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СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СТРУКТУРА  
МОНОЛЕКСЕМНЫХ ТЕРМИНОВ ПОДЪЯЗЫКА  

РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 

В данной статье приводится описание словообразовательной 

структуры терминов подъязыка репродуктивного здоровья (далее – 

РЗ). Материалом исследования послужили 1700 русскоязычных тер-

минов РЗ. В русскоязычной терминологии РЗ монолексемные (одно-

компонентные) термины составляют около 21 %. Многие из них явля-

ются гнездообразующими и служат для образования производных, 

сложных и многокомпонентных терминов: аборт, абортивный, абор-

тироваться, самопроизвольный аборт, неполный медицинский  

аборт и др.  

Оценка частеречной принадлежности монолексемных терминов 

показала, что большая их часть относится к существительным. В каче-

стве терминов также выступают прилагательные: акушерский, бес-

плодный, внутриматочный, гестационный, противозачаточный, ре-

продуктивный и др.; реже – глаголы: зачать, овулировать, оплодо-
творять, размножаться, рожать и др. Следует отметить наличие  

в русскоязычной терминологии подъязыка РЗ субстантивированных 

прилагательных: беременная, месячные, недоношенный, первобере-
менная, первородящая, переношенный. Терминов-наречий в исследо-

ванных источниках не выявлено. Наречия используются в составе не-

которых полилексемных терминов: крайне малая масса тела при 

рождении, чрезмерно крупный ребенок и др. Наряду с личными фор-

мами в качестве терминов используются как монолексемные термины, 

так и в составе полилексемных: рус. переношенный, семяизвергающий 

проток, управляемые роды, прерванный половой акт и др. 

Среди русскоязычных монолексемных терминов РЗ есть термины 

с непроизводной, производной и сложной основами. Количество тер-

минов РЗ, не имеющих словообразовательных аффиксов, минимально 

(1,4 % от всех терминов РЗ). 

Анализ морфемной структуры монолексемных терминов показал, 

что основным аффиксом (аффиксоидом) в русскоязычной терминоло-

гии РЗ является суффикс/суффиксоид. В инвентарь таких терминоэле-

ментов терминов-существительных входят следующие структурные 
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элементы: -арий, -а(я)циj(а), -изм, -ик(а), -иц(а), -ниj(е), -ость,  

-ок и др.  

Наиболее частотными финальными терминоэлементами в структу-

ре терминов РЗ являются следующие: -а(я)циj(а) используется для 

обозначения физиологических процессов: вирилизация, гаструляция, 

имплантация, лактация, менструация; -изм(ø) для обозначения пато-

логических состояний: асперматизм, вагинизм, вульвизм, криптор-

хизм, сексизм, гипогонадизм, евнухоидизм; -ость (ø) для обозначения 

опредмеченных свойств: фертильность, малодетность, оплодотво-
ряемость, плодовитость; -ств(о) для обозначения родства и возраста: 

детство, материнство, младенчество, отрочество, отцовство, по-

томство и др. Менее распространенными структурными элементами 

терминов РЗ являются терминоэлементы -арий/-ерий, -иj: абортарий, 

климактерий, меконий, миометрий, эндометрий. Крайне редко в рус-

скоязычной терминологии РЗ присутствует терминоэлемент англо-

язычного происхождения -инг: петтинг, хэтчинг. Этот элемент струк-

турно не выделяется, хотя в перспективе можно ожидать его освоение 

восточнославянскими языками. 

Среди терминов-существительных РЗ выявлены термины, которые 

реализуют определенное терминологическое значение, употребляясь 

только во множественном числе: бели, роды.  

В терминологии РЗ русского языка отмечен значительный пласт 

терминов, в состав которых входят терминоэлементы латинского и 

греческого происхождения. Они передают регулярные значения пато-

логических процессов, диагностических и медицинских процедур, 

названия приборов и др. Эти терминоэлементы отмечаются в составе 

терминов медицины, психологии, сексологии. В предметной области 

РЗ такие терминоэлементы сохраняют свои исходные значения. К та-

ким терминоэлементам относятся: -грамм(а) (изображение, запись или 

снимок) вазограмма, гистеросальпингограмма, кольпограмма, кольпо-
цитограмма, маммограмма, партограмма; -графиj(а) (диагностиче-

ская процедура с использованием изображения) амниография, галак-
тофорография, гинекография, гистеротокография, метросальпинго-

графия; -ит(ø) (воспалительный процесс) метрит, оофорит, орхит, 

плацентит, сальпингит, эндоцервицит; -логиj(а) (область научного 

знания) андрология, венерология, гинекология, неонатология; -оз(ø) 

(патологическое состояние, болезнь) аденомиоз, гестоз, парафимоз, 

токсоплазмоз; -скоп(ø) (название прибора или приспособления  
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для наблюдения) амниоскоп, вагиноскоп, гистероскоп, кольпоскоп, 
фаллопоскоп, фетоскоп; -томиj(а) (иссечение органа) амниотомия, 

гистеротомия, кольпотомия; -эктомиj(а) (удаление структуры или 

органа) гистерэктомия, мастэктомия, овариэктомия и др. 

Менее распространенный терминоэлемент греческого происхож-

дения -рафиj(a) (от греч. rhaphe ‘шов’) отмечен в составе русскоязыч-

ных терминов со значением ‘накладывание швов на анатомические 

структуры репродуктивной системы’: изображение, запись или снимок 

гистерорафия, кольпорафия. Ряд других нечастотных терминоэлемен-

тов латино-греческого происхождения отмечен в составе русскоязыч-

ных терминов РЗ. Это такие терминоэлементы, как -патиj(a) (от греч. 

pathos ‘страдание, болезнь’): мастопатия, фетопатия, эмбриопатия; 

-фобиj(a)) (от греч. phobos ‘страх, боязнь’ + -ia) встречается в русско-

язычных терминах РЗ, имеющих значение ‘страх или боязнь некото-

рых физиологических процессов’: венерофобия, гинекофобия, които-

фобия, менофобия, миксофобия, эротофобия. Терминоэлемент -фи-

лиj(a) (от греч. phileo ‘люблю’) присутствует в структуре некоторых 

русскоязычных терминов РЗ, обозначающих склонность к некоторым 

формам сексуальных отношений: андрофилия, биастофилия, гетеро-
филия, гинекофилия, гомофилия, нормофилия, парафилия и др. Терми-

ноэлемент -маниj(a) (от греч. mania ‘сумасшествие, неистовство’) ис-

пользуется для обозначения одностороннего влечения (в данном слу-

чае сексуального), страсти: андромания, афродизиомания, нимфома-

ния. Незначительное количество анализируемых терминов имеют  

в своем составе терминоэлемент -генез (от греч. genesis ‘происхожде-

ние, возникновение’) и служат для обозначения происхождения или 

процесса образования анатомических структур: амниогенез, гипоспер-
матогенез, сперматогенез, фолликулогенез. Выявлено крайне малое 

количество терминов с терминоэлементом -центез (от греч. centesis 

‘прокол, перфорация’) со значением осуществления пункции или пер-

форации: амниоцентез, кордоцентез. Термины, в составе которых 

присутствует терминоэлемент -целе (от греч. kēlē ‘выбухание, при-

пухлость, грыжа’), служат для номинации состояний, при которых 

присутствует выгрыжевание либо припухлость анатомических струк-

тур органов репродуктивной системы: баланоцеле, варикоцеле, галак-
тоцеле, гидроцеле, гистероцеле, сперматоцеле. Терминоэлемент  

-ом(а) специализирован на обозначении опухолей: аденома, дисгерми-

нома, семинома, сперматогониома, сперматоцитома, фибромиома, 
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эндометриома. Терминоэлемент -пексиj(a) (от греч. pēxis ‘прикрепле-
ние’) встречается в терминах, имеющих значение подшивания и фик-

сации анатомических структур репродуктивной системы: вагинопек-

сия, гистеропексия, кольпопексия, орхидопексия. Терминоэлемент  
-цит (от греч. kytos ‘клетка’) используется в терминах, обозначающих 

половые клетки на различных стадиях развития: овоцит/ооцит, спер-
мацит/сперматоцит. Терминоэлемент -реj(a) (от греч. rhoia ‘течение, 

истечение’) встречается в терминах, обозначающих истечение какой-

либо биологической жидкости организма: галакторея, менорея, спер-
маторея. 

Префиксы (префиксоиды) представлены в структуре русскоязыч-

ных терминов РЗ в меньшей степени по сравнению с суффиксами или 

суффиксоидами. Тем не менее, ряд частотных префиксов (префиксои-

дов) отмечен в русскоязычной терминологии РЗ (без-/бес-, вне-, вну-
три-, до-, не-, после-, пред-, против-: бездетность, внематочный, 

внутриматочный, дородовый, невынашивание, недоношенный, после-

абортный, предзародыш, предменструальный, предэмбрион, противо-

зачаточный). 

В качестве словообразовательных префиксов в терминологии 

подъязыка РЗ используются различные префиксы латино-греческого 

происхождения. Для передачи временных значений используются 

префиксы ante-, intra-, peri-, pre-, post-: антенатальный, интрана-
тальный, перинатальный, пренатальный, посткоитальный. Пара 

противоположных по значению префиксов гомо- и гетеро- (от греч. 

homois ‘одинаковый’, héteros ‘иной, другой’) в терминологии РЗ 

встречается в ряде терминов, имеющих отношение к половой принад-

лежности или предпочтениям в сексуальных отношениях: гомосексу-
альность, гомосексуалист, гетерогамия, гетеросексуальность, гете-

рогаметность. 

Отношения противоположности передаются с помощью префик-

сов (префиксоидов) анти-, контра-, им-/ин- (от греч. anti-, contra-, 

im-/in-): антиспермальный, контрацептив, инфертильность. 
Среди монолексемных терминов РЗ в русском языке отмечено 

значительное количество композитов. Термины-композиты РЗ пред-

ставлены различными частями речи: существительными, прилагатель-

ными, причастиями, глаголами (вакуум-экстракция, врач-гинеколог, 

гинеколог-эндокринолог, живорожденный, дискобластула, половозре-

лый и др.) при доминировании существительных. 
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В структуре сложных монолексемных терминов РЗ может присут-

ствовать интерфикс: детородный, мочеполовой, родоразрешение, яй-

цеклетка и др.; распространены полуслитные написания: акушерско-

гинекологическая (помощь), андрология-урология, гинеколог-эндокри-

нолог, пузырно-влагалищный (свищ) и др. 

Среди русскоязычных сложных терминов РЗ выделены термины  

с двумя и тремя корнями: папилломавирус, первородящая; влагалищно-

тонкокишечный, кольпоцитограмма, цитомегаловирус.  

Таким образом, структурно монолексемные термины подъязыка РЗ 

представлены как простые, производные и сложные термины. Моно-

лексемные термины представлены различными частями речи (при до-

минировании существительных) и построены по регулярным струк-

турным моделям. В структуре монолексемных терминов присутствуют 

терминоэлементы, имеющие регулярные значения. Значения таких 

терминоэлементов, используемых также и в других терминологиях  

(в области медицины, психологии, сексологии), сохраняются и в тер-

минологии РЗ. 




