Глоссарий по специальности Лечебное дело
аnamnesis

анамнез

аnaemia
аnuria
appendicitis
arthritis
atrophia

анемия
анурия
аппендицит
артрит
атрофия

bronchitis
bronchoscopia

бронхит
бронхоскопия

gastritis
haematoma

гастрит
гематома

haemorrhagia
hepatitis

геморрагия
гепатит

совокупность сведений о болезни, полученных от
больного, предыстория болезни
малокровие
прекращение выделения мочи
воспаление червеобразного отростка слепой кишки
воспаление сустава
уменьшение массы и объема органа или ткани с
ослаблением их функции
воспаление бронхов
осмотр внутренней поверхности трахеи и бронхов с
помощью бронхоскопа
воспаление слизистой оболочки желудка
кровоизлияние, скопление крови, излившейся из сосудов в
тканях или полостях организма
кровотечение
воспаление печени

hypertonia
hypoxia
hypotonia

гипертония
гипоксия
гипотония

усиление тонуса мышцы
пониженное содержание кислорода в крови
ослабление тонуса мышцы

diagnosis

диагноз

dysuria
dystrophia
duodenitis
infarctus

дизурия
дистрофия
дуоденит
инфаркт

cardiologia

кардиология

carcinoma
cysta
colitis
laryngitis
leukaemia
leucocytosis

карцинома
киста
колит
ларингит
лейкемия
лейкоцитоз

lymphadenitis
lymphostasis
lipoma
mastitis
meningitis
metastasis

лимфаденит
лимфостаз
липома
мастит
менингит
метастаз

myositis
myalgia
microcephalia
myocarditis
myoma
neuritis
necrosis

миозит
миалгия
микроцефалия
миокардит
миома
неврит
некроз

заключение о болезни, выраженное медицинскими
терминами
нарушение функции мочеиспускания
расстройство питания тканей или всего организма
воспаление двенадцатиперстной кишки
некроз участка органа или ткани вследствие внезапного
нарушения кровообращения
раздел медицины, изучающий болезни сердечнососудистой
системы
злокачественная опухоль
патологическая полость в органе
воспаление толстой кишки
воспаление гортани
белокровие
повышенное содержание лейкоцитов в периферической
крови
воспаление и увеличение лимфатического узла
прекращение лимфооттока, проявляющееся отеками
доброкачественная опухоль из жировой ткани
воспаление молочной железы
воспаление оболочки головного мозга
перенос болезненного начала из одного места организма в
другой
воспаление мышц с болями, мышечной слабостью
боли в мышцах
малые размеры головного мозга и черепа
воспаление сердечной мышцы
доброкачественная опухоль мышечной ткани
воспаление нервов
омертвение ткани

новообразование
воспаление почки
уменьшение количества выделяемой мочи
дистрофический процесс в костной и хрящевой ткани
воспаление кости
ощупывание определенной части тела с диагностической
целью
pancreatitis
панкреатит
воспаление поджелудочной железы
pericarditis
перикардит
воспаление околосердечной сумки
peritonitis
перитонит
воспаление брюшины
percussio
перкуссия
постукивание по поверхности тела и оценка характера
возникающих при этом звуков
pyelitis
пиелит
воспаление почечных лоханок
pneumonia
пневмония
воспалительные изменения в ткани легкого
pneumothorax
пневмоторакс
скопление воздуха в полости плевры
polyuria
полиурия
увеличение количества выделяемой мочи в сутки
poliomyelitis
полиомиелит
воспаление серого вещества спинного мозга
punctio
пункция
прокалывание стенки органа или полости иглой или
троакаром с лечебной или диагностической целью
pathogenesis
патогенез
происхождение и развитие болезни
prognosis
прогноз
научно обоснованное предположение о дальнейшем
течении болезни
radiculitis
радикулит
воспаление корешков спинного мозга
sepsis
сепсис
заражение крови
symptoma
симптом
признак заболевания
syndromum
синдром
совокупность симптомов, объединенных общим патогенезом
sclerosis
склероз
затвердение, болезненное уплотнение
spasmus
спазм
непроизвольное сокращение мышц без быстрого
расслабления
splenomegalia
cпленомегалия стойкое увеличение селезенки
status
статус
состояние больного
stenocardia
стенокардия
форма ишемической болезни сердца с приступами боли в
области сердца, за грудиной
tachycardia
тахикардия
учащенное сердцебиение
tachypnoё
тахипноэ
учащение дыхания
transfusio
трансфузия
переливание
thrombophlebitis тромбофлебит воспаление вены с ее тромбозом
pharyngitis
фарингит
воспаление слизистой оболочки и лимфоидной ткани глотки
fibroma
фиброма
доброкачественная опухоль из волокнистой
соединительной ткани
phlegmona
флегмона
острое, плохо ограниченное гнойное воспаление клетчатки
cystitis
цистит
воспаление мочевого пузыря
exogenus
эгзогенный
возникающий под влиянием внешних условий
emphysema
эмфизема
расширение легких воздухом
endogenus
эндогенный
возникающий внутри организма
endocarditis
эндокардит
воспаление внутренней оболочки сердца
enteritis
энтерит
воспаление слизистой оболочки тонкой кишки
epicrisis
эпикриз
заключение, содержащее описание лечения и исхода
заболевания
encephalitis
энцефалит
воспаление головного мозга
neoplasma
nephritis
oliguria
osteochondrosis
ostitis
palpatio

неоплазма
нефрит
олигурия
остеохондроз
остит
пальпация

