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Ончылмут

Марий лексикографийын шочмыжо XVIII курым дене кылдал- 
тын. Тудлан тӱҥалтышым вес элласе да руш шымлызе-влак, ду- 
ховенствын пашаеҥже-влак пыштеныт. Кугу полышым кӱлмӧ се- 
мын тӱрлӧ семинарийыште тунемше марий икшыве-влак пуэныт. 
XVIII курымысо марий лексикографийын сеҥымыжлан Санкт- 
Петербург да Нижний Новгородышто аралалтше «Словарь язы- 
ков разных народов в Нижегородской епархии обитающих, 
имено россиян, татар, чувашей, мордвы и черемис...» руко- 
писный мутер шотлалтеш. Тудо историйыште «Дамаскинын му- 
терже» лӱм дене палыме.

Тачысе кече марте марий йылме дене шуко мутер лектын. 
Структурышт дене нуно чылан гаяк кокйылман, кусарыме му
тер улыт. Лекше паша-влак шочмо йылмыштына улшо кумдан 
кучылталтше шомак-влакым ушен шогат. Чаманаш логалеш, 
пытартыш ийла мартеат посна отрасль, специальность дене 
кылдалтше термин мутерна уке гаяк ыле. Тиде ош тамгам пы- 
тарашлан тӱҥалтышым Х.Ф.Балдаевын «Русско-марийский сло
варь биологических терминов» (Йошкар-Ола, 1983. - 103 с.) 
пашаже пыштыш. Тылеч вара журналист А.А.Ермаков «Куш- 
кыл, янлык, кайык...» (Йошкар-Ола, 1991. - 76 с.) марла- 
рушла мутерым савыктыш, а 1992 ийыште Х.Ф.Балдаевынак 
«Марийско-русский словарь биологических терминов» (Йош
кар-Ола, 1992. - 135 с.) мутерже савыкталте.

Тиде анатомий мутерат ты пашам умбакыже шуя. Тушко ай- 
демын, янлыкын, кайыквусын кап-кылышт, нунын посна орга- 
ныштын чоҥалтмышт, формыштдене кылдалтше шомак-влак 
пуреныт. Туге гынат шонымо ок кӱл, пуйто але марте анато
мий термин-влак йӧршеш ӧрдыжеш кодыныт. Уке. Посна шо
мак-влак эше XVIII курым тӱҥалтыште Голландийыште лекше 
геогра(|з-путешественник Н.К.Витсенын «Северная и Восточ- 
ная Татария» (Амстердам, 1705) книгаштыжат лийыныт. Ша- 
гал огыл мут немыч врач Д.Г.Мессершмидтын. историк 
Г.Ф.Миллерын, швед офицер Ф.И.Табертын (Страленбергын) 
погымо материалыштышт уло. Поснак ятыр термин ХУШ-Х1Х 
курымлаште тӱрлӧ амал дене ямдылыме кидвозыш мутерлаштс



улыт. Мутлан, Д.Дамаскинын (Семенов-Руднев), В.Крскнин 
ден И.Платуновын, А.Канцеровскийын, М.Кроковскийын, 
Ф.Земляницкийын, А.Бессоновын, П.Еруслановын, А.Смир- 
новын, Г.Яковлевын, И.Моляровын пашаштышт. Пеш кӱле- 
шан мут поянлык эстон академик Ф.Й.Видеманын савыкталт- 
де кодшо марий-немыч мутерыштыже уло.

Кап-кыл дене кылдалтше термин марий мутвундын тӱҥ погы- 
жо семын вес эллаште савыкталтше ученый-влакын пашаштыштат 
рӱдӧ верым налеш. Поснак венгр шымлызе-влак Й.Буденцын «Сло
варь лесных и горных черемис» (Пешт, 1866. - 104 с.), М.Силашин 
«Черемисский словарь» (Будапешт, 1901. - 360 с.) да финн йыл- 
мызе Х.Паасоненын «Восточночеремисский словарь» (Хельсинки, 
1948. - 210 с.) лексикографий пашаштым ончыкташ лиеш. Россий- 
ыште икымше гана савыкталтше В.П.Троицкийын «Черемисско- 
русский словарь» книгаштыжат (Казань, 1894. - 87 с.) поян мате- 
риалым муашлиеш.

Мутер паша поснак XX курьш тӱҥалтыште атыланен кая. Ты 
сомылым шуктымаште кугу надырым В.М.Васильев (Ӱпыма- 
рий) пыштен. Нимучашдыме шерге тудын «Марий мутерже» 
(Моско, 1926. - 347 с.). Шкежапыштыже В.М.Васильев физика, 
химий, естествознаний, математика дене термин мутер-влакы- 
мат ыштен улмаш. Но, чаманаш логалеш, нуно ош тӱням ужын 
шуктен огытыл. Изи огыл верым анатомий термин С.Г.Эпинын 
«Горномарийско-русский словарь» (Козьмодемьянск, 1935) да 
А.А.Саваткован «Словарь горного наречия марийского языка» 
(Йошкар-Ола, 1981. - 235 с.) мутерлаштышт налеш. Поснак шуко 
шомак тӱшкан лукмо «Марийско-русский словарь» (Москва, 1956. 
- 863 с.; Йошкар-Ола, 1991. - 509 с.), «Русско-марийский сло
варь» (Москва, 1966. - 848 с.; Йошкар-Ола, 1999. - 479 с.) да 
«Словарь марийского языка» (кызытеш 8 том лектын) мутер- 
лашке пурен.

Кап-кыл ужашым ончыктышо шомак-влак йылме историй- 
ым шымлымаште моткоч кугу полышым пуат. Нуно эше кугезе 
урал йылмыштак лийыныт да чӱчкыдын кучылтаптмыштлан кӧра 
таче мартеат чыла гаяк финн-угор йылмылаште аралалт кодыныт. 
Таҥастарыза, мутлан: мар. вӱр, эст. уеп, фин. уеп, венг. уег, к. вир, 
улм. вир; мар. кид, эрзя-морд, кедь, мокша-морд, кядь, эст. кӓз/', 
фин. кӓз7, венг. кеъ к. ки, удм. ки; мар. кыл, морд. кель, эст. кее1, 
фин. к1еН, к. кыв, удм. кыл; мар. мокш, морд. максо, эст. такза, фин. 
такза, венг. тау, к. мус, удм. мус; мар. шинча, морд. сельме, эст.



зПт, фин. зПтӓ, венг. з&т, к. син, удм. син\ мар. шӧн, морд. сан, эст. 
зооп, фин. зиоти, венг. ш, к. сон, удм. сон\ мар. шоло, фин. зиоИ да 
тулеч молат.

Ты мутер алфавит почеш чоҥалтын. Тушто посна шомак, мут- 
кылдыш, тичмаш ой-влакат улыт. Ятыр терминын икмыняр лӱмжӧ 
уло. Нунат мутерыште ончыкталтыныт. Омоним-влак посна сло- 
варный статья дене пуалтыныт да рим цифр дене ончыктымо. 
Мутлан: шӱм 1. сердце, шӱм II. скорлупа да т. м. Кӱлмӧ семын южо 
мутым умылтарен пуымо. Марий йылмыш кусараш лийдыме ятыр 
анатомий лексикым мутерыш пуртымо огыл. Мутлан: бронх, клапан, 
клык, лобно-базальные вены, мсыоберцовый блок да мӧлат. Икмыняр 
шомакым XVIII - XIX курымласе кидвозыш мутерла гыч пуртымо. 
Нуно кызытсе марий йылмыште огыт кучылталт але шуэнвашли- 
ялтыт да * пале дене ончыкталтыныт, мутлан: нерсус - ноздри*. 

Кӱчыкемдеп пуртымо мут ден ой-влак: 
букв. - буквально 
дет. - детская речь (детское слово) 
не лит. - не соответствует литературной норме 
обл. - областное слово или выражение 
поэт. - поэтическое слово 
прост. - просторечие
разг. - разговорное слово или выражение 
собир. - собирательное слово или выражение 
уст. - устаревшее слово или выражение 
т.м. - тулеч моло 
Э. - эрвелмарий наречий.
Кӱчыкемдыме йылме-влак: 
венг. - венгр 
к. - коми 
мар. - марий
мокш.-морд. - мокша-мордва 
морд. - мордва 
удм. - удмурт 
фин. - финн
эрзя-морд. - эрзя-мордва 
эст. - эстон.
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А
АВАГУД0 матка.
АВАЛЫК матка.
АВАПУН пушок под перьями.
АЗАГУДО амиион; детское место, послед; плацента (человека). 
АЗАГУДО КӦРГӦ полость матки.
АЗАГУДО ПУНДАШ дно матки.
АЗАГУДО ПУЧ маточная труба.
АЗАГУДО РОЖ отверстие матки.
АЗАГУДО ЧОГАШЫЛ ЧОРА мышечная оболочка матки. 
АЗАКӰП Ч Ы К послед у человека; ончо: азатувыр.
АЗАТУВЫР послед у человека.
АЗУ клык; ончо: азупӱй.
АЗУГ1ӰЙ клык.
АПГИОЛОГИЙ (вӱргорно да вӱдйыгыр системе-влакым ту- 

немшме анатомийын ужашыже) ангиология.
АНДАЛЕ тонкая кожица на зажившей ране.
АОРТА (тӱҥ вӱргорно) аорта.
АРАВА веснушки.
АРТЕРЙЙ (шӱм гыч капын тӱрлӧ ужашышкыже вӱрым кош- 

тыктышо вӱргорно) артерия.
АРТЕРИЙЫСЕ ВӰР артериальная кровь.
АТМА перепонка между пальцами (у водоплавающих птиц), 

ончо: чора.

В
ВАЖЫКШИНЧА косоглазие.
ВАЧЕ плечо.
ВАЧЕ ЧОГАШЫЛ плечевые мышцы.
ВАЧӰМ БАЛ часть плеча от шеи до плечевого сустава.
ВАЧ Ы ГЫ Ш КАР основание плеча.
ВАЧЫЛУ ключица, плечевая кость.
ВАШКӰЗӦ (ракын) клешня (рака).
ВЕМ мозг.
ВЕМДЫМЕ безмозглый.
ВЕНА (вӱрым шӱмыш кондыштшо вӱргорно) вена.
ВЕНА КӦРГЫСӦ внутривенный.
ВЕНЫСЕВӰР венозная кровь
ВЕРГЕ 1. почка; 2. тазовая почка (у пресмыкающихся, птиц и 

млекопитаюшнх).



ВЕРГЕ КОЯ околопочечный жир.
ВЕРГЕ КӦРГӦ лоханка.
ВЕРГЕ ОНЧЫЛТУ надпочечники.
ВИЛЯ падаль (труп животных).
ВИЧКЫЖ ВӰРГОРНО жилка (тонкий кровеносный сосуд). 
ВИЧКЫЖЛУ малая берцовая кость.
ВИЧКЫЖШОЛО тонкая кишка.
ВИЯШ ЙОЛГОПА плоскостопие.
ВИЯШШОЛО прямая кишка.
ВОДАР вымя.
ВОДАР ТАРВАТАШ (разг.) вымнеть (о скоплении молока у 

коровы перед отелом).
ВОДАР ТУ молочные железы; грудные железы.
ВОЖ промежность; ончо: вожгокла.
ВОЖГОКЛА пах, промежность.
ВУЙ голова, головка; головной.
ВУЙВЕМ головной мозг; ончо: вуйдорык.
ВУЙВЕМЧОРА мозговая оболочка.
ВУЙВЕМ ЯРЫМ-ВЛАК черепномозговые нервы. 
ВУЙВИЧКЫЖ Гвисок.
ВУЙВИЧКЫЖ 2. (пылыш воктен кушшо ӱп) виски. 
ВУЙВЫЧКЫЖВӰРГОРНО височнаяартерия. 
ВУЙВИЧКЫЖ ЛАКЕ височная ямка.
ВУЙВИЧКЫЖЛУ височная кость.
ВУЙВУНДАШ макушка.
ВУЙГОҤГЫРА череп (черепная коробка); ончо: вуйгорка. 
ВУЙГОҤГЫРА УШЕМ швы черепа.
ВУЙГОРКА череп (черепная коробка).
ВУЙГОРКАЛУ черепная кость; ончо: вуйлу.
ВУЙДОРЫК мозг, головной мозг; ончо: вуйвем. 
ВУЙДОРЫК КЛЕТКЕ-ВЛАК клетки головного мозга. 
ВУЙДОРЫК КОРНО извилины головного мозга. 
ВУЙДОРЫК УЖАШ отдел головного мозга.
ВУЙДОРЫК ӰМБАД мозговая оболочка.
ВУЙДОРЫК ЧОРА мозговая оболочка, кора головного мозга. 
ВУЙ-ЙОЛ собир. голова и ноги (заколотого скота).
ВУЙ КОВАШТЕ кожа головы.
ВУЙЛЕП темя; верхняя часть головы между лобным, заты- 

лочным и височными костями.
ВУЙЛЕПЛУ теменная кость.

7



ВУЙЛЕПШИНЧА (шыҥшалъын, шыҥа-копшаҥгын) - темен- 
ной глаз (ящерицы, насекомых).

ВУЙЛУ черепная кость.
ВУЙОНЧЫЛ передняя (лицевая) часть головы. 
ВУЙПӦРДЕМ вихор.
ВУЙЧАРА лысина.
ВУСКО кладеный (оживотных); кастрированный. 
ВӰДЙЫГЫР лимфа,лимфатический. 
ВӰДЙЫГЫРГОРНО-ВЛАК лимфатические сосуды.
ВӰДЙ Ы ГЫ Р СИСТЕМ Е лимфатическая система.
ВӰДЙ Ы ГЫ Р ТУ лимфатическая железа.
ВӰДЛУ таз, тазовые кости; тазобедренный; подвздошная кость. 
ВӰДЛУ ЙЫЖЫҤ тазобедренный сустав.
ВӰДОТЫЗА мозоль; волдырь.
ВӰР кровь.
ВӰРГОРНО кровеносный сосуд; жила.
ВӰРГОРНО СИСТЕМЕ кровеносная система.
ВӰРГОРНЫМ ДА ВӰДЙЫГЫР СИСТЕМЫМ ТУНЕМШЕ 

АНАТОМИЙЫН УЖАШЫЖЕ ангиология.
ВӰРТУҤГЫР запекшаяся кровь.
ВӰРШЕР пульс.
ВЫЖГА ПУН ворс, ворсинка.

д
ДИАФРАГМЕ (оҥым мӱшкыркӧргӧ деч аралыше шӧн-чога- 

шыл авыртыш), мӱшкыркыдеж, диафрагма; ончо: мӱшкырчора.

Е
ЕЧЫГӰЧ (перен.) загнувшееся копыто.

И
ИГЫГУДО амнион, послед (у животных), ончо\ сӱвӧ. 
ИГЫЛЫК гонады, зародыш.
ИГЫПУН пушок; мягкие, нежные волосы на теле живот

ных и птиц.
ИГЫШУЛДЫР крылышко.
ИГЫШЫЛ (разг.) мышцы.
ИЗИ ВАЧЫЛУ ЧОҤГАТА бугорок малой плечевой кости. 
ИЗИ (ВИЧКЫЖ) К1>1НЕРЛӰ лучевая кость.
ИЗИ ЛОГАР горлышко.



ИЗИЛУ косточка.
ИЗИ МУГЫЛЬО сосочек.
ИЗИ НЕР носок.
ИЗИ ОҤГЫРПӰЙ малый коренной зуб, премоляр.
ИЗИ УМША ротик.
ИЗИ ШУВЫРОҤ пузырек.
ИЗЫВАРНЯ мизинец; ончо: казаварпя.
ИКПАРНЯН однопалый.
ИКТӰКАН однорогий.
ИКШЫВЕ дитя; ончо: йоча.
ИЛАНЫМАШ зачаток.
ИЛЕЛОГАР пищевод.
ИМЕ колючка, игла, шип (у животных и растений), ост- 

рые выросты (на теле животных).
ИМНЕ КОВАРЧЕ круп (лошади).
ИМНЕ ПУН конский волос.
ИМНЕ САҤГАСЕ ОРЖА чслка‘(у лошади).
ИМНЕ ШАР конский волос (на хвосте).
ИСЫР яловая, не стельная (корова, овца и др.). 
ИСЫРМУНО яйцо-болтун, неоплодотвореннос яйцо.

Й
ЙОЛ нога, ножка; лапа.
ЙОЛВАРНЯ пальцы ног; палец стопы.
ЙОЛВАРНЯЛУ фаланга; кость пальца руки и ноги живот- 

ных и человека.
ЙОЛВУНДАШ подошва стопы; ступня, подошва. 
ЙОЛВАРНЯЛУ ЙЫЖЫҤ межфаланговый сустав; ончо: 

кидпарнялу йыжыҥ.
ЙОЛВУРГО голень.
ЙОЛВУРГО ИЗИ ЛУ малая бериовая кость.
ЙОЛВУРГО-ЙОЛГОПА ЙЫЖЫҤ голеностбпный сустав. 
ЙОЛВУРГО КУГУ ЛУ болъшая бериовая кость.
ЙОЛ ГОПА (йолварня ден йолтаган кокласе ужаш) плюс- 

на; стопа, ступня.
ЙОЛГОПӒДА ЙОЛВУРГО КОКЛАСЕ УЖАШ предплюс- 

на, подъем ноги.
ЙОЛ ГОПА ДЕН ЙОЛВАРНЯЛУ ЙЫЖЫҤ плюсно- 
фаланговый сустав.
ЙОЛГОПАЛУ-ВЛАК плюсневые кости.
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ЙОЛГОПТАК ступня.
ЙОЛГӰЧ ноготь пальца стопы; копыта (у парно- и нспар- 

нокопытных).
ЙОЛЙЫЖЫҤ коленный сустав; суставы ноги. 
ЙОЛМӰШКЫР икра ног, икроножная мышца; икры ног. 
ЙОЛОРЖА щетка (на ногах у лошади); ончо: йолпун. 
ЙОЛПУН щетка (на ногах у лошади).
ЙОЛТАГАН пята, пятка.
ЙОЛТАГАНЛУ кости стопы; пяточная кость.
ЙОЛТАГАН ШӦН петочное сухожилие; ахиллово сухожилие. 
ЙОЛУМДО (разг.) пятка; ончо: йолтаган.
ЙОЛШАКЛЯКА лолыжка, шиколотка; ончо: шакляка. 
ЙОЛШАРЧА плюсна (часть ступни между пяткой и 

пальцами).
ЙОЛШАРЧАЛУ кости плюсны.
ЙОЛШАРЧАТӰҤЛУ кости предплюсны.
ЙОЛ ШӦН сухожилие ноги.
ЙОЧАПӰЙ молочные зубы; ончо: шӧрнӱй.
ЙӰКЧОРА голосовая связка; голосовые связки.
ЙӰКЫМ КОЛМО ОРГАН орган слуха.
ЙЫЖЫҤ !. сустав; 2. колено(звено).
ЙЫЖЫҤВУЙ мыщелок.
ЙЫЖЫҤ ВӰДЙЫГЫР синовиальная жидкость.
ЙЫЖЫҤ ЧОРА синовиальная оболочка.
ЙЫЖЫҤ ШӦН-ВЛАК связки суставпые.
Й ЫЛ М Е язык.
ЙЫЛМЕ МУЧАШ кончик языка.
ЙЫЛМЕТУП спинка языка.
ЙЫЛМЕ ТӰҤ корень языка; основание языка.
ЙЫЛМЕ ЧОРА оболочка языка.
ЙЫЛМЫ13УЙ (разг.) кончик языка.
ЙЫЛМЫЙЫМАЛЛУ подъязычная кость. 
ЙЫЛМЫЙЫМАЛ ТУ подъязычная железа.
ЙЫЛМЫШЫЛ языковые мышцы.

К
КАВА нижняя часть живота.
КАЗАВАРПЯ мизинец, мизинецруки.
КАЗАВАРПЯ ВУЙ кончик мизинца.
КАЙПУН пушинка; самый мелкий птичий пух; ончо: маммк.
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КАЙЫК НЕР клюв.
КАП тело (человека), стан (туловище), туша (тело крупно- 

го животного), туловище (тело без головы, шеи и конечнос- 
тей); рост (человека).

КАПИЛЛЯР (пеш вичкыж вӱргорно) капилляр. 
КАП-КЫЛ осанка; тело (человека); фигура (телосложение); 

экстерьер (телосложение животных).
КАП-КЫЛ ОЙЫРТЕМ конституция (тела).
КАПОРА тело (объем, размер его).
КАП ОРАТА тело (объем, размер его); ончо: капора. 
КАТАС молочныс резцы, первые зубы ребенка; ончо: он- 

чыл пӱй.
КЕКЫРЕК гребешок (у птиц).
КЕЛДЕЛУ 1. ключица, 2. грудная кость, дужка (у птиц). 
КЕРГЕЛА молоки у рыб (узо кол мӧртньӧ); семенник рыб; 

ончо: колшӧр.
КИД рука.
КИДВУРГО локтевая кость, локтевая часть руки; пред- 

плечье.
КИДГӰЧ ноготь пальца руки.
КИДИГЕ бицепс, мышца плеча.
КИД-ЙОЛ конечности, руки-ноги.
КИДЙЫЖЫҤ сустав кисти.
КИДКОПА кисть руки, пясть, пятерня (прост.). 
КИДКОПА ЙЫЖЫҤ лучезапястный сустав. 
КИДКОПАЛУ кость кисти, кости кисти.
КИДМӰШКЫР бицепс, мускулы рук.
КИДПАГАР возвышение мышц у большого пальца (со сто- 

роны ладони).
КИДПАРНЯ палец руки.
КИДПАРНЯЛУ фаланга.
КИДПАРНЯЛУ ЙЫЖЫҤ межфаланговый сустав. 
КИДТУП тыльная сторона кисти руки.
КИДШАРЧА запястье.
КИДШЕР пульс; ончо: вӱршер.
КИДШЕР КЫРЫМАШ пульсация.
КИДШӦР ребро ладони.
КИДШӰМ осязание; ончо: парняшӱм.
КИД-ШӰРГӦ собир. лицо и руки.
КИЗА (дет.) рука, ручка, ручонка.



КИКИ (дет.) половой орган (мальчика).
КИСТА (вуд кӧрган пуалше) киста.
КИШ сера (ушная).
КИШКЫТУВЫР чешуя змей, выполозок; верхний слой 

кожи, сбрасываемый змеей прм линьке.
КИШШӦР молозиво.
КЛАПАН (шӱмышкӧ вӱр мӧҥгеш пурымо деч аралыше пе- 

тыртьш]) клапан.
КЛЕТКЕ клетка.
КЛОАКА (кайык кутан) кутарож, клоака.
КОВАРЧЕ седалише, ягодица.
КОВАРЧЕ НЕРВ седалищный нерв.
КОВАРЧЫЛУ седалишная (ягодичпая) кость. 
КОВАРЧЫШЫЛ ягодичная мышца.
КОВАШТЕ 1. кожа; кожный; 2. шкура, кожа (животного); 

кожный покров; кориум; дерма (собственно кожа).
КОВАШТЕ КОРНО борозды кожи.
КОВАШТЕ НЕРВ кожный нерв.
КОВАШТЕ ТУ железа кожи.
КОВАШТЕ ӰМБАЛ надкожица, эпидермис.
КОВАШТЕ ЧОРА мездра.
КОЗНАЛУ бабка (надкопытный сустав ноги у животных). 
КОКЛА ПЫЛЫШ среднее ухо.
КОКШАТУР воспаление лимфатических узлов.
КОЛ КАП ӰМБАЛСЕЛУ покровная кость рыбы.
КОЛ МӦРТПЬӦ икра (рыбья); ончо: мӧртньӧ.
КОЛСОГА жабры.
КОЛСОГА ӰМБАЛ ЛУ жаберная крышка.
КОЛШӦР молоки.
КОЛ Ш У межмышечные косточки рыбы.
КОЛ ШУЛДЫР-ВЛАК плавники рыб.
КОЛ ШӰВЫРОҤ плавательный пузырь.
КОЛШӰМ чешуя рыб, чешуйка.
КОЛЫН ӦРДЫЖСӦ НЕРВШЕ нерв боковой линии рыб. 
КОЛ ЫШТМО ОРГАН орган слуха.
КОҤЛАЙЫМАЛ подмышка, подмышки; подмышечная впа- 

дина, мышка.
КОҤЛАЙЫМАЛ ЛАКЕ подмышечная впадина. 
КОҤЛАЙЫМАЛ ПУН волосы подмышки.
КОПА ладонь, кисть (руки); лапа (животных).
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КОПАВУНДАШ ладонь (внутренняя сторона кисти руки) 
ончо: кормыжвундаш.

КОПАВУНДАШ КОРНО линия ладони.
КОПАТӰР ребро ладони.
КОПТАК ступня, стопа.
КОРМЫЖ горсть.
КОРМЫЖВУНДАШ ладонь.
КОРСАК селезенка; ончо: леп.
КОТАС первый зуб (у ребенка).
КОЧКЫШЫМ ШУЛ Ы КТАРЫ Ш Е СИСТЕМЕ пище- 

варительная система.
КОШАРВАРНЯ указательный палец.
КОШАРВАРНЯВУЙ кончик указательного пальца. 
КОШАРПӰЙ клык.
КОШТМО, ТАРВАНЫЛМЕ ОРГАН орган движения. 
КОШТЫРА ШӰМ роговые чешуйки ( у змей, ящериц). 
КОЯ жир, сало.
КОЯ ЛОНЧО жировой слой.
КОЯ ТУ сальная железа.
КОЯШОЛО толстая кишка.
КӦРГАРВЕР внутренности, потроха; ончо: кӧргӱзгар. 
КӦРГӦ нутро, внутренность; требуха; утроба; пӧлостъ; 
чрево (уст.); ливер.
КӦРГӦ КОЯ внутренний жир.
КӦРГӦ ОРГАНЛАМ ТУНЕМШЕ АНАТОМИЙЫН УЖА- 

ШЫЖЕ (спланхнологий) спланхнология.
КӦРГӦ ПЫЛЫШ внутреннее ухо.
КӦРГӦ ТЫРЛЫК. внутренности, потроха.
КӦРГӦ ШИНЧАЛУК медиальный, передний угол глаза. 
КӦРГЫСӦ ОРГАН внутренний орган; внутренние орга- 

ны.
КУГУ ОҤГЫРПӰЙ большой коренной зуб, моляр. 
КУГЫВАРНЯ большой палец кисти, большой палец. 
КУГЫВАРНЯВУЙ кончик болыпого пальца.
КУГЫЛОГАР зоб.
К.УДО послед.
КУДЫР кудри; кудрявый.
КУКШЫЛОГАР трахея; дыхательное горло. 
КУКШЫЛОГАРАҤ гортань.
КУКШЫЛОГАР МЫГЫЛЕ кадык, адамово яблоко.
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КУЛАП (вольыкын шошым йогышо пунжо) линяющая ве- 
сенняя шсрсть животных.

КУРДЮК (южо урлык шорыкын шеҥгелныже улшо коя 
мешак) курдюк.

КУТАН зал, таз.
КУТАН КОВАРЧЕ ягодица, зад; ончо: коварче.
КУТАН КОРЕМ лимиязада.
КУТАНЛУ тазовая кость.
КУТАННАЧКА Мякоть зада (седалшца).
КУТАРОЖ задний проход, заднепроходное отверстие. 
КӰЖГЫШОЛО толстая кишка; ончо: кояшоло.
КӰСЕН жила, сухожилие; ончо: шӧн.
КӰЧ I. моготь; 2. коготь (у птиц); 3. коготь, копыто (у 

животных).
КӰЧ ВОЖ корснь ногтя.
КӰЧ МУЧАШ кончик ногтя 
КӰЧ ТӰҤ основание ногтя.
КӰЧТЫЛЗЕ Э маленькое белое пятно на основании ногтя. 
КӰШЫЛ ЙЫГЫР ЧОГАШЫЛ мышцаблизнецовая верхняя. 
КӰШЫЛ ОҤЫЛАШЛУ верхняя челюсть.
КӰШЫЛ ПӰЙ верхний зуб.
КӰШЫЛ ТӰРВӦ верхняя губа.
КӰШЫЛ ТӰРВӦ ЧОҤГАТА бугорок верхней губы. 
КӰШЫЛ ШИНЧАГОМДЫШ верхнее веко.
КӰШЫЛ ШИНЧАПУН ресницы верхнего века.
КЫДАЛ пояс (талия), поясница.
КЫДАЛЛУ поясничная кость.
КЫДАЛ ЛУЛЕГЕ тазовый пояс.
КЫЛЫМДЕ пуп, пупок, пуповина, пупочный канатик. 
КЫЛЫМДЫТӰҤ пупочное кольцо.
КЫПЕР локоть (выступ), ончо: кынервуй.
КЫНЕРВУЙ локоть (выступ).
КЫНЕРВУЙ ДЕН КИДКОПА КОКЛАСЕ ШӦН сухожилия 

запястья.
КЫНЕРВУЙЛУ локтевая кость.
КЫНЕРВУЙ ЛУК сгиб локтей.
КЫНЕРВУЙ МУЧАШ локтевой отросток.
КЫНЕРВУЙ ЙЫЖЫҤ локтевой сустав.
КЫНЕРЛУ локтевая кость.
КЫНЕР МУЧАШ локтевой отросток; ончо: кынсрвуй мучаш.
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л
Л ЕМ жидкость; семенная сперма; ончо: нӧшмӧ.
ЛЕП селезенка.
ЛИМФА СИСТЕМЕ лимфатическая система.
ЛОГАР горло; зев, глотка и гортань (полость позади рта). 
ЛОГАРАҤ горло, глотка (у людей).
ЛОГАРАҤ НӦРГӦ надгортанник.
ЛОГАРАҤ ТУ миндалины.
ЛОГАРВУНДАШ зев, горло; отверстие, ведущее в глотку 

из полости рта.
ЛОГАР МУГЫЛЬО выступ гортани, кадык, адамово яблоко. 
ЛОГАРӰМБАЛ: ЛОГАРӰМБАЛ НӦРГӦ надгортанный 

хрящ, надгортанник.
ЛӦЗМӦН ПУНАН косматый, лохматый.
ЛУ кость; костный; костяной.
ЛУАҤ ШУКТЫДЫМО (НӦРГАШ) ПӰЧӦ ТӰКӦ панты. 
ЛУВЕМ костный мозг.
ЛУ КОЯ костный жир; ончо: лу шел.
ЛУЛЕГЕ скелет, костяк; остов (костяк).
ЛУН ЫШТАЛТМЫЖЫМ ДАФОРМЫЖЫМ,ТУДЫН ФУН- 

КЦИЙЖЫМ ТУНЕМШЕ АНАТОМИЙЫН УЖАШЫЖЕ (ос- 
теологий) остеология.

ЛУӰМБАЛ ЧОРА надкостница.
ЛУ ШЕЛ костный мозг.
ЛӰМДЫМЫВАРНЯ безымянный палец; ончо: шояварня.
ЛӰМДЫМЫВАРНЯВУЙ кончик безымянного пальца; ончо: 

шояварнявуй.

М
МАМЫК пух; пушистый; пуховый; перья пуховые.
МАЯ подклад, подкладень (яйцо, оставляемое в гнезде ку- 

рицы); ончо: маямуно.
МАЯМУНО подклад, подкладень (яйцо, оставляемое в гнез

де курицы).
МЕЖ мех, волосяной покров (у овцы, козы); шерсть (у 

овцы, козы).
МЕЛВУЙ грудина (верхняя часть грудной клетки). 
МЕЛВУЙ ЧОРА диафграмма, грудобрюшная перегородка. 
МЕЛГАВА брюшина.
МЕҤ родимое пятно, родинка.
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М И0Л0ГИЙ (чогашыл да чогашыл системым тунемше ана- 
томийын ужашыже) миология.

МОГЫ Р тело, организм человека; туловище (тело без голо
вы, шеи и конечностей).

МОКШ печень, печснка.
МОКШ ВӰРГОРНО воротная вена (система) печени. 
МОКШ ЧАГЫР камни в печени.
МОКШ ЧОРА пленка печени.
МОСНА (мунымешак: пӧръеҥ половой ту кийыме вер) 

мошонка; ончо: ота.
МӦРТНЬӦ икра; яичники рыб; гонады.
МУГЫЛЬО жслвак.
МУНДЫРЛУ бедренная кость.
МУНО яйцо; семенник млекопитаюших; яичко (парная 

мужская половая железа).
МУНОПТЕМ желток.
МУНОШО белок (яйца).
МУНЫГУДО яичник (парная женская половая железа). 
МУНЫЛЫК яичник.
МУНЫМЕШАК мошонка; ончо: мосна.
МУНЫЧАР яичная пленка.
МУПЫШӰМ скорлупа (яичная).
МУШКЫНДО кулак (руки).
МӰКӰ живот, животик (дет.).
М У Ш К Ы Р живот; утроба; брюхо (у животных); брюшко 

(задняя часть тела членистоногих); чрево (уст.), пузо (прост.). 
МӰШКЫРВЕЛЫСЕ вентральный.
МӰШКЫРВУШТО сычуг, желудок.
МӰШКЫРВУШТО УЖАШ рубец (часть желудка у жвач- 

пых животных).
МӰШКЫРКАВА брюшина, брюшное лоно. 
МӰШКЫРКОЯ ЧОРА сальник (складка брюшины). 
МӰШКЫРКӦРГӦ брюшная полость, утроба. 
МӰШКЫРКӦРГӦ ЧОРА серозная оболочка, брюшина. 
МӰШКЫРЫСӦЭН КУГУ ВӰРГОРНО аорта брюшная. 
МЫГЫЛЕ куфта; волосы. закрученные на затылке у жен- 

щины.
МЫЗЫПУН пушок.
МЫЙЫКЭ уеы; ончо: ӧрыш.
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н
НЕВРОЛОГИЙ нерв системын чоҥалтмӹжым тунемше ана- 

томийын ужашыже) неврология.
НЕР I. нос; 2. рыло, морда (животных); 3. клюв (у птиц); 
ончо: кайык нер.
НЕР сопли; ончо: рун.
НЕРАҤ носоглотка.
НЕРВЕ нерв.
НЕРВЕ МУЧАШ нервные окончания.
НЕРВЕ СИСТЕМЫН ЧОҤАЛТМЫЖЫМ ТУНЕМШЕ АНА- 

ТОМИЙЫН УЖАШЫЖЕ (неврологий) неврология. 
НЕРГЕЛУ позвонок, позвоночник; ончо: тупрӱдылу.
НЕР ДЕН ТӰРВӦ КОКЛАСЕ КОРНО носо-губная линия. 
НЕРДӰҤ 1. переносица; ончо: нерлу; 2. восковица (основание 

клюва у птиц).
НЕРЙЫМАЛ подносовая область.
НЕРЙЫМАЛЛАКЕ подносовой желобок.
НЕРКӦРГӦ носовая полость, полость носа.
НЕРКЫДЕЖ перегородка носа.
НЕРЛУ носовой хрящ, переносица; ончо: нердӱҥ. 
НЕРЛУКӦРГӦ гайморовая полость.
НЕР МУЧАШ кончик носа; ончо: нервуй.
НЕРНОЛО сопли; слизь, вытекающая из носа; ончо: ноло. 
НЕР НӦРГАШ носовой хрящ (хряш перегородки носа). 
НЕР ПУН носовые волосы.
НЕРРОЖ ноздря, ноздри.
НЕРСУЗО 1. переносица; ончо: нерлу; 2. восковица ( осно

вание клюва у птиц); ончо: нердӱҥ.
НЕРСӰС ноздри*.
НЕРТУП спинка носа.
НЕРӰМБАЛ верхушка клюва (птиц).
НЕРӰМБАЛ САҤГАЛУН ЛЕКТЫН ШОГЫМЫЖО лоб- 

ный вал (выступ лобной кости над надпереносьем).
НЕРӰПШ обоняние, нюх.
НЕРШУ носовой хрящ, переносица; ончо: нерлу. 
НЕРШУЛДЫР крыло носа.
НОЛО слизь, мокрота; ончо: рун.
НОШМО I. нёбо; верхний свод полости рта; ончо: умшаношмо. 
НОШМО II. жабры у рыб*.
НОШМО АВЫРТЫШ нёбная занавеска.
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НОШМЫЛУ нёбная кость.
НОШМЫМУЧАШ мягкое нёбо 
НӦРГӦ хряш.
НӦРГӦ ӰМБАЛ ЧОРА надхрящница.
НӦШМӦ семя; сперма.
НЫЛГЫЖ (йоҥыжшо вольыкын пагар ужашыже) сычуг. 
НЫЛГЫЖШОЛО двенадцатиперстная кишка.
НЮНЮ яичко(дет ).

О
ОЙЛЫМО АППАРАТ речевой аппарат.
ОЙЛЫМО ОРГАН орган речи; речевой аппарат.
ОМБО I. пузыръ (рыбий); 2. мочевой пузырь (животных); 

ончо: шӱвыроҥ.
ОМО ВӰРГОРНО сонная артерия.
ОМЫШУР угорь (прышик); ончо: чӱнча.
ОНЧЫЛ ЙОЛ передняя конечность.
ОНЧЫЛ ПӰЙ резец, резцы, передний зуб.
ОНЧЫМО ОРГАН орган зрения.
ОҤ I. грудь; грудной; 2. груди (молочные железа женщин); 

ончо: чьпе.
ОҤ ВЕР грудная область.
ОҤГЫРПӰЙ коренной зуб.
01ГКАВА диафрагма; грулобрюшная преграда; ончо: оикӧргӧ чора. 
ОҤ КЛЕТКЕ грудная клетка.
ОҤ КОРНО грудная линия.
ОҤ КӦРГӦ грудная полость.
ОҤКӦРГӦ ЧОРА плевра.
ОҤКУРШ грудная клетка.
ОҤКУРШЛУ грудная клетка; ончо: оҥкурш.
ОҤЛУ грудина, грудные кости.
ОҤЛУ КОКЛА межреберный промежуток.
ОҤЛУ КӦРГӦ полость грудной клетки.
ОҤНӦЛТЫШ грудное возвышеиие.
01ГЫЛАШ подбородок.
ОҤЫЛАШЙЫМАЛ поднижнечелюстная область. 
ОҤЫЛАШ КОРНО подбородочная борозда. 
ОҤЫЛАШЛАКЕ подбородочная ямка.
ОҤЫЛАШЛУ нижняя челюсть; скула; челюсть; нижече- 

люстная кость, зубная кость; ончо: пӱйдӱҥ.
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ОҤЫСОЭН КУГУ ВӰРГОРНО аорта грудная.
ОПТЕМ желток; ончо: муноптем.
ОРАПӰЙ клык; ончо: азупӱй.
ОРГӰЧ шпора (на ногах у птиц).
ОРЖА грива, холка.
ОРЙЫЛМЕ язычок (отросок мягкого неба).
ОТА мошонка.
ОШЧОРА бельмо (на глазах), лейкома.

О
ӦРДЫЖ бок.
ӦРДЫЖЛУ ребро.
ӦРДЫЖЛУ КОКЛАСЕ ЧОГАШЫЛ межреберные мышцы. 
ӦРЫШ ус, усы.

П
ПАГАР 1. желудок; 2. зоб (у птиц).
ПАГАРВУНДАШ дножелудка.
ПАГАРЙЫМАЛ ТУ поджелудочная железа 
ПАГАР ТУ желудочная железа.
ПАГАР ТУ ВӰД желудочный сок.
ПАКЛЛ Э шиколотка, лодыжка, путовая кость (у лошади); 

ончо: шакляка.
ПАКАЛ ПУН шетка (волосы у лошади на шиколотке). 
ПАКЛЯК бабки (кость); ончо: козналу.
ПАП мышпа, мускул; ончо: чогашыл.
ПАРНЯ палец.
ПАРНЯВУЙ кончик пальца.
ПАРНЯ ЙЫЖЫҤ сустав пальцев кисти; сустав пальца, 

суставы пальцев; пальцевой сустав.
ПАРНЯЛУ фаланга, пальцевая кость.
ПАРНЯШӰМ осязание (пальца); ончо: кидшӱм.
ПАЧАМЕЖ поярок.
ПЕЛЕСОКЫР подслеповатый, полуслепой.
ПЕҤГЫДЕ ВУЙДОРЫК ЧОРА твердая мозговая оболочка. 
ПЕҤЫДЕ ПЫСТЫЛ перо контурное.
ПИЙПӰЙ клык; ончо: азупӱй.
ПОКШЕДВАРНЯ средний палец.
ПОКШЕЛ ВАРНЯВУЙ кончик среднего пальиа. 
ПОКШЕЛЛУЛЕГЕ осевой скелет.
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ПОЛОВОЙ ТУ половые железы; семенник; яичник. 
ПОМЫШ пазуха.
ПОМЫШ-ВЛАК синусы (полости и замкнутые каналы в 

организме человека и животных).
ПОНДАШ борода.
ПОЧ хвост.
ПОЧЛУ хвостец, копчик, крестец.
ПОЧ МУЧАШ конец хвоста.
ПОЧЛУ ТУ копчиковая железа.
ПОЧРӰДӦ крестец.
ПОЧТӰҤ надхвостье (у птиц).
ПОЧ ӰМБАЛСЕ ПЫСТЫЛ-ВЛАК верхние хвостовые, кро- 

юшие перья.
ПӦЛЕ мужская сперма; ончо: пӧръсҥ нӧшмӧ.
ПӦРЪЕҤ НӦШМӦ мужская сперма.
ПӦРЪЕҤ ТӰЛЕДАРМАН мужской половой орган. 
ПУЛВУЙ колено.
ПУЛВУЙКАПК.АС коленная чашечка; ончо: пулвуйокса, пул- 

нуйшинча, пулвуйкорка.
ПУЛВУЙКОРКА коленная чашечка.
ПУЛВУЙ ЛАКЕ подколенная ямка; полколенная впадина. 
ПУЛВУЙ ЛУК сгиб колен.
ПУЛВУЙОКСА коленная чашечка.
ПУЛВУЙ Ш ИНЧА коленная чашечка.
ПУЛ ВУЙШИНЧА ЛАКЕ ямочка головки бедра.
ПУЛЫШ предплечье; плечо (верхняя часть руки до локте- 

вого сустава).
ПУЛЫШ ЙЫЖЫҤ плечевой сустав.
ПУЛЫШЛУ плечевая кость; лучевая кость.
ПУЛЫШ ЛУЛЕГЕ плечевой пояс.
ПУЛЫШСОВЛА лопатка; плоская широкая треугольная 

кость всрхней части спины.
ПУЛ Ы ШСОВЛАЙ Ы МАЛ УЖАШ подлопаточная область. 
ПУЛЫШСОВЛА УЖАШ межлопаточная область. 
ПУЛЫШСОВЛАН ӰЛЫЛ ЛУКШО нижний угол лопатки. 
ПУЛЫШСОВЛА ЧОГАШЫЛ дельтовидная мышца. 
ПУЛЬС пульс; ончо: шср.
ПУН I. шерсть (животных, кроме овцы); 2.пух, перо, перья 

(птиц); 3. волосы, волосок (на теле).
ПУЧАНЛУ трубчатая кость.
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ПУШКЫДО НОШМО мягкое нёбо.
ПУШТО внутренности животных с переваренной частью пиши. 
ПӰГЫР горб.
ПӰЖВӰД пот, испарина.
ПӰЖВӰДТУ потовые железы.
ПӰЙ зуб, зубец, зубок.
ПӰЙВОЖ кореньзуба.
ПӰЙДӰҤ челюсть; ончо: пӱйдӱҥлодо.
ПӰЙДӰҤЛОДО челюсть.
ПУЙКӦРГАШ дупло (в зубе).
ПӰЙ КӦРГӦ полость зуба.
ПӰЙ КӦРГЫСӦ ПУШКЫДО пулька, мякоть зуба. 
ПӰЙЛУ дентин, костное вещество зуба.
ПӰЙ ОЛМО лунка зуба.
ПӰЙРОЖ дыра (щель) в зубе.
ПӰЙӰМБАЛ коронка (верхняя часть зуба); венчик. 
ПӰЙШЫЛ десна.
ПӰЙ ЭМАЛЬ эмальзуба.
ПЫЛИ ухо, ушко (дет.).
ПЫЛЫШ ухо, ушко, уши; ушной.
П ЫЛ Ы Ш И М Е бугорок в ушной раковинс.
ПЫЛЫШКИШ ушная сера, сера.
ПЫЛЫШКОРКА раковина ушная; ончо: пылышсовла. 
ПЫЛЫШКОРКА КӦРГӦ полость ушной раковины. 
ПЫЛЫШКОРКА МУЧАШ верхушка ушной раковины. 
ПЫЛЫШКОРКА НӦРГАШ хрящ ушной раковины. 
ПЫЛЫШ КӦРГӦ внутреннее ухо; среднее ухо, полость 

среднего уха.
ПЫЛӸШКӦРГЫСӦ УЖАШ лабиринт.
ПЫЛЫШНАЧКА мочка (уха).
ПЫЛЫШ ПУН ушные волосы.
ПЫЛЫШРОЖ отверстие уха, наружный слуховой проход. 
ПЫЛЫШСОВЛА раковина ушная.
ПЫЛЫШТӰҤ заушье; место за ухом.
ПЫЛЫШТӰҤЛУ заушная кость.
ПЫЛЫШТӰҤТУ сжолоушная железа.
ПЫЛЫШЧАР барабанная перепонка.
ПЫЛЫШЧОРА барабанная перепонка; ончо: пылышчар. 
ПЫЛЫШШУРКАТА бугорок в ушной раковине.
ПЫРЧАН МӦРТНЬӦ зернистая икра.
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Г1ЫСТЫЛ перо (птичье); перо контурное. 
ПЫСТЫЛПОНДАШ опахало (бородки пера). 
ПЫСТЫЛ РӰДӦ стержень, ствол пера.

Р
РАЗЫМ болезненный нарост на теле, опухоль.
РОГОВОЙ ПӰЙ-ВЛАК роговые зубы.
РОНГОЖ седина*.
РОҤГЕДЫШ отрыжка.
РУН мокрота, сопля (прост.); сопли.

С
САҤГА лоб, чело (поэт., уст.).
САҤГАВОМЫШ лобные пазухи.
САҤГА ВӰРГОРНО лобные артерии.
САҤГАЛУ лобный бугор; лобная кость.
СЛАН яловая (о корове); ончо: исыр.
СЛАГАЙ Э. слюна, слюни; ончо: шӱвыл.
СОВО ладоша; ладонь; ончо: копавундаш.
СОГА жабры.
СОГА РОЖ-ВЛАК жаберные отверстия; жаберные мешки 
СОКЫРШОЛО слепая кишка, аппендикс. 
СОКЫРШОЛО КАДЫРИК червеобразный отросток сле 

пой кишки.
СОЛЫПЫСТЫЛ Э. маховое перо (у птиц). 
СПЛАНХНОЛОГИЙ (кӧргӧ органлам тунемше анатомий 

ын ужашыже) спланхнология.
СӦСАН глист.
СӦСНАШУ шетина (свиная); жесткая прямая шерсть. 
СУГЫР горб; горбатый; сутулый.
СӰВАН чирей, фурункул; ончо: кокша.
СӰВАН ВУЙ головка чирья.
СӰВАН РӰДӦ стержень чирья.
СӰВӦ послед (у животных), плацента.

Т
ТАГАН пятка.
ТАЗЛУ тазовая кость.
ТАЗЫЛА слизь.



ТАЗЫЛАТУ слизистая железа.
ТАЗЫЛА ЧОРА слизистая оболочка.
ТАЛВЕЭ. поясница.
ТОРЕШЛУ киль; выступающая кость на груди птиц..
ТУ железа внутренней секреции.
ТУП спина, спинка.
ТУП-ВАЧЕ спина и плечи, торс, верхняя часть туловиша. 
ТУП КОРЕМ линияспины.
ТУПРӰДӦ хребет, позвоночный столб, позвоночник.
ТУП РӰДӦ (нурангол-влакын тупрӱдышт) вязига (хорда 

осетровых рыб).
ТУПРӰДӦ ВЕРГЕ туловишная почка (у круглоротых рыб 

и земноводных).
ТУПРӰДӦ КАДЫР изгиб позвоночника.
ТУПРӰДӦ КОРЕМ туловишная линия.
ТУПРӰДӦ ШӦН выйная связка.
ТУПРӰДЫВЕМ спинной мозг.
ТУПРӰДЫВЕМ ВӰДЙЫГЫР спинномозговая жилкость. 
ТУПРӰДЫЛУ позвонок, позвонки.
ТУПРӰДЫЛУВЕМ спинной мозг.
ТУПРӰДӦ ЧОГАШЫЛ поясничная мышца. 
ТУВЫРЧЫКЭ. прирост, приплот.
ТӰЖВАЛ ПЫЛЫШ наружное ухо.
ТӰКӦ рога, рог, рожок.
ТӰЛЕ женская яйцеклетка; ончо: ӱдырамаш нӧшмӧ.
ТӰЛЕ плод, приплод*.
ТӰҤ ВӰРГОРНЫВОЖ пазуха аорты; луковица аорты, аор- 

тальная луковица.
ТӰҤ НЕРВЕ СИСТЕМЕ центральная нсрвная система. 
ТӰҤ ПАРНЯЛУ основная фаланга.
ТӰҤ ПУРЛА БРОНХ главный правый бронх.
ТӰҤ ШОЛА БРОНХ главный левый бронх.
ТӰРВӦ губы, губа, губной.
ТӰРВЫНӦРГӦ губные хряши (у акул и других низших 

позвоночных).
ТӰРВӦ ТӰР края губ; ончо: тӱрвымучаш.
ТӰРВЫМУЧАШ края губ.
ТӰРКА косматый (о волосах).
ТӰРКАВУЙ космагая голова.
ТӰС цвет; масть (цвет шерсти животных); лицо (облик).
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ТӰШЛӰК рог, рога*.
ТЫГЫДЕ ЧӰНЧА сыпь.

У
УГЫЛ угол; ончо: лук.
УЗАК-АВАК самец и самка.
УЗО (янлык, кайык нерген) самец.
УЗО МӦРТНЬӦ семенник рыб; молоки.
УМДО жало (насекомого).
УМША рот; пасть (животных).
УМШАВОМЫШ полость рта, ротовая полость; зашечный

мешок.
УМШАВОМЫШ ТУ слюнные железы.
УМШАКӦРГӦ полость рта; ротовая полость.
УМШАЛУК угол рта, углы рта.
УМШАН И К МОГЫРЖО (ВЕЛЖЕ) одна сторона рта. 
УМШАНОШМО небо.
УМШАРОЖ ротовая щель, отверстие рта.
УМШАТАМ вкус, аппетит.
УМШАТОШМА нёбо; ончо: ношмо, умшаношмо.
УМША ТӰ1ГАЛТЫШ предверие рта.
УМША ЧОРА оболочка рта.
УРЗО прнгоршня.
УРЛ Ы К I .потомство; 2.порода; З.семя, семена.
УРМАТ племя, поколение, обособившееся род-семья*
УРУ плолы*.
УСИ усы; ончо: ӧрыш.
УШ I. ум, умственный; 2.сознание, сознательный; З.память. 
УШ-АКЫЛ разум, рассудок.
УШКАЛГУДО коровий послед.
У Ш КАЛ ПОЧ КАМА подгрудок (отвисшая кожа под грудыо

у коровы).
УШКАЛСОГА подгрудок; ончо: почкама.
УШКАЛСӰВӦ коровий послед.
УЭШТМАШ зевок.

Ӱ
ӰГЫНЧЫШ икота.
ӰДЫ РАМАШ женшина, женский; дама, дамский. 
ӰДЫРАМАШ НӦШМӦ женская яйцеклетка.
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ӰДЫРАМАШ ТӰЛЕДАРМАН женский половой орган. 
ӰЛЫЛ ОҤГЫРПӰЙ нижний коренной зуб.
ӰЛЫЛ ОҤЫЛАШЛУ нижняя челюсть.
ӰЛЫЛ ОҤЫЛАШЛУК угол нижней челюсти.
ӰЛЫЛ ПӰЙ нижний зуб.
ӰЛЫЛ ТӰРВӦ нижняя губа.
ӰЛЫЛ ШИНЧАПУН ресницы нижнего века.
ӰП волос, волосы, волосяной покров (на голове у человека). 
ӰПВОЖ корень (корни) волос.
ӰП КОРНО пробор на голове.
ӰПЛАПКА коса; заплетенные волосы.
ӰППУНЕМ коса; заплетенные волосы.
ӰП ПЫРЧЕ один волос, волосок.
ӰПТОВО косма, космы.
ӰПӰ волос, волосы (дет.).
ӰПЧУКА клок волос; чуб, хохол.
ӰПШТУ мускульные железы.
ӰПШЫМ ШИЖШЕ ОРГАН орган обоняния.
ӰГ1ЯРЫМ прядь волос; пучок волос.

Ц
ЦИТОЛОГИЙ (янлык ден кушкыл клеткым тунемше на- 

ука) цитология.

Ч
ЧАКРА солнечное сплетение.
ЧАПА ножка, ножонка (дет.).
ЧАР I. пленка (кожица), перепонка; кожица; 2.бельмо; плева. 
ЧАРА (ӱпдымӧ вер) плещь; лысина.
ЧАРЛЛГЕЛОНЧО пленчатый слой.
ЧАШМАЛУ путовый сустав (бабка) под шеткой улошадей. 
ЧЕПРАК (коваштын эн пентыде ужашыже) чепрак.
ЧИЗА ручка, ручки (дет.); ончо: киза.
ЧИЗИ сосок (дет.).
ЧИЧА глаза, глазочки (дет.).
ЧОГАШЫЛ мышца, мышпы, мускулы, мускулатура. 
ЧОГАШЫЛ ДА ЧОГАШЫЛ СИСТЕМЫМ ТУНЕМШЕ 

АНАТОМИЙЫН УЖАШЫЖЕ миология.
ЧОГАШЫЛ-ПУЧАН мышечно-трубный.
ЧОГАШЫЛ КУЭМ мышечная ткань.
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ЧОГАШЫЛ ЧОРА мышечная перепонка (оболочка).
ЧОРА 1.пленка; 2.бельмо; плева; перепонка, оболочка. 
ЧУКА клок.
ЧУРИЙ I .лиио; физиономия; лик; 2.облик, морда (лицо). 
ЧУРИЙВЫЛЫШ Тлицо; физиономия; лик; 2.облик, мор

да (лицо); ончо: чурий.
ЧУРИЙ КУПТЫР лицевая морщина.
ЧУЧАН зад, седалище, попка (дет.).
ЧУЯКА ВУЙДОРЫК продолговатый мозг.
ЧӰНЧА угорь (прыщик).
ЧӰЧКЫДӦ ӰП густые волосы.
ЧЫЗЕ I. 1 .женская грудь; сосок; 2.соски у животных. 
ЧЫЗЕ - II. сосок, мужская молочная железа; ончо: чызывуй. 
ЧЫЗЕТУ молочная железа.
ЧЫЗЫВУЙ сосок женской груди.
ЧЫЗЫШӦР молоко женское (материнское).

Ш
ШАКЛЯКА лодыжка; щиколотка; ончо: йолшакляка.
ШАР волос (на хвосте у лошади).
ШАРПУН перья нитевидные.
ШАРЧА иевка (часть нижней конечности птицы).
ШЕКШ желчь.
Ш ЕКШ КАЛТА желчный пузырь.
ШЕКШ КОРНО желчный проток.
ШЕЛ сало, жир; ончо: коя.
ШЕЛ ТУ сальная железа.
ШЕМ ВӰРГОРНО вена сердца.
ШЕҤГЕЛ КӰШЫЛ ПӰЙ ЧОГАШЫЛ мышца зубчатая зад- 

няя верхняя.
ШЕҤГЕЛ ОҤГЫРПӰЙ зуб мудрости.
ШЕҤГЕЛШОЛО прямая кишка; ончо: вияшшоло.
ШЕР пульс.
ШИЖМЕ ОРГАН орган осязания.
ШИНЧА глаз, глаза.
ШИНЧАВА сетчатая оболочка глаза, сетчатка. 
ШИНЧАВОЖ корень глаза.
ШИНЧАВУНДАШ глазноедно.
ШИНЧАВӰД слеза.
ШИНЧАГОМДЫШ веко.
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ШИНЧАГОМДЫШ ТӰР края век.
ШИНЧАГОМДЫШ ЧОРА контьюктива.
ШИНЧАГОРНО линии на глазах.
ШИНЧАГОЯ жировые отложения в глазной впадине. 
ШИНЧАГӰ хрусталик глаза.
ШИНЧАЙЫМАЛ подглазничная область, подглазье. 
ШИНЧАЛАКЕ глазница, орбита; глазная впадина. 
ШИНЧАЛУК угол глаза.
ШИНЧА НЕРВЕ глазной нерв, зрительный нерв. 
ШИНЧАМ КОШТЫКТЫШО НЕРВЕ глазодвигательный нерв. 
ШИНЧАН ТӰЖВАЛ ЛУКШО височный угол глаза. 
ШИНЧАОЛМА глазное яблоко.
ШИНЧАОШО белок глаза, белки глаз; белочная оболочка 

глаза, склера.
ШИНЧАПУН Гресницы, ресница; 2.брови, бровь. 
ШИНЧАРОЖ глазница, глазная орбита, глазная впадина; 

глазная щель.
ШИНЧАСОЛ бровь.
ШИНЧАСОРТА зрачок, зеница.
ШИНЧАСОРТА ЙЫР радужная оболочка глаза (определяет 

цвет глаз).
ШИНЧАӰМБАЛ надбровная дуга, надбровье. 
ШИНЧАӰМБАЛ ПУН бровь; ончо: шинчасол. 
ШИНЧАЧАР бельмо на глазу.
ШИНЧА ЧОРА роговая оболочка глаза; роговица. 
ШИНЧАШӦР край глаза.
ШИНЧА ШӰ гной.
ШИЯНШЫЛ мышцы; ончо: чогашыл.
ШОДО легкое, легкие.
ШОДО ӰМБАЛ ЧОРА плевра.
ШОЛО кишка, кишки; кишечник.
ШОЛО КОЯ околокишечный жир.
ШОЛОРА кишечник.
ШОЛЫВОЙ ворсинки на кишках; ончо: шолычызе. 
ШОЛЫВЫЛЫШ сипральный клапан кишечника. 
ШОЛЫВЫРДЫЖ стенка кишечника.
ШОЛЫПӰЙ клык.
ШОЛЫЧЫЗЕ ворсинки на кишках.
ШОНДАШ щетина, щетка.
ШОНДО моча.
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ШОНДО ЙОГЫМО КАНАЛ мочеиспускательный канал. 
ШОНДЫГАЛТА мочевой пузырь.
ШОНДЫГОРНО мочеточник.
ШОНДЫГУДО мочевой пузырь; ончо: шондыгалта. 
ШОНДЫМ ОЙЫРЫШО ОРГАН мочеотделительный орган 
ШОЧМОПАЛЕ родимое пятно, родинка.
ШОЯВАРНЯ безымянный палец; ончо: лӱмдымыварня. 
ШОЯВАРНЯВУЙ конец безымянного пальца; ончо: лӱмды- 

мыварнявуй.
ШОЯГОРЕМ затылок; затыльный.
ШОЯГОРЕМЛУ эпистрофей; атлант; затылочная кость. 
ШОЯГОРЕМӰМБАЛЛУ затылочная кость.
ШОЯГОРЕМ ЧОҤГАТА бугорок шейного позвонка. 
ШОЯГОРКА затылок; задняя (тыльная) часть головы. 
ШӦН жила, сухожилие.
ШӦР молоко, молочный.
ШӦРГОРНО молочный путь (в вымени).
ШӦРПУЙ молочный зуб, молочные зубы.
ШӦР ТУ грудная (молочная) железа.
ШУ I шетина, щетинка.
ШУ II мелкие рыбьи косточки; мускульные косточки; меж- 

мышечные косточки.
ШУЛДЫР 1 .крыло; 2.плавник.
ШУЛДЫР ПЫСТЫЛ маховое перо.
ШУР 1 рог; ончо: тӱкӧ.
ШУР II кал.
ШУРКА хохол (у птиц).
ШУРШОЛО кишечник.
ШӰВЫЛ слюна; слюнка.
ШӰВЫЛВӰД слюна; слюнка; ончо: шӱвыл.
ШӰВЫЛ ВӰД ТУ слюнная железа; ончо: шӱвыл ту. 
ШӰВЫЛ ТУ слюнная железа.
ШӰВЫРОҤ пузырь.
ШӰДЫВАЧАШ (йоҥыжшо вольыкын пагар ужашыже) 

книжка, листовик (часть желудка жвачных животных).
ШӰЙ шея.
ШӰЙЫЖЫҤ шейный сустав.
ШӰЙЫЖЫҤЛУ шейный позвонок; ончо: шӱйнергслу. 
ШӰЙЛОДЫШ затылок, холка.
ШӰЙНЕРГЕЛУ шейный позвонок.
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ШӰЙ ЧОГАШЫЛ мышцы шеи.
ШӰЙ ЧОҤГАТА холка.
ШӰЛЫМӦ ОРГАН-ВЛАК дыхательные органы.
ШӰМ I сердце; сердечный.
ШӰМ II (колшӱм) чешуйка, чешуя.
ШӰМ ВӰРГОРНО коронарныйсосуд; кровспосный сосуд сердца. 
ШӰМ ВӰРГОРНЫВОЖ артериальиый конус. 
ШӰМОНЧЫЛ (шӱмын кӱшыл ужашыже) предсердие. 
ШӰМВЫЛЫШ сердечный клапан.
ШӰМТУВЫР - перикард.
ШӰМ ЧОГАШЫЛ - сердечная мышца.
ШӰРГӦ - щека, шеки, лицо; лицевой.
ШӰРГӦ ЛАКЕ ямочка на щеке, ямочки на щеках. 
ШӰРГЫВЫЛЫШ - лицо.
ШӰРГЫВЫЛЫШЛУ - аисцериальный скелет. 
ШӰРГЫВЫЛЫШ ЧОГАШЫЛ - мимические мышцы. 
ШӰРГЫЛУ - скула, скулы; височные дуги; скуловая дуга; 

скуловая кость.
ШӰРГЫНАЧКА - мякоть шеки.
ШӰРГЫН НЕР УЖАШЫЖЕ - носовая область лица. 
ШЫГЫЛЕ - бородавка.
ШЫЛВӰД -лимфа.
ШЫЛЙЫРЫМ - мышечная ткань.
ШЫЛПЫРЧЕ - заусеница (на пальцах); ончо: шылшырпе. 
ШЫЛШЫРПЕ - заусеница (на пальцах).
ШЫЛЫЖ - поясница.

Э
ЭРДЕ бедро.
ЭРДЫЛУ бедренная кость.

Ю
ЮЖЛОҤГО воздушная камера (в яйце). 
ЮМЫЛ течка (у самок).

Я
ЯНАКЛУ скула; ончо: шӱргылу.
ЯНЛЫКДА КУШКЫЛ КЛЕТКЫМ ТУНЕМШЕ НАУКА 

(цитологий) цитология.
ЯР пленка (на мясе).
ЯТАС душка (у птиц); ончо: келделу.
ЯТАСЛУ ключица (у птиц).
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РУССКО-МАРИЙСКИЙ 
АНАТОМ ИЧЕСКИ Й СЛОВАРЬ

Введение

Зарождение марийской лексикографии связано с XVIII веком. 
Начапо ему положили российские и иностранные ученые, нема- 
ловажную роль сыграли и деятели духовенства. Большую помощь 
в развитии словарного дела оказали марийские ученики, которые 
обучались в разных семинариях. Вершиной марийской лексиког
рафии XVIII века по праву считается рукописный «Словарь язы- 
ков разных народов в Нижегородской епархии обитающих, имен- 
но россиян, татар, чувашей, мордвӹ и черемис...». Ныне памят- 
ник хранится в гг. Санкт-Петербурге (беловой вариант) и Ниж- 
нем Новгороде (черновой вариант). В истории он знаком как «Сло
варь Дамаскина».

В настоящее время по марийскому языку издано множество 
лексикографических произведений. По структуре они двуязыч- 
ные, переводные. Однако остается сожалеть, что словари, вклю- 
чаюшие в свой корпус лексемы, связанные с отдельными отрас- 
лями и специальностями, долгое время отсутствовали. Ликвиди- 
ровать это белое пятно во многом помогли терминологические 
словари Х.Ф.Балдаева «Русско-марийский словарь биологических 
терминов» (Йошкар-Ола, 1983.-103 с.), «Марийско-русский сло
варь биологических терминов» (Йошкар-Ола, 1992. - 135 с.) и 
А.А.Ермакова «Кушкыл, янлык, кайык» (Йошкар-Ола, 1991. - 76 с.).

11астояший анатомический словарь является продолжением на- 
чатого дела. В корпус словаря включеҥы термины и сочетания 
слов, связанные с человеком, животным миром, птицами, со 
строснием и формой их внутренних органов. Кроме того, словарь 
содержиг слова, имеющие определенную связь с анатомией.

Однако неправильно было бы утверждать то, что анатомичес- 
кие термины вообще не включались в качестве лексических еди- 
ництого или иыого лексикографического произведения. Впервые 
анатомическая лексика зафиксирована еще в начале XVI11 века в 
книге голландского географа-путешественника Н.К.Витсена «Север- 
ная и Восточная Татария» (Амстердам, 1705). Немало соматизмов 
осталось в рукописных сочетаниях немецкого врача Д.Г.Мессерш- 
мидта, его земляка историка Г.Ф.Миллера, шведского офицера 
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Ф.И.Страленберга, ученого И.Э.Фишера. Отдельные соматичес- 
кие названия обнаруживаем в неопубликованных памятниках Д.Да- 
маскина (Д. Семенова- Руднева), В.Крекнина и И.Платунова,
A. Канцеровского, М.Кроковского, Ф.Земляницкого, А.Смирно- 
ва, А. Бессонова, П.Ерусланова, Г.Яковлева, И.Молярова. Анато- 
мической лексикой богат и рукописный марийско-немецкий сло
варь XIX века эстонского академика Ф.Й.Видемана.

Соматическая лексика, относяшаяся к основному словарному 
фонду, нашла отражение и в переводных словарях, изданных за- 
рубежными финно-угроведами. В особенности хочется отметитьта- 
кие лексикографические произведения, как «Словарь лесных и 
горных черемис» (Пешт, 1866. - 104 с.), «Черемисский словарь» 
(Будапешт, 1901. - 360 с.) венгерских ученых Й.Буденца и М.Си- 
лаши, «Востомночеремисский словарь» (Хельсинки, 1948. - 210 
с.) финского исследователя Х.Паасонена. В первом изданном в 
России «Черемисско-русском словаре» (Казань, 1894. - 87 с.) ма
рийского просветителя В.П.Троицкого анатомическая лексика так- 
же не осталась в стороне.

Марийская лексикография своего развития достигает в начале 
XX века. Ее отцом по праву считается видный марийский учёный
B. М.Васильев (Ӱпымарий). Вершиной его словарного дела являет
ся «Марий мутер» (Москва. 1926. - 347 с.). Немало анатомических 
терминов обнаруживаем в «Горномарийско-русском словаре» (Козь- 
модемьянск, 1935) С.Г.Эпина и «Словаре горного наречия ма
рийского языка» (Йошкар-Ола, 1981. - 235 с.) А.А.Саватковой. 
Конечно, анатомическая лексика доминирующее место занимала 
и в «Марийско-русском словаре» (М.,1956. - 863; Йошкар-Ола, 
1991. - 509 с.), «Русско-марийском словаре» (Москва, 1966. - 848 
с.; Йошкар-Ола, 1999. - 479 с.). В «Словаре марийского языка» (до 
настоящего времени опубликовано 8 томов) им тоже отведено 
значительное место.

Как один из самых архаичных и устойчивых пластов лексичес- 
кой системы, соматизмы всегда использовались при решении мно- 
гих задач сравнительно-исторического и обшего языкознании. До 
настоящего времени они хорошо сохранили свой фонетический 
облик и смысловое содержание, ср., например: мар. вӱр, эст. уеп, 
фин. уеп, венг. уег, к. вир, удм. вир; мар. кид, эрзя-морд, кедь, 
мокша-морд, кядъ, эст. кӓз1, фин. кӓы, венг. ке%., к. ки, улм. ки; 
мар. кыл, морд. кель, эст. кее1, фин. к!еИ, к. кыв, удм. кыл; мар. 
мокш, морд. максо, эст. такза, фин. такза, венг. та/, к. мус, удм.
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мус, мар. шинча, морд. сельме, эст. зИт, фин. $Птӓ, венг. згет, к. 
син, удм. син; мар. шӧн, морд. сан, эст. зооп, фин. зиоти, венг. ш, к. 
сон, удм. сон\ мар. шоло, фин. зиоИ и др.

Словарь построен по алфавитному принципу. Лексическис еди- 
ницы извлечены из различных двуязычных словарей марийского 
языка. Отделъные термины собраны автором. При отсутсвии в ма- 
рийском языке эквивалента русскому термину дается описатель- 
ный или дословный перевод.

Анатомические термины, которые не имеют в марийском язы
ке эквивалентов, не включены в корпус словаря, например: лоб- 
но-базальные вены, ма/юберцовая кость и другие. Отдельные сома- 
тизмы взяты из рукописных словарей марийского языка XVIII - 
XIX веков. Они соответственпо помечены знаком *, например: 
нерсус «ноздри»*.

Автор приносит слова благодарности доктору филологических 
наук профессору И.С.Галкину за идею составления этого анато- 
мимеского словаря.

Сокращенные названия языков:
венг. - венгерский
к. - коми
мар. - марийский
мокш.-морд. - мокша-мордовский
морд. - мордовский
удм. - удмуртский
фин. - финский
эрзя-морд. - эрзя-мордовский
эст. - эстонский.
Прочие сокращения:
букв. - буквально
дет. - детская речь, детское слово
не лит. - не соответствует литературной норме
обл. - областное слово или выражение
поэт. - поэтическое слово
прсх̂ т. - просторечие
разг. - разговорное слово или выражение 
уст. - устаревшее слово или выражение.



А
АДАМОВО ЯБЛОКО логар мугыльо; см. выступ гортани, 

кадык.
АЛЬВЕОЛА ЗУБА пӱй олмо; см. лунка зуба.
АМНИОН азагудо (айдемын); игыгудо (янлыкын). 
АНАТОМИЯ анатомий (оргамизмын ышталтмыжым тунем

ше наука).
АНГИОЛОГИЯ вӱргорно да вӱдйыгыр системе-влакым ту

немше анатомийын ужашыже.
АНЕМИЯ анемий (вӱр ситыдымаш).
АОРТА тӱҥ вӱргорно, аорта.
АОРТАЛЬНАЯ ЛУКОВИЦА тӱҥ вӱргорнывож. 
АППЕНДИКС сокыршоло кадрик; см. червеобразный отрос

ток слепой кишки.
АРТЕРИАЛЫ1АЯ КРОВЬ артерийысе вӱр. 
АРТЕРИАЛЬНЫЙ КОИУС шӱм вӱргорнывож.
АРТЕРИЯ артерий (шӱм гыч капын тӱрлӧ ужашышкыже 

вӱрым коштыктышо вӱргорно).
АТЛАНТ шоягоремлу; см. эпистрофей.
АХИЛЛОВО СУХОЖИЛИЕ йолтаган шӧн.

Б
БАБКА козналу, пакляк; см. иадкопытный сустав. 
БАКЕНБАРДЫ бакенбарл (вуйвичкыж гыч тӱҥалын, шӱргӧ 

марте кушшо ӱп).
БАРАБАННАЯ ПЕРЕПОНКА пылышчора, пылышчар. 
БЕДРЕННАЯ КОСТЬ мундырлу, эрдылу.
БЕДРО эрде.
БЕЗЫМЯННАЯ КОСТЬ кыдаллу; см. поясничная кость. 
БЕЗЫМЯННЫЙ ПАЛЕЦ лӱмдымыварня, шояварня. 
БЕЛОК ГЛАЗА шинчаошо.
БЕЛОК (яйца) муношо.
БЕЛОЧНАЯ ОБОЛОЧКА ГЛАЗА шинчаошо; см. склера. 
БЕЛЫЕ КРОВЯНЫЕ ШАРИКИ вӱрысӧ ош щарик-влак. 
БЕЛЬМО (на глазах) ошчора, шинчачар; см. лейкома. 
БИВЕНЬ бивень.
БИЦЕПС кидиге.
БОК ӧрдыж.
БОЛЕЗНЕННЫЙ НАРОСТНАТЕЛЕ разым; см. опухоль. 
БОЛЬШАЯ БЕРЦОВАЯ КОСТЬ йолвурго кугу лу.
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БОЛЬШОЙ КОРЕННОЙ ЗУБ кугу оҥгырпӱй; см. моляр. 
БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ кугыварня.
БОРОДА пондаш.
БОРОДАВКА шыгыле.
БОРОЗДА ГОЛОВНОГО МОЗГА вуйдорык корно (корем); 

см. извилины головного мозга.
БОРОЗДЫ КОЖИ коваште корно.
БРОВЬ, БРОВИ шинчапун.
БРЮШИНА мӱшкыркава; см. брюшное лоно.
БРЮШКО (задняя часть тела членистоногих) мӱшкыр. 
БРЮШНАЯ ПОЛОСТЬ мӱшкыркӧргӧ.
БРЮШНОЕ ЛОНО мӱшкыркава.
БУГОРОК ВЕРХНЕЙ ГУБЫ кӱшыл тӱрвӧ чоҥгата. 
БУГОРОК В УШНОЙ РАКОВИНЕ пылышиме, пылыш- 

шурката.
БУГОРОК МАЛОЙ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ изи вачылу чоҥга. 
БУГОРОК ШЕЙНОГО ПОЗВОНКА шоягорем чоҥга.

В
ВЕКО, ВЕКИ шинчагомдыш.
ВЕНА вена (вӱрым шӱмышкӧ кондыштшо вӱргорно). 
ВЕНОЗНАЯ КРОВЬ венысе вӱр.
ВЕНТРАЛЬНЫЙ мӱшкыр велысе.
ВЕРХНЕЕ ВЕКО кӱшыл шинчагомдыш.
ВЕРХНИЕ ЗУБЫ кӱшыл пӱй-влак 
ВЕРХНИЕ ХВОСТОВЫЕ, КРОЮЩИЕ ПЕРЬЯ поч ӱмбалсе 

пыстылла.
ВЕРХНЯЯ ГУБА кӱшыл тӱрвӧ.
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ТУЛОВИЩА туп-ваче; см. торс. 
ВЕРХНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ кӱшыл оҥылашлу.
ВЕРХУШКА КЛЮВА нерӱмбал.
ВЕРХУШКА УШНОЙ РАКОВИНЫ пылышкорка мучаш. 
ВЕСНУШКИ арава.
ВИСКИ вуйвичкыж.; см. висок.
ВИСОК вуйвичкыж.
ВИСОЧНАЯ АРТЕРИЯ вуйвичкыж вӱргорно. 
ВИСОЧНАЯ КОСТЬ вуйвичкыжлу.
ВИСОЧНАЯ ОБЛАСТЬ вуйвичкыж вер.
ВИСОЧНАЯ ЯМКА вуйвичкыж лаке.
ВИСОЧНЫЕДУГИ шӱргылу.
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ВИСОЧНЫЙ УГОЛ ГЛАЗА шинчан тӱжвал лукшо. 
ВИСЦЕРАЛЬНЫЙ СКЕЛЕТ шӱргывылышлу.
ВИХОР вуйпӧрдем.
ВНУТРЕННЕЕ УХО кӧргӧ пылыш.
ВНУТРЕННИЕ ОРГАНЫ кӧргарвер-влак.
ВНУТРЕННИЙ ЖИР кӧргӧ коя.
ВНУТРЕННОСТИ кӧргӧ тырлык, пушто; см. потроха. 
ВНУТРЕННОСТЬ кӧргӧ; см. полость, нутро. 
ВНУТРИВЕННЫЙ вена кӧргысӧ.
ВОЗВЫШЕНИЕ МЫШЦ У БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА (со сто- 

роны ладони) кидпагар.
ВОЗДУШНАЯ КАМЕРА (в яйце) южлонто.
ВОЛДЫРЬ вӱдотыза.
ВОЛОС (па хвосте лошади) шар.
ВОЛОСОК ӱп пырче.
ВОЛОСЫ ГОЛОВЫ ӱп.
ВОЛОСЫ ПОДМЫШКИ коҥлайымал пун.
ВОЛОСЫ ТЕЛА капысе пун.
ВОЛӦСЯНОЙ ПОКРОВ меж (у овцы, козы); ӱп (на голо

ве у человека).
ВОРОТНАЯ ВЕНА (СИСТЕМА) ПЕЧЕНИ мокшысо вӱргорно. 
ВОРСИНКА, ВОРС выжга пун (пырче).
ВЫЙНАЯ СВЯЗКА тупрӱдӧ шӧн.
ВЫМЯ водар.
ВЫПОЛЗОК (верхний слой кожи, сбрасываемый змеей при 

линьке) кишкытувыр; см. чешуя змеи.
ВЫСТУП ГОРТАНИ логар мугыльо.
ВЯЗИГА (хорда осетровых рыб) нурангол-влакын тупрӱдышт. 

Г
ГАЙМОРОВАЯ ПОЛОСТЬ нерлукӧргӧ.
ГЛАВНЫЙ ЛЕВЫЙ БРОНХ тӱҥ шола бронх.
ГЛАВНЫЙ ПРАВЫЙ БРОНХ тӱҥ пурла бронх.
ГЛАЗ шинча.
ГЛАЗНАЯ ВПАДИНА - шинчалаке, шинчарож; см. глазница. 
ГЛАЗНАЯ ЩЕЛЬ шинчарож.
ГЛАЗНИЦА шинчалаке, шинчарож; см. орбита. 
ГЛАЗНИЧНАЯ ОБЛАСТЬ шинча ужаш.
ГЛАЗНОЕ ЯБЛОКО шинчаолма.
ГЛАЗНОЙ НЕРВ шинча нерве.



ГЛАЗНОЙ ПИГМЕНТ шинча тӱс; см. цвет глаз. 
ГЛАЗОДВИГАТЕЛЬНЫЙ НЕРВ шинчам коштыктышо нерве. 
ГЛИСТ сӧсан.
ГЛОТКА (улюдей) логараҥ.
ГНОЙ шинча шӱ.
ГНУСАВЫЙ НОС манта нер.
ГОЛЕНИ йолвурго-влак.
ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ йолвурго-йолгопа йыжыҥ. 
ГОЛЕНЬ йолвурго.
ГОЛОВА вуй.
ГОЛОВКА ЧИРЬЯ сӱван вуй.
ГОЛОВНОЙ МОЗГ вуйдорык, вуйвем.
ГОЛОСОВЫЕ СВЯЗКИ йӱккыл-влак.
ГОНАДЫ мӧртньӧ, игылык.
ГОРБ, ГОРБАТЫЙ сугыр, пӱгыр; см. сутулый.
ГОРЛО логар.
ГОРЛЫШКО изи логар.
ГОРСТЬ кормыж.
ГОРТАННЫЙ ГОЛОС шодо йӱк, логарвунлаш йӱк. 
ГОРТАНЬ (верхняя часть дыхательного пути) логараҥ, кук- 

шылогараҥ.
ГРЕБЕШОК (у птиц) кекырек.
ГРИВА оржа; см. холка.
ГРУДИНА меллу, оҥлу.
ГРУДИНКА мелнӧргӧ; мелвуй; оҥ шыл.
ГРУДНАЯ КЛЕТКА оҥкурш.
ГРУДНАЯ ЛИНИЯ оҥ корно.
ГРУДНАЯ ОБЛАСТЬ оҥ вср.
ГРУДНАЯ ПОЛОСТЬ оҥ кӧргӧ.
ГРУДНОЕ ВОЗВЫШЕНИЕ оҥнӧлтыш.
ГРУДНОЙ СОСОК чызывуй.
ГРУД11ЫЕ ЖЕЛЕЗЫ шӧр ту; см. молочная железа. 
ГРУДОБРЮШНАЯ ПРЕГРАДА оҥ ден мӱшкыркава кок

ласе чора; см. диафрагма.
ГРУДЬ оҥ.
ГРЫЖА пӧшыр.
ГУБА, ГУБЫ тӱрвӧ.
ГУБНЫЕ ХРЯЩИ (у акул и других низших позвоночных) 

тӱрвынӧргӧ.
ГУСТАЯ ШЕРСТЬ чока меж.
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ГУСТОЕ МОЛОКО ҥугыдо шӧр.

Д
ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНАЯ КИШКА нылгыжшоло. 
ДЕЛЬТОВИДНАЯ МЫШЦА, ДЕЛЬТОВИДНЫЕ МЫШЦЫ 

пулыш-совла чогашыл.
ДЕНТИН пӱйлу; см. костное вещество зуба.
ДЕРМА (собственно кожа) коваште.
ДЕСНА, ДЕСНЫ пӱйшыл.
ДИАФРАГМА мелвуй чора; оҥым мӱшкыркӧргӧ леч ара- 

лыше шӧн-чогашыл авыртыш; мӱшкырчора, мӱшкыркыдеж. 
ДНО ГЛАЗНОЕ шинчавундаш.
ДОРСАЛЬНЫЙ (спинной) туп велысе.
ДУЖКА (у птиц) ятаслу, келделу.
ДУПЛО (в зубе) пӱйкӧргаш.
ДЫХАТЕЛЬНОЕ ГОРЛО кукшылогар.
ДЫХАТЕЛЬНЫЕ МЫШЦЫ ӧрдыжлу шыл; см. межребер- 

ные мышцы.
ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ шӱлымӧ орган.

Ж
ЖАБЕРНАЯ КРЫШКА колсога ӱмбал лу.
ЖАБЕРНЫЕ МЕШКИ, ЖАБЕРНЫЕ ОТВЕРСТИЯ колсо

га рож-влак.
ЖАБРЫ колсога, сога.
ЖАЛО умдо.
ЖЕЛВАК мугыльо.
ЖЕЛЕЗА ту.
ЖЕЛЕЗЫ ВНУТРЕННЕЙ СЕКРЕЦИИ кӧргӧ ту. 
ЖЕЛЕЗЫ КОЖИ коваште ту.
ЖЕЛТОК оптем, муноптем.
ЖЕЛУДОК пагар, мӱшкырвушто (у животных). 
ЖЕЛУДОЧНЫЙ СОК - пагар ту вӱд.
ЖЕЛЧНЫЙ ПРОТОК - шекш корно.
ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ шекшкалта.
ЖЕЛЧЬ - шекш.
ЖЕНСКАЯ ГРУДЬ чызе; см. сосок, соски у животных. 
ЖЕНСКИЙ ПОЛОВОЙ ОРГАН ӱдырамаш тӱледарман. 
ЖИВОТ мӱшкыр.
ЖИЛКА вичкыж шӧн.
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ЖИЛЫ шӧн, шел; см. сухожилие.
ЖИР коя; см. сало.
ЖИРОВОЙ СЛОЙ коя лончо.

З
ЗАВИВКА ӱп кудыр.
ЗАВИТОК ВОЛОСА мыгыле, пунем, ӱппуыем.
ЗАВОРОТ КИШОК шоло пӱтыралтмаш.
ЗАГНУВШЕЕСЯ КОПЫТО (перен.) ечыгӱч.
ЗАД, ЗАДНИЙ шеҥгел.
ЗАД кутан; см. седалище.
ЗАД Н И Е КОН ЕЧНОСТИ шеҥгел йол.
ЗАДНЯЯ СПИНКА ЯЗЫКА йылме тӱҥ.
ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ГОЛОВЫ шоягорка.
ЗАПЕКШАЯСЯ КРОВЬ вӱр туҥгыр, малыше вӱр. 
ЗАПЯСТЬЕ кидшарча.
ЗАСЕЧКА (рана на ноге лошади)" сусыр.
ЗАТЫЛОК шоягорем; см. тыльная часть головы. 
ЗАТЫЛОЧНАЯ КОСТЬ шоягоремлу, шоягоремӱмбаллу. 
ЗАУСЕНИЦА шылпырче, шылшырпе 
ЗАУШЬЕ пылыштӱҥ.
ЗАЧАТОК заролыш.
ЗАЩЕЧНЫЙ МЕШОК умшавомыш; см. полость рта.
ЗЕВ логарвундаш.
ЗЕЛЬЕ аяр 
ЗЕНИЦА шинчасорта.
ЗЕБ кугылогар.
ЗОБ (у птиц) пагар.
ЗРАЧОК шинчасорта.
ЗРИТЕЛЬНЫЙ НЕРВ шинча нерве.
ЗУБ, ЗУБЫ пӱй.
ЗУБЕЦ, ЗУБОК пӱй.
ЗУБ МУДРОСТИ шеҥгел оҥгырпӱй.

И
ИГЛА име.
ИЗВИЛИНЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА вуйдорык корно-влак. 
ИЗГИБ Г103В0Н0ЧНИКА тупрӱдӧ кадыр.
ИЗГИБ РУКИ, СОГНУТАЯ В ЛОКТЕ РУКА кидпӱан. 
ИКРА (рыбья) мӧртньӧ, кол мӧртньӧ.



ИКРА. ИКРЫ (ног) йолмӱшкыр.
ИКРОНОЖНАЯ МЫШЦА йолмӱшкыр, чогашыл. 

йолнӧртмӧ чогашыл.
ИСПАРИНА пӱжвӱд; см. пот.

К
КАДЫК логар мугыльо.
КАМНИ В ПЕЧЕНИ мокшысо чагыр, мокшысоту. 
КАПИЛЛЯР, КАПИЛЛЯРЫ капилляр, капилляр-влак (эн 

вичкыж вӱргорно-влак).
КАТАРЖЕЛУДКА пагар катар.
КИЛЕВЫЕ (КИЛЕГРУДНЫЕ ИЛИ ЛЕТАЮШИЕ) ПТИ- 

ЦЫ торешлуан (чоҥештылше) кайык-влак.
КИЛЬ торешлу.
КИСТЬ РУКИ кидкопа.
КИСТЬ (у животных) ончыл йолгопа.
КИШЕЧНИК шолора, шуршоло.
КИШКА, КИШКИ шоло.
КЛЕТКИ ГОЛОВНОГО МОЗГА вуйдорык клетке-влак. 
КЛЕШНЯ вашкӱзо (ракын).
КЛОАКА клоака (кутарож, чывын, комбын да монь). 
КЛОК ВОЛОС ӱпчука.
КЛЫК клык, азупӱй, кошарпӱй.
КЛЮВ нер. кайыкнер.
КЛ ЮЧ И ЦА ятаслу, келделу; см. дужка.
КЛЮЧИЦА вачылу.
КНИЖКА шӱдывачаш (йоҥыжшо вольыкын пагар ужашы

же); см. .шс I анье
КОГОТЬ, КОГТИ кӱч.
КОЖА коваште; см. кожный покров.
КОЖИЦА вичкыж коваште.
КОЖНЫЙ НЕРВ коваште нерве.
КОЖНЫЙ ПОКРОВ коваште.
КОЛЕНО пулвуй.
КОЛЕННАЯ ЧАШЕЧКА пулвуйшинча, пулвуйокса, пул- 

вуйкорка, пулвуйкапкас.
КОЛЕННЫЕСУСТАВЫ, КОЛЕННЫЙ СУСТАВ йолйыжыҥ. 
КОЛЮЧКА име; см. игла, шин.
КОМОК моклака; см. кусок.
КОМОЛЫЙ (о рогатом скоте) мугыла, тӱкыдымӧ.
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КОНЕЧНОСТИ ТЕЛА кид-йол.
КОНСКИЙ ВОЛОС (на теле) имне пун.
КОНСКИЙ ВОЛОС (на хвосте) имне шар. 
КОНТЪЮКТИВА шинчагомдыш чора.
КОНЧИКИ НОГТЕЙ кӱч мучаш.
КОНЧИК НОСА нер мучаш.
КОНЧИК ПАЛЬЦА, КОНЧИКИ ПАЛЬЦЕВ парнявуй. 
КОНЧИК ЯЗЫКА йылме мучаш.
КОПЧИК почлу; см хвостец.
КОПЧИКОВАЯ ЖЕЛЕЗА почлу ту.
КОПЫТА (у парно- и непарнокопытных) йолгӱч.
КОРА ГОЛОВНОГО МОЗГА вуйдорык чора. 
КОРЕННОЙ ЗУБ оҥгырпӱй.
КОРЕНЬ вож.
КОРЕНЬ ВОЛОС ӱпвож.
КОРЕНЬ ЯЗЫКА йылме тӱҥ.
КОРИУМ коваште
КОРОВИЙ ПОСЛЕД ушкалгудо, ушкал сӱвӧ. 
КОРОНАРНЫЕ СОСУДЫ шӱм вӱргорпо-влак. 
КОРОНКА (наружная часть зуба) пӱйӱмбал.
КОСА (заплетенные волосы) ӱппунем.
КОСМА. КОСМЫ товаҥше ӱп, ӱптово.
КОСМАТАЯ ГОЛОВА тӱрка вуй.
КОСМАТЫЙ лозмӧн, лузга, чока пунан.
КОСОГЛАЗИЕ шайык шинчан лиймаш.
КОСТЬ ГОЛЕНИ йолвургылу.
КОСТИ КИСТИ кидкопалу-влак.
КОСТИ ЛИЦА шӱргылу.
КОСТИ ПАЛЬЦЕВ КИСТИ парнялу-влак.
КОСТИ ПАЛЬЦЕВ СТОПЫ йолварнялу-влак.
КОСТИ ПЛЕЧА (плечевого пояса) вачылу-влак.
КОСТЬ ПЛЮСНЫ йолшарчалу-влак.
КОСТЬ ПРЕДПЛЮСНЫ йолшарчатӱҥлу.
КОСТИ СТОПЫ йолтаганлу-влак.
КОСТНОЕ ВЕШЕСТВО ЗУБА пӱйлу.
КОСТНЫЙ ЖИР лу шел, лу коя.
КОСТНЫЙ МОЗГ лувем.
КОСТЬ лу.
КОСТЯК (оетов) лулеге; см. скслет.
КРАЙ (передняя линия, конец, ребро) шӧр, тӱр, мучаш.
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КРАСНЫЕ КРОВЯНЫЕ ШАРИКИ вӱрысӧ йошкар ша- 
рик-влак.

КРАЯ ВЕК шинчагомдыш тӱр.
КРАЯ ГУБ тӱрвӧ тӱр.
КРЕСТЕЦ почлу, почрӱдӧ.
КРОВЕНОСНАЯ СИСТЕМА вӱргорно системе. 
КРОВЕНОСНЫЙ СОСУД вӱргорно.
КРОВЬ вӱр.
КРОВЯНАЯ ПЛАЗМА вӱрлювыра.
КРОВЯНАЯ СЫВОРОТКА тувыргышо вӱрын вишкыды- 

же.
КРУП (лошади) имне коварче.
КРЫЛО шулдыр.
КРЫЛО НОСА нершулдыр.
КРЫЛЫШКО игышулдыр.
КУДРИ кудыр.
КУЛАК мушкындо.
КУРДЮК курдюк (южо урлык шорыкын шеҥгелныже улшо 

коя мешак).
КУТИС кутис (коваштын йымал лончыжо).

Л
ЛАБИРИНТ пылышкӧргӧ ужаш.
ЛАДОНЬ кормыжвундаш, копавундаш.
ЛАДОШИ сово.
ЛАЙКА шыма коваште.
ЛАПА копа, йол.
ЛЕГКОЕ шодо.
ЛЕЙКОМА ошчора, шинчачора; см. бсльмо (на глазах). 
ЛИМФА вӱдйыгыр.
ЛИМФАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА вӱдйыгыр системе. 
ЛИМФАТИЧЕСКИЕ ЖЕЛЕЗЫ вӱдйыгыр ту. 
ЛИМФАТИЧЕСКИЕ СОСУДЫ вӱдйыгыр корно-влак. 
ЛИНИИ ЛАДОНИ копавундаш корно-влак.
ЛИНЯЮЩАЯ ВЕСЕННЯЯ ШЕРСТЬ ЖИВОТНЫХ кулап 

(вольыкын шошым йогышо пуижо).
ЛИСТАНЬЕ шӱдывачаш.
ЛИЦЕВАЯ МОРЩИНА шӱрго (чурий) куптыр. 
ЛИЦЕВАЯ ЯМКА шӱргӧ лаке; см. ямочки иа щеках. 
ЛИЦО (щека, облик, физиономия) шӱргӧ, тӱс.

41



ЛИЦО В ВЕСНУШКАХ арава шӱргӧ.
ЛИЦО И РУКИ собир. кид-шӱргӧ.
ЛОБ саҥга.
ЛОБНАЯ КОСТЬ саҥгалу.
ЛОБНАЯ МОРЩИНА саҥга куптыр.
ЛОБНЫЕ АРТЕРИ И саҥга вӱргорно.
ЛОБНЫЕ ПАЗУХИ саҥгавомыш 
ЛОБНЫЙ БУГОР саҥгалу.
ЛОБНЫЙ ВАЛ, ВЫСТУП ЛОБНОЙ КОСТИ НАД НАД- 

ПЕРЕНОСЬЕМ нерӱмбал лун лектын шогымыжо. 
ЛОДЫЖКА йолшакляка, шакляка; см. щиколотка. 
ЛУКОВИЦА АОРТЫ тӱҥ вӱргорнывож.
ЛОКОН кудырген кечыше ӱпярым.
ЛОКОТЬ кынервуй.
ЛОКТЕВАЯ КОСТЬ кидвурго, кынервуйлу, кынерлу; см. 

предплечье.
ЛОКТЕВОЙ ОТРОСТОК кынермучаш, кынервуй мучаш. 
ЛОКТЕВОЙ СГИБ кынерлук.
ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ кынервуй йыжыҥ.
ЛОПАТКА пулышсовла.
ЛУКОВИ ЦА АОРТЫ тӱҥ вӱргорнывож; см. пазуха аорты. 
ЛУНКАЗУБА пӱй олмо.
ЛУЧЕВАЯ КОСТЬ изи (вичкыж) кынерлу. 
ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ кидкопа йыжыҥ. 
ЛЫСИНА, ЛЫСЫЙ чаравуй.

М
МАКУШКА вуйвундаш.
МАЛАЯ БЕРЦОВАЯ КОСТЬ вичкыж лу, йолвурго изи лу. 
МАЛОКРОВИЕ вӱр ситыдымаш.
МАЛЫЙ КОРЕННОЙ ЗУБ изи оҥгырпӱй.
МАСТЬ (цвет шерсти животных) тӱс.
МАТКА авагудо, авалык.
МАТОЧНАЯ ТРУБА азагудо пуч.
МАХОВОЕ ПЕРО (у птиц) солыпыстыл, шулдырысо кугу 

пыстыл.
МЕДИАЛЬНЫЙ (передний угол глаза) кӧргӧ шинча. 
МЕЖЛОПАТОЧНАЯ ОБЛАСТЬ пылышсовла ужаш. 
МЕЖМЫШЕЧНЫЕ (МУСКУЛЬНЫЕ) КОСТОЧКИ РЫБЫ

колшу.



МЕЖРЕБЕРНЫЕ МЫШЦЫ ӧрдыжлу кокласе чогашыл, 
ӧрдыжлу шыл.

МЕЖРЕБЕРНЫЙ ПРОМЕЖУТОК оҥлу, ӧрдыжлу кокла. 
МЕЖФАЛАН ГОВЫЙ СУСТАВ кид-йол парнялу йыжыҥ. 
МЕЗДРА коваште чора, коваштын чара могыржо.
МЕХ меж; см. шерсть.
МИЗИНЕЦ казаварня.
МИМИЧЕСКИЕ МЫШЦЫ шӱргывылыш шыл. 
МИНДАЛИНЫ логараҥ ту.
МИОЛОГИЯ чогашыл ден чогашыл системым тунемше ана- 

томийын ужашыже.
МОЗГ вуйдорык, вуйвем, вем.
МОЗГОВАЯ ОБОЛОЧКА вуйдорык (вуйвем) чора (ӱмбал). 
МОЗОЛЬ вӱдотыза; см. волдырь.
МОКРОТА рун.
МОЛОЗИВО (секрет женской молочной железы) кишшӧр. 
МОЛОКИ (у рыб) кергела, узо кол мӧртньӧ, колшӧр. 
МОЛОКО шӧр.
МОЛОКО ЖЕНСКОЕ (грудное, материнское) чызышӧр. 
МОЛОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА шӧр ту.
МОЛОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА, ГРУДЬ чызе, водар ту. 
МОЛОЧНЫЙ ЗУБ шӧрпӱй, йочапӱй.
МОЛОЧНЫЕ РЕЗЦЫ (первые зубы ребенка) катас, ончыл пӱй. 
МОЛОЧНЫЙ ПУТЬ (в вымепи) шӧргорно.
МОЛЯР кугу оҥгырпӱй.
МОРДА (у животного) нер.
МОЧА шондо.
МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ шондымешак, шондыгалта. 
МОЧЕИСПУСКАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ шондым ойырышо 

орган-влак.
МОЧЕИСПУСКАТЕЛЬНЫЙ КАНАЛ шондо йогымо корно. 
МОЧЕТОЧНИК шондыгорно.
МОЧКАУХА пылышначка.
МОШОНКА мунымешак.
МОЩИ кошкышо колышо кап.
МУЖСКОЙ ПОЛОВОЙ ОРГАН пӧръеҥ тӱледарман. 
МУМИЯ мумий (кошкышо айдеме кап).
МУСКУЛ чогашыл; см. мышца.
МУСКУСНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ ӱпш ту.
МЫШЕЧНАЯ ОБОЛОЧКА МАТКИ азагудо чогашыл чора.
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МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА чогашыл системе.
МЫШЕЧНАЯ ТКАНЬ чогашыл куэм, шыл йырым. 
МЫШЕЧНО-ТРУБНЫЙ чогашыл-пучан.
МЫШКА коҥлайымал; см. подмышка.
МЫШЦА БЛИЗНЕЦОВАЯ ВЕРХНЯЯ кӱшыл йыгырчогашыл. 
МЫШЦА ЗУБЧАТАЯ ЗАДНЯЯ ВЕРХНЯЯ шеҥгел кӱшыл 

пӱй чогашыл.
МЫШЦА чогашыл. шияншыл, пап, игышыл.
МЫШЦЫ. МЯКОТЬ ЗАДА ( седалища) кутанначка. 
МЫЩЕЛОК йыжыҥвуй.
МЯГКОЕ НЁБО пушкыдо ношмо; ношмымучаш.
МЯКОТЬ ЗУБА пӱй кӧргысӧ пушкыдоушышо куэм; см. пулыш. 
МЯКОТЬ ЩЕКИ шӱргыначка.

Н
НАЦБРОВНАЯ ДУГА, НАДБРОВЬЕ шинчапун ӱмбалсе саҥга ужаш. 
НАДГОРТАННИК логараҥнӧргӧ.
НАДГОРТАННЫЙ ХРЯЩ логарӱмбал нӧргӧ. 
НАДКОЖИЦА коваште ӱмбал; см. эпидермис. 
НАДКОПЫТНЫЙ СУСТАВ козналу, пакляк. 
НАДКОСТНИЦА лум петырыше-ушышо куэм, луӱмбал чора. 
НАДПОЧЕЧНИКИ верге ончыл ту.
НАДХВОСТЬЕ (у птиц) почтӱҥ.
НАДХРЯЩНИЦА нӧргӧ ӱмбал чора.
НАРУЖНОЕУХО тӱжвал пылыш.
НАРУЖНЫЙ СЛУХОВОЙ ПРОХОД пылышрож. 
НЕВРОЛОГИЯ нерве системын чоҥалтмыжым тунемше 

анатомийын ужашыже.
НЕРВ нерве.
НЕРВ БОКОВОЙ ЛИНИИ РЫБЫ колын ӧрдыжсӧ нервше. 
НЕРВНАЯ КЛЕТКА нерве клетке.
НЕРВНАЯ СИСТЕМА нерве системе.
Н ЕРВНОЕ ОКОНЧАНИЕ нерве мучаш.
НЁБНАЯ ЗАНАВЕСКА ношмо авыртыш.
НЁБНАЯ КОСТЬ ношмылу.
НЁБО ношмо, умшаношмо.
НИЖНЕЧЕЛЮСТНАЯ КОСТЬ оҥылашлу.
НИЖНИЕ ЗУБЫ ӱлыл пӱй-влак.
НИЖНИЙ КОРЕННОЙ ЗУБ ӱлыл оҥгырпӱй.
НИЖНИЙ УГОЛ ЛОПАТКИ пулышсовлан ӱлыл лукшо.
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НИЖНЯЯ ГУБА ӱлыл тӱрвӧ.
НИЖНЯЯ КОНЕЧНОСТЬ йол; см. нога, ноги.
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ЖИВОТА кава.
НИЖНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ ӱлыл оҥылашлу, ӱлыл оҥылаш. 
НОГА, НОГИ йол.
НОГОТЬ, НОГТИ кӱч.
НОГОТЬ ПАЛЬЦА КИСТИ кидгӱч, парнягӱч.
НОГОТЬ ПАЛЬЦА СТОПЫ йолгӱч, йолварнягӱч. 
НОЖКА, НОЖОНКА (ребенка) йол, чапа (дет.). 
НОЖНЫЕ МУСКУЛЫ йол чогашыл.
НОЗДРЯ неррож .
НОС нер.
НОСОВАЯ ОБЛАСТЬ ЛИЦА шӱргын нер ужашыже. 
НОСОВАЯ ПОЛОСТЬ неркӧргӧ.
НОСОВОЙ ХРЯЩ (хрящ перегородки носа) нер нӧргаш 
НОСОВЫЕ ВОЛОСЫ нер пун.
НОСОГЛОТКА нераҥ.
НОСО-ГУБНАЯ ЛИНИЯ нер ден тӱрвӧ кокласе корно 
НОСОК изи нер.
НУТРО кӧргӧ.

О
ОБОЛОЧКА чора.
ОБОЛОЧКА РТА умшачора.
ОБОЛОЧКА ЯЗЫКА йылме чора.
ОБОЛОЧКИ МОЗГОВЫЕ вуйдорык чора.
ОДНА СТОРОНА РТА умшан пел могыржо.
ОКО (уст. поэт.) шинча.
ОКОЛОКИШЕЧНЫЙ ЖИР шоло коя. 
ОКОЛОПОЧЕЧНЫЙ ЖИР верге коя. 
ОКОЛОУШНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ пылыштӱҥту. 
ОПАХАЛО (бородки пера) пыстылпондаш. 
ОПУХОЛ Ь разым.
ОРБИТА, ГЛАЗНИЦА шинчалаке, шинчарож. 
ОРГАН орган.
ОРГАН ЗРЕНИЯ ончымоорган.
ОРГАНИЗМ организм.
ОРГАН ОБОНЯНИЯ ӱпшым шижше орган. 
ОРГАН ОСЯЗАНИЯ шижме орган.
ОРГАН РЕЧИ оилымо орган; см. речевой аппарат.



ОРГАН СЛУХА колыштмо орган, йӱкым колмо орган. 
ОРГАНЫ ДВИЖЕНИЯ коштмо, тарванылме орган.
ОРГАН Ы ЧУВСТВ шижмс орган-влак.
ОСАНКА кап-кыл.
ОСЕВОЙ СКЕЛЕТ покшел лулеге.
ОСНОВА ората.
ОСНОВАНИЕ НОГТЯ кӱч тӱҥ.
ОСНОВАНИЕ ПЛЕЧА ваче кышкар.
ОСНОВАНИЕ ЯЗЫКА йылме тӱҥ.
ОСНОВНАЯ ФАЛАНГА тӱҥ парнялу.
ОСТЕОЛОГИЯ лун ышталтмыжым да формыжым, тудын 

функцийжым тунемше анатомийын ужашыже.
ОСЯЗАНИЕ кид-шӱм.
ОТВЕРСТИЕ МАТКИ азагудо рож.
ОТВЕРСТИЕ РТА умшарож.
ОТВЕРСТИЕ УХА пылышрож.
ОТДЕЛ ГОЛОВНОГО МОЗГА вуйдорык ужаш.
ОЧ И (уст. поэт. ) шинча.
0 4 ИН ПТИЧЬЕГО ПЕРА пыстыл вурго.

П
ПАЗУХА АОРТЫ тӱҥ вӱргорнывож.
ПАЗУХА помыш.
ПАЛЕЦ парня.
ПАЛЕЦ КИСТИ кидпарня.
ПАЛЕЦ СТОПЫ йолварня.
ПАЛЬЦЕВЫЕ КОСТИ парнялу-влак; см. фаланга.
ПАНТЫ луаҥ шуктыдымо (нӧргаш) пӱчӧ тӱкӧ.
ПАРША лӱмӧ, йора.
ПАСТЬ (рот зверя) янлык умша, умша.
ПАХ вожгокла.
ПАХОВАЯ ОБЛАСТЬ мӱшкырын ӱлыл ужашыже да эрде 

кокласе вер.
ПЕРВЫЙ ЗУБ (у ребенка) котас.
ПЕРЕГОРОДКА НОСА неркыдеж.
ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ ончыл йол.
ПЕРЕДНИЙ ЗУБ ончыл пӱй; см. резец.
ПЕРЕДНЯЯ, ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ ГОЛОВЫ вуйын ончыл 

шӱргӧ могыр ужашыже.
ПЕРЕНОСИЦА нерлу, нердӱҥ.
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ПЕРЕПОНКА МЕЖДУ ПАЛЬЦАМИ (у водоплаваюших 
птиц) атма.

ПЕРЕПОНКА чора.
Г1ЕРИКАРД шӱмтувыр.
ПЕРО пыстыл.
ПЕГЬЕВОЙ ПОКРОВ, ОПЕРЕНИЕ ПТИЦ кайык пун тӱс. 
ПЕРЬЯ пун.
ПЕРЬЯ КӦНТУРНЫЕ пеҥгыде пыстыл-влак.
ПЕРЬЯ Н ИТЕВИДН Ы Е шарпун-влак.
ПЕРЬЯ ПУХОВЫЕ мамык пун-влак.
ПЕРХОТЬ лыге.
ПЕЧЕНЬ мокш.
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА кочкышым шулыкта- 

рыше системе.
ПИЩЕВОД илелогар.
ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ ПУЗЫРЬ кол шӱвыроҥ, лач. 
ПЛАВНИКИ РЫБ кол шулдыр-влак.
ПЛАСТРОН черепахын йымал аанцирьже.
ПЛАЦЕНТА ЧЕЛОВЕКА азагудо.
ПЛЕВА чар, чора, яр.
ПЛЕВРА оҥкӧргӧ чора.
ПЛЕЧЕВАЯ КОСТЬ вачылу.
ПЛЕЧЕВАЯ МЫШЦА ваче чогашыл.
ПЛЕЧЕВОЙ ПОЯС пулыш, ваче лулеге.
ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ ваче йыжыҥ.
ПЛЕЧО ваче.
ПЛЕШЬ чара (ӱпдымӧ вер).
ПЛЕНКА чар, чора.
ПЛОСКОСТОПИЕ вияш йолгопа.
ПЛЮСНА йолгопа (йолварня ден йолтаган кокласе ужаш), 

йолшарча.
ПЛЮСНЕВЫЕ КОСТИ йолгопалу-влак.
ПЛ ЮСНО-ФАЛАН ГОВЫ Й СУСТАВ йолгопа ден йолвар- 

нялу йыжыҥ.
ПОДБОРОДОК оҥылаш.
ПОДБОРОДОЧНАЯ БОРОЗДА оҥылаш лаке (корно). 
ПОДВЗДОШ НАЯ КОСТЬ вӱдлу.
ПОДГЛАЗЬЕ шинчайымал.
ПОДГРУДОК (отвисшая кожа пол грудью у коровы) уш- 

калпочкама, ушкалсога.
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ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА пагарйымал ту. 
ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ОБЛАСТЬ пагар вер.
ПОДКЛАД, ПОДКЛАДЕНЬ (яйцо, оставляемое в гнезде 

курицы) мая, маямуно.
ПОДКОЖНЫЙ ЖИР коваште йымал коя. 
ПОДКОЛЕННАЯ ВПАДИНА пулвуй лаке. 
ПОДКОЛЕННАЯ ОБЛАСТЬ пулвуй вер.
ПОДКОЛЕННАЯ ЯМКА пулвуй лаке. 
ПОДЛОПАТОЧНАЯ ОБЛАСТЬ пулышсовла вер. 
ПОДМЫШЕЧНАЯ ВПАДИНА коҥлайымал лаке. 
ПОДМЫШЕЧНЫЕ ВОЛОСЫ коҥлайымал пун. 
ПОДМЫШКА коҥлайымал.
ПОДНОСОВАЯ ОБЛАСТЬ нерйымал.
ПОДНОСОВОЙ ЖЕЛОБОК нерйымал лаке.
ПОДОШВА СТОПЫ йолвундаш.
ПОДЧЕЛЮСТНАЯ ОБЛАСТЬ оҥылашйымал.
ПОДЪЕМ НОГИ йолгопа да йолвурго кокласе ужаш; см. 

предшносна.
ПОДЪЯЗЫЧНАЯ ЖЕЛЕЗА йылмыйымал ту. 
ПОДЪЯЗЫЧНАЯ КОСТЬ йылмыйымаллу.
ПОЗВОНОК тупрӱдылу, нергелу.
ПОЗВОНОЧНИК, ПОЗВОНОЧНЫЙ СТОЛБ тупрӱдӧ, 

нергелу: см. хребет.
ПОКРОВНЫГ КОСТИ РЫБ кол кап ӱмбалнысе лу-влак. 
ПОКРОВЫ ЖИВОТНЫХ (кожа и ее производные) ко

ваште ла коваште ӱмбал.
ПОЛ ИДАКТИЯ шуко парнян лиймаш.
ПОЛИТЕМИЯ шуко чызан лиймаш.
ПОЛОВАЯ КЛЕТКА половой (тӱле) клетке.
ПОЛОВОЙ ДИМОРФИЗМ ава ден узо кокласе ойыртем. 
ПОЛОВОЙ ОРГАН половой орган, тӱледарман. 
ПОЛОВЫЕ ЖЕЛЕЗЫ гюловой ту, тӱле ту; см. семеиник, 

яичник.
ПОЛОСТЬ кӧргӧ.
ПОЛОСТЬ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ оҥлу кӧргӧ.
ПОЛОСТЬ ЗУБА пӱй кӧргӧ.
ПОЛОСТЬ МАТКИ азагудо кӧргӧ.
ПОЛОСТЬ НОСА неркӧргӧ.
ПОЛОСТЬ РТА умшакӧргӧ; см. ротовая полость. 
ПОЛОСТЬ УШНОЙ РАКОВИНЫ пылышкорка кӧргӧ.
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ПОСЛЕД (у животных) игыгудо, сӱвӧ.
ПОСЛЕД (у человека) азагудо, азатувыр, азакӱпчык.
ПОТ пӱжвӱд.
ПОТОВЫЕ ЖЕЛЕЗЫ пӱжвӱд ту.
ПОТРОХА кӧргӧ тырлык.
ПОЧКА (мочевыделяющии орган) верге.
ПОЯРОК пачамеж.
ПОЯС кыдал; см. талия.
ПОЯСНИЧНАЯ КОСТЬ кыдаллу.
ПОЯСНИЧНАЯ МЫШЦА тупрӱдӧ чогашыл.
ПОЯСНИЦА кыдал, шылыж.
ПРЕДДВЕРИЕ НОСА нертӱҥалтыш, нерын ӱлыл ужашыже. 
ПРЕДДВЕРИЕ РТА умша тӱҥалтыш.
ПРЕДПЛЕЧЬЕ кынервуй ден кидкопа кокласе кидын ужа

шыже, кидвурго.
ПРЕДПЛЮСНА йолгопа да йолвурго кокласе ужаш. 
ПРЕДСЕРДИЕ шӱмончыл (шӱмын кӱшыл ужашыже). 
ПРИГОРШНЯ урзо.
ПРОБОР ӱпкорно, вуйгормо.
ПРОДОЛГОВАТЫЙ МОЗГ чуякавем.
ПРОМЕЖНОСТЬ вож, вожгокла.
ПРЯДЬ ВОЛОС ӱпярым; см. пук волос.
ПРЯМАЯ КИШКА вияшшоло, шентелшоло.
ПТИЧЬЕ ПЕРО пыстыл, кайык пун.
ПУЗО (прост.) мӱшкыр.
ПУЗЫРЬ шувыроҥ, омбо (колын).
ПУК ВОЛОС ӱпярым.
ПУЛЬПА пӱй кӧргысӧ пушкыдо ушышо куэм.
ПУЛЬС кидшер, вӱршер, шер.
ПУП, ПУПОК, ПУПОВИНА кылымде.
ПУПОЧНЫЙ КАНАТИК кылымде.
ПУТОВЫЙ СУСТАВ (бабка, под щеткой у лошади) чашмапу. 
ПУХ мамык, пун.
ПУЧЕГЛАЗЫЙ кугушинчан.
ПУШИНКА мамык пырче.
ПУШОК ПОД ПЕРЬЯМИ авапун.
ПЯСТЬ кидкопа.
ПЯТА, ПЯТКА йолтаган, таган, йолумдо.
ПЯТЕРНЯ (прост.) кидкопа.
ПЯТОЧНАЯ КОСТЬ йолтаганлу.
ПЯТОЧНОЕ (АХИЛЛОВО) СУХОЖИЛИЕ йолтаган шӧн.
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р
РАДУЖНАЯ ОБОЛОЧКА ГЛАЗА шинчасорта йырысе обо- 

лочко (чора).
РАКОВИНА УШНАЯ пылышкорка, пылышсовла.
РЕБРО, РЕБРА ӧрдыжлу.
ГЕБРО ЛАДОНИ кидшӧр, копа тӱр.
РЕЗЕН ончыл пӱй.
РЕСНИЦА, РЕСНИЦЫ шинчапун.
РЕСНИЦЫ ВЕРХНЕГОВБКА кӱшыл шинчапум. 
РЕСНИЦЫ НИЖНЕГО ВЕКА ӱлыл шинчапун.
РЕЧЕВОЙ АППАРАТ ойлымо орган.
РОГА, РОГ тӱкӧ, шур.
РОГОВАЯ ОБОЛОЧКА ГЛАЗА, РОГОВИЦА шинчачора. 
РОГОВЫЕЗУБЫ роговой пӱй-влак.
РОГОВЫЕ ЧЕШУЙКИ (у змей, яшериц) коштыра шӱм. 
РОДИМОЕ ПЯТНО, РОДИНКА меҥ, шочмо пале. 
РОТИК изи умша, ӱма (дет.).
РОТОВАЯ ОБЛАСТЬ умша ужаш.
РОТОВАЯ ПОЛОСТЬ умшакӧргӧ.
РОТОВАЯ ЩЕЛЬ умшарож.
РОТОВЫЕ ЖЕЛЕЗЫ умшавомыш ту; см. слюннме железы. 
РУКА, РУКИ кид.
РУБЕЦ (часть желудка у жвачных) мӱшкырвушто. 
РУМЯНЕЦ НА ЛИЦЕ рыж, шӱргӧ чевер.

С
САЛО (жир животного) коя, шел.
САЛЬНИК (складка брюшины) мӱшкырысӧ коян чора. 
САЛЬНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ коя ту.
САМЕЦ узо (янлык, кайык нерген).
САМКА ава (янлык, кайык нерген).
САМЫЙ МЕЛКИЙ ПТИЧИЙ ПУХ кайпун.
СВЕРТЫВАЮЩАЯ КРОВЬ малыше вӱр.
СВЯ ЗКИ СУСТАВНЫЕ йыжыҥ шӧн-влак.
СГИБ КОЛЕН пулвуй лук.
СГИБЛОКТЕЙ кынервуй лук.
СЕДАЛИЩЕ кутан, шеҥгел, коварче.
СЕДАЛИЩНАЯ КОСТЬ кутанлу, коварчылу. 
СЕДАЛИШНЫЙ НЕРВ коварче нерве.
СЕЛЕЗЕНКА леп, корсак.
СЕМЕННИК МЛЕКОПИТАЮЩИХ муно.
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СЕМЕННИК РЫБ кергела, узо мӧртньӧ.
СЕМЯ мӧшмӧ.
СЕРА УШНАЯ пылышкиш.
СЕРДЕЧНАЯ МЫШЦА шӱм чогашыл.
СЕРДЕЧНЫЙ КЛАПАН шӱмвылыш.
СЕРДЦЕ шӱм.
СЕРДЦЕВИННЫЕ ЛУЧИ рӱдӧ корно-влак.
СЕРОЗНАЯ ОБОЛОЧКА мӱшкыркӧргӧ чора.
СЕТЧАТАЯ ОБОЛОЧКА ГЛАЗА, СЕТЧАТКА шинчава. 
СИНОВИАЛЬНАЯ ЖИДКОСТЬ йыжыҥ вӱдйыгыр. 
СИНОВИАЛЬНАЯ ОБОЛОЧКА йыжыҥлончо.
СИНУСЫ (полости и замкнутые каналы ц организме чело

века и животных) помыш-влак.
СКЕЛЕТ ората, лулеге.
СКЛЕРА шинчаошо.
С КРУПНЫМИ КОСТЯМИ. С КРУПНЫМ СКЕЛЕТОМ

кӧлдырлуан.
СКУЛА, СКУЛЫ шӱргылу, янаклу, оҥылашлу. 
СКУЛАСТЫЙ лектын шогышо шӱргылуан.
СКУЛОВАЯ ДУГА шӱргылу.
СКУЛОВАЯ КОСТЬ шӱргылу.
СЛЕЗА, СЛЕЗЫ шинчавӱд.
СЛЕПАЯ КИШКА сокыршоло.
СЛИЗИСТАЯ ОБОЛОЧКА тазылачора.
СЛИЗИСТАЯ ЖЕЛЕЗА тазыла ту.
СЛИЗЬ ноло, нумула; см. сопли.
СЛЮНА шӱвыл, шӱвылвӱд.
СЛЮННЫЕ ЖЕЛЕЗЫ шӱвылвӱд лукшо ту, шӱвылвӱд ту. 
СОЛНЕЧНОЕ СПЛЕТЕНИЕ чакра.
СОННАЯ АРТЕРИЯ омо вӱгорно.
СОПЛИ нер, рун, нерноло.
СОСКИ У ЖИВОТНЫХ чызе.
СОСОК, МУЖСКАЯ МОЛОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА чызе, чызывуй. 
СОСУД (кровеносный, лимфатический) сосуд, корно. 
СОШНИК сошник.
СПЕРМА, ЖИДКОСТЬ СЕМЕННАЯ лем, нӧшмӧ. 
СПИНА туп.
СПИНКА НОСА нер туп.
СПИНКА ЯЗЫКА йылме туп.
СПИННОЙ МОЗГ тупрӱдывем.
СПОННОМОЗГОВАЯ ЖИДКОСТЬ тупрӱдывем вӱдйыгыр.
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СПИРАЛЬНЫЙ КЛАПАН КИШЕЧНИКА шолывылыш. 
СПЛАНХНОЛОГИЯ кӧргӧ арверым тунемше анатомийьш 

ужашыже.
СРЕДНЕЕ УХО, ПОЛОСТЬ СРЕДНЕГО УХА кокла пы- 

лыш, пылышкӧргӧ.
СРЕДНИЙ ПАЛЕЦ покшелварня.
СТАН (туловище) кап, ората.
СТАТЬ ЧЕЛОВЕКА айдемс кап-кыл.
СТЕНКА КИШКИ. КИШЕЧНИКА шолывырдыж. 
СТЕРЖЕНЬ, СТВОЛ ПЕРА пыстыл рӱдӧ.
СТЕРЖЕНЬ ЧИРЬЯ сӱван рӱдӧ.
СТУПНЯ, СТОПА йолгопа, коптак.
СУДОРОГА шӧн шупшмаш, кӱсен шупшмаш.
СУСТАВ йыжыҥ.
СУСТАВ КИСТИ (пястно-фаланговый, межфаланговый) 

кид йыжыҥ.
СУСТАВ ПАЛЬЦА парня йыжыҥ.
СУСТАВ НОГИ йол йыжыҥ.
СУСТАВНОЙ ХРЯЩ йыжыҥ нӧргаш.
СУТУЛЫЙ сугыр, пӱгыр.
СУХОЖИЛИЕ шӧн.
СУХОЖИЛИЕ НОГИ йол шӧн.
СУХОЖИЛ И Е ЗАПЯСТЬЯ кынервуй ден кидкопа кокласе шӧн. 
СУХОЖИЛИЯ КОНЕЧНОСТЕЙ кид-йол шӧн.
СЫПЬ тыгыдечӱнча.
СЫЧУГ мӱшкырвушто.

Т
ТАЗ вӱдлу, таз.
ТАЗОБЕДРЕННЫЙ СУСТАВ вӱдлу йыжыҥ.
ТАЗОВАЯ ПОЧКА (у пресмыкающихся, птиц и млекопи- 

тающих) верге.
ТАЗОВЫЕ КОСТИ тазлу-влак.
ТАЗОВЫЙ ПОЯС кыдал лулеге.
ТАЛИЯ кыдал.
ТЕЛО могыр, кап-кыл, кап, капора.
ТЕЛОСЛОЖЕНИЕ кап-кыл ойыртем.
ТГМЕННАЯ КОСТЬ леплу, вуйлеплу.
ТТМЕННОЙ ГЛАЗ вуйлепшинча (шыҥшальын, шыҥа-коп- 

шаҥгын).
ТЕМЯ вуйлеп.



ТЕЧКА (у самок) юмыл, чиндер.
ТОЛСТАЯ КИШКА кояшоло, кӱжгышоло.
ТОНКАЯ КОЖИЦА НАЗАЖИВШЕЙ РАНЕ андале. 
ТОНКИЕ КИШКИ вичкыжшоло.
ТОРС туп-ваче.
ТРАХЕЯ, ДЫХАТЕЛЬНОЕ ГОРЛО кукшылогар 
ТРУБЧАТАЯ КОСТЬ пучанлу.
ТУЛОВИЩЕ кап, могыр.
ТУЛОВИШНАЯ ЛИНИЯ тупрӱдӧ корем.
ТУЛОВИШНАЯ ПОЧКА (у круглоротых, рыб и земновол- 

ных) тупрӱдӧ верге.
ТЫЛ СТОПЫ йолгопан шеҥгел ужашыже.
ТЫЛЬНАЯ СТОРОНА КИСТИ кидын кӱшыл пеҥгыде 

ужашыже, кидтуп.
ТЫЛЬНАЯ ЧАСТЬ ГОЛОВЫ шоягорем.

У
УГОЛ ГЛАЗА шинчалук.
УГОЛ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ӱлыл оҥылашлук.
УГОЛ РТА умшалук.
УГОРЬ (прышик) чӱнча, омышур.
УКАЗАТЕЛЬНЫЙ ПАЛЕЦ кошарварня.
УСЫ ӧрыш, мыйык.
УТРОБА мӱшкыркӧргӧ, кӧргӧ.
УХО пылыш.
УШНАЯ СЕРА, СЕРА пылышкиш.
УШНЫЕ ВОЛОСЫ пылыш пун.

Ф
ФАЛАНГА кидпарнялу.
ФАЛАНГА ПАЛЬЦА КОСТИ кидпарнялу.
ФАЛАНГА ПАЛЬЦА СТОПЫ йолварнялу.
ФИГУРА (телосложение) кап-кыл.
ФУРУНКУЛ кокша, сӱван; см. чирей.

X
ХВОСТ поч.
ХВОСТЕЦ почлу.
ХОБОТ хобот.
ХОЛКА шӱй чоҥгата, оржа.
ХОХОЛ (у птиц) шурка, упш.
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ХОХОЛ (У людей) ӱпчука.
ХРЕБЕТ тупрӱдӧ.
ХРУСТАЛИК ГЛАЗА шинчагӱ.
ХРЯЩ шӧн, нӧргӧ, нӧргаш.
ХРЯЩ УШНОЙ РАКОВИНЫ пылышкорка нӧргаш.

Ц
ЦВЕТ ГЛАЗ шинча тӱс.
ЦЕВКА (часть нижней конечности птицы) шарча. 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА рӱдӧ (тӱҥ) нерве 

системе.
ЦИТОЛОГИЯ янлык да кушкыл клеткым тунемше наука. 

Ч
ЧАСТИ ТЕЛА кап-кыл ужаш-влак.
ЧАСТЬ ОТ ШЕИ ДО ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА вачӱмбал. 
ЧАШЕЧКА пулвуйокса.
ЧЕЛЮСТЬ оҥылашлу, пӱйдӱҥ, пӱйдӱҥлодо. 
ЧЕРВЕОБРАЗНЫЙ ОТРОСТОК СЛЕПОЙ КИШКИ со

кыршоло кадрик.
ЧЕРЕП вуйгорка, коҥгыра, вуйгоҥгыра.
ЧЕРЕПНАЯ КОСТЬ вуйгоркалу.
ЧЕРЕПНОМОЗГОВЫЁ НЕРВЫ вуйвем (вуйдорык) ярым- 

влак.
ЧЕШУЙКА. ЧЕШУЯ РЫБЬЯ шӱм, колшӱм.
ЧЕШУЯ ЗМЕЙ кишкытувыр.
ЧЕШУЯ ЯЩЕРИЦ шыҥшале шӱм.
ЧЕЛКА (у человека) саҥгасе ӱпчука.
ЧЕЛКА (у лошади) имне саҥгасе оржа, оржа.
ЧИРЕЙ кокша, сӱван.
ЧРЕВО (уст.) мӱшкыр, кӧргӧ.
ЧУБ ӱпчука.

Ш
ШЕВЕЛЮРА ӱп. нугыдо ӱп.
ШЕЙНЫЙ ПОЗВОНОК шӱй йыжыҥлу, шӱй нергелу. 
ШЕРСТЬ меж.
ШЕРСТЬ ЛИНЯЮЩАЯ кулап.
ШЕЯ шӱй.
ШИП име.
ШИШКА мугыльо.
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ШИШКООБРАЗНЫЙ ЗАВИТОК ВОЛОС ӱп мыгыле. 
ШПОРА ( на ногах у птиц) оргӱч.

Щ
ЩЕЛЬ ГЛАЗНАЯ шинчарож.
ЩЕТИНА шу.
ЩЕКИ шӱргыначка.
ЩЕТКА (волосы у лошади на щиколотке) пакал пун, шак- 

ляка, йолпун, йолоржа.
ЩЕЧНЫЕ МЫШЦЫ шӱргӧ чогашыл.
ЩИКОЛОТКА йолшакляка, шакляка.
ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА щитовидный ту.

Э
ЭКСТЕРЬЕР (телосложение животных) кап-кыл.
ЭМАЛЬ эмаль.
ЭМАЛЬ ЗУБА пӱйлеведыш, пӱй эмаль.
ЭПИДЕРМА эпидерма (коваштын ӱмбал лончыжо). 
ЭПИДЕРМИС коваште ӱмбал.
ЭПИСТРОФЕЙ шоягоремлу.
ЭРИТРОЦИТ эритроцит (вӱрысӧ йошкар шарик).

Я
ЯГОДИЦА. ЯГОДИЦЫ коварче.
ЯГОДИЧНАЯ МЫШЦА коварче чогашыл, коварче шыл. 
ЯЗЫК йылме.
ЯЗЫКОВЫЕ МЫШЦЫ йылме чогашыл, йылме шыл. 
ЯЗЫЧОК (ОТРОСТОК МЯГКОГО НЁБА) орйылме, изи- 

йылме.
ЯИЧКО (дет.) нюню.
ЯИЧКО (ппрная мужская полоная железа) муно.
ЯИЧНАЯ ПЛЕНКА мунычар.
ЯИЧНИК (парная женская половая железа) муныгудо. 
ЯИЧНИК мунылык.
ЯИЧНИКИ РЫБ мӧртньӧ.
ЯЙЦО муно.
ЯЙЦО-БОЛТУН исырмуно.
ЯМОЧКИ ГОЛОВКИ БЁДРА пулвуйшинча лаке. 
ЯМОЧКИ НА ЩЕКАХ шӱргӧ лаке.
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