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1. Примерно 67,8% гастроэнтерологических терминов восходят к 

греческому языку, 13,6% – термины, состоящие из греческих и латинских 

терминоэлементов, 18,6% – это названия симптомов латинского происхождения.  

2. Самую многочисленную тематическую группу составляют названия 

симптомов, связанные с расстройством пищеварения (27,7%) и дефекацией 

(23,4%). В четвертой и пятой группе 17% и 17% названий соответственно, а в 

третьей группе – 14,9%. 
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Аннотация. В статье рассмотрены названия невоспалительных 

заболеваний репродуктивной системы у женщин. Проанализированы 

структурные особенности гинекологических терминов. Выявлены наиболее 

частотные греко-латинские дублеты.  
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Введение 

Продолжение рода – одна из основных биологических задач человека. 

Гинекология – направление медицины, ориентированное на изучение женского 

организма, его физиологических и психических особенностей, лечение и 

профилактику заболеваний женских половых органов, выявление патологий 

органов женской половой сферы [3]. Данная тема освещена в разных областях 

науки с использованием различных аспектов. Лингвистика рассматривает 

разнообразие названий гинекологических заболеваний.  

Цель исследования – описать структурные особенности греко-латинских 

гинекологических терминов. 

Материалы и методы исследования 

Корпус лексических единиц для анализа был взят из учебного пособия Б.И. 

Баисовой [1]. Описаны греко-латинские наименования гинекологических 

заболеваний невоспалительного характера. 

Методы исследования – структурно-словообразовательный, 

сопоставительный, статистический.  

Результаты исследования и их обсуждение 

В работе рассмотрены 74 латинских наименования, которые образованы от 

греческих и латинских терминоэлементов. При анализе слов использовались 

данные лингвистических и гинекологических пособий [1–4]. 

Исследование проведено в два этапа:  

1) выявлены структурные особенности наименований;  

2) проведен сопоставительный анализ дублетов и суффиксов, 

используемых в гинекологической терминологии. 

Структурные особенности терминов, обозначающих 

невоспалительные гинекологические заболевания. В данном разделе  можно 

выделить несколько групп слов.  

Первая – однословные термины, состоящие из нескольких 

терминоэлементов  и характеризующие заболевание. Например, 

hаematocolpos«скопление крови во влагалище» (греч. -haem(at)- – кровь, colpo- 

(kolpos) – влагалище); haematometra «скопление крови в матке» (-haem(at)- 

кровь, metr- матка); haematosalpinx «скопление крови в маточной трубе» (-

haem(at)- кровь, salpingo- (salpinx) – маточная труба); salpingocele«грыжа 

маточной трубы» (salpingo- (salpinx) – маточная труба, cele – грыжа); oophorocele 

«грыжа яичника» (oophoro – яичник, cele –  грыжа); cystocele «выпадение стенки 

(передней) влагалища» (cyst – мочевой пузырь, cele –  грыжа, дословно – грыжа 
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мочевого пузыря); rectocеle «выпадение задней стенки влагалища» (rectum – 

прямая кишка, cele – грыжа, дословно – грыжа прямой кишки). Сюда относится 

metroptosis «опущение матки» (metr- (корень) матка, -ptosis – опущение); 

colpoptоsis«опущение влагалища» (colpo-(kolpos) (корень) – влагалище, -

ptosis – опущение). Всего в данной группе рассмотрено 9 лексических единиц.  

Вторая группа – многословные латинские термины. Основное значение 

(характеристика заболевания) заключается в главном слове данных 

словосочетаний. Например, cysta «киста» (сystacorporislutei – киста желтого 

тела); inversio «выворот» (inversiouteri – выворот матки); sterilitas «бесплодие» 

(sterilitasfeminina – женское бесплодие); polypus «полип» (polypusvaginae – полип 

влагалища); cancer «рак» (сanceruteri – рак матки); elongatio «удлинение» 

(еlongatiocervicisuteri – удлинение шейки матки); erosio «эрозия» 

(еrosiocervicisuteri– эрозия шейки матки); commissura «спайка, синехия» 

(commissuraeintrauterinae – внутриматочные синехии); prolapsus «выпадение» 

(prolapsusvaginaeimperfectus – неполное выпадение влагалища); torsio – 

перекручивание (torsioovarii – перекручивание яичника); fistula – свищ 

(fistulaenterouterina – кишечно-маточный свищ); ectopia «смещение» 

(ectopiacervicisuteri – смещение шейки матки). В анализируемом материале 

таких примеров 30.  

Третья группа – многословные термины, главное слово в которых состоит 

только из греческих терминоэлементов или из греческого и латинского. При этом 

зависимое слово в таких наименованиях (определение) латинского 

происхождения. 

Например, наименование, в котором главное слово содержит греческие 

терминоэлементы: metr- «матка» (еndometriosisvaginae – развитие маточной 

слизистой оболочки во влагалище). В следующем наименовании первое слово 

состоит из греч.-haem(at)- «кровь» и -oma «опухоль» (haematomaligamentiuterilati 

– скопление (новообразование) свернувшейся крови в широкой связке матки). 

Сюда относится аdenocarcinomacervicisuteri – раковая опухоль шейки матки из 

железистого эпителия: от греч.-carcin- «рак», aden- «железа» и -oma «опухоль». 

Рассмотрим также термин leiomyosarcomauteri – злокачественная опухоль 

гладкой мускулатуры матки: греч. leios- «гладкий», -my-(o) «мышца» и -sarc- 

«плоть». Dysplasiavulvae – нарушение развития вульвы: слово восходит 

кгреч.приставкеdys- «нарушение» игреч. -plasia «образование, развитие». 

Erythroplakiacervicisuteri – истончение слизистой оболочки шейки матки. Первое 

слово образовано от греч. корня erythr- «красный»и греч. -plakia 

«плоскость».Leucoplakiavaginae – образование белых «пластинок» на влагалище: 

от греч.leuc(-k)- «белый, относящийся к лейкоцитам» и греч. -plakia «плоскость». 

Сюда относится термин аndroblastomaovarii – опухоль яичника, продуцирующая 

андрогены: от греч.blasto- «зачаток», andr- «человек», -oma «опухоль». 

Craurosisvulvae– крауроз вульвы (атрофия многослойного плоского эпителия): 

греч.kraur- «сухой, хрупкий», -osis «заболевание невоспалительного характера». 
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Hypertrophiauteri– увеличение, нарастание тканей матки вследствие 

увеличенного питания: греч. приставка hyper- «сверх», греч. -trophia «питание». 

В следующих терминах главное по смыслу слово состоит из греческих 

терминоэлементов, при этом зависимое слово тоже греческое по 

происхождению: аtrophiaendometrii – уменьшение объема эндометрия 

вследствие прекращения питания: греч. приставка a- «отсутствие», греч. -trophia 

«питание»; hyperplasiaendometrii – избыточное образование структурных 

элементов эндометри: греч. hyper- «сверх», -plasia «образование»). 

В первом слове следующих названий есть и греческие, и латинские 

терминоэлементы: аdenofibromaovarii – опухоль яичников, происходящая из 

волокон железистого эпителия;fibromavulvae – опухоль вульвы из волокнистой 

ткани: греч. кореньаden- «железа», лат. fibra- «волокно», -osis «заболевание 

невоспалительного характера». 

Всего в данной группе рассмотрено 35 лексических единиц.  

Анализ дублетов и суффиксов в гинекологической терминологии 

В исследовании рассмотрены 5 пар греко-латинских корневых дублетов со 

значениями «влагалище», «маточная труба», «шейка матки», «матка», «яичник». 

Их частотность и некоторые примеры их функционирования в составе терминов 

приведены ниже. 

1. «Влагалище» 

Греческий корень: colpo- (kolpos), 2 лексические единицы: hаematocolpos 

«гематокольпос (скопление крови во влагалище)». 

Латинское слово: vagina, -aef, 11 лексических единиц: polypusvaginae 

«полип влагалища». 

2. «Маточная труба» 

Греческий корень: salpingo- (salpinx), 2 лексические единицы: 

haematosalpinx «гематосальпинкс (скопление крови в маточной трубе)». 

Латинское словосочетание tubauterina (tuba,-aef; uterinus,-a,-um), 4 

лексические единицы: еndometriosistubaeuterinae «эндометриоз маточных труб». 

3. «Шейка матки» 

Греческий корень: trachelo- (trachelos), встречается только в названиях 

хирургических манипуляций. 

Латинское словосочетание:  cervixuteri (cervix,-icisf,uterus,-im), 12 

лексических единиц: endometriosiscervicisuteri «эндометриозшейкиматки». 

4. «Матка» 

Греческий корень: metr-, 10 лексических единиц: аtrophiaendometrii 

«атрофия эндометрия». 

Латинское слово: uterus,-i m, 31 лексическая единица: inversiouteri 

«выворот матки». 

5. «Яичник» 

Греческий корень: oophoro- (oophoron), 2 лексические единицы: 

oophorocele «грыжа яичника». 
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Латинское слово: ovarium,-in, 11 лексических единиц: 

cystafollicularisovarii«фолликулярная киста яичника». 

Также в работе рассмотрены следующие суффиксы: -oma- и -osis-.  

Слова с суффиксом -oma- обозначают болезни, связанные с опухолями, 

новообразованиями. В этой группе терминов рядом с суффиксом обычно 

фигурируют корни, обозначающие различные виды тканей (мышечная, 

фиброзная, железистая и т. д.), из которых состоит опухоль, ср. 

myomacervicisuteri «миома шейки матки» (my- «мышца»), аdenofibromaovarii 

«аденофиброма яичника» (aden- «железа», fibr- «волокно, ткань»). 

Суффикс -osis обозначает заболевания невоспалительного характера. 

Перед таким суффиксом, как правило, стоят корни, которые обозначают 

названия возбудителей или место локализации заболевания: 

endometriosistubaeuterinae «эндометриоз маточных труб».   

Выводы: 

1. Однословных наименований невоспалительных гинекологических 

заболеваний по сравнению с многословными значительно меньше: 9 к 65. 

Поскольку заболеваний много, они требуют уточняющих названий. Последние 

позволяют различать виды патологий.  

2. В терминах, где главным словом является название заболевания, чаще 

всего встречаются слова: cancer«рак» (6 лексических единиц), fistula  «свищ» (4 

лексических единицы), cysta «киста» (4 лексические единицы), polypus «полип»  

(4 лексические единицы), prolapsus «выпадение» (4 лексические единицы). С 

возникновением и ростом числа данных заболеваний увеличилось и количество 

соответствующих клинических терминов. 

3. В многословных терминах главное слово чаще всего содержит 

следующие терминоэлементы: -plasia – «формирование, развитие», -trophia 

«питание», -plakia «плоскость, тонкий», -ptosis «опущение». Из начальных 

терминоэлементов чаще всего встречается корень metr- «матка», поскольку 

заболевания связаны именно с маткой. 

4. В парах греко-латинских дублетов чаще встречаются латинские 

названия, реже греческие. Это можно объяснить тем, что термины в основном 

многословные и связаны с анатомической терминологией. В однословных 

терминах чаще встречаются греческие эквиваленты. Наиболее частотны корни 

со значением «матка», «шейка матки» и «яичник»: лат. uter (31 лексическая 

единица) и греч. metr(10 лексических единиц), лат. cervixuteri (12 лексических 

единиц) и греч. trachelo (0 лексических единиц), лат. ovarium (11 лексических 

единиц) и греч. oophor (2 лексические единицы). Такую частоту можно 

объяснить тем, что именно эти органы подвержены серьезным заболеваниям.  

5. В названиях невоспалительных гинекологических болезней наиболее 

частотны суффиксы oma- и -osis. Однако cуффикс -oma встречался чаще, чем -

osis. Возможно, это связано с тем, что в наше время очень часто возникают 

онкологические заболевания. 
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Введение 

Миф– это повествование, в котором отражается взгляд наших далеких 

предков на окружающую жизнь. С помощью мифовчеловек в древности 

объяснял не понятные для него события и явления природы, смысл жизни.Миф-

это определенная мотивация для людей. Человек хочет быть похожим на 


