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Новый англо�русский медицинский словарь

задуман авторами как издание двойного назна�

чения. Во�первых, как любой словарь, он дол�

жен выполнять функцию справочника, совре�

менного источника профессионально значимой

информации для настоящих и будущих специа�

листов�медиков, работающих с англоязычной

литературой. Во�вторых, он предназначен для

использования в качестве учебного пособия в

медицинских вузах, где в соответствии с  про�

граммными целями студенты осваивают  анг�

лийский язык как средство устного и письмен�

ного профессионального общения, а также как

средство самообразования.

Особенность словаря как справочного изда�
ния заключается в том, что он ориентирован

прежде всего на  студентов или специалистов�

медиков, не имеющих лингвистического обра�

зования. Именно поэтому мы стремились сде�

лать наш словарь простым и удобным в исполь�

зовании: он содержит только самые необходи�

мые лингвистические сведения (в частности,

указание на часть речи, количество значений

терминологической единицы), и максимально

насыщен профессионально значимой информа�

цией (синонимичные термины, терминологи�

ческие словосочетания, в ряде случаев дается не

только эквивалент, но и толкование англоязыч�

ных медицинских терминов).

Тематически словарь носит общемедицинс�

кий характер, т.е. включает термины и терми�

нологические словосочетания, относящиеся к

максимально широкому спектру областей тео�

ретической и практической медицины. При сос�

тавлении данного издания авторы использова�

ли большое количество авторитетных лексико�

графических источников, а также материалы

рабочих терминологических словарей по раз�

личным медицинским специальностям, подго�

товленных за последние годы аспирантами и со�

искателями ММА им. И.М. Сеченова.

В словаре использован классический алфа�

витно�гнездовой принцип организации словар�

ных статей. Каждый ведущий термин снабжен

транскрипцией, представленной (в отличие от

зарубежных изданий, использованных автора�

ми в качестве лексикографических источников)

в стандартных международных фонетических

символах (International Phonetic Alphabet

Characters).  Эти фонетические символы широ�

ко применяются в практике обучения английс�

кому языку в России и, следовательно, хорошо

знакомы и понятны всем, кто будет работать с

данной книгой. Для максимального удобства

пользователя  транскрипцией снабжены не

только ведущие термины, но и многие опреде�

ляющие его компоненты терминологических

словосочетаний.

В настоящее время весьма распространенным

явлением в сфере международного профессио�

нального общения  на английском языке стало

функционирование фонетических вариантов для

целого ряда медицинских терминов. Чтобы сде�

лать участие отечественных специалистов в та�

ком общении более адекватным, в словаре приво�

дятся наиболее частотные варианты произноше�

ния, рекомендуемые современными толковыми

(энциклопедическими ) медицинскими словаря�

ми, изданными в англоязычных странах.

Ниже приводятся ключи для правильного

чтения транскрипции (ударение в словарной

транскрипции ставится перед ударным слогом).
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Символ Пример Транскрипция Символ Пример Транскрипция

[�] bad, cat [b�d] [k�t] [au] now [nau]
[ɑ�] car, arm [kɑ�] [ɑ�m] [ɔi] join [d�ɔin]

[εə/eə] hair [hεə] [
] cup [k
p]
[ɔ�] water, more [�wɔ�tə] [mɔ�] [u] put [put]
[ei] page [peid�] [ə] ago, mother [ə�gəu] [�m
ðə]
[e] bed, pen [bed] [pen] [ə�] bird, girl [bə�d] [gə�l]
[i�] teeth, see [ti�θ] [si�] [iə] here, near [hiə] [niə]
[i] film [film] [əu] home [həum]

[ai] bite [bait] [ɔ] got, doctor [gɔt] [�dɔktə]
[juə] poor, cure [puə] [kjuə] [u�] too, boot [tu�] [bu�t]



Терминологические синонимы (как английс�

кие, так и русские) приводятся непосредственно

после основного термина через запятую. Части

речи обозначены традиционными словарными

символами: n — существительное, v — глагол,
adj — прилагательное, adv — наречие, pron —
местоимение. При многозначности  терминоло�

гической единицы разные значения обозначены

цифрами. Терминологические сочетания,

представляющие собой, как правило, определя�

ющее и определяемое слово, приводятся в

статье, содержащей определяемое слово. Повто�

ряющийся в рамках словарной статьи термин

заменяется значком ~. Круглые скобки исполь�

зуются для обозначения возможных/встречаю�

щихся вариантов терминологического  словосо�

четания.

В типовые и рабочие программы по иностран�

ному языку для медицинских вузов обязатель�

но включается задача формирования у студен�
тов разнообразных умений работы со  специ�
альными словарями: умения ориентироваться в

многозначности иностранных терминов, найти

терминологическое словосочетание внутри сло�

варной статьи, учитывать существование т.н.

«ложных друзей переводчика», применять зна�

ния грамматики для оптимального   поиска

нужного термина в специальном словаре и т.д.

Словарь содержит материал для обучения спе�

циальной терминологии,  словообразователь�

ным элементам и терминоэлементам, формиро�

вания умения  языковой догадки. 

Программы по иностранному языку для ме�

дицинских вузов предусматривают не только

работу со словом как единицей языка, но и  обу�

чение умениям работы со специальным текс�
том как «единицей» профессионального обще�

ния.  Особый интерес в этой связи  могут пред�

ставлять упражнения, направленные на форми�

рование умений профессионально ориентиро�

ванного перевода, в частности умения выбирать

значение слова в соответствии с контекстом,  ис�

пользовать специальные знания по медицине

для подбора контекстуального значения слов и

словосочетаний. С помощью словаря можно

также формировать умение опираться на клю�

чевые слова при поиске необходимой професси�

онально значимой информации и т.д. По замыс�

лу авторов данное издание может широко ис�

пользоваться для обучения таким умениям. 

Наличие в словаре понятной и удобной для

прочтения и озвучивания фонетической тран�

скрипции делает возможным его применение не

только для накопления пассивного вокабуляра,

необходимого для чтения специальной литерату�

ры, но и для усвоения активной лексики при

обучении устному профессиональному общению. 

В словаре использованы следующие общепри�

нятые для такого рода литературы условные

сокращения и пометы:
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Символ Пример Транскрипция Символ Пример Транскрипция

[b] baby [�beibi] [n] no [nəu]

[tʃ] child [tʃaild] [ŋ] sing [siŋ]

[d] dinner [�dinə] [p] pen [pen]

[ð] that [ð�t] [r] red [red]

[f] finger [�fingə] [s] sack [s�k]

[g] got [gɔt] [t] ten [ten]

[h] heal [hi�l] [ʃ] short [ʃɔ�t]

[d�] June [d�u�n] [θ] think [θink]

[k] cat, king [k�t] [kiŋ] [v] victory [�viktəri]

[l] leg [leg] [w] winter [�wintə]
[m] man [m�n] [z] zero [�zi�rəu]
[�] vision [�vi�ən] [j] yes [jes]



акуш. акушерство

аллерг. аллергология

амер. американский термин

анат. анатомия

англ. английский термин

анест. анестезиология

бакт. бактериология

биол. биология

биом. биометрия

биофиз. биофизика

биохим. биохимия

венерол. венерология

вирусол. вирусология

в т. ч. в том числе

гастр. гастроэнтерология

гельм. гельминтология

гемат. гематология

ген. генетика

гиг. гигиена

гинек. гинекология

гист. гистология

гл. обр. главным образом

дерм. дерматология

жарг. жаргонизм

и др. и другие

иммун. иммунология

инф. бол. инфекционные болезни

ист. относящийся к истории

и т. п. и тому подобное

кард. кардиология

лаб. лабораторное оборудование

лат. латинский термин

мед. тех. медицинская техника, оборудование,

инструментарий

микр. микробиология

микр. мол. биол. микромолекулярная биология

мол. ген. молекулярная генетика

напр. например

невр. неврология

нейрохир. нейрохирургия

нем. немецкий термин

нефр. нефрология

онк. онкология

опт. оптика

ортоп. ортопедия

особ. особенно

ото оториноларингология

офт. офтальмология

паразитол. паразитология

пат. анат. патологическая анатомия

пед. педиатрия

преим. преимущественно

прокт. проктология

проф. профессионализм

псих. психиатрия

пульм. пульмонология

радиол. радиология

разг. разговорное выражение

рентг. рентгенология

сексопатол. сексопатология

см. смотри

стат. статистика

стом. стоматология

суд. мед. судебная медицина

суд. псих. судебная психиатрия

терат. тератология

тех. общетехнический термин

токсикол. токсикология

травм. травматология

трансплантол. трансплантология

урол. урология

фарм. фармакология, фармация

физиол. физиология

фаз. хим. физическая химия

фр. французский термин

хим. химия

хир. хирургия

цитол. цитология

эмбр. эмбриология

энд. эндокринология

рl множественное число

sing единственное число 
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Xx
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