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Многие специалисты по уходу за стопами зада-
дутся вопросом, почему врач общей практики 

решил написать учебник по медицинскому уходу за 
стопами. Ведь он же абсолютно ничего в этом не по-
нимает. Кроме того, уже имеется несколько хороших 
учебников по медицинскому уходу за ногами, которые 
вносят свой вклад в данную по-прежнему необходи-
мую область знаний. Все остальное, а также прак-
тические навыки можно приобрести на повсеместно 
проводимых семинарах.

Будучи врачом общей практики, я стал уделять особое 
внимание медицинскому уходу за ногами благодаря г-ну 
Фрицу Биттигу, который в 1985 году заведовал физио-
терапией в моей клинике. Во время обучения на масса-
жиста г-н Биттинг также изучил медицинский уход за 
ногами. В моей клинике, кроме приема посетителей, он 
оказывал услуги по медицинскому уходу за ногами на 
профессиональном уровне. Позднее г-н Биттиг занялся 
частной практикой и поменял место жительства, но па-
циенты с заболеваниями стоп, которых он обслуживал, 
хотели бы получать данные услуги и в дальнейшем. По 
этой причине я изучил медицинский уход за ногами и 
предоставил такую же возможность всем моим сотруд-
никам. Сегодня я сам занимаюсь подготовкой специа-
листов по медицинскому уходу за стопой.

В процессе осуществления учебной деятельности вы-
яснилось, что имеющиеся на рынке учебники по ме-
дицинскому уходу за стопой зачастую выдвигают на 
передний план исключительно практическую деятель-
ность, при этом многие их них устарели или написаны 
специальным языком и слишком сложны для начина-
ющих. По этим причинам я записал свои собственные 
лекции по уходу за стопой, в которых попытался рас-
смотреть медицинский уход за стопой также с точки 
зрения врача. Данные лекции и, прежде всего, мой 
собственный обширный опыт по использованию скоб 
и протезов для коррекции ногтей, составили основу 
данной книги.

Предисловие

Кроме того, изменились требования, предъявляемые 
к сегодняшнему специалисту по медицинскому уходу 
за стопой, что влечет за собой, как следует из закона 
о подологии, вступившего в силу 2 января 2002 года в 
Германии, создание новой структуры обучения. Пред-
ыстория известных первопроходцев в области ухода 
за стопой (Эдуарда Герлаха, Германа Глюка, Йозефа 
Греппмайера, Гюнтера Экле, Эльвиры Осхольд, Хель-
мута Рука и других) показывает, что к профессии ма-
стера медицинского педикюра обращаются предста-
вители самых разных профессий, отчасти связанных 
с медициной, и при этом успешно применяют свои 
знания, работая в данной области.

Возможно, эта книга внесет свой вклад в улучшение 
взаимодействия между врачами и мастерами педикю-
ра при обмене знаниями и опытом, который время от 
времени происходит уже на протяжении многих лет.

Данный учебник представляет собой введение в 
«медицинский уход за стопой», который избавляет 
читателя от необходимости ознакомления с дополни-
тельной литературой по специальности (например, 
Kompendium der medizinischen Fußpflege, Dr. med. 
Gerhard Fleischner, Verlag Neuer Merkur, München, или 
Buch der Fußpflege, Helmut Ruck). Но никакой учебник 
не заменяет необходимости ознакомления со специа-
лизированными подологическими журналами (напри-
мер, Podologie, Verlag Neuer Merkur), так как его со-
держание соответствует состоянию науки на момент 
написания и всегда немного отстает от жизни. Одна 
единственная книга не в состоянии вместить в себя 
весь объем профессиональных знаний.

Разумеется, я всегда открыт для новых разработок, 
рационализаторских предложений и конструктивной 
критики, указания на ошибки, а также для небольшой 
похвалы.

Крефельд, февраль 2003 Н. Шольц
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Норберт Альберт Шольц
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Каждая глава данной книги посвящена изложению 
отдельной темы и, как правило, не требует озна-

комления с другими главами. Перевод иностранных 
слов и терминов указывается непосредственно в тек-
сте в круглых скобках, следующих за соответствую-
щим словом. В некоторых случаях термин приводится 
в тексте после названия на русском языке. Так как тер-
мины, используемые при медицинском уходе за сто-
пой, должны согласовываться между собой, а также 
с другими профессиональными терминами, то обра-
щайтесь к главе, в которой изложено развитие меди-
цинской терминологии и раскрываются ее «тайны».

Об использовании данной книги

Если сначала глава покажется вам слишком объемной 
(хотя ее прочтение облегчит изучение материала), то 
можно узнать о значении терминов в небольшом сло-
варе иностранных слов.

Когда в данной книге идет речь о «специалисте по ме-
дицинскому уходу за стопой», «мастере медицинского 
педикюра» или «подологе», то, само собой разумеется, 
это относится и к представительницам женского пола. 
Возможно, что среди специалистов по медицинскому 
уходу за стопой женщин больше, чем мужчин.
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Введение в подологию I

Введение в подологию

В Германии уход за ногами подразделяется на кос-
метический и медицинский.

 Косметический уход за ногами (педикюр)
Относится к личной гигиене тела и включает в себя, 
прежде всего:

Уход за ногтями: используется для придания при-
влекательного внешнего вида ногтям с учетом веяний 
моды. При этом используются различные техники 
обработки, например, подстригание, обработка с по-
мощью фрез и полировка и, в зависимости от обстоя-
тельств, покрытие лаком для ногтей.

Уход за кожей: использование профилактических 
мер, что позволяет поддерживать кожу стопы в здоро-
вом состоянии с помощью различных средств (нож-
ных ванн, кремов, массажа). Одной из косметических 
процедур, к которой часто прибегают женщины, яв-
ляется удаление волос на ногах, данная процедура 
называется эпиляцией. Эпиляцию можно выполнять 
горячим воском, лазером, кремом-депилятором или 
электрическим аппаратом.

Тем не менее, уход за ногтями и уход за кожей ног име-
ет не только косметический эффект. Одновременно он 
предотвращает возникновение различных болезней 
таких, как: врастание ногтей пальцев ног, грибковые 
заболевания или обезвоживание кожи, а также бакте-
риальные инфекции кожи.

 Медицинский уход за ногами (подология)
Разделение на медицинский уход за стопой (подоло-
гия) и косметический уход за стопой (педикюр) явля-
ется произвольным. Между данными видами ухода 
за ногами нельзя провести четкую границу. Так как 
медицинский уход за ногами имеет большое значе-
ние, как для специалистов, так и для пациентов, то 
в настоящее время всех, кто оказывает такого рода 
услуги, называют «специалистами по медицинскому 
уходу за стопой». Но такая ситуация существовала 

лишь до 31 декабря 2001 года. Со 2 января 2002 года в 
Германии вступил в силу закон о подологии, который 
обеспечивает защиту названия данной профессии. 
Медицинский уход за стопой включает в себя преду-
предительные (превентивные) меры по предотвраще-
нию болезней стопы, а также уход за кожей стопы и 
ногтями пальцев ног. Специалист по медицинскому 
уходу за стопой не только подстригает ногти, но и 
удаляет ороговения, натоптыши, дает рекомендации 
пациенту при наличии заболеваний стопы и назначает 
процедуры по уходу за стопой. Кроме того, при необ-
ходимости он изготавливает ортезы (вспомогательные 
средства при наличии деформаций стопы) и корректи-
рует вросшие ногти на ногах с помощью различных 
корректирующих пластин для ногтей. Важной зада-
чей медицинского ухода за стопой является обработка 
мозолей на ногах и гиперкератоза (Calositas), а также 
оказание помощи пациентам с сахарным диабетом для 
предотвращения появления или облегчения синдрома 
диабетической стопы. В Германии выполнение об-
работки вросших ногтей на пальцах ног и обработку 
диабетической стопы могут проводить только врачи 
и натуропаты. Поэтому необходимо обеспечить взаи-
модействие между врачами, специалистами по изго-
товлению ортопедической обуви, специалистами по 
медицинскому уходу за стопой и, возможно, членами 
семьи пациента с заболеваниями стопы.

Название профессии – «подолог»
Название «специалист по медицинскому уходу за 
стопой» (подолог) имеет юридическую защиту в 
Германии лишь с января 2002 года. В Германии про-
фессия мастера по медицинскому уходу за стопой 
представляет собой профессию, которая не требует 
специальной медицинской подготовки. В настоящее 
время принят закон, в котором разъяснены вопросы, 
до сих пор остававшиеся открытыми, и предоставле-
на юридическая защита термина «подология», а так-
же определено необходимое образование в данной 
области в соответствии с законом. Всего лишь не-
сколько лет назад в некоторых федеральных землях 
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данная область знаний являлась частью подготовки 
массажистов и работников водолечебных отделений. 
До сих пор попытки выделения профессии мастера 
по медицинскому уходу за стопой в самостоятельную 
профессию с унифицированным содержанием обуче-
ния не имели успеха.

Со 2 января 2002 года в Германии профессия «подо-
лог» защищена законом. Обучение подолога продол-
жается 2 года (см. в Приложении программу обуче-
ния).

Качества, которыми должен обладать подолог
 Чуткость
 Координированность движений рук
 Позитивное отношение к работе и людям
 Пунктуальное отношение к чистоте (гигиене), здо-

ровью и уходу за телом.

Сфера деятельности подолога
Мастер по медицинскому уходу за стопой должен 
уметь предотвращать заболевания и обрабатывать уже 
имеющиеся патологические изменения стопы, по воз-
можности, в соответствии с указаниями врача или во 
время совместной работы с врачом.

Задачи медицинского ухода за ногами
Профилактика
 Уход за ногтями и кожей стопы
 Удаление ороговения, мозолей
 Консультирование по уходу за стопой для предот-

вращения деформации стопы
 Рекомендации по уходу для профилактики заболе-

ваний.

Обработка
 Выбор средств для снижения давления на стопу
 Обработка патологических изменений ногтя и кожи 

стопы (вросшие ногти на ногах, воспаления)
 Другие меры обработки (например, давящие повяз-

ки при варикозном расширении вен нижних конеч-
ностей)

 Консультация для профилактики заболеваний сто-
пы при уже существующих деформациях стопы

 Массаж стопы и ног
 Ножные ванны
 Физиотерапия (например: термотерапия, светоте-

рапия, водолечение, криотерапия, электротерапия, 
лазеротерапия)

 Уход за ногтями.

Для того чтобы давать рекомендации по уходу за 
стопой с целью профилактики заболеваний стопы, 

подолог должен обладать знаниями о строении тела 
человека и его тканях (знания в области анатомии), а 
также знаниями о последствиях неправильного ухо-
да за ногами, ношения несоответствующей обуви и 
неправильного образа жизни. В Германии, после по-
становки врачом диагноза и оплаты через систему 
медицинского страхования, лечение вросших ног-
тей на пальцах ног с помощью скоб для коррекции 
ногтей должно проводиться исключительно врачом. 
Подобное решение совершенно не учитывает реаль-
ности, так как немногие врачи, владеют навыками и 
осуществляют коррекцию ногтей с помощью скоб. 
По этой причине в этом учебнике подробно освеща-
ется данный метод коррекции.

Для проведения лечения (терапии), кроме того, не-
обходимы знания об отдельных методах лечения, а 
также о возможных осложнениях. Далее представлен 
обзор различных вариантов обработки, который не 
претендует на полноту изложения.

Ноготь
 Снятие длины ногтя
 Уход с помощью средств, для использования кото-

рых не требуется назначение врача
 Тампонирование ногтевого валика
 Коррекция с помощью скоб или пластин
 Протезирование ногтя.

Кожа
 Удаление мозолей (Clavi – лат.)
 Снятие избыточного ороговения
 Уход с помощью средств и препаратов, отпускае-

мых без назначения и рецепта врача
 Срезание
 Обработка с помощью фрез.

Используя специальные методики, мастер медицин-
ского педикюра оказывается в области правового ва-
куума, так как данные действия однозначно попадают 
в разряд терапии.

Специальные методики
 Ортезы
 Специальные повязки
 Коррекция формы пальцев стопы с помощью ортезов
 Консультирование по уходу за стопой с предостав-

лением терапевтических рекомендаций
 Гимнастика для ног
 Массаж стопы
 Использование средств защиты
 Лазерная терапия
 Массаж рефлексогенных зон стопы.
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Граница между лечением (терапией) 
и медицинским уходом за стопой
Как уже упоминалось ранее, в Германии только врачи 
и натуропаты имеют право ставить диагноз, лечить 
и соответственно проводить лечебные процедуры. 
Представители всех остальных вспомогательных ме-
дицинских профессий должны иметь предписание 
врача. Психологи при наличии высшего медицинско-
го образования могут заниматься терапевтической де-
ятельностью в пределах установленных законодатель-
ством рамок. Несмотря на то, что общефедеральное 
законодательное регулирование отсутствует, профес-
сию подолога также можно относить к медицинским 
вспомогательным профессиям.
При обращении клиента к подологу, специалисту не-
обходимо решить вопрос о том, есть ли необходимость 
в проведении лечебных процедур, или достаточно 
просто выполнить обычные процедуры по уходу за 
стопой. Если имеется заболевание, которое требует 
лечения, то в этом случае пациента следует направить 
к врачу. Уже на данном этапе необходимо обладать до-
статочными специальными знаниями, чтобы принять 
правильное решение и определить границы диапазона 
оказываемых услуг.

Подолог должен в полной мере осознавать свою от-
ветственность, поскольку не имеется нормативных 
документов, в которых было бы определено, при ка-
ких патологиях достаточно выполнить медицинский 
педикюр, а при каких необходимо обращение к врачу 
для проведения лечения (терапии). 
Граница медицинского педикюра при проведении меди-
цинской терапии во многих случаях является очень рас-
плывчатой, поэтому желательно наладить плодотворное 
сотрудничество с врачами в том районе, в котором на-
ходится педикюрный кабинет. Особенно это важно для 
пациентов, которые подвергаются риску при выполне-
нии педикюра, например, для пациентов с тяжелыми 
нарушениями кровоснабжения, сахарным диабетом 
(Diabetes mellitus), гемофилией (или принимающих пре-
параты, которые замедляют свертывание крови), а также 
с заболеваниями нервной системы (полинейропатиями). 
К счастью, за последние годы сотрудничество врачей и 
подологов стало более интенсивным.
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История медицинского ухода за стопой  
и его развитие в Германии

В древнем мире и античности уход за ногами, по-
видимому, имел гораздо большее значение, чем 

в настоящее время. Возможно, это объясняется тем, 
что раньше люди гораздо чаще страдали от послед-
ствий недостаточного ухода за ногами, а ноги при 
этом подвергались большей нагрузке. Кроме того, 
обувь не так часто закрывала ноги, поэтому они были 
доступны для обзора. В древнем мире омовение ног 
представляло собой жест гостеприимства, и в боль-
шинстве случаев этим занимались рабы. Перед тем 
как гость входил в дом, рабы омывали ему ноги во 
дворике перед домом. Символическое омывание ног, 
имеющее религиозную подоплеку (как символ люб-
ви к ближнему), упоминается уже в Евангелии от 
Иоанна. Иисус омывал ноги своим апостолам в знак 
смирения: «Он встал с вечери, снял с Себя верхнюю 
одежду и, взяв полотенце, препоясался. Потом влил 
воды в умывальницу и начал умывать ноги учени-
кам и отирать полотенцем, которым был препоясан». 
(Иоанн 13, стих 4–5). В папирусе Эберса (египетский 
сборник рецептов, датируемый приблизительно 1600 
годом до Р.Х.) уже имеется наставление по лечению 
вросших ногтей на пальцах ног и воспаленного ног-
тевого валика.

В средневековье уходом за ногами занимались ци-
рюльники. В то время обработку мозолей часто вы-
полняли одновременно с лечением зубов. В Англии 
первые подологи (именуемые в Англии chiropodist) 
были одновременно и зубными врачами. Разделение 
данных специальностей, произошло, по-видимому, в 
середине XIX столетия. Первый учебник по уходу за 
стопой относится к 1762 году, составителем которого 
был господин Русселот (Rousselot). Данный учебник 
состоял из 3-х томов и, вероятно, знаменует собой на-
чало отсчета современного ухода за стопой. Приблизи-
тельно через 12 лет появилась книга по уходу за стопой 
француза Николаса-Лорена Лафореста (Nicolas-Laure-
nt Laforest), который называл себя специалистом по 
уходу за стопой его Величества (Людовика XVI). В то 

время спрос на уход за ногами был уже настолько вы-
сок, что Лафорест принимал только в своей квартире и 
ему не приходилось самому посещать клиентов. В Ан-
глии первая книга по уходу за стопой появилась в 1802 
году, а Дэвид Лоу, который перевел книгу Лафореста 
на английский язык, ввел термин chiropodist. Первая 
английская работа по уходу за стопой написана Гей-
манном Лайоном (Hey mann Lion). В данной книге име-
ются иллюстрации, относящиеся к методам работы, а 
также изображения инструментов.

Рис. 1. Lion, Heymann: Spinae pedum. Edinburgh 1802 pl. IV. 
На рисунке изображено положение, в котором выполняется 
Chirodpodie (уход за стопой).
Источник: Valentin B (1966): Geschichte der Fußpflege. Thieme Verlag Stuttgart.

Ф.Э. Билц (F. E. Bilz) в учебнике по натуропатии, из-
данном в 1900 году, сожалеет о том, что человек, хотя и 
заботится о видимых частях тела, как о важных частях 
тела, но, тем не менее, пренебрегает уходом за ногами. 
Уже в то время он дает рекомендации по тщательному 
уходу за ногами с использованием теплой или холод-
ной воды, о необходимости ежедневной смены чулок 
и ношения воздухопроницаемой натуральной обуви. 
Он подчеркивает, что каждая стопа нуждается в соб-
ственном ботинке (изготовленном по заказу), так как 
стопы не идентичны по форме и размеру. Резиновые 
сапоги должны иметь большое голенище для лучшего 
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Рис. 2: Античный набор педикюрных инструментов. Lion, 
Heymann: Spinae pedum. Edinburgh 1802 pl. III: Педикюрные 
инструменты, которые использовал Лайон. 
Источник: Valentin B (1966): Geschichte der Fußpflege. Thieme Verlag Stuttgart.

испарения пота. По этим же причинам в качестве ма-
териалов для пошива обуви необходимо использовать 
кожу и ткань.

В то же самое время (в конце XIX – начале XX века) 
появляются первые профессиональные учреждения 
по уходу за ногами, или частные практики. Кроме 
того, появились первые фирмы, которые разраба-
тывали и изготавливали промышленным способом 
предметы первой необходимости для педикюра, 
как для конечного потребителя, так и для профес-
сионального медицинского педикюра. Некоторые 
из этих фирм, которые стали первооткрывателями 
в дальнейшем развитии медицинского педикюра, 
описаны далее по мере их развития. Описание дает-
ся в алфавитном порядке и не означает какой-либо 
оценки. Кроме того, данный перечень не претендует 

на полноту. Напротив, я хотел бы подчеркнуть, что 
именно Германия внесла большой вклад в развитие 
медицинского ухода за стопой. Непосредственный 
приток людей из других профессиональных групп 
(таких как, зубные техники, санитары, медсестры, 
фельдшеры, массажисты) оказался очень плодотвор-
ным в области медицинского ухода за стопой, что по-
служило толчком для дальнейшего развития в новом 
направлении. В других странах специалисты, занима-
ющиеся уходом за стопой, также способствовали раз-
работке самых разных новаторских методик. В уставе 
для ремесленников во время существования империи 
профессия специалиста по уходу за ногами приписы-
валась к профессии парикмахера. В этом уставе упо-
минаются парикмахеры, косметологи, мастера мани-
кюра и педикюра, специалисты по уходу за стопой, 
массажисты, выполняющие уход за кожей лица и тела. 
Таким образом, специалисты по уходу за стопой от-
носились к ремесленникам. У специалистов по уходу 
за стопой не существовало профессионального устава 
и наставлений по профессиональному обучению. До-
статочно было вступить в соответствующее профес-
сиональное объединение парикмахеров.

Густав Баер (Gustav Baehr GmbH)
В 1949 году купец из Гамбурга Густав Баер (Gustav 
Baehr) основал в Вайблингене фирму Technik Baehr, 
которая сначала выпускала товары для ювелиров, дан-
тистов и зубных врачей. Фирма постоянно расширяла 
свой ассортимент, а с 1969 года получила название 
Gustav Baehr GmbH. Фирма представила на рынке 
первые насадки с колпачками, которые сегодня на-
зывают также насадками Baehr. В настоящее время 
фирма в основном выпускает товары для педикюрных 
кабинетов и косметических салонов. Концепция фир-
мы основана на хорошем обслуживании и стремлении 
предложить клиенту весь ассортимент из одних рук. 
За пределами Вайблингена фирма имеет филиалы в 
Берлине, Гамбурге, Кельне и Франкфурте. (Сведения 
предоставлены фирмой Gustav Baehr GmbH).

Медицинские аппараты фирмы Becker
Первоначально фирма Becker в Эберсбах-на-Фильсе 
производила товары для зубных лабораторий и зубных 
врачей. С профессионализацией ухода за стопой и по-
явлением в педикюрных кабинетах пневматического 
оборудования, аппаратов с использованием влажной 
техники и турбин фирма Becker стала специализи-
роваться на переоснащении педикюрных кабинетов 
пневматическим оборудованием. При этом имеюще-
еся оборудование интегрируется в новое. Кроме того, 
фирма Becker поставляет полное оснащение для пе-
дикюрного кабинета. (В виде примера далее приведен 
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Рис. 3. Полностью электрифицированное педикюрное кресло.

рисунок с изображением педикюрного аппарата, в 
котором используется турбина, который вместе с мо-
дулем, закрепленным на рукоятке, соединен с полнос-
тью электрифицированным педикюрным креслом).

Георг Экле (Georg Eckle)
Георг Экле (Georg Eckle) родился 3 декабря 1920 года 
и, проработав более 50 лет в области, связанной с ухо-
дом за стопой, заслужил прозвище «папы римского в 
области ухода за стопой». Он разработал специальные 
методики для работы со стопой и принимал участие 
в разработке многих инструментов, которые сегодня 
входят в состав стандартного инструментария специ-
алиста по медицинскому уходу за стопой – подолога. 
Георг Экле получил подготовку в области подологии 
и массажа, работал в ортопедической клинике Johan-
neum в Ульме. В 1949 году он начинает практиковать в 
Гайслингене/Штайге как массажист и мастер по уходу 
за стопой. Вместе с коллегами-подологами он основал 
общество специалистов по уходу за стопой, в земле 
Баден-Вюртемберг, которое он возглавлял в течение 7 
лет, являясь его председателем. В 1956 году он приоб-
рел клинику, оказывающую услуги по уходу за ногами 
в Геппингене, которую через 2 года расширил, добавив 
массаж и разнообразный ассортимент услуг по уходу 
за ногами. В 1970 году сын Гюнтер и невестка Криста 
также занялись этим бизнесом, что способствовало его 
укреплению. В 1980 году Экле издает книгу «Теория 
и практика медицинского ухода за ногами», фундамен-
тальный труд, который и в наши дни находит своих 
читателей. В 1982 году Экле вместе со своим сыном 
основал центр повышения квалификации для мастеров 
по медицинскому уходу за стопой в Геппингене. Он 
разработал ногтевой протез, изготавливаемый методом 

глубокой заливки, для поврежденных ногтей. В насто-
ящее время этот протез носит его имя – «протез Экле» 
(Eckle). (Источник: Podologie, LH, номер 1/2001).

Герхард Флайшнер (Gerhard Fleischner)
Герхард Флайшнер (Gerhard Fleischner) родился 29 
сентября 1942 года в Мюнхене. После экзамена на ат-
тестат зрелости изучал в течение двух семестров сто-
матологию, затем начал изучать медицину в Мюнхене. 
Государственный экзамен – в 1970 году и присуждение 
ученой степени с отличием. Через 5 лет – повышение 
квалификации и получение специализации врача-орто-
педа в 1977 году. С 1978 по 1980 года – офицер сани-
тарной службы в госпиталях бундесвера в Гамбурге и 
Мюнхене. С 1980 года занимается частной врачебной 
практикой в качестве ортопеда с дополнительной спе-
циализацией «спортивная медицина» и «мануальная 
терапия» в Хаусхам в Верхней Баварии до 1994 года. 
Сыграл решающую роль в создании профессиональ-
ной школы со специализацией в области медицинского 
ухода за стопой при баварской организации «Красный 
крест» в Платтлинге. С давних пор принимает активное 
участие в общественной деятельности, связанной с по-

Рис. 5. 
Двусторон-
няя скоба 
Фрезера 
(Frаser) с дву-
мя располо-
женными 
посредине 
петлями.

Рис. 4. 
Двусторон-
няя скоба  
Фрезера 
(Frаser) 
с одной рас-
положенной 
посредине 
петлей.
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Рис. 6. Педикюрный аппарат с гибким приводным валом, из-
готовленный более 60 лет назад. Фотография: Герлах

дологией, и руководит специализированной реабилита-
ционной клиникой на курорте Эндорф в Химгау, в кото-
рый входит клинический центр подологии. В 1980 году 
получил премию Пауля Шюрманна. За период с 1991 
года по 1999 год издал 3-томное «Краткое руководство 
по медицинскому уходу за стопой». Регулярно высту-
пает с докладами на конгрессах и принимает участие 
в дальнейшем профессиональном развитии подологии. 
Доктор Флайшнер принимал участие в разработке зако-
на о подологии. (Источник: Fleischner G. Kompendium 
der medizinischen Fußpflege. См. список литературы).

Росс Фрезер (Ross Frаser)
В 1955 году Росс Фрезер (Ross Frаser), специалист по 
уходу за стопой из Шотландии, разработал небольшие 
шины для края ногтя, которые он назвал Сулки-про-
текторами (Sulci). В 1961 году он изобрел скобу Фре-
зера I (Fraser), а в 1962 году скобу Фрезера II (Fraser), 
которые носят его имя. Обе скобы до сих пор исполь-
зуются для коррекции ногтей.

Эдуард Герлах (Eduard Gerlach)
В 1868 году Эдуард Герлах (Eduard Gerlach) унаследо-
вал от своего отца фирму, занимающуюся торговлей 
колониальными товарами, и расширил дело, добавив 
торговлю аптекарскими товарами. Он основал марку 
Геволь (Gehwol), ставшую синонимом ухода за нога-
ми. Благодаря промышленному изготовлению крема 
для ухода за ногами (защитного крема) соответству-
ющего качества и в больших количествах, уход за 
ногами стал доступен для широких слоев населения. 
В 1910 году его сын, которого также звали Эдуард, 
принял управление семейным предприятием и рас-
ширил его до уровня промышленного предприятия. 
Уже более 130 лет фирма Герлах (Gerlach) является 
одной из крупнейших фирм по производству средств 
по уходу за ногами, выпускает педикюрное оборудо-
вание, изучает спрос потребителей и разрабатывает 
на этой основе ассортимент товаров для професси-
онального медицинского ухода за ногами, который 
пользуется неизменным спросом. Товарные знаки 

Рис. 8. Одна из первых ручек мотора с двигателем и совре-
менная ручка мотора с микродвигателем со встроенным 
пульверизатором. Фотография: Герлах

Рис. 7. Техническое развитие педикюрных аппаратов с 1970 по 1998 год. Фотография: Герлах

1970 1970 1971 1974 1978 1983
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Геволь (Gehwol) и Герлах Техник (Gerlach Technik) 
традиционно означают новаторские достижения в об-
ласти изготовления препаратов, а также оснащения 
для салонов. Фирма Герлах известна своим высоким 
уровнем сервиса и качеством выпускаемой продук-
ции. С помощью опытных специалистов-практиков 
фирма изготавливает современную продукцию, соот-
ветствующую практическим запросам потребителей 
и отвечающую всем требованиям современного ме-
дицинского и косметического педикюра.
Вплоть до 60-х годов аппараты с приводным валом 
почти не использовались для ухода за ногами. Кресла 
для пациентов практически не регулировались по вы-
соте, а мастера сидели перед клиентом, приняв вредное 
для здоровья наклонное положение тела. Использова-
ние педикюрных аппаратов начиналось с медленно 
работающих аппаратов с гибким приводным валом и 
крупных тяжелых ручек мотора с двигателем.
Шлифовальная пыль оставалась нерешенной пробле-
мой, и соблюдению гигиены не уделялось внимания на 

должном медицинском уровне. При плохо освещенных 
рабочих местах портилось зрение и возникала опас-
ность повреждения для обрабатываемой стопы. Подво-
дя краткий итог: данное занятие было неудобным, труд-
ным и даже вредным для здоровья делом.
Сегодня для ухода за ногами применяется инноваци-
онная, имеющая большие перспективы техника. Эр-
гономическое оборудование с прекрасным дизайном 
облегчает работу, делая данный процесс более на-
дежным и приятным для клиентов и мастеров. Фир-
ма Герлах оказала существенное влияние на развитие 
педикюрного оборудования и значительно ускорила 
этот процесс. Герлах Техник занимается разработкой 
и продажей аппаратов, инструментов и оборудования 
с 1966 года.
Уже в 1969 году на рынок поступил первый педикюр-
ный аппарат, изготовленный фирмой Герлах (Gerlach), 
с ручкой мотора с микродвигателем и центробежной 
муфтой. В 1970 году появился первый педикюрный 
шкаф со встроенной системой отсасывания пыли, что 

Рис. 9.  
Высокотехнологичный 
педикюрный комплекс  
Квазар (Quasar) LM/A 

с педикюрным креслом  
Вега (VEGA) L/A  
фирмы Герлах.

 Фотография: Герлах
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представляло собой важную ступень на пути к про-
филактической медицине с помощью педикюрных 
технологий.
В течение следующих лет микромоторы стали более 
мощными, с меньшей вибрацией и более высокой ча-
стотой вращения.
Кроме того, использование хорошо отцентрирован-
ных фрез, боров и шлифовальных насадок позволи-
ло уменьшить неприятные вибрации. Одновременно 
ручки моторов стали изготавливать более легкими и 
более компактными.
Представленное в 1984 году фирмой Герлах запатен-
тованное быстрозажимное устройство с одной руко-
яткой, уход за которым несложен, также позволяет об-
легчить работу мастера. Сегодня устройства для сбора 
шлифовальной пыли, которая представляет опасность 
для здоровья, работают бесшумно с высокой произво-
дительностью. Для выполнения более тонкой работы 
имеются ручки мотора с микродвигателем с пульве-
ризаторами. Распыляемая жидкость спрея не только 
прибивает сошлифованную пыль, но и одновременно 
охлаждает обрабатываемую поверхность. Таким об-
разом, обработка с помощью фрез и шлифование при 
высокой частоте вращения стало процедурой прият-
ной и безболезненной для пациента, и, конечно же, 
использование данных инструментов значительно 
экономит рабочее время мастера педикюра. С 1994 
года современные шкафы «два в одном» предоставля-
ют возможность выбора варианта работы с пылесосом 
или пульверизатором в зависимости от вида выполня-
емой процедуры и размера фрезы. При этом привле-
кательный дизайн шкафов сочетается с комфортом и 
функциональностью. Разработанные в соответствии с 
эргономическими требованиями педикюрные кресла 
обеспечивают комфорт, безопасность и соблюдение 
требований по охране здоровья при выполнении пе-
дикюра. При использовании подобных кресел у кли-
ента предотвращаются болезненные ощущения при 
неудобном положении, а также боли в спине. За счет 
регулировки высоты и наклона, а также благодаря ис-
пользованию регулируемых опор для ног и опор для 
стоп, стопа находится в оптимальном положении для 
выполнения соответствующей работы. Во время ра-
боты спина мастера выпрямлена, что позволяет избе-
жать утомления и необходимости принимать неудоб-
ные положения. Кроме того, сохранению здоровья 
способствует эргономичный рабочий стул. Одним из 
лучших примеров является стул для мастера Пендинг 
(Pending): благодаря подвижной поверхности сиденья, 
он автоматически обеспечивает правильную осанку и 
оптимальное, щадящее распределение давления на 
межпозвоночные диски. Дополнительно улучшается 
кровоснабжение и тренируется мускулатура.

Охрана здоровья является задачей закона о медицин-
ских изделиях (MPG), на основании которого с 1998 
года введена сертификация или, соответственно, мар-
кировка медицинских изделий.
Медицинскими изделиями, согласно данному закону, 
являются все устройства и определенные вещества, 
которые предназначены для воздействия на человека 
и предназначены для распознавания, предотвращения, 
контроля, лечения или облегчения протекания болез-
ней, травм или повреждений. При выполнении проце-
дур по уходу за стопой по медицинским показаниям 
(обработке мозолей, вросших ногтей, болезненных 
омозолелостей и т. д.) рекомендуется использовать 
только медицинские изделия, имеющие маркировку 
СЕ (смотри главу «Закон о медицинских изделиях»). 
Данные требования распространяются также на при-
боры, кресла, шкафы, ручные и вращающиеся инстру-
менты, а также стерилизаторы.
Все медицинские изделия фирмы Герлах выпускают-
ся с соответствующей маркировкой, что способствует 
повышению безопасности. Этим фирма Герлах вносит 
свой вклад в признание области ухода за ногами в ка-
честве медицинской деятельности.

В настоящее время современные педикюрные аппара-
ты вызывают ассоциации скорее с зубным кабинетом, 
чем с педикюрным салоном. (Иллюстрации и сведе-
ния о развитии фирмы Герлах любезно предоставлены 
в распоряжение руководством фирмы.)

Gharieni GmbH
Фирма Gharieni GmbH в Дуйсбурге является одной 
из новых фирм. Фирма начинала свою деятельность 
с поставки профессионального оборудования и куше-
ток в области косметологии. Четыре года назад было 
организовано собственное производство педикюрных 
аппаратов и кушеток. К настоящему времени фирма в 
течение двух лет продает собственную серию товаров 
по уходу за ногами для профессионального педикю-
ра с торговым знаком Pedibus. Данная серия прода-
ется более чем в 20 странах. Фирма имеет филиалы 
в южной Германии, Бельгии и Нидерландах и ведет 
активную деятельность также и в других странах. 
Благодаря успешному развитию бизнеса происходит 
дальнейшее расширение фирмы.

Йозеф Греппмайр (Josef Greppmayr)
В 1948 году Йозеф Греппмайр (Josef Greppmayr) раз-
работал технику гуттаперчи для исправления повреж-
денных ногтей. В 1950 году при сотрудничестве с хи-
миками фирмы Kulzer & Co, которая является одной 
из крупнейших немецких фирм-изготовителей синте-
тических материалов, Греппмайр изобрел материал, 
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отвечающий особым потребностям и требованиям, 
возникающим при обработке ногтей. Данное вещество 
было запатентовано и получило название «Унгизан» 
(Unguisan) (unguis – ноготь, sanus – здоровый). В дан-
ном продукте свойства нескольких веществ объедине-
ны в одном материале. Данный материал хорошо пере-
носится кожей, дает возможность выполнения чистой 
и четкой работы с разумным расходом средств, кроме 
того, материал обладает гибкостью и имеет требуемую 
для ногтя прочность. Цветовые оттенки* позволяют по-
добрать цвет в зависимости от цвета соседних ногтей. 
Возможности применения разнообразны, при этом вы-
деляют 2 группы: а) использование ногтевых протезов 
в качестве временной меры, б) использование протезов 
при длительных травмах. Данная методика протезиро-
вания известна как «заливка» по Греппмайру. Позднее 
он разработал пластинчатый протез, который получил 
его имя и который является альтернативой протезу глу-
бокой заливки Экле. Сын Греппмайра (Андреас Греп-
пмайр) прошел трехлетнее обучение в области подоло-
гии (в Англии – подиатрии) и руководит собственной 
педикюрной практикой, а также продает технологии и 
продукцию в рамках педикюрной отрасли.

Клаус Грюневальд (Klaus Grünewald)
Клаус Грюневальд (Klaus Grünewald) родился 18 июля 
1944 года в Бад-Зальцуфлене, его мать была мастером 
по медицинскому уходу за стопой. После получения 
диплома специального высшего учебного заведения, 
военной службы и двухгодичной практики в качестве 

Рис. 10.  
Педикюрный кабинет  
фирмы Ионто-Комед  

(Ionto-Comed).

химика-лаборанта он прошел практическое обучение 
по специальности «мастер по медицинскому уходу за 
стопой» у г-на Пауля Арендта в городе Золингене. 
Грюневальд завершил свое обучение, сдав экзамен 
ZFD. С 1972 года по 1985 год был частнопрактикующим 
мастером по медицинскому уходу за стопой в городе 
Дуйсбурге. После открытия двухгодичной професси-
ональной школы по медицинскому уходу за стопой в 
городе Брауншвейге, Грюневальд работает в ней пре-
подавателем. В 1983 году он прошел государственную 
аттестацию в качестве «специалиста по медицинскому 
уходу за стопой». В 1993 году Грюневальд был выбран 
на пост генерального секретаря международной про-
фессиональной организации (международная федера-
ция подологов и подиатров (FIP)). В 1994 году он издал 
первый том «Теории медицинской обработки стопы», 
в 2000 году данное издание было переработано, в октя-
бре 2001 года вышел следующий второй том.

Ионто-Комед (lonto-Comed)
В 1979 году братья Хельмут (Helmut) и Мартин Ла 
Фонтэн (Martin La Fontaine) основали фирму Ионто-
Комед (Ionto-Comed). На передний план философии 
фирмы выдвинуто полное обслуживание клиентов. 
Название фирмы включает в себя Ionto, что подразуме-
вает ионофорез, и Comed, что означает косметику и ме-
дицину. Во время становления фирмы приоритет был 
отдан линии косметических продуктов, сегодня фирма 
также представлена на рынке в качестве поставщика 
продукции по уходу за ногами. Среди предлагаемых 
изделий имеется большое количество педикюрных 
кресел с эргономическим дизайном и удобных теле-
жек для перевозки инструментов собственного произ-

* На сегодняшний день продукт выпускается в одном цветовом от-
тенке (прим. ред.).
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водства. Также предлагаются различные медицинские 
электроприборы. Значительно повысилась компетент-
ность фирмы в области ухода за ногами после начала 
интенсивного сотрудничества с фирмой Зюда (Süda).

Эрих Копп (Erich Kopp)
В 1963 году Эрих Копп (Erich Kopp), зубной врач и 
изобретатель, основал компанию Эркодент Эрих Копп 
(Erkodent Erich Kopp GmbH). Постоянная связь по-
вседневной практической деятельности с разработкой 
продуктов, которой придерживается компания Erko-
dent, позволила предприятию вырасти до сегодняш-
них размеров. 
В 1982 году фирма Erkodent разработала для исполь-
зования в ортониксии (метод коррекции ногтей) ме-
тод Эрки, в котором два пластмассовых крючка со-
единяются резинкой. В 1990 году фирма разработала 
пластину Ониклип (Oniclip), которая представляет 
собой металлическую пластинку с синтетическим по-
крытием в виде полускобы или используется как при-
клеивающаяся скоба. В ассортимент изготавливаемой 
продукции также входит стоматологическое и зубо-
техническое оборудование, а также ортопедическое и 
педикюрное оборудование. Продукция экспортирует-
ся по всему миру. 80% оборота фирмы приходится на 
стоматологическое оборудование.

LCN Wilde Cosmetics
Завод по изготовлению стоматологического оборудо-
вания Wilde, построенный в 1914 году, в 1985 году 
преобразовался в фирму Wilde Cosmetics. Фирма раз-
вивалась в качестве первого европейского изготови-
теля светоотверждающих синтетических материалов 
для коррекции и восстановления ногтей, которые в 
дальнейшем стали использоваться во всем мире. Фир-

ма имеет 80-летний опыт в разработке и производстве 
синтетических материалов. Фирма разработала спе-
циально для использования в области ухода за ногами 
светоотверждающий синтетический материал, который 
поставляется в 3-х цветовых вариантах, а именно: про-
зрачный (Wilde Pedique), розовый (Wilde Pedique pink) 
и непрозрачный (Wilde Pedique opak). При использова-
нии данных синтетических материалов можно восста-
новить ноготь, выравнять шероховатость поверхности, 
укрепить ногтевую пластину, заменить часть ногтя или 
ногтевую пластину целиком (но при этом должна при-
сутствовать, по меньшей мере, одна треть натуральной 
ногтевой пластины). В последнее время я все чаще ис-
пользую данный материал для фиксации скоб и для по-
крытия установленной средней части скобы Остхольд 
(VHO-Osthold) или скобы 3TO.

Эльвира Остхольд (Elvira Osthold)
В 1988 году госпожа Остхольд после почти десятилет-
него периода разработки представила на рынке скобу 
VHO-Osthold. Данная скоба является единственной, 
которую можно применять при всех формах вросшего 
ногтя, ее эффективность была обоснована в диссер-
тации в 1998 году. Данная скоба представляет собой 
усовершенствованную скобу Гиффорда (Gifford). С 

Рис. 11. Скоба Остхольд (VHO-Osthold) на гипсовой модели. Рис. 12. Золотая скоба (Goldstadt) в виде аккуратной 
приклеивающейся скобы.

Рис. 13.
Рисунок из архива 3TO-GmbH.
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Рис. 14. Пластина B/S Бернда Штольца на гипсовой модели.
Рис. 15: Современный аппарат с использованием влажной 
техники фирмы Зюда (Süda) с удобной NSK – ручкой мотора и 
гибким шлангом. Фотография: Ionto-Comed

1990 года по 2001 год я успешно применял данную 
скобу при лечении приблизительно 400 пациентов для 
коррекции ногтей, описание метода лечения с отчета-
ми и примерами опубликованы в журналах Podologie 
3/2000 и 4/2001, Aktuellen Dermatologie, 11/1999, Kos-
metik International, 3/2002, Arztezeitschrift für Naturheil 
verfahren, 2/1999 и Naturheilpraxis, 8/1998.

Радинг (Rading)
Ступенчатые щипцы были изобретены в 1968 году 
в Швеции для быстрого и несложного изготовления 
средних петель скобы Фрезера.

Хельмут Рук (Helmut Ruck)
В 1927 году по инициативе Хельмута Рука-старшего 
(Helmut Ruck) был проведен первый семинар по уходу 
за стопой с акцентированием на медицинских аспек-
тах. В том же году он основал Союз специалистов 
по уходу за стопой в городе Пфорцхейм. Годом поз-
же издательством Esslinger в Пфорцхейм был издан 
Fußpflegernachrichten – первый специальный журнал, 
в котором представлено описание данной профессии. 
В 1929 году Рук основал первую специализированную 
школу, в которой экзамены принимали медики, в 1930 
году выходит в свет его книга «Уход за ногами» (Das 
Buch der Fußpflege), которая на настоящий момент вы-
держала уже 10 переработанных изданий.
В 1951 году он основал фирму с центральным офисом 
в городе Пфорцхейм. В 1962 году Хельмут Рук-стар-
ший встретился с Россом Фрезером, талантливым изо-
бретателем из Шотландии, для обмена знаниями.
В 1975 году в фирме Ruck произошла смена поколе-
ний. Сын Хельмут возглавил специализированную 
торговлю, дочь Хильдегарда приняла управление 
Ruck-Knörzer Praxis и специальной школой. После 

этого Хельмут Рук-старший в течение многих лет 
продолжал активную деятельность, главным образом, 
в области образования. В 1990 году фирма Ruck пред-
ставила на рынке скобу для коррекции ногтя Золотая 
скоба (Goldstadt). В 1996 году был заложен фундамент 
нового административного здания фирмы Helmut 
Ruck GmbH в Нойенбюрге. В этом здании в 1998 году 
начались занятия первого курса, согласно утвержден-
ной государственной учебной программе двухгодич-
ного подологического образования. Школа получила 
государственную аттестацию как дополнительная 
профессиональная школа.
Первые подологи, получившие государственные ди-
пломы, сдали выпускные экзамены 2 марта 2000 года.

Эдвард Э. Штедман (Edward E. Stedman)
В 1873 году Штедман получил патент на скобу для 
коррекции ногтей в Огайо, США. Данная скоба имела 
омегообразную форму (рис. 13).

Бернд Штольц (Bernd Stolz)
Бернд Штольц (Bernd Stolz) в 1987 году представил 
на рынке пластину из синтетического материала, уси-
ленную стекловолокном, под названием пластина BS 
(Bernd Stolz) для коррекции вросших ногтей.

Зюда (Süda)
Одна из крупных фирм по производству педикюрных 
товаров была основана приблизительно 75 лет назад 
под названием Зюда (Süda), сокращенно от Süddeutscher 
Apparatebau («Южно-германское приборостроение»). 
Фирма в течение 30 лет поставляла на рынок педи-
кюрные аппараты, которые облегчили выполнение 
медицинского педикюра и сделали педикюр более 
рентабельным. Фирма оказала поддержку в основании 
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первой школы педикюра и выпуска первой газеты по 
педикюру в Германии. В дальнейшем фирма выпустила 
первые устройства для отсасывания пыли и тем самым 
внесла свой вклад во внедрение технических новшеств 
в данной отрасли. Сегодня аппараты с пылесосом и с 
использованием влажной техники и турбин являются 
стандартным оборудованием в современной педикюр-
ной практике. Результатом тесного сотрудничества 
фирмы Зюда (Süda) с фирмой Ионто-Комед (Ionto-Co-
med) стало появление инновационной техники.

Как уже упоминалось ранее, данное описание не пре-
тендует на полноту изложения. Однако оно показыва-
ет, что Германия внесла значительный вклад в разви-
тие медицинского ухода за стопой, хотя до настоящего 
времени в системе профессионального обучения не 
имелось такой профессии, как профессия «специа-
лист по медицинскому уходу за стопой».

Закон о подологии
Профессиональные объединения мастеров по ме-
дицинскому уходу за стопой в течение десятилетий 
работали над тем, чтобы добиться законодательного 
регулирования в области подготовки специалистов по 
медицинскому уходу за стопой. Данные организации 
стремились, прежде всего, к получению защиты на-
звания профессии, которое должно четко определять 
различие между мастерами косметического педикюра 
и будущими подологами. 15 марта 2001 года феде-
ральное правительство представило проект закона о 
подолгии (PodG) в бундестаг Германии под номером 
14/5593. Первое чтение законопроекта проходило 
5 апреля 2001 года без обсуждения данного вопроса. 
В соответствии с парламентской практикой законо-
проект был передан в соответствующие комитеты. 
Данный закон вступил в силу 2 января 2002 года.
В данном законе представлено описание профессии и 
содержание обязательной учебной программы. Двух-
годичное образование должно завершаться государ-
ственным экзаменом и присвоением квалификации 
«подолог» или «специалист по медицинскому уходу 
за стопой». Для мастеров по уходу за стопой, которые 
уже работают по данной специальности, в зависимо-
сти от опыта работы, имеются различные переходные 
нормативные положения о сдаче экзамена экстерном 
или сдаче дополнительного экзамена (экзамена без 
прохождения двухгодичного образования).
По моему мнению, при разработке данного закона не 
было принято во внимание то обстоятельство, что в 
Германии на настоящий момент очень мало подобных 
школ с полным учебным днем. В большинстве случаев 
заинтересованным лицам потребовалось бы на 2 года 

поменять местожительство, чтобы получить возмож-
ность учиться в такой школе. Наверное, было бы ра-
зумнее сначала создать профессию преподавателя. 

Лица, имеющие вспомогательные медицинские профес-
сии (фельдшера, медицинские сестры, физиотерапевты, 
лица, занимающиеся уходом за престарелыми, техни-
ки-ортопеды), обладают необходимыми специальными 
знаниями и могут овладеть необходимыми знаниями по 
медицинскому уходу за стопой в дополнительном блоке 
занятий. В этом есть смысл, так как специалисты из ука-
занных профессиональных групп составляют большую 
часть мастеров по медицинскому уходу за стопой. В 
настоящее время расходы на обучение профессии подо-
лога составляют приблизительно 30 000 евро, включая 
расходы на поддержание уровня жизни и жилье. Для 
сдачи экзамена экстерном или дополнительного экза-
мена потребуется еще приблизительно 7 500 евро. Если 
принимать во внимание данные факты, то закон вызы-
вает определенную неуверенность в своей основе. Для 
профсоюзов в будущем выгодно предлагать услуги по 
медицинскому уходу за стопой за счет системы меди-
цинского страхования. Я могу только предостеречь по 
этому поводу, так как лица, ответственные за расходы, 
устанавливают общую сумму почти на все выплаты и 
составляют бюджет. Это не способствует повышению 
производительности или снижает качество работы.
(Сведения о школах подологии и профессиональных 
организациях, а также текст закона о подологии, смо-
три в главе 17.)
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Медицинские термины 
(Медицинская терминология 
или номенклатура)

Введение
Развитие медицинского педикюра приводит к тому, что 
постепенно он превращается в медицинскую вспомога-
тельную профессию. По этой причине специалисты по 
медицинскому педикюру обмениваются информацией 
с лечащими врачами своих клиентов или пациентов. 
Для непосвященных медицинская терминология часто 
непонятна, как и любой профессиональный язык. По-
этому я попытаюсь внести небольшие пояснения. Ме-
дицинские термины часто представляют собой слож-
ное слово, образованное из разных слов. Например, 
Collum означает «шея». Femur означает «бедро». Col-
lum femoris – шейка бедра или дословно «шея бедра». 
Поэтому, для того чтобы понимать медицинскую тер-
минологию, недостаточно ограничиться только своей 
областью (то есть областью стоп).
Во многих науках используется номенклатура (nom-
enclatura, лат. – список имен). Номенклатура пред-
ставляет собой систему терминов. Для медицинских 
работников очень важна Nomina Anatomica (Anato-
mie – разрезать, учение о строении частей тела), в кото-
рой все части человеческого тела имеют обозначения, 
признаваемые во всем мире. Сходные номенклатуры 
имеются также в других отраслях науки, таких как 
биология, химия, патологическая анатомия и других 
специальностях. Благодаря усилиям венского анатома 
(анатом – врач, который занимается анатомией, телом 
человека) Иосифа Гиртля (Joseph Hyrtl) (1811–1894), 
Анатомическим обществом в Базеле была принята 
первая анатомическая номенклатура Nomina Anatomi-
ca, которая называется Базельской Анатомической но-
менклатурой (BNA). В номенклатуру BNA постоянно 
вносятся поправки, последний раз поправки внесены 
в 1985 году в Лондоне.

Происхождение различных терминов
Так как медицина в течение тысячелетий подвергалась 
влиянию различных культур, то до нас дошли терми-
ны из самых разных языков. Иногда это приводит к 
путанице, так как часто имеются различные термины 
для обозначения одной и той же структуры. Прежде 
всего, в медицинской терминологии отчетливо про-
слеживаются слова, пришедшие из латыни, греческо-
го, арабского и персидского языков. В античности, а 
также во времена средневековья слова, используемые 
в медицине, часто заимствовались из разговорного 
языка. Так, например, вертлужная впадина на основе 
сходства с «чашечкой для уксуса» обозначалась как 
Acetabulum. Далее приводятся сведения, которые об-
легчат изучение специальной литературы, также дает-
ся несколько разъяснений по поводу того, как следует 
толковать приставки и суффиксы или основы слов. 
В последние годы увеличивается количество терми-
нов, заимствованных из современных языков, прежде 
всего, из американского варианта английского языка. 
При изложении данного материала я отказался от под-
робного экскурса в грамматику различных исходных 
языков.
Для тех, кто хотел бы подробнее ознакомиться с этим 
вопросом, я рекомендую книгу «Медицинская терми-
нология» (Medizinische Terminologie, Bd. 1), изданную 
Irmgard Müller/Stefan Schulz, Klartext Verlag Essen, 
ISBN 3-88474-084-9.
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Арабско-исламская 
медицина

Греко-александрийская 
медицина

Сирийская и персидская 
медицинские школы

Школы в Салерно 
и Толедо

Западно-европейская 
медицина Византийская медицина

Середина VII века

V век

VII–X векаXI–XII века

XII–XIV века

VI–XV века

100 до Р. Х. – 400 после Р. Х. IV–VII века

Пути распространения греческих медицинских текстов. 
Источник: Michler, M., und Benedum, J.: Medizinische Fachsprache, Berlin, Heidelberg, New York 1981.

Правила использования медицинских терминов
В результате влияния разных культур часто одни 
и те же органы или анатомические структуры обо-
значаются понятиями из разных языков. Некоторые 
структуры получили название в честь своего перво-
открывателя. В целях унификации введены несколько 
основных принципов для обозначения анатомических 
структур. Они не всегда соблюдаются, так как многие 
из имеющихся названий определенных структур уже 
устойчиво используются в течение десятилетий. При 
составлении номенклатуры должны соблюдаться сле-
дующие принципы:
1. Для одного и того же органа должно использовать-

ся только наименование.
2. Название, по возможности, должно быть заимство-

вано из латыни.
3. Выражения должны быть короткими.
4. Противоположные признаки должны быть выраже-

ны с помощью антонимов.
5. Следует избегать использования имен собственных 

(эпонимов) для обозначения анатомических струк-
тур.

6. Органы с топографическим названием (с привяз-
кой к месту) должны иметь сходные названия.

Правила написания анатомических терминов:
Начальная буква первого слова выражения пишется с 
большой буквы, а все следующие слова – строчными, 
независимо от того, идет ли речь о прилагательных 
или существительных (например: A.dorsalis pedis – ар-
терия тыльной стороны стопы). 

Латинская буква «i» пишется как «j», когда написание 
совпадает с произношением (например, в начале сло-

ва перед гласными звуками [сонанты: a, e, i, о, u] и 
между гласными звуками).

Пример
Латинское слово: ieiunum
В анатомической номенклатуре: Jejunum  
  (тощая кишка)

Немецкий умлаут «ae» часто пишется в соответствии 
с англо-американским написанием. Этого не происхо-
дит только в окончаниях склонений (имени существи-
тельного или имени прилагательного) в конце слова. 
Далее приводится несколько примеров.

В анатомии большинство терминов унифицировано. В 
клинической практике на настоящий момент это вряд 
ли осуществимо. Поэтому мастер по медицинскому 
уходу за стопой должен уметь использовать в беседе 
с врачом или физиотерапевтом термины, отличающи-
еся от тех, которые используются для тех же самых 
органов или структур в медицинской специальной 
литературе. В клинической практике для обозначения 
анатомических структур и заболеваний до сих пор 
часто используются имена собственные (например, 
болезнь Паркинсона для обозначения дрожательного 
паралича [Paralysis agitans]). Сегодня в языке, который 
используется в клиниках, преобладают элементы гре-
ческого языка, количество которых в анатомической 
номенклатуре продолжает уменьшаться. Я покажу 
данные особенности на нескольких примерах.

Кроме того, в латыни различают число имени су-
ществительного (единственное или множественное 
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Таблица аббревиатур

Название, ед.ч (singular) Название, мн.ч (plural) Значение
A. Arteria Aa. Arteriae Сосуд, по которому кровь поступает от сердца.
Art. Articulatio Artt. Articulationes сустав
Gl. Glandula Gll. Glandulae железа
i.a. intraarteriell внутриартериальная инъекция (очень редко)
i.e. intracutan внутрикожная инъекция
i.m. intramuskulär внутримышечная инъекция
i.v. intravenös внутривенная инъекция
Lig. Ligamentum Ligg. Ligamenta связка
M. Musculus Mm. Musculi мышца
N. Nervus Nn. Nervi нерв
R. Ramus Rr. Rami ветвь (нерва или сосуда)
s.c. subcutan инъекция под кожу
Tr. Tractus Тrr. Tractus путь, тракт (нервные пути или 

спинномозжечковые пути)
V. Vena Vv. Venae Сосуд, по которому кровь возвращается 

к сердцу (вена).

число) и род (женский или мужской). Я не буду оста-
навливаться на правилах склонения имен существи-
тельных, так как это может дополнительно запутать 
читателя. И наоборот, я считаю необходимым усвоить 
некоторые сокращения, с которыми постоянно стал-
кивается подолог (смотри таблицу).

Следующие модели не всегда относятся непосред-
ственно к повседневной деятельности подолога. Тем 
не менее, они показывают общеупотребительное зна-
чение нескольких постоянно встречающихся приста-
вок и суффиксов, которые помогают определить про-
исхождение медицинских терминов и понять значение 
слова на их основе.

Приставки (префиксы) для указания положения 
и направления

Многие медицинские термины имеют так называемые 
префиксы, которые указывают положение или направ-
ление. Далее приведено несколько примеров:

Префикс Происхождение Значение
ex- лат./ греч. из-, наружу
en-, em- греч. в, внутрь
in- лат. в-, внутрь или вы-

ражает отрицание
intra- лат. внутри, между
extra- лат. вне
ekto- греч. снаружи
endo-, 
ento-

греч. внутри

лат. – латынь, греч. – греческий.

Некоторые из этих приставок употребляются также в 
современной разговорной речи, как напр. в in-adequat 
(несоответствующий). В разговорном стиле использу-
ется англо-американский стиль.
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Другие примеры:

ex-tern снаружи
ex-teritorial за пределами территории
Endo-toxine Токсин является частью клетки (бактерии, вируса). Высвобождается в окружающую среду 

после разрушения бактерии или вируса. 
Em-bryo Зародыш, который развивается внутри матки.
Em-pyem Представляет собой скопление гноя в полости тела.
Ekto-toxine Токсины, которые выделяются микроорганизмами наружу.
In-fusion Означает проникновение жидкости в сосуд тела (вену или артерию),  

костный мозг или под кожу.

Паразиты на наружной поверхности кожи являются эктопаразитами (блохи, вши, клопы, клещи). 
Паразиты, живущие внутри тела, являются эндопаразитами.
Для небольшого количества терминов при обозначении нахождения внутри вместо Endo- используется Ento-. 
Зародышевый листок состоит из 3-х слоев, которые обозначаются как энто-, мезо- (середина) и экто- (снаружи)-
дерма. Зародышевый листок, расположенный внутри, также является энтодермой.

Приставка «in-» используется в разговорной речи в значении «не-» или «нет». Например: Inoffiziell – неофици-
ально.

В следующих примерах заполните пропуски таким образом, чтобы передать значение приставки.

Эмпиема представляет собой скопление гноя____________________________полости тела.

Эмбрион представляет собой зародыш, который развивается__________________________ (в матке).

Эктоксин означает токсин, который при жизнедеятельности бактерий выделяется ________________________.

Эндотоксины – это токсины, которые выделяются только после разрушения микроорганизмов. В течение срока 

жизни организмов токсин находится _______________________тела клетки.

Инфузия означает вливание больших количеств жидкости ______________________ сосуд.

Дополните следующие примеры, используя соответствующую приставку:

Паразиты, которые паразитируют на поверхности кожи, например, блоха, называются_____________________.

Ленточный глист, наоборот, является __________________________________.

Только в нескольких случаях вместо приставки Endo- используется приставка Ekto-.
Зародышевый листок состоит из 3-х слоев: энтодерма, мезодерма и эктодерма.

Внутренний зародышевый листок называется также _________________________________________________.

Приставка in- известна нам по разговорной речи: Inoffiziell (неофициально).  
В данных примерах приставка in- употребляется в значении выражения отрицания или «не-».
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Заполните пропуски:
Operabel означает операбельный. In-operabel означает _______________________.

Fertil означает плодородный. Бесплодный называется ________________________.

Приставки intra- и extra- употребляются в значении «внутри» и «снаружи».

Заполните пропуски:
Внутривенная инъекция означает инъекцию, которую делают в вену (сокращенно: i.v. [в/в]). 

Если лекарство вводится в мышцу, то говорят о _______ мышечной инъекции (сокращенно: i.m. [в/м]).

Внематочная беременность означает беременность, при которой плод развивается ____________ матки.

Приставка Происхождение Значение
hyper греч. над, больше

hypo- hyp- греч. под, меньше
epi- греч. на
super- греч. более, сверх
supra- лат. поверх, над
infra- лат. снизу
sub- лат. под

Укажите приставки с соответствующим противо-
положным значением:

Hyper-
Supra-

Приставка гипер- (hyper-) используется в значении 
превышения, изменения, выходящего за рамки обыч-
ной меры. Supra-, напротив, означает расположенный 
выше, в отношении расположения. Supramalleolär 
означает над лодыжкой (Malleolus) (внутренней ло-
дыжкой или наружной лодыжкой).

лат. – латынь, греч. – греческий.

Заполните пропуски:
При гипертонии измеренное кровяное давление _________________ нормального кровяного давления.

Неспецифическое заболевание щитовидной железы называется тиреозом. Заболевание, характеризующееся 

гиперфункцией щитовидной железы, называется, следовательно ______________тиреозом.

В противоположность гипертонии кровяное давление при гипотонии находится ______________ нормального 
кровяного давления.

Также заимствованные из латыни приставки super- и supra- используются в значении над-. В некоторых словах 
можно употреблять как приставку hyper-, так и super-.
Вместо гиперсекреции (повышенное выделение желудочного сока) также можно употреблять слово суперсекре-
ция, хотя оно не очень употребительно.
Однако, прежде всего, supra- и super- используются при указании места.

Заполните пропуски:
Cilia означает ресница. Supercilium это то, что находится____________ веком, то есть бровь.
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Supraorbital (надглазничный) (orbita – глазница) означает расположенный __________________ глазницей.

Infraorbital (подглазничный) означает расположенный ___________________ глазницей.

Сходное значение с infra- имеет приставка sub-. В то время как infra- используется больше в значении «под», 
приставка sub- используется в значении «непосредственно под». Subcutane инъекция (укол) означает укол под 
кожу (сокращенно: s.c. [п/к]).

Заполните пропуски:

Musculus subclavius (clavis – ключ, также ключица) означает, что речь идет о мышце, которая находится непо-

средственно _________________ ключицей.

Для обозначения мышцы, которая находится непосредственно под лопаткой (Skapula), используют термин Mu-

skulus ______________________ -scapularis.

Приставка epi- употребляется для указания местонахождения в значении, противоположном sub-. Она означает 
«непосредственно на» или «над». Однако, наряду с этим, в переносном смысле она употребляется в значении 
«наружу».

Заполните пропуски:
Cutis (кожа) состоит из 3-х слоев: эпидермиса, кориума (дерма) и субкутиса (гиподерма).

Внешним слоем является _________________________.

Эпигастральная область – это область, которая находится непосредственно ______________желудком.
Субдуральная гематома представляет собой кровоизлияние, которое находится под твердой мозговой оболочкой 
(пахименинксом). 
Гематома, которая расположена над твердой мозговой оболочкой, называется ____________________________. 
Submalleolär означает находящийся под Malleolus (внутренней или наружной лодыжкой).

Теперь впишите правильные приставки:
Сердце состоит из следующих слоев: эндокарда, миокарда, эпикарда и перикарда. 

Околосердечная сумка образует наружный слой и называется ____________-кард.

Нерв, который проходит между ребрами (Costae), обозначается как Nervus _________-costalis.

При воспалении желчных протоков говорят о холангите. Если воспаление охватывает также соседние ткани, то 
говорят о перихолангите.

Префикс Происхождение Значение
peri- греч. вокруг
circum- лат. вокруг
juxta- лат. рядом
inter- лат. между
dia- греч. сквозь середину, 

врозь, 
один за другим

лат. – латынь, греч. – греческий.

Межпальцевый микоз (Interdigitalmykose) – это гриб-
ковое заболевание кожи ________________ пальцами 
руки и/или пальцами ноги.

Юкстаартикулярный (juxtaartikulärer) (Articulum – 
сустав) представляет собой узел, который находится 
непосредственно _____________ суставом.

Циркуманальный (zirkumanaler) абсцесс – 

это абсцесс, локализованный ______________ заднего 
прохода.
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Приставки, обозначающие размер и величину

Префикс Происхожде-
ние

Значение

makro- греч. большой, длинный
mega- греч. большой, сильный
mikro- греч. маленький, короткий
poly- греч. много
oligo- греч. мало, редко
hemi- греч. половина
holo- греч. целый, полный
mono- греч. один, единичный
di- греч. двойной

Вставьте правильную приставку:
Под моноплегией понимают паралич одной конечно-
сти. Если речь идет о пациенте, у которого парали-
зованы обе ноги, то говорят о параплегии (слово ди-
плегия практически не употребляется). Иногда знание 
значения приставки не помогает. Например, парапле-
гия означает паралич двух соседних (симметричных) 
конечностей. При параличе правой или левой полови-
ны тела говорят о _______ -плегии (паралич половины 
тела).

Сильное расширение толстой кишки называется мегаколон (Colon – толстая кишка). 

Сильное расширение мочеточника (Ureter) называют _________________.

Голокриновые железы представляют собой железы, которые выделяют _________________ железистые клетки 
в качестве активного вещества.
Термин макроглоссия означает _______________________ язык. 

Мегалография представляет собой аномальное ________________ размеров букв.
Монартрит представляет собой воспаление сустава. Если воспалению подвержены несколько суставов, 

то говорят о ____________ -артрите.

Префикс Происхождение Значение
ery-, erythro- 
ruber-

греч. 
лат.

красный

leuko- 
albus-

греч. 
лат.

белый

chlor- греч. зеленый, 
бесцветный

mela- 
niger, nigra

греч. 
лат.

черный

xandio 
luteus

греч. 
лат.

желтый

griseus лат. серый

Заполните пропуски:
Эритроцит представляет собой _________ кровяное 
тельце. 
Лейкоцит представляет собой ___________ кровяное 
тельце.
Хлорофилл представляет собой зеленый пигмент рас-
тений, так как листья, благодаря хлорофиллу, имеют 
_____________ оттенок цвета.
Меланома представляет собой опухоль __________ 
цвета.
Черная субстанция (Substantia nigra) расположена в 
головном мозге и благодаря _________ цвету выделя-
ется из окружающей ткани.

лат. – латынь, греч. – греческий.

Прилагательные, часто используемые в медицинской терминологии 

Приставки, указывающие на цвет

magnus большой
bonus хороший
parvus маленький
malus плохой
longus длинный
brevis короткий

Некоторые из этих прилагательных обозначают изме-
нения по степеням сравнения. Например:
parvus – маленький
minor – меньший
minimus – самый маленький.
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Сложные медицинские термины
Если структура относится к нескольким органам или частям тела, то можно образовать составные термины 
(сложные слова). Эти термины связаны между собой соединительным гласным, в большинстве случаев «o», 
реже «i». Это относится, например, ко многим названиям скелета стопы. В качестве примера рассмотрим:  
Art. tal-o-calcane-o-navicularis (таранно-пяточно-ладьевидный сустав). Данный термин обозначает суставное 
сочленение между таранной, пяточной и ладьевидной костями.

Другие примеры:

Lig. сalcaneofibulare
(пяточно-малоберцовая связка ) 

Cвязка между пяточной костью (Calcaneus)  
и малой берцовой костью (Fibula)

Lig. tibiofibulare
(межберцовая связка)

Cвязка между большой берцовой костью (Tibia)  
и малой берцовой костью (Fibula)

Lig. pubofemorale 
(лобково-бедренная связка)

Cвязка между лобковой костью (Os pubis)  
и бедром (Femur)

Lig. talofibulare anterius
(передняя таранно-малоберцовая связка)

Cвязка от передней поверхности таранной кости (Talus)  
до передней малой берцовой кости (Fibula)

Lig. talonaviculare  
(таранно-ладьевидная связка)

Cвязка от таранной кости (Talus)  
до ладьевидной кости (Os naviculare)

Клинические термины и анатомическая номенклатура (Nomina Anatomica)
Хотя в анатомической номенклатуре преимущественно используются слова, образованные от основ латинских 
слов, медики, работающие в клиниках, и частнопрактикующие врачи преимущественно используют слова гре-
ческого происхождения.

Например:
Unguis (лат.) – ноготь _________Onyx (греч.) – ноготь
Unguis incarnatus (лат.) – вросший ноготь  _________  
Onychomykose (онихомикоз) (греч.) – грибковое заболевание ногтей

В клинической терминологии известно 3 способа образования терминов:
1. использование составных терминов (сложные слова);
2. использование приставок (префиксов);
3. использование суффиксов.
В греческих словах «ou» произносится как «u», «ai» и «ei» как «ei», «oi» как «eu». В терминах «oi» становится 
«ö», а «ai» как «ä».
В следующей таблице сравниваются некоторые клинические термины, имеющие латинские и греческие назва-
ния. Прежде всего, выбирались термины, которые представляют интерес также для подологов.

Клинические термины

Анатомическое название 
(лат./перевод)

Греческая  
основа слова

Пример клинического 
термина

Значение

Digitus/ 
палец

Daktylos Синдактилия Врожденное срастание пальцев 
кисти или стопы

Genu/колено Gony Гонартроз Артроз коленного сустава
Humerus/плечо,  
плечевая кость

Omos Омартроз Артроз плечевого сустава

Pes/стопа Podus Подоцит Клетка крови, которая при искрив-
лении стенки мембраны становит-
ся похожей на очертания стопы 

Pelvis renalis/ 
почечная лоханка

Pyelos Пиелография Метод рентгеновского 
исследования почечных лоханок
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Далее приведено несколько примеров греческих и латинских названий типичных изменений состояния кожи, 
стопы и ногтей.

Латинские термины

Изменение (лат.) Значение
Subunguales Hämatom (подногтевая гематома) Гематома под ногтевой пластиной
Subunguale Exostose (подногтевой экзостоз) Разрастание кости под ногтем
Subunguale Keratose (подногтевой кератоз) Образование ороговения под ногтевой пластиной
Unguis incarnatus (ноготь вросший) Вросший ноготь на пальце стопы
Unguis convolutus Ноготь, сильно деформированный в поперечном 

направлении
Unguis inflexus Ноготь, сильно изогнутый в направлении роста
Caro luxurians «Дикое мясо» (гипергрануляция, caro, лат. – мясо;  

luxurians, лат. Luxus, слишком много)
Clavus Мозоль
Clavus mollis Мягкая мозоль (между пальцами ног)
Clavus durus Твердая мозоль
Tinea pedis Грибковое поражение кожи стоп
Ulcus cruris venosum Венозная язва голени
Malum perforans Язва перфорационная (пролежень)

Греческие термины

Изменение (греч.) Значение
Anonychie (анонихия) Врожденное отсутствие ногтей
Brachyonychie Очень короткие ногти, соотношение длина/ширина меньше 0,7
Dolichonychie Очень длинные ногти, соотношение длина/ширина больше 1,1
Heloma Греческое название омозолелости (малоупотребительно)
Koilonychie (койлонихия) Ложкообразный ноготь
Leukonychie (лейконихия) Появление участков белого цвета на ногтях
Onychauxis (гиперонихия, онихауксис) Утолщение ногтевой пластины
Onychoatrophie (атрофия ногтей) Задержка развития ногтей
Onychogryposis (онихогрифоз) Онихогрифоз, увеличение и загибание ногтей при изменении 

направления роста и массивного утолщения ногтевой пластины
Onycholysis (онихолизис) Отделение ногтя от ногтевого ложа
Onychamadese (онихомадезис) Отслоение одного или нескольких ногтей
Onychomykose (онихомикоз) Грибковое заболевание ногтей
Onychophagie (онихофагия) Привычка грызть ногти
Onychophosis (онихофоз) Ороговение ногтевого ложа, конституциональное
Onychorrhexis (онихорексис) Расщепление ногтевой пластины в продольном направлении
Onychoschisis (онихошизис) Расслоение ногтевой пластины в поперечном направлении
Orthonyxie (ортониксия) Коррекция ногтей (Ortho, греч. – прямой; Onyx, греч. – ноготь)

Как видно из данных таблиц, для обозначения болезненных изменений в области стопы и, прежде всего, ногтей 
используются как латинские, так и греческие термины.
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Суффиксы, используемые для образования названий болезненных состояний
В медицинской терминологии для образования названий определенных болезненных состояний используются 
суффиксы. 

Пример:
Суффикс Значение
-itis  воспаление (Arthritis (артрит) – воспаление сустава)
-osis  патологическое состояние (изменения) (артроз – изменения в суставе)

Слова греческого происхождения,  
обозначающие названия болезненных изменений или медицинские термины

Греческое 
слово

Значение Пример клинического 
использования

Значение данного неологизма

Algos боль метатарзалгия боли в плюсне (Metatarsus)
Algesis боль аналгезия полное обезболивание
Bios жизнь биопсия извлечение ткани
Odyne боль мастодиния боли в молочной железе
Pathos болезнь, заболевание патология учение о болезнях
Plege удар, «паралич» гемиплегия паралич половины тела
Schisis расщепление онихошизис расщепление ногтей
Psora чешуя псориаз чешуйчатый лишай
Morphe форма морфология учение о формах
Histos ткань гистология учение о тканях
Derma кожа дерматология учение о заболеваниях кожи
Chronos время хронический длительный, например,  

«хронический полиартрит»
Hidros пот гипергидроз повышенное потоотделение
Hypnos сон гипноз сноподобное ограниченное состоя-

ние сознания
Iatros врач ятрогенный вызванный вмешательством врача, 

например, «врачебная ошибка»
Kline кровать клиника больница; практическое занятие 

у постели больного
Logos учение остеология учение о костях
Lysis отделение, растворе-

ние или отслоение
онихолизис отделение ногтя

Onkos опухоль онкология учение об опухолях
Paresis неполный паралич парез малоберцового 

нерва
частичный паралич малоберцового 
нерва (Nervus peronaeus)

Pyon гной эмпиема скопление гноя в полости тела
Pharmakon лекарственное сред-

ство
фармакология учение о лекарственных средствах

Therapeia лечение терапевт лечащий врач
Toxikon яд (стрельный яд) токсикология учение о ядах
Trauma травма, рана травматология учение о травматических 

повреждениях
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Наиболее важные общеизвестные термины анатомической номенклатуры,  
обозначающие части тела

CAPUT, голова
COLLUM, шея

THORAX, грудная клетка

ABDOMEN, живот

COXA, тазобедренный сустав

PELVIS, таз

NUCHA,  
шея со стороны спины

DORSUM, спина

COLUMNAVERTEBRALIS,  
позвоночник

CLUNES или NATES,  
ягодицы

Грудная клетка, спина, живот и таз составляют туловище 
или TRUNCUS.

TRUNCUS представляет собой торс человеческого тела. 
Он включает в себя грудную клетку или Thorax, живот 
или Abdomen, спину или Dorsum и таз или Pelvis.
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Голова (CAPUT) состоит из следующих частей:

CRANIUM, череп

FRONS, лоб

OCULUS, глаз
AURIS, ухо

NASUS, нос

FACIES, лицо
OS, рот

Переведите следующие термины:

a) Nervus frontalis – это нерв, который иннервирует _____________________________ .

b) Nervus facialis – это нерв, который иннервирует мышцы ______________________ .

c) Musculus orbicularis oris – это круглая мышца, с помощью которой закрывается рот.

Рот по-латыни называется Os (с долгим «о»).  
Термин не следует путать с Os, кость (с кратким «о»).

Впишите правильное название:

a) Os frontale – это кость, которая образует ____________________________________ .

b) Медикамент, который принимают per os,  

представляет собой медикамент, который поступает через _______________________ .

c) Os nasale – это носовая кость, то есть кость, которая образует __________________ .
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Медицинские термины (медицинская терминология или номенклатура) III

BRACHIUM, плечо

CUBITUS, локоть

ANTEBRACHIUM, предплечье

MANUS, кисть

PALMA, ладонь, внутренняя сторона ладони
POLLEX, большой палец кисти

DIGITUS, палец

Определите местонахождение следующих анатомических структур, при этом укажите соответствующую 
часть тела:

Анатомическое название Часть тела

Пример: Arteria brachialis Плечо

Nervus interosseus antebrachii anterior

Arteriae digitalis dorsales

Musculus flexor hallucis brevis

Aponeurosis plantaris

Впишите соответствующий анатомический термин:

Кисть:

Палец:

Большой палец кисти:



28

III Медицинские термины (медицинская терминология или номенклатура)

FEMUR, бедро

GENU, колено
POPLES, подколенная ямка

CRUS, голень
SURA, икра

CALCANEUS, пятка
PES, стопа
PLANTA, подошва
HALLUX, большой палец стопы
DIGITI PEDIS, пальцы стопы

Впишите соответствующий анатомический термин:

Человеческое тело, Corpus hominis, включается в себя, в том числе, голову или Caput, шею или _________, 

грудную клетку или Thorax, живот или ________________ и таз или ________________.

Переведите следующие термины на русский язык:
Collum – это  _________________________________
Thorax – это  __________________________________
Abdomen – это  ________________________________
Coxa – это _____________ ______________________

Впишите соответствующий анатомический термин:

Голова:

Шея: 

Грудная клетка:

Живот: 

Тазобедренный сустав:
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Медицинские термины (медицинская терминология или номенклатура) III

Где находятся следующие анатомические структуры?

Укажите название соответствующей части тела:

Анатомический термин Часть тела

Musculus quadriceps femoris

Vena poplitea

Nervus suralis

Tendo calcaneus

Aponeurosis plantaris

Arteria dorsalis pedis

Arteria tibialis posterior

Образуйте термин:
Тыльная сторона кисти руки называется _____________. Тыльная сторона стопы называется_______________.

АНАТОМИЧеСКАя НОМеНКЛАТУРА для обозначения основных органов тела

1. Органы нервной системы
2. Органы кровообращения, органы дыхания
3. Органы брюшной полости
4. Мочеполовые органы
5. Опорно-двигательный аппарат

Органы нервной системы

SYSTEMA NERVOSUM, 
нервная система

CEREBRUM,  
головной мозг

MEDULLA OBLONGATA, 
продолговатый 
спинной мозг

CEREBELLUM,  
мозжечок

MEDULLA SPINALIS,  
спинной мозг

Центральная нервная система состоит в основном из 
головного мозга, мозжечка и спинного мозга.

Термин Значение
Trachea (трахея) дыхательное горло
Bronchus (бронх) главная ветвь дыхательного 

горла
Pulmo (легкое) легкое
Pleura (плевра) париетальная плевра и ле-

гочная плевра
Diaphragma 
(диафрагма)

грудобрюшная перегородка

Органы дыхания




