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к пожилым людям с должным уважением. Они готовы подстраиваться под 

ситуацию, чтобы сгладить возможные конфликты. Медработники испытывают 

уважение к людям пожилого и преклонного возраста, сопереживание, а так же 

проявляют к ним чувство милосердия. Но при этом учитывают проблемы 

данной возрастной категории. Вероятнее всего, оценка медицинского персонала 

является более правдоподобной в связи с наличием опыта работы. Люди других 

профессий, не связанных с медициной, испытывают к пожилым людям 

уважение, сопереживание, понимание и эмпатию. В заключение следует 

сказать, что основная часть опрошенных относится к пожилым людям с 

должным уважением, принимая их. Но не стоит исключать респондентов, 

которые испытывают к пожилым людям отрицательные эмоции.  
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Аннотация. В статье рассмотрены кардиологические термины с 

суффиксом -itis, продемонстрирован алгоритм словообразования и разделения 

терминов на группы. 
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demonstrates an algorithm of word formation and the division of terms into groups. 
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Введение 
Сердечно - сосудистые заболевания, которыми занимается кардиология, 

имеют значимое место в области медицины, так как встречаются во врачебной 

практике достаточно часто. Изучение терминологии данных заболеваний и 

составление определенной системы терминов есть необходимое условие для их 

лучшего понимания, перевода и запоминания как профессионалами, так и 

обучающимися. 

Цель исследования – провести словообразовательный анализ греко-

латинских терминов с суффиксом -itis и распределить их по группам, 

основываясь на морфологии. 

Материалы и методы исследования 

Материалами исследования являются 40 терминов, взятых из 

разнообразных медицинских словарей и профессиональной литературы по 

кардиологии. Метод исследования – структурно-семантический анализ. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Суффикс -itis (на русском языке -ит) является одним из самых 

продуктивных при образовании медицинских терминов. Проведенный нами по 

морфологическому признаку, то есть основываясь на морфемном составе, 

структурно-семантический анализ греко-латинских кардиологических терминов 

с суффиксом -itis (данный суффикс особенно важен в кардиологии, так как его 

перевод означает «воспаление», «воспалительный процесс»), позволил 

выделить 6 оcновных групп терминов. 

Первая группа терминов имеет в своем составе корень (греческий либо 

латинский) и -itis f. Примеры:  

флебит (phlebitis,-itidis f; греч.phleb – вена + -itis) 

артериит (arteriitis, -itidis f; лат.arteria – артерия + -itis) 

Вторая группа терминов содержит приставку, греческий корень и 

суффикс -itis.Эта группа наиболее многочисленная. Примеры: 

перикардит (pericarditis, -itidis f; греч.peri – около, греч.cardi – сердце 

+ -itis) 

эндокардит (endocarditis, -itidis f; греч.endo – внутри, греч.cardi – 

сердце + -itis) 

Третья группа терминов включает в свой состав два корня и суффикс -

itis.Примеры: 

мезартериит (mesarteriitis, -itidis f; греч.mes – средний, лат.arteria – 

артерия + -itis) 

тромбангиит (thrombangiitis, -itidis f, лат.thrombus – тромб, греч.angi – 

сосуд + -itis) 

миокардит(myocarditis, -itidis f, греч.my – мышца, греч.cardi – сердце + -

itis) 

Четвертая группа выделяется за счет наличия приставки, двух корней и 

далее суффикса -itis: 
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эндомиокардит (endomyocarditis, -itidis f, греч.endo – внутри, my – 

мышца, греч.card-сердце + -itis) 

Пятая группа включает в себя термины, состоящие из корня, 

приставки, затем еще одного корня и суффикса -itis.Примеры: 

тромбоэндокардит (thromboendocarditis, itidis f; лат.thrombus – тромб, 

endo – внутри , греч.cardi – сердце + -itis) 

медиастиноперикардит (mediastinopericarditis, -itidis f; лат.mediastinum – 

средостение, греч.peri – около, греч.cardi – сердце +-itis) 

Шестая группа – наличие трех корней (между ними иногда приставка) и 

суффикса -itis: 

энцефаломиокардит (encephalomyocarditis,-itidis f; греч.encephalon – мозг, 

my – мышца, греч.card – сердце + -itis) 

гидропневмоперикардит (hydropneumopericarditis,-itidisf,греч.hydr – вода, 

pneumon–легкое, греч.peri – около, греч.cardi–сердце +-itis) 

Выводы:  

В результате проведенного структурно-семантического анализа 

рассмотренной лексики можно сделать вывод о том, что модели построения 

терминов с суффиксом -itis в кардиологии разнообразны , а это доказывает 

возможность их распределения на группы. Такое системное описание лексики 

может, на наш взгляд, способствовать более эффективному восприятию 

словообразования, а также запоминанию терминов. Стоит заметить, что в 

кардиологии термины с -itis обозначают в основном болезни, поражающие 

непосредственно ткани оболочек сердца. 
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