком должностной и карающей вла-
сти высших римских магистров. Фасции часто встречаются в геральдике нового времени. В 
эпоху фашизма в Италии фасции с топором были символом реакционной государственной 
власти (отсюда происхождение термина «фашизм»). 
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Cuivis dolori remedium est patientia – От всякой боли средство есть – терпение. 
 

ЗАНЯТИЕ 6 
Превосходная степень прилагательных. 
Обобщенные сведения о прилагательных. 
Субстантивация прилагательных. 
Предварительные сведения о приставках с пространственным значением. 
Сложные прилагательные. 
 

GRADUS SUPERLATĪVUS 
 

Превосходная степень большинства качественных прилагательных обра-
зуется  путем прибавления к основе положителной степени суффикса 
 -issim- и родовых окончаний Nom. Sing. m – us, f –a, n – um 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gradus positīvus 
I группа 

Gradus superlatīvus  

Nom. Sing., longus, a, um 

основа 

2 группа 
Nom. Sing., m+f    n  
              subtilis,  e   

subtil- основа 

long- 

                 m    f    n 
 - issim  + us,  a,  um Nom. Sing.   simplex 

Gen. Sing.    simplicis 

simplic-основа 

-i  -ae  -i 

longissimus, a, um

Gen. Sing. 

I - II склонение

 m    f     n 

subtilissimus, a, um
m   f    n 

simplicissimus, a, um
m   f    n 

Прилагательные с основой на –er 
 

Образуют превосходную степень путем прибавления к основе положи-
тельной степени суффикса –rim-  и родовых окончаний Nom. Sing. 
 
 
 
 
 
 

 

m – us, f –a, n – um 
Gradus positīvus 

Nom. Sing. liber, a, um 
Gradus superlatīvus 

liberrimus, a, um 
             m,  f,   n 

liber основа - rim- + us, a, um 
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Optimum medicamentum quies est – Покой – наилучшее лекарство. 
 

 

Прилагательные на –ilis 
 

Образуют превосходную степень путем прибавления к основе положи-
тельной степени суффикса -lim- и родовых окончаний Nom. Sing. 
 m – us, f –a, n – um 
Таких прилагательных 6: 
 

facilis, e (легкий) difficilis, e (трудный) 
similis, e (похожий) dissimilis, e (непохожий) 
humilis, e (низкий) gracilis, e (стройный) 

 
 
 
 
 

Остальные прилагательные на –ilis образуют превосходную степень по 
общему правилу (используя суффикс –issim-). 

Gradus positīvus 
Nom. Sing. facilis, e 

Gradus superlatīvus 
facillimus, a, um 
           m,  f,   n 

facil основа - lim- + us, a, um 

 

Cупплетивные степени сравнения 
 

Небольшая группа прилагательных образует степени сравнения от корней 
совершенно иных, чем в положительной степени: 
 

Gradus positīvus Gradus comparatīvus Gradus superlatīvus 
bonus, a, um (хороший)  melior, ius optĭmus, a, um 
malus, a, um (плохой)  pejor, jus pessĭmus, a, um 
magnus, a, um (большой)  major, jus maxĭmus, a, um 
parvus, a, um (малый)  minor, us minĭmus, a, um 
multus, a, um (многий)  plus plurĭmus, a, um 

 
Обобщенные сведения о прилагательных: 

 

Вид 
прилагательных 

Число родовых 
окончаний 

Родовые 
окончания 

Пример в 
словарной форме 

Прилагательные 
1-й группы 

3 -us, -a, -um 
-er,  -a, -um 

longus, a, um 
asper, a, um 

Прилагательные 
2-й группы 

3 
2 
1 

-er, -is, -e 
-is, -e 
-s, -x 

celer,is,e 
lateralis, e 
simplex, ĭcis 

Сравнительная степень 2 -ior, ius longior, ius 
Превосходная степень 3 -us, -a, -um longissimus, a, um

facillimus, a, um 
ruberrimus, a, um 
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Medicamenta heroica in manu imperiti sunt, ut gladius in dextra furiosi – 
Сильнодействующее средство в руке неопытного, как меч в правой руке безумного 

 
 

Субстантивация прилагательных 
 

Субстантивацией называют переход прилагательных или иных частей 
речи в разряд имен существительных (т.е. функционирование в языке в качест-
ве существительных). 

Прилагательные-субстантиваты прежде являлись согласованными оп-
ределениями, поэтому они сохраняют род своего прежнего определяемого су-
ществительного. 

 
1. Субстантиваты- наименования кишок - прежде являлись согласованными 
определениями к существительному intestīnum, i n (кишка), следовательно, все 
они сохраняют средний род: 
 caecum, i n (слепая кишка) 

colon, i n (ободочная кишка) 
duodēnum, i n (двенадцатиперстная кишка) 
ileum, i n (подвздошная кишка) 
jejūnum, n (тощая кишка) 
rectum, i n (прямая кишка) 
 

NB: не подверглись субстантивации следующие термины : 
 intestīnum tenue (is,e) (тонкая кишка)  

intestīnum crassum, i n (толстая кишка) 
 

2. Субстантиват - наименования оболочек - прежде являлись согласованны-
ми определениями к существительному tunica, ae f (оболочка), следовательно, 
все они сохраняют женский род: 
 arachnoīdea, ae f (паутинная оболочка мозга) 

conjunctīva, ae f (соединительная оболочка глаза) 
cornea, ae f (роговая оболочка глаза, роговица) 
chorioīdea, ae f (собственнососудистая оболочка) 
decidua, ae f (отпадающпя оболочка) 
mucosa, ae,f (слизистая оболочка) 
sclera, ae f (белая фиброзная оболочка глазного яблока) 
 

3. Субстантиваты – наименования лекарственных средств - прежде явля-
лись согласованными определениями к существительному remedium, i n
 (лекарство), Nom. Plur. – remedia (лекарства) следовательно, все они сохраняют 
средний род, множественное число и имеют окончание - а: 
 analgetica (обезболивающие средства) 

antibiotica (противовирусные средства) 
antipyretica (жаропонижающие средства) 
diuretica (мочегонные средства) 
heroica (сильнодействующие средства)  
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Primo duluculo surgere saluberrimum est – 
Вставать с рассветом очень полезно 

 
 

Предварительные сведения о приставках 
с пространственным значением 

 

Префиксы (приставки) латинского языка происходят от предлогов с ана-
логичным значением. В анатомо-гистологической терминологии они  
используются преимущественно в пространственном значении. Запомнить при-
ставки удобнее, если они представлены в виде схемы: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

post-, 
retro- 

(за, поза-
ди)

 
 
intra- (внутри) 

supra (над, сверху) 

epi (над) 

peri -  
(вокруг)  

рara- 
(около) 

inter - 
(между) 

sub-, hypo-, infra- 
(под) 

Pre-,  
prae- 

(перед) 

Например: 
 
supraorbitalis,е (надглазничный) 
epigastricus, a, um (надчревный) 
retronasalis, e (позадиносовой) 
postganglionaris, e (заганглионарный) 
perivascularis, e (вокруг-, околососудистый)

intrajugularis, e (внутрияремный) 
prevertebralis, e (предпозвоночный) 
subclavicularis, e (подключичный) 
parasternalis, e (окологрудинный) 
interdentalis, e (межзубной) 
 

Сложные прилагательные 
 

 В анатомической номенклатура часто встречаются прилагательные 
сложные, т.е. состоящие из двух-трех основ (корней), соединенных, как  
правило, посредством соединительного гласного -о-. 

Сложные прилагательные употребляются, в основном, для обозначения 
анатомического образования, идущего от одного органа к другому или относя-
щегося к двум органам. Так, например: 

 
lumbalis, e (поясничный) + sacralis, e (крестцовый) = plexus lumbosacralis 

(пояснично-крестцовое 
сплетение) 

nasalis, e (носовой) + lacrimalis, e (слезный) = ductus nasolacrimalis 
(носослезный проток) 
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Facile omnes, cum valemus, recta consilia aegrotis damus – 
Когда мы здоровы, то легко даем хорошие советы больным 

 
 

Упражнения 
 

1. Переведите, объясните структуру терминов: мышечная оболочка 
слизистой оболочки желудка, верхний изгиб двенадцатиперстной кишки, про-
дольный слой ободочной кишки, кишечная железа тонкой кишки, червеобраз-
ный отросток слепой кишки, поперечная складка прямой кишки, полулунная 
складка соединительной оболочки глаза, венозный синус фиброзной оболочки 
глазного яблока, передняя поверхность роговицы, околососудистое пространст-
во собственно сосудистой оболочки, спинномозговая жидкость паутинной обо-
лочки спинного мозга. 

2. Переведите, объясните состав сложных прилагательных: а) musculus 
colli sternocleidomastoideus, nodus thoracis tracheobrachialis, trigonum clavipec-
torale regionis thoracis, canalis palatovaginalis basis cranii externae,  
fissura petrotympanica cavi tympani, ligamentum sphenomandibulare articulationis 
tempomandibularis, septum rectovesicale fasciae pelvis; 

b) щитоглоточная часть мышечной оболочки глотки, двенадцатиперстно-
тощий изгиб, лобково-копчиковая мышца диафрагмы таза, нижняя панкреато-
дуоденальная артерия, клиновидно-каменистая щель наружного основания че-
репа, мышечно-трубный канал каменистой части височной кости, скулоглаз-
ничное отверстие скуловой кости, крестцово-тазовая поверхность подвздошной 
кости, подвздошно-лобковое возвышение лобковой кости. 

3. Переведите, объясните значение префиксов: a) musculus subclavicu-
laris, spatium retroperitoneale, pars infrasegmentalis, nodus paratrachealis, planum 
intertuberculare, capsula fibrosa perivascularis, membrana suprapleuralis, sulcus pre-
chiasmaticus, recessus subhepaticus, regio epigastrica, pars intrasegmentalis; 

b) межпредсердная перегородка, подподбородочная артерия, околопу-
почная вена, заслепокишечный лимфатический узел, надзрительное ядро, внут-
рикапсулярная связка, около(вокруг)глоточное пространство, предперекрестная 
борозда. 

4. Переведите: наименьшая вена сердца, широчайшая мышца спины, 
длиннейшая мышца груди, наименьший палец (мизинец), большая (наиболь-
шая) ягодичная мышца, малая (наименьшая) ягодичная мышца. 

 
 

 
 

Оболочка слизистая (лат. tunica mucosa) – В Древнем Риме словом «туника» называ-
ли особую одежду. Все римляне носили тунику – своего рода рубаху, сшитую из двух полот-
нищ, с короткими или длинными рукавами. У женщин она была длиннее, у мужчин – до ко-
лен. Названия, которые сохранились в текстах древних авторов, позволяют представить себе 
своеобразие римской одежды: tunica talaris была длиной до пят, tunica interior (intima) счита-
лась нижней рубашкой, tunica praetexta была украшена широкой пурпурной полосой спереди 
и сзади, ее мог носить только сенатор, tunica picta была расшита, tunica pura была простой, 
без украшений. 

Знаете ли Вы, что…
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Qui quaerit, repĕrit – Кто ищет, тот находит 

 
 

ЗАНЯТИЕ 7 
Общая характеристика существительных III склонения. 
Грамматические признаки существительных мужского рода III скл. 
Структура терминов- наименований мышц по их функциям. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 
III СКЛОНЕНИЯ 

 

• Все латинские существительные (и прилагательные) III склонения  
в Gen. Sing. имеют падежное окончание – is 

• У большинства существительных III склонения основы Nom. Sing.  
и Gen. Sing. не совпадают:  

Nom. Sing foramen 
Gen. Sing foramin-is 

• Cуществительные III склонения делятся на:  
 равносложные и 

имеют в Nom. Sing. и Gen. Sing 
равное количество слогов, 

основы не меняют 

неравносложные

имеют в Gen. Sing. на 1 слог 
больше, чем в Nom. Sing., 

за счет чего меняют свою основу 

 
 
 
 
 
 

Cуществительные III склонения делятся на 3 разновидности: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. смешанная 1. согласная 

Существительные неравносложные, 
практическая основа которых 

заканчивается 
на 1 согласный 

Nom. Sing. index      - 2 слога 
Gen. Sing.  indic - is  - 3 слога 

основа 
    1 конечный 
согласный  

практической основы 

1. Существительные неравносложные, 
практическая основа которых 

заканчивается 
на 2 и более согласных 

Nom. Sing.  atlas         - 2 слога 
Gen. Sing.  atlant - is  - 3 слога 

 
 
 
 

2. Cуществительные равносложные 
с окончанием Nom. Sing. – es, -is 

Nom. Sing. pubes - 2 слога 
Gen. Sing.  pubis  - 2 cлога

основа    2 конечных 
согласных  

практической основы 

3. гласная 

существительные среднего рода                  rete, is n 
с окончаниями Nom. Sing . – e, - al, - ar      animal, alis n 

exemplar, aris n 
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Homo est mundi pars – Человек – часть мира 
 
 

• К III склонению относятся существительные всех трех родов, 
каждый из которых имеет свои грамматические признаки.  

NB: Родовыми признаками являются окончание Nom. Sing. и характер 
изменения основы в Gen. Sing.  

Особенно важно учитывать характер изменения основы в Gen. Sing. у 
существительных, имеющих одинаковые окончания Nom. Sing., но 
принадлежащих разным родам. Так, например:

 

Nom. Sing. – us 
tempus (висок) 
ulcus (язва) 
crus (голень, ножка) 

 Gen. Sing.- or-is, er-is, ur-is 
temporis 
ulceris 
cruris 

  

     
Nom. Sing. – us  Gen. Sing.- ut-is, ud-is   
juventus (молодость)  juventutis     
incus (наковальня)  incudis   
     
Nom. Sing. – es 
paries (стенка) 
stapes (стремя) 
poples (подколенник) 

 Gen. Sing.-et-is, ed-is, it-is 
parietis 
stapedis 
poplitis 

  

     
Nom. Sing. – es 
pubes (лобок) 

 Gen. Sing.-is (равносложное) 
pubis 

  

n 

 
Родовые признаки существительных мужского рода 

III склонения 
 

Nom. Sing. Gen. Sing. Словарная форма Исключения из правил о роде 
-os -oris flos, oris m (цветок) os, ossis n (кость) 

os, oris n (рот) 
-o -onis 

-inis 
pulmo, onis m (легкое) 
homo, inis m (человек)  

 

-or -oris liquor, oris m (жидкость)  cor, cordis n (сердце)  
arbor, oris f (дерево)  

-es -etis 
-edis 
-itis 

herpes, etis m (герпес) 
pes, pedis m (стопа)  
poples, itis m (подколенник) 

quies, etis f (покой) 

-ex -icis cortex, icis m (кора)   
-er -ris 

-eris 
venter, tris m (брюшко) 
ureter, eris m (мочеточник)  

gaster, tris f (желудок)  
mater, tris f (мозговая oболочка)  
tuber, eris n (бугор)  
cadaver, eris n (труп)  

 

f 

f 

m
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Facĭle dictum, difficĭle factum –  
Легко сказать – трудно сделать 

 
 

Структура терминов – наименований мышц 
по их функциям 

 

Структура русского термина: 
  
 
 
 
 
 
 
 

Что? (Им. пад.) 
мышца 

Какая? 
Что делающая ?  
поднимающая 

Что? (Вин. пад.) 
лопатку 

Винительный падеж 

функция, выраженная причастием, 
согласованным с существительным 

“мышца” (согласованное определение) 

объект работы мышцы 
выражен существительным 
в винительном падеже 

мышца 

Структура латинского термина : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom. 
musculus 

Nom.  
levator (подниматель) 

Gen.  
scapulae (лопатки)  

мышца функция, выраженная существительным, 
в том же падеже, что и слово «мышца» 
(согласованное определение-приложение) 

объект работы мышцы,
выражен существительным 
в родительном падеже 

(несогласованное определение к мышце) 

• Если существительное, обозначающее объект, имеет согласованное 
определение, оно располагается после существительного (объекта). 

• Если существительное «мышца» имеет согласованное определение, 
оно ставится после несогласованного определения (объекта) или после 
определения, согласованного с объектом. 
 
 
 

 
 
  

musculus flexor 

digiti minimi 

brevis 

Что? 
сгибатель 

(приложение) 

   Чего? 
   пальца 

(несогласованное 
определение к мышце) 

            Какого? 
 наименьшего 
(согласованное 

определение к объекту) 

          Какой? 
  короткий 
(согласованное 

определение к мышце) 

Что? 
мышца 

 
 
 
 
 
 
 

Musculus flexor digiti minimi brevis: латинский порядок слов: мышца сгибатель 
пальца наименьшего короткая; 
русский порядок слов: короткая мышца - сги-
батель мизинца (наименьшего пальца) 
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Otium post negotium – Отдых после работы 
 

 

Основные наименования мышц 
по их функциям 

 

musculus abductor - мышца, отводящая ... 
m. adductor             - мышца, приводящая  
m. buccinator - мышца щечная 
m. constrictor - констриктор (сжиматель) 
m. corrugator - мышца, сморщивающая 
m. cremaster (ēris) - мышца, поднимающая яичко 
m. depressor - мышца, опускающая 
m. detrusor  мышца, выталкивающая 
m. dilalātor - мышца, расширяющая 
m. erector - разгибатель (позвонка), выпрямитель 
m. extensor - разгибатель 
m. flexor - сгибатель 
m. levator - мышца, поднимающая 
m. massēter (ēris) - мышца жевательная 
m. pronātor  - пронатор (вращающая внутрь) 
m. rotator  - мышца, вращающая 
m. sphincter (ēris) - сфинктер 
m. supinator  - супинатор ( вращающая наружу) 
m. tensor - мышца, напрягающая 

 

 
Упражнения 

 

1. Определите род существительных по характеру изменения основы: 
pectus, oris; salus, utis; munus, eris; pes, pedis; glomus, eris; tempus, oris; herpes, 
etis; viscus, eris; femur, oris; paries, etis; senectus, utis; corpus, oris; tabes, is; pus, 
puris; compages, is; stipes, it is, latus, eris. 

2. Выделите существительные мужского рода, определите разновид-
ность существительных, их практические основы: trochanter, eris; 
adductor, oris; aponeurosis, is; dens, dentis; umbo, onis; cervix, icis; carotis, idis; 
pulvinar, aris; cremaster, eris; extremitas, atis; foramen, inis; tuber, eris; thenar, 
aris; incus, udis; carbo, onis; index, icis; stapes, edis; meninx, ngis; rete, is; naris, 
is; crus, cruris; lens, lentis; pubes, is; thorax, acis; cadaver, eris; pelvis, is. 

3. Переведите: a) vortex cordis, unguis pollicis, cortex cerebelli, vertex 
corneae, agger nasi, angulus oris, caput stepadis, equator lentis, os carpi pisiforme, 
trochanter femoris major, paries orbitae superior, ligamentum apicis dentis, apex 
partis petrosae ossis temporalis, tuber omentale hepatis, umbo membranae tyum-
pani, paries posterior gastris, margo anterior pulmonis sinistri, venter posterior 
musculi digastrici, rete pedis venosum dorsale, humor aquosus camerae bulbi pos-
terioris, diaphragma sellae durae matris encephali, apex cornus posterioris colum-
nae dorsalis; 
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Non quaerit aeger medĭcum eloquentem, sed sanantem 
 – Больной ищет не такого врача, который умеет говорить,  
а такого, который умеет лечить 

 
 

b) кора (корковое вещество) почки, спинномозговая жидкость, борозда 
сошника, серый бугор гипоталамуса, верхушка острия зуба, задняя ножка 
стремени, верхняя губа рта, барабанная стенка улиткового протока, резцовая 
кость небного отростка верхней челюсти, верхушка зуба осевого позвонка, 
тыльная венозная дуга стопы, диафрагмальная поверхность правого легкого, 
затылочное брюшко затылочно-лобной мышцы, сосцевидная стенка барабан-
ной полости среднего уха. 

4. Переведите, сопоставьте русскую и латинскую структуры терми-
нов: a) musculus rotator cervicis, musculus corrugator cupercilii, musculus levator 
glandulae thyroideae, musculus erector columnae vertebralis, musculus depressor 
septi nasi, musculus sphincter ani internus, musculus abductor pollicis brevis, 
musculus tensor fasciae latae, musculus levator veli palatini, musculus depressor 
labii inferioris, musculus constrictor pharyngis medius, musculus flexor carpi ul-
naris, musculus extensor pollicis longus, musculus adductor digiti minimi, muscu-
lus pronator quadratus membri superioris;  

b) nervus musculi tensoris tympani, caput transversum musculi adductoris 
hallucis, vagina tendinis musculi extensoris pollicis brevis, caput superficiale mus-
culi abductoris pollicis, bursa musculi extensoris carpi radialis brevis;  

c) мышца, напрягающая небную занавеску; мышца, опускающая бровь; 
наружный сфинктер заднего прохода; мышца, поднимающая верхнюю губу и 
крыло носа, круглый пронатор верхней конечности;  

d) нерв мышцы напрягателя небной занавески; влагалище сухожилия 
мышцы – разгибателя указательного пальца; сухожильная дуга мышцы, под-
нимающей задний проход; подкожная часть сфинктера заднего прохода, щи-
тоглоточная часть нижнего констриктора глотки; межсухожильное соедине-
ние разгибателя пальцев (digitorum).  

 

 
 
 

 

Знаете ли Вы, что…

Stapes, edis m [от лат. sto «стою» + pes «нога, стопа»] – стремя. Слово позднейшего 
происхождения, так как греки и римляне не пользовались седлом, а покрывали лошадей 
чепраком, попоной. Стремена и седла вошли в употребление лишь в IV в. христианской 
эры (scala et sella equestres). Термином stapes по внешнему сходству обозначена одна из 
слуховых косточек, открытая в XVI в. 

Vomer, eris m [от лат. vomo «изрыгаю»] – сошник. Староримский плуг разбрасывал 
землю в обе стороны, как бы изрыгая ее. Греки и римляне не знали этой кости. Она долгое 
время считалась составной частью решетчатой кости. Когда нижнюю часть костной носо-
вой перегородки (septum osseum nasale) выделили в самостоятельную кость, ее назвали по 
сходству с лемехом сохи. 

Arbor, oris f – дерево; arbor vitae – «древо жизни (мозжечка)». Универсальным 
удлиняющим жизнь средством считался бальзам, изготовленный из туи (Thuia 
occidentalis), которую потому и называли arbor vitae. 
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Repetitio est mater studiorum – повторение – мать учения 

 
ЗАНЯТИЕ 8 
Грамматические признаки существительных женского рода III скл. 
Существительные женского рода с суффиксами –sio, -tio, -xio. 
 

РОДОВЫЕ ПРИЗНАКИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ ЖЕНСКОГО РОДА 
Характер изменения их основ 

 

Nom. Sing. Gen. Sing. Словарная форма Исключения из правил о роде 
-do -dinis magnitudo, inis f (величина) tendo, inis m (сухожилие) 
-go -ginis cartilago, inis f (хрящ) margo, inis m (край) 
-io -ionis regio, onis f (область)  
-as -atis cavitas, atis f (полость) pancreas, atis n (поджел. железа) 

vas, vasis n (сосуд) 
atlas, antis m (атлант) 
psoas, atis m (поясничная мышца) 

-es -is pubes, is f (лобок)  
-is -is 

-idis 
 

necrosis, is f (некроз) 
pyramis, idis f (пирамида) 

axis, is m (ось) 
canalis, is m (канал) 
finis, is m (конец) 
penis, is m (половой член) 
testis, is m (яичко) 
unguis, is m (ноготь) 
vermis, is m (червяк) 
sanguis, inis m (кровь) 
pulvis, eris m (порошок) 

-us -utis,  
-udis 

salus, utis f (благо, спасение) 
incus, udis f (наковальня) 

 

-ns -ntis,  
-ndis 

lens, lentis f (хрусталик) 
glans, glandis f (головка) 

dens, dentis m (зуб) 
mons, montis m (выступ) 
pons, pontis m (мост) 

-rs -rtis pars, partis f (часть)  
-ax -acis pax, pacis f (мир, покой) thorax, acis m (грудная клетка) 
-ix -icis radix, icis f (корень) fornix, icis m (свод) 

cali(y)x, i(y)cis m (чаша)  
-ox -ocis vox, vocis f (голос)  
-ux -ucis crux, ucis f (перекрест) hallux, ucis m (бол. палец стопы) 
-nx -ngis meninx, ngis f (мозговая 

оболочка) 
larynx, ngis m (гортань) 
pharynx, ngis m (глотка) 
 

-lx -lcis falx, falcis f (серп, коса)  
 

NB: Следующие существительныe можно запомнить без указания рода, 
так как они чаще всего употребляются без прилагательных : 

 

coccyx, ygis m - копчик larynx, ngis m - гортань 
fornix, icis m - свод pharynx, ngis m - глотка 
   thorax, acis m - грудь, грудная клетка 
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 Nulla regula sine exceptione – Нет правила без исключения 
 

 
Существительные женского рода с суффиксами 

-sio,- tio,- xio  
 

1.  Обозначают функцию, процесс, состояние (результат): 
 
аblatio, ōnis f - отслоение, удаление 
accumulatio, ōnis f - накопление 
action, ōnis f - действие 
aemulatio, ōnis f - соревнование 
bifurcatio, ōnis f - раздвоение 
сalcificatio, ōnis f - обызвествление 
claudicatio, ōnis f - хромота  
сoagulatio, ōnis f - свертывание 
commotio, ōnis f - сотрясение 
сompositio, ōnis f - состав 
conditio, ōnis f - условие 
consensio, ōnis f - согласие 
constrictio, ōnis f - сокращение 
constructio, ōnis f - составление 
сontractio, ōnis f - сокращение  
contusio, ōnis f - контузия, ушиб 
decussatio, ōnis f - перекрест  
dilatatio, ōnis f - расширение 
eruptio, ōnis f - высыпание, сыпь 
exceptio, ōnis f - исключение 
exercitatio, ōnis f - упражнение 
еxtensio, ōnis f - разгибание 
flexio, ōnis f - сгибание 

functio, ōnis f - действие, функция  
impressio, ōnis f - вдавление 
incarceratio, ōnis f - ущемление 
inclinatio, ōnis f - наклон  
inclusio, ōnis f - включение 
indicatio, ōnis f - показание 
inflammatio, ōnis f - воспаление 
integratio, ōnis f - восстановление 
intentio, ōnis f - натяжение 
laesio, ōnis f - повреждение 
luxatio, ōnis - вывих 
mutatio, ōnis f - изменение 
obliteratio, ōnis f - закупорка 
ossificatio, ōnis f - окостенение 
palpitatio, ōnis f - биение 
perforatio, ōnis f - прободение  
pronatio, ōnis f - поворот ладони вниз  
reactio, ōnis f – противодействие 
reflexio, ōnis f - загибание 
rotatio, ōnis f - вращение 
supinatio, ōnis f - поворот ладони вверх 
solutio, ōnis f - раствор 
visio, ōnis f - зрение 

 
2. Среди процессов можно выделить методы обследования, 

манипуляции и хирургические операции: 
 

abrasio, ōnis f - выскабливание 
amputatio, ōnis f - отнятие перифериче-

ской части органа, конечностей 
auscultatio, ōnis f - выслушивание 
curatio, ōnis f - лечение, забота 
extraction, ōnis – извлечение 
exstirpatio,ōnis f-полное удаление органа 
immissio, ōnis f - введение 
incisio, ōnis f - надрез, насечка 
infusio, ōnis f - вливаниt 
injectio, ōnis f - инъекция 
insertio, ōnis f - прикрепление 
observatio, ōnis f - наблюдение 

palpatio, ōnis f - ощупывание 
percussio, ōnis f - выстукивание 
pertubatio, ōnis f - продувание маточных 

труб 
punctio, ōnis f - прокол, пункция 
reanimatio, ōnis f - оживление 
resectio, ōnis f - удаление части органа 
sanatio, ōnis f - излечение 
sectio, ōnis f - сечение, вскрытие 
transfusio, ōnis f - переливание 
transplantatio, ōnis f - пересадка 
versio, ōnis f - поворот плода в матке 
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 Consuetudo est altera natura – привычка – вторая натура 
 

Упражнения 
 

1. Определите род существительных по характеру изменения основ: 
bubo, onis; appendix, icis; terminatio, onis; mucilago, inis; auris, is; paleocortex, icis; 
calx, calcis; coccyx, ygis; foetor, oris; nux, nucis; anthelix, icis; tuberositas, atis; glot-
tis, idis; obex, icis; mons, montis; salpinx, ngis; calor, oris; dolor, oris; mystax, acis; 
cuspis, idis; asperitas, atis; sapo, onis; cutis, is; gaster, tris; ars, artis; frons, frontis; 
os, ossis; latitudo, inis; index, icis; matrix, icis; meninx, ngis; pubes, is; vomer, eris; 
thorax, acis; helix, icis; febris, is; canalis, is; carotis, idis. 

2. Назовите словарную форму, определите практическую основу: 
callositas, sanguis, meninx, basis, parotis, pons, longitudo, fames, origo, thorax, 
glans, hallux, mens, portio, paracervix, juventus, clitoris, divisio, lux, hypophysis, 
pulvis, falx, incus, vox, dermis, adipositas, impetigo, pax. 

3. Переведите: a) glans clitoridis, cervix uteri, crus fornicis, radix mesenterii, 
falx cerebelli, basis cordis, radix pulmonis, arteria pontis, tuberositas ulnae, regio ab-
dominis, axis lentis, matrix unguis, dens axis, sectio pontis, pyramis vermis, margo 
iridis, paries cavitatis; 

b) cartilago epiglottidis epiglottica, pars endocrina pancreatis, impressio car-
diaca pulmonis sinistri, radix motoria nervi trigemini, cavitas pleuralis cavitatis tho-
racis, synchondrosis cranii petro-occipitalis, tuberositas glutea corporis ossis femoris, 
phalanx proximalis pollicis, sulcus tendinis musculi peronei longi ossis cuboidei, ar-
ticulatio radioulnaris proximalis membri superioris liberi, falx inguinalis musculi ab-
dominis transversi, pars glossopharyngea musculi constrictoris pharyngis superioris, 
impressio suprarenalis faciei visceralis hepatis;  

c) зрачковый край радужки, поверхностная часть наружного сфинктера 
заднего прохода, складка наковальни слизистой оболочки барабанной полости, 
хрящ слухового прохода наружного уха, затылочный край каменистой части 
височной кости, крыловидная бугристость ветви нижней челюсти, передняя 
створка левого предсердно-желудочкового клапана, сонный синус шейной час-
ти внутренней сонной артерии, латеральный корешок зрительного тракта гипо-
таламуса, синовиальное влагалище сухожилия лучевого сгибателя запястья, 
околоушный проток добавочной околоушной железы, межхрящевая часть голо-
совой щели. 
 

Знаете ли Вы, что…

 
 
 

Glottis, idis f [греческое уменьшительное от glotta «язычок»] – голосовой аппарат, 
состоящий из голосовых связок и голосовой щели. Так же называли мундштук флейты или 
свирели. В XIVв. было определено, что звук дают две голосовые связки, расположенные по 
сторонам голосовой щели, которую и назвали glottis, откуда и rima glottidis.  

Matrix, icis f [от греческого mentra «матка»] - этим словом называют то, что вклю-
чает в себя, производит что-нибудь новое, является источником, причиной чего-либо (matrix 
unguis – ногтевое ложе). 
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Vita brevis, ars longa, tempus praeceps, experimentum periculosum, iudicium difficile –  
Жизнь коротка, петь к профессиональному мастерству долог. Время быстротечно,  
проведение опыта опасно, вынесение суждения трудно 

 
 
ЗАНЯТИЕ 10 
Грамматические признаки существительных среднего рода III скл. 
Систематизация родовых признаков существительных III скл. 
Cистематизация исключений из правил о роде. 
 

РОДОВЫЕ ПРИЗНАКИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ СРЕДНЕГО РОДА  
III склонения 

Характер изменения их основ 
 

Nom. Sing. Gen. Sing. Словарная форма Исключения из правил  
о роде 

-e -is rete, is n (сеть)  
-al -ālis animal, ālis n (животное)  
-ar -āris calcar, āris n (шпора) hepar, atis n (печень) 
-en -ĭnis abdomen, ĭnis n (живот) hymen, enis m (девст-

венная плева) 
ren, rēnis m (почка) 
lien, liēnis m (селезенка) 
гр. splen, splēnis m  

-ma 
(-oma, -ema) 

-ătis syndroma, ătis n (синдром)  

-us -ŭris 
-ŏris 
-ěris 

crus, crŭris n (ножка, голень) 
tempus, ŏris n (висок, время) 
ulcus, ěris n (язва) 

 

-ut -ĭtis occiput, ĭtis n (затылок)  
-ur -uris 

-ŏris 
murmur, uris n (шепот) 
femur, ŏris n (бедро) 

 

-c -ctis lac, lactis n (молоко)  
 

NB: Не следует смешивать с III склонением существительные  
I склонения: 

 
Nom. Sing. 
Gen. Sing. 

- e 
- es 

raphe, es f (шов) 
chole, es f (желчь) 

Nom. Sing. 
Gen. Sing. 

- e 
- is 

 rete, is n (сеть) 
 mare, is n (море)

      
     
     
Nom. Sing. 
Gen. Sing. 

-(m)a 
-(m)ae 

squama, ae f(чешуя) 
mamma, ae f (грудь)

Nom. Sing. 
Gen. Sing. 

-(m)a 
-(m)atis 

coma, atis n 
(кома) 

 

I склонение III склонение 

  
I склонение III склонение 
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Vivere naturae si convenienter amarent mortals, medica nil opus esset ope –  
Если бы люди были склонны жить сообразно с природой, не нужна  

была бы медицинская помощь. 
  

 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 
ОПРИЗНАКОВ РОДА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ III СКЛОНЕНИЯ 

(Nominatīvus Singularis) 
 
прочие скл. m f n прочие скл. 

  -do      -dinis   
  -o       -onis, 

            -inis  
-go      -ginis -al          -alis  

 -or      -oris -io       - ionis -ar         -aris  
 -os      -oris -as        -atis -e           -is  -e       -es (f) 

искл. из I скл. 
-es     -ae (m) 
искл. из I скл. 

-es       –ei (f) 
V скл. 

-es       -etis, 
  -edis,  -itis 

-es         -is -en         -inis  

 -er      -eris, 
            -ris  

-is        -is,  
            -idis 

  

  -us        utis,   
            -udis 

-us        -eris,  
             -oris, 
             -uris 

-us     -i (m)   
II  скл. 

-us     -us(m) 
IV скл. 

  -ns       -ntis, 
            -ndis 

-ut         -itis  

   -rs        -rtis -ur        -uris 
             -oris 

 

 -ex        -icis -ax        -acis -ma     -matis [m]a      ae     
I скл. 

  - ix       -icis -c          -ctis  
  -ox       -ocis   
  -ux       -ucis   
  -nx       -ngis   
  -lx        -lcis   

 

NB: Обратите внимание на совпадение окончаний в Nom. Sing. существи-
тельных различных родов и склонений, выделенных в таблице. 

Вспомните исключения из правила о I-м склонении. 
Повторите правила определения рода по характеру изменения основы. 
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Si juvatur, natura caudatur, si non juvatur, medicus accusatur –  
Если помогает, хвалят природу, если не помогает, обвиняют врача. 

 
 

ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ПРАВИЛ О РОДЕ 
 

m f n 
tendo, inis m (искл. из f) arbor, oris f (искл. из m) os, ossis n (искл. из m) 
margo, inis m (искл. из f) gaster, tris f  (искл. из m) os, oris n (искл. из m) 
atlas, antis m (искл. из f) 
psoas, atis m (искл. из f) 
axis, is m (искл. из f) 

mater, tris f (искл. из m) cor, cordis n (искл. из m) 
tuber, eris n (искл. из m) 
cadaver, eris n (искл. из m) 

finis, is m (искл. из f) 
penis, is m (искл. из f) 
testis, is m (искл. из f) 
unguis, is m (искл. из f) 
vermis, is m (искл. из f) 
sanguis, inis m (искл. из f) 
pulvis, eris m (искл. из f) 

 pancreas, atis n (искл. из f) 
vas, vasis n (искл. из f) 

canalis, is m (искл. из f) 
dens, dentis m (искл. из f) 
mons, montis m (искл. из f) 

  

pons, pontis m (искл. из f)   
thorax, acis m (искл. из f)   
fornix, icis m (искл. из f) 
calix, icis m (искл. из f) 

  

hallux, ucis m (искл. из f)   
larynx, ngis m (искл. из f) 
pharynx, ngis m (искл. из f 
hymen, enis m (искл. из n) 
ren, rēnis m (искл. из n) 
lien, liēnis m (искл. из n) 
гр. splen, splēnis m 

  

 
 

Упражнения 
 

1. Определите род существительных: tegmen, inis; asperitas, atis; odor, 
oris; calx, calcis; opus, eris; tendo, inos; chiasma atis; decussatio, onis; genus, eris; 
tremor, oris; gens, gentis; vertex, icis; sulfur, uris; magnitudo, inis; limen, inis; ani-
mal, alis; oedema, atis; praxis, is; declive, is n; jecus, oris; aether, eris; occiput, itis; 
cicatrix, icis; cochlear, aris; sapo, onis; diastema, atis; pulvinar, aris; mors, mortis; 
pus, puris; cor, cordis; sal, salis; tempus, oris; pharynx, ngis; lien, enis; femur, oris; 
pancreas, atis; pulex, icis; putamen, inis; pix, picis; cremaster, eris; furfur, uris; 
orexis, is; sudor, oris. 
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Venter nimis replere nocet –  
Чрезмерное наполнение желудка вредно для здоровья 

 
2. Переведите, согласуйте прилагательные, стоящие в скобках,  

с существительными: клубок (аортальный, сонный, сосудистый, копчиковый, 
легочный); почка (добавочная, подвижная, правая, левая); отверстие (слепое, 
сальниковое, решетчатое, лобное, резцовое, седалищное, яремное, подбородоч-
ное, питательное, запирательное, овальное, теменное, круглое, остистое, щито-
видное); тело (жировое, мозолистое, губчатое, ресничное, копчиковое, желтое, 
сосцевидное, шишковидное, полосатое, стекловидное); система (пищевари-
тельная, половая, мочевая, лимфатическая, скелетная, дыхательная, нервная: 
центральная, периферическая, вегетативная); кость (кубовидная, клиновидная, 
затылочная, лобная, подъязычная, слезная, ладьевидная, небная, шиловидная, 
височная, скуловая, надгрудинная). 

3.  Переведите: a) corpus incudis, crus anthelicis, chiasma tendinis, stroma 
iridis, regio pectoris, os femoris, caput pancreatis, culmen cerebelli, rete testis, crus 
penis, limen insulae, calcar avis, margo hepatis inferior, foramen larynges thy-
roideum, pulvinar thalami dorsalis, extremitas lienis posterior, corpus clitoridis cav-
ernosum;  

b) corpus adiposum fossae ischiorectalis, declive lobi cerebelli caudalis, teg-
men tympani ossis temporalis, glomus chorioideum piae matris encephali, rete veno-
sum dorsale manus, vas lymphaticum superficiale systematis lymphatici, foramen in-
cisivum fossae incisivae basis cranii externae, caput humerale musculi extensoris 
carpi ulnaris, crus posterius capsulae internae corticis cerebri;  

c) приводящий бугорок бедренной кости, гребень лобковой кости, ниж-
няя фасция диафрагмы таза, каменистое отверстие большого крыла клиновид-
ной кости, правая ножка поясничной части диафрагмы, короткая головка дву-
главой мышцы бедра, спинномозговой узел периферической нервной системы, 
поднаколенниковое жировое тело коленного сустава, плечевая головка кругло-
го пронатора.  

 
 
 
 Знаете ли Вы, что…

Caput, itis n ( голова) , головка. Прежнее название головы – testa (всякая обожженная 
глиняная посуда) – “testa etiam caput dicitur, quia sensus in eo originem capiunt”, т.е. «Testa» 
называется также caput, т.к. в ней берут (capiunt) начала чувства.  

Rete mirabile (чудная сеть). Еще до Галена знали, что внутренняя сонная артерия, 
там, где входит в полость черепа между основной костью и твердой мозговой оболочкой, 
распадается на густое сплетение, количество ветвей которого очень удивило Галена, и он дал 
ему название maximim mirabile «величайшее чудо». Комментаторы – толкователи Галена 
создали термин rete mirabile, сохранившийся в анатомии. Это сплетение веточек  
arteria carotis interna соединяется затем опять в единичный ствол, вновь рассыпающийся на 
сеть мелких сосудов в сосудистых сплетениях головного мозга. По представлению древних, 
в сонной артерии заключался spiritus vitalis, который здесь превращался в spiritus animalis, 
собирающийся в мозговых полостях, откуда через нервные стволы разносился по всему телу.  
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Oratio medicus est – Слова утешения облегчают боль 
 

ЗАНЯТИЕ 10 
Практикум I по материалу анатомо-гистологического цикла 
 

I 
1. предгрудинная, грудная, подмышечная область груди 
2. клиновидно-небное отверстие полости носа 
3. затылочный мыщелок, подъязычный канал затылочной кости черепа 
4. наружная апертура водопровода преддверия задней поверхности пира-

миды височной кости 
5. тазовое, крестцовое отверстие тазовой поверхности крестцовой кости 
6. клиновидно-нижнечелюстная, шилонижнечелюстная связка височно-

нижнечелюстного сустава 
7. длинный, короткий лучевой разгибатель запястья 
8. влагалище сухожилия длинного сгибателя большого пальца кисти 
9. щечно-глоточная часть верхнего констриктора глотки 
10. околососудистая фиброзная капсула фиброзной оболочки печени 
11. щитовидная суставная поверхность перстневидного хряща гортани 
12. брюшная, тазовая часть мочеточника 
13. отверстие верхней полой вены правого предсердия сердца 
14. глубокая, дорсальная артерия клитора 
15. верхушка, головка, шейка, основание заднего рога заднего столба спин-

ного мозга 
II 

1. подбородочная, подглазничная, щечная, скуловая область лица 
2. переднее, заднее решетчатое отверстие медиальной стенки глазницы 
3. глоточный бугорок, латеральная часть, затылочная чешуя затылочной 

кости черепа 
4. борозда верхнего каменистого синуса верхнего края пирамиды височ-

ной кости 
5. верхушка, передняя и задняя суставная поверхность зуба осевого  

позвонка 
6. передняя, средняя пяточная сутавная поверхность таранной кости пред-

плюсны 
7. жировое тело седалищнопрямокишечной ямки мочеполовой диафрагмы 
8. синовиальное влагалище сухожилия длинного сгибателя большого 

пальца стопы 
9. угловая вырезка малой кривизны желудка 
10. сосочковый отросток хвостатой доли печени 
11. нижняя, верхняя щитовидная вырезка щитовидного хряща гортани 
12. лучистая часть коркового вещества почки 
13. легочная, диафрагмальная, грудинно-реберная поверхность сердца 
14. бронхиальная, пищеводная ветвь грудной части аорты 
15. диафрагма седла твердой оболочки головного мозга 
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 Summum bonum cumulatur ex intergritate corporis et ex mentis ratione perfecta –  
Высшее благо достигается на основе полного физического и умственного здоровья 

 
 

III 
1. грудинно-ключично-сосцевидная область шеи 
2. верхняя, нижняя, латеральная, медиальная стенка глазницы 
3. яремный бугорок, яремная вырезка, яремный отросток затылочной кос-

ти черепа 
4. внутреннее слуховое отверстие, внутренний слуховой проход задней 

поверхности пирамиды височной кости 
5. крестцовая бугристость латеральной части крестцовой кости 
6. латеральная, медиальная связка височно-нижнечелюстного сустава 
7. локтевая, плечевая головка локтевого сгибателя запястья 
8. подсухожильная сумка внутренней запирательной мышцы 
9. хрящеглоточная часть нижнего констриктора глотки 
10. передняя, задняя ветвь общего печеночного протока печени 
11. черпаловидная суставная поверхность перстневидного хряща гортани 
12. большая, малая почечная чашка почечной лоханки 
13. перепончатая часть межжелудочковой перегородки сердца 
14. копчиковое тельце (тело) срединной крестцовой артерии 
15. спинномозговая жидкость подпаутинного пространства (cavitas, atis f) 

паутинной оболочки головного мозга 
 

IV 
1. лобная, теменная, затылочная, височная область головы 
2. надглазничный, подглазничный край глазницы  
3. борозда нижнего каменистого синуса базилярной части затылочной кос-

ти черепа 
4. перегородка мышечно-трубного канала верхушки пирамиды височной 

кости 
5. нижняя, верхняя суставная ямка латеральной массы атланта 
6. борозда сухожилия длинного сгибателя большого пальца стопы 
7. мыщца, поднимающая верхнюю губу и крыло носа 
8. влагалище сухожилия локтевого разгибателя запястья 
9. слизистая оболочка гортанной части полости глотки 
10. сердечное вдавление верхней часть диафрагмальной поверхности пече-

ни 
11. верхний, нижний рог щитовидного хряща гортани 
12. сосочковое отверстие мозгового вещества почки 
13. жировое тело седалищно-прямокишечной ямки мочеполовой диафрагмы
14. пердняя менингиальная ветвь внутричерепной части позвоночной арте-

рии 
15. диафрагмальная, висцеральная поверхность селезенки 
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Medici si omnibus morbis mederi possunt, felicissimi essent hominum- 
Если бы врачи могли излечить все болезни, то были бы счастливейшими из людей 

 
V 

1. позвоночная, крестцовая, лопаточная, поясничная область спины 
2. большой небный канал наружного основания черепа 
3. клиновидное возвышение, предперекрестная борозда тела клиновидной 

кости черепа 
4. наружная апертура канальца улитки заднего края пирамиды височной 

кости 
5. срединный, промежуточный, латеральный крестцовый гребень дорсаль-

ной поверхности крестцовой кости 
6. передняя, задняя мембрана, латеральная связка атланто-затылочного 

сустава 
7. межсухожильное соединение разгибателя пальцев (Gen. Plur. digitorum) 
8. подкожная сумка бугристости большеберцовой кости 
9. щитоглоточная часть нижнего констриктора глотки 
10. квадратная часть, боковой  и медиальный сегмент печени 
11. перстнеглоточная связка черпаловидного хряща гортани 
12. париетальная пластинка влагалищной оболочки яичка 
13. перегородочная створка правого желудочка сердца 
14. глубокая подошвенная ветвь тыльной артерии стопы 
15. средняя мозжечковая ножка (pedunculus, i m) моста головного мозга 

 
 VI 

1. заднепроходная, мочеполовая область промежности 
2. яремное отверстие наружного основания черепа 
3. зрительный канал, верхняя глазничная щель малого крыла клиновидной 

кости черепа 
4. шилососцевидное отверстие, шиловидный отросток наружной поверх-

ности пирамиды височной кости 
5. крестцовый рог, крестцовый канал, крестцовая щель дорсальной по-

верхности крестцовой кости 
6. подвздошно-поясничная связка пояснично-крестцового сустава 
7. длинный сгибатель большого пальца кисти 
8. синовиальное влагалище сухожилия задней большеберцовой мышцы 
9. крылоглоточная часть верхнего констриктора глотки 
10. сфинктер протока поджелудочной железы 
11. продолговатая ямка переднелатеральной поверхности черпаловидного 

хряща гортани 
12. губчатое, пещеристое тело полового члена 
13. отверстие легочного ствола правого желудочка сердца 
14. пяточная сеть малоберцовой артерии 
15. вегетативный спинномозговой нервный узел периферической нервной 

системы 
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Vivere animo – Быть твердым духом 
 

VII 
1. дельтовидная область верхней конечности 
2. сошнико-влагалищный канал наружного основания черепа 
3. мозговая, височная, верхнечелюстная, глазничная поверхность большо-

го крыла клиновидной кости черепа 
4. надсосцевидный гребень скулового отростка чешуйчатой части височ-

ной кости 
5. акромиальная суставная поверхность акромиального конца ключицы 
6. клювовидно-плечевая связка плечевого сустава свободной верхней ко-

нечности 
7. косая, поперечная головка мышцы, приводящей большой палец кисти 
8. подошвенное влагалище сухожилия длинной малоберцовой мышцы 
9. языкоглоточная часть верхнего констриктора глотки 
10. эндокринная, экзокринная часть поджелудочной железы 
11. сердечное вдавление медиальной поверхности левого легкого 
12. надвлагалищная часть шейки матки 
13. передняя полулунная заслонка клапана легочного ствола правого желу-

дочка сердца 
14. внутрисегментарная часть верхушечной ветви правой верхней легочной 

вены 
15. задний кожный нерв бедра крестцового сплетения 

 
VIII  

1. ягодичная сладка ягодичной области нижней конечности 
2. большое небное отверстие наружного основания черепа 
3. скуловой, лобный, теменной, чешуйчатый край большого крыла клино-

видной кости черепа 
4. лобный бугор, надбровная дуга наружной поверхности лобной кости 
5. латеральный надмыщелковый гребень латерального края плечевой кос-

ти 
6. тыльная лучезапястная, ладонная лучезапястная, ладонная локтезапяст-

ная связка среднезапястного (mediocarpeus, a, um) сустава 
7. короткая мышца, отводящая большой палец кисти 
8. поверхностная, глубокая часть околоушной железы 
9. кардиальная вырезка свода желудка 

10. латеральная, медиальная ножка большого хряща крыла наружного носа 
11. верхушечный сегмент верхней доли правого легкого 
12. передняя, задняя, боковая часть свода влагалища 
13. артерия крыловидного канала каменистой части внутренней сонной ар-

терии  
14. поддолевая, внутридолевая часть задней ветви правой верхней легоч-

ной вены 
15. грудное, брюшное аортальное сплетение вегетативной нервн. системы 
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IX  
1. передняя, задняя область голени, колена 
2. рваное отверстие, костное небо, резцовая ямка наружного  

основания черепа 
3. круглое, овальное, венозное, остистое, каменистое отверстие большого 

крыла клиновидной кости черепа 
4. борозда верхнего саггитального синуса, слепое отверстие, лобный гре-

бень внутренней поверхности лобной кости 
5. задний, передний, межкостный край тела локтевой кости 
6. запястно-пястный сустав большого пальца кисти 
7. длинный, короткий разгибатель большого пальца кисти 
8. мышца, понимающая небную занавеску; мышца, напрягающая небную 

занавеску 
9. отверстие червеобразного отростка слепой кишки 

10. задний отросток [клиновидной кости] хряща перегородки носа 
11. сердечная вырезка переднего края левого легкого 
12. мышца диафрагмы таза, поднимающая задний проход 
13. ветвь тройничного узла пещеристой части внутренней сонной артерии 
14. косая вена левого предсердия сердца 
15. передняя, задняя перепончатая ампула вестибулярного лабиринта внут-

реннего уха 
 X 

1. бедренный треугольник передней области бедра 
2. резцовое отверстие, резцовый канал резцовой ямки наружного основа-

ния черепа 
3. затылочный край, сосцевидный отросток, сосцевидная вырезка пира-

миды (каменистой части) височной кости черепа 
4. альвеолярное отверстие подглазничной поверхности тела верхней че-

люсти 
5. шиловидный отросток, суставная окружность головки локтевой кости 
6. тыльная запястно-пястная связка запястно-пястного сустава 
7. мышца, отводящая мизинец стопы 
8. глоточное отверстие слуховой трубы носовой части свода глотки 
9. внутренний сфинктер заднего прохода прямой кишки 

10. нижний, верхний щитовидный бугорок щитовидного хряща гортани 
11. околопочечное жировое тело почечной фасции почки 
12. подкожная, поверхностная часть наружного сфинктера заднего прохода 
13. ветвь пещеристого синуса пещеристой части внутренней сонной арте-

рии 
14. лимфатическое сплетение лимфатического сосуда лимфатической сис-

темы 
15. надбарабанное углубление барабанной полости среднего уха 

Se abstinere a cibo – Воздерживайся от пищи 
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Amici – fures temporis  - Друзья – похитители времени 
 

ЗАНЯТИЕ 11 
Именительный падеж множественного числа (Nominativus Pluralis). 
существительных и прилагательных всех склонений. 
Сокращения, принятые в анатомической номенклатуре. 

 
NOMINATIVUS PLURALIS 

 

скл. часть речи род Nom.Sing. Nom.Plur. пример 
I сущест. I скл. 

прилаг. I гр. 
f - a - ae fossa profunda – fossae profundae 

II сущест. II скл. 
прилаг. II гр. 

m 
n 

- us(er) - 
um(on) 

- i 
- a 

nervus opticus – nervi optici 
cavum profundum – cava profunda 

III сущест. III скл. 
(согл. + смеш.) 
прил. II гр в 
положит. степ. 
прил. в сравн. 
степени 

m 
f 

родовые 
окончания

 
 

-es 
к 

основе 
Gen. Sing 

-

regio lateralis – regiones laterales 
margo lateralis – margines laterales 
dens superior – dentes superiors 
canalis major – canales majores 

III сущест. III скл. 
(согл. + смеш.) 
прил. в сравн. 
степени 

n родовые 
окончания

- a 
к 

основе 
Gen. Sing 

foramen inferius – foramina 
inferiora 
crus anterius – crura anteriora 
 

III сущест. III скл. 
гласн. разнов. 
прилаг. II гр. 
в положит степ. 

 
n 

-e, al, ar 
- e 

 
- ia 

animal – animalia 
rete palmare – retia palmaria 

IV сущест. IV скл. m 
n 

- us 
- u 

- us 
- ua 

ductus – ductus 
cornu - cornua 

V сущест. V cкл.  f - es - es facies - facies 
 

Прилагательные в Nominatīvus Pluralis 
 

I группа  (Gradus positivus) II группа  (Gradus positivus) 
(Nom. Sing.)  (Nom. Plur.) (Nom. Sing.)  (Nom. Plur.) 
m – us(er)  - i  m – is (er, s/x)   - es 

longus  longi subtilis, acer, teres  subtiles, acres, teretes 
f – a  - ae f - is ( s/x)  - es 
longa  longae subtilis, acris, teres  subtiles, acres, teretes 

n – um  - a n – e (s/x)  - ia 
longum  longa subtile, acre, teres  subtilia, acria, teretia 

      
Gradus comparativus 

(Nom.Sing.) (Nom. Plur.) 
m + f - ior - (ior)es 

longior, subtilior longiores, subtiliores 
n - ius - (ior)a 

longius, subtilius longiora, subtiliora 
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Donec eris felix, multos numerabis amicos – Пока ты счастлив, у тебя будет много друзей 
 

NB: 1. При образовании формы Nominativus Pluralis существительных III 
склонения следует определить их разновидность (согласная, смешанная, 
гласная). 

2.У неравносложных существительных и прилагательных III склонения 
окончание Nominativus Pluralis присоединяется к основе существительных, 
которую определяют по форме Genetivus Singularis, например: 
 
 
 
 
 

3. Все существительные и прилагательные среднего рода независимо от 
склонения оканчиваются в Nominativus Pluralis на – а: 

articulation
Gen. Sing. Nom. Sing. 

articulatio 

 основа 

-is articulation 
Nom. Plur. 

-es 

III скл.  (n)  - a (ligamentum – ligamenta) 
III скл.  (n) [cогл. + смеш. разновидность] - а (corpus – corpora) 
 (n) [гласн. разновидность] - ia (exemplar – exemplaria) 
IV скл. (n)  - ua (genu – genua) 
 
Сокращения, принятые в анатомической номенклатуре 

Singularis Pluralis 
аббревиатура полная форма слова аббревиатура полная форма слова 

А. arteria Aa. arteriae 
B. bursa Bb. bursae 

Fasc. fasciculus Fascc. fasciculi 
For. foramen Forr. foramina 

Gangl. ganglion Gangll. ganglia 
Gl. glandula Gll. glandulae 

Lam. lamina Lamm. laminae 
Lig. ligamentum Ligg. ligamenta 
M. musculus Mm. musculi 
N. nervus Nn. nervi 

Nucl. nucleus Nucll. nuclei 
R. ramus Rr. rami 

Reg. regio Regg. regiones 
Seg. segmentum Segg. segmenta 
Sul. sulcus Sull. sulci 
Sut. sutura Sutt. suturae 
Tr. tractus Trr. tractus 

Tun. tunica Tunn. tunicae 
V. vena Vv. venae 

Vag. vagina Vagg. vaginae 
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Aliena vitia in oculis habemus, a tergo notra sunt – 
Чужие пороки у нас на глазах, свои – за спиной 

 
Упражнения 

 
1. Назовите словарную форму, образуйте форму Nominativus Pluralis 

следующих существительных:glandula, ductus, tuber, species, genu, articulatio, 
sulcus, foramen, folium, pecten, mons, clavicula, cuspis, meninx, glomus, rotator, 
arcus, atrium, pyramis, canalis, plexus, facies, musculus, plica, paries, naris, dens, 
margo, ganglion, cavitas, ramus, intersectio, glans, cornu, falx, concha, abdoctor, 
crus, regio, lobus, processus, systema, torus, portio, jugum, lens, nervus, femur, 
squama, viscus, pes, oculus, fornix, auris, tegmen, nodus, calyx, bursa, digitus. 

2. Поставьте следующие термины в форму Nominativus Pluralis, 
переведите их:  musculus pectoralis, membrum inferius, articulatio cartilaginea, 
ligamentum supraspinale, digitus minimum, margo medialis, foramen alveolare, fossa 
poplitea, meatus superior, dens incisivus, lamina muscularis, genu sinisrtum, crista 
occipiralis, os breve, sinus inferior, phalanx media, glandula parotis, processus 
articularis, tuberculum anterius, trochanter maior, spina iliaca, pars tibiotalaris, discus 
intervertebralis, facies anterior, musculus levator, plica gastrica, papilla minor, ductus 
caudatus, cartilago nasalis, bronchus lobaris. 

3. Переведите в Nominativus Singularis, образуйте форму Nominativus 
Pluralis: добавочный хрящ, черпаловидная мышца, сосцевидное отверстие, 
преднаколенниковая сумка, ресничная артерия короткая головка, мышца-
вращатель, плюсневая связка, верхняя конечность, язычная железа, почечная 
пирамида, глазничная щель, венозная борозда, пещеристое тело, наименьшая 
вена, сосудистое сплетение, улитковое ядро, слуховой зубчик, простая долька, 
перепончатая ножка, артериальный клубочек, латеральный корешок, 
поперечная височная извилина, верхняя альвеолярная ветвь. 

4. Переведите: сосуды внутреннего уха, большие слюнные железы рта, 
пути и пучки таламуса, нижние шейные сердечные ветви, общие подошвенные 
пальцевые нервы, висцеральные и сосудистые сплетения периферической 
нервной системы, решетчатые пятна преддверия костного лабиринта, 
сосудистые сплетения мягкой оболочки головного мозга, панкреатические 
лимфатические узлы лимфатической системы, базальные ветки базальной части 
левой легочной артерии, ладонные пястневые связки межпястного сустава, 
передний и задний запирательные бугорки лобковой кости, верхняя и задняя 
подвздошные ости подвздошной кости. 
 
 
 
 

Знаете ли Вы, что…

Vibrissae, arum f pl (лат. vibro-«качаю, дрожу»; vibrisso-«произвожу трели») – 
волосы в носу. В старых учебниках анатомии этимология этого слова объяснялась так: «ita 
dicti quod his evulsis, caput vibretur”, т.е. «они так называются потому, что при их вырывании 
вздрагивает голова». Возможно, название vibrissae было дано сначала усам кошки, а затем 
перенесено на человека.  
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Litterārum radīces amarae, fructus dulces – Корни наук горьки – плоды сладки 
 

 

ЗАНЯТИЕ 12 
Родительный падеж множественного числа (Genetivus Pluralis) 
существительных и прилагательных всех склонений 

GENETIVUS PLURALIS 
 

При образовании формы существительных и прилагательных в  
Genetivus Pluralis, следует помнить, что: 

1. Окончания Genetivus Pluralis, так же как и окончания Nominativus Plu-
ralis, добавляются к основе существительных и прилагательных, которая, в том 
случае, если она подвержена изменениям, определяется по форме  
Genetivus Singularis (минус падежное окончание). 

2. Выбор окончания Genetivus Pluralis зависит от рода, типа склонения 
существительного или его разновидности (для существительных III склонения). 
 
скл. часть речи род Nom. 

Plur. 
Gen. 
Plur. 

пример 
Nom. Plur.                Gen. Plur. 

I существительн. 
прилагательн. 
I группы 

 f - ae   -ārum lineae obliquae –  lineãrum obliquãrum 

II существительн. 
прилагательн  
I группы 

m 
n 

- i 
- a 

 
 --ōrum

nervi optici – nervōrum opticōrum 
septa dextra – septōrum dextrōrum 

III существительн. 
(согласной раз-
новидности) 
прилагательн.  
в сравнит. степ. 

m 
f 
n 

- es 
 
- a 

 
   - um 

trochanteres minores- trochanterum mi-
norum 
regiones anteriores – regionum anteriorum 
foramina maiora- foraminum majorum 

III существительн. 
(смешанной и 
гласн. разнов.) 
прилагательн. 
II группы (по-
ложит. ст.) 

m 
f 
n 

- es 
 
-ia /a 

 
   -ium 

dentes morares – dentium molarium 
canales cervicales - canalium cervicalium 
retia palmaria – retium palmarium 

IV существительн. m 
n 

- us 
- ua 

 
 --uum 

processus – processuum 
cornua - cornuum 

V существительн. f - es   -ērum species - speciērum 
 

NB: 1. Существительное vas, vasis n (сосуд) имеет форму  
 

Singularis – III скл. Nominativis 
Genetivus 

vas  
vasis 

Pluralis     – II скл. Nominativis 
Genetivus 

vasa (сосуды) 
vasōrum (сосудов) 
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Rara temporum felicitas, ubi quae velis sentire et quae sentias dicere licet- 
Редкостно счастливое время, когда можно думать, что хочешь и говорить,  

что думаешь 
 
 

2. Существительные греческого происхождения с окончаниями  
Nom. Sing. - nx       Gen. Sing. -ngis  в форме Gen.Plur. имеют окончание – um: 
 

например: Nom. Sing. Gen.Plur.  
 phalanx, ngis f phalangum по согласной  
 meninx, ngis f  meningum разновидности 
 pharynx, ngis m pharyngum III склонения 
 larynx, ngis m laryngum  
 

3. Существительное fauces, ium f, pl. (зев) употребляется только во мно-
жественном числе. 

4. В термине os ilium (подвздошная кость) существительное ile, is n  
(нижняя часть живота) употреблено в форме Genetivus Pluralis, следовательно, яв-
ляется несогласованным определением к существительному os.  

При склонении термина форма ilium останется неизменной: 
 

Nom. Sing.  os ilium Nom. Plur. – ossa ilium 
Gen. Sing.   ossis ilium Gen. Plur.  – ossium ilium 

 

Форма Nom. Plur. существительногого ile, is n - ilia, ilium переводится как 
«подвздошная область». 

 
 

Упражнения 
 

1. Назовите словарную форму существительного, образуйте форму  
Genetivus Pluralis: пазуха, сечение, складка, отросток, бугор, зуб, волокно, моз-
говая оболочка, палец, хрящ, клапан, край, стенка, створка, сухожилие, удер-
живатель, пространство, столб, вращатель, поверхность, губа, угол, проток, со-
суд, фаланга, ноготь, веко, заслонка, борозда, бровь, сгибатель, железа, конеч-
ность, шов, кость, область, сустав, треугольник, отверстие, крючок. 

2. Образуйте форму Genetivus Pluralis следующих терминов, переведите 
их: a) dentes molares, foramina incisiva, sinus sphenoidales, facies articulares, arcus 
inferiors, alveoli dentales, septa interalveolaria, phalanges distales, margines anteri-
ores, tubera maiora, musculi levatores, ossa sesamoidea, artuculationes cartilagineae, 
ligamenta intracapsularia, membranae interosseae, disci intervertebrales, corpora 
cavernosa, musculi peronei, bursa subtendineae, strata longitudinalia, plicae semilu-
nares, bronchi lobares, ductus sinistri, papillae renales, pyramides renales, arteriae ar-
cuatae, recessus omentales, sulci paracolici, chordae tendineae, partes infrasegmen-
tales, calyces renales, nodi lymphatici; 

b) tubuli seminiferi recti, folliculi ovarici vesiculosi, glandulae salivariae mi-
nores, cartilagines nasales accessoriae, rami enterventriculares septales, arteriae 
ciliares anteriores, nodi lumbales dextri, fibrae arcuatae externae ventrales. 
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Felix, qui poptuit rerum cognoscere causas –  
Счастлив, кто смог познать причины вещей  

 
3. Переведите на русский язык, обозначьте род, число, падеж сущест-

вительных и прилагательных: a) сосуды сосудов, перекрест сухожилий, корни 
резцов, удерживатели сгибателей, отверстия легочных вен, слой грушевидных 
нейронов, латеральные артерии век, ветви сегментарных бронхов, слизистые 
железы желчных протоков, борозды каменистых нервов, стенки решетчатых 
отверстий, перегородка клиновидный пазух, головки истинных ребер, основа-
ния фаланг пальцев, связки грудино-реберных суставов, ядра черепных нервов, 
узлы вегетативных сплетений; 

b) слизистая оболочка глоточных желез, сухожилия сгибателей пальцев, 
узелки заслонок аорты, короткие мышцы, поднимающие ребра, круглые мыш-
цы верхних конечностей, ветви задних межреберных артерий, межмышечные 
сумки ягодичных мышц, сосочки околоушных желез, слизистая оболочка скла-
док желудка, слизистые железы желчных протоков, ножки разрезов среднего 
мозга, перегородка пещеристых тел клитора, зубные ветви подглазничных ар-
терий, ветви тройничного и блокового нервов, окончания комиссуральных 
нервных волокон, чувствительные узлы черепных нервов; 

c) влагалище сухожилий лучевых разгибателей запястья, межкостные 
клиноплюсневые связки предплюсне-плюсневых суставов, борозда сухожилий 
длинных малоберцовых мышц, медиальная и латеральная части задних межпо-
перечных мышц шеи, синовиальные влагалища сухожилий пальцев кисти, пе-
редний и задний сегменты правой и левой долей печени, голосовые складка го-
лосовых щелей гортани, медиальные и латеральные задние ворсинчатые ветви 
заднелатеральных центральных артерий, вены лабиринта синусов твердой моз-
говой оболочки, полоски наружной  и внутренней зернистых пластин. 
 
 
 
 

Dentes sapientiae seu serotini ( лат.sapientia -«мудрость» + serotinus-«поздний») -- по-
следние коренные зубы. Они нередко прорезываются доже позже 18 лет, “cum homo sapere 
incipit”, т.е. «когда человек становится мудрым».  

Знаете ли Вы, что…

Digiti (Nom. Plur. от digitus, i m) – пальцы: первый палец на руке – pollex [лат. polleo 
«иметь силу, владеть»]. По-гречески этот палец называется anticheir [гр. anti- «против» + 
cheir «рука»], т.е. «противопоставленный руке». Первый палец на стопе – hallux, ucis m. Вто-
рой палец на руке – index, icis m [лат.indico «указывать»]. Третий палец –  
digitus medius [лат. medius «средний»]. Римляне его называли также digitus impudicis, так как 
именно им указывали на неприличное [лат. impudicis «бесстыдный»]. Четвертый палец - digi-
tus anularis [лат annulus «перстень, кольцо»] или digitus medicus, так как на этом пальце вра-
чи носили кольцо с изображением символа медицины (змеи, Эскулапа – бога врачевания и 
др.), используя это кольцо как личную печать врача. Пятый палец – digitus mnimus [лат mini-
mus «самый маленький»] или digitus auricularis [лат auricula «ушная раковина»], так как он 
удобен для очищения уха. Слово мизинец – древнерусское, образованное от прилагательного 
мизинный, т.е. меньший, незначительный. 
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Tempora mutantur et non mutamur in illis –  
Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними 

 
ЗАНЯТИЕ 13 

Практикум II по материалу анатомо-гистологического 
цикла (Nominativus et Genetivus Pluralis) 

 
I 

1. ладонные поверхности пальцев кистей 
2. длинные и короткие мышцы, поднимающие ребра 
3. влагалище сухожилий лучевых разгибателей запястья 
4. заднепроходные столбы, пазухи, заслонки заднепроходного канала 
5. тыльные пястные связки, межкостные промежутки пястья 
6. бронхиальные железы долевых и сегментарных бронхов 
7. передний и задний столбы складок влагалища 
8. узелки полулунных заслонок правого желудочка сердца 
9. бронхиальные, пищеводные ветви грудной части аорты 
10. сосудистые сплетения желудочков мягкой оболочки головного мозга 
11. слой грушевидных нейронов разрезов мозжечка 
12. перекрест блоковых нервов 
13. сонно-барабанные канальцы сонного канала верхушки пирамиды 

височной кости 
14. межкорневые перегородки, альвеолярные возвышения альвеолярной 

части тела нижней челюсти 
15. передний и задний запирательные бугорки запирательной борозды 

лобковой кости 
 

II 
1. тыльные поверхности пальцев 
2. верхний и нижний суставные отростки позвоночного столба 
3. коллатеральные, ладонные связки пястно-фаланговых суставов 
4. правая и левая ножки поясничной части диафрагмы 
5. синовиальные влагалища сухожилий пальцев стопы 
6. междольковые артерии, центральные вены печени 
7. почечные доли почечных сегментов почек 
8. отверстия легочных вен левого предсердия 
9. передняя и задняя спайки губ наружных женских половых органов 
10. медиальная и латеральная кожные ветви задних межреберных артерий 
11. перекрест верхних мозжечковых ножек разрезов среднего мозга 
12. разрезы спинного мозга центральной нервной системы 
13. медиальные верхние задние носовые ветви верхнечелюстного нерва 
14. решетчатые отверстия внутренней поверхности глазничной части 

лобной кости 
15. латеральный и медиальный межмыщелковые бугорки межмыщелкового 

возвышения большеберцовой кости 
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Vitia otii negotiis discutienda sunt –  
Пороки праздности необходимо побеждать трудом 

 
 

III 
1. передняя и задняя голеностопные (talocruralis, e) области 
2. перегородка лобных пазух лобной кости 
3. тазовые крестцовые отверстия тазовой поверхности крестцовой кости 
4. синовиальные и фиброзные влагалища пальцев стопы 
5. желудочные вдавления печени 
6. медиальная и латеральная лодыжковые поверхности таранной кости 
7. внутренняя и наружная косые мышцы живота 
8. малые преддверные железы наружных женских половых органов 
9. коллатеральные, ладонные связки межфаланговых суставов кисти 
10. перегородочные межжелудочковые ветви левой венечной артерии 
11. спинная, спинномозговая ветви подреберных артерий 
12. крестцовые парасимпатические ядра бокового столба спинного мозга 
13. верхнее зубное сплетение передних верхних альвеолярных ветвей 

верхнечелюстного нерва 
14. верхняя, средняя, нижняя лобные извилины лобной доли большого 

мозга 
15. почечное, двенадцатиперстное, ободочно-кишечное, надпочечниковое,  

междолевые поверхности легких 
 

IV 
1. поверхностные височные ветви ушно-височного нерва 
2. решетчатые отверстия решетчатого лабиринта решетчатой кости 
3. почечные пирамиды почечных сегментов почек 
4. промежуточный и латеральный крестцовые гребни крестцовой кости 
5. междольковые и желчные проточки печени 
6. передняя и средняя пяточные суставные поверхности таранной кости 
7. межкостные клиноплюсневые связки предплюсне-плюсневых суставов 
8. плечелоктевые и лучевые головки поверхностных сгибателей пальцев 
9. поперечные небные складки слизистой оболочки рта 
10. верхний, нижний саггитальные синусы твердой мозговой оболочки 
11. верхняя, нижняя теменные дольки теменной доли большого мозга 
12. верхнее и нижнее сальниковые (omentalis, e) углубления сальниковой 

сумки брюшины 
13. ветви тройничного и блокового нервов пещеристой части внутренней 

сонной артерии 
14. корково-ядерные волокна пирамидного пучка разрезов продолговатого 

мозга 
15. венозные борозды, артериальные борозды, пальцевидные вдавления 

черепа 
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Ut desint vires, tamen est laudanda voluntas –  
Пусть не хватает сил, но похвально уже само желание 

 
 

V 
1. перекрест пирамид разрезов продолговатого мозга 
2. переднее, заднее решетчатые отверстия медиальной стенки глазницы 
3. борозда сухожилий длинных малоберцовых мышц 
4. подошвенные, тыльные, межкостные связки межплюсневых суставов 
5. длинный и короткий лучевые разгибатели запястья 
6. большой и малые подъязычные протоки желез рта 
7. эндокринная и экзокринная части поджелудочной железы 
8. мембраны щитовидного хряща гортани 
9. короткие и длинные задние ресничные артерии 
10. верхний, нижний каменистые синусы твердой мозговой оболочки 
11. срединная и латеральная щитоподъязычные связки щитоподъязычной 
12. нижнее и верхнее дуоденальные углубления складок и ямок брюшины 
13. нижняя, средняя, верхняя височные извилины височной доли большого 

мозга 
14. гребни большого и малого бугорков межбугорковой борозды плечевой 

кости 
15. альвеолярные отверстия подвисочной поверхности тела верхней 

челюсти 
 

VI 
1. верхняя, нижняя глазничные щели глазницы 
2. небные борозды, небные ости небного отростка верхней челюсти 
3. латеральная и медиальная передние поверхности плечевой кости 
4. сесамовидные кости фаланг пальцев 
5. коллатеральные, подошвенные связки межфаланговых суставов стопы 
6. влагалище сухожилий разгибателей пальцев и указательного пальца 
7. верхушки корней больших и малых коренных зубов 
8. малые хрящи крыльев наружного носа дыхательной системы 
9. почечные сосочки почечных пирамид мозгового вещества почки 
10. наружные (переднее и заднее) венозные сплетения 
11. внутренние дугообразные волокна разрезов продолговатого мозга 
12. передний, задний, нижний рога бокового желудочка большого мозга 
13. передний и задний спинномозговые корешки 
14. подпеченочные, поддиафрагмальные углубления складок и ямок 

брюшины 
15. нижние зубные и десневые ветви нижнего зубного сплетения язычного 

нерва 
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Eventus stultorum magister est – Исход дела –учитель глупцов 
 

 
VII 

1. верхний, средний, нижний носовые ходы полости носа 
2. медиальный и латеральный надмыщелковые гребни плечевой кости 
3. межостистые, желтые, надостистые связки 
4. длиннейшие мышцы: груди, шеи, головы 
5. синовиальные влагалища сухожилий пальцев кисти 
6. добавочные носовые хрящи наружного носа дыхательной системы 
7. почечные столбы почечных сегментов почек 
8. слепокишечные складки, околоободочнокишечные борозды брюшины 
9. ветви зрительного тракта, ветви ядер гипоталамуса 
10. капиллярная сеть лимфатических сосудов лимфатической системы 
11. вестибулярные, улитковые ядра разрезов продолговатого мозга 
12. черепно-спинномозговые узлы периферической нервной системы 
13. общие ладонные пальцевые нервы подключичной части плечевого 

сплетения 
14. кишечные железы мышечной пластинки слизистой оболочки тонкой 

кишки 
15. зубные альвеолы, межальвеолярные перегородки альвеолярного 

отростка верхней челюсти 
  

VIII 
1. резцовые отверстия резцовой ямки наружного основания черепа 
2. верхняя и нижняя передние подвздошные ости подвздошной кости 
3. связки реберно-позвоночных, грудино-реберных суставов 
4. вращатели: шеи, груди, поясницы 
5. вертельные сумки большой, средней, малой ягодичных мышц 
6. пещеристые сплетения раковин полости носа 
7. большие, малые чашки почечных лоханок 
8. добавочные узелки вилочковой железы 
9. переднемедиальные центральные ветви передней мозговой артерии 
10. глубокие, поверхностные лимфатические сосуды лимфатической 

системы 
11. суставы слуховых косточек барабанной полости среднего уха 
12. вегетативные, симпатические узлы периферической нервной системы 
13. передние наружные дугообразные волокна разрезов продолговатого 

мозга 
14. большой и малый сосочки, дуоденальные железы двенадцатиперстной 

кишки 
15. межкорневые перегородки, альвеолярные возвышения альвеолярного 

отростка верхней челюсти 
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 Homines amplius oculis, quam auribus credunt – 
Люди больше верят глазам, чем ушам 

 
 

IX 
1. малые небные каналы перпендикулярной пластины небной кости 
2. тыльные запястно-пястные связки суставов кисти 
3. межостистые мышцы шеи, груди, поясницы 
4. влагалище сухожилий длинного разгибателя пальцев стопы 
5. верхняя и нижняя щитовидные вырезки щитовидного хряща гортани 
6. ячейки (caverna, ae f) пещеристых тел полового члена 
7. отверстия нижней и верхней полых вен правого предсердия 
8. тыльные пястные артерии тыльной сети запястья 
9. шейная, грудная, брюшинная части лимфатических протоков 
10. корково-ядерные волокна разрезов моста 
11. сплетение спинномозговых нервов периферической нервной системы 
12. перепончатые ножки вестибулярного лабиринта внутреннего уха 
13. передние мошоночные ветви наружных половых артерий 
14. передняя, средняя, задняя черепные ямки внутреннего основания черепа
15. передняя и задняя ягодичные линии ягодичной поверхности 

подвздошной кости 
 

X 
1. перегородка клиновидных пазух тела клиновидной кости 
2. межальвеолярные перегородки, зубные альвеолы тела нижней челюсти 
3. большая и малая седалищные вырезки седалищной кости 
4. ладонные запястно-пястные связки суставов кисти 
5. латеральные, медиальные межпоперечные мышцы поясницы 
6. нижний и верхний удерживатели сухожилий малоберцовых мышц 
7. верхний и нижний щитовидные бугорки щитовидного хряща гортани 
8. травмы внутренних женских половых органов 
9. отверстия наименьших вен правого предсердия 
10. общие, собственные ладонные пальцевые артерии 
11. верхняя и нижняя полулунные дольки задней доли мозжечка 
12. ядра черепных нервов периферической нервной системы 
13. костные ножки преддверия костного лабиринта внутреннего уха 
14. лимфатическое сплетение лимфатических узлов верхней конечности 
15. поперечные складки, промежностный и крестцовый изгибы прямой 

кишки 
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Quae medicamenta non sanat – ferrum sanat; quae ferrum non sanat – ignis sanat; quae vero ignis 
non sanat – insanabilia repitare oportet – 
Чего не излечивает лекарство, излечивает нож, излечивает огонь; чего не излечивает огонь, 
то надо считать неизлечимым (Гиппократ). 

 

ЗАНЯТИЕ № 14 
Клиническая терминология.  
Терминологическое словообразование. Терминоэлементы. 
Общие понятия словообразования: состав слова, виды морфем, морфемный 
анализ.  
Способы словообразования. Суффиксация. 
 

КЛИНИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ 
 

Понятие «клиническая терминология» (номенклатура) включает в себя 
обширный комплекс терминосистем, обслуживающих ту область медико-
биологических знаний, которая включает весь круг вопросов, относящихся к 
больному организму (наименование патологический процессов и состояний, 
методы обследования и диагностики, медицинские манипуляции и хирургиче-
ского вмешательства, приборов и инструментов и т.д.). 

Клиническая терминология особо богата терминами, образованными при 
помощи словообразовательных конструкций на основе греко-латинских корне-
вых основ и словообразовательных элементов. Среди них преобладают грече-
ские форманты. Слова греческого происхождения являются терминологиче-
ским фундаментом для всех клинических дисциплин. Этот аспект клинической 
терминологии представляет собой наибольшую трудность при ее изучении. 
 

Терминоэлементы 
 

Изучение клинического термина основывается на анализе отдельных 
компонентов, именуемых терминоэлементами (ТЭ). Терминоэлементом назы-
вается любой словообразующий элемент (минимальная неделимая часть слова, 
морфема: корень, основа, приставка, суффикс), который, обладая стабильным 
значением, образует термины одного смыслового ряда. В большинстве клини-
ческих терминов ТЭ является смысловой опорой, необходимой для понимания 
значения термина. Только в немногих случаях общее значение термина эквива-
лентно сумме отдельных частных значений ТЭ. Как правило, оно шире или уже 
суммарного смысла компонентов слова. Например, термин proctorrhagia, ae f 
означает обильное выделение из прямой кишки слизи и гноя с примесью крови. 
Смысловые опоры –rrhagia – кровотечение из какого-либо органа, procto- пря-
мая кишка указывают лишь на выделение крови из прямой киши. Общее значе-
ние слова значительно шире суммы терминоэлементов. 
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Cibi, potus, somni, venus omnia moderata sint – 
Пища, питье, сон, любовь - пусть все будет умеренным (Гиппократ) 

 
Среди терминоэлементов различают: 

• греческие корневые ТЭ, эквивалентные латинским анатомическим наимено-
ваниям;  

например: нос - rhin- - nasus. i m 
 веко - blephar- - palpebra, ae f 

• конечные ТЭ (как правило, также корневые), обозначающие патологические 
изменения в органах и тканях, оперативные и прочие вмешательства, методы 
диагностического исследования или лечения и т.д.; 

например: -ectomia - операция полного удаления целого органа 
 -scopia - осмотр, обследования внутренних стенок и 

поверхностей органов специальными инст-
рументами 

• аффиксы (префиксы и суффиксы), которые по своей информативности часто 
равны корневым ТЭ; 

например: dys- - расстройство, нарушение функции 
 -itis, itis - воспаление чего-либе 

 

Состав слова, виды морфем, морфемный анализ. 
 

Минимальные, неделимые по значению и по форме части слова называ-
ются морфемами (от греч. мorphe – форма). Морфемами являются: приставка 
(префикс), корень, суффикс, окончание (флексия).  

Как правило, ядро смыслового значения слова заключено в его корне. 
Части слова, предшествующие корню или следующие за ним, называются аф-
фиксами (от лат. аffixus – прикрепленный):  

 

префикс (приставка) – предшествует    
                                       корню 
суффикс – следует за корнем 

словообразовательные аффиксы, не-
сущие дополнительное значение 

окончание (флексия) – следует за 
суффиксом или корнем 

грамматический аффикс (служит 
показателем грамматических кате-
горий: рода, числа, падежа) 

 

NB: Членение слова на морфемы называется морфемным анализом.  
Например: 
 

 
 
 

 

infratemporalis,e           infra   -     tempor   -    al         -is,e 

корень 
префикс                          суффикс 
словообразовательные аффиксы 

окончание (грам. аффикс) 

«Строительство» слова с помощью аффиксов, присоединяемых к корню, 
называется аффиксальным словообразованием, в котором выделяют: префик-
сальное, суффиксальное, смешанное словообразование.  
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Sublata causa, tollitur morbus –  
Если устранить причину, тогда пройдет и болезнь (Гиппократ) 

 
 

Словообразовательный анализ 
 

Словообразовательный анализ раскрывает механизм образования произ-
водных слов от производящих основ. Здесь необходимо усвоить два понятия: 
производящая основа и производное слово. 

Производящая основа – это фундамент, материальный костяк производ-
ного слова, обусловливающий его значение. Поэтому ее еще называют мотиви-
рующей основой. Заметим, что производящая основа не всегда эквивалентна 
корню.  

Производное слово – это качественно новое образование, построенное на 
базе производящей основы + дополнительный элемент. Значение производного 
слова является суммарным, но не всегда представляет собой механическое 
сложение значений его составляющих. Это гармоничный синтез значений всех 
элементов слова. 

Словообразовательный анализ заключается в выявлении в производном 
слове производящей основы и дополнительного элемента, привнесшего допол-
нительное значение.  

Например: 
 tuber
 

 (бугор) - производящее слово, содержащее мотивирующую основу 

 
 
 

первичная мотивирующая основа 
(совпадает с корнем) 

С помощью суффикса -cul- образовано производное слово tuberculum (бу-
горок), где 
 
 
 
 
 
 

tuber 

производящая 
основа 

- cul 

суффикс 

 - um

окончание 

+ + 

tuberculum (бугорок) – производное слово, способное в свою очередь слу-
жить базой для дальнейшего словообразования: 

 
 
  

вторичная мотивирующая основа 
(корень + суффикс) 

От вторичной мотивирующей основы с помощью суффикса -ar- образо-
вано производное слово tubercularis, е (бугорковый), где: 
  
 
 
 
 

tubercul 

производящая 
основа 

 -ar 

суффикс 

 -is 

окончание 

+ + 
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Faciles omnes, cum valemus, recta consilia aegrotis damus- 
Все мы, когда здоровы, легко даем хорошие советы больным 

 
 

tubercularis (бугорковый) – производное слово, также служащее базой для 
дальнейшего словообразования 

 
  
 
 

третичная мотивирующая основа 
(корень + суффикс+суффикс) 

От третичной мотивирующей основы с помощью префикса inter- образо-
вано производное слово intertubarcularis, e (межбугорковый), где:  
 
 
 
 
 
  

inter - tubercular 

производящая 
основа 

 -ar 

суффикс 

 -is 

окончание 

+ + 

префикс 

 

СПОСОБЫ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ 
 

Существует несколько способов словообразования: 
• аффиксальное – путем присоединения аффиксов (префиксов и суффиксов) к 

производящим основам 
• безаффиксальное – путем сложения нескольких корневых основ 
• смешанное – путем сложения основ в сочетании с аффиксальным словообра-

зование, создание сложносокращенных слов 
 

СУФФИКСАЛЬНОЕ СЛОВООБРАЗОВАНИЕ (суффиксация) 
 

Суффиксацией называют присоединение суффикса к производящей (мо-
тивирующей) основе. 

Суффикс как морфема обладает следующими функциями: 
•  указывает на отношение производного слова к соответствующим классам 

понятий с общим словообразовательным значением (квалифицирующая 
функция); 

• определяет грамматический статус производного слова, т.е. указывает на 
принадлежность к той или иной части речи; 

• позволяет  переходить из одной части речи в другую. 
 

При суффиксации в качестве производящих основ могут использоваться 
основы различных частей речи – существительных, прилагательных, глаголов. 

Благодаря суффиксальному словообразованию возможен переход слова 
из одной части речи в другую. 

Так например, от глагольной основы rotat- (roto, rotavi, rotatum, rotare – 
вращать) путем прибавления суффикса –io получаем существительное  
rotatio, onis f (вращение); от основы существительного costa, ae f (ребро) путем 
прибавления суффикса –al(is,e) получили прилагательное costalis, e (реберный). 
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Video meliora proboque, deteriora sequor –  
Вижу и одобряю лучшее, следую же худшему (Овидий) 

 
 

NB: 1. Суффикс, заканчивающийся на согласный, присоединяется к про-
изводящей основе с помощью соединительного гласного -ĭ- (в латинских сло-
вах) или -o- (в словах греческого происхождения): 

 

sanus, a, um (здоровый)  san-ĭ-tas, atis f (здоровье) 
neuron, i n ( нервная клетка)  neur-o-genus, a, um (нейрогенный) 
 

2. Как правило, производящая основа от существительных III склонения 
определяется по форме Gen.Sing. : 
 

cortex, icis m (кора)  cortic-alis,e (корковый) 
trauma, atis n (травма)  traumat-ĭ-cus, a, um (травматический) 
 

3. Как правило, латинский суффикс сочетается с латинской производя-
щей основе: fung-ĭ-formis, e (грибовидный) – латин.; 
а греческий - с греческой: pteryg-o-ideus, a, um ( крыловидный) – греч. 
 

 
СУФФИКСЫ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

 

Это суффиксы, с помощью которых строятся производные существитель-
ные из других частей речи или из других существительных.  

Выполняя свою квалифицирующую функцию, они относят производные 
существительные к разрядам существительных с общими словообразователь-
ными значениями.  

1. Суффикс - io (-sio, -tio, -xio) образует существительные с общим зна-
чением «процесс, действие» по схеме: 
 

глагольная основа (супин) + суффикс -io 
  

производящий глагол суффикс производное существительное 
roto, rotavi, rotatum, rotare (вращать) -io rotat-io, onis f (вращение) 
 
 основа супина 

2. Суффикс -or (-sor, -tor, -xor) образует существительные с общим зна-
чением «деятель, инструмент» по схеме: 
 глагольная основа (супин) + суффикс -or 
 

производящий глагол суффикс производное существительное 
doceo, docui, doctum, docēre (обучать) -or doct-or, oris m (учитель)  
 

основа супина
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Vis consili expers mole ruit sua – 
Сила, лишенная разума, рушится от своей громадности (Гораций) 

 
 

3. Суффикс -ur(a) образует существительные с общим значением 
«результат действия» по схеме: 
 

глагольная основа (супин) + суффикс -ura 
 

производящий глагол суффикс производное существительное 
frango, fregi, fractum, frangĕre (ломать) -ura fract-ura, ae f (перелом) 
 
 основа супина
 

4. Суффиксы -tas, -tudo, образуют существительные с общим значением 
«cвойство, качество» по схеме: 
 

основа прилагательного + суффиксы -tas, -tudo  
 

производящее прилагательное суффикс производное существительное 
asper, a, um (шероховатый) - ĭ-tas asper-ĭ-tas, atis f (шероховатость)  
magnus, a, um (большой) -ĭ-tudo magn-ĭ-tudo, inis f (величина) 
 

5. Суффиксы -ul(us, a, um), -cul(us, a, um), -ol(us, a, um), -ell(us, a, um), 
 -ill(us, a, um) образуют существительные с общим уменьшительным  
значением (деминутив) по схеме: 
 
 
NB:  • Производное существительное с суффиксом уменьшительного значения 
сохраняет род производящего существительного. 

основа существительного + суффиксы –ul-, -cul-,-ol-, -ill-, -ell- 

• Производные существительные с суффиксами уменьшительного значе-
ния будут относиться только к I-II склонению, так как в зависимости от рода 
производящего существительного они получат окончания:  

 

m – us II склонение 
 f – a I склонение 
 n – um II склонение 

 

• Существуют деминутивы первого порядка (условно, однократное 
уменьшение), на них указывают суффиксы, содержащие одну букву “l” и де-
минутивы второго порядка (условно, многократное уменьшение), на них ука-
зывают суффиксы с удвоенным “ll”. Деминутивы второго порядка образуются 
от мотивирующих основ, уже имеющих уменьшительное значение. 
 
 
 
 
  

 

capsa (вместилище) capsella (маленький ящичек) capsula (ящичек) 

первичная 
мотивирующая 

основа 

первичная 
мотивирующая 

основа 
(деминутив 1-го порядка) 

вторичная 
мотивирующая 

основа 
(деминутив 2-го порядка) 
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Unusquisque sua nuverit via – 
Пусть каждый научится идти своим путем (Проперций) 

 
 

Таблица образования существительных – деминутивов 
 

производящее существительное cуффикс -
деминутив 

производное существительное 

globus, i m (шар)  II скл. -ul(us, a, um) globulus, i m (шарик) II скл.   
ductus, us m (проток) IV скл. -ul(us, a, um) ductulus, i m (проточек) II скл. 
glans, glandis f (головка) III скл.  -ul(us, a, um) glandula, ae f (железа) I скл. 
frenum, i n (узда) II скл. -ul(us, a, um) frenulum, i n (уздечка) II скл. 
cutis, is f (кожа) III скл. -cul(us, a, um) cuticula, ae f (кожица) I скл. 
genu, us n (колено) IV скл. -cul(us, a, um) geniculum, i n (коленце) II скл. 
canalis, is m (канал) III скл. -cul(us, a, um) сanaliculus, i m (каналец) II скл. 
fovea, ae f (ямка) I скл. -ol(us, a, um) foveola, ae f (ямочка) I скл. 
bronchus, i m (бронх) II скл. -ol(us, a, um) bronchiolus, i m (бронхиол) IIcкл 
cerebrum, i n (б.мозг) II скл. -ell(us, a, um) cerebellum, i n (мозжечек) II скл. 
lam-ina, ae f (пластина) I скл. -ell(us, a, um) lamella, ae f (пластинка) I скл. 
mamma, ae f (мол. железа) I скл. -ill(us, a, um) mamilla, ae f (сосок) I скл. 
fibra, ae f (волокно) I скл. -ill(us, a, um) Fibrilla, ae f (волоконце) I скл. 

 
СУФФИКСЫ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 

 
Это такие суффиксы, с помощью которых строятся производные прилага-

тельных на базе производящих основ других частей речи. 
Так же, как и суффиксы существительных, они относят производные 

прилагательные к разрядам прилагательных с общими словообразовательными 
значениями. Среди них выделяют следующие группы: 

 
1. Прилагательные с общим словообразовательным значение  

“отношение, принадлежность к тому, что названо мотивирующим словом” 
образуются по схеме: 
 
 
 

основа существительного + суффиксы  -al-, -ar-, -ic-, -ac-, -in-, -an-, -i-, -ē-

производящее существительное суффикс производное прилагательное 
vertebra, ae f (позвонок)  -al(is,e) vertebralis (позвоночный) 
clavicula, ae f (ключица)  -ar(is,e) clavicularis (ключичный) 
thorax, acis m (грудная клетка) -ic(us,a,um) thoracicus, a, um (грудной) 
ilia, ae f (подвздошная область) -ac(us,a,um) iliacus, a, um (подвздошный) 
palatum, i n (небо) -in(us,a,um) palatinus, a um (небный) 
medium, i n (середина) -an(us,a,um) medianus, a, um (срединный) 
stapes, edis m (стремя) -i(us,a,um) stapedius, a um (стременной) 
larynx, ngis m (гортань) -ē(us,a,um) laryngēus, a, um (гортанный) 
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 Medicus amicus et servus aegrotorum – Врач – Друг и слуга больных 
  

NB: • Выбор суфиксов -al(is,e) / -ar(is,e) продиктован присутствием в ко-
нечном слоге основы звуков [l], [r]. Так, если конечный слог основы содержит 
[l], выбирают суффикс -ar- (circulus – circularis) и наоборот, если в конечном 
слоге основы имеется [r], предпочтительнее употребить суффикс -al-(latus, eris 
– lateralis). Это явление называется диссимиляцией.  

• Суффикс ē(us, a, um) присоединяется к основам греческого проис-
хождения (phalanx, ngis - phalangēus, a, um). 

 
2. Прилагательные с общим словообразовательным значение “наличие 

признака, названного мотивирующим словом” образуются по схеме: 
 

основа существительного + суффикс -at(us, a, um)  
 

производящее  
существительное 

суффикс производное прилагательное 

caput, itis n (голова) -at(us, a, um) capitatus, a, um (головчатый,  
т.е. имеющий голову) 

сauda, ae f (хвост) -at(us, a, um) caudatus, a, um (хвостатый, т.е. имеющий хвост) 
dens, dentis m (зуб) -at(us, a, um) dentatus, a, um (зубчатый, т.е. имеющий зубья) 
stria, ae f (полоса) -at(us, a, um) atriatus, a, um (полосатый, т.е. имеющий полосы)
 

3. Прилагательные с общим словообразовательным значение “изобилие 
признака, названного мотивирующим словом” образуются по схеме: 
 основа существительного + суффиксы -os(us, a, um), -lent(us, a, um 
 

производящее  
существительное 

суффикс производное прилагательное 

squama, ae f (чешуя) -os(us, a, um) squamosus, a, um (чешуйчатый, 
т.е. изобилующий чешуей) 

fibra, ae f (волокно) -os(us, a, um) fibrosus, a, um (волокнистый, 
 т.е. изобилующий волокнами) 

pus, puris n (гной) -lent(us, a, um) purulentus, a, um (гнойный,  
т.е. изобилующий гноем) 

 

4. Прилагательные с общим словообразовательным значение “состоя-
щий из вещества, названного мотивирующим словом” образуются по схеме: 
 основа существительного + суффикс - ĕ(us, a, um), -acĕ(us, a, um) 
 

производящее  
существительное 

суффикс производное прилагательное 

os, ossis n (кость) -e(us, a, um) osseus, a, um (костный,  
т.е. состоящий из костной ткани) 

amylum, i n 
(крахмал) 

-ace(us, a, um) amylaceus, a, um (крахмальный,  
т.е. состоящий из крахмала) 
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Fer patienter onus, fac difficile factum – 
Терпеливо переноси тяготы, мудро выполняй дело 

 
 

NB: Не следует смешивать суффиксы -ĕ(us, a, um), указывающий на со-
став, и суффикс -ē(us,a,um) с ē (долгим), указывающий на отношение, принад-
лежность. 

 

5. Прилагательные с общим словообразовательным значение 
“похожий на то, что, названо мотивирующим словом” образуются по схеме: 
 

 
 
 

производящее  
существительное 

суффикс производное прилагательное 

mastos (греч. сосок) -īde (us, a, um) mastoideus, a, um (сосцевидный,  
т.е. похожий на сосок) 

stylos (греч. шило) -īde (us, a, um) styloideus, a, um (шиловидный,  
т.е. похожий на шило) 

vermis, is m  (червь) -form(is,e) vermiformis, e (червеобразный,  
т.е. похожий на червя) 

fusum, i n (веретено) -form(is,e) fusiformis, e (веретенообразный,  
т.е. похожий на веретено) 

 
NB: Как правило, латинские производящие основы сочетаются с суффик-

сом -form(is,e), а основы греческого происхождения – с суффиксом -īde(us, a, 
um). 
 

6. Прилагательные с общим словообразовательным значение “несущий 
то, что, названо мотивирующим словом” образуются по схеме: 

основа существительного + суффиксы -īde(us, a, um), -form(is,e)

основа существительного + суффиксы -fer(a, um), -phor(us, a, um)
 
 
 

производящее  
существительное 

суффикс производное прилагательное 

semen, inis n (семя) -fer(a, um) seminifer, a, um (семенной, семеносный, 
 т.е. несущий семя) 

sudor, oris m (пот) -fer(a, um) sudorifer, a, um (потовой,  
т.е.несущий пот) 

calor, oris m (тепло) fer(a, um) calorifer, a, um (тепловой,  
т.е. несущий тепло) 

oon (греч. яйцо) -phor(us, a, um) oophorus, a, um (яйценосный,  
т.е. несущий яйцеклетку)  

 

NB: Суффикс -fer(a, um), - латинского происхождения и сочетается с ла-
тинскими основами, а суффикс -phor(us, a, um) – наследие греческого языка и 
присоединяется к греческим мотивирующим основам.  
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Contra vim mortis non est medicamen in hortis- 
Против силы смерти нет лекарства в садах 

 
 

7. Прилагательные с общим словообразовательным значение “порож-
дающий то, что названо мотивирующим словом” и “порожденный тем, что 
названо мотивирующим словом” образуются по схеме: 
 

основа существительного + суффикс -gen(us, a, um)  
 

производящее  
существительное 

суффикс производное прилагательное 

оnkos  
(греч. опухоль) 

-gĕn(us, a, um) oncogĕnus, a, um (онкогенный, т.е.  
1) обусловленный, вызванный опухолью;  
2) порождающий, вызывающий опухоль) 

pathos  
(греч. заболевание) 

-gĕn(us, a, um) phatogĕnus, a, um (патогенный, т.е.  
1) обусловленный, вызванный заболеванием; 
2) порождающий, вызывающий заболевание) 

 

NB: Суффикс -gĕn(us, a, um) – греческого происхождения и, как правило, 
сочетается с греческими производящими основами 

 

 
 

Упражнения 
 

1. Проведите морфемный и словообразовательный анализ следующих 
терминов, переведите их: os, osseus, ossiculum; tendo, dentineus, subtentineus; 
pars, particula, particularis; dens, denticulus, dentatus, denticulatus; cerebrum, cere-
bralis, cerebellum, cerebellaris; clavis, clavicula, clavicularis, interclavicularis; adeps 
(ipis, m,f), adiposus, adipositas; vas, vasiculum, vascularis, paravascularis, vasculo-
sus; cutis, cuticula, cutaneus, subcutaneus; radius, radialis, radiatus, radiatio; radix, 
fadicalis, interradicalis, radicula, radicularis, radiculosus; semen, seminalis, semino-
sus, seminatio, seminifer; glomus, glomerulum, glomerosus, glomerulosus; crux, cru-
ciatus, cruciformis. 

2. Назовите словарную форму производящих слов, объясните значение 
суффиксов, переведите термины: gangliosus, capitatus, sudorifer, biliosus, hepa-
togĕnus, membranaceus, oesophagēus, geniculatus, bilifer, vermiformis, granulosus, 
lateralis, striatus, pelvinus, pelvicus, carpēus, foraminosus, longitudinalis, tuberositas, 
arcuatus, ramulus, pancreaticus, neurogĕnus, deltoideus, calorifer, aquosus, curnua-
tus, asperitas, altitudo, corpusculum, gastricus, ulcerosus, succulentus, corticalis, si-
nusoideus, pediculosus, medianus, glandula, falciformis. 

3. Образуйте прилагательные со значением «относящийся к...», переве-
дите их: а) селезенке (грeч.), лобку, печени, системе, мочеточнику, ободочной 
кишке, аорте, перекресту, хирургии, сонной артерии, надгортаннику, желудку, 
козелку, вилочковой железе, яичнику, тазу, лимфе, привратнику, грудной клет-
ке, скуле, зрительному бугру, жевательной мышце, головному мозгу, диплоэ, 
радужной оболочке глаза, лабиринту, простате; 



 69

Tradiora sunt remedia, quam mala –  
Лечение движется медленнее, чем болезнь 

 
b) копчику, пищеводу, запястью, околоушной железе, сухожилию, глотке, 

гортани, плюсне, хрящу, фаланге, мозговой оболочке, кости, подколеннику, 
ягодице; 

c) небу, тазу, матке, мосту, завитку, шпоре, коню (equus, i m), собаке 
(canis, is m,f), женщине (femina, ae f), мужчине (mas, maris m → deminutiv. mas-
culus); 

d) ножке, углу, верхушке, предсердию, плечу, щеке, груди, улитке, коре, 
твердой мозговой оболочке, зубу, глазу, железе, внутренностям, почке, лодыж-
ке, доле, паху, голове, пучку, темени, тощей кишке, узелку, краю, губе, рту, ла-
дони, шейке, прямой кишке, пузырю, пирамиде, корешку, животу, брюшине, 
подбородку, голосу, локтю, реснице, спайке. 

4. Образуйте прилагательные со значением: «несущий то, что названо 
основой» от существительных, переведите их: sudor, oris m; bilis, is f; calor, 
oris m; lux, ucis f; sopor, oris m; crux, ucis f; semen, inis n; pax, acis f. 

5. Образуйте прилагательные со значением: «похожий на то, что на-
звано основой» от существительных, переведите их: 

a) arachne (гр. паук), stylos (гр. шило), mastos (гр. сосок), xiphos (гр. меч), 
pteryg- (гр. крыло), scaph- (гр. ладья), thyreos (гр. щит), hy (гр. буква); 

b) червяк, куб, груша, нить, дельта, корона, чечевица (зрачок), трапеция, 
гриб, веретено, луковица, миндаль. 

6. Образуйте от существительных прилагательные с заданным значе-
нием, переведите их: 

а) снабженный: зубами, зубчиками, головой, дугами, сосудиками, поло-
сами, рогами, коленцами, хвостом, пятнами, лучами, отверстиями; 

b) богатый: ганглиями, артериями, пещерами, волокнами, сосудиками, 
жиром, камешками, мозолями, отверстиями, клубками, кислотой, венами, нер-
вами, пузырьками, водой, спиртом, маслом, соком, гноем; 

с) состоящий из: memebrana, ae f; os, ossis n; sebum, i n; cornea, ae f; au-
rum, i n; cera, ae f;  

d) вызванный: заболеванием печени, заболеванием зуба, внешними при-
чинами, внутренними причинами, заболеванием крови, нервным расстрой-
ством; отравлением ядовитым веществом; 

e) вызывающий: развитие опухоли, заболевание кожи, заболевание серд-
ца, телесное (somato-) расстройство. 

7. Образуйте деминутивы от существительных, переведите их: caverna, 
pes, ramus, fossa, cervix, vermis, vena, genu, tuba, bulbus, pons, vertex, crus, hamus 
(-i), corona, valva, vas, cortex, lamina, frenum, bronchus, membrana, clavis, is 
(ключ), auris, fibra, canalis, сutis, caput, corpus, forma, genu, mamma, сircus (-i), 
lingua, lobus, radix, dens, fibra, caput, cerebrum, funis, glans, os (ossis), venter, pars, 
fovea, ductus. 
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Perfer et obdura, labor hic tibi proderit olim - 
Переноси и будь тверд, эта боль когда-нибудь принесет тебе пользу 

 
8. Образуйте существительные со значением «качество, свойство» от 

прилагательных, переведите их: sanus, a, um; debilis, e; callosus, a, um; liber, a, 
um; similis, e; adiposus, a, um; facilis, e; verus, a, um; tuberosus, a, um; dulcis, e; 
aquosus, a, um; asper, a um; longus, a, um; altus, a, um; latus, a, um; magnus, a, um; 
validus,a, um; proprius, a, um; simplex, icis. 

9. Определите по словарным глагольным формам основы супина, обра-
зуйте от них существительные со значением:  

а) «результат действия», переведите их: findo, fidi, fissum, findĕre (раз-
делять); curvo, curvāvī, curvātum, curvāre (искривлять, сгибать); aperio, aperui, 
apertum, aperīre (открывать); misceo, miscuī, mixtum, miscēre (смешивать); com-
mitto, commīsī, commissum, committĕre (сводить, скреплять); suo, suī, sūtum, su-
ere (сшивать); flecto, flexī, flectum, flectĕre (гнуть, сгибать); stringo, strīnxī, stric-
tum, stringĕre (стягивать); 

b) «инструмент, деятель»: rego, rēxī, rēctum, regĕre (управлять); tendo, 
tetendī, tentum (tēnsum), tendĕre (напрягать); ordino, ordināvī, ordinātum, ordināre 
(приводить в порядок); extraho, extrāxī, extractum, extrahĕre (извлекать); supīno, 
supināvī, supinātum, supināre (опрокидывать, переворачивать); prono, pronāvī, 
pronātum, pronāre (наклонять вперед); levo, levāvī, levātum, levāre (облегчать, 
поднимать). 

10. Образуйте существительные со значением «действие, процесс» от 
глагольных основ супина, переведите их: amputat-, bifurcat-, dilatat-, extract-, ra-
diat-, nominat-, pertubat-, calcificat-, curat-, coagulat-, percuss-, praeparat-, ablat-, 
transfus-, punct-, commot-, contus-, sect-, perforat-, alternat-, sanat-, sterilisat-. 

 
 
 
 Знаете ли Вы, что…

Клиника – специализированное лечебно-профилактическое учреждение, входящее в 
состав медицинского высшего учебного заведения или научно-исследовательского учрежде-
ния. 

Термин «клиника» заимствован в первой половине XIX века из французского языка, 
где clinique восходит к греческому klinike (techcne) «искусство врачевания» (от kline «ложе, 
постель»), производное от klino «склоняюсь, ложусь». 

Лечебница. Общественных лечебниц в античности не было, существовало некоторое 
подобие частных клиник. Врач мог устроить в своем доме комнаты для больных, нуждав-
шихся в стационарном лечении (iatreia). Прообразом общественных лечебниц можно считать 
лечебницы городских врачей, а также изолированные помещения для больных при святили-
щах Асклепия, где проходили обучение служители святилища. В Риме крупные землевла-
дельцы строили лечебницы для больных рабов, причем обязанности врачей тем также вы-
полняли рабы (Valetudinaria). Стали появляться и первые военные лазареты, также имено-
вавшиеся Valetudinaria. В IV веке н.э., под влиянием христианства впервые открылись обще-
ственные лечебницы (Nosokomeia; Xenodocheia), в которых особое внимание уделялось ухо-
ду за чужестранцами. Самая крупная лечебница была основана в 370 г. в Кессарии еписко-
пом Василием Великим.  
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Omnium atrium medicina noblissima est – Из всех наук медицина – самая благородная 
 

 

ЗАНЯТИЕ 15 
Основосложение. Производные – сложные слова. 
Греко-латинские дублетные наименования и одиночные ТЭ. 
Типы клинических терминов. 
Специальные клинические выражения. 
Греческие терминоэлементы и их латинские эквиваленты. 
 

ОСНОВОСЛОЖЕНИЕ 
 

Среди способов словообразования наиболее продуктивным является спо-
соб основосложения, когда производное слово строится из сочетания двух и 
более производящих основ. 

Сложные слова образуются двумя способами: 
1. чистое сложение основ (причем, это могут быть основы, происходя-

щие от одних и тех же или различных частей речи).  
 

Например:     
греч. osteon (кость) + греч. blastos (зачаток, зародыш) = ostеоblastus 

(зачаток кости) 
существительное  существительное   
     
лат. lumbalis (поясничный) 
 
прилагательное 

+ лат. sacralis (крестцовый) 
 
прилагательное 

= lumbosacralis 
(пояснично-
крестцовый)  

     
греч. erytros (красный) 
 
прилагательное 

+ греч. cytus (клетка) 
 
существительное 

= erytrocytus 
(красная кровя-
ная клетка) 

 

NB: ● При сложении основ последняя из них является опорной, так как 
она определяет грамматический статус производного слова, т.е. относит его к 
той или иной части речи.  
 

Например:     
tibia, ae f + navicularis, e = tibionavicularis  

 
существительное  прилагательное  прилагательное 
     
lymphaticus, a, um 
 
прилагательное 

+ nodus, i m 
 
существительное

= lymphonodus 
 
существительное 

 
Как словообразовательная модель чистое сложение основ менее продук-

тивно, чем сложение основ в сочетании с аффиксальным словообразованием. 



 72

Amor et tussisque non celantur – Любовь и кашель не скроешь 
 
 

2) Основосложение в сочетании с суффиксацией.  
 
Например:       
nasus (нос) + lacrima (слеза) + al(is,e) = nasolacrimalis (носослезный)  

 
 

Огромное количество клинических терминов образовано путем сложения 
основ + суффикс –ia, образующий существительные с общим словообразова-
тельным значением «состояние, действие»: 

 
Например:       
греч. Gony (колено) + algos (боль) + -ia = gonalgia (болезненное 

состояние колена)  
греч. Arthron (cустав) + grapho (чертить) + -ia = arthrographia (исследо-

вание сустава с после-
дующей регистрацией) 

 
Взаимоприспособление основ 

 
При образовании сложного слова входящие в него основы взаимно при-

спосабливаются:  
1. Происходит усечение впереди стоящих основ за счет выпадения суф-

фикса, причем в суммарном значении слова смысл суффикса сохраняется. 
 

Например:     
occipitalis 
 
      выпадает 

+ temporalis = occipitotemporalis (затылочно-височный, т.е. при-
надлежащий и виску, и затылку)  

 
2) Между основами появляется промежуточный гласный (интерфикс), ча-

ще всего –o- (как правило, для греческих основ), который в справочниках 
терминоэлементов указывается вместе с основой: 

 

Например:     
rhino- (от rhinos, нос) + scopia (осмотр) = rhin-o-scopia (осмотр носа) 
arhtro- (от arthron, сустав) + logia (наука) = Arthr-o-logia (учение о суставах)
 

Реже (как правило, для латинских основ) употребляется интерфикс –ĭ-: 
 

Например:       
vivus (лат. Живой) + -ĭ- + ficatio (от лат. Facio – 

делаю) 
= viv-ĭ-ficatio 

(оживление) 
сalx, calcis f (известняк) + -ĭ- + ficatio (от лат. facio – де-

лаю) 
= calc-i-ficatio 

(обизвествление)
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Experimentum in proprio corpore vili –  
Эксперимент на собственном малоценном организме, т.е. на самом себе 

 
 

Вариативность основ 
 

В словообразовании могут участвовать различные варианты одной и той 
же мотивирующей основы. Вариативность вызвана несколькими причинами: 

1. Грамматическая. Как в латинском, так и в греческом языках присут-
ствуют существительные, основы которых в именительном и в родительном 
падежах различаются. Как правило, в словообразовании участвует основа  
Genetivus Singularis: 

 

Например:     
cortex, icis m (кора) + al(is, e)  corticalis (корковый) 
сorticalis (корковый) + spinalis (спинальный) = corticospinalis 

(корковоспинальный) 
 

Но возможно и участие основы Nominativus Singularis: 
 

Например:     
corpus, oris n (тело) + cul(us,a,um)  corpusculum (тельце) 
 

Часто в словообразовании участвуют обе основы: 
 

Например:     
греч. soma (тело) [Nom. Sing.]   lipo- (жир) + soma = liposome (жиро-

вое тельце) 
somatos [Gen. Sing.]  somato-+ scopia (осмотр) = somatoscopia 

(осмотр тела) 
 

2) Фонетическая / орфографическая. С течением времени фонетический 
облик многих основ претерпел изменения, что отразилось на их орфографии. В 
словообразовании могут участвовать основы как классические, так и более 
поздние. Так ТЭ «рука» может обозначаться и как «cheiro-», и как  «chiro-». 

3) Позиционная. Существуют многовариантные основы одного и того же 
ТЭ (3 варианта и более), в зависимости от позиции, которую ТЭ займет в слож-
ном слове:  

а) начальная позиция, на которую укажет дефис после ТЭ. Этот вариант 
основы, как правило уже содержит интерфикс –о-: 
 

Например:  
haemo- (кровь) [Nom.] haemato- [Gen.] 
haemolysis (расложение крови) haematopoësis (кроветворение) 
 

b) конечная позиция, на которую указывает дефис перед ТЭ. В этом вари-
анте, как правило,  уже присутствует суффикс –ia: 
Например:  
-aemia  (кровь)  
lipaemia (присутствие жира в крови)  



 74

Amor non est medicabilis herbis – Любовь травами не лечится  
 

Свободные и связанные ТЭ 
 

Терминоэлементы, которые существуют в современных терминах только 
в составе производно-аффиксальных и сложных слов называются связанными. 
Причем многие из них употреблялись в языках-источниках как самостоятель-
ные слова. 

 

Например:   
-рhilia (любовь, склонность)   haemophilia (склонность к  кровотечению) 
-iatria (лечение, врачевание)  paediatria (лечение детей) 
-therapia (лечение, врачевание)  thermotherapia (лечение теплом) 
 

ТЭ, употребляющиеся не только в составе производных слов, но и как 
самостоятельные слова, называются свободными. 

 

Например:  
Самостоятельное слово ТЭ в составе сложного слова 

ptosis, is f (птоз, опущение) mastoptosis (опущение молочной железы) 
stenosis, is f (стеноз, сужение) phlebostenosis (сужение вен) 
 

Греко-латинские дублеты 
 

При сравнении анатомической и клинической терминосистем наблюдает-
ся следующая закономерность: в номенклатуре нормальной анатомии наимено-
вание органа – это самостоятельное слово, как правило, латинского происхож-
дения, а патологической анатомии и клинической терминологии – это связан-
ный ТЭ, как правило, греческого происхождения.  

Латинские и греческие обозначения анатомических образований, имею-
щие абсолютно одинаковое значение, называются дублетами.  

NB: ● Иногда и в нормальной анатомии, и в патанатомии (и клинической 
терминологии) употребляется одно и то же наименование, принадлежащее од-
ному языку:  

 

 Нормальная  
анатомия 

Клиника 

греч. hepar, atis n hepatomegalia (патологическое увеличение печени в размерах) 
 oesophagus, i m oesophagostomia (наложение свища на пищевод) 
 thorax, acis m thoracotomia (вскрытие грудной клетки) 
 pharynx, ngis m pharyngostenosis (сужение глотки) 
лат. appendix, icis f appendicitis (воспаление аппендикса) 
 tonsilla, ae f tonsillectomia (удаление миндалин) 

● Также случается, что оба дублетных наименования (латинское и грече-
ское) встречаются в клинической терминологии. 
 

Например:  
лат.   vagina, ae f  vaginitis  синонимические клинические термины, 
греч. cоlpo- colpitis обозначают воспаление влагалища 
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Et ferrum et ignis saepe medicine loco est – И огонь, и меч часто вместо медицины 
 

 

Место и значение ТЭ в структуре производного слова 
 

2) Как правило, ТЭ имеет только одно значение. Однако встречаются и 
многозначные ТЭ, имеющие 2 и более значений. Так, например, ТЭ –lysis в од-
них сложный словах имеет значение «растворение, распад, разрушение»: 

haemolysis ( расложение крови) 
 

В других случаях ТЭ –lysis  означает «хирургическая операция по осво-
бождению от спаек, сращений, грубой рубцовой ткани»; 

tenolysys (свобождение сухожилия от сращений) 
 

2. Как правило, положение мотивирующей основы в сложном слове не 
влияет на ее значение:  

arthropathia (заболевание сустава) 
pathologia (учение о заболеваниях) 

 

Но иногда значение ТЭ приобретает особые оттенки, в зависимости от 
его положения в производном слове. Так ТЭ uro-, -uria (относящийся к моче) в на-
чальной позиции означает просто «моча»: 

uropoësis (образование мочи) 
 

в конечной позиции приобретает оттенок значения «среда, в которой об-
наружена патологическая концентрация какого-либо вещества»:  

haematuria (патологическое присутствие крови в моче). 
 

Формально-языковые типы клинических терминов 
 

С точки зрения языковой формы, выделяют несколько типов клинических 
терминов: 

1. Немотивированные (нечленимые) простые слова: 
а) простые корневые слова латинского и греческого происхождения, та-

кие как: 

foetor, oris m (дурной запах) 
caeies, ei f (кариес) 
aphthae, arum f pl (высыпания) 

b) простые производные (аффиксальные), такие как: 
 

aneurysma (патологическое расширение сосуда) - от греч. aneuryno – расширять 
insultus (внезапно наступающее нарушение мозговой 
деятельности, “удар”) 

- от лат. insulto – нападать 

 

2. Термины-словосочетания, как правило, латинского происхождения. 
По структуре -  согласованные или несогласованные определения: 
 
inflammatio renis (воспаление почки – несогласованное определение)
inflammatio renalis (почечное воспаление – согласованное определение) 
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Praesente medico nihil nocet – В присутствии врача ничто не вредно 
 

 

3. Мотивированные (полностью членимые) термины – сложные слова, 
построенные, как правило, на базе греческих мотивирующих основ (ТЭ).  

При этом конечный ТЭ, подобно суффиксу, выполняет классифицирую-
щую функцию, т.е. относит производное слово к разряду слов с общим слово-
образовательным значением (напр. патологические процессы, патологические 
признаки, хирургические манипуляции, методы обследования т.п.).  
 

Например:
splenectomia (удаление селезенки – хирургическая операция) 
splenomegalia (увеличение в размерах селезенки – патологическое  состояние) 
splenographia (исследование селезенки с последующей регистрацией –метод обследования)  
 

Корневые греческие эквиваленты  
латинских существительных I склонения 

 
Производящая основа Греческий ТЭ Латинское 

существитель-
ное 

Значение 
Греческое 
слово 

Значение 

aden-  glandula, aef железа  aden  железа  
amygdal-  tonsilla, ae f  миндалина  amygdafl-e  миндаль  
bio-  vita, ae f жизнь  bi-os  жизнь  
cholecyst-  vesica fellea  желчный пузырь chol-e  желчь  
cyst-  1) vesica urinaria  мочевой пузырь   

2) cysta, ae f киста  cyst-is  пузырь  
colp-  vagina, ae/  влагалище  colp-os  пазуха, влагалище  
cyt- (-cytus)  cellula, ae f клетка  cyt-os  полость, клетка  
dacry-  lacrima, ae f слеза  dacry-on  слеза  
gloss- (-glossia)  lingua, ae f  язык  gloss-a  язык  
gen- (-genia)  mandibula, ae f нижняя челюсть  gen-ys  нижняя челюсть  
gnath- (-gnathia)  maxilla, ae f верхняя челюсть  gnath-os  челюсть  
gynaec-  femina, ae f женщина  gyne, gynaecos  женщина  
hydr-  aqua, ae f вода  hyd(o)r  вода  
kerat-  cornea, ae f роговица keras, kerat-os  рог  
mast- (-mastia)  mamma, ae f молочная железа mast-os  женская грудь  
mnem- (-mnesia) memoria, ae f  память  mnem-e воспоминание  
myel- medulla, ae f 

spinalis  
спинной мозг  myel-os мозг  

osteomyel- medulla, ae f 
ossium  

костный 
мозг  

 
 

phleb- vena, ae f вена phleps, phleb-os вена 
physi- natura, ae f природа phys-is природа 
spondyl- vertebra, ae f позвонок,  

позвоночник 
spondyl-os позвонок 

thyr- struma, ae f1 щитовидная  
железа 

thyre-os продолговатый 
щит 

                                                 
1 Struma, ae f – зоб, увеличенная щитовидная железа вследствие недостатка йода 
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Si gravis brevis, si longus levis – Если боль мучительна, она непродолжительна,  
если продолжительна, то не мучительна 

 
 

Конечные терминоэлементы 
 

Производящая основа Греческий ТЭ Значение 
Греческое 
слово 

Значение 

-ectomia операция полного удаления органа 
или ткани, иссечение 

ectome вырезание 

-tomia рассечение, оперативное вскрытие tome разрез 
-graphia 1) рентгенография, метод исследова-

ние органов с помощью рентгеновских 
лучей; 
2) исследование органов с применени-
ем электричества, ультразвука и т.д.; 
3) графическая регистрация различных 
методик исследования 

grapho чертить,  
изображать 

-gramma графическое изображение, результат 
исследования 

gramma запись, черта 

-logia наука, раздел науки log-os слово, речь, 
понятие 

-logus специалист в области какой-либо нау-
ки 

log-os слово, речь, 
понятие 

-pathia (-path) 1) общее название болезней, сопро-
вождающихся сходными патологиче-
скими изменениями; 
2) относящийся к патологическому 
состоянию; 
3) относящийся к чувствительности 

path-os сильное чувство, 
страдание 

-therapia 1) лечение с использованием консер-
вативных средств и других нехирур-
гических методов лечения; 
2) наука о лечении внутренних болез-
ней 

therapeia уход, лечение 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ 
 

aetiologia morbi - установление причины болезни 
anatomica exploratio - анатомическое исследование 
аnte reconvalescentiam - перед выздоровлением 
cadavĕris inspectio - осмотр трупа 
caute - осторожно 
causae praedisponentes - предрасполагающие причины 
causa proxĭma - ближайшая непосредственная причина 
сasus extraordinarius - необычный случай 
сasus ordinarius - обычный случай 
complicationes - осложнения 
compos mentis - в полном сознании 
сonsilium absente aegroto - консилиум в отсутствии больного 
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Comple aegrotum bona spe – Внушай больному надежду на хорошее 
 

decursus morbi et exĭtus - течение болезни и исход 
diagnosis certa - диагноз определенный 
diagnosis differentialis - диагноз различительный 
diagnosis dubia - диагноз сомнительный 
diagnosis praecox - диагноз ранний 
diagnosis probabilis - диагноз предположительный 
diagnosis vera - диагноз правильный 
differentia specifica - характерная особенность 
exĭtus letālis - смертельный исход 
exactissime - самым тщательным образом 
facies Hippocratica - гиппократово лицо (лицо умирающего) 
habĭtus aegrōti - общий вид больного 
in articulo mortis - при смерти 
indicatio vitalis - жизненное показание 
lege artis - по всем правилам (по правилам искусства) 
loco dolenti - в болезненном месте 
loco typico - в типичном месте 
locus minoris resistentiae - место наименьшего сопротивления 
modus memendi - способ лечения 
morbus insanabilis - неизлечимая болезнь 
mortalitas alta - высокая смертность 
nihil pathologicum - ничего патологического 
praesente aegroto - в присутствии больного 
prognosis dubia - сомнительный прогноз 
prognosis mala - плохой прогноз 
prognosis pessĭma - очень плохой прогноз 
prognosis letalis - смертельный прогноз 
prognosis bona - хороший прогноз 
prognosis optĭma - очень хороший прогноз 
sedes morbi - место болезни 
situs inversus viscerum - неправильное положение органов 
spes reconvalescendi - надежды на выздоровление 
stadium primum - первая стадия 
stadium secundum - вторая стадия 
status communis - общее состояние 
status localis - местное состояние 
status naturalis - естественное состояние 
status praesens - состояние в настоящий момент 
status quo ante - состояние прежнее 
symptomăta et diagnosis - симптомы и диагноз 
ubi bacteriae, ibi morbus - где бактерии, там болезнь 
ubi pus, ibi incisio - где гной, там разрез 
ubi stimulus, ibi affluxus - где раздражение, там прилив крови 
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In morbis nihil est pernicisior, quam immatura medicina – 
При заболеваниях нет ничего более пагубного, чем преждевременное лечение (Сенека) 

 
 

Упражнения 
 

1. Выделите терминоэлементы, общие для данного гнезда слов, укажи-
те значение терминов: 
 

1) cholecystographia 2) cystographia 3) tonsillectomia 
 cholecystotomia  cystectomia  keratectomia 
 cholecystectomia  cystotomia  mastectomia 
 cholecystopathia  cystogramma  cystectomia 
      
4) gynaecologia 5) spondylopathia 6) myelocytus 
 pathologia  myelopathia  myelographia 
 biologia  mastopathia  myclopathia 
 physiologia  cholecystopathia  myelotomia 

 

2. Образуйте термины с данными терминоэлементами. Сравните зна-
чение терминоэлементов и терминов: physi- (-therapia, -logus, -logia); phleb- 
(-tomia, -graphia, -gramma); gynaec- (-logia, -logus); logus (bio-, gynaec-, physi-); 
tomia (aden-, tonsill-, kerat-); therapia (hydr-, physi-, chimi-). 

3. Проанализируйте термины по их составу, объясните значение: 
strumectomia, hydrotherapia, cytologia, mammographia, mammogramma, 
spondylopathia, adenocytus, cholecystectomia, physiologus, keratotomia, biologus, 
cystogramma, cystographia, colpotomia. 

4. Составьте термины с заданным значением: а) с начальным термино-
элементом kerat-; б) с конечным терминоэлементом -gramma: 

а) удаление роговицы; рассечение роговицы; 
b) (рентгенологическое) исследование желчного пузыря, мочевого пузы-

ря, слезного мешка, позвонка (отдела позвоночника). 
5. Напишите греческие эквиваленты к латинским существительным: 

mandibula, maxilla, cellula, lingua, vagina, struma, memoria, medulla ossium, 
medulla spinalis, natura, glandula, lacrima. 

6. Запишите термины на латинском языке, объясните их значение: мие-
лоцит, струмэктомия, гинеколог, физиотерапия, миелография, мастопатия, па-
тология, холецистопатия, флеботомия, кератотомия. 

7. Образуйте термины со следующим значением: удаление аденоидов; 
полное удаление миндалин; частичное удаление миндалин; наука о нормальных 
жизненных процессах в организме; железистая клетка передней доли гипофиза; 
врач-специалист по лечению заболеваний женской половой системы; вскрытие 
полости желчного пузыря; раздел медицины, изучающий строение, развитие 
функции клетки; рассечение спинного мозга; результат исследования щитовид-
ной железы; удаление слезного мешка; вскрытие молочной железы; наука, изу-
чающая живые организмы. 
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Hippocrates primus quidem ex omnibus memoriae dignis: ab studio sapientiae  

desciplinam medicinalem separavit homo faber – 
Гиппократ – первый из всех достойных упоминания: он отделил медицинскую  

дисциплину от изучения мудрости (Цельс) 
 

 
 

 
 
 

Знаете ли Вы, что…

Гиппократова маска (facies Hippocratica), син.: Гиппократа лицо - совокупность ха-
рактерных изменений лица (безучастное выражение, втянутые щеки, запавшие глаза, кожа 
бледно-серого цвета, покрытая каплями пота) у больных в крайне тяжелом состоянии, свя-
занном с обезвоживанием организма, например: при разлитом перитоните, кишечной непро-
ходимости, холере. 

Название дано по имени Гиппократа, древнегреческого врача из семьи потомствен-
ных врачей (ок. 460 - ок. 370 лет до н.э.). Родословное дерево этой семьи берет свое начало 
от бога-целителя Асклепия. Как основатель научной медицины Гиппократ принадлежал к 
наиболее значительным врачам античности, о его жизни сложены многие легенды. Из 58 со-
чинений, составивших “Corpus Hippocraticum” и содержавших учения различных медицин-
ских школ, нельзя указать с уверенностью ни на одно как принадлежащее именно Гиппокра-
ту. Все эти сочинения были написаны в V в. до н.э. - I в. н.э. Однако большинство из них от-
носилось к V-1V вв. до н.э. С медициной Гиппократа завершился переход от религиозно-
мистических представлений обо всех процессах, связанных со здоровьем и болезнями чело-
века, к начатому ионийскими натурфилософами их рациональному объяснению. Гиппократ 
считал, что болезни не посланы богом («О священных болезнях»), а обусловлены вполне 
объективными причинами, например, образом жизни и влиянием окружающей среды («О 
воздухе, воде и местности»). По учению Гиппократа, здоровье человека покоится на пра-
вильном сочетании четырех телесных соков: крови, мокроты, желтой и черной желчи («О 
природе человека»). Нарушение этого сочетания обозначает болезнь, по прошествии которой 
благодаря процессам в крови восстанавливается правильное сочетание соков (т.е. восстанав-
ливается здоровье). Врачи школы Гиппократа видели свои задачи в том, чтобы лечить чело-
века естественным путем (physis), обеспечивая мобилизацию сил его организма для восста-
новления здоровья. Тщательные наблюдения за больными, прикованными к постели, и изу-
чение индивидуальных особенностей каждого пациента оказывали им неоценимую помощь 
(prognosticon). Назначаемые врачами терапевтические меры ограничивались предписаниями 
соблюдать диету и использовать естественные целительные средства. В хирургии, особенно 
костной, применялось оперативное вмешательство. Учение Гиппократа о соках оказало 
большое влияние на представления медиков эпохи античности и средневековья и в слегка 
модифицированной форме - на представления медиков вплоть до XIX века. Тщательно раз-
работанная Гиппократом этика врачей в отношении пациентов, которая принята и в наши 
дни в качестве основы поведения врача, нашла свое выражение в «Клятве Гиппократа» (Hip-
pocratis jusjurandum). 

Клятва произносится от имени богов-исцелителей Аполлона, Асклепия, Гигиеи, Па-
накси. Первая часть «Клятвы Гиппократа» - нечто вроде цехового договора. Она содержит 
обязательство врача по отношению к своим учителям, требование сохранения цеховых тайн. 
Во второй части даются предписания о врачебных действиях. Эти предписания с незначи-
тельными изменениями могут считаться основными морально-этическими требованиями к 
профессии врача, актуальными не только в античности, но и в последующие века. «Клятва 
Гиппократа» пережила христианское и исламское средневековье и служит формулой врачеб-
ной клятвы и в настоящее время. 
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Vita brevis, ars vero longa, occasio autem pareceps, experiential fallax, judicium dufficile – 
Жизнь коротка, путь искусства же долог, случай напротив быстротечен, опыт  
обманчив, суждение затруднительно 

 
 

ЗАНЯТИЕ 16 
Словообразование (продолжение) 
Суффиксы с клиническими значениями 
Греческие терминоэлементы и их латинские эквиваленты (продолжение) 
 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ: СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
 

Ранее уже отмечалась возможность как формальной, так и смысловой 
вариативности основ. Случаются также особенности сочетания некоторых  
основ с другими ТЭ. 

Так, например, синонимичные греческие основы -therapia, -iatria со зна-
чением «лечение, врачевание» различаются по сочетаемости с другими ТЭ.  

-therapia, как правило, сочетается с ТЭ, обозначающими способ лечения: 
 

hormonotherapia - лечение гормонами 
apitherapia - лечение продуктами пчеловодства 
autohaemotherapia - лечение собственной кровью 

 

-iatria, как правило, сочетается с ТЭ, обозначающими объект лечения: 
  

paediatria - лечение детей 
geriatria - лечение старческих заболеваний 
psychiatria - лечение психических расстройств 

 
СУФФИКСЫ С КЛИНИЧЕСКИМИ ЗНАЧЕНИЯМИ 

 

Суффиксация активно используется в образовании клинических терми-
нов. Ряд суффиксов формирует группы слов с общим словообразовательным 
клиническим значением.  

Суффикс                  (греч. –iasis) 
 

образует равносложные существительные III скл., f 

-ōsis 

Этот суффикс имеет различные оттенки значение в зависимости от осно-
вы, с которой он сочетается.  

глагольная основа -ōsis+ = процесс или результат действия 1. 
 

(сужение, как процесс и как результат) stenosis, is f Например:  
(уплотенение) sclerosis, is f  
(усыпление)   narcosis, is f  

 

= патологический процесс; болезнен-
ное состояние; заболевание невоспали-
тельного длительного, затяжного ха-
рактера органа, указанного основой 

основа существительного -ōsis + 2. 

орган или ткань 
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Omnes nominees sibi sanitatem cupiunt, plerique autem omnia, quae contraria sunt  
valetudini, faciunt – Все люди желают себе здоровья, большинство делают, что 

противоположно здоровью (Диоген) 
 
 

arthrosis, is f Например:  (трофическое, невоспалительное заболевание 
суставов) 
(дистрофической изменение печени) hepatosis, is f  

spodylosis, is f  (дистрофические изменения в позвонке) 
 

= увеличение числа клеток; патологи-
ческое разрастание ткани, названной 
основой 

основа существительного -ōsis + 3. 

 ткань, клетки ткани 

(увеличение числа тромбоцитов в крови) Например: thrombocytosis, is f  
(стойкое увеличение лейкоцитов в крови) leucosis, is f  

fibrosis, is f  (разрастание волокнистой соединительной 
ткани) 

 

= заболевание, состояние, вызванное 
возбудителем или паразитом, указан-
ным основой 

основа существительного -ōsis + 4. 

микроорганизм, паразит 

ascaridosis, is f Например:  (состояние, вызванное присутствием в орга-
низме аскарид) 
(заболевание заражением лямблиями) lambliosis, is f  
(заболевание глистами) helminthiasis, is f  

 

= заболевание, состояние, вызванное 
накоплением в тканях вещества или 
токсина, названного основой 

основа существительного -ōsis + 5. 

 вещество, токсин 

(отложение в тканях солей железа) siderosis, is f Например:  
(выпадение в тканях амилоида - крахмала) amyloidosis, is f  
(накопление в тканях ядовитых веществ) toxicosis, is f  
 

Суффикс 
 

Образует неравносложные существительные III скл, f, в Gen. sing. – idis 

-ītis 

= заболевание воспалительного харак-
тера органа или ткани, названных ос-
новой 

основа существительного -ītis + 1. 

      орган или ткань 

(воспаление бронхов) bronchitis, idis f  Например:  
(воспаление почек) nephritis, idis f  
(воспалительное заболевание печени)  hepatitis, idis f  
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Etiam sanato vulnerecicatrix manet – Даже от зажившей раны остается шрам 
 

 

NB: Нетипичные случаи наименований воспалительных заболеваний 
 

pneumonia, ae f - воспаление легких 
angina, ae f - воспаление зева, гортани 
panaritium, i n - острое воспаление мягких тканей пальца  

 
Суффикс -īsmus

 

Образует существительные II скл., m 

= явление, свойство, факт,  
отмеченный признаком,  
названным основой 

основа существительного 
или прилагательного 

-īsmus + 1. 

орган или ткань 

(умственная слабость) debilismus, i m Например:  
(неспособность различать цвета) daltonismus, i m  

infantilismus, i m  (задержка психического развития с сохранением 
черт, присущих детскому возрасту) 

 
Суффикс -ōma (ēma) 

 
 

Образует неравносложные существительные III скл., n. В Gen.Sing. -atis 

= результат действия, названного 
основой 

греческая 
глагольная основа 

-ōma + 1. 

  

symptoma, atis n (от гр. sympipto – совпадать) Например: совпадение   
systema, atis n  (от гр. systemi – соединять)  соединение 

 glaucoma (от гр. glauco- делаю голубым) синеватое помут-
нение хрусталика 

 

основа существительного  -ōma +2. 

орган или ткань 

= опухолевый процесс на органе, 
названном основой, или из клеток 
ткани, названной основой, опухо-
леподобное скопление клеток 

 

Например: nephroma   (опухоль почки) 
 chondroma (опухоль, развивающаяся из клеток хрящевой ткани) 
 lipoma (жировая опухоль) 
 empyema (скопление гноя во внутренних полостях) 
 haematoma (опухолеподобное скопление излившейся крови) 
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Vinienti occurrite morbo – Предупреждайте приближающуюся болезнь 
 

Cуффикс –oma не указывает на злокачественный характер опухоли. Зка-
чественные опухоли некоторых тканей носят традиционные наименования:  

 

sarcoma злокачественная опухоль мезенхимального 
происхождения 

(от sarcos – мясо) -

(от karkinos – рак) carcinoma злокачественная эпухоль из клеток эпите-
лия 

 

 Множенственное распространение опухоли выражается путем присое-
динения форманта - omatosis, полученного путем присоединения суффикса -osis 
к практической основе существительного, образованного с помощью суфикса -- 
oma, atis n: 

fibroma, atis n (опухоль из волокнистой ткани) + osis = fibromatosis (множест-
венное распространение опухолей из волокнистой соединительной ткани) 
 

Сложносокращенные слова 
 

В предыдущем занятии уже шла речь о зваимоприспособлении основ пу-
тем усечения суффикса. 

Усечению могут также подвергаться и корневые ТЭ, причем их смысл 
сохраняется в суммарном значении слова: 

leucocytus
(белое кровяное  
тельце) 

+ -penia  
(бедность, 
недостаточность) 

= lecupenia  
(недостаточное количество  
лейкоцитов в крови) 

выпадает 
 

Корневые греческие эквиваленты 
латинских существительных мужского рода II склонения 

 

Производящая основа Греческий ТЭ Латинское Значение 
существитель-

ное 
Греческое Значение 
слово 

--carcinoma vanecr, cri m рак carkin-os рак 
chyl- sduccus lacteus 

succus gastricus 
млечный сок 
желудочный сок 

chyl-os сок 

dacryocyst- succus lacrimalis слезный мешок dacry-on, cyst-is слеза, пузырь 
dactyl- (dactylia) digitus, i m палец dactyl-os палец 
gastr- ventriculus, i m желудок gaster, gastr-os желудок 
-iatria medicina, ae f наука о лечении iatreia врачевание 
metr-, hyster- uterus, i m матка metr-a, hyster-a матка 
my, myo musculus, i m мышца my-s, my-os мышца 
neur- nervus, i m нерв neur-on нерв 
ophalm- jculus, i m глаз ophtalm-os глаз 
psych- animus, i m сознание psych-e душа 
rhin- nasus, i m нос rhi-s, rhin-os нос 
trich- (trichia) pilus, i m волос tri-x, trich-os волос 
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Sublata causa, tollitur morbus –  
Если устранить причину, тогда пройдет и болезнь 

 
 

Корневые греческие эквиваленты 
латинских существительных среднего рода II склонения 

 
Производящая основа Греческий ТЭ Латинское Значение 

существительное Греческое Значение 
слово 

cheil- (cheilia) labium i n губа cheil-os губа 
col-, -colon crassum, i n толстая, чаще 

ободочная кишка 
col-on толстая кишка 

encephal- cerebrum, i n головной мозг encephal-on головной мозг 
enter- intestinum, i n тонкая кишка, 

кишечник 
enter-on кишка 

lith- (-lithus) concrementum, i n камень lith-os камень 
proct- rectum, i n прямая кишка proct-os задний проход 
tox-, toxic- venenum, i n яд toxic-on яд 
typhl- caecum, i n слепая кишка typhl-on слепая кишка 

 
Конечные терминоэлементы 

 
Производящая основа Греческий ТЭ Значение 

Греческое Значение 
слово 

alg- (-algia) боль, без органической причины alg-os боль 
-ergia деятельность, реактивность организ-

ма 
erg-on работа, действие 

-kinesia движение kines-is движение 
-penia недостаточное количество элементов 

крови 
penia бедность, нужда 

-pexia фиксация, прикрепление внутреннего 
органа к соседним мягким тканям 

pex-is прикрепление 

-phagia (phag) 1) глотание; 2) поедание, пожирание phag-o поедать, пожирать 
-philia склонность, предрасположение philia склонность, любовь 
-phobia навязчивый страх phob-os страх, боязнь 
-plasia образование, формирование органа 

или ткани 
plas-is образование,  

формирование 
-plastica оперативное восстановление формы 

или функции органа 
plastik-e лепка, ваяние 

-rrhagia кровотечение из органа rhegnymi разрывать, раскалы-
вать 

-rrhaphia операция наложения шва, сшивание rhaphe шов 
-rrhoea течение, истечение -rhoia течение, истечение 
-scopia осмотр, обследование органов специ-

альными инструментами 
scope-o рассматривать,  

исследовать 
-thermia тепло, температура therm-e тепло, теплота 
-trophia питание тканей и органов troph-e питание  
-uria (ur-) состояние мочи, болезни мочевыде-

лительных органов 
ur-on моча 
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Hic locus est, ubi mors gaudet succurrere vitae –  
«Здесь место, где смерть рада помочь жизни» (надпись в анатомическом театре) 

 
 

Упражнения 
 

1. Выделите терминоэлементы, общие для данного гнезда его. Укажите 
значение терминов: 

 

1) colposcopia 2) gnathoplastica 3) тeuropathologus 4) sympathia 
cystoscopia glossoplastica neuropathia trichopathia 
gastroscopia keratoplastica neurotomia rhinopathia 
ophthalmoscopia rhinoplastica neurectomia hysteropathia 
rhinoscopia matroplastica neurocytus adenopathia 
    
5) gastralgia 6) encephalopathia 7) cheilosis 8) gastroenteritis 
trichalgia electroencephalogramma cheilitis colitis 
glossalgia electroencephalographia cheiloplastica paraproctitis 
gnathalgia encephalitis cheilorrhagia rhinitis 
proctalgia encephalomyelitis cheilorrhaphia cholecystitis 
    
9) metrorrhagia 10) dacryocystitis 11) metropexia 12) myoma 
gastrorrhagia dacryoadenalgia colonopexia myositis 
rhinorrhagia dacryoadenitis gastropexia myoplasia 
proctorrhagia dacryocystectomia enteropexia myopathia 
ophthalmorrhagia dacryorrhoea colopexia cardiomyoplastica
   

2. Образуйте термины с данными терминоэлементами. Сравнитe значе-
ние терминоэлементов и терминов:  

a) ophthalm- (-logia, -scopia, -logus); my- (-pathia, -tomia, -logia); hyster-  
(-ectomia, -pathia, -tomia); -uria (chyl);-pathia (trich-, a-, neur-); typhl- (-tomia, -
scopia, -rrhaphia); thermo- (-philia, -phobia); (cheilo-, procto-, gastro-, rhino-, metro) 
– rrhagia; -lithus (enter-, rhin-, ur-, phleb-);  

b) b) pexia (hyster-, enter-, proct-, col-);-ema (ecz-, empy-, cmphys-); enter-  
(-colitis, -pathia, -plastica, -rrhaphia); toxic- (-osis, -logia, -phobia); proct- (-itis, -
logus, -rrhagia, -ectomia); para- (-colitis, -cystitis, -metritis, -proctitis). 

3. Проанализируйте термины по их составу, объясните значение: 
а) psychologus, rhinopathia, trichopathia, gynaecophobia, dysphagia, 

achlorhydria, hypochlorhydria, hyperthermia, phagocytus, chylothorax neurectomia, 
ophthalmologus, phlebographia, psychotherapia, hypoplasia, psychiater, syndactylia, 
lymphocytus, hypomnesia;  

c) endocervicitis, spondylitis, dactylalgia, colonoscopia, enterorrhagiа, proc-
talgia, trichorrhoea, typhlotomia, dyskinesia, dystrophia, thrombocytopenia, throm-
bophilia, neurosis, hysterorrhaphia, rhinorrhoe, gastroenterocolitis, gastroduodeno-
scopia, trichalgia, toxicologia; 

d) rhinoscleroma, hysteroplasia, proctorrhoea, toxicuria, broncholithiasis, col-
popexia, physiotherapia, trichorroea, typhlitis, pathologus, dacryocystogramma, 
phthisiater, logotherapia.  
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Melius non incipient, quam desinent – Лучше не начинать, чем останавливаться на полпути 
 

4. Составьте термины с заданным значением:  
а) с начальным терминоэлементом gastr-: удаление всего желудка, фик-

сация желудка, воспаление желудка, осмотр слизистой оболочки желудка, на-
ложение шва на желудок, заболевание желудка, желудочное кровотечение, ис-
следование желудка, рассечение желудка; 

b) с конечным терминоэлементом - plastica: восстановление роговицы, 
операция по реконструкции верхней челюсти, восстановление матки, пластиче-
ская операция мышцы, пластика желудка за счет фрагмента кишки, восстанов-
ление подвздошной кишки за счет участка ободочной кишки; 

с) с начальным терминозлементом cheil-: кровотечение из губы, пласти-
ческая операция губы, воспаление (каймы) губ, развитие губы, опухоль губы. 

5. Запишите термины на латинском языке, объясните их значение: 
а) гидрофобия, кератопластика, гнатопластика, дизурия, гинекофия, гис-

теротомия, гиперхлоргидрия, метроплазия, офтальмология, альгезиметрия, ко-
лопексия, психолог, гемофилия, герниорафия, ринопластика, дакриорея, симпа-
тия, метроперинеопластика, гиперплазия, психиатр, синдактилия, прокторагия; 

b) энтероррагия, тифлит, дискинезия, дистиреоз, миома, неврорафия, гис-
терорафия, ринорея, гнаталгия, уролит, гастроэнтероколит, атрофия, флеболит, 
парадистит, энтерорафия, энцефалит, цистолитиаз, дакриоаденит, дисбактериоз, 
эмфизема, гастроэнтерология, лимфорея. 

6. Образуйте термины со следующим значением: 
а) лечение методами психического воздействия; кровотечение из прямой 

кишки, осмотр стенок полости носа; ушивание грыжи, исследование влагалища 
с помощью кольпоскопа; пластическая операция языка; удаление матки; маточ-
ное кровотечение, наложение шва на промежность, рассечение мышцы; наука о 
лечении психических болезней;  

в) воспаление: глаза, головного мозга, желчного пузыря, влагалища, язы-
ка, ободочной кишки, слезного мешка, спинного мозга, позвонка, щитовидной 
железы, желудка, прямой кишки, молочной железы, роговицы, губы, мочевого 
пузыря, костного мозга, мышцы, носа, глазного яблока, слизистой оболочки 
тонкой и толстой кишок, лимфатического узла, вены с образованием тромба; 

c) вскрытие (просвета) ободочной кишки; разрез слепой кишки; повы-
шенная функция щитовидной железы; доброкачественная опухоль из желези-
стого эпителия; воспаление (скелетных) мышц; зашивание кишки, наличие 
конкрементов мочевом пузыре, боль в слизистой железе, желчнокаменная бо-
лезнь, увеличение содержания кислых веществ в крови и тканях, злокачествен-
ная опухоль из железистого эпителия. 

Летальный исход ( лат. exitus letalis) – В греческой мифологии  Лета – это река «заб-

Знаете ли Вы, что…

вения» в царстве мертвых. Направляющиеся в это царство должны были испить из нее, что-
бы забыть свою былую жизнь. 
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Per scientiam ad salutem aegroti -  Посредством знаний к здоровью больного 

 
 

ЗАНЯТИЕ 17 
Префиксальное словообразование 
Префиксально-суффиксальные производные 
Греческие терминоэлементы и их латинские эквиваленты (продолжение) 
 

ПРЕФИКСАЛЬНОЕ СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 
 

Префиксация заключается в присоединении префикса к корню. Префикс - 
словообразовательная морфема, он не изменяет значение корня, а лишь добав-
ляет к его значению некоторый смысловой компонент. 

Исторически, приставки происходят от предлогов, поэтому их прямые 
значения совпадают со значениями соответствующих предлогов. 

В медицинской терминологии широко применяются как приставки ла-
тинского происхождения (в нормальной анатомии), так и греческие  
(в патанатомии, клинике).  

Будучи терминоэлементами, приставки могут быть дублетными, т.е. одно 
и то же значение передается и латинской приставкой, и греческой. Как правило, 
приставки латинского происхождения сочетаются с латинскими корнями, а 
греческие – с греческими.  
 

Способы взаимоприспособления приставок и корня 
 

1. Ассимиляция – уподобление конечного согласного приставки началь-
ному согласному корня, вызванное, прежде всего, фонетическими причинами. 

Уподобление может быть полным или частичным (фонетическое при-
ближение).  

Частичная ассимиляция представляет собою фонетическое приближение 
конечного согласного приставки к начальному согласному корня.  

 

 

Например:     
syn- (совмеще-
ние) 

+ -biosis (жизнедеятельность) = symbiosis  
(сосуществование орга-
низмов) 

Полная ассимиляция – это отождествление конечного согласного при-
ставки и согласного корня. 

 

Например:     
ad- 
(приближение, 
присоединение) 

+ -ferens (несущий) = afferens (принося-
щий) 

ad- + -sistens (стоящий, ставя-
щий) 

= assistens (ассистент,  
т.е. стоящий рядом) 

ad- + -nexus (соединение) = annexus (придаток,  
т.е. присоединение)
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Fortiter in re, suaviter in modo – По существу дела – твердо, по способам - мягко 

 
 

2.  Элизия – выпадение конечного гласного приставки перед начальным 
гласным корня, что также объясняется фонетическими причинами (таким обра-
ом устраняется “зияние” – соседство двух гласных на стыке морфем). з  

Например:     
met(a)  
(нахождение  
позади) 

+ encephalon = metencephalon (задний мозг) 

 

3. Инклюзия - появление промежуточного согласного между конечным 
гласным приставки и начальным гласным корня. Чаще всего, это согласный -n- 

Например:     
a- 
(отрицание,  
отсутствие) 

+ -aesthesia = a-n-aesthesia  
(отсутствие чувствительности) 
 

  
КЛАССИФИКАЦИЯ ПРИСТАВОК 

 

1. Приставки, характеризующие функции 
 

префикс значение префикса пример 
eu- нормальная функция eutrophia (нормальное питание тканей) 
dys- 
para- 

dystrophia (нарушение питания тканей) 
paraesthesia (нарушение чувствительности) 

нарушение функции 

чрезмерность функции hypertrophia (чрезмерное питание тканей) hyper- 
недостаточность функции hypotrophia (недостаточное питания тканей) hypo- 

atrophia (отсутствие питания тканей) a (an)- отсутствие функции 
 

2. Приставки, обозначающие временные отношения 
 

префикс значение префикса пример 
ante- 
pro- 
pr(a)e- 

до, 
раньше, 
прежде 

antelucanus (предрассветный) 
prodromalis (предшествующий болезни) 
presenilis (предстарческий) 

post- за, после  postnatalis (следующий за рождением) 
ana- 
re- 

anabiosis (возобновление жизнедеятельно-
сти)  

возобновление во времени, 
цикличность действия 

reanimatio (возвращение жизни) 
 

3. Приставки, указывающие на размер 
 

префикс значение префикса пример 
аномально маленький micropodia (аномально маленькая стопа) micro- 
аномально большой macropodia (аномально большая стопа) macro- 

megacolon (аномально увеличенная толстая 
кишка) 

mega- аномальное увеличение в 
размерах 
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 Post factum nullum consilium – После случившегося не нужен никакой совет 
 

 
4. Приставки, указывающие на число 

 

префикс значение префикса пример 
полу- hemicephalgia (боль в одной половине головы) hemi- 
один monophobia (боязнь одиночества) mono- 
два diplegia (паралич парных конечностей) di- 
три tritherapia (тройная методика лечения) tri- 
четыре tetraplegia (паралич всех четырех конечностей) tetra- 
пять pentagramma (знак в виде пятиконечной звезды) penta- 
шесть hexachromia ( восприятие только 6 цветов) hexa- 
семь heptapetalus, a um (семилепестковый) hepta- 
восемь octuplus, a, um (восьмикратный) octa- 
девять enneodontus, a, um (девятизубый) ennea- 

decapodus, a, um (десятиногий) deca- десять 
 

5. Приставки с пространственным значением 
 

6. Приставки, обозначающие оболочки органа 
 

ab-, se-, de- 
    des-, apo- 

post-, 
retro-, 
meta- 

ana- 

in-, intra- 

supra-, super- 

epi- 

ad- inter-, 
dia-, 
meso- ex-, ec- 

sub-, hypo- 

infra- 

ju
xt

a-
, p

ar
a-

 

cata- 

en-, in- 

exo-, ecto, 
extra- 

trans- 

ante- 
pro- 

prae (pre)- 

префикс значение префикса пример 
внутренняя оболочка endometrium (внутренняя оболочка матки) endo- 
наружная оболочка perimetrium (наружная оболочка матки) peri- 
клетчатка возле органа paramentrium (клетчатка возле матки) para- 
связочн. аппарат, брыжейка mesometrium (брыжейка матки) meso- 

panmetritis (воспаление всех оболочек матки) pan- все оболочки 
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Natura non nisi parendo vincitur – Природу побеждают, только подчиняясь ей 

 
 

NB: Запомните следующую словообразовательную модель: 

Например:    

endo- 
peri- 
para- 
meso- 
pan- 

+ 
корневая основа 

(орган ) + -itis / -osis = 
воспалительн. / невоспалительн. 
заболевание данной оболочки  
данного органа  

   
endo- + metr(i-) + -osis = endometriosis (трофическое заболева-

ние внутренней оболочки матки) 
peri- + splen- + -itis = perisplenitis (воспаление капсулы селе-

зенки) 
para- + odont + -osis = parodontosis (дегенеративное состояние 

околозубных тканей) 
meso- + tendin- + -itis = mesotendinitis (воспаление связочного 

аппарата сухожилия) 
pan + arteri- + -itis = panarteriitis (воспаление всех оболочек 

артерии) 
 

Корневые греческие эквиваленты 
латинских прилагательных I-II склонения 

 

Производящая основа Греческий ТЭ Латинское Значение 
прилагательное Греческое 

слово 
Значение 

brady- lentus, a, um медленный brad-ys медленный 
bathy- profundus, a, um глубокий bath-ys глубоколежащий 
сrypt- clandestinus,a,um скрытый, тайный сrypt-os скрытый 
cryo- frigidus, a, um холодный сry-os холодный 
cyan- coeruleus, a, um синий cyan-os  
erythr- ruber, a, um красный  erythr-os красный 
gygr- humidus, a, um влажный gygr-os влажный, мокрый 
leuc- albus, a, um белый  leuc-os белый 
melan- niger, a, um черный, содержа-

щий меланин 
melas, melan-os черный 

neo- novus, a, um новый ne-os новый 
olig- - скудный olig-os немногочисленный 
orth- directus, ea, um прямой, правильн. orth-os правильный 
pachy- Grossus, a, um крупный, толстый pach-ys толстый, плотный 
pale- antiquus, a, um cтарый, древний pale-os древний 
poli- сinereus, a, um серый poli-s серый 
poly- multus, a, um многочисленный, 

множественный 
poly-s многий,  

многочисленный 
thermo- caloratus, a, um нагретый, жаркий therm-os теплый, горячий 
xanth- flavus, a, um жёлтый xanth-os желтый 
xer- siccus, a, um сухой xer-os сухой 
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Qui pro quo – Один вместо другого, т.е.  смешение понятий, путаница 

 
 

Корневые греческие эквиваленты 
латинских существительных мужского рода III склонения 

 
Производящая основа Греческий ТЭ Латинское Значение 

существительное Греческое 
слово 

Значение 

haem, haemat-  
(-aemia) 

sanguis, inis m кровь haema, haemat- 
os 

кровь 

lip- adeps, ipis m 
sebum, i n 

жир, сало 
жировой секрет 
сальных желез 

lip-os жир 

men- mensis, is m относящийся к 
менструальному 
циклу 

men- месяц 

nephr- ren, renis m почка nephr-os почка 
odont-  
(-odontia) 

dens, dentis m зуб odus, odont-os зуб 

onc- tumor, oris m опухоль onc-os груда, вздутость 
paed- (-paedia) infans, ntis m,f ребенок, дитя; 

относящийся к 
обучению, ис-
правлению дефек-
тов 

Paedeia ребенок, дитя; 
обучение, вос-
питание 

pneum-,  
pneumat- 

aër, aëris, m воздух или газ, 
находящийся в 
органе 

pneum-a 
 

воздух, дунове-
ние 

pneum-,  
pneumon- 

pulmo, onis m легкое pneumon легкое 

splen (-splenia) lien, enis m селезенка splen селезенка 
 

Конечные терминоэлементы 
 

Производящая основа Греческий ТЭ Значение 
Греческое
слово 

Значение 

-genesis происхождение, развитие genesis происхождение, развитие 
-genus, a um относящийся к рождению, происхож-

дению; порождающий, вызывающий; 
порожденный, вызванный 

genos род, рождение 

-lysis 1) распад, растворение, разрушение; 
2) освобождение от сращений хирур-
гическим способом 

lysis развязывание,  
разложение, распад 

-poësis образование, творение poies-is творение 
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Rem tene verba sequentur – Овладей сутью дела, а слова найдутся 

 
 

Упражнения 
 

1. Допишите в терминах недостающие словообразующие элементы: 
a) повышенная функция щитовидной железы - ...thyreosis; 

пониженная функция щитовидной железы - ...thyreosis; 
усиленное образование клеточных элементов - ...plasia; 
нарушение развития органов или тканей в ходе эмбриогенеза - ...plasia; 
расстройство пищеварения - ...pepsia; 
сожительство разных организмов -...biosis; 
частичная или полная потеря памяти - ...mnesia; 
чрезмерное утолщение рогового слоя эпидермиса - ...keratosis; 
нарушение количества и состава нормальной микрофлоры организма -
...bacteriosis; 

b) пониженная функция щитовидной железы: hypothyre... 
усиление двигательной функции какого-либо органа hyper... 
расстройство реактивности организма dys... 
врожденное сращение пальцев рук или ног syn... 
совместная деятельность органов в одном направлении: ...ergismus 
острая инфекционная болезнь кишечника dys...ia 
воспаление серозной оболочки, покрывающей матку: ...metritis 
воспаление слизистой оболочки матки: ...metritis 
воспаление клетчатки около ободочной кишки: ...colitis 

2. Образуйте клинические термины с заданными значениями:  
нарушение питания тканей или всего организма; повышенная реактивность ор-
ганизма; зашивание кишки; воспаление внутренних оболочек глазного яблока; 
воспаление слизистой оболочки тонкой и толстой кишки; наличие конкремен-
тов в мочевом пузыре; боль в слезной железе; воспаление лимфатического узла. 

3. Выделите терминоэлементы, общие для данного гнезда слов, укажите 
значение терминов: 
 

1) leucocytus 
leucolysis 
leucopenia 
leucocyturia 
leucocytosis 

2) haemorrhagia 
haemolysis 
haemophilia 
haemothorax 
haematologus 

3) pneumotomia 
pneumolysis  
pneumothorax 
pneumoperitoneum 
pneumnipexia 

4) odontalgia 
odontogenus 
odontoma 
odontontiagia 
orthodontia 

    
5) uropoësis 
erythropoësis 
leucopoësis 
haemopoësis 
eupoësis 

6) erythrocytus 
thrombocytus 
leucocytus 
myelocytus 
phagocytus 
 

7) splenotomia 
splenostomia 
splenectomia 
splenorrhaphia 
splenorrhagia 

8) oligomennorrhea 
oligospermia 
ologotrichia 
oligophrenia 
oligodontia 
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Nemo solus sapit satis – Никто не бывает один достаточно умен. 
 
 

4. Переведите с русского языка на латинский: 
надгребневая плоскость, околопозвоночная линия, внутрияремный отросток, 
переднеперекрестная борозда, межальвеолярные перегородки, окологлоточное 
пространство, подсухожильные сумки, брыжейка матки, предтрахеальная пла-
стина, поддиафрагмальные углубления, позадидуоденальные артерии, задний 
мозг, внутрижелезистые лимфатические узлы, надкраевая извилина, брыжейка 
ободочной кишки, клетчатка возле матки, подзатылочное венозное сплетение, 
межбугорковая борозда. 

5. Образуйте термины с данными терминоэлементами.  Сравните зна-
чение терминоэлементов и терминов: 
po1у- (-neuritis, -avitaminosis, -uria); 
mасг- (-cheilia, -glossia, -genia, -mastia); 
micr- (-genia, -gastria, -scopia, -gnathia, -chirurgia); 
olig- (-uria, -cytaemia, -dactylia, -dentia, -kinesia); 
orth- (-paedia, -gnathia, -genia, -odontia); 
-genus (gastr-, psych-, path-, haemat-, nephr-); 
-osis (pneumat-, nephr-, leucocyt-, thrombocyt-). 

6. Проанализируйте термины по их составу, объясните значение: 
haematoma, megalodactylia, dactylomegalia, oligomenorrhoea, splenomegalia, 
megalosplenia, pneumonectomia, oncologia, seborrhoea, lipoma, agopaedia, ortho-
paedia, xerophthalmia, pathogenesis, microglossia, leucosis, hepatosplenomegalia, 
paediatria, parodontopathia, polyarthralgia. 

7. Составьте термины с заданным значением:  
а) с начальным терминозлементом haemat-: раздел внутренних болезней, 

изучающий болезни системы крови; наличие крови в моче; возникающий в 
крови; кроветворение, кровотечение, скопление крови в брюшной полости, ис-
следование крови, склонность к кровотечению; 

б) с конечным терминоэлементом -penia: недостаточное содержание 
эритроцитов в крови; недостаточное содержание лейкоцитов в крови; недоста-
точное содержание тромбоцитов в крови. 

 
 
 
 

Знаете ли Вы, что…

Патология (pathologia  - учение о болезнях) – наука, изучающая закономерности воз-
никновения, течения и исхода заболеваний. 

Истоки патологии можно проследить еще в медицине древнего мира в виде умозри-
тельных учений о «гуморальной» патологии ( от лат. humor – влага, жидкость). В основе его 
лежала «жидкостная теория», согласно которой здоровье основано на правильном смешении 
телесных жидкостей, а заболевание – на плохом их смешении, дискразии. В I в. до н.э. гос-
подствовала «солидарная патология» Асклепия. Согласно его учению, тело состоит из твер-
дых частиц, образующих ткани и поровые отверстия, в которых циркулируют твердые час-
тицы. Ненормальное расширение или сужение перегородок между порами и смещение час-
тиц того или иного рода вызывают болезнь.  
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Longum iter est per praecepta, breve et efficax per exempla –  
«Долог путь поучений, короток и успешен путь примера» (Сенека) 

 
 
ЗАНЯТИЕ 18 
Словообразование (продолжение) 
Прилагательные,  характеризующие патологические процессы и состояния  
Греческие терминоэлементы и их латинские эквиваленты (продолжение) 
 

НЕКОТОРЫЕ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ  

Например:     
сolo- 

 
(ободочная кишка) 

+ -stomia = colostomia (наложение искусственного отвер-
стия на ободочную кишку)

Например:     
сolo- 

(ободочная кишка) 
+ -stomia = colostomia (наложение искусственного отвер-

стия на ободочную кишку)

Например:     
сolo- 

Например:       
jejuno- 
(тощая кишка) 

+ duodeno- 
(двенадцатиперстная 
кишка) 

+ -stomia = создания соустья между 
тощей и двенадцати-
перстной кишками 

  

(ободочная кишка) 
+ -stomia = colostomia (наложение искусственного отвер-

стия на ободочную кишку)

Например:     
urano- (небо) + -plastica =  хирургическая операция по реконструкции неба 

ТЭ (анатомическое образование) + - stomia = наложение искусственного 
отверстия на данное анатоми-
ческое образование 

1).  

ТЭ (анатомиче-
ское образование) 

+ - stomia = создание хирургическим  
 путем соустья между анатомиче-
скими образованиями 

2).  ТЭ (анатомиче-
ское образование) 

+ 

реконструкции  данного ана-
томического образования 

ТЭ (анатомическое образование) + - plastica =  хирургическая операция по 3).  

ТЭ (анатомиче-
ское образование) 

+  plastica= хирургическая операция  по ре-
конструкции первого анатомиче-
ского образования на счет второ-

4).  ТЭ (анатомиче-
ское образование) 

+ 

Например:       
ileo- 
(подвздошная 
кишка) 

+ colo- 
(ободочная 
кишка) 

+ -plastica = пластическая операция на подвздошной 
кишке за счет ободочной кишки 

 

5). pneumo- (воздух, газ) + полное наименование 
анатомического обра-

зования 

= наличие  воздуха или 
газа в данном анато-
мическом образова-
нии 
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Nec me pudat, ut istos, fateri nescire quod nesciam – 
«Я не стыжусь, подобно этим людям, признаться в незнании того, чего я не знаю (Цицерон)  

  
 
Например:     
pneumo-
(воздух) 

+ peritoneum 
(брюшина) 

= наличие воздуха в брюшной полости 

 
pneumo-  

( воздух, газ) 
+  -graphia = исследование данного анатомиче-

ского образования при контрасти-
ровании воздухом 

6).  ТЭ (анатомиче-
ское образование) 

+ 

Например:       
pneumo- 
(воздух, газ) 

+ pyelo- 
(почечная лоханка) 

+ -graphia = (рентгеновское исследо-
вание почечной лоханки  
при контрастировании воз-
духом) 

pneumo- 
(воздух, газ) 

+ Masto- 
(молочная железа) 

+ -graphia = (рентгеновское исследо-
вание молочной железы при 
контрастировании возду-
хом) 

 
7).              ТЭ 
(среда, жидкость, вещество) 

+ полное наименование 
анатомического образо-

вания 

= присутствие данной сре-
ды, вещества в данном 
анатомическом образо-
вании 

Например:     
hydro- 
(серозная жидкость) 

+ salpinx 
(маточная труба) 

= скопление серозной жидкости в по-
лости маточной трубы 

haemo- 
(кровь) 

+ phtalmus 
(глаз) 

= кровоизлияние в область глазного яб-
лока 

py(o)- 
(гной) 

+ ovarium 
(яичник) 

= наличие гноя в яичнике 

hylo- 
(лимфа) 

+ thorax 
(грудная клетка) 

= присутствие лимфы в плевральной по-
лости 

 
 

8).              ТЭ 
(среда, жидкость, вещество) 

+ ТЭ 
(среда, жидкость, вещество) 

= присутствие  1-ой среды 
(чужеродной) 
во 2-ой (основной) 
 

Например:     
py(o)- 
(гной) 

+ -uria 
(моча) 

= присутствие гноя в моче 

py(o) 
(гной) 

+ -aemia 
(кровь) 

= присутствие гноя в крови 

ur- 
(моча) 

+ -aemia 
(кровь) 

= присутствие мочи в крови 
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Quod tollere velles – Что хотелось бы устранить 
 

Прилагательные и причастия, характеризующие патологиче-
ские процессы и состояния 

 

 - приобретенный acquisitus, a, um

, um 

 

um 

 
 um 

 

 um 

 

 

 a, um 

 
m 

 

um 

, um 

 

, um 

й 
 
переменный 

твенный 

ый 

йcя, различный 

й, диссеминированный 

ый 
, начальный 

 
я, интермиттирующий 

крытый 

венный 

ющий 
 

 

й 
оряющийся 

щий 

 

рый 
кий 

й, ургентный 

acutus, a, um 
alimentarius, a
allergicus, a, um 
allternans, ntis 
apertus, a, um 
benignus, a, um
chronicus, a, um 
clausus, a, um 
complicatus, a, 
congenitus, a, um 
congestivus, a, um 
differens, ntis 
diffusus, a, um
disseminatus, a,
haemorragicus, a, um
hereditarius, a, um 
humidus, a, um 
gangraenosus, a,
incipiens, ntis 
imminens, ntis 
infectiosus, a, um
intermittens, ntis 
juvenilis, e 
latens, entis
localis, e 
malignus,
maturus, a, um 
migrans, ntis 
multiplex, icis
paraliticus, a, u
perforatus, a, um 
pigmentosus, a, um
primarius, a, um 
puerilis, e 
purulentus, a, 
putridus, a, um 
reccurens, ntis 
remittens, ntis 
reumaticus, a, um 
senilis, e 
septicus, a
serosus, a, um 
siccus, a, um 
subacutus, a, um 
traumaticus, a, um
trophicus, a, um 
ulcerosus, a, um 
urgens, ntis 
vesiculosus, a

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

острый 
питательны
аллергический
чередующийся, 
открытый 
доброкачес
хронический 
закрытый 
осложненн
врожденный 
застойный 
различающи
разлитой 
рассеянны
геморрагический, кровоточивый 
наследственный 
влажный 
гангренозн
начинающийcя
угрожающий 
инфекционный
перемежающийс
юношеский 
латентный, с
местный 
злокачест
зрелый 
мигриру
множественный
паралитический 
продырявленный
пигментозный 
первичный 
детский 
гнойный 
гнилостны
возвратный, повт
ремиттирующий, временно затихаю
ревматический 
старческий 
септический
серозный 
сухой 
подост
травматичес
трофический 
язвенный 
неотложны
пузырчатый 
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Quod initio it ctu temporis convalescere non potest – 
Что порочно с са

 v iosum est, tra
мого начала, то не может быть излечено с течением времени 

 
 

Корневые греческие эквиваленты 
латинских существительных женского рода III склонения 

 
Производящая основа Греческий

существительное Гре е 
 ТЭ Латинское Значение 

ческое Значени
слово 

arthr- articulatio, onis f сустав arthr-on сустав 
chondr- cartilago, inis f хрящ chondr-os зерно, хрящ 
derm-, dermat-, 
-dermia 

cutis, is f кожа derma,  
dermat-os  

кожа 

mening- mater, tris f мозговая обо-
лочка 

meninx, ngos оболочка, 
мозговая обо-
лочка 

ot- auris, is f ухо os, ot-os ухо 
phon vox, vocis f голос phon-e звук, голос 
phthisi- tuberculositas, atis f туберкулёз phthis-is туберкулёз, ча-

хотка 
pyel- pelvis renalis почечная лохан-

ка 
pyel-os корыто 

 
Корневые греческие эквиваленты 

латинских существительных среднего рода III склонения 
 

Производящая основа Греческий
существитель- Греч  

 ТЭ Латинское Значение 

ное 
еское Значение

слово 
angi- vas, vasis n сосуд angei-on сосуд 
cardi- (-cardia) cor, cordis n 1) сердце 

2) относящийся к 
кардиальному от-
верстию желудка 

cardia   1) сердце 
2) входное отвер-
стие желудка 

cephal-  
(-cepalia) 

caput, it is n голова cephal-e голова 
 

chole- 1) fel, fellis n 
 
2) bilis, is f 

1) желчь в желчном 
пузыре 
2) желчь вне желч-
ного пузыря 

chol-e желчь  

galact- lac, lactis n молоко gala, galact-os молоко 
oste- os, ossis n коcть oste-on кость 
py- pus, puris n гной py-on гной 
stomat- os, oris n рот stoma,  

stomat-os 
рот, отверстие 

-stoma fistula, ae f 
ostium, I n 

искусственное от-
верстие (свищ) 

-“-  

-stomia - “ - операция создания 
свища 

-“-  
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Quidquid agis, prudenter agas et respice finem –  
тривай результат Что бы ты ни делал, делай разумно и предусма

 
 

 

 

изводящая основа 

Конечные терминоэлементы
ПроГреческий ТЭ 

Греческ
Значение 

ое Значение 
слово 

-necrosis омертвение necr-os мертвый 
-sclerosis уплотнение и затвердевание тканей sclera-os плотный, твердый 
-spasmus спазм, судорога spasm-os судорога 
-stasis стаз, остановка, застой stas-is стояние, застой 
-stenosis стеноз, сужение каналов, трубчатых 

органов или отверстий 
sten-os узкий, тесный 

 

 
Упражнения 

 

1. Выделите терминоэлем я данного гнезда слов. Укажи-енты, общие дл
те значение терминов: 

 

1) bronchostenosis 
cardiostenosis 
esophagostenosis 
typhlostenosis 
dacryostenosis 

2) haemarthrosis 3) osteosclerosis 
arthralgia 
arthrosis 
panarthrit

osteotomia 
osteolysis 
osteonecrois 

arthropathia 
sis 

is craniosynostos
   

4) pylorospasmus 
gastrospasmus 
dactylospasmus 
esophagospasmus 
proctospasmus 

5) derrmatitis 
dermatologus 
xerodermia 
dermatosis 
erythrodermia 

6) angiectasia 
lymphangion 
angiogramma 
angiofibroma 
angiomatosis  

 

2. Образуйте термин терминоэлем ните значе-ы с данными ентами. Срав
ние терминоэлементов и терминов: 
ostе- (-oma, -genesis, -plastica, -sclerosis, -necrosis); 
cardi- (-logia, -logus, -lysis, -megalia, -pathia); 
chol(e)- (-aemia, -stasis, -lithiasis, -cystitis, -cystogramma); 
stomat- (-itis, -logus, -rrhagia, -scopia, -logia); 
-stasis (haem-, galact-, hyp-, lymph-); 
-sclecrosis (cardi-, oste-, .pneum-, arteri-, ather-). 

3. Проанализируйте термины по их составу: 
osteom ypogalactia, chondrogenesis, yelitis, cardiomyopathia, gastroduodenostomia, h
otorhinolaryngologia, otoscopia, meningoencephalitis, pyelonephritis, pyelectasia, 
haemodialysis, macrocephalia, megalocephalia, pericarditis, proctostomia, 
pylorostenosis, melanodermia. 

4. Составьте термины с заданным значением:  
а) с начальным терминоэлементом руо-: наличие гноя в моче; скопление 

гноя в полости матки; вызывающий нагноение, гноеродный; скопление гноя в 
плевральной полости; 
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Bis ad eundem lapidem offendere –  
Дважды споткнуться о тот же камень 

 
 

б) с конечным терминоэлементом –stomia: операция создания наружного 
свища желчного пузыря; операция создания свища ободочной кишки; операция 
создания свища мочевого пузыря; 

в) с приставкой epi-: боль в надчревной области; заключение, содержа-
щее описание лечения и исхода заболевания; раздел медицины, изучающий за-
коны возникновения и развития эпидемий. 

5. Допишите в терминах недостающие словообразующие элементы: 
метод регистрации биопотенциалов сердца - electro...graphia; наложение ана-
стомоза между желудком и тонкой кишкой - gastroenter...; искусственный на-
ружны gia; й свищ желчного пузыря - cholecysto...; кровотечение из уха - ...rrha
расстройство голосообразования - dys...; глубокое прогревание тканей тела то-
ками высокой частоты и большой силы - ...thermia; скопление гноя в естествен-
ной полости - em...ema; расширение воздушных пространств в легких - 
...physema; психическая болезнь, проявляющаяся периодически наступающими 
приступами судорог или припадков - ...lepsia; превращение одного вида ткани в 
другой - ...plasia; выступание нижней челюсти вперед - ...genia; выворот век на-
ружу -...tropion.  

6. Запишите термины на латинском языке, объясните их значение: 
остеопатия, гемангнома, миокардиодистрофия, ангиография, рея, менинголи-
зис, фтизиатрия, пиелит, диарея, диабет, знаю лейкодерма, метастаз, прогнатия, 
прогноз, эктропион, перихондрит, периостит. 

7. Образуйте термины со следующим значением: 
раздел медицины, изучающий болезни кожи; доброкачественная опухоль из со-
судов (кровеносных или лимфатических); результат графической регистрации 
биопо  желудка; самопроиз-тенциалов сердца; искусственный наружный свищ
вольное истечение молока из молочных желез; доброкачественная опухоль из 
хрящевой ткани; врач-специалист по лечению болезней уха, горла, носа; избы-
точное отложение меланина в коже; воспаление оболочек головного мозга; 
врач-специалист по лечению и профилактике туберкулеза; отсутствие звучно-
сти голоса; вскрытие почечной лоханки; заключение о болезни - «распознава-
ние».  
 
 
 
 

Знаете ли Вы, что…

Консилиум (лат. consilium – совещание, обсуждение) – совещание врачей одной или 
различных специальностей с целью выработки заключения о состоянии здоровья обследуе-
мого, установления диагноза, определения прогноза течения болезни, тактики обследования 
и лечения больного.  

В Древнем Риме термин «консилиум» был принадлежностью римского права, которое 
определяло его как совет, который мог быть созванным частным лицом для решения важно-
го вопроса. Римские должностные лица также пользовались услугами «консилиума», хотя 
формально законодательство их к этому не обязывало.  
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Homo homini deus est, si suum officium sciat- 
Человек человеку бог, если ведает своей долг 

 
 

ЗАНЯТИЕ 19 
Словообразование (продолжение) 
Близкие по звучанию, но различные по значению ТЭ 
Греческие терминоэлементы и их латинские эквиваленты (продолжение) 
 

НЕКОТОРЫЕ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ  
(продолжение) 

 + -transplantatio 
(пересадка) 

1). ТЭ 
(анатомическое образо-

вание) 

= пересадка органа, части ор-
гана или участка ткани от 
человека человеку или био-
логического материала ино-
го вида человеку  

Например:     
kerato- 
(роговица) 

+ -transplantatio 
(пересадка) 

= пересадка роговицы 

hepato- 
(печень) 

+ -transplantatio 
(пересадка) 

= пересадка печени 

 

NB: обратите внимание на словообразовательные модели, уточняющие 
происхождение материала для трансплантации: 

 

1. allo- (другой) + transplansplantatio = пересадка органов или тканей от человека 
к человеку  

2. xeno- (чужой) + transplantatio = пересадка органов или тканей от животных к 
человеку 

3. iso - (равный) + transplantatio = пересадка органов или тканей организмов, 
идентичных в генетическом отношении 

4. auto - (сам) + transplantatio = пересадка собственных органов или тканей 
5. in(im)plantatio, onis f – имплантация, вживление чуждых организму материа-

лов (пластмассы, металлы и др.) и имплантатов живой природы (хрящи, кос-
ти, клапаны) 

6. replantatio, onis f – реплантация, операция, проводимая для приживления от-
деленного при травме органа или участка ткани на прежнее место 

7. transplantantum, i n  - участок ткани или орган, используемый для пересадки  

ТЭ 
(среда) 

2). -lithus, -lithiasis 
(камень, конкремент)

= конкремент, процесс обра-
зования конкремента из 
данной среды 

+

Например:     
dacryo- 
(слеза) 

+ -lithus, -lithiasis 
(камень) 

= слезный камень, процесс образования слез-
ных камней (слезнокаменная болезнь) 

uro- 
(моча) 

+ -lithus, -lithiasis  = мочевой камень, процесс образования моче-
вых камней (мочекаменная болезнь) 
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Quisquis discis tibi discis -  Чему бы ты ни учился, ты учишься для себя 
 

ТЭ 
(орган) 

3). -lithus, -lithiasis 
(камень, конкремент) 

= локализация конкремента в 
данной органе, процесс обра-
зования конкрементов в дан-
ном органе 

+ 

 

Например:     
сysto- 
(мочевой пузырь) 

+ lithus, -lithiasis 
(камень, конкремент) 

= конкремент, образовавшийся в 
мочевом пузыре, процесс обра-
зования конкремента в мочевом 
пузыре 

nephro- 
(почка) 

+ lithus, -lithiasis 
(камень, конкремент) 

= конкремент, образовавшийся в 
почке, процесс образования 
конкремента в почке (почечно-
каменная болезнь) 

 

Близкие по звучанию, но различные по значению ТЭ 
 

При изучении ТЭ наибольшую трудность вызывает схожесть их звучания 
и написания при различии значений. 

В целях тренировки, а также для самоконтроля мы предлагаем построить 
цепочки ТЭ, обращая внимание на их внешнее сходство и смысловое различие. 
Например:  

 

1. tomo- - -tomia - -stomia - -ectomia - stomato     
слой  сечение  наложен. 

свища 
 удаление  ротов. 

полость
    

2. tricho- - trachelo- - tracheo- - rhachio- -      
волосы  шейка 

матки 
 
 
трахея  позвоноч. 

столб 
      

3. urano- - urino- - rhino- - crino-       
небо  моча  нос  секреция       
4. teno- - steno- - asthenо- - steato- - stetho-     
сухожилие  сужение  слабость  сало  грудь     
5. cito- - cyto- - cysto- - hysto- - hystero-     
быстро  клетка  пузырь  ткань  матка     
6. myo- - myelo- - melo- - melano- - mero- - metro- - -metria 
мышца  к./сп. мозг    щека  темный  часть  матка  измерен.
7. toco- - topo- - tropo- - tropho-       
роды  место  направлен.  питание       
8. kerato - terato- - -therapia   -       
роговица  уродство  лечение       
9. heilo- - heiro- - hylo- - chole-       
губа  рука  млечн.сок  желчь       
10. brachy - brady- - bary- - bathy-       
короткий  медлен.  тяжелый  глубокий       
11. pyo- - pyelo- - poli- - polio- - poly-     
гной  поч.лохан.  город  серый  много     
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Solamen miseris socios habuisse malorum –  
Утешение для несчастных – иметь товарищей по несчастью 

 
 

Корневые греческие эквиваленты 
латинских прилагательных III склонения 

 
Производящая основа Греческий ТЭ Латинское 

 прилагательное 
Значение 

Греческое 
слово 

Значение 

acr- аpicalis, e относящийся к дис-
тальным отделам час-
тей тела 

acr-os относящийся к 
конeчности 

brady- lenis, e медленный brad-ys медленный 
chlor- viridis, e зеленый chlor-os зеленый 
ger- senilis, e старый, старческий ger-os старый 
gluk-, glucos- dulcis, e сладкий, наличие са-

хара, глюкозы 
gluk-ys сладкий 

lept- tenuis, e тонкий lept-os тонкий 
tachy- celer, eris быстрый tach-ys быстрый 
 

Корневые греческие эквиваленты 
латинских существительных IV склонения 

 
Производящая основа Греческий ТЭ Латинское 

существительное 
Значение 

Греческое 
слово 

Значение 

-acusia auditus, us m слух  слух 
aesthesi-  
(aesthesia-) 

sensus, us m чувство, чувстви-
тельность 

aisthes-is чувство, ощуще-
ние 

embry- fetus, us m  плод, зародыш embry-on утробный плод, 
зародыш 

-geusia gustatus, us m вкус geus-is вкус 
optic- (-opia,  
-opsia, -optria) 

visus, us m зрение ops-is зрение 

-osmia olfatus, a, um обоняние osm-is обоняние 
 

 
Упражнения 

 

1. Образуйте термины с данными терминоэлементами: асг- (-aesthesia, -
cyanosis, -megalia, -phobia, -pathia); di- (-chromia,-plegia, -dactylia, -cheilia); -ptosis 
(gastr-, blephar-, hyster-, nephr-, splanchn-, mast-, enter-); -ectasia (gastr-, typhl-, 
pyel-, cholang-, kerat-); -sclerosis (cardio-, angio-, trachelo-, dermato-, myelo-). 

2. Проанализируйте термины по их составу, объясните их значение: 
tachychyphagia, embryogenesis, hemianopsia, monocytopoesis, biopsia, orthoptica, 
bronchoectasis, anaemia, autohaemotherapia, cystopyelogramma, dermatosis, 
dysopia, endocarditis, gastroesophagostomia, microcephalia, nephrosclerosis, 
periarthritis, pyodermia, spasmophilia, spondylosis, tonsillitis, vasorrhaphia. 
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 Nil volentidifficile est – Нет ничего трудного, если есть желание 
 

 

3. Образуйте термины с заданными значениями: расширение сосудов 
(полости желудка); разрыв матки (сердца, глазного яблока); рентгенологиче-
ское исследование полости матки; опущение матки; воспаление слизистой обо-
лочки влагалища; расщепление губы (черепа, позвоночника); учащение сердеч-
ных сокращений; наука о развитии эмбриона; отсутствие тонуса мышц; недос-
таточное количество моноцитов в крови; близорукость; повышенное артери-
альное давление; паралич мышцы; отсутствие нескольких или всех зубов; на-
вязчивый страх рака; рентгенологическое исследование почечных лоханок и 
мочевого пузыря; воспаление слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки; 
операция создания наружного кишечного свища; обильное выделение мочи; 
сужение прямой кишки; воспаление стенок кровеносных сосудов; сухость по-
лости рта. 

4. Выделите терминоэлементы, общие для данного гнезда слов. Укажи-
те значение терминов. 

 

1) glucosuria 
hyperglykaemia  
glykaemia 
hypoglykaemia 
glykolysis 

2) panvasculitis  
panhysterectomia 
pancarditis 
panalgia 
pandemia 

3) glossoplegia 
ophthalmoplegia 
diplegia 
cystoplegia 
hemiplegia 

   

4) monoplegia 
monophobia 
mononeuritis 
monodactylia 
monocytus 

5) hemialgia 
hemianopsia 
hemiatrophia 
hemicrania 
hemiplegia 

6) hyperaesthesia 
anaesthesia 
anaesthesiologia 
anaesthesiologus 
hypaesthesia 

 

5. Составьте термины с заданным значением: 
 а) с начальным теминоэлементом brady-: замедление ритма сердечной 

деятельности; замедленность движений; замедленность глотания; замедленная 
речь; замедленная реакция на раздражитель; замедленный пульс; 

б) с конечным треминоэлементом -rrhexis: разрыв сердца; разрыв бере-
менной матки; разрыв глазного яблока; разрыв селезенки; разрыв промежности; 
разрыв влагалища (шейки матки); разрыв губы; разрыв прямой кишки. 

6. Допишите в терминах недостающие словообразующие элементы:  
оперативное рассечение тела мертвого плода во время родов – embryo…; раз-
нородный - …genus; однородный - …genus; дальнозоркость – hypermetr…; рас-
стройство тонуса мышц и сосудов - …tonia; пониженное артериальное давление 
- …tensia; недостаточное количество лейкоцитов в крови - …penia;  некроз жи-
ровой клетчатки – adipo…; измененная реактивность организма – all…; опера-
ция создания наружного свища желудка – gastro… . 

7. Дайте латинский эквивалент терминов, объясните их значение: 
ангиокардиография, арахнодактилия, эндокринология, эритема, эзофагэктазия, 
фибромиома, кератит, лярингоспазм, гидроцефалия, нефропиелостомия, паро-
донтоз, периодонтит, тифлатония, гипергликэмия, брадикардия, дизопия.  
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Sat celeriter fit, quidquid fit satis bene – 
Что сделано достаточно хорошо, то сделано достаточно быстро 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знаете ли Вы, что…
 
 

Лихорадка (febris) - защитно-приспособительная реакция организма, возникающая в 
ответ на действие патогенных раздражителей и выражающаяся в перестройке терморегуля-
ции на поддержание более высокого, чем в норме, уровня теплосодержания и температуры 
тела. 

Впервые русское слово «лихорадка» зафиксировано как перевод польского zimnice 
(малярия). Вплоть до I половины XIX века слово «лихорадка» служило нерасчлененном обо-
значением болезней, сопровождающихся жаром и ознобом. Оно также известно в белорус-
ском, польском и словацком диалектах. Не исключено, что польское и словацкое lichoradka 
заимствовано из восточнославянских языков. В русских диалектах бытует также бессуфик-
сальное существительное «лихорад» (гнойный нарыв, короста; болезнь ногтоеда; злой дух, 
вызывающий эту болезнь). Этот пример показывает, что лихорадка относится к числу болез-
ней, названия которых, в сущности, представляют собой названия злых духов, вызывающих, 
согласно суеверным представлениям эти болезни. Таким образом, лихорад(ка) - сложение из 
лихо и рад - обозначает собственно «радующийся злу»; так называли враждебное сверхъес-
тественное существо, вызывающее ломоту, жар, озноб и т.д. 

В русской народной традиции сохраняется представление о лихорадках как о сестрах 
- молодых соблазнительных женщинах или безобразных старухах; их имена - Ломиха, Огну-
ха, Трясовица, Желтяница, Бессониха и мн.др. (см.: В. Даль - 2. Т.2, с. 258). Они нападают на 
человека чаще всего у воды или когда он спит на земле, пригретый солнцем; лихорадка це-
лует свою жертву, от чего на губах у заболевшего появляются пузырьки. Число лихорадок в 
русских сказаниях разное - от 3 до 99. Их считают дочерьми ада, сатаны, Каина, царя Соло-
мона. Часто рассказывают, что лихорадки - это 12 дочерей египетского фараона, которые по-
тонули вместе со своим отцом в Красном море, преследуя евреев, бежавших из египетского 
плена в землю обетованную. Но наиболее распространено поверье, что лихорадки - дочери 
царя Ирода, казнившего Иоанна Крестителя, проклятые Богом за злодеяния своего отца (Зе-
ленин Д.К. Очерки русской мифологии. - Вып. I. - Пг., 1916. - С. 210-217); отсюда и слова  
А. Белого, вспоминающего в «Крещеном китайце», как простужалась его бабушка, «заболе-
вая мозжухой в костях и встречаясь всемесячно с Марьею Иродовной, с лихорадкою». От-
звуки народных преданий отчетливо слышны и в русской поэзии, и в русской прозе:  

«Север - это болота без дна и без края,  
Змеи черные подступы к ним стерегут,  
Их сестер-лихорадок зловещая стая,  
Желтолицая, здесь обрела свой приют.»  

(Н. Гумилев. Абиссиния) 

«Дрожит вся, словно ее лихорадка бьет; бледная такая, мечется по дому, точно чего 
ищет. Глаза как у помешанной!» (Островский А.Н. Гроза, 4, III) 

В латинском языке febris (лихорадка) происходит от глагола fervere - кипеть, гореть, 
быть горячим. Этот термин употреблялся в течение столетий для обозначения разных болез-
ней, при которых повышалась температура. 
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Animum rege, qui nisi paret, imperat –  
Управляй своим настроением, ибо оно, если не повинуется, то управляет тобой 

 
 

ЗАНЯТИЕ 20 
Обобщение сведений о клинической терминологии 
Систематизация терминоэлеменов с клиническими значениями 
 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ТЕРМИНОЭЛЕМЕНТОВ  
С КЛИНИЧЕСКИМИ ЗНАЧЕНИЯМИ 

 
1. Человек 

 

andro-, andria - мужчина, мужской 
anthropo- - человек 
ger(i)-,gero-,geronto- - старик, старческий 
gyn(aec)o- - женщина, женский 
bio- - жизнь 
paedo- - дитя 
-iater - врач 

 

2. Нормальные функции 
 

aesthesio-, -aesthesia - ощущение 
bio- - жизнь 
crino-, crinia - выделение 
dynamia- - мышечная сила 
ergo-, -ergia - действие, работа 
-genesis - происхождение, рождение 
-geusia - вкус, вкусовые ощущения 
-gnosia, -gnosis - знание 
kinem(at)o-, kineto-, -kinesia - движение 
logo- - речь, слово 
-mnesia - память 
morpho- - строение 
-op, -opia, -optria - зрение 
osmo- - осмотическое давление 
-osmia - обоняние 
-ospia - зрение, зрительное восприятие 
-oxia,oxy- - окисление, относится к кислороду 
pepsia- - пищеварение 
phono-, -phonia - голос, звук 
-plasia - образование, развитие (ткани, органа) 
pneumo- - воздух или газ в органе 
-pnoё - дыхание 
-poёsis - выработка чего-либо 
psycho-, -psychia - психика, разум, душа 
-sthenia - функциональная активность 
spiro- - относящийся к дыханию 
-tensio - гидростатическое давление 
tono-,-tonia - напряжение, тонус 
tropho-, -trophia - питание 
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Hoc tibi proderit olim – Это когда-нибудь будет тебе на пользу 
 

 

3. Части тела 
 

abdomino- - живот, брюхо 
acro-, acria - конечность 
arthro- - сустав 
blepharo- - веко 
brachy- - короткий 
cardio-, -cardium - сердце 
cephalo-, -cephalia, kephalo- - голова 
cervico- - шейка матки 
cheilo-, -cheilia - губа 
cheiro-, chiro-, -cheiria - рука 
cholangio- - желчные протоки (проточки) 
cholecysto- - желчный пузырь 
choledo-, cho- - общий желчный проток 
colo- - ободочная кишка, толстая кишка 
colpo-, vagino- - влагалище 
cysto- - мочевой пузырь 
dacryocysto- - слезный мешочек 
dactylo- - палец 
-derma, dermo-,dermato- - кожа 
duodeno- - двенадцатиперстная кишка 
encephalo- - головной мозг 
entero- - кишка, тонкая кишка 
ganglio- - нервный узел 
gastro-, gastria- - желудок 
-genia - нижняя челюсть 
genio-, -genia - подбородок 
glosso-,-glossia - язык 
gnatho-, -gnatia - верхняя челюсть 
gono- - колено 
hepato- - печень 
hystero-, metro-,-metra (-ium) - матка 
ileo- - подвзошная кишка 
irido- - радужная оболочка 
jejuno- - тощая кишка 
kephalo- - голова 
laparo- - живот, чрево 
laryngo- - гортань 
leptomeningo- - мягкая мозговая оболочка 
lieno-, spleno- - селезенка 
lymphadeno- - лимфатический узел 
lymphangio- - лимфатический сосуд 
masto- - молочная железа 
melo- - щека 
meningo- - мозговая оболочка 
myelo- - мозг, мозговое вещество, спинной мозг 
nephro-, reno- - почка 
odonto-, -odontia - зуб 
onycho-,-onychia - ноготь 
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Quidquid praecipies esto brevis – Чему бы ты ни учил, будь краток 
 

oophoro- - яичник 
-op, -opia, ophtalmo- (-ia) - глаз 
orchi-,orchido-,-orchia (-idia) - яичко 
osteo- - кость 
osteomyelo- - костный мозг 
pachymeningo- - твердая мозговая оболочка 
pancreato- - поджелудочная железа 
parotido- - околоушная железа 
perineo- - промежность 
peritoneo- - брюшина 
pharyngo- - глотка 
phlebo- - вена 
pneumo-,pneumono- - легкое 
podo-,podia - нога 
pyloro- - привратник 
retino- - сетчатка 
rhachio- - позвоночник 
salpingo- - труба, маточная труба, слуховая труба 
sclero- - склера, белочная оболочка глаза 
sigmoido- - сигмовидная кишка 
splanchno- - внутренности 
spleno-, lieno- - селезенка 
spondylo- - позвонок 
stetho- - грудь 
stom(at)o- - рот 
teno- - сухожилие 
thoraco- - грудная клетка 
thymo- - вилочковая железа 
thyreo-,thyr(e)-oideo - щитовидная железа 
trachelo- - шейка матки 
tracheo- - трахея, дыхательное горло 
tricho-, -trichia - волос 
typhlo- - слепая кишка 
ulo- - десна 
urano- - нёбо 
uretero- - мочеточник 
urethro- - мочеиспускательный канал 

 

4. Нервная система 
 

encephalo- - головной мозг 
aesthesio-, -aesthesia - ощущение, чувствительность 
ganglio- - нервный узел 
leptomeningo- - мягкая мозговая оболочка 
meningo- - мозговая оболочка 
myelo- - мозг, мозговое вещество, спинной мозг 
neuro- - нерв 
osteomyelo- - костный мозг 
pachymeningo- - твердая мозговая оболочка 
phreno-, psycho-, -psychia - относящийся к уму; психика, разум, душа 
polio- - относящийся к серому веществу мозга 
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Dimidium facti, qui coepit, habet – Тот сделал уже полдела, кто уже начал 
 

5. Органы чувств 
 

glosso-,-glossia - язык 
dacryocysto- - слезный мешочек 
irido- - радужная оболочка 
kerato- - роговица 
-op, -opia, ophtalmo- (-ia) - глаз, зрение 
-ospia - зрение, зрительное восприятие 
oto-, -otia - ухо 
phaco-, -phakia - хрусталик 
retino- - сетчатка 
rhino- - нос 
sclero- - склера, белочная оболочка глаза 

 

6. Опорно-двигательный аппарат 
 

acro-, acria - конечность 
arthro- - сустав 
chondro- - хрящ 
cox- - тазобедренный 
kinem(at)o-, kineto-, -kinesia - движение 
myo-, -mysium - мышца, мышечный 
osteo- - кость 
rhachio- - позвоночник 
spondylo- - позвонок 
teno- - сухожилие 
tono-,-tonia - напряжение, тонус 

 

7. Дыхательная система 
 

aёro- - воздух 
laryngo- - гортань 
-oxia,oxy- - окисление, относится к кислороду 
oxy-, oxygenio- - кислород 
pneumo-,pneumono- - легкое 
-pnoё - дыхание 
rhino- - нос 
spiro- - относящийся к дыханию 
stetho- - грудь 
tracheo- - трахея, дыхательное горло 

 

8. Кровеносная система 
 

-aemia - кровь 
angio- - сосуд 
arterio- - артерия 
athero- - отложение жира в стенках артерий 
cardio-, -cardium - сердце 
-cytosis - увеличение количества (клеток крови) 
haemangio- - кровеносный сосуд 
hylo- - лимфа 
lymphadeno- - лимфатический узел 
lymphangio- - лимфатический сосуд 
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Sublata causa tollitur effectus –  
С устранением причины устраняется и  следствие 

 
 

lympho-, chylo- - лимфа 
-penia - недостаточное количество кровяных телец  
phlebo- - вена 
-rrhagia - кровотечение (из органа) 
sphygmo-,-sphygmia - пульс 
-tensio - гидростатическое давление 
tono-,-tonia - напряжение, тонус 

 

9. Пищеварительная система 
 

abdomino- - живот, брюхо 
acido- - кислота 
cheilo-, -cheilia - губа 
chlorhydro- - соляная кислота 
chol-, -cholia - желчь 
cholangio- - желчные протоки (проточки) 
cholecysto- - желчный пузырь 
choledocho- - общий желчный проток 
colo- - ободочная кишка, толстая кишка 
corpo-, sterco- - кал 
duodeno- - двенадцатиперстная кишка 
entero- - кишка, тонкая кишка 
hylo- - млечный сок 
gastro-, gastria- - желудок 
genio-, -genia - подбородок 
glosso-,-glossia - язык 
hepato- - печень 
ileo- - подвздошная кишка 
jejuno- - тощая кишка 
laparo- - живот, чрево 
lieno-, spleno- - селезенка 
lipo- - жир 
odonto-, -odontia - зуб 
pancreato- - поджелудочная железа 
peritoneo- - брюшина 
-pepsia - пищеварение 
phago-, -phagia - глотание 
pharyngo- - глотка 
procto- - задний проход, прямая кишка 
pyloro- - привратник 
sialo-, -sialia - слюна 
sigmoido- - сигмовидная кишка 
stom(at)o- - рот 
tropho-, -trophia - питание 
typhlo- - слепая кишка 
ulo- - десна 
urano- - нёбо 
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Principiis obsta – Противодействуй в начале 
 
 

10. Выделительная система 
 

chol-, -cholia - желчь 
adeno- - железа 
cholangio- - желчные протоки (проточки) 
cholecysto- - желчный пузырь 
corpo-, sterco- - кал 
crino-, -crinia - выделение 
galacto- - молоко 
hepato- - печень 
hidro- - пот 
nephro-, reno- - почка 
parotido- - околоушная железа 
prostato- - предстательная железа 
pyo- - гной 
-rrhoea - истечение жидкости 
sialo-, -sialia - слюна 
thymo- - вилочковая железа 
thyreo-,thyr(e)-oideo - щитовидная железа 
uro-,-uresis,-uria - моча, мочеиспускание 

 

11. Мочеполовая система 
 

andro-, -andria - мужчина, мужской 
colpo-, vagino- - влагалище 
cysto- - мочевой пузырь 
gon- - связанный с половой системой 
gyn(aec)o- - женщина, женский 
hystero-,metro-,-metra,-
metrium - матка 
masto- - молочная железа 
nephro-, reno- - почка 
oo- - яйцо 
oophoro- - яичник 
orchi-,orchido-,-orchia,  
-orchidia - яичко 
ovario- - яичник 
ovo- - яйцо, яйцеклетка 
-ophoro- - яичник 
perineo- - промежность 
prostato- - предстательная железа 
pyelo- - почечная лоханка 
salpingo- - труба, маточная труба (слуховая труба) 
spеrmo-, spermato- - сперма 
toco- - роды 
trachelo- - шейка матки 
uretero- - мочеточник 
urethro- - мочеиспускательный канал 
uro-,uresis,-uria - моча, мочеиспускание 
vulvo- - наружные половые органы 
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Primum – agere – Прежде всего- действовать 
 

 

12. Ткани и среды 
 

-aemia  - кровь 
adeno- - железа 
angio- - сосуд 
aёro- - воздух 
blenno- - слизь 
carcino-, carcinom(at)o- - рак, раковая опухоль 
-cele - грыжа 
chol-, -cholia - желчь 
chondro- - хрящ 
corpo-, sterco- - кал 
-derma, dermo-,dermato- - кожа 
fibro- - волокнистая соединительная ткань 
haemo-,haemato-,-aemia - кровь 
hidro- - пот 
hist(io)- - ткань 
hystio-, hysto- - ткань 
kerato- - роговица 
lipo- - жир 
litho- - камень, конкремент 
masto- - молочная железа 
myo-, -mysium - мышца, мышечный 
myxo- - слизь 
neuro- - нерв 
onco-, -oma - опухоль 
onycho-,-onychia - ноготь 
osteo- - костная ткань 
phaco-, -phakia - хрусталик 
phlebo- - вена 
pyo- - гной 
sialo-, -sialia - слюна 
teno- - сухожилие 
toxo-, toxi(c)o- - яд, ядовитый 
tricho- - волосы 
uro- - моча 

 

13. Количественные и качественные характеристики 
 

allo- - другой 
aniso- - неравный 
atelo- - недостаток 
auto- - сам, свой 
bary- - тяжелый 
bath(y)- - глубокий 
brachy- - короткий 
brady- - замедленный 
brady- - медленный 
chloro- - зеленый 
chrom(at)o-,-chromia - цвет 
chromo- - окраска 
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Deliberandum est saepe, statuendum semel –  
Обсуждать надо часто, решать - однажды 

 
 

cryo- - холод, низкая температура 
crypto- - скрытый, тайный 

cyano- - 
синий, синюшный, относящийся к синильной кисло-
те 

-cytosis - увеличение количества (клеток крови) 
dolicho- - длинный 
dynamo-, -dynamia - сила, усилие 
erythro- - красный 
eu- - нормальный, хороший 
hemi- - половина 
hetero- - иной, измененный, непохожий 
homeo-, homo- - подобный, неизменный, одинаковый 
hygro- - влажный 
glauco- - бледно-голубой 
iso- - равный 
lepto- - мягкий, тонкий 
leuco- - белый 
-lyt, -lysis - растворение 
macro- - большой, крупный 
-malacia - размягчение 
megal(o)-,-megalia, macro- - увеличение в размере, объеме 
melano- - темный, черный 
micro- - малый (в размере) 
necro- - мертвый 
neo- - новый 
oligo- - малый (по количеству), скудный, недостаточный 
ortho- - правильный, прямой, вертикальный 
-oxia, oxy- - окисление, относится к кислороду 
pachy- - плотный 
paleo- - старый, древний 
pan-, panto- - весь (целиком), всё 
-penia - бедность, недостаток 
platy- - плоский 
-poёsis - выработка чего-либо 
poly- - много, множественный 

-privus - 
лишенный чего-либо, обусловленный (удалением, 
отсутствием органа) 

pseudo- - ложный, мнимый 
pyr(et)o- - жар 
sclero- - твердый, плотный 
steno- - узкий 
tachy- - быстрый, частый 
tel(e)o- - отдаленный 
tele-, telo- - конечный 
telo- - далекий 
thermo-,-thermia - теплый, температура 
xantho- - желтый 
xeno- - чужой, непохожий 
xero- - сухой 
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Tu ne cede malis, sed contra audentior ito – 
Не отступай перед бедой, но смело иди ей навстречу 

 
 

14. Патологические состояния 
 

algo-, -algia,  -algesia, -odynia - боль 
aniso- - несоразмерность 
astheno- - функциональная слабость 
carcino-,carcinom(at)o- - рак, раковая опухоль 
-cele - грыжа, вздутие, выпячивание 
-clasia - разрушение (части тела, органа), ломкость 
-ectasia, -ectasis - растяжение, расширение (физиологич.) 
-ectopia - смещение 
embole- (-ia) - закупорка 

-genus - 
обусловленный (поражением органа), порождаю-
щий 

-isch- - затруднение, задержка 
-it is - заболевание воспалительного характера 
kypho- - искривление позвоночника кзади 
litho-, -lithiasis - камень, процесс образования камней 
lordo- - искривление позвоночника кпереди 
-lyt, -lysis - растворение 
-malacia - размягчение 
-mania - безумие, страсть 
myco- - грибковое заболевание 
noso- - болезнь 
onco-, -oma - опухоль 

-osis - 
состояние, заболевание невоспалительного харак-
тера 

-pareses - двигательная слабость 
patho-, -pathia - заболевание 
-penia - недостаточное количество кровяных телец  
-philia - патологическая склонность 
-phobia - патологическая боязнь 
-phthisis - убывание, чахотка 
-plegia - удар, паралич 

-privus - 
лишенный чего-либо, обусловленный (удалением, 
отсутствием органа) 

-prolapsus - выпадение 
-ptosis - опущение 
-rhexis - разрыв (органа или сосуда) 
-rrhagia - кровотечение (из органа) 
-rrhoea - истечение жидкости 
sclero- - уплотнение, затвердевание 
-sepsis - заражение, гниение 
-stenosis - сужение 
spasmo- - спазм 
-stasis - застой 
strumo- - зоб 
tetano- - судорожное напряжение, судорога 
-tropion - выворот, выворачивание 
thermo-,-thermia - температура 
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Quid dubitas, ne faceris -  В чем сомневаешься, того не делай 
 

 

15. Медицинские манипуляции 
 

-centesis - прокол, пункция 
-clasia - разрушение (части тела, органа) 

-desis - 
создание неподвижности, укрепление положения -
органа 

-ectomia - иссечение, полное удаление 
-eurysis - инструментальноее расширение полого органа 
-gramma - запись, изображение (результаты) 
-graphia - записывание, изображение (процессы) 
-iatria, -therapia - лечение, врачевание 
-lyt, -lysis - чирургическое удаление спаек 
-metria - измерение 
-pexia - прикрипление, подшивание 

-plastica - 
восстановление формы или функции, пластическая 
операция 

-rrhaphia - наложение шва, ушивание (грыжи) 
-scopia - исследование, инструментальный осмотр 
-stomia - наложение искусственного свища или соустья 
-therapia - лечение, врачевание 
-tomia - рассечение, вскрытие 

 

 
Упражнения 

 

1. Выделите терминоэлементы, укажите значение терминов: 
vesicographia, gynaecophobia, dysplasia, hysterectomia, myologia, myelotomia, 
physiotherapia, phlebographia, physiologus, strumectomia, urolithus, cholelithiasis, 
myoma, amnesia, adenocarcinoma, perimetritis, enteropathia, achlorhydria, 
enterorrhaphia, colonoscopia, chyluria, dysenteria, endometritis, paraproctitis, 
dysergia, cheilosis, gastroenterologia, hyperthyreosis, hysteropexia, 
hyperchlorhydria, mammogramma, lymphocytus, paracolitis, psychologus, trichalgia, 
enteropexia, ophthalmologia, tonsillectomia, thrombophlebitis, sympathia, 
myelographia, dystrophia, cytologia, enteroplastica, hyperplasia, hypochylia, 
hypoplasia, keratotomia, rhinorrhoe, spondylopathia, hyperergia. 

2. Составьте клинические термины со следующими начальными терми-
нозлементами: 

a) gastr-: удаление всего желудка; желудочная боль; воспаление слизи-
стой оболочки желудка; осмотр внутренней поверхности желудка двенадцати-
перстной кишки; воспаление слизистой оболочки желудка и тонкого кишечни-
ка; осмотр слизистой оболочки желудка при помощи гастроскопа; желудочное 
кровотечение; 

b) hyster-: рассечение матки; сшивание стенок матки при ее разрыве; об-
щее название болезней матки неясной этиологии; фиксация патологически под-
вижной матки; удаление матки; 
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c) kerat-: воспаление роговицы; удаление (части) роговицы; рассечение 
роговицы; доброкачественное новообразование кожи с избыточным ороговени-
ем; пластическая операция роговицы; 

d) cyst-: вскрытие полости мочевого пузыря; осмотр внутренней поверх-
ности мочевого пузыря при помощи цистоскопа; наличие конкрементов в моче-
вом пузыре; воспаление слизистой оболочки мочевого пузыря; удаление моче-
вого пузыря; рентгеновский снимок мочевого пузыря; 

e) neur-: поражение нервов воспалительного характера; опухоль из нерв-
ных волокон; раздел клинической медицины, изучающий болезни нервной сис-
темы; функциональное заболевание нервной системы; нейрогенный; соедине-
ние швом концов разорванного нерва; 

f) proct-: спастические боли в области прямой кишки; воспаление слизи-
стой оболочки прямой кишки; фиксация прямой кишки при выпадении; крово-
течение из прямой кишки с выделением слизи и гноя; врач-специалист по лече-
нию заболеваний прямой кишки; удаление прямой кишки; 

g) rhin-: носовой камень; воспаление слизистой оболочки носа (насморк); 
обильное выделение экссудата слизистой оболочки носа; название ринитов раз-
ного происхождения; кровотечение из носа; осмотр стенок полости носа с по-
мощью зеркала; 

h) psych-: наука о психических болезнях; болезненное расстройство пси-
хики; лечение методами психического воздействия; врач-специалист по лече-
нию психических болезней; специалист, изучающий психическую деятельность 
человека. 

3. Составьте термины со следующими конечными терминоэлементами: 
а) -logia: раздел медицины, изучающий физиологию и патологию жен-

ской половой системы; наука о нормальных жизненных процессах; наука о 
жизни, о живых организмах; раздел внутренних болезней, изучающий заболе-
вания желудочно-кишечного тракта; раздел медицины, занимающийся лечени-
ем глазных болезней; 

b) -ectomia: удаление (части) роговицы; полное удаление миндалин (при 
их хроническом воспалении); удаление слезного мешка; удаление желчного пу-
зыря; удаление матки; удаление всего желудка; 

c) -scopia: исследование влагалища при помощи кольпоскопа; осмотр сте-
нок полости носа с помощью зеркал; исследование глазного дна при помощи 
офтальмоскопа; осмотр прямой кишки с помощью ректоскопа; осмотр внутрен-
ней поверхности мочевого пузыря при помощи цистоскопа; 

d) -tomia: вскрытие полости мочевого пузыря; рассечение спинного моз-
га; рассечение мышцы; вскрытие вены; вскрытие полости желчного пузыря; 
рассечение роговицы; 

e) -rrhagia: ациклическое маточное кровотечение; кровотечение из прямой 
кишки с выделением слизи и гноя; кишечное кровотечение; желудочное крово-
течение; кровотечение из языка; 
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f) -graphia: рентгенологическое исследование молочной железы без при-

менения контрастных веществ; рентгенологическое исследование вен при по-
мощи контрастных веществ; рентгенологическое исследование мочевого пузы-
ря после введения контрастного вещества; рентгенологическое исследование 
желчного пузыря; рентгенологическое исследование спинного мозга после вве-
дения контрастного вещества; 

g) -itis: воспаление языка; воспаление околоматочной клетчатки; вос-
паление серозной оболочки матки; воспаление слизистой оболочки матки; вос-
паление слезного мешка; воспаление небных миндалин; воспаление молочной 
железы; воспаление головного мозга; 

h) -lithus: венный камень; мочевой камень; носовой камень; кишечный 
камень; 

i) -оmа: доброкачественная опухоль из мышечных волокон; доброкаче-
ственная (естественная) опухоль из железистого эпителия; злокачественная 
опухоль из железистого эпителия; доброкачественное новообразование кожи с 
избыточным ороговением; доброкачественная опухоль из волокнистой соеди-
нительной ткани; доброкачественная опухоль из мышечной ткани. 

4. Запишите термины на латинском языке, объясните их значение: 
флебограмма, фагоцит, физиология, ахилия, флеболит, энтероррагия, хейлопла-
стика, хилоторакс, энцефалопатия, дискинезия, миопатия, гидрофобия, дисфа-
гия, гнатопластика, гастроэнтероколит, кология, гиперкератоз, гипохлоргидрия, 
маммография, лимфаденит, парацистит, психиатр, энтеролит, эндофтальмит, 
афагия, дакриоаденанальгия, цистография, дисбактериоз, синдактилия, тром-
бофилия, тифлотомия, трихопатия, синергизм, энцефаломиелит, дистиреоз, 
дактилалгия, гипертермия, холецистопатия, мастопатия, невропатолог, офталь-
москопия, аллотрансплантация, аденоцит, невропатия. 

5. Образуйте термины с заданным значением: 
a) водолечение; воспаление слезной железы; частичное удаление гипер-

трофировавшихся миндалин; сожительство разных организмов; рентгеновский 
снимок желчного пузыря; наличие конкрементов в мочевом пузыре; рассечение 
стенки влагалища; железистая клетка передней доли гипофиза; боль в языке; 
невралгия челюсти; врач-специалист по лечению заболеваний женской половой 
системы; пластическая операция роговицы; удаление молочной железы; ослаб-
ление памяти; обще название некоторых заболеваний спинного мозга; венный 
камень; лечение при помощи природных и искусственных физических факто-
ров; повышенная функция щитовидной железы; наука о жизни, о живых орга-
низмах; фиксация ободочной кишки; результат графической регистрации био-
потенциалов головного мозга; метод регистрации биопотенциалов головного 
мозга; воспаление (одного или нескольких) позвонков; воспаление (каймы) губ; 
одновременное воспаление слизистой оболочки тонкой и толстой кишок; носо-
вой камень; навязчивый страх отравления; недостаточное содержание тромбо-
цитов в крови; склонность к образованию тромбов;  
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b) воспаление клетчатки около прямой кишки; расширение слепой киш-
ки; пониженная реактивность организма; усиление двигательной функции ка-
кого-либо органа; соединение швом концов разорванного нерва; уменьшение 
объема органа или ткани вследствие постепенного прекращения питания; ацик-
лическое маточное кровотечение; истечение лимфы на поверхность или в по-
лость тела; воспаление брюшины; раздел медицины, занимающийся лечением и 
профилактикой психических болезней; врач-специалист по лечению психиче-
ских болезней; воспаление внутренних оболочек глазного яблока; боль в паль-
цах; патологическое выпадение волос; отсутствие ферментов желудочного со-
ка; доброкачественная опухоль из мышечных волокон; затрудненное глотание.  

6. Выделите терминоэлементы, укажите значение терминов: 
cancerogenus, cardiologia, macrogcnia, pneumosclerosis, megalosplenia, 
stomatologus, biopsia, melanoma, xerostomia, pyodermia, bradyphacardiostenosis, 
proctostomia, pylorospasmus, angiocardiographia, prognosis, parodontopathia, 
lipaemia, haemarthrosis, leucocytus, metastasis, oligomenorrhoca, monophobia, 
oncologia, otoscopia, pyelotomia, broncholithiasis, diplegia, megalodactylia, 
xerocheilia, microgenia, paediater, orthostasis, epigastralgia, cystopyelogramma, 
cystopyelographia, epidemiologia, cardiomegalia, tachycardia, dermatitis, progenia, 
prognathia, polyuria, polyarthritis, periodontitis, osteonecrosis, glucosuria, panalgia, 
oligokinesia, vasodilatatio, otorhinolaryngologia, homogenus, heterogenus, 
hemianopsia, hypotensio, hypertensio, leucosis, meningitis, nephropyelostomia, 
myopia, neumatosis. 

7. Составьте клинические термины со следующими начальными терми-
ноэлементами: 

a) cardi-: поражение мышцы сердца вследствие атеросклероза сердечных 
артерий; воспаление околосердечной сумки; врач-специалист по лечению забо-
леваний сердечно-сосудистой системы; учащение сердечных сокращений; вос-
паление сердечной мышцы; дистрофическое поражение мышцы сердца; 

b) angi-: стойкое расширение просвета кровеносного или лимфатического 
сосуда; доброкачественная опухоль из сосудистой и волокнистой соединитель-
ной ткани; рентгеновский снимок кровеносных и лимфатических сосудов; мно-
жественные ангиомы; рентгенологическое исследование кровеносных и лимфа-
тических сосудов; 

с) arthr-: боль в суставах; воспаление сустава; одновременное воспаление 
нескольких суставов; воспаление всех тканей сустава или всех суставов; общее 
название заболеваний суставов различной этиологии; хроническое заболевание 
сустава дистрофического характера с поражением суставного хряща; 

d) olig-: уменьшенное выделение мочи; врожденное слабоумие; наличие 
неполного количества зубов; недостаточное содержание форменных элементов 
крови; малоподвижность и скованность движений; нарушение менструального 
цикла, характеризующееся малым сроком менструации; 
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e) micr-: малые размеры селезенки; метод исследования объектов при по-
мощи микроскопа; малые размеры языка; малые размеры желудка; малые раз-
меры головного мозга; малые размеры нижней челюсти; 

f) leuc-: разрушение лейкоцитов; повышенное содержание лейкоцитов в 
крови; недостаточное содержание лейкоцитов в крови; образование лейкоци-
тов; выделение с мочой лейкоцитов больше нормы; 

g) erythr-: повышенное содержание эритроцитов в крови; Kpacri кровяная 
клетка; воспаление кожи с покраснением, зудом и шелушением; образование 
эритроцитов красным костным мозгом. 

h) derm-: воспаление кожи; раздел медицины, изучающий болезни кожи; 
сухость кожи; общее название дерматозов с гнойным воспалением кожи; общее 
название заболеваний кожи различной этиологии; врач-специалист по лечению 
кожных заболеваний; 

8. Составьте термины со следующими конечными терминоэлем] 
a) -plegia: паралич мышц глаза; двусторонний паралич одноименной час-

тей тела; паралич одной конечности; паралич мышц половины тела; паралич 
мускулатуры мочевого пузыря; 

b) -aemia: наличие мочевины и других азотистых веществ в кpoви; нали-
чие ядовитых веществ в крови; пониженное содержание глюкозы в крови; по-
вышенное содержание глюкозы в крови; переполнение кровью какого-либо 
участка периферической сосудистой системы; 

c) -itis: воспаление околопочечной клетчатки; воспаление фиброзной кап-
сулы почки; воспаление плевры; воспаление всех слоев стенок сердца; воспале-
ние надкостницы; воспаление периодонта; воспаление слизистой оболочки же-
лудка и тонкого кишечника; 

d) -stomia: наложение анастомоза между желудком и тонкой кишкой; на-
ложение анастомоза между желудком и пищеводом; операция создания наруж-
ного свища желчного пузыря; операция создания свища ободочной кишки; 

e) -lysis: отделение легкого от прилежащих тканей; разрушение эритроци-
тов; оперативное освобождение сердца от сращений; рассасывание костной 
ткани; метод лечения почечной недостаточности с помощью аппарата «искус-
ственная почка»; рассечение (рубцовых сращений) мозговых оболочек с окру-
жающими тканями; 

f) -genus, а, um: разнородный; однородный; возникающий внутри орга-
низма; возникающий под влиянием внешних воздействий; ушного происхож-
дения; зубного происхождения; вызывающий нагноение; возникающий в крови; 

g) -spasmus: судорога желудка; судорога пальцев; спазм пищевода; спазм 
прямой кишки; спазм мускулатуры привратника желудка; спазм века, спазм 
кисти руки; 

h) -ectasia: расширение полости желудка; расширение почечной лоханки; 
расширение бронхов; расширение слепой кишки, растяжение роговицы глаза, 
растяжение пищевода. 
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9. Запишите термины на латинском языке, объясните их значение: 
лейкоцитурия, нефропатия, патогенез, спленомегалия, вазорафия, брадикардия, 
себорея, спазмофилия, пиелонефрит, акроцианоз, гематолог, микрогнатия, пе-
ринефрит, моноцитопоэз, гипогалактия, лейкодерма, тахифагия, уремия, дакти-
лоспазм, ортоптика, педиатрия, тромбоцитоз, ксеродермия, стоматоррагия, ди-
дактилия, кардиолиз, блефарит, хондрогенез, холестаз, пиометра, остеомиелит, 
пангистерэктомия, эритема, гликемия, офтальмоплегия, полиартралгия, одон-
торрагия, ортопедия, цефалия, лимфопения, моноцитопения, микромастия, оли-
годактилия, полиневрит, пилоростеноз, артроз, аутогемотерапия, билирубину-
рия, хондрома, колостомия, диагноз, эмбриотомия, дисменорея, электрокард-
иограмма, гастрогенный, гастроэзофагостомия, гемоторакс, гиперметропия, ос-
теолизис, ортодонтия. 

10. Образуйте термины с заданным значением: 
метод регистрации биопотенциалов сердца; доброкачественная опухоль из кро-
веносных сосудов; операция создания свища для дренирования почки и лохан-
ки; воспаление всех слоев стенки кровеносного сосуда; фиксация прямой киш-
ки при ее выпадении; расширение просвета кровеносных сосудов; кровотечение 
из уха; паралич мышц половины тела; склероз легочной ткани; воспаление над-
хрящницы; содержание глюкозы в крови; врач-специалист по обезболиванию; 
разрыв  матки; пониженное артериальное давление; наука о развитии эмбриона; 
отсутствие зрения в одной половине каждого глаза; образование моноцитов; 
уменьшенное выделение мочи; сухость кожи; накопление гноя в полости матки; 
учащение сердечных сокращений; медленное глотание; недоразвитие молочных 
желез; патологическое увеличение губ; раздел медицины, изучающий болезни 
кожи; общее название заболеваний суставов различной этиологии; выделение 
меланина с мочой; опущение почки; самопроизвольное истечение молока; за-
падение языка; повышенная чувствительность конечностей; доброкачественная 
опухоль из жировой ткани; обильное выделение мочи; раздел медицины, зани-
мающийся лечением и профилактикой туберкулеза; воспаление оболочек го-
ловного мозга; чрезмерно увеличенные размеры пальцев рук или ног. 
 
 
 
 

Хирургия (chirurgia – от гр. сheir – рука + ergon – работа, действие) – область клини-
ческой медицины, изучающая болезни травмы, для лечения которых применяются оператив-
ные методы. Хирургия относится к древнейшим отраслям врачебной науки. Уже в произве-
дениях Гомера встречается описание примитивного лечения наружных повреждений. Во 
временя Гиппократа греческие врачи достигли заметных успехов в лечении переломов и вы-
вихов, использую для этого очень малое весьма несложных инструментов. Развитие общей 
хирургии, начало которой восходит ко времени Гиппократа, усилилось в III веке до н.э. и 
достигло своего расцвета в I в. н.э. В этот период разрабатывается обширный хирургический 
инструментарий. Несмотря на знание и применение некоторых болеутоляющих средств, 
древним врачам не удалось достичь полной анестезии.  

Знаете ли Вы, что…
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Aut non tentaris, aut perfice – 
Или не берись, или доводи до конца 

 
 

ЗАНЯТИЕ 21 
Практикум по материалу клинического цикла 
 
Приведите латинский эквивалент, расшифруйте клинические 

термины: 
 
I 

1. уретеропиелонефрит полиомиелит артериолит 
2. акропарэстезия галактоцеле арахноидит  
3. вентрикулостомия гемартроз эндокардит 
4. пиосальпингоофорит эритропсия пахисомия 
5. проктоколэктомия  симблефарон гиподонтия 
6. артрэктомия вирилизация флеботромбоз 
7. гетеротрансплантат энтерорафия вульвовагинит 
8. уретероэнтеростомия бронхоэктаз пиопневмоторакс 
9. пневмоэнцефалография бленнорея меланодермия 
10. гистерэктомия билирубинэмия бурсит 
11. липодистрофия батиэстезия брахицефалия 
12. амниотомия аэродонталгия краниосиностоз 
13. ишурия эндоскоп блефароспазм 
14. брадикинезия холелитотомия себорея 
15. альгезиметрия астазия афакия 
 
 

II 

еюнэктомия проктоколит гематомиелия 1. 
цистопексия гемолиз кино анестезия 2. 
гепатомегалия  пневмоторакс миксома 3. 
гидрамнион эктопия герниорафия 4. 

холестаз дакриоцисториностомия 5. гиперальгезия 
орхидопексия сальпинголизис 6. антропометрия 
гипердактилия менингиома 7. фотофобия 
гипертрихоз энцефаломенингоцеле 8. гипертрихоз 
холангиокарцинома гиперосмия 9. гипоксемия 
амниоцентез диплегия 10. сиаладенит 
гидрартроз тромбоцитопения 11. энтералгия 
дакриоцистит гистеросальпингосонография 12. лимфангиосаркома  
хондродисплазия гомотрансплантат 13. дерматомикоз 
хейлит дакриоаденит 14. уретеролиз 
десквамация дерматофибросаркома 15. артродез 
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Non, si male nunc, et olim sic erit - 
Если сейчас плохо, то не всегда будет так же 

 
 

III 
1. перитендинит децидуома эзофагоцеле 
2. термоанестезия липолиз гемоторакс 
3. торакоцентез дисгенезия уретроцеле 
4. ислогия фибросаркома д геронтология 
5. миксосаркома глоссоплегия изодактилия  
6. илеоколостомия нефролитиаз ксантохромия 
7. цистостомия хлоропсия глоссэктомия 
8. канцерофобия трихоклазия гиперостоз 
9. кардиомиопатия холедохотомия гидраденит 
10. кардиотокография тахикардия колоноскопия 
11. холецистогастростомия сфигмокардиограф конъюнктивит 
12. дакриоцисториностомия  гиподактилия кератиноцит 
13. карциногенез илеопроктостомия энтероколит 
14. киноангиокардиография хориоидит краниостеноз 
15. склеродермия  прогнатизм эритропения 
 

IV 
1. тендинит гипергидроз дуоденостомия 
2. холангиография метроррагия  миометрий 
3. тромбофлебит энтеропексия нейробластома 
4. меланодермия тахипное кератэктазия 
5. дисхроматопсия мезотендон менингиома 
6. гастродуоденостомия спондилодез хейлосхизис 
7. уретеролитотомия хондромаляция ксантопсия 
8. липогранулематоз лимфэдема спленомегалия 
9. гипертиреодизм аноксемия сперматурия 
10. гастроэзофагостомия уретропластика липэмия 
11. кардиомиопластика гематоцеле анизомелия 
12. лимфаденэктомия лейконихия тенорафия 
13. синдактилия иридоплегия ксантоматоз 
14. гидропневмоторакс копролит цистолитиаз 
15. уретеросигмоидостомия кифоз фиброплазия 
 

 
 

 
Знаете ли Вы, что…

Цист (греч. kystis – составная часть сложных слов, означающая: 1) «относящийся к 
мочевому пузырю»; 2) «относящийся к кисте, кистозный».  

Латинское слово «циста» - «корзина» произошло от греческого слова kystis – пузырь. 
В древнем Риме циста – это круглая корзина для съестных припасов или других вещей, ис-
пользовавшаяся как «мистическая Циста» во время праздников Цереры - богини земли и 
плодородия и Бахуса – бога виноделия.  
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Si tacuisses, philosdophus mansisses – 
Если бы ты промолчал, то остался бы философом 

 
 

V 

1. эндокринопатия комиссуротомия галакторея 
2. лимфоцитопения кератодермия аэрофагия 
3. литонефротомия метроррагия моноплегия 
4. вазовазостомия вульвэктомия ортопное 
5. полиэнцефаломиелит иридоциклит трихомикоз 
6. гематосальпинкс проктодиния прогерия 
7. холецистоэнтеростомия риносклерома полимастия 
8. монорхизм гексахромия гепатоцит 
9. пневмоперитонеум лимфоррагия поликория 
10. нефролитотомия еюноилеостомия альбуминурия 
11. холедохолитиаз пахионихия  пиелоцистит 
12. офтальмоплегия гидроперикард гидроперикард 
13. телеангиэктазия гастропексия ксантома 
14. дерматомиозит бронхиолит орхидалгия  
15. перихондрий онихомикоз онколизис 
 

VI 
1. арахнодактилия эзофагэктазия тифлатония 
2. пангистерэктомия тахифагия тизопия 
3. трихопатия микромастия гиперметропия 
4. олигоменорея ринолит менинголизис 
5. гиперхлоргидрия остеонекроз гемианопсия 
6. оторинолярингология кардиорексис сплянхноптоз 
7. трихорея эндофтальмит дидактилия 
8. герниотомия изотрансплантация синергизм 
9. пиелолитиаз монофобия офтальморагия 
10. дисбактериоз батитермия эмфизема 
11. блефаротропион гиперкинезия логорея 
12. телеангистеноз меланурия аретриоатеросклероз 
13. гемицефальгия уломелопластика проктоцеле 
14. фтизиатрия пневмонопексия метроаденоарцинома
15. метаплазия эн(экз)офтальмия проктопролапс 
 
 
 
 

Ксенофобия – (греч. xenophobia ) – боязнь незнакомых лиц. В греческих полисах ксен 
(греч. xenos – чужой) – человек, связанный узами гостеприимства. 

Знаете ли Вы, что…

Поскольку гражданин одного греческого города не пользовался защитой другого, ме-
жду гражданами различных полисов заключался союз гостеприимства, причем каждый ксен, 
принимающий гостя, брал на себя защиту интересов этого гостя (проксена). 
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Aut non tentaris, aut perfice – Или не берись, или доводи до конца 
 

 

ЗАНЯТИЕ 22 
Фармацевтическая терминология. 
Номенклатура лекарственных веществ, средств, форм.  
Систематические и тривиальные наименования. Частотные отрезки. 
Структура терминов – наименований лекарственных препаратов. 
 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ 
 

Фармацевтическая [от греч. pharmakeia – создание и применение ле-
карств] терминология – совокупность терминосистем: 

1. фармакогнозии [от греч. pharmacon + gnosis] - науки о лекарственном 
растительном, животном и синтетическом сырье; фармакогностическая терми-
нология на латинском языке включает в себя наименования органов растений, 
продуктов растительного и животного происхождения; 

2. фармакологии - науки, изучающей действие лекарственных веществ на 
организм; фармацевтическая терминология включает термины, обозначающие 
группы и отдельные лекарственные средства;  

3. фармацевтической химии - наименований отдельных химических эле-
ментов и соединений: кислот, солей, оксидов и т.д.; 

4. ботаники – наименований лекарственных растений. 
Центральное место в этом терминологическом комплексе занимает но-

менклатура лекарственных веществ и препаратов, официально разрешенных 
для применения.  

 

Основные фармацевтические понятия: 
 

 действующее вещество – компонент(ы) лекарственного средства, спо-
собный(ые) оказать терапевтическое, профилактическое или диагностическое 
действие; 

 лекарственное вещество  – индивидуальное химическое соединение 
или биологически активное вещество, разрешенное к применению в профилак-
тических, диагностических, лечебных целях; 

 лекарственное средство – вещество или смесь веществ, разрешенные 
для применения и применяющиеся с целью лечения, предупреждения или диаг-
ностики заболевания; 

 лекарственное растительное сырье - растительное сырье, разрешен-
ное для медицинского применения; 

 лекарственная форма [forma medicamentorum]- удобное для примене-
ния состояние, придаваемое лекарственному средству или растительному сы-
рью, при котором достигается необходимый лечебный эффект; 

 лекарственный препарат [praeparatum pharmaceuticum] – лекарствен-
ное средство, которому придана определенная лекарственная форма; 

 комбинированные лекарственные средства – лекарственные средства, 
содержащие в одной лекарственной форме более одного действующего вещест-
ва в фиксированных дозах.  
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Si omnes consentiumt, ego non dissentio –  
Если все согласны, я не возражаю 

 
 

Систематические, полусистематические и тривиальные  
наименования лекарственных веществ 

 

Систематическое (научное) наименование – наименование, которое по-
лучают химические соединения, применяемые как лекарственные вещества 
(средства), по выходе из химической лаборатории; дает полное представление о 
его химическом составе.  

 

Например: систематическое наименование  известно как 
 6-(пара-Фталиламинобензоилсульфаниламидо)- 

3-метоксипиридазин 
- 
 

«Фтазин» 

 
 

α-Метил-1-амадантил-метиламино гидрохлорид - 
 

 

«Ремантадин» 
 

Полусистематическое наименование - отражает химический состав, но 
не воспроизводят химической формулы, чем приближено к обыденному языку. 

 

Например: систематическое наименование  полусистематическое  
наименование 

 Бис-(пара-диэтиламино)-
трифенилгидрокарбинола оксалат 

- 
 

Бриллиантовый зеленый 

 
 

 

2,2,2-Трихлорэтандиол-1,1 - 
 

 

Хлоралгидрат 
 

Тривиальное [от лат. trivialis – обыденный, обычный] наименование - 
«псевдоним», который принимает лекарственное средство, поступая в торговую 
сеть, а затем в арсенал врачей. 

Тривиальное наименование должно отвечать следующим требованиям: 
1) компактность, краткость, должно содержать не более 3х - 4х слогов; 
2) благозвучность, должно легко воспроизводится и запоминаться как 

врачом, так и пациентом; не вызывать отрицательных ассоциаций; 
3) информативность, должно по возможности содержать информацию о 

происхождении, действии лекарственного средства, фармакогруппе. 
 

Способы словообразования тривиальных наименований 
 

Тривиальные наименования представляют собою производные слова; в 
качестве мотивирующей основы часто выступают систематические наименова-
ния химических соединений, а также источники их получения (растительное 
сырье и т.д.). Так, лекарственный препаратVinisolum (аэрозоль) получил свое 
тривиальное наименование от содержащегося в нем винилина, а наименование 
Adonisidum произошло от названия растительного сырья – травы горицвета ве-
сеннего [Adonis vernalis]. 

 

Например: систематическое наименование  тривиальное наименование 
 

d,l-Фенил-2-аминопропана сульфат - Pheniaminum 
1—Бензоил-5-этил-фенобарбитуровая кислота - Benzobarbiralum 
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Primus sapientiae gradus est falsa intellegere 
Первая ступень мудрости – это понимание ложного 

 
 

Словообразовательные модели 
 

1. Аббревиция (сокращение) – создание сложносокращенных слов путем 
комбинации словесных отрезков, произвольно выделенных из производящих 
основ. Так тривиальное наименование таблеток “Ascophenum” получено от на-
именований составляющих: 

 

Acidum salicylicum (Аspirinum) + Coffeinum + Phenacetinum = Ascophenum 
 

2. Суффиксация – наименования индивидуальных веществ образуются, 
главным образом, путем прибавления суффикса -in- к производящей основе:  

 

Например:      
Coffe + -in-(um) = Soffeinum, i n  
Strychn(os) + -in-(um) = Strychninum  

 

NB:  1. Как правило, тривиальные наименования лекарственных ве-
ществ являются существительными II скл., n с окончанием –um. 

2. Тривиальные наименования комбинированных лекарственных 
средств являются несогласованными приложениями к наименованию лекарст-
венной формы. Несогласованными они являются потому, что наименование ле-
карственной формы принимает падежную форму, продиктованную контекстом, 
а наименование комбинированного лекарственного средства всегда употребля-
ется в Nom.Sing, и заключено в кавычки. 
 

Например:     
Tabulettae “Citramonum” - таблетки «Цитрамон»  
Unguentum “Viprosalum” - мазь «Випросал»  
Suppositoria “Anaesthesolum” - свечи «Анестезол»  
 

Частотные отрезки в тривиальных наименованиях 
 

Отрезки (элементы), произвольно выделяемые из состава производящих 
основ (систематических наименований), называются частотными отрезками. 

Часто под частотными отрезками понимаются и терминожлементы, из-
вестные из курса анатомической и клинической терминологии , причем это мо-
гут быть элементы слов как латинского, так и греческого происхождения. 

Частотные отрезки весьма условно и приблизительно отражают инфор-
мацию: 

 о химическом составе препарата; 
 о растительном или животном сырье, из которого он получен; 
 о его терапевтической направленности 
 об отношении к фармакологической группе и т.д.  
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E fructu arbor cognoscitur – По плоду узнается дерево 
 

 

Частотные отрезки, информирующие о химическом составе:  
 

частотный отрезок значение пример 
-acet(yl)- наличие ацетилсалициловой кислоты Acetosal 
-aeth(yl) наличие этила, этилена Aethacardinum 
-arsen- наличие мышьяка Myarsenolum 
-az(o)- наличие азота или «азогруппы» Azetidin 
-bis- наличие висмута Bisalum 
-fer(r)- наличие железа Ferramidum 
-glyc- наличие глюкозы, сахара Corglyconum 
-io- наличие йода Iodolein 
-merc- наличие препаратов ртути Mercuropin 
-meth(yl)- наличие метила, метилена Methacyclinum 
-ox(y)- наличие кислорода Oxytetracyclinum 
-phen(yl)- наличие фенила Phenobarbitalum 
-phosph- наличие фосфора Phosphemidum 
-phthor- наличие фтора Phtorocort 
-thi(o)- наличие тиосолей, тиокислот Thiodipinum 
-yl- наличие кислотн. и углеводородн. радикалов Methylandrostendiol 
-zid-, -zin-, -zol- наличие азота или «азогруппы» Trichazol 

 

Частотные отрезки, указывающие на терапевтическую  
направленность лекарственного средства 

 

частотный отрезок значение пример 
-alg-, -dol- болеутоляющее, анальгетик Analginum 
-aller(g)- противоаллергическое Allergival 
-atrax- успокаивающее Atarax 
-barb- снотворное Barbiphen 
-chol(e)-, -bil- желчегонное Cholenzimum 
-cid- антимикробное, противопаразитное Valocid 
-cor-, -card- сердечное, коронарорасширяющее Cardiovalenum 
-c(o)um-, -arol- препятствующее свертыванию крови Acenocumarol 
-haem(at)-, -aem- стимулирующее кроветворение  Haematogenum 
-lax- слабительное Acetolax 
-myco-, -fung- противогрибковое Amycazolum 
-orex- понижающее аппетит Anorex 
-peps- регулирующее пищеварение Pepsinum 
-pres(s)-, -ten- гипотензивное Pressoton 
-phlog- (flog) противовоспалительное Flogicort 
-pyr- жаропонижающее Antipyrinum 
-sed-, -tranqu-, -val- успокаивающее, седативное Sedonal 
-sept- обеззараживающее, антисептик Septrin 
-trans-,-gnost-,-graf- рентгеноконтрастное, диагностическое Choletrast 
-tromb- антикоагулянт Trombolytinum 
-ur- мочегонное Diurometan 
-vas-, -angi- сосудорасширяющее, спазмолитик Vasodilatol 
-verm-, -helm(int)- противоглистное Univerm 
-vom(it)-, -emet- противорвотное Emetisan 
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Ex ore parvulorm veritas – Устами младенца глаголет истина 
 

 

Частотные отрезки, указывающие на фармакологическую  
группу лекарственного средства: 

 

а) обезболивающие: 
частотный отрезок значение пример 
-aesthes- обезболивающее, анестетик Anaesthesinum 
-cain- местное обезболивающее Novocainum 
-morph-   общее обезболивание (наркотик) Morphinum 
-narc- общее обезболивание (наркотик) Narcotan 
б) антибиотики, антимикробные: 
частотный отрезок значение пример 
-ceph- (-cef-, -cep-) антибиотики группы цефалоспоринов Cephaloridinum 
-cillin- антибиотики группы пенициллинов Ecnomovocillinum 
-cyclin- антибиотики группы тетрациклина Tetracyclinum 
-mycin-, mycetin- антибиотика, продуцируемые штаммами 

грибков Streptomyces  
Levomycetinum 

-sulfa- антимикробные сульфаниламиды Norsulfazolum 
в) гормональные: 
 частотный отрезок значение пример 
-cort-, -cortic- гормона коры надпочечников Hydrocortisonum 
-progest(er)- гормоны желтого тела Progesteronum 
-insul- гормоны поджелудочной  железы  Insulincridesum 
-oestr- препарата женских половых гормонов Dimoestrolum 
-stan-, -ster-, -vir-, --
andr-, -test- 

препараты мужских половых гормонов Tetrasteronum 
 

-parathyr- препараты околощитовидных желез Parathyreoidinum 
-pitu(itr)- препараты задней доли гипофиза Pituitrinum 
-thyr- (-tyr-, -tir-) препараты, стимулирующие и тормозящие 

функцию щитовидной железы 
Liothyroninum 

г) ферментные:  
-as- ферменты Lydasum 
д) витаминные: 
-vit- витамины Hexavitum 
 

Частотные отрезки, указывающие на растительное  
или животное сырье 

 

 частотный отрезок значение пример 
-al(li)- чеснок, лук Allilsatum 
-anth- цветок  
-api-, -virap- продукты жизнедеятельности пчел Apisatronum 
-haemato- кровь животных Haematogenum 
-papaver- маковые головки, цветы, семена  Papaverinum 
-phyt- растение Phytinum 
-phyll- лист Euphyllinum 
-rhiz- корень, корневище  
-theo- листья чая Theophyllinum 
-vipr- змеиный яд Vipraxinum 
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Studendum vero semper et ubique – Учиться надо везде и всегда 
 

 

Группы лекарственных средств по принципу действия 
 

Anaestetica - ослабляющие чувстви-
тельность 

Corticoida - препараты коры над-
почечников 

Analgerica - обезболивающие Diagnostica - рентгеноконтрастные 
Androgena (ster-
oida) 

- препараты мужских по-
ловых гормонов 

Siuretica - мочегонные 

Anorexigena - угнетающие аппетит Fungicida - противогрибковые 
Antibiotica - антибиотики Haemostatica - кровоостанавливающие
Anticoagulantia - антикоагулянты  Hypnoica  

(narcotica) 
- снотворные  

(наркотики) 
Antiemetica - противорвотные Hypotensiva - регулирующие кровя-

ное давление 
Antihelmint(h)ica - противоглистные Laxativa - слабительные 
Antipyretica - жаропонижающие Oestrogena - препараты женских 

половых гормонов 
Bactericida - убивающие возбудите-

лей болезней 
Psychosedativa - психоседативные 

Barbiturica - снотворные Psychotropa - психотропные 
Cardiaca - сердечные Sedativa - успокаивающие 
Cholagoga - желчегонные Sulfanilamida - сульфаниламиды 

 
Наиболее распространенные лекарственные формы 

 
Aërosolum, i n - аэрозоль Limonatum, i n - лимонад 
Applicatio, onis f - аппликация Linimentum , i n - жидкая мазь 
Auristilla, ae f - ушные капли Lotio, onis f - лосьон 
Bacillus, i m  - палочка Membranula, ae f - пленочка 
Butyrum, i n - масло (твердое)  Mixtura, ae f - микстура 
Capsula, ae f - капсула Naristilla, ae f - капли для носа 
Capsula, ae f gelati-
nosa 

- желатиновая капсула Nebula, ae f - орошение 

Capsula, ae f amy-
lacea 

- крахмальная капсула Oleum, i n - масло (жидкое) 

Charta, ae f - бумага Pasta, ae f  - паста 
Caramelum , i  n - карамель Potio, onis f - напиток 
Cataplasma, atis n - припарка Pulvis, eris m - порошок 
Collutorium, i n - промывание для рта Sapo, onis m - мыло 
Collyrium, i n - примочка глазная Serum i n - сыворотка 
Conspersio, onis f - присыпка Sirupus, i m - сироп 
Cremor, oris m - крем Solutio, onis f - раствор 
Decoctum, i n - отвар Solvella, ae f - таблетка растворимая 
Dragée (не склоняет-
ся) 

- драже Species, ei f (-es, -
erum) 

- сбор 

Emplastrum, i n - пластырь Supposotorium, i n - свеча 
Emulsum, i n - эмульсия Suspensio, onis f - суспензия 
Extractum, i n - экстракт Stylus, i m (-um, i n) - карандаш 
Gargarisma, atis n  - полоскание Tabuletta, ae f - таблетка 
Globulus, i m  - шарик Tabuletta obducta, 

ae f 
- таблетка, покрытая 

оболочкой 
Granalum, i n - гранула Tinctura, ae f - настойка 
Gutta, ae f - капля Unguentum, i n - мазь 
Infusum, i n - настой Vaccinum, i n - вакцина 
Lamella, ae f - пластинка    
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 Tempus vulnera sanat – Время лечит раны 
 

 
Прилагательные и причастия в фармацевтической  

терминологии 
 

Aerophorus, a, um - шипучий Majalis, e - майский 
Acetosus, a, um - уксусный, едкий Medicus, a, um - медицинский 
Activatus, a, um - активированный Medicatus, a, um - медицинский 
Adhaesivus, a, um - липкий Medicinalis, e - медицинский 
Aequalis, ae f  - равный Mitis, e - мягкий по действию 
Albus, a, um - белый Naturalis, e - естественный 
Alcalinus, a, um - щелочной Noxius, a, um - вредный 
Amarus, a, um - горький Obductus, a, um - покрытый оболочкой 
Anhydricus, a, um - безводный, обезво-

женный 
Officinalis, e - медицинский 

Artificialis, e - искусственный Oleosus, a, um - масляный 
Aquosus, a, um - водный, водянистый Omnis, e - весь, всякий 
Asepticus, a, um - асептический, сте-

рильный 
Paraffinus, a, um - парафиновый 

Briketum, i n - брикет Parenteralis, e - парентаральный  
Calеfaсtus, a, um - гретый, нагретый Pinguis, e - жирный 
Ceratus, a, um - вощеный Praecipitatus, a,um - осажденный 
Cinereus, a, um - серый Purificatus, a, um - очищенный (для 

твердых в-в) 
Coe(ae)ruleus,a,um - синий, голубой Purus, a, um - чистый 
Compositus, a, um - сложный Pulveratus, a, um - порошкообразный 
Concentratus, a,um - концентрированный Rectificatus, a, um - очищенный (для 

спирта,  
скипидара) 

Confertus, a, um - плотный Reductus, a, um - восстановленный 
Concisus, a, um - резаный, измельчен-

ный 
Recens, ntis - свежий 

Conservatus, a, um - консервированный Saponatus, a, um - мыльный 
Contusus, a, um - растертый Sericus, a, um - сывороточный 
Crystallisatus,a,um - кристаллический Siccatus,a,um - сушеный 
Decolor, oris - бесцветный Siccus, a, um - сухой 
Desinficiens, ntis - дезинфицирующий Simplex, icis - простой 
Depuratus, a, um - очищенный (для воды 

и пр.) 
Spirituosus, a, um - спиртовой 

Desinficiens, ntis  - дезинфицирующий Spissus, a, um - густой 
Destillatus, a, um - дистиллированный Solubilis, e - растворимый 
Dilutus, a, um - разбавленный Sterilisatus, a, um - стерилизованный 
Dulcis, e  - сладкий Stomachicus, a, um - желудочный 
Elixir, iris n - эликсир Suspensio, onis f - суспензия 
Enterosolubilis, e - кишечнорастворимый Talis, e - такой 
Exsiccatus,  a, um - высушенный Tritus, a, um - тертый 
Flavus, a, um  - желтый Trochici, orum m pl - пастилки 
Fluidus, a, um - жидкий Uliginosus, a, um - сушеный 
Fortis, e - сильный Utilis, e - полезный, годный 
Gelatinosus, a, um - желатиновый Ustus, a, um - жженый 
Griseus, a, um - серый Vernalis, e - весенний 
Liquefactus, a, um - жидкий, растоплен-

ный  
Viridis, e - зеленый 

Liquidus, a, um - жидкий Vulgaris, e  - обыкновенный 
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Summa summarum – В конечном итоге 
 

 

Наименования частей и органов растений 
 
Bacca, ae f - ягода Nux, nucis f - орех 
Bulbus, i n - луковица Radix, icis f - корень 
Cornu, us n - рожок Rhizoma, atis n - корневище 
Cortex, icis m - кора Semen, inis n - семя 
Flos, floris m - цветок Stigmа, atis n - рыльце 
Folium, i n - лист Stipes, it is m - стебель 
Fructus, us m - плод Stirps, rpis f - ствол 
Gemma, ae f - почка Tuber, eris n - клубень 
Herba, ae f - трава Turio, onis f - зеленый побег 

 

Структура терминов – наименований  
лекарственных препаратов 

 

1. Часто название лекарственного препарата включает наименование ле-
карственной формы и сырья, из которого он изготовлен. В этом случае на упа-
ковке препарата указывается: 

наименование лекарственной формы в Nom. Sing. 
наименование лекарственного вещества или растения – в Gen. Sing.  
 

Например: Solutio Glucosi - раствор глюкозы 
 Suspensio Propyliodini - суспензия пропилиодина 
 Decoctum Frangulae - отвар крушины 
 

NB: 1. В латинcком языке наименование лекарственного вещества или 
растения, как правило, является несогласованным определением (стоит в Gen. 

2. Если речь идет о комбинированных лекарственных препаратах, их три-

Sing.), а в русском языке они часто являются согласованными определениями: 

виаль

цинковая мазь unguentum Zinci (мазь цинка) 

согласованное определение несогласованное определение 

ной наименование является несогласованным приложением, стоит всегда 
в Nom. Sing. и заключено в кавычки:  

 

Например: Tabulettae “Pentalginum” - таблетки «Пенталгин» 

3. Если е опред я твительному (лекарст-
венно

 Unguentum “Medis” - мазь «Медис» 
 

 к одному и тому ж ел емому сущес
й форме) даны сразу два определения: несогласованное (лекарственное 

вещество, растение и т.д.) и согласованное (характеристика лекарственной фор-
мы), сразу после определяемого существительного ставится несогласованное 
определение, затем согласованное: 

Например:  Solutio Iodi spirituosa  (раствор йода спиртовой) 

чего? 

какой ? 
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De omnibus dubito – Во всем сомневаюсь 
 

 

Наименования масел 
 

Как лекарственная форма масла бывают жидкими, не меняющими своего 
агрегатного состояния при изменении температуры – «oleum, i n» и твердыми, 
застывающими при низких температурах – «butyrum, i n». 

Наименования масел в русском языке, как правило, являются терминами с 
согласованным определением: масло (какое?) подсолнечное. 

В латинском языке структура термина соответствует структуре наимено-
вания лекарственного препарата, где слово «масло» - лекарственная форма - 
употребляется в падеже контекста, а наименование растительного сырья -
лекарственного вещества - будет несогласованным определением в Gen. Sing.: 

Oleum Helianthi (масло чего? – подсолнечника) 
NB:  ■   Если растительное сырье мелкоплодное – его наименование будет 

употреблено в Gen. Sing. как неисчисляемое существительное: 
Oleum Hippophaës (масло чего? – облепихи) 

■ Если растительное сырье крупноплодное – его наименование бу-
дет употреблено в Gen. Plur. как исчисляемое существительное:  

Oleum Persicorum (масло чего? – персиков) 
 

 

Упражнения 
 

1. Выделите из наименований лекарственных средств и препаратов из-
вестные вам частотные отрезки, объясните их значение: 

Testoviron, Deposulfan, Philodorm, Metofenezate, Acetarson, Mycostatin, 
Paphyllinum, Vomital, Thiophosphamidum, Opialum, Primavit, Bilergen, Protandren, 
Choletrast, Laxasept, Avermol, Pressoton, Supracort, Pharmacillin, Rubramin, 
Propasa, Sulfapyrazinmethoxin, Pyrabutil, Oleandomycin, Novosed, Progynon, 
Œstramon, Methylencycline, Sanotensin, Somnopentyl, Phrenazol, Neocain, Fluos-
terolone, Ssngostatin, Apticor, Pituigan, Oracef, Afungil, Folcidine,  
Phytoferol, Euglycon, Seprarenalin, Tiotioron, Vagotil, Urografin, Lactobene, Frenyl, 
Diovascol, Jatroneural, Inrtabilix, Anodynin, Cepexin, Decicain, Endografin, Alitinal, 
Bistrium, Glanduitrin, NatorexicProgestoral/  

2. Переведите с русского языка на латинский, пользуясь словарем:  
а) масса желатиновая, желудочный сок, масляный раствор, щелочное по-

лоскание, шипучий аспирин, дезинфицирующее средство, тертая камфора, зеле-
ное мыло, парафиновая бумага, успокаивающая микстура, сильный яд, мель-
чайший порошок, шалфей лекарственный, уголь активированный; 

b) трава ландыша, таблетки тетрациклина, паста антисептическая биоло-
гическая, таблетки «Адонис-бром», мазь «Оксизон», масло мятное, сироп со-
лодки, белая глина стерилизованная, отвар травы пустырника, концентрирован-
ная медицинская желчь, драже «Гексавит», спирт этиловый, взвесь плаценты;  
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Malum nollum est sine aliquo bono – Нет худа без добра 
 

 

c) жидкий экстракт алоэ, горькая настойка ревеня, сложный линимент 
скипидара, мазь окситетрациклиновая глазная, настой сенны сложный, сложный 
порошок солодкового корня, спиртовой раствор ментола, густой сахарный си-
роп;  

d) цветки ромашки, таблетки покрытые оболочкой, резаные листья шал-
фея, глазные капли, концентрированные и разведенные кислоты, гипотензивные 
средства, настойка плодов боярышника, противоастматический сбор (мн. ч.), 
свечи «Анестезол», крахмальные капсулы, такие дозы, равные части, кишечно-
растворимые таблетки.  

 
 
 
 
 
 

Знаете ли Вы, что…

Фармакология (pharmacologia; pharmacon - лекарство + греч.: logos - учение, наука) - 
наука, изучающая действие лекарственных и других биологически активных веществ на ор-
ганизм человека и животных. 

Начиная с III века до н.э., фармакология развивалась под влиянием практического 
опыта медицинских школ, многовекового опыта народной медицины, вобравшего в себя зна-
ния, систематизированные греками и заимствованные ими у соседних народов, а также на ог-
ромном запасе сведений, содержащихся в медицинских трудах Гиппократа. Кроме того, ар-
сенал лекарств греческих врачей значительно обогатился благодаря процветанию торговли с 
Востоком после завоевания Александра Македонского. Наиболее полные сведения о лекарст-
венных веществах содержатся в трех произведениях. Автором первой книги о лекарственных 
травах был Диокл из Кариста. Большой известностью пользовалась иллюстрированная книга 
о лекарственных травах Кратеса (I век до н.э.) и книга о лекарственных средствах Диоскори-
да. Последняя использовалась как учебник по фармакологии вплоть до нового времени. Га-
лен в своих трудах по фармакологии сделал попытку систематизировать и обобщить пред-
ставления античной медицины в виде единого теоретического учения. На латинском языке 
также создавались труды о лекарственных средствах и сборники рецептов, например, труд 
Секстия Нигера (на рубеже нашей эры), Скрибония Ларга (I век н.э.), книги 20-32 «Естест-
венные истории» Плиния Старшего, своды о лекарственных средствах Квинта Серена (III век 
н.э.), Марцелла Эмпирика (ок.400 н.э.) и Феодора Присциана (ок. 400 н.э.). Сборники, осо-
бенно более позднего периода, содержат наряду со сведениями о рациональных средствах 
также различные магические предписания. 

Аптека (нем.: Apotheke от греч. Apotheke - склад, хранилище) - учреждение, осуществ-
ляющее хранение, приготовление и отпуск лекарственных средств, перевязочных материалов, 
предметов санитарии и ухода за больными. 

В современном понимании аптек в период античности не существовало, лекарства из-
готовлялись врачами. Снадобья, которые продавали торговцы лекарствами (фармакополы), 
предшественники современных провизоров, часто не обладали теми свойствами, которые им 
приписывались. Государственно узаконенная регламентация производства лекарственных 
средств отсутствовала. Сырье для изготовления лекарств врачи покупали у ризотомов (копа-
телей корешков). Состоятельные врачи запасали лекарственное сырье впрок и хранили в ап-
теках. Самый большой склад подобного рода находился при римском императорском дворе. 

Первая аптека в Москве, обслуживавшая только царский двор, начала работать в 
1581г. Аптека для общего пользования была открыта в 1672 году. 
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Tempora mutantur (et nos mutamur in illis) –  
Времена меняются и мы меняемся вместе с ними 

 
 

ЗАНЯТИЕ 23 
Латинский глагол. Грамматические категории. 
Словарная форма. Три глагольных основы. Спряжение. 
Инфинитив. Повелительное и сослагательное наклонение. 
Стандартные рецептурные формулировки с императивом и конъюнктивом. 
 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ ЛАТИНСКОГО ГЛАГОЛА 
 

Латинский глагол, как и любая часть речи, имеет грамматические катего-
рии – параметры изменения: 

 

1. Залог (Genus)– категория, указывающая на отношение субъекта к действию.  
 Если субъект осуществляет действие, это выражено действительным за-
логом ( по-латински, Genus  Activum). 

 Если субъект не осуществляет  действие, а напротив, испытывает на себе 
действие другого субъекта или явления – это страдательный залог (Ge-
nus Passivum). 

 

2. Наклонение (Modus) – грамматическая категория, указывающая на способ 
отражения действительности в сознании субъекта, а через сознание – в речи: 

 Если субъект воспринимает объективную действительность как реально 
существующую и соответственно отражает ее в речи, констатирует факт 
действительности - это выражается изъявительным наклонением (Modus 
Indicativus.) 

 Если действие опосредовано сознанием субъекта, предстает как вирту-
альное или несет на себе печать отношения, субъективной оценки субъ-
екта – имеет место сослагательное наклонение (Modus Conjunctivus). 

 Виртуальное действие, в отношении которого субъект испытывает очень 
сильное субъективное отношение в виде волеизъявления, трансформи-
рующегося в приказ, настойчивую просьбу - это повелительное наклоне-
ние (Modus Imperativus).  

 

3. Вид (Systema)– категория, характеризующая действие с точки зрения его 
длительности (процессуальности) или законченности (результативности):  

 Действие, представленное в процессе своего протекания в настоящем 
прошлом или будущем, которое не завершено, выражается несовершен-
ным видом (Systema Infectum). 

 Действие, которое завершилось, результат которого присутствует в на-
стоящем, прошлом или будущем, выражается совершенным видом (Syste-
ma Perfectum). 

 

4. Время - проекция действия или его результата относительно персональной 
временной системы координат субъекта (соотнесение с моментом речи): 
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Qui nescit tacere, nescit loqui –  
Кто не умеет молчать, не умеет и говорить 

 
 

 В видовой системе инфекта: в изъявительном наклонении – настоящее 
(Praesens Indicitivi), прошедшее длящееся (Imperfectum Indicativi), будущее 
длящееся (Futurum I  Indicativi); 

- в сослагательном наклонении – настоящее + будущее длящиеся (Praesens 
Conjunctivi), прошедшее длящееся (Imperfectum Conjunctivi); 

- в повелительном наклонении – настоящее (Praesens Imperativi) и будущее 
(Futurum  Imperativi) 

 В видовой системе префекта: в изъявительном наклонении – прошедшее,  
законченное к настоящему моменту (Perfectum Indicativi); прошедшее, 
законченное раньше другого прошедшего дейстивия (Plusquamperfectum 
Indicativi); будущее, которое завершится перед другим будущим (Futurum 
II Indicativi); 

- в сослагательном наклонении - прошедшее, законченное к настоящему 
моменту (Perfectum Conjunctivi), преждепрошедшее (Plusquamperfectum). 

 

5. Число - количество активных или пассивных субъектов:  
 единственное число (Numerus singularis) 
 множественное число (Numerus pluralis) 

 

6. Лицо – позиционирование субъекта в мире: 
 1. Persona prima –     я, мы (act.); меня, нас (pas.) 
 2. Persona secunda – ты, вы (act.); тебя, вас (pas.) 
 3. Persona tertia –      он, она , они (act.); его, ее, их (pas.)  

 
Словарная форма. Глагольные основы. 

 

Словарная форма латинского глагола состоит из четырех компонентов: 
 

-1- 
1л., ед.ч., наст. вр.   

несов. вид, 
 дейст. залог, изъ-
яв. наклонение 
«я делаю» 

-2-
1л., ед.ч., вр. прош. 
закон., сов. вид, 

дейст. залог, изъя-
вит. наклон. 

«я сделал» 

-3-
идея цели 

«чтобы де-
лать», 

«для дела-
ния»

-4-
инфинитив на-
стоящего време-
ни активного за-

лога 
«делать» 

я смешиваю 
misceo, 

я смешал 
miscui, 

чтобы смешивать 
mixtum, 

смешивать 
miscēre 

основа инфекта 
(несовершенный вид) 

основа перфекта 
(совершенный вид) 

основа супина 
(идея цели) 

основа инфекта 

Например: 

frango 
я ломаю 

fregi 
я сломал 

fractum 
чтобы сломать 

frangĕre 
ломать 
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Qui nimis propere, nimus prospere –  
Кто излишне поспешает, тот удачу упускает 

 
 

Спряжение 
 

Система изменения личных глагольных форм по грамматическим катего-
риям (залог, наклонение, вид, время, число, лицо) называется спряжением. Все 
латинские глаголы делятся на 4 типа спряжения. Критерием их определения яв-
ляется конечный гласный или согласный основы инфекта. 

Удобнее всего определять основу инфекта из неопределенной формы  
(инфинитива), стоящей в словарной глагольной форме на 4-м месте, отбросив 
окончание инфинитива настоящего времени действительного залога – re. 

-------------ā 

-------------ī 

------u/согл. 

-------------ē 

I 

II 

III 

IV 

-re 

-re 

-ěre 

-re 

Основа инфекта Например:

praeparā-re (готовить, приготовлять) 

miscē-re (смешивать) 

solv-ě-re (растворять), dilu-ě-re (разбавлять) 

linīre (намазывать)    
 

NB: Следует обратить внимание на знаки долготы и краткости над  
буквой “e”, предшествующей окончанию –re инфинитива у глаголов II, III 
спряжений: 

 ē - принадлежит основе, указывает на II спряжение; 
 ě - является связующим гласным, к основе не относится; “u” или соглас-
ный основы укажут на III спряжение. 

 

Глаголы, наиболее употребимые в рецептуре: 
 

I cпряжение: III cпряжение: 
agitāre - взбалтывать adděre  добавлять 
dāre - давать, выдавать conciděre  измельчать 
filtrāre - фильтровать, цедить conspergěre  обсыпать 
praeparāre - готовить, приготовлять coquěre  варить 
refrigerāre - охлаждать conterěre  растереть 
servāre - хранить diluěre  разбавлять 
signāre - обозначать fiěri  образовываться, получаться 
sterilisāre - стерилизовать infunděre - наливать 
   praescriběre - выписывать, предписывать 

II cпряжение: recipěre - брать, взять 
adhibēre - употреблять repetěre - повторять 
miscēre  - смешивать solvěre - растворять 
   suměre - принимать 
   vertěre  - поворачивать 
      
  IV cпряжение: 
  finīre - заканчивать 
  linīre - намазывать 
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Potentissimus est qui se habet in potestate –  
Наибольшей властью обладает тот, кто имеет власть над сбой 

 
 

Рецепт – это письменное обращение врача к фармацевту об изготовлении 
лекарства и т.п. Обращение имеет форму приказания, побуждения к действию, 
что может быть выражено формами повелительного или сослагательного на-
клонений. 
 

Повелительное наклонение (Modus Imperativus) 
 

В повелительном наклонении используются только глагольные формы 
2-го лица, единственного и множественного числа: (Ты) сделай! (Вы) сделайте!. 
Для образования форм повелительного наклонения 2-го лица ед.ч. глаголы 
I, II, IV спряжений используют чистую основу инфекта; глаголы III спряжения 
к основе инфекта добавляют ”– ě”: 

Императив 2-го л. ед.ч. 

Praeparā (приготовь!) 

Miscē (смешай!) 

Solv-ě (раствори!)  

Linī (намажь!)  

-------------ā 

-------------ī 

------u/согл. 

-------------ē 

I 

II 

III 

IV 

-re 

-re 

-ěre 

-re 

Основа инфекта Инфинитив 

praeparā-re  приготовлять) 

miscē-re (смешивать) 

solv-ě-re (растворять)  

linīre (намазывать)  
  

Императив 2-го лица множественного числа глаголов I, II, IV спряжений  
образуется путем прибавления окончания “-te” к форме императива  2-го л. 
ед.ч. , глаголы III спряжения  добавляют к основе инфекта -ĭ- + -te:   

 

 Императив 2-го л. ед.ч.  Императив 2-го л. мн.ч. 
I 
II 
III 
IV 

Praeparā ! (приготовь!) 
Miscē ! (смешай!) 
Solv-e ! (раствори!) 
Linī ! (намажь!)  

Praeparā-te ! (приготовьте!) 
Miscē-te ! (смешайте!) 
Solv-ĭ-te ! (растворите!) 
Linī-te ! (намажьте!) 

 

Отрицательный императив (запрет) 
 

Отрицательный императив образуется с помощью императива вспомога-
тельного глагола Noli (не желай) / Nolite (не желайте!) + инфинитив смыслового 
глагола: 

 

 Инфинитив Императив 2-го л. ед.ч.  Императив 2-го л. мн.ч. 
I 
II 
III 
IV 

Praeparāre  
Miscēre 
Solvĕre 
Linīre 

 

Noli praeparāre (не готовь!) 
Noli miscēre (не смешивай! 
Noli solvĕre (не растворяй!) 
Noli linīre (не намазывай!) 
  

Nolite praeparāre (не готовьте!)  
Nolite miscēre (не смешивайте!) 
Nolite solvĕre (не растворяйте!) 
Nolite linīre (не намазывайте!) 
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 Potius sero quam nunquam – Лучше позно, чем никогда 
 

 

Сослагательное наклонение (Modus Conjunctivus) 
 

Волеизъявление может быть также выражено и сослагательным наклоне-
нием (« Пусть он сделает! Пусть они сделают! Пусть будет сделано! Пусть бу-
дут сделаны!») действительного и страдательного залогов. Как правило, в ре-
цептуре используются только формы 3-го лица ед. и мн.ч.  
 

Личные окончания 3-го лица  
залог Singularis Pluralis 

Activum -t -nt 
Passivum -tur -ntur 

 

Конъюнктив (Praesens Conjunctivi Activi/Passivi) образуется от изменен-
ной основы инфекта + личные окончания залогов: 
 

 Основа инфекта                  Conjunctivus Praesentis Activi  / Passivi 
  
I                                     praepara- + e = praepare- 
 
Praeparе- + -t       Praeparet (Пусть он приготовит) 
 + -nt     Praeparent (Пусть они приготовят) 
 + -tur  Praeparetur   (Пусть будет приготовлено. Приготовить!)  
 + -ntur Praeparentur  (Пусть будут приготовлены. Приготовить!) 
                                                                                                                         
II                      +а         misce- + a = miscea- 
 
Miscēа- + -t       Misceat (Пусть он смешает) 
 + -nt     Misceant (Пусть они смешают) 
 + -tur  Misceatur (Пусть будет смешано. Смешать!) 
 + -ntur Misceantur (Пусть будут смешаны. Смешать!) 
 
III                    + а         solv- + a = solva- 
 
Solvа- + -t         Solvat (Пусть он растворит) 
 + -nt     Solvant  (Пусть они растворят) 
 + -tur  Solvatur (Пусть будет растворено. Растворить!) 
 + -ntur Solvantur  (Пусть будут растворены. Растворить!) 
 
IV                     + а         lini- + a = linia- 

------ā е 

--------ē 

---------ī 

-u/согл.  

 
Linīа- + -t         Liniat  (Пусть он намажет) 
 + -nt     Liniant (Пусть они намажут) 
 + -tur  Liniatur (Пусть будет намазано. Намазать!)  
 + -ntur Liniantur (Пусть будут намазаны. Намазать!) 
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Qui quaerit reperit – Кто ищет, тот находит 
 

 

Глагол fio, fiĕri в рецептурных формулировках 
 

Глагол fio, fiĕri  (образовываться, получаться) III спряжения является не-
правильным: имеет пассивное значение, хотя употребляется с окончаниями 
действительного залога.  

В рецептурных формулировках употребляется в конъюнктиве, образова-
ние форм которого описано выше.  
 

Fiĕri – основа fi + a = fia-             3 л. ед ч. fiat (пусть получится, пусть образуется) 
                                                        3 л. мн ч. fiant (пусть получатся, пусть oбразуются) 

 

Стандартные рецептурные формулировки  
с императивом и конъюнктивом 

 

Imperativus Conjunctivus 
Da. Signa.  Выдай. Обозначь. Detur. Signetur. Пусть будет выдано, 

обозначено. = Вы-
дать! Обозначить!  

Misce. Da. Signa. Смешай. Выдай. Обо-
значь. 

Misceatur. Detur. Signe-
tur.  

Пусть будет смешано, 
выдано, обозначено. = 
Смешать! Выдать! 
Обозначить!  

Da tales doses nu-
mero… 

Выдай такие дозы чис-
лом… 

Dentur tales doses nu-
mero… 

Пусть такие дозы бу-
дут выданы числом ... 
= Выдать такие дозы 
числом… 

Repete Повтори Repetatur Пусть будет повторе-
но = =Повторить ! 

Repete bis Повтори дважды! Repetatur bis Пусть будет повторе-
но дважды = 
=Повторить дважды! 

Sterilisa Простерилизуй! Sterilisetur Пусть будет просте-
рилизовано = Просте-
рилизовать! 

Misce, fiat… Смешай, пусть получит-
ся… 

Misce, ut fiat… Смешай, чтобы полу-
чился… 

Misce, fiant… Смешай, пусть будут 
образованы… 

Misce, ut fiant… Смешай, чтобы были 
образованы… 

Misce, fiat pulvis Смешай, пусть образу-
ется порошок 

Misce, fiant species Смешай, пусть получит-
ся сбор (мн.ч.) 

 
 
 
 
 

Recipe: … quantum 
satis ut fiat …/ fiant … 

Возьми: … сколько нуж-
но, чтобы получился / 
получились … 
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 Qui promonet praemunit – Кто предупрежден, тот вооружен 
 

 

Упражнения 
 

1. Определите тип спряжения глаголов; выделите основы инфекта, 
перфекта, супина; переведите каждую словарную форму: 

cogo, coēgi, coāctum, cogĕre (принуждать); contero, contrīvī, contrītum, con-
tĕre (растереть, истолочь); debilito, debilitāvi, debilitātum, debilitāre (расслаблать); de-
scendo, descendī, descēnsum, descenděre (сходить, спускаться); docēo, docuī, doctum, 
docēre (учить, обучать); bibo, bibi, -, bibĕre (пить); haurio, hausī, haustum, hauīre (чер-
пать); laxo, , laxāvi, laxātum, laxāre (расширять, расслаблять); medico, medicāvi, 
medicātum, medicāre (лечить); obdūco, obdūxī, obductum, obducĕre (покрывать обо-
лочкой); nocēo, nocuī, nocitum, nocēre (вредить); recipio, recēpī, receptum, recipĕre 
(брать, взять); timēo, timuī, - , timēre (бояться). 

2. Образуйте все возможные формы императива и конъюнктива от 
глсголов, переведите их: parcĕre (беречь), trahĕre (тащить), vincĕre (побеждать), sa-
nāre (лечить), terĕre (тереть), scīre (знать), legĕre (читать), scribĕre (писать), tenēre 
(держать), sentīre (чувствовать), quaerĕre (спрашивать), respicĕre (иметь в виду), mu-
tāre (изменять), intellĕgo (понимать), gaudēre (радоваться), formāre (образовывать).  

3. Переведите с латинского языка на русский: Diluĕ acidum concentra-
tum; noli dāre unguentum ophtalmicum; refrigera infusum foliorum Salviae; Oleum 
Ricini praescribatur in capsulis; addĭte sirupi sacchari quantum satis; misceantur tinc-
turae Valerianae, Convallariae, Belladonnnae; pilulae formentur; adhibēatur succus 
Kalanchoes. 

4. Переведите с русского языка на латинский: смешайте, выдайте, 
обозначьте; пусть будут применены антибиотики; не выписывай сухой экстракт 
чилибухи; разотри, пусть образуется мельчайший порошок; смешай, пусть об-
разуется густая паста; раствори, пусть образуется спиртовой раствор; не охлаж-
дайте лекарства; смешай, чтобы образовался сбор; пусть будет выдан настой 
корня валерианы; добавь 3 мл ментолового масла, возьми мази  синтомицина 
20,0; простерилизуй 20 мл камфорного масла; выдайте такие дозы числом 50; 
добавь желудочного сока 5 мл; возьми эмульсии нафталана 10,0; смешай, пусть 
получится крупный порошок; простерилизовать раствора глюкозы 100 мл. 

 
 
 
 

Знаете ли Вы, что…

Барбитал (Barbitalum) – снотворное средство, производное барбитуровой кислоты. 
Происхождение слова имеет две версии: 

1.Barbiton – барбитон, греческий музыкальный инструмент, подобный лире: у бар-
битуровой кислоты много производный, так же, как у барбитона много струн. 

2.По другому толкованию, название дано химиком Байером в честь его жены Варва-
ры.  

Клистом (Kliostom) – средство при гингивите, парадонтите, стоматите.  
Название произошло от Klio – музы истории и stoma – рот, уста; при применении 

препарата рот превращается в «уста музы истории».  
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Principiis obsta –  Пресеки болезнь в зародыше 
 

 

ЗАНЯТИЕ 24 
Винительный падеж и аблятив. Сочетание предлогов с падежами. 
Структура рецепта. Правила оформления рецепта. 
Структура рецептурной строки. 
 

ВИНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ (ACCUSATIVUS) 
 

Винительный падеж (accusativus) – падеж прямого дополнения. Кроме то-
го, он употребляется с некоторыми предлогами.  

Правило среднего рода: 
Все существительные и прилагательные среднего рода, независимо от склоне-
ния, имеют форму аккузатива равную  именительному падежу.  

Acc.(Sing., Plur.) = Nom. (Sing.,Plur.) 
Существительные и прилагательные мужского и женского рода имеют в 

винительном падеже характерные окончания, которым предшествуют гласные 
в зависимости от склонения:  

Асс. Sing. - m 
Gen. Sing. - s 

 

Окончания винительного падежа (m,f) 
 

Singularis Pluralis 
скл. окончание пример скл. окон. пример 

I -am tincturam amaram I -as tincturas amaras 
II -um succum gastricum II -os succos gastricos 
III -em (● -im) pаrtem (dosim) aequalem III -es partes(doses) aequales 
IV -um fructum IV -us fructus 
V -em speciem V -es species 

 

 Окончание –im имеют равносложные существительные греческого про-
исхождения III склонения на –sis типа dosis, is f и некоторые латинские 
существительные: tussis, is f (кашель); febris, is f (лихорадка), pelvis, is f (таз). 
Предлоги, употребляемые с винительным падежом 

 

 

предлог 
ad 

лежнях 
 для внутреннего употребления 

янке 
ontra ив 

твом  

значение                                пример 
- до ad 200,0 – дo 200 г 

 - пр
- для

и ad decubitum – при про
 ad usum internum – 
 - в ad vitrum nigrum – в темной скл
c - прот contra tussim – от (против) кашля 
inter 
per 

- между 
- через 

inter digitos – между пальцами 
per rectum – через прямую кишку 

 - посредс per inhalationem – посредством ингаляции
post mortem – после смерти post - после 

Est modus in rebus – Есть мера в вещах 
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АБЛЯТИВ (ABLAT

Аblativus  соответств у падежу, отвечая на во-
просы: кем? чем? Кроме т некоторых других паде-
жей. У

блятива (m, f, n) 
 

Singula s 

IVUS) 
 

ует русскому творительном
ого, он выполняет функции 

потребляется с предлогами.  
 

Окончания а

ris Plurali
скл. окончание пример пример скл. окон. 

I -a ara I -is tin is tinctura am cturis amar
II - succo ga - succis gastrio strico II is cis 
III ● -i) uali III s s) aequalibus -e ( parte (dosi) aeq -ibu partibus (dosibu
IV -u fructu IV -ibus fructibus 
V -e specie V -ebus speciebus 

 

 ончание bl. Sing. имеют: 
Существительные с окончанием Nom. Sing.  (гласная разновид-

3. твительные III склонения греческого происхождения 
уществительные: tussis, is f; 

 

 
предлог 

cum 
ex - та 

я ии 
за 

 

Предлоги, употре vus и с Ablativus 

м, 
и с аблятивом в зависим чает существительное 
с этим

 

Например

. 
Ок  –i  в A

-e, -al, -ar1
ность III склонения). 

2. Прилагательные II-ой группы (III склонения). 
Равносложные сущес
на –sis (dosis, is f) и некоторые латинские с
febris, is f ; pelvis, is f . 

Предлоги, употребляемые с аблятивом 

значение                      пример 
- c cum extracto – с экстрактом 

 из ex spiritu – из спир
pro - дл pro inhalatione – для ингалац

pro narcosi – для нарко

 бляемые с Accusati
(предлоги двух падежей) 

 

Предлоги in (в), su инительным падежоb (под) могут употребляться и с в
ости от вопроса, на который отве

и предлогами:  

: куда? в коробочку - in scatulam (Accusativus) 
где? в коробочке - in scatula (Ablativus)  

 куда? под спину - sub dorsum (Accusativus) 
 где ? под спиной - sub dorso (Ablativus) 
Salva juvant – Е ет затьсли буд  позволено ска  

in куда?  во что? 
где?  в чем? 

Accusativus 
Ablativus sub 
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 и медицинские выражения, 

1
2. Ad clavos 

я 
cto 

vantibus  овании помогающих средств 
ervatione основании наблюдения 

mylaceis  ых капсулах 
elatinosis  ых капсулах 

s   
 

di  зарождения 
 янии 

uctis  ах, покрытых оболочкой 
 в лабораторных условиях) 

 
 

tionem нгаляции 

иде 

 naturals  м путям 
еня) 

 
прием, разовая доза лекарства 

tibus  
tione  

s  ий 

no  его употребления 
 употребления    

Рецептурные формулировки
употребляемые с предлогами. 

 

.  Ad cataplasmata - для припарок 
- при мозолях 

3. Ad gargarsma - для полоскани
4. Cum extra - с экстрактом 
5. Cum radicibus - с корнями 
6. Diagnosis ex ju - диагноз на осн
7. Diagnosis ex obs - диагноз на 
8. Ex tempore  - по мере требования 
9. In absentia aegroti  - в отсутствии больного 
10. In ampullis - в ампулах 
11. In capsulis  - в капсулах 
12. In capsulis a - в крахмальн
13. In capsulis g - в желатинов
14. In charta cerata  - в вощеной бумаге 
15. In charta paraffina  - в парафиновой бумаге 
16. In oblates  - в облатках 
17. In partes aequales - на равные части 
18. In pulveribu - в порошках
19. In spritz-tubulis  - в шприц-тюбиках
20. In statu nascen - в состоянии 
21. In statu praesenti - в настоящем состо
22. In suppositoriis - в свечах 
23. In tabulettis   - в таблетках 
25. In tabulettis obd - в таблетк
25. In vitro  - в пробирке (
26. In vitro nigro  - в темной склянке 
27. In vivo   - на живом организме 
28. Per clysma  - через клизму 
29. Per diem - в течение дня 
30. Per horam - в течение часа
31. Per inhala - посредством и
32. Per os  - через рот 
33. Per rectum   - через прямую кишку 
34. Per se  - в чистом в
35. Per vaginam - через влагалище 
36. Per vias - по естественны
37. Pro auctore  - для автора ( для м
38. Pro cursu - на курс 
39. Pro die   - на день, суточная доза лекарства
40. Pro dosi  - на один 
41. Pro infan - для детей 
42. Pro inhala - для ингаляции 
43. Pro injectionibu - для инъекц
44. Pro narcosi  - для наркоза 
45. Pro ro(e)ntgeno  - для рентгена 
46. Pro usu inter - для внутренн
47. Pro usu externo   - для наружного
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Nil sine magno vita labore dedit mortalibus –  
Жизнь ничто не дала смертным 

без большого труде 
 

 
1

Рецепт (от лат. recept ,  это письменное обраще-
ние вр

т, за правильность оформле-
ния ко

ом 105×108 мм 
четко

ачи, имеющие право выдачи рецептов, обязаны указывать в них свою 
должн

1. Inscriptio (надпись) - шт еского учреждения и его 

2.  дата выдачи рецепта  
отчество больного 

чество врача 
ив глагола recipěre – Recipe) 

 

9.  с глагола signare в императиве или 

10.  medici - личная подпись и личная печать врача 
я 

на нац
ываются : inscriptio, datum, nomen et aetas ae-

groti, 
 часть рецепта включает: invocatio, designatio materiarum, sub-

scripti

                                                

RECEPTUM  (РЕЦЕПТ) 
 

um – взятое полученное) – 
ача к фармацевту, составленное по определенным правилам, об изготов-

лении, выдаче и способе употребления лекарств.  
Рецепт – это важный юридический докумен
торого врач несет ответственность вплоть до уголовной.  
Рецепты выписываются на стандартных бланках размер
 и разборчиво, без помарок и исправлений, чернилами или шариковой 

ручкой. 
Вр
ость и звание, ставить подпись и удостоверять ее личной печатью. 

 

Структура рецепта 
 

амп лечебно-профилактич
шифр. 
Datum -

3. Nomen aegroti - фамилия, имя, 
4. Aetas aegroti - возраст больного 
5. Nomen medici - фамилия, имя, от
6. Invocatio  - обращение к фармацевту (императ
7. Designatio materiarum - обозначение веществ с указанием дозы 
8. Subscriptio (подпись) - перечень фармацевтических операций, необходимых

для изготовления лекарства; указание о форме, количестве доз; о виде упа-
ковки, о выдаче лекарства больному  
Signatura (обозначение) - начинается
конъюнктиве: Signa (обозначь!), Signetur (обозначить!), затем идет указание 
способа приема лекарства 
  Nomen et sigillum personale

NB: В рецепте выделяют латинскую часть и часть, которая оформляетс
иональном языке пациента. 
На национальном языке указ
signatura.  
Латинская
o. 
 

 
1 В античную эпоху лекарства продавались в готовом виде и медиинское обслуживание нередко осуществля-
лось неспециалистами, поэтому сборники рецептов , составленные либо врачами для лечения больных, либо 
дилетантами для собственных нужд занимают в античной медицинской литерутаре, особенно римского време-
ни, значительное место. Подобные сборники, например, сочинения Скрибония Ларга, Марцелла, Феодора При-
сциана, Цмедицина» Плиния, содержат большое количество рецептов. Пользование этими книгами давало воз-
можность несведующему человеку в случае надобности самому приготовить необходимый медикамент. 
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Abeunt studia in mores- 
отпечаток на характер Занятия накладывают 

 
 

 

Структура сложного рецепта 
 

лючает наименования двух и более Если рецепт вк лекарственных ве-
ществ, он называется сложным. В сложном рецепте designatio materiarum ука-
зывается в следующем порядке: 

1. Basis – основное лекарственное средство 
дство, усиливающее или ос-

3  ее вкус или запах 

Латинская часть рецепта 

Рецептурная с  Designatio mate-
riarum

B: При выписывании рецепта необходимо соблюдать следующие пра-
вила: 

ая строка начинается с прописной (большой) буквы. 
 растений, пре-

 го вещества пишется в отдельной строке. 

 

 

2. Remedium adjuvans – вспомогательное сре
лабляющее действие основного вещества 
Remedium corrigans – средство, улучшающ

4. Remedium constituens – формообразующее средство 
 

Стр и  
 

трока начинается с I vocatiо, затем следует

уктура рецептурной строк

n
: 

 

 

N

 Кажд
 В середине строки с прописной буквы пишутся: названия
паратов, химических веществ. 
Название каждого лекарственно

 Название лекарственного вещества пишется в Genetivus, количество ве-
щества – в Accusativus. 

Recipe:  Наименование лекарствен-
ного вещества 

или препарата в Genetivus 

Количество лекарственного 
вещества (доза) 
 в Accusativus 

Что?  
Сколько? 

Чего ? 
Например:

Возьми: 

Что?  
Винит. пад. 

 Настойки валерианы 10 ml 

Чего? Родит. пад 

Recipe:  

Что?  
Accusativus 

Tincturae Valerianae 10 ml 

Чего? Genetivus 

Чего? 
Gen. 

Чего?  
Род. 



 146

Vale et me ama – Будь здоров и люби меня (прощание) 
 

 

Обозначение количества (дозировок)  
лекарственных веществ 

 

 вещества прописываются в г1. Твердые, вязкие раммах или его долях: 
де

1,0;  0,1;  0,01;  0,001 
2. Жидкости  пропис ах, которые обозначаются 

ар

5 ml, 100 ml 
3. При минимальном колич о вещества (менее 2 мл), оно  

назна о-

чески активных единицах дей-
ствия

NB: Если ываются в оди-
наков

циграммах, сантиграммах, миллиграммах, которые обозначаются араб-
скими цифрами, доли грамма - десятичной дробью. Слово «грамм» не пи-
шется! 

ываются в миллилитр
абскими цифрами с точностью до целых чисел, затем следует латинское 

сокращение ml: 

ество жидког
чается в каплях. Количеств капель записывается римскими цифрами, сл

во «капля» пишется полностью в Accusativus: 
guttam I; guttas V 

4. Антибиотики прописываются в биологи
, которые измеряются десятками, сотнями, тысячами, миллионами. Коли-

чество единиц обозначается арабскими цифрами с точностью до целых чисел, 
затем пишется русское сокращение ЕД (на территории Российской Федерации), 

IU (в англоязычных странах): 500 000 ЕД (IU) 
два или более лекарственных вещества пропис

ых количествах, доза после каждого из них не указывается, а после указа-
ния последнего пишется ana (сокр. āā) “поровну по” + количество вещества 

 

Например: Recipe: Chloroformii 
  Spiritus aethylici 95% ana 1 ml 

 

До олнит пте 

1. Если не  верхнем углу 

 

Употребление п блеток и свечей  

1

п ельные надписи на реце
 

обходимо срочно изготовить лекарство, в правом
бланка пишется : cito! (быстро!),  statim! (немедленно!) 
2. Если есть необходимость в повторном получении лекарства по данно-
му рецепту, врач пишет на бланке: repěte! (повтори!): 

repetatur! (повторить!) 
repetatu ы!) r bis! (повторить дважд
адежей при выписывании та

 

.  Если таблетки содержат одно действующее вещество, оно называется в 
Genetivus и указывается доза. Таблетки можно выписать двумя способами. На-
именование лекарственной формы (таблеток) называется сразу после Invocatio 
в Accusativus, затем наименование действующего вещества в Genetivus.  

Что? 
Acc.Plur. 

1-ый способ: : Чего? 
Gen. Sing. 

Recipe: Tabulettas  Momomycini  0,25  numero 50 
Detur. Signetur : По 1 таблетке 2 раза в день 
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Verbum nobil debet esse stabile –Честное слово надо держать 
 

Что? 
Acc. 

2-ой способ: a) 

Recipe:  Momomycini 0,25 in tabulettis numero 50 
Detur. Signetur : По 1 таблетке 2 раза в день 

Чего? 
Gen.  

Что? 
Acc. 

2-ой способ: b) 

Recipe: Momomycini 0,25  
Dentur tales doses numero 50 in tabulettis 
Signetur: По 1 таблетке 2 раза в день 

Чего? 
Gen.  

Наименование действующего вещества называется сразу после Invocatio в 
Genetivus, затем наменование лекарственной формы – “в таблетках”. 

NB: При прописывании таблеток 1-ым способом можно указывать на-
именование лекарственной формы в Accusativus Singularis. 

Recipe:  Tabulettam Monomycini 0,25 numero 50 
Detur. Signetur : По 1 таблетке 2 раза в день   

Acc. Sing. 

2. Если свечи содержат одно действующее вещество, после обозначения  
лекарственной формы в Accusativus оно называется в Ablativus с предлогом 
cum, затем указывается доза. 

Что? 
Acc.Plur. 

1-ый способ: : 

Recipe: Suppositoria cum Ichthyolo 0,2 numero 10 
Detur. Signetur : По 1 свече на ночь 

 С чем? 
Abl. Sing. 

Recipe: Suppositoria vaginalia cum Synthomycino 0,2 numero 10 
Detur. Signetur: По 1 свече на ночь 

NB: При прописывании свечей, содержащих одно действующее вещест-
вом, можно указывать наименование лекарственной формы в Acc. Sing.: 

Подобно свечам, выпиcывается рецепт на глазные пленки: 

Recipe: Lamellas Ophthalmicas cum Florenalo numero10 
Da. Signa: 

Acc. Plur. 

Recipe: Suppositorium  cum Ichthyolo 0,2 numero 10 
Detur. Signetur: По 1 свече на ночь 

Acc. Sing. 
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Sublata caussa, tollitur morbus –  
Устраните причину, тогда исчезнет и болезнь 

 
 

3. Если таблетки или свечи содержат 2 и более действующих веществ, это  
комбинированный лекарственный препарат, которому присваивается условное три-
виальное наименование, помещаемое в кавычки.  

В рецептурной строке тривиальное наименование стоит в Nominativus  и явля-
ется несогласованным приложением к наименованию лекарственной формы  
(в Accusativus). Доза, как правило, не указывается, так как она стандартная.  

Recipe: Tabulettas “Pentalginum” numero 10 
 Detur. Signetur :По 1 таблетке 1-2 раза в день   

Acc. Plur. Nom. Sing. 

Recipe: Suppositoria “Anaesthesolum” numero 10 
Da. Signa: По 1-2 свече в день 

Acc. Plur. Nom. Sing. 

 

Упражнения 
 

1. Переведите с русского языка на латинский:  
Выдай в капсулах. Выдай в коробочке. Налей в бутылку. Принимай в таблет-

ках. Дважды продистиллируй воду. Смешай равными частями ландышевую 
настойку с валериановой настойкой. Налей капли пустырника в склянку. Применяй 
при ангине настойку календулы. Пропиши настойку валерианы с камфорой. Выдай 
в бутылке. Приготовь пилюли из пилюльной массы. Пусть больной принимает 
капли настойки ландыша. Выдайте таблетки в коробочке. Не растворяй камфорй в 
воде. Высуши траву пустырника и листья подсолнечника для гербария. Добавьте в 
микстуру сколько потребуется солодкового сиропа. 

2. Запишите рецепты по-латински: 
 

Возьми: Настоя листьев сенны 10,0 – 150 мл 
Мятной настойки 1 мл 
Смешай. Выдай.  
Обозначь: По 1-2 ст.л. на прием 

Возьми: Эмульсии касторового масла 180 мл 
Сахарного сиропа до 200,0 
Смешать. Выдать. 
Обозначить: По 2 ст. л. на прием 

    

Возьми: Ментола 0,1 
Масла персикового 10,0 
Смешай. Выдай. 
Обозначь: Для ингаляции 

Возьми: Воды хлороформной 
Воды мяты перечной по 100,0 
Смешать. Выдать.  
Обозначить: По 1 ст.л. 3-4- р/день 

    

Возьми: Паратиреоидина для инъекций 1,0 
Пусть такие дозы будут выданы  
числом 10 в ампулах 

Обозначь: По 1 мл внутримышечно 

Возьми: Глины белой 5,0 
Слизи крахмала 100,0 
Смешай. Выдай. 
Обозначь: По 1 ч.л. через 2-3- часа 

    

Возьми: Фенола чистого жидкого 1,0 
Спирта этилового 70º - 10,0 
Смешай. Выдай. 
Обозначь: Для смазывания кожи 

Возьми: Окиэстрола 0,001 
Пусть такие дозы будут выданы 
числом 20 в таблетках 

Обозначь: По 1 таб. 1-2 р/день 
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Rebus in arduis – В трудных обстоятельствах 
 

 

3. Запишите рецепты по-латински: 
 

Возьми: Отвара плодов крушины  
слабительной из 20,0 : 200,0 

Сиропа ревеня 20,0 
Смешать. Выдать.  
Обозначить: По 1 ст.л. 3-4- р/день  

Возьми: Корня алтея 
Цветов ромашки по 100,0 
Семян льна 50,0 
Смешай, пусть образуется сбор. 
Выдай. Обозначь: Для припарок 

    

Возьми: Экстракта сабура 
Мыла медицинского по 1,0 
Порошка ревеня 0,5 
Смешай, пусть образуются пилюли 
числом 25. 

Выдай. Обозначь: По 1-2- пилюли 

Возьми: Камфоры растертой 0,1 
Сахара 0,3 
Смешай, чтобы образовался порошок
Выдай такие дозы числом 10 
в вощеной бумаге. 

Обозначь: По 1 порошку 3 р/день 
    

Возьми: Дийодтирозина 0,05 
Пусть такие дозы будут выданы  
числом  20 в таблетках 

Обозначь: По 1 таб. 3 р/день 

Возьми: Амидопирина 
Анальгина по 0,25  
Выдай такие дозы числом 6 в таб-х 
Обозначь: По 1 таб. 2-3 р/день 

    

Возьми: Таблетки фталазола 0,5 числом 6 
Выдай. 
Обозначь: По 1 таб. 3-4 р/день 

Возьми: Таблетки «Новоцефальгин» чис. 6 
Выдай. 
Обозначь: По 1 таб. 3 р/день 

    

Возьми: Свечи с экстрактом опия 0,01 
числом 6 

Выдай. 
Обозначь: По 1 свече 2 р/день 

Возьми: Таблетки против кашля с Опием 
числом 6 

Выдай. 
Обозначь: По 1 та. 2-3 р/день 

    

Возьми: Свечи «Бетиол» числом 6 
Выдай. 
Обозначь: При геморрое 

Возьми: Драже билихола числом 250 
Выдай. 
Обозначь: По 1 драже 3 р/день 

    

Возьми: Йодоформа 0,06 
Масла какао сколько нужно, чтобы 
получились палочки числом 10 

Выдай. 
Обозначь: Вводить в свищевой ход 

Возьми: Отвара корня мыльного из 20,0:200,0
Сиропа простого 
Смешай. Выдай. 
Обозначь: По 1 ст.л. 3-4- р/день 

 
 
 
 
 

Знаете ли Вы, что…

Сахар – (греч.: saccharon; лат.: saccharum) – лекарственное средство. 
Первоначальными областями возделывания сахарного тростника были Китай и Индия. 

Греки использовали для подслащивания блюд мед. Видимо, первыми греками, познакомившими-
ся с употреблением сахара, были воины Александра Македонского, участвовавшие в его индий-
ском походе. Теофраст и Диоскорид упоминают сахар как лекарственное средство. Медик IV в. 
н.э. Дифил Сифнийский сообщает, что вместо меда иногда употреблялся свекловичный сок. 
Культура сахарного тростника была ввезена в Рим в императорскую эпоху из Индии. Плиний 
старший и Катулл говорят о высоком содержании сахара в сицилийской свекле. Более близкому 
знакомству с сахаром европейцы обязаны арабам, которые построили в IX веке на территории 
бывшей Сузианы Сахарный завод. 
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 Factum obiit monumenta manent –  
Что было, то прошло, а память остается 

 
 

ЗАНЯТИЕ 25 
Химическая номенклатура. 
Наименование химических элементов, кислот, оксидов. 
 

ХИМИЧЕСКАЯ НОМЕНКЛАТУРА 
 

Химическая номенклатура включает наименования химических элемен-
тов и их соединений. 
 

Наименования важнейших химических элементов 
 

хим. 
элемент 

латинское 
наименование 

русское 
наименование 

происхождение  
наименования 

Al Aluminium, ii n алюминий лат. alumen - квасцы 
Ag Argentum, i n серебро гр. аrguo – делаю ясным 
As Arsenĭcum, i n мышьяк гр. аrsen - сильный 
Au Aurum, i n золото древнелатинское 
B Borum, i n бор лат. borax - бура 

Ba Barium, i n барий гр. barys - тяжелый 
Bi Bismuthum, i n  висмут немецкого происхожд. 
Br Bromum, i n бром гр.bromos - зловонный 
C Carboneum, i n углерод лат. сarbo - уголь 

Ca Calcium, i n кальций лат. calx - известняк 
Cl Chlorum, i n хлор гр.chloros - зеленый 
Cu Cuprum, i n медь наз. о.Cyprus - Кипр 
F Fluorum, i n  seu Phthorum, i n  фтор от минерала “флюорит” 
Fe Ferrum, i n  железо древнелатинское 
H Hydrogenium, i n  водород гр. hydro-вода,  gen -род  

Hg Hydrargyrum, i n seu 
Mercurium, i n 

ртуть гр.hydr- вода, 
     argyr - серебро 

I lodum, i n  йод гр.iodes- фиолетовый 
K Kalium, i n seu Potassum, i n калий араб. аl-gali - зола растен 
Li Lithium, i n  литий гр. lithos - камень 

Mg Magnesium, i n seu Magnium, i n  магний от назв. местности в ма-
лой Азии 

Mn Manganum, i n  марганец от итальян. manganese  
N Nitrogenium, i n азот Nitr-селитра, gen-род 

Na Natrium, i n seu Sodium, i n натрий араб. natron - сода  
O Oxygenium, i n  кислород гр.oxy-кислый, gen-род 
Pb Plumbum, i n  свинец древнелатинское 
Ph* Phosphŏrus, i m  фосфор гр.phos-свет, phor-несущ.
S* Sulfur, uris n  сера древнелатинское 
Sb Stibium, i n сурьма древнелатинское 
Si Silicium, i n  кремний лат. silex-твердый ка-

мень 
Tl Thallium, i n таллий гр. thallos-зеленая ветвь  
Zn Zincum, i n цинк немецкое 
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Fas est et ab hoste doceri – Учиться дозволено и у врага 
 

 

NB:  ■ Названия подавляющего большинства химических элементов – суще-
ствительные II склонения среднего рода (на –um): Calcium, i n; Chlorum, i n 

Исключение : Phosphorus, i m; Sulfur, uris n 
■ Некоторые химические элементы в западной номенклатуре именуются 

иначе: Hg - Hydrargyrum / Mercurium (в запад. номенклатуре) 
K   -  Kalium / Potassum 
Na -  Natrium / Sodium   

 

Наименования кислот  
 

Наименования кислот строятся по следующей схеме: 
Acidum 

(кислота) 
согласованное определение 
(прилагательное 1-ой группы) + 

  

1. Кислоты с максимальной степенью  окисления кислотообразующего 
элемента обозначаются прилагательным с суффиксом (-icum), который присое-
диняется к наименованию кислотообразующего элемента. 

в латинском языке: -ic(um) 
в русском языке :    -ов(ая), ев(ая), н(ая) 

 

Например:  Acidum sulfuricum - серная кислота 
 Acidum silicicum - кремниевая кислота 
 Acidum telluricum - теллуровая кислота 

 

2. Кислоты с низкой степенью окисления кислотообразующего элемента   
обозначаются прилагательным с суффиксом (-osum), который присоединяется к 
наименованию кислотообразующего элемента. 

в латинском языке:  -os(um) 
в русском языке :     -ист(ая)  

 

 Например: Acidum sulfurosum - сернистая кислота 
 Acidum nitrosum - азотистая кислота 

 

3. Бескислородные кислоты обозначаются в латинском языке прилага-
тельным с префиксом (hydro-) и суффиксом (-icum), которые присоединяются к 
наименованию кислотообразующего элемента. 

в латинском языке:  hydro- ….. -ic(um) 
в русском языке :    -водородн(ая), -истоводородн(ая) 

 

 Например: Acidum hydrochloricum - хлороводородная кислота 
 Acidum hydrofluoricum - фтористоводородная кислота 

 

4. Органические кислоты обозначаются прилагательным с суффиксом  
(-icum), который присоединяется к названию кислотообразующего элемента: 

латинском языке:   -ic(um) 
в русском языке :     -ов(ая), ев(ая), н(ая) 

 

Например: Acidum ascorbinicum - аскорбиновая  кислота 
 Acidum folicum - фолиевая кислота 
 Acidum aceticum - уксусная кислота 
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Facile dictu, difficile factu – Легко сказать, трудно сделать 
 

 

Наименования важнейших кислот 
 

1. Acidum aceticum - уксусная кислота 
2. Acidum acetylsalicylicum - ацетилсaлициловая кислота  
3. Acidum adenylicum - адениловая кислота 
4. Acidum adenosintriphosphoricum - аденозинтрифосфорная кислота 
5. Acidum adipinicum - адипиновая кислота 
6. Acidum ascorbinicum - аскорбиновая кислота  
7. Acidum arsenicum - мышьяковая кислота 
8. Acidum arsenicosum - мышьяковистая кислота 
9. Acidum arsenicosum anhydricum - безводная мышьяковистая кислота 
10. Acidum barbituricum - барбитуровая кислота 
11. Acidum benzoicum - бензойная кислота  
12. Acidum butyricum - масляная кислота 
13. Acidum carbolicum - карболовая кислота 
14. Acidum carbonicum - угольная кислота 
15. Acidum citricum - лимонная кислота 
16. Acidum folicum  - фолиевая кислота 
17. Acidum formicicum - муравьиная кислота 
18. Acidum glutaminicum - глютаминовая кислота 
19. Acidum hydrobromicum - бромистоводородная кислота 
20. Acidum hydroiodicum - йодистоводородная кислота 
21. Acidum hydrochloricum - хлористоводородная кислота 
22. Acidum hydrocyanicum - синильная (цианистая) кислота 
23. Acidum hydrosulfuricum - сероводородная кислота 
24. Acidum hydrofluoricum - фтористоводородная кислота 
25. Acidum lacticum - молочная кислота 
26. Acidum lipoicum - липоевая кислота 
27. Acidum maleicum - малеиновая кислота 
28. Acidum manganicum - марганцовая кислота 
29. Acidum nalidixicum - налидиксовая кислота 
30. Acidum nicotinicum - никотиновая кислота  
31. Acidum nitricum - азотная кислота 
32. Acidum nitrosum - азотистая кислота 
33. Acidum nucleinicum - нуклеиновая кислота 
34. Acidum oleicum - олеиновая кислота 
35. Acidum oxalicum - щавелевая кислота 
36. Acidum phosphoricum - фосфорная кислота 
37. Acidum phtalicum - фталиевая кислота 
38. Acidum propionicum - пропионовая кислота 
39. Acidum stearicum - стеариновая кислота 
40. Acidum succinicum - янтарная ксилота 
41. Acidum sulfuricum - серная кислота 
42. Acidum sulfurosum - сернистая кислота 
43. Acidum tartaricum  - винная (виннокаменная) кислота 
44. Acidum undecylenicum - ундециленовая кислота 
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Nil fit ad nihilum  Ничто не превращается в нито 
 

 

Наменования оксидов, пероксидов, гидроксидов 
 

Наименования  оксидов, пероксидов, гидроксидов строятся по схеме: 

 

анион – 
в падеже контекста 

катион +  
в Gen. Sing.

Катионы ( атомы окисляемых химичеких элементов) всегда  стоят на первом 
месте в Genetivus singularis.  

Анионы (атомы кислорода) выражены существительными II склонения сред-
него рода и употребляются в падеже контекста: 

  

oxydum, i n - оксид 
hydroxydum, i n - гидроксид 
peroxydum, i n - пероксид 

 

Например: Zinzi oxydum - оксид цинка 
 Hydrogenii peroxydum - пероксид водорода 
 Aluminii hydroxydum - гидроксид алюминия 

 

Наименования закисей строятся по схеме: 

наименование химического  
элемента в падеже контекста 

согласованное определение 
oxydulatus, a, um 

 
Например: Nitrogenium oxydulatum - закись азота (закисный азот) 
 Ferrum oxydulatum - закись железа (закисное железо)

 

 

Упражнения 
 

1. Переведите с русского языка на латинский:  
a) ундециленовая кислота – противогрибковое средство; чистая серная 

кислота; мазь желтого оксида ртути; кристаллическая карболовая кислота; оса-
жденная сера, восстановленное железо; перекись водорода – наружное антисеп-
тическое средство; серая ртутная мазь, сложный свинцовый пластырь; жженая 
магнезия; виннокаменная кислота в порошке; закись азота – наркотическое 
средство; очищенная сера; таблетки аскорбиновой кислоты, покрытые оболоч-
кой; спиртовой раствор йода; суспензия гидроксида алюминия;  

b) пропиши таблетки никотиновой кислоты; разбавь концентрирован-
ную серную кислоту; налей в склянку 50 мл разбавленной уксусной кислоты; 
намажь мазь борной кислоты; примите таблетки глютаминовой кислоты, по-
крытые оболочкой; пусть бензойная и салициловая кислоты применяются как 
антисептики; выдай разведенную соляную кислоту в темной склянке; не рас-
творяй серу в воде; оксид цинка и вазелин есть в цинковой мази. 

2. Образуйте наименования кислот от слов: carboneum (уголь); citrus 
(лимон); succinum (янтарь); formica (муравей); butyrum (масло); lac, lactis (моло-
ко); adeps, ipis (жир); nicotinum (никотин), Tartarus (подземное царство), acetum 
(уксус). 
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Nil fit ad nihilum  Ничто не превращается в нито 
 

 

3. Запишите рецепты по-латински: 
 

Возьми: Мази ртутной белой 5% - 30,0 
Выдай. 
Обозначь: Наружное 

Возьми: Эмульсии синтомициновой 50,0 
Выдай. 
Обозначь: Наружное 

 

Возьми: 
 

Воды свинцовой 
 

Возьми: 
 

Кислоты фолиевой 0,02 
Воды дистиллированной по 50,0 
Кислоты борной 2,0 
Смешай. Выдай. 
Обозначь: Примочка 

Сахара 0,2 
Смешай, пусть получится порошок 
Выдай такие дозы числом 18 
Обозначь: По 1 порошку 3 р/день 

    

Возьми: Кислоты соляной разведенной 6,0 
Пепсина 3,0 
Настойки красавки 2,0 
Настойки мяты перечной 3,0 
Воды дистиллированной 200,0 
Смешать. Выдать. 
Обозначить: По 1 ст.л. 3 р/день 

Возьми: Кислоты ацетилсалициловой 
Фенацетина по 0,25 
Кофеина чистого 0,05 
Смешай, пусть образуется порошок 
Пусть будут выданы такие дозы 
числом  10 

Обозначь: По 1 порошку 3 р/день 
 

Возьми: 
 

Кислоты мышьяковистой 0,1 
 

Возьми: 
 

Дегтя березового 
Перца черного 3,0 
Экстракта и порошка солодки 

сколько нужно, чтобы получи-
лись пилюли числом 100 

Выдай. 
Обозначь: По 1 пилюле 2 р/день 

Серы осажденной по 5,0 
Вазелина до 50,0 
Смешай, пусть образуется мазь 
Выдай. 
Обозначь: Смазывать пораженные 
участки кожи 

 

Возьми: 
 

Мази цинковой 30,0 
 

Возьми: 
 

Пластыря таллиевого 3% - 30,0 
Выдай. 
Обозначь: Наносить на поражен-
ные участки кожи 2 р/день 

Выдай. 
Обозначь: Смазывать пораженные 
участки кожи 1 раз в 5-7 дней 

    

Возьми: Порошка окиси цинка мельчайшего 
3,0 

Вазелина 30,0 
Смешай, чтобы образовалась мазь 
Выдай. 
Обозначь: Наносить на поражен-
ные участки кожи 2 р/день 

Возьми: Серы очищенной 
Порошка солодки сложного по 0,25 
Смешай, пусть получится порошок 
Пусть будут выданы такие дозы 
числом 15 

Обозначь: По 1 порошку 3 р/день 
перед едой 5 дней подряд 

    

Возьми: Таблетки окиси магния 0,5 чис. 20 
Выдай. 
Обозначь: по 1-2 таб. 2-3- р/день 

Возьми: Раствора перекиси водорода 50,0 
Выдай. 
Обозначь: 1 ст.л. на 1 стакан воды 

 
 
 
 
 

Знаете ли Вы, что…

Вазелин  (Vaselinum)– лекарственное средство. 
Заимствование из французского языка. Французское vaseline будто бы является не-

ологизмом, американской фирмы Р. Чизборо (создавшего его сложением сокращенных основ 
немецкого wasser «вода» и греческого elaion «масло» и суффикса –ine, или как французское 
суффиксальное образование на базе vase «ил, тина» и греческого elaion «масло». 

Веронал (Veronal)- снотворное средство. 
Слово произошло от названия города Верона, где происходили события пьесы Шек-

спира «Ромео и Джульетта», трагический исход которых связан с применением сильного 
снотворного. 
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In omnia paratus – Ко всему готов 
 

 

ЗАНЯТИЕ 26 
Химическая номенклатура (продолжение) 
Наименования солей, углеводородных радикалов  
 

Наименования солей 
Наименования солей строятся по следующей схеме: 

 

катион +  
в Gen. Sing. 

анион – 
в падеже контекста 

1. Наименования солей кислородных кислот с бóльшим содержанием 
кислорода включают наименование катиона (замещающего элемента) в 
Gen.Sing. и наименование аниона (кислотного остатка), которое в лат. яз. выра-
жается существительным с суффиксом –as, atis  в падеже контекста: 
 

анион: в латинском языке  - -as (Nom.),   -atis (Gen.) 
 в русском языке - -ат (Им.п.), -ата (Род.п.) 

 

Например: Argenti nitras - нитрат серебра 
 Calcii carbonas - карбонат кальция 

 

 В рецептурной строке наименования солей принимают падежи, характер-
ные для  рецепта.  

Например: 
 

Recipe: Magnesii sulfatis 30,0 Возьми: Сульфата магния 30,0 
 Da. Signa: На один прием в  

полустакане теплой воды  
(слабительное) 

 Выдай. Обозначь: На один прием в 
полустакане теплой 
воды (слабительное) 

 

2. Наименования солей кислородных кислот с меньшим содержанием 
кислорода включают наименование катиона (замещающего элемента) в 
Gen.Sing. и наименование аниона (кислотного остатка), которое в лат. яз. выра-
жается существительным с суффиксом –is, itis  в падеже контекста: 

 

анион: в латинском языке  - -is (Nom.),    -itis (Gen.) 
 в русском языке - -ит (Им.п.),  ита (Род.п.) 

 

Например: Barii sulfis - сульфит бария 
 Natrii nitris - нитрит натрия 

 В рецептурной строке наименования солей принимают падежи, характер-
ные для  рецепта.  

Например:
 

Recipe: Solutionis Natrii arsenitis 1% 1,0 Возьми: Раствора арсенита натрия 1% 1,0 
 Dentur tales doses numero 6 in 

ampullis 
 Выдать такие дозы числом 6 в ам-

пулах 
 Signetur: По 0,25 мл подкожно  Обозначить: По 0,25 мл подкожно 
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In dubio abstine – При сомнении воздержись 
 

 

3. Наименования солей бескислородных кислот (с неорганическими ос-
нованиями) включают наименование катиона в Gen.Sing. и наименование анио-
на, которое в латинском языке выражается существительным с суффиксом –
id(um), id(i) в падеже контекста: 

 

анион: в латинском языке  - -id (Nom.),    -idi (Gen.) 
 в русском языке - -ид (Им.п.),  ида (Род.п.) 

 

Например: Kalii iodidum - йодид калия 
 Natrii bromidum - бромид натрия 

 

 В рецептурной строке наименования солей принимают падежи, характер-
ные для  рецепта.  

Например:
 

Recipe: Natrii bromidi Возьми: Бромида натрия 
 Kalii iodidi ana 3,0  Йодида калия по 3,0 
 Aquae destillatae 150,0 

Mise. Da.  
Signa: По 1 ст. л. 3 р/ день 

 Дистиллированной воды 150,0 
Смешай. Выдай. 
Обозначь: По 1 ст. л. 3 р/ день 

 

4. Наименования солей с органическими первичными, вторичными, тре-
тичными основаниями включают наименование катиона  в Gen.Sing. и наиме-
нование аниона, которое в лат. яз. выражается существительным с префиксом 
hydro- суффиксом –id(um), id(i) в падеже контекста: 

 

анион: в латинском языке  - hydro- …. -id (Nom.), -idi (Gen.) 
 в русском языке - гидро- ….. -ид (Им.п.),  ида (Род.п.) 

 

Например: Adrenalini hydrochloridum - гидрохлорид адреналина 
 Galanthamini hydrobromidum - гидробромид галантамина 

 

 В рецептурной строке наименования солей принимают падежи, характер-
ные для рецепта.  

 

Например: 
 

Recipe: Salsolidini hydrochloridi 0,03 Возьми: Гидрохлорида салсолидина 
 Dentur tales doses numero 10 

in tabulettis. 
 Выдать такие дозы числом 10 

в таблетках 
 Signetur: По 1 таблетке 3 р/день  Обозначить: По 1 таблетке 3 р/ день 
 

5. Наименования кислых солей включают наименование катиона в 
Gen.Sing. и наименование аниона, в латинском языке выражается существи-
тельным с префиксом hydro- + наименование средней соли  в падеже контекста. 

 

анион: в латинском языке  - hydro- …. -as (Nom.), -atis (Gen.) 
 в русском языке - гидро- ….. -ат (Им.п.),  ата (Род.п.) 

 

Например: Natrii hydrocarbonas - гидрокарбонат натрия 
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Homo proponit, deus disponit –  
Человек предполагает, а Господь располагает 

 
 

 В рецептурной строке наименования кислых солей принимают падежи, 
характерные для рецепта.  

Например: 
 

Recipe: Tabulattas Natrii hydrocarbonatis 0,5 
 numero 20 

Возьми: Таблетки гиброкарбоната натрия 
0,5 числом 20  

 Da. Signa: По 1таблетке 
2раза в день 

 Выдай. Обозначь: По 1таблетке 
2раза в день 

 

6. Наименования основных солей включают наименование катиона в 
Gen.Sing. и наименование аниона, которое в латинском языке выражается су-
ществительным с префиксом sub- + наименование средней соли в падеже кон-
текста. В русском языке префиксу sub- соответствует прилагательное «основ-
ной» или префикс гидрокси-: 

 

анион: в латинском языке - sub- ….   -as (Nom.), -atis (Gen.) 
 в русском языке - основной (гидрокси-)….. -ат (Им.п.), ата 

 

Например: Bismuthi subnitras - основной нитрат висмута 
 Magnii subcarbonas - основной карбонат магния 

 

 В рецептурной строке наименования основных солей принимают падежи, 
характерные для рецепта.  

 

Например: 
 

Recipe: Magnesii subcarbonatis 0,5 Возьми: Основного карбоната магния 
 Dentur tales doses numero 10  

in tabulettis 
Signetur: По 1 порошку 3 раза в день

 Выдать такие дозы числом 10 в 
таблетках. 
Обозначь: По 1 порошку 3 раза  

в день  
 

7. Наименования калиевых и натриевых солей строятся по схеме: 

наименование основания 
в падеже контекста 

Kalium        в падеже 
Natrium       контекста 

  

Например: Nistatinum-natrium - нистатин-натрий 
 Furaginum-kalium - фурагин-калий 

 

 В рецептурной строке наименования натриевых и калиевых солей прини-
мают падежи, характерные для рецепта.  

Например: 
 

Recipe: Aethaminali-natrii 0,1 Возьми: Этаминала-натрия 0,1 
 Dentur tales doses numero 10  

in tabulettis 
Signetur: По 1 таблетке на ночь 

 Выдать такие дозы числом  10  
в таблетках 
Обозначь: По 1 таблетке на ночь 
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Hoc nihil ad rem – Это к делу не относится 
 

 

Наименования углеводородных радикалов 
Наименования углеводородных радикалов строятся по схеме: 

 

Корень углеводорода 
(кислоты) 

-yl -ium ++
 

Например:
 

углеводород      

 aeth- 
acet- 
benz- 
meth- 
phen- 

+ yl 
+ yl 
+ yl 
+ yl 
+yl 

+ ium 
+ ium 
+ ium 
+ ium 
+ ium

 

aethylium 
acetylium 
benzylium 
methylium 
phenylium 

(этил) 
(ацетил) 
(бензил) 
(метил) 
(фенил) 

 

Наименования углеводородных радикалов обычно входят в состав слож-
ных слов – названий лекарственных веществ: 

 

Trichloraethylenum - трихлорэтилен 
Benzylpenicillinum - бензилпенициллин 

 

Крайне редко наименования углеводородных радикалов выступают в каче-
стве самостоятельных слов (как правило, в наименованиях эфиров): 

 

Amylii nitris - амилнитрит 
Methylii salicylas - метилсалицилат 
Phenylii salicylas - фенилсалицилат 

 
 

Упражнения 
 

1. Переведите с русского языка на латинский: 
a) мазь метилсалицилата; тиосульфат натрия; амилнитрит в темной 

склянке; сульфат бария для рентгена; бензилпенициллина натриевая соль; глаз-
ная мазь хлортетрациклина; мазь цитрата меди; таблетки парааминосалицилата 
магния; растворимый кристаллический хинина гидрохлорид; серая мазь амидо-
хлорида ртути; таблетки олеандомицина фосфата, покрытые оболочкой; рас-
твор кристаллического хлорида калия; 1 мл масляного раствора дезоксикорти-
костерона ацетата; аденозинтрифосфат натрия для инъекций;  

b) выпиши гидротартрат платифиллина для взрослых; выдай раствор ко-
деина фосфата в ампулах для детей; приготовите суспензию тиоридазина гид-
рохлорида; раствори 20,0 сульфата магния в воде; прими таблетку глюконата 
кальция; добавь к 1,0 салицилата ртути 200,0 персикового масла; приготовь ли-
нимент из метилсалицилата и хлороформа; смешай йодид калия с гидрокарбо-
натом натрия, добавь дистиллированную воду, чтобы получились глазные кап-
ли; простерилизуй изотонический раствор хлорида натрия. 



 159

Ad meliora tempora – До лучших времен 
   

3. Запишите рецепты по-латински: 
 

Возьми: Висмута нитрата основного 0,35 
Магния карбоната основного 0,4 
Натрия гидрокарбоната 0,2 
Порошка коры крушины 
Порошка корня аира по 0,025 
Смешай, чтобы образовался  
порошок 

Пусть такие дозы будут выданы  
числом 30 

Обозначь: По 1 порошку 3 р/день 

Возьми: Прокаина гидрохлорида 0,25 
Раствора натрия хлорида 0,85% - 

100,0 
Пусть будет простерилизовано! 
Добавь в антисептических условиях: 
Раствора адреналина гидрохлорида 

0,1% капель X 
Смешай. Выдай. 
Обозначь: Для инфильтрационной 
анестезии 

    

Возьми: Железа восстановленного 
Кальция глицерофосфата по 0,1 
Смешай, пусть образуется порошок 
Пусть такие дозы будут выданы 
числом 18 в желатиновых капсулах 
Обозначь: По 1 капсуле 3 р/день 

Возьми: Цинка сульфата 
Квасцов по 0,3 
Кокаина гидрохлорида 0,1 
Воды дистиллированной 10,0 
Смешай. Выдай. 
Обозначь: Глазные капли 

    

Возьми: Гранул парааминосалицилата  
натрия 100,0 

Выдать. 
Обозначить: по 1 ч.л. 3 р/день 

Возьми: Кристаллического сульфата магния 
30,0 

Выдай в коробочке. 
Обозначь: На 1 прием в стакане воды 

    

Возьми: Ртути монохлорида 100,- 
Сахара молочного 0,03 
Смешай, пусть образуется порошок 
Выдай такие дозы числом 24 
Обозначь: По 1 порошку через 2 

часа 

Возьми: Цинка валерьяната 1,0 
Экстракта валерианы 3,0 
Массы пилюльной сколько нужно, 
чтобы образовались пилюли ч. 60 

Выдай. 
Обозначь: По 2 пилюли 2 р/день 

    

Возьми: Салицилата ртути 1,0 
Персикового масла до 180 мл 
Смешай. Простерилизуй. Выдай. 
Обозначь: По 1 мл внутримышечно 

Возьми: Серебра нитрата 0,12 
Воды дистиллированной 200,0 
Смешай. Выдай. 
Обозначь: По 1 десерт.л. 3 р/день 

 

Возьми: 
 

Настоя корня валерьяны 6,0 : 200,0 
 

Возьми: 
 

Метилсалицилата 10,0 
Натрия бромида 
Натрия фосфата по 2,0 
Кодеина фосфата 0,15 
Воды миндалей горьких 4,0 
Смешай. Выдай. 
Обозначь: По 1 ст.л. 3 р/день 

Хлороформа 
Скипидара по 15,0 
Масла беленного 
Смешай, пусть образуется линимент 
Выдай.  
Обозначь: Наружное 

 

Возьми: 
 

Фенилсалицилата 0,5  
 

Возьми: 
 

Калия ацетата 30,0 
Выдай такие дозы числом 12 
Обозначь: По 1 порошку 3 р/день 

Воды дистиллированно1 200,0 
Выдай. Обозначь: по 1 ст.л. 4 р/день 

 
 
 
 

Знаете ли Вы, что…

Панацея (греч. panakeia)– универсальное лекарственное средство, исцеляющее от 
всех болезней, поиском которого в средние века занимались алхимики. Термин употребляет-
ся в переносном смысле, в образном значении, когда хотят подчеркнуть заранее заданную 
обреченность на неуспех какого-либо средства, претендующего на универсальный лечебный 
эффект. 

Панакея – древнегреческая богиня, дочь Асклепия, обладающая даром всеисцеления. 
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Ad multos annos – На многие годы 
 

 

ЗАНЯТИЕ 27 
Важнейшие рецептурные сокращения 

 

СОКРАЩЕНИЯ В РЕЦЕПТАХ 
 

сокращение полное написание значение 
āā ana поровну, по 
ac., acid. acidum кислота 
add. Adde / Addatur Добавь / Добавить 
ad us. int. ad usum internum для внутреннего употребления 
ad us ext. ad usum externum для наружного употребления 
aq. aqua вода 
aq. dest. aqua destillata дистиллированная вода 
bol. bolus глина 
but.Cac. butyrum cacao масло какао 
comp., cps., cpt. compositus сложный 
concentr. concentratus концентрированный 
conc., concis. concisus резаный, измельченный 
cont. contusus растертый 
crystall.  crystallisatus кристаллический 
cort. cortex кора 
D. Da / Detur /Dentur Выдай /Выдать (ед.ч./ мн.ч.) 
dec., dct. decoctum отвар 
dep. depuratus очищенный 
dil. dilutus разбавленный 
div. in p. aeq. Divide in partes aequales раздели на равные части 
D.S. Da. Signa. / Detur. Signetur Выдай. Обозначь. / Выдать. Обозначить 
D.t.d. Da / Dentur tales doses Выдай /Выдать такие дозы 
em., emuls. emulsum эмульсия 
empl. emplastrum пластырь 
extr. extractum экстракт 
f. fiat / fiant пусть образуется / пусть образуются 
fl. flos цветок 
fluid. fluidus жидкий 
fol. folium лист 
fr. fructus плод 
gel. gelatinosus желатиновый 
glob. vag. globulus vaginalis вагинальный шарик (свеча) 
gran. granulum гранула 
gtt., gtts. guttam(Acc.S.)/Guttas(Acc. Pl.) каплю /капли 
h., hb. herba трава 
in amp., in ampul. in ampullis в ампулах 
in caps. amyl. in capsulis amylaceis в крахмальных капсулах 
in caps. gel. in capsulis gelatinosis в желатиновых капсулах 
in ch. cer. in charta cerata в вощеной бумаге 
in ch. paraff. in charta paraffina в парафиновой бумаге 
inf. infusum настой 
in lag. orig. in lagena originali в специальных бутылочках 
in obl. in oblatis в облатках 
in scat. orig. in scatula originali в специальной коробочке 
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Durum patientia frango – Трудности преодолеваю терпением 
 

 

in tab. in tabulettis в таблетках 
in vitr. nigr. in vitro nigro в темной склянке 
l.a. lege artis по всем правилам науки 
linim. linimentum линимент 
liq. liquor жидкость, раствор 
M. Misce /Misceatur Смешай / Смешать 
M.D.S. Misce. Da. Signa / Misceatur. De-

tur. Signetur 
Смешай. Выдай. Обозначь/ Смешать. 
Выдать. Обозначить 

M. f. Misce, fiat / Misce, fiant Смешай, пусть образуется / Смешай, 
пусть образуются 

m.pil. massa pillularum пилюльная масса 
mixt. mixtura микстура 
mucil. mucilago слизь 
obd. obductus покрытый оболочкой 
O.D. Oculo dextro в правом глазу 
O.S. Oculo sinistro в левом глазу 
O. ultro Oculo ultro в каждом глазу 
ol.  oleum масло 
past. pasta паста 
pil.  pilula пилюля 
praec., pct., ppt. praecipitatus осажденный 
pro inject. pro injectionibus для инъекций 
pulv. pulvis порошок 
pulver. pulveratus порошковидный 
q.s. quantum satis сколько нужно 
r., rad. radix корень 
Rp. recipe Возьми 
rectif. rectificatus очищенный 
Rep. Repete / Repetatur Повтори / Повторить 
rhiz. rhizoma корневище 
S. Signa / Signetur Обозначь / Обозначить 
sem.  semen семя 
sicc. siccus сухой 
simpl. simplex простой 
sir. sirupus сироп 
sol. solutio раствор 
sp. species сбор 
spir. spiritus спирт 
Steril. Sterilisa ! / Sterilisetur ! Простерилизуй ! / Простерилизовать! 
stigm. stigmata рыльца 
supp. suppositorium свеча 
Susp. suspensio суспензия 
tab. tabulattam Acc.Sing.) /  

tabulettas (Acc.Pl.) 
таблетку / таблетки 

t-ra, tinc., tct. tinctura настойка 
tr. tritus тертый 
ung. unguentum мазь 
V. Verte / Vertatur Переверни / Перевернуть 
vitr. vitrum склянка 
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 Exitus acta probat – Результат оправдывает средства 
 

 

Упражнения 
 

1. Запишите рецепты по-латински без сокращений: 
 

Возьми: Sulfur. pct. 
Picis liquidae āā 1,0 
Zinci oxydi 
Amyli Tritici āā 2,5 
Vaselini 20,0 
M.f.ung. 
D.S.: Мазь 

Возьми: T-rae Convall. 
T-rae Valer. āā 10 ml 
Aq. Amygdal. amar. 5 ml 
Natr. bromidi 3,0 
Codeini phosphatis 0,3 
M.D. 
S.: По 25 капель 3 р/день 

 

Возьми: 
 

Kalii iodidi 5,0 
 

Возьми: 
 

Bismuthi subnitratis 0,35 
Natr. hyposulfitis 0,1 
Aq. dest. 4,4 ml 
Lanol. anhydr. 13,5 
Adip. suil. depur. 27,0 
M.f.ung. 
D. 
S.: Мазь 

Magnesii carbonates 0,2 
Natr. hydrocarbonatis 0,2 
Pulv. cort. Frangulae 
Pulv. rhiz. Calami āā 0.025 
M.f.pulv. 
D.t.d.N 30 
S.: По 1 порошку 3 р/день после еды 

    

Возьми: Ac. borici 1,0 
Talci 50,0 
Bol. alb. 
Amyl. Tritic. āā 10,0 
M. ut f. pulv. 
D.S.: Присыпка 

Возьми: Pulv. fol. Digitalis 0,03 
Chinini hydrochloridi 0,05 
Bromcamphorae 0,05 
M.f.pulv. 
D.t.d.N 12 in caps. gel. 
S.: По 1 капсуле 3 р/день 

 

Возьми: 
 

Hb. Millefolii 
 

Возьми: 
 

Aetheris pro narcosi 35,0 
Hb. Absinthii 
Fl. Chamomillae 
Fol. Salviae 
Fol. Menthae piper. āā 10,0 
M.f.sp. 
D.S.: По 1 ст. л. на стакан воды  

Chinini hydrochloridi 0,5 
Spir. Aethylici 95% 3 ml 
Ol. Persic. ad 60,0 
M.D. 
S.: на 1 клизму 

    

Возьми: Tetracyclini hydrochloridi 0,1 
Ol. pro inject. ad. 100 ml 
M.f.susp. 
D.S.: По 1-2 капсулы ежедневно 

Возьми: Sol. Desoxycorticosteroni acetatis oleos. 
0,5 % 1 ml 

D.t.d.N6 in amp. 
S.: Растворить в прилагаемом раст-ре 

    

Возьми: Natr. salicylatis 6,0 
Natr. hydrocarbonatis 3,0 
M.f.pulv. 
Div. in 12 p. aeq. 
D.S.: По 1 порошку 3 р/день 

Возьми: Extr. Franfulae spiss. 4,0 
Pulv. r. Rhei 3,0 
Extr. Bell. 
M. pil. q. s. ut f. pil.N 30 
D.S.: По 1-2 пилюли на ночь 

 

Возьми: 
 

Dct. rad. Senegae 6,0 – 200 ml 
 

Возьми: 
 

Theophyllini 0,2 
Liq. Amm. anis. 2 ml 
Sir. simpl. 15,0 
M.D. 
S.: По 1 ст.л. каждые 2 часа 

But. Cac. 2,0 
M.f.supp. 
D.t.d.N.10 
S.: По 1 свече 2 р/день 

 

Возьми: 
 

Codeini phosphatis 0,2 
 

Возьми: 
 

Camph. tr. 0,1 
Aq. Menthae piper. ad 10 ml 
M.f.sol. 
D.in vitr. nigr. 
S: По 15 капель 3 р/день 

Sacchari 0,25 
M.f.pulv. 
D.t.d.N10 in ch. cer. 
S.: По 1 порошку 2 р/день 
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Quae fuerant vitia, mores sunt –  
Что было пороками, то теперь нравы 

 
 

2. Запишите рецепты по-латински с использованием сокращений: 
 

Возьми: Нитрата серебра 
Осажденной серы по 1,5 
Этилового спирта 96% 
Глицерина по 25 мл 
Дистиллированной воды 200 мл 
Смешай.  
Выдай в темной склянке. Обозначь: 
Для волос головы 

Возьми: Аскорбиновой кислоты 
Рибофлaвина 
Никотиновой кислоты по 0,025 
Тиамина хлорида 0,002 
Глюкозы 0,1 
Смешай, пусть образуется порошок 
Выдай такие дозы числом 20 
Обозначь: 

 

Возьми: 
 

Экстракта белладонны 0,015 
 

Возьми: 
 

Физостигмина салицилата 0,05 
Натрия гидрокарбоната 0,25 
Выдай такие дозы числом 6 в таб. 
Обозначь: По 1 таблетке 2-3 р/день 

Раствора борной кислоты 2% 10,0 
Смешай. Выдай в темной склянке 
Обозначь: Глазные капли 

 

Возьми: 
 

Таблетки Сарбохолина 0,001  
 

Возьми: 
 

Этилморфина гидрохлорида 0,03 
числом 6 

Выдай. 
Обозначь: По 1 таблетке 2 р/день 

Сиропа Алтея 
Воды дистиллированной.  
Смешай. Выдай. Обозначь: По 1 ч.л. 

    

Возьми: Кислоты соляной разбавленной 6,0 
Пепсина 3,0 
Настойки красавки 2,0 
Настойки мяты перечной 3,0 
Воды дистиллированной 200,0 
Смешай. Выдай. 
Обозначь: По 1 ст.л. 3 р/день 

Возьми: Порошка травы термопсиса 0,01 
Кодеина 0,02 
Натрия гидрокарбоната 
Порошка корня солодки по 0,2 
Пусть такие дозы будут выданы 
числом 12 в таблетках 

Обозначь: По 1 таблетке 3 р/день 
    

Возьми: Ихтиола 0,1 
Экстракта опия 0,015 
Масла какао 3,0 
Смешай, чтобы образовались  

ректальные свечи 
Пусть будут выданы такие дозы 

числом 10 в вощеной бумаге 
Обозначь: По 1 вече 2-3 р/день 

Возьми: Хлороформа 
Спирта этилового очищен. по 20,0 
Эфира медицинского 10,0 
Раствора аммиака капель V 
Смешай. Выдай. 
Обозначь: Для вдыхания. По 15-20 
капель на ватный тампон (при по-
ражении верх. дых. путей.  

 

Возьми: 
 

Метилурацила 
 

Возьми: 
 

Метилсалицилата 24,0 
Экстракта валерианы по2,0 
Йода 0,02 
Калия йодида 0,2 
Фенобарбитала 0,4 
Экстракта и порошка корня  
солодки сколько нужно, чтобы 
получились пилюли числом 30 

Выдай. Обозначь: По 1 пил. 2 р/д. 

Масла эвкалиптового 1,5 
Скипидара 3,0 
Камфоры тертой 3,0 
Жира свиного 30,0 
Вазелина до 100,0 
Смешай, пусть образуется мазь 
Выдай. 
Обозначь: Наружное, для растирания 

 
 
 
 
 
 
 

Знаете ли Вы, что…

Белладонна (Atropa belladonna) – лекарственное растение.  
Наименование происходит от имени одной из трех богинь судьбы в греческой мифо-

логии (Atropos – неотвратимая, неумолимая), перерезавшая нить жизнь каждого смертного. 
Название указывает на ядовитые свойства растения. Belladonna – от итальянского bella – 
красивая и donna – дама, госпожа. Растение применяли для расширения зрачков, приготов-
ления румян.  
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Bonis auspiciis – В добрый час! 
 

 

ЗАНЯТИЕ 28 
Практикум по материалу фармацевтического цикла 
 

Запишите рецепты по-латински 
 

1  9  

Возьми: Барбамила 0,02  
Сахара 0,2  
Смешай. Пусть получится порошок.  
Пусть такие дозы будут выданы 
числом 3. 

Обозначь: По 1 порошку на ночь  

Возьми: Хлороформа  
Этилового спирта 95% по 20,0 
Этилового эфира 10,0  
Нашатырного спирта капель V  
Смешай. Выдай.  
Обозначь: Для вдыхания 

2  10  

Возьми: Фенобарбитала  
Папаверина гидрохлорида по 0,02 
Салсолидина гидрохлорида  0,03 
Выдай такие дозы числом 10 в таб. 
Обозначь: По 1 таблетке 2-3 р/ день

Возьми: Настоя травы горицвета весеннего 
из 6,0 – 200 мл 

Бромида натрия 6,0  
Фосфата кодеина 0,2  
Смешать. Выдать. 
Обозначить: По 2 ст. л. 3 р/день  

3  11  

Возьми: Хлороформа  
Настойки валерианы  
Этилового спирта 95% по 10,0 
Смешай. Выдай.  
Обозначь: По 20 капель на прием 

Возьми: Хлоралгидрата 1,0  
Слизи крахмала  
Воды дистиллированной по 25,0  
Смешай. Выдай. 
Обозначь: На одна клизму   

4  12  

Возьми: Таблетки Бромизовала 0,3 чис. 10 
Выдай.  
Обозначь: По 1 таблетке 2 р/день  

Возьми: Раствора Аминазина 2,5%  1,0 
Выдать такие дозы числ. 6 в ампулах. 
Обозначь: Для инъекций.  

5  13  

Возьми: Эмульсии нафталана 50,0 
Выдай. Обозначь:  
Для компрессов 

Возьми: Раствора сульфата магния 25% 10,0 
Выдай такие дозы чис. 3 в ампулах 
Обозначь: По 5-10 мл внутримыш. 

6  14  

Возьми: Фенобарбитала 0,05 
Бромизовала 0,2 
Кофеина натрио-бензоата 0,015 
Папаверина гидрохлорида 0,03 
Глюконата кальция 0,5 
Смешай. Пусть образуется поро-
шок. Выдай такие дозы числом 24. 
Обозначь: По 1 порошку 2-3 р/день 

Возьми: Скополамина гидрохлорида 0,0025  
Морфина гидрохлорида 0,05  
Эфедрина гидрохлорида 0,125 
Воды для инъекций 5,0  
Пусть будет смешано,  
простерилизовано!  

Пусть будет обозначено: По 1 мл под  
кожу  

7  15  

Возьми: Камфоры тертой 0,1 
Сахара 0,3 
Смешай, пусть образуется порошок 
Выдай такие дозы числом 10  
в вощеной бумаге. 

Обозначь: По 1 порошку 

Возьми: Сухого экстракта чилибухи 0,3  
Глицерофосфата кальция 
Массы пилюльной сколько нужно, 
чтобы получились пилюли чис. 30 
Выдай. Обозначь: По 1 пилюле 2-3 
р/день  

8  16  

Возьми: Спиртового р-ра камфоры 20% 2,0  
Выдать такие дозы чис.6 в ампулах 
Обозначь: По 2 мл под кожу 

Возьми: Камфорного спирта 50,0 
Выдай.  
Обозначь: Для растирания 
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Bene sit tibi – Желаю тебе удачи, добра 
 

\ 

17  26  

Возьми: Сложного линимента  
метилсалицилата 50,0  

Выдай. 
Обозначь: Для растираний 

Возьми: Таблетки ацетилсалициловой  
кислоты 0,25 числом 10  

Выдай.  
Обозначь: По 1 таблетке  3 р/день 

18  27  

Возьми: Сухого экстракта чилибухи 0,3  
Глицерофосфата кальция 
Массы пилюльной сколько нужно, 
чтобы получились пилюли чис. 30 
Выдай.  
Обозначь: По 1 пилюле 2-3 р/день   

Возьми: Нитрата стрихнина 0,001 
Арсенита натрия 0,01 
Воды для инъекций 1,0 
Выдать такие дозы чис. 6 в ампулах 
Обозначить: По 0,2 –1 мл под кожу 1- 
2 раза в день 

19  28  

Возьми: Оксида магния 0,5  
Основного нитрата висмута 0,2  
Экстракта красавки 0,01  
Смешай.  
Пусть образуется порошок  
Выдай такие дозы числ. 10 
Обозначь: По 1 порошку 2-3 р/день 

Возьми: Новокаина 1,25  
Хлорида натрия 3,0  
Хлорида калия 0,038  
Хлорида кальция 0,062 
Воды для инъекций 500,0  
Смешать. Стерилизовать! Выдать.  
Обозначить: Для анестезии 

20  29  

Возьми: Физостигмина салицилата 0,05 
Раствора борной кислоты 2% 10,0 
Смешай.  
Выдай в темной склянке. 
Обозначь: Глазные капли   

Возьми: Раствора пилокарпина  
гидрохлорида 2% с натрио- 
карбоксиметилцеллюлозой 10,0 

Пусть будет выдано.  
Пусть будет обозначено: Глаз. капли  

21  30  

Возьми: Глазные пленки с пилокарпина 
гидрохлоридом числом 30 

Выдай.  
Обозначь: Закладывать по 1 пленке 
за край нижнего века 1 раз в сутки 

Возьми: Пилокарпина гидрохлорида 0,1 
Физостигмина салицилата 0,03 
Воды дистиллированной 10,0 
Выдай.  
Обозначь: Глазные капли 

22  31  

Возьми: Раст-ра эхинопсина нитрата 4% 1,0 
Выдай такие дозы чис.10 в амп. 
Обозначь: По 1мл под кожу 1 р/д 

Возьми: Таблетки антипирина 0,25 
Выдай такие дозы числом 10 
Обозначь: По 1 таблетке 2-3 р/день 

23  32  

Возьми: Ментола 0,2 
Масла персикового 10,0 
Смешай. Выдай.  
Обозначь: Для паровых ингаляций  

Возьми: Экстракта травы тысячелистника 
жидкого 30,0  
Пусть будет выдано.  
Обозначить: По 40-50 капель 3 р/день 

24  33  

Возьми: Ментола 0,02  
Оксида цинка 1,0 
Раствора адреналина гидрохлорида 

0,1 %  кап. X 
Вазелина 10,0 
Смешай. Пусть получится мазь.  
Обозначь: Для слизистой об. носа 

Возьми: Порошка корня ревеня 
Оксида магния по 0,3 
Экстракта красавки 0,015 
Смешай. Пусть образуется порошок. 
Выдай такие дозы числом 10 
Обозначь: По 1 порошку  2-3 раза в 
день 

25  34  
Возьми: Ментолового масла  1%  10,0 

Выдать. 
Обозначить: Капли для носа 

Возьми: Настоя листьев мяты перечной из 5,0 
– 200 мл  
Выдай. Обозначь: По 1 ст. л  
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Actum ne agas – Что сделано, то сделано 
 

 

35  44  

Возьми: Ацетилсалициловой кислоты  
Фенацетина по 0,25  
Кофеина 0,05 
Выдать такие дозы чис. 10 в таб. 
Обозначить: По 1 таб. 3 р/день 

Возьми: Квасцов 4,0 
Кислоты борной 6,0 
Воды дистиллированной 200,0 
Смешать. Выдать. 
Обозначить: Для примочек 

36  45  

Возьми: Анестезина 
Новокаина по 0,5 
Ментола 1,25 
Винного спирта 70% 50,0 
Смешай. Выдай. 
Обозначь: Наружное (при зуде) 

Возьми: Раствора кокаина гидрохлорида 2%  
5,0 

Раствора адреналина гидрохлорида 
0,1%  капли III 

Выдай. Обозначь: Для анестезии  
слизистой носа (в руки врача) 

37  46  

Возьми: Кислоты салициловой 2,0 
Квасцов жженых 
Талька по 50,0 
Смешай. Выдай. 
Обозначь: Присыпка  

Возьми: Порошка листьев наперстянки 0,1  
Масла какао 2,5  
Смешай. Путь получится ректальная 
свеча. 

Обозначь: По 1 свече на ночь 
38  47  

Возьми: Гидрокарбоната натрия 
Основного карбоната магния по 
0,25 
Смешай. Пусть образ-ся порошок.  
Выдай такие дозы числ. 20  
Обозначь: По 1 пор. 2-3 р/день  

Возьми: Скипидара 
Хлороформа 
Матилсалицилата по 15,0 
Смешай, пусть образуется линимент. 
Выдать.  
Обозначить: Втирать в обл. суставов 

39  48  

Возьми: Квасцов 2,0  
Глицерина 15,0 
Смешай. Выдай.  
Обозначь: Для полоск. полости рта 

Возьми: Горькой настойки 
Настойки ревеня по 15,0 
Смешай. Выдай.  
Обозначь: По 20-30 кап. 3 р/день 

40  49  

Возьми: Мази анестезина 5% 10,0  
Выдай. Обозначь: Наружное  
 

Возьми: Таблетки «Цитрамон» числом 6 
Выдай. Обозначь: По 1 таблетке 3 
раза в день 

41  50  

Возьми: Таблетки Тиреоидина покрытые 
оболочкой 0,1 

Выдать такие дозы числом 50  
Обозначить: По 1 таб. 2- 3 р/день  

Возьми: Кристаллического трипсина 0,005 
Выдай такие дозы числом 6 в ампу-
лах.  
Обозначь: Для инъекций 

42  51  

Возьми: Настоя травы термопсиса из 0,1 – 
100,0 
Нашатырно-анисовых капель 1,0 
Бензоата натрия 0,6 
Сиропа алтея 20,0  
Смешай. Выдай.  
Обозначь: По 1 ч.л. 3 - 4 р/день 

Возьми: Осажденного карбоната кальция  
Гидрокарбоната натрия 
Основного нитрата висмута по 0,5  
Экстракта красавки 0,015  
Смешай, пусть получится порошок 
Выдай такие дозы числом 20  
Обозначь: По 1 пор. 3 р/день 

43  52  
Возьми: Таблетки липоевой кислоты 0,025 

числом 50  
Выдать.  
Обозначить: По 1 таб. 3 р/день 

Возьми: Масляного раствора   
Фолликулина 0,05 -1,0 
Выдай такие дозы чис. 6 в ампулах 
Обозначь: По 1 мл внутримышечно 
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Ab imo pectore – От всего сердца 
 

 

53  62  

Возьми: Метилурацила 
Экстракта валерианы по 2,0 
Йода 0,02 
Йодида калия 0,2 
Фенобарбитала 0,4 
Экстракта и порошка солодки  
сколько нужно, чтобы  
образовались пилюли числом 30 

Выдай. Обозначь: По 1 пил. 2 р/д 

Возьми: Хлорида натрия 0,45  
Гидрокарбоната натрия 
Хлорида кальция 
Хлорида калия по 0,1 
Глюкозы 0,5 
Воды для инъекций 500,0 
Смешать. Стерилизовать ! 
Выдать.  
Обозначить: Для введения в вену 

54  63  

Возьми: Настой корня ревеня из 5,0 – 150,0 
Сульфата натрия 30,0 
Сиропа простого до 200,0 
Смешай. Выдай. 
Обозначь: По 1 столовой ложке 

Возьми: Пепсина 2,0 
Соляной кислоты разбавленной 5,0 
Воды дистиллированной 200,0  
Смешай. Выдай.  
Обозначь: По 1-2 ст. л. 2-3 р/день   

55  64  

Возьми: Гидрокарбоната натрия  
Тетрабората натрия по 6,0 
Хлорида натрия 3,0 
Ментола 0,04 
Смешать, пусть обр-ся порошок. 
Обозначить: По 1 ч.л. на стак. воды 

Возьми: Оксида цинка 
Пшеничного крахмала по 5,0  
Талька 40,0  
Смешай. Пусть образуется порошок. 
Выдай.  
Обозначь: Детская присыпка 

56  65  

Возьми: Раствора глюкозы 40% 20,0 
Выдать такие дозы чис. 6 в амп. 
Обозначить: Внутривенно 

Возьми: Рибонуклеазы аморфной 0,025  
Выдай такие дозы чис. 6 в ампулах  
Обозначь: Для ингаляций  

57  66  

Возьми: Таблетки калия оротата 0,5 
Выдай такие дозы числ. 50 
Обозначь: По 1 таб. 2 р/день до еды 

Возьми: Спиртового раствора йода 5% 10,0 
Выдать. Обозначить:  
По 5 - 10 капель 2 р/день после еды 

58  67  

Возьми: Восстановленного железа 1,0  
Аскорбиновой кислоты 0,1 
Пусть будет смешано, чтобы  
образовался порошок 

Выдать такие дозы числом 20 
в желатиновых капсулах 

Обозначить: По 1 капс. 3 р/день 

Возьми: Стрептоцида  
Норсульфазола по 1,5  
Бензилпенициллина-натрия 20000 ЕД 
Эфедрина гидрохлорида 0,05 
Смешай, пусть обр-ся мелкий порош. 
Выдай. Обозначь: Втягивать в 
каждую ноздрю 3 - 4 раза в день 

59  68  

Возьми: Метициллина-натрия 1,0 
Выдай такие дозы числом 10 
Обозначь: По 1,0 внутримышечно 

Возьми: Таблетки морфоциклина 0,15 
кишечнорастворимые числом 20.  

Выдай. Обозначь: По 2 таб. 3 р/д  
60  69  

Возьми: Стрептоцида растворимого 5,0 
Раствора глюкозы 1% 100,0 
Смешать. Простерилизовать! 
Выдать.  
Обозначить: По 20 мл в вену 

Возьми: Очищенной серы 
Порошка солодки сложного по 0,25 
Смешай. Пусть образуется порошок 
Выдай такие дозы числом 15 
Обозначь: По 1 порошку 3 р/день 

61  70  
Возьми: Мази желтого оксида ртути 10,0  

Выдай.  
Обозначь: Глазная мазь 

Возьми: Раствора нитрата серебра 2% 5,0  
Выдай в темной склянке 
Обозначь: глазные капли 
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Ab actu ad potentiam – От действительного к возможному 
 

 

71  80  

Возьми: Дегтя  
Осажденной серы по 5,0 
Вазелина 50,0 
Смешай. Пусть получится мазь.  
Выдай. Обозначь: Наружное 

Возьми: Таблетки Фурацилина 0,02  
для наруж. употребления чис. 10  

Выдать.  
Обозначить: Растворить 1 таблетку  
в 100 мл воды ( для промывания ран) 

72  81  

Возьми: Серой ртутной мази 3,0 
Выдай такие дозы числом 30  
в вощеной бумаге.  

Обозначь: По 1 пакету на втирание  

Возьми: Таблетки олеандомицина фосфата 
0,125 покрытые оболочкой чис. 30 

Выдай.  
Обозначь: По 2 таблетки 4 - 6 р/день 

73  82  

Возьми: Разбавленного раствора перекиси  
водорода 50,0 
Выдай.  
Обозначь: По 1 ст. л. на 1 ст. воды  

Возьми: Дихлорида ртути 0,5 
Раствора уксусной кислоты 3% 150,0 
Пусть будет смешано, выдано. 
Обозначить: Наружное 

74  83  

Возьми: Гидрохлорида хинина 0,1 
Бромкамфары 0,25 
Смешай, пусть образуется порошок 
Выдай такие дозы числом 6 
в вощеной бумаге. 

Обозначь: По 1 порошку 2 р/день 

Возьми: Ихтиола 10,0 
Салициловой кислоты 5,0 
Скипидара 10,0 
Ланолина 100,0 
Смешай. Пусть образуется мазь. 
Выдай. Обозначь: Мазь 

75  84  

Возьми: Эфира для наркоза 35,0 
Гидрохлорида хинина 0,3 
Этилового спирта 95% 3,0 
Персикового масла до 60,0  
Смешай. Выдай.  
Обозначь: на 1 клизму 

Возьми: Йода 0,03 
Йодида калия 0,3 
Глицерина 30,0 
Мятного масла капли III 
Смешай. Выдай. 
Обозначь: Для смазывания гортани 

76  85  

Возьми: Цинка валерьяната 1,0 
Экстракты валерианы 3,0 
Массы пилюльной сколько нужно,  
чтобы образовались пилюли  
числом 60 

Выдай.  
Обозначь: По 2 пилюле 2 р день 

Возьми: Раствора глюкозы 25%  с 
Бромидом натрия 1% 
Сульфатом магния 6% 
Аскорбиновой кислотой  2% - 10,0 
Выдай такие дозы в амп. чис. 10 
Обозначь: При неврозах внутривенно 
по 5,10,20 мл  1-2 раза в день  

77  86  

Возьми: Амидопирина 
Бутадиона по 0,125 
Выдай такие дозы чис. 20 в таб. 
Обозначь: По 1 таблетке 3 р/день 

Возьми: Отвара коры дуба  из 20,0 –  200 мл 
Пусть будет выдано.  
Пусть будет обозначено:  
Для полоскания рта 

78  87  

Возьми: Жидкого экстракта Элеутерококка 
50 мл  

Выдай.  
Обозначь: По 40 капель 3 р/день 

Возьми: Спир-го расствора Эргокальциферола 
0,5% - 10 мл  

Выдать такие дозы числом 2. 
Обозначить: По 10 капель 2 р/день 

79  88  
Возьми: Дезинфицирующего мыла с  

Хлорофенолом 100,0 
Выдай. Обозначь:  
Дезинфицирующее мыло 

Возьми: Искусственного муравьиного  
спирта 40,0 

Выдай. Обозначь: Для раздражения 
кожи 
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A potentia ad actum – От возможного к действительному 
 

 

89  97  

Возьми: Мятного масла 3,1 
Камфоры 6,4  
Настойки валерианы 90,5 
Ментола 
Тимола по 0,06 
Фенилсалицилата 0,75 
Глицерина 2,5 
Этилового спирта 25,0 
Смешай. Выдай.  
Обозначь: Полоскание  

Возьми: Папаверина гидрохлорида 
Кислоты аскорбиновой по 0,05 
Анальгина 
Амидопирина по 0,25 
Рутина 0,04 
Тиамин-бромида 
Рибофлавина по 0,01 
Смешай, пусть образуется порошок 
Выдай такие дозы числом 12 
Обозначь: По 1 порошку 3 р/день 

90  98  

Возьми: Сульфата бария для рентгена 
Выдать. Обозначить: При R- 
исследовании кишечника в 
качестве  контрастного вещества 

Метилсалицилата 24,0 
Масла эвкалиптового 1,5 
Скипидара 3,0 
Камфары тертой 5,0 
Жира свиного 30,0 
Вазелина до 100,0 
Смешай. Пусть образуется мазь 
Выдай. Обозначь: Для растирания 

Возьми: Настойки перца  
Муравьиной кислоты 0,32 
Нашатырного спирта 1,4 
Камфорного масла 6,4 
Щелочного мыльного спирта 2,0 
Касторового масла  
Обезвоженного ланолина по 1,0  
Свиного жира 9,75 
Желтого вазелина до 100,0 
Смешай. Пусть получится мазь 
Выдай.  
Обозначь: Мазь от обморожения 

92  99  

Возьми: Кислоты салициловой 1,0 
Касторового масла 
Осажденной серы по 5,0 
Масляного рас-ра вит. Е 3,4 % 10,0 
Раствора борной кислоты  2% 
Винного спирта по 50,0 
Выдай.  
Обозначь: Наружное 

Возьми: Тиамина хлорида 0,003 или  
Тиамина Бромида 0,0039 
Рибофлавина 0,003 
Никотиновой кислоты 0,02 
Аскорбиновой кислоты 0,5 
Выдай такие дозы числом  50 в таб. 
Обозначь: Суточная  
профилактическая доза 2 мг  

93  100  

Возьми: Гранул Уродана 100,0  
Выдай такие дозы числом 2 
Обозначь: По 1 ч. л. 4 р/день 

Возьми: Мази «Микосептин» 30,0 
Выдать.  
Обозначить: На пораженные участки  

94  101  

Возьми: Пластинки Тринитролона 0,001 
числом 50  

Пусть будет выдано.  
Обозначить: Наносить на 
слизистую верхней десны 

Возьми: Раствора Бромида натрия 10% с 
Хлоридом кальция 10%  и 
Тиосульфатом натрия 20%  10,0 
Выдать такие дозы чис. 10 в ампулах 
Обозначить: При токсико-инфекциях 

95  102  

Возьми: Хлороформа 10,0 
Очищенного скипидара 40,0  
Смешай. Пусть обр-ся линимент. 
Выдай.  
Обозначь: Растирание  

Возьми: Свечи с Эуфиллином 0,3 
Пусть такие дозы будут выданы 
числом 12 

Обозначь: По 1 свече в прямую  
кишку 2 раза в сутки 

96  103  

Возьми: Скипидара очищенного 10,0 
Выдай. Обозначь: По 10 кап. 

Возьми: Таблетки димекарбина 0,02 чис. 50 
Выдай. Обозначь: По 1 таб. 3-4 р/д 
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Aeternae veritates – Вечные истины 
 

104  114  

Возьми: Раствора ментола в масле  
(глицерине) 1% - 50 мл  

Выдать.  
Обозначить: Растирать обл. сустава 

Возьми: Возьми: Карамели Декамина 
0,00015 числом 50  

Выдай.  
Обозначь: По 1-2 карам. кажд. 3часа 

105  115  

Возьми:  Эмульсии касторового масла  30,0 
– 200 мл 
Выдай.  
Обозначь: Внутреннее 

Возьми: Суспензии кортизона ацетата 2,5% -  
10 мл  

Выдай.  
Обозначь: В мышцу 2 мл 1 раз в день 

106  116  

Возьми: Крема «Травокорт» 15,0 
Выдать.  
Обозначить: На пораженную по-
верхность 2 раза в сутки 

Возьми: Мази Конкова (Сoncovi) с  
Дегтем березовым 125,0 
Выдать. 
Обозначить: Для лечения ожогов. 

107  117  

Возьми: Раствора глюкозы 40% с 
Аскорбиновой кислотой 1% 10,0 
Выдай такие дозы чис. 10 в амп.  
Обозначь: Внутривенно 

Возьми: Пасты цинка салицилата 25,0 
Выдай.  
Обозначь: Втирать в пораженные  
участки 2 раза в сутки 

108  118  

Возьми: Лимонада гидрохлорида 500мл 
Выдай.  
Обозначь: По 1 ст. л. 3 р/день 

Возьми: Бальзама против кашля 30 мл 
Выдай.  
Обозначь: По 10 кап. 3 раза в сутки   

109  119  

Возьми: Нитроксолина 0,05 
Выдай такие дозы чис. 50 в драже 
Обозначь: По 2 драже 4 р/сутки  

Возьми: Аппликации Дикофана 100,0  
Выдать. 
Обозначить: Втирать в кожу головы  

110  120  

Возьми: Аэрозоль «Ливиан» числом 2 
Выдать.  
Обозначить: Орошать ожоговую 
поверхность 3 раза в день 

Возьми: Эмульсии семени сладкого миндаля 
40,0 – 250 мл 

Пусть будет выдано. 
Обозначить: По 1 ст. л. 3 раза в сутки 

111  121  

Возьми: Мази против обморожений 30,0 
Выдай.  
Обозначь: Наружное 

Возьми: Полынного масла 50,0 
Выдай. Обозначь:  
Для втирания при невралгиях 

112  122  
Возьми: Свинцового пластыря простого 

50,0 
Выдать. 
Обозначить: Слегка подогреть, на-
нести на ткань (тонким слоем) и 
наложить на пораженный участок   

Возьми: Капель настоек ландыша и  
Валерианы и  
Адонизида с 
Бромидом натрия 25,0 
Выдай.  
Обозначь: По 15 кап. 2-3 р/день 

113  123  
Возьми: Новокаина 1,25 

Натрия хлорида 3,0 
Калия хлорида 0,038 
Кальция хлорида 0,062 
Воды для инъекций 500,0 
Смешать. Простерилизовать! 
Выдать. 
Обозначить: Для анестезии по 
методу Вишневского 

Возьми: Кодеина фосфата 0,15 
Аммония бромида 
Натрия бромида 
Калия бромида по 3,0 
Воды мяты перечной 20,0 
Воды дистиллированной 200,0 
Смешать. Выдать. 
Обозначить: По 1 ст.л. 2-3 р/день 
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A prima facie – На первый взгляд 
 

 

124  133  

Возьми: Свечи с Теофиллином 0,2 чис. 10 
Выдай. 
Обозначь: По 1 свече 2 р/день 

Возьми: Крема Клотримазола 1% - 20,0 
Выдать такие дозы числом 2  
Обозначить: Наружное 

125  134  

Возьми: Вакцины ВCG  для внутрикожного 
применения  0,001 
Выдай такие дозы чис. 3 в ампулах  
Обозначить: Внутрикожно. 

Возьми: Кокарбоксилазы 0,05 
Выдай такие дозы чис. 40 в ампулах 
Обозначь: В мышцу по 2 мл раствора 

6 раз в сутки 
126  135  

Возьми: Анестезина (этила аминобензоата) 
мельчайшего 2,0 
Пусть будут выданы такие дозы 
числом 6 
Обозначить: Присыпать поражен-
ный участок кожи 2 раза в день 

Возьми: Мозольного пластыря 
при мозолях (clavus, i m) стоп 6×10 
Пусть такие дозы будут выданы чис-
лом 10 
Обозначить: Прикладывать к  
мозолям 

127  136  

Возьми: Драже Микройода с  
фенобарбиталом 
числом 40 
Выдай. Обозначь: По 1 драже 2 р/д  

Возьми: Карандаш сульфата меди числом 1  
Выдай.  
Обозначь: При трахоме для  
прижигания 

128  137  

Возьми: Медицинской консервированной  
желчи (chole, es f) 250,0 

Выдай. Обозначь: Для компрессов 

Возьми: Щелочного  полоскания 30,0 
Выдай.  
Обозначь: Противовоспалительное 

129  138  
Возьми: Эуфиллина 0,1 

Эфедрина гидрохлорида 0,025 
Сахара 0,2 
Смешай, чтобы обр-ся порошок 
Выдать такие дозы числом 12 
в желатиновых капсулах 

Обозначить: По 1 капс. 2-3 р/день  

Возьми: Порошка листьев наперстянки 0,03 
Хинина гидрохлорида 0,05 
Бромкамфары 0,25 
Смешай, пусть образуется порошок 
Пусть такие дозы будут выданы 
числом 12 в крахмальных капсулах 

Обозначь: По 1 капсуле 2-3 р/день 
130  139  

Возьми: Порошка листьев наперстянки 0,03 
Хинина гидрохлорида 0,05 
Бромкамфоры 0,25 
Смешай, пусть обр-ся порошок. 
Выдай такие дозы числом 12  
в крахмальных капсулах 

Обозначь: По 1 капсуле 2 - 3 р/день 

Возьми: Густого экстракта валерианы 1,2 
Порошка и экстракта корня  
солодки сколько нужно 

Смешай. Пусть получатся пилюли 
числом 30 

Выдай.  
Обозначь: По 1 пилюле 2-3 р/день 

131  140  
Возьми: Амидопирина 0,3 

Кофеина-бензоата 0,1  
Фенобарбитала 0,01 
Выдать такие дозы чис. 6 в таб. 
Обозначить: По 1 таб. 2-3 р/день 

Возьми: Экстракта красавки 0,01 
Основного нитрата висмута 0,15 
Сахара 0,2 
Смешай, пусть образуется порошок 
Выдай такие дозы числом 6 
Обозначь: По 3 порошка в сутки 

132  141  
Возьми: Масляного раствора медротестрона 

пропионата 5% - 1,0 
Выдай такие дозы чис. 6 в ампулах  
Обозначь: Внутримыш по 0,1 1 р/д  

Возьми: Раствора глюкозы 4% с бромидом 
натрия 1% 1,0 

Выдать такие дозы чис. 10 в ампулах 
Обозначить: По 1-2 мл 2-3 р/день  
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Bona fide - Добросовестно 
 

 

142  152  

Возьми: Оксазила 0,005 
Выдай такие дозы чис. 20 в таб. 
Обозначь: По 1 таб. 3 р/день   

Возьми: Слабительного сбора 100,0  
Выдай.  
Обозначь: 1 ст. л. на 1 стак. кипятка   

143  153  

Возьми: Сиропа с ретинолом и  
Витамином D 200,0 
Выдай.  
Обозначь: При авитаминозах 

Возьми: Аскорбината  дигидрострептомицина 
0,25 

Выдай такие дозы чис. 10 в флаконах 
Обозначь: По 0,5 - 1 мл внутримыш. 

144  154  

Возьми: Ментоловый карандаш числом 1 
Выдай.  
Обозначь: Обезболивающее  
средство при мигренях 

Возьми: Глютаминовой кислоты  4,5  
Раствора глюкозы 25% 450,0 
Смешай. Выдай. 
Обозначь: По 10 мл внутривенно  

145  155  

Возьми: Масляного раствора 
Андростендиола 5% 0,1 
Выдай такие дозы чис. 10 в амп. 
Обозначь: 0,05 - 0,1 1 р/день  

Возьми: Сухой хлоридной плазмы  
Выдай такие дозы чис. 6 в флаконах  
Обозначь: При острой кишечной  
непроходимости  

146  156  

Возьми: Скипидара  
Хлороформа по 15,0 
Метилсалицилата 10,0 
Смешай, чтобы обр-ся линимент 
Выдай. Обозначь: Наружное 

Возьми: Настоя корня сенеги (Senega, ae f) 
Нашатырно-анисовых капель 
Гидрокарбоната натрия по 4,0  
Смешать. Выдать.  
Обозначить: По 1 ст. л. 4-6 р/день 

147  157  
Возьми: Этамина-натрия 0,2 

Масла какао сколько нужно, чтобы 
получилась ректальная свеча 

Выдай такие дозы числом 6 
Обозначь: По 1 свече на ночь 

Возьми: Хлоралгидрата 1,0 
Слизи крахмала 15,0 
Воды дистиллированной  до 60,0 
Смешай. Выдай.  
Обозначь: По 1 ст. л. на ночь 

148  158  

Возьми: Порошковидного опия  0,01   
Масла какао сколько  нужно, 
Смешай. Пусть получатся свечи 
числом 6  

Выдай.  
Обозначь: По 1 свече 2 р/день 

Возьми: Очищенной серы 5,0 
Жженой магнезии 10,0 
Сахара 15,0 
Смешай, пусть получится порошок 
Выдай.  
Обозначь: По 1 чайной ложке на ночь 

149  159  
Возьми: Наст-ки валерианы с камфор. 10,0 

Выдай. Обозначь: По 1 ст.л. 3 р/д 
Возьми: Настоя корн. и травы чистотела 100,0 

Выдай. Обозначь: По 1 ст. л. 3 р/день 
150  160  

Возьми: Хлорида кальция 10,0 
Бромида натрия 4,0 
Тиосульфата натрия 6,0 
Аскорбиновой кислоты 1,0 
Димедрола 0,5 
Дистиллированной воды 200,0 
Смешай. Выдай.  
Обозначь: По 1 ст.л. 2-3 р/день 

Возьми: Салициловой кислоты  
Амидохлорида ртути   
Резорцина   
Основного нитрата висмута по 0,25  
Разбавленного раствора пероксида  
водорода 3,0  

Вазелина 30,0 : 
Смешай. Выдай. Обозначь: Наружное

151  161  
Возьми: Желудочного сока 100,0 

Выдай. Обозначь: По 1 ст.л. 3 р/д. 
Возьми: Таблетки панкреатина 0,5 числом 20 

Выдай. Обозначь: По 1 таб. 3 р/д. 
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Carissimo amico – Дражайшему другу 
 

 

162  172  

Возьми: Паратиреоидина для инъекций 1 мл 
Выдать такие дозы чис. 6 в амп. 
Обозначить: По 1 мл внутримыш. 

1-2 р/д 

Возьми: Чистой мочевины (Urea, ae f)  
Выдай.  
Обозначь: По 2 ч.л. на сахарном  
сиропе 2-3 р/д 

163  173  

Возьми: Густого экстракта красавки 0,03 
Молочного сахара 0,2  
Смешай. Пусть получится порошок 
Выдай такие дозы числом 12  
в вощеной бумаге  

Обозначь: По 1 порошку 2-3 р/день 

Возьми: Сухого экстракта алоэ 0,45 
Порошка и экстракта корня  
солодки сколько нужно  

Смешай, чтобы образовались  
пилюли числом 30  

Обозначь: По 1 пилюле 3 р/день 
164  174  

Возьми: Таблетки Этилморфина  
гидрохлорида 0,01 с 

Гиброкарбонатом натрия 0,2 
Выдать такие дозы числом 12 
Обозначить: По 1 таблетке 3 р/д 

Возьми: Монохлорида ртути 0,03 
Молочного сахара 0,25 
Смешай. Пусть образуется порошок 
Выдай такие дозы числом 12.  
Обозначь: По 1 порошку 2-3 р/день 

165  175  

Возьми: Дегидрохолевой кислоты 0,2  
Выдать такие дозы чис. 20 в таб. 
Обозначить: По 1 таб. 3 р/день 

Возьми: Свечи ректальн. с пипольфеном 0,025 
Выдай такие дозы числом 10 
Обозначь: По 1 свече 2-3 р/д 

166  176  

Возьми: Димедрола 0,05 
Гидрохлорида эфедрина 0,1 
Мятного масла 3 капли 
Смешай. Выдай.  
Обозначь: Капли в нос. 

Возьми: Стерилизованного р-ра глюкозы 10,0 
Добавь стерильной (asepticus,a,um) 
настойки строфантина 2 капли 

Смешай. Выдай. 
Обозначь: Для внутривен. введения  

167  177  
Возьми: Раствора натрия аскорбата 

для инъекций 5% 5,0 
Выдай такие дозы чис. 10 в амп. 
Обозначь: По 5 мл внутривенно 

Возьми: Таблетки шиповника (Rosa,ae f) с 
Аскорбиновой кислотой 0,2 
Выдать такие дозы числом 20 
Обозначить: 1 таб. на стакан кипятка 

168  178  

Возьми: Сульфата закисного железа 0,5  
Выдай такие дозы числом 20  
в желатиновых капсулах 

Обозначь: По 1-2 капс. 3-4- р/д 

Возьми: Сухого гематогена 1,0  
Выдать такие дозы числом 20  
в вощеной бумаге  

Обозначь: По 1 таб. 3 р/д  
169  179  

Возьми: Раствора аденозинтрифосфата  
кальция  в глицерине 10% 0,3  

Выдать такие дозы чис. 5 в амп. 
Обозначить: По 0,3 внутрим. 1р/д  

Возьми: Этония 0,05 
Масла какао сколько нужно 
Смешай. Пусть образ-ся свечи чис.10 
Обозначь: По 1 свече в зад пр. 2 р/д 

170  180  
Возьми: Виннокаменной кислоты 

Карбоната магния  
Сахара по 0,3  
Смешай. Пусть обр-ся порошок  
Выдай такие дозы числом 10  
Обозначь: По 1 пор.на ½ стак. воды 

Возьми: Йодоформа 10,0 
Глицерина 
Винного спирта 95% по 45,0 
Смешай, пусть образуется эмульсия 
Выдай. Обозначь: Для смачивания 
тампонов 

171  181  
Возьми: Драже витамина А числом 50 

Выдай. Обозначь: По 1 драже 3 р/д 
Возьми: Фурацилиновой мази 0,2% 25,0 

Выдай. Обозначь: Мазь 
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Causa finita est – Дело закончено 
 

 

182  190  

Возьми: Дегтя березового (береза Betula,aef) 
Зеленого мыла  
Винного спирта по 15,0  
Смешай, пусть обр-ся линимент  
Выдай.  
Обозначь: Для смач-ия тампонов 

Возьми: Экстракта красавки 0,12 
Гидрокарбоната натрия 1,5 
Фенилсалицилата 0,9 
Смешай, пусть образуется порошок 
Раздели на 4 равные части 
Выдай. Обозначь: По 1 порошку 2 р/д 

183  191  

Возьми: Простой настойки опия 3 капли 
Терпингидрата  
Гиброкарбоната натрия по 0,2  
Смешай. Пусть образ-ся порошок  
Выдай такие дозы числом 5  
Обозначь: По 1 порошку при 
усилении кашля 

Возьми: Мышьяковистой кислоты 0,02 
Восстановленного железа 2,0  
Экстракта и порошка солодки  
сколько нужно, чтобы получились  
пилюли числом 20  

Выдай. 
Обозначь: По 1 пилюле 3 р/д  

184  192  

Возьми: Возьми: Осажденной серы 2,5 
Камфорного спирта 5,0 
Глицерина 15,0 
Дистиллированной воды 152,5 
Смешать. Выдать 
Обозначить: Втирание 

Возьми: Фенобарбитала 0,15 
Фенацетина 1,0  
Настойки валерианы 10 капель  
Смешай, пусть образуется порошок  
Раздели на 5 равных частей  
Выдай. Обозначь: По 1 пор. в день 

185  193  

Возьми: Терпингидрата 
Натрия бензоата по 1,0 
Настоя травы термопсиса из 0,2 – 
100,0 10,0 
Смешай. Выдай 
Обозначь: По 1 чайн.л. 3 р/д 

Возьми: Экстракта красавки 0,1 
Гидрохлорида морфина 0,15 
Желатиновой массы сколько нужно, 
чтобы получились вагинальные  
шарики числом 10 

Выдай. Обозначь: По 1 шар. на ночь 
186  194  

Возьми: Возьми: Ментола 0,2 
Жидкого парафина до 10,0 
Смешай, пусть образуется раствор 
Выдай, обозначь: По 2 капли  
в каждую ноздрю 

Возьми: Белой глины (bolus, i f) 5,0 
Слизи крахмала 100,0  
Опийной настойки 3 капли  
Смешай. Выдай 
Обозначь: По 1 чайн. л. через 3 часа 

187  195  
Возьми: Оксида магния 3,0  

Сахарного сиропа 20,0  
Дистиллированной воды 130,0  
Смешать. Выдать  
Обозначить: По 1 десерт. л. 4 р/д 

Возьми: Дифтерического токсина для 
реакции Шика (Schick – не скл-ся) 
Выдай такие дозы чис. 10 в ампулах 
Обозначь: Для реакции Шика по 0,2 
подкожно 

188  196  

Возьми: Оксида цинка 
Талька по 5,0 
Глицерина 
Этилового спирта по 10,0 
Свинцовой воды 100,0 
Смешай. Выдай.  
Обозначь: Для повязок 

Возьми: Нитрата стрихнина 0,03 
Мышьяковистой кислоты 0,06  
Глицерофосфата кальция  
Восстановленного железа по 6,0  
Массы пилюльной сколько нужно,  
чтобы образ-сь пилюли чис. 50  

Выдай. Обозначь: По 1 пил 3-4 р/д 
189  197  

Возьми: Таблетки «Липоцеребрин», 
покрытые оболочкой числом  50 
Выдай. Обозначь: По 1-2- таб. 2 р/д 

Возьми: Спиртового раствора 
Этакридина лактата 1% 10,0  

Выдай. Обозначь: Наружное 
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Clavum clavo – Клин клином 
 

 

198  206  

Возьми: Эмульсии семени сладкого  
миндаля 200,0 
Экстракта красавки 0,15  
Сульфата магния 8,0  
Промедола 0,1  
Смешать. Выдать. Обозначить: 

Возьми: Бромида натрия 6,0 
Амидопирина 2,0 
Барбитала-натрия 1,0 
Папаверина гидрохлорида   0,5 
Дистиллированной воды 200,0 
Смешай. Выдай. Обозначь: 

199  207  

Возьми: Экстракта красавки 
Новокаина по 0,09 
Анестезина 1,8 
Раствора гидрохлорида адреналина 

1: 1000 12 капель 
Масла какао, сколько нужно 
Смешай, пусть обр-ся свечи чис.6 
Выдай. Обозначь: По 1 св. на ночь 

Возьми: Возьми: Ихтиола 0,2 
Борной кислоты 0,3 
Салициловой кислоты 0,1  
Масла какао 1,5  
Смешай, чтобы образовались  
вагинальные  шарики 

Выдать такие дозы числом 6.  
Обозначить: По 1 шарику 

200  208  

Возьми: Жидкого экстракта боярышника 
Амидопирина 4,0 
Настойки строфанта 1,5 
Дистиллированной воды 180,0 
Смешай. Выдай. Обозначь: 

Возьми: Спазмолитина 0,25 
Изотонического раствора 
хлорида натрия 50,0 
Смешать. Простерилизовать! 
Выдать. Обозначить: 

201  209  

Возьми: Камфоры 2,0 
Чистого фенола 1,0  
Смешай. Выдай.  
Обозначь: Зубные капли  

Возьми: Сыворотки антиретикулярной  
цитотоксической 1,0  
Выдай такие дозы чис. 10 в ампулах  
Обозначь: Биологич. стимулятор 

202  210  

Возьми: Коры дуба 10,0 
Листьев шалфея  
Цветков ромашки по 5,0  
Скипидара 4 капли  
Смешай, пусть образуется сбор  
Выдай.  
Обозначь: 1 ст.л.× 1 стак. кипятка  

Возьми: Густого экстракта красавки 0,9 
Порошка и экстракта корня  
валерианы сколько нужно,  
чтобы образовались  
пилюли числом 30  

Выдай.  
Обозначь: По 1 пилюле 2-3 р/д 

203  211  
Возьми: Возьми: Гидрохлорида морфина 

0,01  
Экстракта красавки 0,02 
Масла какао сколько нужно,  
чтобы образовалась свеча. 

Выдай такие дозы числом 6.  
Обозначь: 

Возьми: Теобромина-натрия с  
Салицилатом натрия 0,5 
Фенобарбитала 0,02  
Смешай, пусть получится порошок  
Выдай так. дозы чис. 6 в парафин.  
бумаге  

Обозначь: По 1 порошку 3 р/д 
204  212  

Возьми: Аксорбата магния 5% с глюкозой  
40% для инъекций 10,0   

Выдать такие дозы чис. 6 в амп. 
Обозначить: По 10 мл в/венно 1 р/д 

Возьми: Успокоительного сбора 100,0 
Выдай. 
Обозначь: 1ст.л.× 2 стак. кипятка  
По ½ стакана 2 р/д (утром и вечером) 

205  213  
Возьми: Свечи с экстрактом красавки 0,012 

Выдать такие дозы числом 10 
Обозначить: По 1 свече на ночь 

Возьми: Масляного раствора диместрола  
0,6% 2 мл 

Выд. так. дозы чис.6 в амп. Обозначь: 
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Confiteor, miserere – Каюсь, помилуй 
 

 

214  206  

Возьми: Аминокринина 0,05 
Масла какао сколько нужно 
Смешай, пусть образуются 
вагинальные свечи числом 6 

Обозначь: По 1 св. 2-3 дня на ночь 

Возьми: Раствора аскорбиновой кис-ты 10% с 
Тиамином бромидом 5% 1,0  
Выдать такие дозы чис. 10 в ампулах  
Обозначить: По 1 мл внутримышечно 

1-2 р/д 
199  207  

Возьми: Молочной кислоты 2,5 
Салициловой кислоты 2,5 
Вазелина 10,0 
Смешай. Выдай.  
Обозначь: Мазь 

Возьми: Салицилата натрия 6,0 
Гидрокарбоната натрия 0,2 
Смешай, чтобы образовался порошок 
Раздели на (in) 12 равных частей 
Выдай. Обозначь: По 1 пор. 3 р/д  

200  208  

Возьми: Гидрокарбоната натрия 
Хлорида натрия по 3,0 
Фенилсалицилата 2,0 
Дистиллированной воды 15,0 
Смешай. Выдай.  
Обозначь: По 1 ст. л. 3 р/д 

Возьми: Йодида калия 5,0 
Гипосульфита натрия 0,1  
Обезвоженного ланолина 13,5  
Очищенного свиного жира 6,0  
Смешай, пусть образуется мазь  
Выдай. Обозначь: Мазь 

201  209  

Возьми: Бензонафтола 5,0  
Бензоата натрия 2,0  
Простого сиропа 10,0  
Дистиллированной воды до 100,0  
Смешай. Выдай.  
Обозначь: Примочка  

Возьми: Мышьяковистой кислоты 0,1 
Черного перца (Piper, eris n) 
Экстракта и порошка солодки  
сколько нужно, чтобы получились  
пилюли числом 100  

Выдай. Обозначь: По 1 пилюле 2 р/д 
202  210  

Возьми: Фенилсалицилата 2,0 
Масла печени (jecur, oris n) 
трески (Aselleus, i m) 10,0 

Семян сладкого миндаля 20,0 
Дистиллированной воды 150,0 
Смешай, пусть получится эмульсия 
Выдай. Обозначь: По 1 ст.л. 3 р/д 

Возьми: Настойки ландыша 
Настойки валерианы по 10,0 
Экстракта боярышника жидкого 5,0 
Ментола 0,05 
Смешай. Выдай. 
Обозначь: По 20-25 капель 

2 раза в день  
203  211  

Возьми: Очищенной серы 
Порошка солодки сложного по 0,25 
Смешай, чтобы обр-ся порошок 
Выдай такие дозы числом 15 
Обозначь: По 1 пор. 3 р/день  

Возьми: Дегтя 
Зеленого мыла по 15,0 
Этилового спирта 95% 15 мл 
Смешай, пусть образуется линимент 
Выдать. Обозначить: Наружное 

204  212  

Возьми: Борной кислоты 5,0 
Оксида цинка 25,0 
Нафталановой мази 45,0 
Пшеничного крахмала 25,0 
Смешать. Выдать.  
Обозначить: Паста 

Возьми: Адонизида 
Натрия бромида по 6,0 
Кодеина фосфата 0,2 
Воды дистиллированной 200,0 
Смешать. Выдать. 
Обозначить: По 1 ст.л. 3 р/день 

205  213  
Возьми: Хлоралгидрата 0,1 

Отвара крахмала пшеничного 50,0 
Смешай. Выдай. 
Обозначь: На 1 клизму 

Возьми: Порошка с тетрациклином  
для суспензии 30,0 

Выдай. 
Обозначь: 
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ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТОРОЛЯ ЗНАНИЙ 
ТЕСТ №1 

1. Творчество Марка Туллия Цицерона относится 
а) архаическому долитературному периоду 
в) классическому периоду 
с)  периоду вульгарной латыни 
d) к литературному доклассическому периоду 

2. Второй слог многосложного слова краток, если 
а) его гласный стоит перед другим гласным 
в) его гласный стоит перед другим согласным 
с)  его гласный стоит перед буквой z 
d) его гласный стоит перед буквой x 

3. Дифтонг – это: 
а) буква, изменяющая свое звучание в зависимости от положения в слове 
в) сочетание нескольких букв 
с)  два знака (две буквы), произносимые как один звук 
d) два гласных звука, образующих один слог 

4. Склонение – это: 
а) грамматическая категория существительного 
в) изменения существительного в падеже 
с)  система изменений склоняемых частей речи в роде, числе, падеже 
d) грамматическая характеристика существительного 

5. Практической основой существительного является: 
а) основа Genetivus singularis, получаемая путем отбрасывания падежного окончания 
в) основа Nominativus sing., получаемая путем отбрасывания падежного окончания 
с)  историческая основа существительного 
d) полная форма существительного Nominativus singularis 

6. Особую форму звательного падежа единственного числа имеют существительные: 
а) II склонения мужского рода на –us в Nominativus singularis 
в) II склонения среднего рода на –um в Nominativus singularis 
с)  I склонения женского рода на –а  в Nominativus singularis 
d) II склонения мужского рода на –er в Nominativus singularis 

7. К существительным второго склонения относятся 
а) существительные мужского и среднего рода 
в) существительные мужского и женского рода 
с)  существительные всех трех родов 
d) существительные всех трех родов, преимущественно мужского и среднего 

8. Окончание Nominativus Singularis – on указывает на: 
а) женский род 
в) мужской род 
с)  средний род 
d) неопределенность грамматического рода 

9. Латинские прилагательные имеют 
а) I склонение 
в) II склонения 
с)  III склонения 
d) V склонений 

10. К прилагательным трех окончаний относятся: 
а) прилагательные, имеющие единые формы в мужском и женском роде и отличную 
форму среднего рода в именительном падеже ед.ч. 
в) прилагательные, употребляющиеся только в формах трех падежей 
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с)  прилагательные, имеющие три различных родовых окончания в именительном 
падеже единственного числа. 
d) прилагательные, относящиеся к трем склонениям 

11. Степени сравнения имеют: 
а) относительные и качественные прилагательные 
в) относительные прилагательные 
с)  качественные прилагательные 
d) все прилагательные 

12. Неравносложное существительное – это: 
а) существительное, имеющее в родительном падеже единственного числа на один 
слог больше, чем в именительном падеже единственного числа 
в) существительное, имеющее нечетное количество слогов 
с)  существительное, имеющее неравное количество слогов в косвенных падежах 
d) существительное, имеющее в формах множественного числа большее количество 
слогов, чем в формах единственного числе 

13. К согласной разновидности существительных относят: 
а) неравносложные оканчивающиеся на один согласный 
в) неравносложные с практической основой, оканчивающейся на группу согласных 
с)  неравносложные с практической основой, оканчивающейся на один согласный 
d) равносложные, оканчивающиеся на один согласный 

14. Субстантивация – это: 
а) переход иных частей речи в разряд существительных 
в) переход иных частей речи в разряд прилагательных 
с)  переход иных частей речи в разряд наречий 
d) застывшая в одном из падежей форма существительного 

15. Грамматическая ошибка содержится в выражении: 
а) pars optica retinae 
в) regio thoracis posterius 
с)  margo ciliaris iridis 
d) inclinatio pelvis 

16. Существительное atlas, antis относится к: 
а) мужскому роду 
в) среднему роду 
с)  женскому роду 
d) гласной разновидности существительных 

17. Существительное incarceratio, onis f переводится как: 
а) растяжение 
в) отслоение 
с)  раздвоение 
d) ущемление 

18. Субстантиваты – наименования лекарственных средств являются существительными: 
а) среднего рода единственного числа 
в) среднего рода множественного числа 
с)  мужского рода единственного числа 
d) женского рода единственного числа 

19. Грамматическая ошибка содержится в выражении: 
а) nuclei nervorum cranialium 
в) cavernae corporum cavernosorum 
с)  plexi cavernosi concharum 
d) sinus venarum cavarum 

20. Выражение musculus masseter переводится как: 
а) щечная мышца 
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в) жевательная мышца 
с)  сморщивающая мышца 
d) мышца, подвешивающая яичко 

21. Определите выражение с нарушенной структурой термина: 
а) musculus constrictor superior pharyngis 
в) musculus flexor pollicis longus 
с)  musculus depressor anguli oris 
d) musculus tensor fasciae latae 

22. Существительное pars в Gen. Plur. имеет форму: 
а) partum 
в) partarum 
с)  partium 
d) partes 

23. Анатомическое сокращение fasc. расшифровывается как: 
а) fasciculus - пучок 
в) fascia - фасция 
с)  facies - поверхность 
d) fauces - зев 

24. Русскому выражению «Всякое излишество вредно» соответствует афоризм: 
а) Omne principium difficile 
в) Omnia praeclara rara 
с)  Omne nimium nocet 
d) Omnia mea mecum porto 

25. Суффикс –ē- образует прилагательные с общим словообразовательным значением: 
а) отношение, принадлежность 
в) обилие признака 
с) внешнее или структурное сходство 
d) «порождающий, вызывающий...» 

26. Деминутив – это: 
а) существительное, производное от глагола 
в) существительное со значением цели 
с)  существительное с уменьшительным значением 
d) существительное со значением «процесс, действие» 

27. Префикс dis- означает:  
а) разделение  
в) проникновение снаружи вовнутрь 
с)  нарушение функции 
d) отрицание 

28. Направление движения снизу вверх обозначается префиксом: 
а) ad- 
в) ana- 
с)  cata- 
d) ab- 

29. Термин pеrimetrium обозначает 
а) внутреннюю оболочку матки 
в) наружную оболочку матки 
с) все оболочки матки 
d) клетчатку рядом с маткой 

30. Прификс se- имеет синонимичный префикс: 
а) apo- 
в) ex- 
с) trans- 



 180

d) ad 
31. Терминоэлемент brady- имеет антоним: 

а) brachy- 
в) pachy 
с)  bary- 
d) tachy- 

32. Какой из приведенных терминоэлементов означает «бедность, нужда»: 
а) -penia 
в) -sthenia 
с) -phrenia 
d) -plegia 

33. Какое клиническое значение имеет суффикс – osis: 
а) воспалительный процесс 
в) опухолевый процесс 
с) накопление в тканях вещества 
d) множественное распространение опухолей 

34. Терминоэлемент, обозначающий среду, присутствующую в слезном мешке: 
а) hylo- 
в) copro- 
с) sialo- 
d) dacryo- 

35. Хирургическая операция по созданию соустья между органами: 
а) -lysis 
в) -desis 
с)  -stomia 
d) -pexia 

36. Клинический термин pneumoperitoneographia обозначает: 
а) графическое изображение легких и брюшинной полости 
в) присутствие воздуха в брюшинной полости 
с) обследование брюшинной полости с помочью пневматического инструмента 
d) исследование брюшинной полости при контрастировании воздухом 

37. Клинический термин, обозначающий патологию строения лицевого скелета: 
а) macrognathia 
в) macropodia 
с) splenomegalia 
d) hyperkinesia 

38. Клинический термин, обозначающий нарушение мочевыделительной функции 
а) dysergia 
в) dysuria 
с) uranoplegia 
d) hyperurgia 

39. Спряжение латинского глагола определяется: 
а) по окончанию основы супина 
в) по окончанию основы инфекта 
с) по окончанию основы перфекта 
d) по окончанию инфинитива 

40. Супин – это: 
а) глагольное время 
в) причастие прошедшего времени страдательного залога 
с) глагольное наклонение 
d) отглагольное существительное, застывшее в форме винительного падежа 

41. Отрицательный императив строится по схеме: 
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а) Noli (Nolite) + infinitivus 
в) Non + infinitivus 
с) Ne + infinitivus 
d) Nec + infinitivus 

42. Укажите неправильные формы конъюнктива: 
а) addatut 
в) praeparet 
с) liniantur 
d) solvĕantur 

43. Предлог contra употребляется с: 
а) Accusativus 
в) Genetivus 
с) Ablativus 
d) Accusativus или Ablativus в зависимости от вопроса 

44. К национальной части рецепта относится: 
а) subscriptio 
в) invocatio 
с) inscriptio 
d) designatio materiarum 

45. Крушина по-латински называется: 
а) Urtica, ae f 
в) Strychnos, i m 
с) Crataegus, i f 
d) Frangula, ae f 

46. Укажите неправильную рецептурную строку: 
а) Recipe: Tabulettae Chinini hydrochlorodi 0,5 N 10 
в) Recipe: Solutionis Natrii hydrocarbonatis 0,25 
с) Recipe: Infusi radicis Rhei 5,0 ex 150 ml 
d) Recipe: Sirupi simplicis ad 200,0 

47. Латинскому выражению ex tempore соответствует: 
а) для меня (для врача) 
в) по мере требования 
с) на один прием 
d) в чистом виде 

48. В латинских наименованиях кислот префикс hydro- указывает на: 
а) слабую кислородосодержащую кислоту 
в) сильную кислородосодержащую кислоту 
с) органическую кислоту 
d) бескислородную кислоту 

49. Наименования оксидов строятся по схеме: 
а) катион в Gen. + анион в падеже контекста  
в) анион в Gen. + катион в падеже контекста 
с) катион + анион в падеже контекста 
d) анион+ катион в падеже контекста 

50. Прилагательное reductus, a, um переводится как:  
а) осажденный 
в) восстановленный 
с) измельченный 
d) разведенный 

51. Префикс sub- в наименованиях солей указывает на: 
а) соль с органическим основанием 
в) кислую соль 
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с) основную соль 
d) соль с неорганическим основанием 

52. Частотный отрезок –thio- указывает на наличие в лекарственном веществе: 
а) гормонов щитовидной железы 
в) соединений с замещенным атомом серы 
с) продуктов пчеловодства 
d) фенильной группы 

53. Укажите правильную рецептурную формулировку: 
а) Dentur talis doses numero… 
в) Divide in 5 partes aequales 
с)  Oleum Ricini per injectionibus 
d) Misce, fiant pulvis 

54. Муравьиная кислота называется: 
а) acidum citricum  
в) acidum aceticum 
с)  acidum tartaricum 
d) acidum formicicum 

55. Рецептурное сокращение inf. расшифровывается как: 
а) infans – ребенок  
в) infusio – вливание  
с) infusum – настой  
d) infectio – заражение 

56. Существительные типа zygoma, atis n образуют прилагательные со значением 
«отношение, принадлежность» с помощью суффиксов: 

а) al / aris (e) 
в) icus (a, um) 
с) eus (a, um) 
d) inus (a, um) 

57. Прилагательное celer, eris, ere относится к: 
а) прилагательным двух окончаний 
в) прилагательным трех окончаний 
с) прилагательным одного окончания 
d) прилагательным I группы 

58. В системе латинского существительное окончание Nominativus Singularis –а встречается: 
а) в I склонении 
в) в I и IIIсклонении 
с) в III склонении 
d) вo II склонении 

59. В выражении Non omnis error stultitia est к III склонению относятся слова:  
а) error, stultitia 
в) non error 
с) stultitia est 
d) omnis error 

60. К приставкам-оболочкам относятся: 
а) peri-, para-, meso-, endo-, pan- 
в) peri-, intra-, meso-, endo-, pan- 
с) peri-, para-, meso-, endo-, apo- 
d) para-, meso-, endo-, cata-, pan- 

61. К исключениям из правил о роде существительных III склонения относятся слова: 
а) canalis, tendo, mater, ren 
в) axis, pancreas, origo, cadaver 
с) testis, margo, tuber, lens 
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d) thoraх, pulvis, ureter, splen 
62. Какие из наименований костей являются терминами с несогласованным определением: 

а) лобная кость 
в) лобковая кость 
с) локтевая кость 
d) лучевая кость 

63. Какой из терминоэлементов имеет «численное» значение: 
а) tetra- 
в) ortho- 
с) oligo- 
d) homo- 

64. Выберите терминоэлемент, обозначающий цвет: 
а) xantho- 
в) poly- 
с) tachy- 
d) pseudo- 

65. Предлог sub употребляется с: 
а) Accusativus 
в) Genetivus 
с) Ablativus 
d) Accusativus или Ablativus в зависимости от вопроса 

66. Синонимом прилагательного diaphragmaticus является:: 
а) diaphragmalis 
в) phrenicus 
с) orbicularis 
d) diureticus 

67. Прилагательное diaphoreticus переводится как:  
а) слабительный 
в) успокоительный 
с) мочегонный 
d) потогонный 

68. Частотный отрезок -sten- указывает на: 
а) противовоспалительное средство 
в) жаропонижающее средство 
с) гормональное средство 
d) гипотензивное средство 

69. Выделите неверное выражение:  
а) Hydrocarbonati Natrii 
в) Natrii chloridum 
с)  Argenti sunnitras 
d) Nistatinum-kalium 

70. Латиница как тип письма сложился к 
а) I в. до н.э. 
в) II в. до н.э. 
с) III в. до н.э. 
e) IIV до н.э. 

71. Сочинение «De humani corporia fabrica” принадлежит: 
а) Гиппократу 
в) Эразистрату 
с) Галену 
d) Везалию 

72. Выберите пример определения-приложения:: 
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а) os coccygis 
в) sulcus lacrimalis 
с)  linea nuchae 
d) arteria carotis 

73. Неравносложным является существительное: 
а) clitoris 
в) aponeurosis 
с) unguis 
d) bilis 
d) pars exocrina 

74. Существительные ductus, ulcus, sulcus, относятся соответственно к склонениям: 
а) I, II, III 
в) III, IV, V 
с) II, III, IV 
d)  IV, III, II 

75. Выделите пример ассимиляции: 
а) adductor 
в) sympodia 
с) contusio 
d) refractio 

76. Существительное vas в Gen. Plur. имеет форму: 
а) vasa 
в) vasum 
с)  vasium 
d) vasorum 

77. Практической основой существительного pyramis является: 
а) pyr- 
в) pyram- 
с) pyramid- 
d) ни одна из названных 

78. Терминоэлемент polio- переводится как: 
а) древний 
в) правильный 
с) многочисленный 
d) серый 

79. Согласуйте прилагательное superior c существительным cornu: 
а) superius 
в) superior 
с) superioris 
d) ни один из предложенных вариантов 

80. Глагольная форма fiant представляют собой: 
а) indicativus 
в) imperativus 
с) conjunctivus 
d) vocativus 

81. Латинскому выражению  in scatula originali соответствует: 
а) в специальной коробочке 
в) в специальной бутылочке 
с) в специальном мешочке 
d) в специальной бумаге 

82. Прилагательное teres, etis относится к 
а) I склонению 
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в) II склонению 
с)  III склонению 
d) I-II склонениz 

83. Существительное raphe, es f относится к: 
а) гласной разновидности существительных III склонения 
в) согласной разновидности существительных III склонения 
с) смешанной разновидности существительных III склонения 
d) I склонению 

84. Превосходная степень прилагательного magnus: 
а) optimus 
в) supremus 
с) plurimus 
d) maximus 

85. Русский предложный падеж соответствует латинским: 
а) Accusativus, Ablativus, Genetivus 
в) Accusativus, Ablativus, Vocativus 
с) Accusativus, Ablativus, Dativus 
d) Accusativus, Nominativus, Genetivus 

86. Нашатырный спирт по-латински: 
а) Рix liquida 
в) Liquor ammonii anisati 
с)  Liquor ammonii caustici 
d) Oleum Terebinthinae 

87. Частотный отрезок -sten- указывает на: 
а) противовоспалительное средство 
в) жаропонижающее средство 
с) гормональное средство 
d) гипотензивное средство 

88. Превосходная степень прилагательных  свидетельствует о: 
а) более, менее или равной степени качества 
в) наивысшей степени качества 
с) наивысшей или наинизшей степени качества 
d) наличие признака 

89. Латинские прилагательные в форме сравнительной степени относятся к: 
а) согласуются с существительными только в роде 
в) согласуются с существительными только в числе 
с)  согласуются с существительными только в падеже 
d) согласуются с существительными в роде, числе, падеже 

90. Какое из наименований кишок не является субстантиватом?  
а) тощая кишка 
в) двенадцатиперстная кишка 
с) тонкая кишка 
d) слепая кишка 

91. В рецептуре выражают сходные понятия: 
а) Indicativus et Imperativus 
в) Conjunctivus et Imperativus 
с) Indicativus et conjunctivus. 
d) Imperativus et Vocativus 

92. Наименования эфиров пишутся: 
а) в одно слово 
в) в два слова 
с)  в три слова 
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d)  в два слова с дефисом 
93. В Genetivus Pluralis имеют сходные окончания существительные: 

а) гласной и согласной разновидностей III склонения 
в) смешанной и согласной разновидностей III склонения 
с)  гласной и смешанной подразновидности III склонения 
d) гласной и смешанной разновидностей III склонения 

94. Произноситься двояко могут согласные: 
а) c,l,s,z 
в) c,t,s,к 
с) c,t,s,z 
d) c,t,m,z 

95. Прилагательное в сравнительной степени относится к: 
а) прилагательным трех окончаний 
в) прилагательным двух окончаний 
с)  прилагательным одного окончания 
d) прилагательным I-II склонений 

96. Прилагательное в превосходной степени относится к: 
а) прилагательным трех окончаний 
в) прилагательным двух окончаний 
с)  прилагательным одного окончания 
d) прилагательным III склонения 

98. Хирургическая операция по ушиванию органа обозначается ТЭ: 
а) -lysis 
в) -desis 
с) -rraphia 
d) -pexia 

99.. Клинический термин pneumogastrographia обозначает: 
а) обследование по поводу наличия в органе газа и гноя 
в) присутствие гноя в почечной лоханке в желудочках 
с) графическое изображение почечной лоханки  
d) исследование желудка при контрастировании воздухом 

100. Клинический термин, обозначающий заболевание волос: 
а) oncolysis    в)otopathia  с)onychoclasia   d)trichoclasia 
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ТЕСТ №2 
1. Творчество Ливия Андроника относится к: 

а) архаическому долитературному периоду 
в) классическому периоду 
с) периоду вульгарной латыни 
d) к литературному доклассическому периоду 

2. Латинский алфавит происходит от: 
а) греческого 
в) малазийского 
с) санскрита 
d) кириллицы 

3. Диграф – это: 
а) буква, изменяющая свое звучание в зависимости от положения в слове 
в) сочетание нескольких букв 
с) два знака (две буквы), произносимые как один звук 
d) два звука, выраженные одной буквой 

4. Группа muta cum liquida образована сочетаниям букв: 
а) f, g, n, r, t, s,  +  j, h 
в) p, b,t,d, k, g,  +  s, f 
с) p, b, t, d, c, g  + l, r 
d) ph, th, ch, rh 

5. В многосложных латинских словах ударение ставится:  
а) на начальный или второй слог от начала слова 
в) на конечный слог или второй от конца слова 
с) на второй или третий слог от конца слова 
d) на второй слог от конца слова 

6. Тип склонений склоняемой части речи определяется: 
а) по окончанию Genetivus  singularis 
в) по окончанию Nominativus  singularis 
с) по окончанию  Genetivus  singularis 
d) по окончанию практической основы 

7. Словарная форма существительного включает: 
а) формы всех падежей 
в) полную форму именительного падежа ед.ч., окончание родительного падежа ед.ч, 
указание рода 
с) полную форму именительного падежа ед.ч., окончание родительного падежа ед.ч 
d) указание рода 

8. К IV склонению существительных относятся: 
а) существительные мужского и среднего рода 
в) существительные мужского и женского рода 
с) существительные всех трех родов 
d) существительные всех трех родов, преимущественно мужского и среднего 

9. Окончание Nominativus Singularis – um указывает на: 
а) женский род 
в) мужской род 
с) средний род 
d) неопределенность грамматического рода 

10. Грамматический род существительных III склонения определяется по: 
а) практической основе 
в) окончанию Nom. Sing. 
с)  окончанию Gen. Sing 
d) окончанию Nom. Sing. и характеру изменения основы 
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11. Прилагательное согласуется с существительным: 
а) в роде, числе, падеже, склонении 
в) в падеже и числе 
с) в падеже 
d) в роде, числе, падеже 

12. Словарная форма прилагательного трех окончаний включает: 
а) все родовые и падежные формы прилагательного 
в) форму именительного падежа, окончание родительного падежа, указание рода 
с) полные формы именительного и родительного падежей всех родов 
d) полную форму именительного падежа ед.ч. мужского рода, окончание 
именительного падежа ед.ч. женского рода, окончание именительного падежа ед.ч. 
среднего рода 

13. Сравнительная степень прилагательных образуется: 
а) от основы прилагательного + ĕ 
в) от практической основы прилагательного + -ior, ius 
с) от практической основы прилагательного + -issim + us,a,um 
d) от основы прилагательного + issime 

14. Супплетивные степени сравнения – это: 
а) формы степеней сравнения, образующиеся от специальных дополнительных основ 
в) формы степеней сравнения, использующие особые окончания 
с) формы степеней сравнения, неизменяемые по падежам 
d) формы степеней сравнения, неизменяемые по падежам 

15. К смешанной разновидности существительных относят: 
а) неравносложные оканчивающиеся на один согласный 
в) неравносложные с практической основой, оканчивающейся на группу согласных 
с) неравносложные с практической основой, оканчивающейся на один согласный 
d) равносложные, оканчивающиеся на один согласный 

16. Грамматическая ошибка содержится в выражении: 
а) tuberositas phalahgis distalis 
в) facies posterior lentis 
с) pancreas accessoria 
d) margo liber unguis 

17. Существительное pulvinar, aris n относится к: 
а) гласной разновидности существительных III склонения 
в) согласной разновидности существительных III склонения 
с) смешанной разновидности существительных III склонения 
d) IV склонению 

18. Существительное ablatio, onis f переводится как 
a) растяжение 
в) отслоение 
с) раздвоение 
d) ущемление 

19. Субстантиваты – наименования кишок являются существительными: 
а) среднего рода единственного числа 
в) среднего рода множественного числа 
с) мужского рода единственного числа 
d) женского рода единственного числа 

20. Грамматическая ошибка содержится в выражении: 
а) tunica conjunctiva palpebrarum 
в) facies dentuim molarium 
с) foramena venarum minimarum 
d) musculi palati mollis 
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21. Выражение musculus cremaster переводится как: 
а) щечная мышца 
в) жевательная мышца 
с) сморщивающая мышца 
d) мышца, подвешивающая яичко 

22. Определите выражение с нарушенной структурой термина: 
а) musculus levator anguli oris 
в) musculus longus abductor pollicis 
с) musculis corrugator supercilii dextri 
d) musculus tensor fasciae latae 

23. Существительное phalanx в Gen. Plur. имеет форму: 
а) phalangum 
в) phalangium 
с)  phalanges 
d) phalangorum 

24. Русскому выражению «Не всякая ошибка глупость» соответствует афоризм: 
а) Non progredi est regredi 
в) Non multa sed multum 
с) Non numeranda sed ponderanda argumenta 
d) Non omnis error stultitia est 

25. Суффикс –lent- образует прилагательные с общим словообразовательным значением: 
а) отношение, принадлежность 
в) обилие признака 
с) внешнее или структурное сходство 
d) «порождающий, вызывающий...» 

26. Префикс dys- означает:  
а) разделение, разделение 
в) проникновение снаружи вовнутрь 
с) нарушение функции 
d) отрицание 

27. Направление движения сверху вниз обозначается префиксом: 
а) ad- 
в) ana- 
с) cata- 
d) ab- 

28. Термин paracolon обозначает 
а) внутреннюю оболочку ободочной кишки 
в) наружную оболочку ободочной кишки 
с) все оболочки ободочной кишки 
d) клетчатку рядом с ободочной кишкой 

29. Прификс ec- имеет синонимичный префикс: 
а) in- 
в) ex- 
с) peri- 
d) ab- 

30. Терминоэлемент –stenosis имеет антоним: 
а) -ectasia 
в) -eurysis 
с) -philia 
d) -phagia 

31. Какой из приведенных терминоэлементов означает «тяжелый»: 
а) brachy- 
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в) pachy 
с) bary- 
d) tachy- 

32. Терминоэлемент pseudo- имеет антоним: 
а) xero- 
в) ortho- 
с) oligo- 
d) hemi- 

33. Какое клиническое значение имеет суффикс – omatosis: 
а) воспалительный процесс 
в) опухолевый процесс 
с) невоспалительное заболевание 
d) множественное распространение опухолей 

34. Терминоэлемент, обозначающий среду, вырабатываемую слезной железой: 
а) hylo- 
в) copro- 
с) sialo- 
d) dacryo- 

35. Хирургическая операция по устранению спаек, рубцов обозначается терминоэлементом: 
а) -lysis 
в) -desis 
с) -stomia 
d) -pexia 

36. Клинический термин pneumoventriculographia обозначает: 
а) обследование желудочков с помочью пневматического инструмента  
в) присутствие воздуха в желудочках 
с) графическое изображение желудочков 
d) исследование желудочков при контрастировании воздухом 

37. Клинический термин, обозначающий заболевание спинного мозга: 
а) myelopathia 
в) myopathia 
с) melopathia 
d) mastopathia 

38. Клинический термин, обозначающий нарушение развитие органа: 
а) hemiplegia 
в) hyperpoësis 
с) paraphrenia 
d) hypoplasia 

39. Формы положительного императива ед. ч. глаголов I, II, IV представляют собой: 
а) чистую основу инфекта 
в) трансформированную основу инфекта 
с) основу перфекта 
d) основу инфекта + -te 

40. Укажите неправильные формы конъюнктива: 
а) diluĕat 
в) sterilisentur 
с) miscēant 
d) infundatur 

41. Предлог pro употребляется с: 
а) Accusativus 
в) Genetivus 
с) Ablativus 
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d) Accusativus или Ablativus в зависимости от вопроса 
42. К латинской части рецепта не относится: 

а) subscriptio 
в) invocatio 
с) inscriptio 
d) praescriptio 

43. Крапива по-латински называется: 
а) Urtica, ae f 
в) Frangula, ae f 
с) Chamomilla, ae f 
d) Hypericum, i n 

44. Укажите неправильную рецептурную строку: 
а) Recipe: Tabulettas Chinini hydrochlorodi 0,5 N 10 
в) Recipe: Suppositoria vaginalia Synthomycino 0,25 N 10 
с) Recipe: Infusi corticis Quercus 5,0 ex 150 ml 
d) Recipe: Aetheris pro narcosi 100 ml 

45. Латинскому выражению per se соответствует: 
а) для меня (для врача) 
в) по мере требования 
с) на один прием 
d) в чистом виде 

46. В латинских наименованиях кислот суффикс –os- указывает на: 
а) слабую кислородосодержащую кислоту 
в) сильную кислородосодержащую кислоту 
с) органическую кислоту 
d) бескислородную кислоту 

47. Наименования закисей строятся по схеме: 
а) катион в Gen. + анион в падеже контекста  
в) анион в Gen. + катион в падеже контекста 
с) катион + анион в падеже контекста 
d) анион+ катион в падеже контекста 

48. Прилагательное praecipitatus, a, um переводится как:  
а) осажденный 
в) восстановленный 
с) жженый 
d) обезвоженный 

49. Частотный отрезок –virap- указывает на наличие в лекарственном веществе: 
а) змеиного яда 
в) противогрибковых компонентов 
с) продуктов пчеловодства 
d) растительных компонентов 

50. Укажите правильную рецептурную формулировку: 
а) Misce, fiant species 
в) Da tales dosis numero… 
с) Misceatur. Detur. Signatur. 
d) Da in capsulas amylaceas 

51. Виннокаменная кислота называется: 
а) acidum vini 
в) acidum vinicum 
с)  acidum tartaricum 
d) formicicum 

52. Рецептурное сокращение М. расшифровывается как: 
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а) mucilagо - слизь 
в) musculus - мышца 
с)  misce - смешай 
d) mors - смерть 

53. Выделите прилагательное, которое не имеет особой формы превосходной степени:  
а) subtilis, e 
в) gracilis, e 
с)  difficilis, e 
d) similes, e 

54. Скипидар по-латински: 
а) Рix liquida 
в) Liquor ammonii anisati 
с)  Liquor ammonii caustici 
d) Oleum Terebinthinae 

55. К женскому роду относится: 
а) Quercus    
в) Crataegus    
с)  Citrus    
d) Helianthus 

56. Выберите прилагательное, синонимичное sphenoidalis, e: 
а) cuneiformis, e* 
в) ethmoidalis, e 
с) cribrosus, a, um 
d) teres, etis 

57. Укажите неправильные формы конъюнктива: 
а) addatur 
в) praeparat* 
с) vertat 
d) fiat 

58. Какое клиническое значение имеет суффикс – ema: 
а) воспалительный процесс 
в) опухолевый процесс* 
с) невоспалительное заболевание 
d) множественное распространение опухолей 

59. Терминоэлемент, обозначающий среду, вырабатываемую при патологическом процессе: 
а) hylo- 
в) hydro-* 
с) sialo- 
d) dacryo- 

60. Существительное meninx, ngis f в Gen. Plur. имеет форму: 
а) meninges 
в) meningia 
с)  meningium 
d) meningum* 

61. К исключениям из правил о роде существительных III склонения относятся слова: 
а) testis, margo, tuber, lens 
в) axis, pancreas, origo, cadaver 
с) atlas, margo, penis, pharynx 
d) thoraх, pulvis, ureter, splen 

62. Какие из наименований костей являются терминами с несогласованным определением: 
а) слезная кость 
в) седалищная кость 
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с) небнаякость 
d) лучевая кость 

63. Какой из терминоэлементов имеет «численное» значение: 
а) hexa 
в) ortho- 
с) poly- 
d) homo- 

64. Выберите терминоэлемент, обозначающий цвет: 
а) ortho- 
в) polio- 
с) tachy- 
d) pseudo- 

65. Предлог in употребляется с: 
а) Accusativus 
в) Genetivus 
с) Ablativus 
e) Accusativus или Ablativus в зависимости от вопроса 

66. Синонимом прилагательного diaphragmaticus является: 
а) diaphragmalis 
в) phrenicus 
с) orbicularis 
d) diureticus 

67. Прилагательное diureticus переводится как:  
а) слабительный 
в) успокоительный 
с) мочегонный 
d) потогонный 

68. Частотный отрезок -stan- указывает на: 
а) противовоспалительное средство 
в) жаропонижающее средство 
с) гормональное средство 
d) гипотензивное средство 

69. Выделите неверное выражение:  
а) Natrii hydrocarbonas  
в) Chloridi Natrium  
с)  Argenti sunnitras 
d) Nistatinum-kalium 

70. направление письма слева направо утвердилось к: 
а) I в. до н.э. 
в) II в. до н.э. 
с) III в. до н.э. 

e) IV до н.э. 
71. Сочинение « Prognosticon” принадлежит: 

а) Гиппократу 
в) Эразистрату 
с) Галену 
d) Везалию 

72. Выберите пример определения-приложения:: 
а) os coccygis 
в) sulcus lacrimalis 
с)  linea nuchae 
d)` glabdula parotis 



 194

73. Неравносложным является существительное: 
а) iris 
в) aponeurosis 
с) unguis 
d) auris 

74. Существительные arcus, pectus, nervus, относятся соответственно к склонениям: 
а) I, II, III 
в) III, IV, V 
с) II, III, IV 
d)  IV, III, II 

75. Выделите пример ассимиляции: 
а) annexus 
в) apodia 
с) contusio 
d) refractio 

76. Существительное meninx в Gen. Plur. имеет форму: 
а) meninges 
в) meningium 
с)  meningum 
d) meninguum 

77. Практической основой существительного clitoris является: 
а) clitor- 
в) clitoris- 
с) clitorid- 
d) ни одна из названных 

78. Терминоэлемент paleo- переводится как: 
а) древний 
в) правильный 
с) многочисленный 
d) серый 

79. Согласуйте прилагательное superior c существительным tuber: 
а) superius 
в) superior 
с) superioris 
d) ни один из предложенных вариантов 

80. Глагольная форма miscete представляют собой: 
а) indicativus 
в) imperativus 
с) conjunctivus 
d) vocativus 

81. Латинскому выражению  in lagena originali соответствует: 
а) в специальной коробочке 
в) в специальной бутылочке 
с) в специальном мешочке 
d) в специальной бумаге 

82. Прилагательное celeber, eris относится к 
а) I склонению 
в) II склонению 
с)  III склонению 
d) I-II склонениz 

83. Существительное systole, es f относится к: 
а) гласной разновидности существительных III склонения 
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в) согласной разновидности существительных III склонения 
с) смешанной разновидности существительных III склонения 
d) I склонению 

84. Превосходная степень прилагательного parvus: 
а) pessimus 
в) minus 
с) plurimus 
d) maximus 

85. Русский предложный падеж соответствует латинским: 
а) Accusativus, Ablativus, Genetivus 
в) Accusativus, Ablativus, Vocativus 
с) Accusativus, Ablativus, Dativus 
d) Accusativus, Nominativus, Genetivus 

86. Деготь по-латински: 
а) Рix liquida 
в) Liquor ammonii anisati 
с)  Liquor ammonii caustici 
d) Oleum Terebinthinae 

87. Частотный отрезок  oestr-- указывает на: 
а) противовоспалительное средство 
в) жаропонижающее средство 
с) гормональное средство 
d) гипотензивное средство 

88. Сравнительная степень прилагательных  свидетельствует о: 
а) более, менее или равной степени качества 
в) наивысшей степени качества 
с) наивысшей или наинизшей степени качества 
d) наличие признака 

89. Латинские прилагательные в форме степени относятся к: 
а) I склонению 
в) I-II склонению 
с)  III склонению 
d) IV  склонению 

90. Какое из наименований кишок не является субстантиватом?  
а) тощая кишка 
в) двенадцатиперстная кишка 
с) толстая кишка 
d) слепая кишка 

91. В рецептуре выражают сходные понятия: 
а) Indicativus et Imperativus 
в) Conjunctivus et Imperativus 
с) Indicativus et conjunctivus. 
d) Imperativus et Vocativus 

92. Наименования эфиров пишутся: 
а) в одно слово 
в) в два слова 
с)  в три слова 
d)  в два слова с дефисом 

93. В Genetivus Pluralis имеют сходные окончания существительные: 
а) гласной и согласной разновидностей III склонения 
в) смешанной и согласной разновидностей III склонения 
с)  гласной и смешанной подразновидности III склонения 
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d) гласной и смешанной разновидностей III склонения 
94. Произноситься двояко могут согласные: 

а) c,l,s,z 
в) c,t,s,к 
с) c,t,s,z 
d) c,t,m,z 

95. Прилагательное в сравнительной степени относится к: 
а) прилагательным трех окончаний 
в) прилагательным двух окончаний 
с)  прилагательным одного окончания 
d) прилагательным I-II склонений 

96. Прилагательное в превосходной степени относится к: 
а) прилагательным трех окончаний 
в) прилагательным двух окончаний 
с)  прилагательным одного окончания 
d) прилагательным III склонения 

98. Хирургическая операция по освобождениюю органа от спаек обозначается ТЭ: 
а) -lysis 
в) -desis 
с) -rraphia 
d) -pexia 

99. Клинический термин pneumoureterographia обозначает: 
а) обследование по поводу наличия в органе газа и гноя 
в) присутствие гноя в мочеточнике в желудочках 
с) графическое изображение почечной лоханки  
d) исследование желудка при контрастировании воздухом 

100. Клинический термин, обозначающий заболевание ногтей: 
а) oncolysis    в)otopathia  с)onychoclasia   d) onych склонению oclasia 
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ТЕСТ №3 
1. Деятельность Герофила относится к: 

а) Александрийской медицинской школе 
в) Косской медицинской школе 
с) асклепиадам 
d) Византийской школе 

2. Третий слог (от конца) многосложного ударный, если 
а) его гласный второго слога стоит перед другим гласным 
в) его гласный второго слога стоит перед другим согласным 
с)  его гласный второго слога стоит перед буквой z 
d) его гласный второго слога стоит перед буквой x 

3. Монофтонг – это: 
а) буква, изменяющая свое звучание в зависимости от положения в слове 
в) сочетание двух букв, произносящихся как один звук 
с)  два знака (две буквы), произносимые как один звук 
d) два гласных звука, образующих один слог 

4. Тип склонения – это: 
а) грамматическая категория существительного 
в) изменения существительного в падеже 
с)  характер изменения склоняемых частей речи в роде, числе, падеже 
d) грамматическая характеристика существительного 

5. Суффиксы –ol-, -ul-, -cul- являются: 
а) исторически долгими 
в) исторически краткими 
с)  всегда ударными 
d) суффиксами прилагательных 

6. Род существительного можно определить по: 
а) окончанию Nominativus Singularis 
в) окончанию Genetivus Singularis 
с)  окончанию Nominativus Singularis, а для неравносложных необходимо еще 
учитывать характер изменения основы в Genetivus Singularis 
d) окончанию Nominativus Singularis + окончанию Genetivus Singularis 

7. Несогласованное определение выражается 
а) определяющим существительным в Genetivus 
в) определяемым существительным в Genetivus, 
с)  определяющим существительным в любом падеже 
d) определающим прилагательным или причастием, согласованным с определяемым 

существительным в роде, числе, падеже 
8. Окончание Nominativus Singularis – en указывает на: 

а) женский род 
в) мужской род 
с)  средний род 
d) неопределенность грамматического рода 

9. Латинские прилагательные в форме сравнительной степени относятся к: 
а) I склонение 
в) II склонения 
с)  III склонения 
d) V склонений 

10. К прилагательным одного окончания относятся: 
а) прилагательные, имеющие единые формы в мужском и женском роде и отличную 
форму среднего рода в именительном падеже ед.ч. 
в) прилагательные, употребляющиеся только в формах трех падежей 
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с)  прилагательные, имеющие три различных родовых окончания в именительном 
падеже единственного числа. 
d) прилагательные, имеющие единую форму им.п. ед.ч. для всех трех родов  

11. Недостаточные прилагательные это: 
а) прилагательные, неизменяемые по родам 
в) прилагательные, неизменяемые по падежам 
с)  прилагательные, не имеющие некоторых степеней сравнения 
d) прилагательные, не имеющие степеней сравнения 

12. Равносложное существительное – это: 
а) существительное, имеющее в родительном падеже единственного числа на один 
слог больше, чем в именительном падеже единственного числа 
в) существительное, имеющее нечетное количество слогов 
с)  существительное, имеющее равное количество слогов в косвенных падежах 
d) существительное, имеющее во мн. ч большее количество слогов, чем в ед. ч. 

13. Существительные греч. происхождения с окончанием Nom sing –e, Gen. Sing -es: 
а) относятся к III склонению 
в) относятся к I склонению 
с)  относятся к IV склонению 
d) относятся к V склонению 

14. Субстантиваты - бывшие прилагательные сохраняют: 
а) род, число, падеж существительных, с которыми они были прежде согласованы 
в) род, число существительных, с которыми они были прежде согласованы 
с)  род существительных, с которыми они были прежде согласованы 
d) существительное, с которым они согласованы 

15. Грамматическая ошибка содержится в выражении: 
а) lobus hepatis sinister 
в) crus anterior capsulae internae 
с)  radiatio corporis callosi 
d) foramen palatinum majus 

16. Существительное fornis, icis относится к: 
а) мужскому роду 
в) среднему роду 
с)  женскому роду 
d) гласной разновидности существительных 

17. Существительное luxatio, onis f переводится как: 
а) растяжение 
в) отслоение 
с)  вывих 
d) ущемление 

18. Субстантиваты – наименования оболочек являются существительными: 
а) среднего рода  
в) среднего рода множественного числа 
с)  мужского рода  
d) женского рода 

19. Грамматическая ошибка содержится в афоризме: 
а) Stultorum infinitus est numerus 
в) Hostium munera non munera 
с)  Amantum irae amoris integratio est 
d) Pigritia mater vitiorum 

20. Выражение musculus buccinator переводится как: 
а) щечная мышца 
в) жевательная мышца 
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с)  сморщивающая мышца 
d) мышца, подвешивающая яичко 

21. Определите выражение с правильной структурой термина: 
а) musculus constrictor superior pharyngis 
в) musculus flexor pollicis longus 
с)  musculus extensor radialis, brevis carpi 
d) sphincter vesicae urinariae 

22. Существительное systema в Gen. Plur. имеет форму: 
а) systemum 
в) systemata 
с)  systematorum 
d) systematum 

23. Анатомическое сокращение tr. расшифровывается как: 
а) tractus – путь 
в) truncus - ствол 
с)  trauma- травма 
d) tremor- дрожание 

24. Русскому выражению «Сколько голов, столько умов» соответствует афоризм: 
а) Quot hominum, tot sententiae 
в) Quot capita, tot sensus 
с)  Quod licet Jovi, non licet bovi 
d) Quo vadis 

25. Суффикс -fer- образует прилагательные с общим словообразовательным значением: 
а) отношение, принадлежность 
в) обилие признака 
с) внешнее или структурное сходство 
d) «несущий то, что названо основой.» 

26. Элизия – это: 
а) выпадение конечного гласного префикса перед гласным корня 
в) уподобление конечного согласного префикса начальному согласному корня 
с) появление дополнительного согласного между префиксом и корнем 
d) уподобление конечного гласного префикса начальному гласному корня 

27. Префикс dys- означает:  
а) разделение, разделение 
в) проникновение снаружи вовнутрь 
с)  нарушение функции 
d) отрицание 

28. Направление движения к объекту обозначается префиксом: 
а) ad- 
в) ana- 
с)  cata- 
d) ab- 

29. Термин periosteum обозначает 
а) внутренний слой кости 
в) наружный, поверхностный слой кости 
с) все слои кости 
d) клетчатку рядом с костью 

30. Прификс juxta- имеет синонимичный префикс: 
а) apo- 
в)  para- 
с) trans- 
d) ad 
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31. Терминоэлемент -lepto-- имеет антоним: 
а) brachy- 
в) pachy 
с)  bary- 
d) tachy- 

32. Какой из приведенных терминоэлементов означает отношение к психической сфере: 
а) -rhexis 
в) -sthenia 
с) -phrenia 
d) -plegia 

33. Какое клиническое значение имеет суффикс – iasis: 
а) воспалительный процесс 
в) опухолевый процесс 
с) заражение организма паразитами 
d) множественное распространение опухолей 

34. Терминоэлемент, обозначающий среду, присутствующую в прямой кишке: 
а) hylo- 
в) copro- 
с) sialo- 
d) dacryo- 

35. Хирургическая операция по созданию неподвижности органа: 
а) -lysis 
в) -desis 
с)  -stomia 
d) -clasia 

36. Клинический термин pneumovasographia обозначает: 
а) графическое изображение легких и сосудов 
в) присутствие воздуха в сосудах 
с) обследование сосудов полости с помощью пневматического инструмента 
d) исследование сосудов при контрастировании воздухом 

37. Клинический термин, обозначающий патологию строения скелета нижней конечности: 
а) macrognathia 
в) macropodia 
с) splenomegalia 
d) paedophilia 

38. Клинический термин, обозначающий внезапную остановку сердца: 
а) cardiopathia 
в) cardiospasmus 
с) cardiorhexis 
d) cardioplegia 

39. Глагол fieri: 
а) употребляется только в изъявительном наклонении 
в) употребляется только в сослагательном наклонении 
с) употребляется только в повелительном наклонении 
d) употребляется только в сослагательном и повелительном наклонениях 

40. Основа инфекта – это: 
а) неопределенная форма глагола 
в) основа совершенного вида 
с) основа несовершенного вида 
d) основа, выражающая идею цели 

41. Отрицательный императив множественного числа строится по схеме: 
а) Nolite + infinitivus 
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в) Non + infinitivus 
с) Ne + infinitivus 
d) Nec + infinitivus 

42. Укажите неправильные формы конъюнктива: 
а) recipatur 
в) servent 
с) audiantur 
d) infundĕantur 

43. Предлог in употребляется с: 
а) Accusativus 
в) Genetivus 
с) Ablativus 
d) Accusativus или Ablativus в зависимости от вопроса 

44. Subscriptio как часть рецепта это: 
а) штамп лечебно-профилактического учреждения 
в) перечисление лекарственных веществ и их доз 
с) перечислений операций, необходимых для изготовления лекрства  
d) обращение к фармацевту 

45. Чилибуха по-латински называется: 
а) Betula, ae f, ae f 
в) Strychnos, i m 
с) Crataegus, i f 
d) Hypericum, i n 

46. Укажите неправильную рецептурную строку: 
а) Recipe: Liquoris arsenitis Kalii 4,0 
в) Recipe: Infusi foliorum Digitalis 100 ml 
с) Recipe: Mucilaginis Amyli Tritici 30,0 
d) Recipe: Codeini phosphatis 0,2 

47. Латинскому выражению in vitro соответствует: 
а) для меня (для врача) 
в) в темной склянке 
с) в лабораторных условиях 
d) в чистом виде 

48. В латинских наименованиях солей суффикс –as, atis указывает на: 
а) соли кислородных кислот с низким содержанием кислорода 
в) соли кислородных кислот с высоким содержанием кислорода 
с) соли бескислородных кислот 
d) натриевые и калиевые соли 

49. Наименования солей строятся по схеме: 
а) катион в Gen. + анион в падеже контекста  
в) анион в Gen. + катион в падеже контекста 
с) катион + анион в падеже контекста 
d) анион+ катион в падеже контекста 

50. Прилагательное diaphoreticus, a, um переводится как:  
а) слабительный 
в) потогонный 
с) мочегонный 
d) успокоительный 

51. При выписывании свечей наименование действующего вещества употребляется в:  
а) Genetivus 
в) Accusativus 
с) Ablativus 
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d) Nominativus 
52. Частотный отрезок –alli- указывает на наличие в лекарственном веществе: 

а) гормонов желтого тела 
в) соединений с замещенным атомом серы 
с) продуктов пчеловодства 
d) вытяжек лука или чеснока 

53. Укажите правильную рецептурную формулировку: 
а) Tabulattas contra tissis 
в) Da in lagenis originalis 
с)  Aetheris pro narcosi 
d) Oleum Ricinum per se 

54. Уксусная кислота называется: 
а) acidum citricum  
в) acidum aceticum 
с)  acidum tartaricum 
d) acidum formicicum 

55. Рецептурное сокращение f. расшифровывается как: 
а) fructus -плод  
в) flos –цветок    
с) folium-лист   
d) fiat – пусть образуется 

56. Существительное ascytes, ae m относится к: 
а) III склонению 
в) V склонению 
с) IV склонению 
e) I склонению  

57. Выберите префикс синонимичный префиксу inter-: 
а) hypo- 
в) intra- 
с)  apo- 
d) meso- 

58. В выражении “Salus aegroti suprema lex medicorum” к Gen. Plur. относится: 
а)  aegrot 
в)  medicorum 
с)  lex 
d)  salus 

59. Выберите суффикс, синонимичный суффиксу ēus, a, um: 
а) anus, a, um 
в) ideus, a, um 
с) fer, a, um 
d) genus, a, um 

60. Грамматическая ошибка содержится в выражении: 
а) canalis nervi petrosi maioris 
в) ala maior ossis sphenoiodalis 
с) incisura ischiadica ossis ischiadici 
d) impressio cardiaca pulmonis sinistri 

61. Терминоэлемент dilatat- имеет синоним: 
а) -ectasia 
в) -eurysis 
с) -philia 
d) -rrhoea 

62. Какой из приведенных терминоэлементов означает «плотный»: 
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а) brachy- 
в) pachy 
с) bary- 
d) tachy- 

63. Элизия -это 
a) уподобление последнего согласного приставки начальному согласному корня 
в) уподобление последнего гласного приставки начальному гласному корня 
с) сокращение гласного приставки перед начальным согласным корня 
d) появление дополнительного согласного 

64. Исторически краткими являются суффиксы: 
a) -ul-, ic-, -cul- 
в) -at-, -os-, -ol- 
с) -os-, -cul-, -in- 
d) -an-, -ar-, -ill- 

65. Двойное наименование имеют химические элементы: 
a) Kalium, Mercurium, Magnium 
в) Kalium, Mercurium, Manganum 
с) Natrium, Mercurium, Phosphorus 
d) Ftorum, Sulfur, Natrium 

66. Неравносложным является существительное: 
a) Calanchoe 
в) Quercus 
с) Thermopsis 
d) Digitalis 

67. Латинское ударение является: 
a) нефиксированным 
в) тонико-силовым 
с) тоническим 
d) силовым 

68. Лекарственный препарат - это 
a) лекарственное вещество, допущенное к применению 
в) лекарственное вещество,  применяющееся в лечебных и пр. целях 
с) лекарственное вещество, имеющее лекарственную форму 
d) одно или нескольких лекарственных веществ, применяемых в медицине 

69. Окончание –us- -  Nom. Sing встречается у существительных: 
a) I, II, III, IV скл. 
в) II, III, IV скл. 
с) II, IV скл. 
d) II, III, IV, V скл. 

70. Терминоэлемент отличается от морфемы тем, что он: 
a) минимальная неделимая часть слова 
в) совпадает только с корневой морфемой 
с) несет словообразовательное значение 
d) образует разряд слов с общим словообразовательным значением 

71. Терминоэлемент dilatat- имеет синоним: 
а) -ectasia 
в) -eurysis 
с) -philia 
d) -rrhoea 

72. Клинический термин, обозначающий заболевание волос: 
а) oncolysis 
в) otopathia 
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с) onychoclasia 
d) trichoclasia 

73. Remedium adjuvans –  это 
a) основное действующее вещество 
в) вещество, исправляющее вкус и запах лекарства 
с) формообразующее вещество 
d) Вещество, усиливающее или ослабляющее действие основного вещества 

74. Доза комбинированного лекарственного вещества в рецепте указывается: 
a) в граммах и его долях 
в) в миллилитрах 
с) в биологически активных единицах действия 
d) не указывается 

75.Окончание  –ns в Nom. Sing. может принадлежать существительному: 
а) всех трех родов 
в) мужского рода 
с) женского рода 
d) мужского и женского рода 

76. Синонимом прилагательного  thoracicus является: 
а) pectoralis 
в) anterior 
с) dorsalis 
d) aorticus 

77. В каких наименованиях химических соединений анион выражен прилагательным : 
а) закиси 
в) гидроксиды 
с) пероксиды  
d) соли 

78. Выделите слово с орфографической ошибкой: 
а) oesophagus 
в) hemispherium 
с)  simpathicus 
d) synchondrosis 

79. Выделите термин, где неверно выбрано прилагательное (нарушены законы 
сочетаемости): 

а) os sublinguale 
в) ductus choledochus 
с) tuba auditiva 
d) pars exocrina 

80. В выражении «Amantium ira amoris integratio est” pluralis присутствует в слове: 
а) ira 
в) amoris 
с) amantium 
d) integratio 

81. Суффикс -acĕus- образует прилагательные с общим словообразовательным значением: 
а) отношение, принадлежность 
в) наличие признака 
с) внешнее или структурное сходство 
d) «состоящий из...» 

82. Префикс pan- означает:  
а) наружную оболочку 
в) внутреннюю оболочку 
с) все оболочки сразу 
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d) клетчатку возле органа 
83. Терминоэлемент paleo- имеет антоним: 

а) -ectasia 
в) -neo- 
с) -philia 
d) -rrhoea 

84. Какой из приведенных терминоэлементов означает «тонкий»: 
а) brachy- 
в) pachy 
с) lepto- 
d) tachy- 

85. Терминоэлемент, обозначающий среду, присутствующую в лимфатической системе : 
а) hylo- 
в) pyo- 
с) sialo- 
d) dacryo- 

86. Хирургическая операция по отделению части тела, органа обозначается ТЭ: 
а) -lysis 
в) -desis 
с) -clasia 
d) -tomia 

87. Зверобой по-латински называется: 
а) Milleolium, i n 
в) Crataegus, ae f 
с) Chamomilla, ae f 
d) Hypericum, i n 

88. Укажите неправильную рецептурную строку: 
а) Recipe: Elexiris pectoralis 5 ml 
в) Recipe: Amylii nitritis guttas III 
с) Recipe: Suppositoria vaginalia “Osarbonum” N 10 
d) Recipe: Coffeini-natrii benzoas 1,0 

89. Префикс para- является синонимом следующих префикcов: 
а)  dys-, juxta- 
в)  re-, ana- 
с)  peri-, circum- 
d)  prae, ante- 

90. К женскому роду не относится: 
а) diabetes, ae  
в) species, ei 
с) tabes, is  
d) Aloe, es 

91. Суффикс formis, e образует прилагательные с общим словообразовательным значением: 
а) отношение, принадлежность 
в) наличие признака 
с) внешнее или структурное сходство 
d) «порождающий, вызывающий...» 

92. Существительное abdomen введено в медицинскую терминологию: 
а) Гиппократом 
в) Андреем Везалием 
с) Авлом Корнелием Цельсом 
d) Гомером 

93. В выражении “Audiatur et altera pars” глагол употреблен в: 
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а) индикативе 
в) императиве 
с) конъюнктиве 
d) инфинитиве 

94. Формой сравнительной степени прилагательного malus является: 
а) malior, ius 
в) minor, ius 
с) melior, ius 
d) pejor, jus 

96. На деминутив второго порядка указывают суффиксы: 
а)  -ul-, -cul-, -ol- 
в)  -ull-, -ill-, ell- 
с) -ull-, -ill-, ell-, -oll- 
d) -ul-, -cul-, -ol-, -ill-, -ell- 

97. На присутствие проблемной среды в органе указывает модель: 
а)  среда+ТЭ орган+osis 
в)  среда+ТЭ орган+ ium 
с)  среда+ТЭ орган+oma 
d)  среда+полное наименование органа 

98. Прилагательное «преждевременный» переводится как: 
а) prodromalis 
в) praesenilis 
с) praecox 
d) preventivus 

99. Значение существительного inflammatio, onis f  в клинике выражается суффиксом: 
а) itis  в) osis  с) oma  d) ismus 

100. Наименование комбинированных лекарственных препаратов по структуре является: 
а)  согласованным определением 
в)  несогласованным определением 
с)  согласованным определеним-приложением 
d)  несогласованным определеним-приложением 
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ТЕСТ №4 
1. Деятельность Гиппократа относится к: 

а) Александрийской медицинской школе 
в) Косской медицинской школе 
с) асклепиадам 
d) Византийской школе 

2. Формирование латинского алфавита происходит к: 
а) VI в до н.э. 
в) VII в до н.э. 
с) VIII в до н.э. 
d) IV в до н.э. 

3. Сочетание ti + гласный произносится как: 
а) [ti] 
в) [tsi] 
с) [tsi] если впереди нет s / x 
d) [ksi] 

4. В латинском языке с предлогами употребляются: 
а) Accusativus, Ablativus, Genetivus 
в) Accusativus, Ablativus, Vocativus 
с) Accusativus, Ablativus, Dativus 
d) Accusativus, Nominativus, Genetivus 

5. Согласные b,c,d,g,p,t, + l/r не придают слогу:  
а) долготу 
в) краткость 
с) ударение 
d) логический акцент 

7. Согласованное определение выражается: 
а) определяющим существительным в Genetivus 
в) определяемым существительным в Genetivus, 
с)  определяющим существительным в любом падеже 
d) определающим прилагательным или причастием, согласованным с определяемым 

существительным в роде, числе, падеже  
8. К V склонению существительных относятся: 

а) существительные мужского и среднего рода 
в) существительные мужского и женского рода, преимущественно женского 
с) существительные всех трех родов 
d) существительные всех трех родов, преимущественно мужского и среднего 

9. Окончание Nominativus Singularis – io указывает на: 
а) женский род 
в) мужской род 
с) средний род 
d) неопределенность грамматического рода 

10. Прилагательное согласуется с существительным в: 
а) роде, числе 
в) числе, падеже 
с)  роде, числе, падеже 
d) роде, числе, падеже, склонении 

11. Грамматическими категориями существительных являются: 
а) род, число, падеж, склонение 
в) падеж и число 
с) падеж 
d) род, число, падеж 
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12. Словарная форма прилагательного двух окончаний включает: 
а) все родовые и падежные формы прилагательного 
в) форму именительного падежа, окончание родительного падежа, указание рода 
с) единую форму именительного и родительного падежа и окончания среднего рода 
d) полную форму именительного падежа ед.ч. мужского и женского рода, окончание 
именительного падежа ед.ч. среднего рода 

13. Превосходная степень прилагательных образуется: 
а) от основы прилагательного + ĕ 
в) от практической основы прилагательного + -ior, ius 
с) от практической основы прилагательного + -issim / rim / lim + us,a,um 
d) от основы прилагательного + issime 

14. Латинские прилагательные в форме сравнительной степени относятся к: 
а) I склонение 
в) II склонения 
с)  III склонения 
d) V склонений 

15. К гласной разновидности существительных относят: 
а) неравносложные оканчивающиеся на один согласный 
в) неравносложные с практической основой, оканчивающейся на группу согласных 
с) неравносложные с практической основой, оканчивающейся на один согласный 
d)  существительные среднего рода с окончанием Nom. Sing. –e, -al, -ar 

16. Грамматическая ошибка содержится в выражении: 
а) apex cornus posterius 
в) nervus femoris cutaneus lateralis 
с) canalis incisivus fossae incisivae 
d) corpus adiposum fossae ischiorectalis 

17. Существительное cor, cordis n относится к: 
а) гласной разновидности существительных III склонения 
в) согласной разновидности существительных III склонения 
с) смешанной разновидности существительных III склонения 
d) IV склонению 

18. Существительное obliteratio, onis f переводится как 
a) закупорка 
в) отслоение 
с) раздвоение 
d) ущемление 

19. Ассимиляция – это: 
а) выпадение конечного гласного префикса перед гласным корня 
в) уподобление конечного согласного префикса начальному согласному корня 
с) появление дополнительного согласного между префиксом и корнем 
d) уподобление конечного гласного префикса начальному гласному корня 

20. Грамматическая ошибка содержится в выражении: 
а) plexux chorioidei nervorum autonomicorum 
в) segmenti loborum pulmonum 
с) nodi valvularum semilunarium 
d) septum corporum cavernosorum clitoridis 

21. Выражение musculus corrugator переводится как: 
а) щечная мышца 
в) жевательная мышца 
с) сморщивающая мышца 
d) мышца, подвешивающая яичко 

22. Определите выражение с правильной структурой термина: 
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а) levator anguli oris 
в) musculus longus abductor pollicis 
с) musculis corrugator supercilii dextri 
d) musculus fasciae latae tensor 

23. Существительное tendo в Gen. Plur. имеет форму: 
а) tendum 
в) tendorum 
с)  tendinorum 
d) tendinum 

24. Русскому выражению «Какова работа, такова и награда» соответствует афоризм: 
а) Qualis vita, finis ita 
в) Quale opus est, tale est premium 
с) Qualis rex, talis grex 
d) Qualis vir, talis oratio 

25. Суффикс -at- образует прилагательные с общим словообразовательным значением: 
а) отношение, принадлежность 
в) наличие признака 
с) внешнее или структурное сходство 
d) «порождающий, вызывающий...» 

26. Префикс dia- означает:  
а) разделение, разделение 
в) проникновение снаружи вовнутрь 
с) нарушение функции 
d) прохождение сквозь 

27. Направление движения от объекта обозначается префиксом: 
а) ad- 
в) ana- 
с) cata- 
d) ab- 

28. Термин entoderma обозначает 
а) внутренний листок трехслойного зародыша 
в) наружный листок трехслойного зародыша 
с) все листки трехслойного зародыша 
d) нижний листок трехслойного зародыша 

29. Прификс -circum- имеет синонимичный префикс: 
а) in- 
в) ex- 
с) peri- 
d) ab- 

30. Терминоэлемент -stasis имеет антоним: 
а) -ectasia 
в) -eurysis 
с) -philia 
d) -rrhoea 

31. Какой из приведенных терминоэлементов означает « короткий»: 
а) brachy- 
в) pachy 
с) bary- 
d) tachy- 

32. Терминоэлемент hygro- имеет антоним: 
а) xero- 
в) ortho- 
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с) oligo- 
d) hemi- 

33. Какое клиническое значение имеет суффикс – itis: 
а) воспалительный процесс 
в) опухолевый процесс 
с) невоспалительное заболевание 
d) множественное распространение опухолей 

34. Терминоэлемент, обозначающий среду, вырабатываемую при воспалительном процессе: 
а) hylo- 
в) pyo- 
с) sialo- 
d) dacryo- 

35. Хирургическая операция по разрушению части тела, органа обозначается ТЭ: 
а) -lysis 
в) -desis 
с) -clasia 
d) -pexia 

36. Клинический термин pneumopyelographia обозначает: 
а) обследование по поводу наличия в органе газа и гноя 
в) присутствие гноя в почечной лоханке в желудочках 
с) графическое изображение почечной лоханки  
d) исследование почечной лоханки по при контрастировании воздухом 

37. Клинический термин, обозначающий заболевание ногтей: 
а) oncolysis 
в) otopathia 
с) onychoclasia 
d) orthopnoe 

38. Терминоэлемент,  не обозначающий ткань: 
а) adeno- 
в) kerato- 
с) terato- 
d) osteo- 

39. Формы положительного императива мн. ч. глаголов I, II, IV представляют собой: 
а) чистую основу инфекта + -te 
в) трансформированную основу инфекта + -ite 
с) основу перфекта + -ite 
d) основу супина + -te 

40. Укажите неправильные формы конъюнктива: 
а) adhibeatur 
в) refrigerent 
с) miscēat 
d) fiant 

41. Предлог sub употребляется с: 
а) Accusativus 
в) Genetivus 
с) Ablativus 
d) Accusativus или Ablativus в зависимости от вопроса 

42. Inscriptio как часть рецепта это: 
а) штамп лечебно-профилактического учреждения 
в) перечисление лекарственных веществ и их доз 
с) перечислений операций, необходимых для изготовления лекрства  
d) обращение к фармацевту 
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43. Зверобой по-латински называется: 
а) Milleolium, i n 
в) Crataegus, ae f 
с) Chamomilla, ae f 
d) Hypericum, i n 

44. Укажите неправильную рецептурную строку: 
а) Recipe: Elexiris pectoralis 5 ml 
в) Recipe: Amylii nitritis guttas III 
с) Recipe: Suppositoria vaginalia “Opsarbonum” N 10 
d) Recipe: Coffeini-natrii benzoas 1,0 

45. Латинскому выражению  in scatula originali соответствует: 
а) в специальной коробочке 
в) в специальной бутылочке 
с) в специальном мешочке 
d) в специальной бумаге 

46. В латинских наименованиях кислот суффикс –ic- не указывает на: 
а) слабую кислородосодержащую кислоту 
в) сильную кислородосодержащую кислоту 
с) органическую кислоту 
d) бескислородную кислоту 

47. Наименования  натриевых и калиевых солей строятся по схеме: 
а) катион в Gen. + анион в падеже контекста  
в) анион в Gen. + катион в падеже контекста 
с) катион + анион в падеже контекста 
d) анион+ катион в падеже контекста 

48. Прилагательное ustus, a, um переводится как:  
а) осажденный 
в) очищенный 
с) жженый 
d) резаный 

49. Частотный отрезок -tens- указывает на: 
а) противовоспалительное средство 
в) жаропонижающее средство 
с) потогонное средство 
d) гипотензивное средство 

50. Укажите правильную рецептурную формулировку: 
а) Misce, fiat species 
в) Detur tales doses numero… 
с) Miscetur. Detur. Signetur. 
d) Da in capsulis gelatinosis 

51. Синильная кислота называется: 
а) acidum cyanicum 
в) acidum cyanosum 
с)  acidum hydrocyanicum 
d) acidum hydrocyanosum 

52. Рецептурное сокращение liq. расшифровывается как: 
а) liquidus - жидкий 
в) liquor- жидкость, раствор 
с)  liquidum - жидкость 
d) liquiditas – прозрачность, чистота 

53. Выделите неверное выражение:  
а) Amylii nitris 
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в) Chloralii hydras 
с)  Phenylnitris 
d) Phenobarbitalum 

54. Деготь по-латински: 
а) Рix liquida 
в) Liquor ammonii anisati 
с)  Liquor ammonii caustici 
d) Oleum Terebinthinae 

55. К женскому роду не относится: 
а) Quercus  
в) Crataegus  
с)  Eucalyptus 
d)  Thermopsis 

56. Существительное diabetes, ae m относится к: 
а) III склонению 
в) V склонению 
с) IV склонению 
d) I склонению  

57. Выберите префикс синонимичный префиксу  infra- 
а) hypo- 
в) intra- 
с)  apo- 
d) meso- 

58. Окончание –e в Nominativus Singularis встречается у существительных: 
а) I и III склонений 
в) I, III и V склонений 
с) III склонении 
d) II и IIIсклонений 

59. Выберите суффикс, синонимичный суффиксу  acus, a, um: 
а) anus, a, um 
в) ideus, a, um 
с) fer, a, um 
e) genus, a, um 

60. Грамматическая ошибка содержится в выражении: 
а) canalis nervi petrosi maioris 
в) ala maior ossis sphenoiodalis 
с) incisura ischiadica ossis ischii 
d) impressio cardiacus pulmonis sinistri 

61. Существительное amor- имеет синонимичный терминолемент: 
а) -ectasia 
в) -eurysis 
с) -philia 
d) -rrhoea 

62. Какие из наименований костей употребляются без слова os 
а) слезная кость 
в) подъязычная кость 
с) пяточная кость 
d) седалищная кость 

63. Инклюзия -это 
a) уподобление последнего согласного приставки начальному согласному корня 
в) уподобление последнего гласного приставки начальному гласному корня 
с) сокращение гласного приставки перед начальным согласным корня 
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d) появление дополнительного согласного 
64. Исторически  долгими являются суффиксы: 

a) -ul-, ic-, -cul- 
в) -at-, -os-, -in- 
с) -os-, -cul-, -in- 
d) -an-, -ar-, -ill- 

65. Существительное pulvinar, is n относится к: 
а) гласной разновидности существительных III склонения* 
в) согласной разновидности существительных III склонения 
с) смешанной разновидности существительных III склонения 
d) IV склонению 

66. Hеравносложным является существительное: 
a) Calanchoe 
в) Adonis 
с) Thermopsis 
d) Arachis 

67. Латинское ударение определяется: 
a)  количеством слогов 
в)  качеством слогов 
с)  долготой гласных второго и третьего слога от конца слова 
d)  долготой гласного второго  слога от конца слова 

68. Лекарственное средство - это 
a) лекарственное вещество, допущенное к применению 
в) лекарственное вещество,  применяющееся в лечебных и пр. целях 
с) лекарственное вещество, имеющее лекарственную форму 
d) одно или нескольких лекарственных веществ, применяемых в медицине 

69. Окончание –a-  Nom. Sing. встречается у существительных: 
a) I, II, III, IV скл. 
в) II, III, IV скл. 
с) I, III скл. 
d) II, III, IV, V скл. 

70.  Частотный отрезок отличается от  терминоэлемента тем, что он: 
a) минимальная неделимая часть слова 
в) совпадает только с корневой морфемой 
с) несет словообразовательное значение 
d) произвольно выделяется из состава слова 

71. Терминоэлемент, указывающий на медицинскую манипуляцию: 
а) -ectasia 
в) -eurysis 
с) -philia 
d) -rrhoea 

72. Клинический термин, обозначающий заболевание матки: 
а) stethometria 
в) endometritis 
с) macropodia 
d) micrigenia 

73. Remedium constituens –  это 
a) основное действующее вещество 
в) вещество, исправляющее вкус и запах лекарства 
с) формообразующее вещество 

d) Вещество, усиливающее или ослабляющее действие основного вещества 
74. Доза антибиотика в рецепте указывается: 
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a) в граммах и его долях 
в) в миллилитрах 
с) в биологически активных единицах действия 
d) не указывается 

75.Окончание  –is в Nom. Sing. может принадлежать существительному: 
а) всех трех родов 
в) мужского рода 
с) женского рода 
d) мужского и женского рода 

76. Синонимом прилагательного abdominalis является: 
а) peritonealis 
в) ventricularis 
с) visceralis 
d) gastricus 

77. Наименования каких соединений построены как согласованное определение: 
а) закиси 
в) гидроксиды 
с) пероксиды  
d) соли 

78. Выделите слово с орфографической ошибкой: 
а) myelodisplasia 
в) hemicephalgia 
с)  syndactylia 
d) synchondrosis 

79. Выделите термин, где неверно выбрано прилагательное (нарушены законы сочетаемо-
сти): 

а) os hyoideum 
в) ductus choledochus 
с) tuba acustica 
d) pars endocranialis 

80.  В выражении «Per risum multum cognscimus stultum” в Аccusativus употреблены слова 
а) risum 
в) multum 
с) risum, multum 
d) risum, multum, stultum 

81. Суффикс  -ĕus- образует прилагательные с общим словообразовательным значением: 
а) отношение, принадлежность 
в) наличие признака 
с) внешнее или структурное сходство 
d) «состоящий из...» 

82. Префикс  peri- означает:  
а) наружную оболочку 
в) внутреннюю оболочку 
с) все оболочки сразу 
d) клетчатку возле органа 

83. Терминоэлемент  -stasis имеет антоним: 
а) -ectasia 
в) -neo- 
с) -philia 
d) -rrhoea 

84. Термин Bismuthi subnitras обзначает: 
а) основную соль 



 215

в) кислую соль 
с) соль с первычным органическим основанием 
d) соль бескислородной кислоты 

85. Терминоэлемент, обозначающий среду, способствующую пищеварению: 
а) hylo- 
в) pyo- 
с) sialo- 
d) dacryo- 

86. Хирургическая операция по разрушению части тела, органа обозначается ТЭ: 
а) -lysis 
в) -desis 
с) -clasia 
d) -tomia 

87. Тысячелистник по-латински называется: 
а) Milleolium, i n 
в) Crataegus, ae f 
с) Chamomilla, ae f 
d) Hypericum, i n 

88. Укажите правильную рецептурную строку: 
а) Recipe: Elexеris pectoralis 5 ml 
в) Recipe: Amylii nitritis guttam III 
с) Recipe: Suppositoria vaginalia “Osarbonum” N 10 
d) Recipe: Coffeini-natrii benzoas 1,0 

89. Префикс peri- является синонимом следующих префикcов: 
а)  juxta- 
в)  re- 
с)  circum- 
d)  prae 

90. Термин dura mater имеет греческий синоним 
а) leptomeninx 
в) meninx 
с) pachymeninx 
d) arachnomeninx 

91. Суффикс -osus образует прилагательные с общим словообразовательным значением: 
а) отношение, принадлежность 
в) обилие признака 
с) внешнее или структурное сходство 
d) «порождающий, вызывающий...» 

92. Существительное thorax введено в медицинскую терминологию: 
а) Гиппократом 
в) Андреем Везалием 
с) Авлом Корнелием Цельсом 
d) Гомером 

93. В выражении “Divide et impera” глаголs употребленs в: 
а) индикативе 
в) императиве 
с) конъюнктиве 
d) инфинитиве 

94. Формой сравнительной степени прилагательного bonus является: 
а) malior, ius 
в) minor, ius 
с) melior, ius 
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d) pejor, jus 
96. На деминутив первого порядка указывают суффиксы: 

а)  -ul-, -cul-, -ol- 
в)  -ull-, -ill-, ell- 
с) -ull-, -ill-, ell-, -oll- 
d) -ul-, -cul-, -ol-, -ill-, -ell- 

97. На присутствие проблемной среды в основной среде указывает модель: 
а)  среда+ТЭ среда+osis 
в)  среда+ТЭ среда + ium 
с)  среда+ТЭ среда +oma 
d)  среда+ среда 

98. Выражению «предшествующий заболеванию» соответствует прилагательное:: 
а) prodromalis 
в) praesenilis 
с) praecox 
d) preventivus 

99. Значение существительного tumor, oris m  в клинике выражается суффиксом: 
а) itis 
в) osis 
с) oma 
d) ismus 

100. Наименования  мышц по их функциям по структуре является: 
а)  согласованным определением 
в)  несогласованным определением 
с)  согласованным определеним-приложением 
d)  несогласованным определеним-приложением 
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ТЕСТ №5 
1. Существительное ascytes, ae m относится к: 

а) III склонению 
в) V склонению 
с) IV склонению 
d) I склонению 

2. Существительное Calanchoe,es f относится к: 
а) I склонению  
в) V склонению 
с) IV склонению 
e) III склонению 

3. Прилагательное celer, eris, ere относится к: 
а) прилагательным двух окончаний 
в) прилагательным трех окончаний 
с) прилагательным одного окончания 
d) прилагательным I группы 

4. Существительные типа diaphragma, atis n n образуют прилагательные со значением «отно-
шение, принадлежность» с помощью суффиксов: 

а) al / aris (e) 
в) icus (a, um) 
с) eus (a, um) 
d) inus (a, um) 

5. Какое из наименований кишок не является субстантиватом?  
а) тощая кишка 
в) двенадцатиперстная кишка 
с) тонкая кишка 
d) слепая кишка 

6.Наименования мазей по структуре являются: 
а) согласованным определением 
в) несогласованным определением 
с) определением согласованным приложением 
d) определением несогласованным приложением 

7. Выберите префикс синонимичный префиксу inter-: 
а) hypo- 
в) intra- 
с)  apo- 
d) meso- 

8. В системе латинского существительное окончание Nom. Sing. –а встречается: 
а) в I склонении 
в) в I и IIIсклонении 
с) в III склонении 
d) вo II склонении 

9. Окончание –es в Nominativus Singularis встречается у существительных: 
а) I и IIIсклонений 
в) I, III и V склонений 
с) IIIсклонении 
d) II и IIIсклонений 

10. Прилагательное в сравнительной степени относится к: 
а) прилагательным трех окончаний 
в) прилагательным двух окончаний 
с)  прилагательным одного окончания 
d) прилагательным I-II склонений 
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11. Прилагательное в превосходной степени относится к: 
а) прилагательным трех окончаний 
в) прилагательным двух окончаний 
с)  прилагательным одного окончания 
d) прилагательным III склонения 

12. В выражении Non omnis error stultitia est к III склонению относятся слова:  
а) error, stultitia 
в) non error 
с) stultitia est 
d) omnis error 

13. Превосходная степень прилагательных  свидетельствует о: 
а) более, менее или равной степени качества 
в) наивысшей степени качества 
с) наивысшей или наинизшей степени качества 
d) наличие признака 

14. Латинские прилагательные в форме сравнительной степени относятся к: 
а) согласуются с существительными только в роде 
в) согласуются с существительными только в числе 
с)  согласуются с существительными только в падеже 
d) согласуются с существительными в роде, числе, падеже 

15. Выберите суффикс, синонимичный суффиксу eus, a, um 
а) anus, a, um 
в) ideus, a, um 
с) fer, a, um 
d) genus, a, um 

16. Грамматическая ошибка содержится в выражении: 
а) canalis nervi petrosi maioris 
в) ala maior ossis sphenoiodalis 
с) incisura ischiadica ossis ischiadici 
d) impressio cardiaca pulmonis sinistri 

17. Существительное pulvinar, is n относится к: 
а) гласной разновидности существительных III склонения 
в) согласной разновидности существительных III склонения 
с) смешанной разновидности существительных III склонения 
d) IV склонению 

18. Существительное commotio переводится как 
a) сотрясение  
в) кома 
с) ушиб 
d) компрессия 

19. Субстантиват - это: 
а) прилагательное, согласованное с существительным 
в) существительное в именительном падеже 
с) слово, перешедшее в разряд существительных их другой части речи 
d) формообразующее вещество в лекарстве 

20. К приставкам-оболочкам относятся: 
а) peri-, para-, meso-, endo-, pan- 
в) peri-, intra-, meso-, endo-, pan- 
с) peri-, para-, meso-, endo-, apo- 
d) para-, meso-, endo-, cata-, pan- 

21. Выражение musculus erector переводится как: 
а) мышца-выпрямитель 
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в) жевательная мышца 
с) сморщивающая мышца 
d) мышца, подвешивающая яичко 

22. Определите выражение с неправильной структурой термина: 
а) levator anguli oris 
в) musculus abductor pollicis longus 
с) musculis corrugator supercilii dextri 
d) musculus tensor fasciae latae  

23. Существительное meninx, ngis f в Gen. Plur. имеет форму: 
а) meninges 
в) meningia 
с)  meningium 
d) meningum 

24. К исключениям из правил о роде существительных III склонения относятся слова: 
а) canalis, tendo, mater, ren 
в) axis, pancreas, origo, cadaver 
с) testis, margo, tuber, lens 
d) thoraх, pulvis, ureter, splen 

25. Суффикс formis, e образует прилагательные с общим словообразовательным значением: 
а) отношение, принадлежность 
в) наличие признака 
с) внешнее или структурное сходство 
d) «порождающий, вызывающий...» 

26. Префикс en- означает: 
а) разделение, разделение 
в) проникновение снаружи вовнутрь 
с) нарушение функции 
d) прохождение сквозь 

27. Направление движения сверху вниз обозначается префиксом: 
а) ad- 
в) ana- 
с) cata- 
d) ab- 

28. Какие из наименований костей являются терминами с несогласованным определением: 
а) лобная кость 
в) лобковая кость 
с) локтевая кость 
d) лучевая кость 

29. Прификс –endo- имеет синонимичный префикс: 
а) in- 
в) ex- 
с) peri- 
d) ab- 

30. Терминоэлемент dilatat- имеет синоним: 
а) -ectasia 
в) -eurysis 
с) -philia 
d) -rrhoea 

31. Какой из приведенных терминоэлементов означает «плотный»: 
а) brachy- 
в) pachy 
с) bary- 
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d) tachy- 
32. Какой из терминоэлементов имеет «численное» значение: 

а) tetra- 
в) ortho- 
с) oligo- 
d) homo- 

33. Какое клиническое значение имеет суффикс – ema: 
а) воспалительный процесс 
в) опухолевый процесс 
с) невоспалительное заболевание 
d) множественное распространение опухолей 

34. Терминоэлемент, обозначающий среду, вырабатываемую при патологическом процессе: 
а) hylo- 
в) hydro- 
с) sialo- 
d) dacryo- 

35. Хирургическая операция по ушиванию органа обозначается ТЭ: 
а) -lysis 
в) -desis 
с) -rraphia 
d) -pexia 

36. Клинический термин pneumogastrographia обозначает: 
а) обследование по поводу наличия в органе газа и гноя 
в) присутствие гноя в почечной лоханке в желудочках 
с) графическое изображение почечной лоханки  
d) исследование желудка при контрастировании воздухом 

37. Клинический термин, обозначающий заболевание волос: 
а) oncolysis 
в) otopathia 
с) onychoclasia 
d) trichoclasia 

38. Выберите терминоэлемент, обозначающий цвет: 
а) xantho- 
в) poly- 
с) tachy- 
d) pseudo- 

39. Выберите прилагательное, синонимичное sphenoidalis, e: 
а) cuneiformis, e 
в) ethmoidalis, e 
с) cribrosus, a, um 
d) teres, etis 

40. Укажите неправильные формы конъюнктива: 
а) addatur 
в) praeparat 
с) vertat 
d) fiat 

41. Предлог supra употребляется с: 
а) Accusativus 
в) Genetivus 
с) Ablativus 
d) Accusativus или Ablativus в зависимости от вопроса 

42. Designatio materiarum как часть рецепта это: 
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а) штамп лечебно-профилактического учреждения 
в) перечисление лекарственных веществ и их доз 
с) перечислений операций, необходимых для изготовления лекрства  
d) обращение к фармацевту 

43. Синонимом прилагательного diaphragmaticus является:: 
а) doaphragmalis 
в) phrenicus 
с) orbicularis 
d) diureticus 

44. Синонимом прилагательного abdominalis является: 
а) peritonealis 
в) vebtricuaris 
с) visceralis 
d) ventralis 

45. Латинскому выражению  in lagenis originalibus соответствует: 
а) в специальной коробочке 
в) в специальных бутылочках 
с) в специальном мешочке 
d) в специальной бумаге 

46. В каких наименованиях химических соединений анион выражен прилагательным : 
а) закиси 
в) гидроксиды 
с) пероксидыт соли 

47. Наименование acidum hydrobromucum указывает на:: 
а) сильную кислородную кислоту 
в) слабую кислородную кислоту 
с) бескислородную кислоту 
d) органическую кислоту 

48. Прилагательное diaphoreticus переводится как:  
а) слабительный 
в) успокоительный 
с) мочегонный 
d) потогонный 

49. Частотный отрезок -sten- указывает на: 
а) противовоспалительное средство 
в) жаропонижающее средство 
с) гормональное средство 
d) гипотензивное средство 

50. В рецептуре выражают сходные понятия: 
а) Indicativus et Imperativus 
в) Conjunctivus et Imperativus 
с) Indicativus et conjunctivus. 
d) Imperativus et Vocativus 

51. Наименования эфиров пишутся: 
а) в одно слово 
в) в два слова 
с)  в три слова 
d)  в два слова с дефисом 

52. В Genetivus Pluralis имеют сходные окончания существительные^ 
а) гласной и согласной разновидностей III склонения 
в) смешанной и согласной разновидностей III склонения 
с)  гласной и смешанной а) подразновидности III склонения 
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d) гласной и смешанной разновидностей III склонения 
53. Выделите неверное выражение:  

а) Hydrocarbonati Natrii 
в) Natrii chloridum 
с)  Argenti sunnitras 
d) Nistatinum-kalium 

54. Нашатырный спирт по-латински: 
а) Рix liquida 
в) Liquor ammonii anisati 
с)  Liquor ammonii caustici 
d) Oleum Terebinthinae 

55. К женскому роду не относится: 
а) diabetes, ae  в) species, ei с) tabes, is d) Aloe, es 

56. Латиница как тип письма сложился к 
а) I в. до н.э. 
в) II в. до н.э. 
с) III в. до н.э. 
f) IIV до н.э. 

57. Деятельность Александрийской медицинской школы относится к: 
а) VI в до н.э. 
в) VII в до н.э. 
с) VIII в до н.э. 
d) IV в до н.э. 

58. Сочинение «De humani corporia fabrica” принадлежит: 
а) Гиппократу 
в) Эразистрату 
с) Галену 
d) Везалию 

59. Русский предложный падеж соответствует латинским: 
а) Accusativus, Ablativus, Genetivus 
в) Accusativus, Ablativus, Vocativus 
с) Accusativus, Ablativus, Dativus 
d) Accusativus, Nominativus, Genetivus 

60. Произноситься двояко могут согласные: 
а) c,l,s,z 
в) c,t,s,к 
с) c,t,s,z 
d) c,t,m,z 

61. Выберите пример определения-приложения:: 
а) os coccygis 
в) sulcus lacrimalis 
с)  linea nuchae 
e) arteria carotis 

62. Неравносложным является существительное: 
а) clitoris 
в) aponeurosis 
с) unguis 
d) bilis 

63. Окончание Nominativus Singularis – us может указывать на: 
а) женский род 
в) мужской род 
с) средний род 
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d) все три рода 
64. Выделите слово с орфографической ошибкой: 

а) oesophagus 
в) hemispherium 
с)  simpathicus 
d) synchondrosis 

65. Выделите термин, где неверно выбрано прилагательное (нарушены законы сочетаемо-
сти): 

а) os sublinguale 
в) ductud choledochus 
с) tuba auditiva 
d) pars exocrina 

66. Существительные ductus, ulcus, sulcus, относятся соответственно к склонениям: 
а) I, II, III 
в) III, IV, V 
с) II, III, IV 
d)  IV, III, II 

67. Превосходная степень прилагательного magnus: 
а) optimus 
в) supremus 
с) plurimus 
d) maximus 

68. Прилагательное teres, etis относится к 
а) I склонению 
в) II склонению 
с)  III склонению 
d) I-II склонению 

69. К одной из подразновидностей III смешанного склонения относят существительные: 
а) неравносложные оканчивающиеся на один согласный 
в) неравносложные с практической основой, оканчивающейся на группу согласных 
с) неравносложные с практической основой, оканчивающейся на один согласный 
e)  существительные среднего рода с окончанием Nom. Sing. –e, -al, -ar 

70. Грамматическая ошибка не содержится в выражении: 
а) apex cornus posterius 
в) nervus femoris cutaneus laterale 
с) canalis incisivus fossae incisivae 
d) corpus adiposus fossae ischiorectalis 

71. Существительное raphe, es f относится к: 
а) гласной разновидности существительных III склонения 
в) согласной разновидности существительных III склонения 
с) смешанной разновидности существительных III склонения 
d) I склонению 

72. Существительное infusio, onis f переводится как 
a) закупорка 
в) отслоение 
с) раздвоение 
e) вливание 

73. Выделите пример ассимиляции: 
а) adductor 
в) sympodia 
с) contusio 
d) refractio 
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74. Грамматическая ошибка не содержится в выражении: 
а) plexus chorioidei nervorum autonomicorum 
в) segmenti loborum pulmonum 
с) nodi valvulorum semilunarium 
d) septum corporum cavernosorum clitoris 

75. Выражение musculus tensor переводится как: 
а) щечная мышца 
в) мышца-напрягатель 
с) сморщивающая мышца 
d) мышца, подвешивающая яичко 

76. Определите выражение с правильной структурой термина: 
а) levator anguli oris 
в) musculus longus abductor pollicis 
с) musculis corrugator supercilii dextri 
d) musculus fasciae latae tensor 

77. Существительное vas в Gen. Plur. имеет форму: 
а) vasa 
в) vasum 
с)  vasium 
d) vasorum 

78. В выражении «Amantium ira amoris integratio est” pluralis присутствует в слове: 
а) ira 
в) amoris 
с) amantium 
d) integratio 

79. Суффикс -aceus- образует прилагательные с общим словообразовательным значением: 
а) отношение, принадлежность 
в) наличие признака 
с) внешнее или структурное сходство 
d) «состоящий из...» 

80. Префикс pan- означает:  
а) наружную оболочку 
в) внутреннюю оболочку 
с) все оболочки сразу 
d) клетчатку возле органа 

81. Направление движения снизу вверх обозначается префиксом: 
а) ad- 
в) ana- 
с) cata- 
d) ab- 

82. Практической основой существительного pyramis является: 
а) pyr- 
в) pyram- 
с) pyramid- 
d) ни одна из названных 

83. Префикс se- имеет синонимичный: 
а) in- 
в) ex- 
с) peri- 
d) ab- 

84. Терминоэлемент paleo- имеет антоним: 
а) -ectasia 
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в) neo- 
с) -philia 
d) -rrhoea 

85. Какой из приведенных терминоэлементов означает «тонкий»: 
а) brachy- 
в) pachy 
с) lepto- 
d) tachy- 

86. Терминоэлемент polio- переводится как: 
а) древний 
в) правильный 
с) многочисленный 
d) серый 

87. Согласуйте прилагательное superior c существительным cornu: 
а) superius 
в) superior 
с) superioris 
d) ни один из предложенных вариантов 

88. Терминоэлемент, обозначающий среду, присутствующую в ротовой полости: 
а) hylo- 
в) pyo- 
с) sialo- 
d) dacryo- 

89. Хирургическая операция по прикрепелению органа обозначается ТЭ: 
а) -lysis 
в) -desis 
с) -clasia 
d) -pexia 

90. Клинический термин pneumogastrographia обозначает: 
а) обследование желудка по поводу наличия в органе газа и гноя 
в) присутствие газа в желудке 
с) графическое изображение желудка  
d) исследование желудка по при контрастировании воздухом 

91. Клинический термин, обозначающий заболевание матки: 
а) hysterohypoplasia 
в) histologia 
с) helmintosis 
d) heliotherapia 

92. Терминоэлемент, обозначающий железу: 
а) adeno- 
в) kerato- 
с) terato- 
d) osteo- 

93. Глагольная форма fiatur является: 
а) формой indicativus 
в) формой imperativus 
с) формой conjunctivus 
d) неправильной 

94. Укажите неправильную форму конъюнктива: 
а) adhibetur 
в) refrigerent 
с) miscēat 
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d) fiant 
95. Предлог contra употребляется с: 

а) Accusativus 
в) Genetivus 
с) Ablativus 
e) Accusativus или Ablativus в зависимости от вопроса 

96. Invocatio как часть рецепта это: 
а) штамп лечебно-профилактического учреждения 
в) перечисление лекарственных веществ и их доз 
с) перечислений операций, необходимых для изготовления лекрства  
d) обращение к фармацевту 

97. Ромашка по-латински называется: 
а) Milleolium, i n 
в) Crataegus, ae f 
с) Chamomilla, ae f 
d) Hypericum, i n 

98. Укажите неправильную рецептурную строку: 
а) Recipe: Streptocidi subtilissimi 20,0 
в) Recipe: Solutionis Natrii chloride isotonici 0,9 % ad 500 ml 
с) Recipe: Adrenalini hydrochloride 0,1 % guttas XXX 
d) Recipe: Solutionis Lidocaini 12,5 

99. Латинское выражение oleum Terebinthinae переводится как: 
а) касторовое масло 
в) деготь 
с) скипидар 
d) облепиховое масло 

100. Слово «очищенный» применительно к скипидару переводится как: 
а) rectificatus, a, um 
в) depuratus, a, um 
с) purificatus, a, um 
d) purus, a, um 
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ТЕСТ №6 
1. Деятельность Везалия относится к: 

а)  эпохе античности 
в)  эпохе средневековья 
с)  эпохе возрождения 
d)  Новому времени 

2. Наиболее ранние памятники письменной латыни относятся к: 
а) концу VI в до н.э. –началу III 
в) концу VII в до н.э. –началу V 
с) концу VIII в до н.э. –началу VI 
d) концу IV в до н.э. –началу II 

3. Согласный“c” произносится как[к]  : 
а) перед гласными a,o,u, и согласными; в конце слова 
в) перед гласными e,i,y 
с) перед гласными e,i,y и диграфами ae, oe 
d) перед гласными a,o,u, и согласными, 

4. Латинский отложительный падеж соответствует русскому:: 
а) родительному падежу 
в) дательному падежу 
с) предложному падежу 
d) творительному падежу 

5. Согласный z придаёт предыдущему гласному: 
а) долготу  в)краткость с) ударение d) логический акцент 

6. Буква “i” влияет на произношение последующих согласных: 
а) c, t   в)/c, q  с) c, g  d) t, g 

7. Если к одному и тому же определяемому существительному даны сразу два определения – 
согласованно и несогласованное – они стоят в следующем порядке: 

а) сначала несогласованное, затем согласованное 
в) сначала согласованное, затем несогласованное 
с)  употребляется только несогласованное 
d) порядок не имеет значения  

8. Практическая основа существительного - это: 
а) основа существительного в Nom. Sing. 
в) основа существительного в Nom. Sing. и Gen. Sing.  
с) основа существительного в Gen. Sing. 
d) основа существительного в косвенных падежах ед.ч. и во всех падежах мн.ч. 

9. Окончание Nominativus Singularis – ex указывает на: 
а) женский род 
в) мужской род 
с) средний род 
d) неопределенность грамматического рода 

10. К прилагательным :I группы относятся: 
а) прилагательные I склонения 
в) прилагательные I-II склонения 
с)  прилагательные III склонения 
d) прилагательные трех окончаний независимо от типа склонения 

11. Склонение - это: 
а) одна из грамматических категорий склоняемой части речи 
в) изменение по падежам склоняемой части речи 
с) изменение по падежам и числам склоняемой части речи 
d) система изменений по грамматическим категориям склоняемой части речи 

12. Словарная форма прилагательного  в сравнительной степени включает: 
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а) все родовые и падежные формы прилагательного 
в) форму именительного падежа, окончание родительного падежа, указание рода 
с) единую форму именительного и родительного падежа и окончания среднего рода 
d) полную форму именительного падежа ед.ч. мужского и женского рода, окончание 
именительного падежа ед.ч. среднего рода 

13. Превосходная степень прилагательных, окончивающихся  Nom. Sing. на -erобразуется: 
а) от основы прилагательного +  lim+us, a, um 
в) от практической основы прилагательного + rim+us, a, um 
с) от практической основы прилагательного + -issim+us,a,um 
d) от основы прилагательного + -ior, ius 

14. Латинские прилагательные среднего рода в форме сравнительной степени относятся к: 
а) I склонению в) II склонению с)  III склонению d) V склонению 

15. Русским терминам – наименованиям костей в латыни соответствует: 
а) 1 тип терминов в) 2 типа терминов с)3 типа терминов d) 4 типа терминов 

16. Грамматическая ошибка содержится в выражении: 
а) sulcus arteriae temporalis mediis 
в) ramus dexter venae portae 
с) lobus glandulae thyreoideae dexter 
d) nodus lyphaticus cervicalis profundus 

17. Существительное atlas, antis m относится к: 
а) гласной разновидности существительных III склонения 
в) согласной разновидности существительных III склонения 
с) смешанной разновидности существительных III склонения 
d) IV склонению 

18. Существительное claudicatio, onis f переводится как 
a) закупорка  в) хромота  с) раздвоение  d) ущемление 

19. Интерфикс – это: 
а) корневая основа, стоящая между двумя другими корневыми основами 
в) морфема, стоящая между корнем и окончанием 
с) морфема, стоящая между префиксом и корнем 
d) промежуточный гласный 

20. Грамматическая ошибка содержится в выражении: 
а) Stultorum infinitus est numerus 
в) Hostium munera non munera 
с) Vanitas vanitatem et omnis vanitas 
d) Asinus asinorum in saecula saeculorum 

21. Выражение musculus tensor переводится как: 
а) мышца-выпрямитель 
в) мышца-подниматель 
с) мышца-опускатель 
d) мышца-напрягатель 

22. Определите выражение с правильной структурой термина: 
а) sphincter vesicae urinariae 
в) musculus brevis adductor pollicis 
с) musculis corrugator supercilii sinistri 
d) musculus erector columnae vertebralis 

23. Существительное unguis в Gen. Plur. имеет форму: 
а) ungiorum в) ungiis с) unguium d) unguiuum 

24. Русскому выражению «многословие» соответствует афоризм: 
а) Copia verborum 
в) Verba magistri 
с) Verba volant, scripta mament 
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d) Repetitio est mater studiorum 
25. Суффикс -phor- образует прилагательные с общим словообразовательным значением: 

а) «несущий то, что названо основой» 
в) «имеющий признак, названный основой» 
с) «внешнее или структурное сходство с тем, что названо основой» 
d) «порождающий, вызывающий то, что названо основой» 

26. Префикс ecto- означает:  
а) нахождение внутри 
в) проникновение снаружи вовнутрь 
с) нахождение вне 
d) прохождение сквозь 

27. Направление движения  в обратную сторону обозначается префиксом: 
а) re-  в) ana-  с) cata-  d) de- 

28. В выражении decussatio nn. trochlearium сокращение “nn.” расшифровывается как  
а) nervus в)nervi  с) nervium d) nervorum 

29. Прификс per- имеет синонимичный префикс: 
а) in-  в) ex-  с) peri-  d) dia- 

30. Терминоэлемент  -ortho- имеет антоним: 
а) -oligo- в) -pseudo- с) -poly- d) -tele- 

31. Какой из приведенных терминоэлементов означает «слух»: 
а) -acusia в) –geusia с) –osmia d) -optria 

32. Терминоэлемент allo- имеет синоним: 
а) pan-  в) iso-  с) auto- d) hetero- 

33. Какое клиническое значение имеет суффикс – ema-: 
а) воспалительный процесс 
в) опухолевый процесс 
с) невоспалительное заболевание 
d) множественное распространение опухолей 

34. Терминоэлемент, обозначающий среду, вырабатываемую слюнными железами: 
а) hylo-  в) pyo-  с) sialo- d) dacryo- 

35. Хирургическая операция по сшиванию, ушиванию, зашиванию обозначается ТЭ: 
а) -rrhaphia в) –rrhagia с) –graphia d) -trophia 

36. Клинический термин pyohaematuria обозначает: 
а) отравление крови мочой и гноем 
в) присутствие гноя и крови в моче 
с) присутствие в моче крови и серозной жидкости 
d) присутствие в крови гноя и серозной жидкости 

37. Клинический термин, обозначающий заболевание опорно-двигательного аппарата: 
а) spondylodeses в) spondylitis  с) spondylographia d) spondylometria 

38. Терминоэлемент, обозначающий один из органов чувств: 
а) oto-   в) oophoro-  с) –odynia  d) omphalo- 

39. Побуждение к действию, приказание могут выражаться: 
а) индикативом, императивом 
в) индикативом, конъюнктивом 
с) императивом, конъюнктивом 
d) императивом, инфинитивом 

40. Укажите неправильные формы конъюнктива: 
а) contereatur  в) repetentur  с) adhibeat  d) solvat 

41. Предлог post употребляется с: 
а) Accusativus 
в) Genetivus 
с) Ablativus 
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d) Accusativus или Ablativus в зависимости от вопроса 
42. Signatura как часть рецепта это: 

а) штамп лечебно-профилактического учреждения 
в) перечисление лекарственных веществ и их доз 
с) перечислений операций, необходимых для изготовления лекарства  
d) указание способа употребления лекарства 

43. Пустырник по-латински называется: 
а) Leonurus, i m в) Urtica, ae f  с) Altaea, ae f d )Hypericum, i n 

44. Укажите неправильную рецептурную строку: 
а) Recipe:  Specierum antiastmaticarum 20,0 
в) Recipe: Acetati hydrocortisoni 0,5 
с) Recipe: Oleandimycini phoshatis 0,5 N10 in tab. 
d) Recipe: Olei Ricini ad 10,0 

45. Латинскому выражению “pro die” соответствует: 
а) суточная доза в) один раз в день с) на один прием d) для детей 

46. Латинское наименование Acidum oxalicum переводится как: 
а) янтарная ксилота 
в) щавелевая кислота 
с) муравьиная кислота 
d) уксусная кислота 

47. Наименования кислых солей строятся по схеме: 
а) катион в Gen. + sub-наименование средней соли  
в) катион в Gen. + hydro-наименование средней соли 
с) катион в Gen. + наименование средней соли в падеже контекста 
d) катион - анион в падеже контекста 

48. Прилагательное concisus, a, um переводится как:  
а) осажденный в) растертый  с) жженый  d) резаный 

49. Частотный отрезок -pitu(itr)- указывает на: 
а) гормоны коры надпочечников 
в) гормоны желтого тела 
с) гормоны поджелудочной железы 
d) гормоны задней доли гипофиза 

50. Укажите правильную рецептурную формулировку: 
а) Adde pulveris quantum satis ut fiat pasta. 
в) Sterilisa, filtra et infinde in vitro nigro. 
с) Misce, ut fiant globuli vaginales. 
d) Noli dare per se pro infantibus. 

51. В названиях масел наименование сырья употребляется в: 
а) Genetivus Singularis 
в) Genetivus Pluralis 
с)  Genetivus Singularis или Genetivus Pluralis в зависимости от размеров плодов 
d) в том же роде, числе и падеже, что и слово «масло» 

52. Рецептурное сокращение sp. расшифровывается как: 
а) species - сбор 
в) spiritus - спирт 
с)  spissus –густой 
d) saponatus - мыльный 

53. Выделите неверное выражение:  
а) Aethylmorphinum 
в) Chlorali hydras 
с)  Amylnitris 
d) Coffeinum-natrii benzoas 
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54. Нашатырно-анисовые капли по-латински: 
а) Tinctura Adonisidis vernalis 
в) Liquor ammonii anisatus 
с)  Liquor ammonii caustici 
d) Oleum Terebinthinae 

55. К лекарственным формам не относится: 
а) bacillus в) sapo  с) charta d)substantia 

56. Существительное caries относится к: 
а) III склонению в) V склонению с) IV склонению d) I склонению  

57. Выберите префикс синонимичный префиксу meta- 
а) hypo- в) intra- с) retro- d) circum- 

58. Для образования существительных со значением «действие, результат» суффикс io: 
а) присоединяется к глагольной основе инфекта  
в) присоединяется к глагольной основе перфекта 
с) присоединяется к глагольной основе супина 
d) присоединяется к основе существительного 

59. Выберите суффикс, синонимичный суффиксу arius: 
а) inus, a, um в) formis, e с) lentus, a, um d) genus, a, um 

60. Грамматическая ошибка содержится в выражении: 
а) sinus durae matris encephali 
в) radiations thalamicae posteriores 
с) musculi faciales et masticatories 
d) sectiones medullae oblongatae 

61. Латинское прилагательное cinereus имеет синонимичный терминолемент: 
а) polio- в) cyano- с) chloro- d) leuco- 

62. Какие из наименований костей употребляются без слова “os”: 
а) скуловая кость 
в) затылочная кость 
с) копчиковая кость 
d) лучевая кость 

63. При образовании сложных слов: 
a) все производящие основы теряют окончания и суффиксы 
в) все производящие основы, кроме опорной,  теряют окончания и суффиксы 
с) все производящие основы, кроме опорной,  теряют окончания и, возможно, 
суффиксы 
d)  все производящие основы ничего не теряют, а приобретают соединительный 
гласный 

64. Исторически долгими являются суффиксы: 
a) -ura, itis, oma 
в) -icus,a, um, formis, e 
с) -osus,a,um;, -culus, a, um; -inus, a, um 
d) -anus, a, um; -aris,e,;-illus, a, um 

65. Существительное thenar, aris n относится к: 
а) согласной разновидности существительных III склонения  
в) гласной разновидности существительных III склонения 
с) смешанной a) разновидности существительных III склонения 
d) смешанной b) разновидности существительных III склонения 

66. Наименование растения Strychnos относится к: 
a) I склонению в) II склонению  с) III склонению d) V склонению 

67. Долгота гласного может быть: 
a) позиционной 
в) фонетической 
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с) исторической 
d) ни один из предложенных вариантов 

68. Лекарственное вещество - это 
a) действующее вещество, допущенное к применению 
в) действующее вещество,  применяющееся в лечебных и пр. целях 
с) действующее вещество, имеющее лекарственную форму 
d) одно или нескольких действующих веществ, применяемых в медицине 

69. Окончание Nom. Sing. –us- может указывать на: 
a) мужской род в) женский род с) средний род d) все три рода 

70. Если окончание “us” Nom. Sing. в Gen Sing. переходит в “- utis, udis”, то существительное 
е относится к:  

a) мужскому роду 
в) женскому роду 
с) среднему роду 
d) не дает точных указаний на род 

71. Терминоэлемент, указывающий на медицинскую манипуляцию: 
а) -ptosis в) –stenosis с) –plegia d) -centesis 

72. Клинический термин, обозначающий нарушение зрения: 
а) asthenacusia 
в) asthenopia 
с) myasthenia 
d) stenophlebia 

73. Remedium corrigens –  это 
a) вещество, исправляющее вкус и запах лекарства 
в) формообразующее вещество  
с) основное действующее вещество  
d) вещество, усиливающее или ослабляющее действие основного вещества 

74. Доза вязкого вещества в рецепте указывается: 
a) в граммах и его долях 
в) в миллилитрах 
с) в биологически активных единицах действия 
d) не указывается 

75. Существительные греческого происхождения на – nx, ngis  образуют прилагательные со 
значением «отношение, принадлежность» с помощью суффикса: 

а) -ac-  в) -ic-   с) -ĕ-   d) –ē- 
76. Синонимом прилагательного sphenoidalis,e является: 

а)  uncinatus, a, um в) cuneiformis, e с) cervicalis, e  d) gastricus, a, um 
77. Наименования каких соединений построены как согласованное определение: 

а) соли  в) гидроксиды с) пероксиды  d) кислоты  
78. Выделите слово с орфографической ошибкой: 

а) splenorrhaphia 
в) cardiorhexois 
с)  haemorragia 
d) lymphorrhoea 

79. Выделите термин, где неверно выбрано прилагательное (нарушены законы 
сочетаемости): 

а) nervus diaphragmaticus 
в) ductus lacrimalis 
с) tuba uterina 
d) pars supraorbitalis 

80. В выражении «Per  aspera ad astra”существительные употреблены в: 
а)  Nom, Sing.  в) Nom. Plur.  с) Acc. Plur.  d) Abl. Plur.  
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81. Суффикс - lent- образует прилагательные с общим словообразовательным значением: 
а) обилие признака 
в) наличие признака 
с) внешнее или структурное сходство 
d) «состоящий из...» 

82. Префикс para-- означает:  
а) наружную оболочку 
в) внутреннюю оболочку 
с) все оболочки сразу 
d) клетчатку возле органа 

83. Терминоэлемент  -gero- имеет антоним: 
а) hygro- в) neo-  с)  paedo d) xero- 

84. Термин Adrenalini hydrochloridum обозначает: 
а) основную соль 
в) кислую соль 
с) соль с первичным, вторичным, третичным органическим основанием 
d) соль бескислородной кислоты 

85. Укажите терминоэлемент, обозначающий ткань: 
а) kerato- в) terato- с) mero- d) stetho- 

86. Хирургическая операция по прикреплени части тела, органа обозначается ТЭ: 
а)  pexia- в) –desis с) –clasia d) –tomia 

87. Шалфей по-латински называется:  
а) Convallaria, ae f  в) Rheum, i n   с) Urtica, ae f   d) Salvia, ae f 

88. Укажите правильную рецептурную строку: 
а) Recipe: Suppositorium cum Methylarcylo 0,5 
в) Recipe: Platiphyllini hydrotartratis 0,003 
с) Recipe: Specierum laxantum 10,0 
d) Recipe: Infusi cortices Valerianae ex 10,0 – 200 ml 

89. Префикс  trans- является синонимом следующих префикcов: 
а)  juxta- в)  re-  с)  circum-  d) per- 

90. Термин pia mater имеет греческий синоним 
а) leptomeninx 
в) meninx 
с) pachymeninx 
d) arachnomeninx 

91. Суффикс –fer, a, um образует прилагательные с общим словообразовательным значением: 
а) отношение, принадлежность 
в) обилие признака 
с) внешнее или структурное сходство 
d) «несущий то, что названо основой» 

92. Существительное “pancreas” введено в медицинскую терминологию: 
а) Гиппократом 
в) Андреем Везалием 
с) Эразистратом 
d) Аристотелем 

93. В выражении “Fide, sed cui fidas, vide” глаголы употреблены в: 
а) индикативе и императиве 
в) императиве и конъюнктиве 
с) конъюнктиве 
d)  императиве 

94. Формой превосходной  степени прилагательного  “multus” является: 
а) optimus  в) pessimus с) plurimus d) munimus 
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96. Суффикс существительных –ura указывает на: 
а) результат действия 
в) начало действия 
с) протекание действия 
d) инструмент действия 

97. Укажите свободный терминоэлемент: 
а) -stenosis 
в)  -ergia 
с)  -stomia 
d)  -lysis 

98. Прилагательному «предстарческий» соответствует:  
а) prodromalis 
в) praesenilis 
с) praecox 
d) preventivus 

99. Значение существительного tumor, oris m  в клинике выражается суффиксом: 
а) itis 
в) osis 
с) oma 
d) ismus 

100. Выражение “glandula parotis” по структуре является: 
а)  согласованным определением 
в)  несогласованным определением 
с)  согласованным определеним-приложением 
d)  несогласованным определеним-приложением 
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ЛАТИНСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ АНАТОМИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ 
 

  
abdomen, inis n живот 
abdominalis, e брюшной 
abducens, entis отводящий 
abductor, oris m отводящая мышца 
aberrans, antis отклоняющийся 
accessorius, a, um добавочный 
acetabularis, e вертлужный 
acetabulum, i n вертлужная впадина 
Achilles, is(,i,ei) m Ахилл 
acromialis, e акромиальный 
acromioclavicularis, e акромиальноключичный 
acromion, i n акромион 
acusticus, a, um слуховой 
ad 1) к; 2) в 
adductor, oris m приводящая мышца 
adductorius, a, um приводящий 
adenohypophisis, is f аденогипофиз 
adenoideus, a, um аденоидный 
adhesio, onis f сращение 
adiposus, a, um жировой 
aditus, us m вход 
adminiculum, i n подпора 
adnexa, orum n, pl. придатки 
adrenalis, e надпочечный 
adventitius, a, um адвентициальный 
afferens, entis 1)приносящий;  

2)чувствительный 
affixus, a,um прикреплённый 
agger, eris m валик 
aggeratus, a,um групповой 
ala, ae f крыло 
alaris, e 1)крыльный;  

2)крыловидный 
albicans, antis беловатый 
albugenius, a, um белочный 
albus, a, um белый 
alveolaris, e альвеолярный 
alveolus, i m альвеола 
alveus, i m лоток 
ambiguus, a, um двойной 
amiculum, i n плащ 
ampulla, ae f ампула 
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ampullaris, e ампулярный 
amygdaloideus, a, um миндалевидный 
analis, e заднепроходной 
anastomosis, is f анастомоз 
anastomoticus, a, um анастомотический 
anatomicus, a, um анатомический 
anconeus, a, um локтевой 
angiologia, ae f ангиология 
angularis, e угловой 
angulus, i m угол 
annularis, e 1)кольцевой;  

2)безымянный 
annulus, i m кольцо 
anococcygeus, a, um заднепроходнокопчиковый 
anocutaneus, a, um заднепроходно-кожный 
anorectalis, e прямокишечнозадне-проходный 
ansa, ae f петля 
anserinus, a, um гусиный 
antebrachialis, e относящийся к предплечью 
antebrachium, i n предплечье 
anterior, ius передний 
anteriodorsalis, e переднедорсальный 
anteriolateralis, e переднелатеральный 
anteriomedialis, e переднемедиальный 
anteroventralis, e передневентральный 
anthelix, icis f противозавиток 
antitragicus, a, um противокозелковый 
antitragohelicinus, a, um противокозелково-завитковый 
antitragus, i m противокозелок 
antrum, i n пещера 
anus, i m задний проход 
aorta, ae f аорта 
aorticus, a, um аортальный 
aortorenalis, e аортопочечный 
apertura, ae f апертура 
apex, icis m верхушка 
apicalis, e верхушечный 
apicoposterior, ius верхушечнозадний 
aponeurosis, is f апоневроз 
aponeuroticus, a, um сухожильный 
apparatus, us m аппарат 
appendicularis, e аппендикулярный 
appendix, icis f отросток 
aqueductus, us m водопровод 
aquosus, a, um водянистый 
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arachnoidea, ae f паутинная оболочка 
arachnoidalis, e относящийся к паутинной оболочке 
arbor, oris f дерево 
archeocerebellum, i n старая часть мозжечка 
archeocortex, icis старая кора  
arcuatus, a, um дугообразный 
arcus, us m дуга 
area, ae f поле 
areola, ae f околососковый кружок 
areolaris, e относящийся к околососковому кружку 
arrector, oris m поднимающая мышца 
arteria, ae f артерия 
arterialis, e артериальный 
arteriola, ae f артериола 
arteriolovenularis, e артериоловенуляр-ный 
arteriosus, a, um артериальный 
arteriovenosus, a, um артериовенозный 
arthrologia, ae f артрология 
artucularis, e суставной 
articulatio, onis f сустав 
aryepigloticus, a, um черпалонадгортанный 
arytenoideus, a, um черпаловидный 
ascendens, entis восходящий 
asper, a, um шероховатый 
associatio, onis f ассоциация 
atlanticus, a, um атлантовый 
 atlantoaxialis, e атлантоосевой 
atlantooccipitalis, e атлантозатылочный 
atlas, antis m атлант 
atrialis, e предсердный 
atroventricularis, e предсердножелудочковый 
atrium, i n предсердие 
auditivus, a, um слуховой 
auditorius, a, um слуховой 
auditus, us m  слух 
auricula, ae f 1)ухо  

2)ушко 
auricularis, e 1)ушной  

2)ушковидный 
auriculotemporalis, e ушновисочный 
auris, is f ухо 
autonomicus, a, um автономный 
avis, is f птица 
axialis, e осевой 
axillaris, e подмышечный 
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axis, is m 1)ось  
2)осевой позвонок 

azygos непарный 
B  

bandaletta, ae полоска 
barba, ae борода 
basalis, e базальный 
basilaris, e базилярный 
basilicus, e относящийся к медиальной подкожной вене руки 
basion, i n базион 
basis, is f основание 
basivertebralis, e базальнопозвоночный 
basolateralis, e базальнолатеральный 
biceps, cipitis двуглавый 
bicipitalis, e 1)локтевой  

2)относящийся к бицепсу 
bicipitoradialis, e двуглавоплечевой 
bicondilaris, e мыщелковый 
bicostae, arum f междуреберье 
bifurcatio, onis f бифуркация 
bifurcatus, a, um раздвоенный 
biliaris, e желчный 
bilifer, era, erum желчный 
biliosus, a, um желчный 
bipennatus, a, um двуперистый 
bispinae, arum f межостистое пространство 
biventer, tra, trum двубрюшный 
brachialis, e плечевой 
brachiocephalicus, a, um плечеголовной 
brachioradialis, e плечелучевой 
brachium, i n плечо 
bregma, atis n брегма 
brevis, e короткий 
Broca Брока 
bronchialis, e бронхиальный 
bronchiolus, i m бронхиола 
bronchooesophageus, a, um бронхопищеводный 
bronchomediastenalis, e бронхосредостенный 
bronchopulmonalis, e бронхолегочный 
bronchus, i m бронх 
bucca, ae f щека 
buccalis, e щечный 
buccinator, oris m щечная мышца 
buccinatorius, a, um щечный 
buccopharyngeus, a, um щечноглоточный 
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bulbopontinus, a, um бульбарномостовой 
bulboreticulospinalis, e луковичноретикулярноспинномозговой 
bulbospongiosus,a,um луковичногубчатый 
bulbourethralis, e бульбоуретральный 
bulbus, i, m 1)луковица  

2)глазное яблоко 
3)глаз  
4)бульбус 

bulla, ae f большой пузырек 
bursa, ae f сумка 

C  
caecalis, e слепокишечный 
caecum (cecum), i n 1)слепое выпячивание  

2)слепая кишка 
caecus (cecus), a, um слепой 
calcaneocuboideus,a, um пяточнокубовидный 
calcaneofibularis, e пяточномолоберцовый 
calcaneonavicularis, e пяточноладьевидный 
calcaneus, a, um пяточный 
calcaneus, i m пяточная кость 
calcar, is n шпора 
calcarinus, a, um шпорный 
caliculus, i m почка 
callosomarginalis, e мозолистокраевой 
callosus, a, um мозолистый 
calvaria, ae f свод черепа 
calx, calcis f пятка 
calyx, ycis f чашка 
camera, ae f камера 
canaliculus, i m каналец 
canalis, is m канал 
caninus, a, um клыковой 
capillaris, e капиллярный 
capillus, i m волос головы 
capitatus, a, um головчатый 
capitulum, i n головка 
capsula, ae f 1)капсула  

2)сумка 
capsulris, e 1)капсульный  

2)капсулярный 
caput, itis n 1)головка  

2)голова 
cardia, ae f кардия 
cadiacus, a, um 1)сердечный  

2)кардиальный 
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carina, ae f киль 
carneus, a, um мясистый 
caroticotympanicus, a, um соннобарабанный 
caroticus, a, um сонный 
carotis, idis f сонная артерия 
carpalis, e запястный 
carpeus, a, um запястный 
carpometacarpeus, a, um запястнопястный 
carpus, i m запястье 
cartilagineus, a, um хрящевой 
cartilaginosus, a, um хрящевой 
cartilago, inis f хрящ 
caruncula, ae f 1)сосочек 

2)лоскут  
3)мясцо 

cauda, ae f хвост 
caudalis, e 1)нижний  

2)каудальный 
caudatus, a, um хвостатый 
cavalis, e кавальный 
caverna, ae f ячейка 
cavernosus, a, um пещеристый 
cavitas, atis f 1)полость  

2)пространство  
3)впадина 

cavum, i n полость 
cavus, a, um полый 
cellula, ae f ячейка 
cementum, i n цемент 
centralis, e центральный 
centromedianus,a,um центральносрединный 
centrum, i n центр 
cephalicus, a, um относящийся к латеральной подкожной вене руки
ceratocricoideus,a,um рожковоперстневидный 
ceratopharyngeus,a, um рожковоглоточный 
cerebellaris, e мозжечковый 
cerebellomedullaris, e мозжечковомозговой 
cerebellum, i n мозжечок 
cerebralis, e мозговой 
cerebrospinalis, e спинномозговой 
cerebrum, i n 1)мозг  

2)большой мозг 
cervicalis, e 1)шейный  

2)относящийся к шейке матки 
cervicothoracicus, a, um шейногрудной 
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servix, icis f 1)шея  
2)шейка 

chiasma, atis n 1)перекрест 
2)перекресток 

chiasmaticus, a, um перекрестный 
chirurgicus, a, um хирургический 
choanae, arum f хоаны 
choledochus, a, um желчный 
chondroglossus, a, um хрящеязычный 
chondropharyngeus, a, um хрящеглоточный 
chorda, ae f 1)струна  

2)хорда 
choridea, ae f собственно сосудистая оболочка 
chorideus, a, um 1)сосудистый  

2)ворсинчатый 
choroidocapillaris, e сосудистокапиллярный 
chylus, i m содержимое лимфатических сосудов грудного 

протока 
ciliaris, e ресничный 
cilium, i n ресница 
cinereus, a, um серый 
cingularis, e поясной 
cingulatus, a, um поясной 
cingulum, i n пояс 
circularis, e 1)круговой  

2)циркулярный 
circulus, i m круг 
circumferencia, ae f окружность 
circumflexus, a, um огибающий 
cisterna, ae f цистерна 
claustrum, i n ограда 
clavicula, ae f ключица 
clavicularis, e ключичный 
clavipectoralis, e ключичногрудной 
clinicus, a, um клинический 
clinoideus, a, um наклоненный 
clitoris, idis f клитор 
clivus, i m скат 
clunes, ium f ягодицы 
coccygealis, e копчиковый 
coccygeus, a ,um копчиковый 
coccyx, ygis m копчик 
cochlea, ae f улитка 
cochleariformis, e улитковый 
cochlearis, e улитковый 
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coeliacus (celiacus), a, um чревный 
coerules, a, um голубоватый 
colicus, a, um 1)ободочный  

2)ободочнокишечный 
collateralis, e коллатеральный 
colliculus, i m 1)холмик  

2)бугорок 
collum, i n 1)шея  

2)шейка 
colon, i n ободочная кишка 
columna, ae f столб 
comitans, antis сопровождающий 
commissura, ae f спайка 
commissuralis, e комиссуральный 
communicans, antis соединительный 
communis, e общий 
compactus, a, um компактный 
compages, is f соединение 
complexus, us m комплекс 
compositus, a, um сложный 
concha, ae f раковина 
conchalis, e раковинный 
condilaris, e мыщелковый 
condiloideus, a, um мыщелковый 
condilus, i m мыщелок 
сon(n)exus, us m соединение 
confluens, entis m сток 
conicus, a, um конусовидный 
conjugata, ae f конъюгата 
conjunctiva, ae f конъюнктива 
conjunctivalis, e конъюнктивальный 
conjunctivus, a, um соединительный 
conoideus, a, um 1)конусовидный  

2)конический 
constrictor, oris m констриктор 
contractus, us m контакт 
contortus, a, um извитый 
conus, i m конус 
convoltus, a, um свернутый 
cor, cordis n сердце 
coracoacromialis, e клювовидноакромиальный 
coracobrachialis, e клювовидноплечевой 
coracoclavicularis, e клювовидноключичный 
coracohumeralis, e клювовидноплечевой 
coracoideus, a, um клювовидный 
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corium, i n собственно кожа 
cornea, ae f роговица 
cornealis, e относящийся к роговице 
corneoscleralis, e роговичносклеральный 
corniculatus, a, um рожковидный 
cornu, us n рог 
corona, ae f 1)венец  

2)коронка 
coronalis, e 1)венечный  
coronarius, a, um венечный 
coronoideus, a, um венечный 
corpus, oris n тело 
corrugator, oris m сморщивающая мышца 
cortex, icis m 1)кора 

2)корковое вещество 
corticalis, e корковый 
corticomedialis, e корковомедиальный 
corticonuclearis, e корковоядерный 
corticopontinus, a, um корковомостовой 
coticoreticularis, e корковоретикулярный 
corticorubralis, e корковокрасноядерный 
corticospinalis, e корковоспинномозговой 
corticotectalis, e корковопокрышечный 
corticothalamicus, a, um корковоталамический 
costa, ae f ребро 
costalis, e реберный 
costocervicalis, e реберношейный 
costochondralis, e ребернохрящевой 
costoclavicularis, e реберноключичный 
costodiaphragmaticus, a, 
um 

ребернодиафрагмальный 

costomediastenalis, e реберномедиастенальный 
costotransversarius, a, um ребернопоперечный 
costovertebralis, e ребернопозвоночный 
costoxiphoideus,a,um реберномечевидный 
cotylicus, a, um чашеобразный 
coxa, ae f таз 
cranialis, e 1)верхний  

2)черепной  
3)передний 

craniospinalis, e черепноспинномозговой 
cranium, i n череп 
crassus, a, um толстый 
cremaster, eris m мышца, поднимающая яичко 
cremastericus, a, um относящийся к мышце, поднимающей яичко 
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cribrosus, a, um решетчатый 
cricoarytenoideus, a, um перстнечерпаловидный 
cricoesophageus,a,um перстнепищеводный 
cricoideus, a, um перстневидный 
cricopharyngeus, a, um перстнеглоточный 
cricothyroideus, a, um перстнещитовидный 
crycotrachealis, e перстнетрахеальный 
crista, ae f 1)гребень  

2)гребешок 
cruciatus, a, um 1)крестообразный  

2)крестовидный 
cruciformis, e крестообразный 
cruralis, e относящийся к голени 
crus, cruris n 1)ножка  

2)голень 
crux, crucis f перекрест 
cripta, ae f крипта 
cubitalis, e локтевой 
cubitus, i m локоть 
cuboideonavicularis, e кубовидноладьевидный 
cuboideus, a, um кубовидный 
culmen, inis n вершина 
cum (предлог с Abl.) с 
cuneatus, a, um 1)клиновидный  

2)относящийся к клиновидному ядру 
cuneiformis, e клиновидный 
cuneocuboideus, a, um клинокубовидный 
cuneometatarseus, a, um клиноплюсневой 
cuneonavicularis, e клиноладьевидный 
cuneus, i m клин 
cupula, ae f купол 
cupularis, e купольный 
curvatura, ae f кривизна 
cuspis, idis f створка 
cutaneus, a, um кожный 
cutis, is f кожа 
cymba, ae f челнок 
cysticus, a, um желчнопузырный 

D  
dartos мясистый 
deciduus, a, um молочный (зуб) 
declive, is n скат 
decussatio, onis f перекрест 
deferens, entis семявыносящий 
deferentialis, e относящийся к семявыносящему протоку 
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deltoideus, a, um дельтовидный 
dens, dentis m зуб 
dentalis, e зубной 
dentatothalamicus,a, зубчатоталамический 
dentatus, a, um зубчатый 
denticulatus, a, um зубчатый 
dentinum, i n дентин 
dentoalveolaris, e зубоальвеолярный 
depressor, oris m опускающая мышца 
dermis, is f дерма 
descendens, entis  нисходящий 
desmodontium, i n  десмодонт 
detrusor, oris m выталкивающая мышца 
dexter, tra, trum правый 
diagonalis, e диагональный 
diameter, tri f диаметр 
diaphragma, atis n диафрагма 
diaphragmaticus, a, um диафрагмальный 
diaphysis, is f диафиз 
diastema, atis n диастема 
diencephalon, i, n промежуточный мозг 
digastricus, a, um двубрюшный 
digestorius, a, um пищеварительный 
digitalis, e пальцевой 
digitatus, a, um пальцевидный 
digitus, i m палец 
dilatator, oris m дилататор 
diploe, es f диплоэ 
diploicus, a, um диплоический 
directus, a, um прямой 
discus, i m диск 
distalis, e дистальный 
diverticulum, i n дивертикул 
divisio, onis f разделение 
dorsalis, e тыльный 
dorsolateralis, e заднелатеральный 
dorsomedialis, e заднемедиальный 
dorsum, i n спинка 
ductulus, i m проточек 
ductus, us m проток 
duodenalis, e дуоденальный 
duodenojejunalis, e двенадцатиперстнотощий 
duodenomesocolicus, a, um дуоденальнобрыжеечный 
duodenum, i n двенадцатиперстная кишка 
duralis, e относящийся к твердой мозговой оболоче 
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durus, a, um твердый 
E  

efferens, entis выносящий 
ejaculatorius, a, um семявыбрасывающий 
elasticus, a, um эластический 
ellipsoideus, a, um эллипсовидный 
ellipticus, a, um эллиптический 
emboliformis, e пробковидный 
eminentia, ae f возвышение 
emissarius, a, um эмиссарный 
enamelum, i n эмаль 
encephalicus, a, um черепной 
encephalon, i n головной мозг 
encephalonspinalis, e  черепноспинномозговой 
endocardium, i n эндокард 
endocervicalis, e внутришейный 
endocrinus, a, um эндокринный 
endolympha, ae f эндолимфа 
endolymphaticus,a, um эндолимфатический 
endometrium, i n эндометрий 
endomysium, i n эндомизий 
endoneurium, i n эндоневрий 
endosteum, i n эндост 
endothelium, i n эндотелий 
endothoracicus, a, um внутригрудной 
entericus, a, um кишечный 
entopeduncularis, e внутриножковый 
enpedyma, atis n эпендима 
epicardium, i n эпикард 
epicondylus, i m надмыщелок 
epicranialis, e надчерепной 
epicranius, a, um надчерепной 
epidermis, is f эпидермис 
epididymis, idis f придаток яичка 
epiduralis, e эпидуральный 
epigastricus, a, um надчревный 
epigastrium, i n надчревье 
epiglotticus, a, um надгортанный 
epiglottis, idis f надгортанник 
epineurium, i n эпиневрий 
epiphysialis, e эпифизарный 
epiphysis, is f эпифиз  
epiploicus, a, um сальниковый 
episcleralis, e эписклеральный 
epithalamicus, a, um эпиталамический 
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epithalamus, i m эпиталамус 
epithelium, i n эпителий 
epitympanicus, a, um надбарабанный 
eponychium, i n надногтевая пластинка, эпонихий 
epoophoron, i n придаток яичника 
equator, oris m экватор 
equinus, a, um конский 
erector, oris m выпрямляющая мца 
erigens, entis возбуждающий 
esophagealis 
(oesophagealis), e 

пищеводный 

esophageus (oesophageus), 
a, um 

пищеводный 

(о)esophagus, i m пищевод  
et и 
ethmoidalis, e решетчатый 
ethmoidolacrimalis, e решетчатослезный 
ethmoidomaxillaris, e решетчатоверхнечелюстной 
excavatio, onis f углубление 
excretorius, a, um выделительный 
exocrinus, a, um экзокринный 
extensor, oris m разгибатель 
externus, a, um наружный 
extracapsularis, e внекапсульный 
extremitas, atis f конец 
extremus, a, um самый наружный 

F  
facialis, e лицевой 
facies, ei f поверхность 
falciformis, e серповидный 
falx, falcis f серп  
fascia, ae f фасция 
fasciculus, i m пучок 
fasciolaris, e ленточный 
fastigiatus, a, um относящийся к шатру 
fauces, ium f зев 
faucialis, e зевный 
felleus, a, um желчный 
femininus a, um женский 
femoralis, e бедренный 
femur, oris n бедро 
fenestra, ae f окно 
fibra, ae f волокно 
fibrocartilagineus, a, um волокнистохрящевой 
fibroelasticus, a, um фиброзноэластический 
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fibrosus, a, um фиброзный 
fibula, ae f малоберцовая кость 
fibularis, e малоберцовый 
filamentum, i n нить 
filiformis, e нитевидный 
filum, i n нить 
fimbria, ae f бахромка  
fimbriatus, a, um бахромчатый  
fissura, ae f щель 
flaccidus, a, um ненатянутый 
flavus, a, um желтый 
flexor, oris m сгибатель 
flexura, ae f изгиб 
floccularis, e клочковый 
flocculonodularis, e клочковоузелковый 
flocculus, i m клочок 
fluctuans, antis колеблющийся 
flumen, inis n дорожка 
foliatus, a, um листовидный 
folium, i n листок 
folliculus, i m фолликул 
fonticulus, i m родничок 
foramen, inis n отверстие 
foraminalis, e относящийся к  

сальниковому отверстию 
foraminosus, a, um продырявленный 
forceps, cipis m, f щипцы 
formatio, onis f формация 
fornix, icis m свод 
fossa, ae f ямка 
fossula, ae f ямочка 
fovea, ae f ямка 
foveola, ae f ямочка 
frenulum, i n уздечка 
frons, frontis f лоб 
frontalis, e лобный 
frontobasalis, e лобнобазальный 
frontoethmoidalis, e лобнорешетчатый 
frontolacrimalis, e лобнослезный 
frontomaxillaris, e лобноверхнечелюстной 
frontonasalis, e лобноносовой 
frontoparietalis, e лобнотеменной 
frontoparietooccipitalis, e лобнотеменнозатылочный 
frontopontinus, a, um лобномостовой 
frontozygomaticus, a, um лобноскуловой 
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fundiformis, e пращевидный 
fundus, i m дно 
fungiformis, e грибовидный 
funiculus, i m канатик 
fuscus, a, um темный 
fusiformis, e веретенообразный 

G  
galea, ae f шлем 
gallus, i m петух 
ganglion, i n узел 
ganglionaris, e узловой 
gaster, tris f желудок 
gastricus, a, um желудочный 
gastrocnemius, a, um икроножный 
gastrocolicus, a, um желудочноободочный 
gastroduodenalis, e гастродуоденальный 
gastroepiploicus, a, um желудочносальниковый 
gastrolienalis, e желудочноселезеночный 
gastroomentalis, e желудочносальниковый 
gastropancreaticus, a, um гастропанкреатический 
gastrophrenicus, a, um желудочнодиафрагмальный 
gastrosplenicus, a, um желудочноселезеночный 
gelatinosus, a, um студенистый 
gemellus, a, um близнецовый 
gemma, ae f почка 
generalis, e общий 
geniculatus, a, um коленчатый 
geniculum, i n коленце 
genioglossus, a, um подбородочноязычный 
geniohyoideus, a, um подбородочноподъязычный 
genitalis, e половой 
genitofemoralis, e бедреннополовой 
genu, us, n колено 
genualis, e коленный 
gingiva, ae f десна 
gingivalis, e десневой 
ginglymus, i m блоковидный сустав 
glabella, ae f глабелла 
glandula, ae f железа 
glandularis, e железистый 
glans, glandis f головка 
glenohumeralis, e суставноплечевой 
glenoidalis, e суставной 
globosus, a, um шаровидный 
globus, i m шар  
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glomerularis, e клубочковый 
glomerulus, i m клубочек 
glomus, eris n гломус 
glossoepiglotticus,a, um язычнонадгортанный 
glossopharyngeus, a, um языкоглоточный 
glottis, idis f собственно голосовой аппарат 
glutealis, e ягодичный 
gluteus, a, um ягодичный 
gnathion, i n гнатион 
gomphosis, is f вколачивание 
gonion, i n гонион 
gracilis, e тонкий 
granularis, e зернистый 
granulatio, onis f грануляция 
granulosus, a um зернистый 
griseus, a, um серый 
gustatorius, a, um вкусовой 
gustus, us m вкус  
gyrus, i m извилина 

H  
habenula, ae f поводок 
habenularis, e поводковый 
habenulointerpeduncularis, 
e 

поводковомежножковый 

haema (hema), atis n кровь 
hallux, ucis m большой палец стопы 
hamatus, a, um крючковидный 
hamulus, i m крючок 
haustrum, i n гаустр 
helicinus, a, um завитковый 
helicotrema, atis n отверстие улитки, геликотрема 
helix, icis f завиток 
hemiazygos полунепарный 
hemispherium, i n полушарие 
hepar, atis n печень 
hepaticus, a, um печеночный 
hepatocolicus, a, um печеночноободочный 
hepatoduodenalis, e печеночнодуоденальный 
hepatogastricus, a, um печеночножелудочный 
hepatopancreaticus, a, um печеночноподжелудочный 
hepatorenalis, e печеночнопочечный 
hiatus, us m расщелина 
hilaris, e корневой 
hilum, i n ворота 
hippocampalis, e гиппокампальный 
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hippocampus, i m гиппокамп  
hirci, orum m волосы подмышки 
horizontalis, e горизонтальный 
humanus, a, um человеческий 
humeralis, e плечевой 
humeroradialis, e плечелучевой 
humeroulnaris, e плечелоктевой 
humerus, i m плечевая кость 
humor, oris m влага 
hyaloideus, a, um стекловидный 
hymen, enis m девственная плева 
humenalis, e относящийся к девственной плеве 
hyoglossus, a, um подъязычноязычный 
hyoideus, a, um подъязычный 
hypochondriacus, a, um подреберный 
hypochondricus, a, um подреберный 
hypochondrium, i n подреберье 
hypogastricus, a, m подчревный 
hypogastrium, i n подчревье 
hypoglossalis, e подъязычный 
hypoglossus, a, um подъязычный 
hyponychium, i n подногтевая пластинка, гипонихий 
hypophysialis, e гипофизарный 
hypophysis, is f гипофиз  
hypothalamicus, a, um гипоталамический 
hypothalamohypophysialis, 
e 

гипоталамогипофизарный 

hypothalamus, i m гипоталамус 
hypothenar, aris n гипотенар 

I  
ilealis, e подвздошнокишечный 
ileocaecalis, e илеоцекальный 
ileocolicus, i um подвздошноободочный 
ileum, i n подвздошная кишка 
ilia, ilium n u ilium, i n подвздошная область 
iliacus, a, um подвздошный 
iliococcygeus, a, um подвздошнокопчиковый 
iliocostalis, e подвздошнореберный 
iliofemoralis, e подвздошнобедренный 
iliohypogastricus, a, um подвздошноподчревный 
ilioinguinalis, e подвздошнопаховой 
iliolumbalis, e подвздошнопоясничный 
iliopectineus, a, um подвздошногребенчатый 
iliopsoas, atis m подвздошнопоясничная мышца 
iliopubicus, a, um подвздошнолобковый 
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iliotibialis, e подвздошно 
большеберцовый 

impar, aris непарный 
impressio, onis f вдавление 
imus, a, um низший 
incertus, a, um неопределенный 
incisalis, e режущий 
incisivus, a, um резцовый 
incisura, ae f вырезка 
inclinatio, onis f наклон 
incudomallearis, e аковальнемолоточковый 
incudostapedius, a, um наковальнестременной 
incus, udis f наковальня 
index, icis m указательный палец 
indusium, i n покров 
inferior, ius нижний 
inferolateralis, e нижнелатеральный 
inferomedialis, e нижнемедиальный 
infraauricularis, e нижнеушной 
infraclavicularis, e подключичный 
infraglenoidalis, e подсуставной 
infraglotticus, a, um подголосовой 
infrahyoideus, a, um подподъязычный 
infralobaris, e поддолевой 
inframammalis, e подгрудной 
inframmarius, a, um подгрудной 
infraorbitalis, e подглазничный 
infrapatellaris, e поднадколенниковый 
infrascapularis, e подлопаточный 
infrasegmentalis, e подсегментарный 
infraspinatus, a, um подостный 
infrasternalis, e подгрудинный 
infratemporalis, e подвисочный 
infratrochlearis, e подблоковый 
infundibularis, e воронковый 
infundibulum, i n воронка 
inguinalis, e паховой 
inion, i n инион 
insertio, onis f прикрепление 
insula, ae f островок 
insularis, e островковый 
integumentum, i n покров 
interalveolaris, e межальвеолярный 
interaponeuroticus, a, um межапоневрический 
interarytenoideus, um межчерпаловидный 
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interatrialis, e межпредсердный 
intercalatus, a, um вставочный 
intercapitalis, e межголовковый 
intercarpeus, a, um межзапястный 
intercartilagineus, a, um межхрящевой 
intercavernosus, a, um межпещеристый 
interchondralis, e межхрящевой 
interclavicularis, e межключичный 
intercondylaris, e межмыщелковый 
intercostalis, e межреберный 
intercostobrachialis, e межреберноплечевой 
intercruralis, e межножковый 
intercuneiformis, e межклиновидный 
interdentalis, e межзубной 
interfascicularis, e межпучковый 
interfoveolaris, e межъямочковый 
interganglionaris, e межузловой 
interiliacus, a, um межподвздошный 
interlobaris, e междолевой 
interlobularis, e междольковый 
intermaxillaris, e межверхнечелюстной 
intermediofacialis, e промежуточнолицевой 
intermediolateralis, e промежуточнобоковой 
intermediomedialis, e промежуточномедиальный 
intermedius, a, um промежуточный  
intermembranaceus, a, um межперепончатый 
intermesentericus, a, um межбрыжеечный 
intermetacarpeus, a, um межпястный 
intermetatarseus, a, um межплюсневой 
intermuscularis, e межмышечный 
internasalis, e межносовой 
internus, a, m внутренний 
interosseus, a, um межкостный 
interparietalis, e межтеменной 
interpectoralis, e межгрудной 
interpeduncularis, e межножковый 
interphalangeus, a, um межфаланговый 
interpubicus, a, um межлобковый 
interradicularis, e межкорневой 
intersectio, onis f перемычка 
intersegmentalis, e межсегментарный 
intersigmoideus, a, um межсигмовидный 
interspinalis, e межостистый 
interstitialis, e промежуточный 
intertarseus, a, um межпредплюсневой 
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intertendineus, a, um межсухожильный 
interthalamicus, a, um межталамический 
intertragicus, a, um межкозелковый 
intertransversarius, a, um межпоперечный 
intertrochantericus, a, um межвертельный 
intertubercularis, e межбугорковый 
interuretericus, a, um межмочеточниковый 
intervaginalis, e межвлагалищный 
intervenosus, a, um межвенозный 
interventricularis, e межжелудочковый 
intervertebralis, e межпозвоночный 
intestinalis, e кишечный 
intestinum, i n кишка 
intimus, a, um самый внутренний 
intraarticularis, e внутрисуставной 
intracanalicularis, e внутриканальцевый 
intracapsularis, e внутрикапсульный 
intracranialis, e внутричерепной 
intraglandularis, e внутрижелезистый 
intrajugularis, e внутрияремный 
intralaminaris, e внутрипластинчатый 
intralobartis, e внутридолевой 
intraoccipitalis, e внутризатылочный 
intraocularis, e внутриглазной 
intraparietalis, e внутритеменной 
intrasegmentalis, e внутрисегментарный 
intratendineus, a, um внутрисухожильный 
intrathalamicus, a, um внутриталамический 
intumescentia, ae f утолщение 
iridicus, a, um радужковый 
iridocornealis, e радужнороговичный 
iris, idis f радужка 
irrigularis, e ненормальный 
ischiadicus, a, um cедалищный 
ischiocavernosus, a, um седалищнопещеристый 
ischiofemoralis, e седалищнобедренный 
ischiorectalis, e седалищнопрямокишечный 
ischium, i n седалище 
isthmus, i m перешеек 

J  
jejunalis, e тошекищечный 
jejunum, i n тощая кишка 
jugularis, e яремный 
jugulodigastricus, a, um яремнодвубрюшный 
juguloomohyoideus, a, um яремнолопаточноподъязычный 
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jugulum, i n яремная ямка 
jugum, i n возвышение 
juxtaesophagealis, e юкстапищеводный 
juxtaintestinalis, e юкстакишечный 

L  
labialis, e губной 
labium, i n губа 
labrum, i n губа 
labyrinthicus, a, um лабиринтный 
labyrinthus, i m лабиринт  
lacer, era, erum рваный 
lacertus, i m сухожильное растяжение 
lacrimalis, e слезный 
lacrimoconchalis, e слезнораковинный 
larcimomaxillaris, e слезноверхнечелюстной 
lactifer, era, erum млечный 
lacuna, ae f лакуна 
lacunaris, e лакунарный 
lacus, us m озеро 
lambda n ламбда 
lambdoideus, a, um ламбдовидный 
lamina, ae f пластинка 
lanugo, inis f пушок 
laryngealis, e гортанный 
laryngeus, a, um гортанный 
laryngopharyngeus, a, um гортанноглоточный 
larynx, yngis m гортань 
lateralis, e латеральный 
lateropharyngeus, a, um боковой окологлоточный 
latissimus, a, um широчайший 
latus, a, um широкий 
lemniscus, i m петля 
lens, lentis f хрусталик 
lenticularis, e чечевицеобразный 
lenticulomedullaris, e чечевицемедуллярный 
lentiformis, e чечевицевидный 
levator, oris m поднимающая мышца 
levatorius, a, um относящийся к мышце, поднимающей мягкое 

небо 
liber, era, erum свободный 
lien, enis m селезенка 
lienalis, e селезеночный 
lienorenalis, e селезеночнопочечный 
ligamentum, i n связка 
limbus, i m край 
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limen, inis n порог 
limitans, antis пограничный 
linea, ae f линия 
lingua, ae f язык 
lingulis, e язычный 
lingula, ae f язычок 
lingularis, e язычковый 
linguofacialis, e язычнолицевой 
liquor, oris m жидкость 
lobaris, e долевой 
lobulus, i m долька 
lobus, i m доля 
locus, i m место 
longissimus, a, um длиннейший 
longitudinalis, e продольный 
longus, a, um длинный 
lumbalis, e поясничный 
lumbaris, e поясничный 
lumbi, orum m поясница 
lumbocostalis, e поясничнореберный 
lumbosacralis, e поясничнокрестцовый 
lumbricalis, e червеобразный 
lunatus, a, um полулунный 
lunula, ae f луночка 
luteus, a, um желтый 
lympha, ae f лимфа 
lymphaticus, a, um лимфатический 
lymphocapillaris, e лимфокапиллярный 
lymphonodulus, i m лимфатический узел 
lyumphonodus, i m лимфатический узел 

M  
macula, ae f пятно 
macularis, e относящийся к пятну 
magnocellularis, e крупноклеточный 
magnus, a, um большой  
major, majus большой  
malaris, e маларный 
mallearis, e молоточковый 
malleolaris, e лодыжковый 
malleolus, i m лодыжка 
malleus, i m молоточек 
mamillaris, e сосцевидный 
mamillotegmentalis, e сосцевиднопокрышечный 
mamillothalamicus, a, um сосцевидноталами 

ческий 
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mamma, ae f молочная железа 
mammarius, a, um относящийся к молочной железе 
mandibula, ae f нижняя челюсть 
mandibularis, e нижнечелюстной 
manubriosternalis, e относящийся к рукоятке грудины 
manubrium, i n рукоятка 
manus, us f кисть 
marginalis, e краевой 
margo, inis m край 
masculinus, a, um мужской 
massa, ae f масса 
masseter, eris m жевательная мышца 
massetericus, a, um жевательный 
masticator, oris m жевательная мышца 
mastoideus, a, um сосцевидный 
mater, tris f мозговая оболочка 
matrix, icis f ложе 
maxilla, ae f верхняя челюсть 
maxillaris, e верхнечелюстной 
maximus, a, um большой 
meatus, us m 1) проход; 2) ход 
medialis, e медиальный 
medianus, a, um срединный 
mediastinalis, e 1) средостенный;  

2) медиастинальный 
mediastinum, i n средостение 
medioaxillaris, e среднеподмышечный 
mediocarpeus, a, um среднезапястный 
medioclavicularis, e среднеключичный 
medius, a, um средний 
medulla, ae f 1) мозг;  

2)мозговое вещество  
medullaris, e 1) мозговой;  

2) медулярный;  
3) костномозговой 

membrana, ae f 1) мембрана;  
2) перепонка 

membranaceus, a, um перепончатый 
membrum, i n конечность 
meningealis, e относящийся к мозговой оболочке 
meningeus, a, um 1) менингеальный;  

2) оболочечный;  
3) относящийся к мозговой оболочке 

menins, ngis f мозговая оболочка 
meniscofemoralis, e менискобедренный 
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meniscus, i m мениск 
mentalis,e подбородочный 
mentum, i n подбородок 
meridianus, i m меридиан 
meridionalis, e меридиональный 
mesencephalicus,a,um среднемозговой 
mesencephalon, i n средний мозг 
mesentericus, a, um брыжеечный 
mesenterium, i n брыжейка тонкой кишки 
mesialis, e медиальный 
mesoappendix, icis f брыжейка червеобразного отростка 
mesocolicus, a, um 1) брыжеечноободочный;  

2) брыжеечный 
mesocolon, i n брыжейка ободочной кишки 
mesogastrium, i n чревье 
mesometrium, i n брыжейка матки 
mesosalpinx, ngis f брыжейка маточной трубы 
mesotendineum, i n мезотендиний 
mesovaricus, a, um относящийся к брыжейке яичника 
mesovarium, i n брыжейка яичника 
metacarpalis,e пястный 
metacarpeus, a, um пястный 
metacarpophalangeus, a, 
um 

пястнофаланговый 

metacarpus, i m пясть 
metaphysis, is f метафиз 
metatarsalis, e плюсневой 
metatarseus, a, um плюсневой 
metatarsophalangeus, a, um плюстнефаланговый 
metatarsus, i, m плюстна 
metathalamus, i m метаталамус 
metencephalon, i n задний мозг 
metopicus, a, um метопический 
metra, ae f матка 
minimus, a, um 1) наименьший;  

2)малый 
minor, minus малый 
mirabilis, e чудесный 
mitralis, e митральный 
mixtus, a, um смешанный 
mobilis, e подвижный 
modiolus, i m  стержень 
molaris, e 1) большой коренной(моляр);  

2) молярный 
molecucularis, e молекулярный 
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mollis, e мягкий 
mons, montis m возвышение 
motorius, a, um 1) двигательный;  

2) моторный 
mucosa, ae f слизистая оболочка 
mucosus, a, um слизистый 
multifidus, a, um многораздельный 
multiformis, e мультиформный 
multipennatus, a, um многоперистый 
muscularis, e мышечный 
musculocutaneus, a, um мышечнокожный 
musculophrenicus, a, um мышечнодиафрагмальный 
musculotubarius, a, um мышечнотрубный 
musculus, i m мышца 
myelencephalon, i n продолговатый мозг 
myentericus, a, um мышечнокишечный 
mylohyoideus, a, um челюстноподъязычный 
mylopharyngeus,a,um челюстноглоточный 
myocardium, i n миокард 
myologia, ae f миология 
myometrium, i n миометрий 

N  
naris, is f ноздря 
nasalis, e носовой 
nasion, i n назион 
nasociliaris, e носоресничный 
nasofrontalis, e носолобный 
nasolabialis, e носогубной 
nasolacrimalis, e носослезный 
nasomaxillaris, e носоверхнечелюстной 
nasopalatinus, a, um носонебный 
nasopharyngeus, a, um носоглоточный 
nasus, i m нос 
navicularis, e ладьевидный 
neocerebellum, i n носовая часть мозжечка 
neocortex, icis m новая кора 
nervosus, a, um нервный 
 nervus, i m нерв 
neurofibra, ae f нервное волокно 
neurohypophysis, is f нейрогипофиз 
neuronum, i n нейрон 
niger, gra, grum черный 
nodulus, i m узелок 
nodus, i m узел 
nomen, inis n номен 
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norma, ae f норма 
nucha, ae f 1)выя;  

2)затылок 
nuchalis, e выйный 
nucleus, i m ядро 
nudus, a, um внебрюшный 
nutricius, a, um 1) питательный;  

2)питающий 
nutriens, entis питающий 

O  
obex, icis m задвижка 
obliquus, a, um косой 
oblongatus, a, um продолговатый  
oblongus, a, um продолговатый 
obturatorius, a, um запирательный 
obturatus, a, um запирательный 
occipitalis, e затылочный 
occipitofrontalis, e затылочнолобный 
occipitomastoideus, a, um затылочнососцевидный 
occipitotemporalis, e затылочновисочный 
occiput, itis n затылок 
occlusalis, e относящийся к смыканию 
occultus, a, um скрытый 
octavus, a, um восьмой 
oculomotorius, a, um глазодвигательный 
oculus, i m глаз 
olecranon, i n локтевой отросток 
olfactorius, a, um обонятельный 
olfactus, um m обоняние 
oliva, ae f олива 
olivaris, e оливный 
olivocerebellaris, e оливомозжечковый 
olivocochlearis, e оливоулитковый 
olivospinalis, e оливоспиномозговой 
omentalis, e сальниковый 
omentum, i n ссальник 
omoclavicularis, e лопаточноключичный 
omohyoideus, a, um лопаточноподъязычный 
omotrachealis, e лопаточнотрахеаль-ный 
omotrapezoideus, a, um лопаточнотрапецие-видный 
opercularis, e покрышечный 
operculum, i n покрышка 
ophthalmicus, a, um глазной 
opisthion, i n опистион 
opponens, entis противопостовля-ющий 
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opticus, a, um зрительный 
ora, ae f край 
oralis, e ротовой 
orbicularis, e круговой 
orbiculus, i m кружок 
orbita, are f глазница 
orbitalis, e глазничный 
orbitofrontalis, e глазничнолобный 
organum, i n орган 
origo, inis f начало 
os, oris n рот 
os, ossis n кость 
osseus, a, um костный 
ossiculum, i n косточка 
ossificato, onis f окостенение 
osteologia, ae f остеология 
ostium, i n отверстие 
oticus, a, um ушной 
ovalis, e овальный 
ovaricus, a, um яичниковый 
ovarium, i n яичник 
ovoidalis, e овоидный 

P  
palatinus, a, um небный 
palatoethmoidalis, e небнорешетчатый 
palatoglossus, a, um небноязычный 
palatomaxillaris, e небноверхнечелюстной 
palatopharyngeus, a, um небноглоточный 
palatovaginalis, e небновлагалищный 
palatum, i n небо 
pal(a)eocerebellum,i n древняя часть мозжечка 
paleocortex (palaeocortex), 
icis m 

древняя кора 

pallidus, a, um бледный 
pallium, i n плащ 
palma, ae f ладонь 
palmaris, e ладонный 
palmatus, a, um пальмовидный 
palpebra, ae f веко 
palpebralis, e вековой 
palpebronasalis, e веконосовой 
pampiniformis, e лозовидный 
pancreas, atis n поджелудочная железа 
pancreaticoduodenalis, e панкреатодуоденальный 
pancreaticus, a, um 1) панкреатический;  
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2) относящийся к поджелуд. железе 
pancreatoduodenalis, e панкреатодуоденальный 
panniculis, i m отложения 
papilla, ae f 1) сосочек;  

2) сосок 
papillaris, e сосочковый 
paraaorticus, a, um парааортальный 
paracentralis, e парацентральный 
paracervix, icis f околошеечнаятклетчатка, парацервикс 
paracolicus, a, um 1) околоободочнокишечный 
paradidymis, idis f придаток привеска яичка 
paraduodenalis, e парадуоденальный 
parafascicularis, e парафасцикулярный 
paraflocculus, i m околоклочок 
parahippocampalis, e парагиппокампальный 
paramammarius, a, um окологрудной (парамаммарный) 
paramastoideus, a, um околососцевидный 
paramedianus, a, um парамедианный 
parametrium, a, um околоматочная клетчатка, параметрий 
paranasalis, e околоносовой 
pararectalis, e 1) околопрямокишечный;  

2) параректальный 
pararenalis, e околопочечный 
parasolitarius, a, um околоодиночный 
parasternalis, e 1) окологрудинный;  

2) парастернальный 
parasympatheticus, a, um парасимпатический 
parasympathicus,a, um парасимпатический 
paraterminalis, e паратерминальный 
parathyroideus, a, um паращитовидный 
paratrachealis, e паратрахеальный 
paraumbilicalis, e околопупочный 
paraurethralis, e парауретральный 
parauterinus, a, um околоматочный 
paravaginalis, e околовлагалищный 
paraventricularis, e паравентикулярный 
paraventriculohypophysiali
s, e 

паравентикулярногипофизарный 

paravertebralis, e околопозвоночный 
paravesicalis, e околопузырный 
paravesicularis, e околомочепузырный 
parenchyma, atis n паренхима 
paries, etis m стенка 
parietalis, e 1) теменной;  

2)париетальный;  



 263

3)пристеночный 
parietomastoideus, a, um теменнососцевидный 
parietooccipitalis, e теменнозатылочный 
parietooccipitopontinus, a, 
um 

теменнозатылочномостовой 

parietotemporopontinus, a, 
um 

теменновисочномостовой 

paroophoron, i n околояичник 
parotideomassetericus, a, 
um 

околоушножевательный 

parotideus, a, um 1)околоушный;  
2) относящийся к околоушной железе 

parotis, idis f околоушная железа 
pars, partis f часть 
parvocellularis, e мелкоклеточный 
parvus, a, um малый 
patella, ae f надколенник 
patellaris, e надколенниковый 
pecten, inis n гребень 
pectinatus, a, um 1) гребенчатый;  

2) зубчатый 
pectinealis, e гребенчатый 
pectineus, a, um гребенчатый 
pectoralis, e грудной 
pectus, oris n грудь 
pediculus, i m ножка 
peduncularis, e ножковый 
pedunculus, i m ножка 
pellucidus, a, um прозрачный 
pelvicus, a, um тазовый 
pelvinus, a, um тазовый 
pelvis, is f 1) таз;  

2) лоханка 
penicillus, i m кисточка 
penis, is f половой член 
perforans, antis прободающий 
perforatus, a, um продырявленный 
periarterialis, e приартериальный 
pericallosus, a, um перикаллозный 
pericardiacophrenicus, a, 
um 

перикардодиафрагмальный 

pericardiacus, a, um перикардиальный 
pericardialis, e перикардиальный 
pericardium, i n перикард 
perichondrium, i n надхрящница 
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perichoroidealis, e околдососудистый 
pericranium, i n надкостница черепа 
perilympha, ae f перилимфа 
perilymphaticus, a, um перилимфатический 
perimetrium, i n периметрий 
perimysium, i n перимизий 
perinealis, e промежностный 
perineum, i n промежность 
perineurium, i n периневрий 
periodontium, i n периодонт 
perionyx, ychis m край ногтевого ложа, перионтхий 
periorbita, ae f надкостница глаз-цы 
periosteum, i n периост 
peripharyngeus, a, um окологлоточный 
peripheralis, e периферический 
periphericus, a, um периферический 
peritendineum, i n перитендиний 
peritoneoperinealis, e брюшиннопромежностный 
peritoneum, i n брюшина 
perivascularis, e околососудистый 
periventricularis, e перивентрикулярный 
permanens, entis постоянный 
peronealis, e малоберцовый 
peroneus, a, um малоберцовый 
perpendicularis, e перпендикулярный 
pes, pedis m 1) стопа; 2) ножка 
petiolus, i m стебелек 
petrooccipitalis, e каменистозатылочный 
petrosquamosus, a, um каменисточешуйчатый 
petrosus, a, um каменистый 
petrotympanicus, a, um каменистобарабанный 
phalanx, ngis f фаланга 
pharyngealis, e глоточный 
pharyngeus, a, um глоточный 
pharyngobasilaris, e глоточнобазилярный 
pharynx, ngis m глотка 
philtrum, i n губной желобок 
phrenicoabdominalis, e диафрагмальнобрюшной 
phrenicomediastinalis, e диафрагмомедиастинальный 
phrenicopleuralis, e диафрагмоплевральный 
phrenicosplenicus, a, um диафрагмальноселезенчатый 
phrenicus, a, um диафрагмальный 
pigmentosus, a, um пигментный 
pigmentum, i n пигмент 
pilus, i m волос 
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pinealis, e шишковидный 
piriformis, e грушевидный 
pisiformis, e гороховидный 
pisohamatus, a, um гороховиднокрючковый 
pisometacarpeus, a, um гороховиднопястный 
pituitarius, a, um слизистый, отделяющий слизь 
pius, a, um мягкий 
planta, ae f подошва 
plantaris, e подошвенный 
planum, i n плоскость 
planus, a, um плоский 
platysma, atis n подкожная мышца шеи 
pleura, ae f плевра 
pleuralis, e плевральный 
pleuroesophageus, a, um плевропищеводный 
pleuropulmonalis, e плевролегочный 
plexiformis, e плексиформный 
plexus, us m сплетение 
plica, ae f складка 
pneumaticus, a, um воздухоносный 
pollex, icis m большой палец кисти 
polus, i m полюс 
pons, pontis m мост 
pontinus, a, um мостовой 
pontocerebellaris, e мостомозжечковый 
pontomesencephalicus, a, 
um 

мостосреднемозговой 

pontoreticulospinalis, e мосторетикулярно-спинномозговой 
poplitealis, e подколенный 
popliteus, a, um подколенный 
porta, ae f ворота 
portalis, e воротный 
portio, onis f часть 
porus, i m отверстие 
postaorticus, a, um посаортальный 
postaxillaris, e послеподмышечный 
postcavalis, e поскавальный 
postcentralis, e постцентральный 
postcommunicalis, e посткоммкуникационный 
posterior, ius задний 
posteroapicalis, e верхушечнозадний 
posterolateralis, e заднелатеральный 
posteromedialis, e заднемедиальный 
postganglionaris, e послеузловой 
postlaminaris, e постламинарный 
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postremus, a, um самый задний 
postsulcalis, e послебороздовый 
postvesicularis, e замочепузырный 
preaorticus, a, um предаортальный 
preauricularis, e предушной 
preaxillaris, e предподмышечный 
precaecalis (prececalis), e предслепокишечный 
precavalis, e предкавальный 
precentralis, e предцентральный 
prechiasma, atis n предперекрёст 
precommissuralis, e предспаечный 
precommunicalis, e предкоммуникационный 
precunealis, e предклинный 
precuneus, i m предклинье 
prefrontalis, e предлобный 
preganglionaris, e предузловой 
prelaminaris, e преламинарный 
prelaryngealis, e предгортанный 
premolaris, e малый коренной (премоляр) 
preoccipitalis, e предзатылочный 
preopticus, a, um 1) предзрительный;  

2) предоптический 
prepatellaris, e преднадколенниковый 
prepericardialis, e предперикардиальный 
preputialis, e относящийся к крайней плоти 
preputium, i n крайняя плоть 
prepyloricus, a, um предпривратниковый 
presacralis, e предкрестцовый 
presternalis, e предгрудинный 
presulcalis, e предбороздовый 
pretectalis, e предкрышечный 
pretrachealis, e предтрахеальный 
prevertebralis, e предпозвоночный 
prevesicularis, e предмочепузырный 
previsceralis, e предвисцеральный 
primarius, a, um первичный 
primus, a, um (I) первый 
princeps, cipis главный, основной 
principalis, e главный 
procerus, a, um мышца гордецов 
processus, us m отросток 
profundus, a, um глубокий 
projectio, onis f проекция 
prominens, entis выступающий 
prominentia, ae f выступ 



 267

promontorium, i n мыс 
pronator, oris m пронатор 
proprius, a, um собственный 
prosencephalon, i n передний мозг 
prostata, ae f предстательная железа 
prostaticus, a, um 1) предстательный;  

2)относящийся к предстательной железе 
protector, oris m предохранитель 
protuberantia, ae f выступ 
proximalis, e проксимальный 
psoas, atis m поясничная мыша 
pterygoideus, a, um крыловидный 
pterygomandibularis, e крылонижнечелюстной 
pterygomaxillaris, e крыловидноверхнечелюстгой 
pterygopalatinus, a, um 1) крылонёбный;  

2)крыловиднонёбный 
pterygopharyngeus, a, um крылоглоточный 
pterygospinalis, e крыловидноостистый 
pterygospinosus, a, um крыловидноостистый 
pubes, is f 1) лобок;  

2) волосы лобка 
pubicus, a, um лобковый 
pubococcygeus, a, um лобковокопчиковый 
pubofemoralis, e лобковобедренный 
puboprostaticus, a, um лобковопредстательный 
puborectalis, e лобковопрямокишечный 
pubovaginalis, e лобкововлагалищный 
pubovesicalis, e лобковопузырный 
pudendalis, e пудендальный 
pudendum, i n половая область 
pudendus, a, um половой 
pulmo, onis m лёгкое 
pulmonalis, e лёгочный 
pulmonarius, a, um лёгочный 
pulpa, ae f пульпа 
pulparis, e относящийся к пульпе зуба 
pulposus, a, um студенистый 
pulvinar, aris n подушка 
punctum, i n точка 
pupilla, ae f зрачок 
pupillaris, e зрачковый 
putamen, inis n скорлупа 
pyloricus, a, um 1) привратниковый;  

2)привратниковый 
(пилорический); 
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3) пилорический 
pylorus, i m 1)привратник (пилорус); 2)привратник 
pyramidalis, e 1)пирамидный;  

2)пирамидальный 
pyramis, idis f пирамида 
quadrangularis, e четырёхугольный 
quadratus, a, um 1) квадратный;  

2)относящийся к квадратной мышце 
quadriceps, cipitis четырёхглавый 
quartus, a, um (IV) четвертый 
quintus, a, um (V) пятый 

R  
radialis, e 1) лучевой;  

2)радиальный 
radiatio, onis f лучистость 
radiatus, a, um лучистый 
radicularis, e 1) корешковый;  

2) корневой 
radiocarpeus, a, um лучезапястный 
radioulnaris, e лучелоктевой 
radius, i m 1) лучевая кость;  

2)луч 
radix, icis f 1)корешок;  

2)корень 
ramus, i m ветвь 
raphe, es f шов 
recessus, us m 1) углубление; 

2) карман; 3)синус 
rectalis, e прямокишечный 
rectococcygeus, a, um прямокишечнокопчиковый 
rectourethralis, e прямокишеныйуретральный 
rectouterinus, a, um прямокишечноматочный 
rectovaginalis, e прямокишечновагинальный 
rectovesicalis, e прямокишечнопузырный 
rectum, i n прямая кишка 
rectus, a, um прямой 
recurrens, entis возвратный 
reflexus, a, um загнутый 
regio, onis f область 
regionalis, e регионарный 
ren, renis m почка 
renalis, e почечный 
respiratorius, a, um дыхательный 
rete, is n сеть 
reticularis, e 1)ретикулярный;  
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2)сетчатый 
reticulospinalis,e ретикулярно спинномозговой 
reticulum, i n сеточка 
retina, ae f сетчатка 
retinaculum, i n 1)удерживатель 

2)поддерживающая связка 
retinens, entis удерживающий 
retrocaecalis, e 1)позадислепо-кишечный 

2)заслепокишечный 
retrodorsolateralis ,e зазаднелатеральный 
retroduodenalis, e 1)ретродуоденальный 

2)позадидуоденаль-ный 
retrohyoideus, a, um позадиподъязычный 
retrolenticularis, e зачечевидцеобразный 
retromandibularis, e занижнечелюстной 
retroolivaris, e позадиоливный 
retroperitonealis, e забрюшинный 
retropharyngealis, e заглоточный 
retropharyngeus, a, um заглоточный 
retropubicus, a, um позадилобковый 
retropyloricus, a, um запилорический 
retrovisceralis, e позадивисцеральный 
reuniens, entis соединяющий 
rhinalis ,e носовой 
rhinencephalon, i n обонятельный мозг 
rhombenceohalon, i n ромбовидный мозг 
rhomboidalis ,e ромбовидный 
rhomboideus, a, um ромбовидный 
rima, ae f щель 
risorius, a, um смеющийся 
rivus, i m ручей 
rostralis, e 1)передний 
 2)ростральный 
 3)клювовидный 
rostrum, i n клюв 
rotator, oris m мышца вращатель 
rotundus, a, um круглый 
ruber, bra, brum красный 
rubralis, e красный 
rubrospinalis, e красноядерноспинномозговой 
ruga, ae f складка 

S  
sacciformis, e мешкообразный 
saccularis ,e сферически мешотчатый 
sacculus, i m 1)мешочек 
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2)сферический мешочек 
saccus, i m мешок 
sacer, cra, crum кресцовый 
sacralis, e кресцовый 
sacrococcygeus, a, um кресцово копчиковый 
sacroiliacus, a, um кресцово подвздошный 
sacropelvinus, a, um кресцово тазовый 
sacrospinalis, e кресцовоостистый 
sacrotuberalis, e кресцово бугорный 
sagittalis, e сагиттальный 
salivarius, a, um слюнный 
salivatorius, a, um слюноотделительный 
salpingopalatinus, a, um трубно нёбный 
salpingopharyngeus, a, um трубно глоточный 
salpinx, ngis f маточная труба 
sanguineus, a, um кровеносный 
saphenus, a, um подкожный 
sartorius, a, um портняжный 
scala, ae f лестница 
scalenus, a, um лестничный 
scapha, ae f ладья 
scaphoideus, a, um ладьевидный 
scapula, ae f лопатка 
scapularis, e лопаточный 
schindylesis, is f схиндилез (расщепление) 
sclera, ae f склера 
scleralis, e склеральный 
scrotalis, e мошоночный 
scrotum, i n мошонка 
sebaceus, a, um сальный 
sectio, onis f разрез 
sector, oris m сектор 
secundarius, a, um вторичный 
secundus, a, um второй 
segmentalis, e сегментарный 
segmentum, i n сегмент 
sella, ae f седло 
sellaris, e седловидный 
semicanalis, is m полуканал 
semicircularis, e полукружный 
semilunaris, e полулунный 
semimembranosus, a, um полуперепончатый 
seminalis, e семенной 
seminifer, era, erum семенной 
semispinalis, e полуостистый 
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semitendinosus, a, um полусухожильный 
sensorialis, e чувствительный 
sensorius, a, um чувствительный 
sensus, us m чувство 
separans, antis самостоятельный 
septalis, e перегородочный 
septumus, a, um седьмой 
septomarginalis, e 1)перегородочно краевой 
septulum, i n перегородочка 
septum, i n перегородка 
seromucosus, a, um серозно слизистый 
serosus, a, um серозный 
serotinus, a, um поздний 
serratus, a, um зубчатый 
sesamoideus, a, um сесамовидный 
sextus, a, um шестой 
sigmoideus, a, um сигмовидный 
simplex, icis простой 
sine (предлог с Abl.) без 
singularis, e одиночный 
sinister, tra, trum левый 
sinuatrialis, e синусно предсердный 
sinus, us m 1)синус  

2)пазуха 
sinusoideus, a, um синусоидальный 
skeletalis, e скелетный 
skeleton, i n скелет 
soleus, a, um камбаловидный 
solitarius, a, um одиночный 
somaticus, a, um соматический 
spatium, i n 1)пространство 

2)промежуток 
spermaticus, a, um семенной 
sphenoethmoidalis, e клиновидно решётчатый 
sphenofrontalis, e клиновидно лобный 
sphenoidalis, e клиновидный 
sphenomandibularis,e клиновиднонижнечелюстной 
sphenomaxillaris, e клиновидноверхнечелюстной 
sphenooccipitalis, e клиновиднозатылочный 
sphenopalatinus,a,um клиновиднонёбный 
sphenoparietalis ,e клиновиднотеменной 
sphenopetrosus, a, um клиновиднокаменистый 
sphenosquamosus, a, um клиновидночешуйчатый 
sphenovomerianus, a, um клиновидносошниковый 
sphenozygomaticus, a, um клиновидноскуловой 



 272

sphericus, a, um сферический 
spheroideus, a, um шаровидный 
sphinter, eris m сфинктер 
spina, ae f 1)ость  

2)позвоночник 
spinalis, e 1)спинномозговой 

2)спинной 
3)остистый 

spinocerebellaris, e спинно мозжечковый 
spinoolivaris, e спинно оливный 
spinoreticularis, e спинно ретикулярный 
spinosus, a, um остистый 
spinotectalis, e спинно покрышечный 
spinothalamicus,a,um спинно таламический 
spiralis, e спиральный 
splanchnicus, a, um внутренностный 
splanchnologia, ae f спланхнология 
splen, splenis m селезёнка 
splenicus, a, um селезёночный 
splenium, i n валик 
splenius, a, um ременной 
spongiosus, a, um губчатый 
spurius, a, um ложный 
squama, ae f чешуя 
squamosomastoideus, a, um чешуйчатососцевидный 
squamosus, a, um чешуйчатый 
stapedialis, e стременной 
stapedius, a, um стременной 
stapes, edis m стремя 
statoconium, i n статокония 
stellatus, a, um звёздчатый 
sternalis, e грудинный 
sternoclavicularis, e грудино ключичный 
sternocleidomastoideus, a, 
um 

грудино ключичнососцевидный 

sternocostalis, e грудино рёберный 
sternohyoideus, a, um грудино подъязычный 
sternopericardiacus, a, um грудино перикардиальный 
sternothyroideus, a, um грудино щитовидный 
sternum, i n грудина 
stratum, i n слой 
stria, ae f полоска 
striatus, a, um  1)стриарный 

2)полосатый 
stroma, atis n строма 
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styloglossus, a, um шило язычный 
stylohyoideus, a, um шило подъязычный 
styloideus, a, um шиловидный 
stylomandibularis, e шило нижнечелюстной 
stylomastoideus,a,um шило сосцевидный 
stylopharyngeus,a,um шило глоточный 
subacromialis, e подакромиальный 
subaorticus, a, um подаортальный 
subarachnoidealis, e подпаутинный 
subarcuatus, a, um поддуговой 
subcallosus, a, um подмозолистый 
subclavius, a, um подключичный 
subcommissuralis, e субкомиссуральный 
subcostalis, e подрёберный 
subcutaneus, a, um подкожный 
subdeltoideus, a, um поддельтовидный 
subduralis, e субдуральный 
subfascialis, e подфасциальный 
subfornicalis, e субфорникальный 
subhepaticus, a, um подпечёночный 
subiculum, i n подставка 
sublenticularis, e подчечевидцеобразн. 
sublingualis, e подъязычный 
submandibularis, e поднижнечелюстной 
submentalis, e 1)подподбородочный 

2)подбородочный 
submucosus, a, um подслизистый 
submuscularis, e подмышечный 
suboccipitalis, e подзатылочный 
subparietalis, e подтеменной 
subpectoralis, e подгрудной 
subperitonealis, e забрюшинный 
subphrenicus, a, um поддиафрагмальный 
subpopliteus, a, um подколенный 
subpubicus, a, um подлобковый 
subpyloricus, a, um подпилорический 
subscapularis, e подлопаточный 
subserosus, a, um подсерозный 
substantia, ae f вещество 
subtalaris, e подтаранный 
subtendineus, a, um подсухожильный 
subthalamicus, a, um субталамический 
sulcomarginalis, e относящийся к краевой борозде 
sulcus, i m борозда 
superciliaris, e надбровный 
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supercilium, i n бровь 
superficialis, e поверхностный 
superior, ius верхний 
superolateralis, e верхнелатеральный 
superomedialis, e верхнемедиальный 
supinator, oris m супинатор 
supraacetabularis, e надвертлужный 
suprachoroideus,a,um надсосудистый 
supraclavicularis, e надключичный 
supracondylaris, e надмыщелковый 
supracristalis, e надгребневой 
supraduodenalis, e наддуоденальный 
supraglenoidalis, e надсуставной 
suprahyoideus, a, um надподъязычный 
supramarginalis, e надкраевой 
supramastoideus,a,um надсосцевидный 
suprameatalis, e надпроходной 
suprameaticus, a, um напроходной 
supraopticohypophysialis, e супраоптическо  

гипофизарный 
supraopticus, a, um 1)супраоптический 

2)супраоптический (надзрительный) 
supraorbitalis, e надглазничный 
suprapatellaris, e наднадколенниковый 
suprapinealis, e надшишковидный 
suprapleuralis, e надплевральный 
suprapyloricus, a, um надпилорический 
suprarenalis, e надпочечниковый 
suprascapularis, e надлопаточный 
supraspinalis, e надостистый 
supraspinatus, a, um надостный 
suprasternalis, e надгрудинный 
supratonsillaris, e надминдаликовый 
supratragicus, a, um надкозелковый 
supratrochlearis, e надблоковый 
supravaginalis, e надвлагалищный 
supraventricularis, e наджелудочковый 
supravesicalis, e надпузырный 
supremus, a, um наивысший 
sura, ae f 1)икра  

2)голень 
suralis, e икроножный 
suspensorius, a, um 1)подвешивающий 

2)поддерживающий 
sustentaculum, i n опора 
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sutura, ae f шов 
suturalis, e относящийся к шву 
sympatheticus, a, um симпатический 
sympathicus, a, um симпатический 
symphysialis, e симфизиальный 
symphysis, is f симфиз 
synchondrosis, is f синхондроз 
syndesmosis, is f синдесмоз 
synovia, ae f синовиальная жидкость (синовия) 
synovialis, e синовиальный 
systema, atis n система 

T  
tactilis, e осязательный 
taenia(tenia), ae f лента 
talaris, e таранный 
talocalcaneonavicularis, e таранно пяточно ладьевидный 
talocalcaneus, a, um таранно пяточный 
talocruralis, e голеностопный 
talofibularis, e таранно малоберцовый 
talonavicularis, e таранно ладьевидный 
talus, i m таранная кость 
tangentialis, e тангенциальный 
tapetum, i n покров 
tarsalis, e 1)относящийся к хрящу века 

2)предплюсневой 
tarseus, a, um предплюсневой 
tarsometatarseus, a, um предплюсне плюсневой 
tarsus, i m 1)предплюсна 

2)хрящ века 
tectalis, e относящийся к крыше 
tectobulbaris, e покрышечно бульбарный 
tectorius, a, um покровный 
tectospinalis, e покрышечно спинномозговой 
tectum, i n крыша 
tegmen, inis n крыша 
tegmentalis, e покрышечный 
tegmentum, i n покрышка 
tela, ae f основа 
telencephalicus, a, um относящийся к конечному мозгу 
telencephalon, i n конечный мозг 
temporalis, e височный 
temporobasalis, e височно базальный 
temporomandibularis, e височно нижнечелюстной 
temporoparietalis, e височно теменной 
temporopontinus,a, um височно мостовой 
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temporozygomaticus, a, um височно скуловой 
tendineus, a, um сухожильный 
tendo, inis m сухожилие 
tensor, oris m напрягающая мышца 
tensus, a, um натянутый 
tentorium, i n намёт 
tenuis, e тонкий 
teres, etis круглый 
terminalis, e 1)терминальный 

2)пограничный 
3)конечный 
4)концевой 

terminatio, onis f 1)конец 
2)окончание 

terminus, i m термин 
tertius, a, um третий 
testicularis, e яичковый 
testis, is m яичко 
tetragonum, i n четырёхугольник 
thalamicus, a, um таламический 
thalamolenticularis, e таламо чечевидце 

образный 
thalamoparietalis, e таламотеменной 
thalamostriatus, a, um таламостриарный 
thalamus, i m таламус 
thenar, aris n тенар 
thoracicus, a, um грудной 
thoracoacromialis, e грудоакромиальный 
thoracodorsalis, e грудоспинной 
thoracoepigastricus, a, um грудонадчревный 
thoracolumbalis, e поясничногрудной 
thorax, acis m 1)грудь 

2)грудная клетка 
thymicus, a, um 1)тимусный 

2)относящийся к вилочковой железе (тимусу) 
thymus, i m вилочковая железа (тимус) 
thyroarytenoideus, a, um щито черпаловидный 
thyrocervicalis, e щито шейный 
thyroepiglotticus,a,um щито надгортанный 
thyrohyoideus, a, um щито подъязычный 
thyroideus, a, um щитовидный 
thyropharyngeus,a, um щито глоточный 
tibia, ae f большеберцовая кость 
tibialis, e большеберцовый 
tibiocalcaneus, a, um большеберцовопяточный 
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tibiofibularis, e межберцовый 
tibionavicularis, e большеберцоволадьевидный 
tibiotalaris, e большеберцовотаранный 
tonsilla, ae f миндалина 
tonsillaris, e миндаликовый 
torulus, i m валик 
torus, i m валик 
trabecula, ae f трабекула 
trabecularis, e трабекулярный 
trachea, ae f трахея 
trachealis, e трахеальный 
tracheobronchialis, e трахеобронхиальный 
tractus, us m 1) путь 

2) тракт 
tragicus, a, um козелковый 
tragus, i m 1) козелок 

2) tragi, orum m волосы уха 
transpyloricus, a, um чреспилорический 
transversalis, e поперечный 
transversarius, a, um поперечноотростковый 
transversospinalis, e поперечно остистый 
transversus, a, um поперечный 
trapezium, i n трапеция 
trapezius, a, um трапециевидный 
trapezoideus, a, um трапециевидный 
triangularis, e треугольный 
triceps, cipitis трёхглавый 
tricuspidalis, e трёхстворчатый 
trigeminalis, e тройничный 
trigeminothalamicus, a, um тройнично таламический 
trigeminus, a, um тройничный 
trigonum, i n треугольник 
trigonus, a, um треугольный 
triquetrus, a, um трехгранный 
triticeus, a, um зерновидный 
trochanter, eris m вертел 
trochantericus, a, um вертельный 
trochlea, ae f блок 
trochlearis, e 1) блоковый 

2) блоковидный 
trochoideus, a, um цилиндрический 
truncus, i m ствол 
tuba, ae f труба 
tubarius, a, um трубный 
tuber, eris n бугор 
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tuberalis, e 1) бугорный 
2) серобугорный 

tuberculum, i n бугорок 
tuberositas, atis f 1)бугристость 

2) бугорок 
tubulus, i m каналец 
tunica, ae f оболочка 
turcicus, a, um турецкий 
tympanicus, a, um барабанный 
tympanomastoideus, a, um барабанно сосцевидный 
tympanosquamosus, a, um барабанно чешуйчатый 
tympanostapedius, a, um барабанно стременной 
tympanum, i n 1) барабан 

2) барабанная  
перепонка 

U  
ulna, ae f локтевая кость  
ulnaris, e локтевой 
ulnocarpeus, a, um локте запястный 
umbilicalis, e пупочный 
umbo, onis m пупок 
uncinatus, a, um крючковидный 
uncus, i m крючок 
unguis, is m ноготь 
unipennatus, a, um одноперистый 
ureter, eris m мочеточник 
uretericus, a, um мочеточниковый 
urethra, ae f 1)мочеиспускательный канал (уретра) 

2)мочеиспускательныйканал 
urethralis, e 1) относящийся к мочеиспускательному каналу 

(уретре) 
2) уретральный 

urinarius, a, um мочевой 
urogenitalis, e мочеполовой 
uterinus, a, um маточный 
uterovaginalis, e маточно влагалищный 
uterus, i m матка 
utricularis, e эллиптически  

мешотчатый 
utriculoampullaris, e эллиптическимешотчатоампулярный 
utriculosaccularis, e относящийся к эллиптическому и сферическому  

мешочкам 
utriculus, i m 1) эллиптический мешочек  

2) маточка 
uvealis, e увеальный 
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uvula, ae f язычок 
v  

vagalis, e блуждающий 
vagina, ae f влагалище 
vaginalis, e влагалищный 
vagus, a, um блуждающий 
vallatus, a, um желобовидный 
vallecula, ae f 1) ямка 

2) долинка 
vallum, i n валик 
valva, ae f клапан 
valvula, ae f 1)заслонка 

2)клапан 
vas, vasis n сосуд 
vascularis, e сосудистый 
vasculosus, a, um сосудистый 
vasonervosus, a, um сосудисто нервный 
vastus, a, um широкий 
velum, i n 1)занавеска 

2)парус 
vena, ae f вено 
venosus, a, um венозный 
venter, tris m брюшко 
ventralis, e 1)передний 

2)вентральный 
3)передний, вентральный 

ventricularis, e желудочковый 
ventriculus, i m 1)желудочек 

2)желудок 
ventrolateralis, e 1)переднелатеральн. 

2)вентролатеральный 
ventromedialis, e 1)передмедиальный 

2)вентромедиальный 
venula, ae f венула 
vermiformis, e червеобразный  
vermis, is m червь 
vertebra, ae f позвонок 
vertebralis, e позвоночный 
vertex, icis m 1)темя, верхушка 

2)вершина 
verticalis, e вертикальный 
verus, a, um истинный 
vesica, ae f пузырь 
vesicalis, e 1)мочепузырный 

2)пузырный 
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vesicouterinus, a, um пузырно маточный 
vesicula, ae f пузырёк 
vesicularis, e мочепузырный 
vesiculosus, a, um везикулярный 
vestibularis, e 1)преддверный 

2)вестибулярный 
vestibulocochlearis, e преддверно улитковый 
vestibulospinalis, e преддверно спинномозговой 
vestibulum, i n преддверие 
vestigialis, e остаточный 
vestigium, i n след 
vibrissae, arum f волосы ноздрей 
villosus, a, um ворсинчатый 
villus, i m ворсинка 
vinculum, i n связка 
visceralis, e висцеральный 
visualis, e относящийся к органу зрения 
visus, us m зрение 
vita, ae f жизнь 
vitreus, a, um стекловидный 
vocalis, e голосовой  
volaris, e ладонный 
vomer, eris m сошник 
vomeronasalis, e сошниково носовой 
vomerorostralis, e сошниковоклювовидный 
vomerovaginalis, e сошникововлагалищный 
vortex, icis m 1)завиток 

2)завихрение 
vorticosus, a, um вороттикозный 

X  
xiphoideus, a, um мечевидный 
xiphosternalis, e относящийся к мечевидному отростку 

Z  
zona, ae f зона 
zonula, ae f поясок 
zonularis, e относящийся к пояску 
zygapophysialis, e дугоотросчатый 
zygomaticofacialis, e скуло-лицевой 
zygomaticomaxillaris, e скуло-верхнечелюстной 
zygomaticoorbitalis, e скуло-глазничный 
zygomatico 
temporalis, e 

скуло-височный 

zygomaticus, a, um скуловой 
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АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК-МИНИМУМ  
ЛАТИНСКИХ БОТАНИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ РАСТЕНИЙ 

 
А  

Achilléa asiatica тысячелистник азиат-
ский 

Achillea millefolium   тысячелистник обык-
новенный 

Acorus calamus аир болотный, аир-
ный корень 

Adōnis sibirica горицвет (адонис) си-
бирский 

Adōnis turkestanicus горицвет (адонис) 
туркестанский 

Adōnis vernalis горицвет (адонис) ве-
сенний  

Allium cepa лук репчатый 
Allium satīvum лук-чеснок 
Alnus glutinōsa ольха клейкая 
Aloë arborescens алоэ древовидное 
Althaea officinālis алтей лекарственный 
Ammi majus амми большая 
Ammi visnaga амми зубная 
Amygdalus commū-
nis, dulcis et vamara 

миндаль обыкновен-
ный, сладкий и горь-
кий 

Apocynum 
cannabinum 

кендырь коноплевый 

Aralia elāta аралия высокая 
Arctostaphylos uva-
ursi 

толокнянка обыкно-
венная, медвежье уш-
ко 

Armeniaca vulgāris абрикос обыкновен-
ный 

Amica chamissōnis арника шамиссо 
Amica foliōsa арника густолиствен-

ная 
Aronia melanocarpa рябина (арония) чер-

ноплодная 
Artemisia absin-
thium 

полынь горькая 

Artemisia cina полынь цитварная 
Artemisia taurica полынь таврическая 
Asarum europaeum копытень европей-

ский 
Atropa belladonna красавка-белладонна 
Atropa caucasica красавка кавказская 

B  
Berberis amurensis барбарис амурский 
Berberis vulgāris барбарис обыкновен-

ный 
Betonica officinālis буквица лекарствен-

ная 
Betula alba береза белая 
Betula verrucōsa береза бородавчатая 
Bidens tripartīta череда трехраздель-

ная 
Brassica nigra горчица черная 
Brassica juncea горчица сарептская 
Bryonia alba переступень (брио-

ния) белый  
C  

Calendula officinalis ноготки лекарствен-
ные, календула 

Capsella bursa-
pastōris 

пастушья сумка 

Capsicum annuum перец однолетний 
Carum carvi тмин обыкновенный 
Cassia acutifolia кассия остролистная 
Centauréa cyanus василек синий 
Centaurium 
umbellātum 

золототысячник зон-
тичный 

Cerăsus vulgāris вишня обыкновенная 
Chelidonium majus чистотел большой 
Chenopodium 
anthelminthicum 

марь противоглистная

Cichorium intybus цикорий обыкновен. 
Cinchona succirubra цинхона красносоко-

вая, хинное дерево 
Cinnamōmum cam-
phora 

коричник камфорный, 
камфорное дерево, 
камфорный лавр  

Citrus unshiu цитрон Уншиу, ман-
дарин японский 

Citrus limon цитрон(дерево),лимон 
Claviceps purpurea спорынья, маточные 

рожки 
Colchicum 
autumnāle 

безвременник осен-
ний 

Colchicum speciōsum безвременник велико-  
лепный 

Convallaria majālis ландыш майский 
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Coriandritm satīvum кориандр (кишнец)  
посевной 

Cotinus coggygria скумпия коггигрия, 
или кожевенная 

Crataegus 
oxyacantha 

боярышник колючий 

Crataegus sanguinea боярышник кроваво-
красный 

Cucurbita pepo барбарис обыкновен-
ный 

Cucurbtta maxima тыква крупная 
D  

Datūra innoxia дурман безвредный 
Datūra stramonium дурман обыкновен-

ный 
Daucus satīvus (Dau-
cus carōta L.) 

морковь посевная 

Delphinium con-
fūsum 

живокость спутанная 

Delphinium elātum живокость высокая 
Delphinium 
semibarbātum 

живокость полуборо-
датая 

Digitālis ciliāta наперстянка реснит-
чатая 

Digitālis ferruginea  наперстянка ржавая 
Digitālis grandiflōra  наперстянка крупно-

цветковая 
Digitālis lanāta  наперстянка шерсти-

стая 
Digitālis purpurea  наперстянка пурпуро-

вая 
Dryopteris filix-mas  папоротник мужской 

E  
Echinopānax elātum  заманиха высокая 
Ephedra equisetina  хвойник (эфедра) хво-

щевой 
Equisētum arvense  хвощ полевой 
Erysimum canescens  желтушник серый 
Erysimum cheiran-
thoīdes  

желтушник левкой-
ный 

Eucalyptus cinerea  эвкалипт пепельный 
Eucalyptus globulus  эвкалипт шариковый 
Eucommia ulmoīdes  эвкоммия вязолистная

F  
Foeniculum vulgāre  фенхель обыкновен-

ный, укроп аптечный 
Fragaria vesca    земляника лесная 

Frangula alnus  крушина ольховидная 
G  

Galanthus woronowii подснежникВоронова 
Gentiāna lutea горечавка желтая 
Glycyrrhiza glabra солодка голая 
Glycyrrhiza uralensis  солодка уральская 
Gnaphalium 
uligiōsum  

сушеница болотная 
(топяная) 

Gnaphaliicm silvati-
cum  

сушеница лесная 

H  
Hamamēlis 
virginiāna  

гамамелис виргин-
ский 

Helianthus annuus  подсолнечник одно-
летний 

Helichrysum arenar-
ium  

цмин песчаный, бес-
смертник песчаный 

Hellebŏrus cau-
casicus 

морозник кавказский 

Hellebŏrus urpuras-
cens  

морозник краснова-
тый 

Hierochloë odorāta зубровка душистая 
Hippophaë rham-
noīdes 

облепиха крушиновая 
 

Humulus lupulus хмель обыкновенный 
Hydrastis canadensis желтокорень канад-

ский 
Hyoscyamus niger белена черная 
Нуреrīсиm 
perforātum 

зверобой продыряв-
ленный 

I  
Inonōtus oblīquus трутовик косотрубча-

тый 
Inula helenium   девясил высокий 

 
J  

Juglans regia орех грецкий 
Juniperus commūnis можжевельник 

oбыкновенный 
K  

Kalanchoë pinnāta каланхоэ перистое 
L  

Lagochīlus inebrians зайцегуб (лагохилус) 
опьяняющий 

Laminaria japonica ламинария японская, 
морская капуста 

Laminaria sac-
charīna 

ламинария сахаристая 

Lavandula spica лаванда колосовая 
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Ledum palustre багульник болотный 
Leoūrus cardiaca пустырник сердечный 
Leonurus 
quinquelobātus 

пустырник пятилопа-
стный 

Leuzea carthamoīdes левзея сафлоровид-
ная, или большего-
ловник 

Linum usitatissimum лен обыкновенный 
Lycopodium 
clavātum 

плаун булавовидный 

M  
Magnolia grandiflōra магнолия крупно-

цветковая 
Malva silvestris мальва лесная 
Matricaria chamo-
milla 

ромашка аптечная 

Matricaria matri-
carioīdes (Matricaria 
suaveolens)  

ромашка душистая 

Melilōtus officinālis  донник лекарствен-
ный 

Mentha piperīta  мята перечная 
Menyanthes  trifo-
liāta   

вахта трехлистная 

N  
Nuphar luteurn  кубышка желтая 

O  
Olea europaea  маслина европейская 
Onoōnis arvensis  стальник полевой 
Orchis palustris  ятрышник болотный 
Orchis latifolia  ятрышник широколи-

стный 
Origănum vulgāre   душица обыкновен-

ная 
Orthosīphon 
stamineus  

"почечный чай", ор-
тосифон тычиночный 

Оrуzа satīva  рис посевной 
Oxycoccus 
quadripetālus  

клюква четырехлепе-
стная 

P  
Padus raceōosa 
(avium)  

черемуха кистистая 
(обыкновенная) 

Paeonia anomala пион уклоняющийся 
Panax schin-seng 
(ginseng) 

пaнакс женьшень 
 

Papāver somnifĕrum мак снотворный 
Passiflōra ificarnāta пассифлора инкар-

натная, страстоцвет 

Pastināca satīva пастернак посевной 
Persica vulgāris персик обыкновенный 

(дерево) 
Pilocarpus pinnati-
folius 

пилокарпус перисто-
листный 

Pimpinella anīsum анис обыкновенный 
Pinus silvestris сосна лесная 
Piper nigrum перец черный 
Plantāgo lanceolāta подорожник ланцето-

видный 
Plantāgo major подорожник большой 
Planāgo psyllium подорожник блошный
Platanthēra bifolia любка двулистная 
Polemonium coe-
ruleum 

синюха голубая 

Polyăla seněga сенега 
Polygăla sibirica истод сибирский 
Polygăla tenuifolia истод тонколистный 
Polygŏnum aviculāre горец птичий (спо-

рыш) 
Polygŏnum bistorta горец змеиный (змее-

вик) 
Polygŏnum carneum горец мясо-красный 
Polygŏnum 
hydropiper 

горец перечный (во-
дяной перец) 

Polygŏnum 
persicaria 

горец почечуйный 

Potentilla erecta лапчатка прямостоя-
щая 

Primula veris первоцвет весенний 
Pyrĕthrum carneum ромашка персидская 

мясо-красная 
 

Pyrĕthrum cinerari-
aefolium 

ромашка далматская 

Pyrĕthrum roseum ромашка кавказская 
розовая 

Q  
Quercus petraéa дуб скальный 
Quercus robur дуб черешчатый 

 
R  

Rauwolfia serpentīna payвольфия змеиная 
Rhamnus cathartica жостер слабительный 
Rhaponticum car-
thamoīdes 
(Leuzеа car-

paпонтикум сафлоро-
видный (левзея саф-
лоровидная), больше-
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thamoīdes) головник, маралий 
корень 

Rheum palmatum 
var. tanguticum 

ревень дланевидный 
(тангутский) 

Rhodiola rosea родиола розовая 
Rhus coriaria сумах дубильный 
Ribes nigrum  смородина черная 
Ricinus communis  клещевина обыкно-

венная 
Rosa canīna  шиповник (роза) со-

бачий 
Rosa cinnamomea  шиповник (роза) ко-

ричный 
Rubia tinctōrum  марена красильная 
Rubus idaeus  малина обыкновенная 
Rumex confertus  щавель конский 
Ruta graveolens  рута душистая 

S  
Salsola richteri  солянка Рихтера 
Salvia officinālis  шалфей лекарствен-

ный 
Sambūcus nigra  бузина черная 
Sanguisorba offici-
nālis) 

кровохлебка аптечная 
(лекарственная 

Schizandra chinensis  лимонник китайский 
Scilla maritima  лук морской 
Scopolia stramonifo-
lia  

скополия гималайская 

Scutellaria baicalen-
sis  

шлемник байкальский 

Sedum acre  очиток едкий 
Senecio platyphyl-
lodes  

крестовник широко-
листный 

Solānum aviculre  паслен птичий 
Solānum tuberōsum  картофель, паслен 

клубненосный 
Sophŏra japonica  софора японская 
Sophŏra pachycarpa  софора толстоплодная
Spherophysa salsula  сферофиза солонцо-

вая 
Strophanthus gratus  строфант приятный 

Strophanthus Kombe  строфант Комбе 
Strychnos nux-
vomica 

стрихнос, чилибуха, 
рвотный орех 
 

Т  
Tarnacētum vulgāre пижма обыкновенная 
Тагахăсит officināle одуванчик лекарст-

венный (обыкновен-
ный) 

Thalictrum  foetĭdum василистник вонючий 
Thea sinensis чай китайский 
Theobrōma cacao шоколадное дерево 
Thermopsis 
lanceolāta 

термопсис ланцетный 
(мышатник) 

Thymus serpyllum тимьян ползучий 
(чабрец) 

Thymus vulgāris тимьян обыкновен-
ный 

Tilia cordāta липа сердцевидная 
Tritĭcum aestīvum s. 
Tritĭcum vugare 

пшеница летняя, или 
пшеница обыкновен-
ная 

Tussilāgo farfara мать-и-мачеха 
U  

Urtīca dioica крапива двудомная 
V  

Vaccinium myrtillus  черника 
Vacinium vitisidaea  брусника 
Valeriāna officinālis)  валериана лекарст-

венная (аптечная 
Verātrum 
lobeliānum 

чемерица Лобеля 
(обыкновенная) 

Verbascum thasi-
forme 

коровяк высокий 

Viburnum opulus калина обыкновенная 
Vinca erecta барвинок прямостоя-

щий 
Vinca minor барвинок малый 
Viŏla arvensis фиалка полевая 
Viŏla tricolor фиалка трехцветная 

(Иван-да-Марья) 
Viscum album омела белая 

Z  
Zea mays  кукуруза, маис 
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	Non indignari, non admirari, sed intelligere – 
	Не негодовать, не удивляться, а понимать  
	 Ne differas in crastinum –  
	Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня 
	Melius non incipient, quam desinent – 
	Лучше не начинать, чем останавливаться на полпути 
	Qui bene distingit, bene docet –  
	Кто хорошо выявляет различия, тот хорошо учит 
	Qui nescit tacere, nescit et loqui – 
	Кто не умеет молчать, тот не умеет и говорить 
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	 В рецептурной строке наименования солей принимают падежи, характерные для рецепта.  
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	 В рецептурной строке наименования кислых солей принимают падежи, характерные для рецепта.  
	Например: 
	 
	 В рецептурной строке наименования основных солей принимают падежи, характерные для рецепта.  
	Например: 
	Обозначь: По 1 порошку 3 раза  
	 
	 В рецептурной строке наименования натриевых и калиевых солей принимают падежи, характерные для рецепта.  
	Например: 
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	Занятие_28.doc
	Глазные пленки с пилокарпина 
	гидрохлоридом числом 30 
	Выдай.  
	Таблетки антипирина 0,25 
	Ментола 0,2 
	Экстракта травы тысячелистника жидкого 30,0  
	Пусть будет выдано.  
	Квасцов 4,0 
	Кислоты борной 6,0 
	Воды дистиллированной 200,0 
	Смешать. Выдать. 
	слизистой носа (в руки врача)
	Кислоты салициловой 2,0 
	Квасцов жженых 
	Талька по 50,0 
	Смешай. Выдай. 
	Порошка листьев наперстянки 0,1  
	Масла какао 2,5  
	Смешай. Путь получится ректальная 
	свеча. 
	Основного карбоната магния по 0,25 
	Смешай. Пусть образ-ся порошок.  
	Выдай такие дозы числ. 20  
	Квасцов 2,0  
	Глицерина 15,0 
	Смешай. Выдай.  
	Мази анестезина 5% 10,0  
	Таблетки Тиреоидина покрытые 
	оболочкой 0,1 
	Выдать такие дозы числом 50  
	Выдай такие дозы числом 6 в ампулах.  
	Настоя травы термопсиса из 0,1 – 100,0 
	Нашатырно-анисовых капель 1,0 
	Сиропа алтея 20,0  
	Смешай. Выдай.  
	Осажденного карбоната кальция  
	Гидрокарбоната натрия 
	Основного нитрата висмута по 0,5  
	Экстракта красавки 0,015  
	Смешай, пусть получится порошок 
	Выдай такие дозы числом 20  
	Масляного раствора   
	Фолликулина 0,05 -1,0 
	Хлорида кальция 
	Хлорида калия по 0,1 
	Глюкозы 0,5 
	Воды для инъекций 500,0 
	Смешать. Стерилизовать ! 
	Выдать.  
	Смешай. Выдай. 
	Пепсина 2,0 
	Соляной кислоты разбавленной 5,0 
	Воды дистиллированной 200,0  
	Смешай. Выдай.  
	Хлорида натрия 3,0 
	Ментола 0,04 
	Обозначь: Детская присыпка
	Обозначить: Внутривенно
	Рибонуклеазы аморфной 0,025  
	Выдай такие дозы чис. 6 в ампулах  
	Спиртового раствора йода 5% 10,0 Выдать. Обозначить:  
	Восстановленного железа 1,0  
	Аскорбиновой кислоты 0,1 
	Пусть будет смешано, чтобы  
	образовался порошок 
	Выдать такие дозы числом 20 
	в желатиновых капсулах 
	Стрептоцида  
	Норсульфазола по 1,5  
	Бензилпенициллина-натрия 20000 ЕД 
	Эфедрина гидрохлорида 0,05 
	Смешай, пусть обр-ся мелкий порош. 
	Таблетки морфоциклина 0,15 
	кишечнорастворимые числом 20.  
	Дегтя  
	Осажденной серы по 5,0 
	Вазелина 50,0 
	Смешай. Пусть получится мазь.  
	Таблетки Фурацилина 0,02  
	для наруж. употребления чис. 10  
	Выдать.  
	Обозначить: Растворить 1 таблетку  
	Серой ртутной мази 3,0 
	Выдай такие дозы числом 30  
	в вощеной бумаге.  
	Таблетки олеандомицина фосфата 
	0,125 покрытые оболочкой чис. 30 
	Обозначить: Наружное
	в вощеной бумаге. 
	Обозначь: По 1 порошку 2 р/день
	Ихтиола 10,0 
	Салициловой кислоты 5,0 
	Скипидара 10,0 
	Йода 0,03 
	Обозначь: При неврозах внутривенно 
	Жидкого экстракта Элеутерококка 
	50 мл  
	Выдай.  
	Обозначь: По 40 капель 3 р/день
	Настойки валерианы 90,5 
	Кислоты салициловой 1,0 
	Касторового масла 
	Осажденной серы по 5,0 
	Масляного рас-ра вит. Е 3,4 % 10,0 
	Раствора борной кислоты  2% 
	Винного спирта по 50,0 
	Выдай.  
	профилактическая доза 2 мг 
	Обозначь: По 1 ч. л. 4 р/день
	Очищенного скипидара 40,0  
	Смешай. Пусть обр-ся линимент. Выдай.  
	Свечи с Эуфиллином 0,3 
	Пусть такие дозы будут выданы 
	числом 12 
	Обозначь: По 1 свече в прямую  
	Возьми: Карамели Декамина 
	0,00015 числом 50  
	Выдай.  
	Мази Конкова (Сoncovi) с  
	Раствора глюкозы 40% с 
	Аскорбиновой кислотой 1% 10,0 
	Выдай такие дозы чис. 10 в амп.  
	Обозначь: Внутривенно
	Аппликации Дикофана 100,0  
	Обозначь: Наружное
	Крема Клотримазола 1% - 20,0 
	Выдать такие дозы числом 2  
	Мозольного пластыря 
	при мозолях (clavus, i m) стоп 6(10 
	Пусть такие дозы будут выданы числом 10 
	числом 40 
	Выдай. Обозначь: По 1 драже 2 р/д 
	Обозначь: По 1 капсуле 2 - 3 р/день
	Масляного раствора медротестрона 
	пропионата 5% - 1,0 
	Ментоловый карандаш числом 1 
	Обозначь: 0,05 - 0,1 1 р/день 
	Выдать такие дозы чис. 20 в таб. Обозначить: По 1 таб. 3 р/день
	Сухого гематогена 1,0  
	Обозначь: По 1 чайн.л. 3 р/д
	Нитрата стрихнина 0,03 
	Мышьяковистой кислоты 0,06  
	Экстракта красавки 
	Новокаина по 0,09 
	Раствора гидрохлорида адреналина 
	Возьми: Ихтиола 0,2 
	Обозначь: Зубные капли 
	Коры дуба 10,0 
	Густого экстракта красавки 0,9 
	Бензонафтола 5,0  
	Обозначь: Примочка 
	Дистиллированной воды 150,0 
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