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Многовековая история возникновения и развития медицинской, в том числе 

ветеринарной терминологии и стремительный рост современного терминологи-

ческого фонда в этой области заставляют ветеринарную науку и практику ста-

вить перед специалистами задачи не только приобретения специальных знаний 

и навыков, необходимых для разработки новых эффективных методов профилак-

тики, диагностики и лечения заболеваний животных, но и овладения постоянно 

расширяющимся корпусом терминов по ветеринарии на основе изучения специ-

альной литературы, издаваемой в нашей стране и за рубежом. 

Несмотря на то, что терминологи, в том числе С.В. Гринев-Гриневич, ука-

зывают на номинативный характер термина и отсутствие самостоятельного тер-

минологического значения у прилагательных, глаголов и наречий в силу того, 

что они либо имеют функцию составных частей терминов, либо могут расклады-
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ваться на смысловые элементы [3, с. 29–30], мы хотели бы остановиться в пред-

лагаемой статье на рассмотрении словообразования немецких глаголов, употреб-

ляющихся в специальных текстах по ветеринарии и представленных в немецко-

русском ветеринарном словаре под редакцией В.А. Бесхлебнова [2], т. к. при ра-

боте с ветеринарными текстами студенты сталкиваются с рядом проблем, в том 

числе правильным пониманием употребленных в текстах глаголов. К тому же 

проблема словообразования немецких существительных и прилагательных на 

примере ветеринарной терминологии была нами рассмотрена ранее в отдельных 

статьях [8; 9]. 

Приступая к работе над переводом ветеринарного текста, студенты должны 

иметь представление о том, что словообразование немецких глаголов происхо-

дит в большинстве случаев при помощи деривации, т. е. префиксации или суф-

фиксации: be|fall|en поражать, ver|pest|en заражать, отравлять, ver|schimm|el|n 

заплесневеть. Сложные немецкие глаголы в области ветеринарии встречаются 

редко. 

Немецкие глаголы, употребляемые в ветеринарных текстах, в большинстве 

своем являются однозначными: aufzüchten разводить, выращивать, bekälbern 

телиться. В семантическом отношении глаголы, встречающиеся в ветеринар-

ных текстах, можно условно разделить на несколько групп: 1) глаголы, обозна-

чающие разные состояния и поведение животных (sich bewollen покрываться 

шерстью (овц.), fohlen жеребиться, geilen находиться в состоянии течки (о со-

баках)); 2) глаголы, обозначающие издаваемые животными звуки (gröhlen мы-

чать, jaulen выть, завывать, krähen кукарекать, каркать); 3) глаголы, обозна-

чающие осуществляемые со стороны человека меры по отношению к животным 

(dippen обрабатывать животных дезинфицирующим раствором, einstechen 

прокалывать, пунктировать, fumigieren проводить фумигацию, окуривать); 

3) глаголы, обозначающие ход, течение болезни (grassieren свирепствовать (о бо-

лезни), komplizieren осложнять, осложняться, überstehen переносить, преодо-

левать (болезнь)). Лишь изредка встречаются многозначные глаголы: haaren 

1. линять, 2. ощипывать или снимать волос; kollern 1. клохтать, ворковать, 
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2. (лош.) заболеть колером; kupieren 1. купировать, ограничивать, ликвидиро-

вать (болезнь, приступ), 2. купировать, обрезать (хвост, уши, крылья). 

Глаголы, образуемые при помощи префиксов, называются префиксальными 

глаголами. К неотделяемым префиксам глаголов относятся be-, ge-, er-, ver-, zer, 

ent-, emp-, miss. Знание значения префиксов поможет студентам правильно пере-

водить специальные тексты. Префикс be- придает глаголам значение снабженно-

сти чем-либо или усиления: befiedern (sich) оперяться, behüten предохранять, 

оберегать. Глаголы с приставкой er- означают завершение действия, достижение 

или стремление к достижению цели: ererben унаследовать, ertasten прощупы-

вать, пальпировать, а также начало действия или перехода в определенное со-

стояние: erkranken заболевать, erstarren закоченеть, костенеть. Приставка ent- 

придает глаголам значение избавления, лишения, удаления, освобождения от 

чего-либо: entfiedern ощипывать, удалять перья, entpuppen (sich) вылупляться из 

куколки, entpesten дезинфицировать, обеззараживать. Глаголы с префиксом 

miss- приобретают значение неправильного или неудачного действия: 

misshandeln жестоко обращаться с кем-либо. Глаголы с префиксом ver- озна-

чают изменение состояния: verfallen терять силы, слабеть, verfetten ожиреть, 

неправильное или неудачное по своим результатам действие: verborken покры-

ваться корочкой, струпом, vereitern нагнаиваться, гноиться, использование, 

расходование: verbeißen обгрызать, обгладывать, verfüttern вскармливать, кор-

мить, verdauen переваривать корм, удаление, постепенное прекращение дей-

ствия: verschwinden пропадать, исчезать, vertilgen истреблять, уничтожать. 

Префикс zer- в русском языке соответствует приставкам раз-, рас- и глаголы с 

этим префиксом означают разделение, разрушение или раздробление: zerfallen 

распадаться, разлагаться, разрушаться, zerlegen разлагаться, распадаться, а 

также процесс разгрызания (о животных): zerbeißen раскусывать, разгрызать, 

zernagen перегрызать, прогрызать (о грызунах). 

Следует помнить, что для подъязыка медицины, в частности ветеринарной 

медицины, характерно использование греческих и латинских терминоэлементов. 

Так, у немецких глаголов в качестве неотделяемых префиксов могут выступать 
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также некоторые иностранные префиксы, относящиеся к латино-греческим тер-

миноэлементам: des- (desinfizieren дезинфицировать), in- (injizieren инъециро-

вать, вводить, вспрыскивать), ko- (koagulieren коагулировать, свертывать), re- 

(remontieren ремонтировать, воспроизводить), per- (perkutieren перкутиро-

вать). Обычно термины, являющиеся интернациональными словами, а также 

глаголы с латино-греческими терминоэлементами, употребляемые в ветеринар-

ных текстах, бывают легче для понимания. 

Существуют также похожие на префиксы морфемы, такие как ab-, an-, auf- , 

aus-, bei-, ein-, los-, nach-, vor-, zu-, которые выступают в роли отделяемых пре-

фиксов и находятся под ударением. Префикс ab- придает глаголам в области ве-

теринарии значение прекращения или отмены действия (abbinden отучать, от-

важивать), изъятия или устранения (abduzieren отводить, abtragen удалять, 

отсекать; ампутировать), уменьшения (abfallen отпадать, отходить; худеть, 

чахнуть), окончания (absterben отмирать, атрофироваться), рождения дете-

ныша (о животном) (abfohlen ожеребиться, abwölfen ощениться), осуществле-

ния действия по отношению к животным (abmelken сдаивать, abhauten сдирать 

кожу, шкуру, abstechen закалывать животное), выражения происходящих в ор-

ганизме животного процессов (abrülpsen срыгивать, abstumpfen впадать в апа-

тию). Префиксы an- и auf- придают глаголам значение начала действия 

(anschlagen залаять; засвистеть о птице, anstecken заражать, инфицировать), 

физического воздействия (auffrischen освежать край раны, auffüttern вы-/от-

кармливать), открывания, открытия чего-либо (aufsperren широко разевать 

рот), конкретизации действия (anmelken сдаивать, aufbeißen раскусывать, раз-

грызать, aufkreischen взвизгивать). Префикс aus- в русском языке часто соответ-

ствует приставке вы- и придает глаголам значение направленности действия из-

нутри наружу, перевода в другое место (ausatmen выдыхать, auskriechen вылуп-

ляться из яйца), изъятия, удаления (ausbracken выбраковывать, ausmerzen иско-

ренять, уничтожать, устранять; выбраковывать скот), прекращения дей-

ствия или состояния (ausbleichen линять, ausbluten обескровливать; истекать 

кровью, auslöschen прерывать эпизоотию), расширения (ausbauchen раздувать, 
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выпячивать, auslösen вызывать болезнь), полного охвата действия (ausheilen вы-

здоравливать, ausrotten искоренять, истреблять, уничтожать). Префикс ein- 

может придавать глаголу значение внедрения (eindringen внедряться, прони-

кать, einspritzen впрыскивать, вводить), принятия, присвоения, присоединения 

(einstallen ставить животных в стойло), порчи чего-либо (einschleppen зано-

сить инфекцию), окончания (eingehen погибнуть, умереть, пасть). Префикс vor- 

имеет значение предшествования (vorbeugen предотвращать). 

Префиксы durch- (durchtasten прощупывать, пальпировать), über- 

(übertragen передавать, переносить), unter- (unterbringen размещать, поме-

щать), um- (umwirben обхаживать самку в период течки), wider- (widerstehen 

сопротивляться) могут быть в зависимости от значения отделяемыми или неот-

деляемыми. 

Деривация глаголов при помощи суффиксации возможна при помощи сле-

дующих суффиксов: -(e)l- (hüsteln покашливать), -er- (knabbern грызть, гло-

дать), -ig- (sich sättigen насытиться), а также суффикса французского проис-

хождения ‐ier‐ (и его варианты -isier- и -ifizier-) (infizieren заражать, инфициро-

вать, exzitieren стимулировать, возбуждать). 

Подытоживая рассмотрение образования немецких глаголов, употребляе-

мых в ветеринарных текстах, а также значения немецких префиксов глаголов, 

следует отметить, что для успешного вхождения в профессиональную деятель-

ность и оптимизации профессионального диалога будущие ветеринарные специ-

алисты должны обладать как соответствующими профессиональными знаниями 

по диагностике, лечению и реабилитации животных, так и хорошо владеть ино-

странным языком, что предполагает овладение ветеринарными терминами – 

важнейшими средствами профессионального общения. Выход ветеринарной ме-

дицины на международный уровень, необходимость обмена опытом и информа-

цией между специалистами ветеринарного профиля разных стран будут и в даль-

нейшем способствовать все более пристальному вниманию к использованию 

языка для специальных целей, изучению терминологии в области ветеринарии. 
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