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Латинский язык – одна из базовых учебных дисциплин, которые 

преподаются в медицинских учебных заведениях. Объясняется это тем, 

что профессиональный язык состоит из множества специальных 

терминов, которые являются словами греко-латинского происхождения. 

Поэтому изучение основ латинской грамматики, определенного объёма 

медицинской лексики и грамматических словообразовательных 

элементов, принципов построения медицинского термина – необходимое 

условие для сознательного восприятия студентами специальных 

медицинских дисциплин, для работы с учебной и научной  литературой и, 

как итог, для профессиональной деятельности будущего врача. 

Изучение латинского языка в медицинских учебных заведениях и 

на медицинских факультетах университетов связано с тем, что латинский 

язык  на протяжении столетий был языком обучения, науки, культуры в 

странах Западной Европы.  

Наука и культура, созданные древними греками и римлянами, не 

утратили своего значения и сегодня.  Они стали фундаментом, как для 

европейской, так и отечественной   науки и культуры. Как в европейских 

университетах, так и во многих первых высших учебных заведениях 

Украины латинский язык был языком преподавания. На латинском языке 

написаны работы многих учёных, как Западной Европы, так и России и 

Украины. Среди них труды Корнелия Цельса “De medicina”, “отца 

медицины” Клавдия Галлена, Григория Сковороды, Михаила Ломоносова.  

Широкое использование латинского языка в системе обучения 

разных стран способствовало созданию общих научных номенклатур в 

разных отраслях знаний, что значительно облегчило взаимопонимание 

между учёными во всём мире. Поэтому знание специальной латинской 

терминологии и номенклатуры для будущего специалиста–медика 

является необходимым.  

Методические указания предназначены для помощи студентам в 

овладении основными разделами курса латинского языка и медицинской 

терминологии, в формировании навыков образования, перевода и 

сознательного использования медицинских терминов. Материал указаний 

рассчитан как для аудиторной, так и самостоятельной работы студентов. 

Методические указания состоят из двух модулей: «Анатомо-

гистологическая терминология» и «Клиническая  и фармацевтическая 

терминология». Каждый из этих модулей содержит теоретический 

материал, обязательный лексический минимум и практические 

упражнения. Теоретический материал изложен кратко, в объёме, 

необходимом для формирования указанных навыков. Методическая 

разработка соответствует рабочей программе, разработанной для 

преподавания курса в рамках кредитно-модульной системы. 
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Модуль І. 

Анатомо-гистологическая терминология 

 

Содержательный модуль 1. Фонетика.  Структура анатомо-

гистологических терминов. 

 

Занятие 1. Фонетика.  Алфавит. 

 

A, a     [a]  J, j      [й]  S, s     [с],[з]  

B, b    [б]  K, k   [к]  T, t      [т]  

C, c    [к], [ц] L, l    [ль]   U, u     [у], [в]  

D, d    [д]  M, m   [м]  V, v     [в]  

E, e    [э]  N, n     [н]  X, x     [кс]  

F, f      [ф]        O, o     [o]  Y, y     [и]  

G, g    [ґ]   P, p     [п]   Z, z      [з] 

H, h     [г]  Q, q     [к]    

I, i     [и], [й] R, r       [р]  

 

В скобках указано произношение букв. 

 

Система гласных 

Монофтонги 

Монофтонгами называются гласные, которым соответствует один 

звук, обозначаемый одной буквой и составляющий один слог. 

К монофтонгам относятся:  

1). А, а  – произносится как русская буква  [а]: 

    scapŭla   [скáпуля] - лопатка   

2). Е, е  -  произносится как русская буква  [э]: 

    vertĕbra [в'эртэбра]   - позвонок 

3). І, і    -  произносится как русская буква   [и]: 

     inferior [инф'эриор]  – нижний 

Но в начале слова слога і произносится [й] и в таких случаях на 

письме может  заменяться буквой J, j – «йот»: 

maior (major) [мáйор]  большой 

4). О, о  -  произносится как русская буква [о]: 

     corōna    [корóна]  - корона 

5). U, u-   произносится как русская буква [у]: 

      sutūra    [сутýра] - шов 

6). У, у -  буква «ипсилон» - употребляется в словах греческого 

произношения как русская буква [и]: 

      myoma   [миóма] мышечная опухоль 4  



5 

 

Дифтонги 

Дифтонгами называются соединения двух гласных, которые 

составляют один слог. В латинском языке к дифтонгам относятся такие 

соединения гласных: 

1). ае [э]: venae [в'энэ] – вены 

2). ое [э]: oedēma [эд'эма] – отёк 

3). аu [ау], [ав]: auris [áврис] – аврис 

4).еи [эу],[эв]: neutrum [н'эвтрум] – средний 

В дифтонгах ае, ое буквы могут читаться отдельно, если над буквой 

е стоит надстрочный знак  ·· 

аër  [áэр]  - воздух; apnoë [áпноэ] – отсутствие дыхания, одышка 

 

Система согласных 

С,с  перед е, i, ае, ое – произносится как русская буква [ц]: 

cеrĕbrum [ц'эрэбрум] – головной мозг 

саесum [ц'экум] – слепая кишка 

В других случаях с произносится как [к] 

caput    [кáпут]  - голова 

cranium [крáниум] – череп 

G, g - произносится как русская буква [г]: 

genu [г'эну] – колено 

H, h - произносится как русская буква [г], но с густым 

придыханием: 

hepar [г'эпар] – печень 

L, l – всегда произносится мягко [ль] и смягчает следующую за ним 

гласную: 

glandŭla [гл'яндуля] 

S, s - произносится как русская буква  [c], но между гласными, а 

также между гласными и согласными m, n произносится как русская буква  

[з]: 

muscŭlus  [м'ускулюс] - мышца 

plasma      [плáзма] – плазма 

Х, х  - произносится как в русском языке [кс]: 

plexus [пл'эксус] – сплетение 

Z, z - [з] в словах греческого происхождения    zygoma  [зигóма] 

скула 

                    в словах иностранного происхождения influenza 

[инфлю'энца] простудное заболевание 

В словах греческого происхождения встречаются следующие 

сочетания гласных: 

ch - произносится как русская буква  [х] – chole [хóле] - жёлчь 
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ph - произносится как русская буква  [ф] – pharynx [фáринкс] - глотка 

th - произносится как русская буква   [т] – thorax [тóракс] – грудная клетка 

rh - произносится как русская буква   [р] – rhaphe [рáфэ] – шов 

 

Произношение других буквосочетаний 

qu – перед гласными произносится [кв]: 

аqua - [áква] – вода;  quinque - [кв'инквэ] – пять 

ngu – перед гласными произносится  как [нгв]: 

lingua  [л'ингва]   - язык         sanguis  [сáнгвис] 

ti – в конце слова перед гласными произносится как [ци], но после 

согласных  s, t , x - [ти] 

articulatio [артикул'яциo] - сустав 

ostium      [óстиум] – отверстие 

 

Ударение 

Слова делятся на слоги по количеству гласных. Одиночная гласная 

составляет один слог. На последнем слоге в латинском языке никогда не 

ставится. Ударение ставится на 2 - м слоге от конца слова, если гласная 

этого слога долгая. Если она краткая, ударение переносится на 3 – й слог 

от конца слова. Таким образом, необходимо знать, долгая или краткая 

гласная второго слога от конца слова. Долгота обозначается надстрочным 

знаком  ˉ, знак краткости - ˘.  

Например:       natūra  [натýра];            corpŏra       [кóрпора] 

 

Долгота второго слога от конца 

а) гласная обозначается знаком долготы  ˉ : canālis   [канáлис] -канал                  

б) дифтонги ае, ое:  pharmacopoea  [фармакоп'эа]  - фармакопея  

в) гласная второго слога стоит перед 2-3 согласными или перед x, z: 

senectus [сэн'эктус] - старость; complexus [комплéксус] – соединения 

В этих случаях ударение ставится на 2-й от конца слог. 

 

Краткость второго слога от конца 

а) гласная обозначается знаком краткости  ˘ : humĕrus  [гýмерус]   - 

плечевая кость   

б)  гласная стоит перед гласной: fovea [фóвеа] – ямка;  оsseus [óссэус] - 

костный 

В этих случаях ударение переходит со 2-го слога на 3-й от конца слова. 

Практически, чтобы быстро и правильно ставить ударение в слове, 

следует помнить следующее:  

ударение ставится на 2-м слоге от конца слова, кроме 2-х случаев:  

а)если над гласной 2-го от конца слога стоит знак ˘,  

6 
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б)  если гласная 2-го от конца слога стоит перед гласной. 

В этих двух случаях ударение переносится на 3-й слог от конца 

слова, примеры:  

а) múscŭlus – мышца;    vértĕbra – позвонок; 

б) articulátio – сустав;  substantia - вещество ; ósseus – костный 

 

Упражнение І 

Прочитать: 

palatínus, májor, jejúnum, artéria, juguláris, vénae, aegrótus, oedéma, áër, 

eupnóë, áuctor, cíto, cósta, caécum, cérebrum, clavícula, coccýgeus, língua, 

língula, ángulus, squáma, áqua, oblíquus, sánguis, thórax, ophthálmicus, 

encéphalon, rhinítis, brónchus, haemorrhagía, zygóma, hypoglóssus, 

lympháticus, psychológia, phárynx, xerostomía, áxis, sýstole, ischiádicus, 

thyreoídeus, sánitas, násus, vása, procéssus, dósis, dysentería, plásma, platýsma, 

ósseus, Latína, Látium, solútio, cartilágo, injéctio, articulátio, tíbia, míxtio, 

combústio. 

 

Упражнение ІІ 

Прочитать, пояснить постановку ударений: 

ligamentum, vertebrālis, glandŭla, muscŭlus, labyrinthus, periosteum, 

processus, cranium, incisūra, otorrhoea, forāmen, radius, tubercŭlum, medicīna, 

medĭcus, patella, transversus, scapǔla, vertebra, rhytmĭcus, linea, hygiēna, 

curatio, poēma, assistens, medulla, mesenterium, diaeta, pharmacopoea, vesīca 

fellea, ductus hepatĭcus, glandŭla thyreoidea, nervus faciālis, muscŭlus 

lumbālis, tunĭca mucōsa, extremĭtas dexter, canālis optĭcus, os hyoideum, vena 

cardiaca. 

 

Занятие 2. Имя существительное 

 

1) род:      masculinum (m) – мужской  

                 femininum    (f)  - женский 

                 neutrum       (n)  - средний 

2) число:   singularis   (sing)  

                   pluralis         (plur)       

3) падеж: Nominatīvus (Nom)  - именительный (кто? что?) 

                 Genetīvus   (Gen)    - родительный (кого? чего?) 

                 Datīvus        (Dat)   - дательный (кому? чему?) 

                 Accusatīvus (Acc)  - винительный (кого? что?) 

                 Ablatīvus     (Abl)   - творительный (кем? чем?) (о ком? о чем?)                                                                                                    

                 Vocatīvus     (Voc)  - звательный = обращение 



8 

 

В медицинской терминологии используются 2 падежа: Nominatīvus 

и  Genetīvus. 

Словарная форма существительного состоит из полной формы 

Nominatīvus Singulāris, окончания Genetīvus Singulāris. Буквами m, f, n 

указывается род существительного. 

vertĕbra,  ae, f – позвоночник   

muscŭlus, i, m - мышца 

articulatio, ōnis, f – сустав 

processus, us, m – отросток 

facies, ēi, f – лицо, поверхность  

Все части словарной формы читаются полностью. Например: vertebra, 

vertebrae, femininum; articulatio, articulationis, femininum и т.д. 

Латинское существительное имеет 5 склонений. Склонение в 

существительном определяется по окончанию Genetīvus Singulāris 

(родительный падеж единственного числа), которое указывается в словаре 

и является частью словарной формы существительного. 

 

Cклонение                          Окончания Genetīvus Singulāris 

I                                                 - ae 

II                                                - i 

III                                               - is 

IV                                               - us 

V                                                - ēi (ĕi) 

 

По форме Genetīvus Singulāris определяется также и основа 

существительного. Для этого от полной формы Genetīvus Singulāris надо 

отбросить его падежное окончание. 

У приведенных выше существительных основа определяется 

следующим образом: 

 

Cклонение          Форма  Genetīvus Singulāris             Основа 

I                                       vertĕbrae                                 vertebr - 

II                                      musculi                                   muscul - 

III                                    articulationis                           articulation -  

IV                                    processus                                process - 

V                                     faciēi                                       faci -  

 

Определение основы является необходимым для склонения 

существительного. Для этого к основе существительного добавляются 

падежные окончания. 

 



9 

 

Таблица падежных окончаний 

 

Склон

ение 
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 -i -is -is -is -us -us -ei 

Nom. 

pl. 
-ae -i -a -es -es 

-a, 

-ia 
-us -ua -es 

Gen. 

pl. 
-arum -orum -orum 

-um, 

-ium 

-um, 

-ium 

-um, 

-ium 
-uum -uum -erum 

 

Примеры перевода русского термина на латинский язык. 

1. Позвонки. 

Словарная форма: vertĕbrae, ае, f (1 склонение, основа vertebr -; женский 

род). Необходимый падеж и число -   Nominatīvus  Pluralis  (именительный 

падеж множественного числа). По таблице падежных окончаний  Nom.  

Рlur. Существительные І склонения жен. рода имеет окончание – ае. 

Добавляем окончание к основе существительного и получаем нужную 

форму: vertеbr + ае = vertĕbrae – позвонки. 

2. Суставы. 

Словарная форма: articulatio, ōnis, f  (ІІІ склонение, основа articulation – 

женский род). 

Необходимый падеж и число  - Nominatīvus  Pluralis  (именительный 

падеж множественного числа). По таблице падежных окончаний Nom.  

Рlur. Существительных ІІІ - его склонения женского рода имеет окончание 

– es. Добавляем окончание к основе существительного и получаем 

нужную форму:  

аrticulation + es = articulatiōnes 

3. Вены лица. 

Словарная форма: 1) vena, ae, f (I склонение, основа ven; женский род) 

                                 2) facies, ēi, f (V склонение, основа faci; женский род) 

Необходимый падеж и число  - 1) Nominatīvus  plurālis  (падежное 

окончание -ае); 2) Genetīvus singulāris (падежное окончание -ēі). 

Добавляем окончания к основе существительного и получаем нужные 

формы:  

ven+ ае = venае (Nom.  plur.) – вены; faci + ēі = faciēі (Gen. sing.) - лица 
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В термине, который состоит из нескольких слов, на первое место всегда 

ставится существительное в Nominatīvus. Таким образом, получается 

venае faciēі – вены лица. 

 

Лексический минимум и практические упражнения 

 

costa, ae  f   –  ребро 

glandŭla, ae  f  – железа (aden-) 

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

scapŭla, ae  f   – лопатка 

vertebra, ae  f  – позвонок (spondyl-) 

collum, i  n   – шея 

corpus, ǒris n             – тело (somat-)            

ligamentum, i  n  – связка (syndesm-) 

muscŭlus, i  m  – мышца (my-, myos-) 

tubercŭlum, i  n  – бугорок 

apex, apĭcis  m  – верхушка 

articulatio, ōnis  f  – сустав (arthr-) 

forāmen, ĭnis  n  – отверстие 

os, ossis  n   – кость (oste-) 

genu, us  n   – колено (gon-) 

processus, us  m  – отросток 

facies, ēi  f   – поверхность, лицо 

vena, ae, f  – вена (phleb-) 

dens, tis m  – зуб (odont-) 

radix, īcis f  – корень 

cornu, ūs n                 – рог (kerat-)      

 pulmo, ōnis  m         –  лёгкое (pneumon-)     

 

Упражнение І 

Определить склонение и основу существительных: 

bronchus, i  m                 medulla, ae  f   ligamentum, i  n  

ductus, us  m                   cartilāgo, ĭnis  f            homo, ĭnis  m 

corpus, oris n    cornu, us  n    cerebrum, i  n                               

vena, ae  f     larynx, ngis  m   thorax, ācis  m                       

oedēma, ătis  n   cancer, cri  m   scabies, ēi  f               

 

Упражнение ІІ 

Перевести на русский язык 

arteria linguae, ligamentum scapŭlae, processus ossis, collum radii, apex 

pulmōnis, forāmen cranii, facies humĕri, crista colli costae, apex radĭcis dentis, 



11 

 

corpus vertebrae, vena faciēi, muscŭlus corpǒris, articulatio genus, apex ossis, 

ligamentum tubercŭli  costae, vertebra colli, collum costae, forāmen venae, 

facies capĭtis costae. 

 

Упражнение ІІІ 

Перевести на латинский язык 

шейка лопатки, сустав колена, бугорок ребра, поверхность кости, вена 

языка, мышца шеи, верхушка рога, корень зуба, отверстие позвонка, тело 

мышцы, связка колена, железа языка. 

 

Занятие 3. Образование и перевод клинических терминов 

 

Многие клинические термины по своим морфологическим 

особенностям относятся к существительным I склонения. Они образуются 

при помощи нескольких корней греческого происхождения. Конечный 

элемент в таком термине является грамматически оформленным и имеет 

окончание –іа в Nom. Sing.  

 

Греческий корень             Конечный терминоэлемент 

path-                                            - pathia, ae, f - заболевание 

alg-                                              - algia, ae, f - боль 

log-                                              - logia, ae, f – учение, наука 

Если конечный терминоэлемент начинается с согласной, перед ней 

в сложном термине ставится соединительная гласная  -о-. 

my- (мышца) + algia (боль) = myalgia – мышечная боль 

spondyl – (позвонок) + pathia = spondyl -о- pathia (заболевание позвонков) 

как видим из приведенных примеров, значение сложных клинических 

терминов определяется по терминоэлементам, которые их образуют. 

Названия болезней могут быть образованы при помощи 

определенных суффиксов. 

Наиболее важные суффиксы названий болезней: 

- ītis, ĭdis, f - воспаление 

-ōsis, is, f – заболевание, хроническое заболевание, патологический 

процесс 

-ōma, atis, n – опухоль 

Для образования клинического термина к греческой основе (корню) 

добавляется соответственный суффикс: 

воспаление слизистой оболочки желудка – gastr + ītis, ĭdis, f 

заболевание нервной системы – neur + ōsis, is f  

мышечная опухоль – my + ōma, atis, n 
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 Существительные, образованные при помощи указанных 

суффиксов, относятся к III склонению. Форма в Genetīvus Singulāris 

существительных с суффиксом  –osis совпадает с формой  Nominatīvus 

Singulāris (neurosis, neurosis, f). Словарную форму существительных с 

суффиксами - ītis и -ōma следует читать так: gastrītis, gastritĭdis, f, myōma, 

myomătis, n. 

 

Упражнение I 

Назовите греческие дублеты латинских терминов: vertĕbra, vena, 

articulatio, os, cornu, corpus, muscŭlus, ligamēntum, dens, glandŭla, lingua, 

genu. 

 

Упражнение II 

А) Выделите терминоэлементы, укажите их значение и значение всего 

термина: 

keratītis, gonītis, myosītis, neurosītis, neurōsis, arthrosis, adenōma, osteōma. 

Б) Образуйте клинические термины со следующим значением: 

воспаление вены, воспаление сустава, воспаление языка, воспаление 

железы, заболевание позвонков, заболевание зубов, мышечная опухоль, 

опухоль кости,  роговая опухоль. 

 

Упражнение III 

Выделите терминоэлнменты, объясните значение всего термина: 

Syndesmologia neuropathia arthralgia 

neurologia enctphalopathia myalgia 

myologia spondylopathia odontalgia 

osteologia arthropathia glossalgia 

 

Занятие 4. Система латинского прилагательного 

 

 Прилагательные в латинском языке имеют те же грамматические 

категории, что и в русском языке: род, число, падеж, склонение. 

Латинские прилагательные делятся на две группы: 

1) прилагательные I –II склонения, 

2) прилагательные III склонения. 

Принадлежность прилагательного к определенной группе определяется по 

родовым окончаниям, которые указываются в словарной  форме в 

именительном падеже единственного числа.  

 

Прилагательные I –II склонений имеют такие родовые окончания  
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Nom. Sing. : -us, (-er) для мужского рода, -а  - для женского рода, -um – 

для среднего. 

profundus, a um (profundus, profunda, profundum) -глубокий 

dexter, tra, trum  (dexter, dextra, dextrum) – правый 

 

Прилагательные мужского и среднего рода склоняются по II 

склонению, а женского рода - по I склонению. 

Склонение прилагательных происходит аналогично склонению 

существительных соответствующих групп. 

Основа прилагательных для всех родов определяется по форме 

женского рода: 

dexter, tra, trum; fem: dextra, основа dextr-  

          dexter  (m),  dextrum (n) - II склонение, dextra (f) - I склонение 

 

Образец склонения 

 

Nom. sing. 

(m) 

profundus, 

(f) 

profound-a 

(n) 

profundum 

Gen.   sing. profound-i, profound-ae, profound-i 

Nom. plur. profound-i, profound-ae, profound-i 

Gen.   plur. profound-ōrum, profound-ārum, profound-ōrum 

 

Прилагательные III склонения 

Прилагательные III склонения делятся на три группы: 

1) прилагательные с тремя окончаниями: -er (m), -is (f), -e (n)  

saluber, -bris, -bre (salūber, salubris, salubre ) – здоровый. 

Основа прилагательных этой группы определяется по форме женского          

рода отбрасыванием родового окончания  -is: 

salubr-is (f), основа salubr-; эта основа и для masc. и для neutr.; 

2)  прилагательные с двумя окончаниями: -is (m, f), -e (n) 

   thoracālis, e (thoracālis, thoracāle) – грудной. 

Основа прилагательных этой группы определяется по форме 

женского рода отбрасыванием родового окончания –is: 

thoracаl-is, основа thoracаl-; 

3) прилагательные одного окончания имеют одну родовую 

форму в nom. sing., которая заканчивается на –r или на –s, или на 

–х, и записывается в словаре в nominatīvus  и genetīvus  singulāris: 

par, - ris (par
m,f,n

, paris) 

simplex, - ĭcis (simplex
m,f,n

, simplĭcis ) – простой. 

Основа прилагательных с одним родовым окончанием определяется 

по формам genetīvus singulāris отбрасыванием окончания –is: 

simplex (Nom. Sing.), simplĭc-is (Gen. sing.),  основа simplĭc-. 
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Рассмотренные прилагательные изменяются (склоняются) по 

гласному типу III склонения (окончания после черты, смотри таблицу 

падежных окончаний). Особое внимание следует обратить на следующие 

падежные окончания: 

Nom. plur. и Acc. plur. для среднего рода – ia; 

Gen.   plur. для всех родов –ium,  Abl. sing. для всех родов –i. 

 

Образец склонения: brevis, e - короткий 

 

Nom. sing. 

(m, f) 

brevis 

(n) 

brevе 

Gen.   sing. brev-is 

Nom. plur. brev -еs brev - ia 

Gen.   plur. brev - ium 

В медицинском термине прилагательное всегда ставится после 

существительного  и согласуется с ним в роде, числе и падеже: 

 

правое колено – genu (n, Nom.sing.) dextrum (n, Nom.sing.) 

глубокая вена – vena (f, Nom.sing.) profunda (f, Nom.sing.) 

поверхность правого колена – facies genus (n, Gen.sing.) dextri (n, Gen.sing.) 

шейный позвонок –  vertĕbra (Nom. sing., f) cеrvicālis (Nom. sing., f) 

лобная кость –os (Nom. sing., n) frontale (Nom. sing., n) 

простой сустав – articulatio (Nom. sing., f) simplex (Nom. sing., f) 

простая ножка – crus (Nom. sing., n) simplex (Nom. sing., n) 

NB!  Обратите внимание на то, что окончания согласованных 

прилагательного и существительного могут не совпадать, если 

прилагательное и существительное относятся к разным склонениям. 

Помните, что результатом согласования являются не одинаковые 

окончания, а одинаковый род, число, падеж прилагательного и 

существительного с соответственными окончаниями для каждой части 

речи в зависимости от склонения: 

сложный сустав – articulatio (III, f) composita (I, f) - Nom. Sing. 

сложные суставы  – articulationеs (III, Nom. plur., f) compositae (I, Nom. 

plur., f) 

 

Сравнительная степень прилагательных в анатомических терминах 

Сравнительная степень прилагательных образуется добавлением к 

основе прилагательных суффиксов –ior (для мужского и женского рода) и 

–ius (для среднего рода): 

latus, a , um – широкий  > lat-ior, lat- ius – широкий или более широкий 

В медицинской терминологии чаще других употребляются 

следующие шесть прилагательных в форме сравнительной степени. 
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   m, f          n 

major,  majus – большой; словарная форма - major, jus            
   m, f        n 

minor, minus – малый; словарная форма - minor,  us 
   m, f             n 

superior, superius – верхний; словарная форма - superior, ius       
   m, f            n 

inferior, inferius – нижний; словарная форма - inferior,  ius        
    m, f            n 

anterior,  anterius – передний; словарная форма - anterior, ius         
    m, f              n 

posterior, posterius – задний; словарная форма – posterior, ius 

В словарной форме этих прилагательных  на первом месте дается  

форма мужского и женского рода в Nom. Sing. (окончание –ior) на втором 

– форма среднего рода в Nom. Sing. (окончание –ius). 

NB!  Запомните, что в русском языке в анатомической терминологии эти 

прилагательные переводятся положительной степенью. 

  Прилагательные сравнительной степени  склоняются по согласному 

типу III –го склонения ( окончания до черты, смотри таблицу падежных 

окончаний).  

Особенностями являются формы Nom. plur. И Acc. plur. среднего 

рода с окончанием  -а, Gen.   plur. для всех родов с окончанием  -um, Abl. 

sing. для всех родов с окончанием  -е. Основа прилагательных 

сравнительной степени   равняется первой словарной форме, т.е. форме 

мужского и женского рода. 

Например: anterior,  anterius -  основа anterior- для всех родов. 

Образец склонения: 

 

Nom. sing. 

(m, f) 

major,            

(n) 

majus 

Gen.   sing. major-is 

Nom. plur. major -еs major - a 

Gen.   plur. major - um 

 

Прилагательные сравнительной степени согласуются с 

существительным в роде, числе, падеже и в термине занимают обычно 

последнее место: 

передняя поверхность – facies (f, Nom. Sing., V) anterior (f, Nom. Sing., III) 

передние поверхности - facies (f, Nom. plur., V) anteriorеs (f, Nom. plur.,III)   

нижние вены мозга – venae (f, Nom. plur.,I)  cerĕbri (n, Gen. sing., II) 

inferiores (f, Nom. plur., III)  

 

Лексический минимум 
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latus, a, um    –  широкий 

longus, a, um    –  длинный 

transversus, a, um   –  поперечный 

coccygeus, a, um   – копчиковый 

zygomatĭcus, a, um   –  скуловой 

profundus, a, um   –  глибокий 

palatīnus, a, um   –  нёбный 

osseus, a, um    –  костный 

thyreoideus, a, um      –  щитовидный 

dexter, tra, trum   –  правый 

sinister, tra, trum   –  левый 

cervicālis, e    –  шейный 

thoracālis, e    –  грудной 

lumbālis, e    –  поясничный 

sacrālis, e    –  крестцовый 

(sacer, cra, crum)    –  крестцовый 

   os sacrum                   –  крестцовая   кость 

frontālis, e    –  лобный 

ethmoidālis, e    –  решётчатый 

occipitālis, e    –  затылочный 

brevis, e    –  короткий 

articulāris, e    –  суставной 

par, paris    –  равный, парный 

biceps, bicipĭtis   –  двуглавый 

simplex, ĭcis    – простой 

superior, ius    – верхний 

inferior, ius    – нижний 

anterior, ius    – передний 

posterior, ius    –  задний 

major, majus    –  большой 

minor, minus    –  малый 

 

Упражнение I 

Определить по словарной форме прилагательных их склонение и основу: 

sacer, cra, crum; simplex, ĭcis; petrōsus, a, um; anterior, ius; minor, minus; 

biceps, bicipĭtis, dorsalis, e; dexter, tra, trum; mandibulāris, e; teres, ĕtes, 

sinister, tra, trum; osseus, a , um. 

Упражнение II 

Перевести на русский язык 

a) nodus lymphatĭcus, vena gastrĭca, tunĭca mucōsa, ligamentum latum, os 

zygomatĭcum, pulmo dexter, muscŭlus longus colli, vena faciēi profunda, 
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processus pterygoideus, vertebrae coccygeae, articulatiōnes composĭtae, 

processus transversi, foramĭna ischiadĭca, venae internae; 

б) facies laterālis, os temporāle, muscŭlus brevis, vertebra thoracālis, 

tubercŭlum articulāre, articulatio simplex, forāmen occipitāle, processus 

frontālis, muscŭlus posterior, ligamentum anterius. 

 

Упражнение III 

Определить по форме существительного род прилагательного, добавить 

соответствующее окончание. Определить склонение каждого слова, 

поставить термин в Gen. Sing. 

Перевести на русский язык: 

а) glandŭla thyreoide…                  forāmen vertebrāl… 

processus transvers…    muscŭlus bic… 

vertebra cervicāl…         ganglion lumbāl… 

os frontāl…                     os pa… 

facies temporāl…            ligamentum lat… 

 

Упражнение IV 

Согласовать прилагательное с существительным. Образовать формы Nom. 

Sing. и Gen.  Sing. Перевести:  

muscŭlus (minor, minus)         processus (anterior, ius) 

tubercŭlum (minor, minus)      forāmen (anterior, ius) 

vena (posterior, ius)          arteria (superior, ius) 

facies (posterior, ius)        ligamentum (superior, ius) 

 

Упражнение V 

Перевести на латинский язык: 

простой сустав, парная кость, поперечная мышца, широкая связка, 

шейный позвонок, крестцовое отверстие, передняя поверхность, малый 

рог, щитовидная железа, связка щитовидной железы, копчиковый 

позвонок, отросток копчикового позвонка, правое легкое, верхушка 

правого легкого, скуловая кость, отросток скуловой кости, левое колено, 

связка левого колена, затылочная кость, поверхность затылочной кости, 

грудной позвонок, отверстие грудного позвонка, верхний зуб, корень 

верхнего зуба, малый бугорок, гребень малого бугорка, двуглавая мышца, 

тело двуглавой мышцы. 

 

Занятие 5. Основные модели анатомического термина 

  

В составных анатомических терминах слова располагаются в 

определенном порядке, котрого нужно придерживаться для правильного 
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образования и понимания терминов. Выделяют пять основных моделей 

терминов: 

1) 

существительное 

в Nominativus 
+ 

существительное 

в Genetivus 

                      vena      linguae (вена язика) 

2) 

существительное 

в Nominativus 
+ 

прилагательное 

в Nominativus 

                       vena      profunda (глубокая вена) 

3)  

существительное 

в Nominativus 
+ 

существительное 

в Genetivus 
+ 

прилагательное 

в Nominativus 

(Genetivus) 

                     vena              linguae         profunda (глубокая вена язика) 

                     venae             pulmōnis          dextri (вены правого легкого) 

Исключение: в названиях мышц и связок на втором месте употребляется 

согласованное прилагательное  

muscŭlus 

(ligamentum) 
+ прилагательное + 

существительное 

в Genetivus 

              ligamentum            transversum               scapŭlae  

(поперечная связка лопатки) 

4) в терминах, где у существительного в Nom. и у существительного в 

Gen. есть согласованные с ними прилагательные, порядок слов может 

быть таким: 

 

    a)  

сущ. 

Nom. 
+ 

сущ. 

Gen. 
+ 

прилагательное 

в Gen. 
+ 

прилагательное 

в Nom. 

         processus          vertebrae                 lumbālis                transveresus  

(поперечный отросток поясничного позвонка) 

 

    b)  

сущ. 

Nom. 
+ 

прилагательное 

в Nom. 
+ 

сущ. 

Gen. 
+ 

прилагательное 

в Gen. 

      processus               transveresus                vertebrae            lumbālis  

(поперечный отросток поясничного позвонка) 

5) если в русском термине к одному существительному относится 

несколько прилагательных, то при переводе на латинский язык порядок 

слов в термине будет обратным: 
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  facies articulāris calcanea posterior (задняя пяточная суставная 

поверхность) 

  

Лексический минимум  

primus, a, um   – первый 

secundus, a, um  – второй 

tertius, a, um   – третий 

quartus, a, um   – четвёртый 

quintus, a, um   – пятый 

sextus, a, um   – шестой 

septĭmus, a, um  – седьмой 

octavus, a, um  – восьмой 

nonus, a, um   – девятый 

decĭmus, a, um  – десятый 

cavus, a, um   – полый 

aorta, ae f   – аорта 

arteria, ae f   – артерия 

bis    – дважды 

cito    – быстро 

  

 

Упражнение І 

Перевести термины на русский язык: 

apex ossis sacri, tubercŭlum thalămi anterius, muscŭlus zygomatĭcus major, 

forāmen sacrāle posterius, tubercŭlum posterius vertebrae cervicālis, nervus 

palatīnus minor, radix dentis superiōris, lobus pulmōnis dextri inferior, 

ligamentum transversum scapŭlae superius, facies linguae inferior, ligamentum 

colli costae anterius. 

 

Упражнение ІІ 

Перевести термины на латинский язык: 

седьмой позвонок, первый зуб, четвертая связка, нижний четвертый 

позвонок,  третий сустав, передняя артерия головного мозга, грудная 

аорта, третий затылочный нерв, задний отросток кости, передняя 

поверхность суставной кости, верхушка крестцового рога, поперечная 

вена шеи, глубокая вена лица, длинная мышца шеи, широкая связка 

легкого, лобная кость, отросток лобной кости, поверхность правой 

лопатки, сустав правого колена, глубокий корень зуба, верхняя 

поперечная связка лопатки, заднее крестцовое отверстие. 

 

Упражнение ІІІ 
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Используя греческие терминоэлементы, образовать клинические термины 

с таким значением: 

Боль: сустава, мышцы, зуба, языка, кости, позвонка 

Наука о: связках, мышцах, костях, суставах 

Воспаление: вены, колена, кости, сустава, железы, мышц, легких  

 

Содержательный модуль 2. Системное изучение имен 

сущесвительных и прилагательных как средство построения 

анатомо-гистологических терминов 

 

Занятие 6. Имена существительные I и II склонений 

 

 К I склонению относятся существительные женского рода и 

небольшое количество – мужского рода с окончанием –ae в Genеtīvus 

Singulāris и –a в Nominatīvus Singulāris: 

 vena, ae  f – вена; lingua, ae  f – язык 

 

Образец склонения: 

 Nom. sing ven-a  Nom. plur. ven-ae 

Gen. sing  ven-ae  Gen. plur.  ven-ārum  

 

 Ко II склонению относятся существительные мужского и среднего 

рода с окончанием –i (для обоих родов) в Genеtīvus Singulāris и –us, -er 

(для мужского рода), -um, -on (для среднего рода) в Nominatīvus 

Singulāris: 

 nervus, i – нерв; cancer, cri  m – рак; collum, i  n – шея; colon, і n – 

ободочная кишка 

 

Образец склонения 

 

(m) Nom. sing nerv-us  Nom. plur. nerv-i 

Gen. sing  nerv-i  Gen. plur.  nerv-ōrum  

 

(n) Nom. sing ligament-um  Nom. plur. ligament-a 

Gen. sing  ligament-i   Gen. plur.  ligament-ōrum  

 

Правило среднего рода 

 Для существительные среднего рода любого склонения характерны 

такие особенности при образовании форм: 

1) форма Nominatīvus Singulāris совпадает с формой Accusatīvus Singulāris: 

 colon (Nom. sing) – ободочная кишка (кто? что?) 
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colon (Acc. sing) – ободочную кишку (кого? что?) 

2) форма Nominatīvus Plurālis совпадает с формой Accusatīvus Plurālis и 

имеет окончание -a: 

 ligamentum, i  n – связка  

ligamenta (Nom. plur.) – связки (кто? что?) 

ligamenta (Acc. plur.) – связки (кого? что?) 

 

Лексический минимум 

fossa, ae  f    – ямка 

incisūra, ae  f    – вырезка 

crista, ae  f   – гребень 

mandibŭla, ae  f  – нижняя челюсть (geny-)  

maxilla, ae  f   – верхняя челюсть (gnath-) 

cerebrum, i  n   – головной мозг (encephal-) 

ventricŭlus, i  m                    – желудок, желудочек (gastr-)  

fundus, i  m                           – дно 

palpebra, ae  f   – веко (blephar-) 

fibŭla, ae  f              – малая берцовая кость 

tibia, ae  f               – большая берцовая кость 

angŭlus, i  m   – угол 

digĭtus, i  m   – палец (dactyl-) 

sulcus, i  m   – борозда 

humĕrus, i  m   – плечевая кость  

lobus, i  m   – доля 

ocŭlus, i  m   – глаз (ophthalm-) 

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

cavum, i  n   – полость 

brachium, i  n   – плечо 

ganglion, i  n   – нервный узел 

cranium, i  n   – череп 

vesīca, ae  f   – пузырь (cyst-)  

urinarius, a, um  – мочевой 

felleus, a, um   – желчный 

atrium, i n   – предсердие 

 

Упражнение  І 

Определить род существительных по окончаниям Nom. Sing.: 

utĕrus, i…; clavicŭla, ae…; cancer, cri…; ligamentum, i…; colon,i…; angŭlus, 

i…; fissūra, ae…; orgănon, i…; atrium,i…; ramus,i…; puer, eri…; puella, ae…; 

palātum, i…; nasus, i… 
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Упражнение ІІ 

Перевести на латинский язык: 

а) полость матки, поверхность плечевой кости, мышца глаза, отверстие 

нижней челюсти, доли легкого, доли головного мозга, мышцы плеча, ямки 

(fossa, ae  f) черепа, нервные узлы (ганглии), гребень шейки ребра, связка 

бугорка ребра, ядра нервов, влагалище пальцев, артерия колена, кости 

скелета, отростки позвонков, отверстия вен; 

б) тело желчного пузыря, широкая связка матки, нижний шейный ганглий, 

угол правого глаза, костная перегородка носа, поперечная затылочная 

борозда, доли щитовидной железы, вены верхнего века, задняя вена 

левого желудочка, дно мочевого пузыря, малый бугорок плечевой кости. 

 

Занятие  7. Прилагательные І-ІІ склонений. Образование Plurālis 

 

 Как уже говорилось выше, к І-ІІ склонению относятся 

прилагательные с родовыми окончаниями -us, -a, -um и –er, -a, -um, где 

окончания –us/–er соответствуют мужскому роду; -a – женскому; -um – 

среднему. Склоняются прилагательные точно так же, как и 

существительные І-ІІ склонения. Формы прилагательных мужского и 

женского рода склоняются по ІІ склонению, формы женского рода – по І 

склонению. 

 Прилагательные І-ІІ склонения имеют ряд характерных для них 

суффиксов, таких как: 

-ĭcus, a, um  carotĭcus, a, um  – сонный 

-ōsus, a, um  mucōsus, a, um  – слизистый 

-ideus, a, um  pterygoideus, a, um – крыловидный 

-eus, a, um  gluteus, а, um  – ягодичный 

Форма единственного числа І- ІІ склонения была рассмотрена ранее. 

Рассмотрим формы множественного числа прилагательных этой группы: 

 

profundus, a, um (profundus, profunda, profundum) – глубокий 

Nom. plur. profund-i, profund-ae, profund-a 

Gen. plur. profund-ōrum, profund-ārum, profund-ōrum 

dexter, tra, trum (dexter, dextra, dextrum) – правый 

Nom. plur. dextr-i, dextr-ae, dextr-a 

Gen. plur. dextr-ōrum, dextr-ārum, dextr-ōrum 

 

Лексический минимум 

tunĭca, ae f                             – оболочка 

mucōsus, a, um                     – слизистый 

membrum, i n                        – конечность 
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articulāris, e                      – суставной 

rectus, a, um                       – прямой 

obliquus, a, um                     – косой 

pars, partis  f                         – часть 

carotĭcus, a, um                    – сонный 

spinōsus, a, um                    – остистый 

canālis, is, m                     – канал 

optĭcus, a, um                    – зрительный 

pterygoideus, a, um            – крыловидный 

externus, a, um                   – наружный 

internus, a, um                    – внутренний 

vagus, a, um                       – блуждающий 

gastrĭcus, a, um                   – желудочный 

ischiadĭcus, a, um                 – седалищный 

gluteus, а, um (muscŭlus gluteus) – ягодичный 

nodus, i m                         – узел 

lymphatĭcus, а, m                   – лимфатический 

petrōsus, a, um                     –  камянистый 

hyoideus, a, um                     –  подъязычный 

   (os hyoideum)            (подъязычная кость)                                                                       

hypoglossus, a, um                – подъязычный 

   (nervus, canālis)                 (нерв, канал) 

sublinguālis, e                    – подъязычный 

  (ductus, glandŭla)   (проток, железа) 

nervus, i, m                  – нерв (neur-) 

nucleus, i m    – ядро 

 

Упражнение І 

Перевести на русский язык: 

tubercŭlum carotĭcum, ganglion sublinguāle, glandŭla sublinguālis, muscŭlus 

palatoglossus, nervus gluteus superior, processus maxillae, canālis mandibŭlae, 

cornu majus ossis hyoidei, sulci palatīni, sutūrae palatīnae, muscŭli longi, 

ligamenta thyrohyoidea, ganglia thoracĭca, vertebrae coccygeae, ligamenta 

articulatiōnis mandibulāris, venae brachii profundae, nervi pterygopalatīni, ossa 

zygomatĭca, processus transversi vertebrārum, nucleus dorsālis nervi vagi, 

canālis nervi petrōsi minōris, pars laterālis ossis occipitālis, fossa articulāris, 

nervus digĭti secundi mediālis. 

 

Упражнение ІІ 

Перевести на латинский язык: 
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слизистая оболочка желудка, суставная связка колена, латеральная 

крыловидная мышца, большой небный канал, камянистый ганглий, 

внешний затылочный гребень, тело подъязычной кости, канал 

подъязычного нерва, камянистая часть затылочной кости, мышцы нижней 

конечности, глубокие нервы лица, лимфатические узлы шеи, внутренняя 

поверхность мочевого пузыря, внутренние вены головного мозга, нерв 

крыловидного канала, скуловые кости, небные отверстия, большой 

подъязычный проток 

 

Занятие 8. Существительные ІІІ склонения. Мужской род 

 

 К ІІІ склонению относятся существительные мужского, женского и 

среднего рода, которые в Genetivus Singularis оканчиваются на  –is: 

index, ĭcis  m                              – указательный палец 

mater, matris  f                           – мозговая оболочка  

cor, cordis  n                               – сердце 

В Nominativus Singularis существительные ІІІ склонения имеют 

различные окончания. Их необходимо детально изучить, поскольку по 

этим окончаниям определяется род существительного. 

Для определения рода существительных важно различать 

равносложные и неравносложные существительные. 

Равносложные – те существительные, у которых в формах Nominativus 

Singularis и Genetivus Singularis одинаковое (равное) количество слогов: 

  2    1            2    1 

re-te,     re-tis  n – сетка 

 3      2      1             3     2      1 

ca-nā-lis,     ca-nā-lis  m – канал 

 

Неравносложные – те существительные, у которых количество слогов в 

формах Nominativus Singularis и Genetivus Singularis неодинаковое 

(неравное): 

 2        1            3       2       1 

ho-mo,    ho-mĭ-nis  m – человек 

 

Особенности ІІІ склонения 

Окончания ІІІ склонения: 

 Singularis Pluralis 

 m f n m f n 

Nominativus 

-o, -or, 

-os, -er, 

-ex, -es 

-do, -go, -io, 

-as, -es, -is, 

-us, -s,  -x 

-l, -en, -c, 

-e, -t, -ur, 

-ar, -ma, -us 

-es -a /-ia 
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Genetivus -is -um /-ium 

Большинство существительных принимают окончания до черты, т. е. в 

Nominativus Pluralis существительные среднего рода имеют окончание –a, 

в Genetivus Pluralis существительные всех родов имеют окончание –um. 

 

Образец склонения: 

m f n 

Nom. sing. homo Nom. sing. articulatio  Nom. sing. foramen 

Gen. sing.  homĭn-is Gen. sing.  articulatiōn-is Gen. sing.  foramĭn-is 

Nom. plur. homĭn-es  Nom. plur. articulatiōn-es Nom. plur. foramĭn-a 

Gen. plur.  homĭn-um Gen. plur. articulatiōn-um Gen. plur.  foramĭn-um 

           

 Окончание -ium в Genetivus Pluralis принимают: 

1) равносложные существительные, которые в Nominativus Singularis 

имеют окончания -es или –is: 

 ca-nā-lis, ca-nā-lis  m – канал 

 pu-bes, pu-bis  f – лобок 

2) неравносложные существительные с основой, которая оканчивается на 

два согласных звука: 

 dens, dentis m – зуб 

 os, ossis  n – кость 

 

Образец склонения: 
Nom. sing. canāl-is 

Gen. sing.  canāl-is 

Nom. plur.  canāl-es 

Gen. plur.  canal-ium 

 Другие особенности ІІІ склонения будут рассмотрены в 

последующих занятиях. 

 

Мужской род существительных ІІІ склонения 

К мужскому роду относятся существительные, которые в 

Nominativus Singularis оканчиваются на -o, -or, -os, -er, -ex, -es (для 

неравносложных существительных). 

Образцы существительных мужского рода 

Окончание Пример 
Перевод 

Nominativus Genetivus Nominativus Genetivus 

-o (кроме -do, -go, 

-io) 
-ōnis 

-ĭnis 

pulmo 

homo 

pulmōnis 

homĭnis 

легкое 

человек 

-or -ōris liquor liquōris жидкость 

-os - oris flos flōris цветок 
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-er 
-eris 

-ris 

urēter 

venter 

urētēris 

ventris 

мочеточник 

брюшко 

-ex - ĭcis cortex cortĭcis кора 

-es (для 

неравносложных 

существительных) 

- ĕtis 

-dis 

paries  

pes 

pariĕtis   

pedis 

стенка 

нога 

Исключения:   mater, tris  f – мозговая оболочка 

   os, ossis  n – кость 

   os, oris  n – рот 

   tuber, ĕris  n – бугор 

 

Суффиксы ІІІ склонения мужского рода 

Суффиксы -tor, ōris  m 

                    -xor, ōris m  
                      -sor, ōris  m   указывают   на   действующее   лицо   или   

инструмент, в анатомической терминологии эти суффиксы часто 

встречаются в названиях мышц: 

  musculus-flexor, ōris  m – мышца-сгибатель 

 

Лексический минимум 

cortex, ĭcis m – кора 

venter, ntris m – брюшко 

homo, homĭnis  m – человек (anthrop-) 

index, ĭcis  m – указательный палец 

pollex, ĭcis  m – большой палец руки 

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 

atrium, i n – предсердие               

trochanter, ēris m – вертел              

paries, ĕtis  m – стенка 

pes, pedis m – нога, стопа (pod-) 

calcaneus, a, um – пяточный 

ureter, ēris  m – мочеточник 

Исключения из рода: 

mater matris  f – мозговая оболочка (mening-) 

durus, a, um – твердый 
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dura mater – твердая мозговая оболочка                 

pius, a, um – мягкий 

pia mater – мягкая мозговая оболочка 

cor, cordis  n – сердце (cardi-)                 

os, oris  n – рот (stomat-) 

os, ossis  n – кость 

tuber, ĕris  n – бугор 

 

Упражнение І 

Согласовать прилагательные с существительными, перевести на русский 

язык: 

mater,tris f          (durus, a, um; pius, a, um)  

dens, dentis m  (canīnus, a, um; serotīnus, a, um)  

pes, pedis m   (dexter, tra, trum) 

tuber, ĕris n   (frontālis, e; minor, minus) 

os, ossis n   (occipitālis,e; calcaneus, a, um)  

homo, ĭnis m   (sapiens, entis; saluber, bris, bre)  

ureter, ēris m   (dexter, tra, trum) 

trochanter, ēris m  (major, majus) 

paries, ĕtis m   (sinister, tra, trum) 

 

Упражнение ІІ 

Выделить основу существительных, образовать форму Nom.plur., 

перевести на русский язык: 

paries, ĕtis  m; tendo, ĭnis  m; ureter, ēris  m; os, ossis  n; pes, pedis  m; tuber, 

ĕris  n; articulatio, ōnis  f; muscŭlus-levātor, ōris  m. 

 

Упражнение ІІІ 

Перевести термины на русский язык: 

apex nasi, cavum oris, digĭti pedis, ossa digitōrum pedis, muscŭlus-extensor 

indĭcis, muscŭlus-adductor pollĭcis longus, muscŭlus-levātor angŭli oris, 

muscŭlus-flexor digitōrum, muscŭlus-levātor glandŭlae thyreoideae, muscŭlus-

depressor labii inferiōris, muscŭli-levatōres costārum longi, atria cordis, 

trochanter major, trochanter minor, scelĕton homĭnis, ganglion cardiăcum 

superius, ligamentum craniāle durae matris, processus laterālis tubĕris calcanei. 

 

Упражнение ІV 

Перевести термины на латинский язык: 

железы рта, полость рта, верхушка легкого, вены сердца, пальцы стопы, 

кости лица, лобный бугор, седалищный бугор, пяточный бугор, левый 

мочеточник, подязычная кость, поверхность подязычной кости, мышца-
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вращатель шеи, мышцы-опускатели ребер, мышцы - сгибатели пальцев, 

передняя стенка желудка, стенки мочеточника, суставы стопы, синусы 

(sinus) твердой мозговой оболочки, верхняя доля правого легкого, кости 

тела человека. 

 

Упражнение V 

Записать в словарной форме латинские существительные-эквиваленты 

греческих терминоэлементов: 

 gastr-            anthrop-          phleb- 

 oste-             stomat-            encephal- 

 pod-              arthr-              mening- 

 my(o)-          cardi-              spondyl- 

 

Занятие 9. Женский род существительных ІІІ склонения 

 

 К женскому роду относятся существительные, которые в 

Nominativus Singulares оканчиваются на -do, -go, -io, -as, -es (для 

равносложных существительных), -is, -us ( если Gen.sing. оканчивается на 

–utis или –udis), -s (с предшествующим согласным), -x (кроме -ex): 

 

Образцы существительных женского рода 

Окончание Пример 
Перевод 

Nominativus Genetivus Nominativus Genetivus 

-do -ĭnis longitūdo longitūdĭnis длина 

-go -ĭnis cartilāgo cartilāgĭnis   хрящ 

-io -ōnis articulatio articulatiōnis   сустав 

-as -ātis sanitas sanitātis   здоровье 

-es (для 

равносложных 

существительных) 
-is pubes pubis лобок 

-is 

-is 

-ǐdis 

auris  

iris 

auris   

irǐdis 

ухо 

радужная 

оболочка 

-us 
-utis  

-udis 

senectus 

incus 

senectūtis 

incudis 

старость 

наковальня 

-s (с 

предшествующим 

согласным) 
-tis pars partis часть 

-x (кроме -ex) 
-gis 

-icis 

phalanx 

radix 

phalangis 

radīcis 

фаланга 

корень 

Исключения:   margo, ĭnis  m – край 
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       tendo, ĭnis  m – сухожилие 

       canālis, is  m – канал 

       pancreas, ătis  n – поджелудочная железа 

       vas, vasis  n – сосуд 

NВ! Существительное vas, vasis  n – “сосуд” в единственном числе 

изменяется по   ІІІ склонению, а во множественном числе – по ІІ: 

 

 Singularis Pluralis 

Nominativus vas сосуд vasa сосуды 

Genetivus vasis сосуда vasōrum сосудов 

 

Суффиксы ІІІ склонения женского рода 

 Самыми распространенными суффиксами являются: 

 -io, ōnis  f (обозначает действие, процесс или результат действия): 

  curatio, ōnis  f – лечение 

flexio, ōnis  f – сгибание 

 -ītis, ĭdis  f (обозначает воспалительные процессы): 

  gastr-ītis, ĭdis f – воспаление слизистой оболочки желудка 

 -ōsis, is  f (обозначает заболевания невоспалительного характера): 

  neur-ōsis, is f – заболевание нервной системы 

 

Лексический минимум 

iris, ǐdis f                  – радужная оболочка 

regio, ōnis f                 – область 

auris, is f     ot-           – ухо 

cartilāgo, ĭnis f     – хрящ (chondr-)   

canīnus, a, um           – собачий 

dens canīnus                  – клык 

molāris, e                – большой коренной зуб 

premolāris, e              – малый коренной зуб 

serotĭnus, a ,um              – поздний 

dens serotĭnus =  

dens sapientiae    – зуб мудрости 

cutis, is f              – кожа (dermat-) 

basis, is f                    – основание 

pelvis, is f                   – таз 

lens, lentis f            – хрусталик (phac-) 

cervix, ĭcis f                – шея 

phalanx, gis f                – фаланга 

phalangeus, a, um        – фаланговый 

Исключения из рода: 
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hallux, ūcis m         – большой палец стопы   

larynx, gis m                 – гортань 

pharynx, gis m                – глотка 

   pharyngeus, a, um            – глоточный 

vas, vasis n              – сосуд (angi-) 

tendo, ĭnis m        – сухожилие (ten-)       

   tendineus, a, um              – сухожильный 

pancreas, ătis n         – поджелудочная железа           

thorax, ācis m                – грудная клетка 

margo, ĭnis m                 – край 

 

Упражнение І 

A. Согласовать прилагательные с существительными, перевести на 

русский язык: 

pars (cardiacus, a, um; abdominālis, e; anterior, ius) 

regio (zygomatĭcus, a, um; frontālis, e; posterior, ius) 

cartilāgo (thyreoideus, a, um; laterālis, e) 

margo (dexter, tra, trum; laterālis, e; superior, ius) 

B. Согласовать прилагательные с существительными, образовать форму 

Nom.plur. Перевести на русский язык: 

muscŭlus-levātor (brevis, e; longus, a, um) 

articulatio (simplex, ĭcis; composĭtus, a, um) 

canālis (sacrālis, e; optĭcus, a, um; major, jus) 

vas (superficiālis, e; lymphatĭcus, a, um; profundus, a, um) 

C. Перевести на латинский язык, образовать формы Nom.sing. и 

Gen.sing.: 

внутреннее ухо, щитовидный хрящ, верхняя конечность, внешнее 

основание, скуловая кость, торакальная область, зрительный канал. 

 

Упражнение ІІ 

Перевести на русский язык: 

pars laryngea pharyngis, canāles palatīni minōres, muscŭli-rotatōres thorācis, 

vasa cordis, vasa lymphatĭca superficialia, ventricŭli laryngis, regio glutea, sulci 

cutis, basis cranii, cavum pelvis, muscŭlus transversus thorācis, pars lumbālis 

columnae vertebrālis, vagīna synoviālis tendĭnis, pars petrōsa ossis temporālis, 

cartilagĭnes nasi, margĭnes utĕri, cortex lentis, processus calcaneus pedis 

sinistri. 

 

Упражнение ІІI 

Перевести на латинский язык: 
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слизистая оболочка гортани, скелет грудной клетки, основание фаланги, 

железы кожи, край радужной оболочки, фаланги пальцев, хрящи гортани, 

большой (малый) таз, канал шейки матки, канал поджелудочной железы, 

глубокие лимфатические сосуды, сосуды сосудов, сосуды внутреннего 

уха, зрительные каналы, артерия криловидного канала, задняя область 

шеи, латеральные края стопы, стенки каналов, поверхность костей, малые 

крыльные (alāris, e) хрящи, передняя часть двенадцатипалой кишки, 

мышцы грудной клетки, приводящая мышца большого пальца стопы, 

малые и большие коренные зубы, корень зуба мудрости, внутренние 

поверхности костей, верхний рог щитовидного хряща, поперечная связка 

таза, сухожилия пальцев. 

 

Упражнение ІV 

Выделить терминоэлементы, указать их значение и значение всего 

термина: 

 cystītis    anthropologia    neurōsis 

 spondylōsis    podalgia    stomatītis 

 myosītis    pharyngītis     pancreatītis 

 osteologia    haematologia   osteochondrōsis 

 dermatītis    proctītis    encephalopathia 

 

Упражнение V 

Используя греческие терминоэлементы, образовать клинические термины 

с таким значением: 

воспаление: желудка, вены, гортани, ободочной кишки, уха, 

поджелудочной железы, мышцы, кожи, хряща; 

заболевание: нервов, позвонков, суставов, кожи; 

патология: сердца, головного мозга, железы, грудной железы. 

 

Занятие 10. Средний род существительных ІІІ склонения 

 

 К среднему роду относятся существительные, которые в 

Nominativus Singulares оканчиваются на -l, -en, -c, -e, -t, -ur, -ar, -ma, -us. 

 

Образцы существительных среднего рода 

Окончание Пример 
Перевод 

Nominativus Genetivus Nominativus Genetivus 

-l - lis 
fel  

animal  

fellis   

animālis   

желчь 

животное 

-en -ĭnis abdōmen  abdōmĭnis     живот 

-c -tis lac  lactis     молоко 
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-e -is rete  retis   сетка 

-t -ǐtis caput  capĭtis   головка, голова 

-ur 
-ŏris 

-uris 

femur 

Sulfur 

femŏris 

Sulfŭris 

бедро 

сера 

-ar 
-aris  

-ătis 

calcar 

hepar  

calcaris 

hepătis   

шпора 

печень 

-ma -ătis diaphragma  diaphragmătis   диафрагма 

-us 

-ŏris 

-ĕris 

-uris 

corpus  

ulcus 

crus 

corpŏris   

ulcĕris 

cruris 

тело 

язва 

голень, ножка 

Исключения:  ren, renis m – почка 

                lien, lienis m – селезенка 

 

К существительным ІІІ склонения  среднего рода относятся 

клинические термины, образованные с помощью суффикса -ōma, ătis  n , 

который обозначает опухоли: 

myōma, ătis f – мышечная  опухоль 

 

NВ!  Существительные среднего рода, которые в Nominativus Singularis 

имеют окончания -e, -al, -ar обладают такими особенностями: 

 Nom.Sing. = Acc. Sing. 

 Nom.Plur. = Acc. Plur. = -ia 

 Gen. Plur. = -ium 

 

Образец склонения: 
Nom. sing. rete 

Gen. sing.  ret-is 

Nom. plur. ret-ia 

Gen. plur.  ret-ium 

 

Лексический минимум 

hepar, ătis n – печень 

hepatĭcus, a, um – печеночный 

renālis, e – почечный 

crus, cruris n – голень, ножка 

viscĕra, um n (Pl.) – внутренности (splanсhn-) 

caput, ĭtis n – голова (cephal-) 

diaphrāgma, ătis n – диафрагма 

mamma, ae f – грудная железа (mast-) 

ciliāris, e – ресничный 

callōsus, a um – мозолистый 
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systēma, ătis n – система 

rete, is n – сетка, сеть 

femur, ŏris n – бедро 

femorālis, e – бедренный  

abdomen, ĭnis n – живот (lapar-)     

abdominālis, e – брюшной 

accessorius, a, um – дополнительный 

synoviālis, e – синовиальный  

vagīna, ae f – влагалище 

fibrōsus, a, um – фиброзный 

nasus, і m – нос (rhin-) 

nasālis, e – носовой 

Исключения из рода 

ren, renis m                – почка (nephr-) 

lien, ēnis m            – селезёнка (splen-)      

 

Упражнение І 

Определить род существительных, выделить основу: 

amputatio, ōnis; abdōmen, ĭnis; femur, ŏris; senectus, ūtis; corpus, ŏris; paries, 

ĕtis; pubes, is; rete, is; apis, is; oedēma, ătis; pulmo, ōnis; mucilāgo, ĭnis; 

anĭmal, ālis; pes, pedis; fames, is; caput, ĭtis; asthma, ătis; ulcus, ĕris; incus, 

ūdis; trochanter, ēris; diaphragma, ătis; hepar, ătis. 

 

Упражнение ІІ 

Согласовать прилагательные с существительными, образовать форму 

Gen.sing. Перевести на русский язык: 

 caput (longus, a, um; brevis, e; laterālis, e) 

 crus(mediālis, e; dexter, tra, trum; simplex, ĭcis; anterior, ius) 

 rete (venōsus, a, um; capillāris, e; articulāris, e) 

Согласовать прилагательные с существительными, образовать формы 

Nom. sing. и Nom.plur., перевести на русский язык: 

 vas (capillāris, e; lymphatĭcus, a, um) 

 foramen (palatīnus, a, um; minor, minus) 

 ganglion (renālis, e; cardiăcus, a, um) 

 crus (simplex, ĭcis; osseus, a, um) 

 

Упражнение ІІІ 

Перевести на русский язык: 

caput humĕri, caput mandibŭlae, caput phalangis, caput fibŭlae, corpus costae, 

corpus fibŭlae, corpus sterni, crus cerebri, cortex renis, muscŭli abdomĭnis, crus 

sinistrum, caput longum, forāmen ethmoidāle, tuber ischiadĭcum, forāmen 
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spinōsum, corpus adipōsum, rete articulāre, pancreas accessorium, systēma 

centrāle, ren dexter, muscŭlus rectus abdomĭnis, sulcus corpǒris callōsi, caput 

breve muscŭli bicipĭtis femǒris, septum intermusculāre cruris anterius, systēma 

nervōrum centrāle, fovea capĭtis femǒris, facies articulāris capĭtis costae, 

ligamentum capĭtis fibŭlae anterius (posterius), vagīnae tendinum digitōrum 

pedis, facies hepătis diaphragmatĭca, nervus femorālis, ligamentum 

hepatorenāle, ligamentum ischiofemorāle, regio abdominālis laterālis, nervus 

cutaneus femǒris dorsālis. 

 

Упражнение ІV 

 Перевести на латинский язык: 

головка плечевой кости, головка стегна, связка головки бедра, верхушка 

головки малой берцовой кости, длинная мышца голови, тело 

поджелудочной железы, тело желчного пузыря, тело подъязычной кости, 

круглая связка печени, диафрагма таза, дорсальная венозная сетка стопы, 

капиллярная сетка легких, мозолистое тело, колено мозолистого тела, тела 

позвонков, короткая ножка, кости голени, вены почек, передняя 

поверхность левой почки, нерввная система (= система нервов), области 

тела человека, суставная поверхность головки ребра. 

 

Упражнение V 

Добавить суффикс –ōma, ătis n (опухоль) к греческим основам, образовать 

словарную форму, перевести термины на русский язык и объяснить их 

значение: 

 nephr-, my-, oste-, encephal-, chondr-, angi-, haemat-, aden-, dermat- 

 

Занятие 11. Прилагательные ІІІ склонения 

  

 Прилагательные ІІІ склонения делятся на три группы: 

1) прилагательные трех окончаний (celer, celĕris, celĕre – быстрый); 

2) прилагательные двух окончаний (renālis, e – почечный); 

3) прилагательные одного окончания (simplex, ĭcis – простой) 

[подробно об этом см. зан. 4].  

Прилагательные ІІІ склонения в Nom. plur. среднего рода имеют 

окончание –ia вместо –а, в Gen. plur. всех трех родов – окончание –ium. 

В медецинской терминологии наиболее употребительны прилагательные 

ІІІ склонения двух окончаний. Характерным для них является наличие 

суффиксов -ālis, e и -āris, e: mediālis, e – медиальный, articulāris, e – 

суставной. 
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Превосходная степень прилагательных в анатомической 

терминологии 

 Превосходная степень прилагательных в латинском языке 

образуется прибавлением суффикса -issĭm- и родовых окончаний –us, a, 

um к основе прилагательного в положительной степени: 

latus, a, um – широкий,  основа lat- > lat-issĭm-us, a, um – широчайший 

subtĭlis, e – мелкий, основа subtil- > subtilissĭmus, a, um – мельчайший 

Прилагательные в превосходной степени склоняются по І-ІІ 

склонениям согласно правилам, действительным для этих 

прилагательных. 

Некоторые прилагательные образуют превосходную степень не по 

общему правилу, а от основ, отличных от положительной степени. Такие 

прилагательные следует запомнить: 

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

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

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

NB!  Прилагательные magnus, a, um и parvus, a, um в медецинской 

терминологии употребляются очень редко. Запомните: foramen occipitāle 

magnum – большое затылочное отверстие; vena cordis magna / parva – 

большая / малая вена сердца; muscŭlus magnus / parvus – большая / малая 

мышца. 

 

Причастия настоящего времени действительного залога 

 Причастия настоящего времени действительного залога 

записываются в словаре так, как и прилагательные одного окончания ІІІ 

склонения: сначала форма Nom.sing. (одинаковая для всех трех родов), 

затем – форма Gen.sing.: 

 fluctuans, antis – колеблющийся 

 descendens, entis – нисходящий 

Основа определяется по форме Gen.sing. отбрасыванием окончания 

–is: descendens >  Gen.sing. – descendent-is >  основа – descendent- 

Причастия настоящего времени действительного залога склоняются 

по типу прилагательных III склонения одного и двух окончаний и (в Nom. 

plur. среднего рода имеют окончание –ia вместо –а, в Gen. plur. всех трех 

родов – окончание –ium) и согласуются с сущесвительными в роде, числе 

и падеже: 

         приносящий сосуд –   vas (n, Nom.sing, ІІ) afferens (n, Nom.sing, ІІІ); 

         приносящие сосуды – vasa (n, Nom.plur, ІІ) afferentia (n, Nom.plur, ІІІ) 

  

Лексический минимум 

temporālis, e                    – височный 
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sphenoidālis, e                  – клиновидный 

faciālis, e                      – лицевой 

superficiālis, e                 – поверхностный 

parietālis, e                   – теменной 

teres, ĕtis                      – круглый 

ascendens, entis                 – восходящий 

descendens, entis               – нисходящий 

recurrens, entis                 – возвратный 

communicans, antis              – соединительный 

prominens, entis                – выступающий 

perforans, antis              – прободающий   

cartilagineus, a, um            – хрящевой 

bronchus, і m                   – бронх 

magnus, a, um                   – большой 

parvus, a, um                  – малый 

maxĭmus, a, um                 – наибольший 

minĭmus, a, um                  – наименьший  

longissĭmus, a, um             – длиннейший 

latissĭmus, a, um               – широчайший 

suprēmus, a, um                 – наивысший 

longitudinālis, e               – продольный 

alāris, e                      – крыльный 

volāris, e                      – ладонный 

plantāris, e                   – подошвенный 

gyrus, і m                      – извилина  

 

Упражнение І 

Перевести термины: 

а) muscŭlus longissĭmus cervĭcis, digĭtus minĭmus, vena cordis magna, vena 

cordis parva, muscŭlus gluteus minĭmus, concha nasālis suprēma, muscŭlus 

dorsālis maxĭmus; 

б) длиннейшая мышца грудной клетки, наибольшая ягодичная мышца, 

сумка (bursa) широчайшей мышцы спины, коротькая мышца наименьшего 

пальца руки, длиннейшая мышца головы, отверстия наименьших вен. 

 

Упражнение ІІ 

Дополнить словарную форму причастий, определить основу: 

promĭnens  ascendens  communĭicans 

perfōrans  fluctuans  оррōnens 

 

Упражнение ІІІ 
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Перевести термины: 

а) arteria duodēni ascendens, colon descendens, vasa afferentia, venae 

perforantes femŏris sinistri, status praesens, sinus aortae ascendentis, muscŭlus 

оррōnens pollĭcis, arteria communĭcans anterior, vena cerebri ascendens; 

б) возвратный гортанный нерв, пронизывающая артерия, седьмой 

выступающий позвонок, виступаюча судина, ядро отводящего нерва, 

восходящие глоточные сплетения, нисходящая небная артерия, 

соединительные артерии головного мозга, постоянные зубы, нисходящая 

шейная артерия.  

 

Упражнение ІV 

 Перевести термины на русский язык: 

a) ligamentum teres, os temporāle, rete plantāre, membrum inferius, muscŭlus 

major, arteria hepatĭca commūnis, corpus ossis sphenoidālis, bursa muscŭli 

terĕtis majōris, pars petrōsa ossis temporālis, caput superius muscŭli 

pterygoidei,  nucleus nervi petrōsi minōris; 

b) nodi lymphatĭci cervicāles superficiāles, foramĭna sacralia posteriōra, partes 

laterālіs ossis occipitālis, nervi temporāles profundi, nuclei nervōrum 

cranialium, venae gastrĭcae breves, nuclei posteriōres thalămi, sulci temporāles 

inferiōrеs, orgăna imparia, ligamenta alāria, venae cordis anteriōres, venae 

perforantes, venae cordis minĭmae, vaginae synoviāles digitōrum, ganglia 

cervicālia superiōra. 

 

Занятие 12. Существительные ІV и V склонений 

 

 К IV склонению относятся существительные мужского и среднего 

рода, которые в Nominativus Singularis имеют окончания –us (m), -u (n), а 

в Genеtivus Singularis –us (m, n): 

 meatus, us  m – проход 

 genu, us  n – колено  

NB!  Существительное manus, us f – „рука” относится к женскому роду. 

Образец склонения: 
      (m)          (n) 

Nom. sing. meāt-us   Nom. sing. gen-u 

Gen. sing.  meāt-us   Gen. sing.  gen-us 

Nom. plur.  meāt-us   Nom. plur. gen-ua 

Gen. plur.  meat-uum  Gen. plur. gen-uum 

  

К V склонению относятся существительные женского рода, 

которые оканчиваются на –es в Nominativus Singularis и –ei в Genеtivus 

Singularis: 
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 facies, ēi  f – поверхность, лицо 

 rabies, ēi  f – бешенство 

 

Образец склонения: 
Nom. sing. faci-es   

Gen. sing.  faci-ēi   

Nom. plur.  faci-ēi   

Gen. plur.  faci-ērum   

 

Лексический минимум 

ductus, us m – проток 

arcus, us m – дуга 

concha, ae f – раковина 

sinus, us m – пазуха 

meatus, us m – проход 

acustĭcus, a, um – слуховой 

(meatus, us m; porus,i m)  

tuba, ae f – труба 

hiātus, us m – щель, расщелина 

auditīvus, a, um – слуховой 

(tuba, ae f)  

manus, us f – рука (cheir-) 

sensus, us m – чувство 

sensorius, a, um – чувствительный 

audītus, us m – слух 

plexus,us m – сплетение 

orgănon, і n – орган 

spinālis, e – спинной 

medulla spinālis – спинной мозг (myel-) 

septum, i n – перегородка 

inter- – между 

intra- – внутри 

extra- – вне, за пределами 

supra- – над 

retro- – за 

infra- – под 

 

Упражнение І 

Указать склонение, род и основу существительных: 
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sensus, us; meatus, us; digĭtus, i; corpus, ǒris; gyrus, i; plexus, us; manus, us; 

salus, ūtis; hiātus, us; cornu, us; facies, ēi; pes, pedis; rabies, ēi; genus, ĕris; 

genu, us. 

 

Упражнение ІІ 

Перевести на латинский язык, образовать формы Nom.sing. и Nom.plur.: 

поперечный отросток, суставной отросток, венозный проток, лобный 

синус, верхнее сплетение, крестцовый рог, внутренняя поверхность, 

печеночный проток, верхний отросток, малый рог. 

 

Упражнение ІІІ 

Перевести на русский язык: 

recessus pharyngeus, meatus acustĭcus, tuba auditiva, genu nervi faciālis, facies 

ossium, ossa faciēi, plexus venōsus carotĭcus internus, meatus nasi superior, 

cornu majus ossis hyoidei, ductus lymphatĭci, plexus gastrĭci, sinus pericardii 

obliquus, septum sinuum frontalium, ganglia plexuum, rete venōsum dorsāle 

manus, sinus maxillāris, plexus vertebrālis, meatus nasopharyngeus, sulcus 

tubae auditīvae, nervus meātus acustĭci externi, nervus sensorius, nervus 

acustĭcus, plexus venōsus sacrālis, processus tubĕris calcanei, processus spinōsi 

vertebrārum, ductus hepatĭcus communis, sinus pleurāles, ductus lymphatĭci, 

vagīnae synoviāles digitōrum manus, radix inferior plexus cervicālis, orgăna 

genitalia interna, cornua coccygea posteriōra, ligamenta brevia digitōrum 

manus, venae medullae spinālis anteriōres, plexus venōsus cervĭcis utĕri, 

ganglia craniospinalia. 

 

Упражнение ІV 

Перевести на латинский язык: 

правый грудной проток, глубокая ладонная дуга, поясничная часть 

спинного мозга, костная часть слухового прохода, ганглии (нервные узлы) 

синусов, дополнительные органы глаза, связка венозного протока, борозда 

поперечной пазухи, небные отростки верхней челюсти, внутренний 

слуховой проход, нерв внутреннего слухового прохода, хрящ слуховой 

трубы, правая рука, суставы руки, кости пальцев правой руки, суставная 

сеть колена, верхнее ректальное сплетение, венозное сплетение 

подъязычного канала, малые подъязычные протоки, синусы твердой 

мозговой оболочки, органы (organa) чувств, рожки позвонков, медиальная 

поверхность головного мозга, протоки печени. 

 

Упражнение V 

Перевести на русский язык: 
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fossa infratemporālis, forāmen supraorbitāle, os interparietāle, septa 

interalveolaria, fovea submandibulāris, ramus circumflexus, nervus cruris 

interosseus, ligamentum intraarticulāre capĭtis costae, bursa subcutanea 

trochanterĭca, fovea sublinguālis. 

 

Занятие 13. Подготовка к итоговому модульному контролю 

 

Лексический минимум  

ramus, i m                   ветвь; 

sternum, i n                грудина;                                          

retrosternālis, e             загрудинный;                                                     

labium, i n           губа (cheil-); 

fissūra, ae f              трещина, расщелина;                                                                         

subcutaneus, a, um          подкожный;                                           

medius, a, um              средний;                                                       

commūnis, e                   общий;                                                         

bursa, ae f                  сумка;                                                          

plica, ae f                складка;                                                             

oesophăgus, і m            пищевод;                                                  

oesophageus, a, um        пищеводный;                                             

intestīnum, i n           кишка;  

rectum, i n        прямая кишка (proct-);  

rectālis, e                 ректальный;                                                            

caecum, i n               слепая кишка(typhl-);                                                        

duodēnum, i n             12-перстная кишка;                                                

colon, i n        ободочная  кишка  

 

Упражнение І 

Перевести на русский язык: 

muscŭlus obliquus externus abdomĭnis, processus articulāris superior vertebrae 

lumbālis, arteria genus dextri inferior, scelĕton membri superiōris, articulatiōnes 

composĭtae et simplĭces, crus osseum simplex, muscŭli thorācis, forāmen 

occipitāle magnum, muscŭli-levatōres costārum, systēma nervōrum centrāle, 

vagīna tendĭnis muscŭli tibiālis posteriōris, muscŭlus articulāris genus, canālis 

cervĭcis utĕri, pars duodēni superior, venae articulāres mandibǔlae, ganglia 

sacralia, nervi temporāles profundi, cornua ossis hioidei, caput superius muscŭli 

pterygoidei, nervi digitāles plantāres, bursa tendĭnis calcanei, plicae coli, tunĭca 

musculāris recti, colon ascendens et descendens, membrāna sterni, rami 

digitāles palmāres commūnes, appendix vermiformis caeci. 

 

Упражнение ІІ 
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Перевести на латинский язык: 

связки печени, скелет тела человека, тело поджелудочной железы, 

фаланги пальцев руки, венозная сетка стопы, хрящи гортани, восходящая 

артерия двенадцатиперстной кишки, связка головки малой берцовой 

кости, задняя область правого плеча, сустав головки ребра, 

лимфатические узлы грудной клетки, широчайшая мышца спины, 

суставная поверхность бугорка ребра, верхушка легкого, артерия 

крыловидного канала, поясничная часть диафрагмы, сосуды внутреннего 

уха, передние вены сердца, непарное щитовидное сплетение, доли 

щитовидной железы, внутреннее основание черепа, слизистая оболочка 

прямой кишки, малые небные каналы, верхний край селезенки, 

латеральний край правой почки, сухожилия мышцы-сгибателя пальцев, 

лимфатические сосуды, верхний край поджелудочной железы, верхние 

щитовидные вены, лобная ветвь поверхностной височной артерии, малые 

крыльные хрящи, малые небные отверстия, прямая мышца бедра, длинная 

головка двуглавой мышцы, круглая связка матки, глоточные ветви 

блуждающего нерва, верхняя косая мышца головы, стенки крыловидного 

канала, пронизывающие артерии бедра, нижний край печени, нижний 

щитовидный бугорок, головка большой берцовой кости, брюшная часть 

пищевода, продольная складка двенадцатиперстной кишки, задние ветви 

поясничного нерва, пищеводное сплетение блуждающего нерва, 

поперечная щель головного мозга, поверхостная вена головного мозга, 

подкожная вертельная сумка, губы рта. 

 

Упражнение ІІІ 

 Образовать термины со значением: 

1) воспаление: губы, 12-перстной кишки, ободочнойї кишки, пищевода, 

сумки; 

2) невоспалительное заболевание: почки, сустава, позвонков, нервов, 

кожи; 

3) опухоль: селезенки, печени, головного мозга, сосудистая, кровяная. 



Приложения 

 

Таблица 1. Наиболее употребительные греческие и латинские 

приставки 

Латинские 

приставки 

Греческие 

приставки 
Значение 

intra- 
endo- 

(ento-) 
внутри 

extra-  
ecto- 

 (exo-) 
нахождение вне чего-либо, снаружи 

circum- peri- 

1)вокруг, со всех сторон, около 

2)в сочетании с названием органа означает: 

а)покровную оболочку органа  

б)наружную оболочку сосуда  

в)надкостницу 

--- para- 
1) рядом, вблизи, возле чего-либо 

2)сходство 

trans- --- 
1)направление через, сквозь что-либо 

2)направление за пределы чего-либо 

de- --- 
1)удаление, устранение 

2)отрицание, уменьшение 

retro- --- позади, за чем-либо, за  

re- --- 
повторность, воспроизведение, ответное 

действие 

contra- anti- противоположный 

com- (cor-, 

col-, con-, 

co-) 

syn- 

 (sym-) 
совместнодействующий, связь, соединение 

in- (im-, il-, 

ir) 
a- (an-) отсутствие, отрицание  

--- dys- расстройство, затруднение, нарушение функции 

--- eu- нормальная функция, правильный  

ante-, pro- 
prae-(pre-), 

pro- 
положение перед чем-либо 

post- meta-(met) 
за чем-либо, позади, после  

гр.meta-   переход, превращение 

infra-, sub- 

(sup-, sug-, 

suc-) 

hypo- 
1) под чем-либо, ниже  

2)уменьшение, понижение, недостаточность 

supra- epi- над чем-либо  

super- hyper- сверх, превышение, повышение 
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inter- 

meso- 

(mes-) 

dia- (di-) 

1) между чем-либо,средний,  

2)с помощью префиксального компонента 

meso- образуется название брыжеек 

3)средняя оболочка сосуда  

Компоненты, обозначающие количество, размер 

uni- mono- один 

du- 

bi- (bis-) 

di- 

diplo- 
два 

semi- hemi- полу- 

omni- pan- все, относящееся к целому предмету 

multi- poly- многочисленный, много 

--- 
oligo- 

micro- 
малый, незначительный 

--- 
macro- 

mega(l)- 
крупный, большой 

 

Таблица 2. Греко-латинские терминоэлементы 

 
греческий 

элемент 

латинское 

значение 
русское значение 

1 acr- apex, ĭcis m верхушка 

2 aden- glandŭla, ae f железа 

3 aesthes- sensus, us m чувство 

4 alg-, odyn- dolor, ōris m боль 

5 
all(o)-, 

heter(o)- 
alius, a, ud другой, непохожий 

6 angi- vas, vasis n сосуд 

7 aniso- impar, imparis неравный, несоразмерный 

8 anthrop- homo, ĭnis m человек 

9 -arthr- articulatio, ōnis f сустав 

10 bi(o)- vita, ae f жизнь 

11 
blenn(o)- 

myx- 
mucilago, ĭnis f слизь 

12 blephar- palpebra, ae f веко 

13 brady- tardus, a, um медленный 
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14 cardi- cor, cordis n сердце 

15 cephal- caput, ĭtis n голова 

16 cheil- labium, i n губа 

17 chol(e)- fel,fellis n желчь 

18 cholecyst- vesīca fellea желчный пузырь 

19 chondr- cartilago, ĭnis f хрящ 

20 chromat- color, ōris m цвет 

21 colp- vagīna, ae f влагалище 

22 cry(o)- frigĭdus, a, um холодный 

23 crypto- latens, entis скрытый 

24 cyt- cellula, ae f клетка 

25 cyst- vesīca urinaria мочевой пузырь 

26 cyan- coeruleus, a, um синий 

27 dactyl- digĭtus, i m палец 

28 dacry- lacrĭma, ae, f слеза 

29 derm(at)- cutis, is f кожа 

30 
desm-, 

syndesm 
ligamentum, i n связка 

31 encephal- cerebrum, i n головной мозг 

32 enter- intestinum, i n кишка 

33 erythr- ruber, bra, brum красный 

34 oesophag- esophăgus, im пищевод 

35 galact- lac, lactis n молоко 

36 gastr- ventricŭlus, i m желудок 

37 geus- gustus, us m вкус 

38 glyc- 
dulcis, e; 

sacchărum, i n 
сладкий 

39 gnath- maxilla, ae f верхняя челюсть 
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40 gloss- lingua, ae f язык 

41  gon- genu, us n колено 

42 
haem-, 

haemat- 
sanguis, ĭnis m кровь 

43 hepat- hepar, ătis n печень 

44 herni- hernia, ae f грыжа 

45 hidr- sudor, ōris, m пот 

46 hist- tela, ae f ткань 

47 homo- simĭlis, e сходный, одинаковый 

48 hydr- aqua, ae f вода 

49 
hyster-, 

metr- 
utĕrus, i m матка 

50 
iatr-, 

therap- 
curatio, ōnis f лечение 

51 isch-  задержка, недостаточность 

52 iso- aequālis, e равный, соразмерный 

53 irid- iris, ĭdis f радужная оболочка 

54 kerat- cornu, us n рог 

55 lapar- abdomen, ĭnis n живот 

56 laryng- larynx, ngis f гортань 

57 lepto- tenuis, e тонкий, узкий 

58  leuc-  albus, a, um  белый 

59 lip- adeps, ĭpis, m/f жир 

60 lith- calcŭlus, i m камень 

61 log- doctrīna, ae f наука, учение 

62 lymph- lympha, ae f лимфа 

63 macr- magnus, a um большой 

64 mast- mamma, ae f грудная железа 
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65 melan- niger, gra, grum черный 

66 mening- mater, tris f мозговая оболочка 

67 meso- medius, a, um средний 

68 micro- parvus, a, um малый, мелкий 

69 morph- forma, ae f форма 

70 myel- medulla, ae f спинной мозг 

71 
my(o)-, 

myos- 
muscŭlus, i m мышца 

72 ne(o)- novus, a, um новый 

73 neur-  nervus, i m нерв 

74 nephr- ren, renis m почка 

75 nos(o)-, 

path- 
morbus, i m болезнь 

76 odont- dens, ntis m зуб 

77 olig- parvum,i n малочисленность 

78 onc- tumor, ǒris, m опухоль 

79 onych- unguis, is m ноготь 

80 omphal- umbilĭcus, i m пупок 

81 ophthalm ocŭlus, i m глаз 

82 op(s)- visus, us m зрение 

83 ortho- rectus, a, um прямой, правильный 

84 osm- olfactus, us m обоняние 

85 oste- os, ossis n кость 

86 ot- auris, is f ухо 

87 oxy- acer, cris, cre острый, кислый 

88 
pachy-, 

scler- 
durus, a, um твердый, плотный 

89 paed- infans, antis, m/f ребенок, дитя 

90 pancreat- pancreas, atis n поджелудочная железа 
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91 phag- edo, edĕre глотать, есть 

92 pharmac-  medicamentum, i n лекарство 

93 pharyng- pharynx, ngis f глотка 

94 phleb- vena, ae f вена 

95 phon- vox, vocis f голос, звук 

96 photo- lux, lucis f свет 

97 phren- mens, ntis f ум 

98 pneumon- pulmo, ōnis m лёгкое 

99 pod- pes,pedis m нога 

100 poli(o)- cinereus, a, um серый 

101 proct- rectum, i n прямая кишка 

102 pseudo- spurius, a, um ложный 

103 py(o)- pus, puris n гной 

104 
pyr-, 

therm- 
calor, ōris m жар 

105 rhachi- columna vertebrālis позвоночник 

106 rhin- nasus, i m нос 

107 salping- tuba, ae f труба 

108 sial- salĭva, ae f слюна 

109 sphygm- pulsus, us m пульс 

110 splanchn- viscĕra, um n внутренности 

111 splen- lien, enis m селезёнка 

112 spondyl- vertebra, ae f позвонок 

113 stomat- os, oris n рот 

114 tachy- frequens, ntis быстрый 

115 ten- tendo, ĭnis m сухожилие 

116 thorac- thorax, ācis f грудная клетка 
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117 thromb-  сгусток 

118 thyreo-  относящийся к щитовидной железе 

119 typhl- caecum, i n слепая кишка 

120 top- locus, i m место 

121 tox- venēnum, i, n яд 

122 trich- capillus, i m волос 

123 ul(o)- gingīva, ae f десна 

124 ur(o)- urīna, ae f моча 

125 urethr- urēter, ēris m мочеиспускательный канал 

126 xanth- flavus, a, um желтый 

127 xer(o)- siccus, a, um сухой 
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