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Значение латинского языка в современной науке, особенно в ме-

дицине и ветеринарии, обуславливается следующими причинами: 

1) международным единством латинской научной терминологии, 

что содействует пониманию друг друга ученых всего мира; 

2)отсутствием в ряде национальных языков большого количества 

понятий и слов, необходимых науке; 

3)лаконичностью терминологии, которая способствует облегче-

нию выражения ветеринарных понятий. Латинская терминология об-

ладает свойством краткости выражения, один латинский термин может 

заменить несколько русских терминов[1]. 

Строение организма животного, форма и соотношение анатоми-

ческих образований, норма их функционирования и патологии – все 

это обозначается латинскими терминами. 

Особенностью латинского и греческого языков является тот факт, 

что при попадании их в другие языки, слова латинско-греческого про-

исхождения остаются чужими, а это, в свою очередь, обеспечивает 

четкость понимания терминов. Все эти факторы повлияли на установ-

ление латинско-греческой терминологии в медицинских специально-

стях [2]. 

Основными разделами ветеринарной терминологии являются: 

анатомическая, фармацевтическая и клиническая терминологии [3]. 

Анатомические термины представляют собой отдельные слова и 

словосочетания: tuberculum, in– бугорок; costa, aef – ребро; 

collumcostae– шейка ребра. Сложные анатомические термины – это 

словосочетания, включающие в себя имя существительное в имени-

тельном падеже в качестве главного слова и согласованного с ним дру-

гого имени существительного в родительном падеже или имени прила-

гательного. Имена прилагательные могут относиться к конкретному 

существительному или ко всему словосочетанию. 

Например: vena vertebralis anterior – передняя позвоночная вена; 

nervus cutaneus brachii laterālis inferior – нижний латеральный кожный 

нерв плеча; muscŭlus glutaeus maxĭmus – большая ягодичная мышца. В 
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данных терминах прилагательные anterior, inferior, maximus относятся 

не к одному существительному, а ко всему словосочетанию. 

Такие определения, которые относятся ко всему словосочетанию, 

обозначают особенности анатомических частей, например: 

major – minor (большой — малый); 

superior – inferior (верхний – нижний); 

sinister – dexter (левый – правый). 

Подготовка ветеринарного врача невозможна без усвоения анато-

мической терминологии, которая сформирована на базе латинского 

языка. Исходя из этого, будущий ветеринар должен в надлежащей мере 

овладеть латинским языком, уметь грамотно разбираться в его слож-

ной грамматической системе, а также знать способы и средства слово-

образования анатомических терминов, а также иметь представление о 

значении использования наследия латинского и древнегреческого язы-

ков в терминологии современных научных дисциплин.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Влияние изучения латинского языка на формирование грамотного специалиста в обла-

сти ветеринарной медицины / Е. А. Ясюкевич, Н. А. Сталиневич // Современные техно-
логии сельскохозяйственного производства. Материалы ХХIII Международной научно-

практической конференции / Гродненский государственный аграрный университет. – 

Гродно: ГГАУ, 2020. – С. 373-374. 
2. Формирование мотивации учащихся при изучении латинского языка на факультете 

ветеринарной медицины в УО «ГГАУ» / Е. А. Ясюкевич // Перспективы развития выс-

шей школы. Материалы VII Международной научно-методической конференции / Грод-
ненский государственный аграрный университет. – Гродно: ГГАУ, 2014. – С. 379-401. 

3. Лазарева, М. Н. Клиническая терминология греко-латинского происхождения: Учебно-

справочное пособие / М. Н. Лазарева. – Пермь, 2004. – 176 с. 
 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й ГГ

АУ


