
УДК 61:615.1(043.2) 
ББК 5:52.82   
ISBN 978-985-21-0251-3 

Актуальные проблемы современной 
медицины и фармации - 2019 

 

 

588 

Сборник тезисов международной научно-практической конференции студентов и 
молодых учёных 

 

Шафранская М. О. 
ЛАТИНСКИЕ НАЗВАНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ОБРАЗОВАННЫЕ ОТ  

НАИМЕНОВАНИЙ ПАРАЗИТОВ 

Научный руководитель канд. филол. наук, доц. Кузнецова Е. Л. 
Кафедра латинского языка 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Паразитология – это комплексная биологическая наука, изучающая систематику, 
морфологию, цикл развития различных паразитических организмов и заболевания, вызванные 
ими. 

В наше время существует огромное количество заболеваний, вызванных различными 
паразитами. Актуальность данного исследования заключается в необходимости осмысленного 
запоминания и использования будущими врачами в своей практической деятельности 
латинских названий заболеваний, образованных от латинских наименований вызывающих их 
паразитов. Кроме того, важность работы обусловлена развитием межкультурных 
коммуникаций, повышения уровня миграции, в связи с чем современному врачу необходимо 
научиться диагностировать не только заболевания, характерные для наших широт, но и так 
называемые «экзотические» заболевания (характерные, например, для Африки, Южной 
Америки, Южной и Юго-Восточной Азии и т.д.) и, соответственно, понимать структуру 
названий подобных болезней. 

Цель работы – выявить закономерности образования ряда латинских названий 
заболеваний от наименований паразитов. Для достижения цели были поставлены следующие 
задачи: провести этимологический анализ отобранных названий болезней; определить 
грамматические характеристики латинских наименований паразитов, положенных в основу 
номинации заболеваний; установить, какие словообразовательные аффиксы являются 
наиболее продуктивными при образовании данных номинаций. 

Материал исследования – 35 латинских названий болезней, отобранных из медико-

биологической литературы. В работе были применены: метод этимологического анализа; 
метод словообразовательного и мотивационного анализа. 

Для удобства рассмотрения проанализированные наименования заболеваний были 
классифицированы в зависимости от выявленных закономерностей.  

На основании проведённого анализа установлено: латинские номинации болезней 
образованы от латинских наименований паразитов при помощи характерных конечных 
суффиксальных элементов -ōsis и -iăsis, обозначающих патологические процессы и состояния; 
при этом наиболее продуктивным является суффиксальный элемент -ōsis. Отличительной 
особенностью рассмотренных названий является то, что при их образовании могут быть 
использованы основы, выделяемые не только по родительному, но и по именительному 
падежу (например, это характерно для некоторых номинаций заболеваний, образованных от 
неравносложных существительных III склонения).  

 
  


