
Занятие 16

Тема: Прилагательные III склонения. Согласование с существительными 
I,II и III склонения.Причастия настоящего времени активного залога, 

употребление в анатомической терминологии.Степени сравнения 
прилагательных. 

Цель: Знать родовые окончания прилагательных III склонения, уметь 
определить основу.Знать родовые окончания прилагательных в 

сравнительной степени, употребляющихся в анатомической 
терминологии; уметь согласовывать прилагательные с 
существительными, правильно переводить термины.



Прилагательные III склонения составляют вторую группу латинских 
прилагательных По количеству окончаний в именительном падеже 
единственного числа они делятся на три подгруппы. Есть прилагательные с 
тремя, с двумя и с одним окончаниями.

Эти прилагательные имеют следующий вид:

1.  с тремя окончаниями   saluber (m), salubris (f), salubre (n)  -здоровый

2.  с двумя окончаниями   frontalis (m,f), frontale (n)  -лобный

3.  с одним окончанием     simplex,icis  -простой

biceps,cipitis   -двуглавый

par,paris  -равный, парный

Обзор прилагательных III склонения
(вторая группа латинских прилагательных)



Таблица падежных окончаний прилагательных III склонения

 Singularis Pluralis 

 m                     f                        n m                     f                        n 

Nom.            различные            es                                a(ia) 

Gen.                     -is                      um(ium) 

Dat.                      -i                      ibus 

Acc. em                 как Nom.            es                                a(ia) 

Abl.                      e(i)                      ibus 
 



Существительные Прилагательные Термин

Nom. columna,ae f vertebralis,e columna vertebralis

sing. foramen, inis n vertebralis,e foramen vertebrale

canalis, is m vertebralis,e canalis vertebralis

incisura,ae f jugularis,e incisura jugularis

sinus,us m sphenoidalis,e sinus sphenoidalis

Согласование прилагательных II группы с 
существительными



Причастие настоящего времени действительного залога образуется от глагольной 
основы настоящего времени путем присоединения к ней окончания –ns у глаголов I и II 
спряжений и –ens у глаголов III и IV спряжений. У глаголов III спряжения на –io оно 
образуется как у глаголов IV спряжения (основа Praesens в этой форме у них 
оканчивается на i).

sano,sanavi,sanatum,sana-re I -лечить sana-ns лечащий,ая,ое

misceo,miscui,mixtum,misce-re II - смешивать misce-ns –смешивающий, ая, ое

solvo,solvi,solutum,solv-ere III  -растворять solv-ens –растворяющий,ая,ое

audio,audivi,auditum,audi-re IV -слушать audi-ens –слушающий, ая, ое

Причастие настоящего времени действительного залога
Partitipium praesentis activi



Образец склонения причастия recurrens,ntis (возвратный)

Singularis 

 m f n 

Nom. recurrens recurrens recurrens 

Gen. recurrentis recurrentis recurrentis 

Dat. recurrenti recurrenti recurrenti 

Acc. recurrentem recurrentem recurrens 

Abl. recurrenti recurrenti recurrenti 

 

                                         Pluralis 

 m f n 

Nom. recurrentes recurrentes recurrentia 

Gen.   recurrentium   recurrentium   recurrentium 

Dat.   recurrentibus   recurrentibus   recurrentibus 

Acc. recurrentes recurrentes            recurrentia 

Abl.   recurrentibus   recurrentibus   recurrentibus 

 



1.abducens,ntis
nervus abducens – отводящий нерв

отводящий (от abduco,duxi,ductum,ere III –отводить)

2.afferens,ntis
vas afferens – приносящий сосуд

приносящий (от affero,attuli,allatum,afferre – приносить, 
доставлять)

3.efferens,ntis
vas efferens – выводящий сосуд

выносящий, выводящий (от effero,extuli,elatum,efferre –выносить)

4.deferens,ntis
ductus deferens –выносящий проток

относящий (от defero,detuli,delatum,deferre- переносить, относить)

5.ascendens,ntis
aorta ascendens – восходящая аорта

восходящий (от ascendo,ascendi,ascensum,ere III –восходить, 
подниматься)

6.descendens,ntis
aorta descendens – нисходящая аорта

нисходящий (от descendo,descendi,descensum,ere III – нисходить, 
опускаться)

7.comitans,ntis
arteria comitans – сопутствующая артерия

сопутствующий (от comitor,comitatus sum, comitari I –
сопутствовать, сопровождать)

Причастие настоящего времени действительного залога в 
анатомической терминологии:



8.communicans,ntis
arteriae communicantes – сообщающиеся 
артерии

связывающий, соединяющий (отcommunico,avi,atum,are I –соединять, 
присоединять)

9.fluctuans,ntis
costa fluctuans –качающееся ребро

качающийся, колеблющийся (от fluctuo,avi,atum,are I –колебаться)

10.opponens,ntis
musculus opponens –мышца 
противополагающая

противопоставляющий, противополагающий (от 
oppono,opposui,oppositum,ere III – противопоставлять, 
противополагать)

11.perforans,ntis
arteriae perforantes- прободающие артерии

прободающий (от perforo,perforavi,perforatum,perforare I –
прокалывать, прободать)

12.recurrens,ntis
nervus recurrens – возвратный нерв

возвратный (от recurro,recurri,recursum,ere III- возвращаться)

13.accelerans,ntis
nervi accelerantes – нервы, ускоряющие 
деятельность сердца

ускоряющий (от accelero,avi,atum,are I – ускорять)

14.permanens,ntis
dentes permanentes – постоянные зубы

остающийся (от permaneo,mansi,mansum,ere II – оставаться, 
постоянно пребывать)

15.prominens, ntis
vertebra septima prominens – седьмой 
выступающий позвонок

выступающий, выдающийся (от promineo,prominui,ere II – выдаваться 
вперед, выступать)

16.reuniens,ntis
ductus reuniens – соединительный проток

соединяющий (от reunio,reunire IV –соединять)



1.восходящая артерия- 6.височная кость-

2.передний бугорок атланта- 7.межреберные мышцы-

3.правый яремный ствол- 8.латеральный мениск-

4.легочные борозды- 9.спинной мозг-

5.щечные ветви- 10.заднее брюшко-

Контрольные вопросы:

Напишите словарные формы, переведите термины на латинский язык:


