
а... 
ан... 

гр. a..., an..., – начальная часть слова со значением отрицания аморальный  
ангидрид 

авиа... лат. avis – птица авиабомба 
авиация 

авто... гр. autos – сам. Соответствует по значению словам: 
1) "свой", "собсвенный", "само" 
2) автоматический 
3) автомобильный, автомобиль 

автореферат  
автограф 
автоблокировка  
автомагистраль 
автодром 

агро... гр. agros – поле агротехника 
агрохимия 

актино... гр. aktis (aktinos) – луч актиномицеты 
актинограф 

амби... 
амбо... 

гр. amphi – вокруг, около, с обеих сторон. Обозначает 
двойственность, двойную функцию 

амбивалентный 
амбоцептор 

амфи... 
амфо... 

гр. amphi – вокруг, около, с обеих сторон, оба. Обозначает: 
1) с обеих сторон 
2) двоякий 

амфибрахий 
амфитеатр 
амфибия 
амфиболиты 

ангио... гр. angeion – сосуд ангиология 
ангионевроз 

анемо... гр. anemos – ветер анемометр 
анемохория 

анти... гр. anti – значение противоположности (враждебности), 
соответствует русскому "противо" 

антибиотик 
антифашист 

антропо... гр. anthropos – человек антропология 
антропометр 

архео... гр. arhaios – древний археология 
археоптерикс 

архи... гр. archi – старший, главный. Обозначает: 
1) высшую степень признака 
2) старшинство в церковном звании 

архипелаг 
архиважно 
архиепископ 
архиерей 

астро... гр. astron – звезда астронавт 
астроном 

ацет... лат. acetus – уксус ацетон 
ацетальдегид 

аэро... гр. aer – воздух аэрозоль 
аэроплан 

баро... гр. baros – тяжесть. Соответствует слову "давление" барометр 
барокамера 

би... лат bi – дву(х), bis – дважды. Состоящий из двух частей, 
имеющий два признака 

биатлон 
бигамия 

библио... гр. biblion – книга библиотека 
библиофил 

био... гр. bios – жизнь биосфера 
биография 

вибро... лат. vibrare – дрожать, колебаться виброметр 
вибротерапия 

видео... лат. video – вижу видеосигнал 
видеотелефон 

вице... лат. vice – взамен, вместо. Соответствует словам 
"заместитель", "помощник" 

вице-президент 
вицмундир 

гало... гр. hals (halos) – соль галогены 
галофиты 

гастро... 
гастер... 

гр. gaster (gastros) – живот, желудок гастроном 
гастроэнтерология 



гастр... 

гекса... гр. hex – шесть гексахорд 
гексод 

гелио... гр. helios – Солнце гелиотерапия 
гелиоцентрический 

геми... гр. hemi – соответствует словам "половина", "наполовину" гемипарез 
гемисфера 

гемо... 
гемато... 

гр. haima (haimatos) – кровь гемоглобин 
гемофилия 
гематома 

гео... гр. ge – Земля геология 
геоморфология 

гетеро... гр. heteros – другой. Соответствует русскому "разно" гетерогенный 
гетеропластика 

гидро... гр. hydor – вода, влага гидролаза 
гидрофильный 

гигро... гр. hygros – влажный гигроскопичный 
гигрофиты 

гипер... гр. hyper – над, сверху, по ту сторону. Указывает на 
превышение нормы 

гиперестезия 
гипертония 

гипо... гр. hypo – внизу, снизу, под. Указывает на понижение против 
нормы 

гиподинамия 
гипоцентр 

гисто... 
гистио... 

гр. histos – ткань. Относящийся к частям тела гистология 
гистиоциты 

гомео... гр. homoios – подобный гомеопатия 
гомеостат 

гомо... гр. homos – равный, одинаковый, взаимный, общий. 
Соответствует русскому "одно..." 

гомогамия 
гомогенный 

графо... гр. grapho – пишу. Относящийся к письму, черчению, 
рисованию 

графология 
графомания 

де... лат. de... Обозначает: 
1) удаление, отмену 
2) движение вниз, снижение 

дегазация 
демобилизация 
девальвация 
деградация 

дез... фр. des... Обозначает удаление, уничтожение, отсутствие дезактивация 
дезодорация 

дека... гр. deka – десять декада 
декалитр 

дермато... гр. derma (dermatos) – кожа дерматит 
дерматомицеты 

диз... 
дис... 

лат. dis, гр. dys – разделение, отделение, отрицание. 
Соответствует русскому "раз...", "не..." 

дисгармония 
диспепсия 

динамо... гр. dynamis – сила динамометр 
динамограф 

зоо... гр. zoon – животное. Относящийся к животному миру зоотомия 
зоофаг 

изо... гр. isos – равный, одинаковы, подобный изобары 
изоглоссы 

ихтио... гр. ichthys – рыба ихтиол 
ихтиофаг 

калори... лат. calor – тепло, жар. Соответствует слову "теплота" калориметр 
калорифер 

карбо... лат. carbo (carbonis) – уголь карбоген 
карбонат 

кардио... гр. kardia – сердце кардиология 
кардиоспазм 



карио... гр. karyon – орех, ядро. Относящийся к клеточному ядру кариогамия 
кариология 

квази... лат. quasi – как будто, будто бы. Соответствует словам 
"мнимый", "ненастоящий" 

квазинаучный 
квазичастицы 

кило... фр. kilo из гр. chilioi – тысяча километр 
килоджоуль 

контр... 
контра... 

лат. contra – против, противопоставление, 
противоположность 

контрреволюция 
контртитул 

крио... гр. kryos – холод, мороз, лед. Связанный со льдом или 
низкими температурами 

криолит 
криотерапия 

крипто... гр. kryptos – тайный, скрытый криптография 
криптофония 

ксило... гр. xylon (срубленное) дерево ксилофон 
ксилография 

лакто... лат. lac (lactis) – молоко лактометр 
лактация 

лиз... 
...лиз 

гр. lysis – растворение, расторжение лизосомы 
электролиз 

лито... гр. lithos – камень литография 
литофиты 

макро... гр. makros – длинный, большой макроклимат 
макроструктура 

мега... 
мегало... 

гр. megas (megalu) – большой, гигантских размеров мегафон 
мегалополис 

мезо... гр. mesos – средний, промежуточный мезосфера 
мезокефалы 

мело... гр. melos – песнь меломания 
мелодрама 

мета... гр. meta – после, за, через. Обозначает: 
1) следование за чем-то, перемена состояния, превращение 
2) в современной терминологии используется для 
обозначения систем, которые служат, в свою очередь, для 
описания других систем 

метагенез  
метафаза 
метатеория  
метаязык 

микро... гр. mikros – малый микрофильм 
микрофон 

милли... лат. mille – тысяча миллибар 
милливольтметр 

мио... гр. mys (myos) мышца миома 
миопия 

моно... гр. monos – один, единый, единственный монограмма 
монотеизм 

мото... лат. motor – приводящий в движение мотодром 
мотоспорт 

мульти... лат. multium – много мультимиллионер 
мультитест 

невр... 
невро... 
нейр.. 
нейро... 

гр. neuron – жила, нерв неврастения 
неврология 
нейрохирургия 

нео... гр. neos – новый неологизм 
неонацизм 

нитро... гр. nitron – селитра, сода. Азотнокислая соль нитроглицерин 
нитроцеллюлоза 

окс... 
окси... 

гр. oxys – кислый, oxygenium – кислород оксигенотерапия 
оксилофиты 

окт(а)... гр. okto, лат.octo – восемь октан 



окто... октаэдр 

олео... лат. oleum – масло олеография 

олиго... гр. oligos – немногий, назначительный. Указывает на 
немногочисленность, отклонение от нормы в сторону 
уменьшения 

олиготрофы 
олигофрения 

орнито... гр. ornis (ornitos) – птица орнитология 

остео... гр. osteos – кость остеохондроз 
остеология 

ото... гр. otos – ухо отосклероз 
отофон 

офтальмо... гр. ophthalmos – глаз офтальмология 

палео... гр. palaios – древний палеотипы 
палеонтология 

пан.. гр. pan – все. Соответствует русскому "все" панорама 
пантеон 

пара... гр. para – возле, при. Нахождение рядом, отклонение, 
нарушение 

парамагнетизм 
парантроп 

пента... гр. pente – пять пентаграмма 
пентахорд 

пери... гр. peri – вокруг, около, возле перископ 
периферия 

петро... гр. petra – скала, утес, камень петрография 
петролеум 

поли... гр. poly – много, многое полиграфия 
полиглот 

про... лат. pro, обозначает: 
1) является сторонником чего-либо 
2) заместитель 

прогестерон 
проректор 

прото... гр. protos – первый. Обозначает: 
1) первоначальный 
2) старшинство в церковном звании 

протоплазма 
протоиерей 

псевдо... гр. pseudos – ложь. Соответствует русскому "лже..." псевдоартроз 
псевдоним 

психо... гр. psyche – душа психиатрия 
психология 

радио... лат. radiare – излучать радиотехника 
радиолокация 

ре... лат re... Обозначает: 
1) возобновление, повторность 
2) противодействие 

реабилитация 
реакционер 

сапро... гр. sapros – гнилой сапропель 
сапрофиты 

сейсмо... гр. seismos – землетрясение сейсмограф 
сейсмология 

серво... англ. serve – обслуживать. Обозначает вспомогательное 
автоматическое регулирование 

сервомотор 
сервопривод 

склеро... гр. skleros – твердый. Уплотнение склероз 
склеродерма 

стерео... г. stereos – твердый, пространственный стереотип 
стереохимия 

суб... лат. sub – под. Обозначает: 
1) расположенный внизу 
2) подчиненный 
3) неосновной, неглавный 

субтропики 
субтитр 
субаренда 

супер... лат. super – сверху, над. Обозначает: 
1) главный 

супермен 
суперэлита 



2) высший 
3) расположенный сверху 

суперобложка 

теле... гр. tele – вдаль, далеко телеобъектив 
телепатия 

термо... гр. thermos – теплый, therme – жар термотерапия 
термоядерный 

тетра... гр. tetra – четыре тетраэдр 

тио... гр. theion – сера тиофен 
тиосульфат 

транс... лат. trans – сквозь, через. Обозначает: 
1) движение через пространство 
2) передачу посредством чего-либо 

транснациональный 
трансатлантический 
транслитерация 
трансфокатор 

ультра... лат. ultra – далее, более, сверх ультразвук 
ультрамодный 

уни... лат. unus (uni) – один. Соответствует русскому "едино...", 
"одно..." 

унификация 
униформа 

уро... гр. uron – моча урография 
урология 

ферро... лат. ferrum – железо ферросплав 
феррит 

фито... 
фит... 

гр. phyton – растение фитофаг 
фитоценоз 

фоно... гр. phone – голос, звук, шум, речь, слово фонотека 
фонология 

фото... гр. phos (photos) – свет фототерапия 
фотофобия 

хризо... гр. chrysos – золото. Золотой цвет хризолит 
хризопраз 

хромато.. 
хромо.. 

гр. chromatos (chroma) – цвет хромосомы 
хроматография 

хроно... гр. chronos – время хронология 

цикло... гр. kyklos – круг циклография 
циклотрон 

цито... гр. kytos – сосуд, клетка. Относящийся к растительным и 
животным клеткам 

цитолиз 
цитология 

экзо... гр. exo – снаружи, вне экзогенный 
экзофтальм 

экс... лат. ex...  Соответствует значению "бывший" экспатриация 
экс-чемпион 

экстра... лат. extra. Соответствует русскому "вне...", "сверх..." экстраполяция 
экстраординарный 

экто... гр. ektos – вне, снаружи эктогенез 
эктодерма 

эндо... 
энто... 

гр. endon – внутри эндокардит 
эндокринология 
энтодерма 

энтомо... гр. entomon – насекомое энтомология 
энтомофилия 

эпи... гр. epi – над, сверх, при, после эпидермис 
эпилог 

 


