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3. Следует признать, что финансирование ЛПУ только за счет 

внебюджетных фондов не эффективно. Поэтому, используя положительный 

опыт США и Германии, необходимо привлекать страховые средства частных 

страховых фондов, пополнение которых осуществляется за счет средств частных 

плательщиков (пациентов). 
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Введение  

Термин «эпо́ни́м» происходит от греч. ἐπώνῠμος (eponymos) букв. «давший 

имя», лат. heros eponimus. Эпоним – это терминологическое словосочетание, в 

составе которого есть имя собственное: фамилия исследователя, впервые 

описавшего что-то, или название географического объекта. В медицинской 

терминологии эпонимы, в которых присутствует фамилия ученого, составляют 

значительный пласт. Имена более чем шести тысяч исследователей из почти 

семидесяти стран были увековечены в эпонимической терминологии.  Перечень 

эпонимов постоянно обновляется, так как медицина с каждым годом 

развивается, устаревшие термины заменяются новыми. 

Цель исследования – представить наиболее распространенные 

анатомические термины эпонимического происхождения, связанные с именами 

исследователей, впервые описавших то или иное явление, и распределить их по 

группам в зависимости от систем органов человека.   

Материалы и методы исследования 

Материалы, использованные при написании статьи, взяты из учебного 

пособия по латинскому языку для студентов лечебных факультетов медицинских 

вузов, эпонимических словарей, Большой медицинской энциклопедии. В данной 

работе мы ограничились теми эпонимами, в которых есть фамилии 

исследователей, впервые описавших то или иное анатомическое образование.  

При работе использован метод типологизации, а также этимологический анализ 

медицинских терминов. 

Результаты исследования и их обсуждение 

На протяжении столетий эпонимы, в которых нашли отражение фамилии 

исследователей, активно использовались в медицине. Но в 1955 году была 

утверждена новая номенклатура - Парижская анатомическая номенклатура 

(PNA), в которой все эпонимы с именами авторов были заменены терминами, 

отражавшими основные морфологические признаки соответствующего 

образования. 

В ходе работы было рассмотрено более 200 эпонимических терминов, 

представленных в определенных подсистемах медицинской терминологии. В 

результате исследования эпонимы были разделены на 5 групп по системам 

органов человека. К каждому эпониму дается современный латинский термин.  

Группа №1 Сердечно-сосудистая система: 

1. Sinus Valsalvae = cинус Вальсальвы = sinus aortae — выпячивание 

(пазухи) стенки аорты, соответствующее полулунным заслонкам клапанов 

аорты. Впервые описал Антонио Мария Вальсальва — болонский профессор 

анатомии. 

2. Ductus Botalli = Боталлов проток = ductus arteriosus — артериальный 

проток — кровеносный сосуд, который соединяет легочный ствол плода с 

аортой. Описал Боталло Леонардо (1530 –1600) – итальянский врач и анатом, 

работавший в Париже. 
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3. Circulus Willissii = Виллизиев круг (многоугольник) = circulus 

arteriosus cerebri — артериальный круг большого мозга — сосудистое кольцо, 

образованное внутренними сонными, передними и задними мозговыми 

артериями, передними и задними соединительными артериями. Впервые описал 

Виллизий Томас (1621–1675) — английский врач-невролог и анатом. Автор 

фундаментального труда «Анатомия мозга с добавлением описания нервов и их 

функций». 

4. Fasciculus Hisае = Гиса пучок = fasciculus atrioventricularis — 

предсердно-желудочковый пучок— пучок волокон проводящей системы сердца, 

идущий от предсердно-желудочкового узла в межжелудочковую перегородку, 

где делится на левую и правую ножки. Описал его Вильгельм 

Гис (1831 — 1904) - известный швейцарский анатом, гистолог и эмбриолог.  

Группа №2 Мышечная система: 

1. Canalis Hunteri = Гунтеров канал = canalis adductorius — приводящий 

канал на передней поверхности бедра; в нем проходит бедренная артерия, вены 

и кожный нерв. Впервые описал Гунтер Джон (1728—1793) — английский 

анатом и хирург, научные исследования которого посвящены анатомии, 

хирургии, физиологии, эмбриологии, ботанике, дерматологии. 

2. Trigonum Pirogovi =Пирогова треугольник = trigonum linguale — 

язычный треугольник— участок в поднижнечелюстном треугольнике, 

ограниченный сверху подъязычным нервом, спереди — задним краем челюстно-

подъязычной мышцы, сзади и снизу — сухожилием двубрюшной мышцы; 

служит местом обнажения и перевязки язычной артерии. Описал Николай 

Иванович Пирогов (1810 — 1881) — русский хирург и учёный-

анатом, естествоиспытатель и педагог, профессор, создатель первого 

атласа топографической анатомии, основоположник русской военно-полевой 

хирургии, основатель русской школы анестезии. 

3. Ligamentum Pouparti =Пупартова связка = ligamentum inguinale — 

паховая связка. Впервые описал Пупарт Франсуа (1676-1708) – французский 

хирург и анатом, занимался также естественными науками, в частности 

энтомологией. 

4. Linea Spigelii =Спигелиева линия = linea semilunaris — полулунная 

линия — линия перехода мышечной части поперечной мышцы живота в 

сухожильное растяжение. Описал Адриан ван ден Спигель (1578—1625) — 

итальянский (венецианский) анатом и хирург фламандского происхождения. Его 

исследования касались широкого диапазона медицинских тем — кровеносные 

сосуды, нервная система, анатомия печени, кишечные паразиты и др. 

Группа №3 Системы костей и соединений: 

1. Sinus Highmori = Гайморова пазуха (пещера) = (sinus maxillaris) — 

верхнечелюстная пазуха. Впервые описал её Гаймор Натаниэль (1613 — 1685) 

— английский врач и анатом, известный своими работами в области анатомии.  

2. Articulationes Lisfranci =Лисфранка суставы = articulationes 

tarsometatarsales — предплюсне-плюсневые суставы. Описал Лисфранк 
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Жак (1790 — 1847) — французский хирург, доктор медицины (1813). Основные 

его научные работы посвящены изучению вопросов оперативной хирургии. 

3. Hernia Schmorli =Шморля грыжа = nodulus cartilaginis (хрящевой 

узелок) — внедрение хрящевой ткани из межпозвоночного диска в губчатое 

вещество позвонков. Впервые описал Кристиан Георг 

Шморль (1861- 1932) — немецкий врач и патолог. К. Шморль изучал также 

морфологические изменения позвоночника при различных заболеваниях; в 

частности, им описаны грыжевидные выпячивания межпозвоночных дисков. 

Группа №4 Пищеварительная система: 

1. Plexus Auerbachi = Ауэрбахово сплетение = plexus myentericus - 

нервное сплетение, располагающееся между продольным и циркулярным слоями 

мышечной оболочкой полого гладкомышечного органа желудочно-кишечного 

тракта. Описал это сплетение Леопольд Ауэрбах (1828 –1897) - немецкий 

анатом и невропатолог. 

2. Glandulae Lieberkuhni = Либеркюновы железы = glandulae 

Lieberkuehni — трубчатые углубления эпителия слизистой оболочки 

кишечника, расположенные в собственной пластинке слизистой оболочки. 

Описал Иоанн Натаниель Либеркюн (1711— 1756) — знаменитый немецкий 

анатом и препаратор, прославившийся необычайно искусным приготовлением 

анатомических препаратов. 

3. Canalis Fallopii = Фаллопиев канал = canalis facialis - канал в пирамиде 

височной кости, в котором располагается лицевой нерв. Впервые описал 

Габриэль Фаллопий (1523–1562) — итальянский анатом. Известен своими 

исследованиями органа слуха и равновесия, а также репродуктивной системы 

человека. 

4. Diverticulum Vateri = Фатеров дивертикул (ампула) = ampulа 

hepatopancreatica — печеночно-поджелудочная ампула.  

Papilla Vater = Фатеров сосок = papilla duodeni major — большой 

сосочек 12-перстной кишки — возвышение на нижнем конце продольной 

складки слизистой оболочки 12-перстной кишки, где открываются общим устьем 

общий желчный проток и проток поджелудочной железы. Эти два термина 

описал Абрахам Фатер (1684–1751) — немецкий анатом. Он организовал 

большой анатомический музей, где  первым начал производить анатомические 

демонстрации для женщин. 

Группа №5 Нервная система: 

1. Gyri Heschli = Гешля извилины = gyri temporales transversi — 

поперечные височные извилины — короткие извилины в глубине латеральной 

борозды; здесь локализуется корковый конец слухового анализатора. Впервые 

описал Гешль Ричард (1824–1881) — австрийский анатом и патолог, изучавший 

общие проблемы патологии. 

2. Nucleus Bekhterevi = Ядро Бехтерева = nucleus angularis — ядро в 

латеральном углу ромбовидной ямки над латеральным преддверным ядром, 

содержащее нейроны, участвует в регуляции движений языка. Описал Бехтерев 
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Владимир Михайлович (1857–1927) — русский невропатолог и психиатр. 

Именно он заложил основы учения о ретикулярной формации головного и 

спинного мозга. 

3. Pons Varolii = Варолиев мост = pons cerebri – отдел головного мозга, 

является вместе с мозжечком частью заднего мозга. Описал Костанцо Варолий 

(1543 - 1575) — итальянский анатом эпохи Ренессанса, личный врач папы 

Григория XIII. Прославился как лучший медик современности, исследователь 

мозга и механизма эрекции. 

4. Aqueductus Sylvii = Сильвиев водопровод = aqueductus cerebri - 

канал, соединяющий в мозгу позвоночных животных полость третьего 

желудочка с четвертым и представляющий собой участок центрального 

мозгового канала. Описал Франциск Сильвий (1614 - 1672) — голландский 

врач, физиолог, анатом и химик. Объяснял происхождение заболеваний 

химическими процессами в человеческом организме. 

Выводы: 

Таким образом, мы выделили 5 групп эпонимических терминов и 

убедились, что, действительно, их изучение чрезвычайно актуально для 

специалистов в области лечебного дела, поскольку такие термины отражают 

историю медицины и пути ее развития. Исследование терминов-эпонимов 

позволяет сохранить для науки имена не только тех ученых, которые еще 

остаются в памяти благодарных потомков, но и тех, которые когда-то внесли 

вклад в науку, а потом были незаслуженно забыты. 
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