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Среди трех основных подсистем медицинской терминологии на первом 
плане стоит подсистема анатомической номенклатуры, которая включает в себя
все анатомические наименования [1, c. 4]. Словообразовательный аспект 
является одним из важнейших разделов в изучении терминологии любой 
области знания, поскольку считается одним из основных средств пополнения 
терминологического фонда научного языка [2, с. 1264]. «Словообразовательные 
средства языка, – по словам В. В. Лопатина, – представляют собой богатейшую 
по многообразию выполняемых функций систему, причем эти функции 
находятся в тесном взаимодействии и нередко совмещаются в одном и том же 
словообразовательном средстве» [3, с. 69].

В медицинской анатомической терминологии используются следующие 
способы словообразования: аффиксальный; основосложение (безаффиксальное) 
смешанный.

Префиксацией называется образование нового слова с помощью 
префикса, или приставки. В анатомо-гистологической терминологии приставки 
преимущественно указывают на расположение в пространстве (внутри, над, 
между, около и т.д.). В терминах присутствуют как латинские, так и греческие 
приставки. Например, русской приставке под- соответствуют латинский 
префикс sub- и греческий префикс hypo. Наиболее часто встречающимися 
латинскими и греческими приставками являются: extra-, intra-, supra- (super-), 
epi-, infra-, sub-, hypo-, pre- (prae-), post-, retro-, inter-, para-, peri. Как правило,
латинские префиксы присоединяются к латинским корням, а греческие – к 
греческим. Например, подъязычный: sublingualis (лат.), hypoglossus (греч.).

Образование слова путем присоединения суффикса называют 
суффиксацией. Суффикс обладает несколькими функциями. Во-первых, он 
указывает на принадлежность к той или иной части речи. Во-вторых, каждый 
суффикс указывает на определенное значение слова. Например, суффиксы -al и 
-ar характерны для большинства прилагательных II группы, и указывают на 
принадлежность или отношение к анатомическому образованию. И в-третьих, 
поскольку суффикс стоит в слове перед окончанием и входит, как правило, в 
предпоследний слог, суффикс влияет на постановку ударения в слове. Так, 
суффиксы -āl и -ār являются долгими, а значит – ударными, а суффиксы -ŏl, -ŭl,
-cŭl, наоборот, краткими и безударными.

Прилагательные образуются от существительных путём присоединения 
суффикса к основе существительного. Например, прилагательное ciliaris
(ресничный) образовано от существительного cilium, i n прибавлением 
суффикса -ar к основе cili-. Любой суффикс образует прилагательное 
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определённой группы, поэтому к нему добавляются определённые родовые 
окончания. Поскольку суффикс -al образует прилагательные II группы, после 
него могут идти только окончания -is, -e: ciliaris, e (и не может быть окончаний 
-us, -a, -um).

Образование новых слов безаффиксальным способом, то есть путём 
сложения нескольких корневых основ широко используется в анатомо-
гистологической терминологии, в особенности для образования сложных 
прилагательных. Такие прилагательные употребляются для обозначения 
образования, идущего от одного органа к другому или относящегося к двум 
органам.

Такие прилагательные могут содержать две или более основы, которые 
соединяются между собой при помощи соединительной гласной -о-:
vesicouterīnus,a,um пузырно-маточный, т.е. тот, который принадлежит 
мочевому пузырю и матке; ischiorectālis,e седалищно-прямокишечный и т.д. 
Присоединение основ друг к другу происходит с помощью соединительной 
гласной -o- (так же, как в русском языке): tempor-o-parietalis височнотеменной.

Смешанные способы словообразования представляют собой сложение 
основ в сочетании с аффиксальным словообразованием: префиксация + 
суффиксация, сложение + суффиксация, способ создания сложносокращенных 
слов и др. Многочисленны прилагательные, образованные сложением основ 
существительных с суффиксами -al, -ar, -e: stern-o-clavicul-ar-is –
грудинноключичный, gloss-o-pharyng-e-us – язычно-глоточный.

Высокая продуктивность перечисленных моделей словообразования и 
названных суффиксов обеспечивает четкую структуру терминосистемы, 
позволяя ориентироваться в значении анатомических терминов, и 
соответственно способствует быстрому усвоению студентами лексико-
грамматического материала, который необходим для изучения анатомии 
[2, c. 1266].
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