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Колер»; «Эта субстанция (лат. substantia – сущность; то, что лежит в основе) 

взрывоопасна» [1]. 

6. Документация. Данные слова служат подсказками героям романов. 

Ордер (тайный ордер) (от лат. ordo «ряд, порядок») – предписание, 

распоряжение, документ, устанавливающий определенный порядок чего-либо. 

Постскриптум (лат. post scriptum «после написанного») – приписка к 

законченному и подписанному письму, обычно обозначаемая P. S. [3]. 

Выводы: 

1. Подавляющее большинство слов греческого и латинского 

происхождения, встречающихся в романах Д. Брауна, относится к первой и 

второй семантическим группам. Они не только создают хронотоп в 

произведениях, но и погружают читателя в религиозный контекст, важный для 

воплощения авторской концепции. Сюжетные линии произведений строятся 

вокруг святынь мировой истории. Каждая лексема из сферы искусства – это 

своеобразный пазл в единой картине событий, обнаружив который, герой 

становится на шаг ближе к разгадке (сюжетообразующая функция). Мастерски 

созданный симбиотический художественный пласт из религиозной символики 

и авторской философии позволяет писателю раскрыть роль и место человека в 

системе мироздания.  

2. С точки зрения происхождения многие слова, необходимые для 

воплощения творческого замысла автора, восходят к нарицательной лексике 

греческого и латинского языков. 
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Аннотация. В статье изложены принципы построения мионимов, или 

наименований мышц, в латинской анатомической терминологии. Мионимы 

подразделяются на 3 основные группы – ‘скелетные’, ‘гладкие’ и ‘сердечная 

мышца’. Структура названия мышцы представляют собой словосочетание на 

основе латинского слова «musculus» ‘мышца’ и оносящихся к нему 

согласованных и несогласованных определений, на основе которых строится их 

классификация. В результате исследования согласованных определений нами 

были выявлены 6 основных групп мионимов и их словообразовательных 

моделей – наименования мышц по форме; по количеству сухожилий; по 

направлению волокон; по отношению к суставам; по расположению в теле 

человека; по выполняемой функции. Несогласованные определения 

распределяют мышцы по отношению к частям тела. Именно поэтому они 

содержат соответствующие структурные компоненты. 

Annotation. The article outlines the principles for constructing myonyms, or 

muscle names, in Latin anatomical terminology. Myonyms are divided into 3 main 

groups – ‘skeletal ’, smooth and heart muscle. The structure of the muscle name is a 

phrase based on the Latin word «musculus» ‘muscle’ and consistent with it and 

uncoordinated definitions that refer to it, on the basis of which their classification is 

based. The study agreed definitions, we have identified 6 major groups minimow and 

their derivational patterns – names of muscles according to the form; the number of 

tendons; the direction of fibres; in respect to the joints; according to the location in 

the human body; functions. Inconsistent definitions distribute muscles in relation to 

body parts. That is why they contain the appropriate structural components.Key 

words: Latin anatomical terminology, muscle names, the structure of the monyms. 

Ключевые слова: латинская анатомическая терминология, наименования 

мышц, структура мионимов. 

Key words: Latin anatomical terminology, names of muscles, structure of 

myonyms. 

 

Введение 

Крупный отечественный физиолог А.Ф. Самойлов декларировал: 

«Мышца – это есть животное! Мышца сделала животное животным, мышца 

сделала человека человеком». 

Если заглянуть в латинско-русский словарь, то оказывается, что 

упомянутое маленькое и таинственное, напоминающее как бы бегающее под 
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кожей у человека при движении животное , в особенности видимое на руках, и 

дало основание для названия пучков этой биологической ткани «мышонками». 

По-латыни « musculus » , от греч. миин – маленький живой грызун, имеющий 

головку, тело и хвост. Эти же отделы выделяют в мышце и современные 

анатомы, хотя давно они уже не разделяют мнение Гиппократа о том, что 

мышечное брюшко является полостью , которое содержит переносимых кровью 

«духов», «одушевленную» кровь. [4,157].  

Древние анатомы подходили к классификации и названию мышц 

утилитарно и порой даже эмоционально.  Кто-то учитывал положение мышцы, 

кто-то её топографию, место прикрепления или какую-то незначительную 

функцию. Среди старых названий можно найти «матросскую» 

(большеберцовую), «религиозную» (поднимающую глазное яблоко), 

«негодующую», «дудочную» мышцы.  

Цель исследования – выявление мионимов, или наименований мышц, в 

латинской анатомической терминологии, составление тезауруса с 

наименованиями мышц, определение их словообразовательных моделей и их 

структуры, определение основных групп мионимов. 

Материалы и методы исследования 

Материалы исследования – Terminologia Anatomica. Международная 

анатомическая терминология (с официальным списком русских эквивалентов) 

[4]. 

Методы исследования – лексико-семантический, структурный, 

дескриптивный. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Ученые определяют, что общее число мышц колеблется от 639 до 850 в 

зависимости от метода подсчёта дифференцированных групп.
 

Мы выделили несколько классификаций мионимов. 

В зависимости от типа мышечной ткани мышцы подразделяют на musculi 

(mm.) skeleti ‘скелетные мышцы’, или поперечно-полосатые; mm. teretes 

‘гладкие мышцы’ и myocardium ‘миокард’, или ‘сердечная мышца’. Mm. skeleti 

отвечают за поддержание тела в равновесии и выполнение разнообразных 

движений. Mm. teretes формируют стенки внутренних органов и кровеносных 

сосудов. 

Структура названия мышцы представляют собой словосочетание на 

основе латинского слова «musculus» ‘мышца’ и оносящихся к нему 

согласованных и несогласованных определений, на основе которых строится их 

классификация.  

Многочисленную группу составляют мионимы с определённой формой. 

Это могут быть мышцы с известной геометрической формой – mm. quadrati 

‘квадратные мышцы’, mm. pyramidales ‘пирамидальные мышцы’, mm. 

triangulares ‘треугольные мышцы’, mm. rhomdoidei ‘ромбовидные мышцы’, 

mm. trapezii ‘трапециевидные мышца’ или просто напоминающие известные 

предметы или живые сушества – mm. fusiformes ‘веретенообразные мышцы’, 

mm. solei ‘камбаловидные мышцы’. Для образования большинства подобных 
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названий используются словообразовательные компоненты -ide- (от греч. eidos 

‘вид, образ, форма’) и -form- (от лат. forma ‘форма, вид, образ’), обозначающие 

сходство, подобие. Они прибавляются к основе существительных. При помощи 

греческого cуффиксоида -ide- образуются прилагательные в основном 

греческого происхождения, при этом используются латинские окончания I-II 

скл.(-us,-a,-um): musculus (m.) deltoideus ‘дельтовидная мышца’, напоминающая 

заглавную греческую букву  «дельта». При помощи латинского cуффиксоида 

-form- образуются прилагательные III скл. (-is,-e): m. piriformis ‘грушевидная 

мышца’, напоминающая своей формой грушу.  

Мионимы по количеству сухожилий делятся на mm. bicipites ‘двуглавые 

мышцы’, mm. tricipites ‘трёхглавые мышцы’, mm. quadricipites ‘четырехглавые 

мышцы’, mm. polytendinosi ‘многосухожильные мышцы’, mm. digastrici 

‘двубрюшные мышцы’.  

Следующая группа мионимов характеризуется направлением волокон – 

mm. recti ‘прямые мышцы’ с прямыми параллельными волокнами (longi 

‘длинные мышцы’, breves ‘короткие мышцы’, lati ‘широкие мышцы’), mm. 

transversi ‘поперечные мышцы’ с поперечными волокнами, mm. orbiculares 

‘круговые мышцы’ с круговыми волокнами, mm. obliqui ‘косые мышцы’ с 

косыми волокнами. 

При формировании третьей группы учитывается число суставов, через 

которые прокидывается мышца – mm.uniarticulares ‘односуставные мышцы’, 

mm.biarticulares ‘двусуставные мышцы’, mm.miltiarticulares ‘многосуставные 

мышцы’. 

В названиях мышц практически всегда присутствуют несогласованные 

определения, связанные с названием органов, которые они покрывают. Именно 

поэтому они содержат структурные компоненты, обозначающие место их 

расположения, т.е. их топография – mm. capitis ‘мышцы головы’, mm. сolli 

‘мышцы шеи’, mm. thoracis ‘мышцы грудной клетки’, mm. abdominis ‘мышцы 

живота’, mm. pelvis ‘мышцы таза’, mm. membri superioris et inferioris ‘мышцы 

верхней и нижней конечности’. 

Подробно остановимся на группе мионимов, которую представляют 

названия функций мышц. Они строятся строятся по формуле: глагольная 

основа «супин» + суффикс -or (-еr) со значением действия: m. supinator 

‘супинатор (мышца-супинатор)’ < supinatum (supinare ‘опрокидывать ладонью 

вверх’), m. levator ‘мышца-подниматель’ < levatum (levare ‘поднимать’), m. 

rotator ‘мышца-вращатель’ < rotatum (rotare ‘вертеть, кружить, вращать’), m. 

corrugator ‘мышца-сморщиватель’ < corrugatum (corrugare ‘морщить, 

сморщивать). 

Были выявлены и другие формулы c причастием настоящего времени 

действительного залога m. opponens ‘противопоставляющая мышца’. 

Системность наименований определяют не просто одиночные названия. 

Мы выявили мышцы-антагонисты: m. levator ‘мышца-подниматель’ – m. 

depressor ‘мышца-опускатель’, m. abductor ‘мышца-отводитель’ – m. adductor 
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‘мышца-приводитель’; мышцы с сонаправленным действием – m. flexor 

‘мышца-сгибатель’ – m. extensor ‘мышца-разгибатель’. 

Были обнаружены синонимичные названия со значением ‘мышца-

сжиматель’: m. constrictor и m. sphincter. В латинском языке они представлены 

по-разному, поскольку имеют существенные различия в строении, функциях. 

Слово sphincter – от греч.  ‘сжимать, душить’; а constrictor – от лат. 

constringere ‘замыкать’.  

В формирование мионимов очень большая нагрузка ложится на 

словообразовательные морфемы. Современную терминологию постоянно 

пополняют прилагательные с преффиксальными включениями m. intercostalis 

‘межреберная мышца’, infraspinatus ‘подостная мыщца’, а также 

многокоренные сложные образования, которые используются в названии мышц 

– m. brachioradialis ‘плечелучевая мышца’, m. ischiococcygeus ‘седалищно-

копчиковая’, m. sternohyoideus ‘грудинно-подъязычная’. 

Особой лингвистической единицей является myocardium ‘миокард’, или 

‘сердечная мышца’: мышечный слой сердечной стенки. Это искусственно 

созданное слово, образованное от греч. myos ‘мышца’и cardia ‘сердце’) [1]. Оно 

является основным компонентом для формирования клинических терминов – 

myocarditis ‘воспаление сердечной мышцы’, myocardosis ‘невоспалительные 

изменения сердечной мышцы’, myocardiodystrophia ‘нарушение питания 

сердечной мышцы’, myocardiopathia ‘заболевание сердечной мышцы’. Таким 

образом, образуется целая система наименований на базе мионима. 

Словообразовательный процесс становится очень продуктивным для 

мионимов. По словам Новодрановой В.Ф., «терминообразовательный процесс 

постепенно становится более управляемым и регулируемым, и можно говорить 

о становлении словообразовательной подсистемы в медицинской терминологии 

со своим собственным фондом терминообразовательных средств» [3, 18].  

Выводы: 

1. Мионимы подразделяются на 3 основные группы – ‘скелетные’, 

‘гладкие’ и ‘сердечная мышца’. Несогласованные определения связаны с 

названием органов, которые они покрывают. Именно поэтому они содержат 

соответствующие структурные компоненты. 

2. Структура названия мышцы представляют собой словосочетание на 

основе латинского слова «musculus» ‘мышца’ и оносящихся к нему 

согласованных и несогласованных определений, на основе которых строится их 

классификация.  

3. В результате исследования согласованных определений нами были 

выявлены 6 основных групп мионимов и их словообразовательных моделей – 

наименования мышц по форме; по количеству сухожилий; по направлению 

волокон; по отношению к суставам; по расположению в теле человека; по 

выполняемой функции.  
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Аннотация. В статье изложены данные об особенностях восприятия 

своей внешности лицами с кожными заболеваниями. Сформировано 

собственное понимание термина «телесный образ» посредством изучения 

нескольких точек зрения разных авторов, проведен обзор отечественной и 

зарубежной литературы, содержащей в себе исследования психосоматических 

особенностей людей, страдающих дерматологическими заболеваниями. 

Описаны общие поведенческие и личностные особенности пациентов с 

дерматологической патологией и определено влияние восприятия собственного 

телесного образа за возникновение, течение и исход заболеваний кожи.  


