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ПРЕДИСЛОВИЕ
Учебное пособие предназначено для студентов медицинских вузов,
лечебных факультетов университетов, изучающих анатомию человека,
топографическую анатомию, клинические дисциплины. Прежде всего, оно
будет полезным при подготовке к экзамену по нормальной анатомии.
Пособие

содержит

насчитывающий

1022

перечень

русских

наименования

и

латинских

анатомических

терминов,

образований,

включенных в минимум обязательных практических навыков, которые
необходимо продемонстрировать на препаратах.
В соответствии с требованиями государственного образовательного
стандарта

и

терминологический
артрология,

общепринятой
перечень

миология,

анатомической

представлен

спланхнология

по

классификацией

разделам:

(пищеварительная

остеология,
система,

дыхательная система, мочеполовой аппарат), ангиология, лимфатическая
система, иммунная система, центральная нервная система, периферическая
нервная система, органы чувств.
Для удобства пользователей пособие снабжено подробным латинскорусским словарем анатомических терминов.
В целях повышения мотивации к изучению нормальной анатомии
человека пособие содержит краткий очерк из истории анатомических
терминов.
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ОСТЕОЛОГИЯ
Тело позвонка - corpus vertebrae
Дуга позвонка - arcus vertebrae
Верхняя позвоночная вырезка - incisura vertebralis superior
Нижняя позвоночная вырезка - incisura vertebralis inferior
Позвоночное отверстие - foramen vertebrale
Остистый отросток - processus spinosus
Поперечный отросток - processus transversus
Верхний суставной отросток - processus articularis superior
Нижний составной отросток - processus articularis inferiоr
Передняя дуга 1 шейного позвонка - arcus anterior atlantis
Ямка зуба 1 шейного позвонка - fovea dentis atlantis
Задняя дуга 1 шейного позвонка - arcus posterior atlantis
Зуб осевого позвонка - dens axis
Сонный бугорок VI шейного позвонка - tuberculum caroticum
Основание крестца - basis ossis sacri
Ушковидная поверхность крестца - facies auricularis ossis sacri
Верхушка крестца – apex ossis sacri
Тазовые крестцовые отверстия - foramina sacralia pelvina
Дорсальные крестцовые отверстия - foramina sacralia dorsalia
Крестцовый канал - canalis sacralis
Головка ребра – caput costae
Шейка ребра – collum costae
Бугорок ребра - tuberculum costae
Борозда ребра - sulcus costae
Бугорок передней лестничной мышцы – tuberculum musculi scaleni anterioris
Борозда подключичной артерии (1 ребро) – sulcus arteriae subclaviae
Борозда подключичной вены (1 ребро) - sulcus venae subclaviae
Рукоятка грудины – manubrium sterni
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Яремная вырезка грудины – incisura sterni jugularis
Тело грудины – corpus sterni
Мечевидный отросток - processus xiphoideus
Угол грудины – angulus sterni
Лобный бугор лобной кости – tuber frontale ossis frontalis
Глабелла лобной кости – glabella ossis frontalis
Надглазничное отверстие (вырезка) лобной кости – foramen (incisura)
supraorbitale ossis frontalis
Скуловой отросток лобной кости – processus zygomaticus ossis frontalis
Ямка слезной железы лобной кости – fossa glandulae lacrimalis ossis frontalis
Тело клиновидной кости - corpus ossis sphenoidalis
Турецкое седло – sella turcica
Гипофизарная ямка – fossa hypophysialis
Спинка седла клиновидной кости - dorsum sellae ossis sphenoidalis
Малое крыло клиновидной кости - ala minor ossis sphenoidalis
Зрительный канал – canalis opticus
Большое крыло клиновидной кости – ala major ossis sphenoidalis
Круглое отверстие – foramen rotundum
Овальное отверстие – foramen ovale
Остистое отверстие – foramen spinosum
Слезная кость - os lacrimale
Сошник - vomer
Носовая кость - os nasale
Крыловидный отросток клиновидной кости – processus pterygoideus ossis
sphenoidalis
Крыловидный канал клиновидный кости - canalis pterygoideus ossis
sphenoidalis
Крыловидная ямка крыловидного отростка клиновидной кости - fossa
pterygoidea processus pterygoidei
Базилярная часть затылочной кости - pars basilaris ossis occipitalis
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Глоточный бугорок затылочной кости - tuberculum pharyngeum ossis
occipitalis
Латеральная часть затылочной кости - pars lateralis ossis occipitalis
Затылочный мыщелок - condylus occipitalis
Канал подъязычного нерва – canalis nervi hypoglossi
Наружный затылочный выступ - protuberantia occipitalis externa
Внутренний затылочный выступ – protuberantia occipitalis interna
Большое затылочное отверстие - foramen occipitale magnum
Пирамида (каменистая часть) височной кости - pyramis ossis temporalis
Сосцевидный отросток височной кости - processus mastoideus ossis temporalis
Крыша барабанной полости височной кости - tegmen cavi tympani ossis
temporalis Тройничное вдавливание пирамиды височной кости impressio trigemini partis petrosae ossis temporalis
Внутреннее слуховое отверстие и внутренний слуховой проход – porus
acusticus internus et meatus acusticus internus
Скуловой отросток височной кости - processus zygomaticus ossis temporalis
Нижнечелюстная ямка височной кости – fossa mandibularis ossis temporalis
Сонный канал височной кости – canalis caroticus ossis temporalis
Наружное отверстие сонного канала – foramen externum canalis carotici
Внутреннее отверстие сонного канала - foramen internum canalis carotici
Мышечно-трубный канал височной кости - canalis musculotubarius ossis
temporalis
Глазничная пластина решетчатой кости – lamina orbitalis ossis ethmoidalis
Верхняя глазничная щель – fissura orbitalis superior
Нижняя глазничная щель - fissura orbitalis inferior
Тело верхней челюсти - corpus maxillae
Глазничная поверхность верхней челюсти – facies orbitalis maxillae
Подглазничная борозда верхней челюсти - sulcus infraorbitalis maxillae
Подглазничное отверстие верхней челюсти - foramen infraorbitale maxillae
Бугор верхней челюсти – tuber maxillae
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Слезная борозда верхней челюсти - sulcus lacrimalis maxillae
Расщелина верхнечелюстной пазухи (вход в Гайморову пазуху) – hiatus
maxillae
Лобный отросток верхней челюсти – processus frontalis maxillae
Скуловой отросток верхней челюсти - processus zygomaticus maxillae
Небный отросток верхней челюсти - processus palatinus maxillae
Перпендикулярная пластина небной кости ( на черепе) – lamina
perpendicularis ossis palatini
Горизонтальная пластинка небной кости на черепе - lamina horizontalis ossis
palatini
Тело нижней челюсти – corpus mandibulae
Подбородочный выступ нижней челюсти – protuberantia mentalis mandibulae
Двубрюшная ямка нижней челюсти – fossa digastrica mandibulae
Челюстно-подъязычная линия нижней челюсти – linea mylohyoidea
mandibulae
Альвеолярная дуга нижней челюсти – arcus alveolaris mandibulae
Зубные альвеолы нижней челюсти – alveoli dentales mandibulae
Угол нижней челюсти – angulus mandibulae
Ветвь нижней челюсти – ramus mandibulae
Жевательная бугристость нижней челюсти – tuberositas masseterica
mandibulae
Крыловидная бугристость нижней челюсти – tuberositas pterygoidea
mandibulae
Вырезка нижней челюсти - incisura mandibulae
Мыщелковый отросток нижней челюсти – processus condylaris mandibulae
Крыловидная ямочка нижней челюсти - fovea pterygoidea mandibulae
Венечный отросток нижней челюсти- processus coronoideus mandibulae
Отверстие нижней челюсти - foramen mandibulae
Тело подъязычной кости – corpus ossis hyoidei
Малый рог подъязычной кости – cornu minus ossis hyoidei

8

Большой рог подъязычной кости - cornu majus ossis hyoidei
Рваное отверстие на черепе – foramen lacerum
Яремное отверстие на черепе – foramen cranii jugulare
Передняя черепная ямка – fossa cranii anterior
Пальцевое вдавление на черепе – impressio digitata
Средняя черепная ямка – fossa cranii media
Задняя черепная ямка – fossa cranii posterior
Скат на черепе - clivus
Борозда верхнего сагиттального синуса – sulcus sinus sagittalis superioris
Борозда поперечного синуса - sulcus sinus transversi
Борозда сигмовидного синуса - sulcus sinus sigmoidei
Хоаны - choanae
Твердое небо – palatum (durum) osseum
Резцовый канал - canalis incisivus
Крыловидно-небная ямка – fossa pterygopalatina
Подвисочная ямка – fossa infratemporalis
Височная ямка – fossa temporalis
Акромион – acromion
Суставная впадина лопатки - cavitas glenoidalis scapulae
Надсуставной бугорок лопатки - tuberculum supraglenoidale
Подсуставной бугорок лопатки – tuberculum infraglenoidale
Шейка лопатки – collum scapulae
Клювовидный отросток лопатки - processus coracoideus scapulae
Анатомическая шейка плечевой кости – collum anatomicum humeri
Большой бугорок плечевой кости - tuberculum majus humeri
Малый бугорок плечевой кости - tuberculum minus humeri
Межбугорковая борозда плечевой кости – sulcus intertubercularis humeri
Хирургическая шейка плечевой кости – collum chirurgicum humeri
Дельтовидная бугристость плечевой кости – tuberositas deltoidea humeri
Борозда лучевого нерва плечевой кости – sulcus nervi radialis humeri
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Латеральный надмыщелок плечевой кости – epicondylus lateralis humeri
Медиальный надмыщелок плечевой кости - epicondylus medialis humeri
Борозда локтевого нерва плечевой кости - sulcus nervi ulnaris humeri
Блок плечевой кости - trochlea humeri
Ямка локтевого отростка плечевой кости – fossa olecrani humeri
Венечная ямка плечевой кости – fossa coronoidea humeri
Головка лучевой кости - caput radii
Суставная окружность лучевой кости – circumferentia articularis radii
Шейка лучевой кости - collum radii
Шиловидный отросток лучевой кости - processus styloideus radii
Локтевой отросток локтевой кости – olecranon ulnae
Венечный отросток локтевой кости - processus coronoideus ulnae
Бугристость локтевой кости – tuberositas ulnae
Головка локтевой кости – caput ulnae
Шиловидный отросток локтевой кости - processus styloideus ulnae
Кости запястья: - ossa carpi
- ладьевидная кость – os scaphoideum
- полулунная кость – os lunatum
- трехгранная кость - os triquetrum
- кость-трапеция – os trapezium
- гороховидная кость – os pisiforme
- трапецивидная кость – os trapezoideum
- головчатая кость – os capitatum
- крючковидная кость – os hamatum
Основание, тело и головка пястной кости – basis, corpus et caput ossis
metacarpalis
Проксимальная, средняя и дистальная фаланги пальцев кисти - phalanx
proximalis, phalanx media, phalanx distalis
Запирательное отверстие тазовой кости – foramen obturatum ossis coxae
Вертлужная впадина тазовой кости - acetabulum ossis coxae
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Полулунная поверхность тазовой кости - facies lunata ossis coxae
Вырезка вертлужной впадины тазовой кости - incisura acetabuli ossis coxae
Подвздошный гребень – crista iliaca
Верхняя передняя подвздошная ость – spina iliaca anterior superior
Нижняя передняя подвздошная ость - spina iliaca anterior inferior
Верхняя задняя подвздошная ость - spina iliaca posterior superior
Нижняя задняя подвздошная ость - spina iliaca posterior inferior
Большая седалищная вырезка – incisura ischiadica major
Малая седалищная вырезка - incisura ischiadica minor
Седалищный бугор – tuber ischiadicum
Седалищная ость – spina ischiadica
Лобковый бугорок – tuberculum pubicum
Подвздошно – лобковое возвышение – eminentia iliopubica
Запирательная борозда – sulcus obturatorius
Головка бедренной кости - caput ossis femoris
Шейка бедренной кости – collum ossis femoris
Малый вертел бедренной кости – trochanter minor
Большой вертел бедренной кости - trochanter major
Межвертельный гребень - crista intertrochanterica
Межвертельная линия - linea intertrochanterica
Шероховатая линия бедренной кости – linea aspera ossis femoris
Медиальный мыщелок бедренной кости – condylus medialis ossis femoris
Медиальный надмыщелок бедренной кости – epicondylus medialis ossis
femoris
Латеральный мыщелок бедренной кости- condylus lateralis ossis femoris
Латеральный надмыщелок бедренной кости - epicondylus lateralis ossis
femoris
Надколенник - patella
Медиальный мыщелок большеберцовой кости - condylus medialis tibiae
Латеральный мыщелок большеберцовой кости - condylus lateralis tibiae
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Бугристость большеберцовой кости - tuberositas tibiae
Медиальная лодыжка большеберцовой кости - malleolus medialis tibiae
Латеральная лодыжка малоберцовой кости - malleolus lateralis fibulae
Пяточный бугор – tuber calcanei
Головка таранной кости – caput tali
Опора таранной кости – sustentaculum tali
Ладьевидная кость предплюсны – os naviculare tarsi
Кубовидная кость – os cuboideum
Медиальная клиновидная кость – os cuneiforme mediale
Промежуточная клиновидная кость - os cuneiforme intermedium
Латеральная клиновидная кость - os cuneiforme laterale
Основание, тело и головка плюсневой кости – basis, corpus et caput ossis
metatarsalis
Проксимальная, средняя и дистальная фаланги пальцев стопы – phalanx
proximalis, phalanx media, phalanx distalis
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АРТРОЛОГИЯ
Венечный шов (черепа) – sutura coronalis
Сагиттальный шов (черепа) – sutura sagittalis
Ламбдовидный шов (черепа) – sutura lambdoidea
Межпозвоночный диск – discus intervertebralis
Фиброзное кольцо (межпозвоночного диска) – anulus fibrosus
Студенистое ядро (межпозвоночного диска) – nucleus pulposus
Передняя продольная связка (позвоночника) – ligamentum longitudinale
anterius
Задняя продольная связка (позвоночника) - ligamentum longitudinale posterius
Межостистая связка – ligamentum interspinale
Желтая связка (позвоночника) – ligamentum flavum
Надостная связка (позвоночника) – ligamentum supraspinale
Сустав головки ребра – articulatio capitis costae
Реберно-поперечний сустав – articulatio costotransversaria
Грудино-рёберный сустав – articulatio sternocostalis
Акромиально-ключичный сустав – articulatio acromioclavicularis
Межключичная связка – ligamentum interclaviculare
Клювовидно–акромиальная связка – ligamentum coracoacromiale
Суставная капсула плечевого сустава – capsula articularis articulationis humeri
Суставная губа плечевого сустава – labrum glenoidale articulationis humeri
Клювовидно-плечевая связка – ligamentum coracohumerale
Локтевая коллатеральная связка – ligamentum collaterale ulnare
Лучевая коллатеральная связка – ligamentum collaterale radiale
Кольцевая связка лучевой кости – ligamentum anulare radii
Межкостная перепонка предплечья – membrana interossea antebrachii
Лучезапястный сустав – articulatio radiocarpea
Среднезапястный сустав - articulatio mediocarpea
Лучевая коллатеральная связка запястья – ligamentum collaterale carpi radiale

13

Локтевая коллатеральная связка запястья - ligamentum collaterale carpi ulnare
Канал запястья - canalis carpi
Запирательная мембрана – membrana obturatoria
Запирательный канал - canalis obturatorius
Крестцово-бугорная связка – ligamentum sacrotuberale
Крестцово-остистая связка – ligamentum sacrospinale
Большое седалищное отверстие – foramen ischiadicum majus
Малое седалищное отверстие - foramen ischiadicum minus
Лобковый симфиз – symphysis pubica
Верхняя лобковая связка – ligamentum pubicum superius
Вертлужная губа тазобедренного сустава – labrum acetabulare articulationis
coxae
Подвздошно-бедренная связка – ligamentum iliofemorale
Связка головки бедренной кости – ligamentum capitis femoris
Малоберцовая коллатеральная связка (коленного сустава) – ligamentum
collaterale fibulare (articulationis genus)
Большеберцовая коллатеральная связка (коленного сустава) - ligamentum
collaterale tibiale (articulationis genus)
Связка надколенника – ligamentum patellae
Поперечная связка колена – ligamentum transversum genus
Латеральный мениск коленного сустава – meniscus lateralis articulationis
genus
Медиальный мениск коленного сустава – meniscus medialis articulationis
genus
Передняя крестообразная связка колена – ligamentum cruciatum anterius genus
Задняя крестообразная связка колена - ligamentum cruciatum posterius genus
Межкостная перепонка голени - membrana interossea cruris
Большеберцово–малоберцовая передняя/задняя связка – ligamentum
tibiofibulare anterius/ posterius
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Медиальная связка голеностопного сустава – ligamentum mediale (deltoideum)
articulationis talocruralis
Латеральная связка голеностопного сустава – ligamentum laterale
articulationis talocruralis
Поперечный сустав предплюсны (Шопаров сустав) - articulatio tarsi
transversa
Раздвоенная связка стопы – ligamentum bifurcatum pedis
Предплюсно-плюсневые суставы (Лисфранков сустав) – articulationes
tarsometatarseae
Длинная подошвенная связка – ligamentum plantare longum
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МИОЛОГИЯ
Трапециевидная мышца – musculus trapezius
Широчайшая мышца спины – musculus latissimus dorsi
Ромбовидная мышца – musculus rhomboideus
Мышца поднимающая лопатку – musculus levator scapulae
Мышца выпрямляющая позвоночник – musculus erector spinae
Большая грудная мышца - musculus pectoralis mаjor
Малая грудная мышца - musculus pectoralis minor
Передняя зубчатая мышца – musculus serratus anterior
Наружные, внутренние межреберные мышцы – musculi intercostales externi,
interni
Поясничная часть диафрагмы – pars lumbalis diaphragmatis
Реберная часть диафрагмы - pars costalis diaphragmatis
Грудинная часть диафрагмы - pars sternalis diaphragmatis
Аортальное отверстие диафрагмы – hiatus aorticus diaphragmatis
Пищеводное отверстие диафрагмы - hiatus оesophagеus diaphragmatis
Отверстие нижней полой вены – foramen venae cavae inferioris
Передняя пластинка влагалища прямой мышцы живота – lamina anterior
vaginae musculi recti abdominis
Прямая мышца живота – musculus rectus abdominis
Паховая связка – ligamentum inguinale
Поверхностное кольцо пахового канала – anulus inguinalis superficialis
Наружная косая мышца живота – musculus obliquus externus abdominis
Внутренняя косая мышца живота - musculus obliquus internus abdominis
Поперечная мышца живота - musculus transversus abdominis
Грудино-ключично-сосцевидная мышца – musculus sternocleidomastoideus
Поднижнечелюстной треугольник - trigonum submandibulare
Челюстно-подъязычная мышца – musculus mylohyoideus
Шилоподъязычная мышца – musculus stylohyoideus
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Двубрюшная мышца – musculus digastricus
Грудино-подъязычная мышца – musculus sternohyoideus
Грудино-щитовидная мышца – musculus sternothyreoideus
Щито-подъязычная мышца - musculus thyreohyoideus
Лопаточно-подъязычная мышца – musculus omohyoideus
Сонный треугольник - trigonum caroticum
Лопаточно-трахеальный треугольник - trigonum omotracheale
Передняя лестничная мышца – musculus scalenus anterior
Средняя лестничная мышца – musculus scalenus medius
Задняя лестничная мышца – musculus scalenus posterior
Лобное брюшко затылочно-лобной мышцы – venter frontalis musculi
occipitofrontalis
Надчерепной апоневроз (сухожильный шлем) – aponeurosis epicranialis (galea
aponeurotica)
Круговая мышца глаза – musculus orbicularis oculi
Большая скуловая мышца – musculus zygomaticus major
Мышца, поднимающая верхнюю губу – musculus levator labii superioris
Щёчная мышца – musculus buccinator
Височная мышца – musculus temporalis
Жевательная мышца – musculus masseter
Латеральная крыловидная мышца – musculus pterygoideus lateralis
Медиальная крыловидная мышца - musculus pterygoideus medialis
Дельтовидная мышца – musculus deltoideus
Надостная мышца – musculus supraspinatus
Подостная мышца – musculus infraspinatus
Подлопаточная мышца - musculus subscapularis
Малая круглая мышца – musculus teres minor
Большая круглая мышца – musculus teres major
Длинная головка двухглавой мышцы плеча – caput longum musculi bicipitis
brachii
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Клювовидно-плечевая мышца - musculus coracobrachialis
Подмышечная полость - cavum axillare
Трехстороннее отверстие – foramen trilaterum
Четырехстороннее отверстие – foramen quadrilaterum
Плече-мышечный канал (лучевого нерва) – canalis humeromuscularis (nervi
radialis)
Локтева ямка – fossa cubiti
Локтевая мышца – musculus anconeus
Лучевой сгибатель запястья – musculus flexor carpi radialis
Круглый пронатор - musculus pronator teres
Локтевой сгибатель запястья – musculus flexor carpi ulnaris
Поверхностный сгибатель пальцев (кисти) – musculus flexor digitorum
superficialis
Глубокий сгибатель пальцев (кисти) - musculus flexor digitorum profundus
Длинный сгибатель большого пальца - musculus flexor pollicis longus
Квадратный пронатор – musculus pronator quadratus
Удерживатель сгибателей – retinaculum flexorum
Длинный лучевой разгибатель запястья - musculus extensor carpi radialis
longus
Короткий лучевой разгибатель запястья - musculus extensor carpi radialis
brevis
Разгибатель пальцев (кисти) – musculus extensor digitorum (manus)
Локтевой разгибатель запястья – musculus extensor carpi ulnaris
Супинатор – musculus supinator
Длинная мышца, отводящая большой палец (кисти) – musculus abductor
pollicis longus
Короткий разгибатель большого пальца (кисти) - musculus extensor pollicis
brevis
Длинный разгибатель большого пальца (кисти) - musculus extensor pollicis
longus
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Короткая мышца, отводящая большой палец (кисти) - musculus abductor
pollicis longus
Короткий сгибатель большого пальца (кисти) - musculus flexor pollicis brevis
Мышца, приводящая большой палец (кисти) – musculus adductor pollicis
Короткий сгибатель мизинца (кисти) – musculus flexor digiti minimi brevis
Мышца, противопоставляющая мизинец (кисти) – musculus opponens digiti
minimi
Червеобразные мышцы – musculi lumbricales
Межкостные мышцы – musculi interossei
Удерживатель разгибателей – retinaculum extensorum
Подвздошно-поясничная мышца – musculus iliopsoas
Мышечная лакуна (на бедре) – lacuna musculorum
Сосудистая лакуна (на бедре) – lacuna vasorum
Бедренный канал – canalis femoralis
Мышца, напрягающая широкую фасцию – musculus tensor fasciae latae
Большая ягодичная мышца – musculus gluteus maximus
Средняя ягодичная мышца – musculus gluteus medius
Малая ягодичная мышца - musculus gluteus minimus
Грушевидная мышца – musculus piriformis
Надгрушевидное отверстие – foramen suprapiriforme
Подгрушевидное отверстие – foramen infrapiriforme
Портняжная мышца – musculus sartorius
Прямая мышца (четырехглавая мышца) – musculus rectus femoris (musculus
quadriceps femoris)
Длинная приводящая мышца бедра – musculus adductor longus
Тонкая мышца – musculus gracilis
Большая приводящая мышца бедра – musculus adductor femoris magnus
Гребенчатая мышца – musculus pectineus
Широкая фасция бедра – fascia lata femoris
Подвздошно-большеберцовый тракт – tractus iliotibialis
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Приводящий канал – canalis adductorius
Подкожная щель (бедренного канала) – hiatus saphenus
Двуглавая мышца бедра - musculus biceps femoris
Полусухожильная мышца – musculus semitendinosus
Полуперепончатая мышца - musculus semimembranosus
Передняя большеберцовая мышца - musculus tibialis anterior
Длинный разгибатель пальцев (стопы) - musculus extensor digitorum longus
(pedis)
Длинный разгибатель большого пальца (стопы) - musculus extensor hallucis
longus
Длинная малоберцовая мышца - musculus peroneus longus
Короткая малоберцовая мышца - musculus peroneus brevis
Трехглавая мышца голени - musculus triceps surae
Икроножная мышца - musculus gastrocnemius
Камбаловидная мышца – musculus soleus
Длинный сгибатель пальцев (стопы) - musculus flexor digitorum longus
Длинный сгибатель большого пальца (стопы) - musculus flexor hallucis longus
Верхний удерживатель сухожилий разгибателей (стопы) – retinaculum
musculorum extensorum superius
Нижний удерживатель сухожилий разгибателей (стопы) - retinaculum
musculorum extensorum inferius
Удерживатель сгибателей - retinaculum flexorum
Верхний удерживатель сухожилий малоберцовых мышц - retinaculum
musculorum peroneorum superius
Нижний удерживатель сухожилий малоберцовых мышц - retinaculum
musculorum peroneorum inferius
Короткий разгибатель пальцев (стопы) – musculus extensor digitorum
Короткий разгибатель большого пальца (стопы) – musculus extensor hallucis
brevis
Короткий сгибатель пальцев (стопы) – musculus flexor digitorum pedis brevis
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Подошвенный апонервоз – aponeurosis plantaris
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СПЛАНХНОЛОГИЯ
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
Подъязычная слюнная железа – glandula salivaria sublingualis
Поднижнечелюстная слюнная железа - glandula salivaria submandibularis
Околоушная слюнная железа - glandula salivaria parotis
Околоушный проток – duсtus parotideus
Коронка зуба – corona dentis
Шейка зуба - cervix dentis
Корень зуба – radix dentis
Резцы - dentes incisivi
Kлыки - dentes canini
Малые коренные зубы – dentes premolares
Большие коренные зубы – dentes molares
Зуб мудрости – dens serotinus
Тело языка - corpus linguae
Корень языка - radix linguae
Спинка языка - dorsum linguae
Грибовидные сосочки языка – papillae linguae fungiformes
Желобовидные сосочки языка - papillae linguae vallatae
Листовидные сосочки языка – papillae linguae foliatae
Слепое отверстие языка – foramen linguae caecum
Язычная миндалина - tonsilla lingualis
Мягкое небо – palatum molle
Небно-язычная дужка – arcus palatoglossus
Небно-глоточная дужка – arcus palatopharyngeus
Трубный валик – torus tubarius
Свод глотки – fornix pharyngis
Глоточная миндалина – tonsilla pharyngealis
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Глоточное отверстие слуховой трубы – ostium pharyngeum tubae auditivae
Верхний констриктор глотки – musculus constrictor pharyngis superior
Средний констриктор глотки - musculus constrictor pharyngis medius
Нижний констриктор глотки - musculus constrictor pharyngis inferior
Шило-глоточная мышца - musculus stylopharyngeus
Шейная часть пищевода – pars cervicalis oesophagi
Грудная часть пищевода – pars thoracica oesophagi
Брюшная часть пищевода – pars abdominalis oesophagi
Передняя стенка желудка – paries anterior ventriculi
Задняя стенка желудка – paries posterior ventriculi
Большая кривизна желудка – curvatura ventriculi major
Малая кривизна желудка - curvatura ventriculi minor
Кардиальна часть желудка – pars cardiaca ventriculi
Дно желудка – fundus ventriculi
Тело желудка - corpus ventriculi
Привратниковая часть желудка – pars pylorica ventriculi
Привратниковый сфинктер – musculus sphincter pylori
Круговые складки тонкой кишки – plicae circulares intestini tenuis
Верхняя часть двенадцатиперстной кишки – pars superior duodeni
Нисходящая часть двенадцатиперстной кишки – pars descendens duodeni
Двенадцатиперстно-тощий изгиб – flexura duodenojejunalis
Большой сосочек двенадцатиперстной кишки - papilla duodeni major
Малый сосочек двенадцатиперстной кишки - papilla duodeni minor
Тощая кишка - jejunum
Подвздошная кишка - ileum
Слепая кишка – caecum (cecum)
Подвздошно-слепокишечное отверстие – foramen ileocaecale
Червеобразный отросток – appendix vermiformis
Восходящая ободочная кишка - colon ascendens
Правый изгиб ободочной кишки – flexura coli dextra
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Поперечная ободочная кишка – colon transversum
Левый изгиб ободочной кишки – flexura coli sinistra
Нисходящая ободочная кишка – colon descendens
Сигмовидная ободочная кишка – colon sigmoideum
Гаустры – haustra coli
Сальниковые отростки – appendices epiploicae (omentales)
Брыжеечная лента ободочной кишки – taenia mesocolica
Сальниковая лента ободочная кишка – taenia coli omentalis
Свободная лента ободочной кишки – taenia coli libera
Полулунные складки ободочной кишки – plicae coli semilunares
Прямая кишка - rectum
Диафрагмальная поверхность печени – facies diaphragmatica hepatis
Висцеральная поверхность печени – facies visceralis hepatis
Ямка желчного пузыря - fossa vesicae felleae
Ворота печени – porta hepatis
Желудочное вдавление (на печени) – impressio gastrica
Почечное вдавление (на печени) – impressio renalis
Правая доля печени – lobus hepatis dexter
Левая доля печени - lobus hepatis sinister
Квадратная доля печени – lobus quadratus hepatis
Хвостатая доля печени - lobus caudatus hepatis
Борозда нижней полой вены (печени) – sulcus venae cavae (hepatis)
Щель круглой связки печени – fissura ligamenti teretis (hepatis)
Круглая связка печени – ligamentum teres hepatis
Общий печеночный проток – ductus hepaticus communis
Правый печеночный проток - ductus hepaticus dexter
Левый печеночный проток - ductus hepaticus sinister
Дно желчного пузыря – fundus vesicae felleae
Тело желчного пузыря – corpus vesicae felleae
Шейка желчного пузыря – collum vesicae felleae
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Пузырный проток – ductus cysticus
Общий желчный проток – ductus choledochus
Головка поджелудочной железы – caput pancreatis
Тело поджелудочной железы – corpus pancreatis
Хвост поджелудочной железы - cauda pancreatis
Брыжейка тонкой кишки – mesenterium
Брыжейка сигмовидной кишки – mesocolon sigmoideum
Большой сальник – omentum majus
Малый сальник – omentum minus
Сальниковое отверстие – foramen epiploicum (omentale)
Брыжейка аппендикса - mesoappendix
Печеночная сумка – bursa hepatica
Преджелудочная сумка – bursa pregastrica
Сальниковая сумка – bursa omentalis
Правый брыжеечный синус (брюшины) – sinus mesentericus dexter
Левый брыжеечный синус ( брюшины) - sinus mesentericus sinister
Правый латеральный канал (околоободочно-кишечная борозда) – canalis
lateralis dexter (sulcus paracolicus dexter)
Левый латеральный канал (околоободочно-кишечная борозда) - canalis
lateralis sinister (sulcus paracolicus sinister)
Верхнее подвздошно-слепокишечное углубление – recessus ileocaecalis
superior
Прямокишечно-маточное углубление - excavatio rectouterina
Пузырно-маточное углубление - excavatio vesicouterina
Прямокишечно-пузырное углубление - excavatio rectovesicalis

25

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
Перегородка носа – septum nasi
Верхняя носовая раковина – concha nasalis superior
Средняя носовая раковина - concha nasalis media
Нижняя носовая раковина - concha nasalis inferior
Верхний носовой ход – meatus nasi superior
Средний носовой ход - meatus nasi medius
Нижний носовой ход - meatus nasi inferior
Хоаны - choanae
Гортань (на трупе) - larynx
Выступ гортани – prominentia laryngea
Щитовидный хрящ гортани – cartilago thyroidea laryngis
Верхний рог щитовидного хряща – cornu superius cartilaginis thyroideae
Нижний рог щитовидного хряща - cornu inferius cartilaginis thyroideae
Дуга перстневидного хряща – arcus cartilaginis cricoideae
Пластинка перстневидного хряща – lamina cartilaginis cricoideae
Черпаловидный хрящ – cartilago arytenoidea
Мышечный отросток черпаловидного хряща – processus muscularis
cartilaginis arytenoideae
Голосовой отросток черпаловидного хряща – processus vocalis cartilaginis
arytenoideae
Верхушка черпаловидного хряща – apex cartilaginis arytenoideae
Надгортанник - epiglottis
Щито-подъязычная мембрана – membrana thyrohyoidea
Срединная щито-подъязычная связка – ligamentum thyrohyoideum medianum
Перстне-щитовидный сустав – articulatio cricothyroidea
Перстне-щитовидная связка – ligamentum cricothyroideum
Перстне-трахеальная связка - ligamentum cricotracheale
Перстне-черпаловидный сустав – articulatio cricoarytenoidea
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Межчерпаловидная вырезка – incisura interarytenoidea
Вход в гортань – aditus laryngis
Преддверие гортани - vestibulum laryngis
Голосовая связка гортани – plica vocalis
Складка преддверия (гортани) – plica vestibularis
Желудочек гортани – ventriculus laryngis
Подголосовая полость гортани – cavitas infraglottica laryngis
Голосовая щель – rima glottidis
Межперепончатая часть голосовой щели – pars intermembranacea rimae
glottidis
Межхрящевая часть голосовой щели – pars intercartilaginea rimae glottidis
Перстнещитовидная мышца – musculus cricothyroideus
Задняя перстне-черпаловидная мышца – musculus cricoarytenoideus posterior
Поперечная черпаловидная мышца - musculus arytenoideus transversus
Косая черпаловидная мышца - musculus arytenoideus obliquus
Трахея - trachea
Хрящи трахеи – cartilagines tracheales
Кольцевые связки трахеи - ligamenta anularia tracheae
Перепончатая стенка трахеи – paries membranaceus
Бифуркация трахеи – bifurcatio tracheae
Правый главный бронх - bronchus principalis dexter
Левый главный бронх - bronchus principalis sinister
Основание легкого – basis pulmonis
Верхушка легкого – apex pulmonis
Реберная поверхность легкого – facies costalis pulmonis
Медиальная поверхность легкого – facies medialis pulmonis
Диафрагмальная поверхность легкого - facies diaphragmatica pulmonis
Передний край легкого – margo anterior pulmonis
Язычок левого легкого – lingula pulmonis sinistri
Сердечная вырезка левого легкого – incisura cardiaca pulmonis sinistri

27

Нижний край левого легкого – margo inferior pulmonis sinistri
Ворота легкого – hilum pulmonis
Корень легкого - radix pulmonis
Верхняя доля легкого (правого, левого) – lobus superior pulmonis (dextri,
sinistri)
Средняя доля правого легкого – lobus medius pulmonis dextri
Нижняя доля легкого (правого, левого) – lobus inferior pulmonis (dextri,
sinistri)
Косая щель легкого – fissura obliqua pulmonis
Горизонтальная щель правого легкого – fissura horizontalis pulmonis dextri
Плевральная полость – cavitas pleuralis
Купол плевры – cupula pleurae
Висцеральная (легочная) плевра – pleura visceralis (pulmonalis)
Париетальная плевра – pleura parietalis
Медиастинальная плевра – pleura mediastinalis
Диафрагмальная плевра – pleura diaphragmatica
Реберно-диафрагмальный синус - recessus costodiaphragmaticus
Реберно-медиастинальный синус – recessus costomediastinalis
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МОЧЕПОЛОВОЙ АППАРАТ
Почка (правая, левая) – ren (dexter, sinister)
Почечные ворота – hilum renalis
Почечная пазуха – sinus renalis
Фиброзная капсула почки - capsula fibrosa renis
Корковое вещество почки – cortex renis
Мозговое вещество почки – medulla renis
Почечная пирамида – pyramis renalis
Почечный сосочек – papilla renalis
Почечная лоханка – pelvis renalis
Большая почечная чашка – calyx renalis major
Малая почечная чашка – calyx renalis minor
Мочеточник (правый, левый) - ureter (dexter, sinister)
Мочевой пузырь – vesica urinaria
Дно мочевого пузыря – fundus vesicae urinariae
Шейка мочевого пузыря - cervix vesicae urinariae
Мочепузырный треугольник – trigonum vesicae urinariae
Мочеточниковое отверстие – ostium ureteris
Внутреннее отверстие мочеиспускательного канала – ostium urethrae internum

МУЖСКИЕ ПОЛОВЫЕ ОРГАНЫ
Яичко - testis
Белочная оболочка яичка – tunica albuginea testis
Придаток яичка - epididymis
Головка придатка яичка – caput epididymidis
Тело придатка яичка – corpus epididymidis
Семявыносящий проток – ductus deferens
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Ампула семявыносящего протока – ampulla ductus deferentis
Семенной пузырек – vesicula seminalis
Семенной бугорок – colliculus seminalis
Семенной канатик – funiculus spermaticus
Предстательная железа - prostata
Правая (левая) доля предстательной железы - lobus prostatae dexter, sinister
Перешеек предстательной железы (средняя доля) - isthmus prostatae (lobus
medius)
Головка полового члена – glans penis
Крайняя плоть полового члена – preputium penis
Пещеристое тело полового члена – corpus cavernosum penis
Губчатое тело полового члена - corpus spongiosum penis
Предстательная часть мужского мочеиспускательного канала – pars prostatica
urethrae masculinae
Перепончатая часть мужского мочеиспускательного канала – pars
membranacea urethrae masculinae
Губчатая часть мужского мочеиспускательного канала – pars spongiosa
urethrae masculinae
Мошонка - scrotum
Сухожильный центр промежности – centrum tendineum perinei
Диафрагма таза – diaphragma pelvis
Седалищно-прямокишечная ямка – fossa isсhiorectalis
Седалищно-пещеристая мышца – musculus ischiocavernosus
Луковично-губчатая мышца – musculus bulbospongiosus
Мышца, поднимающая задний проход – musculus levator ani
Наружный сфинктер заднего прохода – musculus sphincter ani externus
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ЖЕНСКИЕ ПОЛОВЫЕ ОРГАНЫ
Яичник - ovarium
Свободный край яичника – margo liber ovarii
Брыжеечный край яичника – margo mesovaricus ovarii
Собственная связка яичника – ligamentum ovarii proprium
Поддерживающая связка яичника – ligamentum suspensorium ovarii
Маточная труба – tuba uterina
Бахромки маточной трубы – fimbriae tubae uterinae
Воронка маточной трубы - infundibulum tubae uterinae
Ампула маточной трубы – ampulla tubae uterinae
Перешеек маточной трубы – isthmus tubae uterinae
Тело матки – corpus uteri
Дно матки - fundus uteri
Шейка матки – cervix uteri
Надвлагалищная часть шейки матки – portio supravaginalis cervicis uteri
Влагалищная часть шейки матки – portio vaginalis cervicis uteri
Широкая связка матки – ligamentum uteri latum
Круглая связка матки – ligamentum uteri teres
Задний свод влагалища - fornix vaginae posterior
Большая половая губа – labium pudendi majus
Малая половая губа - labium pudendi minus
Преддверие влагалища – vestibulum vaginae
Клитор - clitoris
Наружное отверстие женского мочеиспускательного канала – ostium externum
urethrae femininae
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АНГИОЛОГИЯ
Основание сердца – basis cordis
Верхушка сердца – apex cordis
Грудинно-реберная (передняя) поверхность сердца – facies sternocostalis
(anterior) cordis
Диафрагмальная (нижняя) поверхность сердца – facies diaphragmatica
(inferior) cordis
Правое предсердие – atrium cordis dextrum
Левое предсердие – atrium cordis sinistrum
Правое ушко сердца - auricula cordis dextra
Левое ушко сердца - auricula cordis sinistra
Венечная борозда сердца – sulcus cordis coronalis
Передняя межжелудочковая борозда – sulcus interventricularis cordis
Правый желудочек сердца – ventriculus dexter
Левый желудочек сердца - ventriculus sinister
Правое предсердно-желудочковое отверстие - ostium atrioventriculare dextrum
Левое предсердно-желудочковое отверстие - ostium atrioventriculare sinistrum
Отверстие аорты ( в сердце) – ostium aortae
Клапан легочного ствола – valva trunci pulmonalis
Гребенчатые мышцы (предсердий) - musculi pectinati
Овальная ямка (предсердия) - fossa ovalis
Отверстие верхней полой вены (в сердце) – ostium venae cavae superioris
Отверстие нижней полой вены (в сердце) - ostium venae cavae inferioris
Мясистые трабекулы – trabeculae carneae
Сосочковые мышцы – musculi papillares
Сухожильные хорды - chordae tendineae
Перикард - pericardium
Поперечный синус перикарда – sinus transversus pericardii
Косой синус перикарда – sinus obliquus pericardii
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Правая венечная артерия – arteria coronaria dextra
Левая венечная артерия - arteria coronaria sinistra
Передняя межжелудочковая ветвь – ramus interventricularis anterior
Венечный синус сердца – sinus coronarius cordis
Легочный ствол - truncus pulmonalis
Правая легочная артерия – arteria pulmonalis dextra
Левая легочная артерия - arteria pulmonalis sinistra
Луковица аорты – bulbus aortae
Восходящая часть аорты – pars ascendens aortae
Дуга аорты – arcus aortae
Плечеголовной ствол – truncus brachiocephalicus
Левая общая сонная артерия – arteria carotis communis sinistra
Правая общая сонная артерия – arteria carotis communis dextra
Наружняя сонная артерия – arteria carotis externa
Верхняя щитовидная артерия – arteria thyroidea superior
Язычная артерия – arteria lingualis
Лицевая артерия – arteria facialis
Затылочная артерия – arteria occipitalis
Задняя ушная артерия – arteria auricularis pasterior
Восходящая глоточная артерия - arteria pharyngea ascendens
Поверхностная височная артерия – arteria temporalis superficialis
Верхнечелюстная артерия – arteria maxillaris
Нижняя альвеолярная артерия – arteria alveolaris inferior
Средняя менингеальная артерия – arteria meningea media
Внутренняя сонная артерия - arteria carotis interna
Глазная артерия – arteria ophthalmica
Передняя мозговая артерия – arteria cerebri anterior
Средняя мозговая артерия - arteria cerebri media
Подключичная артерия - arteria subclavia
Позвоночная артерия – arteria vertebralis
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Базилярная артерия - arteria basilaris
Задняя мозговая артерия – arteria cerebri posterior
Артериальный (виллизиев) круг большого мозга - circulis arteriosus cerebri
(Willisi)
Внутренняя грудная артерия – arteria thoracica interna
Щито-шейный ствол – truncus thyrocervicalis
Нижняя щитовидная артерия – arteria thyroidea inferior
Надлопаточная артерия - arteria suprascapularis
Реберно-шейный ствол – truncus costocervicalis
Поперечная артерия шеи – arteria transversa colli
Подмышечная артерия – arteria axillaris
Латеральная грудная артерия – arteria thoracica lateralis
Подлопаточная артерия – arteria subscapularis
Грудо-спинная артерия – arteria thoracodorsalis
Артерия, огибающая лопатку – arteria circumflexa scapulae
Задняя артерия, огибающая плечевую кость – arteria circumflexa humeri
posterior
Передняя артерия, огибающая плечевую кость - arteria circumflexa humeri
anterior
Плечевая артерия – arteria brachialis
Глубокая артерия плеча – arteria profunda brachii
Правая венечная артерия – arteria coronaria dextra
Верхняя локтевая коллатеральная артерия – arteria collateralis ulnaris superior
Нижняя локтевая коллатеральная артерия - arteria collateralis ulnaris inferior
Лучевая артерия – arteria radialis
Локтевая артерия – arteria ulnaris
Поверхностная ладонная дуга – arcus palmaris superficialis
Глубокая ладонная дуга - arcus palmaris profundus
Общие ладонные пальцевые артерии – arteriae digitales palmares communes
Артерия большого пальца кисти – arteria princeps pollicis
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Ладонные пястные артерии – arteriae metacarpeae (metacarpales) palmares
Грудная аорта – aorta thoracica (pars thoracica aortae)
Задние межреберные артерии – arteriae intercostales posteriores
Брюшная аорта – aorta abdominalis (pars abdominalis aortae)
Поясничные артерии - arteriae lumbales
Нижняя диафрагмальная артерия – arteria phrenica inferior
Чревный ствол – truncus coeliacus (celiacus)
Селезеночная артерия – arteria lienalis (splenica)
Левая желудочно-сальниковая артерия – arteria gastroepiploica sinistra
Левая желудочная артерия - arteria gastrica sinistra
Общая печеночная артерия – arteria hepatica communis
Собственная печеночная артерия – arteria hepatica propria
Желудочно-двенадцатиперстная артерия - arteria gastroduodenalis
Правая желудочно-сальниковая артерия – arteria gastroepiploica dextra
Верхняя брыжеечная артерия – arteria mesenterica superior
Тощекишечные и подвздошно-кишечные артерии - arteriae jejunales et ileales
Подвздошно-ободочная артерия – arteria ileocolica
Правая ободочная артерия – arteria colica dextra
Средняя ободочная артерия – arteria colica media
Нижняя брыжеечная артерия – arteria mesenterica inferior
Левая ободочная артерия – arteria colica sinistra
Сигмовидные артерии – arteriae sigmoideae
Верхняя прямокишечная артерия - arteria rectalis superior
Средняя надпочечниковая артерия – arteria suprarenalis media
Почечная артерия – arteria renalis
Нижняя надпочечниковая артерия – arteria suprarenalis inferior
Яичковая (яичниковая) артерия - arteria testicularis (ovarica)
Общая подвздошная артерия - arteria iliaca communis
Верхняя ягодичная артерия - arteria glutea superior
Пупочная артерия - arteria umbilicalis
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Запирательная артерия - arteria obturatoria
Маточная артерия - arteria uterina
Мочепузырные артерия - arteriae vesicales
Наружная подвздошная артерия - arteria iliaca externa
Нижняя надчревная артерия - arteria epigastrica inferior
Бедренная артерия - arteria femoralis
Глубокая артерия бедра - arteria profunda femoris
Медиальная артерия, огибающая бедренную кость - arteria circumflexa
femoris medialis
Латеральная артерия, огибающая бедренную кость - arteria circumflexa
femoris lateralis
Нисходящая коленная артерия – arteria genus descendens
Подколенная артерия – arteria poplitea
Средняя артерия колена - arteria genus media
Задняя большеберцовая артерия – arteria tibialis posterior
Латеральная подошвенная артерия – arteria plantaris lateralis
Медиальная подошвенная артерия - arteria plantaris medialis
Передняя большеберцовая артерия - arteria tibialis anterior
Тыльная артерия стопы – arteria dorsalis pedis
Тыльная артериальная дуга (стопы) - arcus arteriosus dorsalis
Верхняя полая вена – vena cava superior
Непарная вена - vena azygos
Полунепарная вена - vena hemiazygos
Добавочная полунепарная вена - vena hemiazygos accessoria
Задние межреберные вены – venae intercostales posteriores
Правая плечеголовная вена – vena brachiocephalica dextra
Левая плечеголовная вена - vena brachiocephalica sinistra
Внутренняя яремная вена – vena jugularis interna
Наружная яремная вена – vena jugularis externa
Подключичная вена – vena subclavia
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Латеральная подкожная вена руки – vena cephalica
Медиальная подкожная вена руки – vena basilica
Подмышечная вена – vena axillaris
Плечевая вена – vena brachialis
Локтевая вена – vena ulnaris
Лучевая вена – vena radialis
Нижняя полая вена – vena cava inferior
Поясничные вены – venae lumbales
Яичковая (яичниковая) вена – vena testicularis (ovarica)
Почечная вена – vena renalis
Надпочечниковая вена – vena suprarenalis
Воротная вена – vena portae (portalis)
Верхняя брыжеечная вена – vena mesenterica superior
Нижняя брыжеечная вена – vena mesenterica inferior
Селезеночная вена – vena lienalis
Общая подвздошная вена – vena iliaca communis
Внутренняя подвздошная вена - vena iliaca interna
Наружная подвздошная вена - vena iliaca externa
Большая подкожная вена ноги – vena saphena magna
Малая подкожная вена ноги – vena saphena parva
Бедренная вена – vena femoralis
Подколенная вена – vena poplitea
Передняя большеберцовая вена – vena tibialis anterior
Задняя большеберцовая вена - vena tibialis posterior

37

ЛИМФАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Грудной лимфатический проток – ductus thoracicus
Поднижнечелюстные лимфатические узлы – nodi lymphatici submandibulares
Бронхо – легочные лимфатические узлы - nodi lymphatici bronchopulmonales
Поясничные лимфатические узлы - nodi lymphatici lumbales
Левые желудочные лимфатические узлы - nodi lymphatici gastrici sinistri
Правые желудочные лимфатические узлы - nodi lymphatici gastrici dextri
Левые желудочно-сальниковые лимфатические узлы - nodi lymphatici
gastroomentales sinistri
Правые желудочно-сальниковые лимфатические узлы - nodi lymphatici
gastroomentales dextri
Верхние брыжеечные лимфатические узлы - nodi lymphatici mesenterici
superiores
Подмышечные лимфатические узлы - nodi lymphatici axillares
Паховые лимфатические узлы - nodi lymphatici inguinales

ИММУННАЯ СИСТЕМА
Тимус - thymus
Небная миндалина – tonsilla palatina
Язычная миндалина – tonsilla lingualis
Аппендикс – appendix vermiformis
Селезенка – lien (splen)
Ворота селезенки – hilum lienis
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА

Передняя срединная щель спинного мозга - fissura mediana anterior medullae
spinalis
Задняя срединная борозда спинного мозга - sulcus medianus posterior medullae
spinalis
Передний канатик спинного мозга (на разрезе или на целом мозге) funiculus anterior medullae spinalis
Боковой канатик спинного мозга (на разрезе или на целом мозге) funiculus lateralis medullae spinalis
Задний канатик спинного мозга (на разрезе или на целом мозге) - funiculus
posterior medullae spinalis
Передний рог спинного мозга (на разрезе) - cornu anterius medullae spinalis
Задний рог спинного мозга (на разрезе) - cornu posterius medullae spinalis
Серп большого мозга (твердая оболочка головного мозга) - falx cerebri
Намет мозжечка - tentorium cerebelli
Верхний сагиттальный синус (твердой мозговой оболочки) - sinus sagittalis
superior
Нижний сагиттальный синус - sinus sagittalis inferior
Поперечный синус - sinus transversus
Сигмовидный синус - sinus sigmoideus
Верхний каменистый синус - sinus petrosus superior
Пещеристый синус - sinus cavernosus
Пирамида продолговатого мозга - pyramis medullae oblongatae
Перекрест пирамид - decussatio pyramidum
Олива продолговатого мозга - oliva medullae oblongatae
Базилярная борозда (моста) - sulcus basilaris (pontis)
Средняя мозжечковая ножка - pedunculus cerebellaris medius
Нижняя мозжечковая ножка - pedunculus cerebellaris inferior
Верхняя мозжечковая ножка - pedunculus cerebellaris superior
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Задняя часть моста (покрышка моста на поперечном разрезе) - pars dorsalis
pontis (tegmentum)
Трапециевидное тело (на поперечном разрезе моста) - corpus trapezoideum
Передняя (базилярная) часть моста на поперечном разрезе - pars basilaris
pontis
IV желудочек (на сагиттальном разрезе) - ventriculus quartus
Ромбовидная ямка - fossa rhomboidea
Латеральный карман (IV желудочка) - recessus lateralis ventriculi quarti
Срединная борозда (ромбовидная ямка) - sulcus medianus (fossa rhomboidea)
Медиальное возвышение (ромбовидная ямка) - eminentia medialis (fossa
rhomboidea)
Лицевой бугорок (ромбовидная ямка) - colliculus facialis (fossa rhomboidea)
Пограничная борозда (ромбовидная ямка) - sulcus terminalis (fossa
rhomboidea)
Вестибулярное поле (ромбовидная ямка) - area vestibularis (fossa rhomboidea)
Мозговые полоски (ромбовидная ямка) - striae medullares (fossa rhomboidea)
Треугольник подъязычного нерва (ромбовидная ямка) - trigonum nervi
hypoglossi (fossa rhomboidea)
Треугольник блуждающего нерва (ромбовидная ямка) - trigonum nervi vagi
(fossa rhomboidea)
Верхний мозговой парус - velum medullare superius
Нижний мозговой парус - velum medullare inferius
Полушарие мозжечка "Древо жизни" (на разрезе мозжечка) - hemispherium
cerebelli arbor vitae
Зубчатое ядро (на разрезе мозжечка) - nucleus dentatus
Ножка мозга - pedunculus cerebri
Межножковая ямка (средний мозг) - fossa interpeduncularis (mesencephalon)
Заднее продырявленное вещество - substantia perforata posterior
Передняя часть (основание) среднего мозга - pars ventralis (basis)
mesencephali
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Задняя часть (покрышка) среднего мозга - pars dorsalis (tegmentum)
mesencephali
Крыша среднего мозга (пластинка четверохолмия) - tectum mesencephali
(lamina quadrigemina)
Верхние холмики крыши среднего мозга - colliculi superiores tecti
mesencephali
Ручка нижнего холмика крыши среднего мозга – brachium colliculi inferioris
tecti mesencephali
Ручка нижнего холмика – brachium colliculi inferioris
Ручка верхнего холмика - brachium colliculi superioris
Водопровод среднего мозга (на разрезе среднего мозга) - aquaeductus
mesencephali
Красное ядро (на разрезе среднего мозга) - nucleus ruber
Черное вещество (на разрезе среднего мозга) - substantia nigra
Промежуточный мозг - diencephalon
Эпиталамическая спайка (задняя спайка промежуточного мозга) commissura epithalamica (commissura posterior diencephali)
Шишковидное тело - corpus pineale
Таламус - thalamus
Медиальное коленчатое тело - corpus geniculatum mediale
Латеральное коленчатое тело - corpus geniculatum laterale
Зрительный перекрест - chiasma opticum
Сосцевидное тело - corpus mamillare
Серый бугор - tuber cinereum
Воронка - infundibulum
III желудочек - ventriculus tertius
Гипоталамическая борозда - sulcus hypothalamicus
Межжелудочковое отверстие - foramen interventriculare
Продольная щель большого мозга - fissura longitudinalis cerebri
Поперечная щель большого мозга - fissura transversa cerebri
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Латеральная ямка большого мозга - fossa lateralis cerebri
Центральная борозда полушария большого мозга - sulcus centralis cerebri
Латеральная борозда полушария большого мозга - sulcus lateralis cerebri
Предцентральная борозда - sulcus precentralis
Верхняя лобная борозда - sulcus frontalis superior
Нижняя лобная борозда - sulcus frontalis inferior
Постцентральная борозда - sulcus postcentralis
Внутритеменная борозда - sulcus intraparietalis
Верхняя височная борозда - sulcus temporalis superior
Нижняя височная борозда - sulcus temporalis inferior
Борозда мозолистого тела - sulcus corporis callosi
Поясная борозда - sulcus cinguli
Теменно-затылочная борозда - sulcus parietooccipitalis
Шпорная борозда - sulcus calcarinus
Борозда гиппокампа - sulcus hippocampi
Коллатеральная борозда - sulcus collateralis
Затылочно-височная борозда - sulcus occipitotemporalis
Обонятельная борозда - sulcus olfactorius
Глазничные борозды - sulci orbitales
Предцентральная извилина - gyrus precentralis
Верхняя лобная извилина - gyrus frontalis superior
Средняя лобная извилина - gyrus frontalis medius
Нижняя лобная извилина - gyrus frontalis inferior
Постцентральная извилина - gyrus postcentralis
Верхняя теменная долька - lobulus parietalis superior
Нижняя теменная долька - lobulus parietalis inferior
Верхняя височная извилина - gyrus temporalis superior
Средняя височная извилина - gyrus temporalis medius
Нижняя височная извилина - gyrus temporalis inferior
Извилины островка - gyri insulae
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Островковая доля большого мозга (островок) – lobulus insularis cerebri
(insula)
Поясная извилина - gyrus cinguli
Перешеек поясной извилины - isthmus gyri cinguli
Парацентральная долька - lobulus paracentralis
Предклинье - precuneus
Клин - cuneus
Парагиппокампальная извилина - gyrus parahippocampalis
Крючок - uncus
Язычная извилина - gyrus lingualis
Медиальная затылочно-височная извилина - gyrus occipitotemporalis medialis
Латеральная затылочно-височная извилина - gyrus occipitotemporalis lateralis
Прямая извилина - gyrus rectus
Обонятельная луковица - bulbus olfactorius
Обонятельный тракт - tractus olfactorius
Обонятельный треугольник - trigonum olfactorium
Переднее продырявленное вещество - substantia perforata anterior
Мозолистое тело - corpus callosum
Валик мозолистого тела - splenium corporis callosi
Ствол мозолистого тела - truncus corporis callosi
Колено мозолистого тела - genu corporis callosi
Клюв мозолистого тела - rostrum corporis callosi
Передняя спайка (мозга) – commissura cerebri anterior
Свод мозга - fornix cerebri
Прозрачная перегородка (мозга) - septum pellucidum (cerebri)
Центральная часть бокового желудочка - pars centralis ventriculi lateralis
Передний рог бокового желудочка - cornu anterius ventriculi lateralis
Задний рог бокового желудочка - cornu posterius ventriculi lateralis
Нижний рог бокового желудочка - cornu inferius ventriculi lateralis
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Коллатеральное возвышение бокового желудочка - eminentia collateralis
ventriculi lateralis
Головка хвостатого ядра - caput nuclei caudati
Тело хвостатого ядра - corpus nuclei caudati
Хвост хвостатого ядра - cauda nuclei caudati
Чечевицеобразное ядро - nucleus lentiformis
Ограда - claustrum
Самая наружная капсула (конечный мозг) - capsula extrema (telencephalon)
Наружная капсула (конечный мозг) - capsula externa (telencephalon)
Внутренняя капсула (конечный мозг) - capsula interna (telencephalon)
Передняя ножка внутренней капсулы - crus anterius capsulae internae
Колено внутренней капсулы - genu capsulae internae
Задняя ножка внутренней капсулы - crus posterius capsulae internae

ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА
Зрительный нерв (П пара) - nervus opticus
Глазодвигательный нерв (Ш пара) - nervus oculomotorius
Блоковой нерв (IV пара) - nervus trochlearis
Тройничный нерв (V пара) - nervus trigeminus
Тройничный узел - ganglion trigeminale
Глазной нерв - nervus ophthalmicus
Верхнечелюстной нерв - nervus maxillaris
Нижнечелюстной нерв - nervus mandibularis
Ушно-височный нерв - nervus auriculotemporalis
Язычный нерв - nervus lingualis
Нижний альвеолярный нерв - nervus alveolaris inferior
Отводящий нерв (VI пара) - nervus abducens
Лицевой нерв (промежуточно-лицевой нерв VII пара) - nervus facialis
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Языкоглоточный нерв (IX пара) - nervus glossopharyngeus
Блуждающий нерв (X пара) - nervus vagus
Верхний гортанный нерв - nervus laryngeus superior
Возвратный гортанный нерв - nervus laryngeus recurrens
Передний блуждающий ствол –truncus vagalis anterior
Задний блуждающий ствол - truncus vagalis dorsalis
Добавочный нерв (XI пара) - nervus accessorius
Подъязычный нерв (XII пара) - nervus hypoglossus
Диафрагмальный нерв - nervus phrenicus
Мышечно-кожный нерв - nervus musculocutaneus
Срединный нерв - nervus medianus
Локтевой нерв - nervus ulnaris
Лучевой нерв - nervus radialis
подмышечный нерв - nervus axillaris
Латеральный кожный нерв бедра - nervus cutaneus femoris lateralis
Бедренный нерв - nervus femoralis
Запирательный нерв - nervus obturatorius
Седалищный нерв - nervus ischiadicus
Общий малоберцовый нерв - nervus peroneus communis
Глубокий малоберцовый нерв - nervus peroneus profundus
Поверхностный малоберцовый нерв - nervus peroneus superficialis
Болышеберцовый нерв - nervus tibialis
Медиальный подошвенный нерв - nervus plantaris medialis
Латеральный подошвенный нерв - nervus plantaris lateralis
Симпатический ствол - truncus sympathicus
Узлы симпатического ствола - ganglia trunci sympathici
Межузловые ветви симпатического ствола - rami interganglionares trunci
sympathici
Соединительные ветви симпатического ствола - rami communicantes trunci
sympathici
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Большой внутренностный нерв - nervus splanchnicus major
Малый внутренностный нерв - nervus splanchnicus minor
Чревные узлы (чревное сплетение) - ganglia coeliaca (plexus coeliacus)
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ЭНДОКРИННЫЕ ЖЕЛЕЗЫ
Правая доля щитовидной железы - lobus dexter glandulae thyreoideae
Левая доля щитовидной железы - lobus sinister glandulae thyreoideae
Перешеек щитовидной железы - isthmus glandulae thyreoideae
Надпочечник (левый, правый) - glandula suprarenalis (dextra, sinistra)
ОРГАНЫ ЧУВСТВ
Склера глазного яблока - sclera bulbi oculi
Роговица - cornea
Ресничное тело (на разрезе глазного яблока) - corpus ciliare
Радужка (на разрезе глазного яблока) - iris
Зрачок - pupilla
Сетчатка (на разрезе глазного яблока) - retina
Хрусталик (на разрезе глазного яблока) - lens
Стекловидное тело (на разрезе глазного яблока) - corpus vitreum
Латеральная прямая мышца глаза - musculus rectus lateralis oculi
Верхняя прямая мышца глаза - musculus rectus superior oculi
Верхнее веко - palpebra superior
Нижнее веко - palpebra inferior
Верхний конъюнктивальный мешок - recessus conjunctivalis superior
Нижний конъюнктивальный мешок - recessus conjunctivalis inferior
Слезная железа - glandula lacrimalis
Завиток ушной раковины - helix auriculae
Противозавиток - anthelix
Козелок - tragus
Противокозелок – antitragus
Мочка ушной раковины - lobulus auricularis
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ИЗ ИСТОРИИ АНАТОМИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ
acetabulum, i n вертлужная впадина тазовой кости
По одной из версий, слово образовано от acetum «уксус»: так назывался
сосуд для уксуса и маленькая чашечка для ловли бросаемого во время игры
шарика. Однако в Средние века это название возводили к глаголу accepto
«принимаю» и писали acceptabulum, потому что эта впадина как бы
принимает головку бедреной кости.
ampulla, ае f колбообразный сосуд, ампула
По-латыни так назывался сосуд из глины или стекла с узкой шейкой и
пузыреобразно вздутым дном. Возможно, это слово произошло от ampla bulla
«большой пузырь».
amygdala, ae f [rp. amygdale «миндаль», лат. tonsilla (см.)] миндалина
Воспаленная нёбная миндалина похожа на плод миндального ореха по
величине, форме и углублениям на поверхности скорлупы. Название было
перенесено на сходные по строению язычную, глоточную, трубные
миндалины — tonsilla palatina, lingualis, pharyngea, tubaria и на яйцевидное
образование, дольку на нижней поверхности полушарий мозжечка.
anatomia, ae f [rp. anatemno «рассекаю, расчленяю»] анатомия Искусство
расчленения трупа, единственное в древности средство для познания
строения живого тела.
antagonistes, is т [от tp. anti- «против» + agon «борьба»; отсюда же
«агония»] противник, антагонист
Действующий в противоположном направлении. В анатомии, например,
мышцы — сгибатели и разгибатели, приводящие и отводящие и т. д.
aponeurosis, is/апоневроз, сухожильное растяжение, плоское широкое
сухожилие
Изначально словом пета называли нервы, а словом пеигоп -все, что
теперь

носит

название

«фиброзный».

Иногда

термин

aponeurosis

употреблялся в двояком смысле: как переход мяса мышцы в сухожилие и как
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собственно сухожилие. Позднее этим термином называли широкое и тонкое
сухожилие, плотные фасции (см.).
apophysis, is f [rp. аро- «от» + phyo «произвожу»] отросток, вырост В
противоположность эпифизу, срастающемуся с массой кости, apophysis
всегда составляет с ней единое целое. arbor, oris/дерево; arbor vitae «древо
жизни (мозжечка)» Универсальным удлиняющим жизнь средством считался
бальзам, изготовляемый Из туи (Thuia occidentalis), которую поэтому и
называли arbor vitae.

ТЕРМИН

vermis cerebelli дан по сходству группировки

листьев туи с расположением прослоек белого вещества, червячка (corpus
medullare vermis), видных на разрезе под корой серого вещества.
artefactum, i n [лат. ars, artis «искусство» +facio «делаю»] сделанное
искусственно, артефакт, результат деятельности человека
arteria, ае f [гр. аёг «воздух» + tereo «содержу»] артерия
Этим термином греки сначала правильно называли дыхательное горло,
трахею. Хотя уже более 2000 лет мы знаем, что артерии не содержат воздуха,
название «артерия» удержалось для кровеносных сосудов, несущих кровь от
сердца.
atlas, antis т [гр. Atlas «Атлант» — титан, который держит на себе
небесный свод на западе Средиземного моря. Поэтому горы на северо-западе
Африки называются Атласскими, а океан — Атлантическим] атлант, первый
шейный позвонок, поддерживающий голову
Он вращается вокруг зубовидного отростка, расположенного на верхней
поверхности

тела

второго

позвонка,

который

неправильно

назван

"epistropheus" [rp. epistrephomai «вращаюсь»].
atrium, i и преддверие, предсердие
В древности так называлась жилая комната в римском доме: дым от
очага выходил через отверстие в крыше., поэтому стены ее были черны от
копоти [лат. ater «черный»]; верхняя одежда оставлялась в vestibulum [лат.
vestis «одежда»].
axis, is т ось (колеса)
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Так иногда обозначают второй шейный позвонок, зуб которого, dens
epistrophei, служит осью, вокруг которой вращается атлант {см.).
caput, itis n голова, головка
Прежнее название головы testa - "testa etiam caput dicitur, quia sensus in eo
originem capiunt", т. е. «Testa называется и caput, так как в ней берут {capiunt)
начало чувства». Римляне словом testa обозначали всякую обожженную
глиняную посуду (от torreo «жгу»).
cauda equina [лат. equus «конь»] конский хвост
Спинной мозг в нижнем конце своем распадается на множество
канатиков, что похоже на конский хвост.
centrum, i n [rp. kentron «острие циркуля», а затем — «точка, в которую
ставят его, чтобы описать окружность»] центр
cephalika [rp. kephale (лат. cephale-) «голова» (sc. vena)] головная
подкожная артерия руки, вливающаяся в подмышечную вену. У врачей
Средневековья было принято при головных болях пускать кровь из этой
вены, "quia abstrahit sanguinem e capite", т. е. «так как она отвлекает кровь от
головы».
cisterna, ае f цистерна, водоем, подземное водохранилище Римляне
сооружали цистерны в земле и собирали в них дождевую воду. Уподобление
цистерне перепончатого веретенообразного мешочка в области второго и
третьего поясничного позвонков не вполне удачно.
clavicula, ае f лат. уменьшит, от clavis «ключ, задвижка, запор»] ключица
Еще в XVII в. в Италии использовались S-образные щеколды (claviculae).
Таким образом, термин clavicula произошел от clavis не в смысле ключ,
который у римлян был похож на современный, а по сходству с задвижкой,
щеколдой.
соссух, ygis т [гр. соккух «кукушка»] копчик, нижний конец
позвоночного столба, который грекам показался похожим на клюв кукушки
Современный термин для обозначения копчика - os coccygis.

50

colon, coli n главный отдел толстой кишки (intestinum crassum),
ободочная кишка (расположением своим напоминающая обод колеса)
cranium, ii n [гр. cranion «череп», cranos «шлем»] череп Греки назвали
его "quia cerebnim velut galea defendit", т. е. «так как подобно шлему
защищает головной мозг». По-латыни череп называется cranium, а крыша
черепа — calvaria. В русском языке уменьшительное черепица стало
употребляться для обозначения глиняных обожженных плиток, которыми
покрывают крышу дома.
crypta, ae f [rp. crypto «скрываю»; у греков так назывались подвалы для
хранения продовольствия, у римлян — длинные сводчатые галереи, позднее
— подземные часовни и молельни в старинных храмах] железы с простым не
ветвящимся протоком
Различают простые тубулезные и ацинозные железы, простые и
разветвленные углубления в миндалинах.
cubitus, i т [лат. cubo «лежу»] локоть
Римляне обычно на пиршестве возлежали, опираясь на левый локоть и
предплечье. Греки предплечье называли olene (отсюда ulna «локтевая кость»)
или kybiton.
dentes sapientlae seu serotini [лат. sapientia «мудрость» + serotinus
«поздний»] последние коренные зубы
Они нередко прорезываются даже позже 18 лет, "сшп homo sapere
incipit", т. е. «когда человек становится мудрым».
diaphragma, atis n [rp. dia- «поперек» +phrasso «отгораживаю, разделяю
перегородкой»] перегородка, грудобрюшная преграда
Так названа куполообразная мышца, разграничивающая грудную и
брюшную полости.
digitus, i т палец
Первый палец на руке - pollex, icis т [лат.роПео «иметь силу, владеть»].
По-гречески этот палец называется anticheir [гр. anti- «против» + cheir
«рука»], т. е. «противопоставленный руке». Первый палец на стопе — hallux,

51

ucis m. Второй палец на руке — index, icis т [лат. indico «указывать»]. Третий
палец -digitus medius [лат. medius «средний»]. Римляне его называли также
digitus impudicus, так как именно им указывали на неприличное [лат.
impudicus «бесстыдный»]. Четвертый палец — digitus anularis [лат. anulus
«перстень, кольцо»] или digitus medicus, так как на этом пальце врачи носили
кольцо с изображением символа медицины (змеи, Эскулапа — бога
врачевания и др.), используя это кольцо как личную печать врача. Пятый
палец — digitus minimus [лат. minimus «самый маленький»] или digitus
auricularis [лат. auricula «ушная раковина»], так как он удобен для очищения
уха. Слово мизинец — древнерусское, образованное от прилагательного
мизинный, т. е. меньший, незначительный.
duodenum, i n двенадцатиперстная кишка
Древнегреческие врачи назвали ближайший к желудку отдел тонкой
кишки dodecadactylon enteron [rp. dodeca «двенадцать» + dactylos «палец»,
enteron «кишка»], не вполне точно насчитав в нем 12 поперечных пальцев.
На русский язык это было переведено как двенадцатиперстная. Латинское
слово duodenum [лат. duodenus «двенадцатикратный»] было создано
искусственно как перевод с древнегреческого.
dura mater [лат. durus «твердый», mater — не только «мать», но и
вообще «источник, основа»] твердая мозговая оболочка
В переводе на русский язык - «твердая мать». Ср. pia mater cerebri
(encephali). Так в Средние века были переведены на латинский язык арабские
термины, обозначавши* эти оболочки; в арабском же языке некоторые
понятия определялись в терминах родства и слово «мать» обозначало также
«рождение, содержание, кормление». Этот арабский термин вошел в
анатомию при переводе в XI в. на латинский язык сводного медицинского
сочинения "Liber regius" («Царская книга») врача X в. Гали Аббаса из Ирака.
Греки различали две оболочки мозга: meninx sc/era (pacheia) и meninx lepte.
Греческие наименования оболочек сохранились в названиях их воспаления:
lepto- и pachymeningitis. В этом термине вопреки . правилам латинского языка
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прилагательное стоит перед существительным. Полный термин: dura mater
cerebri (encephali) et medullae spinalis.
emissarium, ii n [лат. е- «вы-, из-» + mitto «пускаю» = emitto
«выпускаю»] отводящий канал Этим словом римляне называли каналы для
осушения полей.
fontanella, ае f [ит. уменьшительное от fonte «источник, фонтан перевод
лат/ fontkulus oifans «источник»] родничок, перепончатый промежуток между
костями черепа у младенца.
Термин итальянских хирургов XIII в., которые при болезнях носовой
полости и глаз делали прижигание раскаленным железом в месте соединения
венечного и стреловидного швов, вызывая выделение жидкости, которую они
считали вредным выделением мозга.
glottis, idis f [rp. уменьшит, от glotta «язычок»] голосовой аппарат,
состоящий из голосовых складок и голосовой щели Один из кроветворных
органов, не имеющий ничего общего с головным мозгом, получивший свое
название лишь по внешнему сходству с ним.
meninx, ingis f мозговая оболочка
Термин, служивший грекам для обозначения различных оболочек.
Аристотель обозначал им только мозговые оболочки, что сохранилось и
поныне. Ср. dura, pia mater.
mitralis, e [лат. mitra «длинная перевязь, пояс, головная повязка»;
позднее — «митра» епископа] двустворчатый клапан в ostium venosum
sinistrum По форме этот клапан несколько похож на митру.
модуль [лат. modulus уменып. от modus «мера, единица измерения,
масштаб»} единица сопоставления.
В учении о пропорциях человеческого тела единицей измерения
принимали длину среднего пальца, лица, кисти, стопы, носа, позвоночника,
но чаще всего — высоту головы.
musculus, i т [rp. mys, лат. musculus «мышонок», уменын. от тт
«мышь»] мышца (ср. lacertus).
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Именно древнегреческие ученые дали мышце название mys «мышь», так
как некоторые длинные мышцы (например, двуглавая мышца плеча) при
сокращении показались им похожими на дрожащую мышь со сгорбленной
спинкой. В длинных мышцах различают головку, брюшко и хвост (caput,
venter, cauda). В русском языке до XIX в. употребляли и мышка, и мышца.
nervus, i т [гр. пеигоп «всё белое и волокнистое: сухожилие, связка»]
нерв
Nervosus — «жилистый»; в анатомии «нервный». В Средние века этим
термином обозначали все, что в настоящее время называют фиброзным,
соединительно-тканным. Ср. аропеиго-sis.
os hyoideuin [rp. hys, hyos «поросенок» + oides «похожий»] кость
подъязычная
Название hyoideum объясняется тем, что греки увидели в этой кости
сходство с буквой v или со свиным пятачком, свиным рылом.
orbita, ае f [лат. orbis «круг»] колесо, колея
Впервые для обозначения глазницы этот термин употреблен в переводе
«Канона» Авиценны, хотя эта впадина, похожая на четырехстороннюю
лежащую пирамиду, — не круг и не борозда.
palma,

aejjrppalame

«лопатка

весла»]

ладонь,

углубление

Древнегреческие врачи называли так и ладонь, и всю кисть: во время
плавания она служит как бы веслом. Дерево с листьями, напоминающими
кисть руки с развернутыми пальцами, также называется palma. Вся кисть
называется manus, ладонь — palma (пальма — символ прославления и
приветствия на Древнем Востоке). На ладони есть кожные складки, по
которым гадают хироманты (cheir «рука» + manteia «прорицание»): линия
жизни, линия головы, линия сердца и другие. Так как кожные складки на
пальцах и ладонной поверхности кисти различны у всех людей, на этом
основана

дактилоскопия

(греч.

dactilos

—

«палец»

+

scopeo

—

«рассматривать»), раздел криминалистики, изучающий узоры ладонной
поверхности фаланг пальцев. phalanx, ngis f [rp phalanx «обрубок, фаланга»]
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членик пальца. Этот термин ввел Аристотель для обозначения у пальцев
косточек, расположенных рядами — подобно воинам в «македонской
фаланге», особом греческом военном построении, где за спиной каждого
воина стоял другой, заменявший первого, когда тот бывал убит или ранен.
philtrum, i n [rp.phileo «люблю», philtrum «притворное зелье, чары и все,
что возбуждает любовь»] желобок между носовой перегородкой и верхней
губой
pia mater [лат.ргш «благочестивый, нежный»; mater - не только «мать»,
но и вообще «источник, основа»] мягкая мозговая оболочка В переводе на
русский язык — «мягкая1 мать». Ср. dura mater cerebri (encephali). Так в
Средние века были переведены на латинский язык арабские термины,
обозначавшие эти оболочки; в арабском же языке некоторые понятия
определялись в терминах родства и слово «мать» обозначало также
«рождение, содержание, кормление». Этот арабский термин вошел в
анатомию при переводе в XI в. на латинский язык сводного медицинского
сочинения "Liber regius " («Царская книга») врача X в. Гали Аббаса из Ирака.
Греки различали две оболочки мозга: meninx sclera (pacheia) и meninx lepte.
Греческие наименования оболочек сохранились в названиях воспаления их:
lepto- и pachymeningitis. Полный термин: pia mater cerebri (encephali). В этом
термине вопреки правилам латинского языка прилагательное стоит перед
существительным.
pomum Adami seu prominentia laryngea Адамово яблоко или гортанный
выступ
Устаревшее, «о еще встречающееся наименование выступающего
верхнего края щитовидного хряща от происходящего под более острым
углом соединения между собою пластинок этого хряща у мужчин с низкими
голосами. Выражение ротит Adami связано с легендой о первородном грехе:
при зове Бога: «Где ты, Адам?», тот поперхнулся остатком непро-глоченного
яблока, который застрял в гортани. Поэтому все мужчины должны нести этот
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знак "ad posteros propagatum istius maleficii", т. е. «для памяти в потомстве об
этом злодеянии».
pupilla, ае f [лат. уменьшит, отрира «девочка, маленькая одетая детская
кукла»] зрачок
В нем отражается уменьшенная фигура того, на кого смотрит человек.
Русское слово зрачок — уменьшительное от зрак «зрение». О зрачке также
говорили зеркальце малое в глазу, оконце очное {глазное).
rectum [лат. rectus «прямой» (sc. intestinum)] прямая кишка У человека
она, впрочем, не прямая, а образует изгибы, крестцовый и копчиковый
(flexurae sacralis et coccygea). Прямая она у животных, которыми и
пользовался Гален для своих анатомических исследований. Некоторые
анатомы полагают, что лучше было бы назвать этот отдел кишечника
intestinum terminate.
rete mirabile [лат. miror «удивляюсь»] чудная сеть Еще до Галена знали,
что внутренняя сонная артерия, там, где входит в полость черепа между
основной костью и твердой мозговой оболочкой, распадается на густое
сплетение, количество ветвей которого очень удивило Галена, и он дал ему
название

maximum

mirabile

«величайшее

чудо».

Комментаторы

—

истолкователи Галена создали термин rete mirabile, сохранившийся в
анатомии. Это сплетение веточек arteria carotis intema соединяется затем
опять в единичный ствол, вновь рассыпающийся в сеть мелких сосудов в
сосудистых сплетениях головного мозга. По представлению древних, в
сонной артерии заключался spiritus vitalis, который здесь превращался в
spiritus animalis, собирающийся в мозговых полостях, откуда через нервные
стволы разносился по всему телу. Чудной сетью по-прежнему называют
внезапное распадение сосуда на кисть ветвей, переходящих в капилляры.
Если же ветви, до перехода в капилляры, собираются опять в один сосуд, то
именуются rete mirabile bipolare.
retina, ae f [только по созвучию напоминает rete «сеть»] сетчатка Она
совсем не похожа на сеть, но названа так, вероятно, потому, что nervi visorii
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substantia dilatatur in Шит involucrum, т. е. «вещество зрительного нерва
растягивается в широкий покров».
salvatella [лат. salvo «спасать» (sc. vena)], ае f вена, изменчивая по
положению
Она начинается на тыловой части кисти между мизинцем и безымянным
пальцем или между безымянным и средним. Возможно, название получилось
путем ряда искажений термина Авиценны al-usailium —> alaseilem —>
salasailem —> salvatella. Есть и другое объяснение: quia salvat, т. е. «так как
спасает»: кровопускания из этой вены считались очень полезными.
scalpellum, i n скальпель [лат. scalpo «вырезаю» (ср. скальп)] ножичек
Нож

для

анатомического

препарирования,

scapula,

ае/лопатка

В

классическом латинском языке для обозначения спины в противоположность
груди (pectus) употреблялось scapulae (мн. число). В Средние века лопатку
называли spathula [тр. spathe «широкий плоский предмет; похожий на
лопату»]. Отсюда же и слово шпатель. Некоторые авторы предпочитают
термин omoplate (ср. франц. omoplate), его часть owo-употребляется в
анатомической

номенклатуре

как

элемент

«лопаточно-»,

например,

omohyoideus «лопаточно-подъязыч-ный».
spina, ае f ость, острие, шип
На время конных состязаний арену римского цирка разделяли посредине
стенкой высотой в метр; по ее концам стояли пограничные камни (metae),
которые не должны были задеть поворачивающие колесницы; эту стенку
называли spina. Хребет также делит спинную поверхность тела на две равные
"части, поэтому и его также назвали spina (dorsalis).
stapes, edis m [лат. sto «стою» + pes «нога, стопа»] стремя Слово
позднейшего происхождения, так как греки и римляне не пользовались
седлом, а покрывали лошадей чепраком, попоной. Стремена-и седла вошли в
употребление лишь в IV в. христианской эры (scala et sella equestres).
Термином stapes по внешнему сходству обозначена одна из слуховых
косточек {ossicula auditus), открытая в XVI в.
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tabatiere anatomique [франц. tabatiere anatomique] анатомическая
табакерка
Так называют ямку, образующуюся при отведении большого пальца
между сухожилиями длинного отводящего мускула большого пальца с
коротким сгибателем, с одной стороны, и длинного разгибателя его - с
другой. Анатомы, нюхавшие по моде XVIII-XIX вв. табак, чтобы не брать его
загрязненными руками, насыпали табак в эту ямку. По-русски вена в этом
месте называлась соколок, а само место — насоколок, так как у охотников
здесь сидел сокол. Чтобы птица не повредила когтями руку, сокольничий
надевал кожаную рукавицу.
tendo calcaneus seu Achillis пяточное или Ахиллесово сухожилие
трехглавого мускула голени, прикрепляющееся к пяточному отростку Мать
греческого героя Ахиллеса, богиня Фетида, чтобы сделать сына неуязвимым,
искупала его в волшебных водах реки Стикса в подземном царстве. При этом
она держала его за пятку, которая осталась единственным местом, поражение
в которое могло убить Ахиллеса. Что и случилось у стен Трои, когда стрела
Париса попала в Ахиллесову пяту.
theatrum anatomicum [rp. theathron «место для зрелищ»] анатомический
театр
В конце Средних веков рассечения трупов производились публично. На
них приглашались почетные лица города и все желающие. Звонили в
колокола, вывешивали особые афиши — устраивалось как бы театральное
представление, откуда и пошло выражение анатомический театр.
thymus, i т вил очковая железа
Название возникло благодаря некоторому сходству формы этой железы
у животных с цветками тимьяна (jhymos). Это сходство было замечено, когда
во время принесения животных в жертву их сжигали, посыпая тимьяном.
Есть другое объяснение — от гр. thymos «дух, сердце, чувство». Русское
название передает сходство по форме.
thyreoideus [гр. thyra «дверь»] щитовидный
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Дверь дома защищает его, служа как бы щитом, а в случае
необходимости ее и действительно можно использовать для защиты в
качестве щита. Большой четыреугольный греческий щит из дерева, обитого
кожей, был заимствован и римлянами. Самый крупный из гортанных хрящей
получил название щитовидного, так как его боковые пластинки похожи на
такой щит.
tonsilla, ae f [лат. tondeo «стригу, царапаю»] миндалина. Ср. amygdala
Как полагают, это наименование отражает то, что воспаление этих желез
сопровождается чувством царапанья в зеве. По сходству формы этим же
словом обозначают и яйцевидную дольку полушарий мозжечка (tonsilla cerebelli). tympanum, i n [rp. tympanon «тимпан» (ударный музыкальный
инструмент) от typto «бью, ударяю»] барабан
До начала XVI в. еще не было ясного представления ни о внутреннем,
ни о среднем ухе; барабанную перепонку считали местом восприятия
слуховых ощущений. Мало знали и о полости, которую вместе с барабанной
перепонкой называли tympanum - "а similitudine cum tympano", т. е. «по
сходству с барабаном». Даже после того, как узнали, что барабанная полость
имеет чрезвычайно неправильную форму, нисколько не похожую на барабан,
названия cavum и membrane tympani сохранились.
vestibulum, i n [лат. vestis «одежда»] преддверие
В римском доме перед дверью в обитаемые комнаты было специальное
открытое на улицу помещение, где оставляли верхнюю одежду (тогу). В
анатомии это слово употребляется для обозначения начального переднего
отдела органа или полости: vestibulum bursae omentalis (laryngis, nasi, oris).
vibrissae, arum f [лат. vibro «качаю, дрожу»; vibrisso «произвожу трели»]
волосы в носу
В старых учебниках анатомии этимология слова объяснялась так: "ita
dicti quod his evulsis, caput vibrator", т.е. «они так называются потому, что при
их вырывании вздрагивает голова». Возможно, название vibrissae было дано
сначала усам кошки, а затем перенесено на человека.
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vomer, eris т [лат. vomo «изрыгаю»] сошник
Староримский плуг разбрасывал землю в обе стороны, как бы изрыгая
ее. Греки и римляне не знали этой кости. Она долго считалась составной
частью

решетчатой

кости.

Когда

нижнюю

часть

костной

носовой

перегородки (saeptum nasi osseum) выделили как самостоятельную кость, ее
назвали по сходству с лемехом сохи.
zona, ae f [rp. zone «пояс»] область
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ЛАТИНСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ
АНАТОМИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ

abdomen, inis n

живот

abdominalis, e

брюшной

abducens, entis

отводящий

abductor, oris m

отводящая мышца

aberrans, antis

отклоняющийся

accessorius, a, um

добавочный

acetabularis, e

вертлужный

acetabulum, i n

вертлужная впадина

Achilles, is(,i,ei) m

Ахилл

acromialis, e

акромиальный

acromioclavicularis, e

акромиальноключичный

acromion, i n

акромион

acusticus, a, um

слуховой

ad

1) к; 2) в

adductor, oris m

приводящая мышца

adductorius, a, um

приводящий

adenohypophisis, is f

аденогипофиз

adenoideus, a, um

аденоидный

adhesio, onis f

сращение

adiposus, a, um

жировой

aditus, us m

вход

adminiculum, i n

подпора

adnexa, orum n, pl.

придатки

adrenalis, e

надпочечный

adventitius, a, um

адвентициальный
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afferens, entis

1)приносящий;
2)чувствительный

affixus, a,um

прикреплённый

agger, eris m

валик

aggeratus, a,um

групповой

ala, ae f

крыло

alaris, e

1)крыльный;
2)крыловидный

albicans, antis

беловатый

albugenius, a, um

белочный

albus, a, um

белый

alveolaris, e

альвеолярный

alveolus, i m

альвеола

alveus, i m

лоток

ambiguus, a, um

двойной

amiculum, i n

плащ

ampulla, ae f

ампула

ampullaris, e

ампулярный

amygdaloideus, a, um

миндалевидный

analis, e

заднепроходной

anastomosis, is f

анастомоз

anastomoticus, a, um

анастомотический

anatomicus, a, um

анатомический

anconeus, a, um

локтевой

angiologia, ae f

ангиология

angularis, e

угловой

angulus, i m

угол

annularis, e

1)кольцевой;
2)безымянный

annulus, i m

кольцо
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anococcygeus, a, um

заднепроходнокопчиковый

anocutaneus, a, um

заднепроходно-кожный

anorectalis, e

прямокишечнозадне-проходный

ansa, ae f

петля

anserinus, a, um

гусиный

antebrachialis, e

относящийся к предплечью

antebrachium, i n

предплечье

anterior, ius

передний

anteriodorsalis, e

переднедорсальный

anteriolateralis, e

переднелатеральный

anteriomedialis, e

переднемедиальный

anteroventralis, e

передневентральный

anthelix, icis f

противозавиток

antitragicus, a, um

противокозелковый

antitragohelicinus, a, um

противокозелково-завитковый

antitragus, i m

противокозелок

antrum, i n

пещера

anus, i m

задний проход

aorta, ae f

аорта

aorticus, a, um

аортальный

aortorenalis, e

аортопочечный

apertura, ae f

апертура

apex, icis m

верхушка

apicalis, e

верхушечный

apicoposterior, ius

верхушечнозадний

aponeurosis, is f

апоневроз

aponeuroticus, a, um

сухожильный

apparatus, us m

аппарат

appendicularis, e

аппендикулярный

appendix, icis f

отросток
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aqueductus, us m

водопровод

aquosus, a, um

водянистый

arachnoidea, ae f

паутинная оболочка

arachnoidalis, e

относящийся к паутинной оболочке

arbor, oris f

дерево

archeocerebellum, i n

старая часть мозжечка

archeocortex, icis

старая кора

arcuatus, a, um

дугообразный

arcus, us m

дуга

area, ae f

поле

areola, ae f

околососковый кружок

areolaris, e

относящийся к околососковому кружку

arrector, oris m

поднимающая мышца

arteria, ae f

артерия

arterialis, e

артериальный

arteriola, ae f

артериола

arteriolovenularis, e

артериоловенуляр-ный

arteriosus, a, um

артериальный

arteriovenosus, a, um

артериовенозный

arthrologia, ae f

артрология

artucularis, e

суставной

articulatio, onis f

сустав

aryepigloticus, a, um

черпалонадгортанный

arytenoideus, a, um

черпаловидный

ascendens, entis

восходящий

asper, a, um

шероховатый

associatio, onis f

ассоциация

atlanticus, a, um

атлантовый

atlantoaxialis, e

атлантоосевой

atlantooccipitalis, e

атлантозатылочный
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atlas, antis m

атлант

atrialis, e

предсердный

atroventricularis, e

предсердножелудочковый

atrium, i n

предсердие

auditivus, a, um

слуховой

auditorius, a, um

слуховой

auditus, us m

слух

auricula, ae f

1)ухо
2)ушко
1)ушной

auricularis, e

2)ушковидный
auriculotemporalis, e

ушновисочный

auris, is f

ухо

autonomicus, a, um

автономный

avis, is f

птица

axialis, e

осевой

axillaris, e

подмышечный

axis, is m

1)ось
2)осевой позвонок
непарный

azygos
B
bandaletta, ae

полоска

barba, ae

борода

basalis, e

базальный

basilaris, e

базилярный

basilicus, e

относящийся к медиальной подкожной вене руки

basion, i n

базион

basis, is f

основание

basivertebralis, e

базальнопозвоночный

basolateralis, e

базальнолатеральный
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biceps, cipitis

двуглавый

bicipitalis, e

1)локтевой
2)относящийся к бицепсу

bicipitoradialis, e

двуглавоплечевой

bicondilaris, e

мыщелковый

bicostae, arum f

междуреберье

bifurcatio, onis f

бифуркация

bifurcatus, a, um

раздвоенный

biliaris, e

желчный

bilifer, era, erum

желчный

biliosus, a, um

желчный

bipennatus, a, um

двуперистый

bispinae, arum f

межостистое пространство

biventer, tra, trum

двубрюшный

brachialis, e

плечевой

brachiocephalicus, a, um

плечеголовной

brachioradialis, e

плечелучевой

brachium, i n

плечо

bregma, atis n

брегма

brevis, e

короткий

Broca

Брока

bronchialis, e

бронхиальный

bronchiolus, i m

бронхиола

bronchooesophageus, a, um бронхопищеводный
bronchomediastenalis, e

бронхосредостенный

bronchopulmonalis, e

бронхолегочный

bronchus, i m

бронх

bucca, ae f

щека

buccalis, e

щечный

buccinator, oris m

щечная мышца
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buccinatorius, a, um

щечный

buccopharyngeus, a, um

щечноглоточный

bulbopontinus, a, um

бульбарномостовой

bulboreticulospinalis, e

луковичноретикулярноспинномозговой

bulbospongiosus,a,um

луковичногубчатый

bulbourethralis, e

бульбоуретральный

bulbus, i, m

1)луковица
2)глазное яблоко
3)глаз
4)бульбус

bulla, ae f

большой пузырек

bursa, ae f

сумка
C

caecalis, e

слепокишечный

caecum (cecum), i n

1)слепое выпячивание
2)слепая кишка

caecus (cecus), a, um

слепой

calcaneocuboideus,a, um

пяточнокубовидный

calcaneofibularis, e

пяточномолоберцовый

calcaneonavicularis, e

пяточноладьевидный

calcaneus, a, um

пяточный

calcaneus, i m

пяточная кость

calcar, is n

шпора

calcarinus, a, um

шпорный

caliculus, i m

почка

callosomarginalis, e

мозолистокраевой

callosus, a, um

мозолистый

calvaria, ae f

свод черепа

calx, calcis f

пятка

calyx, ycis f

чашка
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camera, ae f

камера

canaliculus, i m

каналец

canalis, is m

канал

caninus, a, um

клыковой

capillaris, e

капиллярный

capillus, i m

волос головы

capitatus, a, um

головчатый

capitulum, i n

головка

capsula, ae f

1)капсула
2)сумка

capsulris, e

1)капсульный
2)капсулярный

caput, itis n

1)головка
2)голова

cardia, ae f

кардия

cadiacus, a, um

1)сердечный
2)кардиальный

carina, ae f

киль

carneus, a, um

мясистый

caroticotympanicus, a, um

соннобарабанный

caroticus, a, um

сонный

carotis, idis f

сонная артерия

carpalis, e

запястный

carpeus, a, um

запястный

carpometacarpeus, a, um

запястнопястный

carpus, i m

запястье

cartilagineus, a, um

хрящевой

cartilaginosus, a, um

хрящевой

cartilago, inis f

хрящ

caruncula, ae f

1)сосочек
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2)лоскут
3)мясцо
cauda, ae f

хвост

caudalis, e

1)нижний
2)каудальный

caudatus, a, um

хвостатый

cavalis, e

кавальный

caverna, ae f

ячейка

cavernosus, a, um

пещеристый

cavitas, atis f

1)полость
2)пространство
3)впадина

cavum, i n

полость

cavus, a, um

полый

cellula, ae f

ячейка

cementum, i n

цемент

centralis, e

центральный

centromedianus,a,um

центральносрединный

centrum, i n

центр

cephalicus, a, um

относящийся к латеральной подкожной вене руки

ceratocricoideus,a,um

рожковоперстневидный

ceratopharyngeus,a, um

рожковоглоточный

cerebellaris, e

мозжечковый

cerebellomedullaris, e

мозжечковомозговой

cerebellum, i n

мозжечок

cerebralis, e

мозговой

cerebrospinalis, e

спинномозговой

cerebrum, i n

1)мозг
2)большой мозг

cervicalis, e

1)шейный
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2)относящийся к шейке матки
cervicothoracicus, a, um

шейногрудной

servix, icis f

1)шея
2)шейка

chiasma, atis n

1)перекрест
2)перекресток

chiasmaticus, a, um

перекрестный

chirurgicus, a, um

хирургический

choanae, arum f

хоаны

choledochus, a, um

желчный

chondroglossus, a, um

хрящеязычный

chondropharyngeus, a, um хрящеглоточный
chorda, ae f

1)струна
2)хорда

choridea, ae f

собственно сосудистая оболочка

chorideus, a, um

1)сосудистый
2)ворсинчатый

choroidocapillaris, e

сосудистокапиллярный

chylus, i m

содержимое лимфатических сосудов грудного
протока

ciliaris, e

ресничный

cilium, i n

ресница

cinereus, a, um

серый

cingularis, e

поясной

cingulatus, a, um

поясной

cingulum, i n

пояс

circularis, e

1)круговой
2)циркулярный

circulus, i m

круг

circumferencia, ae f

окружность
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circumflexus, a, um

огибающий

cisterna, ae f

цистерна

claustrum, i n

ограда

clavicula, ae f

ключица

clavicularis, e

ключичный

clavipectoralis, e

ключичногрудной

clinicus, a, um

клинический

clinoideus, a, um

наклоненный

clitoris, idis f

клитор

clivus, i m

скат

clunes, ium f

ягодицы

coccygealis, e

копчиковый

coccygeus, a ,um

копчиковый

coccyx, ygis m

копчик

cochlea, ae f

улитка

cochleariformis, e

улитковый

cochlearis, e

улитковый

coeliacus (celiacus), a, um

чревный

coerules, a, um

голубоватый

colicus, a, um

1)ободочный
2)ободочнокишечный

collateralis, e

коллатеральный

colliculus, i m

1)холмик
2)бугорок

collum, i n

1)шея
2)шейка

colon, i n

ободочная кишка

columna, ae f

столб

comitans, antis

сопровождающий

commissura, ae f

спайка
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commissuralis, e

комиссуральный

communicans, antis

соединительный

communis, e

общий

compactus, a, um

компактный

compages, is f

соединение

complexus, us m

комплекс

compositus, a, um

сложный

concha, ae f

раковина

conchalis, e

раковинный

condilaris, e

мыщелковый

condiloideus, a, um

мыщелковый

condilus, i m

мыщелок

сon(n)exus, us m

соединение

confluens, entis m

сток

conicus, a, um

конусовидный

conjugata, ae f

конъюгата

conjunctiva, ae f

конъюнктива

conjunctivalis, e

конъюнктивальный

conjunctivus, a, um

соединительный

conoideus, a, um

1)конусовидный
2)конический

constrictor, oris m

констриктор

contractus, us m

контакт

contortus, a, um

извитый

conus, i m

конус

convoltus, a, um

свернутый

cor, cordis n

сердце

coracoacromialis, e

клювовидноакромиальный

coracobrachialis, e

клювовидноплечевой

coracoclavicularis, e

клювовидноключичный
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coracohumeralis, e

клювовидноплечевой

coracoideus, a, um

клювовидный

corium, i n

собственно кожа

cornea, ae f

роговица

cornealis, e

относящийся к роговице

corneoscleralis, e

роговичносклеральный

corniculatus, a, um

рожковидный

cornu, us n

рог

corona, ae f

1)венец
2)коронка

coronalis, e

1)венечный

coronarius, a, um

венечный

coronoideus, a, um

венечный

corpus, oris n

тело

corrugator, oris m

сморщивающая мышца

cortex, icis m

1)кора
2)корковое вещество

corticalis, e

корковый

corticomedialis, e

корковомедиальный

corticonuclearis, e

корковоядерный

corticopontinus, a, um

корковомостовой

coticoreticularis, e

корковоретикулярный

corticorubralis, e

корковокрасноядерный

corticospinalis, e

корковоспинномозговой

corticotectalis, e

корковопокрышечный

corticothalamicus, a, um

корковоталамический

costa, ae f

ребро

costalis, e

реберный

costocervicalis, e

реберношейный

costochondralis, e

ребернохрящевой
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costoclavicularis, e

реберноключичный

costodiaphragmaticus, a,

ребернодиафрагмальный

um
costomediastenalis, e

реберномедиастенальный

costotransversarius, a, um

ребернопоперечный

costovertebralis, e

ребернопозвоночный

costoxiphoideus,a,um

реберномечевидный

cotylicus, a, um

чашеобразный

coxa, ae f

таз

cranialis, e

1)верхний
2)черепной
3)передний

craniospinalis, e

черепноспинномозговой

cranium, i n

череп

crassus, a, um

толстый

cremaster, eris m

мышца, поднимающая яичко

cremastericus, a, um

относящийся к мышце, поднимающей яичко

cribrosus, a, um

решетчатый

cricoarytenoideus, a, um

перстнечерпаловидный

cricoesophageus,a,um

перстнепищеводный

cricoideus, a, um

перстневидный

cricopharyngeus, a, um

перстнеглоточный

cricothyroideus, a, um

перстнещитовидный

crycotrachealis, e

перстнетрахеальный

crista, ae f

1)гребень
2)гребешок

cruciatus, a, um

1)крестообразный
2)крестовидный

cruciformis, e

крестообразный

cruralis, e

относящийся к голени
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1)ножка

crus, cruris n

2)голень
crux, crucis f

перекрест

cripta, ae f

крипта

cubitalis, e

локтевой

cubitus, i m

локоть

cuboideonavicularis, e

кубовидноладьевидный

cuboideus, a, um

кубовидный

culmen, inis n

вершина

cum (предлог с Abl.)

с

cuneatus, a, um

1)клиновидный
2)относящийся к клиновидному ядру

cuneiformis, e

клиновидный

cuneocuboideus, a, um

клинокубовидный

cuneometatarseus, a, um

клиноплюсневой

cuneonavicularis, e

клиноладьевидный

cuneus, i m

клин

cupula, ae f

купол

cupularis, e

купольный

curvatura, ae f

кривизна

cuspis, idis f

створка

cutaneus, a, um

кожный

cutis, is f

кожа

cymba, ae f

челнок

cysticus, a, um

желчнопузырный

D
dartos

мясистый

deciduus, a, um

молочный (зуб)

declive, is n

скат

decussatio, onis f

перекрест
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deferens, entis

семявыносящий

deferentialis, e

относящийся к семявыносящему протоку

deltoideus, a, um

дельтовидный

dens, dentis m

зуб

dentalis, e

зубной

dentatothalamicus,a,

зубчатоталамический

dentatus, a, um

зубчатый

denticulatus, a, um

зубчатый

dentinum, i n

дентин

dentoalveolaris, e

зубоальвеолярный

depressor, oris m

опускающая мышца

dermis, is f

дерма

descendens, entis

нисходящий

desmodontium, i n

десмодонт

detrusor, oris m

выталкивающая мышца

dexter, tra, trum

правый

diagonalis, e

диагональный

diameter, tri f

диаметр

diaphragma, atis n

диафрагма

diaphragmaticus, a, um

диафрагмальный

diaphysis, is f

диафиз

diastema, atis n

диастема

diencephalon, i, n

промежуточный мозг

digastricus, a, um

двубрюшный

digestorius, a, um

пищеварительный

digitalis, e

пальцевой

digitatus, a, um

пальцевидный

digitus, i m

палец

dilatator, oris m

дилататор

diploe, es f

диплоэ
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diploicus, a, um

диплоический

directus, a, um

прямой

discus, i m

диск

distalis, e

дистальный

diverticulum, i n

дивертикул

divisio, onis f

разделение

dorsalis, e

тыльный

dorsolateralis, e

заднелатеральный

dorsomedialis, e

заднемедиальный

dorsum, i n

спинка

ductulus, i m

проточек

ductus, us m

проток

duodenalis, e

дуоденальный

duodenojejunalis, e

двенадцатиперстнотощий

duodenomesocolicus, a, um дуоденальнобрыжеечный
duodenum, i n

двенадцатиперстная кишка

duralis, e

относящийся к твердой мозговой оболоче

durus, a, um

твердый
E

efferens, entis

выносящий

ejaculatorius, a, um

семявыбрасывающий

elasticus, a, um

эластический

ellipsoideus, a, um

эллипсовидный

ellipticus, a, um

эллиптический

emboliformis, e

пробковидный

eminentia, ae f

возвышение

emissarius, a, um

эмиссарный

enamelum, i n

эмаль

encephalicus, a, um

черепной

encephalon, i n

головной мозг
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encephalonspinalis, e

черепноспинномозговой

endocardium, i n

эндокард

endocervicalis, e

внутришейный

endocrinus, a, um

эндокринный

endolympha, ae f

эндолимфа

endolymphaticus,a, um

эндолимфатический

endometrium, i n

эндометрий

endomysium, i n

эндомизий

endoneurium, i n

эндоневрий

endosteum, i n

эндост

endothelium, i n

эндотелий

endothoracicus, a, um

внутригрудной

entericus, a, um

кишечный

entopeduncularis, e

внутриножковый

enpedyma, atis n

эпендима

epicardium, i n

эпикард

epicondylus, i m

надмыщелок

epicranialis, e

надчерепной

epicranius, a, um

надчерепной

epidermis, is f

эпидермис

epididymis, idis f

придаток яичка

epiduralis, e

эпидуральный

epigastricus, a, um

надчревный

epigastrium, i n

надчревье

epiglotticus, a, um

надгортанный

epiglottis, idis f

надгортанник

epineurium, i n

эпиневрий

epiphysialis, e

эпифизарный

epiphysis, is f

эпифиз

epiploicus, a, um

сальниковый
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episcleralis, e

эписклеральный

epithalamicus, a, um

эпиталамический

epithalamus, i m

эпиталамус

epithelium, i n

эпителий

epitympanicus, a, um

надбарабанный

eponychium, i n

надногтевая пластинка, эпонихий

epoophoron, i n

придаток яичника

equator, oris m

экватор

equinus, a, um

конский

erector, oris m

выпрямляющая мца

erigens, entis

возбуждающий

esophagealis

пищеводный

(oesophagealis), e
esophageus (oesophageus), пищеводный
a, um
(о)esophagus, i m

пищевод

et

и

ethmoidalis, e

решетчатый

ethmoidolacrimalis, e

решетчатослезный

ethmoidomaxillaris, e

решетчатоверхнечелюстной

excavatio, onis f

углубление

excretorius, a, um

выделительный

exocrinus, a, um

экзокринный

extensor, oris m

разгибатель

externus, a, um

наружный

extracapsularis, e

внекапсульный

extremitas, atis f

конец

extremus, a, um

самый наружный

F
facialis, e

лицевой
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facies, ei f

поверхность

falciformis, e

серповидный

falx, falcis f

серп

fascia, ae f

фасция

fasciculus, i m

пучок

fasciolaris, e

ленточный

fastigiatus, a, um

относящийся к шатру

fauces, ium f

зев

faucialis, e

зевный

felleus, a, um

желчный

femininus a, um

женский

femoralis, e

бедренный

femur, oris n

бедро

fenestra, ae f

окно

fibra, ae f

волокно

fibrocartilagineus, a, um

волокнистохрящевой

fibroelasticus, a, um

фиброзноэластический

fibrosus, a, um

фиброзный

fibula, ae f

малоберцовая кость

fibularis, e

малоберцовый

filamentum, i n

нить

filiformis, e

нитевидный

filum, i n

нить

fimbria, ae f

бахромка

fimbriatus, a, um

бахромчатый

fissura, ae f

щель

flaccidus, a, um

ненатянутый

flavus, a, um

желтый

flexor, oris m

сгибатель

flexura, ae f

изгиб
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floccularis, e

клочковый

flocculonodularis, e

клочковоузелковый

flocculus, i m

клочок

fluctuans, antis

колеблющийся

flumen, inis n

дорожка

foliatus, a, um

листовидный

folium, i n

листок

folliculus, i m

фолликул

fonticulus, i m

родничок

foramen, inis n

отверстие

foraminalis, e

относящийся к
сальниковому отверстию

foraminosus, a, um

продырявленный

forceps, cipis m, f

щипцы

formatio, onis f

формация

fornix, icis m

свод

fossa, ae f

ямка

fossula, ae f

ямочка

fovea, ae f

ямка

foveola, ae f

ямочка

frenulum, i n

уздечка

frons, frontis f

лоб

frontalis, e

лобный

frontobasalis, e

лобнобазальный

frontoethmoidalis, e

лобнорешетчатый

frontolacrimalis, e

лобнослезный

frontomaxillaris, e

лобноверхнечелюстной

frontonasalis, e

лобноносовой

frontoparietalis, e

лобнотеменной

frontoparietooccipitalis, e

лобнотеменнозатылочный
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frontopontinus, a, um

лобномостовой

frontozygomaticus, a, um

лобноскуловой

fundiformis, e

пращевидный

fundus, i m

дно

fungiformis, e

грибовидный

funiculus, i m

канатик

fuscus, a, um

темный

fusiformis, e

веретенообразный
G

galea, ae f

шлем

gallus, i m

петух

ganglion, i n

узел

ganglionaris, e

узловой

gaster, tris f

желудок

gastricus, a, um

желудочный

gastrocnemius, a, um

икроножный

gastrocolicus, a, um

желудочноободочный

gastroduodenalis, e

гастродуоденальный

gastroepiploicus, a, um

желудочносальниковый

gastrolienalis, e

желудочноселезеночный

gastroomentalis, e

желудочносальниковый

gastropancreaticus, a, um

гастропанкреатический

gastrophrenicus, a, um

желудочнодиафрагмальный

gastrosplenicus, a, um

желудочноселезеночный

gelatinosus, a, um

студенистый

gemellus, a, um

близнецовый

gemma, ae f

почка

generalis, e

общий

geniculatus, a, um

коленчатый

geniculum, i n

коленце
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genioglossus, a, um

подбородочноязычный

geniohyoideus, a, um

подбородочноподъязычный

genitalis, e

половой

genitofemoralis, e

бедреннополовой

genu, us, n

колено

genualis, e

коленный

gingiva, ae f

десна

gingivalis, e

десневой

ginglymus, i m

блоковидный сустав

glabella, ae f

глабелла

glandula, ae f

железа

glandularis, e

железистый

glans, glandis f

головка

glenohumeralis, e

суставноплечевой

glenoidalis, e

суставной

globosus, a, um

шаровидный

globus, i m

шар

glomerularis, e

клубочковый

glomerulus, i m

клубочек

glomus, eris n

гломус

glossoepiglotticus,a, um

язычнонадгортанный

glossopharyngeus, a, um

языкоглоточный

glottis, idis f

собственно голосовой аппарат

glutealis, e

ягодичный

gluteus, a, um

ягодичный

gnathion, i n

гнатион

gomphosis, is f

вколачивание

gonion, i n

гонион

gracilis, e

тонкий

granularis, e

зернистый
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granulatio, onis f

грануляция

granulosus, a um

зернистый

griseus, a, um

серый

gustatorius, a, um

вкусовой

gustus, us m

вкус

gyrus, i m

извилина
H

habenula, ae f

поводок

habenularis, e

поводковый

habenulointerpeduncularis, поводковомежножковый
e
haema (hema), atis n

кровь

hallux, ucis m

большой палец стопы

hamatus, a, um

крючковидный

hamulus, i m

крючок

haustrum, i n

гаустр

helicinus, a, um

завитковый

helicotrema, atis n

отверстие улитки, геликотрема

helix, icis f

завиток

hemiazygos

полунепарный

hemispherium, i n

полушарие

hepar, atis n

печень

hepaticus, a, um

печеночный

hepatocolicus, a, um

печеночноободочный

hepatoduodenalis, e

печеночнодуоденальный

hepatogastricus, a, um

печеночножелудочный

hepatopancreaticus, a, um

печеночноподжелудочный

hepatorenalis, e

печеночнопочечный

hiatus, us m

расщелина

hilaris, e

корневой
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hilum, i n

ворота

hippocampalis, e

гиппокампальный

hippocampus, i m

гиппокамп

hirci, orum m

волосы подмышки

horizontalis, e

горизонтальный

humanus, a, um

человеческий

humeralis, e

плечевой

humeroradialis, e

плечелучевой

humeroulnaris, e

плечелоктевой

humerus, i m

плечевая кость

humor, oris m

влага

hyaloideus, a, um

стекловидный

hymen, enis m

девственная плева

humenalis, e

относящийся к девственной плеве

hyoglossus, a, um

подъязычноязычный

hyoideus, a, um

подъязычный

hypochondriacus, a, um

подреберный

hypochondricus, a, um

подреберный

hypochondrium, i n

подреберье

hypogastricus, a, m

подчревный

hypogastrium, i n

подчревье

hypoglossalis, e

подъязычный

hypoglossus, a, um

подъязычный

hyponychium, i n

подногтевая пластинка, гипонихий

hypophysialis, e

гипофизарный

hypophysis, is f

гипофиз

hypothalamicus, a, um

гипоталамический

hypothalamohypophysialis, гипоталамогипофизарный
e
hypothalamus, i m

гипоталамус
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hypothenar, aris n

гипотенар

I
ilealis, e

подвздошнокишечный

ileocaecalis, e

илеоцекальный

ileocolicus, i um

подвздошноободочный

ileum, i n

подвздошная кишка

ilia, ilium n u ilium, i n

подвздошная область

iliacus, a, um

подвздошный

iliococcygeus, a, um

подвздошнокопчиковый

iliocostalis, e

подвздошнореберный

iliofemoralis, e

подвздошнобедренный

iliohypogastricus, a, um

подвздошноподчревный

ilioinguinalis, e

подвздошнопаховой

iliolumbalis, e

подвздошнопоясничный

iliopectineus, a, um

подвздошногребенчатый

iliopsoas, atis m

подвздошнопоясничная мышца

iliopubicus, a, um

подвздошнолобковый

iliotibialis, e

подвздошно
большеберцовый

impar, aris

непарный

impressio, onis f

вдавление

imus, a, um

низший

incertus, a, um

неопределенный

incisalis, e

режущий

incisivus, a, um

резцовый

incisura, ae f

вырезка

inclinatio, onis f

наклон

incudomallearis, e

аковальнемолоточковый

incudostapedius, a, um

наковальнестременной

incus, udis f

наковальня
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index, icis m

указательный палец

indusium, i n

покров

inferior, ius

нижний

inferolateralis, e

нижнелатеральный

inferomedialis, e

нижнемедиальный

infraauricularis, e

нижнеушной

infraclavicularis, e

подключичный

infraglenoidalis, e

подсуставной

infraglotticus, a, um

подголосовой

infrahyoideus, a, um

подподъязычный

infralobaris, e

поддолевой

inframammalis, e

подгрудной

inframmarius, a, um

подгрудной

infraorbitalis, e

подглазничный

infrapatellaris, e

поднадколенниковый

infrascapularis, e

подлопаточный

infrasegmentalis, e

подсегментарный

infraspinatus, a, um

подостный

infrasternalis, e

подгрудинный

infratemporalis, e

подвисочный

infratrochlearis, e

подблоковый

infundibularis, e

воронковый

infundibulum, i n

воронка

inguinalis, e

паховой

inion, i n

инион

insertio, onis f

прикрепление

insula, ae f

островок

insularis, e

островковый

integumentum, i n

покров

interalveolaris, e

межальвеолярный
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interaponeuroticus, a, um

межапоневрический

interarytenoideus, um

межчерпаловидный

interatrialis, e

межпредсердный

intercalatus, a, um

вставочный

intercapitalis, e

межголовковый

intercarpeus, a, um

межзапястный

intercartilagineus, a, um

межхрящевой

intercavernosus, a, um

межпещеристый

interchondralis, e

межхрящевой

interclavicularis, e

межключичный

intercondylaris, e

межмыщелковый

intercostalis, e

межреберный

intercostobrachialis, e

межреберноплечевой

intercruralis, e

межножковый

intercuneiformis, e

межклиновидный

interdentalis, e

межзубной

interfascicularis, e

межпучковый

interfoveolaris, e

межъямочковый

interganglionaris, e

межузловой

interiliacus, a, um

межподвздошный

interlobaris, e

междолевой

interlobularis, e

междольковый

intermaxillaris, e

межверхнечелюстной

intermediofacialis, e

промежуточнолицевой

intermediolateralis, e

промежуточнобоковой

intermediomedialis, e

промежуточномедиальный

intermedius, a, um

промежуточный

intermembranaceus, a, um межперепончатый
intermesentericus, a, um

межбрыжеечный

intermetacarpeus, a, um

межпястный
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intermetatarseus, a, um

межплюсневой

intermuscularis, e

межмышечный

internasalis, e

межносовой

internus, a, m

внутренний

interosseus, a, um

межкостный

interparietalis, e

межтеменной

interpectoralis, e

межгрудной

interpeduncularis, e

межножковый

interphalangeus, a, um

межфаланговый

interpubicus, a, um

межлобковый

interradicularis, e

межкорневой

intersectio, onis f

перемычка

intersegmentalis, e

межсегментарный

intersigmoideus, a, um

межсигмовидный

interspinalis, e

межостистый

interstitialis, e

промежуточный

intertarseus, a, um

межпредплюсневой

intertendineus, a, um

межсухожильный

interthalamicus, a, um

межталамический

intertragicus, a, um

межкозелковый

intertransversarius, a, um

межпоперечный

intertrochantericus, a, um

межвертельный

intertubercularis, e

межбугорковый

interuretericus, a, um

межмочеточниковый

intervaginalis, e

межвлагалищный

intervenosus, a, um

межвенозный

interventricularis, e

межжелудочковый

intervertebralis, e

межпозвоночный

intestinalis, e

кишечный

intestinum, i n

кишка
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intimus, a, um

самый внутренний

intraarticularis, e

внутрисуставной

intracanalicularis, e

внутриканальцевый

intracapsularis, e

внутрикапсульный

intracranialis, e

внутричерепной

intraglandularis, e

внутрижелезистый

intrajugularis, e

внутрияремный

intralaminaris, e

внутрипластинчатый

intralobartis, e

внутридолевой

intraoccipitalis, e

внутризатылочный

intraocularis, e

внутриглазной

intraparietalis, e

внутритеменной

intrasegmentalis, e

внутрисегментарный

intratendineus, a, um

внутрисухожильный

intrathalamicus, a, um

внутриталамический

intumescentia, ae f

утолщение

iridicus, a, um

радужковый

iridocornealis, e

радужнороговичный

iris, idis f

радужка

irrigularis, e

ненормальный

ischiadicus, a, um

cедалищный

ischiocavernosus, a, um

седалищнопещеристый

ischiofemoralis, e

седалищнобедренный

ischiorectalis, e

седалищнопрямокишечный

ischium, i n

седалище

isthmus, i m

перешеек
J

jejunalis, e

тошекищечный

jejunum, i n

тощая кишка

jugularis, e

яремный
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jugulodigastricus, a, um

яремнодвубрюшный

juguloomohyoideus, a, um

яремнолопаточноподъязычный

jugulum, i n

яремная ямка

jugum, i n

возвышение

juxtaesophagealis, e

юкстапищеводный

juxtaintestinalis, e

юкстакишечный

L
labialis, e

губной

labium, i n

губа

labrum, i n

губа

labyrinthicus, a, um

лабиринтный

labyrinthus, i m

лабиринт

lacer, era, erum

рваный

lacertus, i m

сухожильное растяжение

lacrimalis, e

слезный

lacrimoconchalis, e

слезнораковинный

larcimomaxillaris, e

слезноверхнечелюстной

lactifer, era, erum

млечный

lacuna, ae f

лакуна

lacunaris, e

лакунарный

lacus, us m

озеро

lambda n

ламбда

lambdoideus, a, um

ламбдовидный

lamina, ae f

пластинка

lanugo, inis f

пушок

laryngealis, e

гортанный

laryngeus, a, um

гортанный

laryngopharyngeus, a, um

гортанноглоточный

larynx, yngis m

гортань

lateralis, e

латеральный
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lateropharyngeus, a, um

боковой окологлоточный

latissimus, a, um

широчайший

latus, a, um

широкий

lemniscus, i m

петля

lens, lentis f

хрусталик

lenticularis, e

чечевицеобразный

lenticulomedullaris, e

чечевицемедуллярный

lentiformis, e

чечевицевидный

levator, oris m

поднимающая мышца

levatorius, a, um

относящийся к мышце, поднимающей мягкое
небо

liber, era, erum

свободный

lien, enis m

селезенка

lienalis, e

селезеночный

lienorenalis, e

селезеночнопочечный

ligamentum, i n

связка

limbus, i m

край

limen, inis n

порог

limitans, antis

пограничный

linea, ae f

линия

lingua, ae f

язык

lingulis, e

язычный

lingula, ae f

язычок

lingularis, e

язычковый

linguofacialis, e

язычнолицевой

liquor, oris m

жидкость

lobaris, e

долевой

lobulus, i m

долька

lobus, i m

доля

locus, i m

место
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longissimus, a, um

длиннейший

longitudinalis, e

продольный

longus, a, um

длинный

lumbalis, e

поясничный

lumbaris, e

поясничный

lumbi, orum m

поясница

lumbocostalis, e

поясничнореберный

lumbosacralis, e

поясничнокрестцовый

lumbricalis, e

червеобразный

lunatus, a, um

полулунный

lunula, ae f

луночка

luteus, a, um

желтый

lympha, ae f

лимфа

lymphaticus, a, um

лимфатический

lymphocapillaris, e

лимфокапиллярный

lymphonodulus, i m

лимфатический узел

lyumphonodus, i m

лимфатический узел

M
macula, ae f

пятно

macularis, e

относящийся к пятну

magnocellularis, e

крупноклеточный

magnus, a, um

большой

major, majus

большой

malaris, e

маларный

mallearis, e

молоточковый

malleolaris, e

лодыжковый

malleolus, i m

лодыжка

malleus, i m

молоточек

mamillaris, e

сосцевидный

mamillotegmentalis, e

сосцевиднопокрышечный
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mamillothalamicus, a, um

сосцевидноталами
ческий

mamma, ae f

молочная железа

mammarius, a, um

относящийся к молочной железе

mandibula, ae f

нижняя челюсть

mandibularis, e

нижнечелюстной

manubriosternalis, e

относящийся к рукоятке грудины

manubrium, i n

рукоятка

manus, us f

кисть

marginalis, e

краевой

margo, inis m

край

masculinus, a, um

мужской

massa, ae f

масса

masseter, eris m

жевательная мышца

massetericus, a, um

жевательный

masticator, oris m

жевательная мышца

mastoideus, a, um

сосцевидный

mater, tris f

мозговая оболочка

matrix, icis f

ложе

maxilla, ae f

верхняя челюсть

maxillaris, e

верхнечелюстной

maximus, a, um

большой

meatus, us m

1) проход; 2) ход

medialis, e

медиальный

medianus, a, um

срединный

mediastinalis, e

1) средостенный;
2) медиастинальный

mediastinum, i n

средостение

medioaxillaris, e

среднеподмышечный

mediocarpeus, a, um

среднезапястный
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medioclavicularis, e

среднеключичный

medius, a, um

средний

medulla, ae f

1) мозг;
2)мозговое вещество

medullaris, e

1) мозговой;
2) медулярный;
3) костномозговой

membrana, ae f

1) мембрана;
2) перепонка

membranaceus, a, um

перепончатый

membrum, i n

конечность

meningealis, e

относящийся к мозговой оболочке

meningeus, a, um

1) менингеальный;
2) оболочечный;
3) относящийся к мозговой оболочке

menins, ngis f

мозговая оболочка

meniscofemoralis, e

менискобедренный

meniscus, i m

мениск

mentalis,e

подбородочный

mentum, i n

подбородок

meridianus, i m

меридиан

meridionalis, e

меридиональный

mesencephalicus,a,um

среднемозговой

mesencephalon, i n

средний мозг

mesentericus, a, um

брыжеечный

mesenterium, i n

брыжейка тонкой кишки

mesialis, e

медиальный

mesoappendix, icis f

брыжейка червеобразного отростка

mesocolicus, a, um

1) брыжеечноободочный;
2) брыжеечный
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mesocolon, i n

брыжейка ободочной кишки

mesogastrium, i n

чревье

mesometrium, i n

брыжейка матки

mesosalpinx, ngis f

брыжейка маточной трубы

mesotendineum, i n

мезотендиний

mesovaricus, a, um

относящийся к брыжейке яичника

mesovarium, i n

брыжейка яичника

metacarpalis,e

пястный

metacarpeus, a, um

пястный

metacarpophalangeus, a,

пястнофаланговый

um
metacarpus, i m

пясть

metaphysis, is f

метафиз

metatarsalis, e

плюсневой

metatarseus, a, um

плюсневой

metatarsophalangeus, a, um плюстнефаланговый
metatarsus, i, m

плюстна

metathalamus, i m

метаталамус

metencephalon, i n

задний мозг

metopicus, a, um

метопический

metra, ae f

матка

minimus, a, um

1) наименьший;
2)малый

minor, minus

малый

mirabilis, e

чудесный

mitralis, e

митральный

mixtus, a, um

смешанный

mobilis, e

подвижный

modiolus, i m

стержень

molaris, e

1) большой коренной(моляр);
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2) молярный
molecucularis, e

молекулярный

mollis, e

мягкий

mons, montis m

возвышение

motorius, a, um

1) двигательный;
2) моторный

mucosa, ae f

слизистая оболочка

mucosus, a, um

слизистый

multifidus, a, um

многораздельный

multiformis, e

мультиформный

multipennatus, a, um

многоперистый

muscularis, e

мышечный

musculocutaneus, a, um

мышечнокожный

musculophrenicus, a, um

мышечнодиафрагмальный

musculotubarius, a, um

мышечнотрубный

musculus, i m

мышца

myelencephalon, i n

продолговатый мозг

myentericus, a, um

мышечнокишечный

mylohyoideus, a, um

челюстноподъязычный

mylopharyngeus,a,um

челюстноглоточный

myocardium, i n

миокард

myologia, ae f

миология

myometrium, i n

миометрий

N
naris, is f

ноздря

nasalis, e

носовой

nasion, i n

назион

nasociliaris, e

носоресничный

nasofrontalis, e

носолобный

nasolabialis, e

носогубной

97

nasolacrimalis, e

носослезный

nasomaxillaris, e

носоверхнечелюстной

nasopalatinus, a, um

носонебный

nasopharyngeus, a, um

носоглоточный

nasus, i m

нос

navicularis, e

ладьевидный

neocerebellum, i n

носовая часть мозжечка

neocortex, icis m

новая кора

nervosus, a, um

нервный

nervus, i m

нерв

neurofibra, ae f

нервное волокно

neurohypophysis, is f

нейрогипофиз

neuronum, i n

нейрон

niger, gra, grum

черный

nodulus, i m

узелок

nodus, i m

узел

nomen, inis n

номен

norma, ae f

норма

nucha, ae f

1)выя;
2)затылок

nuchalis, e

выйный

nucleus, i m

ядро

nudus, a, um

внебрюшный

nutricius, a, um

1) питательный;
2)питающий

nutriens, entis

питающий

O
obex, icis m

задвижка

obliquus, a, um

косой

oblongatus, a, um

продолговатый
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oblongus, a, um

продолговатый

obturatorius, a, um

запирательный

obturatus, a, um

запирательный

occipitalis, e

затылочный

occipitofrontalis, e

затылочнолобный

occipitomastoideus, a, um

затылочнососцевидный

occipitotemporalis, e

затылочновисочный

occiput, itis n

затылок

occlusalis, e

относящийся к смыканию

occultus, a, um

скрытый

octavus, a, um

восьмой

oculomotorius, a, um

глазодвигательный

oculus, i m

глаз

olecranon, i n

локтевой отросток

olfactorius, a, um

обонятельный

olfactus, um m

обоняние

oliva, ae f

олива

olivaris, e

оливный

olivocerebellaris, e

оливомозжечковый

olivocochlearis, e

оливоулитковый

olivospinalis, e

оливоспиномозговой

omentalis, e

сальниковый

omentum, i n

ссальник

omoclavicularis, e

лопаточноключичный

omohyoideus, a, um

лопаточноподъязычный

omotrachealis, e

лопаточнотрахеаль-ный

omotrapezoideus, a, um

лопаточнотрапецие-видный

opercularis, e

покрышечный

operculum, i n

покрышка

ophthalmicus, a, um

глазной
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opisthion, i n

опистион

opponens, entis

противопостовля-ющий

opticus, a, um

зрительный

ora, ae f

край

oralis, e

ротовой

orbicularis, e

круговой

orbiculus, i m

кружок

orbita, are f

глазница

orbitalis, e

глазничный

orbitofrontalis, e

глазничнолобный

organum, i n

орган

origo, inis f

начало

os, oris n

рот

os, ossis n

кость

osseus, a, um

костный

ossiculum, i n

косточка

ossificato, onis f

окостенение

osteologia, ae f

остеология

ostium, i n

отверстие

oticus, a, um

ушной

ovalis, e

овальный

ovaricus, a, um

яичниковый

ovarium, i n

яичник

ovoidalis, e

овоидный
P

palatinus, a, um

небный

palatoethmoidalis, e

небнорешетчатый

palatoglossus, a, um

небноязычный

palatomaxillaris, e

небноверхнечелюстной

palatopharyngeus, a, um

небноглоточный
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palatovaginalis, e

небновлагалищный

palatum, i n

небо

pal(a)eocerebellum,i n

древняя часть мозжечка

paleocortex (palaeocortex), древняя кора
icis m
pallidus, a, um

бледный

pallium, i n

плащ

palma, ae f

ладонь

palmaris, e

ладонный

palmatus, a, um

пальмовидный

palpebra, ae f

веко

palpebralis, e

вековой

palpebronasalis, e

веконосовой

pampiniformis, e

лозовидный

pancreas, atis n

поджелудочная железа

pancreaticoduodenalis, e

панкреатодуоденальный

pancreaticus, a, um

1) панкреатический;
2) относящийся к поджелуд. железе

pancreatoduodenalis, e

панкреатодуоденальный

panniculis, i m

отложения

papilla, ae f

1) сосочек;
2) сосок

papillaris, e

сосочковый

paraaorticus, a, um

парааортальный

paracentralis, e

парацентральный

paracervix, icis f

околошеечнаятклетчатка, парацервикс

paracolicus, a, um

1) околоободочнокишечный

paradidymis, idis f

придаток привеска яичка

paraduodenalis, e

парадуоденальный

parafascicularis, e

парафасцикулярный
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paraflocculus, i m

околоклочок

parahippocampalis, e

парагиппокампальный

paramammarius, a, um

окологрудной (парамаммарный)

paramastoideus, a, um

околососцевидный

paramedianus, a, um

парамедианный

parametrium, a, um

околоматочная клетчатка, параметрий

paranasalis, e

околоносовой

pararectalis, e

1) околопрямокишечный;
2) параректальный

pararenalis, e

околопочечный

parasolitarius, a, um

околоодиночный

parasternalis, e

1) окологрудинный;
2) парастернальный

parasympatheticus, a, um

парасимпатический

parasympathicus,a, um

парасимпатический

paraterminalis, e

паратерминальный

parathyroideus, a, um

паращитовидный

paratrachealis, e

паратрахеальный

paraumbilicalis, e

околопупочный

paraurethralis, e

парауретральный

parauterinus, a, um

околоматочный

paravaginalis, e

околовлагалищный

paraventricularis, e

паравентикулярный

paraventriculohypophysiali паравентикулярногипофизарный
s, e
paravertebralis, e

околопозвоночный

paravesicalis, e

околопузырный

paravesicularis, e

околомочепузырный

parenchyma, atis n

паренхима

paries, etis m

стенка
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parietalis, e

1) теменной;
2)париетальный;
3)пристеночный

parietomastoideus, a, um

теменнососцевидный

parietooccipitalis, e

теменнозатылочный

parietooccipitopontinus, a, теменнозатылочномостовой
um
parietotemporopontinus, a, теменновисочномостовой
um
paroophoron, i n

околояичник

parotideomassetericus, a,

околоушножевательный

um
parotideus, a, um

1)околоушный;
2) относящийся к околоушной железе

parotis, idis f

околоушная железа

pars, partis f

часть

parvocellularis, e

мелкоклеточный

parvus, a, um

малый

patella, ae f

надколенник

patellaris, e

надколенниковый

pecten, inis n

гребень

pectinatus, a, um

1) гребенчатый;
2) зубчатый

pectinealis, e

гребенчатый

pectineus, a, um

гребенчатый

pectoralis, e

грудной

pectus, oris n

грудь

pediculus, i m

ножка

peduncularis, e

ножковый

pedunculus, i m

ножка
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pellucidus, a, um

прозрачный

pelvicus, a, um

тазовый

pelvinus, a, um

тазовый

pelvis, is f

1) таз;
2) лоханка

penicillus, i m

кисточка

penis, is f

половой член

perforans, antis

прободающий

perforatus, a, um

продырявленный

periarterialis, e

приартериальный

pericallosus, a, um

перикаллозный

pericardiacophrenicus, a,

перикардодиафрагмальный

um
pericardiacus, a, um

перикардиальный

pericardialis, e

перикардиальный

pericardium, i n

перикард

perichondrium, i n

надхрящница

perichoroidealis, e

околдососудистый

pericranium, i n

надкостница черепа

perilympha, ae f

перилимфа

perilymphaticus, a, um

перилимфатический

perimetrium, i n

периметрий

perimysium, i n

перимизий

perinealis, e

промежностный

perineum, i n

промежность

perineurium, i n

периневрий

periodontium, i n

периодонт

perionyx, ychis m

край ногтевого ложа, перионтхий

periorbita, ae f

надкостница глаз-цы

periosteum, i n

периост
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peripharyngeus, a, um

окологлоточный

peripheralis, e

периферический

periphericus, a, um

периферический

peritendineum, i n

перитендиний

peritoneoperinealis, e

брюшиннопромежностный

peritoneum, i n

брюшина

perivascularis, e

околососудистый

periventricularis, e

перивентрикулярный

permanens, entis

постоянный

peronealis, e

малоберцовый

peroneus, a, um

малоберцовый

perpendicularis, e

перпендикулярный

pes, pedis m

1) стопа; 2) ножка

petiolus, i m

стебелек

petrooccipitalis, e

каменистозатылочный

petrosquamosus, a, um

каменисточешуйчатый

petrosus, a, um

каменистый

petrotympanicus, a, um

каменистобарабанный

phalanx, ngis f

фаланга

pharyngealis, e

глоточный

pharyngeus, a, um

глоточный

pharyngobasilaris, e

глоточнобазилярный

pharynx, ngis m

глотка

philtrum, i n

губной желобок

phrenicoabdominalis, e

диафрагмальнобрюшной

phrenicomediastinalis, e

диафрагмомедиастинальный

phrenicopleuralis, e

диафрагмоплевральный

phrenicosplenicus, a, um

диафрагмальноселезенчатый

phrenicus, a, um

диафрагмальный

pigmentosus, a, um

пигментный
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pigmentum, i n

пигмент

pilus, i m

волос

pinealis, e

шишковидный

piriformis, e

грушевидный

pisiformis, e

гороховидный

pisohamatus, a, um

гороховиднокрючковый

pisometacarpeus, a, um

гороховиднопястный

pituitarius, a, um

слизистый, отделяющий слизь

pius, a, um

мягкий

planta, ae f

подошва

plantaris, e

подошвенный

planum, i n

плоскость

planus, a, um

плоский

platysma, atis n

подкожная мышца шеи

pleura, ae f

плевра

pleuralis, e

плевральный

pleuroesophageus, a, um

плевропищеводный

pleuropulmonalis, e

плевролегочный

plexiformis, e

плексиформный

plexus, us m

сплетение

plica, ae f

складка

pneumaticus, a, um

воздухоносный

pollex, icis m

большой палец кисти

polus, i m

полюс

pons, pontis m

мост

pontinus, a, um

мостовой

pontocerebellaris, e

мостомозжечковый

pontomesencephalicus, a,

мостосреднемозговой

um
pontoreticulospinalis, e

мосторетикулярно-спинномозговой
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poplitealis, e

подколенный

popliteus, a, um

подколенный

porta, ae f

ворота

portalis, e

воротный

portio, onis f

часть

porus, i m

отверстие

postaorticus, a, um

посаортальный

postaxillaris, e

послеподмышечный

postcavalis, e

поскавальный

postcentralis, e

постцентральный

postcommunicalis, e

посткоммкуникационный

posterior, ius

задний

posteroapicalis, e

верхушечнозадний

posterolateralis, e

заднелатеральный

posteromedialis, e

заднемедиальный

postganglionaris, e

послеузловой

postlaminaris, e

постламинарный

postremus, a, um

самый задний

postsulcalis, e

послебороздовый

postvesicularis, e

замочепузырный

preaorticus, a, um

предаортальный

preauricularis, e

предушной

preaxillaris, e

предподмышечный

precaecalis (prececalis), e

предслепокишечный

precavalis, e

предкавальный

precentralis, e

предцентральный

prechiasma, atis n

предперекрёст

precommissuralis, e

предспаечный

precommunicalis, e

предкоммуникационный

precunealis, e

предклинный
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precuneus, i m

предклинье

prefrontalis, e

предлобный

preganglionaris, e

предузловой

prelaminaris, e

преламинарный

prelaryngealis, e

предгортанный

premolaris, e

малый коренной (премоляр)

preoccipitalis, e

предзатылочный

preopticus, a, um

1) предзрительный;
2) предоптический

prepatellaris, e

преднадколенниковый

prepericardialis, e

предперикардиальный

preputialis, e

относящийся к крайней плоти

preputium, i n

крайняя плоть

prepyloricus, a, um

предпривратниковый

presacralis, e

предкрестцовый

presternalis, e

предгрудинный

presulcalis, e

предбороздовый

pretectalis, e

предкрышечный

pretrachealis, e

предтрахеальный

prevertebralis, e

предпозвоночный

prevesicularis, e

предмочепузырный

previsceralis, e

предвисцеральный

primarius, a, um

первичный

primus, a, um (I)

первый

princeps, cipis

главный, основной

principalis, e

главный

procerus, a, um

мышца гордецов

processus, us m

отросток

profundus, a, um

глубокий

projectio, onis f

проекция
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prominens, entis

выступающий

prominentia, ae f

выступ

promontorium, i n

мыс

pronator, oris m

пронатор

proprius, a, um

собственный

prosencephalon, i n

передний мозг

prostata, ae f

предстательная железа

prostaticus, a, um

1) предстательный;
2)относящийся к предстательной железе

protector, oris m

предохранитель

protuberantia, ae f

выступ

proximalis, e

проксимальный

psoas, atis m

поясничная мыша

pterygoideus, a, um

крыловидный

pterygomandibularis, e

крылонижнечелюстной

pterygomaxillaris, e

крыловидноверхнечелюстгой

pterygopalatinus, a, um

1) крылонёбный;
2)крыловиднонёбный

pterygopharyngeus, a, um

крылоглоточный

pterygospinalis, e

крыловидноостистый

pterygospinosus, a, um

крыловидноостистый

pubes, is f

1) лобок;
2) волосы лобка

pubicus, a, um

лобковый

pubococcygeus, a, um

лобковокопчиковый

pubofemoralis, e

лобковобедренный

puboprostaticus, a, um

лобковопредстательный

puborectalis, e

лобковопрямокишечный

pubovaginalis, e

лобкововлагалищный

pubovesicalis, e

лобковопузырный

109

pudendalis, e

пудендальный

pudendum, i n

половая область

pudendus, a, um

половой

pulmo, onis m

лёгкое

pulmonalis, e

лёгочный

pulmonarius, a, um

лёгочный

pulpa, ae f

пульпа

pulparis, e

относящийся к пульпе зуба

pulposus, a, um

студенистый

pulvinar, aris n

подушка

punctum, i n

точка

pupilla, ae f

зрачок

pupillaris, e

зрачковый

putamen, inis n

скорлупа

pyloricus, a, um

1) привратниковый;
2)привратниковый
(пилорический);
3) пилорический

pylorus, i m

1)привратник (пилорус); 2)привратник

pyramidalis, e

1)пирамидный;
2)пирамидальный

pyramis, idis f

пирамида

quadrangularis, e

четырёхугольный

quadratus, a, um

1) квадратный;
2)относящийся к квадратной мышце

quadriceps, cipitis

четырёхглавый

quartus, a, um (IV)

четвертый

quintus, a, um (V)

пятый

R
radialis, e

1) лучевой;
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2)радиальный
radiatio, onis f

лучистость

radiatus, a, um

лучистый

radicularis, e

1) корешковый;
2) корневой

radiocarpeus, a, um

лучезапястный

radioulnaris, e

лучелоктевой

radius, i m

1) лучевая кость;
2)луч

radix, icis f

1)корешок;
2)корень

ramus, i m

ветвь

raphe, es f

шов

recessus, us m

1) углубление;
2) карман; 3)синус

rectalis, e

прямокишечный

rectococcygeus, a, um

прямокишечнокопчиковый

rectourethralis, e

прямокишеныйуретральный

rectouterinus, a, um

прямокишечноматочный

rectovaginalis, e

прямокишечновагинальный

rectovesicalis, e

прямокишечнопузырный

rectum, i n

прямая кишка

rectus, a, um

прямой

recurrens, entis

возвратный

reflexus, a, um

загнутый

regio, onis f

область

regionalis, e

регионарный

ren, renis m

почка

renalis, e

почечный

respiratorius, a, um

дыхательный
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rete, is n

сеть

reticularis, e

1)ретикулярный;
2)сетчатый

reticulospinalis,e

ретикулярно спинномозговой

reticulum, i n

сеточка

retina, ae f

сетчатка

retinaculum, i n

1)удерживатель
2)поддерживающая связка

retinens, entis

удерживающий

retrocaecalis, e

1)позадислепо-кишечный
2)заслепокишечный

retrodorsolateralis ,e

зазаднелатеральный

retroduodenalis, e

1)ретродуоденальный
2)позадидуоденаль-ный

retrohyoideus, a, um

позадиподъязычный

retrolenticularis, e

зачечевидцеобразный

retromandibularis, e

занижнечелюстной

retroolivaris, e

позадиоливный

retroperitonealis, e

забрюшинный

retropharyngealis, e

заглоточный

retropharyngeus, a, um

заглоточный

retropubicus, a, um

позадилобковый

retropyloricus, a, um

запилорический

retrovisceralis, e

позадивисцеральный

reuniens, entis

соединяющий

rhinalis ,e

носовой

rhinencephalon, i n

обонятельный мозг

rhombenceohalon, i n

ромбовидный мозг

rhomboidalis ,e

ромбовидный

rhomboideus, a, um

ромбовидный
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rima, ae f

щель

risorius, a, um

смеющийся

rivus, i m

ручей

rostralis, e

1)передний
2)ростральный
3)клювовидный

rostrum, i n

клюв

rotator, oris m

мышца вращатель

rotundus, a, um

круглый

ruber, bra, brum

красный

rubralis, e

красный

rubrospinalis, e

красноядерноспинномозговой

ruga, ae f

складка
S

sacciformis, e

мешкообразный

saccularis ,e

сферически мешотчатый

sacculus, i m

1)мешочек
2)сферический мешочек

saccus, i m

мешок

sacer, cra, crum

кресцовый

sacralis, e

кресцовый

sacrococcygeus, a, um

кресцово копчиковый

sacroiliacus, a, um

кресцово подвздошный

sacropelvinus, a, um

кресцово тазовый

sacrospinalis, e

кресцовоостистый

sacrotuberalis, e

кресцово бугорный

sagittalis, e

сагиттальный

salivarius, a, um

слюнный

salivatorius, a, um

слюноотделительный

salpingopalatinus, a, um

трубно нёбный
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salpingopharyngeus, a, um трубно глоточный
salpinx, ngis f

маточная труба

sanguineus, a, um

кровеносный

saphenus, a, um

подкожный

sartorius, a, um

портняжный

scala, ae f

лестница

scalenus, a, um

лестничный

scapha, ae f

ладья

scaphoideus, a, um

ладьевидный

scapula, ae f

лопатка

scapularis, e

лопаточный

schindylesis, is f

схиндилез (расщепление)

sclera, ae f

склера

scleralis, e

склеральный

scrotalis, e

мошоночный

scrotum, i n

мошонка

sebaceus, a, um

сальный

sectio, onis f

разрез

sector, oris m

сектор

secundarius, a, um

вторичный

secundus, a, um

второй

segmentalis, e

сегментарный

segmentum, i n

сегмент

sella, ae f

седло

sellaris, e

седловидный

semicanalis, is m

полуканал

semicircularis, e

полукружный

semilunaris, e

полулунный

semimembranosus, a, um

полуперепончатый

seminalis, e

семенной
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seminifer, era, erum

семенной

semispinalis, e

полуостистый

semitendinosus, a, um

полусухожильный

sensorialis, e

чувствительный

sensorius, a, um

чувствительный

sensus, us m

чувство

separans, antis

самостоятельный

septalis, e

перегородочный

septumus, a, um

седьмой

septomarginalis, e

1)перегородочно краевой

septulum, i n

перегородочка

septum, i n

перегородка

seromucosus, a, um

серозно слизистый

serosus, a, um

серозный

serotinus, a, um

поздний

serratus, a, um

зубчатый

sesamoideus, a, um

сесамовидный

sextus, a, um

шестой

sigmoideus, a, um

сигмовидный

simplex, icis

простой

sine (предлог с Abl.)

без

singularis, e

одиночный

sinister, tra, trum

левый

sinuatrialis, e

синусно предсердный

sinus, us m

1)синус
2)пазуха

sinusoideus, a, um

синусоидальный

skeletalis, e

скелетный

skeleton, i n

скелет

soleus, a, um

камбаловидный
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solitarius, a, um

одиночный

somaticus, a, um

соматический

spatium, i n

1)пространство
2)промежуток

spermaticus, a, um

семенной

sphenoethmoidalis, e

клиновидно решётчатый

sphenofrontalis, e

клиновидно лобный

sphenoidalis, e

клиновидный

sphenomandibularis,e

клиновиднонижнечелюстной

sphenomaxillaris, e

клиновидноверхнечелюстной

sphenooccipitalis, e

клиновиднозатылочный

sphenopalatinus,a,um

клиновиднонёбный

sphenoparietalis ,e

клиновиднотеменной

sphenopetrosus, a, um

клиновиднокаменистый

sphenosquamosus, a, um

клиновидночешуйчатый

sphenovomerianus, a, um

клиновидносошниковый

sphenozygomaticus, a, um

клиновидноскуловой

sphericus, a, um

сферический

spheroideus, a, um

шаровидный

sphinter, eris m

сфинктер

spina, ae f

1)ость
2)позвоночник

spinalis, e

1)спинномозговой
2)спинной
3)остистый

spinocerebellaris, e

спинно мозжечковый

spinoolivaris, e

спинно оливный

spinoreticularis, e

спинно ретикулярный

spinosus, a, um

остистый

spinotectalis, e

спинно покрышечный
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spinothalamicus,a,um

спинно таламический

spiralis, e

спиральный

splanchnicus, a, um

внутренностный

splanchnologia, ae f

спланхнология

splen, splenis m

селезёнка

splenicus, a, um

селезёночный

splenium, i n

валик

splenius, a, um

ременной

spongiosus, a, um

губчатый

spurius, a, um

ложный

squama, ae f

чешуя

squamosomastoideus, a, um чешуйчатососцевидный
squamosus, a, um

чешуйчатый

stapedialis, e

стременной

stapedius, a, um

стременной

stapes, edis m

стремя

statoconium, i n

статокония

stellatus, a, um

звёздчатый

sternalis, e

грудинный

sternoclavicularis, e

грудино ключичный

sternocleidomastoideus, a,

грудино ключичнососцевидный

um
sternocostalis, e

грудино рёберный

sternohyoideus, a, um

грудино подъязычный

sternopericardiacus, a, um грудино перикардиальный
sternothyroideus, a, um

грудино щитовидный

sternum, i n

грудина

stratum, i n

слой

stria, ae f

полоска

striatus, a, um

1)стриарный
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2)полосатый
stroma, atis n

строма

styloglossus, a, um

шило язычный

stylohyoideus, a, um

шило подъязычный

styloideus, a, um

шиловидный

stylomandibularis, e

шило нижнечелюстной

stylomastoideus,a,um

шило сосцевидный

stylopharyngeus,a,um

шило глоточный

subacromialis, e

подакромиальный

subaorticus, a, um

подаортальный

subarachnoidealis, e

подпаутинный

subarcuatus, a, um

поддуговой

subcallosus, a, um

подмозолистый

subclavius, a, um

подключичный

subcommissuralis, e

субкомиссуральный

subcostalis, e

подрёберный

subcutaneus, a, um

подкожный

subdeltoideus, a, um

поддельтовидный

subduralis, e

субдуральный

subfascialis, e

подфасциальный

subfornicalis, e

субфорникальный

subhepaticus, a, um

подпечёночный

subiculum, i n

подставка

sublenticularis, e

подчечевидцеобразн.

sublingualis, e

подъязычный

submandibularis, e

поднижнечелюстной

submentalis, e

1)подподбородочный
2)подбородочный

submucosus, a, um

подслизистый

submuscularis, e

подмышечный
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suboccipitalis, e

подзатылочный

subparietalis, e

подтеменной

subpectoralis, e

подгрудной

subperitonealis, e

забрюшинный

subphrenicus, a, um

поддиафрагмальный

subpopliteus, a, um

подколенный

subpubicus, a, um

подлобковый

subpyloricus, a, um

подпилорический

subscapularis, e

подлопаточный

subserosus, a, um

подсерозный

substantia, ae f

вещество

subtalaris, e

подтаранный

subtendineus, a, um

подсухожильный

subthalamicus, a, um

субталамический

sulcomarginalis, e

относящийся к краевой борозде

sulcus, i m

борозда

superciliaris, e

надбровный

supercilium, i n

бровь

superficialis, e

поверхностный

superior, ius

верхний

superolateralis, e

верхнелатеральный

superomedialis, e

верхнемедиальный

supinator, oris m

супинатор

supraacetabularis, e

надвертлужный

suprachoroideus,a,um

надсосудистый

supraclavicularis, e

надключичный

supracondylaris, e

надмыщелковый

supracristalis, e

надгребневой

supraduodenalis, e

наддуоденальный

supraglenoidalis, e

надсуставной
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suprahyoideus, a, um

надподъязычный

supramarginalis, e

надкраевой

supramastoideus,a,um

надсосцевидный

suprameatalis, e

надпроходной

suprameaticus, a, um

напроходной

supraopticohypophysialis, e супраоптическо
гипофизарный
supraopticus, a, um

1)супраоптический
2)супраоптический (надзрительный)

supraorbitalis, e

надглазничный

suprapatellaris, e

наднадколенниковый

suprapinealis, e

надшишковидный

suprapleuralis, e

надплевральный

suprapyloricus, a, um

надпилорический

suprarenalis, e

надпочечниковый

suprascapularis, e

надлопаточный

supraspinalis, e

надостистый

supraspinatus, a, um

надостный

suprasternalis, e

надгрудинный

supratonsillaris, e

надминдаликовый

supratragicus, a, um

надкозелковый

supratrochlearis, e

надблоковый

supravaginalis, e

надвлагалищный

supraventricularis, e

наджелудочковый

supravesicalis, e

надпузырный

supremus, a, um

наивысший

sura, ae f

1)икра
2)голень

suralis, e

икроножный

suspensorius, a, um

1)подвешивающий
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2)поддерживающий
sustentaculum, i n

опора

sutura, ae f

шов

suturalis, e

относящийся к шву

sympatheticus, a, um

симпатический

sympathicus, a, um

симпатический

symphysialis, e

симфизиальный

symphysis, is f

симфиз

synchondrosis, is f

синхондроз

syndesmosis, is f

синдесмоз

synovia, ae f

синовиальная жидкость (синовия)

synovialis, e

синовиальный

systema, atis n

система

T
tactilis, e

осязательный

taenia(tenia), ae f

лента

talaris, e

таранный

talocalcaneonavicularis, e

таранно пяточно ладьевидный

talocalcaneus, a, um

таранно пяточный

talocruralis, e

голеностопный

talofibularis, e

таранно малоберцовый

talonavicularis, e

таранно ладьевидный

talus, i m

таранная кость

tangentialis, e

тангенциальный

tapetum, i n

покров

tarsalis, e

1)относящийся к хрящу века
2)предплюсневой

tarseus, a, um

предплюсневой

tarsometatarseus, a, um

предплюсне плюсневой

tarsus, i m

1)предплюсна
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2)хрящ века
tectalis, e

относящийся к крыше

tectobulbaris, e

покрышечно бульбарный

tectorius, a, um

покровный

tectospinalis, e

покрышечно спинномозговой

tectum, i n

крыша

tegmen, inis n

крыша

tegmentalis, e

покрышечный

tegmentum, i n

покрышка

tela, ae f

основа

telencephalicus, a, um

относящийся к конечному мозгу

telencephalon, i n

конечный мозг

temporalis, e

височный

temporobasalis, e

височно базальный

temporomandibularis, e

височно нижнечелюстной

temporoparietalis, e

височно теменной

temporopontinus,a, um

височно мостовой

temporozygomaticus, a, um височно скуловой
tendineus, a, um

сухожильный

tendo, inis m

сухожилие

tensor, oris m

напрягающая мышца

tensus, a, um

натянутый

tentorium, i n

намёт

tenuis, e

тонкий

teres, etis

круглый

terminalis, e

1)терминальный
2)пограничный
3)конечный
4)концевой

terminatio, onis f

1)конец
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2)окончание
terminus, i m

термин

tertius, a, um

третий

testicularis, e

яичковый

testis, is m

яичко

tetragonum, i n

четырёхугольник

thalamicus, a, um

таламический

thalamolenticularis, e

таламо чечевидце
образный

thalamoparietalis, e

таламотеменной

thalamostriatus, a, um

таламостриарный

thalamus, i m

таламус

thenar, aris n

тенар

thoracicus, a, um

грудной

thoracoacromialis, e

грудоакромиальный

thoracodorsalis, e

грудоспинной

thoracoepigastricus, a, um

грудонадчревный

thoracolumbalis, e

поясничногрудной

thorax, acis m

1)грудь
2)грудная клетка

thymicus, a, um

1)тимусный
2)относящийся к вилочковой железе (тимусу)

thymus, i m

вилочковая железа (тимус)

thyroarytenoideus, a, um

щито черпаловидный

thyrocervicalis, e

щито шейный

thyroepiglotticus,a,um

щито надгортанный

thyrohyoideus, a, um

щито подъязычный

thyroideus, a, um

щитовидный

thyropharyngeus,a, um

щито глоточный

tibia, ae f

большеберцовая кость
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tibialis, e

большеберцовый

tibiocalcaneus, a, um

большеберцовопяточный

tibiofibularis, e

межберцовый

tibionavicularis, e

большеберцоволадьевидный

tibiotalaris, e

большеберцовотаранный

tonsilla, ae f

миндалина

tonsillaris, e

миндаликовый

torulus, i m

валик

torus, i m

валик

trabecula, ae f

трабекула

trabecularis, e

трабекулярный

trachea, ae f

трахея

trachealis, e

трахеальный

tracheobronchialis, e

трахеобронхиальный

tractus, us m

1) путь
2) тракт

tragicus, a, um

козелковый

tragus, i m

1) козелок
2) tragi, orum m волосы уха

transpyloricus, a, um

чреспилорический

transversalis, e

поперечный

transversarius, a, um

поперечноотростковый

transversospinalis, e

поперечно остистый

transversus, a, um

поперечный

trapezium, i n

трапеция

trapezius, a, um

трапециевидный

trapezoideus, a, um

трапециевидный

triangularis, e

треугольный

triceps, cipitis

трёхглавый

tricuspidalis, e

трёхстворчатый
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trigeminalis, e

тройничный

trigeminothalamicus, a, um тройнично таламический
trigeminus, a, um

тройничный

trigonum, i n

треугольник

trigonus, a, um

треугольный

triquetrus, a, um

трехгранный

triticeus, a, um

зерновидный

trochanter, eris m

вертел

trochantericus, a, um

вертельный

trochlea, ae f

блок

trochlearis, e

1) блоковый
2) блоковидный

trochoideus, a, um

цилиндрический

truncus, i m

ствол

tuba, ae f

труба

tubarius, a, um

трубный

tuber, eris n

бугор

tuberalis, e

1) бугорный
2) серобугорный

tuberculum, i n

бугорок

tuberositas, atis f

1)бугристость
2) бугорок

tubulus, i m

каналец

tunica, ae f

оболочка

turcicus, a, um

турецкий

tympanicus, a, um

барабанный

tympanomastoideus, a, um барабанно сосцевидный
tympanosquamosus, a, um барабанно чешуйчатый
tympanostapedius, a, um

барабанно стременной

tympanum, i n

1) барабан
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2) барабанная
перепонка
U
ulna, ae f

локтевая кость

ulnaris, e

локтевой

ulnocarpeus, a, um

локте запястный

umbilicalis, e

пупочный

umbo, onis m

пупок

uncinatus, a, um

крючковидный

uncus, i m

крючок

unguis, is m

ноготь

unipennatus, a, um

одноперистый

ureter, eris m

мочеточник

uretericus, a, um

мочеточниковый

urethra, ae f

1)мочеиспускательный канал (уретра)
2)мочеиспускательныйканал

urethralis, e

1) относящийся к мочеиспускательному каналу
(уретре)
2) уретральный

urinarius, a, um

мочевой

urogenitalis, e

мочеполовой

uterinus, a, um

маточный

uterovaginalis, e

маточно влагалищный

uterus, i m

матка

utricularis, e

эллиптически
мешотчатый

utriculoampullaris, e

эллиптическимешотчатоампулярный

utriculosaccularis, e

относящийся к эллиптическому и сферическому
мешочкам

utriculus, i m

1) эллиптический мешочек
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2) маточка
uvealis, e

увеальный

uvula, ae f

язычок
v

vagalis, e

блуждающий

vagina, ae f

влагалище

vaginalis, e

влагалищный

vagus, a, um

блуждающий

vallatus, a, um

желобовидный

vallecula, ae f

1) ямка
2) долинка

vallum, i n

валик

valva, ae f

клапан

valvula, ae f

1)заслонка
2)клапан

vas, vasis n

сосуд

vascularis, e

сосудистый

vasculosus, a, um

сосудистый

vasonervosus, a, um

сосудисто нервный

vastus, a, um

широкий

velum, i n

1)занавеска
2)парус

vena, ae f

вено

venosus, a, um

венозный

venter, tris m

брюшко

ventralis, e

1)передний
2)вентральный
3)передний, вентральный

ventricularis, e

желудочковый

ventriculus, i m

1)желудочек
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2)желудок
ventrolateralis, e

1)переднелатеральн.
2)вентролатеральный

ventromedialis, e

1)передмедиальный
2)вентромедиальный

venula, ae f

венула

vermiformis, e

червеобразный

vermis, is m

червь

vertebra, ae f

позвонок

vertebralis, e

позвоночный

vertex, icis m

1)темя, верхушка
2)вершина

verticalis, e

вертикальный

verus, a, um

истинный

vesica, ae f

пузырь

vesicalis, e

1)мочепузырный
2)пузырный

vesicouterinus, a, um

пузырно маточный

vesicula, ae f

пузырёк

vesicularis, e

мочепузырный

vesiculosus, a, um

везикулярный

vestibularis, e

1)преддверный
2)вестибулярный

vestibulocochlearis, e

преддверно улитковый

vestibulospinalis, e

преддверно спинномозговой

vestibulum, i n

преддверие

vestigialis, e

остаточный

vestigium, i n

след

vibrissae, arum f

волосы ноздрей

villosus, a, um

ворсинчатый
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villus, i m

ворсинка

vinculum, i n

связка

visceralis, e

висцеральный

visualis, e

относящийся к органу зрения

visus, us m

зрение

vita, ae f

жизнь

vitreus, a, um

стекловидный

vocalis, e

голосовой

volaris, e

ладонный

vomer, eris m

сошник

vomeronasalis, e

сошниково носовой

vomerorostralis, e

сошниковоклювовидный

vomerovaginalis, e

сошникововлагалищный

vortex, icis m

1)завиток
2)завихрение

vorticosus, a, um

вороттикозный

X
xiphoideus, a, um

мечевидный

xiphosternalis, e

относящийся к мечевидному отростку

Z
zona, ae f

зона

zonula, ae f

поясок

zonularis, e

относящийся к пояску

zygapophysialis, e

дугоотросчатый

zygomaticofacialis, e

скуло-лицевой

zygomaticomaxillaris, e

скуло-верхнечелюстной

zygomaticoorbitalis, e

скуло-глазничный

zygomatico

скуло-височный

temporalis, e
zygomaticus, a, um

скуловой
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