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Международная анатомическая терминология
(Terminologia Anatomica – TA) представляет собой но-
вейший стандарт в анатомической терминологии. Офи-
циальный вариант данной терминологии существует
только на латинском и английском языках [10]. Вместе с
тем, в настоящее время бурно развиваются и нацио-
нальные варианты TA, например, французская [1],
польская [2], японская [7] и др. Список русских анатоми-
ческих терминов для Terminologia Anatomica подготов-
лен комиссией, назначенной Министерством здравоох-
ранения РФ, одобрен терминологической комиссией
Президиума РАМН и утвержден в качестве официально-
го IV Всероссийским съездом анатомов, гистологов и
эмбриологов (Ижевск, 1999) [9].

Краткая история развития анатомической термино-
логии. В истории развития анатомической терминоло-
гии выделяют до пяти этапов [9]. Корни анатомической
терминологии, как и всей медицинской терминологии,
уходят в античные времена и связаны изначально с тру-
дами Гиппократа (примерно 460-375 г.г. до н.э.), хотя в
настоящее время не подлежит сомнению, что приписы-
ваемые Гиппократу труды написаны разными авторами
[11]. Собственно история анатомической терминологии
начинается с римского медика Клавдия Галена (Claudius
Galenus, 129-200 н.э.), который изложил в своих трудах
обобщенную концепцию всех известных до его времени
медицинских знаний. Хотя Гален жил в Риме, однако свои
труды он писал на древнегреческом языке. Таким обра-
зом, можно сказать, что праязыком анатомии, как и кли-
нической медицины, явился греческий язык. До 15-16
веков осуществлялся перевод греческих медицинских
текстов на латинский язык. Многие переводы были не-
удачными, например, pia mater – мягкая мозговая обо-
лочка, должно переводиться дословно как «благочести-
вая мать».

Становление собственно латинской анатомической
терминологии продолжается в 16 веке в трудах профес-
сора Падуи, Болоньи и Пизы Андреаса Везалия (Andreas
Vesalius, 1514-1564) – и в первую очередь в его основопо-
лагающем произведении “De corpora humani fabrics”
(1543 год). Андреаса Везалия часто называют основате-
лем современной анатомии человека. Андреас Везалий
заменил огромное количество анатомических терминов
из различных языков латинскими названиями.

В конце 16-го века появляется большое количество
латинских терминов, обозначающих мышцы, сосуды и
нервы. Яркими представителями этого этапа являются
французский анатом Жак Дюбуа (Jacques Dubois, 1478-
1555) и швейцарский анатом Каспар Баугин (Caspard
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Bauhin, 1560-1624) из Базеля. На классической латыни
опубликован и труд по анатомии и физиологии системы
кровообращения Уильяма Гарвея (William Harvey, 1578-
1657) “Exercitatio anatomica de motu cordis et sanguinis in
animalibus”.

В течение следующего периода, до возникновения
международных анатомических номенклатур, было на-
писано много трудов по анатомии, которые явились ос-
новой стандартизации латинской анатомической терми-
нологии. Так, труды Фридриха Якоба Хенле (Friedrich
Jakob Henle, 1809-1885) явились моделью для создания
Базельской анатомической номенклатуры [3]. В работе
австрийского анатома Йозефа Хиртля (Josef Hyrtl, 1810-
1894) «Onomatologia anatomica» (1880 год) латинские ана-
томические термины классифицировались по происхож-
дению и семантике [4].

В конце 19-го столетия в анатомии использовалось до
50 тысяч анатомических терминов, при этом для одних и
тех же анатомических структур существовали десятки
названий в зависимости от анатомических школ и нацио-
нальных традиций.

Первой международной анатомической номенклату-
рой была Базельская анатомическая номенклатура
(BNA) 1895 года. Работа над международной системой
терминов началась в 1887 году. Первая номенклатура была
утверждена в 1895 году девятым конгрессом Анатоми-
ческого общества в Базеле (Швейцария). Количество тер-
минов удалось сократить с 50 тысяч до 5528. BNA была
признана во многих странах, включая США, однако неко-
торые страны предпочли свои национальные термино-
логии (например, Франция и Великобритания). Пример-
но в то же время (1903 год) была основана «Междуна-
родная федерация анатомических ассоциаций»
(International Federation of Associations of Anatomists –
IFAA).

В 1935 году то же Анатомическое общество приняло
переработанную Йенскую анатомическую номенклату-
ру (JNA), которую, однако, многие исследователи счита-
ют одной из редакций BNA. Некоторые авторы не выде-
ляют Йенскую анатомическую номенклатуру в самосто-
ятельную номенклатуру, а говорят о её двух редакциях:
Йенской анатомической номенклатуре (JNA) и так назы-
ваемой «Бирмингемской анатомической номенклатуре»
(BR – Birminham Revision) [12]. Последней пользовались,
например, британские анатомы.

Пятый Международный конгресс анатомов в Оксфор-
де в 1950 году учредил Международный комитет по ана-
томической номенклатуре (IANC) для разработки ново-
го перечня терминов. Новая номенклатура была утвер-
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ждена в 1955 году на Шестом Международном конгрес-
се анатомов в Париже и называлась вначале Парижской
анатомической номенклатурой (PNA), а затем Nomina
Anatomica. Она включала 5640 терминов, из которых 4286
были заимствованы из предыдущей номенклатуры тер-
минов. Всего до появления последней номенклатуры тер-
минов было утверждено шесть редакций Nomina
Anatomica: Нью-Йорк (1961 г.), Визбаден (1966 г.), Ленин-
град (1977 г.), Мехико (1983 г.), Лондон (1989 г.).

Тринадцатый конгресс Международной Федерации
Анатомических Ассоциаций (IFAA) в Рио-де-Жанейро
(1989 г.) учредил новый комитет – Федеративный Коми-
тет по анатомической терминологии (Federative
Committee on Anatomical Terminology – FCAT), которому
был поручен пересмотр существующей номенклатуры
терминов. В результате в 1998 году была утверждена пос-
ледняя международная номенклатура анатомических
терминов – Terminologia Anatomica. FCAT ставил своей
целью демократизировать анатомическую терминоло-
гию, добиться её всеобщего международного признания
и сделать её «живым языком анатомии» [5]. Вторая ре-
дакция Terminologia Anatomica находится в настоящее
время в стадии разработки.

Несмотря на то, что в ТА используется до 78% анато-
мических терминов из NA [1], её полного признания до
настоящего времени не произошло, что объясняется, в
первую очередь, тем, что последняя международная ана-
томическая номенклатура существует только на латинс-
ком и английском языках, в то время как Nomina
Anatomica была переведена в свое время на большин-
ство существующих языков мира.

С самого начала возникновения анатомической тер-
минологии анатомы применяли в качестве своего меж-
дународного профессионального языка латинский язык.
Это имеет, прежде всего, исторические причины, посколь-
ку латинский язык являлся со средних веков языком на-
уки и образования. Кроме того, латинский язык считает-
ся «мертвым языком», т.е. не изменяется с течением вре-
мени, что является его преимуществом в терминологи-
ческом плане. В современной латинской анатомической
номенклатуре около семи с половиной тысяч терминов,
производных от 600 базовых понятий (400 латинских и
200 греческих). Греческие по происхождению термины
полностью латинизированы и не воспринимаются как
таковые. С конца двадцатого столетия английский язык,
который играет доминирующую роль в современной
медицине, занимает всё более прочные позиции и в ана-
томии, именно поэтому он был включен в качестве вто-
рого языка в Terminologia Anatomica. Под влиянием анг-
лийского языка изменяется даже орфография некоторых
латинских терминов, например, taenia caeci > tenia ceci,
oesophagus > esophagus и т.д.

Цель проведенного исследования – сопоставительный
анализ латинской и английской версий Terminologia
Anatomica, выявление основных переводческих законо-
мерностей анатомических терминов на материале назва-
ний мышц.

Термины, обозначающие мышцы, представлены в
Terminologia Anatomica в разделе А04. Все термины, обо-
значающие мышцы, группируются по девяти разделам.
Нами проанализированы 596 терминов, обозначающих
мыщцы. Фактически все термины представляют собой
номинативные конструкции – словосочетания, в состав
которых входят существительные, прилагательные, при-
частия и, редко, другие части речи. В целом нами выде-
лено 35 моделей терминов, обозначающих мышцы.

Проведенный соспоставительный анализ латинских

и английских терминов, обозначающих мышцы, позво-
лил выявить основные соответствия между латинскими
и английскими терминами. В данной статье мы ограни-
чимся кратким анализом только самых частотных моде-
лей.

1. Самой распространенной моделью терминов, обо-
значающих мышцы, является структурная модель Latin
N+A / English A+N, она составляет свыше 40% от общего
числа проанализированных терминов. В английских тер-
минах употребляется обратный латинскому порядок слов
– прилагательное ставится перед существительным, в то
время как в латинских словосочетаниях используется тра-
диционный порядок слов – прилагательное после опре-
деляемого существительного (Latin: musculus orbicularis
– English: orbicular muscle). Прилагательные, входящие в
состав английского термина, это, как правило, англизи-
рованные латинские прилагательные: triangular,
extraserosal, synovial, epicranial и т.д. Латинские прила-
гательные второй группы на –alis, -aris при англизирова-
нии теряют латинское окончание –is (visceralis – visceral,
synovialis – synovial). Латинские прилагательные пер-
вой группы на –eus при англизировании меняют оконча-
ние на –ous (tendineus – tendinous), -icus на –ic
(massetericus –masseteric), иногда отбрасывается латинс-
кое окончание –us и заменяется на –e (quadratus –
quadrate, transversus – transverse). Латинские причас-
тия передаются на английский язык при помощи Participle
I (pars descendens – descending part).

Некоторые латинские прилагательные полностью со-
храняют свою латинскую форму (musculus procerus –
procerus muscle). Объяснить грамматическую форму
таких английских словосочетаний порой абсолютно не-
возможно. Латинское слово, которое иногда стоит в ро-
дительном падеже, просто механически переносится в
той же форме в английский термин и находится на пози-
ции именительного падежа: Latin: musculi
intertransversarii – English: intertransversarii muscles.
Перевод, в строгом смысле этого слова, в данном случае
отсутствует. В единичных случаях английское соответ-
ствие полностью совпадает с латинским термином и
имеет даже латинский порядок слов: Latin: vinculum
longum – English: vinculum longum.

Исконно английские прилагательные в английских
соответствиях – скорее исключение из правил: Latin:
musculus planus – English: flat muscle, Latin: musculus
rectus – English: straight muscle.

Разновидностью данной модели является небольшая
группа терминов типа Latin (N + Acom), когда прилага-
тельное представлено в форме сравнительной степени:
caput superius, lamina anterior и т.д. Следует отметить,
что латинские прилагательные в сравнительной степени
практически никогда не передаются исконно английски-
ми прилагательными: lamina posterior – posterior layer.

2. Около 9,7% терминов составляет латинская модель
Latin (N+A+Ng), которой соответствует английская струк-
тура English (A+N+N(muscle). Модель латинского тер-
мина, в котором после существительного с прилагатель-
ным добавляется ещё одно определение в виде существи-
тельного в родительном падеже, очень распространена
(musculus orbicularis oculi). Проведенный сопоставитель-
ный анализ показал, что английские соответствия не яв-
ляются собственно переводами латинских терминов, а
представляют собой англизированные варианты соответ-
ствующих латинских терминов; так, например, латинс-
кий термин musculus orbicularis oculi должен перево-
диться на английский язык как orbicular muscle of eye, в
анатомической же номенклатуре дается английское со-
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ответствие orbicularis oculi (muscle), т.е. даже слово muscle
является факультативным и может отбрасываться. Вто-
рое слово-существительное в английском термине – это,
зачастую, механически перенесенное из латинского тер-
мина латинское существительное в родительном паде-
же: Latin: musculus articularis cubiti – English: articularis
cubiti (muscle), что делает грамматическую структуру
английского термина совершенно нелогичной.

Обычная структурная модель английского соответ-
ствия – это прилагательное + существительное + сло-
во muscle, которое является необязательным: Latin:
musculus articularis genus – English: articularis genu
(muscle), Latin: musculus quadratus femoris – English:
quadratus femoris (muscle). В редких случаях в английс-
ких терминах используется собственно перевод: Latin:
ligamentum laterale vesicae – English: lateral ligament of
bladder.

3. Латинской модели Latin (N+N3d+Ng+Ng) соответ-
ствует английская структура English (N+N+N(muscle),
общее количество таких терминов составляет около 6%
от числа терминов, обозначающих мышцы. В латинском
термине после слова musculus следует существительное
3-го склонения, обозначающее наименование мышцы по
функции, а затем два определения – а) существительные
в родительном падеже или б) существительное + прила-
гательное в родительном падеже: а) musculus levator
anguli oris, б) musculus levator glandulae thyroideae.
Обычная структура английского соответствия: на первом
месте ставится существительное 3-го склонения, обозна-
чающее наименование мышцы по функции, затем меха-
нически переносятся определения из латинского терми-
на, без учета их грамматической структуры, и на после-
днем месте следует факультативное слово muscle, кото-
рое может отбрасываться. Вот английские соответствия
для приведенных выше двух примеров: а) levator anguli
oris (muscle), б) levator glandulae thyroideae (muscle).
Английские термины без слова muscle, их грамматичес-
кая структура, приводят в недоумение: например,
levatores costarum longi (латинское: musculi levatores
costarum longi). Английские термины, обозначающие
мышцы, являются своего рода условными знаками, ко-
торые не подчиняются общепринятым законам языка.

Всё, что было сказано в отношении вышеуказанных
моделей, распространяется и на другие модели. В анг-
лийских соответствиях латинским терминам слово muscle
почти всегда является факультативным, это значит, что
английский термин может представлять собой даже сло-
восочетание из двух прилагательных (!), что совершенно
противоречит теории номинации, например: Latin:
musculus auricularis anterior – English: auricularis
anterior. Необходимо подчеркнуть, что это не профес-
сиональные жаргонизмы, а стандартизованные терми-
ны из анатомической номенклатуры.

Собственно перевод латинских терминов на английс-
кий язык используется только в сложных многословных
терминах. Так, например, модель Latin (N + Ng+N3dg)
передается на английский язык конструкцией с предло-
гом of: Latin: compartimentum antebrachii extensorum –
English: extensor compartment of forearm. Модель Latin
(N+Ng+Ng+Ng): Latin: musculi palati mollis et faucium –
English: muscles of soft palate and fauces. Модель Latin
(N+A+Ng+Ng): Latin: vaginae synoviales digitorum manus
– English: fibrous sheaths of digits of hand.

Заключение
В современной литературе существуют диаметраль-

но противоположные точки зрения на роль латинского и

английского языков в современной медицинской терми-
нологии и анатомической номенклатуре. Одни авторы
ратуют за отход от латинского языка в медицине и анато-
мии, другие говорят о необходимости усиления роли
латинского языка [11]. В этой связи уместно привести
высказывание немецкого автора Х.Шиппергесса [8]: «По-
жилой врач говорит на латыни, молодой врач говорит
по-английски, а хороший врач говорит с пациентом».

Английский язык превратился в настоящее время в
Lingua franca современной медицины. Подавляющее ко-
личество публикаций по медицине выходят на английс-
ком языке, английский – самый употребительный язык
на медицинских сайтах в Интернете, он превращается в
основное средство общения между врачами и специали-
стами в области медицины на интернациональном уров-
не. Вот почему даже в тех областях, где традиционно ис-
пользуются латинские номенклатуры – анатомии, гисто-
логии, эмбриологии и др., – обойти английский язык не-
возможно. Видимо, недалеко то время, когда наряду с
латинской номенклатурой при изучении курса анатомии
человека будут заучиваться и английские анатомические
термины.

Основной вывод проведенного сопоставительного
анализа: английские эквиваленты латинских терминов
в Terminologia Anatomica, обозначающих мышцы, не
являются строгими переводами латинских терминов,
они представляют собой англизированные латинские
термины, вошедшие в практику и имеющиее широкое
употребление. Причиной этого является тот факт, что
доминирующим языком в анатомии остается до настоя-
щего времени латинский язык, названия большинства
анатомических структур традиционно употребляются на
латыни и при употреблении на английском языке они, в
большой степени, остаются неизменными, но в англизи-
рованной форме.
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