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Аннотация. В статье анализируются анатомические, фармацевтические и клиниче-

ские термины, входящие в терминологическое поле термина «желудок». Особое внима-

ние уделяется взаимосвязанности используемых в них словообразовательных элементов. 

Отмечается важная роль латинских аутентичных текстов для систематизации тер-

минологического материала, стимулирования языковой догадки, подбора ассоциаций слов 

из иностранных языков для латинских медицинских терминов, развития интереса к изу-

чаемой дисциплине. Приводятся примеры синонимов на базе данного подбора терминов, 

связанных с анатомическим органом «желудок». 
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В свете современных требований к сфе-

ре высшего профессионального образова-

ния, когда ставится задача коренного по-

вышения качества подготовки специали-

стов, дисциплина «Латинский язык и ос-

новы медицинской терминологии» может 

внести свой достойный вклад. 

Результаты исследования. «Главной 

субстанциональной функцией терминоло-

гии является функция коммуникативного 

обслуживания профессионально-трудовых 

нужд носителей языка» – указывали 

Б.Н. Головин и Р.Ю. Кобрин [1, с. 76]. Для 

реализации данной функции в процессе 

обучения необходимо придать общечело-

веческий, социокультурный смысл полу-

чаемой студентом информации с тем, что-

бы развить интерес к накоплению знаний и 

непрерывному самообразованию, воспи-

тать чувство гордости за выбранную им 

профессию, сформировать широкое, об-

разное, панорамное мышление. 

Для того, чтобы добиться большей эф-

фективности в процессе обучения студен-

тов основам медицинской терминологии, 

необходимо учитывать, что каждый тер-

мин должен рассматриваться не изолиро-

ванно, а в многообразных связях и отно-

шениях, что призвано способствовать раз-

витию ассоциативного и логического 

мышления. 

В целях оптимизации учебного процес-

са важная роль отводится такой группи-

ровке терминологического материала и 

такому способу его подачи, которые обес-

печили бы умелое овладение студентами 

плана выражения термина и плана его со-

держания, соотнесение понятия с названи-

ем. 

С точки зрения психологии, а именно 

развития интеллекта, в плане обучения 

важным оказывается тот момент, когда 

приходит, по утверждению Ж. Пиаже, 

«чувство связности и необходимости, 

удовлетворенность от завершенности сис-

темы, одновременно замкнутой в самой 

себе и способной к бесконечному расши-

рению» [2, с. 154].  

Руководствуясь данной точкой зрения, 

рассмотрим в комплексе медицинские 

термины, связанные с органом «желудок» 

и относящиеся к анатомической, фарма-

цевтической и клинической подсистемам 

медицинской терминологии. При этом 

воспользуемся двумя аутентичными ла-

тинскими текстами. 

В соответствии с последовательностью 

изучения разделов медицинской термино-

логии обратимся прежде всего к анатоми-

ческим наименованиям. Для обозначения 

понятия «желудок» имеются термины 
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gaster (греческого происхождения) и 

ventriculus (латинского происхождения).  

Чтобы очертить круг наиболее значи-

мых для данной темы анатомических на-

именований, воспользуемся текстом на 

латинском языке, позволяющим предста-

вить целостную картину взаимосвязанных 

анатомических терминов. Применение ау-

тентичных латинских текстов, представ-

ляющих, безусловно, определенные труд-

ности для их понимания с точки зрения 

лексики и грамматики, а также разницы в 

восприятии культуры окружающего мира, 

способны вместе с тем оказать благотвор-

ное воздействие и при адекватной подаче 

материала могут явиться источником ум-

ственного развития учащихся. Как отмечал 

Ю.М. Лотман, «чтобы развитие человека 

состоялось, ему должно быть трудно» [3, 

с. 170]. Кроме того, соприкосновение с ла-

тинскими текстами способствует развитию 

креативности мышления и стимулирует 

нравственно-волевые силы по достижению 

учебно-познавательных целей, а это имеет 

огромное значение. Не случайно А.Ф. Ло-

сев указывал: «Нужно воспитывать в лю-

дях любовь к глубине и красоте самой 

мысли. Творческое мышление успокаивает 

человека, делает его здоровым не только 

психически, но и физически, ободряет его 

для работы и помогает ему ставить чело-

вечески достижимые цели» [4, с. 294].  

Используем латинский текст, который 

является отрывком из работы «Начала ана-

томии» немецкого анатома и хирурга 

Пленка (1738-1807), взятый из учебника 

Ю.Ф. Шульца «Латинский язык и основы 

терминологии» [Шульц, 1982: 282]: 

Ventriculus est receptacǔlum 

membranaceum, quod, ingesta ab esophǎgo 

excipit. Situs est in regione epigastrica et 

quidquam in hypochondrio sinistro. Cum 

esophǎgo, duodeno, omento maiore et 

minore, atque pancreate, liene, hepǎto, 

diaphragmǎte connexus est. Usus est, ut 

ingesta ab esophǎgo excipiat, aliquantum 

retineat, ea misceat cum succo gastrǐco, ea 

digerat et demum expellat in duodenum. 

Работу с текстом предваряет вопрос: 

«Как вы полагаете, какому анатомическо-

му органу приписывали в античности и в 

средние века особенную власть над всеми 

остальными органами и считали наруше-

ния в его работе источником многих бо-

лезней?» 

Студентами, как правило, называется 

головной мозг. 

Далее зачитывается цитата из XVII гла-

вы «Средства для желудка и пищеваре-

ния» поэмы Самоника (Ⅲ в. н.э.) «Меди-

цинская книга», где говорится о роли же-

лудка и методах лечения болезней органов 

пищеварительной системы в древности: 

Те, кто считают желудок властителем 

нашего тела, 

На справедливое, кажется мне, опира-

ются мненье. 

Так, если действует он безотказно, – все 

органы крепки, 

Если же болен, – и в них нарушенья то-

гда возникают. 

Мало того, коль бесплодно леченье, то 

мозга коснется 

Также болезнь и оттуда здравый рассу-

док похитит [5, с. 75]. 

В дальнейшем, когда студентами в 

большем объеме будут изучены элементы 

латинской грамматики, текст Самоника 

будет предложен на латинском языке. 

Затем дается задание на языковую до-

гадку: найти в тексте Ventriculus следую-

щие слова – 1) удерживает; 2) вместилище; 

3) назначение. 

Далее с добавлением отдельных терми-

нов из текста выписываются анатомиче-

ские наименования и обсуждаются грам-

матические формы, признаки склонения, 

основы слов и падежные окончания:  

ventriculus - желудок 

fundus ventriculi – дно желудка 

curvatura ventriculi major – большая кри-

визна желудка 

curvatura ventriculi minor – малая кри-

визна желудка 

omentum majus – большой сальник 

omentum minus – малый сальник 

cardia – кардиа, место входа пищевода в 

желудок 

esophagus – пищевод 

tunica mucosa – слизистая оболочка 

succus gastricus – желудочный сок 

При изучении основ клинической тер-

минологии, вновь обращаясь к тексту 

Ventriculus, на примере тех же самых тер-
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минов можно выстроить объяснение ново-

го материала. При этом прежде всего сту-

дентам предлагается, используя словооб-

разовательный суффикс –itis, образовать 

термины, обозначающие воспаление сли-

зистой оболочки пищевода, двенадцати-

перстной кишки, поджелудочной железы, 

печени, сальника, а затем провести морфо-

логический анализ полученных наимено-

ваний, а также анализируется термин 

epigastralgia, обозначающий боль в над-

чревной области. Кроме того, рассматри-

вается термин gastrosuccorrhoea, образо-

ванный на базе словосочетания succus 

gastricus. 

Непременно обращается внимание на 

то, что в клинических терминах – словосо-

четаниях в значении желудок как само-

стоятельное слово используется существи-

тельное “ventriculus” а не “gaster”, напри-

мер: cancer ventriculi – рак желудка, ulcus 

ventriculi – язва желудка, exstirpatio 

ventriculi – экстирпация желудка. Что ка-

сается словообразовательного элемента 

ventricul-, то в составе сложных слов он 

может означать: а) желудок; б) желудочек 

сердца; в) желудочек головного мозга, и 

данный факт можно подкрепить следую-

щими примерами: вентрикулосканирова-

ние (син. гастросканирование) – речь идет 

о сканировании полости желудка; вентри-

кулосептопексия – хирургическая опера-

ция на межжелудочковой перегородке 

сердца; вентрикулит – воспаление стенок 

желудочков головного мозга.  

На терминологическом материале, свя-

занном с анатомическим органом «желу-

док», можно проследить логический ха-

рактер таких семантических отношений, 

связывающих термины, как род – вид, 

часть – целое. Так, например, термин 

gastritis является родовым для значитель-

ного количества терминов – видов гастри-

тов: gastritis alimentaria, gastritis allergica, 

gastritis atrophica, gastritis hypertrophica, 

gastritis acuta, gastritis chronica etc. С дру-

гой стороны, например, термин 

gastroenterologia и термины 

oesophagologia, proctologia, enterologia, 

hepatologia рассматриваются с точки зре-

ния семантики как целое и часть. 

На занятиях, посвященных повтору все-

го курса «Латинский язык и основы тер-

минологии», возможно предъявление ла-

тинского текста Stomacho et digestioni. Ра-

нее он был предложен на русском языке, и 

представляет большой интерес тот факт, 

что студентам совместно с усилиями пре-

подавателя необходимо будет перевести 

его полностью, используя приобретенные 

знания в области латинского языка и язы-

ковую догадку: 

Qui stomachum regem totius corporis esse 

Contendunt, vera niti ratione videntur. 

Huius, enim validus firmat tenor omnia 

membra. 

Aut contra eiusdem franguntur cuncta 

dolore. 

Quin etiam, nisi cura iuvat, vitiare cere-

brum. 

Fertur et integros illinc avertere 

sensus [Шульц, 1982: 273-274]. 

Разъясняются синтаксические обороты 

Nominativus cum infinitivo и Accusativus 

cum infinitivo, встретившиеся в двух пер-

вых строках отрывка. Уместно также 

вспомнить изученные ранее клинические 

термины fractura (в тексте однокоренное 

слово franguntur), vitium (в тексте – vitiare), 

а также анатомические термины: corpus, 

cerebrum, sensus. Повтор изученного мате-

риала играет большую роль в плане систе-

матизации знаний.  

Кроме того, важно провести сравнение 

наименований желудка у Пленка 

(ventriculus) и Самоника (stomachus). В со-

временной анатомической номенклатуре 

используются в значении желудок терми-

ны ventriculus, gaster. Что же касается тер-

мина stomachus, то в фармацевтическом 

разделе терминологии применяется обра-

зованное от него прилагательное 

stomachicus, a, um, которое, в частности, 

входит в состав следующих терминов: 

Species stomachicae – желудочный сбор, 

Tabulettae stomachicae cum extracto 

Belladonnae – желудочные таблетки с экс-

трактом красавки. В этой связи приводятся 

переводы существительного «желудок» на 

иностранные языки: stomach, ventricle 

(англ.), estomac, ventricule (фр.), Magen, 

Ventrikel, Kammer (нем.). 
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Необходимо учесть, что получаемая 

студентами информация должна быть для 

них ценностно значимой, и тогда это будет 

способствовать развитию интереса к уче-

бе. При этом большое значение будет 

иметь информация о современных лекар-

ственных средствах для лечения болезней 

желудка. В поле зрения оказываются на-

именования следующих препаратов, на-

значаемых больным в настоящее время: 

гастал, алюмаг, ренни, ранитидин, гаст-

роцепин, циметидин, омепразол, париет, 

викалин, де-нол, гастрофарм, реглан, це-

рукал, эглонил, маалокс, ацедин – пепсин, 

мотилиум, мезим, фестал, панкреатин, 

панзинорм, метиоклопрамид, атропин, но-

шпа, кларитромицин, тетрациклин, амок-

сициллин, цефалексин.  

В данных наименованиях используются 

различные частотные отрезки. Они могут 

нести химическую информацию (-зол-, -

ацед-, -амид-, -мет-, -окси-), информацию 

о групповой фармакологической принад-

лежности (-мицин, -циллин, -циклин, цеф-

), разнообразную другую (норм-, мот-, па-

риет-, панкреат-, пепс-, но-, шпа-, атроп- и 

т.д.), и лишь в немногих наименованиях 

встречается словообразовательный эле-

мент –гастр- с буквальным значением 

«желудок». 

Одна из важных проблем терминологии 

- синонимия – также может быть рассмот-

рена на примере терминов, связанных с 

понятием «желудок».  

Прежде всего, синонимами являются 

дублеты иноязычного происхождения: 

gaster (греч.) = ventriculus (лат.); гастро-

сканирование = вентрикулосканирование.  

Синтаксическими синонимами являют-

ся: 

а) термины, построенные по соответст-

вию «слово-словосочетание»: 

epigastrium = regio epigastrica; cardia 

(BNA, JNA) = ostium cardiacum (PNA); 

gastroduodenitis = gastritis hypertrophica 

glandularis; gastrectomia = exstirpatio 

ventriculi; 

б) «полная форма термина – краткая»: 

epigastralgia = gastralgia; 

в) «словосочетание - словосочетание»: 

gastritis catarrhalis = gastritis simplex; 

gastritis corrosiva = gastritis necrotica; gastri-

tis erosiva = gastritis ulcerosa; 

г) образованные перестановкой двух 

первых терминоэлементов: 

gastroesophagostomia = 

oesophagogastrostomia; 

gastrofibroscopus = fibrogastroscopus. 

Заключение. Данный пример подхода к 

подаче учебного материала, связанного с 

анатомическим органом «желудок», когда 

медицинские термины как элементы зна-

ний лингвистических включаются в сис-

тему сложных перекрестных разнообраз-

ных отношений, призван помочь студен-

там более качественно овладеть термино-

логией и грамотно, и осознанно пользо-

ваться ею в своей дальнейшей профессио-

нальной деятельности. 
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Abstract. The article analyzes the anatomical, pharmaceutical and clinical terms that are in-

cluded in the terminological field «stomach». We payed attention to interconnectedness of the 
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tion of terms associated with the anatomical organ «stomach» are given. 
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