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введение
Перефразируя известное изречение врачей древности «Non est 

medicina sine lingua Latina», можно с уверенностью сказать, что без 
латинского языка не существует и биологии. для того чтобы по-
нять, почему латинский язык получил такое широкое распростра-
нение в медико-биологических науках нужно хотя бы вкратце озна-
комиться с его историей.

латинский язык (lingua Latina) первоначально был языком не-
большого племени латинов, обитавшего в средней части апеннин-
ского полуострова. на территории этого полуострова в 753 г. до н. 
э. был основан город рим (Roma), который с течением времени 
стал центром римского государства, превратившегося к концу I в. 
до н. э. в огромную римскую империю. латинский язык был здесь, 
прежде всего, языком государственных учреждений, а также широ-
ко употреблялся во всех сферах повседневной жизни, как в метро-
полии, так и в провинциях.

во II в. до н. э. римляне захватили древнюю грецию, высоко-
развитая культура которой оказала огромное влияние на духов-
ное развитие античного рима и послеантичной европы. в греции 
впервые сложилась научная система знаний как гуманитарного, 
так и естественнонаучного профиля, высокого уровня развития до-
стигли различные виды художественной культуры — литература, 
театр, живопись, скульптура. Поэтому римляне активно усваивали 
достижения греческой культуры, переводили греческие произведе-
ния на латинский язык. Многие греческие слова латинизировались 
и активно проникали в разговорный и научный язык.

После распада римской империи в V в. н. э. в европе склады-
ваются раннефеодальные государства. к этому времени на тер-
ритории современной италии, Франции, испании, Португалии, 
румынии на основе латыни начинают формироваться так называ-
емые романские языки (от слова Romanus – римский): итальян-
ский, французский, испанский, португальский, румынский. одна-
ко эти языки, как и другие (древнегерманский, древнеанглийский  
и т. д.), были еще в стадии становления, литературы на них еще 
не существовало. в то же время каждое государство нуждалось 
в развитом и многофункциональном языке. таким языком для за-
падной европы в течение тысячелетия стал латинский. латынь 
была языком государственных учреждений, дипломатии, церкви, 
образования и науки.

в XII в. в европе появляются первые университеты, в которых 
концентрируются и развиваются научные знания. на латыни пре-

подаются все предметы, а с появлением книгопечатания – издают-
ся многочисленные научные труды. студенты, выходцы из разных 
стран, в стенах своего университета общались по-латыни, сочиняли 
на этом языке стихи и песни. одна из таких песен – «Gaudeamus» – 
стала впоследствии известным студенческим гимном.

новый импульс к изучению и употреблению латинского языка 
западная европа получила в эпоху возрождения, когда к ней стали 
возвращаться многие духовные ценности античного мира. в этот 
же период активно развивались медико-биологические науки, что 
способствовало становлению интернациональной латинской есте-
ственнонаучной терминологии. на латыни писали свои труды де-
карт, ньютон, лейбниц, кампанелла, леонардо да винчи, везалий, 
гарвей.

в XVII–XVIII вв. образование и наука в странах европы посте-
пенно переходят на национальные языки, хотя и в это время каж-
дый образованный человек превосходно знал латынь, а научные 
работы по традиции до XIX в. составлялись именно на этом языке. 
дольше всего традиция использовать латынь в профессионально-
научном языке сохранилась в медико-биологических науках.

в XIX–XX вв. система классификации животных и растений 
продолжала совершенствоваться. в 1867 г. на Международном 
ботаническом конгрессе в Париже были приняты первые «зако-
ны ботанической номенклатуры», в 1905 г. в вене современный 
Международный кодекс ботанической номенклатуры, последняя 
редакция которого была принята XII Международным конгрессом 
в 1975 г.

в 1905 г. были опубликованы Международные правила зооло-
гической номенклатуры, в которые впоследствии вносились до-
полнения и изменения. современный Международный кодекс 
зоологической номенклатуры принят XVI Международным зооло-
гическим конгрессом в вашингтоне в 1963 г.

в отмеченных выше современных международных биологиче-
ских кодексах есть отдельная статья, напоминающая о том, что 
научные названия всех систематических групп растительного и жи-
вотного мира должны быть латинскими или латинизированными.

в настоящее время существуют списки терминов медико-био-
логических наук на латинском языке, согласованные между уче-
ными всех стран, так называемые, номенклатуры: анатомическая, 
микробиологическая, ботаническая, зоологическая, фармакологи-
ческая и др. в каждой такой номенклатуре собраны тысячи терми-
нов, которые в подавляющем большинстве созданы на базе латин-
ских и греческих слов и словообразовательных элементов.
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номенклатуры медико-биологических наук на латинском языке 
имеют силу международного официального авторитета. латинский 
язык выполняет функцию международного средства для номина-
ции – называния, обозначения объектов и понятий в биологии и 
других науках.

латинский язык в биологии можно рассматривать как самостоя-
тельный научный язык, произошедший от латинского языка эпохи 
возрождения, но обогащённый множеством слов, заимствованных 
из греческого и других языков. кроме того, многие слова латин-
ского языка употребляются в биологических текстах в новом, спе-
циальном смысле. грамматика в латинском биологическом языке 
является упрощённой. алфавит дополнен: в отличие от классиче-
ской латыни, используются буквы «j», «k», «w».

современные кодексы биологической номенклатуры требуют, 
чтобы научные названия живых организмов были по форме ла-
тинскими, то есть, были написаны буквами латинского алфавита 
и подчинялись правилам латинской грамматики, вне зависимости 
от того, из какого языка они заимствованы. Поэтому важно уметь 
правильно пользоваться его словарным запасом.

человек, приобщившийся к тайнам слов античных греции и 
рима, безмерно расширяет свой кругозор, осмысленно восприни-
мает сущность и смысл многих современных слов и понятий.

ФонеТика (Phonetix)
1. алфавит (alphabetum)

латинский алфавит состоит из 25 букв.

Таблица 1

латинский алфавит

написание название произношение
Aa а а
Bb бэ б
Cc цэ ц или к
Dd дэ д
Ee э э
Ff эф ф
Gg гэ г
Hh ха х
Ii и и
Jj йот й
Kk ка к
Ll эль ль

Mm эм м
Nn эн н
Oo о о
Pp пэ п
Qq ку к
Rr эр р
Ss эс с или з
Tt тэ т
Uu у у
Vv вэ в
Xx икс кс
Yy ипсилëн (игрек) и
Zz зэта з
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2. правила латинской фонетики

в латинском языке с заглавной буквы пишутся собственные 
имена и географические названия (Hippócrates – гиппократ, insula 
Moneron – остров Монерон), названия месяцев и народов, а так-
же прилагательные и наречия, образованные от названий народов 
(Septémber – сентябрь, língua Latína – латинский язык, Russian– 
русский). кроме того, в латинских биологических, как и в биохи-
мических и химических фармацевтических номенклатурах, с боль-
шой буквы принято писать:

1) родовые названия животных и растений: Lacerta [ляцэ´рта] – 
ящерица, Arthropoda [артро´пода]- членистоногие, Urtica [урти´ка] – 
крапива, Cerasus [церасус] вишня;

2) названия химических элементов и катионов: Ferrum [фэ´ррум] – 
железо, Natrii chloridum [на´трии хлё´ридум] – хлорид натрия;

3) названия биохимических субстанций и медицинских пре-
паратов: Serotoninum [сэротони´нум] – серотонин, Tetracyclinum 
[тэтрацикли´нум] – тетрациклин.

4) названия стран, городов, островов и полуостровов пишутся с 
большой буквы и относятся к женскому роду:

Russia, -i f россия, Sachalin -i f – сахалин, Corsacov -i f корсаков.

3. классификация звуков

в латинском языке звуки делятся на гласные и согласные.
буквы a, e, i, o, u, y передают гласные звуки.
буквы b, c, d, f, g, h, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, x, z передают со-

гласные звуки.

одиночные гласные (или одногласные) в фонетике называют 
монофтонгами.

латинские монофтонги a, e, o, i, u произносятся так, как и на-
зываются соответствующие буквы:

ana [áна]  поровну 
dens [дэнс]  зуб
radix [рáдикс]  корень
dorsum [дóрсум]  спина
linea [лúнэа]  линия
October [октобэр]  октябрь 

буква y (ипсилон), заимствованная римлянами из греческого 
алфавита, всегда равна по звучанию букве i, в связи с чем во фран-
цузском языке она получила название игрек – букв. «греческое и»:

tympanum [тúмпанум]  барабанная перепонка
syndromum [сúндромум]  синдром
pterygoideus [птэригоúдэус] крыловидный

в тех случаях, когда буква i находится перед гласными а, е, о, u 
и составляет с ними один слог, она произносится как полугласный 
[й] с последующим гласным:

iugum [югум]  возвышение
ieiunum [еюнум]  тощая кишка
maior [мáйор]  большой 

Поскольку в такой позиции буква i имеет качественно иное звуча-
ние, в XVI веке в латинский алфавит была введена буква j, которую 
начали употреблять для замены буквы i в начале слога перед гласным.

таким образом, приведенные выше примеры можно также за-
писать с буквой j: jugum, jejunum, major.

в медицинской терминологии обычно отдается предпочтение 
букве j, в исторической, филологической и юридической латыни – 
букве i. в словах греческого происхождения гласный i перед дру-
гим гласным не сливается в один звук, а произносится отдельно: 

iatria [иатрúя]  врачевание (ср.: педиатрия, 
психиатрия, фтизиатрия) 
iodidum [иóдидум]  йодид 

4. произношение сочетаний гласных

в латинском языке употребляются сочетания двух гласных, ко-
торые произносятся как один звук или слог.

существует четыре таких сочетания: ae, oe, au, eu – их условно 
называют дифтонгами.

сочетание ае передается звуком [э]: 
vertebrae [вэртэбрэ]  позвонки 
aequator [экватор]  экватор 

сочетание ое передается звуком [э]: 
amoeba [амэба]  амеба 
foetor [фэтор]  дурной запах 
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сочетание au передается одним слогом как русское [ау] или бе-
лорусское [аў]:

aurum [áурум]  золото 
auditorius [аудитóриус]  слуховой 

сочетание eu произносится как русское [эу] или белорусское 
[эў]: 

pneumonia [пнэумонúа]   пневмония 
Leucojum [леукoюм]   левкой 

однако в конце слова перед согласными m или s сочетание eu 
не составляет дифтонга: 

osseum [óссэум]  костное 
sigmoideus [сигмоúдэус] сигмовидный 

если в сочетаниях ае или ое каждую гласную нужно произне-
сти отдельно, то в письменном варианте слова над второй гласной 
данного сочетания проставляется двоеточие:

аër [áэр]  воздух 
аloë [áльоэ]  алоэ (сабур) 

вместо двоеточия может проставляться знак долготы в виде 
черточки: 

erythropoēsis [эритропоэзис] эритропоэз, образование 
эритроцитов.

5. произношение согласных

Произношение согласных звуков также, в основном, совпадает 
с произношением соответствующих звуков русского языка.

буква с произносится как [ц] перед гласными e, i, y, а также пе-
ред дифтонгами ае и ое: 

processus [процэссус] отросток 
cito [цúтo] быстро 
Cicuta [цикута] цикута 
caecum [цэкум] слепая кишка 
coeruleus [цэрýлеус] синий 

в остальных случаях (то есть перед гласными а, о, u и перед 

согласными кроме h) эту букву произносят как звук [к]: 
caput [кáпут] голова 
corpus [кóрпус] тело 
acutus [акýтус] острый 
cranium [крáниум] череп  
coccygeus [кокцигэус] копчиковый 

буква g произносится всегда как звук [г]: 
gingiva [гингúва] десна 
odontogenesis одонтогенез
[одонтогэнэзис] (образование и развитие зубов) 

буква h произносится как белорусское или украинское [г] (гай, 
гурт). название этой буквы в алфавите дается в русской фонетиче-
ской системе [га], поскольку в последней нет звука, соответствую-
щего произношению данной латинской буквы. в русской трансли-
терации латинское h обычно передается буквой г и соответственно 
произносится как русское «г». Поэтому очень важно следить за 
тем, чтобы не путать произношение букв g и h, особенно в терми-
нах, имеющих транслитерированные эквиваленты, ср.:

herbarium [гэрбариум] гербарий 
hepar [гэпар] печень 

буква k употребляется в словах греческого происхождения, ког-
да перед гласной нужно произнести звук [к]: 

keratin [кератин] кератин (роговое вещество) 

буква l произносится мягко (ль) как перед гласной, так и перед 
согласной: 

lobus [льóбус] доля 
lamina [лямина] пластинка 
sulcus [сýлькус] борозда 

буква q употребляется только в сочетании с гласной u, откуда и 
ее название («ку»). к этим двум буквам присоединяются гласные 
a, e, i, o, u. такие сочетания с буквой q передаются как [кв] с по-
следующим гласным: 

aqua [áква] вода 
Quercus [квэркус] дуб 
liquor [лúквор] жидкость  
Поскольку рукописный вариант буквы q близок по графике к ру-

кописному варианту буквы g (ср.: quantum и gutta), следует тща-
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тельно следить за правильным написанием каждой из этих букв.

буква s между гласными произносится как [з], в остальных по-
зициях как [с]:

incisura [инцизýра] вырезка 
sinus [сúнус] пазуха, синус 
musculus tensor мышца напрягающая
[мýскулюс тэнсор] 
plasma [плясма] плазма  
однако если буква s расположена между гласными на стыке 

морфем (между приставкой и корнем, между корнями), то она про-
износится как [c]: 

resectio [рэсэкцио]     резекция, удаление 
части органа; 

Vikasolum [викасóлюм] викасол 
aёrosolum [аэросóлюм] аэрозоль
буква z заимствована римлянами у греков и встречается обычно 

в словах древнегреческого происхождения. Передается звуком [з]: 
trapezius [трапэзиус] трапециевидный
zona [зóна] пояс 
исключение:
слово Zincum [цúнкум] цинк

6. произношение сочетаний согласных 
с гласными (дифтонги)

буквосочетание ngu с последующей гласной произносится как [нгв]: 
lingua [лúнгва] язык 
sanguis [сáнгвис]  кровь 
Это же сочетание с последующей согласной произносится [нгу]: 
lingula [лúнгуля] язычок 
angulus [áнгулюс] угол

сочетание ti перед гласными произносится как [ци]: 
articulatio [арти- куляцио] сустав 
eminentia [эминэнциа] возвышение 
однако если перед этим сочетанием находятся согласные s или 

x, то оно читается как [ти]: 
ostium [óстиум] отверстие 
mixtio [мúкстио] смешивание 

точно так же произносится сочетание ti перед гласными в роди-
тельном падеже множественного числа существительных и прила-
гательных третьего склонения и в сравнительной степени наречий: 

dentium permanentium постоянных зубов
[дэнтиум пэрманэнтиум]   
partium [пáртиум] – быстрее
частей, citius [цúтиус]   
  
аналогично данное сочетание произносится в терминах с ко-

нечными элементами – -dentia, -dontia, -dontium: 
oligodentia [олигодэнтúа] олигодентия (наличие неполного
 количества зубов) 
 orthodontia [ортодóнтúа] ортодонтия (раздел стоматологии,
 изучающий дефекты 
 расположения и смыкания зубов) 
periodontium   периодонт (ткани, окружающие и 
[пэриодóнтиум] фиксирующие зуб внутри 
 альвеолы) 
    
сочетание su с последующими гласными a и e произносится 

как [св]: 
consuetudo [консвэтýдо] привычка 
suavis [ свáвис] приятный

7. произношение сочетаний согласных (дифтонги)

в латинизированных греческих словах встречаются сочетания 
с буквой h.

сочетание ch произносится как русское [х]: 
choledochus [холéдохус] желчевыводящий, желчный 
chlorophytum [хлорофитум] хлорофит 

сочетание ph произносится как русское [ф]: 
phalanx [фáлянкс] фаланга  
sphenoidalis клиновидный
[сфэноидáлис]  

сочетание rh произносится как русское [р]: 
rhomboideus [ромбоúдэус] ромбовидный  
rhinorrhagia [риноррагúа] риноррагия (кровотечение из носа)
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сочетание th произносится как русское [т]: 
thorax [тóракс] грудная клетка  
ethmoidalis [этмоидáлис] решетчатый 

буквосочетание sch произносится как [сх]: 
schema [схэма] схема 
ischiadicus [исхиáдикус] седалищный  
palatoschisis палятосхизис
[палятóсхизис] (врожденная расщелина неба). 

8. ударение (accentus)

ударение в латинских словах динамическое (силовое), то есть 
слог, находящийся под ударением, произносится с большей силой 
голоса.

в латинских словах слоги отсчитываются от конца к началу:
3     2     3      4      3      2       1
la - mi - na,   mo - nu -men - tum

в словах, состоящих из двух слогов, ударение всегда падает на 
первый слог: 

ápex верхушка 
tú - ber бугор 
vé - na вена  
cor - pus тело  
vi - ta жизнь 

в словах, состоящих из трех или более слогов, ударение опре-
деляется по долготе или краткости второго слога от конца слова.

долгота обозначается черточкой (–), краткость – дужкой (), эти 
знаки проставляются над гласной предпоследнего слога.

слог может быть долгим и кратким или по своей природе (изна-
чально), или по своему положению. изначальная долгота или кра-
ткость предпоследнего слога обычно отмечаются в словарях. если 
второй слог от конца слова долгий, то на него падает ударение: 
forāmen – отверстие, membrāna – перепонка. если этот слог краток, 
то ударение падает на третий слог от конца слова: 

lámĭna пластинка 
cávĭtas полость 

гласная предпоследнего слога читается долго:
а) перед несколькими согласными, а также перед x и Z: 
columna  столб  
reflexus рефлекс 
trapezia трапеция 
clycyrrhiza солодка 

б) в суффиксах – al, -ar, -at, -in,-iv, -os, ur, -ut.,
nasalis носовой 
caninus собачий 
fibrosus волокнистый 

в) дифтонги – au, ae, oe, eu всегда долгие по природе.
Amoeba амёба 

гласная предпоследнего слога читается кратко:
а) перед другой гласной, а также перед h.
tenuis тонкий  
oleum масло 

нередко определить место ударения помогает наличие в соста-
ве слова суффиксов с изначально долгими или краткими гласными 
(долгих или кратких суффиксов).

9. суффиксы (suffixum)

в биологических терминах чаще всего употребляются суффик-
сы:

 -āl- (-ār-), -āt-, -fĕr-, -gĕr-, -ŏl-, -ōs-, -ŭl-

суффикс -āl- и его разновидность -ār- употребляются у прилага-
тельных 3-го склонения с двумя окончаниями и указывают на свой-
ство (или принадлежность), определяемое производящей основой: 

frons, frontis f лоб frontālis, e лобный  
vulgus, i n масса, vulgāris, e обыкновенный
множество, толпа   

суффикс -āt- является одним из самых распространенных в био-
логической латыни. он употребляется у прилагательных 1–2-го скло-
нений и чаще всего указывает на наличие органа или его части:
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rostrātus, a, um с клювом (rostrum, i n клюв) 
foliātus, a, um с листьями (folium, i n лист) 

суффикс -āt- может указывать и на другие свойства предмета, 
в том числе на его сходство с чем-то: 

maculātus, a, um пятнистый (macŭla, ae f пятно) 
ovātus, a, um яйцевидный (ovum, i n яйцо) 

суффиксы -fĕr- и -gĕr- являются синонимичными по смыслу. 
они употребляются у прилагательных 1–2-го склонений и указыва-
ют на наличие какого-либо органа или его части. в русском языке 
им соответствует конечный элементносный: 

bulbĭger, ĕra, ĕrum  луковиценосный 
 (bulbus, i m луковица) 
ramĭfer, ĕra, ĕrum ветвеносный (ramus, i m ветвь) 

суффиксы -ŏl-, -ŭl- употребляются у существительных 1–2-го 
склонений и придают слову значение уменьшительности: 

folium, i n лист foli-ŏl-um, i n листочек 
ramus, i m ветка ram-ŭl-us, i m веточка 
spica, ae f колосок spicŭla, ae f колосочек 

суффикс -ōs- употребляется у прилагательных 1—2-го склоне-
ния и обычно придает слову значение «богатый каким-то призна-
ком или качеством»: 

spongia, ae f губка spongi-ōs-us, a, um губчатый 
squama, ae f чешуя squam-ōs-us, a, um чешуйчатый 

суффикс -ōs- может также указывать на сходство с чем-то или 
на среду обитания:

globus, i m шар glob-ōs-us, a, um шаровидный 
arēna, ae f песок aren-ōs-us, a, um песчаный, 
 обитающий на песке 
saxum, i n скала sax-ōs-us, a, um скалистый, 
 обитающий на скалах 
по положению слог бывает долгим, если гласная находит-

ся перед двумя или больше согласными от конца слова: 
ligamēntum связка 
maxīlla верхняя челюсть 

однако сочетание двух согласных, первый из которых принад-
лежит к так называемым немым (b, c, d, g, p, t), а второй – к плав-

ным (l, r) не влияет на изначальную долготу или краткость пред-
шествующего гласного.

так, в следующих словах с изначальным долгим гласным в 
предпоследнем слоге ударение падает на него: paediātri – педиа-
тры, детские врачи, salūbris – целебная.

в следующих же словах, где предпоследний гласный изначаль-
но краток, ударение падает на третий слог: 

cerĕbrum большой мозг 
palpĕbra веко 

если в его состав входит дифтонг или если он представлен 
дифтонгом: 

diaēta диета  
rhinorrhoēa ринорея (обильное выделение 
 слизи из носа) 

если гласный находится перед согласными х и z: 
reflēxus рефлекс  
Glycyrrhīza солодка 

По положению слог бывает кратким, если гласная находится 
перед гласной:

linĕa линия  
facĭes поверхность 

исключения:
1) в биологической терминологии в большинстве существи-

тельных с конечным элементом -ia сохраняется ударение на пред-
последнем слоге, содержащем гласную -i:

anaemía анемия (малокровие) 
stomatalgia стоматалогия (боль в полости рта)

2) в некоторых словах греческого и другого происхождения, 
входящих в современную анатомическую терминологию, сохраня-
ется долгота предпоследнего гласного:

cacāo какао  
perinēum промежность  
peritonēum брюшина  
trachēa трахея  
anconēus локтевой  
coccygēus копчиковый  
esophagēus пище-водный  



20 21

glutēus ягодичный  
laryngēus гортанный  
meningēus менингеальный 
peronēus малоберцовый  
pharyngēus глоточный 

в словах греческого происхождения предпоследняя буква «е» 
изначально входила в состав дифтонга, который при латинизации 
обычно упрощался до одной гласной: 

coccygaeus   →    coccygeus, 
perinaeum     →    perineum. 
Поэтому в таких словах предпоследняя гласная «е» сохраняет 

долготу дифтонга.

3) в форме родительного падежа faciéi (лица или поверхности) 
ударение падает на гласную –e;

морФология (morrPhologia)
 
10. имя существительное (nomen substancion)

грамматические категории имени существительного и его сло-
варная форма.

в латинском языке, как и в русском, существительные бывают 
трех родов, мужского, женского и среднего:

мужской род genus masculīnum (m)
женский род genus feminīnum (f)
средний род genus neutrum (n)

слово genus при назывании рода латинских существительных 
обычно пропускается, употребляется только соответствующее при-
лагательное. следует также запомнить, что род существительных 
в русском и латинском языках часто не совпадает:

гребень (м.р.) crista  (f)
кость (ж.р.) os (n)
лицо (ср.р.) facies (f)
борозда (ж.р.) sulcus (m)

Правильно определить род существительных в латинском язы-
ке определяют по словарной форме, то есть по той форме, в ко-
торой данное существительное дается в словаре с обязательным 
указанием его рода.

в латинском языке два числа существительных:
numĕrus singulāris единственное число,
numĕrus plurālis множественное число.
При назывании числа по-латыни слово numĕrus обычно пропу-

скается.
 

  
11. падежи

в латинском языке 6 падежей:
Nominatīvus (Nom.) именительный  (кто? что?)
Genetīvus (Gen.) родительный  (кого? чего?)
Datīvus (Dat.) дательный  (кому? чему?)
Accusatīvus (Acc.) винительный  (кого? что?)
Ablatīvus (Abl.) творительный  (кем? чем?)
Vocatīvus (Voc.) вокатив (звательный)
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значение латинских падежей близко к значению соответствую-
щих русских падежей. шестой падеж – casus vocatīvus употребля-
ется только при обращениях:

Deus meus ! Protege et conserva – боже! спаси и сохрани.
в большинстве случаев он совпадает с casus nominatīvus и не 

встречается в биологических описаниях.

в медико-биологических номенклатурах чаще всего использу-
ются Nominatīvus и Genetīvus. Accusatīvus и Ablatīvus употребляют-
ся в предложных конструкциях, главным образом в фармацевтиче-
ских и клинических терминах.

 
12. основные значения падежей в латинском языке

сasus nominatīvus (nom.)
сasus nominatīvus – падеж подлежащего и именной части состав-

ного сказуемого: «Botanice est scientia naturalis quae vegetabilium 
cognitionem trabit.» ( Linnaeus.) «ботаника – это естественная на-
ука, которая посвящена познанию растений.» (линней.)

сasus genetivus (gen.)
сasus genetivus – падеж, определяющий:

1. Принадлежность к чему – либо: 
calycis dentees зубы чашечки 
tabus corolla трубка венчика 

2. Целое, часть которого обозначается определяемым словом: 
una sprcierum – один из видов. кроме того, родительный падеж упо-
требляется при некоторых прилагательных:

expers лишённый (чего-либо)
oboris expers лишённый запаха
plenus полный (чего-либо)
ascus sporarum plenus сумка полная спор
inanis лишённый (чего-либо)
ascus sporarum inanis сумка лишённая спор

Casus dativus (dat.)
Casus dativus употребляется в тех же случаях, в которых и в 

русском языке применяется данный падеж. особый случай употре-

бления Casus dativus для обозначения лица, которое производит 
то или иное действие:

mihi species haec  мною этот вид описан 
descripta est  

Casus dativus применяется и при некторых прилагательных:
similus подобный (чему-либо)  
species nostra multis наше растение не похоже
speciebus generis на типичный образец
huius similis est    
affinis родственный (чему-либо)  
species nostra generi наш вид родственен этому роду 
huic affinis est     
aequalis равный (чему-либо)  
lamina folii petiollo aequalis пластинка листа равная 
 черешку 
Casus dativus применяется также при всех прилагательных, на-

чинающихся с 
aequi – равно и inaequi – неравно:
Stamina pitalis aequilonga тычинки равные по длине 
 лепесткам 

Casus accusativus (acc.)
Casus accusativus обозначает прямое дополнение при переход-

ных глаголах:
tomentum album folia  белый войлок покрывает 
subtus tegit листья снизу 
    
Casus ablavitus (abl.)
Casus ablavitus обозначает средство при помощи которого со-

вершается действие 
(покрытый чем-либо):
folia substus pilis brevibus листья снизу покрытые 
tecta короткими волосками 
место:
apice на верхушке 
margine по краю  
basi у основания 
время: 
tempore florendi время цветения 
nocte ночью
initio в начале 
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При сравнении степени – предмет с котрым проводится срав-
нение:

petala sepalis breviora sunt лепестки короче чашелистика

13. склонение (declination)

латинские существительные делятся на 5 склонений, т.е. на 5 
типов падежного словоизменения. тип склонения определяется по 
окончанию родительного падежа единственного числа, которое да-
ется в словарной форме существительного. 

Таблица 2

определение типа склонения по окончанию родительного 
падежа единственного числа

окончание в родительном 
падеже склонение

-ae- I
-i- II
-is- III
-us- IV
-et- V

словарная форма состоит из трех элементов:
формы существительного в именительном падеже,
окончания родительного падежа, определяющего тип склоне-

ния (иногда с частью основы),
сокращенного указания рода существительного:
crista, ae f гребень
sulcus, i m борозда
apex, ĭcis m верхушка
cornu, us n рог
facies, ēi f лицо

таким образом, словарная форма существительного опреде-
ляет его важнейшие грамматические параметры. Поэтому любая 
работа с существительным должна начинаться с определения его 
словарной формы. в ее устном варианте произносятся полностью 
все компоненты: 

гребень crista, cristae, feminīnum; 
борозда sulcus, sulci, masculīnum; 
рог cornu, cornus, neutrum.

Пропуск любого из компонентов словарной формы считается 
полноценной грамматической ошибкой.

14. грамматическая характеристика склонений

i склонение
к I склонению относятся имена существительные в gen.sing. 

оканчивающиеся на -ае а в nom.sing с окончанием -а. обычно они 
все женского рода (f):

Bestia, ae f животное  
planta, ae f растение  
sguama, ae f  чешуя 

существительные мужского рода относятся к первому склоне-
нию только в том случае, если они обозначают: 

лицо мужского пола:
agricola, ae m земледелец  
collega, ae m коллега
  
название рек:
Poronai, ae m Поронай  
Urium, ae m урюм 

ii склонение
ко II склонению относятся существительные мужского рода, име-

ющие в nom.sing. окончание -us или -er, среднего рода на -um:
hortus, -i m сад  
liber, -bri m книга  
culter, -tri m нож 
При этом в словах, оканчивающихся на -er, -e, как правило, вы-

падает.

Признаком II склонения является окончание gen.sing –i:
Folium, ii n лист  
angŭlus, i m угол  
sulcus, i m борозда 
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названия деревьев, оканчивающихся на –us и относящиеся ко 
II склонению, всегда женского рода:

Cerasus i f вишня
Populus I f тополь

к женскому роду относятся названия стран, городов, островов и 
полуостровов, заливов и бухт:

Sakhalin Island i f остров сахалин
Anivscii sinus I f анивский залив

существительных мужского рода с окончанием -er нет в анато-
мо-гистологической терминологии, они встречаются только в кли-
нической терминологии: 

cancer, cri m рак 
psychiāter, tri m врач-психиатр 
у данной группы существительных в родительном падеже вы-

падает гласная -е 
(сравнение.: ветер – ветра), на что и ориентирует словарная 

форма.

существительные среднего рода II склонения в именительном 
падеже могут иметь окончания -um или -on (последнее – у суще-
ствительных греческого происхождения):

ligamentum, i n связка  
encephălon, i n головной мозг 

iii склонение
к III склонению относятся существительные всех трех родов с 

различными окончаниями в именительном падеже, которые в ро-
дительном имеют окончание -is. их принято делить на равнослож-
ные и неравносложные.

равносложными называют существительные, имеющие в име-
нительном и родительном падежах равное количество слогов:

basis, basis is f основание, сл.ф.: basis, is f
canālis, canālis is f канал, сл.ф:. canālis, is m

неравносложными называют существительные, имеющие в ро-
дительном падеже на один слог больше, чем в именительном:

apex, apĭcis m верхушка, сл. ф.: apex, ĭcis m
tuberosĭtas, tuberositātis f бугристость, сл. ф.: 
 tuberosĭtas, ātis f

forāmen, foramĭnis n отверстие, сл. ф.: forāmen, ĭnis n

для неравносложных существительных во втором компоненте 
словарной формы дается не только окончание -is, но и еще один 
предшествующий слог, что помогает правильно образовать полную 
форму родительного падежа. Полностью в словарной форме при-
водится родительный падеж существительных, имеющих в имени-
тельном падеже только один слог:

 dens, dentis m зуб 
 pars, partis f часть  
 vas, vasis n сосуд 

iV склонение
к четвёртому склонению относятся существительные мужского 

и среднего рода, которые в родительном падеже имеют окончание 
-us. все они равносложные.

существительные мужского рода в именительном падеже име-
ют окончание -us, среднего рода в именительном падеже имеют 
окончание -u:

arcus us - m дуга 
cornu us - n рог
processus us - m отросток 
genu us - n колено

V склонение
к пятому склонению относятся существительные женского 

рода, которые в родительном падеже имеют окончания -ei. При 
этом предпоследняя гласная -е долгая и ударная: 

facies – ēi f лицо  
 species, ēi f вид 

Таблица 3

грамматическая характеристика склонений
склонение 1-е 2-е 3-е 4-е 5-е

род f m n  m f n m n f

 Nom. sg. -a -us / -er -um / -on различ-
ные -us -u  -es

Gen. sg. -ae -i -is  -us -ei
     
кроме существительных пяти латинских склонений в биологи-
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ческой номенклатуре встречаются существительные греческого 
происхождения, сохраняющие окончания оригинала в именитель-
ном и родительном падежах. чаще всего это имена женского рода 
с окончаниями -e в nom. sing. и -es в gen. sing. их обычно относят 
к первому греческому склонению: 

Aloё, ёs f алоэ  
Athēne, es f первая часть видового 
 названия «сыч домовой» – Athēne  

 noctua

15. определение основы имени существительного

основа существительных определяется по форме родительно-
го падежа единственного числа путем отбрасывания окончания, 
характерного для данного склонения.

Таблица 4
основа имени существительного

nomenativus genetivus основа
crista crist ae crist
fovea fove ae fove

angulus angul i angul
cancer cancer i cancer
basis bas is bas
apex apic is apic

cavitas cavitat is cavitat
foramen formin is formin

processus process us process
cornu corn us corn
facies Faci ei faci

  
основа существительных используется для образования всех 

косвенных падежей единственного и всех падежей множественно-
го числа, а также в словосложении. особенно важно уметь пра-
вильно определить основу неравносложных существительных III 

склонения, у которых она не совпадает с формой Nom. sing., – срав-
ните формы единственного и множественного числа следующих 
существительных:

dens – зуб → dentes – зубы
articulatio – сустав → articulatiōnes – суставы

16. составление терминов из существительных

два, а иногда и три существительных могут соединяться в 
термин. При этом первое из них выступает в nom.sing и являет-
ся основным и определяемым, а второе или третье являются его 
определяющими и выступают в gen.sing. родительный падеж су-
ществительных в таких сочетаниях, определяющий местонахожде-
ние или принадлежность основного существительного, называют 
несогласованным определением, в отличие от согласованного, где 
прилагательное определение согласуется с существительным в 
роде, числе и падеже.

 несогласованное определение очень часто встречается в ана-
томо-гистологической терминологии:

cavĭtas oris полость рта 
frenŭlum labii уздечка губы

иногда родительный падеж существительного в подобного рода 
сочетаниях переводится на русский язык прилагательным:

rima oris ротовая щель (букв.:«щель рта»)
lamĭna enamēli эмалевая пластинка 
 (букв.:«пластинка эмали»)

несогласованное определение может включать два существи-
тельных в родительном падеже:

apex radīcis dentis верхушка корня зуба
fundus cavitātis oris дно полости рта

17. структура анатомического термина, 
состоящего из существительных

По своей структуре анатомический термин может быть:
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1. термином-словомто есть состоять из одного существитель-
ного в форме именительного падежа единственного или множе-
ственного числа:

costa ребро
ossa кости

2. термином-словосочетанием, то есть состоять из двух или бо-
лее существительных:

corpus scapulae тело лопатки 
ossa cranii кости черепа 
crista colli costae гребень шейки ребра

ключевым словом в анатомическом термине является суще-
ствительное в форме именительного падежа единственного или 
множественного числа. ключевое существительное всегда зани-
мает начальную позицию; форма же остальных существительных, 
представленных в структуре анатомического термина, родитель-
ный падеж единственного или множественного числа.

При переводе анатомических терминов с русского языка на ла-
тинский, а также с латинского языка на русский, существительные 
сохраняют тот же порядок слов и те же падеж и число:

apertura canaliculi cochlеae апертура канальца улитки

в некоторых случаях существительное в родительном падеже 
на русский язык может переводиться прилагательным:

linea nuchae выйная линия (линия выи)
vena portae воротная вена (вена ворот)
crista galli петушиный гребень 
 (гребень петуха)

18. наречие (agverbium)

наречия различны по своему образованию. самую важную 
группу составляют наречия, образованных от прилагательных.

от прилагательных первого и второго склонения наречие обра-
зуется припомощи прибавления к основе -e:

latus широкий
lata широкая

latum широкое  
late широко

от некоторых прилагательных такого же типа наречия образует-
ся при помощи прибавления к основе -o:

rarus редкий 
rara редкая
rarum редкое
raro редко

от прилагательных третьего склонения наречия образуется при 
помощи прибавления к основе -iter:

brevis короткий 
brevis корткая 
breve короткое
breviter коротко

от прилагательных, основа которых оканчивается на -nt (име-
нительный падеж единственного числа на -ns), наречия образуют-
ся при помощи прибавления к основе -er:

decrescens – низбегающий, низбегающая, низбегающее 
decrescenter – низбегающе

большое число наречий образуется от прилагательных при по-
мощи прибавления к основе окончания -im:

annulatus, annulata, 
annulatum кольцевидный 
annulatim кольчато, кольцевидно

от прилагательных сравнительной степени наречия образуют-
ся при помощи прибавления к основе -ius (то есть наречие срав-
нительной степени по форме совпадает с прилагательным сравни-
тельной степени в среднем роде):

longior, longuis более длинный 
longus длиннее 
brevior, brevius более короткий 
brevius короче 

от прилагательных превосходной степени наречия образуются 
при помощи прибавления к основе превосходной степени –e (по 
первому правилу):

longissimus, longissima, 
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longissimum очень длинный 
longissime очень длинно 

19. имя числительное (nomen numerale)

римляне выделяли семь основных цифр: I, V, X, L, C, D, M. 
остальные являлись производными от них и образовывались по 
принципу сложения слева направо (XI = 10+1), а по принципу вы-
читания – справа налево (IX = 10-1).

все числительные в латинском языке делятся на четыре раз-
ряда:

количественные cardinalia
порядковые ordinalia
разделительные distributiva
числительные наречия numeralia adverbia 
 или adverbialia

Таблица 4

имя числительное
Цифровое 

обозначение
количественное 
числительное

порядковое 
числительное

1 I unus, a, um primus, a, um
2 II duo, duae, duo secundus, a, um
3 III tres, tria tertius, a, um
4 IV quattuor quartus
5 V quinque quintus
6 VI sex sextus
7 VII septem septimus
8 VIII octo octavus
9 Iх novem nonus

10 х decem decimus
11 хI undecim undecimus
12 хII duodecim duodecimus
13 хIII tredecim tertius decimus
14 хIV quattuordecim quartus decimus
15 хV quindecim quintus decimus

Цифровое 
обозначение

количественное 
числительное

порядковое 
числительное

16 хVI sedecim sextus decimus
17 хVII septendecim septimus decimus
18 хVIII duodeviginti duodevicesimus
19 хIх undeviginti undevicesimus
20 хх viginti vicesimus
28 ххVIII duodetriginta duodetricesimus
29 ххIх undetriginta undetricesimus
30 ххх triginta tricesimus
40 хL quadraginta quadragesimus
50 L quinquaginta quinquagesimus
60 Lх sexaginta sexagesimus
70 Lхх septuaginta septuagesimus
80 Lххх octoginta octogesimus
90 хс nonaginta nonagesimus

100 с centum centesimus
200 сс ducenti, ae, a ducentesimus
300 ссс trecenti, ae, a trecentesimus
400 CD quadringenti, ae, a quadringentesimus
500 D quingenti, ae, a quingentesimus
600 DC sescenti, ae, a sescentesimus
700 DCC septingenti, ae,a septingentesimus
800 DCCC octingenti, ae, a octingentesimus
900 CM nongenti, ae, a nongentesimus

1000 M mille millesimus
разделительные 

наречия  числительные наречия

singuli, ae, a по одному semel – один раз, однократно
bini, ae, a по двое, по два вis – дважды

   
По способу образования количественные числительные делят-

ся на: основные (от 1 до 10, 20, 100 и 1000):
производные (названия десятков и сотен, образованные, как 

правило, от основных числительных с некоторыми фонетическими 
изменениями);

Продолжение таблицы 4
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составные производные (название десятков с единицами и со-
тен с десятками и единицами).

числительные от 11 до 17 образуются путем присоединения к 
основному числительному – dĕcim: undĕcim, duodĕcim и т. д.

названия десятков (от 30 до 90) образуются с помощью присо-
единения – ginta: triginta,quadraginta и т. д.

названия сотен 200-300 оканчиваются на – centi, ae, a; назва-
ния сотен 400-900 на – genti: ducenti, trucenti, quadrigenti, quingenti.

числительные обозначающие десятки, которые заканчиваются 
на 8 и 9 (18-19, 28-29, 38-39 и т. д.), образуются путем вычитания 
единицы или двойки из следующего десятка (то есть: 18 = 2 из 20, 
19 = 1 из 20): 

duodeviginti восемнадцать, 
undetriginta двадцатьдевять.

сложные количественные числительные вначале имеют боль-
шее число: CXXXII (132) – centum triginta duo.

Порядковые числительные образуются из соответствующих ко-
личественных числительных с помощью суффикса -esim- и родо-
вых окончаний -us, -a, -um:

duodevicesimus восемнадцатый.

(исключение: primus, a, um – первый; secundus, a, um – следу-
ющий, второй; alter, era, erum – другой, второй).

в составных порядковых числительных все числа являются 
порядковыми: quadringentesimus septuagesimus sextus (476-ой) 
(сравненние: в русском языке только последнее число будет по-
рядковым: четыреста семьдесят шестой).

разделительные числительные в латинском языке образуются 
при помощи суффикса -n- и родовых окончаний множественного 
числа -i, -ae, -a: singuli, ae, a. на русский язык разделительные чис-
лительные переводятся с предлогом -по: по одному, по одной, по 
одному.

числительные-наречия от «пять раз» образуются при помощи 
суффикса -ies-: quinquies пять раз, 

sexies шесть раз и т. д.

20. причастие (Communio)

в отличие от русского языка в латинском языке имеется только по 

одному причастию для каждого времени: причастие настоящего вре-
мени действительного залога и причастие прошедшего времени стра-
дательного залога. большинство причастий, употребляемых в биоло-
гической терминологии, выступают только в функции определений 
при существительных. Это причастия-прилагательные, например: 

dentes permanentes постоянные зубы 
aqua destiilata дистиллированная вода 

Таблица 5
образование причастия

основные формы 
глаголов

причастие настоящего 
времени

I спряжение
conserve, conservavi, 

conservatum, 
conservare – сохранять.

сonservans – сохраня-
ющий, сохраняющая, 

сохраняющее.

II спряжение video, vidi, visum,videre 
видеть.

videns – видящий, видя-
щая, видящее.

III спряжение emitto, emisi,e missum, 
emitere – выпускать.

emitens – выпускающий, 
выпускающая, выпуска-

ющее.

IV спряжение Vestio, vestivi, vestitum, 
vestire – одевать.

vestiens – одевающий, 
одевающая, одевающее.

Причастия настоящего времени действительного залога скло-
няются по III склонению.

Причастия настоящего времени действительного залога окан-
чиваются в именительном падеже единственного числа во всех 
родах на -ns:

tengens (gen. sing. tegentis) покрывающий
emittens (gen. sing. emitenttis) выпускающий

Многие причастия в ботанической и зоологической литературе 
наряду со своим обычным значением приобрели ещё и другое – 
свойственное прилагательным:

albescens
(gen. sing. albescentis) белеющий и беловатый
viriscens 
(gen. sing. viriscentis) зеленеющий и зеленоватый

некоторые причастия были заимствованы русским языком с 
окончаниями -ент, -ант:
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студент studens -ntis от studere – 
 «заниматься»,
доцент docens, -ntis от docere – 
 «учить», «обучать»,
пациент patiens, -ntis от patior, pati – 
 «страдать», «терпеть»,
лаборант laborans, -ntis от laborare – 
 «работать»),
реципиент recipiens, -ntis от recipere – 
 «брать» – больной, которому 
 переливают кровь донора 
 или производится пересадка 
 органа либо ткани другого человека.

21. Cклонение причастий настоящего 
      времени действительного залога

Таблица 6 

Singularis (единственное число)
m f n

Nom. accumbens accumbens accumbens
Gen. accumbentis accumbentis accumbentis
Dat. accumbenti accumbenti accumbenti
Ass. accumbentem accumbentem accumbentens
Adl. accumbente (-i) accumbente (-i) accumbente (-i)

Таблица 7 
Pluralis (множественное число)

m f n
Nom. accumbentens accumbentens accumben
Gen. accumbentium accumbentium accumbentium 
Dat.  accumbentibus  ccumbentibus accumbentibus
Ass. accumbentes  accumbentes accumbentia
Adl. accumbentibus accumbentibus accumbentibus

 
accumbens – прилегающий, прилегающая, прилегающее.

Причастия прошедшего времени страдательного залога об-
разуютсяот третьей основной формы глагола – supinum. к основе 
supinum, которая находится путём отбрасывания от формы supinum 
окончания -um, и прибавляются окончания – -us для мужского рода, 
окончания -а для женского рода , -um для среднего рода.

Таблица 8 

образование причастия глагольными формами
основные формы 

глаголов
Participium perfecti 

passivi

I спряжение orno,ornavi, ornatum, 
ornare – украшать

ornatus, ornate, orhatum – 
украшенный, украшенная, 

украшенное.

II спряжение video, vidi, visum, 
videre – видеть.

visus, visa, visum – увиден-
ный, увиденная, увиденное.

III спряжение

comprimo compressi, 
compressum, 
comprimere – 

жимать.

compressus, compressa, 
compressum – сжатый, 

сжатая, сжатое.

IV спряжение
munio, munivi, 

munitum, munire – 
вооружать.

munitus, munita, munitum 
– вооруженный, вооружен-

ная, вооруженное.
 

 основа супина определяется путем отбрасывания от формы 
супина окончания -um. основа супина, как правило, оканчивается 
на -t, -х, -s.

в филологических словарях латинские глаголы даются в четы-
рех основных формах: 1-е лицо ед. ч. наст. вр.; 

1-е лицо ед. ч. перфекта (совершенное прошедшее время); 
супин; 
инфинитив, например: misceo, mixi, mixtum, ere (II); 

22. имя прилагательное (nomen adjectivum)

имя прилагательное в латинском языке имеет те же граммати-
ческие категории, что и в русском языке, то есть категории рода, 
падежа, числа и склонения. Прилагательные склоняются по образ-
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цу латинских существительных 103-го склонений. в зависимости от 
типа склонения и родовых окончаний они делятся на две группы: 
прилагательные 1–2-го склонений и прилагательные 3-го склонения.

Таблица 9

окончания родовых прилагательные 1–2-го склонений 
в именительном падеже 

род окончание nom. sg. пример

Мужской -us, -er
albus – белый
niger – черный

mellĭfer – медоносный

женский -a
alba – белая

nigra – черная
mellifĕra – медоносная

средний -um
album – белое

nigrum – черное
mellifĕrum – медоносное

Форма мужского рода прилагательных данной группы склоняет-
ся так, как и существительные 2-го склонения с окончаниями -us, 
-er, форма женского рода – как существительные 1-го склонения с 
окончанием -a, форма среднего рода - как существительные сред-
него рода с окончанием -um:

Таблица 10

склонение прилагательных мужского рода
склонение nom. sg. gen. sg.

2 Larus albus
ager niger

Lari albi
agri nigri

1 rosa alba
substantia nigra

rosae albae
substantiae nigrae

2 collum album
rostrum nigrum

colli albi
rostri nigri

  
в отличие от существительных, словарная форма прилагатель-

ных 1–2-го склонений бывает только в именительном падеже. При 
этом полностью фиксируется форма именительного падежа муж-
ского рода, а затем после запятой приводятся окончания женского 
и среднего рода.

Таблица 11

словарная форма прилагательных 1–2-го склонений
1 склонение 2 склонение
albus, a, um longus, a, um

niger, gra, grum mellĭfer, ĕra, ĕrum
 
По словарной форме можно определить, остается ли у прилага-

тельных с окончанием -er гласный e в формах женского и среднего 
рода (у прилагательных типа mellĭfer) или он выпадает в этих фор-
мах (у прилагательных типа niger).

основа прилагательных определяется так же, как и у существи-
тельных, то есть путем отбрасывания от формы gen. sg. падежно-
го окончания.

Таблица 12

определение основы прилагательных
nom. sg. gen. sg. основа

albus
alba

album

albi
albae
albi

alb-

niger
nigra

nigrum

nigri
nigrae
nigri

nigr-

mellĭfer
mellifĕra

mellifĕrum

mellifĕri
mellifĕrae
mellifĕri

mellĭfer-

   
Прилагательные 3-го склонения, их словарная форма и основа 

образуется в зависимости от количества родовых окончаний при-
лагательные 3-го склонения делятся на три подгруппы.

в первую подгруппу входят прилагательные, имеющие три ро-
довых окончания.

словарная форма прилагательных данной подгруппы, как и у при-
лагательных 1–2-го склонений, включает полную форму именитель-
ного падежа мужского рода и окончания женского и среднего родов:

campester, tris, tre. 
celer, ĕris, ĕre
родительный падеж всех родовых форм прилагательных 3-го 

склонения, как и у существительных этого склонения, имеет окон-
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чание -is. Форма этого падежа совпадает с формой именительного 
падежа женского рода. основа прилагательных 3-го склонения, как 
и прилагательных 1–2-го склонений, определяется по форме роди-
тельного падежа.

Таблица 13

образования прилагательных 3-го склонения
род окончание nom. sg. пример

Мужской -er campester – полевой
celer – быстрый

женский -is campestris – полевая
celĕris – быстрая

средний -e campestre – полевое
celĕre – быстрое

Таблица 14 

родительный падеж прилагательных 3-го склонения
nom. sg. gen.sg. основа

campester
campestris
campestre

campestris campestr-

celer
celĕris
celĕre

celĕris celer-

во вторую подгруппу входят прилагательные, имеющие два ро-
довых окончания.

Таблица 15

прилагательные, имеющие два родовых окончания
род окончание (nom. sg.)  пример

Мужской -is perennis – многолет-
ний, многолетняя

женский -is vulgāris – обыкновен-
ный, обыкновенная

средний -e perenne – многолетнее
vulgāre – обыкновенное

 

Форма родительного падежа прилагательных данной подгруппы 
является общей для всех родов и совпадает с формой именитель-
ного падежа мужского и женского рода.

Таблица 16 

Форма родительного падежа прилагательных
nom. sg. gen. sg. основа
perennis
perenne

perennis perenn-

vulgāris
vulgāre

vulgāris vulgār-

в третью подгруппу входят прилагательные, имеющие одно 
окончание, общее для всех трех родов. встречаются четыре раз-
новидности таких окончаний: -ns, -s, -r, -x:

sapiens разумный, разумная, разумное
teres круглый, круглая, круглое
par равный (парный), равная(парная), 
 равное (парное)

словарная форма прилагательных данной подгруппы включает 
общую родовую форму именительного падежа и окончание общей 
формы родительного падежа.

Таблица 17

словарная форма прилагательных
sapiens, entis par, paris

teres, ĕtis simplex, ĭcis

основа прилагательных данной подгруппы определяется так 
же, как и у прилагательных предыдущих подгрупп.

самая многочисленная группа прилагательных 3-го склонения – 
прилагательные с окончаниями -is, -e. Многие из таких прилагательных, 
имеющие суффиксы -al- , -ar-, употребляются в транслитерированном 
варианте в русской и других национальных медико-биологических но-
менклатурах: 

alveolāris альвеолярный 
horizontālis горизонтальный 
intravertebrālis интра-вертебральный
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По образцу прилагательных третьей подгруппы с окончанием -ns 
имеют словарную форму и склоняются причастия настоящего вре-
мени действительного залога: 

natans, antis плавающий 
florens, entis цветущий 
rodens, entis грызущий 
nutriens, entis питающий

23. согласование прилагательных 
      с существительными

Прилагательные в латинском языке, как и в русском, согласуют-
ся с существительными в роде, числе и падеже. для того чтобы со-
гласовать в латинском языке прилагательное с существительным, 
необходимо:

1) на первом месте записать существительное и правильно 
определить его род;

2) выбрать в словарной форме прилагательного ту форму, ко-
торая соответствует роду данного существительного, и располо-
жить ее после этого существительного.

Таблица 18 

примеры согласования прилагательных 
с существительными

Термин на 
русском языке

словарная форма 
каждого слова

Термин на 
латинском языке

ольха красная ольха – Alnus, i f
красный – ruber, bra, rum Alnus rubra

черный плод плод – fructus, us m
черный – niger, gra, grum fructus niger

 слон индийский
слон – Elĕphas, antis m
индийский – indĭcus, a, 

um
Elĕphas indĭcus

оса
обыкновенная

 оса – Vespa, ae f
 обыкновенный – 

vulgāris, e
Vespa vulgāris

мышца круглая мышца – muscŭlus, i m
круглый – teres, ĕtis muscŭlus teres

Термин на 
русском языке

словарная форма 
каждого слова

Термин на 
латинском языке

настурция 
дикорастущая

настурция – Nasturcium i n
дикорастущий – silvester, 

tris, tre
Nasturtium silvestre

 хвощ полевой хвощ – Equisētum, i n
полевой – arvensis, e Equisētum arvense

Прилагательные, используются в биологических номенклатурах 
прежде всего в качестве видовых определений, а также в субстан-
тивированной форме – в униноминальных названиях семейств, 
отрядов (порядков), классов и типов (отделов). следует обратить 
внимание на то, что в видовых определениях прилагательные не-
редко теряют свое обычное значение и переводятся по-другому.

сравнение: 
orientālis восточный 
но: Blatta orientālis черный таракан 
esculentus съедобный 
но Gyromitra esculenta строчок обыкновенный

24. образование прилагательных, 
       являющихся биологическими терминами

Прилагательные, указывающие на наличие органа илиего ча-
сти, образуются от основы соответствующих существительных 
при помощи суффиксов –at и –os. в тех случаях, когда от одной 
основы могут быть образованы прилагательные с суффиксом –os 
или каким либо другим суффиксом или элементом, первые под-
черкивают большее количество или большую величину органов по 
сравнению с обычным:

-at-
petiolatus черешковый  
folia oetiolata листья черешчатые
pedunculatus цветоносный 
flores pedunculati ветки на цветоносах

но:
foliates облиственный 
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caulis foliates стебель с листьями
ciliates ресничатый   
folia margine ciliate листья по краю ресничатые

-os-
foliosus обильно облиственный
pedunculosus имеющий длинный цветонос

25. приставки используемые в терминообразовании

в латинском словообразовании широко используются много-
численные приставки (префиксы). 

Таблица 19

основные латинские приставки, их значение и русский 
вариант или аналог

латинская 
приставка значение латинской приставки

русский ва-
риант или 

аналог

a-, ab-, abs-
действие, направленное от чего-

либо, удаление; отсечение, отделе-
ние, отклонение, отказ, отрицание; 

превышение
а-, недо-

ad- ac-, af-, 
ag-, al-, an-, 
ap-, ar-, as-, 

at-

направленность к чему-либо, прибли-
жение; добавление, присоединение, 

начинание, дополнение, близость, со-
отнесенность с чем-либо. часто «d» 
уподобляется первой букве корня, 
поэтому приставка превращается в 
ac-, af-, ag-, al-, an-, ap-, ar-, as-, at-

aequi- равный, один из равных экви-, равно-

alter- другой, один из двух, противополож-
ный, переменившийся альтер-

alti- находящийся высоко, на высоте альти-, 
высоко-

amb-, ambi-, 
ambo-

двойственность, двойная функция, 
наличие двух разных свойств; кру-
гом, вокруг, около, с обеих сторон

амби-, дву-

латинская 
приставка значение латинской приставки

русский ва-
риант или 

аналог
ante- расположенность впереди, перед, до пред-

bi- двойственность, двойная функция, 
наличие двух разных свойств би-, дву-

circum- вокруг, кругом циркум-
cis- (расположенный) с этой стороны пред-

con- co-, 
col-, com-, 

cor-

совместность действия, объедине-
ние, сообща, вместе. если корень 
начинается с согласных b, m, p, 

используется com-; перед начальным 
l корня – col-, а перед r – cor-. корню, 
который начинается с гласной, пред-

шествует приставка в форме co-

с-, со-

contr-, 
contra-

противодействие, противопоставле-
ние, противоположность

контр-, 
контра-, 
противо-

de-
отделение, устранение, удаление, 

лишение, уничтожение; недостаток, 
отсутствие; движение сверху вниз, 
снижение; завершение действия

де-, дез-

dis- di-, dif-

разделение, разъединение, 
расчленение; отсутствие, недо-

статок; распространение. конечная 
буква «c» выпадает перед неко-
торыми начальными согласными 
корня (получается приставка di-) 
или переходит в «f» (получается 

dif-), если корень начинается с «f».

дис-, раз-, 
не- ди-, диф-

е-, ex-

бывший; нахождение вне чего-ли-
бо; выход, удаление, извлечение из 
чего-л., движение изнутри наружу, 

вверх; изменение качества, заверше-
ние, усиление. Перед корнем на «f» 
приставка ex- превращается в ef-

э-, экз-, экс-, 
из-, вы-, раз-

, рас-

extra-
высшая степень качества; выход 

за пределы чего-либо; нахождение 
вне, снаружи

экстра-, вне-
, сверх-

Продолжение таблицы 19
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латинская 
приставка значение латинской приставки

русский ва-
риант или 

аналог

in- il-, im-, ir-

отрицание или противоположность; 
действие, направленное внутрь че-
го-либо или нахождение в чем-либо, 

внутри чего-либо. согласная «n» 
в приставке переходит в «l», «m», 
«r», если с них начинается корень 
(получаются приставки il-, im-, ir-), 
перед «b» и «p» превращается в 

«m» (получается im-)

не-, без-, 
бес-, в-, на-, 

воз-, при- 
ил-, им-, ир-, 

не-

inaequi- неравномерность признаков, свойств неравно-

infra- расположение под чем-либо, ниже 
чего-либо инфра-, под-

inter-
осуществление или расположение 

между кем-либо, чем-либо, 
промежуточность; взаимность, 

взаимосвязь.

интер-, меж-, 
между-, 
взаимо-

intra-, intro- находящийся внутри, между, на-
правленный внутрь

интра-, 
интро-

multi-
существенное, значительное на-

личие признака или свойств; множе-
ственность

мульти-, 
много-

ob- oc-, op-

нахождение впереди, перед чем-либо; 
противодействие, противопоставле-

ние. Приставка ob- ассимилирует «b» 
перед некоторыми начальными со-

гласными корня (например, перед «c» 
и «p» получаются oc- и op-)

об-

pauc-, pauci- незначительное, несущественное 
наличие признака или свойства

мало-, не-
много-

per-
усиление, завершение, закончен-
ность действия; действие, направ-
ленное сквозь, через что-либо, вы-
полняемое посредством чего-либо

пер-

pluri-
многократность, наличие много-

численных повторов признаков или 
свойств

много-

Продолжение таблицы 19

латинская 
приставка значение латинской приставки

русский ва-
риант или 

аналог
post- после, вслед за пост-

prae-
нахождение впереди, упреждение, 
преждевременность, действие до, 
прежде чего-либо, перед чем-либо; 

высокая или высшая степень
пре-

pro-
движение вперед, действие в ин-
тересах или вместо кого-либо или 

чего-либо
про-

quadri- наличие четырех повторов признака 
или свойства, четырехкратность четырех-

quin-, 
quinque-

наличие пяти повторов признака 
или свойства, пятикратность пяти-

re- обратное, противоположное дей-
ствие, противодействие; возобнов-
ление или повторность действия

ре-

semi- половинчатость, незавершенность полу-, пол-
semper- всегда, постоянно вечно-

sub-

нахождение под чем-либо или внутри, 
ниже, внизу, снизу или при чём-либо, 
близ, около чего-либо, скрытность; 

подчинение, зависимость, неполноту, 
вторичность. часто «b» превращается 

в su- перед начальной «s» корня с 
последующей согласной, в sue-, suf-, 
sug-, sum-, sup-, sur- соответствен-
но перед «с», «f», «g», «m», «p’, ‘r’; 

перед согласными «p», «t» и (иногда) 
«с» принимает форму sus-

суб-, под-

su-, sue-, suf-, 
sug-, sum-, 
sup-, sur-, 

sus-
см. sub-

super-
высшее качество, усиленное дей-
ствие; главный; расположенный 

сверху, над чем-либо; превышение, 
излишек

супер-, 
сверх-, пере-, 

пре-, над-, 
на-

Продолжение таблицы 19
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латинская 
приставка значение латинской приставки

русский ва-
риант или 

аналог

supra- сверху, на поверхности
супра-, 

сверх-, над-, 
на-

trans-, tra-

перемещение, прохождение через, 
сквозь что-либо, пересечение боль-
шого пространства; расположение 

за пределами чего-либо,  
по ту сторону чего-либо

транс-, 
пере-, пре-, 

за-

tri- тройственность, троякость, наличие 
трех свойств или признаков трех-, три-

ubi- нахождение где-либо

ultra-

крайняя степень проявления  
какого-либо признака; крайний,  
находящийся за пределами, по 

другую сторону чего-либо; превос-
ходящий какую-либо меру

ультра-, 
сверх-

uni- уникальность, единичность,  
однонаправленность уни-, одно-

 

   
26. прилагательные, характеризующие 
     окраску

Прилагательные цвета могут быть разделены на независимые, 
которые дают общее представление об окраске предмета: albus 
белый, flavus желтый, ruber красный, niger черный и т. д. от этих 
прилагательных при помощи суффиксов -id-, -ul- и префикса sub- 
могут быть образованы производные слова, определяющие сла-
бую интенсивность окраски: 

flavidus желтоватый  
albidus беловатый  
rufulus рыжеватый  

иногда в одном слове используются оба уменьшительных суф-
фикса: 

Окончание таблицы 19 albidulus беловатый 
слабая интенсивность окраски может передаваться и причасти-

ем настоящего времени: 
albescens белеющий (обычное значение) 
 и беловатый 
rubescens краснеющий и красноватый 

Прилагательные, определяющие цвет по сходству с каким-либо 
предметом характерной окраски, образуются с помощью следую-
щих основных суффиксов:

-e- aureus золотисто-желтый  (от aurum золото) 
argenteus серебристый (от argentum 
  серебро) 
cinereus  пепельно-серый  (от cinis пепел) 
-ac- aurantiacus оранжевый  (от aurantium 
  апельсин) 
-ac+e- agrillaceus глинистый (от agrilla глина) 
-in- cerasinus вишневый (от cerasum вишня) 
-at- coffeatus кофейный (Coffea кофе) 
-color arenicolor песчаного цвета (arena песок) 
-chro- galochrous молочно-белый  (от греч. Γάλα. 
  молоко)

сложные цвета обычно определяются составными прилага-
тельными:

- viridi-fuscus зелено-бурый 

интенсивность цвета может обозначаться и наречием:
pallide бледно 
sordide грязно 
flores sordide purpurei цветки грязно-пурпуровые.

27. латинские слова, описывающие цвет 
     и внешние черты растений

alba белый
flore pleno махровый
aurea золотистый
ferox колючий
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nivea белоснежный
horizontalis низкорастущий
caerulea голубой
nana карликовый
rosea розовый
pubescens пушистый
lutea желтый
pumila карликовый
purpurea пурпурный
repens ползучий
rubra красный
sempervirens вечнозеленый
sanguinea красный
stricta прямой
viridis зеленый
variegata пестрый
 

28. характеристика поверхности

Прилагательные, характеризующие поверхность растения или 
его органа, довольно часто используются в описательной ботани-
ке. они достаточно разнообразны по значению и по способам сло-
вообразования.

Поверхность принято определять по следующим параметрам:
– с точки зрения наличия на ней мелких впадин и выпуклостей;
– по наличию опушения, мелких придатков и «вооружения» 

(шипов, колючек и т. п.);
– по общему облику, наличию блеска, налета и др.;
– по характеру рисунка.

рассматриваемые прилагательные могут быть:
1) независимыми:
levis гладкий  (то есть без неровностей)
glaber, nudus голый (то есть без опушения)
scaber, asper шероховатый

слабая степень того или иного качества поверхности обознача-
ется при помощи обычных уменьшительных суффиксов или пре-
фикса sub-:

leviusculus гладковатый 

subglaber     почти голый 
2) образованы от существительных при помощи суффиксов -at- 

и -os- (другие суффиксы встречаются сравнительно редко).

29. запах и вкус

Прилагательные, определяющие запах и вкус растения, в опи-
сательной ботанике используются не так часто, как предыдущие 
группы прилагательных. запах и вкус, как правило, воспринима-
ются субъективно, поэтому установка четких критериев затрудни-
тельна. тем не менее, характеризуя растение с этой точки зрения, 
обычно используют следующие прилагательные:

1) определяющие наличие или отсутствие приятного или не-
приятного запаха и вкуса:

 sapidus  имеющий определенный, безразлично приятный 
или неприятный вкус;

 odoratus  с запахом (то есть имеющий определенный прият-
ный или неприятный запах);

insipidus без вкуса  
inodorus без запаха 

2) независимые прилагательные, определяющие только вкус:
amarus горький   
acidus кислый  
dulcis сладкий 

3) термины, определяющие запах или вкус по сходству с пред-
метом, для которого эти качества являются характерными. они об-
разуются от соответствующих основ существительных с помощью 
разнообразных суффиксов:

saccharatus сахаристый  (от saccharum сахар)
salinus соленый  (от sal соль)

4) определяющие запах и вкус по характеру воздействия (ис-
пользуется чаще всего participium praesentis activi):

refrigerans освежающий
adstringens вяжущий
suffocans удушающий
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30. прилагательные, указывающие на наличие 
       органа или его части

Прилагательные такого рода образуются от основы соответству-
ющих существительных при помощи суффиксов -at- и -os-, а также 
конечных элементов -fer-, -ger- (от глаголов fero, gero нести) для 
латинских основ и -phor для греческих. При этом число данных ор-
ганов или частей растения либо безразлично, либо равно единице.

в тех случаях, когда от одной основы могут быть образованы 
прилагательные с суффиксом -os- и еще каким-нибудь суффиксом 
или конечным элементом, то первые прилагательные с -os- под-
черкивают большее количество или большую величину по сравне-
нию с обычным:

at-: 
petiolatu с черешком (от petiolus черешок)
folia petiolata листья черешчатые, то есть 
 листья с черешками (каждый лист
 с одним черешком)

pedunculatus с цветоносом   (от pedunculus 
 цветонос)
flores pedunculati цветки на цветоносах 
 (каждый цветок на одном 
 цветоносе)

foliatus облиственный (от folium лист)
caulis foliatus стебель с листьями (количество их
 безразлично)

ciliatus ресничатый (от cilium ресничка)
folia margine ciliata листья по краю ресничатые (число
 ресничек безразлично)

-os-: 
foliosus обильно облиственный 
 (или имеющий крупные листья)
pedunculosus имеющий длинный цветонос

Элементы -fer, -ger практически равнозначны суффиксу -at- и 
образуют прилагательные с тем же значением (наличие какой-ли-
бо части):

setifer, setiger щетинчатый, со щетинками 
 (от seta щетинка)
dens setiger зубец, оканчивающийся щетинкой
pilifer, piliger волосконосный (волосоносный)
 (от pilus волосок)
folia longe pilifera листья с длинными волосками 
corollifer с венчиком (от corolla венчик)

31. прилагательные, отражающие местообитание 

характеристика местообитания занимает важное место в опи-
сании растения. кроме названия географических пунктов, как пра-
вило, отмечаются:

почва (или другой субстрат)
тип окружающей растительности
рельеф
тип бассейна (если растение водное)
освещенность

Первые четыре группы понятий могут быть выражены:
а) существительными: 
pratum луг 
palus болото 
б) сочетанием существительного loca места (иногда solum по-

чва) с соответствующими прилагательными. При этом в описании 
растения существительное может быть опущено:

in saxosis (in locis saxosis) на скалистых местах

в терминах, относящихся к местообитанию растений, отмечают 
две характерные особенности:

1) обилие синонимов, это связано с тем, что от одного суще-
ствительного может быть образовано несколько прилагательных 
при помощи однозначных суффиксов и других морфем: 

silvaticus, silvestris лесной  
saxosus, saxatilis, saxicola наскальный 

2) обилие омонимов (слов, одинаково звучащих, но имеющих 
разное значение), это связано с тем, что прилагательные, образо-
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ванные при помощи одних и тех же суффиксов, могут относиться и 
к растениям, и к местам их обитания, а иногда являются качествен-
ными терминами:

a) меловой: 
solum cretaceum меловая почва 
b) обитающий на меловых почвах: 
plantae cretaceae растения, обитающие на меловой 
почве c) мелово-белый: 
corollae cretaceae венчики мелово-белые

Прилагательные, отражающие местообитания растений, обра-
зуются от

соответствующих существительных с помощью следующих 
суффиксов:

-os-: 
arenosus (от arena песок) обитающий на песке 
plantae arenosae песчаный  
loca arenosa пески 
-ic-: 
silvaticus (от silva лес) обитающий в лесу, лесной, 
 лесистый 
-ac+-e-: 
cretaceus (от creta мел) обитающий на меловых почвах, 
 меловой 
-ar+-e-: 
calcareus (от calx известь) обитающий на известковых 
 почвах, известковый
in-: 
collinus (от collis холм) обитающий на холмах, 
 холмистый
-al-: 
litoralis (от litus берег) обитающий в прибрежной зоне,
 прибрежный
-ic-: 
graniticus (от granite гранит) обитающий на граните, 
 гранитный, богатый гранитом
-cola: 
одно значение: saxicola обитающий на скалах, 
 наскальный

32. латинские слова, указывающие 
       на происхождение растения, условия, 
       сезон роста и цветения

Alpinus альпийский
campestris луговой
maritima морской
montana горный
saxatile скалистый
aestivalis летний
autumnalis осенний
vernalis весенний
 

биноминальная номенклаТура
33. название видов растений и животных

биноминальная номенклатура – обозначение вида двумя латин-
ским словами, первое из которых – название рода в единственном 
числе, второе – видовое название. основной, или базисной, еди-
ницей классификации животного и растительного мира является 
вид. бинарная номенклатура предложена к. линнеем (1707–1778).

вид species, ēi f
род genus, ĕris n 
семейство familia, ae f 
отряд у животных ordo, ĭnis m 
Порядки у растений ordo, ĭnis m 
класс classis, is f 
тип у животных phylum, i n 
отделы у растений divisio, ōnis f 
Царство regnum, i n

таким образом, система таксономических категорий в зоологии 
и ботанике представляет собой как бы перевернутую пирамиду, 
которая опирается на основную единицу классификации – вид и 
разрастается до объемов животного или растительного царства.

названия вида состоят из двух частей: родового названия и 
следующего за ним видового определения.

родовое название представлено обычно существительным в 
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nom. sg. и всегда пишется с большой буквы:
Betŭla береза  
Ciconia аист  

видовое определение чаще всего выражается прилагательным, 
однако может быть выражено и существительным:

а) в родительном падеже (так называемое несогласованное 
определение):

Ctenocephălus canis блоха собачья 
 (букв. «блоха собаки»)  
Dilīna tiliae бражник липовый («бражник
 липы»)
b) в именительном падеже (в роли приложения):
Panthēra leo лев (букв. «пантера-лев»)
Rhinolŏphus rex подковонос королевский (букв.
 «подковонос-король»).

частный случай употребления существительного в роли видо-
вого определения -точное повторение родового названия:

Luscinia luscinia соловей
Pica pica сорока 
Rattus крыса черная

названия видов, употребляемые исключительно в зоологии, на-
зываются тавтонимами (греч. To auto onyma – то же самое имя).

следует обратить внимание на то, что видовое название неред-
ко не совпадает с буквальным переводом составных частей тер-
мина: 

– видовое название Hypoderma bovis – овод бычий - состоит из 
существительного hypoderma, ătis n (букв. «подкожник») и роди-
тельного падежа существительного bos, bovis m, f – бык, корова.

– видовое название Rattus rattus (букв. «крыса-крыса») перево-
дится «крыса черная», Canis lupus - волк (букв. «собака-волк»).

34. названия семейств растений и животных

названия семейств растений образуются путем прибавления к 
основе родового названия – существительного суффикса -ace- и 
окончания -ae:

Rosa (роза) Rosaceae (розовые)

Urtīca (крапива) Urticaceae (крапивные)

названия семейств животных образуются путем добавления к 
основе родового названия суффикса -īd- (от греч. eidos – вид, по-
добие) и окончания -ae:

Ciconia, ae f аист 
Ciconīdae аистовые

Macropus, odis m кенгуру 
Macropodīdae кенгуровые

35. структура анатомического термина, 
       включающего в свой состав прилагательные

1. ключевым словом многословного анатомического термина 
является существительное в именительном падеже, которое на-
ходится на первом месте. за существительным следуют опреде-
ления.

2. определение, выраженное прилагательным, называется со-
гласованным определением, поскольку согласуется с существи-
тельным в роде, числе и падеже. Прилагательное обычно следует 
за определяемым существительным:

ligamentum transversum поперечная связка
os sphenoidale клиновидная кость
arcus zygomaticus скуловая дуга

следует, однако, отметить, что в анатомической номенклатуре 
вы найдете целый ряд терминов, в которых прилагательное не сле-
дует непосредственно за определяемым существительным:

septum nasi osseum носовая прегородка

в этом случае прилагательное определяет не первое существи-
тельное, а все словосочетание «костная перегородка носа».

3. если к существительному относится несколько прилагатель-
ных, при переводе порядок слов в латинском термине обычно об-
ратный по сравнению с русским термином:

arteria temporalis media средняя височная артерия

4. в состав анатомического термина могут входить прилагатель-
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ные, определяющие весь термин в целом. Это прилагательные в 
сравнительной степени:

anterior передний
posterior задний
superior верхний
inferior нижний
major большой
minor малый

Прилагательные, образующие антонимичные пары:
externus-internus наружный-внутренний
правый-левый dexter-sinister
поверхностый-глубокий superficialis-profundus
медиальный-латеральный medialis-lateralis

36. нетрадиционные сочетания в неологизмах

в латинской биологической номенклатуре имеется множество 
заимствований из современных языков, лишь условно рассматри-
ваемых как латинские. Это главным образом родовые и видовые 
наименования растений и животных, образованные от собствен-
ных имен ученых-исследователей или от географических названий, 
содержащие подчас буквы и буквосочетания, чуждые латинскому 
языку и произносимые по несвойственным классике нормам.

имеются заимствования из разных языков с шипящими и неко-
торыми другими звуками, которых в латыни не было. 

Таблица 20 

рекомендации для обозначения шипящих звуков
звук обозначение

ж Zh
ч Cz или tsch
ц Tc (tz)
ш Sch (sh)

щ
Shcz (shz и в целом более 

десяти вариантов 
буквосочетаний)

 
37. особенности употребления форм 
       сравнительной и превосходной степеней 
       в биологической номенклатуре

Формы сравнительной степени прилагательных «большой» и 
«малый» в биологической номенклатуре чаще всего используются 
в значении положительной степени сравнения:

Dendrocŏpos major  дятел большой пестрый
Lemna minor ряска малая
Parus majo синица большая
Plantāgo major подорожник большой

в анатомо-гистологической терминологии животных и челове-
ка формы сравнительной степени прилагательных «большой» и 
«малый» употребляются в значении положительной в тех случаях, 
когда сравнивается величина двух одноименных структур, распо-
лагающихся рядом:

большое крыло ala major
Малое крыло ala minor
большой бугорок tubercŭlum majus
Малый бугорок tubercŭlum minus
большой таз pelvis major
Малый таз pelvis minor

Формы превосходной степени прилагательных «большой» и 
«малый», как и других, также достаточно часто употребляются в 
значении положительной степени:

Chlorohўdra viridissĭma зеленая гидра 
Glyceria maxĭma манник большой 
Hydrophĭlus aterrĭmus черный водолюб 
Limex maxĭmus слизень большой 

нередко при переводе латинских видовых названий превосход-
ная степень данного прилагательного переводится по-другому или 
вообще пропускается:

Elĕphas maxĭmus индийский слон 
Linum usitatissĭmum лен культурный (долгунец) 
Lymnocrytes minĭmus гаршнеп 
Tettigŏna viridissĭma кузнечик обыкновенный 



60 61

38.  предлоги, употребляющиеся с accusatīvus

Таблица 21
значения латинских предлогов

предлог значение  примеры

ad к, для, при

ad muscŭlum longum – к длин-
ной мышце

ad animalia domestĭca – для до-
машних животных

ad morbos infectiōsos – при ин-
фекционных заболеваниях

ante до, перед ante partum – до родов
apud у, возле apud stagnum – у водоема

circum вокруг circum cellŭlam – вокруг клетки
contra против, вопреки contra tussim – против кашля

inter между, среди inter caput et truncum – между 
головой и туловищем

per через, посред-
ством

per foramĭna nutrientia – че-
рез питающие отверстия; per 

ligamenta – посредством связок
post после post partum – после родов

super (supra) над, выше supra ocŭlos – над глазами 
(выше глаз)

  

39. предлоги, употребляющиеся в ablatīvus

Таблица 22 

важнейшие предлоги, употребляющиеся с аблятивом

предлог значение примеры предложной 
конструкции

a, ab (перед 
гласным) от

a basi – от основания
ab ocŭlo dextro – 
от правого глаза

cum с, со cum structūra composĭta – со 
сложной структурой

предлог значение примеры предложной 
конструкции

de о, об de ossĭbus cranii –  
о костях черепа

e, ex из
e foramĭne magno – из боль-

шого 
отверстия

 pro для, за pro rene dextro –  
для правой почки

sine  без glandŭlae sine ductĭbus – 
железы без протоков

 
Предлоги in (в, на) и sub (под) употребляются, когда отвечают 

на вопрос «куда?» с accusatīvus, а на вопрос «где?» – с ablatīvus:
в правую артерию in arteriam dextram
в правой артерии in arteria dextra
на передний край in margĭnem anteriōrem
на переднем крае in margĭne anteriōre
под красное ядро sub nucleum rubrum

в описаниях растительного и животного мира часто встречают-
ся конструкции с предлогом «с». латинский эквивалентный текст 
в данном случае содержит обычно безпредложную конструкцию в 
ablatīvus:

многолетнее растение с маленькими толстыми листьями - planta 
perennis (cum) foliis parvis crassis

небольшое насекомое с короткими крыльями - insectum parvum 
(cum) alis brevĭbus

 

лаТинские ТерминоэлеменТы

40. словосложение с помощью латинских 
      начальных и конечных терминоэлементов

латинские начальные корневые терминоэлементы соединяют-
ся с конечными чаще всего с помощью соединительного гласного 
-i-. При этом конечные терминоэлементы принимают окончания 
существительных и прилагательных 1–2-го склонения, реже – 3-го:

Продолжение таблицы 22
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insect-i-vŏrus, a, um насекомоядный 
Sax-i-frăga, ae f камнеломка 
Mugil-i-formes, ium кефалообразные 
brevirostris, e короткоклювый 

если латинский терминоэлементы соединяется с греческим, то 
употребляется соединительный -o-:

arane-o-morphus, a, um паукообразный 
prot-o-sexuālis, e первичнополовой 

соединительный -o- употребляется иногда и при сочетании ла-
тинских корневых терминоэлементы: 

albomaculātus, a, um белопятнистый 
auropunctātus, a, um золотистокрапчатый 

особенно часто соединительный -o- употребляется между на-
чальным и конечным латинским терминоэлементы в анатомо-ги-
стологических терминах:

cerebrospinālis, e спинно-мозговой 
lumbosacrālis, e пояснично-кресцовый 

Таблица 23

словосложение с помощью латинских начальных 
и конечных терминоэлементов

начальный 
терминоэле-

мент

конечный 
терминоэле-

мент
значение примеры

acut-(acutus, a, 
um) – острый acutirostris, e 

остроклювый

Aequ- (aequus, 
a, um) – равный

aequilātus, a, 
um равный по 

ширине
alb-(albus, a, 

um) – белый albĭfrons, ontis 
белолобый

angust-
(angustus, a, 

um)
– узкий

angustofolius, 
a, um узколи-

стый

arane-(araneus, 
i m) – паук

araneomorphus, 
a, um паукопо-

добный

начальный 
терминоэле-

мент

конечный 
терминоэле-

мент
значение примеры

atr-(ater, tra, 
trum) – темный,

черный

atropurpureus, 
a, um темнопур-

пурный

brev-(brevis, e) – короткий
brevicaudātus, 

a, um короткох-
востый

–
 caudus, a, um;- 
caudātus, a, um 

(cauda, ae f)
хвост

ruficaudus, a, um 
рыжехвостый 

longicaudātus, a, 
um длиннохво-

стый

–  -cŏla, ae f  обитающий
terricŏla, ae f 
обитающий в 

земле

– -collis, e 
(collum, i n) шея ruficollis, e с 

рыжей шеей

– -cŏlor, ōris 
(color, ōris m) цвет tricŏlor, ōris 

трехцветный

–  -cīdum, i n убивающий, 
уничтожитель

herbicīdum, i 
n гербицид, 

препарат, уби-
вающий вред-
ные растения 

(сорняки)

corn-(cornu, 
us n) -cornis, e рог

corniformis, e 
роговидный 
nigricornis, e 
чернорогий, 
черноусый

– -cŭtis, e (cutis, 
is f) кожа

Firmicŭtes, ium 
m крепкокожие 

(отдел 
прокариотов)

dent - (dens, 
dentis m) -dens, entis m зуб

dentiformis, e 
зубовидный 
bidens, entis 

двузубый

Продолжение таблицы 23
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начальный 
терминоэле-

мент

конечный 
терминоэле-

мент
значение примеры

flav- (flavus, a, 
um) – желтый

flavimaculātus, 
a, um желтопят-

нистый

flos- (flos, floris, 
m) -flōrus, a, um цветок

florĭger, ĕra, 
ĕrum цве-
тоносный 

quadriflōrus, a, 
um четырехц-

ветковый

–  -folius, a, um 
(folium, i n) лист

rotundifolius, a, 
um круглоли-

стый

–  formis, e 
(forma, ae f)

имеющий 
форму, 
-видный

filiformis, e ни-
тевидный

fruct- (fructus, 
us m) – плод

fructĭfer, ĕra, 
ĕrum плодонос-

ный

grand-
(grandis, e) – крупный

grandiflōrus, a, 
um крупноцвет-

ковый

herb- (herba, 
ae f) – трава

herbicŏla, ae f 
обитающий на 

траве
lat- (latus, a, 

um) – широкий latifolius, a, um 
широколистый

long- (longus, a, 
um) –  длинный

longiracemōsus, 
a, um с длин-
ными кистями

magn- 
(magnus, a, 

um)
– большой, круп-

ный

magnifolius, a, 
um крупнолист-

ный

mult- (multus, a, 
um) – многочислен-

ный

multiflōrus, 
a, um 

многоцвет-ко-
вый

Продолжение таблицы 23
начальный 
терминоэле-

мент

конечный 
терминоэле-

мент
значение примеры

nigr- (niger, gra, 
grum) – черный, 

темный

nigricornis, e 
чернорогий, 
черноусый

pauc- (paucus, 
a, um) – немногочис-

ленный

pauciflōrus, a, 
um немного-
цветковый

racem- 
(racemus, i m) – кисть

racemĭfer, ĕra, 
ĕrum кистенос-

ный

rubr- (ruber, 
bra, brum) – красный

rubriflōrus, a, 
um красноцвет-

ковый

ruf- (rufus, a, 
um) – рыжий

ruficaudātus, a, 
um рыжехво-

стый

sacc- (saccus, 
i m) – мешок

Saccoglossa, 
ōrum n мешко-

язычные

sax- (saxus, i 
m) – скала

saxicŏla, ae f 
обитающий на 

скалах

spin- (spina, 
ae f) – колючка

spinicaudātus, 
a, um колючех-

востый

umbell-
(umbella, ae f) – зонтик

umbelliflōrus, a, 
um зонтикоц-

ветный

–
 -vŏrus, a, um 

(vorāre – пожи-
рать, поедать)

 -ядный
fructivŏrus, a, 
um пожираю-
щий плоды

 

Окончание таблицы 23
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41. словообразование путем сложения корневых 
      морфем (терминоэлементов) и его особенности 
      в биологической терминологии

в биологии, как и в медицине, большая часть терминов образу-
ется с помощью греческих морфемных элементов, или терминоэ-
лементов.

в современном терминоведении терминоэлементом считают 
любую аффиксальную или корневую морфему, которая обладает 
стабильным значением и употребляется в терминообразовании. 
среди корневых терминоэлементов чаще всего встречаются корни 
или основы греческих существительных и прилагательных.

различают начальные и конечные корневые терминоэлементы. 
конечные терминоэлементы принимают окончания существитель-
ных 1-го, 2-го и 3-го склонений. они обычно соединяются с грече-
скими начальными терминоэлементом с помощью соединительно-
го гласного -o-:

macr-o-carpus крупноплодовый
ornith-o-logia раздел зоологии, изучающий птиц

однако греческие терминоэлементы могут соединяться также и 
с латинскими:

Haem-o-globin гемоглобин
Pseud-o-bacca ложная ягода

нередко корневые терминоэлементы могут употребляться в ка-
честве как начальных, так и конечных:

Cephalochorda головохордые 
Cephalopŏda головоногие 
но: dolichocephălus длинноголовый 
macrocephalia большие размеры головы 

конечные корневые терминоэлементы могут соединяться с 
префиксальными:

agnathia отсутствие челюсти 
hypethermia перегревание организма 

если конечные терминоэлементы начинается с гласного, соеди-
нительный -o- обычно пропускается:

gymnandrus голотычинковый 
Lyrūrus тетерев (букв. лирохвост) 
иногда корневые терминоэлементы употребляются только в ка-

честве конечных или наоборот – только в качестве начальных.

приложения

значения некоторых употребляемых 
латинских эпитетов

латнский язык английский 
вариант русский перевод

acanthus thorn шиповатый
acicularis needlelike колючий, иглистый

albus white белый
angustifolius narrow-leaved остролистный

arvensis of cultivated fields полевой
bicolor two-colored двуцветный
biennis biennial двулетний
borealis northern северный

communis growing in common обыкновенный
convolvulus twinning вьющийся

cordatus heart-shaped сердцевидный
dentatus toothed зубчатый

divaricatus spreading out раскидистый, 
растопыренный

edulis edible съедобный
falcatus sickle-shaped серповидный

gramineus grassy травянистый
grandiflorus  with large flowers крупноцветковый

heterophyllus with leaves of several 
shapes разнолистный

hirsutus hairy волосатый
humilis dwarf карликовый

laevigatus smooth гладкий
lanceolatus lance-shaped ланцетовидный

litoralis of the seashore прибрежный
luteus yellow жëлтый
major larger большой, больший

maritimus growing near the sea приморский
medius medium средний
minor smoller малый, меньший
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латнский язык английский 
вариант русский перевод

nemoralis growing in woods лесной, древесный
niger black чëрный

nitens shining  яркий, сияющий,
великолепный

officinalis a formally recognized, 
medicinal

лекарственный, 
официнальный 

(официально при-
знанный лекар-

ственным)
rientalis o Eastern восточный

pumilus dwarf, small карликовый, ма-
ленький

punctatus marked with dots точечковый
repens creeping ползучий
rubens red красный
rugosus wrinkled морщинистый

sessiliflorus flowers without stems сидячецветковый
silvaticus, silvestris of forests лесной

stellatus starlike звездчатый
tenuifolius slender-leaved тонколистный

tomentosus felty  опушенный, 
войлочный

uniflorus one-flowered одноцветковый
vernalis spring flowering весенний

versicolor variously colored разноцветный
viridis green зелëный

vulgaris common обыкновенный

  

Продолжение таблицы ботанический латинско-русский словарь 

a
Abies, etis f  ель
Adonis,idis vernalis m горицвет весенний
Allium sativum чеснок
Althaea,ae f алтей
Amygdaia,ae f миндаль (орех)
Amygdalus,i f миндаль (дерево)
Anisum, in анисаrnicа,ae f арника
Absinthium,ii n полынь (горькая)
Avena,ae f овес

B
Beta, ae f свекла
Betula, ae f береза
Brassica,ae f капуста

C
Cannabis, is f конопля
Capskum, i m перец
caulis, is m стебель
Centaurea, ae f волошка
Cerasum, i n вишня (плод)
Cerasus, i f вишня (дерево)
Chelidonium mains чистотел обыкновенный
Cicer arientinum турецкий горох
Citrus, i f цитрусовое дерево
Citreum,ae n лимон
Citrea, ae f лимонное дерево
Convallaria,ae f ландыш
Coriandrum, i n кориандр
Crambe, es f капуста
Crocus, i m  крокус, шафран
Crocum,i n крокус, шафран
Cucumis,eris m огурец
Cucurbita,ae f тыква
Daucus,i m морковь
Digitalis,is f наперстянка

F
Fagus,i f    бук, буковое дерево
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flos,floris m цветок
foenum, i n сено
folium, ii n лист
Fragaria,ae f земляника
Frangula,ae f крушина
fructus,us m плод

G
gemma,ae f почка
Geranium, ii n герань
glans, glandis f желудь
Glycyrrhiza,ae f солодка
granum,i n зерно
Helianthus,i m подсолнечник
herba,ae f трава
Hordeum,i n ячмень
Humulus, i m хмель
Hyoscyamus, i m белена
luniperus, i m можжевельник

l
Lamium, ii n глухая крапива
Laurus, i m лавр
Linum, i n лѐн
Malus, i f яблоня
Mentha, ae f мята

o
Oliva, ae f маслина
Oryza,ae f рис
Oxycoccus,i f клюква

P
Papaver,eris n мак
Petroselinum,i n петрушка
Pinus,us f соснa
Pirus,i f груша (дерево)
Pirum,i n груша (плод)
planta,ae f растение
pomum, i n яблоко
Populus,i f тополь
Prunus,i f слива (дерево)
Prunum, i n    слива (плод)

Q
Quercus,us f дуб

r
radix,icis f корень
ramus,i m ветка
Raphanus,i m редис
Rhamnus,i f крушина
Rhamnus cathartica крушина слабительная
Rheum,i n корневище
Ribes,is f смородина
Ricinus, i f клещевина
Rosa,ae f canina шиповник
Rubus,i m ежевика
Rubus idaeus, i m малина

s
Salix,icis f ива
Salvia, ae f шалфей
Sambucus nigra бузина
Secale,is n рожь
Sinapis,is f горчица
spica,ae f колос
Solianum, i m паслен
Solanum tuberosum картофель
succus, i m сок

t
Taraxacum,i n одуванчик
Thea,ae f чай
Thymus,i f тимиан
Tilia,ae f липа
Trifolium,ii m трилистник
Triticum, i n пшеница

u
Urtica,ae f крапива

V
Valeriana,ae f валериана
Viola, ae f фиалка
Vitis vinifera виноград истинный
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видовые названия растений 
  

a
Achillea millefolium тысячелистник обыкновенный
Acorus calamus аир обыкновенный
Actinidia arguta актинидия острая
Actinidia kolomikta актинидия коломикта
Actinidia polygama актинидия полигамная
Astragalus 
austrosachalinensis  астрагал южносахалинский
Aralia elata аралия высокая
Aralia mandshurica аралия манчжурская
Arctium lappa лопух большой
Artemisia absinthium  полынь горькая
Artemisia limosa  полынь илистая
Artemisia gmelinii полынь гмелина
Atractylodes chinensis атрактилодес китайский
Atractylodes japonica атрактилодес японский
Atractylodes lancea атрактилодес ланцетовидный
Atractylodes ovata атрактилодес яйцевидный
  

B
Berberis amurensis барбарис амурский
Berberis vulgaris барбарис обыкновенный
Bergenia crassifolia бадан толстолистный
Bergenia pacifica бадан тихоокеанский
Betula mandshurica береза манчжурская
Betula pendula береза повислая
Betula platyphilla береза плосколистная
Betula pubescens береза пушистая
Betula verrucosa  береза бородавчатая
Betula ermanii береза каменная
Bidens tripartita череда трехраздельная

C
Calendula officinalis календула лекарственная
Callianthemum sachalinense красивоцвет сахалинский 
Cerasus sachalinensis вишня сахалинская 
Cardiocrinum glehnii кардиокринум глена, лилия глена
Chamomilla recutita ромашка аптечная
Chelidonium majus чистотел большой
Crataegus dahurica боярышник даурский

Crataegus aximowiczii боярышник Максимовича
Crataegus sanguinea боярышник кроваво-красный

d
Dioscorea caucasica диоскорея кавказская
Dioscorea nipponica диоскорея японская 

e
Echinopanax elatus заманиха высокая
Eleutherococcus senticosus  элеутерококк колючий
Equisetum arvense хвощ полевой

F
Filipendula palmata лабазник дланевидный
Filipendula ulmaria лабазник вязолистный
Fragaria orientalis земляника восточная
Fragaria vesca земляника лесная
 

h
Hypericum ascyron зверобой большой
Hypericum attenuatum зверобой оттянутый
Hypericum maculatum зверобой пятнистый
Hypericum perforatum зверобой продырявленный
Hypericum quadrangulum зверобой четырехгранный

i
Inula helenium девясил высокий
Inula salicina девясил иволистный

J
Juglans mandshurica орех манчжурский
Juglans sieboldiana орех зибольда
Juniperus communis  можжевельник обыкновенный

l
Leonurus cardiaca пустырник сердечный
Leontopodium kurilense эдельвейс курильский  
Leonurus quinquilobatus пустырник пятилопастной
Lonicera tolmatchevii жимолость толмачёва
Lespedeza bicolor леспедеца двуцветная
Lonicera edulus жимолость съедобная
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m
Matricaria chamomill aромашка аптечная
Matricaria discoidea ромашка безъязычновая
Matricaria matricarioides ромашка ромашковидная
Matricaria recutita ромашка аптечная
Melilotus albus донник белый
Melilotus officinalis донник лекарственный
Melissa officinalis мелисса лекарственная
Mentha piperita мята перечная

o
Oplopanax elatus  заманиха высокая
Origanum vulgare душица обыкновенная
Oxycoccus macrocarpus клюква крупноплодная
Oxycoccus microcarpus клюква мелкоплодная
Oxycoccus palustris клюква болотная
Oxycoccus quadripetalus клюква четырехлепестная
Oxytropis 
austrosachalinensis  остролодочник южносахалинский

P
Paeonia albiflora пион белоцветковый
Paeonia anomala пион уклоняющийся 
Paeonia lactiflora пион молочноцветковый
Paeonia sibirica пион сибирский
Patrinia intermedia патриния средняя
Patrinia scabiosifolia патриния скабиозолистная
Patrinia sibirica патриния сибирская
Phellodendron amurense бархат сахалинский
Pinus koraensis сосна корейская, кедр корейский
Pinus pumila сосна низкая, кедровый стланик
Pinus sibirica сосна сибирская, кедр сибирский
Plantago asiatica подорожник азиатский
Plantago major подорожник большой
Polygonum aviculare гориц птичий, спорыш
Pteridium aquilinum орляк обыкновенный
Primula sachalinensis  первоцвет сахалинский, 
 примула сахалинская

r
Rhodiola rosea родиола розовая, золотой корень
Ribes dikuscha смородина дикуша

Ribes nigrum смородина черная
Ribes pauciflorum смородина малоцветковая
Ribes procumbens смородина лежачая
Rosa acicularis шиповник иглистый
Rosa cinnamomea шиповник коричный
Rosa davurica шиповник даурский
Rosa majalis шиповник майский
Rosa rugosa шиповник морщинистый
Rubus crataegifolius малина боярышниколистная
Rubus idaeus малина обыкновенная
Rubus sachalinensis малина сахалинская

s
Salvia officinalis шалфей лекарственный
Salix ива
Salix kimurana ива кимуры 
Sasa kurilensis кури́льский бамбу́к
Saussurea nupuripoensis соссюрея нупурипская 
Schisandra chinensis лимонник китайский
Scutellaria baicalensis шлемник байкальский
Sophora angustifolia софора узколистная
Sophora flavescens софора желтеющая
Sorbus amurensis рябина амурская
Sorbus aucuparia рябина обыкновенная
Sorbus sibirica рябина сибирская

t
Taraxacum officinale одуванчик лекарственный
Taraxacum vulcanorum одуванчик вулканный  
Thymus serpillum тимьян ползучий, чабрец
Tilia amurensis липа амурская
Tilia cordata липа сердцевидная
Tilia mandshurica липа манчжурская
Tilia parvifolia липа мелколистная
Tilia taquetti липа таке
Trifolium pratense клевер луговой

u
Urtica angustifolia крапива узколистная
Urtica dioica крапива двудомная
Urtica urens крапива жгучая

V
Vaccinium macrocarpon клюква крупноплодная
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Vaccinium microcarpon клюква мелкоплодная
Vaccinium myrtillus черника обыкновенная
Vaccinium ovalifolium черника овальнолистная
Vaccinium oxycoccus клюква обыкновенная
Vaccinium praestans красника
Vaccinium uliginosum голубика
Vaccinium vitis-idaea брусника
Valeriana officinalis валериана лекарственная
Viburnum opulus калина обыкновенная
Viburnum sargentii калина саржента
Viscum album омела белая
Viscum coloratum омела окрашенная
Vitis amurensis виноград амурский
Vitis coignetiae виноград конье
Vitis silvestris виноград лесной

зоологический руско-латинский словарь
класс насекомые (insecta)

отряд поденки (ephemeroptera)
Поденка семиколората Rhitrogena semicolorata
желтая поденка Potamanthus luteus 

отряд стрекозы (odonata)
коромысло голубое Aeschna cyanea
коромысло зеленобокое Aeshna affinis
стрекоза обыкновенная Sympetrum vulgatum
стрекоза четырехпятнистая Libellula quadrimaculata
стрелка вооруженная Coenagrion armatum 
красотка-девушка Coenagrion virgo

отряд таракановые (Blattoptera)
рыжий тарак Blattella germanica
черный таракан Blatta orientalis
среднеазиатский таракан Shelfordella tartara 
«Мертвая голова» Blaberus craniifer
реликтовый таракан Cryptocercus relictus

отряд веснянки (Plecoptera)
Suwallia sachalina

Takagripopteryx zhuikovae 
Nemoura matsumura

отряд уховертки (Dermaptera)
уховертка обыкновенная Forficula auricularia
или клещак  

отряд равнокрылые (homoptera)
семейство настоящие, или певчие цикады (Cicadidae)
Цикада горная Cicadetta montana
Подотряд тли (Aphidoidea) Персиковая 
 или оранжерейная тля  
Myzodes persicae Подотряд кокциды (Cicadida)
черный бамбуковый Bambusae Maskell
червец 

отряд жесткокрылые, или жуки (Coleoptera)
семейство жужелицы (Carabidae)
жужелица лопатина Carabus lopatini
жужелица авинова Carabus avinovi
жужелица колбеи Carabus kolbei Roeschke
жужелица 
морщинистокрылая Carabus rugipennis
небрия сноу Nebria snowi
красотел Максимовича Calosoma maximoviczi
жук-скакун Cicindelidae

семейство пластинчатоусых жуков (Scarabaeidae)
японский жук Popillia quadriguttata japonica.

семейство щелкуны (elateridae)
Щелкун темный Agriotes obscurus
Щелкун полосатый Agriotes lineatus

семейство короеды (ipidae или Scolytidae)
крифал захваткина Ernoporicus zachvatkini
короед микрограф 
сахалинский Pityophthorus sachalinensis
корое́д-типо́граф Ips typographus
или большой еловый 
короед 
короед типограф Ipstypographus
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японский полиграф, Pityophthorus jezoensis Niisima
еловый полиграф 
крифал японский Cryphalus piceus
курильский крифал Cryphalus kurilensis Krivolutskaya
лесовик еловый Dryocoetes rugicollis
лесовик кленовый Dryocoetes aceris Krivolutskaya

семейства жуков-усачей (Cerambycidae)
уса́ч чёрный пи́хтовый Monochamus urussovi
усач мускусный Aromia moschata orientalis
сахалинобия Sachalinobia koltzei

семейство листоеды (Chrysomelidae) 
листоед золотисто-медный Chrysolina aurichalcea
листоед четырехточечный Clytra quadripunctata

семейства рогачей (lucanidae)
жук-олень Lucanus maculifemoratus
дальневосточный maculifemoratus
рогач дыбовского  Lucanus maculifemoratus.

семейство божьи коровки (Coccinellidae)
28-пятнистая картофельная Epilachna vigintioctomaculata
коровка 
коровка сахалинская Coccinella sachalinensis Ohta
хилокорус куваны Chilocorus kuwanae
коровка семиточечная Coccinella septempunctata
коровка двуточечная Adalia bipunctata

отряд ручейники (trichoptera)
коричный ручейник Cinnamon Sedge

отряд чешуекрылые или бабочки (lepidoptera)
семейство листовертки (Tortricidae)
Пестро-золотистая Archips xylosteana
листовёртка 

семейства парусников (Papilionidae)
ксут Sinoprinceps xuthus
Парусник амгуньский Parnassius amgunensis.
людорфия пуцило Luehdorfia puziloi.
Махаон Papilio machaon.

хвостоносец Маака Achillides maackii
хвостоносец синий Achillides bianor
хвостоносец бианор Achillides bianor

семейство нимфалиды (nymphalidae)
репейница Cynthia cardui.
адмирал индийский Vanessa indica.
крапивница Aglais urticae.
Павлиний глаз Inachis io.
Перламутровка Clossiana euphrosyne.
Пестрокрыльница Araschnia burejana
буреинская 
Пестрокрыльница Araschnia levana
изменчивая 

семейство белянок (Pieridae)
репница Pieres rapae

семейство коконопрядов (lasiocampidae)
шелкопряд сибирский Dendrolimus superans
непарный шелкопряд, Lymantria dispar
или непарник 

семейство совок (noctuidae)
Мимевземия схожая Mimeusemia persimilis
совка пухокрылая юнона Thyas juno

семейство медведицы (arctiidae)
Медведица Менетрие Borearctia menetriesii

семейство толстоголовок (hesperiidae)
толстоголовка пантеры Thoressa varia
Пестро-золотистая Archips xylosteaanaxylosteana.

семейство павлиноглазок (Saturniidae)
Павлиноглазка артемида Actias artemis.

семейство бархатницы или сатириды (Satyridae)
бархатница диана Lethe diana Butl.
бархатница японская Neope niphonica Butl.
бархатница бамбуковая Sinchula callipteris.
чернушка японская Erebia niphonica.
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сенница геро Coenonympha hero.
краеглазка придорожная Lopinga achine.

отряд двукрылые (Diptera)
надсемейство  (Tettigonioidae)
кузнечиковые 
курильский пещерный Diestrammena kurilensis
кузнечик 
японский скачок Eobiana japonica
короткоусый прыгунчик Tetrix birunctata
кузнечик атлантикус Hypsopedes atlanticus
кузнечик куренцова Hypsopedes kurentzovi
китайский мечник Conocephalus Anisoptera) chinensis
короткокрылка лесная  Podismopsis silvestris

семейство саранчовые, или кобылки (acrididae)
курильская бескрылая Podisma tyatiensis
кобылка 
короткокрылка лесная Podismopsis silvestris

отряд перепончатокры́лые (hymenoptera)
семейство комары, (Culicidae)
или настоящие комары  
Малярийный комар Anopheles albimanus
настоящий комар Culex pipiens
комар-пискун Culex pipiens

семейство комары-звонцы (Chironomidae)
комары-звонцы Chironomus plumosus.

семейство мошки (Simuliidae) 
Мошка речная Simulium galeratum
одагмия пятнистая Odagmia ornata

семейство мокрецы (Ceratopogonidae)
Мокрец жгучий Culicoides pulicaris

семейство москиты (Phlebotomidae)
Москиты Phlebotomus papatasi.

семейство слепни (tabanidae)
слепень олений Hybomitra tarandina
слепень полуденный Hybomitra bimaculata

семейство осы (eumenidae)
шершень обыкновенный Vespa crabrо
оса средняя Dolichovespula media

семейство настоящие мухи (muscidae)
комнатная муха Musca domestica
Муха комнатная малая Fannia canicularis
жигалка осенняя Stomoxys calcitrans
спиломия глазастая Spilomyia diophthalma
Пестрокрылка бодяковая Urophora cardui

семейство навозные мухи (Scathophagidae)
навозница рыжая Scathophaga stercoraria

семейство падальные мухи, каллифориды (Calliphoridae)
зеленые падальные мухи Lucilia
синие падальные мухи Cynomyia

семейство серых мясных мух саркофагид (Sarcophagidae)
Муха мясная серая Bercaea haemorrhoidalis

отряд полужесткокрылые или клопы (hemiptera)
клоп постельный Cimex leciularius

семейство клещи иходовые (ixodidae)
клещ собачий Ixodes ricinus
клещ таежный Ixodes persulcatus

отряд акариформные клещи (acariformes)
семейство чесоточные клещи (Sarcoptidae)
чесоточный клещ Sarcoptes scabiei
чесоточный зудень 

отряд вши (anoplura)
семейство (Pediculidae)
человечья вошь Pediculus humanus
Платяная вошь Pediculus humanus vestimenti
головная вошь Pediculus humanus capitis
лобковая вошь, Pthirus pubis
или площи́ца 
отряд блохи (Siphonaptera)
семейство настоящие блохи (Pulicidae)
блоха человеческая Pulex irritans
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блоха крысиная Xenopsylla cheopis
блоха собачья Ctenocephalides canis
блоха кошачья Ctenocephalides felis

зоологический руско-латинский словарь 
морские беспозвоночные (invertebrata)

Тип моллюски (mollusca)
класс брюхоногие, или гастроподы,
или улитки (gastropoda)
дальневосточная нептунея Neptunea conctricta
Многоребристая нептунея Neptunea polycostata
букцинум баяна Buccinum bayani
букцинум веркрюзена Buccinum verkruzeni

класс двустворчатые (Bivalvia)
гребешок японский Chlamys nipponensisi
гребешок приморский Pecten yessoensis
бело-розовый гребешок Chlamys rosealbus
китайская мактра Mactra chinensis
сахалинская мактра Spisula sachalinensis
анадара Anadara inaequivalvis
Мидия тихоокеанская Mytilus trossulus
Мидия грея Crenomytilus grayanus
гигантская устрица Crassostrea gigas

класс головоногие, или цефалоподы (Cephalopoda)
тихоокеанский кальмар Todarodes pacificus
гигантский осьминог Enteroctopus dofleini
Песчаный осьминог Octopus conispadiceus

Тип иглоко́жие (echinodermata)
класс Морские ежи серый еж
(Echinoidea)     
Strongylocentrotus черный еж
intermedius     
Arbacia lixula
класс морские звезды (asteroidea)
амурская морская звезда Asterias amurensis

луидия двуиглая Luidia quinaria
генриция хаяши Henricia hayashi

класс змеехвостки (ophiuroidea)
змеехвостка сарса Ophiura sarsi Lutken
змеехвостка Gorgonocephalus caput-medusae
«голова горгоны» 

класс морские лилии (Crinoidea)
северная лилия Heliometra glacialis

класс голоту́рии, или морские огурцы (holothuroidea)
кукумария Cucumaria
дальневосточный трепанг Apostichopus japonicus

подтип оболочников (Urochordata)
асци́дии (ascidiacea)
халоцинтия бугорчатая Halocynthia roretzi
халоцинтия пурпурная Halocynthia aurantium

подтип гидроидных (hydrozoa)
медузы (мedusa) 
ушастая медуза аурелия  Aurelia aurita 
арктическая цианея Cyanea capillata, Cyanea arctica
Медуза-крестовичок  Gonionemus vertens

Тип членистоногие (arthropoda)
класс высшие раки (malacostraca) 
инфраотряд крабы (Decapoda)
краб-стригун опилио Chionoecetes opilio
японский глубоководный Chionoecetes japonicus
краб-стригун 
краб-стригун бэрда Chionoecetes Bairdi
краб-стригун ангулятус Chionoecetes angulatus
краб четырехугольный Erimacrus isenbeckii
волосатый 
Пятиугольный волосатый Telmessus cheiragonus
краб 
семейство крабоиды, или крабовидные раки-отшельники
(lithodidae)
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краб камчатский Paralithodes Camtschaticus
краб синий Paralithodes platypus
краб колючий Paralithodes brevipess
краб равношипый Lithodes Aequispinus 

инфраотряд креветки, или настоя́щие креве́тки (Caridea)
гребенчатый чилим Pandalus hypsinotus
креветка амано Caridina multidentata
травяной чилим Pandalus latirostris
шипастый Sclerocrangon salebrosa
шримс-медвежонок 
северная креветка Pandalus borealis

руско-латинский анатомический словарь 

рыбы (Pisces)
скелет (skeleton)

кость os
хрящ cartilage, chondros

Туловище (truncus)
Cкелет туловища skeleton truncus
Позвонок vertebra
Позвоночный столб columna vertebralis
остистый отросток processus spinosus
уростиль urostil
гипурале (расширенная hypurale, plural ossa hypuralia
костная пластинка нижнего 
остистогоотростка последнего 
из хвостовых позвонков) 
рёбра costae
отростки ребер processus costis
Плавники: (pinna) 

хвостовой плавник pinna caudalis
спинные плавники pinna dorsalis
грудной плавник pinna pectoralis
брюшной плавник pinna abdominis
анальный плавник pinna analis

череп (cranium)
черепная коробка (calvarium)

лобная кость os frontale
Парасфеноид parasphenoideum
сошник vomer
обонятельные кости ectoethmoideum
обонятельная кость mesethmoideum
клиновидная кость: (os sphenoidale:)

основная клиновидная   basisphenoideum
кость 
парные боковые laterosphenoideum
клиновидные кости 

ушной отдел: (pars auris)
клиновидноушная sphenoticum
кость 
крыловидноушная pteroticum
кость 
верхнеушная кость epioticum
переднеушная кость prooticum
заднеушная кость opisthoticum

затылочный отдел: (pars occipitalis)
основная затылочная basiiоccipitale
кость  
верхнезатылочная supraoccipitale
кость 
боковые затылочные exooccipitale
кости  

висцеральный скелет: (skeleton visceralis)
челюстная дуга arcus mandibularis
подъязычная дуга arcus hyoideus
жаберная дуга arcus branchiáles:
глоточножаберные pharyngobranchiale
кости 
верхнежаберные epibranchiale
кости 
среднежаберные ceratobranchiale
нижнежаберные hypobranchiale
копулa copula

жаберная крышка: (operculum)
предкрышечная кость preoperculum
крышечная кость operculum
межкрышечная кость interoperculum
подкрышечная кость suboperculum

верхняя челюсть (maxilla)     
Меккелев хрящ cartilago arcus pharyngei primi
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небноквадратный хрящ carttilago palatoquadratum
Первичная верхняя челюсть: (maxilla prima superioris)

небная palatinum
наружная крыловидная ectopterigoideum
внутренняя 
крыловидная entopterigoideum
задняя крыловидная metapterigoideum
квадратная кость quadratum

вторичная верхняя maxilla secunda superioris
челюсть: 
предчелюстной praemaxillare
верхнечелюстной maxillare
теменная кость os parietale
височная кость os themporale
решетчатая кость os etmoidale

лицевая часть черепа(ossa facialis):   
носовая кость os nazale
слезная кость os lacrimale
скуловая кость os zygomaticum
небная кость os palatinum
подъязычная кость os hiodeum
обонятельная кость os ethmoideum
верхние парные кости hyomandibulare
подъязычной дуг 

нижняя челюсть (mandibular):      
зубная кость dentale
сочленовновная кость articulare
угловая кость angulare
вторичная нижняя челюсть secunda mandibularis
подъязычная дуга: arcus hyoideus

подвесок hyomandibulare
добавочная symplecticum
палочковидная interhyale

гиоиды: ossa gioidalis
подъязычные ossa hyoideum
верхнеподъязычная epihyale
среднеподъязычная ceratohyale
нижнеподъязычные hypohyale
подъязычной кости basihyale

мышцы (musculi)

Мускулатура тела мusculi parietalis
Мускулатура внутренних musculi visceralis
органов 
горизонтальная septum horizontale
перегородка 
дорсальная (эпаксиальная) musculi dorsalis
мускулатура 
вентральная (гепаксиальная) musculi gepaksialis
мускулатура 

внутренние органы (organa interna)

кровеносная система (systema vasorum)
сердце (cor):       

предсердие atrium
желудочек: ventriculus

эндокард endocardium
миокард myocardium
эпикард epicardium

сердечные клапаны valvulae cardialis
венозный синус sinus venosus
артериальный конус conus arteriosus
луковица аорты bulbus aortae
околосердечная cavitas pericardium
полость 

кровеносные сосуды (vasa sanguine):     
артерия vas arteria
вена vas vena
капилляр vas capillare
брюшная аорта aorta abdominalis
спинная аорта aorta dorsalis
жаберные артерии arteriae branchiales
хвостовая артерия arteria caudalis
кардиальные вены venae cordis
кювьеровы протоки cuvieri ductus
венозный синус sinus coronarii
яремные вены venae jugulares
хвостовая вена vena caudalis
гемальный канал canal hemalis
воротная вена vena portae
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кровь sanguis, haema

пищеварительная система (systema digestorum)
полость рта (cavum oris):       

губы labia oris
зубы: (dentis)

верхнечелюстные dentes maxillae
зубы 
небные зубы dentes palatini
(сошниковые) 
глоточные зубы dentes teleostei

глотка farinx
Пищевод ezophagus

брюшная полость (peritoneum)     
брюхо venter
желудок: (ventriculus, gaster):

кардиальная часть pars cardiac
желудка  
дно желудка fundus
пилорическая часть pars pylorica
желудка  
пилорические придатки appendix pylorica
желудочный сок succus gastricus

тонкий кишечник: (Intestinum tenue):
кишечный сок sucus intestinalis

Печень: (hepar)
желчный пузырь vesica fellea
желчь fel, bilis, chole

Поджелудочная железа: (pancreas)
сок поджелудочной succus pancreaticus
железы  

толстый кишечник: (Intestinum crissum):
спиральный клапан valvae spiralis
прямая кишка ectum
ректальная железа glandulae rectalis
клоака cloaca
анус anus

выделительная система (systema urinarium)
головная почка pronefros
туловищная почка mezonephros
вольфов канал ductus Wolfi

Мочевой пузырь vesica urinaria, сystis
Мочевое отверстие foramen urinae
Моча urina

система воспроизводства (systema organa genitalia)
Половые железы (гонады) gonadis
Половые поры pori genitales

гонады самок – яичники, ястыки (ovarium): 
фоликул foliculus
желтое тело corpus luteum
яйцеклетка (икринка) ovum

скорлуповая железа glande coquillière
Матка uterus
яйцевод (Мюллеров канал) ductus Mulleri
овуляция ovulation

гонады самцов – семенники, молоки (testes):
семенные пузырьки ampullae spermaticae
семенные канальцы tubuli seminiferi
семенная жидкость sperma
(сперма) 
сперматозоид spermatozoidum; spermatozoon
сперматогенез spermatogenesis

Птеригоподий pterygopodium
(копулятивный орган)  

дыхательная система (systema respiratorium)
жабры: branchiae
жаберные щели rimae branchiales
жаберная перегородка septum branchiale
(септы)  
жаберные лепестки filae branchiales
жаберная тычинка stamen branchiale
жаберные лучи radii branchiales
полная жабра holobranchia
полужабра hemibranchia
ложная жабра pseudobranchia
жаберная крышка operculum
брызгальце spiraculum
Плавательный (воздушный) vesica pneumatica
пузырь  
воздушный канал ductus pneumaticus
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кожа (cutis): 
Эпидермис  epidermis
дерма dermis
чешуя: squama, сrusta
плакоидная чешуя squama plaxeidos
ганоидная чешуя squama ganoides
костная чешуя: squama osseus
циклоидная чешуя squama kykloides  
ктеноидная чешуя squama ktenostidos в
слизь mucus

нервная система (systema nervosum)
Центральная нервная 
система: (systema nervosum central):
   головной мозг: encephalon

передний (большой) cerebrum
мозг 
промежуточный мозг diencephalon

   средний мозг: mesencephalon
варолиев мост pons varoli
мозжечок cerebellum

   продолговатый мозг мyelencephalon, medulla oblongata
спинной мозг medulla spinalis

Периферическая (systema nervosum periphericum
нервная система: 
периферические нервы nervusi periphericus
нейрон neuron
глиальная клетка cella gliales

органы чувств (organa sensuum)
орган зрения, глаз: (organum visus, oculus)

склера sclera
стекловидное тело сorpus vitreum
хрусталик lens
зрачок pupilla

орган слуха и равновесия: organon vestibulocochleare
внутреннее ухо auris interna
перепончатый labyrinthus membranosus
лабиринт 
отолит оtolith

боковая линия linea lateralis
ноздри nares

железы внутренней секреции рыб (эндокринные)
(glandulae endocrinae)
гипофиз hypophysis
Эпифиз epiphysis
надпочечники glandulae suprarenales
Поджелудочная железа pancreas, atis n
Щитовидная железа glandula thyroidea
околощитовидная  пiandulae parathyroidei
(ультимобронхиальная) 
железа 

виды пресноводных и морских рыб

семейство Petromyzontidae – миноговые
род lethenteron – миноги
Lethenteron japonicum тихоокеанская минога
Lethenteron kessleri сибирская минога
Lethenteron reissneri дальневосточная ручьевая минога

семейство Salmonidae – лососевые
род oncorchynchus – тихоокеанские лососи
Oncorchynchus gorbuscha горбуша
Oncorchynchus keta кета
Oncorchynchus masou сима
Oncorchynchus kisutch кижуч
Oncorchynchus nerka нерка

род Salvelinus – гольцы
Salvelinus malma южная мальма
krascheninnikovi 
Salvelinus malma curilus ручьевая мальма
Salvelinus leucomaenis кунджа

род Parahucho – сахалинский таймень
Parahucho perryi сахалинский таймень

род hucho – таймени
Hucho taimen сибирский таймень
род Brachymystax – ленки
Brachymystax tumensis тупорылый ленок
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семейство Coregonus – сиговые
род Coregonus – сиги
Coregonus ussuriensis амурский сиг

семейство thymallidae – хариусовые
род thymallus – хариусы
Thymallus grubii амурский хариус

семейство osmeridae – корюшковые
род osmerus – корюшки
Osmerus mordax dentex зубастая корюшка

род hypomesus – малоротые корюшки
Hypomesus olidus обыкновенная малоротая корюшка
Hypomesus olidus bergi малоротая корюшка берга
Hypomesus nipponensis проходная малоротая корюшка

Hypomesus japonicus морская малоротая корюшка
Mallotus villosus catervarius дальневосточная мойва

семейство esocidae – щуковые
род esox – щуки
Esox reichertii амурская щука

семейство Cyprinidae – карповые
род Cyprinus – сазаны
Cyprinus carpio амурский сазан
haematopterus 

род Carassius – караси
Carassius auratus gibelio серебряный карась

род Ctenopharyngodon – белый амур
Ctenopharyngodon idella белый амур

род Chanodichthys – верхогляды
Chanodichthys erytropterus верхогляд

род hemibarbus – кони
Hemibarbus maculatus пестрый конь
Hemibarbus labeo конь-губарь

род gobio – обыкновенные пескари
Gobio soldatovi пескарь солдатова

род leuciscus – ельцы
Leuciscus waleckii амурский язь (чебак)

род tribolodon – дальневосточные красноперки, угаи
Tribolodon hakuensis крупночешуйная 
 красноперка-угай
Tribolodon brandtii мелкочешуйная красноперка-угай
Tribolodon ezoe дальневосточная 
 красноперка езо-угай

род Phoxinus – гольяны
Phoxinus phoxinus обыкновенный гольян-красавка
Phoxinus lagowskii lagowskii гольян лаговского
Phoxinus lagowskii маньчжурский гольян лаговского
oxycephalus 
Phoxinus perenurus маньчжурский озерный гольян
mantschuricus  
Phoxinus perenurus сахалинский озерный гольян
sachalinensis  
Phoxinus czecanowskii гольян чекановского

род Pseudoaspius – амурские жерехи
Pseudoaspius leptocephalus амурский плоскоголовый жерех

род elopichthys – желтощеки
Elopichthys bambusa желтощек

род rhodeus – горчаки
Rhodeus sericeus sericeus амурский горчак

семейство Balitoridae – балиторовые
Barbatula toni сибирский голец

род lefua – восьмиусые гольцы
Lefua costata восьмиусый голец

семейство Cobitidae – вьюновые
род Cobitis – щиповки
Cobitis lutheri щиповка лютера
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род misgurnus – вьюны
Misgurnus nicolskyi вьюн никольского
Leptobotia mantschurica маньчжурская лептобоция

Cемейство Siluridae – сомовые
род Parasilurus – дальневосточные сомы
Parasilurus asotus амурский сом

семейство Bagridae – косатковые
Pelteobagrus fulvidraco косатка-скрипун

семейство gadidae – тресковые
род Lota – налимы
Lota lota налим

семейство gasterosteidae – колюшковые
род gasterosteus – трехиглые колюшки
Gasterosteus aculeatus трехиглая колюшка

род Pungitius – малые девятииглые колюшки
Pungitius pungitius девятииглая колюшка
Pungitius sinensis амурская (китайская) колюшка
Pungitius tymensis сахалинская колюшка

семейство eleotridae – головешковые
род Percottus – головешки
Perccottus glenii головешка-ротан

семейство gobiidae – бычковые
Acanthogobius (Aboma) колючеперый бычок
Chaenogobius annularis малоротый дальневосточный 
 бычок
Chaenogobius macrognathus большеротый бычок
Chaenogobius castaneus каштановый бычок
Rhodoniichthys laevis голый бычок-родонихт
Rhinogobius brunneus носатый амурский бычок
Tridentiger obscurus темный трехзубый бычок
Luciogobius guttatus пятнистый щуковидный бычок

семейство Cottidae – рогатковые
род mesocottus – подкаменщики-широколобки
Mesocottus haitej подкаменщик-широколобка

род Cottus – подкаменщики
Cottus amblystomopsis сахалинский подкаменщик
Cottus nazawae подкаменщик нозавы

семейство Percichthyidae – лавраковые
род Siniperca – китайские окуни
Siniperca chuatsi китайский окунь-ауха

семейство acipenseridae – осетровые
Huso dauricus калуга
Acipenser schrenckii амурский осетр
Acipenser medirostris сахалинский осетр

семейство Clupeidae – сельдевые
Clupea pallasi тихоокеанская сельдь
Salangichthys microdon лапша-рыба

семейство gadidae – тресковые
Eleginus gracilis дальневосточная навага
Theragra chalcogramma минтай

семейство mugilidae – кефалевые
Mugil soiuy пиленгас
Mugil cephalus лобан

семейство Zoarcidae – бельдюговые
Zoarces elongates восточная бельдюга

семейство ammodytidae – песчанковые
Ammodytes hexapterus дальневосточная песчанка

семейство hexagrammos – терпуговые
Hexagrammos octogrammus бурый восьмилинейный терпуг

семейство agonidae – лисичковые
Brachyopsis segaliensis сахалинская лисичка

семейство Pleuronectidae – камбаловые
Platichthys stellatus звездчатая камбала
Limanda sakhalinensis сахалинская ершоватка
Liopsetta pinnifasciatus полосатая полярная камбала
Liopsetta obscura темная полярная камбала
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сем Cottidae – рогатковые
Megalocottus platycephallus дальневосточная южная
taeniopterus  широкоротка
Myoxocephalus jaok керчак-яок
Myoxocephalus stelleri керчак стеллера

 
зоологический латинско-русский словарь

класс пти́цы (aves)

семейство ястребиные (accipitridae)
ястреб-перепелятник Accipiter nisus
ястреб-тетеревятник Accipiter gentilis 
камышовый лунь Circus aeruginosus
Полевой лунь Circus cyaneus
канюк Buteo buteo
степной орел Aquila nipalensis
беркут  Aquila chrysaetus
черный коршун Milvus korschun
гриф Aegypius monachus
орлан белохвост Haliaeetus albicilla
белоплечий орлан Haliaeetus pelagicus

семейство соколиные (Falconidae)
дербник Aesalon columbarius
Пустельга Cercheis tinnunculus

семейство бекасовых (Scolopacidae)
Перевозчик Actitis hypaoleucos
большой кроншнеп Numenius arquatus
горный дупель Capella solitaria
вальдшнеп Scolopax rusticola
травник Tringa totanus
большой улит Tringa nebularia
дальневосточный 
кроншнеп Numenius madagascariensis

семейство ржанковых Charadriidae)
Морской зуек Aegialophilus alexandrinus

семейство утиных (anatidae)
шилохвость Anas acuta

кряква Anas platyrhyncha
чирок-свистунок Querquedula crecca
чирок-трескунок Querquedula querquedula
свиязь Mareca penelope
серая утка Anas strepera
серый гусь Anser anser
горный гусь Anser indicus
красная утка Tadorna ferruginea
лебедъ-шипун Cygnus olor
лебедь-кликун Cygnus cygnus
гоголь Bucephala clangula
хохлатый черныш Nyroca fuligula
красноголовый нырок Nyroca ferina
белоглазый нырок Nyroca rufa
Морянка Clangula hyemalis
большой крохаль Mergus merganser
Пеганка Tadorna tadorna
Малая поганка Tachybaptus ruficollis
Мандаринка Aix galericulata
черная кряква Anas poecilorhyncha
чирок-клоктун Anas formosa

семейство Трясогу́зковые (motacillidae)
луговой конек Anthus pratensis
желтоголовая трясогузка Motacila citreola
белая трясогузка Motacilla alba
горный конек Anthus spinoletta

семейство Цаплевые (ardeidae)
белая цапля Egretta alba
серая цапля Ardea cinerea
выпь Botaurus stellaris

семейство аистовые (Ciconiidae)
черный аист Ciconia nigra

семейство сови́ные (Strigidae)
китайский домовый сыч Athene plumipes
болотная сова Asio flammeus
ушастая сова Asio otus
Фи́лин Bubo bubo
сплю́шка, Otus scops
или обыкнове́нная со́вка 
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семейство Фаза́новые (Phasianidae)
кеклик Alectoris kakeli
Перепел Coturnix coturnix
серая даурская куропатка Perdix daurica
Фазан обыкновенный Phasianus colchicus

семейство сла́вковые (Sylviidae)
дроздовидная камышовка Acroeephalus arundinaceus

семейство вьюрковые (Fringillidae)
чечевица Erythrina erythrina
большая чечевица Erythrina rubicilla
горная чечётка Aeanthis flavirostris
юрок Fringilla montifringilla
альпийский вьюрок Montifringilla nivalis

семейство ласточковые (hirundinidae)
городская ласточка Delichon urbica
касатка Hirundo rustica

семейство голубиные (Columbidae)
клинтух Columba oenas
вяхирь Columba palumbus
каменный голубь Columba rupestris
си́зый го́лубь Columba livia
обыкновенная горлица Streptopelia turtur
китайская горлица Streptopelia chinensis

семейство врановые (Corvidae)
ворон Corvus corax
черная ворона Corvus corone
грач Corvus frugilegus
большеклю́вая воро́на Corvus macrorhynchos
соро́ка обыкнове́нная Pica pica

семейство пастушковые (rallidae)
коростель Crex crex
лысуха FuUca atra
Малый погоныш Porzana parva
водяной пастушок Rallus aquaticus

семейство кукушковые (Cuculidae)
кукушка Cuculus canorus

семейство дроздовые (turdidae)
варакушка Luscinia svecica

семейство синицевые (Paridae)
князёк Parus cyanus
усатая синица Panurus biarmicus
синица лазоревка Parus cyanus

семейство овсянковые (emberizidae)
Полярная овсянка Emberiza pallasi
камышовая овсянка Emberiza schoeniculus

семейство стрижиные (apodidae)
стриж Apus apus

жаворонковые (alaudidae)
хохлатый жаворонок – Galerida cristata
чёрный жаворонок – Melanocorypha tatarica
рогатый жаворонок – Eremophila alpestris
Полево́й жа́воронок – Alauda arvensis
серый жаворонок – Calandrella pispoletta

семейство бакланы (Phalacrocoracidae)
большой баклан Phalacracorax carbo

семейство журавли (gruidae)
серый журавль Grus grus
журавль-красавка Grus virgo
японский журавль Grus japonensis

семейство сорокопутовые (laniidae)
серый сорокопут Lanius excubitor

семейство чайковые (laradae)
серебристая чайка Larus argentatus
озерная чайка Larus ridibundus
тихоокеанская чайка Larus schistisagus
обыкновенная чайка Larus ridibundus
розовая чайка Rhodostethia rosea
сизая чайка Larus canus
чернохвостая чайка Larus crassirostris
китайская чайка Larus saundersi
Моевка Rissa tridactyla
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семейство буревестниковые (Procellariidae)
серый буревестник Puffinus griseus

семейство славковые (Sylviidae)
славковидный королек Leptopoecile sophiae.

иволги (oriolidae)
иволга Oriolus oriolus

воробьиные (Passeridae)
Полевой воробей Passer montanus
домо́вый воробе́й Passer domesticus
чернозобый дрозд Turdus ruficollus
дрозд-деряба Turdus  viscivorus

пеликановые (Pelecanidae)
серый пеликан Pelicanus crispus

семейство дятлы (Picidae)
Малый пёстрый дятел Dendrocopos minor
большо́й пёстрый дя́тел Dendrocopos major

семейство поганковые (Podicipedidae)
Малая поганка Podiceps ruficolus
больша́я пога́нка, или чо́мга Podiceps cristatus

семейство дроздовые (turdidae)
черноголовый чеккаи Saxicola torquata
краснобрюхая горихвостка Phoenicurus erythrogaster
рыжеспинная горихвостка Phoenicurus erythronotus
каменка Oenanthe oenanthe

семейство славковые (Sylviidae)
обыкнове́нный сверчо́к Locustella naevia)
садовая камышовка Acrocephalus dumetorum
серая славка Sylvia communis
славка-завирушка Silvia curruca
Пеночка-зарничка Phylloscopus inornata

семейство крачковые (Sternidae)
речная крачка Sterna hirundo

скворцовые (Stumidae)
скворец Sturnus vulgaris

семейство удоды (Upupidae)
удод Upupa epops

семейство кулики-сороки (haematopodidae)
дальневосточный ostralegus osculans Swinhos
кулик-сорока Haematopus 

семейство Тетеревиные (tetraonidae)
дикуша Falcipennis falcipennis

семейство гагаровые (gaviidae)
белоклювая гагара Gavia adamsii

завирушковых (Prunellidae)
черногорлая завирушка Prunella atrigularis
бледная завирушка Prunella fulvescens

зоологический русско-латинский словарь 

плацентарные, звери (eutheria, Placentalia)

отряд насекомоядные (insectivora)
обыкнове́нный ёж, Erinaceus europaeus
или европе́йский ёж  
европейский крот, Talpa europaea
или обыкновенный крот 
вы́хухоль, или русская  Desmana moschata 
выхухоль, или хоху́ля  
обыкновенная бурозубка,  Sorex araneus
или обыкновенная 
землеройка  
обыкновенная кутора, Neomys fodiens
или водяная землеройка 
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отряд рукокрылые (Chiroptera) 
подотряд летучие мыши (microchiroptera)  
Подковоносые летучие Rhinolophidae
мыши 
бульдоговые летучие Molossidae;
мыши 
обыкновенные летучие Vespertilionidae
мыши  
 
отряд грызуны (rodentia) 
бе́лка обыкнове́нная, Sciurus vulgaris
или векша́ 
азиатский Tamias sibiricus
или сибирский бурундук 
чёрная кры́са Rattus rattus
домо́вая мышь Mus musculus
серая полёвка Arvicola Microtus
Морская свинка Cavia porcellus
ну́трия или боло́тный бобр Myocastor coypus
Ма́лый су́слик Spermophilus pygmaeus
обыкновенный хомяк Cricetus cricetus

отряд зайцеобразные (lagomorpha)
за́яц-беля́к или беляк Lepus timidus
за́яц-руса́к Lepus europaeus
европе́йский кро́лик Oryctolagus cuniculus
се́верная пищу́ха Ochotona hyperborea

отряд хищные (Carnivora) 
семейство псо́вые, или соба́чьи, или во́лчьи (Canidae)
волк, или серый волк, Canis lupus
или обыкновенный волк  
шакал, или азиатский шакал, Canis aureus
или чекалка 
лисица, лиса, обыкнове́нная Vulpes vulpes
или ры́жая лиси́ца  
енотови́дная соба́ка, Nyctereutes procyonoides
или енотови́дная 
уссури́йская лиса 

семейство коша́чьи (Felidae) 
род собственно кошки (Felis)

дальневосточный кот Felis euptilura, Prionailurus euptilura
амурский лесной кот Prionailurus bengalensis euptilurus
лесной кот, или ди́кая Felis silvestris
ко́шка 

род ры́си (lynx)
обыкновенная рысь Lynx lynx

род ирбисы (Uncia)
ирбис, или снежный барс Uncia uncia 

род пантеры (Panthera)
леопард, или барс Panthera pardus
тигр Panthera tigris
 лев  Panthera leo

род гие́ны, или гие́новые (hyaenidae)
Пятни́стая гие́на Crocuta crocuta
Полоса́тая гие́на Hyaena hyaena
бурая гиена, Hyaena brunnea
или береговая гиена 

семейство ено́товые (Procyonidae)
енот-полоскун, Procyon lotor
или американский енот 

семейство куньи (mustelidae)
род куницы (martes)
каменная куница Martes foina
со́боль Martes zibellina
росома́ха Gulo gulo

род ла́ски и хо́ри (mustela)
ла́ска, или обыкнове́нная Mustela nivalis
ла́ска  
горноста́й Mustela ermine
колонок, или сибирский Mustela sibirica
олонок 
итатси́, или япо́нский Mustela itatsi
колоно́к 
европе́йская но́рка Mustela lutreola
американская норка, Neovison vison
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или восточная норка 
лесной хорёк, Mustela putorius
или чёрный хорёк 

род перевязки (Vormela) 
Перевязка Vormela peregusna

род барсуки (meles) 
барсук, или обыкнове́нный Meles meles
барсу́к 

род выдры (lutra)
вы́дра, обыкновенная Lutra lutra
выдра, речная выдра 

род каланы (enhydra)
кала́н, или морско́й бобр, Enhydra lutris
или морска́я вы́дра 

семейство медве́жьи (Ursidae)
род медведи (Ursus) 
гимала́йский медве́дь, Ursus thibetanus
или белогру́дый медве́дь 
бу́рый медведь, Ursus arctos
или обыкновенный медведь 
бе́лый медве́дь, Ursus maritimus
или полярный медведь 

отряд ластоногие (Pinnipedia)
семейство моржовые (odobenidae)
Морж Odobenus rosmarus 

семейство уша́стые тюле́ни (otariidae)
сиву́ч Eumetopias jubatus
северный морской котик, Callorhinus ursinus
или морской кот 

семейство настоя́щие тюле́ни (Phocidae)
кольчатая нерпа, Phoca hispida
или кольчатый тюлень, 
или акиба  
каспийская нерпа, Phoca caspica

или каспийский тюлень 
байка́льская не́рпа, Pusa sibirica
или байкальский тюлень 
обыкновенный тюле́нь Phoca vitulina
дальневосточная нерпа, Phoca largha
или ларга 
гренландский тюлень, Pagophilus groenlandicus
или лысун 
Полоса́тый тюле́нь, Histriophoca fasciata
или крылатка 
Морской заяц, или лахтак Erignathus barbatus 

отряд китообразные (Cetacea)
семейство дельфиновые (Delphinidae)
дельфин-белобочка, Delphinus delphis
или обыкновенный дельфин   
афали́на, или большо́й Tursiops truncates
дельфи́н 
коса́тка Orcinus orca 
тихоокеанская гринда Globicephala melaena
Морская свинья Phocoena phocoena

семейство нарваловые (monodontidae)
род нарвалы (monodon)
нарва́л Monodon monoceros
белу́ха Delphinapterus leucas

семейство кашалотовые (Physeteridae) 
род кашалоты (Physeter) 
кашало́т  Physeter macrocephalus

семейство клюворыловые киты (Ziphiidae) 
северный плавун  Berardius bairdii

семейство серые киты (eschrichtiidae)
род серые киты (eschrichtius) 
серый кит Eschrichtius gibbosus 

семейство гладкие киты (Balaenidae)
гренландский кит, Balaena mysticetus
или полярный кит 
Полоса́тиковые киты́, Balaenopteridae
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или полоса́тики 
Финва́л Balaenoptera physalus
синий, или голубой кит Balaenoptera musculus
сейва́л, или сельдяной, Balaenoptera borealis
или ивасёвый кит 
горба́тый кит, Megaptera novaeangliae
или длиннору́кий полоса́тик 

отряд парнокопытные (artiodactyla) 
подотряд нежва́чные (nonruminantia) или свинообра́зные
(Suina)
семейство пе́кариевые (tayassuidae)
гигантский пекари Pecari maximus
ошейниковый пекари Pecari tajacu

семейство сви́ньи (Suidae)
каба́н или вепрь Sus scrofa 

семейство бегемо́товые (hippopotamidae)
обыкнове́нный бегемо́т, Hippopotamus amphibius
или гиппопота́м 
ка́рликовый бегемо́т, или Hexaprotodon liberiensis или
ка́рликовый гиппопота́м  Choeropsis liberiensis
 
подотряд жва́чные (ruminantia)
семейство жира́фовые (giraffidae) 
жира́ф Giraffa camelopardalis
ока́пи или окапи  Okapia johnstoni
джонстона 

род кабарги (moschus)
семейство кабарго́вые или кабаро́жьи (moschidae)
кабарга́ или сиби́рская Moschus moschiferus
кабарга́ 

семейство оленько́вые (tragulidae)
Малый оленёк Tragulus javanicus
водяной оленёк Hyemoschus aquaticus

семейство настоящие олени (Cervus)
благородный олень Cervus elaphus
Пятнистый олень Cervus nippon
лань или европейская Dama dama

лань или даниэль 
косуля или европейская Capreolus capreolus
косуля  
северный олень Rangifer tarandus 
лось Alces alces

семейство полоро́гие (Bovidae)
род азиатские буйволы (Bubalus) 
азиатский буйвол Bubalus bubalis

род африканские буйволы (Syncerus) 
африканский буйвол Syncerus caffer

род бизоны (Bison)
американский бизон Bison bison 
як Bos grunniens 
зубр Bison bonasus 

род газели (gazella)
обыкновенная газель Gazella gazelle 

род вилороги (antilocapra) 
вилорог Antilocapra Americana 

род горные козлы (Capra)
горный козел Capra sibirica

род бара́ны (ovis) 
го́рный бара́н, Ovis ammon
или аргали 

подотряд мозоленогие (tylopoda)
дикий верблюд Camelus bactrianus ferus
двугорбый верблюд Camelus вactrianus
одногорбый верблюд Camelus dromedarius

отряд непарнокопытные, или непарнопалые 
(Perissodactyla) 
семейство лошадиные (equidae)
дикая лошадь Equus ferus
лошадь Пржевальского Equus ferus przewalskii
кианг Equus kiang
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кулан Equus hemionus
дикий осёл Equus asinus 
горная зебра Equus zebra 
Пустынная зебра Equus grevyi 
бурчеллова зебра Equus quagga 
одичавшая домашняя Mustang
лошадь (Муста́нг)  

отряд хоботные (Proboscidea)
семейство слоно́вые (elephantidae)
африканский слон Loxodonta africana 
индийский слон Elephas maximus 

отряд приматы (Primates)
подотряд мокроносые (Strepsirhini)
венценосный лемур Eulemur coronatus 
широконосый лемур Prolemur simus 

подотряд сухоносые (haplorrhini) 
Филиппинский долгопят Carlito syrichta 

инфраотряд обезьянообразные (Simiiformes) 
обыкновенная игрунка Callithrix jacchus 
императорский тамарин Saguinus imperator 

парвотряд узконосые обезьяны, или приматы старого 
света (Catarhina) 
семейство мартышковые (Cercopithecoidea) 
зелёная мартышка Chlorocebus sabaeus 
Макак-крабоед Macaca fascicularis 
Макак-резус Macaca mulatta 
бабуин Papio cynocephalus 
гамадрил Papio hamadryas 
гвинейский павиан Papio papio 
Мандрил Mandrillus sphinx 

надсемейство человекообра́зные, гомино́иды (hominoidea, 
anthropomorphidae)
род настоящие гиббоны (hylobates) 
белорукий гиббон Hylobates lar 
чернорукий гиббон Hylobates agilis 

семейство гоминиды (hominidae)
род орангутаны (Pongo) 

калимантанский орангутан Pongo pygmaeus
суматранский орангутан Pongo abelii

род гориллы (gorilla) 
западная горилла Gorilla gorilla
восточная горилла Gorilla beringei

род Шимпанзе (Pan) 
обыкновенный шимпанзе Pan troglodytes
бонобо или карликовый Pan paniscus
шимпанзе 

род люди (homo)
человек разумный Homo sapiens
 

зоологический русско-латинский словарь

 домашние животные (нomines et pecua)

курица Gallus gallus domesticus
Петух Gallinaceus domesticus
гусь Anser anser domesticus
утка Anas platyrhynchos
дома́шняя инде́йка Meleagris gallopavo
крупный рогатый скот аrmenta, jumenta
корова Bos taurus taurus, vacca
бык Bos, bovis, taurus
Мелкий рогатый скот Armenta, jumenta 
овца Ovis aries
баран Vervex
козёл Caper hircus
коза Capra hircus
дома́шняя свинья́ Sus scrofa domesticus 
собака Canis lupus familiaris
кошка Félis silvéstris cátus
домашняя лошадь Equus ferus caballus 
домашний осёл Equus asinus asinus 

пространственные отношения в анатомической 
и зоологической терминологии

в анатомии и зоологии существуют особые термины для точно-
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го описания расположения частей тела, органов и других анатоми-
ческих образований в пространстве и по отношению друг к другу у 
организмов с билатеральным типом симметрии тела.

плоскости 

в анатомии животных и человека принято понятие об основных 
проекционных плоскостях:

Cагитальная плоскость разделяет тело на левую и правую части;
Фронтальная плоскость разделяет тело на дорсальную и вен-

тральную части;
горизонтальная плоскость разделяет тело на краниальную и 

каудальную части.

положение относительно центра тела 
и продольной оси тела 

абаксиальный располагающийся дальше от оси.
(антоним: адаксиальный) 
адаксиальный располагающийся ближе к оси.
(антоним: абаксиальный) 
апикальный располагающийся у вершины.
(антоним: базальный) 
базальный располагающийся у основания.
(антоним: апикальный) 
дистальный (от distalis) дальний – для удаленной 
 от туловища ли начала органа 
 точки.
латеральный (от lateralis) боковой – для удаленных 
 от серединной линии образований.
правая сторона dexter
левая сторона sinister
гомолатеральный обозначает расположение 
 на той же стороне, 
 а контрлатеральный – 
 расположенный 
 на противоположной стороне.
билатерально расположение по обе стороны,
медиальный (от medialis) серединный – для образований,
 лежащих ближе к срединной 
 плоскости.
интермедиальный промежуточный (орган лежит
(Intermedius) между двумя соседними
 бразованиями).

проксимальный ближний – для точки, менее
(от proximalis) удаленной от туловища
 или от места начала данного
 органа (для внутреннего органа).
образования, расположенные ближе к туловищу будут прокси-

мальными по отношению к более удаленным, дистальным.

положение относительно основных частей тела 

аборальный располагающийся
(антоним: адоральный)  на противоположном рту
 полюсе тела.
адоральный (оральный) располагающийся вблизи рта 
вентральный брюшной
(от venter – живот)  
дорсальный спинной
(от dorsum – спина)   
каудальный хвостовой, располагающийся
(от cauda – хвост) ближе к хвосту или к заднему
 концу тела.
краниальный головной, располагающийся
(от cranium – череп) ближе к голове или
 к переднему концу тела. 
ростральный носовой, буквально –
(от rostrum – клюв, нос) располагающийся ближе к клюву.
 располагающийся ближе к голове
 или к переднему концу тела.

области, расположенные ближе к голове, называются верхни-
ми; дальше головы – нижними.

верхний (краниальный) superior  
нижний (каудальный) inferior  
передний (вентральный) anterior
задний (дорсальный) posterior
Причем, термины передний и задний по отношению к четверо-

ногим животным некорректны, следует употреблять понятия вен-
тральный и дорсальный.

обозначение направлений 
Центральный находящийся в центре тела 
 или анатомической области
периферический внешний, удаленный от центра.
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При описании положения органов, залегающих на различной 
глубине, используют термины:

глубокий profundus
поверхностный superficialis
наружный externus 
внутренний internus 
висцеральный, visceralis (от viscerus – внутренность) обозначают 

принадлежность и близкое расположение с каким-либо органом.
париетальный, parietalis (от paries – стенка), – значит имею-

щий отношение к какой-либо стенке.

основные плоскости и разрезы
сагиттальный разрез (плоскость), идущий 
 в плоскости двусторонней 
 симметрии тела
парасагиттальный разрез (плоскость), идущий 
 параллельно плоскости 
 двусторонней симметрии тела.
Фронтальный разрез (плоскость), идущий вдоль
 передне-задней оси тела 
 перпендикулярно сагиттальному.
аксиальный разрез (плоскость), идущий 
 в поперечной плоскости тела.

движения
сгибание (flexio)   
движение одного из костных рычагов вокруг фронтальной оси, 

при котором угол между сочленяющимися костями уменьшается. 
разгибание (extensio) 
движение в противоположном направлении, то есть, когда про-

исходит выпрямление конечности или туловища, а угол между 
костными рычагами увеличивается.

приведение (adductio) 
движение вокруг сагиттальной оси. движение кости по направ-

лению к срединной плоскости тела или (для пальцев) к оси конеч-
ности.

отведение (abductio)   
движение в противоположном направлении.
например, при отведении плеча рука поднимается в сторону, а 

приведение пальцев ведет к их смыканию.
вращение (rotatio)     
движение части тела или кости вокруг своей продольной оси.

пронация (pronatio)    
вращение кнутри.
супинация (supinatio)    
вращение кнаружи 
Циркумбукция (circumductio) 
круговое движение
элевация (elevatio)   
Поднятие (отведение) руки выше горизонтального уровня, кото-

рое происходит с участием движения всего пояса верхней конеч-
ности (лопатки и ключицы), в то время как поднятие руки до гори-
зонтального уровня происходит только в плечевом суставе.

антероградное движение движение по ходу естественного
 тока жидкостей и кишечного 
 содержимого 
ретроградное движение против естественного тока 
 жидкостей и кишечного 
 содержимого. 
так, движение пищи изо рта в желудок антероградное, а при 

рвоте – ретроградное.

способы введения лекарственных препаратов
Перорально – через рот per os
интрадермально –  intracutaneous или intradermal
внутрикожно 
Подкожно subcutaneous 
внутримышечно intramuscular 
внутривенно intravenous 
ректально per rectum
сублингвально – sub lingua 
под язык
 

 словарь физиологических и клинических 
терминов

a
аборт (abortio, abortus) преждевременные роды 
акутус (acutus, a, um) острый
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адинамия (adynamia, ae f) мышечная слабость
акнезия (akinesia, ae f) неподвижность
аллергия (allergia, ae f) состояние повышенной и (или) 
 извращенной реактивности 
 человеческого и животного 
 организма к определенным 
 веществам (аллергенам)
альгия (algia) боль
амебиаз (amoebiasis, is f) заболевание, вызываемое 
 амебами (амебная дизентерия)
анимус (animus, i m) душа
афта (aphtha, ae f) язвочка на губах
аплазия (aplasia, ae f) врожденное недоразвитие органа
апноэ (apnoë, es f) остановка дыхания 
аскаридоз (ascaridösis, is f) заболевание, вызываемое 
 аскаридами (глистное заболевание)
астма (asthma, ătis n) удушье
атрофия мускулорум атрофия мышц
(atrophia musculorum)  
аутолиз (autolysis, is f) распад белковых тканей 
 организма
аутопсия (autopsia, ae f) вскрытие трупа, секция 
 (исследование его внутренних 
 органов для установления 
 причины смерти)

б
баротравма 
(barotrauma, ătis) повреждение, вызванное резким
 изменением атмосферного 
 давления
бифуркация раздвоение
(bifurcatio, onis f) 
ботулизм (botulismus, i m) отравление пищевыми продуктами
 (botulus, im – колбаса)
брадикардия замедление сердечной 
(bradycardia, ae f ) деятельности
бревис (brevis, e) короткий
бронхит (bronchetis, itĭdis f) воспаление бронхов
булимия (bulimia, ae f) усиленное паталогическое 
 чувство голода

в
вагинит (vaginitis, itĭdis f) вопаление влагалища

ваготония (vagotonia, ae f) гиперфункция блуждающего нерва
варикоз (varicosus, a, um) заболевание, сопровождающееся
 истончением венозной стенки, 
 увеличением просвета вен 
 и образованием 
 аневризмоподобных 
 узловатых расширений.
венена (venenum, i n) яд
вивус (vivus, a, um) живой
вирулентный (virulentus, a) способный вызвать заболевание,
 заразный.
вирус (virus, i n) вирус, микробактерия
витиум кордис порок сердца
(vitium cordis) 
вокс (vox, vocis f) голос
вомитус (vomitus, us m) рвота
вульнус (vulnus, eris n) рана
вульнус пунктум колотая рана
(vulnus punctum) 
люксация (luxatio) вывих

г
гангрена (gangraena, ae f) омертвение
гастрит (gastritis, itĭdis f) воспаление желудка
генерация (generatio, onis f) рождение
гингивит (gingivītis, itĭdis f) воспаление дёсен
глаукома (glaucoma) глаукома (заболевание глаз)
глоссит (glossītis, itĭdis f) воспаление языка
гравис (gravis, e) тяжелый
гравидитас (graviditas) беременность
грипп (grippus, i m) острая вирусная инфекция (ови)
гемоптоэз (haemoptoë, es f) кровохарканье 
геморрагия кровотечение
(haemorrhagia, ae f) 
гемостаз (haemostasis, is f) остановка кровотечения
гельминтиаз глистное заболевание
(helminthiāsis, is f) 
гепатит (hepatitis, itĭdis s f) воспаление печени
гэрния умбиликалис пупочная грыжа
(hernia umbilicalis) 
герпес (herpes, ĕtis m) герпес, пузырьковый лишай 
 (вирусное заболевание)
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гидроторакс водянка, общий отек (скопление
(hydrothorax, ōpis m) серозной жидкости)
гиперемия переполнение кровью
(hyperaemia, ae f) 
гипоксия (hypoxia, ae f) гипоксия (понижение содержания
 кислорода в тканях при жаркой 
 погоде)
гистероптоз опущение матки
(hysteroptōsis, is f) 
гравидитас (graviditas) беременность

д
дальтонизм расстройство цветового зрения
(daltonismus, i m) 
декубитус пролежень
(decubitus, us m) 
делирий (delirium, i n) бред
дефекация (defaecatio) сложнорефлекторный акт 
 выведения каловых масс 
 из кишечника через задний 
 проход.
диабет (diabētes, ae m) сахарная болезнь
дессимиляция непохожий, противоположная
(dessimĭlis, e) ассимиляции сторона обмена 
 веществ.
долёр (dolor, ōris m) боль
диспноэ (dyspnoë, es f) одышка
дистрофия патологический процесс,
(dystrophia, ae f) при котором в тех или иных
 клетках организма происходит 
 изменение обмена веществ.
 

з
зона (zona, ae f) пояс, ограниченный участок
зостер герпес опоясывающий лишай
(zoster herpes) инфекционное заболевание, 
зооноз (zoonosis, is f) общее животным и человеку
 

и
инфаркт (infarсtus, us m) очаг омертвения в органе
инфекция латентная скрытая инфекция
(infectio latens) 

инсульт (insultus, us m) нарушение мозговой 
 деятельности
интоксикация отравление организма ядовитыми
(intoxicatio, ōnis f) веществами
инвалид (invalidus, a, um) слабый, бессильный

к
кадавэр (cadaver, eris n) труп
кахексия (cachexia, ae f) общее истощение организма
каллюс (callus, i m) мозоль
кауда (cauda, e) хвост
канцэр (cancer, cancrim) рак (онкологическое заболевание)
карцинома злокачественная опухоль
(carcinōma, ătis n) 
кардиосклероз разрастание соединительной
(cardiosclerosis, is f) ткани в сердечной мышце 
кариес (caries, ēi f) разрушение костной ткани 
 с разрастанием плотной 
 соединительной ткани
квантум сатис сколько нужно
(quantum satis) 
колляпс (collapsus, us m) упадок сердечной деятельности
кома (coma, atis n) кома (тяжелое состояние 
 с нарушением рефлексов) 
контузия (contusio) ушиб
курация (Curatio, onis f ) лечение, руководство
кератома (keratoma, ătis n) опухоль рогового слоя эпидермиса
кифоз (kyphosis, is f) искривление позвоночника 
 выпуклостью назад 
киста (kysta, cysta, ae f) киста – патологическая полость 
 в тканях или органах, имеющая
 стенку и содержимое
ксенофо́бия страх или ненависть к кому-либо
(xenophobia, ae f) или чему-либо чужому;
 восприятие чужого как опасного
 и враждебного. 
ксеродермия легко протекающая
(xerodermia, ae f) разновидность
 обыкновенного ихтиоза, 
 характеризующаяся сухостью
 и шероховатостью кожи
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  л
ляк (lac, lactis n) молоко
лякримале (lacrimalis, e) слёза
лякто (lacto) содержу молоко, кормлю молоком
ляктация (lactation, n) сосание
лярингит (laryngītis, itĭdis f) воспаление гортани
лейкоцитоз увеличение числа лейкоцитов
(leucocytōsis, is f) в крови 
лейкома (leucōma, ătis n) бельмо роговицы
лейкемия (leukaemia, ae f) белокровие
липома (lipoma, ătis n) доброкачественная опухоль 
 из жировой ткани
ликвор (liquor, oris m) жидкость. раствор
лордоз (lordōsis, is f) искривление позвоночника вперед
люпус (lupus, i m) волчанка
лимфостаз застой лимфы
(lymphostasis, is f) 
лизис (Lysis, is f) распад эритроцитов

m
малигнус (malignus, a, um) злокачественный
меланурия (melanuria, ae f) выделение меланина с мочой 
 (в результате темная 
 окраска мочи)
матер (mater, tris f) мать
метастаз (metastasis, is f) перенос болезненного начала 
в другое место организма
медикамент лекарство
(medicamentum, i n) 
мэдикор (medicor, atus sum) лечить 
мэдикус (medicus, i m) врач
мэнс (mens, mentis f) разум, дух
микробисмус скрытая инфекция
(microbismus, i m) 
моноплегия паралич одного из парных органов
(monoplegia, ae f) 
морбус (morbus, i m) болезнь
морс (mors, rtis f) смерть
мицетизм (mycetismus, i m) отравление грибами
микоз (mycōsis, is f) грибковое заболевание
миокардит воспаление сердечной мышцы
(myocardītis, itĭdis f) 

н
наркоз (narcōsis, is f) искусственно вызываемый сон 
 с потерей сознания и болевой 
 чувствительности 
натус (natus, neonatus) новорожденный   
некроз (necrōsis, is f) омертвение
нефрит (nephrītis, itĭdis f) воспаление почек
невроз neurōsis, is f функциональное заболевани
 нервной системы 
нутрире (nutrire) кормить
никтальгия (nyctalgia, ae f) ночные боли

o
обтурация (obturatio) закупорка 
одонтальгия зубная боль
(odontalgia, ae f) 
ольфакт оlfactus, us m обоняние
орнитоз (ornithōsis, is f) вирусное заболевание 
 передаваемое человеку птицами 
осса фрактура перелом кости
(osse fractura) 
ossium fractura aperta открытый перелом кости 
ossium fractura clausa закрытый перелом кости 
остеомаляция размягчение костей
(osteomalacia, ae f) 
остеофит (osteophyton, i n) паталогический костный нарост 
остеохондроз дистрофические изменения
(osteochondrosis) позвоночника, при которых,
 в первую очередь, поражаются
 межпозвонковые диски 
отит (otītis media acuta) острое воспаление среднего уха

п
папилля (papilla, ae f) сосок
партус (partus, us m) роды 
партенос (parthenos) девственница
парализис (paralysis, is f) паралич 
партус (partus) роды
патэр (pater; parens) отец
пэстис (pestis, is f) пациент, пациентка
плегия (plegia, ae f) паралич 
плеврит (pleurītis, iti.) воспаление плевры
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полиартрит (polyarthrītis, f) множественное воспаление 
 суставов
полип (polypus, i m) вид опухоли на слизистых 
 оболочках 
поллюция (pollucia, i m)  непроизвольное извержение 
 семенной жидкости у мужчин, 
 не связанное с половым актом, 
 происходящее чаще всего 
 во время сна.
прогнатизм сильное выступление вперед
(prognatismus, i m) лицевого отдела черепа
 (челюстей) у человека 
пролапс (prolapsus, us m) выпадение наружу какого-либо 
 органа
псоа (psoa, as f) поясница
пудендус (pudendus, a, um) половой
пульс pulsus, us m пульс
порошок (pulvis eris m) порошок
пурус (purus, a, um) чистый
пус (pus, puris n) гной
пульсус фрэквенс учащенный пульс
(pulsus frequens) 
пурулентус гнойный
(purulentus, a, um) 
пиелит (pyelītis, itĭdis s f) воспаление почечных лоханок
пиоррея (pyorrhoea, ae f) гноетечение 

р
рабиес (rabies, ēi f) бешенство
респирация дыхание
(respiratio, onis f) 
рецидив (recidīvum, i n) возврат болезни
ревматизм болезнь, поражающая сердце
(rheumatismus, i m) и суставы
ринит (rhinītis, itĭdis f) воспаление слизистой оболочки 
 носа 
рубор (rubor, ōris m) краснота (гиперемия)
руптура (ruptūra, ae f) разрыв

с 
салива (saliva, ae f) слюна
салюдер (saluder, saludris) здоровый

саркома (sarcoma, ătis n) злокачественная опухоль
скабиес (scabies, ēi f) чесотка
склероз (sclerōsis, is f) паталогическое уплотнение тканей
сколиоз (scoliōsis, is f) боковое искривление позвоничка
сепсис (sepsis, is f) заражение крови, сепсис, 
 общая инфекция
сидероз (siderōsis, is f) отложение солей железа в тканях
синусит (sinusītis, itĭdis f) воспаление пазухи
соматический относящийся к телу
(somatĭcus, a, um) 
спазм (spasmus, im) судорога (длительное сокращение
 мыщц)
спондилодиния боль в области позвоночника
(spondylodynia, f) 
сорор (soror; consors) сестра
стеноз (stenōsis, is f) сужение
стоматит (stomatītis, f) воспаление слизистой полости рта
стома (struma, atis n) зоб, заболевание щитовидной 
 железы, вызванное дефицитом
 йода
субфебрильный подлихорадочный, со слегка
(subfebrilis, e) повышенной температурой
 
субиктеричный самая легкая форма гепатита
(subictĕrus, i m) 
сутура (sutura, ae f) шов
симптом (symptōma, ătis n)  признак болезни
синром (syndromum, i n) совокупность симптомов.

t 
Тактус (тactus, us m) осязание 
Тахикардия увеличение частоты сердечных
tachycardia, ae f сокращений от 90 ударов в минуту
Теля ляэса (tela laesa) поврежденная ткань
Тетанус (tetanus, i m) напряжение, оцепенение, 
 судорога (в физиологии, 
 длительное сокращение мышц)
Тромбоз (thrombosis, is f) закупорка просвета сосуда
Тиреодит (thyreoidītis, f) воспаление щитовидной железы
Тонзилит хронический тонзилит
(tonsillītis chronĭca) (воспаление миндалины) 
Токсемия (toxaemia, ae f) отравление организма, вызванное
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 наличием в крови токсинов,
 поступающих извне 
 или образующихся в самом 
 организме.
Токсикоз (toxicōsis, is f) заболевание, вызванное 
 ядовитым веществом
Травма (trauma, ătis n) телесное повреждение, ранение,
 рана
Тремор (tremor, ōris m) дрожание
Туберкулёз болезнь, вызываемая
(tuberculōsis, is f) микобактериями туберкулеза.
 наиболее часто поражаются  
 органы дыхания
Тумор цэрэбри опухоль головного мозга
(tumor cerebri) 
Тургор (turgor, ōris m) напряжение тканей
Тусис (tussis, is f) кашель

у
улькус вентрикули язва желудка
(ulcus ventriculi) 
улькус гастрис прободающая язва желудка
(ulcus gastris) 
ульцероз (ulcerōsus, a, um) язвенный
уролитиаз (urolitiāsis) образование мочевых камней
уропоэз (uropoesis, is f) образование мочи
урикария (urticaria, ae f) крапивница (кожное заболевание,
 преимущественно аллергического
 генеза)
урина (urina) моча
урезис, миктио мочеиспускание
(uresis, mictio) 

Ф
Фациэс (facies, ei f) лицо
Фацэрэ (facere) делать
Фасция (fascia, ae f) оболочка, фасция
Фамилия (familia, ae f) семья
Фациес гипократика гиппократово лицо
(facies Hippocratĭca)  (лицо умирающего) 
Фебрис паппараци москитная лихорадка
(febris papparaci) 

Фэтус (fetus, partus, us m) плод (человеческий)
Фиброма (fibrōma, ătis n) доброкачественная опухоль 
 из соединительной ткани
Фистула (fistŭla, ae f) свищ (паталогически 
 образованный канал)
Финиш (finis, is m) конец
Формикс (fornix, icis m) свод
Фиссура (fissura, ae f) щель
Фосса (fossa, ae f) ямка
Фратер (frater, tris m) брат
Фрактура (fractūra ossae) перелом кости
Фрэквэнс frequens, ntis частый
Фурункул (furunculus, i m) гнойное воспаление волосяного
 мешочка и ткани
Фагоцитоз phagocytōsis, is f поглощение фагоцитами 
 посторонних клеток
Фарингит воспаление глотки
(pharyngītis, itĭdis f) 
Фармакон (pharmacon, i n) лекарство
Флегмона гнойное воспаление подкожной
(phlegmone, es f) клетчатки
Фобия (phobia, ae f) навязчивый страх 
Фэтус (foetus) плод человека   

Ц
Церроз (cerrhōsis, is f) заболевание органа в связи с
Цианоз (cyanōsis, is f) синюшное окрашивание кожных 
 покровов
Цистальгия (cystalgia, ae f) боль в мочевом пузыре
Цистит (cystitis, itĭdis f ) воспаление мочевого пузыря
Цито (cito) срочно
Цитиссимо (citissimo) немедленно

э
эго (ego, mei) я
эгротус (aegrotus, i m) больной (человек)
эдэма (oedema) отёк 
энцефалит (encephalitis, f) воспаление головного мозга
эндометрит (endometritis, f) воспаление внутренней оболочки 
 матки
эпистаксис (epistaxis, is f) носовое кровотечение
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эрозия (erosio, ōnis f) разъедание, поверхностное 
 изъязвление
эритэма (erythēma, ătis n) пятнистое покраснение кожи
экзантема кожная сыпь
(exanthēma, ătis n) 
экситус леталис смертельный исход
(exitus letalis) 
экстремитас конец
(extremitas, atis f) 
экзофтальмия пучеглазие
(exophthalmia, ae f ) 
эякуляция (ejaculation)  семяизвержение 

краткий анатомический словарь человека
    

скелет (skeleton)
  
Cкелет туловища (skeleton truncus)
кость os
кости ossa
Позвонок vertebra

Позвоночный столб (columna vertebralis):
шейные позвонки: vertebrae cervicales: 

атлант atlas
осевой (эпистрофей) axis 

грудные позвонки vertebrae thoracales
поясничные позвонки vertebrae lumbales
крестцовые позвонки vertebrae sacrales
копчиковые позвонки vertebrae Coccygeae

Межпозвоночный диск discus intervertebralis

грудная клетка (compages thoraces):
рёбра costae 
грудина (грудная кость) sternum

верхняя конечность (кисть) membrum superius (manus)
кости верхней конечности (ossa membri superioris) 
Пояс верхней конечности: cingulum membri superioris 

лопатка scapula 

ключица clavicula
свободная верхняя pars libera membri superioris
конечность: 
плечо: brachium

плечевая кость humerus
предплечье: antebrachium

локтевая ossa ulna
лучевая кость ossa radius 

кисть manus
кости кисти: ossa manus

кости запястья ossa carpi
кости пясти ossa metacarpilia
кости пальцев кисти ossa digitorum manus
(фаланги) (phalanges)

Плечевой сустав articulacio humeri
локтевой сустав articulacio cubiti
суставы кисти articulaciones manus

нижняя конечность (стопа) membrum inferius (pes)
кости нижней конечности (ossa membri inferioris)
Пояс нижней конечности 
(кости таза) cingulum membri inferioris 
 (os coxae):

подвздошная кость os ilium
лобковая кость os pubis
седалищная кость os ischia
лонное сращение symphysis pubica
(лобковый симфиз)  

таз (как целое): pelvis
таз большой pelvis major
таз малый pelvis minor

свободная нижняя конечность pars libera membri inferioris
бедро femur
голень: crus

большеберцовая кость оssa tibia 
малоберцовая кость  ossa fibula

надколенник patella
стопа pede

кости стопы: ossa pedis 
предплюсна: tarsus 

таранная кость talus
пяточная кость calcaneus
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ладьевидная кость os naviculare
клиновидные кости ossa cuneiformia
кубовидная кость os cuboideum
плюсна ossa metatarsalia

фаланги пальцев стопы phalanges digitorum pedis
тазобедренный сустав articulatio coxae
коленный сустав articulatio genus
голеностопный сустав articulatio talocruralis

скелет головы (череп) (cranium)
мозговая часть черепа (neirocranium)
лобная кость os frontale
затылочная кость os occipital 
теменная кость os parietale
клиновидная кость os sphenoidale
височная кость os themporale
решётчатая кость os etmoidale

лицевая часть черепа (ossa facialis)
носовая кость os nazale 
слёзная кость os lacrimale 
верхняя челюсть maxilla
скуловая кость os zygomaticum 
нёбная кость os palatinum 
нижняя челюсть mandibula
Подъязычная кость os hiodeum
сошник vomer

мышцы (musculus)

Мышца отводящая musculus abductor
Мышца приводящая musculus adductor
Мышца опускающая musculus depressor
Мышца поднимающая musculus levator
Мышца вращающая musculus rotator
Мышца напрягающая musculus tensor
Мышца сморщивающая musculus corrugator
Мышца расширяющая musculus dilatator
Мышца-разгибатель musculus extensor

спина (dorsum)
мышцы спины (мusculi dorsi)

трапецевидная мышца musculus trapezus 
широчайшая мышца musculus latissimus dorsi
спины 
ромбовидная мышца musculus rhomboideus
Мышца поднимающая musculus levator scapulae
лопатку 
Мышца задняя верхняя  musculus serratus posterior superior
зубчатая 
Мышца задняя нижняя musculus seratus posterior inferior
зубчатая 

грудь (thorax)
мышцы груди (мusculi thoracis)
большая грудная мышца musculi pectoralis major
Малая грудная мышца musculi pectoralis minor
Подключичная мышца musculi subclavius
Передняя зубчатая мышца musculi seratus anterior
наружные межрёберные musculi intercostales externi
мышцы 
внутренние межрёберные musculi intercostales interni
мышцы 
Подрёберные мышцы musculi subcostales
Поперечная мышца груди musculi transversus thoracis

живот (abdomen)
мышцы живота (мusculi abdominis)
грудобрюшинная преграда diaphragma
(диафрагма) 
наружная косая мышца musculus obliquus externus abdominis
живота 
внутренняя косая мышца musculus obliquus internus abdominis
живота 
Поперечная мышца живота musculus transversus abdominis
Прямая мышца живота musculus rectus abdominis
Пирамидальная мышца pyramidalis anterior
влагалище прямой мышцы vagina musculi recti abdominis
живота  
белая линия живота linea alba abdominis
Паховый канал  canalis inguinalis 
Пупок umbilicus
 
Шея (collum, cervix) 
мышцы шеи (collum musculi)
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Подкожная мышца шеи platysma
грудинно-ключично- musculus sternocleidomastoideus
сосцевидная мышца 
челюстно-подъязычная musculus mylohyoideus
мышца 
грудино-подъязычная musculus sternohyoideus
мышца 
грудино-щитовидная musculus sternothyroideus
мышца  
Щито-подъязычная мышца musculus thyreohyoideus 
лопаточно-подъязычная musculus omohyoideus
мышца  

голова (caput)
жевательные мышцы (musculi masticatory)
собственно жевательная musculus masseter
мышца  
височная мышца temporalis musculus
латеральная крыловидная pterygoideus lateralis musculus
мышца  
Медиальная крыловидная pterygoideus medialis musculus
мышца 

лицо (facies)
мимические мышцы (facialis musculi)
надчерепная мышца musculus epicranius
Мышца гордецов musculus procerus
круговая мышца глаз musculus orbicularis oculi
Мышца смрщиватель musculus supercilia smrschivatel
бровей 
круговая мышца рта musculus levator labii superioris
верхнюю губу  
Малая скуловая мышца musculus zygomaticus minor 
большая скуловая мышца  musculus zygomaticus major
Мышцы смеха musculus risorius
Мышца опускающая musculus depressor anguli oris
угол рта 
Мышца поднимающая musculus levator anguli oris
угол рта 
Мышца опускающая depressor labii inferioris
нижнюю губу   

Щёчная мышца buccinator muscle
верхняя конечность (рука, кисть) 
(membrum superius (manus)
мышцы верхней конечности (musculi membri superioris)
дельтовидная мышца мusculus deltoideus 
Подостная мышца infraspinatus muscle
надостная мышца  supraspinatus musculus
Малая круглая мышца musculus teres minor
большая круглая мышца musculus teres major
двуглавая мышца плеча musculus biceps brachii
Плечевая мышца musculus brachialis
трёхглавая мышца musculus triceps brachii
локтевая мышца musculus anconeus
круглый пронатор musculus pronator teres
лучевой сгибатель кисти flexor carpi radialis
локтевой сгибатель кисти flexor cubitus
длинная ладонная мышца musculus palmaris longus
Повехностный сгибатель flexor digitorum superficialis
пальцев 
Плече-лучевая мышца lignum brachium humero
длинный лучевой extensor carpi radialis longus
разгибатель кисти  
короткий лучевой extensor carpi radialis brevis
разгибатель кисти  
возвышение большого thenar
пальца 
возвышение мизинца hypotenar

нижняя конечность (нога, стопа) ( membrum inferius (pes)
мышцы нижней конечности (musculi membri inferius) 
мышцы таза (musculi pelvis)
грушевидная мышца musculus piriformis
внутренняя запирательная musculus obturatorius internus
мышца  
наружная запирательная musculus obturatorius externus
мышца  
большая ягодичная musculus gluteus maximus
мышца 
средняя ягодичная musculus gluteus medius
мышца 
Малая ягодичная мышца musculus gluteus minimus
верхняя близнецовая gemellus superior musculus
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мышца 
нижняя близнецовая gemellus inferior muscle
мышца 

бедро (femor)
мышцы бедра (femoris muscule)
напрягатель широкой tensor fasciale latae
фасции 
Подвздошно- ilio flexoris tractum
большеберцовый тракт  
Прямая мышца бедра  musculus rectus femoris
латеральная широкая musculus vastus lateralis
мышца бедра  
Медиальная musculus vastus medialis
широкая мышца бедра  
Подвздошно-поясничная musculus iliopsoas
мышца  
длинная приводящая musculus adductor longus
мышца 
Портняжная мышца musculus sartorius
длинная приводящая musculus adductor longus
мышца 
тонкая мышца musculus tenues
двуглавая мышца бедра musculus biceps femoris
Полуперепончатая мышца musculus semimembranosus
Полусухожильная мышца musculus semitendinosus
четырёхглавая musculus quadriceps femoris
мышца бедра 

голень (crus)
мышцы голени (musculus cruris)
Передняя большеберцовая musculus tibialis anterior
мышца 
длинный разгибатель extensor digitorum longus
пальцев 
длинная малоберцовая longum digitorum muscle
мышца  
короткая малоберцовая musculus peroneus brevis
мышца 
икроножная мышца musculus gastrocnemius
камбаловидная мышца musculus soleus
ахиллово сухожилие Achilles tendinis

Подошвенная мышца musculus plantaris
задняя большеберцовая musculus tibialis posterior
мышца 
длинный сгибатель flexor digitorum longus
пальцев 
длинный сгибатель flexor hallucis longus
большого пальца стопы 
 
стопа (pes)
мышцы стопы (et pes musculos)
короткий разгибатель musculus extensor digitorum brevis
пальцев  
отводящая мышца musculus abductor halluces
большого пальца  
Мышца отводящая musculus abductor hallucis
большой палец стопы 
Мышца отводящая мизинец musculus abductor digiti minimi
стопы   
короткий сгибатель flexor digiti
мизинца 

внутренности (splahna, viscera)

пищеварительная система (systema digestorium) 

рот os, stoma
Полость рта cavum oris
нёбо: palatum

мягкое нёбо palatum mole 
твёрдое нёбо palatum dura 

зев isthumus faucium
губы labia oris
Щёки buccae
язык lingua, gloss
десна gingiva
зубы: dentes

постоянные dentes permanens
резцы dentes incisivus
клыки dentes canini
малые коренные зубы dentes premolares
большие коренные зубы dentes molars
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зубы мудрости dentes serotinus (sapientae)
молочные зубы dentis deciduous (cadicus, lacteus)
слюнные железы: glandula salivalis

околоушная железа glandula parotis
подъязычная железа glandula sublingualis
подчелюстная железа glandula submandibularis

глотка: pharynx
носоглотка pars nasalis
ротоглотка pars oralis

Пищевод esophagus    
 

брюшная полость (cavum abdominis)

брюшина  peritoneum
Малый сальник omentum minus
большой сальник omentum majus
брыжейка mesenterium

желудок: ventriculus, gaster
большая кривизна curvatura ventriculi major 
малая кривизна curvatura ventriculi minor 
кардия ostium cardium
пилёрус (привратник) pylorus 
дно fundus
тело corpus ventriculi 

тонкая кишка: intestinum tennue
двенадцатиперстная duodenum
кишка  
тощая кишка intestinum jejnum
подвздошная кишка intestinum ileum

толстая кишка: intestinum crissum
слепая кишка cecum
червеобразный appendix
отросток 
восходящая ободочная colon ascendens
кишка  
поперечная ободочная colon transversum
кишка   

нисходящая ободочная colon descendens
кишка  
сигмовидная кишка colon sigmoideum 
прямая кишка rectum
заднепроходное anus
отверстие  

Печень:  hepar
желчный пузырь vesica fellea 
желчь fel, bilis, chole

Поджелудочная железа pancreas     
Панкреатический сок succus pancreaticus

дыхательная система (systema respiratorium) 

нос: nasus, rhis
носовая полость cavium nasi
слизистая носа regio olfactoria

Придаточные пазухи носа: sinus paranasales
гайморова полость sinus maxillaris
лобная пазуха sinus frontis
клиновидная 
(основная) пазуха sinus sphenoidalis

носоглотка epipharynx
гортань: larynx

полость гортани  cavum laryngic
голосовая щель  rima glottides

трахея  trachea
бронхи bronchus
лёгкое: pulmo,onis 

ацинус acinus
альвеолы alveolus

Плевра: pleura    
плевра висцеральная  pleura visceralis
плевра пристеночная pleura parietalis

мочеполовая система (systema urogenitalia)

мочевые органы (organa urinaria)
Почка: ren
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корковое вещество cortex renis
мозговое вещество medulla renis
нефрон nephron

Мочеточник ureter
Мочевой пузырь vesica urinaria
Мочеиспускательный urethra
канал 
женский urethra feminine
мочеиспускательный канал 
Мужской urethra masculine
мочеиспускательный канал 
Моча urina
Мочеиспускание mictio (uresis, urination)

половые органы (organa genitalia)

мужские половые органы (organa genitalia masculina)
Мошонка: scrotum

яички testes
семявыносящий проток ductus deferens
семенной канатик funiculus spermaticus

Мужской половой член: penis 
корень пениса radix penis
тело пениса corpus penis
головка пениса glans penis
препуций praeputium

куперовы железы glandula bulbourethralis
Предстательная железа prostata
семенные пузырьки vesiculae seminales 
половые органы женщины (organa genitalia feminae)
яичник ovarium
Матка: uterus

дно матки fundus uteri
тело матки corpus uteri
шейка матки cervix uteri
маточная труба tuba uterine:
(фаллопиева) 
канал маточной трубы  pars uterina
перешеек маточной isthmus uterina
трубы  
ампула маточной ampula uterina
трубы  

воронка маточной infundibulum uterine
трубы  

влагалище:  vagina
передняя стенка paries anterior
влагалища  
задняя стенка paries posterior
влагалища  
девственная плева  hymen femininus

вульва 
(женская срамная область):  vulva, pudendum femininum 

половая щель  rima pudendy
лобок  mons pubis
малые срамные губы  labia minora pudendi
большие срамные губы  labia majoria pudenda
предверие влагалища  vestibulum vaginae
клитор clitoris
промежность perineum

эндокринные железы (glandulae endocrinalis)

Щитовидная железа glandula thyroidea
околощитовидная железа glandula parathyroidea
вилочковая железа thymus
Придаток мозга hypophysis cerebri
шишковидная железа  glandula pinealis
надпочечник glandula suprarenalis
Поджелудочная железа  glandula pancreas
яички testes
яичник ovarium

кровеносная система (systema vasorum)

кровь sanguis, haema
кровеносная система systema circulatorii: 
кровеносный сосуд vas sanguineus
артерии arteria
аорта aorta
вена vena
капилляр vas capillare
сердце:  cor

эндокард  endocardium
миокард  myocardium
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эпикард epicardium
перикард pericardium
правое предсердие atrium dextrum
левое предсердие  atrium sinistrum 
правый желудочек ventriculus dexter
левый желудочек ventriculus sinister
трехстворчатый valva atrioventricularis dextra
клапан  
двухстворчатый valva atrioventricularis sinistra (mitralis)
клапан  

клапан аорты  valva aortae 
клапан легочного ствола  valva trunci pulmonalis 
межжелудочковая septum interventriculare
перегородка  
 

нервная система (systema nervosum)

Центральная нервная система (central nervous system)
нерв:  nervus

нейрон  neuron
дендрит dendrites
аксон axōn
тело soma
синапс synapse

нейроглия neuroglia

спиной мозг: medulla spinalis
шейный отдел cervicalis
гудной отдел thoracalis
поясничный отдел lumbalis
крестцовый отдел sacralis
копчик coccygealis

оболочки спинного мозга: meninges medullae spinalis
твердая оболочка dura mater
паутинная оболочка arachnoidea
мягкая оболочка pia mater

Cпиномозговая жидкость liquor

головной мозг encephalon 
ствол мозга:  truncus encephalicus

продолговатый мозг myelencephalon 
варолиев мост medulla oblognata
мозжечок cerebellum

средний мозг mesencephalon
промежуточный мозг diencephalon
ядро оливы nucleus olivaris

большой мозг cerebrum
конечный мозг  telencephalon

кора мозга cortex cerebri 
белое вещество substantia alba
серое вещество substantia grisea

ретикулярная формация formatio reticularis, 
Перекрест пирамид decussatio pyramidum
корково-спинномозговой tractus corticospinalis
пирамидный путь (pyramidalis) lateralis
красное ядро nucleus ruber
сильвиев водопровод aqueductus mesencephali
зрительные бугры thalamus opticus
забугорье metathalamus
зрительный мозг  thalamencephalon
зрительный бугор thalamus
шишковидное тело coгрus pineale,
надбугорная область epithalamus
забугорная область metathalamus
Подбугорная область hypothalamus 
Плащ конечного мозга pallium 
Полосатое тело coгрus striatum 

периферическая нервная система 
(systema nervosum periphericum)

соматическая, sistemanervosum somaticum
или анимальная 
вегетативная, systema nervosum autonomicum
или автономная 
Cимпатичесая нервная systema nervosum sympathies
система 
Парасимпатическая systema nervosum parasympathies
нервная система  

эстезиология (esthesiology)

кожа:  cutis
эпидермис epidermis
дерма corium
(глубокий слой кожи)  
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подкожная жировая tela subcutanea
клетчатка 

Молочная железа: glandula mammaria, mamma
сосок papilla mammae
околососковый кружок areola
дольки железы lobi glandulae mammariae

волосы головы pili capilli
волосы лобка pili pubes
ноготь unguis
 

орган слуха и равновесия 
(organon vestibul cochleare)

ухо auris
наружное ухо:  auris externa

ушная раковина auricular
наружный слуховой meatus acusticus externus
проход 
барабанная перепонка membrana tympani

среднее ухо:  auris media
барабанная полость: cavum tympani
молоточек malleus
наковальня incus
стремя stapes

евстахиева труба tuba Eustachii, tuba auditiva
внутреннее ухо auris interna
костный лабиринт: labyrinthus osseus,

предверие: vestibulum
полукружные каналы canales semicirculares ossei
костные  
улитка cochla

Перепончатый лабиринт membranous labyrinth
кортиев орган organon spirale

орган зрения (oculus)

глазное яблоко bulbus oculi, bulbi oculi
оболочка фиброзная:  tunica fibrosa bulbi

оболочка белочная sclera
(склера)  
роговица cornea
зрачок pupilla, pupula

оболочка сосудистая tunica fasculosa bulbi
собственно 
сосудистая 
оболочка глаза chorioidea
ресничное тело corpus ciliare
(цилиарное тело) 

радужное тело (радужка)  iris
оболочка сетчатая retina
(сетчатка) 

внутреннее ядро глаза  nucleus interna oculi
cтекловидное тело  corpus vitreum
хрусталик lens

вспомогательные органы глаза
веки palpebral
бровь supercilium
глазная щель rima palpebrarum
слёзная железа glandula lacrimalis
слёзный мешок saccus lacrimalis

орган вкуса, язык (lingua, gloss)

Cосочки языка: papillae languales
желобовидные 
сосочки papillae vallatae
листовидные сосочки papillae foliatae 
грибовидные сосочки  papillae fungiformes 
нитевидные сосочки  papillae filiformes 

орган обоняния, нос (nasus, rhis)

наружный нос  nasus
Полость носа:  cavum nasi

нижняя носовая inferior concha
раковина  
средняя носовая middle concha
раковина  
верхняя носовая superior concha
раковина  
слизистая оболочка regio olfactoria
носа  
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обонятельные glomeruliolfactorii
клубочки nasal mucus
носовая слизь 

лаТинские аФоризмы
a posteriōri. «из последующего»; исходя из опыта, на осно-

вании опыта. в логике – умозаключение, делаемое на основании 
опыта.

a priōri. «из предыдущего», на основании ранее известного. в 
логике – умозаключение, основанное на общих положениях, при-
нимаемых за истинные.

ab urbe condĭta. от основания города (то есть рима; основание 
рима относят к 754–753 гг. до н. э.). Эра римского летоисчисления. 
так назывался исторический труд тита ливия, излагавший историю 
рима от его легендарного основания до 9 г. н. э.

ad majōrem dei gloriam. «к вящей славе божией»; часто в па-
рафразах для прославления, во славу, во имя торжества кого-ли-
бо, чего-либо. девиз ордена иезуитов, основанного в 1534 г. игна-
тием лойолой.

alea jacta est. «жребий брошен» – о бесповоротном решении, 
о шаге, не допускающем отступления, возврата к прошлому. сло-
ва юлия Цезаря, который принял решение захватить единоличную 
власть, сказанные перед переходом реки рубикон, что послужило 
началом войны с сенатом. 

alma mater. Мать – кормилица.
amor tussique non celāntur. любовь и кашель не скроешь.
anno Domĭni. в году господа: обозначение дат нашей эры.
aquila non captat muscas. орел не ловит мух.
ars longa, vita brevis. наука обширна (или искусство обширно), 

а жизнь коротка. из первого афоризма древнегреческого врача и 
естествоиспытателя гиппократа (в переводе на латынь).

asĭnus asinōrum in saecŭla seculōrum. осел из ослов во веки 
веков.

audiātur et altĕra pars. следует выслушать и другую (или про-
тивную) сторону. о беспристрастном рассмотрении споров. выра-
жение восходит к судейской присяге в афинах. 

Citius, altius, fortius! быстрее, выше, сильнее! девиз олимпий-
ских игр, принятый в 1913 г.

Cogĭto, ergo sum. я мыслю, следовательно я существую. р. де-
карт, «начала философии».

De mortuis aut bene, aut nihil. о мертвых или хорошо, или ни-
чего. изречение хилона, одного из семи мудрецов древности.

Dicĕre non est facĕre. говорить не значит делать.
Divĭde et impĕra. разделяй и властвуй. латинская формулиров-

ка принципа империалистической политики.
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Dum spiro, spero. Пока дышу, надеюсь. относящаяся к новому 
времени формулировка мысли, которая встречается у Цицерона в 
«Письмах к аттику» и у сенеки в «Письмах». 

Dura lex, sed lex. суров закон, но закон, то есть каким бы ни 
был суровым закон, его следует соблюдать.

edimus, ut vivamus, non vivimus, ut edamus. Мы едим для 
того, чтобы жить, а не живем для того, чтобы есть.

epistŭla non erubescit. Письмо не краснеет. в письме можно 
высказать то, о чем стыдно сказать при личной встрече.

errāre humānum est. ошибаться – человеческое свойство, 
человеку свойственно ошибаться. Марк анней сенека старший, 
«контроверсии». 

Fructus cape cum pane, si vis vivĕre sane. если хочешь быть 
здоровым, употребляй фрукты с хлебом.

hygiena amīca valetudĭnis. гигиена – подруга здоровья.
in vitro. в лабораторных условиях.
in vivo. в естественных условиях.
invia est in medicina via sine lingua latina. – непроходим в 

медицине путь без латинского языка.
labor omnia vincit (Virgilius). труд все побеждает.
manus manum lavat. рука руку моет.
maxima debetur puero reverentia (Juvenalis ). к ребенку долж-

но относиться с уважением.
medĭce, cura te ipsum! врач, исцели себя самого!
medicina soror philosophiae. Медицина – сестра философии.
membra sumus corporis magni. Мы – члены большого тела 

(общества).
memento mori. Помни о смерти. Форма приветствия, которым 

обменивались при встрече монахи ордена траппистов.
mens sana in corpore sano bonum magnum est (Juvenalis). в 

здоровом теле – здоровый дух – великое благо.
noli nocēre. не навреди.
ne noceas, si juvare non potes (hippocrates). He вреди, если 

не можешь помочь.
non multa, sed multum. He много, но многое.
non scholae, sed vitae discimus. Мы учимся не для школы, а 

для жизни.
nosce te ipsum. Познай самого себя. латинский перевод грече-

ского изречения gnō´thi seauto´n, приписывавшегося Фалесу и на-
чертанного на фронтоне храма в дельфах.

omnia mea mecum porto. все мое ношу с собой. слова, при-
писываемые Цицероном бианту, одному из семи мудрецов.

Panem et circenses. хлеба и зрелищ. возглас, выражавший ос-
новные требования римской толпы, утратившей политические пра-
ва в эпоху империи и довольствовавшейся бесплатной раздачей 
хлеба и бесплатными цирковыми зрелищами.

Per aspĕra ad astra. через тернии к звездам – через трудности 
к высокой цели. Модификация фрагмента из «неистового геркуле-
са» сенеки.

Pro et contra. за и против.
Qualis rex, talis grex. каков царь, такова и толпа. латинская 

пословица. 
Qui pro quo. один вместо другого, то есть смешение понятий, 

путаница; недоразумение.
repetitio est mater studiorum. Повторение – мать учения. 
radices litterarum amarae sunt, fructus dulces. корни наук 

горьки, а плоды сладки.
tempora mutantur et nos mutamur in illis (ovidius). времена 

меняются, и мы меняемся вместе с ними.
Veni, vidi, vici. Пришел, увидел, победил. По свидетельству 

Плутарха в «сравнительном жизнеописании», этой фразой юлий 
Цезарь сообщил в письме к своему другу аминтию о победе в сра-
жении при зеле.

Volens – nolens. хочешь – не хочешь.
о tempŏra! o mores! о времена! о нравы! Цицерон, «речь про-

тив катилины».
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Gaudeamus
Gaudeāmus igĭtur, давайте же радоваться,
Iuvĕnes dum sumus! Пока мы молоды!
Post iucundam iuventūtem, После веселой молодости,
Post molestam senectūtem После тягостной старости
Nos habēbit humus! нас примет земля!

Ubi sunt, qui ante nos где [же] те, кто прежде нас
In mundo fuēre? в [этом] мире были?
Vadĭte ad supĕros, ступайте к небесным богам,
Transĭte ad infĕros, Перейдите в царство мертвых,
Hos si vi vidēre! кто хочет их увидеть.

Vita nostra brevis est, наша жизнь коротка,
Brevi finiētur. вскоре закончится. 
Venit mors velocĭter, хватает нас безжалостно,
Rapit nos atrocĭter, смерть приходит быстро,
Nemini parcētur! никому не будет пощады!

Vivat Academia! да здравствует академия!
Vivant professōres! да здравствуют преподаватели!
Vivat membrum quodlĭbet! да здравствует каждый 
 в отдельности!
Vivant membra quaelĭbet! да здравствуют все вместе!
Semper sint in flore! Пусть всегда они процветают!

Vivant omnes virgĭnes да здравствуют все девушки,
Gracĭles, formōsae! стройные, красивые!
Vivant et muliĕres да здравствуют и женщины,
Tenĕrae, amabĭles, нежные, милые,
Bonae, laboriōsae! добрые, трудолюбивые!

Vivat et Respublĭca да здравствует и государство,
Et qui illam regunt! и кто им правит.
Vivat nostra civĭtas да здравствует наша община,
Maecenātum caritas. Милость меценатов. 

Pereat tristitia, да сгинет печаль,
Pereat dolōres! да сгинут горести!
Pereat diabŏlus, да сгинет дьявол,

Quivis antiburschius всякий враг студентов,
Atque irrisōres! а также насмешники.
Qui nos hic protēgunt! да сгинут горести!
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