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ПРЕДИСЛОВИЕ

Англо-русский словарь-минимум состоит из трех частей. В первую
часть данного словаря-минимума входят около 500 лексических единиц,
необходимых для чтения и перевода текстов и выполнения упражнений
базового учебника М.Б. Вайнштейн.
Лексические единицы распределены в алфавитном порядке с
указанием принадлежности к определенной части речи. Значения
лексических единиц отобраны по частотности, а также соотнесены с их
конкретным
употреблением
в
предтекстовых
и
послетекстовых
упражнениях и текстах учебника.
Вторая и третья части Англо-русского словаря-минимума к базовому
учебнику М.Б. Вайнштейн для студентов первого и второго курсов лечебно
профилактического факультета
представляют собой справочники. Во
второй части приведен список наиболее употребительных нестандартных
глаголов английского языка и даны их основные формы. Третья часть
включает
в
себя
наиболее
употребительные
греко-латинские
терминологические элементы, используемые при образовании английских
медицинских терминов.
Англо-русский словарь-минимум рассчитан как для аудиторной, так и
для самостоятельной работы студентов-медиков в течение всего
обязательного курса английского языка в медицинском университете.
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a-anx
А

abundant a
abundantly adv
accelerate v
accessory a
accident n
accompany v
accomplish v
according to prep,
account (for) v
activity n (обыкн. - pi.)
actually adv
acute a
add v
addition n
adjust v
(be) admitted (to)
adult n
advantage n
advent n
affect v
aggravate v
ailment n
alarm n
algae pi.
alimentary tract (canal)
alter i'
alteration n
although conj
amount n
\>
anchorn
v

animalcule
ankle
anniversary n
anxiety n
anxious a

обильный
обильно
ускоряться)
добавочный, вспомогательный, побочный
случай, случайность; несчастный случай,
катастрофа
сопровождать
выполнять; совершать, завершать;
совершенствовать
согласно, в соответствии
объяснять
деятельность

действительно, фактически
острый

добавлять
добавление
изменять(ся)
быть принятым, поступить
взрослый, совершеннолетний
преимущество
приход, прибытие
влиять на, поражать (болезнью), воздействовать
ухудшать(ся); отягчать, обострять, усугублять
недомогание, нездоровье; заболевание
тревога
водоросли
пищеварительный тракт
изменять(ся)
изменение
хотя, если бы даже; несмотря на то, что
количество, сумма, итог
доходить до; составлять (сумму), равняться
якорь;
ставить (стать) на якорь, скреплять, закреплять
мельчайшие животные
лодыжка
годовщина
беспокойство, тревога, страх, боязнь
озабоченный, беспокоящийся; стремящийся,
желающий
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app-blo

apparent а
apparently adv
applicant n
apply (to)
appreciate v
appropriate a
arise (arose, arisen) v
arouse v
ascend v
ascribe v
ash n
assess v
associate v
association n
attach (to) v
attempt v
attendant physician
attract v
attribute to
augment v
available a
average a
avoid v
awake (awoke, awoke,
awaked) v

видимый, очевидный
явно, очевидно; вероятно, гю-видимому
абитуриент
подать заявление; применять, прикладывать
оценивать, понимать, принимать во внимание
подходящий, соответствующий
возникать, появляться
возбуждать
подниматься
приписывать
пепел
оценивать
соединять, связывать
ассоциация, общество; соединение
прикреплять (к)
пытаться, пробовать
лечащий врач
привлекать, притягивать
относить (за счет чего-либо, кого-либо)
увеличивать(ся), усиливать(ся)
доступный, имеющийся в распоряжении
средний
избегать
будить; просыпаться

В

backbone n
background n
bandage v
beat (beat, beaten) v
beat n
beating n
believe v
bend (bent)
bind (bound) v
bladder n
bleed (bled) v
bleeding n
blood n

позвоночник
фон
перевязывать, бинтовать
бить
удар
биение
полагать, считать
сгибать(ся), гнуть(ся), изгнбать(ся)
связывать
мочевой пузырь
кровоточить
кровотечение
кровь
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bod-col

body n
bone n
bony a
border n
both... and conj.
brain
breastbone n
breathe v
breath n
bring (brought) about v
bruise n
bruising n
bundle n

тело
кость
костистый
край, граница
как ...так и; и . . и
мозг
грудина
дышать
дыхание
вызывать, осуществлять
синяк, кровоподтек
посинение
пучок, узел
С

cavity п
саге п
health саге
carry out v
cause п
cause v
cease v
cell n
certain a
chamber n
charge v
check up v
check-up n
a
chest n
chief a
chimney n
choice n
choke v
climb v
close a
clot n
collar-bone n

полость
забота, уход
здравоохранение
выполнять, проводить
причина
вызывать, быть причиной, заставлять
прекращать(ся), останавливать
клетка
определенный, некий; уверенный
камера
взимать плату
проверять
проверка, контроль
проверочный
грудная клетка
главный
труба (дымовая или вытяжная)
выбор
душить; давиться, задыхаться
подниматься, карабкаться, влезать
закрытый; близкий, тесный
сгусток, тромб
ключица
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col-cou

column
vertebral column
spinal column
combustion n
communicate v
compatible a
compete v
competition n
complain (of) v
complicate v
complication n
complicated a
compulsory a
concave a
condition n
congestive a
congestion n
congestive failure
connect v
connection n
connective a
conscious a
consequence n
consequently adv
consider v
consideration n
considerable a
consist (of)
constitute v
constituent n
consumption n
content n
contract v
contribute (to) v
control v (pain)
convalescent n
convex a
convey v
core n
cough v
cough n

позвоночникпозвоночник, спинной хребет
сгорание; окисление (орг. веществ)
сообщаться, общаться
совместимый
соревноваться, конкурировать
конкурс
жаловаться (на)
осложнять
осложнение
сложный
обязательный
вогнутый, впалый
состояние, условие
застойный
застой
застойная недостаточность (сердца)
соединять(ся), связывать(ся)
соединение, связь, присоединение
соединительный, связующий
сознающий; ощущающий
(последствие; вывод; значение
следовательно, в связи с этим
считать, полагать, рассматривать
соображение, рассмотрение
значительный
состоять (из)
составлять
составная часть
потребление; расход; общ ее истощение (напр.,
при туберкулезе)
содержимое
сокращать(ся)
содействовать, способствова ть: вносить вклад
купировать (боль)
выздоравливающий
выпуклый, выгнутый
передавать
ядро
кашлять
кашель
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cri-dig

cripple v
crown n
curriculum n

калечить
корона
учебный план
D

damage v
damage n
danger n
dangerous a
deaf a
deafness n
death n
debris n
decay v
decay n
decrease v
decrease n
deep a
depth n
degeneration
degree n
deliver v
dense a
density n
deplete v
depletion n
deposit v
deprive v
derive v
descend v
despite prep
determine v
develop v
devoid p.p.
die v
digest v
digestion n
digestive a

повреждать
повреждение
опасность
опасный
глухой
глухота
смерть
останки, обломки; продукты распада,
инородные вещества
разлагаться, разрушаться
разрушение, упадок
уменьшать, убывать
уменьшение, упадок
глубокий
глубина
перерождение
степень
доставлять, передавать; читать (лекцию)
плотный
плотность
истощать, исчерпывать (запасы)
истощение
откладывать, давать осадок
лишать
получать; происходить
спускаться, сходить
несмотря на
определять, обусловливать; детерминировать
развиваться
лишенный
умирать
перевариваться)
пищеварение
пищеварительный
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dilate v
dilation n
dilute v
disaster n
discharge v
disease it
disloge v
displace v
dissolve v
distinctive a
distinguish v
distinguishable a
distinction n
distortion n
distress n
distress v
disturb v
disturbance n
divide v
dramatic a
dress v
dressing n
drizzle n
V

drug n
due a
due to
be due to
dye it
dye v

dil-eme
расширять(ся)
расширение
разбавлять, разводить
бедствие, несчастье
выписывать (из больницы); спускать, выливать
заболевание, болезнь
смещать, перемещать
перемещать
растворить
отчетливый, явный, очевидный
различать
различимый
отличие, разграничение
искажение, искривление, перекашивание
несчастье, беда, бедствие
причинять горе, боль; мучить, тревожить
нарушать, беспокоить
нарушение
делить
резкий, явный
бинтовать
повязка
мелкий дождь, изморось
моросить
лекарство
должный, надлежащий
вследствие, из-за, благодаря
быть вызванным, обусловленным
краситель
красить
Е

effect n
either ...o r c j
elbow n
eliminate v
elimination n
elongate v
emergency n

результат, следствие, действие, влияние
или ... или
локоть
выводить, удалять
выведение, удаление
удлинять(ся)
тяжелое состояние больного, требующее
немедленной помощи; экстренная
необходимость
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emission n
enclose v
ending n
endowment
enhance v
entire a
entirely adv
environment n
equal a
equality n
erupt v
estimate v
estimation n
even a
eventually adv
evidence n
evident a
evoke v
except prep
exception nexcess n
excessive a
exchange v
exchange n
excise v
excision n
excite v
excitation n
exclude v
exertion n
exist v
existence n
expect v
experience n
experience v
expose v
exposure n
extend n
extension n

em i-ext
выделение, излучение
заключать, окружать
окончание
вклад, дар, информация
увеличивать, усиливать, усугублять
целый, весь, полный
полностью, целиком
окружающая среда, окружающая обстановка
равный
равенство
прорываться
считать; оценивать
оценка
ровный, гладкий; равный, равномерный;
четный
в конечном счете, в конце концов; со временем
очевидность; данные; свидетельство
очевидный, явный
вызывать
исключая, кроме
исключение
избыток, излишек
избыточный, чрезмерный
обменивать(ся)
обмен
вырезать, отрезать, удалять
удаление, иссечение
возбуждать; вызывать
возбуждение
исключать
напряжение
существовать, быть, находиться
существование
ожидать, предполагать; рассчитывать
опыт; случай; переживание
испытывать
выставлять; подвергать действию
выставление (напр., на свет); воздействие
(напр., радиации и т.п.)
вытягивать, растягивать, расширять,
распространять
вытяжение, растяжение, распространение
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ext-gra

extent

n

протяжение; мера, степень
F

facilitate v
fail v
failure n
familiar

a

fast a
fat n
fatigue n
faulty
feature n
feel (felt) v
feeling n
female n
female a
fine a
firm adj
flat a
flatten v
flow (flew, flown) v'
flow n
fluid n
follow V
force v
force n
forearm n
(the) former n
found v
framework n

облегчать, способствовать
отказать в действии, провалиться, не удаваться
недостаточность, остановка, разрыв, провал,
неудача
хорошо знакомый; фамильярный,
бесцеремонный
быстрый
жир
усталость, утомление
неправильный; патологический; поврежденный
черта, особенность
чувствовать, ощущать
чувство, ощущение
женщина
женского пола, женский
тонкий, мелкий
крепкий
плоский
делать(ся) плоским, ровным
течь, протекать
поток, ток
жидкость
следовать за
заставлять, принуждать
сила
предплечье
первый (из двух названных)
основывать
остов, каркас
G

gall-bladder n
gasp v
graduate (from) v
graduate n

желчный пузырь
дышать с трудом; (for) страстно желать
окончить (высшее учебное заведение)
выпускник
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gra-inf

graft v
n
grant n

имплантировать, пересаживать ткань;
пересадка ткани, трансплантат
стипендия

Н
amper v
hasten v
hay fever
hazard n
hazardous a
headache n
heal v
healing n
heartburn n
hereditary a
hold (held) v
hostel

препятствовать, мешать
ускорять (процесс, рост и т.п.)
поллиноз, сенная лихорадка
опасность, риск
опасный, рискованный
головная боль
излечивать, заживлять
излечивание, заживление
изжога
наследственный
держать
общежитие
I

illness n
impair v
impairment n
imply v
impurity n
in addition to
in order to
incidence
incise v
incision n
include v
increase v
increase n
induce v
inflame v
inflammation n
influence n
influence v
inoculate v
inoculation n

заболевание, болезнь
нарушать, повреждать

нарушение, повреждение
значить; подразумевать, предполагать
примесь
вдобавок, кроме того, к тому же
для того, чтобы
степень; процент, доля; встречаемость
делать надрез, разрезать
разрез, надрез
включать
усиливать(ся), увеличивать(ся)
увеличение, усиление
побуждать, вызывать
воспаляться
воспаление
влияние
влиять
делать прививку
прививка
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in-lay

in-patient department n
insidious a

instance n
instead adv
institute v
instruct v
instruction n
interfere (with) v
interference n
intermediate a
invade v
investigate v
investigation n
involve v
involvement n
irreversible changes
irritable a
irritation n

больница
постепенный, постепенно развивающийся,
протекающий без явных симптомов (о начале
заболевания)
пример, случай
вместо, взамен
устанавливать, вводить, основывать
обучать
обучение
вмешиваться, мешать
вмешательство, интерференция
промежуточный, средний
вторгаться
исследовать
исследование
вовлекать, затрагивать; включать в себя
вовлечение
необратимые изменения
раздражительный, раздраженный
раздражение

J
jaundice п
jaw п
join v
joint п
joke п
juice п

желтуха
челюсть
присоединять
сустав
шутка
сок
К

kidney п
knot п

почка
узел
L

lack

v
п
(the) latter п
layer п

недоставать, нуждаться; отсутствовать
недостаток, нужда, отсутствие
последний (из двух названных)
слой
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les-moi
lessen v
level n
(be) liable to
limb n
line v
lining n
link n
V

liver n
locker n
lodge v
long a
length n
lengthen v

уменьшать
уровень
быть обязанным, ответственным,
подверженным
конечность
выстилать
внутренняя оболочка
звено; связь, соединение;
соединять, связывать, быть связанным (on, to с), примыкать (on, to - к)
печень
холодильник для хранения свежемороженых
продуктов
располагаться
длинный
длина
удлинять(ся)
М

maintain v
major a
majority n
malaise n
male n
male a
margin n
mean (meant) v
meaning n
measure v
measure n
medicine n
medical unit
merely adv
midwifery n
midwife n
mild a
minor a
minute a
moist a

поддерживать, сохранять
большой, более важный
большинство
недомогание
Мужчина
мужского пола, мужской
край,грань, полоса
1. значить, означать;
2. иметь в виду
значение
измерять
мера
медицина; лекарство
медицинское учреждение
только, единственно
акушерство
акушерка
мягкий, слабый
незначительный
маленький, мельчайший
сырой, влажный
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moi-out

moisten v
moisture n
muscle n

увлажнять
влага
мышца
N

narrow a
narrow v
neck n
neither... nor conj
nidus n
noise n
notice v
noticeably adv
nourish v
nourishment n
nucleus n
numerous a
nutrient a
nutrient n
nutrition n
nutritive a
nutritious a

узкий
сужаться
шея
ни ...ни
мед. очаг инфекции
шум
замечать; отмечать
заметно, значительно
питатъ(ся)
питание
ядро
многочисленный
питательный
питательное вещество
питание, пища
питательный, пищевой
питательный
О

oath n
obese a
obesity n
observe v
observation n
obstetrics n
obstetrician n
obvious a
occur V
occurrence n
oliguria
opaque a
orifice n
outcome n
out-patient department n

клятва
тучный, страдающий ожирением
тучность, ожирение
наблюдать, замечать
наблюдение
акушерство
акушер
очевидный, явный, ясный
происходить, встречаться
встречаемость, частотность
олигурия (уменьшенное выделение мочи'
непрозрачный, светонепроницаемый
отверстие
результат, исход
поликлиника
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out-pro

output n
owing (to) prep,
own V

выброс
благодаря
владеть, иметь, обладать
Р

pain п
palm п
participate v
particle п
pass v
passage, passage-way
pavement
perceive v
perhaps adv
permeable a
place v
plentiful a
plug (up) v
poison v
poison n
poliovirus n
pollute v
pollution n
population n
post-graduate n
post-graduate course
precisely adv
prefer v
pregnant f
pregnancy n
premeds n
prescribe v
(be) pressing
presumably adv
prevent v
prevention n
preventive a
produce v

боль

ладонь
принимать участие
частица
проходить
проход, воздухоносный путь
тротуар, панель; (амер.) мостовая; дорожное
покрытие
понимать, осознавать; различать, ощущать
может быть, возможно
проницаемый
помещать
в изобилии
закупоривать
отравлять
яд
полиовирус
загрязнять
загрязнение
население
аспирант
аспирантура
точно, именно так
предпочитать
беременная
беременность
студенты младших курсов
выписывать (лекарство)
быть неотложным, спешным, настоятельным
предположительно, по-видимому
предотвращать, предохранять, предупреждать
предотвращение, предохранение,
предупреждение, профилактика
предупредительный, профилактический
производить, образовывать, давать
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pro-reg

profuse a
prohibit v
prominent a
prompt a
(one is) prone to ask
propel v
property n
provide v
proximity n
puffy a
pump v
pump n
pupil n
purify v
purification n

обильный, профузный
запрещать
важный, существенный
быстрый, немедленный
мы склонны задать вопрос
продвигать вперед, двигать, толкать
свойство
снабжать, обеспечивать
близость
одутловатый, отекший
накачивать
насос
зрачок
очищать
очистка, очищение
Q

quadruple v
a
quality n
quantity n

учетверять;
учетверенный; состоящий из четырех частей
качество
количество
R

radiopaque a
range v
rate n
death-rate n
ratio n
reach v
reason n
receive v
recognize v
recover v
recovery n
recumbent a
refer (to) v
regard v

рентгеноконтрастный
располагать(ся) в ряд; классифицировать;
колебаться в известным пределах
темп, скорость
смертность
соотношение, коэффициент, пропорция
достигать
причина, основание
получать
распознавать
выздоравливать
выздоровление
лежащий, лежачий
относиться к чему-л., иметь отношение
считать, рассматривать; касаться, иметь
отношение
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rel-shi
relationship n
relax v
relaxation n
remain v
remainder n
remove v
removal n
repair v
require v
research n
resident n
residency n
respectively adv.
respond v
response n
result (from) г
result (in)
retain v
rib
ride n
rise (rose, risen) v
run into

взаимоотношения
расслабляться
расслабление
оставаться
остаток
удалять, устранять
удаление, устранение
исправлять, восстанавливать
требовать
исследование
врач, проходящий специализацию
резидентура, специализация врача
соответственно
реагировать
ответ, реакция
быть результатом
приводить к чему-либо
удерживать, сохранять
ребро
прогулка (верхом); езда, поездка, дорога
подниматься, возвышаться
сталкиваться (с чем-либо), наталкиваться (на
что-либо)
S

(the) same pron.
sample n
scatter v
scholarship n
scratch n
secure v
sense n
separate v
set n
settle v
severe a
shape n
sharp a
sheath n
shift v

тот же самый
образец
разбрасывать; рассеивать
стипендия
царапина
обеспечивать, страховать, охранять
чувство, ощущение
отделять, разделять
ряд, серия, набор
успокаивать(ся); обосноваться; оседать
резкий, сильный
форма
острый; резкий
футляр, оболочка
перемещать(ся), сдвигать(ся), перекладывать
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sho-str
shoulder n
shoulder-blade n
shred n
sight n
sign n
simultaneous a
since adv.
prep.

cf
site n
size n
skin n
skull
smell n
smooth a
sneeze v
sneezing n
solid n
a
solution n
soluble a
solve v
source n
spleen n
splint v
n
split v
spread (spread) v
sputum n
staff n
stain v
n
state n
v
stem from v
stick out v
stomach n
straight a
straighten v
strain n
striated a

плечо
лопатка .
лоскуток, клочок, кусочек
зрение
признак, симптом, знак
одновременный
с тех пор,
с (какого-то времени)
так как, поскольку
место (расположение)
размер
кожа
череп
запах, обоняние
гладкий
чихать
чихание
твердое тело
твердый
раствор; решение
растворимый; разрешимый
растворять; решать
источник
селезенка
накладывать шину;
шина
расщеплять
распространять(ся)
мокрота
штат
окрашивать
пятно
состояние
утверждать, констатировать
происходить
высовываться, торчать
желудок
прямой
выпрямлять(ся), распрямлять(ся)
штамм, род, порода
поперечно-полосатый, полосатый
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str-the
stroke n
stunt n
V

subj'ect v
' subject n
(be) subject to
subside v
substance n
succeed v
successive a
suffer (from) v
sufficient a
supervision n
under the supervision
supplement v
supply V '
n
support v
suppurative a
suppuration n
surface n
surgeon n
surround v
susceptible a
suspicion n
swallow v
swear (swore, sworn) v
sweep (swept) v
swelling n
swollen attr

удар, инсульт
остановка роста, задержка в росте;
останавливаться в росте
подчинять, подвергать воздействию
предмет, тема
подвергаться воздействию
притупляться; исчезать, проходить
вещество
следовать за чем-л; преуспевать
последовательный, следующий один за другим
страдать
достаточный
руководство
под руководством
пополнять, добавлять
снабжать, обеспечивать
снабжение, обеспечение
поддерживать
гнойный
нагноение; гной
поверхность
хирург

окружать
чувствительный, восприимчивый (к болезни)
подозрение
глотать, проглатывать
клясться, принимать клятву
чистить, прочищать; сметать, смывать
опухание, опухоль
распухший, опухший
Т

team n
tear (tore, torn) v
temple n
tender a
tenderness n
tendon n
tension n
thereafter adv

команда
рвать, разрывать
висок
болезненный
болезненная
сухожилие
напряжение
с этого времени
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the-und

therefore adv
thesis n
theses p i
thick a
thigh n
thirst n
though conj
adv
through prep
throughout adv
thumb n
thus adv.
tighten (up) v
timetable n
tiny a
tissue n
toe n
tongue n
touch v
trace v
trait n
transfer v
transient a
transmissible a
transparent a
transverse a
trap v
trap n
treat v
treatment n
tributary n
trouble n
v
trunk

поэтому, следовательно
диссертация
густой, частый, плотный
бедро
жажда
хотя, несмотря на;
тем не менее, однако
сквозь, через
повсюду, везде; во всех отношениях,
полностью; все время
большой палец руки
так, таким образом
сжимагь(ся); натягивать, уплотнять
расписание
крошечный
ткань
палец ноги
язык
трогать, касаться
следить, проследить, различать, находить
штрих, черта
переносить, перемешать
временный, транзиторный
передающийся, заразный
прозрачный, просвечивающийся
поперечный
ставить ловушку, капкан; ловить
ловушка, силок, капкан, западня
лечить; обрабатывать; обращаться
лечение, терапия; обработка; обращение
приток
неприятность, беда, беспокойство
беспокоить, тревожить; затруднять
туловище
U

ultimate a
undergo (underwent,
undergone)

последний, конечный
испытывать, переносить, подвергаться ч.-л.
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uni-wit
unit n
upset v' (upset)

единица
нарушать, расстраивать, опрокидывать
V

vaccinia virus n
vary v
various a
vast a
vegetation n
vessel n
visible a
volume n
voluntary a
vomit v
n
vomitive n
vomitory a
vomiting n

коровья оспа
изменять(ся), варьировать(ся)
различный
обширный, огромный
растительность
сосуд
видимый
объем
произвольный
страдать рвотой, вырвать
рвота
рвотное (средс тво)
рвотный
рвота
W

ward п
ward round
waste product
weak a
weaken v
weigh v
weight n
wheeze v
whenever adv
conj
whereas conj
while
wide a
widen v
width n
will n
windpipe n
withdraw
(withdrew,
withdrawn) v

палата
обход
продукт распада
слабый
ослаблять
взвешивать, весить
вес
дышать с присвистом, хрипеть
когда же
всякий раз когда
тогда как
в то время, как; тогда как
широкий
расширять(ся)
ширина
воля
дыхательное горло
отдернуть
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wou-yie
wound n
wrist n

рана
запястье
Y

yield v

производить, приносить (плоды, результаты),
давать; уступать
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ТАБЛИЦА НЕПРАВИЛЬНЫХ ГЛАГОЛОВ

be [bi:]

Infinitive
быть

bear[bed]
beat [bi:t]
become [bikAm]
begin [bi'gin]
bring [briq]
build [bild]
buy [bai]
catch [katf]
choose [tfu:z]
come [kAm]
cost |kost]
cut [kAt]
do [du:]
draw [dro:]
eat [i:t]
fall [fo:l]
feed [fi:d]
feel [fi:l]
fight [fait]
find [faind]
get [get]
give [giv]
go [gou]
grow [grou]
have [htev]
hear[hia]
hold [hould]
keep [ki:p]
know [nou]
lead [li:d]
learn [I3:n]

нести; рождать
бить
становиться
начинать
приносить
строить

leave [li:v]
lie [lai]
lose [lu:z]
make [meik]
mean [mi:n]

оставлять
лежать
терять
делать;заставлять
означать; иметь в
виду

покупать

ловить
выбирать, избирать
приходить
стоить
резать
делать
тянуть, тащить
есть
падать
кормить
чувствовать
сражаться
находить
получать
давать
ходить; идти;ехать
расти
иметь
слышать
держать
держать
знать
вести
учиться

Past Indefinite
was [woz]
were [w<3:]
bore [bo:]
beat [bi:t]
became [bi'keim]
began [bi'gten]
brought [broil]
built [bill]
bought [bo:t]
caught [ko:t]
chose [tjouz]
came [keim]
cos: [kost]
cut [kAt]
did [did]
drew [dru:]
ate [el]
fell [fel]
fed [fed]
felt [felt]
fought [fo:t]
found [faund]
got [got]
gave [geiv]
went [went]
grew [gru:]
had [hted]
heard [hd:d]
held [held]
kept [kept]
knew [nju:]
led [led]
learned [13:nd]
learnt [13:nt]
left [left]
lay [lei]
lost [lost]
made [meid]
meant [ment]

Past Participle
been [bi:n]
born(e) [bo:n]
beaten [biun]
become [bi'kAm]
begun [bi’gAn]
brought [bro:t]
built [bilt]
bought [boil]
caught [ko:t]
chosen [’tjouzn]
come [kAm]
cost [kost]
cut [kAt]
done [dAn]
drawn [dro:n]
eaten [i:tn]
fallen [foiln]
fed [fed |
felt [felt]
fought [fo:t]
found [faund]
got [got]
given [givn]
gone[gon]
grown [groun]
had [hsed]
heard [h<9:d]
held [held]
kept [kept]
known [noun]
led [led]
learned [13:nd]
learnt [1<3:nt]
left [left]
lain [lein]
lost [lost]
made [ntcid]
meant [ment]
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met [met]
paid [peidj
put [pul]
read [red]
rang [rasri]
rose [rouz]

met [met]
paid [peid]
put [put]
read [red]
rang [rAn]
risen [rizn]

run [rAn]

встречать
платить
класть
читать
звонить
вставать,
подниматься
бегать

ran [nen]

run [rAn]

say [sei]
see [si:]
send [send]
show [Jou]

сказать
видеть
посылать
показывать

said [sed]
saw [so:]
sent [sent]
showed [Joud]

sit [sit]
sleep [sli:p]
smell [smel]

сидеть
спать
пахнуть; нюхать

sat [saet]
slept [slept]
smelled [smeld]
smelt [smelt]

speak [spi:k]

говорить

spoke [spouk]

spend [spend]
spread [spred]
stand [stasnd]
take [teik]
teach [ti:tl]
tell [tel]
think [6ink]
understand
[,And<5'stsend]
undergo
[,And3'gou]
write [rail]

тратить
распространять
стоять
брать
учить
рассказывать
думать
понимать

spent [spent]
spread [spred]
stood [stud]
took [tuk]
taught [to:t]
told [tould]
thought [0o:t]
understood
[,Andd’stud]
underwent
[,And3'wenl]
wrote [rout]

meet [mi:t)
pay [pei]
put [pul]
read [ri:d]
ring [ri:r|]
rise [raiz]

подвергаться;
испытывать
писать

said [sed]
seen [si:n]
sent [sent]
showed [Joud]
shown [bun]
sat [saet]
slept [slept]
smelled
[smeld] smelt
[smelt]
spoken
['spoukn]
spent [spent]
spread [spred]
. stood [stud]
taken [’teikn]
taught [lo:t]
told [tould]
thought [0o:t]
understood
[,And3’stud]
undergone
[,And3’gon]
written [ritn]
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Наиболее употребительные греко-латинские терминологические
элементы, используемые в английском языке при образовании
медицинских терминов
Терминоэпемент
(аффиксальный или корневой)
и его произношение

а- [д], (или ап- [жп-])
ab- [агЬ]
-ас [агк]
acid- [’aesid]
act- (aektj
adren- [a;d'ri:n]
aer- ['ei3r]
agglutin- [d'gluitin]
-al [31]
alb- ['aelb]
albumin- [asl'bjutmin]
alveoli- ['aslvi:ol]
ante- [aenti]
anter- ['aentir]
anti- ['asnti]
aort- [ei'od]
append- [3’pend]
-ar [a]
arteri- [a:'tidri]
arthr- ['a:9r]
articul- [a:'tikjul]
-ary [<3ri]
-ase [eiz]
auto ['o:t(o)]
aux- [’o:ks]
axon- faeksonj
bacill- [ba'sil]
bacteri- [baek'tiSri]
bas- ['beis]
bi- [bai]
bil(i) [ЪШ]
-blast [blrest]
brachi- f'breiki]

Значение, передаваемое
терминоэлементом
в английском языке

не, нет; без
от, прочь; удаление
относящийся к чему-то
кислота, кислотный
действие
железа; надпочечник, адреналин
воздух
слипание, соединение
относящийся к
белый
белок
альвеола
перед, до, вперед
передний,впереди
против, противоаорта
аппендикс
относящийся к
артерия
сустав, сочленение
подвижный сустав, сочленение
относящийся к
энзим, фермент
сам, себе; свой
увеличение, ростось, осевой; нейрит, начало нервного волокна
палочка, бацилла
бактерия
база, основание
1. два; 2. жизнь
желчь
относящийся к зародышу, ростку
рука, предплечье
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branch- [Ъгог)к]
capit- [’kaspit]
carcin- f'kaisin]
cardi- ['ka:dij
cav- ['ksv]
cell- [-set]
centr- ['sentr]
cept- [’sept]
cervic- ]'sa : vik]
chem- f'kem]
chol(e). [’koli]
cholecyst- [’kolisist]
chondr- [’kondr]
-cidal [’saidal]
-cide [’said]
call- [’sili]
eine- j'sini]
clavicul- [kla'vikjul]
-clysis [’klaisis]
(-cocci, pi.) [’koksai]
-coccus [’kokSs]
coccy- f'koksi]
col- [’kol] (или с о , c o m , c o n ,

бронхи
голова
рак, канцер
сердце
полость, каверна
клетка
центр, центральный
брать, получать
шея, шейка
химический
желчь
желчный пузырь
хрящ
убивающий
разрушение, убийство
реснички, реснитчатое тело
движение
ключица
орошение, обмывание
CM. COCCUX

округлый, похожий на ягоду; бактерия
сферической или овальной формы
копчик
толстая кишка

c o r)

conjunctiv- [,kondyAr|k'taiv]
contra- [’kontrd]
coron- f'koran]
cortic- [’kortik]
cost- [’kost]
crani- [’kreini)
crin- [’krin]
-crit [krit] (или -cret)
cutane- [kju’teini]
cycl- [’saikl]
cyst- [’sist] (или -cyst)
-cyt- [’sait]
-cytosis [sai’tousis]
de- [di]
derm- [УЭ:ш]
-desis [’ditsis]

соединительная ткань
против
венечные сосуды сердца
кора, корка
ребро
череп
секретировать, выделять
отделять
кожа
цикл,круг
пузырь
клетка
состояние клетки
отсутствие/дефицит
кожа
связывание

29

di- (dajJ
dia- [’daid]
dis- [dis]
dist- ['dist]
-drome [droum]
dys- [dis]
ecto- [’ekto]
-ectomy ['ektomi]
cm- [em]
-emia ['i:mi<3]
en- [en, in]
endo- f'endou]
epi- f’epi]
erythr- fi'riBr]
eti- ['i:ti]
ex- [eks]
exo- ['eksoj
fasci- ['fasfi]
femor- [ТетЗг]
fibr- f'faibr]
fibrin- ffaibrin]
fibros- [fai'bros]
-fusion ['fju:yi]
-genesis [’d^enisis]
-globul [gloubjud]
-globulin [’globjulin]
gluttin- ['glu:tin]
gnos- [’nous]
gon- [’gon]
gonad- ['gonad]
-grade ['greid]
-gram ['grasmJ
granul- ['graenjulj
-graph [’graef]
-graphy [’graefi]
hem- ['hi.rn] (или -haem)
hemal- ['hemSt] (или haemat)
hemi- j'hemi]
hist- [’hist]
histi- [’histi]
hydr- fhaidr]

два
завершенный, сквозной; движение через
разделение
отдаленный
течение (болезни)
расстройство функции
удаленный, снаружи
удаление, иссечение
в, внутри
состояние крови
в, внутри
внутри
сверх, выше, на-, над*
красный
причина
вне
снаружи, вне
фасция
бедро, бедренная кость
волокно
фибрин
фиброзная ткань
выливание, излияние
происхождение; возникновение
шар, шарик
белок, протеин
коллоид
знание
семя
половая железа
движение
запись, регистрация
частица, гранула
инструмент для записи
процесс записи
кровь
кровь
половина
ткань
тканевый
вода, водный, жидкость

зо
hyper- J'haipd]
hypo ['haipouj
-ia [id]
-iasis [aidsis]
iair- [ai'aetrj
-ic [ik]
immun- [i'mju:n]
in- [in]
infra- ['infrd]
inter- ['intar]
intra- [’intra]
-ist [ist]
-itis [’aids]
lamin- [’laemin]
later- ['lsetar]
leuk- [lju:k] (или leuc-)
lig(a)- fliga]
lip- [lip]
lob- ['loub]
-logy [lodji]
lumb- ['lArnb]
lymph- ['limfj
lymphaden- [lim'fedin]
lymphangi- f'limfaend^i]
-lytic ['litik]
macro- ['maekro]
mal- [’mael]
mamm- ['maem]
medi- ['mi:di]
medull- [me’dA l] или [medjul]
meta- ['meta]
metr- [mi:tr]
mi- [’mai]
micr(o)- ['maikr(o)]
mit(o) [mi't(ou)]
morph- [mo:f]
mort- ['mo:t]
muc- [’mju:k]
mut(a) ['mju:t(a)]
my- ['mai]
myel- [m aial]

сверх, избыток
ниже, недостаток
состояние, процесс
состояние
врач
относящийся к
защитный, защита
1. не, нет; 2. в, внутри
ниже, под
между
внутри
специализирующийся в, специалист
воспаление
пластинка
боковой
белый
связь, лигатура
жир
доля
исследование, изучение
поясничный отдел
лимфа
лимфатическая железа
лимфососудистый
разрушающий
большой, увеличенный, увеличения
нарушенный, плохой
относящийся к молочной железе
средний, серединный
внутренний (средний) отдел (органа)
перемещение, изменение
1. матка, маточный; 2. измерение
маленький
мало
нить
форма, строение
смерть
слизистая оболочка
изменение, мутация
мышца
спинной мозг

myocardi- [,rnaid'ka:di]
myos- f'maios]
nas- ['neiz]
-nat(i)- ['neit(i)]
necr- ['necr]
nect- ['nekt]
neo- ['ni:ou]
neur- [’njuar]
neutr- [’nju:tr]
norm- ['no:m]
nude- [’njuikli]
-oid [oid]
oo- [,ouo], [o'ou], [o'oj
-opsy ['opsi]
-or [a]
-osis [’ousis]
oste- f'osti]
-otomy ['otomi]
-ous [3s]
ov- ['ouvj
ovari- [ou'veari]
ox- I'oks]
pancr- [,рагт]кг]
para- [’paera], [рЭгЗ]
path- ['pas9]
-pathy ['p30i]
polv(i) [’pelvi]
per- ['pa:]
peri- ['peri], [pa’ri]
phag- [Tasg]
-phagia ['feid^ia]
pharmac- f'fa:mak]
-phylaxis [fi'laeksis]
physi- [’fizi]
-physis ['fisis]
plas- ['plasz]
-plasia ['pleizia]
-plasm [plaezm]
pleur- ['pluar]
-poiesis [poi'i:sis]

сердечная мышца
мышца
нос
рождение
смерть, омертвение
соединить, связать
новый
нерв
средний, нейтральный
правило, порядок, норма
ядро
похожий на
яйцо
см. -opia
тот, кто/что (выполняет что-либо)
состояние (болезненное)
кость
рассечение
относящийся
яйцо
яичники
кислород
поджелудочная железа
около, близ, над
болезнь, патология
патологический процесс, болезнь
таз
через
вокруг, над; окружение
пожирать
поедание, пожирание
лекарственный
защита, предохранение
природа
расти, рост
развитие; образование, формирование
образование, развитие
рост; формирование
плевра
образование, творение
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poly- f'poli]
post- [poust]
poster- [pos'tia]
Pie- [pri:]
prote- [.prouti]
proxim- f’proksim]
psych- [’saik]
pulmon- [’pAlmdn]
re- [ri:]
relro- ('retrou] или ['ri:trouJ
rub- [ru:b]
sacr- ['seikr]
sarc-[sa:k]
scapul- ['skaepjul]
-scope ['skoup]
-scopy [’skoup]
secti- [’sekji]
semi- [’semi]
seps- [’seps]
sinus- [’sainSs]
som- [soum]
somat- [sou'maet]
-spasm [spaezm]
spin- ['spainj
spir- [’spaiSr]
staphyl- f’staefil)

-stasis [’steisis]
stern- [’std:n]
steth- fsted]
sub- [sAb]
s u p e r |'sju:p3]
supra- f'sjuiprS]
sym- [sim]
syn- [sin]
synovi- [si'nouvi]
tele- f'teli]
ten- [’ten]
thalam- [’Qaeldm]
-therapy [’0er3pi]

М Н О ГО

после, позади
задний
до, перед
протеин
около, близко
разум, ум
легкое
обратно
назад
красный
крестец, крестцовая кость
ткань (соединительная)
лопатка
инструмент для визуального обследования
осмотр, исследование
разрез
половина
инфекция
синус, полость
тело, туловище
тело, туловище
сокращение мышц, подергивание
позвоночник
дыхание
1 . похожий на кисть, гроздь винограда;
2. относящийся к стафилококкам;
3. относящийся к языку мягкого неба
застой, остановка
грудина
грудная клетка
под, ниже
превосходящий
сверх, выше
вместе, с
вместе, с
синовиальный (суставная жидкость)
отдаленный
сухожилие
бугорок; относящийся к таламусу
лечение
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therm- ['0<9:m|
thorac- [’0o:r3k]
-thorax ['Oorrasksj
thromb- ['Oromb]
thyr- ['0air]
thyroid- ['Gairoid]
tic [tik]
top- [top]
tox- ['toks]
toxic- [’toksik]
trans- ['traens]
-trophy f'troufi]
ultra- [’Atra]
un(i) [ju:n(i)]
ur- [ ju:3r]
uler- ['ju:15r]
vacc- [’vasks]
vaiv [VebIvJ
vas ['vass]
ven [ vi:n]
ventr ['ventr]
ventricul [ven'trikjul]
vertebr ['v<3:tibrj
vesic f'vesik]
vesicul [vi'sikjul]
vir ['vair]
viscer [’viser]
vit j’vait]
yl [il]
zo ['zouj
zym [zaim]

температурный, тепло
грудная клетка, грудь
плевральная полость
тромб, сверток крови
щит; относящийся к щитовидной железе
относящийся к щитовидной железе
относящийся к
место, позиция, локализация
яд
ядовитый, токсический
через
питание; развитие
сверх, избыток
один
моча, мочевой
матка, маточка
вакцина
заслонка, клапан
сосуд, сосудистый
вена
брюшина, брюшной
желудочек, желудок
позвонок
пузырный, пузырь
пузырек
вирусный
внутренние органы
жизнь
состояние или процесс
1. жизнь; 2. животное
фермент, катализатор
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