
БОЛЕЕ 100 ТЫСЯЧ ТЕРМИНОВ

Б ОЛ ЬШОЙ
ЭНЦИК ЛОПЕДИЧЕСК ИЙ

С Л О В А Р Ь
МЕДИЦИНСК И Х ТЕРМИНОВ

2012

Под редакцией 
профессора Э.Г. Улумбекова



Большой энциклопедический словарь медицинских терминов / под ред. проф. Э.Г. Улумбе-
кова. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. — 2263 с.

ISBN 978-5-9704-2010-2

Предлагаемая вниманию читателей книга – уникальное издание. Большой словарь медицинских 
терминов – результат многолетнего труда учёных, экспертов, редакторов. В нём содержится свыше 
90 тысяч словарных статей и подстатей, в которых раскрывается более 100 тысяч терминов. Создатели 
словаря систематизировали и унифицировали современные русскоязычные медицинские термины, вве-
ли новые слова, углубили и уточнили ранее существовавшие дефиниции. Особенности словаря – пол-
ноценность, краткость, доступность, сбалансированность и достоверность информации. По полноте и 
энциклопедичности словарь близок к ведущим мировым аналогам. Он станет хорошим помощником в 
освоении и использовании медицинской терминологии.

Книга рассчитана на широкий читательский круг – врачей и медицинских работников всех специаль-
ностей, студентов-медиков, исследователей и учёных.

УДК [81'374.2:61](038)
ББК 81.2Рус-4+5я2

УДК [81'374.2:61](038)
ББК 81.2Рус-4+5я2
          Б79

Б79

Все права на данное издание принадлежат ООО Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа». Воспроизведение и рас-
пространение в каком бы то ни было виде части или целого издания не могут быть осуществлены без письменного 
разрешения ООО Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа»

ISBN 978-5-9704-2010-2

© Составители, 2012
© ООО Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа», 2012
© ООО Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа», 
     оформление, 2012

Издание подготовлено при финансовой поддержке 
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям



А
а(н)-  [греч. a-, an-]  приставка, обозначающая от-

сутствие качества или признака; соответствует 
приставкам «без-», «не-»

А.Т.10ТН  дигидротахистерол
аб(с)-  [лат. ab-, abs-]  приставка, означающая «уда-

ление», «отклонение»; соответствует русской при-
ставке «от-»

абази ческий  относящийся к абазии
абази я [а- + -базия] неспособность ходить, связанная 

с расстройствами равновесия тела или с двигатель-
ными нарушениями в нижних конечностях (па-
резами, гиперкинезами, изменением мышечного 
тонуса)

абакавирМНН  нуклеозидный ингибитор обратной 
транскриптазы ВИЧ

АбакталТН  пефлоксацин
абактериа льный  [а- + греч. bakterion — палочка]  ха-

рактеризующийся отсутствием бактерий (микро-
организмов) или вызванный не ими

абапика льный  [аб- + лат. apex, apicis — верхуш-
ка]  направленный от верхней части, базальный, 
находящийся у нижнего полюса

абарогно з  [а- + барогноз(ия)] (устар.)  → бароане-
стезия

аббревиа ция  [лат. abbreviatio — сокращение]  сокра-
щение цикла индивидуального развития органов 
или их частей за счёт выпадения отдельных стадий 
онтогенеза, приводящее к недоразвитию или ре-
дукции органов у потомков

абдо мин(о)-  [лат. abdomen, abdominis — живот]  в 
сложных словах означает «относящийся к животу, 
к брюшной полости» ⇔ брюшно-

абдоминализа ция се рдца  → абдоминоперикардиосто-
мия

абдомина льный  [лат. abdomen, abdominis — жи-
вот]  относящийся к брюшной полости ⇔ брюш-
ной ⇔ чревный

абдо мино-  → абдомин-
абдо миновагина льный  относящийся к брюшной по-

лости и влагалищу ⇔ брюшно-влагалищный
абдо миновезика льный  относящийся к брюшной 

полости и к мочевому или жёлчному пузырю ⇔ 
абдомино-пузырный (нрк) ⇔ брюшно-пузырный

абдо миногенита льный  относящийся к брюшной по-
лости и половым органам ⇔ брюшно-генитальный

абдо миноторака льный  относящийся к брюшной и 
грудной полостям ⇔ брюшно-грудной

абдо миногистеротоми я  [абдомино- + гистерото-
мия]  → гистеротомия абдоминальная

абдо миногистерэктоми я  [абдомино- + гистерэкто-
мия]  → гистерэктомия абдоминальная

абдо миноперикардиостоми я [абдомино- + перикард + 
-стомия] (истор.)  наложение соустья между поло-
стью перикарда и брюшной полостью при хрони-
ческой коронарной недостаточности ⇔ абдомина-
лизация сердца

абдо минопла стика  [абдомино- + пластика]  хирур-
гическое устранение излишков кожи и подкожно-
жировой ткани, пластика растянутых мышц и апо-

невроза передней брюшной стенки ⇔ пластика 
живота

абдо миноскопи я  [абдомино- + -скопия]  → лапаро-
скопия

абду ктор  [лат. abduco, abductum — отводить] 
(нрк)  → мышца отводящая

Аберги нТН  бромокриптин
аберра нтный  [лат. aberrans, aberrantis — отклоня-

ющийся]  1. отклоняющийся от нормального 
строения, расположения или состояния (напр., а. 
кровеносный сосуд, а. участок хромосомы и т.п.) ⇔ 
аномальный ⇔ блуждающий 2. в ботанике, зооло-
гии — отличающийся от нормы

аберра ция  [лат. aberratio — отклонение]  → откло-
нение (2)

~ гено мная  аномальное количество хромосом, крат-
ное гаплоидному набору (триплоидия и тетраплои-
дия)

~ гла за  искажение изображений на сетчатке вслед-
ствие отклонения светового луча в реальной опти-
ческой системе от его направления в идеальной 
оптической системе

~ ~ дифракцио нная  а.г., обусловленная дифракци-
ей, возникающей при прохождении световых 
лучей через зрачок

~ ~ сфери ческая  а.г., обусловленная различием в 
преломляющей способности центральных и пе-
риферических отделов роговицы и хрусталика

~ ~ хромати ческая  а.г., обусловленная неодинако-
вым преломлением оптической системой глаза 
световых лучей с разл. длиной волны

~ латера льная  при сферической а. расстояние меж-
ду параксиальным фокусом центральных лучей на 
оптической оси

~ меридиона льная  а. в плоскости одного из мери-
дианов хрусталика

~ монохромати ческая  оптическое искажение образа 
из-за св-в линз

~ несимметри чная  а., возникающая при вхождении 
светового пучка в зрительную систему глаза не па-
раллельно её оптической оси

~ опти ческая  искажение изображения объекта 
оптической системой глаза

~ полова я  → перверсия
~ полухромати дная  хромосомная а., затронувшая 

продольную половину одной хроматиды
~ продо льная  при сферической а. расстояние, раз-

деляющее фокус параксиальных и периферических 
лучей на оптической оси

~ сфери ческая  оптический артефакт; причина 
а.с. — различие оптических св-в центральной и пе-
риферической частей сферической линзы

~ хромати дная  хромосомная а., возникшая после 
ближайшей предшествующей редупликации хро-
мосом и затрагивающая только одну хроматиду

~ хромати ческая  оптический артефакт, возника-
ющий вследствие того, что фокусное расстояние 
линзы для лучей разной длины волны различно
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А
~ хромосо мная  отклонение от нормального числа и 

морфологии хромосом
~ ~ структу рная  нормальное количество хромосом 

со структурными изменениями (делеции, ду-
пликации, инверсии и транслокации) хотя бы в 
одной из них

~ ~ числова я  аномальное количество хромосом, не 
кратное гаплоидному набору (моносомии и трисо-
мии, полисомии по половым хромосомам); с уве-
личением возраста женщины риск рождения у неё 
ребёнка с аа. увеличивается, особенно после 35 лет

абеталипопротеинеми я  [a- + бета- + липопротеин + 
-емия]  наследственное нарушение всасывания и 
транспорта жиров: недостаточность или отсутствие 
β-липопротеинов, недостаточность высших поли-
ненасыщенных жирных кислот, снижение уровня 
ХС и фосфатидов в крови; пигментная дегенера-
ция сетчатки, атаксия, акантоциты в крови. MIM 
200100| APOB (аполипопротеин B)| 4q22–q24| ρ ⇔ 
синдром Бассена–Корнцвайга

~ нормотриглицеридеми ческая  a. с обычным содер-
жанием триглицеридов. MIM 107730| APOB (апо-
липопротеин B)| 2p24| ℜ ⇔ гипобеталипопротеине-
мия нормотриглицеридемическая

Абилифа йТН  арипипразол
абио з  [а- + греч. biosis — жизнь]  1. пониженная 

жизнеспособность органа или системы 2. отсут-
ствие жизни

абиоти ческий  1. относящийся к абиозу 2. нежизне-
способный 3. не относящийся к живому

абиотрофи я  [а- + био- + -трофия] (истор.)  скрытая 
аномалия органа или системы организма — резкое 
снижение адаптационных возможностей, что про-
является преждевременным ослаблением функций 
при обычном уровне деятельности

~ сетча тки белото чечная  → дегенерация сетчатки 
белая точечная

~ сетча тки пигме нтная  → дегенерация сетчатки 
пигментная

~ сетча тки тапеторетина льная  → дегенерация тапе-
торетинальная

Абиси бТН  пихты сибирской экстракт
Абиси лТН  пихты сибирской терпены
Абитаксе лТН  паклитаксел
АБЛА  аллергический бронхолёгочный аспергиллёз 

→ аспергиллёз бронхолёгочный аллергический
абласте мный  [а- + греч. blastema — росток, пото-

мок]  не относящийся к бластеме
абла стика  [а- + греч. blastikos — пускающий ростки, 

прорастающий]  принцип профилактики рециди-
ва и метастазирования злокачественной опухоли, 
заключающийся в её удалении единым блоком с 
путями лимфооттока в пределах здоровых тканей

абласти н  [а- + греч. blastikos — пускающий ростки, 
прорастающий]  АТ (обнаружено у крыс, инфи-
цированных Trypanosoma lewisi), подавляющее раз-
множение трипаносом

аблефари я  [а- + блефария]  врождённое отсутствие 
век

аблютома ния  [лат. abluo, ablutum — мыть + ма-
ния]  навязчивое стремление мыть руки

абля ция  [лат. ablatio — отнятие]  → ампутация (1)
~ радиочасто тная  (РЧА)  воздействие током высо-

кой частоты с целью разрушения опухолевых кле-
ток

~ эндоме трия  удаление патологически изменённого 
эндометрия электрохирургическим методом при 
гистерорезектоскопии. Разновидности: внутрима-
точная лазерная, электрохирургическая, электро-
коагуляция, баллонная, 3D биполярная, фотодина-
мическая, точечная вапоризационная, радиоволно-
вая и криохирургическая ⇔ резекция эндометрия

Абоми нТН  сычужные ферменты
абора льный  [аб- + лат. os, oris — рот]  дальний от-

носительно ротового отверстия; применяют гл. 
обр. по отношению к элементам ЖКТ

або рт  [лат. abortivus — недоношенный, преждев-
ременный]  прерывание беременности. МКБ10 
O00–O08

~ артифициа льный  → а. искусственный
~ в хо ду  стадия самопроизвольного а. с незавер-

шившимся выходом эмбриона из полости матки
~ внебольни чный  → а. криминальный
~ задержа вшийся  → а. несостоявшийся
~ инфици рованный  а. с инфицированием плода и ор-

ганов малого таза женщины. МКБ10 O07.0–O08.0
~ иску сственный  преднамеренное прерывание бере-

менности. МКБ10 O03–O07 ⇔ а. артифициальный
~ кримина льный  искусственный а., произведённый 

вне ЛПУ. МКБ10 O05 ⇔ а. внебольничный ⇔ а. не-
законный ⇔ а. преступный

~ медици нский  искусственный а., производимый 
врачом в специализированном отделении ЛПУ. 
МКБ10 O04 ⇔ а. по показаниям медицинским ⇔ а. 
по показаниям социальным

~ нача вшийся  стадия самопроизвольного а. при не 
полностью открытом зеве матки

~ незако нный  → а. криминальный
~ непо лный  а., когда часть плода остаётся в матке
~ несостоя вшийся  длительная задержка (от несколь-

ких недель до нескольких месяцев) в полости матки 
погибшего плодного яйца или плода при самопро-
извольном аборте. МКБ10 O02.1 ⇔ а. задержав-
шийся ⇔ выкидыш задержавшийся ⇔ выкидыш 
несостоявшийся

~ по показа ниям медици нским  → а. медицинский
~ по показа ниям социа льным  → а. медицинский
~ по здний  а. при сроке беременности от 16 до 

22 нед
~ по лный  а. с выхождением из полости матки всего 

плодного яйца
~ престу пный  → а. криминальный
~ привы чный  → выкидыш привычный
~ ра нний  а. при сроке беременности до 16 нед
~ самопроизво льный  а., вызванный естественными 

причинами. МКБ10 O03 ⇔ а. спонтанный
~ септи ческий  а., осложнённый лихорадкой, эндо-

метритом и параметритом. МКБ10 O07.0–O08.0
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А~ спонта нный  → а. самопроизвольный
~ ~ повто рный  самопроизвольное прерывание бе-

ременности в период до 20-й нед, к-рое произо-
шло 2 раза подряд или более

~ тру бный  самопроизвольный а. при трубной бере-
менности. МКБ10 O00.1

~ угрожа ющий  стадия самопроизвольного а. при за-
крытом канале матки. МКБ10 O20.0

~ ше ечный  стадия самопроизвольного а. с задерж-
кой отделившегося плодного яйца в канале шейки 
матки

аборти вный  1. не достигший полного развития 
(напр., а. форма болезни), не полностью развитый 
2. быстро приостанавливающий развитие болезни 
(напр., а. метод лечения) 3. рудиментарный 4. вы-
зывающий аборт

аборти рование  [лат. abortivus — недоношенный, пре-
ждевременный]  прекращение (остановка) раз-
вития действия или процесса до его нормального 
завершения

або ртус  [лат. abortivus — недоношенный, преждев-
ременный]  продукт аборта ⇔ плод абортирован-
ный

абортца нг  [нем. abortzange]  инструмент для захва-
та и удаления из матки частей плодного яйца при 
аборте

абрази в  [лат. abrasio — соскабливание]  → матери-
ал абразивный

абрази вность  [лат. abrasio — соскабливание]  1. св-во 
материала вызывать истирание поверхности при тре-
нии 2. св-во наносить царапины на др. материале

абрази вный  разрушающий, вызывающий абразию
абра зия  [лат. abrasio — соскабливание] (устар.)  → 

сошлифовывание
абрахиоцефали я  [абрахия + -цефалия]  врождён-

ное отсутствие верхних конечностей и головы ⇔ 
ацефалобрахия

абрахи я  [а- + греч. brachion — рука]  врождённое 
отсутствие одной или обеих верхних конечностей

абс-  → аб-
абса нс  [фр. absence — отсутствие]  генерализован-

ный бессудорожный эпилептический приступ, 
проявляющийся кратковременной потерей со-
знания с последующей амнезией, не сопровожда-
ющийся или сопровождающийся невыраженными 
двигательными феноменами ⇔ припадок petit mal 
(устар.) ⇔ припадок малый (устар.) ⇔ припадок 
малый эпилептический (устар.)

~ автомати зма  сложный а. — стереотипно повторя-
ющиеся двигательные акты: движения губ или языка, 
жесты, привычные автоматизированные действия 
(приведение в порядок одежды, причёски и т.п.)

~ атипи чный  а., при к-ром на ЭЭГ во время присту-
па фиксируют медленную (менее 2,5 Гц) генерали-
зованную нерегулярную пик-волновую активность, 
обычно асимметричную; клинически отличается от 
типичного а. менее внезапным началом и оконча-
нием, а также более выраженными нарушениями 
мышечного тонуса

~ атони ческий  сложный а. с потерей мышечного то-
нуса, сопровождающийся падением

~ гипертони ческий  сложный а. с повышением мы-
шечного тонуса; обычно проявляется сочетанным 
разгибанием головы и отведением глазных яблок 
кверху, иногда выгибанием туловища назад ⇔ а. 
тонический

~ де тского во зраста  дебют эпилепсии в виде малых 
припадков (petit mal), обычно в возрасте 6–7 лет

~ ло жный  (нрк)  сложные парциальные (обычно 
височные или лобные) эпилептические приступы, 
проявляющиеся автоматизмами, двигательными, 
психическими или вегетативными феноменами и 
феноменологически напоминающие сложные аб-
сансы ⇔ псевдоабсанс (нрк)

~ миоклони ческий  сложный а. с миоклонией, воз-
никающей преимущественно в мышцах лица и 
верхних конечностей

~ пролонги рованный  а. с длительным (до несколь-
ких часов) помрачением сознания

~ просто й  а., проявляющийся только кратковре-
менной утратой сознания, без каких-либо движе-
ний или действий ⇔ а. чистый

~ ретрокурси вный  гипертонический а. с выгибани-
ем туловища кзади и с шагом назад для сохранения 
равновесия

~ ретропульси вный  гипертонический а. с выгибани-
ем туловища кзади

~ сло жный  а., сопровождающийся непроизвольными 
движениями, действиями или иными симптомами

~ субклини ческий  а. с неполной потерей сознания
~ типи чный  а., при к-ром на ЭЭГ во время при-

ступа фиксируют генерализованную регулярную 
билатерально-синхронную пик-волновую актив-
ность частотой 3 Гц

~ тони ческий  → а. гипертонический
~ чи стый  → а. простой
~ энурети ческий  сложный а. с непроизвольным мо-

чеиспусканием
абсенти зм  [фр. absinthe — полынная водка, аб-

сент]  форма хронического алкоголизма, обуслов-
ленная употреблением абсента (полынной водки)

абси дии  (AbsidiaBIN)  род грибов семейства Muco-
raceae; термофильные виды выживают в разлагаю-
щихся органических субстратах при температуре, 
превышающей 45 °C; Absidia corymbifera может вы-
зывать спонтанные микотические аборты у коров; 
у лиц с нарушениями иммунного статуса могут вы-
зывать зигомикозы

абсорбе нт  [лат. absorptio — поглощение]  в-во, об-
ладающее способностью к абсорбции ⇔ сорбент

абсорби ровать  [лат. absorptio — поглощение]  1. впи-
тывать, всасывать 2. поглощать в-ва из смеси газов 
жидкостью

абсорби рующий  поглощающий, способный всасы-
вать, впитывать, поглощать газ, жидкость, свето-
вые лучи или тепло

абсо рбциоме тр  [абсорбция + -метр] (истор.)  при-
бор для анализа газов, содержащихся в крови, 
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