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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. 

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 
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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;   

 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.   
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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.   

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.   
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 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 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.   

Требования к компетентности по результатам изучения 

клинического раздела:  

 знать способы и средства образования терминов в клинической 

терминологии;  

http://www.sid-vd.ru/library/jan-icf_ru.ppt
http://www.sid-vd.ru/library/jan-icf_ru.ppt
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 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 

Введение в клиническую 
терминологию. 

Терминоэлементы, 
обозначающие 

патологические состояния. 
Латинские названия болезней 

системы кровообращения 

 
 

 

 

В данном занятии Вы должны: 

1) получить представление о клинической терминологии, об 
однословных клинических терминах, образованных из греческих 
терминоэлементов, о понятии «терминоэлемент», о типах 
терминоэлементов; 

2) выучить корневые и конечные терминоэлементы данного 
занятия, знать терминоэлементы, обозначающие патологические 
состояния;  

3) получить представление о многословных латинских клинических 
терминах, о международных классификациях, использующих 
многословные латинские клинические термины; 

4) выучить лексику, относящуюся к латинским названиям болезней 
системы кровообращения. 
 

Занятие делится на следующие разделы: 

1. Введение в клиническую терминологию.  

2. Перечень терминоэлементов. 

 Упражнения на анализ терминов, образованных 
из греческих терминоэлементов.  

3. Понятие о многословных латинских клинических 
терминах. 



10 

 

4. Латинские названия болезней системы 
кровообращения. 

 Упражнения на перевод терминов, 
обозначающих болезни системы 
кровообращения. 

 

1 
 

Терминология современной медицины представляет собой одну из 

самых сложных терминологических систем. Общее количество 

медицинских терминов, по оценкам специалистов, составляет около 170 

тысяч: 80 тысяч названий лекарственных средств, 10 тысяч анатомических 

терминов, 20 тысяч обозначений функций органов, 60 тысяч названий 

болезней, методов обследования и оперативных методик.  

Объектом нашего изучения является клиническая терминология, 

т.е. терминология, используемая в клинической практике. Большинство 

клинических терминов представляют собой сложные слова, образованные 

из словообразовательных элементов.    

Задачей нашего курса является обучение методам и техническим 

приемам овладения несколькими десятками тысяч клинических 

медицинских терминов, образованных на основе греко-латинских 

терминообразующих элементов. Клинические термины греко-латинского 

происхождения – это медицинские термины, заимствованные в готовом 

виде или созданные искусственно по словообразовательным моделям 

классических языков.  

Основную роль в усвоении клинической терминологии играют греко-

латинские терминообразующие элементы, которые принято называть 

«терминоэлементами». Овладение системой греко-латинских 

терминоэлементов – это, своего рода, терминологический ключ к 

пониманию базовой медицинской клинической терминологии.   

Терминоэлемент – это словообразующий структурный 
элемент клинического термина, имеющий фиксированное 
значение и написание.    

Так, например, знание терминоэлементов –rrhagia (кровотечение),     

-pexia (хирургическая операция: фиксация органа), entero- (кишечник), 

nephro- (почка) позволяет понять такие клинические термины как 

enterorrhagia, nephrorrhagia, enteropexia, nephropexia и т.д.    

Цель обучения клинической терминологии: 1) уметь определять 

значение клинических терминов, образованных из греческих 

терминоэлементов, оформленных в латинской и русской орфографии; 2) 
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уметь образовывать термины из греческих терминоэлементов по 

заданному значению;  

1. Общее количество клинических терминоэлементов (ТЭ) – свыше 1500, 

однако они обладают различной степенью частотности. Существуют 

единичные ТЭ, встречающиеся лишь в одном-двух терминах, например 

айлурофобия – навязчивый страх кошек (от айлуро- = кошка). В то же 

время, ТЭ -фобия входит в состав нескольких сотен терминов.  

2. Количество наиболее активных терминоэлементов составляет около 

600. Ядро клинической терминологии составляют 150 

терминоэлементов, из которых образована основная часть 

медицинского словаря.   

3. Подавляющая часть ТЭ заимствована из древнегреческого языка, 

поскольку праязыком медицины является древнегреческий язык. 

Наиболее ранние дошедшие до нас медицинские тексты принадлежат 

Алкмеону Кротонскому (6 век до н.э.), свыше 100 медицинских 

сочинений принадлежат Гиппократу, с которого, фактически, 

начинается история медицины. Латинские ТЭ являются, скорее, 

исключениями из правил: васкуло-, -тензия и др. 

4. Терминоэлементы, как правило, занимают постоянное место в 

структуре термина. Можно выделить:   

Префиксы Корневые ТЭ Конечные ТЭ 
peri- card- -itis 

--- nephr- -algia 
hyper- thyre- -osis 

--- arthro- -pathia 

5. Некоторые ТЭ могут быть как корневыми, так и конечными, например: 

мегало/спления = сплено/мегалия – увеличенный размер селезенки.   

6. Как и в русских 

сложных словах 

клинические 

производные 

термины имеют 

соединительную 

гласную –о- между 

отдельными компонентами, 

например: gastropathia. 

Если конечный термино-

элемент начинается с 

гласной, соединительная гласная –о- выпадает.  

7. Наибольшей частотностью, а значит, наибольшей продуктивностью 
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обладают конечные терминоэлементы. С помощью одного конечного 

терминоэлемента образуются длинные цепочки однотипных терминов, 

построенных по одной и той же модели. Так, например,  по модели 

термина греческой медицины gastrorrhaphia (наложение швов на 

желудок) было образовано множество наименований с 

терминоэлементом –рафия: герниорафия, гепаторафия, кольпорафия, 

энтерорафия и др.   

8. Многовековое использование подобных моделей клинических терминов 

привело к устойчивому использованию самой распространенной модели 

клинического термина, согласно которой к конечному терминоэлементу, 

обозначающему патологическое состояние, тип оперативного 

вмешательства, болезнь, опухоль, способ обследования или лечения и др. 

добавляется корневой терминоэлемент, обозначающий орган, ткань, часть 

тела, клетку, например: масто/графия, ларинго/скопия, остео/артр/ит, 

холе/цист/эктомия, фибр/ома, миело/патия, гем/артр/оз, тромбоцито/ 

пения, нефро/пиело/стомия.  

9. Количество ТЭ в одном термине может составлять от двух до шести: 

сплено/порто/хол/ангио/графия, гем/ангио/эндо/телио/сарк/ома.   

10. Некоторые ТЭ могут употребляться как самостоятельные термины, 

например: фобия, спазм, некроз, склероз и др.   

11. В отечественной практике, в историях болезни, справочной и учебной 

литературе, принято писать клинические термины в русской 

(белорусской) орфографии (например: холецистотомия, дисфагия и 

т.п.). Учитывая, однако, то обстоятельство, что клиническая 

терминология интернациональна, в данном курсе клинические термины 

приводятся, в основном, в латинской орфографии. В то же время, в ряде 

упражнений клинические термины даются и в русском написании. Вы 

должны научиться свободно оперировать клиническими терминами и в 

латинском, и в русском написании.   

 

2 
 

Выучите указанные ниже терминоэлементы:  

 Корневые терминоэлементы 

Греческий ТЭ Значение терминоэлемента 

acr(o)- относящийся к конечностям (акралгия) 

angi(o)- сосуд (ангионевроз) 

http://medarticle34.moslek.ru/articles/34808.htm
http://medarticle34.moslek.ru/articles/12766.htm
http://medarticle34.moslek.ru/articles/12689.htm
http://medarticle34.moslek.ru/articles/20553.htm
http://medarticle34.moslek.ru/articles/47639.htm
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arthr(o)- сустав (артропатия) 

cephal(o)- голова (цеф(ал)алгия) 

enter(o)- кишечник, тонкий кишечник (энтеропатия) 

gastr(o)- желудок (гастралгия) 

haem(at)- кровь (гематурия) 

hydr(o)- вода, жидкость (гидрорея) 

leuc(o)- 
leucocyt(o)- 

относящийся к лейкоцитам (лейкопения, 

лейкоцитурия) 

lip(o)- жир, липиды (липемия) 

mast(o)- молочная железа (масталгия) 

nephr(o)- почка (нефропатия) 

odont(o)- относящийся к зубам (одонталгия) 

oste(o)- кость, костный (остеопатия) 

proct(o)- прямая кишка (прокторрагия) 

py(o)- гной (пиорея) 

rhin(o)- нос, носовой (ринорея)  

spondyl(o)- позвонок, позвоночник (спондилопатия)  

sial(o)- слюна (сиалорея) 

ur(o)- моча, относящийся к моче, к мочевой системе (уремия) 

 

Конечные терминоэлементы 

Греческий ТЭ Значение терминоэлемента 

-aemia 
1. содержание чего-либо в крови (бактериемия); 

2. относящийся к крови (анемия) 

-algia боль, ощущение боли (кардиалгия) 

-emĕsis рвота (гиперемезис) 

-pathia общее название заболеваний (ринопатия) 

-rrhagia кровотечение из какого-либо органа (энтероррагия) 

-rrhoea истечение, течение (оторея) 

-uria 
1. содержание чего-либо в моче (гематурия); 

2. мочеобразование (анурия) 
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Префиксы 

Греческий ТЭ Значение терминоэлемента 

a- (an-) 
отсутствие, отрицание (соответствует русским  

приставкам «не-», «без-» (асиалия); 

an- употребляется перед гласными (анурия) 

hyper-  сверх, свыше, выше нормы (гиперемезис) 

hypo-  под, ниже, ниже нормы (гипосиалия)  

 

Примечания: 

1. Анализы крови и мочи являются самыми распространенными методами 

лабораторной диагностики. Терминоэлемент –uria обозначает «наличие 

или повышенное содержание каких-либо веществ в моче» (например: 

лейкоцитурия), однако иногда он может обозначать также «относящийся к 

мочеиспусканию» (например: никтурия). Терминоэлемент –aemia 

обозначает «наличие или повышенное содержание каких-либо веществ в 

крови» (например:  гиперинсулинемия), однако иногда он может 

обозначать также «относящийся к крови, её объем» (например: олигемия, 

гиперемия).   

2. Терминоэлемент –pathia, как правило, обозначает не какое-то 

конкретное заболевание, а служит для обозначения общих названий 

заболеваний какого-то органа (например: артропатия – общее название 

заболеваний суставов). При выполнении упражнений рекомендуется, 

указывая значение термина, начинать с «общее название заболеваний…».  

3. Обратите внимание на написание терминов с ТЭ –rrhoea, -rrhagia.  

4.  В клинической терминологии встречается большое количество 

терминов, оканчивающихся на –ia. В большинстве случаев они обозначают 

«патологический процесс», «патологическое состояние», «болезнь» и, 

очень часто, следуют за названием какой-либо анатомической структуры 

(acardia – отсутствие сердца, macrodentia – большие размеры зубов).  

5. В терминах, оканчивающихся на –ia, ударение ставится на 

предпоследний слог (hydrocephalía), кроме терминоэлементов –lógia, 

mánia, -phóbia и –malácia (эти терминоэлементы встретятся в дальнейших 

занятиях). Запомните также слово apáthia.   

6. Терминоэлементы в составе термина обычно соединяются с помощью 

соединительной гласной -о- (arthr-o-pathia, haem-o-rrhagia). 

7. Если конечный ТЭ начинается на гласную, последняя гласная 

предшествующего ТЭ, как правило, выпадает (например: acro- + -algia = 

acr/algia). 

8. В перечень терминоэлементов в данном учебном пособии не включены 
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многие латинские и греческие названия анатомических структур, 

входящие в состав клинических терминов, хорошо известные из курса 

«Анатомии человека»: encephal- (encephălon), septo- (septum), atrio- 

(atrium), hepato- (hepar), oesophago- (oesophăgus), ventriculo- (ventricŭlus) и 

другие. 

 

 

 

►Упражнение 1. Проанализируйте термины по составу, укажите 

значение терминов:   

mastalgia, pyuria, lipaemia, odontalgia, rhinopathia, pyaemia, angialgia, anuria, 

arthropathia, proctorrhagia, haematuria, haemorrhagia, acephalia, hypodontia, 

arthralgia, hydraemia, haematemĕsis, nephropathia, rhinorrhoea, hydrocephalia, 

spondylalgia, asialia, leucocyturia, hyperemĕsis, osteopathia, gastrorrhagia, 

hyposialia 

 

►Упражнение 2. Образуйте термины с общим конечным 

терминоэлементом, укажите их значение: 

1. –algia (odont-, mast-, arthr-, angi-, acro-, an-) 

2. –uria (an-, py-, lip-, haemat-) 

3. –aemia (py-, ur-, lip-, hydr-) 

4. –pathia ( rhino-, angio-, arthro-, masto-, nephro-, osteo-, osteo/arthro-) 

 

►Упражнение 3. Напишите термины на латинском языке, 

объясните значение терминов:  

асиалия, спондилалгия, остеопатия, липемия, нефропатия, гидремия, 

гематурия, остеоартропатия, цефалгия, гипосиалия, энтеропатия, 

артралгия, прокталгия, липурия, ангиалгия, лимфорея, прокторрагия, 

мастопатия, лейкоцитурия, гиперемезис, масталгия, гастропатия, 

геморрагия, гематемезис, одонталгия 

 

►Упражнение 4. Образуйте термины со следующим значением:  

1) боль в области молочной железы;   

2) наличие крови в моче; 

3) водянка головного мозга (головы); 

4) (повышенное) содержание воды в крови; 

5) головная боль; 

6) увеличенное кровенаполнение; 
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7) общее название заболеваний носа; 

8) кровотечение из прямой кишки; 

9) выделение слизи из носа; 

10) боли в конечностях; 

11) кровавая рвота; 

12) зубная боль; 

13) общее название заболеваний суставов; 

14) аномалия развития: отсутствие головы; 

15) пониженная секреция слюны; 

16) боль в области позвоночника. 

 

 

3  

 

 Наряду с однословными клиническими терминами, представляю-

щими собой производные слова, образованные из греческих 

терминоэлементов, в медицинской практике широко используются 

многословные клинические термины, 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 

Здрвоохранения разработала три основных 

классификации, в которых приводятся 

такие названия: 

 Международная классификация 

болезней (International Classification of 

Diseases (ICD); 

 Международная Классификация 

Функционирования, Ограничений жизнедеятельности и Здоровья 

(International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF); 

 Международная классификация медицинских услуг (International 

Classification of Health Interventions (ICHI).  

В данном пособии используются, в основном, латинские названия 

болезней и патологических состояний из ICD-10 – Международной 

классификации болезней 10 пересмотра (МКБ-10).  

Цель обучения многословным медицинским терминам – научиться 

http://www.who.int/entity/classifications/icd/en/index.html
http://www.who.int/entity/classifications/icd/en/index.html
http://www.sid-vd.ru/library/jan-icf_ru.ppt
http://www.sid-vd.ru/library/jan-icf_ru.ppt
http://www.who.int/entity/classifications/icf/en/index.html
http://www.who.int/entity/classifications/ichi/en/index.html
http://www.who.int/entity/classifications/ichi/en/index.html
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переводить с латинского на русский и с русского на латинский 

многословные термины, обозначающие диагнозы, болезни, патологические 

состояния. 

Грамматическая структура многословных латинских клинических 

терминов определяется уже знакомыми Вам из анатомического цикла 

правилами латинской грамматики. 
 

 

4 
 

 

 Выучите лексический минимум:  

 

1. acquisītus, a, um приобретенный 

2. acūtus, a, um острый  

3. angīna pectŏris (instabĭlis) стенокардия (спонтанная, 
нестабильная) 

4. aortĭcus, a, um аортальный 

5. atrioventriculāris, e предсердно-желудочковый 

6. chronĭcus, a, um хронический 

7. defectus, us m дефект 

8. hypertrophicus, a, um  гипертрофический 

9. infarctus (us m) myocardii 
(myocardium, i n) 

инфаркт миокарда 

10.infectiōsus, a, um инфекционный  

11.insufficientia, ae f недостаточность 

12.ischaemĭcus, a, um ишемический 

13.mitralis, e митральный 

14.morbosĭtas, ātis f поражение, болезнь 

15.morbus, i m болезнь  

16.purulentus, a, um гнойный 

17.rheumatĭcus, a, um (non 
rheumatĭcus) 

ревматический 
(неревматический) 
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18.septĭcus, a, um септический 

19.totālis, e полный 

20.transmurālis, e трансмуральный 

21.tricuspidālis, e трёхстворчатый 

22.valva, ae f клапан 
 

Примечания:  
 инфаркт – омертвевший участок 

органа или ткани вследствие 

нарушения кровоснабжения; 

 ишемия – уменьшение кровоснаб-

жения органа или ткани; 

 стенокардия – форма ишемической 

болезни сердца, характеризующаяся 

приступами боли; 

 трансмуральный – 

захватывающий все слои стенки 

сердца. 
 

 

NB! В лексический минимум не включались слова, имеющие 

интернациональный характер, это  

 существительные на –ит, обозначающие «воспаление», например, 

эндокардит – им соответствуют в латинском языке слова на –ītis (это 

существительные 3 склонения женского рода) – endocardītis 

 существительные на –оз – склероз – им соответствуют в латинском 

языке слова на –ōsis (это существительные 3 склонения женского рода) 

– sclerōsis 

 существительные на –ия – кардиомиопатия – им соответствуют в 

латинском языке слова на –ia (это существительные 1 склонения 

женского рода) – cardiomyopathia 

 
 

 

 

►Упражнение 1. Переведите на русский язык многословные 

клинические термины: 

insufficientia cordis, insufficientia valvae mitrālis rheumatĭca, morbus 

ischaemĭcus acūtus, pericardītis rheumatĭca acūta, infarctus myocardii acūtus, 

morbus cordis rheumatĭcus acūtus, morbosĭtas valvae aortae rheumatĭca, 
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pericardītis acūta (infectiōsa, purulenta), endocardītis rheumatĭca acūta, 

morbosĭtas valvae mitrālis non rheumatĭca, myocardītis rheumatĭca acūta, 

stenōsis valvae tricuspidālis, cardiomyopathia hypertrophĭca, defectus septi 

cordis acquisītus, angīna pectŏris instabĭlis, infarctus myocardii transmuralis 

acutus 

 

►Упражнение 2. Переведите на латинский язык многословные 

клинические термины: 

острая сердечная недостаточность, приобретенный дефект перегородки 

сердца, гнойный перикардит, острая кардиомиопатия, острый 

(инфекционный, септический) миокардит, недостаточность митрального 

клапана, острый инфаркт миокарда, острая стенокардия, ишемическая 

болезнь сердца, острый ревматический эндокардит, острый ревматический 

перикардит, острая ревматическая болезнь сердца, инфаркт передней 

стенки миокарда, хроническая ишемическая болезнь сердца 

 
 

 

 

1. Pericŭlum in mora! Опасность в промедлении! 

2. In dubitantĭbus et 
ignorantĭbus suspĭce 
cancer. 

В сомнительных и неясных  

случаях подозревай рак. 

 

 

1. Дайте определения следующих понятий: «клиническая 

терминология», «терминоэлемент». 

2. Укажите общее количество терминоэлементов и число наиболее 

активных терминоэлементов.   

3. На какие группы делятся терминоэлементы?   

4. Назовите самую распространенную модель клинического термина.  

5. Какие значения могут иметь терминоэлементы “-uria”, “-aemia”? 

6. Назовите значение терминоэлементов “acr(o)-”, “leuc(o)-”, “-rrhagia”, 

“rhin(o)-“, “py(o)-“, “spondyl(o)-“, “enter(o)-“, “sial(o)-“.  

7. Назовите известные Вам международные классификации Всемирной 

Организации Здравоохранения.  
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1. Прочитайте теоретическую часть пособия. Ответьте на контрольные 

вопросы. 

2. Выучите терминоэлементы (раздел 2).  

3. Выполните упражнения раздела 2: 1 и 2 – устно, 3 и 4 – письменно. 

4. Выучите лексический минимум (раздел 4).  

5. Выполните упражнения раздела 4: 1 – устно, 2 – письменно. 

6. Выучите латинские выражения.  
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Занятие 

2 

Терминоэлементы, 
обозначающие методы 
исследования, размер и 
количество. Латинские 

названия болезней органов 
дыхания 

 
 

 

 

В данном занятии Вы должны: 

1) выучить корневые и конечные терминоэлементы данного 
занятия, знать терминоэлементы, обозначающие методы 
исследования, размер и количество;  

2) выучить лексику, относящуюся к латинским названиям болезней 
органов дыхания; 

3) научиться переводить названия болезней органов дыхания.  
 

Занятие делится на следующие разделы: 

1. Перечень терминоэлементов. 

 Упражнения на анализ терминов, образованных 
из греческих терминоэлементов.  

2. Латинские названия болезней органов дыхания. 

 Упражнения на перевод терминов, 
обозначающих болезни органов дыхания. 

3. Дополнительные упражнения на повторение и для 
самостоятельной работы.  

  

 

 

1 
 

Выучите указанные ниже терминоэлементы:  
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Корневые терминоэлементы 

Греческий ТЭ Значение терминоэлемента 

cardi(o)- сердце (кардиомегалия) 

chol(e)- желчь (холангиография) 

cholecyst(o)- желчный пузырь (холецистопатия) 

cyst(o)- мочевой пузырь (цистоскопия) 

lapar(o)- брюшная полость, живот (лапароскопия) 

macr(o)- большой по размеру, крупный (макроцефалия) 

megal(o)-         
(-megalia) 

большой по размеру, увеличенный (мегалодонтия, 

цефаломегалия) 

metr(o)- 
-metra 
hyster(o)- 

матка (метрография, гистероскопия) 

micr(o)- 
малый по размеру, небольшой, мелкий 

(микромастия) 

olig(o)- малый по количеству, недостаточный (олигемия) 

ophthalm(o)- глаз, зрение (офтальмоскопия) 

phleb(o)- вена (флебограмма) 

poly- много (по количеству), множественный (полиурия) 

pyel(o)- почечная лоханка (пиелография) 

 

 Конечные терминоэлементы 

Греческий ТЭ Значение терминоэлемента 

-gramma 

1. рентгенограмма (флебограмма); 

2. графическое изображение результатов 

нерентгенологических исследований 

(гемограмма) 

-graphia 

1. рентгенологическое исследование 

(ангиография); 

2. графическая регистрация (нерентгенологические 

методы исследования) (кардиография) 

-metria измерение (калориметрия) 

-ōsis 
1. болезнь, патологическое состояние (хейлоз); 

2. повышенное содержание форменных элементов 
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крови (эритроцитоз) 

-penia 
недостаточное, пониженное количество форменных 

элементов крови (тромбоцитопения) 

-scopia 
исследование, осмотр (осмотр с помощью 

эндоскопа) (гастроскопия) 

 

Префиксы 

Греческий ТЭ Значение терминоэлемента 

dys- 
нарушение функции, отклонение от нормы, 

затруднение (дизурия) 

endo- внутри, внутренний (эндоскопия) 

 

Примечания: 

1. Терминоэлемент –graphia, в большинстве случаев, обозначает 

рентгенологическое исследование (phlebographia – рентгенологическое 

исследование вен), однако, он может обозначать и нерентгенологический 

метод исследования (electroencephalographia – графическая регистрация 

биопотенциалов мозга), а также «относящийся к письму» (dysgraphia – 

расстройство письма). 

Иногда определить точное 

значение термина по 

терминоэлементам достаточ-

но затруднительно, напри-

мер: gastrographia – общее 

название методов графи-

ческой регистрации различ-

ных функций желудка, 

hepatographia – кривая, 

отражающая исследование 

печени.  

2. Терминоэлемент -

gramma образует смысловую 

пару с терминоэлементом -graphia и обозначает, в большинстве случаев, 

«рентгенограмму», а также графическое изображение результатов 

исследования (cardiogramma – кривая, отображающая показатели работы 

сердца).  

3. Терминоэлемент -scopia обозначает визуальное обследование, осмотр с 

помощью каких-либо инструментов или, для исследования внутренних 

органов, специальных эндоскопов (gastroscopia – исследование желудка с 



24 

 

помощью гастроскопа, angioscopia – осмотр внутренней стенки сосуда с 

помощью эндоскопа). Эндоскоп – это 

оптический прибор с осветительным 

устройством для визуального 

исследования полостей тела, который 

вводят через естественные или 

искусственные отверстия.   

4. Аппараты, приборы для 

проведения «скопии» называются 

«скопами», например: arthroscop –  

эндоскоп для осмотра полости 

сустава.  

5. Повышенное или, наоборот, пониженное содержание форменных 

элементов крови обозначается следующим образом: -ōsis – повышенное 

содержание форменных элементов крови, -penia – пониженное содержание 

форменных элементов крови:  

 erythrocytōsis – erythrocytopenia 

 thrombocytōsis – thrombocytopenia (может быть и thrombopenia).   

 lymphocytōsis – lymphocytopenia 

 leucocytōsis – leuсocytopenia (может быть и leucopenia).   

6. Терминоэлемент -ōsis в терминах, не относящихся к форменным 

элементам крови, означает «болезнь, патологическое состояние» – обычно, 

общего характера, аналогично терминоэлементу -pathia (arthrōsis – общее 

название болезней суставов). Термин leucōsis, соответственно, означает 

«заболевание крови – белокровие».  

7. Терминоэлемент -ōsis может также имеет значение «множественный» в 

названиях опухолей, 

воспалительных образований 

(например: adenomatōsis – 

наличие множественных 

аденом, furunculōsis – 

множественные фурункулы).  

8. Следует различать терми-

ноэлементы, обозначающие 

размер, величину и 

терминоэлементы, обозначаю-

щие количество:  

 macro- – большой по 

размеру (macrodactylia – 

увеличенные размеры 

пальцев), poly- – много, 

большой по количеству (polyuria – повышенное выделение мочи); 
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 megalo- является синонимом к macro- и обозначает также «большой 

по размеру» (megalodactylia – увеличенные размеры пальцев), этот 

терминоэлемент может употребляться как корневой, так и как конечный 

терминоэлемент (dactylomegalia); 

 micro- – малый по размеру (microsplenia – малые размеры селезенки), 

oligo- – малый, небольшой по количеству (oliguria – уменьшенное 

выделение мочи).  

9. В клинической терминологии встречаются термины-синонимы, 

корневыми терминоэлементами в которых могут быть как греческие, так и 

латинские терминоэлементы, например: angiographia (от греческого angio) 

имеет синоним vasographia (от латинского vas, vasis n) – 

рентгенологическое исследование кровеносных и лимфатических сосудов.   

 

 

 

►Упражнение 1. Проанализируйте термины по составу, укажите 

значение терминов:   

angiographia, cardiomegalia, arthrōsis, cephalometria, polyuria, cholecysto-

graphia, gastralgia, metrographia, microcephalia, nephrographia, 

phlebogramma, oligosialia, leucocytopenia, angiopathia, rhinoscopia, oliguria, 

leucocytōsis, cystoscopia, thrombocytopenia, polyarthralgia, odontometria, 

erythrocytopenia, dysuria, cholaemia, acromegalia, oligaemia, macrodentia, 

craniographia, laparoscopia, cholecystopathia, macromastia, oligodentia, 

angioscopia  

 

►Упражнение 2. Образуйте термины с общим конечным 

терминоэлементом, укажите их значение:  

1. –graphia (cyst-, angio-, aorto-, masto-, nephro-, pyelo-, phlebo-, gastro-, 

cranio-, hystero-, cholecysto-, angiocardio-)  

2. –gramma (haemo-, phlebo-, cardio-) 

3. –metria (oculo-, cysto-, cephalo-, laparo-, odonto-) 

4. –scopia (rhino-, endo-, angio-, pyelo-, cysto-, gastro-, laparo-, thoraco-, 

hystero-)  

5. –penia (leuco-, lympho-, thrombo-, monocyto-, erythrocyto-)  

6. –ōsis (leucocyt-, arthr-, hepat-) 
 

 

►Упражнение 3. Напишите термины на латинском языке, 

объясните значение терминов:   

гастроскопия, флебография, ацистия, гепатомегалия, гистерография, 

лапарогеморрагия, лейкопения, остеометрия, гепаталгия, пиелография, 
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макроцефалия, цистометрия, проктоскопия, риноскопия, моноцитопения, 

микрофтальм, лимфоцитоз, анурия, вазопатия, метроррагия, кардиалгия, 

тромбопения, акромегалия, полиартралгия, бронхоскопия  

 
 

►Упражнение 4. Образуйте термины со следующим значением:  

1) значительное увеличение печени; 

2) аномалия развития: отсутствие мочевого пузыря; 

3) рентгенограмма сердца и сосудов; 

4) боль, ощущаемая во многих суставах; 

5) рентгенографическое исследование сустава; 

6) аномалия развития: чрезмерно большое сердце;   

7) осмотр полости носа; 

8) рентгенография черепа; 

9) осмотр внутренней поверхности желудка с помощью эндоскопа;  

10) осмотр внутренней поверхности мочевого пузыря с помощью 

эндоскопа;  

11) уменьшенное выделение мочи; 

12) повышенное содержание эритроцитов в крови; 

13) общее название болезней суставов 

 

 

 

 

2 
 

 

 Выучите лексический минимум:  

 

1. allergĭcus, a, um аллергический 

2. asthma, ătis n астма 

3. bacteriālis, e бактериальный 

4. bronchialis, e бронхиальный 

5. bronchus, i m  бронх 

6. cysta, ae f киста 

7. emphysēma, ătis n  эмфизема 
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8. infectio, ōnis f инфекция 

9. mixtus, a, um смешанный 

10.mucopurulentus, a, um слизисто-гнойный 

11.obstructīvus, a, um обструктивный 

12.oedēma, ătis n отёк 

13.paranasalis, e параназальный 
(околоносовой) 

14.pneumonia, ae f пневмония 

15.polўpus, i m полип 

16.respiratorius, a, um дыхательный 

17.ulcus, ĕris n язва 

 
    Примечания:  

 астма – общее название 

приступов удушья   

 обструктивный – 

сопровождающийся нарушением 

проходимости (бронхов)   

 эмфизема – растяжение 

органа или ткани воздухом  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

►Упражнение 1. Переведите на русский язык многословные 

клинические термины: 

nasopharyngītis acūta (chronĭca), sinusītis ethmoidālis acūta, laryngītis et 

tracheītis acūtae, laryngītis obstructīva acūta, infectio respiratoria acūta, 

bronchītis mucopurulenta chronĭca; rhinītis, nasopharyngītis et pharyngītis 

chronĭca; polўpus cavitātis nasi, cysta sinus paranasālis, hypertrophia 

conchārum nasi, laryngītis et laryngotracheītis chronĭcae, bronchītis chronĭca 

simplex et mucopurulenta mixta, asthma non allergĭcum, oedēma pulmōnum, 

insufficientia respiratoria acūta, ulcus bronchi, asthma bronchiale 
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►Упражнение 2. Переведите на латинский язык многословные 

клинические термины: 

приобретенное кистозное заболевание 

легких, острый (хронический) 

назофарингит, острый обструктивный 

ларингит, хронический слизисто-

гнойный бронхит, простой и хрони-

ческий слизисто-гнойный бронхит, 

смешанная астма, отек легких, 

бронхиальная астма, язва бронха, 

полип полости носа, аллергический 

ринит, острый верхнечелюстной синусит, неаллергическая астма, 

эмфизема легких, острый назофарингит, бактериальная пневмония, острая 

легочная недостаточность 
 

 

 

 

1. Ultĭma ratio. Последнее средство.  

2. Loco dolenti В болевой точке (в болезненном месте) 

 

 

 

1. Какие методы исследования обозначает терминоэлемент “-graphia”?  

2. Какая смысловая разница между терминоэлементами “-graphia” и  

“-gramma”?  

3. Какой вид обследования обозначает терминоэлемент “-scopia”?  

4. Назовите терминоэлементы, обозначающие повышенное и 

пониженное содержание форменных элементов крови.   

5. Назовите терминоэлементы, обозначающие «большой по размеру», 

«малый по размеру», «большое количество», «малое количество».  

 

 

 

1. Выучите терминоэлементы (раздел 1).  

2. Выполните упражнения раздела 1:  1 и 2 – устно, 3 и 4 – письменно. 
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3. Выучите лексический минимум (раздел 2).  

4. Выполните упражнения раздела 2: 1 – устно, 2 – письменно. 

5. Выучите латинские выражения.  
 

 

 

3 
 

 

►Упражнение 1.  Проанализируйте термины по составу, укажите 

значение терминов:   

cystalgia, odontometria, lipuria, rhinopathia, odontalgia, pyuria, hydraemia, 

arthropathia, gastrorrhagia, angialgia, cephalgia, enteropathia, haematuria, 

haemorrhagia, hydrocephalia, amastia, nephropathia, hyposialia, leucocyturia, 

osteopathia, rhinorrhoea, mastalgia, acephalia 

 

►Упражнение 2. Образуйте термины со следующим значением:  

1) боль в области желудка; 

2) непоступление мочи в мочевой пузырь; 

3) общее название поражений суставов;  

4) маточное кровотечение; 

5) истечение лимфы (lymph-) на поверхность или в полость тела;  

6) аномалия развития: отсутствие молочной железы;  

7) боль в области прямой кишки; 

8) отсутствие слюноотделения; 

9) боль в области сердца; 

10) расстройство мочеиспускания; 

11) общее название поражений почек; 

12) желудочное кровотечение; 

13) общее название заболеваний кишечника; 

14) головная боль 

 

►Упражнение 3. Переведите на русский язык многословные 

клинические термины:  

insufficientia valvae mitrālis, morbus ischaemĭcus acūtus, infarctus myocardii, 

pericardītis purulenta acūta, myocardītis rheumatĭca acūta, morbosĭtas valvae 

mitrālis non rheumatĭca, endocardītis rheumatĭca acūta, angīna pectŏris instabĭlis 
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►Упражнение 4. Переведите на латинский язык многословные 

клинические термины: 

хроническая ишемическая болезнь сердца, острая стенокардия, острый 

ревматический эндокардит, недостаточность митрального клапана, острая 

сердечная недостаточность, острый инфаркт миокарда, приобретенный 

дефект перегородки сердца, гнойный перикардит 
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Занятие 

3 

Терминоэлементы, 
обозначающие хирургические 

вмешательства и 
манипуляции. Латинские 

названия болезней органов 
пищеварения 

 
 

 

 

В данном занятии Вы должны: 

1) выучить корневые и конечные терминоэлементы данного 
занятия, знать терминоэлементы, обозначающие 
хирургические вмешательства и манипуляции;   

2) выучить лексику, относящуюся к латинским названиям 
болезней органов пищеварения;  

3) научиться переводить названия болезней органов 
пищеварения.  

 

Занятие делится на следующие разделы: 

1. Перечень терминоэлементов. 

 Упражнения на анализ терминов, образованных 
из греческих терминоэлементов.  

2. Латинские названия болезней органов пищеварения. 

 Упражнения на перевод терминов, 
обозначающих болезни органов пищеварения. 

3. Дополнительные упражнения на повторение и для 
самостоятельной работы.  

 

 

 

1 
 

Выучите указанные ниже терминоэлементы:  
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 Корневые терминоэлементы 

Греческий ТЭ Значение терминоэлемента 

amnio(n)- плодный пузырь (амниоскопия) 

blephar(o)- веко (блефаропластика) 

colp(o)- влагалище (кольпоскопия) 

kerat(o)- роговица (кератотомия) 

myo(s)- мышца (миотомия, миозит) 

neur(o)- нерв (неврэктомия) 

oment(o)- сальник (оментогепатопексия) 

onych(o)- ноготь (онихопатия) 

patell(o)- 
(лат.) 

надколенник (пателлэктомия) 

phren(o)- диафрагма (френэктомия)  

pneum(on)- легкое (пневмотомия) 

pneum(at)-  воздух, газ (пневматурия) 

splen(o)- селезенка (спленэктомия)  

stom(at)- рот, полость рта (стоматоскопия) 

ten(o)- сухожилие (теномиотомия) 

trich(o)- волос, волосы (трихопатия) 

xer(o)- сухой (ксеростомия)  

 

Конечные терминоэлементы 

Греческий ТЭ Значение терминоэлемента 

-centēsis прокол (лапароцентез) 

-dĕsis 
хирургическая операция: фиксация органа 

(артродез) 

-ectomia 
хирургическая операция: удаление, иссечение 

органа или ткани (нефрэктомия) 

-pexia 
хирургическая операция: прикрепление, фиксация 

органа (кольпопексия) 

-plastĭca 
пластическая хирургическая операция 

(ринопластика) 
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-rrhaphia наложение хирургических швов (гистерорафия) 

-rrhēxis разрыв (ангиорексис) 

-stŏma отверстие, анастомоз (гастростома) 

-stomia 
хирургическая операция – образование отверстия, 

анастомоза (гастростомия) 

-tomia 
хирургическая операция: рассечение, вскрытие 

полости (лапаротомия)  

  

Префиксы 

Греческий ТЭ Значение терминоэлемента 

hemi- половина (геминефрэктомия) 

 

Примечания: 

1. Пластика (-plastica) – общее название хирургических методов 

восстановления формы и (или) функции отдельных частей тела или 

органов путем трансплантации тканей (т.е. путем пластических 

операций).  

2. Следует различать терминоэлементы, похожие по написанию и 

звучанию, но имеющие разное значение:   

a. -tomia – хирургическая операция по рассечению, пересечению или 

вскрытию каких-либо анатомических структур; понятие 

«хирургическое вскрытие» относится к полостям, полым органам 

(например: гастротомия – вскрытие полости желудка);  

b. -ectomia –удаление (полное или частичное), иссечение органа или 

ткани; при употреблении с приставков hemi- имеет значение 

«удаление половины» (например: гемигепатэктомия – 

хирургическая операция удаления половины печени);  

o может использоваться как самостоятельный термин 

«эктомия» со значением 

«хирургическая 

операция: удаление 

ткани или органа»;  

c. -stomia – образование 

отверстия хирургическим 

путём. Такое отверстие 

может называться –stŏma 

– «стома», «свищ», 

«анастомоз». Эти термины часто употребляются как синонимы, но 

между ними существует некоторая разница. Свищ (искусственный) 
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(fistŭla artificiālis) – общее название анастомозов и стом, созданных  

хирургическим путем. Анастомоз – это искусственное соединение 

между двумя органами, например, между двумя различными 

отделами кишечника. Стома, в свою очередь, это созданный 

оперативным путем наружный свищ полого органа, т.е. отверстие, 

соединяющее полый орган с внешней средой. 

( gastroduodenostomia)   

3. В терминах, оканчивающихся на  

– stomia, состоящих из трех 

терминоэлементов, порядок корневых 

терминоэлементов может быть 

различным: nephropyelostomia – 

pyelonephrostomia.   

4. Термины с ТЭ “-stomia”, состоящие из 

трех (четырёх) терминоэлементов, 

обозначают, как правило, анастомоз 

между двумя (тремя) анатомическими 

структурами, обозначенными корневыми терминоэлементами, 

например: duodeno/jejuno/stomia – хирургическая операция наложения 

анастомоза между двенадцатиперстной и тощей кишкой.  

5. Терминоэлемент –stomia может также иметь значение «рот», «ротовая 

полость» (например: xerostomia – сухость полости рта).  

6. Терминоэлементы – pexia и  

– dĕsis имеют одинаковое 

значение: «хирургическая 

операция: фиксация органа», 

однако –pexia употребляется 

для обозначения фиксации 

органа после опущения или 

выпадения, а –dĕsis – фиксации 

с целью ограничения 

подвижности.   

 

 

Arthrodesis 

 

 

►Упражнение 1.  Проанализируйте термины по составу, укажите 

значение терминов:  

hepatotomia, micronychia, colporrhēxis, tracheostōma, amnioscopia, 
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pneumaturia, nephrostomia, neurectomia, palatoplastĭca, hepatocholecysto-

enterostomia, patellectomia, apneumia, tenomyotomia, myotomia, 

arthrotenodĕsis, cholecystorrhaphia, tenodĕsis, blepharoplastĭca, patellodĕsis, 

ablepharia, heminephrectomia, omentohepatopexia, enteroproctostomia, 

hepatoomentophrenopexia, spondylodĕsis, laparocentēsis, tenorrhaphia  

 

►Упражнение 2. Образуйте термины с общим конечным 

терминоэлементом, укажите их значение: 

1. –plastĭca (rhino-, teno-, arthro-, osteo-, cysto-, gastro-, kerato-, cranio-, 

procto-, tracheo-, blepharo-) 

2. –tomia (myo-, teno-, amnio-, arthro-, nephro-, osteo-, pyelo-, phlebo-, 

cysto-, kerato-, colpo-, laparo-, pneumo-, entero-, hystero-, cholecysto-)  

3. –ectomia (my-, phleb-, arthr-, mast-, gastr-, pneumon-, splen-, hyster-, 

hemi/hepat-, cholecyst-, hemi/nephr-) 

4. –stomia (nephro-, pyelo-, cholecysto-, xero-, gastro-, procto-, 

nephropyelo-) 

5. –stoma (gastroentero-, cysto-, nephropyelo-, tracheo-) 

6. –rrhexis (colpo-, hystero-, cardio-, angio-) 

7. –pexia (nephro-, gastro-, hepato-, colpo-, pneumo-, procto-, spleno-, 

hystero-, cholecysto-, omentohepato-) 

8. –rrhaphia (teno-, nephro-, hepato-, colpo-, spleno-, entero-, hystero-, 

cholecysto-) 
 

►Упражнение 3. Напишите термины на латинском языке, 

объясните значение терминов:  

пневмонэктомия, ринопластика, гистерорексис, гепатооментофренопексия,  

спленорафия, геминефрэктомия, гистеропексия, аспления, полиспления, 

флеботомия, холецистостомия, ксеростомия, фарингостома, 

проктопластика, мегалонихия, артротенодез, пневмопексия, кардиорексис, 

гистерорафия, лапаротомия, нефропексия, пневмопатия  

 

►Упражнение 4. Образуйте термины со следующим значением:  

1) хирургическая операция: прикрепление сальника к печени;  

2) пластическая операция: восстановление надколенника; 

3) пластика сухожилий; 

4) хирургическая операция: вскрытие трахеи; 

5) прокол брюшной стенки; 

6) хирургическая операция: наложение анастомоза между печенью и 

желчным пузырем; 

7) хирургическая пластическая операция век; 

8) хирургическая операция: ушивание селезенки; 
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9) хирургическая операция удаления одной половины почки; 

10) разрыв кровеносного сосуда; 

11) хирургическая операция: удаление желчного пузыря; 

12) аномалия развития: отсутствие сердца; 

13) хирургическая операция: наложение наружного свища на тонкую 

кишку; 

14) хирургическая операция: полное удаление легкого; 

15) хирургическая операция: фиксация прямой кишки  

 

2 
 

 

 Выучите лексический минимум:  

 

1. alcoholĭcus, a, um алкогольный 

2. bilateralis, e двусторонний 

3. cirrhōsis, is f цирроз  

4. diarrhoea, ae f диарея, понос 

5. duodēnum, i n двенадцатиперстная кишка 

6. fistula, ae f свищ 

7. functionālis, e функциональный 

8. haemorrhagĭcus, a, um геморрагический 

9. hernia, ae f (inguinālis,  
diaphragmatĭca)  

грыжа (паховая, 
диафрагмальная) 

10.hydrops, ōpis m водянка 

11.intestīnum tenue (is, e),  
crassum (us, a, um) 

тонкий, толстый кишечник 

12.Morbus Crohn болезнь Крона 

13.obstructio, ōnis f закупорка 

14.ulcerōsus, a, um язвенный 

15.vesīca biliāris (fellea) желчный пузырь 
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Примечания:  
 цирроз – разрастание фиброзной ткани в органе, 

сопровождающееся перестройкой его структуры и сморщиванием 

 геморрагический – сопровождающийся кровотечением   

 болезнь Крона  — хроническое неспецифическое гранулематоз-

ное воспаление желудочно-кишечного тракта. Болезнь названа по 

имени американского гастро-

энтеролога Баррила Бернарда 

Крона 

 грыжа – выхождение органов 

из полости, занимаемой ими в 

норме, через нормально 

существующее или 

патологически сформированное 

отверстие. Термин «грыжа» 

впервые был введён 

выдающимся врачом древности 

Клавдием Галеном. 

 

 

 

►Упражнение 1. Переведите на русский язык многословные 

клинические термины: 

ulcus ventricŭli acūtum, ulcus duodēni acūtum, 

gastrītis haemorrhagĭca acūta, gastrītis alcoholĭca 

(superficiālis, chronĭca, hypertrophĭca), gastrītis 

chronĭca fundi ventricŭli, fistŭla ventricŭli et 

duodēni; morbi oesophăgi, ventricŭli et duodēni; 

appendicītis acūta (chronĭca), hernia inguinālis 

bilaterālis, enterocolītis (chronĭca) ulcerōsa, Morbus 

Crohn intestīni tenuis, morbus hepătis alcoholĭcus, 

insufficientia hepătis alcoholĭca, hydrops vesīcae 

biliāris   

 
 

 

►Упражнение 2. Переведите на латинский язык многословные 

клинические термины: 

язва двенадцатиперстной кишки, водянка желчного пузыря, закупорка 
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желчного протока, цирроз печени, алкогольная печеночная 

недостаточность, хронический язвенный энтероколит, острая язва желудка, 

острый геморрагический гастрит, острый аппендицит, диафрагмальная 

грыжа, болезнь Крона толстой кишки, функциональная диарея, инфаркт 

печени 
 

 

 

 

1. Diagnōsis dubia. Сомнительный диагноз. 

2. Diagnōsis vera. Правильный диагноз. 

 

 

 

1. Укажите значение следующих терминоэлементов, образованных из 

названий анатомических структур: septo- (septum), atrio- (atrium), 

hepato- (hepar), oesophago- (oesophagus), laryngo- (larynx), tracheo- 

(trachea), gastro- (gaster), pharyngo- (pharynx), thoraco- (thorax), pleuro- 

(pleura)  

2. Что такое «пластическая операция», «пластика»? 

3. Объясните смысловое различие между терминоэлементами -tomia,  

-ectomia, -stomia, -stŏma.  

4. Объясните смысловую разницу между терминами «стома», «свищ», 

«анастомоз».  

5. Объясните смысловую разницу между терминоэлементами –pexia и  

–dĕsis. 

 

 

 

1. Выучите терминоэлементы (раздел 1).  

2. Выполните упражнения раздела 1: 1 и 2 – устно, 3 и 4 – письменно. 

3. Выучите лексический минимум (раздел 2).  

4. Выполните упражнения раздела 2: 1 – устно, 2 – письменно. 

5. Выучите латинские выражения.  
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3 
 

 

►Упражнение 1.  Проанализируйте термины по составу, укажите 

значение терминов:   

proctorrhagia, macrocephalia, myalgia, pneumaturia, rhinoscopia, myopathia, 

odontalgia, lymphorrhoea, colpographia, mastalgia, amnioscopia, micromastia, 

cephalgia, leucocyturia, trichopathia, pneumopathia, cardiomyopathia, 

polyarthralgia, acromegalia, arthrōsis, acystia, megalonychia, oligosialia, 

polyuria  

 

►Упражнение 2.Образуйте термины со следующим значением:  

1) общее название заболеваний носа; 

2) рентгенологическое исследование сосудов; 

3) боль в области позвоночника;   

4) рентгенограмма вен; 

5) рентгенография черепа; 

6) осмотр внутренней поверхности мочевого пузыря с помощью 

эндоскопа; 

7) маточное кровотечение; 

8) уменьшенное содержание моноцитов в крови; 

9) расстройство мочеиспускания; 

10) общее название болезней печени; 

11) наличие мочевины и других азотистых шлаков в крови;  

12) рентгенография лимфатического узла; 

13) пониженное содержание тромбоцитов в крови; 

14) кровавая рвота; 

15) уменьшенное выделение мочи 
 

►Упражнение 3. Переведите на русский язык многословные 

клинические термины: 

insufficientia cordis, infectio respiratoria acūta, infarctus myocardii acūtus, 

bronchītis mucopurulenta chronĭca, endocardītis rheumatĭca acūta, asthma 

bronchiale, angīna pectŏris instabĭlis, oedēma pulmōnum, cardiomyopathia 

hypertrophĭca, insufficientia respiratoria acūta, pericardītis acūta (infectiōsa, 

purulenta), ulcus bronchi 
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►Упражнение 4. Переведите на латинский язык многословные 

клинические термины: 

острая сердечная недостаточность, приобретенное кистозное заболевание 

легких, острый инфаркт миокарда, хронический слизисто-гнойный 

бронхит, хроническая ишемическая болезнь сердца, смешанная астма, 

острая кардиомиопатия, острая легочная недостаточность, 

недостаточность митрального клапана, бронхиальная астма, острая 

стенокардия, острая легочная недостаточность, острый ревматический 

эндокардит 
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Занятие 

4 
Терминоэлементы, 

обозначающие психические 
расстройства и состояния. 

Латинские названия 
психических расстройств 

 
 

 

 

В данном занятии Вы должны: 

1) выучить корневые и конечные терминоэлементы данного 
занятия, знать терминоэлементы, обозначающие психические 
расстройства и состояния;  

2) выучить лексику, относящуюся к латинским названиям 
психических расстройств; 

3) научиться переводить названия психических расстройств.  
 

Занятие делится на следующие разделы: 

1. Перечень терминоэлементов. 

 Упражнения на анализ терминов, образованных 
из греческих терминоэлементов.  

2. Латинские названия психических расстройств. 

 Упражнения на перевод терминов, 
обозначающих психические расстройства. 

3. Дополнительные упражнения на повторение и для 
самостоятельной работы.  

 

 

 

1 
 

Выучите указанные ниже терминоэлементы:  
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 Корневые терминоэлементы 

Греческий ТЭ Значение терминоэлемента 

batho-, bathy- 
глубокий, низкий (низко расположенный)  

(батикардия) 

brady- медленный (брадикардия) 

claustro- закрытое помещение (клаустрофобия) 

clepto- красть (клептомания) 

dipso-  
(-dipsia) 

жажда, потребность организма в жидкости 

(дипсомания) 

ger(onto)- 
(-geria) 

старость, старые люди (геронтофобия) 

hypno- 
сон, гипнотическое воздействие (гипнофобия, 

гипнотерапия)  

mono- один, единственный, одиночество (монофобия) 

platy- плоский, широкий (платикрания) 

prosop- лицо (прозопалгия) 

pyro- огонь, жар, лихорадка (пиромания) 

tachy- быстрый (тахикардия)  

therm- тепло (терместезия) 

 

 Конечные терминоэлементы 

Греческий ТЭ Значение терминоэлемента 

-aesthesia чувствительность, ощущение боли (акроанэстезия) 

-bulia воля, побуждение, желание (дисбулия) 

-mania навязчивое стремление к чему-либо (наркомания) 

-philia 1. болезненное влечение к чему-либо (неофилия);  

2. склонность к чему-либо (тромбофилия) 

-phobia страх, боязнь перед чем-либо, болезненное 

отвращение к чему-то (клаустрофобия)  

-phrenia 1. относящийся к уму, психике (олигофрения); 

2. диафрагма (платифрения) 

-thymia настроение, чувство, эмоции (дистимия) 
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 Префиксы 

Греческий ТЭ Значение терминоэлемента 

pan- весь, все; охватывающий всё в целом (панфобия) 

 

Примечания: 

1. Терминоэлемент –aesthesia употребляется, большей частью, в 

неврологии и означает «чувствительность», например: anaesthesia – 

отсутствие чувствительности. При этом под чувствительностью 

понимается способность организма воспринимать различные 

раздражения, исходящие из внешней и внутренней среды, и реагировать 

на них. В то же время, этот термин может употребляться и в другом 

значении: «обезболивание», которое позволяет проводить 

безболезненно различные оперативные вмешательства, перевязки и 

диагностические манипуляции. Обратите внимание на орфографию ТЭ 

– aesthesia!  

2. Обратите внимание на то, что ударение в словах с терминоэлементами:  

-mania и -phobia падает, как и в русском языке, на третий с конца слог 

(например: наркомáния – narcománia, клептофóбия – cleptophóbia). 

3. Наибольшее количество терминов может образовывать терминоэлемент 

phobia. Данный 

терминоэлемент 

может употреб-

ляться как самос-

тоятельный тер-

мин: «фобия» – 

навязчивое состоя-

ние в виде непре-

одолимой боязни 

некоторых 

предметов, 

движений, 

действий, поступ-

ков, ситуаций; 

содержанием фобии может быть любое явление обыденной жизни. 

Существуют специальные «словари фобий». Один из Web-словарей 

содержит, например, около 600 таких терминов. В данное пособие 

включены лишь самые употребительные термины.  

4. Терминоэлемент –phrenia имеет два разных значения: «ум, психика» и 

«диафрагма». Однако, второе значение достаточно мало употреби-

тельно, в этом значении ТЭ –phrenia встречается в единичных терминах.  
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5. Терминоэлемент –philia имеет два разных 

значения: «болезненное влечение к чему-

либо, предпочтение к чему-либо» со 

стороны человека (например: nyctophilia – 

предпочтение, отдаваемое человеком ночи 

или темноте), и «склонность к чему-либо, 

предрасположенность» как явление 

организма, что приводит к патологи-

ческому слостоянию (например:  

thrombophilia – предрасположенность к 

образованию тромбов как патологический 

процесс.   

 

 

 

►Упражнение 1. Проанализируйте термины по составу, укажите 

значение терминов:   

cleptomania, bradycardia, acrophobia, 

hypothymia, anaesthesia, dysphrenia, 

hypnophobia, claustromania, nycto-

philia, hypobulia, pyrophobia, 

haematophobia, prosopalgia, hyper-

aesthesia, platyphrenia, dysthymia, 

prosopometria, panphobia, pyrometria, 

urophobia, thermoaesthesia, polydipsia, 

thrombophilia, narcomania  

 

►Упражнение 2. Образуйте 

термины с общим конечным 

терминоэлементом, укажите их 

значение: 

1. –aesthesia (hyper-, hyp-, acr-, bathy-, dys-, an-, thermo-, mono-, 

hypo/thermo-) 

2. –mania (pyro-, claustro-, clepto-, narco-) 

3. –phobia (pyro-, batho-, haemato-, hydro-, claustro-, clepto-, mono-, pan-, 

geronto-, thermo-,  hypno-) 

 

►Упражнение 3. Напишите термины на латинском языке, 

объясните значение терминов:  
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гипертимия, клаустрофобия, абулия, кардиофобия, батикардия, батофобия, 

тахикардия, термогипестезия, дипсомания, геронтофобия, моноанестезия, 

термофобия, дисбулия, клептофобия, платиспондилия, наркомания 

 

►Упражнение 4. Образуйте термины со следующим значением:  

1) отсутствие чувствительности в конечностях; 

2) боль, возникающая во сне;  

3) боязнь воды; 

4) боли в области лица;  

5) навязчивое стремление находиться в запертом помещении;  

6) патологическое отсутствие желаний и побуждений к деятельности; 

7) импульсивное влечение к поджогу; 

8) боязнь одиночества;  

9) потребность организма в небольшом количестве жидкости; 

10) навязчивый страх – боязнь закрытых помещений;  

11) замедленное протекание психических процессов;  

12) отсутствие эмоций; 

13) навязчивый страх – боязнь всего окружающего; 

14) аномалия развития: уплощение формы головы; 

15) врожденное слабоумие 

 

 

 

2 
 

 

 Выучите лексический минимум:  

 

 

1. affectīvus, a, um аффективный 
(эмоциональный) 

2. bipolaris, e биполярный 

3. delusionālis, e бредовый 

4. dementia, ae f деменция 

5. depressio, ōnis f депрессия 
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6. depressīvus, a, um депрессивный 

7. episodium, i n эпизод 

8. gravis, e тяжелый (тяжелой степени) 

9. levis, e легкий (легкой степени) 

10.maniacālis, e маниакальный 

11.mentālis, e умственный 

12.mens, mentis f психика, ум, рассудок 

13.mixtus, a, um смешанный 

14.personalĭtas, ātis f личность 

15.perturbatio, ōnis f 
(perturbatio mentis) 

расстройство (психическое 

расстройство) 

16.psychōsis, is f психоз 

17.psychotĭcus, a, um психотический (относящийся к 

психозу – см. примечание) 

18.retardatio, ōnis f отсталость 

19.senīlis, e старческий 

20.vascularis, e сосудистый 

 

Примечания:  
 аффективный – повышенно-эмоциональный, эмоционально-

окрашенный (относящийся к настроению: аффективные 

расстройства – расстройства настроения) 

 биполярный – 

имеющий две поляр-

ные формы (напри-

мер, маниакальную и 

депрессивную)  

 деменция - 

хроническое или 

стойкое нарушение 

психики вследствие 

органического заболе-

вания головного мозга 

(приобретенное сла-

боумие – в отличие от 

олигофрении) 

 депрессия – состояние, характеризующееся подавленным 

настроением и снижением психической активности 

 психоз – это обобщенное название психических расстройств, 
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общей чертой которого является нарушение процесса отражения 

объективной действительности, т.е. окружающий мир 

воспринимается искаженно 

 

 

 

►Упражнение 1. Переведите на русский язык многословные 

клинические термины: 

perturbatio mentis, dementia vasculāris acūta, perturbatio psychotĭca acūta, 

dementia vascularis mixta, perturbatio psychotĭca acūta, episodium maniacāle, 

perturbatio mentis affectīva chronĭca, mania psychotĭca, perturbatio affectīvа 

bipolāris, perturbatio delusionālis, episodium depressīvum grave, psychōsis 

affectiva bipolaris, depressio gravis (levis), retardatio mentālis levis (gravis, 

profunda), perturbatio depressīva mixta, psychōsis infectiōsa acuta 

 

►Упражнение 2. Переведите на латинский язык многословные 

клинические термины: 

психическое расстройство, сосудистая деменция, расстройство личности, 

биполярное аффективное расстройство, острое психотическое 

расстройство, маниакальный эпизод, аффективное расстройство личности, 

психотический эпизод, старческое слабоумие, биполярное депрессивное 

расстройство, депрессивный эпизод тяжелой степени, хроническое 

бредовое расстройство, смешанное депрессивное расстройство, 

умственная отсталость тяжелой степени (легкой степени), маниакальный 

эпизод легкой степени 

 

 

 

1. Exĭtus letālis. Смертельный исход. 

2. Habĭtus aegrōti. Общий вид больного. 

 

 

 

1. Дайте определения понятия «фобия».  

2. Какие значения имеет терминоэлемент –phrenia? Приведите 
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примеры.  

3. Что понимается под «чувствительностью организма»? Каким 

терминоэлементом обозначается «чувствительность»?  

4. Какие значения имеет терминоэлемент –philia? Приведите примеры.  

 

 

1. Выучите терминоэлементы (раздел 1).  

2. Выполните упражнения раздела 1:  1 и 2 – устно, 3 и 4 – письменно. 

3. Выучите лексический минимум (раздел 2).  

4. Выполните упражнения раздела 2: 1 – устно, 2 – письменно. 

5. Выучите латинские выражения.  
 

 

 

 

3 
 

 

►Упражнение 1.  Проанализируйте термины по составу, укажите 

значение терминов:   

panalgia, pyuria, panhysterectomia, arthrōsis, hepatocholecystogastrostomia, 

rhinorrhoea, tenoplastĭca, hypnalgia, angiographia, spondylalgia, 

gastroenterostomia, proctotomia, lipaemia, nephropathia, phlebogramma, 

prosopalgia, oliguria, splenectomia, hepatorrhaphia, pyeloscopia, 

osteoarthropathia, acromegalia, acephalia, omentonephropexia, hyposialia, 

mastographia, enteroscopia, blepharoplastĭca, cholecystotomia, laparocentēsis, 

cholecystopexia, cardiorrhēxis, patellectomia  

 

►Упражнение 2. Образуйте термины со следующим значением:  

1) боль в суставах; 

2) уменьшенное выделение мочи; 

3) повышенное содержание жиров в крови; 

4) общее название заболеваний суставов; 

5) маточное кровотечение; 

6) повышенное содержание лейкоцитов в крови; 

7) хирургическая операция: полное удаление сустава; 
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8) рентгенография почки; 

9) хирургическая операция: наложение анастомоза между желудком и 

тонкой кишкой; 

10) осмотр полости почечной лоханки с помощью эндоскопа; 

11) хирургическая операция: рассечение сухожилия; 

12) боль в области молочной железы; 

13) хирургическая операция: фиксация почки; 

14) пониженное содержание моноцитов в крови 

 

►Упражнение 3. Переведите на русский язык многословные 

клинические термины: 

appendicītis acūta (chronĭca), gastrītis chronĭca fundi ventricŭli, bronchītis 

chronĭca simplex et mucopurulenta mixta, ulcus ventricŭli acūtum, ulcus 

duodēni acūtum, oedēma pulmōnum, morbus ischaemĭcus acūtus, angīna 

pectŏris instabĭlis, infarctus myocardii acūtus, polўpus cavitātis nasi, defectus 

septi cordis acquisītus, bronchītis chronĭca mucopurulenta, insufficientia 

respiratoria acūta, sinusītis ethmoidālis acūta, insufficientia hepătis alcoholĭca, 

hydrops vesīcae biliāris  

 

►Упражнение 4. Переведите на латинский язык многословные 

клинические термины: 

острая сердечная недостаточность, бронхиальная астма, алкогольный 

цирроз печени, хроническая респираторная недостаточность, острый 

(хронический) назофарингит, острый инфаркт миокарда, острый 

трансмуральный инфаркт передней стенки миокарда, острая язва желудка,  

дефект межжелудочковой перегородки, ишемическая болезнь сердца 
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Занятие 

5 
Терминоэлементы, 

обозначающие воспаления, 
опухоли, болезни. Латинские 
названия болезней нервной 

системы 

 
 

 

 

В данном занятии Вы должны: 

1) выучить корневые и конечные терминоэлементы данного 
занятия, знать терминоэлементы, обозначающие воспаления, 
опухоли, болезни;  

2) выучить лексику, относящуюся к латинским названиям болезней 
нервной системы; 

3) научиться переводить названия болезней нервной системы.  
 

Занятие делится на следующие разделы: 

1. Перечень терминоэлементов. 

 Упражнения на анализ терминов, образованных 
из греческих терминоэлементов.  

2. Латинские названия болезней нервной системы. 

 Упражнения на перевод терминов, 
обозначающих болезни нервной системы. 

3. Дополнительные упражнения на повторение и для 
самостоятельной работы.  

 

 

 

1 
 

Выучите указанные ниже терминоэлементы:  
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 Корневые терминоэлементы 

Греческий ТЭ Значение терминоэлемента 

aden(0)- железа, железистый эпителий (аденит) 

carcin(o)- раковая опухоль (карцинофобия)  

chondr(o)- хрящ, хрящевой  (хондрит) 

gloss(o)- язык (макроглоссия) 

myel(o)- костный или спинной мозг (миелит) 

ot(o)- ухо (отит) 

rhabdomy(o)- поперечно-полосатая мышца (рабдомиома) 

tensi(0)- артериальное давление (гипертензия) 

typhl(o)- слепая кишка (тифлит)  

 

 

 Конечные терминоэлементы 

Греческий ТЭ Значение терминоэлемента 

-iăsis болезнь, патологическое состояние (нефролитиаз) 

-ītis 
воспаление¸ воспалительное заболевание или 

процесс (энцефалит) 

-lĭth- (us) конкремент, камень (флеболит) 

-ōma опухоль (липома) 

-tonia 
1. тонус (дистония) 

2. артериальное давление (гипертония) 
 

 Префиксы 

Греческий 
ТЭ 

Значение терминоэлемента 

meso- средний (мезартериит) 

para- около (парапроктит) 

peri- вокруг, снаружи (перицистит)  

 

Примечания: 

1. Клинические термины с терминоэлементом -ītis, обозначающие 

воспалительные заболевания, часто образуются от латинских названий 
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анатомических структур: ligamentītis, alveolītis, gingivītis. Такие 

названия в перечень 

терминоэлементов не 

включались.   

2. В состав терминов, 

обозначающих воспали-

тельные заболевания, могут 

включаться, в качестве 

начального элемента, терми-

ноэлементы, конкрети-

зирующие вид или лока-

лизацию воспалительного 

заболевания:  

 para- воспаление клетчатки около органа. Клетчатка в анатомии 

– это рыхлая волокнистая соединительная ткань, иногда с 

включениями жировой ткани, окружающая внутренние органы, 

заполняющая щели между мышцами, сосудами, нервами и их 

влагалищами (например: paraproctītis –воспаление клетчатки 

около прямой кишки).  

 peri- может иметь два значения:  

i. значение, синонимичное para-, т.е. воспаление тканей около 

органа, однако peri-, в отличие от para-, содержит в себе 

значение «окружающий со всех сторон» (например: 

peribronchītis – воспаление ткани, окружающей бронхи, 

pericystītis – воспал-

ение тканей, окружа-

ющих мочевой пузырь);   

ii. воспаление наружной 

(чаще серозной) 

оболочки (например: 

pericardītis – воспа-

ление серозной оболоч-

ки сердца); если речь 

идет об органах 

брюшной полости, 

peri- обозначает воспа-

ление брюшины, покрывающей орган (например: periduodenītis 

– воспаление брюшины, покрывающей двенадцатиперстную 

кишку). Для справок: брюшина – серозная оболочка, 

покрывающая органы брюшной полости). 

 endo- – воспаление внутренней, часто слизистой, оболочки 

(например: endaortītis – воспаление внутренней оболочки аорты).  
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 pan- – воспаление всех тканей, всех слоев, всего органа (например: 

panarterīitis – воспаление всех слоев стенки артерии).  

 mes(o)- воспаление среднего отдела органа (например: mesarteriītis 

– воспаление средней оболочки артерии),  

 poly- воспаление нескольких структур (например: polyarthrītis – 

одновременное воспаление нескольких суставов).  

3. Названия опухолей на –ōma следует отличать от терминов, имеющих 

случайное сходство или похожее окончание: термины с ТЭ –stōma 

(например: colostōma – искусственный наружный свищ ободочной 

кишки), термины haematōma (синяк), glaucōma (заболевание глаз).  

4. Обратите внимание на то, что названия опухолей на –oma относятся к 

среднему роду третьего склонения (например: adenōma, ătis n).  

myomatosis (миоматоз) 

5. Названия опухолей, к которым 

добавляется конечный 

терминоэлемент –ōsis, 

обозначают множественные 

опухоли: adenōma + ōsis = 

adenomatōsis – наличие 

множественных аденом 

(обратите внимание на то, что 

между терминоэлементом –

oma и терминоэлементом –osis 

вставляется соединительная согласная –t-, например: fibroma-t-osis). 

6. Терминоэлемент –iăsis обозначает, как правило, хронические, часто 

трудно излечимые заболевания (psoriăsis). В сочетании с ТЭ –lĭth 

(lithiăsis) он имеет значение «камнеобразование» (urolithiăsis – 

мочекаменная болезнь). Термины с конечным ТЭ –lĭth обозначают не 

заболевания, а сами камни (конкременты), например: urolĭthus – 

мочевой камень. Эти термины в русской орфографии не следует путать 

с названиями воспалительных заболеваний (например: альвеолит  – 

alveolītis, но ринолит – rhinolĭthus)!   

7. Терминоэлемент –tonia имеет два значения:  

 Относящийся к «тонусу». Тонус – длительно поддерживаемый 

уровень активности организма в целом, его отдельных систем и 

органов (dystonia – нарушение тонуса организма). 

 Второе значение «относящийся к давлению» (например: hypertonia) 

относится в настоящее время к нерекомендуемым терминам, хотя и 

употребляется достаточно часто. Этот терминоэлемент лучше 

заменять на –tensio (hypertensio).  
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►Упражнение 1. Проанализируйте термины по составу, укажите 

значение терминов:   

endophthalmītis, mesopharyngītis, angiōma, phlebolĭthus, glossalgia, 

gastroenterītis, pericolpītis, panaortītis, rhabdomyōma, osteoarthrītis, 

myelopathia, angiītis, osteochondrōma, blepharītis, otoplastĭca, arthrītis, 

paraproctītis, endarteriītis, cystolithiăsis, typhlatonia, osteochondrītis 

 

►Упражнение 2. Образуйте термины с общим конечным 

терминоэлементом, укажите их значение: 

1. –ītis (proct-, mast-, gloss-, oste-, pan/card-,  peri/metr-, laryng-, hepat-, 

spondyl-, rhin-, colp-, endo/phleb-, amnion-, myos-, aort-, para/cyst-, 

peri/cyst-, pyel-, trache-, cholecyst-, enter-, kerat-, osteo/myel-) 

2. –ōma (haem/angi-, oste-, angio-, hepat-, carcin-, my-, rhabdo/my-, chondr-) 

3. –lith/iăsis (sialo-, uro-, hepato-, nephro-, chole-, cysto-) 

4. –tonia (my/a-, a-, hyper-, hypo-, dys-, typhl/a-) 

 

►Упражнение 3. Напишите термины на латинском языке, 

объясните значение терминов:  

артериит, параметрит, флебит, амиотония, энтеролит, мезаортит, 

гемангиома, перинефрит, одонтома, гастрит, макроглоссия, эндометрит, 

гепатолитиаз, периартериит, атония, миелография, нефролитиаз, 

гастроэнтерит, перихолецистит, нефрит, парафлебит, энтерит, ринолит, 

остеохондроз, отит 

 

►Упражнение 4. Образуйте термины со следующим значением:  

1) доброкачественная опухоль из жировой ткани; 

2) одновременное воспаление нескольких суставов; 

3) доброкачественная опухоль из ткани кровеносных сосудов;  

4) воспаление средней оболочки артерии;  

5) аномалия развития: отсутствие спинного мозга; 

6) венный камень;  

7) воспаление внутренней оболочки аорты; 

8) мочекаменная болезнь;  

9) воспаление околопочечной клетчатки; 

10) хирургическая операция: фиксация слепой кишки; 

11) отсутствие тонуса мышц;  

12) воспаление всех тканей и оболочек глазного яблока; 
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13) хирургическая операция: рассечение легкого;  

14) воспаление брюшины, покрывающей желудок;  

15) аномалия развития: малые размеры языка 

 

2 
 

 

 Выучите лексический минимум:  

 

 

1. ataxia, ae f атаксия  

2. atypĭcus, a, um атипичный 

3. benignus, a, um доброкачественный 

4. congenītus, a, um врожденный 

5. degeneratio, ōnis f дегенерация 

6. disseminātus, a, um диссеминированный 

7. dolor, ōris m боль 

8. epilepsia, ae f эпилепсия 

9. infantīlis, e детский 

10.insultus, us m инсульт 

11.intracranialis, e внутричерепной 

12.intraspinalis, e внутрипозвоночный 

13.medūlla spinālis спинной мозг 

14.paralysis, is f паралич 

15.progressīvus, a, um прогрессивный 

16.sclerōsis (is  f) multĭplex рассеянный склероз 

17.spastĭcus, a, um cпастический 

18.trigemĭnus, a, um тройничный 

 

Примечания:  
 атаксия - расстройство координации движений; 

 диссеминированный – широко распространенный в каком-либо 

органе или во всем теле; 

 дегенерация - ослабление и утрата специальных функций 
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клетками ткани или органа; 

 инсульт – острое нарушение мозгового кровообращения; 

 рассеянный склероз - хроническое аутоиммунное заболевание, 

при котором поражается миелиновая оболочка нервных волокон 

головного и спинного мозга; 

 эпилепсия - одно из 

самых распространённых 

хронических неврологи-

ческих заболеваний чело-

века, проявляющееся в 

предрасположенности орга-

низма к внезапному 

возникновению судорожных 

приступов. 

 

 

 

 

►Упражнение 1. Переведите на русский язык многословные 

клинические термины: 

morbus systemătis nervosi centralis, ataxia congenīta progressīva, meningītis 

benigna, polyneuropathia alcoholĭca, myelītis dissemināta acūta, phlebītis et 

thrombophlebītis intracranialis et intraspinalis, meningītis purulenta, dysfunctio 

alcoholĭca systemătis nervōsi, morbus degeneratīvus systemătis nervōsi, 

degeneratio alcoholica systemătis nervosi, sclerōsis multĭplex trunci cerěbri, 

degeneratio cerěbri senīlis, sclerosis multĭplex medūllae spinalis, 

leucoencephalītis haemorrhagica acūta, insultus ischaemĭcus, dolor faciēi 

atypĭcus, paralўsis faciēi, paralўsis cerebrālis spastĭca, neuralgia nervi trigemĭni, 

encephalopathia toxĭca 

 

►Упражнение 2. Переведите на латинский язык многословные 

клинические термины: 

острая атаксия, острый диссеминированный энцефалит, хронический 

менингит, болезни центральной нервной системы, внутричерепной и 

внутрипозвоночный флебит, доброкачественный менингит, спастическая 

параплегия, рассеянный склероз ствола головного мозга, дегенерация 

головного мозга, диффузный склероз, алкогольная дегенерация нервной 

системы, острый геморрагический лейкоэнцефалит, доброкачественная 

эпилепсия, геморрагический инсульт, острая боль, детский церебральный 

паралич 
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1. Indicatio vitālis. Жизненное показание. 

2. Morbus insanabĭlis. Неизлечимая болезнь. 

 

 

1. Какое дополнительное значение имеют названия воспалительных 

заболеваний с префиксом peri-?   

2. Какое отличие имеют названия воспалительных заболеваний с 

префиксами peri- и  para-?   

3. Что значит «воспаление клетчатки»?  

4. Что означают термины «гемангиома», «лимфаденома», 

«аденокарцинома», «остеохондрома»? 

5. Какое значение имеют названия опухолей с терминоэлементом –ōsis?  

6. Укажите отличие между терминами, заканчивающимися на –lĭth(us) 

и –lithiăsis?  

7. Объясните различие между терминами hypertonia и hypertensio.  
 

 

 

1. Выучите терминоэлементы (раздел 1).  

2. Выполните упражнения раздела 1: 1 и 2 – устно, 3 и 4 – письменно. 

3. Выучите лексический минимум (раздел 2).  

4. Выполните упражнения раздела 2: 1 – устно, 2 – письменно. 

5. Выучите латинские выражения.  

 

 

3 
 

 

►Упражнение 1.  Проанализируйте термины по составу, укажите 

значение терминов:   
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hyperaesthesia, hypobulia, micronychia, arthropathia, hepatosplenomegalia, 

panalgia, arthrōsis, tenomyotomia, mastectomia, bathophobia, osteometria, 

spondylodĕsis, laparocentēsis, dysthymia, oligophrenia, pneumaturia, 

polysplenia, tachycardia, hysterographia, bathycardia, prosopalgia, bradycardia, 

platycephalia, nephroscopia, osteoplastĭca, panhysterectomia, oligodentia, 

gastrorrhagia, mastalgia, cardiorrhēxis, hepatocholecystostomia, colporrhaphia, 

nephropexia, ablepharia, omentocardiopexia, pyaemia, otorrhoea, polyuria, 

macroglossia, acystia 

 

►Упражнение 2. Образуйте термины со следующим значением:  

1) повышенное настроение;  

2) пластическая операция на мочевом пузыре;  

3) навязчивый страх – боязнь высоты или высоких мест; 

4) состояние психики, характеризующееся снижением желаний и 

побуждений к деятельности; 

5) пониженное содержание лейкоцитов в крови; 

6) хирургическая операция: удаление молочной железы; 

7) патологически усиленная жажда; 

8) навязчивый страх - боязнь закрытых помещений; 

9) наложение швов на рану желчного пузыря; 

10) хирургическая операция: фиксация матки; 

11) пониженная чувствительность к тепловым раздражителям; 

12) общее название заболеваний носа;  

13) повышенная частота сердечных сокращений;  

14) хирургическая операция: рассечение кости 
 

►Упражнение 3. Переведите на русский язык многословные 

клинические термины: 

infarctus myocardii acūtus, hydrops vesīcae biliāris, perturbatio affectīvа 

bipolāris, insufficientia respiratoria acūta, perturbatio anxifĕra et depressīva 

mixta, endocardītis rheumatĭca acūta, ulcus ventricŭli acūtum, retardatio 

mentālis levis (gravis, profunda), angīna pectŏris instabĭlis, ulcus duodēni 

acūtum, perturbatio psychotĭca acūta, insufficientia valvae mitrālis rheumatĭca, 

depressio gravis, ulcus bronchi, bronchītis chronĭca simplex et mucopurulenta 

mixta, oedēma pulmōnum, hernia inguinālis bilaterālis, nasopharyngītis acūta 

(chronĭca) 

 

►Упражнение 4. Переведите на латинский язык многословные 

клинические термины: 

острая ревматическая болезнь сердца, депрессия тяжелой степени, 

биполярное депрессивное расстройство, острая сердечная 

недостаточность, острая язва желудка, закупорка желчного протока, 
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острый трансмуральный инфаркт, аффективное расстройство личности, 

аффективный биполярный психоз, алкогольная печеночная 

недостаточность, хроническая обструктивная легочная болезнь, эмфизема 

легких, язва двенадцатиперстной кишки, острый геморрагический гастрит 
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Занятие 

6 

Терминоэлементы, 
обозначающие нарушения 

органов чувств, речи, 
патологические состояния. 

Латинские названия 
новообразований 

 
 

 

 

В данном занятии Вы должны: 

1) выучить корневые и конечные терминоэлементы данного 
занятия, знать терминоэлементы, обозначающие нарушения 
органов чувств, речи, патологические состояния; 

2) выучить лексику, относящуюся к латинским названиям 
новообразований; 

3) научиться переводить названия новообразований.  

 

Занятие делится на следующие разделы: 

1. Перечень терминоэлементов. 

 Упражнения на анализ терминов, образованных 
из греческих терминоэлементов.  

2. Латинские названия новообразований. 

 Упражнения на перевод терминов, 
обозначающих новообразования. 

3. Дополнительные упражнения на повторение и для 
самостоятельной работы.  

 

 

 

1 
 

Выучите указанные ниже терминоэлементы:  
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 Корневые терминоэлементы 

Греческий ТЭ Значение терминоэлемента 

cheil(o)- губа (хейлит)  

chrom(at)- цвет, окраска (ахроматопсия) 

derm(at)- 
-dermia 

кожа (эритродермия) 

erythr(o)- 
красный, относящийся к эритроцитам 

(эритропсия) 

galact(o)- молоко, молочный (галакторея) 

kak(o)- 
плохой, неприятный, внушающий отвращение 

(какосмия) 

phac(o)- 
(-phakia) 

хрусталик (факосклероз, афакия) 

phon(o)-  
(-phonia) 

звук, голос (фониатрия, дисфония) 

xanth(o)- жёлтый (ксантопсия) 

 

 Конечные терминоэлементы 

Греческий ТЭ Значение терминоэлемента 

-necrōsis омертвение клеток и тканей (остеонекроз) 

-opia,  
-opsia  

зрение (анопия, эритропсия) 

-osmia запах, обоняние (какосмия) 

-phagia глотание, поедание (пищи) (дисфагия)  

-phasia речь, произношение (дисфазия)  

-sclerōsis уплотнение (факосклероз) 

-spasmus спазм, непроизвольное сокращение 

(блефароспазм) 

-stăsis застой (лимфостаз)  

-stenōsis сужение (бронхостеноз) 

  

Префиксы 

Греческий ТЭ Значение терминоэлемента 

pro- впереди, перед, предшествующий (прохейлия) 



62 

 

Примечания: 

1. Терминоэлементы –opia, -opsia входят в состав офтальмологических 

терминов и обозначают 

патологию зрения. Рекомен-

дуется запомнить два 

термина: hypermetropia – 

дальнозоркость  (от греч. 

metron – расстояние) и 

myopia – близорукость (от 

греч. myo – прищуриваюсь). 

2. Указанные ниже термино-

элементы могут употре-

бляться и как терминоэлементы, и как самостоятельные термины: 

Некроз (necrōsis, греч. nekrōsis омертвение) – омертвение клеток и 

тканей в живом организме, сопровождающееся необратимым 

прекращением их функций. 

Стеноз (stenōsis; греч. stenōsis 

сужение) – сужение трубча-

того органа или его 

наружного отверстия. Обрати-

те внимание, что термин 

cardiostenōsis  означает «суже-

ние кардиального отверстия» 

(а не сердца).   

Склероз (sclerōsis; греч. 

sklerōsis затвердение, 

уплотнение) – уплотнение 

органа, обусловленное заменой его погибших функциональных 

элементов соединительной (обычно фиброзной) тканью.  

Стаз (греч. stăsis стояние) – застой в просвете сосуда или органа его 

физиологического содержимого.  

Спазм (spasmus; от греч. spasmos или spasma) – непроизвольное 

сокращение поперечно-полосатых или гладких мышц, не 

сопровождающееся немедленным расслаблением.  

 

 

 

►Упражнение 1. Проанализируйте термины по составу, укажите 

значение терминов:   

anopsia, hyperosmia, macrocheilia, agalactia, cheilōsis, osteonecrōsis, 
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proctospasmus, hypermetropia, dermatosclerōsis, dysphasia, bradyphasia, 

bradyphagia, hemiopia, adermia, phlebostenōsis, acrodermatītis, dysosmia, 

dyschromatopsia, cheiloplastĭca, xanthochromia, galactostăsis, 

xanthoerythrodermia, hemispasmus   

 

►Упражнение 2. Образуйте термины с общим конечным 

терминоэлементом, укажите их значение: 

1. –opia/-opsia (my-, an-, hemi-, hypermetr-) 

2. –phagia (dys-, a-, tachy-, brady-, onycho-, cheilo-, trich-) 

3. –necrōsis (osteo-, nephro-, micro-, chondro-) 

4. –stenōsis (laryngo-, tracheo-, phlebo-) 

5. –sclerōsis (acro-, angio-, cardio-, myo-, nephro-, phaco-, phlebo-) 
 

►Упражнение 3. Напишите термины на латинском языке, 

объясните значение терминов:  

гипосмия, сиалостаз, дисфония, тахифагия, ангиоспазм, ахейлия, афазия, 

энтероспазм, ахроматопсия, микронекроз, хондронекроз, галакторея, 

нефросклероз, онихохейлофагия, ксантопсия, холестаз, дерматоз, миопия, 

кардиосклероз, проктостаз, афагия, ахейлия, гастроспазм   

 

►Упражнение 4. Образуйте термины со следующим значением:  

1) отсутствие обоняния; 

2) воспаление губ;  

3) нарушения речи;  

4) отсутствие звучного голоса;  

5) нарушение зрения, при котором все предметы кажутся окрашенными 

в желтый цвет; 

6) омертвение ткани почки;  

7) затрудненное глотание (нарушение функции);  

8) уплотнение ткани мышц;  

9) спазм лицевой мускулатуры;  

10) патологическое самопроизвольное истечение молока; 

11) застой мочи в мочевых путях;  

12) сниженная секреторная деятельность молочных желез; 

13) навязчивый страх – боязнь какого-либо цвета или окрашенных 

предметов; 

14) навязчивый страх — боязнь красного цвета; 

15) сужение просвета трахеи 
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2 
 

 

 Выучите лексический минимум:  

 

 

 

1. carcinōma, ătis n рак, карцинома 

2. in situ «ин ситу» (на месте) 

3. leukaemia, ae f лейкоз 

4. lymphoblastĭcus, a, um  лимфобластный (с разрас-
танием лимфоидных клеток) 

5. lymphocytĭcus, a, um лимфоцитарный  

6. malignus, a, um злокачественный 

7. melanōma, ătis n меланома 

8. monocytĭcus, a, um моноцитарный  

9. myeloproliferatīvus, a, um миелопролиферативный 

10.naevus, i m невус  

11.neoplasma, ătis n новообразование 

12.plasmocytĭcus, a, um плазмоклеточный 
 

Примечания:  
 лейкоз (лейкемия, белокровие) — злокачественное заболевание 

кроветворной системы; 

 рак “in situ” - иначе 

называется "рак на месте"- 

злокачественная опухоль на 

начальных стадиях развития, 

без прорастания в ткань. 

Характеризуется, как пра-

вило, небольшими размера-

ми, отсутствием клиничес-

ких проявлений, очень 

медленным ростом и отсут-

ствием метастазов; 

 меланома – злокачественная опухоль, развивающаяся из 

меланоцитов — пигментных клеток, продуцирующих меланин 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B7%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
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(родимые пятна, родинки); 

 невус - родимое пятно, аномалия развития, характеризующаяся 

появлением на коже, слизистых оболочках, конъюнктиве и в 

сосудистом тракте глаза пигментных пятен и образований; 

 плазматические клетки – основные клетки, продуцирующие 

антитела в организме человека;  

 пролиферация – разрастание.  
 

 

 

►Упражнение 1. Переведите на русский язык многословные 

клинические термины: 

neoplasma malignum dorsi linguae, neoplasma malignum intestini, neoplasma 

malignum ductus biliāris, сarcinōma in situ labii, cavitatis oris et pharyngis; 

leukaemia lymphoblastĭca acūta, naevus melanocytĭcus extremitātis superiōris, 

neoplasma malignum extremitātis inferiōris; neoplasma benignum ossium 

brevium extremitātis inferiōris; сarcinōma in situ hepătis, vesīcae felleae et 

ductus biliāris; melanōma in situ labii oris, myelofibrōsis acūta, neoplasma 

malignum mammae, neoplasma malignum intestīni tenuis, neoplasma benignum 

trachēae 
 

►Упражнение 2. Переведите на латинский язык многословные 

клинические термины: 

злокачественное новообразование желудка,  плазмоклеточный лейкоз, 

доброкачественное новообразование губы; карцинома in situ полости рта, 

пищевода и желудка; мезотелиома плевры, невус губы, злокачественное 

новообразование двенадцатиперстной кишки, карцинома in situ бронха и 

лёгкого, злокачественное новообразование позвоночного столба, меланома 

in situ туловища, злокачественное новообразование верхней конечности, 

хронический лимфоцитарный лейкоз  

 

 

 

1. Dolor, rubor, calor, tumor 

et functio laesa. 

Боль, покраснение, жар, напухание 

и нарушенная функция. 

(Классические признаки 

воспаления) 
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2. Mortalĭtas alta. Высокая смертность. 

 

 

1. Дайте определение понятия «некроз».  

2. Дайте определение понятия «стеноз».  

3. Дайте определение понятия «склероз».  

4. Дайте определение понятия «стаз».  

5. Дайте определение понятия «спазм».  

 
 

 

1. Выучите терминоэлементы (раздел 1).  

2. Выполните упражнения раздела 1:  1 и 2 – устно, 3 и 4 – письменно. 

3. Выучите лексический минимум (раздел 2).  

4. Выполните упражнения раздела 2: 1 – устно, 2 – письменно. 

5. Выучите латинские выражения.  

 

 
 

3 
 

 

►Упражнение 1.  Проанализируйте термины по составу, укажите 

значение терминов:   

arthralgia, gastroenterītis, cholecystopexia, blepharoplastĭca, haematemĕsis, 

splenorrhaphia, mastalgia, arthrōsis, heminephrectomia, nephroscopia, 

hepatosplenomegalia, macrodentia, gastrographia, tenotomia, pyuria, 

angiopathia, abulia, hysterographia, acystia, phlebogramma, cystoscopia, 

cheilōsis, haematophobia, dysthymia, oligophrenia, nephrotomia, 

hepatocholecystostomia, laparocentēsis, urolithus, paraproctītis, spondylodĕsis, 

cardiorrhēxis, ablepharia, omentonephropexia, acroanaesthesia, cheiloplastĭca, 

tachycardia, cystolithiăsis, osteochondrōsis 

 

►Упражнение 2. Образуйте термины со следующим значением:  

1) хирургическая операция: удаление матки; 
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2) хирургическая операция: фиксация печени;  

3) боль в мышцах; 

4) отсутствие чувствительности в одной половине тела; 

5) желудочное кровотечение;  

6) обильное выделение мочи;  

7) пониженное настроение;  

8) рентгенологическое исследование сосудов;  

9) осмотр полости почечной лоханки с помощью эндоскопа; 

10) воспаление стенки артерии;  

11) малые размеры желудка; 

12) воспаление околоматочной клетчатки;  

13) доброкачественная опухоль из мышечной ткани; 

14) повышенное содержание жиров в крови;  

15) мочекаменная болезнь 

 

►Упражнение 3. Переведите на русский язык многословные 

клинические термины: 

insufficientia cordis, ulcus ventricŭli acūtum, infectio respiratoria acūta, 

infarctus myocardii acūtus, episodium maniacāle, appendicītis acūta (chronĭca), 

psychōsis depressīva, bronchītis chronĭca simplex et mucopurulenta mixta, 

asthma bronchiale, episodium depressīvum grave, morbosĭtas valvae aortae 

rheumatĭca, morbus hepătis alcoholĭcus, myocardītis rheumatĭca acūta, angīna 

pectŏris instabĭlis, perturbatio psychotĭca acūta 
 

►Упражнение 4. Переведите на латинский язык многословные 

клинические термины: 

приобретенный дефект перегородки сердца, водянка желчного пузыря, 

острый (хронический) назофарингит, острая кардиомиопатия, хронический 

слизисто-гнойный бронхит, недостаточность митрального клапана, 

депрессивный эпизод тяжелой степени, биполярное аффективное 

расстройство, смешанная астма, хронический язвенный энтероколит, 

острый инфаркт миокарда, бактериальная пневмония, острая 

ревматическая болезнь сердца, старческое слабоумие, хроническая 

ишемическая болезнь сердца 

http://medarticle.moslek.ru/articles/26503.htm
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Занятие 

7 
Терминоэлементы, 

обозначающие методы 
лечения, патологические 

состояния. Латинские 
названия травм 

 
 

 

 

В данном занятии Вы должны: 

1) выучить корневые и конечные терминоэлементы данного 
занятия, знать терминоэлементы, обозначающие нарушения 
органов чувств, речи, патологические состояния; 

2) выучить лексику, относящуюся к латинским названиям травм; 

3) научиться переводить названия травм.  

 

Занятие делится на следующие разделы: 

1. Перечень терминоэлементов. 

 Упражнения на анализ терминов, образованных 
из греческих терминоэлементов.  

2. Латинские названия травм. 

 Упражнения на перевод терминов, 
обозначающих травмы. 

3. Дополнительные упражнения на повторение и для 
самостоятельной работы.  

 

 

 

 

 

1 
 

Выучите указанные ниже терминоэлементы:  
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 Корневые терминоэлементы 

Греческий ТЭ Значение терминоэлемента 

api-   (лат.) пчела, пчелиный (апитерапия)  

eu- хороший, нормальный, правильный (эйкапния)  

irid(o)- радужка (иридоцеле) 

log(0)- речь 

oxy- кислород (оксибаротерапия) 

paed- ребенок, детский (педиатрия) 

phthisi(o)- туберкулез (фтизиатрия) 

pseud(o)- ложный, мнимый (псевдартроз) 

psych(o)- психика (психиатрия)  

splanchn(o)- внутренние органы (спланхнопексия)  

thalass(o)- море, морской, морской климат (талассотерапия) 

 

 Конечные терминоэлементы 

Греческий ТЭ Значение терминоэлемента 

-cēle грыжа, выпячивание (гепатоцеле) 

-iatria лечение (психиатрия) 

-paedia исправление дефектов (логопедия) 

-plasia формирование, образование (ткани, органа, части 

тела) (аплазия) 

-pnŏё дыхание (апноэ) 

-ptōsis опущение (нефроптоз) 

-therapia лечение (баротерапия) 

-trophia питание (клеточное, тканевое) 

 

Примечания: 

1. Терминоэлемент –iatria, в отличие от терминоэлемента –therapia, 

обозначает не просто «лечение», а область медицины, занимающуюся 

вопросами лечения определенных заболеваний. Например, фониатрия - 

раздел оториноларингологии, посвященный вопросам лечения 

нарушений функции голосового аппарата.   
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2. Сравните значение терминов: 

Психотерапия - система 

лечебного воздействия 

психическими средствами на 

организм больного. 

Психиатрия - область 

клинической медицины, 

изучающая психические 

болезни.   

3. Теминоэлемент paed- образо-

ван от греческого существи-

тельного pais, paidos – ребёнок, дитя (отсюда paediatria – область 

медицины, изучающая физиологию и патологию детского возраста). 

Терминоэлемент –paedia образован от греческого глагола paideyo –

обучаю, исправляю и не имеет отношения к понятию «детский» 

(например: logopaedia – отрасль медицины, занимающаяся 

исправлением речевых расстройств - как у взрослых, так и у детей).    

4. Конечный терминоэлемент –plasia означает развитие ткани, органа, 

части тела. Чаще всего, речь идет о «дисплазии» – аномалии развития 

различных органов, например, myelodysplasia – общее название 

аномалий развития спинного мозга. Крайним выражением аномалии 

развития является аплазия  - врожденное отсутствие органа или части 

тела.  

5. Терминоэлемент –ptōsis может употребляться как самостоятельный 

термин, птоз - врожденное или приобретенное опущение верхнего века  

(в том числе pseudoptosis – ложное опущение века). В составе сложного 

термина данный терминоэлемент имеет значение «опущение органа».   

6. Терминоэлемент –trophia образован от греческого trophē – питание, 

однако в составе 

сложных терминов 

данный терминоэле-

мент применяется 

для обозначения не 

самого процесса 

тканевого или клето-

чного питания, а для 

обозначения пато-

логических состоя-

ний, в основе 

которых лежат на-

рушения клеточного 

или тканевого питания, обмена веществ. Как правило, речь идет об 
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атрофии и различных видах дистрофии.   

 Атрофия - это уменьшение массы и объема органа или ткани, 

сопровождающееся ослаблением или прекращением их функции; в 

основе атрофии лежат расстройства питания тканей.  

 Дистрофия - патологическое состояние, возникающее при 

хронических расстройствах питания, характеризующееся задержкой 

роста и развития, понижением сопротивляемости организма. 

7. Конечный терминоэлемент –cēle означает «грыжу, выпячивание».  

Грыжа (hernia) - это выпячивание органа или его части через отверстия 

в анатомических образованиях под кожу, в межмышечные пространства 

или в полости.  

8. Терминоэлемент –pnŏё обозначает, как правило, различные патологии 

дыхания, обычно dyspnŏё – одышка. Одышка - нарушение частоты, 

глубины или ритма дыхания, сопровождающееся, как правило, 

субъективно тягостными ощущениями нехватки воздуха, затрудненного 

дыхания. 

 

 

►Упражнение 1. Проанализируйте термины по составу, укажите 

значение терминов:   

thalassotherapia, hyperplasia, glossoptōsis, pseudoptōsis, craniodysplasia, 

mastocēle, apnŏё, eutrophia, hepatoptōsis, apiphobia, geriatria, hypnotherapia, 

nephroptōsis, hypertrophia,  iridectomia, myelodysplasia, cystocēle, psychiatria, 

amyotrophia,  pseudostenōsis, paedopsychiatria, bradypnŏё, onychatrophia, 

phoniatria, osteochondrodysplasia, hydrocephalia, hemiatrophia 

  

►Упражнение 2. Напишите термины на латинском языке, 

объясните значение терминов:  

педиатрия, гипоплазия, мастоптоз, атрофия, гистероцеле, фтизиатрия, 

диспноэ, геронтопсихиатрия, гистероптоз, остеодисплазия, дистрофия, 

гиперпноэ, аниридия, спланхноптоз, миелоцеле, гипотрофия, 

хондродисплазия, тифлоптоз, гастроцеле, мегалоплазия, псевдохолелитиаз, 

фтизиофобия, иридоцеле, логопедия 

 

►Упражнение 3. Укажите значение терминов, обозначающих 

различные виды лечения, при необходимости воспользуйтесь словарем:  

климатотерапия, гормонотерапия, диетотерапия, механотерапия, химио-

терапия, магнитотерапия, радиотерапия, термотерапия, физиотерапия, 

оксибаротерапия, музыкотерапия, фармакотерапия, баротерапия, 
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психотерапия, витаминотерапия, гемотерапия, гирудотерапия, 

пиротерапия, трудотерапия 

 

►Упражнение 4. Образуйте термины со следующим значением:  

1) врожденное отсутствие органа или части тела;  

2) опущение желудка;  

3) раздел медицины, изучающий методы лечения туберкулеза; 

4) учащённое дыхание;  

5) навязчивый страх – боязнь моря; 

6) выбухание радужки; 

7) ложная близорукость;  

8) лечение методами психического (психологического) воздействия;  

9) опущение диафрагмы; 

10) лечение с использованием гипноза; 

11) хирургическая операция: рассечение радужки;  

12) навязчивый страх – боязнь заразиться туберкулезом; 

13) необычно глубокое дыхание; 

14) уменьшение массы и объема органа вследствие отсутствия питания 

тканей 

 

2 
 

 Выучите лексический минимум:  

 

1. apertus, a, um открытый 

2. carpus, i m запястье 

3. commotio, ōnis f сотрясение 

4. contusio, ōnis f ушиб 

5. cornea, ae f роговица 

6. corpus aliēnum (aliēnus, a, 
um) 

инородное тело 

7. distorsio, ōnis f растяжение 

8. extremĭtas, ātis f конечность 

9. fractūra, ae f перелом 

10.laesio, ōnis f повреждение 
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11.laesio traumatĭca травма 

12.luxatio, ōnis f вывих 

13.ruptūra, ae f разрыв 

14.secundus, a, um второй 

15.tertius, a, um третий 

16.traumatĭcus, a, um травматический 

17.vulnus, ĕris n рана 
 

Примечания:  
 травма – повреждение организма или отдельных его частей, 

вызванное внешним воздействием; слово «травма» следует 

переводить словосочетанием “laesio traumatica” (дословно 

«травматическое повреждение»);  

 вывих – это 

повреждение сус-

тава, когла сус-

тавные поверх-

ности костей сме-

щаются относи-

тельно друг 

друга;  

 растяжение 
– это частичный 

или полный разрыв мышц или связок; 
 первой (второй, третьей) степени - gradus primi (secundi, 

tertii);  
 

 

 

 

►Упражнение 1. Переведите на русский язык многословные 

клинические термины: 

laesio traumatĭca capĭtis superficiālis, ruptūra traumatĭca ligamenti carpi, 

сontusio mammae, luxatio mandibŭlae, fractūra extremitātis inferiōris, laesio 

traumatĭca labii superficiālis, fractūra atlantis, vulnus apertum nasi, fractūra 

scapŭlae, fractūra basis cranii, distorsio columnae vertebrālis cervicālis, laesio 

traumatĭca muscŭli flexōris, commotio medullae spinālis, oedēma cerebri 

traumatĭcum, сorpus aliēnum corneae, commotio cerebri gradus primi  
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►Упражнение 2. Переведите на латинский язык многословные 

клинические термины: 

травма уха, перелом второго шейного позвонка (axis), ушиб грудной 

клетки, открытая рана грудной клетки,  вывих пальца, перелом ключицы, 

поверхностная травма головы, открытая рана головы, сотрясение 

головного мозга второй степени, перелом верхней конечности, растяжение 

мышцы спины, вывих запястья, травматический разрыв барабанной 

перепонки, инородное тело трахеи, перелом черепа 
 

 

 

 

1. Omne nemium nocet.  Все излишнее вредит. 

2. Aegrōtus est extra  

pericŭlum. 

Больной вне опасности. 

 

 

 

1. Объясните смысловое различие между терминоэлементами –iatria и –

therapia.  

2. Дайте определения терминов «психиатрия» и «психотерапия».  

3. Объясните значение терминов «дисплазия», «гипоплазия»  и 

«аплазия».  

4. Что означает самостоятельный термин «птоз»?  

5. Объясните значение терминов «атрофия» и «дистрофия».  

6. Что такое «грыжа»?  

7. Что такое «одышка»?  

 

 

 

1. Выучите терминоэлементы (раздел 1).  

2. Выполните упражнения раздела 1:  1 и 2 – устно, 3 и 4 – письменно. 

3. Выучите лексический минимум (раздел 2).  

4. Выполните упражнения раздела 2: 1 – устно, 2 – письменно. 

5. Выучите латинские выражения.  
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3 
 

 

►Упражнение 1.  Проанализируйте термины по составу, укажите 

значение терминов:   

spondylodĕsis, ablepharia, laparocentēsis, hepatocholecystoenterostomia, 

angiocholecystītis, aphasia, typhlatonia,  hepatorrhaphia, hypobulia, 

endometrītis, myocardiosclerōsis, pericholecystītis, platyphrenia, microglossia, 

enterolĭthus, omentonephropexia, chromophobia, nephropexia, macroglossia, 

hypogalactia, nephrographia, procheilia, polyarthralgia, myopia, cardiorrhexis, 

spondyloarthrītis, claustromania, dysthymia, hypophrenia, hepatosplenomegalia, 

prosopospasmus, oligodipsia, haemophthalmus, arthrotomia, 

enteroproctostomia, patelloplastĭca, pneumopathia, laparoscopia, 

cardiomyopathia 

 

►Упражнение 2. Образуйте термины со следующим значением:  

1) воспаление слизистых оболочек желудка и тонкой кишки; 

2) мочекаменная болезнь;  

3) пластическая операция носа; 

4) быстрое заглатывание пищи; 

5) хирургическая операция: создание наружного свища почки;  

6) омертвение тканей почки;   

7) аномалия развития: отсутствие селезенки;  

8) сужение просвета вены;  

9) застой молока в молочных железах; 

10) хирургическая операция: удаление (иссечение) вены;  

11) спазм желудка; 

12) навязчивый страх - боязнь пчел и ос;  

13) патологическое увеличение губ; 

14) отсутствие чувствительности в одной половине тела 
 

►Упражнение 3. Переведите на русский язык многословные 

клинические термины: 

meningītis benigna recurrens, gastrītis haemorrhagĭca acūta,  depressio gravis 

(levis, moderata), morbus ischaemĭcus acūtus, perturbatio psychotĭca 

polymorpha acūta, dystonia medicamentosa, dysfunctio alcoholĭca systemătis 

nervōsi, asthma non allergĭcum, pericardītis rheumatĭca acūta, Morbus Crohn 

intestīni tenuis, perturbatiō anxifĕra phobĭca, psychōsis maniacodepressīva, 
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perturbatio affectīvа bipolāris, bronchītis chronĭca simplex et mucopurulenta 

mixta, infarctus myocardii acūtus 
 

 

►Упражнение 4. Переведите на латинский язык многословные 

клинические термины: 

ишемическая болезнь сердца, атипичная нервная булимия, острая язва 

желудка, аффективное расстройство личности, хронический слизисто-

гнойный бронхит, умственная отсталость, острый диссеминированный 

энцефалит, острый аппендицит, острая стенокардия, фобическое 

тревожное расстройство, ишемическая болезнь сердца, наследственная 

прогрессивная невропатия, аллергический ринит, биполярное аффективное 

расстройство 
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Занятие 

8 

Терминоэлементы, 
обозначающие разделы 

медицины, процессы 
развития, образования, 

патологические состояния. 
Латинские названия 

медицинских процедур 

 
 

 

 

В данном занятии Вы должны: 

1) выучить корневые и конечные терминоэлементы данного 
занятия, знать терминоэлементы, обозначающие области 
медицины, процессы развития, образования, патологические 
состояния;  

2) выучить лексику, относящуюся к латинским названиям 
медицинских процедур; 

3) научиться переводить названия медицинских процедур.  
 

Занятие делится на следующие разделы: 

1. Перечень терминоэлементов. 

 Упражнения на анализ терминов, образованных 
из греческих терминоэлементов.  

2. Латинские названия медицинских процедур. 

 Упражнения на перевод терминов, 
обозначающих медицинских процедур. 

3. Дополнительные упражнения на повторение и для 
самостоятельной работы.  

 

 

1 
 

Выучите указанные ниже терминоэлементы:  
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 Корневые терминоэлементы 

Греческий ТЭ Значение терминоэлемента 

chyl(o)-        
-chylia 

1. лимфа (хилоторакс) 

2. желудочный сок (ахилия)  

dacry(o)- слеза, слёзный (дакриоаденит) 

dacryoaden- слёзная железа (дакриоаденит) 

dacryocyst- слёзный мешок (дакриоцистит) 

еncephal(o)- головной мозг (энцефалит) 

gynaec(o)- женщина, женский (гинекология) 

herni(o)- грыжа (герниорафия) 

hist(o)- ткань (гистология) 

onc(o)- опухоль (онкогенез) 

trachel(o)- шейка матки (трахелорафия) 

 

 

 Конечные терминоэлементы 

Греческий ТЭ Значение терминоэлемента 

-genĕsis        происхождение, развитие (онкогенез) 

-genia  челюсть, преимущественно нижняя (прогения) 

-gĕnus, a, um вызываемый чем-то, вызывающий что-либо  

 

-logĭa  наука, учение (урология) 

-malacĭa размягчение, мягкость (остеомаляция) 

-plegia паралич (гемиплегия) 

-poёsis образование, выработка, создание  (гемопоэз) 

-thоrax грудная клетка; плевральная полость 

(пневмоторакс) 
 

 Префиксы 

Греческий ТЭ Значение терминоэлемента 

exo- вне, снаружи, внешний наружный (экзогенный)  
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Примечания: 

1. Терминоэлемент –logia имеет значение «наука», «учение» 

применительно к любой отрасли науки, однако в нашем курсе мы будем 

рассматривать исключительно различные разделы клинической 

медицины. Термины с данным терминоэлементом обозначают в 

клинической медицине области медицины, изучающие этиологию, 

патогенез определенных заболеваний, методы их диагностики и 

лечения.  

2. В клинической 

медицине широкое 

распространение имеют 

термины, образованные 

по модели «название 

жидкости или газа + 

название органа». Такие 

термины имеют 

значение «скопление 

жидкости или газа в 

определенном органе», 

например: pneumothorax 

– наличие воздуха или 

газа в плевральной 

полости, pyosalpinx – 

скопление гноя в 

маточной трубе.  

3. Термины-

существительные, 

оканчивающиеся на  

–genĕsis, означают возникновение и развитие каких-либо структур 

организма. Например, osteogenĕsis – процесс образования, развития 

костной ткани; chondrogenĕsis –процесс образования хрящевой ткани.   

4. В медицине распространены прилагательные, заканчивающиеся на   

–gĕnus, что соответствует русскому –генный. Такие прилагательные 

могут иметь значение или «вызываемый, порождаемый чем-то» 

(rhinogĕnus –риногенный: вызванный патологическими процессами в 

носу), или «вызывающий что-то» (spasmogĕnus – спазмогенный, 

вызывающий спазм).  

5. Терминоэлемент –poёsis имеет значение «образование, секреция, 

выработка». Например, uropoësis – процесс образования (секреция) 

мочи; thrombocytopoësis – процесс образования (выработка) 

тромбоцитов.   

6. Терминоэлемент –malacia может употребляться как самоcтоятельный 
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термин со значением «маляция – размягчение тканей в результате 

некроза или дистрофии». Обратите внимание на ударение в 

терминоэлементе –malácia.  

7. Терминоэлемент –plegia может употребляться с 

терминоэлементами, обозначающими степень 

распространения паралича: mono- (паралич одной 

конечности), di- (паралич двух одноименных 

конечностей), tri- (паралич трех конечностей), 

tetra- (паралич всех четырех конечностей), hemi- 

(паралич одной половины тела или лица).    

 

 

 

►Упражнение 1. Проанализируйте термины 

по составу, укажите значение терминов:   

dacryoadenōma, haematometra, blepharoplegia, pyogĕnus, chondrogenĕsis, 

pneumomalácia, hormonopoësis, chyluria, microgenia, hydrothōrax, myoplegia, 

encephalomalacia, hepatogĕnus, oncologia, monoplegia, chylostăsis, 

trachelotomia, exoglossia, nephrogĕnus, hyperchylia, histogenĕsis, 

gastromalácia, haemopericardium, gynaecologia, gastroplegia, 

chylopyopneumothōrax, trachelorrhaphia, dacryoadenītis 

 

►Упражнение 2. Напишите термины на латинском языке, 

объясните значение терминов:  

гематотрахелометра, диплегия, кератомаляция, дакриоцистография, 

тетраплегия, онкогенез, остеомаляция, гинекофобия, экзофтальм, 

гиперхилия, пирогенный, хилангиома, гидроперикард, кардиоплегия, 

ангиомаляция, ахилия, цистотрахелография, дакриоцистит, 

гемопневмоторакс 

 

►Упражнение 3. Укажите значение терминов, обозначающих 

различные области медицины, при необходимости воспользуйтесь 

словарем:  

дерматология, анестезиология, гастроэнтерология, гематология, 

геронтология, гинекология, кардиология, проктология, нефрология, 

онкология, офтальмология, герниология, оториноларингология, патология, 

психопатология, пульмонология, урология, флебология, ангиология, 

артрология, гепатология 
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►Упражнение 4. Образуйте термины со следующим значением:  

1) аномалия развития: чрезмерно большая нижняя челюсть; 

2) кроветворение;  

3) возникающий под влиянием внешних факторов; 

4) пластическая операция роговицы;  

5) процесс образования костной ткани; 

6) скопление жидкости в полости перикарда;  

7) процесс образования (секреция) мочи; 

8) размягчение тканей;  

9) ушивание грыжи;   

10) воспаление слезной железы;  

11) паралич мышц одной половины тела; 

12) хирургическая операция: рассечение шейки матки; 

13) застой лимфы в лимфатических путях; 

14) паралич мышц глаза;  

15) раздел медицины, изучающий болезни сердца;  

16) вызывающий спазм; 

17) наличие воздуха или газа в плевральной полости 

 

 

2 
 

 

 Выучите лексический минимум:  

 

 

1. amputatio, ōnis f ампутация 

2. aneurysma, ătis n аневризма 

3. bilaterālis, e двусторонний 

4. endoscopĭcus, a, um  эндоскопический 

5. exploratīvus, a, um диагностический 

6. exstirpatio, ōnis f экстирпация 

7. incisio, ōnis f разрез, рассечение, вскрытие 
(полости) 
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8. katheterisatio, ōnis f катетеризация 

9. laparоscopĭcus, a, um лапароскопический 

10.operatio, ōnis f операция 

11.partiālis, e частичный 

12.plastĭcus, a, um пластический 

13.resectio, ōnis f резекция, удаление части 

14.sectio (ōnis f) caesarea (us, a, 
um) 

кесарево сечение 

15.sutūra, ae f ушивание, накладывание 
швов 

16.tumor, ōris m опухоль 
 

Примечания:  
 Резекция (resectio) — хирургическая операция: удаление части 

органа или анатомического образования, обычно с соединением его 

сохраненных частей. 

 Экстирпация (exstirpa-
tio) — хирургическая опера-

ция: полное удаление органа. 
 Ампутация (amputa-

tio) — операция отсечения 

периферической части органа, 

чаще всего отсечение отдела 

конечности. 

 Катетеризация (kathe-
terisatio) — введение катете-

ра в полый орган, кровеносный или лимфатический сосуд с 

диагностической или лечебной целью. 
 

 

 

►Упражнение 1. Переведите на русский язык многословные 

клинические термины: 

incisio abscessus mammae, exstirpatio uteri,  amputatio digĭti manus, exstirpatio 

tumōris cervīcis utĕri, sectio caesarea abdominālis, biopsia glandŭlae 

suprarenālis, katheterisatio vesīcae urinariae exploratīva, operatio plastĭca 

mandibŭlae, incisio glandŭlae thyreoideae exploratīva, sutūra vulnĕris pariĕtis 

abdomĭnis, resectio arteriae carotĭcae commūnis, resectio tubae uterīnae,  

amputatio cruris totālis, incisio septi nasi, salpingostomia bilaterālis endoscopĭca 



83 

 

 

►Упражнение 2. Переведите на латинский язык многословные 

клинические термины: 

лапароскопическая резекция желудка, вскрытие абсцесса, пластическая 

операция лица, ушивание раны брюшной стенки, резекция тройничного 

нерва, ампутация бедра, экстирпация опухоли прямой кишки, ампутация 

голени, рассечение слёзной железы, биопсия почки, диагностическая 

катетеризация сердца, пластическая операция трахеи, влагалищное 

кесарево сечение 

 

 

 

 

1. Post operatiōnem.  После операции. 

2. Post partum.  После родов. 

 

 

 

1. Какие значения могут иметь прилагательные, оканчивающиеся на         

–gĕnus/-генный?   

2. Дайте определение термина «маляция». 

3. Объясните значение терминоэлементов –genĕsis и –poёsis. 

4. Назовите термины, обозначающие «паралич одной конечности», 

«паралич двух одноименных конечностей», «паралич трёх 

конечностей», «паралич четырёх конечностей», «паралич одной 

половины тела или лица».  
 

 

 

1. Выучите терминоэлементы (раздел 1).  

2. Выполните упражнения раздела 1:  1 и 2 – устно, 3 и 4 – письменно. 

3. Выучите лексический минимум (раздел 2).  

4. Выполните упражнения раздела 2: 1 – устно, 2 – письменно. 

5. Выучите латинские выражения.  
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3 
 

 

►Упражнение 1.  Проанализируйте термины по составу, укажите 

значение терминов:   

dysplasia, hypnotherapia, hysteroptōsis, aphasia, cholestăsis, bradypnoë, 

apiphobia, oligosialia, phthisiatria, xanthoerythrodermia, panophthalmītis, 

hemihypertrophia, iridotomia, hypogalactia, myolipōma, achromatopsia, 

rhinolĭthus, nephroangiosclerōsis, mesoperiarteriītis, urolithiăsis, glossalgia, 

myelopathia, typhlomegalia, osteōma, nephrectomia, lipuria, leucocytōsis, 

hydrophobia, gastroenterorrhagia, osteoarthropathia, galactorrhoea, 

hyperemĕsis, rhinoplastĭca, omentohepatophrenopexia, hysterorrhēxis  

 

►Упражнение 2. Образуйте термины со следующим значением:  

1) врожденное или приобретенное опущение верхнего века; 

2) временная остановка дыхания; 

3) хирургическая операция: рассечение радужки; 

4) расстройство восприятия запахов; 

5) спазм слепой кишки;  

6) дистрофические изменения мышечной ткани; 

7) аномалия развития: отсутствие губ;  

8) лечение с помощью морского климата и морских процедур; 

9) воспаление спинного мозга;  

10) избыточный рост ткани или органа;  

11) воспаление внутренней оболочки артерии;  

12) желчнокаменная болезнь;  

13) применение пчелиного яда и его препаратов с лечебной целью; 

14) боль в области языка;  

15) рентгенография мочевого пузыря 

 

►Упражнение 3. Переведите на русский язык многословные 

клинические термины: 

degeneratio alcoholica systemătis nervosi, meningītis benigna recurrens, 

gastrītis haemorrhagĭca acūta,  asthma non allergĭcum, pericardītis rheumatĭca 

acūta, mononeuropathia membri superiōris, Morbus Crohn intestīni tenuis, 

perturbatiō anxifĕra phobĭca, psychōsis maniacodepressīva, perturbatio affectīvа 
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bipolāris, sclerōsis multĭplex trunci cerěbri, depressio gravis (levis, moderata), 

morbus ischaemĭcus acūtus, perturbatio psychotĭca polymorpha acūta, dystonia 

medicamentosa, dysfunctio alcoholĭca systemătis nervōsi, insultus ischaemĭcus, 

bronchītis chronĭca simplex et mucopurulenta mixta, infarctus myocardii acūtus 

 

►Упражнение 4. Переведите на латинский язык многословные 

клинические термины: 

дегенерация головного мозга, умственная отсталость, острый 

диссеминированный энцефалит, острый аппендицит, острая стенокардия, 

фобическое тревожное расстройство, доброкачественная внутричерепная 

гипертензия, отёк головного мозга, доброкачественная миоклоническая 

эпилепсия, ишемическая болезнь сердца, наследственная прогрессивная 

невропатия, аллергический ринит, биполярное аффективное расстройство, 

ишемическая болезнь сердца, атипичная нервная булимия, острая язва 

желудка, аффективное расстройство личности, хронический слизисто-

гнойный бронхит 
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I. Объясните значение терминов: 
 

1. hyposialia 9. tachycardia 

2. haemorrhagia 10. galactostăsis 

3. cholecystopathia 11. ablepharia 

4. oncologia 12. cardiorrhēxis 

5. cleptomania 13. cystolithiăsis 

6. histogenĕsis 14. acromegalia 

7. angialgia 15. dysbulia 

8. cardiophobia 16. metrographia 
 

 

II. Образуйте термины со следующим значением: 
 

1. боль в области молочной железы 

2. водянка головного мозга 

3. повышенное содержание воды в 
крови 

4. боязнь воды 

5. нарушения речи 

6. аномалия развития: чрезмерно 
большое сердце 

7. прокол брюшной стенки 

8. выбухание радужки 

9. необычно глубокое дыхание 

10. избыточный рост ткани или 
органа 

 
 
III. Переведите на русский язык многословные 
латинские термины:  
 

1. neoplasma malignum dorsi linguae 

2. sclerosis multĭplex medūllae spinalis 

3. ataxia congenīta non progressīva 

4. episodium depressīvum grave 
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5. dementia vascularis acuta 

6. gastritis chronĭca fundi ventriculi 

 

IV. Переведите на латинский язык многословные 
клинические термины:  
 

1. карцинома in situ полости рта 

2. поражение тройничного нерва 

3. болезни центральной нервной системы  

4. атипичная нервная булимия  

5. психотическое расстройство  

6. алкогольная печеночная недостаточность  

 

V. Переведите выражения на латинский язык:   
 

1. Последнее средство.   

2. Опасность в промедлении!   
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Латинско-русский словарь 

А 

ablepharia  аномалия развития: отсутствие век  

abscessotomia 
 хирургическая операция: вскрытие 

абсцесса 

abulia 
 патологическое отсутствие желаний 

и побуждений к деятельности 

acardia 
 аномалия развития: отсутствие 

сердца 

acephalia 
 аномалия развития: отсутствие 

головы 

acheilia  аномалия развития: отсутствие губ 

achromatopsia  отсутствие цветового зрения 

achylia 
 отсутствие секреции ферментов 

желудочного сока 

acquisītus, a, um  приобретенный 

acralgia  боли в конечностях 

acroaesthesia 
 повышенная чувствительность 

конечностей 

acroanaesthesia 
 отсутствие чувствительности в 

конечностях 

acrodermatītis  воспаление кожи конечностей 

acromegalia 
 болезнь, которая характеризуется 

увеличением размеров конечностей 

acropathia 
 общее название заболеваний 

конечностей 

acrophobia  навязчивый страх: боязнь высоты  

acrosclerōsis  затвердение тканей конечностей 

acūtus, a, um  острый  

acystia 
 аномалия развития: отсутствие 

мочевого пузыря 

adenītis 
 воспаление железы или 

лимфатического узла 

adenocarcinōma 
 злокачественная опухоль из 

железистого эпителия 

adenolipōma 
 опухоль из железистой и жировой 

ткани 
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adenolipomatōsis 

 болезнь, характеризующаяся 

возникновением множественных 

аденолипом 

adenōma 
 доброкачественная опухоль из 

железистой ткани 

adenomatōsis  наличие множественных аденом 

adenotomia 
 хирургическая операция удаления 

аденоидов 

adermia 
 аномалия развития: дефект или 

отсутствие кожи 

affectīvus, a, um  аффективный (эмоциональный) 

agalactia 
 отсутствие секреции молока после 

родов 

agnosia  неузнавание предметов и явлений  

agraphia 
 потеря (отсутствие) способности 

писать 

ahypnognosia 

 отсутствие осознавания сна 

(выражается в жалобах на полную 

его потерю при наличии у больного 

объективно установленных 

периодов сна) 

alcoholĭcus, a, um  алкогольный 

allergĭcus, a, um  аллергический 

amastia 
 аномалия развития: отсутствие 

молочной железы  

amniocentēsis  пункция плодного пузыря  

amniographia  рентгенография плодного пузыря 

amnionītis  воспаление амниона 

amnioscopia 
 осмотр плодного пузыря с 

помощью эндоскопа  

amniotomia  вскрытие плодного пузыря 

amyelia  
 аномалия развития: отсутствие 

спинного мозга 

amyotonia  отсутствие тонуса мышц 

amyotrophia  отсутствие трофики мышц 

anaemia  малокровие 

anaesthesia 
 отсутствие чувствительности; 

обезболивание 
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anaesthesiologia 
 область медицины, изучающая 

вопросы обезболивания  

analgia 
 отсутствие болевой 

чувствительности 

angialgia  боль в области сосуда 

angiītis  воспаление стенок сосудов 

angīna pectŏris (instabĭlis) 
 стенокардия (спонтанная, 

нестабильная) 

angiocardiogramma  рентгенограмма сердца и сосудов 

angiocardiographia 
 рентгенологическое исследование 

сосудов сердца 

angiocholecystītis 
 воспаление желчного пузыря и 

желчных путей 

angiographia 
 рентгенологическое исследование 

сосудов  

angiologia 

 раздел анатомии, посвященный 

изучению кровеносных и 

лимфатических сосудов 

angiōma 

 злокачественная опухоль, 

развивающаяся из эндотелия 

кровеносных или лимфатических 

сосудов 

angiōma 
 доброкачественная опухоль из 

сосудистой ткани 

angiomalacia  размягчение стенок сосудов 

angiopathia 
 общее название заболеваний 

сосудов 

angiorrhēxis  разрыв кровеносного сосуда 

angiosclerosis  затвердение стенок сосудов 

angioscopia 
 осмотр стенки сосудов с помощью 

эндоскопа  

angiospasmus  спазм стенок сосудов 

anhydraemia  низкое содержание воды в крови 

aniridia  отсутствие радужки глаза 

anopia  отсутствие или дефект зрения 

anopsia  отсутствие или дефект зрения 

anorexia, ae f  анорексия 

anosmia  отсутствие обоняния 
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anuria 
 непоступление мочи в мочевой 

пузырь 

anxiĕtas, ātis f  фобия, страх, тревожное состояние 

anxifĕrus, a, um   тревожный 

aortĭcus, a, um  аортальный 

aortītis  воспаление стенок аорты 

aortographia 
 рентгенологическое исследование 

аорты  

apathia 
 безразличие к окружающим лицам 

и событиям 

apertus, a, um  открытый 

aphagia  полная невозможность глотания 

aphakia  отсутствие хрусталика 

aphasia 

 непонимание речи окружающих 

или неспособность пользоваться 

собственной речью 

aphonia  отсутствие звучности голоса  

apiphobia  навязчивый страх - боязнь пчел и ос 

apitherapia 
 применение пчелиного яда и его 

препаратов с лечебной целью 

aplasia 
 врожденное отсутствие органа или 

части тела 

apneumia 
 аномалия развития: отсутствие 

лёгких 

apnŏë  временная остановка дыхания 

arteriītis  воспаление стенки артерии 

arteriographia 
 рентгенологическое исследование 

артерий  

arthralgia  боль в суставах 

arthrectomia 
 хирургическая операция полного 

удаления сустава 

arthrītis 
 воспалительное заболевание 

сустава 

arthrographia 
 рентгенографическое исследование 

сустава 

arthrologia 
 раздел медицины, изучающий 

болезни суставов  
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arthropathia 
 общее название заболеваний 

суставов 

arthroplastĭca 
 хирургическая операция 

восстановления функции сустава 

arthroscop 
 эндоскоп для осмотра полости 

сустава 

arthroscopia 
 осмотр полости сустава с помощью 

эндоскопа 

arthrōsis  общее название болезней суставов 

arthrotenodĕsis 
 операция фиксации сустава и 

сухожилия 

arthrotomia 
 хирургическая операция вскрытия 

полости сустава 

asialia  отсутствие слюноотделения 

asplenia 
 аномалия развития: отсутствие 

селезенки 

asthma, ătis n  астма 

ataxia, ae f 
 атаксия (расстройство координации 

движений) 

athymia   отсутствие эмоций 

atonia  отсутствие тонуса 

atrioventriculāris, e  предсердно-желудочковый 

atrophia 

 уменьшение массы и объема органа 

вследствие отсутствия питания 

тканей 

atypĭcus, a, um  атипичный 

B 

bacteriālis, e  бактериальный 

bathophobia  навязчивый страх – боязнь глубины  

bathyaesthesia 
 чувствительность 

глубокорасположенных тканей 

bathyanaesthesia 
 отсутствие чувствительности 

глубокорасположенных тканей 

bathycardia  низкое положение сердца 

bathyhyperaesthesia 
 повышенная чувствительность 

глубоко расположенных тканей 

bathypnŏë  необычно глубокое дыхание 

benignus, a, um  доброкачественный 
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bilaterālis, e  двусторонний 

biopsia 

 прижизненное взятие ткани для 

исследования с диагностической 

целью 

bipolaris, e  биполярный 

blepharītis   воспаление краев век 

blepharoplastĭca 
 хирургическая пластическая 

операция век  

blepharoplegia  паралич мышц век 

bradycardia 
 пониженная частота сердечных 

сокращений 

bradyphagia  замедленное глотание 

bradyphasia  замедленный темп речи 

bradyphrenia 
 замедленное протекание 

психических процессов 

bradypnŏë  редкое дыхание  

bronchialis, e  бронхиальный 

bronchītis  воспаление бронхов 

broncholithiăsis 
 болезнь бронхов, обусловленная 

наличием конкрементов 

bronchopathia  общее название поражений бронхов 

bronchoscopia 
 oсмотр внутренней поверхности 

бронхов с помощью эндоскопа 

bronchospasmus  спазм стенки бронха 

bronchostenōsis  сужение просвета бронха  

bronchotomia 
 хирургическая операция вскрытия 

просвета бронха 

bronchus, i m   бронх 

bulimia, ae f  булимия 

C 

carcinōma  злокачественная (раковая) опухоль 

cardialgia  боль в области сердца 

cardiogramma 
 кривая, отражающая изменение 

функции сердца 

cardiologia 
 раздел медицины, изучающий 

болезни сердца 

cardiomegalia  увеличение размеров сердца  
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cardiophobia 
 навязчивый страх: боязнь смерти от 

сердечного заболевания 

cardioplegia 

 искусственно вызываемая 

временная остановка сердца или 

резкое снижение частоты 

сердечных сокращений; 

используется при операциях на 

сердце 

cardiorrhēxis  разрыв сердца 

cardiosclerōsis  затвердение ткани сердца 

cardiostenōsis 
 сужение кардиального отверстия 

желудка 

cardiotomia 
 хирургическая операция: 

рассечение сердца 

catatonĭcus, a, um  кататонический 

cephalgia  головная боль 

cephalocēle  черепно-мозговая грыжа 

cephalometria 
 определение размеров головки 

плода 

cheilītis  воспаление губ 

cheilophagia  навязчивое обкусывание губ 

cheiloplastica  пластическая операция губы 

cheilōsis 
 поражение кожи губ (покраснение и 

шелушение) 

chimiotherapia 

 лечение болезней и 

злокачественных новообразований 

с помощью лекарственных веществ 

cholaemia  содержание желчи в крови 

cholecystectomia 
 хирургическая операция: удаление 

желчного пузыря 

cholecystītis  воспаление желчного пузыря 

cholecystocolostomia 

 хирургическая операция: 

наложение анастомоза между 

желчным пузырем и толстой 

кишкой 

cholecystographia  рентгенография желчного пузыря  

cholecystopathia 
 общее название заболеваний 

желчного пузыря 



95 

 

cholecystopexia 
 хирургическая операция: фиксация 

желчного пузыря  

cholecystorrhaphia 
 наложение швов на рану желчного 

пузыря 

cholecystostomia 

 хирургическая операция: 

наложение наружного свища 

желчного пузыря 

cholecystotomia 
 хирургическая операция: вскрытие 

полости желчного пузыря 

cholelithiăsis  желчнокаменная болезнь 

cholestăsis  застой желчи в желчных протоках 

chondrodysplasia 
 нарушение развития хрящевой 

ткани 

chondrōma 
 доброкачественная опухоль из 

хрящевой ткани 

chondronecrōsis  некроз хряща  

chronĭcus, a, um  хронический 

chromophobia 

 навязчивый страх - боязнь какого-

либо цвета или окрашенных 

предметов 

chylangiōma 
 доброкачественная опухоль из 

лимфатических сосудов 

chylopyopneumothōrax 
 скопление лимфы, гноя и воздуха в 

плевральной полости  

chylostăsis 
 застой лимфы в лимфатических 

путях 

chyluria  наличие лимфы в моче 

cirrhōsis, is f  цирроз  

claustromania 
 навязчивое стремление находиться 

в запертом помещении 

claustrophilia 
 навязчивая склонность запирать 

окна и двери 

claustrophobia 
 навязчивый страх: боязнь закрытых 

помещений 

cleptomania  импульсивное влечение к воровству 

cleptophobia  навязчивый страх – боязнь воров 

colectomia 
 хирургическая операция: удаление 

ободочной кишки 

colītis  воспаление толстой кишки 
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colonoscopia 

 oсмотр внутренней поверхности 

толстой кишки с помощью 

эндоскопа 

colopexia 
 хирургическая операция: фиксация 

ободочной кишки 

coloplastĭca 
 хирургическая пластическая 

операция ободочной кишки 

coloproctectomia 
 хирургическая операция: удаление 

ободочной и прямой кишки 

coloptōsis  опущение ободочной кишки 

colotomia 
 хирургическая операция: вскрытие 

просвета ободочной кишки 

colpītis 
 воспаление слизистой оболочки 

влагалища 

colpopexia 
 хирургическая операция: фиксация 

стенки влагалища 

colporrhaphia 
 хирургическая операция: ушивание 

стенок влагалища 

colporrhēxis  разрыв стенки влагалища 

colpotomia 
 хирургическая операция: 

рассечение стенки влагалища 

compressio, ōnis f  сдавление 

congenītus, a, um  врожденный 

corticalis, e  кортикальный, корковый 

craniodysplasia   аномалия развития черепа 

craniographia  рентгенография черепа 

cranioplastĭca 

 пластическая хирургическая 

операция исправления дефектов 

костей черепа 

cysta, ae f  киста 

cystalgia  боль при мочеиспускании 

cystocēle 
 выпячивание стенки мочевого 

пузыря  

cystocoloplastĭca 

 хирургическая операция: создание 

искусственного мочевого пузыря из 

толстой кишки 

cystogramma  рентгенограмма мочевого пузыря 

cystographia  рентгенография мочевого пузыря 
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cystolithiăsis 
 образование конкрементов в 

мочевом пузыре 

cystometria  измерение мочепузырного давления 

cystometrogramma 
 кривая, отражающая изменения 

мочепузырного давления  

cystoplastĭca 
 пластическая операция мочевого 

пузыря 

cystoscop 
 эндоскоп для исследования 

мочевого пузыря 

cystoscopia 

 осмотр внутренней поверхности 

мочевого пузыря с помощью 

эндоскопа 

cystostomia 
 хирургическая операция: создание 

наружного свища мочевого пузыря 

cystostoma  свищ мочевого пузыря 

cystotomia 
 хирургическая операция: вскрытие 

полости мочевого пузыря 

cystotrachelographia 
 рентгенологическое исследование 

мочевого пузыря и шейки матки 

D 

dacryoadenītis  воспаление слезной железы 

dacryoadenoma  опухоль слезной железы 

dacryocystītis  воспаление слезного мешка 

dacryocystographia  рентгенография слезного мешка 

dacryostenōsis  сужение носослезного протока 

defectus, us m  дефект 

degeneratio, ōnis f  дегенерация 

delusionālis, e  бредовый 

dementia, ae f  деменция 

depressio, ōnis f  депрессия 

depressīvus, a, um  депрессивный 

dermatōsis  поражение кожи 

dermatosclerōsis  уплотнение кожи  

diarrhoea, ae f  диарея, понос 
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diplegia 

 двусторонний паралич 

одноименных частей тела 

(например, обеих ног, обеих 

половин лица и т.п.). 

dipsomania 
 периодически возникающее 

неодолимое влечение к пьянству 

disseminātus, a, um  диссеминированный 

dolor, ōris m  боль 

duodenectomia 
 хирургическая операция удаления 

двенадцатиперстной кишки 

duodenītis 
 воспаление двенадцатиперстной 

кишки 

duodenobiopsia 
 биопсия слизистой оболочки 

двенадцатиперстной кишки 

duodenoscopia 

 осмотр слизистой оболочки 

двенадцатиперстной кишки с 

помощью эндоскопа  

duodenostăsis 
 нарушение двигательной функции 

двенадцатиперстной кишки 

duodēnum, i n  двенадцатиперстная кишка 

dysaesthesia  нарушение чувствительности  

dysbulia 

 патологическое нарушение 

желаний и побуждений к 

деятельности 

dyschromatopsia  нарушение цветового зрения 

dysgraphia  нарушение способности писать  

dysosmia  расстройство восприятия запахов 

dysphagia 
 затрудненное глотание (нарушение 

функции глотания) 

dysphasia  нарушения речи  

dysphonia  расстройство голоса 

dysphrenia 
 общее название психических 

расстройств 

dysplasia  аномалия развития 

dyspnŏё  одышка 

dysthymia 
 расстройство настроения с 

преобладанием отрицательных 

эмоций  
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dystonia  нарушение тонуса 

dystrophia 
 хроническое расстройство питания 

тканей 

dysuria  расстройство мочеиспускания 
 

E 

electroencephalogramma 
 кривая, отражающая изменение 

биопотенциалов головного мозга 

electroencephalographia 
 метод регистрации биопотенциалов 

головного мозга 

emphysēma, ătis n   эмфизема 

encephalomalacia  размягчение мозга 

encephalopathia 
 общее название болезней головного 

мозга  

endaortītis 
 воспаление внутренней оболочки 

аорты 

endarteriītis 
 воспаление внутренней оболочки 

артерии 

endocervicītis 
 воспаление слизистой оболочки 

шейки матки 

endogĕnus, a, um 

 возникающий, развивающийся в 

организме вследствие внутренних 

причин 

endometrītis 
 воспаление слизистой оболочки 

матки 

endophlebītis 
 воспаление внутренней оболочки 

вены 

endophthalmītis 
 воспаление внутренних оболочек 

глазного яблока 

endoscopia 
 осмотр внутренних  стенок и 

поверхностей 

endotheliōma 

 злокачественная опухоль из 

эндотелия кровеносных или 

лимфатических сосудов 

enophthalmus 
 глубокое расположение глазного 

яблока в глазнице 

enterītis  воспаление тонкой кишки 

enterobiopsia  биопсия стенки тонкой кишки 
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enterocolītis 
 воспаление тонкой и толстой 

кишки  

enterolĭthus  кишечный камень 

enteropathia 
 общее название заболеваний 

кишечника 

enteroproctostomia 

 хирургическая операция: 

наложение анастомоза между 

тонкой и прямой кишкой 

enterorrhaphia  ушивание раны кишки 

enterospasmus  спазм стенки тонкой кишки 

enterostomia 

 хирургическая операция: 

наложение наружного свища на 

тонкую кишку 

enterotomia 
 хирургическая операция: вскрытие 

просвета тонкой кишки 

epilepsia, ae f  эпилепсия 

episodium, i n  эпизод 

erythrocytopenia 
 пониженное содержание 

эритроцитов в крови 

erythrocytōsis 
 повышенное содержание 

эритроцитов в крови 

erythrodermia  покраснение кожи 

erythrophobia 
 навязчивый страх - боязнь красного 

цвета 

essentialis, e  эссенциальный 

eukapnia 
 нормальное содержание двуокиси 

углерода в крови 

eutrophia 
 нормальное, сбалансированное 

питание тканей и органов 

exogĕnus, a, um 
 возникающий под влиянием 

внешних факторов 

exoglossia 
 увеличение языка, при котором он 

значительно выступает изо рта 

exophthalmus  смещение глазного яблока вперед 

F 

fistŭla, ae f  свищ 

functionālis, e  функциональный 

http://medarticle.moslek.ru/articles/20750.htm
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G 

galactocēle 
 выпячивание молочной железы в 

период лактации 

galactorrhoea 
 патологическое самопроизвольное 

истечение молока 

galactostăsis  застой молока в молочных железах  

gastralgia  боль в области желудка 

gastrectomia 
 хирургическая операция полного 

удаления желудка 

gastrītis 
 воспаление слизистой оболочки 

желудка 

gastrobiopsia  биопсия ткани желудка  

gastrocēle  выпячивание стенки желудка 

gastroduodenoscopia 

 осмотр внутренней поверхности 

желудка и двенадцатиперстной 

кишки с помощью эндоскопа 

gastroduodenostomia 

 хирургическая операция наложения 

анастомоза между желудком и 

двенадцатиперстной кишкой 

gastroenterītis 
 воспаление слизистых оболочек 

желудка и тонкой кишки 

gastroenterocolītis 
 воспаление слизистых оболочек 

желудка, тонкой и толстой кишок 

gastroenterologia 
 раздел медицины, изучающий 

заболевания органов пищеварения  

gastroenterostomia 

 хирургическая операция наложения 

анастомоза между желудком и 

тонкой кишкой 

gastrographia 
 графическая регистрация 

различных функций желудка 

gastrojejunoplastĭca 
 хирургическая операция замещения 

желудка сегментом тощей кишки 

gastromalacia  размягчение стенки желудка  

gastropathia 
 общее название заболеваний 

желудка 

gastropexia 

 хирургическая операция: 

подшивание (прикрепление)  

желудка  
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gastroplastĭca 
 хирургическая пластическая 

операция желудка  

gastroplegia  паралич мускулатуры желудка 

gastroptōsis  опущение желудка  

gastrorrhagia  желудочное кровотечение 

gastroscopia 
 осмотр внутренней поверхности 

желудка с помощью эндоскопа 

gastrospasmus  спазм желудка 

gastrostomia 
 хирургическая операция создания 

наружного свища желудка  

generalisātus, a, um  генерализованный 

geriatria 

 область медицины, изучающая 

болезни людей пожилого и 

старческого возраста 

gerontologia 

 раздел биологии и медицины, 

изучающий процесс старения 

живых организмов и человека 

gerontophilia 

 половое извращение в форме 

сексуального влечения к лицам 

старческого возраста 

gerontophobia 
 навязчивый страх – боязнь людей 

старческого возраста 

gerontopsychiatria 

 раздел психиатрии, изучающий 

болезни людей пожилого и 

старческого возраста 

gingivectomia  вырезание десны 

gingivītis  воспаление десны 

gingivotomia 
 хирургическая операция: 

рассечение десны 

glossītis  воспаление языка 

glossalgia  боль в области языка  

glossoptōsis 
 аномалия развития: недоразвитие и 

западение языка 

graphomania 
 патологическое стремление много 

писать (сочинять) 

graphophobia  навязчивый страх – боязнь писать 

gravis, e  тяжелый (тяжелой степени) 

http://medarticle.moslek.ru/articles/33985.htm
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gynaecologia 

 область медицины, изучающая 

заболевания женской половой 

системы  

gynaecophobia  навязчивый страх – боязнь женщин 

H  

haemangioendotheliōma 
 опухоль из эндотелия кровеносных 

сосудов 

haemangiōma 

 доброкачественная опухоль, 

развивающаяся из кровеносных 

сосудов 

haemangiomatōsis  наличие множественных гемангиом 

haematemĕsis  кровавая рвота 

haematologia 
 раздел медицины, изучающий 

заболевания системы крови  

haematometra  скопление крови в полости матки 

haematomyelia  кровоизлияние в спинной мозг 

haematophobia  навязчивый страх – боязнь крови 

haematotrachelometra 
 скопление крови в полости матки и 

в канале шейки матки 

haematuria  наличие крови в моче  

haemogramma  результат исследования крови 

haemopericardium  скопление крови в сердечной сумке 

haemophthalmus  кровоизлияние в глазное яблоко 

haemopneumothorax 
 скопление крови и воздуха в 

плевральной полости 

haemopoësis  кроветворение 

haemorrhagia  кровотечение 

haemorrhagĭcus, a, um  геморрагический 

haemotherapia 
 метод лечения, основанный на 

использовании крови 

hemianaesthesia 
 отсутствие чувствительности в 

одной половине тела 

hemiatrophia 
 уменьшение размеров половины 

тела  

hemihepatectomia 
 хирургическая операция резекции 

половины печени 

hemihypertrophia 
 гипертрофия одной половины лица, 

тела или части тела 

http://medarticle.moslek.ru/articles/21595.htm
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hemilaryngectomia 
 хирургическая операция: удаление 

одной половины гортани 

heminephrectomia 
 хирургическая операция удаления 

одной половины почки 

hemiopia 
 сохранение зрительных функций в 

одной половине каждого глаза 

hemiplegia  паралич мышц одной половины тела 

hemispasmus 
 судороги мышц одной половины 

лица 

hepatalgia  боль в области печени 

hepatītis 
 общее название воспалительных 

заболеваний печени  

hepatocholecystoenterostomia 

 хирургическая операция: наложение 

анастомоза между печенью, 

желчным пузырем и тонкой кишкой 

hepatocholecystogastrostomia 

 хирургическая операция: 

наложение анастомоза между 

печенью, желчным пузырем и 

желудком 

hepatocholecystostomia 

 хирургическая операция: 

наложение анастомоза между 

печенью и желчным пузырем 

hepatogĕnus, a, um 
 печеночного происхождения, 

относящийся к печени 

hepatographia 
 рентгенологическое исследование 

печени  

hepatolithiăsis 
 наличие конкрементов в 

печеночных протоках 

hepatōma 

 аденома печеночно-клеточная, 

общее название первичных 

новообразований из клеток печени 

hepatomegalia  значительное увеличение печени 

hepatoomentophrenopexia 
 фиксация сальника к печени и 

диафрагме 

hepatopexia 
 хирургическая операция фиксации 

печени  

hepatoptōsis  опущение печени 

hepatorrhaphia  ушивание раны печени 

hepatōsis  общее название болезней печени  
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hepatosplenomegalia  увеличение печени и селезенки 

hepatotomia 
 хирургическая операция рассечения 

печени 

hereditarius, a, um  наследственный 

hernia, ae f (inguinālis,  

femorālis, umbilicālis,  

ventrālis, diaphragmatĭca) 

 грыжа (паховая, бедренная,  

пупочная, передней брюшной 

стенки, диафрагмальная) 

herniologia 
 раздел хирургии, изучающий 

грыжи живота и методы их лечения  

herniorrhaphia  ушивание грыжи 

hidradenītis  воспаление потовых желез 

hidradenōma 
 доброкачественная опухоль из 

ткани потовых желез 

histogenĕsis  развитие тканей 

hormonopoësis 
 процесс образования гормонов в 

железах внутренней секреции 

hormonotherapia 
 применение с лечебной целью 

гормонов  

hydraemia 
 повышенное содержание воды в 

крови 

hydrocephalia  водянка головного мозга 

hydropericardium 
 скопление жидкости в полости 

перикарда 

hydrophobia  боязнь воды 

hydrops, ōpis m  водянка 

hydrothōrax 
 скопление жидкости в плевральной 

полости 

hypaesthesia 
 понижение чувствительности к 

раздражителям 

hypalgia 
 пониженная болевая 

чувствительность 

hyperaemia  увеличенное кровенаполнение  

hyperaesthesia 
 повышенная чувствительность к 

раздражителям  

hyperchylia 

 повышенное выделение 

желудочными железами соляной 

кислоты и ферментов 

hyperemĕsis  частая и обильная рвота 
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hyperkinetĭcus, a, um  гиперкинетический 

hyperlipaemia 
 повышенное содержание липидов  в 

крови 

hypermetropia  дальнозоркость 

hyperosmia  болезненно обостренное обоняние 

hyperpathia 
 повышение порога 

чувствительности 

hyperplasia 

 разрастание (увеличение числа 

структурных элементов) ткани или 

органа  

hyperpnŏë 

 избыточная легочная вентиляция, 

обусловленная глубоким и (или) 

частым дыханием  

hypertensio  повышенное артериальное давление  

hyperthermia  перегревание организма 

hyperthymia  повышенное настроение 

hyperthyreōsis 
 повышенная функция щитовидной 

железы 

hypertonia  увеличенный тонус мышцы 

hypertrophia 

 увеличение массы органа, 

сопровождающееся усилением 

функции 

hypertrophĭcus, a, um  гипертрофический 

hypnalgia  боль, возникающая во сне 

hypnophobia 
 навязчивый страх – боязнь заснуть 

из-за опасения смерти во время сна 

hypnotherapia  лечение с использованием гипноза 

hypobulia 
 снижение желаний и побуждений к 

деятельности 

hypodontia  неполное количество зубов 

hypogalactia 
 сниженная секреторная 

деятельность молочных желез  

hypokapnia 
 пониженное содержание двуокиси 

углерода в крови 

hypomnesia  ослабление памяти 

hypoplasia 
 недоразвитие ткани, органа, части 

тела или целого организма  

hyposialia  пониженная секреция слюны 

http://medarticle.moslek.ru/articles/15052.htm
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hyposmia 
 пониженная обонятельная 

способность 

hypothermaesthesia 

 пониженная чувствительность к 

тепловым и холодовым 

раздражителям 

hypothermia  переохлаждение организма 

hypothymia  пониженное настроение 

hypothyreōsis  
 пониженная функция щитовидной 

железы 

hypotonia  сниженный тонус мышцы 

hypovitaminōsis  витаминная недостаточность 

hysterectomia 
 хирургическая операция: удаление 

матки 

hysterocēle 

 смещение матки в грыжевой мешок 

при паховой, бедренной грыжах 

или при грыже белой линии живота 

hysterographia  рентгенография полости матки 

hysteropexia 
 хирургическая операция: фиксация 

матки 

hysteroptōsis  опущение матки 

hysterorrhaphia 
 хирургическая операция: сшивание 

стенок матки  

hysterorrhēxis  разрыв стенки матки 

hysteroscopia 
 осмотр внутренней поверхности 

матки 

hysterotomia  рассечение полости матки  

I  

idiopathicus, a, um  идиопатический 

infantīlis, e  детский 

infarctus (us m) myocardii 

(myocardium, i n) 
 инфаркт миокарда 

infectio, ōnis f  инфекция 

infectiōsus, a, um  инфекционный  

inflammatorius, a, um  воспалительный 

influenza, ae f  грипп  

intestīnum tenue (is, e), 

crassum (us, a, um) 
 тонкий, толстый кишечник 
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intracranialis, e  внутричерепной 

intraspinalis, e  внутрипозвоночный 

in situ  «ин ситу» (на месте) 

insultus, us m  инсульт 

insufficientia, ae f  недостаточность 

iridectomia 
 хирургическая операция: исcечение 

части радужки 

iridocēle  выбухание радужки  

iridotomia 
 хирургическая операция: 

рассечение радужки 

ischaemĭcus, a, um  ишемический 

J  

  

K  

kakosmia 
 обонятельная галлюцинация: 

ощущение неприятного запаха 

keratītis  воспаление роговицы 

keratomalacia  размягчение роговицы 

keratoplastĭca  пластическая операция роговицы  

keratotomia   рассечение роговицы 

L  

laparocentēsis  прокол брюшной стенки  

laparohaemorrhagia  кровотечение в брюшную полость 

laparometria  измерение окружности живота 

laparorrhagia  кровотечение в брюшную полость 

laparoscopia 
 исследование органов брюшной 

полости с помощью эндоскопа 

laparotomia 
 хирургическая операция: вскрытие 

брюшной полости 

laryngītis 
 воспаление слизистой оболочки 

гортани 

laryngoscopia 
 осмотр гортани с помощью 

специальных инструментов 

laryngostenōsis  сужение просвета гортани 
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leucocytopenia 
 пониженное содержание 

лейкоцитов в крови  

leucocytōsis 
 повышенное содержание 

лейкоцитов в крови  

leucocyturia 
 выделение с мочой лейкоцитов в 

повышенном количестве 

leucogramma  результат исследования лейкоцитов 

leucopathia  отсутствие кожного пигмента 

leucopenia 
 пониженное содержание 

лейкоцитов в крови  

leucopoësis  процесс образования лейкоцитов 

leucōsis 
 белокровие (общее название 

опухолей из кроветворных клеток) 

leukaemia  устар. см. leucōsis  

levis, e  легкий (легкой степени) 

lipaemia 
 повышенное содержание жиров в 

крови 

lipalgia 
 болезнь с образованием жировых 

отложений  

lipōma  
 доброкачественная опухоль из 

жировой ткани, жировик 

lipuria  наличие липидов в моче 

logopaedia 
 отрасль медицины, изучающая 

речевые расстройства  

lymphadenītis  воспаление лимфатических узлов 

lymphadenographia 
 рентгенография лимфатического 

узла 

lymphadenōma  опухоль из лимфатических узлов 

lymphangiītis  воспаление лимфатических сосудов 

lymphoblastĭcus, a, um   лимфобластный  

lymphocytĭcus, a, um  лимфоцитарный 

lymphocytōsis 
 увеличенное количество 

лимфоцитов в крови 

lymphopenia 
 пониженное содержание 

лимфоцитов в крови 

lymphorrhoea 
 истечение лимфы на поверхность 

или в полость тела 

lymphostăsis  нарушение оттока (застой) лимфы 
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M 

macrocardia 
 аномалия развития: чрезмерно 

большое сердце 

macrocephalia 
 аномально большие размеры 

головы 

macrocheilia  патологическое увеличение губ 

macrodactylia 

 аномалия развития: чрезмерно 

большие размеры пальцев рук и 

(или) ног 

macrodentia  аномально большие размеры зубов 

macroencephalia 
 чрезмерно увеличенный головной 

мозг 

macrogenia 
 аномалия развития: чрезмерно 

большая нижняя челюсть 

macroglossia  увеличение размеров языка 

macrographia 
 нарушение письма: увеличение 

размеров букв   

macromastia 
 аномально большие размеры 

молочных желез 

macrophonia 
 повышенная громкость речи при 

сниженном слухе 

macropsia 

 расстройство зрения, при котором 

предметы кажутся большими, чем в 

действительности 

malacia  размягчение тканей  

malignus, a, um  злокачественный 

mania, ae f  мания 

maniacālis, e  маниакальный 

maniacodepressīvus, a, um   маниакально-депрессивный 

mastalgia  боль в области молочной железы 

mastectomia  
 хирургическая операция: удаление 

молочной железы 

mastītis  воспаление ткани молочной железы 

mastocēle  выпячивание молочной железы 

mastographia  рентгенография молочной железы 

mastopathia 
 общее название заболеваний 

молочной железы 
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mastoptōsis 
 потеря формы и опущение 

молочной железы 

megalographia 
 резкое увеличение размеров букв  

при письме 

megalomania  бред величия 

medicamentosus, a, um  лекарственный 

medūlla spinālis  спинной мозг 

megalonychia  очень крупные ногти 

megaloplasia  избыточный рост ткани или органа 

melanōma, ătis n  меланома 

mentālis, e  умственный 

mesaortītis  воспаление средней оболочки аорты 

mesarteriītis 
 воспаление средней оболочки 

артерии 

mesoperiarteriītis 
 воспаление окружающей клетчатки 

средней части артерии 

mesopharyngītis 
 воспаление слизистой оболочки 

средней (ротовой) части глотки 

mesotympanītis 

 воспаление слизистой оболочки 

центрального отдела барабанной 

полости 

metrographia  рентгенография полости матки 

metroptōsis  опущение матки 

metrorrhagia  маточное кровотечение 

microangiopathia 
 общее название поражений мелких 

кровеносных сосудов 

microcephalia 
 аномально малые размеры головы и 

головного мозга 

microgastria  малые размеры желудка 

microgenia 
 аномалия развития: малые размеры 

нижней челюсти 

microglossia 
 аномалия развития: малые размеры 

языка 

micrographia 
 нарушение письма: уменьшение 

величины букв   

micromania  бред самоуничижения 

micronecrōsis 
 участок некротированной ткани 

микроскопических размеров 

http://medarticle34.moslek.ru/articles/9501.htm
http://medarticle34.moslek.ru/articles/9501.htm
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micronychia  уменьшение размеров ногтей 

microphonia  слабость голоса 

microphthalmus 
 аномально малые размеры глазного 

яблока 

micropsia 

 расстройство зрения, при котором 

предметы кажутся меньшими чем в 

действительности 

microscopia 
 изучение объектов, невидимых 

невооружённым глазом 

misopaedia 
 психическое расстройств: чувство 

ненависти к детям 

mitrālis, e  митральный 

mixtus, a, um  смешанный 

moderātus, a, um  умеренный (умеренной степени) 

monoaesthesia  чувствительность одной конечности 

monoanaesthesia 
 отсутствие чувствительности в 

одной конечности 

monocytĭcus, a, um  моноцитарный 

monocytopenia 
 пониженное содержание моноцитов 

в крови 

monocytopoësis  процесс возникновения моноцитов 

monodactylia 
 аномалия развития: наличие только 

одного пальца на кисти 

monophobia 
 навязчивый страх – боязнь 

одиночества 

monoplegia  паралич одной конечности 

morbosĭtas, ātis f  поражение, болезнь 

Morbus Alzheimer  болезнь Альцгеймера 

Morbus Crohn  болезнь Крона 

morbus, i m  болезнь  

Morbus Parkinsón  болезнь Паркинсона 

mores, um m (мн. число)  поведение 

mucopurulentus, a, um  слизисто-гнойный 

myalgia  боль в мышцах 

myasthenia 
 слабость и быстрая утомляемость 

мышц 

myatonia  отсутствие тонуса мышц 



113 

 

myectomia 
 хирургическая операция: иссечение 

мышцы 

myelītis  воспаление спинного мозга 

myelocēle  спинномозговая грыжа 

myelodysplasia  аномалия развития спинного мозга 

myelographia  рентгенография спинного мозга 

myelopathia 
 общее название болезней спинного 

мозга 

myeloproliferatīvus, a, um  миелопролиферативный 

myocardiosclerōsis 
 избыточное развитие 

соединительной ткани в миокарде 

myodystrophia 
 дистрофические изменения 

мышечной ткани 

myolipōma 
 доброкачественная опухоль из 

мышечной и жировой ткани 

myōma 
 доброкачественная опухоль из 

мышечной ткани 

myopia  близорукость 

myoplegia  паралич мышц 

myosclerōsis  уплотнение ткани мышц 

myosītis  воспаление мышцы 

myotomia 
 хирургическая операция: 

рассечение мышцы  

N  

naevus, i m  невус  

narcologia 

 раздел психиатрии, изучающий 

проявления алкоголизма, 

наркоманий и токсикоманий 

narcomania 
 влечение к приему наркотических 

веществ 

neoplasma, ătis n  новообразование 

nephralgia  боль в почках 

nephrectomia 
 хирургическая операция: удаление 

почки  

nephrītis  воспаление почек 

http://medarticle.moslek.ru/articles/8962.htm
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nephroangiosclerōsis 

 затвердение тканей почки, 

вследствие дегенеративных 

изменений в артериях 

nephrogĕnus, a, um  возникающий в почках 

nephrographia  рентгенография почки 

nephrolithiăsis  почечнокаменная болезнь 

nephrologia 
 раздел внутренних болезней, 

изучающий болезни почек 

nephronecrōsis  омертвение тканей почки 

nephropathia  общее название заболеваний почек 

nephropexia 
 хирургическая операция: фиксация 

почки 

nephroptōsis  опущение почки 

nephropyelostomia 

 хирургическая операция: 

образование наружного свища  

почки и лоханки 

nephrorrhaphia 
 хирургическая операция: ушивания 

почки 

nephrosclerōsis  уплотнение ткани почек  

nephroscopia 
 осмотр внутренней поверхности 

почки с помощью эндоскопа 

nephrōsis  общее название болезней почек 

nephrostomia 
 хирургическая операция: создание 

наружного свища почки 

nephrotomia 
 хирургическая операция: 

рассечение паренхимы почки  

nephrotomographia  томография почек 

neurasthenia 

 невроз, вызываемый 

переутомлением, нервно-

психическое истощение 

neurectomia 
 хирургическая операция: иссечение 

участка нерва 

neurītis  воспаление нерва 

neuropathologia 
 раздел медицины, изучающий 

болезни нервной системы  

neurorrhaphia 
 сшивание концов разорванного 

нерва 

neurotĭcus, a, um  невротический 

http://medarticle.moslek.ru/articles/9135.htm
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neurotomia 
 хирургическая операция: 

поперечное рассечение нерва 

normokapnia 
 нормальное содержание двуокиси 

углерода в крови 

nyctalgia  боль, возникающая в ночное время 

nyctophilia 
 предпочтительная активность в 

ночные часы  

nyctophobia  навязчивый страх: боязнь темноты 

nycturia 
 выделение большей части 

суточного количества мочи ночью 

O  

obstructio, ōnis f  закупорка 

obstructīvus, a, um  обструктивный 

oculometria  метод измерения глазного яблока  

odontalgia  зубная боль 

odontōma  
 доброкачественная опухоль из 

тканей, образующих зубы 

odontometria 
 совокупность методов измерения 

зубов 

odontoscopia 
 методы описания элементов зубной 

системы 

oedēma, ătis n  отёк 

oesophagectomia  
 хирургическая операция: удаление 

пищевода 

oesophagopathia  общее название болезней пищевода 

oligaemia 
 уменьшение количества крови в 

организме 

oligodentia  неполное количество зубов 

oligodipsia 
 потребность организма в 

небольшом количестве жидкости 

oligophrenia  врожденное слабоумие 

oligopnŏë  редкое поверхностное дыхание 

oligosialia  пониженная секреция слюны 

oliguria  уменьшенное выделение мочи 

omentonephropexia 
 хирургическая операция: фиксация 

(подшивание) сальника к почке 

http://vocabulary.ru/search/%CD%C8%CA%D2%CE%D4%C8%CB%C8%DF
http://vocabulary.ru/search/%CD%C8%CA%D2%CE%D4%C8%CB%C8%DF
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omentohepatopexia 
 хирургическая операция: фиксация 

(подшивание) сальника к печени 

oncogenĕsis 
 процесс возникновения и развития 

опухоли 

oncologia 
 область медицины, изучающая 

опухоли 

onychatrophia 

 поражение ногтей вследствие 

непоступления питательных 

веществ 

onychia  общее название поражений ногтей 

onychocheilophagia 
 навязчивое обкусывание ногтей и 

губ 

onychophagia  навязчивое обкусывание ногтей 

onychorrhēxis 
 повышенная ломкость ногтевых 

пластинок 

ophthalmia  общее название поражений глаза 

ophthalmologia 
 область медицины, изучающая 

нарушения зрения и болезни глаз 

ophthalmoplegia  паралич мышц глаза 

ophthalmorrhagia  кровотечение из глазного яблока 

organĭcus, a, um  органический, органического 

характера 

orthodontia 

 раздел стоматологии, изучающий 

лечение аномалий развития и 

деформаций зубов 

orthopaedia 

 область медицины, изучающая 

болезни опорно-двигательного 

аппарата  

orthopnŏë 

 положение, которое принимает 

больной для облегчения дыхания 

при одышке  

osteoarthrītis  воспаление сустава и  кости 

osteoarthropathia 
 общее название поражений 

суставов и костей 

osteochondrītis 
 воспаление прилежащего к хрящу 

отдела кости 

osteochondrodysplasia 

 заболевание скелета, 

характеризующееся нарушением 

развития костно-хрящевой системы  
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osteochondrōma 
 опухоль из костной и хрящевой 

ткани (или окостеневшая хондрома) 

osteochondrōsis 
 поражение костной и хрящевой 

ткани 

osteodysplasia  аномалия развития костной ткани 

osteogenĕsis  процесс образования костной ткани 

osteōma 
 доброкачественная опухоль из 

костной ткани 

osteomalacia  размягчение костей 

osteometria 
 совокупность методов измерения 

костей 

osteomyelītis  воспаление костного мозга 

osteonecrōsis  омертвение участка кости 

osteopathia   общее название болезней костей 

osteoplastĭca 
 пластическая операция: 

восстановление кости 

osteotomia 
 хирургическая операция: 

рассечение кости 

ostītis  воспаление костной ткани 

otītis  воспаление уха 

otoplastĭca 
 пластическая операция: 

восстановление ушной раковины 

otorhinolaryngologia 

 область медицины, изучающая 

болезни уха, носа, околоносовых 

пазух, глотки и гортани  

P  

paediatria 

 область медицины, изучающая 

физиологию и патологию детского 

возраста 

paedopsychiatria 
 раздел психиатрии, изучающий 

психические болезни детей 

palatoplastĭca 
 пластическая операция: 

восстановление нёба 

panalgia  боль во всем теле 

panaortītis  воспаление всех слоев стенки аорты 

panbronchītis 
 воспаление всех слоев стенки 

бронха 

http://medarticle.moslek.ru/articles/33985.htm
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pancardītis 
 воспаление всех оболочек сердца 

(эндокарда, миокарда и перикарда) 

pancreatectomia  
 хирургическая операция: удаление 

поджелудочной железы 

pancreolithiăsis 
 образование конкрементов в 

протоках поджелудочной железы 

pancreonecrōsis 
 омертвение тканей поджелудочной 

железы 

panophthalmītis 
 воспаление всех тканей и оболочек 

глазного яблока 

panphobia 
 навязчивый страх: боязнь всего 

окружающего 

paracystītis 
 воспаление клетчатки, окружающей 

мочевой пузырь 

parametrītis 
 воспаление околоматочной 

клетчатки (параметрия) 

paranasalis, e  параназальный (околоносовой) 

paranephrītis 
 воспаление околопочечной 

клетчатки 

paraphasia 
 искажение отдельных элементов 

речи  

paraphlebītis 
 воспаление тканей, окружающих 

вену 

parapleuritis 
 воспаление околоплевральной 

клетчатки 

paraproctītis 
 воспаление околопрямокишечной 

клетчатки 

parosmia  искажение обоняния  

patellectomia  удаление надколенника 

patellodĕsis 
 ограничение подвижности 

коленного сустава 

patelloplastĭca 
 пластическая операция: 

восстановление надколенника 

pathologia 

 наука о закономерностях 

возникновения, течения и исхода 

болезней 

periarteriītis 
 воспаление наружной оболочки 

артерии 
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 pericholecystītis 
 воспаление брюшины, 

покрывающей желчный пузырь 

pericolpītis 
 воспаление клетчатки, окружающей 

влагалище 

pericystītis 
 воспаление тканей, окружающих 

мочевой пузырь 

periduodenītis 
 воспаление брюшины, покрывающей 

двенадцатиперстную кишку 

perigastrītis 
 воспаление брюшины, 

покрывающей желудок 

perilymphangiītis 
 воспаление тканей, окружающих 

лимфатический сосуд. 

perimetrītis 
 воспаление брюшины, 

покрывающей матку 

perinephrītis 
 воспаление фиброзной капсулы 

почки 

perisalpingītis 
 воспаление брюшины, 

покрывающей маточную трубу 

persīstens, ntis  устойчивый 

personalĭtas, ātis f  личность 

perturbatio, ōnis f 

(perturbatio mentis) 
 расстройство (психическое 

расстройство) 

phacosclerōsis  склероз хрусталика 

pharmacotherapia 
 лечение с помощью лекарственных 

средств 

pharyngostŏma  наружный свищ глотки 

pharyngotomia  
 хирургическая операция: вскрытие 

глотки 

phlebectomia 
 хирургическая операция: удаление 

(иссечение) вены 

phlebitis  воспаление вен 

phlebogramma  рентгенограмма вен 

phlebographia  рентгенография вен  

phlebolĭthus  венный камень 

phlebologia 
 раздел ангиологии, изучающий 

вены 

phlebosclerōsis  уплотнение стенки вены 

phlebostenōsis  сужение просвета вены  

http://medarticle.moslek.ru/articles/44120.htm
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phlebotomia  вскрытие просвета вены 

phobĭcus, a, um  фобический 

phoniatria 

 раздел оториноларингологии, 

посвященный лечению нарушений 

функции голосового аппарата 

phrenoptōsis  опущение диафрагмы 

phthisiatria 
 раздел медицины, изучающий 

методы лечения туберкулеза 

phthisiophobia 
 навязчивый страх - боязнь 

заразиться туберкулезом 

plasmocytĭcus, a, um  плазмоклеточный 

platycephalia 
 аномалия развития: уплощение 

формы головы 

platycrania 
 аномалия развития: уплощение 

черепа 

platyphrenia  уплощение диафрагмы 

platyspondylia  уплощенная форма позвонка 

pleurectomia 
 хирургическая операция: удаление 

участков плевры 

pleurocentēsis 
 прокол грудной стенки с введением 

иглы в плевральную полость 

pleuropneumonectomia 
 хирургическая операция: удаление 

легкого вместе с плеврой 

pleurotomia  
 хирургическая операция: вскрытие 

плевральной полости  

pneumaturia  наличие газа в моче 

pneumomalacia  размягчение ткани легкого  

pneumonectomia 
 хирургическая операция: полное 

удаление легкого 

pneumonia, ae f  пневмония 

pneumopathia 
 общее название некоторых 

патологических процессов в легких  

pneumopexia 

 хирургическая операция: 

подшивание (прикрепление) 

легкого к грудной стенке 

pneumothorax 
 наличие воздуха или газа в 

плевральной полости 
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pneumotomia  
 хирургическая операция: 

рассечение легкого 

polyadenītis 
 воспаление нескольких групп 

лимфатических узлов 

polyarthralgia 
 боль, ощущаемая во многих 

суставах 

polyarthrītis 
 одновременное воспаление 

нескольких суставов 

polydipsia 
 потребность организма в большом 

количестве жидкости 

polymorphus, a, um   полиморфный 

polyneurītis 
 воспаление многих периферических 

нервов 

polyopia 

 нарушение зрения, при котором 

одиночный предмет 

воспринимается как несколько 

предметов 

polyopsia  син. polyopia (см. полиопия) 

polўpus, i m  полип 

polysplenia 
 аномалия развития: наличие 

добавочных селезенок 

polyuria  обильное выделение мочи 

procheilia 
 выступание верхней губы кпереди 

относительно нижней 

proctītis 
 воспаление слизистой оболочки 

прямой кишки 

proctocolectomia 
 хирургическая операция: удаление 

ободочной и прямой кишки 

proctalgia  боль в области прямой кишки 

proctologia 
 раздел медицины, изучающий 

болезни прямой кишки 

proctopexia 
 хирургическая операция: фиксация 

прямой кишки при ее выпадении 

proctoplastĭca 
 хирургическая операция 

восстановления прямой кишки 

proctorrhagia  кровотечение из прямой кишки 

proctoscopia 
 осмотр прямой кишки с помощью 

эндоскопа  

proctospasmus  спазм прямой кишки 

http://medarticle.moslek.ru/articles/32309.htm
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proctostăsis  задержка кала в прямой кишке 

proctostomia 
 хирургическая операция: создание 

наружного свища прямой кишки 

proctotomia  
 хирургическая операция: вскрытие 

просвета прямой кишки  

progenia 
 аномалия развития: выступание 

нижней челюсти вперед  

progeria  преждевременное старение 

progressīvus, a, um  прогрессивный 

prosopagnosia  неузнавание знакомых лиц 

prosopalgia  боли в области лица 

prosopometria  измерение структур лица  

prosopospasmus  спазм лицевой мускулатуры 

pseudocholelithiăsis 

 приступообразная боль, сходная с 

печеночной коликой, но не 

связанная с образованием 

конкрементов в желчном пузыре и 

желчных путях 

pseudomyopia  ложная близорукость  

pseudoptōsis  ложное опущение верхнего века 

pseudostenōsis 

 нарушение эвакуации пищи или 

кала в каком-либо отделе 

пищеварительного тракта, 

обусловленное расстройством 

нервной регуляции 

psychiatria 
 область медицины, изучающая 

психические болезни 

psychopathologia 
 раздел психиатрии, изучающий 

психические болезни 

psychōsis, is f  психоз 

psychotherapia 
 лечение методами психического 

(психологического) воздействия  

psychotĭcus, a, um  психотический 

ptosis 
 врожденное или приобретенное 

опущение верхнего века 

pulmonologia 

 раздел внутренних болезней, 

изучающий патологию легких и 

дыхательных путей 

purulentus, a, um  гнойный 
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pyaemia 
 гноекровие, септическое заражение 

крови 

pyelītis  воспаление почечной лоханки 

pyelogramma  рентгенограмма почечной лоханки 

pyelographia  рентгенография почечной лоханки 

pyeloscopia 
 осмотр полости почечной лоханки с 

помощью эндоскопа 

pyelotomia 
 хирургическая операция: вскрытие 

почечной лоханки 

pyelostomia 

 хирургическая операция: создание 

наружного свища почечной 

лоханки 

pylorostenōsis  сужение привратника желудка 

pyodermia  гнойничковые болезни кожи 

pyogĕnus, a, um 
 вызывающий нагноение, 

обусловленный нагноением 

pyorrhea  истечение гноя 

pyosalpinx  скопление гноя в маточной трубе  

pyrogĕnus, a, um 

 вызывающий повышение 

температуры тела; обусловленный 

повышением температуры тела 

pyromania  импульсивное влечение к поджогу 

pyrometria  измерение температуры 

pyrophobia 
 навязчивый страх – боязнь огня, 

пожара 

pyuria  наличие гноя в моче 

R  

rectocēle  выпячивание стенки прямой кишки  

rectoscopia 
 осмотр прямой кишки  с помощью 

эндоскопа 

recurrens, entis  рецидивирующий, повторный 

respiratorius, a, um  дыхательный 

retardatio, ōnis f  отсталость 

rhabdomyōma 

 доброкачественная опухоль из 

поперечнополосатой мышечной 

ткани 
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rhabdomyosarcōma 

 злокачественная опухоль из 

поперечнополосатой мышечной 

ткани 

rheumatĭcus, a, um (non 

rheumatĭcus) 
 ревматический (неревматический) 

rhinītis 
 воспаление слизистой оболочки 

полости носа 

rhinogĕnus 
 обусловленный патологическим 

процессом в носу 

rhinolĭthus 
 конкремент, образовавшийся  в 

полости носа 

rhinopathia  общее название заболеваний носа 

rhinophonia  гнусавость 

rhinoplastĭca  пластическая операция носа  

rhinorrhoea  выделение слизи из носа 

rhinoscopia  осмотр полости носа 

S  

salpingectomia 
 хирургическая операция: удаление 

маточной трубы 

salpingītis  воспаление маточной трубы 

salpingographia  рентгенография маточных труб 

salpingostomia 
 хирургическая операция: создание 

отверстия в маточной трубе 

sarcōma 
 злокачественная опухоль 

неэпителиального происхождения 

schizophrenia 
 психическая болезнь: раздвоение 

личности 

sclerōsis (is  f) multĭplex  рассеянный склероз 

senīlis, e  старческий 

septĭcus, a, um  септический 

sialadenectomia 
 хирургическая операция: удаление 

слюнной железы 

sialadenītis  воспаление слюнных желез 

sialographia  рентгенография слюнной железы 

sialolithiăsis  слюнно-каменная болезнь 

sialostăsis 
 застой (прекращение выделения) 

слюны 

http://medarticle.moslek.ru/articles/14155.htm
http://medarticle.moslek.ru/articles/9135.htm
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spasmogĕnus, a, um  вызывающий спазм 

spastĭcus, a, um  cпастический 

sphygmogramma 
 кривая, отражающая пульсовые 

колебания  

sphygmographia 
 метод исследования пульсовых 

колебаний 

splanchnoptōsis  опущение внутренних органов 

splenectomia 
 хирургическая операция: удаление 

селезенки 

splenopexia 

 хирургическая операция: 

устранение подвижности селезенки 

путем ее подшивания  

splenorrhaphia 
 хирургическая операция: ушивание 

селезенки при ее разрыве 

spondilītis 
 воспалительное заболевание 

позвоночника 

spondyloarthrītis 
 воспаление межпозвоночных 

суставов 

spondyloarthropathia 
 заболевания межпозвоночных 

суставов 

spondylodĕsis 
 операция на позвоночнике с целью 

исключения его подвижности  

spondylalgia  боль в области позвоночника 

syndroma, ătis n  синдром 

subcorticalis, e  субкортикальный, подкорковый 

T  

tachycardia 
 повышенная частота сердечных 

сокращений  

tachyphagia  быстрое заглатывание пищи 

tachypnŏë  учащенное дыхание  

tenodĕsis 

 хирургическая операция: 

ограничение подвижности сустава 

путем фиксации его сухожилиями 

tenomyotomia 
 хирургическая операция: 

рассечение мышцы и ее сухожилия  

tenoplastĭca  пластика сухожилий 

tenorrhaphia 
 хирургическая операция: сшивание 

сухожилия 
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tenotomia 
 хирургическая операция: 

рассечение сухожилия 

teratogenĕsis  развитие врожденных пороков 

teratologia 
 область медицины, изучающая 

аномалии эмбрионального развития 

teratōma 

 опухолеподобное образование, 

возникающее в результате 

нарушения формирования тканей в 

эмбриональном периоде развития 

tetraplegia  паралич четырех конечностей 

thalassophobia  навязчивый страх - боязнь моря 

thalassotherapia 
 лечение с помощью морского 

климата и морских процедур 

thanatologia 

 учение о закономерностях 

умирания и обусловленных ими 

изменениях в органах и тканях 

thanatophobia  навязчивый страх смерти 

thermoaesthesia 
 чувствительность к тепловым или 

холодовым раздражителям 

thermohypaesthesia 

 пониженная чувствительность к 

тепловым или холодовым 

раздражителям 

thermophobia  навязчивый страх - боязнь жары  

thermotherapia  лечение с использованием тепла 

thoracoplastĭca 

 хирургическая операция: удаление 

или резекция ребер в определенном 

участке грудной стенки 

thoracoscopia 
 исследование плевральной полости 

с помощью эндоскопа 

thoracotomia 
 хирургическая операция: вскрытие 

плевральной полости 

thrombectomia 

 хирургическая операция: 

извлечение тромба из кровеносного 

сосуда 

thrombocytopenia 
 пониженное содержание 

тромбоцитов в крови 

thrombocytopoësis  процесс образования тромбоцитов 
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thrombocytōsis 

 увеличенное содержание 

тромбоцитов в периферической 

крови 

thrombopenia 
 пониженное содержание 

тромбоцитов в крови 

thrombophilia 
 предрасположенность к 

образованию тромбов 

thrombophlebītis 
 воспаление стенок вены с 

образованием тромба в ее просвете 

thrombōsis  образование тромбов 

tomographia 
 рентгенография определенного 

слоя объекта 

totālis, e  полный 

tracheītis 
 воспаление слизистой оболочки 

трахеи 

trachelorrhaphia 
 операция ушивания шейки матки 

после ее разрыва 

trachelotomia 
 хирургическая операция: 

рассечение шейки матки 

tracheoplastĭca 

 пластическая операция: 

восстановление целости стенки 

трахеи 

tracheostenōsis  сужение просвета трахеи 

tracheostōma 
 искусственный наружный свищ 

трахеи 

tracheotomia 
 хирургическая операция: вскрытие 

трахеи 

transmurālis, e  трансмуральный 

tremor, ōris m  тремор, дрожание 

trichopathia  общее название заболеваний волос 

trichophagia  влечение к поеданию волос 

tricuspidālis, e  трёхстворчатый 

trigemĭnus, a, um  тройничный 

typhlatonia  отсутствие тонуса слепой кишки 

typhlomegalia 
 увеличение размеров слепой кишки 

спазм слепой кишки 

typhlopexia 
 хирургическая операция: фиксация 

слепой кишки 
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typhloptōsis  опущение слепой кишки 

typhlospasmus  спазм слепой кишки 

U  

ulcerōsus, a, um  язвенный 

ulcus, ĕris n  язва 

uraemia  наличие мочевины в крови  

urographia 
 рентгенография почек и мочевых 

путей  

urolithiăsis  мочекаменная болезнь 

urolĭthus  мочевой камень (конкремент)  

urologia 

 область медицины, изучающая 

заболеваний органов мочевой 

системы  

urophobia 
 навязчивый страх - боязнь 

мочеиспускания 

uropoësis 
 процесс образования (секреция) 

мочи 

urostăsis   застой мочи в мочевых путях 

V  

valva, ae f  клапан 

vascularis, e  сосудистый 

vasculītis 
 воспаление стенок кровеносных 

сосудов 

vasopathia 
 общее название заболеваний 

сосудов 

vesīca biliāris (fellea)  желчный пузырь 

X  

xanthochromia  окрашенность в желтый цвет 

xanthoerythrodermia 
 желтовато-оранжевое окрашивание 

кожи 

xanthopsia 

 нарушение зрения, при котором все 

предметы кажутся окрашенными в 

желтый цвет 

xerostomia 
 сухость полости рта (обусловленная 

гипосекрецией слюнных желез) 
 

http://medarticle.moslek.ru/articles/20750.htm
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Русско-латинский словарь 

А 

 абсцесс, нарыв abscessus, us m 

 аденоиды adenoĭdes, um f (мн. число) 

 аденома печеночно-клеточная, общее 

название первичных новообразований 

из клеток печени; 

hepatōma 

 алкогольный alcoholĭcus, a, um 

 аллергический allergĭcus, a, um 

 ампутация amputatio, ōnis f 

 аневризма aneurysma, ătis n 

 аномалия развития dysplasia 

 аномалия развития костной ткани osteodysplasia 

 аномалия развития спинного мозга myelodysplasia 

 аномалия развития черепа craniodysplasia  

 аномалия развития: выступание 

нижней челюсти вперед  
progenia 

 аномалия развития: дефект или 

отсутствие кожи 
adermia 

 аномалия развития: малые размеры 

нижней челюсти 
microgenia 

 аномалия развития: малые размеры 

языка 
microglossia 

 аномалия развития: наличие 

добавочных селезенок 
polysplenia 

 аномалия развития: наличие только 

одного пальца на кисти 
monodactylia 

 аномалия развития: недоразвитие и 

западение языка 
glossoptōsis 

 аномалия развития: отсутствие век  ablepharia 

 аномалия развития: отсутствие головы acephalia 

 аномалия развития: отсутствие губ acheilia 

 аномалия развития: отсутствие лёгких apneumia 

 аномалия развития: отсутствие 

молочной железы  
amastia 

 аномалия развития: отсутствие 

мочевого пузыря 
acystia 
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 аномалия развития: отсутствие 

селезенки 
asplenia 

 аномалия развития: отсутствие сердца acardia 

 аномалия развития: отсутствие 

спинного мозга 
amyelia  

 аномалия развития: удвоение спинного 

мозга 
diplomyelia 

 аномалия развития: уплощение формы 

головы 
platycephalia 

 аномалия развития: уплощение черепа platycrania 

 аномалия развития: чрезмерно большая 

нижняя челюсть 
macrogenia 

 аномалия развития: чрезмерно большие 

размеры пальцев рук и (или) ног 
macrodactylia 

 аномалия развития: чрезмерно большое 

сердце 
macrocardia 

 аномалия развития: чрезмерно широкая 

ротовая щель 
macrostomia 

 аномально большие размеры головы macrocephalia 

 аномально большие размеры зубов macrodentia 

 аномально большие размеры молочных 

желез 
macromastia 

 аномально малые размеры глазного 

яблока 
microphthalmus 

 аномально малые размеры головы и 

головного мозга 
microcephalia 

 аномальное количество молочных желез hypermastia 

 аортальный aortĭcus, a, um 

 астма asthma, ătis n 

 атаксия (расстройство координации 

движений) 
ataxia, ae f 

 аффективный (эмоциональный) affectīvus, a, um 

Б 

 бактериальный bacteriālis, e 

 бактериофобия, боязнь заражения 

микробами 
bacillophobia 

 безразличие к окружающим лицам и 

событиям 
apathia 
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 белокровие (общее название опухолей 

из кроветворных клеток ) 
leucōsis 

 бессонница asomnia 

 биопсия слизистой оболочки 

двенадцатиперстной кишки 
duodenobiopsia 

 биопсия стенки тонкой кишки enterobiopsia 

 биопсия ткани желудка  gastrobiopsia 

 биполярный bipolāris, e 

 близорукость myopia 

 блокада  dissociatio, ōnis f 

 болезненно обостренное обоняние hyperosmia 

 болезненное состояние, обусловленное 

сменой погоды  
meteopathia 

 болезнь  morbus, i m 

 болезнь Альцгеймера Morbus Alzheimer 

 болезнь бронхов, обусловленная 

наличием бронхолитов 
broncholithiăsis 

 болезнь Крона Morbus Crohn 

 болезнь Паркинсона Morbus Parkinsón 

 болезнь с образованием жировых 

отложений  
lipalgia 

 болезнь, характеризующаяся 

возникновением множественных 

аденолипом 

adenolipomatōsis 

 боли в конечностях acralgia 

 боли в конечностях acrodynia 

 боли в области лица prosopalgia 

 боль dolor, ōris m 

 боль в области артерии angialgia 

 боль в области грудной клетки thoracodynia 

 боль в области желудка gastralgia 

 боль в области молочной железы mastalgia 

 боль в области молочной железы  mastodynia 

 боль в области печени hepatalgia 

 боль в области позвоночника spondylodynia 

 боль в области прямой кишки proctodynia 

 боль в области сердца cardialgia 

http://medarticle.moslek.ru/articles/8962.htm
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 боль в области языка  glossodynia 

 боль в пальцах dactylalgia 

 боль в почках nephralgia 

 боль в суставах arthralgia 

 боль во всем теле panalgia 

 боль при мочеиспускании cystalgia 

 боль, возникающая в ночное время nyctalgia 

 боль, возникающая во сне hypnalgia 

 боль, ощущаемая во многих суставах polyarthralgia 

 большой палец (кисти) pollex, ĭcis m 

 боязнь воды hydrophobia 

 боязнь красного цвета erythrophobia 

 боязнь одиночества monophobia 

 бред величия megalomania 

 бред самоуничижения micromania 

 бредовый delusionālis, e 

 бронх bronchus, i m 

 бронхиальный bronchialis, e 

 быстрое заглатывание пищи (поедание 

её без прожевывания) 
tachyphagia 

В 

 вид чувствительности: ощущение 

давления 
baraesthesia 

 витаминная недостаточность hypovitaminōsis 

 влечение к поеданию волос trichophagia 

 влечение к приему наркотических 

веществ 
narcomania 

 внутрипозвоночный intraspinālis, e 

 внутричерепной intracranialis, e 

 водянка hydrops, ōpis m 

 водянка головного мозга hydrocephalia 

 возникающий в почках nephrogĕnus, a, um 

 возникающий под влиянием 

воздействия внешних факторов 
exogĕnus, a, um 

 возникающий, развивающийся в 

организме вследствие внутренних 

причин 

endogĕnus, a, um 

http://medarticle34.moslek.ru/articles/9501.htm
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 воспаление амниона amnionītis 

 воспаление бронхов bronchītis 

 воспаление брюшины, покрывающей 

двенадцатиперстную кишку 
periduodenītis 

 воспаление брюшины, покрывающей 

желудок 
perigastrītis 

 воспаление брюшины, покрывающей 

желчный пузырь 
pericholecystītis 

 воспаление брюшины, покрывающей 

матку 
perimetrītis 

 воспаление брюшины, покрывающей 

маточную трубу 
perisalpingītis 

 воспаление внутренней оболочки аорты endaortītis 

 воспаление внутренней оболочки 

артерии 
endarteriītis 

 воспаление внутренней оболочки вены endophlebītis 

 воспаление внутренних оболочек 

глазного яблока 
endophthalmītis 

 воспаление всех оболочек сердца 

(эндокарда, миокарда и перикарда) 
pancardītis 

 воспаление всех слоев стенки аорты panaortītis 

 воспаление всех слоев стенки бронха panbronchītis 

 воспаление глоточной миндалины adenoidītis 

 воспаление губ cheilītis 

 воспаление десны gingivītis 

 воспаление железы или 

лимфатического узла 
adenītis 

 воспаление желчного пузыря cholecystītis 

 воспаление желчного пузыря и 

желчных путей 
angiocholecystītis 

 воспаление клетчатки, окружающей 

влагалище 
pericolpītis 

 воспаление клетчатки, окружающей 

мочевой пузырь 
paracystītis 

 воспаление костного мозга osteomyelītis 

 воспаление костной ткани ostītis 

 воспаление краев век blepharītis  

 воспаление лимфатических сосудов lymphangiītis 
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 воспаление лимфатических узлов lymphadenītis 

 воспаление маточной трубы salpingītis 

 воспаление многих периферических 

нервов 
polyneurītis 

 воспаление мышцы myosītis 

 воспаление наружной оболочки артерии periarteriītis 

 воспаление нерва neurītis 

 воспаление нескольких суставов polyarthrītis 

 воспаление околоматочной клетчатки 

(параметрия) 
parametrītis 

 воспаление околоплевральной клетчатки parapleurītis 

 воспаление околопочечной жировой 

клетчатки 
paranephrītis 

 воспаление околопрямокишечной 

клетчатки 
paraproctītis 

 воспаление окружающей клетчатки 

средней части артерии 
mesoperiarteriītis 

 воспаление потовых желез hidradenītis 

 воспаление почек nephrītis 

 воспаление почечной лоханки pyelītis 

 воспаление прилежащего к хрящу 

отдела кости 
osteochondrītis 

 воспаление роговицы keratītis 

 воспаление синовиальной сумки bursītis 

 воспаление слезного мешка dacryocystītis 

 воспаление слезной железы dacryoadenītis 

 воспаление слизистой оболочки 

влагалища 
colpītis 

 воспаление слизистой оболочки гортани laryngītis 

 воспаление слизистой оболочки желудка gastrītis 

 воспаление слизистой оболочки матки endometrītis 

 воспаление слизистой оболочки 

полости носа 
rhinītis 

 воспаление слизистой оболочки 

прямой кишки 
proctītis 

 воспаление слизистой оболочки 

средней (ротовой) части глотки 
mesopharyngītis 

 воспаление слизистой оболочки трахеи tracheītis 
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 воспаление слизистой оболочки 

центрального отдела барабанной 

полости 

mesotympanītis 

 воспаление слизистой оболочки шейки 

матки 
endocervicītis 

 воспаление слизистых оболочек 

желудка и тонкой кишки 
gastroenterītis 

 воспаление слизистых оболочек 

желудка, тонкой и толстой кишки 
gastroenterocolītis 

 воспаление слюнных желез sialadenītis 

 воспаление спинного мозга myelītis 

 воспаление средней оболочки аорты mesaortītis 

 воспаление средней оболочки артерий mesarteriītis 

 воспаление стенки артерии arteriītis 

 воспаление стенки двенадцатиперстной 

кишки 
duodenītis 

 воспаление стенок аорты aortītis 

 воспаление стенок вены с 

образованием тромба в ее просвете 
thrombophlebītis 

 воспаление стенок кровеносных сосудов vasculītis 

 воспаление сустава с вовлечением в 

патологический процесс суставных 

концов сочленяющихся костей 

osteoarthrītis 

 воспаление тканей, окружающих вену paraphlebītis 

 воспаление тканей, окружающих 

лимфатический сосуд 
perilymphangiītis 

 воспаление тканей, окружающих 

мочевой пузырь 
pericystītis 

 воспаление ткани молочной железы mastītis 

 воспаление толстой кишки colītis 

 воспаление тонкой и толстой кишки  enterocolītis 

 воспаление тонкой кишки enterītis 

 воспаление уха otītis 

 воспаление фиброзной капсулы почки perinephrītis 

 воспаление языка glossītis 

 воспалительное заболевание кожи с 

поражением конечностей 
acrodermatītis 
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 воспалительное заболевание 

позвоночника 
spondylītis 

 воспалительное заболевание сустава arthrītis 

 временная остановка дыхания apnŏë 

 врожденное или приобретенное 

опущение верхнего века 
ptosis 

 врожденное отсутствие органа или 

части тела 
aplasia 

 врожденное слабоумие oligophrenia 

 врожденный congenītus, a, um 

 вскрытие плодного пузыря amniotomia 

 вскрытие просвета вены phlebotomia 

 вскрытие просвета вены venotomia 

 вторичный secundarius, a, um 

 вторичный (применительно к опухоли, 

от «метастаз») 
metastatĭcus, a, um 

 второй secundus, a, um 

 выбухание радужки  iridocēle 

 вывих luxatio, ōnis f 

 выделение азотистых веществ с мочой azoturia 

 выделение билирубина с мочой bilirubinuria 

 выделение большей части суточного 

количества мочи ночью 
nycturia 

 выделение с мочой лейкоцитов в 

повышенном количестве 
leucocyturia 

 выделение слизи из носа rhinorrhoea 

 вызывающий нагноение, 

обусловленный нагноением 
pyogĕnus, a, um 

 вызывающий повышение температуры 

тела; обусловленный повышением 

температуры тела 

pyrogĕnus, a, um 

 вызывающий спазм spasmogĕnus, a, um 

 выпадение prolapsus, us m 

 выпячивание молочной железы в 

период лактации 
galactocēle 

 выпячивание молочной железы mastocēle 
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 выпячивание мочевого пузыря (у 

женщин вследствие опущения 

передней стенки влагалища) 

cystocēle 

 выпячивание стенки желудка gastrocēle 

 выпячивание стенки прямой кишки  rectocēle 

 вырезание десны gingivectomia 

 выступание верхней губы кпереди 

относительно нижней 
procheilia 

Г 

 гангрена gangraena, ae f 

 геморрагический haemorrhagĭcus, a, um 

 генерализованный generalisātus, a, um  

 гиперкинетический hyperkineticus, a, um 

 гипертрофический hypertrophĭcus, a, um 

 гипертрофия hypertrophia, ae f 

 гипертрофия одной половины лица, 

тела или части тела 
hemihypertrophia 

 глубокая чувствительность bathyaesthesia 

 глубокое расположение глазного 

яблока в глазнице 
enophthalmus 

 гноекровие, септическое заражение 

крови 
pyaemia 

 гнойничковые болезни кожи pyodermia 

 гнойный purulentus, a, um 

 гнусавость rhinophonia 

 головная боль cephalgia 

 графическая регистрация различных 

функций желудка 
gastrographia 

 графическое отображение 

исследования липидов 
lipidogramma 

 грипп  influenza, ae f 

 грыжа (паховая, бедренная, пупочная, 

передней брюшной стенки, 

диафрагмальная) 

hernia, ae f (inguinālis, 

femorālis, umbilicālis, 

ventrālis, diaphragmatĭca)  

Д 

 дальнозоркость hypermetropia 

 двусторонний bilaterālis, e 

http://medarticle.moslek.ru/articles/14155.htm
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 двусторонний паралич одноименных 

частей тела (например, обеих ног, 

обеих половин лица и т.п.). 

diplegia 

 дегенерация, дистрофия degeneratio, ōnis f 

 деменция, слабоумие (приобретенное 

слабоумие – в отличие от олигофрении) 
dementia, ae f 

 депрессивный depressīvus, a, um 

 депрессия depressio, ōnis f 

 депрессия, снижение настроения и 

психической активности 
barythymia 

 детский infantīlis, e 

 дефект defectus, us m 

 диагностический exploratīvus, a, um 

 диарея, понос diarrhoea, ae f 

 дивертикулёз diverticulōsis, is f 

 диссеминированный, рассеянный disseminātus, a, um 

 дистрофические изменения мышечной 

ткани 
myodystrophia 

 дистрофия покровов каймы губ, 

покраснение и шелушение губ 
cheilōsis 

 диффузный diffūsus, a, um 

 доброкачественная опухоль из 

железистого эпителия 
adenōma 

 доброкачественная опухоль из 

жировой ткани, жировик 
lipōma 

 доброкачественная опухоль из костной 

ткани 
osteōma 

 доброкачественная опухоль из 

лимфатических сосудов 
chylangioma 

 доброкачественная опухоль из 

мышечной и жировой ткани 
myolipōma 

 доброкачественная опухоль из 

мышечной ткани 
myōma 

 доброкачественная опухоль из 

поперечнополосатой мышечной ткани 
rhabdomyōma 

 доброкачественная опухоль из 

соединительной ткани 
fibrōma 

 доброкачественная опухоль из 

сосудистой ткани 
angiōma 
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 доброкачественная опухоль из тканей, 

образующих зубы 
odontōma  

 доброкачественная опухоль из 

хрящевой ткани 
chondrōma 

 доброкачественная опухоль кожи из 

ткани потовых желез 
hidradenōma 

 доброкачественная опухоль, 

развивающаяся из кровеносных 

сосудов 

haemangiōma 

 доброкачественный benignus, a, um 

 дыхательный respiratorius, a, um 

 дыхательный путь tractus (us m) respiratorius 

Ж 

 желтовато-оранжевое окрашивание 

кожи 
xanthoerythrodermia 

 желудочное кровотечение gastrorrhagia 

 желчнокаменная болезнь cholelithiăsis 

 жёлчный проток  ductus biliāris 

 желчный пузырь vesīca biliāris (fellea) 

 жировик, доброкачественная опухоль 

из жировой ткани 
lipōma  

 жировой adipōsus, a, um 

З 

 заболевание межпозвоночных суставов spondyloarthropathia 

 заболевание скелета, 

характеризующееся нарушением 

развития костно-хрящевой системы  

osteochondrodysplasia 

 задержка кала в прямой кишке proctostăsis 

 замедленное глотание bradyphagia 

 замедленное протекание психических 

процессов 
bradyphrenia 

 замедленность речи bradylalia 

 замедленный темп речи bradyphasia 

 запор constipatio, ōnis f 

 запястье carpus, i m 

 застой желчи в желчных протоках cholestăsis 

 застой лимфы в лимфатических путях chylostăsis 
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 застой молока в молочных железах  galactostăsis 

 застой мочи в мочевых путях urostăsis  

 застойный  congestīvus, a, um 

 застой (прекращение выделения) слюны sialostǎsis 

 затвердение тканей конечностей acrosclerōsis 

  затвердение тканей почки, вследствие 

дегенеративных изменений в артериях 

  nephroangiosclerōsis 

 затрудненное глотание (нарушение 

функции глотания) 
dysphagia 

 злокачественная опухоль  sarcōma 

 злокачественная опухоль из 

железистого эпителия 
adenocarcinōma 

 злокачественная опухоль из 

поперечнополосатой мышечной ткани 
rhabdomyosarcōma 

 злокачественная опухоль из эндотелия 

кровеносных или лимфатических 

сосудов 

endotheliōma 

 злокачественная опухоль, 

развивающаяся из эндотелия 

кровеносных или лимфатических 

сосудов 

angioendotheliōma 

 злокачественная опухоль, рак carcinōma 

 злокачественный malignus, a, um 

 значительное увеличение печени hepatomegalia 

 значительное увеличение размеров 

букв  при письме 
macrographia 

 зубная боль odontalgia 

И 

 «ин ситу» (на месте) in situ 

 избыточная легочная вентиляция, 

обусловленная глубоким и (или) 

частым дыханием  

hyperpnŏë 

 избыточное количество зубов hyperdentia 

 избыточное развитие соединительной 

ткани в миокарде 
cardiosclerōsis 

 избыточное развитие соединительной 

ткани в миокарде 
myocardiosclerōsis 
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 избыточное содержание воды в 

организме 
hyperhydria 

 избыточный рост ткани или органа megaloplasia 

 извращение обоняния  parosmia 

 извращение чувствительности  dysaesthesia 

 изменение нормальной микрофлоры 

организма 
dysbacteriōsis 

 измерение жизненной емкости легких  spirometria 

 измерение количества мочи  urometria 

 измерение окружности живота laparometria 

 измерение структур лица  prosopometria 

 измерение температуры pyrometria 

 изучение объекта невооружённым 

глазом 
macroscopia 

 изучение объектов, невидимых 

невооружённым глазом 
microscopia 

 импульсивное влечение к воровству cleptomania 

 импульсивное влечение к поджогу pyromania 

 инородное тело corpus aliēnum (aliēnus, a, um) 

 инсульт insultus, us m 

 инфаркт миокарда 
infarctus (us m) myocardii 

(myocardium, i n) 

 инфекционный  infectiōsus, a, um 

 инфекция infectio, ōnis f 

 искажение отдельных элементов речи 

при афазии 
paraphasia 

 искусственно вызываемая временная   

остановка сердца или резкое снижение 

частоты сердечных сокращений; 

используется при операциях на сердце 

cardioplegia 

 искусственный наружный свищ трахеи tracheostŏma 

 искусственный перелом кости с целью 

исправления ее деформации 
osteoclasia 

 использование музыки с лечебной 

целью 
musicotherapia 

 использование с лечебной целью 

морского климата и морских процедур 
thalassotherapia 

 иссечение, удаление excisio, ōnis f 
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 исследование органов брюшной 

полости с помощью эндоскопа 
laparoscopia 

 исследование плевральной полости с 

помощью эндоскопа 
thoracoscopia 

 исследование стенки мочевого пузыря 

путем измерения пузырного давления 
cystometria 

 истечение бели (жидкости белого цвета) leucorrhoea 

 истечение водянистой жидкости  hydrorrhoea 

 истечение гноя pyorrhoea 

 истечение лимфы на поверхность или в 

полость тела 
lymphorrhoea 

 ишемический ischaemĭcus, a, um 

К 

 кажущееся увеличение размеров 

головы при малых размерах 

окружности грудной клетки у ребенка 

pseudohydrocephalia 

 камнедробление  lithotripsia  

 карбункул carbuncŭlus, i m 

 кататонический catatonĭcus, a, um 

 катетеризация katheterisatio, ōnis f 

 кесарево сечение sectio (ōnis f) caesarea (us, a, um) 

 киста cysta, ae f 

 кистозный cystĭcus, a, um 

 кисть (руки) manus, us f 

 кишечный камень enterolĭthus 

 клапан valva, ae f 

 конечность extremĭtas, ātis f 

 конкремент, образовавшийся  в 

полости носа 
rhinolĭthus 

 конкремент, образующийся в просвете 

вены 
phlebolĭthus 

 корковый corticālis, e 

 короткие фаланги пальцев microphalangia 

 крайняя степень дистрофии ногтей onychatrophia 

 кривая, отображающая исследование 

слуха  
audiogramma 
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 кривая, отражающая изменение 

биопотенциалов головного мозга 
electroencephalogramma 

 кривая, отражающая изменение какого-

либо показателя функции сердца 
cardiogramma 

 кривая, отражающая изменения 

давления в полости мочевого пузыря 
cystometrogramma 

 кривая, отражающая пульсовые 

колебания  
sphygmogramma 

 кровавая рвота haematemĕsis 

 кроветворение haemopoësis 

 кровоизлияние в полость глазного 

яблока 
haemophthalmus 

 кровоизлияние в спинной мозг haematomyelia 

 кровотечение haemorrhagia 

 кровотечение в брюшную полость laparohaemorrhagia 

 кровотечение в брюшную полость laparorrhagia 

 кровотечение из глазного яблока ophthalmorrhagia 

 кровотечение из прямой кишки proctorrhagia 

Л 

 лапароскопический laparascopĭcus, a, um 

 лёгкая, безболезненная смерть; 

намеренное ускорение наступления 

смерти неизлечимо больного с целью 

избавить его от страданий 

euthanasia 

 легкий (легкой степени) levis, e 

 лейкоз leukaemia, ae f 

 лечение болезней витаминными 

средствами 
vitaminotherapia 

 лечение болезней и злокачественных 

новообразований с помощью 

лекарственных веществ 

chimiotherapia 

 лечение искусственным повышением 

температуры тела 
pyrotherapia 

 лечение каналов корней зубов endodontia 

 лечение методами психического 

(психологического) воздействия  
psychotherapia 

 лечение организма кислородом под 

повышенным давлением  
oxybarotherapia 
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 лечение с использованием воздействия 

климата и климатических процедур 
climatotherapia 

 лечение с использованием тепла thermotherapia 

 лечение с помощью лекарственных 

средств 
pharmacotherapia 

 лечение с применением атмосферного 

давления 
barotherapia 

 лимфобластный  lymphoblastĭcus, a, um  

 лимфоцитарный lymphocytĭcus, a, um 

 липома, содержащая железистые 

элементы 
adenolipōma 

 лихорадка, жар febris, is f 

 личность personalĭtas, ātis f 

 ложная близорукость  pseudomyopia 

 ложное опущение верхнего века pseudoptōsis 

 лучевая терапия radiotherapia 

М 

 малокровие anaemia 

 маниакально-депрессивный maniacodepressīvus, a, um  

 маниакальный maniacālis, e 

 маточное кровотечение metrorrhagia 

 маточная труба tuba uterīna 

 межжелудочковый interventriculāris, e 

 меланома melanōma, ătis n 

 меланоформный melanocytĭcus, a, um 

 метод измерения глазного яблока  oculometria 

 метод исследования пульсовых 

колебаний 
sphygmographia 

 метод лечебной физкультуры, 

основанный на выполнении движений, 

осуществляемых с помощью 

механотерапевтических аппаратов 

mechanotherapia 

 метод лечения, заключающийся в 

применении определенной диеты 
diaetotherapia 

 метод лечения, основанный на 

гипнотическом внушении 
hypnotherapia 
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 метод лечения, основанный на 

использовании крови 
haemotherapia 

 метод пластической хирургии, при 

котором используют ткани и органы 

животных 

xenoplastĭca  

 метод регистрации биопотенциалов 

головного мозга 
electroencephalographia 

 метод физиотерапии, при котором 

применяют магнитное поле 
magnitotherapia 

 методы описания элементов зубной 

системы 
odontoscopia 

 миелопролиферативный myeloproliferatīvus, a, um 

 миоклонический myoclonĭcus, a, um 

 митральный mitrālis, e 

 мозг спинной medulla spinalis 

 мозжечковый cerebellaris, e 

 мозжечок cerebellum, i n 

 молочная железа mamma, ae f 

 монополярный monopolaris, e 

 моноцитарный monocytĭcus, a, um 

 мочевой камень (конкремент)  urolĭthus 

 мочекаменная болезнь urolithiăsis 

 мужской гомосексуализм androphilia 

Н 

 навязчивое влечение запирать окна и 

двери 
claustrophilia 

 навязчивое влечение к новому, 

непривычному 
neophilia 

 навязчивое обкусывание губ cheilophagia 

 навязчивое обкусывание ногтей onychophagia 

 навязчивое обкусывание ногтей и губ onychocheilophagia 

 навязчивый страх - боязнь воров cleptophobia 

 навязчивый страх - боязнь высоты и 

высоких мест 
acrophobia 

 навязчивый страх - боязнь глубины  bathophobia 

 навязчивый страх - боязнь жары  thermophobia 

 навязчивый страх – боязнь женщин gynaecophobia 

http://medarticle.moslek.ru/articles/20750.htm


146 

 

 навязчивый страх – боязнь людей 

старческого возраста 
gerontophobia 

 навязчивый страх – боязнь 

мочеиспускания 
urophobia 

 навязчивый страх – боязнь одиночества monophobia 

 навязчивый страх – боязнь писать graphophobia 

 навязчивый страх – боязнь подъема 

тяжестей 
barophobia 

 навязчивый страх – боязнь чужих, 

незнакомых людей 
xenophobia 

 навязчивый страх – боязнь всего 

окружающего 
panphobia 

 навязчивый страх – боязнь высоты  acrophobia 

 навязчивый страх – боязнь закрытых 

помещений 
claustrophobia 

 навязчивый страх – боязнь заснуть из-

за опасения смерти во время сна 
hypnophobia 

 навязчивый страх – боязнь крови haematophobia 

 навязчивый страх – боязнь 

психического расстройства 
maniophobia 

 навязчивый страх – боязнь темноты nyctophobia 

 навязчивый страх смерти thanatophobia 

 навязчивый страх – боязнь заразиться и 

заболеть туберкулезом 
phthisiophobia 

 навязчивый страх – боязнь какого-либо 

цвета или окрашенных предметов 
chromophobia 

 навязчивый страх – боязнь красного 

цвета 
erythrophobia 

 навязчивый страх – боязнь моря thalassophobia 

 навязчивый страх – боязнь пчел и ос apiphobia 

 навязчивый страх – боязнь 

мочеиспускания 
urophobia 

 навязчивый страх – боязнь нового  neophobia 

 навязчивый страх – боязнь огня, пожара pyrophobia 

 навязчивый страх – боязнь смерти от 

сердечного заболевания 
cardiophobia 

 наличие бактерий в крови bacteriaemia 
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 наличие воздуха или газа в 

плевральной полости 
pneumothorax 

 наличие газа в моче pneumaturia 

 наличие гноя в моче pyuria 

 наличие конкрементов в печеночных 

протоках 
hepatolithiăsis 

 наличие крови в моче  haematuria 

 наличие лимфы в моче chyluria 

 наличие липидов в моче lipuria 

 наличие множественных аденом adenomatōsis 

 наличие множественных гемангиом haemangiomatōsis 

 наличие мочевины и других азотистых 

шлаков в крови  
uraemia 

 наличие у больного противоположных 

волевых стремлений 
schizobulia 

 наложение швов на рану желчного 

пузыря 
cholecystorrhaphia 

 наружный свищ глотки pharyngostōma 

 нарушение двигательной функции 

двенадцатиперстной кишки 
duodenostăsis 

 нарушение зрения, при котором все 

предметы кажутся окрашенными в 

желтый цвет 

xanthopsia 

 нарушение зрения, при котором 

одиночный предмет воспринимается 

как несколько предметов  

polyopsia (=polyopia) 

 нарушение зрения: двоение изображения diplopia 

 нарушение координации движений dysmetria 

 нарушение менструального цикла dysmenorrhoea 

 нарушение нормального 

функционирования организма 
dysfunctio 

 нарушение оттока (застой) лимфы lymphostăsis 

 нарушение оттока мочи nephrohydrōsis 

 нарушение письма: увеличение 

размеров букв 
macrographia 

 нарушение письма: уменьшение 

величины букв 
micrographia 

 нарушение развития хрящевой ткани chondrodysplasia 
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 нарушение тонуса dystonia 

 нарушение цветового зрения dyschromatopsia 

 нарушения речи  dysphasia 

 наследственный hereditarius, a, um 

 наука о закономерностях 

возникновения, течения и исхода 

болезней 

pathologia 

 наука о развитии эмбриона embryologia 

 невроз, вызываемый переутомлением 

или длительным воздействием 

психотравмирующих факторов 

neurasthenia 

 невротический neurotĭcus, a, um 

 невус (пигментное пятно) naevus, i m 

 недоразвитие ткани, органа, части тела 

или целого организма  
hypoplasia 

 недостаточность insufficientia, ae f 

 некроз хряща  chondronecrōsis 

 некротический necrotĭcus, a, um 

 необычно глубокое дыхание bathypnŏë 

 неполное количество зубов hypodontia 

 неполное количество зубов oligodentia 

 непонимание речи окружающих или 

неспособность пользоваться 

собственной речью 

aphasia 

 непоступление мочи в мочевой пузырь anuria 

 непроходимость кишечника ileus, i m 

 непроходимость, закупорка obstructio, ōnis f 

 нервно-мышечное заболевание, 

характеризующееся резко выраженной 

слабостью и быстрой утомляемостью 

мышц при активных движениях 

myasthenia 

 неузнавание знакомых лиц prosopagnosia 

 неузнавание предметов и явлений  agnosia 

 низкое положение сердца bathycardia 

 низкое содержание воды в крови anhydraemia 

 новообразование neoplasma, ătis n 

 нормальное, сбалансированное питание 

тканей и органов 
eutrophia 
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 нормальное содержание двуокиси 

углерода в крови 
eukapnia 

 нормальное содержание двуокиси 

углерода в крови 
normokapnia 

 нормальный ритм пульса или 

сердечных сокращений 
eurhythmia 

О 

 обильное выделение мочи polyuria 

 область медицины, изучающая 

аномалии эмбрионального развития 
teratologia 

 область медицины, изучающая болезни 

кожи 
dermatologia 

 область медицины, изучающая болезни 

людей пожилого и старческого 

возраста 

geriatria 

 область медицины, изучающая болезни 

опорно-двигательного аппарата  
orthopaedia 

 область медицины, изучающая болезни 

уха, носа, околоносовых пазух, глотки 

и гортани  

otorhinolaryngologia 

 область медицины, изучающая 

вопросы обезболивания  
anaesthesiologia 

 область медицины, изучающая 

заболевания женской половой системы  
gynaecologia 

 область медицины, изучающая 

заболевания органов мочевой системы  
urologia 

 область медицины, изучающая 

нарушения зрения и болезни глаз 
ophthalmologia 

 область медицины, изучающая опухоли oncologia 

 область медицины, изучающая 

психические болезни 
psychiatria 

 область медицины, изучающая 

физиологию и патологию детского 

возраста 

paediatria 

 оболочка, выстилающая 

костномозговую полость 
endosteum 

 обонятельная галлюцинация: 

ощущение неприятного запаха 
kakosmia 

 обострение функции памяти hypermnesia 
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 образование конкрементов в мочевом 

пузыре 
cystolithiăsis 

 образование конкрементов в протоках 

поджелудочной железы 
pancreolithiăsis 

 образование тромбов thrombōsis 

 обструктивный obstructīvus, a, um 

 обусловленный патологическим 

процессом в носу 
rhinogĕnus, a, um 

 общая замедленность движений bradykinesia 

 общее название болезней головного 

мозга  
encephalopathia 

 общее название болезней костей osteopathia  

 общее название болезней печени  hepatōsis 

 общее название болезней пищевода oesophagopathia 

 общее название болезней почек nephrōsis 

 общее название болезней спинного 

мозга 
myelopathia 

 общее название болезней суставов arthrōsis 

 общее название болезней, 

характеризующихся нарушением 

липидного обмена 

lipidōsis 

 общее название воспалительных 

заболеваний печени  
hepatītis 

 общее название заболеваний  молочной 

железы 
mastopathia 

 общее название заболеваний волос trichopathia 

 общее название заболеваний желудка gastropathia 

 общее название заболеваний желчного 

пузыря 
cholecystopathia 

 общее название заболеваний кишечника enteropathia 

 общее название заболеваний 

конечностей 
acropathia 

 общее название заболеваний носа rhinopathia 

 общее название заболеваний почек nephropathia 

 общее название заболеваний сосудов angiopathia 

 общее название заболеваний суставов arthropathia 

 общее название некоторых 

патологических процессов в легких  
pneumopathia 
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 общее название опухолей из 

кроветворных клеток (устар.) 
leukaemia 

 общее название острых психозов dysnoia 

 общее название поражений бронхов bronchopathia 

 общее название поражений глаза ophthalmia 

 общее название поражений мелких 

кровеносных сосудов 
microangiopathia 

 общее название поражений ногтей onychia 

 общее название поражений суставов и 

костей 
osteoarthropathia 

 общее название психических болезней dysphrenia 

 общее название различных форм 

слабоумия 
hypophrenia 

 общее название расстройств письма dysgraphia 

 общее название хирургических операций 

исправления дефектов костей черепа 
cranioplastĭca 

 ограничение подвижности коленного 

сустава 
patellodĕsis 

 односторонний unilaterālis, e 

 одышка dyspnŏё 

 ожог (термический) combustio, ōnis f 

 ожог (химический) corrosio, ōnis f 

 околоносовой paranasālis, e 

 окрашенность в желтый цвет xanthochromia 

 омертвение тканей поджелудочной 

железы 
pancreonecrōsis 

 омертвение ткани почки nephronecrōsis 

 омертвение участка кости osteonecrōsis 

 операция operatio, ōnis f 

 операция на позвоночнике с целью 

исключения его подвижности  
spondylodĕsis 

 операция по разрушению (дробление) 

костей черепа плода 
cranioclasia 

 операция ушивания шейки матки после 

ее разрыва 
trachelorrhaphia 

 операция фиксации сустава и 

сухожилия 
arthrotenodĕsis 

 определение размеров головки плода cephalometria 
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 опухолеподобное образование, 

возникающее в результате нарушения 

формирования тканей в 

эмбриональном периоде развития 

teratōma 

 опухоль tumor, ōris m 

 опухоль из костной и хрящевой ткани 

(или окостеневшая хондрома) 
osteochondrōma 

 опухоль из лимфатических узлов lymphadenōma 

 опухоль из эндотелия кровеносных 

сосудов 
haemangioendotheliōma 

 опухоль ложная  pseudotumor 

 опущение внутренних органов splanchnoptōsis 

 опущение диафрагмы phrenoptōsis 

 опущение желудка  gastroptōsis 

 опущение матки hysteroptōsis 

 опущение матки metroptōsis 

 опущение ободочной кишки coloptōsis 

 опущение печени hepatoptōsis 

 опущение почки nephroptōsis 

 опущение слепой кишки typhloptōsis 

 ослабление памяти hypomnesia 

 oсмотр внутренней поверхности 

бронхов с помощью эндоскопа 
bronchoscopia 

 осмотр внутренней поверхности 

желудка и двенадцатиперстной кишки 

с помощью эндоскопа 

gastroduodenoscopia 

 осмотр внутренней поверхности 

желудка с помощью эндоскопа 
gastroscopia 

 осмотр внутренней поверхности матки hysteroscopia 

 осмотр внутренней поверхности 

мочевого пузыря с помощью эндоскопа 
cystoscopia 

 осмотр внутренней поверхности почки 

с помощью эндоскопа 
nephroscopia 

 oсмотр внутренней поверхности 

толстой кишки с помощью эндоскопа 
colonoscopia 

 осмотр внутренних  стенок и 

поверхностей 
endoscopia 
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 осмотр гортани с помощью 

специальных инструментов 
laryngoscopia 

 осмотр плодного пузыря с помощью 

эндоскопа  
amnioscopia 

 осмотр полости носа rhinoscopia 

 осмотр полости почечной лоханки с 

помощью эндоскопа 
pyeloscopia 

 осмотр полости сустава с помощью 

эндоскопа 
arthroscopia 

 осмотр прямой кишки с помощью 

эндоскопа  
proctoscopia 

 осмотр прямой кишки с помощью 

эндоскопа 
rectoscopia 

 осмотр слизистой оболочки 

двенадцатиперстной кишки с помощью 

эндоскопа  

duodenoscopia 

 осмотр стенки сосудов с помощью 

эндоскопа  
angioscopia 

 острое воспаление всех тканей и 

оболочек глазного яблока 
panophthalmītis 

 острый  acūtus, a, um 

 отёк oedēma, ătis n 

 открытый apertus, a, um 

 отморожение congelatio, ōnis f 

 отрасль медицины, изучающая речевые 

расстройства  
logopaedia 

 отслойка (сетчатки, плаценты) ablatio, ōnis f 

 отсталость retardatio, ōnis f 

 отсутствие аппетита при наличии 

физиологической потребности в 

питании 

anorexia 

 отсутствие болевой чувствительности analgia 

 отсутствие чувствительности в глубоко 

расположенных тканях 
bathyanaesthesia 

 отсутствие звучности голоса  aphonia 

 отсутствие или дефект зрения anopia 

 отсутствие или дефект зрения anopsia 

 отсутствие или снижение 

эмоциональных реакций 
athymia  
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 отсутствие кожного пигмента leucopathia 

 отсутствие мочевого пузыря acystia 

 отсутствие обоняния anosmia 

 отсутствие осознавания сна 

(выражается в жалобах на полную его 

потерю при наличии у больного 

объективно установленных периодов 

сна) 

ahypnognosia 

 отсутствие радужки глаза aniridia 

 отсутствие рефлексов areflexia 

 отсутствие секреции молока после родов agalactia 

 отсутствие слюноотделения asialia 

 отсутствие тонуса atonia 

 отсутствие тонуса мышц amyotonia 

 отсутствие тонуса мышц myatonia 

 отсутствие тонуса слепой кишки atyphlotonia 

 отсутствие трофики мышц amyotrophia 

 отсутствие хрусталика aphakia 

 отсутствие цветового зрения achromatopsia 

 отсутствие чувствительности в 

конечностях 
acroanaesthesia 

 отсутствие чувствительности в одной 

конечности 
monoanaesthesia 

 отсутствие чувствительности; 

обезболивание 
anaesthesia 

П 

 паралич paralўsis, is f 

 паралич мускулатуры желудка gastroplegia 

 паралич мышц век blepharoplegia 

 паралич мышц глаза ophthalmoplegia 

 паралич мышц одной половины тела hemiplegia 

 паралич одной конечности monoplegia 

 паралич четырех конечностей tetraplegia 

 патологически малое количество 

менструальной крови 
oligomenorrhoea 

 патологическое нарушение желаний и 

побуждений к деятельности 
dysbulia 
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 патологическое отсутствие желаний и 

побуждений к деятельности 
abulia 

 патологическое самопроизвольное 

истечение молока 
galactorrhoea 

 патологическое состояние, при 

котором слизистая оболочка желудка 

не выделяет соляную кислоту и 

ферменты 

achylia 

 патологическое стремление много 

писать (сочинять) 
graphomania 

 патологическое увеличение губ macrocheilia 

 пептический peptĭcus, a, um 

 первая (вторая) степень 
gradus (us m) primus (us, a, 

um), secundus (us, a, um) 

 первичный primarius, a, um 

 перегревание организма hyperthermia 

 перелом fractūra, ae f 

 перенасыщенность крови кислородом hyperoxaemia 

 переохлаждение организма hypothermia 

 периодически возникающее 

неодолимое влечение к пьянству 
dipsomania 

 печеночного происхождения, 

относящийся к печени 
hepatogĕnus, a, um 

 плазмоклеточный plasmocytĭcus, a, um 

 пластика сухожилий tenoplastĭca 

 пластическая операция на мочевом 

пузыре 
cystoplastĭca 

 пластическая операция носа  rhinoplastĭca 

 пластическая операция роговицы  keratoplastĭca 

 пластическая операция: 

восстановление кости 
osteoplastĭca 

 пластическая операция: 

восстановление нёба 
palatoplastĭca 

 пластическая операция: 

восстановление поврежденного 

надколенника 

patelloplastĭca 

 пластическая операция: 

восстановление трахеи 
tracheoplastĭca 
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 пластическая операция: 

восстановление ушной раковины 
otoplastĭca 

 пластический plastĭcus, a, um 

 пневмония pneumonia, ae f 

 поведение mores, um m (мн.ч.) 

 повреждение laesio, ōnis f 

 повышенная чувствительность глубоко 

расположенных тканей 
bathyhyperaesthesia 

 повышение порога чувствительности hyperpathia 

 повышение рефлекторных 

способностей организма 
hyperreflexia 

 повышение температуры тела выше 41ºС hyperpyrexia 

 повышенная болевая чувствительность hyperalgesia 

 повышенная громкость речи при 

сниженном слухе 
macrophonia 

 повышенная ломкость ногтевых 

пластинок 
onychorrhēxis 

 повышенная сонливость hypersomnia 

 повышенная функция щитовидной 

железы 
hyperthyreōsis 

 повышенная частота сердечных 

сокращений  
tachycardia 

 повышенная чувствительность 

конечностей 
acroaesthesia 

 повышенная чувствительность к 

различным раздражителям 
hyperaesthesia 

 повышенное артериальное давление  hypertensio 

 повышенное выделение желудочными 

железами соляной кислоты и ферментов 
hyperchylia 

 повышенное настроение, 

сопровождающееся усиленной 

двигательной и психической 

активностью 

hyperthymia 

 повышенное содержание жиров в крови  lipaemia 

 повышенное содержание инсулина в 

крови  
hyperinsulinaemia 

 повышенное содержание воды в крови hydraemia 

 повышенное содержание двуокиси 

углерода в артериальной крови  
hyperkapnia 
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 повышенное содержание желчи в крови cholaemia 

 повышенное содержание кальция в 

крови 
hypercalciaemia 

 повышенное содержание кислорода в 

тканях организма 
hyperoxia 

 повышенное содержание лейкоцитов в 

крови  
leucocytōsis 

 повышенное содержание липидов  в 

крови 
hyperlipaemia 

 повышенное содержание натрия в крови hypernatriaemia 

 повышенное содержание хлоридов в 

крови 
hyperchloraemia 

 повышенное содержание хлоридов в 

моче 
hyperchloruria 

 повышенное содержание эритроцитов 

в крови 
erythrocytōsis 

 подкорковый subcorticālis, e 

 подострый subacutus, a, um 

 подчревная область (подчревье) hypogastrium 

 покраснение кожи erythrodermia 

 полиморфный polymorphus, a, um  

 полип polўpus, i m 

 полная невозможность глотания aphagia 

 полный totālis, e 

 половое извращение в форме 

сексуального влечения к лицам 

старческого возраста 

gerontophilia 

 положение, которое принимает 

больной для облегчения дыхания при 

одышке 

orthopnŏe 

 понижение рефлекторной способности 

организма 
hyporeflexia 

 понижение чувствительности к 

раздражителям 
hypaesthesia 

 пониженная болевая чувствительность hypalgia 

 пониженная обонятельная способность hyposmia 

 пониженная речевая активность oligophasia 

 пониженная секреция слюны oligosialia 



158 

 

 пониженная секреция слюны hyposialia 

 пониженная функция щитовидной 

железы 
hypothyreōsis 

 пониженная частота сердечных 

сокращений 
bradycardia 

 пониженная чувствительность к 

тепловым и холодовым раздражителям 
hypothermaesthesia 

 пониженная чувствительность к 

тепловым или холодовым 

раздражителям 

thermohypaesthesia 

 пониженное настроение hypothymia 

 пониженное содержание воды в 

организме 
hypohydria 

 пониженное содержание двуокиси 

углерода в артериальной крови  
hypokapnia 

 пониженное содержание кальция в 

крови 
hypocalciaemia 

 пониженное содержание кислорода в 

крови 
hypoxaemia 

 пониженное содержание кислорода в 

тканях 
hypoxia 

 пониженное содержание лейкоцитов в 

крови  
leucopenia 

 пониженное содержание лимфоцитов в 

крови 
lymphopenia 

 пониженное содержание тромбоцитов 

в крови 
thrombocytopenia 

 пониженное содержание тромбоцитов 

в крови 
thrombopenia 

 пониженное содержание хлоридов в 

крови 
hypochloraemia 

 пониженное содержание хлоридов в 

моче 
hypochloruria 

 пониженное содержание холестерина в 

крови 
hypocholesterinaemia 

 пониженное содержание эритроцитов в 

крови 
erythrocytopenia 

 поражение кожи dermatōsis 
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 поражение кожи с появлением 

множественных фурункулов 
furunculōsis 

 поражение костной и хрящевой ткани  osteochondrōsis 

 поражение, болезнь morbosĭtas, ātis f 

 потеря (отсутствие) способности писать agraphia 

 потеря формы и опущение молочной 

железы 
mastoptōsis 

 потеря чувствительности в одной 

половине тела 
hemianaesthesia 

 потребность организма в большом 

количестве жидкости 
polydipsia 

 потребность организма в небольшом 

количестве жидкости 
oligodipsia 

 потребность организма в небольшом 

количестве жидкости 
oligodipsia 

 почечнокаменная болезнь nephrolithiăsis 

 предпочтительная активность в ночные 

часы  
nyctophilia 

 предрасположенность к образованию 

тромбов 
thrombophilia 

 предсердно-желудочковый atrioventriculāris, e 

 преждевременное старение progeria 

 прекращение (застой) выделения слюны sialostăsis 

 преходящее нарушение эвакуации 

пищи, пищевого химуса или кала в 

каком-либо отделе пищеварительного 

тракта, обусловленное расстройством 

нервной регуляции 

pseudostenōsis 

 преходящее расстройство настроения 

без видимой причины, 

преимущественно с преобладанием 

отрицательных эмоций  

dysthymia 

 прибор для измерения температуры  pyrometr 

 прибор для исследования 

чувствительности к механическому 

давлению 

baraesthesiometr  

 прижизненное взятие ткани для 

исследования с диагностической целью 
biopsia 

 применение гормонов с лечебной целью  hormonotherapia 

http://medarticle.moslek.ru/articles/9135.htm
http://vocabulary.ru/search/%CD%C8%CA%D2%CE%D4%C8%CB%C8%DF
http://vocabulary.ru/search/%CD%C8%CA%D2%CE%D4%C8%CB%C8%DF
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 применение медицинских пиявок с 

лечебной целью 
hirudotherapia 

 применение пчелиного яда и его 

препаратов с лечебной целью  
apitherapia 

 приобретенный acquisītus, a, um 

 приступообразная боль, сходная с 

печеночной коликой, но не связанная с 

образованием конкрементов в желчном 

пузыре и желчных путях 

pseudocholelithiāsis 

 прогрессивный progressīvus, a, um 

 прогрессирующий progrediens, entis 

 прокол брюшной стенки  laparocentēsis 

 прокол грудной стенки с введением 

иглы в плевральную полость 
pleurocentēsis 

 пролапс, выпадение prolapsus, us m 

 пролиферативный proliferatīvus, a, um 

 процесс возникновения и развития 

опухоли 
oncogenĕsis 

 процесс возникновения моноцитов monocytopoësis 

 процесс образования гормонов в 

железах внутренней секреции 
hormonopoësis 

 процесс образования костной ткани osteogenĕsis 

 процесс образования лейкоцитов leucopoësis 

 процесс образования тромбоцитов thrombocytopoësis 

 психическая болезнь: раздвоение 

личности 
schizophrenia 

 психическое расстройств: чувство 

ненависти к детям 
misopaedia 

 психоз psychōsis, is f 

 психотический psychotĭcus, a, um 

 пункция плодного пузыря  amniocentēsis 

 пучок Гиса fascicŭlus (i m) His 

Р 

 развитие врожденных пороков teratogenĕsis 

 развитие тканей histogenĕsis 

 раздел анатомии, посвященный 

изучению кровеносных и 

лимфатических сосудов 

angiologia 
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 раздел ангиологии, изучающий вены phlebologia 

 раздел биологии и медицины, 

изучающий процесс старения живых 

организмов и человека 

gerontologia 

 раздел внутренних болезней, 

изучающий болезни почек 
nephrologia 

 раздел внутренних болезней, 

изучающий патологию легких и 

дыхательных путей 

pulmonologia 

 раздел медицины, изучающий 

аллергические заболевания 
allergologia 

 раздел медицины, изучающий болезни 

нервной системы  
neuropathologia 

 раздел медицины, изучающий болезни 

прямой кишки 
proctologia 

 раздел медицины, изучающий болезни 

сердечно-сосудистой системы  
cardiologia 

 раздел медицины, изучающий болезни 

суставов  
arthrologia 

 раздел медицины, изучающий 

заболевания органов пищеварения  
gastroenterologia 

 раздел медицины, изучающий 

заболевания системы крови  
haematologia 

 раздел медицины, изучающий методы 

диагностики, лечения и профилактики 

туберкулеза  

phthisiatria 

 раздел оториноларингологии, 

посвященный лечению нарушений 

функции голосового аппарата 

phoniatria 

 раздел психиатрии, изучающий 

болезни людей пожилого и старческого 

возраста 

gerontopsychiatria 

 раздел психиатрии, изучающий 

проявления алкоголизма, наркоманий и 

токсикоманий 

narcologia 

 раздел психиатрии, изучающий 

психические болезни 
psychopathologia 

 раздел психиатрии, изучающий 

психические болезни детей 
paedopsychiatria 

http://medarticle.moslek.ru/articles/33985.htm
http://medarticle.moslek.ru/articles/33985.htm
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 раздел стоматологии, изучающий 

лечение аномалий развития и 

деформаций зубов 

orthodontia 

 раздел хирургии, изучающий грыжи 

живота и методы их лечения  
herniologia 

 размозжение сonquasatio, ōnis f 

 размягчение костей osteomalacia 

 размягчение мозга encephalomalacia 

 размягчение роговицы keratomalacia 

 размягчение стенки желудка  gastromalacia 

 размягчение стенок сосудов angiomalacia 

 размягчение тканей  malacia 

 размягчение ткани легкого  pneumomalacia 

 разрастание (увеличение числа 

структурных элементов) ткани или 

органа 

hyperplasia 

 разрез, рассечение, вскрытие (полости) incisio, ōnis f 

 разрушение костей черепа плода cranioclasia 

 разрыв ruptūra, ae f 

 разрыв кровеносного сосуда angiorrhēxis 

 разрыв сердца cardiorrhēxis 

 разрыв стенки влагалища colporrhēxis 

 разрыв стенки матки hysterorrhēxis 

 рак, карцинома carcinōma, ătis n 

 рана vulnus, ĕris n 

 расплавление (растворение) мышечных 

волокон  
myolўsis  

 рассасывание участка кости  osteolўsis  

 рассечение некротизированных тканей necrotomia 

 рассечение полости матки  hysterotomia 

 рассечение роговицы keratotomia  

 рассеянный склероз sclerōsis (is  f) multĭplex 

 расстройство (психическое расстройство) 
perturbatio, ōnis f (perturbatio 

mentis) 

 расстройство голоса dysphonia 

 расстройство восприятия запахов dysosmia 
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 расстройство зрения, при котором 

предметы кажутся большими чем в 

действительности 

macropsia 

 расстройство зрения, при котором 

предметы кажутся меньшими чем в 

действительности 

micropsia 

 расстройство менструального цикла dysmenorrhoea 

 расстройство мочеиспускания dysuria 

 растяжение distorsio, ōnis f 

 расширение dilatatio, ōnis f 

 ревматический (неревматический) 
rheumatĭcus, a, um (non 

rheumatĭcus) 

 редкое дыхание  bradypnŏë 

 редкое поверхностное дыхание oligopnŏë 

 резекция, удаление части resectio, ōnis f 

 резкое увеличение размеров букв  при 

письме 
megalographia 

 результат исследования крови haemogramma 

 результат исследования лейкоцитов leucogramma 

 рентгенограмма вен phlebogramma 

 рентгенограмма мочевого пузыря cystogramma 

 рентгенограмма почечной лоханки pyelogramma 

 рентгенограмма сердца и сосудов angiocardiogramma 

 рентгенографическое исследование 

сустава 
arthrographia 

 рентгенография вен  phlebographia 

 рентгенография желчного пузыря  cholecystographia 

 рентгенография желчных путей cholegraphia 

 рентгенография лимфатического узла lymphadenographia 

 рентгенография маточных труб salpingographia 

 рентгенография молочной железы mastographia 

 рентгенография мочевого пузыря cystographia 

 рентгенография мочевого пузыря cystographia 

 рентгенография определенного слоя 

объекта 
tomographia 

 рентгенография плодного пузыря amniographia 

 рентгенография полости матки metrographia 
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 рентгенография полости матки hysterographia 

 рентгенография почек и мочевых путей  urographia 

 рентгенография почечной лоханки pyelographia 

 рентгенография почки nephrographia 

 рентгенография слёзного мешка dacryocystographia 

 рентгенография слюнной железы sialographia 

 рентгенография спинного мозга myelographia 

 рентгенография черепа craniographia 

 рентгенологическое исследование аорты  aortographia 

 рентгенологическое исследование 

артерий  
arteriographia 

 рентгенологическое исследование 

венечных артерий сердца  
coronarographia 

 рентгенологическое исследование 

мочевого пузыря и шейки матки 
cystotrachelographia 

  рентгенологическое исследование 

печени  
hepatographia 

 рентгенологическое исследование 

сосудов  
angiographia 

 рентгенологическое исследование 

сосудов сердца 
angiocardiographia 

 рецидивирующий, повторный recurrens, ntis 

 роговица cornea, ae f 

С 

 с (без) кровотечением (-я) cum (sine) haemorrhagia 

 с (без) прободением (-я) cum (sine) perforatiōne 

 свищ fistŭla, ae f 

 сдавление compressio, ōnis f 

 сезонный periodĭcus, a, um 

 септический septĭcus, a, um 

 синдром раздраженного кишечника 
syndrōmum irritabilitātis 

intestīni  

 склероз хрусталика phacosclerōsis 

 скопление в плевральной полости лимфы 

и гноя с наличием в ней воздуха  
chylopyopneumothōrax 

 скопление гноя в маточной трубе  pyosalpinx 
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 скопление жидкости в плевральной 

полости 
hydrothōrax 

 скопление жидкости в полости 

перикарда 
hydropericardium 

 скопление крови в полости матки haematometra 

 скопление крови в полости матки и в 

канале шейки матки 
haematotrachelometra 

 скопление крови и воздуха в 

плевральной полости 
haemopneumothōrax 

 слабость голоса microphonia 

 слабость, повышенная утомляемость asthenia 

 слизисто-гнойный mucopurulentus, a, um 

 слюнно-каменная болезнь sialolithiăsis 

 смешанный mixtus, a, um 

 смещение глазного яблока вперед exophthalmus 

 смещение матки в грыжевой мешок 

при паховой, бедренной грыжах или 

при грыже белой линии живота 

hysterocēle 

 смещенный, искривленный deviātus, a, um 

 сниженная секреторная деятельность 

молочных желез  
hypogalactia 

 сниженный тонус мышцы hypotonia 

 совокупность консервативных методов 

восстановления зрения при косоглазии 
orthoptĭca 

 совокупность методов измерения зубов odontometria 

 совокупность методов измерения 

количества тепла, выделяемого или 

поглощаемого в ходе физических, 

химических или биологических 

процессов 

calorimetria 

 совокупность методов измерения костей osteometria 

 содержание азотистых веществ в крови  azotaemia 

 содержание в крови протеинов proteinaemia 

 содержание сахара в моче glucosuria 

 содержание солей кальция в моче calciuria 

 состояние conditio, ōnis f 

http://medarticle.moslek.ru/articles/9135.htm
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 состояние психики, 

характеризующееся снижением 

желаний и побуждений к деятельности 

hypobulia 

 сосудистый vascularis, e 

 сотрясение commotio, ōnis f 

 сохранение зрительных функций в 

одной половине каждого глаза 
hemiopia 

 сочетанное воспаление нескольких 

групп лимфатических узлов 
polyadenītis 

 спазм желудка gastrospasmus 

 спазм лицевой мускулатуры prosopospasmus 

 спазм мускулатуры руки при письме mogigraphia 

 спазм прямой кишки proctospasmus 

 спазм слепой кишки typhlospasmus 

 спазм стенок сосудов angiospasmus 

 спастический spastĭcus, a, um 

 спастическое сокращение мышц 

бронхиальной стенки  
bronchospasmus 

 спастическое сокращение тонкой кишки enterospasmus 

 спинной мозг medulla spinālis 

 спинномозговая грыжа myelocēle 

 способ остановки кровотечения 

раздавливанием концов кровоточащего 

сосуда  

angiotripsia 

 способ остановки кровотечения 

раздавливанием концов кровоточащей 

артерии 

arteriotripsia 

 способность определять вес предметов 

и разницу в весе при помощи органов 

чувств 

barognosia 

 средостение mediastīnum, i n 

 старческий senīlis, e 

 стенокардия (спонтанная, нестабильная) angīna pectŏris (instabĭlis) 

 страх и нежелание выйти из запертого 

помещения 
claustromania 

 судороги мышц одной половины лица hemispasmus 

 сужение кардиального отверстия 

желудка 
cardiostenōsis 
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 сужение носослезного протока dacryostenōsis 

 сужение привратникового отдела 

желудка 
pylorostenōsis 

 сужение просвета вены  phlebostenōsis 

 сужение просвета гортани laryngostenōsis 

 сужение просвета трахеи tracheostenōsis 

 сухость кожи xerodermia 

 сухость полости рта (обусловленная 

гипосекрецией слюнных желез) 
xerostomia 

 сшивание концов разорванного нерва neurorrhaphia 

Т 

 томография почек nephrotomographia 

 тонкий, толстый кишечник 
intestīnum tenue (is, e), 

crassum (us, a, um) 

 травма laesio traumatĭca 

 травматический traumatĭcus, a, um 

 тракт tractus, us m 

 трансмуральный (захватывающий все 

слои стенки сердца) 
transmurālis, e 

 тревожный anxifĕrus, a, um  

 третий tertius, a, um 

 трёхстворчатый tricuspidālis, e 

 тройничный trigemĭnus, a, um 

 трудотерапия  ergotherapia 

 тяжелый (тяжелой степени) gravis, e 

У 

 увеличение массы органа, 

сопровождающееся усилением 

функции 

hypertrophia 

 увеличение печени и селезенки hepatosplenomegalia 

 увеличение размеров конечностей acromegalia 

 увеличение размеров сердца  cardiomegalia 

 увеличение размеров слепой кишки typhlomegalia 

 увеличение размеров языка macroglossia 

 увеличение языка, при котором он 

значительно выступает изо рта 
exoglossia 

http://medarticle.moslek.ru/articles/41235.htm
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 увеличенное выделение слюны sialorrhoea 

 увеличенное количество лимфоцитов в 

крови 
lymphocytōsis 

 увеличенное кровенаполнение  hyperaemia 

 увеличенное содержание тромбоцитов 

в периферической крови 
thrombocytōsis 

 увеличенный тонус мышцы hypertonia 

 удаление, отслойка ablatio, ōnis f 

 удаление evacuatio, ōnis f 

 удаление (инородного тела) amotio, ōnis f 

 удаление надколенника patellectomia 

 удвоение звуков в речи diplophonia 

 ум, разум, рассудок mens, mentis f 

 уменьшение количества крови в 

организме 
oligaemia 

 уменьшение массы и объема органа 

вследствие отсутствия питания тканей 
atrophia 

 уменьшение просвета бронха  bronchostenōsis 

 уменьшение размеров половины тела  hemiatrophia 

 уменьшенное выделение мочи oliguria 

 уменьшенное содержание моноцитов в 

крови 
monocytopenia 

 умеренный moderātus, a, um 

 умственный mentālis, e 

 уплотнение кожи  dermatosclerōsis 

 уплотнение паренхимы почек  nephrosclerōsis 

 уплотнение соединительной ткани в 

мышцах 
myosclerōsis 

 уплотнение стенки вены phlebosclerōsis 

 уплощение, низкое положение 

диафрагмы 
platyphrenia 

 уплощенная форма позвонка platyspondylia 

 усиление мимических движений hypermimia 

 усиленная деятельность органа или 

организма 
hyperfunctio 

 устойчивый persistens, ntis 

 ухо auris, is f 

http://medarticle.moslek.ru/articles/44120.htm
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 участок некротированной ткани 

микроскопических размеров 
micronecrōsis 

 учащенное дыхание  tachypnŏë 

 учение о закономерностях умирания и 

обусловленных ими изменениях в 

органах и тканях 

thanatologia 

 ушиб contusio, ōnis f 

 ушивание sutūra, ae f 

 ушивание грыжи herniorrhaphia 

 ушивание раны кишки enterorrhaphia 

 ушивание раны печени hepatorrhaphia 

Ф 

 фиксация fixatio, ōnis f 

 фиксация (подшивание) сальника к 

диафрагме 
omentohepatopexia 

 фиксация сальника к печени и диафрагме hepatoomentophrenopexia 

 фобический phobĭcus, a, um 

 фобия, тревожное состояние anxiĕtas, atis f 

 функциональный functionālis, e 

 фурункул furuncŭlus, i m 

Х 

 хирургическая операция: 

восстановление век  
blepharoplastĭca 

 хирургическая операция: 

восстановление прямой кишки 
proctoplastĭca 

 хирургическая операция: 

восстановление функции сустава 
arthroplastĭca 

 хирургическая операция: вскрытие 

абсцесса 
abscessotomia 

 хирургическая операция: вскрытие 

брюшной полости 
laparotomia 

 хирургическая операция: вскрытие 

глотки 
pharyngotomia  

 хирургическая операция: вскрытие 

плевральной полости  
pleurotomia  

 хирургическая операция: вскрытие 

плевральной полости 
thoracotomia 
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 хирургическая операция: вскрытие 

полости желчного пузыря 
cholecystotomia 

 хирургическая операция: вскрытие 

полости мочевого пузыря 
cystotomia 

 хирургическая операция: вскрытие 

полости сустава 
arthrotomia 

 хирургическая операция: вскрытие 

почечной лоханки 
pyelotomia 

 хирургическая операция: вскрытие 

просвета бронха 
bronchotomia 

 хирургическая операция: вскрытие 

просвета ободочной кишки 
colotomia 

 хирургическая операция: вскрытие 

просвета прямой кишки  
proctotomia  

 хирургическая операция: вскрытие 

просвета тонкой кишки 
enterotomia 

 хирургическая операция: вскрытие 

трахеи 
tracheotomia 

 хирургическая операция: выделение 

вены из окружающей рубцовой ткани 
phlebolўsis 

 хирургическая операция: выделение 

кровеносного сосуда из окружающих 

его рубцов и спаек 

angiolўsis 

 хирургическая операция: извлечение 

тромба из кровеносного сосуда 
thrombectomia 

 хирургическая операция: иссечение 

мышцы 
myectomia 

 хирургическая операция: иссечение 

спаек  сустава 
arthrolўsis 

 хирургическая операция: иссечение 

участка нерва 
neurectomia 

 хирургическая операция: иссечение 

части радужки 
iridectomia 

 хирургическая операция: иссечение 

части радужки и склеры 
iridosclerectomia 

 хирургическая операция: наложение 

анастомоза между желудком и 

двенадцатиперстной кишкой 

gastroduodenostomia 
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 хирургическая операция: наложение 

анастомоза между желудком и тонкой 

кишкой 

gastroenterostomia 

 хирургическая операция: наложение 

анастомоза между желчным пузырем и 

толстой кишкой 

cholecystocolostomia 

 хирургическая операция: наложение 

анастомоза между желчным пузырем и 

желудком 

hepatocholecystogastrostomia 

 хирургическая операция: наложение 

анастомоза между печенью и желчным 

пузырем 

hepatocholecystostomia 

 хирургическая операция: наложение 

анастомоза между печенью, желчным 

пузырем и тонкой кишкой 

hepatocholecystoenterostomia 

 хирургическая операция: наложение 

анастомоза между тонкой и прямой 

кишкой 

enteroproctostomia 

 хирургическая операция: наложение 

наружного свища желчного пузыря 
cholecystostomia 

 хирургическая операция: наложение 

наружного свища на тонкую кишку 
enterostomia 

 хирургическая операция: наложение 

свища тощей кишки 
jejunostomia 

  хирургическая операция: образование 

наружного мочевого свища для 

дренирования почки и лоханки 

nephropyelostomia 

 хирургическая операция: ограничение 

подвижности сустава путем фиксации 

его сухожилиями 

tenodĕsis 

 хирургическая операция: 

освобождение мышц и сухожилий из 

рубцов  

myotenolўsis 

 хирургическая операция: 

освобождение нерва от рубцовых 

сращений 

neurolўsis 

 хирургическая операция: 

освобождение сухожилия из рубцов 
tenolўsis 

 хирургических операции: отделение 

легкого от прилежащих тканей 
pneumolўsis 
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 хирургическая операция: пересечение 

или частичное рассечение сухожилия 
tenotomia 

 хирургическая операция: пластическое 

замещение желудка сегментом тощей 

кишки 

gastrojejunoplastĭca 

 хирургическая операция: пластическое 

замещение участка ободочной кишки 
coloplastĭca 

 хирургическая операция: подшивание 

желудка  
gastropexia 

 хирургическая операция: подшивание 

легкого к грудной стенке 
pneumopexia 

 хирургическая операция: полное 

удаление желудка 
gastrectomia 

 хирургическая операция: полное 

удаление легкого 
pneumonectomia 

 хирургическая операция: полное 

удаление сустава 
arthrectomia 

 хирургическая операция: поперечное 

рассечение нерва 
neurotomia 

 хирургическая операция: 

раздавливание нерва  
neurotripsia 

 хирургическая операция: рассечение 

десны 
gingivotomia 

 хирургическая операция: рассечение 

кости 
osteotomia 

 хирургическая операция: рассечение 

мышцы  
myotomia 

 хирургическая операция: рассечение 

мышцы и ее сухожилия  
tenomyotomia 

 хирургическая операция: рассечение 

паренхимы почки  
nephrotomia 

 хирургическая операция: рассечение 

печени 
hepatotomia 

 хирургическая операция: рассечение 

радужки 
iridotomia 

 хирургическая операция: рассечение 

сердца 
cardiotomia 

 хирургическая операция: рассечение 

стенки влагалища 
colpotomia 
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 хирургическая операция: рассечение 

ткани легкого 
pneumotomia  

 хирургическая операция: рассечение 

шейки матки 
trachelotomia 

 хирургическая операция: резекция 

половины печени 
hemihepatectomia 

 хирургическая операция: создание 

искусственного мочевого пузыря из 

толстой кишки 

cystocoloplastĭca 

 хирургическая операция: создание 

наружного свища желудка  
gastrostomia 

 хирургическая операция: создание 

наружного свища мочевого пузыря 
cystostomia 

 хирургическая операция: создание 

наружного свища почки 
nephrostomia 

 хирургическая операция: создание 

наружного свища прямой кишки 
proctostomia 

 хирургическая операция: создание 

отверстия в маточной трубе 
salpingostomia 

 хирургическая операция: сшивание 

сухожилия 
tenorrhaphia 

 хирургическая операция: удаление 

(иссечение) вены 
phlebectomia 

 хирургическая операция: удаление 

аденоидов 
adenotomia 

 хирургическая операция: удаление 

ободочной кишки 
colectomia 

 хирургическая операция: удаление всех 

отделов ободочной и прямой кишки 
proctocolectomia 

 хирургическая операция: удаление 

двенадцатиперстной кишки 
duodenectomia 

 хирургическая операция: удаление 

желчного пузыря 
cholecystectomia 

 хирургическая операция: удаление или 

резекция ребер в определенном участке 

грудной стенки 

thoracoplastĭca 

 хирургическая операция: удаление 

легкого вместе с плеврой 
pleuropneumonectomia 
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 хирургическая операция: удаление 

матки 
hysterectomia 

 хирургическая операция: удаление 

маточной трубы 
salpingectomia 

 хирургическая операция: удаление 

молочной железы 
mastectomia  

 хирургическая операция: удаление 

ободочной и прямой кишки 
coloproctectomia 

 хирургическая операция: удаление 

одной половины гортани 
hemilaryngectomia 

 хирургическая операция: удаление 

одной половины почки 
heminephrectomia 

  хирургическая операция: удаление 

пищевода 
oesophagectomia  

 хирургическая операция: удаление 

поджелудочной железы 
pancreatectomia  

 хирургическая операция: удаление 

почки  
nephrectomia 

 хирургическая операция: удаление 

селезенки 
splenectomia 

 хирургическая операция: удаление 

слюнной железы 
sialadenectomia 

 хирургическая операция: удаление 

спаек маточных труб 
salpingolўsis 

 хирургическая операция: удаление 

участков плевры 
pleurectomia 

 хирургическая операция: устранение 

подвижности селезенки путем ее 

подшивания  

splenopexia 

  хирургическая операция: ушивание 

почки 
nephrorrhaphia 

 хирургическая операция: ушивание 

селезенки при ее разрыве 
splenorrhaphia 

 хирургическая операция: ушивание 

стенок влагалища, напр. при его 

опущении и выпадении 

colporrhaphia 

 хирургическая операция: ушивание 

стенок матки при ее разрыве 
hysterorrhaphia 
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 хирургическая операция: фиксация 

(подшивание) сальника к печени  
omentohepatopexia 

 хирургическая операция: фиксация 

(подшивание) сальника к поверхности 

почки 

omentonephropexia 

 хирургическая операция: фиксация 

желчного пузыря  
cholecystopexia 

 хирургическая операция: фиксация 

матки 
hysteropexia 

 хирургическая операция: фиксация 

ободочной кишки 
colopexia 

 хирургическая операция: фиксация 

печени  
hepatopexia 

 хирургическая операция: фиксация 

почки 
nephropexia 

 хирургическая операция: фиксация 

прямой кишки при ее выпадении 
proctopexia 

 хирургическая операция: фиксация 

слепой кишки 
typhlopexia 

 хирургическая операция: фиксация 

стенки влагалища 
colpopexia 

 хирургическая пластическая операция 

желудка  
gastroplastĭca 

 хроническое расстройство питания 

тканей 
dystrophia 

 хронический chronĭcus, a, um 

Ц 

 цирроз  cirrhōsis, is f 

Ч 

 частая и обильная рвота hyperemĕsis 

 частичная или полная потеря памяти amnesia 

 частичная резекция барабанной 

полости 
tympanotomia 

 частичный partiālis, e 

 черепно-мозговая грыжа cephalocēle 

 чрезмерно высокое содержание 

витаминов в организме 
hypervitaminōsis 



176 

 

 чрезмерно увеличенный головной мозг macroencephalia 

 чрезмерное потребление пищи polyphagia 

 чрезмерность, несоразмерность 

движений 
hypermetria 

 чувствительность к тепловым или 

холодовым раздражителям 
thermoaesthesia 

 чувствительность одной конечности monoaesthesia 

Ш 

 шизофрения schizophrenia, ae f 

Э 

 экстирпация exstirpatio, ōnis f 

 эмболия (закупорка) embolia, ae f 

 эмфизема emphysēma, ătis n  

 эндоскоп для исследования мочевого 

пузыря 
cystoscop 

 эндоскоп для осмотра полости сустава arthroscop 

 эндоскопический endoscopĭcus, a, um  

 эпизод episodium, i n 

Я 

 язва ulcus, ĕris n 

 язвенный ulcerōsus, a, um 
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GAUDEĀMUS 
 

«Gaudeāmus» («Гаудеамус») – студенческий гимн, возникший 

предположительно в 13 или 14 веке либо в Гейдельбергском, либо в 

Парижском университете. Подлинные авторы текста и мелодии 

неизвестны. 

«Гаудеамус» восходит к жанру застольных песен вагантов – 

средневековых бродячих поэтов и певцов, среди которых были и студенты.  

В течение нескольких веков песня передавалась изустно и поэтому 

имеет много вариантов. В печатном виде текст «Гаудеамуса» впервые 

появился в 1776 году, а в 1781 странствующий писатель Киндлебен 

(Christian Wilhelm Kindleben) придал ему форму, сохранившуюся до 

настоящего времени. 

Известный мотив песни утвердил фламандский композитор XV века 

Йоханнес Окенгейм.  

В течение многих веков «Gaudeāmus» является общепринятым 

гимном студентов. 

Существует несколько поэтических переводов песни на русский 

язык. Наиболее известные: С.И. Соболевского (филолога, переводчика с 

классических языков) и Н.В. Бугаева (математика, профессора 

Московского университета), но ни один из переводов не является 

общепринятым. 

  

Gaudeamus igitur,  

Juvenes dum sumus!  

Post jucundam juventutem,  

Post molestam senectutem  

Nos habebit humus!  

Ubi sunt, qui ante nos  

In mundo fuere?  

Vadite ad superos,  

Transeas ad inferos,  

Hos si vis videre!  

Vita nostra brevis est,  

Brevi finietur.  

Venit mors velociter,  

Rapit nos atrociter,  

Nemini parcetur!  

Vivat Academia!  

Vivant professores!  

Vivat membrum quodlibet!  

Vivant membra quaelibet!  

Semper sint in flore!  

Итак, да возрадуемся,  

Пока мы молоды!  

После весёлой молодости,  

После тягостной старости  

Нас примет земля.  

Где [же] те, кто прежде нас  

В [этом] мире были?  

Ступайте к небесным богам,  

Перейдите в царство мёртвых,  

Кто хочет их увидеть.  

Наша жизнь коротка,  

Вскоре закончится.  

Смерть приходит быстро,  

Хватает нас безжалостно,  

Никому не будет пощады!  

Да здравствует Академия!  

Да здравствуют преподаватели!  

Да здравствует каждый в отдельности!  

Да здравствуют все вместе!  

Пусть всегда они процветают!  



178 

 

Vivant omnes virgines  

Graciles, formosae!  

Vivant et mulieres  

Tenerae, amabiles,  

Bonae, laboriosae!  

Vivat et res publica  

Et qui illam regunt!  

Vivat nostra civitas,  

Maecenatum caritas,  

Qui nos hic protegunt!  

Pereat tristitia,  

Pereant dolores!  

Pereat diabolus,  

Quivis antiburschius  

Atque irrisores!  

Да здравствуют все девушки,  

Стройные, красивые!  

Да здравствуют и женщины,  

Нежные, милые,  

Добрые, трудолюбивые!  

Да здравствует и государство,  

И кто им правит.  

Да здравствует наша община,  

Милость меценатов,  

Которые нам здесь покровительствуют.  

Да сгинет печаль,  

Да сгинут горести!  

Да сгинет дьявол,  

Всякий враг студентов,  

А также насмешники! 
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ЛАТИНСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

Клинический раздел 
 

1. Pericŭlum in mora! Опасность в промедлении! 

2. Ultĭma ratio. Последнее средство.  

3. In dubitantĭbus et ignorantĭbus 

suspĭce cancer. 

В сомнительных и неясных случаях 

подозревай рак. 

4. Loco dolenti В болевой точке (в болезненном месте) 

5. Diagnōsis dubia. Сомнительный диагноз. 

6. Diagnōsis vera. Правильный диагноз. 

7. Exĭtus letālis. Смертельный исход. 

8. Habĭtus aegrōti. Общий вид больного. 

9. Aegrōtus est extra pericŭlum. Больной вне опасности. 

10. Indicatio vitālis. Жизненное показание. 

11. Morbus insanabĭlis. Неизлечимая болезнь. 

12. Dolor, rubor, calor, tumor et 

functio laesa. 

Боль, покраснение, жар, напухание и 

нарушенная функция (классические 

признаки воспаления). 

13. Mortalĭtas alta. Высокая смертность. 

14. Omne nemium nocet. Все излишнее вредит. 

15. Post operatiōnem. После операции. 

16. Post partum. После родов. 
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