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Реферат

В настоящее время многие специалисты отслеживают тенденции развития в современном мировом
медицинском сообществе, что обусловливает необходимость знания английского языка хотя бы на
базовом уровне. Кроме того, отсутствие единой терминологии, зачастую наличие множества наименований одного и того же понятия, масса устаревших терминов, а также некорректное их написание
и произнесение, в особенности эпонимов, представляют собой проблемы русского медицинского
языка. Совокупность этих факторов послужила основой для создания глоссария англоязычных терминов в журнале «Радиология — практика», который будет опубликован в последующих номерах.
Ключевые слова: глоссарий англоязычных терминов, стоматология, челюстно-лицевая хирургия,
зубочелюстная система, оториноларингология, кости, суставы.

Abstract

Nowadays most experts who follow the modern global medical community trends are aware of the English
language knowledge necessity at a basic level at least. The lack of the unified terminology, the multiple items
of the same concepts, lots of obsolete terms, incorrect spelling, pronunciation of eponyms especially — all
these things are the problem of Russian medical language as well. These factors combination was account the
basis for the publications series creation entitled «English Terms Glossary» for the «Radiology — practice»
journal, which will be published in subsequent issues.
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D
Dacryoadenitis — дакриоаденит.
Dacryocystographia — дакриоцистография.
Dacryocystorhinostomy — дакриориностомия.
Dacryocyst, dacryocystis — слезный мешок.
Dacryocystitis — дакриоцистит.
Dacryolith — слезный конкремент, дакриолит.
Dacryon — краниометр. дакрион (место соединения верхней челюсти со слезной и
лобной костями).
Dead — омертвевший, некротический (напр., секвестр).
Dearticulation — вывих.
Death — отмирание, омертвление, некроз, гибель.
		 ~ of a bone — некроз костной ткани;
		 local ~ — некроз органа или его части.
Debridement — фр. хирургическая обработка раны, санация раны.
		 bone ~ — санация кости;
		 dental ~ — удаление зубного налета или камня.
Debris — зубной налет.
		 calcified ~ — зубной камень;
		 food ~ — остатки пищи (в полости рта);
		 pulp ~ — стом. пульпарный распад.
Decay — 1. сущ. гниение, разложение, распад, разрушение; гл. гнить, разлагаться,
распадаться; разрушаться; 2. кариес, кариозный распад.
		 ~ of bone — деструкция кости;
		 primary ~ — первичный кариес зуба;
		 secondary ~ — вторичный кариес.
Deciduous — 1. временный; 2. молочный (о зубе).
Dedentition — выпадение зубов.
Defect — 1. дефект, врожденный порок (развития), недостаток, отсутствие (напр.,
части тела); 2. повреждение, нарушение; 3. недостаточность функции (физической
или умственной).
		 congenital palatal ~ — врожденная расщелина нёба;
		 hereditary enamel ~ s — врожденный несовершенный амелогенез.
Degeneracy, degeneration — дегенерация, вырождение, перерождение.
		 pulpal ~ — распад зубной пульпы.
Dehiscence — частичное обнажение (пришеечного участка корня зуба).
Dens, pl. dentes — зуб.
		 ~ in dente — см. ~ invaginatus;
		 ~ caninus — клык;
		 ~ deciduous — молочный зуб;
		 ~ evaginatus — зубной выступ, выпячивание зуба;
		 ~ incisivus — резец;
		 ~ invaginatus — инвагинированный зуб, зуб в зубе;
		 ~ molaris — большой коренной зуб;
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		 ~ permanentis — постоянный зуб;
		 ~ premolaris — малый коренной зуб;
		 ~ serotinus [wisdom] ~ — зуб мудрости.
Dentagra — 1. зубная боль; 2. щипцы или элеватор для удаления зуба.
Dental — 1. зубной; 2. стоматологический.
Dental-hygienist — стоматолог-гигиенист.
Denticle — стом. дентикль (петрификат, обызвествление пульпы).
Dentification — дентинообразование, формирование зубной структуры.
Dentifrice — средство для чистки зубов (зубной порошок, зубная паста).
		 caries inhibitory ~ — антикариесный (противокариозный) препарат для чистки
зубов;
		 fluoride ~ — фторированная зубная паста.
Dentigerous — 1. имеющий зубы, содержащий зубы (напр., о тератоме); 2. одонтогенный, относящийся к зубам.
Dentilabial — зубогубной.
Dentilave — зубной эликсир, жидкость для полоскания рта.
Dentimetry — измерение окружности шейки зуба.
Dentin(e) — дентин (твердая ткань зуба).
		 adherent ~ — ложный дентин;
		 adventitious ~ — вторичный дентин;
		 attached ~ — см. adherent ~;
		 circumpulpar ~ — околопульпарный дентин;
		 cover ~ — плащевой дентин;
		 freeze-dried ~ — лиофилизированный дентин;
		 hypersensitive ~ — гиперчувствительный дентин;
		 interglobular ~ — интерглобулярный дентин;
		 intermediate ~ — мягкая матрица предентина;
		 mantle ~ — плащевой дентин;
		 root ~ — корневой дентин;
		 sclerotic ~ — прозрачный дентин;
		 softened ~ — размягченный дентин.
Dentinogenesis — дентиногенез (процесс образования дентина одонтобластами).
		 ~ inperfecta — незавершенный дентиногенез.
Dentinoid — дентинообразный, напоминающий дентин.
Dentinoma — одонтома, дентинома.
Dentiparous — имеющий зубы.
Dentist — стоматолог, зубной врач, дантист.
		 practicing general ~ — практикующий стоматолог;
		 surgeon ~ — стоматолог-хирург.
Dentist-physician — стоматолог-терапевт.
Dentistry — 1. стоматология; 2. стоматологическая помощь, зубоврачевание; 3. стоматологическое учреждение.
		 ceramic ~ — керамическое протезирование зубов;
		 conservative ~ — терапевтическая стоматология;
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		 cosmetic ~ — косметическое восстановление разрушенных зубов;
		 forensic ~ — судебно-медицинская стоматология;
		 general ~ — общая стоматология;
		 geriatric ~ — гериатрическая стоматология;
		 operative ~ — хирургическая стоматология;
		 pediatric ~ — детская стоматология;
		 preventive ~ — профилактическая стоматология;
		 prosthetic ~ — ортопедическая стоматология;
		 restorative ~ — см. conservative ~;
		 routine ~ — обычные стоматологические процедуры.
Dentition — 1. расположение зубов, зубной ряд; 2. зубной прикус; 3. прорезывание
зубов; 4. зубочелюстная система, зубной аппарат.
		 compromised ~ — аномалия роста или расположения зубов.
		 deciduous ~ — 1. молочный зубной ряд; 2. молочный прикус; 3. прорезывание
молочных зубов;
		 delayed ~ — запоздалое прорезывание зубов;
		 missing ~ — зубной ряд с дефектом после удаления зубов;
		 mixed ~ — сменный ряд зубов (наличие молочных и постоянных зубов);
		 natural ~ — ряд естественных зубов;
		 permanent ~ — 1. постоянный прикус; 2. прорезывание постоянных зубов;
		 precocious ~ —преждевременное прорезывание зубов;
		 predeciduous ~ — десневой валик над прорезывающимися зубами;
		 primary ~ — 1. молочный прикус; 2. прорезывание молочных зубов;
		 retarded ~ — см. delayed ~;
		 secondary ~ — см. permanent ~;
		 transitional ~ — сменный прикус.
Dentoalveolitis — неосложненный периодонтит.
Dentogenous — одонтогенный.
Dentoid — напоминающий зуб, имеющий форму зуба.
Dentolegal — относящийся к судебно-медицинской стоматологии.
Denture — 1. зубной ряд; 2. зубной протез, набор искусственных зубов; 3. зубное
протезирование.
		 bar-fixation ~ — зубной протез с замковой фиксацией;
		 clasp ~ — кламмерный зубной протез;
		 complete ~ — полносъемный зубной протез;
		 continuous gum ~ — базисный зубной протез;
		 conventional immediate complete ~ — стандартный полносъемный иммедиатпротез;
		 crown ~ — мостовидный зубной протез (с опорными коронками);
		 final ~ — (постоянный) зубной протез;
		 full ~ — см. complete ~;
		 immediate (-insertion) ~ — иммедиат-протез, непосредственный зубной протез;
		 implant ~ — имплантат;
		 inlay ~ — мостовидный зубной протез на опорных вкладках;
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		 lower ~ — нижнечелюстной зубной протез;
		 partial ~ — частично съемный зубной протез;
		 provisional ~ — см. immediate;
		 removable replacement ~ — съемный зубной протез;
		 roofless ~ — верхнечелюстной съемный зубной протез без базиса;
		 spoon ~ — съемный иммедиат-протез передних зубов (верхней челюсти у детей);
		 transitional ~ — см. immediate ~;
		 trial ~ — временный пробный зубной протез;
		 upper ~ — верхнечелюстной зубной протез.
Department — отделение (в больнице), отдел, помещение.
		 dental ~ — стоматологическое отделение, стоматологический кабинет.
Deposit — 1. сущ. осадок, отстой, отложение, преципитат; гл. давать осадок, откладываться; 2. налет (зубной).
		 calcareous (calculus) ~ — зубной камень;
		 subgingival ~ — поддесневой зубной камень.
Depression — вдавление, западение, сплющивание; подавление.
		 ~s of teeth — зубные межбугорковые фиссуры.
Deprival, deprivation, deprivement — потеря, лишение, утрата.
		 ~ of lingua — ампутация языка (при операции).
Depth — глубина.
		 marking pocket ~ — глубина десневого кармана.
Dermatostomatitis — дерматостоматит (1. проявление кожных болезней на слизистой
рта; 2. сочетанное воспаление слизистой оболочки полости рта и кожи).
Dermoid — дермоид, дермоидная киста, кистозная тератома.
Dermoidectomy — удаление дермоидной кисты.
Dermolipoma — дермоидная киста с большим содержанием жировой ткани.
Desequestration — отторжение секвестра.
Deviation — девиация, отклонение (от нормы, общепринятого стандарта).
		 ~ of mandible — боковое смещение нижней челюсти;
		 ~ of nasal septum — искривление носовой перегородки;
		 midline ~ — медиальное смещение (напр., зубов).
Device — устройство, приспособление, прибор, аппарат.
		 dental ~ — установка.
Devitalize — 1. лишать жизнеспособности, делать безжизненным, умерщвлять;
2. стом. девитализировать.
		 pulp devitalizer — депульпатор зуба.
Dextraural — относящийся к правому уху.
Diaphragm — 1. перегородка, перепонка, мембрана; 2. диафрагма.
		 ~ of mouth — челюстно-подъязычная мышца, диафрагма рта;
		 oral ~ — см. ~ of mouth.
Diastema — диастема (широкий промежуток между центральными резцами).
Diazone — темные полосы зубного шлифа.
Dicheilia — удвоение губы (наличие патологической складки).
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Die — (зуботехнический) штамп.
		 female ~ — (зуботехнический) контрштамп;
		 inlay ~ — (зуботехнический) штамп из огнеупорного материала;
		 male ~ — (зуботехнический) штамп.
Digastric — двубрюшная мышца.
Diglossia — расщепление языка.
Dilatation — дилатация, расширение, растяжение.
		 forced ~ of jaws — насильственное разведение челюстей.
Dimple — ямочка (на щеке, подбородке).
Diplegia — диплегия (двусторонний паралич одноименных частей тела, напр., обеих ног).
		 congenital facial ~ — врожденная лицевая диплегия, врожденный глазолицевой
паралич, Мебиуса синдром.
Diploma:
		 ~ in Dental Orthopaedics — диплом по ортопедической стоматологии;
		 Higher Dental ~ — диплом о высшем стоматологическом образовании.
Discharge — выделение, отделение, истечение, опорожнение, выброс.
salivary ~ — слюноотделение, саливация.
Disease — 1. сущ. болезнь, заболевание; гл. поражать (о болезни), вызывать болезнь;
2. расстройство, недомогание; поражение, патологический процесс.
		 concurrent dental ~ — конкурентное заболевание зубов, сопутствующее заболевание;
		 Crouzon's ~ — черепно-лицевой дизостоз, Крузона болезнь;
		 cystic ~ — поликистоз, поликистозная болезнь;
		 dental ~ — патология зубов;
		 hand-foot-and-mouth ~ — везикулярный стоматит (пузырчатка полости рта и
конечностей; вызывается вирусами коксаки);
		 Meyer's ~ — аденоиды, аденоидные разращения, Мейера болезнь;
		 Mikulicz's ~ — Микулича синдром (генерализованное увеличение слезных и слюнных желез);
		 paradentium ~s — болезни пародонта;
		 periodontal ~ — пародонтоз, пародонтит;
		 Riggs' ~ — периодонтит, амфодонтит, перицементит, Риггса болезнь;
		 St. Appolonia's ~ — зубная боль.
Disharmony — несоответствие, дисгармония.
		 occlusal ~ — нарушение прикуса.
Disk — 1. диск; 2. сепарационный (шлифовальный) зубной диск.
		 carborundum ~ — стом. карборундовый диск;
		 dental ~ — сепарационный зубной диск.
Dislocate — вывихнуть, сместить.
Dislocation — вывих, смещение, сдвиг.
Disorder — нарушение, расстройство.
		 deglutition ~ — нарушение глотания, дисфагия;
		 lingual frenulum ~ — расстройство, обусловленное короткой уздечкой языка;
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		 speech articulation ~ — нарушение артикуляции речи;
		 temporomandibular ~ — дисфункция височно-нижнечелюстного сустава.
Dissection — рассечение; иссечение.
		 block ~ of the neck — иссечение одним блоком лимфоузлов шеи;
		 neck ~ — иссечение шейных лимфоузлов;
		 radical neck ~ — радикальная лимфаденэктомия на шее.
Distalis — дистальный.
Distance — расстояние; промежуток.
		 interarch (interocclusal) ~ — стом. межокклюзионная высота.
Distoclusion — дистальная окклюзия.
Distortion — искажение; искривление, перекашивание, деформация.
		 ~ of face — деформация лица (напр., при параличе лицевого нерва).
Distoversion — дистальное положение зубов.
Distraction — дистракция, растягивание, вытяжение, растяжение.
		 surgical-orthodontic ~ — ортодонто-хирургическое вытяжение.
Dolichocephalic — долихоцефалический (непропорциональная длина головы).
Dolichocrania — долихокрания (преобладание продольного диаметра черепа над поперечным диаметрам).
Dolichouranic — имеющий высокое нёбо.
Dome — купол, свод.
		 ~ of cranium — свод (крыша) черепа, черепной свод.
Dorsum, pl. dorsa — 1. спина; 2. тыльная поверхность; спинка (некоторых анатомических образований).
		 ~ of nose — спинка носа;
		 ~ of tongue — спинка языка.
Dowel — 1. опорный (зубной) штифт; 2. фиксатор штампа (к зуботехнической модели).
Draw — удалять (зуб).
Dressing — 1. перевязочный материал, повязка, перевязка; 2. перевязывание (раны),
накладывание повязки.
		 pulp (root) canal ~ — пломбирование корневого канала (зуба);
		 stent ~ — стом. повязка со стентовым формирующим вкладышем.
Drill — сущ. бурав, дрель, сверло, коловорот, бор, бормашина; гл. сверлить, просверливать, буравить.
		 crown ~ — коронковый бор;
		 dental ~ — стоматологическая бормашина;
		 hard-alloy ~ — твердосплавный бор;
		 spear-point ~ — копьевидный бор;
		 twist ~ — дрильбор.
Drilling — сверление, просверливание.
		 ~ of tooth — препаровка кариозной полости зуба.
Drooling — слюнотечение.
Duct, лат. ductus — проток, канал, ход, проход.
		 incisive [incisor] ~ — резцовый канал (в переднем отделе твердого нёба);
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		 lacrimonasal ~ — см. nasal ~;
		 lingual ~ — рудиментарная язычная борозда (спинки языка);
		 nasal (nasolacrimal) ~ — носослезный проток;
		 parotid ~ — околоушный (стенонов) проток;
		 Rivinus' ~s — малые подъязычные протоки (подъязычной железы), ривинусовы
протоки;
		 Stensen's ~ — см. parotid ~;
		 Wharton's ~ — поднижнечелюстной (вартонов) проток, выводной проток подчелюстной слюнной железы.
Dummy — искусственный зуб.
Dysgnathia — аномалия челюсти.
Dysmimia — дисмимия (нарушение мимики).
Dysodontiasis — дизодонтоз (аномалия прорезывания зубов).
Dysosmia — дизосмия (нарушение обоняния).
Dysostosis — дизостоз (аномалия развития скелета).
		 cleidocranial ~ — ключично-черепной дизостоз, Шейтхауэра — Мари — Сентона
синдром;
		 craniofacial ~ — черепно-лицевой дизостоз, Крузона синдром;
		 mandibulofacial ~ — челюстно-лицевой дизостоз, Франческетти — Цвапена синдром;
		 orodigitofacial ~ — ротопальцелицевой дизостоз, Папийон — Леаж — Псома синдром.
Dysphagia, dysphagy — дисфагия.
oral ~ — задержка пищи во рту (спазм глотки).
Dysphasia — дисфазия (нарушение речи).
Dysphemia — дисфемия, заикание.
Dysphonia — дисфония (нарушение голосообразования).
Dysplasia — эмбр. дисплазия, дисгенезия (общее название нарушений развития органов или тканей в эмбриональном и постнатальном периодах).
		 craniodiaphyseal ~ — краниодиафизарная дисплазия;
		 craniometaphyseal ~ — краниометафизарная дисплазия;
		 dental ~ — аномалия соотношения числа зубов;
		 familial amelodentinal ~ — семейная эмаледентинная дисплазия;
		 frontonasal ~ — лобно-носовая дисплазии;
		 glossofacial ~ — язычно-лицевая дисплазия, Гроба синдром;
		 oculodentodigital ~ — глазозубокостная дисплазия, или синдром.
Продолжение следует
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