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невротических расстройств является словосложение, или сompounding. 
Этим способом образованы термины фобий. Здесь часть слова, чаще 

всего, латинского либо греческого происхождения, выступает в паре с частью 
«-фобия» (от др.-греч. φόβος — «страх»):

Название фобии (рус., англ.) Происхождение Толкование
Аблютофобия (Ablutophobia) Латинского происхождения: 

ablutio «умывание, 
смывание»

Навязчивый 
иррациональный страх 
перед купанием, 
умыванием.

Барофобия (Barophobia) Греческого происхождения: 
βάρος, «вес»

Страх перед гравитацией, 
боязнь падения.

Гелотофобия (Gelotophobia) Греческого происхождения: 
γέλως, «смех»

Боязнь насмешек со 
сторону других людей.

Децидофобия (Decidophobia) Латинского происхождения: 
decido, «решать».

Страх принятия решений.

Климакофобия
(Climacophobia)

Греческого происхождения: 
κλῖμαξ, «лестница».

Боязнь лестниц (как 
предмета или процесс 
ходьбы).

Мизофобия (Mysophobia) Греческого происхождения:
μύσος, «грязь, осквернение».

Боязнь грязи, заражения.
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ВЛИЯНИЕ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА В ФАРМОЦЕВТИЧЕСКОЙ 
ТЕРМИНОЛОГИИ 
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Латынь в медицине традиционно используется в анатомической, 
клинической и фармацевтической терминологии. Знание латыни позволяет 
врачам разных стран мира без труда понимать друг друга. Современная 
медицинская терминология – это система систем, или макротерминосистема. В 
рамках макротерминосистемы едва ли не ведущая роль принадлежит 
следующим подсистемам:

1) анатомической и гистологической номенклатурам;
2) комплексу патолого-анатомической, патолого-физиологической и 

клинической терминосистем;

лини
ча

рза
УУ

аева Д.Ааева Д.А
УО «БелУО «Бе

А

ЛАТИНАТИНИНСКОИНСКО

ман
оступа: ступа: 

VIII МVIII М
нитарнынитарные

http://sihttp

УРУР
разоватеразовате
МеждуМежду

жденжд
вернениеернение

АА::
ельель

ББ
пред
ходьбы
БоязнБо

оязнь лестоязнь лес
дмета дмета илии
ы).ы).

асмасм
ну другину д
х принятия рх при

тнитни

равитацвитац
ения.ени
мешек со мешек со 
их людейих людей

решре

х 

ацией, й



211 

3) фармацевтической терминологии.
Именно эти подсистемы являются объектами изучения в курсе 

латинского языка и основ медицинской терминологии.
Специалисты, работающие в фармацевтической отрасли (образование, 

наука, служба контроля качества продукции, ее реализация, информационное 
обеспечение), независимо от занимаемой должности, используют 
фармацевтическую терминологию.

Фармацевтическая терминология – это совокупность терминов, 
связанных с соответствующей системой понятий. Формирование терминологии 
обусловлено общественным и научно-техническим развитием отрасли, так как 
всякое новое понятие в сфере лекарствоведения должно обозначаться 
соответствующим термином. Терминологическая система соответствует 
уровню современного развития фармацевтической отрасли. Следовательно, 
терминология исторически изменчива и может привлекать различные 
источники при своем формировании. Например, многие базовые 
фармацевтические термины заимствованы из греческого и латинского языков. 
В более позднее время термины заимствованы из таких пограничных научных 
направлений, как химия, биология, медицина или созданы на национальной 
основе путем привлечения терминов из других источников.

Для выражения специальных понятий в области фармации, а также 
особенности лексико-грамматических и семантических способов выражения 
этих понятий на основе таких базисных понятий, как "мазь", "пластырь", 
"лекарство", "припарка", "питье", "отвар", "яд", "шло", "масло".

Следует отметить, что фармацевтическая терминология недостаточно 
изоморфна (греч. isos – равный, одинаковый, подобный; morphe – вид, форма). 
Это связано с тем, что она использует ряд других самостоятельно сложившихся 
терминологий: химическую, которая является образцом изоморфной 
номенклатурной термосистемы химических соединений; ботаническую 
номенклатурную классификационную систему растений по видам, родам, 
семействам и т.д.; фармакогностическую терминологию, включающую 
наименования фармакогностических (греч. – pharmacon + gnosis – знание) 
объектов (органов растений, продуктов растительного и животного 
происхождения); терминологию фармацевтической химии, включающую 
синтез, свойства и анализ лекарственных веществ; технологическую 
терминологию, представляющую теоретические основы, схемы и приемы 
аптечных и производственных операций приготовления лекарств; 
фармакологическую терминологию, которая включает классификацию 
лекарственных средств различных фармакотерапевтических групп,
отражающих их эффективность, а также терминологии других медико-
биологических научных направлений. Все они преимущественно базируются на 
латинском языке. Такое разнообразие терминологических систем 
обусловливает слабую изоморфность структуры фармацевтической 
терминологической системы и сложность овладения ею. Этому способствует 
практика произвольного образования терминов (наименований) лекарственных 
препаратов и значительный ассортимент последних на мировом 
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фармацевтическом рынке, а также пренебрежительное отношение к 
фармацевтической терминологии. Со временем врачи и другие медицинские 
работники в профессиональном общении перешли на национальные языки, 
однако доминирование по-прежнему принадлежит греко-латинским элементам, 
словам и словосочетаниям, в первую очередь благодаря их универсальному 
национальному характеру, поэтому названия болезней, диагностик и лечений 
узнаются на любом языке. Латынь в наше время используется как 
международный научный язык в ряде медико-биологических дисциплин и
номенклатур, что изучают и используют врачи и медицинские работники всего 
мира. Поэтому является абсолютно очевидным, владение любым специалистом, 
работающим в области медицины, принципами образования и понимания 
латинской медицинской терминологии.
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Важным фактором подготовки высококвалифицированных врачей 
является овладение ими специальной терминологией, осознанное и правильное 
использование медицинских терминов. 

Данное исследование позволяет изучить структуру клинических 
терминов с точки зрения морфологии, определить пути извлечения семантики 
понятия из отдельных словообразующих элементов. В работе описываются 
особенности значений префиксов в клинической терминологии, т.е. выявляется 
соотношение с главным значением, установленным нами в латинском и 
греческом языках, а также устанавливаются изменения значений 
префиксальных терминов в современной клинической терминологии.

Цель исследования заключается в определении семантики префиксов в 
латинском и греческом языках и в выявлении их изменений при переходе 
префиксальных производных в клиническую терминосистему.

Задачи исследования – оценить когнитивную и словообразовательную 
ценность префиксов, изучить структуру клинических терминов с точки зрения 
морфологии, проанализировать продуктивность и частотность употребления 
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