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Раздел І. Анатомо-гистологическая терминология 

 

Lectio prima 

Занятие 1 

Тема: Латинский алфавит. Фонетика и правила чтения 

Цель:  

1. Усвоить правила произношения и чтения латинских букв и буквосочетаний. 

2. Знать особенности произношения дифтонгов, диграфов и отдельных буквосочетаний, 

слов греческого происхождения.  

3. Уметь правильно ставить ударение в латинских словах.  
 

Латинский алфавит 
 

Написание Название Произношение Правила чтения Пример 

Aa A [a]  abdómen [абдОмэн] 

Bb Бе [б]  bárbra [бАрбра] 

Cc Це 

[к] 

перед o, a, u;  

перед согласными;  

в конце слова 

córnu [кОрну] 

crísta [крИста] 

lac [лЯк] 

[ц] 
перед e, i, y, ae, oe cérebrum [цЭребрум]  

coécum [цЭкум] 

Dd Де [д]  dens [дЭнс] 

Ee Э [э]  vértebra [вЭртебра] 

Ff Эф [ф]  facies [фАциэс] 

Gg Ге [г]  génu [гЭну] 

Hh Ха [х]  húmerus [хУмэрус] 

Ii И 
[и]  inférior [инфЭриор] 

[й] перед гласным Iódum [йОдум] 

Jj Йот [й]  jejúnum [йейУнум] 

Kk Ка [к]  Kálium [кАлиум] 

Ll Эл [ль] всегда мягкий lábium [лЯбиум] 

Mm Эм [м]  mámma [мАмма] 

Nn Эн [н]  nérvus [нЭрвус] 

Oo О [o]  ós [Ос] 

Pp Пе [п]  pés [пЭс] 

Qq Ку [ку] qu = [кв] áqua [Аква] 

Rr Эр [р]  rámus [рАмус] 

Ss Эс 

[с]  sinus [сИнус] 

[з] 
между гласными 

в сочетаниях sm, sn 

násus [нАзус]  

tonsílla [тонзИлля] 

Tt Те [т]  túnica [тУника] 

Uu У [у]  uterus [Утерус] 

Vv Ве [в]  vás [вАс] 

Xx Икс [кс]  extérnus [экстЭрнус] 

Yy 
Ипсилон/ 

Игрек 
[и] 

в словах греческого 

происхождения 

systéma [систЭма] 

Zz Зет 

[з] 
в словах греческого 

происхождения 

zygóma [зигОма] 

[ц] 
в словах негреческого 

происхождения 

Zíncum [цИнкум] 
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Гласные: a, e, i, o, u, y 

Согласные: b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, r, s, t, v, x, z. 

 

Дифтонги 

 

Два гласных произносятся как один звук 

Буквосочетание Звук Пример 

ae [ э ] vénae [вЭнэ]  

oe [ э ] oesóphagus [эзОфагус]  

au [ ав ] aúris [Аврис] 

eu [ эв ] neútrum [нЭвтрум]  

 

Если в дифтонгах ae, oe над буквой e стоят две точки -¨-, то звуки произносятся 

отдельно: Áloë [Алоэ] – алоэ 

 

Диграфы 

 

Два согласных произносятся как один звук. Чаще всего в словах греческого 

происхождения 

 

Буквосочетание Звук Пример 

ch [ х ] chóle [хОле]  

rh (rrh) [ р ] rhinítis [ринИтис] 

th [ т ] thálamus [тАлямус] 

ph [ ф ] phálanx [фАлянкс] 

 

 

Особенности чтения некоторых буквосочетаний 

 

Буквосочетание Правило Звук Пример 

ti 

перед гласным [ци] articulátio [артикулЯцио] 

после s или x [ти] 
míxtio [мИкстио], 

óstium [Остиум] 

qu  [кв] quadrátus [квадрАтус] 

ngu 
перед гласным [нгв] língua [лИнгва] 

перед согласным [нгу] ángulus [Ангулюс] 

ss  [сс] fossa [фОсса] 

 

Латинское ударение 

В латинском языке, как и в русском, один из слогов слова произносится с большей 

силой – на него падает ударение.  

Количество слогов в слове равно количеству гласных. 

В латинском языке слоги нумеруются с конца слова: 

cós-ta  ar-té-ri-a   zy-go-má-ti-cus 

2      1 4  3  2  1 5   4   3   2   1 

 

Ударение: 

1) не ставится на 1-й слог с конца (кроме слов, состоящих из одного слога – cór); 

2) ставится на 2-й слог с конца, если он долгий: li-ga-mén-tum; 

3) ставится на 3-й слог с конца, если 2-й слог с конца краткий: cla-ví-cŭ-la. 
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Долгота или краткость слога зависят от долготы или краткости гласного! 

 

Гласный долгий, если: 

1. Над ним стоит знак долготы – чѐрточка – «¯»: car-ti-lā-go [картилЯго]. 

2. Дифтонг: phar-ma-co-pāē-a [фармакопЭа]. 

3. Стоит перед двумя и более согласными: pro-cē-ssus [процЭссус]. 

4. Стоит перед x или z: re-flé-xus [рефлЕксус]. 

 

Гласный краткий, если: 

1. Над ним стоит знак краткости – скобка – «˘»: scá-pŭ-la [скАпуля]. 

2. Стоит перед другим гласным: ar-ti-cu-lá-tĭ-o [артикулЯцио]. 

3. Перед буквосочетанием br: cé-rĕ-brum [цЭребрум]. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие особенности произношения латинских гласных вы знаете? 

2. Какие особенности произношения латинских согласных вы знаете? 

3. Что такое дифтонги и диграфы? Назовите их. 

4. Назовите правило постановки ударения в латинском языке. 

5. Как определить долготу или краткость гласного? 

 

Lectio secunda 

Занятие 2 

Тема: Имя существительное. Грамматические категории и словарная форма. 

Структура анатомического термина, состоящего из существительных  

 

Цель:  

1. Усвоить основные грамматические категории существительного. 

2. Научиться определять основу и склонение латинского существительного.  

3. Ознакомиться с функциями именительного и родительного падежей в структуре 

анатомических терминов 

 

Имя существительное – часть речи, которая обозначает предмет. В анатомической 

терминологии – это названия органов, частей тела человека (напр., череп, шея, вена). 

 

Грамматические категории 

 

1. Род (genus): masculīnum (m)  – мужской (он) 

   feminīnum (f)   – женский (она) 

   neutrum (n)       – средний (оно) 

2. Число (numerus): singulāris (sing.)  – единственное 

   plurālis (plur.)     – множественное  

3. Падеж (casus):  Nominatīvus (Nom.)  – именительный (кто? что?) 

   Genetīvus     (Gen.)   – родительный (кого? чего?) 

   Datīvus         (Dat.)   – дательный (кому? чему?) 

Accusatīvus  (Acc.)  – винительный (кого? что?) 

Ablatīvus      (Abl.)  – творительный + местный (кем? чем?; 

  на ком? на чем?) 

Vocatīvus     (Voc.) – звательный 

 

В анатомической терминологии используются два падежа: Nominativus и Genetivus. 
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Словарная форма имени существительного 

 

Латинские слова необходимо заучивать в словарной форме.  

Словарная форма существительного состоит из трех элементов: 

1. Слово в Nominativus singularis. 

2. Окончание Genetivus singularis. 

3. Обозначение рода (m, f, n). 

 

При чтении словарной формы сначала называют слово в Nom. Sing., затем – 

полностью форму Gen. Sing. и род. 
 

vena, ae f – вена 

Читаем: vena, venae 

femininum 

vena – Nom. Sing. 

ae – окончание Gen. Sing. 

f – женский род 

musculus, i m – мышца 

Читаем: musculus, musculi 

masculinum 

musculus – Nom. Sing. 

i – окончание Gen. Sing. 

m – мужской род 

corpus, oris n – тело 

Читаем: corpus, corporis 

neutrum 

corpus – Nom. Sing. 

is – окончание Gen. Sing. 

n – средний род 

 

Чтобы правильно прочитать форму Gen. Sing., нужно вместо окончания Nom. Sing. 

добавить окончание Gen. Sing. – ramus, i m: ramus + i = rami. 

Для некоторых существительных подается окончание Gen. Sing. вместе с частью основы – 

articulatio, onis f, в таком случае Gen. Sing. читается так: articulatio +onis = articulationis 

 

Склонения имен существительных 
 

Склонение – группа слов с одинаковыми окончаниями при изменении по падежам 

и числам.  

Латинские существительные делятся на 5 склонений. 

Склонение латинского существительного определяется по окончанию Gen. Sing. 

(второму элементу словарной формы). 

 

Склонение I II III IV V 

Окончание 

Gen. Sing. 

-ae -i -is -us -ei 

 

Например:  

Словарная 

форма 

arteria, ae f tuberculum, i n radix, icis f genu, us n facies, ei f 

 

Для определения склонения и рода существительного следует использовать таблицу 

падежных окончаний. 

 

Таблица падежных окончаний 
 

Склонение I II III IV V 

Род f  m n m f n m n f 

Nom. 

Sing. 
-a 

-us, 

-er 

-um, 

-on 
разные -us -u -es 

Gen. 

Sing. 
-ae -i -is -us -ei 

Nom. 

Plur. 
-ae -i -a -es -a/-ia -us -ua -es 

Gen. 

Plur. 
-arum -orum -um/-ium -uum -erum 
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Основа имени существительного 

 

Чтобы правильно изменять имя существительное по числам и падежам, нужно 

определить его основу. 

Основа – часть слова, к которой добавляются падежные окончания. 

В латинском языке основа существительного – это форма Gen. Sing. без окончания 

Gen. Sing. (то есть без -ae, -i, -is, -us, -ei). 

 

Словарная форма Форма Gen. Sing. Окончание Gen. Sing. Основа 

lingua, ae f linguae -ae lingu- 

musculus, i m musculi -i muscul- 

apex, icis m apicis -is apic- 

processus, us m processus -us process- 

facies, ei f faciei -ei faci- 

 

Следовательно, зная словарную форму слова, мы можем: 

1) поставить слово в Nom. Sing.  

ПРАВИЛЬНО ИЗМЕНЯТЬ СЛОВО 

И ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕГО 

В АНАТОМИЧЕКИХ ТЕРМИНАХ 

2) поставить слово в Gen. Sing. 

3) определить род 

4) определить склонение 

5) определить основу 

 

Анатомические термины, состоящие из существительных 

 

Анатомический термин может состоять из: 

1) одного слова – это существительное в Nom.: costa – ребро, dens – зуб; 

2) из двух и более слов – это могут быть существительные (corpus costae) или 

существительные и прилагательные (vena profunda, processus ossis occipitalis). 

 

Если термин состоит из двух существительных, то его структура такова: 

 

1 2 

Имя существительное в Nom. Имя существительное в Gen. 

corpus costae 

 

В русском языке такой же порядок слов: 

1 2 

Имя существительное в Им. п. Имя существительное в Род. п. 

что? чего? 

тело ребра 

 

Русский Латинский 

корень зуба radix dentis 

что? чего? Nom. Gen 

верхушка корня зуба apex radicis dentis 

что?          чего?  чего? Nom. Gen.  Gen. 
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое словарная форма имени существительного? Из скольких элементов она 

состоит? 

2. По каким категориям изменяется имя существительное? 

3. На сколько склонений делятся латинские существительные? 

4. Как определить склонение латинского существительного? 

5. Как определить основу существительного? 

6. Зачем нужно уметь определять склонение и основу существительного? 

7. Какой порядок слов в анатомических терминах, состоящих из двух существительных? 

 

Lectio tertia 

Занятие 3 

Тема: Грамматические категории прилагательного. 

Система латинского прилагательного. Прилагательные І–ІІ склонений.  

Модели анатомических терминов 

Цель:  

1. Знать характерные окончания и правила склонения прилагательных первой группы. 

2. Научиться согласовывать прилагательные с существительными.  

3. Усвоить структуру анатомического термина, который включает в свой состав 

прилагательные.  

 

Латинское прилагательное имеет такие грамматические категории: род, число, падеж, 

склонение.  

 

Латинские прилагательные делятся на две группы:  

 

1-я – прилагательные І–ІІ склонения;  

2-я – прилагательные ІІІ склонения. 

 

Словарная форма прилагательных первой группы состоит из трех компонентов: 

1.  Прилагательное в форме мужского рода. 

2.  Окончание женского рода. 

3.  Окончание среднего рода. 

Например:  transversus, a, um (поперечный);  

internus, a, um (внутренний);  

palatinus, a, um (нѐбный).  

 

Прилагательные первой группы имеют для каждого рода отдельное окончание, которое 

совпадает с аналогичными окончаниями существительных І и ІІ склонения: мужской род  

-us (-er), женский род -a, средний род -um. По І и ІІ склонениям образуются и формы 

родительного падежа (см. таблицу): 

 

Склонение II I II 

Род m f n 

Nominativus 

Singularis 
longus longa longum 

Genetivus 

Sіngularis 
longi longae longi  
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При склонении прилагательных используется та же таблица падежных окончаний, что 

и при склонении существительных.  

 

Падежные окончания прилагательных 

 

Склонения ІІ І ІІ 

ІІІ 

2 окончаний 1 окончания 
Сравнительная 

степень 

Падежи m f n m, f       n m, f         n m, f            n 

Nom. Sing. -us -a -um -is        -e r/-s/-x -ior           -ius 

Gen. Sing. -i -ae -i -is -is (-ior)is 

Nom. Plur. -i -ae -a -es       -ia -es          -ia (-ior)es    (-ior)a 

Gen. Plur. -orum -arum -orum -ium -ium (-ior)um 

 

Основа прилагательных определяется путем отбрасывания окончания формы 

женского рода (определение основы имеет практическое значение – от основы образуются 

формы прилагательного путем добавления соответствующего окончания):  

 

 longа основа: long- 

 palatina основа: palatin- 

 externa основа: extern-  

 

Особенности прилагательных на -er 

К первой группе прилагательных относятся также прилагательные на -er. 

В анатомической номенклатуре используется лишь несколько таких прилагательных. 

Запомните:  

 

 m f n Словарная форма Перевод 

Nom. Sing. dexter dextra  dextrum dexter, tra, trum  правый 

Gen. Sing. dextri dextrae dextri   

Nom. Sing. sinister sinistra sinistrum sinister, tra, trum левый 

Gen. Sing. sinistri sinistrae sinistri   

 

У этих прилагательных основа также определяется по форме женского рода 

именительного падежа единственного числа путем отбрасывания окончания: 

 

Словарная форма Женский род Основа 

dexter, tra, trum  dextra  dextr- 

sinister, tra, trum sinistra sinistr- 

 

В латинском языке порядковые числительные имеют такую же грамматическую 

стркутуру, что и прилагательные І–ІІ  склонений: 

primus, a, um – первый 

 

NB! Согласование прилагательных с существительными:  

Согласовать прилагательное с существительным – это значит, поставить его в том же 

роде, числе и падеже, что и определяемое существительное.   

Последовательность действий при согласовании прилагательного с существительным: 

1.  Определить род, число, падеж существительного. 

2.  Определить группу прилагательного по его словарной форме. 

3.  Поставить прилагательное в том же роде, числе и падеже, что и существительное. 
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Например, необходимо перевести на латинский язык термин нѐбное отверстие: 

Отверстие – forāmen, inis n: средний род, единственное число, именительный падеж. 

Нѐбный – palatīnus, a, um: прилагательное I–II склонений. Прилагательное palatīnus, a, um 

согласуем в среднем роде, единственном числе, именительном падеже: forāmen palatīnum.  

 

Модели анатомических терминов 

 

В анатомическом термине на первом месте всегда стоит существительное 

в именительном падеже. Прилагательное пишется после существительного и согласуется 

с ним в роде, числе и падеже.   

 

1. Существительное в Nom. + существитеьное в Gen.: 

вена шеи – vena colli 

2. Существительное в Nom. + прилагательное в Nom.: 

поперечная вена – vena transversa 

3а. Существительное в Nom. + существительное в Gen. + прилагательное в Gen.: 

вена правого легкого – vena pulmōnis dextri 

3б. Существительное в Nom. + существительное в Gen. + прилагательное в Nom.: 
поперечная вена шеи – vena colli transversa 

 

Исключение. Если в термине на первом месте стоят слова musculus, ligamentum, 

tunica, nodus, то согласованное прилагательное ставится сразу после этих слов:  

muscŭlus 

ligamentum 

tunica 

nodus 

+ прил. в Nom. + сущ. в Gen. 

 

поперечная связка лопатки – ligamentum transversum scapŭlae 

слизистая оболочка гортани – tunica mucosa laryngis 

 

Вопросы для самоконтроля:  

1. К каким склонениям относятся прилагательные 1-й группы?  

2. Назовите родовые окончания прилагательных 1-й группы. 

3. Из каких компонентов состоит словарная форма прилагательных I–II склонений? 

4. Как определяется основа прилагательных I–II склонений? 

5. Какие модели анатомических терминов вы знаете?  

 

Lectio quarta 

Занятие 4 

Тема: Прилагательные ІІІ склонения.  

Модели анатомических терминов (продолжение) 

 

Цель:  

1. Научиться распознавать и склонять прилагательные второй группы.  

2. Усвоить необходимые для определения основы прилагательных ІІІ склонения правила.  

3. Уметь согласовывать прилагательные второй группы с существительными. 

Запомнить модели анатомических терминов с разными типами определения.  

 



11 

Прилагательные ІІІ склонения делятся на такие группы:  

 

І. Прилагательные трех окончаний: -er (m), -is (f), -e (n)
1
 

celer, -eris, -ere (celer, celeris, celere) – быстрый. 

ІІ. Прилагательные двух окончаний: -is (m, f), -e (n).  

occipitalis, e (occipitalis, occipitale) – затылочный; 

сervicalis, е (сervicalis, сervicalе) – шейный. 

 

 m f n 

Nom. Sing. сervicalis cervicalis cervicāle 

Gen. Sing. cervicalis 

 

Как видно из таблицы, прилагательные второй группы имеют одинаковое окончание  

-is для мужского и женского рода и окончание -e для среднего рода. Форма родительного 

падежа одинакова для всех трех родов.   

Словарная форма прилагательных второй группы состоит из двух компонентов: 

1. Прилагательное в общей форме мужского и женского рода; 

2. Окончание среднего рода -е.  

Основа прилагательных двух окончаний определяется путем отбрасывания родовых 

окончаний: cervicalis – основа cervical- 

ІІІ. Прилагательные одного окончания. В Nom. Sing. могут иметь окончания -r, -s, -x 

для всех трех родов (m, f, n), Gen. Sing. -is (m, f, n).  

В словарной форме таких прилагательных сначала указывается форма именительного 

падежа (общая для трех родов), а затем окончание родительного падежа с конечной частью 

основы.   

Запомните эти прилагательные: 

par, paris    равный, парный 

biceps, bicipĭtis   двуглавый 

simplex, ĭcis    простой 

teres, ĕtis    круглый 

Основа прилагательных одного окончания определяется по форме родительного 

падежа единственного числа путем отбрасывания окончания. 

Словарная форма Gen. Sing. Основа 

par, paris paris par- 

simplex, ĭcis simplĭcis simplĭc- 

biceps, ĭtis bicipĭtis bocipĭt- 

teres, ětis terětis terět- 

 

ІV. Сравнительная степень прилагательных. 

Прилагательные в сравнительной степени склоняются по III склонению и имеют 

характерные суффиксы: 

-ior – для мужского и женского рода; 

-ius – для среднего рода. 

Словарная форма прилагательных в сравнительной степени состоит из двух компонентов:  

1. Форма Nominativus Singularis мужского и женского рода с суффиксом -ior. 

2. Суффикс Nominativus Singularis среднего рода -ius. 

Например: передний – anterior, ius.    

На русский язык эти прилагательные переводятся положительной степенью. 

                                           
1
 Эта группа прилагательных не встречается в анатомо-гистологический терминологии  
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Основа прилагательных в сравнительной степени совпадает с формой именительного 

падежа единственного числа мужского и женского рода на -ior.  

Чтобы образовать форму родительного падежа единственного числа прилагательных 

в сравнительной степени, необходимо к основе прилагательного сравнительной степени 

добавить окончание -is, то есть форма для всех трех родов будет заканчиваться на  -iōris.   

Например: основа – superior + окончание родительного падежа III склонения -is, 

получаем форму родительного падежа superiōris для мужского, женского, среднего рода. 

 

основа  – superior 

Gen. Sing. – superioris  

 

NB! Вам следует запомнить следующие прилагательные в сравнительной степени, 

употребляемые в медицинской терминологии:        

 

m, f n 
Genetivus 

Singularis 
Перевод 

Словарная 

форма 

anterior anterius anteriōris передний anterior, ius 

posterior posterius posteriōris задний posterior, ius 

superior superius superiōris верхний superior, ius 

inferior inferius inferiōris нижний inferior, ius 

major majus majōris большой major, jus 

minor minus minōris малый minor, us 

  

Модели анатомических терминов (продолжение) 

 

В терминах, в которых существительное в именительном падеже и существительное 

в родительном падеже имеют согласованные прилагательные, порядок слов может быть таким: 

4а. Сущ. в Nom. + сущ. в Gen. + прилагат. в Gen. + прилагат. в Nom.: 

поперечний отросток поясничного позвонка – processus vertebrae lumbālis transversus. 

4б. Сущ. в Nom. + прилагат. в Nom. + сущ. в Gen. + прилагат. в Gen.: 

поперечний отросток поясничного позвонка – processus transversus vertebrae lumbālis. 

5. Если к существительному относится несколько прилагательных, при переводе 

порядок слов в латинском термине обычно обратный по сравнению с русским термином: 

поперечный нѐбный шов – sutūra palatīna transversa. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите родовые окончания прилагательных 2 окончаний. 

2. Из каких компонентов состоит словарная форма прилагательных 2 окончаний? 

3. Как определяется основа прилагательных 2 окончаний? 

4. Назовите словарную форму известных вам прилагательных одного окончания. 

5. По какому склонению склоняются прилагательные в сравнительной степени? 

6. Из каких компонентов состоит словарная форма прилагательных в сравнительной 

степени? 
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Lectio quinta 

Занятие 5.  

Тема: Существительные I и II склонения. 

Формы множественного числа: Nominativus et Genetivus Pluralis 
 

Цель:  

1. Научиться образовывать формы множественного числа существительных I и II склонения.  

2. Уметь переводить термины с существительными в формах множественного числа. 
 

Существительные I склонения – существительные женского рода, окончание  

Gen. Sing. -ae, окончание Nom. Sing. -a: fossa, ae f (ямка). 

Существительные II склонения – существительные мужского и среднего рода, окончание 

Gen. Sing. -i, окончание Nom. Sing. -us (мужской род) и -um или -on (средний род): lobus, i m (доля); 

cranium, i n (череп); ganglion, i n (нервный узел). 

 

Cхема образования форм Pluralis (множественного числа) 
 

 

Основа имени существительного + окончание Nom./Gen. Plur. 

 

 

Например: arteria, ae f   Основа: arteri- Nom. Plur. arteri-ae артерии  

Gen. Plur. arteri-arum артерий 

 

Окончания Nominativus et Genetivus Pluralis имен существительных
2
 

 

Склонение I II III IV V 

Род f m n m f n m n f 

Nom. Plur. -ae -i -a -es -es -a / ia* -us -ua -es 

Gen. Plur. -arum -orum -orum -um/-ium** -uum -erum 
 

* Для существительных среднего рода, которые в Nom. Sing. имеют окончание -e, -al, -ar 

(rete, is n). 

** Для равносложных существительных и существительных, основа которых заканчивается 

на два согласных (canalis, is m; dens, dentis m; os, ossis n).  

 

Склонение Словарная форма Основа Nom. Plur. Gen. Plur. 

I fossa, ae f foss- fossae fossarum 

II ramus, i m 

ligamentum, i n 

ram- 

ligament- 

rami 

ligamenta 

ramorum 

ligamentorum 

III articulatio, onis f 

foramen, inis n 

articulation- 

foramin- 

articulationes 

foramina 

articulationum 

foraminum 

IV processus, us m 

cornu, us n 

process- 

corn- 

processus 

cornua 

processuum 

cornuum 

V facies, ei f faci- facies facierum 

 

Правило среднего рода 

Nom. Plur. всех существительных среднего рода заканчивается на -a: 

 

Склонение II III IV 

Nom. Sing. ligamentum foramen     rete cornu 

Nom. Plur. ligamenta foramina    retia cornua 

                                           
2
 Рассматривается на протяжении изучения материала 
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Сокращения в анатомической номенклатуре 

Довольно часто в медицинской литературе названия анатомических органов пишутся 

сокращенно. Например: a. interossea anterior = arteria interossea anterior; lig. apicis dentis = 

ligamentum apicis dentis. 

 

Таблица основных сокращений в анатомической терминологии 
 

Термин 
Singularis Pluralis 

Сокращение Полная форма Сокращение Полная форма 

артерия a. arteria aa. arteriae 

нервный узел gangl. ganglion gangll. ganglia 

связка lig. ligamentum ligg. ligamenta 

мышца  m. musculus mm. musculi 

нерв n. nervus nn. nervi 

ветвь r. ramus rr. rami 

вена v. vena vv. venae 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Как определяется основа существительных І и ІІ склонений? 

2. Как образовать формы множественного числа от существительных І и ІІ склонений? 

3. Сформулируйте «правило среднего рода». 

4. Для каких терминов в анатомической номенклатуре используются сокращения? 

 

Lectio sexta 

Занятие 6 

Тема: Прилагательные I и II склонений. Образование форм Plurālis 

 

Цель:  

1. Научиться образовывать формы множественного числа прилагательных І и ІІ склонений.  

2. Уметь согласовывать прилагательные с существительными в Nominativus Pluralis. 

 

К І–ІІ склонению относятся прилагательные, которые имеют окончания -us, -er для 

мужского рода, -a – для женского, -um – для среднего. Например: internus, a, um – 

внутренний.  

Прилагательные І–ІІ склонений склоняются так же, как и существительные І и ІІ склонений.  

По І склонению склоняются формы женского рода, по ІІ – формы мужского и среднего 

родов.   

Для образования формы множественного числа прилагательного к его основе следует 

добавить падежное окончание.  

 

Схема образования форм Pluralis 
 

 

основа прилагательного + окончание Nom. / Gen. Pluralis 

 

 

Прилагательное internus, a, um – внутренний  

Основа intern- 

 

Склонение II I II 

Род m f n 

Nom. Plur. intern –i intern -ae intern –a 

Gen. Plur. intern –orum intern-arum intern –orum 
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Прилагательное согласуется с существительным в роде, числе и падеже:  

 

Единственное число Множественное число 

внутрення вена – vena interna внутренние вены – venae internae 

скуловая кость – os zygomaticum скуловые кости – ossa zygomatica 

широкая мышца – musculus latus широкие мышцы – musculi lati 

 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Назовите родовые окончания прилигательных І–ІІ склонений.  

2. Какие особенности склонения прилагательных І–ІІ склонений во множественном 

числе? 

 

Lectio septima 

Занятие 7 

Тема: Общая характеристика существительных ІІІ склонения. 

Существительные мужского рода 
 

Цель:  
1. Знать признаки имен существительных ІІІ склонения.  

2. Уметь определять основу существительных ІІІ склонения.  

3. Знать окончания существительных мужского рода и исключения из правила.  

4. Уметь ставить существительные ІІІ склонения в формы Pluralis. 

 

Общая характеристика существительных ІІІ склонения 

1. Существительные ІІІ склонения в Gen. Sing. имеют окончание -is. 

2. К ІІІ склонению относятся существительные всех трех родов: dens, dentis m; radix, 

icis f; foramen, inis n. 

3. Чтобы определить род существительного ІІІ склонения, нужно знать: 

а) окончания Nom. Sing., которые указывают на род существительного; 

б) соотношение основы Nom. Sing и Gen. Sing. 

4. У большинства существительных ІІІ склонения в основе Gen. Sing. на одни слог 

больше, чем в основе Nom. Sing. Такие существительные называются неравносложными. 

Если число слогов одинаковое, существительные – равносложные. 

 

Равносложные Неравносложные 

Число слогов основы Nom. Sing. = основе 

Gen. Sing. 

Число слогов основы Nom. Sing. ≠ основе 

Gen. Sing. 

Nom. Sing. ca-na-lis 3 слога 

Gen. Sing. ca-na-lis 3 слога 

Nom. Sing. fo-ra-men 3 слога 

Gen. Sing. fo-ra-mi-nis 4 слога 

 

Окончания существительных ІІІ склонения 
 

 m f n 

Nom. Sing. -o, -or, -os, -es 

(неравносложные),  

-er, -ex 

-do, -go, -io, -as, -es (равносложные), 

-is, -us (Gen. Sing. -utis, -udis), 

 -ns, -rs, -ax, -ix, -ox, -ux, -nx, -lx 

-al, -ar, -e, -en, -us 

(Gen. Sing. -eris,  

-oris, -uris), -ma, -ur, 

-t, -c, -l 

Gen. Sing. -is 

Nom. Plur. -es -a/-ia 

Gen. Plur. -um/-ium 
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Особенности образования форм Pluralis 

1. Все существительные мужского и женского рода в Nom. Plur. имеют окончание -es: 

dens, dentis m  – зуб;  pars, partis f  – часть; 

Nom. Plur. dent-es  – зубы ; pariet-es  – стенки. 

2. Большинство существительных среднего рода в Nom. Plur. имеют окончание -a: 

Nom. Sing. os  – кость; foramen  – отверстие;  corpus     – тело;  

Nom. Plur. oss-a  – кости;  foramin-a  – отверстия;  corpor-a  – тела. 

3. В Gen. Plur. существительные всех родов могут иметь окончание -um или -ium. 
 

-ium -um 

а) неравносложные существительные, основа которых 

заканчивается на два согласных (os, ossis n) 
Все остальные существительные 

б) равносложные существительные с окончанием 

Nom. Sing. –es или -is (canalis, is m) 

 

NB! Следует запомнить самые употребительные формы Gen. Plur. на -ium: ossium (костей), 

dentium (зубов), canalium (каналов). 
 

Имена существительные ІІІ склонения мужского рода 
 

Окончания Nominativus Пример 

-o (кроме -do, -go, -io) 
Pulmo, onis m легкое 

Homo, inis m человек 

-or Liquor, oris m жидкость 

-os Flos, oris m цветок 

-er 
Ureter, eris m мочеточник 

Venter, ntris m брюшко 

-ex Cortex, icis m кора 

-es (для неравносложных 

существительных) 

Paries, etis m стенка 

Pes, edis m нога 
 

Исключения из правила: 
 

Женский род Средний род 

mater, matris f мозговая оболочка  

gaster, tris f желудок  

os, oris n рот   

os, ossis n кость  

tuber, ĕris n бугор 

cor, cordis n сердце  
 

Образец склонения 

paries, etis m – стенка 
 

Nom. Sing. paries стенка 

Gen. Sing. parietis стенки 

Nom. Plur. pariet-es стенки 

Gen. Plur. pariet-um стенок 
 

NB! В названиях мышц, состоящих из двух слов, изменяются обе части. 

musculus rotator, ōris m – мышца-вращатель 
 

Nom. Sing. musculus rotator мышца-вращатель 

Gen. Sing. musculi rotatoris мышцы-вращателя 

Nom. Plur. musculi rotatores мышцы-вращатели 

Gen. Plur. musculorum rotatorum мышц-вращателей 
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите признаки существительных III склонения. 

2. Дайте определение равносложным и неравносложным словам. 

3. Что нужно знать, чтобы определить род существительного III склонения? 

4. Какие особенности окончаний существительных III склонения в Gen. Plur.? 

5. Назовите окончания мужского рода  существительных III склонения. 

6. Назовите исключения из правила мужского рода. 
 

Lectio octava 

Занятие 8  

Тема: Имена существительные ІІІ склонения. Женский род 
 

Цель:  
1. Продолжить изучение существительных ІІІ склонения.  

2. Знать признаки женского рода и исключения из правила.  

3. Уметь правильно употреблять существительные женского рода в анатомо-гистоло-

гических терминах. 
 

Имена существительные ІІІ склонения женского рода 
 

Окончания Nominativus Пример 

-do valetūdo, valetudĭnis f  здоровье 

-go cartilāgo, cartilagĭnis f хрящ 

-io articulatio, articulationis f сустав 

-es (для равносложных) pubes, pubis f лобок 

-as extremĭtas, extremitātis f конец 

-is auris, auris f ухо 

-us (если Gen. Sing. оканчивается на -utis 

или -udis) 
senectus, senectūtis f старость 

incus, incūdis f наковальня 
согласный + s pars, partis f часть 

-x (кроме -ex) phalanx, phalangis f фаланга 
 

Исключения из правила: 
 

Мужской род Средний род 

canālis, canalis  m 

dens, dentis m зуб 

larynx, laryngis m гортань 

margo, margĭnis  m край 

pharynx, pharyngis m глотка 

tendo, tendĭnis  m сухожилие 

thorax, thorācis m грудная клетка 

pancreas, pancreătis n поджелудочная железа 

vas, vasis  n сосуд 

 

Образец склонения 

cartilago, cartilaginis f хрящ 
 

Nom. Sing. cartilago хрящ 

Gen. Sing. cartilaginis хряща 

Nom. Plur. cartilagin-es хрящи 

Gen. Plur. cartilagin-um хрящей 
 

NВ! Существительное vas, vasis n – «сосуд» в единственном числе изменяется 

по ІІІ склонению, а во множественном – по ІІ: 
 

сосуды сосудов – vasa vasōrum 
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите окончания существиельных ІІІ склонения женского рода. 

2. Назовите исключения из правила женского рода. 

3. Какие особенности склонения термина vas, vasis n? 
 

Lectio nona 

Занятие 9. 

Тема: Имена существительные ІІІ склонения среднего рода 
 

Цель:  

1. Знать окончания существительных ІІІ склонения среднего рода.  

2. Уметь образовывать формы множественного числа от существительных среднего рода.  
 

Имена существительные ІІІ склонения среднего рода 
 

Окончания 

Nominativus 
Примеры 

-en abdōmen, abdomĭnis  n живот 

-ur femur, femŏris  n бедро 

-us corpus, corpŏris n тело 

-ma diaphragma, diaphragmătis n диафрагма 

-e rete, retis  n сетка 

-al animal, animalis n животное 

-ar hepar, hepătis n печень 

-c lac, lactis n молоко 

-l fel, fellis n желчь 

-t caput, capĭtis n  голова 

 

Исключение из правила: 
 

ren, renis m почка 

lien, lienis m селезѐнка 

 

Особенности образования форм множественного числа 
 

В Nom. Plur. существительные среднего рода могут иметь окончания -а или -ia. 
 

-ia -a 

Существительные с  

Nom. Sing. на -e, -al, -ar: 

rete, is n  

Nom. Plur. ret-ia 

Все  

остальные существительные 

crus, uris n 

Nom. Plur. crur-a 

 

Образец склонения 

crus, cruris n – голень, ножка               rete, is n – сетка 

Nom. Sing. crus ножка rete сетка 

Gen. Sing. cruris ножки retis сетки 

Nom. Plur. crur-a ножки ret-ia сетки 

Gen. Plur. crur-um ножек ret-ium сеток 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите окончания существительных III склонения  среднего рода. 

2. Назовите исключения из правила среднего рода. 

3. Какие особенности образования Nom. Plur. для существительных III склонения 

среднего рода? 
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Lectio decima 

Занятие 10 

Тема: Прилагательные ІІІ склонения. 

Причастия настоящего времени действительного залога. 

Высшая степень сравнения прилагательных  

 

Цель:  
1. Научиться классифицировать прилагательные по группам и подгруппам. 

2. Согласовывать прилагательные с существительными, склонять прилагательные 

и причастия в единственном и множественном числе.  

3. Усвоить особенности употребления прилагательных в форме высшей степени сравнения.  

 

Прилагательные ІІІ склонения делятся на четыре группы: 

 

ІІІ склонение прилагательных 

1) трех окончаний 

 m        f          n 

  |         |            | 

 er       is          e 

2) двух окончаний 

m        f        n 

  \      /          |  

     is            e 

3) одного окончания 

   m      f     n  

        \   |    / 

            r 

            s 

            x 

4) сравнительная 

степень  
m     f             n 

 \      /              | 

   ior              ius 

сeler celĕris celĕre brevis    breve simplex 

biceps 

par 

superior  superius 

Словарная форма прилагательных 

celer,ĕris,ĕre – быстрый brevis, e – короткий 

temporalis, e – височный 

simplex, ĭcis – простой 

biceps, bicipĭtis – 

двуглавый  

par, paris – равный, 

парный  

superior, ius – верхний  

 

Склоняются прилагательные ІІІ склонения по гласному типу: Nom. Plur. среднего 

рода – окончание -ia, в Gen. Plur. – окончание -ium.  

 

NB! Прилагательные в сравнительной степени склоняются по согласному типу: 

в Nom. Plur. среднего рода имеют окончание  -a, в Gen. Plur. – окончание -um. 

 

Высшая степень сравнения прилагательных в анатомической терминологии 
 

Высшая степень сравнения для большинства прилагательных в латинском языке 

образуется с помощью суффикса -issĭm- и родовых окончаний -us, a, um, которые 

присоединяются к основе прилагательного: 

longus, a, um – длинный,  основа long- > long-issĭm-us, a, um – длиннейший 

Прилагательные высшей степени сравнения склоняются по І и ІІ склонениям.  

Несколько латинских прилагательных образуют высшую степень сравнения от 

супплетивных (разных) основ. Эти формы следует запомнить:  

parvus, a, um  – малый  > minĭmus, a, um – наименьший 

magnus, a, um  – большой  > maxĭmus, a, um – наибольший 

superior, ius  – верхний  > suprēmus, a, um – наивысший 

NB! Прилагательные magnus, a, um и parvus, a, um в медицинской терминологии 

употребляются очень редко. Запомните: foramen occipitāle magnum (foramen magnum) – 

большое затылочное отверстие; vena cordis magna (parva) – большая  (малая) вена сердца; 

muscŭlus adductor magnus  – большая приводящая мышца. 
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Причастия настоящего времени действительного залога  

 

Причастия настоящего времени действительного залога грамматически мы рассмат-

риваем как прилагательные ІІІ склонения. В словаре они записываются так же, как и 

прилагательные ІІІ склонения одного окончания на -ns. На первом месте записывается форма 

Nom. Sing. для всех трех родов, на втором – форма Gen. Sing.: 

permanens, entis  – постоянный 

opponens, entis  – противоположный 

Для определения основы от формы Gen. Sing. следует отбросить окончание -is. 

Nom. Sing. permanens – Gen. Sing. permanentis – основа – permanent-  

 

Причастия настоящего времени действительного залога склоняются по гласному типу 

III склонения, как прилагательные ІІІ склонения одного окончания, согласуются 

с существительным в роде, числе и падеже.  

 

Соединительный сосуд  – vas (Nom. Sing. n)  communicans (Nom. Sing. n); 

Соединительные сосуды  – vasa (Nom. Plur. n) communicantia (Nom. Plur. n).  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. На какие группы делятся прилагательные ІІІ склонения в зависимости от их 

родовых окончаний?  

2. Как определяется основа прилагательных двух окончаний и одного окончания?  

3. Как определяется основа прилагательных высшей степени сравнения?  

4. Какие особенности склонения причастий настоящего времени?  

5. Как образуется форма высшей степени сравнения?  

 

Lectio undecima 

Занятие 11 

Тема: Существительные IV и V склонений 

 

Цель:  
1. Научиться определять существительные IV и V склонений.  

2. Уметь склонять существительные IV и V склонений в единственном и множест-

венном числе, согласовывать с ними прилагательные и причастия.  

 

К IV склонению относятся существительные мужского и среднего рода, которые 

в Nominativus Singularis имеют окончания -us (для мужского рода) и -u (для среднего рода), 

а в Genetivus Singularis – окончание -us.  

 

meatus, us  m  – проход 

genu, us  n  – колено  

 

NB! Существительное manus, us f – «кисть» принадлежит к женскому роду. 

 

К V склонению принадлежат существительные женского рода, которые имеют 

окончание -es в Nominativus Singularis и -ei в Genеtivus Singularis: 

facies, ēi f  – поверхность, лицо 

rabies, ēi f  – бешенство 

 

NB! Запомните термины:  

Слуховой проход  – meatus acusticus 

Слуховая труба  – tuba auditiva 
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие существительные принадлежат к IV склонению?  

2. Назовите признаки существительных мужского и среднего рода IV  склонения. 

3. Какие существительные принадлежат к V склонению?  

4. Какие прилагательные, которые имеют значение «слуховой», используются в 

терминах «слуховой проход» и «слуховая труба»?  

 

Lectio duodecima 

Занятие 12 

Тема: Название органов пищеварительной системы человека. 

Перевод анатомо-гистологических терминов 

 

Цель:  

1. Повторение изученного материала.  

2. Закрепление навыков перевода многословных анатомических терминов.  

 

Теоретические вопросы для повторения изученного материала 

1. Латинский алфавит. Правила чтения дифтонгов и диграфов. 

2. Правила постановки ударения в латинском языке. 

3. Грамматические категории латинского имени существительного. Правила определения 

основы, склонения и рода имени существительного.   

4. Существительные І склонения. Грамматические признаки. Определение основы. 

Склонение в единственном и множественном числе.  

5. Существительные ІІ склонения. Грамматические признаки. Определение основы. 

Склонение в единственном и множественном числе.  

6. Прилагательные І и ІІ склонения. Грамматические признаки. Определение основы. 

Согласование с существительными. Склонение в единственном и множественном числе.  

7. Существительные ІІІ склонения. Общая характеристика. Определение основы. Родовые 

окончания. Исключения из правил. 

8. Прилагательные ІІІ склонения с двумя окончаниями. Определение основы.  

9. Прилагательные ІІІ склонения с одним окончанием. Определение основы.  

10.  Существительные IV и V склонения. Склонение в единственном и множественном 

числе. 

11. Правило среднего рода. Склонение существительных среднего рода в единственном 

и множественном числе. 

12. Степени сравнения прилагательных. Сравнительная и превосходная степень сравнения. 

Определение основы. Согласование с существительными. 

 

Тестовые задания 

 

1. В словарной форме существительного указываются окончания: 

A. Nom.Sing. i Gen.Sing. 

B. Gen.Sing. i Gen.Plur. 

C. Nom.Sing. i Nom.Plur. 

D. Nom.Sing. i Gen.Plur. 

E. Nom.Plur i Gen.Sing. 

2. Склонение существительного определяется по: 

A. Первому окончанию в словарной форме (Nom.Sing). 

B. Роду существительного. 

C. Второму окончанию в словарной форме (Gen.Sing.). 

D. Основе существительного. 

E. 0. 
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3. Группа каких существительных относится к одному склонению? 

A. Рlexus, us m; 

      оculus, i m. 

B. Сrus, uris n; 

      ramus, i m. 

C. Аrcus, us m; 

      tempus, oris n. 

D. Нumerus, i m; 

      musculus, i m. 

E. Ligamentum, i n 

ductus, us m. 

4. Основа существительного corpus, corporis n – это: 

A. Форма corporis минус -oris. 

B. Форма corporis минус -is. 

C. Форма corpus минус -us. 

D. Полная форма Nom. Sing (corpus). 

E. Полная форма Gen. Sing (corporis). 

5. Основа существительного определяется по форме: 

A. Genetivus singularis. 

B. Nominativus singularis. 

C. Nominativus pluralis. 

D. Соответствует полной форме Nominativus singularis. 

E. Соответствует Genetivus singularis. 

6. Определите склонение существительного systema, ătis n: 

A. V. 

B. I. 

C. II. 

D. IV. 

E. III. 

7. Существительные и прилагательные среднего рода в  Nom. Plur. имеют окончание: 

A. -es. 

B.  -i. 

C. -ae. 

D. -a. 

E. -us. 

8. Добавьте окончание к термину ligament…scapulae (связки лопатки): 

A. -i. 

B. -a. 

C. -ae. 

D. -es. 

E. -us. 

9. Добавьте окончание к термину arteri…cerebri (артерии головного мозга): 

A. -i. 

B. -ae. 

C. -a. 

D. -es. 

E. -us.  

10. Добавьте окончание к термину musculus obliquus ocul…inferior (нижняя косая мышца глаза): 

A. -um. 

B. -us. 

C. -i. 

D. -ae. 

E. -is. 
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11. Завершите перевод термина venae palpebrae …(вены верхнего века): 

A. superiorum. 

B. superior. 

C. superius. 

D. superiores. 

E. superioris. 

12. Добавьте окончание к термину fossa crani… anter… (передняя ямка черепа): 

A. -i, -ior. 

B. -um, -ius. 

C. -a, - ia. 

D. -um, -ium. 

E. -i, -ioris. 

13. К І–ІІ склонению относятся прилагательные с окончаниями в словарной форме: 

A. -er, -is, -e. 

B. -us, -a, -um.  

C. -is, - e. 

D. -r/ -s/-x, -is. 

E. -ior, -ius. 

14. Порядок слов в латинском термине «суставная(1) мышца(2) колена(3)» будет следующим: 

A. 3, 2, 1. 

B. 1, 2, 3. 

C. 2, 3, 1. 

D. 2, 1, 3. 

E. 1, 3, 2. 

15. Латинское прилагательное hypoglossus, a, um (подъязычный) используется в анатомической 

терминологии с существительными: 

A. Кость, канал (os, ossis n; canalis, is m). 

B.  Железа, проток (glandula, ae f; ductus, us m). 

C. Нерв, канал (nervus, i m; canalis, is m). 

D. Канал, проток (canalis, is m; ductus, us m). 

E. Кость, железа (os, ossis n; glandula, ae f). 

16. Добавьте окончание к термину nod… lymphatic… colli  (лимфатические узлы шеи): 

A. -us, -i. 

B. -us, -us. 

C. -i, -i. 

D. -us, -um. 

E. -i, -us.  

17. К какому склонению относятся прилагательные с двумя родовыми окончаниями (напр., brevis,e)? 

A. ІІІ. 

B. І. 

C. ІІ. 

D. І и ІІ. 

E. 0. 

18. У прилагательного superior, ius в словарной форме указаны окончания: 

A.  Первое – masculinum, femininum в Nom. Sing, второе – neutrum в Nom. Sing. 

B. Первое – masculinum, femininum, neutrum в Nom. Sing, второе – masculinum, femininum, 

neutrum Gen. Plur. 

C. Первое – masculinum, femininum, neutrum в Nom. Sing, второе – masculinum, femininum, 

neutrum в Gen. Sing. 

D. Первое – masculinum, femininum, neutrum в Nom. Plur, второе – masculinum, femininum, 

neutrum в Gen. Plur;  

E. Первое – masculinum, femininum, neutrum в Nom. Sing, второе – masculinum, femininum, 

neutrum в Nom. Plur. 
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19. Термин «твердая мозговая оболочка» на латинский язык переводится: 

A. Durae matris. 

B. Рia mater. 

C. Рiae matris. 

D. 0. 

E. Dura mater. 

20. Термин  «мышца-подниматель» на латинский язык переводится: 

A. Мuscŭlus-abductor, ōris  m. 

B. Мuscŭlus-flexor, ōris  m. 

C. Мuscŭlus-levātor, ōris  m. 

D. Мuscŭlus-extensor, ōris m. 

E. Muscŭlus-adductor, ōris  m. 

21. Выберите правильный перевод термина «дно желчного пузыря»: 

A. Сorpus vesicae felleae. 

B. Fundus vesicae felleae.  

C. Fundus vesicae urinariae. 

D. Сorpus vesicae urinariae. 

E. Fossa vesicae felleae. 

22. Определите основу термина «стенка» paries, ĕtis m: 

A. Рaries-. 

B. Рar-. 

C. Рari-.  

D. Рariet-. 

E. 0. 

23. Добавьте окончание к термину auris intern…(внутреннее ухо): 

A. -ei. 

B. -us. 

C. -um. 

D. -i. 

E. -a. 

24. Завершите перевод термина ligamentum cap… fem…(связка головки бедра): 

A. -itis, -ur. 

B. -ut, -ur. 

C. -itis, -oris. 

D. -iti, -ori. 

E. -ita, -ora. 

25. Завершите перевод термина foramen ethmoidal… anter…: 

A. -e, -ius. 

B. -e, -ior. 

C. -e, -ium. 

D. -is, -is. 

E. -is, -oris. 

26. С помощью какого суффикса образуется превосходная степень сравнения прилагательных 

в латинском языке: 

A. -īn-. 

B. -ius. 

C. -ior. 

D. -ŭl-/-ŏl-/-cŭl-. 

E. -issĭm-. 
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27. Дополните перевод термина «малая вена сердца» – vena cordis … : 

A. magna. 

B. рarva. 

C. minor. 

D. major. 

E. Мinus. 

28. Дополните перевод термина «выступающий сосуд»  – vas … : 

A. рrominens. 

B. рrominentis. 

C. рerforantium. 

D. recurrens. 

E. recurrentis. 

29. Дополните перевод термина arteria cervical… ascenden…(восходящая шейная артерия): 

A. -e, -tis. 

B. -is, -s. 

C. -e, -tes. 

D. -is, -tis. 

E. -ia, -tia. 

30. Дополните перевод термина tuba … (слуховая труба): 

A. acusticae. 

B. acustica. 

C. auditivae. 

D. auditiva. 

E. alaria. 

31. Дополните перевод термина plic… col…(складки ободочной кишки): 

A. -ae, -on. 

B. -i, -i. 

C. -ae, -i. 

D. -a, -i. 

E. -as, -um. 

32. Дополните перевод термина sulcus … (клиновидная борозда): 

A. sphenoidalis. 

B. retrosternalis. 

C. subcutaneus. 

D. temporalis. 

E. spinalis. 

 

Ключ к тесту 

 

1 A 9 B 17 A 25 A 

2 C 10 C 18 A 26 E 

3 D 11 E 19 E 27 B 

4 B 12 A 20 C 28 A 

5 A 13 B 21 B 29 B 

6 E 14 D 22 D 30 D 

7 D 15 C 23 E 31 C 

8 B 16 C 24 C 32 A 
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Образцы заданий  

 

І. Переведите на русский язык: 

1. Ganglia sacralia  

2. Рlicae coli  

3. Аrteria rectalis media 

4. Аrteria genus dextri inferior 

5. Scelĕton membri superiōris 

6. Аrticulatiōnes composĭtae et simplĭces 

7. Сrus osseum simplex 

8. Рlexus rectalis inferior 

9. Muscŭli thorācis 

10. Сolon ascendens et descendens 

11. Forāmen occipitāle magnum 

12. Аngulus sterni 

13. Muscŭli levatōres costārum 

14. Muscŭlus articulāris genus  

15. Bursa tendĭnis calcanei 

16. Pars duodēni superior 

17. Plicae transversae recti 

18. Muscŭlus obliquus externus abdomĭnis 

19. Processus articulāris superior vertebrae lumbālis 

 

ІІ. Переведите на латинский язык: 

1. Связки печени  

2. Угол грудины 

3. Фаланги пальцев кисти 

4. Венозная сетка стопы  

5. Восходящая артерия двенадцатиперстной кишки  

6. Связка головки малоберцовой кости 

7. Задняя область правого плеча 

8. Сустав головки ребра  

9. Лимфатические узлы грудной клетки  

10. Сумки нижней конечности  

11. Суставная поверхность бугорка ребра  

12. Артерия крыловидного канала  

13. Поясничная часть диафрагмы 

14. Сосуды внутреннего уха 

15. Передние вены сердца 

16. Доли щитовидной железы  

17. Внутреннее основание черепа 

18. Слизистая оболочка прямой кишки 

19. Малые небные каналы 

20. Верхний край селезенки 

21. Латеральный край правой почки 
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22. Сухожилия мышцы-сгибателя пальцев 

23. Верхний край поджелудочной железы 

24. Верхние щитовидные вены 

25. Лобная ветвь поверхностной височной артерии  

26. Малые крыльные хрящи  

27. Малые небные отверстия 

28. Прямая мышца бедра  

29. Длинная головка двуглавой мышцы бедра  

30. Глоточные ветви блуждающего нерва 

31. Верхняя косая мышца головы 

32. Стенки крыловидного канала 

33. Прободающие артерии бедра 

34. Продольная складка двенадцатиперстной кишки 

35. Брюшная часть пищевода 

36. Нижний щитовидный бугорок 

37. Пищеводное сплетение блуждающего нерва  

38. Поперечная расщелина головного мозга 

39. Поверхностная вена головного мозга 

40. Подкожные вены живота 
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Лексический минимум к занятиям 

 

Занятие 1 

Грамматические категории 

Genus, eris n   •Род 

masculīnum (m)   – мужской  

feminīnum (f)   – женский (она) 

neutrum (n)   – средний (оно) 

numerus, i m   •Число 

singulāris (sing.)   – единственное 

plurālis (plur.)    – множественное  

casus, us m   •Падеж 

Nominatīvus (Nom.)  – именительный (кто? что?) 

Genetīvus (Gen.  – родительный (кого? чего?) 

Datīvus  (Dat.)  – дательный (кому? чему?) 

Accusatīvus (Acc.)   – винительный (кого? что?) 

Ablatīvus (Abl.)   – творительный+местный (кем? чем?; на ком? на чем?) 

Vocatīvus (Voc.)   – звательный 

 

Занятие 2 

Существительные І склонения 

arteria, ae f    – артерия 

costa, ae  f     – ребро 

glandŭla, ae  f    – железа (aden-) 

língua, ae  f     – язык (gloss-, glott-) 

scapŭla, ae  f    – лопатка 

vena, ae f    – вена (phleb-) 

vertebra, ae  f    – позвонок (spondyl-) 

Существительные ІІ склонения 

collum, i  n     – шея 

ligamentum, i  n    – связка (syndesm-) 

muscŭlus, i  m    – мышца (my-, myos-) 

ramus, i m    – ветвь 

tubercŭlum, i  n    – бугорок 

Существительные ІІІ склонения 

apex, ĭcis  m    – верхушка 

articulatio, ōnis  f    – сустав (arthr-) 

corpus, ǒris n    – тело (somat-) 

dens, tis m    – зуб (odont-) 

forāmen, ĭnis  n    – отверстие 

os, ossis  n     – кость (oste-) 

pulmo, ōnis m    – легкое (pneumon-) 

radix, īcis f    – корень 

Существительные IV склонения 

cornu, ūs n    – рог (kerat-) 

genu, us  n     – колено (gon-) 

processus, us  m    – отросток 

Существительное V склонения 

facies, ēi  f     – поверхность; лицо 
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Занятие 3 

Прилагательные І–ІІ склонений 

cavus, a, um    – полый 

coccygēus, a, um   – копчиковый 

NB! coccyx, coccygis m  – копчик 

os coccygis    – копчиковая кость  

interōsseus, a, um   – межкостный 

latus, a, um    – широкий 

longus, a, um    – длинный 

medius, a, um    – средний 

palatīnus, a, um   – нѐбный 

profundus, a, um   – глубокий 

thoracicus, a, um   – грудной 

thyreoídeus, a, um   – щитовидный 

transversus, a, um   – поперечный 

zygomatĭcus, a, um   – скуловой 

dexter, tra, trum   – правый 

sinister, tra, trum   – левый 

Числительные 

primus, a, um    – первый 

secundus, a, um   – второй 

tertius, a, um    – третий 

quartus, a, um    – четвѐртый 

quintus, a, um    – пятый 

sextus, a, um    – шестой 

septĭmus, a, um   – седьмой 

octavus, a, um    – восьмой 

nonus, a, um    – девятый 

decĭmus, a, um   – десятый 

 

Занятие 4 

Прилагательные 2 окончаний 

articulāris, e    – суставной 

brevis, e    – короткий 

cervicālis, e    – шейный 

ethmoidālis, e    – решѐтчатый 

frontālis, e    – лобный 

lateralis,e    – боковой (латеральный) 

lumbālis, e    – поясничный 

medialis, e    – медиальный (серединный) 

occipitālis, e    – затылочный 

sacrālis, e    – крестцовый 

NB! sacer, cra, crum   – крестцовый 

os sacrum    – крестцовая кость 

Прилагательные1 окончания 

biceps, bicipĭtis   – двуглавый 

par, paris    – равный, парный 

simplex, ĭcis    – простой 

teres, ĕtis    – круглый 

Прилагательные сравнительной степени 

superior, ius    – верхний 

inferior, ius    – нижний 
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anterior, ius    – передний 

posterior, ius    – задний 

major, majus    – большой 

minor, minus     – малый 

 

Занятие 5 

Существительные І склонения 

crista, ae  f    – гребень 

fibŭla, ae  f    – малая берцовая кость 

fossa, ae  f     – ямка 

incisūra, ae  f     – вырезка 

mandibŭla, ae  f   – нижняя челюсть (geny-)  

maxilla, ae  f    – верхняя челюсть (gnath-) 

palpĕbra, ae  f    – веко (blephar-) 

tibia, ae  f     – большая берцовая кость 

vesīca, ae  f    – пузырь (cyst-) 

Существительные ІІ склонения 

angŭlus, i  m    – угол 

brachium, i  n    – плечо 

cerebrum, i  n    – головной мозг (encephal-) 

cranium, i  n    – череп 

digĭtus, i  m    – палец (dactyl-) 

fundus, i  m     – дно 

ganglion, i  n    – нервный узел 

humĕrus, i  m    – плечевая кость 

labium, i n    – губа (cheil-) 

lobus, i  m    – доля 

nasus, i m    – нос (rhin-) 

nervus, i m    – нерв (neur-) 

ocŭlus, i  m    – глаз (ophthalm-) 

sulcus, i  m    – борозда 

utĕrus, i  m    – матка (metr-, hyster-) 

ventricŭlus, i  m    – желудочек (gastr-) 

Прилагательные 

urinárius, a, um   – мочевой 

félleus, a, um    – желчный 

 

Занятие 6 

Прилагательные І–ІІ склонений 

cardiăcus, a, um   – сердечный 

carotĭcus, a, um   – сонный 

externus, a, um   – наружный 

internus, a, um   – внутренний 

gastrĭcus, a, um   – желудочный 

gluteus, а, um    – ягодичный 

ischiadĭcus, a, um   – седалищный 

hyoídeus, a, um   – подъязычный 

(os hyoideum)    (подъязычная кость)          

hypoglossus, a, um   – подъязычный 

(nervus, canālis)   (нерв, канал) 

sublinguālis, e    – подъязычный 

(ductus, glandŭla)   (проток, железа) 
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lymphatĭcus, а, um   – лимфатический 

(vas, nodus, plexus)    (сосуд, узел, сплетение) 

mucōsus, a, um   – слизистый 

obliquus, a, um   – косой 

petrōsus, a, um   – камянистый 

pterygoideus, a, um   – крыловидный 

rectus, a, um    – прямой 

spinōsus, a, um   – остистый 

venōsus, a, um   – венозный 

Существительные 

canālis, is m    – канал 

membrum, i n    – конечность 

nodus, i m    – узел 

nucleus, i m    – ядро 

pars, partis  f     – часть 

tunica, ae f    – оболочка 

 

Занятие 7 

Существительные III склонения 

cortex, ĭcis m    – кора 

homo, homĭnis  m    – человек (anthrop-) 

index, ĭcis  m     – указательный палец 

muscŭlus abductor, ōris  m  – отводящая мышца 

muscŭlus adductor, ōris  m   – приводящая мышца 

muscŭlus depressor, ōris  m   – мышца-опускатель 

muscŭlus levātor, ōris  m   – мышца-подниматель 

muscŭlus flexor, ōris  m   – мышца-сгибатель 

muscŭlus extensor, ōris m  – мышца-разгибатель 

musculus rotator, oris m   – мышца-вращатель 

paries, ĕtis  m    – стенка 

pes, pedis m    – нога, стопа (pod-) 

pollex, icis m    – большой палец руки 

trochanter, ēris m   – вертел 

ureter, ēris  m    – мочеточник 

venter, ntris m    – брюшко 

Исключения: 

mater, matris  f    – мозговая оболочка (mening-) 

gaster, tris f     – желудок (gastr-) 

dura mater    – твердая мозговая оболочка  

pia mater    – мягкая мозговая оболочка  

cor, cordis  n    – сердце (cardi-) 

os, oris  n     – рот  (stomat-) 

os, ossis  n     – кость (oste-) 

tuber, ĕris n    – бугор 

Существительные I склонения 

fascia, ae f    – фасция  

Существительные II склонения 

atrium, i n    – предсердие 

Прилагательные 

calcaneus, a, um    – пяточный 

durus, a, um     – твердый 

pius, a, um      – мягкий 
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Заняте 8 

Существительные ІІІ склонения 

auris, is f    – ухо (ot-) 

basis, is f    – основание 

cartilāgo, ĭnis f   – хрящ (chondr-) 

cavĭtas, ātis f     – полость 

cervix, ĭcis f*    – шея 

cutis, is f     – кожа (dermat-) 

dens canīnus    – клык  

(canīnus, a, um)   (собачий; собачий) 

dens incisīvus    – резец 

(incisivus, a, um)  

dens molāris    – большой коренной зуб, моляр 

(molaris, e) 

dens premolāris    – малый коренной зуб, премоляр 

(premolāris, e)    

dens serotīnus    – зуб мудрости 

(serotīnus, a, um)  

lens, lentis f    – хрусталик (phac-) 

pelvis, is f    – таз 

phalanx, ngis f   – фаланга 

regio, ōnis f     – область 

Исключения 

larynx, ngis m    – гортань (laryng-) 

margo, ĭnis m    – край 

pancreas, ătis n   – поджелудочная железа (pancreat-)          

pharynx, ngis m   – глотка (pharyng-) 

tendo, ĭnis m    – сухожилие (ten-)       

thorax, ācis m    – грудная клетка (thorac-) 

vas, vasis n    – сосуд (angi-) 

Прилагательные  

nasalis, e    – носовой 

pharyngéus, a, um   – глоточный 

tendinéus, a, um   – сухожильный 

 

Занятие 9 

Существительные III склонения 

abdomen, ĭnis n   – живот (lapar-) 

caput, ĭtis n    – голова, головка (cephal-) 

crus, cruris n    – голень, ножка 

diaphrāgma, ătis n    – диафрагма 

femur, ŏris n    – бедро 

hepar, ătis n    – печень 

mamma, ae f     – грудная железа (mast-) 

rete, is n    – сетка, сеть 

systēma, ătis n    – система 

Исключения 

ren, renis m    – почка (nephr-) 

lien, ĕnis m    – селезѐнка (splen-) 

Существительное І склонения 

vagīna, ae f    – влагалище 
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Прилагательные 

abdominālis, e    – брюшной 

accessorius, a, um    – дополнительный 

callōsus, a, um   – мозолистый 

ciliāris, e     – ресничный 

femorālis, e    – бедренный 

fibrōsus, a, um   – фиброзный 

hepatĭcus, a, um   – печеночный 

ósseus, a, um     – костный 

renālis, e    – почечный 

synoviālis, e    – синовиальный 

 

Занятие 10 

Прилагательные І–ІІ склонения 

longissĭmus, a, um   – длиннейший 

latissĭmus, a, um   – широчайший 

magnus, a, um    – большой 

maxĭmus, a, um   – наибольший 

minĭmus, a, um   – наименьший 

parvus, a, um    – малый 

suprēmus, a, um   – наивысший 

Прилагательные ІІІ склонения 

alāris, e    – крыльный 

faciālis, e    – лицевой 

longitudinālis, e   – продольный 

parietālis, e     – теменной 

palmaris, e    – ладонный 

plantāris, e    – подошвенный 

sphenoidālis, e   – клиновидный 

superficiālis, e    – поверхностный 

temporālis, e     – височный 

Причастия 

ascendens, entis   – восходящий 

descendens, entis   – нисходящий 

communicans, antis    – соединительный 

perforans, antis   – прободающий   

prominens, entis   – выступающий 

recurrens, entis   – возвратный 

Существительные 

bronchus, і m    – бронх 

gyrus, і m    – извилина  

 

Занятие 11 

Существительные 

arcus, us m     – дуга 

audītus, us m     – слух 

concha, ae f    – раковина 

ductus, us m    –  проток 

hiātus, us m    – щель, расщелина  

manus, us f    – кисть (cheir-) 

meatus, us m    – проход 

medulla spinālis   – спинной мозг (myel-) 
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orgănum, і n    – орган 

plexus, us m    – сплетение 

sinus, us m    – пазуха 

sensus, us m    – чувство 

septum, i n    – перегородка  

tuba, ae f    – труба 

Прилагательные 

acustĭcus, a, um   – слуховой 

auditīvus, a, um   – слуховой 

sensorius, a, um   – чувствительный 

spinālis, e     – спинномозговой  

 

Занятие 12 

Существительные 

bursa, ae f    – сумка 

fissūra, ae f    – трещина,  расщелина  

caecum, i n    – слепая кишка(typhl-) 

colon, i n    – ободочная кишка (col-) 

duodēnum, i n    – двенадцатиперстная кишка (duoden-) 

intestīnum, i n    – кишка  

oesophăgus, і m   – пищевод (oesophag-)  

plica, ae f     – складка   

rectum, i n    – прямая кишка (proct-)  

sternum, i n    – грудина  

Прилагательные 

commūnis, e    – общий 

oesophageus, a, um   – пищеводный  

rectālis, e    – ректальный  

retrosternālis, e   – загрудинный 

subcutaneus, a, um   –  подкожный  
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Приложения 

Таблица 1  

Падежные окончания 

 

Склонение I II III IV V 

 Singularis 

            Род 

Падеж 
f m n m f n m n f 

Nom. 
-a 

-us 

-er 

-um 

-on 
разные -us -u -es 

Gen. -ae -i -is -us -ei 

Dat. -ae -o -i -ui -u -ei 

Acc. -am -um -em =Nom. -um -u -em 

Abl. -a -o -i/-e -u -e 

 Pluralis 

Nom. -ae -i -a -es -a/-ia -us -ua -es 

Gen. -arum -orum -um/-ium -uum -erum 

Dat. -is -is -ibus -ibus -ebus 

Acc. -as -os -a -es -a/-ia -us -ua -es 

Abl. -is -is -ibus -ibus -ebus 

 

Таблица 2 

Определение основы существительных 

 

Склонение Схема Пример 

I Gen. Sing. – ae  vena, ae f: venae – ae = ven- 

II Gen. Sing. – i  musculus, i m: musculi – i = muscul- 

tuberculum, i n: tuberculi – i = tubercul- 

III Gen. Sing. – is  foramen, inis n:  

foraminis – is = foramin- 

apex, icis m: apicis – is = apic- 

IV Gen. Sing. – us  processus, us m:  

processus – us = process- 

cornu, us n: cornus – us = corn- 

V Gen. Sing. – ei  facies, ei f: faciei – ei = faci- 

 

Таблица 3 

Определение основы прилагательных 

 

Склонение Группа Схема Пример 

I–II 

 Nom. Sing. f – ae latus, a, um: lata – a = lat- 

sinister, tra, trum:  

sinistra – a = sinistr- 

III 

2 окончаний Nom. Sing. f/m – is  frontalis – is = frontal- 

1 окончания Gen. Sing. – is  simplex, icis:  

simplicis – is = simplic- 

сравнительная 

степень 
Nom. Sing. m/f superior, ius: superior 
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Таблица 4 

Таблица греко-латинских терминоэлементов 

 

Греческий корень Латинское значение Русское значение 

aden- glandula, ae f железа 

-aemia sanguis, inis m кровь 

amni- vesica fetalis  плодный пузырь 

andr-, -andria vir, viri m мужчина 

angi- vas, vasis n сосуд 

anthrop- homo, inis m человек 

aort- aorta, ae f аорта 

arteri- arteria, ae f артерия 

-arthr- articulatio, onis f сустав 

blephar-, -blepharia palpebra, ae f веко 

bronch- bronchus, i m бронх 

cardi-, -cardia,  

-cardium 
cor, cordis n сердце 

cephal-, -cephalia caput, itis n голова 

cheil-, -cheilia labium, i n губа 

cheir-, chir-, 

-cheiria 
manus, us f кисть, рука 

chole-, -cholia fel, fellis n желчь 

cholecyst- vesica fellea желчный пузырь 

cholangi- ductus biliaris желчный проток 

chondr- cartilago, inis f хрящ 

col- colon, i n ободочная кишка 

colp-, vagin- vagīna, ae f влагалище 

cyt-, -cytus cellula, ae f клетка 

cyst- 
vesica, ae f 

vesica urinaria 

пузырь, мешок 

мочевой пузырь 

dacry- lacrĭma, ae f слеза 

dacryocyst- saccus lacrimalis слѐзный мешок 

dactyl-, -dactylia digitus, i m палец 

derm(at)-, -dermia, -derma cutis, is f кожа 

duoden- duodenum, i n двенадцатиперстная кишка 

encephal- cerebrum, i n головной мозг 

enter- intestinum, i n кишка 

oesophag- oesophagus, i m пищевод 

gastr- gaster, tris f желудок 

geny-, -genia 
mandibula, ae f 

mentum, i n 
нижняя челюсть, подбородок 

geri-, gero-, geronto- senex, senis m/f старик 

gingiv-; 

ul- 
gingiva, ae f десна 

gnath-, -gnathia maxilla, ae f верхняя челюсть 

gloss-, -glossia lingua, ae f язык 

gon- genu, us n колено 

gyn-, gynaec- femina, ae f женщина 

haem-, haemat- sanguis, inis m кровь 

hepat- hepar, atis n печень 

hist- tela, ae f ткань 
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Греческий корень Латинское значение Русское значение 

hyster-; 

metr-, -metria 
uterus, i m матка 

irid- iris, ĭdis f радужная оболочка 

kerat- 
cornu, us n 

cornea, ae f 
рог, роговица, ороговение 

lapar- abdomen, inis n живот 

laryng- larynx, ngis m гортань 

lip- adeps, ĭpis m/f жир 

lymph- lympha, ae f лимфа 

mast- mamma, ae f грудная железа 

mening- mater, tris f мозговая оболочка 

myel-, -myelia 
medulla spinalis, 

medulla ossium 

спинной мозг, 

костный мозг 

my(o)-, myos- musculus, i m мышца 

neur- nervus, i m нерв 

nephr- ren, renis m почка 

odont-, -odontia dens, tis  m зуб 

onych-, -onychia unguis, is m ноготь 

omphal-, -omphalia umbilicus, i m пупок 

oophor- ovarium, i n яичник 

ophthalm-, ophthalmia oculus, i m глаз 

orchid-, -orchidia testis, is m яичко, мужская половая железа 

oste- os, ossis n кость 

ot- auris, is f ухо 

paed(i)- infans, antis m/f ребенок, дитя 

pancreat- pancreas, atis n поджелудочная железа 

parot(id)- parotis, otidis f околоушная железа 

periton- peritoneum, i n брюшина 

phac- lens, lentis f хрусталик 

pharyng- pharynx, ngis m глотка 

phleb- vena, ae f вена 

phren-, -phrenia mens, mentis f ум, разум 

pneum(on)- pulmo, onis m лѐгкое 

pod-, -podia pes, pedis m нога 

proct- 
rectum, i n 

anus, i m 

прямая кишка 

задний проход 

prostat- prostata, ae f простата, предстательная железа 

psych-, -psychia anima, ae f душа 

py(o)- pus, puris n гной 

pyel- pelvis renalis почечная лоханка 

rhachi- columna vertebrālis позвоночник  

rhin- nasus, i m нос 

salping- tuba (uterina) труба (маточная) 

sial-, -sialia salіva, ae f слюна 

somat-, -soma corpus, oris n тело 

splanchn- viscera, um n внутренности 

splen-, -splenia lien, enis m селезѐнка 

spondyl- vertebra, ae f позвонок 

steth- pectus, oris n грудь, грудная клетка 

stomat- os, oris n рот 
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Греческий корень Латинское значение Русское значение 

syndesm-, desm- ligamentum, i n связка 

ten- tendo, inis m сухожилие 

thorac- thorax, acis m грудная клетка 

thyreo- glandula thyreoidea относящийся к щитовидной железе 

trache- trachea, ae f трахея 

trich-, -trichia capillus, i m волос 

typhl- caecum, i n слепая кишка 

ur(o)-, -uria urīna, ae f моча 

urethr- urethra, ae f мочеиспускательный канал 

 

Суффиксы 

-itis, idis f inflammatio, onis f воспаление 

-osis, is f morbus, i m заболевание 

-oma, atis n tumor, oris m опухоль 

Конечные терминоэлементы 

-o-logia, ae f doctrina, ae f учение, наука 

-o-pathia, ae f morbus, i m болезнь 

-algia, ae f dolor, oris m боль 

 

Схема образования клинических терминов 

 

Греческий 

корень 
+ 

Суффикс / Конечный 

терминоэлемент 

 

arthr-itis   воспаление суставов 

arthr-osis   заболевание суставав 

arthr-oma   обухоль сустава 

 

arthr-o-logia   учение о суставах 

arthr-o-pathia   болезнь суставов 

arthr-algia   боль суставов 
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