
Учебное пособие

З. А. МУКАНОВА
Ж. М. УМАТОВА

ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК:
ОСНОВЫ 
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЙ
ТЕРМИНОЛОГИИ 

А
G
N
Т

B
H
O
V

C
I
P
X

D
K
Q
Y

E
L
R
Z

F
M
SQ

G

X Y Z

E F
H
O



1 

 

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени АЛЬ-ФАРАБИ 

 

 

 

 

 

З.А. Муканова  

Ж.М. Уматова  
 

 

ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК: 
 

ОСНОВЫ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЙ 

ТЕРМИНОЛОГИИ 
 

 

Учебное пособие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Алматы 

«Қазақ университеті» 

2017 



2 

 

УДК 811.1 (075) 

ББК 81.2 Лат-923 

М 90 
Рекомендовано к изданию Ученым советом  

факультета филологии и мировых языков и 

РИСО (протокол №3 от 17 марта 2017 г.),  

учебно-методическим объединением по группам специальностей 

«Естественные науки», «Гуманитарные науки», «Социальные науки, 

экономика и бизнес», «Технические науки и технология» и «Искусство»  

РУМС высшего и послевузовского образования МОН  РК  

на базе КазНУ имени аль-Фараби 

(протокол №1 от 26 января 2017 г.) 

 

Рецензенты: 

доктор филологических наук А.Х. Азаматова  

кандидат медицинских наук А.А. Белходжаев  

кандидат филологических наук Д.А. Капасова  

 

 

Муканова З.А. 

Латинский язык: основы медико-биологической терми-

нологии: учеб. пособие / З.А. Муканова, Ж.М. Уматова.  

 Алматы: Қазақ университеті, 2017.  142 с. 

ISBN 978-601-04-2334-3 

 
Издание представляет собой учебное пособие для студентов 1 курса медико-

биологоческих специальностей университетов. 

Цель данного издания – заложить основы терминологической компетент-

ности специалиста, способного при изучении биологических и медицинских 

дисциплин, а также в своей практической и научной деятельности сознательно и 

грамотно пользоваться терминологией греко-латинского происхождения. 
Пособие содержит краткие сведения об истории латинского языка, а также 

грамматику в объеме, необходимом для чтения и составления латинских диаг-

нозов растений. Приложения включают греческие заимствования в анатоми-
ческой, ботанической и зоологической терминологии, латинские приставки и 

суффиксы для практической работы, наиболее распространенные латинские 

сокращения и словосочетания.  
 

Издается в авторской редакции. 

УДК 811.1 (075) 

ББК 81.2 Лат-923 

 
ISBN 978-601-04-2334-3                                             © Муканова З.А., Уматова Ж.М., 2017  
                                                                                       © КазНУ имени аль-Фараби, 2017 

М 90 
 



С О Д Е Р ЖА Н И Е 
 

 ПРЕДИСЛОВИЕ 5 
 КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА 7 
§ 1 Латинский алфавит 11 
 ФОНЕТИКА 13 
§ 2 Гласные (VOCÁLES) 13 
§ 3 Дифтонги и диграфы 14 
§ 4 Согласные (CONSONANTES) 14 
§ 5 Сочетания согласных 16 
§ 6 Греческие сочетания с буквой h 17 
 Упражнения 18 
§ 7 Ударение. Слогораздел 23 
§ 8 Долгота и краткость слогов 24 
§ 9 Правила постановки ударения 26 
§ 10 Постановка ударения в греческих заимствованиях 27 
 Упражнения  
 МОРФОЛОГИЯ 3 
§ 11 Грамматические категории существительных. 

 
30 

 Упражнения  
§ 12 Первое склонение существительных 34 
§ 13 Второе склонение существительных 35 
§ 14 Предлоги 36 
§ 15 Союзы 38 
 Упражнения  
§ 16 Третье склонение существительных  40 
 Упражнения  
§ 17 Четвертое склонение существительных 44 
§ 18 Пятое склонение существительных 45 
 Упражнения  
 ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ  47 
§ 19 Имена прилагательные первой группы (первого и второго склонения) 47 
§ 20 Греческие эквиваленты латинских прилагательных первой группы  48 
§ 21 Имена прилагательные второй группы (третьего склонения) 49 
§ 22 Согласованное и несогласованное определение 51 
 Упражнения  
 СТЕПЕНИ СРАВНЕНИЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 54 
§ 23 Положительная степень 54 
§ 24 Превосходная степень 54 
§ 25 Супплетивные сравнения 55 
§ 26 Особенности употребления степеней сравнения прилагательных 56 
 Упражнения  
 ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ 60 
§ 27 Количественные числительные 60 
§ 28 Порядковые числительные 61 
§ 29 Разделительные числительные 62 
§30 Наречные числительные 62 
§ 31 Склонение и употребление числительных 62 
§ 32 Числительные в роли терминоэлементов 63 
§ 33 Терминоэлементы для обозначения неопределенного количества 64 
§ 34 Римские цифры 64 



 Упражнения  
 ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТЕРМИНОВЕДЕНИЯ 68 
§ 35 Термин, терминология, номенклатура 68 
§ 36 Структура термина. Терминоэлементы 69 
§ 37 Способы образования терминов 70 
 Упражнения  
 ТАКСОНОМИЯ 77 
§ 38 Таксоны в биологической таксономии 77 
§ 39 Латинские наименования таксонов в зоологии 77 
§ 40 Латинские наименования таксонов в ботанике 79 
 Упражнения  
 ЛАТИНСКАЯ ХИМИЧЕСКАЯ НОМЕНКЛАТУРА 82 
§ 41 Химические элементы 82 
§ 42 Названия кислот 84 
§ 43 Названия солей 85 
§ 44 Оксиды 86 
 Упражнения  
 ПРИЛОЖЕНИЕ 90 
 Терминологический минимум 90 
 Греко-латинские эквиваленты 98 
 Греческие начальные и конечные терминоэлементы 100 
 Греческие корневые терминоэлементы 104 
 Латинские приставки 107 
 Греческие приставки 110 
 Суффиксы существительных 112 
 Суффиксы прилагательных 112 
 ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ 114 
 КРЫЛАТЫЕ ИЗРЕЧЕНИЯ 124 
 GAUDEAMUS 130 
 ЛАТИНСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ 132 
 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 141 

 
  



ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Важным условием успешной и всесторонней профессиональной подготовки 
студентов, обучающихся на медико-биологических специальностях, является 
терминологическая грамотность, основы которой закладываются курсом «Латинский 
язык». Усвоение лексико-грамматического материала облегчит студентам изучение 
профильных дисциплин, базирующихся на греко-латинской терминологии, позволит 
свободно ориентироваться в современном информационном пространстве и легко 
оперировать новейшими научными терминами и понятиями. 

Изучение латинского языка преследует следующие цели: обучить студентов 
терминологической латыни на базе латинской морфологии и греко-латинского 
лексического фонда; подготовить студентов к более продуктивному восприятию 
лекций по специальности, осознанному усвоению профессиональной терминологии; 
снять лексические трудности при чтении литературы по специальности, как на 
русском, так и на иностранных языках; 

Задачи изучения дисциплины: 

• обучить студентов правилам чтения и акцентуации латинских биологических и 
медицинских терминов, а также разделам грамматики, необходимым для понимания 
и грамотного использования терминов на латинском языке; 

• обеспечить усвоение студентами лексического минимума (в устной и 
письменной форме), а также терминообразующих элементов латинского и греческого 
происхождения; 

• обучить студентов правильному построению термина по данным элементам 
или значениям и умению определять общий смысл термина на основании смысла его 
компонентов; 

• сформировать у студентов умение определять общий смысл термина на 
основании смысла его компонентов; 

• выработать у студентов навыки самостоятельной работы по 
совершенствованию языковых знаний. 

Практические задачи обучения основам медико-биологической терминологии 
выдвигают свои требования к отбору учебного материала. В учебном пособии 
выделяются два аспекта – грамматический и терминологический. Первый из аспектов 
носит подчиненный характер: в грамматический учебный материал включаются 
только те явления, которые помогают лучше понять и усвоить терминологический 
материал. Терминологический минимум представляет собой совокупность 
ботанических, зоологических и анатомических терминологических единиц. Каждый 
список включает не только термины-слова и в некоторых случаях, словосочетания, но 
и аффиксальные морфемы, терминоэлементы, входящие в структуру греко-латинских 
терминов.  

Помимо профессиональных задач, способствующих развитию 
терминологической грамотности и формированию культуры профессиональной речи, 
перед курсом латинского языка стоит также задача общеобразовательного развития 
студентов, для реализации которой в рамках преподавания дисциплины 
предусматривается включение в учебный материал специально отобранных 
крылатых выражений и афоризмов. 
 
  



КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА 
 

Латинский язык (Lingua Latina) принадлежит к индоевропейской семье языков, 
к которой относятся балтийские, германские, славянские, романские и другие группы 
языков. Первоначально (начало 1-го тысячелетия до нашей эры) на латинском языке 
говорило небольшое племя латинян, населявших центральную часть Апеннинского 
полуострова, область Лациум (Latium), расположенную по нижнему течению реки 
Тибра. Центром этой области стал город Рим (Roma), основанный по преданию в 753 
году до нашей эры. С возвышением Рима, объединившиеся вокруг него, италийские 
племена приняли латинский язык и стали называться римлянами. Впоследствии 
латинский язык распространился на значительной части Римской империи. Однако в 
Греции – стране с высокоразвитой культурой, язык завоевателей вынужден был 
уступить языку побежденных: греческий язык стал вторым языком империи. 
Длительный период сосуществования латинского и греческого языков, тесные 
контакты римлян с греческой культурой и наукой обогатили латинский язык, 
вобравший путем заимствования огромное число греческих слов, выражений, 
грамматических форм. 

Как и любой язык, в своем историческом развитии латинский язык претерпел 
несколько периодов: 

1. Архаический период: от первых сохранившихся письменных памятников, 
относящихся примерно к VII в. до н.э., до начала I века до н.э. Самые ранние образцы 
латинского письма представляют собой надписи на оружии, личных вещах. 

2. Классический период – «золотая латынь»: I в. до н.э. – начало I в. н.э. К этому 
периоду относится творчество знаменитого римского оратора Цицерона, проза 
которого является образцом ораторского искусства, историка и политического 
деятеля Юлия Цезаря, поэтов Катулла, Вергилия, Горация, Овидия. В их 
произведениях язык достиг высокого литературного уровня, окончательно 
стабилизировались грамматические нормы. 

В этот период в Риме создаются первые медицинские школы. 
3. Послеклассический период – «серебряная латынь»: I-II вв. н.э. Наиболее 

известные авторы этого периода – философ и драматург Сенека, поэты-сатирики 
Марциал и Ювенал, самый известный из римских историков Тацит и Апулей – 
философ и писатель. Они четко следуют уже выработанным грамматическим 
стандартам, но несколько отходят от жестких норм синтаксиса «золотой латыни». 

Послеклассическая латынь оставила немало естественнонаучной литературы. 
Авл Корнелий Цельс (I в. нашей эры) написал труд «О медицине» («De medicina») и 
дал развернутые объяснения греческих научных терминов, подыскивая им наиболее 
точные научные эквиваленты. Другой древнегреческий ученый – Диоскрид (I в. нашей 
эры) описал около 400 растений. Среди естествоиспытателей Древнего Рима 
наиболее известен Гай Плиний старший, погибший в 79 году нашей эры в Помпеях 
при извержении Везувия, автор 37 книг «Естественной истории» («Historia naturalis»), 
из которых 8 книг посвящены ботанике, 5 – лекарственным средствам животного 
происхождения. В «Естественной истории» описаны также все известные в то время 
животные. 

4. «Поздняя латынь»: III-VI вв. н.э. – в этот период происходит окончательный 
разрыв между литературными нормами письменного латинского и его 
развивающимся народно-разговорным вариантом. Появляется христианская 
литература на латинском языке. В произведениях поздних латинских авторов заметны 
региональные диалектные различия, имеют место морфологические и 
синтаксические отступления от классической латыни. Это говорит о распаде 
постклассической латыни на отдельные наречия, а с конца VI в. н.э. латинский язык 



становится «мертвым», поскольку перестает функционировать в качестве живого 
разговорного языка.  

Новая страница в истории латинского языка связана с эпохой Возрождения (ХIV-
ХVI вв.). Именно в эту эпоху активно развиваются науки, закладываются основы 
современной научной терминологии целого ряда дисциплин, в том числе и медицины 
и биологии. Проводится значительная работа по унификации и систематизации 
терминологии медицины, биологии, химии и др. наук, выпускаются словарики 
(лексиконы, каталоги) по отдельным разделам наук. Ученые – гуманисты 
Возрождения вели активную борьбу за языковое единство профессионального языка 
медицины, базирующегося на греко-латинской терминологии. Особенно интенсивно 
развивается анатомическая терминология, основоположником которой считается 
Андреас Везалий (1514-1564) – автор «Анатомических таблиц» и сочинения под 
названием «О строении человеческого тела». В это же время Эразмом 
Роттердамским (1469-1536) были разработаны принципы произношения и написания 
слов греческого происхождения в латинской транскрипции. К концу XVIII в. учеными 
был создан медицинский словарь, в котором были собраны и систематизированы 
около 30000 наименований.  

Выделение новых отраслей биологической науки, как и дальнейшее ее развитие, 
привело к возникновению большого числа новых биологических терминов. Наиболее 
интенсивный процесс терминообразования в биологии связан с применением новых 
методов классификации растительного и животного мира. Основоположником 
подлинно научной систематики на латинском языке в зоологии и ботанике принято 
считать знаменитого шведского ученого-натуралиста Карла Линнея (1707-1778 гг.), 
Ему принадлежат крылатые слова: «Если не знаешь названия, пропадает и познание 
вещей» («Nomina si nescis, perit et cognitio rerum»). В своем классическом труде 
«Systema Natural» (1735 г.) К. Линней узаконил бинарную номенклатуру на латинском 
языке, что имело огромное значение для дальнейшего развития систематики 
животного и растительного мира. К. Линнеем были введены таксономические 
категории: вид, род, порядок, класс. На основании научной систематики К. Линнея 
каждый вид стали обозначать двумя латинскими названиями, первое из которых – 
родовое, второе – видовое. Например: Betula pubescens – береза пушистая; Cervus 
elephus – олень благородный. 

Вплоть до XVIII в. латинский язык сохранял свое международное значение, 
являясь языком науки и деловой переписки. На нем велось преподавание в школах и 
университетах во всех странах Запада. Только с ростом национальных государств 
окрепшие национальные языки вытеснили латинский язык почти полностью из всех 
областей науки и культуры. Однако в медицине и естествознании, в области 
исторических и филологических наук латинский язык сохраняет свое значение до 
наших дней.  

Владение латинским языком всегда считалось и считается основой европейской 
образованности, поскольку на этом языке народы Европы более двух тысячелетий 
создавали свою культуру, которая по праву считается одной из самых значимых в 
истории мировой цивилизации. Зная латынь, человек получает ключ к огромным 
богатствам культуры античности, Средних веков и Эпохи Возрождения. Человек, 
приобщившийся к тайнам слов античных Греции и Рима, безмерно расширяет свой 
кругозор, осмысленно воспринимает сущность и смысл многих современных слов и 
понятий. Чтение латинских авторов, изучение античной культуры облегчают 
понимание многочисленных произведений русской и иностранной литературы, 
написанных на античные темы или использующих сюжеты античной литературы. 
Знакомство с латинской лексикой, составляющей основу интернационального 
словаря европейских народов, расширяет лингвистический кругозор и способствует 
более верной оценке языкового материала, облегчает изучение новых 



западноевропейских языков. Наконец, элементарное знакомство с латинским языком 
позволит глубже понять многие явления родного языка, правильно объяснить 
орфографию большинства слов, заимствованных из западных языков. 

 
  



§ 1 ЛАТИНСКИЙ АЛФАВИТ 
 

Латинский алфавит; берущий свое начало от греческого алфавита; 
сформировался примерно в середине I тысячелетия до н.э. 

Современный латинский алфавит; являющийся основой письменности 
большинства романских, германских; а также множества других языков; в своём 
базовом варианте состоит из 25 букв: 6 гласных, 18 согласных и 1 полугласная. 

 

Прописные 
буквы 

Строчные буквы Название буквы 
Произношение 

буквы 

A a а [а] 
B b бэ [б] 
C c цэ [ц] 
D d дэ [д] 
E e е; э [э] 
F f эф [ф] 
G g гэ [г] 
H h га; ха [г] (произносится с 

придыханием) 
I i и [и] 
J j йот; йота [й] 
K k ка [к] 
L l эль [л] 
M m эм [м] 
N n эн [н] 
O o о [о] 
P p пэ [п] 
Q q ку [кв] 
R r эр [р] 
S s эс [с] 
T t тэ [т] 
U u у [у] 
V v вэ [в] 
X x икс [кс] кз 
Y y ипсилон [и] 
Z z зета [з]; [ц] 

 

 K k встречается только в словах греческого происхождения; в географических 
названиях и именах: Kalendae (kalendar); Krypton; Kalium. 

 W w пишется только в названиях химических и фармацевтических веществ и 
в словах заимствованных из других языков. Произносится как [в] в словах немецкого 
происхождения. Произносится как [у] с последующим гласным в словах английского 
происхождения: Wassermann [Ва;´ссэрманн]; Webster [Уэ;´бстэр]; Wilson [Уи;´лсон]. 

 С заглавной буквы записываются имена собственные и географические 
названия. 

В биологических; химических и фармацевтических номенклатурах с заглавной 
буквы принято писать: 

1) родовые названия животных и растений: Lacerta [ляцэ;´рта] – ящерица; Urtica 
[ýртика] – крапива; Arthropoda [артро;´пода] – членистоногие; 

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



3) названия биохимических субстанций и медицинских препаратов: Serotoninum 
[сэротони;´нум] – серотонин; Tetracyclinum [тэтрацикли;´нум] – тетрациклин. 
  



ФОНЕТИКА 
 

§ 2 ГЛАСНЫЕ (VOCÁLES) 
 

В латинском языке шесть гласных букв: а; е; i; у; о; u. 
Гласные звуки могут быть долгими (знак долготы ־) ā; ē; ō; ī; ū; у и краткими (знак 

краткости ˘ ) ă; ĕ; ŏ; ĭ; ŭ; ў. Долгота и краткость не влияют на произношение и имеют 
значение только для постановки ударения. 

A а – произносится как русская a: rana [рáна] – лягушка; annus [áннус] – год; apis 
[áпис] – пчела. 

E е – произносится твердо как русское э: ego [э;´го] – я; ardea [áрдэа] – цапля; 
vеna [вэ;´на] – вена. Впереди стоящий согласный не смягчается! 

I i – произносится как русский звук [и]: intestinum [интэстúнум] – кишка. 
В современной медико-биологической терминологии вместо i может писаться j. 
Буква J j – йот (йота) была введена в латинский алфавит в XVI в. для замены 

буквы i перед гласным. Гласный i в положении перед a; e; o; u составляет с ними один 
слог и приобретает качественно иное звучание: [йа = я]; [йэ = е]; [йо = ё]; [йу = ю]. 

Таким образом; возможны варианты в написании терминов; содержащих эти 
буквосочетания: Iuniperus / juniperus [юнипэ;´рус] – можжевельник; japonicus / iaponicus 
[япóникус] – японский; major / maior [мáйор] – большой. 

Буква J j не пишется и звук [й] не произносится в словах; заимствованных из 
греческого языка: Iodum [иóдум] – йод; iater [иáтэр] – врач; iatria [иатрúа] – врачевание. 

У y (ипсилон) – заимствована из греческого языка; произносится всегда как 
русское и; в связи с чем во французском языке она получила название «игрек» (букв. 
«греческое и»). Встречается только в словах греческого происхождения в середине 
слова: systema [систэ;´ма] – система; mycologia [миколóгиа] – микология; crocodylus 
[крокодúлюс] – крокодил. В начале слова не употребляется. 

O о – произносится как русское о: ora [óра] – морской берег; aorta [аóрта] – аорта. 
U u – произносится как русское у: uva [ýва] – виноград; urina [урúна] – моча. 

 
§ 3 ДИФТОНГИ И ДИГРАФЫ 

 
Кроме одиночных гласных; в классической латыни имеются сочетания гласных. 
Дифтонги (сочетание двух гласных; в которых произносятся оба звука; причем 

второй – краткий неслоговой) имеют следующее произношение: 
аu – читается как русское ау; в котором у имеет неслоговое звучание; близкое к 

звуку в: augustus [аугýстус] – август; auris [а;´урис] – ухо; cauda [кáудa] – хвост.  
еu – читается как русское эу: Europa [эурóпа] – Европа; eucalyptus [эукали;´птус] 

– эвкалипт; pleura [плэ;´ура] – плевра.  
Следует иметь в виду; что сочетание eu в конце слова перед согласными m и s 

не составляет дифтонга и делится на две части: calcaneus [кальканэус] – пяточный; 
peritoneum [пэритонэ;´ум] – брюшина. 

Диграфы (два гласных звука; составляющие один слог); произносятся как долгие 
гласные. 

ае – читается как русское э: аеrа [э;´ра] – эра; algae [а;´льгэ] – водоросли;  
arteriae [артэ;´риэ] – артерии. 
ое – читается как русское ë в слове пëстрый: amoeba [амёба] – амёба; foeniculum 

[фёни;´кулюм] – фенхель; укроп аптечный; oesophagus [ёзóфагус] – пищевод. 
В тех случаях; когда ае; ое не составляет дифтонга; т.е. каждый гласный 

произносится раздельно; над вторым гласным ставится разделительный знак (¨) или 
(ˉ): аë; оë или aē; oē. 



Например: аёr / аēr [áэр] – воздух; aloё [а;´лёэ] – алоэ; erythropoēsis [эритропоэ;´
зис] – процесс образования эритроцитов; aquila chrisaētos [а;´квиля хриза;´этос] – 
беркут. 

 
§ 4 СОГЛАСНЫЕ (CONSONANTES) 

 
В классическом латинском языке было 15 согласных фонем; для обозначения 

которых использовалось 19 букв; так как звук к мог обозначаться тремя буквами: k; с; 
q; а буква х обозначала сочетание ks. 

B b – произносится как русское б: betŭla [бэ;´туля] – береза; bombus [бóмбус] – 
шмель; bis [бис] – дважды. 

C c – имеет два варианта чтения: в положении перед гласными e; i; y; также 
перед диграфами ae; oe произносится как ц: cygnus [цúгнус] – лебедь; cervix [цэрвикс] 
– шея; шейка; cicer [цúцэр] – горох; acidum [áцидум] – кислота. 

Во всех остальных случаях произносится как к: canis [кáнис] – собака; cranium 
[крáниум] – череп; cauda [кáуда] – хвост; vacca [вáкка] – корова; conus [кóнус] – шишка; 
cuculus [кýкулюс] – кукушка. 

В классической латыни буква с употреблялась только для обозначения звука k. 
В традиционном произношении двоякое чтение буквы с сохраняется. Переход к 
звучанию ц начался в раннем Средневековье. 

D d – произносится как русское д: derma [дэ;´рма] – кожа; ductus [дуктус] – проток. 
F f – произносится как русское ф: folium [фóлиум] – лист; feles [фэ;´лэс] – кошка; 

fоramen [форáмэн] – бедро. 
G g – произносится как русское г: genus [гэ;´нус] – род; gingīva [гингúва] – десна; 

marginalis [маргина;´лис] – краевой, расположенный на краю; gemma [гэ;´мма] – почка. 
H h – произносится как слабое придыхательное г: homo [гóмо] – человек; 

Hydrargyrum [гидра;´ргирум] – ртуть; hepar [гэ;´пар] – печень.  
L 1 – в биологической; а также в медицинской терминологии по традиции 

читается очень мягко: lupus [люпус] – волк; larus [лярус] – чайка; pulmo [пýльмо] – 
лёгкое; lac [ляк] – молоко; pаlma [пáльма] – ладонь. Но в некоторых названиях и 
именах произносится твёрдо. 

M m – произносится как русское м: manus [мáнус] – рука; malus [мáлюс] – яблоня; 
muscŭlus [мýскулюс] – мышца; morbus [мóрбус] – болезнь; заболевание. 

N n – произносится как русское н: natura [натýра] – природа; nervus [нервус] – 
нерв. 

P р – произносится как русское п: piscis [пúсцис] – рыба; pinus [пúрус] – сосна; 
pulmo [пýльмо] – лёгкое. 

R r – произносится как русское р: regio [рэ;´гио] – регион; rarus [рáрус] – редкий; 
rana [рáна] — лягушка. 

S s – произносится как русское с: signum [сúгнум] – знак; scapula [скáпуля] – 
лопатка. Удвоенная s – читается как русское [сс]. Например: fóssa [фóсса] – ямка 
(удлинённой формы). 

В интервокальном положении (между двумя гласными) или рядом с 
согласными т; n – читается как з: mensis [мэнзис] – месяц; plasma [пля;´зма] – плазма; 
rosa [рóза] – роза; anser [áнзэр] – гусь. 

T t – произносится как русское т: totus [тóтус] – весь; целый; terra [тэ;´рра] – 
земля; tendo [тэ;´ндо] – сухожилие; trifolium [трифóлиум] – клевер. 

V v – произносится как русское в: vita [вúта] – жизнь; vena [вэ;´на] – вена; vespa 
[вэ;´спа] – оса; vertĕbra [вэ;´ртэбра] – позвонок. 

X х – произносится как русское кс: externus [экстэ;´рнус] – наружный; larynx 
[ляринкс] – горло; radix [рáдикс] – корень. 



Но в начале слова в интервокальном положении после гласной е согласный х 
произносится как кз: examen [экзáмэн] – экзамен; exemplar [экзэ;´мпляр] – экземпляр; 
exitus [э;´кзитус] – исход. 

Z z – встречается только в словах греческого происхождения и произносится как 
русское з: zona [зóна] – пояс; zoon [зóон] – животное; oryza [ори;´за] – рис; zigoma 
[зигóма] – скула.  

Исключением являются два слова: Zincum [ци;´нкум] – цинк; influenza [инфлюэ;´
нца] – грипп. 
 

§ 5 СОЧЕТАНИЯ СОГЛАСНЫХ 
 

qu – буква q употребляется только в сочетании с буквой u и произносится как кв: 
aqua [áква] – вода; liquidus [ли;´квидус] – жидкий; quercus [квэ;´ркус] – дуб. 

ngu – перед гласным произносится как нгв: sanguis [са;´нгвис] – кровь; lingua 
[лúнгва] – язык. Но в положении перед согласным произносится нгу: fungus [фýнгус] – 
гриб; longus [лóнгус] – длинный. 

su – произносится как русское св в положении перед гласным а или е: suavis 
[свáвис] – приятный; сладкий; consuetudo [консвэту;´до] – привычка.  

Но в остальных случаях su произносится как су: sutura [сутýра] – шов (костный 
шов); suillus [суúлюс] – свиной. 

ti – перед согласным ti произносится как [ти]: tigrīnus [тигрúнус] – тигровый; tibia 
[тúбиа] – большая берцовая кость. 

В положении перед гласным произносится как [ци]: articulatio [артикуляцио] – 

сустав; scientia сцинэ;´циа – знание; ratio [рáцио] – ум; знание.  
Однако ti перед гласным произносится и как [ти] в следующих случаях: 
1. После согласных s; t; x перед гласным (т.е. в сочетаниях sti; xti; tti): digestio 

[дигэ;´стио] – пищеварение; mixtio [мúкстио] – смесь. 
2. Если слог ti долог и на нём стоит ударение: totīus [тотúус] – цельный. 
3. В сравнительной степени прилагательных и наречий: citius [цúтиус] – быстрее 

(сравнительная степень наречия cito – быстро). 
4. В словах нелатинского происхождения: Miltiades [мильтиáдэс]. 

 
§ 6 ГРЕЧЕСКИЕ СОЧЕТАНИЯ С БУКВОЙ H 

 
В словах греческого происхождения употребляются следующие сочетания 

согласных: 
сh – произносится как русское х: charta [хáрта] – бумага; concha [кóнха] – 

раковина. 
ph – произносится как русское ф: pharmacon [фáрмакон] – лекарство; pharynx 

pharynx [фáринкс] – глотка.  
В сочетаниях rh; th буква h полностью утратила свое звуковое значение: 
Rheum [рэ;´ум] – ревень; rhythmus [рúтмус] – ритм; thorax [тóракс] – грудина. 
sch – произносится как русское сx:  
schola [схóля] – школа; os ischii [ос исхúи] – седалищная кость; ischiadicus 

[исхиа;´дикус] – седалищный. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1. Определите какая связь существуют между латинским и греческим 
алфавитами; между греческим и русским? 

2. Что такое дифтонг? Есть ли дифтонги в английском, немецком, французском 
и русском языках? 



3. В чем отличие дифтонга и диграфа? 
4. Назовите латинские позиционные изменения латинских согласных. 
5. Объясните позиционные произношения буквосочетаний: su; ti; ngu. 
6. В каких терминах обычно употребляются сочетания ch; ph; rh; th? 
7. Какие буквы и буквосочетания характеризуют греческие заимствования? 
8. Почему французы называют букву Y «игрек»? 

 
УПРАЖНЕНИЯ (EXERCITATIÓNES) 

 
1. Прочитайте, объясните произношение дифтонгов, диграфов и гласных: 
 
ае: áetas (возраст); cóstae (рѐбра); paediāter (педиатр); láeva (левая рука); náevus 

(родинка); sáepe (часто); glutáeus (ягодичный); paeónia (пион); vértebrae (позвонки); 
diaéta (образ жизни); líneae (линии); 

аē/аë: áērius (воздушный); áēnus (медный); hippóphaē (облепиха); аltháea (алтей); 
cratáegus (боярышник); álgae (водоросли); aërosólum (аэрозоль); 

au: áuris (ухо); cáusa (причина); ráucus (хриплый); láutus (прекрасный); páulo 
(немного); aurum (золoто); auriculáris (ушной); caudális (хвостовой); fáuces (зев); 

eu: Európa (Европа); leucōsis (лейкоз); neurítis (неврит); pneumonía (воспаление 
легких); séu (или); eucalýptus (эвкалипт); pléura (плевра); sigmoídeus (сигмовидный); 

oe: fóetus (плод); fóetor (зловоние); oedéma (отек); foenículum (фенхель, укроп); 
oesóphăgus (пищевод); póena (наказание); óеstrus (овод); áloë (сабур, алое). 

oë/oē haematopoësis (кроветворение); dýspnoë (одышка); díploë (губчатое 
вещество плоских костей черепа); poēma (поэма); uropoëticus (мочеобразующий); 

i [и]: ícterus (желтуха); símilis (подобный); pericárdium (перикард); 
i (j) [й]: iunctúra (соединение); ieiúnum (тощая кишка); május (май); májor 

(большой); convallária majális (ландыш майский); 
y [и]: hypoxía (гипоксия); styloidéus (шиловидный); myopía (близорукость); pyréna 

(косточка); myóma (опухоль из мышечного волокон); dysentería (дизентерия); 
hypermetropía (дальнозоркость); syrínga (сирень); cydónia (айва); hypéricus (зверобой); 
cýtus (клетка); cýclus (круг); cytológia (наука о строении клетки); oxygénium (кислород); 
hydrárgyrum (ртуть); hyosyámus (белена); oxydátus (окисный); ánhydrus (безводный); 
glykaemía (гликемия, содержание глюкозы в крови); pterygoidéus (крыловидный). 

 
2. Прочитайте, объясните произношение согласных: 
 
с [к]: síccus (сухой); cóllum (шея); cúbitus (локоть); frúctus (плод); coracoidéus 

(клювовидный); cáput (голова); cardiácus (сердечный); crús (ножка); dúctus (проток); 
curvatúra (кривизна); cánis (собака); óculus (глаз); píca (сорока); búcca (щека); lócus 
(место); vácca (корова); 

с [ц]: Picídae (дятловые); cýsta (киста); ácidum (кислота); coerúleus (синий); 
cytológia (цитология); cóeptus (начинание); cerebéllum (мозжечок); cýgnus (лебедь); 
сicónia (аист); luscínia (соловей); cýtus (клетка); cérvus dáme (лань); sciúrus (белка); 
cyánus (синий); lacérta (ящерица); cítrus límon (лимонное дерево); cáepa (лук); сerásus 
(вишня); 

c [к]/[ц] cáput (голова); cósta (ребро); cáecum (слепая кишка); coeliácus (чревный); 
ócciput (затылок); cervicális (шейный); acéticus (уксусный); concílium (совет); concitátor 
(возбудитель); círculus (круг); báccae (ягоды); caléndula officinális (ноготки); árcus (дуга); 
lac (молоко); fácies (поверхность); búccae (щѐки); céllula (ячейка); cytológia (цитология); 
trúncus (ствол,туловище); cáncer (рак); accessórius (добавочный); circumfléxus 
(огибающий); 



s [с] ardea cinérea (цапля серая); címex lectulárius (клоп постельный); polemónium 
coerúleum (синюха голубая); tálpa caeca (крот слепой); sutúra (шов); scápula (лопатка); 
os (кость); cósta (ребро); músca (муха); nérvus (нерв); nasális (носовой); utúra (шов); 
spásmus (спазм); fissúra (щель); músculus ténsor (напрягающая мышца); dens incisívus 
(резцовый зуб); súlcus sínus transvérsi (борозда поперечной пазухи); tússis (кашель); 
músculus masséter (жевательная мышца); búrsa (сумка); 

s [з] chiásma (перекрест); basiláris (основной); mesencéphalon (средний мозг); 
tuberósum (картофель); artemísia (полынь); tonsílla (миндалина); bálsamum (бальзам); 
sénsus (чувство); syndesmósis (синдесмоз, соединение костей посредством плотной 
волокнистой ткани); globósus (шаровидный); compósitus (сложный); 

ss [с] brássica (горчица); fóssa (ямка); procéssus (отросток); ossificátio 
(окостенение); fissúra (щель); 

x [кс]: mixtúra (микстура); córtex (кора); extrémitas (конец); fórnix (свод); crux 
(крест); sálix (ива); rádix (корень); nux (орех); maxílla (верхняя челюсть); oxycócus 
(клюква); taraxácum (одуванчик); lárix (лиственница); déxter (правый); os cóxae 
(тазовая кость); fórnix (свод); 

[з] zygóma (скула); ázygos (непарный); horizontális (горизонтальный); zóna (зона); 
zóon (животное); Zíncum (цинк); influénza (острое респираторное заболевание); oriza 
(рис); trapézius (трапециевидный); zoológia (зоология); zóster (пояс). 
 

3. Прочитайте, объясните произношение буквосочетаний: 
 
ch [х]: cholédŏchus (желчный); chórda (струна); cóchlea (улитка); chirurgía 

(хирургия); cinchóna (хинное дерево); chamоmílla (ромашка); brónchus (бронх); 
Osteíchthyes (костные рыбы); 

ph [ф]: Phósphorus (фосфор); phálanx (фаланга); phrénicus (диафрагмальный); 
éphedra (хвойник); phlebs (вена); epiphárynx (носоглотка); apóphysis (отросток); 
phlegmón (флегмона); phóca (тюлень); phármacon (лекарство); diaphrágma 
(диафрагма); physiológia (физиология); Delphinídae (дельфиновые); 

rh [р]: rhizóma (корневище); rhinális (носовой); rhomboidéus (ромбовидный); 
rhýthmus (ритм); rhágas (трещина); rhéum (ревень); méntha (мята); rheumatísmus 
(ревматизм); 

th [т]: helianthus (подсолнечник); thórax (грудная клетка); thýmus (вилочковая 
железа); thyroidéus (щитовидный); théa (чай); ásthma (астма); 

ti [ти]: tíbia (большеберцовая кость); retína (сетчатка); tríticum (пшеница); cartilágo 
(хрящ); cútis (кожа); óstium (отверстие); béstia (животное); míxtio (смесь); digéstio 
(пищеварение); rétina (сетчатка); acústicus (слуховой); 

ti [ци]: pórtio (часть); spátium (пространство); rotátio (вращение); bifurcátio  
(раздвоение); seléctio (отбор); substántia (вещество); solútio (раствор); articulátio 
(сустав); vítium (порок); 

ti [ти]/[ци: distínctio (разделение); restitútio (восстановление); institútio 
(установление); exstirpátio (удаление органа); 

qu [кв]: líquor (жидкость); сollóquium (беседа); quínque (пять); aquedúctus 
(водопровод); quércus (дуб); equisétum (хвощ); silíqua (стручок); squáma (чешуя); línea 
oblíqua (косая линия); quadrátus (квадратный); 

su [св]: сonsuetúdо (привычка); suávitas (привлекательность); 
ngu [нгу]/[нгв]: língula (язычок); únguis (ноготь); sublinguális (подъязычный); 

sánguis (кровь); inguinális (паховый); unguéntum (мазь); ángulus (угол); cíngulum (пояс); 
singuláris (единственный); úngula (копыто). 

 
4. Прочитайте, объясните произношение дифтонгов и диграфов. 
 



haéma (кровь); costae (рѐбра); vertebrae (позвонки); foétus (плод); aéger 
(больной); uropoëticus (мочеобразующий); caudális (хвостовой); oesóphagus 
(пищевод); periósteum (надкостница); sigmoídeus (сигмовидный); althaéa (алтей); 
eucalyptus (эвкалипт); crataégus (боярышник); algae (водоросли); centaúrea (василек); 
hippophae (облепиха); aloe (сабур, алое); auréus (золoтистый); dióicus (двудомный); 
pygmaéus (карликовый); amoeba (амёба); praeflorátio (расположение цветочков); 
Liliaceae (лилейные); foenículum (укроп); Rosáceae (розоцветные); foétus (плод, 
зародыш); spícae (колосья); daúcus caróta (морковь). 

 
5.Прочитайте, объясните произношение c и cc. 
 
сóllum (шея); cáput (голова); colúmna (столб); córnea (роговица); crísta (гребень); 

dúctus (проток); córnu (рог); plíca (складка); cardíacus (сердечный); súccus (сок); 
céntrum (центр); cýstis (пузырь); fáscia (фасция); nutrícius (питательный); placénta 
(плацента); cýtus (клетка); coccýgis (копчик); occipitális (затылочный); scápula 
(лопатка); cérebrum (головной мозг); ócciput (затылок); oculus (глаз); cáuda (хвост); 
búcca (щека); cýtus (клетка); locus (место); pícus (дятел); sciúrus (белка); fálco (сокол); 
cicónia (аист); fórmica (муравей); luscínia (соловей); pica (сорока); lacérta (ящерица); 
cýgnus (лебедь); caépa (лук); cerásus (вишня); cítrus límon (лимонное дерево); 
caléndula officinális (ноготки). 

 
6. Прочитайте, объяснить произношение х. 
 
sálix (ива); déxter (правый); radix (корень); nux (орех); maxilla (верхняя челюсть); 

oxycócus (клюква); taraxácum (одуванчик); lárix (лиственница). 
  
7. Прочитайте, объясните произношение буквосочетаний. 
 
silíqua (стручок); squáma (чешуя); áquila (орел); fungus (гриб); fúngulus (грибок); 

equisetum (хвощ); ánguis (змея); sanguisórba (кровохлебка); lingual (язык); língula 
(язычок); quínque (пять). 

 
8. Прочитайте, объясните произношение ti в словах: 
 
títus; étiam; grátia; sátis; constitutio; béstia; pistíllum; nátio; amicítia; óstium; sapiéntia; 

stípa; satis; míxtio; tiára; latínus; léctio; inítium; sciéntia; tíbi; illuminátio. 
 
9. Прочитайте, обращая внимание на произношение буквы s. 
 
saccoglóssa; osséus; fissúra; córpus; incisúra; siníster; procéssus; básis; venósus; 

mesentérium; násus; pars petrósa; incisívus; platýsma; mesogástrium; mucósus; 
nasolacrimális; neoplásma; úsus; transfúsio; mensális; abscéssus; sápiens; spongiósus; 
dens; organísmus; insánus; secúndus; óssa; fóssa; sénsus; consílium; sálus; isopetálus; 
stenocárpus; crispátus; stenósis; sémper; vása; secúres; satisfáctio; rósa; nasális; póstulo; 
monocytósis. 

 
10. Прочитайте и найдите слова греческого происхождения.  
 
córpus, thórax, músculus, brónchus; lárynx; hypotonía; úngula; lympháticus; 

symphýsis, nýmpha; splanchnológia; chlorophýllum; brachipódus; chrisochlóris; 
dasyphýllus; leucocephálus; orthoptérus; xantholínus; geophílus; Hydrophilídae; lithocháris; 
xiphosúra; zoochórus; stachyphórus; chromosóma; rhizopóda; rhynchophórus; rhinolóphys; 



Ornithorhynchídae; labyrinthodónta; Orhyzoríctes; Mycetophilídae; gnaphálium uliginósum; 
méntha piperíta; chenopódium; rhéum; schizándra. 

 
11. Прочитайте, объясните произношение буквосочетаний. 
 
operátio; solútio; eminéntia; óstium; míxtio; igéstio; béstia; palpátio; spátium; spátia; 

únguis; língua; sánguis, suávis; consuetúdo; quínquae; líquor; quántum; súus; thórax; 
therapía; althaéa; chárta; méntha; chirúrgus; íschias; schóla; schéma; rháphe; cóncha; 
ophthálmicus; lýmpha; thermométrum; týphus; exanthemáticus; quándo; quíes; 
quicúmquae; quílibet; quúm; ángulus; liquídus; quísquam; rhinítis; glycýrhíza; schísma; 
diaphrágma; quális; substántia; vítium; týphus; erythéma; antíquus; sublinguális; áctio; 
nephrolithiásis; phisiológia; únguis; ángulus; óbliquus; núcha; hemisphérium; brónchus; 
articulátio; tíbia; quadrátus; triquétrum. 
 

§ 7 УДАРЕНИЕ (ACCÉNTUS) 
СЛОГОРАЗДЕЛ 

 
Ударение в латинском языке классического периода было музыкальным (т.е. 

слог выделялся повышением или понижением тона), а не экспираторным 
(выдыхательным), как, например, в русском языке. 

Для понимания правила постановки ударения в латинском языке очень важно 
уметь делить слова на слоги и определять длительность слогов. В словах, состоящих 
из трех и более слогов, ударение определяется по долготе или краткости второго 
слога от конца слова. 
 

Деление на слоги происходит по следующим правилам: 
 

 количество слогов равняется количеству гласных: 
a-la (крыло); a-or-ta (аорта); dens (зуб); 

 дифтонги и диграфы составляют один слог: 
аu-rum (золото); cau-da (хвост); 
di-ae-ta (образ жизни); cra-tae-gus (боярышник); 

 если согласная стоит между двумя гласными, то она относится к следующему 
слогу (слог должен быть открытым т.е. оканчиваться на гласный); 

tri-fo-li-um (клевер); me-di-ca-men-tum (лекарство); 

 в группе согласных слогораздел проходит по середине: 
an-nus (год), pis-cis (рыба); con-val-la-ri-a (ландыш); 

 исключение составляют согласные b, р, d, t, с, g в сочетании с r или l: 
ver-te-bra (позвонок); 

 перед сочетанием qu: an-ti-quus (древний), li-qui-dus (жидкий); 

 приставка выделяется в отдельный слог: 
trans-plan-ta-ti (трансплантация, пересадка тканей или органов); dys-tro-phi-a 

(дистрофия, расстройство питания); 

 при постановке ударения в латинских словах слоги считают от конца слова: 
li-ga-men-tum (связка). 
4 - 3 - 2 - 1. 

 
§ 8 ДОЛГОТА И КРАТКОСТЬ СЛОГОВ 

 
В латинском языке гласные звуки отличались по длительности произношения, 

т.е. могли быть долгими или краткими. 
Краткость или долгота слога зависит от гласной: если гласная краткая, то и слог 



краткий, если гласная долгая, то и слог долгий. 
Долгие звуки или слоги произносились в два раза дольше кратких. В настоящее 

время при чтении длительность слогов не соблюдается. 
Определение долготы и краткости слога необходимо для правильной постановки 

ударения. 
 

По своему расположению или составу слог бывает долгим в следующих 
случаях: 

 
1) над гласным стоит знак долготы: 
du-o-dē-num (двенадцатиперстная кишка); 
2) гласный находится перед двумя или более согласными: 
cryp-to-cār-pus (скрытоплодный), ma-xīl-la (верхняя челюсть); 
3) гласный находится перед согласными x и z: 
re-flē-xus (рефлекс), gly-cyr-rhī-za (солодка); 
4) в слогах, содержащих дифтонг:  
crat-āe-gus (боярышник); 
5) гласная в составе суффиксов: 

-āl frontālis (лобный) 

unisexuālis (однополый) 

-ār articulāris (суставной) 

vulgāris (обыкновенный) 

-ān humānus (человеческий) 

montānus (горный) 

urbānus (городской) 

-āt collucātus (осветленный) 

pennātus (оперившийся) 

sceletizātus (скелетированный) 

-īd Ciconīdae (аистовые) 

Hydrophilīdae (водолюбы) 

Silphīdae (мертвоеды) 

-īn alpīnus (альпийский) 

marīnus (морской) 

ursīnus (медвежий) 

-ōs cetodōsis (цетодоз) 

petrōsus (каменистый) 

symbiōsis (симбиоз) 

-ūr junctūra (соединение) 

matūrus (зрелый) 

natūra (природа). 

 
Слог по положению гласной бывает кратким в случаях: 

 
1) над гласным стоит знак краткости:  

Hu-mĕ-rus (плечевая кость); a-mў-lum (крахмал);  
2) за гласным следует гласный: 

Pin-ni-pe-dĭ-ae (ластоногие), sub-spe-cĭ-es (подвид), li-nĕ-a (линия); 
3) гласный стоит перед согласным h с последующей гласной: con-tra-ho 

(стягиваю); 



4) гласный стоит перед одной из согласных b, p, d, t, c, g в сочетании с r или l: 
mul-tĭ-plex (многочисленный), ce-rĕ-brum (головной мозг), e-phĕ-dra (эфедра). 

Но существуют исключения: ci-cā-trix (рубец), sa-lū-bris (целебная); 
5) гласный стоит перед сочетаниями ch, ph, rh, th, которые рассматриваются не 

как группа согласных, а как один звук, следовательно, не создают долготы или входит 
в состав сочетания с группой qu: 

e-lĕ-phas (слон), A-gnă-tha (бесчелюстные), sto-mă-chus (желудок), se-mi-li-quĭ-
dus (полужидкий); 

6) гласный входит в состав суффиксов -ĭc-, -ĭl-, -ŏl-, -ŭl-: 
-ĭc- microscopĭcus (микроскопический) 

organĭcus (органический) 

phototrophĭcus (фототрофический) 

-ŏl- alveŏlus (альвеола) 

bronchiŏlus (бронхиола) 

vacuŏla (вакуоль) 

-ŭl- gastrŭla (гаструл 

receptacŭlum (цветоложе) 

venticŭlus (желудочек). 

 
§ 9 ПРАВИЛА ПОСТАНОВКИ УДАРЕНИЯ 

 
Постановка ударения определяется следующими правилами: 

 
1. В латинском языке ударение никогда не ставится на последний слог. 
2. В двусложных словах ударение падает на второй слог от конца слова:  

láu-rus (чайка), ví-ta (жизнь), á-la (крыло). 
3. В многосложных словах ударение падает на второй слог от конца 

(предпоследний), если он долгий (по природе или по положению):  
gal-lī-na (курица), me-di-ca-mēn-tum (лекарство). 
4. Если же второй слог краток, то ударение падает на третий слог от конца слова:  

fún-gŭl-us (грибок), fá-cĭ-es (поверхность). 
5. На другие слоги ударение в латинском языке не падает. 

 
§ 10 Постановка ударения в греческих заимствованиях 

 
1. Латинизированные слова греческого происхождения не всегда подчиняются 

правилам чтения латинского языка: perinéum (промежность), peritonéum (брюшина), 
trachéa (трахея), Protozóa (животные простейшие). 

2. Ударение падает на второй слог в клинических терминах на -ia: hypertonía 
(гипертония), mastopathía (мастопатия, заболевание молочной железы), haemophilía 
(кровоточивость). 

Исключениями являются:  
термины общебиологического характера: artéria (артерия);  
термины на -lógia и -malácia, ударение в которых падает на третий слог: zoológia 
(зоология), homológia (соответствие). 

 3. Прилагательные, образованные с помощью греческого терминоэлемента –
ideus, a, um (в значении «видный»), произносятся с ударением на втором слоге: 
xiphoidéus (мечевидный). 

4. В прилагательных на -eus (в значении «принадлежащий») второй слог 
ударный: laryngéus (гортанный, принадлежащий гортани), oesophagéus (пищеводный, 
принадлежащий пищеводу). 



В терминологии других дисциплин они сохраняют ударение на 3 слоге с конца: 
sympáthia (симпатия), photográphia (фотография), symphónia (симфония). 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1. На какой слог обычно падает ударение в латинских словах? 
2. Отчего зависит постановка ударения? 
3. Назовите правила слогораздела в латинских словах. 
4. Как определяются долгота и краткость слога? Как они обозначаются на 

письме? 
5. Какие особенности в орфографии и чтении терминов греческого 

происхождения: ударение в терминах с исходом на -ia, -ideus. 
6. По каким параметрам можно определить долготу гласной во втором слоге? 
7. В каких случаях гласная во втором слоге будет краткой? 
8. Какие буквосочетания не создают долготы гласного? 
9. Назовите суффиксы c долгими и краткими гласными. 

 
УПРАЖНЕНИЯ (EXERCITATIÓNES) 

 
1. Прочтайте двусложные слова. 
 
cedrus (кедр), sorbus (рябина), citrus (лимонное дерево), uva (кисть винограда), 

ягода; cera (лук, луковица), stipa (ковыль), pirus (сосна), planta (растение), herba 
(трава), gemma (почка), ramus (ветвь), truncus (ствол), tela (ткань), ursus (медведь), 
musca (муха), tigris (тигр), lupus (волк), vulpes (лиса), leo (лев), bombus (шмель), raphe 
(шов), cornu (рог), tharax (грудная клетка), calyx (чашка), hepar (печень), stapes 
(стремя), pleura (плевра), saccus (мешок), coxa (бедро), lobus (доля), margo (край), 
nervus (нерв), crista (гребень), coccyx (копчик), pelvis (таз), sella (седло), tendo 
(сухожилие), caecum (слепая кишка), bucca (щека), ansa (петля), haema (кровь), hallux 
(большой палец стопы), gyrus (извилина), lacer (рваный), plica (складка), pollex 
(большой палец кисти), bursa (сумка), carpus (запястье). 

 
2. Объясните долготу предпоследнего слога.  
 
maxilla (верхняя челюсть), arachnoidalis (относящийся к паутинной оболочке), 

fractura (перелом), pelvinus (тазовый), circumflexus (огибающий), cementum (цемент), 
arteriovenosus (артериовенозный), bandaletta (полоска), externus (внешний), 
filamentum (нить), integumentum (покров), lemniscus (компресс, припарка), lumbalis 
(поясничный), recessus (углубление), papilla (сосочек), glycyrrhiza (солодка), gangraena 
(гангрена), albastrum (бутон), althaea (алтей), processus (отросток), pedicellus 
(цветоножка), crataegus (боярышник), balaena (кит), ramosus (ветвистый), structura 
(строение), caninus (собачий), vaccina (вакцина). 

 
3. Объясните краткость предпоследнего слога. 
 
linea (линия), spongiа (губка), chorioidea (паутинная оболочка), intermedius 

(промежуточный), cornea (роговая оболочка), atrium (предсердие), retinaculum 
(удерживатель), protuberantia (выступ), palpĕbra (веко), convallaria (ландыш), bractea 
(прицветник), tilia (липа), annuus (однолетний), angustifolius (узколистный), arboreus 
(древесный), vertebra (позвонок), stomachus (желудок), ephedra (хвойник), aromaticus 
(ароматический), radicula (корешок). 

 



4. Разбейте слова на слоги. Определив долготу или краткость 
предпоследнего слога, поставьте ударение. 

 
decoctum (отвар), truncus (ствол), cochlea (улитка), dendrologia (наука о 

деревьях), florescentia (цветение), cranium (череп), glomerulum (клубок), longitudinalis 
(продольный), palatinus (нёбный), secundarius (вторичный), squamosus (чешуйчатый), 
serosus (серозный), cochlea (улитка), lacerta (ящерица), oxycocсus (клюква), rosella 
(розетка), galanthus (подснежник), pedicellus (цветоножка), glycyrrhiza (солодковый 
корень), reflexus (рефлекс), palpebra (веко), anhydrus (безводный), trifolium (клевер), 
abductor (отводящий), gangraena (гангрена), accessorius (добавочный), coelia 
(брюшная полость), articulatio (сустав), dentalis (зубной), clavicularis (ключичный), 
glandula (железа), angŭlus (угол), vesīca (пузырь), cerĕbrum (большой мозг), peritonēum 
(брюшина), orgănum (орган), coccygēus (копчиковый), trachēa (трахея). 

 
5. Определив долготу и краткость суффиксов, поставьте ударение в 

словах. 
 
Fractura, instrumentum, officina, mixtura, vulgaris, pilosus, alveolus, fonticulus, 

saccharum, obovatus, vegetabilis, tuberculum, cavernosus, majalis, narcoticus, fruticosus, 
cuticula, geniculum, medialis, sacralis, mandibularis, viola, ventriculus, praeparatum, 
costalis, monumentun, destillatus, dentalis, squamosa, lateralis, spinosus, corrosivum. 

 
6. Какие слова в русском языке произошли от латинских слов: 
 
stadium (стремление, занятие), clamoris (крик), memoria (память), labor (труд), vita 

(жизнь), lingua (язык), aqua (вода), patria (родина), filia (дочь), terra (земля), avis (птица), 
vitrum (стекло). 
  



ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (NOMEN SUBSTANTĪVUM) 
 

§11 ГРАММАТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 
 

В латинском языке имена существительные имеют грамматические категории 
рода, числа, падежа, склонения. 

 
РОД (GENUS) 

 
Мужской род – masculinum (m). 
Женский род – femeninum (f). 
Средний род – neutrum (n). 
Как и в других иностранных языках, в латинском языке значительная часть слов 

не совпадает с русскими эквивалентами: слово sol (солнце) в латинском языке 
мужского рода. 

По значению к именам мужского рода, кроме лиц и животных мужского пола, 
относятся названия ветров, месяцев и рек: Augustus (август), Boreas (Борей – 
северный ветер), Rhodanus (р. Рона).  

К именам женского рода, кроме названий лиц и животных женского пола, 
относятся названия городов, стран, островов, деревьев: Roma (Рим), betǔla (берёза), 
Creta (Крит), Graecia (Греция). 

Некоторые одушевленные существительные имеют обоюдный род (genus 
commūne), например: civis m, f (гражданин, гражданка). 

 
ЧИСЛО (NUMERUS) 

 
Единственное число – singulāris (sing.) 
Множественное число – plurālis (plur.) 
Большинство слов латинского языка изменяются в двух числах, но некоторые 

имеют только форму единственного числа (singulāria tantum), например: fides, ei f 
(доверие). Встречаются слова, склоняющиеся только во множественном числе 
(plurālia tantum): fauces, ium f (зев), species, ei f (сбор). 

В словарной форме эти слова записываются с окончаниями множественного 
числа. 

 
ПАДЕЖ (CASUS) 

 
В латинском языке шесть падежей, функции которых во многом совпадают с 

функциями русских падежей. 
Nominatīvus (Nom.) – соответствует именительному падежу.  
Genetīvus (Gen.) – соответствует родительному падежу. В этом падеже 

употребляется несогласованное определение и косвенное дополнение. 
Datīvus (Dat.) – соответствует дательному падежу. В dativus употребляется 

косвенное дополнение и обстоятельство цели.  
Accusatīvus (Acc.) – соответствует винительному падежу. В этом падеже 

употребляется прямое дополнение, а с предлогами − обстоятельства. 
Ablativus (Аbl.) – отложительный соответствует русским творительному и 

предложному падежам. 
Vocatīvus (Voc.) – звательный употребляется при обращении (только в словах 

II склонения этот падеж отличается от именительного). 
 

СКЛОНЕНИЯ (DECLINATIO) 



 
Все латинские существительные делятся на пять склонений, которые 

определяют по окончанию родительного падежа единственного числа (Genetivus 
singularis), поэтому все латинские существительные записываются и заучиваются в 
двух формах: Nominativus singulāris и Genetivus singularis. 
 

Окончания Родительного падежа единственного числа (Genetivus singularis) 
 

Склонения I II III IV V 

Genetivus 
singulāris 

-ae -i -is -us -ei 

 
Словарная форма имени существительного 
В латинских словарях имена существительные имеют следующую форму: 
1) форма Именительного падежа единственного числа; 
2) окончание Родительного падежа ед. числа; 
3) сокращенное обозначение рода существительного (m, f, n); 
4) перевод слова. 
Например: ala, ae f (крыло); musculus, i m (мышца); сanis, is m (собака); facies, ei 

f (поверхность, лицо). 
 

Значение родительного падежа единственного числа 
 
По форме Genetivus singularis определяется основа существительных (путем 

отбрасывания падежного окончания), а также определяется тип склонения: 
 

Nominativus singularis Genetivus singularis Основа 

arteria arteriae arteri- 

muscŭlus muscŭli muscŭl- 

corpus corpŏris corpŏr- 

fructus fructus fruct-  

facies faciēi faci- 

 
Основа существительных используется при образовании косвенных падежей 

единственного и множественного числа, а также в словообразовании. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1. Какие грамматические категории есть у латинского существительного? 
2. Определить значение Родительного падежа единственного числа. 
3. Как найти основу латинского существительного? 
4. Из каких компонентов состоит словарная форма имени существительного? 
5. Как определить склонение имени существительного? 
6. Назовите окончания родительного падежа всех склонений. 

 
УПРАЖНЕНИЯ (EXERCITATIÓNES) 

 
1. Определите склонение существительных по их словарной форме: 



 
mandibula, ae; organon, i n; magister, tri m; meatus, us m; squama, ae f; origo, inis f; 

mediastinum, i n; limen, inis n; section, onis f; scala, ae f; porus i m; processus, us m; labrum, 
i n; tarsus, i m; venter, tris m; sinus, us m; caries ēi f; pylorus, i m; mollities, ēi f; patella, ae 
f; oculus, i m; iris, idis f; encephalon, i n; gingiva, ae f. 

 
2. Разделите существительные по склонениям, определите их основу: 
 
corpus, ŏris n; skelĕton, i n; truncus, i m; meātus, us m; fovea, ae f; lingŭla, ae f; caput, 

ĭtis n; sella, ae f; os, ossis n; cervix, īcis f; aorta, ae f; sinus, us m; cornu, us n; squama, ae 
f; carpus, i m; pes, pedis m; bronchus, i m; forāmen, ĭnis n; plexus, us m; porta, ae f; angŭlus, 
i m; canālis, is m; ramus, i m; genu, us n; pulmo, ōnis m; arteria, ae f; atrium, i n; palātum, i 
n; ocŭlus, i m; crus, cruris n; folium, i n; apertūra, ae f; basis, is f; mandibŭla, ae f; dens, 
dentis m; tractus, us m; concha, ae f; bulbus, i m; tuber, ĕris n; jugum, i n; sinus, us m; pars, 
partis f; tendo, ĭnis m; digĭtus, i m; flexūra, ae f; rectum, I n; lobus, i m; os, oris n; paries, ĕtis 
m. 

 
3. Переведите термины с латинского языка на русский: 
 
bulbus, i m; calyx, ycis m; vinculum, i n; arcus, us m; processus, us m; valeriana, ae f; 

facies, ei f; tonsilla, ae f; appendix, icis f; vacca, ae f корова; auris, is f; zona, ae f; atrium, i 
n; ventriculus, i m; ala, ae f; caliculus, i m; villus, i m; apex, icis m; arbor, oris f; area, ae f; 
bronchiolus, i m; arteria, ae f; comptus, us m; brachium, i n; barba, ae f; basis, is f; 
superficies, ei f; articulatio, onis f; auricula, ae f; avis, is f; iuniperus, i f. 

 
4. Переведите термины с русского языка на латинский язык: 
 
форма; лютик; голова; растение; дерево; почка; тело; связка; отросток; позвонок; 

ямка, улитка; хвост; колокольчик; крыло; волк; стебель; корень; перо; ствол; ягода; 
муха; плод; дуб; ноготь; пестик; волос; ящерица; желудок; основание; ворона; сорока; 
череп; копчик; колено; рис; береза; медведь; сорока; мозг; глаза; кожа; тычинка; 
кукушка; дельфин; трава; губа; яйцо; яд; орел; зверь; камыш; луковица. 

 
5. Определите склонение существительных по их словарной форме: 
 
bulbus, i m; calyx, ycis m; vinculum, i n; arcus, us m; processus, us m; valeriana, ae f; 

facies, ei f; tonsilla, ae f; appendix, icis f; vacca, ae f; auris, is f; zona, ae f; atrium, i n; 
ventriculus, i m; ala, ae f; caliculus, i m; villus, i m; apex, icis m; arbor, oris f; area, ae f; 
bronchiolus, i m; arteria, ae f; comptus, us m; brachium, i n; barba, ae f; basis, is f; 
superficies, ei f; articulatio, onis f; auricula, ae f; avis, is f; iuniperus, i f. 
 

§ 12 ПЕРВОЕ СКЛОНЕНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 
 

К первому склонению относятся имена существительные женского рода, 
которые в Nominativus singularis имеют окончание -а, в Gеnetivus singularis – 
окончание -ае: planta, ae f (растение); costa, ae f (ребро); rana, ae f (лягушка). 

Если отбросить окончание -ае (Gen. sing.), то останется практическая основа 
существительного, к которой присоединяются падежные окончания при склонении. 

Как исключение к первому склонению относятся имена существительные на -а, 
род которых является мужским по значению: 
collega, ae т (товарищ), poeta, ae m (поэт), agricola, ae m (земледелец), nauta, ae m 
(моряк). 



Склоняются эти имена существительные мужского рода также как имена 
существительные женского рода. 

 
Образец склонения существительного первого склонения 

planta, ae f (растение) 
 

Casus Singularis Pluralis 

Nominativus plant-ă plant-ae 

Genitivus plant-ae plant-ārum 

Dativus plant-ae plant-is 

Accusativus plant-am plant-as 

Ablativus plant-ā plant-is 

Vocativus plant-ā plant-ae 

 
§ 13 ВТОРОЕ СКЛОНЕНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

 
Ко второму склонению относятся существительные, имеющие в Nominativus 

singularis единственного числа окончания -us, -er для мужского рода, окончание -um 
для среднего, а в Genetivus singularis окончание -i: araneus, I m (паук); oculus, i m 
(глаз); cancer, cri m (рак как заболевание); folium, i n (лист). 

Окончание -on встречается в словах греческого происхождения. Иногда оно 
заменяется окончанием -um: orgănon, I n = orgănum, I n (орган); skelĕton, I n = skelĕtum, 
i n (скелет). 

Существительные мужского рода, имеющее окончание -еr, в одних случаях 
сохраняют -е- при склонении, а в других не сохраняют: ager, agri m (поле), puer, pueri 
m (мальчик). 

Подобное явление наблюдается и в русском языке: вечер – вечера, ветер – 
ветра. 

Ко второму склонению относятся и некоторые существительные женского рода. 
Это названия деревьев и кустарников: eucalyptus, I f (эвкалипт), junipĕrus, i f 
(можжевельник).  

К женскому роду относятся также слова crystallus, i f (кристалл), diamĕter, tri f 
(диаметр), humus, i f (гумус, верхний плодородный слой почвы). К среднему роду 
относится существительное virus, i n (первоначально «яд», употребляющееся в 
современных медико-биологических терминах в значении «вирус»). Встречаются 
также существительные греческого происхождения мужского или женского рода с 
окончанием -os. Они склоняются по образцу существительных на -us: chrysaĕtos, i m 
(золотистый орел), strychnos, i f (чилибуха, стрихнос). 

Ко второму склонению относится также единственное существительное на -ir: vir, 
viri m (муж, мужчина). 

Кроме существительных пяти латинских склонений в биологической 
номенклатуре встречаются существительные греческого происхождения, 
сохраняющие окончания оригинала в именительном 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). 



 
Образец склонения существительных второго склонения 

oculus, i m (глаз), ager, gri m (поле), folium, i n (лист) 
 

Саsus Singularis 

Nom. 

Gen. 

Dat. 

Acc. 

Abl. 

Voc. 

ocul-us 

ocul-i 

ocul-o 

ocul-um 

ocul-o 

ocul-e 

ag-er 

agr-i 

agr-o 

agr-um 

agr-o 

ag-er 

foli-um 

foli -i 

foli-o 

foli-um 

foli-o 

foli-um 

Casus Pluralis 

Nom. 

Gen. 

Dat. 

Acc. 

Abl. 

Voc. 

ocul-i 

ocul-orum 

ocul-is 

ocul-os 

ocul-is 

ocul-i 

agr-i 

agr-orum 

agr-is 

agr-os 

agr-is 

agr-i 

foli-a 

foli-orum 

foli-is 

foli-a 

foli-is 

foli-a 

 
§ 14 ПРЕДЛОГИ (PRAEPOSITIONES) 

 
Латинские предлоги могут выступать как самостоятельные слова в 

многословных терминах, или же в роли приставок: adductor (приводящая мышца). 
Как самостоятельные слова латинские предлоги употребляются в терминологии 

в небольшом числе устойчивых выражений и в многословных номенклатурных 
наименованиях. 

В латинском языке предлоги употребляются с двумя падежами: Винительным 
падежом (Accusativus) или Творительным (Ablativus). 

 
Предлоги с винительным падежом (наиболее употребительные): 

 
ad – к, при, для inter – между 
ante – перед, до ob – вследствие, по причине 
apud – у, около per – через, по 
circum (circa) – вокруг, около post – после, сзади 
contra – против, вопреки praeter – кроме, мимо 
extra – вне, кроме supra – над, выше 
infra – под, ниже trans – через 

 
Предлоги с творительным падежом (наиболее употребительные): 

 
a (ab, abs) – от cum – с, вместе с 
е (ex) – из prae – перед, впереди 
coram – перед, в присутствии pro – за, в защиту 
de – с, со (отделение); о, об sine – без 



 
Предлоги in (в, на) и sub (под) употребляются в зависимости от значения – 

направления или места:  
 

Accusativus (вопрос куда?) Ablativus (вопрос где?) 
in aquam – в воду sub costam – под ребро 
in aqua – в воде sub costa – под ребром 

 
Употребительные предложные словосочетания 

 
ad hoc – для данного случая per rectum – через прямую кишку 
in vitro – в склянке pro auctore (pro me) – для автора (для себя) 
in vivo – на живом организме pro dosi – на дозу 
intra venam (i.v.) – внутривенно post operationem – после операции 
intra musculos (i.m.) – внутримышечно post partum (p.p.) – после родов 
in vias naturales – через 
естественные отверстия 

sanatio ad primam intentionem – заживление 
по первому натяжению 

per os – через рот sub cutem – под кожу 
 

§ 15 СОЮЗЫ (CONIUNCTIONES) 
 

Соединительные союзы:  
et, que, atque (и). Союз que, в отличие от других, ставится после слова, которое 

связывает с предыдущим и пишется слитно с ним: Viva valeque (Живи и здравствуй); 
atque (ad-\-que) – употребляется в значениии к тому же – подчеркивает 

важность следующего слова. 
Разделительные союзы: 
aut, vel, seu, sive (или). Употребляются в конструкциях со словами, 

выражающими исключающие друг друга понятия, например: Da in vitro nigro vel flavo 
(Отпусти в черной или желтой склянке). 

Противительные: 
sed, vel – употребляются в значении но, противопоставляя два понятия. 
Отрицательные союзы: 
non (не); nec, neque (и не). Парные союзы встречаются реже: non solum… sed 

etiam… (не только, … но и…), nunc… nunc… (то …, то…). 
В специальных текстах практическое значение имеют два подчинительных 

союза:  
ut (чтобы) и si (если), например: Misce, ut fiat pulvis (Смешай, чтобы получился 

порошок). Si quaeris, repěris. (Если ищешь, то найдешь). 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1. Какие существительные относятся к I склонению? 
2. Какие исключения в I склонении вы можете назвать? 
3. Какие существительные относятся к II склонению? 
4. Какие особенности склонения есть у существительных среднего рода? 
5. В каких падежах существительные I и II склонения имеют одинаковые 

окончания? 
6. Какие латинские предлоги наиболее употребительны в медико-биологической 

терминологии? 
7. Какие латинские предлоги употребляются и в русском языке? 
8. Какая особенность есть у латинских союзов? 



 
УПРАЖНЕНИЯ (EXERCITATIÓNES) 

 
1. Образуйте форму Nominativus и Genetivus pluralis сущуствительных: 
 
costa, ae f (ребро); blatella, ae f (таракан); filum, i n (нить); labium, i n (губа); aculeus, 

i m (шип); fungus, i m (гриб); aster, i m (астра); cauda, ae f (хвост); cranium, i n (череп); 
cuculus, i m (кукушка); campanula, ae f (колокольчик); bombus, i m (шмель); vesica, ae f 
(пузырь); cavum, i n (полость); lamina, ae f (пластинка); pica, ae f (сорока). 

 
2. Выделите основу существительного: 
 
mandibŭla, ae f; palātum, i n; concha, ae f; truncus, i m; fovea, ae fangŭlus, i m; digĭtus, 

i m; flexūra, ae f; aorta, ae f; ocŭlus, i m; bulbus, i m; squama, ae f; carpus, i m; atrium, i n; 
ramus, i m; folium, i n; plexus, us; ramus, i m; skelěton, i n; arteria, ae f. 

 
3. Образуйте форму Genetivus singularis существительных: 
 
convallaria, ae, f (ландыш); folium, i, n (лист); helianthus, i, m (подсолнечник); 

amylum, i, n (крахмал); strophanthus, m (cтрофант); spiritus, us, m (спирт); leonurus, i, m 
(пустырник); oleum, i, n (масло); вelladonna, ae, f (красавка); glycyrrhiza,ae, f (солодка); 
herba, ae, f (трава); gutta, ae, f (капля). 

 
4. Переведите на русский язык словосочетания: 
 
pro forma, de vita, in silvis, ab ovo, ex libris, sub aqua, in aquam. 
 
5. Определите падеж и число существительных. Восстановите форму 

Nominativus singularis: 
 
nervi, cerebrōrum, oculum, oculis, medico, dorsos, vitra, carpis, metacarporum, dactyli, 

folio, ligamentis, terrarium, musculi, cerebri, cristarum, vertebrae, costarum, labia, fossae, 
labii, caudarum, foramina, cerebri, cristarum, vertebrae, costarum. 

 
6. Какие слова в русском языке произошли от латинских слов:  
 
servus (раб), dominus (хозяин), animus (душа), popŭlus (народ), astrum (звезда), 

discipŭlus (ученик), fatum (судьба), ventus (ветер). 
 
7. Прочтите следующие фразы и афоризмы. Найдите в них союзы. 
 
1. Amīcus Plato, sed magis amīca verĭtas. Платон мне друг, но истина дороже. 
2. Dura lex, sed lex. Закон суров, но это закон. 
3. Aut vincěre, aut mori. Или победить, или умереть. 
4. Nec sibi, nec altěri. Ни себе, ни другим. 
5. Panem et circenses. Хлеба и зрелищ. 
6. Nec Caesar supra grammaticos. И Цезарь не выше грамматиков. 
7. Si vis pacem, para bellum. Если хочешь мира, готовься к войне. 
8. Sine ira et studio. Без гнева и пристрастия. 
9. Ubi concordia, ibi victoria. Где согласие, там победа. 
10. Omnia mea mecum porto. Все свое ношу с собой. 



 
§ 16 ТРЕТЬЕ СКЛОНЕНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

 
К третьему склонению относится существительные, которые в Nominativus 

singularis имеют различные окончания. 
Но в Genetivus singularis имеют окончание -is: homo, inis (человек); regio, ōnis f 

(область); radix, icis f (корень); os, ossis n (кость); os, oris n (рот); flos, ōris m (цветок); 
semen, inis (семя). 

При склонении существительных необходимо правильно определять основу, 
которая выделяется всегда по форме Genetivus singularis посредством 
отбрасывания окончания -is. Например: 
 

Nominativus singularis Genetivus singularis Основа 

homo 

regio 

radix 

os 

os 

flos 

semen 

homin-is 

regiōn-is 

radic-is 

oss-is 

or-is 

flor-is 

semin-is 

homin- 

region- 

radic- 

oss- 

or- 

flor- 

semin- 

 
Из приведенных примеров видно, что основа существительных в Nom. sing. и 

Gen.sing. большей частью не совпадает, поэтому существительные III склонения 
необходимо заучивать в двух падежах. 

Словарная форма существительных третьего склонения имеет ряд 
особенностей: 

 у равносложных существительных (т.е. имеющих одинаковое количество 
слогов в именительном и родительном падежах единственного числа) указывается 
только окончание родительного падежа -is: auris, is f (ухо); 

 у неравносложных существительных (т.е. имеющих в родительном падеже на 
один слог больше, чем в именительном падеже единственного числа) перед 
окончанием -is пишут конечную часть основы с гласным: caput, ĭtis n (голова); но: 
gaster, tris f (желудок); mater, tris f (мозговая оболочка); 

 у односложных существительных (т.е. имеющих один слог в форме 
именительного падежа единственного числа) форма родительного падежа 
указывается полностью: pars, partis f (часть); os, oris n (рот). 

 
Различают три типа существительных третьего склонения: согласный, 

смешанный и гласный. 
 

СОГЛАСНЫЙ ТИП 
 

К согласному типу относятся неравносложные (т.е. имеющие в Gen. sing. на 
один слог больше, чем в Nom. sing.) существительные всех трех родов с основой, 
оканчивающейся на один согласный звук. 

Например: homo, homĭnis m (человек); flos, flōris m (цветок); corpus, corpŏris n 
(тело). В словарях после формы Именительного падежа указываются четыре 



последние буквы родительного падежа (изменяемая часть основы): regio, ōnis f 
(область); radix, ĭcis f (корень). 
 

ГЛАСНЫЙ ТИП 
 

К гласному типу склонения относятс существительные среднего рода, которые в 
Nominativus singularis имеют окончания -e, -al, -ar: mare, maris n (море); animal, animalis 
n (животное); exemplar, exemplaris n (образец). 

Гласным это склонение называется потому, что конечным звуком основы здесь 
выступает -i, который сохраняется в окончаниях ряда падежей. В Nom. sing. конечный 
звук основы -i (краткий) переходит в -e (mare, mar-is основа mari-) или отпадает 
(animal, animal-is; nom. animal, основа animali-). 
 

СМЕШАННЫЙ ТИП 
 

К смешанной группе принадлежат неравносложные имена существительные 
всех трех родов, основа которых оканчивается на два или более согласных звука: 
dens, dentis m (зуб, зубец); pars, partis f (часть); os, ossis n (кость). 

К смешанной группе относятся также равносложные существительные 
мужского и женского рода с окончанием -es, -is в Nom.sing.: tigris, tigris m (тигр); caulis, 
caulis m (стебель); feles, felis f (кошка). 
 

Образец склонения существительных третьего склонения 
homo, ĭnis m (человек); animal, animalis n (животное) 

 

Casus Тип склонения 

Согласный Гласный Смешанный 

Singularis 

Nom. 

Gen. 

Dat. 

Acc. 

Abl. 

homo 

homin-is 

homin-i 

homin-em 

homin-e 

animal 

animal-is 

animal-i 

animal 

animal-i 

canis 

can-is 

can-i 

can-em 

can-e 

Pluralis 

Nom. 

Gen. 

Dat. 

Acc. 

Abl. 

homin-es 

homin-um 

homin-ibus 

homin-es 

homin-ibus 

animal-ia 

animal-ium 

animal-ibus 

animal-ia 

animal-ibus 

can-es 

can -ium 

can-ibus 

can-es 

can-ibus 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 
1. Какие существительные относятся к III склонению? 
2. Какие типы выделяют в III склонении существительных? 
3. Какие существительные называются неравносложными? 



4. Какие признаки гласного типа вы знаете? Какие у смешанного? 
5. Назовите словарную форму существительных 3-го склонения. 

 
УПРАЖНЕНИЯ (EXERCITATIÓNES) 

 
1. Определите к какой группе принадлежат существительные, укажите их 

основу: 
 
homo, hominis, m (человек); canis, canis, m (f) (собака); papaver, papaveris, n (мак); 

secale, secalis, n (рожь); mus, muris, m (мышь, куница); castor, castoris, m (бобер); 
genus, generis, n (род); mel, mellis, n (мед); civis, civis, m (f) (гражданин); cochlear, 
cochlearis, n (ложка); mors, mortis, f (смерть); nux, nucis, f (орех). 

 
2. Определите тип III склонения существительных: 
sol, solis m; leo, leonis m; nox, noctis f; margo, inis m; mus, muris m; caput, ĭtis n; 

corpus, ŏris n; calcar, is n; tigris, tigris m; semen, inis n; pars, partis f; forāmen, ĭnis n; сorpus, 
ŏris n; caulis, caulis m; filix, icis m; calyx, ycis m; pulmo, onis m; radix, icis f; avis, avis f; 
tempus, oris, n; apex, icis m; pes, pedis m; mel, mellis n. 

 
3. Выпишите отдельно равносложные и неравносложные 

существительные и определите их основу: 
pars, partis f; corpus, ŏris n; rete, is n; ostium, i n; paries, ĕtis m; columna, ae f; tuber, 

ĕris n; canālis, is m; digĭtus, i m; apex, ĭcis m; os, ossis n; thorax, ācis m; cor, cordis n; cutis, 
is f; pubes, is f; sinus, us m; encephălon, i n; os, oris n; frons, frontis f; basis, is f. 

 
4. Выделите основу существительного: 
mandibŭla, ae f; palātum, i n; concha, ae f; genu, us n; cervix, īcis f; pulmo, onis m; 

truncus, i m; fovea, ae f; apex, apicis m; arcus, arcus m ; auris, auris f; angŭlus, i m; caput, 
capitis n; cervix, cervicis f; digĭtus, i m; flexūra, ae f; cornu, us n ; cystis, is f; canālis, is m; 
dens, dentis m; aorta, ae f; derma, dermatis n; ocŭlus, i m; foramen, inis, n ; arcus, us m; 
bulbus, i m; facies, ei f; crus, uris n; femur, oris n; squama, ae f; carpus, i m; haema, atis n; 
os, ossis, n; os, oris n; basis, is f; processus, us m; atrium, i n; facies, ēi f; ramus, i m; stoma, 
stomatis n; thorax, acis m ; venter, tris m; folium, i n; plexus, us; ramus, i m; skelěton, i n; 
genu, us n; arteria, ae f. 

 
5. Найдите существительные смешанного типа. 
 
tumor, oris; tussis, is; grex, gis; os, ossis; leo, onis; febris, is; mus, muris; functio, onis; 

turris, is; caput, itis; civis, is; radix, icis; salus, utis; ars, artis; lepus, ǒris; feles, es. 
 

§ 17 ЧЕТВЕРТОЕ СКЛОНЕНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 
 

К четвертому склонению относятся имена существительные мужского и среднего 
рода, принимающие в Gen.sing. окончание -us. В Nom.sing. они имеют в мужском роде 
окончание -us, в среднем роде окончание -u. 

Например, fructus, us, m (плод, фрукт); lapsus, us, m (ошибка); status, us, m 
(положение, состояние); genu, us, n (колено); cornu, us, n (рог). 

 
Образец склонения существительных четвертого склонения 

fructus, us, m (плод); genu, us, n (колено) 
 

Сasus Singularis Pluralis 



Nom. 

Gen. 

Dat. 

Acc. 

Abl 

fruct-us 

fruct-us 

fruct-ui 

fruct-um 

fruct-u 

gen-u 

gen-us 

gen-u 

gen-u 

gen-u 

fruct-us 

fruct-uum 

fruct-ibus 

fruct-us 

fruct-ibus 

gen-ua 

gen-uum 

gen-ibus 

gen-ua 

gen-ibus 

 
В виде исключения к четвертому склонению относятся слова женского рода: 

domus, us f (дом); manus, us f (рука); quercus, us f (дуб). Эти существительные при 
склонении принимают падежные окончания мужского рода; существительное quercus 
(дуб) в Dat. и Abl.plur. имеет окончание -ubus (вместо -ibus). 
 

§ 18 ПЯТОЕ СКЛОНЕНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 
 

К пятому склонению относятся имена существительные женского рода, 
оканчивающиеся в Gen. sing. на -ei, в Nom.sing. на -es.  

Например: species, ei, f (вид, сбор лекарственных трав); facies, ei f (лицо, 
поверхность); res, ei f (дело, вещь); dies, ei m, f (день). 

Исключение: cлова dies, ei (день) и meridies, ei (полдень) являются 
существительными мужского рода. 

У существительных пятого склонения только слова dies и res имеют полное 
множественное число; у остальных слов или вообще нет множественного числа или 
только формы Nom. plur. и Acc. plur. 

В научной терминологии существительное facies, ei широко употребляется в 
анатомической номенклатуре в значении «поверхность», например: facies nasi 
(поверхность носа), facies externa (наружная поверхность). 

От основы faci – образовано существительное superficies, ei f (поверхность), а от 
него прилагательное superficialis, e (поверхностный). 
 

Образец склонения существительного пятого склонения 
species,ei f (вид, сбор лекарственных трав) 

 

Casus Singularis Pluralis 

Nom. 

Gen. 

Dat. 

Acc. 

Abl. 

speci-es 

speci-ei 

speci-ei 

speci-em 

speci-e 

speci-es 

speci-erum 

speci-ebus 

speci-es 

speci-ebus 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 
1. Какие существительные относятся к четвертому склонению? 
2. Что является основным признаком четвертого склонения? 
3. Что общего и в чем разница между четвертым и вторым склонением? 
4. Какие существительные относятся к пятому склонению? 
5. Какие есть особенности у таких существительных? 

 
УПРАЖНЕНИЯ (EXERCITATIÓNES) 



 
1. Найдите существительные четвертого и пятого склонений. 
 
mater, tris; medǐcus, i, genu, us; febris, is; numĕrus, i; dies, ei; quercus, us; sedes, is; 

gustus, us; canis, is; quies, ētis; superficies, ei; articulus, i; risus, us; sanguis, inis; arcus, 
us; rabies, ei; tractus, us; tetǎnus, i; paries, ĕtis. 

 
2. Напишите словарную форму существительных, определив их склонение. 
 
pulmo, cornu, flos, fractūra, pars, venter, cerĕbrum, bronchus, abdomen, systema, 

regio, medulla, cellula. 
 
3. Укажите род существительных и выделите их основу. 
 
radix, icis; os, ossis; foramen, inis; fossa, ae; processus, us; ligamentum, i; genu, us; 

scabies, ei; scapula, ae; cranium, i; thorax, acis; arcus, us. 
 
4. Образуйте формы Nominativus и Genetivus pluralis следующих 

существительных: 
 
musculus, i m; anĭmal, is n; cancer, cri m; lapsus, us m; pica, ae f; ocǔlus, i m; dies, ei 

m; lingua, ae f; arcus, us m; unguentum, i n; medĭcus, i m; species, ei f. 
 
5. Определите склонение и практическую основу существительных: 
 
genu, us n; sinus, us m; pirus, i f; apex, arcus, arcus m; auris, auris f; caput, capitis n; 

cervix, cervicis f; cornu, us n; cystis, is f; alabatrum i n; canālis, is m; dens, dentis m; derma, 
dermatis n; processus, us m; arcus, us m; facies, ei f; formica, ae f ; crus, uris n; femur, oris 
n; haema, atis n; antenna, ae f; os, ossis n; os, oris n; basis, is f; locus, i m; processus, us 
m; thorax, acis m; venter, tris m; plexus, us; erinaceus, i m. 
 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (NOMEN ADJECTIVUM) 
 

Имя прилагательное имеет те же грамматические категории, что и 
существительное: genus (род); numerus (число); casus (падеж). 

Как и существительные, латинские прилагательные изменяются в числе и 
падеже (т.е. склоняются и относятся к тому или иному типу склонения). 

Выбор грамматической формы прилагательного (род, число, падеж) зависит от 
существительного, которому придано данное прилагательное (т.е. прилагательное 
согласуется с ним в роде, числе, падеже). 

В зависимости от родовых и падежных окончаний латинские прилагательные 
делятся на две группы:  

 прилагательные первого и второго склонений; 

 прилагательные третьего склонения. 
 

§ 19 ИМЕНА ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ ПЕРВОГО И ВТОРОГО СКЛОНЕНИЙ 
 

К этой группе относятся прилагательные, которые в формах Nominativus 
singularis мужского рода принимают окончание -us, женского рода, окончание -a, 
среднего рода окончание -um: 
 

Падеж и число Masculinum Femininum Neutrum 



Nominativus singularis albus 

белый 

аlba 

белая 

аlbum 

белое 

Genetivus singularis albi albae  albi 

 
Как видно из таблицы, прилагательные мужского рода с окончанием на -us 

склоняются по образцу существительных второго склонения araneus, i m (паук); 
oculus, i m (глаз). 

Прилагательные женского рода с окончанием на -а склоняются как 
существительные первого склонения planta, ae f (растение); costa, ae f (ребро). 

Прилагательные среднего рода с окончанием на -um и склоняются как 
существительные второго склонения folium, i n (лист); cerebrum, i n (головной мозг). 

К первой группе прилагательных относятся также немногочисленная группа 
прилагательных на -er. 
 

Падеж и число Masculinum Femininum Neutrum 

Nominativus singularis dexter (правый) dextra (правая) dextrum (правое) 

Genetivus singularis dextri dextrae dextri 

 
Формы на -er склоняются как существительные второго склонения cancer, cri m 

(рак); ager, agri m (поле). 
Словарная запись прилагательных 1-го и 2-го склонений включает в себя 

следующие компоненты: 
1) полную форму Nominativus singularis masculinum (Именительный падеж 

единственного числа мужского рода); 
2) окончание Nominativus singularis femininum (Именительный падеж 

единственного числа женского рода); 
3) окончание Nominativus singularis neutrum (Именительный падеж единственного 

числа среднего рода). 
Например: albus, a, um (белый); latus, a, um (широкий); ruber, bra, brum (красный); 

tener, era, erum (нежный). 
У прилагательных типа ruber, bra, brum звук е в конце слова присутствует только 

в форме Nominativus singularis мужского рода, в других родовых и падежных формах 
он выпадает. У прилагательных типа tener, era, erum звук е сохраняется во всех 
родовых и падежных формах. Поэтому в словарной записи прилагательных на -er 
окончания форм Nominativus singularis женского и среднего рода указываются вместе 
с предшествующими им двумя звуками основы. 
 

§ 20 ГРЕЧЕСКИЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ ЛАТИНСКИХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 1 ГРУППЫ 
 

albus – leuk (leuc) (белый), 
durus – scler-o (твёрдый), 
magnus – macro (большой), 
medius – mes-o (средний), 
niger – melan-o (чёрный) 
rectus – orth-o (прямой), 
ruber – erythr-o (красный). 

 



§ 21 ИМЕНА ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ 2 ГРУППЫ 
(третьего склонения) 

 
Прилагательные третьего склонения бывают трех, двух и одного окончаний 

(имеется в виду форма Nominativus singularis). 
Все прилагательные третьего склонения изменяются по третьему гласному 

склонению (как mare, maris n). 
 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ ТРЕХ ОКОНЧАНИЙ 
 

Прилагательных, имеющих в Nom. sing. три родовых формы для мужского, 
женского и среднего рода, всего девять: 

acer, acris, acre (острый, резкий), 
saluber, salubris, salubre (целебный, дающий здоровье), 
equester, equestris, equestre (конный), 
celer, celeris, celere (быстрый), 
paluster, palustris, palustre (болотистый), 
pedester, pedestris, pedestre (пеший), 
celeber, celebris, celebre (прославленный, торжественный), 
alacer, alacris, alacre (бодрый), 
volucer, volucris, volucre (крылатый). 

 
Образец склонения 

 

Падеж Singularis Pluralis 

m. f. n. m. f. n. 

Nom.= Voc. acer acr-is acr-e acr-es acr-es acr-ia 

Gen. acr-is acr-is acr-is acr-ium acr-ium acr-ium 

Dat. acr-i acr-i acr-i acr-ibus acr-ibus acr-ibus 

Асc. acr-em acr-em acr-e acr-es acr-es acr-ia 

Аbl. acr-i acr-i acr-i acr-ibus acr-ibus acr-ibus 

 
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ ДВУХ ОКОНЧАНИЙ 

 
Большинство прилагательных третьего склонения имеет в Nominativus singularis 

одну общую форму на -is для мужского и женского родов и особую форму на -е для 
среднего рода. Это так называемые прилагательные третьего склонения двух 
окончаний. 

Например: brevis (краткий, краткий), breve (краткое); fortis (храбрый, храбрая), 
forte (храброе). 

Родительный падеж единственного числа совпадает по форме с Nom. sing. 
мужского и женского рода. В словаре приводится только форма Nоm. sing. мужского и 
женского рода и окончание среднего: brevis, e (краткий, ая, ое). 
 

Образец склонения 
 

Casus Singularis Pluralis 



m., f n m., f n 

Nom. = Voc. brev-is  brev-e brev-es  brev-ia 

Genttivus brev-is brev-is brev-ium brev-ium 

Dativus brev-i brev-i  brev-ibus brev-ibus 

Асcusativus brev-em brev-e  brev-es brev-ia 

Аblativus brev-i brev-i  brev-ibus brev-ibus 

 
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ ОДНОГО ОКОНЧАНИЯ 

 
Прилагательными III склонения одного окончания в латинском языке 

называются прилагательные, имеющие в Nom. sing. одно, общее для мужского, 
женского и среднего родов окончание. Они оканчиваются на: 

-r: par (равный, равная, равное); 
-ns: sapiens (мудрый, мудрая, мудрое), 
-х: felix (счастливый, счастливая, счастливое). 
В словаре для обозначения прилагательных одного окончания указывается 

форма Nот. sing. и окончание Gen. sing. -is с предшествующей частью основы: par, 
paris; sapiens, entis; felix, icis. 

 
Образец склонения 

felix, icis (счастливый, счастливая, счастливое) 
 

Casus Singularis Pluralis 

m., f n m., f n 

Nom. = Voc. feli-x felic-es felic-ia 

Genetivus felic-is felic-ium 

Dativus felic-i felic-ibus 

Accusativus felic-em feli-x felic-es felic-ia 

Аblativus felic-i felic-ibus 

 
Исключения. 
Пять прилагательных одного окончания изменяются по третьему согласному 

склонению: dives, itis (богатый); pauper, eris (бедный); particeps, cipis (участвующий); 
princeps, cipis (первый, главный); vetus, eris (старый). 
 

Обратите внимание на греческие корни, соответствующие латинским 
прилагательным: 

revis – brachy (короткий), 
celer – tachy (быстрый), 
dulcis – glyk(c) (сладкий), 
mollis – malac (мягкий), 
omnis – pan(t) (весь, все), 
ruber – erythr (красный). 

 
§ 22 СОГЛАСОВАНИЕ И НЕСОГЛАСОВАННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 



 
В латинском языке, как и в русском, имеется согласованное и несогласованное 

определение. Оба определения часто входят в состав научного термина. 
Согласованным определением может быть прилагательное, причастие, числительное 
и местоимение. Оно согласуются с определяемым словом (существительным) в роде, 
числе и падеже: rana viva (живая лягушка); medicamentum amarum (горькое 
лекарство); os occipitale (кость затылочная); tonsilla palatinа (небная миндалина). 

Определение в словосочетании стоит после определяемого существительного. 
Несогласованное определение выражается существительным в родительном 

падеже. На русский язык оно часто переводится несогласованным определением: 
corpus vertebrae (тело позвонка), cavum nasi (полость носа); facies cerebri (поверхность 
мозга). Но может переводиться и согласованным определением: fossa cranii 
(черепная ямка (ямка черепа); crista galli (петушиный гребень (гребень петуха). 

Если в состав термина входит два определения – несогласованное и 
согласованное, то первым ставится несогласованное определение: sulcus linguae 
medius (средняя борозда языка) – русский порядок слов; борозда языка средняя – 
латинский порядок слов. 

В некоторых анатомических терминологических словосочетаниях 
несогласованное определение стоит после согласованного, что объясняется 
внутренней логикой термина: musculus latissimus dorsi (широчайшая мышца спины) – 
русский порядок слов; (мышца широчайшая спины) – латинский порядок слов. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1. На какие группы делятся латинские прилагательные? 
2. Какие прилагательные относятся к первой группе? 
2. Назовите родовые окончания прилагательных 1 группы. 
3. Из каких компонентов состоит словарная форма прилагательных 1 группы? 
4. Как определяется основа прилагательных 1 группы? 
5. По какому склонению склоняются прилагательные 2 
группы? 
6. Назовите родовые окончания прилагательных 2 группы. 
7. Из каких компонентов состоит словарная форма прилагательных 2 группы? 
8. Как определяется основа прилагательных 2 группы? 
9. Назовите словарную форму прилагательных одного окончания. 
10. В какой последовательности согласуются прилагательные с 

существительными? 
11. Какова структура терминов, включающих в свой состав прилагательные? 

 
УПРАЖНЕНИЯ (EXERCITATIÓNES) 

 
1. Образуйте формы женского и среднего рода прилагательных: 
 
sinister, internus, coronarius, pterygoidĕus, profundus, spinōsus, externus, palatīnus, 

dexter. 
 
2. Напишите латинские прилагательные в словарной форме. 
 
большой, малый, белый, левый, глубокий, правый, наружный, желтый. 
 
3. Определите род существительного по окончанию согласованного с ним 

прилагательного. 



 
membrum liberum; medulla rubra; columna longa; processus externus; radix sinister; 

dens incisivus; bolus alba; flos flavus; intestinum caecum. 
 
4. Допишите окончание прилагательных, согласовав их с 

существительным: 
 

musculus obliqu… vitrum nigr… 
vena cav… medicus veterinari… 
ligamentum flav… truncus magn… 
medulla flav… equi alb… 
sulcus profund… scapulae dextr… 

 
5. Согласуйте прилагательное externus, a, um с существительными: 
 
crista, ae f; labium, i n; nervus, i m; ligamentum, i n; ramus, i m. 
 
6. Переведите на латинский язык. 
 
жидкое лекарство, твёрдая пилюля, зеленая лягушка, левое запястье, правая 

доля, чистая вода, жёлтый одуванчик, длинный период, глубокая вырезка, широкая 
пластина, сложный перелом, хроническая болезнь правая артерия. 

 
7. Определите основу и образуйте Gen. sing. и Nom. pl. прилагательных: 
 
spinosus (m), spinosa (f), spinosum (n); pulcher (m), pulchra (f), pulchrum (n); dexter 

(m), dextra (f), dextrum (n); lacer (m), lacera (f), lacerum (n), transversus (m), transversa (f), 
transversum (n). 

 
8. Переведите анатомические термины на русский язык, определите 

склонение, падеж и число каждого слова 
 
facies costalis scapulae; facies sternocostalis cordis; vena profunda faciei; facies 

interna; facies externa; facies articularis ossis temporalis; facies pelvina ossis sacri; facies 
medialis dentis incisivi; facies dorsalis digitorum manus; facies lateralis; facies articularis 
capitis costae. 

 
9. Переведите термины на русский язык, образуйте Nom. и Gen. pluralis: 
 
species nova; columna vertebralis; vas lymphaticum; fructus recens; nervus spinalis; 

atrium dextrum; facies similis. 
 

СТЕПЕНИ СРАВНЕНИЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ. 
 

В латинском языке, как и в русском, качественные прилагательные имеют три 
степени сравнения: положительная (gradus positivus); сравнительная (gradus 
comparativus); превосходная (gradus superlativus). 
 

§ 23 ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ СТЕПЕНЬ (GRADUS COMPARATĪVUS) 
 

Сравнительная степень образуется от основы положительной степени 
прилагательного с добавлением окончаний -ior- для мужского и женского рода и -ius- 



– для среднего рода. 
Положительная степень: longus, a um (длинный, ая, ое); 
Сравнительная степень: long-ior- (более длинный, более длинная); long-ius (более 

длинное). 
Изменяются прилагательные в сравнительной степени по третьему согласному 

склонению. 
 

Образец склонения прилагательных в сравнительной степени 
 

Casus Singularis Pluralis 

m., f. n. m., f. n. 

Nom. = Voc. longior longius longiores longiora 

Genetivus longioris longiorum 

Dativus longiori longioribus 

Ассusativus longiorem longius longiores longiora 

Аblativus longiore longioribus 

 
§ 24 ПРЕВОСХОДНАЯ СТЕПЕНЬ (GRADUS SUPERLATĪVUS) 

 
Превосходная степень образуется посредством присоединения к основе 

прилагательных в положительной степени суффикса -issim- и родовых окончаний -
us, -а, -um.  

Следовательно, женский род склоняется по первому склонению, а мужской и 
средний – по второму склонению. 

Положительная степень: longus, a um (длинный, ая, ое); 
Превосходная степень: long-issim-us – самый длинный, ая, ое. 
Прилагательные, оканчивающиеся в Nom. sing. на -еr, образуют превосходную 

степень при помощи суффикса -rim-, который прибавляется к форме nom. sing. 
мужского рода, и родовых окончаний -us, -a, -um: acer-rim-us, a, um (самый острый, 
острейший); niger, gra, grum (черный, ая, ое) – niger-rim-us, a, um (самый черный, ая, 
ое). 

От шести прилагательных третьего склонения на -ilis превосходная степень 
образуется присоединением к основе прилагательного суффикса -lim- и родовых 
окончаний -us, -a, -um: 

facilis, e (легкий, ая, ое) – facil-lim-us, a, um (самый легкий, ая, ое); 
difficilis, e (трудный, ая, ое) – difficil-lim-us, a, um (самый трудный, ая, ое); 
similis, e (похожий, ая, ое) – simil-lim-us, a, um (самый похожий, ая, ое); 
dissimilis, e (непохожий, ая, ое) – dissimil-lim-us, a, um (самый непохожий, ая, ое); 
gracilis, e (тонкий, ая, ое) – gracil-lim-us, a, um (самый тонкий, ая, ое); 
humilis, e (низкий, ая, ое) – humil-lim-us, a, um (самый низкий, ая, ое). 

 
§ 25 СУППЛЕТИВНЫЕ СТЕПЕНИ СРАВНЕНИЯ 

 
Пять прилагательных образуют степени сравнения от разных основ, которые как 

бы дополняют друг друга, поэтому они называются супплетивными (от supplere – 
дополнять). 
 

Gradus 



positivus comparativus superlativus 

bonus, a, um  

(хороший, ая, ее) 

melior, melius  

(лучший, ая, ее) 

optimus, a, um  

(наилучший, ая, ее) 

malus, a, um  

(плохой, ая, ое) 

pejor, pejus  

(худший, ая, ее) 

pessimus, a, um  

(наихудший, ая, ее) 

magnus, a, um  

(большой, ая, ое) 

major, majus  

(большой, ая, ое) 

maximus, a, um  

(наибольший, ая, ее) 

parvus, a, um  

(малый, ая, ое) 

minor, minus  

(меньший, ая, ее) 

minimus, a, um  

(наименьший, ая, ее) 

multus, a, um  

(многий, ая, ое) 

plures, plura (pl.) 

(многочисленные) 

plurimus, a, um  

(самый многочисленный, ая, ое) 

 
Эти же прилагательные и в других языках образуют степени сравнения также 

супплетивно, т.е. от разных основ: в русском языке хороший – лучший, плохой – 
худший; в английском good – better, bad – wors; во французском bon – meilleur; в 
немецком gut – besser и др. 
 

§ 26 ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ СТЕПЕНЕЙ СРАВНЕНИЯ 
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 

 
Формы сравнительной степени прилагательных «большой» и «малый» в 

биологической номенклатуре чаще всего используются в значении положительной 
степени. 

Например: plantago major (подорожник большой), lemna minor (ряска малая), 
circulus sanguinis major (большой круг кровообращения), circulus sanguinis minor 
(малый круг кровообращения). 

В анатомической номенклатуре для характеристики одиночных анатомических 
образований используется положительная степень данных прилагательных, к парным 
анатомическим образованиям применяется форма сравнительной степени: 

foramen occipitale magnum (большое затылочное отверстие) – одиночное 
анатомическое образование: 

foramen ischiadicum majus (малое седалищное отверстие), 
foramen ischiadicum minus (большое седалищное отверстие). 
Формы превосходной степени прилагательных «большой» и «малый», как и 

других прилагательных, также достаточно часто употребляются в значении 
положительной: limax maximus (слизень большой), chlorohydra viridissima (гидра 
зеленая). 

У некоторых прилагательных сравнительная степень в биологической 
терминологии переводится положительной степенью. Например: 
 

Сравнительная степень Превосходная степень 

superior, superius верхний, яя, ее suprēmus, a, um наивысший, -ая, ее; 

самый верхний, яя, ее 

inferior, inferius нижний, яя, ее infĭmus, a, um самый нижний, яя, ее 



interior, interius внутренний, яя, 

ее 

intĭmus, a, um самый глубокий, ая, ое 

posterior, posterius задний, яя, ее postrēmus, a, um последний, яя, ее;  

самый задний, яя, ее 

propior, propius близкий, ая, ое proxĭmus, a, um ближайший, ая, eе 

anterior, anterius передний, яя, ее   

 
От превосходной степени proxĭmus, a, um образовано прилагательное proximālis, 

e, обозначающее часть тела, расположенную на конечностях ближе к туловищу. Часть 
тела, расположенную дальше от туловища, обозначает прилагательное distālis, e. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1. Какие прилагательные могут образовывать степени сравнения, какие нет? 
2. Как образуется сравнительная степень? 
3. Как образуется превосходная степень? 
4. У каких прилагательных есть свои особенности в образовании степеней 

сравнения? 
5. Как склоняются прилагательные в сравнительной и превосходной степени? 

 
УПРАЖНЕНИЯ (EXERCITATIÓNES) 

 
1. Образуйте сравнительную степень от следующих прилагательных: 
 
purus, a, um; gracilis, e; sapiens, ntis; fortis, e; magnus, a, um; brevis, e. 
 
2. Восстановите положительную степень прилагательных: 
celerius, felicior, latior, longius, simplicior. 
 
3. Образуйте формы Nominativus и Genetuvus pluralis мужского, женского и 

среднего рода следующих прилагательных: 
 
communis, e (общий, ая); brevis, e (короткий, ая); amarus, a, um (горький, ая); 

validus, a, um (здоровый, ая). 
 
4. Согласуйте прилагательные с существительными: 
nervus (cervicalis, e); cartilago (nasalis, e); ala (maior, ius); musculus (longissimus, a, 

um); foramen (occipitalis, e); cerěbrum (posterior, ius); septum (transversus, a, um); fovea 
(profundus, a, um); sulcus (medianus, a, um); pulmo (sinister, tra, trum). 
 

5. Определите падеж и число каждого компонента анатомических 
терминов: 
 

canalis palatinus maior tuberculum maius et minus 
apertura thoracalis inferior medulla ossium rubra 
venae anteriores cordiales foramina sacralia pelvina 
sulci temporales profundi vertebrae caudales 
ossa pelvini septum sinum sphenoidalium. 

 



6. Образуйте степени сравнения от прилагательных: 
similis, e; longus, a, um; gravis, е; rigens, entis; pulcher, pulchra, pulchrum; magnus, 

a, um; amarus, a, um; dulcis, e; recens, entis; ruber, bra, brum; saluber, bris, bre; parvus, 
a, um. 

 
7. Согласуйте существительные с прилагательными: 
auris (medius, a, um; externus, a, um; internus, a, um); 
articulatio (simplex, ĭcis; transversus, a, um; laterālis, e; composĭtus, a, um);  
radix (dorsālis, e; cochleāris, e; inferior, ius); 
margo (dexter, tra, trum; mastoideus, a, um; frontālis, e; anterior, ius; liber, ĕra, ĕrum);  
pars (alāris, e; posterior, ius; cardiăcus, a, um; cervicālis, e; rectus, a, um);  
pelvis (renālis, e; major, jus; minor, us); axis (externus, a, um; internus, a, um; optĭcus, 

a, um); canālis (incisīvus, a, um). 
 
8. Переведите на русский язык, определив степень сравнения 
1. Musculus latissimus 2. Musculus pectoralis major. 3. Pedes posteriores. 4. Vena 

cordis magna. 5. Vena cordis parva. 6. Musculus brevior. 7. Venae cordis minimae. 
8. Membrum inferius. 9. Corpus longius. 10. Ligamentum latius. 11. Musculus longissimus 
thoracis. 12. Paries anterior. 13. Canales palatini minores. 14. Foramen palatinum majus. 
15. Sapor amarissimus. 16. Plantago major. 17. Dens saluberrimus 18. Radix amarissima. 
19. Folia Plantaginis majoris. 20. Folium Vincae minoris.  

 
9. Переведите словосочетания на русский язык, образуйте Nominativus 

pluralis: 
foramen posterius, tuberculum anterius, facies articularis superior, abies altior, odor 

suavissimus, arbor durissima, flos pulcherrimus, folium viridissimum. 
 

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ (NUMERALIA) 
 

В латинском языке различают четыре группы числительных: 

 количественные (вопрос сколько? tres –три, septem – семь); 

 порядковые, отвечающие на (вопрос который? (primus – первый, quintus – 
пятый); 

 разделительные, отвечающие на вопрос по сколько? (terni – по три); 

 числительные – наречия, отвечающие на вопрос как часто, сколько раз? (bis – 
дважды, ter – трижды). 

Наиболее употребительные числительные в анатомической номенклатуре 
порядковые. Разделительные и числительные-наречия встречаются в рецептуре. 
 

§ 27 КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ 
 

Римские цифры Арабские цифры Количественные числительные 

I 1 unus, a, um 

II 2 duo, ae, о 

III 3 tres, tria 

IV 4 quattuor 

V 5 quinque 

VI 6 sex 



VII 7 septem 

VIII 8 octo 

IX 9 novem 

X 10 decem 

XI 11 undecim 

XVIII 18 duodeviginti 

XIX 19 undeviginti 

XX 20 viginti 

XXI 21 viginti unus; unus et viginti 

L 50 quinquaginta 

C 100 centum 

CC 200 ducenti, ae, a 

D 500 quingenti, ae, a 

M 1000 mille 

MM 2000 duo milia 

 
Количественные числительные (numeralia cardinalia) от 1 до 10, 20, 100 и 1000 

считаются основными. Названия десятков и сотен (30-90 и 200-900) являются 
производными от основных; остальные числительные – составные производные. 

1. Количественные числительные от 11 до 17 образуются путем присоединения 
к числительному от 1 до 7 элемента -decim (от decem – 10),  

например: un-decim (11); quattuor-decim (14); septem-decim (17) и т.д. 
2. Десятки от 30 до 90 образуются путем присоединения к числительному от 3 до 

9 элемента -ginta,  
например: tri-ginta (30), sexa-ginta (60), octo-ginta (80) и т.д. 
3. Сотни от 200 до 900 образуются путем присоединения к числительному от 2 

до 9 элемента -centi, ae, а (от centum – 100) или -genti, ae, a,  
например: du-centi, ae, a (200), tre-centi, ae, a (300), ses-centi, ae, a (600), quadrin-

genti, ae, a (400), non-genti, ae, a (900). 
4. Числительные 18, 19; 28, 29; 38, 39; 48, 49 и т.д. образуются путем вычитания 

2 или 1 из следующего десятка,  
например: duo-de-viginti (18 – букв.: «два из двадцати»), 
5. Числительные 21-27, 31-37, 41-47 и т.д. образуются двумя способами. Либо к 

десяткам присоединяются единицы,  
например: viginti tres (23), triginta septem (37); либо к единицам присоединяют 

десятки посредством союза et, например: tres et viginti (23), septem et triginta (37). 
 

§ 28 ПОРЯДКОВЫЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ 
 

Порядковые числительные (numeralia ordinalia) склоняются как прилагательные 
I-II склонения. 

 

primus, a, um первый, ая, ое septimus, a, um седьмой 

secundus, a, um второй, следующий octavus, a, um восьмой 



(alter, era, erum другой) nonus, a, um девятый 

tertius, a, um третий decimus, a, um десятый 

quartus, a, um четвертый undecimus, a um одиннадцатый 

quintus, a, um пятый centesimus, a, um сотый 

sextus, a, um шестой millesimus, a, um тысячный 

 
§ 29 РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ 

 
Числительные разделительные (numeralia distributiva) отвечают на вопрос «по 

скольку»? и образуются с помощью суффикса -n- (кроме первого числительного) и 
склоняются так же, как прилагательные I-II склонений во множественном числе: 

singuli, ae, a – по одному, по одной, по одному 
bini, ae, a – по два, по две, по два 
terni, ae, a – по три 
quaterni, ae, а – по четыре и т.д. 

 
§ 30 НАРЕЧНЫЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ 

 
Наречные числительные (numeralia adverbialia) отвечают на вопрос «сколько 

раз»?, «как часто»? Как положено наречиям, они не изменяются. Начиная с пяти, они 
образуют свои формы регулярно, при помощи суффикса -ies-: 

semel – однажды, один раз, 
bis – дважды, 
ter – трижды, 
quater – четырежды, 
quinquies – пятикратно, пять раз, 
sexies – шестикратно, шесть раз и т.д. 

 
§ 31 СКЛОНЕНИЕ И УПОТРЕБЛЕНИЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 

 
Из количественных числительных склоняются: 
unus, a, um – как местоименное прилагательное solus и другие в единственном 

числе; 
duo, ае, о – как слова I-II склонения во множественном числе (с элементами III 

склонения); 
tres, tria – как прилагательные III гласного склонения во множественном числе; 
ducenti, ае, а (и прочие сотни) – как прилагательные I-II склонения во 

множественном числе; 
niilia (тысячи) – как прилагательные III гласного склонения в среднем роде во 

множественном числе. 
 

Образцы склонений 
 

Падеж m. f. n. m. f. n. 

Nom. unus una unius duo duae duo 

Gen. unum unius unius duorum duaruin duorum 

Dat. uni uni uni duobus duabus duobus 

Асc. unum unam unum duos duas duo 

Аbl. uno una una duobus duabus duobus 



Падеж m. f. n. m. f. n. 

Nom. tres tria milia ducenti ducentae ducenta 

Gen. trium trium milium ducento-

rum 

ducenta-

rum 

ducento-

rum 

Dat. tribus milibus ducentis 

Асc. tribus tres milia ducentos ducentas ducenta 

Аbl. tria tribus milibus ducentis 

 
§ 32 ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ В РОЛИ ТЕРМИНОЭЛЕМЕНТОВ 

 

Латинские 
числительные 

Греческие 
числительные 

Значение Примеры 

uni- mono- один, 
одно- 

unisexuālis, e – однополый 
monocephălus, a, um – одноголовый 

bi- di- два, 
дву(х)- 

bialātus, a, um – двукрылый 
dipetălus, a, um – двулепестный 

tri- tri- три, трех- trifolium, i – триаксонный 

quadri- tetra- четыре, 
четырех- 

quadrifoliātus, a, um – 
четырехлистный 
tetracoccus, i m – тетракокк, 
микроскопическое образование, 
состоящее из четырех кокков 

quinque penta- пять, пяти- quinqueflōrus, a, um – 
пятицветковый 
pentaradiālis, e – пятилучевой 

sex- hexa- шесть, 
шести- 

sexangulāris, e – шестиугольный 
hexaspŏrus, a, um – шестиспоровый 

septem- hepta семь, 
семи- 

septemjugātus, a, um – семипарный 
heptapetălus, a, um – 
семилепестный 

oct-, 
octo- 

oct-, 
octo- 

восемь, 
восьми- 

octopetălus, a, um – 
восьмилепестковый 
Octodontīdae, ārum f – 
восьмизубовые 

novem-, 
noven- 

ennea- девять, 
девяти- 

novendiālis, e – девятидневный 
enneapetălus, a, um – 
девятилепестковый 

decem-, 
decen- 

dec-, 
deca- 

десять decemflōrus, a, um – 
десятицветковый 
Decapŏda, ōrum n – десятиногие 

semi- hemi- половина, 
полу- 

semicanālis, is m – полуканал 
hemisphaerium, i n – полушарие 

 
§ 33 ТЕРМИНОЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОГО 

КОЛИЧЕСТВА 
 

Греческие 



macro- большой, крупный, длинный 

mega-, megalo- необычные размеры длины, величины, объема 

olig(o)- малый, немногочисленный 

pan- (pant-) весь, все, целый 

hemi- полу- 

poly- много 

Латинские 

plus-, plur(i)- множество, увеличение количества 

pleo- множество 

semi- полу- 

multi- много 

omn(i)- весь, целый 

 
§ 34 РИМСКИЕ ЦИФРЫ 

 
История римской системы счисления берет свое начало в Древнем Риме. 

Сущность римской системы счисления в том, что для обозначения цифр в ней 
используются заглавные латинские буквы. Но немногие знают, что эти буквы выбраны 
неслучайно. I – обозначает один, это один палец. V – это пять, раскрытая ладонь, на 
которой у нас 5 пальцев. X – это десять, две скрещенные ладони, на которых у нас 
десять пальцев. 

Римские цифры использовались европейцами почти два тысячелетия и были 
вытеснены арабской системой счисления в конце средневековья. Но еще двести лет 
назад во всех деловых бумагах европейских государств цифры нужно было писать 
только римские, так как считалось, что арабские цифры гораздо проще подделать. 

В настоящее римская нумерация находит весьма ограниченное применение. 
Римские цифры используются для обозначения номера томов или важных событий 
(XXI Олимпийские игры), порядковый номер монарха или папы римского, при указании 
даты на монументах, для обозначения часов на циферблате. 

 
Таблица римских цифр от 1 до 10 

 

Римские цифры Арабские цифры 

I 1 

II 2 

III 3 

IV 4 

V 5 

VI 6 

VII 7 

VIII 8 



IX 9 

X 10 

 
X = 10; L = 50; C = 100; D = 500; M = 1000; ММ = 2000 
На основе этих знаков образованы все цифры путем их простого присоединения 

справа (увеличение числа) или слева (уменьшение числа). 
Например: CX = 110; XC = 90; MC = 1100. Черта над цифрой означает 

тысячекратное увеличение: X = 10 000. 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
 

1. Какие виды числительных вы знаете? 
2. Какие числительные отвечают на вопрос «сколько раз»? 
3. Какие числительные используются чаще в терминологии? 
4. Назовите русские и английские дериваты, восходящие к латинским и 

греческим числительным. 
5. Где употребляются в наши дни римские цифры?  
6. Почему римские цифры были вытеснены арабскими? 

 
УПРАЖНЕНИЯ (EXERCITATIÓNES) 

 
1. Определите значение терминов из суммы значений их компонентов. 
 
deuterostoma; trifolium; tetravaccina; protopepsia (pepsis – пищеварение); bifurcatio; 

triangularis; multipennatus (pennatus – перистый); unipennatus; monoplegia (plegia – 
паралич). 

 
2. Переведите на латинский язык:  
 
двадцать ворон, десятый человек, первый день, пятое ребро, шестой позвонок, 

два уха, седьмой год, по две капли. 
 
3. Обозначьте римскими цифрами указанные даты:  
 
1850, 1955, 2003. 
 
4. Определите латинский числительные, ставшие основой для следующих 

слов: 
 
квартет, квартал, октет, трио, бис, октава, прима, миллениум, терция, миля, дуэт, 

уникум, альтернатива, декада, монография, поливитамин, олигарх, октябрь, 
университет, мегаполи, мультивакцина. 

 
5. Переведите на латинский язык, согласовав числительные с 

существительными. 
1. Один лист. 2. Десять растений. 3. Четыре ребра. 4. Три зуба. 5. Сто костей. 

6. Два глаза. 7. Три мышцы. 8. Одна фиалка. 9.Четвертая связка. 10. Восьмой нерв. 
11. Пятый палец. 12. Третий сустав. 13. Двенадцатое ребро. 14. Второй стебель. 
15. Первый цветок. 16. Две чашечки листа. 17. Две желтых тычинки. 18. Три высоких 
стебля. 19. Три широких листа. 20. Двести желтых одуванчиков. 

 



6. Выделите приставки, объясните их значение, переведите термины. 
 
1. Linea semilunaris. 2. Ligamentum quadratum. 3. Musculi triceps et quadriceps. 

4. Tuber biceps. 5. Plica triangularis. 6. Corpusculum unicellulare thymi. 7. Chromosoma 
dicentricum. 8. Natrii tetraboras. 9. Hexachloraethanum. 10. Hemispherium. 11. Digastricus. 
12. Tetrapodus. 13. Monocentricus. 14. Nitrogenii trioxydum. 15. Ferri tetroxydum. 
16. Nitrogenii dioxydum. 17. Nitrogenii pentoxydum. 

 
7. Переведите на русский язык. 
 
1. Musculus quadriceps femoris. 2. Musculus quadratus plantae. 3. Nervus trigeminus. 

4. Duodenum. 5. Hallux seu digitus pedis primus. 6. Index seu digitus manus secundus. 
7. Viola tricolor. 8. Polygonum bistorta. 9. Menyanthes trifoliata seu Trifolium fibrinum. 
10. Oxycoccus quadripetalus. 11. Extractum Millefolii fluidum. 

 
8. Переведите на латинский язык. 
 
1. Листья трилистника. 2. Трава тысячелистника. 3. Трава фиалки трехцветной. 

4. Вахта трехлистная. 5. Девятилепестковый. 6.Двубрюшной. 7. Полушарие. 
8. Однобромистый. 9. Четвероногий. 10. Пятипалый. 11. Шестиугольный. 
12. Восьмизубовые. 13. Десятицветковый. 14. Семипарный. 

 
9. Определите по первым компонентам в названиях поливитаминных 

препаратов, сколько витаминов включено в их состав:  
 
пентавит, гептавит, тетравит, гексавит, гендевит, ундевит, декамевит. 

  



ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТЕРМИНОВЕДЕНИЯ 
 

§ 35 ТЕРМИН, ТЕРМИНОЛОГИЯ, НОМЕНКЛАТУРА 
 

Термин (от лат. terminus – предел, граница) – это слово, которое отражает 
научное или практическое понятие, связанное с развернутым определением – 
дефиницией (от лат. definitio – определение). Иначе говоря, термин – это слово, 
значение которого является профессионально дефинированным.  

Терминология (от лат. terminus – предел, граница и греч. logos – слово, наука) 
– стройная система специального словарного запаса какой-либо науки. Термин, 
утративший свою связь с дефиницией, превращается в рядовое лексическое 
обозначение – номенклатурный знак (номен). 

Номенклатурные наименования – это названия, употребляющиеся в какой-
либо отрасли науки или производства для обозначения единого понятия, т.е. такого, 
в котором отражаются существенные признаки только какого-либо единичного 
предмета (например, рябина черноплодная, одуванчик лекарственный). Другими 
словами, номенклатура является частью терминологической системы данной области 
знания, номенклатурные наименования – это термины-названия. Номенклатура – это 
совокупность номенклатурных наименований в их определенной классификации. 
Например, классификации растений и животных представлены соответственно в 
форме ботанической и зоологической номенклатуры. 

Главным источником для создания терминов любой науки является богатая 
сокровищница античного мира - латинский и греческий языки. Эти языки уже более 
двух тысяч лет не используются как разговорные. Значение их слов и 
словообразовательных элементов не меняется, и за ними закрепляется однозначный 
смысл, что так важно и необходимо научному термину и номенклатурному 
наименованию. В силу исторически сложившихся условий термины и 
словообразовательные элементы греко-латинского происхождения широко 
используются в большинстве языков мира. Их называют интернационализмами.  
 

§ 36 СТРУКТУРА ТЕРМИНА. ТЕРМИНОЭЛЕМЕНТЫ 
 

В биологии, как и в медицине, большая часть терминов образуется с помощью 
греческих и латинских морфемных элементов -терминоэлементов.  

Для понимания и осмысленного усвоения латинского термина любой сложности 
необходимо знать структуру слова. Латинское слово, так же как и русское, состоит из 
несколько значимых частей: корень, приставка, суффикс, основа и грамматическое 
окончание (флексия). 

Корень (radix) – это неизменная часть слова, определяющая его основное 
содержание и придающая ряду образованных от него слов общее смысловое 
значение, например, слово duc-o – я веду состоит из корня duc- и глагольной флексии 
-о. 

Суффикс (suffixum) – часть слова, стоящая после корня, но перед флексией и 
служащая для образования слов и грамматических категорий, например: duc-tor-es – 
проводники. 

Приставка (praefixum) – часть слова перед корнем, служащая средством 
образования новых слов. Например, ab-duc-tor-es - отводящие мышцы. 

Корень вместе с аффиксами (префиксом и суффиксом) образуют основу. Основа 
(trema) – неизменяемая в склонении или спряжении часть слова, которая видна после 
отбрасывания грамматического окончания. 

Грамматическое окончание (flexio) – изменяемая часть слова; она определяет у 
существительных и прилагательных род, число, падеж; в глаголе – лицо, число, 



время, наклонение и залог. 
В современном терминоведении любая аффиксальная или корневая морфема 

считается терминоэлементом. Терминоэлементы – это устойчивые компоненты, 
обладающие стабильным значением и образующие термины одного смыслового 
ряда. 

За каждым терминоэлементом закрепилось одно, реже два или три значения, 
которые участвуют в формировании семантики термина. В зависимости от 
занимаемого места в составе слова терминоэлементы бывают начальные, 
промежуточные (срединные) и конечные. Греко-латинские терминоэлементы 
обладают рядом особенностей, которые делают их незаменимыми при 
конструировании новых терминов. 

Терминоэлементы обладают различной степенью частотности: одни могут 
входить в состав двух-трех, другие – в состав нескольких десятков терминов. С 
помощью одного терминоэлемента образуются целые ряды однотипных, 
построенных по одной и той же словообразовательной модели терминов. 

Характерной особенностью научной терминологии является наличие большого 
числа дублетных терминоэлементов греческого и латинского происхождения, 
обладающих идентичной семантикой. Дублетными могут быть как терминоэлементы-
приставки, так и корневые терминоэлементы. Поэтому необходимо запомнить 
наиболее часто встречающиеся греко-латинские эквиваленты. 

Будучи весьма краткими по числу составляющих слогов, греко-латинские 
терминоэлементы удобны и позволяют легко создавать многокомпонентные 
высокоинформативные слова вместо терминов и словосочетаний на национальном 
языке. 

Повторяемость многих терминоэлементов в различных терминах с сохранением 
семантической однозначности обеспечивает их легкую усвояемость и 
воспроизводимость, что позволяет ориентироваться в семантике состоящих из них 
терминов. По некоторым подсчетам, 500 терминоэлементов обемпечивают 
возможность понимания 15000 терминов. 

Взаимодействуя друг с другом, терминоэлементы все вместе образуют сложную 
формально-семантическую терминосистему, которая остается открытой для 
включения в нее новых терминоэлементов и новых серий терминов. Греко-латинские 
терминоэлементы легко адаптируются ко многим национальным языкам и 
способствуют, таким образом, интернационализации научной терминологии.  
 

§ 37 СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ ТЕРМИНОВ 
 

Существует несколько способов образования терминов.  
1. Морфологический способ, включающий две разновидности: 
а) аффиксальный – путем присоединения к корню или к основе слова приставки 

или суффикса,  
например: ante + brachium – предплечье. Приставки развились преимущественно 

из предлогов, поэтому их прямые значения совпадают со значениями 
соответствующих предлогов. 

Префикс не меняет значения термина, а лишь добавляет к этому значению 
некоторый компонент, указывающий на локализацию (выше, ниже, спереди, сзади), 
направление (приближение, отдаление), протекание во времени (прежде чего-либо, 
после чего-либо), на отсутствие или отрицание чего-либо.  

У некоторых приставок на основе прямых значений развились вторичные, 
переносные. Так, у греческого предлога-приставки para – («около, рядом») развилось 
переносное значение «отступление, отклонение от чего-либо, несоответствие 
внешних проявлений сущности данного явления»: например, para-nasalis – 



околоносовой, но para-mnesia (греч. mnesis – «память») – парамнезия – общее 
название искажений воспоминаний и обманов памяти.  

В разных подсистемах медицинской терминологии и в биологии греческие и 
латинские терминоэлементы-префиксы имеют исключительно широкое применение. 
При этом в анатомической номенклатуре преобладают латинские приставки, а в 
терминологии патологической анатомии, физиологии, клинических дисциплин – 
префиксы греческого происхождения. Как правило, латинские приставки 
присоединяются к латинским корням, греческие – к греческим корням. 

Однако встречаются и исключения, так называемые гибриды,  
например в словах epi-fascialis – надфасциальный, endo-cervicalis – 

внутришейный приставки греческие, а производящие основы – латинские. При 
префиксации в качестве производящей основы выступает целое слово: intra-articularis 
– внутрисуставной. 

Антонимичные приставки. Важную роль в функционировании медико-
биологических терминов играют антонимичные приставки (с противоположным 
значеним),  

например: лат. intra- – «внутри» и extra- – «снаружи», «извне» и др. 
Латино-греческие дублетные приставки. Значения ряда латинских приставок 

совпадают со значениями определенных греческих приставок или очень близки им: 
лат. media- – греч. meso- – «посредине», «между». 

Суффикс, как словлобразующая морфема, обладает следующими функциями: 

 указывает на отношение производного слова к соответствующим классам 
понятий с общим словообразовательным значением (квалифицирующая функция; 

 определяет грамматический статус производного слова, т.е. указывает на 
принадлежность к той или иной части речи; 

 позволяет переходить из одной части речи в другую. 
Так например, глагольная основа rotat- (roto, rotavi, rotatum, rotare – вращать) 

путем прибавления суффикса -io- преобразуется в существительное rotatio, onis f 
(вращение); от основы существительного costa, ae f (ребро) при добавлении 
суффикса -al- (is, e) получается прилагательное costalis, e (реберный). 

б) словосложение – словообразование путем соединения двух или более корней 
или основ в одно сложное слово,  

например: cruc-i-formis – крестообразный, bronch-o-genus – бронхогенный. 
Если вторая часть сложных слов начинается с согласных, то в словах латинского 

происхождения имеются соединительные гласные о или i.  
Например: latifolius (широколистый), lat(us) (широкий), foli(um) (лист); sanguisuga 

(пиявка), sangu(is) (кровь), sug(o) (сосуд). 
В словах греческого происхождения обычно употребляется соединительная 

гласная о. 
Например, в образовании названий отрядов типа беспозвоночных: Вrachiopoda 

(Плеченогие), Arthropoda (Членистоногие). 
Если вторая часть сложных слов начинается с гласных, то соединительные 

гласные отсутствуют: neur-asthenia (неврастения). 
При сложении основ последняя из них является опорной, так как она определяет 

грамматический статус производного слова, т.е. относит его к той или иной части речи. 
Многие медико-биологические термины образуются смешанным способом – 

путем сложения основ в сочетании с аффиксальным словообразованием. 
Например: nasus (нос) + lacrima (слеза) + al (is, e) = nasolacrimalis (носослезный). 
Огромное количество клинических терминов образовано путем сложения основ 

+ суффикс -ia, образующий существительные с общим словообразовательным 
значением «состояние, действие»,  



например: греч. gony (колено) + algos (боль) + -ia = gonalgia (болезненное 
состояние колена). 

2. Синтаксический способ состоит в образовании терминов – словосочетаний 
из двух и более слов, представляющих собой согласованное или несогласованное 
определение. 

Например: foramen magnum (большое отверстие), facies aticularis (суставная 
поверхность); facies cerebri (поверхность мозга), rete articulare cubiti (сеть локтевого 
сустава). 

3. Семантический способ (от греч. semantikos – обозначающий) – образное 
переосмысление слова в научный термин.  

Например: по сходству формы (дуга, луковица, лопатка, яблоко, венец); по 
функции (приводитель – приводящая мышца).  

4. Субстантивация – переход прилагательных или иных частей речи в разряд 
имен существительных (т.е. функционирование в языке в качестве существительных). 

Например: Vertebrata (позвоночные), опущено существительное animalia 
(животные); caecum, i n (слепая кишка) из intestinum caecum; rectum, i n (прямая кишка) 
из intestinum rectum; vagus, i m (блуждающий нерв) из nervus vagus; arachnoidea, ae f 
(паутинная оболочка) из membrana arachnoidea. 

5. Эпонимия – (от греч. eponymus – по имени). Термины, в состав которых 
включаются собственное имя (географическое наименование или имя ученого, 
который открыл данное явление). 

Например: hernium Schmorl (грыжа Шморля); Panthera tigris sumatrae 
(суматранский тигр); artritis Charcot (болезнь Шарко). 

7. Анаграмма (от греч. ana – обратно, назад и gramma – буква) чаще встречается 
в ботанической номенклатуре, образуется путем перестановки букв в именах 
собственных. 

Например: Lobivia (род кактусовых от названия государства Bolivia). 
В развитии современной терминологии наиболее продуктивным способом 

образования терминов является морфологический способ, в основу которого 
положено сложение нескольких основ, взятых целиком, или усеченных, с 
присоединением приставок и суффиксов: sub-lingu-al-is (подъязычный); hypo-vitamin-
os-is (витаминная недостаточность). Термины, образованные по данному способу, 
весьма информативны. По значениям составляющих элементов можно представить 
себе некоторый общий смысл обозначенного термином понятия. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1. Что такое термин, терминология, номенклатурное наименование? 
2. Почему научные термины имеют международный статус, т.е. 

интернациональны? 
3. Какими свойствами обладают терминоэлементы? 
4. Перечислите и охарактеризуйте способы образования терминов. 
5. Чем объясняется наличие в научной терминологии греко-латинских дуплетов?  
7. Какой терминоэлемент восходит к латинским предлогам? 
8. Какой терминоэлемент изменяет часть речи, а какой нет? 

 
УПРАЖНЕНИЯ (EXERCITATIÓNES) 

 
1. Выделите приставки терминов, объясните их значение. 
 
endocrinologia, polyartritis, exoderma, analginum, polyvaccinum, prognosis, atonia, 

desinfectio, hypoglykaemia, redestillatio, regeneratio, compositus, synchronicus, extractum, 



collectivus, ectoderma. 
 
2. От следующих существительных с помощью суффикса -oides- образуйте 

прилагательные:  
 
осинообразный (tremula, ae f – осина); ясеневидный (raxinus, i f – ясень). 
 
3. Переведите следующие группы слов, выделите морфемы: 

 
lac, is (молоко)  
lacticus, a, um 
lactosus, a, um 
lactation 
elactare 
lactens 

generare (рождать, производить) 
generosus, a, um 
generatio 
generator  
degenerare 
degeneratio 

ovum, is (яйцо) 
ovatus 
ovalis 
ovarium 
ovulum 
ovulatio 

 
4. Допишите следующие термины: 
 
наука о строении, развитии и функции клеток – ... logia;  
белые кровяные тельца – ... cyti; 
белокровие – ... aemia; 
увеличение количества белых кровяных телец – ... cytosis; 
повышенное содержание сахара в крови – ... aemia; 
уменьшение числа лимфоцитов в крови – lympho ...; 
учение об опухолях – onco ...; 
мышечная опухоль – ... oma; 
жировая опухоль – ... oma; 
железистая опухоль – ... oma; 
наука о тканях организма – histo ...; 
новообразование – ... plasma. 
 
5. Добавьте недостающую приставку: 
 
внутричерепной (лат.) …craniālis; 
выступ (лат.) …minentia; 
надчревье (греч.) …gastrium; 
предназначенный против бешенства (лат.) …rabĭcus; 
надглазничный (лат.) …orbitālis; 
повышенная функция (греч.) …functio; 
обмен веществ (греч.) …bolismus; 
расстройство пищеварения (греч.) …pepsia; 
четвероногие (греч.) …pŏda;  
пятипалый (греч.) …dactўlus; послеродовой (лат.) …natālis; 
полуканал (лат.) …canālis; 
двухглавый (лат.) …ceps; 
одноцветковый (лат.) …flōrus; 
неспособность к оплодотворению (лат.) …potentia generandi; 
полухордовые (греч.) …chordāta. 
 
6. Допишите недостающий терминоэлемент: 
 



водное растение hydro…; членистоногие …pŏda; мужские половые гормоны 
…gĕna; верхнеплодный …carpus; красные клетки крови …cўti; крупные клетки, 
образующиеся в зародышах высших животных …blasti; ножкоплодный podo…; 
многопалый poly…; широколистый platy…; крупноголовый …cephălus; процесс 
образования эритроцитов …poēsis; крылатый (летающий) ящер конца юрского 
периода …dactўlus; одноголовый mono…; первичножаберные Proto…; растения, 
получающие все необходимое из воздуха aёro…; короткоголовость …cephalia; 
возникающий в самом организме auto…; вызывающий окраску …gĕnus; зеленый 
пигмент листьев растений, с помощью которого они осуществляют фотосинтез 
…phyllum; колосоносный stachy…; научная дисциплина о методах датировки событий 
и природных явлений путем анализа годичных колец древесины dendro… logia; 
ложная ягода …bacca; 

 
7. Допишите недостающий терминоэлементы: 
 
научная дисциплина о методах датировки событий и природных явлений путем 

анализа годичных колец древесины dendro… logia;  
совокупность животных, обитающих совместно при определенных условиях 

zoo… ; могущий жить при низкой температуре …phĭlus; распространение спор или 
семян птицами ornitho… ; процесс размножения споровиков sporo… ; простоколосый 
…stachyus; плоские черви plat… ; сегментация тела животного на части, сходные по 
строению meta… ; всеядный …phăgus; жестко (твердо)листый …phyllus; род 
паразитических червей, обитающих в просвете кровеносных сосудов млекопитающих 
…sōma; организм, питающийся разлагающимися останками других организмов 
…phăgus; сужение пищевода esophago… ; уплотнение ткани мышц myo…; ложная 
ягода …bacca; пальмовый долгоносик (букв. «клювонос») …phŏrus; разрушение 
тканей организма …lўsis; челюсторотые …stomăta; ложная ножка …podium; 
укороченная челюсть brachy… ; вертикальное (прямое) положение тела ortho… ; 
болезнь животных, передающаяся человеку …nōsis; простоколосый …stachyus; отдел 
антропологии, в котором изучаются вариации строения отдельных частей тела 
…logia; колония организмов, проживающих совместно …bium. 
  



ТАКСОНОМИЯ 
 

Таксономия (от греч. taxis – расположение, порядоки и nomos – закон) – это 
раздел систематики, изучающий систему обозначения соподчиненных групп 
объектов. Единица таксономии – таксон (taxon, i n – мн. число taxa). 
 

§ 38 ТАКСОНЫ В БИОЛОГИЧЕСКОЙ ТАКСОНОМИИ 
 

Все категории (кроме царства) распадаются еще на под- и надкатегории, ср.: 
подвид (subspecies, сокращенно ssp.), надвид (superspecies) и т.д. 

Основной категорией биологической таксономии считается вид, объединяющий 
особи с одинаковыми признаками. Он является исходным для вышестоящих по рангу 
таксонов. 

Создателем принципов современной биологической таксономии является 
шведский естествоиспытатель Карл Линней (1707-1778). Предложенный и введенный 
им в 1735 г. биноминальный (бинарный) принцип научного наименования животных и 
растений на латинском языке заключается в том, что каждому виду дается двойное 
название, т.е. образуется биномен, в котором первое слово является названием рода, 
второе – видовым именем, в ботанике – видовым эпитетом. 

Современные Кодексы биологической номенклатуры требуют, чтобы научные 
названия живых организмов были по форме латинскими, то есть были написаны 
буквами латинского алфавита и подчинялись правилам латинской грамматики, вне 
зависимости от того, из какого языка они заимствованы. 
 

§ 39 ЛАТИНСКИЕ НАИМЕНОВАНИЯ ТАКСОНОВ В ЗООЛОГИИ 
 

Согласно Международному кодексу зоологической номенклатуры названия 
таксонов по рангу выше видовой категории – род, семейство, отряд и др. – состоят из 
одного слова. 

1) родовое название – первый компонент биномена – выражено именем 
существительным в именительном падеже, пишется всегда с прописной буквы:  

Equus – Род Лошади; Felis – Род Кошки; Canis – Род Собаки; Sus – Род Свиньи; 
2) наименование вида животных состоит из двух слов – из названия рода плюс 

видовое имя, которое пишется всегда со строчной буквы и может быть выражено: 
а) именем прилагательным, согласованным с родовым названием, например: 

Falco peregrinus – Сокол перелетный; Canis familiaris – Собака домашняя; Sciurus 
persicus – белка персидская; Ursus maritimus – медведь белый; 

б) именем существительным в виде приложения, например: Felis leo – Лев 
(дословно: Кошка – лев); Canis lupus – Волк (Собака – волк); 

в) существительным – именем собственным (эпонимы) в родительном падеже, 
например: Alopex lagópus semenovi Ognev, 1931 – Командорский голубой песец. После 
названия вида указывается фамилия автора, установившего вид (Огнев) и год 
открытия; Larus relictus Lönnberg, 1931 – Реликтовая чайка. Эпонимы в качестве 
видового имени пишутся со строчной буквы: Alopex lagópus lopatini – Жужелица 
Лопатина; 

3) название семейства обычно обозначается субстантивированным 
прилагательным, образованным с помощью суффикса -idae- от основы родового 
имени. Например: Equidae – Лошадиные образовано от equus + -idae-. Также 
образованы Bóvidae – Полорогие (от Bos, bovis); Felidae – Кошачьи от Felis, is – кошка; 
Canidae – Псовые, Собачьи (от Canis, is – собака); 

4) название подсемейства образуется от основы родового имени с помощью 
суффикса -ín- (Bovínae – подсемейство Быки); 



5) названия отрядов млекопитающих представляют собой субстантивированные 
прилагательные среднего рода в Nom. pl., согласованные с подразумеваемым 
существительным animalia – животные и всегда оканчиваются на -а. 

Например: Herbivora – Травоядные; Carnivora – Плотоядные, Хищные. 
6) названия отрядов в орнитологии и ихтиологии образуются путем 

присоединения к основе родового имени элемента -fórmes (-обрáзные), 
согласованного с подразумеваемым существительным aves – птицы, соответственно 
pisces – рыбы. 

Например: (pisces) Salmoniformes – Лососеобразные; (aves) Anseriformes – 
Гусеобразные и т.п. 

В энтомологии (от греч.entomon, i n – насекомое) названия отрядов образованы 
с помощью элемента -ptera – крылые (от греч.pteron, i n – крыло). 

Например: (insecta) Hymenóptera (насекомые) – Перепончатокрылые. 
Примечание: Научное обозначение таксонов в зоологии Согласно 

Международному кодексу зоологической номенклатуры при описании таксонов 
указывается: 

1) название рода + видовое имя, фамилия автора и дата установления вида 
(год); 

2) название отряда; 
3) название семейства. 
Если при названии таксона приведено более одной фамилии автора и даты, то 

их отделяют друг от друга запятой. Фамилии авторов не сокращаются, за 
исключением широко известных. 

Примеры: Амурский тигр – Panthéra tigris altáica, Temminck, 1844. Carnívora 
Félidae; 

Черный аист – Ciconia nigra (Bechstein, 1803). Сiconiformes. Cicónidae; 
Шмель необыкновенный – Bombus paradóxus Dalla Torre, 1882. Hymenóptera. 

Ápidae; 
Байкальский осетр – Acipenser baeri baikalensis A. Nikolski, 1896. Acipenseriformes. 

Acipenséridae; Эпонимы (baeri – Бэра и baikalensis) пишут со строчной буквы. 
 

§ 40 ЛАТИНСКИЕ НАЗВАНИЯ ТАКСОНОВ В БОТАНИКЕ 
 

1. Родовое название растений выражается именем существительным в Nom. 
sing., пишется всегда с прописной буквы: Rosa – Род Роза. 

2. Видовое название растения состоит из двух слов – из названия рода и 
специфического эпитета, выраженного чаще всего именем прилагательным, 
согласованным с родовым названием. Фамилия автора, давшего растению название, 
указывается в конце видового названия. 

Примеры: 
Hypéricum perforátum L. – Зверобой продырявленный. 
Bétula nana L. – Береза карликовая (nanus, i m – карлик). 
3. Название семейства образуется от основы родового имени с помощью 

суффикса -áce- и окончания -ае. Оно указывается в скобках после названия вида. 
Ср.: Tiliáceae – семейство Липовые от названия рода Tilía. Например: Липа 

сердцевидная – Tilia cordata L. (Tiliáceae); Лютик едкий – Ranunculus acer L. 
(Ranunculáceae). 

Отдельные названия семейства образованы с помощью суффикса -fer- + -ae, 
имеющего значение – носящий, или с помощью суффикса -е- +-ае. 

Например: Cruciferae – Крестоцветные (от crux – крест) – носящие крест; 
Umbellíferae – Зонтичные (от umbélla – зонтик) – носящие зонтик; Gramineae – 
Злаковые (от gramíneus, a, um – злаковый). 



 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

 
1.Что такое таксономия? 
2. Назовите главные таксоны в биологической таксономии? 
3. Назовите, от какого зоологического таксона образуется с помощью суффикса 

-idae? 
5. Что представляют собой термин для обозначения названия отрядов 

млекопитающих? 
6.Как образуются названия отрядов класса «Птицы»? 
7.Как обозначаются таксоны в ботанике? 
8.Что представляет собой бинарный принцип наименования растений и 

животных? 
9. Кто из ученых разработал бинарный принцип биологической таксономии? 

 
УПРАЖНЕНИЯ (EXERCITATIÓNES) 

 
1. Переведите наименования таксонов и объясните их образование. 
 
Canidae; Aves; Insecta; Insectivora; Carnivora; Artiodactўla; Felidae; Galliformes; 

Omnivora; Mammalia; Bovidae; Equidae; Herbivora. 
 
2. Образуйте названия семейств животных от следующих

 существительных:  
 
vespa, ae f (оса); carabus, i m (жужелица); lacerta, ae f (ящерица); culex, icis m 

(комар); vipera, ae f (гадюка). 
 
3. Образуйте названия семейств растений посредством суффикса -асе- от 

следующих существительных:  
 
Fagus, i f (бук); rosa, ae f (роза); ulmus, i f (вяз); pirus, us f (сосна); viola, ae f 

(фиалка); betula, ae f (береза). 
 
4. Переведите на русский язык названия семейств растений, укажите 

словарные формы, от которых образованы названия: 
 
Urticaceae, Lauraceae, Geraniaceae, Linaceae, Malvaceae, Tiliaceae, Violaceae, 

Umbelliferae. 
 
5. Определите категории таксонов – вид, род, семейство, отряд, класс. 
 
Толстун многобугорчатый – Bradyporus multituberculatus, Orthoptera, 

Bradyporidae, Insecta; 
Ласточка деревенская – Hirundo rustica L., Hirundinidae, Passeriformes, Aves; 
Гусь белолобый – Anser albifrons (Scopoli) – Anser, Anatidae, Anseriformes, Aves; 
Медведь белый – Ursus maritimus Phipps, Carnivora Ursidae, Mammalia. 
 
6. Объясните значение следующих видовых эпитетов.  
 
Uniflorus, a, um; multiflorus, a, um; latifolius, a, um; longifolius, a, um; silvester, tris, 

tre; campester, tris, tre; Jeniseensis, e; lanceolatus, a, um; herbosus, a, um.  



ЛАТИНСКАЯ ХИМИЧЕСКАЯ НОМЕНКЛАТУРА 
 

Химическая номенклатура как составная часть терминологии представляет 
собой совокупность наименований химических элементов и соединений. В 
современной международной химической номенклатуре на латинском языке 
существует унифицированный способ названий химических соединений.  
 

§ 41 ХИМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
 

Латинские названия химических элементов пишутся с прописной буквы и 
представляют собой сущетвительные среднего рода II склонения с окончанием на -
um. 

Например, Natrium, ii n; Iodum, i n. 
Исключение: Phosphorus, i m; Sulfur, uris n (III скл.); наименование энертных газов 

оканчиваются на -on: Argon, Xenon, Radon. 
В русском языке названия элементов чаще всего транслитерируются; при этом 

они либо совпадают с основой латинского существительного (основа на согласный): 
Borum (бор), Bromum (бром), либо оканчиваются на -ий (в латинском названии основа 
на -i-): Barium (барий), Magnesium seu Magnium (магний), Aluminium (алюминий). 
Названия ряда элементов переводятся на русский язык: Arsenicum (мышьяк), 
Argentum (серебро), Plumbum (свинец), Aurum (золото) и другие. 

Написание начальных букв сравните с химическими символами 
соответствующих элементов в периодической системе Д.И. Менделеева: Са – 
Calcium, К – Kalium, Bi – Bismuthum, Fe – Ferrum, Zn – Zincum. 
 

Латинские названия важнейших химических элементов 
 

Латинское 
название 

Символ Русское название Происхождение названия 

Aluminium Al Алюминий От слова alumen – квасцы 

Argentum Ag Серебро От слова arguo – делаю ясным 

Arsenicum As Мышьяк (т.е. 
мышиный яд) 

Возможно, от греч. arsеn – 
мужественный, сильный (яд) 

Aurum Au Золото Древнелатинское 

Barium Ba Барий Название произошло от 
названия минерала барита, из 
которого он был получен; греч. 
barys – тяжелый 

Bismuthum Bi Висмут Немецкое происхождение 
(weise Masse – белая масса) 

Borum B Бор От слова borax – бура 

Bromum Br Бром От греч. bromos – зловонньй 
(из-за неприятного запаха) 

Calcium Ca Кальций От лат. calx – известняк 

Carboneum С Углерод От лат. carbo – уголь 

Chlorum Cl Хлор От греч. chloros – зеленый 

Cuprum Cu Медь От названия острова Кипр 

Ferrum Fe Железо Древнелатинское 

Fluоrum F Фтор (от греч 
phthorios – 
разрушающий) 

Oт названия минерала 
флюорита 

Jodum J Йод Oт греч. iodes – фиолетовый 



Hydrogenium H Водород От греч. hydor – вода+ -genes – 
родящий, производящий 

Nitrogenium N Азот Oт греч. nitron – природная 
сода, селитра и -genes – 
родящий, производящий 
(встречается в виде селитр) 

Oxygenium O Кислород От греч. кислый и -genes – 
родящий, производящий 
(«рождающий кислоту») 

Hydrargyrum Hg Ртуть От греч. hydor – вода, жидкость 
и argyros – cеребро; буквально: 
жидкое серебро 

Kalium K Калий От арабск. Al-qali – зола 
растений, щелочь 

Lithium Li Литий От греч. lithos – камень 

Magnesium seu 
Magnium 

Mg Магний От названия местности в Малой 
Азии 

Manganum Mn Марганец От итальянского manganese 

Natrium Na Натрий От арабск. natron – сода, из 
греч. nitron 

Phosphorus P Фосфор От греч. phos – свет + phoros – 
несущий 

Plumbum Pb Свинец Древнелатинское 

Silicium Si Кремний От лат. silex – твердый камень 

Stibium Sb Сурьма Древнелатинское 

Sulfur S Сера Древнелатинское 

Thallium Tl Таллий От греч. thallos – зеленая ветвь 
(по зелёному цвету линий 
спектра) 

Zincum Zn Цинк Немецкое 

 
§ 42 НАЗВАНИЯ КИСЛОТ 

 
Названия кислот состоят из существительного acidum, i n и согласованного с 

ним прилагательного:  
acidum lacticum (молочная кислота); acidum boricum (борная кислота). 
Некоторые элементы образуют две кислоты. В этом случае названия кислот с 

большим содержанием кислорода образуются при помощи прилагательного с 
суффиксом -icum-, например: 

acidum sulfuricum (серная кислота); acidum nitricum (азотная кислота); acidum 
phosphoricum (фосфорная кислота). 

С меньшим содержанием кислорода – с помощью прилагательного с суффиксом 
-osum-,  

например: acidum sulfurosum (сернистая кислота); acidum nitrosum (азотистая 
кислота); acidum phosphorosum (фосфористая кислота). 

Названия бескислородных кислот образуются при помощи приставки hydro-, 
например: acidum hydrochloricum (хлористоводородная кислота); acidum 

hydrobromicum (бромистоводородная кислота); acidum hydroiodicum 
(йодистоводородная кислота). 
 

Схема образования некоторых кислот 
 



acĭdum 
-//- 
-//- 
-//- 
-//- 
-//- 
-//- 
-//- 
-//- 
-//- 
-//- 
-//- 
-//- 
-//- 
-//- 
-//- 
-//- 
-//- 
-//- 
-//- 
-//- 
-//- 
-//- 
-//- 

acetĭcum 
acetylsalicylĭcum 
ascorbinĭcum 
benzoĭcum 
borĭcum 
citrĭcum 
carbolĭcum 
carbonĭcum 
formicĭcum 
folĭcum 
glutaminĭcum 
lactĭcum 
nicotinĭcum 
salicylĭcum 
tartarĭcum 
arsenicĭcum 
arsenicōsum 
nitrĭcum 
nitrōsum 
sulfurĭcum 
sulfurōsum 
hydrochlorĭcum 
hydrobromĭcum 
hydroiodĭcum 

уксусная кислота 
ацетилсалициловая кислота 
аскорбиновая кислота 
бензойная кислота 
борная кислота 
лимонная кислота 
карболовая кислота 
угольная кислота 
муравьиная кислота 
фолиевая кислота 
глутаминовая кислота 
молочная кислота 
никотиновая кислота 
салициловая кислота 
винная или виннокаменная кислота 
мышьяковая кислота 
мышьяковистая кислота 
азотная кислота 
азотистая кислота 
серная кислота 
сернистая кислота 
хлористоводородная (соляная) кислота 
бромистоводородная кислота 
йодистоводородная кислота 

 
§ 43 НАЗВАНИЯ СОЛЕЙ 

 
Наименование катиона – существительное ставят на первое место в 

родительном падеже, а наименование аниона, тоже являющегося существительным, 
ставят на второе место в именительном падеже. В солях кислородных кислот 
наименования анионов образуются при помощи суффиксов -as- и -is-. Анионы на -as- 
и -is- являются существительными III склонения (по исключению мужского рода) с 
Gen. sing. на -atis, -itis, например: 

sulfas, atis m – сульфат nitris, itis m – нитрит 
acetas, atis m – ацетат sulfis, itis m – сульфит 

 
Наименования солей выражаются так: 
Kalii sulfas – калия сульфат Natrii sulfis – натрия сульфит 
Kalii acetas – калия ацетат Natrii nitris – натрия нитрит 

 
Наименования анионов в солях бескислородных кислот как с неорганическими, 

так и с органическими основаниями являются существительными среднего рода II 
склонения. Они образуются с помощью суффикса -idum-, но в солях с органическими 
основаниями к названию аниона прибавляется еще приставка hydro-,  

например: bromidum, i, n (бромид); hydrobromidum, i, n (гидробромид); chloridum, 
i, n (хлорид); hydrochloridum, i, n (гидрохлорид). 

Названия солей выражаются так: 
Kalii bromidum (калия бромид); Morphini hydrobromidum (морфина гидробромид); 

Kalii chloridum (калия хлорид); Morphini hydrochloridum (морфина гидрохлорид). 
В русской химической номенклатуре первым ставят наименование аниона в 

именительном падеже: сульфат натрия, хлорид калия. 
При этом наименования анионов производятся от латинских, а не от русских 



корней со следующими суффиксами: -ат-, -ит- – для солей кислородных кислот (-ит- 
указывает на меньшее содержание кислорода: сульфат – сульфит; нитрат – нитрит); 
-ид- – для солей бескислородных кислот: сульфид, хлорид. 

В солях бескислородных кислот к наименованию аниона добавляется приставка 
гидро- – гидрохлорид. 
 

§ 44 ОКСИДЫ 
 

Названия оксидов, пероксидов и гидроксидов состоят из двух существительных, 
первое из которых – наименование элемента – ставят в родительном падеже, второе 
– групповое наименование окисла – существительное oxydum, i n с соответствующими 
приставками ставят в именительном падеже: Zinci oxydum (оксид цинка), Magnesii 
peroxydum (пероксид магния). Оксид (окись) означается словом, oxydum i n. Пероксид 
(перекись) обозначается словом peroxydum, i n. Гидроксид (гидроокись) обозначается 
словом hydroxydum, i n.  

Например: Calcii oxydum (оксид кальция), Hydrogenii peroxydum (пероксид 
водорода), Calcii hydroxydum (гидроксид кальция). 
 

ВОПРОСЫ КОНТРОЛЯ 
 

1. В чем разница в обозначении кислот и солей? 
2. Что представляет собой химическая номенклатура? 
3. К какому склонению относятся химические элементы? 
4. Как обозначается незначительное содержание кислорода в кислотах? 
5.Что означает терминоэлемент hydro- в химической терминологии? 
6. Назовите схему образования кислот. 

 
УПРАЖНЕНИЯ (EXERCITATIÓNES) 

 
1. Напишите латинские названия кислот: 
 
азотная кислота; азотистая кислота; хлористоводородная кислота; сернистая 

кислота; фосфористая кислота; натрия карбонат; кальция хлорид; эфедрина 
гидрохлорид; калия иодид; бромистый натрий. 

 
2. Укажите названия химических элементов, которые переводятся на 

русский язык.  
 
Carboneum, Nitrogenium, Chlorum, Hydrogenium, Lithium, Aurum, Cuprum, 

Oxygenium, Thallium, Hydrargyrum, Zincum, Silicium, Arsenicum, Ferrum, Sulfur, 
Manganum, Jodum, Plumbum, Natrium. 

 
3. По символам запишите полные латинские названия химических 

элементов:  
 
Al, As, H, Pb, Ba, Au, Na, Br, P, Si. 
 
4. Укажите русские эквиваленты латинских химических наименований: 
 
A.  Argentum, i, n- 
     Cuprum, i, n- 
     Hydrargyrum, i, n- 



B.  Argenti nitras- 
     Cupri sulfas 
     Hydrargyri dichloridum 
      Hydrargyri monochloridum 
 
5. Переведите на латинский язык названия химических элементов, 

образуйте Gen. sing. 
 
ртуть, серебро, висмут, кислород, калий, сера, цинк, бром, азот, магний, мышьяк, 

свинец, водород, натрий, барий, медь, золото, алюминий. 
 
6. Употребите нужный суффикс в названиях кислот 
 
Acidum phosphor…um — фосфорная кислота, acidum hydrocyan…um цианистая 

(синильная) кислота, acidum tellur…um — теллуровая кислота, acidum citr…um — 
лимонная кислота, аcidum phosphor…um — фосфористая кислота, acidum nitr…um – 
азотная кислота, acidum chlor…um — хлористая кислота. 

 
7. Укажите названия анионов, содержащих большее количество кислорода 
 
Sulfas, Hydrosulfidum, Arsenas, Sulfis, Thiosulfas, Phosphas, Nitris, Bromidum, 

Arsenis, Benzoas. 
 
8. Укажите названия бескислородных солей с органическими основаниями 
 
1. Chinini hydrochloridum. 2. Morphini hydrochloridum. 3. Scopolamini 

hydrobromidum. 4. Hydrocodoni phosphas. 5. Pachycarpini hydroiodidum. 6. Adrenalini 
hydrotartras. 7. Cystamini dihydrochloridum. 8. Apomorphini hydrochloridum. 
9. Homatropini hydrobromidum. 10. Tetracyclini hydrochloridum. 11. Acidum 
hydrochloricum. 

 
9. Переведите на русский язык 
 
1. Zinci oxydum. 2. Magnesii peroxydum.3. Nitrogenium oxydulatum. 4. Calcii 

hydroxydum. 5. Аcidum nitrosum. 6. Acidum nicotinicum 7. Acidum nitricum 8. Acidum 
chlorosum. 9. Acidum boricum 10. Acidum hydrochloricum. 11. Acidum phosphorosum. 
12. Acidum hydrobromicum. 13. Kalii chloridum. 14. Hydrargyri salicilas. 15. Argenti nitris. 
16. Barii sulfidum. 17. Plumbi subacetas. 18. Natrii sulfas. 19. Natrii nitris. 20. Kalii arsenis. 
21. Natrii hydrocitras. 22. Bismuthi subnitras.23. Coffeinum-natrium benzoas. 

 
  



ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ МИНИМУМ 
 

Первое склонение 
 

Ботанические термины 
 

acantha, ae f – игла lacinia, ae f – доля 
algae arum f (pl.) – водоросли magnolia, ae f – магнолия 
althaea, ae f – алтей materia, ae f – вещество 
anthera, ae f – пыльник medulla, ae f – сердцевина 
artemisia, ae f – полынь mentha, ae f – мята 
bacca, ae f – ягода oryza, ae f – рис 
betula, ae f – береза pellicula, ae f – кожура 
bractea, ae f – прицветник picea, ae f – ель 
brassica, ae f – горчица planta, ae f – растение 
calendula, ae f – ноготки primula, ae f – первоцвет 
campanula, ae f – колокольчик pyrena, ae f – косточка 
capsula, ae f – коробочка radicula, ae f – корешок 
cella, ae f – клетка rosa, ae f – роза 
convallaria, ae f – ландыш rosella, ae f – розетка 
corona, ae  f– венец seta, ae f – щетинка 
corolla, ae f – венчик siliqua, ae f – стручок 
cuticula, ae f – надкожица spica, ae f – колос 
dendrologia, ae f – наука о деревьях spina, ae f – колючка 
ephedra, ae f – хвойник squama, ae f– чешуя 
fibra, ae f – волокно stipa, ae f – ковыль 
fibria, ae f – бахрома syringa, ae f – сирень 
flora, ae f – флора, растительный мир tela, ae f – ткань 
florescentia, ae f – цветение testa, ae f – семенная кожура 
fovea, ae f – ямка, углубление thea, ae f – чай 
fragaria, ae f – земляника tilia ae f – липа 
gemma, ae f – почка (раст.) tulpia, ae f – тюльпан 
grandula, ae f – железа tunica, ae f – оболочка 
herba, aef – трава umbella, ae f – зонтик 
hippophae ae f (гр.) – облепиха urtica, ae f – крапива 
inflorescentia, ae f – соцветие valva, ae f – створка 
lamina, ae f – пластинка листа viola, ae f – фиалка 
 zea, ae f – кукуруза 

 
Зоологические термины 

 
antenna, ae f – усик lacerta, ae f – ящерица 
aquila, ae f – орел larva, ae f – личинка 
ardea, ae f – цапля libellula, ae f – стрекоза 
blatella aef – таракан luscinia, ae f – соловей 
caretta, ae f – черепаха musca, ae f – муха 
cauda, ae f – хвост phoce, ae f – тюлень 
ciconia, ae f – аист pica, ae f – сорока 
cochlea, ae f – улитка rana, ae f – лягушка 
columba, ae f – голубь talpa, ae f – крот 



fascia, ae f – фасция, оболочка мышц tettigonia, ae f – кузнечик 
formica, ae f – муравей uvula, ae f – язычок 
gavia, ae f – гагара vespa, ae f – оса 

 
Анатомические термины 

 
ala, ae f – крыло fossa, ae f; fovea, ae f – ямка 
crista, ae f – гребень lamina, ae f – пластинка 
columna, ae f – столб medulla, ae f – мозг (спинной) 
cella, ae f – клетка scapula, ae f – лопатка 
costa, ae f – ребро spina, ae f – ость 
coxa, ae f – таз vertebra, ae f – позвонок 
cauda, ae f – хвост vagina, ae f – влагалище 
fascia, ae f – оболочка vesica, ae f – пузырь 

 
Второе склонение 

 
Ботанические термины 

 
Мужской род 

 
aculeus, i m – шип nervus, i m – нерв, жилка 
aster, i m – астра ocolus, i m – глаз, глазок 
bulbus, i m – луковица oxiccos, i m – цветоножка 
carpus, i m – плод pettolus, i m – ножка, черешок 
cereus, i m – кактус pilus, i m – волос 
fungus, m – гриб porus, i m – нора, углубление 
fungulus, i m – грибок recemus, i m – кисть 
galanthus, i m – подснежник ramus, i m – ветвь 
helianthus, i m – подсолнечник ramulus, i m – веточка 
humulus, i m – хмель ranunculus, i m – лютик 
hyoscyamus, i m – белена sulcus, i m – борозда, бороздка 
lobus, i m – доля, лопасть truncus i m – ствол 
locus, i m – место tubus, i m – трубка 
loculus, i m – гнездо  

 
Средний род 

 
alabatrum, i n – бутон linum, i m – лен 
allium, i n – лук ovulum, i n – семяпочка 
amantum, i n – сережка ovum, i n – яйцо 
capitulum, i n – головка ovarium, i n – завязь 
carpellum, i n – плод petalum, i n – лепесток 
cavum, i n – полость pistillum, i n – пестик 
equisetum, i n – хвощ phyllum, i n – лист, листочек 
filum, i n – нить rhododendron, i n – рододендрон 
filamentum, i n – тычиночная нить receptaculum, i n – цветоложе 
folium, i n – лист rostrum, i n – клюв, носик 
granum, i n – зерно sepalum, i n – чашелистик 
ledum, i n – багульник taraxacum, i n – одуванчик 
lignum, i n – древесина trifolium, i n – клевер 

 



Женский род 
 

alnus, i f – ольха malus, i f – яблоня 
cedrus, i f – кедр pinus, I f – черемуха 
cerasus, i f – вишневое дерево pirus, i f – сосна 
crataegus, i f – боярышник populus, i f – грушевое дерево 
eucalyptus, i f – эвкалипт sambucus, i f – бузина 
juniperus, i f – можжевельник  

 
Зоологические термины 

 
apus, i m – стриж gryllus, i m – сверчок 
bombus, i m – шмель hinobius, i m; triturus, i m – тритон 
carabus, i m – жужелица insectum, i n – насекомое 
cervus, i m – олень larus, i m – чайка 
citellus, i m – суслик lupus, i m – волк 
corvus, i m – ворона milvus, i m – коршун 
cuculus, i m – кукушка parus, i m – синица 
cygnus, i m – лебедь picus, i m – дятел 
delphinus, i m – дельфин sciurus, i m – белка 
equus, i m – конь spinus, i m – чиж 
erinaceus, i m – еж turdus, i m – дрозд 
 ursus, i m – медведь 

 
Анатомические термины 

 
Мужской род Средний род 

  
medicus, i m – врач cerebrum, i n – головной мозг 
morbus, i m – болезнь cranium, i n – череп 
oculus, i m – глаз labium i n – губа 
sulcus, i m – борозда ligamentum, i n – связка 

 
Третье склонение 

 
Биологические термины 

 
Мужской род 

 
adonis, idis m – адонис, горицвет embryo, onis m – зародыш 
apex, icis m – верхушка filix, icis m – папоротник 
calyx, ycis m – чашечка цветка flos, oris m – цветок 
carex, icis m – осока frutex, icis m – куст 
caudex, icis m – ствол margo, inis m – край, опушка 
caulis, is m – стебель mucor, oris m – плесень 
character, eris m – признак pes, pedis m – нога 
color, oris m – цвет, окраска phlox, ocis m – флокс 
cortex, icis m – кора, корка stolo, onis m – корневой побег 
dens, ntis m – зуб, зубок  

 
Женский род 

 



altitudo, inis f – высота 
appendix, icis f – придаток, отросток 

nux, ucis f – орех 
pars, tis f – часть 

arbor, oris f – дерево plantago, inis f – подорожник 
basis, is f – основание pollinatio, onis f – опыление 
berberis, idis f – барбарис praefloratio, onis f – расположение 

цветков 
cannabis, is f – конопля praefoliatio, onis f – расположение 

листочков 
digitalis, is f – наперстянка radix, icis f – корень 
faux, icis f – зев ramificatio, onis f – разветвление 
fructificatio, onis f – плодоношение salix, icis f – ива 
gemmatio, onis f – почкование selectio, onis f – отбор 
insertio, onis f – прикрепление vegetatio, onis f – растительность, 

произрастание 
larix, icis f – лиственница  

 
Средний род 

 
acer, eris n – клен lichen, inis n – лишайник 
acumen, inis n – острие papaver, eris n – мак 
albumen, inis n – белок piper, eris n – перец 
cacumen, inis n – вершина, крона pollen, inis n – пыльца 
cicer, eris n –  горох nectar, aris n – нектар 
calcar, aris n – шпора  rhizoma, atis n – корневище 
genus, eris n – род semen, inis n – семя 
latus, eris n – бок, сторона stamen, inis n – тычинка 
legumen, inis n – боб stigma, atis n – рыльце цветка 
 tuber, eris n – бугор, клубень 

 
Зоологические термины 

 
Мужской род 

 
accipter, tris m – ястреб hystix, icis m – дикобраз 
anser, eris m – гусь leo, onis m – лев 
bubo, onis m – филин,сова lepus, oris m – заяц 
bison, onis m – зубр mus, muris m – мышь 
bos, bovis m – бык passer, eris m – воробей 
canis, is m (f) – собака pulex, icis m – блоха 
crabro, onis m – шершень sus, suis, m (f ) – свинья 
culex, icis m – комар tetrao, onis m – глухарь 
falco, onis m – сокол tigris, is (idis) m (f) – тигр 
grus, uis m – журавль  

 
Женский род 

 
anas, atis f – утка hirundo, inis f – ласточка 
anguis, is f – змея natrix, icis f – уж 
apis, is f – пчела ovis, is f – овца 
bufo, onis f – жаба testudo, inis f – черепаха 
feles, is f – кошка  

 



Анатомические термины 
 

Мужской род Женский род 
  

apex, icis m – верхушка articulatio, onis f – сустав 
cortex, icis m – кора cartilago, inis f – хрящ 
margo, inis m – край cervix, icis f – шея 
paries, etis m – стенка regio, onis f – область 
pulmo, onis m – легкое frons, ntis f – лоб 
tendo, inis m – сухожилие  

 
Средний род 

 
сaput, itis n – голова occiput, itis n – затылок 
corpus, oris n – тело os, oris n – рот 
crus, uris n – голень os, ossis n – кость 
foramen, inis n – отверстие pectus, oris n – грудь 
femur, oris n – бедро tempus, oris n – висок 

 
Четвертое и пятое склонения 

 
Мужской род Средний род 

  
arcus, us m – дуга cornu, us n – рог, рожок 
ductus, us m – проток genu, us n – колено 
fructus, us m – плод  
processus, us m – отросток Женский род 
recessus, us m – углубление  
sinus,us m – пазуха manus, us f (исключ.) – рука 
 quercus, us f – дуб 

 
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ 

 
I группа 

 
acusticus, a, um – слуховой grandiflorus, a, um – крупноцветный 
acutatus, a, um – заостренный herbaceus, a, um – травянистый 
acutus, a, um – острый incrassatus, a, um – утолщенный 
agamus, a, um – бесполый intermedius, a, um – промежуточный 
albus, a, um – белый integer, gra, grum – цельный 
alienus, a, um – неродственный internus, a, um – внутренний 
altus, a, um – высокий junctus, a, um – соединенный 
amarus, a, um – горький lanceolatus, a, um – ланцетовидный 
amorphus, a, um – бесформенный latus, a, um – широкий 
angustatus, a, um – суженный laxus, a, um – рыхлый 
angustifolius, a, um – узколистный longus, a, um – длинный 
annuus, a, um – однолетний lucidus, a, um – светлый 
annotinus, a, um – годовалый luteus, a, um – желтый 
anticus, a, um – передний maturus, a, um – спелый 
arboreus, a, um – древесный medius, a, um – средний 
aromaticus, a, um – душистый  montanus, a, um – горный 
aureus, a, um – золотистый munitus, a, um – снабженный, 



укрепленный 
biflorus, a, um – двуцветковый nectarifer, era, erum – нектароносный 
brunneus, a, um – коричневый niger, gra, grum – черный 
caninus, a, um – собачий niveus, a, um – белоснежный 
capitatus, a, um – головчатый, собранный 
в головку 

nudus, a, um – голый 

cavus, a, um – полый obliquus, a, um – косой 
ciliatus, a, um – реснитчатый oblongus, a, um – продолговатый 
cinereus, a, um – пепельный, серый obovatus, a, um – обратнояйцевидный 
coeruleus, a, um – голубой obtusiusculus, a, um – туповатый 
cognatus, a, um – родственный obtusus, a, um – тупой 
compactus, a, um – скученный orbiculatus, a, um – округлый 
connatus, a, um – сросшийся ovatus, a, um – овальный 
convolutus, a, um – свернутый pallidus, a, um – бледный 
cordatus, a, um – сердцевидный parvus, a, um – малый, маленький 
coronatus, a, um – увенчанный pendulus, a, um – висячий, повислый 
crucifer, era, erum – крестоносный peregrinus, a, um – иноземный 
curvatus, a, um – изогнутый perplexus, a, um – спутанный 
cyanus,a,um – синий planus, a, um – плоский, уплощенный 
defloratus, a, um – отцветший profundus, a, um – глубокий 
dentatus, a, um – зубчатый purpureus, a, um – пурпурный 
dexter, tra, trum – правый pygmaeus, a, um – карликовый 
diffusus, a, um – раскидистый racemosus, a, um – кистистый 
dilatatus, a, um – расширенный rectus, a, um – прямой 
dioicus, a, um – двудомный reticulatus, a, um – сетчатый 
domesticus, a, um – домашний ripqrius, a, um – береговой 
durus, a, um – твердый roseus, a, um – розовый 
emarginatus, a, um – выемчатый rotundus, a, um – круглый 
erectus, a, um – прямой rotundatus, a, um – закругленный 
externus, a, um – внешний ruber, bra, brum – красный 
extremus, a, um – крайний rubidus, a, um – красноватый 
fibrosus, a, um – волокнистый rufus, a, um – рыжий 
firmus, a, um – крепкий sanguineus, a, um – крававо-красный 
florifer, era, erum – цветоносный sativus, a, um – посевной 
foliosus, a, um – с многочисленными 
листочками 

selectus, a, um – отобранный 

foliaceus, a, um – листовидный setosus, a, um – щетинистый 
fructifer, era, erum – плодоносный sibiricus, a, um – сибирский 
genericus, a, um – родовой sinister, tra, trum – левый 
glaber, bra, rum – голый somnifer,era,erum – снотворный 
 specificus, a, um – видовой 
glaucus, a, um – сизый spermus, a, um – семянный 
glutinosus, a, um – клейкий transversus,a,um – поперечный 

 
II подгруппа 

 
acaulis, e – бесстебельный orientalis, e – восточный 
aequalis, e – равный petiolaris, e – черешковый 
affinis, e – родственный perennis, e – многолетний 
apicalis, e – верхушечный pollinaris, e – пыльцевой 
artificialis, e – искусственный pratensis, e – луговой 
arvensis, e – полевой reniformis, e – почковидный 



biennis, e – двулетний reticularis, e – сетчатый 
bivalvis, e – двустворчатый rosularis, e – розеточный 
communis, e – обыкновенный sessilis, e – сидячий 
dulcis, e – сладкий sterilis, e – бесплодный 
floralis, e – цветковый stipularis, e – прилистный 
foliaris, e – листовой tenuis, e – тонкий 
fragilis, e – ломкий, хрупкий terminalis, e – верхушечный 
hortensis, e – садовый vernalis, e – весенний 
humilis, e – низкий viridis, e – зеленый 
linearis, e – линейный volubilis, e – вьющийся 
litoralis, e – береговой vulgaris, e – обыкновенный 
majalis, e – майский  

 
III подгруппа 

 
albicans, antis – беловатый nitens, entis – блестящий 
arborescens, entis – древовидный nutans, antis – поникающий 
biceps, itis – двуглавый pubescens, entis – опушенный 
decolor, oris – бесцветный recens, entis – свежий 
dispar, aris – непарный repens, entis – ползучий 
duplex, icis – двойной sempervirens, entis – вечнозеленый 
ferens, entis – несущий splendens, entis – блестящий 
flavens, entis – желтоватый tricolor, oris – трехцветный 
florens, entis – цветущий virescens, entis – зеленеющий 

 
 

  



ГРЕКО-ЛАТИНСКИЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ/ДУБЛЕТЫ 
 

 Греческие слова Латинские слова Значение 

1 pneumon pulmo, onis,m легкое 

2 nephros ren, renis, m почка 

3 hepar iecur, oris, m печень 

4 splen lien, enis, m селезенка 

5 cystis vesica, ae, f пузырь 

6 derma, dermatos cutis, is, f кожа 

7 keras, keratos cornea, ae, f роговица 

8 encephalon cerebrum, i, n головной мозг 

9 gaster, gastros ventriculus, i, m желудок 

10 enteron intestinum, i, n кишка 

11 osteon os, ossis, n кость 

12 spondylos vertebra, ae, f позвонок 

13 arthron articulatio, onis, f сустав 

14 cardia cor, cordis, n сердце 

15 stoma, stomatos os, oris, n рот 

16 glossa lingua, ae, f язык 

17 odos, odontos dens, dentis, m зуб 

18 uron urina, ae, f моча 

19 chole fel, fellis, n желчь 

20 rhis, rhinos nasus, i, m нос 

21 metra uterus, i, m матка 

22 oophoron ovarium, i, n яичник 

23 haema, haematos sanguis, inis, m кровь 

24 desmos ligamentum, i, n связка 

25 mys, myos musculus, i, m мышца 

26 chondros cartilage, inis, f хрящ 

27 neuron nervus, i, m нерв 

28 aden glandula, ae, f железа 

29 angion vas, vasis, n сосуд 

30 phleps, phlebos vena, ae, f вена 

31 pyon pus, puris, n гной 

32 hydor aqua, ae, f вода 

33 toxicon venenum, i, n яд 

34 lithos calculus, i, m камень 

35 oncos tumor, oris, m опухоль 

36 myelos medulla, ae, f мозг (костный) 

37 mastos mamma, ae, f молочная железа 

38 us, otos auris, is, f ухо 

39 ophthalmos oculus, i, m глаз 

40 blepharon palpebra, ae, f веко 

41 galactos lac, lactis, n молоко 

42 bio- vita, ae f жизнь 

43 cyt- cellula, ae f клетка 

44 gyn- femina, ae f женщина 

45 carcin-, carcino- cancer, cri m рак 

46 cheil-, cheilo-, chilo-, -chilus labium, i n губа 

47 dactyl-, dactylо-, -dactylus digitus, i m палец 



48 hypn-, hypno- somnus, i m сон 

49 trich-, tricho-, -trix, -trichus pilus, i m волос 

50 cephal-, cephalo-, -cephalus caput, itis n голова 

51 pod-, podo-, -podus, -pus pes, pedis m нога 

52 rhiz-, rhizo- radix, icis f корень 

53 soma- corpus, oris n тело 

54 ger-, geront- senex, senis старый 

55 aesthes-, -aesthesia sensus, us m чувство 

56 chir-, chiro- manus, us f рука, кисть 

57 embry-, embryo- fetus, us m зародыш 

58 gon-, gono- genu, us n колено 

59 hist- textus, us m ткань 

60 kerat-, kerato- cornu, us n рог 

61 prosop- facies, ei f лицо, поверхность 

 
  



ГРЕЧЕСКИЕ НАЧАЛЬНЫЕ И КОНЕЧНЫЕ ТЕРМИНОЭЛЕМЕНТЫ 
 

Начальный 
терминоэле

мент 

Конечный 
терминоэлеме

нт 

Значение Примеры 

acr- – верхушка, 
верхушечный, 
верхний 

acrocarpus, a, um верхнеплодный 

aёr- – воздух,  
воздушный 

aёrophўta, ōrum n аэрофиты, 
растения, получающие все 
необходимое из воздуха 

andr- -andrus, a, um 1) мужчина, 
мужской; 
2) тычинка 
растений 

androgĕna, ōrum n андрогены, 
мужские половые гормоны 
hexandrus, a, um 
шеститычиночный 

anth- -anthus, a, um 
-anthus, i m 

цветок anthotaxis, is f 
цветорасположение 
cheilanthus, a, um губоцветковый 
Helianthus, i m подсолнечник 

arthr- arthrus, a, um сустав, член Arthropŏda, ōrum n 
членистоногие 
arthrotomia вскрытие сустава 
путем разреза 
brachyarthrus, a, um 
короткочленистый 

auto- – сам,  
собственный 

autolўsis, is f самопереваривание 
тканей и клеток под влиянием их 
собственных ферментов 

bi(o) -bius, a, um жизнь,  
живущий 

biogenĕsis, is f биогенез, 
образование органических 
соединений живыми 
организмами 
amphibius, a, um земноводный 
(букв. двоякоживущий) 

blast- -blastus, i m росток, 
зародыш в 
ранней 
эмбриональной 
стадии (стадии  
бластулы) 

blastopathia, ae f общее название 
аномалий строения бластулы 
chondroblastus, i m первичная 
клетка хрящевой ткани, 
превращающаяся в хондроцит 
(зрелую клетку хрящевой ткани) 

brachy- – короткий brachyptĕrus, a, um 
короткокрылый 

branchi- -branchia, ae f жабры Branchiopŏda, ōrum n жаброногие 
Protobranchia, ōrum n 
первичножаберные 

carp- -carpus, a, um плод carpologia, ae f учение о плодах и 
семенах 
heterocarpus, a, um 
разноплодный 

cephal- -cephalia, ae f голова Cephalopŏda, ōrum n головоногие 
monocephălus, a, um 
одноголовый 



-
cephălus, a, u

m 

macrocephalia, ae f ненормально) 
большие размеры головы 

cheil- 
chil- 

- cheilia, ae f 
-chīlus, a, um 

губа cheilanthus, a, um губоцветковый 
leucochīlus, a, um белогубый 
Chilopŏda, ōrum n губоногие 
acheilia, ae f отсутствие губ 

cheir- 
chir- 

– кисть руки, рука cheirophyllus, a, um руколистый 
Chiroptĕra, ōrum n рукокрылые 

chlor- – зеленый Chlorophўtae, ārum f зеленые 
водоросли 

chrom- 
chromat- 

– цвет, окраска chromatophŏrum, i n хроматофор, 
клетка, содержащая пигмент 
chromogĕnum, i n хромоген, 
органическое вещество, 
содержащее в молекуле 
хромофорные группы 

cyt- -cўtus, i m клетка cytolўsis, is f цитолиз, полное или 
частичное растворение клетки 
leucocўtus, i m белая клетка 
крови 

dactyl- -dactylia, ae f 
-

dactўlus, a, um 

палец Dactylorhīza, ae f 
пальчатокоренник 
polydactylia, ae f многопалость 
pentadactўlus, a, um пятипалый 

dendr- – дерево Dendrolăgus, i m древесный 
кенгуру 

erythr- – красный erytrocўtus, i m эритроцит 
(красная клетка крови) 

gam- -gamia, ae f 
-gămus, a, um 

половой 
процесс, 
размножение, 
отношение 
между полами 

gamogenĕsis, is f гамогенез, 
возникновение и процесс 
полового размножения 
monogamia, ae f моногамия, 
форма отношения между полами 
у животных, при которой один 
самец за сезон спаривается 
только с одной самкой 
polygămus, a, um полигамный, 
многобрачный 

gen- -genĕsis, is f 
-gĕnus, a, um 

род, рождение, 
образование: 
1) производящ
ий, 
рождающий; 
2) происходящ
ий из-за, от 
чего-то 
возникающий 

genotўpus, i m генотип, 
совокупность наследственных 
задатков 
biogenĕsis, is f биогенез – 
образование органических 
соединений живыми 
организмами 
endogĕnus, a, um эндогенный, 
имеющий внутреннее 
происхождение, происходящий 
из-за внутренних факторов 
(причин) 



leuc- – белый leucocўtus, i m белая клетка 
крови 

lys- -lўsis, is f растворение, 
разложение, 
разрушение  

lysosōma, ătis n лизосома, 
клеточная структура, 
содержащая ферменты и 
служащая для разрушения 
биологических макромолекул 
hydrolўsis, is f реакция 
разложения вещества с участием 
воды 

macr- – большой (по 
размеру), 
крупный 

macrocўtus, i m крупный 
эритроцит 

mega- 
megal- 

-megalia, ae f большой (по 
размеру), 
крупный 

megaphyllus, a, um 
крупнолистный 
megalosplenia, ae f = 
splenomegalia, ae f увеличение 
селезенки 

melan- – черный melanoptĕrus, a, um 
чернокрылый 

micr- – малый (по 
размеру), 
мелкий 

microptĕrus, a, um мелкокрылый 
Microspŏrum, i n ряд 
паразитических грибков, 
относящихся к классу 
несовершенных грибов 

phyll- -phyllus, a, um лист Phyllopŏda, ōrum n листоногие 
(ракообразные) 
tetraphyllus, a, um 
четырехлистный 

phyt- -phўton, i n растение phytophăgus, i m фитофаг, 
животное, питающееся только 
растительной пищей 
Chlorophўta, ōrum n зеленые 
водоросли 

– -phŏrus, a, um 
-phŏrum, i n 

несущий,  
переносящий 

Phosphŏrus, i m фосфор (букв. 
светоносный) 
chromatophŏrum, i n хроматофор, 
клетка, переносящая окраску 
(пигмент) 

pod- -pŏdus, a, um 
-pus, ŏdis m 

нога podocarpus, a, um ножкоплодный 
Gastropŏda, ōrum n брюхоногие 
(моллюски) 
Macrŏpus, ŏdis m кенгуру 

pter- -ptĕrus, a, um 
-ptĕryx, ĭgis f 

крыло pterocarpus, a, um крылоплодный 
Heteroptĕra, ōrum n разнокрылые 
(класс насекомых) 
Saccoptĕryx, ĭgis f мешкокрыл 

somat- -sōma, ătis n 1) тело; 
2) совокупность 
клеток 
организма 

somatogamia, ae f слияние двух 
вегетативных клеток грибницы у 
грибов 
Calosōma, ătis n красотел 
(насекомое) 



(кроме 
половых) 

 
  



ГРЕЧЕСКИЕ КОРНЕВЫЕ ТЕРМИНОЭЛЕМЕНТЫ 
 

Начальный 
терминоэле

мент 

Конечный 
терминоэлеме

нт 

Значение Примеры 

asc- – мешок, сумка Ascomycētes, um m аскомицеты, 
сумчатые грибы 

– -choria, ae f 
-chōrus, a, um 

распространен
ие, 
расположение 

allochoria, ae f аллохория, 
изменение расположения 
органов в процессе эволюции 
zoochoria, ae f зоохория, 
распространение животными 
спор или семян растений и 
грибов 

chron- -chronia, ae f время chronobiologia, ae f 
хронобиология, раздел биологии, 
изучающий временные 
характеристики биологических 
процессов 
isochronia, ae f изохрония, 
одинаковая длительность 

coen- – новый (от греч. 
kainos) 

coenogenĕsis, is f ценогенез, 
приспособление организма к 
новым специфическим условиям 
эмбрионального развития 

coen- -coenōsis, is f общий (от греч. 
koinos) 

coenobiōsis, is f ценобиоз, общая 
жизнь организмов в каких-то 
условиях 
zoocoenōsis, is f зооценоз, 
совокупность животных, 
обитающих совместно при 
определенных условиях 

cry- – холод, низкая 
температура, 
лед 

cryophĭlus, a, um могущий жить 
при низкой температуре 

gon- -gonia, ae f размножение, 
семя, сперма 

gonocўtus, i m гоноцит, 
первичная половая клетка 
sporogonia, ae f спорогония, 
процесс размножения 
споровиков 

gnath- -gnathia, ae f челюсть Gnathostomăta, um n 
челюсторотые 

hapl- – простой haplostachyus, a, um 
простоколосый 

helminth- -helminthes, 
um f 

паразитически
й червь, глист 

helminthōsis, is f гельминтоз, 
болезнь, вызываемая 
паразитическими червями 
Plathelminthes, um f плоские 
черви 

hist-, histio- – ткань histolўsis, is f гистолиз, 
разрушение тканей 



mer- -meria, ae f 
-merium, i n 

часть merologia, ae f мерология, раздел 
антропологии, в котором 
изучаются вариации строения 
отдельных частей тела человека 
metamerium, i n метамер, общее 
название сходных по строению 
частей тела животного вдоль 
продольной его оси 
metameria, ae f метамерия, 
сегментация тела животного на 
метамеры 

nemat- – нить Nematōdes, um f нематоды, 
круглые длинные черви 
nematocaulis, e 
нитестебельчатый 

pachy- – толстый pachycarpus, a, um 
толстоплодный 

pan-, pant- – весь, все panzootia, ae f панзоотия, 
необычайно широкое 
распространение инфекционной 
болезни животных 
pantophăgus, a, um всеядный 

– -phobia, ae f 
-phŏbus, a, um 

боязнь, 
непереносимос
ть 

hydrophobia, ae f гидрофобия, 
водобоязнь 
photophŏbus, a, um боящийся 
света 

pseud- – ложный pseudobacca, ae f псевдоягода, 
ложная ягода 

rhynch- – клюв rynchophyllus, a, um 
клюволистый 

sapr- – гнилой, гниение saprophăgus, a, um сапрофаг, 
животное, питающееся 
разлагающимися останками 
других животных 

scler- -sclerōsis, is f плотный, 
уплотненный, 
жесткий 

sclerophyllus, a, um жестколистый 
myosclerōsis, is f миосклероз, 
уплотнение ткани мышц 

– -stăsis, is f стоянка,  
остановка 

orthostăsis, is f ортостаз, 
вертикальное (прямое) 
положение тела 

sten- -stenōsis, is f узкий stenocarpus, a, um узкоплодный 
esophagostenōsis, is f 
эзофагостеноз, сужение 
пищевода 

schiz- 
schist- 

-schĭsis, is f расщепление, 
разделение, 
разрез 

schizogonia, ae f шизогония 
(схизогония), тип размножения 
простейших споровиков, 
характеризующихся 
многократным делением ядра 
cheiloschĭsis, is f хейлосхиз, 
врожденное расщепление 
верхней губы 



Schistosōma, ătis n шистосома 
(схистосома), род паразитарных 
червей, обитающих в просвете 
кровеносных сосудов 
млекопитающих 

tax- -taxis, is f расположение, 
движение в 
каком-то 
направлении 

taxonomia, ae f таксономия, 
раздел систематики, изучающий 
принципы классификации 
животных и растений 
thermotaxis, is f термотаксис, 
движение клеток или 
(микро)организмов под влиянием 
одностороннего теплового 
раздражителя 

trich- -trĭchus, a, um волос, ресница Trichocephălus, i m власоглав 
(паразитический червь) 
Heterotrĭcha, ōrum n 
разноресничные (простейшие) 

xiph- – меч xyphophyllus, a, um мечелистый 

zo- -zōus, a, um животное zoophilia, ae f зоофилия, 
опыление растений животными 
Protozōa, ōrum n простейшие 

 
  



ЛАТИНСКИЕ ПРИСТАВКИ 
 

Приставка Значение приставки Примеры 

a-, ab-, abs- действие, направленное от чего-либо, 
удаление; отсечение, отделение, отклонение, 
отказ, отрицание; превышение 

аbsorbentia - 
всасывающие, 
абсорбирующие 
средства  

ad- приближение; добавление, присоединение, 
близость, соотнесённость с чем-либо. 
Часто «d» уподобляется первой букве корня, 
поэтому приставка превращается в ac-, af-, ag-
, al-, an-, ap-, ar-, as-, at- 

аdsorbentia – 
адсорбирующие 
вещества, 
поглощающие. 

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

см.ad-  

ante- расположенность впереди, перед, до аntebrachium – 
предплечье 

circum- вокруг, кругом сircumflexus – 
огибающий 

co-, col-, 
com-, cor- 

см. con-  

con- совместность действия, объединение, 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, предшествует приставка 
в форме co- 

сongressus - 
конгресс; 
cumulatio – 
кумуляция 
накопление, 
суммирование 

contr-, 
contra- 

противодействие, противопоставление, 
противоположность 

контраверсия 
(contraversion) – 
поворот в 
противоположную 
сторону от чего-
либо; контрацептив 

de-, des- отделение, устранение, удаление, лишение, 
уничтожение, избавление; недостаток, 
отсутствие; движение сверху вниз, снижение; 
завершение действия 

decompensatio – 
нарушение 
компенсации; 
depuratus – 
очищенный; 
decolor – 
бесцветный 

dis- разделение, разъединение, расчленение; 
отсутствие, недостаток; распространение. 
Конечная буква «c» выпадает перед 
некоторыми начальными согласными корня 
(получается приставка di-) или переходит в «f» 
(получается dif-), если корень начинается с «f». 

dispar- непарный, 
различный; 
dispersio – 
рассеивание 

in- a) отрицание или противоположность; 
б) действие, направленное внутрь чего-либо 
или нахождение в чём-либо, внутри чего-либо.  
Согласная «n» в приставке переходит в «l», 
«m», «r», если с них начинается корень 

inaequalis – 
неравный; 
inactivus – 
неактивный; 
injectio – инъекция, 
вливание, введение 



(получаются приставки il-, im-, ir-), перед «b» и 
«p» превращается в «m» (получается im-) 

 

infra- расположение под чем-либо, ниже чего-либо infraspinalis –
подкостный 

inter- осуществление или расположение между кем-
либо, чем-либо, промежуточность; взаимность, 
взаимосвязь. 

intercostalis –
межреберный 

intra-, intro- находящийся внутри, между, направленный 
внутрь 

intravenosus – 
внутривенный 

оb- против, встречное движение оbstructio – 
препятствие, 
закупорка, 
непроходимость 

per- усиление, завершение, законченность 
действия; действие, направленное сквозь, 
через что-либо, выполняемое посредством 
чего-либо 

perforans – 
прободающий; 
percussio – 
простукивание; 
peraciditas – 
чрезмерная 
кислотность 
желудочного сока 

peri- вокруг pericardium –
околосердечная 
сумка 

prae- нахождение впереди, упреждение, 
преждевременность, действие до, прежде чего-
либо, перед чем-либо; высокая или высшая 
степень 

praecordium- 
предсердечная 
область 

pro- движение вперед, действие в интересах или 
вместо кого-либо или чего-либо 

processus  выступ, 
прогресс 

re- обратное, противоположное действие, 
противодействие; возобновление или 
повторность действия 

reanimatio – 
восстановление 
жизнедеятельности; 
reinfectio – 
вторичное за-
ражение 

semi- половинчатость, незавершенность semilunaris – 
полулунный; 
semicanalis – 
полуканал 

sub- а) нахождение под чем-либо или внутри, ниже, 
внизу, снизу;  
б) скрытность; подчинение, зависимость, 
неполноту, вторичность.  
Часто «b» превращается в su- перед начальной 
«s» корня с последующей согласной, в sue-, 
suf-, sug-, sum-, sup-, sur-соответственно 
перед «с», «f», «g», «m», «p», 'r'; перед 
согласными «p», «t» и (иногда) «с» принимает 
форму sus- 

sublingualis – 
подъязычный; 
subaciditas – 
уменьшение 
содержания 
соляной кислоты в 
желудочном соке 

su-, sue-, 
suf-, sug-, 

см. sub-  



sum-, sup-, 
sur-, sus- 

super- высшее качество, усиленное действие; 
главный;  

superaciditas – 
повышенная 
кислотность желу-
дочного сока 

supra- над-, сверх- superficialis – 
поверхностный; 
supraorbitalis – 
надглазничный 

trans-, tra- перемещение, прохождение через, сквозь что-
либо, пересечение большого пространства; 
расположение за пределами чего-либо 

transfusio – 
переливание;  
transplantatio-
пересадка 

 
  



ГРЕЧЕСКИЕ ПРИСТАВКИ 
 

Приставка Значение приставки Примеры 

a-, an-  нe, без-, отрицание atrophia – атрофия, отсутствие 
питания; 
anaemia – малокровие 

amb-, amfi-, 
ambo- 

двойственность, двойная функция, 
наличие двух разных свойств; 
кругом, вокруг, около, с обеих 
сторон 

Amphibion – земноводное 
(буквально: двоякоживущее) 
amphipoda – амфиподы (раки) 

ana- снова, возобновление процесса anabiosis – анабиоз; anamnesis 
– анамнез, воспоминание 

anti- против antidotum – противоядие;  
antisepticus – 
противогнилостный 

dia- рас-, орудие, посредством 
которого совершается действие 

diagnosis – распознавание; 
diathermia – разогревание, 
лечение посредством 
прогревания токами высокой 
частоты 

dys- расстройство функции, 
затруднение 

dystrophia – расстройство 
питания; 
dyspepsia – расстройство 
пищеварения; 
dyspnoe – одышка) 

ecto- извне, снаружи 
ectoderma − наружный 
зародышевый литок 

endo- внутри 
endocardium – внутренняя 
оболочка сердца 

epi- на, над 
Epidermis – надкожица; 
epi-cranium – сухожильный 
покров головы 

exo-  вне, снаружи 
exogenous – развившийся 
снаружи 

extra- вне, сверх, снаружи высшая 
степень качества; выход за 
пределы чего-либо; нахождение 
вне, снаружи 

extrasystolia – нарушение ритма 
сердца 

hemi- полу- 
Hemichordata – полухордовые 
hemicarpium – полуплод 

hyper- 
а) превышение нормы 
б) нахождение выше чего-либо 
сверх, выше 

Hyperaesthesia – чрезмерная 
чувствительность; 
hypertonia – повышение 
(кровяного) давления 

hypo- 
под-, низ- 
а) недостаток нормы; 
б) нахождение ниже чего-нибудь 

hypoglycemia – пониженное 
содержание сахара в крови 
hypaesthesia – пониженная чув 
hypoglossus – подъязычный 
ствительность 

cata вниз catarrhus - катар, катастрофа 

meta- пере-, перемещение, переход из 
одного состояния в другое 

metaplasia – преобразование 
ткани; 



metastasis – метастаз; перенос 
болезненного начала на другое 
место 

mes(o)- находящийся в середине, между 
mesoderma –средний 
зародышевый листок 

para-, par- 
а) около, с двух сторон; 
б) окружающие орган ткани; 
в) сходство 

pагаsternalis – окологрудинный; 
parametrium – околоматочная 
ткань; 
paracentralis –
околоцентральный 

peri- вокруг, около pericardium – околосердечная 
сумка; 
peritoneum – брюшина 

poly- множественность 
polyphyllum – многолистный; 
Polymastigina – 
Многожгутиковые 

pro- 
пред-, вперед; указывает на 
отношение к будущему 

prodromalis – предшествующий 
(период); prophylaxis –
предохранение 

syn-, sym- с, вместе, в связи 
синхронный; symbiosis – 
симбиоз 

 
 
  



СУФФИКСЫ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 
 

Суффиксы Значение Пример 

-in-a 1) названия наук и т.п. 
2) наименование отрядов типа 
беспозвоночных 

doctrina – учение; 
medicina – врачевание; 
Polymastigina – 
Многожгутиковые 

-in-i в наименованиях подколена Braconini – Наездники 

-in-um в названиях лекарств penicillinum – пенициллин 

-ari-um хранилище, место, помещение vivarium – помещение для 
содержания животных 

-ment-um результат действия, средство  linimentum – жидкая мазь 

-ul-, -cul-, -ol- 1) деминутивы – слова с 
уменьшительным значением; 
2) название лекарств 

tuberculum – бугорок 
bestola – зверек 
pilula – пилюля 
Validolum – Валидол 

it-is воспаление (в словах 
греческого происхождения) 

hepatitis – гепатит, воспаление 
печени 

-oma опухоли (в словах греческого 
происхождения) 

osteoma – опухоль кости 

-or физическое состояние odor – вкус; 
sapo – запах; 
color – цвет; 

-tor действующее лицо, предмет doctor – учитель 
scriptor – писатель 

-ti-o, -io действие или результат incisio – разрез 

-tudo-, -tas- отвлеченное значение multitudo – множество 

 
ВАЖНЕЙШИЕ СУФФИКСЫ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 

 

Суффиксы Значение Примеры 

I группа 

-ace- (us, a, 
um) 
-e- (us, a, um) 

1) для образования 
прилагательных, означающих 
признак предмета по 
веществу, из которого он 
сделан или от которого; 
2) указывает на цвет; 
3) тот же суффикс, но с 
окончанием N.P. женского 
рода -ae для обозначения 
названия семейств в ботанике; 
4) тот же суффикс, но с 
окончанием среднего рода -а 
для образования названий 
порядков в зоологии. 

argillaceus, a, um – глинисто- 
желтый, а не только глиняный 
(argilla, ae f – глина); 
argenteus, a, um – серебристо- 
белый, а не только серебряный 
(argentum, i n – cеребро); 
Violaceae – фиалковые 
Solanaceae – Пасленовые 
Rosaceae – Розановые 



-os- (us, a,um) 1) место или наружный вид в 
наименованиях растений; 
2) обилие 

Tilia tomentosa- Липа войлочная; 
Gnaphalium uliginosum – 
Сушеница топяная; 
Betula verrucosa – Береза 
бородавчатая; 
vitaminosus – богатый 
витаминами 

-(on)-eae употребляется с окончанием 
N.P в образовании 
наименований классов в 
ботанике 

Monocotyledoneae – 
Однодольные; 
Dicotyledoneae – Двудольные 

-ide (от греч. 
еidos- видный) 

1) употребляется с окончание 
N.P. в наименованиях 
подсемейств растений; 
2) в зоологии употребляется в 
наименованиях семейств 

Crassiloideae – Толстянковидные; 
Каlanchoideae – 
Каланхоевидные; 
Felidae – Кошачьи; 
Alaudidae – Жаворонковые 

II группа 

-alis(e) 
-aris(e) 

1) место, время; 
2) названия порядков в 
ботанике с окончанием   
женского рода -es 

vernalis – весенний; 
polaris – полярный; 
orientalis – восточный; 
frontalis – лобный; 
Polygonales – Гречишно-цветные 

-bilis  
-ilis 

пассивное качество vegetabilis, e – растительный 
fragilis, e – ломкий, ая, ое 

-еnsis  принадлежность к 
географической точке, 
местности 

arvensis, e – луговой, ая, ое 
canadensis, e – канадский, ая, ое 

-esc, -ens- 
G.S. -ntis 

неполное качество, подобие Sorbus lutescens – Рябина 
желтоватая; 
Ulmus nigrescens – Ульм 
чернеющий (вяз) 

 
 
  



ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ 
 
1) Укажите основные функции латинского языка в современном мире. 
1) источник интернациональной терминологии; набор крылатых выражений и 

сокращений; язык римского католичества; 
2) основа культурного и эстетического развития человека; источник новых слов; 
3) база для создания европейских языков; язык науки; язык религий; 
4) учебный предмет в вузах; международный язык христиан; 
5) компонент беседы культурных людей; источник общего набора слов разных 

языков; язык права. 
 
2) Выберите языки Западной Европы, образованные при помощи 

латинского языка: 
1) итальянский, французский, испанский, румынский, португальский; 
2) греческий, македонский, сербский, болгарский, румынский; 
3) хорватский, сербский, болгарский, кашубский, греческий; 
4) немецкий, английский, французский, ирландский, эстонский; 
5) креольские, латышский, литовский, эстонский, венгерский. 
 
3) Какой алфавит является прототипом латинского алфавита? 
1) греческий; 
2) финикийский; 
3) санскрит; 
4) кириллица;  
5) глаголица. 
 
4) К какому периоду относится «золотая латынь»? 
1) I в. до н.э. – I в. н.э.; 
2) V-III вв. до н.э.; 
3) II в. до н.э. – V в. н.э.; 
4) V-VII вв. н.э.; 
5) IV в. до н.э. – IV в. н.э. 
 
5) Дайте определение диграфа: 
1) буква, изменяющая свое звучание в зависимости от положения в слове; 
2) сочетание нескольких букв; 
3) два знака (две буквы), произносимые как один звук; 
4) два звука, выраженные одной буквой; 
5) редуцированная гласная. 
 
6. Дайте определение дифтонга: 
1) буква, изменяющая свое звучание в зависимости от положения в слове; 
2) сочетание нескольких букв; 
3) два знака (две буквы), произносимые как один звук; 
4) два гласных звука, образующих один слог; 
5) греческая гласная. 
 
7. Буквосочетание «ti» произносится как «ци»: 
1) в положении перед гласным звуком, кроме тех случаев, когда буквосочетанию 

предшествуют s, t или x; 
2) в положении перед согласным звуком; 
3) в положении перед гласным звуком; 



4) в положении перед дифтонгом; 
5) в любом положении. 
 
8. Укажите дифтонги фонетической системы латинского языка: 
1) au, eu; 
2) ai, ei; 
3) ou, oe; 
4) ae, oe; 
5) ei, iu. 
 
9. Укажите диграфы фонетической системы латинского языка: 
1) au, eu; 
2) ai, ei; 
3) ou, oe; 
4) ae, oe; 
5) ei, iu. 
 
10. Укажите слова, содержащие звук [з]: 
1) suis, ursa, externus; 
2) tussis, dexter, musculus; 
3) sulcus, sinus, zincum; 
4) rosa, exitus, plasma; 
5) contusion, examen, mensis. 
 
11. Укажите слова, содержащие звук [ц]:  
1) vacca, cicer, coelum; 
2) ratio, acidum, cytus; 
3) carpus, bacca, cranium; 
4) сervix, existentia, coccyx; 
5) mixtio, bestia, siliqua. 
 
12. Укажите слова, содержащие дифтонги: 
1) poena, copiae, caucum; 
2) valeo, auris, neutrum; 
3) foeniculum, vaccae, jam; 
4) neutrum, jecur, linea; 
5) lectio, aurum, ciconia. 
 
13. В многосложных латинских словах ударение ставится: 
1) на любом слоге; 
2) на втором слоге от конца слова, если он долгий; 
3) на втором слоге от конца слова независимо от его долготы или краткости; 
4) только на третьем слоге; 
5) на первом слоге от конца слова. 
 
14. Для правильной постановки ударения в латинском слове необходимо: 
1) определить долготу или краткость второго слова; 
2) определить долготу или краткость третьего слова; 
3) определить долготу или краткость первого слога; 
4) ударение не связано с долготой или краткостью слогов; 
5) не существует никаких правил. 
 



15. Выберите правильное произношение слова aēr: 
1) [Аэр] 
2) [Эр] 
3) [Ай’эр] 
4) [Эар] 
5) [Айр] 
 
16. Выберите правильное произношение слова unguentum: 
1) [унгвЭнтум]; 
2) [Унгуэнтум]; 
3) [ангУэнтум]; 
4) [Унгвентум]; 
5) [унгвэтУм]. 
 
17. Выберите правильное произношение слова ostium: 
1) [Остиум]; 
2) [осцИум]; 
3) [Осциум]; 
4) [остИум]; 
5) [Остйум]. 
 
18. Выберите слова греческого происхождения: 
1) jecur, rhinitis, myelitis; 
2) caput, abdomen, corpus; 
3) keratitis, glykaemia, pathologia; 
4) frons, auris, manus; 
5) chamamilla, pharmacon, thorax. 
 
19. Укажите слова, содержащие безударные суффиксы: 
1) aromaticus, scapula, globulus; 
2) fractura, ligamentum, cervicalis; 
3) pilula, organicus, venticŭlus; 
4) marīnus, urbānus, vulgāris;  
5) petrōsus, fissure, foveola. 
 
20. Укажите слова, содержащие ударные суффиксы: 
1) pilula, organicus, venticŭlus; 
2) aromaticus, scapula, globulus; 
3) marīnus, urbanus, vulgāris;  
4) fractura, ligamentum, cervicalis; 
5) medicamentum, fissure, foveola. 
 
21. Склонение – это: 
1) грамматическая категория существительного; 
2) изменения существительного в падеже; 
3) система изменений склоняемых частей речи в роде, числе, падеже; 
4) грамматическая характеристика существительного; 
5) нет правильно ответа. 
 
22. Какие падежи определяют тип склонения? 
1) Nominativus (именительный), genetivus (родительный); 
2) Genetivus (родительный), praepositivus (предложный); 



3) Nominativus (именительный), accusativus (винительный); 
4) Vocativus (звательный), nominativus (именительный); 
5) Ablativus (творительный), dativus (дательный). 
 
23. С каким падежом употребляется предлог sub: 
а) Accusativus; 
в) Genetivus; 
с) Ablativus; 
d) Accusativus или Ablativus в зависимости от вопроса; 
5) такого предлога нет. 
 
24. Из каких частей состоит словарная форма существительного? 
1) форма именительного падежа, окончание родительного падежа, род, перевод; 
2) форма именительного падежа, род; 
3) форма родительного падежа, род; 
4) форма именительного падежа в мужском, женском и среднем родах; 
5) форма именительного и родительного падежа. 
 
25. Распределите существительные по пяти склонениям: 
1) partus, us 9) bolus, i 17) sutura, ae 
2) derma, atis 10) visus, us 18) colon, i 
3) membrum, i 11) venenum, i 19) cancer, cri 
4) rete, is 12) tuber, eris 20) pulsus, us 
5) folium, ii 13) orbĭta, ae 21) vertěbra, ae 
6) glossa, ae 14) scabies, ei 22) manus, us 
7) rabies, ei 15) occĭput, itis 23) species, ei 
8) pectus, oris 16) dactўlis, i 24) lex, gis 

 
26. Укажите существительные, относящиеся к I склонению: 
1) ala, ae f – крыло, tilia, ae f – липа, lamina, ae f – пластинка; 
2) cranium, i n – череп, alnus, i f – ольха, corvus, i m – ворон; 
3) cicer, eris n – горох, arbor, oris f – дерево, leo, onis m – лев; 
4) arcus, us m – дуга, ductus,us,m – проток, fructus, us m – плод; 
5) folium, i m – лист, apus, i m – стриж, ligamentum, i n – связка. 
 
27. Укажите существительные, относящиеся к II склонению:  
1) morbus, i m – болезнь, turdus, i m – дрозд, cranium, i n – череп; 
2) arbor, oris f – дерево, mus, muris m – мышь, apex, icis m – верхушка; 
3) costa, ae f – ребро, tilia, ae f – липа, lamina, ae f – пластинка; 
4) quercus, us f – дуб, ductus, us m – проток, fructus, us m – плод; 
5) fascia, ae f – оболочка, manus,us f – рука, cygnus, i m – лебедь. 
 
28. Укажите существительные, относящиеся к III склонению:  
1) morbus, i m – болезнь, filum, i n – нить, cygnus, i m – лебедь; 
2) tendo, inis m – сухожилие, ovis, is f – овца, hirundo, inis f – ласточка; 
3) vertebra, ae f – позвонок, fascia, ae f – оболочка, lamina, ae f – пластинка; 
4) luscinia, ae f – соловей, cauda, ae f – хвост, lacerta, ae f – ящерица; 
5) cornu, us n – рог, рожок, genu, us n – колено, fructus, us m – плод.  
 
29. Укажите существительные, относящиеся к IV склонению:  
1) morbus, i m – болезнь, porus, i m – нора, ovum, i n – яйцо; 
2) antenna, ae f – усик, crista, ae f – гребень, vertebra, ae f – позвонок; 



3) pulmo, onis m – легкое, culex, icis m – комар, cicer, eris n – горох; 
4) dies, ei m – день, cranium, i n – череп, alnus, i f – ольха; 
5) arcus, us m – дуга, ductus, us m – проток, fructus, us m – плод. 
 
30. Укажите существительные, относящиеся к V склонению:  
1) morbus, i m – болезнь, fungus, i m – гриб, ager, i m – поле; 
2) coxa, ae f – таз, fossa, ae f – ямка, fibra, ae f – волокно; 
3) dies, ei m – день; res, ei f – дело; species, ei f – вид; 
4) manus, us f – рука, cranium, i n – череп, alnus, i f – ольха; 
5) terra, ae f - земля; porus, i m – нора, pulmo, onis m – легкое. 
 
31. В каком склонении существуют согласной, смешанной и гласный типы 

склонения? 
1) в 3; 
2) в 1; 
3) во 2; 
4) в 4; 
5) в 5). 
 
32. Какие существительные являются неравносложными: 
1) существительное, имеющее в родительном падеже единственного числа на 

один; 
слог больше, чем в именительном падеже единственного числа; 
2) существительное, имеющее нечетное количество слогов; 
3) существительное, имеющее неравное количество слогов в косвенных 

падежах; 
4) существительное, имеющее в формах множественного числа большее 

количество 
слогов, чем в формах единственного числа; 
5) многосложные существительные. 
 
33. Существительное pulvinar, aris n относится к: 
1) гласной разновидности существительных III склонения; 
2) согласной разновидности существительных III склонения; 
3) смешанной разновидности существительных III склонения; 
4) IV склонению; 
5) это прилагательное. 
 
34. К согласной разновидности существительных относят: 
1) неравносложные оканчивающиеся на один согласный; 
2) неравносложные с практической основой, оканчивающейся на группу 

согласных; 
3) неравносложные с практической основой, оканчивающейся на один 

согласный; 
4) равносложные, оканчивающиеся на один согласный; 
5) все существительные среднего рода. 
 
35. Укажите прилагательные в сравнительной степени: 
1) intimus, recens, optimus;  
2) facilior, simplicius, melior; 
3) ruberrimus, latissima, facillimus; 
4) acer, maximum, brevis; 



5) latior, brevius, major. 
 
36. Субстантивацией является: 
1) переход иных частей речи в разряд существительных; 
2) переход иных частей речи в разряд прилагательных; 
3) переход иных частей речи в разряд наречий; 
4) застывшая в одном из падежей форма существительного; 
5) неизменяемая часть речи. 
 
37. Укажите превосходную степень прилагательного magnus, a, um: 
1) optimus, a,um; 
2) supremus, a, um; 
3) plurimus, a, um ; 
4) maximus, a, um; 
5) multus, a, um. 
 
38. Укажите прилагательные, образующие превосходную степень при 

помощи суффикса -erri-:  
1) magnus, a, um; parvus, a, um; malus, a, um; bonus, a, um; multi, ae, a; 
2) facilis, e; similes, e; humilis, e; difficilis, e; dissimilis, e; 
3) pars, paris; felix, felicis; sapiens, sapientis; 
4) gravis, e; utilis, e; levis, e; 
5) liber, libera, liberum; acer, acris, acre; celer, celeries, celere. 
 
39. Укажите прилагательные, имеющие супплетивные степени сравнения: 
1) magnus, a, um; parvus, a, um; malus, a, um; bonus, a, um; multi, ae, a; 
2) facilis, e; similes, e; humilis, e; difficilis, e; dissimilis, e; 
3) pars, paris; felix, felicis; sapiens, sapientis; 
4) saluber, salubris, salubre; celer, celeris, celere; pulcher, chra, chrum; 
5) verus, a, um; rarus, a, um; tectus, a, um.  
 
40. Супплетивные степени сравнения – это: 
1) формы степеней сравнения, образующиеся от специальных дополнительных 

основ; 
2) формы степеней сравнения, использующие особые окончания; 
3) формы степеней сравнения, неизменяемые по падежам; 
4) формы степеней сравнения, неизменяемые по родам; 
5) формы степеней сравнения, не имеющие множественное число. 
 
41. Подберите для каждого латинского термина соответствующий перевод: 
1) cartilago; 1) отросток; 
2) cervix; 2) мозг; 
3) ren; 3) палец; 
4) metacarpus; 4) хрящ; 
5) ungula; 5) пузырь; 
6) cerěbrum; 6) рог; 
7) genu; 7) лицо; 
8) glandula; 8) железа; 
9) facies; 9) шея; 
10) processus; 10) почка; 
11) digitus; 11) колено; 
12) vesīca; 12) пузырь. 



 
42. Укажите лишнее слово в каждом ряду: 
1) asinus, canis, ovis, inflammation, vacca, equus; 
2) folium, fructus, radix, cortex, flos, encephălon; 
3) apis, dens, oculus, thorax, pulmo, dorsum; 
4) caries, oedema, tumor, ulcus, purus, rabies; 
5) canis, vacca, leo, feles, rosa, ovis. 
 
43. Термины, в состав которых включено собственное имя называются: 
1) эпонимы; 
2) антонимы; 
3) синонимы; 
4) анаграмма; 
5) дублеты.  
 
44. Каким способом образован термин endocrinologia: 
1) аффиксальный; 
2) словосложение; 
3) синтаксический способ; 
4) семантический способ; 
5) смешанный способ. 
 
45. Подберите для каждого латинского термина греческий эквивалент: 
1) ren, renis m; 1) pneumon; 
2) lien, enis m; 2) nephros; 
3) pulmo, onis m; 3) hepar; 
4) vesica, ae f; 4) splen; 
5) iecur, oris m; 5) cystis. 

 
46. Подберите для каждого латинского термина греческий эквивалент: 
1) os, oris n; 1) arthron; 
2) vertebra, ae f; 2) cardia; 
3) os, ossis, n; 3) spondylos; 
4) articulatio, onis f; 4) osteon; 
5) cor, cordis n; 5) stoma, stomatos. 

 
47. Подберите для каждого латинского термина греческий эквивалент: 
 
1) cutis, is f; 1) keras, keratos; 
2) cerebrum, i n; 2) gaster, gastros; 
3) intestinum, i n; 3) enteron; 
4) ventriculus, i m; 4) encephalon; 
5) cornea,ae f; 5) derma, dermatos. 

 
48. Терминоэлемент brady- имеет антоним: 
1) brachy-; 
2) pachy-; 
3) bary-; 
4) trachy-; 
5) trans-. 
 
49. Какое клиническое значение имеет суффикс -osis-: 



1) воспалительный процесс; 
2) опухолевый процесс; 
3) накопление в тканях вещества; 
4) множественное распространение опухолей; 
5) отсутствие окраски. 
 
50. Какой из терминоэлементов имеет «численное» значение: 
1) tetra-; 
2) ortho-; 
3) oligo-; 
4) homo-; 
5) semi-. 
 
51. Определите значение префикса dys-: 
1) разделение;  
2) проникновение снаружи вовнутрь; 
3) нарушение функции; 
4) отрицание; 
5) движение вверх. 
 
52. Определите значение префикса dis-: 
1) разделение; 
2) проникновение снаружи вовнутрь; 
3) нарушение функции; 
4) отрицание; 
5) соединение. 
 
53. Прилагательное reductus, a, um переводится как: 
1) осажденный; 
2) восстановленный; 
3) измельченный; 
4) разведенный; 
5) отведенный. 
 
54. В латинских наименованиях кислот префикс hydro- указывает на: 
1) слабую кислородосодержащую кислоту; 
2) сильную кислородосодержащую кислоту; 
3) органическую кислоту; 
4) бескислородную кислоту; 
5) нет правильного ответа. 
 
55. Префикс sub- в наименованиях солей указывает на: 
1) соль с органическим основанием; 
2) кислую соль; 
3) основную соль; 
4) соль с неорганическим основанием; 
5) отсутствие качества. 
 
56. Муравьиная кислота называется: 
1) acidum citricum; 
2) acidum aceticum; 
3) acidum tartaricum; 



4) acidum formicicum; 
5) acidum chloridum. 
 
57. В латинских наименованиях кислот суффикс -os- указывает на: 
1) слабую кислородосодержащую кислоту; 
2) сильную кислородосодержащую кислоту; 
3) органическую кислоту; 
4) бескислородную кислоту; 
5) кислородную среду. 
 
58. Какой из греческих терминоэлементов употребляется в значении 

«расположение, движение в каком-то направлении»: 
1) trich-; 
2) tax-; 
3) pachy-; 
4) pseud-; 
5) chron-. 
 
59. К латинским приставкам подберите греческие эквиваленты  
1) hypo-; 2) syn-, sym-; 3) amphi-, peri; 4) anti-; 5) epi-, hyper; 6) ecto-, exo-: 
1) extra- (вне чего-то); 
2) super-, supra- над чем-то, (превышение нормы); 
3) infra-, sub- (под чем-то, ниже); 
4) com-, con-, (совместное действие, соединение); 
5) contra- (действие против чего-то); 
6) circum- (вокруг или с обеих). 
 
60. К латинским прилагательным подберите соответствующие греческие 

дуплеты: 
1) revis (короткий); 1) glyk(c); 
2) celer (быстрый); 2) pan(t); 
3) dulcis (сладкий); 3) malac; 
4) mollis (мягкий); 4) brachy; 
5) omnis (весь, все); 5) erythr; 
6) ruber (красный); 6) trachy; 

 
КРЫЛАТЫЕ ИЗРЕЧЕНИЯ 

 
1. Ab ovo. С яйца = с самого начала; часть выражения ab ovo usque ad mala с 

яйца до яблок (римский обед начинался обычно с яиц и заканчивался фруктами) = с 
начала до конца. 

2. Ab Urbe condĭta (сокращенно: ab U. с, U. с.) –От основания города (Эра 
римского летоисчисления от основания Рима в 753 году до н.э. Так же название 
исторического труда Тита Ливия). 

3. Ad fontes! К источникам! (о необходимости обращаться к первоисточникам 
при научной работе). 

4.Ad Kalendas Graecas. До греческих календ (т.е. никогда). Календами 
назывался первый день каждого месяца у римлян – день расплат по денежным 
обязательствам. У греков календ не было, поэтому выражение означает «отложить 
до несуществующего срока». 

5. А1еа iacta est (Caesar). Жребий брошен (слова, сказанные, по свидетельству 
Светония, Цезарем при переходе реки Рубикон в 49 году до н.э., являвшейся границей 



Римской республики; переход Рубикона с войском означал начало гражданской войны 
– против римского сената). 

6. Aliud ex alio malum. Одно зло из другого (ср.: беда беду родит). 
7. Alma mater. Благодатная мать, мать-кормилица (образное название 

учебных заведений, употребляемое его воспитанниками). 
8. Alter ego. Единомышленник, ближайший друг, двойник (букв.: второй я). 
9. Amat victoria curam. Победа любит старание. (Cato). (ср.: без труда не 

вынешь и рыбку из пруда). 
10. Amīcus cognoscitur amore, more, ore, re. Друг познается по любви, нраву, 

речи, деянию. 
11. Amīcus Plato, sed magis amīca verĭtas. Платон – друг, но истина дороже. 
12. Amor tussisque non celātur. Любовь и кашель не скроешь. 
13. Anguis in herba. Змея в траве, т.е. скрытая опасность. 
14. A nullo diligitur, cui neminem diligit. Никем не любим тот, кто сам никого 

не любит. 
15. Aquĭla non captat muscas. Орел не ловит мух (ср.: большому кораблю 

большое плавание). 
16. Ars longa, vita brevis (перевод афоризма греческого врача Гиппократа, V-

IV в. до н. э.). Искусство долговечно, жизнь коротка; наука длинна, жизнь коротка. 
17. Audiātur et altĕra pars. Пусть будет выслушана и другая сторона. 
18. Aurea mediocritas (Horatius). Золотая середина. 
19. Aurōra Musis amīca. Аврора – подруга Музам (смысл: утренние часы, 

благоприятны для занятий). 
20. Aut cum scuto, aut in scuto. Co щитом или на щите (напутствие, с которым 

женщины провожали на войну спартанцев: потерять щит в бою считалось бесчестием, 
геройски павших приносили домой на щите). 

21. Aut vincĕre, aut mori. Победить или умереть. 
22. Ave, Caesar, moritūri te salūtant. Здравствуй, Цезарь, идущие на смерть 

приветствуют тебя! По свидетельству римского историка Светония, такими 
словами приветствовали императора Клавдия (I в. н.э.) рабы-гладиаторы, 
отправлявшиеся на морское сражение, устроенное в честь окончания работ по соору-
жению водоотводного канала. 

23. Bis dat, qui cito dat. Дважды дает, кто дает быстро (смысл: услуга, 
оказанная с охотой, вдвое приятнее). 

24. Bis pueri senes. Старики во второй раз дети. 
25. Bonis nocet, cui malis parcit. Кто щадит злых, вредит добрым. 
26. Саrре diem! (Horatius). He теряй времени (букв.: лови день; лови момент). 
27. Castis omnia casta. Для чистого все кажется чистым. 
28. Cicatrix conscientia pro vulnere est. Раны совести не заживают.  
29. Citius, altius, fortius! Быстрее, выше, сильнее! Девиз Олимпийских игр, 

вычеканен на каждой олимпийской медали. 
30. Cogĭto, ergo sum. (P. Декарт, франц. ученый XVII в.). Я мыслю, 

следовательно, я существую. 
31. Concordia res parvae crescunt, discordia maxĭmae dilabuntur. При согласии 

малые дела растут, при раздорах и величайшие рушатся. 
32. Consuetude est altĕra natura. Привычка – вторая натура.  
33. Contra factum non datur argumēntum. Против фактов аргументы 

бессильны. 
34. Corvus albus. Белая ворона, т.е. редкость. 
35. Cras, cras, semper cras, sic evadit aetas. Завтра, завтра, всегда завтра – 

так проходят годы. 



36. Credo. Кредо (букв.: я верую): основы мировоззрения, исповедания веры; 
название программного документа русских экономистов. 

37. Cum grano salis. С крупинкой соли: с умом, остроумно, язвительно; с 
оговорками; не всерьез. 

38. Debes, ergo potes. Должен, значит, можешь. 
39. De gustĭbus et colorĭbus non est disputandum. О вкусах и цветах не должно 

спорить. 
40. Delphĭnum natāre doces. Дельфина учишь плавать (смысл: не учи ученого). 
41. De mortuis aut bene aut nihil. О мертвых (говорят) или хорошо или ничего 

(вероятно, перевод изречения одного из «7 мудрецов» Греции, философа VI в. до н. 
э. Хилона). 

42. Deus ex machĭna. Бог из машины (способ развязки в античных трагедиях, 
неожиданное спасительное вмешательство божества, спустившегося на сцену с 
помощью машины). 

43. Dictis facta respondeant! Пусть дела отвечают словам! 
44. Divĭde et impĕra. Разделяй и властвуй (принцип римской завоевательной 

политики). 
45. Dixi et anĭmam levāvi. Я сказал и облегчил душу.  
46. Docendo discĭmus. Уча, мы учимся сами. 
47. Do ut des. Даю, чтобы и ты мне дал.  
48. Dum spiro, spero. Пока живу (букв.: дышу), надеюсь. 
49. Dura lex, sed lex. Закон суров, но это закон. 
50. Errare humānum est. Человеку свойственно ошибаться. 
51. Est modus in rebus (Horatius). Есть мера в вещах; все хорошо в меру. 
52. Ex libris. Из книг (знак владельца книг); экслибрис. 
53. Experientia est optĭma magistra. Практика – лучшая наставница. 
54. Facĭle dictu, difficĭle factu. Легко сказать, трудно сделать. 
55. Fac simĭle. Факсимиле (клише с подписи); букв.: делай подобное. Fac totum. 

Фактотум (доверенное лицо); букв.: делай все. 
56. Feci, quod potui, faciant meliora potentes. Я сделал, что смог, пусть 

сделает лучше, кто сможет. 
57. Finis coronat opus. Конец венчает дело. 
58. Flamma fumo est proxima. Где дым, там рядом и огонь. 
59. Formosa facies muta commendacia. Красивая внешность – немая 

рекомендация. 
60. Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo (Ovidius). Капля долбит 

камень не силой, а частым падением (половина стиха после цезуры принадлежит 
Джордано Бруно). 

61. Gutta fortunae prae dolio sapientiae. Капля счастья лучше бочки мудрости. 
62. Habent sua fata libelli. Книги имеют свою судьбу. 
63. Homo sum: humāni nihil a me aliēnum puto (Terentius). Я человек: ничто 

человеческое мне не чуждо. 
64. Honōres mutant mores et raro in meliōres. Почести меняют нравы и редко 

к лучшему. 
65. Honoris causa. Ради почета; из уважения к заслугам. 
66. Horribile dictu (auditu). Страшно сказать (услышать). 
67. Ibi victoria, ubi concordia. Победа там, где согласие. 
68. Ignorantia non est argumentum. Незнание – не довод. 
69. In corpŏre. В полном составе; в совокупности. 
70. Imperare sibi maximum imperium. Власть над собой – наивысшая власть. 
70. In medias res (Horat.). В середину событий; в суть дела. 
71. In memoriam. На память; в память (о...). 



72. In toto. В целом. 
73. In vino veritas. Истина в вине (соотв.: что у трезвого на уме, то у пьяного 

на языке). 
74. Ipsa scientia potentia est. Само знание есть сила. 
75. Ipso facto. Самим фактом; в силу очевидности. 
76. Lapsus calami. Описка (букв.: ошибка пера). Lapsus linguae. Оговорка (букв.: 

ошибка языка). Lapsus memoriae. Забывчивость (букв.: ошибка памяти). 
77. Legem brevem esse oportet. Закон должен быть краток. 
78. Mala herba cito crescit. Дурная трава быстро растет. 
79. Manus manum lavat. Рука руку моет. 
80. Melius est prudenter tacēre, quam inanĭter loqui. Лучше рассудительно 

молчать, чем бестолково болтать. 
81. Memento mori. Помни о смерти (взаимное приветствие членов монашеского 

ордена траппистов, основанного в XVII в. во Франции). 
82. Mens sana in corpŏre sano (Iuvenalis). Здоровый дух в здоровом теле (в 

такой форме это выражение вошло во всеобщее употребление, но у Ювенала в 
контексте смысл таков: надо молить, чтобы в здоровом теле был здоровый дух). 

83. Modus dicendi. Способ выражения. Modus vivendi. Образ жизни. 
84. Multa fidem promisse levant. Множественность обещаний подрывает 

доверие. 
85. Naturalia non sunt turpia. He надо стыдиться того, что естественно 

(букв.: естественное не позорно). 
86. Nemĭnem cito laudavĕris, nemĭnem cito accusavĕris (Senĕca). Никого не 

торопись ни хвалить, ни осуждать. 
87. Nemo omnia potest scire. Никто не может знать все. 
88. Nemo patriam, quia magna est, amat, sed quia sua (Senĕca). Никто не любит 

родину за то, что она велика, но любит за то, что она своя. 
89. Nil admirāri. Ничему не удивляться. 
90. NN (= nomen nescio). He знаю имени = некое лицо. 
91. Non multa, sed multum. He многое, но много: не много по количеству, но 

много по содержанию. 
92. Non omnia possŭmus omnes. Мы не всемогущи. 
93. Non possŭmus! He можем! (Нельзя!): формула решительного отказа. 
94. Non progrĕdi est regrĕdi. He идти вперед – значит идmu назад. 
95. Non scholae, sed vitae discĭmus. Мы учимся не для школы, а для жизни. 

(перефразировка слов римского писателя и философа I в. н. э. Сенеки, сетовавшего 
на схоластический характер учения в его время: non vitae, sed scholae discimus). 

96. Non tam praeclārum est scire Latīne, quam turpe nescīre (Cic). He столь 
почетно знать no-латыни, сколь стыдно не знать. 

97. Nota bene (NB). Обрати внимание (букв.: заметь хорошо). 
98. Nulla aetas ad discendum sera. В любом возрасте не поздно учиться. 
99. Nulla dies sine linea. Ни дня без работы (букв.: без линии, без штриха), по 

преданию, принцип греческого художника IV в. до н. э. Апеллеса. 
100. Odi et amo. Ненавижу и люблю. 
101. Omne initium difficĭle est. Всякое начало трудно. 
102. Omnia mea mecum porto. Все свое ношу с собой (Биант, VI в. до н. э., один 

из «7 мудрецов» Греции): духовное достояние всегда с человеком. 
103. О sancta simplicĭtas! О святая простота! Слова приписываются Яну Гусу 

(1369-1415), который, якобы, произнес их, стоя на костре и заметив, что некая старуха 
в религиозном ослеплении тащила полено, чтобы подбросить его в костер. 

104. О tempŏra, о mores! (Cicĕro). О времена, о нравы! 
105. Otium post negotium. Отдых после дела. 



106. Pecunia non olet. Деньги не пахнут. Выражение родилось в споре 
императора Веспасиана с его наследником Титом по поводу налога на общественные 
уборные. 

107. Per aspĕra ad astra. Через трудности к звездам (через тернии к успеху). 
108. Per fas et nefas. Правдами и неправдами. 
109. Perpetuum mobĭle. Перпетуум мобиле: вечно движущееся, вечный 

двигатель. 
110. Persona grata. Персона грата: личность уважаемая; лицо, пользующееся 

доверием. Persona non grata. Персона нон грата: лицо нежелательное, не 
пользующееся доверием (термины международного права). 

111. Personalia. Персоналии: характеристика лица (библиотечный термин). 
112. Plaudĭte, cives, plaudĭte, amici, finīta est соmоеdia. Рукоплещите, 

граждане, рукоплещите, друзья, комедия окончена (слова римских актеров). 
113. Post Christum natum (p. Ch.). После рождества Христова (обозначение 

дат нашей эры.). 
114. Post factum. Постфактум (букв.: после сделанного). Post scriptum (PS). 

Постскриптум; приписка к письму (букв.: после написанного) . 
115. Potius sero, quam nunquam (T. Livius). Лучше поздно, чем никогда. 
116. Primus inter pares. Первый среди равных. 
117. Pro domo mea (tua, sua). О своем личном деле, в своих интересах (букв.: в 

защиту своего дома). 
118. Quae nocent – decent. Что вредит, то учит. 
119. Qui blandītur, mentītur. Кто льстит, тот лжет. 
120. Quidquid agis, prudenter agas et respice finem. Что бы ты ни делал, делай 

благоразумно и предусматривай конец. 
121. Qui nil potest sperare, desperet nihil (Senĕca). Кто ни на что не может 

надеяться, пусть ни в чем не отчаивается. 
122. Qui pro quo. Квипрокво: путаница, недоразумение, один вместо другого 

(букв.: кто вместо кого). 
123. Qui quae vult dicet, quae non vult audiet. Кто говорит, что хочет, 

услышит, чего не хочет. 
124. Quod erat demonstrandum. Что и требовалось доказать. 
125. Quod licet Iovi, non licet bovi. Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку 

(миф: Юпитер-Зевс в образе быка похитил дочь финикийского царя Агенора Европу). 
126. Rem tene, verba sequentur. Владей делом, слова последуются. 
127. Repetitio est mater studiōrum. Повторение – мать учения. 
128. Ridendo dicĕre verum. Смеясь говорить правду. 
129. Salus popŭli suprēma lex esto (Cicĕro). Благо народа должно быть высшим 

законом. 
130. Sapienti sat. Умный поймет (букв.: мудрому достаточно). 
131. Sero venientibus – ossa. Поздно приходящим (достаются) кости. 
132. Sic! Так! 
133. Sic transit gloria mundi. Так проходит слава мира. 
134. Sine cura. Синекура; хорошо оплачиваемая должность, не требующая 

никакого труда (букв.: без заботы). 
135. Si vis amari, ama. Если хочешь быть любимым, люби. 
136. Suum cuīque. Каждому свое. 
137. Tabŭla rasa. Чистая (букв.: стертая) доска; смысл: чистое место, на 

котором можно написать все, что угодно. 
138. Temporis filia verĭtas. Истина – дочь времени. 
139. Tempora mutantur et nos mutamur in illis. Времена меняются, и мы 

меняемся (вместе) с ними. 



140. Termĭnus a quo. Предел, от которого. Termĭnus ad quem. Предел, до 
которого. Выражения, принятые в исторических трудах при определении временных 
границ событий. 

141. Terra incognĭta. Неизвестная страна; неизведанная земля; незнакомая 
область науки, искусства и т. д. 

142. Tertium non datur. Третьего не дано. 
143. Tertius gaudens. Третий радующийся, то есть человек, выигрывающий 

от распри двух сторон. 
144. Testis unus – testis nullus. Один свидетель – не свидетель. 
145. Tranquillo quilibet gubernator. В тихую погоду каждый кормчий. 
146. Tres faciunt collegium. Трое составляют коллегию. 
147. Ubi mel, ibi apes. Где мед, там и пчелы. 
148. Ubi mel, ibi fel. Где мед, там и желчь. 
149. Ultĭma ratio regum. Последний довод королей (надпись на французских и 

прусских пушках). 
150. Una hirundo ver non facit. Одна ласточка не делает весны. 
151. Una voce. Единогласно. 
152. Urbi et orbi. На весь свет (букв.: К городу и миру). 
153. Ut desint vires, tamen est laudanda voluntas (Ovidius). Пусть не хватает 

сил, похвально, однако, и само стремление. 
154. Utrumque est vitium: et omnĭbus credĕre, et nemĭni. И то, и другое плохо 

(порок): всем верить и никому (не верить). 
155. Ut salutas, ita resalutaberis. Как поздороваешься, так тебе и ответят. 

(Ср. Как аукнется, так и откликнется). 
156. Ut sementem fecĕris, ita metes. Как посеешь, так и пожнешь. 
157. Vade mecum. Вадемекум: путеводитель (букв.: иди со мной). 
158. Vae soli! Горе одинокому! 
159. Vae victis! Горе побежденным! 
160. Vale. Прощай (букв.: будь здоров). 
161. Vince in bono malum. Победи зло добром. 
162. Veni, vidi, vici (Caesar). Пришел, увидел, победил (слова из письма Цезаря, 

сообщившего о своей быстрой победе над понтийским царем Фарнаком). 
163. Veto. Вето (букв.: я запрещаю); формула, которой народные трибуны в 

римской республике отменяли законы, идущие вразрез с интересами плебса; ныне – 
право одного лица или одной стороны в общем договоре своим запретом 
аннулировать решение остальных участников договора. 

164.Vis medicatrix naturae. Целительная сила природы. 
165. Vim vi repellĕre licet. Силу можно отражать силой. 
166. Vivĕre est cogitare. Жить значит мыслить. 
167. Vive valeque. Живи и будь здоров. Традиционная формула для завершения 

письма. 
168. Volens – nolens. Волей – неволей (букв.: желающий – не желающий). 
169. Vulpes pilum mutat, non mores. Лиса меняет шкуру, но не нрав. 

 
  



«GAUDEAMUS» 
 

«Gaudeamus» – средневековая студенческая песня неизвестного автора, 
которая возникла в XIII-XIV вв. в Парижском (Франция) или Гейдельбергском 
(Германия) университете. Существует мнение, что первоначально она называлась 
«De brevitate vitae» («О быстротечности жизни»). В течение многих веков песня 
существовала в устном виде и поэтому насчитывает несколько вариантов. 

О гимне 1267 года, который назывался «Gaudeamus igitur», впервые упоминает 
немецкий писатель Себастьян Брант (Brant; 1458-1521). 

Наиболее ранняя версия латинского текста содержится в рукописном сборнике 
песен студентов 1723-1750 гг., который хранится в библиотеке г.Марбург (Германия). 
В 1781 году немецкий теолог и писатель Христиан-Вильгельм Киндлебен (Kindleben; 
1748-1785) придал гимну современную форму. Версия Х.-В. Киндлебена состоит из 10 
строф и может считаться самым полным вариантом гимна. 

Мелодию «Gaudeamus» обработал и записал фламандский композитор 
Йоханнес Оккенгейм. В России гимн был обработан композитором П.И. Чайковским 

«Gaudeamus» относят к категории застольных песен вагантов (от лат. vagantes 
‘бродячие’) – странствующих средневековых певцов, «вечных» студентов. Образ 
жизни вагантов был разгульным и веселым, многие из них сочиняли стихи на латыни 
– языке преподавания средневековых университетов. Творчество вагантов 
характеризовалось прославлением радостей земной жизни. Не исключением стал и 
«Gaudeamus», который, вопреки религиозной морали, прославляет молодость и 
наслаждение жизнью. 

Сегодня многие университеты мира используют «Gaudeamus» в качестве 
студенческого гимна, несмотря на то, что в песне почти не затрагиваются 
академические темы. 

К настоящему времени ни один из существующих поэтических переводов 
«Гаудеамус» не является общепризнанным. В переводе на русский язык наиболее 
известным вариантом является текст филолога-классика Сергея Соболевского. 
 

 Подстрочный перевод  
С.И. Соболевского 

1. Gaudeamus igitur, 
Juvenes dum sumus! (bis) 
Post jugundam juventutem, 
Post molestam senectutem 
Nos habebit humus.(bis) 

1. Итак, будем веселиться, 
Пока мы молоды! 
После веселой молодости, 
После горестной старости 
Нас возьмет земля. 

  
2. Ubi sunt, qui ante nos 
In mundo fuere? 
Transeas ad Superos, 
Transeas ad Inferos, 
Hos si vis videre!! 

2. Где те, кто до нас 
Жили на земле? 
Идите на Небо, 
Перейдите в Ад, 
Где они уже были! 

  
3. Vita nostra brevis est, 
Brevi finietur. 
Venit mors velociter, 
Rapit nos atrociter, 
Nemini parcetur! 

3. Наша жизнь коротка, 
Конец ее близок; 
Смерть приходит быстро, 
Уносит нас безжалостно, 
Никому не будет пощады! 

  
4. Vivat Academia! 
Vivant professores! 

4. Да здравствует Академия! 
Да здравствуют профессора! 

http://graecolatini.bsu.by/htm-texts/gaudeamus-notes.htm
http://graecolatini.bsu.by/htm-texts/gaudeamus-video.htm
http://graecolatini.bsu.by/htm-texts/gaudeamus-video.htm
http://graecolatini.bsu.by/htm-texts/gaudeamus-translations.htm
http://graecolatini.bsu.by/htm-texts/gaudeamus-translations.htm


Vivat membrum quodlibet! 
Vivant membra qualibet! 
Semper sunt in flore! 

Да здравствуют все члены её! 
Да здравствует каждый член! 
Пусть вечно они процветают! 

  
5. Vivant omnes virgines, 
Graciles, formosae! 
Vivant et mulieres, 
Tenerae, amabiles, 
Bonae, laboriosae! 

5. Да здравствуют все девушки, 
Стройные, изящные! 
Да здравствуют и женщины, 
Нежные, любящие, 
Добрые, трудолюбивые! 

  
6. Vivat et respublica 
Et qui illam regint! 
Vivat nostra civitas, 
Maecenatum caritas, 
Qui nos hic protegint! 

6. Да здравствует наша страна, 
И тот, кто им правит! 
Да здравствует наш город, 
Милость меценатов, 
Которые нам покровительствуют 

  
7. Pereat tristitia, 
Pereant dolores! 
Pereat Diabolus, 
Quivis antiburschius, 
Atque irrisores!  

7. Да погибнет тоска, 
Да погибнут печали! 
Да погибнет Дьявол, 
И все враги студентов, 
И смеющиеся над ними! 

 
 
  



ЛАТИНСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ 
 

A 
 
acantha, ae f игла 
acĭdum, I n  кислота 
Acipenser, ĕris m осетр (A. stellātus) – севрюга 
aculeus, i, m шип 
Adōnis, ĭdis m горицвет (A. vernālis) – весенний 
ager, agri m поле 
agricola, ae m земледелец 
ala, ae f крыло 
alabatrum, i, n бутон 
albus, a, um белый 
Alcedinīdae, ārum f зимородковые (семейство птиц) 
algae, arum, f (Pl.) водоросли 
alnus, i, f ольха 
aloё, ёs f алоэ 
althaea, ae ,f алтей 
allium, i, n лук 
amantum, i, n сережка 
animal, animalis n животное 
androgĕna, ōrum n андрогены, мужские половые гормоны 
antenna, ae, f усик 
anthera, ae, f пыльник 
apex, icis m 1) остроконечная верхушка; 2) высшая 

ступень, вершина; 3) хохолок или 
гребешок; 4) апекс 

aquila, ae, f орел 
araneus, i m паук 
ardea, ae, f цапля 
artemisia, ae, f полынь 
aster, i, m астра 
Arthropŏda, ōrum n членистоногие 
Athēne noctua, es f сыч домовой 
auris, is f ухо 
avis, avis f 1) птица; 2) вещая птица 

 
B 

 
basis, is f 1) основание, подножие, пьедестал, 

цоколь; 2) мат. основание; 3) грам. 
корень, основа слова 

bacca, ae, f ягода 
betula, ae, f береза 
blatella, ae, f таракан 
bractea, ae, f прицветник 
brassica, ae, f горчица 
bulbus, i, m луковица 

 
C 

 



calcar, is n 1) шпора; 2) стимул, поощрение; 
3) петушья шпора 

calendula, ae, f ноготки 
calyx, ycis m 1) цветочная чашечка; 2) кожица, 

шелуха; (яичная) скорлупа; 3) раковина 
campanula, ae, f колокольчик 
canālis, is m I 1) труба, жёлоб, канава, канал; 

2) шахта; 3) трубчатый проход: трахея; 
II собачий 

cancer, cri m рак как заболевание 
canis, canis, m (f)  собака 
capitulum, i, n головка 
capsula, ae, f коробочка 
caput, ĭtis n голова 
caretta, ae, f черепаха 
carpellum, i, n плод 
carpus, i, m плод 
castor, castoris, m бобер 
cauda, ae, f хвост 
caulis, caulis m стебель 
cavum, i, n полость 
cedrus, i, f кедр 
cella, ae, f клетка 
cerasus, i, f вишневое дерево 
cerebrum, i n головной мозг 
cereus, i, m кактус 
chrysaĕtos, i m золотистый орел 
ciconia, ae, f аист 
citrus, i f 1) цитрусовое дерево; 2) африканская 

туя 
civis m, f гражданин, гражданка 
cochlea, ae, f улитка 
cochlear, cochlearis, n ложка 
collega, ae т товарищ 
columba, ae, f голубь 
columna, ae f колонна, столб 
convallaria, ae, f ландыш 
cor, cordis n I 1) сердце; 2) душа, дух; 3) рассудок, 

благоразумие; 4) характер, натура; 
5) ласк.: сердце моё, душа моя 
II приставка перед начальным r 
основного слова 

corolla, ae, f венчик 
corona, ae, f венец 
corpus, corpŏris n 1) тело, плоть; 2) дородность, 

упитанность; 3) рост; 4) цвет кожи; 
5) (описательно) живое существо, 
личность, человек, лицо; 6) туловище; 
7) труп; 8) древесина; 9) сущность, ядро; 
10) (семенные) яички; 11) вещество, 
материя, масса; 12) основное вещество, 
элемент 



costa, ae f  ребро 
coxa, ae, f  таз 
crataegus, i, f боярышник 
crista, ae, f гребень 
crystallus, i f кристалл 
cuticula, ae, f надкожица 
cutis, is f 1) кожа; 2) шкура; выделанная кожа; 

3) кожица, оболочка; кора; покров; 
4) наружный вид, внешность 

 
D 

 
dendrologia, ae, f наука о деревьях 
dens, dentis m зуб, зубец 
diamĕter, tri f диаметр 
digĭtus, i m 1) палец (руки или ноги); 2) клешня 

(cancri Vr); 3) (у птиц) коготь; 4) сучок; 
5) палец, перст, мера длины 

 
E 

 
encephălon, i n головной мозг 
ephedra, ae, f хвойник 
equisetum, i, n хвощ 
eucalyptus, I f эвкалипт 
exemplar, exemplaris n образец 

 
F 

 
facies, ei f поверхность, лицо 
fascia, ae, f фасция, оболочка мышц 
fauces, ium f зев 
feles, felis f кошка 
ferrum, i n 1) железо; 2) железное орудие: плуг; 

хирургический; 3) удар меча; 
4) железная твёрдость 

fibra, ae, f волокно 
fibria, ae, f бахрома 
fides, ei f доверие 
filamentum, i, n тычиночная нить 
filix, icis f 1) папоротник; 2) сорняк, перен. 

негодный человек, ничтожество; 
3) растительность на теле 

filum, i, n нить 
flora, ae, f флора, растительный мир 
florescentia, ae, f цветение 
flos, ōris m цветок 
folium, i n лист 
forāmen, ĭnis n дыра, отверстие; яма; пора 
formica, ae, f муравей 
fossa, ae, f ямка 
fovea, ae, f ямка, углубление 



fragaria, ae, f земляника 
frons, frontis f I часто в pl. листва, листья, зелень 

II 1) лоб, чело; 2) выражение лица, лицо; 
3) передняя, лицевая сторона, фронт, 
фасад; 4) внешняя сторона, край; 
5) ширина; 6) внешность, вид 

fungus, i, m гриб 
fungulus, i, m грибок 

 
G 

 
galanthus, i, m подснежник 
gaster, tris f желудок 
gavia, ae, f гагара 
gemma, ae, f почка (раст.) 
genus, generis, n род 
glandula, ae, f шейная железа 
granum, i, n зерно 

 
H 

 
helianthus, i, m подсолнечник 
herba, ae, f трава 
hippophae, ae, f (гр.) облепиха 
homo, inis m 1) человек субъект; 2) мужчина 
humulus, i, m хмель 
humus, i f гумус, верхний плодородный слой почвы 
hyoscyamus, i, m белена 

 
I 

 
inflorescentia, ae, f соцветие 
injectio, ōnis f инъекция 
Inonōtus oblīquus  трутовик косотрубчатый 
Inula helenium девясил высокий 

 
J 

 
Jasmīnum, i n жасмин 
junipĕrus, i f можжевельник 
Juglans regia  орех грецкий 

 
K 

 
Kalanchoë pinnāta  каланхоэ перистое 

 
L 

 
lacerta, ae f ящерица 
lacinia, ae, f доля 
lamina, ae, f пластинка листа 
larva, ae, f личинка 



latus, a, um широкий 
ledum, i, n багульник 
leo, leonis m лев 
libellula, ae, f стрекоза 
lignum, i, n древесина 
linum, i, m лен 
lobus, i, m доля, лопасть 
loculus, i, m гнездо 
luscinia, ae, f соловей 

 
M 

 
magnolia, ae, f магнолия 
malus, i f 1) яблоня; 2) плодовое дерево 
margo, inis m (f) 1) край; 2) межа, граница 
mare, maris n море 
mater, tris f мозговая оболочка 
materia, ae, f вещество 
medulla, ae, f 1) сердцевина, 2) мозг (спинной) 
mel, mellis, n мед 
mentha, ae, f мята 
mors, mortis, f смерть 
mus, muris, m мышь, куница 
musca, ae, f муха 
musculus, i m мышца 

 
N 

 
nauta, ae m моряк 
nervus, i, m нерв, жилка 
nox, noctis f 1) ночь; 2) тьма, мрак; 3) слепота; 

4) ослепление, непонимание 
nux, nucis, f орех 

 
O 

 
oculus, i m глаз, глазок 
orgănon, I n = orgănum, I n орган 
oryza, ae, f рис 
os, oris n рот 
os, ossis n кость 
ovarium, i, n завязь 
ovulum, i, n семяпочка 
ovum, i, n яйцо 
oxiccos, i, n клюква 

 
P 
 

padus, i f черемуха обыкновенная 
papaver, papaveris, n мак 
paries, ĕtis m стена 



pars, partis f 1) часть; 2) участие, доля; 3) область, 
край; 4) сторона; 5) отношение; 6) вид, 
род, раздел 

pedicellus, i, n цветоножка 
pellicula, ae, f кожура 
pes, pedis m 1) нога, ступня; копыто; 2) ножка; 

3) стебель, черешок; 4) ручка (палка) 
носилок; 5) площадь, территория, 
местность 

petalum, i, n лепесток 
pettolus, i, m ножка, черешок 
phoce, ae, f тюлень 
phyllum, i, n лист, листочек 
pica, ae, f сорока 
picea, ae, f ель 
pilus, i, m волос 
pinus, i, f 1) сосна или пихта; 2) изделие из 

соснового дерева; факел; весло; копьё; 
3) венок из хвои; 4) сосновый лес; 
5) бот. пиния 

pirum, i n. груша (плод) 
pirus, i, f сосна 
pirus, i  f грушевое дерево 
piscis, is m рыба 
pistillum, i, n пестик 
planta, ae f растение 
poeta, ae m поэт 
populus, i, f тополь 
porus, i, m нора, углубление 
primula, ae, f первоцвет 
pubis, is f 1) возмужалость; 2) растительность на 

лице, борода; 3) растительность на 
лобке, перен. поясничная область; 
4) взрослые люди, мужчины, народ 

puer, pueri m мальчик 
pulmo, onis m 1) анат. лёгкое; 2) род моллюска 
pyrena, ae, f косточка 

 
Q 
 

quadrangularis, e  четырёхугольный 
quadratus, a, um 1) квадратный; 2) относящийся к 

квадратной мышце 
quadriceps, cipitis четырёхглавый 
quadriflōrus, a, um четырехцветковый 
quadrifoliātus, a, um  четырехлистный 
quartus, a, um (IV) четвертый 
quercus, us f дуб 
quinqueflōrus, a, um пятицветковый 
quinquelobātus, a, um пятилопастный 
quintus, a, um (V)  пятый 

 



R 
 

radicula, ae, f корешок 
radix, icis f корень 
rana, ae f лягушка 
ramus, i, m ветвь 
ramulus, i, m веточка 
ranunculus, i, m лютик 
recemus, i, m кисть 
receptaculum, i, n цветоложе 
regio, ōnis f область 
rete, is n сеть, невод 
rhododendron, i, n рододендрон 
rosa, ae, f роза 
rosella, ae, f розетка 
rostrum, i, n клюв, носик 
ruber, bra, brum красный 

 
S 

 
scapula, ae, f лопатка 
secale, secalis, n рожь 
semen, inis n 1) семя, семена; 2) саженец, рассада; 

3) род 
sepalum, i, n чашелистик 
seta, ae, f щетинка 
siliqua, ae, f стручок 
sinus, us m 1) изогнутость, кривизна; вьющаяся 

прядь, завиток, локон; 2) складка; 
3) одежда, платье; 4) грудь, лоно, 
объятия; 5) нежная любовь, забота 

skelĕton, I n = skelĕtum, i n скелет 
sol, solis m солнце 
spica, ae, f колос 
spina, ae, f 1) ость, 2) колючка 
squama, ae, f чешуя 
stipa, ae, f ковыль 
strychnos, i f чилибуха, стрихнос 
sulcus, i, m борозда, бороздка 
syringa, ae, f сирень 

 
T 
 

talpa, ae, f крот 
taraxacum, i, n одуванчик 
tela, ae, f ткань 
tempus, oris, n I 1) время  

II 1) висок; 2) голова, лицо 
tener, era, erum нежный 
testa, ae, f семенная кожура 
tettigonia, ae, f кузнечик 
tigris, tigris m тигр 



tilia, ae, f липа 
thea, ae, f чай 
thorax, ācis m 1) грудная клетка; 2) нагрудная броня, 

панцирь. 
trifolium, i, n клевер 
truncus, i, m ствол 
tuber, ĕris n I 1) горб; 2) шишка, опухоль; 3) клубень; 

4) бот. нарост или наплыв на дереве; 
5) кротовина, кочка, бугор; 6) сморчок 
или трюфель 
II 1. f бот. боярышник; 2. m плод 
боярышника 

tubus, i, m трубка 
tulpia, ae, f тюльпан 
tunica, ae, f оболочка 

 
U 
 

Ulnaceae, ārum f вязовые (семейство) 
umbella, ae, f зонтик 
urtica, ae f крапива 
uvula, ae, f язычок 

 
V 
 

vacca, ae f корова 
vagina, ae, f влагалище 
valva, ae, f створка 
vertebra, ae, f позвонок 
vesica, ae, f пузырь 
vespa, ae, f оса 
viola, ae, f фиалка 
vir, viri m муж, мужчина 
virus, i n первоначально «яд», употребляющееся 

в современных медико-биологических 
терминах в значении «вирус» 

 
Z 

 
zea, ae, f кукуруза 
Zingiberāles, ium f имбирные (порядок) 
zoophilia, ae f зоофилия, опыление растений 

животными 
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