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Логинов Сергей Владимирович
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Список важнейших рецептурных сокращений приведён в приложении № 2 к
Порядку назначения и выписывания лекарственных препаратов, утвержденному Приказом
Минздрава России от 20 декабря 2012 г. № 1175н.
Полное
Сокращение
Перевод
написание
аа
ana
по, поровну
ac.acid.
acidum
кислота
amp.
ampulla
ампула
aq.
aqua
вода
aq. destill.
aqua destillata
дистиллированная вода
but.
butyrum
масло (твёрдое)
comp., cps
compositus (a, um)
сложный
D.
Da (Detur, Dentur)
Выдай (пусть будет выдано, пусть будут выданы)
D. S.
Da. Signa Detur. Signetur Выдай, обозначь( Пусть будет выдано, обозначено)
D. t. d.
Da (Dentur) tales doses Выдай (Пусть будут выданы) такие дозы
dil.
dilutus
разведённый
div. in p. aeq. divide in partes aequales раздели на равные части
extr.
extractum
экстракт, вытяжка
f.
fiat (fiant)
Пусть образуется (образуются)
qtt.
qutta, guttae
капля, капли
inf.
infusum
настой
in amp.
in ampullis
в ампулах
in tabl.
in tab(u)lettis
в таблетках
lin.
linimentum
линимент, жидкая мазь
liq.
liquor
жидкость
m. pil.
massa pilularum
пилюльная масса
M.
Misce, Misceatur
Смешай (Пусть будет смешано)
N.
numero
числом
ol.
oleum
масло (жидкое)
past.
pasta
паста
pil.
pilula
пилюля
p. aeq.
partes aequales
равные части
ppt., praec.
praecipitatus
осаждённый
pulv.
pulvis
порошок
q. s.
quantum satis
сколько потребуется, сколько надо
r., rad.
radix
корень
Rp.
Recipe
Возьми
Rep.
Repete, Repetatur
Повтори (Пусть будет повторено)
rhiz.
rhizoma
корневище
S.
Signa, Signetur
Обозначь (Пусть будет обозначено)
sem.
semen
семя
simpl.
simplex
простой
sir.
sirupus
сироп
sol.
solutio
раствор
supp.
suppositorium
свеча
tabl.
tab(u)letta
таблетка
t-ra, tinct.
tinctura
настойка
ung.
unguentum
мазь
vitr.
vitrum
склянка
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ЛЕКСИЧЕСКИЙ МИНИМУМ № 1
Лекарственные растения
1.
Caléndula
2.
Convallária
3.
Valeriána
4.
Sálvia
5.
Urtíca
6.
Fárfara
7.
Frángula
8.
Éphedra
9.
Althaéa
10.
Schizándra

календула, ноготки
ландыш
валериана
шалфей
крапива
мать-и-мачеха
крушина
эфедра, хвойник
алтей
лимонник

Растительное сырьё
11. bácca
12. gémma
13. hérba

ягода
почка
трава

Лекарственные формы
14. tabulétta
15. gútta
16. cápsula
17. pílula
18. ampúlla
19. tinctura
20. pasta

таблетка
капля
капсула
пилюля
ампула
настойка
паста

Дополнительные слова
21. aqua

вода
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ЛЕКСИЧЕСКИЙ МИНИМУМ № 2
Лекарственные растения
1. Leonurus, i m
2. Linum, i n
3. Millefolium, i n
4. Rheum, i n
5. Absinthium, i n
6. Digitalis, is f
7. Plantago, inis f

пустырник
лён
тысячелистник
ревень
полынь горькая
наперстянка
подорожник

Растительное сырьё
8.
folium, i n
9.
semen, inis n
10. cortex, icis m
11. radix, Icis f
12. flos, floris m

лист
семя
кора
корень
цветок

Лекарственные формы
13. decoctum, i n
14. infusum, i n
15. briketum, i n
16. sirapus, i m
17. pulvis, eris m

отвар
настой
брикет
сироп
порошок

Дополнительные слова
18. succus, i m
19. oleum, i n
20. saccharum, i n

сок
масло
сахар
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ЛЕКСИЧЕСКИЙ МИНИМУМ № 3
Лекарственные растения
1.
Belladonna, ae f
2.
Chamomilla, ae f
3.
Cucurbita, ae f
4.
Mentha, ae f
5.
Liquiritia, ae f seu
Glycyrrhiza, ae f
6.
Oxy coccus, i m
7.
Myrtillus, i m
8.
Thymus, i m
9.
Serpyllum, i n
10. Hypericum, i n
11. Foeniculum, i n
12. Thermopsis, idis f
13. Mays, ydis f

красавка, белладонна
ромашка
тыква
мята
лакричник или
солодка
клюква
черника
тимьян
чабрец
зверобой
фенхель, укроп
термопсис, мышатник
кукуруза

Растительное сырьё
14. fructus, us m
15. stigma, atis n

плод
рыльце

Плоды
16. Oliva, ae f
17. Persicum, i n
18. Amygdala, ae f

оливка, маслина
персик
миндаль

Союзы
19. et
20. seu
21. aut

и
или (взаимозамена)
или (взаимоисключение)
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ЛЕКСИЧЕСКИЙ МИНИМУМ № 4
Лекарственные растения
1. Oryza, ae f
2. Periploca, ae f
3. Polygala, ae f
4. Tormentilla, ae f
5. Sanguisorba, ae f
6. Rosa, ae f
7. Capsicum, i n
8. Chelidonium, i n
9. Helianthus, i m

рис
обвойник
истод (многомлечник)
лапчатка
кровохлёбка
шиповник
перец (горький)
чистотел
подсолнечник

Лекарственные формы
10. emplastrum, i n
11. emulsum, i n
12. extractum, i n
13. bacillus, i m
14. globulus, i m

пластырь
эмульсия
экстракт
палочка
шарик

Дополнительные слова
15. amylum, i n
16. remedium, i n
17. medicamentum, i n
18. praeparatum, i n
19. venenum, i n
20. antidotum, i n

крахмал
средство
лекарство
препарат
яд
противоядие

Многословные названия
21. oleum (i) Olivarum
22. oleum (i) Amygdalarum
23. oleum (i) Persicorum
24. massa (ae) pilularum

оливковое масло
миндальное масло
персиковое масло
пилюльная масса
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ЛЕКСИЧЕСКИЙ МИНИМУМ № 5
Стандартные рецептурные формулировки
А. Смешай. Выдай. Обозначь:
Б. Смешать. Выдать. Обозначить:
A. Misce. Da. Signa:
1.
или
B. Misceatur. Detur. Signetur:
Пусть будет смешано, выдано,
обозначено:
2.
A. Da tales doses
А. Выдай такие дозы
Б. Выдать или пусть будут выданы
B. Dentur tales doses
такие дозы
3.
A.Sterilisa!
А. Простерилизуй!
Б. Простерилизовать!
B. Sterilisetur!
или
Пусть будет простерилизовано!
4.
numero
числом
5.
quantum satis
сколько нужно, сколько потребуется
6.
ana
поровну по; по
7.
ad
до
8.
ex
из
9.
guttam I
одну каплю;
guttas V (III, X, XV)
пять (три, десять, пятнадцать) капель
10. ED
единица действия
11. 1,0
один грамм
0,1
один дециграмм
0,01
один сантиграмм
0,001
один миллиграмм
1 ml
один миллилитр
12. fiat (ед. ч.)
пусть получится (образуется)
fiant (мн. ч.)
пусть получатся (образуются)
ut fiat (ед. ч.)
чтобы получился (-лась, -лось)
ut fiant (мн. ч.)
чтобы получились
13. est (ед. ч.)
есть, является
sunt (мн. ч.)
есть, являются, бывают
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ЛЕКСИЧЕСКИЙ МИНИМУМ № 6
Лекарственные растения
1.
Aloe, ёs f
2.
Каlаnchoe, ёs f
3.
Hippophae, ёs f
4.
Betula, ae f
5.
Tilia, ae f
6.
Alnus, i f
7.
Amygdalus, i f
8.
Crataegus, i f
9.
Eucalyptus, i f
10. Juniperus, i f
11. Quercus, us f
12. Pinus, i f
13. Strychnos, i f
14. Eleutherococcus, i m

алоэ, сабур
каланхоэ
облепиха
берёза
липа
ольха
миндаль (дерево)
боярышник
эвкалипт
можжевельник
дуб
сосна
чилибуха
элеутерококк

Лекарственные формы
16. linimentum, i n
17. unguentum, i n
18. suppositorium, i n

линимент, жидкая мазь
мазь
свеча, суппозиторий

Дополнительные слова
19. planta, ae f
20. officina, ae f
21. chole, es f

растение
аптека
желчь
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ЛЕКСИЧЕСКИЙ МИНИМУМ № 7
Лекарственные формы
1.
solutio, onis f

раствор

Прилагательные и причастия 1–2 склонения
2.
amarus, a, um
горький
3.
grossus, a, um
крупный
4.
liquidus, a,um
жидкий
5.
5. fluidus, a, um (об экстрактах) жидкий
6.
spissus, a, um
густой
7.
сухой
siccus, a, um siccatus, a, um
сушёный
exsiccatus, a, um
высушенный
8.
ophthalmicus, a, um
глазной
9.
externus, a, um
наружный
10.
internus, a, um
внутренний
11.
oleosus, a, um
масляный
12.
спирт
spiritus, us, m spirituosus, a, um
спиртовой
13.
sterilisatus, a, um
(про)стерилизованный
14.
destillatus, a, um
дистиллированный
15.
порошковидный, порошкообразный,
pulveratus, a, um
в порошке, порошковый
16.
compositus, a, um
сложный
17.
causticus, a, um
едкий, прижигающий
18.
aethylicus, a, um
этиловый
19.
concisus, a, um
изрезанный, измельчённый
20.
minutus, a, um
измельчённый
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ЛЕКСИЧЕСКИЙ МИНИМУМ № 8
Лекарственные растения
1. Helichrysum (i) arenarium (i)
2. Mentha (ae) piperita (ae)
3. Aronia (ae) melanocarpa (ae)
4. Sorbus (i) aucuparia (ae)
5. Hyoscyamus (i) niger (gri)
6. Sambucus (i) nigra (grae)
7. Padus (i) racemosa (ae)
8. Rhamnus (i) cathartica (ae)
9. Gnaphalium(i) uliginosum(i)

бессмертник песчаный
мята перечная
рябина черноплодная
рябина обыкновенная
белена чёрная
бузина чёрная
черёмуха кистистая
жостер слабительный
сушеница топяная

Дополнительные слова
10. albus, a, um
11. flavus, a, um
12. niger, gra, grum
13. ruber, bra, brum
14. purus, a, um
15. depuratus, a, um
16.

purificatus, a, um

17.
18.
19.
20.

rectificatus, a, um
aquosus, a, um
an/hydricus, a, um
in/divisus, a, um

21.

obductus, a, um

22.

gastricus, a, um

Белый
Жёлтый
Чёрный
Красный
Чистый
Очищенный
очищенный (вода, вакцины,
сыворотки, анатоксины)
очищенный (о спирте и скипидаре)
Водный
без/водный (экстракты, настойки)
не/разделённый
покрытый оболочкой, в оболочке
(досл.: обведённый)
желудочный
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Лексический минимум № 9
Названия фармакотерапевтических групп лекарственных средств
1. heroicus, a, um
сильнодействующий
2. anaestheticus, a, um
обезболивающий (анестетик)
3. analgeticus, a, um
болеутоляющий (анальгетик)
возбуждающий деятельность,
4. analepticus, a, um
оживляющий (аналептик)
5. anthelminthicus, a, um
противоглистный
6. antiasthmaticus, a, um
противоастматический
7. antibioticus, a, um
антибиотический (антибиотик)
8. antipyreticus, a, um
жаропонижающий (антипиретик)
противогнилостный,
9. antisepticus, a, um
обеззараживающий (антисептик)
10. bactericldus, a, um
убивающий бактерии (бактерицид)
11. cardiacus, a, um
сердечный
12. diureticus, a, um
мочегонный (диуретик)
13. fungicidus, a, um
противогрибковый (фунгицид)
14. haemostaticus, a, um
кровоостанавливающий (ге- мостатик)
гипотензивный — снижающий
15. hypotenslvus, a, um
кровяное давление
16. narcoticus, a, um
наркотический
17. purgativus, a, um 3
слабительный
18. laxativus, a, um
19. sedativus, a, um
седативный, успокаивающий
20. cholagogus, a, um
желчегонный
21. hypnoticus, a,um
снотворный
Тривиальные названия
22. Tanninum
23. Coffeinum
24. Paraffinum

танин
кофеин
парафин
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Лексический минимум № 10
Греческие отрезки в тривиальных наименованиях
1.
phytрастение
2.
-phyllлист
3.
-anthцветок
4.
-oxyкислый, кислород
5.
-hydrвода, водород
жар, огонь; жаропонижающее
6.
pyrсредство, антипиретик
7.
-glycсахар, сладкий
8.
-cyclкруг; циклическое строение молекулы
9.
-mycгрибок; противогрибковое средство
10. -ylуглеводородный радикал
11. -benzналичие бензольной группы
12. -zol-, -zin-, -zid-, -azналичие азота или азогруппы
13. -thiналичие замещающего атома серы
14. -aethналичие этильной группы
15. -methналичие метильной группы
16. -phenналичие фенильной группы
17. -morphснотворное действие
нефть; препарат из продуктов
18. -naphth(y)нефтеперегонки
чувствительность; анестетик,
19. -aesthes-, -aesthобезболивающее средство
20. -theчай
21. syn-, synthoсинтетический
22. phth
фт
23. chth
хт
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Лексический минимум № 11
Отрезки в тривиальных наименованиях
1.
sulfaантиинфекционные сульфаниламиды
2.
cor-, cardсердечные средства
3.
vas-, angiсосудорасширяющие
4.
chol-, bilжелчегонные
5.
alg-, dolболеутоляющие, анальгетики
местнообезболивающие, местные
6.
-cainанестетики
barb-, dorm-, -al, somn-,
7.
снотворные
hypn8.
urмочегонные
9.
laxслабительные
10. sedуспокоительные, седативные
11. cidубивающий возбудителей болезни
антигипертензивные, т. е. понижающие
12. pres(s)-, ten(s)артериальное давление
13. septантисептики, обеззараживающие
14. -virпротивовирусные

13

Лексический минимум № 12
Конструкции с предлогами
1.
in ampullis
в ампулах
in capsulis (gelatinosis, elasticis, в капсулах (желатиновых, эластичных,
2.
amylaceis)
крахмальных)
3.
in oblatis
в облатках
4.
in tabulettis (obductis)
в таблетках (покрытых оболочкой)
5.
in spritz-tubulis
в шприц-тюбиках
6.
in charta cerata (paraffinata)
в вощёной (парафинированной) бумаге
7.
in scatula
в коробочке
8.
in vitro nigro (fusco)
в тёмной склянке
9.
in sacculo
в мешочке (в пакетике)
10. in sacculis chartaceis
в бумажных мешочках
11. in vivo
на живом организме
12. in vitro
в пробирке
13. per os
через рот, перорально
14. per rectum
через прямую кишку
15. per se
в чистом виде
16. pro injectionibus
для инъекций
17. pro suspensionibus
для суспензий
18. pro infantibus
для детей
19. pro inhalatione
для ингаляции
20. pro auctore; pro me
для автора; для меня
21. pro die
суточная доза
22. pro do si
на 1 приём
23. pro narco si
для наркоза
24. pro r(o)entgeno
для рентгена
25. ex tempore
по мере требования
26. ad usum internum (pro usu interno) для внутреннего употребления
ad usum externum (pro usu
27.
для наружного употребления
externo)
28 contra tussim
против кашля
29. Divide in partes aequales
Раздели на равные части
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Лексический минимум № 13
Лекарственные растения
1. Ricinus, i, m
2. Rubus (i) idaeus (i)
3. Uva, ae, f
4. Uva (ae) ursi
5. Stramonium, i n
6. T anacetum, i n
7. T araxacum, i n
8. Triticum, i n
9. Viburnum, i n

клещевина
малина
виноград
толокнянка, медвежьи ушки
дурман
пижма
одуванчик
пшеница
калина

Лекарственные формы
10. granulum, i n
11. dragee, dragees

гранула (досл.: зёрнышко)
драже (из франц. яз.)

Многословные названия
12. oleum (i) Ricini
13. oleum (i) Terebinthinae

касторовое масло
скипидар, терпентинное масло

Дополнительные слова
14. medicatus, a, um
15. sanus, a, um

лекарственный, целебный,
медицинский
здоровый
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Лексический минимум № 14
Кислоты
1. acidum (i) aceticum (i)
2. citricum (i)
3. carbonicum (i)
4. formicicum (i)
5. lacticum (i)
6. succinicum (i)
7. oxalicum (i)
8. tartaricum (i)
9. hydrocyanicum (i)

уксусная кислота
лимонная кислота
угольная кислота
муравьиная кислота
молочная кислота
янтарная кислота
щавелевая кислота
винная или виннокаменная кислота
циановодородная (синильная)

Дополнительные слова
10. reductus, a, um
11. dilutus, a, um
12. concentratus, a, um
13. praecipitatus, a, um
14. crystallisatus, a, um
15. ustus, a, um

восстановленный
разбавленный, разведённый
концентрированный
осаждённый, осадочный
кристаллический
жжёный
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Лексический минимум № 15
перец
водяной перец, горец перечный
Мак (снотворный)
Вахта (трёхлистная)
пастушья сумка
салеп

Растительное сырьё
7
tuber, eris n (искл.)

клубень

Дополнительные слова
8.
aether, eris m
9.
aethereus, a, um
10. liquor, oris m
11. carbo, onis m
12. sapo, onis m
13. activatus, a, um

эфир
эфирный
жидкость
уголь
мыло
активированный

Исключения

Лекарственные растения
1 Piper, eris n
2 Polygonum (i) hydropiper (eris)
3 Papaver, eris n (somniferum)
4 Menyanthes, idis f (trifoliata)
5 Bursa (ae) pastoris
6 Salep

Многословные термины
14. liquor (oris) Ammonii anisatus (i)
15. Methylenum (i) coeruleum (i)

нашатырно-анисовые капли
метиленовый синий
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Лексический минимум № 16
Лекарственные растения
1. Sinapis, is f
2. Vitis (is) idaea (ae)
3. Nux (Nucis) vomica (ae)
4. Filix (icis) mas (maris)
5. Ribes (is) nigrum (i) (искл.)
6. Bidens (ntis) tripartita (ae)
7. Arachis, idis f

горчица
брусника
рвотный орех
мужской папоротник
чёрная смородина
череда трёхраздельная
арахис

Лекарственные формы
8. mucilago, inis f
9. aspersio, onis f
10. suspensio, onis f

слизь
присыпка
суспензия

Многословные наименования
11. Solutio (onis) Ammonii caustici
12. Pix (picis) liquida (ae)
13. Adeps (adipis) suillus (i) seu Axungia
(ae) porcina (ae)
Дополнительные слова
14. borax, acis f
15. hirudo, inis f
16. apis, is f
17. dosis, is f

нашатырный спирт (раствор
аммония едкого)
дёготь (смола жидкая)
свиной жир (сало)

бура
пиявка
пчела
доза
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Лексический минимум № 17
Средние соли
1. Barii sulfas (atis)
2. Natrii sulfis (itis)
3. Natrii sulfidum (i)

сульфат бария
сульфит натрия
сульфид натрия

Основные соли
4. Bismuthi subnitras (atis)

основный нитрат висмута

Натриевые и калиевые соли
а)
оксациллин-натрий
б) натриевая соль оксацил- лина
а)
бензилпенициллин-калий
б)
бензилпенициллина калиевая
соль

5. Oxacillinum (i)-natrium (i)
6. Benzylpenicillinum (i)- kalium (i)
Эфиры
7. Methylii salicylas (atis)
8. Phenylii salicylas (atis)
9. Amylii nitris (itis)

метилсалицилат
фенилсалицилат
амилнитрит

Дополнительные названия
10. Chlorali hydras (atis)
11. Coffeinum (i)-natrii benzoas (atis)
12. liquor (oris) Kalii arsenitis seu liquor
(oris) arsenicalis Faw- leri
13. liquor (oris) Aluminii subacetatis seu
liquor (oris) Bu- rovi

Хлоралгидрат
кофеин-бензоат натрия
раствор арсенита калия или
фаулеров раствор мышьяка
раствор основного ацетата
алюминия или жидкость Бурова
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Лексический минимум № 18
Лекарственные растения
1. Secale, is n
2. Secale (is) cornutum (i)
3. Nuphar (aris) luteum (i)
4. Erysimum, i n
5. Calamus, i n

рожь
спорынья (рожь рогатая)
кубышка жёлтая
желтушник
аир

Растительное сырьё
6. rhizoma, atis n (cum radicibus)
7. cornu, us n

корневище (с корнями)
рог, рожок

Дополнительные слова
8.
alumen, inis n
9.
lac, lactis n
10. mel, mellis n
11. sal, salis n (m)
12. albumen, inis n
13. gargarisma, atis n

квасцы
молоко
мёд
соль
белок
полоскание

Многословные названия
тресковый рыбий жир (досл.: масло
печени трески)
15. sal (salis) carolinum (i) factitium (i) искусственная карловарская соль
14. oleum (i) jecoris Aselli
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Лексический минимум № 19
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

communis, e
vulgaris, e
naturalis, e
dulcis, e
solubilis, e
subtilis, e
vaginalis, e
rectalis, e
pinguis, e
silvester, tris, tre
paluster, tris, tre
simplex, icis
recens, ntis
expectorans, ntis
laxans, ntis
viridis,e
glacialis,e

обыкновенный, общий
обыкновенный, народный
натуральный, природный
сладкий
растворимый
мелкий
вагинальный, влагалищный
ректальный, прямокишечный
жирный
лесной
болотный
бростой
свежий
отхаркивающий
слабительный
зелёный
ледяной
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Лексический минимум № 20
Лекарственные растения
1. Convallaria (ae) majalis
2. Schizandra (ae) chinensis
3. Viola (ae) tricolor (oris)
4. Adonis (idis) vernalis
5. Pinus (i) silvestris
6. Equisetum (i) arvense (is)
7. Ledum (i) palustre (is)
8. Vinca, ae f

ландыш майский
лимонник китайский
фиалка трёхцветная
горицвет весенний
сосна лесная
хвощ полевой
багульник болотный
барвинок

Многословные названия
9. linimentum (i) volatile (is) seu
linimentum (i) ammoniatum (i)
10. Viride (is) nitens (ntis)
11. Elixir (iris) pectorale (is)

летучий линимент или аммиачный
линимент
бриллиантовый зелёный
грудной эликсир

Дополнительные слова
12. medicinalis, e
13. officinalis, e

медицинский
аптечный, лекарственный
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Дополнение
Часть 1
1. Конечные терминоэлементы (ТЭ)
-algia, -algesia, -odynia
боль, болезненность
-pathia
болезнь, заболевание
-aesthesia
чувствительность
-logia
учение, наука
logoречь
-therapia
лечение (чем?), т. е. метод лечения
врачевание (от греч. iater — врач); лечение (кого?
-iatria
чего?)
-tonia
тонус
-tensio
напряжение, давление
-trophia
питание
1)
метод исследования с записью каких-либо
-graphia
показателей;
2)
рентгенологическое исследование
1)
запись результатов исследования
-gramma
2)
рентгеновский снимок
-scopia
инструментальный осмотр
-ergia, -urgia
работа, деятельность; реактивность
2. Терминоэлементы, обозначающие анатомические органы
spondyl(o)позвонок
oste(o)кость
my(o)мышца
chondr(o)хрящ
arthr(o)сустав
aden(o)1) железа; 2) лимфатический узел; 3) аденоиды
angi(o)сосуд
phleb(o)вена
cephal(o)голова
encephal(o)головной мозг
myel(o)спинной или костный мозг
cardi(o)сердце
stomat(o)рот
odont(o)зуб
23

3. Приставки
hyperhyp(o)dysa-, anend(o)peripar(a)polyolig(o)tachybradysyn-, sym4. Суффиксы
-oma, atis n
-itis, ltidis f
-osis, is f

выше нормы, повышенная функция
ниже нормы, пониженная функция
нарушение, расстройство функции
отсутствие
внутренняя стенка или оболочка
наружная стенка или оболочка
ткань вокруг органа
много, избыток, большее количество
мало, недостаток, меньшее количество
частый, быстрый
редкий, медленный
вместе, совместность, соединение, сращение

опухоль
воспаление
1)
невоспалительное заболевание;
2)
множество (чаще о клетках и опухолях)
Часть 2

1. Конечные терминоэлементы
-sclerosis
уплотнение, затвердевание
-stenosis
сужение
-ectasia, -ectasis
расширение, растяжение
-ptosis
опущение
-rrhagia
кровотечение
-rrhoea
выделение, истечение, течь
-stasis
застой, остановка
-lysis
разрушение, расщепление, распад
-plasia
развитие, формирование (внутриутробное)
-poesis
выработка, образование
-genesis, -genesia, -genia
зарождение и развитие
-генный, -ая, -ое;
-genus, a, um
1)
порождающий, вызывающий;
2)
порождённый, обусловленный
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2. Терминоэлементы, обозначающие анатомические органы
neur(o)нерв
metr(o)-, hyster(o)-, -metra
матка
mastoмолочная железа
pneum(o)-, pneumon(o)1) лёгкое; 2) воздух, газ
nephr(o)почка
splen(o)селезёнка
enter(o)кишечник, тонкий кишечник
col(o)-, colon(o)толстый кишечник
lapar(o)живот, брюшная полость
gastr(o)желудок
pancreat(o)поджелудочная железа
hepat(o)печень
cyst(o)мочевой пузырь
cholecyst(o)желчный пузырь
pyel(o)почечная лоханка
thorac(o)грудная клетка

Часть 3
1. Конечные терминоэлименты
-tomia
разрез, рассечение
-ectomia
удаление, иссечение
-penia
недостаток (о клетках)
-рпоё
дыхание
-kinesia, -kinesis
движение
-dynamia
сила, усилие
-philia
любовь, склонность, предрасположенность
-phobia
боязнь, страх, непереносимость
-crinia
отделение, секреция
2. Обозначение цвета
leuc(o)melan(o)erythr(o)poliocyan(o)-

белый
черный
красный
серый
синий
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3. Обозначение возраста и пола
andr(o)мужчина
gynaec(o)женщина
paedi(o)дитя, ребёнок
воспитание, формирование; исправление
-paedia
нарушений
ger(o)-, geront(o)-; -geria
старик, старческий; старение
4. Терминоэлементы, обозначающие органы, ткани и др.
derm(o)-; dermat(o)-; -dermia кожа
haem(o)-; haemat(o)-; -aemia кровь
ur(o)-; -uria
моча
physi(o)природа
psych(o)душа
pharmac(o)лекарство
onc(o)опухоль
ophthalm(o)глаз
rhin(o)нос
ot(o)ухо
laryng(o)гортань
pharyng(o)глотка
lip(o)жир
py(o)гной
orth(o)прямой, правильный, вертикальный
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