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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Предметом изучения дисциплины «Латинский язык» 

является современная медицинская терминология греко-
латинского происхождения - неотъемлемая часть общей 
программы подготовки квалифицированных врачей.  

Латинский язык является международным языком 
медицины. Латинский и древнегреческий (в современной 
медицинской терминологии – в латинизированной орфографии) 
языки были, есть и останутся в обозримом будущем 
терминологической основой медицинской науки. Современная 
медицинская терминология – одна из самых обширных и 
сложных терминосистем, насчитывающая несколько сотен тысяч 
терминов. Она включает несколько международных номенклатур 
на латинском языке – анатомическую, гистологическую, 
эмбриологическую, микробиологическую и другие. Освоение 
международных латинских номенклатур – обязательный элемент 
обучения будущего врача. В клинической терминологии около 
60 000 названий. Используя клиническую терминологию, врач 
употребляет до 70% терминов греко-латинского происхождения. 
На латинском языке составлены перечни лекарственных средств, 
на нем выписываются рецепты и оформляются фармацевтические 

термины.  
Древнегреческий и 

латинский языки продолжают 
оставаться основными 

интернациональными 
источниками для образования 
новых терминов во всех 
областях медицины и биологии. 

Ежегодно возникает до тысячи новых медицинских терминов, 
большая часть из которых образована на основе латинского и 
древнегреческого языков.  

Знание терминов греко-латинского происхождения и 
элементов латинской грамматики облегчает студентам чтение и 
понимание специальной литературы на многих иностранных 
языках. Термины греко-латинского происхождения составляют 
основу, за редким исключением, медицинского 
терминологического фонда современных европейских языков.  
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Цель преподавания дисциплины «Латинский язык» – 
заложить основы терминологической компетентности врача, 
способного при изучении медицинских дисциплин, а также в 
своей практической и научной деятельности сознательно и 
грамотно пользоваться медицинской терминологией греко-
латинского происхождения как в латинской, так и в русской 
орфографии.  

В соответствии с отечественной традицией логико-
дидактическая структура курса обучения дисциплине «Латинский 
язык» базируется на обучении по трем ведущим подсистемам 
медицинской терминологии: анатомо-гистологической, 
клинической и фармацевтической.  

Раздел «Анатомо-гистологическая терминология». 
Цель обучения данной терминологии - заложить основы 

терминологической компетентности врача в области латинской 
анатомической и гистологической номенклатур.  

Из всех существующих латинских номенклатур 
анатомическая номенклатура наиболее значимая.  

Анатомическая номенклатура использует латинский язык. В 
учебной программе используется новейшая Международная 
анатомическая номенклатура (Terminologia Anatomica, 1998). 
Анатомическая номенклатура использует латинский язык, что 
имеет, во-первых, исторические причины, а во-вторых, 
объясняется его практической удобностью для исследователей, 
поскольку латинский язык является мертвым языком и более, 
практически, не развивается. В анатомической номенклатуре 
около восьми тысяч терминов, из них 600 терминов являются 
базовыми (400 латинских и 200 греческих). Независимо от 
происхождения анатомических терминов, они полностью 
латинизированы, читаются и изменяются грамматически по 
законам латинского языка. Поэтому базовым языком, лежащим в 
основе анатомической терминосистемы, является латинский 
язык.  

Требования к компетентности по результатам изучения 
анатомо-гистологического раздела:  
 знать правила латинского произношения и ударения, 

правильно произносить латинские анатомические термины;  
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 знать элементы латинской грамматики, необходимые для 
понимания и перевода анатомических терминов;  

 владеть определенным лексическим минимумом в области 
анатомической терминосистемы в качестве активного 
терминологического запаса в объеме приблизительно 300-400 
слов, относящихся к базовой анатомической терминологии;  

 знать способы и средства образования терминов в 
анатомической номенклатуре;  

 уметь переводить с латинского языка на русский и с русского 
языка на латинский без словаря анатомические 
терминологические словосочетания;  

 понимать смысл и структуру русских анатомических терминов 
латинского происхождения (дорсальный, сфинктер и т.п.);  

 знать около 25-30 латинских афоризмов и крылатых 
выражений.  

 
Раздел «Фармацевтическая терминология». 
Цель обучения данному разделу – заложить основы 

терминологической компетентности врача в области латинской 
фармацевтической терминологии и общей рецептуры.    

Фармацевтическая терминология – терминология, 
применяемая в фармации – отрасли научных знаний, 
посвященной изготовлению, стандартизации, исследованию, 
хранению и отпуску лекарственных средств, применяемых для 
диагностики, профилактики и лечения заболеваний. На 
протяжении многих столетий в европейской медицине в 
названиях лекарственных средств традиционно используется 
латинский язык. Значимость данной терминосистемы для 
студентов очевидна – в мире зарегистрировано несколько сотен 
тысяч лекарственных средств. В рамках фармацевтического 
модуля студенты изучают способы и средства образования 
однословных и многословных фармацевтических терминов, а 
также учатся орфографически и грамматически правильно 
оформлять латинскую часть рецепта.  
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Требования к компетентности по результатам изучения 
фармацевтического раздела:  
 получить представление об основных понятиях, используемых 

в общей рецептуре (лекарственное сырьё, лекарственное 
вещество, лекарственное средство, международные 
непатентованные названия лекарственных средств, виды 
лекарственных форм и др.);  

 владеть определенным лексическим минимумом в области 
фармацевтической терминосистемы в качестве активного 
терминологического запаса в объеме приблизительно 250 слов, 
относящихся к названиям лекарственных средств, 
лекарственных растений, лекарственных форм, 
вспомогательной лексики;  

 знать способы и средства образования терминов в 
фармацевтической терминологии;  

 знать основные греко-латинские словообразовательные 
элементы фармацевтической терминологии со сложной 
орфографией (частотные отрезки) – общим количеством до 50 
элементов; 

 уметь без орфографических и грамматических ошибок 
оформлять на латинском языке одно- и многословные 
фармацевтические термины;  

 знать официальные требования, предъявляемые к оформлению 
рецепта на латинском языке;  

 уметь без орфографических и грамматических ошибок 
переводить латинскую часть рецепта с русского на латинский 
язык;  

 выучить дополнительно около 25-30 латинских афоризмов и 
крылатых выражений.  

 
Раздел «Клиническая терминология».  
Цель обучения данному разделу – заложить основы 

терминологической компетентности врача в области клинической 
терминологии греко-латинского происхождения. 

Клиническая терминология – это терминология, 
используемая в клинической практике. Задачей раздела является 
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обучение методам и техническим приемам понимания и 
конструирования медицинских терминов, образованных на 
основе греко-латинских терминообразующих элементов (в 
подавляющем большинстве это элементы из древнегреческого 
языка). Большинство клинических терминов представляют собой 
сложные слова, образованные из составных 
словообразовательных элементов - терминоэлементов. По 
некоторым оценкам, они составляют свыше 75% от всего 
медицинского терминологического фонда.  

Студенты овладевают на уровне долговременной памяти 
наиболее частотными корневыми и конечными 
терминоэлементами и приобретают два основных навыка – 
определение общего смысла однословных клинических терминов 
и образование однословных клинических терминов по заданному 
значению.  

Наряду с однословными клиническими терминами в 
медицинской практике широко используются многословные 
клинические термины на латинском языке, обозначающие 
названия болезней и патологических состояний, медицинских 
манипуляций, оперативных вмешательств и др. Во многих 
странах в медицинской документации диагнозы указываются, 
кроме родного языка, также и на латинском языке. Всемирная 
Организация Здравоохранения разработала три основных 
классификации, в которых приводятся такие названия: 
Международная классификация болезней; Международная 
классификация функционирования, ограничений 
жизнедеятельности и здоровья; Международная классификация 
медицинских услуг.  

Поэтому, параллельно с изучением однословных 
клинических терминов, представляющих собой производные 
слова, образованные из греческих терминоэлементов, в рамках 
данного раздела изучаются и многословные латинские 
клинические термины.  

Цель обучения многословным медицинским терминам – 
уметь переводить с латинского на русский и с русского на 
латинский многословные термины, обозначающие диагнозы, 
болезни, патологические состояния и медицинские манипуляции.  
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Требования к компетентности по результатам изучения 
клинического раздела:  
 знать способы и средства образования терминов в клинической 

терминологии;  
 знать на уровне долговременной памяти около 200 греческих 

(а также латинских) корневых и конечных терминоэлементов;  
 уметь определять значение клинических терминов, 

образованных из греческих терминоэлементов, оформленных в 
латинской и русской орфографии;  

 уметь образовывать термины из греческих терминоэлементов 
по заданному значению;  

 знать на уровне долговременной памяти 150-200 латинских 
слов, входящих в состав многословных клинических терминов;  

 уметь переводить с латинского языка на русский и с русского 
языка на латинский многословные латинские клинические 
термины;  

 знать 25-30 латинских клинических выражений (типа exĭtus 
letālis, diagnōsis probabĭlis и т.п.).  
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Занятие 

1 
Латинский алфавит. 

Правила чтения 

 
 

 

В данном занятии Вы должны: 
1) выучить правила чтения в латинском языке: правила чтения 

гласных и согласных, произношение дифтонгов, 
буквосочетаний; 

2) научиться правильно произносить названия анатомических 
терминов на латинском языке;  

3) выучить лексику данного занятия, а также несколько 
латинских изречений.  

 
Занятие делится на следующие разделы: 

1. Латинский алфавит.  
2. Правила чтения гласных и согласных:  

а. чтение гласных и согласных, совпадающих со 
звуками русского языка; 

б. особенности произношения некоторых гласных и 
согласных. 

3. Произношение дифтонгов.  
4. Произношение буквосочетаний. 

 



11 
 

 

1 
 

 
Латинский алфавит, которым пользуются в медицинской 

латыни, состоит из 25 букв. Вы должны запомнить написание и 
название латинских букв:  

Написание Название Написание Название 
A a a M m эм 
B b бэ N n эн 
C c цэ O o о 
D d дэ P p пэ 
E e э Q q ку 
F f эф R r эр 
G g гэ S s эс 
H h га T t тэ 
I i и U u у 
J j йота (йот) V v вэ 

K k ка X x икс 
L l эль Y y ипсилон, игрек 

  Z z зэта (зэт) 

 
Буквы a, e, i, o, u, y передают 

гласные звуки. 
Буквы b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, 

n, p, q, r, s, t, v, x, z передают 
согласные звуки. 
 
 
 

2 
 

 
1. Чтение гласных и согласных, совпадающих со 
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звуками русского языка. 

Буква A a произносится как звук [а]. 
Буква B b произносится как звук [б]. 
Буква D d произносится как звук [д]. 
Буква E e произносится как звук [э]. 
Буква F f произносится как звук [ф]. 
Буква G g произносится как звук [г]. 
Буква K k произносится как звук [к]. 
Буква M m произносится как звук [м]. 
Буква N n произносится как звук [н]. 
Буква O o произносится как звук [о]. 
Буква P p произносится как звук [п]. 
Буква R r произносится как звук [р]. 
Буква S s произносится как звук [с]. 
Буква T t произносится как звук [т]. 
Буква U u произносится как звук [у]. 
Буква 
Буква 

V v 
Y y 

произносится как звук [в]. 
произносится как звук [и]. 

Например: 
abdómen произносится как [абдóмэн] – живот;  

  apertúra произносится как [апэртýра] – апертура; 
  forámen произносится как [форáмэн] – отверстие; 

 gútta произносится как [гýтта] – капля; 
 gýrus произносится как [гирус] – извилина; 

  vértebra произносится как [вэртэбра] – позвонок. 

►Упражнение 1. Прочтите вслух: 
 Dórsum (спина), distális (дистальный), intérnus (внутренний), 
médius (средний), séptum (перегородка), abdómen (живот), aórta 
(аорта), apertúra (апертура), nérvus (нерв), artéria (артерия), fémur 
(бедро), brévis (короткий), meátus (ход), vértebra (позвонок), fíbra 
(волокно), forámen (отверстие), rotúndus (круглый), ovális 
(овальный), fúndus (дно), ligaméntum (связка), mánus (кисть руки), 
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mémbrum (конечность), nódus (узел), órbita (глазница), uterínus 
(маточный), vómer (сошник), orbitális (глазничный), parietális 
(теменной).  
  

2. Особенности произношения некоторых 
гласных и согласных 

1. Буква L l 
Буква L l читается всегда мягко как [ль]. 

Например: 
ála [áля] – крыло;  
pálma [пáльма] – ладонь. 

►Упражнение 2. Прочтите, обращая внимание на 
произношение l: 
 Ála (крыло), álbus (белый), alvéolus (альвеола), úlna 
(локтевая кость), úvula (язычок), pélvis (таз), búlbus (луковица), 
fílum (нить), glándula (железа), fíbula (малоберцовая кость), 
lábium laterále (латеральная губа), lámina (пластинка), lens 
(хрусталик), lóbulus (долька), lúnula (луночка), medúlla oblongáta 
(продолговатый мозг), pálma (ладонь), púlmo (лёгкое), púlvis 
(порошок), tabulétta (таблетка), semilunáris (полулунный). 
 

2. Буква C c 
Буква C c читается как русское [к] перед гласными а, о, u, а 

также перед согласным и в конце слова.  
Например: 

cránium [крáниум] – череп; 
lac [ляк] – молоко; 
cáput [кáпут] – голова;  
cósta [кóста] – ребро; 
trúncus [трýнкус] – ствол. 

►Упражнение 3. Прочтите, объясните произношение c и cc: 

Сóllum (шея), cáput (голова), trúncus (ствол), árcus (дуга), 
buccális (щёчный), cávitas cránii (полость черепа), colúmna 
(столб), córnea (роговица), crísta (гребень), dúctus (проток), córnu 
(рог), plíca (складка), cardíacus (сердечный), súccus (сок), cónicus 
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(конусовидный), secretórius (секреторный), médicus (врач), 
clavícula (ключица), oculáris (глазной). 
 

Буква C c читается как русский звук [ц] перед гласными e, i, 
y и перед буквосочетаниями ae, oe, которые произносятся как 
русский гласный звук [э]. 
Например: 

cérebrum [цэрэбрум] – головной мозг;  
ócciput [óкципут] – затылок; 
os coccýgis [ос кокцигис] – копчиковая кость; 
caécus [цэкус] – слепой; 
coerúleus [цэрýлеус] – синий. 

►Упражнение 3а. Прочтите, объясните произношение c: 

Menísci (мениски), cérebrum (головной мозг), fácies 
(поверхность), célla (клетка), céntrum (центр), cýstis (пузырь), 
cylínder (цилиндр), fáscia (фасция), nutrícius (питательный), 
placénta (плацента), scéleton (скелет), cýtus (клетка), acetábulum 
(вертлужная впадина). 
 
►Упражнение 3b. Прочтите, объясните произношение c и cc: 

Súlci paracólici (околоободочнокишечные борозды), os 
coccýgis (копчик), occipitális (затылочный), trúncus celíacus 
(чревный ствол), músculi coccygéi (копчиковые мышцы), ócciput 
(затылок). 
 

3. Буква I i 
Буква I i читается как русский звук [и]. 

Например: intestínum [интэстинум] – кишка. 
Если буква I i стоит перед гласным a, e, o, u и составляет с 

ним один слог, то она произносится как русское [й].  
Например: ieiúnum [еюнум] – тощая кишка. 

В таких случаях в словах латинского происхождения можно 
использовать букву [J j]. 

Например: jejúnum [еюнум] – тощая кишка. 
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Буква J j не пишется в словах греческого происхождения. 
►Упражнение 4. Прочтите, объясните произношение i и j: 
 Májor (большой), juguláris (яремный), cílium (ресница), crínis 
(волос), fólium (лист), inférior (нижний), jejúnum (тощая кишка), 
íris (радужка), junctúra (соединение), júgulum (горло), urinárius 
(мочевой), rádii (лучи), diffícilis (трудный), Convallária majális 
(ландыш майский), júnctus (соединённый), júvans 
(вспомогательный). 
 

4. Буква G g  
Буква G g читается как русский звук [г]. 

Например: márgo [мáрго] – край. 
►Упражнение 5. Прочтите, обращая внимание на произношение g: 

Gingíva (десна), glándula (железа), gástricus (желудочный), 
glómus (клубок), gállus (петух), márgo (край), génu (колено).  
 

5. Буква H h 
Буква H h читается как английский или немецкий звук [h]. 

Например: hépar [hэпар] – печень. 
►Упражнение 6. Прочтите, обращая внимание на произношение h: 

Hépar (печень), hílus (ворота), hyoídeus (подъязычный), 
húmerus (плечевая кость), hámulus (крючочек), hiátus (щель), 
hómo (человек), húmor (влага), hypodérma (подкожная клетчатка), 
os hamátum (крючковидная кость), hérba (трава), hérnia (грыжа), 
hirúdo (пиявка). 
 

6. Буква S s 
Буква S s читается как русский звук [с] в начале слова и, 

если после неё нет гласного звука. 
Например: 

súlcus [сýлькус] – борозда; 
gáster [гáстэр] – желудок. 

Сочетание – ss – читается как русское [сс]. 
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Например: fóssa [фóсса] – ямка (удлинённой формы). 
►Упражнение 7. Прочтите, обращая внимание на произношение s и 
ss: 

Dorsális (дорсальный), pes (стопа), súlcus (борозда), 
transvérsus (поперечный), meníscus (мениск), commissúra (спайка), 
compréssor (сжиматель), crus (голень), impréssio gástrica 
(желудочное вдавление), fissúra (щель), crássum (толстая кишка), 
ósseus (костный). 
 

Буква s между гласными читается звонко как русский звук 
[з]. 

Например: básis [бáзис] – основание. 
►Упражнение 7a. Прочтите, обращая внимание на произношение s: 

Incisúra (вырезка), mesentérium (брыжейка), mucósa 
(слизистая оболочка), vása vasórum (сосуды сосудов), infúsum 
(настой).  
 

Традиционно буква s читается как [з] и в сочетаниях – sn -, -
sm -. Например: platýsma [плятизма] – подкожная мышца шеи. 
►Упражнение 7b. Прочтите, обращая внимание на произношение s: 

Prísma (греч.) (призма), tonsílla (миндалина), karyoplásma 
(кариоплазма), cytoplásma (цитоплазма), platýsma (подкожная 
мышца шеи), organísmus (греч.) (организм). 

 
►Упражнение 7c. Прочтите, обращая внимание на произношение s 
и ss: 

Adipósus (жировой), serósus (серозный), globósus 
(шаровидный), dens incisívus (резец), pars spongiósa (губчатая 
часть), procéssus accessórius (добавочный отросток), fóssa dúctus 
venósi (ямка венозного протока), segméntum basále (основной 
сегмент), tuberósitas (бугристость), compósitus (сложный), násus 
(нос), cavernósus (пещеристый). 

 
7. Буква Yy (ипсилон, игрек) 
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Буква Yy читается как русский звук [и]. 
Например: týmpanum [тимпанум] – барабан. 

►Упражнение 8. Прочтите, обращая внимание на произношение y: 

 Amýgdala (миндалина), pterygoídeus (крыловидный), 
cóndylus (мыщелок), dáctylus (палец), embryológia (эмбриология), 
endomýsium (эндомизий), gýrus (извилина), pýramis (пирамида), 
myológia (миология), styloídeus (шиловидный), pars pylórica 
(привратниковая часть), crystallisátus (кристаллический), cytológia 
(цитология). 
 

8. Буква X x (икс) 
Буква X x читается как сочетание русских звуков [кс].  

Например: áxis [áксис] – ось. 
►Упражнение 9. Прочтите, обращая внимание на произношение x: 

Áxis (ось), déxter (правый), ápex (верхушка), axílla 
(подмышечная впадина), máximus (наибольший), lárynx (гортань), 
córtex (кора), extrémitas (окончание), índex (указатель), maxílla 
(верхняя челюсть), pléxus (сплетение), ptéryx (крыло), rádix 
(корень), sálpinx (маточная труба), símplex (простой), hélix 
(завиток), cóxa (бедро, таз). 

 
9. Буква Z z (зета)  

Буква Z z в словах греческого происхождения читается как 
звук [з].  

Например: zygomáticus [зигомáтикус] – скуловой. 
В словах негреческого происхождения читается как звук [ц]. 

Например: Zíncum [цинкум] – цинк. 
►Упражнение 10. Прочтите, обращая внимание на произношение z: 

Os trapézium (трапециевидная кость), horizontális 
(горизонтальный), ázygos (непарный), vénae zygomáticae 
(скуловые вены), strátum zonále (поясной слой), zonuláris 
(поясковый), zoológia (зоология), Zíncum (цинк), zóster (пояс). 
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ДИФТОНГИ AU, EU  
Сочетание слогового гласного а, е с неслоговым u 

называется дифтонгом. Дифтонг образует один слог, поэтому u 
произносится как белорусское [ў] или согласный звук [в]: 

Например:  áuris [áўрис] – ухо; 
pneumonía [пнэўмониа] – пневмония. 

►Упражнение 11. Прочтите, обращая внимание на произношение: 
au, eu: 

a. áuris (ухо), fáuces (зев), autonómicus (автономный), cáuda 
(хвост), háustrum (расширение), áuctor (автор), cáusa (причина), 
auriculáris (ушной);  

b. aponeurósis (апоневроз), paraneurális (параневральный), 
neuroblástus (невробласт), pleurális (плевральный), aneurýsma 
(аневризма), pléura (плeвра), Eucalýptus (эвкалипт), neuróma 
(неврома), os pneumáticum (воздухоносная кость). 
 

Сочетания ае, ое произносятся как русский гласный [э], 
поэтому их условно называют дифтонгами. 

Например:  cóstae [кóстэ] – рёбра; 
oedéma [эдэма] – отёк. 

►Упражнение 12. Прочтите, обращая внимание на произношение: 
ae, oe: 

a. peronáeus (малоберцовый), caerúleus (синий), háema (кровь), 
incisúrae (вырезки), líneae transvérsae (поперечные линии), 
máculae (пятна), límbus córneae (край роговицы), rúgae 
(складки), vénae cávae (полые вены), spínae (ости), régio glutáea 
(ягодичная область), aegrótus (больной), dens praemoláris 
(малый коренной зуб); 

b. oedéma (отёк), roentgenográmma (рентгенограмма), fóetidus 
(зловонный), oecológia (экология), amóeba (амёба).  
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Если в сочетаниях ае, ое над е стоят две точки, то эти буквы 
читаются раздельно. 

Например:  áёr [áэр] – воздух; 
dýspnoё [диспноэ] – одышка. 

►Упражнение 13. Прочтите, обращая внимание на произношение: 
ae, oe: 

Áёr (воздух), aёrosólum (аэрозоль), uropoёticus 
(мочеобразующий), poёta (создатель), liniméntum Áloёs (линимент 
алоэ). 
 

4 
 

 
1. Буквосочетание qu 

Буквосочетание qu перед гласным звуком читается как [кв]. 
Например:  squáma [сквáма] – чешуя; 

oblíquus [обликвус] – косой. 
►Упражнение 14. Прочтите, объясните произношение qu: 

Aquaedúctus (водопровод), oblíquus (косой), líquor 
(жидкость), lóbus quadrátus hépatis (квадратная доля печени), 
squamósus (чешуйчатый), os tríquetrum (трёхгранная кость), pars 
squamósa (чешуйчатая часть), squáma (чешуя), quádriceps 
(четырёхглавый), áqua (вода). 

 
2. Буквосочетание ngu 

Буквосочетание ngu перед гласным звуком читается как 
[нгв]. 

Например: língua [лингва] – язык. 
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►Упражнение 15. Прочтите, объясните произношение ngu:  

Sánguifer (кровеносный), únguis (ноготь), unguális 
(ногтевой), unguéntum (мазь), linguális (язычный), ínguen (пах), 
inguinális (паховый). 
 

Буквосочетание ngu перед согласным звуком читается как 
[нгу]. 

Например: língula [лингуля] – язычок. 
►Упражнение 16. Прочтите, объясните произношение ngu перед 
гласным звуком:  

Angulus (угол), cíngulum (пояс), singuláris (единственный), úngula 
(копыто). 

 

3. Буквосочетание ti 
Буквосочетание ti перед согласным звуком читается как 

[ти]. 
Например:  tíbia [тибиа] – большеберцовая кость; 

cútis [кýтис] – кожа. 
►Упражнение 17. Прочтите, обращая внимание на произношение 
ti: 

Ópticus (зрительный), palatínus (нёбный), cartilágo (хрящ), 
tíbia (большеберцовая кость), montículus (холмик), acústicus 
(слуховой), rétina (сетчатка), caróticus (сонный), táctilis 
(осязательный), fontículus (родничок), pectinátus (гребенчатый). 
 

Если сочетание ti стоит перед гласным звуком, то оно читается 
как [ци]. 

Например:  articulátio [артикуляцио] – сустав; 
spátium [спáциум] – пространство. 

►Упражнение 18. Прочтите, обращая внимание на произношение ti 
перед гласным звуком: 

Abdúctio (отведение), articulátio (сустав), bifurcátio 
(бифуркация), eminéntia (возвышение), excavátio (впадина), 
protuberántia (выступ), respirátio (дыхание), séctio (разрез), spátium 
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(пространство), substántia (вещество), terminatiónes (окончания), 
solútio (раствор), distántia (расстояние). 

 
Если сочетание ti стоит перед гласным, но ему 

предшествует s или х, то это сочетание читается как [ти]. 
Например:  óstium [óстиум] – устье; 

míxtio [микстио] – смесь. 
►Упражнение 19. Прочтите, обращая внимание на произношение ti 
перед s или x: 

Míxtio (смешивание), suggéstio (внушение), digéstio 
(пищеварение), óstium (устье), angústia (сужение), combústio 
(ожог). 

 
4. Буквосочетания ch, ph, th, rh  

N.B! Данные буквосочетания встречаются, в основном, в 
словах греческого происхождения. 

Буквосочетание ch произносится как русский звук [х]. 
Например: núcha [нýха] – выя. 

►Упражнение 20. Прочтите, обращая внимание на чтение ch: 

Arachnoídeus (паутинный), bráchium (плечо), cóncha 
(раковина), trachéa et brónchi (трахея и бронхи), ischiádicus 
(седалищный), órchis (яичко), núcha (выя), parénchyma 
(паренхима), cóchlea (улитка), synchondrósis (синхондроз), 
trochánter (вертел), chórda (струна), stómachus (желудок), chárta 
(бумага).  

 

Буквосочетание ph произносится как русский звук [ф]. 
Например: phárynx [фáринкс] – глотка.  
 

►Упражнение 21. Прочтите, обращая внимание на чтениe ph: 

Sýmphysis (симфиз); encéphalon (головной мозг), oesóphagus 
(пищевод), phárynx (глотка), phálanx (фаланга), diaphrágma 
(диафрагма), hemisphérium (полушарие), hypóphysis (гипофиз), 
nódus lympháticus (лимфатический узел), sphenoidális 
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(клиновидный), saphénus (подкожный), sphíncter (сфинктер). 
 

Буквосочетание th произносится как русский звук [т]. 
Например: thórax [тóракс] – грудная клетка. 

►Упражнение 22. Прочтите, обращая внимание на чтение th: 

Cánthus (угол глаза), glándula thyreoídea (щитовидная 
железа), ethmoidális (решётчатый), thórax (грудная клетка), 
endothélium (эндотелий), arthron (сустав), labyrínthus (лабиринт), 
thorácicus (грудной), synarthrósis (синартроз), Menthólum 
(ментол), ophthálmicus (глазной), isthmus (перешеек). 

 

Буквосочетание rh произносится как русский звук [р]. 
Например: rhizóma [ризóма] – корневище. 

►Упражнение 23. Прочтите, обращая внимание на чтение rh: 

Rhombencéphalon (ромбовидный мозг), rheumatísmus 
(ревматизм), cirrhósis (цирроз), rháphe (шов), rhinális (носовой), 
gastrorrhagía (гастрорагия), rhizóma (корневище). 

 

 

1. Сколько букв в латинском алфавите? Прочитайте алфавит. 
2. Назовите гласные звуки. Как они произносятся? 
3. Какие особенности в чтении имеют следующие буквы: L l, 

H h, C c, I i, S s, X x, Z z? 
4. Что такое дифтонг?  
5. Сколько дифтонгов в латинском языке? Как они 

произносятся? 
6. Как произносятся сочетания qu, ngu, ti? Приведите 

примеры. 
7. Как произносятся буквосочетания ch, ph, th, rh? Приведите 

примеры. 
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1. ála, ae f - крыло 
2. aórta, ae f - аорта 
3. apertúra, ae f - апертура 
4. artéria, ae f - артерия 
5. cápsula, ae f - капсула 
6. cóchlea, ae f - улитка 

 
7. colúmna, ae f - столб 
8. cóncha, ae f - раковина 

 

(concha nasalis media – 
средняя носовая 

раковина) 

9. cósta, ae f - ребро 
10. crísta, ae f - гребень 
11. fáscia, ae f - фасция 
12. fíbula, аe f - малоберцовая кость 
13. fóssa, ae f - ямка  
14. fóvea, ae f - ямка 
15. glándula, ae f - железа 
16. incisúra, ae f - вырезка 



24 
 

17. lámina, ae f - пластинка 
18. línea, ae f - линия 
19. língua, ae f  - язык 
20. mandíbula, ae f - нижняя челюсть 

 

mandibula 

21. maxílla, ae f - верхняя челюсть 
22. órbita, ae f - глазница 
23. pórta, ae f  - ворота 
24. scápula, ae f - лопатка 
25. sélla, ae f - седло 
26. spína, ae f - ость 
27. sutúra, ae f - шов (костный шов) 
28. tíbia, ae f - большеберцовая 

кость 
29. vagína, ae f - влагалище 
30. válvula, ae f - заслонка 
31. véna, ae f - вена 
32. vértebra, ae f - позвонок 

 

 

1. Ínvia est in 
medicína vía síne 
língua Latína. 

Нет пути в медицине без 
латинского языка. 

2. Per áspеra ad ástra. Через тернии (трудности) к 
звёздам.  
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1. Выучите правила чтения гласных и согласных. 
2. Выучите правила произношения дифтонгов и 

буквосочетаний. 
3. Выучите лексический минимум к данному занятию по 

учебному пособию. 
4. Выполните упражнения № 1-23 – устно. 
5. Выучите латинские изречения. 



26 
 

 

Занятие 

2 
Правила ударения. 

Долгота и краткость 
предпоследнего 
(второго) слога 

 
 

 

В данном занятии Вы должны: 
1) выучить правила постановки ударения в латинских словах; 
2) познакомиться с особенностями постановки ударения в 

словах греческого происхождения; 
3) выполнить ряд упражнений и научиться правильно ставить 

ударение в латинских словах;  
4) выучить лексику данного занятия, а также несколько 

латинских изречений.  
 

Занятие делится на следующие разделы: 
1. Деление слова на слоги. 
2. Правила ударения. Ударность (долгота) и безударность 

(краткость) предпоследнего (второго) слога. 
3. Особенности ударения в словах греческого 

происхождения. 
 

1 
 

 
Перед постановкой ударения нужно разбить слово на слоги, 

учитывая что: 
1) количество слогов равно числу гласных в слове; 
2) слоги принято считать от конца слова; 
3) дифтонги образуют один слог.  
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Например: 
4 3 2 1   3 2 1  3 2 1 

ar- té- ri- a   glu- táe- us  squa- mó- sus 
 
 

2  

 

1. В многосложных латинских словах ударение падает или на 
предпоследний (второй) слог, или на третий слог с конца 
слова: 

►Упражнение 1. Поставьте ударение в двусложных словах: 

Pelvis (таз), fornix (свод), apex (верхушка), squama (чешуя), 
auris (ухо), cauda (хвост), crista (гребень), sternum (грудина), 
membrum (конечность), margo (край), basis (основание), phalanx 
(фаланга), lingua (язык), dorsum (спина), plica (складка), arcus 
(дуга), ductus (проток), vasa (сосуды), radix (корень), venter 
(брюхо), collum (шея), pharynx (глотка), cortex (кора).  
 
2. Второй слог ударный, если он долгий. Графически долгота 

второго слога обозначается прямой чёрточкой [ – ] над 
гласным второго слога (современное научное 

наименование 
«макрóн»). 

Например: pylōrus – 
привратник.  
►Упражнение 2. Учитывая 
графическое обозначение 
ударности предпоследнего слога, 
прочитайте вслух:  

Pylōrus (привратник), 
abdōmen (живот), cartilāgo 
(хрящ), carōtis (сонная 
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артерия), dilatātor (расширяющий), fibrōma (фиброма), duodēnum 
(двенaдцатиперстная кишка), corōna (венец), audītus (слух), 
oedēma (отёк), valetūdo (здоровье), parōtis (околоушная железа), 
systēma (система), palātum (нёбо). 
  
3. Третий слог ударный, если второй слог краткий. 

Графически краткость второго слога обозначается скобкой 
[ ˘ ] над гласным второго слога (современное научное 
наименование «бревис»). 

Например: skelěton – скелет. 
►Упражнение 3. Учитывая графические обозначения безударности 
предпоследнего слога, прочитайте вслух:  

Lacrĭma (слеза), lamĭna (пластинка), liquĭdus (жидкий), 
acĭdum (кислота), minĭmus (наименьший), polўpus (полип), 
pyrămis (пирамида), utěrus (матка), occĭput (затылок), tuberosĭtas 
(бугристость), retĭna (сетчатка), huměrus (плечевая кость), 
oesophăgus (пищевод). 
 
4. В следующих случаях Вы должны уметь самостоятельно, 

без знаков долготы и краткости, определить ударность или 
безударность второго слога: 

а. Предпоследний (второй) слог ударный, если он содержит 
дифтонг. 

Например: di- ae- ta, gan- grae- na. 
►Упражнение 4. Прочитайте, поставьте ударение: 

Glutaeus (ягодичный), gangraena (гангрена), diaeta (диета), 
amoeba (амёба), peronaeus (малоберцовый), Althaea (алтей), 
Crataegus (боярышник), peritonaeum (брюшина), barotrauma 
(баротравма). 
 
б. Предпоследний (второй) слог ударный, если его гласный 

стоит перед двумя и более согласными, а также буквами x 
и z.  

Например: li- ga- men-tum, se- me- stris, ref- le- xus, ory- za. 
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►Упражнение 5. Прочитайте, поставьте ударение: 

Cerebellum (мозжечок), papilla (сосок), labyrinthus 
(лабиринт), reflexus (рефлекс), trochanter (вертел), sinister (левый), 
processus (отросток), ligamentum (связка), complexus (связь), 
columna (столб). 
 
в.  Предпоследний (второй) слог ударный, если он содержит 

ударный (долгий) суффикс: -al-, -ar-, -at-, -in-, -ur-, -os-. 
Например: me-di- a- lis, di-gi- ta- tus, fib- ro- sus. 
►Упражнение 6. Прочитайте, поставьте ударение: 

Oblongatus (продолговатый), spinalis (спинно-мозговой), 
ciliaris (ресничный), ulnaris (локтевой), arteriosus (артериальный), 
pelvinus (тазовый), nasalis (носовой), muscularis (мышечный), 
spongiosus (губчатый), incisura (вырезка), cribrosus (решётчатый). 
г. Предпоследний (второй) слог безударный (ударный третий 

слог), если его гласный стоит перед следующим гласным. 
Например: ar- te- ri- a, su- pe- ri- or. 
►Упражнение 7. Прочитайте, поставьте ударение: 

Nucleus (ядро), cranium (череп), spatium (пространство), 
ganglion (ганглий), facies (поверхность), anterior (передний), 
arteria (артерия), inferior (нижний), labium (губа), terminatio 
(окончание), paries (стенка), pancreas (поджелудочная железа), 
atrium (предсердие). 
 
д. Предпоследний (второй) слог безударный (ударный третий 

слог), если его гласный стоит перед сочетаниями: br, pl, tr.  
Например: ver- te- bra, qua- dru- plex, tri- que- trus. 
►Упражнение 8. Прочитайте, поставьте ударение: 

Cerebrum (большой головной мозг), vertebra (позвонок), 
palpebra (веко), triquetrus (трёхгранный), multiplex 
(множественный), quadruplex (четырёхгранный). 
 
е. Предпоследний (второй) слог безударный (ударный третий 

слог), если его гласный стоит перед диграфами ch, ph, th, 
rh.  
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Например: sto- ma- chus, mo- no- li- thus. 
►Упражнение 9. Прочитайте, поставьте ударение: 

Stomachus (желудок), choledochus (желчный), Bismuthum 
(висмут), phlebolithus (венный камень). 
 
ж. Предпоследний (второй) слог безударный (ударный третий 

слог), если он содержит безударный (краткий) суффикс: 
-ic-, -ol-, -ul-, -cul.  

Например: tho- ra- ci- cus, fo- ve- o- la, lin- gu- la, tu-ber-cu- lum. 
►Упражнение 10. Прочитайте, поставьте ударение: 

Valvula (заслонка), tuberculum (бугорок), ventriculus 
(желудок), musculus (мышца), glandula (железа), vestibulum 
(преддверие), pedunculus (ножка), venula (маленькая вена), 
gastricus (желудочный), hepaticus (печёночный), foveola (ямочка), 
acusticus (слуховой), ductulus (проточек).  
 
►Упражнение 11. Поставьте ударение, прочитайте вслух: 

Diaphragma (диафрагма), forāmen ovāle (овальное 
отверстие), orgăna ocǔli accessoria (добавочные органы глаза), 
temporalis (височный), skelĕton membri (скелет конечности), 
flexura (изгиб), sacralis (крестцовый), tympanicus (барабанный), 
pars libĕra gingīvae (свободная часть десны), zygomaticus 
(скуловой), paries (стенка), appendix (аппендикс), pars optǐca 
retǐnae (зрительная часть сетчатки), adiposus (жировой), 
aquaeductus (водопровод), lamǐna horizontālis (горизонтальная 
пластинка), buccalis (щёчный), tonsilla (миндалина), commissura 
(спайка), ostium (устье), dentes permanentes (постоянные зубы), 
arcus atlantis (дуга атланта), cochlea (улитка), opticus 
(зрительный), medulla ossium (спинной мозг), retinaculum 
(удерживатель), extensor (разгибатель), caudatus (хвостатый), 
cysticus (пузырный). 
Примечание:  

1) в прилагательных serotĭnus – поздний и trigemĭnus – 
тройничный, а также в существительном retĭna – сетчатка 
слог -in- безударный (краткий); 
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2) в фармацевтической терминологии суффикс -ol- ударный: 
Dibazólum – дибазол, Synoestrólum – синэстрол; 

3) суффикс -ic- у существительных vesīca (пузырь), Urtīca 
(крапива), Hyperīcum (зверобой) – ударный (долгий).  

3  

 
 

В словах греческого происхождения 
ударение часто ставится на второй от 
конца слог даже тогда, когда его гласный 
стоит перед следующим гласным. Это, в 
основном: 

1. Клинические термины на -ia 
(hypertonia, stomatoscopia, 
glossalgia). Исключениями 
являются термины на -lógia и -
malácia, ударение в которых 
падает на третий слог. 

2. Прилагательные на -eus (laryngeus, carpeus). 
3. В суффиксе -ideus ударение падает на третий слог от 

конца (styloideus, mastoideus). 
 Если возникают сомнения в постановке ударения, 
обращайтесь к словарю. 
 

 

1. На какой слог падает ударение в многосложных словах? 
2. Какие слоги в латинском языке являются краткими? 

Приведите примеры. 
3. Какие слоги являются долгими? Приведите примеры. 
4. Назовите суффиксы c долгими и краткими гласными. 
5. Какие особенности при постановке ударения имеют слова 

греческого происхождения? 
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Женский род  
1. bursa, ae f - сумка 
2. flexūra, ae f - изгиб 
3. gingīva, ae f - десна 
4. protuberantia, ae f - выступ 

 

protuberantia (p. 
occipitalis) затылочный 

выступ  

5. trachēa, ae f - трахея 
6. tunĭca, ae f - оболочка 

Мужской род  
7. angŭlus, i m - угол 
8. canalicŭlus, i m - каналец 
9. fundus, i m  - дно 
10. gallus, i m - петух 
11. muscŭlus, i m - мышца 
12. nasus, i m - нос 
13. nucleus, i m - ядро 
14. оcŭlus, i m - глаз 
15. oesophăgus, i m - пищевод 
16. peduncŭlus, i m - ножка 
17. radius, i m - лучевая кость 
18. sulcus, i m - борозда 
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sulcus (arteriae 
occipitalis) – борозда 

затылочной артерии 

19. utěrus, i m - матка 
20. ventricŭlus, i m - желудок, желудочек 

Средний род  
21. brachium, i n - плечо 
22. collum, i n - шея, шейка  
23. cranium, i n - череп 
24. dorsum, i n - спина, спинка 
25. membrum, i n - конечность, член тела 
26. palātum, i n - нёбо 
27. peritonaeum, i n - брюшина 
28. septum, i n - перегородка 
29. stratum, i n - слой 
30. tubercŭlum, i n - бугорок 

 

 

Tuberculum (sellae) – бугорок 
седла (относится к 
клиновидной кости)  

 
 

 

1. Medĭcus curat, natūra 
sanat. 

Врач лечит, природа исцеляет. 

2. Dum spiro, spero. Пока дышу, надеюсь. 



34 
 

 

1. Выучите теоретический материал по учебному пособию. 
2. Научитесь читать латинские слова, выделяя в произношении 

ударный слог.  
3. Выучите лексический минимум к данному занятию. 
4. Выполните упражнения №1-10 – устно. 
5. Выучите латинские изречения. 
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Занятие 

3 
Имя существительное. 

Структура 
анатомического 

термина, состоящего из 
существительных 

 
 

 

В данном занятии Вы должны: 
1) получить общее представление об имени существительном в 

латинском языке, о его грамматических категориях, 
словарной форме и особенностях использования имен 
существительных в анатомических терминах; 

2) прознакомиться со структурой анатомического термина, 
состоящего из существительных; 

3) выполнить ряд упражнений и научиться переводить 
анатомические термины, состоящие из существительных, с 
латинского языка на русский и с русского языка на 
латинский;  

4) выучить лексику данного занятия, а также несколько 
латинских изречений.  

Занятие делится на следующие разделы: 
1. Имя существительное:  

 грамматические категории имени 
существительного; 

 словарная форма имени существительного; 
 определение склонения и рода имени 

существительного; 
 определение основы имени существительного. 

2. Структура анатомического термина, состоящего из 
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существительных. 

1  

Грамматические категории имени 
существительного 

 Имя существительное в латинском языке имеет следующие 
грамматические категории (латинские грамматические термины 
можно не запоминать): 
1. род 

мужской  masculinum m 

женский  femininum f 

средний  neutrum n 
2. число 

единственное singularis sing. 

множественное pluralis plur. 
3. падеж 

 В латинском языке шесть 
падежей, но в анатомической 
терминологии употребляются, 
в основном, только два из 
них: 
 

 

именительный Nominativus Nom. 

родительный Genetivus Gen. 
 

Словарная форма имени существительного 

Латинские существительные следует заучивать в словарной 
форме. Словарная форма латинского существительного включает 
три компонента: 

1) форму именительного падежа ед. числа, 
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2) окончание родительного падежа ед. числа, 
3) обозначение рода (сокращенно одной буквой m, f, n) 
Например: ala, ae f – крыло; 

sternum, i n – грудина; 
ductus, us m – проток. 

Примечание! Существительные: зев – fauces, ium f; сбор – 
species, ērum f – в медицинской терминологии употребляются 
только во множественном числе, поэтому в словарной форме 
записываются с окончаниями множественного числа. 
 

Определение склонения и рода имени 
существительного 

В латинском языке 5 склонений существительных: 
 

1 склонение 
Существительные женского рода с окончанием -а в 

именительном падеже и окончанием -ае в родительном падеже 
единственного числа. 

Например: costa, ae f – ребро; 
vertebra, ae f – позвонок. 

Примечание! Ряд существительных греческого происхождения 
сохраняют окончания 1-го склонения существительных 
древнегреческого языка. 

Например:  raphe, es f – шов (на мягких тканях); 
Aloё, ёs f – алоэ.  
 

2 склонение 
Существительные мужского рода с окончанием -us, -еr; 

существительные среднего рода с окончанием -um, -on и 
окончанием -i в родительном падеже единственного числа. 
Например:  nasus, i m – нос; 
    collum, i n – шея, шейка; 
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    olecrănon, i n – локтевой отросток, олекранон. 
! – В анатомической номенклатуре вы не встретите ни одного 
существительного 2 склонения мужского рода с окончанием –
er. Окончание –on имеют следующие анатомические термины 
греческого происхождения:  

 acromion, i n  – акромион 
 colon, i n   – толстая (ободочная) кишка 
 encephălon, i n  – головной мозг 
 ganglion, i n   – нервный узел, ганглий 
 olecrănon, i n  – локтевой отросток, олекранон 

3 склонение 
Существительные всех трех родов с разными 

окончаниями в именительном падеже и окончанием -is в 
родительном падеже единственного числа. 

Например:  canālis, is m – канал; 
     regio, ōnis f – область; 
     os, ossis n – кость. 

Словарная форма существительных 3-го склонения имеет 
ряд особенностей: 
а. у равносложных существительных (т.е. имеющих одинаковое 

количество слогов в именительном и родительном падежах 
единственного числа) указывается только окончание 
родительного падежа -is. 

Например:  auris, is f – ухо. 
б. у неравносложных существительных (т.е. имеющих в 

родительном падеже на один слог больше, чем в именительном 
падеже единственного числа) перед окончанием -is пишут 
конечную часть основы с гласным:  

Например:  caput, ĭtis n – голова; 
     но: gaster, tris f – желудок;  

mater, tris f – мозговая оболочка. 
в. у односложных существительных (т.е. имеющих один слог в 

форме именительного падежа единственного числа) форма 
родительного падежа указывается полностью. 
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Например:  pars, partis f – часть; 
     os, oris n – рот. 

4 склонение 
Существительные мужского рода с окончанием -us в 

именительном падеже; существительные среднего рода с 
окончанием -u в именительном падеже и окончанием -us в 
родительном падеже единственного числа. 

Например:  arcus, us m – дуга; 
     сornu, us n – рог.  
 В анатомической номенклатуре вы встретите только два 

существительных 4-го склонения среднего рода с 
окончанием –u: cornu, us n (рог), genu, us n (колено).  

 Существительное 4-го склонения manus, us f (кисть руки) 
является исключением женского рода. 

N.B! В анатомической номенклатуре встречается небольшое 
количество существительных 4-го склонения: 

 аquaeductus, us m - водопровод 

 arcus, us m - дуга 

 cornu, us n - рог 

 ductus, us m - проток 

 genu, us n - колено 

 hiātus, us m - щель, расщелина 

 manus, us f - рука, кисть руки  

 meātus, us m - проход, ход 

 plexus, us m - сплетение 

 processus, us m - отросток 

 sinus, us m - синус, пазуха 
 

5 склонение 
Существительные женского рода с окончанием -es в 

именительном падеже и окончанием -ēi в родительном падеже 
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единственного числа. 
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В анатомической терминологии вам встретиться 
единственное существительное 5 склонения – facies, ēi f – 
поверхность, лицо.  

 
Для определения склонения и рода имени существительного 

запомните следующую таблицу окончаний именительного и 
родительного падежей единственного числа: 
Склонение 1 2 3 4 5 

Род f m n m f n m n f 
Окончание 

именит.  
падежа 

-a -us 
-er 

-um 
-on 

разные -us -u -es 

Окончание 
род. 

падежа 
-ae -i -is -us -ēi 

Род существительных определяется, как правило, по 
окончанию именительного падежа единственного числа. 

Склонение существительных определяется по окончанию 
родительного падежа единственного числа. 

Род существительных третьего склонения будет 
рассматриваться в занятиях №№ 7, 8, 9.  

 
Определение основы имени существительного 

Как и в русском языке, латинские существительные 
склоняются путем присоединения падежных окончаний к основе 
слова. Чтобы определить основу слова, нужно от формы 
родительного падежа единственного числа отбросить окончание. 
Особое внимание обращайте на существительные 3-го склонения.  

Например: 
Словарная 

форма 
Родительный 

падеж 
Основа 

crista, ae f crist – aе crist – 
collum, i n coll – i coll – 
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Словарная 
форма 

Родительный 
падеж 

Основа 

facies, ēi f faci – ēi faci – 
pars, partis f part – is part – 
vomer, ĕris m vomĕr – is vomĕr–  
caput, ĭtis n capĭt – is capĭt – 
 

2  

 

 По своей структуре анатомический термин может быть: 
1) термином-словом, т.е. состоять из одного 

существительного в форме именительного падежа единственного 
или множественного числа:  

Например:  ребро – costa; 
     кости – ossa. 

2) термином-словосочетанием, т.е. состоять из двух или 
более существительных: 

Например:  тело лопатки – corpus scapŭlae; 
     кости черепа – ossa cranii; 
     гребень шейки ребра – crista colli costae. 

Ключевым словом в анатомическом термине является 
существительное в форме именительного падежа единственного 
или множественного числа. Ключевое существительное всегда 
занимает начальную позицию; форма же остальных 
существительных, представленных в структуре анатомического 
термина, родительный падеж единственного или множественного 
числа. 
 При переводе анатомических терминов с русского языка на 
латинский, а также с латинского языка на русский, 
существительные сохраняют тот же порядок слов и те же падеж и 
число. 

Например: апертура канальца улитки – apertūra 
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canalicŭli cochlеae. 
 В некоторых случаях существительное в родительном 
падеже на русский язык может переводиться прилагательным. 

Например:  
vena portae – воротная вена (вена ворот); 
crista galli – петушиный гребень ( гребень петуха). 

 

 

Crista galli – петушиный гребень 
(относится к решетчатой кости) 

 
 
 

 

 
1. Какими могут быть анатомические термины по своей 

структуре? 
2. Какая часть речи занимает начальную позицию в 

анатомическом термине? 
3. Из каких компонентов состоит словарная форма имени 

существительного? 
4. В каких случаях в словарной форме перед окончанием 

родительного падежа пишется конечная часть основы? 
5. Как определить склонение имени существительного?  
6. Как определить род имени существительного?  
7. Назовите окончания родительного падежа всех склонений. 
8. Назовите окончания именительного падежа всех склонений. 
9. Как определить основу имени существительного? 
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1 склонение 
1. raphe, es f (греч.) - шов (на мягких тканях) 
2 склонение 
2. acromĭon, i n - акромион, плечевой 

отросток 

3. cerebrum, i n - большой головной мозг 

4. ganglĭon, i n - ганглий, нервный узел 

5. ligamentum, i n - связка 

6. lobus, i m - доля 

7. nodus, i m - узел 

8. ramus, i m - ветвь  

9. skelěton, i n - скелет 

10.truncus, i m - ствол, туловище 

11.tympănum, i n - барабан 

12.vestibŭlum, i n - преддверие 

3 склонение 
13.basis, is f - основание 

14. canālis, is m - канал 

Basis mandibulae 

15. caput, ĭtis n - голова, головка 

16. corpus, ŏris n - тело 
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Corpus maxillae 

17. forāmen, ĭnis n - отверстие 

18. os, ossis n - кость 

19. tuber, ěris n - бугор 

20. оs, oris n - рот 

4 склонение 
21. aquaeductus, us m - водопровод 
22. arcus, us m - дуга 

23. cornu, us n - рог, рожок 

24. ductus, us m - проток 

25. hiātus, us m - щель 

 

hiatus (canalis nervi 
petrosi majoris) – щель 

канала большого 
каменистого нерва 

(относится к височной 
кости) 

26. meātus, us m - ход, проход 

27. plexus, us m - сплетение 

28. processus, us m - отросток 

29. sinus, us m - синус, пазуха 
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sinus maxillae  

5 склонение 
30. facies, ēi f - поверхность, лицо 

 

 

1. Audiātur et altĕra 
pars. 

Пусть будет выслушана и 
другая сторона. 

2. Corpus sine spirĭtu 
cadāver est. 

Тело без души – труп. 

 

 

►Упражнение 1. Разделите слова на 3 группы:  

 а) существительные мужского рода, 
 б) существительные женского рода, 
 в) существительные среднего рода: 
 
 Mandibŭla, radius, acromion, genu, facies, muscŭlus, collum, 
crista, gallus, nervus, olecrănon, tympănum, glandŭla, vestibŭlum, 
cochlea, ligamentum, nucleus, cornu, tibia, costa, arcus, incisūra, 
dorsum, fossa, acetabŭlum, clavicŭla, ductus, vertĕbra, ganglion, 
angŭlus, humĕrus, sinus, skelĕton, ulna, lingua, nasus, tubercŭlum, 
fascia, palātum, porus, spina, textus, orgănon, ala, antrum, sulcus, 
vena, truncus, fibŭla, digĭtus, sutūra, linea, processus, valvŭla, plexus, 
utĕrus. 
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►Упражнение 2. Разделите существительные по склонениям, 
определите их основу:  

 Corpus, ŏris n; skelĕton, i n; truncus, i m; meātus, us m; fovea, 
ae f; lingŭla, ae f; caput, ĭtis n; sella, ae f; os, ossis n; cervix, īcis f; 
aorta, ae f; sinus, us m; cornu, us n; squama, ae f; carpus, i m; pes, 
pedis m; bronchus, i m; forāmen, ĭnis n; plexus, us m; porta, ae f; 
angŭlus, i m; canālis, is m; ramus, i m; genu, us n; pulmo, ōnis m; 
arteria, ae f; atrium, i n; palātum, i n; ocŭlus, i m; crus, cruris n; 
folium, i n; apertūra, ae f; basis, is f; mandibŭla, ae f; dens, dentis m; 
tractus, us m; concha, ae f; bulbus, i m; tuber, ĕris n; jugum, i n; sinus, 
us m; pars, partis f; tendo, ĭnis m; digĭtus, i m; flexūra, ae f; rectum, i 
n; lobus, i m; os, oris n; paries, ĕtis m. 
 
►Упражнение 3. Самостоятельно закончите словарную форму 
существительных:  

 Lingua; truncus, i; genu; lobus, i; ganglion; cerĕbrum; gyrus, i; 
aquaeductus, us; maxilla; tibia; nasus, i; encephălon; plexus, us; 
tonsilla; muscŭlus, i; spatium; olecrănon; protuberantia; thymus, i; 
stratum; nodŭlus, i; recessus, us; medulla; facies; porus, i; vesīca; 
intestīnum; palpĕbra; ramus, i; hiātus, us; bursa; canalicŭlus, i; spina; 
cornu; vagīna; ala; tractus, us; palātum; tympănum; incisūra; meātus, 
us. 
 
►Упражнение 4. Прочитайте, переведите, назовите словарную 
форму существительных: 

 Canalicŭlus vestibŭli, caput radii, collum scapŭlae, corpus 
fibŭlae, crista colli costae, basis cochleae, ala nasi, angŭlus costae, 
apertūra canalicŭli cochleae, aquaeductus vestibŭli, arcus vertĕbrae, 
arteria brachii, dorsum linguae, facies capĭtis fibŭlae, fossa cranii, 
incisūra tibiae, lamĭna processus, ligamentum scapŭlae, meātus nasi, 
vena faciēi, muscŭlus dorsi, septum linguae, sinus aortae, sulcus 
costae, tubercŭlum muscŭli, ramus colli, vagīna processus, vena 
canalicŭli cochlĕae, vestibŭlum oris, ligamentum capĭtis costae, 
muscŭlus linguae, fascia brachii, arteria colli, caput mandibŭlae, ala 
cristae galli, corpus tibiae, vestibŭlum nasi, vena portae, processus 
radii, corpus mandibŭlae, scelĕton membri, incisūra scapŭlae, spina 
ossis, lamĭna arcus vertĕbrae, capsŭla ganglii, arcus maxīllae, apertūra 
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sinus, caput fibŭlae, valvŭla foramĭnis.  
 
►Упражнение 5. Переведите термины на латинский язык:  

a) Bена водопровода преддверия, влагалище мышцы, 
основание нижней челюсти, шейка лучевой кости, тело языка, 
гребень шейки ребра, крыло кости, угол рта, водопровод улитки, 
артерия лица, вырезка нижней челюсти, мышца плеча, спинка 
носа, ганглий улитки, поверхность бугорка ребра, фасция 
глазницы, ямка железы, перегородка носа, барабанная пазуха 
(барабана), ость лопатки, бугорок седла, шов нёба, бугор верхней 
челюсти, связка головки малоберцовой кости, мышца шеи, 
поверхность языка, угол лопатки, канал улитки, гребень 
преддверия, тело позвонка, вена головки ядра, дуга нижней 
челюсти, тело ребра, артерия носа, вена языка. 
 b) Гребень бугорка, тело лучевой кости, шейка нижней 
челюсти, головка ребра, канал нижней челюсти, основание 
черепа, апертура водопровода преддверия, дуга аорты, спинка 
седла, поверхность головки ребра, отверстие нижней челюсти, 
фасция шеи, мышца головы, связка лучевой кости, борозда 
синуса, бугорок ребра, ножка дуги позвонка, ветвь нижней 
челюсти, артерия языка, петушиный гребень (петуха), шейка 
ребра, каналец улитки, тело верхней челюсти, бугорок кости, 
угол нижней челюсти, мышца рта, заслонка ямки. 
 

 

1. Теоретический материал вы должны выучить по учебному 
пособию. 

2. Выучите лексический минимум по учебному пособию.  
3. Выполните упражнения №4 – устно, №5- письменно. 
4. Выучите латинские изречения. 
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Занятие 

4 
Имя прилагательное. 

Первая группа 
прилагательных. 

Согласование 
прилагательных с 

существительными 
 

 
 

 

В данном занятии Вы должны: 
1) получить общее представление об имени прилагательном в 

латинском языке и особенностях использования имен 
прилагательных в анатомических терминах; 

2) познакомиться с латинскими прилагательными первой 
группы, их словарной формой, правилами согласования с 
существительными; 

3) выполнить ряд упражнений и научиться переводить 
анатомические термины, состоящие из существительных и 
прилагательных, с латинского языка на русский и с русского 
языка на латинский;  

4) выучить лексику данного занятия, а также несколько 
латинских изречений.  

 

Занятие делится на следующие разделы: 
1. Две группы прилагательных: 

 прилагательные первой группы; 
2. Согласование прилагательных с существительными.  
3. Структура анатомического термина, включающего в 

свой состав прилагательные.  
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1  

Латинские прилагательные изменяются по 1-му, 2-му и 3-му 
склонениям. Латинские прилагательные делятся на две группы:  

1 группа – прилагательные 1-2 склонения;  
2 группа – прилагательные 3 склонения. 

Прилагательные первой группы 

 К прилагательным первой группы относятся 
прилагательные типа longus: 

 Мужской род Женский род Средний род 

Им. падеж longus longa longum 

Род. падеж longi longae longi 

 Как видно из таблицы, прилагательные первой группы 
имеют для каждого рода отдельное окончание, совпадающее с 
аналогичными окончаниями существительных 1 и 2 склонения: 
мужской род –us, женский род –a, средний род –um. По 1 и 2 
склонениям образуются и формы родительного падежа (см. 
таблицу).  
 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; internus, a, um; profundus, a, um.  
Основа прилагательных первой группы определяется 

путем отбрасывания родовых окончаний (определение основы 
имеет практическое значение – от основы образуются формы 
прилагательного путем добавления соответствующего 
окончания):  

 longus основа: long- 

 transversum основа: transvers- 
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 externa основа: extern-  

 К первой группе прилагательных относятся также 
прилагательные на –er. В анатомической номенклатуре 
используется лишь несколько таких прилагательных. 

Запомните эти прилагательные во всех формах:  

 Мужской 
род 

Женский 
род 

Средний 
род 

Словарная 
форма Перевод 

Им. п. dexter dextra dextrum dexter, tra, trum правый 

Род. п. dextri dextrae dextri   

Им. п. sinister sinistra sinistrum sinister, tra, trum левый 

Род. п. sinistri sinistrae sinistri   

Им. п. liber liběra liběrum liber, ěra, ěrum свободный 

Род. п. liběri liběrae liběri   

Им. п. ruber rubra rubrum ruber, bra, brum красный 

Род. п. rubri rubrae rubri   

У прилагательных на -er основа 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- 
liber, ěra, ěrum  liběra liber- 
ruber, bra, brum rubra rubr- 
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2  

 

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. 
 Например, необходимо перевести на латинский язык 
следующие термины: сосцевидный отросток, глубокая связка. 
 Отросток – processus: мужской род, единственное число, 

именительный падеж. Сосцевидный – mastoideus, a, um: 
прилагательное 1 группы. Прилагательное mastoideus 
согласуем в мужском роде, единственном числе, 
именительном падеже: processus mastoideus. 

 Связка – ligamentum: средний род, единственное число, 
именительный падеж. глубокий – profundus, a, um: 
прилагательное 1 группы. Прилагательное profundus 
согласуем в среднем роде, единственном числе, 
именительном падеже: ligamentum profundum.  
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3  

 

1.  Ключевым словом многословного анатомического термина 
является существительное в именительном падеже, которое 
находится на первом месте. За существительным следуют 
определения.  

2.  Определение, выраженное прилагательным, называется 
согласованным определением, поскольку согласуется с 
существительным в роде, числе и падеже. Прилагательное 
обычно следует за определяемым существительным. 
Например: ligamentum transversum, pars transversa, arcus 
zygomatĭcus. 

3.  Следует, однако, отметить, что в анатомической номенклатуре 
вы найдете целый ряд терминов, в которых прилагательное не 
следует непосредственно за определяемым существительным. 
Например: septum nasi osseum. В этом случае прилагательное 
определяет не первое существительное, а всё словосочетание 
«костная перегородка носа».  

4.  Если к существительному относится несколько 
прилагательных, при переводе порядок слов в латинском 
термине обычно обратный по сравнению с русским термином. 
Например: 

Средняя височная артерия – arteria temporālis media 
5.  В состав анатомического термина могут входить 

прилагательные, определяющие весь термин в целом. Это 
прилагательные в сравнительной степени: anterior – передний, 
posterior – задний, superior – верхний, inferior – нижний, 
major – большой, minor – малый, а также прилагательные, 
образующие антонимичные пары: наружный/внутренний – 
externus/internus, правый/левый – dexter/sinister, 
поверхностный/глубокий – superficiālis/profundus, 
медиальный/латеральный – mediālis/laterālis и некоторые 
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другие. Например:  
Верхняя головка латеральной крыловидной мышцы -- caput 

muscŭli pterygoidei laterālis superius  
 

 
1. К каким склонениям относятся прилагательные 1 группы?  
2. Назовите родовые окончания прилагательных 1 группы. 
3. Из каких компонентов состоит словарная форма 

прилагательных 1 группы? 
4. Как определяется основа прилагательных 1 группы? 
5. В какой последовательности согласуются прилагательные с 

существительными?  
6. Какова структура терминов, включающих в свой состав 

прилагательные?  
7. Назовите известные вам прилагательные, которые, как 

правило, занимают конечную позицию в структуре 
анатомического термина.  

 

 
1 группа прилагательных 

1. colĭcus, a, um - ободочно-кишечный 
2. coronarius, a, um - венечный 
3. cutanĕus, a, um - кожный 
4. dexter, tra, trum - правый 
5. externus, a, um - наружный 
6. fibrōsus, a, um - волокнистый, 

фиброзный 
7. internus, a, um - внутренний 
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Meatus acusticus internus 
(относится к височной 

кости) 

8. interossĕus, a, um - межкостный 
9. latus, a, um - широкий 
10. liber, ĕra, ĕrum - свободный 
11. lymphatĭcus, a, um - лимфатический 
12. mastoidĕus, a, um - сосцевидный 
13. medius, a, um - средний 
14. nervōsus, a, um - нервный, богатый 

нервами 
15. ossĕus, a, um - костный 
16. palatīnus, a, um - нёбный 

 

Crista palatina 

17. petrōsus, a, um - каменистый 
18. pharyngēus, a, um - глоточный 
19. profundus, a, um - глубокий 
20. pterygoidĕus, a, um - крыловидный 

 

Canalis pterygoideus 

21. sinister, tra, trum - левый 
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22. spinōsus, a, um - остистый 
23. thoracĭcus, a, um - грудной 
24. thyreoidĕus, a, um - щитовидный 
25. transversus, a, um - поперечный 
26. venōsus, a, um - венозный 
27. zygomatĭcus, a, um - скуловой 

Имена существительные 

28. nervus, i m - нерв 
29. pars, partis f - часть 

 

Pars petrosa (ossis 
temporalis – височной 

кости) 

30. thorax, ācis m - грудная клетка, грудь  
 

 

 

1. Primum non nocēre. 
Прежде всего – не вредить! 

2. Omnia mea mecum porto. Всё своё ношу с собой. 
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►Упражнение 1. Определите род прилагательных, назовите их 
словарную форму: 

 Mastoidĕa, zygomatĭcum, thyreoidĕus, petrōsum, libĕra, ossěus, 
medium, lymphatĭca. 
 
►Упражнение 2. Образуйте формы женского и среднего рода 
прилагательных: 

 Sinister, internus, coronarius, pterygoidĕus, profundus, spinōsus, 
externus, palatīnus, dexter. 
 
►Упражнение 3. Переведите, образуйте Gen. sing. следующих 
терминов: 

a. canālis palatīnus, sinus coronarius, sulcus transversus, 
ligamentum profundum, fascia thoracĭca; 

b. pars transversa, ramus petrōsus, processus pterygoidĕus, 
glandŭla thyreoidĕa, tubercŭlum pharyngēum, vena sinistra. 

 
►Упражнение 4. Согласуйте прилагательные с существительными,  
переведите: 

а. часть (грудная, правая); ветвь (сосцевидная, левая); 
венозный угол; каменистая пазуха; крыловидная вырезка; 
связка (венечная, поперечная); нёбная кость; нерв 
(глоточный, крыловидный, грудной, скуловой); 

б. глубокий (связка, часть, вена); щитовидный (железа, 
отверстие, вырезка); скуловой (отросток, кость, дуга); 
глоточный (бугорок, сплетение). 

 
►Упражнение 5. Прочтите, переведите на русский язык, укажите 
падеж каждого слова: 
 Sulcus sinus petrōsi, corpus vertĕbrae thoracĭcae, sutūra palatīna 
transversa, plexus venōsus internus, vena profunda cerĕbri, arcus 
ductus thoracĭci, truncus sinister, sulcus arteriae mediae, ductus 
lymphatĭcus sinister, fascia thoracĭca profunda, capsŭla fibrōsa 
glandŭlae thyreoidĕae, crista interna, fossa cranii media, vena colĭca 
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sinistra, muscŭlus transversus thorācis, septum nasi osseum, 
ligamentum transversum scapŭlae, ramus lobi medii. 
 
►Упражнение 6. Переведите термины на латинский язык; 
образуйте Gen. sing.: 

 Глубокая связка, костная часть, правый лимфатический 
узел, венозная борозда, внутренняя пластинка, костное нёбо, 
венозная связка, сосцевидный угол, нёбный гребень, скуловой 
отросток, щитовидная железа, внутренняя поверхность, глубокий 
каменистый нерв, поперечная линия, лимфатическое сплетение, 
глоточное сплетение, грудная фасция, кожный нерв, средний 
нёбный нерв, внутренняя капсула. 
 
►Упражнение 7. Переведите на латинский язык: 

 Борозда поперечного синуса, вена крыловидного канала, 
дуга грудного протока, кожная ветвь, нерв крыловидного канала, 
средняя артерия, пластинка нёбной кости, внутренняя апертура 
водопровода преддверия, левая доля щитовидной железы, 
глубокий лимфатический узел, глубокая вена языка, ямка 
венозного протока, пластинка крыловидного отростка, заслонка 
венечного синуса, остистая мышца головы, свободная часть 
десны, внутреннее основание черепа, средний ход носа, 
поперечный нерв шеи, венозное сплетение отверстия.  

 
 

 

1. Теоретический материал вы должны выучить по учебному 
пособию. 

2. Выучите лексический минимум по учебному пособию. 
3. Выполните упражнение № 3, 5 – устно, № 4, 6, 7 – 

письменно. 
4. Выучите латинские изречения. 
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Занятие 

5 
Имя прилагательное. 

Вторая группа 
прилагательных. 

Согласование 
прилагательных с 

существительными 
 

 
 

 

В данном занятии Вы должны: 
1) познакомиться с латинскими прилагательными второй 

группы, их словарной формой, правилами согласования с 
существительными; 

2) выполнить ряд упражнений и научиться переводить 
анатомические термины, состоящие из существительных и 
прилагательных, с латинского языка на русский и с русского 
языка на латинский;  

3) выучить лексику данного занятия, а также несколько 
латинских изречений.  

 

Занятие делится на следующие разделы: 
1. Вторая группа прилагательных: 

 прилагательные с двумя окончаниями 
 прилагательные с одним окончанием. 
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1  

Во вторую группу входят прилагательные 3 склонения.  
К прилагательным этой группы относятся прилагательные типа 
frontālis 
 

 
Мужской 

род Женский род Средний род 

Им. падеж frontālis frontālis frontāle 

Род. 
падеж frontālis 

 Corpus ossis sphenoidalis 

 
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.  

Например: frontālis, e; cervicālis, e  
Основа прилагательных второй группы определяется 

также путем отбрасывания родовых окончаний: 

 

 

Прилагательные одного окончания 

В анатомической номенклатуре употребляется несколько 

 vertebrālis основа: vertebral- 
 temporālis  основа: temporal-  
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прилагательных, имеющих во всех трех родах общее окончание. 
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: 

 simplex, ĭcis простой 

 multĭplex, ĭcis множественный  

 teres, ĕtis круглый  

 
Основа таких прилагательных 
определяется по форме родительного 
падежа единственного числа путем 
отбрасывания окончания: 
 
 
 

Словарная форма Родит. пад. ед. числа Основа 
simplex, ĭcis simplĭcis simplĭc- 

multĭplex, ĭcis multiplĭcis multiplĭc- 

teres, ětis terětis terět- 

 

 
1. По какому склонению склоняются прилагательные 2 

группы?  
2. Назовите родовые окончания прилагательных 2 группы. 
3. Из каких компонентов состоит словарная форма 

прилагательных 2 группы? 
4. Как определяется основа прилагательных 2 группы? 
5. Назовите словарную форму известных вам прилагательных 

одного окончания. 
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2 группа прилагательных 

1.  articulāris, e - суставной 
2.  brevis, e - короткий 
3.  cerebrospinālis, e - спинномозговой 
4.  cervicālis, e - шейный 
5.  commūnis, e - общий 
6.  ethmoidālis, e - решетчатый 
7.  faciālis, e - лицевой 
8.  frontālis, e - лобный 

 

Os frontale 

9.  horizontālis, e - горизонтальный 
10. humerālis, e - плечевой 
11. jugulāris, e - яремный 

 

Incisura jugularis 
(относится к височной 

кости) 

12. laterālis, e - латеральный, боковой 
13. longitudinālis, e - продольный 
14. lumbālis, e - поясничный 
15. maxillāris, e - верхнечелюстной 
16. mediālis, e - медиальный 
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17. nasālis, e - носовой 
18. occipitālis, e - затылочный 
19. orbiculāris, e - круговой 
20. orbitālis, e - глазничный 
21. ovālis, e - овальный 
22. parietālis, e - теменной 
23. sagittālis, e - стреловидный, 

сагиттальный 
24. sphenoidālis, e - клиновидный 
25. superficiālis, e - поверхностный 
26. temporālis, e - височный 

 

Os temporale 

27. teres, ĕtis - круглый 
28. tibiālis, e - большеберцовый 
29. vertebrālis, e - позвоночный 
Имена существительные 

30. bulbus, i m - луковица 
31. tendo, ĭnis m - сухожилие 

 
 

 
1. Pulsāte et aperiētur 

vobis. 
Стучите – и вам откроют. 

2. Sero venientĭbus ossa. Поздно приходящим – кости. 
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►Упражнение 1. Определите группу и 
род прилагательных, назовите их словарную 
форму: 

 Mastoidea, horizontāle, 
superficiālis, thyreoideus, petrōsum, 
libĕra, osseus, ethmoidāle. 
 
►Упражнение 2. Образуйте формы 
женского и среднего рода прилага-тельных: 

 Sinister, occipitālis, internus, 
sphenoidālis, pterygoideus, lumbālis, 

orbitālis, dexter, parietālis. 
 
►Упражнение 3. Переведите, образуйте Gen. sing. следующих 
терминов: 

 os temporāle, arcus vertebrālis, canālis palatīnus, forāmen ovāle, 
pars laterālis, nervus vertebrālis, sinus coronarius, facies articulāris, 
lamĭna orbitālis, ligamentum profundum, fascia thoracĭca, pars 
transversa, concha nasālis, ramus petrōsus, antrum mastoiděum, 
vertĕbra lumbālis, processus pterygoiděus, nervus faciālis, muscŭlus 
longitudinālis, tuber parietāle, tubercŭlum pharyngēum, fissūra 
horizontālis, ligamentum teres, spina nasālis, crista ethmoidālis. 
 
►Упражнение 4. Согласуйте прилагательные с существительными,  
переведите: 

а. часть (шейная, грудная, правая); ветвь (латеральная, 
сосцевидная, левая); угол (лобный, венозный, затылочный); 
пазуха (клиновидная, решётчатая, каменистая); вырезка 
(позвоночная, крыловидная, теменная); связка (венечная, 
поперечная, продольная); кость (затылочная, короткая, 
теменная, нёбная); 

б. глубокий (связка, часть, вена); латеральный (головка, 
поверхность, борозда); шейный (фасция, ганглий); 
щитовидный (железа, отверстие, вырезка); скуловой (отросток, 
кость, дуга); глоточный (бугорок, нерв, сплетение); 
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позвоночный (отверстие, нерв, канал); решётчатый (вырезка, 
борозда). 
 

►Упражнение 5. Прочтите, переведите на русский язык, укажите 
падеж каждого слова: 

 Lamĭna orbitālis ossis ethmoidālis, sutūra palatīna transversa, 
fovea articulāris processus articulāris, plexus venōsus vertebrālis 
internus, vena profunda cerĕbri, arcus ductus thoracĭci, truncus 
lumbālis sinister, valvŭla foramĭnis ovālis, sulcus arteriae temporālis 
mediae, ductus lymphatĭcus sinister, fascia thoracĭca profunda, 
capsŭla fibrōsa glandŭlae thyreoiděae, crista occipitālis interna, fossa 
cranii media, vena colĭca sinistra, corpus vertĕbrae thoracĭcae, spina 
ossis sphenoidālis, muscŭlus transversus thorācis, septum nasi 
ossĕum, sulcus sinus petrōsi, vagīna fibrōsa tendĭnis, ligamentum 
transversum scapŭlae, processus conchae nasālis, nervus pterygoidĕus 
mediālis, ramus lobi medii, facies articulāris capĭtis costae. 
 
►Упражнение 6. Переведите термины на латинский язык; образуйте 
Gen. sing.: 

 Теменная доля, затылочное отверстие, поясничный 
позвонок, сагиттальный синус, шейный ганглий, 
верхнечелюстной нерв, суставная поверхность, височная ямка, 
клиновидная кость, латеральная головка, лобный бугор, 
большеберцовый нерв, луковица преддверия, глазничная часть, 
лобная вырезка, овальное отверстие, теменная доля, носовой ход, 
латеральный крыловидный нерв, глазничная перегородка, 
луковица внутренней яремной вены, позвоночный ганглий, 
височная кость, продольная связка, шейная ветвь. 
 
►Упражнение 7. Переведите на латинский язык: 

 Борозда поперечного синуса, связка позвоночного столба, 
вена крыловидного канала, дуга грудного протока, апертура 
лобной пазухи, латеральная кожная ветвь, борозда затылочной 
артерии, средняя височная артерия, горизонтальная пластинка 
нёбной кости, внутренняя апертура водопровода преддверия, 
суставная поверхность бугорка ребра, левая доля щитовидной 
железы, глубокий шейный лимфатический узел, глубокая вена 
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языка, влагалище сухожилия мышцы, поверхностная фасция шеи, 
ямка венозного протока, латеральная пластинка крыловидного 
отростка, вырезка круглой связки, луковица рога, заслонка 
венечного синуса, остистая мышца головы, свободная часть 
десны, внутреннее основание черепа, средний ход носа, венозное 
сплетение овального отверстия.  
 
 

 

1. Теоретический материал вы должны выучить по учебному 
пособию. 

2. Выучите лексический минимум по учебному пособию. 
3. Выполните упражнение № 3, 5 – устно, № 4, 6, 7 – 

письменно. 
4. Выучите латинские изречения. 
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Занятие 

6 
Сравнительная и 

превосходная степени 
сравнения  

прилагательных 
 

 
 

 

В данном занятии Вы должны: 
1) получить общее представление о степенях сравнения 

прилагательных в латинском языке и особенностях их 
использования в анатомических терминах; 

2) выучить все грамматические формы латинских 
прилагательных в сравнительной степени, 
употребляющихся в анатомической номенклатуре; 

3) выполнить ряд упражнений и научиться переводить 
анатомические термины, включающие в свой состав 
прилагательные в сравнительной и превосходной степени, с 
латинского языка на русский и с русского языка на 
латинский;  

4) выучить лексику данного занятия, а также несколько 
латинских изречений.  

 

Занятие делится на следующие разделы: 
1. Сравнительная степень прилагательных.  

 Прилагательные со значением большой/малый 
2. Превосходная степень прилагательных.  
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1  

Как и в русском языке, в латинском различают 3 степени 
сравнения: положительную, сравнительную и превосходную. 
 Признаком сравнительной степени являются суффиксы: 

- ior – для мужского и женского рода; 
- ius – для среднего рода. 

Словарная форма прилагательных в сравнительной степени 
состоит из двух компонентов:  

1) форма именительного падежа единственного числа 
мужского и женского рода с суффиксом – ior; 

2) суффикс именительного падежа единственного числа 
среднего рода – ius. 

Например: передний – anterior, ius.  
 Вам следует запомнить следующие прилагательные в 
сравнительной степени, употребляемые в медицинской 
терминологии:  

Муж. и 
жен. род 

Средний 
 род 

Родитель-
ный падеж Перевод 

Словарна
я 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 

  
 На русский язык эти прилагательные 
переводятся положительной степенью. 
 
Meatus nasi superior – верхний носовой 
ход 
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Основа прилагательных в сравнительной степени совпадает с 
формой именительного падежа единственного числа мужского и 
женского рода на –(i)or.  
 Эти прилагательные склоняются по 3-му склонению. 
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 – (i)ōris.  

Например:  

основа – superior + окончание родительного падежа 3-го 
склонения – is 
получаем форму родительного падежа superiōris для мужского, 
женского, среднего рода. 
 Если в термине есть несколько прилагательных, то 
прилагательное в сравнительной степени, как правило, занимает 
последнее место.  

Например:  
nervus cutaneus brachii laterālis inferior – нижний 
латеральный кожный нерв плеча 

Прилагательные со значением большой/малый 

 В латинской анатомической номенклатуре могут 
употребляться и сравнительная, и положительная степени 
сравнения прилагательных большой/малый: magnus, a, um / 
parvus, a, um (положительная степень); major, jus / minor, us 
(сравнительная степень).  
1. Прилагательные в сравнительной степени употребляются в 

большинстве анатомических терминов. Они используются в 
антонимичных терминах, когда аналогичные анатомические 
структуры сравниваются по величине: ala major / ala minor – 
большое крыло / малое крыло.  
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Foramen magnum 
 

 
2. Прилагательные в положительной степени употребляются в 

тех случаях, когда анатомические структуры не сравниваются 
по величине: nervus auriculāris magnus / nervus auriculāris 
posterior – большой ушной нерв / задний ушной нерв.  

 

2 
 

Следует запомнить следующие прилагательные в 
превосходной степени, наиболее часто встречающиеся в 
анатомической терминологии:  

latissĭmus, a, um – 
широчайший 

maxĭmus, a, um – 
наибольший 

longissĭmus, a, um – 
длиннейший 

minĭmus, a, um – 
наименьший 

suprēmus, a, um – наивысший 

 
  

Linea nuchae suprema 
 
 

Словарная форма прилагательных 
в превосходной степени состоит из:  
 а) формы прилагательного в 
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именительном падеже единственного числа мужского рода; 
 б) окончания именительного падежа женского рода; 
 в) окончания именительного падежа среднего рода. 
 Склоняются эти прилагательные по 1-му и 2-му 
склонениям, так же, как и прилагательные 1-ой группы, т.е. в 
родительном падеже единственного числа для мужского и 
среднего рода окончание -i, а для женского рода окончание – ае. 
 Следует обратить внимание на следующую особенность: 
прилагательные в превосходной степени передаются русскими 
эквивалентами большой / малый в трех анатомических терминах:  
 Muscŭlus glutaeus maxĭmus – большая ягодичная мышца 
 Muscŭlus glutaeus minĭmus – малая ягодичная мышца 
 Muscŭlus adductor minĭmus – малая приводящая мышца  

Прилагательные в сравнительной и превосходной степенях 
согласуются с существительными также, как и прилагательные 1 
и 2 группы.  
 

 
1. По какому склонению склоняются прилагательные в 

сравнительной степени? 
2. Из каких компонентов состоит словарная форма 

прилагательных в сравнительной степени? 
3. Из каких компонентов состоит словарная форма 

прилагательных в превосходной степени? 
 

 

1. accessorius, a, um - добавочный 
2. cavus, a, um - полый 
3. cervix, īcis f - шея, шейка 
4. cingŭlum, i n - пояс 
5. digĭtus, i m - палец 
6. glutāeus, a, um - ягодичный 
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7. hyoideus, a, um - подъязычный ( с сущ. 
“кость”) 

8. longus, a, um - длинный 
9. mucōsa, ae f - слизистая оболочка 
10.mucōsus, a, um - слизистый 
11.ostium, i n - устье, отверстие 
12.palpěbra, ae f - веко 
13.proprius, a, um - собственный 
14.rectum, i n - прямая кишка 
15.rectus, a, um - прямой 
16.scalēnus, a, um - лестничный 
17.sympathĭcus, a, um - симпатический 
Положительная степень прилагательных 
18.magnus, a, um - большой 
19.parvus, a, um - малый 
Сравнительная степень прилагательных 
20. anterior, ius - передний 
21. inferior, ius - нижний 

 

Concha nasalis inferior 

22. major, jus - большой 
23. minor, us - малый 

 

Cornu majus 
Cornu minus 



73 
 

24. posterior, ius - задний 
25. superior, ius - верхний 
Превосходная степень прилагательных 
26. latissĭmus, a, um - широчайший 

 

Musculus latissimus 

27. longissĭmus, a, um - длиннейший 
28. maxĭmus, a, um - наибольший 
29. minĭmus, a, um - наименьший 
30. suprēmus, a, um - наивысший, самый 

верхний 
 

 

 

1. Ars longa, vita brevis. 
Искусство вечно, жизнь 

коротка. 

2. Locus minōris 
resistentiae. 

Место наименьшего 
сопротивления. 

 

 

►Упражнение 1. Согласуйте прилагательные с существительными,  
переведите термины на латинский язык: 

  Верхний (дуга, связка, мышца, нерв, веко, отросток); 
нижний (ветвь, сплетение, вена, луковица, рог, конечность); 
передний (пластинка, заслонка, бугорок, борозда, гребень, часть); 
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задний (связка, линия, мышца, ядро, отросток, перегородка, 
ствол); большой (бугорок, ямка, крыло, артерия, канал, проток, 
нерв); малый (рог, борозда, отверстие, ость, нерв, крыло).  
 

►Упражнение 2. Образуйте Gen. sing: 

 Angŭlus inferior, arcus anterior, columna posterior, cornu 
superius, facies anterior, fovea inferior, os longum, lamĭna posterior, 
lobus superior, membrum superius, palpĕbra inferior, cornu majus, ala 
minor, sinus posterior, ramus superior, forāmen minus, processus 
anterior, pars posterior, caput majus, plexus superior, tubercŭlum 
posterius, truncus anterior, fossa major, ligamentum posterius. 
 

►Упражнение 3. Прочтите, переведите, укажите падеж каждого 
слова: 

 Valvŭla venae cavae inferiōris, vena vertebrālis anterior, sinus 
sagittālis inferior, sulcus sinus petrōsi superiōris, scelĕton membri 
inferiōris libĕri, plexus venōsus vertebrālis internus anterior, ostium 
venae cavae superiōris, nervus occipitālis minor, muscŭlus scalēnus 
posterior, ligamentum transversum scapŭlae inferius, facies posterior 
partis petrōsae, fossa cranii anterior, fovea articulāris processus 
articulāris superiōris, crista tubercŭli minōris, concha nasālis superior, 
bursa muscŭli terĕtis majōris, apertūra thorācis superior, arteria 
temporālis profunda posterior, caput superius muscŭli pterygoiděi 
laterālis, canālis nervi petrōsi majōris, facies inferior linguae, 
muscŭlus capĭtis longus, processus conchae nasālis inferiōris, 
muscŭlus glutāeus maxĭmus, nervus ethmoidalis anterior, bursa 
muscŭli glutāei maxĭmi. 
 

►Упражнение 4. Переведите термины на латинский язык, 
образуйте Gen. sing: 

 Передняя решётчатая артерия, большой нёбный канал, 
нижняя носовая раковина, передняя медиальная поверхность, 
большое нёбное отверстие, верхняя суставная ямка, нижний 
шейный ганглий, верхняя позвоночная вырезка, задняя 
продольная связка, передняя ягодичная линия, нижний носовой 
ход, малая круглая мышца, большой нёбный нерв, верхнее 
латеральное ядро, верхний суставной отросток, передняя кожная 
ветвь, нижний каменистый синус, задняя носовая ость, длинный 
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грудной нерв, верхняя лобная борозда, нижний щитовидный 
бугорок, передняя яремная вена, малая скуловая мышца.  
 

►Упражнение 5. Переведите термины на латинский язык: 

  Верхний суставной отросток поясничного позвонка, 
свободная часть десны, нижняя апертура грудной клетки, 
собственная пластинка слизистой оболочки пищевода, луковица 
заднего рога, сумка передней большеберцовой мышцы, гребень 
большого бугорка, пояс верхней конечности, передняя 
поверхность каменистой части, круговая мышца глаза, отверстие 
(=устье) нижней полой вены, задняя ямка черепа, передняя связка 
головки малоберцовой кости, задний латеральный кожный нерв 
плеча, свободная часть верхней конечности, борозда малого 
каменистого нерва, бугорок лестничной мышцы, влагалище 
сухожилия задней большеберцовой мышцы, борозда верхнего 
сагиттального синуса, наружная ветвь добавочного нерва, 
верхняя луковица яремной вены, большой рог подъязычной 
кости, правая ветвь воротной вены, мышца верхнего века, 
отросток нижней носовой раковины, левая ободочно-кишечная 
вена, височная поверхность большого крыла, верхняя продольная 
мышца языка. 
 

►Упражнение 6. Переведите на латинский язык: 

 Длиннейшая мышца головы, самая верхняя грудная артерия, 
малая ягодичная мышца, сумка большой ягодичной мышцы, 
наивысшая носовая раковина, мизинец (наименьший палец), 
короткая мышца мизинца, широчайшая мышца спины, 
длиннейшая мышца шеи, наименьшая лестничная мышца, 
длиннейшая мышца грудной клетки. 

 

 

1. Теоретический материал вы должны выучить по учебному 
пособию. 

2. Выучите лексический минимум по учебному пособию.  
3. Выполните упражнения № 2, 3 – устно; 4, 5, 6 – письменно. 
4. Выучите латинские изречения. 
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Занятие 

7 
Третье склонение 
существительных.  

Мужской род 

 
 

 

 

В данном занятии Вы должны: 
1) получить общее представление о существительных третьего 

склонения в латинском языке, особенностях их словарной 
формы, равносложных и неравносложных существительных 
третьего склонения; 

2) выучить систему окончаний существительных третьего 
склонения мужского рода, исключения из правил о роде 
существительных мужского рода третьего склонения; 

3) получить представление о структуре латинских 
анатомических терминов, обозначающих мышцы; 

4) выучить лексику данного занятия, а также несколько 
латинских изречений.  

 
Занятие делится на следующие разделы: 

1. Особенности существительных 3-го склонения:  
  равносложные и неравносложные 

существительные, представленные в 3 склонении; 
  определение основы существительного 3-го 

склонения. 
2. Окончания существительных мужского рода 3-го 

склонения в именительном падеже единственного числа. 
3. Исключения из правил о роде существительных 

мужского рода 3-го склонения. 
4. Наименования мышц по их функции. 
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1  

К 3-му склонению относятся существительные всех трех 
родов, оканчивающиеся в родительном падеже единственного 
числа на -is. В именительном падеже единственного числа 
окончания существительных различные. 
 

Равносложные и неравносложные 
существительные, представленные в третьем 

склонении 

Существительные 3-го склонения делятся на равносложные 
и неравносложные (см. занятие 3 пункт 1). В связи с этим 
встречаются разные варианты записи словарной формы 
существительных:  
а. Равносложные существительные: 

Например:  auris, is f – ухо. 
б. Неравносложные существительные:  

Например:  corpus, ŏris n – тело.  
в. Односложные существительные (т. е. неравносложные, 

имеющие один слог в форме именительного падежа) : 
Например:  os, ossis n – кость; dens, dentis m – зуб. 

 
Определение основы существительного 3-го 

склонения 

Особое внимание в 3-м склонении должно быть обращено 
на основу существительного. Основа существительных 3 
склонения определяется по форме родительного падежа 
единственного числа. 
 Основа существительных 3-го склонения определяется 
путем отделения окончания – is от формы родительного падежа 
единственного числа: 
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Например: 

forāmen, ĭnis n → foramĭn – is - отверстие 

caput, ĭtis n → capĭt –is - голова 

paries, ĕtis m → pariĕt – is - стенка 

 

2  

 

Существительные мужского рода 3-го склонения имеют 
следующие окончания в именительном и родительном падежах (с 
конечной частью основы) единственного числа: 

№ 

Окончания 

Примеры Им. 
падеж. 

Род. падеж. 
(с окончанием 

основы) 

1. -os - ōris flos, floris m – цветок 

2. -or - ōris constrictоr, ōris m – констриктор 

3. -o - ōnis 
- ĭnis 

pulmo, pulmōnis m – лёгкое 
homo, homĭnis m – человек 

4. -er - ris 
- ēris 

venter, ventris m – брюшко (мышцы) 
trochanter, trochantēris m – вертел 

5. -ex - ĭcis cortex, cortĭcis m – кора 

6. -es - ēdis 
- ĕtis 

pes, pedis m – стопа 
paries, pariĕtis m – стена, стенка 
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3  

 

К женскому роду относятся: 
a. gaster, tris f (греч.) – желудок; 
b. mater, tris f – мозговая оболочка 
 pia mater – мягкая мозговая оболочка 
 dura mater – твёрдая мозговая оболочка 

N.B! В этих терминах существительное «mater» следует после 
прилагательного. 

К среднему роду относятся: 
a. cor, cordis n – сердце; 
b. ŏs, ossis n – кость; 
c. ōs, oris n – рот; 
d. tuber, ěris n – бугор. 

 

4 
 

 Латинские термины, именующие мышцы по их функции, 
состоят из двух слов: 

1.  существительного «мышца» – «muscŭlus»; 
2.  существительного 3-го склонения мужского рода с 

окончанием -or или -er. 
Например: muscŭlus flexor – мышца-сгибатель. 
В латинском языке все наименования мышц по их функции 

– имена существительные мужского рода 3-го склонения с 
окончаниями:  

- or, ōris m (например: rotātor, ōris m); 
- er, ēris m (например: massēter, ēris m). 
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На русский язык наименования мышц по их функции могут 
переводится: 

a. существительными – muscŭlus extensor – мышца-
разгибатель; 

b. прилагательными – muscŭlus massēter – жевательная 
мышца; 

c. причастиями – muscŭlus levātor – мышца поднимающая.
  

 Некоторые наименования мышц не переводятся, а 
транслитерируются, т.е. передаются русскими буквами. 

Например: muscŭlus pronātor – пронатор.  

 Порядок слов в латинских терминах, обозначающих 
мышцы:  
1. слово muscŭlus в именительном падеже; 
2. наименование мышцы по функции в именительном падеже; 
3. любое последующее существительное ставится в 

родительном падеже, независимо от того, в каком падеже это 
существительное стоит в русском наименовании; 

4. прилагательные ставятся в конце термина.  
Например: средний констриктор глотки; мышца, 

напрягающая широкую фасцию: 
 

1 2 3 
Последняя 

позиция 
Существит. 

в им. падеже 
Существит. 

в им. падеже 
Существит. 

в род. падеже 
Прилагатель-

ное 

Muscŭlus 
Muscŭlus 

constrictor 
tensor  

pharyngis  
fasciae 

medius 
latae  

 
N.B! Указанная схема перевода наименований мышц по функции 
действительна для тех терминов, где слово «мышца» является 
ключевым. В иных случаях, когда ключевую позицию занимают 
другие слова, следует соблюдать знакомый вам порядок слов в 
термине (cуществительное в именительном падеже - 
cуществительное в родительном падеже - cуществительное в 
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родительном падеже):  
Например:  
дуга мышцы, поднимающей задний проход – arcus muscŭli levatōris 
ani; 
нижний удерживатель разгибателя – retinacŭlum musculi 
extensōris inferius. 
 

 
1. Как определить род существительных 1, 2, 4, 5 склонений? 
2. Как определяется склонение существительных? 
3. Что такое равносложные и неравносложные 

существительные? Особенности их словарной формы. 
Приведите примеры. 

4. Как определить основу существительного 3-го склонения? 
5. Назовите исключения из правил о роде имен 

существительных мужского рода 3-го склонения.  
6. Объясните принцип образования наименования мышц по их 

функции, возможные способы перевода. 
 

 

1. anus, i m - задний проход 
2. apex, ĭcis m - верхушка; кончик (носа, 

языка) 
3. atrium, i n (cordis) - предсердие 
4. cardiăcus, а, um - сердечный 
5. cochleāris, e - улиточный 
6. cor, cordis n - сердце 
7. cortex, ĭcis m - кора, корковое вещество 
8. durus, a, um - твёрдый 
9. fissūra, ae f - щель 
10.gaster, tris f - желудок 
11.labium, i n - губа 
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12.mater, tris f - мозговая оболочка 
13.membrāna, ae f - перепонка 
14.membranacĕus, a, um - перепончатый 
15.muscŭlus abductor  

(ōris m) 
- мышца, отводящая … 

 

Musculus abductor pollicis 
longus 

16.muscŭlus constrictor 
(ōris m) 

-констриктор (мышца, 
сжимающая…) 

17.muscŭlus depressor  
(ōris m) 

- мышца, опускающая… 

18.muscŭlus extensor  
(ōris m) 

- мышца-разгибатель 

19.muscŭlus flexor (ōris m) - сгибатель 
  
Musculus flexor digiti minimi 

20.muscŭlus levātor  
(ōris m) 

- мышца, поднимающая … 

21.muscŭlus rotātor  
(ōris m) 

- мышца, вращающая… 

22.muscŭlus sphincter  
(ēris m) 

- сфинктер (мышца, 
сжимающая…) 
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23.muscŭlus supinātor (ōris 
m) 

- супинатор (вращающая 
кнаружи) 

24.muscŭlus tensor (ōris m) - мышца, напрягающая… 
25.paries, ĕtis m - стенка 
26.pes, pedis m - нога, стопа 
27.pharynx, yngis m - глотка 
28.pius, a, um - мягкий 
29.pulmo, ōnis m - лёгкое 
30.pulmonālis, e - лёгочный 
31.tympanĭcus, a, um - барабанный 
32.trochanter, ēris m - вертел 

 

 

1. Medĭca mente, non 
medicamēntis. 

Лечи умом, а не лекарствами.  

2. Dura lex, sed lex. Суров закон, но это закон. 
 

 
 

 

►Упражнение 1. Образуйте Gen. sing. существительных, выделите  
основу: 

 Trochanter, pulmo, paries, mater, gaster, cortex, apex, flexor, 
sphincter, tuber, pes, rotator. 
 
►Упражнение 2. Согласуйте прилагательные с существительными,  
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образуйте Gen. sing.: 

 Предсердие (правое, левое); мозговая оболочка (твёрдая, 
мягкая); лёгкое (правое, левое); кость (короткая, длинная, 
подъязычная, теменная, лобная, височная, скуловая, 
клиновидная, решётчатая); стенка (передняя, яремная, 
сосцевидная, медиальная, нижняя, перепончатая); бугор (лобный, 
теменной); вертел (большой, малый). 
 
►Упражнение 3. Прочтите, переведите, назовите словарную форму  
существительных 3-го склонения: 

 Paries jugulāris, apertūra thorācis inferior, apex cornus 
posteriōris, arcus pedis longitudinālis, atrium cordis, cortex nodi 
lymphatĭci, apex partis petrōsae, lobus inferior pulmōnis dextri, dura 
mater cerěbri, facies mediālis pulmōnis, incisūra apĭcis cordis, 
muscŭlus transversus thorācis, paries anterior gastris, processus 
temporālis ossis zygomatĭci, sinus coronarius cordis, spina ossis 
sphenoidālis, tuber maxillae, ventricŭlus dexter cordis, apex pulmōnis 
sinistri, arteria pedis, cor pulmonāle, facies laterālis ossis zygomatĭci, 
paries externus ductus cochleāris, digĭtus minĭmus pedis, tunĭca 
mucōsa oris, apex cordis. 
 
►Упражнение 4. Переведите на латинский язык: 

 Преддверие рта, вена средней доли правого лёгкого, 
средний шейный сердечный нерв, левый желудочек сердца, 
слизистая оболочка желудка, решётчатая борозда носовой кости, 
синус твёрдой мозговой оболочки, медиальная стенка глазницы, 
круговая мышца рта, сердечная вырезка левого лёгкого, фасция 
стопы, нижняя поверхность большого мозга, малый рог 
подъязычной кости, горизонтальная щель правого лёгкого, 
венозная дуга стопы, верхушка головки малоберцовой кости, 
верхняя доля левого лёгкого, верхний шейный сердечный нерв, 
большая вена сердца, носовая ость лобной кости, мягкая 
оболочка головного мозга, перепончатая стенка трахеи, угол рта. 
 
►Упражнение 5. Переведите, обращая внимание на различие 
грамматической конструкции латинских и русских терминов: 

 Muscŭlus levātor scapŭlae, muscŭlus flexor digĭti minĭmi brevis, 
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muscŭlus levātor glandŭlae thyreoiděae, muscŭlus depressor septi 
nasi, muscŭlus constrictor pharyngis inferior, muscŭlus levātor angŭli 
oris, muscŭlus abductor digĭti minĭmi, muscŭlus levātor labii 
superiōris, muscŭlus sphincter ani externus, muscŭlus constrictor 
pharyngis medius, muscŭlus abductor magnus, muscŭlus levātor ani, 
muscŭlus rotātor thorācis.  
 
►Упражнение 6. Переведите на латинский язык: 

 Мышца-вращатель шеи; мышца, напрягающая широкую 
фасцию; внутренний сфинктер заднего прохода; мышца, 
поднимающая верхнее веко; мышца-разгибатель мизинца 
(наименьшего пальца); мышца, опускающая угол рта; верхний 
констриктор глотки; длинная отводящая мышца; дуга мышцы, 
поднимающей задний проход; сумка напрягающей мышцы; 
гребень супинатора; мышца, опускающая нижнюю губу; борозда 
сухожилия длинного сгибателя; фиброзное влагалище сухожилия 
разгибателя. 
 
 

 

1. Выучите теоретический материал учебного пособия.  
2. Выучите исключения из правил о роде имен 

существительных мужского рода 3-го склонения. 
3. Выучите лексический минимум.  
4. Выполните упражнения № 3, 5 – устно, № 4, 6 – письменно. 
5. Выучите латинские изречения. 
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Занятие 

8 
Третье склонение 
существительных.  

Женский род 

 
 

 

 

В данном занятии Вы должны: 
1) продолжить знакомство с существительными третьего 

склонения в латинском языке, особенностями их словарной 
формы, равносложными и неравносложными 
существительными третьего склонения; 

2) выучить систему окончаний существительных третьего 
склонения женского рода, исключения из правил о роде 
существительных женского рода третьего склонения; 

3) выучить лексику данного занятия, а также несколько 
латинских изречений.  

 

Занятие делится на следующие разделы: 
1. Окончания существительных женского рода 3-го 

склонения в именительном падеже единственного числа. 
2. Исключения из правил о роде существительных 

женского рода 3-го склонения. 
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1  

 

Существительные женского рода 3-го склонения имеют 
следующие окончания в именительном и родительном падежах (с 
конечной частью основы) единственного числа: 

 

№ 

Окончания 

Примеры 
Им. падеж. 

Род. падеж. 
(с окончанием 

основы) 

1. -as - ātis cavĭtas, cavitātis f – полость, 
впадина 

2. 
-is 

(неравно-
сложное) 

- ĭdis 
pyrămis, pyramĭdis f – пирамида  

3. 
-is 

(равно-
сложное) 

- is 
auris, auris f – ухо  

4. 
-s  

(с предш. 
согласной) 

- tis 
pars, partis f – часть  
 

5. -x 
 

- cis 
- gis 

radix, radīcis f – корень 
meninx, meningis f – мозговая 
оболочка 

6. -go  
- io 

-ĭnis 
-ōnis 

cartilāgo, cartilagĭnis f – хрящ 
articulаtio, articulatiōnis f –  
сустав 

 
 
 
 
 
Pars petrosa ossis temporalis 
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2  

 

К мужскому роду относятся (см. пункты предыдущей 
таблицы): 

1 atlas, antis m атлант, 1-ый шейный 
позвонок 

2 pulvis, ěris m порошок 
 sanguis, ĭnis m кровь 
3 axis, is m ось, 2-ой шейный позвонок 
 canālis, is m канал 
 unguis, is m ноготь 
4 dens, dentis m зуб 
5 fornix, ĭcis m свод 
 larynx, yngis m гортань 
 pharynx, yngis m глотка 
 coccyx, ýgis m копчик 
 thorax, ācis m грудная клетка 
6 tendo, ĭnis m сухожилие 
 margo, ĭnis m край 

 
К среднему роду относятся:  
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1. pancreas, ătis n – поджелудочная железа. 
2. vas, vasis n – сосуд. 

 

 
1. Назовите окончания существительных женского рода 3-го 

склонения. 
2. Назовите исключения из правил о роде существительных 

женского рода: 
a. относящиеся к мужскому роду; 
b. относящиеся к среднему роду. 

 

 

1. alāris, e - крыльный 
2. articulatio, ōnis f - сустав 
3. atlas, antis m -атлант, первый шейный 

позвонок 
4. auris, is f - ухо 
5. cartilāgo, ĭnis f - хрящ 
6. cavĭtas, ātis f - полость, впадина 
7. cerebrālis, e - мозговой 
8. composĭtus, a, um - сложный 
9. dens, dentis m - зуб 
10.dens canīnus (us, a, um) - клык (собачий зуб) 
11.dens incisīvus (us, a, um) - резец, резцовый зуб 
12.dens molāris (is, e) - моляр, большой 

коренной зуб 
13.dens praemolāris (is, e) - премоляр, малый 

коренной зуб 
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1 – dens incisivus, 2 – dens caninus, 3 – dens praemolaris, 

4 – dens molaris 

14.iliăcus, a, um - подвздошный 
15.lacrimālis, e - слёзный 
16.mandibulāris, e - нижнечелюстной 
17.masseterĭcus, a, um - жевательный 
18.margo, ĭnis m - край 

 

Margo frontalis alae 
majoris 

19.nutricius, a, um - питательный 
20.optĭcus, a, um - зрительный 
21.pancrĕas, ătis n - поджелудочная железа 
22.pelvis, is f - таз, лоханка 
23.pleurālis, e - плевральный 
24.radix, īcis f - корень, корешок 

 

Radix dentis  

25.regio, ōnis f - область 
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26.spongiōsus, a, um - губчатый 
27.sternālis, e - грудинный 
28.terminatio, ōnis f - конец, окончание 
29.tuberosĭtas, ātis f - бугристость 
30.unguis, is m - ноготь 
31.vas, vasis n - сосуд 

 

 
1. Alea jacta est. Жребий брошен. 

2.  Nulla dies sine linea. 

Ни дня без строчки. 
 
 
 

 

►Упражнение 1. Образуйте Gen. sing., выделите основу: 

a) у равносложных существительных: 
 pelvis, basis, auris, unguis; 
b) у неравносложных: 
 cartilāgo, margo, tuberosĭtas, cavĭtas, extremĭtas, regio, 
 pars, dens. 
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►Упражнение 2. Согласуйте прилагательные с существительными,  
образуйте Gen. sing., переведите: 

 Auris (medius, a, um; externus, a, um; internus, a, um); 
articulatio (simplex, ĭcis; transversus, a, um; laterālis, e; composĭtus, 
a, um); radix (dorsālis, e; cochleāris, e; inferior, ius); margo (dexter, 
tra, trum; mastoideus, a, um; frontālis, e; anterior, ius; liber, ĕra, 
ĕrum); pars (alāris, e; posterior, ius; cardiăcus, a, um; cervicālis, e; 
rectus, a, um); pelvis (renālis, e; major, jus; minor, us); axis (externus, 
a, um; internus, a, um; optĭcus, a, um); canālis (incisīvus, a, um). 
 
►Упражнение 3. Согласуйте прилагательные с существительными,  
переведите, образуйте Gen. sing.: 

 Бугристость (жевательная, ягодичная, подвздошная, 
крыловидная); хрящ (щитовидный, суставной, крыльный); 
область (глазничная, сосцевидная, теменная, височная, 
затылочная, позвоночная, поясничная, ягодичная, скуловая); 
часть (правая, боковая, грудная, глубокая, передняя, костная, 
поверхностная, барабанная, глоточная); зуб (большой коренной, 
малый коренной, клык, резец); канал (позвоночный, зрительный, 
питательный, лицевой, нёбный, крыловидный); край (носовой, 
затылочный, скуловой, клиновидный, слёзный, нижний). 
 
►Упражнение 4. Прочтите, переведите, назовите словарную форму  
существительных 3-го склонения: 

 Margo superior partis petrōsae, tuberosĭtas masseterĭca, basis 
cochleae, pancreas accessorium, dens incisīvus superior, cavĭtas oris 
propria, cartilāgo alāris major, auris externa, margo liber unguis, 
cartilāgo septi nasi, canālis radīcis dentis, basis pulmōnis, pars 
thoracĭca aortae, radix pulmōnis, raphe pharyngis, forāmen apĭcis 
dentis, pars laterālis ossis occipitālis, tubercŭlum posterius atlantis, 
radix cochleāris inferior, articulatio humĕri, cartilāgo nasi laterālis. 
 
►Упражнение 5. Переведите на латинский язык: 
 Барабанная полость среднего уха, задний край каменистой 
части, канал шейки матки, хрящ перегородки носа, медиальный 
верхний резец, поверхностный лимфатический сосуд, канал 
большого каменистого нерва, капсула поджелудочной железы, 
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улиточный проток внутреннего уха, передняя область шеи, 
поверхность клыка, корень ногтя, сустав головки ребра, левый 
край матки, артерия крыловидного канала, верхушка корня зуба, 
передняя дуга атланта, свободное окончание нерва, оболочка 
глотки, нижний корешок шейного сплетения, остистая мышца 
шеи, пазуха ногтя, барабанная часть височной кости, полость 
глотки. 
 

 

1. Выучите теоретический материал по учебному пособию.  
2. Выучите лексический минимум к данному занятию по 

учебному пособию.  
3. Выполните упражнения № 4 – устно, № 3, 5 – письменно. 
4. Выучите латинские изречения. 
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Занятие 

9 
Третье склонение 
существительных.  

Средний род 

 
 

 

 

В данном занятии Вы должны: 
1) продолжить знакомство с существительными третьего 

склонения в латинском языке, особенностями их словарной 
формы, равносложными и неравносложными 
существительными третьего склонения; 

2) выучить систему окончаний существительных третьего 
склонения среднего рода, исключения из правил о роде 
существительных среднего рода третьего склонения; 

3) выучить лексику данного занятия, а также несколько 
латинских изречений.  

 

Занятие делится на следующие разделы: 
1. Окончания существительных среднего рода 3-го 

склонения в именительном падеже единственного числа. 
2. Исключения из правил о роде существительных 

среднего рода 3-го склонения. 
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1  

 

Существительные среднего рода 3-го склонения имеют следующие 
окончания в именительном и родительном падежах (с конечной частью 
основы) единственного числа:  
 

№ 

Окончания 

Примеры Им. 
падеж. 

Род. падеж. 
(с окончанием 

основы) 
1.  - ar - ătis hepar, hepătis n – печень 

2.  - e - tis rete, retis n – сеть 

3.  - en - ĭnis abdōmen, abdomĭnis n – живот 

4.  - ma - ătis zygōma, zygomătis n – скула 

5.  - ur - ŏris femur, femŏris n – бедро 

6.  - us 
- ěris 
- ŏris 
- ūris 

glomus, gloměris n – клубок  
pectus, pectŏris n – грудь 
crus, cruris n – голень; ножка 

7.  - ut - ĭtis caput, capĭtis n – голова 

 

2  

 

К мужскому роду относятся: 
1) lien, liēnis m – селезёнка 
2) ren, renis m – почка 

 Следует различать существительные среднего рода 3-го 
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склонения на – ma греческого происхождения:  
Например: 

diaphragma, ătis n – диафрагма;  
chiasma, ătis n – перекрест; 
stroma, ătis n – строма;  
systēma, ătis n – система; 
zygōma, ătis n – скула. 

и латинские существительные женского рода 1 склонения на –а  
Например: squama, ae f – чешуя;  

struma, ae f – струма, зоб.  
 

 
1. Назовите окончания именительного падежа и определенный 

для данных окончаний характер основы существительных 
среднего рода 3-го склонения? 

2. Назовите исключения из правил о роде существительных 
среднего рода. 

3. Какие окончания имеют существительные женского рода 1-
го склонения и существительные среднего рода 3 склонения 
на -ma в родительном падеже? Приведите примеры.  

 

 

1. abdōmen, ĭnis n - живот, брюхо 
2. adipōsus, a, um  - жировой 
3. aortĭcus, a, um  - аортальный 
4. appendix, ĭcis f - придаток, отросток, 

аппендикс 
5. callōsus, a, um  - мозолистый 
6. cavernōsus, a, um - пещеристый 
7. centrālis, e - центральный 
8. chiasma, ătis n - перекрест 
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Chiasma (tendinum) – 
перекрест сухожилий 
(место пересечения) 

1.musculus flexor 
profundus, 2. musculus 
flexor superficialis, 3. 
ligamentum tendinis 

9. ciliāris, e - ресничный 
10. coccygēus, a, um - копчиковый 
11. crus, cruris n - голень, ножка 
12. dorsālis, e - тыльный, дорсальный 
13. femur, ŏris n - бедро 
14. glomus, ěris n - клубок 
15. hepar, ătis n - печень 
16. impressio, ōnis f - вдавление 
17. larynx, уngis m - гортань 
18. lien, ēnis m - селезёнка 

 

lien 

19. lobātus, a, um  - дольчатый 
20. mentālis, e - подбородочный 
21. oblīquus, a, um - косой 
22. palmāris, e - ладонный 
23. ren, renis m - почка 
24. renālis, e - почечный 
25. rete, is n - сеть 
26. rotundus, a, um - круглый 
27. stroma, ătis n - строма, остов 
28. systēma, ătis n - система 
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29. tegmen, ĭnis n - крыша, крышка, 
покрышка 

30. trapezoideus, a, um - трапециевидный 
31. vitrĕus, a, um - стекловидный 

 

 

1. Inter mallĕum et 
incūdem. 

Между молотом и наковальней. 

2. E fructu arbor 
cognoscĭmur. 

По плоду мы узнаём дерево. 

incus, incūdis f – наковальня 
mallĕus, i m – молоточек 

stapes, stapĕdis m –стремечко 
 

(структуры среднего уха) 

 

 

►Упражнение 1. Образуйте Gen. sing., выделите основу: 

 Ren, tegmen, systēma, stroma, rete, lien, hepar, glomus, crus, 
abdōmen, caput, corpus, femur, forāmen. 
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►Упражнение 2. Образуйте Gen. sing. Переведите термины на 
русский язык: 

  Crus membranaceum commūne, forāmen ethmoidāle posterius, 
pancreas accessorium, ren dexter, stroma vitrĕum, systēma nervōsum, 
vas lymphatĭcum profundum, impressio renālis, corpus callōsum, 
caput humerāle, forāmen palatīnum majus. 
 
►Упражнение 3. Переведите, cогласуя прилагательные с 
существительными, образуйте Gen. sing.:  

а. Головка (короткая, плечевая, длинная, косая, глубокая, 
поверхностная, поперечная, скуловая); тело (жировое, 
мозолистое, пещеристое, ресничное, копчиковое, губчатое, 
трапециевидное, стекловидное); вдавление (сердечное, 
ободочно-кишечное, почечное); ножка (костная, правая, левая, 
короткая, длинная, простая, перепончатая); отверстие (лобное, 
резцовое, яремное, сосцевидное, подбородочное, питательное, 
теменное, остистое, щитовидное, позвоночное). 

б. Клубок (аортальный, копчиковый, легочный); сеть (суставная, 
тыльная, ладонная, венозная); сосуд (лимфатический, 
питательный,); селезенка (добавочная); печень (дольчатая); 
почка (правая, левая, дольчатая); система (лимфатическая, 
нервная, центральная). 

 
►Упражнение 4. Прочтите, переведите, назовите словарную форму 
существительных 3-го склонения: 

 Arteria renis, articulatio capĭtis costae, appendix fibrōsa hepătis, 
caput femŏris, forāmen apĭcis dentis, fossa capĭtis femŏris, porta 
hepătis, impressio cardiăca pulmōnis, muscŭlus rectus abdomĭnis, 
nervus interosseus cruris, plexus venōsus foramĭnis ovālis, regio 
femŏris anterior, sinus liēnis, forāmen externum, stroma ganglii, 
sulcus corpŏris callōsi, systēma lymphatĭcum, tegmen tympăni, crus 
posterius capsŭlae internae, capsŭla adipōsa renis, forāmen alveolāre 
mandibŭlae, muscŭlus oblīquus abdomĭnis internus, ligamentum 
capĭtis femŏris. 
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►Упражнение 5. Переведите на латинский язык: 

  Правая доля печени, большое затылочное отверстие, 
глубокая вена бедра, ствол мозолистого тела, крыша желудочка, 
центральная нервная система, борозда перекреста, строма 
щитовидной железы, резцовое отверстие нёбного отростка, 
фасция голени, верхняя головка крыловидной мышцы, 
медиальная ножка малого крыльного хряща, корковое вещество 
почки, жировое тело глазницы, полость живота, шейка бедра, 
фиброзная капсула почки, наружная косая мышца живота, 
артерия печени, простая костная ножка, отверстие (устье) нижней 
полой вены, вырезка поджелудочной железы, круглая связка 
печени, длинная мышца головы, задний кожный нерв бедра, 
переднее ядро трапециевидного тела, сплетение симпатической 
системы, задняя область голени, тыльная венозная сеть стопы, 
тело подъязычной кости, поперечная мышца живота, прямая 
мышца бедра, влагалище прямой мышцы живота. 
 
 

 

1. Выучите теоретический материал по учебному пособию.  
2. Выучите лексический минимум к данному занятию по 

учебному пособию.  
3. Выполните упражнения № 3, 5 – письменно, № 2, 4 – устно. 
4. Выучите латинские изречения. 
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Занятие 

10 
Именительный падеж 
множественного числа 

существительных и 
прилагательных 

 
 

 

 

В данном занятии Вы должны: 
1) выучить систему окончаний существительных и 

прилагательных в именительном падеже множественного 
числа; 

2) ознакомиться с правилами образования именительного 
падежа множественного числа существительных и 
прилагательных; 

3) выполнить ряд упражнений и научиться переводить 
анатомические термины, включающие в свой состав 
существительные и прилагательные в именительном падеже 
множественного числа, с латинского языка на русский и с 
русского языка на латинский;  

4) выучить лексику данного занятия, а также несколько 
латинских изречений.  

 
Занятие делится на следующие разделы: 

1. Окончания существительных и прилагательных в 
именительном падеже множественного числа. 

2. Образование форм именительного падежа 
множественного числа существительных и 
прилагательных. 

3. Сокращенные обозначения, встречающиеся в 
анатомической номенклатуре. 
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1  

 

Латинские существительные имеют следующие окончания 
в именительном падеже множественного числа:  

Склонение 1 2 3 4 5 

Род f m n m, f n m n f 

Окончание -ae -i -a -es 
-a (-
ia) 

-us -ua -es 

N.B! – Запомните одно существительное 3 склонения среднего 
рода, имеющее в именительном падеже множественного числа 
окончание –ia: rete – retia (сеть – сети). Другие существительные 
3 склонения среднего рода, имеющие в именительном падеже 
множественного числа окончание –ia, в курсе нашей дисциплины 
вам не встретятся. 

Прилагательные имеют следующие окончания в 
именительном падеже множественного числа:  

1 группа 
прилагательных + 
прилагательные в 

превосходной степени 

2 группа 
прилагательных 

Сравнительная 
степень 

прилагательных 

m f n m, f n m, f n 

2 скл. 1 скл. 2 скл. 3 скл. 3 скл. 3 скл. 3 скл.  

-i -ae -a -es -ia -es -a 

  

Canales palatini minores 
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Обратите внимание на то, что все существительные 
среднего рода, независимо от склонения, а также все 
прилагательные в форме среднего рода, оканчиваются в 
именительном падеже множественного числа на – а, а 
прилагательные 2 группы на – ia.  

 
 
Septa interalveolaria (maxillae) 
 
 
 
 
 
 

 

2  

 

Для образования форм именительного падежа 
множественного числа необходимо: 

1) определить: 
 склонение и род существительного или 
 группу и род прилагательного; 

2) выделить основу и прибавить к ней окончание 
именительного падежа множественного числа, характерное 
для данного склонения и рода. 
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Например: 

 

Склонение и род 
существительных, 

группа или степень 
прилагательных 

Основа 

Именит. 
падеж 
множ. 
числа 

Существительные 

vena, ae f 1 склонение, женский 
род  

ven –  ven – ae 

nervus, i m 2 склонение, мужской 
род 

nerv –  nerv – i 

spatium, i n 2 склонение, средний 
род 

spati –  spati – a 

sinus, us m 4 склонение, мужской 
род 

sin –  sin – us 

cornu, us n 4 склонение, средний 
род 

corn –  corn – ua 

facies, ēi f  5 склонение, женский 
род  

faci –  faci – es 

Прилагательные  

cavernōsus 
I группа, мужской род, 
2 скл. 

cavernos –  cavernōs – i 

cavernōsa 
I группа, женский род, 1 
скл. 

cavernos –  cavernōs – ae 

cavernōsum 
I группа, средний род, 2 
скл.  

cavernos –  cavernōs – a 

frontālis 
2 группа, мужской или 
женский род, 3 скл.  

frontal –  frontāl – es 

frontāle 
2 группа, средний род, 
3 скл.  

frontal –  frontāl – ia 

minor 
сравнительная степень, 
мужской или женский 
род, 3 скл.  

minor –  minōr – es 

minus 
сравнительная степень, 
средний род, 3 скл.  

minor –  minōr – a 
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 Обратите внимание на то, что для образования формы 
именительного падежа множественного числа у 
существительных 3 склонения, необходимо проделать 
следующее:  

1. Образовать форму родительного падежа единственного 
числа. 

2. Отбросить окончание родительного падежа единственного 
числа –is. 

3. Добавить соответствующее родовое окончание 
именительного падежа множественного числа. 

Например:  
 Dens → dent-is → dent – + – es → dentes 
 Foramen → foramĭn – is → foramĭn – + a → foramĭna 

 
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОКОНЧАНИЙ 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ И ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 
Склонение 1 2 3 4 5 

Род f m n m f n m n f 
Имен. падеж 

единств. 
числа 

-a -us 
-er 

-um 
-on 

разные -us -u -es 

Род. падеж 
единств. 

числа 
-ae -i -is -us -ēi 

Имен. падеж 
множествен. 

числа 
-ae -i -a -es -a  

(ia) 
-us -ua -es 
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3  

 
 

Единственное число Множественное число 
A. – arteria Aa. – arteriae 
B. – bursa Bb. – bursae 
Gl. – glandŭla Gll. – glandŭlae 
For. – forāmen Forr. – foramĭna 
Lig. – ligamentum Ligg. – ligamenta 
M. – muscŭlus Mm. – muscŭli 
N. – nervus Nn. – nervi 
R. – ramus Rr. – rami 
Vag. – vagīna Vagg. – vagīnae 
V. – vena Vv. – venae 

 

 
1. Назовите окончания именительного падежа множественного 

числа имён существительных. 
2. Какое существительное в именительном падеже 

множественного числа имеет окончание – ia? 
3. Назовите окончания именительного падежа множественного 

числа имён прилагательных. 
4. Как образуется форма именительного падежа 

множественного числа у существительных 3 склонения? 
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1. alveolāris, e - альвеолярный 
2. alveŏlus, i m  - альвеола 
3. arteriōsus, a, um - артериальный 
4. carotĭcus, a, um - сонный 
5. craniālis, e - черепной 
6. dentālis, e - зубной 
7. foveŏla, ae f - ямочка 
8. gastrĭcus, a, um - желудочный 
9.  intercostālis, e - межрёберный 
10. interglobulāris, e - межшариковый 
11. interlobulāris, e - междолевой 
12. interspinōsus, a, um - межостистый 
13. jugum, i n - возвышение 
14. labyrinthus, i m - лабиринт 

 

2. labyrinthus ethmoidalis 
(относится к 

решетчатой кости) 
(1.crista galli, 3. lamina 

orbitalis, 4. concha nasalis 
media, 5. lamina 
perpendicularis) 

15. mobĭlis, e - подвижный 
16. pectorālis, e - грудной 
17. plica, ae f - складка 
18. retĭna, ae f - сетчатка 
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retĭna 

19. sacrālis, e - крестцовый 
20. sanguinĕus, a, um - кровеносный 
21. serrātus, a, um - зубчатый 
22. sinusoideus, a, um - синусовидный 
23. spatium, i n - пространство 
24. spinālis, e - спинно-мозговой 
25. sublinguālis, e - подъязычный 
26. synoviālis, e - синовиальный 

 
 

 

1. Vox clamantis in 
deserto. 

Глас вопиющего в пустыне. 

 

2. In vino verĭtas, in aqua 
sanĭtas. 

Истина в вине, здоровье в воде. 
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►Упражнение 1. Образуйте Nom. plur. следующих 
существительных: 

 Vertĕbra, plica, vena, nervus, sulcus, ligamentum, ganglion, 
pars, articulatio, forāmen, arcus, sinus, cornu, facies, orbĭta, palpĕbra, 
paries, tendo, processus, membrum, gingīva, os, septum, ductus, 
membrāna, crus, bursa, rete, corpus, jugum, foveŏla, muscŭlus, 
nucleus, ala. 
 
►Упражнение 2. Определите род, число, падеж, группу или степень 
сравнения прилагательных; назовите их словарную форму: 

 Interglobulāres, synoviāles, maxĭmae, libĕri, propria, internae, 
profunda, sublingualia, majōra, occipitalia, spināles, anteriōra, 
interspinōsi, sinusoideae, intercostalia, serrātae, mobilia, dentāles, 
pectoralia, pterygoidĕae, medii, nervōsae, recta, renalia, inferiōres, 
canīni, acustĭcae, brevia, suprēmae, iliăci. 

 
►Упражнение 3. Согласуйте прилагательные с существительными; 
термины переведите: 

 Артерии (ресничные, решётчатые, междолевые, 
поясничные); каналы (альвеолярные, латеральные, зрительные); 
рожки (копчиковые, большие, малые, крестцовые); зубы (малые 
коренные, большие коренные, клыки, резцы); отверстия 
(альвеолярные, питательные, решётчатые, резцовые); железы 
(желудочные, носовые, нёбные, глоточные); возвышения 
(альвеолярные, мозговые); нервы (пещеристые, кожные, 
крыловидные, шейные); сплетения (сердечные, желудочные, 
венозные); промежутки (пространства) (межрёберные, 
межкостные, межшариковые); борозды (артериальные, 
глазничные, нёбные, лёгочные, венозные); позвонки (шейные, 
копчиковые, поясничные, крестцовые, грудные). 
 
►Упражнение 4. Образуйте Nom. plur., переведите термины на 
русский язык: 

 Arteria alveolāris superior anterior, rete arteriōsum, canālis 
palatīnus minor, cartilāgo alāris minor, crista sacrālis laterālis, ductus 
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sublinguālis minor, forāmen sacrāle dorsāle, glandŭla lacrimālis 
accessoria, incisūra vertebrālis inferior, muscŭlus intercostālis 
externus, nervus ciliāris longus, nodus lymphatĭcus cervicālis 
profundus, forāmen carotĭcum externum, plexus venōsus vertebrālis 
internus, processus articulāris superior, ramus cutanĕus anterior, 
sulcus temporālis transversus, vas lymphatĭcum superficiāle, vena 
lumbālis dextra. 
  
►Упражнение 5. Прочтите, переведите русский язык: 
 Alae nasi, apertūrae laterāles ventricŭli, arteriae palatīnae 
minōres, articulatiōnes pedis, bursae et vagīnae synoviāles, ren 
mobĭlis, fasciae orbĭtae, glandŭlae cervicāles utĕri, labia oris, 
ligamenta glandŭlae thyreoideae, muscŭli interossei dorsāles, nervi 
carotĭci externi, nodi lymphatĭci colĭci dextri, nuclei corpŏris 
trapezoiděi, ossa membri inferiōris, rami intercostāles anteriōres, 
regiōnes digĭti palmāres et dorsāles, trunci lumbāles dexter et sinister, 
vasa auris internae, nervi alveolares superiōres, nervus et ramus 
articulares, venae interlobulāres hepătis, muscŭli rotatōres cervīcis, 
foveŏlae gastrĭcae, plicae transversae recti. 
  
►Упражнение 6. Переведите на латинский язык: 

 Альвеолы лёгкого, апертуры клиновидного синуса, 
междолевые артерии почки, правый и левый латеральные каналы, 
добавочные носовые хрящи, пальцы стопы, малые нёбные 
отверстия, подвижная селезёнка, ганглии симпатического ствола, 
добавочные щитовидные железы, решётчатые лабиринты, связки 
нижнечелюстного сустава, межостистые мышцы шеи, глубокие 
височные нервы, левые желудочные лимфатические узлы, ядра 
центральной нервной системы, латеральные части затылочной 
кости, спинно-мозговые корешки, медиальные кожные ветви 
голени, области верхней конечности, подбородочные бугорки, 
кровеносные сосуды сетчатки, глубокие вены языка, сумки 
средней ягодичной мышцы, мышцы-вращатели груди, подвижная 
часть перегородки носа, передняя и задняя теменные артерии. 
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1. Выучите теоретический материал по учебному пособию. 
2. Выучите лексический минимум к данному занятию по 

учебному пособию.  
3. Выполните упражнения № 4, 5 – устно, № 3, 6 – письменно. 
4. Выучите латинские изречения. 
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Занятие 

11 
Родительный падеж 

множественного числа 
существительных и 

прилагательных 
 

 
 

 

В данном занятии Вы должны: 
1) выучить систему окончаний существительных и 

прилагательных в родительном падеже множественного 
числа; 

2) ознакомиться с правилами образования родительного 
падежа множественного числа существительных и 
прилагательных; 

3) выполнить ряд упражнений и научиться переводить 
анатомические термины, включающие в свой состав 
существительные и прилагательные в именительном и 
родительном падежах множественного числа, с латинского 
языка на русский и с русского языка на латинский;  

4) выучить лексику данного занятия, а также несколько 
латинских изречений.  

 

Занятие делится на следующие разделы: 
1. Окончания существительных и прилагательных в 

родительном падеже множественного числа. 
2. Особенности склонения существительных и 

прилагательных 3-го склонения в родительном падеже 
множественного числа 
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1  

 

Латинские существительные имеют следующие окончания в 
родительном падеже множественного числа: 

Склонение 1 2 3 4 5 

Окончание 
родительного 

падежа 
множественного 

числа 

- ārum - ōrum 
- um,  

- ium 
- uum - ērum 

 
Например: 

vena, aе f – venārum;  
  nervus, i m – nervōrum;  
  cornu, us n – cornuum;  
  facies, ēi f – faciērum. 
N.B! Прилагательные 1 группы и прилагательные в превосходной 
степени склоняются так же, как существительные 1-2 склонений 
(женский род – по 1-му склонению, мужской и средний род – по 
2-му склонению). 

Например:  longus, a, um – longōrum, ārum, ōrum 
     maxĭmus, a, um – maximōrum, ārum, ōrum  
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2  

 

Существительные и прилагательные 3-го склонения в 
родительном падеже множественного числа заканчиваются на –
um либо на –ium: 

Окончание -um имеют: 
1) неравносложные существительные, основа которых 

оканчивается на один согласный: 
Например: 

forāmen, ĭnis n – foramĭn-um; 
  pulmo, ōnis m – pulmōn-um; 
  pes, pedis m – ped-um. 

2) сравнительная степень прилагательных: 
Например:  anterior, ius – anteriōr-um. 

Окончание -ium имеют: 
1) неравносложные существительные, основа которых 

оканчивается на 2 согласных: 
Например:  dens, dentis m – dent-ium; 
     pars, partis f – part-ium; 
     os, ossis n – oss-ium. 
2) прилагательные II группы:  
Например:  brevis, e – brev-ium; 
     frontālis, e – frontal-ium; 
     simplex, ĭcis – simplic-ium. 

 Запомните также форму родительного падежа 
множественного числа следующих существительных:  

 rete, is n – retium 
 canālis, is m – canalium  
 fauces, ium f (pl) – faucium – зев ( только 

множественное число) 
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Foramina venarum minimarum 
cordis 

 

 

 

 

 

 

 

N.B! Существительное 3-го склонения – 
vas, vasis n (сосуд) во множественном 
числе склоняется по 2-му склонению: 
родительный падеж множественного 
числа – vasōrum. 
Vasa vasorum – сосуды сосудов (сеть мелких сосудов, 
снабжающих крупные сосуды 

 
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОКОНЧАНИЙ 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ И ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 
Склонение 1 2 3 4 5 

Род f m n m f n m n f 

Имен. падеж 
единств. числа 

-a -us 
-er 

-um 
-on 

разные -us -u -es 

Род. падеж 
единст. числа 

-ae -i -is -us -ēi 

Имен. падеж 
множествен. 

числа 
-ae -i -a -es -a 

(-ia) 
-us -ua -es 

Род. падеж 
множествен. 

числа 

-ārum  -ōrum 
-um, 
-ium 

-uum -ērum 
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1. Назовите окончания родительного падежа множественного 

числа существительных и прилагательных. 
2. Как склоняются прилагательные I группы и прилагательные 

в превосходной степени? 
3. Каковы особенности склонения существительных и 

прилагательных 3-го склонения? 
 

 
 

1. auriculāris, e - ушной 

2. fauces, ium f (мн.ч.) - зев 

3. fibulāris, e - малоберцовый 

4. flavus, a, um - жёлтый 

5. interalveolāris, e - межальвеолярный 

6. interradiculāris, e - межкорневой 

7. linguālis, e - язычный 

8. lobŭlus, i m - долька 

9. mamma, ae f - молочная железа 

10.manus, us f - кисть руки (исключение 
IV скл.) 

11.massa, ae f - масса 

12.medūlla, ae f - мозговое вещество 

13.medūlla ossium - костный мозг (ossium – 
костей, р.п. мн. ч.) 

14.medūlla spinālis - спинной мозг 

15.mirabĭlis, e - чудесный 

16.nodŭlus, i m - узелок 

17.papīlla, ae f - сосок, сосочек 

18.peronāeus, a, um - малоберцовый 
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19.retinacŭlum, i n - удерживатель 

20.ruber, bra, brum - красный 

21.semilunāris, e  - полулунный 

22.thymus, i m - вилочковая железа, тимус 

23.trigeminālis, e - тройничный 

24.trochleāris, e - блоковый 
 

 
1. Tempus vulnĕra sanat. Время лечит раны. 

2. Praesente medĭco nihil 
nocet. 

В присутствии врача ничто не вредит. 

 

 

►Упражнение 1. Определите склонение существительных, пользуясь 
таблицей окончаний; назовите словарную форму: 

 Musculōrum, sinuum, arteriārum, faciērum, gangliōrum, alārum, 
plexuum, nodōrum, nervōrum, cornuum, valvulārum, alveolōrum, 
ductuum, venārum, glandulārum, septōrum, processuum, sulcōrum. 
 
►Упражнение 2. Напишите по-латыни в словарной форме, 
образуйте Gen. plur.: 

а. Десна, губа, ганглий, пазуха, железа, борозда, нерв, 
сплетение, поверхность, угол, рог, проток, узел, нерв, вена, 
складка, мышца, отросток, пластинка, преддверие, глаз, 
палец, перегородка, заслонка. 

б. Сосцевидный, ресничный, резцовый, наибольший, 
подбородочный, кровеносный, жёлтый, альвеолярный, 
длиннейший, наивысший, грудной, поперечный, чудесный, 
каменистый, межшариковый, нёбный, широчайший, 
язычный. 
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►Упражнение 3. Образуйте Gen. plur., объясните, когда к основе 
прибавляется -um, а когда -ium: 

a. Forāmen, ĭnis n; canālis, is m; cavĭtas, ātis f; impressio, ōnis f; 
rete, is n; dens, dentis m; paries, ĕtis m; pars, partis f; caput, ĭtis 
n. 

b. Minor, us; laterālis, e; frontālis, e; anterior, ius; ethmoidālis, e; 
inferior, ius; sphenoidālis, e; occipitālis, e; major, jus; posterior, 
ius; linguālis, e; superior, ius. 

 
►Упражнение 4. Поставьте термины в Gen. plur.: 

 Muscŭlus faciālis, paries superior et inferior, arcus dentālis, dens 
incisīvus, ala major et minor, ligamentum profundum, glandŭla 
linguālis posterior, pars mobĭlis, forāmen ovāle, nodus lymphatĭcus, 
cartilāgo nasālis accessoria, vertebra lumbālis, nervus craniālis, 
canālis palatīnus, rete mirabĭle, sinus petrōsus, lobŭlus centrālis, 
plexus pharyngēus, vas sanguinĕum, nervus auricularis magnus, rete 
venōsum, tuber parietāle, massa laterālis. 
 
►Упражнение 5. Переведите, образуйте Nom. plur. и Gen.plur.: 

 Подбородочный бугорок, большой и малый рог, резец, 
альвеолярное отверстие, решётчатая борозда, шейный позвонок, 
клиновидная пазуха, задняя продольная связка, нёбная борозда, 
суставная поверхность, зубная альвеола, носовая раковина, 
крыльный хрящ, премоляр, большой нёбный канал, задний 
ушной нерв, лобный бугор, симпатическое сплетение, 
полулунная заслонка, малоберцовая мышца, полая вена, 
желудочная складка. 
 
►Упражнение 6. Прочтите, переведите; назовите словарную форму 
слов, стоящих в Gen.plur: 

 Alveŏli pulmōnum, bursae musculōrum glutаeōrum, chiasma 
tendĭnum, facies anterior palpebrārum, foramĭna venārum minimārum, 
vasa vasōrum, vagīna fibrōsa digitōrum pedis, retinacŭlum 
musculōrum flexōrum, septum sinuum frontalium, vagīna synoviālis 
tendĭnum muscŭli flexōris digitōrum pedis longi, plexus cavernōsus 
conchārum, tunĭca corpŏrum cavernosōrum, regiōnes digitōrum 
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palmāres et dorsāles, ostia venārum pulmonalium atrii sinistri, muscŭli 
palāti et faucium, facies anterior et posterior dentium praemolarium et 
molarium, ossa suturārum, venae nutriciae ossium, muscŭlus extensor 
digitōrum longus, plexus nervōrum spinalium, cortex thymi, 
retinacŭlum musculōrum peronаeōrum (fibularium) inferius, 
processus accessorius vertebrārum lumbalium, vasa nervōrum.  
 
►Упражнение 7. Переведите на латинский язык: 

 Нижний удерживатель мышц разгибателей; перегородка 
пещеристых тел; общее синовиальное влагалище сгибателей 
пальцев; передний и задний бугорок шейных позвонков; 
медиальные ветви дорсальных ветвей поясничных нервов; тело 
молочной железы, пещеристые венозные сплетения раковин; 
каналы большого и малого каменистых нервов; язычная 
поверхность резцов и премоляров; ганглии симпатических 
сплетений; связки сухожилий; короткие мышцы, поднимающие 
рёбра; глубокий сгибатель пальцев; нервы сосудов; синовиальное 
влагалище сухожилий длинной отводящей мышцы и короткого 
разгибателя; кости пальцев стопы; узелки полулунных заслонок 
аорты; медиальная и латеральная пластинки крыловидных 
отростков; красный и жёлтый костный мозг; спинной мозг, ядра 
черепных нервов; перегородка клиновидных синусов; синус 
полых вен правого предсердия; общее синовиальное влагалище 
малоберцовых мышц. 
 

 

1. Теоретический материал вы должны выучить по учебному 
пособию. 

2. Выучите лексический минимум по учебному пособию.  
3. Выполните упражнения № 6 – устно, № 5, 7 – письменно. 
4. Выучите латинские изречения. 
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Занятие 

12 
Подготовка к 

итоговой 
контрольной работе 
по анатомическому 

разделу 
 

 
 

 

В данном занятии Вы должны: 
1) повторить теоретический материал анатомического раздела; 
2) повторить весь лексический материал анатомического 

раздела; 
3) ознакомиться с образцом итоговой контрольной работы;  
4) выполнить ряд повторительных упражнений.  

 

Занятие делится на следующие разделы: 
1. Повторение теоретического материала по учебному 

пособию. 
2. Повторение лексического материала. 
3. Образец итоговой контрольной работы. 

 

1 
 

Следует повторить следующий теоретический материал:  
1. Имя существительное: 
 словарная форма; 
 определение основы; 
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 окончания существительных в именительном и родительном 
падежах единственного и множественного числа (занятие 3 
– таблица, занятие 10 – таблица и занятие 11 – таблица). 

N.B! Особое внимание при повторении обратите на особенности 
существительных третьего склонения. 
2. Имя прилагательное: 
 две группы прилагательных, их словарная форма (занятие 4 и 

5); 
 сравнительная и превосходная степени прилагательных, их 

словарная форма (занятие 6); 
 определение основы прилагательных. 

N.B! Вспомните особенности прилагательных типа dexter, tra, 
trum и simplex, ĭcis. 
 окончания прилагательных в именительном и родительном 

падежах единственного и множественного числа (занятия 4, 
5, 6, 10, 11). 

 

2 
 

Повторите лексический материал по данному учебному 
пособию (раздел «Лексический минимум» каждого занятия).  
 

Выполнение упражнений по переводу терминов с русского 
языка на латинский и с латинского языка на русский без 

словаря 
Итоговая контрольная работа состоит из следующих заданий: 
1. Перевод с русского языка на латинский существительных и 

прилагательных в словарной форме (12). 
2. Перевод с русского языка на латинский многословных 

анатомических терминов (7).  
3. Перевод на русский язык многословных анатомических 

терминов (17).  
4. Перевод на латинский язык двух изречений (1).  
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3 
 

1. Переведите на латинский язык в словарной форме: 
 

1. грудной 7. подъязычный (кость) 

2. малый (сравнит. степень) 8. желудок 

3. корень 9. рог 

4. глотка 10. наивысший 

5. ушной 11. пещеристый 

6. область 12. бугор 

2. Переведите на латинский язык следующие термины: 
 

1. сердечная вырезка левого лёгкого 

2. височные поверхности больших крыльев 

3. горизонтальные пластинки нёбных костей 

4. канал шейки матки 

5. большие и малые рога 

6. передняя продольная связка 

7. мышца, поднимающая лопатку 
 

3.  Переведите на русский язык: 
1. muscŭlus orbiculāris ocŭli 

2. venae gastrĭcae breves 

3. glandŭlae cervicāles utěri 

4. paries tympanĭcus ductus cochleāris 

5. ossa cranii 

6. hiātus canālis nervi petrōsi majōris 
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7. foramĭna venārum minimārum 

8. vasa sinusoidea liēnis 

9. ventricŭlus sinister cordis 

10.ductus sublinguāles minōres 

11.regiō membri superiōris 

12.muscŭli levatōres costārum longi 

13.sulcus arteriae occipitālis 

14.plica venae cavae sinistrae 

15.tubercŭla carotĭca vertebrārum cervicalium 

16.forāmen incisīvum processus palatīni 

17.venae nutriciae ossium 
 

4.  Переведите на латинский язык:  
 Лечи умом, а не лекарствами. 

 

 

►Упражнение 1. Назовите словарную форму существительных: 

складка  перепонка  сустав 
сплетение изгиб копчик 
бугор луковица пищевод 
система зев водопровод 
сосок альвеола поверхность 
перекрест связка возвышение 
пространство сеть аппендикс 
сетчатка вдавление клубок 
голень крыша  таз 
хрящ ворота пирамида 
окончание конечность преддверие 
живот барабан  лучевая кость 
позвонок тело плечо 
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►Упражнение 2. Назовите словарную форму прилагательных: 

венечный поясничный язычный 
костный верхний межрёберный 
полулунный ягодичный наименьший 
глоточный пещеристый межшариковый 
затылочный нижний желудочный 
височный межкорневой теменной 
большой (сравнит. 
степень) 

добавочный губчатый 

малый (сравнит. степень) крыловидный простой 
длиннейший задний зрительный 
наивысший малоберцовый поперечный 
каменистый свободный продольный 
зубчатый яремный чешуйчатый 
передний правый плечевой 
питательный глубокий широчайший 
решётчатый поверхностный лестничный 
 
►Упражнение 3. Согласуйте прилагательные с существительными, 
переведите: 

а. Складка (продольная, нёбная, поперечная, полулунная, 
синовиальная); край (медиальный, теменной, задний, 
клиновидный, верхний); часть (улиточная, каменистая, 
поясничная, губчатая, поперечная); канал (резцовый, 
крестцовый, питательный, продольный); вырезка (решётчатая, 
лобная, сосцевидная, теменная, крыловидная); связка 
(поперечная, поверхностная, венечная, латеральная, левая); 
клубок (аортальный, сонный, лёгочный, копчиковый); нерв 
(шейный, кожный, боковой, верхнечелюстной, передний, 
лобный). 

б. Мышцы (длинные, короткие, вращатели, внутренние, 
передние); ганглии (сердечные, поясничные, крестцовые, 
грудные); ветви (суставные, глоточные, височные, 
подбородочные, скуловые, глазничные, желудочные); ости 
(подбородочные, нёбные); отростки (ресничные, 
крыловидные); вены (междолевые, барабанные, спинно-
мозговые, пещеристые, малоберцовые, лёгочные); связки 
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(добавочные, межкостные, косые). 
 

►Упражнение 4. Переведите, образуйте Gen. sing.: 

 Cornu sacrāle, septum orbitāle, ductus sublinguālis minor, vas 
nutricium, forāmen cervicāle, canalicŭlus tympanĭcus, plexus 
cavernōsus, canālis optĭcus, tubercŭlum thyreoidĕum, papīlla 
lacrimālis, crus membranacĕum, nervus petrōsus, radix craniālis, 
plexus pharyngēus, truncus lumbālis, pars serrāta, ganglion vertebrāle, 
ramus occipitālis, valvŭla semilunāris, stratum longitudināle, os 
temporāle. 
 
►Упражнение 5. Переведите, образуйте Nom. plur. и Gen. plur.: 

 Малый рог, межрёберное пространство, переднее 
решётчатое отверстие, малый хрящ, резцовый канал, 
кровеносный сосуд, нёбный шов, затылочная ветвь, носовая 
железа, пещеристое сплетение, альвеолярное отверстие, жировая 
складка, нижний суставный отросток, симпатический ствол, 
теменная кость, решётчатая пазуха, нижний резец, барабанный 
каналец, сосцевидная ветвь, ягодичная сумка, большое крыло, 
малый подъязычный проток, фиброзное влагалище, крыловидное 
венозное сплетение, наружная косая мышца. 
 
►Упражнение 6. Прочтите, переведите на русский язык: 

 Cornu superius cartilagĭnis thyreoideae, muscŭlus spinōsus 
cervīcis, facies posterior palpebrārum, muscŭlus flexor digitōrum 
superficiālis, forāmen ethmoidāle anterius, rami mediāles ramōrum 
dorsalium nervōrum cervicalium, nucleus posterior corpŏris 
trapezoidĕi, crus anterius capsŭlae internae, ostium venae cavae 
inferiōris, radīces craniāles, rete venōsum dorsāle pedis, terminatiōnes 
nervōrum libĕrae, medūlla spinalis, muscŭli abdomĭnis, ligamenta 
cranii, rami nasāles interni nervi ethmoidālis anteriōris, venae 
centrāles hepătis, bursae muscŭli glutāei, muscŭlus oblīquus 
abdomĭnis externus, corpus femŏris, arteriae sacrāles laterāles, bulbus 
inferior venae jugulāris internae, ganglia trunci sympathĭci, tunĭca 
musculāris ventricŭli, lobŭli accessorii thymi, crus membranaceum 
simplex, ramus mastoideus arteriae auriculāris posteriōris, plexus 
linguālis systemătis sympathĭci, capsŭla adipōsa renis, margo superior 
glandŭlae suprarenālis. 
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►Упражнение 7. Переведите термины на латинский язык: 
 Поперечная мышца языка, правый и левый латеральные каналы; 
длинные мышцы, поднимающие рёбра; короткий разгибатель пальцев, 
синовиальные влагалища сухожилий пальцев стопы, левая доля печени, 
латеральный кожный нерв бедра, передняя область голени, внутреннее 
сонное отверстие, сумка большой круглой мышцы, нижний латеральный 
кожный нерв плеча, борозда малого каменистого нерва, наружное 
влагалище зрительного нерва, складка левой полой вены, улиточный 
проток среднего уха, глубокие височные артерии, ножки свода, широкие 
связки матки, правые желудочные лимфатические узлы, кости лица, кора 
вилочковой железы, области головы, общая костная ножка, поперечные 
вены шеи, мышечные ветви глубокого малоберцового нерва, центральные 
артерии почки, медиальная поверхность резцов и клыков, дольки 
щитовидной железы. 
  
 

 

1. Выполните самостоятельно образец итоговой контрольной 
работы. 

2. Выполните упражнения № 4, 6 – устно, № 3, 5, 7 – 
письменно. 
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Латинско–русский словарь 

A 
abdōmen, ĭnis n живот, брюхо 
accessorius, a, um добавочный 
acromion, i n акромион, плечевой отросток 
adipōsus, a, um  жирный, жировой 
аla, ae f крыло 
alāris, e крыльный 
alveolāris, e альвеолярный 
alveŏlus, i m  альвеола 
angŭlus, i m угол 
anterior, ius передний 
anus, i m задний проход 
aоrta, ae f аорта 
aortĭcus, a, um  аортальный 
apertūra, ae f апертура, отверстие 
apex, ĭcis m верхушка; кончик (носа, 

языка) 
appendix, ĭcis f аппендикс, придаток, 

отросток 
aquaeductus, us m водопровод 
arcus, us m дуга 
artеria, ae f артерия 
arteriōsus, a, um артериальный 
articulāris, e суставной 
articulatio, ōnis f сустав 
atlas, antis m атлант, первый шейный 

позвонок 

atrium, i n (cordis) предсердие 
auriculāris, e ушной 



128 
 

auris, is f ухо 

B 
basis, is f основание 
brachĭum, i n плечо 
brevis, e короткий 
bulbus, i m луковица 
bursa, ae f сумка  

C 
callōsus, a, um мозолистый 
canalicŭlus, i m каналец 
canālis, is m канал 
canīnus, a, um собачий, клыковый (зуб) 
cаpsŭla, ae f капсула 
caput, ĭtis n голова, головка 
cardiăcus, a, um сердечный 
carotĭcus, a um сонный 
cartilāgo, ĭnis f хрящ 
cavernōsus, a, um пещеристый 
cavĭtas, ātis f полость, впадина 
cavus, a, um полый 
centrālis, e центральный 
cerebrālis, e мозговой 
cerebrospinālis, e спинномозговой 
cerebrum, i n головной мозг (большой) 
cervicālis, e шейный 
cervix, īcis f шея, шейка 
chiasma, ătis n  перекрест 
ciliāris, e ресничный 
cingŭlum, i n пояс 
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coccygēus, a, um копчиковый 
cоchlea, ae f улитка 
cochleāris, e улиточный 
colĭcus, a, um ободочно-кишечный 
collum, i n шея 
columna, ae f столб 
commūnis, e общий 
composĭtus, a, um сложный 
concha, ae f раковина 
cor, cordis n сердце 
cornu, us n рог, рожок 
coronarius, a, um венечный 
corpus, ŏris n тело 
cortex, ĭcis m кора, корковое вещество 
costa, ae f ребро 
craniālis, e черепной 
cranĭum, i n череп 
crista, ae f гребень 
crus, cruris n голень, ножка 
cutaneus, a, um кожный 

D 
dens canīnus клык  
dens incisīvus резец 
dens molāris моляр, большой коренной зуб 
dens praemolāris  премоляр, малый коренной 

зуб 
dens, dentis m зуб 
dentālis, e зубной 
dexter, tra, trum правый 
digĭtus, i m палец 
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dorsālis, e дорсальный, тыльный, 
спинной 

dorsum, i n cпина, спинка 
ductus, us m проток 
durus, a, um твёрдый 

E 
et и 
ethmoidālis, e решетчатый 
extensor, ōris m  разгибатель (мышца) 
externus, a, um наружный 

F 
faciālis, e лицевой 
facies, ēi f поверхность, лицо 
fаscia, ae f фасция 
fauces, ium f (pl) зев 
femur, ŏris n бедро 
fibrōsus, a, um фиброзный, волокнистый 
fíbŭla, аe f малоберцовая кость 
fibulāris, e малоберцовый 
fissūra, ae f щель 
flavus, a, um жёлтый 
flexor, ōris m сгибатель (мышца) 
flexūra, ae f изгиб 
forāmen, ĭnis n отверстие 
fossa, ae f ямка (удлинённой формы) 
fovea, ae f ямка (круглого очертания) 
foveŏla, ae f ямочка 
frontālis, e лобный 
fundus, i m дно 
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G 
gallus, i m петух 
ganglion, i n ганглий, нервный узел 
gaster, tris f желудок 
gastrĭcus, a, um желудочный 
gingīva, ae f десна 
glandŭla, ae f железа 
glomus, ěris n клубок 
glutáeus, a, um ягодичный 

H 
hepar, ătis n печень 
hiātus, us m щель, расщелина 
horizontālis, e  горизонтальный 
humerālis, e плечевой 
hyoideus, a, um подъязычный (кость) 

I 
iliăcus, a, um подвздошный 
impressio, ōnis f вдавление 
incisīvus, a, um резцовый 
incisūra, ae f вырезка 
inferior, ius нижний 
interalveolāris, e межальвеолярный 
intercostālis, e межрёберный 
interglobulāris, e межшариковый 
interlobulāris, e междолевой 
internus, a, um внутренний 
interosseus, a, um межкостный 
interradiculāris, e межкорневой 
interspinōsus, a, um межостистый 
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J 
jugulāris, e яремный 
jugum, i n возвышение 

L 
labium, i n губа 
labyrinthus, i m лабиринт 
lacrimālis, e слёзный 
lamĭna, ae f  пластинка 
larynx, yngis m гортань 
laterālis, e латеральный, боковой 
latissĭmus, a, um широчайший 
latus, a, um широкий 
liber, ěra, ěrum свободный 
lien, ēnis m селезёнка 
ligamentum, i n связка 
linea, ae f линия 
lingua, ae f  язык 
linguālis, e язычный 
lobātus, a, um  дольчатый 
lobŭlus, I m долька 
lobus, i m доля 
longissĭmus, a, um длиннейший 
longitudinālis, e продольный 
longus, a, um длинный 
lumbālis, e поясничный 
lymphatĭcus, a, um лимфатический 

M 
magnus, a, um большой 
major, jus большой 
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mamma, ae f молочная железа 
mandibŭla, ae f нижняя челюсть 
mandibulāris, e нижнечелюстной 
manus, us f рука (кисть руки) 
margo, ĭnis m край 
massa, ae f масса 
masseterĭcus, a, um жевательный 
mastoiděus, a, um сосцевидный 
mater, tris f мозговая оболочка 
maxilla, ae f верхняя челюсть 
maxillāris, e верхнечелюстной 
maxĭmus, a, um наибольший 
meātus, us m ход, проход 
mediālis, e медиальный 
medius, a, um средний 
medulla, ae f мозговое вещество 
medulla ossium костный мозг (ossium – 

костей, р.п. мн. ч.) 
medūlla spinālis спинной мозг 

membrana, ae f перепонка 
membranacěus, a, um перепончатый 
membrum, i n конечность, член тела 
mentālis, e подбородочный 
minĭmus, a, um наименьший 
minor, us малый 
mirabĭlis, e чудесный 
mobĭlis, e подвижный 
molāris, e  большой коренной (зуб)  
mucōsa, ae f слизистая (оболочка) 
mucōsus, a, um слизистый 
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muscŭlus, i m мышца 
muscŭlus abductor мышца отводящая 
muscŭlus constrictor (ōris m) констриктор (мышца 

сжимающая) 
muscŭlus depressor (ōris m) мышца опускающая 
muscŭlus flexor (ōris m) сгибатель (мышца-сгибатель) 
muscŭlus extensor (ōris m) мышца-разгибатель 
muscŭlus levātor (ōris m) мышца поднимающая 
muscŭlus rotātor (ōris m) мышца вращающая 
muscŭlus sphincter (ēris m) сфинктер (мышца 

сжимающая) 
muscŭlus supinātor (ōris m) супинатор 
muscŭlus tensor (ōris m) мышца напрягающая 

N 
nasālis , e носовой  
nasus, i m нос 
nervōsus, a, um нервный, богатый нервами 
nervus, i m нерв 
nodŭlus, i m узелок 
nodus, i m узел 
nuclеus, i m ядро 
nutricius, a, um питательный 

O 
obliquus, a, um косой  
occipitālis, e затылочный 
oculus, i m глаз 
oesophăgus, i m пищевод 
optĭcus, a, um зрительный 
orbiculāris, e круговой 
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orbĭta, ae f глазница 
orbitālis, e глазничный 
ōs, oris n рот 
ŏs, ossis n кость 
osseus, a, um костный 
ostium, i n устье, отверстие 
ovālis, e овальный  

P 
palatīnus, a, um нёбный 
palātum, i n нёбо 
palmāris, e ладонный 
palpebra, ae f веко 
pancreas, ătis n поджелудочная железа 
papīlla, ae f сосок, сосочек 
paries, ĕtis m стенка 
parietālis, e теменной 
pars, partis f часть, сторона 
parvus, a, um малый 
pectorālis, e грудной 
pedicŭlus, i m ножка 
pelvis, is f таз, лоханка 
pes, pedis m стопа, нога 
peritonaeum, i n брюшина 
peronaeus, a, um малоберцовый 
petrōsus, a, um каменистый 
pharyngēus, a, um глоточный 
pharynx, yngis m глотка 
pius, a, um мягкий 
pleurālis, e плевральный 
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plexus, us m сплетение 
plica, ae f складка 
porta, ae f  ворота 
posterior, ius задний 
praemolāris, e малый коренной (зуб, 

премоляр) 
processus, us m отросток 
profundus, a, um глубокий 
proprius, a, um собственный 
protuberantia, ae f выступ 
pterygoideus, a, um крыловидный 
pulmo, ōnis m лёгкое 
pulmonālis, e лёгочный 

R 
radius, i m лучевая кость 
radix, īcis f корень, корешок 
ramus, i m ветвь  
raphe, es f шов (на мягких тканях) 
rectum, i n прямая кишка 
rectus, a, um прямой 
regio, ōnis f область 
ren, renis m почка 
renālis, e почечный 
rete, is n сеть 
retĭna, ae f сетчатка 
retinacŭlum, i n удерживатель 
rotundus, a, um круглый 
ruber, bra, brum красный 
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S 
sacrālis, e крестцовый 
sagittālis, e  стреловидный, сагиттальный 
sanguineus, a, um кровеносный 
scalēnus, a, um лестничный 
scapŭla, ae f лопатка 
sella, ae f седло 
semilunāris, e  полулунный 
septum, i n перегородка 
serrātus, a, um зубчатый 
seu  или 
simplex, ǐcis простой 
sinister, tra, trum левый 
sinus, us m синус, пазуха 
sinusoideus, a, um синусовидный 
skelěton, i n скелет 
spatium, i n пространство 
sphenoidālis, e  клиновидный 
spina, ae f ость 
spinālis, e спинно-мозговой 
spinōsus, a, um остистый 
spongiōsus, a, um губчатый 
sternālis, e грудинный 
stratum, i n слой 
stroma, ătis n строма, остов 
sublinguālis, e подъязычный 
sulcus, i m борозда 
superficiālis, e поверхностный 
superior, ius верхний 
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suprēmus, a, um наивысший, самый верхний 
sutūra, ae f шов (костный шов) 
sympathĭcus, a, um симпатический 
synoviālis, e синовиальный 
systēma, ătis n система 

T 
tegmen, ĭnis n крыша, крышка, покрышка 
temporālis, e височный 
tendo, ĭnis m сухожилие 
teres, ětis круглый 
terminatio, ōnis f конец, окончание 
thoracĭcus, a, um грудной 
thorax, ācis m грудная клетка, грудь 
thymus, i m тимус, вилочковая железа 
thyreoideus, a, um щитовидный 
tibia, ae f большеберцовая кость 
tibiālis, e большеберцовый 
trachēa, ae f трахея 
transversus, a, um поперечный 
trapezoideus, a, um трапециевидный 
trigeminālis, e тройничный 
trochanter, ēris m вертел 
trochleāris, e блоковый 
truncus, i m ствол, туловище 
tuber, ěris n бугор 
tubercŭlum, i n бугорок 
tuberosĭtas, ātis f бугристость 
tunĭca, ae f оболочка 
tympanĭcus, a, um барабанный 
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tympănum, i n барабан 

U 
unguis, is m ноготь 
utěrus, i m матка 

V 
vagīna, ae f влагалище 
valvŭla, ae f заслонка 
vas, vasis n сосуд 
vena, ae f вена 
venōsus, a, um венозный 
ventricŭlus, i m желудок, желудочек (сердца) 
vertebra, ae f позвонок 
vertebrālis, e позвоночный 
vestibŭlum, i n преддверие 
vitreus, a, um стекловидный 

Z 
zygomatĭcus, a, um скуловой 
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Русско–латинский словарь 
А 

акромион, плечевой отросток acromion, i n 

альвеола alveŏlus, i m  

альвеолярный alveolāris, e 

аорта aоrta, ae f 

аортальный aortĭcus, a, um  

апертура, отверстие apertūra, ae f 

аппендикс, придаток, отросток appendix, ĭcis f 

артериальный arteriōsus, a, um 

артерия artеria, ae f 

атлант atlas, antis m 

Б 
барабан tympănum, i n 

барабанный tympanĭcus, a, um 

бедро femur, ŏris n 

блоковый trochleāris, e 

боковой lateralis, e 

большеберцовая кость tibia, ae f 

большеберцовый tibiālis, e 

большой (пол. ст.) magnus, a, um 

большой (сравн.ст.) major, jus 

большой головной мозг cerebrum, i n 

большой коренной (зуб)  molāris, e  
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борозда sulcus, i m 

брюшина peritonaeum, i n 

бугор tuber, ěris n 

бугорок tubercŭlum, i n 

бугристость tuberosĭtas, ātis f 

В 
вдавление impressio, ōnis f 

веко palpĕbra, ae f 

вена  vena, ae f 

венечный coronarius, a, um 

венный, венозный venōsus, a, um 

вертел trochanter, ēris m 

верхнечелюстной maxillāris, e 

верхний superior, ius 

верхняя челюсть maxilla, ae f 

верхушка; кончик (носа, языка) apex, ĭcis m 

ветвь  ramus, i m 

вилочковая железа thymus, i m 

височный temporālis, e 

влагалище vagīna, ae f 

внутренний internus, a, um 

водопровод aquaeductus, us m 

возвышение jugum, i n 

ворота porta, ae f  
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вырезка incisūra, ae f 

выступ protuberantia, ae f 

Г 
ганглий, нервный узел ganglion, i n 

глаз ocŭlus, i m 

глазница orbĭta, ae f 

глазничный orbitālis, e 

глотка pharynx, yngis m 

глоточный pharyngēus, a, um 

глубокий profundus, a, um 

голень, ножка crus, cruris n 

голова, головка caput, ĭtis n 

головной мозг cerĕbrum, i n 

горизонтальный horizontālis, e 

гортань larynx, yngis m 

гребень crista, ae f 

грудинный sternālis, e 

грудная клетка, грудь thorax, ācis m 

грудной pectorālis, e 

грудной thoracĭcus, a, um 

губа labium, i n 

губчатый spongiōsus, a, um 

Д 
десна gingīva, ae f 
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длиннейший longissĭmus, a, um 

длинный longus, a, um 

дно fundus, i m 

добавочный accessorius, a, um 

дольчатый lobātus, a, um  

доля lobus, i m 

долька lobulus, i m 

дорсальный, спинной, тыльный dorsālis, e 

дуга arcus, us m 

Ж 
жевательный masseterĭcus, a, um 

железа glandŭla, ae f 

жёлтый flavus, a, um 

желудок gaster, tris f 

желудок, желудочек (сердца) ventricŭlus, i m 

желудочный gastrĭcus, a, um 

живот, брюхо abdōmen, ĭnis n 

жирный, жировой adipōsus, a, um  

З 
задний posterior, ius 

задний проход anus, i m 

заслонка valvŭla, ae f 

затылочный occipitālis, e 

зев fauces, ium f (pl) 
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зрительный optĭcus, a, um 

зуб dens, dentis m 

зубной dentālis, e 

зубчатый serrātus, a, um 

И 
и et 

изгиб flexūra, ae f 

или seu (s.) 

К 
каменистый petrōsus, a, um 

канал canālis, is m 

каналец canalicŭlus, i m 

капсула cаpsŭla, ae f 

клетка грудная thorax, ācis m 

клиновидный sphenoidālis, e  

клубок glomus, ěris n 

клык dens canīnus 

кожный cutaneus, a, um 

конец, окончание terminatio, ōnis f 

конечность, член тела membrum, i n 

констриктор (мышца 
сжимающая) 

musculus constrictor (ōris m) 

копчиковый coccygēus, a, um 

кора, корковое вещество cortex, ĭcis m 
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корень radix, īcis f 

короткий brevis, e 

косой  obliquus, a, um 

костный osseus, a, um 

костный мозг (ossium – костей, 
р.п. мн. ч.) 

medulla ossium 

кость ŏs, ossis n 

край margo, ĭnis m 

красный ruber, bra, brum 

крестцовый sacrālis, e 

кровеносный sanguineus, a, um 

круглый rotundus, a, um 

круглый teres, ětis  

круговой orbiculāris, e 

крыло аla, ae f 

крыловидный pterygoideus, a, um 

крыльный alāris, e 

крыша, крышка, покрышка tegmen, ĭnis n 

Л 
лабиринт labyrinthus, i m 

ладонный palmāris, e 

латеральный, боковой laterālis, e 

левый sinister, tra, trum 

лёгкое pulmo, ōnis m 

лёгочный pulmonālis, e 
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лестничный scalēnus, a, um 

лимфатический lymphatĭcus, a, um 

линия linea, ae f 

лицевой faciālis, e 

лицо facies, ēi f 

лобный frontālis, e 

лопатка scapŭla, ae f 

луковица bulbus, i m 

лучевая кость radius, i m 

М 
малоберцовая кость fíbŭla, аe f 

малоберцовый fibulāris, e 

малоберцовый peronaeus, a, um 

малый minor, us 

малый parvus, a, um 

малый коренной (зуб), премоляр praemolāris, e  

масса massa, ae f 

матка utěrus, i m 

медиальный mediālis, e 

межальвеолярный interalveolāris, e 

междолевой interlobulāris, e 

межкорневой interradiculāris, e 

межкостный interosseus, a, um 

межостистый interspinōsus, a, um 
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межрёберный intercostālis, e 

межшариковый interglobulāris, e 

мизинец digitus minimus 

мозговая оболочка mater, tris f 

мозговое вещество medulla, ae f 

мозговой cerebrālis, e 

мозолистый callōsus, a, um 

молочная железа mamma, ae f 

моляр, большой коренной зуб dens molāris 

мышца muscŭlus, i m 

мышца вращающая muscŭlus rotātor (ōris m) 

мышца напрягающая muscŭlus tensor (ōris m) 

мышца опускающая muscŭlus depressor (ōris m) 

мышца отводящая muscŭlus abductor (ōris m) 

мышца поднимающая muscŭlus levātor (ōris m) 

мышца-разгибатель muscŭlus extensor (ōris m) 

мягкий pius, a, um 

Н 
наибольший maxĭmus, a, um 

наивысший suprēmus, a, um 

наименьший minĭmus, a, um 

наружный externus, a, um 

нёбный palatīnus, a, um 

нёбо palātum, i n 
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нерв nervus, i m 

нервный nervōsus, a, um 

нижнечелюстной mandibulāris, e 

нижний inferior, ius 

нижняя челюсть mandibŭla, ae f 

нога, стопа pes, pedis m 

ноготь unguis, is m 

ножка pedicŭlus, i m 

нос nasus, i m 

носовой  nasālis , e 

О 
область regio, ōnis f 

ободочно-кишечный colĭcus, a, um 

оболочка tunĭca, ae f 

общий commūnis, e 

овальный  ovālis, e 

окончание terminatio, onis f 

основание basis, is f  

остистый spinōsus, a, um 

ось, 2-ой шейный позвонок axis, is m 

ость spina, ae f 

отверстие forāmen, ĭnis n 

отросток processus, us m 
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П 
пазуха, синус sinus, us m 

палец digĭtus, i m 

перегородка septum, i n 

передний anterior, ius 

перекрест chiasma, ătis n  

перепонка membrana, ae f 

перепончатый membranaceus, a, um 

петух gallus, i m 

печень hepar, ătis n 

пещеристый cavernōsus, a, um 

питательный nutricius, a, um 

пищевод oesophăgus, i m 

пластинка lamĭna, ae f 

плевральный pleurālis, e 

плечевой humerālis, e 

плечо brachĭum, i n 

поверхностный superficiālis, e 

поверхность, лицо facies, ēi f 

подбородочный mentālis, e 

подвздошный iliăcus, a, um 

подвижный mobĭlis, e 

поджелудочная железа pancreas, ătis n 

подъязычный sublinguālis, e 
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подъязычный (кость) hyoideus, a, um 

позвонок vertebra, ae f 

позвоночный vertebrālis, e 

полость, впадина cavĭtas, ātis f 

полулунный semilunāris, e  

полый cavus, a, um 

поперечный transversus, a, um 

почечный renālis, e 

почка ren, renis m 

пояс cingŭlum, i n 

поясничный lumbālis, e 

правый dexter, tra, trum 

преддверие vestibŭlum, i n 

предсердие atrium, i n (cordis) 

премоляр, малый коренной зуб dens praemolāris  

продольный longitudinālis, e 

простой simplex, ĭcis 

пространство spatium, i n 

проток ductus, us m 

прямая кишка rectum, i n 

прямой rectus, a, um 

Р 
разгибатель (мышца) extensor, ōris m  

раковина concha, ae f 
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ребро costa, ae f 

резец dens incisīvus 

резцовый incisīvus, a, um 

ресничный ciliāris, e 

решетчатый ethmoidālis, e 

рог, рожок cornu, us n 

рот ōs, oris n 

рука (кисть руки) manus, us f 

С 
сагиттальный, стреловидный sagittalis, e 

свободный liber, ěra, ěrum 

связка ligamentum, i n 

сгибатель (мышца) flexor, ōris m 

седло sella, ae f 

селезёнка lien, ēnis m 

сердечный cardiăcus, a, um 

сердце cor, cordis n 

сетчатка retĭna, ae f 

сеть rete, is n 

симпатический sympathĭcus, a, um 

синовиальный synoviālis, e 

синус, пазуха sinus, us m 

синусовидный sinusoideus, a, um 

система systēma, ătis n 
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скелет skelěton, i n (scelěton, i n) 

складка plica, ae f 

скуловой zygomatĭcus, a, um 

слёзный lacrimālis, e 

слизистая (оболочка) mucōsa, ae f 

слизистый mucōsus, a, um 

сложный composĭtus, a, um 

слой stratum, i n 

собачий, клыковый (зуб) canīnus, a, um 

собственный proprius, a, um 

сонный carotĭcus, a um 

сосок, сосочек papīlla, ae f 

сосуд vas, vasis n 

сосцевидный mastoideus, a, um 

спина dorsum, i n 

спинномозговой cerebrospinālis, e (spinālis, e) 

сплетение plexus, us m 

средний medius, a, um 

ствол, туловище truncus, i m 

стекловидный vitreus, a, um 

стенка paries, ĕtis m 

столб columna, ae f 

стопа, нога pes, pedis m 

стреловидный, сагиттальный sagittālis, e 

строма, остов stroma, ătis n 
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сумка  bursa, ae f 

супинатор musculus supinātor (ōris m) 

сустав articulatio, ōnis f 

суставной articulāris, e 

сухожилие tendo, ĭnis m 

сфинктер musculus sphincter (ēris m) 

Т 
таз pelvis, is f 

твёрдый durus, a, um 

тело corpus, ŏris n 

теменной parietālis, e 

тимус, вилочковая железа thymus, i m 

трапециевидный trapezoideus, a, um 

трахея trachēa, ae f 

тройничный trigeminālis, e 

тыльный, спинной, дорсальный dorsālis,e 

У 
угол angŭlus, i m 

удерживатель retinacŭlum, i n 

узел nodus, i m 

узелок nodŭlus, i m 

улитка cоchlea, ae f 

улиточный cochleāris, e 

устье, отверстие ostium, i n 
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ухо auris, is f 

ушной auriculāris, e 

Ф 
фасция fаscia, ae f 

фиброзный, волокнистый fibrōsus, a, um 

Х 
ход, проход meātus, us m 

хрящ cartilāgo, ĭnis f 

Ц 
центральный centrālis, e 

Ч 
часть, сторона pars, partis f 

череп cranĭum, i n 

черепной craniālis, e 

чудесный mirabĭlis, e 

Ш 
шейный cervicālis, e 

шея collum, i n 

шея, шейка cervix, īcis f 

широкий latus, a, um 

широчайший latissĭmus, a, um 

шов (костный шов) sutūra, ae f 

шов (на мягких тканях) raphe, es f 
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Щ 
щель fissūra, ae f 

щель, расщелина hiātus, us m 

щитовидный thyreoideus, a, um 

Я 
ягодичный glutaeus, a, um 

ядро nucleus, i m 

язык lingua, ae f  

язычный linguālis, e 

ямка (кругловатого очертания) fovea, ae f 

ямка (удлинённой формы) fossa, ae f 

ямочка foveŏla, ae f 

яремный jugulāris, e 
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ЛАТИНСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ 
Анатомический цикл 

1. Ínvia est in medicína vía 
síne língua Latína. 

Нет пути в медицине без 
латинского языка. 

2. Per áspеra ad ástra. Через тернии (трудности) к 
звёздам.  

3. Medĭcus curat, natūra 
sanat. 

Врач лечит, природа исцеляет. 

4. Dum spiro, spero. Пока дышу, надеюсь. 
5. Audiātur et altĕra pars. Пусть будет выслушана и 

другая сторона. 
6. Corpus sine spirĭtu cadāver 

est. 
Тело без души – труп. 

7. Primum non nocēre. Прежде всего – не вредить! 
8. Omnia mea mecum porto. Всё своё ношу с собой. 
9. Ars longa, vita brevis. Искусство вечно, жизнь 

коротка. 
10. Locus minōris resistentiae. Место наименьшего 

сопротивления. 
11. Pulsāte et aperiētur vobis. Стучите – и вам откроют. 
12. Medĭca mente, non 

medicamentis. 
Лечи умом, а не лекарствами.  

13. Dura lex, sed lex. Суров закон, но это закон. 
14. Alea jacta est. Жребий брошен. 
15. Nulla dies sine linea. Ни дня без строчки. 
16. Sero venientĭbus ossa. Поздно приходящим – кости. 
17. Inter malleum et incūdem. Между молотом и наковальней. 
18. E fructu arbor 

cognoscĭmur. 
По плоду мы узнаём дерево. 

19. Vox clamantis in deserto. Глас вопиющего в пустыне. 
20. In vino verĭtas, in aqua 

sanĭtas. 
Истина в вине, здоровье в воде. 

21. Tempus vulnĕra sanat. Время лечит раны. 
22. Praesente medĭco nihil 

nocet. 
В присутствии врача ничто не 
вредит. 



157 
 

 
 
 
 
 

Учебное издание 
 
 

Кондратьев Дмитрий Константинович 
Хомич Евгений Николаевич  

 
 

ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК 
 

Учебно-методическое пособие 
для студентов педиатрического факультета 

 
В трех частях 

 
Часть 1 

 
Анатомическая терминология 

 
 

Ответственный за выпуск В.В. Воробьев 
 
 

Компьютерная верстка Е.П. Курстак 
Корректор Л.С. Засельская 

 
 

Подписано в печать 15.07.2014. 
Формат 60х84/16. Бумага офсетная. 

Гарнитура Таймс. Ризография. 
Усл. печ. л. 9,06. Уч.-изд. л. 3,64. Тираж 150 экз. Заказ 131. 

 
Издатель и полиграфическое исполнение 

учреждение образования 
«Гродненский государственный медицинский университет» 

 
ЛИ № 02330/0548511 от 16.06.2009. 

Ул. Горького, 80, 230009, Гродно 


