
Словарь медицинских терминов

Адреноблокаторы – вещества, блокирующие действие адреналина.
Адреномиметики – вещества действующие подобно адреналину.
Алиментарный (лат. alimentum – пища, питание) через желудок.
Аллопатия – лечение ненатуральными чужеродными организму сред-
ствами (фармакотерапия).
Амбивалентность – противоположность, противоречивость.
Анаэробное – в отсутствии кислорода.
Ангиопатия – сосудистые нарушения.
Анемия – малокровие.
Ангиопротекторы – лекарства и вещества, защищающие сосуды.
Антиоксиданты – вещества, препятствующие повреждению клеток 
агрессивными атомами кислорода (oxygenium-кислород),  свободными 
радикалами.
Антиагреганты – вещества препятствующие сгущению (агрегации) крови.
Антигипоксанты – вещества препятствующие развитию кислородной не-
достаточности.
Апоптоз – запрограммированная (естественная) смерть клетки.
Артрит – воспаление сустава.
Артроз – изменения сустава обменного характера.
Аутоиммунный – процесс повреждения организма своим собственным 
иммунитетом.
Ацидоз – закисление.
Аэробное – в присутствии кислорода.
Васкулит – воспаление сосудов.
Гестация – вынашивание плода с момента последней менструации.
Гепатопротекторы – защищающие печень.
Гидролиз – разложение какого-либо вещества с помощью воды.
Гиперлипидемия – повышение жиров в составе крови, чаще имеется 
ввиду холестерин.
Гипертиреоз – повышенная функция щитовидной железы.
Гипертония – высокое артериальное давление
Гиперурикемия – повышение мочевой кислоты в крови.
Гипоазотемический эффект – понижение мочевины, креатинина и моче-
вой кислоты крови.
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Гипокалиемия – мало калия в крови.
Гипоксия – кислородная недостаточность.
Гиполипидемический – снижающий жиры крови, чаще холестерин.
Гипомагниемия – мало магния в крови.
Гипотиреоз – пониженная функция щитовидной железы.
Гликоген – форма хранения молекул глюкозы, запас.
Диурез – выделение мочи. Диуретики – мочегонные.
Диффузия – проникновение, диффундирует – проникает.
Ингибиторы протонной помпы – омепразол и прочие на «зол» проти-
вокислотные средства.
Инсоляция – солнечное облучение.
Ишемия – малокровие.
Кардиомиоцит – клетка сердечной мышцы.
Карцинома – раковая опухоль.
Криста – гребешок.
Лизосомы – агрессивные клеточные органеллы, которые осуществляют 
лизис, распад и переваривание веществ и частичек при попадании их 
внутрь клетки. 
Метаболиты – вещества промежуточных химических реакций в организме.
Метаплазия – замещение нормальных клеток на патологические.
Микролиты – мелкие камешки.
Миопатия – поражение мышц, хотя часто показывает лишь слабость, но 
может быть симптомом грозного рабдомиолиза.
Митохондрии – органеллы клеток, накапливающие и отдающие энергию.
Некроз – отмирание, омертвение.
Нефропротекторы – защищающие почки.
Нефросклероз – замещение почечной ткани соединительной тканью 
(рубцами) с ухудшением функции органа.
Никтурия – преобладание ночных мочеиспусканий над дневными.
Нозология – наука о болезнях, классификация болезней.
Париетальные клетки – клетки стенки, чаще желудка.
Подагра – воспаление суставов из-за отложения мочевой кислоты.
Полипрагмазия – многосмешение лекарств с непредсказуемыми резуль-
татами.
Полиморфный – разной формы.
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Протеинурия – белок в моче.
Протон – водород Н+.
Рабдомиолиз – разрушение мышечных клеток лекарствами, высвободив-
шийся мышечный белок миоглобин «застревает» при почечной фильтра-
ции, поражаются почки вплоть до летального исхода. 
Регенерация – восстановление целостности.
Регургитация – срыгивание.
Ренопротекция – защита почек, то же что и нефропротекция.
Реполяризация – возвращение электрической разности потенциалов не-
обходимое для следующего сокращения мышц.
Рибосомы – органеллы клетки, предоставляющие рибонулеиновую кис-
лоту в качестве генного материала для копирования при синтезе белка.
Сатурация – насыщение.
Секреция – выделение клеткой химических веществ.
Синкопальные состояния – потери сознания, часто кратковременные.
Синтез – способ собрать целое из функциональных частей
Склероз – замещение ткани органа соединительной тканью (например, 
рубцы) с потерей функции органа.
Статины – объявлены продляющими жизнь лекарства, приостанавлива-
ющие работу ферментов печени (ингибиторы).
Субстанция – вещество.
Терминальный – конечный.
Толерантность к глюкозе – устойчивость организма к нагрузке сахарами 
(глюкозой).
Тромбоциты – кровяные тельца, которые спешат с кровотоком к месту 
ранения, сгущают кровь в обрывках сосудов, образуют плотный тромб и 
препятствуют полному вытеканию крови.
Тромбоз – перекрытие сосуда тромбом, кровяным сгустком.
Тропное – склонное в чему-либо.
Урология – наука о мочевыделительной системе.
Фибротическая трансформация – замещение ткани органа соедини-
тельной тканью (пример–рубец), в результате чего ткань органа теряет 
свою функциональную способность.
Цитоплазма – внутриклеточная жидкость, в которой плавают все кле-
точные органеллы.

273



Эклампсия – поражение почек беременных с высоким артериальным 
давлением.
Экскреция – выделение продуктов химических превращений (метаболи-
тов) из организма.
Эндоцитоз – попадание вещества внутрь клетки.
Этиология – причина.
Aristolohia – кирказон.
in vivo – в живом организме.
in vitro – в пробирке.
TdP – torsade de pointes аритмия типа «скрученные шнурки».

Список сокращений

АД –  артериальное давление
АГ –  артериальная гипертензия
АКТГ –  адренокортикотропный гормон
АМН –  Академия медицинских наук
АТФ –  аденозинтрифосфат, аккумулятор энергии
АФК –  активные формы кислорода, агрессивные, свободные радикалы
БАД –  биологически активные добавки
БРА –  блокаторы рецепторов ангиотензина 2,  они же сартаны
ВОЗ –  Всемирная организация здравоохранения
ГБ –  гипертоническая болезнь
ГРС –  гепаторенальный синдром
Д –  дальтон, молекулярная масса равная 1/12 массы атома углерода 12С 
или 1,66057*10–27 кг
ДГПЖ –  доброкачественная гипертрофия предстательной железы 
(аденома простаты)
ДЖВП –  дискинезия желчевыводящих путей
ЖТ –  желудочковая тахикардия
ИАПФ, иАПФ –  ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, а 
именно: эналаприл, каптоприл, лизиноприл и прочие, обычно наименование 
заканчивается на «прил»
ИН –  интерстициальный нефрит
ИПП –  Ингибиторы протонной помпы –  омепразол и прочие на 
«зол» противокислотные средства
КК –  кратинкиназа, она же КФК
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КФ –  креатинфосфат, один из источников энергии клетки
КФК –  креатинфосфокиназа, расщепляющая КФ
КТ –  компьютерная томография
ЛС –  лекарственные средства
МКБ –  мочекаменная болезнь
МКБ 10 –  Международная классификация болезней десятого пересмотра
МНН –  Международные непатентованные наименования лекарств, 
проще –  международные названия
МРТ –  магнитно-резонансная томография
НДМА –  нитрозодиметиламин, яд-канцероген
НПВС –  нестероидные противовоспалительные средства, а именно 
группа анальгина-аспирина, то есть жаропонижающие и болеутоляющие, 
«от суставов, остеохондроза» и прочие
НПВП –  нестероидные противовоспалительные препараты, то же что и 
НПВС
ОИН –  острый интерстициальный нефрит
ПГ1 –  первичная гипероксалурия тип 1 кристаллы окасалата кальция 
в моче
РАН –  Российская академия наук, сейчас в неё входит РАМН –  
Российская академия медицинских наук
СД 2 –  сахарный диабет второго типа, не инсулиновый
СКФ –  скорость клубочковой фильтрации
СПХФИ –  Санкт-Петербургский химико-фармацевтический институт
СПХФА –  Санкт-Петербургская химико-фармацевтическая академия
СУИQT –  синдром удлинённого интервала QT
ТИН –  тубулоинстерстициальный нефрит
УЗИ –  ультразвуковое исследование
ХБП –  хроническая болезнь почек
ХПН –  хроническая почечная недостаточность
ХТИН –  хронический тубулоинтерстициальный нефрит
ХГБ хронический гепатоз беременных

DNP –  динитрофенол, разобщитель окислительного фосфорилирования и яд
TdP –  torsade de pointes аритмия типа «скрученные шнурки»
QT –  интервал включающий зубцы на электрокардиограмме QRST
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