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ПРЕДИСЛОВИЕ
Сборник контрольных заданий и типовых задач (модуль І, ІІ) по
латинскому языку и основам медицинской терминологии адресован студентам
І курса международных факультетов, которые изучают дисциплину по
учебнику “Латинский язык и основы медицинской терминологии” под
редакцией М.Н. Чернявского.
Целью сборника является проверка знаний и закрепление умений,
навыков студентов в курсе изучения латинского языка.
Сборник состоит из предисловия, контрольных заданий, типовых задач
(практических навыков), латинско-русского и русско-латинского словарей по
разделам:

“Анатомическая

терминология”,

терминология”

“Фармацевтическая

(Модуль

терминология”

І),

(Модуль

“Клиническая
ІІ),

списка

использованных и рекомендованных источников.
Представленые контрольные задания и типовые задачи по соответстуют
темам учебной программы. Во время разработки сборника контрольных
заданий и типовых задач (модуль І, ІІ) составителями были использованы
источники теоретического и фактического материала, необходимые для
изучения дисциплины “Латинский язык и основы медицинской терминологии”
в высшем медицинском учебном заведении.
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ЧАСТЬ I. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ
Модуль І. АНАТОМИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ
Контрольная работа № 1
“Алфавит”
Для выполнения данной работы необходимо выучить теоретический
материал § 1-7, стр. 19-25. Необходимо выполнить упр. § 9 стр. 26-29, выучить
лексику § 10 стр. 29-30.
1 ВАРИАНТ
I. Написать латинскими буквами:
экстра, экцэ, медитацио, Рэум (гр. Диграф), харта.
II. Написать латинскими буквами, учитывая греческие приставки и
корни:
Этимидинум, Метандриолум, гипертонус, Аминазинум, Анапиринум.
2 ВАРИАНТ
I. Написать латинскими буквами:
лингва, фока (гр. Диграф), квалис, диэта (дифтонг), уксор.
II. Написать латинскими буквами, учитывая греческие приставки и
корни:
Пираналум, Циклодолум, пероксидум, Гидроперитум, дистопия.
3 ВАРИАНТ
I. Написать лавтинскими буквами:
рекс, билингвис, кваттуор, хорус, Рамзес (гр. Диграф).
II. Написать латинскими буквами, учитывая греческие приставки и
корни:
Фенолум, симбиосис, поэма, Этанолум, Тетрациклинум.
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Контрольная работа № 2
“Ударение”
Для выполнения данной контрольной работы необходимо выучить
теоретический материал § 12,13 стр. 30-34, выполнить упражнения § 15 стр. 3436, выучить лексику § 16 стр. 36.
1 ВАРИАНТ
I. Поставить ударение, пользуясь правилами долготы и краткости
предпоследнего слога:
ornamentum – узор
ratio – разум
arachis – арахис
gangraena – гангрена
II. Поставить ударение, учитывая долгий или краткий суффикс:
abdominalis – брюшной
caninus – собачий
Stilboestrolum – Стилбэстрол
2 ВАРИАНТ
I. Поставить ударение, пользуясь правилами долготы и краткости
предпоследнего слога:
Xenophon – Ксенофон
magister – учитель
amicitia – дружба
tenebrae – мрак
II. Поставить ударение, учитывая долготу или краткость суффиксов:
sulfurosus – сернистый
fractura – перелом
squamula – чешуйка
tepidus – теплый
3 ВАРИАНТ
I. Поставить ударение, используя правила долготы или краткости
предпоследнего слога:
caelestis – небеса
Ptolemaeus – Птолемей
insania – безумие
thermometrum – термометр
II. Поставить ударение, учитывая долготу или краткость суффиксов:
papula – пупырышек
humilis – низкий
virosus – ядовитый
frigidus – холодный
6

Контрольная работа № 3
“Имя существительное, структура анатомического термина”
Для выполнения данной контрольной работы необходимо выучить
теоретический материал § 17-18, 21-27 стр. 37-50. Необходимо выполнить
упражнения § 28 стр. 52, § 30 стр. 53. Усвоить лексику § 32 стр. 54-55.
1 ВАРИАНТ
I. Определить склонение и основу следующих существительных:
stigma, atis n – рыльце
venter, ntris m – живот
status, us m – состояние
servitus, utis f – рабство
stadium, i n – стадион
II. Перевести анатомические термины:
Рукоятка грудины.
Кость плеча.
Поверхность бугорка ребра.
2 ВАРИАНТ
I. Определить склонение и основу следующих существительных:
puella, ae f – девочка
rex, regis m – царь
paedagogus, i m – педагог
mater, tris f – мать
scabies, ei f – чесотка
II. Перевести анатомические термины:
Гребень кости.
Тело позвонка.
Шов черепа.
3 ВАРИАНТ
I. Определить склонение и основу следующих существительных:
lupus, i m – волк
lux, lucis f – свет
gloria, ae f – слава
lac, lactis n – молоко
genu, us n – колено
II. Перевести анатомические термины:
Тело позвонка.
Дуга отростка.
Кость голени.
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Контрольная работа № 4
“Имя прилагательное, согласование с существительными”
Для выполнения данной контрольной работы необходимо выучить
теоретический материал § 34-36, стр. 56-58, § 38, 40, 43 стр. 59-65. Необходимо
выполнить упражнения § 44 стр. 65-66. Необходимо выучить лексику § 47
стр. 67-68. Повторить теоретический материал § 17, 18 ,21-27, стр. 37-50.
1 ВАРИАНТ
І. Написать в формах именительного и родительного падежей:
1) поперечный отросток
2) лобная полость
ІІ. Перевести анатомические термины:
1) наружная апертура улитки
2) чешуя затылочной кости
2 ВАРИАНТ
І. Написать в формах именительного и родительного падежей:
1) наружная апертура
2) височная кость
ІІ. Перевести анатомические термины:
1) борозда каменистого нерва
2) суставная ямка суставного отростка
3 ВАРИАНТ
I. Написать в формах именительного и родительного падежей:
1) суставная капсула
2) правая доля
ІІ. Перевести анатомические термины:
1) нёбный отросток верхней челюсти
2) суставной отросток грудного позвонка
4 ВАРИАНТ
І. Написать в формах именительного и родительного падежей:
1) шероховатый отросток
2) скуловая кость
ІІ. Перевести анатомические термины:
1) скелет свободной конечности
2) латеральный рог спинного мозга
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Контрольная работа № 5
“Сравнительная степень прилагательных”
Для выполнения данной контрольной работы необходимо выучить
теоретический материал § 49-53, стр. 69-73, повторить теоретический материал
§ 17, 18, 21-27, стр. 37-50. Необходимо выполнить упражнения § 52 стр.72, § 56
стр.74. Выучить лексику § 59 стр.75-76.
1 ВАРИАНТ
І. Написать в формах именительного и родительного падежей:
1) нижняя носовая раковина
2) верхняя прямая мышца
ІІ. Перевести анатомические термины:
1) верхняя головка боковой крыловидной мышцы
2) скелет верхней конечности
2 ВАРИАНТ
І. Написать в формах именительного и родительного падежей:
1) переднее крестцовое отверстие
2) задняя ягодичная линия
ІІ. Перевести анатомические термины:
1) малое крыло крыловидной кости
2) устье верхней полой вены
3 ВАРИАНТ
І. Написать в формах именительного и родительного падежей:
1) нижний суставной отросток
2) передняя продольная связка
ІІ. Перевести анатомические термины:
1) верхнечелюстной отросток нижней челюсти
2) борозда большого каменистого нерва
4 ВАРИАНТ
І. Написать в формах именительного и родительного падежей:
1) наружное преддверие
2) боковая мышца
ІІ. Перевести анатомические термины:
1) малый бугорок головки большеберцовой кости
2) кость нижней конечности
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Контрольная работа № 6
“Превосходная степень имен прилагательных”
Для выполнения данной контрольной работы необходимо выучить
теоретический материал § 61-62, обобщить сведения об имени прилагательном
§ 64 стр. 79. Необходимо выполнить упражнение § 63 стр. 79, повторить
лексику § 59 стр. 75-76.
1 ВАРИАНТ
І. Написать в формах именительного и родительного падежей:
1) простая железа
2) задняя поперечная связка
ІІ. Перевести анатомические термины:
1) крестцовый изгиб прямой кишки
2) широчайшая мышца спины
2 ВАРИАНТ
І. Написать в формах именительного и родительного падежей:
1) круглая мышца
2) передняя поверхность
ІІ. Перевести анатомические термины:
1) правая полулунная заслонка левого желудочка
2) наивысшая носовая раковина
3 ВАРИАНТ
І. Написать в формах именительного и родительного падежей:
1) тонкая кишка
2) переднее крестцовое отверстие
ІІ. Перевести анатомические термины:
1) сумка длиннейшей мышцы спины
2) мышечная сумка слизистой пищевода
4 ВАРИАНТ
І. Написать в формах именительного и родительного падежей:
1) кружное отверстие
2) верхний суставной отросток
ІІ. Перевести анатомические термины:
1) короткая мышца мизинца (наименьшего пальца)
2) наружное отверстие уретры
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Контрольная работа № 7
“Существительные III склонения, мужской род”
Для выполнения данной контрольной работы необходимо выучить
теоретический материал § 76-84,стр. 89-96, выучить лексику § 88, 89 стр. 98-99.
Необходимо выполнить упражнения § 83 стр. 94-95, повторить тему “Имя
прилагательное в латинском языке” – § 34-36, § 38, 40, 43 стр. 59-65.
1 ВАРИАНТ
І. Написать в формах именительного и родительного падежей:
1) бугор седалищный большой
2) брюшко фронтальное переднее
ІІ. Перевести анатомические термины:
1) мягкая оболочка головного мозга
2) латеральная поверхность скуловой кости
2 ВАРИАНТ
І. Написать в формах именительного и родительного падежей:
1) легкое правое, легкое левое
2) сердце пульмональное
ІІ. Перевести анатомические термины:
1) длинная мышца, отводящая большой палец руки
2) барабанная стенка улиткового протока
3 ВАРИАНТ
І. Написать в формах именительного и родительного падежей:
1) мягкая мозговая оболочка
2) кость лобная, скуловая
ІІ. Перевести анатомические термины:
1) короткий разгибатель мизинца
2) медиальная поверхность левого легкого
4 ВАРИАНТ
І. Написать в формах именительного и родительного падежей:
1) вертел большой, вертел малый
2) мышца приводящая, мышца отводящая
ІІ. Перевести анатомические термины:
1) продольная дуга стопы
2) перепончатая стенка трахеи
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Контрольная работа № 8
“Существительные III склонения, женский род”
Для выполнения данной контрольной работы необходимо выучить
теоретический материал § 91, стр.101, 102, § 93 стр.105, выучить лексический
материал § 95, 96 стр.105-106, выполнить упражнения §92 стр. 103-104.
1 ВАРИАНТ
І. Написать в формах именительного и родительного падежей:
1) почечная лоханка
2) большой небный канал
ІІ. Перевести анатомические термины:
1) свод глотки
2) капсула хрусталика
3) правый край сердца
2 ВАРИАНТ
І. Написать в формах именительного и родительного падежей:
1) оптическая ось (opticus, a, um)
2) поверхностный сосуд
ІІ. Перевести анатомические термины:
1) основание почечной пирамиды
2) воспаление околоушной железы
3) передняя область колена
3 ВАРИАНТ
І. Написать в формах именительного и родительного падежей:
1) пальцевое вдавление
2) верхний край
ІІ. Перевести анатомические термины:
1) латеральный хрящ носа
2) бугристость кубовидной кости
3) вырезка поджелудочной железы
4 ВАРИАНТ
І. Написать в формах именительного и родительного падежей:
1) дельтовидная бугристость
2) малый таз
ІІ. Перевести анатомические термины:
1) полость среднего уха
2) канал шейки матки
3) реснитчатый край радужки
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Контрольная работа № 9
“Существительные III склонения, средний род”
Для выполнения данной контрольной работы необходимо выучить
теоретический материал § 98, стр. 98-99, выучить лексический материал
§§ 102, 103 стр. 111-112, выполнить упражнения § 99 стр.108-109.
1 ВАРИАНТ
I. Перевести в формах именительного и родительного падежей:
1) голова большая, голова круглая
2) часть каменистая, часть малая
II. Перевести анатомические термины:
1) артерия правой почки
2) свод глотки
3) mucosa oris
4) crus mediale cartilaginis alaris majoris
2 ВАРИАНТ
I. Перевести в формах именительного и родительного падежей:
1) кость подъязычная, кость латеральная
2) край правый, край висцеральный.
II. Перевести анатомические термины:
1) верхняя часть двенадцатиперстной кишки
2) резцовое отверстие небного отростка
3) canalis tendinis musculi flexoris carpi radialis
4) nucleus et cortex lentis
3 ВАРИАНТ
I. Перевести в формах именительного и родительного падежей:
1) клубок копчиковый, клубок аортальный
2) область передняя, область пяточная
II.Перевести анатомические термины:
1) правый край матки
2) латеральная артерия бедра
3) labyrinthus osseus auris internae
4) arcus tendineus fasciae pelvis
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Контрольная работа № 10
“Существительные III склонения в анатомической терминологии”
Для выполнения данной контрольной работы необходимо выучить
теоретический материал §§ 80-103 стр. 92-112, повторить теоретический
материал по теме “Имя прилагательное” § 38, 40, 43 стр. 59, § 49-53 стр. 69-73,
§ 61-62 стр. 77-78. Необходимо выполнить упражнения на определение
достижения цели § 101 стр. 110-111.
1 ВАРИАНТ
I. Определить род существительных:
Sitis (жажда) omen (знак)
Senex (старик) nox (ночь)
II. Перевести анатомические термины:
1) внутренний сфинктер заднего прохода
отверстие верхушки корня зуба
передняя область колена
2) mucosa oris
musculus obliquus extermis abdominis
paries vestibularis ductus cochlearis
2 ВАРИАНТ
I. Определить род существительных:
laesio (повреждение) vulnus, eris (рана)
tumor (опухоль) pater (отец)
II. Перевести анатомические термины:
1) латеральный хрящ носа
бугристость кубовидной кости
артерия правой почки
2) crus mediale cartilaginis alaris majoris
impressio pulmonis cardiaca
pars cartilaginea tubae auditivae
3 ВАРИАНТ
I. Определить род существительных:
nutrix (кормилица) palus, udis (болото)
mos (обычай) gargarisma (полоскание)
II. Перевести анатомические термины:
1) брюшная часть мочеточника
резцовое отверстие небного отростка
межкостная перепонка голени
2) musculus abdominis obliquus extermis
margo liber unguis
musculus abductor pollicis
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Контрольная работа № 11
“Образование форм именительного падежа множественного числа имен
существительных и прилагательных”
Для выполнения данной контрольной работы необходимо выучить
теоретический материал §§ 104, 106, 108, 111 стр. 112-117, выучить лексику
§ 114 стр. 119-120. Необходимо выполнить упражнения § 109 стр. 117, § 112
стр.118.
1 ВАРИАНТ
І. Образовать форму именительного падежа множественного числа:
1) Существительных: stigma, atis n
aqua, ae f
gelu, us n
2) Прилагательных: costale
sanus
alba
ІІ. Перевести анатомические термины:
1) задние язычные железы
синусы твердой мозговой оболочки
2) musculi subcostales
vasa auris mediae
2 ВАРИАНТ
І. Образовать форму именительного падежа множественного числа:
1) Существительных: abscessus, us m
pater, tris m
extractum, i n
2) Прилагательных: naturalis
media
tale
ІІ. Перевести анатомические термины:
1) костные ножки
межфаланговые суставы стопы
2) glandulae pharyngeae
regiones membri inferiores
3 ВАРИАНТ
І. Образовать форму именительного падежа множественного числа:
1) Существительных: carmen, inis n
dies, ei f
puer, i m
2) Прилагательных: utilis
purum
sana
ІІ. Перевести анатомические термины:
1) короткие задние ресничные артерии
кости лица
15

2) musculi rotatores thoracis
ligamenta sternocostalia
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Контрольная работа № 12
“Образование форм родительного падежа множественного числа имен
существительных и прилагательных”
Для выполнения данной контрольной работы необходимо выучить
теоретический материал §§ 118, 120 стр.123-124, выучить лексику § 125
стр.127. Выполнить упражнения § 123 стр. 126.
I.

II.
ІІI.

I.

II.
ІІI.

I.

II.
ІІI.

1 ВАРИАНТ
Написать в именительном и родительном падежахединственного и
множественного числа:
Stroma (opticus, major)
Ala (lateralis)
Перевести анатомические термины на русский язык:
1. canales palatini minores
2. septum sinuum frontalium
Перевести анатомические термины на латинский язык:
1. ягодичные лимфатические узлы
2. сосуды нервов
2 ВАРИАНТ
Написать в именительном и родительном падежахединственного и
множественного числа:
Processus (palatinus, inferior)
Pars (horizontalis)
Перевести анатомические термины на русский язык:
1. bursa mucosa musculi latissimi dorsi
2. musculi levatores costarum longi
Перевести анатомические термины на латинский язык:
1. фаланги пальцев стопы
2. малые подъязычные протоки
3 ВАРИАНТ
Написать в именительном и родительном падежахединственного и
множественного числа:
Facies (lateralis, profundus)
Tuber (superior)
Перевести анатомические термины на русский язык:
1. arteriae genus supriores, inferiores
2. vasa lymphatica profunda
Перевести анатомические термины на латинский язык:
1. суставы стопы, суставы кисти
2. влагалища сухожилий лучевых костей
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Модуль ІІ. КЛИНИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ
Контрольная работа № 13
“Суффиксы и приставки в клинических терминах, клинические термины –
простые слова”
Для выполнения данной контрольной работы необходимо выучить
лексику § 134 стр. 148, выучить суффиксы и приставки § 132 стр. 141, § 147 стр.
165, выполнить упражнения § 135 стр. 150, § 148 (I,II) стр. 167, упражнения
§ 133 стр. 147-148.
1 ВАРИАНТ
I. Выделить приставки, объяснить их значение:
Олигэмия
Атония
Синдактилия
Метаталамус
Катакрота
Параметрий
Гиперосмия
Экзогенный
II. Перевести клинические термины:
1. Диффузный склероз эндокарда
2. Перфорация матки
3. Артериовенозная ангиома
4. Сидеропривная анемия
5. Рак матки
6. Воспаление желудка
2 ВАРИАНТ
I. Выделить приставки, объяснить их значение:
Анакрота
Атопия
Полиурия
Метастаз
Перикард
Эпидемия
Автоматический
Эндофиты
II. Перевести клинические термины:
1. Варикозная язва левой голени
2. Профессиональный силикоз легкого
3. Реплантация зуба
4. Травматический кератит
5. Хроническое воспаление почки
6. Рак поджелудочной железы
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3 ВАРИАНТ
I. Выделить приставки, объяснить их значение:
Синдесмоз
Катаракта
Гипопноэ
Эпикард
Ацефалия
Симбиоз
Дистрофия
Парагрипп
II. Перевести клинические термины:
1. Пигментозная злокачественная глаукома
2. Амиотрофический латеральный склероз
3. Гематогенная желтуха
4. Артериальная пульсация печени
5. Острое воспаление среднего уха
6. Рак печени
4 ВАРИАНТ
I. Выделить приставки, объяснить их значение:
Акрания
Полидактилия
Дистопия
Эупноэ
Перитонит
Эндокард
Эпигастрий
Метафора
II. Перевести клинические термины:
1. Хронический дерматоз правой кисти
2. Митральное лицо
3. Рак гортани
4. Прямой диагноз, дифференциальный диагноз
5. Венозная пульсация печени
6. Отек нижней конечности
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Контрольная работа № 14
“Клиническая терминология. Греческие терминоэлементы в клинических
терминах” (ч. I)
Для выполнения данной работы необходимо выучить теоретический
материал § 138-142. Выполнить упражнения § 145. Выучить лексику § 143 и §
144.
1 ВАРИАНТ
I. Составить термин с заданным значением:
1) боль в голени
2) отсутствие головы
3) невоспалительное заболевание позвонка
II. Разобрать термины по составу, объяснить:
1) gastroduodenoscopus
2) enterocolitis
3) stethometria
III. Перевести клинические диагнозы:
1) хронический алкоголизм
2) ульцерозный гастрит
3) отек нижней конечности
2 ВАРИАНТ
I. Составить термин с заданным значением:
1) общее заболевание костей и суставов
2) отсутствие языка
3) графическое исследование нижней челюсти
II. Разобрать термины по составу, объяснить:
1) rhinitis
2) acralgia
3) pathologia
III. Перевести клинические диагнозы:
1) фокальная пневмония, крупозная пневмония
2) токсический зоб
3) рак губы
3 ВАРИАНТ
I. Составить термин с заданным значением:
1) измерение головы
2) результаты графического исследования головного мозга
3) воспаление рта
II. Разобрать термины по составу, объяснить:
1) melocarcinoma
2) cheilitis
3) gonarthropathia
20

III. Перевести клинические диагнозы:
1) гастродуоденальная гастроскопия
2) гипергидроз конечностей
3) венозная пульсация печени
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Контрольная работа № 15
“Клиническая терминология. Греческие терминоэлементы в клинических
терминах” (ч. II)
Для выполнения данной работы необходимо повторить суффиксы
клинических терминов, сравнительную таблицу русских и латинских
суффиксов, проработать теоретический материал § 148-149. Выучить лексику §
150. Выполнить упражнения § 152 (I, II, III, V).
1 ВАРИАНТ
I. Составить термины со значением:
1. наука о болезнях почек
2. инструментальный осмотр матки
3. боль мочевого пузыря
II. Разобрать термины по составу, объяснить:
1. dacryocystitis
2. anorchidia
3. salpingographia
III. Перевести клинические диагнозы:
1. придоцилиарная меланома
2. детский церебральный паралич
3. ювенильная гипертония
2 ВАРИАНТ
I. Составить термины со значением:
1. лечение водой
2. рак слепой кишки
3. воспаление маточной трубы
II. Разобрать термины по составу, объяснить:
1. colposcopia
2. gastroenterologia
3. hepatosis
III. Перевести клинические диагнозы:
1. грыжа белой линии
2. ангионевротический отек
3. латеральный склероз
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3 ВАРИАНТ
I.Выделить приставки, объяснить их значение:
1. невоспалительное заболевание суставов
2. общее заболевание сердечной мышцы
3. опухоль желчных протоков
II.Разобрать термины по составу, объяснить:
1. parametritis
2. oophorocarcinoma
3. apathia
III.Перевести клинические диагнозы:
1. радиогумеральный бурсит
2. гипостатическая пневмония
3. диффузный склероз миокарда

23

Контрольная работа № 16
“Клиническая терминология. Греческие терминоэлементы в клинических
терминах” (ч. II)
Для выполнения данной работы необходимо повторить лексику §§ 143,
144, 150. Проработать теоретический материал § 148-149. Выполнить
упражнения § 152 (IV, VI), а также выучить лексику § 151.
1 ВАРИАНТ
I. Составить термины:
1. разрыв влагалища
2. удаление почки
3. рассечение сустава
II. Разобрать по составу, перевести:
1. cholecystographia
2. spondylodesis
3. laparocentesis
III. Перевести клинические диагнозы:
1. врожденный аганглиоз ободочной кишки
2. хронический пульпит пульпы корня зуба
3. пульсация вен шеи
2 ВАРИАНТ
I. Составить термины:
1. наложение свища на общий желчный проток
2. рак мочевого пузыря
3. размягчение кости
II. Разобрать по составу, перевести:
1. ileocoloplastica
2. colpostenosis
3. anochridia
III. Перевести клинические диагнозы:
1. нодозная меланома
2. асептический некроз кости
3. острый бактериальный эндокардит
3 ВАРИАНТ
I. Составить термины:
1. уплотнение сердца
2. воспаление многих суставов
3. удаление пуповины
II. Разобрать по составу, перевести:
1. salpingolysis
2. arthroclasia
3. dacryocystographia
24

III. Перевести клинические диагнозы:
1. ревматизм мышц
2. цереброспинальный менингит
3. туберкулез лимфатического узла
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Контрольная работа № 17
“Клиническая терминология. Греческие терминоэлементы в клинических
терминах” (ч. III)
При подготовке к работе следует обратить внимание на теорию –
повторить падежные окончания латинских существительных и прилагательных,
правила образования сложных терминов, значение суффиксов и приставок.
Выучить лексику § 158. Выполнить упражнения § 160 (I, II).
1 ВАРИАНТ
I. Составить термины со значением:
1) отсутствие глаза
2) наука о женских болезнях
3) воспаление потовой железы
II. Разобрать термины по составу, объяснить:
1) trichoclasia
2) paediatria
3) phlebosclerosis
III. Перевести клинические диагнозы:
1) канцероматозный перитонит
2) экстракция коренного зуба
3) врожденная анопия
2 ВАРИАНТ
I. Составить термины со значением:
1) рак молочной железы
2) грыжа спинного мозга
3) опущение века
II. Разобрать термины по составу, объяснить:
1) pyoophoritis
2) tenorrhaphia
3) onychomalacia
III. Перевести клинические диагнозы:
1) острый бактериальный эндокардит
2) перфорация матки
3) асептический некроз кости
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3 ВАРИАНТ
I.Выделить приставки, объяснить их значение:
1) размягчение хряща
2) невоспалительное заболевание кожи
3) уплотнение уха
II.Разобрать термины по составу, объяснить:
1) symblepharon
2) sphygmographia
3) cholangiolithotomia
III.Перевести клинические диагнозы:
1) поперечный перелом плечевой кости
2) одонтогенный периостит верхней челюсти
3) паростальная остеома
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Контрольная работа №18
“Клиническая терминология. Греческие терминоэлементы в клинических
терминах” (ч .IV)
При подготовке к работе следует повторить конечные терминоэлементы
§§ 144, 151, 159, выучить терминоэлементы § 162. Выполнить упражнения
§ 162 (II, III, IV). Обратить внимание на согласование прилагательных I и II
групп с существительными I-V склонений при переводе клинических
диагнозов.
1 ВАРИАНТ
I. Перевести с латинского клинические диагнозы:
1) abscessus nodorum lymphaticum
2) angiokeratoma corporis diffusum
II. Составить термины со значением:
1) опухоль зеленая, белая, мышцы
2) боязнь нового, мертвого, мужчин
III. Разобрать термины по составу, объяснить:
1) hypertichosis, 2) polyotia, 3) thermotherapia, 4) bathyaesthesia
IV.Перевести клинические диагнозы:
1) поликистозная дисплазия мозга
2) передний атрофический ринит
2 ВАРИАНТ
I. Перевести с латинского клинические диагнозы:
1) angulus infectiosus seu cheilitis angularis
2) induratio penis plastica
II. Составить термины со значением:
1) сухой рот, глаз, губа
2) воспаление всего сердца, воспаление около уха, воспаление вокруг зуба
III. Разобрать термины по составу, объяснить:
1) dyschromatopsia, 2) autopyotherapia, 3) cryopexia, 4) pachymeningocele
IV.Перевести клинические диагнозы:
1) андрогенная интерренальная интоксикация
2) эндофлебит печеночных вен
3 ВАРИАНТ
I.Перевести с латинского клинические диагнозы:
1) dyskinesia palpebraum
2) sanatio cavitatis oris
II. Составить термины со значением:
1) голова большая, маленькая, длинная, плоская
2) красная кожа, белый ноготь, черная моча
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III. Разобрать термины по составу, объяснить:
1) panphobia, 2) acromegalia, 3) hydroureter, 4) necrolysis
IV.Перевести клинические диагнозы:
1) тотальная экстирпация гортани
2) простой сквамозный блефарит
4 ВАРИАНТ
I.Перевести с латинского клинические диагнозы:
1) dentes spinosi
2) separatio placentae manualis
II.Составить термины со значением:
1) сухость языка, воспаление всех суставов, черная опухоль
2) зеленые зубы, синяя кожа, лечение холодом, тепловой паралич
III.Разобрать термины по составу, объяснить:
1) lithopaedion, 2) pseudopodalgia, 3) synphalangia, 4) plastyspondylia
IV.Перевести клинические диагнозы:
1) мезодермальная дистрофия радужки 2) киста шейки матки

29

Модуль ІІ. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ
Контрольная работа N 19
“Фармацевтическая терминология. Названия лекарственных форм и
лекарственного сырья. Греческие корни в названиях лекарств”.
Для выполнения работы необходимо выучить лексику § 174 и § 177.
Обратить внимание на прилагательные в названиях экстрактов. Знать
употребление названий лекарственного сырья в роли
несогласованного
определения. Выучить греческие корни с трудной орфографией в названиях
лекарств (§ 171, § 172, § 173). Выполнить упражнения § 176 (II, IV, VI).
1 ВАРИАНТ
I. Написать латинскими буквами:
1) Гидрокортизон
2) Ампициллин
3) Метамин
4) Этазол
5) Хлорбутанол
6) Сульфапиридазин
II. Перевести фармацевтические термины:
1) Сложный линимент стрептоцида
2) Раствор новокаина
3) Сухой экстракт ландыша (Convallaria, аe f)
4) Суспензия феноксиметилпенициллина
5) Настой листьев сенны (Senna, ae f)
2 ВАРИАНТ
I. Написать латинскими буквами:
1) Апрофен
2) Рифамицин
3) Пиперазин
4) Альгопирин
5) Оксикорт
6) Линэтол
II. Перевести фармацевтические термины:
1) Масляный раствор прогестерона
2) Сложный порошок
3) Таблетки “Аллохол”, покрытые оболочкой
4) Жидкий экстракт крапивы(Urtica, ae f)
5) Отвар почек березы (Betula, ae f)
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3 ВАРИАНТ
I. Написать латинскими буквами:
1) Диклоксациллин
2) Анапирин
3) Этакридин
4) Метилсульфазин
5) Олеандомицин
6) Пипольфен
II. Перевести фармацевтические термины:
1) Отвар коры крушины (Frangula, ae f)
2) Сложный пластырь свинца
3) Спиртовой раствор новоиманина
4) Настой цветов ромашки (Chamomilla, ae f)
5) Настойка календулы
4 ВАРИАНТ
I. Написать латинскими буквами:
1) Сингестрон
2) Пергидрол
3) Биомицин
4) Оскифенон
5) Метандриол
6) Сольвоциллин
II. Перевести фармацевтические термины:
1) Густой экстракт валерианы
2) Отвар семян тыквы (Cucurbita, ae f)
3) Настой травы зверобоя (Hypericum, і n)
4) Простой сироп
5) Изотонический раствор
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Контрольная работа № 20
“Фармацевтическая терминология. Глаголы в рецептах. Структура
фармацевтического термина”
Для выполнения работы следует повторить лексику § 174 и § 177. Знать
порядок слов в фармацевтическом термине. Выучить таблицу “Глагольные
формы в рецептах”. Выучить лексику § 186. Обратить внимание на
орфографию названий лекарств и растений. Выполнить упражнения § 183 (IV)
и § 187 (I, II).
1 ВАРИАНТ
I. Перевести фармацевтические термины:
1) спиртовой раствор эргокальциферола
2) ихтиоловая мазь
3) настой листьев шалфея
4) сухой экстракт валерьяны
5) таблетки тетрациклина, покрытые оболочкой
II. Перевести предложения:
1) Смешай 5 мл настойки календулы и 10 мл воды мяты.
2) Выдать. Обозначить.
3) Смешай, пусть получится порошок.
2 ВАРИАНТ
I. Перевести фармацевтические термины:
1) сложный линимент синтомицина
2) паста ксероформа
3) отвар коры эвкалипта
4) простой сироп (сироп сахара)
5) масляный раствор синэстрола
II. Перевести предложения:
1) Возьми 2000 мл нашатырного спирта.
2) Смешать. Простерилизовать.
3) Смешай, чтобы образовались пилюли числом 5.
3 ВАРИАНТ
I. Перевести фармацевтические термины:
1) отвар корня валерьяны
2) мятная настойка
3) настой травы ландыша
4) концентрированный раствор пероксида водорода
5) жидкий экстракт календулы
II. Перевести предложения:
1) Простерилизуй 5 мл касторового масла.
2) Выдай 0,1 феноксиметилпенициллина.
3) Выдать такие дозы числом 4.
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Контрольная работа № 21
“Предлоги в рецептах. Рецепт и его структура”
Для выполнения данной контрольной работы необходимо выучить
теоретический материал § 190 стр. 232, § 193 стр. 234-239, лексический
материал § 191 стр. 233, выполнить упр. 2, 3 стр. 241.
1 ВАРИАНТ
I. Перевести фармацевтические термины:
1) раствор витамина Е для детей
2) эвкалиптовое масло для ингаляций
3) барий для рентгена
4) раствор пилокарпина в шприц-тюбиках
5) сухая микстура против кашля
II. Перевести рецепты:
1) Возьми:
Амидопирина
Анальгина по 0,25
Смешай. Выдай.
Обозначь.
2) Возьми:
Таблетки экстракта валерианы 0,1 числом 20
Выдать.
Обозначить
2 ВАРИАНТ
I. Перевести фармацевтические термины:
1) порошок феноксиметилпенициллина для суспензии
2) сироп с железом
3) тетрациклин в таблетках, покрытых оболочкой
4) спиртовой раствор йода в черной склянке
5) через рот, через прямую кишку
II. Перевести рецепты:
1) Возьми:
Свечи с глицерином 0,1 числом 12
Выдать.
Обозначить.
2) Возьми:
Настоя листьев шалфея 0,1-100 мл
Выдай.
Обозначь.
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3 ВАРИАНТ
I. Перевести фармацевтические термины:
1) мятная вода в ампулах
2) касторовое масло в желатиновых капсулах
3) масляный раствор феноболина для инъекций
4) настой почек в склянке
II. Перевести рецепты:
1) Возьми:
Ихтиола 1,0
Цинковой пасты 25,0
Смешай, пусть образуется паста
Выдать. Обозначить.
2) Возьми:
Драже тиоридазина 0,01 числом 60
Выдай. Обозначь.
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Контрольная работа № 22
“Употребление названий лекарственных форм, растений и лекарств в
рецептах”
Для выполнения данной контрольной работы необходимо выучить
теоретический материал и повторить тему “Согласованные определения” § 43
стр. 63, выучить лексический материал § 200 стр. 243, выполнить следующие
упр. 2 стр. 244, упр. 3 стр. 245.
1 ВАРИАНТ
I.Перевести рецепты:
1) Возьми:
Мятной воды 200 мл
Выдать.
Обозначить.
2) Возьми:
Драже “Ундевит” числом 50
Выдай.
Обозначь.
3) Возьми:
Сухой микстуры против кашля для детей 20,0
Выдать.
Обозначить.
4) Возьми:
Ихтиола 1,0
Пасты цинка 25,0
Смешай, пусть получится паста
Выдать. Обозначить.
2 ВАРИАНТ
I. Перевести рецепты:
1) Возьми:
Настоя корня ревеня 10,0-200 мл
Выдай. Обозначь.
2) Возьми:
Нашатырного спирта 1 мл
Выдать такие дозы числом 20 в ампулах
Обозначить.
3) Возьми:
Таблетки тетрациклина с нистатином числом 40
Выдай. Обозначь.
4) Возьми:
Димедрола 0,02
Сахара 0,5
Смешай, пусть получится порошок.
Выдай. Обозначь.
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3 ВАРИАНТ
I.Перевести рецепты:
1) Возьми:
Свечи с димедролом 0,05 числом 10
Выдай.
Обозначь.
2) Возьми:
Касторового масла 5 мл
Выдай такие дозы числом 20 в капсулах
Обозначь.
3) Возьми:
Масляного раствора витамина А 10 мл
Выдать в темной склянке
Обозначить.
4) Возьми:
Отвара листьев крапивы 20,0 – 180 мл
Выдай.
Обозначь.
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Контрольная работа № 23
“Химическая номенклатура. Наименование химических элементов, кислот,
оксидов”
Для выполнения данной контрольной работы необходимо выучить
теоретический материал § 202 стр. 245, § 203, 204 стр. 247, выучить
лексический материал § 208, выполнить упр. 2,3 стр. 252.
1 ВАРИАНТ
I. Перевести термины:
1) концентрированная уксусная кислота
2) мышьяковистая кислота в таблетках, покрытых оболочкой
3) мазь желтого оксида ртути
4) таллиевый пластырь
II. Перевести рецепты:
1) Возьми: Спиртового раствора йода 2%-2 мл
Выдать такие дозы числом 3 в ампулах
Обозначить
2) Возьми: Свечи с димедролом 0,02 числом 10
Выдай. Обозначь.
2 ВАРИАНТ
I. Перевести термины:
1) концентрированный раствор пероксида водорода
2) оксациллин-натрий в капсулах
3) персиковое масло
4) очищенная сера
5) ацетисалициловая кислота или аспирин
II. Перевести рецепты:
1) Возьми: Салициловой кислоты 1,0
Оксида цинка
Крахмала пшеницы по 12,5
Вазелина 50,0
Смешай, пусть образуется паста.
Выдать. Обозначить.
2) Возьми: Оксида магния 20,0
Дистиллированной воды до 120 мл
Смешай. Выдай. Обозначь.
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3 ВАРИАНТ
I. Перевести термины:
1) цинковая мазь с анестезином
2) раствор целанида для инъекций
3) мазь борной кислоты
4) разведенная соляная кислота
5) драже диазолина
II. Перевести рецепты:
1) Возьми: Спиртового раствора хлорофиллипта 0,25 % – 1 мл
Выдать такие дозы числом 12 в ампулах
Обозначить.
2) Возьми: Желтого оксида ртути 0,6
Ихтиола 0,8
Цинковой мази 20,0
Смешай, пусть получится мазь
Выдать. Обозначить.
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Контрольная работа № 24
“Химическая номенклатура. Наименование солей”
Для выполнения данной контрольной работы необходимо выучить
теоретический материал § 210 стр. 253-254, выучить лексический материал
§ 215, выполнить упр. 3,4 стр. 256.
1 ВАРИАНТ
I. Перевести термины:
1) сложный линимент метилсалицилата
2) подсолнечное масло в склянке
3) глицерофосфат кальция в таблетках
II. Перевести рецепты:
1) Возьми: Оксида магния
Экстракта Красавки 0,015
Смешай, пусть образуется порошок
Выдай такие дозы числом 10.
Обозначь:
2) Возьми: Эфира для наркоза 35,0
Гидрохлорида хинина 0,5
Этилового спирта 95 % - 3 мл
Масла персикового до 60,0
Смешать. Выдать.
Обозначить:
2 ВАРИАНТ
I. Перевести термины:
1) оливковое масло для суспензий
2) фенилсалицилат с экстрактом красавки
3) раствор гидротартрата платифилина в ампулах
II. Перевести рецепты:
1) Возьми: Тетрабората натрия
Гидрокарбоната натрия по 20,0
Мятного масла 3 капли
Смешай, пусть образуется порошок
Выдай.
Обозначь:
2) Возьми: Таблетки аскорбиновой кислоты 0,5 числом 20
Выдай. Обозначь:
3) Возьми: Эуфилина 0,3
Масла какао 3,0
Смешай, пусть образуется ректальный суппозиторий
Выдай.
Обозначь:
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3 ВАРИАНТ
I. Перевести термины:
1) таблетки фосфата олеандомицина, покрытые оболочкой
2) изотонический раствор хлорида натрия
3) капсулы с касторовым маслом
II. Перевести рецепты:
1) Возьми: Мази основного нитрата висмута 20,0
Выдай.
Обозначь:
2) Возьми: Нитрата серебра
Осадочной серы по 1,5
Этилового спирта 96 %
Глицерина по 25 мл
Диетиллрованной воды 200 мл
Смешать. Выдай в темной склянке.
Обозначь:
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Контрольная работа № 25
“Химическая номенклатура. Употребление названий химических
элементов и химических соединений в рецептах”
Для выполнения данной контрольной работы необходимо повторить
теоретический материал § 203, 204 стр. 247, § 210 стр. 253, выучить лексику
§ 208 стр. 250, § 215 стр. 259, выполнить упр.1,2,3,4 стр. 260.
1 ВАРИАНТ
I. Перевести термины:
1. белая ртутная мазь
2. персиковое масло в черной склянке
3. раствор гидротартрата платифиллина для инъекций
II. Перевести рецепты:
1. Возьми: Борной кислоты 3,0
Салициловой кислоты 1,0
Хинозола 2,0
Масла какао сколько нужно, чтобы образовался вагинальный
суппозиторий
Смешай. Выдай такие дозы числом 20. Обозначь.
2. Возьми: Гидрохлорида папаверина 0,25
Сульфата атропина 0,05
Дистиллированной воды 10 мл
Смешать. Простерилизовать. Выдать. Обозначить.
2 ВАРИАНТ
I. Перевести термины:
1. сложный линимент метилсалицилата
2. таблетки мышьяковистой кислоты
3. оливковое масло для суспензий
II. Перевести рецепты:
1. Возьми: Гидробромида скополамина 0,002
1. Гидрохлорида морфина 0,05
2. Гидрохлорида эфедрина
3. Воды для инъекций 5 мл
4. Смешай. Простерилизуй! Выдай. Обозначь.
2. Возьми: Желтого оксида ртути 0,6
1. Ихтиола 0,8
2. Цинковой мази 20,0
3. Смешай, пусть получится мазь. Выдать. Обозначить.
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3 ВАРИАНТ
I. Перевести термины:
1. оксид цинка с крахмалом пшеницы
2. спиртовой раствор салициловой кислоты
3. сульфат закиси железа
II. Перевести рецепты:
1. Возьми: Дихлорида ртути 0,2
Карболовой кислоты 4,0
Ланолина
Вазелина по 50,0
Смешай, пусть образуется мазь. Выдай. Обозначь.
2. Возьми: Порошка листьев дигиталиса 0,1
Масла какао 2,5
Смешай, пусть образуется свеча
Выдать такие дозы числом 12. Обозначить
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Контрольная работа № 26
“Употребление “условных” названий лекарств в рецептах”
Для выполнения данной контрольной работы необходимо повторить
теоретический материал § 174 стр. 215, § 175 стр. 217, выучить лексику § 221
стр. 267, выполнить упр.2, 3, 4 стр. 269.
1 ВАРИАНТ
I. Перевести фармацевтические термины:
1) Сухой экстракт крушины в таблетках, покрытых оболочкой
2) Глазная мазь гидрокортизона
3) Изотонический раствор
II. Написать латинскими буквами:
Синэстрол, Фосфакол, Линкомицин
III. Перевести рецепты:
1) Возьми:
Хлороформа
Этилового спирта 95% по 20 мл
Этилового эфира 10 мл
Нашатырного спирта капель V
Смешай. Выдай. Обозначь.
2) Возьми:
Настоя травы зверобоя 10,0 – 100 мл
Выдать. Обозначить.
2 ВАРИАНТ
I. Перевести фармацевтические термины:
1) Сироп алоэ с железом
2) Спиртовой раствор борной кислоты
3) Жидкий экстракт тысячелистника в темной склянке
II. Написать латинскими буквами:
Феназепам, Сульфапиридазин, Ампициллин
III. Перевести рецепты:
1) Возьми:Отвара листьев горицвета 5,0 – 150 мл
Выдай. Обозначь.
2) Возьми:
Фосфата кодеина 0,015
Гидрокарбоната натрия 0,25
Смешай, пусть получится порошок. Выдать такие дозы
числом 10. Обозначить.
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3 ВАРИАНТ
I. Перевести фармацевтические термины:
1) Отвар корня алтея
2) Масляной раствор нитроглицерина
3) Порошок феноксиметилпенициллина для суспензии
II. Написать латинскими буквами:
Метилэстрадиол, Циклодол, Пиранал
III. Перевести рецепты:
1) Возьми:
Таблетки “Аллохол”, покрытые оболочкой числом 20
Выдай. Обозначь.
2) Возьми:
Гидротартрата платифиллина 0,003
Гидрохлорида папаверина 0,03
Теобромина 0,25
Смешай. Выдай такие дозы числом 10 в таблетках.
Обозначь.
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ЧАСТЬ IІ. ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ (ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ)
МОДУЛЬ І. АНАТОМИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ
При выполнении типовых задач следует иметь в виду:
1. Структуру латинского анатомического термина:
1) первое слово – всегда существительное в именительном падеже;
2) несогласованное определение представлено существительным в
родительном падеже единственного или множественного числа;
3) согласованное определение – это прилагательное, совпадающее
по роду, числу и падежу с именем существительным.
2. Таблицы
окончаний
именительного
и
родительного
падежей
существительных и прилагательных.
3. Знать лексический материал §§ 32, 47, 59, 74, 88, 89, 95, 96, 102, 103, 114,
125.
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Вариант № 1
I. Перевести анатомические термины на русский язык:
1. venae medianae anteriores medullae spinalis
2. processus temporalis ossis Lygomatici
3. vasa vasorum
4. ligamenta articulationis mandibularis
5. tractus pyramidales
II. Написать в именительном и родительном падежах, единств. и
множественном числе:
1. caput (longus, brevis)
2. mater (pius)
3. canalis (posterior, externus, lateralis)
4. nervus (petrosus, cranialis)
5. rete (dorsalis, venosus)
III. Перевести анатомические термины на латинский язык:
1. борозда сухожилия длинной малоберцовой мышцы
2. передний бугорок шейных позвонков
3. бугристость дистальной фаланги стопы
4. межостистые мышцы грудной клетки
5. волокна хрусталика
6. вертельные сумки средней ягодичной мышцы
7. кости черепа
Вариант № 2
I. Перевести анатомические термины на русский язык:
1. cisterna chiasmatis
2. recessus omenbalis superior
3. dura mater encephali
4. paries vestibularis ductus conchlearis
5. trunci lumbales (sinister et dexter)
II. Написать в именительном и родительном падежах, единств. и
множественном числе:
1. commissura (lateralis, posterior)
2. facies (lunatus, renalis)
3. recessus (inferior, omentalis)
4. margo (liber, occuetus)
5. foramen (vertebralis, mastoideus)
III. Перевести анатомические термины на латинский язык:
1. хрящи носа
2. нижняя фасция диафрагмы таза
3. поясничные ганглии
4. латеральный удерживатель надколенника
5. суставы соединений костей
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6. межмышечные сумки ягодичных мышц
7. столбы свода
Вариант № 3
I. Перевести анатомические термины на русский язык:
1. cаvernae corporis spongiosi
2. nucleus tractus mesencephalici nervi trigemini
3. fissura ligamenti teretis
4. pars cenvicalis systematis autonomici
5. retinacula cutis
II. Написать в именительном и родительном падежах, единств. и
множественном числе:
1. vena (posterior, internus)
2. angulus (venosus, occipitalis)
3. recessus (posterior, illocaecalis)
4. corpus (luteus, medullaris)
5. tendo (calcaneus, medialis)
III. Перевести анатомические термины на латинский язык:
1. межфаланговые суставы стопы
2. вертельные сумки средней ягодичной мышцы
3. каверны пещеристых тел
4. язычное сплетение лимфатической системы
5. складки радужки
6. длинные мышцы, поднимающие ребра
7. канал лучевого нерва
Вариант № 4
I. Перевести анатомические термины на русский язык:
1. ligamentum transversum scapulae superius
2. laminae mediales processum pterygoideorum
3. musculus depressor septi nasi
4. ventriculi laterals
5. vena bulbi vestibuli
II. Написать в именительном и родительном падежах, единств. и
множественном числе:
1. tuber (brontalis, cinereum)
2. trochanter (minor, terfius)
3. flexura (dexter, superior)
4. dens (serotinus, molaris)
5. cavum (articularis, inferior)
47

III. Перевести анатомические термины на латинский язык:
1. пальцевые влагалища сухожилий стопы
2. вены колена
3. бугорки коронки зуба
4. нижний рог овальной ямки
5. собственные связки яичника
6. мышца, отводящая мизинец
7. узлы автономных сплетений
8. бугристость фаланги дистальной кисти
Вариант № 5
I. Перевести анатомические термины на русский язык:
1. musculus dilatator pharyngis
2. nodi lymphatici interpectorales
3. ramus meatus auditivi externi
4. venae digitales pedis dorsales
5. cristae cutis.
II. Написать в именительном и родительном падежах, единств. и
множественном числе:
1. crista (iliaca, communis)
2. homo (aegrotus)
3. cornu (majоr, minor)
4. basis (profundus, medialis)
5. membrum (inferior, dexter)
III. Перевести анатомические термины на латинский язык:
1. добавочные щитовидные железы
2. барабанная часть височной кости
3. полость тела матки
4. отверстия наименьших вен
5. вертикальные мышцы языка
6. верхняя головка латеральной клиновидной мышцы
7. складки слизистой оболочки желчного пузыря
8. кишечные стволы
Вариант № 6
I. Перевести анатомические термины на русский язык:
1. vagina synovialis tendinum musculi extensoris digitorum pedis longi
2. venae medianae medullae spinalis anteriores
3. tuberculum vertebrarum cervicalium
4. camera posterior bulbi oculi
5. ossa cranii
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II. Написать в именительном и родительном падежах, единств. и
множественном числе:
1. rete (mirabilis, venosus)
2. arcus (transversus, inferior)
3. palatum (durus, mollis)
4. cor (bovinus, pulmonalis)
5. linea (albus, superior)
III. Перевести анатомические термины на латинский язык:
1. вентральная ветвь латеральной кожной ветви межреберного нерва
2. боковые брюшные области
3. тыльная сеть запястья
4. задняя поверхность век
5. кости таза
6. апертура лобной пазухи
7. сплетения спинномозговых нервов
Вариант № 7
I. Перевести анатомические термины на русский язык:
1. bursae intermusulares musculorum gluteorum
2. arteria intercostalis suprema
3. margo superior partis petrosae
4. tubercula coronae dentis
5. musculus sphincter ani externus
II. Написать в именительном и родительном падежах, единств. и
множественном числе:
1. digitus (minimus)
2. tuberositas (deltoideus, minor)
3. axis (externus, opticus)
4. systema (nervosus, centralis)
5. folium (viridis, flavus)
III. Перевести анатомические термины на латинский язык:
1. перегородка пещеристых тел
2. дорсальные ветви кисти
3. основание пястных костей
4. верхний рог щитовидного хряща
5. передняя прямая мышца живота
6. дуга мышцы поднимающей поднимающий задний проход
7. вертельные сумки средней ягодичной мышцы
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Вариант № 8
I. Перевести анатомические термины на русский язык:
1. septum corporum covernosorum;
2. sinus anales;
3. ramus posterior nervi laryngei inferioris;
4. partes laterales ossis sacri;
5. musculus levator anguli oris.
II. Написать в именительном и родительном падежах, единств. и
множественном числе:
1. ren (aegrotus)
2. cor (pulmonalis, sanus)
3. nervus (major, externus)
4. processus (spinalis, posterior)
5. lamina (transversus, brevis)
III. Перевести анатомические термины на латинский язык:
1. диафрагма урогенитальная
2. перекрест блоковых нервов
3. крестцовые рожки
4. ветви сегментарных бронхов
5. сфинктер общего желчного протока
6. гребень большого бугорка
7. добавочные органы глаза
8. фиброзные влагалища пальцев стопы
Вариант № 9
I. Перевести анатомические термины на русский язык:
1. chiasma nervorum trochlearium
2. vasa lymphatica et subguinea
3. facies dentium incisivorum medialis
4. stratum latellarum generalium excernarum et internarum
5. incisura cardiaca pulmonis sinistri
II. Написать в именительном и родительном падежах, единств. и
множественном числе:
1. atrium (dexter)
2. sanguis (venosus)
3. ductus (hepaticus, lateralis)
4. foramen (major, nutricius)
5. superficies (medialis)
III. Перевести анатомические термины на латинский язык:
1. влагалище сухожилий лучевых мышц-разгибателей запястья
2. волокна хрусталика
3. задние длинные ресничные артерии
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4.
5.
6.
7.

наружное основание черепа
скелет свободной верхней конечности
верхняя головка латеральной крыловидной мышцы
щель височной связки
Вариант № 10

I. Перевести анатомические термины на русский язык:
1. plicae palatinae transversae
2. fascia diaphragmatis urogenitalis superior
3. paries vestibularis ductus cochlearis
4. facies medialis dentium incisivorum
5. septum intermusculae cruris posterius
II. Написать в именительном и родительном падежах, единств. и
множественном числе:
1. digitus (secundus)
2. sinus (palmaris, inferior)
3. pes (planus, inferior)
4. vas (capillaris, lymphaticus)
5. tuba (auditivus, lateralis)
III. Перевести анатомические термины на латинский язык:
1. пирамиды продолговатого мозга
2. верхние суставные отростки
3. дорсальные крестцовые отверстия
4. мышцы короткие, поднимающие ребра
5. луковица заднего рога
6. левый край матки
7. колено мозолистого тела
8. хрящевая дуга таза
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МОДУЛЬ ІІ. КЛИНИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ
При выполнении типовых задач следует иметь в виду:
1. Порядок слов в клиническом составном термине – первое место имя
существительное в именительном падеже.
2. Структуру сложных и составных терминов:
1) составной термин – многословный, содержит, в основном, латинские и
греческие латинизированные существительные и прилагательные. Эти
термины используются для построения названий патологических
процессов с помощью согласованного и несогласованного
определений (задания № 1,4);
2) сложный термин – одно слово – имя существительное, составленное
из 2 и более корней, а также суффиксов и префиксов (задания № 2,3).
3. Знать лексический материал §§ 135, 143, 144, 150, 151, 158, 159, 164.
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Вариант № 1
I.

Перевести клинические термины-диагнозы на русский язык:
1. insufficientia circulationis sanguinis chronica
2. forma infarctus myocardii dolorosa
3. hypertensiae arteriales symptomaticae
4. stenosis ostii aortalis
5. morbus congenitus, professionalis, acquissitus
II.
Составить термины с заданным значением:
1. почечнокаменная болезнь, камень в слезном мешке, вода в грудной
клетке
2. мало мочи, много волос, отсутствие крови, пониженное питание,
повышенный слух, сросшиеся фаланги
3. наложение шва на: мочевой пузырь, шейку матки, веко, ухо,
промежность, пуповину
4. боязнь: мужчины, воды, света, красного, желтого
5. размягчение кости, уплотнение вены
6. опущение молочной железы, фиксация влагалища
III. Разобрать термины по составу, объяснить значение каждого ТЭ:
dysmnesia
capillarotoxicosis
paraphrenia
anisochromia
splenomegalia
myasthenia
melanoma
sternalgia
barometria
gastroduodenostomia
IV. Перевести клинические термины-диагнозы на латинский язык:
1. пульсация вен шеи
2. токсический, диффузный зоб или тиреотоксикоз
3. поверхностная пальпация живота
4. диабетическая, алкогольная кома
5. гнойный перитонит
6. лейкома левого глаза
7. мобильная печень
Вариант № 2
I.

II.

Перевести клинические термины-диагнозы на русский язык:
1. parodontosis seu pyorrhoea alveolaris
2. rhinitis atrophica anterior
3. morbus hypertonicus medicamentosus
4. necrosis renum bilateralis
5. pentosuria benigna
Составить термины с заданным значением:
1. отсутствие ноги, руки, селезёнки, зуба, волос, ногтей, молока
2. боль прямой кишки, желудка, сердца
3. рак молочной железы, рак почки
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4. сужение мочеточника, расширение бронха
5. короткие фаланги, ноги, длинная голова, пищевод
6. мозговая грыжа, мочекаменная болезнь
7. повышенное содержание сахара в крови, уменьшение калия в крови
8. кровь и гной в матке, воздух в перикарде
III. Разобрать термины по составу, объяснить значение каждого ТЭ:
leucocytosis
myomatosis
trichoclasia
tenorrhaphia
arthrodesis
colpeurysis
dysphagia
meloplastica
agnosia
sialadenitis
IV. Перевести клинические термины-диагнозы на латинский язык:
1. острый гематогенный пиелонифрит
2. печеночная, диабетическая кожа
3. невропатия зрительного нерва
4. хроническая эмпиема плевры
5. антирабическая вакцинация
6. пигментозная злокачественная глаукома
7. диффузный склероз эндокарда
Вариант № 3
I. Перевести клинические термины-диагнозы на русский язык:
1. infarctus myocardii transmuralis
2. paralysis nervi fasialis congenita
3. asthma bronchiale
4. encephalomalacia traumatica
5. cancer inoperabilis
II.
Составить термины с заданным значением:
1. лечение: водой, лекарствами, воздухом; лечение: души, стариков,
детей
2. опухоль потовой железы, мышцы жира, вилочковой железы
3. учащение дыхания, сердцебиения; замедление дыхания
4. склонность к судорогам, новому, мертвому, крови
5. сросшиеся вместе фаланги, губы
6. создание неподвижности суставу, позвонку
6. наложение шва на грыжу, на маточную трубу, на слепую кишку, на
сосуд
7. паралич мочевого пузыря, глаза
8. прокол брюшной полости, грудной полости, опущение матки, внутр.
органов
III. Разобрать термины по составу, объяснить значение каждого ТЭ:
lipodystrophia
phacomatosis
hyperosmia
osteochondropathia
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IV.

xeroglossia
haematorhachis
histolysis
pseudoanaemia
myectomia
dacryorrhoea
Перевести клинические термины-диагнозы на латинский язык:
1. хронический остеомиелит верхней челюсти
2. токсическая эритема
3. одонтогенная подкожная эритема
4. хронический пародонтоз
5. злокачественный нефросклероз
6. внутренняя брюшная грыжа
Вариант № 4

I.

Перевести клинические термины-диагнозы на русский язык:
1. empyema pleurae postpneumonicum
2. necrolysis epidermalis toxica
3. angiopathia retinae hypertonica
4. pentosuria essentalis benigna
5. pyodermia profunda
II.
Составить термины с заданным значением:
1. расстройство дыхания, питания, глотания, зрения, тонуса, обоняния,
мочеотделения
2. частое сердцебиение, медленное сердцебиение
3. застой кала, крови, желчи, слюны
4. удаление матки, яичника, яичка, слезного мешка, моч. пузыря
5. боль языка, головы, носа, уха, глаза
6. белая кожа, ноготь, опухоль; черная моча, опухоль, зуб
7. фиксация желчного пузыря, влагалища
8. сужение мочеточника, общего желчного протока
III. Разобрать термины по составу, объяснить значение каждого ТЭ:
trichoclasia
synphalangia
gerodermia
anhydraemia
pseudopodalgia
polylymphadenitis
autopyotherapia
phacosclerosis
phonopaedia
phlebographia
IV. Перевести клинические термины-диагнозы на латинский язык:
1. эмбриональная карцинома
2. передний атрофический ринит
3. ангионевротический отек
4. острая желтая атрофия печени
5. миогенный лейкоцитоз
6. билатеральный некроз коры почек
7. атеросклероз коронарной артерии
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Вариант № 5
I. Перевести клинические термины-диагнозы на русский язык:
1. tuberculosis cutis luposa
2. resectio gastris pyloroantralis
3. abscessus hepatis cholangiogenus
4. adenoma corticis glandulae suprarenalis
5. angiokeratoma corporis diffusum
II.
Составить термины с заданным значением:
1. сухой рот, глаз, кожа
2. опущение века, почки, внутренних органов, молочной железы,
влагалища
3. рак пищевода, дыхат. горла, гортани
4. общее заболевание суставов, костей, матки, головного мозга
5. воспаление вокруг вены, всего глаза, многих суставов, около матки
6. гной в яичнике, кровь в перикарде
7. увеличение количества эритроцитов, уменьшение количества
тромбоцитов, разрастание опухоли жировой ткани;
8. прокол грудной клетки, брюшины
III. Разобрать термины по составу, объяснить значение каждого ТЭ:
anophthalmia
eupnoё
pleurodynia
pathologia
orchiectomia
erythropsia
cheiloschisis
gastromalacia
stenocardia
bathophobia
IV. Перевести клинические термины-диагнозы на латинский язык:
1. острый некроз поджелудочной железы
2. седиментация крови
3. артериовенозная ангиома
4. эмболия легочной артерии
5. межреберная невральгия
6. хроническая эмпиема плевры
7. врожденный аганглиоз обод. кишки
8. аплазия костного мозга
Вариант № 6
I. Перевести клинические термины-диагнозы на русский язык:
1. leucoderma medicamentosum
2. atrophia musculorum chronica
3. asysfolia alriorum
4. fractura intrarticularis
5. haematoma medullae spinalis
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II.

Составить термины с заданным значением:
1. малые размеры верхней челюсти, нижней челюсти, головы, селезёнки,
ноги
2. расстройство обоняния, боль языка, белокровие, расширение вен,
уплотнение уха
3. рассечение живота, грудной клетки, трахеи, желчного пузыря,
коленного сустава
4. грыжа радужной оболочки, желудка
5. создание неподвижности сустава, позвонка
6. измерение головы, тела, атмосферного давления
7. воспаление всего глаза, около уха, вокруг зуба
III. Разобрать термины по составу, объяснить значение каждого ТЭ:
allokeratoplastica
neuropathia
dyschromatopsia
autopyotherapia
glossoptosis
hydroureter
acromegalia
bathyphobia
cryopexia
lymphopenia
IV. Перевести клинические термины-диагнозы на латинский язык:
1. хронический латеральный миосклероз
2. пилороантральная резекция желудка
3. травматический кератит правого глаза
4. туберкулезная эмпиема
5. простой чешуйчатый бледгарит
6.гликогенная дистрофия печени
Вариант № 7
I. Перевести клинические термины-диагнозы на русский язык:
1. syndromum adrenogenitale congenitum
2. extirpatio uteri supravaginalis
3. tuberculosis pulmonum cavernosa
4. sanatio cavitatis oris
5. oedema cerebri acutum
II.
Составить термины с заданным значением:
1. разрыв сердца, селезенки, сосуда, шейки матки
2. сшивание вены, трахеи, влагалища
3. обусловленный отсутствием почки, щитовидной железы, яичника
4. белая: опухоль, кожа, ноготь, волосы
5. паралич глаза, половины языка
6. слабость мышечная, душевная, нервная
7. (патологические) расширение влагалища, бронхов, сосудов
8. боль головы, мочевого пузыря, поясницы
III. Разобрать термины по составу, объяснить значение каждого ТЭ:
nephrolithus
mastopathia
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oligopnoё
bradysphygmia
cardiotachometria
osteogenus
IV.

macropodia
rhinorrhagia
erythropsia
meloplastica

Перевести клинические термины-диагнозы на латинский язык:
1. сперматогенная гранулёма
2. грыжа белой линии живота
3. абдоминальное кесарево сечение
4. гриппозная ангина
5. геморагическая ксантохромия спинномозговой жидкости
6. тромбоз вен левой голени
7. гнилостный пародонтит
Вариант № 8

I. Перевести клинические термины-диагнозы на русский язык:
1. separatio placentae manualis
2. varices haemorrhoidales
3. ulcus vulvae acutum
4. trichrrhexis nodosa
5. anaemia splenica infantilis
II.
Составить термины с заданным значением:
1. разрастание черной опухоли
2. прикрепление: легкого, матки, почки, влагалища
3. склонность (любовь) к: детям, старикам, женщинам, мужчинам, теплу,
холоду
4. разрез мертвого; молочная грыжа; боль живота; образование гликогена
5. расщепление (раскол): верхней челюсти, губы, нёба, позвоночника
6. ороговение кожи; белые ногти; зеленые губы; короткая голова
III. Разобрать термины по составу, объяснить значение каждого ТЭ:
syphylophobia
symblepharon
anisocoria
aniridia
catamnesis
artprodynia
endophlebitis
cardiocentesis
ascaridosis
dysenteria
IV. Перевести клинические термины-диагнозы на латинский язык:
1. стеноз устья аорты
2. гнилостный бронхит
3. пластическая хирургия
4. маточная хлоазма
5. ренальный диабет
6. острая дистрофия печени
7. эмфизема легких
8. саркоматозная фиброма
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Вариант № 9
I. Перевести клинические термины-диагнозы на русский язык:
1. periostitis odontogena acuta
2. arthralgia thyreopriva
3. necrosis hepatis toxica
4. tachycardia ventriculi sinistri
5. keratoplastica cosmetica
II.
Составить термины с заданным значением:
1. застой желчи, кала, крови, мочи, слюны
2. опухоль зародыша, жира, мышцы, белая
3. осмотр с помощью инструмента: матки, мочевого пузыря, прямой
кишки, уха, горла
4. отсутствие головы, сердца, почки, силы, молока, голоса, зрения
5. наличие воздуха и гноя в перикарде, в грудной полости, в брюшине
6. расширение желудка, сужение привратника
7. лечение водой, лечение детей
III. Разобрать термины по составу, объяснить значение каждого ТЭ:
hepatosis
pseudoleucoderma
angiographia
macromastia
omphalectomia
poliomyelitis
logorrhoea
aёrophagia
carcinomatosis
pyuria
hyperkinesia
gerontologia
IV. Перевести клинические термины-диагнозы на латинский язык:
1. асептический некроз кости
2. невропатия зрительного нерва
3. эритроцианоз кожи
4. лейкоэнцефалит геморрагический острый
5. псевдоэрозия шейки матки
6. диффузный рак желудка
Вариант № 10
I.

Перевести клинические термины-диагнозы на русский язык:
1. agangliosis coli congenita
2. angiokeratoma corporis diffusum
3. aplasia medullae ossium
4. mastopathia thyreotoxica
5. melancholia senilis maligna
II.
Составить термины с заданным значением:
1. боязнь: всего, красного, сухого, мужчины, края, воды, глубины
2. создание неподвижности: сустава, позвонка
3. наложение свища на: толстую кишку, почку, маточную трубу, слепую
кишку, прямую кишку
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4. расширение: вены, бронха, желудка
5. длинная ободочная кишка, пищевод;
6. медленное: дыхание, движение, сердцебиение, пульс, глотание, ум
7. опухоль: зеленая, черная, белая, желтая, жировая
8. много: волос, ушей, молочных желез
III. Разобрать термины по составу, объяснить значение каждого ТЭ:
hyperglykaemia
gastromalacia
bronchocele
dermatolysis
procteurynter
cranioschisis
rhachitis
anaesthesia
autopsia
osteoclasia
IV. Перевести клинические термины-диагнозы на латинский язык:
1. эзофагогенный абсцесс мозга
2. детская амнезия
3. гипертоническая ангиопатия сетчатки
4. трофическая язва левой голени
5. адипозная инфильтрация печени
6. гомолатеральная дистопия почки
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МОДУЛЬ ІІ. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ
При выполнении типовых задач следует иметь в виду:
1. Порядок слов в фармацевтическом термине: название лекарственной формы
(именительный падеж), название лекарственного растения, химического
элемента (существительное в родительном падеже), имя прилагательное
(задание № 1).
2. Орфографию греческих корней в названиях лекарств (задание № 2).
3. Оформление латинской части рецепта:
1) каждая строка – с большой буквы;
2) названия лекарств, растений, химических элементов – с большой
буквы;
3) грамматические правила в оформлении строки рецепта;
4) глаголы в рецептах.
4. Знать лексический материал §§ 184, 191, 200, 208, 215, 224.
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Вариант № 1
I. Перевести фармацевтические термины:
1) мазь основного нитрата висмута
2) масляный раствор камфары в шприц-тюбике
3) гидрокарбонат натрия с маслом эвкалипта для ингаляции
4) сироп алоэ с железом
5) глазная мазь тетрациклина гидрохлорида
6) жидкий экстракт тысячелистника
7) драже “Тироид”
8) таблетки мышьяковистой кислоты
9) максимальная доза на приём оксациллина-натрия
II. Написать по-латыни, объяснить частотные отрезки:
Сульфапиридазин
Фторацизин
Анестезин
Тиопроперазин
Стрептомицин
Дихлотиазид
Этилморфин
Метилэстрадиол Платифиллин
III. Перевести рецепты:
1) Возьми: Восстановленного железа 1,0 (reductus, a um)
Аскорбиновой кислоты 0,1
Смешай. Выдай такие дозы числом 12 в капсулах.
Обозначь:
2) Возьми: Сухой микстуры против кашля для детей 20,0
Выдай. Обозначь.
3) Возьми: Разведённой соляной кислоты 20мл
Выдать в чёрной склянке. Обозначить:
4) Возьми: Травы зверобоя 20,0
Листьев шалфея 30,0
Листьев мяты перечной 10,0
Смешай, пусть образуется сбор. Выдай.
Обозначь:
5) Возьми: Нашатырного спирта 5 мл
Выдать такие дозы числом 20 в ампулах.
Обозначить:
6) Возьми: Порошка корня ревеня
Оксида магния по 0,3
Экстракта красавки 0,015
Смешай, пусть образуется порошок. Выдай такие
дозы числом 10.
Обозначь:
7) Возьми: Эфира для наркоза 35 мл
Гидрохлорида хинина 0,5
Персикового масла до 60 мл
Смешай, пусть получится эмульсия. Выдать.
Обозначить:
8) Возьми: Резорцина
Карболовой кислоты по 10,0
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Тимола 1,0
Гидрокарбоната натрия 2,0
Глицерина 15 мл
Дистиллированной воды до 500 мл
Смешай. Выдай. Обозначь:
9) Возьми: Таблетки ацетилсалициловой кислоты 0,5 числом 20
Выдай. Обозначь:
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Вариант № 2
I. Перевести фармацевтические термины:
1) белая ртутная мазь
2) порошок листьев наперстянки
3) растворимый норсульфазол
4) таблетки аскорбиновой кислоты с глюкозой
5) оливковое масло для суспензии
6) нашатырно-анисовые капли
7) таблетки для детей
8) касторовое масло в капсулах
9) мазь “Бороментол”
II. Написать по-латыни, объяснить частотные отрезки:
Хлорурит
Пентаметазол
Нитроглицерин
Неомицин
Кофеин
Метотирин
Морфоциклин Теофиллин
Ампициллин
III. Перевести рецепты:
1) Возьми: Спиртового раствора ментола 1 % 40 мл
Выдать. Обозначить.
2) Возьми: Бензилпенициллина-натрия 200000 ЕД
Выдать такие дозы числом 12 в ампулах
Обозначь.
3) Возьми: Очищенной серы 1,0
Оксида цинка
Крахмала пшеницы по 2,5
Вазелина 20,0
Смешай, пусть образуется мазь.
Выдай. Обозначь.
4) Возьми: Валерианата цинка 0,05
Бромкамфары 0,2
Смешай, пусть получится порошок. Выдай такие
дозы числом 12 в ампулах
Обозначь.
5) Возьми: Эфира для наркоза 35 мл
Гидрохлорида хинина 0,5
Этилового спирта 95о 3 мл
Персикового масла до 60 мл
Смешать. Выдать. Обозначить.
6) Возьми: Свечи с димедролом 0,05 числом 10
Выдай. Обозначь.
7) Возьми: Настойки боярышника 50 мл
Выдай. Обозначь.
8) Возьми: Настоя травы тысячелистника 20,0 – 200 мл
Выдать. Обозначить.
9) Возьми: Тетрабората натрия 5,0
Глицерина 20 мл
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Смешай. Выдай. Обозначь.
10) Возьми: Сульфата флоримицина 0,5
Воды для инъекций 5 мл
Смешать. Выдать.
Обозначить:

65

Вариант № 3
I. Перевести фармацевтические термины:
1) пиоцид в ампулах
2) сложный свинцовый пластырь
3) масляный раствор капроата оксипрогестерона для инъекций
4) таблетки экстракта крушины сухого 0,2, покрытые оболочкой
5) линимент оксида цинка
6) для рентгена, в чистом виде
7) эфир для наркоза
8) нашатырный спирт
9) оливковое масло для суспензии
II. Написать по-латыни, объяснить частотные отрезки:
Анестезин
Гидрокортизон
Дипразин
Гексафосфамид Нитроглицерин
Диэтилстилбэстрол
Гентамицин
Пипольфен
Доксициклин
III. Перевести рецепты:
1) Возьми: Таблетки диафенилсульфона 0,025 числом 40
Выдай. Обозначь:
2) Возьми: Спиртового раствора грамицидина 98,9 мл
Раствора молочной кислоты 50,1 мл
Касторового масла 150 мл
Дистиллированной воды 46 мл
Смешай, пусть образуется суспензия. Выдай.
Обозначь:
3) Возьми: Эуфиллина 0,1
Эфедрина гидрохлорида 0,25
Сахара 0,2
Смешай, пусть получится порошок. Выдать такие
дозы числом 12 в ампулах
4) Возьми: Вазелинового масла 200 мл
Мятного масла 2 капли
Смешай. Выдай.
Обозначь:
5) Возьми: Порошка листьев наперстянки 0,5
Выдай такие дозы числом 20
Обозначь:
6) Возьми: Нитрата серебра
Очищенной серы по 1,0
Этилового спирта 96о
Глицерина по 20 мл
Дистиллированной воды 200 мл
Смешай. Выдай в тёмной склянке.
Обозначь:
7) Возьми: Порошка цветов календулы 0,25
Никотиновой кислоты 0,1
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Пилюльной массы сколько потребуется, чтобы образовались
пилюли № 40
Выдай. Обозначь:
8) Возьми: Драже тиоридазина числом 20
Выдать. Обозначить:
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Вариант № 4
I. Перевести фармацевтические термины:
1) растворимый стрептоцид
2) настой травы зверобоя в склянке
3) через рот, через прямую кишку
4) раствор сульфата атропина для инъекций
5) гранулы для суспензии
6) сухой экстракт валерианы в таблетках
7) гидротартрат платифиллина
8) порошок листьев наперстянки с сахаром
9) цинковая паста с крахмалом пшеницы
II. Написать по-латыни, объяснить частотные отрезки:
Фенилсульфатиазол
Папазол
Ангиотрофин
Оксациллин
Оксимедин
Бензилпенициллин
Нитроглицерин
Корвалдин
Олеандромицин
III. Перевести рецепты:
1) Возьми: Хлороформа
Этилового спирта 95% по 20 мл
Нашатырного спирта 5 капель
Смешай. Выдай. Обозначь:
2) Возьми: Сложного линимента метилсалицилата 50,0
Выдать. Обозначить:
3) Возьми: Жидкого экстракта алоэ 1 мл
Выдать такие дозы числом 12 в ампулах
Обозначить:
4) Возьми: Свечи ихтиола 0,1 числом 20
Выдай. Обозначь:
5) Возьми: Теобромина
Амидопирина по 0,025
Фенобарбитала 0,02
Выдать такие дозы числом 12 в таблетках
Обозначить:
6) Возьми: Сиропа ревеня 50 мл
Выдай. Обозначь:
7) Возьми: Спиртового раствора фурацилина 0,1% 2 мл
Ментола 0,06
Эвкалиптового масла
Касторового масла
Оливкового масла до 15 мл
Смешать. Выдать. Обозначить:
8) Возьми: Пепсина 2,0
Разведённой соляной кислоты 5,0
Простого сиропа 7,0
Дистиллированной воды 200 мл
Смешай, пусть получится микстура. Выдай.
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Обозначь:
9) Возьми: Эфира для наркоза 100 мл
Выдай в тёмной склянке
Обозначь:
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Вариант № 5
I. Перевести фармацевтические термины:
1) свечи с дипрофиллином 0,5
2) раствор глюкозы 30 %, аскорбиновой кислоты 2 %, магния сульфата 6 %,
натрия бромида 10 % в ампулах
3) сухой экстракт тысячелистника
4) линимент алоэ в чёрной склянке
5) эфир для наркоза, барий для рентгена
6) таблетки коры крушины
7) фурацилиновая мазь
8) настойка валерианы с ментолом
II. Написать по-латыни, объяснить частотные отрезки:
Циклофосфан
Тиодипин
Анестезин
Хлотазол
Теофедрин
Пенициллиназа
Фенилин
Феназепам
Олеандромицин
III. Перевести рецепты:
1) Возьми: Винилина 20 мл
Подсолнечного масла 80 мл
Смешать. Выдать. Обозначить:
2) Возьми: Талька
Оксида цинка
Крахмала пшеницы по 30,0
Ментола 2,0
Глицерина 40,0
Этилового спирта 96 % 50 мл
Свинцовой воды 200 мл
Смешай. Выдай. Обозначь:
3) Возьми: Гидротартрата платифиллина 0,04
Димедрола 0,15
Гидрохлорида эфедрина 0,3
Изотонического раствора хлорида натрия 30 мл
Смешай. Выдай. Обозначь:
4) Возьми: Драже феноксиметилпенициллина 0,1 числом 40
Выдай. Обозначь:
5) Возьми: Ксероформа 0,5
Экстракта красавки 0,015
Масла какао 3,0
Смешай, пусть получится свеча. Выдай такие дозы числом 10
Обозначь:
6) Возьми: Настоя корня алтея 10.0 – 200 мл
Бромида натрия 0.5
Нашатырно-анисовых капель 5мл
Смешать. Выдать. Обозначить:
7) Возьми: Таннальбина 0,3
Основного нитрата висмута 0,5
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Смешай, пусть получится порошок. Выдай такие
дозы числом 20
Обозначь:
8) Возьми: Сиропа алоэ с железом 100 мл
Выдай. Обозначь:
9) Возьми: Сухого экстракта красавки 0,015
Глицерофосфата кальции 10,0
Лактата железа 5,0
Фенобарбитала 1,0
Экстракта валерианы столько потребуется, чтобы
образовались пилюли числом 50
Выдай. Обозначь:
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Вариант № 6
I. Перевести фармацевтические термины:
1) настойка ландыша с адонизином
2) масляный раствор камфары и салициловой кислоты
3) линимент оксида цинка
4) сироп алоэ с железом
5) сульфат закиси железа
6) глазная мазь эритромицина
7) таблетки корня ревеня
8) шалфейное масло для ингаляции
9) на приём, на день, для автора
II. Написать по-латыни, объяснить частотные отрезки:
Альмециллин
Беллалгин
Линкомицин
Фторокорт
Фенобатбитал
Татрациклин
Лидаза
Сульфален
Этазол
III. Перевести рецепты:
1) Возьми: Таблетки “Пафиллин” числом 10
Выдать. Обозначить:
2) Возьми: Бромида калия 0,25
Сухого экстракта горицвета 0,138 (Adonis, idis f)
Кодеина 0,006
Смешай, пусть образуется порошок. Выдай такие
дозы числом 10
Обозначь:
3) Возьми: Раствора норсульфазола растворимого 5% 20 мл
Простерилизуй. Выдай.
Обозначь:
4) Возьми: Настоя травы тысячелистника 10,0 – 150 мл
Выдай. Обозначь:
5) Возьми: Теобромина
Амидопирина по 0,25
Фенобарбитала 0,02
Смешай. Выдай такие дозы числом 20 в таблетках
Обозначь:
6) Возьми: Ментола 0,25
Настойки эвкалипта 50 мл
Этилового спирта 90% до 100 мл
Смешай. Выдай. Обозначь:
7) Возьми: Масляного раствора ацетата дезоксикортикостерона 0,5% 1 мл
Выдай такие дозы числом 10 в ампулах.
Обозначь:
8) Возьми: Дерматола 0,2
Масла какао сколько нужно, чтобы образовался ректальный
суппозиторий
Выдай такие дозы числом 6
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Обозначь:
9) Возьми: Разбавленной соляной кислоты 4 мл
Пепсина 2,0
Простого сиропа 30 мл
Смешай, пусть образуется микстура
Выдай. Обозначь:
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Вариант № 7
I. Перевести фармацевтические термины:
1) таблетки сухого экстракта валерианы, покрытые оболочкой
2) этиловый спирт (очищенный винный спирт) в ампулах
3) порошок стрихнина
4) сложный линимент метилсалицилата
5) фторотан для наркоза
6) спиртовой раствор борной кислоты
7) крахмал пшеницы с оксидом цинка
8) гидроксид алюминия для суспензии
9) настой листьев крапивы
II. Написать по-латыни, объяснить частотные отрезки:
Норсульфазол
Фосфакол
Метациклин
Дезоксикортикостерон
Эстрадиол
Ампициллин
Аминазин
Анапирин
Фенобарбитал
III. Перевести рецепты:
1) Возьми: Очищенной серы
Оксида магния
Сахара по 10,0
Смешай, пусть образуется порошок
Выдай. Обозначь:
2) Возьми: Гексаметилентетрамина 0,25
Сухого экстракта красавки 0,015
Смешай. Выдай такие дозы числом 10 в таблетках
Обозначь:
3) Возьми: Сухого экстракта крушины 0,5
Выдай такие дозы числом 20 в таблетках, покрытых
оболочкой
Обозначь:
4) Возьми: Пелоидодистиллята для инъекций 1 мл
Выдать такие дозы числом 10
Обозначить:
5) Возьми: Суспензии гризеофульвина 100,0
Выдай. Обозначь:
6) Возьми: Коры крушины 30,0
Листьев крапивы 20,0
Травы тысячелистника 10,0
Смешай, пусть получится сбор
Выдай. Обозначь:
7) Возьми: Лактата кальция
Глицерофосфата кальция по 0,25
Смешай. Выдай такие дозы числом 10 в таблетках
Обозначь:
8) Возьми: Таблетки метилэстрадиола 0,0002 числом 10
Выдай. Обозначь:
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9) Возьми: Жёлтого оксида ртути 0,6
Ихтиола 0,8
Цинковой мази 20,0
Смешай, пусть получится мазь
Выдай. Обозначь:
10)
Возьми: Нашатырного спирта 1 мл
Выдай такие дозы числом 20 в ампулах.
Обозначь:
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Вариант № 8
I. Перевести фармацевтические термины:
1) аэрозоль “Оксициклозоль”
2) таблетки аминазина 0,01, покрытые оболочкой, для детей
3) сульфат бария для рентгена
4) отвар коры крушины
5) разведённый раствор пероксида водорода
6) таблетки аскорбиновой кислоты с глюкозой
7) трихлорэтилен для наркоза
8) оливковое масло
9) свечи с глицерином
II. Написать по-латыни, объяснить частотные отрезки:
Тиофосфамид
Тиоридазин
Анапирин
Тиофен
Окситоцин
Теофиллин
Линкомицин
Вазокор
Линэтол
III. Перевести рецепты:
1) Возьми: Эмульсии касторового масла 100 мл
Выдать. Обозначить:
2) Возьми: Мази ксероформа 50,0
Выдай в тёмной склянке
Обозначь:
3) Возьми: Салициловой кислоты 1,0
Амидохлорида ртути
Основного нитрата висмута по 0,3
Вазелина
Ланолина по 15,0
Смешай, пусть получится мазь
Выдай. Обозначь:
4) Возьми: Порошка листьев наперстянки 0,03
Гидрохлорида хинина 0,05
Бромкамфары 0,25
Смешай, пусть получится порошок. Выдай такие
дозы числом 20
Обозначь:
5) Возьми: Мятной воды 200 мл
Выдай. Обозначь:
6) Возьми: Таблетки сухого экстракта крушины 0,5 числом 40
Выдай. Обозначь:
7) Возьми: Ментола 0,1
Фенилсалицилата 0,3
Вазелинового масла 9,6
Смешай. Выдай. Обозначь:
8) Возьми: Экстракта алоэ сухого
Порошка корня ревеня по 0,1
Экстракта красавки сухого 0,015
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Смешай, пусть образуется порошок
Выдай. Обозначь:
9) Возьми: Драже “Тироид” числом 50
Выдай. Обозначь:
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Вариант № 9
I. Перевести фармацевтические термины:
1) суспензия гидрокортизона для инъекций
2) эмульсия касторового масла в склянке
3) свечи с экстрактом красавки
4) масляный раствор пропионата эстрадиола в ампулах
5) аэрозоль “Камфомен”
6) сироп алоэ с железом
7) порошок ампициллина-натрия для суспензии
8) вода мяты перечной
9) отвар цветов, настой листьев
II. Написать по-латыни, объяснить частотные отрезки:
Стрептолиаза
Тиоридазин
Бициллин
Феназепам
Уросульфан
Мономицин
Фторокорт
Примотест
Окситоцин
III. Перевести рецепты:
1) Возьми: Настоя травы зверобоя 10,0 – 150 мл
Выдать. Обозначить:
2) Возьми: Глазной мази дитетрациклина 10,0
Выдай. Обозначь:
3) Возьми: Дибазола 0,03
Теобромина 0,25
Гидротартрата платифиллина 0,003
Смешай. Выдай такие дозы числом 12 в таблетках
Обозначь:
4) Возьми: Сухого экстракта красавки 0,02
Ксероформа 0,1
Сульфата цинка 0,05
Глицерина 0,02
Масла какао 2,0
Смешай, пусть образуется свеча
Выдай такие дозы числом 20
Обозначь:
5) Возьми: Таблетки тетрациклина с нистатином числом 20
Выдай. Обозначь:
6) Возьми: Ментола 0,25
Настойки эвкалипта 50 мл
Этилового спирта 90% 100 мл
Смешай. Выдай.
Обозначь:
7) Возьми: Бензоата натрия 0,6
Нашатырно-анисовых капель 1 мл
Сиропа алтея 25 мл
Дистиллированной воды до 60 мл
Смешай, пусть образуется микстура.
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Выдай. Обозначь:
8) Возьми: Мази жёлтого оксида ртути 20,0
Выдай в тёмной склянке.
Обозначь:
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Вариант № 10
I. Перевести фармацевтические термины:
1) йод в чистом виде
2) настой корня валерианы в чёрной склянке
3) спиртовой раствор салициловой кислоты
4) сульфат закиси железа
5) сложный свинцовый пластырь
6) отвар почек берёзы (Betula, ae f)
7) нашатырный спирт в ампулах
8) простой сироп или сахарный сироп
9) порошок с крахмалом пшеницы
II. Написать по-латыни, объяснить частотные отрезки:
Ангиографин
Сингестрон
Анбиомицин
Норсульфазол
Триксазол
Сальвоциллин
Ампициллин
Пирафен
Оксифенон
III. Перевести рецепты:
1) Возьми: Экстракта алоэ сухого
Порошка корня ревеня по 0,1
Экстракта красавки сухого 0,015
Смешай, пусть образуется порошок. Выдай такие
дозы числом 20.
Обозначь:
2) Возьми: Ихтиола 10,0
Салициловой кислоты 5,0
Ланолина 100,0
Смешать, пусть образуется мазь
Выдать. Обозначить:
3) Возьми: Гидробромида скополамина 0,0002
Гидрохлорида морфина 0,05
Гидрохлорида эфедрина 0,125
Воды для инъекций 5 мл
Смешай. Простерилизуй. Выдай.
Обозначь:
4) Возьми: Хлороформа для наркоза 100 мл
Эфира для наркоза 80 мл
Очищенного этилового спирта 30 мл
Смешай. Выдай. Обозначь:
5) Возьми: Нитрата серебра 0,12
Дистиллированной воды 200 мл
Выдать в тёмной склянке. Обозначить:
6) Возьми: Масляного раствора камфары для инъекций 2 мл
Выдай такие дозы числом 6 в ампулах. Обозначь:
7) Возьми: Отвара крушины 20,0 – 200 мл
Выдай. Обозначь:
8) Возьми: Свинцовой воды 200 мл
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Выдай. Обозначь:
9) Возьми: Настойки зверобоя 50 мл
Выдай. Обозначь:
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Вариант № 11
I. Перевести фармацевтические термины:
1) нашатырный спирт в ампулах
2) персиковое масло для суспензий
3) изотонический раствор хлорида натрия
4) настой цветов календулы
5) дистиллированной воды для инъекций
6) сухой экстракт крушины для детей
7) таблетки гидрохлорида тетрациклина с нистанином
8) сложный свинцовый пластырь
9) разведённая соляная кислота
II. Написать по-латыни, объяснить частотные отрезки:
Стрептолиаза
Вирекс
Гидрокортал
Альгопирин
Феназепам
Метамин
Пиромекаин
Фторокорт
Эуфиллин
III. Перевести рецепты:
1) Возьми: Касторового масла 10,0
Этилового спирта 95% 10 мл
Смешать. Выдать.
Обозначить:
2) Возьми: Бензоата натрия 0,6
Нашатырно-анисовых капель 1 мл
Сиропа алтея 25 мл
Дистиллированной воды до 60 мл
Смешай, пусть получится микстура.
Выдай. Обозначь:
3) Возьми: Мази метилсалицилата 25,0
Выдать в тёмной склянке
Обозначить:
4) Возьми: Хлороформа 5,0
Подсолнечного масла 15 мл
Смешай, пусть образуется линимент
Выдай. Обозначь:
5) Возьми: Таблетки корня ревеня 0,5 числом 5
Выдай. Обозначь:
6) Возьми: Жидкого экстракта боярышника 50 мл
Выдай. Обозначь:
7) Возьми: Разведённого раствора пероксида водорода 3% 50 мл
Выдать. Обозначить:
8) Возьми: Ихтиола 0,6
Пасты цинка 25,0
Смешай, пусть получится паста
Выдай. Обозначь:
9) Возьми: Диклоксациллина-натрия 0,25
Раствора новокаина 0,5% 4 мл
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Смешай. Выдай такие дозы числом 24
Обозначь:
10) Возьми: Драже тиоридазина 0,01 числом 60
Выдай. Обозначь:
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ЛАТИНСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ
АНАТОМИЧЕСКОЙ, КЛИНИЧЕСКОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ
ТЕРМИНОЛОГИИ
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A
а, ab (предл. Abl.) от, из
abasia, ае f абазия  неспособность ходить
abdominalis, е брюшной
abdomen, inis n живот, брюхо
abducens, ntis отводной
abductio, onis f отведение, отдаление
abductor, oris m отводящий (мышца)
aberrans, ntis отклоняющийся (который
отклоняется от нормального пути, места, типа)
ablepharia, ае f аблефария, отсутствие одного
или обеих век
abnormitas, atis f ненормальность, аномалия,
деформация
abrasio, onis f выскабливание, выскребание
abscessus, us m абсцесс, гнойник, нарыв
Absinthium, i n полынь горькая (фарм.)
absolutus, а, um полный, независимый
absorbeo, erе поглощать, всасывать
absorptio, onis f абсорбция, поглощение
abstinentia, ае f воздержание
abstineo, ёrе воздерживаться
accessorius, а, um добавочный, придаточный,
прибавленный, присоединяющийся
accessus, us m приступ, припадок
acer, acris, асrе острый
acetabulum, i n уксусница, вертлужная
впадина тазовой кости
acetas, atis m ацетат
Acetazinum, i n ацетазин
acettcus, a, um уксусный
acetonuria, ае f ацетонурия — выделение
кетоновых тел с мочой
Acetylcholinum, i n ацетилхолин
acetylium, i n ацетил
acetylsalicylicus, a, um ацетилсалициловый
acheilia, ае f ахейлия, врожденное отсутствие
губ
achiria, ае f ахирия — отсутствие рук
acholia, ае f ахолия — отсутствие желчи
achromatopsia, ае f ахроматопсия — цветовая
слепота
achromatosis, is f ахроматоз — отсутствие
кожного пигмента
Achillea millefolium тысячелистник
обыкновенный
achylia, ае f ахилия - отсутствие желудочного
сока, хлоридной кислоты и пепсина
acldum, i n кислота
ас. Acetylsalicyltcum ацетилсалициловая
кислота

ас. arsenicosum anhydricum
безводная арсенитная кислота
ас. ascorblcum аскорбиновая кислота
ас. barbiturlcum барбитуровая
кислота
ас. citrlcum лимонная кислота
ас. folium фолиева кислота
ас. salicylicum салициловая кислота
acidus, а, um кислый
acies, ei f острота зрения, зоркость
acquisltus, а, um приобретенный
acrania, ае f акрания — аномалия
развития: врожденное отсутствие
костей свода черепа
acrania, orum n (pl.) животные без
мозгового отдела черепа (напр.,
ланцетник)
acrodynia, ае f акродиния — боль в
конечностях
acromegalia, ае f акромегалия —
патологическое увеличение костей и
мягких тканей лица, черепа и
конечностей
acromion, i n (гр.) акромион, плечевой
отросток (латеральный конец ости
лопатки)
acrophobia, ае f акрофобия — страх
высоты
actio, onis f действие
activatus, а, um активированный
activttas, atis f активность, усиленная
деятельность
actlvus, a, um активный, деятельный,
действующий
acustlcus, а, um слуховой,
акустический
acutus, а, um острый
ad (Асc.) к, для, при, в
adaptatio, onis f адаптация, прилаживание, настраивание,
приспособление
addo, erе добавлять
adductio, dnis f приведение
adductor, oris m приводящий (мышца)
aden, enis m железа, лимфатический
узел
adenltis, itidis f аденит — воспаление
лимфатического узла
adenocarcinoma, atis n
аденокарцинома — железистый рак,
развивающийся из эпителия желез
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adenohypophysis, is f железистый гипофиз
adenoma, atis n аденома — опухоль
(доброкачественная), исходящая из
железистого эпителия
adenopathia, ае f аденопатия — заболевание
лимфатических желез
adentia, ае f адентия — врожденное отсутствие
зубов
adeps, ipis m жир, сало
adhaesio, onis f адгезия — слипание, сращение
adhaesivus, а, um липкий, адгезивный
adhibeo, erе применять, использовать,
употреблять
adiposltas, atis f ожирение — избыточное
отложение жиров в клетках и тканях организма
adiposus, а, um жировой, ожиревший
aditus, us m вход, доступ
adjuvans, ntis вспомогательный
adnexa. orum n (pl.) придатки
adonis, idis m горицвет, адонис
adonis-brom (um, i n ) адонис-бром
adonis vernalis адонис весенний, горицвет
весенний
adrenalinum, i n адреналин
Adrenocorticotropinum, i n
адренокортикотропин
adsorbens, ntis поглощающий
adsorptus, а, um адсорбированный,
поглощенный
adstringens, ntis вяжущий
adversus (Асе.) против
aeger, gra, grum больной, нездоровый, слабый
aegritudo, inis f заболевание
aegrotus, a, um больной
aequalis, e равный, одинаковый
аёr, aёris m воздух
aerophagia, ае f аэрофагия — заглатывание
воздуха, ведущее к скапливанию газов в
желудке и к срыгиванию проглоченного
воздуха
aerophobia, ае f аэрофобия — навязчивый
страх движения воздуха, сквозняков, открытых
окон
aerotherapia, ае f аэротерапия воздухолечение, лечение воздушными
ванными
Aestifanum, i n эстифан
Aethaminum, i n этамин
aetas, atis f возраст
aether, eris m эфир
aethereus, a, um эфирный
aethyltcus, a, um этиловый

aetiologia, ae f этиология —учение о
причинах заболеваний
afebrilis, е нелихорадящий, не
сопровождающийся лихорадкой,
протекающий без повышения
температуры
afferens, ntis приносящий
affixus, а, um прикрепленный
agenesia, ае f агенезия — врожденное
отсутствие или недоразвитие органа,
части органа
ageusia, ае f агевзия — отсутствие
вкусовых ощущений
agger, eris m валик
agitans, ntis дрожащий
agonia, ае f агония, предсмертное
состояние
akinesia, ае f (= akinesis, is f)
неподвижность, отсутствие движения
ala, ае f крыло
alaris, е крыловидный
albicans, ntis беловатый, белеющий
albiimen, inis n белок
albus, a, um белый
alcaloidum, i n алкалоид
alcoholismus, i m алкоголизм
alienus, a, um чужой, посторонний,
лишний
alimentarius, a, um пищевой,
алиментарный
Algolysin(um), i n альголизин
Algopyrin(um), i n альгопирин
ailergenum, i n аллерген — вещество,
вызывающее аллергическую реакцию
allergia, ае f аллергия — измененная
реактивность организма в виде
повышения его чувствительности к
повторным воздействиям на него того
или иного аллергена
allerglcus, а, um аллергический
alloplastlca, ае f аллопластика —
замещение дефектов или исправление
деформаций с помощью инородных
тел (слоновой кости, золота, пластмасс
и т.д.)
allotransplantatio, onis f
аллотрансплантация — пересадка
тканей от одного человека к другому
Aloe, es f алоэ
alumen, inis n квасцы
alter, erа, erum другой, второй, один
из двух
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alternans, ntis чередующийся, переменный,
альтернирующий
Althaea, ае f алтей
altus, а, um высокий
Aluminium, i n алюминий
alveolaris, е альвеолярный, относящийся к
альвеолам, ячейковый
alveolus, i m альвеола, ячейка
alymphocytosis, is f алимфоцитоз,
исчезновение лимфоцитов из крови
amarus, а, um горький
amica, ае f подруга
amicitia, ае f дружба
Amidopyrinum, i n амидопирин
Aminazinum, i n аминазин
Ammonium, i n аммиак, аммоний
amnesia, ае f амнезия — частичная или полная
потеря памяти
amniocentesis, is f амниоцентез — пункция
плодного пузыря
amnion, i n амнион, водная оболочка,
амниотическая оболочка — внутренняя
оболочка плода
amphibolicus, а, um амфиболический —
двузначный, двусмысленный, сомнительный
Ampicillinum, i n ампициллин
ampulla, ае f ампула
amputatio, onis f ампутация —
отсечение,отсекание
Amygdala, ае f миндаль (плод)
Amygdalus, i f миндаль (дерево)
amylaceus, а, um крахмальный
amylum, i n крахмал
ana по, поровну
anabolismus, i m анаболизм — процесс
усвоения организмом веществ, поступающих
из внешней среды, в результате чего они
накапливаются или становятся частью
биологических структур
Androfortum, i n андрофорт
anabiosis, is f анабиоз — временное, почти
полное прекращение жизненных процессов в
организме
anaemia, ае f анемия, малокровие уменьшение количества эритроцитов и
содержания гемоглобина в крови
anaemlcus, а, um анемический, малокровный
anaesthesia, ае f анестезия — местное
обезболивание, отсутствие чувствительности
Anaesthesinum, i n анестезин

anaesthesiologia, ае f анестезиология
— наука об обезболивании, наркозе и
местной анестезии
Anaesthesinum, i n анестезин
anaesthesiologus, i m анестезиолог
anaesthetlcus, a, um обезболивающий,
анестезирующий
analgesia, ае f анальгезия — устранение или отсутствие чувства боли
analgetlcus, а, um болеутоляющий
Analginum, i n анальгин
analis, е анальный, заднепроходной
analysis, is f разбор, анализ,
anamnesis, is f анамнез —
воспоминания (больного), сведения о
начале и развитии болезни,
а. morbi анамнез болезни
а. vitae анамнез жизни
anastomosis, is f (греч.) анастомоз,
соединение
anatomia, ae f анатомия — наука,
изучающая форму и строение тела
человека и животных методом
вскрытия и препарирования
anatomicus, а, um (греч.)
анатомический
anergia, ае f анергия — 1) отсутствие
реактивности, защитных реакций; 2)
отсутствие энергии, вялость,
инертность
androgenum, i n андрогенное
вещество (вещество, имеющее
биологическое действие мужского
полового гормона)
angiltis, itidis f ангиит — воспаление
кровеносного сосуда
anglna, ае f ангина, воспаление
миндалин
angina pectoris стенокардия, грудная
жаба
angiocardiographia, ае f
(vasocardiogramma, atis n)
ангиокардиография — рентгенография
сердца и магистральных сосудов,
полученная после введения в их
просвет контрастных веществ
angiographia, ае f ангиография —
рентгенография артерий
angiologia, ае f ангиология — учение о
кровеносных и лимфатических
сосудах
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angioneurosis, is f ангионевроз — сосудистый
невроз
angiopathia, ае f ангиопатия — заболевание
кровеносных сосудов angiorrhaphia, ае f
ангиоррафия — зашивание кровеносного
сосуда angiorrhexis, is f ангиорексис — разрыв
кровеносного или лимфатического сосуда
angiospasmus, i m ангиоспазм — спазм мягких
артерий и капилляров
Angitolum, i n ангитол
angularis, е угловой
angulus, i m угол
angustus, a, um узкий, суженный
anhydraemia, ае f ангидремия — снижение
содержания воды в крови, сгущение крови
anhydricus, а, um безводный
anlma, ае f душа, жизненная сила, жизнь
antmus, i m дух, духовная сила, психика
anisocoria, ае f анизокория — неодинаковое
расширение зрачков
anisochiria, ае f анизохирия — аномалия
развития, арактеризующаяся различной длиной
рук
anisoreflexia, ае f анизорефлексия —
неодинаковая интенсивность рефлексов левой
и правой стороны тела
Anisum, i n анис
ankylosis, is f анкилоз — неподвижность
суставов
annus, i m год
anomalia, ае f аномалия, ненормальность
anophthalmia, ае f анофтальмия — отсутствие
одного или двух глаз
anopsia, ае f анопсия — отсутствие зрения в
одном глазу
anorexia, ае f анорексия — отсутствие
аппетита
anosmia, ае f аносмия — отсутствие обоняния
ante (Асc.) перед, раньше, скорее, до
antebrachium, i n предплечье
antepositio, onis f антепозиция — смещение
кпереди
anterior, ius передний
anthelminthlcus, a, um противоглистный,
антигельминтный
anthracosis, is f антракоз — отложение
угольной пыли (в легких)
anthrax, acis m сибирская язва
anthropologia, ае f антропология — наука о
человеке
anthropometria, ае f антропометрия —
измерение человеческого тела и его частей

antiallerglcus, а, um противоаллергический
antiasthmaticus, а, um
противоастматический
antibioticus, а, um антибиотический
antidotum, i n противоядие, антидот
antidysentericus, а, um
противодизентерийный
antigangraenosus, а, um
противогангренозный
antlquus, а, um древний, старый
antirheumaticus, а, um противоревматический
antisepticus, а, um обеззараживающий,
антисептический
Antistruminum, i n антиструмин
anus, i m задний проход, анальное
отверстие
Anusolum, i n анузол
aorta, ае f (греч.) аорта
apathia, ае f апатия — эмоциональное
состояние человека, характеризующееся равнодушием, безразличием
apertura, ае f отверстие, устье,
апертура
apertus, а, um открытый, раскрытый
(о глазах)
арех, tcis m верхушка (вершина,
конец)
aphthae, arum f pl. афты — небольшие участки поверхностного некроза
эпителия слизистых оболочек в виде
желтовато-серых округлых эрозий или
небольших язв
apicalis, е верхушечный, апикальный
apicalysis, is f апикализ — оперативное освобождение верхушки легкого от сращений
Apilacum, i n апилак
apis, is f пчела
aplasia, ае f аплазия — врожденное
отсутствие органа; врожденная недоразвитость тканей или органов
арnоё, es f (гр.) апноэ — отсутствие
дыхания, остановка дыхания
aponeurosis, is f апоневроз, сухожильное растяжение
apophysis, is f апофиз — костный
отросток, вырост или выступающая
часть кости
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apoplexia, ае f апоплексия — быстро
развивающееся кровоизлияние в какой-нибудь
орган
appendix, icis f придаток, отросток
appendicltis, itidis f аппендицит — воспаление
червеобразного отростка слепой кишки
Apressinum, i n апрессин
aprosopia, ае f апрозопия — частичное или
полное врожденное отсутствие лица
apud (Асе.) возле, при
aqua, ае f вода
aqueductus, us m водопровод, канал, труба,
проход
aquosus, а, um водный
arachne, es f (греч.) паук, паутина
arachnoideus, а, um паукообразный
arbor, oris f дерево
arcus, us m дуга (свод, изгиб)
ardor, oris m жар, огонь
ardor urlnae жжение при мочеиспускании
Argentum, i n аргентум, серебро
aromaticus, a, um ароматический
arhythmia, ае f аритмия
Armeniaca, ае f абрикос
Arnlca, ае f арника
Arnlca montana арника горная
ars, artis f наука, искусство
Arsenicum, i n арсен, мышьяк
arsenicosus, a, um арсенистый
arsenlcus, a, um арсенатный
arsenis, itis m арсенит
Artemisia cina полынь цитварная
arteria, ае f (греч.) артерия
arterialis, e артериальный
arteriola, ае f артериола (маленькая артерия)
arteriosclerosis, is f артериосклероз —
уплотнение и утолщение артериальных стенок
arteriosus, а, um артериальный
arteriovenosus, а, um артериовенозный
arthralgia, ае f (син. arthrodynia, аеf)
артралгия - боль в суставе, суставная боль
arthritis, itidis f артрит — воспаление суставов
arthrodesis, is f артродез — оперативное
превращение подвижного сустава в
неподвижный, оперативное
иммобилизирование сустава
arthrodynia, ае f см. arthralgia
arthrologia, ае f артрология — раздел
внутренних болезней, изучающий болезни
суставов, методы и способы их лечения
arthropathia, ае f артропатия — заболевание
суставов

arthroplasttca, ае f артропластика —
оперативное восстановление функции
суставов
arthrosis, is f артроз - хроническое
дегенеративное изменение суставного
хряща
arthrotomia, ае f артротомия —
вскрытие сустава путем разреза с
диагностической или лечебной целью
articularis, е суставной
articulatio, onis f сустав
artificialis, е искусственный, неестественный
arhythmlcus, а, um аритмичный, неправильный, нерегулярный
ascendens, ntis восходящий
ascites, ае m асцит, брюшная водянка
ascorbicus, а, um аскорбиновый
aseptice асептически
asper, ёrа, ёrum шершавый, неровный,
бугристый, строгий
aspersio, onis f присыпка
asthenia, ае f астения — бессилие,
общая слабость
asthenicus, а, um астенический
asthma, atis n астма, удушье
atelectasis, is f ателектаз — неполное
расправление легкого или части
легкого; коллапс легкого
atherosclerosis, is f атеросклероз —
хроническое заболевание артерий,
свойственное преимущественно
преклонному возрасту
atlas, ntis m атлант, первый шейный
позвонок
atlantooccipitalis, е атлантнозатылочный
atoptcus, а, um смещенный, перемещенный, атопический,
atresia, ае f атрезия — врожденное
отсутствие естественного отверстия в
теле (рта, заднего прохода и т. п.)
atrialis, е предсердиевый, атриальный
atrium, i n преддверие, предсердие
atrophia, ае f атрофия — уменьшение
массы и объема органов и тканей
atrophlcus, а, um атрофический, атрофированный
Atropinum, i n атропин
atypicus, а, um атипичный
audio, irе слушать, слышать
auditivus, a, um слуховой
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audltus, us m слух
auris, is f ухо
auricula, ae f ушко
auristillae, arum f ушные капли
Aurum, i n золото
auscultatio, onis f аускультация —
выслушивание непосредственно ухом врача
или с помощью стетоскопа
ausculto, аге выслушивать
aut (союз) или
autohaemotherapia, ае f аутогемотерапия —
лечение путем вливания собственной крови
autohaemotransfusio, onis автогемотрансфузио
— переливание кро
ви, извлеченной из брюшной полости того же
больного; "самопереливание" крови
autonomlcus, а, um вегетативный, автономный
autophagia, ае f аутофагия — процесс
разрушения клеток или их частей лизосомами,
аутофагия
autoplastica, ае f аутопластика — пересадка
собственных тканей с одной части тела на
другую
autopsia, ае f (necropsia) аутопсия — вскрытие
и осмотр трупа
avis, is f птица
axis, is m второй шейный позвонок
axungia, ае f жир, сало
azygos (греч.) непарный
B
bacca, ае f ягода
bacterialis, е бактериальный
bactericldus, а, um бактерицидный —
способный убивать бактерии
bacteriolysis, is f бактериолиз — разрушение
бактерий
bacteriosus, а, um бактериозный
balanitis, ittdis f воспаление кожи головки
полового члена
balneologia, ае f бальнеология — учение о
минеральных водах, о грязелечении,
морелечении, климатолечении
balneotherapia, ае f бальнеотерапия — лечение
болезней ваннами balsamum, i п бальзам
b. “Stella auraria” бальзам “Золотая звездочка”
Barbitalum, i n барбитал
barbiturtcus, a, um барбитуровый,
производный барбитуровой кислоты, имеет
снотворное и наркотическое действие
Barium, i n барий

basalis, е (греч.) основной, относящийся к основанию
basilaris, е (греч.) основной,
базилярный
basis, is f (греч.) основание
bathyaesthesia, ае f батиэстезия —
ощущение глубоких частей тела
(мышц, суставов, сухожилий)
Belladonna, ае f белладонна, красавка
bene хорошо
benignus, а, um доброкачественный
Benspar(um, i n) бенспар
Benzylii benzoas, atis m бензилбензоат
Bethiolum, i n бетиол
benzotcus, a, um бензойный
Benzonaphtholum, i n бензонафтол
Benzylpenicillinum, i n
бензилпеницилин
Betula, ae f береза
bibo, ёrе пить
biceps, cipltis двуглавый
Bicillinum, i n бициллин
bicuspidalis, e двустворчатый,
двузубчатый
bifidus, a, um раздвоенный, расщепленный надвое
bifurcatio, onis f бифуркация — раздвоение, вилообразное разделение; в
частности, разделение трахеи на два
главных бронха
bifurcatus, а, um раздвоенный
bigeminia, ае f бигеминия — один из
видов аллоритмии
bigemlnus, i m близнец
bigeminus, а, um парный, двойной
bihorium, i n два часа
bilateralis, е двусторонний
biliosus, а, um желчный
bilis, is f желчь, выливающаяся из
желчного пузыря
biologia, ае f биология — наука о
жизни, о живых организмах
Biomycinum, i n биомицин
biopsia, ае f биопсия — прижизненное
удаление кусочка пораженной ткани
для микроскопического исследования
biprosopus, а, um двуликий
bis два раза, дважды
Bismuthum, i n бисмут
Bismuthi subnitras (atis m) основной
нитрат бисмута
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Bistorta, ае f раковые шейки, горец змеиный
blastogenesis, is f бластогенез
blepharoplastica, ае f блефаропластика —
восстановление век или их частей,
пластическая операция век
blepharorrhaphia, ае f блефароррафия —
оперативное сужение глазной щели
bolus, i f 1)глина; 2)большая пилюля; 3)болюс
(лекарственная форма)
bonus, а, um добрый, хороший
boricus, а, um борный
Borum, i n бор
botulismus, i m ботулизм — острая кишечная
инфекция, характеризующаяся развитием
тяжелых поражений нервной системы,
парезами и параличами, в том числе и дыхательных мышц
brachium, i n плечо
brachycephalia, ае f брахицефалия —
короткоголовость, короткая шарообразная
голова
brachycephallcus, а, um плечеголовной
brachycheilia, ае f брахихейлия — врожденная
короткость верхней губы
brachydactylia, ае f брахидактилия —
короткопалость
brachygnathia, ае f брахигнатия —
недоразвитие нижней челюсти
brachyphalangia, ае f брахифалангия укорочение пальцевых фаланг brachypodia, ае
f брахиподия — коротконогость
brachyspondylia, ае f брахиспондилия —
уменьшение тела позвонка по высоте и
укорочение его
bradycardia, ае f брадикардия — замедление
ритма сердечной деятельности
bradypnoe, es f брадипноэ — замедленное
дыхание
bradysphygmia, ае f брадисфигмия —
замедление ритма сердечной деятельности
brevis, е короткий
briketum, i n брикет
Bromcamphora, ае f бромкамфора
bromicus, а, um бромный
bromidum, i n бромид
bromosus, a, um бромидный
Bromum, i n бром
bronchectasia, ae f (син. bronchiectasia,
bronchoectasia,
bronchoectasis) бронхоэктазия — патологическое расширение бронхов

bronchectaticus, а, иm (син.
bronchoectaticus )
бронхоэктатический
bronchialis, е бронхиальный, относящийся к бронху
bronchitis, idis f бронхит — воспаление бронхов
bronchographia, ае f бронхофафия —
контрастная рентгенография бронхов
bronchorrhoea, ае f бронхорея —
обильное выделение слизистой
мокроты при кашле
bronchoscopia, ае f бронхоскопия —
осмотр внутренней поверхности
bronchospasmus, i m бронхоспазм —
спазм бронхов
bronchosthenosis, is f бронхостеноз —
сужение бронхов
bronchus, i m (греч.) бронх
bucca, ае f щека
buccalis, e щечный
bulbus, i m луковица (клубневидное
утолщение, яблоко)
bulbus oculi глазное яблоко
bursa, ае f сумка (карман, мешок)
Bursa (ае f) pastdris пастушья сумка
(бот.)
bursltis, ittdis f бурсит — воспаление
синовиальной сумки

C
Сасао, n (не склон.) какао
cachexia, ае f кахексия — сильное
истощение
cacosmia, ае f какосмия — ощущение
дурного, неприятного запаха cadaver,
eris n труп
cadens, entis нисходящий, падающий
caecum, i n слепая кишка
caecus, a, um слепой
caeruleus, a, um голубой
caesareus, a, um см. sectio caesarea
Calamus, i m аир
calcaneum, i n пяточная кость
calcaneus, a, um пяточный
calcar, aris n шпора
Calcium, i n кальций
calculus, i m камень, камешек
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Calendula, ае f календула, ноготки (бот.)
callosus, а, um мозолистый
calor, oris m тепло, жар
calvaria, ае f черепной свод
calx, cis f пята, пятка
calyx, ycis m чашечка
camera, ае f камера, полость (камера в глазу, в
сердце)
campester, tris, tre полевой
Camphdra, ае f камфора
canalis, is m канал
cancer, cri m рак
cancerogenes, is канцерогенный, являющийся
причиной развития раковой опухоли
cancerosus, а, um раковый
canmus, а, um собачий;
dens caninus клык
canis, is m, f собака
canities, ei f поседение волос, проседь
capillaris, e капиллярный, волосяной
capillus, i m волосы (головы)
capitulum, i n головка
Capsicum, i n перец стручковый
capsula, ае f капсула, оболочка, сумка
caput, itis n голова, головка
carbo, onis m уголь
carbolicus, a, um карболовый
carbonas, atis m карбонат
Carboneum, i n карбон, углерод
carbonlcus, a, um карбонатный, угольный
carbunculus, i m карбункул — злокачественный фурункул, группа чирьев
carcinoma, atis n карцинома — рак,
злокачественная опухоль
carcinomatosus, а, um карциноматозный,
раковый
carcinophobia, ае f карцинофобия —
навязчивый страх заболеть раком
cardiacus, а, um (греч.) сердечный
cardinalis, е основной, главный
cardiographia, ае f кардиография — метод
регистрации сокращений сердца
cardia, ае f (греч.) сердце (место входа
пищевода в желудок)
cardialis, е (греч.) сердечный
cardiogramma, atis n кардиограмма — кривая,
отображающая изменения любого параметра
функции сердца
cardiolysis, is f кардиолиз — оперативное
освобождение сердца от сращений
cardiologia, ае f кардиология — наука о сердце
и сердечнососудистых заболеваниях

cardiologus, i m кардиолог — специалист по заболеваниям сердца
cardiopathia, ае f кардиопатия —
общее название болезней, которые
характеризуют поражение миокарда
cardiophobia, ае f кардиофобия —
навязчивый страх болезни сердца
cardioplegia, ае f кардиоплегия —
паралич сердца, сердечный удар
cardiopulmonalis, е сердечно-легочный
cardiolysis, is f кардиолиз —
оперативное освобождение сердца от
сращений при слипчивом перикардите
сardiorrhexis, is f разрыв сердца
cardiosclerosis, is f кардиосклероз —
затвердение сердечной мышцы
cardiospasmus, i m кардиоспазм —
нарушение рефлекторного раскрытия
кардиального отверстия
Cardiotrastum, i n кардиотраст
carinatus, а, um шпоровый
caries, ei f кариес, гниение, гнилость
cariosus, а, um кариозный, гнилой
саго, rnis f мясо, плоть, в сложных
словах — мышечная ткань, мякоть
caroticotympanlcus, а, um соннобарабанный
carotlcus, а, um относящийся к сонной
артерии, сонный
carpus, i m запястье, кисть
cartilagineus, а, um хрящевой
cartilago, inis f хрящ
cartilago alaris хрящ крыла
Carvum, i n тмин
casus, us m случай; падеж (грам.)
catabolismus, i m катаболизм — совокупность химических реакций: образование в организме простых веществ из более сложных
cataphasia, ае f катафазия — расстройство речи
cataplasma, atis n припарка, горячий
компресс
catarrhalis, е катаральный, связанный
с катаральным воспалением или
заболевший им
catarrhus, i m катар, катаральное
воспаление
cauda, ае f хвост
caudalis, е хвостовой, нижний,
каудальный
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caulis, is m стебель
causa, ае f причина
caustlcus, а, um едкий, прижигающий
caute осторожно
caverna, ае f полость, пещера, каверна
cavernosus, а, um пещеристый, кавернозный
cavitas, atis f полость, впадина, углубление
с. glenoidalis суставная впадина
cavum, i n полость
с. abdomlnis брюшная полость
с. articulare суставная полость
cavus, а, um полый, вогнутый, пустой
celer, eris, erе быстрый
cellula, ае f клетка, клеточка
Celsus Цельс (конец I в. до н. э. — первая
половина I в. н. э.), римский врач, ученый и
писатель
cementum, i n цемент (зубной)
centrum, i n (греч.) центр
centralis, е центральный
cephalalgia, ае f кефалалгия — головная боль
cephalaea, ае f упорная головная боль
cephalhaematoma, atis n кефалгематома —
кровяная опухоль головы у новорожденных
cephaltcus, а, um головной
cephalomyositis, itidis f цефаломиозит —
воспаление мышц головы
cera, ае f воск
Cerasum, i n вишня (плод)
Cerasus, i f вишня (дерево)
ceratus, а, um вощеный
cerebellum, i n мозжечок
cerebralis, e мозговой
Cerebrolysinum, i n церебролизин
cerebrum, i n мозг, головной мозг
certus, a, um точный, определенный
cervicalis, е шейный
cervix, icis f шея; шейка (матки)
ceteri, ае, а другие, остальные
Chamomilla, ае f ромашка
charta, ае f бумага
chartaceus, а, um бумажный
cheilitis, itidis f хейлит — воспаление губ
cheilorrhaphia, ае f хейлография — сшивание
губы
cheiloschtsis, is f хейлосхизис — врожденное
расщепление верхней губы
Chelidonium, i n чистотел
chemia, ае f химия
chemotherapia, ае f (cин.chimiotherapia, ае
f)химиотерапия — лечение, основанное на
применении химиотерапевтических средств

chiasma, atis n перекресток
China, ае f (Cinchona, ае f) хина,
хинное дерево
chinensis, е китайский
Chinidinum, i n хинидин
Chininum, i n хинин
chirarga, ае f хирарга — подагра
кистей
chiropraxis, is f хиропрактика — система механического лечения с помощью рук, применяемая при подвывихах позвонков
chirurgia, ае f хирургия - раздел
клинической медицины, в котором
разрабатываются и применяются
оперативные методы
chirurgtcus, а, um хирургический
chirurgus, i m хирург — врач, специалист по оперативной медицине
chloasma, atis n хлоазма — местная
пигментация кожи коричневого цвета,
преимущественно на лице
Chloralum, i n хлорал
Chloralum hydratum, i n
(Chloralihydras, atis m ) хлоралгидрат
chloricus, a, um хлорный; хлоратный
(хим.)
chloridum, i m хлорид
chlorodontia, ае f хлородонция —
окрашивание молочных зубов в зеленый цвет
Chloroformium, i n хлороформ
Chloromycetinum, i n хлоромицетин
chloroma, atis n хлорома — множественное злокачественное
новообразование в костях головы,
позвоночника и ребер зеленоватого
цвета на разрезе, развивающееся при
острой лейкемии
chloropsia, ае f хлоропсия — видение
предметов в зеленом цвете
chlorosis, is f хлороз — бледная немочь, первичная ювенильная
железодефицитная анемия
chlorosus, а, um хлористый;
хлоритный (хим.)
Chlorum, i n хлор
cholaemia, ае f холемия — повышенное содержание в крови составных
частей желчи
cholagogus, а, um желчегонный
chole, es f (греч.) желчь
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cholecystectomia, ае f холецистэктомия —
оперативное удаление желчного пузыря
cholecystitis, itidis f холецистит — воспаление
желчного пузыря cholecystographia, ае f
холецистография — рентгенография желчного
пузыря после перорального или внутривенного
введения контрастного средства
cholecystopathia, ае f холецистопатия —
клиническое понятие, объединяющее часто
наблюдаемую комбинацию желчнокаменной
болезни и холецистита
cholecystopexia, ае f холецистопексия —
закрепление (фиксация) желчного пузыря на
передней брюшной стенке
cholecystostomia ае f холецистостомия —
наложение наружного свища желчного пузыря,
образование фистулы после произведенной
холецистопексии
cholecystotomia, ае f холецистотомия —
оперативное вскрытие полости желчного
пузыря для удаления желчных камней
choledochus, а, um желчный
cholelithiasis, is f холелитиаз —
желчнокаменная болезнь
cholestasis, is f холестаз — застой желчи в
желчных протоках и (или) проточках
chondrectomia, ае f хондрэктомия оперативное удаление хряща
chondritis, itidis f хондрит — воспаление
хряща
chondrodystrophia, ае f хондродистрофия —
нарушение нормального процесса окостенения
хрящей
chondroma, atis n хондрома — доброкачественная опухоль из хрящевой ткани
chromocystoscopia, ае f хромоцистоскопия —
осмотр мочевого пузыря после введения в вену
красящего вещества
chromosoma, atis n хромосома — интенсивно
окрашивающие основными красками
структурные элементы клеточного ядра
chronlcus, а, um хронический, затяжной
chronotropus, а, um хронотропный, влияющий
на частоту сокращений сердца
chyluria, ае f хилурия — наличие примеси
лимфы в моче
chylus, i m млечный сок, молочно-белая
жидкость, протекающая по лимфатическим
сосудам брюшной полости
cibus, i m пища
cicatrix, icis f рубец, шрам
ciliaris, e реснитчатый, ресничный, цилиарный

Cina, ае f полынь цитварная
Cinchona, ае f (China, ае f) хина,
хинное дерево
Cinchoninum, i п цинхонин
cingulum, i n пояс
Cinnarizlnum, i n циннаризин
circulatio, onis f круговорот, движение
по кругу
с. sanguinis кровообращение
circulatorius, а, um циркуляционный,
циркуляторный — относящийся к
кровообращению
circulus, i m круг
circum (Асе.) вокруг
circumcisio, onis f циркумцизия —
обрезание, круговое сечение
circumflexus, а, um огибающий, подобный изгибу круга
cirrhosis, is f цирроз
cisterna, ае f цистерна; водоем, водохранилище
cito быстро
Citramonum, i n цитрамон
citras, atis m цитрат
citricus, a, um лимонный
Citrus, i m unshiu (не скл.) цитрон
Уншиу, мандарин японский
classis, is f класс, разряд, тип
clausus, а, um закрытый, закупоренный
clavatus, а, um штифтовой
clavicula, ае f ключица
clavicularis, е ключичный
clinica, ае f (clinice, es f) клиника
clinicus, a, um клинический
clysma, atis n клизма, промывание
coagulativus, a, um свертывающийся
coaptatio, onis f коаптация — прилаживание частей сломанной кости
Cocainum, i n кокаин
coccygeus, a, um (греч.) копчиковый
соссух, ygis m (греч.) копчик
cochlea, ае f завиток, улитка
cochlear, aris n ложка
Codelnum, i п кодеин
coeruleus, а, um синий, темно-синий
Coffeini-natrii benzoas, atis m кофеинбензоат натрия
Coffeinum, i n кофеин
cognitio, onis f знание, познание
Coldrex,(icis m) колдрекс
colica, ae f колика
94

collapsus, us m коллапс — острая сосудистая
недостаточность, характеризующаяся резким
снижением тонуса сосудов и уменьшением
объема циркулирующей крови
collateralis, е коллатеральный, боковой,
расположенный на той же стороне
collega, ае m товарищ
colliquatio, onis f колликвация — растопление,
размягчение (тканей)
collum, i n шея, шейка
collutorium, ii n эликсир для полоскания
полости рта
colo, аrе цедить, процеживать
colon, i n (греч.) ободочная кишка
coloptosis, is f колоптоз — опущение сегментов
толстой кишки
color, oris m цвет
colostomia, ае f колостомия — оперативное
наложение свища толстой кишки
colpitis, ittdis f кольпит — воспаление
влагалища
colpohysteropexia, ае f кольпогистеропексия
— фиксация матки через влагалище
colpohysterotomia, ае f кольпогистеротомия —
вскрытие полости матки через влагалище,
влагалищное кесарево сечение
colpoptosis, is f кольпоптоз — опущение
влагалища
colporrhaphia, ае f кольпография —
хирургическая операция: ушивание стенок
влагалища
colposcopia, ае f кольпоскопия — осмотр
влагалищной части шейки матки и стенок
влагалища с помощью кольпоскопа
colpotomia, ае f кольпотомия — оперативное
рассечение стенок влагалища
columna, ае f столб
columna vertebralis позвоночник,
позвоночный столб
coma, atis n кома — состояние глубокого
угнетения функций ЦНС, характеризующееся
полной потерей сознания, реакций на внешние
раздражители и расстройством регуляции жизненно важных функций организма
combustio, onis f ожог
combustus, а, um ожоговый
combustionalis, е ожоговый
comitans, ntis сопутствующий, сопровождающий
commissura, ае f спайка
commotio, onis f сотрясение

communicans, ntis соединительный,
соединяющий
communis, e общий, обычный
compactus, a, um компактный, плотный
compensatio, onis f компенсация,
восстановление, наверстывание
compensatus, а, um компенсированный
completus, а, um полный
complexus, а, um сплетенный
complexus, us m комплекс, совокупность
complicatio, onis f осложнение
complicatus, a, um осложненный
compositio, onis f состав
compositus, a, um сложный
compressor, oris m сжиматель
concentratus, a, um концентрированный
concha, ae f (греч) раковина
concentratio, onis f концентрация —
сгущение, скопление, крепкость
(раствора)
concisus, а, um резаный, измельченный
concisio, onis f нарезание, раздробление, крошение
concrementum, i n конкремент —
плотное патологическое образование,
часто каменистое, которое обычно
свободно располагается в полости
органа или в выводном протоке железы, возникающем преимущественно
в результате выпадения солей
condylus, i m (греч.) мыщелок,
шишкообразный отросток
congelatio, onis f конгеляция — местное отморожение, отмороженный
участок кожи
congenltus, а, um врожденный
conjunctlvus, а, um соединительный
conjunctus, а, um соединенный
conoideus, а, um конический
conscientia, ае f сознание
consecutio, onis f последствие
conquassatio, onis f раздавливание,
размозжение
consilium, i n консилиум — совещание
врачей
conspergo, ёrе посыпать, обсыпать
constipatio, onis f запор
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constituens, ntis формообразующий,
образующий форму
constituo, ёrе устанавливать, придавать форму
consto, аге состоять
constrictor, oris m сжиматель, констриктор
contactus, us m контакт — прикосновение,
соприкосновение; контактное лицо: лицо,
бывшее в контакте с заразным больным
contagiosus, а, um заразный, контагиозный
contineo, ёrе содержать, заключать (в себе),
удерживать
continue постоянно, непрерывно
continuus, а, um постоянный
contorsio, onis f выворачивание, растяжение
связок
contortus, а, um свернутый, искореженный
contra (Асc.) против
contraceptio, onis f контрацепция —
предупреждение зачатия (беременности)
contractus, а, um сокращенный
contraho, ёrе стягивать, сжимать
contraindicatio, onis f противопоказание
contrarius, а, um противоположный
contusio, onis f контузия — повреждение тела в
результате механического действия извне
contusus, а, um ушибленный
Convallaria, ае f ландыш
convergentia, ае f конвергенция — сближение,
восхождение, сосредоточение в одной точке
convulsio, onis f конвульсия, судорога
convulsivus, а, um конвульсивный
copremesis, is f копремезис — рвота каловыми
массами
coprolithus, i m каловый камень
coprologia, ае f копрология — раздел
медицины, изучающий и анализирующий
испражнения с диагностической целью
coprophagia, ае f копрофагия — поедание
испражнений и других отвратительных
веществ (при шизофрении и идиотизме)
coprostasis, is f копростаз — застой кала в
толстой кишке
coquo, ёrе варить, переваривать (пищу)
cor, cordis n сердце
coracoideus, а, um клювовидный
Corazolum, i n коразол
corium, i n собственно кожа
cornea, ае f роговица, роговая оболочка глаза
cornu, us n рог, рожок
соrona, ае f (греч.) корона, венец, коронка
coronarius, а, um венечный, коронарный

coronarosclerosis, is f коронаросклероз
— склероз венечных артерий сердца
coronoideus, а, um относящийся к
венечному отростку
corpus, oris n тело
corpuscutum, i n тельце
corrigens, ntis исправляющий
corrigo, ёrе исправлять
cortex, icis m кора
corticalis, e кортикальный, корковый,
относящийся к коре мозга
corticosteroideus, а, um
кортикостероидный
Corticotropinum, i n кортикотропин
Cortinum, i n кортин
Cortisonum, i n кортизон
costa, ae f ребро
costalis, e реберный
costoxiphoideus, a, um реберномечевидный
соха, ае f 1) тазовая кость; 2) тазобедренный сустав
cranialis, е черепной, краниальный
craniocerebralis, е черепно-мозговой
cranium, i n череп
crassum, i n толстая кишка
crassus, a, um толстый
Crataegus, i f боярышник
credo, ёrе верить
cribrosus, a, um решетчатый
cricoideus, a, um (греч.) перстневидный
crinis, is m волос (обычно волосы на
голове)
crisis, is f кризис — 1) перелом болезни; 2) приступ сильной боли
crista, ае f гребень, гребешок
cristallisatus, а, um кристаллический
criticus, а, um критический
crouposus, а, um крупозный
cruciatus, а, um скрещенный, крестообразный
cruciformis, е крестообразный
cruentus, а, um кровавый, кровоточивый
cruor sanguinis сгусток крови
crus, cruris n голень, ножка
crusta, ае f струп, корка
cryaesthesia, ае f криэстезия — повышенная чувствительность к холоду
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cryotherapia, ае f криотерапия — лечение,
основанное на применении низких температур
cryptorchismus, i m крипторхизм —
отсутствие одного или двух яичек в мошонке
crystallus, i f (греч.) кристалл
cubltus, i m локоть
cuboideus, a, um (греч.) кубовидный
culmen, inis n вершина, верх
cum (Аbl.) с, вместе
cumulatio, dnis f кумуляция, накопление
cuneiformis, е клинообразный
cuneonavicularis, е клиноладьевидный
cuneus, i m клин
Cuprum, i n медь, купрум
curabllis, e излечимый, поддающийся лечению
curatio, dnis f лечение
curatlvus, a, um лечебный, целебный,
целительный
curo, аге заботиться, лечить
cursus, us m курс, течение, направление
cuspis, idis f 1) верхушка, вершина; 2) створка
клапана
cutaneus, а, um кожный
cuticula, ае f кожица, кутикула
cutis, is f кожа
cyanosis, is f цианоз — синюшный оттенок
кожи и слизистых оболочек Cyclodolum, i n
циклодол
cylindncus, а, um цилиндрический
cysta, ае f киста
cystlcus, а, um пузырный, кистозный
cystis, is f 1) пузырь; 2) киста
cystoplegia, ае f цистоплегия — паралич мышц
мочевого пузыря
cystoscopia, ае f цистоскопия — осмотр
внутренней поверхности мочевого пузыря с
помощью цистоскопа
cystostomia, ае f цистостомия — оперативное
образование наружного свища мочевого
пузыря
cystotomia, ае f цистотомия — оперативное
вскрытие полости мочевого пузыря
cytologia, ае f цитология — наука о строении,
развитии и функциях животных и
растительных клеток
cytolysis, is f цитолиз — распад клеток
cytopenia, ае f цитопения — уменьшение
количества клеточных элементов крови
cytoscopia, ае f цитоскопия — микроскопическое исследование клеток в
жидкостях, секретах, экскретах организма
cytus, i m (греч.) клетка

D
dacryoadenitis, itidis f дакриоаденит
— воспаление слезной железы
dacryorrhoea, ае f дакриорея — избыточное слезотечение
dactylalgia, ае f (син. dactylodynia, ае
f) дактилалгия — боль в пальцах (при
местных процессах, травмах,
суставном ревматизме)
dactylospasmus, i m дактилоспазм —
судорога одного или нескольких
пальцев
daltonismus, i m дальтонизм — нарушение восприятия цвета
dartos (греч.) ободранный
tunica dartos мясистая оболочка
de (Abl.) об, о, от
debeo, ёrе быть должным, быть обязанным
debilitas, atis f слабость; дебильность
Decamevitum, i n декамевит
decem десять
deciduus, а, um выпадающий (молочный зуб)
decllve, is n склон
decoctum, i n отвар
decompensatus, a, um некомпенсированный, невозмещенный,
невозвращенный
decompensatio, onis f декомпенсация
— нарушение компенсации,
отсутствие уравновешивания
decrementum, i n уменьшение, ослабление
decubltus, us m пролежень
decursus, us m течение, ход, развитие
болезни;
in decursu в развитии
decussatio, onis f перекресток
defecatio, onis f дефекация — выведение из организма каловых масс
defectus, us m недостаток, изъян,
дефект
defendo, ёrе защищать, оберегать
deficiens, ntis недостаточный, неполный, затухающий
deformans, ntis деформирующий,
обезображивающий
deformatio, onis f деформация —
искривление,отклонение от нормальной формы
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deformttas, atis f деформированность
degeneratio, onis f дегенерация —
перерождение; вырождение
delirium, i n болезненный бред; делирозный
синдром, бредовое состояние
deinde затем
deltoideus, а, um дельтовидный
dens, dentis m зуб
d. canlnus клык
d. deciduus выпадающий, молочный зуб
d. incisivus резец
d. molaris большой коренной зуб, моляр
d. praemolaris малый коренной зуб, премоляр
d. sapientiae sive d. serotinus зуб мудрости
dentalis, e зубной
denticulatus, a, um зубчатый
denticulus, i m 1) маленький зуб; 2) камень
зуба
dentifricus, а, um зубоочищающий
dentlnum, i n дентин
dentista, ае m дантист — специалист по
лечению зубов
dentitio, onis f прорезывание зубов
depravatus, а, um искаженный, испорченный,
поврежденный
Depressinum, i n депрессии
depressio, onis f депрессия — угнетенное
состояние психики
depressor, oris m опускатель, опускающая
мышца
depuratus, а, um очищенный
derma, atis n (греч.) кожа
dermatitis, itidis f дерматит — воспаление
кожи
dermatologia, ае f дерматология — область
клинической медицины, изучающая
заболевания, методы их диагностики и лечения
dermatologus, i m дерматолог — специалист
по кожным болезням
Dermatolum, i n дерматол
dermatoma, atis n дерматома — кожная
опухоль, ограниченное утолщение или
гипертрофия кожи
dermatosclerosis, is f дерматосклероз —
уплотнение кожи
dermatosis, is f дерматоз — поражение кожи и
(или) ее придатков
descendens, ntis нисходящий
designatio, onis f обозначение
desinfectio, onis f обеззараживание,
дезинфекция

desinficiens, ntis дезинфицирующий,
обеззараживающий
desmurgia, ае f десмургия — учение о
повязках
Desoxycorticosteronum, i n
дезоксикортикостерон
desperatus, а, um безнадежный
despero, аге отчаиваться, потерять
надежду
desquamatio, onis f слущивание,
десквамация
detrusor, oris m опорожнитель
(мышца мочевого пузыря)
Deus, i m бог
devitalisatio, dnis f уничтожение,
девитализация
Dexamethasolum, i n дексаметазол
dexter, tra, trum правый
dextrolateralis, e правосторонний
diabetes, ae m диабет
d. mellitus сахарный диабет
diabeticus, a, um диабетический
diaeta, ае f диета, режим питания
Diaethylstilboestrolum, i n
диэтилстилбэстрол
diagnosis, is f диагноз — заключение о
характере и сути заболевания
diameter, tri f диаметр
diaphoreticus, а, um потогонный
diaphragma, atis n (греч.) диафрагма
— грудобрюшная преграда
diaphragmalis, е диафрагмальный
diaphragmattcus, а, um (греч.) диафрагмальный
diaphysis, is f (греч.) диафиз —
средняя часть трубчатой кости
diarrhoea, ае f диарея, понос
diastema, atis n диастема — увеличенный промежуток между зубами
diastole, es f (греч.) диастола (фаза
сердечного цикла) — расширение
полостей сердца и наполнение кровью
diathermia, ае f диатермия — употребление высокочастотных токов
низкого напряжения для прогревания
глубоколежащих тканей с лечебной
целью
diathesis, is f (греч.) диатез — конституционная аномалия, склонность
организма к той или иной болезни,
неадекватная реакция на обычные
раздражители
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Diazolinum, i n диазолин
Dibazolum, i n дибазол
dicheilia, ае f дихейлия — двойная губа
Dicolinum, i n диколин
dies, ei m, f день
differens, ntis разный, неодинаковый
diffictlis, e тяжелый
difficultas, atis f затруднение
diffusus, a, um разлитой, пространный,
рассеянный
digastricus, a, um двубрюшный
digero, ёrе настаивать
digestorius, а, um пищеварительный
Digitalis, is f наперстянка
Digitoxinum, i n дигитоксин
digltus, i m палец
dignathia, ae f дигнатия — двойная челюсть
dignosco, ёrе распознавать
dilatatio, onis f расширение, растяжение,
расслабление, дилатация
dilatator, oris m расширитель (мышца)
diluo, ёrе разводить, разбавлять
dilutus, а, um разбавленный, разведенный
Dimedrolum, i n димедрол
diphtheria, ае f дифтерия — острое
инфекционное заболевание с воспалением
горла, носа, гортани или трахеи, реже в
конъюнктиве и влагалище, с образованием
беловатых или серых налетов
diplegia, ае f диплегия — двусторонний
паралич
diploe, es f диплоэ — губчатое костное
вещество плоских костей черепа
disciplina, ае f наука, учение, обучение,
дисциплина
disco, ёrе учиться, изучать
diskeratosis, is f дискератоз — патологическое
ороговение отдельных клеток шиповатого слоя
эпидермиса
dispdno, ёrе располагать
dissecans, ntis разрезающий
disseminatio, onis f рассевание, распыление
disseminatus, а, um рассеянный,
распространенный
distalis, е более удаленный от центра,
периферический, дистальный
distichiasis, is f дистихиаз — размещение
ресниц в два ряда
distinguo, ёrе различать, разделять
distorsio, onis f дисторсия — растяжение
(суставов, суставных связок) diureticus, а, um
мочегонный

diverticulum, i n дивертикул — выпячивание стенки полого или трубчатого органа
divido, ёrе делить, распределять
divisus, а, um разделенный
do, dare давать, выдавать
doceo, ёrе учить, обучать, объяснять
doleo, ёrе болеть
Dolargan (um, i n) доларган
dolor, oris m боль, страдание
dolorosus, a, um - болезненный
dominans, ntis превосходящий, доминирующий
dormio, ire спать
dorsalis, e спинной, тыльный, дорсальный
dorsum, i n спина, спинка, тыльная
сторона
dosis, is f доза, определенное количество
dragee (не склон.) драже
dubius, а, um сомнительный
duco, ёrе вести, приводить
ductalis, е протоковый
ductus, us m проток, ход, канал
dulcis, е сладкий, приятный
dum пока
duo, duae, duo два
duodectmus, а, um двенадцатый
duodenalis, е дуоденальный, двенадцатиперстный
duodenltis, tidis f дуоденит — воспаление двенадцатиперстной кишки
duodenum, i n двенадцатиперстная
кишка
duplex, icis двойной, удвоенный
durus, а, um твердый, плотный, суровый
dysacusia, ае f ( син. dysacusis, is f)
дизакузия — 1) ослабленный слух,
затруднение слуха; 2) болезненное
неприятное восприятие некоторых
тонов
dysaesthesia, ае f дисестезия
расстройство, извращение вкуса,
расстройство восприятия некоторых
ощущений
dysenteria, ае f дизентерия —
кровавый понос — острая инфекционная болезнь, протекающая с воспалением толстых кишок, с частыми
кроваво-слизистыми испражнениями
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dysbacteriosis, is f дисбактериоз — нарушение
нормального состава и количественных
соотношений микрофлоры в организме
dysfunctio, onis f дисфункция — нарушенная
функция, отсутствие нормальной деятельности
dysgeusia, ае f дисгевзия — субъективное
расстройство вкуса, извращение вкуса
dyskeratosis, is f дискератоз — патологическое
врожденное ороговение кожи
dyskinesia, ае f дискинезия - расстройство
координации, расстройство движений
d. palpebrarum дискинезия век —
неспособность закрывать один глаз
dysosmia, ае f дизосмия — расстройство
обоняния,притупление обоняния
dyspepsia, ае f диспепсия — нарушение
нормального пищеварения
dysphagia, ае f дисфагия — затрудненное
глотание
dysplasia, ае f дисплазия — неправильное,
ненормальное развитие
dyspnoe, es f (dyspnoea, ае f) одышка, диспноэ
dystonia, ае f дистония — патологическое
изменение тонуса
dystrophia, ае f дистрофия — расстройство
питания тканей, органов или всего организма,
накопление в межклеточном пространстве
количественно и качественно измененных
продуктов обмена
E
е, ех (Аbl.) из, от
ecchymosis, is f экхимоз — кровоподтек, синяк
ectoderma, atis n наружный зародышевый
листок
ectopia, ае f эктопия — врожденное смещение
органа
eczema, atis n экзема — незаразное
воспалительное заболевание кожи
ebur, oris m(син. Dentinum ) дентин —
главная составная часть зуба
effectus, us m результат, следствие; сильное
впечатление, эффект
efferens, ntis выносящий
efffcax, acis действующий, эффективный
efficio, ёrе вырабатывать
electricus, а, um электрический
electrocardiogramma, atis n электрокардиограмма — кривая, отображающая
изменения при разнице потенциалов

электрического поля сердца во время
его сокращения
elephas, ntis m слон
eloquentia, ае f красноречие
emanatio, onis f выпаривание, излучение
embryocardia, ае f эмбриокардия —
зародышевый ритм сердца
embryon, i n эмбрион — зародыш,
стадия внутриутробного развития от
имплантации до плацентации
embryogemcus. а, um эмбриогенный
embryologia, ае f эмбриология —
наука о развитии эмбриона
embryonalis, е эмбриональный, зародышевый
embryotomia, ае f эмбриотомия —
оперативное рассечение тела мертвого
плода во время родов
emolliens, ntis смягчающий
emphysema, atis n эмфизема —
растяжение органа или тканей воздухом или газом, образовавшимся в
них
e. pulmonum эмфизема легких, растяжение легких воздухом
emplastrum, i n пластырь
empyema, atis n эмпиема — сосредоточение гноя в полости
emulsum, i n (син. emulsio, onis f)
эмульсия
enameleus, a, um эмалевый
enamelum, i n эмаль
enarthrosis, is f энартроз — шаровидный сустав, в котором суставная
ямка охватывает больше половины
суставной головки другой кости
encephalalgia, ае f энцефалалгия —
сильная головная боль
encephalTtis, itidis f энцефалит —
воспаление головного мозга
encephalocele, es f энцефалоцеле —
мозговая грыжа
encephalographia, ае f энцефалография — рентгенография желудочков
мозга и субарахноидальных пространств
encephalomalacia, ае f энцефаломаляция — размягчение головного
мозга
encephalon, i n (греч.) головной мозг
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encephalopathia, ае f (греч.) энцефалопатия —
общее название дистрофических заболеваний
головного мозга
endocardium, i n (греч.) эндокард —
внутренняя оболочка сердца
endocrinologia, ае f эндокринология — наука о
железах внутренней секреции
endometntis, itidis f (греч.) эндометрит —
воспаление слизистой оболочки матки
endometrium, i n (греч.) эндометрий —
слизистая оболочка матки
endoscopia, ае f эндоскопия — исследование
полостей и каналов тела с помощью
эндоскопов
endosteum, i n (греч.) внутренняя надкостница
enema, atis n (греч.) клизма, промывание
enteropexia, ае f энтеропексия оперативное
прикрепление кишечника (кишки) к брюшной
стенке
entericus, а, um (греч.) кишечный
enteroptosis, is f (греч.) энтероптоз —.
опущение кишок и других органов брюшной
полости
enterorrhagia, ае f (греч.) энтероррагия —
кишечное кровотечение enterorrhaphia, ае f
(греч.) энтероррафия — зашивание кишки при
перфорациях или наложение швов для
энтероанастомоза
Ephedrinum, i n эфедрин
epicondylus, i m надмыщелок
epicranius, a, um надчерепной, расположенный на черепе
epidemia, ае f эпидемия — быстрое и
значительное распространение инфекционной
болезни в какой-либо местности в
определенный период
epidemicus, а, um эпидемический, пошестный
epidermis, is f (греч.) эпидермис —
поверхностная часть кожи
epiduralis, е эпидуральный, лежащий над
твердой мозговой оболочкой epigastralgia, ае f
эпигастралгия — боль в надчревной или
подложечной области
epigastrium, i n (греч.) надчревье, эпигастрий
epigastricus, а, um надчревный
epiglottis, idis f (греч.) надгортанник,
надгортанный хрящ
epilepsia, ае f эпилепсия — падучая болезнь
epiphysis, is f эпифизис — 1) расширенный
конец трубчатой кости,
2)железа внутренней секреции, расположенная
в промежуточном мозге episiotomia, ае f

эпизиотомия — рассечение входа во
влагалище во время родов
epizooticus, а, um эпидемически
распространяющийся среди животных,
эпизоотический
epulis, шdis f эпулис — опухоль десны
erector, oris m выпрямитель (мышца)
erosio, onis f эрозия — поверхностное
изъязвление
eruditio, onis f обучение
eruptio, onis f эрупция — появление
высыпаний
erysipelas, atis n (греч.) рожа — инфекционное заболевание, протекающее с воспалением кожи; ползучая
краснота или красное пятно с резко
очерченными границами
е. traumatшcum травматическая, хирургическая или госпитальная рожа,
исходящая из инфицированной раны
erythema, atis f (греч.) эритема —
органическое или диффузное покраснение кожи
erythematdsus, а, um эритематозный
erythraemia, ае f (греч.) эритремия —
хроническое заболевание кроветворной системы, характеризующееся
увеличением количества эритроцитов
и содержания гемоглобина
erythrocytolysis, is f см. haemolysis
эритроцитолиз - разрушение эритроцитов
erythrocyturia, ае f эритроцитурия наличие эритроцитов в моче
erythrocytus, i m эритроцит, красное
кровяное тельце
erythrodermia, ае f эритродермия —
Распространенное воспаление и инфильтрация всей или почти всей кожи;
сопровождается шелушением
erythromyclnum, i n эритромицин
erythrophobia, ае f эритрофобия —
болезненная чувствительность по
отношению к красному цвету, наблюдаемая иногда после удаления
катаракты
erythropoiesis, is f эритропоэз —
образование эритроцитов
erythropsia, ае f эритропсия — видение предметов окрашенными в
красный цвет, особенно после удаления катаракты
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erythruria, ае f наличие эритроцитов в моче
(покраснение мочи)
Escherichia coli эшерихия — род
грамотрицательных, факультативно
анаэробных палочкообразных бактерий,
представители которого встречаются в толстой
кишке теплокровных животных
et и
etiam также, даже
ethmoidalis, е решетчатый
Eucalyptus, i f (греч.) эвкалипт
eucariote, es f эукариот
euphoria, ае f эйфория — хорошее
самочувствие у тяжелобольных при отсутствии
оценки тяжести заболевания; радостное
настроение у алкоголиков и наркоманов
Euphyllinum, i n эуфиллин
eupnoe, es f (син. eupnoea, ае f) —легкое,
спокойное, равномерное дыхание
eurhythmia, ае f эуритмия — правильный,
равномерный ритм, правильная
последовательность сердечных сокращений
exacerbans, ntis ухудшающийся,
обостряющийся
exacerbatio, onis f обострение
exacerbatus, а, um обостренный,
ухудшившийся
exacte точно, подробно
examinatio, onis f исследование, обследование
exanthema, atis n экзантема — кожная сыпь
exanthematlcus, a, um высыпной
exarthrosis, is f эксартроз — вывих в суставе
exarticulatio, onis f эксартикуляция —
хирургическая операция: ампутация
конечности на уровне сустава
excavatus, а, um вогнутый
excitans, ntis возбудимый, возбуждающий
excoriatio, onis f экскориация — царапина или
ссадина кожи
exiguus, а, um незначительный, малый
exltus, us m исход, конец
e.letalis смертельный исход
exogenes, is экзогенный — возникший под
влиянием внешних воздействий, внесенный
извне
exophthalmus, i m экзофтальм — пучеглазие
exostosis, is f эксостоз — костный нарост
expectorans, ntis отхаркивающий
experientia, ае f опыт, эксперимент
expertus, а, um опытный
exploratio, onis f исследование
expulsio, onis f изгнание

exsiccatus, a, um высушенный
exsudatio, onis f экссудация —
воспалительное выпотевание
exsudatlvus, a, um экссудативный
выпотной
exsudatum, i n экссудат, воспалительный выпот
extensio, onis f растяжение
extensor, oris m разгибатель (мышца )
extensus, a, um намазанный
externus, a, um наружный
extirpatio, onis f экстирпация — искоренение, удаление, полное устранение
extra вне, извне; вне (Асс.)
extracardialis, е экстракардиальный,
внесердечный
extractio, onis f вырывание, извлечение, экстракция
extractum, i n экстракт, вытяжка
extrasecretorius, а, um экстрасекреторный, выделительный,
extrauterlnus, а, um внематочный
extremitas, atis f конец (конечность)
exulceratus, а, um изъязвленный,
покрытый язвами
F
facialis, е лицевой; поверхностный
facies, ei f поверхность; лицо
facies Basedovica Базедово лицо: выпуклость глаз, неполное смыкание век
facies Hippocratica лицо Гиппократа:
совокупность характерных изменений
лица, которые встречаются у
тяжелобольных и связаны с обезвоживанием организма
factle легко
facilis, е легкий, нетрудный, удобный
facio, ёrе делать
facioplegia, ае f паралич лицевого
нерва
factus, а, um сделанный
falsus, а, um ненастоящий, мысленный, мнимый
fames, is f голод
Farfara, ае f мать-и-мачеха (бот.)
fascia, ае f фасция (оболочка мышц);
повязка (бинтовая)
fasciculus, i n пучок
fauces, ium f (pl.) зев
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febrilis, e лихорадочный; больной с высокой
температурой
febris, is f лихорадка
fel, fellis n желчь (содержащаяся в желчном
пузыре)
femina ае f женщина
ferninlnus, а, um женский
femoralis, е бедренный
femur, oris n бедренная кость, бедро
fermentatio, onis f брожение, ферментация
Ferrum, i n железо
ferrum, i n хирургический инструмент
fetalis, e плодный, относящийся к плоду
feticidium, i n умерщвление утробного плода,
искусственный аборт
fetus (foetus), us m утробный плод, зародыш
fibra, ае f волокно
fibroma, atis n фиброма — опухоль
соединительной ткани
fibrosus, а, um волокнистый, фиброзный,
fibula, ае f малоберцовая кость
fiiiformis, е нитевидный
filtro, аrе процеживать, фильтровать
filtratus, а, um профильтрованный,
процеженный
filum, i n нить, волокно
finio, irе кончать, оканчивать
finis, is m конец, предел, граница
fio, fieri образовываться, делаться, становиться
fissura, ае f щель, желобок
fissuralis, е щелевой, желобковый
fissus, а, um расщепленный
fistula, ае f трубочка, фистула, свищ
fixus, а, um прикрепленный
flogistin(um, i n) флогистин
flavus, а, um желтый
flexio, onis f сгибание
flexor, oris m сгибатель (мышца)
flexura, ае f изгиб, кривизна
flexus, us m сгиб, петля
florео, ere цвести, процветать
flos, floris m цветок
Flucinar(um, i n) флуцинар
fluctuans, ntis колеблющийся, шаткий
fluldus, a, um жидкий, текучий
Flurenizidum, i n флуренизид
fluxus, us m течение; сильные выделения
focalis, e очаговый
Foenicolum, i n укроп, фенхель (бот.)
foetor, oris m дурной запах, смрад, вонь,
зловоние
foetus см. fetus

folium, i n лист
foliatus, a, um листовидный, листовой
fons, fontis m источник
fonticulus, i m родничок
foramen, inis n отверстие
forma, ae f форма, вид
formans, ntis образующий, формирующий
formica, ае f муравей
formo, аrе образовывать
formula, ae f формула, форма
f. remediorum формула лекарства,
рецепт
fornix, icis m свод, арка
forte сильнодействующее
fortis, e сильный, сильнодействующий
fossa, ае f яма, ямка
fovea, ае f ямка
foveola, ае f ямочка
fractura, ае f перелом
fragilltas, atis f ломкость
Frangula, ae f крушина
frequens, ntis учащенный
frigldus, a, um холодный
frigus, oris n холод, озноб, дрожь
frons, frontis f лоб
frontalis, e лобный, фронтальный
fructus, us m плод
functio, onis f функция
functionalis, e функциональный, неорганический
fundus, i m дно
fungicldus, a, um противогрибковый
fungus, i m грибковый нарост, гриб
funiculus, i m канатик, шнурок
Furacilinum, i n фурацилин
furfur, uris m отруби
furibundus, a, um буйный, яростный,
бешеный
furunculus, i m фурункул, чирей
fuscus, a, um темный
Fusidinum, i n фузидин
G
galactocele, es f галактоцеле — киста
грудной железы (результат закупорки
молочных протоков)
galactorrhoea, ае f галакторея — непроизвольное вытекание молока из
грудных желез во время пауз между
кормлениями грудью
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Gamma-globulinum, i n гамма-глобулин
ganglion, i n (греч.) узел
gangraena, ае f гангрена — один из видов
некроза
gangraenosus, а, um гангренозный, связанный
с гангреной
gargarisma, atis n полоскание горла
gaster, tris f (греч.) желудок
gastralgia, ае f гастральгия — боль в
надчревной области, вызванная заболеваниями
желудка
gastrectasia, ае f (син. dilatatio ventriculi)
гастрэктазия — расширение полости желудка
gastrectomia, ае f хирургическая операция
удаление желудка
gastricus, а, um желудочный
gastritis, itidis f гастрит — воспаление
слизистой оболочки желудка gastrocardialis, е
желудочно-сердечный, гастрокардиальный
gastroenterocolitis, itidis f гастроэнтероколит
— воспаление слизистой оболочки желудка,
тонкой и толстой кишки
gastroenterologia, ае f гастроэнтерология —
раздел внутренних болезней, изучающий
функции и заболевания желудочно-кишечного
канала
gastroenterologus, i m гастроэнтероэнторолог
— врач, специалист по желудочно-кишечным
заболеваниям
gastrooesophageus, а, um желудочнопищеводный, гастроэзофагальный gastroptosis,
is f гастроптоз — опущение желудка
gastrorrhagia, ае f гастроррагия — желудочное
кровотечение
gastrorrhaphia, ае f гастрорафия — зашивание
желудка, желудочный шов
gastrorrhoea (син. gastrosuccor-hoea), ае f
чрезмерное выделение желудочного сока
gastroscopia, ае f гастроскопия — методы
исследования слизистой оболочки желудка с
помощью гастроскопа
gastrospasmus, i m гастроспазм, судорога
желудка; спастическое сокращение мышечных
стенок желудка
gastrostomia, ае f гастростомия —оперативное образование желудочной фистулы
для искусственного кормления при
непроходимости пищевода
gastrotomia, ае f гастротомия — оперативный
разрез полости желудка gelatina, ае f желатин
gelatinosus, а, um желатиновый
gelu, us n холод, мороз

gelum, i n гель
gemma, ае f почка
jeneralis, е общий, главный, генеральный
qeneralisatus, а, um распространенный, генерализированный
generatio, onis f зарождение, процесс
создания потомства
genitalis, е половой, детородный,
генитальный
genu,us т колено
genus, eris т род, вид
geriatria, ае f гериатрия — область
клинической медицины, изучающая
заболевания людей пожилого и
старческого возраста, их лечение и
профилактику
gerodermia, ае f геродермия —
старческая кожа, патологическая атрофия кожи, напоминающая старческую кожу
gerohygiena, ае f герогигиена (гигиена
старческого возраста) раздел
геронтологии, изучающий влияние условий и образа жизни на процесс
старения
gerontologia, ае f геронтология —
наука, изучающая процессы старения
организма
gigantismus, i m гигантизм — чрезмерный рост
gerontophilia, ае f геронтофилия —
половое влечение к лицам пожилого
возраста
gerontophobia, ае f геронтофобия —
навязчивый страх перед старением
gerontopia, ае f геронтопия, старческое слабое зрение
gerontopsychiatria, ае f
геронтопсихиатрия — наука о лечении
психических заболеваний старческого
возраста
gerontotherapia, ае f геронтотерапия
лечение болезней стариков
gingiva, ae f десна
gingivalis, е десенный, гингивальный
gingivectomia, ае f гингивэктомия —
оперативное иссечение
гипертрофированных межзубных
сосочков и краев десен; вырезание
десен
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gingivltis, itidis f гингивит — воспаление десен
gladiator, oris m гладиатор
glandula, ае f железа
glandularis, е железистый
GlaucTnum, i n глауцин
glaucoma, atis n глаукома - болезнь глаз,
характеризующаяся повышением
внутриглазного давления, что приводит к
повреждению зрительного нерва и сетчатки
globulus, i m шарик
glomerulonephntis, itidis f гломерулонефрит —
двустороннее диффузное воспаление почек
glomus, eris n клубок, клубочек, гломус
gloria, ае f слава
glossalgia, ае f (син. glossodynia) глоссалгия
— боль в языке: парестезия языка в виде
ощущения жжения, уколов и т.д.; наблюдается
чаще всего при заболеваниях желудочнокишечного тракта
glossodynia, ае f см. glossalgia
glossoplegia, ае f глоссоплегия — паралич
языка центрального или периферического
происхождения
glottis, idis f голосовая щель, язычок,
собственно голосовой аппарат
gluconas, atis m глюконат
Glucosum, i n глюкоза, виноградный сахар
glucosuria, ае f глюкозурия — выделение
глюкозы с мочой
glutaminlcus, а, um глутаминовый
gluteus, а, um (glutaeus BNA) седалищный
Glycerina, orum n глицерины — растворы
антисептических или вяжущих веществ в
глицерине
Glycerinum, i n глицерин
glycogeusia, ае f гликогевзия — ощущение
сладкого вкуса во рту без
соответствующего вкусового раздражения
glycolysis, is f гликолиз — биологический
распад глюкозы на две молекулы молочной
кислоты
Glycyrrhiza, ае f солодка, лакричник, лакрица
glykaemia, ае f гликемия — содержание
глюкозы в крови
gonagra, ае f гонагра — подагра коленного
сустава
gonarthrltis, itdis f гонартрит - воспаление
коленного сустава
gonarthrotomia, ае f гонартротомия оперативное вскрытие коленного сустава
gonitis, tidis f гонит — воспаление коленного
сустава

gonyobiomicroscopia, ае f
гониобиомикроскопия — метод
исследования радужно-роговичного
угла глаза
gonyocampsis, is f гониокампсис —
искривление коленного сустава
gossypium, i n вата, хлопчатник
gracilis, е стройный, тонкий, нежный
gradus, us m шаг, степень
Gramicidinum, i n грамицидин
granum, i n зерно, крупинки; гранулы
(давняя аптечная мера веса); семя
granulans, ntis гранулирующий
granuloma, atis n гранулома — ограниченное новообразование, состоящее
из грануляционной ткани и возникающее как результат хронического
воспаления
granulomatosus, а, um
гранулематозный
granulum, i n гранула
granulosus, а, um зернистый,
гранулезный
gratis бесплатно, даром
gravlda, ае f беременная
gravidltas, atis f беременность
gravis, е трудный, тяжелый
gravltas, atis f тяжесть
g. morbi тяжесть болезни
grippus, i m грипп
grossus, a, um большой, крупный
gummi, n (не скл.) камедь
g. arablcum аравийская камедь
g. armeniacum абрикосовая камедь
gustus, us m вкус
gutta, ае f капля
gynaecoiogia, ае f гинекология —
наука, изучающая физиологию женской половой системы, ее заболевания,
профилактику и лечение
gynaecophobia, ае f гинекофобия —
болезненный страх дружбы с
женщинами, болезненное отвращение
к женскому обществу, женоненавистничество
gyrus, im извилина
H
habeo, ёrе иметь
habltus, us m внешний вид, внешность
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haematemesis, is f гематемезис — кровавая
рвота
haematocele, es f гематоцеле — кровяная
грыжа
haematocelia, ае f скопление крови
(кровоизлияние) в брюшной полости
haematocystis, is f кровяная киста;
кровоизлияние в мочевой пузырь
haematogenes, is кроветворный
Haematogenum, i n гематоген
haematologia, ае f гематология —- наука о
крови и кроветворных органах
haematoma, atis n гематома — ограниченное
сосредоточение крови haematometra, ае f
гематометра — скопление менструальной
крови в матке
haematomyelia, ае f гематомиелия —
кровоизлияние в спинной мозг haematorrhoea,
ае f гематоррея сильное кровотечение
baematosalpinx, gis f гематосальпинкс —
скопление крови в маточной трубе
haematuria, ае f гематурия — наличие крови в
моче
hemianaesthesia, ае f гемианестезия — потеря
чувствительности в одной половине тела
haemogloblnum, i n гемоглобин —
дыхательный пигмент, содержащийся в
эритроцитах
haemoglobinuria, ае f гемоглобинурия —
выделение растворенного гемоглобина с мочой
haemolysis, is f (син. erythrocytolysis) гемолиз
— процесс распада эритроцитов
haemoptoe, es f гемоптоэ — кровохарканье
haemorrhagia, ае f геморрагия, кровотечение
haemorrhaglcus, а, um кровоточивый;
кровавый, геморрагический
haemostasis, is f гемостаз — остановка
кровотечения; 2)прекращение кровотока в
сосудах органа или ткани; 3) общее понятие о
состоянии системы свертывания крови
haemostatlcus, а, um кровоостанавливающий
hallux, ucis m большой палец стопы
haustus, us m глоток
hebdomas, adis f семь дней; седьмой день
(считавшийся критическим при болезни)
Helichrysum arenarium бессмертник
песчаный, цмин песчаный
helicobacteriosus, а, um геликобактерный
helianthus annuus подсолнечник однолетний
heliosis, is f солнечный удар
heliotherapia, ае f гелиотерапия — лечение
солнечными лучами

helioxanthosis, is f загар, смуглость,
пигментация кожи под действием
солнечных лучей
helix, icis f завиток (задний край ушной раковины)
helmins, inthis f глист, гельминт
helminthicus, а, um глистный
helminthiasis, is f (син helminthosis)
гельминтоз — глистное заболевание
helminthoma, atis n гельминтома —
образование воспалительной гранулемы вокруг гельминта
hemazygos (греч.) полунепарный
hemeralopia, ае f гемералопия —
куриная слепота, ночная слепота
hemialgia, ае f гемиальгия — боль в
одной половине тела
hemianaesthesia, ае f гемианастезия —
потеря чувствительности в одной
половине тела
hemianopsia, ае f (син. hemianopia, ае
f) половинная слепота, дефект поля
зрения
hemiatrophia, ае f гемиатрофия —
атрофия половины тела или его части
hemicrania, ае f гемикрания — мигрень, головная боль, возникающая
периодически
hemihypertrophia, ае f
гемигипертрофия — гипертрофия
одной половины лица, тела или части
тела
hemiplegia, ае f гемиплегия — паралич
половины тела
hemispasmus, i m гемиспазм — судорожное сокращение мышц одной
половины лица или тела
hemispherium, i n (греч.) полушарие
hepar, atis n (греч.) печень
hepatlcus, а, um печеночный
hepatitis, itidis f гепатит — воспалительное заболевание печени
hepatocyticus, а, um гепатоцитный,
касающийся секреторной клетки паренхимы печени
hepatogenes, is гепатогенный, возникающий в печени
hepatolithus, i m желчный камень;
камень в печени
hepatoma, atis n гепатома — злокачественная опухоль печени, рак печени
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hepatomegalia, ае f гепатомегалия —
увеличение печени
hepatopathia, ае f гепатопатия — общее
название заболеваний печени (в целом)
hepatopexia, ае f гепатопексия — фиксация
печени к брюшной стенке
hepatosplenomegalia, ае f гепатоспленомегалия — увеличение печени и
селезенки
herba, ае f трава
hereditarius, а, um наследственный
hernia, ае f грыжа
herniotomia, ае f (син. kelotomia, ае f)
герниотомия — грыжесечение, хирургическая
операция удаление грыжи
heroicus, а, um сильнодействующий
herpes, etis m пузырьковый лишай, герпес
heterogenes, is разнородный, различный по
природе и виду, чужой, чужеродный
heteroplastica, ае f (син. xenoplastiса, ае f)
гетеропластика — пересадка человеку тканей
или органов от животных
heterotopia, ае f гетеротопия — атипичная
локализация тканей или органов в необычном
для них месте
Hexamethylentetraminum, i n
гексаметилентетрамин
hexosa, arum n (sacchara) гексозы — простые
сахара (моносахариды), имеющие в молекуле 6
атомов углерода
hiatus, us m расщелина, щель
histopathologia, ае f гистопатология — наука о
болезненных изменениях тканей,
патологическая гистология
hidrorrhoea, ае f см. hyperhidrosis
hilus, i m ворота
Hippocrates, is m Гиппократ, знаменитый
греческий врач (V в. до н э ) hippocrattcus, а,
um описанный Гиппократом
Hippophae, es f облепиха (бот.)
hirudo, inis f пиявка
hirudotherapia, ае f гирудотерапия — лечение
с помощью пиявок
histogenesis, is f гистогенез — образование и
развитие тканей тела histologia, ае f гистология
— наука изучающая строение и развитие
биологических тканей
histolysis, is f гистолиз — разрушение тканей
histopathologia, ае f гистопатология — наука о
болезненных изменениях тканей,
патологическая гистология

homeopathia, ае f гомеопатия — лечебная система, согласно которой
каждую болезнь следует лечить минимальными дозами тех веществ,
которые в больших дозах служат
причиной подобного заболевания
homeostasis, is f гомеостаз — относительное постоянство внутренней
среды и некоторых физиологических
функций организма
homo, inis m человек
homogenes, is однородный
homogenus, a, um однородный, гомогенный
homolateralis, е гомолатеральный,
касается той же половины тела
homoplastica, ае f (cин. isoplastica, ае
f) гомопластика — свободная
пересадка тканей или органов от одного человека к другому
homotransplantatio, onis f
гомотрансплантация — пересадка орга
нов и тканей от другой особи того же
биологического вида (в медицине от
человека)
hora, ае f час
fiormonotherapia, ае f гормонотерапия
— лечение гормонами
hormonum, i n гормон — биологически активное вещество, образующееся железами внутренней секреции
hospitalisatio, onis f госпитализация —
помещение больного в стационар для
лечения
humanus, а, um человеческий
humeralis, е плечевой
humeroulnaris, е плечелоктевой
humerus, i m плечевая кость
humidus, а, um влажный, сырой
humor, oris m влага, жидкость
humoralis, е гуморальный, относящийся к жидким внутренним средам
организма
Humulus lupulus (i m) хмель обыкновенный
hyaloideus, а, um (греч.) стекловидный
hydraemia, ае f гидремия — увеличение содержания воды в крови,
разрежение крови
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Hydrargyri salicylas, Hydrargyri salicylatis
ртути салицилат
Hydrargyrum, i n ртуть
hydrarthrosis, is f гидрартроз — водянка
суставов
hydras, atis m гидрат
hydrocarbonas, atis m гидрокарбоат
hydrochloricus, a, um хлороводородный,
солянокислый
hydrochloridum, i n гидрохлорид
hydrocodeonum, i n гидрокодеон
hydrocortisonum, i n гидрокортизон
hydrogenium, i n водород
hydrophobia, ae f гидрофобия, водобоязнь страх возникновения глотательных судорог
при попытке сделать глоток воды, при виде
воды, упоминании о воде
hydrops, opis m водянка, общий отек
hydrorrhoea, ае f гидроррея — обильные
водянистые выделения из слизистой оболочки
hydrotartras, atis m гидротартрат
hydrotherapia, ае f гидротерапия —
водолечение: наружное применение воды
различных температур для лечебных и
профилактических целей в виде обливаний,
растираний, душа, ванн, купаний, компрессов
hydroxydum, i n гидроксид
hymen, enis m девственная плева
hymenorrhaphia, ае f гименорафия —
сшивание разорванной девственной плевы
hyoideus, а, um (греч.) подъязычный (кость)
hyomandibularis, е подъязычнонижнечелюстной
Hyoscyamus, i m белена (бот.)
hypaesthesia, ае f гипэстезия — пониженная
чувствительность
hypalgesia, ае f пониженная болевая
чувствительность
hyperacusis, is f гиперакузия — ненормально
повышенная острота слуха
hyperaemia, ае f гиперемия — местное
переполнение кровью какого-либо участка или
органа
hyperaesthesia, ае f гиперэстезия —
повышенная чувствительность к разным видам
раздражений
hyperalgesia, ае f гипералгезия — повышенная
болевая чувствительность
hyperchylia, ае f гиперхилия — повышение
желудочного сока
hyperemesis, is f гиперемезис — чрезмерная
рвота

hyperergia, ае f гиперергия — повышенная реактивность организма
hypergeusia, ае f гипергевзия — повышение вкусовой чувствительности
hyperglykaemia, ае f гипергликэмия —
увеличение концентрации глюкозы в
крови
hyperhidrosis, is f ( син. hidrorrhoea,
ае f) гипергидроз - усиленное потение,
чрезмерная потливость
Hypericum, i n зверобой
hyperkeratosis, is f гиперкератоз —
чрезмерное ороговение эпидермиса
hyperkinesis, is f гиперкинез — непроизвольные преувеличенные движения
hyperosmia, ае f гиперосмия — повышение обонятельной чувствительности
hyperplastlcus, а, um гиперпластический
hypersalivatio, onis f гиперсаливация
— повышенная секреция слюнных
желез
hypersecretio, onis f гиперсекреция —
повышенная секреция, особенно
усиленное выделение желудочного
сока
hypersthenia, ае f гиперстения —
чрезмерное увеличение силы или
тонуса
hypertensio, onis f гипертензия —
повышенное артериальное давление
hypertonia, ае f см. hypertensio
hypertontcus, а, um гипертонический,
относящийся к повышенному
артериальному давлению
hypertrichosis, is f гипертрихоз —
чрезмерный рост волос
hypertrophia, ае f гипертрофия —
увеличение объема ткани или органа
hypertrophicus, а, um гипертрофический
hypnosis, is f гипноз — состояние,
подобное сну или полусну
hypnotherapia, ае f гипнотерапия —
лечение сном
hypnotlcus, а, um снотворный
hypochylia, ае f гипохилия — пониженная секреция желудочного сока
hypofunctio, onis f гипофункция —
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сниженная функция, уменьшенная функция
hypogastrium, i n подчревье, под-чревная
область, нижняя часть живота, гипогастрий
hypoglossus, а, um подъязычный
hypoglykaemia, ае f гипогликемия —
уменьшение концентрации глюкозы в крови
hypokinesis, is f гипокинез — нарушение
движений, которое проявляется снижением их
скорости или объема
hypophysiatis, е (греч.) гипофизарный
hyposmia, ае f гипосмия — снижение
обоняния
hyposthenia, ае f гипостения — незначительная слабость, уменьшение силы или
тонуса
hypothenar, aris n возвышение мизинца,
гипотенар
hypotensio, onis f гипотензия — пониженное
артериальное давление hypotensivus, а, um
гипотензивный
hypothalamus, i m (греч.) гипоталамус,
подбугорье — часть промежуточного мозга
hypotonia, ае f см. hypotensio
hypovitaminosis, is f гиповитаминоз —
витаминная недостаточность
hypoxia, ае f гипоксия — понижение
содержания кислорода в крови hysterectomia,
ае f гистерэктомия — оперативное удаление
матки hysterographia, ае f гистерография —
рентгенография полости матки после
предварительного введения контрастного
средства
hysteropexia, ае f гистеропексия — фиксация
(пришивание) смещенной или анормально
подвижной матки
hysterosalpingographia, ае f
гистеросальпингография — рентгенологическое исследование полости матки и труб при
бесплодии с помощью контрастного вещества
hysterotomia, ае f гистеротомия —
оперативное рассечение матки (беременной
матки)
hysterorrhexis, is f гистерорексис — разрыв
матки
I
ichthyismus, i m ихтиизм — отравление рыбой
lchthyolum, i n ихтиол
icterus, i m желтуха
ictus, us m удар

idiopathia, ae f идиопатия — болезнь,
возникающая без видимых причин
ignis, is m огонь
ignotus, а, um неизвестный
ile, ilis n см. ilia
ileum, i n подвздошная кишка
ileus, i m кишечная непроходимость
ilia, ium, n (pl.) пах, подвздошная
область, внутренности, кишки (у животных)
iliacus, а, um подвздошный
illusio, onis f иллюзия, искаженное
восприятие
immaturltas, atis f незрелость
immediatus, а, um непосредственный,
прямой, немедленный
imminens, ntis угрожающий
immortalis, е бессмертный
immunis, е иммунный, невосприимчивый, защищенный иммунитетом
immunitas, atis f иммунитет — невосприимчивость организма к инфекционным и неинфекционным агентам
Immunoglobulinum, i n иммуноглобулин
intipar, aris непарный, неравный
iniptantatio, onis f имплантация;
введение под кожу кристаллических
гормонов; имплантирование естественного зуба в искусственно образованную альвеолу; пересадка тканей и
органов
impiantantus, а, um имплантационный
impleo, ere наполнять
impressio, onis f вдавливание, втискивание
in в, на, к (Асc. на вопр. куда? на что?;
Аbl. на вопр. где? на чем?) inactivus, а,
um неактивный
inaequalis, е неравный, неодинаковый
incarnatus, а, um вросший в мясо
incertus, а, um ненадежный
incipiens, ntis начинающийся, начавшийся
incisivus, а, um резцовый
incisio, onis f разрез, надрез, разрезание, рассечение
incisura, ае f вырезка
incisus, а, um резаный, нарезанный
inclinatio, onis f 1) инклинация, наклон, наклонение; 2) отклонение
incompletus, а, um неполный
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incontinentia, ае f недержание
incubatio, onis f время до появления признаков
болезни, скрытый (инкубационный) период
incurabilis, е неизлечимый, инкурабельный
incus, udis f наковальня
index, icis m указательный палец
indivisus, a, um неразделенный
inedia, ае f голодание, абсолютная диета
infans, ntis m, f ребенок, младенец, дитя до 2
лет
infantllis, е инфантильный, недоразвитый,
детский
infantilismus, i m инфантилизм — отсталость
умственного и физического развития
infarctus, us m инфаркт — омертвение
ограниченного участка ткани или органа
вследствие прекращения кровоснабжения
infaustus, а, um неблагоприятный
infectio, onis f инфекция, заражение
infectiosus, а, um инфекционный, заразный
infectiosoallergicus, а um инфекционно—
аллергический
inferior, ius нижний
infertilitas, atis f бесплодие (у женщин)
infirmitas, atis f слабость, немощь
inflammatio, onis f воспаление
inflammatorius, a, um воспалительный
inflammatus, a, um воспаленный
influenza, ае f острое инфекционное вирусное
заболевание, грипп; синоним — grippus, i m
infra (с Асе.) под, ниже
infraclavicularis, е инфраклявикуллярный,
подключичный
infractio, onis f инфракция — надлом кости
неполный или частичный: перелом кости, при
котором надкостница остается
неповрежденной infraorbitalis, е
подглазничный
infraspinatus, а, um подостный
infrasternalis, е подгрудинный
infratemporalis, е подвисочный
infundo, ere наливать, вливать
infusum, i п настой
ingressus, us m походка, движение
inguinalis, e паховый
inhalatio, onis f ингаляция — вдыхание паров,
распыленных лекарственных веществ
initium, i n начало
injectio, onis f инъекция —впрыскивание
(введение) растворов в организм; 2)
переполнение кровью сосудов глаза
innatus, а, um врожденный

innosocomialis, е не входящий в
структуру больницы; негоспитальный
(о болезни)
inoperabtlis, е неизлечимый посредством операции, неоперабельный
inordinatus, а, um неблагоустроенный;
беспорядочный
insanabllis, е неизлечимый
insanus, а, um душевнобольной, сумасшедший, безумный
inscriptio, onis f надпись, заглавие
insolubllis, е нерастворимый
insomnia, ае f бессонница
inspiratorius, а, um вдыхательный,
инспираторный
instrumentum, i n орудие
insufficientia, ае f недостаточность
insultus, us m 1) приступ; 2) инсульт,
мозговой инсульт; синоним —
apoplexia cerebri
intellego, ere понимать, различать
intensivus, а, um интенсивный, резко
выраженный
inter (Асе.) между, среди
interarticularis, е межсуставной
intercellularis, е межклеточный
intercostalis, е межреберный
intercurrens, ntis прибавляющийся,
добавочный, случайный; morbus
intercurrens болезнь, возникающая при
наличии другой болезни interdentalis,
е межзубный
interlobaris, е междолевой
intermaxillaris, е
межверхнечелюстной
intermedius, а, um средний, промежуточный
intermissio, onis f интермиссия: 1)
временное прекращение или перерыв
(болезненных симптомов); 2)
промежуток, интервал между приступами болезни
intermittens, ntis перемежающийся,
прерывистый, протекающий с перерывами
internus, а, um внутренний
interscapularis, е межлопаточный
intertrigo, inis f опрелость
intertrochantericus, а, um межвертельный
intervertebralis, е межпозвоночный
intestinalis, е кишечный
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intestmum, i n кишка
intimus, а, um самый глубокий, внутренний,
интимный
intoxicatio, onis f отравление, интоксикация
intra (Асе.) внутри, в
intracranialis, е внутричерепной
intralumbalis, е введенный вглубь
поясничного отдела позвоночника
intramuscularis, е внутримышечный
intraperitonealis, е находящийся в брюшине,
интраперитональный intraspinalis, е
спинномозговой
intrauterinus, а, um внутриматочный
intravenosus, а, um внутривенный
intro, аrе входить, проникать
Inula, ае f девясил
invasio, onis f инвазия — вторжение,
проникновение в организм болезнетворных
возбудителей, заражение животными
паразитами (гельминтами)
invenio, irе находить
inversus, а, um вывернутый, перевернутый,
обратный, извращенный
inveteratus, а, um застарелый, давнишний
invocatio, onis f обращение
iodldum, i n йодид
Iodinolum, i n йодинол
iodismus, i m отравление йодом, йодизм
Iodum, i n йод
iridoschtsis, is f иридосхизис — патологическое расслоение радужной оболочки
iris, idis f радужка (радужная оболочка)
irrigatio, onis f промывание, ирригация
irregularis, е неправильный, нерегулярный,
неритмичный
irritatio, onis f раздражение, раздраженность
ischemlcus, а, um ишемический
ischiadTcus, а, um (греч.) седалищный
ischias, adis f ишиас (пояснично-крестцовый
радикулит)
ischium, i n (греч.) седалищная кость
isochronus, а, um одновременный, изохронный
isocoria, ае f изокория — одинаковость
величины и формы обоих зрачков
isometropia, ае f изометропия — одинаковая
рефракция в обоих глазах
isomorphus, а, um изоморфный, одинаковой
формы
isoplastica, ае f см. homoplastica
isosthenuria, ае f изостенурия — выделение
мочи с постоянной концентрацией

isothermia, ае f изотермия — постоянность температуры во время болезни
isotonia, ае f изотония — одинаковое
давление
isotonlcus, а, um изотонический,
одинакового осмотического давления
isthmus, i m (греч.) перешеек
(сужение)
J
jecur, oris n печень (фарм.)
jejunalis, e касается тощей кишки
jejunum, i n тощая кишка
junctura, ае f соединение
junctus, a, um связанный
jungo, erе соединять, связывать
Juniperus, i f можжевельник
juvo, аrе помогать, поддерживать
juvenilis, е юношеский
K
Kalanchoe, es f каланхоэ
Kalium, i n калий
kelotomia, ae f см. herniotomia
keratodermia, ae f кератодермия —
ороговение кожи
keratltis, itidis f кератит — воспаление
роговицы
keratocele, es f кератоцеле — выпячивание (грыжа) десцеметовой оболочки через дефект в роговой оболочке
keratodermia, ае f кератодермия ороговение кожи
keratoma, atis n кератома — резко
выраженное, напоминающее опухоль
утолщение рогового слоя эпидермиса,
к. senlle старческая кератома — безболезненные роговые наслоения на
коже желтоватого или темно-коричневого цвета
keratoplastica, ae f кератопластика,
пересадка роговицы — хирургическая
операция: замещение (пересадка)
патологически измененной роговой
оболочки для восстановления зрения
keratosis, is f кератоз — ороговение,
разрастание роговой части;
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k. pilaris sive follicularis simplex — волосяной
или фолликулярный кератоз, волосковый
лишай
keratotomia, ае f кератотомия — рассечение
роговицы
kinesitherapia, ае f кинезитерапия — лечение
движением
kinetosis, is f кинетоз — болезнь, вызванная
непривычными движениями при поездках на
транспортных средствах, болезнь путешествий
kyphosis, is f (греч.) кифоз — искривление
позвоночного столба в грудном отделе,
сгорбленность
L
laesio, onis f повреждение
laesus, а, um поврежденный, нарушенный
lacteus, а, um молочный
labialis, е губной
labirynthus, i m (греч.) лабиринт, внутренняя
часть уха
labium, i n губа, labium oris — губа рта
laboro, аrе терпеть, страдать
labrum, i n губа, labrum articulare - суставная
губа
lac, lactis n молоко
lacer, erа, erum (син. laceratus ) рваный,
разорванный
laceratus, a, um см. lacer
lacrima, ае f слеза l
acrimalis, e слезный
lactas, atis m лактат
lacteus, a, um молочный
lactifer, erа, erum млечный
lagena, ае f (lagoena, ае f) бутылка, флакон
lambdoideus, а, um ламбдовидный
lamina, ае f пластинка
Lanolinum, i n ланолин
laparohysterotomia, ае f кесарево сечение —
оперативное изъятие плода и плаценты из
полости матки
laparoscopia, ае f лапароскопия —
исследование органов брюшной полости
эндоскопом, введенным через брюшную
стенку
laparothoracotomia, ае f лапароторакотомия
— оперативное вскрытие брюшной полости и
грудной клетки
laparotomia, ае f лапаротомия — оперативное
вскрытие брюшной полости (через брюшную
стенку)
lapis, idis m камень
laryngeus, а, um гортанный

laryngostenosis, is f ларингостеноз —
стеноз гортани, сужение гортани или
полное исчезновение ее просвета
larynx, yngis m (греч.) гортань
late широко
latens, entis скрытый, бессимптомный,
латентный
lateralis, е боковой
latus, а, um широкий
latus, eris n бок, сторона, боковая
поверхность
laxans, ntis слабительное средство
laxatlvus, а, um ослабляющий, слабительный
Ledum(i n) palustre(is) багульник
болотный
leiomyoma, atis n лейомиома — доброкачественная опухоль, развивающаяся из гладкой мышечной ткани
leni медленно
lenis, е нежный, легкий
lens, lentis f 1) чечевица; 2) хрусталик
lentus, а, um медленный, продолжительный
leontiasis, is f леонтиаз, львиное лицо
— резкая гипертрофия мягких тканей
лица, часто с деформацией
leporlnus, а, um заячий
leptomeningltis, ittdis f лептоменингит
— воспаление паутинной и мягкой
мозговой оболочки
letalis, е летальный, смертельный
leucaemia, ае f см. leukaemia
leucocytosis, is f лейкоцитоз — увеличение количества лейкоцитов в
периферической крови
leucocytus, i m лейкоцит, белое кровяное тельце
leucogenesis, is f лейкогенез — образование лейкоцитов
leucolysis, is f лейколиз — распад
лейкоцитов
leucopathia, ае f лейкопатия — частичное или полное отсутствие кожного
пигмента
leucopenia, ае f лейкопения —
уменьшение количества лейкоцитов в
периферической крови
leucopoesis, is f лейкопоэз — процесс
образования лейкоцитов
leucorrhagia, ае f 1)обильные бели; 2)
кровотечение у больных лейкозом
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leucotrichia, ае f лейкотрихия — поседение
волос, седые волосы вследствие врожденного
отсутствия пигмента в волосах; белобрысость,
белая окраска волос
leukaemia, ае f лейкемия — белокровие,
лейкоз
leukuria, ае f лейкурия — выделение большого
количества лейкоцитов с мочой
levator, oris m поднимающая мышца
levis, е легкий
lex, legis f закон
liber, ёrа, erum свободный
lichen, enis m лишай
Lidocain(um, i n ) лидокаин
lien, enis m селезенка
ligamentum, i n связка
limen, inis n порог, граница, предел
limpldus, a, um прозрачный
linctus, us m линктус, сладкая микстура
linea, ае f линия, черта
lingua, ае f язык
lingualis, е язычный
lingula, ае f язычок
linimentum, i n линимент, жидкая мазь
linio, irе смазывать
Linum, i n лен
lipaemia, ае f липемия — повышение
количества жира в крови
lipocele, es f липоцеле — жировая грыжа,
содержащая жировую ткань без петель
кишечника
Lipocerebrin (um, i n ) липоцеребрин
lipodystrophia, ае f липодистрофия —
нарушение жирового метаболизма
lipoma, atis n липома — жировая опухоль,
жировик
lipomatosis, is f липоматоз — повышенное
отложение жира в виде диффузного или
опухолевидного разрастания жировой ткани
lipuria, ае f липурия — выделение жиров с
мочой
liquefactus, а, um разжиженный
liquidus, а, um редкий, разреженный
liquor, oris m жидкость, раствор
l. Ammonii anisatus нашатырно-анисовые
капли
l. Ammonii caustici раствор аммиака,
нашатырный спирт
l. Kalii arsenltis раствор калия арсенита
lithiasis, is f литиазиз — камнеобразование в
почках, мочевом и желчном пузыре

lithotomia, ае f литотомия — хирургическая операция: вскрытие мочевого
пузыря для удаления камня
lithotripsia, ае f литотрипсия;
камнедробление, раздробление камней
в мочевом пузыре с помощью специального инструмента, вводимого через
мочеиспускательный канал
littera, ае f буква, литера
lobectomia, ае f лобэктомия — оперативное удаление доли легкого
lobulatus, а, um разделенный на
дольки, дольчатый
lobulus, i m долька
lobus, i m доля
localis, e местный, локальный,
localisatio, onis f сосредоточение,
ограничение определенного участка,
уточнение места поражения (болезни),
локализация
locatio, onis f размещение
locatus, а, um размещенный
locus, i m место
logopathia, ае f логопатия — общее
название речевых расстройств
longitudo, inis f длина
longus, а, um длинный
lumbago, inis f люмбаго, прострел
lumbalis, e поясничный
lumbus, i m (lumbi, orum m pl.) поясница
lumen, inis n просвет трубчатого органа
lupus, i m волчанка, туберкулез кожи
lux, lucis f свет
luxatio, onis f 1) вывих одной из костей, образующих сустав; 2) смещение
органа, напр. хрусталика
Lydasum, i n лидаза
lympha, ае f (греч.) лимфа (жидкость)
lymphaticus, а, um (греч.) лимфатический, относящийся к лимфатическим
узлам
lymphocytus, i m лимфоцит,
лимфоидные клетки
lymphomatosis, is f лимфоматоз —
множественная лимфома
lymphopenia, ае f лимфопения —
уменьшение количества лимфоцитов в
периферической крови
lysosoma, ае f лизосома — органелла
животных клеток
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lyssodectus, а, um укушенный бешеной
собакой
lissodexis is, f укус бешеной собаки
(животного)
lyssoideus, а, um напоминающий бешенство
lyssophobia, ае f лиссофобия — навязчивый
страх заболеть бешенством
M
macer, cra, crum худой
macero, аrе размачивать, мочить
macies, ei f исхудание
macrocheilia, ае f макрохеилия — анормальное
увеличение губы
macrodactylia, ае f макродактилия —
чрезмерно большие и длинные пальцы
macroglossia, ае f макроглоссия — врожденное
или приобретенное увеличение языка
macromastia, ае f макромастия — аномально
большие молочные железы
Macropen (um, i n) макропен
macropsia, ае f макропсия — видение
предметов в увеличенном виде
macroscopicus, а um макроскопический,
видимый невооруженным глазом
macula, ае f пятно, макула
maculdsus, а, um пятнистый, покрытый
большим количеством пятен
madidans, ntis мокнущий
magistra, ае f учительница, наставница
Magnesium, i n; (син. Magnium, i n) магний
magnus, a, um большой
major, jus большой, крупный
malaria, ае f малярия
male плохо
malignus, a, um злокачественный
malpraxis, is f ошибочные действия врача,
неправильное лечение
malus, а, um плохой, злой
mamma, ае f грудная железа
mammilaris, е сосковый, сосковидный
mandibula, ае f нижняя челюсть
mandibularis, е нижнечелюстной
manducatio, onis f жевание
mania, ае f мания — патологическое
стремление, влечение к чему-то; вид
психического растройства
manubrium, i n ручка, рукоятка
manus, us f кисть руки; рука
marasmus, i m маразм — крайнее истощение
организма с постепенным угасанием всех

жизненных процессов (главным
образом вследствие старости)
margo, inis m граница, край
marmoratus, а, um мраморный
mas, maris m самец, мужчина
masculinus, а, um мужской
massa, ае f масса
m. pilularum пилюльная масса
masseter, eris m жевательная мышца
massetericus, a, um жевательный
mastalgia, ае f масталгия — боль в
молочной (грудной) железе
mastectomia, ае f мастэктомия —
оперативное удаление грудной железы
mastodynia, ае f (mastalgia) боль в
области грудной железы
mastoideus, а, um сосцевидный
mastoiditis, idis f мастоидит — воспаление сосцевидного отростка
mastopathia, ае f мастопатия — заболевание молочной (грудной) железы
mastotomia, ае f мастотомия — оперативное рассечение грудной железы
mater, tris f мозговая оболочка
materia, ае f вещество
maturus, а, um зрелый, спелый,
вполне развитой
maxilla, ае f верхняя челюсть
maxillaris, е верхнечелюстной
maximus, а, um наибольший
Mays, ydis f кукуруза, маис
meatus, us m ход, проход
medialis, e средний
medianus, a, um срединный
mediastinalis, e медиастинальный,
средостенный
mediastinltis, itidis f медиастинит —
воспаление соединительной ткани
средостения
medicamen, inis n см. medicamentum
medicamentosus, a, um лекарственный, медикаментозный
medicamentum, i n лекарство, медикамент
medicina, ае f медицина — наука о
здоровых и больных людях, об
устройстве человеческого тела, о болезнях, о профилактике и лечении
болезней
medicinalis, е целительный, лечебный,
лекарственный
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medicus, а, um медицинский, врачебный
medicus, i m врач
medius, а, um средний
medulla, ае f мозг (костный, спинной)
megacolon, i n мегаколон — расширение и
утолщение стенок всей ободочной кишки или
ее части, в частности сигмовидной кишки
megalocytus, i m мегалоцит — аномально
большой эритроцит
megaloglossia, ае f см. macroglossia
megalomania, ае f мегаломания — мания
величия (у душевнобольных) megalopsia, ае f
см. macropsia
melanoglossia, ае f мелан(о)глоссия — черное
окрашивание языка melanuria, ае f меланурия
— выделение меланина с мочой (моча приобретает при этом темно-коричневый или
черный цвет)
mellitus, а, um сахарный
membrana, ае f перепонка, мембрана
membranaceus, а, um перепончатый,
мембранозный
membrum, i n конечность
memoria, ае f память
meningitis, idis f менингит — воспаление
мозговых оболочек головного и спинного
мозга
meningocele, es f менингоцеле — грыжа
мозговых оболочек
meninx, ngis f (греч.) мозговая оболочка
menopausa, ае f менопауза — период после
окончательного прекращения менструаций в
климактерии
menorrhagia, ае f меноррагия — анормальная
обильная менструация; кровотечение,
связанное с менструацией
menorrhoea, ае f меноррея — нормальная
менструация
mens, mentis f мысль, ум
mensalis, е столовый
mensis, is m месяц (календ.)
mentalis, е 1)умственный, душевный,
психический; 2) относящийся к подбородку
Mentha, ае f мята
М. piperita перечная мята
Mentholum, i n ментол
mentum, i n подбородок
mesencephalicus, a, um среднемозговой
mesencephalon, i n (греч.) мезэнцефалон —
средний мозг
mesocolon, i n мезоколон — брыжейка толстой
кишки

mesogastrium, i n средняя часть живота, мезогастрий
metabolismus, i m метаболизм —
обмен вещества, совокупность химических преобразований веществ и
энергии в живом организме
metacarpalis, е пястный
metacarpus, i m пясть
metamorphosis, is f метаморфоз —
преобразование, изменение формы или
структуры
metaphysis, is f метафиз — часть
диафиза трубчатой кости
metastasis, is f метастаз, перемещение,
перемена места
Methandrosteronum, i n
метандростерон
metatarsus, i m плюсна
methddus, i f метод, прием, способ
выполнения известного действия,
реакции
Methylii salicylas (atis m)
метилсалицилат
Methylium, i n метил
Methyltestosteronum, i n
метилтестостерон
Methyluracilum, i n метилурацил
metralgia, ae f метралгия — боль в
области матки
metropathia, ае f метропатия — общее
название заболеваний матки
metroptosis, is f метроптоз — опущение матки
metrorrhagia, ае f метроррагия —
неменструальное маточное кровотечение
microbiologia, ае f микробиология —
наука, изучающая строение, физиологию и функции микроорганизмов, а
также вопросы, связанные с инфекцией, иммунитетом
Microcidum, i n микроцид
microclysma, atis n маленькая клизма,
микроклизма
microcytus, i m микроцит — аномально маленький эритроцит
microganglion, i n микроганглий —
чрезвычайно маленький ганглий
rnicroorganismus, i m микроорганизм,
микроб; микробы — самые маленькие
одноклеточные живые организмы,
видимые только под микроскопом
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micropsia, ае f микропсия — видение
предметов в уменьшенном виде
migrans, ntis блуждающий
Millefolium, i n тысячелистник
millilitrum, i n (ml) миллилитр (мл)
mineralis, e минеральный
minimus, a, um наименьший
minor, minus малый, меньший
minus меньше
minutim мелко
misceo, ere смешивать
miser, era, erum несчастный, незначительный
mitralis, е митральный, двустворчатый
mixtura, ае f смесь, микстура
mnemasthenia, ае f мнемастения —
ослабление памяти, не вызванное какой-либо
органической болезнью
mobllis, е подвижный
mobilitas, atis f подвижность
modice умеренно, по мере, не особенно, средне
modus, i m мера, способ
molaris, е (dens) коренной (зуб)
mollis, е мягкий
monoculus, i n односторонняя глазная повязка
monocytosis, is f моноцитоз — увеличение
количества моноцитов в периферической
крови выше 8%
monocytus, i m моноцит — одна из форм
белых кровяных телец
monographia, ае f монография — научный
труд, посвященный исследованию или
рассмотрению одного вопроса, одной темы
Monomycinum, i n мономицин
mononuclearis, е одноядерный,
мононуклеарный
mononucleosis, is f мононуклеоз —
преобладание одноядерных клеток в
лейкоцитарной формуле
monophobia, ае f монофобия — навязчивый
страх одиночества
monophthalmia, ае f монофтальмия —
отсутствие одного глаза
monoplegia, ае f моноплегия — паралич одной
конечности или одной мышечной группы
monorchismus, i m монорхизм — врожденное
отсутствие одного яичка
mons, ntis m выступ, возвышение, гора
morbilli, orum m pl. корь
morbus, i m болезнь
m. seri сывороточная болезнь, аллергическая
реакция на введение инородного белка

Morphini hydrochloridum, i n морфина гидрохлорид
Morphinum, i n морфин
Morphocyclinum, i n морфоциклин
mors, mortis f смерть
morsus, a, um укушенный
morsus, us m 1)укус 2) ужаление
mortifer, fera, ferum смертоносный
mortuus, a, um умерший, мертвый
motio, onis f побуждение, потрясение,
движение
motus, us m движение
moveo, ere двигать, возбуждать,
волновать
mucilago, inis f слизь (лекарственная
форма)
mucilaginosus, а, um слизистый
mucor, oris m мукор (общее название
некоторых плесеней)
mucosus, а, um слизистый
mucus, i m слизь — прозрачный
липкий секрет слизистых желез
multiformis, е мультиформный, наблюдаемый во многих различных
формах
multlplex, icis многократный, многочисленный, множественный
multus, а, um многочисленный
mundus, i m мир
munio, ire укреплять, защищать
muscularis, е мышечный,
мускулярный
musculosus, а, um мускулистый
musculus, i m мышца
m. biceps brachii двуглавая мышца
плеча
m. constrictor pharynis inferior нижний констриктор (сжиматель) глотки
m. depressor, oris т м. опускающая
мышца
m. erector spinae мышца, разгибающая
позвоночник
m. levator, oris т поднимающая
(мышца)
m. procerus мышца гордецов(букв.
стройная мышца)
m. palatoglossus нёбноязычная мышца
m. teres круглая мышца
m. triceps трехглавая мышца
mutatio, onis f изменение, перемена,
мутация
muto, аrе изменять, менять
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myalgia, ае f миалгия — мышечная боль, боль
в мышцах без существенной причины; термин
равнозначен термину "мышечный ревматизм"
myasthenia, ае f миастения — общее название
различных видов болезненной слабости
мускулатуры или утомляемости мышц
myatonia, ае f миатония — понижение
мышечного тонуса, недостаточный тонус
мускулатуры, мышечная гипотония
myatrophia, ае f миатрофия — атрофия
мускулатуры (мышц), мышечная атрофия
Mycoseptinum, i n микосептин
myelalgia, ае f миелалгия — боль в области
спинного мозга
myelocele, es f миэлоцеле — грыжа спинного
мозга
myelocytus, i m костномозговая клетка
myeloideus, а, um миелоидный, подобный
костному мозгу
myelographia, ае f миэлография —
рентгенография спинного мозга, проводимая
после введения в спинномозговой канал
контрастного вещества
myeloleucdsis, is f миелолейкоз — форма
лейкоза с ростом клеток -предшественниц
миелопоэза
myelomalacia, ае f миеломаляция —
размягчение спинного мозга вследствие
тромбоза, эмболии,воспаления или давления
(опухоли)
myelopathia, ае f миелопатия — общее
название некоторых невоспалительных
поражений спинного мозга
myocardium, i, n (греч.) миокард, сердечная
мышца
myocardosis, is f миокардоз — невоспалительное изменение миокарда
myodynia, ае f см. myalgia
myogenes, is миогенный, возникающий в
мышце
myographia, ае f миография — графическое
изображение мышечной работы
myohistogenesis, is f миогистогенез — процесс
развития мышечной ткани в онтогенезе
myologia, ае f миология — раздел медицины,
посвященный изучению мышц
myoma, atis n миома — доброкачественная
опухоль из мышечной ткани
myopathia, ае f миопатия — общее название
заболеваний мышц
myorrhexis, is f разрыв мышцы
myositis, itidis f миозит — воспаление мышцы

myospasmus, i m миоспазм — судорога мышцы
myotonia, ае f миотония — тоническая
судорога мышцы
myringotomia, ае f миринготомия —
оперативное рассечение барабанной
перепонки
myxoma, atis n миксома — слизистая
опухоль, доброкачественная опухоль
из слизистой ткани
N
naevus, i m невус — родимое пятно,
родинка
Naphthalanum, i n нафталан
narcosis, is f наркоз — общая анестезия
narcottcus, а, um наркотический
naris, is f ноздря, переднее носовое
отверстие
naristillae, arum f см. nasoguttae
nasalis, e носовой
nasoguttae, arum f капли для носа
nasus, i m нос
Natrii thiosulfas, atis m натрия тиосульфат
Natrium, i n натрий
natura, ae f природа
naturalis, e естественный
navicularis, e ладьевидный
nebula, ae f орошение, омывание,
аэрозоль
necessarius, a, um необходимый,
нужный
necesse (est) необходимо, следует
necrosis, is f некроз — омертвление;
отмирание тканей, органов или частей
органов
necroticus, а, um некротический,
омертвевший
necrotomia, ае f некротомия - хирургическая операция: удаление пораженной некрозом части кости
neologismus, i m неологизм — 1)
выдумывание или образование новых
и бессмысленных слов душевнобольными; 2) новое слово или
новый термин, воспринятый в языке
или науке
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neonatus, i m новорожденный ребенок,
грудной ребенок (2—4 недели после
рождения)
neoplasma, atis n неоплазма — новообразование, опухоль
neoplasticus, а, um новообразованный
nephrectomia, ае f нефректомия —
оперативное удаление (экстирпация) почки
nephritlcus, а, um почечный
nephritis, tidis f нефрит — воспаление почек
nephrocirrhosis, is f нефроцирроз —
сморщивание почек
nephrolithiasis, is f нефролитиаз —
почечнокаменная болезнь
nephrolithotomia, ае f нефролитотомия,
почечное камнесечение — оперативное
удаление почечного камня путем рассечения
почки
nephrdma, atis n нефрома — опухоль почки
nephropathia, ае f нефропатия — общее
название невоспалительных заболеваний почек
nephropexia, ае f нефропексия — оперативная
фиксация опущенной или подвижной почки
nephroptosis, is f нефроптоз — подвижная
почка, блуждающая почка nephropyelltis, ittdis
f нефропиелит— воспаление почечной лоханки
nephrorrhagia, ае f нефроррагия —
кровотечение из почки, почечное кровотечение
nephrosclerosis, is f нефросклероз —
уплотнение и сморщивание почек вследствие
разрастания соединительной ткани
nephrosis, is f нефроз — дегеративное
заболевание почечных канальцев,
протекающее с большими отеками и
значительной альбуминурией nephrotomia, ае
f нефротомия — хирургическая операция:
рассечение почки, почечной лоханки
nervosus, а, um нервный
nervus, i m нерв
nescio, irе не знать
neuralgia, ае f ( син. neurodynia) невралгия —
синдром, характеризующийся болями
(острыми, простреливающими, рвущими)
появляющимися приступами по ходу чувствительного и смешанного нерва
neurasthenia, ае f неврастения — одна из трех
основных форм невроза; характеризуется
повышенной возбудимостью и
раздражительностью, расстройствами сна,
резко выраженной утомляемостью, пониженной работоспособностью, головной болью

neurectomia, ае f неврэктомия —
оперативное иссечение, вырезание
части нерва
neuritis, itidis f неврит — воспаление
нерва
neuroblastus, i m нейробласт — эмбриональная, незрелая нервная клетка
neurochirurgia, ае f нейрохирургия —
оперативное лечение заболеваний
нервной системы
neurocranium, i n мозговой череп
neurodynia, ае f см. neuralgia
neurologia, ае f неврология — раздел
медицины, посвященный изучению
развития, строения, функций,
заболеваний нервной системы и их
лечению
neurologus, i m невролог — специалист по нервным заболеваниям
neurolysis, is f невролиз — освобождение нерва от рубцов, сращений
neuroma, atis n неврома — опухолевидное разрастание тканей нерва
neuropathia, ае f невропатия — конституционно обусловленное состояние
повышенного возбуждения нервной
системы при ее чрезмерном
истощении
neuropathologia, ае f невропатология
— раздел клинической медицины,
изучающий этиологию, патогенез и
клинические проявления болезней
нервной системы, а также методы их
диагностики и лечения
neurorrhaphia, ае f невроррафия —
сшивание концов нерва
neurosis, is f невроз — функциональное заболевание нервной системы
neurotomia, ае f невротомия — оперативная перерезка нерва (при невралгиях)
niger, gra, grum черный, темный
nitens, ntis блестящий, бриллиантовый
nitras, atis m нитрат
nitricus, a, um нитратный
nitris, itis m нитрит
Nitro – mac (um,i n) retard нитро-мак
пролонгированного действия
Nitrogenium, i n нитроген, азот
Nitroglycerinum, i n нитроглицерин
nitrosus, a, um нитритный
noceo, ere вредить
118

nocturnus, a, um ночной
nodosus, a, um узловатый
nodus, i m узел
nodulus, i m узелок
nolens, ntis желающий
nomen, inis n имя, название, наименование
nomino, аrе называть
norma, ае f правило, образец, норма
normalis, е нормальный
normocapnia, ае f нормокапния — нормальное
дыхание
Norsulfazolum, i n норсульфазол
nos мы
nosocomialis, е госпитальный, больничный,
относящийся к больнице nosocomium, i n
госпиталь, больница
nosologia, ае f нозология — наука о болезнях и
их классификации
nosophobia, ае f нозофобия — назойливый,
неотвязный страх заболеть или заразиться
тяжелой неизлечимой болезнью
No-spa (Nospa), ае f но-шпа
noto, аrе отмечать, обозначать
Novocainum, i n новокаин
novus, а, um новый
nucleus, i m ядро
numerus, i m число, количество
nunc теперь, сейчас
nutricius, a, um питательный
nutrio, irе кормить, питать
nyctalopia, ае f ( nyctopia, ае f) никталопия —
состояние, при котором субъект лучше видит в
темноте, чем при свете
О
obductus, a, um покрытый оболочкой
obesitas, atis f ожирение
oblata, ae f облатка
obliquus, a, um косой
obliteratio, onis f облитерация —
патологическое закрытие, заращение
выводящего канала, кровеносного сосуда или
отверстия
oblongatus, а, um продолговатый
obscurus, а, um темный
observatio, onis f наблюдение, обсервация
obstetricus, а, um акушерский
obstructio, onis f обструкция — препятствие,
затруднение, закупорка, непроходимость
obstructivus, а, um обструктивный
obturator, oris m запирающая мышца

obturatorius, а, um запирательный
obturatus, а, um замкнутый, закупоренный
obtusus, а, um притуплённый
occipitaiis, е затылочный
occiput, itis n затылок
occlusio, onis f закрытие, закупорка,
непроходимость, окклюзия
оссuро, аrе занимать
octana, ае f лихорадка, повторяющаяся
на восьмой день
octavus, а, um восьмой
octo восемь
Octoestrdlum, i n октэстрол
oculoguttae, arum f глазные капли
oculista, ае m (син. ophthalmogus )
окулист—специалист по глазным болезням
oculus, i, m глаз
odontalgia, ае f одонталгия — зубная
боль
odontogenes, is одонтогенный, исходящий от зубов или связан с развитием зубов
odontolithus, i m одонтолит — зубной
камень
odontologia, ае f одонтология —
учение о зубах, о заболеваниях и их
лечении
odontoma, atis n одонтома зубная
опухоль
odontorrhagia, ае f одонторрагия —
кровотечение после извлечения зуба
odor, oris m запах
odynophobia, ае f одинофобия —
чрезмерный страх боли
oedema, atis n отек
oesophagus, i m пищевод
oesophagostenosis, is f сужение пищевода
Oestradiolum, i n эстрадиол
oestrogenes, is эстрогенный, касается
женских половых гормонов
oestrus, i m течка
officinalis, e аптечный, официнальный
Oleandomycini phosphas, atis m
олеандомицина фосфат
olecranon, i n локтевой отросток
oleosus, a, um масляный, маслянистый
oleum, i n масло
о. Anisi анисовое масло
о. Сасао масло какао
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о. Lini льняное масло
o. Olivarum оливковое масло
о. Ricini касторовое масло
о. jecoris Aselli рыбий жир
о. Persicorum персиковое масло
о. Terebintinae терпентинное масло, скипидар
olfactorius, а, um обонятельный
olfactus, us m обоняние
oligaemia, ае f олигемия — уменьшение
общего количества крови в организме
oligochromaemia, ае f уменьшение количества
красящего вещества (гемоглобина ) в
эритроцитах
oligophrenia, ае f олигофрения — врожденное
или приобретенное в раннем детстве
слабоумие
oligopnoea, ае f (oligopnoe, es f) олигопноэ —
медленное и поверхностное дыхание
oligosialia, ае f олигосиалия — недостаточное
выделение слюны
oliguria, ае f олигурия — уменьшение
суточного количества мочи
olla, ае f банка
omalgia, ае f амалгия — боль в плечевом
суставе или в дельтовидной мышце
omentalis, е сальниковый
omentum, i n сальник
omnis, е весь, всякий
omodynia, ае f см. omalgia
omphalectomia, ае f омфалэктомия —
оперативное иссечение пупка кольца при
радикальной операции пупочной грыжи
omphalocele, es f омфалоцеле — пупочная
грыжа
omphalorrhagia, ае f омфалоррагия —
пупочное кровотечение
omphalotomia, ае f омфалотомия —
перерезание пуповины, пупочного канатика
oncographia, is f онкография — графическая
регистрация объемных колебаний внутренних
органов с помощью онкографа
oncologia, ае f онкология — область медицины
и биологии, изучающая причины
возникновения, механизмы развития и
клинические проявления новообразований,
методы их диагностики и лечения
oncologus, i m онколог — специа-ист в области
диагностики и лече-ия опухолей
onychia, ае f онихия — заболевание ногтей;
воспаление ногтевого ложа
onycholysis, is f онихолиз — отделение ногтя
от ногтевого ложа

onychophagia, ае f онихофагия —
грызение ногтей, навязчивое
обкусывание ногтей
onychoptosis, is f онихоптоз — выпадение ногтей
onychorrhexis, is f онихорексис —
аномальная хрупкость ногтей
onychoschisis, is f онихосхизис —
горизонтальное расщепление ногтей
oogenesis, is f ( син. ovogenesis )
оогенез — процесс образования яйцеклетки в яичнике
oophoralgia ( син. ovarialgia )
овариалгия — невралгия яичника: приступообразные боли в яичнике,
чувствительном при пальпации
oophorectomia, ае f ( син.
ovariectomia) оперативное удаление
одного или обоих яичников
oophorltis, ittdis f оофорит — воспа
ление яичников
operabllis, е операбельный, подвергающийся операции
operatio, onis f операция
operculatus, а, um закрытый крышечкой
ophthalmia, ае f офтальмия —
воспаление глаза, часто гнойный
конъюнктивит
ophthalmicus, а, um глазной
ophtalmodynamometria, ае f
офтальмодинамометрия — измерение
кровяного давления в артериях сетчатки с помощью специального аппарата
ophthalmologia, ае f офтальмология —
область клинической медицины,
изучающая этиологию, патогенез и
клинические проявления нарушений
зрения и болезней глаз, методы
диагностики, лечения и профилактики
ophthalmologus, i m см. oculista
ophthalmomegalia, ае f офтальмология
— увеличение глаза
ophthalmoplegia, ае f офтальмоплегия
— паралич глазных мышц
ophthalmorrhagia, ае f
офтальморрагия — кровотечение из
глазного яблока
ophthalmorrhexis, is f офтальморексис
— разрыв глазного яблока
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ophthalmoscopia, ае f офтальмоскопия —
иссследование глазного дна с помощью
офтальмоскопа
ophtalmotonometria, ае f офтальмотонометрия
— измерение внутриглазного давления
opticus, а, um зрительный, глазной,
оптический
oralis, е ротовой, оральный
orbicularis, е круговой, кольцевой,
циркулярный
orblta, ае f глазница, орбита
ordo, inis m порядок
organismus, i m организм
organum, i n орган
originalis, e оригинальный
origo, inis f начало, происхождение,
возникновение
orthopaedia, ае f ортопедия — раздел
клинической медицины, изучающий лечение и
профилактику деформаций (искривлений)
опорно-двигательного аппарата
Oryza, ае f (греч.) рис
os, oris n рот, уста
os, ossis n кость
os сохае тазовая кость
os illium подвздошная кость
os ischii седалищная кость
os pubis лобковая кость
osseus, а, um костный
osteoarthropathia, ае f остеоартропатия —
общее название заболеваний костей и суставов
osteoblastus, i m остеобласт — клетка,
образующая кость
osteochondropathia, ае f остеохондропатия —
общее название болезней, характеризующихся
дистрофией губчатого вещества трубчатых
костей
osteoectomia, ае f остеоэктомия —
оперативное удаление целой кости или части
кости
osteogenesis, is f остеогенез — образование
костной ткани
osteogenicus, а, um остеогенный
osteologia, ае f остеология — раздел анатомии,
посвященный изучению костной системы
osteolysis, is f остеолиз — разруше ние костной
ткани
osteoma, atis n остеома — доброкачественная
опухоль кости
osteomalacia, ае f остеомаляция —
размягчение костей

osteomyelltis, ittdis f остеомиелит —
воспаление костного мозга
osteonecrosis, is f остеонекроз —
омертвение кости
osteopathia, ае f остеопатия — общее
название некоторых болезней костей
osteopoesis, is f образование кости
osteoporosis, is f остеопороз —
разрежение кости
osteosclerosis, is f остеосклероз —
уплотнение кости вследствие усиленного образования костной ткани
osteotomia, ае f остеотомия — оперативное образование отверстия в
кости или рассечение кости
ostitis (osteitis), itidis f — остит,
воспаление кости
ostium, i n отверстие, устье, вход
otalgia, ае f (син. otodynia ) оталгия —
боль в ухе
otitis, itidis f отит, воспаление среднего уха
otodynia, ае f см. otalgia
otoguttae, arum f ушные капли
otologia, ае f отология — раздел
медицины, посвященный анатомии,
физиологии, патологии и лечению
болезней уха
otologus, i m отолог — специалист по
ушным болезням
otorhinolaryngologia, ае f оториноларингология — область клинической
медицины, изучающая этиологию,
патогенез и клинические проявления
болезней уха, носа и гортани, методы
диагностики, лечения и профилактики
этих болезней
otorrhagia, ае f оторрагия — кровотечение из уха
otorrhoea, ае f оторея — истечение
секрета (гнойного, серозного, слезисто-гнойного) из барабанной полости уха через перфорационное
отверстие
otosclerosis, is f отосклероз — невоспалительное заболевание обоих
ушей (чаще у женщин) характеризующееся окостенением капсулы
лабиринта
otoscopia, ае f отоскопия — осмотр
наружного слухового прохода
ovalis, е овальный, яйцевидный
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ovariotomia.ae f овариотомия — оперативное
рассечение яичника; клиновидная резекция
яичника
ovarium, i n яичник
ovogenesis, is f см. oogenesis
ovum, i n яйцо
Oxacillinum-natrium, i n оксациллина
натриевая соль
Oxolinum, i n оксолин
Oxycodonum, i n оксикодон
oxydulatus, a, um закисный (закись)
oxydum, i n окись, оксид
Oxygenium, i n кислород, оксиген
oxygenotherapia, ае f оксигенотерапия —
лечение кислородом
Oxylidinum, i n оксилидин
Oxytetracyclinum, i n окситетрациклин
P
pachydermia, ае f пахидермия — врожденное
заболевание, при котором кожа утолщается и
становится твердой
pachyglossia, ае f тахиглоссия — утолщение
языка
pachymeningitis, itidis f пахименингит —
воспаление твердой оболочки головного или
спинного мозга,
paediater, tri m педиатр, специалист по
вопросам диагностики, лечения и
профилактики детских болезней
paediatria, ае f педиатрия — наука о детских
болезнях и их лечении
palatlnus, а, um нёбный
palatoschlsis, is f палатосхизис — врожденная
расщелина неба (palatum fissum)
palatum, i n нёбо
palmaris, e ладонный
palpatio, onis f пальпация — ощупывание;
исследование щупыванием органов, пульса,
опухолей
palpebra, ае f веко
palpebralis, e пальпебральный, касается век
palpo, аrе прощупывать, пальпировать
paluster, tris, tre болотный
panarteriitis, tidis f панартерит — воспаление
всех слоев артериальной стенки
panarthritis, tidis f панартрит — 1) воспаление
всех суставов; 2) воспаление всех частей
сустава, связок и мягких тканей
pancarditis, tidis f панкардит — воспаление
всех слоев стенки сердца

pancreas, atis n (греч.) поджелудочная
железа
pancreatalgia, ае f панкреталгия —
боль поджелудочной железы
pancreatmum, i n панкреатин
pancreatitis, itidis f панкреатит —
воспаление поджелудочной железы
pandemia, ае f пандемия — повальная
болезнь, охватывающая большую
часть населения
panhidrosis, is f пангидроз — выраженная потливость всего тела
panophthalmitis, itdis f панофтальмит
—гнойное воспаление оболочек
глазного яблока
panotitis, itidis f панотит — воспаление внутреннего и среднего уха
panplegia, ае f (син. tetraplegia )
панплегия — паралич всего тела
pantophobia, ае f боязнь всего
Papaver, eris n мак
Papaverinum, i n папаверин
papilla, ае f сосок, сосочек
papillitis, itidis f папиллит— 1) воспаление межзубного сосочка; 2) воспаление диска зрительного нерва; 3)
воспаление почечных сосочков
papulatio, onis f образование (появление ) папул (узелков)
par, paris равный, одинаковый
paraesthesia, ае f парестезия —
сопнтанное неприятное ощущение в
виде ползанья мурашек по коже (при
невритах, радикулитах и т. д.)
paraffinatus, а, um парафинированный
paraesthesia, ае f парестезия —
спонтанное неприятное ощущение в
виде ползания мурашек по коже (при
невритах, радикулитах и т. п.)
parageusia, ае f парагевзия — расстройство вкуса
paralysis, is f паралич
parametrltis, ifidis f параметрит —
диффузное воспаление околоматочной
соединительной ткани
paramnesia, ае f парамнезия —
псевдовоспоминания, ошибочные
воспоминания
paranasalis, е околоносовой
paranephritis, itidis f паранефрит —
воспаление околопочечной жировой
клетчатки
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paranoidum, i n параноид — психическое
состояние: болезненный бред paraplegia, ае f
параплегия — паралич обеих верхних или
нижних конечностей
parencephalon, i n мозжечок
parenchyma, atis n (греч.) паренхима —
совокупность основных элементов
внутреннего органа
parenchymatosus, а, um паренхиматозный,
губчатый, мякотный
parenteralis, е парентеральный (минуя
внутренние органы)
paries, etis m стена, стенка
parietalis, е 1)теменной; 2) пристеночный,
наружный
раrо, аrе готовить, приготовлять
parodontitis, itidis f пародонтит
parodontium, i n пародонт — совокупность
анатомических образований, окружающих
корень зуба
parodontopathia, ае f пародонтопатия —
общее название заболеваний пародонта
parodontosis, is f пародонтоз — первичная
атрофия зубного ложа; син. -parodontopathia
dystrophica
paronychia, ае f паронихия — гнойное
воспаление валика, окружающего основу ногтя
parorexia, ае f парорексия — извращение
вкуса
parotideomasseterlcus, а, um околоушножевательный
parotis, idis f околоушная железа
parotltis, ittdis f паротит — воспаление
околоушной железы paroxysmalis, е
пароксизмальный, возникающий в виде
приступов
pars, partis f часть, сторона
partialis, е частичный, неполный, парциальный
partus, us m роды
parvus, а, um малый, небольшой
pasta, ае f паста, густая мазь
р. Teimurovi паста Теймурова
pastositas, atis f пастозность — одутловатость,
тестообразная отечность; слабо выраженный
отек кожи и подкожной жировой клетчатки
pathogenesis, is f патогенез — происхождение
и развитие болезни или болезненного процесса
pathologia, ае f патология — наука, изучающая
закономерности возникновения и развития
болезней, отдельных патологических процессов и состояний
pathologfcus, а, um патологический

pathophobia, ае f патофобия — болезненный, болезненно обусловленный, навязчивый страх заболевания
или заражения тяжелой неизлечимой
болезнью, угрожающей летальным
исходом
patiens, ntis m, f страдающий, больной, пациент; терпеливый
Pavesthesinum, i n павестезин
pavor, oris m страх, испуг
pecten, inis m гребень
pectinatus, a, um гребенчатый, гребневидный
pectineus, a, um гребешковый, гребневидный
pectoralis, e грудной
pectus, oris n грудь
pediculus, i m ножка; стебелек
(уменьшительная от pes, pedis, m)
pediculus, i m вошь р. capitis головная
вошь
pelvimetria, ае f пельвиметрия —
определение размеров женского таза;
измерение диаметров таза
pelvinus, а, um тазовый
pelvioperitonltis, tidis f
пельвиоперитонит — воспаление
перитонеаль-ной оболочки тазовых
органов
pelvis, is f 1)таз; 2) лоханка
pemphlgus, i m пузырчатка, пемфигус
— дерматоз, характеризующийся
высыпанием пузырей на невоспаленной коже и (или) слизистых оболочках
penetrans, ntis проникающий,
пенетрирующий
penetro, аге проникать
Penicillinum, i n пенициллин
Penicillium, i n пенициллий — плесневой грибок, гриб-кистевик (род
плесеней)
peptlcus, а, um пищеварительный,
способствующий пищеварению,
пептический
рег (Асc.) через; в течение, посредством
percussio, onis f перкуссия, простукивание
percutio, ёrе стучать, простукивать;
пробивать, поражать
реrео,irе гибнуть, исчезать
perficio, ёге совершенствовать
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perforans, ntis прободающий, прободной,
перфорирующий
perforatio, onis f прорыв, прободение,
перфорация
perforatus, а, um проколотый, пробитый
perforo, аге пронизывать, прокалывать,
пробивать
perfusio, onis f перфузия — продолжительное
вливание или пропускание жидкости, чаще
всего крови, через кровеносные сосуды
pergaminatus, а, um пергаментный
pericardiacophrenicus, а, um
перикардиодиафрагмальный
pericardiotomia, ае f перикардиотомия —
хирургическая операция: вскрытие
околосердечной сумки
pericardltis, itidis f перикардит — воспаление
околосердечной сумки
pericardium, i n перикард, околосердечная
сумка
perineum, i n промежность
periodtcus, а, um периодический,
повторяющийся через равные интервалы
periodontalis, e периодонтальный
periodontltis, itidis f периодонтит—
воспаление надкостницы зубного корня
periodontium, i n периодонт — надкостница
зубных корней, надкостница зуба
periodus, i f период, промежуток времени
peristaltica, ае f перистальтика — медленно
распространяющееся сверху вниз сокращение
полых органов (кишок и желудка)
periosteum, i n надкостница
periostltis, itidis f периостит — воспаление
надкостницы
periphericus, а, um периферический, краевой,
окраинный
peritonealis, е брюшинный, относящийся к
брюшине, перитонеальный peritoneum, i n
брюшина
peritonsilaris, е перитонзиллярный —
находящийся около одной или около обеих
миндалин
peritus, а, um опытный
permanens, ntis постоянный, перманентный
peroxydum, i п пероксид
persistens, ntis персистирующий, стойкий,
упорный, сохраняющийся, остающийся
persona, ае f лицо, персона
personalis, е личный, персональный

perturbatio, onis f пертурбация —
расстройство, смущение, душевное
волнение, внезапное нарушение какого-либо процесса
pertussis, is f коклюш — острое инфекционное заболевание в детском
возрасте, характеризующееся приступами спазматического кашля —
tussis convulsiva
pes, pedis m стопа ( нога)
р. planus плоскостопие
pestis, is f чума
petrosus, a, um каменистый
phalanx, ngis f (греч.) косточка пальца,
фаланга, одна из костей пальцев рук
или ног
pharmaceuta, ае m фармацевт
pharmacologia, ае f фармакология —
наука о лечебных средствах
pharmacopoea, ае f фармакопея —
кодекс медико-фармакологического
законодательства
pharmacotherapia, ае f фармакотерапия — лечение болезней с помощью
лекарств, лекарственное лечение
pharyngeus, а, um фарингеальный,
глоточный
pharynx, yngis m (греч.) глотка
phasis, is f фаза
Phenacetinum, i n фенацетин
Phenaminum, i n фенамин
Phenolum, i n фенол
phiala, ae f флакон, склянка (для лекарства), бутылка
philadelphicus, а, um филадельфийский
phlebectasia, ае f флебэктазия —
расширение вен
phlebographia, ае f флебография —
контрастная рентгенография вен
phlebolithus, i m флеболит — подобное камню образование в вене,
венный камень
phleborrhexis, is f флеборрексис —
разрыв вен
phlebostasis, is f флебостаз — искусственно вызываемый застой в
периферических венах, бескровное
кровопускание
phlebotomia, ае f (resectio, onis f)
флеботомия — вскрытие вены для
кровопускания, веносекция
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phlegmone, es f флегмона — разлитое гнойное
воспаление подкожной жировой ткани
Phosphacolum, i n фосфакол
phosphas, atis m фосфат
Phosphorus, i m фосфор
Phthalazolum, i n фталазол
phthisiater, tri m фтизиатр — специалист по
лечению и профилактике туберкулеза
phthisicus, а, um чахоточный, туберкулезный
phthisiologia, ае f фтизйология — бласть
клинической медицины, изу-ающая этиологию,
патогенез, клинические проявления
туберкулеза, методы его диагностики и
лечения
phthisiotherapia, ае f фтизиотерапия —
лечение туберкулеза
phthisis, is f легочный туберкулез, чахотка
phthoridum, i n фторид
physiologia, ае f физиология — наука о
нормальных жизненных процессах в организме
physiotherapia, ае f физиотерапия — лечение с
помощью физических средств и методов
использования природных факторов
phthisicus, а, um чахоточный, туберкулезный
phytotherapia, ае f фитотерапия — лечение с
помощью лекарственных растений
pigmentosus, а, um пигментированный
pigmentum, i n пигмент, окрашивающее
вещество
pilula, ае f пилюля — небольшой сферический
лекарственный шарик весом от 0,1 до 0,5 г для
внутреннего употребления
Pilus, i m волос
Pinus, i f сосна (бот.)
piper, eris n перец
Piperazinum, i n пиперазин
Piperitus, a, um перечный
pius, a, um мягкий, нежный
pix, picis f смола
Р. liqulda деготь
planta, ае f подошва; ступня = planta pedis
planta, ae f растение
Plantago, inis f подорожник (бот.)
plantaris, e подошвенный
planus, a, um плоский, ровный, гладкий
plasma, atis n (греч.) плазма крови; жидкая
составная часть крови Platyphyllinum, i n
платифиллин
platysma, atis n подкожная мышца шеи
plerumque преимущественно, большей частью

pleura, ае f плевра — серозная оболочка, покрывающая легкие и внутреннюю поверхность стенки грудной
клетки
pleurltis, itldis f плеврит — воспаление
плевры
plexus, us m сплетение
plica, ае f сгиб, складка
plicatus, а, um бороздчатый
Plumbum, i n свинец, плумбум
pneumatotherapia, ае f
пневматотерапия — лечение болезней
легких вдыханием разреженного или
сгущенного воздуха
pneumolithus, i m пневмолит — камень в легком (отложение кальция
около инородного тела при хронических болезнях легких)
pneumolysis, is f пневмолиз — хирургическая операция: освобождение
легкого от сращений
pneumonectomia, ае f
пневм(он)эктомия — оперативное
удаление легкого (при
злокачественных опухолях, легочных
кровотечениях)
pneumonia, ае f пневмония — воспаление легких
pneum(on)otomia, ае f пневмотомия —
рассечение легкого при абсцессе
pneumoperitoneum, i n
пневмоперитонеум — скопление
воздуха или других газов в брюшной
полости вследствие заболевания
pneumothdrax, acis m пневмоторакс
— сосредоточение воздуха в
плевральной полости
poculum, i n чаша
podagra, ае f подагра — отложение
солей мочевой кислоты в тканях с
дальнейшими деструктивно-склеротическими изменениями
podalgia, ае f подалгия — боль в стопе
poliomyelitis, itidis f полиомиелит —
инфекционное вирусное заболевание,
характеризующееся поражением
серого вещества спинного мозга,
оболочек головного и спинного мозга
pollex, icis m большой палец кисти
polyarthritis, itidis f полиартрит —
множественный артрит, одновременное воспаление нескольких суставов
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polydactylia, ае f (син. hyperdactylia)
многопалость— аномалия развития,
характеризующаяся наличием шести или более
пальцев на руке или ноге
Polygala, ае f истод
Polygonum (i) hydropiper (eris) n горец
перечный, водяной перец (бот.)
polyphagia, ае f полифагия — поедание
ненормально большого количества пищи
polysclerosis, is f (sclerosis disseminata)
полисклероз — новое название рассеянного
склероза
polysegmentarius, а, um полисегментарный
polysialia, ае f полисиалия — значительное
увеличение количества выделенной слюны
polyuria, ае f полиурия — значительное
увеличение суточного количества мочи
polyvitaminosus, а, um поливитаминный
polyvitaminum, i n поливитамин
popliteus, а, um подколенный
portalis, е портальный, относящийся ко
входному отверстию, особенно к воротам
печени
possum, posse мочь, быть в состоянии
post (Асc.) после, спустя; сзади
posterior, ius задний
postfebrilus, е постфебрильный,
послелихорадочный
postfrontalis, е внелобовой
posthaemorrhagicus, а, um постгеморрагический
postmortalis, е посмертный
postoperativus, а, um послеоперационный
postremus, а, um самый последний
potentia, ае f могущество, сила
praecipitatus, а, um осадочный, осажденный
praecipue особенно, преимущественно
praecordium, i n предсердие
praecox, ocis преждевременный, скороспелый
praeinfarctus, us m прединфарктное состояние
praematurus, a, um см. praecox
praemedicatio, onis f премедикация,
лекарственная подготовка к операции
praemolaris, е премолярный, малый коренной
зуб
praeparatum, i n препарат
praeparo, аге приготовлять
praeputium, i n препуциум, крайняя плоть
praerogativus, а, um прерогативный,
преимущественный
praescrlbo, ёrе приписывать
praesens, ntis настоящий

praeservativum, i n презерватив,
предохранитель
praevalentia, ае f превосходство, перевес
Prednisolonum, i n преднизолон
presbyopia, ае f пресбиопия —
старческая дальнозоркость — неясное
видение ближних предметов
pressio, onis f давление
primarius, а, um первоначальный,
первичный; главный врач заведения,
заведующий отделением
primigravida, ае f беременная в первый раз
primipara, ае f первородящая
primus, а, um первый
рго (Аbl.) для, за, вместо
probaliter предположительно, вероятно
probe правильно, хорошо
procerus, а, um стройный
processus, us m отросток
proctalgia, ае f прокталгия — боль в
области прямой кишки
proctologia, ае f проктология — область клинической медицины, изучающая болезни прямой кишки, методы
их диагностики и лечения
aroctoscopia, ае f (rectoscopia, ае f)
проктоскопия — метод исследования
(осмотра) прямой кишки и нижнего
отдела сигмовидной кишки
proctospasmus, i m проктоспазм —
спазм заднего прохода или прямой
ршки
proctostasis, is f проктостаз — чрезмерное скопление и застой испражнений в прямой кишке, проктогенный
астой
proctostenosis, is f проктостеноз —
сужение прямой кишки
profundus, а, um глубокий
progeria, ае f прогерия — состояние,
арактеризующееся одновременно
нфантимумом и преждевременной
аростью
prognathia, ае f прогнатия, сильно
выдвинутая вперед челюсть
prognosis, is f прогноз, предсказание
progrediens, ntis прогрессирующий
progressivus, а, um прогрессирующий,
поступательный
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prolapsus, us m выпадение, пролапс
Promedolum, i n промедол
prominens, ntis выступающий
prominentia, ae f выступ, выпуклость,
возвышение
pronatio, onis f пронация — поворот ладони
вниз
prophylactlcus, а, um профилактический,
предохранительный, предупредительный,
превентивный
prophylaxis, is f профилактика —
предупреждение болезни, предохранение от
заболевания
propionas, atis m пропионат
рrорonо, ёrе предполагать
proprius, а, um собственный
propter (Асc.) вследствие, из-за
prosopectasia, ае f прозопэктазия —
чрезмерное расширение лица Proserinum, i n
прозерин
prosopagnosia, ае f прозопагнозия —
неспособность различать лица знакомых
людей, фотографии
prosopalgia, ае f прозопалгия — боль в
области лица
prosopodiplegia, ае f прозоподипле-гия —
паралич обеих половин лица (diplegia facialis)
prosopodymorphia, ае f прозоподиморфия —
односторонняя атрофия лица
prosoponeuralgia, ае f см. prosopalgia
prosopoplegia, ае f прозоплегия — паралич
лицевого нерва
prosoposchTsis, is f прозопосхизис —
врожденная расщелина лица prosoposcopia, ае
f прозоскопия — изучение лица и его
изменений при заболеваниях
prosopospasmus, i m прозоспазм — лицевой
спазм
prostata, ае f простата, предстательная железа
protoplasma, atis n протоплазма —
жизнеспособное основное вещество всех
животных и растительных клеток, содержащее
питательные вещества, соли и
преимущественно воду
protrusio, onis f выпячивание, протрузия
proximalis, е ближайший к туловищу,
проксимальный
prurigo, inis f зудение, пруриго
pruritus, us m зуд: почесуха, зуд кожи или
слизистых оболочек
pseudoicterus, i m псевдоиктерус — ложная
желтуха

pseudoleucaemia, ае f псевдолейкемия
— ложное белокровие
Psoriasinum, i n псориазин
psychiater, tri m психиатр — специалист по вопросам диагностики, лечения, профилактики и экспертизы
психических болезней
psychiatria, ае f психиатрия — область
клинической медицины, изучающая
этиологию, патогенез, клинические
проявления психических болезней,
разрабатывающая методы их
диагностики, лечения и профилактики,
порядок и методы экспертизы и
реабилитации психических больных
psychogenes, is психогенный, обусловленный психической травмой
psychopathia, ае f психопатия — патологическое развитие личности,
возникающее под влиянием неблагоприятных внешних факторов на
почве врожденных особенностей
psychopathologia, ае f психопатология
— наука о психических процессах в их
отклоненных от нормы и патологических формах, патология
психических болезней
psychosis, is f психоз — болезненное
расстройство психики, которое
проявляется преимущественно неадекватным отображением реального
мира, психическая болезнь
psychotherapia, ае f психотерапия —
лечение с помощью систематического
психического воздействия на больного
путем объяснений, ободрения и
убеждения (рациональная
психотерапия), путем включения в
трудовой коллектив (трудовая терапия), с помощью гипноза, внушения
pterygoideus, а, um крыловидный
ptosis, is f опущение, птоз
ptyalismus, i m {син. sialorrhoea) —
слюнотечение
pubes, is f лобковая область
pubertas, atis f половое созревание
publcus, a, um лобковый
pulmo, onis m легкое
pulmonalis, e легочный
pulmonologia, ae f пульмонология —
область клинической медицины, изучающая этиологию, патогенез, кли127

нические проявления, методы диагностики и
лечения легочных заболеваний
pulpa, ае f пульпа, мякоть
pulpTtis, itldis f пульпит — воспаление зубной
мякоти
pulsus, us m пульс
pulveratus, а, um порошкообразный,
порошковый, в порошке
pulvereus, а, um пылевой
pulvinar, aris п подушка (часть головного
мозга)
pulvis, eris m порошок
punctus, а, um колотый
pupilla, ае f зрачок
purgans, ntis прочищающий, слабительный
purgatlvus, а, um слабительный
purificatus, а, um очищенный
purpura, ае f пурпура — розовая сыпь,
маленькие подкожные кровоизлияния
purulentus, а, um гнойный
purus, а, um чистый
pus, puris n гной
puter, tris, tre гной
pyaemia, ае f пиэмия, гноекровие — сепсис,
общая гнойная инфекция
pyaemlcus, а, um гноекровный
pyelectasia, ае f пиелэктазия — расширение
почечной лоханки
pyelographia, ае f пиелография — контрастная
рентгенография почечной лоханки
pyelolithotomia, ае f пиелолитотомия —
оперативное вскрытие почечной лоханки и
устранение камня или камней
pyelonephrilis, itidis f пиелонефрит —
воспаление почек и почечных лоханок
pyemesis, is f пиемезис — гнойная рвота
pylorostendsis, is f пилоростеноз — сужение
привратника желудка
pylorus, i m привратник, пилорус
pyonephrdsis, is f пионефроз — расширение
почечной лоханки скоплением гноя при
затруднении оттока мочи
pyopneumothoax, acis m пиопневмоторакс —
скопление гноя и воздуха в грудной полости
pyorrhoea, ае f пиорея — истечение гноя
pyosplenitis, itidis f пиоспленит — гнойное
воспаление селезенки
pyothorax, acis m пиоторакс — скопление гноя
в плевральной полости
pyramidaiis, е пирамидальный
pyramis, idis f пирамида
Pyrodixinum, i n пиродиксин

pyromania, ае f пиромания — страсть
к поджиганию
pyrotherapia, ае f (pyretotherapia)
пиротерапия — лечение с помощью
интермиттирующего искусственного
повышения температуры тела
pyuria, ае f пиурия — выделение гноя
с мочой
Q
quadratus, а, um квадратный
quadriplegia, ае f квадриплегия —
паралич четырех конечностей
quantum сколько
q. satis сколько нужно, сколько потребуется
quartus, а, um четвертый
quaternarius, а, um четвертичный
quattuor четыре
que (в конце слова) и
Quercus, us f дуб
qui, quae, quod который
quinque пять
quintanus, a, um пятидневный
quintus, a, um пятый
R
rabies, ei f бешенство
rachitlcus, а, um рахитический, относящийся к рахиту
radialis, е радиальный, лучевой
radiatio, onis f рассеивание из одного
центра; радиация — лучеиспускание;
анатомическая структура, образованная расходящимися элементами
radicularis, е корешковый
radius, i m лучевая кость
radix, icis f корень
ramus, i m ветвь
raphe, es f шов — линия сращения
двух половин органа или частей тела
reactio, onis f реакция
reanimatio, onis f реанимация —
комплекс лечебных манипуляций,
направленный на восстановление
затухающих жизненно важных функций организма
recens, ntis свежий
receptum, i n рецепт
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recidivum, i n рецидив — возврат болезни
recidlvus, a, um рецидивный, возвратный,
повторный (касающийся болезни)
recipiens, ntis m реципиент — получающий
кровь при переливании
recipio, ёrе брать, взять, получать
reconvalescentia, ае f выздоровление
rectalgia, ае f (proctalgia, ае f) ректалгия —
нейрорефлекторные спастические боли в
области прямой кишки
rectalis, е ректальный, прямокишечный
rectificatus, а, um очищенный (путем
перегонки) спирт, скипидар
rectoscopia, ае f ректоскопия — осмотр прямой
кишки ректоскопом
rectum, i n прямая кишка
rectus, а, um прямой, правильный
recurrens, ntis возвратный, повторяющийся,
возвращающийся
redressatio, onis f выпрямление, исправление
деформации
reductus, а, um восстановленный
reficio, ёrе восстанавливать
reflexus, us m рефлекс — непроизвольная
реакция организма на раздражение рецепторов,
осуществляемая при участии нервной системы
refrigero, аrе охлаждать
regeneratio, onis f регенерация —
воспроизведение, образование, пополнение
погибших клеток и тканей
regio, onis f область, участок, сторона
regrediens, ntis возвращенный
regurgitatio, onis f отрыжка, рефлюкс,
обратное течение
reimplantatio, onis f обратная пересадка,
обратное приживление
reliquus, а, um остальной, прочий
Rematidinum, i n рематидин
remedia, orum n(pl.) лекарственные средства
r. amara горькие средства
r. anaesthetica лекарственные средства для
общей и местной анестезии
r. analgetlca (син. antidolorosa )
обезболивающие средства
r. androgena андрогены — препараты мужских
половых гормонов
r. analeptlca аналептики (возбуждают
деятельность нервной системы)
r. anorexigena анорексигенные (снижают
аппетит) средства
r. antiasthmatica противоастматические
средства

r. antibiotlca антибиотики
r. anticoagulantia антикоагулянты
r. anticoncipientia противозачаточные
средства
r. anticonvulsiva
противоспазматические,
противосудорожные средства
r. antidepresslva антидепрессанты
r. antidiuretlca противомочегонные
r. antiemetca антиеметики,
противорвотные средства
r. antiepileptlca
противоэпилептические средства
r. antihaemorrhaglca (син.
haemostatlca) кровоостанавливающие
средства
r. antihelminthica антигельминты,
противоглистные средства
r. antihistamina антигистаминные
средства
r. antihidrotlca противопотовые
средства
r. antihypertomca
противогипертонические средства
r. antimycotica противогрибковые
средства
r. antioedemattca противоотечные
средства
r. antipyretica антипиретики, жаропонижающие средства
r. antirheumattca противоревматические средства
r. antiseptica антисептики,
противогнойные, обеззараживающие
средства
r. antispasmodlca (син. antispasttca)
противоспазматические средства
r. antitussica средства, успокаивающие
кашель
r. bactericlda бактерицидные (уничтожают бактерии) средства
r. barbiturica барбитураты (производные барбитуровой кислоты)
снотворные средства
r. cardiaca сердечные средства
r. carminativa ветрогонные средства
r. cholagoga желчегонные средства
r. choleretlca средства, способствующие образованию и выделению
желчи
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r. cytostatica цитостатики ( угнетают деление
клеток, восстанавливают их структуру)
r. desinficientia дезинфицирующие средства
r. diaphorettca потогонные средства
r. digestlva средства, способствующие
пищеварению
r. diuretlca диуретики, мочегонные средства
r. emetlca рвотные средства
r. expectorantia отхаркивающие средства
r. fungicida фунгицидные, противогрибковые
средства
r. gargarismata средства для полоскания рта и
горла
r. gynaecologlca гинекологические средства
r. heroica сильнодействующие средства
r. hypnotlca снотворные средства
r. hypoglycaemica гипогликемические
(снижают содержание глюкозы в крови)
средства
r. hypotensiva гипотензивные (снижают
артериальное давление) средства
r. inhalationes ингаляционные средства
r. irritantia средства, раздражающие кожу
r. keratolytlca средства, вызывающие
шелушение кожи
r. laxatlva ( син. laxantia, purgatlva)
слабительные средства
r. narcotlca наркотики
r. neuroleptlca нейролептики ( восстанавливают функции ЦНС)
r. obvolventia обволакивающие средства
r. oestrogena эстрогены (препараты женских
половых органов), гормоны
r. ophthalmica глазные средства
r. psychotropa психотропные средства
r. rubefacientia средства, вызывающие
покраснение кожи
r. sedatlva седативные, успокаивающие
средства
r. somnifera снотворные средства
r. spasmolytica спазмолитики (устраняют
спазмы)
r. stomachtca средства, возбуждающие аппетит
и способствующие пищеварению
r. stomatologlca стоматологические средства
r. sulfanilamidea сульфаниламидные средства
r. thyreostatlca тиростатики
r. urodesinficientia средства, дезинфицирующие мочевые пути
remedium, i n лекарственное средство,
лекарство

remissio, onis f ремиссия — временное
облегчение или полное изчезно-вение
проявлений болезни
ren, renis m почка
renalis, е почечный
renographia, ае f ренография —
рентгенография почки
repeto, ёrе повторять
replantatio, onis f см. reimlantatio
res, rei f вещь, дело
res rudis сырье
resectio, dnis f вырезание части органа
residualis, e резидуальный; остаточный, остающийся
respicio, ёrе смотреть назад, оглядываться
respiratio, onis f дыхание
respiratorius, а, um дыхательный
restitutio, onis f восстановление
retardatio, onis f задержка
r. mentalis задержка умственного
развития, психическая дебильность
retardatus, а, um замедленный
rete, is n сеть
retentio, onis f задержка, задержание
(напр., мочи, испражнений, плаценты)
retroflexus, а, um изогнутый назад
reticularis, е сетчатый, ретикулярный
retinopathia, ае f ретинопатия — общее название заболевания сетчатки
глаза невоспалительного характера
Rheum, i п ревень (бот.)
rheumatlcus, а, um ревматический
rheumatismus, i m ревматизм, неопредметный термин, применяемый для
обозначения заболеваний, протекающих с болями в суставах,
мышцах и фиброзных тканях
rheumatoldus, а, um ревматоидный,
напоминающий ревматизм
rheumocarditis, itidis f ревмокардит,
ревматический эндомиокардит rhinltis,
itidis f ринит, насморк — воспаление
слизистой оболочки носа
rhinolithotomia, ае f ринолитотомия
— оперативное удаление носового
камня
rhinolithus, i m ринолит, носовой камень
rhinoplastica, ае f ринопластика —
пластическая хирургическая операция
по восстановлению формы носа,
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которая может быть реконструктивной,
восстановительной или косметической
rhinorrhagia, ае f риноррагия — обильное
кровотечение из носа
rhinoscopia, ае f риноскопия — метод
исследования полости носа, осмотр носовой
полости с помощью вводимого через ноздрю
носового зеркала или ларингеального зеркала
через глотку
rhizoma, atis n корневище
rhythmicus, а, um ритмичный, равномерный
Riclnus, i m плод (орешек) клещевины
Roentgen немецкий физик К. Рентген (1845—
1923); прославился открытием рентгеновского
излучения
roentgenographia, ае f рентгенография —
фотографирование внутренних органов с
помощью рентгеновского излучения
roentgenologlcus, а, um рентгенологический
Rondomycin(um) i n рондомицин
Rosa, ае f роза, шиповник
rotator, oris m вращатель (мышца )
rotundus, а, um круглый
rubeola, ае f краснуха
ruber, bra, brum красный
Rubus idaeus, i m малина (бот.)
ruptura, ае f разрыв
S
Saccharum, i n сахар
sacculus, i m мешочек, один из двух мешочков
перепончатого лабиринта; пакетик
sacer, cra, crum 1) крестцовый (кость); 2)
священный (болезнь)
sagittalis, е стреловидный
sal, salis m соль
salicyllcus, а, um салициловый
sallva, ае f слюна
salivatio, onis f слюнотечение
salivalis, e слюнный
salpingectomia, ae f сальпингэктомия —
оперативное устранение фаллопиевой трубы
salveo, ёrе быть здоровым, здравствовать
Salvia, ае f шалфей (бот.)
Sambucus, i f бузина (бот.)
sanabilis, е излечимый, исцелимый
sanatio, onis f санация — излечение,
оздоровление
sanguineus, а, um кровеносный, кровавый
sanguis, inis m кровь
sano, аге лечить

sanitas, atis f здоровье
saphenus, a, um подкожный, скрытый
sapio, ёrе быть разумным, рассудительным
sapo, onis m мыло
sapor, oris m вкус
sapraemia, ае f сапремия —
гнилокровье, гнилостное отравление
крови
sarcocele, es f саркоцеле — мясистая
опухоль яичка
sarcoidosis, is f саркоидоз — системное заболевание, чаще всего поражающее легкие
sarcoma, atis n саркома — злокачественная опухоль, которая развивается из мезенхимы
scabies, ei f чесотка, скабиес
scaphoideus, а, um ладьевидный
scapula, ае f лопатка
scapularis, е лопаточный
scatula, ае f коробочка
sceletum, i n см. skeleton
Schizandra, ае f лимонник (бот.)
schizophrenia, ае f шизофрения
(схизофрения) — психическое заболевание с тенденцией к прогрессированию
scio, irе знать
sclerodactylia, ае f склеродактилия —
деревянистое затвердение кожи на
пальцах
sclerodermia, ае f склеродермия —
деревянистое уплотнение кожи и
подлежащих тканей
sclerosis, is f склероз, затвердение
sclopetarius, а, um огнестрельный
scoliosis, is f сколиоз — боковое искривление позвоночника
scribo, ёrе писать
scutum, i n щит
Secale, is n рожь (бот.)
Secale (is) cornutum (i) n маточные
рожки, спорынья (бот.)
seclusio, onis f секлюзия — отделение
передней камеры глаза от задней
secretorius, а, um секреторный, выделительный
sectio, dnis f рассечение, вскрытие,
разрез
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s. caesarea кесарево сечение — хирургическая
операция по извлечению плода посредством
разреза матки
s. legalis судебно-медицинское вскрытие
secundarius, а, um вторичный
secundus, а, um второй
Sedalginum, i n седалгин
sedo, аге успокаивать
sedatlvus, а, um успокоительный
sedes, is f место; испражнение; стул
segmentum, i n сегмент, отрезок, часть органа
или другого анатомического образования
selectiologia, ае f селектиология — наука о
селекции (выборе, подборе)
semen, inis n семя
semicanalis, is m полуканал
semilunaris, e полулунный, серповидный
seminalis, e семенной
semisomnus, i m полусон — сумеречное
состояние, полубессознательное состояние с
амнезией
senex, senis старый
senllis, е старческий
Senna, ае f сенна, александрийский лист,
кассия (бот.)
sensibilltas, atis f чувствительность
sensus, us m ощущение
sentio, iге ощущать, чувствовать, понимать
separatio, onis f отделение, обособление
sepsis, is f сепсис — заражение крови, общая
инфекция
septem семь
septlmus, а, um седьмой
septum, i n перегородка
sequor, sequi следовать
serofibrinosus, a, um серофибринозный —
состоящийся из сыворотки крови и фибрина
seropositivus, а, um сероположительный —
обнаруживающий положительные результаты
при серологическом исследовании или
характеризующийся высоким уровнем антител
serotlnus, а, um поздний
serpens, ntis змея
serpens, ntis ползучий
serum, i n сыворотка
servo, аге хранить, сохранять
sesamoideus, a, um сесамовидный
seu или, т. е.
sextidactylia, ае f наличие шести пальцев
sextus, а, um шестой
sexualis, е сексуалный — половой

sialographia, ае f сиалография —
рентгенография слюнных желез с
помощью контрастных средств
sialolithiasis, is f сиалолитиаз — образование камней в слюнных железах
sialorrhoea, ае f {син. ptyalismus )
сиалорея — сильное выделение слюны
sic так, таким образом
siccus, а, um сухой
sigillum, i n печать
signatura, ае f сигнатура, обозначение
signo, аге обозначать
signum, i n знак, признак
simplex, icis простой
Sinapis, is f горчица (бот.)
charta sinapisata горчичная бумага,
горчичник
sine (с Abl.) без
singultus, us m икота
sinister, tra, trum левый, левосторонний
sinus, us m пазуха, синус
sirupus, i m сироп
situs, a, um размещенный, расположенный
situs, us m положение, размещение
sive или, т. е.
skeleton, i n скелет, костяк, остов
sol, solis m солнце
solaris, e солнечный
Solanum, i n картофель (бот.)
solubllis, e растворимый
solubletta, ae f солюблетта — растворимая таблетка
solutio, onis f раствор
s. Ammonii caustici нашатырный
спирт
solvo, ёrе растворять
somatasthenia, ае f общая слабость,
истощение
somnus, i n сон
sonus, i m звук
sopor, oris m сопор, потеря чувствительности
spasmolysis, is f спазмолиз —
уменьшение или устранение спазма
spasmophilia, ае f спазмофилия —
склонность к судорогам
spasmus, i m спазм, судорога
spasticus, а, um спастический, судорожный, спазматический, конвульсивный
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spatium, i n пространство
species, ei f лекарственный сбор
specificus, a, um своеобразный, свойственный
spermatocele, es f сперматоцелеретенционная
киста яичка, придатка яичка или семенного
канатика
spermatogenesis, is f сперматогенез — процесс
образования и развития сперматозоидов
spermaturia, ае f сперматурия — выделение
спермы с мочой
sphenoidalis, е (греч.) клиновидный
sphincter, eris m (греч.) сжиматель,
запирающая кольцевидная мышца
sphygmogramma, atis n сфигмограмма —
пульсовая кривая
sphygmographia, ае f сфигмография —
графическая регистрация кривой
артериального пульса
sphygmomanometrum, i n сфигмоманометр —
аппарат для измерения артериального
давления
spina, ае f ость, позвоночник
spinalis, е спинной, относящийся к ости
spinosus, а, um остистый
spiralis, е спиральный, винтообразный
spirituosus, а, um спиртовой
spirttus, us m дух, дыхание; спирт, алкоголь
spissus, а, um густой
splanchnologia, ае f спланхнология — раздел
анатомии, изучающий внутренние органы
splanchnoptosis, is f ( син. visceroptosis )
спланхноптоз — опущение внутренних
органов
splen, splenis m селезенка
splenectomia, ае f спленэктомия —
оперативное удаление селезенки
splenшcus, а, um селезеночный
splenltis, ttdis f спленит — воспаление
селезенки
splenomegalia, ае f спленомегалия —
увеличение селезенки
splenoptdsis, is f спленоптозис — опущение
селезенки
splenorrhaphia, ае f спленофафия —
наложение шва, сшивание селезенки
splenotomia, ае f спленотомия — инфекция,
надрез селезенки
spondylopathia, ае f (spondylosis, is, f)
спондилопатия — невоспалительное
заболевание позвонков
spondylotomia, ае f (rhachiotomia, ае, f)
спондилотомия — оперативное вскрытие

позвоночного канала; рассечение
мертвого плода во время родов по
позвонку
spongiosus, а, um губчатый
spurius, а, um ложный
sputum, i т мокрота
squamosus, а, um чешуйчатый
stabllis, е стойкий, постоянный
stadium, i m стадия, характерное
состояние развития болезни, период
течения болезни
s. terminale конечная стадия, предсмертное состояние;
stapes, edis m стремя (стременная
слуховая косточка)
statim тотчас, немедленно
status, us m состояние (здоровья),
положение
s. quo состояние без изменений
steatorrhoea, ае f стеаторея — 1)
повышенное количество секрета
сальных желез; 2) повышенное количество жира в кале
stenocardia, ае f стенокардия, грудная
жаба
stendsis, is f стеноз, сужение
stercus, oris т кал
sterilis, e стерильный
sterilisatus, a, um стерилизованный
steriliso, аге стерилизовать
sterilltas, atis f бесплодие (у женщины)
sternalis, e грудинный
sternum, i n грудина, грудная кость
stethomyosltis, itidis f стетомиозит —
воспаление мышц груди
stethoscopium, i n стетоскоп — трубка
для аускультации
stigma, atis т (греч.) рыльце
stigmata (pl.) Maydis кукурузные
рыльца
stipes, itis m ствол, стебель
sto, аге стоять
stomachlcus, a, um желудочный
stomachus, i m желудок
stomatitis, tidis f стоматит— воспале
ние слизистой оболочки полости рта
stomatologia, ае f стоматология —
область клинической медицины, изучающая болезни полости рта, их
профилактику и лечение
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stomatoldgus, i m стоматолог — специалист по
заболеваниям полости рта
stomatomycosis, is f молочница -грибковое
заболевание полости рта у грудных детей и у
тяжелобольных
stomatorrhagia, ае f стоматоррагия —
кровотечение из десен или изо рта
streptococcus, i m стрептококк
Streptomycinum, i n стрептомицин
striatus, a, um полосатый
strobilus, i m шишка
stroma, atis n (греч.) строма ( основа, остов,
соединение ткани)
Strophanthus, i m строфант (бот.)
structura, ае f структура, строение
struma, ае f зоб
strumectomia. ае f струмэктомия —
оперативное удаление всего зоба или его части
studeo, ёrе заниматься, учиться
stylopharyngeus, а, um шилоглоточный
sub (Асc. куда?; Fbl. где?) под
subacutus, а, um подострый (не острый и не
хронический)
subclavius, а, um подключичный
subcutaneus, а, um подкожный
subgingivalis, е субгингивальный
subitus, а, um внезапный
sublingualis, е сублингвальный, подъязычный
subluxatio, onis, f сублюксация — подвывих,
неполный вывих submucosus, а, um
подслизистый, субмукозный
subnitras, atis m основной нитрат
subscriptio, onis f предписание
substantia, ае f вещество
subtendineus, a, um подсухожильный
subtllis, e мелкий, тонкий
succus, i m сок
sudor, oris m пот
sudorifer, ёrа, erum потогонный
suffusio, onis f кровоподтёк, кровоизлияние в
подкожную клетчатку и в мягкие части
sulcus, i m борозда
Sulfacylum — natrium, i n сульфацил-натрий
Sulfalenum, i n сульфален
sulfas, atis m сульфат
sulfidum, i n сульфид
sulfis, itis m сульфит
Sulfur, uris n сера, сульфур
S. praecipitatum сера осажденная
sulfuratus, a, um серный (мазь)
sum, esse быть, существовать
sumo, ёrе брать, принимать

super (Асc.) над, свыше, выше
superacutus, а, um суперакутный,
чрезвычайно острый
superficialis, е поверхностный
superficies, ei f верхняя сторона, наружная поверхность, поверхность
superior, ius верхний
suppositorium, i n суппозиторий, свеча
(лекарственная форма)
supra(Acc) над, на, выше
suprarenalis, е 1) надпочечный: 2)
относящийся к надпочечнику
supravaginalis, е — суправагинальный, надвлагалищный
supremus, а, um самый высокий,
последний,крайний
suspectus, а, um сомнительный, подозрительный
suspensio, onisf суспензия (лекарственная форма) (хирургическое);
фиксация органа к поддерживающей
структуре
suspensus, а, um подвешенный,
взвешенный, зависящий
suspicio, onis f подозрение
suspiciosus, а, um подозрительный
Sustac-forte сустак усиленного
действия
sustineo, ёrе выносить, терпеть
sutura, ае f шов (соединение между
костями)
symbiosis, is f симбиоз, сожительство
symphysis, is f симфиз, сращение,
соединение двух костей хрящевой
тканью
symptoma, atis n симптом, признак,
проявление болезни
symptomatologia, ае f симптоматология — семиотика — учение о симптомах, признаках, происхождении болезней и патологических состояний
synchondrosis, is f синхондроз —
хрящевое соединение (соединение
костей хрящевой тканью)
synchronlcus, а, um синхронный,
одновременный
syndactylia, ае f синдактилия — сращение пальцев рук или ног, обычно
врожденное
syndesmologia, ае f синдесмология —
раздел анатомии, посвященный изу-
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чению соединений костей, суставов и связок
syndesmosis, is f синдесмоз — фиброзное
соединение костей (при помощи волокнистой
соединительной ткани)
syndromum, i n синдром — комплекс
симптомов, составляющих картину болезни
Synoestrolum, i n синестрол
synthetlcus, а, um синтетический, относящийся
к синтезу или образованный путем
химического синтеза
Synthomycinum, i n синтомицин
systema, atis n система — совокупность частей
или органов для выполнения общей функции
s. cardiale et vasculare сердечнососудистая
система
s. digestorium система пищеварения
s. integumentale система кожного покрова тела
s. nervosum нервная система
s. respiratorium дыхательная система
s. skeletale et musculare скелетно-мышечная
система
s. urogenitale мочеполовая система
systemicus, а, um системный
systole, es f систола — сокращение
мускулатуры сердца
T
tabuletta, ае f таблетка
tachycardia, ае f тахикардия — учащение
сердечных сокращений
tachypnoe, es f (tachypnoea, ае f) тахипноэ —
учащенное дыхание tachysystolia, ае f
тахисистолия — учащение сердечной
деятельности
taenia, ае f цепень, ленточный глист,
ленточный червь, солитер; лента, полоса
Talcum, i n тальк
talis, е такой
Tanninum, i n танин
Taraxacum, i n одуванчик (бот.)
tardus, a, um медленный
tarsus, i m (греч.) 1. предплюсна (часть стопы
между плюсной и голенью); 2. волокнистый
хрящ века
tego, ёrе покрывать
tempus, oris n висок; время
tela, ае f ткань
temporomandibularis, е височнонижнечелюстной
tenalgia, ае f (tenocoxynia, ае f) теналгия —
боль в сухожилии

tendineus, а, um сухожильный
tendo, inis m сухожилие
tenorraphia, ае f теноррафия — сшивание сухожилия, шов сухожилия
tenorrhexis, is f тенорексис — разрыв
сухожилия
tenotomia, ае f тенотомия — хирургическая операция:перерезание сухожилия
tensio, onis f тензия — напряжение,
давление
tenuis, е тонкий
Terebinthina, ае f терпентин, живица
teres, etis круглый
terminalis, е терминальный — конечный, последний
Terpini hydras (atis m) терпингидрат
tertius, a, um третий
testis, is m яичко
Testosteronum, i n тестостерон
tetania, ae f тетания — приступы тонических судорог
Tetracyclinum, i n тетрациклин
tetralogia, ае f тетралогия — комбинация из четырех врожденных пороков
tetraplegia, ае f тетраплегия — паралич четырех конечностей
Thea, ае f чай
thenar, aris n (греч.) тенар — возвышение большого пальца руки
Theobrominum, i n теобромин
Theophyllinum, i n теофиллин
thanatophobia, ае f танатофобия —
навязчивый страх смерти, особенно
страх возможной смерти у гипертонических больных
Thepaphyllinum, i n тепафиллин
thermanalgesia, ае f (thermanaesthesia, ае f) терманалгезия — утрата
тепловой чувствительности
thermometria, ае f термометрия —
измерение температуры, учение о
температуре больного и здорового
организма
thermoplegia, ае f термоплегия —
тепловой удар
Thermopsis, idis f термопсис (бот.)
thermotherapia, ае f термотерапия —
лечение теплом
Thiopentalum, i n тиопентал
thoracalgia, ае f торакалгия — боль в
грудной клетке
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thoraclcus, а, um грудной, относящийся или
принадлежащий к грудной клетке
thorax, acis m грудная клетка
thrombocyti, orum m тромбоциты, кровяные
пластинки в периферической крови
thrombocytopenia, ае f см. trombocytopenia
thrombocytopenicus, а, um
тромбоцитопенический
thrombopenia, ае f тромбопения —
уменьшение количества тромбоцитов в крови
tympanostapedius, а, um барабанностременной
thyreoidectomia, ае f тиреоидектомия —
оперативное удаление щитовидной железы или
ее части
Thyreoidinum, i n тиреоидин
thyreoideus, а, um тереоидный щитовидный
tibialis, е большеберцовый
Tilia, ае f липа
Т. cordata липа сердцелистная
tinctura, ае f настойка
tinea, ае f тинеа — кожное заболевание,
вызванное грибками
tocologia, ае f токология — учение о родах
Tocopherolum, i n токоферол
tomographia, ае f томография — послойное
рентгенологическое исследование легких и
других органов с помощью специальной
аппаратуры
tonometria, ае f тонометрия — измерение
давления (внутриглазного и артериального)
tonsilla, ае f миндалина
tonsillaris, е тонзиллярный, относящийся к
миндалине
tonsillectomia, ае f тонзиллэктомия —
оперативное удаление небной миндалины
tonsillltis, ittdis f тонзиллит — воспаление
миндалин (в частности, небных)
topoalgia, ае f топоалгия — местная,
локализованная боль
topographia, ае f топография —описание места
и положения отдельных частей или органов по
отношению друг к другу; топографическая
анатомия —анатомия частей тела и
взаимного расположения находящихся в них
органов
topophobia, ае f топофобия — навязчивый
страх известных мест totalis, е тотальный,
общий, полный
toxaemia, ае f токсемия — заражение крови,
наличие в крови ядовитых веществ,

образованных в клетках тела или
выделенных бактериями
toxicoallerglcus, а, um
токсикоаллергический
toxicodermia, ае f токсикодермия —
токсическая экзантема, лекарственная
сыпь
toxicomania, ае f токсикомания —
патологическое пристрастие к ядовитым веществам
toxicophobia, ае f токсикофобия —
болезненный или навязчивый страх
отравления
toxoplasmosis, is f токсоплазмоз —
заболевание, вызванное токсоплазмой, протекающее с сыпью, повышением температуры,увеличением
лимфоузлов, желтухой
trachea, ае f трахея, дыхательное
горло
trecheostenosis, is f трахеостеноз —
сужение трахеи
tracheotomia, ае f трахеотомия —
оперативное вскрытие трахеи
transeo, irе проходить, миновать
transfusio, onis f трансфузия — 1)
переливание крови; 2) внутривенное
введение кровезаменителей и
лекарственных растворов
transitorius, а, um преходящий,
кратковременный
transplantatio, onis f трансплантация,
пересадка
transversus, а, um поперечный
trapezoideus, а, um трапециевидный
trauma, atis n травма, повреждение
traumaticus, а, um травматический,
касается травмы (ранения, телесного
повреждения)
tremens, ntis дрожательный
tres, tria три
trichalgia, ае f трихалгия — повышенная чувствительность или ощущение боли при поглаживании волос;
наблюдается у неврастеников
Trifolium fibrinum, i n трилистник
водяной (бот.), клевер водяной
trimetylactas, atis m триметилактат
triplegia, ае f триплегия — паралич
трех конечностей, напр. двух нижних
и одной верхней
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tritanopia, ае f тританопия — цветовая слепота
по отношению к синему цвету, занимающему
третье место в триаде основных цветов
Triticum, i n пшеница
Т. vulgare пшеница обыкновенная
tritus, а, um тертый
trochanter, eris m вертел — бугор на веpхнем
конце бедренной кости
trophicus, а, um трофический, питательный
tropicus, а, um тропический
Troxevasin(um, i n) троксевазин
truncus, i m туловище, ствол
tuba uterina маточная труба; фаллопиева труба
tuber, eris n 1) бугор, выступ; 2) клубень (бот.)
tuberalis, е бугорный
tuberculosis, is f туберкулез — заболевание,
вызванное микобактери-ями туберкулеза
tuberculum, i n бугорок
tuberositas, atis f бугристость
tum тогда, после
tumor, oris m 1) опухоль, новообразование; 2)
припухлость, опухание
tunfca, ае f оболочка
t. mucosa слизистая оболочка
tussio, irе кашлять
tussis, is f кашель
tympanlcus, a, um барабанный
tympanum, i n (греч.) барабан;
cavum tympani барабанная полость
typhlectasia, ае f тифлэктазия — расширение
слепой кишки
typhlotomia, ае f тифлотомия — оперативное
вскрытие слепой кишки
typhus, i m тиф
U
ulcus, eris n язва
ulcerosus, a, um ульцерозный, язвенный,
покрытый язвами
ulectomia, ае f см. gingivectomia
ulorrhagia, ае улоррагия — кровотечение из
десен
umbilicalis, е пупочный
umbilicus, i m пупок
Undevitum, i n ундевит
unguentum, i n мазь
ung. Wilkinsoni мазь Вилькинсона
ung. Wischnevsky мазь Вишневского
unguis, is, m ноготь

u. incarnatus вросший ноготь — ноготь пальца (ноги или руки), вросший
сбоку в ногтевое ложе
unicornis, е однорогий
unilateralis, е односторонний
unipara, ае f женщина, рожавшая один
раз
unus, а, um один
uraemia, ае f уремия —патологическое состояние, обусловленное задержкой продуктов азотистого метаболизма в крови (гипофункция почек)
uraemicus, а, um уремический
ureter, eris m мочеточник
ureterotomia, ае f уретеротомия —
оперативное вскрытие мочеточника
urethra, ае f мочеиспускательный
канал
urethrorrhagia, ае f уретроррагия —
кровотечение из мочеиспускательного
канала
urethrorrhoea, ае f уретроррея - течение из мочеиспускательного канала
urethroscopia, ае f уретроскопия —
осмотр мочеиспускательного канала
urethrotomia, ае f уретротомия —
оперативная хирургия: расширение
структуры мочеиспускательного канала путем разреза
urina, ае f моча
urinarius, а, um мочевой
urodynia, ае f уродиния — боль при
мочеиспускании
urographia, ае f урография — рентгенография мочевых путей (почечные
лоханки, мочеточники, мочевой
пузырь), проводимая после предварительного внутривенного введения
контрастного средства
urologia, ае f урология - раздел медицины, изучающий заболевания
мочевых органов у мужчин и женщин,
а также невенерические заболевания
половых органов у мужчин
urologlcus, а, um урологический
uropoiesis, is f уропоэз — образование
мочи, процесс секреции мочи
uropo(i)eticus, а, um
мочеобразовательный, образующий
мочу
Urtica, ае f крапива
usus, us m употребление, применение
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ut как, как например; чтобы, что
utennus, а, um маточный
uterque, utraque, utrumque (gen. utriusque) и
тот и другой, оба
uterus,i m матка
u. unicornis однорогая матка
Uva, ае f виноград
Uva ursi толокнянка, медвежья ягода
V
vaccinum, i n вакцина
v. antipestosum противочумная вакцина
vagina, ае f вагина, влагалище
vaginalis, е вагинальный, влагалищный
vagor, ari блуждать
vagus, а, um блуждающий
valeo, ёrе быть здоровым
Valeriana, ае f валериана
valetudo, inis f состояние здоровья,
выздоровление
Validolum, i n валидол
valgus, а, um искривленный наружу
valvula, ае f заслонка, клапан
varicella, ае f ветряная оспа
varicosus, а, um варикозный
variola, ае f натуральная оспа
varius, а, um разный, разнообразный,
различный
varix, varlcis m, f венозный узел
varus, а, um вывернутый, искривленный
внутрь, варусный
vas, vasis n сосуд
vascularis, e сосудистый
Vasculat(um), i n васкулат
Vaselinum, i n вазелин
vasoconstrictio. onis f вазоконстрикция —
сужение кровеносных сосудов
vegetabllis, е растительный
vena, ае f вена
venenum, i n яд
venio, irе приходить
venosus, а, um венозный, венный
venter, tris m 1) брюхо, живот; 2) брюшко
мышцы
ventriculus, i m 1) желудок; 2) желудочек
(мозговой, сердечный )
verbum, i n слово; глагол
verisimiliter правдоподобно
vermis, is m червяк, червь
vernalis, е весенний
vertebra, ае f позвонок

vertebralis, е позвоночный
vertex, icis m темя, верхушка
verticalis, е вертикальный, отвесный
verto, erе вертеть, поворачивать
verus, а, um настоящий, правдивый,
истинный
vesica, ае f пузырь
v. fellea желчный пузырь
v. urinaria мочевой пузырь
vesicalis, е пузырный (относящийся к
мочевому пузырю)
vespa, ае f оса
vestibulum, i n преддверие
vestigium, i n след, стопа, остаток
vetus, eris старый
via, ае f путь, проход, дорога
vialis, е дорожный
Viburnum, i n калина
V. opulus калина обыкновенная
victoria, ае f победа
video, ёrе видеть
vir, viri m муж, мужчина
viridis, е зеленый
virilismus, i m вирилизм — наличие
мужских вторичных половых признаков (гипертрихоз, низкий тембр голоса, небольшие грудные железы) у
женщины
virosus, а, um ядовитый
virus, i n вирус — возбудитель инфекционного заболевания
virusalis, е вирусный
visceralis, е висцеральный, относящийся к внутренностям, внутренностный
visceroptosis, is f см. splanchnoptosis
viscus, eris n нутро, внутренности,
внутренний орган
visus, us m зрение
vita, ае f жизнь
vitium, i n порок, повреждение, физический недостаток
v. cordis порок сердца
vitreus, а, um стекловидный, стеклянный
vitrum, i n склянка, стекло
vivarium, i n виварий
vivo, ёrе жить
volatilis, е летучий, легко испаряющийся
vomer, eris m сошник — плоская кость
трапециевидной формы
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vomitus, us m рвота
vox, vocis f голос
vulgaris, е обычный, простой, общий
vulnus, eris n рана
X
xanthaemia, ае f ксантемия — увеличение
желтого пигмента в крови
xanthodermia, ае f ксантодермия — отложение
желтого пигмента в коже
xanthopathia, ае f ксантопатия — заболевания,
характеризующиеся желтой пигментацией
крови
xanthopsia, ае f ксантопсия — состояние, при
котором все предметы кажутся окрашенными в
желтый цвет
xenophobia, ае f ксенофобия — боязнь
незнакомых людей
xenoplastica, ае f см. heteroplastica
xerodermia, ае f ксеродермия — сухость кожи
Xeroformium, i n ксероформ
xerocheilia, ае f ксерохейлия — сухость губ
xerophagia, ае f ксерофагия — cyxoедение:,
пищевой режим с резко ограниченным
потреблением жидкости
xerophthalmia, ае f ксерофтальмия — сухость
глаза: высыхание конъюнктивы (иногда и
роговой оболочки) в связи с нарушением
трофики
xerosis, is f ксероз — патологическая сухость
(кожи, слизистых оболочек)
xiphoideus, а, um мечевидный, подобный
мечу, похожий на меч
Z
Zea(ae) mays (ydis) f кукуруза обыкновенная
Zinci oxydum, i n цинка оксид
Zincum, i n цинк
zygomaticus, а, um скуловой
zymcsis, is f ферментация, брожение
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РУССКО-ЛАТИНСКИЙ СЛОВАРЬ
АНАТОМИЧЕСКОЙ, КЛИНИЧЕСКОЙ, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ
ТЕРМИНОЛОГИИ
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А
абсцесс abscessus, us m
адреналин Adrenalinum, i n
адреналина гидрохлорид Adrenalini
hydrochlorldum, i n
акроцианоз acrocianosis, is f
активность activitas, atis f
активный activus, a, um
аллергический allergicus, a, um
алопеция alopecia, ae f
алоэ Aloe, es f
а. древовидное Aloe arborescens, ntis
алтей Althaea, ae f
алюминий Aluminium, i n
алюминия гидроксид Aluminii
hydroxydum, i n
альбумин Albuminum, i n
альвеолярный alveolaris, e
амилнитрит Amylii nitris, itis m
ампула ampulla, ae f
анатомический anatomicus, a, um
анемия anaemia, ae f
анестезин Anaesthesinum, i n Anisum, i
m анис
анкилоз ankylosis, is f
антипирин Antipyrinum, i n
aponeurosis, is апоневроз
апрессин Apressinum, i n
ароматический aromaticus, a, um
артериальный arteriosus, a, um
артерия arteria, ae f
ассоциированный associatus, a, um
астма asthma, atis n
асцит ascites, ae m
атеросклероз atherosclerosis, is f
атропин Atropinum, i n
атрофия atrophia, ae f
ацетилсалициловый acetylsalicylicus,
a, um
ацетонемический acetonaemicus, a, um
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Б
базальный basalis, e
барбамил Barbamulum, i n
барий Barium, i n
бедренный femoralis, e
бедро femur, oris n
белена Hyoscyamus, i m
белладонна Belladonna, ae f
белый albus, a, um
бензоилпероксид Benzoylperoxydum, i n
береза Betula, ae f
бледный pallldus, a, um
блуждающий migrans, ntis
болевой dolorosus, a, um
болезнь morbus, i m
боль dolor, oris m
боль в грудной клетке thoracodynia, ае f
большой magnus, а, um; major, jus
б. палец кисти pollex, icis m
бородавка verruca, ae f
б. обыкновенная verruca vulgaris
б. плоская verruca plana
бородавчатый verrucosus, a, um
борозда sulcus, i m
боярышник Crataegus, i f
брикет briketum, i n
бронхиальный bronchialis, e
бронхит bronchitis, itidis f
бронхоэктаз bronchoectasis, is f
бронхоэктатическая болезнь bronchoectasia
(bronchiectasia), ae f; morbus bronchoectaticus
брюшинный peritonealis, e
бугор tuber, eris n
бугорок tuberculum, i n
бугристость protuberantia, ae f; tuberositas, atis f
бузина Sambucus, i f
бумажный chartoceus, a, um
быстро cito
В
в in (Асc, Abl.)
вазелин Vaselinum, i n
валериана Valeriana, ae f
валик agger, eris m
васкулит vasculitis, itidis f
вдыхание inspiratio, onis f
вегетативный vegetaffvus, a, um
вена vena, ae f
венерический venereus, a, um

венечный coronarius, a, um
венозный venosus, a, um
вертлужный trochantericus, a, um
вертел trochanter, eris m
верхний superior, ius
верхняя челюсть maxilla, ае f
верхушка apex, icis m
весенний vernalis, e
ветвь ramus, i m
ветряная оспа varicella, ае f
вирус virus, i n
вирусный viralis, e
висмут Bismuthum, i n
височный temporalis, e
височно-нижнечелюстной
temporomandibularis, e
витамин vitammum, i n
вкус gustus, us m
влажный humidus, a, um
вливание injectio, onis f
внебрюшинный extraperitonealis, e
внезапный subitus, a, um; praecipitatus,
a, um
внешний externus, a, um
внешнесекреторный
externosecretorius, a, um
внешность, внешний вид habitus, us
m
внутренний internus, a, um
внутренностный visceralis, e
внутри intra (Acc.)
внутривенный intravenosus, a, um
вода aqua, ae f
водород Hydrogenium, i n
возвратный recurrens, ntis
возле apud (Acc.)
волокнистый fibrosus, a, um
волчанка lupus, i m
в. бородавчатая lupus verrucosus
в. туберкулезная lupus tuberculosus,
lupus vulgaris
воспаление inflammatio, onis f
восходящий ascendens, entis
врач medicus, i m
врожденный congenitus, a, um; innatus,
a, um
втирание inunctio, onis f; infrictio, onis
f
вторичный secundarius, a, um
вывих luxatio, onis f
выдавать do, dare
выпадение волос см. алопеция
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выпячивание haustrum, i n; protrusio, onis f
вырезка incisura, ae f
выступающий prominens, entis
Г
гангрена gangraena, ae f
гастрит gastrltis, ifidis f
гастроэнтерология gastroenterologia, ae f
гель gelum, i n
гемангиома haemangioma, atis n
гематома haematoma, atis n
гемолитический haemolyticus, a, um
геморрагический haemorrhagicus, a, um
гепатит hepatitis, itidis f
герпетиформный herpetiformis, e
гидрохлорид hydrochlondum, i n
гидроцефалия hydrocephalia, ae f
гингивит gingivitis, itidis f
гиомандибулярный hyomandibularis, e
гипертензия hypertensia, ae f; hypertensio, onis
f
гипертрофический hypertrophicus, a, um
гипоксический hypoxicus, a, um
глаз oculus, i m
глазной ophthalmicus, a, um; ocularis, e; opticus,
a, um
глаукома glaucoma, atis n
глина bolus, i f
глицерин Glyceffnum, i n
гломерулонефрит glomerulonephritis, idis f
глотка pharynx, yngis m; fauces, ium f/pl
глоточный pharyngeus, a, um; gutturalis, e
глубокий profundus, a, um
глюкоза Glucosum, i n
гнойный purulentus, a, um; suppuratlvus, a, um
голень crus, cruris n
голова caput, itis n
головка caput, itis n; capitulum, i n
головной мозг cerebrum, i n; encephalon, i n
горицвет Adonis, idis f
горький amarus, a, um
гранула granulum, i n
гранулема granuloma, atis n
гранулематозный granulomatosus, a, um
гранулирующий granulans, ntis
гребень crista, ae f; pecten, inis m; jugum, i n
грудина sternum, i n
грудинный sternalis, e
грудной thoracicus, a, um (принадлежащий к
грудной клетке);
pectoralis, е

грудь pectus, oris n; mamma, ае f
грыжа hernia, ае f
губа labium, i n; labrum, i n
губной labialis, e
гуммозный gummosus, a, um
Д
давать do, dare
двенадцатиперстная кишка
duodenum, i n
двусторонний bilateralis, e;
amphoterus, a, um
день dies, ei m, f
дерматит dermatitis, itidis f
дерматоз dermatosis, is f
десна gingiva, ae f
деструктивный destrucffvus, a, um
диабет diabetes, ae m
д. сахарный diabetes mellitus
диабетический diabeticus, a, um
диарея diarrhoea, ae f
диафрагмальный diaphragmatlcus, a,
um; phrenicus, a, um
дисбиоз dysbiosis, is f
дистальный distalis, e
дистиллированный destillatus, a, um
длинный longus, a, um
для ad (Аса); pro (Abl.)
добавочный accessorius, a, um;
appendicularis, e; collateralis, e;
intercurrens, ntis; succenturatus, a, um
доза dosis, is f
доля lobus, i m
драже dragee (pl. dragees несклон.)
дрожание tremor, oris m; vibratio, onis
f; fremitus, us m
дрожащий, дрожательный agitans,
ntis; tremens, ntis
дуга arcus, us m дыхание respiratio,
onis f
дыхательный respiratorius, a, um;
pneumaticus, a, um
Ж
жаропонижающий antipyreticus, a, um
жевательный masticatorius, a, um
желатиновый gelatinosus, a, uf
железа glandula, ae f; aden, enis m (rp.)
железо Ferrum, i n
желтуха icterus, i m
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желудок ventriculus, i m, gaster, tri f (греч.)
желудочек ventriculus, i m
желчный пузырь vesica fellea
желудочно-пищеводный gastrooesophageus, a,
um
живица Terebinthina, ae f
живот abdomen, inis n
жидкий fluldus, a, um; liquidus, a, um;
fluidum, i n
жидкость liquor, oris m
жир axungia, ae f; adeps, ipis m
жировой adiposus, a, um
3
за pro (Аbl.)
заболевание aegritudo, inis f; morbus, i m;
affectio, onis f
заглоточный retropharyngeus, a, um;
retropharyngealis, e
задний posterior, ius
заеда angulus infectiosus, i m
закупоренный obturatus, a, um; clausus, a, um
запах дурной foetor, oris m
запор constipatio, onis f
запястный carpeus, a, um; capralis, e
запястье carpus, i m
заслонка, клапан valvula, ае f;
valva, ae f
застойный congestus, a, um; congestivus, a, um
затылочный occipitalis, e
зверобой Hypericum, i n
здоровый sanus, a, um; salutaris, e
здоровье sanitas, atis f; salus, utis, f
злокачественный malignus, a, um; decructivus,
a, um; perniciosus, a, um
зрительный optfcus, a, um (rp.); visualis, e
зуб dens, ntis m
из (из кого? из чего?) е, ех (Аbl.)
измельченный concisus, а, um
инвагинация invaginatio, onis f
ингаляция inhalatio, onis f
индометацин Indomethacinum, i n
йод lodum, i n
йодид iodldum, i n
И
интерстициальный interstitialis, e
инфекция infectio, onis f
инъекция injectio, onis f
исландский islandlcus, a, um
ихтиол ichthyolum, i n

йодоформ lodoformium, i n
К
кислота acidum, i n
к. ацетилсалициловая а.
acetylsalicyllcum
к. борная acidum boncum
кислотность acidltas, atis f
киста cystis, is f
кисть manus, us f
кишечнорастворимый enterosolubllis,
e
кишечный enterfcus, a, um; intestinalis,
e
кишка, кишечник intestinum, i n
к. двенадцатиперстная duodenum, i n
к. подвздошная ileum, i n
к. прямая rectum, i n
клапан valvula, ae f
класс classis, is f
клиновидный sphenoidalis, e;
cuneiformis, e
клиновидно-каменистый
sphenopetrosus, a, um
клиновидно-нижнечелюстной
sphenomandibularis, e
клюква Oxycoccus, i m
ключица clavicula, ae f
кожа cutis, is f
кожный cutaneus, a, um
кокаин Cocainum, i n
кокаина гидрохлорид Cocaini
hydrochlondum, i n
коклюш pertussis, is f
колика, резь colica, ае f
кол. печеночная, желчная colica
hepatica
колит colitis, itidis f
кольцо anulus, i m
кома coma, atis n
компенсация compensatio, onis f
компенсированный compensatus, a,
um
конвульсивный convulsivus, a, um
кондилома condyldma, atis n
конечность membrum, i n; extremitas,
atis f
конституциональный constitutus, a,
um
копчиковый coccygeus, a, um
кора cortex, icis m
корень radix, icis f
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кориандр Coriandrum, i n
корневище rhizoma, atis n
коробочка scatula, ae f; thera, ae f
коронарный coronarius, a, um
короткий brevis, e
ладонный palmaris, e
ландыш Convallaria, ae f
лапаротомия laparotomia, ae f
лапчатка Tormentilla, ae f
латеральный (боковой) lateralis, e
левый sinister, tra, trum
кортикостероиды corticosteroida, orum n (pl.)
корь morbilli, orum m (pl.)
косой obliquus, a, um
костный osseus, a, um
кость os, ossis n
край margo, inis m; extremitas, atis f; limbus, i
m; ora, ae f
красавка Belladonna, ae f
крахмал amylum, i n
крестцовый sacralis, e; sacer, cra, crum (os)
кровеносный sanguineus, a, um; sanguifer, ёга,
erum
кровообращение circulatio sanguinis
кровоостанавливающий haemostaticus, a, um
кровоточивость haematismus, i m;
haem(at)ophilia, ae f; diathesis(is) haemorrhagica,
ae f
кровохарканье haemoptoe, es f; haemoptysis, is
f
кровохлебка Sanguisorba, ae f кровь sanguis,
inis m
круг circulus, i m; cyclus, i m; discus, i m
круглый teres, etis; rotundus, a, um; circinatus,
a, um
крушина Frangula, ae f
крыловидный pterygoideus, a, um; alatus, a, um
крылочелюстной pterygomaxillaris, e;
pterygomandibularis, e
ксантохромия xanthochromia, ae f
кубический cuboideus, a, um
кукуруза Mays, ydis f
Л
легкое pulmo, onis m
легочный pulmonalis, e
лекарство medicamentum, i n; remedium, i n
лен Linam, i n
лечение curatio, onis f; medicatio, onis f; cura, ae
f
лимфатический lymphaticus, а, um

линимент, жидкая мазь linimentum, i
n
лин. Вишневского linimentum
Vischnevsky
линия linea, ае f
лист folium, i n
лихорадка febris, is f
лицевой facialis, e; anticus, a, um
на in (Аса, Abl.)
на протяжении per (Асе.)
над, поверх, до super, supra (Асе.)
напряжение erectio, onis f; intentio,
onis f; tensio, onis f; tonus, i m
лицо facies, ei f
лишай lichen, enis m
лиш. красный плоский lichen ruber
planus
лобный frontalis, e
локализованный localisatus, a, um
лордоз lordosis f
лоханка pelvis, is f
M
магний Magnesium, i n; Magnium, i n
мазь unguentum, i n
малокровие anaemia, ae f
малый parvus, a, um; minor, minus
маразм marasmus, i m
масло oleum, i n; butyrum, i n
(животное)
м. белены oleum Hyoscyami
м. вазелиновое oleum Vaselini
м. касторовое oleum Ricini
м. облепихи oleum Hippophaes
м. перечной мяты oleum Menthae
pipentae
м. персиковое oleum Persicorum
м. пихтовое oleum Abietis
м. перцовое oleum Capsicorum
м. чебреца oleum Thymi
масляный oleosus, a, um
матка uterus, i m
маточный utermus, a, um
медь Cuprum, i n
меди сульфат Cupri sulfas, atis m
медиальный medialis, e
между inter (Acc.)
межкостный interosseus, a, um
межостистый interspinalis, e
межреберный intercostalis, e
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метилсалицилат methylii salicylas (atis m)
мешочек sacculus, i m
микосептин Mycosepffnum, i n
микрогения microgenia, ae f; hypogenia, ae f
миндалина tonsilla, ae f
множественный mulfiplex, icis
мозг cerebrum, i n
мозжечок cerebellum, i n
мох lichen, enis m
моча urina, ae f
мочегонный diureticus, a, um
мышца musculus, i m
м. - вращатель m. rotator, oris m
м. - разгибатель m. extensor, oris m
м. жевательная m. masseter, eris m
м. поднимающая m. levator, oris m
мягкий mollis, e
мята Mentha, ae f
мята перечная Mentha piperita
H
настой infusum, i n
настойка tinctura, ae f
натрий Natrium, i n
нашатырно-анисовые капли liquor Ammonii
anisatus
нёбный palatinus, a, um
невралгия neuralgia, ae f
негоспитальный inhospitalis, e
недостаток vitium, i n
недержание incontinentia, ae f
недоразвитие hypoplasia, ae f; infantilismus, i m
недостаточность insufficientia, ae f
неизлечимый insanabilis, e;
incurabilis, e
некроз necrosis, is f
немедленно statim
непроходимость кишечная ileus, i m
нерв nervus, i m
неритмический arrhytmicus, a, um
неспецифический aspecificus. a, um
О
О (об) de (Abl.)

область regio, onis f
ободочная кишка colon, i n
обозначать signo, are
обострение exacerbatio, onis f
обостренный exacerbatus, a, um
образовывать formo, аге

обструктивный obstructivus, a, um;
obstruans, ntis
общий communis, e
обыкновенный commonis, e
овальный ovalis, e
одонтогенный, odontogenes, is
ожирение adipositas, atis f;
оздоровление sanatio, onis f
окоченение rigor, oris m
омертвение см. некроз
операция operatio, onis f
опухоль tumor, oris m
осложненный complicatus, a, um
нефрит nephntis, idis f
нефротический nephroticus, a, um
нижнечелюстной mandibularis, e
нижний inferior, ius
нижняя челюсть mandibula, ае f
никтурия nycturia, ае f; nocturia, ae f;
nycturesis, is f
новорожденный neonatus, a, um
нога pes, pedis m
ножка crus, cruris n; pediculus, i m;
pedunculus, i m
норсульфазол Norsulfazolum, i n
нос nasus, i m
носовой nasalis, e
ночной nocturnus, a, um
нуль zero
основа substantia, ae f (анат.), tela, ae f
(гист.)
основание basis, is f
остеомиелит osteomyelltis, itidis f
остеохондрит osteochodritis, itldis f
остистый spinosus, a, um
острый acer, acris, acre; acutus, a, um
ось axis, is m
от a, ab (Abl.)
отвар decoctum, i n
отверстие apertura, ae f; foramen, inis n;
ostium, i n; porus, i m; hiatus, us m
отек oedema, atis n
отросток processus, us m
отрыжка кислым eructatio, onis f;
eructatio aclda
очищенный depuratus, a, um;
purificatus, a, um (сыворотка, вакцина,
вода); rectificatus, a, um (спирт,
скипидар)
П
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пазуха sinus, us m
палец digitus, i m
панариций panaritium, i n
пан. подкожный panaritium subcutaneum
панкреатит pancreatitis, itidis f
паралич paralysis, is f
пародонтит parodontitis, itidis f
пародонтоз parodontosis, is f
паротит parotitis, itidis f
паста pasta, ae f
патологический pathologicus, a, um
педикулез (вшивость) pediculosis, is f;
phthiriasis, is f
пенициллин Penicillinum, i n
пептический pepticus, a, um
первичный primarius, a, um
перегородка septum, i n
перед ante (Acc.)
передний anterior, ius
перекрест chiasma, atis n (rp.)
переливание крови haemotransfusio, onis f;
transfusio sanguinis; haematometachysis, is f
перелом fractura, ae f
перемежающийся intermittens, ntis
перец piper, eris n
перикард pericardium, i n
периодонтальный periodontalis, e
периодонтит periodonfflis, itidis f
периостит periostitis, itidis f
персистирующий persistens, ntis
печень hepar, atis n (rp.); jecur, oris n (фарм.)
печеночный hepaticus, a, um
печеночно-клеточный hepatocellularis, e
пиелонефрит pyelonephntis, idis f
пиелоретроперитонеальный
pyeloretroperitonealis, e
пилюля pilula, ae f
пиогенный pyogenes, is
пиридоксин Pyridoxinum, i n
плазма plasma, atis n
пластинка lamina, ae f
плеврит pleurltis, itidis f
плечевая кость humerus, i m
плечо brachium, i n
плод утробный fetus, us m
плод (фрукт) fructus, us m
плоский planus, a, um
плюсневой metatarsalis, e
пневмония pneumonia, ae f
пневмония крупозная р. crouposa
пневмония очаговая р. focalis
пневмосклероз pneumosclerosis, is f

по, поровну ana
поверхностный superficialis, е
поверхность facies, ei f
повторять repeto, ёге
повышенная кислотность желудочного сока hyperaciditas, atis f
под sub (Асе; Abl.)
подвздошный iliacus, а, um
поджелудочная железа pancreas, atis n
поджелудочный pancreaticus, a, um
подкожный subcutaneus, a, um
подорожник Plantago, inis f
подострый subacutus, a, um
подсухожильный subtendineus, a, um
подушка (часть головного мозга)
pulvinar, aris n
подчелюстной submaxillaris, e;
submandibularis, e
подъязычный sublingualis, e; hyoideus,
a, um; hypoglossus, a, um
позвонок vertebra, ae f
позвоночный vertebralis, e
поздний serotinus, a, um
покраснение rubor, oris m
ползучий serpens, ntis
полиартрит polyartntis, idis f
полный completus, a, um; plenus, a, um;
totalis, e
полость cavitas, atis f
полый cavus, a, um
пониженная кислотность желудочного сока hypaciditas, atis f
поперечный transversus, a, um
порошок pulvis, eris m
портальный portalis, e
после post (Acc.)
посредством per (Acc.)
постоянный permanens, entis
почечный renalis, e
почка ren, renis m (мед.); gemma, ae f
(бот.)
радикулярный radicularis, e
раздраженный irritans, ntis
разрыв ruptura, ae f
рак cancer, cri m; carcinoma, atis n
рассеянный disseminatus, a, um
раствор solutio, onis f
растворимый solubilis, e
рахит rachitis, itidis f
рахитический rachificus, a, um
рвота vomrtus, us m; emesis, is f
реанимация reanimatio, onis f
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реберный costalis, e
ребро costa, ae f
ревень Rheum, i n
ревматизм rheumatismus, rheumacarditis, idis f
резаный concisus, a, um
правый dexter, tra, trum
правосторонний dextrolateralis, e
преддверие vestibulum, i n
предсердие atrium, i n
при ad (Acc.)
приготовлять praeparo, are
прободающий perforans, ntis
прогрессирующий progressivus, a, um;
progrediens, ntis
продольный longitudinalis, e
продуктивный productivus, a, um
промежуточный intermedius, a, um
простерилизованный sterilisatus, a, um
пространство spatium, i n
против contra (Аса), adversus (Аса)
проток ductus, us m
проход meatus, us m
прощупывание palpatio, onis f
психогенный psychogemcus, a, um;
psychogenes, is
пустырник Leonurus, i m
P
резец (зуб) dens incisivus
ректальный rectalis, e
ремиссия remissio, onis f
рентгеноскопия roentgenoscopia, ae f;
fluoroscopia, ae f
рефлюкс refluxus, us m
решетчатый cribrosus, a, um
ринит rhinitis, itidis f
рог cornu, us n
родничок fonticulus, i m
рожок cornu, us n
ромашка Chamomilla, ae f
рот os, oris n
рука (кисть руки) manus, us f
рыльце stigma, atis n
ряд series, ei f
С
с, вместе (с кем? с чем?) cum (Аbl.)
санитас sanitas, atis f
сапрофит saprophytum, i n
саркома sarcoma, atis n

сахар saccharum, i n
сбор species, ei f
сведение челюстей trismus, i m
свеча suppositorium, i n
связка ligamentum, i n
сегментация segmentatio, onis f
седалищный ischiadicus, a, um
седло sella, ae f
секреторный secretorius, a, um
селезенка lien, enis m; splen, splenis m
(греч.)
семя semen, inis n
сенна (син. александрийский лист,
кассия ) Senna, ае f
сепсис sepsis, is, f
сера Sulfur, uris n
сердечный cardiacus, a, um; cardialis, e
сердце cor, cordis n
серозный serosus, a, um
сеть rete, is n
симптом symptoma, atis n
синдром syndromum, i n
синестрол Synoestrolum, i n
синхондроз synchondrosis, is f
сироп sirupus, i m
системный systematicus, a, um
сифилис, венерическая болезнь
syphilis, is f
сифилитический syphiliticus, a, um
скарлатина scarlatina, ae f
скелет skeleton, i n (греч).
скипидар oleum Terebinthinae
склеродактилия sclerodactylia, ae f
склеродермия sclerodermia, ae f
склероз sclerosis, is f
склянка vitrum, i n
сколько нужно quantum satis
скрытый latens, ntis
слезный lacrimalis, e
слепой caecus, a, um; cecus, a, um
слизистый mucosus, a, um
сложный compositus, a, um
слуховой audiffvus, a, um; acustfcus, a,
um
смазывать linio, ire
смерть mors, mortis f
смесь mixtio, onis f
смешивать misceo, ёге
смещение dislocatio, onis f
смрад, дурной запах foetor, oris m
с cum (Abl.)

148

соединительный communicans, ntis;
conjuncffvus, a, um
сок succus, i m
солодка (солодковый корень) Glycyrrhiza, ае f
сонный caroticus, a, um; somnifer, erа, erum;
hypnotlcus, a, um
сосна Pinus, i f
состояние, положение status, us m
состояние без перемен, существующее
положение status quo
сосуд vas, vasis n
сосцевидный mastoideus, a, um
спайка commissura, ае f
спирт spintus, us m
спиртовой spirituosus, a, um
спленомегалия, увеличение селезенки
splenomegalia, ае f
сплетение plexus, us m
срединный medianus, a, um
средний medius, a, um; medialis, e
стабильный stabtlis, e
стадия (фаза развития) stadium, i n
старение кожи gerodermia, ае f
старческий senilis, e
стенокардия stenocardia, ae f
степень gradus, us m
стерилизовать steriliso, аге
стопа pes, pedis m
стреловидный sagittalis, e
стрептококк Streptococcus, i m
стрептоцид Streptocidum, i n
сульфат sulfas, atis m
сумка bursa, ae f
суппозиторий suppositorium, i n
суспензия suspensio, onis f
сустав articulatio, onis f
суставной articularis, e
сухожилие tendo, inis m
сухой siccus, a, um
сыворотка serum, i n
Т
таблетка tabuletta, ae f
таз pelvis, is f
тазовый pelvinus, a, um
такой talis, e
танин Tanninum, i n
твердый durus, a, um
тело corpus, oris n
темный fuscus, a, um; obscurus, a, um
теофиллин Theophyllinum, i n

термопсис Thermopsis, idis f
тетрациклин Tetracyclinum, i n
течение decursus, us m
течение болезни decursus morbi
тимол Thymolum, i n
тимоптин Thymoptinum, i n
тип typus, i m
токсический toxlcus, a, um
тонзиллит tonsillitis, ifidis f
трава herba, ae f
травматический traumaticus, a, um
трепонема treponema, atis n
трижды (три раза ) ter
тюбик tubulus, i m
тяжелый (трудный ) gravis, e;
difficilis, e
У
угол angulus, i m
узел nodus, i m
узелок nodulus, i m
уксус acetum, i n
употребление usus, us m
уснинат usninas, atis m
уксус acetum, i n
Ф
фаза phasis, is f
фасция fascia, ae f
феноксиметилпенициллин
Phenoxymethylpenicilllnum, i n
ферроцерон Ferroceronum, i n
фестал Festalum, i n
фиброзный fibrosus, a, um
физиологический physiologicus, a, um
флакон phlaco, onis m; phiala, ae f
флегмона phlegmone, es f
форма forma, ae f
фрагмент fragmentum, i n
функция functio, onis f
X
хлороформ Chloroformium, i n
Хмель обыкновенный Humulus
lupulus (i, m)
ход (проход ) meatus, us m
Ц
цветок flos, floris m
церебролизин Cerebrolysinum, i n
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цереброспинальный cerebrospinalis, e;
intraspinalis, e; medullaris, e; spinalis, e
цианоз cyanosis, is f
цилиндрический cylindrlcus, a, um
Ш
Шалфей Salvia, ае f
шейка collum, i n; cervix, icis f (матки)
шейный cervicalis, e
шея collum, i n; cervix, icis f (нижняя часть,
карк)
шиповник Rosa, ае f
щека bucca, ае f
щель fissura, ае f
Э
эвкалипт Eucalyptus, i f
эвкоммия Eucommia, ае f
экстракт extractum, i n
эмаль enamelum, i n
Х
хороший bonus, a, um
хрипение stertor, oris m
хронический chronicus, a, um
хрящ cartilago, inis f
Ц
цинга scorbutus, i m
цинк Zincum, i n
цинка сульфат Zinci sulfas, atis m
цирроз cirrhosis, is f
цитохром Cytochromum, i n
цитрал Citralum, i n
цитрамон Citramonum, i n

Ш
широкий latus, a, um
шишка strobilus, i m
шов sutura, ae f (между костями);
raphe, es f (между сухожилиями и
мышцами, линия сращения двух половин органа или частей тела)
шпора calcar, aris n
Щ
щитовидная железа glandula (ае f)
thyroidea
Э
эмульсия emulsum, i n; emulsio, onis f
эмфизема (чрезмерное сосредоточение воздух в органах) emphysema,
atis n
эндогенный endogenes, is
энтероколит enterocolitis, itidis f
эритрофосфатид Erythrosphatidum, i n
эрициклин Erycyclinum, i n
этиловый aethylicus, a, um
этиология aetiologia, ae f
эфирный aethereus, a, um
Я
ягода bacca, ae f
ядро nucleus, i m
язва ulcus, eris n
язвенный ulcerosus, a, um
язык lingua, ae f
язычный lingualis, e
ямка fossa, ae f; fovea, ae f

Ч
часть pars, partis f
челюстно-подъязычный mylohyoideus, a, um
челюсть верхняя maxilla, ае f
челюсть нижняя mandibula, ае f
ереп cranium, i n
через per (Acc.)
чешуйчатый squamosus, a, um
число numerus, i m
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