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1. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям  
 

Обучающимся следует: 

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию; 

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам 

проработать теоретический материал соответствующей темы занятия и отработать задания, опре-

делѐнные для подготовки к практическому занятию; 

- при подготовке к практическим занятиям следует использовать учебную литературу; 

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в 

его понимании. 

Вопросы для самопроверки 

Названия разделов и тем  
 

Вопросы для самопроверки по разделу 1. Терминологическое словообразование: общие понятия 

терминообразования. Морфемный состав и словообразовательная структура слова. Состав клини-

ческой терминологии. Понятие о терминоэлементах (ТЭ). Свободные и связанные ТЭ. Место тер-

миноэлемента в составе патологоанатомических и клинических терминов. Греко-латинские дуб-

летные и одиночные терминоэлементы. Сложносокращенные слова. Аббревиатуры. Интернацио-

нализация медицинской терминологии. 

1. Зачем провизору знание медицинской терминологии?  

2. Какие тематические группы терминов образуют медицинскую терминологию? 

3. В чем состоит роль латинского языка в развитии медицинской терминологии? 

4. В чѐм причины синонимии и полисемии (многозначности) в медицинской терминологии? 

5. Как вы понимание латинское выражение: «Non est medicina sine lingua Latina»? 

6. Что вы знаете о клятве Гиппократа? 

7. Какие символы и девизы медицины вы знаете? 

8. Что такое «клиническая терминология»? 

9. К какому времени относится начало формирования клинической терминологии? 

10. Каково происхождение большинства терминов клинической терминологии? 

11. Что такое термины-метафоры? 

12. Что такое «терминоэлемент» (ТЭ)? 

13. Дайте определение свободных и связанных ТЭ.  

14. Какова роль места терминоэлемента в составе патологоанатомических и клинических терми-

нов? 

15. Что такое «членимые» и «нечленимые» термины? 

16. Что такое «термины-эпонимы»? 

17. Как произносятся латинизированные слова греческого происхождения? 

18. Клиническая терминология включает термины, обозначающие названия ... . 

19. Часть клинических терминов составляют термины …происхождения и заимствованные язы-

ком из …языка. 

20. В клинической терминологии  используют следующие способы словообразования: … 

21. Терминоэлемент - это … 

22. Какие ТЭ называются свободными, связанными? Приведите примеры. 

23. Морфемный анализ слова - это … 

24. Что такое производящие (мотивирующие) основы? 

25. Влияет ли место мотивирующей основы в термине на ее значение? 

26. Как передаются греческие основы средствами латинского языка?  

27. Что такое ―греко-латинские дублеты‖?  

28. В какой области медицины для терминообразования чаще используются греческие основы? 

29. Чем вызаны проблемы многозначности (полисемии) и синонимии, омонимии и паронимии в 

медицинской терминологии?  



30. В чем выражается взаимоотношение семантики и этимологии терминов греко-латинского 

происхождения? 
31. Какова роль греческой мифологии как источника метафорической номинации клиниче-

ских терминов? 

32. Приведите проимеры антропоцентрических терминов, зооморфизмов и фитоморфизмов в 

медицинской терминологии. 

 

Раздел 2. Терминообразование в клинической терминологии. 

Вопросы для самопроверки по теме 2.1. Префиксально-суффиксальное словообразование в кли-

нической терминологии. Способы словообразования: аффиксация и словосложение. Префиксация. 

Греческие и латинские дублетные и одиночные приставки. Греческие и латинские приставки-

антонимы. Многозначность некоторых приставок и ее отражение в разных подсистемах медицин-

ской терминологии. Суффиксация. Образование наименований воспалений, опухолей, патологи-

ческих состояний с помощью суффиксов -osis, -iasis, -ismus.  

1. Какие способы терминообразования используется в клинической терминологии? 

2. Может ли приставка являться терминоэлементом? 

3. В чѐм заключается словообразовательный анализ слова? 

4. Что такое «префиксация»? 

5. Какие греческие приставки участвуют в образовании клинических терминов? 

6. Назовите наиболее употребительные приставки греческого происхождения и их значения? 

7. Назовите греческие и латинские приставки-антонимы. 

8. Назовите греческие и латинские дублетные приставки. 

9. Какое значение имеют приставки endo-, peri-,  para-, meso-, pan- в сочетании с названием ор-

гана? 

10. Приведите примеры употребления многозначных приставок в разных подсистемах медицин-

ской терминологии. 
11. Что такое «суффиксация»? 

12. Какие греческие суффиксы участвуют в образовании клинических терминов? 

13. Назовите наиболее употребительные суффиксы греческого происхождения и их значения. 

14. Какое значение имеют суффиксы -ismus, -itis, -osis, -esis, -oma, -omatosis? 

15. Какой суффикс обозначет воспаление или заболевание воспалительного характера? 

16. Какой суффикс обозначает опухоли и опухолевидные скопления? 

17. Какой суффикс обозначает «отравление, прнивыкание»? 

 

Вопросы для самопроверки по теме 2.2. Словосложение. Способы соединения полнозначных 

основ. Место мотивирующей основы в структуре производного термина и ее значение. Взаимо-

приспособление компонентов при образовании сложных слов. Усечение основ. Терминоэлементы, 

обозначающие науку, диагностическое обследование, лечение, заболевание. Греко-латинские дуб-

летные обозначения органов, частей тела, тканей, секретов, выделений, пола, возраста. Термино-

элементы, обозначающие функциональные и патологические процессы и изменения органов, тка-

ней. Терминоэлементы, обозначающие физические свойства, качества и другие признаки.  

1. В чем заключается способ словосложения? 

2. Какие соединительные гласные используются при сложении основ?  

3. Могут ли терминоэлементы иметь более одного значения? 

4. Каково место и значение ТЭ в структуре производного слова? 

5. Приведите примеры клинических терминов с усечением основ. 

6. Что означают терминоэлементы: -logia, -scopia, -therapia, -iatria, -graphia? 

7. В чем причина наличия многозначных терминоэлементов - омонимов и паронимов? 

8. Приведите примеры омонимичных и близкозвучных (паронимичных) ТЭ и клинических 

терминов. 

9. Какое значение имеют ТЭ -ergia, -dynamia, -kinesia? 

10. Каково значение  ТЭ -tomia, -ectomia, -stomia? 



11. Каково значение ТЭ -plasia, -genesia, -poesis, -crinia? 

12. Каково значение ТЭ -topia, -trophia, -tropia? 

13. Какие органы, пораженные болезнью, обозначают следующие ТЭ: adeno-, arthro-, nephro-, rhi-

no-, phlebo-, angio-? 

14. Какие ТЭ обозначают: ухо, живот, легкое, селезенка, мышца, желудок, рот, спинной мозг, 

почка, мочевой пузырь, желчный пузырь, кишка, прямая кишка, матка? 

15. Образуйте термины с заданным значением:  повышенное содержание калия в крови;  мало-

кровие;  наличие крови в моче;  отсутствие кислорода в тканях;  отсутствие движения. 

16. Что означают конечные терминоэлементы: -dactylia, -cephalia, -genia, -gnatia, -stomia, - 

onychia? 

17. Что означают начальные терминоэлементы: tachy-, brady-, iso-, pachy-, platy-, ortho-, oligo-, 

xero-? 

18. Что означают начальные терминоэлементы: adeno-, dermato-, chondro-, fibro-, myo-, osteo-, 

lympho-, lipo-? 

19. Что означают начальные терминоэлементы: angio-, broncho-, cardio-, cysto-, encephalo-, gas-

tro-, entero-, nephro-, myo-, phlebo-, spleno-? 

20. Что означают конечные терминоэлементы: -bilia, -cholia, -galactia, -aemia, -uria, -hidrosis, -

sialia? 

21. Что означают конечные терминоэлементы: -arthria, -crinia, -genesis, -gnosia, -kinesia, -lysis, -

mnesia, -orexia, -phagia, -phasia, -phonia, -plasia, -pnoe, -poesis, -tensio, -tonia, -trophia? 

22. Что означают начальные терминоэлементы: athero-, pyo-, litho-, blenno-, toxico-, sebo-? 

23. Что означают конечные терминоэлементы: -cele, -cytosis, -ectasia, -penia, -ptosis,  -malacia, -

megalia, -mycosis, -necrosis, -paresis, -plegia, -rrhoea, -sclerosis, -stenosis, -thrombosis?    

24. Образуйте латинские термины, обозначающие: учение (наука) о клетках, исследование 

(осмотр) бронхов, боль в мышцахлечение с помощью гормонов, измерение давления, процесс 

возникновения и развития болезни, разложение (распад) ткани, процесс кроветворения, опу-

щение века, сужение пищевода, грибковое заболевание глотки, расширение желчного пузыря, 

кровотечение из носа, чрезмерное выделение слизи, увеличение желез, паралич языка, размяг-

чение позвонков, 

 

Вопросы для самопроверки по теме 2.3. Словосложение в клинической терминологии: невроло-

гическая, психопатологическая и хирургическая терминология. Клинические термины с термино-

элементами -pathia, -aesthesia,  -phobia, -mania, -philia. Клинические термины в хирургии c терми-

ноэлементами -stomia, -rraphia, -centesis, -pexia. Греко-латинские обозначения видов оперативных 

вмешательств. 

1. Что означают конечные терминоэлементы: algia, algesi-/-algesia, -aesthesia?  

2. Что означают терминоэлементы: acu-/-acusia, audio-, -coria, dipso-/-dipsia, -geusia, glosso-, 

hapto-/-haptia, odyno-/-odynia, ophthalmo-/-ophthalmia, opto-, optico-/-opia, -opsia, orex-/-orexia, 

osmо-/-osmia, oto-/-otia, rhino-/-rhinia?  

3. Что означают терминоэлементы: psycho-/-psychia,  phreno-/-phrenia, -phobia, -mania,  -philia. 

4. Что означают терминоэлементы: -centesis, -ectomia, -pexia, -tomia, -lapaxia, -plastica, -rhaphia, -

stomia, -thrypsia. 

5. Какие два значения имеет ТЭ -stomia? 

6.  Какое значение имеет терминоэлемент -plastica  в хирургических  терминах? 

7. Объясните различия в значении ТЭ -pexia в терминах sideropexia и nephropexia. 

8. Объясните значение термина nephrolitholapaxia. 

9. Что означают терминоэлементы - hernio- и -cele?  

10. Укажите, какие из приведенных ТЭ обозначают «боль», а какие – «болезнь»: alg-, -algia;   

patho-, -pathia 

11. Укажите значение терминоэлементов: ptosis — ..., therapia — ....  pathia — ..., algia — ..., 

graphia — .... . 

12. Какие два значения имеет ТЭ -cele? 



13. Какое значение имеет терминоэлемент  -cele в термине ischiocele? 

14. Объясните значение терминов  cephalocele  и herniolaparotomia.   

15. Какие терминоэлементы отражают  категорию цвета в медицинской терминологии? 

16. Что означает термин «агнозия»?  

17. Образуйте латинские термины, обозначающие: грыжа легкого, рассечение двенадцатиперст-

ной кишки, удаление желчного пузыря, ушивание желудка, подшивание (фиксация) почки, 

прокол брюшной полости, пересадка ткани другого человеческого организма, наложение сви-

ща на, слепую кишку. 

 

2. Рекомендации по подготовке доклада 
 

Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развѐрнутое изложение определѐнной те-

мы. 

Этапы подготовки доклада: 

1. Определение цели доклада. 

2. Подбор нужного материала, определяющего содержание доклада. 

3. Составление плана доклада, распределение собранного материала в необходимой логической 

последовательности. 

4. Общее знакомство с литературой и выделение среди источников главного. 

5. Уточнение плана, отбор материала к каждому пункту плана. 

6. Композиционное оформление доклада. 

7. Запоминание текста доклада, подготовки тезисов выступления. 

8. Выступление с докладом. 

9. Обсуждение доклада. 

10. Оценивание доклада. 

Доклад рекомендуется сопровождать презентацией.  

 

3. Рекомендации по подготовке презентации 
 

Презентация — документ или комплект документов, предназначенный для представления чего-

либо (организации, проекта, продукта и т. п.). 

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, удобнее всего подгото-

вить в программе MS Power Point. Презентация как документ представляет собой последователь-

ность сменяющих друг друга слайдов. Количество слайдов адекватно содержанию и продолжи-

тельности выступления (например, для 5-минутного выступления рекомендуется использовать не 

более 10 слайдов). 

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения об авторах. Следую-

щие слайды можно подготовить, используя две различные стратегии их подготовки: 

1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и ключевые слова с тем, чтобы 

пользоваться ими как планом для выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следую-

щие требования: 

- объем текста на слайде – не больше 7 строк; 

- маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов; 

- значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов анимации. 

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и опечаток. Основная 

ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что выступающие заменяют свою речь чтени-

ем текста со слайдов. 

2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, графики, фотографии и пр.), 

который является уместным и достаточным средством наглядности, помогает в раскрытии стерж-

невой идеи выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования: 

- выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и т.д.) соответствуют 

содержанию; 



- использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с четким изображением; 

Максимальное количество графической информации на одном слайде – 2 рисунка (фотографии, 

схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 строк к каждому). Наиболее важная ин-

формация должна располагаться в центре экрана. 
 

 


