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Сознательному усвоению анатомической номенклатуры способствует 

знакомство с происхождением наиболее употребляемых терминов. Не секрет, что 
мифологизмы являются данью прошлых веков, однако они сохраняют свое значение 
в современной медицине, в частности в анатомии. 

Целью исследования является изучение значимости и распространенности 
мифологизмов в современной анатомической номенклатуре на основании изучения 
литературы. Рассмотрим некоторые из них.  

Thyreoideus (thyreios – щит). В «Одиссее» Гомера thyreios – это большая 
каменная плита, которая закрывает вход в пещеру Циклопа. Когда люди научились 
строить жилье, то вместо дверей использовали плотно сбитые доски, которые они 
также могли использовать как щит. Благодаря сходству с щитом самый большой из 
хрящей гортани называется щитовидным. Железа, артерии и нервы называются 
щитовидными благодаря расположению рядом с хрящом и это не связано с их 
формой. 

Arteria – артерия – (греч. aer - воздух tereo – сохраняю). В древней Греции 
считали, что артерии заполненные «жизненным воздухом» и хотя давно известно, 
что по артериям течет кровь, термин, как дань истории сохранился для сосудов, 
которые несут кровь от сердца. Производное от артерия - «артемес» - здоровый, 
свежий. Оно сохранилось в имени греческой богини Артемиды. 

Atlas, -ntis – первый шейный позвонок. Атлант – это имя греческого бога, 
который, как считалось, обречен на своих плечах держать огромный вес небесного 
свода. Впервые этот термин ввел А. Везалий (1540). 

Ахиллово сухожилие — сухожилие трехглавой мышцы голени. Это самое 
крупное и прочное сухожилие в организме человека [606] получило свое название 
от имени мифического героя Ахиллеса, описанного греческим поэтом Гомером в 
сборнике «Илиада» примерно в 750-650 гг. до нашей эры Под командованием 
Ахиллеса греческие войска захватили и разрушили Трою, убив троянского принца 
Гектора. Брат Гектора Парис отомстил Ахиллесу, выпустив отравленную стрелу и 
попав в пяту Ахиллеса. С тех пор под выражением «Ахиллесова пята» понимают 
слабое, уязвимое, незащищенное место. 

Гиппокамп - часть старой коры большого мозга; является центральной 
структурой лимбической системы. Гиппокамп в греческой мифологии представляет 
собой морское существо в виде конька с ногами коня и телом, которое оканчивается 
змеиным хвостом. Морские божества в древней Грециии и 



НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ 

 

 

  5-7 жовтня 2016 р 
 Дніпро

 

  
80 

Риме часто изображались на колесницах, запряженных гиппокампами. 
Лабиринт- дворец, из которого невозможно найти выход. Царь Минос 

приказал построить этот дворец, чтобы спрятать от людских глаз Минотавра . 
Iris, - idis - радужная оболочка – тонкая подвижная диафрагма глаза у 

позвоночных, с зрачковым отверстием в центре. В древнегреческих мифах Ирида - 
богиня радуги. Так же как радуга соединяет небо и землю, Ирида считалась 
посредницей между богами и людьми.  

Таким образом, на основании изученной литературы можно сделать вывод о 
том, что мифологизмы занимают небольшой удельный вес в современной 
анатомической номенклатуре. Однако следует отметить, что это стойкие термины, 
которые с течением времени, несмотря на развитие науки, все так же остаются в 
обиходе медицинских работников и анатомов. Знание мифологических источников, 
событий и персонажей позволяют воспринимать эти термины как наиболее яркие по 
своей семантике и интересные по форме. Ознакомление с этимологией наиболее 
употребляемых терминов будет способствовать сознательному и осмысленному 
усвоению анатомической номенклатуры. 
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 Протягом останнього десятиліття відмічається прогресуюче зростання 

кількості хворих на цукровий діабет (ЦД). Одне з лідируючих місць за частотою 
ускладнень і смертності в пацієнтів із діабетом займає ішемічний інсульт. Важливим 
чинником формування механізмів стійкості до киснево-субстратного дефіциту в 
корі головного мозку є гіпоксично-транскрипційний фактор Hif-1α. Мета роботи – 
з’ясувати особливості реагування площі білка Hif-1α на неповну глобальну ішемію 
головного мозку з реперфузією різної тривалості в корі тім’яної частки (КТЧ) 
півкуль нової кори самців-щурів з ЦД.  

 Для моделювання ЦД двомісячним щурам-самцям вводили стрептозотоцин. 
По досягненні 5-місячного віку в частини тварин здійснювали двобічне кліпсування 
загальних сонних артерій протягом 20-ти хвилин, після чого відновлювали кровотік 


