Приложение
№

Профессиональные медицинские выражения на латинском языке
Латинское слово
Перевод

1

Anamnesis mórbi

- cведения о болезни

2

Anamnesis vítae

- cведения о жизни

3

Ad libitum

- по желанию, как угодно

4

Ad usum externum

- для наружного применения

5

Ad usum internum

- для внутреннего применения

6

Ad usum proprium

- для личного применения

7

Cíto!

- быстро, срочно

8

Ex témpore

- в нужный момент по мере
требования

9

Exitus letális

- смертельный исход

10

In vítro

- эксперимент
условиях

11

In vívo

- эксперимент на живом организме

12

Per os

- через рот

13

Per réctum

- через прямую кишку

в

лабораторных

Стандартные латинские выражения, встречающиеся научной,
политической и художественной литературе
№

Латинское слово

Перевод

1

Aliis inserviendo consumer

- служа другим, сгораю.

2

Alter ego

- второе я (близкий друг и
единомышленник)

3

Alma mater

- мать-кормилица

4

Ars longa, vita brevis

- жизнь коротка, искусство долговечно

5

Consuetudo est altera natura

- привычка – вторая натура

6

De facto

- фактически, на деле

7

De jure

- юридически, по праву, формально

8

De mortuis aut bene, aut nihil

- о мёртвых (следует говорить) или
хорошо, или ничего

9

Debes ergo potes

- ты должен, значит можешь

10

Dictum-factum

- сказано-сделано

11

Dura lex,sed lex

-суров закон, но это закон

12

Edimus, ut vivamus, non vivimus, ut
edamus

- мы едим, чтобы жить, но не живём,

13

Errare humanum est

- человеку свойственно ошибаться

14

Festina lente

- спеши медленно; не делай наспех

15

Fortes fortuna adjuvat

- смелым судьба помогает

16

Gutta cavat lapidem

капля долбит (точит) камень

17

Homo sum humani nihil a me
alienum puto

- я человек и ничто человеческое мне
не чуждо

18

Homo locum ornat, non hominem
locus

- не место красит человека, а человекместо

чтобы есть

19

Homo sapiens

- человек, как разумное существо

20

Incognito

- инкогнито, тайно, скрытно

21

Labor omnia vincit

- труд всё побеждает

22

Lapsus linguae

- ошибка языка, невольная,
оговорка, обмолвка

23

Mens sana in соrоrе sano

- в здоровом теле - здоровый дух.

24

Noli nocere

- не вреди! (одна из медицинских
заповедей)

25

Non est medicina sine lingua
latina

- нет медицины без латинского языка

26

Non progredi est regred

- не идти вперёд - значит идти назад

27

Non scholae, sed vitae discimus

- мы учимся не для школы, а для
жизни

28

Nota bene!

- хорошо заметь, обрати внимание!

29

О tempora,o mores!

- о времена, о нравы (Цицерон).

30

Omnia mea mecum porto

- всё моё (своё) ношу с собой (истинное
богатство человека - его внутреннее
достоинство.)

31

Per aspera ad astra!

- через тернии к звёздам!

32

Persona grata

- лицо, пользующееся особым
доверием

33

Persona non grata

- лицо, утратившее доверие

34

Primus inter pares

- первый среди равных

35

Post factum

- после свершившегося

36

Quidquid discis, tibi discis

- чему бы ты не учился, учишься для
себя

37

Repetitio est mater studioram

- повторение- мать учения

38

Radices literraram amarae sunt,
fructus dulces

- корни наук горьки, а плоды сладки

39

Salus populi - suprema lex

- благо народа – высший закон

40

Scientia potentia est

- знание - сила

41

Status quo

- существующее положение

42

Tempus vulnera sanat

- время раны лечит

43

Terra incognita

- неизвестная земля, незнакомая
область

44

Ut saluto, ita salutor

- как я приветствую, так и меня
приветствуют

45

Ubi concordia, ibi victoria est

- где согласие -там победа

46

Vale!

- ров,
будьпрощай!
здоров, прощай!
(обычное(обычное
окончание.
окончание писем у древних римлян)

47

Veni, vidi, vici

-пришёл, увидел, победил (Юлий
Цезарь)

48

Veto

- запрещаю; вето, запрет

49

Bis dat, qui cito dat

- дважды дает тот, кто дает быстро;
скорый дар ценен вдвойне

50

Perpetuum mobile

- бесконечное движение, вечный
двигатель

