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Nail  1. Ноготь. 2. Гвоздь, стержень, 
штифт (для остеосинтеза); сое-
динять костные отломки (при 
помощи гвоздя)

Nail bone = terminal (distal, ungula) 
phalanx, distal (phalangeal) 
bone, phalangette  Дистальная 
(ногтевая) фаланга

Nail extension  Скелетное вытяже-
ние с помощью спицы

Nail fixation  Фиксация гвоздем, 
интрамедуллярный остеосинтез

Nail fold = nail wall  Ногтевой валик, 
ногтевая кожица, эпонихий

Nail-patella syndrome  Наслед-
ственная артроостеоониходис-
плазия, наследственный онихо-
артроз, наследственная онихо-
артроостеодисплазия, синдром 
Тернера–Кизера

Nail-plate fixation  Остеосинтез 
гвоздем с накладкой

Nailing  Внутрикостный остеосин-
тез; введение гвоздя (при пере-
ломе)

Nanism = nanocormia  Карлико-
вость, нанизм, микросомия, 
наносомия

Nape  Затылок; задняя часть шеи, 
выя

Narcoma  Наркотическая кома; сту-
пор, вызванный наркотиком

Narcosis therapy  Лечение дли-
тельным сном

Narcotization  Проведение нар-
коза, наркотизация

Napex  1. Затылок. 2. Участок 
черепа непосредственно ниже 
наружного затылочного выступа

Narrowed portion  Суженный уча-
сток

Nasion  Назион (антропометриче-
ская точка), место пересечения 
носолобного шва с передней 
срединной линией

Natal  1. Относящийся к рождению 
или родам. 2. Ягодичный

Natal cleft  Ягодичная борозда



166

N

National Center for Health 
Education  Национальный центр 
санитарного просвещения

Native  1. Врожденный. 2. Прису-
щий, свойственный. 3. Нативный 
(о препарате, веществе). 4. При-
родный, естественный

Natural amputation  Амниотиче-
ская ампутация, внутриутробная 
ампутация, врожденная ампута-
ция

Natural death  Естественная 
смерть, физиологическая смерть

Natural infection  Спонтанная 
инфекция

Nature of disease  Природа забо-
левания

Navicula  Ладьевидная ямка
Navicular bone  Ладьевидная кость
Navicular to floor distance  Рас-

стояние между бугристостью 
ладьевидной кости и поверхно-
стью опоры; у взрослых мужчин 
в норме составляет не менее 4 
см, у взрослых женщин — не 
менее 3,5 см (при соответствую-
щих данных ниже указанных гра-
ниц, констатируется понижение 
продольного свода)

Navicular-first  cuneiform 
arthrodesis in pes planus  Артро-
дез между первой клиновидной 
и ладьевидной костью при пло-
скостопии

Naviculocapitate frac ture 
syndrome  Синдром перелома 
в зоне головчатой и ладьевид-
ной кости кисти

Naviculocuneiform articulation   
Ладьевидно-клиновидное сочле-
нение (на стопе)

Nearthrosis  1. Ложный сустав, 
псевдоартроз; неоартроз.  
2. Искусственный сустав

Neck  1. Шея. 2. Шейка, любая сужен-
ная часть какой-либо структуры

Neck cuff  Шейная манжета
Neck surgical of humerus  Хирур-

гическая шейка плечевой кости
N e c r e c t o my  =  n e c r o s e c t o my   

Некрэктомия, иссечение омерт-
вевших тканей (не затрагиваю-
щее жизнеспособные ткани)

Necrose = necrotize  1. Омерт-
вевать, подвергаться некрозу 
2. Вызывать некроз

Necrosis  Некроз, омертвение, 
отмирание

Necrosteon = necrosteosis  Некроз 
кости

Necrotic patch  Участок некроза, 
некротический участок

Necrotomy  Некротомия, рассече-
ние омертвевших тканей

Neck Madelung’s  Диффузная 
липома шеи, диффузный сим-
метричный липоматоз, синдром 
Маделунга

Neck of femur = femoral neck   
Шейка бедренной кости 

Necrectomy  Хирургическое удале-
ние некротических тканей

Necrocytosis  Клеточная смерть 
или декомпозиция ткани

Necrolysis  Расплавление некроти-
зированных тканей

Necrosis  Отмирание части ткани 
или кости, окруженной жизне-
способными участками тела

Necrosis aseptic  Некроз без инфек-
ционного процесса

Necrosis, cheesy  Некроз с форми-
рованием белых мягких сухих 
некротических масс творо-
жистой консистенции (казеоз 
при туберкулезе и сифилисе)

Necrosis, coagulation  Коагуляци-
онный некроз
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Necrosis, colliquative  Колликва-
ционный некроз тканей, некроз 
с ферментативным аутолизом 
или бактериальной путрифика-
цией

Necrosis, dry  Некроз с сухой секве-
страцией

Necrosis, embolic  Анемический 
некроз в результате эмболии

Necrosis, focal  Некроз в ограни-
ченных зонах; часто возникает 
в результате инфекции

Necrosis, ischemic  Коагуляцион-
ный некроз в результате ишемии 
участка ткани

Necrosis of scaphoid bone  Некроз 
ладьевидной кости запястья, 
позднее осложнение в результате 
нарушения микроциркуляции

Necrosis, superficial  Поверхност-
ный некроз

Necrosistotal  Некроз органа, сег-
мента конечности

Necrosis, Zenker’s  Ценкеровский 
некроз, гиалиновая дегенера-
ция скелетных мышц при острых 
инфекционных заболеваниях 
(тиф и др.).

Needle  1. Игла; колоть, прокалы-
вать; пунктировать. 2. Стрелка, 
указатель (прибора). 3. Рассекать 
при помощи дисцизионной иглы. 
4. Препарировать при помощи 
препаровальной иглы

Needle biopsy = needle aspiration  
 Пункционная биопсия

Needle holder = needle forceps, 
n e e d l e - c a r r i e r  n e e d l e -
carrier  Иглодержатель

Needle nozzle  Насадка для иглы
Needlestick injury  Рана, получен-

ная медработником в резуль-
тате неосторожного обращения 
с острыми медицинскими инстру-

ментами (использованными 
иглами), и угрожающая зараже-
нием инфекционной болезнью

Neer terminology of four-
segment classification of 
displactd fractures and fracture-
dislocation  К лассификация 
четырехфрагментных переломов 
и переломовывихов плеча

Nelaton’s line  Линия от перед-
не-верхней ости подвздошной 
кости до бугристости седалищной 
кости (определяется клинически)

N e l s o n  l u n o t r i q u e t r a l 
arthrodesis  Артродез между 
полулунной и трехгранной 
костями

Neo-  Нео-, ново-; недавний, 
недавно появившийся

Neoarthrosis  Неоартроз, ложный 
сустав, «новый» сустав — сустав, 
образовавшийся на несвой-
ственном ему месте при дли-
тельно существующем вывихе 
или внутрисуставном переломе 
кости, а также в месте несросше-
гося перелома, либо сустав, поя-
вившийся в результате операции 
полной замены сустава

Neonatal septic arthritis of the 
hip  Септический артрит тазобе-
дренного сустава у новорожден-
ных

Neoplasm  Опухоль, новообразо-
вание, неоплазма

Nerve  Нерв
Nerve conduction  Нервная прово-

димость
Nerve block = block (regional, 

conduction, field block) 
anesthesia  Проводниковая ане-
стезия, проводниковое обезбо-
ливание, анестезия, регионар-
ная анестезия
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Nerve fiber  Нервное волокно
Nerve gap closure  Закрытие 

дефекта нерва
Nerve graft  Трансплантат ствола 

нерва
Nerve ending  Нервное окончание
Nerve entrapment  Ущемление 

нерва
Nerve entrapments syndrome  

 Сдавление нерва на протяже-
нии (в футлярном простран-
стве) при отеке тканей из-за 
травматических разрушений

Nerve grafting = nerve trans-
plantation  Трансплантация 
нерва

Nerve growth factor, NGF  Фактор 
роста нервов

Nerve impulse  Нервный импульс
Nerve impulse transmission  Пере-

дача импульсов по нерву
Nerve injury  Повреждение нерва, 

поражение нерва, травма нерва
Nerve release, plantar fascia  Фас-

циотомия плантарная с целью 
релиза подошвенных ветвей 
n. tibialis

Nerve root  Нервный корешок
Nerve supply  Иннервация
Nerve-crossing operation  Пере-

крестное сшивание нерва 
(например, при травме средин-
ного и локтевого нервов, послед-
ний может быть отсечен прокси-
мально и вшит в дефект средин-
ного нерва)

Nerve, obturator  Запирательный 
нерв

Nerve plexus  Нервное сплетение
Nerve trunk  Нервный ствол
Nervous system  Нервная система
Nervous system disorder  Наруше-

ние нервной системы, расстрой-
ство нервной системы

Nervous tissue  Нервная ткань
Nervus nervorum  Нервные 

волокна, иннервирующие обо-
лочку нерва

Ner vus vasorum  Нервные 
волокна, иннервирующие стенку 
кровеносных сосудов

Neuralgia  Невралгия, сильная 
боль пульсирующего или колю-
щего характера по ходу нервных 
проводников

Neurectomy  Нейрэктомия, иссече-
ние сегмента нерва

Neurilemoma (schwannoma) = 
neurilemmoma  Невринома, 
неврилеммома, шваннома

Neurapraxia  Неврапраксия; закры-
тое повреждение нерва, характе-
ризующееся временным повре-
ждением его проводимости

Neuritis  Неврит; воспаление нерва 
с явлениями невралгии, гипе-
рестезии, анестезии или паре-
стезии, параличами, мышечной 
атрофией области, иннервиру-
емой пораженным нервом, сни-
жением рефлексов

Neurofibroma  Нейрофиброма, 
умеренно плотная доброкаче-
ственная некапсулированная 
опухоль из беспорядочно рас-
положенных пролиферирующих 
шванновских клеток с вовлече-
нием части нервных волокон; 
не является синонимом шван-
номы, а лишь изредка с ней соче-
тается

Neurofibromatosis  Нейрофибро-
матоз, болезнь Реклингхаузена

Neurofibrosarcoma  Нейрофибро-
саркома, злокачественная ней-
рофиброма

Neurogenic osteoarthropathy   
Неврогенная остеоартропа-
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тия — остеопатия, обуслов-
ленная поражением нервной 
системы (например, при сирин-
гомиелии)

Neuroleptanesthesia  Нейролеп-
таналестезия (метод общей ане-
стезии); основана на сочетанном 
применении нейролептических 
средств (вводимых внутривенно) 
с ингаляцией слабых анестетиков

Neurological deficits  Неврологи-
ческие расстройства

Neurolysin  Нейролизин; АТ, вызы-
вающее деструкцию нервных 
узлов и клеток коры большого 
мозга; в отеч. практике — нейро-
токсин, любое вещество, вызыва-
ющее деструкцию нервной ткани

Neurolysis  Невролиз
Neuroma  Неврома, любое новоо-

бразование из клеток нервной 
системы (устаревший общий тер-
мин); в настоящее время такие 
опухоли классифицированы 
детально (например, неврилем-
мома, псевдоневрома)

Neuromuscular block  Нервно-мы-
шечная блокада, нервно-мышеч-
ный блок

Neuromuscular facilitation  Улуч-
шение нервно-мышечной пере-
дачи (импульсов)

Neuromuscular relationship  Нерв-
но-мышечный синапс, нейрому-
скулярный синапс, нервно-мы-
шечное соединение

Neuromuscular scoliosis  Нейро-
мышечный сколиоз

Neuromuscular transfer  Нейро-
мышечная транспозиция (пере-
садка)

Neuron  Нервная клетка, структур-
ная и функциональная единица 
нервной системы

Neuropathic arthropathy = 
neuropathic arthropathy  Ней-
рогенная артропатия, сустав 
Шарко

Neuropathy  1. Заболевание 
нервной системы. 2. Невропа-
тия — любое расстройство, пора-
жающее часть нервной системы

Neuroplasty  Пластика нерва, вос-
становительная хирургия нервов

Neuropraxia, transient  Транзи-
торная (преходящая) нейрапрак-
сия (в течение 36 часов после 
травмы)

Neurorrhaphy = neurosuture  Ней-
рорафия, хирургическая опе-
рация восстановления протя-
женности прерванного нерва 
посредством сшивания его кон-
цов

Neurosarcoma  Нейросаркома
N e u r o s p a s m   Н е й р о г е н н ы й 

мышечный спазм — мышечные 
судороги или подергивания, 
обусловленные нарушением 
иннервации

Neurotmesis  Полное нарушение 
анатомической целостности 
нерва

Neurotization in brachial 
plexus injury  Невротизация 
при повреждении плечевого 
сплетения

Neurotisation  1. Разрастание 
нервных элементов. 2. Регенера-
ция нерва

Neurotomy  Невротомия, разделе-
ние или рассечение нерва

Neurotrauma  1. Травма нерв-
ной системы. 2. Механическое 
повреждение нерва

Neurotripsy  Нейротрипсия, раз-
давливание нерва для выключе-
ния его функции
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Neurovascular island graft = island 
(neurovascular) flap  Остров-
ковый лоскут, полнослойный 
лоскут на сосудисто-нервной 
ножке

Neutralisation plate  Накостные 
пластины, нейтрализующие сме-
щающие силы

Nevocarcinoma  Меланома, мела-
нобластома, меланоцитома

Nevus  Невус, невоидная опухоль, 
родимое пятно

Neviaser technique  Техника опе-
раций: закрытая ирригация 
при теносиновите кисти, коррек-
ция основания первого пальца 
кисти и т.д.

Newman and Filton forefoot 
arthroplasty  Артропластика 
переднего отдела стопы

Nicoll cancellous insert graft  Тех-
ника внедрения губчатого транс-
плантата

Nicotin acid  Никотиновая кислота, 
витамин группы В

Nirschel correction of tennis 
elbow  Корригирующая опера-
ция при теннисном локте

Nitrogen balance  Азотистый 
баланс

Nitrogen narcosis  1. Помрачение 
сознания при аутоинтоксика-
ции азотистыми соединениями. 
2. Азотный наркоз, «глубинное 
опьянение»

Nodal rhythm  Атриовентрикуляр-
ный ритм сердца, узловой ритм 
сердца, нодальный ритм, узло-
вой ритм

Nodular fasciitis  Узелковый фас-
циит

Nodule  Узелок, узелковое утолще-
ние

Nonabsorbable suture  Нерассасы-
ваюшийся шов

Nonaddictive  Не вызывающий 
привыкания (о лекарственном 
средстве)

Nonarticular rheumatism  Фибро-
зит

Nonbiodegradable  Не разла-
гаемый микроорганизмами, 
не подверженный биохимиче-
скому разложению

Noncompliance of drug 
therapy  Несоблюдение режима 
приема лекарственного средства 
(например, нарушение времени 
приема, прекращение приема)

Noncooperative  Неконтактный (о 
больном)

Noneffective dose  Недействующая 
доза, подпороговая доза

Noncircumferential porous coating 
on prosthesis  Нециркулярное 
пористое покрытие эндопротеза

Noncontiguous fractures of 
spine  Несообщающиеся пере-
ломы позвонков 

Nonfixed medical treatment 
facility  Передвижное меди-
цинское лечебное учреждение, 
мобильный полевой госпиталь

Nonfunction  Отсутствие функции
Noninvasive technique  Бескров-

ный метод, неинвазивный метод
Nonlamellated bone  Волокнистая 

стадия остеогенеза
Nonmedical staff  Вспомогатель-

ный персонал лечебного учреж-
дения

Nonoperative treatment  Консер-
вативное лечение

Nonosteogenic fibroma of 
bone  Неостеогенная фиброма 
кости, неоссифицированная 
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фиброма кости, метафизарный 
фиброзный дефект

Nonneoplastic  conditions 
simulating bone tumors  Неопу-
холевые состояния, симулирую-
щие костные опухоли

Nonossifying fibroma  Неоссифи-
цированная фиброма, фиброз-
ный кортикальный дефект; пора-
жает метафизарную зону

Nonporous cementless stem  Бес-
цементная и без пористого 
покрытия ножка эндопротеза

N o n p a r e n t e r a l 
administration  Энтеральное 
введение

Nonpenetrating trauma  Закрытая 
травма

Nonpenetrating wound  Непрони-
кающее ранение

Nonperforating wound  Слепое 
ранение

Nonprescription drug = 
nonscheduled medicine  Лекар-
ственное средство, отпускаемое 
без рецепта

Nonsteroidal antiinflammatory 
drug, NSAID  Нестероидное про-
тивовоспалительное средство 
(НПВС)

Nonsuture  Бесшовный (о соедине-
нии ткани)

Nonsuture sealing  Бесшовное 
закрытие

Nontraumatic occlusion  Физиоло-
гическая окклюзия

Nontraumatic forceps = fine 
forceps  Атравматический зажим 

Nonunion  Несращение, несраста-
ние (перелома кости)

Nonvascular   Бессос удис тый, 
лишенный сосудов, аваскуляр-
ный

Norepinephrine  Гормон мозго-
вого слоя надпочечников; вазо-
констриктор

Nosocomial infection  Внутриболь-
ничная инфекция, нозокомиаль-
ная инфекция

Notchplasty  Удаление рубцо-
вых тканей из межмыщелко-
вого пространства коленного 
сустава; выполняется, как пра-
вило, в качестве первого этапа 
до пластики передней кресто-
образной связки

Notalgia  Боль в спине, боль в обла-
сти спины

Notch  Выемка, вырезка; углубле-
ние; бороздка, вдавление

Notification  1. Извещение; преду-
преждение, уведомление 2. Реги-
страция (смерти и т.п.)

Not-self  Иммунологически чуже-
родное, «не свое»

Noyes technique for posterolateral 
reconstruction  Техника задне-
латеральной реконструкции 
при повреждении задней кре-
стообразной связки

nuchal line  Выйная линия
Nuclear magnetic resonance 

imaging  Магнитно-резонансная 
томография (МРТ) — неинвазив-
ный метод диагностики, основан-
ный на изменении полярности 
протонов водорода в магнитном 
поле

Nucleus pulposus  Пульпоз-
ное ядро (межпозвонкового 
диска); происходит из остатков 
notochord

Nurse  1. Медицинская сестра, мед-
сестра. 2. Санитарка; сиделка, 
няня. 3. Кормилица. 4. Ухаживать 
за больным. 5. Кормить ребенка 
грудью. 6. Лечить; выхаживать
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Nurse on duty  Дежурная медицин-
ская сестра

Nurse practitioner  Младшая меди-
цинская сестра

Nurse’s area = nurse’s station, 
nursing unit  Пост медицинской 
сестры

Nursing aid  Санитарка; сиделка, 
няня; младшая медсестра

Nussbaum’s narcosis  Эфирный 
или хлороформный наркоз 
(после введения морфина)

Nutrition  1. Питание. 2. Пища
Nutritional status  Состояние пита-

ния
Nutritional support  Парентераль-

ное питание; искусственное 
питание
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Ober technique  Техника опе-
раций: передняя транспози-
ция задней большеберцовой 
мышцы, полный релиз при сги-
бательно-отводящей с наруж-
ной ротацией контрактуре тазо-
бедренного сустава (встре-
чается в результате гипсовой 
иммобилизации) при врожден-
ном вывихе бедра

Obesity  Ожирение, тучность, 
патологическое увеличение 
объема подкожно-жировой 
клетчатки

Oblique facet wiring of cervical 
spine fracture  Фиксация про-
волокой при переломах шейных 
позвонков

Oblique fracture  Косой перелом
Oblique meniscal tear  Косой раз-

рыв мениска
Oblique osteotomy  Косая остео-

томия
Oblique popliteal ligament  Косая 

подколенная связка

O’Brien capsular shift procedure   
Ушивание капсулы (при привыч-
ном вывихе плеча)

Obturator dislocation of hip  Запи-
рательный вывих бедра

Obturator muscles  Запирательные 
мышцы (внешняя и внутренняя)

Obturator nerve  Запирательный 
нерв

Obturator nerve syndrome  Син-
дром запирательного нерва

Occipital cervical synostosis  Шей-
но-затылочный синостоз

Occipital condyle fracture  Пере-
лом мыщелков затылочной кости

Occipital condyle  Затылочный 
мыщелок

Occipitoatlantoid joint  Атлантоза-
тылочный сустав

Occipitalization  Окципитали-
зация, срастание затылочной 
кости с боковыми массами пер-
вого позвонка и отсутствие под-
вижности в атлантозатылочном 
суставе (врожденная аномалия)
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Occipitocervical fusion  Затылоч-
но-шейный спондилодез

Occipitocervical junction  Окципи-
тоцервикальное сочленение

Occiput  Затылок
Occluder  1. Обтуратор, блокатор; 

любое приспособление, препят-
ствующее открытию. 2. Стилет 
или удаляемый мандрен, исполь-
зуемый для введения трубчатых 
инструментов

Occluding ligature  Перевязка 
на выключение органа из кро-
воснабжения

Occlusion  1. Окклюзия, смыкание 
челюстей, прикус. 2. Обтурация; 
окклюзия, закупорка

Occult  1. Скрытый, неразличимый 
(например, о кровотечении). 
2. Неизвестного происхождения 
(например, о болезни). 3. Клини-
чески неидентифицированная 
первичная опухоль с обнаружен-
ными метастазами

Occult fracture  Рентгенологи-
чески невыявленный перелом 
(при наличии клинических сим-
птомов)

Occult lesions of talus  Скрытые 
повреждения таранной кости

Oculocerebrorenal syndrome = 
Lowe’s syndrome  Окулоцере-
броренальный синдром, син-
дром Лоу 

Occupational  Профессиональный, 
производственный; трудовой (о 
терапии)

Odontoid  1. Одонтоид. 2. Зубовид-
ный, относящийся к зубовидному 
отростку

Off-set  Схема измерения «offset» 
(расстояние, измеренное между 
продольной осью бедрен-
ной кости и центром ротации 

сустава) и распределение сил, 
воздействующих на тазобедрен-
ный сустав

Ogden classification of physeal 
injuries  Классификация повреж-
дений зон роста

Ogilvie–Harris method for 
anterior ligament impingement 
syndrome  Артроскопическая 
техника операции при импин-
джмент-синдроме голеностоп-
ного сустава (ущемлении перед-
ней порции межберцовой 
связки)

Old unreduced dislocation  Заста-
релый вывих

Olecranization of patella  Олекра-
низация надколенника, времен-
ная фиксация

Olecranon  Локтевой отросток
Oligodactyly  Олигодактилия, 

неполное количество пальцев 
кисти или стопы

Oligotrophic nonunion  Несраще-
ние на фоне сниженного кро-
воснабжения

Ollier approach to tarsus  Доступ 
к таранной кости

Oligosymptomatic  Малосимптом-
ный

Ollier’s disease  Хондрома-
тоз костей, дисхондроплазия, 
болезнь Оллье

Omalgia = omodynia  Боль в пле-
чевом суставе

Omarthritis  Омартрит, воспаление 
плечевого сустава

Ollier–Thiersch graft  Очень тон-
кий расщепленный лоскут кожи 
(для трансплантации)

Omer and Capen carpectomy   
Резекция костей запястья

Omnifit steam  Ножка эндопротеза 
с цементным креплением
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Omnifit unicompartmental knee 
system  Система замены одного 
мыщелка бедра и большеберцо-
вой кости

Omoclavicular  Касающийся плече-
вой кости и ключицы

Omphalospinous line  Линия, сое-
диняющая пупок и переднюю 
верхнюю ость подвздошной кости

Oncogene  Онкоген
Oncogenic virus  Онкогенный 

вирус, опухолеродный вирус
Oncotomy  1. Удаление опухоли.  

2. Вскрытие абсцесса или кисты
One-plane instability  Нестабиль-

ность (отломков) в одной пло-
скости

One-stage operation  Одномо-
ментная операция

O n e - s t a g e  t o e - t o - h a n d 
transplantation  Одноэтап-
ная пересадка пальца со стопы 
на кисть

One-way  Односторонний, однона-
правленный

Onlay bone graft  Накостная транс-
плантация

Onychocryptosis  Вросший ноготь
Onychogryposis  Онихогрифоз, 

искривление ногтевой пластинки
Onycholysis  Онихолизис, отслое-

ние ногтевой пластинки от ног-
тевого ложа

Onychomalacia  Онихомаляция, 
патологическое размягчение 
ногтей

Onychoplasty  Онихопластика, 
корректирующая/пластическая 
операция на ногте руки или ноги

Onychorrhexis  Онихорексис, они-
хоклазия, повышенная ломкость 
ногтевых пластинок

Onychotomy  Онихотомия, рассе-
чение ногтя

Orthopaedic Salvage System, 
OSS  Модульная система OSS, 
связанный шарнирный эндо-
протез с ротационной платфор-
мой; применяется при операциях 
на коленном суставе по поводу 
злокачественных новообразо-
ваний, где эндопротезирование 
(в сравнении с альтернативными 
реконструктивными методами) 
имеет преимущества в качестве 
движений и раннем восстановле-
нии функции сустава

Open amputation  Открытая ампу-
тация

Open anterior acromioplasty   
Открытая передняя акромио-
пластика, резекция акромиона 
при импинджмент-синдроме

Open biopsy  Операционная 
(открытая) биопсия

Open disc surgery  Открытое 
оперативное вмешательство 
на межпозвонковом диске

Open dislocation  Открытый вывих
Open drainage  Открытое дрени-

рование (со свободным оттоком 
отдеяемого)

Open drop anesthesia  Открытый 
капельный метод наркоза

Open epiphyseodesis  Открытый 
эпифизиодез

Open fracture = compound 
fracture  Открытый перелом 

Open reduction of fracture  Откры-
тая репозиция перелома

Open intramedullary nailing of 
femur  Открытое штифтование 
бедра

Open lateral release for patellar 
dislocation  Открытый латераль-
ный релиз при вывихе надколен-
ника
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Open meniscal repair  Открытый 
шов мениска

Open reduction  Открытая репо-
зиция

Open synovectomy  Открытая 
синовэктомия

Open tibia fracture, III C  Открытый 
перелом голени III степени

Open wedge osteotomy  Открытая 
клиновидная остеотомия

Open wound, OW  Открытая рана; 
ранение с обнажением внутрен-
них органов или структур

Open wound management = open 
granulation, air dressing wound 
healing  Открытое заживление 
раны; бестампонное ведение 
раны

Operating room  Операционная 
Operation  1. (Хирургическая) опе-

рация, оперативное вмешатель-
ство. 2. Действие, воздействие; 
манипуляция. 3. Действие, функ-
ционирование; процесс

Operation of choice  Предпочти-
тельный оперативный метод, 
операция выбора

Operative measure  Оперативное 
вмешательство, хирургическая 
помощь

Operative mortality  Послеопера-
ционная летальность

Operative procedure  Оператив-
ный прием

Operative-dressing room  Опера-
ционно-перевязочная

Opisthotonus = opisthotonus  Опи-
стотонус, тоническое сокраще-
ние мышц спины и шеи с запро-
кидыванием головы и вытягива-
нием конечностей

Opponens plasty of congenital 
hand anomalies  Пластика 
при аномалии развития кисти 

с нарушением оппозиции пер-
вого пальца

Opposition of thumb restoration   
Восстановление оппозиции пер-
вого пальца

Oral poliovirus vaccine  Вакцина 
против полиомиелита (перо-
ральная)

ORION anterior cervical plate  Пла-
стинка для переднего корпоро-
деза шейных позвонков

Orthesis  1. Выправление деформа-
ции, исправление деформации, 
коррекция деформации (напри-
мер, позвоночника). 2. Ортопе-
дический аппарат

Orthetics  Техника применения 
ортопедических аппаратов

Orthodigita  Коррекция пороков 
развития пальцев, исправление 
пороков развития пальцев

Orthopedia  Область медицины, 
связанная с сохранением, восста-
новлением и развитием формы 
и функции конечностей, позво-
ночника, опорно-двигательного 
аппарата в целом с использова-
нием лекарственных, хирурги-
ческих и физиотерапевтических 
методов лечения

Orthopedic alignment  Ортопеди-
ческое лечение, коррекция

Orthopedics  Ортопедия
Orthopedic surgery  Хирургиче-

ская ортопедия
Orthopedic surgeon  Хирург-орто-

пед
Orthopedist  Врач-ортопед
Orto-  Орто- — первая часть слож-

ных слов, означающая «правиль-
ный»

Ortolani test  Симптом Маркса–
Ортолани, симптом соскальзы-
вания (описан советским орто-
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педом В.О. Марксом, 1934 г.), 
симптом «щелчка» (описан ита-
льянским педиатром Марино 
Ортолани, 1936 г.); является 
«золотым стандартом» ранней 
диагностики дисплазии тазобе-
дренного сустава

Orthotherapy  Лечебное исправле-
ние осанки

Orthotics  Техника применения 
ортопедических аппаратов

Orthotonos = orthotonus  Орто-
тонус; вынужденное положение 
тела с выпрямленным тулови-
щем, разогнутыми и приведен-
ными конечностями у больных 
столбняком

Os = ossis (ossa)  Кости, костный 
аппарат

Os acromiale  Акромион
Osborne posterior approach to 

hip  Задний доступ к тазобедрен-
ному суставу

Osgood supracondylar controlled 
rotation osteotomy of 
femur  Надмыщелковая контро-
лируемая ротационная остеото-
мия бедренной кости

Osgood–Schlatter disease  Болезнь 
Осгуда–Шлаттера, остеохондро-
патия бугристости большебер-
цовой кости; чаще наблюдается 
у мальчиков 13–17 лет

Osmond–Clarke technique Putti-
Platt operation  Модификация 
операции Putti–Platt при привыч-
ном вывихе плеча

Ossein = osseine  Оссеин; коллаген, 
входящий в состав костной ткани

Osseocartilaginous = osteochond
rous, osseocartilaginous  Кост-
но-хрящевой

Osseofibrous  Состоящий из кости 
и фиброзной ткани

Osseointegration  Импланты, 
плотно вросшие в кость

Osseous = osseal  Костный
Osseous tissue = bone stock, bone 

tissue  Костная ткань
Osseous ankylosis  Костный анки-

лоз
Osseous metastasis  Метастазы 

в кости; чаще всего в кост-
ную ткань гематогенным путем 
метастазирует рак щитовидной 
железы (70%) 

Osteoplastic metastasis  Склероти-
ческий костный метастаз

Osseous rheumatism  Ревмато-
идный полиартрит, неспецифи-
ческий инфекционный артрит, 
деформирующий прогрессиру-
ющий артрит, инфектартрит

Osseous structures of knee  Кост-
ные структуры коленного сустава

Osseous system  Костная система, 
скелет

Ossific  1. Относящийся к измене-
ниям в кости. 2. Относящийся 
к образованию кости

Ossification  1. Окостенение, осси-
фикация. 2. Образование кост-
ного вещества

Ossifying fibroma of long bones   
Оссифицирующаяся фиброма 
длинных костей — доброкаче-
ственное фиброзное поражение, 
содержащее костные спикулы, 
покрытые слоем остеокластов

Ossifying fibroma  Остеогенная 
фиброма, оссифицированная 
фиброма

Ostealgia = osteo dynia  Бо ль 
в кости

Osteanagenesis = osteanaphysis   
Регенерация костной ткани

Ostearthrotomy  Хирургическое 
обнажение суставных концов 
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кости (например, при тотальном 
эндопротезировании коленного 
сустава)

Ostectomy  Иссечение кости или ее 
части

Osteitis  Остит, воспаление кости
Osteitis condensing  Склерозиру-

ющий остеомиелит, остеомие-
лит Гарре

Osteitis deformans  Деформиру-
ющий остоз, деформирующий 
остит, болезнь Педжета

Osteitis fibrosa cystic  Фиброз-
но-кистозный остеит, фиброзный 
генерализованный остит

Osteitis fragilitans  Несовершен-
ный остеогенез с повышенной 
ломкостью костей

Osteitis gummatous  Хронический 
остеит сифилитического генеза; 
характерно формирование гумм 
в кости

Osteitis rarefying  Рарефицирую-
щий остит; характеризуется осте-
опорозом

Osteitis sclerosing  Склерозирую-
щий остеит

Osteoaneurysm = bone aneurysm   
Окостенение аневризмы 

O s te o a r t h r i t i s   О с те о а ртр и т, 
артрит с поражением суставных 
концов сочленяющихся костей

Osteoarthropathy  Остеоартропа-
тия, любая сочетанная патоло-
гия костей и суставов

Osteoarthrosis  (Остео)артроз, 
общее название болезней суста-
вов

Osteoblast  Остеобласт; клетка 
мезодермального происхожде-
ния, участвующая в формирова-
нии кости

Osteoblastoma  Гигантская остео-
ид-остеома, остеобластома

Osteocalcin  Белок костного 
матрикса; вырабатывается осте-
областами, участвует в регуля-
ции плотности кости

Osteocarcinoma  Комбинация 
остеомы и карциномы, карци-
нома в кости

Osteocartilaginous exostosis   
Доброкачественная опухоль 
на ножке

Osteocar ti laginous loose 
body  Остеохондральные сво-
бодные тела (в суставе)

Osteochondral allograft  Костно- 
хрящевой аллотрансплантат

Osteochondral fracture  Остеохон-
дральный перелом

Osteochondral ridges of talus and 
tibia  Остеохондральный край 
таранной кости и большеберцо-
вой кости

Osteochondral autotransplantation 
(OATS)  Остеохондральная ауто-
трансплантация (ОХАТ), замеще-
ние кратерообразных дефектов 
хряща при помощи собственного 
хряща пациента

Osteochondritis  Остеохондрит, 
воспаление кости и ее хряща

 Osteochondritis deformans 
juvenilis  Хроническое воспа-
ление головки бедренной кости 
у детей

Osteochondritis dissecans  Рассе-
кающий остеохондрит — полное 
или неполное отделение части 
хряща от прилежащей кости; 
обычно поражает колено и свя-
зано с асептическим некрозом 
эпифиза

Osteochondrodystrophy  Осте-
охондродистрофия, хондро- 
остеодистрофия — группа забо-
леваний костной и хрящевой 
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ткани, включая синдром Моркио 
и сходные состояния

Osteochondrolysis  Остеохондро-
лиз, разрушение хряща вместе 
с субхондральной костной пла-
стинкой в результате нарушения 
кровоснабжения (инфаркта)

Osteochondroma  Костно-хряще-
вой экзостоз, остеоид-хондрома, 
остеохондрома

Osteochondromatosis  Остеохон-
дроматоз, наследственные мно-
жественные экзостозы

Osteochondrosarcoma  Остеохон-
дросаркома; хондрома, образо-
вавшаяся в кости

Osteochondrosis  Остеохондроз, 
дистрофический процесс в кост-
ной и хрящевой ткани

Osteochondrosis deformans tibiae 
= nonrachitic bowleg, tibia vara, 
Blount’s disease, Blount–Barber 
syndrome  Болезнь Бланта(–Бар-
бера), деформирующий остео-
хондроз большеберцовой кости; 
выражается в варусном искри-
влении ее проксимального конца

Osteoclasis  Остеоклазия, хирур-
гический перелом кости 
для исправления ее деформации

Osteoclast  Гигантская многоя-
дерная клетка в костном мозге 
растущей кости

Osteoclast activating factor  Фак-
тор, продуцируемый в опреде-
ленных состояниях, приводящих 
к резорбции кости

Osteoclastoma  Остеокластома, 
остеобластокластома

Osteocyte  Остеоцит, костная 
клетка

Osteodesmosis  Трансформация 
сухожилия или его части в кость

Osteodiastasis  Остеодиастаз

Osteodynia  Боли в костях
Osteodystrophia = osteodystrophy   

Остеодистрофия, дистрофия 
костной ткани

 Osteodystrophia renal  Почечная 
остеодистрофия — распростра-
ненное повреждение костей, 
сходное с остеомаляцией, рахи-
том или фиброзным оститом; 
встречается при хронической 
почечной недостаточности

Osteoepiphysis  Небольшой уча-
сток кости, отделенный зоной 
роста

Osteofibroma = fibrous dysplasia 
of bone, localized osteitis 
fibrosa  Фиброзная остеодис-
плазия, остеофиброма, локаль-
ный фиброзный остит, локальный 
фиброз кости, фиброзная остеома

Osteofibrous dysplasia  Остеофи-
брозная дисплазия, доброкаче-
ственное ограниченное остеофи-
брозное поражение большебер-
цовой или малоберцовой кости 
у лиц не старше 20 лет

Osteogenesis  Остеогенез, косте-
образование

Osteogenesis reparative  Остеоге-
нез репаративный

Osteogenesis imperfecta  Несо-
вершенный остеогенез, осте-
опсатироз

Osteo genesis  imp er fec ta 
congenita  Несовершенный 
врожденный остеогенез

Osteogenesis imperfecta tarda = 
Lobstein’s syndrome  Поздний 
остеогенез 

Osteogenic sarcoma  Остеоген-
ная саркома, остеобластическая 
саркома, остеолитическая сар-
кома, остеобластосаркома, осте-
оид-саркома, остеосаркома
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Osteoid  Остеоид, остеоидная 
ткань 1. костевидный, относя-
щийся к кости или напоминаю-
щий ее; 2. вновь сформирован-
ная костная ткань до кальцифи-
кации

Osteoid-osteoma  Остеоид-осте-
ома, кортикальный остеоид

Osteolipochondroma  Остеолипо-
хондрома, доброкачественная 
опухоль хрящевой ткани

Osteolock stem  Безцементная 
ножка эндопротеза тазобедрен-
ного сустава для посадки «press-
fit»

Osteology  Остеология, учение 
о строении костей

Osteolysis  Остеолиз; размягче-
ние, рассасывание и разруше-
ние костной ткани

Osteoma  Остеома, опухоль 
из костной ткани

Osteoma. Cancellous = osteoma 
spongiosum  Губчатая остеома

Osteoma cavalryman’s  Остеома 
наездников, окостенение прок-
симального отдела длинной при-
водящей мышцы бедра

Osteoma cutis = osteodermia  
 Остеоз кожи, кожный остоз 

Osteoma durum, eburneum  Очень 
плотная остеома, по плотности 
близкая к железу

Osteoma, medullare  Костномозго-
вая остеома

Osteomalacia  Остеомаляция; 
размягчение костей, обуслов-
ленное декальцинацией кост-
ной ткани

Osteomatosis  Образование мно-
жественных остеом

Osteomatoid  Остеоматоид, ати-
пичные узелки или небольшие 
разрастания кости

Osteomyelitis  Остеомиелит, вос-
паление костного мозга и приле-
жащей костной ткани

Osteomyelodysplasia  Остеомие-
лофиброз, остеосклеротическая 
лейкемия, алейкемический мие-
лоз, остеомиелодисплазия, осте-
омиелосклероз

Osteon  Остеон, гаверсова система, 
морфофункциональная еди-
ница компактного вещества 
кости — совокупность концен-
трических костных пластинок, 
окружающих центральный канал

Osteo necro sis   О с теонекроз , 
некроз кости, гибель крупных 
участков кости; следует отли-
чать от кариеса (молекулярной 
гибели), или относительно малых 
зон некроза в кости

Osteonectin  Гликопротеин некол-
лагеновой части матрикса кости

Osteoneuralgia  Остеоневралгия
Osteopathia striata (Voorhoeve 

disease)  Бессимптомно проте-
кающее состояние с характер-
ным формированием продоль-
ных полос плотной кости

Osteopathy  1. Остеопатия, забо-
левание костей. 2. Медицинская 
школа, основанная на идее о том, 
что нормальное тело при «пра-
вильной» регулировке является 
живой машиной, способной соз-
давать собственные лекарства; 
используются диагностические 
и терапевтические средства тра-
диционной медицины в сочета-
нии с манипуляциями

Osteopenia  Остеопения, наруше-
ние остеогенеза 

Osteoperiosteal flap in pes 
planus  Костно-надкостничный 
лоскут при плоской стопе
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Osteoperiosteal graft  Костно-над-
костничный лоскут

Osteoperiostitis  Остеопериостит, 
сочетанное воспаление кости 
и надкостницы

Osteopetrosis  Остеопетроз, мра-
морная болезнь, врожденный 
системный остеопетроз, болезнь 
Альберса-Шенберга

Osteophlebitis  Остеофлебит, вос-
паление костных вен

Osteophyte = osteophyte  Осте-
офит, экзофит, патологический 
костный нарост на поверхности 
кости

Osteoplastic reconstruction of 
hand  Остеопластическая рекон-
струкция кисти

Osteoplastic amputation  Кост-
но-пластическая ампутация

Osteoplasty  Остеопластика, кост-
ная пластика, восстановительная 
или пластическая хирургическая 
операция на костях

Osteopoikilosis  Остеопойкилия, 
остеопойкилоз, пятнистая кость, 
врожденная пятнистая множе-
ственная остеопатия, врожден-
ная рассеянная склерозирую-
щая остеопатия 

Osteoporosis  Остеопороз, разре-
жение кости, рарефикация кости 

Osteoradionecrosis   Лучевой 
некроз кости, остеорадионекроз

O s t e o r r h a g i a   К р о в оте ч е н и е 
из кости (опасно после ампута-
ции)

Osteorrhaphy  Сшивание фраг-
ментов костных отломков про-
волокой

Osteosarcoma  Остеогенная сар-
кома, остеобластическая сар-
кома, остеолитическая саркома, 
остеосаркома, остеоид-саркома

Osteosclerosis  Остеосклероз, 
склероз кости, патологическое 
отвердение или резкое утолще-
ние и уплотнение кортикального 
слоя кости

Osteosteatoma  Доброкачествен-
ная жировая опухоль с костными 
включениями

Osteosuture  Остеорафия, сшива-
ние кости

Osteosynovitis  Воспаление сино-
виальной оболочки и близлежа-
щей костной ткани

Osteosynthesis  Остеосинтез, кост-
ный шов

Osteoteleangiectasia  Саркомопо-
добная опухоль кости, содержа-
щая расширенные кровеносные 
сосуды

Osteothrombosis  Остеотромбоз, 
тромбоз одной или более вен 
кости

Osteotome  Остеотом, инструмент 
для остеотомии, прямое хирурги-
ческое долото с равномерно ско-
шенными поверхностями и нане-
сенными на режущую часть деле-
ниями

Osteotomoclasis = osteotomoclasia  
 Рассечение искривленной кости 
на фрагменты (для выпрямления)

Osteotomy  Остеотомия, рассече-
ние кости

Osteotribe  Кусачки для устране-
ния костных шипов при перело-
мах или некротических пораже-
ниях кости

Osteotrite  Инструмент для выска-
бливания патологически изме-
ненной кости

Osteotrophy  Кровоснабжение 
кости

Os tibiale externum  Добавочная 
ладьевидная кость;  пальпируется 
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как медиальное болезненное 
возвышение на уровне ладье-
видной кости

Ostitis = osteitis  Остит, воспале-
ние кости

Ostrup vascularized free rib 
graft  Васкуляризованный сво-
бодный трансплантат из ребра

Otto disease  Болезнь Отто
Otto pelvis  Выпячивание вертлуж-

ной впадины внутрь, вызыва-
ющее уменьшение выступания 
бедра (в противоположность его 
увеличению при ревматоидном 
артрите)

Oudart technique  Операция 
на клювовидном отростке с изме-
нением его формы и положения 
таким образом, чтобы он, нахо-
дясь впереди головки плечевой 
кости, выполнял роль костного 
барьера и препятствовал воз-
никновению вывиха плеча; раз-
работана и применена M. Oudart 
(1924, 1926)

Outbridge classification  Клас-
сификация изменений хряща 
по Outbridge: I — размягчение, 
II — разволокнение, III — частич-
ный дефект хряща, IV — видна 
субхондральная кость

Outpatient  Амбулаторный боль-
ной

Outside-to-inside technique for 
meniscal repair  Артроскопиче-
ская техника сшивания мениска 
«извне–внутрь»

Overgrowth anomalies of 
hand  Чрезмерный аномальный 
рост кисти

Overhydratation  Гипергидрата-
ция, гипергидрия, избыточное 
содержание воды в организме

Overlap  1. Наложение (шва). 2. 
Перекрытие, распространение 
или наложение одной структуры 
на другую

Overlapping fifth toe  Заходящий 
пятый палец стопы

Overlay  Присоединение (напри-
мер, нового заболевания к уже 
существующему)

Overlay position of flap  Располо-
жение лоскута снаружи

O ve r l o o ke d   Н е в ы я в л е н н ы й , 
нераспознанный

Overriding  1. Перекрытие, захож-
дение костных отломков один 
на другой. 2. Положительный 
признак Генкеля–Вастена, высту-
пание головки плода вперед 
над уровнем симфиза

Overt effect  Явный эффект
Overt left-handedness  Явная 

леворукость
Overtoe  Тыльный подвывих боль-

шого пальца стопы
Overtreatment  Передозировка 

(например, лекарственного 
средства, процедуры)


