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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ 
 
 Основная цель обучения дисциплине «Латинский язык» – заложить 

основы терминологической компетентности специалиста-медика, 
способного при изучении медицинских дисциплин, а также в своей 
практической и научной деятельности сознательно и грамотно пользоваться 
медицинской терминологией греко-латинского происхождения, как в 
латинской, так и в русской орфографии. 

 Для реализации данной целевой установки предполагается 
выполнение следующих задач:  

1. обучение чтению на латинском языке исходя из отечественных 
традиций латинского произношения;  

2. обучение основам латинской грамматики, необходимым для понимания 
и оформления анатомических, фармацевтических и клинических 
терминов;  

3. усвоение предусмотренного программой лексического минимума в 
трех основных подсистемах медицинской терминологии – анатомо-
гистологической, фармацевтической и клинической, а также 
определенного количества греческих терминоэлементов; 

4. изучение основных моделей, способов образования и специфики 
образования терминов в трех основных подсистемах медицинской 
терминологии – анатомо-гистологической, фармацевтической и 
клинической;  

5. приобретение умений перевода анатомических, фармацевтических и 
многословных клинических терминов на латинском языке, а также 
извлечения понятия из однословных клинических терминов, 
сформированных из греческих терминоэлементов, и конструирования 
таких терминов.  
При изучении дисциплины реализуются и общеобразовательные задачи 

– студенты получают представление об общеязыковых закономерностях, 
характерных для медицинских терминосистем европейских языков.   

Выраженные в цели и задачах способы деятельности и умения 
составляют суть терминологической компетентности, которая способствует 
достижению важнейшего результата профессиональной подготовки 
студентов в вузе – формированию социально-личностных компетенций 
выпускника. 
 
 2. СТРУКТУРА КУРСА ОБУЧЕНИЯ 
 
 В соответствии с программой, учебные часы на дисциплину 
«Латинский язык» распределяются следующим образом:  
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Содержание учебной дисциплины «Латинский язык» в данной 

программе структурируется по модульному принципу.  
В соответствии с отечественной традицией логико-дидактическая 

структура курса обучения дисциплине «Латинский язык» базируется на 
обучении по трем ведущим подсистемам медицинской терминологии: 
анатомо-гистологической, клинической и фармацевтической. Эти 
терминологические подсистемы имеют свои языковые, структурные и 
семантические особенности, представляют собой относительно 
самостоятельные информационные единицы изучаемой дисциплины и 
выделены в программе в три модуля.  

 
 
 

АНАТОМО-ГИСТОЛОГИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ 
 

Цель обучения данному модулю – заложить основы терминологичес-
кой компетентности специалиста-медика в области латинской 
анатомической и гистологической номенклатур.   

Требования к компетентности по результатам изучения анатомо-
гистологического модуля:  

1. знать правила латинского произношения и ударения, правильно 
произносить латинские анатомические термины;  

2. знать элементы латинской грамматики, необходимые для понимания и 
перевода анатомических терминов;  

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

4. знать способы и средства образования терминов в анатомической 
номенклатуре; 

5. уметь переводить с латинского языка на русский и с русского языка на 
латинский без словаря анатомические терминологические словосоче-
тания; 
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6. понимать смысл и структуру русских анатомических терминов латинского 
происхождения (дорсальный, сфинктер и т.п.); 
 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ 
 

Цель обучения данному модулю – заложить основы терминологичес-
кой компетентности специалиста-медика в области латинской 
фармацевтической терминологии и общей рецептуры.     

Требования к компетентности по результатам изучения 
фармацевтического модуля:  

1. получить представление об основных понятиях, используемых в общей 
рецептуре (лекарственное сырьё, лекарственное вещество, 
лекарственное средство, международные непатентованные названия 
лекарственных средств, виды лекарственных форм и др.);  

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

3. знать способы и средства образования терминов в фармацевтической 
терминологии; 

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

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

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

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

 
КЛИНИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ 

 
Цель обучения данному модулю – заложить основы терминологичес-

кой компетентности специалиста-медика в области клинической 
терминологии греко-латинского происхождения.     

Требования к компетентности по результатам изучения клинического 
модуля:  
1. знать способы и средства образования терминов в клинической 

терминологии; 
2. знать на уровне долговременной памяти около 200 греческих (а также 

латинских) корневых и конечных терминоэлементов; 
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3. уметь определять значение клинических терминов, образованных из 
греческих терминоэлементов, оформленных в латинской и русской 
орфографии;  

4. уметь образовывать термины из греческих терминоэлементов по 
заданному значению; 
 

Примечания: 
 ОЦ - очный цикл в конце второго семестра, который проводится под 

руководством преподавателя: в конце весеннего семестра - в июне. Эта 
форма занятий практически ничем не отличается от занятий дневной 
формы обучения. Указанное количество часов строго соответствует 
количеству проведенных аудиторных занятий согласно расписанию. 

 СР - самостоятельная работа студентов в течение семестра. Указанное 
количество часов условно - кому-то из студентов, с хорошим уровнем 
подготовки, потребуется лишь часть указанного учебного времени, кому-то 
значительно больше указанной нормы. Приведенные выше цифры 
рассчитываются следующим образом: от количества часов, отведенных на 
данную дисциплину на очной форме обучения (1 курс - 54 часа) 
минусуется время, отведенное на очный цикл. Таким образом, студенты-
заочники приравниваются по общему количеству учебных часов к 
студентам-очникам. 

 В начале второго семестра, в январе, проводится установочное 
занятие со студентами первого курса. Во время установочного цикла на 
латинский язык, как правило, отводится 2-4 часа. Установочное занятие - это, 
практически, лекция по теме «Введение в дисциплину». 
 

3. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ  
 
 Учебный план по дисциплине «Латинский язык» 

предусматривает следующие формы итогового семестрового контроля:  
 
 2 семестр – экзамен 
 
Итоговый контроль (экзаменационные требования) 
Итоговой формой контроля для студентов является экзамен. Структура 

и содержание итогового экзамена:   
1. Экзамен проводится в письменно-устной форме по экзаменационным 

билетам, отдельно для письменного и устного экзамена, билеты 
нумеруются как 1, 1а; 2, 2а и т.д. 

2.  Билеты для письменного экзамена включают 
 задания по анатомическому циклу: перевод с русского языка на 

латинский многословных анатомических терминов (7 словосочетаний);  
 задания по фармацевтическому циклу: перевод рецептов (3), 

многословных фармацевтических терминов (5), латинская 
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транслитерация названий лекарственных средств со сложной 
орфографией (4);  

2. Билеты для устного экзамена включают 
 задания по анатомическому циклу: перевод с латинского языка на 

русский многословных анатомических терминов (8 словосочетаний);  
 задания по клиническому циклу: определение значения клинических 

терминов, образованных из греческих терминоэлементов (20), 
образование терминов из греческих терминоэлементов по заданному 
значению (15); 

3. Письменная часть экзамена проводится для всей группы студентов 
одновременно, устная часть проводится непосредственно после проверки 
письменных работ.  

4. Общая экзаменационная оценка выставляется на основании критериев, 
разработанных на кафедре. Перед экзаменом выводится средний балл 
студента за весь учебный год (до сотых балла).  
 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
ОФОРМЛЕНИЮ ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 
1. Контрольная работа по латинскому языку выполняется в обычной 

школьной тетради (не рекомендуется выполнять работу на листах формата 
А4). 

2. На титульном листе указывается полное название университета, 
факультет, специальность, по которой студент обучается, название кафедры и 
предмета, по которому выполнена контрольная работа, фамилия и инициалы 
студента, номер группы.  

3. Тетрадь для контрольных работ должна иметь поля не менее 3 см для 
заметок рецензента.  

4. В контрольную работу по латинскому языку входят задания, 
указанные в плане в графе «Контрольные задания». 

5. Каждое задание должно быть выделено указанием номера 
упражнения и страницы. 

6. Задания следует выполнять точно и разборчиво в полном 
соответствии с инструкциями.                                              

7. Инструкции к заданиям  не переписываются. 
8. Не следует произвольно увеличивать либо уменьшать количество 

контрольных заданий. Засчитывается лишь указанное в плане количество 
заданий. 

9. Список используемой литературы располагается в конце работы в 
алфавитном порядке, сначала указываются фамилия и инициалы автора, 
затем название книги, место и год издания. 

10.Контрольные работы присылаются студентом в деканат факультета, 
регистрируются и отправляются по кафедрам. Каждая работа проверяется и 
рецензируется преподавателем, ведущим заочное отделение. 
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11.Незачтенные работы следует выполнять повторно с учетом 
указанных недочетов.  

12. Контрольные работы следует присылать не поздее середины мая.  
Контрольные работы, присланные позднее указанного срока, не будут 
рассматриваться.  
 

5. ПЛАН САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ И 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
 

Ниже приводится план, по которому вы сможете самостоятельно 
проработать учебный материал и написать контрольную работу. План для 
самостоятельной работы содержит основной текстовой, лексический и 
грамматический материал, устные упражнения и контрольные задания для 
выполнения письменной контрольной работы. 
 

Тема занятия, перечень 
изучаемых вопросов 

Лексический 
минимум  

Грамматика Упражнения 
(устные) 

Упражнения 
письменные 

1. Латинский 
алфавит. Правила 
латинского 
произношения. 

Модуль 1 
Занятие 1 

 Правила 
чтения 
гласных и 
согласных, 
правила 
произношения 
дифтонгов и 
буквосочетани
й. 

 Выучите 
правила 
чтения 
гласных и 
согласных. 
 Выучите 
правила 
произношения 
дифтонгов и 
буквосочетани
й. 
 Выполните 
упражнения 
№ 1-23 – 
устно (с.11 – 
20) 

 – 

2. Правила ударения 
в латинском языке. 

 Модуль 1  
 Занятие 2 

  Научите
сь читать 
латинские 
слова, выделяя 
в 
произношении 
ударный слог.  
 Выполн
ите 
упражнения 
№ 1-10 – 

– 
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устно. 
 

3. Имя 
существительное. 

 Модуль 1  
 Занятие 3 

 Грамматич
еские 
категории 
имени 
существитель
ного; 
 Словарная 
форма имени 
существитель
ного; 
 Определен
ие склонения 
и рода имени 
существитель
ного; 
 Определен
ие основы 
имени 
существитель
ного. 
 

 Выполните 
упражнения  
№4 – устно. 
 

 Выполни
те 
упражнение 
из занятия 
№3 упр. № 
5 (а)- 
письменно. 
 

4. Имя 
прилагательное. 

 Модуль 1  
Занятие 4,5 

 Две группы 
прилагательн
ых. 
 Согласо
вание 
прилагательн
ых  с 
существитель
ными.  
 Структура 
анатомическог
о термина, 
включающего 
в свой состав 
прилагательн
ые.  
 

 Выполните  
упражнение № 
3, 5 – устно. 
 Выучите 
лексический 
минимум 
занятия №5 по 
учебному 
пособию. 
 Выполните  
упражнение № 
3, 5 – устно. 
 

 Выполни
те из 
занятия №4 
упражнения 
№ 7 – 
письменно. 
 Выполни
те из 
занятия №5 
упражнения 
№ 7 (1-10 
термины)  – 
письменно. 
 

5.  Сравнительная и 
превосходная 
степени сравнения  
прилагательных 

Модуль 1  
Занятие 6 

 Сравнитель
ная степень 
прилагательн
ых. 

 Вопросы 
для 
самоконтроля 
к данному 

 Выполни
те  
упражнения 
№  5 (1-10 
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 Прилагател
ьные со 
значением 
большой/малы
й 
 Превосход
ная степень 
прилагательн
ых.   
 

занятию. 
 Выполните  
упражнения 
№ 2, 3 – 
устно. 

термины), 6 
– 
письменно. 
 

6. Третье склонение 
существительных 
мужской род. 

Модуль 1  
Занятие 7 

 Исключени
я из правил о 
роде имен 
существитель
ных мужского 
рода 3-го 
склонения.  

 Вопросы 
для 
самоконтроля 
 Выполните  
упражнения 
№ 3, 5 – 
устно. 

 Выполни
те  
упражнения 
№ 4 (1-10 
термины), 6 
– 
письменно. 

7. Третье склонение 
существительных 
женский род. 

Модуль 1  
Занятие 8 

 Исключени
я из правил о 
роде имен 
существитель
ных женского 
рода 3-го 
склонения. 

 Вопросы 
для 
самоконтроля. 
 Выполните 
упражнения  
№ 4 – устно. 

 Выполни
те 
упражнения  
№ 5 (1-10 
термины) – 
письменно. 

8. Третье склонение 
существительных 
средний род. 

Модуль 1  
Занятие 9 

 Исключени
я из правил о 
роде имен 
существитель
ных среднего 
рода 3-го 
склонения. 

 Вопросы 
для 
самоконтроля. 
 Выполните  
упражнения 
№ 2, 4 – 
устно. 
 

 Выполни
те  
упражнения 
№ 5 (1-10 
термины) – 
письменно. 

9. Именительный 
падеж 
множественного 
числа 
существительных и 
прилагательных. 

Модуль 1  
Занятие 10 

 Образов
ание форм 
именительног
о падежа 
множественно
го числа 
существитель
ных и 
прилагательн
ых 

 Вопросы 
для 
самоконтроля. 
 Выполните 
упражнения 
№ 4, 5 – 
устно.  

 Выполни
те 
упражнения  
№ 6 (1-10 
термины)  – 
письменно. 

10. Родительный 
падеж 

Модуль 1  
Занятие 11 

 Образовани
е форм 

 Вопросы 
для 

 Выполни
те 
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множественного 
числа 
существительных и 
прилагательных. 

родительного 
падежа 
множественно
го числа 
существитель
ных и 
прилагательн
ых. 

самоконтроля. 
 Выполните 
упражнения 
№ 4, 5 – 
устно.  

упражнения  
№ 7 (1-10 
термины)  – 
письменно. 

11. Введение в 
фармацевти-ческую 
терминологию.  

Модуль 2 
Занятие 1 

 Основные 
фармацевтиче
ские понятия; 
 Правила 
употребления; 
заглавной и 
строчной букв 
в 
фармацевтиче
ских 
названиях; 
 Основные 
способы и 
правила 
построения 
фармацевтиче
ских 
терминов. 

 Вопросы 
для 
самоконтроля. 
 Выполните 
упражнения 
№1 – устно.  

 Выполни
те 
упражнения  
№ 2 (10 
терминов), 
3 (а), 4 (15 
названий 
лекарственн
ых средств) 
– 
письменно. 

12. Глагольные 
рецептурные 
формулировки. 

Модуль 2 
Занятие 2 

 Стандартны
е рецептурные 
формулировки
, 
обозначающие 
распоряжени, 
указание;  
 Употреблен
ие формы 
fiat/fiant.  

 Вопросы 
для 
самоконтроля. 
 Выполнить 
упражнения: 
упр. 1 и 3 – 
устно. 

 Выполни
ть 
упражнения
: упр. 4, 5 
(15 
названий 
лекарственн
ых средств) 
и 6 – 
письменно. 

13. Рецепт и правила 
оформления 
латинской части 
рецепта. 

Модуль 2 
Занятие 3 

 Понятие о 
рецепте; 
 Правила 
оформления 
латинской 
части рецепта; 
 Виды 
рецептурной 

 Вопросы 
для 
самоконтроля. 
 Выполнить 
упражнения: 
упр. 2 – устно. 

 Выполни
ть 
упражнения
: упр. 1 (1-
10 
термины), 3 
(12 
рецептов), 4 
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прописи;  
 Жидкие 
лекарственные 
формы; 
 Частотные 
отрезки.  
 

(15 
названий 
лекарственн
ых средств) 
– 
письменно. 

14. Рецептурная 
пропись 
лекарственных форм 
в винительном 
падеже 
единственного и 
множественного 
числа. 

Модуль 2 
Занятие 4 

 Рецептурна
я пропись 
лекарственны
х форм в 
винительном 
падеже 
единственного 
числа и 
множественно
го числа;  
 Предлог 
cum в 
рецептах. 

 Вопросы 
для 
самоконтроля. 
 Выполнить 
упражнения: 
упр. 2 – устно. 
 

 Выполни
ть 
упражнения
: упр. 1(1-10 
термины), 3 
(10 
рецептов) и 
4 (15 
названий 
лекарственн
ых средств)  
– 
письменно. 

15. Латинская 
химическая 
терминология. 

Модуль 2 
Занятие 5 

 Латинские 
названия 
химических 
элементов;  
 Латинские 
названия 
кислот; 
 Латинские 
названия 
оксидов, 
пероксидов, 
гидроксидов.  
 

 Вопросы 
для 
самоконтроля. 
 Выполнить 
упражнения: 
упр. 2 – устно. 
 

 Выполни
ть 
упражнения
: упр. 1(1-10 
термины), 3 
(10 
рецептов) и 
4 (15 
названий 
лекарственн
ых средств)  
– 
письменно. 

16. Введение - в 
клиническую 
терминологию.  
 

Модуль 2 
Занятие 6 
 

 Терминоэле
менты, 
обозначающие 
патологически
е состояния. 

 Выучите 
терминоэлеме
нты (разделы 
1.2 и 1.3).  
 Выполните 
упражнения 
раздела 1.4: 1 
и 2 – устно. 

 Выполни
те 
упражнения 
раздела 1.4: 
3 (1-15 
терминов) и 
4 – 
письменно. 
 

17.Терминоэлемент, 
обозначающие 

Модуль 3  
 

 Анализ 
термино-

 Выучите 
терминоэлеме

 Выполни
те 
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методы 
исследования, размер 
и количество. 

образо-
вательных 
греческих 
элементов.  
 

нты (разделы 
2.1 и 2.2).  
10. Выполн
ите 
упражнения 
раздела 2.3:  1 
и 2 – устно. 

упражнения 
раздела 2.3: 
3(1-15 
терминов) и 
4 – 
письменно. 
 

18. 
Терминоэлементы, 
обозначающие 
хирургические 
вмешательства и 
манипуляции. 
Латинские названия 
болезней органов 
пищеварения. 

Модуль 3  
 

 Перечень 
терминоэлеме
нтов; 
 Латинские 
названия 
болезней 
органов 
пищеварения. 

 Выучите 
терминоэлеме
нты (разделы 
3.1 и 3.2).  
 Выполните 
упражнения 
раздела 3.3: 1 
и 2 – устно. 
 

 Выполни
те 
упражнения 
раздела 3.3, 
3(1-15 
терминов) и 
4 – 
письменно. 

19. 
Терминоэлементы, 
обозначающие 
психические 
расстройства и 
состояния.  

Модуль 3 
 

 Латинские 
названия 
психических 
расстройств. 
 

 Выучите 
терминоэлеме
нты (разделы 
4.1 и 4.2).  
 Выполните 
упражнения 
раздела 4.3:  1 
и 2– устно. 

 Выполни
те 
упражнения 
раздела 4.3:  
3(1-15 
терминов) и 
4 – 
письменно. 
 

20. 
Терминоэлементы, 
обозначающие 
воспаления, опухоли, 
болезни. Латинские 
названия 
психических 
расстройств. 

Модуль 3  
 

 Терминоэле
менты, 
обозначающие 
опухоли, 
воспаления, 
болезни. 
 

 Выучите 
терминоэлеме
нты (разделы 
5.1 и 5.2).  
 Выполните 
упражнения 
раздела 5.3: 1 
и 2– устно. 
 

 Выполни
те 
упражнения 
раздела 5.3: 
3 (1-15 
терминов) и 
4 – 
письменно. 

 
1. Основным учебником, по которому вы будете заниматься, является 

учебно-методическое пособие по латинскому языку для студентов медико-
психологического факультета: «Латинский язык: анатомическая 
номенклатура, фармацевтическая терминология и рецептура, клиническая 
терминология»: учебно-методическое пособие для студентов медико-
психологического факультетa / Д.К. Кондратьев, Е.Н. Хомич. – 
Гродно: ГрГМУ, 2012. – 396 с. 



 15 

2. Начиная работу с учебником, ознакомьтесь с его структурой. Это 
поможет вам быстро ориентироваться в, грамматическом и справочном 
материале пособия. 

3. Начиная работу над каждым модулем, тщательно прорабатывайте 
вначале лексический и грамматический материал: 

 Указанный в плане лексический  (словарный) минимум является 
обязательным - вы должны выучить его в полном объеме.  

 Грамматический  раздел плана содержит лишь основные темы по 
грамматике. При выполнении работы не пропускайте указанных в плане 
устных упражнений. Они помогут вам лучше выучить и закрепить новые 
слова и грамматический материал. Данные упражнения служат для 
самоконтроля.  

1. Проработав лексический и грамматический материал, выполнив устные 
упражнения, приступайте к письменным упражнениям.  

2. Лишь проработав лексический, грамматический материал, следует 
приступать к выполнению контрольных заданий (т.е. написанию семестровой 
контрольной работы).  

3. Все контрольные задания выполняются письменно. При их выполнении 
используйте указания по оформлению контрольных работ (стр. 7). 
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6. ОБРАЗЦЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

по латинскому языку для студентов 1 курса МДФ 
(специальность «Сестринское дело») 

 
I. Переведите на латинский язык: 
1. правая доля печени 
2. прямая мышца бедра 
3. мышцы - вращатели груди 
4. швы черепа 
5. канал шейки матки 
6. ножки свода 
7. общая костная ножка 
II. Переведите рецепты: 

1 Возьми:  
  Настоя корня алтейного  3,0 – 100 ml 
  Сиропа алтейного 20 ml 
  Смешай. Выдай. Обозначь: 

 
2 Возьми: Кислоты салициловой              4,0 
  Кислоты молочной                   2,0 
  Вазелина                                    24,0 
  Смешай, пусть получиться мазь. 
  Выдай. Обозначь: 

 
3 Возьми:   Таблетки желудочные с экстрактом красавки 

числом 20 
  Выдай. Обозначь: 

III. Переведите на латинский язык: 
1. Раствор камфоры в масле для инъекций  
2. Сбор горький  
3. Таблетки «Феррокал», покрытые оболочкой 
4. Суспензия кислоты глутаминовой 
5. Таблетки калия оротата для детей 

 
 

IV. Напишите по-латыни:  
1. Адифенин  
2. Медазепам 
3. Сульфадиазин 
4. Тетрациклин 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 А 
по латинскому языку для студентов 1 курса МДФ 

(специальность «Сестринское дело») 
 

I. Переведите на русский язык следующие термины: 
1. cartilago septi nasi  
2. musculi rotatōres cervīcis 
3. ossa suturārum 
4. processus accessorius vertebrarum lumbalium 
5. paries tympanĭcus ductus cochlearis 
6. capsula adiposa renis 
7. crus anterius capsulae internae 
8. sulcus sinus petrosi 

II. Объясните значение терминов: 
1. chimiotherapia 11. erythrocytosis 
2. xenoplastica 12. agraphia 
3. rectocele 13. thrombophilia 
4. pyrometria 14. bradycardia 
5. phlebolĭthus 15. micropsia 
6. audiogramma 16. narcologia 
7. micrographia 17. hyperplasia 
8. geriatria 18. tenotomia 
9. hydraemia 19. gastrostomia 
10. osteoplastica 20. polyphagia 

III. Образуйте термины со следующим значением: 
1. гнойничковые болезни кожи 
2. лучевая терапия 
3. воспаление роговицы 
4. рассечение полости матки 
5. общее название заболеваний носа 
6. осмотр полости носа 
7. опущение матки 
8. размягчение роговицы 
9. расстройство голоса 
10. рентгеновское исследование сердца 
11. скопление гноя в маточной трубе 
12. хирургическая операция: удаление ободочной кишки 
13. частая обильная рвота 
14. чувствительность одной конечности 
15. воспаление стенок кровеносных сосудов. 
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ЛЕКСИЧЕСКИЙ МИНИМУМ 
МОДУЛЬ 1 

Занятие 1 
 

1. ála, ae f - крыло 
2. aórta, ae f - аорта 
3. apertúra, ae f - апертура 
4. artéria, ae f - артерия 
5. cápsula, ae f - капсула 
6. cóchlea, ae f - улитка 
7. colúmna, ae f - столб 
8. cóncha, ae f - раковина 
9. cósta, ae f - ребро 
10.  crísta, ae f - гребень 
11.  fáscia, ae f - фасция 
12.  fíbula, аe f - малоберцовая кость 
13.  fóssa, ae f - ямка  
14.  fóvea, ae f - ямка 
15.  glándula, ae f - железа 
16.  incisúra, ae f - вырезка 
17.  lámina, ae f - пластинка 
18.  línea, ae f - линия 
19.  língua, ae f  - язык 
20.  mandíbula, ae f - нижняя челюсть 
21.  maxílla, ae f - верхняя челюсть 
22.  órbita, ae f - глазница 
23.  pórta, ae f  - ворота 
24.  scápula, ae f - лопатка 
25.  sélla, ae f - седло 
26.  spína, ae f - ость  
27.  sutúra, ae f - шов (костный шов) 
28.  tíbia, ae f - большеберцовая кость 
29.  vagína, ae f - влагалище 
30.  válvula, ae f - заслонка 
31.  véna, ae f - вена  
32.  vértebra, ae f - позвонок 
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Занятие 2. 
 

Женский род  
1. bursa, ae f - сумка 
2. flexūra, ae f - изгиб 
3. gingīva, ae f - десна 
4. protuberantia, ae f - выступ 
5. trachēa, ae f - трахея 
6. tunĭca, ae f - оболочка 

Мужской род  
7. angŭlus, i m - угол 
8. canalicŭlus, i m - каналец 
9. fundus, i m  - дно 
10. gallus, i m - петух 
11. muscŭlus, i m - мышца 
12. nasus, i m - нос 
13. nucleus, i m - ядро 
14. оcŭlus, i m - глаз 
15. oesophăgus, i m - пищевод 
16. peduncŭlus, i m - ножка 
17. radius, i m - лучевая кость 
18. sulcus, i m - борозда 
19. utěrus, i m - матка 
20. ventricŭlus, i m - желудок, желудочек 

Средний род  
21. brachium, i n - плечо 
22. collum, i n - шея, шейка  
23. cranium, i n - череп 
24. dorsum, i n - спина, спинка 
25. membrum, i n - конечность, член тела 
26. palātum, i n - нёбо 
27. peritonaeum, i n - брюшина 
28. septum, i n - перегородка 
29. stratum, i n - слой 
30. tubercŭlum, i n - бугорок 
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Занятие 3. 
 

1 склонение 
1. raphe, es f (греч.) - шов (на мягких тканях) 

2 склонение 
2. acromĭon, i n - акромион, плечевой отросток 
3. cerebrum, i n - большой головной мозг 
4. ganglĭon, i n - ганглий, нервный узел 
5. ligamentum, i n - связка 
6. lobus, i m - доля 
7. nodus, i m - узел 
8. ramus, i m - ветвь  
9. skelěton, i n - скелет 
10. truncus, i m - ствол, туловище 
11. tympănum, i n - барабан 
12. vestibŭlum, i n - преддверие 

3 склонение 
13. basis, is f - основание 
14.  canālis, is m - канал 
15.  caput, ĭtis n - голова, головка 
16.  corpus, ŏris n - тело 
17.  forāmen, ĭnis n - отверстие 
18.  os, ossis n - кость 
19.  tuber, ěris n - бугор 
20.  оs, oris n - рот 

4 склонение 
21.  aquaeductus, us m - водопровод 
22.  arcus, us m - дуга 
23.  cornu, us n - рог, рожок 
24.  ductus, us m - проток 
25.  hiātus, us m - щель 
26.  meātus, us m - ход, проход 
27.  plexus, us m - сплетение 
28.  processus, us m - отросток 
29.  sinus, us m - синус, пазуха 

5 склонение 
30.  facies, ēi f - поверхность, лицо 
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Занятие 4 
 

1 группа прилагательных 
1. colĭcus, a, um - ободочно-кишечный 
2. coronarius,  a, um - венечный 
3. cutanĕus, a, um - кожный 
4. dexter, tra, trum - правый 
5. externus, a, um - наружный 
6. fibrōsus, a, um - волокнистый, фиброзный 
7. internus, a, um - внутренний 
8. interossĕus, a, um - межкостный 
9. latus, a, um - широкий 
10.  liber, ĕra, ĕrum - свободный 
11.  lymphatĭcus, a, um - лимфатический 
12.  mastoidĕus, a, um - сосцевидный 
13.  medius, a, um - средний 
14.  nervōsus, a, um - нервный, богатый нервами 
15.  ossĕus, a, um - костный 
16.  palatīnus, a, um - нёбный 
17.  petrōsus, a, um - каменистый 
18.  pharyngēus, a, um - глоточный 
19.  profundus, a, um - глубокий 
20.  pterygoidĕus, a, um - крыловидный 
21.  sinister, tra, trum - левый 
22.  spinōsus, a, um - остистый 
23.  thoracĭcus, a, um - грудной 
24.  thyreoidĕus, a, um - щитовидный 
25.  transversus, a, um - поперечный 
26.  venōsus, a, um - венозный 
27.  zygomatĭcus, a, um - скуловой 

Имена существительные 
28.  nervus, i m - нерв 
29.  pars, partis f - часть 
30.  thorax, ācis m - грудная клетка, грудь  
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Занятие 5. 
 

2 группа прилагательных 
1.  articulāris, e - суставной 
2.  brevis, e - короткий 
3.  cerebrospinālis, e - спинномозговой 
4.  cervicālis, e - шейный 
5.  commūnis, e - общий 
6.  ethmoidālis, e - решетчатый 
7.  faciālis, e - лицевой 
8.  frontālis, e - лобный 
9.  horizontālis, e - горизонтальный 
10.  humerālis, e - плечевой 
11.  jugulāris, e - яремный 
12.  laterālis, e - латеральный, боковой 
13.  longitudinālis, e - продольный 
14.  lumbālis, e - поясничный 
15.  maxillāris, e - верхнечелюстной 
16.  mediālis, e - медиальный 
17.  nasālis, e - носовой 
18.  occipitālis, e - затылочный 
19.  orbiculāris, e - круговой 
20.  orbitālis, e - глазничный 
21.  ovālis, e - овальный 
22.  parietālis, e - теменной 
23.  sagittālis, e - стреловидный, сагиттальный 
24.  sphenoidālis, e - клиновидный 
25.  superficiālis, e - поверхностный 
26.  temporālis, e - височный 
27.  teres, ĕtis - круглый 
28.  tibiālis, e - большеберцовый 
29.  vertebrālis, e - позвоночный 

Имена существительные 
30.  bulbus, i m - луковица 
31.  tendo, ĭnis m - сухожилие 
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Занятие 6 
 

1. accessorius, a, um - добавочный 
2. cavus, a, um - полый 

3. cervix, īcis f - шея, шейка 

4. cingŭlum, i n - пояс 

5. digĭtus, i m - палец 

6. glutāeus, a, um - ягодичный 

7. hyoideus, a, um - подъязычный ( с сущ. “кость”) 

8. longus, a, um - длинный 

9. mucōsa, ae f - слизистая оболочка 

10. mucōsus, a, um - слизистый 

11. ostium, i n - устье, отверстие 

12. palpěbra, ae f - веко 

13. proprius, a, um - собственный 

14. rectum, i n - прямая кишка 

15. rectus, a, um - прямой 

16. scalēnus, a, um - лестничный 

17. sympathĭcus, a, um - симпатический 

Положительная степень прилагательных 
18. magnus, a, um - большой 

19. parvus, a, um - малый 

Сравнительная степень прилагательных 
20.  anterior, ius - передний 

21.  inferior, ius - нижний 

22.  major, jus - большой 

23.  minor, us - малый 

24.  posterior, ius - задний 

25.  superior, ius - верхний 

Превосходная степень прилагательных 
26.  latissĭmus, a, um - широчайший 

27.  longissĭmus, a, um - длиннейший 

28.  maxĭmus, a, um - наибольший 
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29.  minĭmus, a, um - наименьший 

30.  suprēmus, a, um - наивысший, самый верхний 
 
Занятие 7 
 

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

m) 
- мышца, отводящая … 

16. muscŭlus  constrictor  (ōris 
m) 

-констриктор (сжимающая) 

17. muscŭlus  depressor    (ōris 
m) 

- мышца, опускающая… 

18. muscŭlus  extensor      (ōris 
m) 

- мышца-разгибатель 

19. muscŭlus  flexor          (ōris 
m) 

- сгибатель 

20. muscŭlus  levātor        (ōris 
m) 

- мышца, поднимающая … 

21. muscŭlus rotātor          (ōris 
m) 

- мышца, вращающая 

22. muscŭlus  sphincter     (ēris 
m) 

- сфинктер (мышца, 
сжимающая…) 

23. muscŭlus  supinātor    (ōris 
m) 

- супинатор (вращающая 
кнаружи) 

24. muscŭlus  tensor          (ōris 
m) 

- мышца, напрягающая… 

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

 
Занятие 8 
 

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

позвонок 
4. auris, is f - ухо 
5. cartilāgo, ĭnis f - хрящ 
6. cavĭtas, ātis f - полость, впадина 
7. cerebrālis, e - мозговой 
8. composĭtus, a, um - сложный 
9. dens, dentis m - зуб 
10. dens canīnus (us, a, um) - клык (собачий зуб) 
11. dens incisīvus (us, a, um) - резец, резцовый зуб 
12. dens molāris (is, e) - моляр, большой коренной зуб 
13. dens praemolāris (is, e) - премоляр, малый коренной зуб 
14. iliăcus, a, um - подвздошный 
15. lacrimālis, e - слёзный 
16. mandibulāris, e - нижнечелюстной 
17. masseterĭcus, a, um - жевательный 
18. margo, ĭnis m - край 
19. nutricius, a, um - питательный 
20. optĭcus, a, um - зрительный 
21. pancrĕas, ătis n - поджелудочная железа 
22. pelvis, is f - таз, лоханка 
23. pleurālis, e - плевральный 
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24. radix, īcis f - корень, корешок 
25. regio, ōnis f - область 
26. simplex, ĭcis - простой 
27. spongiōsus, a, um - губчатый 
28. sternālis, e - грудинный 
29. terminatio, ōnis f - конец, окончание 
30. tuberosĭtas, ātis f - бугристость 
31. unguis, is m - ноготь 
32. vas, vasis n - сосуд 

 
Занятие 9 
 

1. abdōmen, ĭnis n - живот, брюхо 
2. adipōsus, a, um  - жировой 
3. aortĭcus, a, um  - аортальный 
4. appendix, ĭcis f - придаток, отросток, аппендикс 
5. callōsus, a, um  - мозолистый 
6. cavernōsus, a, um - пещеристый 
7. centrālis, e - центральный 
8. chiasma, ătis n - перекрест 
9. ciliāris, e - ресничный 
10. coccygēus, a, um - копчиковый 
11. crus, cruris n - голень, ножка 
12. dorsālis, e - тыльный, дорсальный 
13. femur, ŏris n - бедро 
14. glomus, ěris n - клубок 
15. hepar, ătis n - печень 
16. impressio, ōnis f - вдавление 
17. larynx, уngis m - гортань 
18. lien, ēnis m - селезёнка 
19. lobātus, a, um  - дольчатый 
20. mentālis, e - подбородочный 
21. oblīquus, a, um - косой 
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22. palmāris, e - ладонный 
23. ren, renis m - почка 
24. renālis, e - почечный 
25. rete, is n - сеть 
26. rotundus, a, um - круглый 
27. stroma, ătis n - строма, остов 
28. systēma, ătis n - система 
29. tegmen, ĭnis n - крыша, крышка, покрышка 
30. trapezoideus, a, um - трапециевидный 
31. vitrĕus, a, um - стекловидный 

 
Занятие 10 
 

1. alveolāris, e - альвеолярный 
2. alveŏlus, i m  - альвеола 
3. arteriōsus, a, um - артериальный 
4. carotĭcus, a, um - сонный 
5. craniālis, e - черепной 
6. dentālis, e - зубной 
7. foveŏla, ae f - ямочка 
8. gastrĭcus, a, um - желудочный 
9. intercostālis, e - межрёберный 
10. interglobulāris, e - межшариковый 
11. interlobulāris, e - междолевой 
12. interspinōsus, a, um - межостистый 
13. jugum, i n - возвышение 
14. labyrinthus, i m - лабиринт 
15. mobĭlis, e - подвижный 
16. pectorālis, e - грудной 
17. plica, ae f - складка 
18. retĭna, ae f - сетчатка 
19. sacrālis, e - крестцовый 

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

 
Занятие 11 
 

1. auriculāris, e - ушной 
2. fauces, ium f (мн.ч.) - зев 
3. fibulāris, e - малоберцовый 
4. flavus, a, um - жёлтый 
5. interalveolāris, e - межальвеолярный 
6. interradiculāris, e - межкорневой 
7. linguālis, e - язычный 
8. lobŭlus, i m - долька 
9. mamma, ae f - молочная железа 
10. manus, us f - кисть руки (исключение IV скл.) 
11. massa, ae f - масса 
12. medūlla, ae f - мозговое вещество 
13. medūlla ossium - костный мозг (ossium – костей, 

р.п. мн. ч.) 
14. medūlla spinālis - спинной мозг 
15. mirabĭlis, e - чудесный 
16. nodŭlus, i m - узелок 
17. papīlla, ae f - сосок, сосочек 
18. peronāeus, a, um - малоберцовый 
19. retinacŭlum, i n - удерживатель 
20. ruber, bra, brum - красный 
21. semilunāris, e  - полулунный 
22. thymus, i m - вилочковая железа, тимус 
23. trigeminālis, e - тройничный 

24. trochleāris, e - блоковый 
 
 



 29 

 
 

ЛЕКСИЧЕСКИЙ МИНИМУМ  
МОДУЛЬ 2 

Занятие 1 
 

Названия лекарственных растений 
1. Aloё, ёs f алоэ 
2. Althaea, ae f алтей 
3. Arnǐca, ae f арника 
4. Belladonna, ae f красавка 
5. Eucalyptus, i f эвкалипт 
6. Leonūrus, i m пустырник 
7. Mentha, ae f мята 
8. Plantāgo, ǐnis m подорожник 
9. Valeriāna, ae f валериана 

Названия лекарственных форм 
10. decoctum, i  n отвар 
11. dragées (нескл.) драже 
12. extractum, i  n  экстракт  
13. infūsum, i  n настой 
14. linimentum, i  n линимент, жидкая мазь 
15. olĕum, i n масло 
16. pulvis, ĕris  m порошок 
17. sirūpus, i m сироп 
18. solutĭo, ōnis  f раствор 
19. succus, i m  сок 
20. suppositorĭum, i  n 
       suppositorĭum rectāle  (vagināle) 

свеча, суппозиторий 
свеча ректальная (вагинальная)  

21. suspensĭo, ōnis  f суспензия 
22. tabuletta, ae  f таблетка  
23. tinctūra, ae  f настойка 
24. unguentum, i  n мазь 

Названия частей растений 
25. flos, floris m цветок 
26. folium, i n лист 
27. herba, ae f  трава 
28. radix, īcis f корень 

Прочая лексика 
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29. fluĭdus, a, um   жидкий 

30.  piperītus, a, um  перечный 

31.  siccus, a, um  сухой 

32.  spissus, a, um  густой 
 
Занятие 2 
 

Названия лекарственных растений 
1. Betǔla,ae f береза 
2. Convallaria, ae f ландыш 
3. Frangǔla, ae f крушина 
4. Junipĕrus, i f можжевельник 
5. Linum, i n лен 
6. Quercus, us f дуб 
7. Ricĭnus, i m клещевина 

Названия лекарственных средств 
8. Amўlum, i n крахмал 
9. Epinephrinum, i n эпинефрин 
10. Oleum Ricĭni (Ricĭnus, i m) масло касторовое  
11. Synthomycinum, i n синтомицин 
12. Xeroformium, i n ксероформ 

Названия лекарственных форм 
13. balsămum, i n  бальзам 
14. emplastrum, i  n пластырь 
15. emulsum, i  n эмульсия 
16. gelum, i n    гель 
17. granŭlum, i n  гранула 
18. mixtūra, ae f микстура 
19. mucilāgo, ĭnis f слизь 
20. pasta, ae  f паста 
21. pilŭla, ae f пилюля 
22. specĭes, ērum f (только мн. 

число) 
сбор 

Названия частей растений 
23. cortex, ĭcis m кора 
24. fructus, us m плод 
25. gemma, ae f почка 
26. semen, ĭnis n семя 
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Занятие 3. 
 

Названия лекарственных растений 
1. Adōnis (ĭdis m, f) vernālis (e)  горицвет весенний 
2. Chamomilla, ae f  ромашка 
3. Crataegus, i f боярышник 
4. Farfăra, ae f мать-и-мачеха 
5. Неlianthus, i m подсолнечник 
6. Rheum, i n ревень 
7. Salvia, ae f шалфей 
8. Strophanthus, i  m строфант 
9. Thermopsis, ĭdis f термопсис 

Названия лекарственных средств 
10. Amўlum, i n крахмал 
11. Camphora, ae f камфора 
12. Flucytosinum, i n флуцитозин 
13. Furacilinum, i n фурацилин 
14. Gelatosa, ae f гелатоза 
15. Glucosum, i n глюкоза 
16. Ichthyolum, i n ихтиол 
17. Nitroglycerinum, i n нитроглицерин 
18. Oleum Helianthi масло подсолнечное 
19. Oleum Olivārum масло оливковое 
20. Oleum Persicōrum масло персиковое 
21. Resorcinum, i n резорцин 
22. Strophanthinum, i n строфантин 
23. Vinylinum, i n винилин 

Прочая лексика 
24. aethylĭcus, a, um этиловый 
25. aqua, ae f вода 
26. bacca, ae f ягода 
27. crystallisātus, a, um кристаллический 
28. destillātus, a, um дистиллированный 
29. glycerinōsus, a, um глицериновый (в глицерине) 
30. oleōsus, a, um  масляный (в масле) 
31. purificātus, a, um очищенный (вода) 
32. rectificātus, a, um очищенный (спирт) 
33. spirituōsus, a, um спиртовой 
34. spirĭtus, us  m спирт 
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Занятие 4 
 

Названия лекарственных растений 
1. Absinthium, i n полынь 
2. Capsĭcum, i n  перец 
3. Digitālis, is f наперстянка 
4. Rosa, ae f шиповник 
5. Urtīca, ae f крапива 
6. Viburnum, i n калина 

Названия лекарственных средств 
7. Anaesthesinum, i n анестезин 
8. Anaesthesolum, i n анестезол 
9. Anusolum, i n анузол 
10. Cacao (нескл.) какао 
11. Carbo, ōnis m  уголь 
12. Coffeinum, i n кофеин 
13. Didanosinum, i n диданозин  
14. Estriolum, i n эстриол 
15. Florenalum, i n флоренал 
16. Flucloxacillinum, i n флуклоксациллин  
17. Glycinum, i n глицин 
18. Megestrolum, i n мегестрол 
19. Oestronum, i n эстрон 
20. Phenacetinum, i n фенацетин 
21. Platyphyllinum, i n платифиллин 
22. Podophyllotoxinum, i n подофиллотоксин 
23. Polygelinum, i n полигелин 
24. Triclosanum, i n триклозан 

Прочая лексика 
25. activātus, a, um активированный 
26. amārus, a, um  горький 
27. antiasthmatĭcus, a, um противоастматический 
28. pectorālis, e грудной 
29. sedatīvus, a, um  успокоительный 
30. solubĭlis, e  растворимый 
31. stomachĭcus, a, um желудочный 
32. subtilissĭmus, a, um  мельчайший 
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Занятие 5 
 

Названия лекарственных растений 
1. Bursa (ae f) pastōris           
  (pastor, ōris m – пастух) 

сумка пастушья  

Названия химических элементов 
2. Aluminium, i n алюминий 
3. Argentum, i n серебро 
4. Bismŭthum, i n висмут 
5. Calcium, i n кальций 
6. Cuprum, i n медь 
7. Ferrum, i n железо 
8. Hydrargўrum, i n ртуть 
9. Hydrogenium, i n водород 
10. Iodum, i n йод 
11. Kalium, i n калий 
12. Magnesium, i n;     

Magnium, i n                         
магний 

13. Natrium, i n натрий 
14. Plumbum, i n свинец 
15. Sulfur, ŭris n сера 
16. Zincum, i n цинк 

Названия кислот 
17. Acĭdum acetĭcum кислота уксусная 
18. Acĭdum acetylsalicylĭcum кислота ацетилсалициловая 
19. Acĭdum ascorbinĭcum кислота аскорбиновая 
20. Acĭdum benzoĭcum кислота бензойная 
21. Acĭdum borĭcum кислота борная 
22. Acĭdum folĭcum кислота фолиевая 
23. Acĭdum glutaminĭcum кислота глутаминовая 
24. Acĭdum hydrochlorĭcum кислота хлористоводородная 

(соляная) 
25. Acĭdum lactĭcum кислота молочная 
26. Acĭdum lipoĭcum кислота липоевая 
27. Acĭdum nicotinĭcum кислота никотиновая 
28. Acĭdum oxolinĭcum кислота оксолиновая 
29. Acĭdum salicylĭcum кислота салициловая 

Названия оксидов 



 34 

30. hydroxўdum, i n гидроксид, гидроокись 
31. oxўdum, i n оксид, окись 
32. peroxўdum, i n  пероксид, перекись 

Названия лекарственных средств 
33. Ferrocalum, i n феррокал 
34. Furacilinum, i n фурацилин 
35. Iodoformium, i n йодоформ 
36. Nicospanum, i n никошпан 
37. Sacchărum, i n сахар 
38. Talcum, i n тальк 
39. Tanninum, i n танин 
40. Vinylinum, i n винилин 
41. Zincascolum, i n цинкаскол 

Прочая лексика 
42. albus, a, um белый 
43. depurātus, a, um очищенный (сера) 
44. dilūtus, a, um разведенный 
45. flavus, a, um желтый 

 
Занятие 6 
 

Названия лекарственных растений 
1. Papāver, ĕris n мак 

Названия анионов 
2. acetas, ātis m ацетат 
3. benzoas, ātis m бензоат 
4. bromĭdum, i n бромид 
5. carbonas, ātis m карбонат 
6. chlorĭdum, i n хлорид 
7. gluconas, ātis m глюконат 
8. hydras, ātis m гидрат 
9. hydrocarbonas, ātis m гидрокарбонат 
10. hydrochlorĭdum, i n гидрохлорид 
11. hydrotartras, ātis m гидротартрат 
12. iodĭdum, i n йодид 
13. lactas, ātis m лактат 
14. nitras, ātis m нитрат 
15. orotas, ātis m оротат 
16. phosphas, ātis m фосфат 
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17. salicylas, ātis m салицилат 
18. subcarbonas, ātis m карбонат основной 
19. subnitras, ātis m нитрат основной 
20. sulfas, ātis m сульфат 
21. tetraboras, ātis m тетраборат 
22. trimethylacetas, ātis m триметилацетат 

Названия лекарственных средств 
23. Coffeinum-natrii benzoas 

       Coffeini-natrii benzoātis 
кофеин-бензоат натрия 

24. Kanamycinum, i n канамицин 
25. Methylthionii chlorĭdum  метилтиония хлорид 

(метиленовый синий) 
26. Methylii salicylas (ātis m) метилсалицилат 
27. Phenylii salicylas (ātis m) фенилсалицилат 

Прочая лексика 
28. isotonĭcus, a, um изотонический 

 
Занятие 7 
 

Названия лекарственных растений 
   1. Anīsum, i n анис 

2. Hyperīcum, i n зверобой 

Названия лекарственных средств 
3. Aether, ĕris m  эфир 
4. Allylestrenolum, i n аллилэстренол 
5. Ammonium (i n) caustĭcum (us, a, 

um) 
аммиак (спирт нашатырный) 

6. Cerebrolysinum, i n церебролизин 
7. Chinidinum, i n хинидин 
8. Choloxylenolum, i n холоксиленол 
9. Clotrimazolum, i n клотримазол 
10. Dexamethasonum, i n дексаметазон 
11. Fluorometholonum, i n флуорометолон 
12. Glucosaminum, i n глюкозамин 
13. Hexamethonium, i n гексаметоний 
14. Hydrocortisonum, i n гидрокортизон 
15. Lysinum, i n лизин 
16. Lysozymum, i n лизозим 
17. Nystatinum, i n нистатин 
18. Phytolysinum, i n фитолизин 
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19. Polyestradiolum, i n полиэстрадиол 
20. Promethazinum, i n прометазин 
21. Pyrimethaminum, i n пириметамин 
22. Riboflavinum, i n рибофлавин 
23. Theobrominum, i n теобромин 
24. Thiamazolum, i n тиамазол 
25. Thiaminum, i n тиамин 

Прочая лексика 
26. acetylsalicylas, ātis m ацетилсалицилат 
27. benzosulfonas, ātis m бензосульфонат 
28. diaethylĭcus, a, um диэтиловый 
29. glycerophosphas, ātis m глицерофосфат 
30. propionas, ātis m пропионат 
31. thiosulfas, ātis m тиосульфат 
32. tribromphenas, ātis m трибромфенат 
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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОЭЛЕМЕНТОВ 
МОДУЛЬ 3 

 
Занятие 1 

Корневые терминоэлементы 
 

Греческий ТЭ Значение терминоэлемента 

acr(o)- относящийся к конечностям (акралгия) 

angi(o)- сосуд (ангионевроз) 

arthr(o)- сустав (артропатия) 

cephal(o)- голова (цеф(ал)алгия) 

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

gastr(o)- желудок (гастралгия) 

haem(at)- кровь (гематурия) 

hydr(o)- вода, жидкость (гидрорея) 
leuc(o)- 
leucocyt(o)- 

1. белый (лейкопения); 
2. относящийся к лейкоцитам (лейкоцитурия) 

lip(o)- жир, липиды (липемия) 

mast(o)- молочная железа (масталгия) 

nephr(o)- почка (нефропатия) 

odont(o)- относящийся к зубам (одонталгия) 

oste(o)- кость, костный (остеопатия) 

proct(o)- прямая кишка (прокторрагия) 

py(o)- гной (пиорея) 

rhin(o)- нос, носовой (ринорея)  

spondyl(o)- позвонок, позвоночник (спондилопатия)  

sial(o)- слюна (сиалорея) 

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

 
  

Конечные терминоэлементы 

Греческий ТЭ Значение терминоэлемента 

-aemia 1. содержание чего-либо в крови (бактериемия); 
2. относящийся к крови (анемия) 
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-algia боль, ощущение боли (кардиалгия) 

-emĕsis рвота (гиперемезис) 

-pathia общее название заболеваний (ринопатия) 

-rrhagia кровотечение из какого-либо органа (энтероррагия) 

-rrhoea истечение, течение (оторея) 

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

 
Префиксы 

Греческий ТЭ Значение терминоэлемента 

a- (an-) 
отсутствие, отрицание (соответствует русским  
приставкам «не-», «без-» (асиалия); 
an- употребляется перед гласными (анурия) 

hyper-  сверх, свыше, выше нормы (гиперемезис) 

hypo-  под, ниже, ниже нормы (гипосиалия)  

 
Занятие 2 

Корневые терминоэлементы 

Греческий ТЭ Значение терминоэлемента 

cardi(o)- сердце (кардиомегалия) 

chol(e)- желчь (холангиография) 

cholecyst(o)- желчный пузырь (холецистопатия) 

cyst(o)- мочевой пузырь (цистоскопия) 

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

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

большой по размеру, увеличенный (мегалодонтия, 
цефаломегалия) 

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

матка (метрография, гистероскопия) 

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

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

ophthalm(o)- глаз, зрение (офтальмоскопия) 

phleb(o)- вена (флебограмма) 
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poly- много (по количеству), множественный (полиурия) 

pyel(o)- почечная лоханка (пиелография) 
 

 Конечные терминоэлементы 

Греческий ТЭ Значение терминоэлемента 

-gramma 

1. рентгенограмма (флебограмма); 
2. графическое изображение результатов 

нерентгенологических исследований 
(гемограмма) 

-graphia 

1. рентгенологическое исследование 
(ангиография); 

2. графическая регистрация (нерентгенологические 
методы исследования) (кардиография) 

-metria измерение (калориметрия) 

-ōsis 
1. болезнь, патологическое состояние (хейлоз); 
2. повышенное содержание форменных элементов 

крови (эритроцитоз) 

-penia недостаточное, пониженное количество форменных 
элементов крови (тромбоцитопения) 

-scopia исследование, осмотр (осмотр с помощью 
эндоскопа) (гастроскопия) 

 
 
Префиксы 

Греческий ТЭ Значение терминоэлемента 

dys- нарушение функции, отклонение от нормы, 
затруднение (дизурия) 

endo- внутри, внутренний (эндоскопия) 

 
Занятие 3 

Корневые терминоэлементы 

Греческий ТЭ Значение терминоэлемента 

amnio(n)- плодный пузырь (амниоскопия) 

blephar(o)- веко (блефаропластика) 

colp(o)- влагалище (кольпоскопия) 

kerat(o)- роговица (кератотомия) 
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myo(s)- мышца (миотомия, миозит) 

neur(o)- нерв (неврэктомия) 

oment(o)- сальник (оментогепатопексия) 

onych(o)- ноготь (онихопатия) 

patell(o)- (лат.) надколенник (пателлэктомия) 

phren(o)- диафрагма (френэктомия)  

pneum(on)- легкое (пневмотомия) 

pneum(at)-  воздух, газ (пневматурия) 

splen(o)- селезенка (спленэктомия)  

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

ten(o)- сухожилие (теномиотомия) 

trich(o)- волос, волосы (трихопатия) 

xer(o)- сухой (ксеростомия)  
 
Конечные терминоэлементы 

Греческий ТЭ Значение терминоэлемента 

-centēsis прокол (лапароцентез) 

-dĕsis хирургическая операция: фиксация органа (артродез) 

-ectomia хирургическая операция: удаление, иссечение органа 
или ткани (нефрэктомия) 

-pexia хирургическая операция: прикрепление, фиксация 
органа (кольпопексия) 

-plastĭca пластическая хирургическая операция (ринопластика) 

-rrhaphia наложение хирургических швов (гистерорафия) 

-rrhēxis разрыв (ангиорексис) 

-stŏma отверстие, анастомоз (гастростома) 

-stomia хирургическая операция – образование отверстия: 
анастомоза (гастростомия) 

-tomia хирургическая операция: рассечение, вскрытие 
полости (лапаротомия)  
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Префиксы 

Греческий ТЭ Значение терминоэлемента 
hemi- половина (геминефрэктомия) 

 
Занятие 4 

Корневые терминоэлементы 

Греческий ТЭ Значение терминоэлемента 

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

brady- медленный (брадикардия) 

claustro- закрытое помещение (клаустрофобия) 

clepto- красть (клептомания) 
dipso-  
(-dipsia) 

жажда, потребность организма в жидкости 
(дипсомания) 

ger(onto)- 
(-geria) старость, старые люди (геронтофобия) 

hypno- сон, гипнотическое воздействие (гипнофобия, 
гипнотерапия)  

mono- один, единственный, одиночество (монофобия) 

platy- плоский, широкий (платикрания) 

prosop- лицо (прозопалгия) 

pyro- огонь, жар, лихорадка (пиромания) 

tachy- быстрый (тахикардия)  

therm- тепло (терместезия) 
 

 Конечные терминоэлементы 

Греческий ТЭ Значение терминоэлемента 

-aesthesia чувствительность, ощущение боли (акроанэстезия) 

-bulia воля, побуждение, желание (дисбулия) 

-mania навязчивое стремление к чему-либо (наркомания) 

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

-phobia страх, боязнь перед чем-либо, болезненное 
отвращение к чему-то (клаустрофобия)  

-phrenia 1. относящийся к уму, психике (олигофрения); 
2. диафрагма (платифрения) 
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-thymia настроение, чувство, эмоции (дистимия) 

 
 Префиксы 

Греческий ТЭ Значение терминоэлемента 

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

 
Занятие 5 

Корневые терминоэлементы 

Греческий ТЭ Значение терминоэлемента 

carcin(o)- раковая опухоль (карцинофобия)  

chondr(o)- хрящ, хрящевой  (хондрит) 

gloss(o)- язык (макроглоссия) 

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

ot(o)- ухо (отит) 

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

typhl(o)- слепая кишка (тифлит)  
 
 

 Конечные терминоэлементы 

Греческий ТЭ Значение терминоэлемента 

-iăsis болезнь, патологическое состояние (нефролитиаз) 

-ītis воспаление  ̧воспалительное заболевание или 
процесс (энцефалит) 

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

-ōma опухоль (липома) 

-tonia 1. тонус (дистония) 
2. давление (гипертония) 

 
 Префиксы 

Греческий ТЭ Значение терминоэлемента 

meso- средний (мезартериит) 

para- около (парапроктит) 

peri- вокруг, снаружи (перицистит)  
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Занятие 6 

Корневые терминоэлементы 

Греческий ТЭ Значение терминоэлемента 

cheil(o)- губа (хейлит)  

chrom(at)- цвет, окраска (ахроматопсия) 
derm(at)- 
-dermia кожа (эритродермия) 

erythr(o)- красный, относящийся к эритроцитам (эритропсия) 

galact(o)- молоко, молочный (галакторея) 

kak(o)- плохой, неприятный, внушающий отвращение 
(какосмия) 

phac(o)- 
(-phakia) хрусталик (факосклероз, афакия) 

phon(o)-            
(-phonia) звук, голос (фониатрия, дисфония) 

xanth(o)- жёлтый (ксантопсия) 
 

 Конечные терминоэлементы 

Греческий ТЭ Значение терминоэлемента 

-necrōsis омертвение клеток и тканей (остеонекроз) 
-opia, -opsia,  
-optĭca зрение (анопия, эритропсия) 

-osmia запах, обоняние (какосмия) 
-phagia глотание, поедание (пищи) (дисфагия)  
-phasia речь, произношение (дисфазия)  
-sclerōsis уплотнение (факосклероз) 
-spasmus спазм, непроизвольное сокращение (блефароспазм) 
-stăsis застой (лимфостаз)  
-stenōsis сужение (бронхостеноз) 

  
 
Префиксы 

Греческий ТЭ Значение терминоэлемента 
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pro- впереди, перед, предшествующий (прохейлия) 

 
Занятие 7 

Корневые терминоэлементы 

Греческий ТЭ Значение терминоэлемента 

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

eu- хороший, нормальный, правильный (эйкапния)  

irid(o)- радужка (иридоцеле) 

oxy- кислород (оксибаротерапия) 

paed- ребенок, детский (педиатрия) 

phthisi(o)- туберкулез (фтизиатрия) 

pseud(o)- ложный, мнимый (псевдартроз) 

psych(o)- психика (психиатрия)  

splanchn(o)- внутренние органы (спланхнопексия)  

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

 Конечные терминоэлементы 

Греческий ТЭ Значение терминоэлемента 

-cēle грыжа, выпячивание (гепатоцеле) 

-iatria лечение (психиатрия) 

-paedia 1) ребенок, детский (мизопедия); 
2) исправление дефектов (логопедия) 

-plasia формирование, образование (ткани, органа, части 
тела) (аплазия) 

-pnŏё дыхание (апноэ) 

-ptōsis опущение (нефроптоз) 

-therapia лечение (баротерапия) 

-trophia питание (клеточное, тканевое) 
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Занятие 8 

Корневые терминоэлементы 

Греческий ТЭ Значение терминоэлемента 

chyl(o)-        
-chylia 

1. лимфа (хилоторакс) 
2. желудочный сок (ахилия)  

dacry(o)- слеза, слёзный (дакриоаденит) 

dacryoaden- слёзная железа (дакриоаденит) 

dacryocyst- слёзный мешок (дакриоцисти) 

еncephal(o)- головной мозг (энцефалит) 

gynaec(o)- женщина, женский (гинекология) 

herni(o)- грыжа (герниорафия) 

hist(o)- ткань (гистология) 

onc(o)- опухоль (онкогенез) 

trachel(o)- шейка матки (трахелорафия) 
 
 

 Конечные терминоэлементы 

Греческий ТЭ Значение терминоэлемента 

-genĕsis        происхождение, развитие (онкогенез) 

-genia  челюсть, преимущественно нижняя (прогения) 

-gĕnus, a, um вызываемый чем-то, вызывающий что-либо,  
-генный (канцерогенный) 

-logia  наука, учение (урология) 

-malacia размягчение, мягкость (остеомаляция) 

-plegia паралич (гемиплегия) 

-poёsis образование, выработка, создание  (гемопоэз) 

-thоrax грудная клетка; плевральная полость 
(пневмоторакс) 

 
 Префиксы 

Греческий ТЭ Значение терминоэлемента 

exo- вне, снаружи, внешний наружный (экзогенный)  

 


