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Аннотация. В статье рассматриваются морфологические и функцио-
нальные характеристики некоторых объектов паразитологии, этимо-
логия названий и способы их номинации. Знание истории происхождения, 
осуществление словообразовательного анализа названий паразитов и по-
нимание смысловых компонентов терминов поможет сделать процесс 
обучения более интересным и эффективным. Названия паразитов раз-
делены на несколько групп: названия, в которых имеются смысловые эле-
менты, указывающие на названия заболеваний; названия, в состав кото-
рых входят смысловые элементы анатомического характера; названия, 
содержащие смысловые элементы географического характера; названия, 
в состав которых входят смысловые элементы, указывающие на связь 
термина с историей его обнаружения и содержащие фамилии исследова-
телей; названия,  содержащие смысловые элементы, характеризующие 
внешний вид паразитов. Также в статье показана связь смысловой ассо-
циации (метафорический перенос) между исходным значением термина 
в языке-первоисточнике (латинском или греческом) с морфологическими 
и функциональными характеристиками тех или иных паразитов. 
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Abstract. The article considers the morphological and functional character-
istics of some objects of parasitology, the etymology of names and the meth-
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Раздел «Паразитология» изучает-
ся студентами Ивановской госу-

дарственной медицинской академии 
(ИвГМА) в начале весеннего семе-
стра первого года обучения, поэтому 
большинство названий заучиваются 
неосознанно, без опоры на словоо-
бразовательные элементы и без эти-
мологического анализа названий, 
что вызывает большие трудности у 
обучающихся. В современных учеб-
никах и учебных пособиях по биоло-
гии этимология терминов не рассмат-
ривается, а на занятиях по латин-
скому языку подробный анализ тер-
минов паразитологии не предусмот-
рен программой, и на это зачастую 
просто не хватает учебного времени. 
Изучению терминов паразитологии 
посвящено незначительное количе-
ство работ, но они построены, как 
правило, на материале русского язы-
ка [1]. Нами был проведен этимоло-
гический анализ более ста наиболее 
популярных названий паразитов на 
латинском (греческом) и русском 

языках, а также рассмотрены их 
функциональные и морфологиче-
ские характеристики. Материалом 
для нас явились учебные и методи-
ческие пособия по паразитологии, 
используемые на занятиях по биоло-
гии в ИвГМА или рекомендуемые 
студентам в качестве дополнитель-
ных источников информации. Зна-
ние истории происхождения некото-
рых названий, словообразователь-
ный анализ и понимание смысловых 
компонентов терминов поможет сде-
лать процесс запоминания и обуче-
ния более эффективным. Кроме того, 
рассмотрение этимологии терминов 
на занятиях по биологии является 
одним из способов реализации меж-
дисциплинарной интеграции в ме-
дицинском вузе, способствует глубо-
кому и целостному познанию окру-
жающего мира, обеспечивает не 
только взаимосвязь, но и взаимное 
проникновение учебных дисциплин 
друг в друга, повышает познаватель-
ную деятельность студентов и спо-

ods of their nomination. Knowledge of the history of origin, the realization of 
the word-building analysis of parasite names and understanding the se-
mantic components of terms will help to make the educational process more 
interesting and more effective. The names of parasites are divided into sev-
eral groups: the names, in which there are semantic elements, which indicate 
the names of diseases; the names, comprising the semantic elements of ana-
tomical nature; the names, comprising the semantic elements of geographi-
cal nature; the names, indicating the connection of term with the history of 
its detection and containing surnames of researchers; the names, containing 
semantic elements, which characterize the exterior view of parasites. Besides, 
the article shows the connection of semantic association (metaphorical trans-
fer) between the initial meaning of the term in the language — ultimate 
source (Latin or Greek) with the morphological and functional characteris-
tics of various parasites.

Keywords: terminology, parasitology, Latin, morphological features, the 
method of nomination, the meaning of the term, metaphor.
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собствует более осознанному усвое-
нию знаний. 

Сам термин «паразитология», 
естественно, тоже имеет греческие 
корни (от греч. parasites — тунеядец 
и logos — наука, учение) — наука, 
которая изучает морфологию, биоло-
гию и экологию паразитов, вызывае-
мые ими заболевания и разрабаты-
вает меры борьбы с ними. В курсе 
биологии рассматриваются вопросы 
медицинской паразитологии — нау-
ки, которая изучает биологию пара-
зитов человека, разрабатывает мето-
ды диагностики, лечения и профи-
лактики паразитарных заболеваний 
[2, c. 144].

Многие названия объектов пара-
зитологии образованы в русском язы-
ке путем транслитерирования латин-
ских (греческих) названий и не вызы-
вают особых трудностей у студентов: 
Infusoria — инфузории, Leishmania — 
лейшмании, Trematodes — тремато-
ды, Cestoidea — цестоды, Nematoda — 
нематоды, Lamblia — лямблия, Toxo-
plas ma — токсоплазма, Schistosoma — 
шистосома, Trichinella — трихинелла, 
Echinococcus — эхинококк и другие.

Также продуктивным способом 
образования названий паразитов в 
русском языке является калькирова-
ние латинских названий: Musca do-
mestica — комнатная муха, Blatta 
orientalis — черный (восточный) та-
ракан и другие. Встречаются также 
словообразовательные кальки, зна-
чение некоторых смысловых элемен-
тов (терминоэлементов) в составе ко-
торых знакомы студентам из курса 
латинского языка и основ термино-
логии: Trichocephalus — власоглав 
от греч. tricho — волос и cephale — 
голова; Diptera — двукрылые от 
греч. di — два и pteron — крыло; 

Pteropoda — крылоногие от греч. 
pteron — крыло и podos — нога; Rhi-
zocephala — корнеголовые от греч. 
rhiza — корень и cephale — голова; и 
другие. Также к словообразователь-
ным калькам относятся Сilliophora — 
ресничные от лат. cilium — ресница 
и греч. phoro — нести; Мetacercaria — 
метацеркария от греч. meta — после 
и kerkos — хвост; Polymastigina — 
многожгутиковые от греч. poly- — 
много, mastix, mastigos — бич, плеть, 
кнут; Sarcomastigophora — саркож-
гутиконосцы от греч. sarx, sarkos — 
мясо, mastix, mastigos — бич, плеть, 
кнут и phoro — нести и другие.

Этимологический анализ терми-
нов, употребляемых для обозначе-
ния таксономических единиц, а так-
же рассмотрение морфофункцио-
нальных особенностей некоторых 
паразитов, изучаемых в курсе биоло-
гии в ИвГМА, позволили нам систе-
матизировать их названия следую-
щим образом: 

 ● Названия, в которых имеются 
смысловые элементы, указывающие 
на названия заболеваний, симпто-
мов, функциональных реакций, кото-
рые вызывают данные паразиты: 
Plasmodium malariae — малярийный 
плазмодий, Sarcoptes scabiei — чесо-
точный зудень, Entamoeba histolyti-
ca — дизентерийная (гистолитиче-
ская) амеба, Pulex irritans — раздра-
жающая (человеческая) блоха и др.

 ● Названия, в состав которых 
входят смысловые элементы анато-
мического характера, уточняющие, 
как правило, локализацию парази-
тов в организме человека или живот-
ного: Trichomonas vaginalis seu uro-
genitalis — вагинальная или уроге-
нитальная трихомонада, Fasciola 
he patica — печеночный сосальщик, 
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Balantidium coli — кишечный балан-
тидий, Enterobius — острица (ente-
ron — кишка, тонкая кишка), Lamb-
lia intestinalis — кишечная лямблия, 
Ancylostoma duodenale — двенадца-
типерстная кривоголовка, Phtirus 
pubis — лобковая вошь, Pediculus 
humanus capitis — головная вошь, 
Pediculus humanus corporis — платя-
ная вошь (corpus, oris n — тело ) и др.

 ● Названия, в состав которых 
входят смысловые элементы геогра-
фического характера: Schistosoma 
japonicum — возбудитель японского 
шистосомоза, Trypanosoma brucei gam-
biense — гамбийская трипаносома, 
Blatta orientalis — восточный (чер-
ный) таракан, Blatella germa ni ca — 
германский (рыжий) таракан (пру-
сак), Leishmania tropica minor (ma-
jor) — (большая) малая тропические 
лейшмании, Leishmania brasiliensis — 
бразильская лейшмания, Necator 
americanus — Анкилостома Нового 
Света и другие. 

 ● Названия, в состав которых 
входят смысловые элементы, указы-
вающие на связь термина с историей 
его обнаружения и содержащие фа-
милии исследователей: Trypanosoma 
cruzi — видовое название дано Кар-
лусом Шагасом, открывшим этот 
вид, в честь своего учителя Освалду 
Круса; Leishmania — Лейшмании — 
от имени шотландского патолога Уи-
льяма Буга Лейшмана; Leishmania 
donovani — в честь Чарльза Донова-
на, который независимо от Лейшма-
на обнаружил овальные тельца и 
они сейчас известны как тельца 
Лейшмана-Донована; Naegleria fow-
leri — Неглерия Фоулера — в честь 
первооткрывателя заболевания Маль-
кольма Фоулера; Wuchereria banc-
rofti — Нитчатка Банкрофта (Банк-

рофтов струнец) — в честь англий-
ского паразитолога Джозефа Бан-
крофта и др. К этой же группе можно 
отнести немногочисленные случаи, 
когда этимология термина связана с 
историей их обнаружения и исследо-
вания. Так, например инфузории 
(Infusoria) (от лат. infusum, i n — на-
стой) обязаны своим названием Ан-
тони ван Левенгуку, который пер-
вым обнаружил данных простейших 
в травяных настоях.  

 ● Названия, в состав которых 
входят смысловые элементы, харак-
теризующие внешний вид паразитов 
(форма, размер): Leishmania tropica 
minor и Leishmania tropica major — 
(большая и малая) тропические 
лейшмании, Hymenolepsis nana — 
цепень карликовый, Plasmodium 
ovale — плазмодий овальный, Di-
phyl lobothrium latum — лентец ши-
рокий, Trichinella spiralis — спи-
ральная трихинелла. 

На последней группе остановим-
ся более подробно, проанализировав 
некоторые названия, показав связь 
смысловой ассоциации между исход-
ным значением термина в языке-
первоисточнике (латинском или гре-
ческом) с морфологическими и функ-
циональными характеристиками тех 
или иных паразитов. Большая часть 
так называемых ассоциативных тер-
минов образована путем метафори-
ческого переноса, основой мотива-
ции к которому чаще является сход-
ство во внешнем или внутреннем 
строении, реже — в выполняемой 
функции. 

Название класса Саркодовые 
(Sarcodina) образовано от греч. sarx, 
sarkos — мясо. Можно предполо-
жить, что своей бесформенностью 
они вызвали у ученых, исследовав-
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ших данный вид паразитов, ассоциа-
цию с куском сырого мяса. Нематоды 
(Nematoda) — от греч. nema, nema-
tos — нить, что объясняется нитевид-
ным строением тела у большинства 
представителей данного типа чер-
вей. Филярии (Filaridae) — от лат. 
filum, i n — нить, нитка, повязка [3, 
c. 349] — группа биогельминтов 
нитевидной формы. Коноид (Conoi-
dus) — от греч. konos конус и -eidos — 
схожий, подобный — ультрамикро-
скопическая органелла в виде кону-
са, расположенная в передней части 
цитоплазмы подвижных стадий не-
которых паразитических споровиков. 
Везикула (Vesicula) — уменьшит. от 
лат. vesica, ae f — пузырь [3, c. 905) — 
пузырек, вздутие, находящееся на 
переднем конце тела остриц и окру-
жающее ротовое отверстие, с его по-
мощью острица прикрепляется к 
стенке кишечника. Цестоды (Cesto-
idea) — от греч. cestos — пояс, 
-eidos — схожий, подобный, т.к. дан-
ный класс характеризуется длин-
ным (от долей миллиметра до 10 ме-
тров) лентовидным телом. Жгутико-
вые (Flagellata) — образовано от лат. 
flagellum, i n — плеть, кнут; вино-
градный отросток [3, c. 351], что ха-
рактеризует внешнее сходство орга-
нов передвижения данных простей-
ших с кнутом, плетью, жгутом. Ши-
стосомы (Schistosoma) от греч. schis-
tos — расколотый, расщепленный, 
разделенный и soma — тело, полу-
чили свое название в связи с тем, что 
на определенном этапе жизненного 
цикла (церкария) они имеют хвост, 
конечная треть которого раздвоена. 

Fasciola hepatica — фасциола, 
печеночный сосальщик от лат. fas-
ciŏ la, ae f — повязочка, слово с умень-
шительным значением от fascia, 

ae f — повязка, перевязка, бинт, 
грудная повязка [3, c. 441], в отличие 
от Taenia solium — цепень вооружен-
ный (свиной цепень) от лат. taenia, 
ae f — повязка, лента, головная по-
вязка [4, c. 635].

Ancylostoma duodenale — криво-
головка (от греч. ancylos — кривой, 
изогнутый), обязана своим названи-
ем характерным только для нее мор-
фологическим особенностям, т.к. ее 
головной конец загнут на спинную 
сторону, а ротовая полость (от греч. 
stoma, stomatos — рот) окружена 
тонкими — кутикулярными зубами, 
с помощью которых паразит прикре-
пляется к слизистой оболочке тонко-
го кишечника. Данное название 
можно отнести по способу образова-
ния к частичному калькированию, 
т.к. одинаков в обоих языках только 
первый компонент.

Для дифференциации опреде-
ленного вида паразитов, их морфо-
логических характеристик и внеш-
них особенностей, часто используют-
ся латинские прилагательные или 
причастия — эпитеты: Dermacentor 
pictus — клещ разукрашенный (от 
лат. pictus, a, um — раскрашенный, 
разукрашенный) [4, c. 473] и Der ma-
centor marginatus — клещ окаймлен-
ный (Participium Perfecti Passivi от 
глагола margino, āre — окаймлять) 
[4, c. 381]. Клещи семейства иксодо-
вых также имеют видовые эпитеты, 
например, Ixodes persulcatus (от лат. 
per — через, сквозь, из-за и sulca-
tus — Participium Perfecti Passivi от 
глагола sulco, āre — бороздить, про-
водить борозды) — клещ изборож-
денный (таежный). 

Plasmodim vivax — малярийный 
плазмодий живой (от лат. vivax, 
ācis — живучий, долговечный) [4, 
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c. 701], Plasmodim falciparum — ма-
лярийный плазмодий серповидный 
(от лат. falx, falcis f — серп, коса, са-
довый нож) [3, c. 339], гаметоциты 
которого имеют серповидную, полу-
лунную форму, в отличие от других 
представителей данного вида, имею-
щих гаметоциты круглой формы.

Dicrocoelium lanceatum — cо саль-
щик ланцетовидный (от лат. lancea, 
ae f — копье, пика) [3, c. 473], т.к. его 
тело заострено наподобие скальпеля 
(ланцета), в отличие от других пред-
ставителей данного класса парази-
тов, например, Fasciola hepatica — 
печеночный сосальщик (листовид-
ная форма) или Parago ni mus wester-
mani — легочный сосальщик (форма 
тела овальная) и др. 

Многие паразиты имеют достаточ-
но красноречивые названия и харак-
теристики, выраженные средствами 
латинского и греческого языков, что, 
однако, не всегда в полной мере по-
нятно в имеющихся в справочной ли-
тературе переводах на русский язык. 
Necator americanus — «анкилостома 
Нового Света» или «американская 
кривоголовка». Neca tor в переводе с 
латинского — убийца (от глагола 
necāre — убивать и суффикса — or — 
который придает слову значение лица 
или предмета, совершающего опреде-
ленное дейст вие), т.е. дословный пере-
вод названия данного вида паразити-
ческих нематод — «американский 
убийца». Вольфартова муха (Wohlfar-
tia mag ni fica или син. Sarcophila 
magnifica) в качестве эпитета имеет 
латинское прилагательное magnifi-
cus, a, um — величественный. Гвиней-
ский червь — Dracunculus medinensis 
(Dracuncu -lus — маленький дракон). 

Указания на различия в размере 
представителей одного отряда, име-

ющих одинаковое название, могут 
быть также выражены чисто лингви-
стическими средствами — суффикса-
ми-деминутивами: Blatta orientalis — 
черный (восточный) таракан и Bla-
tella germanica — рыжий такракан 
(прусак). Суффикс — ell придает сло-
ву уменьшительное значение, что со-
ответствует действительности, т.к. 
рыжий таракан имеет размер 10–16 
мм, а черный достигает в длину 20–
30 мм.

По поводу последнего примера 
следует также отметить, что в латин-
ско-русском словаре общеупотреби-
тельной лексики Blatta переводится 
как «насекомое, боящееся света», а 
также как «моль» [4, c. 72]. Опреде-
ленная логика и связь в этом несоот-
ветствии есть, т.к. тараканы, как из-
вестно, ведут преимущественно ноч-
ной образ жизни и активно реагиру-
ют на свет, но следует отметить, что 
иногда перевод на русский язык, за-
крепившийся за названиями опреде-
ленных видов паразитов, прошел до-
вольно длинный путь становления и 
в итоге оказался далек от начально-
го смысла названия, от дословного 
перевода с латинского или греческо-
го языка.

Таким образом, латинский и гре-
ческий языки являются незамени-
мым и «вечным» источником для об-
разования терминов. Современная 
наука для номинации различных яв-
лений, объектов, методов исследова-
ния пользуется латинскими термина-
ми и смысловыми компонентами 
(терминоэлементами) греческого язы-
ка. Значимость латинского и грече-
ского языков при изучении анатомии, 
гистологии, фармакологии и клини-
ческих дисциплин не вызывает со-
мнений. С целью реализации прин-
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ципа междисциплинарной интегра-
ции в вузе и формирования у студен-
тов общекультурных компетенций 
при изучении раздела паразитологии 
на занятиях по биологии и при раз-
работке нетрадиционных форм про-
ведения занятий (занятие-конферен-
ция, занятие-визуализация) вводится 
обсуждение происхождения некото-

рых терминов. Примеры и факты, 
рассмотренные в ходе данного иссле-
дования, могут быть интересны и по-
лезны студентам-медикам и биоло-
гам, преподавателям биологии и ла-
тинского языка медицинских вузов, а 
также всем, кто интересуется пробле-
мами образования и функционирова-
ния медицинских терминов. 


