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Научные исследования в области ветеринарии и практический опыт ветери-

нарных специалистов расширяют наши знания о лечении, содержании и уходе 

животных, которые базируются на специальном языке ветеринарных терминов, 

используемых ветеринарными специалистами при установлении диагноза, веде-

нии документации, чтении докладов, в публикациях и профессиональных дис-

куссиях. 

Предметом рассмотрения данной статьи являются значения префиксов ла-

тинского происхождения, использующихся в немецкой ветеринарной термино-

системе. Особенностью немецкой ветеринарной терминологии является боль-

шое количество заимствований греко‐латинского происхождения. Согласимся с 

мнением Е.А. Фединой, считающей, что «элементы греко‐латинских заимство-

ваний являются благодаря легкому процессу их соединения с лексемами немец-
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кого языка удобным и распространенным средством при образовании новых тер-

минов» [5, с. 191]. Основные способы терминообразования в немецкой ветери-

нарной терминологии (на примере имен существительных, прилагательных и 

глаголов) нами были рассмотрены в отдельных статьях [7; 8; 9]. 

Как известно, продуктивными способами словообразования немецких су-

ществительных из области ветеринарии являются морфологические способы: 

суффиксальное образование терминов, префиксальное образование терминов, 

префиксально‐суффиксальное образование терминов и др. [2, с. 123]. Для работы 

с оригинальной ветеринарной литературой необходимо не только быть специа-

листом в данной области, но и обладать хорошими навыками перевода, что пред-

полагает среди прочего знание морфологического строения терминов. Рассмот-

рим значения латинских префиксов, встречающихся в немецкой ветеринарной 

терминологии. 

Латинский префикс ab‐ (a‐, abs‐) соответствует (в дальнейшем «=«) в немец-

ком языке префиксам ab‐, weg‐ и придает значение удаления, отделения: 

die Abduktion – абдукция (отведение конечностей в сторону); der Abgang – от-

браковка животных. Префикс ad‐ (ac‐, af‐, ag‐, ap‐, at‐, as‐) (= heran, hinzu, dabei) 

придает значение добавления, присоединения: der Adduktor – аддуктор;  

die Adherenz – адгеренция. Префикс ante‐ (anti‐) (= voraus, vor) выражает проти-

воборство, противодействие: die Antiallergie – противоаллергические меры; 

 das Antidot – антидот, противоядие. Префикс bi‐ (zwei‐, beid‐) придает значение 

двойственности: die Zirkulation – кровообращение, циркуляция; die Zirkumzision – 

круговое иссечение, циркумцизия. Префикс cis‐ (= diesseits) предполагает нахож-

дение с этой стороны: die Cis‐Stellung – Cis‐положение; die Cis‐Trans‐Isomerie – 

стереоизомерия. Префикс con‐ (co‐, col‐, com‐, cor‐) (= mit‐, zusammen, völlig) 

означает «с, вместе, действие сообща, полный, полностью»: die Koagulation – ко-

агуляция; die Kondition – кондиция, состояние упитанности (животного). Пре-

фикс contra‐ (= gegen) имеет значение «против, вопреки», выражает противодей-
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ствие: die Kontraindikation – противопоказание; die Kontraselektion – противопо-

ложно направленный отбор. Префикс de‐ (=ab‐, weg‐, herab) выражает удаление, 

отделение, устранение: die Deaktivierung – деактивакция; die Definitivdiagnose – 

окончательный диагноз. Префикс dextro‐ (= rechts) предполагает нахождение 

чего‐либо справа: die Dextrodeviation – отклонение/смещение направо; 

 das Dextrogramm – декстрограмма, ангиокардиографическая картина правой 

половины сердца. Префикс dis‐ (di‐, dif‐, dir‐) (=auseinander, un‐, zer‐) указывает 

на разделение, разъединение, отрицание: die Dislokation – смещение, дислокация; 

die Dissemination – диссеминация, рассеивание. Префикс ex‐ (e‐) (= aus, heraus, 

empor‐, er‐, sehr, ziemlich, ent‐) означает направленность изнутри, нахождение 

вне чего‐либо: die Exartikulation – экзартикуляция (операция вычленения кости 

конечности или хвоста); die Exenteration – экзентерация, извлечение внутренно-

стей. Префикс extra‐ (= außerhalb) это «за, вне чего‐либо, выход за пределы чего‐

либо»: die Extrauteringravidität – внематочная беременность; die Extraktion – экс-

тракция, извлечение. Префикс in‐ (il‐, im‐, ir‐) (= in, an, auf, hinein или nicht, ohne, 

un‐) имеет значение либо «действие внутрь», либо «не‐, без, отсутствие, отрица-

ние»: die Inadaption – инадаптация, неприспособленность; die Inaktivität – от-

сутствие активности. Префикс infra‐ (= unterhalb) означает «под, нахождение 

под чем‐либо»: die Infraorbitalsinusitis – подглазничный синусит; 

 die Infrarotstrahlen – инфракрасные лучи. Префикс inter‐ (= zwischen, mitten) при-

дает слову значение «между, среди, промежуточность или взаимность, взаимо-

связь»: der Intermediärwirt – промежуточный хозяин; das Interrenalorgan – меж-

почечный орган. Префикс intra‐ (= innerhalb) имеет значение «внутри, в пределах, 

направленность внутрь»: die Intrakutanprobe – внутрикожная проба; 

 der Intraokulardruck – внутриглазное давление. Префикс juxta‐ (= dicht bei, neben, 

nahe dabei): die Juxtaposition – непосредственное соседство, соприкосновение, 

наложение, наслоение; Juxtaglomerulärer Apparat – юкстагломерулярный аппа-

рат. Префикс con‐ выражает соединение, совместность действия: 

 die Konsanguinität – кровное родство. Префикс multi‐ (= viele, vielfach) означает 
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множественность или многократность: die Multiplikation – размножение (напр. 

вирусов); das Multigasmonitoring – метод по измерению газов. Префикс ob‐ (of‐, 

op‐) (= entgegen) придает значение нахождения перед чем‐либо или противодей-

ствия: die Obduktion – аутопсия, вскрытие трупа; die Obduration – отвердение 

ткани, обдурация. Префикс omni‐ (= alles, jeder, ganz) означает полный охват 

чего‐либо, всецелость: die Omnivoren – всеядные животные. Префикс per‐ 

 (= durch, umher, sehr) обозначает усиление или завершение чего‐либо: 

 die Perazidität – резко повышенная кислотность; die Perfusion – перфузия. Пре-

фикс post‐ (= nach, hinter) имеет значение «после, вслед за»: 

 das Postkastrationsödem – послекастрационный (воспалительный) отек; 

 die Postpartalperiode – послеродовый (постпартальный) период. Префикс prae‐ 

(= vor, vorzeitig) означает упреждение, действие до чего‐либо: die Prämedikation – 

премедикация, лекарственная подготовка; das Prämelken – сдаивание молока пе-

ред отелом. Префикс pro‐ (prod‐) (= vorwärts, vor‐, hervor, anstatt, für) означает 

действие в интересах чего‐либо или движение/действие вперед: die Prophylaxe – 

профилактика, предупреждение; die Progenese – прогенез, преждевременное 

развитие. Префикс re‐ (red‐) (= zurück, wieder) придает значение обратного, дей-

ствия, противодействия или повторности действия: die Reduktion – восстановле-

ние, редукция; der Reflexkrampf – рефлекторная судорога. Префикс se‐ (= beiseite, 

weg) может придать слову значение направленности в сторону, удаления: 

 die Sekretion – секреция, выделение секрета. Префикс semi‐ (= halb) означает по-

ловинчатость: die Semikastration – частичная кастрация; die Semidominanz – ча-

стичное доминирование. Префикс sub‐ (subs‐, suf‐, sug‐, sur‐, sus‐) (= unter) пред-

полагает нахождение под чем‐либо, внизу/снизу или подчинение, зависимость, 

неполноту: die Subfertilität – пониженная плодовитость; die Subkutis – субкутис, 

подкожная соединительная ткань. Префикс super‐ (= über) усиливает качество 

или действие: die Superfetation – суперфетация, сверхплодие; die Superlaktation – 

усиленная секреция молока. Префикс supra‐ (= oberhalb, darüber) означает 

«сверху, на поверхности»: suprapleural – надплевральный; die Suprakaudalorgan – 
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дорсальная хвостовая железа. Префикс trans‐ (tra‐, tran‐) (= über, hinüber, jenseits, 

auf die andere Seite) означает перемещение, прохождение через что‐либо, распо-

ложение за, по ту сторону чего‐либо: die Transfusion – трансфузия, переливание 

крови; zelluläre Translation – клеточная трансляция. Префикс ultra‐ (= jenseits, 

über … hinaus) предполагает крайнюю степень проявления какого‐либо при-

знака: der Ultradünnschnitt – ультратонкий срез; das Ultravirus – фильтрирующий 

вирус, ультравирус. Префикс uni‐ придает значение уникальности, единичности 

чего‐либо: die Unigravidität – одноплодность; das Universalembryotom – универ-

сальный эмбриотом. 

Предприняв попытку более детального изучения значений префиксов ла-

тинского происхождения, употребляющихся в немецкой ветеринарной термино-

логии, мы тем самым пытались снять некоторые проблемы перевода, возникаю-

щие у студентов при работе с текстами ветеринарной направленности. Знание 

префиксов латинского происхождения позволит студентам успешно опериро-

вать немецкими терминами для точности обозначения какого‐либо ветеринар-

ного объекта, явления или процесса. Эти знания понадобятся будущим ветери-

нарным специалистам в дальнейшей практической и научной деятельности. 
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