
*«Основы латинского 

языка с медицинской 

терминологией» 



ИЗУЧИ МАТЕРИАЛ.  

ВЫПОЛНИ ЗАДАНИЕ В 

КОНЦЕ.  

ИСПОЛЬЗУЙ ПОЛУЧЕННЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ ПРИ 

ВЫПОЛНЕНИИ ТЕСТОВОГО 

КОНТРОЛЯ 



Латинский язык в медицине. 

Медицинская Терминология 

Латинский язык относится к группе 

италийских мертвых языков. Несмотря 

на то, что латинский язык называют 

«мертвым» в том смысле, что он давно 

перестал быть разговорным, то есть 

средством общения. Он продолжает 

жить в профессиональном языке 

медицинских работников. В настоящее 

время практически все медицинские 

термины имеют происхождение из 

латинского или греческого языка. Для 

изучения медицинских вопросов 

необходимо ориентироваться в 

терминах, которые будут встречаться 

при изучении учебного материала по 

программе. 



                           Клиническая терминология- 

Касается разнообразных предметов, 

процессов, явлений, связанных с 

профилактикой, диагностикой болезней, со 

способами обследования и лечения больных 

Термины – это слова или словосочетания, 

обозначающие определенные понятия, 

применяемые в определенной области 

науки. 

Изучение термина основывается на анализе 

его отдельных компонентов, которые 

называются терминоэлементами. 

 

Терминоэлемент (ТЭ) – это 

словообразующий структурный элемент 

любого термина (корень, приставка, 

суффикс), имеющий фиксированное 

значение и написание. 



Клиническая терминология, структура  и 

типы      клинических терминов. 

1. Однословные термины.  

Всегда – имя существительное: pneumonia 

(пневмония),abscessus (абсцесс), infarctus 

(инфаркт). 

2. Двухсловные термины.  

Могут быть выражены: а) согласованным 

определением (сущ. + прил.) asthma bronchiale 

– бронхиальная астма 

б) несогласованным определением (сущ. в И.п. 

+ сущ. в Р.п.) chondromatosis ossium – 

хондроматоз костей 

3. Многословные термины. Представляют 

собой разные виды определений 

(согласованных или несогласованных). Главное 

слово может быть как простым, так и 

состоящим из греческих элементов.  



Основа слова корень - это обязательная часть слова, имеющая 

самостоятельное значение, одинаковое для всех слов, содержащих этот 

корень. 

Например: 

medicus — врач 

medicina — медицина 

medicinalis — медицинский 

В этих словах общая обязательная часть с самостоятельным значением medic- и 

является корнем. 

Вся неизменяемая часть слова, которая остается, если отнять окончание, 

называется основой слова. 

Например: 

vertebra, vertebrae (основа — vertebr-) 

Приставки, корни и суффиксы, с помощью которых создаются 

многочисленные медицинские и фармацевтические термины, могут быть 

латинского и греческого происхождения. 



                          Приставка 
Латинские приставки:  

А-/ан- – лат. a-/an «отрицание, отсутствие 

какого-либо качества»;  

Анти- лат. anti «против»;  

Гипер- лат. hyper «превышение нормы»;  

Гипо- лат. hypo «понижение против нормы»;  

Де- (перед согласными), дез- (перед 

гласными) – лат. de «отмена, удаление 

чего-либо»;  

Дис- (перед согл.), диз- (перед гласными и 

ъ) – лат. dis «нарушение, расстройство»;  

Ре- лат. re «возобновление, повторность 

действия»;  

Суб- лат. sub соответствует русскому под;  

Транс- лат. trans «движение через какое-

либо пространство». 

Пример образования слова:  

корень trophia  трофия – питание:   

атрофия отсутствие питания)  



          НАИБОЛЕЕ УПОТРЕБИТЕЛЬНЫЕ ЛАТИНСКИЕ  

                          И ГРЕЧЕСКИЕ ПРИСТАВКИ  

а- (перед согласным), an- (перед гласным) означает 

отрицание, отсутствие: 

арnоё — апноэ, отсутствие дыхания 

anti- (против): 

antidotum — противоядие 

de-,des- (без, не: удаление, 

избавление): 

decompensatio — декомпенсация 

dys- (указывает на расстройство, 

затруднение): 

dyspnoe — одышка (затруднение 

дыхания) 

ecto- (вне, снаружи): 

ectoderma — эктодерма, наружный 

зародышевый листок 

endo- (внутри): 

endocardium — эндокард, внутренняя 

оболочка сердца 



ехо- (вне, снаружи): 

exogenus — экзогенный, 

extra- (вне, сверх, снаружи): 

hyper- (сверх, выше): 

hyperglycaemia — гипергликемия, увеличение содержания сахара в 

крови 

hypo- (под, ниже): 

hypoglycaemia — гипогликемия, пониженное содержание сахара в крови 

infra- (под): 

infraspinalis — подостный 

inter- (между, меж): 

internationalis — международный 

intra- (внутри): 

intramuscularis — внутримышечный 

mes(o)- (находящийся в середине, между): 

mesencephalon — средний мозг 

para-, par- (около): 

parotis — околоушная (железа) 

реri- (вокруг): 

periosteum— надкостница 

re- (движение назад, повторяемость действия): 

reactio — реакция; ответное действие 



sub- (под): 

subcutaneus — подкожный 

sublingualis — подъязычный 

super-, supra- (над, сверх): 

superficialis — поверхностный 

syn-, sym- (с, вместе с, в связи с): 

symbiosis — симбиоз, сожительство 

syndromum — синдром, сочетание признаков 

trans- (через, чрез, пере-): 

transfusio — переливание 

transplantatio — пересадка 

-osis, -is , f– болезненное состояние обычно не воспалительного 

характера 

necrosis, is,f - некроз, омертвение тканей 

-oma, atis, n – опухоль 

adenoma, atis, n – аденома, опухоль 

-it, is,itidis, f – воспалительное заболевание, воспаление 

colitis, itidis,f – колит, воспаление слизистой оболочки толстых кишок. 



Наиболее часто используемые греческие слова и терминоэлементы в 

медицинской терминологии  для ознакомления: 

arthron, артро – сустав  

cardia, кардио  – сердце 

cystis, цист – 1) пузырь, 2) мочевой пузырь  

chole, холе – желчь  

chondros, хондро  – хрящ  

chromatos, хромато – цвет, окраска    

cytus, цит  – клетка 

diagnosis, диагноз – распознавание болезни 

derma, дерма  – кожа  

encephalon, энцефало – головной мозг 

enteron, энтеро – тонкий кишечник  

ergon, эрго – работа, действие                - ergia, эргия  – деятельность, 

реактивность организма 

genos, ген – род, происхождение 

gaster, гастер  – желудок  

gistio, гистео – ткань   

haema, гемма  – кровь - aemia, 

емемия– указывает на  состояние крови  



histos, гисто – ткань 

logos, логос – наука  - logia, логия – наука, учение  

metria, метрия – измерение  

morphe, морф – форма   

myos, мио– мышца 

nephros, нефро – почка  

odontos, одонто – зуб  

oma, ома – доброкачественная опухоль 

phagos, фаг - пожиратель 

pathos, пато  – болезнь, страдание       

 pathia, патия – заболевание, болезнь 

trophe, троф – питание, пища       

 trophia, трофия – питание  тканей, органов.  



                                                ЗАДАНИЕ 

Для успешного прохождения тестового контроля пользуясь предложенными 

терминоэлементами найдите соответствие значения в первом столбце с  

термином во втором столбце, выпиши в тетрадь и используй при тестовом 

контроле полученных знаний. 

Воспаление желудка Дистрофия 

Воспаление кожи Энцефалит  

Воспаление мочевого пузыря Миома  

Воспаление желчного пузыря Дистрофия  

Воспаление головного мозга Дерматит  

Доброкачественная опухоль 

из мышечной ткани 

Нефрология  

Повышенное артериальное 

давление 

нефропатия 

Нарушение питания  Цистит  

Наука о почке  Кардиология  

Наука о сердце Холецистит  

Распознавание болезни, 

заключение о состоянии 

здоровья   

Гастрит  

Болезнь почек Гипертония  


