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Лексическое поле анатомической терминологии в большей степени представлено единицами латинского происхождения.
Категорию пространства отражают прилагательные: superior (верхний), inferior (нижний), anterior (передний), posterior (задний),
exterior/ externus (наружный), interior/ internus (внутренний), sinister (левый), dexter (правый), supremus (самый верхний), infimus
(самый нижний), postremus (последний), intimus (самый глубокий), proximus (самый близкий).
Область префиксального терминообразования, отражающая ориентацию анатомического объекта в пространстве,
представлена дублетными терминоэлементами, то есть синонимическими парами префиксов греко-латинского происхождения:
epi- /hyper- (над), hypo- / sub- (под), meso-/ inter- (между), endo- / en- / intra- (внутри), meta- / post- (позади) peri- / circum- (вокруг),
anti-/contra- (против).
В некоторых случаях для обозначения анатомической области используется префиксально-суффиксальный способ
терминообразования: epi-gastr-ium, endo-card-ium, peri-card-ium.
Если в анатомической терминологии большое значение имеет категория пространства, то для клинической терминологии не
менее важной является категория времени, для обозначения которой могут быть использованы прилагательные, причастия,
словосочетания.
Для выражения времени суток употребляются прилагательные nocturnus (ночной), diurnus (дневной), pro die (суточный).
Периоды жизни человека обозначается прилагательными infantilis (детский), juvenilis (юношеский), pubertatus (подростковый),
senilis (старческий) или причастием прошедшего времени страдательного залога – neonatus (новорожденный). Прилагательные
intranatalis и postmortalis образованы способом префиксации и указывают на время рождения или посмертный период.
Скорость течения заболевания обозначается прилагательными: acutus (острый), chronicus (хронический), причастиями
настоящего времени: fulminans (молниеносный), galopans (галопирующий), причастием прошедшего времени protractus
(затяжной).
В некоторых случаях заболевания связаны по времени с проявлением других патологических процессов, которые обозначают
прилагательные: alcoholicus (алкогольный), syphiliticus (сифилитический), traumaticus (травматический), climactericus
(климактерический). Прилагательное secundarius (вторичный) указывает на то, что заболевание является прямым следствием
предшествующего заболевания.
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