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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

1.1. Краткий очерк истории латинского языка  

Латинский язык (Lingua Latina) – мертвый язык, т. е. такой, на котором 
в настоящее время не говорит ни один народ. Кроме латинского, есть и дру-
гие мертвые языки, например, древнегреческий и санскрит. Латинский язык 
и древнеримская культура сыграли исключительно значимую роль в фор-
мировании современной европейской цивилизации. Латынь и сейчас зани-

мает важное место в системе образования, изучается как в высших учебных 
заведениях, так, в ряде стран, и в гимназиях, и школах.  

Латинский язык принадлежит к италийской ветви индоевропейской се-
мьи языков.  

Название «латинский» восходит к племени латинов (одно из племен Апен-
нинского полуострова), населявшему небольшую область Лаций (Latium), 

расположенную в нижнем течении реки Тибр. Центром этой области в VIII в. 
до н. э. стал город Рим, поэтому жители Лация называли себя также «рим-
ляне». Недалеко от римлян жили этруски, известные своей древней высоко-
развитой цивилизацией, они оказали значительное влияние на культуру за-
рождающегося римского государства. В латинский язык вошло много этрус-
ских слов. К какой языковой семье относится этрусский язык, до сих пор не-

известно науке (этрусские надписи до конца не расшифрованы).  
В историческом развитии латинского языка принято выделять несколько 

периодов: 
1. Период архаической латыни: от VI в. до н. э. до начала I в. до н. э.  
Древнейшие памятники датируются примерно VI в. до н. э., и их очень 

мало. Это не книжные памятники, а надписи на камнях и предметах быто-

вого обихода. Гораздо больше памятников относится к III в. до н. э. и после-
дующему периоду. Увеличение количества памятников связано с ростом 
могущества Рима, покорившего в это время большую часть Италии. Завое-
вание греческих городов на юге Италии привело к проникновению в рим-
ское общество греческой культуры, что стимулировало появление литера-
турных произведений и на латинском языке. Появляются первые переводы 

греческой литературы на латинский язык.  
Крупнейшими же представителями архаического периода в области ли-

тературного языка являются комедиографы: Тит Макций Плавт (ок. 254  – 
ок. 184 гг. до н. э.), от которого сохранилось 20 комедий целиком и одна в 
отрывках; Публий Теренций Афр (190–159 гг. до н. э.), от которого до нас 
дошли все шесть написанных им комедий. Кроме того, от середины III – 

начала II в. до н. э. дошли многочисленные надгробные надписи и офици-
альные документы. 
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2. Период классической латыни: от первых выступлений Цицерона (81–
80 гг. до н. э.), в прозе которого латинский язык впервые приобрел ту грам-

матическую и лексическую норму, которая и сделала его «классическим», 
до смерти императора Августа в 14 г. н. э. Это время называют также «зо-
лотым веком латинской поэзии». Этот период представлен такими именами, 
как Марк Туллий Цицерон (106–43 гг. до н. э.); в исторической прозе – Гай 
Юлий Цезарь (100–44 гг. до н. э.), Гай Саллюстий Крисп (86–35 гг. до н. э.), 
Тит Ливий (59 гг. до н. э. – 17 гг. н. э.). Самыми знаменитыми поэтами этого 

периода были Тит Лукреций Кар (ок. 98 – ок. 35 гг. до н. э.), Гай Валерий 
Катулл (ок. 87 – ок. 54 гг. до н. э.), Публий Вергилий Марон (70–19 гг. 
до н. э.), Квинт Гораций Флакк (65–8 гг. до н. э.), Публий Овидий Назон 
(43 гг. до н. э. – 18 н. э.).  

Период формирования и расцвета классического латинского языка был 
связан с превращением Рима в крупнейшую империю, подчинившую своей 

власти обширные территории на западе и юго-востоке Европы, в северной 
Африке и Малой Азии. В восточных провинциях римского государства (в 
Греции, Малой Азии и на северном побережье Африки), где к моменту за-
воевания их римлянами были широко распространены греческий язык и вы-
сокоразвитая греческая культура, латинский язык не получил большого рас-
пространения. Иначе обстояло дело в западном Средиземноморье.  

К концу II в. до н. э. латинский язык господствует не только на всей тер-
ритории Италии, но и в качестве официального государственного языка 
проникает в покоренные римлянами области Пиренейского полуострова и 
нынешней южной Франции, где тогда была римская провинция Галлия. По-
корение Галлии (в целом это территория современных Франции, Бельгии, 
отчасти Нидерландов и Швейцарии) завершилось в конце 50-х гг. I в. до н. э. 

в результате длительных военных действий под командованием Юлия Це-
заря. На всех этих территориях распространяется латинский язык. Так про-
исходит романизация провинций, усвоение местным населением латин-
ского языка и римской культуры. Романизация идет двумя путями: сверху, 
в частности, через открытие римских школ для детей местной знати, где 
обучали литературному латинскому языку; и снизу, через живое общение с 

носителями разговорного латинского языка. 
3. Период послеклассической латыни (I–II вв. н. э.) известен также под 

названием «серебряный век латинской поэзии». В это время творили Луций 
Анней Сенека (ок. 4 гг. до н. э. – 65 г. н. э.) – философ и поэт-драматург; 
Марк Валерий Марциал (ок. 42 – ок. 102 гг.) и Децим Юний Ювенал (ок. 60 
– после 127 гг.) – поэты-сатирики; Гай Корнелий Тацит (ок. 55 – ок. 120 гг.) 

– самый знаменитый из римских историков; Апулей (ок. 124 гг.) – философ 
и писатель. 

4. Период поздней латыни (III–VI вв.) – эпоха поздней империи и возник-
новения после ее падения (в 476 г. н. э.) варварских государств. Античные 
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традиции в литературном творчестве этой поры, за редкими исключениями, 
угасают. Существенным фактором в духовной жизни периода поздней импе-

рии становится распространение христианства и появление христианской ли-
тературы на латинском языке. В это время появляется перевод Библии на ла-
тинский язык блаженного Иеронима (ок. 348–420 гг.), труды Августина (354–
430 гг.) и других христианских писателей. В произведениях поздних латин-
ских авторов находят место многие морфологические и синтаксические явле-
ния, подготовлявшие переход к новым романским языкам, возникающим на 

основе латинского языка. В Восточной же части римской империи (Визан-
тии), существовавшей до 1453 г. н. э., преобладал греческий язык. 

Латинский язык в его разговорном варианте, так называемая вульгарная 
(т. е. народная) латынь, послужил основой для постепенно сформировав-
шихся новых национальных языков, носящих название романских 
(от лат. Romanus «римский»). К ним принадлежат итальянский язык, фран-

цузский, испанский, ретророманский (его носители проживают в части ны-
нешней Швейцарии и северо-восточной Италии), румынский, молдавский. 

Влияние латинского языка простирается не только на романскую группу 
индоевропейской семьи языков, но имеет большое значение и для форми-
рования лексического состава многих других европейских и неевропейских 
языков, для развития международной научной терминологии. 

В Средние века латинский язык продолжал оставаться языком права, 
науки и школы в феодальных государствах на территории бывшей Западной 
Римской империи. На протяжении всех средних веков и позже латинский 
язык являлся также языком католической церкви.  

В эпоху Возрождения (XIV–XVI вв.) на волне огромного интереса к антич-
ности большое значение придается изучению латинского и греческого языков.  

Латинский язык является в этот период важнейшим средством междуна-
родного культурного и научного общения.  

Широкое распространение латинского языка вызывало необходимость 
основательного изучения его в учебных заведениях, составлялись словари, 
издавались переводы; это также содействовало проникновению соответ-
ствующей латинской лексики в новые западноевропейские языки. Напри-

мер, латинские слова из области образования – magister «наставник», «учи-
тель», doctor «ученый», studens «учащийся» – вошли во многие современ-
ные живые языки. Латинского происхождения также такие слова, как «уни-
верситет», «декан», «ректор», «факультет» и другие.  

Вплоть до XVIII в. латынь оставалась языком дипломатии и междуна-
родным языком науки. В частности, на латинском языке составлен первый 

документ в истории русско-китайских отношений – известный Нерчинский 
договор 1689 г. На латыни писали свои сочинения Б. Спиноза (1632–1677), 
И. Ньютон (1643–1727), М. В. Ломоносов (1711–1765) и многие другие.  
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В настоящее время значение латинского языка, естественно, не столь ве-
лико, тем не менее он играет весьма важную роль в системе филологиче-

ского, медицинского, юридического и исторического образования.  
Кроме того, латинский язык, наряду с древнегреческим, и в настоящее 

время служит источником для образования международной обще-
ственно-политической и научной терминологии.  

 
1.2. Латинский язык и медицина 

Латинский язык, используемый в медицине, содержит значительное ко-
личество греческих лексем, а также использует ряд словообразовательных 
средств греческого языка. Это связано с историей медицины. Именно в 
Древней Греции медицинская наука, известная, впрочем, еще догреческим 
культурам, получила значительное развитие.  

Наиболее известным из древнегреческих врачей является прославлен-

ный Гиппократ (460–377 гг. до н. э.). Он происходил из семьи потомствен-
ных врачей, возводивший свой род к легендарному врачу Асклепию, впо-
следствии обожествленному греками. Гиппократ является автором многих 
сочинений по медицине, еще большее количество ему приписывалось. 
Несомненно авторство Гиппократа для сочинений «Афоризмы», «Прогно-
стикон» (в нем представлены общие свойства болезней), «Эпидемии» (дано 

описание течения болезней), «О природе человека» (здесь изложена теория 
четырех состояний (или жидкостей): «крови», «флегмы», «желчи» и «чер-
ной желчи»), а также «Клятва» (более известная под названием «Клятва 
Гиппократа»). В так называемом «Гиппократовом сборнике» («Corpus 
Hippocraticum») собрано свыше 100 медицинских сочинений. В «Гиппокра-
тов сборник» вошли сочинения не только Гиппократа и его учеников, но и 

врачей, представлявших иные направления древнегреческой медицины. 
С этого сборника фактически начинается история европейской медицины и 
медицинской терминологии. 

Хотя связь греческой медицины с культурами древнего Египта, Ассирии 
и Месопотамии несомненна, но уже в древнейших греческих медицинских 
сочинениях используется греческая по происхождению, а не заимствован-

ная терминология.  
Значительный вклад в медицинскую лексику внес древнегреческий фило-

соф и ученый Аристотель (384–322 гг. до н. э.), ученик Платона и воспитатель 
Александра Македонского, основатель Ликея (перипатетической школы). 
Аристотель внес большой вклад в развитие ряда наук: социологии, филосо-
фии, математики, физики и других. К его сочинениям восходят такие меди-

цинские термины, как, например, аорта, глаукома, диафрагма, меконий, лей-
кома, фаланга, экзофтальм. Аристотель уточнил специальные значения ряда 
уже существовавших в медицинском лексиконе слов, например: содержание 
слова mēninx, mēningos «оболочка» сузил до значения «мозговая оболочка». 
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В период эллинизма (конец IV–I в. до н. э.) центром научной медицины 
становится столица одной из эллинистических (возникших в результате за-

воеваний Александра Македонского) монархий – Александрия Египетская. 
Здесь сложилась известная во всем мире и предопределившая на многие 
столетия вперед развитие медицины Александрийская медицинская школа. 
Врачи-преподаватели здесь обучали учеников, используя новый для того 
времени метод публичного препарирования трупов. Герофил, живший в 
III в. до н. э., был первым преподавателем медицины в Александрийском 

Мусейоне. Герофилу принадлежат многие открытия в области анатомии: 
обнаружение нервной системы, установление связи между головным и 
спинным мозгом и пр. Другим знаменитым врачом, некоторое время рабо-
тавшим в Мусейоне, был Эразистрат, прославившийся открытиями в обла-
сти физиологии. И если в предшествующую эпоху медицинская терминоло-
гия обогащалась преимущественно путем заимствования слов из разговор-

ного языка, то александрийцы создают неологизмы – т. е. новые, специ-
ально созданные наименования.  

Вплоть до начала раннего Средневековья греческий язык фактически 
выполнял функцию международного языка медицины, служил средством 
профессионального взаимопонимания для врачей разных национальностей. 
В этот период латинский язык не оказывал существенного влияния на раз-

витие медико-биологической лексики, даже несмотря на установление рим-
ского политического господства над Грецией (146 г. до н. э.) и ее бывшими 
владениями. Напротив, на протяжении всей своей истории латинский язык 
испытывал сильнейшее влияние греческого. Имевшиеся у римлян незначи-
тельные медицинские и биологические знания не выдерживали конкурен-
ции с развитой греческой наукой. Да и сам латинский язык по гибкости 

уступал греческому, обладавшему способностью с легкостью облекать в 
языковые формы новые идеи, создавать новые названия при помощи раз-
личных способов словообразования, особенно путем сложения основ слов. 
Соответственно, римские медики использовали в основном греческие тер-
мины, подвергая их некоторой латинизации (приспособлению к граммати-
ческим нормам латинского языка). 

В I в. н. э. было написано на латинском языке Авлом Корнелием Цельсом 
сочинение «De medicina» («О медицине»). В этом труде присутствует мно-
жество ссылок на греческих врачей, прежде всего Гиппократа, Герофила и 
Эразистрата. Цельс широко использовал греческие наименования. Зачастую 
он сопровождал существующие латинские наименования греческими. Дуб-
лирование исконно латинских слов латинизированными (приспособлен-

ными к нормам латинского языка), греческими заимствованиями и по сей 
день является одной из черт медицинского лексикона. 

Не менее прославлено, чем имя Цельса, имя одного из самых выдаю-
щихся римских врачей Клавдия Галена (129–201 гг. или 130–200 гг., или 
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131–200 гг. н. э.). Гален составил словарь и комментарии к сочинениям 
Гиппократа. Он ввел немало новых греческих наименований, уточнил зна-

чения старых, возродил некоторые почти забытые или малопонятные для 
его современников гиппократовские обозначения. Он считал особенно 
важным, чтобы каждое специальное слово имело однозначное применение 
и толкование. В подходе Галена, как в зародыше, заключались основные 
требования, которые в науке нового времени стали предъявляться к тер-
минам, в том числе к медицинским. 

Большинство практикующих в Риме врачей были греками, и наиболее 
известен из них Руф Эфесский (I–II в. н. э.). Для изучающих анатомию им 
было написано учебное пособие «О назывании частей человеческого тела». 

В процессе латинизации греческие медицинские термины приспосабли-
вались к нормам латинского языка как графически, так и фонетически, а 
таже морфологически.  

Так, звуки, обозначаемые греческими буквами хи, фи и тета (произно-
сившиеся с придыханием), римляне передавали на письме соответственно 
двухбуквенными сочетаниями (диграфами) ch, ph и th. Начальный звук, обо-
значавшийся греческой буквой ρ (ро) со знаком густого придыхания, переда-
вался по-латыни диграфом rh, например rhizoma (корневище), а в составе про-
изводных слов получал дополнительное ρ, например haemorrhagia (кровоте-

чение). Густое придыхание, стоявшее над первой гласной в греческом слове, 
в латинском письме передавалось буквой h, например, в корне hydro- (вода). 

Сочетание греческих букв σχ (сигма и хи) передавалось в латыни виде sch, 
что произносится как [сх], например schema (схема), но в некоторых терминах, 
попавших в русский язык через посредство немецкого или польского, произно-
сится как [ш], например в терминах, имеющих корень schiso- – шизо-.  

В греческом языке существовали дифтонги, в латинской передаче вы-
глядевшие следующим образом: греческий дифтонг αι [ай] передавался ла-
тинским ае [э], дифтонг οι [ой] – латинским ое [э], ει [эй] – буквой i [и] или 
диграфом ei [эй], αυ [ay] – au [ay], ευ [эу] – eu [эу].  

Различия между долгими и краткими гласными звуками, обозначаемыми 
буквами ω [о долгое] и ο [о краткое], а также η [е долгое] и ε [е краткое] в 

латинской передаче не отражались.  
Латинский алфавит заимствовал и некоторые греческие буквы, которые 

употреблялись только в заимствованных из греческого языка словах. Это 
буквы z и y. Последняя буква даже сохранила в своем названии сведения о 
греческом происхождении: «игрек» (что означает «и» греческое) Греческая 
буква υ (ипсилон) произносилась в древнегреческом как [у] или [ю], но в 

средние века постепенно стала обозначать звук [и]. В латыни обычно буква 
ипсилон (игрек) читается как [и], например gyrus (извилина). 

Латинизация затрагивала не только фонетику (произношение слова), но 
и отчасти морфологию (грамматическую форму слова). Например, вместо 
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греческого окончания мужского рода -ος слова получали латинские оконча-
ния -us. Например, πυλωρος – pylorus; οισοφαγος – oesophagus.  

После падения Западной Римской империи основным наследником 
поздней античной культуры стала Византия. Здесь продолжала развиваться 
литература на греческом языке. В Византии IV–VII вв. протекала деятель-
ность многих известных врачей конца античности и раннего средневековья. 
Сочинения Орибазия (325–403), Немезия (около 370), Аэция Амидийского 
(502–572), Александра Тралесского (525–605), Павла Эгинского (625–690) 

и некоторых других византийских врачей-энциклопедистов представляли 
собой в значительной мере компиляции из трудов Галена, Руфа и предста-
вителей александрийской медицинской школы, дополненные собствен-
ными наблюдениями и выводами. 

В Средние века значительное развитие медицина получила в арабских 
странах, а также в Иране и Средней Азии. Исторической заслугой арабо-

язычной медицины является сохранение богатейшего наследия медицины 
античного мира. В IX–X вв. на арабский язык с греческого переводятся по-
чти все сочинения Гиппократа и Галена. Появляются и выдающиеся само-
стоятельные произведения, написанные арабскими врачами. К ним отно-
сятся прежде всего труды Абу Бакра Рази (865–925) и особенно Али 
Ибн-Сины, или Авиценны (980–1037). 

По прошествии «Темных веков» Средневековья в Европе возрождается 
интерес к латинской и греческой образованности, в том числе и медицине. 
Произведения выдающихся греческих врачей вновь переводятся на латынь, 
теперь уже с арабского языка. 

Однако, несмотря на многовековое преобладание арабского языка, араб-
ская медицина оставила небольшой след в современной медицинской тер-

минологии. Сохранились лишь немногие арабизмы. 
В эпоху Возрождения словарь медиков пополнился огромным количе-

ством терминов, прежде всего анатомических. К концу XVIII в. число ана-
томических наименований превысило 30 000, в то время как от древних гре-
ков их было унаследовано лишь около 700. 

Уже с периода позднего Возрождения некоторые ученые создают свои 

труды не на латыни, а на национальных языках. К середине XIX в. латынь 
окончательно уступает место (в разных странах – в разное время) нацио-
нальным языкам, и теперь они становятся средством письменного и устного 
научного общения, а за латынью сохраняется лишь номинативная функция 
(функция называния изучаемых объектов). Греческий и латинский языки 
остались основными источниками пополнения медико-биологической тер-

минологии. В научном обороте стали в большом количестве появляться 
неогрецизмы и неолатинизмы (т. е. слова, искусственно созданные учеными 
на основе лексического и словообразовательного материала классических 
языков).  
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2. ЛАТИНСКИЙ АЛФАВИТ И ПРАВИЛА ЧТЕНИЯ 

 

2.1. Алфавит 

Латинский алфавит (см. таблицу) исторически произошел от греческого. 
Возникновение латинского алфавита относят к VII в. до н. э. Буквы Y и Z 
вводятся в начале I в. до н. э. для слов греческого происхождения. Начиная 
с эпохи раннего средневековья латинский алфавит употребляется в боль-
шинстве стран Европы, а в новое время – также в ряде стран Африки, Аме-

рики и Азии. 
 

2.2. Чтение букв в латинском языке 

 
Прописные Строчные Названия Произношение 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

K 

L 

M 

N 

O 

P 

Q 

R 

S 

T 

V 

X 

Y 

Z 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

g 

h 

i 

k 

l 

m 

n 

o 

p 

q 

r 

s 

t 

v 

x 

y 

z 

а 

бе 

це 

де 

э 

эф 

ге 

га 

и 

ка 

эль 

эм 

эн 

о 

пе 

ку 

эр 

эс 

те 

ве 

икс 

ипсилон 

зета 

[а] 

[б] 

[ц] 

[д] 

[э] 

[ф] 

[г] 

[г] 

[и] 

[к] 

[л] 

[м] 

[н] 

[о] 

[п] 

[к] 

[р] 

[с] 

[т] 

[в] 

[кс] 

[и] 

[з], [дз] 
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Гласные: 
Aa – [a] (pars [парс] – часть); 

Oo – [o] (os [ос] – кость); 
Uu – [у] (ulcus [улькус] – язва); 
Ee – [э] (ren [рэн] – почка); 
Ii – [и] (bis [бис] – дважды). В позиции перед гласной в начале слова и 

между гласными i читается как [й] (iodidum [йодидум] – йодид). 
Yy – [и] (gyrus [гирус] – извилина). 

 
Согласные: 
Bb – [б] (brevis [брэвис] – короткий); 
Cc – [ц] в положении перед гласными i, e, y, дифтонгами ae, oe, напри-

мер: caecus [цэкус] – слепой; cervix [цэрвикс] – шея, шейка; cito [цито] – 
быстро; cysta [циста] – киста; coelum [цёлум] – небосвод. В остальных слу-

чаях Cc читается как [к] (например costa [коста] – ребро); 
Dd – [д] (dies [диэс] – день); 
Ff – [ф] (fibuls [фибула] – малоберцовая кость); 
Gg – [г] (genu [гэну] – колено); 
Hh – [г, х] (herba [херба] или [герба] – трава); 
Jj – [й] (jugum [йугум] – возвышение); 

Kk – [к] употребляется в немногих словах, заимствованных из арабского 
языка, например, Kalium [Калиум] – калий. В латинском языке k встреча-
ется очень редко, потому что вместо k чаще пишется c. Даже в словах, за-
имствованных из греческого языка, звук к часто передается через с, напри-
мер: skeleton [скэлэтон] – sceleton [сцэлэтон] – скелет, kystis [кистис] – cystis 
[цистис] – киста; 

Ll – [л] (labium [лабиум] – губа); 
Mm – [м] (manubriuum [манубриум] – рукоятка); 
Nn – [н] (nervus [нэрвус] – нерв); 
Pp – [п] (plexus [плексус] – сплетение); 
Qq – [к] употребляется только в сочетании qu, и это сочетание читается 

как [кв]: aqua [аква] – вода; 

Rr – [р] (ramus [рамус] – ветвь); 
Ss – [с] (saccus [саккус] – мешок. Между гласными произносится как [з]: 

rosa [роза] – роза; 
Tt – [т] (tuber [тубер] – бугор); 
Vv – [в] (vena [вена] – вена); 
Xx – [кс] (extractum [экстрактум] – экстракт); 

Zz – [з] (zygoma [зигома] – скула). 
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Гласные бывают долгими по своей природе и положению. 
1. По природе гласные предпоследнего слога являются долгими:  

а) в дифтонгах au, ae, oe, eu (всегда долгие). Например: 
gangraena – гангрена; 
coelia – брюшная полость; 
crataegus – боярышник; 

б) в суффиксах: -al, -ar, -at, -in, -iv, -os, -ur, -ut. Например: 
ligatura – лигатура; 

digestiva – средства, улучшающие пищеварение; 
clavicularis – ключичный; 
exsiccatus – высушенный; 
cranialis – черепной; 
acutus – острый; 
analginium – анальгин. 

2. По положению гласная предпоследнего слога бывает долгая: 
а) перед несколькими согласными. Например: 

nonnullus – некоторый; 
fragmentum – обломок; 

б) перед x и z. Например: 
affluxus – прилив крови; 

prophylaxis – предупреждение; 
oryza – рис. 

3. Гласная предпоследнего слога бывает краткой: 
а) по природе – в суффиксах: -ic, -ol, -ul. Например: 

glandula – железа; 
vesica – пузырь; 

discolor – разноцветный; 
б) по положению – гласная перед гласной, а также перед h. Например:  

labium – губа; 
emulsio – эмульсия; 
extraho – вытягиваю. 

Исключение. Не создают долготы гласного следующие буквосочетания (в 

основном употребляемые в заимствованных из греческого языка словах): ch, 
ph, rh, th, а также сочетания: bl, pl, dl, tl, gl, cl, br, pr, dr, tr, gr, cr. Например:  

palpebra – веко; 
apophysis – отросток; 
celebris – известный. 
 

2.3. Чтение некоторых сочетаний букв в латинском языке  

Сочетаниe qu читается как [кв]: aqua «вода». 
Сочетаниe ngu читается перед гласным как [нгв]: lingua [лингва] «язык», 

перед согласным как [нгу]: lingula [лингуля] «язычок». 
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Сочетаниe su читается как [св] и [су]: su в словах suadeo [св'адэо] «сове-
тую», suavis [св'авис] «приятный», consuesco [консв'эско] «привыкаю» про-

износится как [св]. В других случаях это сочетание произносится как [су]: 
suus [с'уус] «свой». 

Сочетаниe ti перед следующим за ним гласным произносится как [ци]: 
ratio [р'ацио] «разум», в позиции перед гласным, но после s, t, x сочетание ti 
произносится как [ти]: bestia [б'эстиа] «зверь». 

Сочетания согласных p, t, c, r с согласным h использовались для пере-

дачи средствами латинского языка греческих звуков. 
В современной медицинской латыни эти буквосочетания произносятся 

следующим образом: 
th – [т];  
ph – [ф]; 
rh – [р]; 

ch – [х]. 
Сочетание букв sch произносится как [сх] (schola [схоля] –школа), но в 

терминах нелатинского происхождения сочетания sch, sh произносятся как 
[ш]: например в терминах, имеющих корень schiso [шизо].  

 
Упражнения 

 

1. Прочитайте:  
lipoma, acutus, fractura, cysta, ileus, morbus, oedema, cingulum, coccyx, oe-

sophagus, vertebra, cranium, cellula, sulcus, caecus, scapula, pleura, hepar, hu-
merus, ulna, venosus, jejunum, fossa, basis, fissura, laesus, petrosus, axis, max-
illa, aqua, zona, hypophisis, hypothalamus, os ethmoidale, thorax, oedema, peri-

tonaeum, ostium, rotatio, lingua, articulatio. 
 
2. Напишите латинскими буквами: 
майалис, йугум, роза, йувеналис, квантум, артикуляцио, микстио, апер-

тура, бэстиа, вита, зона, табуля, пакс, вэртекс, вэртэбра, функцио, калор, ру-
бор, оптима, казус, индекс, целюля, фэмур, маля, бона, краниум, лингва, 

квинтум, магнум, назус, аурис, дигитус, манус, пальма, лэкс, супрэма, 
канцэр, санитас. 

 
3. Напишите транскрипцию слов: 
digitus, minimus, musculus, mentum, os, lobus, jugum, humor, glandula, fruc-

tus, encephalon, dorsum, cutis, os sacrum, bulbus, auris, ala, comissura, basis, 

fractura, foveola, genu, cellula, meatus acusticus, foramen, magnum, collum, sep-
tum, manubrium, processus, curriculum, vita, angulus, nervus, nasus, internus, 
glandula, ramus. 
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Лексический минимум:  

 

digitus – палец; 
musculus – мышца; 
cutis – кожа; 
glandula – железа; 
ductus – проток; 
tunica – оболочка; 

dorsum – спина, спинка; 
lamella – пластинка; 
ala – крыло; 
lobus – доля; 
jugum – возвышение; 
foramen – отверстие; 

mentum – подбородок. 
 
2.4. Дифтонги 

Кроме простых гласных [а], [е], [i], [о], [и], в латинском языке существо-
вали также двугласные звуки (дифтонги) ае, ое, аи, ей. В классическую 
эпоху все они произносились с неслоговым вторым элементом. Позднее ди-

фтонги ае [из ai] и ое [из oi] стали произноситься как один звук, т. е. превра-
тились в монофтонги, изображаемые двумя буквами, – так называемые ди-
графы. 

Диграф ае читается как [э]: vertebrae [вэртэбрэ] «позвонки», peritonaeum 
[пэритонэум] «брюшина». 

Диграф ое читается как [э], точнее, как французское ое: foetor [фэтор] 

«дурной запах». 
В большинстве случаев дифтонги ае и ое, встречающиеся в медицинских 

терминах, служили для передачи на латинском языке греческих дифтонгов 
ai и oi. Например: oedema [эдэма] «отек», oesophagus [эзофагус] «пищевод». 

Если в сочетаниях ае и ое гласные относятся к разным слогам, т. е. не 
составляют дифтонга, тогда над е ставится знак разделения (``) и каждый 

гласный произносится раздельно: diploё [диплоэ] – диплоэ «губчатое веще-
ство плоских костей черепа»; аёr [аэр] «воздух». 

Дифтонг au читается как [ay]: auris [аурис] «ухо». Дифтонг еu читается 
как [эу]: neurocranium [нэурокраниум] «мозговой череп». 

 
2.5. Правила постановки ударения 

В латинских словах ударение никогда не ставится на последнем слоге. 
Ударение ставится на втором или третьем слоге от конца, в зависимости 

от долготы или краткости предпоследнего слога. Если предпоследний слог 
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(второй слог от конца) долгий, то ударение падает на него, если же краткий, 
то ударным является третий слог от конца.  

Итак, чтобы правильно поставить ударение, необходимо определить 
долготу или краткость предпоследнего слога. 

Правила долготы / краткости предпоследнего слога следующие: 
1) предпоследний слог в латинских словах краткий, если гласный стоит 

перед другим гласным или h: imissio, imperium, acromion; 
2) предпоследний слог в латинских словах долгий, если 

а) в его составе имеется дифтонг: diaeta, peritonaeum; 
б) гласный слог стоит перед двумя и более согласными, а также перед 
согласными x, z: lamella, circumflexus, metatarsus. 

Если за гласным предпоследнего слога следует только один согласный, 
то определить долготу или краткость слога при помощи вышеприведенных 
правил не получится. В таком случае следует обратиться к словарю. 

Некоторые суффиксы прилагательных и существительных являются 
всегда долгими или краткими. Их необходимо запомнить. 

Всегда долгие суффиксы прилагательных:  
-al, -ar, -at, -in, -os. 
Всегда долгие суффиксы существительных: -ura. 
Всегда краткие суффиксы прилагательных: -in. 

Всегда краткие суффиксы существительных: -ol, -ul, -cul. 
Латинизированные слова греческого происхождения не всегда подчиня-

ются правилам чтения латинского языка. Это касается прежде всего терми-
нов, оканчивающихся на -ia, у которых ударение бывает или на втором слоге 
от конца слова (например chirurgia – хирургия), или на третьем слоге от конца 
слова (например arteria «артерия»). Различие в ударении объясняется тем, что 

в первом случае гласная восходит к долгому греческому дифтонгу (ипсилон 
+ йота), который сохраняет свою долготу и в латинском языке. 

У терминов на -ia с ударением на третьем слоге гласная i восходит к гре-
ческой гласной букве i (йота). Это в основном общебиологические наиме-
нования. Например: 

zoologia – зоология; 

homologia – соответствие. 
Среди таких слов есть и большая группа клинических терминов, которые 

по традиции употребляются с ударением на втором слоге. Например: 
hypertonia – гипертония; 
therapia – терапия; 
haemophilia – кровоточивость. 

Прилагательные, образованные с помощью греческого терминоэле-
мента -ideus, a, um- (-видный), часто произносятся с ударением на втором слоге, 
т. е. на -e (а не на -i, восходящем к греческому долгому дифтонгу). Например: 

xiphoideus [ксифоидЕус] – мечевидный. 
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Однако нужно иметь в виду, что прилагательные на -ideus были введены 
в анатомическую терминологию в XVII в. и в одних терминах указывают на 

сходство, подобие, а в других – на принадлежность, отношение к органу или 
образованию, которое имеет форму, названную таким прилагательным. 
Чтобы разграничить их по смыслу, сходство отмечается ударением на тре-
тьем слоге (на -i), а принадлежность – на втором слоге (на -e). Например: 

scaphoideus [скафоИдеус] – ладьевидный; 
hyoideus [хиоидЕус] – подъязычный. 

 
Упражнения 

 

1. Соедините слово (или словосочетание) с его транскрипцией. 
1) mixtio 
2) lingula  

3) lac 
4) os sacrum 
5) vesica 
6) platisma 
7) hypopysis  
8) myologia 

9) sphenoidalis  
10) caecus 
11) cellula 
12) cutis 

1) [лингуля] 
2) [вэзика] 

3) [кутис] 
4) [микстио] 
5) [плятизма] 
6) [ос сакрум] 
7) [цекус] 
8) [ляк] 

9) [целюля] 
10) [миологиа] 
11) [гипофизис] 
12) [сфеноидалис] 

 
2. Переведите на русский язык: 

digitus minimus, musculus rotator, mentum, os coxae, ossa cranii, lobus, ju-
gum, humor, glandula, fructus, encephalon, dorsum, cutis, os sacrum, bulbus, au-
ris, ala, margo pulmonis, comissura, basis, fractura, foveola, genu, cellula, meatus 
acusticus, foramen magnum. 

 
3. Прочтите слова, назовите долгие и краткие слоги: 

ruptura, cutis, os, globulus, lobus, jugum, auris, bulbus, auris, ala, ductus, ba-
sis, fractura, musculus, haema, glandula, tunica, fructus, pleura, dorsum, humor, 
glandula, caecus, foramen, imissio, imperium, peritonaeum, acromion. 

 
4. Прочтите, отметьте произношение диграфов: 
pharynx, charta, cochlea, thalamus, rhinitis, althaea, psychosis, glycyrrhiza. 
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5. Прочтите, укажите, как произносятся дифтонги: 
oedema, diploё, aeger, suturae, apnoё, pneumonia, oesophagus, auscultatio, 

anaёrobia, pseudomembrana, foetor, diaeta, peritonaeum, coelia, haema, oesoph-
agus, tunicae, costae, caecus, aeternus, aegrotus, auris, pleura, cauda, auditus, 
neurocranium, neutrum. 

 
6. Прочтите и определите произношение латинской буквы «c»: 
coccyx, cito, condylus, monocytus, cervix, sacralis, cauda, sulci, cutis, cae-

cum, bucca, cranium. 
 
7. Прочтите и определите произношение латинской буквы «з»: 
nasus, chiasma, fissura, vesica, petrosus, processus, platysma, imissio, vasa, 

intestinum. 
 

8. Определите, как произносится сочетание «ti» в данных словах:  
gratis, functio, eminentia, tibia, protuberantia, sectio, intestinum, nutritio. 

 
9. Определите, как произносятся сочетания «qu» и «ngu» в словах: 

lingua, sanguis, quadratus, liquoir, obliquus, aqua, angulus, quintus. 
 

10. Поставьте ударение в двухсложных словах: 
aqua, apex, cutis, bulbus, sanguis, collum, unguis, major, situs, nasus, sanus, locus. 

 
Лексический минимум: 

 

sternum – грудина; 

angulus – угол; 
fossa – ямка; 
fissura – щель; 
vita – жизнь; 
hygiena – гигиена; 
spina – ость; 

scapula – лопатка; 
columna – столб; 
caverna – пещера; 
nasus – столб; 
palpebra – веко; 
larynx – гортань; 

pharynx – глотка; 
brachium – плечо. 
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3. ОСНОВЫ ГРАММАТИКИ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА  

И ПРИНЦИПЫ ОБРАЗОВАНИЯ АНАТОМИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ  

 
3.1. Имя существительное 

Существительные в латинском языке имеют род, изменяются по паде-
жам и числам. 

В латинском именном склонении два числа: единственное (singularis) и 
множественное (pluralis). 

В латинском языке существительные могут иметь один из трех родов: 
мужской (masculinum), женский (femininum) или средний (neutrum), а также 
склоняются, т. е. изменяются по падежам и числам.  

 
В латинском языке 6 падежей: 
Casus nominativus – именительный падеж (отвечает на вопросы кто? что?); 

Casus genetivus – родительный падеж (кого? чего?); 
Casus dativus – дательный падеж (кому? чему?); 
Casus accusativus – винительный падеж (кого? что?); 
Casus ablativus – выполняет те же функции, что и русские творительный 

и предложный падежи (кем? чем? и о ком? о чем?); 
Casus vocativus – звательный падеж (употребляется для обращения). 

 
Следует заметить, что в анатомической терминологии используются 

только И. п. и Р. п. 
При образовании большинства анатомических терминов использу-

ются две определенные модели. К терминам первой модели относятся 
термины, в которых все слова стоят в И. п. Этот падеж может быть вы-

ражен или одним существительным, или согласованной группой. Напри-
мер: costa «ребро»; costa vera «истинное ребро»; ossa «кости»; ossa longa 
«длинные кости». 

К терминам второй модели относятся анатомические термины, состоя-
щие из двух форм падежей: И. п. и Р. п. Каждый из этих падежей может 
быть выражен или одними существительными, или словосочетанием су-

ществительных и прилагательных. Например: crista capitis costae «гребень 
головки ребра»; ossa trunci «кости туловища»; lamina lateralis processus 
pterygoidei «латеральная пластинка крыловидного отростка»; foramina 
ovalia ossium sphenoidalium «овальные отверстия клиновидных костей». 

Перевод анатомического термина необходимо начинать с существитель-
ного в И. п. 

В латинском языке выделяют пять склонений существительных. Суще-
ствительные разных склонений неодинаково изменяются по падежам. По 
окончанию Р. п. легче всего определить, к какому склонению относится то 
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или иное слово. Существительные имеют следующие окончания в Р. п. в 
зависимости от типа склонения: 

I – ae; 
II – i; 
III – is; 
IV – us; 
V – ei. 
Итак, мы видим, что формы Р. п. ед. ч. во всех склонениях различны. 

 
3.2. Первое склонение существительных 

К I склонению относятся существительные женского и мужского рода 
с окончанием -a. Например, существительные женского рода: crista «гре-
бень», costa «ребро», vena «вена» и многие другие. Существительных 
мужского рода I склонения значительно меньше, это такие слова, как 

collega «коллега». При изменении по падежам существительные жен-
ского и мужского рода I склонения имеют одинаковые окончания неза-
висимо от рода. 

 
Образец склонения существительных I склонения 

Единственное число: 

N  
G  
D 
Acc 
Abl 
Voc 

vena 
venae 
venae 
venam 
vena 
vena 

 
Множественное число: 

N  
G  
D 
Acc 

Abl 
Voc 

venae 
venarum 
venis 
venas 

venis 
venae 

 

 

Упражнения 

 

1. Просклоняйте в И. п и Р. п. ед. ч. и мн. ч.: 
pulpa, vertebra, nucha, vesica. 
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2. Переведите на русский язык и определите по окончанию Р. п. ед. ч., 
к какому склонению относится то или иное слово:  

oedemae, diaetae, haemae, oesophagi, tunicae, costae, aegroti, oris, pleurae, 
caudae, ossis, fructus, neurocranii, ductus, faciei, cerebri, speciei. 

 
3. Переведите высказывания. 
Amat victoria curam. Tabula rasa. Fortuna caeca est. Hygiena amica valetu-

dinis. Mala herba cito crescit. Persona grata. Persona non grata. Scientia potentia 

est. Sine causa. Sine cura. Non scholae, sed vitae discimus. Terra incognita. Me-
dicina soror philosophiae. Inter collegas. Natura nihil facit frustra. 

 
4. Определите, пользуясь словарем, род и склонение существительных:  
musculus, mentum, os, lobus, jugum, humor, glandula, genu, fructus, fractura, 

foveola, encephalon, dorsum, cutis, comissura, basis, bulbus, auris, ala, margo, 

atrium, cavum. 
 
5. Поставьте словосочетания в Р. п. ед. ч.: 
protuberantia externa, spina scapulae, linea obliqua, lamina externa, columna 

vertebrarum, fossa media, fissura transversa, vena coronaria, arteria gastrica, vena 
portae, linea nuchae, tunica mucosa linguae.  

 
6. Составьте словосочетания с несогласованным определением на ос-

нове слов: 
spina, scapula, linea, nucha,, tunica, lingua, sternum, angulus, fractura, cra-

nium, columna, vertebra. 
 

Лексический минимум:  

 

patella, ae f – надколенник; 
porta, ae f – ворота, вход; 
medulla, ae f – мозг, мозговое вещество; 
membrana, ae f – перепонка, мембрана; 

nucha, ae f – выя, задняя часть шеи; 
papilla, ae f – сосочек; 
pulpa, ae f – мякоть; 
ala, ae f – крыло; 
aorta, ae f – аорта; 
arteria, ae f – артерия;  

bucca, ae f – щека; 
bursa, ae f – сумка; 
capsula, ae f – капсула; 
cella, ae f – ячейка, клетка; 
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cellula, ae f – ячейка, клетка, клеточка; 
costa, ae f – ребро; 

coxa, ae f – бедро, тазобедренный сустав; 
fascia, ae f – оболочка [мышц], фасция; 
fibra, ae f – волокно; 
fibula, ae f – малоберцовая кость; 
fovea, ae f – ямка, круглое углубление. 

 
3.3. Второе склонение существительных 

Ко II склонению относятся существительные мужского рода на -us, er, or 
(например amicus – друг, puer – мальчик, doctor – доктор) и среднего рода 
на -оn, um (например colon – ободочная кишка, folium – лист). Р. п. ед. ч. 
всех имен II склонения, независимо от рода, оканчивается на -ī. Склонение 
существительных среднего рода отличается от склонения существительных 

мужского рода тем, что существительные среднего рода имеют совпадаю-
щие формы в И. п. и В. п. ед. ч. и мн. ч. 

 
Образец склонения существительных II склонения 

Единственное число: 
 

N 
G 
D 
Acc 
Abl 
Voc 

(м. р.) 

lobus  
lobi 
lobo 
lobum 
lobo 
lobe 

(ср. р.) 

organon  
organi 
organo 
organon 
organo 
organon 

 
Множественное число 

 
N 
G 
D 

Acc 
Abl 
Voc 

(м. р.) 
lobi  
loborum 
lobis 

lobos 
lobis  
lobi 

(ср. р.) 
organa  
organorum 
organis 

organa 
organis 
organa 

 

Упражнения 

 

1. Определите склонение существительных: 
collega, ae m, lobus, i m, membrum, i n, membrana, ae f, lumbus, i m, spina, 

ae f, dorsum, i n, fascia, ae f, fundus, i m, arteria, ae f, bulbus, i m, bucca, ae f, 
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collum, i n, columna, ae f, dentinum, i n, colon, i n, maxilla, ae f, organon, i n, 
tela, ae f, talus, i n, sternum, i n, ulna, ae f, digitus, i m. 

 
2. Просклоняйте в И. п. и Р. п. ед. ч. и мн. ч.: 
tuberculum, i, n; nasus, i, m; nodus, i, m; ganglion, i, n. 
 
3. Переведите на русский язык: 
collum costae, causa causarum, angulus mandibullae, lapsus linguae, capitu-

lum humeri, corpus cerebelli, canaliculus vestibuli, septum nasi, manubrium 
sterni, processus spinosus, curriculum vitae, angulus sterni. 

 
4. Переведите на латинский язык:  
вырезка нижней челюсти, спинка седла, апертура улитки, тело позвонка, 

дуга позвонка, линия выи, бугорок седла, бугорок ребра, шейка ребра, тело 

языка, шейка лопатки, отверстие вены, угол нижней челюсти. 
 
5. Определите грамматическую форму существительных. 
Salus aegroti surema lex medicorum. Medicus nihil aliud est, quam animi con-

solatio. Lapsus calami. Exempli causa. Casus belli. Salus populi – suprema lex. 
Usus est optimus magister. Verba magistri. Pigritia mater vitiorum. Per aspera ad 

astra. Otium post negotium. Mala gallina, malum ovum.  
 
Лексический минимум:  

 

caecum, i n – слепая кишка; 
bulbus, i m – луковица, яблоко; 

brachium, i n – плечо; 
bronchus, i m – бронх; 
cerebellum, i n – мозжечок; 
cerebrum, i n – большой головной мозг; 
cilium, i n – ресница; 
cingulum, i n – пояс; 

cranium, i n – череп; 
digitus, i m – палец; 
dorsum, i n – спина, спинка, тыл; 
ductulus, i m – проточек; 
encephalon, i n – мозг головной; 
frenulum, i n – уздечка; 

ganglion, i n – нервный узел, ганглий; 
gyrus, i m – извилина; 
labium, i n – губа; 
manubrium, i n – рукоятка; 
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nodulus, i m – узулок; 
nodus, i m – узел; 

oculus, i m – глаз; 
pylorus, i m – привратник; 
ramus, i m – ветвь; 
septum, i n – перегородка; 
skeleton, i n – скелет. 

 
3.4. Третье склонение существительных 

К III склонению относятся существительные и прилагательные, имею-
щие в Р. п. ед. ч. окончание -is. К этому склонению относятся существитель-
ные всех трех родов. У многих существительных III склонения наблюдается 
удлинение основы в косвенных падежах. В словаре эти существительные 
даются в таком виде: pulmo, onis m – после формы И. п. через запятую при-

водится окончание Р. п. вместе с удлинением основы, свойственным кос-
венным падежам.  

У односложных слов Р. п. ед. ч. записывается полностью: pars, partis f.  
Родовые окончания мужского рода: -o, -or, -os, -er, -es, -ex. Исключением 

являются существительные os, ossis (кость), os, oris, (рот), cor, cordis 
(сердце), tuber, eris (бугор), которые относятся к среднему роду, и существи-

тельные gaster, tris (желудок), mater, tris (мать, мозговая оболочка), которые 
относятся к женскому роду. 

Родовые окончания женского рода: -io, -go, -do, гласный + s (кроме os), 
гласный + x (кроме ex), согласный + s. Исключением являются существи-
тельные dens, ntis (зуб), canalis, is (канал), sanguis, inis (кровь), margo, inis 
(край), larynx, ngis (гортань), pharynx, ngis (глотка), pulvis, eris (порошок), 

vas, vasis (сосуд), atlas, antis (первый шейный позвонок), которые относятся 
к мужскому роду.  

Родовые окончания среднего рода: -us, -en, -ar, -ma, -t, -ur, -al, -e, -c. Ис-
ключением являются существительные ren, renis (почка), lien, enis (селе-
зенка), которые относятся к мужскому роду. 

Практическая основа (основа косвенных падежей) для существительных 

III склонения определяется путем отбрасывания окончания -is у формы Р. п., 
если у слова не совпадают основа И. п. и основа косвенных падежей.  

Существительные III склонения в зависимости от совпадения или несов-
падения числа слогов в И. п. ед. ч. и Р. п. ед. ч. делят на равносложные и 
неравносложные. Это имеет значение для правильного образования форм 
при склонении. Пример равносложных существительных: naris, is f 

(ноздря), orbis, is m (круг). Пример неравносложных существительных: lens, 
lentis f (хрусталик), plasma, atis n (плазма), pars, partis f (часть, сторона).  

Среди существительных III склонения выделяют три типа склонения: 
гласный, смешанный и согласный. 
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По гласному типу склоняются только существительные среднего  рода, 
имеющие окончания -e, -al, -ar. В И. п. мн. ч. эти существительные имеют 

окончание -ia (такое же окончание в В. п. мн. ч., так как слова среднего рода 
имеют одинаковую форму в И. п. и В. п.). В Р. п. мн. ч. существительные 
III склонения гласного типа имеют окончание -ium. 

По смешанному типу склоняются существительные всех трех родов: 
а) равносложные (с одинаковым количеством слогов в И. п. и Р. п.); 
б) с основой на 2–3 согласных. 

Существительные смешанного типа склонения имеют в И. п. мн. ч. оконча-
ние -es (для слов мужского и женского рода) и окончание -a для среднего рода. 
В Р. п. мн. ч. все существительные смешанного типа имеют окончание -ium. 

По согласному типу склонения склоняются существительные всех трех 
родов, неравносложные, основа которых оканчивается на одну согласную. 

Существительные согласного типа склонения имеют в И. п. мн. ч. окон-

чание -es (для мужского и женского рода), -a (для среднего рода), в Р. п. 
мн. ч. окончание -um. 

 
Образец склонения существительных III склонения 

Единственное число 
 

N  
G 
D 
Acc 
Abl 
Voc 

согласный тип 

doctor 
doctoris 
doctori 
doctorem 
doctore 
doctor 

гласный тип 

hepar 
hepatis 
hepatis 
hepar 
hepatic 
hepar 

смешанный тип 

pars 
partis 
parti 
partem 
parte 
pars 

 
Множественное число 

 
N  
G 
D 

Acc 
Abl 
Voc 

согласный тип 
doctores 
doctorum 
doctoribus 

doctores 
doctoribus 
doctores 

гласный тип 
hepatia 
hepatium 
hepatibus 

hepatia 
hepatibus 
hepatia 

смешанный тип 
partes 
partium 
partibus 

partes 
partibus 
partes 

 

Упражнения 

 

1. Прочитайте существительные, назовите основу косвенных падежей: 
os, ossis n (кость), os, oris n (рот), cor, cordis n (сердце), tuber, eris n (бу-

гор), gaster, tris f (желудок), mater, tris f (мать, мозговая оболочка), dens, ntis 
m (зуб), canalis, is m (канал), sanguis, inis m (кровь), margo, inis m (край), 
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larynx, ngis m (гортань), pharynx, ngis m (глотка), pulvis, eris m (порошок), 
vas, vasis m (сосуд), atlas, antis m (первый шейный позвонок), ren, renis m 

(почка), lien, enis m (селезенка). 
 
2. Переведите, найдите существительные III склонения и определите их 

грамматическую форму. 
Hepar est glandula corporis maxima in parte abdominis superiore sita. Aorta 

est maxima arteria corporis hominis. Hygiena amica valetudinis. Diagnosis bona 

– curatio bona. Plenus venter non studet libenter. Repetitio est mater studiorum. 
Ratio medendi. Respice finem! Quot homines, tot sententiae. Qalis vita, finis ita. 
Nomina sunt odiosa. In vestimentis non est sapientia mentis. Honoris causa. Hom-
inis est errare, insipientis perseverare. Finis coronat opus. Cum grano salis. An-
amnesis vitae. 

 

3. Переведите: 
musculi thoracis, canalis nervi perosi majoris, pars abdominalis aortae, margo 

pulmonis sinistri inferior, canalis radicis dentis, capitulum ossis femoris, muscu-
lus flexor digiti minimi brevis, apex ossis sacri, basis cranii externa, musculus 
flexor pollicis longus, ganglion ciliare, arteria lacrimalis, nervus auriculotem-
poralis, nervus vagalis, nervus ulnaris, nervus facialis, nervus pterygoideus medi-

alis, glandula suprarenalis, dens premolaris, ganglion submandibulare. 
 
4. Составьте словосочетания из существительных и стоящих в скобках 

прилагательных, переведите их на латинский язык.  
Ухо (среднее, внутреннее, наружное), часть (каменистая, верхняя, перед-

няя, грудинная, костная, правая, глубокая, боковая), хрящ (крыльный, боль-

шой, суставной, крыловидный, щитовидный), вдавление (сердечное, почеч-
ное, двенадцатиперстное, пищеводное), створка (задняя, вентральная, пе-
редняя), угол (верхний, левый).  

 
5. Назовите словарную форму слов, переведите: 
arcus cartilaginis, articulatio capitis costae, pulpa dentis, musculus oris, os 

coccygis, margo pulmonis, pars cervicalis oesophagi, incisura pulmonis dextri, 
tunica muscularis gastris, margo uteri sinister, basis cranii, musculus consrictor 
pharyngis, margo linguae, vestibulum oris. 

 
6. Просклоняйте в И. п. и Р. п. ед. ч. и мн. ч.: 
margo, inis m (край, граница), latus, eris n (сторона, боковая поверхность), 

lumbago, inis f (люмбаго, прострел), hostis, is m (враг), herpes, etis m (герпес, 
пузырьковый лишай), glomus, eris n (клубок, гломус), hepar, atis n (печень), 
injectio, onis f (инъекция), pelvis, is f (таз, лоханка), radix, icis f (корень, ко-
решок), ureter, eris m (мочеточник). 
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7. Составьте словосочетания, просклоняйте в И. п. и Р. п. ед. ч. и мн. ч: 
pars, partis f, abdominalis, e; margo, inis m, dexter, tra, trum; canalis, is m, 

dentalis,e; cavitas, atis f, ovalis, e.  
 
8. Найдите среди нижерасположенных слов III склонения заимствова-

ния из древнегреческого языка. К какому склонению в греческом языке от-
носились эти существительные? 

Сor, cordis n (сердце), tuber, eris n (бугор), vas, vasis n (сосуд), os, ossis n 

(кость), os, oris n (рот), ren, renis m (почка), pectus, oris n (грудь), zygoma, atis 
n (скула), systema, atis n (система), lac, lactis n (молоко), stroma, atis n (остов, 
основа, опорная структура органа, строма), viscus, eris n (внутренности), tu-
ber, iris n (бугор), tempus, oris n (висок, время), tegmen, inis n (крыша). 

 
9. Переведите на русский: 

acutus, cysta, beningus, malignus, fractura, spasmus, hernia, ileus, morbus, 
oedema 

 
10. Определите род и склонение следующих прилагательных в И. п.: 
flava, internum, externus, dextrum, minor, dorsalis, obliquus, asper, latum, 

anterior, coccygeum, thoracicus, composita, album, breve. 

  
Лексический минимум: 

 

jejunum, i n – тощая кишка; 
dilatator, oris m – мышца расширяющая; 
ileum, i n – подвздошная кишка; 

ileacus, a, um – подвздошный; 
distalis, e – дистальный, более удаленный от центра; 
dorsalis, e – спинной, тыльный, задний; 
jugularis, e – яремный; 
ductulus, i m – проточек; 
ductus, us m – проток; 

 ~ biliferi pl – желчные протоки; 
 ~ choledochus (-choledoch-) – общий желчный проток; 
duodenum, i n – двенадцатиперстная кишка; 
duplex, icis – двойной; 
dura mater – твердая мозговая оболочка; 
 ~ encephali (-pachimening-) – твердая оболочка мозга; 

 ~ spinalis – оболочка спинного мозга; 
occipitalis, e – затылочный; 
occiput, itis n – затылок; 
ocularis, e – глазной; 
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oculus, i m – глаз; 
pectoralis, e – грудной; 

pectus, oris n – грудь; 
pollex, icis m – большой палец руки; 
premolaris, e – малый коренной зуб; 
processus, us m – отросток; 
profundus, a, um – глубокий; 
lacrimalis, e – слезный. 

 
3.5. Четвертое склонение существительных 

К IV склонению относятся существительные мужского и среднего рода 
с основой на -u. В И. п. ед. ч. существительные мужского рода оканчиваются 
на -us, существительные среднего рода – на -u. 

Склонение существительных среднего рода отличается от склонения су-

ществительных мужского рода тем, что у существительных среднего рода 
совпадают формы И. п. и В. п. ед. ч. и мн. ч. 

Практическим признаком склонения служит окончание Р. п. ед. ч. -us: 
casus, casus m «случай, падеж»; genu, genus n «колено». 

Существительные среднего рода IV склонения немногочисленны. 
В IV склонении нет прилагательных. 

 
Образец склонения существительных IV склонения 

Единственное число 
 
N 
G 

D 
Acc 
Abl 
Voc 

м. р. 
fructus 
fructus 

fructui 
fructum 
fructu 
fructus 

ср. р. 
genu 
genus 

genu 
genu 
genu 
genus 

 
Множественное число 

 
N 
G 
D 
Acc 
Abl 

Voc 

м. р. 
fructus 
fructuum 
fructibus 
fructus 
fructibus 

fructus 

ср. р. 
genua 
genuum 
genibus 
genua 
genibus 

genua 
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Упражнения 

 

1. Переведите фразы на русский язык, укажите существительные 
IV склонения. 

Sensu largo. Sensu stricto. Quot capita, tot sensus. Pro usu externo. Pro usu 
interno. Omnium magister usus. Consensus omnium. Litterarum radices amarae, 
fructus dulces. 

 

2. Переведите на русский язык: 
ductus hyoidei minores, tractus spinalis nervi trigemini, hiatus canalis nervi 

petrosi minoris, ductus hepaticus comunis, arcus tendineus fasciae pelvis, plexus 
cavernosi concharium, ductus hepaticus sinister, ganglia plexuum sympath-
icorum, processus pterygoidei ossis sphenoidalis, septum sinuum frontalium.  

 

3. Переведите на латинский язык: 
дуга позвонка, канал нерва, тело мозжечка, кость копчика, край легкого, 

желчевыводящие протоки. 
 
4. Допишите словарную форму существительных и переведите их: 
meatus, arcus, recessus, genu, ductus.  

 
Лексический минимум:  
 
arcus, us m – дуга; 
manus, us f – рука, кисть руки; 
cornu, us n – рог; 

hiatus, us m – щель, расщелина, отверстие; 
meatus, us m – проход; 
organon, i n (organum, i n) – орган; 
os, oris n – рот; 
os, ossis n (-oste-) – кость; 
 ~ coccygis – кость копчиковая; 

 ~ coxae – кость таза; 
 ~ ilium – кость подвздошная; 
 ~ ishii – кость седалищная; 
 ~ pubis – кость лобковая; 
 ~ sacrum – кость крестцовая; 
osseus, a, um – костный; 

radialis, e – лучевой, радиальный; 
radius, i m – лучевая кость; 
radix, icis f – корень; 
ramus, i m – ветвь; 
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 ~ anastomaticus – анастоматическая; 
 ~ communicans – соединительная; 

 ~ sympathicus – симпатическая; 
sacer, cra, crum – крестцовый [о кости]. 
 
3.6. Пятое склонение существительных 

К V склонению относятся существительные с основой на -e. В И. п. ед. ч. 
существительные V склонения оканчиваются на -es (т. е. имеют сигматиче-

ский номинатив). Практическим признаком V склонения служит окончание 
Р. п. ед. ч. -ei (-ei): facies, faciei f «лицо, поверхность». 

Большинство существительных V склонения – женского рода. Только 
слово dies, diei m «день» мужского рода. (В значении «срок» слово dies, diei 
может быть и женского рода.) 

В V склонении нет прилагательных. 

 
Образец склонения существительных V склонения 

Единственное число 
N 
G 
D 

Acc 
Abl 
Voc 

facies 
faciei 
faciei 

faciem 
facie 
facies 

 
Множественное число 

N 

G 
D 
Acc 
Abl 
Voc 

facies  

facierum 
faciebus 
facies 
faciebus 
facies 

 

 
Упражнения 

 
1. Переведите на русский язык: 
facies tibiae, facies cerebri, facies articulares, facies posterior, facies anterior 

et posterior dentium molarium. 

Facies Hippocratica. Natura rerum. Est modus in rebus. 
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2. Напишите данные анатомические термины в Р. п. ед. ч., а также И. п. 
и Р. п. мн. ч.: 

genu sinistrum, arcus arteriosus, facies temporalis, plexus cervicalis, proces-
sus zygomaticus. 

 
3. Переведите на латинский язык:  
сбор горьких трав, суставная поверхность акромиона, природа вещей, 

лицо умирающего, поверхность лучевой кости.  

 
4. Переведите на русский язык текст. 
Manus et pedes membra de corpore humano sunt. Manus membra superiora 

sunt, pedes – membra inferiora. Truncus et caput partes in corpore humano sunt. 
Caput in duas partes dividitur – partem cerebralem et partem facialem. Pars cere-
bralis frontem, occiput, verticem et tempora continet. Pars facialis labia, nasum, 

palpebras, buccas et mentum continet. 
 
Лексический минимум: 

 

facialis, e – лицевой, поверхностный; 
facies, ei f – лицо, поверхность; 

species, ei f – вид, сбор; 
res, ei f – вещь; 
tegmen, inis n – крыша; 
tela, ae f – основа, покрышка, ткань; 
sanguineus, a, um – кровеносный; 
sanguis, inis m – кровь (haemat-, -aemia); 

ulna, ae f – локтевая кость; 
ulnaris, e – локтевой; 
ureter, eris m – мочеточник; 
scapula, ae f – лопатка; 
vomer, eris m – сошник; 
zygoma, atis n – скула; 

zygomaticus, a, um – скуловой; 
impressio, onis f – вдавление; 
angulus, i m – угол; 
incisivus, a, um – резцовый; 
lumbalis, e – поясничный; 
lumbus, i m – поясница; 

jugum, i n – возвышение; 
luteus, a, um – желтый; 
lymphaticus, a, um – лимфатический; 
incisura, ae f – вырезка; 
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jugularis, e – яремный; 
meninx, ingis f – мозговая оболочка, оболочка мозга [pl. meninges]; 

mentalis, e – подбородочный.  
 

3.7. Склонение прилагательных 

Имя прилагательное по-латыни называется nomen adjectīvum.  
В латинском языке прилагательные изменяются по родам, падежам и 

числам.  

Все прилагательные делятся на две большие группы: прилагатель ные 
I–II склонения и прилагательные III склонения. 

Прилагательные 1-й группы (I–II склонения) в словаре записываются в 
таком виде: cutaneus, a, um «кожный». Начальной формой является форма 
мужского рода И. п. ед. ч., через запятую даны окончания женского и сред-
него родов. Следовательно, женский род И. п. ед. ч. будет cutanea, средний 

род И. п. ед. ч. – cutaneum. 
Нужно учитывать, что в латинских медицинских терминах прилагатель-

ное всегда ставится после существительного, к которому относится.  
Прилагательные на -er образуют косвенные падежи, а также формы жен-

ского и среднего рода с беглым гласным -e-: ruber, rubra, rubrum «свобод-
ный, свободная, свободное»; в Р. п. мужского рода rubri и т. п. Исключением 

из этого правила являются четыре прилагательных, у которых -e- в косвен-
ных падежах мужского рода, а также в женском и среднем роде сохраняется: 
это прилагательные liber «свободный», miser «несчастный», asper «шерохо-
ватый, трудный»; tener «нежный».  

Прилагательные согласуются с существительными в роде, числе и па-
деже и в анатомических терминах следуют за существительными, образуя 

согласованные словосочетания. 
Прилагательные III склонения делятся на три подгруппы по количеству 

родовых окончаний в И. п. ед. ч. Первая подгруппа прилагательных имеет 
три родовых окончания: -er в мужском роде, -is в женском роде и -е в сред-
нем роде. Например: saluber, salubris, salubre «целебный, целебная, целеб-
ное». Но в анатомической терминологии эта подгруппа практически не 

встречается. Чаще всего присутствует вторая подгруппа – прилагательные 
с двумя родовыми окончаниями: в мужском и женском роде -is, а в среднем 
роде -е. Например: lateralis, lateralis, laterale. Прилагательные с одним 
окончанием имеют одно окончание (-s, -x или -r) в равной мере относящееся 
ко всем трем родам. Например: teres (m, f, n) «круглый», в Р. п. teretis; sim-
plex (m, f, n) «простой», в Р. п. simplicis. Словарная форма этих прилагатель-

ных: saluber, bris, bre; lateralis, e; teres, etis; simplex, icis. Основа прилага-
тельных с одним родовым окончанием определяется путем отбрасывания 
окончания -is в Р. п. ед. ч. Все прилагательные III склонения в положитель-
ной степени склоняются по гласному типу III склонения существительных. 
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Суффиксы -ar и -al присоединяемые к основе существительных, обра-
зуют прилагательные двух окончаний, означающие отношение к предмету, 

принадлежность. Например, costa, ae f «ребро»; cost-al-is «реберный».  
 
Упражнения 

 

1. Напишите полностью формы прилагательных женского и среднего 
рода исходя из словарной формы: 

albus, a, um, acutus, a, um, compositus, a, um, conjunctivus, a, um, internus, 
a, um, medius, a, um, rectus, a, um, ruber, bra, brum, sacer, cra, crum, squamosus, 
a, um, sinister, tra, trum, transvesus, a, um, niger, gra, grum. 

 
2. Переведите на русский язык: 
digitus minimus, musculus rotator, mentum, os coxae, ossa cranii, lobus, 

jugum, humor, glandula, fructus, encephalon, dorsum, cutis, os sacrum, bulbus, 
auris, ala, comissura, basis, fractura, foveola, genu, cellula, meatus acusticus, 
foramen magnum, collum costae, causa causarum, angulus mandibullae, lapsus 
linguae, capitulum humeri, corpus cerebelli, canaliculus vestibuli, septum nasi, 
manubrium sterni, processus spinosus, curriculum vitae, angulus sterni, nervus 
zygomaticus, ramus laringeus internus, medulla oblongata, nervus glossopha-

ringeus, glandulae endocrinae, musculus longus, ramus sympathicus, ramus 
anastomicus. 

 
3. Составьте согласованное словосочетание из слов: digitus, medius; 

ramus, sinister. 
 

4. Просклоняйте в И. п. и Р. п. ед. ч. cловосочетания: tuberculum rubrum, 
digitus minimus, ramus dexter. 

 
5. Образуйте Genetivus singularis от прилагательных: dexter, cardiacus, 

acusticus, oblongatus, mucosus, liber, rectus, opticus. 
 

6. Переведите на латинский язык:  
перелом нижней челюсти, угол грудины, правая ветвь, красная жид-

кость, поперечный отросток, лучший врач, лучший студент, головка ребра, 
перелом позвоночника, угол нижней челюсти, перегородка носа. 

 
7. Допишите словарную форму следующих прилагательных I–II скло-

нений: 
caecus, transversus, albus, latus, calcaneus, palatinus, crassus, fibrosus, spi-

nosus, sinister, dexter. 
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Лексический минимум: 

 

caecus, a, um – слепой; 
albus, a, um – белый; 
asper, era, erum – шероховатый; 
calcaneus, a, um – пяточный; 
crassus, a, um – толстый; 
deciduus, a, um – отпадающий, молочный (о зубе); 

dexter, tra, trum – правый; 
fibrosus, a, um – волокнистый, фиброзный; 
gastricus, a, um – желудочный; 
hyoideus, a, um – подъязычный [о кости]; 
hypoglossus, a, um – подъязычный [о нерве]; 
internus, a, um – внутренний; 

latus, a, um – широкий; 
medianus, a, um – срединный; 
medius, a, um – средний; 
sinister, tra, trum – левый; 
sqamosus, a, um – чешуйчатый; 
stylohyoideus, a, um – шилоподъязычный; 

styloideus, a, um – шиловидный; 
stylopharyngeus, a, um – шилоглоточный. 

 
3.8. Степени сравнения прилагательных 

В латыни, как и в русском языке, существуют три степени сравнения 
прилагательных: 

1) положительная (gradus positivus); 
2) сравнительная (gradus comparativus); 
3) превосходная (gradus superlativus). 
Сравнительные и превосходные степени прилагательных могут быть об-

разованы: 

 с помощью суффиксов;  

 с помощью слов, указывающих на степень качества;  

 от основ, не совпадающих с основами положительной степени (суп-

плетивные формы). 
 
Образование сравнительной степени 
С помощью суффиксов И. п. сравнительной степени прилагательных всех 

склонений образуется от основы прилагательного, к которой прибавляется в 
формах masculinum и femininum суффикс -ior-, в форме neutrum – суф-

фикс -ius: longus, a, um «длинный»; Р. п. longi; основа long-. Сравнительная 
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степень: m – longior, f – longior, n – longius; brevis, e «краткий»; Р. п brevis, 
основа brev-. Сравнительная степень: m – brevior, f – brevior, n – brevius. 

Сравнительная степень изменяется по III согласному склонению. 
Сравнительная степень прилагательных на -dicus, -ficus образуется с по-

мощью прибавления к основе элемента -entior: magnificus, a, um «велико-
лепный» – magnificentior, ius «более великолепный». 

В анатомической терминологии используется сравнительная степень при-
лагательных, образованная с помощью суффиксов. Сравнительная степень 

прилагательных употребляется в анатомии для обозначения парных противо-
поставленных объектов (верхний / нижний, передний / задний и т. п.) и пере-
водится на русский язык положительной степенью: anterior – передний.  

Сравнительная степень иногда образуется с помощью вспомогательных 
слов. Так, сравнительную степень от положительной степени с помощью 
наречия magis «более» образуют прилагательные, у которых основа окан-

чивается на гласный звук (т. е. прилагательные, оканчивающиеся в И. п. 
на -eus, -ius, -uus): necessarius «необходимый», magis necessarius «более не-
обходимый». 

 
Образование превосходной степени 
Превосходная степень прилагательных может быть образована суффик-

сальным способом: с помощью прибавления к основе элемента -issim-, а к 
нему – окончаний мужского, женского и среднего родов I–II склонений: 
long-us, a, um «длинный» → longissim-us, a, um «самый длинный». 

Прилагательные на -dicus, -ficus образуют сравнительную степень 
на -entissimus: magnificus, a, um «великолепный» → magnific entissimus, a, 
um «наиболее великолепный». 

Прилагательные на -eus, -ius, -uus образуют сравнительную степень от 
положительной с помощью наречия maxime «наиболее»: necessarius, a, um 
«необходимый» → maxime necessarius «самый необходимый». 

Прилагательные в превосходной степени изменяются по I–II склонениям. 
 
Значение превосходной степени прилагательных  

Прилагательные в превосходной степени могут иметь два значения: 
1) наивысшая степень качества (собственно gradus superlativus); 
2) очень высокая степень качества (это значение называется gradus 

elativus). 
То или другое значение превосходной степени определяется по контексту. 

Чаще всего употребляется элатив: flumen latissimum «самая широкая река». 

Сравнительная степень может быть усилена с помощью наречия multo 
«гораздо, значительно»; превосходная – с помощью союза quam: Sementes 
quam maximas facire «производить как можно большие посевы». 
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Супплетивные степени сравнения 
Супплетивными формами различных частей речи называются такие 

формы, которые образованы от разных основ (ср. в русском языке: положи-
тельная степень «хороший», а сравнительная – «лучше»). В латыни суппле-
тивные степени сравнения образуют прилагательные: 

bonus, a, um «хороший» – melior, melius «лучше» – optimus, a, um «самый 
лучший»; 

malus, a, um «дурной» – peior, peius «хуже» – pessimus, a, um «самый пло-

хой»; 
magnus, a, um «большой» – maior, maius «больше» – maximus, a, um 

«самый большой»; 
parvus, a, um «малый» – minor, minus «меньше» – minimus, a, um «самый 

маленький». 
Прилагательные в сравнительная степени склоняются как прилагатель-

ные и существительные III склонения, а прилагательные в превосходной 
степени – как прилагательные и существительные I–II склонений. 

 
Упражнения 

 
1. Переведите на русский язык: 

nervus laryngeus inferior, foramen magnum, suprema lex, foramen ischiadi-
cum majus, foramen palatinum majus, foramen ishiadicum minus, foramen palat-
inum minus, digitus minimus. Omnium artium medicina noblissima est. Citius, 
altius, fortius. Ad maximum.  

 
2. Переведите на русский язык высказывания, найдите в них прилага-

тельные в сравнительной и превосходной степенях сравнения. 
Valetudo bonum optimum. Usus est optimus magister. Prognosis optima. 

Prognosis pessima. Optimum medicamentum quies est. (Цельс) Chirurgiae 
effectus inter omnes medicinae partes evidentissimus. 

 
3. Переведите на латинский и образуйте сравнительную степень срав-

нения от прилагательных: 
высокий, широкий, хороший, плохой, красный, нижний, передний, зад-

ний. 
 
4. Переведите на латинский и образуйте превосходную степень сравне-

ния от прилагательных: 

хороший, плохой, большой, маленький. 
 
5. Просклоняйте прилагательные: 
majus, bonus, anterior, maximus. 
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Лексический минимум: 

 

superior, ius – верхний; 
transversus, a, um – поперечный; 
trapezoideus, a, um – трапециевидный; 
verus, a, um – истинный; 
anterior, ius – передний; 
arteriosus, a, um – артериальный; 

posterior, ius – задний; 
magnus, a, um – большой [о непарных анатомических образованиях]; 
major, majus – большой [о парных анатомических образованиях]; 
mastoideus, a, um – сосцевидный; 
maximus, a, um – наивысший, наибольший; 
membranaceus, a, um – перепончатый; 

membranosus, a, um – имеющий много перепонок; 
mucosus, a, um – слизистый; 
nutricius, a, um – питательный; 
obliquus, a, um – косой; 
oblongatus, a, um – продолговатый; 
rotundus, a, um – круглый; 

ruber, bra, brum – красный; 
minimus, a, um – наименьший, самый маленький; 
niger, gra, grum – черный; 
bonus, a, um – хороший; 
malus, a, um – плохой. 
 
3.9. Причастия и вспомогательный глагол sum, esse 

В фармацевтической терминологии используются формы конъюнктива 
и повелительного наклонения как действительного, так и страдательного за-
логов. Формы же индикатива в медицинской терминологии используются 
только в некоторых профессиональных выражениях. Также необходимо 
знать формы индикатива латинского глагола для образования причастий.  

Причастия настоящего времени действительного залога образуются от 
основы глагола настоящего времени при помощи суффикса -ns- (для I и 
II спряжения) и суффикса -ens- (для III и IV спряжения). Все причастия дей-
ствительного залога склоняются по III склонению, имея в Р. п. основу 
на -nt-. Пример образования причастий настоящего времени действитель-
ного залога: studio «учиться» – studens «учащийся», Р. п. – studentis. 

Причастие настоящего времени действительного залога имеют одно 
окончание для всех трех родов (как и прилагательные 2-й группы с одним 
окончанием типа teres, teretis) в И. п. ед. ч. и склоняются по гласному типу 
III склонения существительных. Заучиваются и записываются причастия 



39 

настоящего времени в двух падежах. Например: abducens, abducentis – отво-
дящий. Словарная запись у них такая же, как и у прилагательных III скло-

нения с одним окончанием: abducens, ntis «отводящий». Принцип согласо-
вания причастий с существительными тот же, что и у прилагательных. По-
рядок слов такой же: на первом месте существительное, на втором – прича-
стие, которое согласуется с ним в роде, числе и падеже. 

Причастия прошедшего времени страдательного залога образуются от 
основы супина при помощи окончаний -us, -a, -um. Причастия прошедшего 

времени страдательного залога склоняются по I склонению в женском роде, 
по II склонению – в мужском и среднем родах. Пример образования прича-
стий прошедшего времени страдательного залога: solutum «растворять» 
(форма супина глагола solvere) – solutus, a, um «растворенный, ая, ое». 

Причастия употребляются как в анатомической и клинической, так и в 
фармацевтической терминологии. 

Вспомогательный глагол sum, esse означает «быть, существовать, нахо-
диться». В составном именном и составном глагольном сказуемых он ис-
пользуется как глагол-связка. В русском языке глагол «быть» в настоящем 
времени обычно опускается.  

Глагол sum, esse в настоящем времени спрягается следующим образом: 
 

 ед. ч.  мн. ч.  

1 л. 
2 л. 
3 л. 

sum 
es 
est 

sumus 
estis 
sunt 

 
 
Упражнения 

 

1. Определите формы глаголов в предложениях, переведите текст. 
Caput in duas partes dividitur – partem cerebralem et partem facialem. Pars 

cerebralis frontem, occiput, verticem et tempora continet. Pars facialis labia, 
nasum, palpebras, buccas et mentum continet.  

 

2. Образуйте причастия прошедшего времени страдательного залога от 
супинов: mixtum, datum, obturatum, compositum, dilutum. 

 
3. Образуйте причастия настоящего времени действительного залога от 

глаголов: perforare, communicare, migrare, corrigere, constituere. 
 

4. Переведите на русский. 
Ramus communicans anterior arteriae cerebri anterioris, ramus descendens 

arteriae occipitalis, musculus opponens pollicis, nucleus nervi abducentis, rami 
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dorsalis linguae, vertebra septima prominens, musculus opponens digiti minimi, 
arteria communicans nervi ischiadici. 

 
5. Какой латинский термин из ниже приведенных является причастием 

настоящего времени: 
simplex, icis; par, paris; migrans, ntis; teres, teretis; biceps, it is. 
 
6. Найдите глагол «быть», определите его форму в предложениях, пе-

реведите предложения. 
Medicus nihil aliud est, quam animi consolatio. Experientia est optima mag-

istra. Scientia potentia est. Philosophia et Historia sunt magistrae vitae. In Luna 
non est vita. Ibi victoria, ubi concordia. Usus est optimus magister. In Africa sunt 
silvae palmarum. Historia est schola vitae. Manus et pedes membra de corpore 
humano sunt. In terra est vita. Senectus insanabilis morbus est. Roma est in Italia. 

Historia est magistra vitae.  
 
Лексический минимум: 

 

corrigere – исправлять; 
constituere – формировать, устанавливать; 

migrare – блуждать; 
communicare – связывать, соединять; 
perforare – продырявливать; 
obliterare – закупорить, закрыть; 
deformare – обезобразить, изуродовать. 
 
3.10. Числительные 

Латинские числительные (numeralia) делятся на четыре группы (разряда). 
1. Количественные (numeralia cardinalia), отвечающие на вопрос 

«сколько?». 
2. Порядковые (numeralia ordinalia), отвечающие на вопрос «который?». 
3. Распределительные (numeralia distributiva), которые отвечают на во-

прос «по сколько?». Этого разряда числительных нет в русском языке. 
4. Числительные-наречия (numeralia adverbia), которые отвечают на во-

прос «сколько раз?». 
 

 
1 

2 
3 
4 
5 

количественные 
unus, una, unum 

duo, duoe, duo 
tres, tria 
quattor 
quinque 

порядковые 
primus, a, um 

secundus, a, um 
tertius, a, um 
quartus, a, um 
quintus, a, um 
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6 
7 

8 
9 
10 
11 
12 
13 

14 
15 
16 
17 
18 
19 

20 
30 
40 
50 
60 
70 

80 
90 
100 
1000 

sex 
septem 

octo 
novem 
decem 
undecim 
duodecim 
tredecim 

quattuordecim 
quindecim 
sedecim 
septendecim 
duodeveginti 
undeviginti 

viginti 
triginta 
quadraginta 
quinquaginta 
sexaginta 
septuaginta 

octoginta 
nonaginta 
centum 
mille 

sextus, a, um 
septimus, a, um 

octavus, a, um 
nonus, a, um 
decimus, a, um 
undecimus, a, um 
duodecimus, a, um 
tertius decimus, a, um (terdecimus, a, um) 

quartus decimus, a, um 
quintus decimus, a, um 
sextus decimus, a, um 
septimus decimus, a, um 
duodevicesimus, a, um 
undevicesimus, a, um 

vicesimus, a, um 
tricesimus, a, um 
quadragesimus, a, um 
quinguagesimus, a, um 
sexagesimus, a, um 
septuagesimus, a, um 

octogesimus, a, um 
nonagesimus, a, um 
centesimus, a, um 
millesimus, a, um 

 
Из приведенных количественных числительных склоняются лишь unus, 

a, um (в ед. ч.), duo, duoe, duo и tres, tria (во мн. ч.). Количественные и по-
рядковые числительные согласуются с существительными в роде, числе и 
падеже. Порядковые числительные склоняются как прилагательные I и 
II склонений. Ряд медицинских терминов образован с помощью числитель-
ных-приставок. Числительные-приставки латинского происхождения пре-
обладают в анатомической номенклатуре, а греческого – в клинической тер-

минологии и в номенклатуре лекарственных средств. 
Пример числительных-приставок: triceps «трехглавый», quadriceps «че-

тырехглавый». 
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4. КЛИНИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ 

 
4.1. Особенности клинической терминологии 

Слово «клини», от которого происходят слова «клиника», «клиниче-
ский», греческое, оно означает «постель, ложе больного». Клиническая тер-
минология включает в себя терминологические названия болезней и пато-
логических состояний, способов лечения и обследования больных, названия 
медицинских инструментов.  

Рассмотрим происхождение клинических терминов. 
Если в анатомической терминологии большинство терминов имеет ла-

тинское происхождение, то в клинической терминологии велико количе-
ство слов и морфем греческого происхождения. Это обусловлено историче-
ски: во-первых, тем, что литература, касающаяся болезней и их лечения, в 
основном переводилась римлянами с греческого языка, а во-вторых, тем, 

что большинство практиковавших в Риме врачей были греками. Нельзя 
сбрасывать со счетов и большую, по сравнению с латынью, гибкость грече-
ского языка в отношении образования новых терминов. 

Клиническая терминология начала формироваться еще в эпоху Гиппократа. 
Многие клинические термины связаны с именем этого знаменитого врача, 
например, facies Hippocratica «Гиппократова маска» (лицо умирающего). 

Некоторые термины клинической терминологии сложились историче-
ски как метафоры, т. е. слова, употребляющиеся в переносном значении. 
Так, термин cancer (рак), был связан с некоторым внешним сходством рако-
вой опухоли молочной железы и контуром речного рака. На внешнем сход-
стве построены также термины pectus carinatum «куриная грудь, рахитиче-
ская грудная клетка» (от лат. pectus «грудь» и carina «выступ груди у птиц 

наподобие киля»), hordeŏlum «ячмень на веке» (уменьшительное от латин-
ского hordeum «ячмень») и др. 

Особую группу составляют термины, сформированные на основе ассо-
циаций с мифологическими образами. Мифологические античные образы и 
сюжеты легли в основу многих выдающихся произведений литературы, жи-
вописи, архитектуры. Мифологические образы широко представлены и в 

терминологических системах многих наук, прежде всего гуманитарных. 
В медицине мифологические образы лежат в основе таких терминов, как 
летаргический сон (Лета – река забвения), cyclopia «циклопия, одноглазие» 
(Циклоп – мифический великан с одним круглым глазом. В клинической 
медицине это врожденное уродство развития, приводящее к одноглазию 
плода). Многие термины клинической психиатрии также восходят к древ-

негреческим мифам: Эдипов комплекс, комплекс Иокасты, комплекс Элек-
тры, комплекс Медеи и др. 

Некоторые клинические термины не ведут свое происхождение от слов 
греческого или латинского языка, а восходят к другим языкам. Например, 
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термин pneumonia crouposa (встречается также вариант cruposa) «крупозная 
пневмония». Этот термин был введен известным русским врачом и иссле-

дователем Сергеем Петровичем Боткиным для обозначения тяжелого тече-
ния долевой пневмонии. Термин происходит от английского croup «кар-
кать» и указывает на характерный «каркающий», «лающий» кашель и хрип-
лый голос при крупозной пневмонии.  

Существуют также термины-эпонимы, т. е. названные по имени того или 
иного ученого. Например, в клинической терминологии используется тер-

мин синдром Туретта (сочетание тикообразных подергиваний мышц лица, 
шеи и плечевого пояса, непроизвольных движений губ и языка с частым по-
кашливанием, сплевыванием и копролалией). Этот термин восходит к 
имени французского невролога Жиля де ла Туретта. Термины-эпонимы до-
статочно многочисленны в клинической медицине: синдром Марфана (за-
болевание из группы наследственных патологий соединительной ткани), 

синдром Жильбера (частая форма наследственного пигментного гепатоза), 
синдром Аспергера (одно из нарушений развития, характеризующееся серь-
езными трудностями в социальном взаимодействии, а также ограниченным, 
стереотипным, повторяющимся репертуаром интересов и занятий), болезнь 
Бехтерева (системное хроническое воспалительное заболевание суставов и 
позвоночника), болезнь Паркинсона (медленно прогрессирующее хрониче-

ское неврологическое заболевание, характерное для лиц старшей возраст-
ной группы) и многие другие. 

С точки зрения структуры клинические термины можно разделить на три 
большие группы.  

Во-первых, это термины, состоящие из одного слова, простого по слово-
образовательной структуре, т. е. состоящего из корня и окончания. 

Во-вторых, это производные слова, образованные приставочным, суффик-
сальным, приставочно-суффиксальным способом или способом сложения 
корней (основ). Такие клинические термины имеют структуру, позволяющую 
дать подробную характеристику явления. Например, болезни, имеющие вос-
палительный характер, обозначаются термином, который составляется на ос-
нове анатомического названия пораженного органа и терминоэлемента -itis, 

указывающего на воспалительный процесс, например osteomyelitis «воспале-
ние костного мозга», lymphadenitis «воспаление лимфатического узла». Если 
воспалительный процесс поражает наружную оболочку органа, то термин по-
лучает префикс peri- «около, вокруг» – perinephritis «воспаление фиброзной 
капсулы почки». Если процесс поражает внутреннюю оболочку органа, тер-
мин получает префикс endo- «внутри» – endocarditis «воспаление внутренней 

оболочки сердца». Если воспалительный процесс охватывал ткани вокруг ор-
гана, термин получал префикс para- «возле, рядом» – paraproctitis «воспале-
ние клетчатки, окружающей прямую кишку». 
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Третья группа клинических терминов – словосочетания (например 
pneumonia crouposa – крупозная пневмония, pneumonia apicalis – верхушеч-

ная пневмония). В каждом словосочетании имеется определяемое слово – 
имя существительное в И. п. ед. ч. или мн. ч. Определяющие слова – это, 
как правило, прилагательные. Их роль – уточнение в каком-то определен-
ном отношении родового (общего) понятия. Наиболее частое значение 
определяющих слов – локализация поражения: abscessus appendicis, 
abscessus femoris, abscessus parietis arteriae и т. д. 

Число терминов, относящихся к сфере клинической терминологии, 
очень велико, и почти невозможно овладеть ими путем простого заучива-
ния. Но поскольку большинство клинических терминов являются слож-
ными по составу и состоящими из более простых элементов, то, зная значе-
ние этих элементов (корней, основ, приставок, суффиксов), гораздо проще 
овладеть необходимым объемом терминологии. 

 
4.2. Основосложение как способ образования клинических терминов 

Основосложение – один из продуктивных способов терминообразова-
ния. В латинском языке основосложение было не очень распространено, в 
греческом же это весьма распростаненная модель словообразования. В со-
временной медицинской терминологии присутствуют термины, образован-

ные как сложением латинских, так и греческих основ, а также смешанные 
латинско-греческие образования.  

Основы слов могут соединяться посредством соединительных глас-
ных -o- и -i-, а также без использования соединительного гласного. При со-
единении двух и более греческих основ обычно используется соединитель-
ный гласный -o-, а для соединения латинских основ – гласный -i-. 

Следует помнить, что одна и та же греческая основа может по-разному 
передаваться средствами латинского языка. (Пример: cheir- и chir- «рука», 
kephal- и cephal- «голова».)  

Основы слов, происходящие из разных языков, но имеющие одинаковое 
значение, называются дублетными. В медицинской терминологии суще-
ствует большое количество греко-латинских дублетов (например позвонок 

– vertebra (лат.) и spondyl- (греч.)). Латинские дублеты используются по 
большей части в анатомии, а греческие – в клинической медицине. 

В клинической терминологии используются следующие греческие тер-
миноэлементы, обозначающие учение, науку, метод диагностического об-
следования, лечение, страдание, болезнь: -logia (logos) – наука, раздел 
науки; -logo- – относящийся к нарушениям речи; -scopia (scopeo) – осмотр 

при помощи инструментов, наблюдение, исследование; -metria, -metr- 
(metreo) – измерение, определение размера, величины; -graphia (grapho) – 
процесс записывания изображения, графическая регистрация сигна-
лов; -gramma (gramma) – результат записи, регистрации сигналов; -therapia 
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(therapeia) – нехирургическое лечение; noso- (nosos) – болезнь; 
patho-, -pathia (pathos) – 1) страдание, болезнь; 2) настроение; 

alg-, -algia, -algesia (algos) – болезненная чувствительность, боль; -odynia 
(odyne) – боль. 

Некоторые термины клинической терминологии восходят к заимство-
ванным словам III греческого склонения. III склонение в греческом языке, 
как и в латинском, характеризовалось тем, что основы И. п. и косвенных 
падежей были различны. Это различие заключается в удлинении основы: 

основа Р. п. и остальных косвенных падежей, как правило, длиннее основы 
И. п. Например, в И. п. греческое слово «тело» имеет вид soma (основа 
som-), а в Р. п. – somatos (основа somat-). Подобным же образом греческое 
слово «рот» имеет вид stoma (основа stom-) в И. п. и stomatos (основа 
stomat-) – в Р. п. К III склонению в греческом языке относятся существи-
тельные всех трех родов, а также некоторые прилагательные. У прилага-

тельных III греческого склонения, так же как и у существительных, разли-
чаются основы И. п. и косвенных падежей. Например, греческое прилага-
тельное III склонения pan «весь, всякий» в Р. п. имеет вид pantos. 

При образовании сложных клинических терминов от основ слов 
III склонения обычно используется основа косвенных падежей, но иногда 
берется и основа И. п. Например, такие термины, как соматометрия (сово-

купность методов определения размеров и массы тела), соматотип (тип 
строения тела, телосложения), образованы от основы Р. п. существитель-
ного soma, а соматропин (гормон роста) – от основы И. п.  

 
Терминоэлементы, обозначающие патологические изменения органов и 

тканей, терапевтические и хирургические приемы:  

-clasia – хирургическая операция по разрушению органа, части тела; 
-ectomia – хирургическая операция удаления, иссечения органа, ткани; 
-ectasia – растяжение, расширение трубчатого или полого органа; 
-eurisis – расширение органа; 
-iatria – врачевание, лечение; 
-lysis – растворение, разрушение, рассасывание, расплавление; рассече-

ние сращений, спаек, рубцов; 
-malacia - размягченность, ненормальная мягкость; 
-pexia – хирургическая операция прикрепления, фиксации какого-либо 

внутреннего органа; 
-plastica – хирургическая операция по восстановлению органа; 
-ptosis – опущение органа; 

-rhaphia – хирургическая операция наложения шва; 
-schisis – расщепление органа; 
-sclerosis – уплотнение, затвердение; 
-stenosis – сужение; 
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-stomia – хирургическая операция наложения искусственного отверстия, 
свища, соустья (между органами, сосудами); 

-tomia – хирургическая операция рассечения, вскрытия. 
 
Упражнения 

 

1. Переведите на русский язык термины: 
pathologia, logotherapia, hydrotherapia, brachialgia, arthralgia, stomatologia, 

gastroenterologia, cardiographia, rentgenographia, podalgia, glossalgia, pancre-
atodynia, hormonotherapia, arthropathia. cardiotachometria, cardiovolumo-
metria. 

 
2. Прочитайте сложные термины, образованные с использованием гре-

ческих основ, и объясните, от какой основы (И. п. или Р. п) они образованы: 

haematologia (от греч. haema «кровь» и logos «слово, учение»), dermato-
plastica (от греч. derma «кожа» и plastica «операция по восстановлению 
формы и функции»), appendectomia (от лат. appendix «придаток», в анато-
мии «червеобразный отросток», и греч. ectome «иссечение, вырезывание»). 

 
3. Объясните значение терминов: 

дактилоскопия, пельвиграфия, пельвископия, энцефалограмма, хи-
роспазм, остеогенез, рентгенография, магнитотерапия, валеология, отола-
рингология, гастроэнтероскопия, кольпоскопия. 

 
4. Переведите: 
мacropodia, macrocheiria, otalgia, gonalgia, stomatologia, glossalgia, so-

matoscopia, gnathodynia, haematologia, dermoplastica, appendectomia.  
 
5. Объясните значение терминов: 
cardiosclerosis, cardioneurosis, cardiomegalia, cardiolysis, cardiotomia, car-

diotachometria, cardiographia. 
 

6. Переведите слова, выделите терминоэлементы: 
intestinoplastica, splanchnoptosis, colostomia, pediatria, choledochostomia, 

ureterotomia, colpopexia, cardiostenosis, laparotomia, bronchostenosis, crani-
oshisis, nephroptosis, bronchoectasis, metroplastica, osteolysis, pylorostenosis.  

 
7. В приведенных ниже словах определите, от какой производящей ос-

новы (И. п. или Р. п.) они образованы: 
pancreatits, pantophobia, stomatologia, pneumonia, megacolon, pneu-

monographia, megaloblastus, haemostasis, haematoma, pneumonopexia, haema-
tologia. 
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8. Переведите на русский язык, назовите основы: 
osteotomia, rhachitomia, rhinalgia, coloplastica, gastralgia, oesophagotomia, 

cephalalgia, coloptosis, laparotomia, odontalgia, colotomia, colopexia, 
encephalalgia, heliotherapia, osteologia, podalgia, osteoartropathia, glossalgia, 
nephralgia. 

 
9. Выделите в словах общий греческий корень, найдите его латинское 

соответствие, переведите слова: 

encephalitis, macrocephalia; 
osteoma, exostosus; 
somatoscopia, chromosoma; 
gonarthrosus, arthritis; 
glossitis, dysglossia; 
rhinitis, rhinalgia; 

parodontitis, odontoma; 
stomatitis, stomatologia. 
 
10. Выделите в терминах общий корень, переведите: 
psychologia, aetiologia, neurologia, pathologia, toxicologia, nosologia; 
gastroenteroscopia, rectoscopia; 

rentgenogramma, cardiogramma, encephalogramma; 
rentgenographia, mammographia; 
helioteraphia, thalassotherapia;  
encephalometria, cardiometria, craniometria; 
gonodynia, pancreatodynia; 
myalgia, neuralgia, podalgia, glossalgia; 

arthropathia, logopathia. 
 
11. Объясните, что означают названия операций: 
лапароскопическая аппендэктомия, торакоскопия, артроскопия, холе-

цистэктомия. 
 

12. Объясните названия инструментов: 
ларингоскоп, цистоскоп, бронхоскоп, кольпоскоп, ректоскоп, отоскоп, 

фонендоскоп, эзофагоскоп. 
 
4.3. Суффиксация как способ образования клинических терминов  

Суффиксальный способ образования терминов распространен в меди-

цине. Для суффиксального терминообразования часто используются фор-
манты -osis и -iasis (суффиксы os, ias и окончание -is). Эти форманты ис-
пользуются в существительных с общим значением «процесс или результат, 
названные основой» (stenosis – сужение, helmintiasis – глистное поражение). 
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Формант -ismus (суффикс ism и окончание -us) употребляется в существи-
тельных со значениями «явление, отмеченное признаком, названным про-

изводящей основой» (alcoholismus – алкоголизм). Формант -itis (суффикс it 
и окончание -is) используется в названиях воспалительных процессов и за-
болеваний (rhinitis – синдром воспаления слизистой оболочки носа), а фор-
мант -oma применяется в названиях опухолей (fibroma – доброкачественная 
опухоль волокнистой соединительной ткани). 

 

Упражнения 

 
1. Разделите термины на три группы со значениями: 1) «процесс или 

результат, названные основой»; 2) название воспалительного процесса или 
заболевания; 3) название опухоли. Переведите все термины: 

proctitis, amoebiasis, carcinoma, gastritis, mycosis, endomyometritis, neuro-

sis, colpitis, appendicitis, narcosis, adenoma, laryngitis, osteoma, gastroduodeni-
tis, lipoma, sclerosis, psychosis. 

 
2. Образуйте термины со значением:  
воспалительное заболевание гортани, глотки, языка, прямой кишки, се-

лезенки, печени, почек, желчного пузыря, желудка, плевры, суставов. 

 
3. Образуйте термины со значением:  
опухоль жировой ткани, опухоль мышечной ткани, опухоль лимфатиче-

ской ткани, опухоль базального слоя клеток кожи. 
 
4. Продолжите ряд наименований воспалительных заболеваний различ-

ных органов (не менее 10 терминов):  
colpitis, rhinitis, meningitis, stomatitis... 
 
5. Что означают суффиксы в следующих терминах: 
ascaridosis, daltonismus, mycosis, neurosis, lambliasis, alcoholismus, psy-

chosis, arthrosis, fibromatosis, fibroma, arthritis. 

 
6. Переведите текст. 
 

Cholecystitis. 
Cholecystitis morbus divulgatus est. Calculi in vesica billiari symptomata 

cholecystitis sunt. Calculi cholesterinum et calcium continent. Aliquando calculi 

multi sunt. Cumulus – septem millia octigenti. Perforatio vasicae billiari et duct-
uum choledochi periculum magnum est. 

  



49 

Слова к тексту: 
divulgatus – распространенный, известный; 

aliqando – иногда; 
cumulus – рекорд; 
septem – 7; 
octigenti – 800; 
periculum – опасность. 
 
4.4. Префиксация как способ образования клинических терминов  

Префиксальный, или приставочный, способ образования терминов до-
статочно часто используется в медицинском лексиконе. Для префиксаль-
ного терминообразования используются как латинские по происхождению, 
так и греческие приставки. 

Как правило, латинские приставки присоединяются к латинским корням, 

греческие – к греческим корням, хотя бывают и исключения. 
 
Значение приставок 
В латинском языке существует поговорка: Ab ovo ad mala («От яйца к 

яблокам», что буквально означает «от первого блюда обеда до последнего», 
переносное значение «от самого начала до самого конца»). На примере этой 

поговорки можно наблюдать, что у приставок, произошедших от предлогов, 
первичные значения совпадают со значениями предлогов. Некоторые при-
ставки получили, в добавление к первичному, и вторичное, переносное зна-
чение (например, приставка para-, имеющая первичное значение «около», а 
вторичное «нечто, имеющее схожие внешние признаки с каким-то явле-
нием, но отличающееся по сути»: paravesicalis «околопузырый», paranoia 

«отклонение ума»). 
 
Ассимиляция приставок 
При взаимодействии с первым звуком корня слова последний звук при-

ставки может подвергнуться явлению ассимиляции. (Ассимиляция – это про-
цесс, состоящий в уподоблении звуков друг другу в пределах одного слова или 

словосочетания). Рассмотрим это явление на примере приставки ad-. 
 
Ad- + c – ac (accumulatio – накопление); 
Ad- + f – af (affectatio – неестественное возбуждение, подчеркнутое вы-

ражение чувств); 
Ad- + g – ag (agglutinatio – приклеивани); 

Ad- + n – an (annihilatio – уничтожение); 
Ad- + p – ap (applicatio – прикладывание); 
Ad- + t – at (attractio – притягивание); 
Ad- + s – as (associatio – соединение).  
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Наиболее употребительные латинские по происхождению приставки: 
ad – от; 

ab – к; 
infra – внутри; 
sub – под, ниже; 
ante – перед, прежде; 
prae – перед, прежде; 
post – после; 

inter – между; 
retro – расположение за чем-либо, направление обратно; 
re – возобновление, повторность; противодействие; 
con – вместе; 
in – в (чем либо), не, без (отсутствие признака);  
des, de – удаление, устранение. 

 
Наиболее употребительные греческие по происхождению приставки: 
apo – от; 
endo – внутри; 
ecto – снаружи, вне; 
hypo – под, ниже; 

hyper – сверху, выше; 
meta – после, позади; 
meso – посередине; 
pro – перед; 
dia – посередине, через, сквозь, разделение; 
dys – разрушение, нарушение; 

peri – вокруг; 
para – возле, около, отклонение от нормы; 
syn – вместе; 
anti – против; 
ana – вверх; 
cata – вниз; 

a, an – отрицание; 
eu – хорошо, правильно. 
 
 
Упражнения 

 

1. Прочитайте термины, выделите приставки, переведите: 
dysaestesia, anaestesia, dysplasia, apodia, dyskinesia, dysfunctio, acheiria, 

dystonia, dyshydrosis, antidotum, sublingualis, metabolismus, dyspnoё, epidemia, 
pandemia, atrophia, transmissio, endoscopia, dystrophia, dysplasia, infraorbitalis, 
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retrobuccalis, desinfectio, euforia, dysfunctio, synostosis, eurhytmia, pericardium, 
paranasalis, mesogastrium, hypotonia. 

 
2. Впишите пропущенную приставку: 
...glossus – подъязычный (о нерве); 
...pressor – мышца опускающая; 
...junctiva – соединительная; 
...missura – спайка; 

...ductor – отводящая мышца; 

...ductor – приводящая мышца; 

...hyoideus – подподъязычный; 

...orbitalis – подглазничный; 

...muscularis – межмышечный; 

...nasalis – околоносовой; 

...currens – возвратный; 

...mucosus – подслизистый; 

...cutaneus – подкожный. 
 
3. Обозначьте части слов, переведите: 
lipoma, maсrocheiria, dysaestesia, anaestesia, dysplasia, dyskinesia, dystonia, 

dysostosis, dyspnoё, dysfunctio, rhinalgia, dystrophia, laparotomia, rhachiotomia, 
oesophagotomia, oligopnoё, oligodactilia, colpitis, osteologia, podalgia, acheiria, 
colporhaphia, leucodermia, coloptosis, coloplastica, osteoartropathia, glossalgia, 
otalgia, macrodactilia, cephalalgia. 

 
4. Выделите терминоэлементы в словах, определите их происхождение 

(латинское или греческое), переведите: 
odontalgia, erithrocytus, melanoma, gastralgia, lipoma, proctalgia, myalgia, 

encephalalgia, macropodia, inflammatio, macrocephalia, osteotomia, infectio, 
coloplastica, coloptosis, oligoaemia, oligouria, oligopnoё, colpotomia, oligo-
dactilia. 

 

5. Вставьте нужную приставку: 
...dynamia – недостаток движения; 
...opsia – нарушение зрительного восприятия; 
...demia – всеобщая заболеваемость; 
...bolismus – обмен веществ; 
...aesthesia – обезболивание; 

...dotum – противоядие; 

...thermia – понижение температуры; 

...thermia – повышение температуры, перегрев; 
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...tonia – пониженное давление; 

...tonia – повышенное давление. 

 
6. Разделите слова на два столбика: в первом – слова с греческими при-

ставками, во втором – с латинскими приставками: 
dysplasia, hypoglossus, apodia, dyskinesia, intervertebralis, dysfunctio, 

apodia, dystonia, subcutaneus, conjunctiva, symbiosis, dyshydrosis, antidotum, 
sublingualis, metabolismus, infrascapularis, dyspnoё, epidemia, hypogastrium, 

epicardium, pericardium, mesogastrium, suprahyoideus, synchondrosis, sym-
physis, recessus, infraorbitalis, recurrens, descedens, communis, compressor, 
epicardium, pericardium, mesogastrium, suprahyoideus, synchondrosis, sym-
physis, dystonia, anaesthesia, epidemia, pandemia, atrophia, transmissio, en-
doscopia. 

 

7. Найдите антонимичные приставки, выпишите пары слов с антони-
мичными приставками: 

hyperthermia, abductor, subcutaneus, adductor, hyporthermia, suprascapu-
laris, antebrachium, intraabdominalis, extrauterinus, metathalamus. 

 
8. Обозначьте в словах приставку и суффикс, переведите: 

superficialis, pericardium, mesogastrium, endocardium, epineurium, hypo-
gastrium. 

 
9. Обозначьте приставки, переведите термины: 
ureter juxtavesicalis, praemedicatio, sinus paranasalis, pronephros, pero-

ralis, striae circumoralis, contractura, invasio, extractio, immobilisatio, patho-

logia antenatalis, amnesia, diffusio. 
 
 
Лексический минимум: 

 

luteus, a, um – желтый; 

lymphaticus, a, um – лимфатический; 
mollis, e – мягкий, нетвердый [о нёбе]; 
peforans, ntis – прободающий; 
peforatus, a, um – перфорированный, продырявленный; 
pulpa, ae f – мякоть; 
 ~ dentis – мякоть зубная [пульпа]; 

mylohyoideus, a, um – челюстно-подъязычный; 
intestinum, i n – кишка (-enter-); 
 ~ caecum, i n – слепая кишка (-typhl-); 
 ~ colon, i n – ободочная кишка; 
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 ~ colon sigmoideum – сигмовидная ободочная кишка; 
 ~ crassum, i n (-col-) – толстая кишка; 

 ~ duodenum, i n – двенадцатиперстная кишка; 
 ~ ileum, i n – подвздошная кишка; 
 ~ jejunum, i n – тощая кишка; 
 ~ tenue (-enter-) – тонкая кишка; 
 ~ rectum, i n (-proct-) – прямая кишка. 
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5. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ 

 
5.1. Особенности фармацевтической терминологии 

Фармацевтическая терминология – это названия лекарственных форм, 
средств растительного и химического происхождения. Каждое новое лекар-
ственное средство получает одновременно русское и латинское названия. По-
следнее используется врачом при выписывании рецепта на латинском языке. 

Совокупность лекарственных средств, применяемых сегодня в мире, как 

производимых в России, так и импортируемых из-за рубежа, насчитывает 
десятки тысяч названий. Это наименования химических веществ неоргани-
ческого и органического происхождения, в том числе синтетических и по-
лусинтетических, наименования лекарственных растений и т. д. 

Некоторые основные фармацевтические термины: 1) «лекарственное 
средство» – medicamentum – вещество или смесь веществ, разрешенное для 

применения с целью лечения, диагностики или профилактики; 2) «лекар-
ственное вещество» – materia medica, substatia pharmaceutica – лекарственное 
средство, представляющее собой индивидуальное химическое соединение 
или биологическое вещество; 3) «лекарственное сырье» – сырье, разрешенное 
для медицинского применения; 4) «лекарственный препарат» – praeparatum 
pharmaceuticum – лекарственное средство в виде определенной лекарствен-

ной формы; 5) «лекарственная форма» – forma medicamentorum – придаваемое 
лекарственному средству удобное для применения состояние; 6)  «действую-
щее вещество» – компоненты лекарственного средства, оказывающие лечеб-
ное, диагностическое или профилактическое действие. 

Лекарственные средства могут быть комбинированными – т. е. содер-
жать в одной лекарственной форме несколько действующих веществ. 

Во многих случаях в номенклатуре лекарственных средств химические 
соединения выступают не под их научными названиями, а под тривиаль-
ными, т. е. обычными наименованиями. Это такие привычные нам названия 
лекарств, как «валокордин», «анальгин», «антибиотик» и другие. Тривиаль-
ные наименования в большинстве своем образованы от греческих или ла-
тинских основ. Часто образуются тривиальные наименования и путем со-

кращения систематических названий химических соединений. (Например, 
«сульфасалазин» – сокращение от названия «азосоединение сульфапири-
дина и месалазина».) 

В России существует следующая практика присвоения наименований 
лекарственным средствам: каждое новое лекарственное средство именуется 
на русском и латинском языках. (Например: синтомицин – Synthomycinum.) 

Витаминные препараты часто имеют в своем названии отрезок -вит- 
(vit): «Ундевит», «Элевит», «Нейромультивит» и т. д. Витамины принято 
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называть как тривиальными наименованиями, так и буквенными. Напри-
мер, буквенное обозначение – витамин С, тривиальное наименование – ас-

корбиновая кислота. 
В названиях ферментов (энзимов) присутствует суффикс -аз- (-as-), 

например «коллагеназа» (Collagenasum) – ферментный препарат, обладаю-
щий свойством расщепления белков.  

В клинической медицине используются следующие названия лекар-
ственных форм: 

1) aёrosolum, i n – дисперсная система, получаемая с помощью особой 
упаковки; 

2) capsula, ae f – лекарственные средства, заключеные в оболочку (как 
правило, желатиновую или крахмальную); 

3) decoctum, i n – отвар; 
4) emplastrum, i n – пластырь; 

5) extractum, i n – концентрированное извлечение из растительного ле-
карственного сырья; 

6) gutta, ae f – капля; 
7) granulum, i n – гранула (лекарственная форма ввиде крупинки, зер-

нышка); 
8) infusum, i n – настой (водное извлечение из растительного лекарствен-

ного сырья); 
9) linimentum, i n – мазь жидкая; 
10) pasta, ae f – паста (мазь с содержанием свыше 20–25 % порошкооб-

разных веществ); 
11) pilula, ae f – (твердый шарик); 
12) pulvis, eris m – порошок; 

13) solutio, onis f – раствор; 
14) species, ei f – сбор (смесь нескольких видов лекарственного сырья для 

приготовления настоев и отваров); 
15) suppositorium, i n – свечи; 
16) suspensio, onis f – взвесь, суспензия; 
17) tabuletta, ae f – таблетка; 

18) tinctura, ae f – настойка; 
19) unguentum, i n – мазь. 
 

Упражнения 

 

1. Соедините названия лекарственных форм на латинском языке с их 

переводом. 
Tabulettae obductae, membranula ophthalmica, capsula gelatinosa, sirupus, 

lamella ophthalmica, capsula amylacea, oblata, tinctura, species. 
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Облатка, капсула желатиновая, сироп, таблетки, покрытые оболочкой, 
глазная пленка, сбор, капсула крахмальная, настойка. 

 
2. Переведите на русский язык:  
medicamentum, materia medica, substatia pharmaceutica, praeparatum phar-

maceuticum, forma medicamentorum. 
 
3. Переведите на латинский язык:  

отвар семян, настой корней, отвар плодов, настойка корней и корневищ, 
отвар почек, настой листьев и цветков. 

 
Лексический минимум: 

 

herba, ae f – трава; 

cortex, icis m – кора; 
radix, icis, f – корень; 
rhizoma, atis n – корневище; 
flos, floris m – цветок; 
fructus, us m – фрукт; 
emplastrum, i n – пластырь; 

infusum, i n – настой (водное извлечение из растительного лекарствен-
ного сырья); 

species, ei f – сбор (смесь нескольких видов лекарственного сырья для 
приготовления настоев и отваров); 

gemma, ae f – почка; 
tinctura, ae f – настойка; 

semen, inis n – семя; 
folium, i n – лист; 
decoctum, i, n – отвар. 
 
5.2. Глагол и его использование в рецептурных формулировках  

Латинский глагол имеет четыре основные формы, которые приводятся в 

словаре: 
1) praesens indicativi activi, 1 лицо singularis (настоящее время изъяви-

тельного наклонения действительного залога, 1 лицо ед. ч.); 
2) perfectum indicativi activi, 1 лицо singularis (прошедшее время совершен-

ного вида изъявительного наклонения действительного залога, 1 лицо ед. ч.); 
3) supinum I (супин 1-й); 

4) infinitivus praesentis activi (неопределенная форма настоящего времени 
действительного залога).  
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Примеры: 
amo, amavi, amatum, amare – любить; 

video, vidi, visum, videre – смотреть; 
scribo, scripi, scriptum, scribere – писать; 
statuo, statui, statutum, statuere – ставить; 
capio, ceci, cactum, capere – брать; 
audio, audivi, auditum, audire – слушать. 
Основные формы необходимы для определения трех глагольных основ, 

от которых образуются формы латинского глагола: 
1) основа infectum. Определяется по первой основной форме путем за-

мены окончания -o на -a (в I спряжении) и отбрасывания окончания -o (во 
II, III, IV спряжениях): 

ama-, vide-, scrib-, statu-, capi-, audi-; 
2) основа perfectum. Определяется по второй основной форме путем от-

брасывания окончания -i: 
amav-, vid-, scrips-, statu-, cep-, audiv-; 
3) основа supīnum. Определяется по третьей основной форме путем от-

брасывания окончания -um: 
amat-, vis-, script-, statut-, capt-, audit-. 
Формы настоящего времени образуются от основы infectum. Формы 

настоящего времени образуются при помощи окончаний: 
 

 ед. ч.  мн. ч.  

1 л. 
2 л. 
3 л. 

-o 
-s 
-t 

-mus 
-tis 
-nt 

 

Формы повелительного наклонения (Imperativus) также образуются от 
основы infectum. У глаголов I, II и IV спряжений формы повелительного 
наклонения совпадают с основой инфекта, и получить их можно, отбросив 
от инфинитива окончание -re. (Например, повелительное наклонение от гла-
гола ornare «украшать» – orna «украшай!».) У глаголов III спряжения пове-
лительное наклонение образуется путем прибавления -e к основе infectum. 

(Например, повелительное наклонение от глагола diluere «разводить» – 
dilue «разведи!».) 

В рецептуре используется повелительное (Imperativus) или сослагатель-
ное (Conjunctivus) наклонение латинского глагола. Сослагательное накло-
нение латинского глагола на русский язык можно перевести со словом 
«пусть»: «Пусть будет взято», «пусть будет смешано» и т. д. 

Конъюнктив образуется следующим образом: от основы инфинитива 
нужно отбросить конечную часть основы -re, а затем изменить последний 
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гласный в I спряжении на -e, во II, III и в IV спряжении к основе добавляется 
-a. К измененной основе добавляются личные окончания глаголов. 

В рецептуре используются глаголы в сослагательном наклонении в 
3-го лице ед. ч. и в 3-м лице мн. ч. действительного и страдательного зало-
гов. Окончание действительного залога 3-го л. ед. ч. – -t, 3-го л. мн.ч. – -nt. 
Соответственно, окончание страдательного залога 3-го л. ед. ч. – -tur, 3-го л. 
мн. ч. – -ntur. 

 

Упражнения 

 

1. Образуйте повелительное наклонение 2 л. ед. ч. от глаголов:  
sterilisare, signare, miscere, solvere, diluere, repetere, recipio. 
 
2. Образуйте формы настоящего времени от глаголов:  

signare, miscere, solvere, diluere, repetere, valeo. 
 
3. Образуйте сослагательное наклонение 3-го л. ед. ч. и 3-го л. мн. ч. от 

глаголов: sterilisare, signare, miscere, solvere, diluere, repetere, recipio. 
 
Лексический минимум:  

 

sterilisare – стерилизовать; 
signare – обозначить; 
miscere – смешать; 
solvere – растворить; 
diluere – развести; 

repetere – повторить; 
recipio – взять; 
valeo – быть здоровым; 
addo – добавить; 
finio – закончить; 
do, dare – давать; 

curo – лечить, заботиться; 
salveo – здравствовать; 
nescio – не знать; 
scio – знать; 
dividere – разделять; 
rectificatus, a, um – очищенный; 

spiritus, us m – спирт; 
spirituosus, a, um – спиртовой. 
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5.3. Предлоги и их использование в рецептурных формулировках  

В написании рецептов, кроме И. п. и Р. п., используются В. п. 

(Accusativus) и аблатив (латинский падеж Ablativus примерно соответствует 
русскому Т. п. и П. п.).  

Все слова среднего рода, независимо от типа склонения, имеют одина-
ковые окончания в И. п. и В. п. Так, Им. п. ед. ч. – linimentum, В. п. ед. ч. – 
linimentum; Им. п. мн. ч. – linimenta, В. п. мн. ч. – linimenta. 

Латинские предлоги в рецептах употребляются только с двумя паде-

жами: винительным либо аблативом. Употребление предлогов в латинском 
и русском языках не совпадают, поэтому следует запомнить, с каким паде-
жом употребляется тот или иной предлог.  

С В. п. употребляются предлоги: 
ad – до, при, для; 
contra – против;  

inter – между; 
per – посредством, через. 

С аблативом употребляются предлоги: 
сum – с; 
ex – из; 
pro – для. 

Наиболее употребительные рецептурные формулировки и профессио-
нальные выражения с предлогами: 

ex tempore – по мере требования; 
in ampullis – в ампулах; 
in tablettis – в таблетках; 
in vitro – в склянке; 

in vitro nigro – в склянке темного стекла;  
in vivo – на живом организме; 
per inhalationem – посредством ингаляций; 
per os – через рот, перорально; 
per rectum – через прямую кишку; 
per se – в чистом виде; 

pro auctore (pro me) – для автора (для меня); 
pro die – на сутки; 
pro dosi – разовая доза; 
pro infantibus – для детей; 
pro injectionibus – для инъекций; 
pro narcosi – для наркоза; 

pro rentgeno – для рентгена. 
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Упражнения 

 

1. Вспомните, каким падежом управляет предлог cum, надпишите па-
деж над словами и переведите термины: 

ramus communicans cum nervo auriculari; ramus communicans cum nervo 
temporali; ramus communicans cum nervo ulnari. 

 
2. Переведите на русский язык рецептурные формулировки:  

in vitro nigro, in vivo, per inhalationem, per os, ex tempore, in ampullis, in 
tablettis, in vitro, in vitro nigro, pro die. 

 
3. Переведите на латинский язык рецептурные формулировки: 
разовая доза, для инъекций, для наркоза, для рентгена, для детей, для 

автора (для меня) в чистом виде. 

 
Лексический минимум: 

 

ad – к, до; 
adversus – против, к, напротив; 
ante – перед; 

circum – вокруг; 
contra – против; 
extra – вне; 
infra – под; 
inter – между, посреди, среди; 
intra – внутри; 

juxta – возле; 
per – через, сквозь; 
post – позади, за, после; 
supra – над, на; 
trans – за, по ту сторону; 
a, ab, abs – из, от; 

absque – без; 
abusque – от, с; 
cum – с, вместе с; 
de – с, от, из; 
ex и e – из; 
prae – перед; 

pro – перед. 
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5.4. Латинский текст рецепта 

Название «рецепт» – это латинское по происхождению слово. Receptum 

означает «взятое, принятое», от глагола recipio – принимаю, получаю. Текст 
рецепта на бланке начинается обозначением «Rp.:», что означает «Recipe:» 
(Возьми:). А дальше идет перечисление выписанных врачом медикаментов. 
Названия медикаментов в рецепте ставятся в Р. п.  

Справа от названия каждого вещества указывают его количество. Для 
жидких веществ количества обозначают обычно в миллилитрах (например, 

1 ml, 50 ml и т. п.) или, если нужно выписать дозу менее миллилитра, – в 
каплях; для остальных веществ – в граммах и долях грамма в десятичной 
системе измерения (например 1,0; 0,1; 0,01; 0,001; т. е. один грамм, один 
дециграмм, один сантиграмм, один миллиграмм). 

При обозначении количества вещества в каплях после названия лекар-
ственного средства пишут «guttas» (капель) и указывают их количество 

римской цифрой. Обычно слово «guttas» сокращают: gtts. Например, если 
назначено 10 капель, пишут: gtts. X. 

Если нужно взять одинаковые дозы двух и более веществ, то дозу ука-
зывают только один раз, после названия последнего вещества. При этом пе-
ред дозой ставят обозначение ana «поровну». 

В рецептах употребляют следующие сокращения: 

ac. (acidum) – кислота; 
ad us. ext. (ad usum externum) – для наружного употребления; 
ad us. int. (ad usum internum) – для внутреннего употребления; 
aq. destill. (Aqua destillata) – вода дистиллированная; 
dec., dct. (decoctum) – отвар; 
dep. (depuratus) – очищенный; 

dil. (dilutus) – разведенный; 
D. S. (Da. Signa. или Detur. Signetur.) – Выдай. Обозначь. (Пусть будет 

выдано, обозначено.); 
D. t. d. N. (Da tales doses numero) – выдай такие дозы числом; 
emuls. (emulsum) – эмульсия; 
extr. (extractum) – экстракт; 

fl. (flos) – цветок; 
fluid. (fluidus) – жидкий; 
fol. (folium) – лист; 
in amp. (in ampullis) – в ампулах; 
in caps. gel. (in capsulis gelatinosis) – в капсулах желатиновых; 
in tab. (in tabulettis) - в таблетках; 

Inf. (Infusum) – настой; 
Lin. (Linimentum) – линимент; 
M. D. S. (Misce. Da. Signa.) – Смешай. Выдай. Обозначь. 
M. f. (Misce ut fiat) – смешай, чтобы получилось; 
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ol. (oleum) – масло; 
pulv. (pulvis) – порошок; 

q. s. (quantum satis) – сколько потребуется; 
rad. (radix) – корень; 
Rp. (Recipe) – возьми; 
rhiz. (rhizoma) – корневище; 
S. (Signa) – обозначь; 
sol. (solutio) – раствор; 

sp. (species) – сбор; 
Steril. (Sterilisetur!) – Пусть будет простерилизовано; 
supp. (suppositorium) – свеча; 
susp. (suspensio) – суспензия; 
tinct., t-ra. (tinctura) – настойка; 
ung. (unguentum) – мазь. 

 
Текст рецепта всегда заканчивается обозначением S, что значит Signa. 

(Обозначь). После этого следует сигнатура – предписание больному на рус-
ском языке. Текст сигнатуры начинают с заглавной буквы. В сигнатуре ука-
зывают способ применения лекарства, количество препарата на один прием, 
время и периодичность приема лекарства. Например: «Принимать по 1 таб-

летке 2 раза в день за 30 минут до еды». 
После сигнатуры следует подпись врача, фельдшера или акушерки, обя-

зательно заверенная их личной печатью. 
В случае необходимости срочной выдачи лекарства в верхней части ре-

цепта ставят пометку Cito (Быстро) или Statim (Немедленно). В этом случае 
лекарство должно быть изготовлено и отпущено вне очереди. 

 

5.5. Латинские названия химических веществ 

Все латинские названия химических веществ являются существитель-
ными II склонения среднего рода, кроме Phosphorus «фосфор», которое яв-
ляется существительным мужского рода, и Sulfur, uris n «сера», которое от-
носится к III склонению. 

Латинские названия кислот состоят из существительного acidum, i n «кис-
лота» и определения, выраженного прилагательным. Прилагательные, имену-
ющие кислоты, имеют в своем составе суффиксы -ic- или -os-. Суффикс -os- 
в таких прилагательных имеет значение «низкая степень окисления». Напри-
мер, Acidum nitrosum – азотистая кислота, Acidum sulfurosum – сернистая кис-
лота. Суффикс -ic- имеет значение «высшая степень окисления». Например, 

Acidum nitricum – азотная кислота, Acidum sulfuricum – серная кислота. 
Названия оксидов состоят из двух слов: первое – «оксид», второе – 

название образующего оксид элемента. В скобках указывают значение сте-
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пени окисления оксида, если элемент может образовывать соединения с раз-
ными степенями окисления. В латинских названиях оксидов присутствует 

корень «oxy», от которого и произошло само название «оксид». Примеры 
названий оксидов: Ferri oxydum (оксид железа, закись железа), Hydrogenii 
peroxydum (пероксид водорода).  

Названия солей состоят из двух существительных: наименования кати-
она (атомы металла или частицы NH (аммоний)), стоящего в Р. п., и следу-
ющего за ним наименования аниона (кислотного остатка), стоящего в И. п. 

Например, Calcic chloride – хлорид кальция. 
Название углеводородного радикала (остатки углеводородов, которые 

входят в состав многих органических соединений. Радикал (остаток) – это 
группа атомов, соединенная с функциональной группой молекулы) образу-
ются от корня названия углеводорода путем прибавления к нему суффикса 
-eel-. Наименования радикалов обычно входят в состав более сложных слов 

(например Acetum acetylsalicylic) и очень редко выступают как самостоя-
тельные слова (например Phenylium – фенил). 

Запомните названия и правописание частотных отрезков с химическим 
значением:  

meth – метильная группа; 
aeth – этильная группа; 

benz – бензольная группа; 
phen – фенильная группа. 
 
Упражнения 

 

1. Образуйте названия оксидов со следующими элементами: 

железо, цинк, алюминий, водород, кальций, магний. 
 
2. Разделите названия кислот на две группы по признакам «низкая сте-

пень окисления» и «высшая степень окисления»:  
Acidum carbonicum, Acidum nitrosum, Acidum sulfurosum, Acidum nitri-

cum, Acidum lacticum, Acidum hydrosulfuricum, Acidum citricum. 

 
3. Напишите по-латински: фосфат алюминия, сульфат магния, йодид 

калия, хлорид кальция, нитрат серебра. 
 
 
Лексический минимум:  

 

Acidum aceticum – кислота уксусная; 
Acidum acetilsalicylicum – кислота ацетилсалициловая; 
Acidum citricum – кислота лимонная; 
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Acidum carbonicum – кислота угольная; 
Acidum folicum – кислота фолиевая; 

Acidum hydrochloricum – кислота хлористоводородная (соляная); 
Acidum hydrosulfuricum – кислота сероводородная; 
Acidum hydrocianicum – кислота цианистая (синильная); 
Acidum lacticum – кислота молочная; 
Acidum lipoicum – кислота липоевая; 
Acidum nitricum – кислота азотная; 

Acidum nitrosum – кислота азотистая; 
Methylii salycilas – метилсалицилат; 
Morphynum – морфин; 
Phenylii salycilas – фенилсалицилат; 
Synoestrolum – синестрол; 
Theophyllinum – теофиллин; 

Thiaminum – тиамин; 
Vinylinum – винилин. 
 
5.6. Наречия, местоимения и их использование в рецептуре  

Наречие (по-латински adverbium) – неизменяемая часть речи, т. е. наре-
чия не изменяются по падежам, лицам, числам, по родам и временам. 

Наречия по происхождению представляют собой либо суффиксальные 
образования от качественных прилагательных, либо адвербиализацию па-
дежных форм имен существительных, прилагательных, числительных и ме-
стоимений. 

В ряде случаев установить происхождение наречий невозможно. 
(Например, происхождение наречий cras «завтра»; ante «впереди, раньше»; 

post «сзади, после и некоторых других».) 
Наречия, употребляемые в рецептуре:  
cito – быстро, тотчас, немедленно; 
ana – поровну, в одинаковой дозе; 
quantum satis – сколько достаточно. 
Местоимения в латинском языке делятся на несколько разрядов, по-

добно местоимениям в русском языке: личные, вопросительные, относи-
тельные, притяжательные, возвратные и др. 

Местоимения, указывающие на лицо, называют личными (по-латински – 
Pronomina Personalia). В латинском языке есть следующие личные место-
имения: ego (я), tu (ты), nos (мы), vos (вы). Для 3-го лица нет отдельного 
личного местоимения. Его заменяет соответствующее указательное место-

имение – is, ea, id (тот, та, то; он, она, оно).  
Личные местоимения с предлогом cum пишутся слитно: vade mecum 

«иди со мной», omnia mea mecum porto «все свое ношу с собой». В афориз-
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мах часто встречаются и относительные местоимения: qui, quae, quod «ко-
торый, -ая, -oe; какой, -ая, -ое»; например: Qui scribit, bis legit. (Кто пишет – 

дважды читает.) Quod licet Jovi, nоn licet bovi. (Что позволено Юпитеру, то 
не позволено быку.) 

Возвратное местоимение (Pronomen Reflexivum) «себя» – sui – не имеет 
формы И. п. и употребляется только в косвенных падежах. 

Притяжательные местоимения (Pronomina Possessiva) meus «мой», tuus 
«твой», suus «свой», noster «наш», vester «ваш» склоняются как прилага-

тельные I–II склонений. 
В рецептуре используются следующие выражения с местоимениями:  
pro me – для меня; 
per se – в чистом виде. 
 

Упражнения 

 

1. Переведите, найдите местоимения в предложениях и определите их 
грамматическую форму. 

Medice, cura te ipsum. Vade mecum (cum me). Plus honoris est aliena vera 
agnoscere, quam sua falsa tueri. (Ломоносов) 

 

2. Определите разряд местоимений в предложениях. 
Aliena nobis, nostra plus aliis placent. Quid est Amicus? Alter Ego. Aliena 

vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt. Ab altero expectes, alteri quod feceris. 
Dolus an virtus quis in hoste requirat? Ave Caesar, morituri te salutant. Scio me 
nihil scire. Aliena nobis, nostra plus aliis placent. 

 

3. Найдите наречия, переведите предложения.  
Otium post negotium. Semper homo bonus tiro est. Ubi sunt, qui ante nos in 

mundo fuere? Sero venientibus ossa. Mala herba cito crescit. Semper homo bonus 
tiro est. Post factum. 

 
Лексический минимум:  

 

pro me – для меня; 
per se – в чистом виде; 
meus, a, um – мой; 
tuus, a, um – твой; 
suus, a, um – свой; 

noster, tra, trum – наш; 
vester, tra, trum – ваш; 
ante – впереди, раньше; 
post – сзади, после; 
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cito – быстро, тотчас, немедленно; 
ana – поровну, в одинаковой дозе; 

semper – всегда; 
sero – поздно; 
quantum satis – сколько достаточно. 
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6. ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Названия мышц: 
musculus, i m – мышца (-my-); 
 ~ abductor, oris m – мышца отводящая; 
 ~ adductor, oris m – мышца приводящая; 
 ~ buccinator, oris m [naris] – щечная мышца; 
 ~ constrictor, oris m [pharingis] – мышца-сжиматель [констриктор глотки]; 

 ~ corrugator, oris m – мышца сморщивающая; 
 ~ cremaster, eris m – мышца, подвешивающая яичко; 
 ~ depressor, oris m – мышца опускающая; 
 ~ detrusor, oris m [urinae] – мышца-сжиматель [мочевого пузыря]; 
 ~ dilatator, oris m – мышца расширяющая; 
 ~ erector, oris m – мышца разгибающая (позвонок), мышца выпрямляю-

щая (туловище); 
 ~ extensor, oris m – мышца-разгибатель; 
 ~ flexor, oris m – мышца-сгибатель; 
 ~ levator, oris m – мышца поднимающая; 
 ~ masseter, eris m – жевательная мышца; 
 ~ pronator, oris m – мышца-пронатор (вращающая вниз); 

 ~ sphincter, eris m – мышца-сфинктер, сжиматель, запирающая мышца; 
 ~ ~ ampullae – мышца-сфинктер ампулы; 
 ~ ~ ani – мышца-сфинктер заднего прохода; 
 ~ ~ ductus choledochi – мышца-сфинктер общего желчного прохода; 
 ~ ~ fornicis – мышца-сфинктер свода; 
 ~ ~ pupillae – мышца-сфинктер зрачка; 

 ~ ~ pylori – мышца-сфинктер привратника; 
 ~ ~ vesicae – мышца-сфинктер мочевого пузыря; 
 ~ supinator, oris m – мышца-супинатор (мышца, поворачивающая ладонь 

вверх); 
 ~ tensor, oris m – мышца-напрягатель, напрягающая мышца. 
 

Названия отверстий: 
foramen magnum – отверстие в черепе; 
foramen ishiadicum majus – большое седалищное отверстие; 
foramen ishiadicum minus – малое седалищное отверстие; 
foramen palatinum majus – большое небное отверстие; 
foramen palatinum minus – малое небное отверстие. 

 
Основные термины, характеризующие положение органов по отноше-

нию к осям и плоскостям: 
frontalis, e – фронтальный, лобный (справа налево); 
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horizontalis, e – горизонтальный; 
verticalis, e – вертикальный (сверху вниз); 

sagittalis, e – сагиттальный (спереди назад); 
medialis, e – медиальный (расположенный ближе к серединной плоскости); 
medianus, a, um – срединный, медианный; 
medius, a, um – средний; 
intermedius, a, um – промежуточный; 
lateralis, e – латеральный, боковой (расположенный дальше от середин-

ной плоскости); 
peripheralis, e – периферический; 
transversalis, e – поперечный; 
transversus, a, um – поперечный; 
longitudinalis, e – продольный; 
superficialis, e – поверхностный; 

internus, a, um – внутренний; 
profundus, a, um – глубокий; 
externus, a, um – наружный; 
dexter, tra, trum – правый; 
sinister, tra, trum – левый; 
cranialis, e – черепной, верхний (расположенный ближе к головному 

концу); 
caudialis, e – хвостовой, нижний (расположенный ближе к хвостовому 

концу); 
ventralis, e – вентральный, передний, брюшной; 
dorsalis, e – дорсальный, тыльный, спинной, задний; 
anterior, ius – передний; 

posterior, ius – задний; 
superior,i us – верхний; 
inferior,i us – нижний; 
proximalis, e – проксимальный, расположенный ближе к сердцу; 
distalis, e – дистальный, расположенный дальше от сердца. 
 

Значение конечных словообразовательных элементов: 
а) свойство, качество, отношение, принадлежность: 
-acus, a, um (пример: cardiacus, a, um – сердечный); 
-alis/aris, e (пример: mentalis, e – подбородочный); 
-icus, a, um (пример: thoraciсus, a, um – грудной); 
-ius, a, um (пример: salivarius, a, um – слюнный); 

 
б) уменьшительность: 
-culus, i; 
-ulus; 
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в) сходство, подобие: 
-formis, e; 

-oid(e); 
 
г) субъект действия: 
-ns, ntis; 
-or, oris; 
 

д) несущий: 
-fer; 
-phoron; 
 
е) результат действия, состояние, качество: 
-osis, is; 

-tas, tatis; 
-tudo, tudinis; 
 
ж) обладание признаком: 
-atus, a, um; 
 

з) подверженность воздействию: 
-bilis, e; 
 
и) большое количество: 
-osus, a, um. 
 

Крылатые выражения медицинской латыни 
Deest remedii locus ubi, guae vitia fuerunt, mores fiunt. Нет места лекар-

ствам там, где то, что считалось пороком, становится обычаем.  
Diagnosis ex juvantibus. Диагноз на основании оценки результатов при-

мененных лекарств или методов лечения.  
Exitus letalis. Смертельный исход.  

Facile omnes, cum valemus, recta consilia aegrotis damus. Все мы, когда 
здоровы, легко даем советы больным.  

Festina lente. Спеши медленно.  
Habitus aegroti. Общий вид больного.  
Ignoti nulla curatio morbi. Нельзя лечить неопознанную болезнь.  
Invia est in medicina via sine lingua Latina. В медицине невозможен путь 

без латинского языка.  
In vino veritas, in aqua sanitas. Истина в вине, здоровье в воде.  
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Medicamenta heroica in manu imperiti sunt, ut gladius in dextra furiosi (in 
dextra manu). Сильнодействующее лекарство в руке неопытного как меч в 

руке (правой) безумного.  
Medica mente, non medicamentis. Лечи умом, а не лекарствами.  
Medice, cura te ipsum. Врач, исцели себя сам.  
Medicina fructosior ars nulla. Нет искусства более полезного, чем меди-

цина.  
Medicus nihi aliud est, quam animi consolatio. Врач – не что другое, как 

утешение для души.  
Medicus philosophus est; non enim multa est inter sapientiam et medicinam 

differentia. Врач – это философ, ведь нет большой разницы между мудро-
стью и медициной.  

Melius est nomen bonum quam magnae divitiae. Доброе имя лучше боль-
шого богатства.  

Memento mori. Помни о смерти.  
Mens sana in corpore sano. В здоровом теле – здоровый дух.  
Miscere utile dulci. Сочетать приятное с полезным.  
Modus vivendi. Образ жизни.  
Morbi non eloquentia, sed remediis curantur. Болезни лечатся не красноре-

чием, а лекарствами.  

Multi multa sciunt, nemo omnia. Многие знают многое, всё – никто.  
Natura incipit, ars dirigit usus perficit. Природа начинает, искусство 

направляет, опыт совершенствует.  
Natura sanat, medicus curat morbos. Лечит болезни врач, но излечивает 

природа.  
Nes quisquam melior medicus, quam fidus amicus. Нет лучшего врача, чем 

верный друг.  
Nemo sapiens nisi patiens. Никто не мудр, если не терпелив.  
Nihil aeque sanitatem impedit, quam remediorum crebra mutatio. Ничто так 

не мешает здоровью, как частая смена лекарств.  
Nihil est hominis animo jucundius quam discere. Нет ничего более прият-

ного для человека, как учение (познание).  

Non est census supersalutis corporis. Нет ничего ценнее здоровья.  
Non curator, qui curat. Не вылечивается тот, кого одолевают заботы. 

(Надпись на банях в Риме.)  
Non quaerit aeger medicum eloquentem, sed sanantem. Больной ищет не 

красноречия врача, а целителя.  
Nota bene. Обрати внимание.  

Nulla regula sine exceptione. Нет правила без исключений.  
Officium medici est, ut toto, ut celeriter, ut jucunde sanet. Долг врача лечить 

безопасно, быстро, приятно.  
Omne initium difficile est. Всякое начало трудно.  
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Omne nimium nocet. Всякое излишество вредно.  
Omnes salvos volumus! Желаем всем здоровья.  

Optimum medicamentum quies est. Лучшее лекарство – покой.  
Potius sero quam nun quam. Лучше поздно, чем никогда.  
Praesente medico nihil nocet. В присутствии врача ничто не вредно.  
Primum non nocere, seu noli nocere, seu cave ne laedas. Прежде всего – не 

навреди или бойся, чтобы не навредить.  
Qui bibit immodice vina, venena bibit. Кто неумеренно пьет вино, пьет яд.  

Senectus insanabilis morbus est. Старость – неизлечимая болезнь.  
Sero venientibus ossa. Поздно приходящим – кости.  
Si juvatur, natura laudatur, si non juvatur, medicus accusator. Если помогает, 

хвалят природу, если не помогает, обвиняют врача.  
Similia similibus curantur. Подобное излечивается подобным.  
Sublata causa, tollitur morbus. С устранением причины устраняется болезнь. 

Summum bonum medicinae sanitas. Высшее благо медицины – здоровье.  
Usus magister est optimus. Практика – лучший учитель.  
Vis medicatrix naturae. Целительная сила природы.  
 

Клятва Гиппократа 
Клятва Гиппократа – врачебная клятва, записанная в V в. до н. э. знаме-

нитым древнегреческим врачом Гиппократом, выражающая основополага-
ющие морально-этические принципы поведения врача. Предписания Гип-
пократа приняты медиками как кодекс профессиональных этических норм.  

Текст клятвы на латинском языке (перевод с древнегреческого ориги-
нала) в сокращении: 

«Per Apollinem medicum et Aesculapium, Hygiamque et Panaceam juro, 

deos deasque omnes testes citans, mepte viribus et judicio meo hos jusjurandum 
et hanc stipulationem plene praestaturum. 

Illum nempe parentum meorum loco habiturum spondeo, qui me artem istam 
docuit, eique alimenta impertirurum, et quibuscunque opus habuerit, suppeditaturum. 

Victus etiam rationem pro virili et ingenio meo aegris salutarem praescrip-
turum a pemiciosa vero et improba eosdem prohibiturum. Nullius praeterea prec-

ibus adductus, mortiferum medicamentum cuique propinabo, neque huius rei con-
silium dabo. Caste et sancte colam et artem meam. 

Quaecumque vero in vita hominum sive medicinam factitans, sive non, vel 
videro, vel audivero, quae in vulgus efferre non decet, ea reticebo non secus atque 
arcana fidei meae commissa. 

Quod si igitur hocce jusjurandum fideliter servem, neque violem, contingat et 

prospero successu tarn in vita, quam in arte mea fruar et gloriam immortalem 
gentium consequar. Sine autem id transgrediar et pejerem contraria hisce mihi 
eveniam». 

 



72 

Перевод на русский язык: 
«Клянусь Аполлоном-врачом, Асклепием, Гигиеей и Панакеей и всеми 

богами и богинями, беря их в свидетели, исполнять честно, соответственно 
моим силам и моему разумению, следующую присягу и письменное обяза-
тельство: считать научившего меня врачебному искусству наравне с моими 
родителями, делиться с ним своими достатками и в случае надобности по-
могать ему в его нуждах; его потомство считать своими братьями, и это ис-
кусство, если они захотят его изучать, преподавать им безвозмездно и без 

всякого договора; наставления, устные уроки и все остальное в учении со-
общать своим сыновьям, сыновьям своего учителя и ученикам, связанным 
обязательством и клятвой по закону медицинскому, но никому другому. 

Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами и 
моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и неспра-
ведливости. Я не дам никому просимого у меня смертельного средства и не 

покажу пути для подобного замысла; точно так же я не вручу никакой жен-
щине абортивного пессария. Чисто и непорочно буду я проводить свою 
жизнь и свое искусство. Я ни в коем случае не буду делать сечения у стра-
дающих каменной болезнью, предоставив это людям, занимающимся этим 
делом. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного, бу-
дучи далек от всякого намеренного, неправедного и пагубного, особенно от 

любовных дел с женщинами и мужчинами, свободными и рабами. 
Что бы при лечении – а также и без лечения – я ни увидел или ни услы-

шал касательно жизни людской из того, что не следует когда-либо разгла-
шать, я умолчу о том, считая подобные вещи тайной. Мне, нерушимо вы-
полняющему клятву, да будет дано счастье в жизни и в искусстве и слава у 
всех людей на вечные времена, преступающему же и дающему ложную 

клятву да будет обратное этому». 
(Аполлон, названный врачом в начале клятвы, был покровителем врачей 

в Древней Греции и Риме (так же как и богом музыки, поэзии, прорицаний 
и основания городов). Сын Аполлона Асклепий становится особым богом – 
покровителем врачей. Гигиея и Панакея, согласно греческой мифологии, 
были дочерьми Асклепия, Гигиея – богиней здоровья, Панакея (Панацея) – 

божественной целительницей всех болезней).  
 

Женевская декларация 

Женевская декларация, одобренная Генеральной Ассамблеей Всемир-
ной медицинской ассоциации в 1948 г., представляет собой современную 
редакцию клятвы Гиппократа. Текст декларации следующий:  

«Я торжественно клянусь посвятить свою жизнь служению человечеству. 
Я воздам моим учителям должным уважением и благодарностью. Я достойно 
и добросовестно буду исполнять свои профессиональные обязанности; здо-
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ровье моего пациента будет основной моей заботой; я буду уважать доверен-
ные мне тайны, я всеми средствами, которые в моей власти, буду поддержи-

вать честь и благородные традиции профессии врача; к своим коллегам я буду 
относиться как к братьям; я не позволю, чтобы национальные, расовые, рели-
гиозные, политические или социальные мотивы помешали мне исполнить 
свой долг по отношению к пациенту; я буду придерживаться глубочайшего 
уважения к человеческой жизни, начиная с момента зачатия; даже под угро-
зой я не буду использовать свои знания против законов человечности. Я обе-

щаю это торжественно, добровольно и чистосердечно». 
В 1949 г. Генеральная ассамблея приняла Международный кодекс меди-

цинской этики, определяющий обязанности врачей как по отношению к 
больным, так и по отношению друг к другу. Кодекс включает и Женевскую 
декларацию. Однако сегодня в каждой стране существует и своя «Клятва» 
(или «Присяга») врача. 

 
«Клятва врача» в современной России 

В современной России существует «Клятва врача» – клятва, принятая 
17 ноября 1999 г. Госдумой, подписанная президентом Б. Ельциным и при-
шедшая на смену «Присяги врача Советского Союза» от 1971 г. Современ-
ный текст клятвы изложен в статье 60 «Основ законодательства Российской 

Федерации об охране здоровья граждан». Этот текст гласит: 
«Получая высокое звание врача и приступая к профессиональной дея-

тельности, я торжественно клянусь:  
честно исполнять свой врачебный долг;  
посвятить свои знания и умения предупреждению и лечению заболева-

ний, сохранению и укреплению здоровья человека; быть всегда готовым 

оказать медицинскую помощь; хранить врачебную тайну;  
внимательно и заботливо относиться к больному;  
действовать исключительно в его интересах независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принад-
лежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств;  

проявлять высочайшее уважение к жизни человека, никогда не прибе-
гать к осуществлению эвтаназии;  

хранить благодарность и уважение к своим учителям, быть требователь-
ным и справедливым к своим ученикам, способствовать их профессиональ-
ному росту, доброжелательно относиться к коллегам, обращаться к ним за 
помощью и советом, если этого требуют интересы больного и самому нико-

гда не отказывать коллегам в помощи и совете;  
постоянно совершенствовать свое профессиональное мастерство, беречь 

и развивать благородные традиции медицины». 
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Факультетское обещание русских врачей 

В дореволюционной России (в конце XIX – начале XX в.) существовало 

так называемое «Факультетское обещание русских врачей» – торжественное 
обязательство честно выполнять врачебный долг, дававшееся при окончании 
высшего медицинского учебного заведения. Его текст: 

«Принимая с глубокой признательностью даруемые мне наукою права 
врача и постигая всю важность обязанностей, возлагаемых на меня сим зва-
нием, даю обещание в течение всей своей жизни не омрачать чести сосло-

вия, в которое ныне вступаю. 
Обещаю во всякое время помогать, по лучшему моему разумению, прибе-

гающим к моему пособию страждущим, свято хранить вверяемые мне вра-
чебные (семейные) тайны и не употреблять во зло оказываемого мне доверия. 

Обещаю продолжать изучать врачебную науку и способствовать всеми 
своими силами ее процветанию, сообщая ученому свету все, что открою. 

Обещаю не заниматься приготовлением и продажею тайных средств. 
Обещаю быть справедливым к своим сотоварищам-врачам и не оскорб-

лять их личности, однако же, если бы того потребовала польза больного, 
говорить правду прямо и без лицеприятия. В важных случаях обещаю при-
бегать к советам врачей, более меня сведущих и опытных; когда же сам буду 
призван на совещание, буду по совести отдавать справедливость их заслу-

гам и стараниям». 
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Латинско-русский словарь анатомических терминов 

 

A 
 

abdomen, inis n – живот, брюхо, чрево (-lapar-) 
abbucens, entis – отводящий [nervus] 
abductor, oris m – мышца, отводящая  

accessorius, a, um – добавочный [nervus] 
acromion, i n – латеральный конец гребня лопатки, акромион  
acusticus, a, um – слуховой, акустический  
aditus ad antrum – вход в пещеру  
adductor, oris m – мышца, приводящая  
afferens, ntis – приносящий, афферентный  

ala, ae f – крыло (-pterig-) 
alaris, e – крыльный  
albugineus, a, um – белочный  
albus, a, um – белый  
alveolaris, e – альвеолярный  
alveolus, i m – луночка зубная, ячейка; alveoli dentales луночки 

зубные 
amnion, ii n – водная, амниотическая оболочка  
ampulla, ae f – колбообразное расширение трубчатых органов, 

ампула  
analis, e – заднепроходный, анальный  
angulus, i m – угол  

anterior, ius – передний  
anus, i m – задний проход (-proct-) 
aorta, ae f – аорта  
apertura, ae f – отверстие, апертура, устье [грудной клетки, око-

лоносовых пазух, водопровода] 
apex, icis m – верхушка, кончик [носа, языка] 

apicalis, e – верхушечный  
appendix, icis f – придаток, отросток, аппендикс  
arachnoidea, ae f – паутинная мозговая оболочка  
arcus, us m – дуга 
arteria, ae f –  артерия  
arteriae pontis (rr. ad pontem) – артерии моста (ветви к мосту)  

arteriosus, a, um – артериальный  
artticularis, e – суставной  
artticulatio, onis f – сустав (arthr-) 
ascendens, ntis – восходящий [о нерве] 
asper, era, erum – шероховатый  
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C 
 

caecum, i n – слепая кишка (-typhl-) 
calcaneus, a, um – пяточный 
calcaneus, i m – пяточная кость 

calx, calcis f – пята, пятка 
canalis, is m – канал 
caninus, a, um – собачий 
capsula, ae f – капсула 
caput, itis n – голова, головка  
cardiacus, a, um – сердечный 

carotis, tidis f [arteria] – сонная артерия 
carpus, i m – запястье 
cartilago, inis f – хрящ 
caverna, ae f – пещера 
cavernosus, a, um – пещеристый 
cavitas, atis f – полость, впадина 

cavum, i n – полость, впадина 
cavus, a, um – полый 
cella, ae f – ячейка, клетка 
cellula, ae f – ячейка, клетка, клеточка (-cyt-) 

atlas, antis m – первый шейный позвонок, атлант  
atrium, i n – преддверие 

 ~ cordis – предсердие [букв. преддверие сердца] 
auditivus, a, um – слуховой  
auricularis, e – ушной  
auris, is f – ухо (-ot-) 
axis, is m – ось, второй шейный позвонок  

 

B 
 

basis, is f – основание  
biceps, biceptis – двуглавый  

billaris, e – желчный 
bilifer, era, erum – отводящий желчь 
bilis, is f, fel, fellis n, chole, es f (-chol-) – желчь 
brachium, i n – плечо 
brevis, e – короткий 
bronchus, i m – бронх 
bucca, ae f – щека 

buccallis, e – щечный 
buccinator, oris m – мышца щечная 
bulbus, i m – луковица, яблоко 
 ~ oculi – глазное яблоко 
bursa, ae f – сумка 
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cellularis, e – клеточный 
cementum, i n – цемент зубной 

cerebellaris, e – мозжечковый 
cerebellum, i n – мозжечок 
cerebralis, e – мозговой 
cerebrum, i n – большой головной мозг 
cervicalis, e – шейный 
cervix, icis f – шея [вся целиком], шейка 

 ~ uteri (-trachel-) – шейка матки 
 ~ vesicae – urinariae шейка мочевого пузыря 
chiasma, atis n – перекрест 
chole, es f, bilis, is f, fel, fellis n, (-chol-) – желчь 
choledochus, a, um – желчный 
chorion, ii n – ворсинчатая наружная оболочка, хорион 

ciliaris, e – ресничный 
cilium, i n – ресница 
cingulum, i n – пояс 
circularis, e – круговой, циркулярный 
circumflexus, a, um – огибающий 
clavicula, ae f – ключица 

clavicularis, e – ключичный 
coccyx, ygis m – копчик 
coccygeus, a, um – копчиковый 
collum, i n – шейка, передний отдел шеи 
colon, i n – ободочная кишка 
columna, ae f – столб 

commisura, ae f – спайка 
communicans, antis – соединяющий 
communis, e – общий 
compactus, a, um – компактный 
compositus, a, um – сложный 
compressor, oris m [naris] – мышца-сжиматель [ноздри] 

concha, ae f – улитка 
conjunctiva, ae f – соединительный 
constrictor, oris m [pharingis] – мышца-сжиматель  
cor, cordis n – сердце 
cornea, ae f – роговая оболочка глаза, роговица (-kerat-) 
cornu, us n – рог 

corona, ae f – коронка зуба 
coronarius, a, um – венечный 
corpus, oris n – тело (-soma-,-somat-) 
corrugator, oris m – мышца сморщивающая 
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cortex, icis m – кора, корковое вещество 
corticalis, e – корковый 

costa, ae f – ребро 
costalis, e – реберный 
coxa, ae f – бедро, тазобедренный сустав 
cranialis, e – черепной 
cranium, i n – череп 
crassum, i n – толстая кишка (-col-) 

cremaster, eris m – мышца подвешивающая яичко 
crista, ae f – гребень 
crus, cruris n – ножка, голень 
crux, crucis f – крест 
 ~ cruces pilorum – перекрест волос 
cutaneus, a, um – кожный 

cutis, is f (-dermat-) – кожа 
 

D 
 

decidua, ae f – отпадающая оболочка 

deciduus, a, um – отпадающий, молочный (о зубе) 
decussatio, onis f – перекрест 
dens, dentis m (-odont-) – зуб 
 ~ caninus – клык 
 ~ deciduus, caducus, lacteus, primarius – молочный зуб 
 ~ incisivus – резец 

 ~ molaris – моляр, большой коренной зуб 
 ~ premolaris – премоляр, малый коренной зуб 
 ~ permanens – постоянный зуб 
 ~ serotinus [sapientiae] – зуб мудрости 
dentalis, e – зубной 
dentatus, a, um – зубчатый 

dentinum, i n – вещество зубное (дентин) 
depressor, oris m – мышца опускающая 
descedens, entis – нисходящий 
detrusor, oris m [urinariae] – мышца-сжиматель [мочевого пу-

зыря] 
dexter, tra, trum – правый 

diaphragma, atis n – диафрагма 
digitus, i m – палец 
 ~ anularis, quartus – палец безымянный [кольцевой, четвертый] 
 ~ manus – палец кисти 
 ~ medius, tertius – палец средний, третий 
 ~ minimus, quintus – палец мизинец [наименьший, пятый] 

 ~ pedis – палец стопы 
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dilatator, oris m – мышца расширяющая 
distalis, e – дистальный, более удаленный от центра 

dorsalis, e – спинной, тыльный, задний 
dorsum, i n – спина, спинка, тыл 
ductulus, i m – проточек 
ductus, us m – проток 
 ~ biliferi pl – желчные протоки 
 ~ choledochus (-choledoch-) – общий желчный проток 

duodenum, i n – двенадцатиперстная кишка 
duplex, icis – двойной 
dura mater – твердая мозговая оболочка 
 ~ encephali (-pachimening-) – твердая оболочка мозга 
 ~ spinalis – оболочка спинного мозга 
durus, a, um – твердый 

 

Е 
 

efferens, entis – выносящий, эфферентный 
encephalon, i n – мозг головной 

erector, oris [spinae] – мышца разгибающая [позвонок], выпрям-
ляющая [туловище] 

ethmoidalis, e – решетчатый 
extensor, oris – мышца-разгибатель 
externus, a, um – наружный 
extremitas, atis f – конец [о длинных органах] 

 

F 
 

facialis, e – лицевой, поверхностный 
facies, ei f – лицо, поверхность 

fascia, ae f – оболочка [мышц], фасция 
fel, fellis n, chole, es f, bilis, is f, fel, fellis n, (-chol-) – желчь 
felleus, a, um – желчный [пузырь] 
femur, oris n – бедренная кость, бедро 
fibra, ae f – волокно 
fibrosus, a, um – волокнистый, фиброзный 

fibula, ae f – малоберцовая кость 
fibularis, e, peronealis, e, peroneus, a, um – малоберцовый 
fissura, ae f – щель, борозда, желобок 
fistula, ae f – фистула [трубочка] 
flavus, a, um – желтый 
flexor, oris m – мышца-сгибатель 

flexura, ae f – изгиб 
folium, i n – лист, листок 
follicularis, e – относящийся к фолликулу 
folliculus, i m – фолликул 
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formatio, onis f – формация, образование 
fornix, s, icis m – свод 

fossa, ae f – ямка удлиненной формы 
fovea, ae f – ямка, круглое углубление 
frenulum, i n – уздечка 
frons , frontis f – лоб 
frontalis, e – лобный 
functio, onis f – функция 

fundus, i m – дно 
 

G 
 

ganglion, i n – нервный узел, ганглий 
gaster, stris f – желудок 
gastricus, a, um – желудочный 
geniohyoideus, a, um – подбородочно-подъязычный 
genu, us n (-gon-) – колено (-gon-) 
gingiva, ae f – десна (-ul-)  
glandula, ae f – железа (-aden-) 

 ~ mammaria, mamma, ae f – молочная железа(-mast-) 
 ~ pinealis [epiphysis cerebri] – шишковидная железа [эпифиз мозга] 
 ~ suprarenalis – надпочечник 
 ~ thyreoidea – щитовидная железа 
glandulae, arum f – железы (-aden-)  
 ~ sine ductibus – эндокринные железы 

 ~ sudoriferae – потовые железы 
glomus, eris n – клубок, клубочек, гломус 
gluteus, a, um – ягодичный 
gyrus, i m – извилина 

 

H hallux, ucis m – большой палец ноги 
hepar, atis n – печень 
hepaticus, a, um – печеночный 
hiatus, us m – щель, расщелина, отверстие 

horizontalis, e – горизонтальный 
humerus, i n – плечевая кость 
hyoideus, a, um – подъязычный [о кости] 
hypoglossus, a, um – подъязычный [о нерве] 

 

 

I ileum, i n – подвздошная кишка 
ileacus, a, um – подвздошный 
impressio, onis f – вдавление 
incisivus, a, um – резцовый 
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incisura, ae f – вырезка 
index, icis m – указательный палец 

inferior, ius – нижний 
infrahyoideus, a, um – подподъязычный 
infraorbitalis, e – подглазничный 
intermuscularis, e – межмышечный 
internus, a, um – внутренний 
intestinalis, e – кишечный 

intestinum, i n – кишка (-enter-) 
 ~ caecum, i n – слепая кишка (-typhl-) 
 ~ colon, i n – ободочная кишка 
 ~ colon sigmoideum – сигмовидная ободочная кишка 
 ~ crassum, i n (-col-) – толстая кишка 
 ~ duodenum, i n – двенадцатиперстная кишка 

 ~ ileum, i n – подвздошная кишка 
 ~ jejunum, i n – тощая кишка 
 ~ tenue (-enter-) – тонкая кишка 
 ~ rectum, i n (-proct-) – прямая кишка 
iris, idis f – радужная оболочка глаза 
ischiadicus, a, um – седалищный 

ischium, i n – седалище 
 

J 
 

jejunum, i n – тощая кишка 

jugularis, e – яремный 
jugum, i n – возвышение 

 

L 
 

labialis, e – губной 
labium, i n (-cheil-) – губа 
lac, lactis n (-galact-) – молоко 
lacrima, ae f (-dacry-) – слеза 
lacrimalis, e – слезный 
lacteus, a, um – молочный 

lamina, ae f – пластинка 
laryngeus, a, um – гортанный 
larynx, yngis m – гортань 
lateralis, e – боковой, латеральный 
latus, a, um – широкий 
latus, eris n – бок, сторона, боковая поверхность 

lens, lentis f – хрусталик (-phac-, -phak-) 
liber, era, erum – свободный 
lien, enis m – селезенка (-splen-)  
ligamentum, i n – связка (-desm-) 
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lingua, ae f – язык (-gloss-) 
lingualis, e – язычный 

lingula, ae f – язычок 
liquor, oris m – жидкость [спинномозговая] 
lobulus, i m – дoлька, часть доли 
lobus, i m – доля 
longus, a, um – длинный 
lumbalis, e – поясничный 

lumbus, i m – поясница 
luteus, a, um – желтый 
lymphaticus, a, um – лимфатический 

 

M magnus, a, um – большой [о непарных анатомических образо-
ваниях] 

major, majus – большой [о парных анатомических образова-
ниях] 

malfarmatio, onis f – неправильное образование 

malunctio, onis f – неправильная функция 
mamma, ae f – молочная железа (-mast-) 
mandibula, ae f – нижняя челюсть (-genia-) 
mandibularis, e – нижнечелюстной 
manubrium, i n – рукоятка 
manus, us f – рука, кисть руки (-cheir-, -chir-) 

margo, inis m – край 
masseter, eris m – мышца жевательная 
mastoideus, a, um – сосцевидный 
mater, tris f – мозговая оболочка (-mening-) 
maxilla, ae f – верхняя челюсть (-gnath-) 
maxillaris, e – верхнечелюстной 

maximus, a, um – наивысший, наибольший 
meatus, us m – проход 
medialis, e – медиальный 
medianus, a, um – срединный 
medius, a, um – средний 
medulla, ae f – мозг, мозговое вещество 

 ~ ossium flava – желтый костный мозг 
 ~ ~ rubra – красный костный мозг 
 ~ spinalis – спинной мозг 
 ~ oblongata – продолговатый мозг 
medullaris, e – мозговой  
membrana, ae f – перепонка, мембрана 

membranaceus, a, um – перепончатый 



83 

membranosus, a, um – имеющий много перепонок 
membrum, i n – конечность тела (-acr-) 

meninx, ingis f – мозговая оболочка, оболочка мозга [pl. Meninges] 
mentalis, e – подбородочный  
mentum, i n – подбородок 
metacarpus, i m – пясть 
metatarsus, i m – плюсна 
minimus, a, um – наименьший 

minor, us – малый [о парных анатомических образованиях] 
molaris, e – моляр, большой коренной зуб 
mollis, e – мягкий, нетвердый [о нёбе] 
mucosus, a, um – слизистый 
muscularis, e – мышечный 
musculus, i m – мышца (-my-) 

 ~ abductor, oris m – мышца отводящая 
 ~ adductor, oris m – мышца приводящая 
 ~ buccinator, oris m [naris] – щечная мышца  
 ~ constrictor, oris m [pharingis] – мышца-сжиматель 

[констриктор глотки] 
 ~ corrugator, oris m – мышца сморщивающая 

 ~ cremaster, eris m – мышца, подвешиващая яичко 
 ~ depressor, oris m – мышца опускающая 
 ~ detrusor, oris m [urinae] – мышца-сжиматель [мочевого пу-

зыря] 
 ~ dilatator, oris m – мышца расширяющая 
 ~ erector, oris m – мышца разгибающая (позвонок), мышца вы-

прямляющая (туловище) 
 ~ extensor, oris m – мышца-разгибатель 
 ~ flexor, oris m – мышца-сгибатель 
 ~ levator, oris m – мышца поднимающая 
 ~ masseter, eris m – жевательная мышца 
 ~ pronator, oris m – мышца-пронатор (вращающая вниз) 

 ~ sphincter, eris m – мышца-сфинктер, сжиматель, запирающая 
мышца 

 ~ ~ ampullae – мышца-сфинктер ампулы 
 ~ ~ ani – мышца-сфинктер заднего прохода 
 ~ ~ ductus choledochi – мышца-сфинктер общего желчного прохода 
 ~ ~ fornicis – мышца-сфинктер свода 

 ~ ~ pupillae – мышца-сфинктер зрачка 
 ~ ~ pylori – мышца-сфинктер привратника 
 ~ ~ vesicae – мышца-сфинктер мочевого пузыря 
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 ~ supinator, oris m – мышца-супинатор (мышца, поворачиваю-
щая ладонь вверх) 

 ~ tensor, oris m – мышца-напрягатель, напрягающая мышца 
mylohyoideus, a, um – челюстно-подъязычный 

 

N nasalis, e – носовой 
nasus, i m нос (-rhin-) – нос 
nervus, i m (-neur-) – нерв 
 ~ hypoglossus – подъязычный нерв 
niger, gra, grum – черный 

nodulus, i m – узелок 
nodus, i m – узел 
nucha, ae f – выя, задняя часть шеи 
nucleus, i m (-cary-, -kary-) – ядро 
nutricius, a, um – питательный 

 

О obliquus, a, um – косой 
oblongatus, a, um – продолговатый 
occipitalis, e – затылочный 

occiput, itis n – затылок 
ocularis, e – глазной 
oculus, i m – глаз 
oesophageus, a, um – пищеводный 
oesophagus, i m – пищевод 
omohyoideus – лопаточно-подъязычный 
ophhtalmicus, a, um – глазной 

opponens, entis – противопоставляющий 
opticus, a, um – глазной, зрительный 
organon, i n (organum, i n) – орган 
os, oris n – рот 
os, ossis n (-oste-) – кость 
 ~ coccygis – кость копчиковая 

 ~ coxae – кость таза  
 ~ ilium – кость подвздошная 
 ~ ishii – кость седалищная 
 ~ pubis – кость лобковая 
 ~ sacrum – кость крестцовая 
osseus, a, um – костный 

ostium, i n – устье, вход, отверстие 
ovarium, i n (-oophor-) – яичник 
ovum, i n (-oo-) – яйцо 
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P 
 

palatinus, a, um – нёбный 
palatoglossus, a, um – нёбно-язычный 

palatum, i n (-uran-) – нёбо 
palpebra, ae f (-blephar-) – веко 
pancreas, atis n – поджелудочная железа 
papilla, ae f – сосочек 
papillaris, e – сосочковый 
paranasalis, e – околоносовой 

paries, etis m – стенка 
parietalis, e – теменной 
parotis, tidis [glandula] – околоушная железа 
pars, partis f – часть 
patella, ae f – надколенник 
pectoralis, e – грудной 

pectus, oris n – грудь 
pelvinus, a, um – тазовый 
pelvis, is f – таз 
peforans, ntis – прободающий 
peforatus, a, um – перфорированный, продырявленный 
perinaeum, i n – промежность 

perinealis, e, fibularis, e, perineus, a, um – малоберцовый 
pes, pedis m – стопа, нога 
petrosus, a, um – каменистый 
phalanx, ngis f – фаланга 
phalangicus, a, um – фаланговый 
pharyngeus, a, um – глоточный 

pharynx, ngis m – глотка 
pia mater (-leptomening-) – мягкая оболочка мозга 
pilus, i m (-trich-) – волос 
pius, a, um – мягкий, нежный 
pleura, ae f – плевра 
plexus, us m – сплетение 

plica, ae f – складка 
pollex, icis m – большой палец руки 
porta, ae f – ворота, вход 
porus, i m – пора, отверстие 
posterior, ius – задний 
premolaris, e – малый коренной зуб 

processus, us m – отросток 
profundus, a, um – глубокий 
pronator, oris m – мышца-пронатор [вращающая вниз]  
proprius, a, um – собственный 
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protuberantia, ae f – выступ 
proximalis, e – ближайший к туловищу проксимальный 

pterigoideus, a, um – крыловидный 
pubes, is f – лобок 
pulmonalis, e – легочный 
pulmo, onis m – легкое 
pulpa, ae f – мякоть 
 ~ dentis – мякоть зубная [пульпа] 

pylorus, i m – привратник 
pyramis, idis f – пирамида 

 

Q quadriceps, itis – четырехглавый 

 

R 
 

radialis, e – лучевой, радиальный 
radius, i m – лучевая кость 

radix, icis f – корень 
ramus, i m – ветвь 
 ~ anastomaticus – анастоматическая 
 ~ communicans – соединительная 
 ~ sympathicus – симпатическая 
raphe, es f – шов (место сращения мягких тканей) 

recessus, us m – углубление, карман 
rectum, i n – прямая кишка (-proct-)  
rectus, a, um – прямой 
recurrens, entis – возвратный 
regio, onis f – область 
ren, renis n – почка (-nephr-) 

rete, is n – сеть 
retina, ae f – сетчатка 
retinaculum, i n – удерживатель 
rotundus, a, um – круглый 
ruber, bra, brum – красный 

 

S 
 

sacer, cra, crum – крестцовый [о кости] 
sacralis, e – крестцовый  
sacrococcygeus, a, um – крестцово-копчиковый  

sanguineus, a, um – кровеносный 
sanguis, inis m – кровь (haemat-, -aemia) 
scapula, ae f – лопатка 
sceleton, i n – скелет 
sclera, ae f – белочная оболочка глаза 
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sensus, us m – чувство 
septum, i n – перегородка 

serotinus, a, um – поздний 
simplex, icis – простой 
sinister, tra, trum – левый 
sinus, us m – пазуха, синус 
skeleton, i n – скелет 
spatium, i n – пространство 

sphenoidalis, e – клиновидный 
sphincter, eris m – мышца-сфинктер, сжиматель, запирающая 

мышца 
spina, ae f – ость 
spinalis, e – спинно-мозговой 
spongiosus, a, um – губчатый 

spurius, a, um – ложный 
squama, ae f – чешуя 
sqamosus, a, um – чешуйчатый 
stapes, edis m – стременная слуховая косточка, стремя 
sternalis, e – грудинный 
sternohyoideus, a, um – грудинно-подъязычный 

sternum, i n – грудина 
stratum, i n – слой 
stroma, atis n – остов, основа, опорная структура органа, строма 
stylohyoideus, a, um – шилоподъязычный 
styloideus, a, um – шиловидный 
stylopharyngeus, a, um – шилоглоточный 

subcutaneus, a, um – подкожный 
sublingualis, e – подъязычный 
submucosus, a, um – подслизистый 
substantia, ae f – вещество, основа 
sulcus, i m – борозда 
supercillium, i n – бровь 

superficialis, e – поверхностный 
superior, ius – верхний 
supinator, oris m – мышца-супинатор 
suprahyoideus, a, um – надподъязычный 
supremus, a, um – самый высокий, наивысший 
sutura, ae f – шов (место соединения костей черепа) 

symphysis, is f – сращение, симфиз 
synovialis, e – синхондроз 
systema, atis n – система 
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T 
 

talus, i m – таранная, надпяточная кость 
tegmen, inis n – крыша 

tela, ae f – основа, покрышка, ткань 
temporalis, e – височный 
tempus, oris n – висок, время 
tendo, inis m – сухожилие (-ten-) 
tensor, oris m – мышца-напрягатель 
tenuis, e – тонкий 

teres, etis – круглый 
textus, us m – ткань (-hist-) 
thalamus, i m – зрительный бугор мозга, таламус 
thoracicus, a, um – грудной 
thorax, acis m – грудная клетка 
thymus, i m – вилочковая (зобная) железа 

thyrohyoideus, a, um – щитовидный 
tibia, ae f – большеберцовая кость 
tonsilla, ae f – миндалина 
tractus, us m – путь 
transversus, a, um – поперечный 
trapezoideus, a, um – трапециевидный 

triceps, itis – трехглавый 
truncus, i m – ствол 
tuba, ae f – труба (-salping-) 
tuber, iris n – бугор 
tuberalis, e – бугорный 
tubercularis, e – бугорковый 

tuberculum, i n – бугорок 
tuberositas, atis f – бугристость 
tuberosus, a, um – бугристый, шишковатый 
tunica, ae f – оболочка 
 ~ albuginea – белочная 
 ~ arachnoidea – паутинная 

 ~ connectiva – соединительная 
 ~ mucosa – слизистая 
 ~ muscularis uteri – мышечная оболочка матки [myometrium] 
 ~ serosa – серозный 
tympanicus, a, um – барабанный 
tympanum, i n – барабан 

 

U ulna, ae f – локтевая кость 
ulnaris, e – локтевой 

ureter, eris m – мочеточник 
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urethra, ae f – мочеиспускательный канал, уретра 
urina, ae f – моча 

urinarius, a, um – мочевой 
uterus, i m – матка (-hyster-, -metr-, -metrium) 

 

V 
 

vagina, ae f – влагалище (-colp-) 
vaginalis, e – влагалищный 
vas, vasis n – сосуд (-angi-) 
vena, ae f – вена (-phleb-) 
 ~ portae – воротная вена 

venosus, a, um – венозный 
ventralis, e – вентральный, брюшной, передний 
venter, tris m – брюшко 
ventriculus, i m – желудочек 
vertebra, ae f – позвонок 
vertebralis, e – позвоночный 
vertex, icis m – темя 

verticalis, e – вертикальный 
verus, a, um – истинный 
vesica, ae f – пузырь (-cyst-) 
 ~ fellea – желчный (-cholecyst-) 
 ~ urinaria – мочевой (-cyst-) 
vestibulum, i n – преддверие 

viscus, eris n – внутренности (-splanch-) 
vomer, eris m – сошник 

 

Z 
 

zygoma, atis n – скула 
zygomaticus, a, um – скуловой 
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Выдающиеся врачи древности 

 

Гиппократ 

(V–IV вв. до н. э.) – уроженец острова Кос, потомок легендарного Ас-
клепия, древнегреческий врач, естествоиспытатель, философ. 

Имя Гиппократа стоит у истоков европейской клинической медицины. 
В его трудах отражены представление о целостности организма; индивиду-
альный подход к больному; понятие об анамнезе; учения об этиологии, про-

гнозе, темпераментах. 
Гиппократу приписывается текст этического кодекса древнегреческих 

врачей («Клятва Гиппократа»), который стал основой обязательств, прини-
мавшихся впоследствии врачами во многих странах. С именем Гиппократа 
связано представление о высоком моральном облике врача.  

В течение своей жизни Гиппократ много путешествовал, объездил Гре-

цию, Малую Азию, побывал в Африке и в Крыму, на своей родине основал 
медицинскую школу.  

Гиппократу принадлежат сочинения «О воздухе, воде и местности», 
«Прогностика», «Диета в острых болезнях», «Эпидемии» в двух томах, 
«Афоризмы», «Вправление сочленений», «Переломы», «Раны головы».  

В отличие от своих предшественников Гиппократ полагал, что болезни 

не ниспосланы богами, а обусловлены вполне объяснимыми причинами, 
например, воздействием окружающей среды. В книге «О природе человека» 
Гиппократ выдвинул гипотезу о том, что здоровье основывается на балансе 
четырех телесных соков: крови (sanguis), мокроты (phlegma), желтой желчи 
(chole) и черной желчи (melanchole). Нарушение этого баланса вызывает бо-
лезнь. Соотношением в организме этих телесных соков обусловлены и раз-

ные темпераменты: сангвинический, флегматический, холерический и ме-
ланхолический. 

Одну из важных задач врача Гиппократ видел в индивидуальном подходе, 
в изучении особенностей больного, в обеспечении мобилизации сил орга-
низма для восстановления здоровья. С точки зрения медицинской этики Гип-
пократ выдвинул четыре принципа лечения: не вредить больному; противо-

положное лечить противоположным; помогать природе; щадить больного.  
Гиппократ установил стадии развития болезней, заложил основы антич-

ной хирургии, разработал способы применения повязок, лечения переломов 
и вывихов, ввел в медицину понятия анамнеза, прогноза, этиологии; разде-
лил людей по темпераментам. Его учение оказало большое влияние на пред-
ставления медиков последующих эпох. В «клятве Гиппократа» выражены 

главные принципы современной врачебной морали. 
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Афоризмы Гиппократа 
Все хорошо, что в меру. 

Первая заповедь врача: не навреди. 
Лечит болезнь врач, но излечивает природа. 
Беспричинная усталость предвещает болезнь. 
Противоположное излечивается противоположным. 
Хочешь быть настоящим хирургом – следуй за войском. 
Больной должен вместе с врачом бороться с болезнью. 

Если сон облегчает страдания, болезнь не смертельна. 
Медицина поистине есть самое благородное из всех искусств. 
Исцеление – это дело времени, но иногда это также дело возможности. 
Врач – философ; ведь нет большой разницы между мудростью и медициной. 
Ни насыщение, ни голод и ничто другое не хорошо, если переступить 

меру природы. 

Как суконщики чистят сукно, выбивая его от пыли, так гимнастика очи-
щает организм. 

 

Аристотель 

Аристотель Стагирский, один из величайших ученых и философов антич-
ной Греции, родился в 384 г. до н. э. в Стагире, греческой колонии во Фракии, 

недалеко от Афона. От названия города производится имя Стагирит, которое 
часто давалось Аристотелю. Отец Аристотеля Никомах был придворным вра-
чом македонского царя Аминты III, прочил своего сына на ту же должность 
и, вероятно, сам первоначально обучал мальчика врачебному искусству и фи-
лософии, которая в то время была нераздельна с медициной. 

Рано потеряв родителей, Аристотель отправился сначала в Атарней, в 

Малой Азии, а затем, в 367 г., – в Афины. Там Аристотель стал учеником 
Платона и в течении 20 лет был участником платоновской Академии. 
В 343 г. Аристотель был приглашен Филиппом (царем Македонии) воспи-
тывать его сына – 13-летнего Александра (впоследствии прославившегося 
под именем Александра Великого или Александра Македонского). В 335  г. 
Аристотель вернулся в Афины и создал там свою знаменитую школу Ликей 

(перипатетическую школу). После смерти Александра Аристотель был об-
винен в безбожии и покинул Афины, чтобы, как он говорил, явно намекая 
на смерть Сократа, избавить афинян от нового преступления против фило-
софии. Аристотель переселился в Халкис на Эвбее, куда за ним последовала 
толпа учеников и где через несколько месяцев он скончался от болезни же-
лудка.  

Аристотель охватил почти все доступные для его времени отрасли знания. 
Дошедшие до нас сочинения Аристотеля делятся по содержанию на 7 групп. 

1. Логические трактаты, объединенные в своде «Органон»: «Катего-
рии», «Об истолковании», «Аналитики первая и вторая», «Топика». 
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2. Физические трактаты: «Физика», «О происхождении и уничтоже-
нии», «О небе», «О метеорологических вопросах». 

3. Биологические и биолого-медицинские трактаты: «История живот-
ных», «О частях животных», «О возникновении животных», «О движении 
животных», а также трактат «О душе». 

4. Сочинения о «первой философии», рассматривающее сущее как та-
ковое и получившее впоследствии название «Метафизики». 

5. Этические сочинения: так называемые «Никомахова этика» (посвя-

щенная Никомаху, сыну Аристотеля) и «Эвдемова этика» (посвященная Эв-
дему, ученику Аристотеля). 

6. Социально-политические и исторические сочинения: «Политика», 
«Афинская полития». 

7. Работы об искусстве, поэзии и риторике: «Риторика» и дошедшая не 
полностью «Поэтика».  

Аристотель внес значительный вклад в медико-биологическую лек-
сику. К его сочинениям восходят, например, такие наименования, как ало-
пеция, аорта, глаукома, диафрагма, лейкома, нистагм, трахея, фаланга, эк-
зофтальм и др. 

 
Афоризмы Аристотеля 

Друг всем – ничей друг. 
В чем смысл жизни? Служить другим и делать добро. 
Совесть – это правильный суд доброго человека. 
Талантливые врачи придают исключительную важность точному зна-

нию анатомии человека. 
Чувство жизни относится к вещам, которые сами по себе доставляют 

удовольствие, потому что жизнь – благо по природе. 
Человек, достигший полного совершенства, выше всех животных; но 

зато он ниже всех, если он живет без законов и без справедливости. 
Привычка – вторая натура. 
Счастье – на стороне того, кто доволен. 
 

Гален 

Гален (Galēnus Claudius) – знаменитый врач эпохи Римской империи. Ро-
дился в 131 г. н. э. в городе Пергаме (Малая Азия). Его отец Никон пользо-
вался известностью как геометр и архитектор. Гален получил прекрасное по 
меркам своего времени образование. В Пергаме он слушал замечательных 
философов различных школ, преимущественно перипатетиков (последова-

телей Аристотеля), которые развили его интерес к изучению сочинений 
Аристотеля и Теофраста. Медицине Гален учился у Фициана, Сатира, Стра-
тоника, Элиана Мекция и Эсхриона. В 21 год Гален отправляется в Смирну, 
чтобы слушать анатома Пелопа и платоника Альбина, затем в Коринф к 
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Немесиану и в Александрию, где он занимался анатомическими исследова-
ниями под руководством Гераклиана. В 158 г. он возвратился в Пергам и 

практиковался в хирургии, осуществляя врачебный уход за гладиаторами. 
В 164 г., на 34 году жизни, он приехал в Рим, где достиг большой славы 
врачебными успехами, публичными лекциями и литературной деятельно-
стью. После трехлетнего пребывания в Риме Гален совершил научное путе-
шествие по разным странам и поселился в своем родном городе.  

Уже год спустя императоры Марк Аврелий и Луций Вер пригласили его 

в Италию. Гален сделался медиком юного Коммода, впоследствии импера-
тора. В это время он написал несколько из своих замечательных сочинений. 
Гален умер в самом начале III в.  

Из числа медицинских сочинений Галена сохранилось 100 несомненно 
подлинных и 18 подлежащих сомнению; от 19-ти остались более или менее 
значительные отрывки, а 24 сочинения – подложны. Сочинения Галена от-

носятся ко всем отраслям медицины; замечательнее всего его результаты по 
анатомии и физиологии: они содержат описание мускулов, органов пище-
варения и дыхания, мозга и позвоночного хребта. Гален составил и коммен-
тарии к «Афоризмам» Гиппократа, сочинение о кровопускании, советы для 
одержимых падучей болезнью, учение о здоровье в 6-ти книгах, 3 книги о 
силе питательных веществ, о хороших и худых соках питательных веществ, 

о ячменном напитке, о пиявках и т. д. Гален уделял большое внимание дие-
тологии, а также занимался хирургией как практически, так и теоретически. 

Многие из его сочинений Галена существуют не только на латинском, 
но и в арабском и еврейском переводах. 

 
Афоризмы Галена  

Первая обязанность врача заключается в том, чтобы не мешать есте-
ственному целебному действию природы. 

Тысячи и тысячи раз я возвращал здоровье своим больным посредством 
физических упражнений. 

Врачи – это помощники природы.  
Народ жаждет лекарств. 

Наши характеры образуют наши нравы. 
 

Цельс 

Цельс (Aulus Cornelius Celsus) (первая половина I в. н. э.) – римский уче-
ный-энциклопедист, автор сочинения «Искусства» (Artes), охватывавшего 
сельскохозяйственные науки, медицину, военное дело, риторику, филосо-

фию и юриспруденцию. Медицинский раздел «О врачебном деле» (De re 
medica) – единственная сохранившаяся часть этого сочинения. Хотя Цельс 
не был практикующим врачом и его труд адресован неспециалистам, сочи-
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нение представляет большой интерес, поскольку является основным источ-
ником сведений по медицине поздней античности. Идеи, которые высказы-

вает Цельс в таких областях, как пластическая хирургия или учение о маля-
рии, свидетельствуют о высокой степени развития медицины в его время. 
В своем труде Цельс чаще всего ссылается на Асклепиада, врача из Вифи-
нии, практиковавшего в Риме. Но Цельс был еще и большим почитателем 
Гиппократа и одним из первых стал популяризировать учение греческого 
врача среди римлян. Цельса даже называли «латинским Гиппократом». На 

сочинении Цельса, наряду с Гиппократовым корпусом (собранием сочине-
ний школы Гиппократа) и трудами Галена, основываются практически все 
наши познания в области античной медицины. Труд Цельса был опублико-
ван в 1478 г. и явился одной из первых книг по медицине в Европе, которая 
долгие годы пользовалась неуменьшающейся популярностью. Еще в XVI в. 
слава и авторитет Цельса были столь высоки, что Теофраст Бомбаст фон 

Гогенгейм (1493–1541), знаменитый алхимик и врач, принял имя Парацельс 
(что значит «превосходящий Цельса» либо «находящийся возле Цельса»). 

Цельс оставил превосходное описание некоторых болезней, например, 
малярии. Его мнение, что жар вызывается предпринимаемыми природой 
усилиями по выведению из организма вредоносных веществ, намного опе-
редило его время. 

Цельс предложил литотомию (камнесечение) – операцию по раздробле-
нию камней в мочевом пузыре. Описал пластические операции по восста-
новлению носа, губ и ушей. Интересовался лечением ран, переломов, выви-
хов, заболеваний костей, некрозов. Описывал фистулы, язвы, опухоли, 
грыжи, ампутацию конечностей и трепанацию черепа. Перечислил методы 
остановки кровотечений и способы перевязки кровеносных сосудов. 

 
Афоризмы Цельса 
Безделье ускоряет наступление старости, труд продлевает нашу моло-

дость. 
Болезни не красноречием, а лекарствами лечатся. 
В холодной воде – исцеление, предупреждение заболеваний. Она укреп-

ляет тело и сохраняет бодрость духа. 
Действие хирургии среди разделов медицины – самое очевидное. 
Чрезмерное наполнение желудка вредно для здоровья. 
Быстро, безопасно и приятно (должен лечить врач). 
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