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ОТ  РЕДАКТОРА 
 

Словарь является продолжением серии сло-
варей дериватов, подготовленных кафедрой клас-
сической филологии БГУ. В нем представлены 
дериваты греческого языка в восточно- и южно-
славянских языках. Термин «дериват» (от лат. 
derivatio – ответвление), введенный польским 
лингвистом Е. Куриловичем в 30-х гг. ХХ в., 
многозначен. В данном издании деривация пони-
мается как образование новых языковых единиц 
на базе других – исходных. 

Общеизвестно влияние греческой культуры в це-
лом и греческого языка в частности на европейскую 
цивилизацию, особенно на восточных и южных сла-
вян благодаря принятию ими христианства от Ви-
зантии. Кроме того, языки этих народов объединяет 
общая графика, которая также является наследием 
культурного влияния Византии. Эти факторы и обу-
словили отбор языков для данного словаря. 

Помимо непосредственных заимствований из 
греческого языка византийского периода (напри-
мер, алфавит, кафедра) среди дериватов можно 

выделить целый пласт слов, прошедших через ла-
тинский язык и отразивших его фонетическое вли-
яние (например, эстетика, библиотека). Но наи-
большее количество дериватов составляют научные 
термины, образованные в Новое время на базе кор-
ней греческого происхождения. Этот пласт лексики 
продолжает постоянно увеличиваться по мере раз-
вития науки и появления необходимости в новых 
терминах. Задача словаря – показать влияние гре-
ческого языка на славянские, продемонстрировать 
структуру научного термина и способ его образо-
вания, сделать более  понятной семантику многих 
слов. 

Благодаря большому количеству научных тер-
минов из различных отраслей науки, словарь будет 
полезен студентам как гуманитарных, так и естест-
венных факультетов. 

Авторы выражают благодарность за помощь в 
подготовке сербской части словаря Вахмяниной 
Ольге Валерьевне. 
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СТРУКТУРА  СЛОВАРЯ 
 

Словарь содержит слова греческого языка, ко-
торые являются наиболее продуктивными при об-
разовании дериватов в славянских языках, и соот-
ветствующие дериваты в восточно- и южносла-
вянских языках. Греческие слова сопровождаются 
переводом на русский язык. При этом многознач-
ные слова представлены только в том значении, на 
котором основываются дериваты. Словарь постро-
ен по алфавитному принципу, исходя из греческих 
лексем. Слова одного корня приводятся, как пра-
вило, в одной словарной статье. Исключение со-
ставляют случаи, когда дериваты однокоренных 
слов сильно различаются своим значением, на-
пример: γν > антагонист, γωνα > агония. 
Формы греческих слов приводятся по «Древнегре-
ческо-русскому словарю» И. Х. Дворецкого без из-
менения их графики. Имена существительные даны 
в именительном падеже. Род существительного обо-
значен артиклем:  [ho] – мужской,  [he] – жен-

ский, τ [to] – средний. Для прилагательных указы-
вается количество родовых окончаний. Форма ро-
дительного падежа приводится в том случае, когда 
в именительном не видна производящая основа. 
Начальной формой глагола является 1-е лицо един-
ственного числа настоящего времени. В квадрат-
ных скобках дается транслитерация греческих слов 
латинскими буквами. Дериваты в славянских язы-
ках представляют собой как общеупотребительные 
слова, так и интернациональные научные термины, 
образованные в Новое время из греческих корней 
для нужд разных научных специальностей. В ко-
лонке каждого заимствующего языка полужирным 
шрифтом выделены словообразовательные элемен-
ты (терминоэлементы), послужившие основой для 
образования терминов. Количество производных 
терминов, приводимых в словарной статье, неоди-
наково в разных языках. В данном случае авторы 
стремились показать принцип строения термина и 
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не пытались охватить всю узкоспециальную тер-
минологию, которая постоянно увеличивается, тем 
более что научные термины, образованные от гре-
ческих и латинских корней, имеют интернацио-
нальный характер и широко распространены в 
большинстве современных языков в почти иден-
тичной форме (разумеется, с учетом алфавитной 
системы каждого языка). Перевод дериватов в бол-
гарском и сербском языках дается только в том 
случае, когда подобных производных нет в русском 
и белорусском. Словарь также включает таблицу 
наиболее частотных в словообразовании греческих 
приставок во всех их позиционных вариантах, а 
также краткую таблицу суффиксов, участвующих в 
образовании дериватов. 

Основными источниками при составлении сло-
варя были следующие лексикологические издания: 

 
1. Багдасаров, А. Р. Хорватско-русский словарь / 

А. Р. Багдасаров. М., 2003. 
2. Булыка, А. М. Слоўнік іншамоўных слоў: 

у 2 т. / А. М. Булыка. Мінск, 1993. 

3. Вујаклија, М. Лексикон страних речи и израза / 
М. Вујаклија. Београд, 1986. 

4. Грујић, Б. Речник руско-српски и српско-
руски / Б. Грујић. Београд, 2006. 

5. Дворецкий, И. Х. Древнегреческо-русский сло-
варь: в 2 т. / И. Х. Дворецкий. М., 1958. 

6. Иванович, С. Русско-сербскохорватский сло-
варь / С. Иванович, П. Петранович. М., 1986. 

7. Крысин, Л. П. Толковый словарь иноязыч-
ных слов / Л. П. Крысин. М., 2002. 

8. Наследие Эллады: энцикл. слов. / сост. 
Ю. И. Сердериди. Краснодар, 1993. 

9. Речник на чуждите думи в българския език / 
М. Филипова-Байрова [и др.]. София, 1982. 

10. Русско-белорусский словарь: в 3 т. Минск, 
1993. 

11. Словарь иностранных слов. 18-е изд., стерео-
тип. М., 1989. 

12. Словник іншомовних слів / за ред. О. С. Мель-
ничука. Київ, 1974. 

13. Толстой, И. И. Сербскохорватско-русский 
словарь / И. И. Толстой. М., 1982. 
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ГРЕЧЕСКИЙ  АЛФАВИТ 
 

Буква Название Произношение 
Αα λφα альфа [а] (краткое или долгое) 

Ββ βτα бета [б] 

Γγ γάμμα гамма [г] 
Δδ δέλτα дельта [д] 
Εε  ψιλόν  эпсилон [э] (всегда краткое) 

Ζζ ζτα дзета [дз] 

Ηη τα эта [э] (всегда долгое) 

Θθ θτα тета [т], [тх] 

Ιι τα иота [и] (краткое или долгое) 

Κκ κάππα каппа [к] 
Λλ λάμβδα лямбда [л]  

Μμ μ ми [м] 

Буква Название Произношение 
Νν ν ни [н] 

Ξξ ξ кси [кси] 

Οο  μικρόν омикрон [о] (всегда краткое) 

Ππ π пи [п] 

Ρρ  ро [р] 

Σσ(ς) σίγμα сигма [с] 
Ττ τα тау [т] 

Υυ  ψιλόν  ипсилон [u] (краткое или долгое) 

Φφ φ фи [ф] 

Χχ χ хи [х] 

Ψψ ψ пси [пс] 

Ωω  μέγα омега [о] (всегда долгое) 

 
Особенностью греческой фонетики является нали-

чие знака придыхания над первым слогом тех слов, 
которые начинаются с гласного. При этом тонкое 
придыхание, обозначаемое знаком  над гласным, ни-
как фонетически не выражается, а густое, отмеченное 
знаком , произносится как латинское [h]: ¦d3~ [hodos]. 

 
В русском, белорусском и украинском языках 

густое придыхание передается с помощью буквы г, 
а в болгарском и сербском – х, например: 5rmhnevw 
[hermēneuō] – рус. герменевтика, бел. герменеўтыка,  
укр. герменевтика, болг. херменевтика, серб. херме-
невтика. 
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УСЛОВНЫЕ  СОКРАЩЕНИЯ 
 

Латинские 
adv. – adverbium – наречие 
gen. – genetivus – родительный падеж 
compar. – comparativus – сравнительная степень 
indecl. – indeclinabile – несклоняемое слово 
med.-pass. – medium-passivum – страдательный залог 
n – neutrum – средний род 
num. – numerale – имя числительное  
part. – participium – причастие 
pf. – perfectum – прошедшее время совершенного вида 
pl. – pluralis – множественное число 
praes. – praesens – настоящее время 
pron. – pronomen – местоимение 
sc. – scilicet – подразумевается 
superl. – superlativus – превосходная степень 

 

Русские 
анат. – анатомический термин 
архит. – архитектурный термин 
грам. – грамматический термин 
мат. – математический термин 
мед. – медицинский термин 
муз. – музыкальный термин 
стяж. – стяженная форма 
театр. – театральный термин 
филос. – философский термин 
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Αα
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

#boulja Ó  
[abulia] 

нерешительность абулия абулія абулія абулия абулија 

#gge_on t3 
[angeion] 

сосуд ангио-  
ангиология, 
ангионевроз, 
ангиоспазм 

ангія-  
ангіянеўроз, 
ангіяспазма, 
ангіяскоп 

ангіо- 
ангіологія, 
ангіоневроз, 
ангіоспазм 

ангио- 
ангиография, 
ангиокардио-
графия, 
ангиома, 
ангиология, 
ангионевроза, 
ангиоспазъм, 
ангиоскоп, 
ангиостеноза, 
ангиостома, 
ангиохолит 

ангио- 
ангиографија, 
ангионеуроза, 
ангиосарком 

Ägio~ 3 
[hagios] 

святой агио- 
агиография; 
-агия  
панагия 

агія-  
агіяграфія; 
-агія  
панагія 

агіо-  
агіографія; 
-агія  
панагія 

аги-  
агиография, 
агиографски; 
-агия  
панагия 

хагио- 
хагиографија  

#gr3~ ¦ 
[agros] 

поле, пашня аграрный; 
агро- 
‘сельскохозяй-
ственный’ 
агробиология, 
агрокультура, 
агротехника, 
агрохимия, 
агрономия 

аграрны; 
агра- 
аграландшафт, 
аграмаксімум, 
аграмеліярацыя, 
аграсфера 

аграрний;  
агро-  
агрономія, 
агротехніка 

аграрен; 
агро-  
агроном, 
агрономство, 
агрономствувам, 
агрономия, 
агротехника 

аграрни; 
агр(о)-  
агробиологија, 
агрикултура, 
агроном, 
агрономија, 
агротехника, 
агрохемија 
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Aα 
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

#g9n, ^no~ ¦ 
[agōn, agōnos] 

борьба, 
состязание 

агон, 
антагонизм, 
антагонист, 
антагонистиче-
ский 

агон, 
антаганіст, 
антаганістычны 
 

антагонізм, 
антагоніст 

агон, 
антагонизъм, 
антагонист, 
антагонистичен 

агон, 
антагонизам, 
антагониста, 
антагонистички 

#gwnja Ó 
[agōnia] 

бой, битва; ду-
шевная борьба, 
смятение, тревога

агония, 
агонизировать 

агонія, 
аганізаваць 

агонія, 
агонізувати 

агония, 
агонизирам 

агонија 

#d/n или Ád/n, 
1no~ ¦ и Ó 
[(h)аdēn, 
(h)аdenos] 

железа аден(о)-  
аденит, 
аденоиды, 
аденома, 
аденомер, 
аденоматоз 

адэна-  
адэнавірусы, 
адэнакарцынома 

аден(о)- 
аденіт, 
аденоїди, 
аденома 

аден(о)- 
аденоид, 
аденоидит, 
аденография, 
аденология, 
аденопатия, 
аденотомия 

аден(о)-  
аденалгија, 
аденогенеза 

#/r, #1ro~ ¦ 
[аēr, aëros] 

воздух -аэро-  
‘воздушный, 
авиационный’ 
аэроплан, 
аэродром, 
аэробика, 
аэростат, 
аэромаяк, 
аэроразведка, 
аэросани, 
аэрарий, 
аэронавтика; 
анаэробы 

аэра-  
аэралоцыя, 
аэрапланктон, 
аэрастатыка, 
аэратаксацыя, 
аэраздымка 

аеро-  
аеродинаміка, 
аеродром, 
аероклуб, 
аероплан, 
аеропорт 

аеро-  
аеронавт, 
аероплан, 
аеродрум, 
аеропристанище,
аерогара, 
аероклуб,  
аероб 

аеро-  
аеродинамика, 
аеродром, 
аеросол, 
аероклуб, 
аерологија, 
аеронаутика, 
аеросаонице 
(аэросани), 
аеростат, 
аеропут 
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Αα
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

#qlht/~,  o$ ¦ 
[athlētēs] 
 
#qlhtik3~ 3  
[athlētikos] 

участник состя-
зания, борец  
 
свойственный 
борцам, 
атлетический 

атлет  
 
 
атлетика, 
атлетический 

атлет  
 
 
атлетыка, 
атлетычны 

атлет  
 
 
атлетика, 
атлетичний 

атлет  
 
 
атлетика, 
атлетичен, 
атлетически 

атлета 
 
 
атлетика, 
атлетски 

aûma, ato~ t3 
[haima, haima-
tos] 

кровь гемо-/гемато- 
гематома, 
гемоглобин, 
гематология, 
гемодиализ,  
лейкемия;  
-емия 
‘болезнь крови’ 
лейкемия, 
уремия  

гема-/гемата- 
гемалімфа, 
гемадынамо-
метр, 
гематрансфузія, 
гематапарфірын; 
-емія/-эмія  
лейкемія, 
урэмія 

гемо-/гемато- 
гематоген, 
гематологія, 
гематома, 
гемоглобін, 
гемограма, 
гемоліз, 
геморагія, 
геморой, 
гемофілія; 
-емія  
лейкемія, 
уремія 

хемо-/хемато- 
хемоглобин, 
хемофилия, 
хематоген, 
хематография, 
хематозоон, 
хематоксилин, 
хематология, 
хематомиелия, 
хематоскоп; 
-емия  
анемия, уремия, 
пахиемия, 
полиемия 

хемо-/хемато- 
хемоглобин, 
хемофилија, 
хемограм, 
хемостатика, 
хемолиза, 
хемофилија, 
хематобласте. 
хематома; 
-емија 
леукемија, 
уремија 

aösqhsi~, ew~ Ó 
[aisthēsis, 
aisthēseōs] 
 
 
 
 
 
 

чувство, чувство-
вание, ощущение 

эстезио- 
‘чувство, 
ощущение’ 
эстезиология, 
эстезиометр;  
-естезия/-эстезия 
анестезия, 
гиперэстезия 

эстэзія- 
эстэзіялогія, 
эстэзіяметрыя; 
-эстэзія/-естэзія 
гіперэстэзія, 
анестэзія 

естезіо- 
естезіологія, 
естезіометр;  
-естезія 
анестезія, 
гіперестезія 

анестизирам; 
естезио- 
естезиология, 
естезиометрия, 
естезиометър;  
-естезия 
анестезия,  
хиперестезия 

естезио- 
естезиологија, 
естезиометар; 
-естезија 
анестезија 
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Aα 
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

a>sqht/~, o$ ¦  
[aisthētēs] 
 
a>sqhtik3~ 3  
[aisthētikos] 

чувствующий, 
ощущающий  
 
чувствующий; 
чувственно 
воспринимаемый, 
чувственный 

эстет  
 
 
эстетика 

эстэт 
 
 
эстэтыка, 
эстэтыкатэрапія, 
эстэтычны 

естет  
 
 
естетика, 
естетичний 

естет  
 
 
естетика, 
естетичен, 
еститичност, 
неестетичност 

естета, 
естетичар 
 
естетика, 
естетицизам 
 

Âkari t3 
[akari] 

червячок, 
личинка, 
клещ 

акар(о)-  
акароз, 
акарология, 
акарициды 

акара-  
акарапідоз, 
акараспора 

акар(о)-  
акароз, 
акарологія, 
акарициди 

акари; 
акар-  
акариазис, 
акарида 

 

#kovw 
[akuō] 

слышать, 
слушать 

акустика, 
акустический 

акустыка, 
акустычны, 
акуметрыя, 
акустаэлектро-
ніка 

акустика, 
акустичний 

акустика, 
акустичен, 
акустически 

акустика, 
акустичан 

Âkro~ 3 
[аkros] 

высший,  
верхний; 
наружный, 
поверхностный; 
крайний 

акро- 
акростих, 
акрополь, 
акробат, 
акрофобия 
‘относящийся 
к конечностям, 
органам, 
частям тела’ 
акродерматит, 
акромегалия 

акра-/акро- 
акрабатыка, 
акронім, 
акропаль, 
акраверш,  
акрадэрматыт, 
акрамегалія 

акро- 
акробат, 
акробатика, 
акрополь  

акро-  
акростих, 
акропол, 
акробат, 
акробатизъм, 
акробатство, 
акробатщина, 
акробатика  

акро- 
Акрополис, 
акростих, 
акробата, 
акрофобија  
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Αα
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

#ktj~, _no~ Ó 
[aktis, aktinos] 

луч актиния; 
актино-
‘лучистый, 
лучистая 
энергия’ 
актиномикоз, 
актинограф 

актынія, 
актыній; 
актына- 
актынамікоз, 
актынастэла, 
актынафагі, 
актынаморфны, 
актынатэрапія 

актино-
актиномікоз, 
актинограф 

актинии, 
актиний; 
актино- 
актинограф, 
актиноиди, 
актинолит, 
актинология, 
актинометрия, 
актиномикоза, 
актиноморфен 

актинија; 
актино-
актинограф 
 

Âlgo~, eo~ t3  
[algos, algeos] 

боль, страдание анальгин, 
анальгетик;  
-алгия 
невралгия, 
одонталгия 

анальгін; 
-алгія/-яльгія 
неўралгія, 
міяльгія 

анальгін; 
-алгія  
невралгія 

аналгин, 
аналгезия; 
-алгия 
невралгия, 
аденалгия, 
миалгия, 
периалгия 

-алгија 
аденалгија, 
кисталгија 

Âllo~, Âllh, 
Âllo 
[аllоs, allē, allo] 

другой, иной алл(о)-  
аллегория, 
аллергия, 
аллопат, 
аллотропия 

ал(а)-  
алатрансплантат, 
алагенез, 
алафон, 
аламорф, 
алаграф, 
алалекса 

ал(о)-  
алегорія, 
алергія, 
алопатія, 
алофон, 
аломорф 

ал(о)-  
алегория, 
алергия, 
алоним, алопат, 
алотропия, 
алофона, 
алофраза 

ал(о)-  
алегорија, 
алергија, 
алопат, 
алопатија, 
алопатски 

#ll/lwn 
indecl. 
[allēlōn] 

взаимно, 
между собой, 
друг друга 

аллело- 
‘взаимный’ 
аллеломорфизм, 
аллелопатия 

алела-  
алеламарфізм, 
алелапатыя 

алело- 
алеломорфізм, 
алелопатія 

 алело- 
алелопатија, 
алелофторија 
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Aα 
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

Äl~, Ál3~ ¦ 
[hals, halos] 

соль гало-  
галоген, 
галобионты, 
галофиты 

гала-  
галабактэрыі, 
галабіёнты 

гало-  
галотерми, 
галофіти 

хало- 
халоген, 
халогенеза, 
халофит, 
халоид, 
халометър 

хало- 
халоген, 
халофите 

#mnhstja Ó 
[amnēstia] 

забвение, проще-
ние 

амнистия, ам-
нистировать 

амністыя, 
амнісціраваць 

амністія, 
амністувати 

амнистия, 
амнистира 

амнестија 
 

#n/r, #ndr3~ ¦ 
[anēr, andros] 
 
#ndre_o~  3 
[andreios] 
 

мужчина  
 
 
мужской 

(-)андр-  
Андрей, 
Александр, 
андрогин, 
андроид, 
андрофобия, 
ихтиандр; 
-андрия 
гинандрия, 
полиандрия 

-андр- 
андрастэрон, 
андрагогіка, 
андралогія, 
андрагенез; 
-андрыя  
гінандрыя, 
паліандрыя 

(-)андр-  
Андрій, 
Олександр, 
андрогінія, 
андрологія, 
андрофобія, 
гінандри;  
-андрія 
поліандрія 
 

-андрия 
полиандрия; 
(-)андр-  
андроген, 
андрогин, 
андроид, 
андролит, 
андромания, 
андрофобия, 
андрофаг 

(-)анд(а)р-  
андроид, 
андрологија, 
андрокефалоид, 
андрогин, 
андрогамија, 
Александар; 
-андрија 
полиандрија 

Ânemo~ ¦ 
[anemos] 

ветер анемо- 
анемометр, 
анемофилия, 
анемохория, 
анемон(а) 

анема-  
анемагамія, 
анемаметрыя, 
анемафілія 

анемо-  
анемон, 
анемофілія 

анемо- 
анемобарометър, 
анемограф, 
анемология, 
анемометрия, 
анемоскоп, 
анемотроп, 
анемохорд, 
анемохория 

анемо- 
анемометар, 
анемограф, 
анемологија, 
анемопатија, 
анемофилија 
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Αα
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

Ânqo~, eo~ t3 
[anthos, 
antheos] 

росток, цветок анто-  
антология, 
антоцианы, 
антоциды, 
Антон 

анта-  
анталогія, 
антасфера, 
антафеін, 
антафіліт, 
антахлор 

анто-  
антологія, 
Антон, 
антохлор 

анто-  
антология, 
антологичен, 
антография, 
антозой, 
антолит 

анто- 
антологија, 
антономазија 

Ân¾so~ 2 
[anisos] 

неравный анизо- 
анизокория, 
анизотропия 

аніза-  
анізагаметы, 
анізамерыя, 
анізафілія 

анізо-
анізотропія 

анизо- 
анизометрия, 
анизометропия, 
анизоморфия, 
анизотропия, 
анизофилия 

анизо- 
анизокорија, 
анизофилија, 
анизотропија 

Ânqrwpo~ ¦ 
[anthrōpos] 

человек -антроп 
филантроп, 
мизантроп, 
питекантроп; 
антропо-  
‘человеческий’ 
антропология, 
антропософия, 
антропоморфизм, 
антропоним, 
антропометрия, 
антропофагия 

-антрап  
неаантрап, 
палеантрап; 
антрапа- 
антрапагенез, 
антрапасфера, 
антрапагеа-
графія, 
антрапаніміка, 
антрапаметрыя 

-антроп 
мізантроп, 
пітекантроп, 
філантроп; 
антропо- 
антропогенез, 
антропографія, 
антропоїд, 
антропологія, 
антропометрія, 
антропоморфний, 
антропософія, 
антропофагія 

-антроп(ос) 
филантроп, 
мизантроп, 
питекантропос; 
антропо- 
антрополог, 
антропомор-
физъм, 
антропонимия, 
антропогео-
графия, 
антропоиди, 
антропосома-
тология, 
антропофобия, 
антропоцен-
тризъм 

-антроп 
филантроп, 
питекантропус; 
антропо- 
антропологија, 
антропометрија 
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Aα 
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

Ânodo~ Ó 
[anodos] 

дорога вверх, 
подъем, 
восхождение 

анод анод анод анод, аноден анода 

Âxio~ 3  
[aksios]  

стоящий, ценный, 
дорогой 

аксиология аксіялогія  аксіологія аксиология аксиологија 

#xjwma, ato~ 
t3 
[aksiōma, ak-
siōmatos] 

основное 
положение, 
самоочевидный 
принцип, аксиома

аксиома, 
аксиоматика 

аксіёма, 
аксіяматыка 

аксіома, 
аксіоматика 

аксиома, 
аксиоматичен, 
аксиоматично, 
аксиоматичност, 
аксиоматизация 

аксиом, 
аксиоматика 

Ápl3o~, стяж. 
Áplo$~ 3 
[haplооs, 
haplūs] 

простой, 
одиночный  

гапло- 
гаплология, 
гаплоидность 

гапл(а)-  
гаплалогія, 
гаплафаза, 
гаплонт 

гапло- 
гаплологія 

хапльо 
(простак, 
наивный, 
глупый человек) 

хапло-
хаплологија, 
хаплоскоп 
 

Ârqron t3 
[arthron] 

член тела, сустав (-)артр(о)-  
артрит, 
артроз, 
артропластика, 
полиартрит 

артр(а)-  
артрыт, 
артралогія, 
артратамія 

артр(о)- 
артралгія, 
артрит, 
артрологія, 
артропластика, 
артротомія 

(-)артр(о)-  
артрит, 
артроза, 
артропатия, 
артротомия, 
артроподи, 
полиартрит 

(-)артр- 
артритис, 
артритизам, 
полиартритис 

#riqm3~  ¦ 
[arіthmos] 

количество, 
число 

арифметика, 
арифметический, 
арифмометр, 
арифмограф 

арыфметыка, 
арыфметычны, 
арыфмометр, 
арыфмограф 

арифметика, 
арифметичний, 
арифмограф, 
арифмометр 

аритметика, 
аритметичен, 
аритметически 

аритметика, 
аритмометар, 
аритметички 
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Αα
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

Âristo~ 3 [aris-
tos]  
superl. к 
#gaq3~  

(наи)лучший, 
превосходный, 
отличный; 
знатнейший, 
самый родовитый

аристократия, 
Аристарх 

арыстакратыя, 
арыстагенез, 
арыстакратызм 

аристократія, 
аристократизм 

аристократ, 
аристократич-
ност, 
аристокрация 

аристократа, 
аристокрација  

#rmonja или 
Ármoni= Ó 
[(h)armonia] 

скрепление, 
связь; 
слаженность, 
соразмерность; 
муз. строй, лад 

гармония, гар-
моничный, эн-
гармонизм, 
филармония, 
дисгармония 

гармонія, 
энгарманізм, 
філармонія, 
дысгармонія 

гармонія, 
гармонізація, 
гармонізувати, 
гармонічний, 
гармоніювати, 
філармонія, 
дисгармонія, 
енгармонійні 
(тони) 

хармония, 
хармоничност, 
дисхармония, 
дисхармоничен, 
дисхармонира 

хармонија, 
хармоничан, 
филхармонија, 
дисхармонија 
 

#rktik3~ 3 
[arktikos] 

северный Арктика, 
арктический, 
Антарктида 

Арктыка, 
арктычны, 
Антарктыка 

Арктика, 
арктичний, 
Антарктика 

Арктика, 
арктичен, 
арктически 

Арктик, 
арктички, 
Антарктик 

#rca_o~ 3 
[аrchaios] 

извечный, 
древний, 
первозданный 

архаизм, 
архаика, 
архетип, 
архантропы;  
архео-  
археология, 
археография, 
археоптерикс 

архаізм, 
архаіка, 
архаічны, 
архаічнасць; 
археа- 
археабактэрыі, 
археазойскі, 
археамерыкс, 
археафіты 

архаїзм, 
архаїзація, 
архаїчний; 
архео-
археографія, 
археологія, 
археоптерикс 

архаизъм, 
архаика, 
архаичен, 
архаичност; 
архео-  
археолог, 
археоложки, 
археология  

архаизам, 
архаичан; 
архео-
археологија, 
археолог, 
археолошки 
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Aα 
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

#rc/ Ó 
[аrchē] 

начало, власть -архия 
анархия, 
монархия; 
(-)арх- 
архангел, 
архонт, 
патриарх, 
монарх, экзарх, 
архейская (эра) 

-архія 
анархія, 
манархія; 
(-)арх(-)/-ярх 
анархізм, 
анархіст, 
патрыярх, 
манарх 

-архія 
анархія, 
анархічний, 
монархія; 
(-)арх- 
архангел, 
архонт, екзарх, 
монарх, 
патріарх 

(-)арх- 
анархия, 
архангел, 
патриарх, 
монарх, екзарх 

-архија 
анархија, 
монархија; 
(-)арх- 
патријарх, 
монарх,  
архајски 

Ârwma, ato~ t3 
[arōma, arōma-
tos] 

пахучие травы, 
душистые 
коренья 

аромат, 
ароматический, 
ароматерапия  

арамат, 
араматызацыя, 
араматычны 

аромат, 
ароматизація, 
ароматичний 

аромат, 
ароматен, 
ароматичен, 
ароматичност, 
ароматизира 

арома, 
ароматичан 

#skht/~, o$ ¦ 
[askētēs] 

обученный, 
приобретший 
навыки; борец, 
атлет 

аскет, 
аскетичный 

аскет, аскетызм аскет, 
аскетизм, 
аскетичний 

аскет, 
аскетичен, 
аскетизъм, 
аскетство 

аскет, 
аскетизам, 
аскетски 

#st/r, 1ro~ ¦  
[astēr, asteros] 
и Âstron t3 
[astron] 

звезда астра, астероид; 
астро- 
астрономия, 
астрология, 
астрометрия, 
астронавтика;  
-астр 
периастр 

астра, астэроід; 
астра- 
астраарыентацыя, 
астрадынаміка, 
астранавігацыя, 
астрагеаграфія; 
-астр  
апаастр, 
перыастр 

астра, астероїд; 
астро- 
астрологія, 
астронавігація, 
астронавтика, 
астрономія, 
астрофізика 

астра;  
астро- 
астроном, 
астролог, 
астронавт; 
-астрий 
периастрий, 
апастрий 

астероид; 
астро- 
астронаут, 
астрономија, 
астрологија, 
астрографија, 
астрометеоро-
логија, 
астрософија 
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Αα
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

Âsfalto~ Ó 
[asphaltos] 

горная смола, 
асфальт 

асфальт, 
асфальтировать 

асфальт, 
асфальтавы 

асфальт, 
асфальтени 

асфалт, 
асфалтаджия, 
асфалтира 

асфалт 

a°xw, a8x=nw 
[аuksō, 
аuksanō] 

увеличивать, 
усиливать, 
взращивать, 
выращивать 

аукс(ано)- 
ауксанометр, 
ауксины 

аўкса-  
аўксаспора, 
аўксатрофы, 
аўксахромы 

аукс(ано)- 
ауксанометр, 
ауксин 

аукс(ано)- 
ауксанометър, 
ауксин 

аукс(а)- 
ауксаномстар 
ауксеза (усиле-
ние заболевания) 

a8t3~, a8t/, 
a8t3 pron. 
[аutos, autē, 
auto] 

сам авто-/ауто- 
‘свой, 
собственный’ 
автобиография, 
автограф, 
автореферат, 
автомат, 
аутентичный, 
аутогенный, 
автогенный, 
автократ 
автономия, 
автохтоны 
‘автоматический’
автоблокировка,
автоколлиматор
‘автомобильный’ 
автовокзал, 
автосервис, 
автотрасса 

аўта- 
аўтааксідацыя, 
аўтавакцына, 
аўтатрэнінг, 
аўтадыспетчар, 
аўтакалімацыя, 
аўтарэгуляцыя, 
аўтавакзал, 
аўтасэрвіс, 
аўтатраса,  
аўтагрэйдэр, 
аўтакран, 
аўтаэкспрэс 
 

авто-/аут- 
автобіографія, 
автовакцина, 
автогенез, 
автогенний, 
автограф, 
автокефальний, 
автократія, 
автономія, 
автотрофний, 
автохтони, 
аутентичний 
(автентичний), 
автомат, 
автоматизм, 
автопілот, 
автомобіль, 
автотранспорт 

авто- 
автобиография, 
автограф, 
автокефален, 
автомат, 
автентичен, 
автогенен, 
автомобил, 
автотранспорт 

ауто-
аутобиографија, 
аутомобил, 
аутономан, 
аутограф, 
аутентичан, 
аутоматски, 
аутобус, 
аутогени, 
аутократија, 
аутократски, 
аутономан, 
аутономија, 
аутопут 
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Bβ 
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

b¼qv~, e_a, v 
[bathys, 
batheia, bathy] 

глубокий бати-  
‘глубинный’ 
батиальный, 
батибионты, 
батисфера, 
батискаф 

баты- 
батыбіёнты, 
батысфера 

бати-  
батискаф, 
батиметрія, 
батисфера  

бати-  
батиметрия, 
батиметър, 
батискаф, 
батисфера 

бати-  
батиметрија, 
батискаф, 
батисфера 

bakthrja Ó 
[baktēria] 

палка, посох бактерия;  
бактери(о)- 
бактериология, 
бактериофаг, 
бактерицидный 

бактэрыя; 
бактэры(я)- 
бактэрыцыды, 
бактэрыяскапія 

бактерія; 
бактери-/бак-
теріо- 
бактерицид, 
бактеріоз, 
бактеріологія, 
бактеріофаг 

бактерия; 
бактери(о)- 
бактериен, 
бактериолог, 
бактериология  

бактерија; 
бактерио- 
бактериологија, 
бактериофаги 

b=rb¼ro~ 2 
[barbaros] 

иноземный, 
непонятный; 
изъясняющийся 
на неправильном 
греческом языке; 
варварский, 
некультурный, 
грубый 

варвар, 
варварство, 
варварский, 
варваризм, 
Варвара 

варвар, 
варварызм 

варвар, 
варваризм, 
варварство, 
варварський 

барбаризъм,  
варваризъм, 
варварин, 
варварство, 
варваризирам 

 

b=ro~, eo~ t3 
[baros, bareos] 

тяжесть, вес баро-  
‘давление’  
барокамера, 
барометр, 
баротерапия, 
барограф 

бара- 
баракамера, 
барастат, 
баратраўма  

баро-  
барограф, 
барокамера, 
барометр, 
бароскоп, 
баростат 

баро- 
барометър, 
барометричен, 
барограф, 
барокамера, 
бароскоп, 
баростат, 
баротравма, 
бароциклометър 

баро- 
барометар, 
баротермометар,
бароскоп 
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Ββ
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

b¼rv~, b¼re_a, 
barv 
[barys, bareia, 
bary] 

тяжелый, 
тяжеловесный 

бар (единица 
измерения 
атмосферного 
давления), 
барий; 
бари-  
‘давление’ 
баритон, 
барисфера, 
барицентр  

бар, барый; 
бары- 
барысфера, 
барыцэнтр 

бар, барій; 
бари-  
баритон, 
барисфера, 
барицентр  

барий; 
бари- 
бариметрия, 
бариморфоза, 
барисфера, 
барит, 
баритон, 
барически 

баријум; 
бари- 
барисфера, 
барицентрум 
 

b¼s¾lev~, 1w~ ¦ 
[basileus, 
basileōs] 

царь базилик, 
базилика, 
Василий, 
Василиса, 
василиск 

базілік, 
базіліка, 
Васіль, 
Васіліса, 
васіліск 

базилік, 
базиліка, 
Василіса, 
Василь, 
василіск 

базилика, 
Васильовден 

базилиск 
(василиск), 
Базилике (свод 
законов царя 
Василия 887 г.) 

b=si~, ew~ Ó 
[basis, baseōs] 

ход, движение; 
основание 

база, 
базальный, 
парабаза, базис, 
базипетальное 
(развитие) 

база, 
базіпадыт, 
базіфікацыя, 
базафілія 

база, 
базальний, 
базис, 
базипетальний 

база (базис), 
базов (базисен), 
базирам 

база, 
базеологија, 
парабаза 
 

bibljon t3 
[biblion] 

книга, сочинение Библия; 
библио- 
библиотека,  
библиоман,  
библиомания, 
библиография, 
библиофил, 
библиотаф 

Біблія;  
біблія-  
бібліятэка, 
бібліялогія, 
бібліяман, 
бібліяманія,  
бібліяграфія, 
бібліяфіл 

Біблія;  
бібліо-  
бібліографія, 
бібліоманія, 
бібліотека, 
бібліофіл 

Библия;  
библио- 
библиотека, 
библиоман,  
библиография, 
библиофил 

библио- 
библиотека, 
библиоман, 
библиограф, 
библиографски, 
библиофил, 
библиофилија, 
библиологија 
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Bβ 
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

bjo~ ¦ 
[bios] 

жизнь био- 
‘жизненный, 
биологический’ 
биография, 
биология, 
биопсия, 
биосфера, 
биоакустика, 
биокибернетика,
биолокация,  
биосинтез, 
бионика 

бія-  
біяакустыка, 
біякібернетыка, 
біялакацыя, 
біясінтэз 

біо- 
біографія, 
біологія, 
біометрія, 
біомеханіка, 
біопсія, 
біосинтез, 
біосфера, 
біотоп, 
біофізика, 
біохімія, 
біоценоз 

био- 
биография, 
биология, 
биохимия, 
биохимически, 
биостатика, 
биостратиграфия, 
биотаксия, 
биотерапия, 
биотип, 
биопсихизъм, 
биопрепарат 

био- 
биографија, 
биографски, 
биоскоп, 
биологија, 
биохемија, 
биофизика, 
биокибернетика, 
биогенеза, 
биоенергетика, 
биогеографија, 
биогенија 

bjwsi~, ew~ Ó 
[biōsis, 
biōseōs] 

жизнь, 
образ жизни 

-биоз 
‘жизнь, жизнен-
ный процесс’ 
анабиоз, 
парабиоз, 
симбиоз 

-біёз  
аэрабіёз, 
парабіёз  

-біоз  
анабіоз, 
парабіоз, 
симбіоз 

-биоза 
анабиоза, 
парабиоза, 
симбиоза 

-биоза 
анабиоза, 
симбиоза 
 
 

blast3~ ¦ 
[blastos] 

росток, отпрыск, 
побег 

бласт(о)- 
бластема, 
бластома, 
бластомеры, 
бластомикозы, 
бластоцель, 
бластула;  
-бласт  
идиобласт 

бласта- 
бластадыск, 
бластацыста; 
-бласт 
астэабласт, 
ідыябласт, 
мегалабласт, 
эрытрабласт 
 

бласт(о)-
бластома, 
бластомери, 
бластомікоз, 
бластоміцети, 
бластула; 
-бласт   
ідіобласт 

бласт(о)- 
бластема, 
бластодерма, 
бластодерма-
тозен, 
бластома, 
бластомери, 
бластомикоза, 
бластомицети; 
-бласт 
остеобласт, 
еритрабласти 

бласт(о)- 
бластема, 
бластодерм, 
бластозоид, 
бластула 
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Ββ
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

boul®mja Ó 
[bulimia] 

бычий голод; 
мучительный, 
неутолимый 
голод 

булимия булімія булімія булимия булимија 

br¼cv~, e_a, v 
[brachys, 
bracheia, 
brachy] 

короткий брахи- 
брахицефалия, 
брахиколон  

брахі-
брахіантыклі-
наль, 
брахісінкліналь, 
брахіцэфал, 
брахікалан 

брахі-
брахікефалія 
(брахіцефалія), 
брахікефал 
(брахіцефал), 
брахістохрона 

брахи- 
брахикаталек-
тичен, 
брахиология, 
брахицефал 

брахи- 
брахихроничан, 
брахицефал 
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Γγ 
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

g=mma t3 
[gamma] 

гамма  гамма, 
гамма-лучи 

гама,  
гама-тэрапія, 
гама-квант, 
гама-каратаж 

гама, 
гамма-проміння

гама, 
гамацизъм 

гама-зраци 
(гамма-лучи) 

g=mo~ ¦ 
[gamos] 

брак, 
бракосочетание, 
супружество 

-гамия 
моногамия, 
экзогамия, 
эндогамия 

-гамія 
агамія, 
зігамія, 
клейстагамія, 
саматагамія 

-гамія 
агамія, 
екзогамія, 
ендогамія, 
моногамія 

-гамия 
моногамия, 
полигамия 

-гамија 
моногамија, 
полигамија, 
егзогамија 

g1nesi~, ew~ Ó 
[genesis, 
geneseōs] 

возникновение, 
зарождение, 
происхождение, 
рождение 

генезис;  
-генез 
филогенез, 
онтогенез 

генезіс; 
-генез  
алагенез, 
гідрагенез, 
літагенез, 
псіхагенез 

генез(ис);  
-генез 
онтогенез, 
філогенез, 
патогенез 

генезис, генеза; 
-генеза/-генезис 
филогенеза, 
онтогенеза, 
етногенеза/етно-
генезис, 
ектогенезис, 
литогенезис, 
психогенеза, 
епигенеза, 
палингенеза 

генеза; 
-генеза 
биогенеза, 
онтогенеза, 
филогенеза, 
морфигенеза, 
психогенеза 
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Γγ
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

g1no~, eo~ t3 
[genos, geneos] 

рождение, проис-
хождение 

гены, генетика, 
генеалогия, 
фотогеничный; 
ген(о)- 
геном, генотип, 
геноцид;  
-ген  
андроген, 
гематоген; 
-гения 
онтогения; 
-генный 
‘порождающий, 
вызывающий’ 
онкогенный, 
биогенный, 
галогенный, 
гомогенный, 
гематогенный, 
патогенный, 
криогенный 

гены, генетыка; 
ген(а)- 
генатып, 
генацыд, геном;
-ген  
андраген, 
дэрматаген; 
-генія 
антагенія, 
лізагенія; 
-генны 
анкагенны, 
аўтагенны, 
біягенны, 
галагенны, 
гамагенны, 
гематагенны, 
гістагенны, 
крыптагенны, 
крыягенны, 
лізагенны, 
патагенны, 
псіхагенны, 
тэрмагенны, 
фітагенны 

ген, генеалогія, 
генетика; 
(-)ген(о)- 
геном, генотип, 
геноцид, 
біогенетичний;  
-ген  
галогени, 
гематоген;  
-генія 
онтогенія; 
-генний 
гомогенний, 
патогенний, 
психогенний 

ген, генетика, 
генеалогия; 
ген(о)- 
генотип, 
геноцид, геном; 
-ген 
андроген, 
дерматоген, 
миоген; 
-гения 
филогения, 
онтогения, 
ектогения; 
-генен 
автогенен, 
хомогенен, 
хетерогенен, 
патогенен  

генеологија, 
генетика; 
ген(о)- 
геном, 
генотип; 
-ген  
хетероген, 
хомоген; 
-гени 
аутогени, 
криптогени, 
онкогени, 
патогени, 
фитогени, 
термогени, 
биогени 
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Γγ 
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

g1rwn,  
g1ronto~ 2 
[gerōn, 
gerontos] 

старый геронто-
геронтократия, 
геронтология, 
геронтоморфоз, 
геронтофилия 

геранта- 
герантакратыя, 
геранталогія, 
герантамарфоз, 
герантафілія 

геронто-
геронтократія, 
геронтологія, 
геронтоморфоз 

геронто-
геронтократия, 
геронтология 

геронто-
геронтологија, 
геронтократија,
геронтофилија 

g| Ó 
[gē] 

земля гео- 
география, 
геометрия, 
геология, 
геокриология; 
-гей  
апогей 

геа- 
геасінкліналь, 
геатрапізм, 
геатэктоніка, 
геафлексура; 
-гей 
апагей, перыгей

гео-  
географія, 
геодезія, 
геологія, 
геометрія, 
геополітика, 
геоцентризм; 
-гей  
апогей, перигей

гео-  
географ, 
геолог, 
геометрия, 
геодезия; 
-гей 
апогей 

гео- 
географија, 
геометрија, 
геомагнетика, 
геоморфологија,
геологија, 
геоном, 
геофизика, 
геохемија; 
-геј 
апогеј 

Gjg¬~, anto~ ¦ 
[gigas, gigantos] 

гигант гигант, 
гигантский, 
гигантомания 

гігант, 
гігантаграфія, 
гігантазаўр, 
гігантапітэк, 
гігантызм 

гігант, 
гігантизм, 
гігантозавр 

гигант, 
гигантски, 
гигантство, 
гигантизъм 

гигант, 
гигантски 
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Γγ
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

gl^tta или 
gl^ssa Ó 
[glōtta, glōssa] 

язык глоса;  
глотт(о)- 
глоттохроно-
логия, 
эпиглоттальные 
(согласные); 
-глот  
полиглот; 
-глосс(-) 
глоссарий, 
экзоглоссный, 
эндоглоссный, 
диглоссия, 
глоссемантика 

глоса;  
глата-/глота- 
глатагонія, 
глаталізацыя, 
глаталогія, 
глотагенез; 
-глот  
паліглот; 
гласа-  
гласалалія, 
гласалгія 

глоса,  
глосарій; 
глосо-/глото- 
глосолалія, 
глотогонія, 
глотологія; 
-глот 
поліглот  

глоса; 
глот(о)- 
глотис, 
глотогония; 
-глот 
полиглот, 
космоглот;  
глос(о)- 
глосит, 
глосалгия, 
глосолалия, 
глосоптерис, 
глосемантика 

глоса; 
глос(о)- 
глосоманија 
(удовольствие 
от разговора 
на иностранном 
языке), 
глосарија, 
глосорагија 
(повреждение 
языка); 
глото- 
глотологија, 
глотоманија 

gl¿kv~, 
gl¿ke_a, glukv 
[glykys, 
glykeia, glyky] 

сладкий глюкоза, 
глициния, 
глицерин; 
глюко-/глико- 
глюкометр, 
гликоген  

глюкоза,  
гліцын, 
гліцынія, 
гліцэрына (гр. > 
нем. > польск. > 
бел.), 
гліцэрыды; 
гліка-  
глікаалкалоіды, 
глікапратэіды 

глюкоза, 
гліцерин, 
гліцин; 
гліко- 
глікоген, 
гліколіз 

глицерин,  
глициния; 
глик(о)- 
гликоза, 
гликол, 
гликоген, 
гликогеназа, 
гликозиди, 
гликозурия, 
гликолиза 

гликоза, 
глицерин; 
глико- 
гликопенија, 
гликометар, 
гликолиза 
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Γγ 
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

gn^si~, ew~ Ó 
[gnōsis, 
gnōseōs] 

 
gnwstik3~ 3 
[gnōstikos] 

познавание, 
познание; 
знание  
 
познавательный, 
познающий 

гносеология, 
гностицизм;  
-гноз  
диагноз, 
прогноз; 
-гнозия 
геогнозия 

гнасеалогія, 
гнастыцызм, 
гностык; 
-гноз/-гназ 
дыягназ, 
прагноз; 
-гнозія 
астрагнозія, 
геагнозія 

гносеологія, 
гностицизм;  
-гноз  
діагноз, 
прогноз; 
-гнозія 
астрогнозія 

гносеология, 
гностик, 
гностика, 
гностицизъм;  
-гноза 
диагноза, 
прогноза; 
-гнозия 
астрогнозия, 
геогнозия, 
орогнозия 

-гноза 
диагноза, 
прогноза 

gon/ Ó 
[gonē] 

рождение; семя гоно- 
‘семя’ 
гонококк; 
-гония 
‘рождение, 
происхождение’
гетерогония, 
космогония, 
телегония 

гана- 
ганакок; 
-гонія 
гэтэpaгoнiя, 
касмагонія, 
партэнагонія, 
тэлегонія 

гоно- 
гонокок, 
гонорея; 
-гонія 
гетерогонія, 
космогонія  

гоно- 
гонокок, 
гонорея, 
гонофор;  
-гония 
космогония, 
теогония, 
зоогония 

-гонија 
космогонија, 
телегонија, 
хетерогонија 
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Γγ
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

gr=mma, ato~ t3 
[gramma, 
grammatos] 

черта, линия; 
рисунок; 
письменный знак, 
буква; алфавит, 
письменность; 
грамота; надпись,
письмена; 
письмо; запись, 
указы, грамоты; 
писаное правило;
сочинение, 
книга  

-грамма 
‘запись’ 
фонограмма, 
эпиграмма, 
телеграмма, 
монограмма, 
диаграмма, 
анаграмма, 
программа; 
грамм(о)- 
граммема, 
граммофон; 
граммат- 
грамматика 

-грама 
бараграма, 
дэндраграмa, 
тэхнаграма, 
цыклаграма, 
праграма; 
грам(а)- 
грамема, 
грамафон; 
грамат- 
граматыка, 
граматыкаліза-
цыя,  
граматалогія 

-грама  
анаграма, 
діаграма, 
епіграма, 
монограма, 
програма, 
телеграма, 
фонограма; 
грам(о)- 
грамема, 
грамофон; 
грамат- 
граматика 

-грама 
епиграма, теле-
грама, диагра-
ма, радиограма, 
картограма; 
-грам  
монограм; 
грам(о)- 
грамема, грамо-
фон, граматом; 
грамат- 
граматика, 
граматикализа-
ция, грамота 

-грам  
стенограм, 
фонограм, 
програм, 
епиграм, 
телеграм, 
дијаграм; 
грамо- 
грамофон; 
грамат- 
граматика, 
граматологија 

gr=fw 
[graphō] 

записывать, 
писать 

графа, график, 
графика, 
графический;  
-граф 
библиограф, 
барограф, 
стенограф; 
графо- 
графоман, 
графология; 
-графия 
география, 
этнография 

-граф  
геліёграф, 
ксерограф, 
сейсмограф, 
цэфалограф; 
графа-  
графаспазма, 
графастатыка; 
-графія  
брахіграфія, 
ізаграфія, 
назаграфія 

графа, графік, 
графіка, графіт, 
графічний;  
-граф 
бібліограф, 
сейсмограф; 
графо- 
графологія, 
графоманія;   
-графія 
бібліографія, 
біографія, 
географія, 
етнографія, 
стенографія 

-граф 
библиограф, 
стенограф, 
телеграф; 
граф(о)- 
графема, 
грофомания, 
графолог, 
графоспазъм; 
-графия  
библиография, 
география, 
ортография, 
фотография, 
хелиография 

-граф  
библиограф, 
стенограф; 
граф(о)- 
графологија, 
графикон, 
графика, 
графички;  
-графија 
стенографија, 
географија, 
етнографија, 
стереографија, 
полиграфија, 
изографија 
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Γγ 
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

gun/, 
g¿naik3~ Ó 
[gynē, 
gynaikos] 

женщина гино- 
гиногенез; 
гинеко- 
гинекология, 
гинекомастия; 
-гиния 
андрогиния, 
полигиния 

гін(а)- 
гінандрыя, 
гінафор; 
гінека- 
гінекакратыя; 
-гінія  
манагінія, 
полігінія 

гінекей;  
гінеко- 
гінекологія; 
-гінія 
андрогінія, 
моногінія, 
полігінія 

гин(о)- 
гинандрия, 
гинандър; 
гинеко- 
гинекократия, 
гинекология, 
гинекоман, 
гинекомаст; 
-гиния 
андрогиния, 
полигиния, 
протерогиния; 
-гин  
андрогин  

гинеко- 
гинекологија, 
гинекоморфан, 
гинекофобија, 
гинекоманија 

g$ro~ ¦  
[gyros] 

круг, 
окружность 

гир(о)- 
гиратор, 
гиробус, 
гиромагнитный 

гіра-  
гіраазімут, 
гіраарбіта, 
гірамаятнік 

гіро- 
гіробус, 
гіромагнітний 

 гир(о)- 
гирација, 
гироскоп, 
гирометар 

gwnja Ó 
[gōnia] 

угол гониометр, 
тригонометрия; 
-гон  
полигон 
 

трыганаметрыя;
-гон 
гептагон, 
тэтрагон 

гоніометр;  
-гон  
гептагон, 
тетрагон, 
полігон 

гониометрия, 
тригонометрия; 
-гон  
тетрагон, 
оксигон, 
полигон, 
полигонометрия 

тригонометрија; 
-гон 
полигон 
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Δδ
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

d=kt¿lo~ ¦ 
[daktylos] 

палец дактиль; 
дактило-  
дактилограмма, 
дактилография, 
дактилология, 
дактилоскопия 

дактыль; 
дактыла- 
дактылаграма, 
дактылаграфія, 
дактылалогія, 
дактыласкапія 

дактиль; 
дактило-
дактилограма, 
дактилографія, 
дактилологія, 
дактилоскопія  

дактил, 
дактилен, 
дактилов; 
дактил(о)-  
дактилалгия, 
дактилограф, 
дактилоном, 
дактилоскопия, 
дактилоспазъм  

дактило-  
дактилотека, 
дактилотип, 
дактилограм, 
дактилограф, 
дактилоскопија, 
дактилономија 
(счет на пальцах)

d1ka o<, a<, t= 
num. indecl. 
[dеkа]  
 

десять дека-  
декалог, 
декамерон, 
декатрон, 
декада, декаэдр 

дэка- 
дэкалітр, 
дэкатона 

дека- 
декада, декалог, 
декамерон, 
декаедр 

дека-  
декагон, 
декаграм, 
декада, 
декаметър, 
декаедър  

дека-  
декада, 
декаграм 
(вес в 10 г), 
декадика (деся-
теричная сис-
тема счета), 
декаед 
(декаэдр) 

d1ndron t3 
[dendron] 

дерево дендр- 
дендрарий;  
-дендрон 
рододендрон 

дэндра-  
дэндрабіёнты, 
дэндрапарк;  
-дэндран  
лепідадэндран, 
філадэндран 

дендро-
дендрологія, 
дендрометрія;  
-дендрон 
рододендрон, 
філодендрон 

дендрариум, 
дендрит; 
дендро- 
дендролит, 
дендрология, 
дендрометрия, 
дендрометър; 
-дендрон 
рододендрон 

дендро- 
дендрометрија, 
дендрометар 
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Δδ 
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

d1rma, ato~ t3 
[derma, 
dermatos] 

кожа дерматин; 
дермато- 
дерматология, 
дерматомикоз 

дэрма, 
дэрмацін; 
-дэрма  
бластадэрма, 
эктадэрма, 
экзадэрма;  
дэрмата-  
дэрматалогія, 
дэрматамікоз; 
дэрма- 
дэрмаграфізм, 
дэрмагеніз  

дерматин, 
дерматит, 
дерматоз; 
дермато-
дерматологія, 
дерматоміцети 

дерма, 
дерма(н)тин, 
дерматит; 
-дерма 
бластодерма, 
ектодерма; 
дермато- 
дерматоген, 
дерматогли-
фика, дерматол, 
дерматоза, 
дерматомикоза 

дермато- 
дерматолог, 
дерматологија; 
-дерм  
ектодерм 

desp3th~, ou ¦ 
[despotēs] 

господин, хозяин деспот, 
деспотия 

дэспат, 
дэспатызм, 
дэспатыя 

деспот, 
деспотизм, 
деспотія 

деспот, 
деспотизъм, 
деспотство 

деспот, 
деспотизам 

d|mo~  ¦ 
[dēmos] 

народ демократия, 
демагогия, 
демография 

дэмакрат, 
дэмагог, 
дэмаграфія 

демографія, 
демократизація, 
демократія, 
демагогія 

демократ, 
демокрация, 
демагог 

демографија, 
демократија, 
демократизација 

didaktik3~ 3  
[didaktikos] 

поучающий дидактика дыдактызм дидактизм, 
дидактика 

дидактика, 
дидактизъм 

дидактика 

dj~ adv. 
[dis] 

дважды, 
двукратно; 
вдвойне 

ди-  
дилогия, 
дистих, диптих, 
диглоссия, 
диграф, дифтонг

ды-  
дыподыя, 
дыамід, дыол, 
дыграф, 
дыфтонг 

ди- 
диграф, дилема, 
дилогія, 
диптери, 
диптих, дифтонг

ди-  
дилогия, 
дистих(он), 
диптих, диптот,  
дилема, дифтонг 

ди-  
дилема, 
дифтонг, 
диглота, 
диграм, диереза 
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Δδ
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

dipl3o~, стяж. 
diplo$~ 3 
[diploos, 
diplūs] 

двойной, 
парный, 
двухсторонний, 
с двумя концами 

дипло- 
диплодок, 
диплоидность 

-дыпла- 
дыплакокі, 
дыплафаза, 
амфідыплоід 

дипло- 
диплодок, 
диплококи, 
диплопія, 
диплосомія 

дипло; 
дипло- 
диплография, 
диплодок, 
диплоиден, 
диплокок, 
диплома, 
дипломация, 
диплонастия, 
диплопия 

дипло- 
диплосија, 
диплосомија 

d3gma, ato~ t3 
[dogma, dog-
matos]  
 
dogm¼tik3~ 3  
[dogmatikos] 

мнение, 
взгляд; учение, 
положение  
 
утверждающий 
возможность 
теоретического 
познания; 
излагающий 
учение 

догма, 
догмат, 
догматизм 

догма, 
дагмат, 
дагматызм, 
дагматык, 
дагматыка, 
дагматычны  

догма, 
догмат, 
догматизм, 
догматичний 

догма, 
догмат, 
догматизъм, 
догматик, 
догматика, 
догматичен 
(догматически) 

догма, 
догмат, 
догматизам, 
догматички 

dol¾c3~ 3 
[dolichos] 

длинный; долгий долихо- 
долихокефалы 
(долихоцефалы) 

даліха- 
даліхацэфалія, 
даліхаморфны, 
даліхатэка 

доліхо- 
доліхоцефали 
(доліхокефали), 
доліхоцефалія 
(доліхокефалія), 
доліхоморфний 

долихо- 
долихокефал  
(долихоцефал), 
долихокефалия 
(долихоцефалия) 

долихо- 
долихокефалија 
(долихоцефалија) 
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Δδ 
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

drÀma, ato~ t3 
[drama, 
dramatos] 

деяние, 
действие; 
сценическое 
произведение, 
драма 

драма, 
драматический, 
драматургия, 
мелодрама 

драма, 
драматычны, 
драматург, 
драматызацыя,
меладрама 

драма, 
драматизм, 
драматизувати, 
драматургія, 
мелодрама 

драма, 
драматически, 
драматургия, 
драматизъм, 
мелодрама 

драма, 
драматизам, 
драматичар, 
драматургија, 
мелодрама 

dr3mo~ ¦ 
[dromos] 

бег; 
дорожка; 
площадь 
для состязаний 
в беге, ристалище

-дром  
аэродром, 
ипподром, 
космодром, 
палиндром, 
продромальный

-дром  
іпадром, 
касмадром, 
цыкладром 

-дром  
аеродром, 
іподром, 
космодром, 
паліндром  

дром; 
-дром  
аеродром, 
космодром, 
палиндром(он) 

-дром  
аеродром, 
космодром 

dvn¼mi~, ew~ Ó 
[dynamis, 
dynameōs] 

сила, мощь динамика, 
динамизм; 
динамо- 
динамограф, 
динамометр 

дынаміка, 
дынамізм, 
дынамічны; 
дынама-/ 
дынамо-  
дынама-
машына, 
дынамометр 

динамізм, 
динаміка, 
динаміт; 
динамо- 
динамограф, 
динамомашина 

динамо, 
динамика, 
динамизъм; 
динамо- 
динамограф, 
динамомашина, 
динамометър, 
динамоскоп, 
динамомета-
морфизъм 

динамизам, 
динамика; 
динамо- 
динамометар 
 

d¿nasteja Ó 
[dynasteia]  

власть, 
господство 

династия дынастыя династія, 
династичний 

династия, 
династичен, 
династически 

династија 

d9dek¼ o<, a<, 
t= 
num. indecl. 
[dōdeka] 

двенадцать додека- 
додекафония 

дадэка- 
дадэкагон, 
дадэкаэдр 

додека-
додекагон, 
додекаедр 

додэка- 
додекагон, 
додекаедър, 
додекафония 

додэка- 
додекаедар, 
додекагон 



     

 35

Εε
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

6gk1f¼lo~ ¦ 
[еnkephalos]  

головной мозг энцефалит; 
энцефало- 
энцефалограмма,
энцефалопатия 

энцэфаліт; 
энцэфала-  
энцэфаламіеліт, 
энцэфалаграма, 
энцэфалапатыя 

енцефаліт; 
енцефало-
енцефалограма 

енцефалит; 
енцэфало- 
енцефалограма, 
енцефалография, 
енцефаломиелит 

енцефалитис; 
енцефало- 
енцефалограф, 
енцефалологија,
енцефалоскопија 

¡gc¯mo~ 2 
[enchymos]  

богатый соками, 
сочный 

-енхима 
‘живая ткань’ 
паренхима, 
хлоренхима 

-энхіма 
парэнхіма, 
хларэнхіма 

-енхіма 
паренхіма, 
паренхіматозний

-енхима 
паренхима 

-енхима 
паренхима 

¡qno~, eo~ t3 
[ethnos, 
ethneos]  

общество, 
группа; 
племя; 
народность, 
народ 

этнос, 
постэтнизм; 
этно- 
этнология, 
этногеография, 
этнопсихология, 
этноним 

этнас, 
этнічны; 
этна- 
этнабатаніка, 
этналінгвістыка, 
этнацэнтрызм, 
этнагенез 

етнос, 
етнічний; 
етно-  
етногенез, 
етнографія, 
етнологія 

етно- 
етногенеза/етно-
генезис, 
етнограф, 
етнолог, 
етноним, 
етноцентризъм 

етнос; 
етн(о)- 
етнографија, 
етнитизам, 
ентогенеза, 
етногонија, 
етнолингвистика,
етнопсихологија 

¡qo~, eo~ t3 
[ethos, etheos]  

привычка, 
обыкновение, 
обычай 

это- 
этограмма, 
этология  

эта-  
этаграма, 
эталогія 

ето- 
етологія  

ето- 
етология 

етос; 
ето- 
етографија, 
етологија, 
етопеја 
(описание 
характера) 
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Εε 
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

eúdo~, eo~ t3 
[eidos, eideos] 

вид, 
внешность, 
образ 

эйдос, 
эйдетизм, 
эйдетика; 
-(о)ид 
‘подобие в чем-
нибудь или 
происхождение 
от чего-нибудь’ 
нуклеоид, 
гуманоид, 
гиперболоид, 
диплоидность 

эйдас, 
эйдэтызм, 
эйдэтыка;  
-(о)ід  
амілоід, 
дыплоід, 
рызоід, 
таласоід, 
амфідыплоід 

ейдетизм;  
-оїд  
гуманоїд, 
гіперболоїд  

ейдетизм, 
ейдетичен; 
-(о)ид 
антропоид, 
апнолоид, 
мукоиди; 
-(о)иден 
мукоиден, 
диплоиден 

-(о)ид 
сфероид, 
хиперболоид, 
халоиди 

e>k9n, 3no~ Ó 
[eikōn, 
eikonos] 

изображение, 
подобие 

икона, 
иконотека, 
иконопись, 
иконостас 

ікона, 
іканатэка, 
іканастас, 
іканалогія, 
іканаграфія 

ікона, 
іконографія, 
іконостас 

икона, 
иконостас, 
иконопиство 

икона, 
иконостас, 
иконописац 

5k¼t3n o<, a<, t= 
num. indecl.  
[hekaton]  

сто, сотня гекатомба; 
гект(о)- 
гектограф, 
гектар 

гекатомба; 
гекта-  
гектар, 
гектават, 
гектапаскаль, 
гектап’еза 

гекатомба; 
гекто- 
гектограф 

хекатомба; 
хект(о)- 
хектар, 
хектоват, 
хектограм, 
хектограф, 
хектолитър, 
хектометър 

хект(о)- 
хектограф, 
хектометар, 
хектоват, 
хектар 

6klekt3~ 3 
[eklektos] 

избранный, 
отборный 

эклектика, 
эклектизм 

эклектыка, 
эклектычны, 
эклектызм 

еклектизм, 
еклектика, 
еклектичний 

еклектик, 
еклектизъм 

еклектизам, 
еклектичар 
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Εε
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

¡kst¼si~, ew~ Ó 
[ekstasis, 
ekstaseōs] 

смещение; 
исступление, 
восторг 

экстаз экстаз екстаз, 
екстатичний 

екстаз, 
екстатичен 

екстаза 

6kt3~ adv. 
[еktоs] 

вне экто- 
‘внешний, 
наружный’ 
эктопаразиты, 
эктогенез, 
эктоплазма 

экта-  
эктапаразіты, 
эктаплазма 

екто- 
ектогенез, 
ектодерма, 
ектопаразити, 
ектоплазма 

екто- 
ектобласт, 
ектогенезис, 
ектодерма, 
ектопаразит 

екто- 
ектодерм, 
ектобласт, 
ектопаразит, 
ектоплазма 

¡lleiyi~, ew~ Ó 
[elleipsis, 
elleipseōs] 

недостаток, 
нехватка 

эллипс, 
эллипсис 

эліпс, 
эліпсіс, 
эліпсограф, 
эліпсоід, 
эліптычны 

еліпс(ис), 
еліптичний, 
еліпсоїд 

елипса, 
елипсовиден, 
елиптичен 

елипса, 
елипсоид, 
елипсограф 

¡mbruon t3  
[еmbryon] 

новорожденный 
детеныш; 
утробный плод, 
зародыш 

эмбрион; 
эмбрио- 
эмбриология, 
эмбриогенез, 
эмбриотомия 

эмбрыён; 
эмбрыя- 
эмбрыяадапта-
цыя, 
эмбрыягенез, 
эмбрыятаксіч-
насць; 
эмбрыё- 
эмбрыёлаг 

ембріон; 
ембріо- 
ембріогенез, 
ембріологія, 
ембріотомія 

ембрио/ембрион; 
ембрио- 
ембриология, 
ембриотомия 

ембрио, 
ембрион; 
ембрио- 
ембриологија, 
ембрионалан, 
ембриографија,
ембриогенија 
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Εε 
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

6mpeirja Ó 
[empeіria] 

опыт эмпирия,  
эмпирик 

эмпірыя, 
эмпірыякрыты-
цызм, 
эмпірыяманізм, 
эмпірыясімва-
лізм, эмпірык, 
эмпірызм 

емпіризм, 
емпірик, 
емпірія 

емпирия, 
емпиричен, 
емпирически, 
емпиризъм, 
емпириокрити-
цизъм 

емпиризам, 
емпириокрити-
цизам, 
емпирички 

¡ndon adv.  
[endon] 

внутри эндо- 
‘внутренний’  
эндоглоссный, 
эндогенный, 
эндодерма, 
эндокринный, 
эндотермический

энда-  
эндалімфа, 
эндаметрыт, 
эндамітоз 

ендо-  
ендогамія, 
ендогенний, 
ендодерма, 
ендокардій, 
ендокринні 
(залози), 
ендокринологія,
ендокринопатія,
ендометрит, 
ендоскоп 

ендо-  
ендогамия, 
ендогенеза, 
ендодерма, 
ендокардит, 
ендоплазма, 
ендоскоп, 
ендоспора 

ендо-  
ендокринологија,
ендобласт, 
ендодерм, 
ендодинамика, 
ендолимфа, 
ендоморфозе, 
ендоплазма, 
ендоплеура 

6nt3~ adv.  
[entos] 

внутри энто- 
‘внутренний’ 
энтодерма 

энта-  
энтадэрма, 
энтайкія 

енто- 
ентодерма, 
ентопаразити 

енто- 
ентодерма, 
ентобласт, 
ентозоон 

енто- 
ентодерм, 
ентоксизам (от-
равление) 

¡ntomon t3 
[еntomon]  

насекомое энтомо- 
энтомозы, 
энтомофаг, 
энтомофилия, 
энтомология 

энтама-  
энтамафауна, 
энтамафілія, 
энтамафагі 

ентомо- 
ентомологія, 
ентомофілія 

ентомо- 
ентомография, 
ентомолит, 
ентомолог, 
ентомоспора, 
ентомофилия 

ентомо- 
ентомолог, 
ентомологија, 
ентомон, 
ентономофилија, 
ентомофаг 
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Εε
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

¡nteron t3  
[еnteron] 

кишка энтерит; 
энтеро- 
энтеровирусы, 
энтероколит, 
энтероптоз;  
-ентерия 
дизентерия 

энтэра-  
энтэравірусы, 
энтэракаліт, 
энтэракокі; 
-ентэрыя  
дызентэрыя 

ентерит; 
ентеро-
ентероколіт, 
ентероптоз;  
-ентерія 
дизентерія 

ентеро- 
ентерокиназа, 
ентерокок, 
ентероколит, 
ентеролит; 
-ентерия 
дизентерия 

ентеро- 
ентероклиза, 
ентерологија, 
ентероптоза, 
ентероскоп, 
ентеротомија; 
-ентерија 
дизентерија 

£x o<, a<, t=  
num. indecl. 
[heks]  

шесть аксамит; 
гекса-/гекза-
гекзаметр, 
гексаэдр 

аксаміт; 
гекса- 
гексакіназа, 
гексаферыты 

гексози, оксамит;
гекза-/гекса- 
гекзаметр, 
гексагон, 
гексаедр 

хекса- 
хексагон, 
хексаедър, 
хексан, 
хексапод, 
хексахорд 

хекса- 
хексаметар 

¡xw adv. 
[eksō] 

вне, снаружи экз(о)- 
‘внешний, 
наружный’ 
экзоглоссный, 
экзосфера, 
экзогенный, 
экзотермический, 
экзогамия, 
экзотика, 
экзарх 

экза-  
экзадэрма, 
экзатрофны, 
экзатэрмічны 

екзо- 
екзогамія, 
екзогенний, 
екзодерма, 
екзотеричний, 
екзотика, 
екзотрофний, 
екзоти 

екзо-  
екзосфера, 
екзоспора, 
екзогенен, 
екзодерма, 
екзогамия, 
екзокринен, 
екзотика, 
екзотоксини 

егзо- 
егзометар 

¡po~, eo~ t3 
[epos, epeos] 

слово, речь, 
рассказ, 
повествование 

эпос, эпопея;  
-эпия 
орфоэпия 

эпас, эпапея; 
-эпія  
арфаэпія 

епічний, 
епопея, епос;  
-епія  
орфоепія 

епос, епопея; 
-епия  
ортоепия 

еп, 
епопеја; 
-епија 
ортоепија 
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Εε 
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

5pt= o<, a<, t= 
num. indecl.  
[hерtа] 

семь, семеро гепт(о)- 
гептод, 
гептахорд 

гепта- 
гептарэзерцын, 
гептатоніка 

гепта-  
гептагон, 
гептаедр 

хепта- 
хептагон, 
хептаедър, 
хептаметър, 
хептан, 
хептахорд 

хепта- 
хептафилан, 
хептахорд 

5rmhnevw 
[hermeneuō] 
 

разъяснять, 
объяснять, 
растолковывать 

герменевтика герменеўтыка герменевтика херменевтика херменевтика 

£tero~ 3  
[heteros]  
 

другой гетеро- 
гетеропластика, 
гетерогенный, 
гетерономия, 
гетероним 

гетэра-  
гетэрааўксіны, 
гетэразігота, 
гетэрахрамацін, 
гетэрацыста 

гетеро- 
гетерогенний, 
гетерогонія, 
гетероморфоз, 
гетеронім, 
гетерономія, 
гетеропластика, 
гетеросексуалізм
гетеротрофний 

хетеро- 
хетерогамия, 
хетерогенезис, 
хетерогония, 
хетероморфоза, 
хетерозигот-
ност 

хетеро- 
хетероген, 
хетерогамија, 
хетерономија, 
хетерогонија, 
хетероморфан 

e´ adv.  
[еu]  
 

хорошо эв-/ев-/эй- 
эвфемизм, 
эвтаназия, 
Евдокия, 
Евгений, 
Евангелие, 
евгеника, 
эйфория 

эў-/ев-  
эўбактэрыі, 
эўтрофны, 
Евангелле 
 

ев-/ей-/єв-
евкаліпт, 
евфемізм, 
евфонія, 
ейфорія, 
євгеніка, 
Євангеліє 

ев-/еу- 
евбиотика, 
евгенетика, 
евгеника, 
евдемонизъм, 
евемеризъм, 
евкалипт, 
евтрофия, 
еутаназия, 
еуфория 

Јеванђеље; 
еу- 
еуфемизам, 
еугенетика, 
еубиотика, 
еугенија, 
еудиометар, 
еукинетика, 
еуфонија 
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Εε
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

e7rjskw 
[heuriscō]  
(perf. ερηκα 
[heurēca]) 

находить эврика, 
эвристика  

эўрыка, 
эўрыстыка 

еврика, 
евристика 

еврика, 
евристика 

еурека 

e8rv~, e8re_a, 
e8rv  
[eurys, eureia, 
eury]  

широкий эври- 
эврибионты, 
эвритопный, 
эврифаги 

эўры-  
эўрыбіёнты, 
эўрытопны, 
эўрыфагі 

еври- 
еврибіонти 

 еури- 
еуритипан, 
еурифаги, 
еуритерман 

6c_no~ ¦ 
[есhīnos]  

еж ехино-  
эхинококк 

эхіна-  
эхінакактус, 
эхінакок 

ехіно- 
ехінокок 

ехино-  
ехинокок 

ехино-  
ехинококус 
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Ζζ 
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

ze$go~, eo~ t3 
[zeugos, 
zeugeos] 

парная запряжка 
(повозки); 
пара, два 

зиго- 
зигоспора, 
зигоморфный, 
зигота 

зіга-  
зігаспора, 
зігаморфны 

зиго-
зигоморфний, 
зигоспора, зи-
гота 

зиго- 
зигомицети, 
зигоспора, 
зигоморфен, 
зигота 

зиго- 
зигот, 
зигоморфан 

zvmh Ó  
[zуmē] 

закваска, дрожжи зим(о)- 
зимоген, 
зимаза; 
-зим 
энзим 

зіма-  
зімаген, 
зімалогія; 
-зім 
энзімы 

зим(о)- 
зимаза,  
зимологія 

зим(о)- 
зимология, 
зимотехника, 
зимотичен, 
зимаза; 
-зим 
оксазим, ензим, 
лизозим 

зимо- 
зимологија, 
зимоскоп, 
зимоген, 
зимотехника 

z9nh Ó 
[zōnē] 

пояс зона, 
зональный 

зона, занальны зона, зональний зона, зонален зона, зоничан 

zw/ Ó  
[zоē] 

жизнь азот; 
-зой  
криптозой, 
палеозой, 
мезозой 

азот; 
-зой  
крыптазой, 
палеазой 

азот;  
-зой  
мезозой, 
палеозой 

азот; 
-зой 
палеозой, 
мезозой 

азот; 
-зојски 
палеозојски, 
мезозојски 

zïon t3  
[zōon] 

живое существо,
животное 

зоо- 
зоосад, зоопарк, 
зоология, 
зоогигиена, 
зооморфизм 

заа-/зоа-  
заасад, 
зааспора, 
зоагігіена, 
зоаспарангій 

зоо- 
зоологія, 
зооморфізм, 
зоотехніка, 
зоосад, зоопарк 

зоо- 
зоогения, 
зоогеография, 
зооглея, 
зоогония, 
зоография, 
зоолатрия, 
зоолит, 
зоонимия 

зоо- 
зоолог, 
зоолошки, 
зоологија, 
зоотехника, 
зооморфизам 



     

 43

Ηη
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

Ódon/ Ó 
[hēdonē] 

наслаждение, 
удовольствие 

гедонизм геданізм гедонізм хедонизм хедонизам 

Ôlektron t3 
[ēlektron] 

янтарь электрон; 
электро- 
электробур, 
электродуга, 
электросварка, 
электропривод, 
электролиз, 
электронография;
-трон 
биотрон, 
синхрофазотрон 

электрон; 
электра- 
электраакустыка, 
электравібрацыя, 
электракаагуля-
цыя, 
электрамагне-
тызм; 
-трон  
біятрон, 
дэкатрон, 
крыятрон, 
сінхратрон 

електрон, 
електрика, 
електрод; 
електро-
електроліз, 
електроліт, 
електрон, 
електроніка, 
електротехніка; 
-трон 
синхротрон 

електрон; 
електро- 
електроанализ, 
електрография, 
електродето-
натор, електро-
диагностика, 
електроенергия, 
електроинженер, 
електромагнит; 
-трон   
стабилитрон, 
механотрон, 
циклотрон 

електрон; 
електро- 
електромотор, 
електроника, 
електроиндуст-
рија, 
електроенергија, 
електроскоп, 
електропунктура,
електротехника, 
електрофилтер 

Ölio~ ¦  
[hēlios]  
 

солнце гелио- 
гелиогравюра, 
гелиотроп, 
гелиоцентризм, 
гелиограф, 
гелиометр, 
гелиотропизм, 
гелиоэнергетика 

гелія-/геліё-/ге-
ліе- 
геліятрапізм, 
геліяэнергетыка, 
геліяграфія, 
геліяскоп, 
геліятэхніка, 
геліёграф, 
геліетэрапія 

геліо-
геліогравюра, 
геліотехніка, 
геліотроп, 
геліофільний, 
геліофобний, 
геліоцентричний

хелио- 
хелиотропизъм, 
хелиография, 
хелиобиология, 
хелиоелектро-
станция, 
хелиозоа, 
хелиолатрия, 
хелиоскоп, 
хелиотерапия, 
хелиотехника, 
хелиотипия, 
хелиофизика, 
хелиофобен 

хелио- 
хелиобиологија, 
хелиогравира, 
хелиографија, 
хелиометар, 
хелииостат, 
хелиоскоп, 
хелиотроп 
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Ηη 
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

Örw~,  Örwo~ 
[hērōs, hērōos] 

вождь; 
воин, 
борец; 
славный муж; 
герой, 
богатырь 

герой, 
героический, 
героизм 

герой, 
гераічны, 
гераізм 

герой, 
героїчний, 
героїзм 

герой, 
героичен, 
героичност, 
геройски, 
героизъм, 
геройство 

херој, 
херојски, 
херојство 
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Θθ
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

q=lassa Ó 
[thalassa]  

море таласс(о)- 
талассотерапия, 
талассемия, 
талассоид 

таласа-  
таласатэрапія, 
таласафіт 

таласо- 
таласотерапія 

талас(о)- 
таласархия, 
таласократия, 
таласотерапия, 
таласофобия 

таласо- 
таласографија, 
таласометар, 
таласотерапија 

q=n¼to~ ¦ 
[thanatos] 

смерть танато- 
танатология, 
танатоценоз; 
-таназия 
эвтаназия 

таната-  
танаталогія, 
танатацэноз; 
-таназія 
эўтаназія 

танато-
танатологія, 
танатоценоз; 
-таназія 
евтаназія 

танато- 
танатология, 
танатофобия; 
-таназия 
евтаназия 

танато- 
танатоиде, 
танатологија, 
танатофобија, 
танатометар 

qe_on t3 
[theion] 

сера тио-  
тиокол, 
тиоспирты, 
тиофен  

тыя-  
тыябактэрыі, 
тыясульфаты, 
тыясоль 

тіо- 
тіокол 

тио-  
тиокол, 
тиоетер, 
тиосулфат 

тио-  
тиосулфати 

qe3~ ¦ и Ó 
[theos] 

бог, божество тео-  
теология, 
теософия, 
теократия; 
теизм- 
монотеизм, 
политеизм 

тэа-/тэо-  
тэалогія, тэолаг, 
тэасоф, 
тэакратыя;  
-тэізм 
монатэізм, 
політэізм 

тео- 
теократія, 
теологія, 
теософія;  
-теїзм 
монотеїзм, 
політеїзм 

тео-  
теология, 
теософия, 
теократия;  
-теизъм 
монотеизъм, 
политеизъм 

тео- 
теологија, 
теозофија, 
теократија, 
теомонизам 
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Θθ 
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

q1rmh Ó 
[thermē] 

жара, теплота терм(о)- 
термический, 
термометр, 
термос, 
термограф, 
термостат, 
термит, 
термофилы, 
термофобы; 
-термия 
геотермия; 
-термы 
изотермы 

тэрма- 
тэрмадыфузія, 
тэрмакампрэсія, 
тэрмарэгуляцыя, 
тэрматаксіс, 
тэрмаапрацоўка;
-тэрмія  
геатэрмія, 
мезатэрмія;  
-тэрмы  
геліятэрмы, 
ізатэрмы; 
-тэрмны 
гетэратэрмны, 
пайкілатэрмны, 
стэнатэрмны, 
эўрытэрмны 

терм(о)-
термічний, 
термос,  
термограф, 
термометр, 
терморегуляція, 
термостат, 
термотерапія, 
термофільний;  
-термія 
геотермія;  
-терми  
ізотерми  

терм(о)- 
термичечен, 
термоанемо-
метър, 
термобаро-
камера, 
термоген, 
термогенератор, 
термоелемент; 
-термия 
геотермия; 
-терма 
изотерма, 
изогеотерми; 
-термически/  
-термичен 
геотермически 
(геотермичен), 
стенотерми-
чески 
(стенотермичен), 
изотермичен 

термо- 
термограф, 
термодинамика, 
термометар, 
термос, 
термонуклеаран, 
термофор; 
-терма 
хелиотерма; 
-терме 
изотерме 

q1si~, ew~ Ó 
[thesis, 
theseōs] 

филос. 
положение, 
утверждение, 
тезис 

тезис тэзіс теза, тезис тезис теза 
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Θθ
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

qewrja Ó 
[theōria]  
 
 
qewrhtik3~ 3 
[theōrētikos]  

наблюдение; 
созерцание, 
умозрение  
 
умозрительный, 
созерцательный 

теория, 
теоретик 

тэорыя, 
тэарэтык, 
тэарэтычны, 
тэарэтызаваць 

теорія, 
теоретик, 
теоретичний, 
теоретизувати 

теория, 
теоретик, 
теоретичен, 
теоретизирам 

теорија, 
теоретичар 

q/kh Ó  
[thēkē]  

хранилище, 
ящик 

-тека  
фонотека, 
библиотека, 
аптека 

-тэка  
бібліятэка, 
фанатэка, 
аптэка 

-тека 
аптека, 
бібліотека, 
фонотека, 
картотека 

-тека  
фонотека, 
библиотека, 
аптека 

-тека  
библиотека 

qhrjon t3 
[thērion] 

дикое животное, 
зверь 

-терий 
‘ископаемое 
млекопитающее’ 
палеотерий; 
терио- 
‘зверь, 
млекопитающее’ 
териодонты, 
териология 

-тэрый  
мегатэрый, 
палеатэрый; 
тэрыя-  
тэрыялогія, 
тэрыяфауна 

-терій 
палеотерій; 
теріо- 
теріодонти, 
теріологія 

-терий 
мегатерий, 
палеотерий; 
терио- 
териодонт, 
териолити, 
териология, 
териоморфия 

терио- 
териодонти, 
териоморфија, 
териотомија; 
-теријум 
мегатеријум 

qhsaur3~ ¦ 
[thēsauros] 

клад, 
сокровище, 
ценность; 
хранилище, 
сокровищница 

тезаурус, тезав-
рация 

тэзаўрус, 
тэзаўрацыя 

тезаврус, 
тезаврація 

тезаврация, 
тезаврирам 

тезаурус, 
тезаурација 
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Θθ 
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

qrjx, tr¾c3~ Ó 
[thriks, 
thrichos] 

волос, волосы трих(о)- 
трихиаз, 
трихомы, 
трихоспория, 
трихоцисты 

трыха- 
трыхабактэрыі, 
трыхаграма, 
трыхабласты 

трих(о)- 
трихіна, 
трихіноз, 
трихом,  
трихофітія 

трих(о)- 
трихоза, 
трихология, 
трихомоноза, 
трихитис 

трихо- 
трихологија, 
трихомикоза, 
трихорексис 
 

qr3no~ ¦ 
[thronos] 

высокое сиденье, 
седалище, 
кресло; 
трон, престол 

трон, тронный трон трон, тронний трон, тронен, 
троняса, 
тронясва 

трон 

q9rax, ¬ko~ ¦ 
[thōraks, 
thōrakos] 

грудь торакс;  
торако- 
торакокаустика, 
торакопластика, 
торакоскопия, 
торакотомия 

торакс;  
тарака-  
таракакаўстыка, 
таракаскапія 

торакс;  
торако-
торакопластика 

торакс, 
торакален;  
торако- 
тораколиза, 
торакометрия, 
торакоскоп, 
торакотомия 

торакс; 
торако-
торакодинамо-
метар, 
торакопластика, 
торакоскоп, 
торакотомија 
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Ιι
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

>¬treja Ó 
[iatreia] 
 
>¬tr3~ ¦  
[іatros] 
 

лечение 
 
 
врач 

-иатрия 
фтизиатрия, 
педиатрия; 
-иатр  
педиатр, 
фтизиатр; 
ятро-  
ятрогения 

-іятрыя/-ыят-
рыя  
педыятрыя, 
фізіятрыя; 
-ыятр  
педыятр; 
ятра-  
ятрамеханіка, 
ятрахімія 

-іатрия 
педіатрія, 
фізіатрія, 
фтизіатрія; 
-іатр  
педіатр, фізіатр, 
фтизіатр 

-иатрия 
педиатрия, 
фтизиатрия,  
физиатрия; 
-иатър  
педиатър, 
фтизиатър, 
физиатър; 
ятро-  
ятрохимия 

-иатрија 
педиатрија; 
-иатар 
педиатар 

>d1a Ó  
[idea] 

внешний вид, 
внешность; вид, 
род, тип; способ, 
образ, форма; 
филос. идея, 
общее свойство, 
начало, 
основание, 
принцип 

идея; 
идео- 
идеология, 
идеолог,  
идеограмма 

ідэя; 
ідэа-/ідэо- 
ідэаграма, 
ідэалогія, 
ідэолаг 

ідея; 
ідео-  
ідеограма, 
ідеографія, 
ідеолог, 
ідеологія 

идея; 
идео- 
идеология, 
идеомоторен, 
идеократизъм, 
идеография, 
идеограма 

идеја; 
идео- 
идеологија, 
идеограм 

>djwma, ato~ t3 
[idiōma, idiō-
matos] 

особенность, 
своеобразие; 
грам. 
своеобразное 
выражение, 
особый оборот, 
идиома 

идиома, идио-
матический 

ідыёма, 
ідыяматыка, 
ідыяматычны 

ідіома, 
ідіоматика, 
ідіоматичний 

идиом/идиома, 
идиоматика, 
идиоматичен, 
идиоматичност, 
идиоматически 

идиом, 
идиотизам 
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Ιι 
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

ödio~ 3 и 2 
[idios] 

свой, 
собственный 

идио- 
идиосинкразия, 
идиобласты, 
идиоадаптация 

ідыя-  
ідыялект, 
ідыяадаптацыя, 
ідыяплазма 

ідіо- 
ідіосинкразія, 
ідіоадаптація 

идио- 
идиограф, 
идиодиахрония, 
идиокразис, 
идиолатрия, 
идиолект, 
идиосома 

идио- 
идиоматика, 
идиосинкразија, 
идиоплазма, 
идиобласт 

>di9th~, ou  ¦ 
[idiōtēs] 

частный, 
простой человек; 
несведущий, 
непросвещенный, 
неученый 

идиот, 
идиотизм 

ідыёт, 
ідыятызм, 
ідыятыя 

ідіот, ідіотизм идиот, 
идиотизъм, 
идиотщина, 
идиотия 

идиот(а), 
идиотизам 

<er3~ 3 
[hieros] 

священный иер(о)- 
иерархия, 
иерей, 
иероглиф, 
иеромонах 

іер(а)- 
іерадыякан, 
іераманах, 
іерарх, 
іератызм 

ієр(о)- 
ієрархія, 
ієратичний, 
ієрогліфи 

йер(о)- 
йерарх, йерей, 
йероглифи, 
йерограма, 
йерография 

хијер- 
хијерархија, 
хијероглиф 

øppo~ ¦ 
[hippos] 

конь, лошадь (г)иппо-
ипподром, 
гиппопотам, 
Ипполит;  
-ипп  
Филипп 

(г)іпа-  
гіпалогія, 
іпалогія, 
іпадром, 
гіпапатам; 
-іп  
Філіп, філіпіка 

(г)іпо-  
іподром, 
гіпопотам; 
-ип 
Пилип 

хипо- 
хиподрум 
(хиподром), 
хипогриф, 
хипокентавър, 
хипология, 
хипопотам; 
-ип  
Филип, 
филипика 

хипо- 
хиподром, 
хипологија; 
-ип 
Филип 
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Ιι
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

öso~ 3 
[іsоs] 

равный, 
одинаковый, 
такой же 

изо-  
изоморфизм, 
изоглосса, 
изобара, 
изобата, 
изография, 
изотоп, 
изотерма, 
изохронный 

іза-  
ізаактан, 
ізаамплітуда, 
ізафермент 

ізо- 
ізоглоси, 
ізографія, 
ізоморфізм, 
ізоморфний, 
ізотерми, 
ізотропія, 
ізохронізм 

изо-  
изоамплитуди, 
изоанемони, 
изобари, 
изобати, 
изогамета, 
изогамия, 
изодинамия, 
изоколон 

изо-  
изоглос, 
изаграфија, 
изомери, 
изоморфизам, 
изотера, 
изономија, 
изотопи, 
изохрон 

<st3~ ¦  
[histos] 

ткань, 
кусок ткани 

гисто-/гистио-
гистология, 
гистохимия, 
гистолиз, 
гистиоциты 

гіста- 
гісталогія, 
гісталізаты, 
гістахімія 

гісто- 
гістогенез, 
гістоліз, 
гістологія, 
гістохімія 

хисто-  
хистогенеза, 
хистограма, 
хистолиза, 
хистопатология 

хисто-  
хистолог, 
хистологија, 
хистолошки 

>cqv~, vo~ ¦ 
[ichthys, 
ichthyos] 

рыба ихти(о)- 
ихтиозавр, 
ихтиология, 
ихтиофаг, 
ихтиандр 

іхтыя-/іхтыё- 
іхтыязаўр, 
іхтыялогія, 
іхтыятаксікоз, 
іхтыяфауна, 
іхтыёлаг, 
іхтыёл 

іхтіо- 
іхтіозаври, 
іхтіологія, 
іхтіофаг 

ихтио- 
ихтиоза, 
ихтиозавър, 
ихтиокентавър, 
ихтиокол, 
ихтиол, 
ихтиолит, 
ихтиофаг, 
ихтиофауна 

ихтио- 
ихтиолог, 
ихтиологија, 
ихтиоморфан, 
ихтиосаур, 
ихтиотомија 
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Κκ 
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

kaq1dra Ó 
[kathedra] 

сиденье, стул кафедра кафедра кафедра катедра, 
катедрен 

катедра 

kain3~ 3 
[kainos] 

новый кайно- 
кайнозой; 
-цен 
олигоцен 

кайна-  
кайназой, 
кайнафіт; 
-цэн 
алігацэн, 
пліяцэн 

кайно- 
кайнозой; 
-цен 
пліоцен 

кайно-  
кайнозой, 
кайнотипен; 
-цен  
олигоцен, 
плеистоцен, 
миоцен 

-цен 
олигоцен, 
плиоцен 

k¼k3~ 3 
[kakos] 

плохой какофония какафонія какофонія какофония какофонија, 
какофразија, 
какофил 

k=llo~, eo~ t3 
[kallos, kalleos] 

красота каллиграфия, 
каллиграфиче-
ский, 
каллиграф 

каліграфія, 
каліграф, 
каліграфічны 

каліграф, 
каліграфія, 
каліграфічний 

калиграфия, 
калиграф, 
калиграфен, 
калиграфира 

калиграфија, 
калиграф 

k¼l3~ 3 
[kalos] 

красивый, 
прекрасный 

калейдоскоп калакагатыя, 
каламель 

калейдоскоп калейдоскоп, 
каломел 

калеидоскоп, 
калеидофон 

k=m®no~  Ó 
[kaminos] 

печь камин, 
каминный 

камін камін камина камин 

k¼n9n, 3no~ ¦ 
[kanōn,  
kanonos] 

правило, норма канон, 
канонический, 
канонизация 

канон, 
кананічны, 
канонік 

канон, 
канонізація, 
канонізувати, 
канонік, 
канонічний 

канон, 
каноничен, 
канонически,  
каноник, 
канонист, 
канонизира 

канон 
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Κκ
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

kardja Ó 
[kardia] 

сердце кардио- 
кардиоскоп, 
кардиолог, 
кардиограмма,  
кардиоспазм; 
-кардия 
брадикардия, 
тахикардия; 
-кард 
перикард 

кардыя-/кар-
дыё- 
кардыяспазм, 
кардыясклероз, 
кардыястыму-
лятар, кардыяхі-
рургія, кардыя-
цэнтр, кардыёлаг;
-кардыя  
тахікардыя 

кардіо-
кардіограма, 
кардіографія, 
кардіоспазм, 
кардіохірургія;  
-кард(ія) 
тахікардія; 
перикард(ій) 

-кардия 
стенокардия, 
тахикардия; 
-кардий 
перикардий; 
кардио- 
кардиограма, 
кардиозол, 
кардиолог 

кардио- 
кардиограм, 
кардиограф, 
кардионеуроза, 
кардиофон, 
кардиометар 

k=ruon t3 
[karyon] 

орех, ядро ореха карио- 
‘клеточное ядро’ 
кариоплазма, 
кариотип, 
кариология 

карыя- 
карыялімфа, 
карыяплазма 

каріо- 
каріологія, 
каріоплазма  

карио- 
кариогамия, 
кариокинеза, 
кариология, 
кариоплазма 

карио- 
кариоплазма, 
кариологија, 
кариогамија 

kef¼l/ Ó 
[kephalē] 

голова кефаль, 
автокефальный; 
-цефалия 
брахицефалия, 
гидроцефалия, 
долихоцефалия; 
-цефал 
брахицефал 

кефаль, 
аўтакефалія; 
-цэфалія 
акрацэфалія, 
пахіцэфалія; 
цэфала- 
цэфалапод;  
кефала- 
кефаламетрыя; 
-цэфал 
брахіцэфал, 
мезацэфал, 
даліхацэфал 

автокефальний; 
-кефалія/-це-
фалія 
брахікефалія 
(брахіцефалія), 
доліхокефалія 
(доліхоцефалія); 
-цефал 
брахіцефал 

кефал, 
автокефален; 
-цефалия 
акроцефалия, 
хидроцефалия; 
кефал(о)- 
кефалалгия, 
кефалометрия; 
цефал(о)- 
цефалопод, 
цефалометър, 
цефалхематом; 
-кефал 
мегалокефал; 
-цефал 
брахицефал 

аутокефалан; 
-цефал 
хидроцефал, 
брахицефал 
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Κκ 
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

k®n1w  
[kineō]  
 
 
 
 
 
 
 
kjnhma, ato~ t3 
[kinēma, 
kinēmatos] 
 
 
kjnhsi~, ew~ Ó 
[kinēsis, 
kinēseōs] 
 
 
k®nht3~ 3 и 2 
[kinētos] 

двигать, 
шевелить 
 
 
 
 
 
 
 
движение 
 
 
 
 
движение 
 
 
 
 
движущийся, 
подвижный 
 

кинетика, 
кинескоп; 
кино- 
‘связанный с ки-
нематографией’ 
кинофильм, 
киностудия, 
кинодилогия 
 
кинематика, 
кинематограф, 
синематограф, 
кинематография 
 
-кинез 
‘движение, 
перемещение’ 
телекинез 
 
кинет(о)- 
кинетический, 
кинетоскоп 

кінетыка; 
кіна-  
кінадылогія, 
кінаманаполія, 
кінапанарама, 
кінастудыя 
 
 
 
кінема, 
кінематыка, 
кінематограф,  
кінематаграфія 
 
-кінез 
бластакінез, 
карыякінез 
 
 
кінета-  
кінетастатыка, 
кінетатэрапія 
 

кінетика; 
кіно- 
кіностудия, 
кінофільм 
 
 
 
 
 
кінематика, 
кінематограф, 
кінематографія 
 
 
-кінез 
телекінез 
 
 
 
кінет(о)- 
кінетичний, 
кінетоскоп 

кинетика; 
кино- 
киноапарат, 
киноартист, 
кинозвезда, 
киносалон 
 
 
 
кинема, 
кинематика, 
кинематограф, 
кинематография 
 
-кинеза 
хипокинеза, 
кариокинеза 
 
 
кинето- 
кинетография, 
кинетоскоп, 
кинетостатика, 
кинетофон 

кинетика, 
кинескоп; 
кино- 
кинофикациј 
 
 
 
 
 
кинематика, 
кинематографија 
 
 
 
кинеза;  
-кинезија 
телекинезија 
 
 
кинет(о)- 
кинетички, 
кинетоскоп 
 
 

kljnh  Ó 
[klinē] 
kl®nik/ Ó 
(sc. t1cnh)  
[klinikē (technē)]  

ложе, кровать, 
постель; 
уход за лежачим 
больным 

клиника, 
клинический 

клініка, 
клініцыст,  
клінацэфалія 

клініка, 
клініцист, 
клінічний 

клиника, 
клиничен, 
клинически 

клиника, 
клинички 
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Κκ
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

kljnw 
[klinō] 

склонять(ся), 
наклонять, 
прислонять 

энклитика, 
проклитика 

энклітыка, 
клінастат, 
клінометр 

енклітика, 
проклітика, 
клінометр 

енклитика, 
проклитика 

енклитика, 
проклитика 

koin3~ 3 
[koinos] 

общий, 
касающийся всех 

койнэ; 
-ценоз 
агроценоз 

кайнэ; 
-цэноз  
аграцэноз, 
фітацэноз 

койне; 
-ценоз 
агроценоз, 
фітоценоз 

койне; 
-ценоза 
фитоценоза; 
-цено- 
фитоценология 

-ценоза 
агроценоза, 
фитоценоза 

kor¿fa_o~ ¦ 
[koryphaіos] 

предводитель, 
вождь, глава; 
театр. 
начальник, 
руководитель 

корифей карыфей корифей корифей корифеј 

kosmhtik/ Ó 
(sc. t1cnh) 
[kosmētikē 
(technē)] 

искусство 
украшения 

косметика, 
косметология 

касметыка, 
касметалогія 

косметика, 
косметологія 

козметика, 
козметичка, 
козметичен 

козметика, 
козметички 

k3smo~ ¦ 
[kosmos] 

порядок; 
устройство; 
мировой порядок,
мироздание, мир;
небесный свод, 
небо; 
украшение, 
наряд 

космос; 
космо- 
космонавт, 
космополит, 
космодром, 
космогония, 
космография  

космас; 
касма- 
касмафізіка, 
касмахімія, 
касмабачанне, 
касмаплаванне 

космос, 
космічний; 
космо- 
космогонія, 
космодром, 
космонавт, 
космополіт 

космос; 
космо- 
космонавт, 
космополит, 
космогония, 
космотеология, 
космоглот 

космос; 
космо- 
космографија, 
космодром, 
космологија, 
космонаут, 
космогонија, 
космополита 
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Κκ 
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

kr¬njon t3 
[kranion] 

черепная 
коробка, череп 

кранио- 
краниология, 
краниометрия 

кранія-  
краніястэноз, 
краніяметрыя, 
краніятамія 

краніо-
краніологія, 
краніометрія 

краниален; 
кранио- 
краниограф, 
краниомантия, 
краниопатия, 
краниоскопия, 
краниотомия 

кранио- 
краниологија, 
краниометрија, 
краниоскоп, 
краниотом 

kr=to~, eo~ t3 
[kratos, 
krateos]  

сила, мощь, 
крепость 

-кpат  
аристократ, 
бюрократ,  
демократ; 
-кратия 
аристократия, 
плутократия 

-кpат  
фізіякрат;  
-кратыя  
гінекакратыя, 
фізіякратыя 

-кpат  
аристократ, 
бюрократ;  
-кратія 
аристократія, 
демократія, 
плутократія 

-кpат 
аристократ, 
плутократ; 
-крация 
аристокрация, 
плутокрация 

-кратија 
аристократија, 
демократија, 
физиократија, 
плутократија 

kr¾t/rion t3 
[kritērion] 

способность 
различения, 
средство 
суждения, 
мерило, 
критерий 

критерий крытэрый критерій критерий критериј(ум) 

kr¾t¾k/ Ó 
(sc. t1cnh) 
[kritikē 
(technē)] 

способность 
разбирать, 
критика 

критика,  
критиковать,  
критицизм 

крытыка,  
крытычны,  
крытыцызм 

критика,  
критичний,  
критикувати 

критика,  
критичен,  
критичност,  
критицизъм,  
критикувам 

критика, 
критиковати, 
критицизам, 
критички 
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Κκ
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

krvo~, eo~ t3 
[kryos, kryeos] 

ледяной холод, 
мороз 

(-)крио- 
криогенный, 
геокриология 

крыя- 
крыяпланктон, 
крыяхірургія 

кріо- 
кріогенний, 
кріоліт, 
кріохірургія 

крио- 
криогенен, 
криоконит, 
криолит, 
криоскопия, 
криостат, 
криофилен 

крио- 
криоскопија, 
криохидрат, 
криотерапија 

krupt3~ 3 
[kryptos] 

потайной, 
секретный; 
скрытый, 
затаенный 

крипто-  
криптограмма, 
криптография, 
криптомерия, 
криптон 

крыпта-  
крыптадэпрэсія,
крыптакокі 

криптон; 
крипто- 
криптограма, 
криптографія, 
криптомерія, 
криптонім, 
криптофіти 

крипто- 
криптограма, 
криптография, 
криптодепресия, 
криптол,  
криптогами 

крипто- 
криптогамија, 
криптографија, 
криптографика, 
криптон 

krvstallo~ ¦ 
[krystallos] 

лед, 
горный хрусталь,
кристалл 

кристалл, 
кристаллический;
кристалло- 
кристаллография

крышталь, 
крыштальны; 
крышталя- 
крышталяоп-
тыка,  
крышталяфізіка,
крышталяхімія 

кристал, 
кристалізація, 
кристалічний,  
кристальний, 
кришталь; 
кристало-
кристалографія 

кристал, 
кристален, 
кристаличен, 
кристалност, 
кристализира; 
кристало- 
кристалогения, 
кристалография, 
кристалология, 
кристаломорфо-
логия 

кристал, 
кристализација, 
кристалан 

kvbo~ ¦ 
[kybos] 

куб, 
кубическое тело 

куб, кубический, 
кубометр 

куб, кубатура, 
кубізм 

куб, кубізм, 
кубічний, 
кубометр 

куб, 
кубичен, кубче 

куб, 
кубни, 
кубоидан 
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Κκ 
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

kvklo~ ¦ 
[kyklos] 

круг, окружность цикло- 
циклография, 
циклодром, 
циклоида, 
циклон 

цыкла-  
цыклабутан, 
цыклапрапан 

цикл, циклічний, 
циклоїда, 
циклон, циклоп; 
цикло- 
циклографія  

цикъл, 
цикличен, 
цикличност, 
циклически 

циклон; 
цикло- 
циклотрон 

kvsti~, ew~ и 
ido~ Ó 
[kystis, kysteōs 
и kystidos] 

мочевой пузырь, 
пузырь 

киста, 
циста, 
цистит, 
холецистит; 
цисто- 
цистоскопия 

кіста, цыста; 
цыст(а)- 
цыстазоід, 
цысталгія, 
цыстаскапія 

кіста, циста, 
цистит;  
цисто-
цистоскоп(ія);  
-цист- 
холецистит 

киста, циста; 
цист(о)- 
цистома, 
цистопиелит, 
цистоплегия, 
цистоскоп, 
цистотом 

киста,  
циститис; 
кист(о)- 
кисталгија, 
кистоскопија 

kvto~, eo~ t3 
[kytos, kyteos] 

выпуклость; 
полость; 
вместилище, 
оболочка 

-цит 
‘клетка’  
ооцит, 
мегалоцит; 
цито- 
‘относящийся к 
растительным 
или животным 
клеткам’ 
цитогенетика, 
цитоплазма, 
цитология, 
цитолиз; 
-цитоз 
лейкоцитоз 

-цыт  
аацыт, 
ірыдацыт, 
мегалацыт, 
трафацыт; 
цыта- 
цытагенетыка, 
цытаплазма, 
цытаспора, 
цытатаксіны;  
-цытоз  
лейкацытоз, 
пайкілацытоз 

цито-
цитогенетика, 
цитогонія, 
цитоліз, 
цитологія, 
цитоморфоз, 
цитоплазма; 
 -цит 
лейкоцити, 
лейкоцитоз 

-цит 
мегалоцит, 
левкоцити; 
цито- 
цитодиагноза, 
цитоплазма, 
цитоекология, 
цитолиза, 
цитотаксис, 
цитохромия, 
цитоцентър; 
-цитоза 
левкоцитоза 

цито- 
цитологија, 
цитогенетика, 
цитоплазма, 
цитолиза; 
-цити 
леукоцити; 
-цитоза 
леукоцитоза 
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Κκ
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

kvwn, k¿n3~ ¦ 
и Ó 
[kyōn, kynos] 

собака кинология, 
кинолог, 
киник, 
циник 

кіналогія, 
кінолаг, 
кінік, 
цынік, цынізм 

кінік, кінолог, 
кінологія, 
цинізм, цинік, 
цинічний 

циник, 
циничен, 
циничност, 
цинизъм 

кинологија, 
циник 

k^no~ ¦ 
[kōnos] 

(коническое) 
острие шлема; 
мат. конус 

конус, 
конический 

конус, 
канічны 

конус, 
конічний 

конус, 
коничен, 
конически, 
конусен; 
конусо- 
конусовиден, 
конусообразен 

конус, 
коничан 
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Λλ 
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

l=rugx, uggo~ ¦ 
[larynks, 
laryngos] 

гортань, горло ларинг(о)- 
ларингит, ла-
рингоскоп, ла-
рингофон, ла-
рингоспазм, 
ларингостеноз  

ларынгіт; 
ларынга- 
ларынгафон, 
ларынгаспазма, 
ларынгастэноз 

ларингіт; 
ларинго- 
ларингологія, 
ларингоскоп, 
ларингоспазм 

ларинкс, 
ларингит; 
ларинго- 
ларинголог 

ларинг(о)- 
ларингитис, 
ларинголог, 
ларингоскоп, 
ларингостеноза, 
ларингофон 

latreja Ó  
[latreia] 

служба, труд; 
служение, почи-
тание 

-латрия 
астролатрия, 
некролатрия 

-латрыя 
acтpaлатрыя, 
некралатрыя  

-латрія 
астролатрія, 
некролатрія 

-латрия 
идололатрия, 
хелиолатрия 

-латрија 
астролатрија, 
некролатрија 

leuk3~ 3  
[leukos] 

светлый, белый левкас; 
лейк(о)-  
лейкоз, 
лейкома, 
лейкопения, 
лейкоциты 

лейка- 
лейкапластыр, 
лейкаплакія, 
лейкатропы, 
лейкадэрма, 
лейказлучэнне 

лейк(о)- 
лейкемія, 
лейкома, 
лейкопенія, 
лейкоцити, 
лейкопластир 

левк(о)-  
левкоза, 
левкома, 
левкопатия, 
левкотрихия, 
левкоскоп 

леук(о)- 
леукемија, 
леукоза, 
леукома, 
леукоцити, 
леукопласти 
(бесцветные 
шаровидные или 
эллипсовидные 
тела) 

l1xi~, ew~ Ó 
[leksis, lekseōs]  
lexik3~ 3 
[leksikos]  
 

слово 
 
грам. касающийся 
слова, 
лексический 

лексика, 
лексикон 
лексема; 
лексико- 
лексиколог, 
лексикография 

лексіка, 
лексічны; 
лексіка- 
лексікалогія, 
лексікастатыс-
тыка 

лексема, 
лексика, 
лексикон, 
лексичний; 
лексико- 
лексикографія, 
лексикологія  

лексика, 
лексикален, 
лексичен, 
лексически; 
лексико- 
лексикология, 
лексикография 

лексички; 
лексико- 
лексикографија, 
лексиколог, 
лексикологија, 
лексикон 
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Λλ
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

lept3~ 3  
[lерtos]  
 
 
 
lept3n t3  
(sc. m1ro~)  
[lepton (meros)] 

очищенный, 
обмолоченный; 
тонкий, мелкий  
 
 
лепта, 
мелкая монета 

лепто- 
лептоменингит  
 
 
 
лепта 
 

лепта- 
лептамедузы, 
лептаменінгіт 
 
 
лепта 
 

лептони  
 
 
 
 
лепта 
 
 

лептони;  
лепто- 
лептоспирози 
 
 
лепта 
 

лептони; 
лепто- 
лептонологија, 
лептоцефалија 
 
лепта 
 

ljqo~, ou ¦ и Ó 
[lithos] 

камень литий; 
-лит 
ксилолит, 
монолит; 
лито- 
литография, 
литосфера 

літый; 
-літ  
абісаліт, 
крыяліт, 
мезаліт, 
хрызаліт;  
літа- 
літасідэрыт, 
літасфера 

літій; 
-літ  
ксилоліт, 
кріоліт, 
моноліт, 
монолітний, 
хризоліт; 
літо- 
літографія, 
літосфера 

литий; 
-лит 
монолит, зоолит, 
макролити; 
лито- 
литография, 
литогенезис, 
литоглифика, 
литозоа, 
литология 

лито- 
литографија, 
литограф, 
литоморфни, 
литосфера; 
-литан 
монолитан 

ljmnh Ó  
[ limnē]  

стоячая вода, 
болото, водоем, 
озеро 

лимно- 
лимнология 

лімна- 
лімнабіёнты, 
лімналогія 

лімні-/лімно- 
лімніграф, 
лімнологія 

лимн(о)- 
лимнология, 
лимниграф 

лимно-
лимнобиологија, 
лимнограф, 
лимнологија 

ljpo~, eo~ t3 
[lipos, lipeos] 

жир, сало липо- 
липома 

ліпа-  
ліпааксідаза, 
ліпапратэіды 

ліп(о)- 
ліпаза, 
ліпіди, 
ліпоїди, 
ліпома 

лип(о)- 
лип(о)иди, 
липолиза, 
липома, 
липоматоза, 
липометрия, 
липопротеиди 

липо- 
липоза, 
липолиза, 
липоиди 



 

 62

Λλ 
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

l3go~ ¦  
[logos] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

слово, речь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-лог 
каталог, аналог, 
монолог, 
биолог; 
лого- 
логопед, 
логотип, 
логогриф; 
-логия 
психология, 
гаплология, 
биология, 
гинекология 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-лог/-лаг 
арнітолаг, 
уролаг, 
маналог, 
эпілог;  
лога- 
логанеўроз; 
-логія 
астэалогія, 
гаплалогія, 
ларынгалогія, 
псеўдалогія 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-лог  
біолог, 
орнітолог, 
гінеколог, 
аналог, 
каталог, 
монолог, 
епілог; 
лого-  
логопед, 
логограф, 
логопатія, 
логотипи;  
-логія 
біологія, 
археологія, 
психологія 
 
 
 
 
 
 
 

-лог 
лексиколог, 
филолог, 
зоолог, 
антрополог, 
пролог, 
епилог; 
лого- 
логограф, 
логография, 
логогриф, 
логодедалист, 
логодиария, 
логомания, 
логомахия, 
логометър, 
логопатия, 
логорея, 
логотерапевт, 
логотип, 
логофор; 
-логия 
биология, 
психология, 
социология 

-лог 
биолог, 
гинеколог, 
гидролог, 
филолог, 
монолог, 
епилог, 
каталог; 
лого- 
логопедија, 
логонеуроза; 
-логија 
биологија, 
психологија, 
цитологија, 
хаплологија, 
алогија 
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Λλ
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

logism3~ ¦ 
[logismos] 

счет; расчет; 
рассуждение, 
размышление; 
способность 
суждения, 
разум 

-логизм 
алогизм 

-лагізм 
антрапалагізм, 
псіхалагізм 
 
 

-логізм 
алогізм, 
антропологізм, 
психологізм 

-логизъм 
алогизъм, 
силогизъм, 
социологизъм; 
логизмо- 
логизмография, 
логизмология 

-логизам 
психологизам, 
антропологизам 

lvsi~, ew~ Ó 
[lysis, lyseōs] 

развязывание, 
освобождение; 
разложение, 
распад 

лизис; 
-лиз 
анализ, 
электролиз, 
гидролиз; 
лиз(о)- 
лизоцим, 
лизосомы, 
лизин 

лізіс; 
-ліз  
гемоліз, 
цытоліз;  
ліз(а)-  
лізалецыцін, 
лізол, лізін 

-ліз  
аналіз, 
електроліз, 
гідроліз; 
ліз(о)- 
лізати, 
лізини, лізол 

лизис; 
-лиза 
анализ(а), 
хемолиза, 
хидролиза, 
цитолиза; 
лиз(о)- 
лизозим, лизол, 
лизоформ 

-лиза 
анализа, 
електролиза, 
хидролиза, 
цитолиза; 
лизо- 
лизоформ 
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Μμ 
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

m=gnh~, hto~ ¦ 
[magnēs, 
magnētos] 

магнит магнит, 
магнитный, 
магнетизм, 
магнесин; 
магнито- 
магнитограмма, 
магнитометр, 
магнитосфера 

магніт, 
магнетыт, 
магнетык, 
магнетызм, 
магнетызёр; 
магнета-  
магнетадыэлек-
трыкі, 
магнетахімія; 
магніта- 
магнітаоптыка, 
магнітапаўза, 
магнітасфера, 
магнітатрапізм, 
магнітаправод, 
магнітаразведка

магніт; 
магнет(о)- 
магнетизм, 
магнетизувати, 
магнето, 
магнетофон; 
магніт(о)- 
магніт, 
магнітний, 
магнітометр, 
магнітооптика 

магнет, 
магнетит, 
магнит, 
магнитен, 
магнетичен, 
магнетически, 
магнетизъм, 
магнетизира; 
магнито-/маг-
нето- 
магнитофон 
(магнетофон) 

магнет, 
магнетски, 
магнетрон; 
магнето- 
магнетофон, 
магнетон, 
магнетометар, 
магнетоскоп, 
магнетотерапија, 
магнетохемија, 
магнетологија 

makr3~ 3 
[makros] 

длинный; 
большой 

макро- 
макрокосм, 
макроклимат, 
макрокефалия, 
макрорельеф, 
макроструктура, 
макрофаги 

макра-  
макрамалекула, 
макрарэльеф, 
макраспора, 
макраэлемент 

макро- 
макрокосм(ос), 
макроліти, 
макроскопічний, 
макроспори, 
макроструктура, 
макроцефалія 

макро- 
макрокосмос, 
макромолекула, 
макроподи, 
макрофаги, 
макроцефалия 

макро- 
макроспоре, 
макрокосмика, 
макрокефалија, 
макролингви-
стика, 
макрофауна, 
макроструктура,
макрофон, 
макроглосија, 
макробиотика 
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Μμ
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

m¼l¼k3~ 3 
[malakos] 
 
m¼l=kion t3  
[malakion] 

мягкий  
 
 
моллюск 

малако- 
малакология, 
малакофилия 

малака-  
малакафауна, 
малакафілія 

малако- 
малакологія, 
малакофілія 

малако- 
малакозоа, 
малакозоология, 
малакология 

малако- 
малакологија, 
малакодерми, 
малакија 

m¼nja Ó 
[mania] 

сумасшествие, 
душевная болезнь, 
безумие; 
исступление, 
вдохновение, 
восторженность 

мания, маньяк, 
маниакальный; 
-ман 
меломан, 
наркоман; 
-мания 
библиомания, 
графомания, 
клептомания 

манія, 
маніякальны; 
-ман  
меламан, 
наркаман;  
-манія 
бібліяманія, 
клептаманія 

манія, 
маніакальний; 
-ман  
меломан, 
наркоман; 
-манія 
меломанія, 
наркоманія, 
бібліоманія, 
графоманія, 
клептоманія 

мания, маниак; 
-ман  
библиоман, 
клептоман, 
наркоман; 
-мания 
наркомания, 
клептомания, 
логомания, 
меломания 

-ман 
наркоман; 
-манија 
клептоманија, 
библиоманија, 
графоманија 

m¬n3~ 3  
[mаnos] 

редкий, 
нечастый, 
неплотный 

мано-  
манометр 

мана-/мано- 
манадэтандэр, 
манацыцін, 
манометр  

мано- 
манометр 

мано- 
манодетандер, 
манометър 

мано-  
манометар 

m¼rasm3~ ¦ 
[marasmos] 

мед. затухание, 
угасание, 
истощение 

маразм маразм маразм маразъм маразам 

mast3~ ¦ 
[mastos] 

грудь мастит;  
масто- 
мастопатия, 
мастодонт 

мастыт; 
маста- 
мастаідыт, 
мастапатыя, 
мастадонт 

мастит; 
 масто-
мастодонт, 
мастоїдит 

мастит; 
масто- 
мастоидит, 
мастодонт, 
мастопатия 

маститис; 
масто- 
мастодон, 
мастопатија, 
мастозоолит 
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Μμ 
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

m1ga~, meg=lh, 
m1ga  
[megas, 
megalē, mega] 

большой, 
огромный 

мега-  
мегафон, 
мегалит; 
мегало- 
мегалозавр, 
мегаломания, 
мегалополис, 
мегалопланктон

мега-  
мегават, 
мегакалорыя, 
мегацыкл; 
мегала- 
мегалапланктон

мега- 
мегават, 
мегаліти, 
мегаломанія, 
мегафон, 
мегацикл, 
мегалопланктон

мега- 
мегаспора, 
мегафон, 
мегаволт; 
мегало- 
мегалозавър, 
мегаломан, 
мегаломания, 
мегалоцефалия, 
мегалоцит 

мега-  
мегафон, 
мегават, 
мегаволт, 
мегалити; 
мегало- 
мегалосаур, 
мегаломанија 

m1qodo~ Ó 
[methodos] 
 
meqodik3~ 3 
[methodikos]   

путь исследова-
ния, познания  
 
действующий по 
правилам 

метод, 
методология, 
методизм, 
методичный, 
методика 

метад, 
метадалогія, 
метадызм, 
метадычны, 
методыка 

метод, 
методизм, 
методика, 
методист, 
методичний, 
методологія 

метод (метода), 
методология, 
методика, 
методик, 
методист  

метод, 
методологија, 
методика, 
методски, 
методичар 

m1l¬~, 
m1laina, m1l¼n 
[melas, melaina, 
melan] 

черный меламин; 
мелан(о)-
меланома, 
меланхолия, 
меланоцито-
стимулирующий

мелан(а)- 
меланаспора, 
меланасомы, 
меланхолія 

меланін; 
мелан(о)-
меланома, 
меланхолія  

мелан(о)- 
меланодермия, 
меланоза, 
меланосаркома, 
меланурия, 
меланхолия, 
меланхоличност 

мелан(о)-
меланома, 
меланотип, 
меланхолија, 
меланхоличан, 
стимулисати 

m1lo~, eo~ t3 
[melos, meleos] 

песня, 
поэма; 
напев, мелодия 

мело-  
меломан, мело-
пея, мелотипия, 
мелодраматиче-
ский, мелодрама, 
мелодекламация

мела-  
меладрама, 
меладэкламацыя

мело-
мелодекламація, 
мелодрама, 
мелодраматич-
ний, меломан, 
меломанія 

мело- 
мелодрама, 
мелография, 
мелодекламация, 
меломания, 
мелопея 

мело- 
мелодрама, 
меломан, 
мелопеја, 
мелопластика 
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Μμ
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

mel0dja Ó 
[melōdia] 

пение; 
песня, 
напев, мелодия 

мелодия, 
мелодист, 
мелодика 

мелодыя, 
меладыст, 
мелодыка 

мелодія, 
мелодика, 
мелодист 

мелодия, 
мелодичност, 
мелодика, 
мелодийка 

мелодија, 
мелодичан, 
мелодика 

m1ro~, eo~ t3 
[meros, mereos] 

часть, доля меро- 
мерозигота, 
мерокриновые 
(железы), 
мерология; 
-мерия 
метамерия, 
изомерия; 
-мер 
полимер 

мера- 
меразігота; 
-мерыя 
крыптамерыя, 
метамерыя; 
-мер 
адэнамер, 
макрамер 

меро- 
мерозигота, 
меростомові;  
-мерія 
криптомерія, 
метамерія; 
-мер 
полімер 

меро- 
мерогония; 
-мерия 
криптомерия, 
хигромерия, 
хидромерия; 
-мер 
полимер 

меро- 
меропија 

m1so~ 3  
[mesos] 

находящийся 
в середине, 
средний 

мез(о)- 
мезозой, 
мезоатом, 
мезозавры, 
мезокефалия, 
мезоклимат, 
мезомолекула, 
мезопауза, 
мезентрий 

меза-  
мезаклімат, 
мезапаўза, 
мезасідэрыты, 
мезасфера 

мезо- 
мезодерма, 
мезозой, 
мезолітичний, 
мезоклімат, 
мезосфера, 
мезопауза, 
мезофіти 

мезо- 
мезодерма, 
мезозоон, 
мезолит, 
мезопитек, 
мезостих, 
мезофил 

мезо- 
мезозојски, 
мезоклима, 
мезомерија, 
мезологија, 
мезоскаф, 
мезосфера, 
мезотрон, 
мезофил 
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Μμ 
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

m1tallon t3 
[metallon] 

шахты, 
копи, рудники 

металл, 
металлический, 
металлист, 
металлургия; 
металло- 
металлогения, 
металлография, 
металлокерамика

метал, 
металургія; 
метала- 
металаграфія, 
металакераміка, 
металапрадукцыя,
металафізіка, 
металафон 

метал;  
метал(о)-
металізація, 
металічний, 
металургія, 
металографія, 
металокераміка 

метал, 
металически, 
металик, 
металургия; 
метало- 
металодобивен, 
металолеяр, 
металоработник 

метал, 
металургија, 
металург 

met1wro~ 2 
[mеtеōrоs] 

высоко 
поднимающийся, 
высокий; 
небесный, 
астрономический, 
метеорологиче-
ский 

метеор, 
метеорный, 
метеорит; 
метео- 
метеостанция, 
метеосводка; 
метеоро- 
метеоролог, 
метеорограф  

метэор, 
метэарыт; 
метэа- 
метэасістэма, 
метэазводка, 
метэаспадарож-
нік, метэаінфар-
мацыя; 
метэаро- 
метэаролаг 

метеор, 
метеорит; 
метео- 
метеостанція; 
метеоро-
метеорограф, 
метеорологія  

метеор, 
метеорит; 
метео- 
метеоролог, 
метеоракета, 
метеоаеробю-
летин  

метеор, 
метеоролит; 
метеоро-
метеоролог, 
метеорологија, 
метеороскоп 
 

metr1w  
[metreō] 

мерить, измерять -метр  
барометр, 
термометр, 
гигрометр, 
миллиметр, 
сантиметр;  
-метрия 
симметрия, 
асимметрия, 
геометрия,  
антропометрия 

-метр 
афтальмометр, 
гідрометр, 
ксілометр, 
пікнометр, 
міліметр;  
-метрыя 
араметрыя, 
графаметрыя, 
нітраметрыя, 
сейсмаметрыя 

-метр 
сантиметр, 
кілометр, 
барометр, 
гідрометр, 
параметр, 
термометр;  
-метрiя 
геометрія, 
стереометрія, 
симетрія, 
асиметрія  

-метър  
барометър, 
хигрометър, 
милиметър, 
сантиметър, 
километър; 
-метрия 
краниометрия, 
липометрия 

-метар 
сантиметар, 
километар, 
барометар, 
хидрометар, 
термометар; 
-метрија 
геометрија, 
симетрија, 
антропометрија 
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Μμ
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

m1tron t3 
[metron] 

мера метр, параметр, 
метрика; 
метро- 
метроном, 
метрология 

метр, метрыка; 
метра- 
метралогія, 
метраном 

метр, 
метрика; 
метро- 
метрологія, 
метроном  

метър, метрика; 
метро- 
метроном, 
метроритъм, 
метрология, 
метромания 

метар, 
метража, 
метрика, 
метрички, 
параметар; 
метро- 
метрологија 

mhc¼n/ Ó  
[mēchanē] 

орудие, 
приспособление,
сооружение; 
машина 

механизм, 
механика, 
механический; 
механо-  
механотерапия, 
механотрон 

механізм, 
механіка, 
механічны; 
механа- 
механарэцэп-
тар, 
механатэрапія 

механізм, 
механізація, 
механіка, 
механічний, 
механістичний 

механизъм, 
механика, 
механичен, 
механически, 
механизация 

механизам, 
механички, 
механичар; 
механо-
механологија 

m®kr3~ 3 
[mikros] 

малый, малень-
кий, небольшой 

микрон, 
микроб; 
микро- 
микрометр, 
микроскоп, 
микротом, 
микрофон,  
микроампер, 
микроинсульт, 
микроструктура

мікрон, мікроб; 
мікра- 
мікраампер, 
мікраінсульт, 
мікраструктура 

мікроб, 
мікрон; 
мікро- 
мікроорганізм, 
мікроскоп, 
мікроскопічний, 
мікроструктура, 
мікрофлора, 
мікрофон 

микрон, 
микроб;  
микро- 
микрометър, 
микроскоп, 
микробиология, 
микрокосмос, 
микроорганизъм, 
микрофон, 
микроязовир 

микроб, микрон;
микро- 
микробиолог, 
микробиологија, 
микроорганизам, 
микроскоп, 
микрофилм, 
микрофон, 
микрохемија, 
микрочестица 
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Μμ 
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

m®m1omai 
[mimeomaj] 

 
 

m_mo~ ¦  
[mimos] 

подражать, 
изображать, 
выражать  
 
мим, актер; 
подражание, 
воспроизведение 

мим, мимика, 
мимический, 
мимоза, 
пантомима 

мім, міміка, 
мімічны,  
мімоза, 
пантаміма 

мім, міміка, 
мімічний, 
мімоза, 
пантоміма 

мим, 
миманс, 
мимика, 
мимически, 
мимоза, 
пантомима, 
мимеограф 

мимика, 
мимички, 
мимоза, 
пантомима, 
понтомимика 

m_xi~, ew~ Ó 
[miksis, mik-
seōs] 

смешение, смесь -миксис 
амфимиксис, 
апомиксис 

-міксіс 
амфіміксіс, 
эндаміксіс 

-міксіс 
амфіміксіс, 
ендоміксіс 

-миксис 
амфимиксис 

-миксис 
амфимиксис 

m®s1w 
[miseō] 

ненавидеть мизантроп, 
мизантропия 

мізантропія мізантроп, 
мізантропія 

мизантроп, 
мизантропия 

мизогинија, 
мизогамија, 
мизопедија 

mn/mh Ó 
[mnēmē] 

память, 
воспоминание 

мнемоника; 

мнемо- 
мнемотехника, 
амнезия 

мнемоніка; 

мнема- 
мнемасхема, 
мнематэхніка, 
амнезія 

мнемоніка; 

мнемо- 
мнемотехніка 

мнемоника, 
мнемоничен, 
мнемонически; 

мнемо- 
мнемотехника 

мнемоника; 

мнемо- 
мнемотехника, 
амнезија 
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Μμ
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

mon=~, =do~ Ó 
[monas, 
monados] 

 

m3no~ 3  
[mоnоs] 

мат. единица, 
филос. монада, 
простая сущность
 
 
один-единствен-
ный, 
только один 

монада, 
хламидомонада 
 
 

монизм; 

мон(о)-  
монолог, 
монография, 
монограмма, 
монополия, 
монотонный, 
моноэтнический,
монотеизм, 
моногамия, 
монофтонг, 
монолит, 
монархия 

манада,  
манадалогія 
 
 

манізм, 
маністычны; 
мона-/мана- 
монагібрыд, 
монакрышталь, 
монатэізм, 
монацэнтрызм, 
монацукрыды, 
манагамія 

монада,  
монадологія,  
монандрія 
 

монізм, 
моністичний;  

моно-
моногамія, 
монограма, 
монографія, 
монодія, 
монодрама, 
моноліт,  
монолог, 
мономанія, 
монополія, 
моносилабізм, 
монотеїзм, 
монотонний, 
монофтонг, 
монохромний 

монада,  
монадология 
 
 

монизъм;  

мон(о)- 
монолог, 
монография, 
монограм, 
монопол, 
монотеизъм, 
моногамия, 
монотонен, 
монолит, 
монархия 

монада, 
монадологија 

 
 

моно-  
монопол, 
моногамија, 
монографија, 
монополиста, 
монотон, 
монотип, 
монограм, 
монотеизам, 
монопатија, 
монометар 
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Μμ 
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

morf/ Ó 
[morphē] 

вид, образ, 
форма; 
очертания 

морф-  
морфема;  
-морф 
алломорф; 
морфо- 
морфология, 
морфометрия; 
-морфизм  
антропомор-
физм, 
метаморфизм; 
-морфоз 
псевдоморфозы, 
метаморфоз; 
-морфный 
аморфный, 
антропоморф-
ный 

марфа- 
марфаскульп-
тура, марфа-
структура;  
-марфізм 
аўтамарфізм, 
ксерамарфізм; 
-марфоз 
аламарфоз, 
катамарфоз, 
патамарфоз, 
фітамарфоз;  
-морф  
аламорф, 
экаморф; 
-морфны 
актынаморфны, 
антрапаморфны, 
аўтаморфны, 
брахіморфны, 
галаморфны, 
гіграморфны, 
зігаморфны, 
ідыяморфны, 
ізаморфны, 
паліморфны 

морф(о)- 
морфема, 
морфологія;  
-морф  
аломорф; 
-морфоз 
метаморфоз(а);
-морфiзм 
антропоморфізм, 
метаморфізм; 
-морфний 
аморфний, 
антропоморфний, 
ізоморфний, 
поліморфний 
 
 

морфема; 
морфо- 
морфология, 
морфогенеза; 
-морфизъм 
антропомор-
физъм, 
зооморфизъм; 
-морфоза 
метаморфоза; 
-морфичен/-мор-
фически 
антропоморфи-
чен/антропо-
морфически; 
-морфен 
зооморфен 

(-)морф-  
морфема, 
аморфан, 
аломорфија; 
морфо- 
морфологија, 
морфогенеза, 
морфографија, 
морфофоноло-
гија; 
-морфоза 
метаморфоза; 
-морфизам 
аломорфизам; 
-морфан 
ризоморфан, 
полиморфан, 
зигоморфан, 
антропоморфан 

m$qo~ ¦ 
[mythos] 

речь, слово; 
сказание, 
предание, миф 

миф, 
мифический, 
мифология 

міф, міфаман, 
міфолаг 

міф, міфічний,
міфологія, 
міфологічний 

мит, митичен, 
митически, 
митология 

мит, митски, 
митологија, 
митолошки 
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Μμ
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

mvkh~, hto~ ¦ 
[mykēs, 
mykētos] 

гриб мик(о)-/миц- 
микозы, 
микология, 
микотрофный, 
мицелий; 
-миц- 
эритромицин, 
левомицетин, 
актиномицины; 
-мицеты 
актиномицеты, 
гименомицеты  

міка-  
мікарыза, 
мікатаксікозы, 
міколаг; 
-міцын 
актынаміцын, 
эрытраміцын; 
-міцэты 
актынаміцэты, 
гіменаміцэты, 
ліпаміцэты, 
трыхаміцэты 

міко- 
мікози,  
мікологія, 
мікориза, 
мікоцелій; 
міц(ет)-
еритроміцин, 
левоміцетин;  
-міцети 
актиноміцети, 
гіменоміцети 

мик(о)-  
микоза, 
микология, 
миколог, мико-
бактерия, ми-
кодерма; 
мицето- 
мицетология 
(микология); 
-мицини 
актиномицини; 
-мицети 
актиномицети, 
миксомицети 

мико-  
микоза, 
микологија, 
микотанатон 

mvx¼ Ó  
[myksa] 

слизистое выде-
ление, слизь 

миксо- 
миксобактерии, 
миксомицеты 

мікса- 
міксабактэрыі, 
міксавірусы 

міксо-
міксобактерії, 
міксоміцети 

миксо- 
миксобактерия, 
миксомицети 

миксо- 
миксосарком 
 

mvrmhx, hko~ ¦ 
[myrmēks, 
myrmēkos] 

муравей мирмеко- 
мирмекодия, 
мирмекофилия, 
мирмекохория 

мірмека-  
мірмекафілія, 
мірмекахарыя 

мірмеко-
мірмекохорія 

мирмеко- 
мирмекология, 
мирмекофилия, 
мирмекофилен 

мирмеко- 
мирмекофилија 

m$~, m¿3~ ¦ 
[mys, myos] 

мышь; мышца мио-  
миобласты, 
миоглобин, 
миография, 
миозит, миокард, 
миология, 
миопатия 

мія- 
міярэлексанты, 
міяфібрылы 

міо- 
міограф, 
міозин, міозит, 
міокард(ій), 
міологія, міома 

мио- 
миокардит, 
миография, 
миология, 
миома, миопия, 
миопатия, 
миотомия 

мио-  
миографија, 
миоглобин, 
миокардитис, 
миозитис, 
миологија, 
миопарализа 
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Νν 
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

n=nno~ 3  
[nannos] 

карликовый, 
маленький 

нанизм; 
нан(н)о- 
‘миллиардная до-
ля; карликовый’ 
нанометр, 
наннопланктон 

нана- 
нанапланктон, 
нанарэльеф 

нанізм;  
нано- 
нанометр, 
нанопланктон, 
нанотехнології 

нанизъм; 
нано- 
нанопитекс, 
наносомия 

нано- 
наноцефалија, 
наносомија 

n=rkh Ó  
[narkē] 

оцепенение, 
онемение; 
паралич 

нарко- 
нарколепсия, 
наркология, 
наркоман, 
наркоз 

нарка- 
наркамедуза, 
наркаманія 

нарко-  
наркоз, 
наркоман, 
наркотики 

нарко- 
наркоза, 
наркоман, 
наркомания, 
наркотик 

нарко-  
наркоза, 
наркотик, 
наркоман 

navth~, ou ¦ 
[nautēs] 
 
nautik/ Ó 
(sc. τέχνη) 
[nautikē 
(technē)] 

мореплаватель, 
моряк 
 
искусство 
мореплавания 

наутофон; 
-навт 
‘плавающий’  
аэронавт, 
космонавт, 
астронавт; 
-навтика 
космонавтика, 
астронавтика 

наўтафон; 
-наўт  
аэранаўт, 
гідранаўт; 
-наўтыка 
астранаўтыка, 
касманаўтыка 

наутофон;  
-навт  
аеронавт, 
астронавт, 
космонавт; 
-навтика 
астронавтика, 
космонавтика 

-навт 
астронавт, 
космонавт, 
навтика; 
-навтика 
космонавтика 

-наут 
космонаут, 
аеронаут, 
астронаут; 
-наутика 
космонаутика, 
аеронаутика, 
астронаутика 

n=fqa t3 
[naphtha] 

нефть нафт(а)- 
нафталин, 
нафталан, 
нафтизин 

нафта; 
нафта- 
нафтабаза, 
нафтагігант 

нафта; 
нафт(а)- 
нафталін, 
нафтизин 

нафт/нафта; 
нафт(а)- 
нафталин, 
нафтени, 
нафтиди, 
нафтоли, 
нафтохинон 

нафта; 
нафт(а)- 
нафталин, 
нафтовод 
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Νν
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

nekr3~ 3 
[nekros] 

мертвый, 
умерший 

некроз; 
некро- 
некрополь,  
некрофилия, 
некролог 

некра-  
некрабіёз, 
некралог, 
некрафілія, 
некрафобія 

некроз;  
некро- 
некролог, 
некрополь, 
некрофілія, 
некрофобія 

некро-  
некролог, некро-
пол, некролатрия, 
некрография, 
некромантия, 
некропатия, 
некроскопия, 
некротомия 

накроза; 
некро- 
некрополис, 
некролог, 
некрографија 

n1o~ 3  
[nеоs] 

молодой, 
юный, новый 

нео- 
неологизм, 
неофит, неон, 
неолит, 
неофашизм, 
неоромантизм, 
неореализм 

неа- 
неабарока, 
неадарвінізм, 
неапазітывізм, 
неатамізм 

нео- 
неоліт, 
неологізм, 
неон, 
неоплазма, 
неореалізм, 
неофіт, 
неофашизм 

нео- 
неологизъм, 
неон, неолит, 
неографизъм, 
неодарвинизъм, 
неозойски, 
неокантианство, 
неоламаркизъм, 
неокатолицизъм 

нео- 
неологизам, 
неолитик 
(неолит), 
неореализам, 
неоромантизам, 
неофашизам 

ne$ron t3 
[neuron] 

сухожилие, жила, 
мускул 

нейр(о)-  
‘нервная 
система’  
нейрилемма, 
нейролептики, 
нейрохирургия, 
нейролингви-
стика;  
невр(о)- 
неврология, 
невропатология, 
невралгия, невра-
стения, неврит 

нейра- 
нейраанатомія, 
нейрасакрэцыя, 
нейрахімія, 
нейрахірургія; 
неўра-
неўрадыспансер, 
неўрафібрылы 

нейр(о)-  
нейрон, 
нейрофібрили, 
нейрохірургія; 
невр(о)- 
невралгія, 
неврастенія, 
неврит, невроз, 
неврологія, 
невропатія,  
невропатологія 

невр(о)- 
неврология, 
невропатолог, 
невроза, 
неврит, 
неврастения, 
невралгия, 
невропарализа, 
невропатия, 
невротомия, 
неврокиберне-
тика 

неур(о)- 
неурологија, 
неуропатологија, 
неурилима, 
неуритис, 
неуролептици, 
неурохирургија, 
неуропат, 
неуроспазме 
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Νν 
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

n1fo~, eo~ t3 
[nephos, 
nepheos] или 
nef1lh Ó 
[nephelē]  

облако, туча неф(о)- 
нефанализ, 
нефоскоп; 
нефел(о)- 
нефелин, 
нефелометр 

нефа-  
нефааналіз, 
нефаскоп; 
нефел(а)- 
нефелін, 
нефелагілея, 
нефеламетрыя 

нефо-  
нефоскоп; 
нефел(о)- 
нефелін,  
нефелометр  

нефо- 
нефоскоп; 
нефел(о)- 
нефелин, 
нефелометрия, 
нефелометър  

неф- 
нефологија, 
нефометар, 
нефоскоп; 
нефел- 
нефелион 

nefr3~ ¦ 
[nephros] 

почка -нефр(о)- 
нефрит, 
нефропатия, 
нефросклероз, 
пиелонефрит 

нефр(а)-  
нефрыт, 
нефрапатыя, 
нефрасклероз 

-нефр(о)- 
нефрит 
(болезнь), 
нефрит 
(минерал), 
нефропатія, 
пієлонефрит 

нефр(о)- 
нефрит, 
нефритен, 
нефралгия, 
нефректомия, 
нефрогенен, 
нефроза, 
нефросклероза, 
нефропиоза 

нефр(о)- 
нефрит, 
нефроза, 
нефросклероза, 
нефропатија 

n|ma, ato~ t3 
[nēma, nēmatos] 

нить немат(о)- 
нематоды, 
нематофитон 

немата- 
нематафітон, 
нематацыста 

немат(о)-
нематоди, 
нематоцисти 

немат(о)- 
нематод, 
нематодоза, 
нематокист 

немат- 
нематоиди 

njtron t3  
[nitron] 

нитр, щелок 
(род соды, 
который в смеси 
с маслом служил 
моющим 
средством) 

нитр(о)- 
‘азот, азотная 
кислота’ 
нитрагин, 
нитраты, 
нитробактерии, 
нитроглицерин, 
нитрофос 

нітра- 
нітрагліцэрына, 
нітраманіт, 
нітразлучэнне 

нітр(о)- 
нітрагін, 
нітрати, нітрит, 
нітробактерії, 
нітрогліцерин, 
нітрофос(ка) 

нитр(о)- 
нитрат, 
нитрирам, 
нитроглицерин 

нитр(о)- 
нитроглицерин, 
нетроанилини, 
нитрофоска, 
нитроцелулоза, 
нитрон 
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Νν
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

nom/ Ó  
[nоmē]  

пастбище; 
раздел, 
доля, часть 

-ном  
полином, 
бином 

-ном  
паліном, 
трыном 

-ном  
поліном, 
біном 

-ном 
полином,  
бином, 
трином 

-ном  
полином, 
трином 

n3mo~ ¦  
[nomos] 

обычай, 
установление, 
закон 

номо- 
номогенез, 
номография, 
номограмма; 
-ном  
агроном, 
метроном;  
-номия 
автономия, 
экономия, 
агрономия 

нама- 
намаканон; 
-ном  
астраном, 
аэраном;  
-номія 
гаманомія, 
гетэраномія 

номо- 
номогенез, 
номограма, 
номографія, 
номоканон; 
-ном  
агроном, 
астроном; 
-номія  
автономія, 
економія, 
гастрономія 

номо-  
номоканон, 
номография, 
номограма, 
номогенеза; 
-ном 
агроном, 
астроном;  
-номия  
агрономия, 
астрономия, 
зоономия 

номо- 
номографија, 
номологија, 
номократија; 
-ном  
агроном, 
астроном; 
-номија 
аутономија, 
економија, 
агрономија 

n3so~ Ó  
[nosos] 

болезнь, недуг нозо- 
нозография, 
нозология; 
-нозы 
антропонозы, 
зоонозы 

наза-  
назаарэал;  
-ноз 
антрапаноз, 
зааноз 

нозо- 
нозографія, 
нозологія; 
-ноз 
антропонози, 
зоонози 

носо- 
носогения, 
носография, 
носология, 
носомания, 
нософобия; 
-ноза 
зооноза 

носо- 
носогенија, 
носографија, 
носологија; 
-нозе 
зоонозе 
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Ξξ 
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

xanq3~ 3 
[ksanthos] 

золотисто-
желтый, 
огненного цвета 

ксант(о)- 
ксантопсия, 
ксантофиллы 

ксанта- 
ксантафіл, 
ксантафор 

ксанто-
ксантопсія, 
ксантофіл 

ксант(о)- 
ксантофил, 
ксантом, 
ксантон 

ксант(о)- 
ксантоген, 
ксантопсија, 
ксантопсил 

x1no~ 3  
[ksenos] 

чужой Ксения; 
ксено- 
ксеногамия, 
ксенолит, ксенон, 
ксенофобия, 
ксенотрансплан-
тация 

ксена- 
ксенафобія, 
ксенатрансплан-
тацыя 

ксено-  
ксеноліт, 
ксенон, 
ксенофобія 

ксено- 
ксенократия, 
ксенолексика, 
ксенологизъм, 
ксеномания, 
ксенофилия 

ксено- 
ксеногамија, 
ксенократија, 
ксенологија, 
ксенон, 
ксенофобија,  
ксеноза 

xer3~ 3  
[kseros] 

сухой ксеро- 
ксерография, 
ксерокопия, 
ксеродермия, 
ксероз, ксеросто-
мия, ксерофилы, 
ксерофиты, 
ксерофтальмия 

ксера- 
ксеракопія, 
ксерамезафіт 

ксеро-
ксерокопія, 
ксерофіти  

ксеро- 
ксерокс, 
ксероморфизъм, 
ксерофит, 
ксероформ 

ксеро- 
ксеродерма, 
ксероза, 
ксерома, 
ксерофагија, 
ксерофили, 
ксерофит 

xvlon t3  
[ksylon] 

срубленный лес, 
бревна, поленья 

ксил(о)- 
ксилография, 
ксилол, 
ксилолит, 
ксилометр, 
ксилофон 

ксіла- 
ксілабіёнты, 
ксілафаг, 
ксілафон 

ксило-
ксилографія, 
ксилол, 
ксилоліт, 
ксилометр, 
ксилофон 

ксил(о)- 
ксилан, 
ксилема, 
ксиленол, 
ксилограф, 
ксилолит, 
ксилометър, 
ксилофаг, 
ксилофон 

ксил(о)- 
ксилографија, 
ксилофон, 
ксилометар, 
ксилотерапија, 
ксилолит 
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Οο
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

§gko~ ¦ 
[оnkos] 

бремя, 
тяжесть; 
объем 

онколиты; 
 онко-  
‘относящийся к 
опухоли’ 
онкология, 
онкогенный 

анка-  
анкагенез, 
анкасфера 

онко- 
онкологія, 
онкогенез 

онко- 
онкология, 
онкосфера 

онко-  
онколог, 
онкологија, 
онкотомија 
 

¦d3~ Ó 
[hodos] 

путь, дорога -од 
диод, триод, 
электрод, катод, 
метод, период 

-од/-ёд/-яд/-ад 
дыёд, трыёд, 
анод, катод, 
электрод, 
метад, перыяд 

-од 
анод, діод, 
електрод, 
катод, тріод,  
метод, період 

-од  
анод, катод, 
електрод 

-ода 
триода 

¥dov~, ¥d3nto~ ¦ 
[odūs, odontos] 

зуб одонто- 
одонтология, 
одонтолит, 
одонтография; 
-одон(т) 
‘в названиях 
ископаемых 
млекопитающих, 
классификация 
которых 
основана 
на строении 
зубов’ 
мастодонт, 
териодонт 

аданта-  
адантабласт, 
адантаграфія, 
аданталіт, 
аданталогія;  
-адонт 
мастадонт, 
тэрыядонт 

одонто- 
одонтоліт, 
одонтографія, 
одонтологія; 
-одонт 
мастодонт, 
теріодонт 

одонт(о)- 
одонталгия, 
одонтит, 
одонтобласти, 
одонтома, 
одонтопластика; 
-одонт 
мастодонт, 
териодонт 

одонто- 
одонталгија, 
одонтографија, 
одонтолит, 
одонтологија, 
одонтотерапија; 
-одонт 
териодонт 
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Οο 
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

oúko~ ¦  
[оіkos] 

обиталище, 
жилище 

экономия, 
экономика, 
экология, 
экоцид, 
экотип; 
эко- 
‘имеющий 
отношение 
к экологии’ 
экогенез, 
экоклимат, 
экосфера 

эка-  
экаклімат,  
экасфера 

екологія, 
економіка, 
економія; 
еко- 
екоклімат, 
екосфера 

ико- 
икономия, 
икономика; 
еко- 
екология 

екологија, 
економија, 
економика, 
екоскопија; 
еко- 
екоклима, 
екографија 

o>sof=go~ ¦ 
[oisophagos] 

пищевод эзофаго- 
эзофагоскопия, 
эзофаготомия 

эзафага-  
эзафагаскапія, 
эзафагатамія 

езофаго- 
езофагоскопія, 
езофаготомія 

езофаго- 
езофагоскопия, 
езофаготомия 

езофаго- 
езофагектомија,
езофагоскопија,
езофагоспазмус 

¥kt9 o<, a<, t= 
num. indecl. 
[oktō] 

восемь окта- 
октаэдр, 
октан, 
октаподы 

акта- 
актагон, 
актаподы 

окта- 
октагон, 
октан, 
октаедр 

окта- 
октагон, 
октаедър, 
октапод, 
октахорд 

окто- 
октогонални, 
октогинија 
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Οο
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

¥ljgo~ 3  
[оligos] 

небольшой, 
малый 

олигарх, 
олигархия; 

олиг(о)- 
‘малое 
количество, 
отклонение 
от нормы 
в сторону 
уменьшения’ 
олигофрения, 
олигомеры, 
олигосахариды, 
олиготрофы, 
олигурия, 
олигохеты, 
олигоцен 

алігарх, 
алігархія; 
аліга- 
алігасапробы, 
алігатоніка 

олігарх, 
олігархія;  

оліг(о)-
олігофренія, 
олігоцен, 
олігурія 

олигарх, 
олигархия; 

олиг(о)- 
олигогалактия, 
олиготрихия, 
олиготроф, 
олигоцен, 
олигурия 

олигархија; 

олиг(о)- 
олигократија, 
олиготрофија, 
олигофренија, 
олигурија, 
олигомерији, 
олиготрофија 

©lo~ 3  
[holos] 

целый, 
цельный, 
полный, весь 

холизм; 

голо-  
гологамия, 
голокриновые, 
голограмма, 
голография, 
голофаны, 
голоцен 

гала-  
галаграфія, 
галазойны 

голо- 
голограма, 
голографія, 
голофани, 
голоцен 

холизъм; 

холо-  
холография, 
холоедър, 
холофан, 
холоцен 

холо-  
холографија, 
холограм, 
холоцен 
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Οο 
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

§mbro~ ¦ 
[ombros] 

проливной 
дождь, ливень 

омбро- 
омброфилы, 
омброфиты, 
омброфоны 

амбра- 
амбрафіл, 
амбрафіт, 
амбрафоб, 
амброметр 

омбро-
омброметр, 
омброфіли, 
омброфіти, 
омброфоби 

омбро- 
омбрография, 
омброметрия, 
омброфил 

омбро- 
омброметар, 
омброграф 
 

©moio~ 3 
[homojos] 

похожий, 
сходный, 
подобный 

гомео-/гомойо-
гомеозис, 
гомеопатия, 
гомеоморфизм, 
гомеостат, 
гомойосмоти-
ческие, 
гомойотермные 
(животные) 

гомеа-/гамеа- 
гомеамарфізм, 
гамеаморфія, 
гамеапат, 
гамеастат 

гомео-
гомеоморфія, 
гомеопат, 
гомеопатія, 
гомеостаз, 
гомеостат 

хомео- 
хомеопатия, 
хомеостаза 

хомео- 
хомеопатија, 
хомеобиотика, 
хомеоза, 
хомеографија 
 

¦m3~ 3  
[homos] 

равный, 
одинаковый 

(г)омо-  
омофон, 
омоним, 
омограф, 
гомогенный, 
гомопластика, 
гомология, 
гомотипия, 
гомосексуа-
лизм, 
гомозиготность 

ам(о)-/гома-  
амонім, 
амограф, 
гомаалелізм, 
гомазігота 

(г)омо-  
гомогенний, 
гомологічний, 
гомологія, 
гомосексуалізм, 
гомотипія, 
гомофонія, 
омограф, 
омонім, омофон

(х)омо-  
омофон, 
омограф, 
омоним, 
хомогенен, 
хомосексуален 
 

хомо- 
хомоним, 
хомоген, 
хомограф, 
хомосексуалац, 
хомогеност 
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Οο
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

§n, §nto~  
(part. praes. n к 
e>mj [eimi] – 
быть) 
[оn, оntos] 

сущее, бытие онто-  
онтогенез, 
онтогенетика, 
онтология 

анта- 
антагенетыка, 
антабіялогія; 
-онт  
гаплонт 

онто-  
онтогенез, 
онтологія, 
онтогенетика 

онто-  
онтогенеза, 
онтогенезис, 
онтогения, 
онтология, 
онтологизъм 

онто- 
онтогенеза, 
онтологија, 
онтографија, 
онтономија, 
онтотеологија 

§noma, ato~ t3 
[onoma, 
onomatos] 
 
nomastik3~ 3  
[onomastikos] 
 
nomαsja Ó 
[onomasia]  

имя, название  
 
 
 
искусный 
в обозначениях 
 
именование, обо-
значение 
 

ономасиология, 
ономастика; 
ономато- 
ономатопея, 
ономатопоэти-
ческий; 
-оним 
псевдоним, 
аноним, 
синоним, 
омоним 

анамастыка; 
-онім/-анім  
амонім, 
паронім, 
сінонім, 
антонім, 
гіперонім, 
гіпонім, 
гетэронім, 
ананім, 
псеўданім 

ономастика; 
ономато- 
ономатологія, 
ономатопея; 
-онім  
анонім, 
антонім, 
гіперонім, 
гіпонім, 
омонім, 
псевдонім, 
синонім  

онома-  
ономастика; 
ономато-  
ономатопея, 
ономатология; 
-оним 
псевдоним, 
синоним,  
омоним,  
пароним 

онома- 
ономатологија, 
ономатика, 
ономатопеја, 
ономатомор-
фоза; 
-оним 
хомоним, 
псеудоним, 
анонимус, 
синоним 

¥xv~, e_a, v 
[oksys, okseia, 
oksy] 

острый; кислый окси- 
оксидирование, 
оксигемоглобин, 
оксиды, 
окситоцин, 
оксюморон 
(остроумно-
глупое) 

аксі-  
аксіанілін, 
аксіпралін 

окси-  
оксидація, 
оксиди, 
оксиморон 

окси- 
оксид, 
оксидирам, 
оксижен 
(гр. > фр. > болг.), 
оксиликвит, 
окситонизъм, 
оксихемоглобин 

окси-  
оксидација, 
оксидисати, 
оксинитрон, 
оксихемоглобин, 
оксифонија, 
оксид 
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Οο 
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

¥ptik/ Ó 
(sc. qewrja) 
[optikē 
(theōria)] 

оптика, 
наука 
о зрительных 
восприятиях 

оптика, 
оптический, 
паноптикум, 
синоптический 

оптыка, 
аптычны, 
паноптыкум, 
сінаптычны 

оптика, 
оптичний, 
паноптикум, 
синоптичний 

оптика, 
паноптикум 

оптика, 
синоптичан 

©r¬ma, ato~ t3 
[horama, 
horamatos] 

зрелище, 
вид; образ; 
видение 

диорама, 
панорама 

дыярама, 
панарама 

діорама, 
панорама 

диорама, 
панорама 

панорама 

§rg¼non t3 
[organon] 

орудие, средство, 
инструмент, 
анат. орган 

óрган, 
организм, 
органичный, 
оргáн 

орган, 
арган, 
арганічны, 
арганоіды 

óрган, оргáн, 
організм, 
органічний, 
органоїди 

орган, 
организъм, 
органичен/орга-
нически 

орган, 
организам, 
организација 

¥rq3~ 3  
[оrthos] 

прямой, 
правильный 

орто-/орфо- 
ортопед, 
ортодонтия, 
ортодоксальный, 
ортодромия, 
орфография, 
орфоэпия 

арта-/арфа-  
артаатам, 
артагнейс, 
орталамаркізм, 
арфаграма 

орто-   
ортодокс, 
ортодоксальний, 
ортодонтія, 
ортопед, 
ортопедія, 
ортопедичний; 
орфо- 
орфографія, 
орфоепія 

орто- 
ортография, 
ортоепия, 
ортопедия, 
ортодоксален 

орто- 
ортопедија, 
ортопед, 
ортографија, 
ортодоксија, 
ортоморфизам, 
ортоепија, 
ортодрома 

¦rjzw 
[horizō] 

служить 
границей, 
отделять 

горизонт, 
горизонтальный 

гарызонт, 
гарызантальны 

горизонт, 
горизонтальний

хоризонт, 
хоризонтал, 
хоризонтално 

хоризонт 
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Οο
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

§rni~,  
§rn®qo~ ¦ и Ó 
[оrnis, ornithos] 

птица орнито-  
орнитология, 
орнитофилия, 
орнитин, 
орнитозы, 
орнитоподы, 
орнитоптер 

арніта-  
арнітафауна, 
арнітаподы, 
арнітаптэр, 
арнітоз 

орніто- 
орнітологія, 
орнітоптер, 
орнітофілія 

орнито-  
орнитомантия, 
орнитоза, 
орнитохория 

орнито-  
орнитографија,
орнитологија, 
орнитофобија, 
орнитоптер, 
орнитоза, 
орнитолит 

§ro~, eo~ t3 
[оros, оreos]  

гора оро-  
орогенез, 
орография 

ара- 
арагенезіс, 
аралогія, 
арагнозія 

оро- 
орогенез(ис), 
орографія 

оро-  
орогенеза, 
орография, 
орогнозия, 
орология, 
орометрия, 
орохидрограф 

оро-  
орологија, 
орогенеза, 
орографија 

¥st1on, стяж. 
¥sto$n t3 
[osteon, ostūn]  

кость остео-  
остеология, 
остеомиелит, 
остеобласты, 
остеодисплазия, 
остеома, 
остеосинтез 

астэа-  
астэадысплазія, 
астэасінтэз 

остео- 
остеобласти, 
остеографія, 
остеологія, 
остеома, 
остеомієліт 

остео-  
остеолит, 
остеопластика, 
остеотомия, 
остеопатология 

остео-  
остеопороза, 
остеологија, 
остеом, 
остеосинтеза, 
остеомијелитис,
остеобласти 



 

 86

Οο 
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

o´ron t3  
[ūrоn]  

моча уро- 
‘относящийся 
к моче, мочевине, 
мочеполовым 
органам’ 
уробактерии, 
уробилин, 
урография, 
урология, 
урометр; 
-урия 
‘моча’ 
гематурия, 
полиурия, 
олигурия, 
азотурия 

ура- 
урабактэрыі;  
-урыя 
гематурыя, 
поліурыя 

уро- 
уробактерії, 
урологія;  
-урія  
гематурія, 
олігурія, 
поліурія 

уро- 
уробилин, 
урогенен, 
урография; 
-урия 
хематурия, 
полиурия, 
олигурия 

уро-  
урологија, 
урохром, 
уротропија, 
уробилин, 
уроцистис, 
уроцела 
 
 

o´~, åt3~ t3  
[ūs, ōtos]  

ухо ото- 
отолиты, отит, 
отиатрия, 
отосклероз, 
отоскоп, отофон, 
оториноларин-
голог 

ата-/ота- 
атасклероз, 
отаскапія 

от(о)- 
отит, отіатрія, 
отоліти, 
отоскоп, 
отофон, 
отоларинголог 

ото- 
отография, 
отология, 
отопластика, 
отосклероза 

ото- 
отолит, отитис, 
отоглифис, 
отографија, 
отоскоп, 
отофон, 
отопатија 

¥fqalm3~ ¦ 
[орhthalmos]  

глаз офтальмия; 
офтальмо- 
офтальмология, 
офтальмоскоп 

афтальма- 
афтальмарэак-
цыя, 
афтальмаскапія 

офтальмія; 
офтальмо- 
офтальмолог, 
офтальмологія, 
офтальмоскоп 

офтальмо- 
офтальмология, 
офтальмоскоп, 
офтальмометър 

офталмија; 
офталмо- 
офталмометар, 
офталмоскоп, 
офталмологија 
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Ππ
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

p=qo~, eo~ t3 
[pathos, 
patheos] 

страдание, 
болезнь; страсть 

пат-/паф-  
патетика, пато-
логия, пафос, 
патогенный; 
-пат  
аллопат, 
гомеопат; 
-патия 
симпатия, 
антипатия, 
апатия, телепа-
тия, гомеопатия,
кардиопатия, 
невропатия 

пат-/паф- 
патапсіхалогія, 
патагенны, 
пафас; 
-пат 
алапат, 
гамеапат; 
-патыя  
гідрапатыя, 
кардыяпатыя, 
нефрапатыя, 
энцэфалапатыя 

пат-/паф-  
патетика, 
патетичний, 
патогенез, 
патогенний, 
патологічний, 
патологія, 
пафос; 
-пат  
алопат, гомеопат;
-патія 
антипатія, апатія, 
гомеопатія, сим-
патія, телепатія 

пат- 
патетичност, 
патология, 
патос; 
-пат 
алопат, 
хомеопат; 
-патия 
симпатия, 
антипатия, 
апатия, 
телепатия 

пат- 
патетика, 
патогени, 
патологија, 
патос; 
-пат  
хомеопат; 
-патија 
симпатија, 
телепатија, 
неуропатија, 
кардиопатија 
 
 

pa_~, paid3~ ¦ 
и Ó  
[раіs, paidos] 
 
paid¼gwg3~ ¦ 
[paidagōgos] 
 
 
 
 
 
paideja Ó 
[paideia] 

ребенок, дитя, 
мальчик, девочка 
 
 
раб, провожавший 
ребенка в школу 
и обратно, пристав-
ленный к ребенку 
слуга; воспитатель,
наставник 
 
воспитание, 
обучение 

-пед  
логопед;  
пед-  
педиатр, 
педология, 
педогенез, 
педагог, 
педагогика; 
-педия 
энциклопедия, 
логопедия, 
ортопедия 

-пед  
лагапед;  
педо-/педа- 
педолаг, 
педалінгві-
стыка, 
педагог, 
педагогіка, 
падагагічны; 
-педыя 
артапедыя, 
лaгaпeдыя 

-пед  
логопед;  
пед(о)- 
педіатр, 
педологія, 
педагог,  
педагогіка; 
-педія 
енциклопедія, 
логопедія, 
ортопедія 

-пед  
логопед; 
пед- 
педиатрия, 
педатрофия, 
педевтика, 
педерастия, 
педагог, педа-
гожка, педаго-
гика, педагоги-
чен, педагоги-
чески; 
-педия 
енциклопедия, 
логопедия 

-пед  
педијатар, 
педогенеза, 
педологија, 
педагогија, 
педагог; 
-педија 
енциклопедија, 
ортопедија, 
логопедија 
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Ππ 
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

p¼lai3~ 3 
[раlаіоs] 

старый, старин-
ный, древний 

палео- 
палеозой, 
палеолит, 
палеотерий, 
палеонтология, 
палеоботаника, 
палеоген, 
палеография, 
палеотипы, 
палеофауни-
стика 

палеа- 
палеавулканізм, 
палеаклімат, 
палеафауніс-
тыка, 
палеафларыс-
тыка 

палео-
палеографія, 
палеозой, 
палеоліт, 
палеонтологія 

палео- 
палеолит, 
палеография, 
палеология, 
палеопитек, 
палеоклимато-
логия 

палео- 
палеографија, 
палеонтолог, 
палеонтологија, 
палеоботаника, 
палеозоик, 
палеогени, 
палеолит, 
палеотипи, 
палеонтологија 

p=l¾n  adv. 
[palin] 

назад, в обратную 
сторону, обратно, 
вспять 

палиндром, 
палимпсесты, 
палингенезы 

паліндром, 
палімпсест, 
палінодыя 

палімпсест, 
палінгенез, 
паліндром, 
палінодія 

палингенеза, 
палиндром(он), 
палимпсест, 
палилогия 

палимпсест, 
палингенезија, 
палиндромија 

pÀn, pant3~ 
[pan, pantos] 

всё, целое пан-  
пантеизм, 
пантеон, 
панорама, 
паноптикум, 
пандемия, 
панпсихизм, 
панихида; 
панто- 
пантограф, 
пантоподы, 
пантомима 

пан-  
пангенезіс, 
панэнтэізм, 
панэндэмікі; 
панта- 
пантафагі, 
пантацыд 

пан- 
пандемія,  
паноптикум, 
панорама, 
пантеїзм, 
пантеон; 
панто- 
пантограф, 
пантоміма  

пан-  
пантеизъм,  
пантеон, 
панславизъм, 
панорама; 
панто- 
пантомима, 
пантограф, 
пантократор,  
пантометър,  
пантопон, 
панторитма 

пан-  
панорама, 
пандемија, 
панихида, 
паноптикум, 
панпсихизам, 
пансимбиоза; 
панто- 
пантомима, 
пантограф 
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Ππ
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

P¬nik3~ 3 
[panikos] 

посвященный, 
принадлежащий 
Пану; 
(о страхе) наго-
няемый Паном, 
панический, 
т. е. безотчетный 

паника, 
панический, 
паникер 

паніка, 
панічны, 
панікёр, 
панікёрскі, 
панікёрства, 
панікаваць, 
панікёрстваваць

паніка, 
панічний 

паника, 
панически, 
паникьор, 
паникьорски, 
паникьосвасе 

паника, 
паникографија 

p=p¯ro~ ¦ и Ó 
[papyros] 

папирус, 
бумага 
из папируса 

папирус, 
папироса 

папірус, 
папірусны/папі-
русавы,  
папера 

папірус, папір папирус, 
папирология, 
папироса 

папирус 
 

p¼t/r, patr3~ ¦ 
[patēr, patros] 

отец патр- 
патристика, 
патриархат, 
патрология 

патр(а)-  
патралогія, 
патрыстычны 

патристика; 
патрі-/патро- 
патріарх, 
патріархат, 
патрологія 

патр-  
патриарх, 
патронимика, 
патронимия 

патријар, 
патријархат, 
патрологија 

pavw 
[pauō] 

сдерживать, 
останавливать, 
прерывать 

пауза паўза пауза пауза пауза 

p¼cv~, e_a, v 
[раchуs, 
раcheia, раchу] 

толстый пахи- 
пахикефалия, 
пахименингит, 
пахиостоз 

пахі-  
пахіменінгіт 

пахі- 
пахідермія, 
пахіменінгіт 

пахи- 
пахидермия, 
пахиемия, 
пахиметър, 
пахипод, 
пахихимия  

пахи- 
пахименингитис, 
пахидерми, 
пахиемија 
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Ππ 
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

peir¬t/~, o$ ¦ 
[peіratēs] 

грабитель, 
разбойник, 
морской 
разбойник 

пират, 
пиратский 

пірат пірат пират, 
пиратски, 
пиратство, 
пиратствува 

пират 

p1nte o<, a<, t= 
num. indecl. 
[реntе] 

пять пента-  
пентаметр, 
пентахорд, 
пентагон, 
пентаграмма, 
пентатлон, 
пентаэдр 

пента-  
пентаграма,  
пентатлон, 
пентаэдр, 
пентатоніка 

пента- 
пентагон, 
пентаграма, 
пентаедр, 
пентаметр, 
пентатлон, пен-
татоніка 

пента-  
пентаметър, 
пентахорд, 
пентагон, 
пентаграма, 
пентадактил, 
пентатан 

пента-  
пентаметар, 
пентаглота, 
пентагон, 
пентаграм, 
пентадактил, 
пентаедар 

p1tra Ó  
[petrа]  

скала, утес петро- 
петрография, 
петротектоника, 
Петр 

петра-  
петрагенезіс, 
петратэктоніка 

петро- 
петрогліфи, 
петрографія, 
петрологія 

петро- 
петрография, 
петрология, 
петрогенеза, 
петроглиф, 
петрохимия 

петро- 
петрологија, 
петрофити, 
петрографски 

pi1zw  
[ріеzō] 

стискивать, 
сдавливать, 
сжимать 

пьеза; 
пьезо- 
пьезокварц, 
пьезометр, 
пьезоэлектриче-
ство 

п’еза; 
п’еза- 
п’езамагнетызм, 
п’езаэфект, 
п’езаэлектрыч-
насць 

п’єза;  
п’єзо- 
п’єзоелектрика, 
п’єзокварц,  
п’єзометр 

пиеза; 
пиезо- 
пиезоелектрик, 
пиезокварц, 
пиезометър, 
пиезокристали-
зация 

пијезис; 
пијезо- 
пијезометар, 
пијезоелектри-
цитет, 
плеуропијеза 

pjqhko~ ¦ 
[pithēkos] 

обезьяна питекантроп;  
-питек 
австралопитек 

пітэкантрап;  
-пітэк  
мезапітэк, 
рынапітэк 

пітекантроп; 
-пітек 
австралопітек 

питекантроп; 
-питек 
мезопитек, 
палеопитек 

питекантропус; 
-питек 
аустралопитек 
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Ππ
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

pl=gio~ 3 
[рlаgios]  

косой плагио- 
плагиоклазы, 
плагиотропизм 

плагія-  
плагіягнейс, 
плагіятрапізм 

плагіо- 
плагіоклази, 
плагіотропізм 

плагио- 
плагиоклази, 
плагиоклазит 

плагио- 
плагиостома, 
плагиокласи 

plast3~ 3 
[plastos] 

вылепленный пластиды, 
пластизоли, 
пластификаторы,
пластмасса 
(гр. > лат. > рус.),
пластилин;  
-пласт 
лейкопласт, 
пенопласт 
 

пласт, 
пластмаса; 
-пласт  
апапласт, 
лейкапласт, 
сімпласт, 
фенапласт 

пластиди,  
пластилін, 
пластмаса, 
пластифікатор;  
-пласт 
лейкопласт  

пласт, 
пластилин, 
пластмаса;  
-пласт 
левкопласт 

пластелин 
 

plastik/ Ó 
[plastikē] 

пластика, изобра-
зительное искус-
ство 

пластика, 
пластический;  
-пластика 
остеопластика, 
аллопластика, 
гетеропластика 

пластыка; 
-пластыка 
астэапластыка, 
таракапластыка 

пластика, 
пластичний;  
-пластика 
остеопластика, 
алопластика, 
гетеропластика 

пластика, 
пластичност; 
-пластика 
отопластика, 
ринопластика 

пластика, 
пластичан, 
пластичност; 
-пластика 
остеопластика, 
алопластика, 
хетеропластичан

plejwn 2 
compar. к polv~, 
poll/, polv 
[рleiōn] 
 
pleonasm3~ ¦  
[pleonasmos] 

более многочис-
ленный, больший 
 
 
 
избыток 

плейо-  
плейотропия;  
плео-  
плеоназм, 
плеохроизм 

плея-  
плеяспоры, 
плеятрапія, 
плеяхазій 

плео-/пліо- 
плеоназм, 
плеохроїзм, 
пліоцен;  
плейо- 
плейотропія  

плейо- 
плейотропия;  
плео-  
плеоназъм, 
плеохроизъм 

плео- 
плеоназам, 
плеогамија, 
плеоморфизам 
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Ππ 
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

pljnqo~ Ó 
[plinthos] 

кирпич, плитка, 
брусок 

плинтус, 
плинтовать 

плінтус, 
плінтаваць 

плінтус плинт 
(плинтус) 

плинта 

pne$ma, ato~ t3 
[pneuma, 
pneumatos]  
 
pneumatik3~ 3  
[pneumatikos] 
 
 

веяние, 
дуновение; 
ветер; дыхание  
 
дыхательный, 
воздушный 
 
 

пневматика; 
пневм(о)-/пнев-
мато- 
пневмограф, 
пневматолиз, 
пневмоавтома-
тика, 
пневмосистема 

пнеўматыка; 
пнеўма- 
пнеўмасістэма  
 
 
 
 
 

пневматика, 
пневматичний 
 
 
 
 
 
 

пневматичен; 
пневм(о)-/пнев-
мато- 
пневматология, 
пневматометър 
 
 
 

пнеуматичан; 
пнеумо- 
пнеумограф 
 
 
 
 
 

pnevmwn, 
ono~ ¦  
[pneumōn, 
pneumonos] 

лёгкие пневмосклероз, 
пневмококки, 
пневмония, 
пневмомикоз 

пнеўмасклероз, 
пнеўматоракс 

пневмо- 
пневмонія, 
пневмоторакс 

пневмония, 
пневмектомия, 
пневмоторакс 

пнеумолиза, 
пнеумонија, 
пнеумокока, 
пнеумопатија 

poiht/~, o$ ¦ 
[poiētēs] 

мастер, творец, 
сочинитель 

поэт паэт поет поет,  
поетка, поетеса 

поета 

poihtik/ Ó 
(sc. t1cnh) 
[poiētikē 
(technē)] 

искусство 
творения; 
поэтическое 
искусство 

поэтика паэтыка поетика поетика, 
поетичен 
(поетически) 

поетика (наука о 
мышлении и по-
нимании) 

poli3~ 3 и 2 
[роlios]  

серый полио- 
‘серое вещество 
головного мозга’
полиомиелит, 
полиоэнцефалит

полія-  
поліяміеліт, 
поліяэнцэфаліт 

поліо-
поліоенцефаліт,
поліомієліт 

полио- 
полиомиелит, 
полиоенцефалит 

полио- 
полиомиелит 
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Ππ
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

p3li~, ew~ Ó 
[polis, poleōs] 

город полис, мегапо-
лис, метрополия, 
прополис 

поліс,  
мегаполіс, 
пропаліс 

поліс, мегаполіс, 
метрополія, 
прополіс 

полис, 
метрополия, 
прополис 

полис, 
метропола 

poljth~, ou ¦ 
[politēs] 

гражданин 

 
pol®tik/ Ó  
[politikē] 

 
государственная 
деятельность, 
политика 

полито- 
политология, 
политолог, 
политика, 
политик, 
политический 

паліт(а)-/па-
літ(о)- 
паліталогія, 
палітолаг, 
палітыка, 
палітык, 
палітычны  

полито- 
політолог, 
політологія, 
політик, 
політика, 
політичний  

полит- 
политзатворник, 
политотдел, 
политпросвета, 
политинформа-
ция, 
политика, 
политик, 
политичен 

полито- 
политологија, 
политика, 
политичар, 
политички 

polv~, poll/, 
polv  
[роlуs, роllē, 
роlу] 

многий, 
многочисленный 

поли- 
полиглот, 
полигибрид, 
полиневрит, 
полисиллогизм, 
полисемия, 
полисемантиче-
ский, 
полиандрия, 
полигиния, 
полиграфия, 
политипаж, 
полимер, 
полином, 
поликлиника 

полі- 
полігібрыд, 
полінеўрыт, 
полісілагізм, 
полісемія, 
полісемантычны

полі- 
поліартрит, 
полігамія, 
поліглот, 
полігон, 
поліграфія, 
поліклініка, 
полімери, 
поліморфізм, 
поліп, 
полісемія, 
політеїзм, 
політехніка, 
поліфонія, 
поліхромія 

поли-  
полиглот, 
полигамия, 
полиграфия, 
поливитамини, 
поливалентен, 
полиморфен, 
полиемия, 
полиембриония 

поли- 
поликлиника, 
полиграфија, 
полином, 
политехника, 
полигамија, 
полисемија, 
полигинија, 
полиглот, 
полилема, 
полиграм, 
полином, 
политипи, 
полимерија 
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Ππ 
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

ponik3~ 3 
[ponikos] 

трудовой, 
трудолюбивый 

-поника 
аэропоника, 
гидропоника 

-поніка 
аэрапоніка, 
гідрапоніка 

-поніка 
аеропоніка, 
гідропоніка 

-поника 
хідропоника 

-поника 
хидропоника 
 

p3rno~ ¦ 
[pornos] 

развратник,  
блудник 

порнография парнаграфія порнографія порнография порнографија 

p3ro~ ¦  
[poros] 

переправа, про-
ход 

пора; 
поро- 
пороскопия; 
-пор 
бластопор, 
гастропор 

пора; 
пара-/пора-  
парацыт, 
пораскапія; 
-пор  
бластапор, 
гастрапор  

пора; 
поро- 
пороскопія; 
-пор  
бластопор, 
гастропор 

пора; 
поро- 
порометър, 
пороскопия; 
 -пор  
бластопор, 
гастропор 

 

pot¼m3~ ¦ 
[potamos]  

река гиппопотам; 
потамо- 
потамобионты, 
потамология, 
потамопланктон

гіпапатам; 
патама- 
патамабіёнты, 
патамапланктон

гіпопотам; 
потамо-
потамологія, 
потамопланктон

хипопотам; 
потамо- 
потамология 

потамо- 
потамологија, 
потамографија 
 

pov~, pod3~ ¦ 
[pūs, podos] 

нога, ступня подагра, 
подиум; 
-поды 
амфиподы, 
декаподы, 
пантоподы, 
тетраподы 

подыум; 
пада-  
падатэка, 
падацыт;  
-под 
амфіпод, дэка-
под, пантапод, 
тэтрапод;  
-подыі 
ганаподыі, 
філаподыі 

подагра;  
-поди 
амфіподи, 
декаподи, 
пантоподи, 
тетраподи 

подиум; 
подо- 
подометър;  
-под 
тетрапод, 
декапод, 
хексапод, 
пахипод; 
-подия 
тетраподия 

подагра; 
-под(а) 
декапод, 
тетрапода; 
-подија 
тетраподија 
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Ππ
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

pr¼gma, ato~ t3 
[pragma, 
pragmatos] 
 
pragm¼tik3~ 3 
[pragmatikos] 

дело, действие,  
 
 
 
деятельный 

прагматизм,  
прагматика 

прагматызм, 
прагматык,  
прагматычны  

прагматизм, 
прагматичний 

прагматизъм,  
прагматичен, 
прагматически 

прагматизам, 
прагматика 

praktik/ Ó 
[praktikē] 

практическое  
знание, умение 

практика,  
практикум, 
практичный, 
практицизм 

практыка, 
практык, 
практыцызм, 
практычны, 
практыкавацца, 
практыкаванне 

практика, 
практикант, 
практицизм, 
практичний 

практика, 
практик, 
практически, 
практикант, 
практикува, 
непрактичност 

пракса 
(практика), 
практикант, 
практичан 

pr3blhma, 
ato~ t3 
[problēma, 
problēmatos]  
 
problhm¼tik3~ 3 
[problēmatikos] 

задача, 
вопрос, 
трудность  
 
 
касающийся 
вопросов 

проблема, 
проблематика, 
проблематичный

праблематыка, 
праблематычны 

проблема, 
проблематика, 
проблематичний

проблема/проб-
лем, проблемен, 
проблематичен 

проблем, 
проблематичан,
проблематичност

pr3tero~ 3 
[proteros] 

первый; старший протер(о)- 
протерандрия, 
протерогиния, 
протерозой 

пратэра- 
пратэрагінія, 
пратэразой 

протеро- 
протерогінія, 
протерозой 

протеро- 
протерогиния, 
протерозойски 

протеро- 
протероандрија,
протерогинија 
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Ππ 
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

pr^to~ 3  
[prōtos] 

первый; 
предыдущий, 
прежний; 
старший, 
главный 

прот(о)- 
прототип, 
протограф, 
протоиерей, 
протокол, 
протеин, протон, 
прототип, 
протоптер, 
протоплазма, 
проторенессанс 

прота-  
протаплатформа, 
протарэнесанс 

прот(о)- 
протандрія,  
протеїн,  
протокол,  
протон,  
протоплазма,  
протоптер,  
прототип 

прото- 
протойерей, 
протоплазма, 
прототип 

прото- 
прототип, 
протон, 
протоплазма, 
протопатија, 
прототеза, 
протокол, 
протографија 

pter3n t3 
[pteron] 

перо, крыло птеро- 
птеродактиль, 
птерозавp;  
-птер 
орнитоптер, 
геликоптер 

птэра- 
птэразаўр, 
птэрадактыль; 
-птэр 
арнітаптэр, 
гелікаптэр  

птеро-
птеродактиль, 
птерозавр; 
-птер 
гелікоптер, 
орнітоптер  

птеро- 
птеродактил, 
птерозавър, 
птероподи; 
-птер 
орнитоптер, 
хеликоптер 

-птер 
хеликоптер 

pt^si~, ew~ Ó 
[ptōsis, 
ptōseōs] 

падение птоз; 
-птоз  
‘опущение 
какого-либо 
органа’ 
нефроптоз, 
гастроптоз, 
блефароптоз 

птоз; 
-птоз  
нефраптоз, 
спланхнаптоз, 
энтэраптоз 

-птоз  
блефароптоз, 
гастроптоз, 
нефроптоз 

-птоза 
нефроптоза, 
спланхноптоза 

-птоза 
гастроптоза, 
блефароптоза 
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Ππ
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

pukn3~ 3  
[руknos] 

плотный пикнида, 
пикнический 
(тип 
телосложения); 
пикно- 
пикнометр, 
пикнозонд 

пікнічны;  
пікна-  
пікназонд, 
пікнаспора 

пікнічний; 
пікно-
пікнометр, 
пікнозонд 

пикно- 
пикнометър, 
пикносонда 

пикнит;  
пикно- 
пикнометар, 
пикноскоп 
 

p$r, p¿r3~ t3 
[pyr, pyros] 

огонь, пламя пир(о)- 
пиротехника, 
пирометрия, 
пироксилин, 
пиридин, 
пирогенизация, 
пироксены, 
пиропатрон, 
пироплазмоз, 
пиросомы, 
пиротерапия 

піра-  
піраплазма, 
піраселекцыя, 
піратэрапія, 
піратэхніка 

піро- 
пірогенізація, 
піроліз, 
піроманія, 
пірометрія, 
піроплазмоз, 
піроскаф, 
піротерапія, 
піротехніка 

пиро- 
пирография, 
пироксилин, 
пиротехника 

пиро- 
пиротехника, 
пирогенезија, 
пиросфера, 
пироксен, 
пирометрија, 
пироманија, 
пироскоп 
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Ρρ 
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

@1o~ t3  
[rheos]  

поток рео- 
реостат, 
реобаза, 
реобионты, 
реография, 
реология, 
реометр, 
реотропизм, 
реофилы 

рэа-  
рэатаксіс, 
рэатрапізм 

рео- 
реографія, 
реостат, 
реотропізм 

рео- 
реостат, 
реобаза, 
реограф, 
реология, 
реометър 

рео- 
реостат, 
реоскоп 

@/twr, oro~ ¦ 
[rhētōr, 
rhētorоs] 
 
@htorik/ Ó 
(sc. t1cnh) 
[rhētorikē 
(technē)]  

оратор  
 
 
 
риторика, 
ораторское 
искусство 

ритор, 
риторика, 
риторический  

рытар, 
рыторыка, 
рытарычны  

ритор, 
риторика, 
риторичний 

реторика/рито-
рика, 
реторичен/рито-
ричен, 
риторичност 

реторика 

@jza Ó  
[rhiza]  

корень -риза 
микориза; 
риз(о)- 
ризоиды, 
ризосфера  

-рыза 
мікарыза; 
рыза- 
рызасфера, 
рызафаг  

-риза 
мікориза; 
риз(о)- 
ризоїди, 
ризосфера  
 

-риза 
микориза; 
риз(о)- 
ризоиди, 
ризома, 
ризоподи, 
ризосфера, 
ризофаг 

риз(о)- 
ризоиди, 
ризолити, 
ризотомија 
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Ρρ
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

@j~, @®n3~ Ó  
[rhis, rhinos]  

нос ринит; 
(-)рино- 
оториноларин-
голог, 
ринофарингит, 
ринология,  
риновирусы 

рыніт; 
рына- 
рынавірусы, 
рыналогія 

риніт;  
(-)рино- 
ринологія, 
ринопластика, 
риновіруси, 
оториноларин-
голог 

рино- 
ринолалия, 
ринология, 
ринопластика, 
риноскоп, 
ринофарингит 

ринитис; 
рино- 
ринологија, 
риноскоп, 
ринопластика 

@3mbo~ ¦ 
[rhombos] 

мат. ромб ромб, 
ромбоид, 
ромбоэдр 

ромб, 
рамбоід, 
рамбоэдр 

ромб, 
ромбоедр, 
ромбоїд 

ромб, 
ромбичен, 
ромбоид, 
ромбоиден 

ромб, 
ромбичан, 
ромбоид 

@uqm3~  ¦ 
[rhythmos] 

размеренность, 
ритм, такт 

ритм,  
ритмичный, 
ритмика, 
рифма; 
ритмо- 
ритмомелодика 

рытм, 
рытміка, 
рыфма; 
рытма- 
рытмамелодыка,
рытмапластыка 

ритм, 
ритміка, 
ритмічний, 
рима 

ритъм, 
ритмичен, 
ритмично, 
ритмичност, 
ритмически 

ритам, 
ритмика, 
рима (рифма) 
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Σσ 
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

sapr3~ 3 
[sapros] 

гнилой сапро- 
сапропель, 
сапрофит, 
сапробионты, 
сапрофаги 

сапра- 
сапрабіёнты, 
сапрафаг 

сапро- 
сапрогенні 
(бактерії), 
сапропел, 
сапрофіти 

сапр(о)- 
сапроб, сапроб-
ност, сапрогенен, 
сапрол, сапропел, 
сапрофаг, 
сапрофит 

сапро- 
сапрофити, 
сапропира, 
сапростома 

s=rx, sark3~ Ó 
[sarks, sarkos]  

мясо  
 

сарк(о)- 
саркома, 
сарколемма, 
саркофаг 

сарк(а)-  
саркаплазма, 
саркафаг, 
саркома 

сарк(о)-
сарколема, 
саркома, 
саркофаг 

сарко- 
сарколема, 
саркология, 
саркоматоза, 
саркомицин,  
саркофаг 

сарк(о)- 
саркофаг, 
саркома 

sarkasm3~ ¦  
[sarkasmos] 

язвительная 
насмешка 

сарказм  сарказм, 
саркастычны  

сарказм, 
саркастичний 

сарказъм, 
саркастичен 

сарказам 

sa$ro~ ¦  
[sauros]  

ящерица -завр 
динозавр, 
бронтозавр, 
птерозавр 

-заўр  
мезазаўр, 
птэразаўр 

-завр 
бронтозавр, 
динозавр, 
птерозавр 

-завър 
динозавър, 
птерозавър, 
ихтиозавър 

-саур 
диносаур 

seism3~ ¦ 
[seismos] 

(по)трясение; 
землетрясение 

сейсмический; 
сейсмо- 
сейсмограмма, 
сейсмограф, 
сейсмоактив-
ность, 
сейсмометр, 
сейсмостойкость, 
сейсмотектоника 

сейсма- 
сейсмакаратаж, 
сейсматэктоніка, 
сейсмаактыў-
насць, 
сейсмастой-
касць 

сейсмічний; 
сейсмо-
сейсмограма, 
сейсмограф, 
сейсмологія, 
сейсмометрія, 
сейсмотектоніка

сеизмичен, 
сеизмически; 
сеизмо- 
сеизмограф, 
сеизмолог, 
сеизмогеология, 
сеизмометрия, 
сеизмостанция, 
сеизмонастия 

сеизмички; 
сеизмо- 
сеизмограф, 
сеизмографија, 
сеизмологија 
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Σσ
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

s|ma, ato~ t3 
[sēma, sēmatos] 

(при)знак, отмет-
ка 

сема, семема, 
семафор, поли-
семия 

сема, семема, 
семафор, 
полісемічны 
 

сема, семема, 
семафор,   
полісемія 

семафор, 
полисемия 

сема, 
семафор, 
полисемија 

shmantik3~ 3  
[sēmantikos] 

обозначающий, 
указывающий, 
знаменательный, 
значимый 

семантика семантыка, 
семантычны 

семантика, 
семантичний 

семантика, 
семантичен, 
семантически, 
семантик 

семантика 

shm¼sja Ó  
[sēmasia] 

знак; признак; 
грам. значение, 
смысл 
 

семасиология семасіялогія, 
семасіялагічны 

семасіологія семасиология семазиологија 

shmeiwtik/  
(sc. t1cnh) Ó 
[sēmeiōtikē 
(technē)] 

учение о знаках семиотика семіётыка, 
семіятычны 

семіотика семиотика семиотика 

s|yi~, ew~ Ó 
[sēpsis, 
sēpseōs] 

гниение, 
загнивание 

сепсис, атисеп-
тик 

сэпсіс, 
антысептыка 

сепсис, 
антисептика, 
антисептичний 

сепсис, атисеп-
тичен 

сепса, 
антисепса 

sjfwn, wno~ ¦ 
[siphōn, 
siphōnos] 

сифон, насос сифон сіфон сифон сифон сифон 

sk=fh Ó  
[skaphē] 

лодка (-)скаф(-) 
батискаф, 
скафандр, ска-
фокефалия 

(-)скаф(-) 
батыскаф, 
мезаскаф, 
скафандр 

(-)скаф(-) 
батискаф, ска-
фандр 

(-)скаф(-) 
батискаф, ска-
фандър 

-скаф 
батискаф, 
мезоскаф 
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Σσ 
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

sk1yi~, ew~ Ó 
[skepsis, 
skepseōs] 

рассматривание, 
разглядывание; 
колебание, 
сомнение 

скепсис, скеп-
тик, скептицизм

скепсіс, скеп-
тык, скепты-
цызм, скептыч-
ны 

скепсис, 
скептик, 
скептицизм, 
скептичний 

скептик, скеп-
тицизъм, скеп-
тичен 

скептик, 
скептицизам, 
скептичан 

ski= Ó 
[skia] 

тень скио- 
скиография 

скія-  
скіяграфія, 
скіяскапія, 
скіятрон, 
скіяфіт 

скіо-  
скіографія 
 

скио- 
скиография, 
скиоптикон 

скио- 
скиографија, 
скиомантија, 
скиостат, 
скиоптикон 

sklhr3~ 3  
[sklēros]  

сухой, твердый склера;  
склер(о)- 
склероз, склеро-
метр, склерома,
склеродермия, 
склереиды, 
склеренхима, 
склеропротеины 

склера- 
склерапратэіны, 
склераспора 

склера;  
склер(о)-
склеродермія, 
склероз,  
склерома,  
склерометр 

склер(о)- 
склероза, 
склеротичен, 
склерометрия, 
склерома 

склера; 
склеро- 
склероза, 
склерометар, 
склеродермија, 
склеротика, 
склеродактилија 

skop1w  
[skopeō]  

наблюдать -скопия 
эндоскопия, 
стереоскопия, 
краниоскопия;  
-скоп  
диаскоп, 
микроскоп  

-скапія 
артаскапія, 
краніяскапія, 
некраскапія, 
стэрэаскапія;  
-скоп  
астраскоп, 
кінетаскоп, 
склераскоп, 
эндаскоп 

-скопія 
ендоскопія, 
стереоскопія; 
-скоп  
мікроскоп 

-скопия 
краниоскопия, 
некроскопия, 
торакоскопия; 
-скоп 
микроскоп, 
ендоскоп, 
цистоскоп 

-скопија 
ендоскопија, 
дијаскопија; 
-скоп 
стереоскоп, 
микроскоп, 
ортоскоп 
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Σσ
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

skvfo~ ¦ 
[skyphos] или 
skvfeo~ t3 
[skypheos]  

чашка, кружка сциф(о)- 
сцифоидные, 
сцифомедузы 

сцыфа- 
сцыфамедузы 

сциф(о)- 
сцифоїдні, 
сцифомедузи 

сциф- 
сцифоид 

 

sofja Ó  
[sophia] 
 
 
sofist/~, o$ ¦  
[sophistēs] 
 
 
sofistik3~ 3 
[sophistikos] 

мастерство, 
искусство, 
мудрость 
 
знаток, платный 
учитель филосо-
фии и риторики 
 
свойственный 
софисту 

софизм, софист,  
софистика;  
софио-  
софиология;  
-софия  
философия,  
антропософия, 
теософия; 
-соф 
философ 

сафізм, сафіст, 
сафістыка; 
-софія 
антрапасофія, 
тэасофія; 
-соф/-саф 
тэасоф, філосаф

софізм, софіст, 
софістика;  
-софія 
антропософія, 
теософія, 
філософія; 
-соф 
філософ 

София,  
софизъм,  
софист, 
софистика; 
-софия 
философия,  
теософия; 
-соф 
философ, 
теософ 

софистика; 
софо- 
софологија; 
-зофија 
филозофија, 
теозофија 

sp/laion t3 
[spēlaion]  

пещера спелео- 
спелеология, 
спелеофауна, 
спелеотуризм 

спелеа-  
спелеатурызм, 
спелеафауна 

спелео-
спелеологія, 
спелеофауна, 
спелеотуризм 

спелео- 
спелеология, 
спелеолог, 
спелеологически 

спелео- 
спелеологија, 
спелеогенеза, 
спелеофауна 

spl=gcnon t3 
[splanchnon]  

внутренность спланхно- 
спланхнология, 
спланхноптоз 

спланхна- 
спланхнаплеўра

спланхно- 
спланхнологія 

сплахно- 
сплахнология, 
сплахноптоза 

спланхно- 
спланхнологија, 
спланхноптоза, 
сплахнопатија 

spor= Ó 
[spora] 

сеяние, посев; 
род, племя 

спора, 
спорадический 

спора, споравы, 
спарадычны; 
-спора 
апаспора 

спора, 
спорадичний; 
споро- 
спорофіли, 
спорофіти 

спора, споради-
чен; 
-спора 
екзоспора, 
ендоспора 

спора, 
спорадичност 
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Σσ 
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

st=si~, ew~ Ó 
[stasis, staseōs] 

положение, 
состояние;  
неподвижность, 
покой 

стаз;  
-стаз(ы) 
метастазы,  
гемостаз;  
-стазия 
изостазия 

-стаз  
гемастаз, 
метастаз; 
-стазія  
ізастазія 

стаз;  
-стаз  
гемостаз, 
метастаз;  
-стазія 
ізостазія 

-стаза 
хемостаза, 
метастаза; 
-стазия 
изостазия 

стазис; 
-стаза 
метастаза, 
хемостаза 

st¼t3~ 3  
[statos] 

застоявшийся;  
стоячий, непод-
вижный 

-стат  
реостат; 
стат(о)- 
статика,  
статист,  
статолиты,  
статоскоп 

-стат  
барастат, 
геліястат;  
стата-  
статарэцэптары, 
статацыста, 
статабласт, 
статаліт 

-стат  
реостат;  
стат(о)- 
статика,  
статист,  
статичний,  
статоскоп 

-стат 
криостат,  
хелиостат,  
реостат; 
стато- 
статоскоп 

-стат  
реостат; 
стат(о)- 
статика, 
статист, 
статоскоп, 
статореактор 

sten3~ 3  
[stenos]  

узкий, тесный стен(о)- 
стенокардия,  
стенография,  
стенограмма,  
стенобионты,  
стеноп, стеноз,  
стенофаг 

стэна-  
стэнабіёнты, 
стэнакардыя, 
стэнаграфія 

стен(о)- 
стенограма, 
стенографія, 
стенографувати, 
стеноз,  
стенокардія, 
стенофаги 

стено- 
стенография, 
стенограма 

стен(о)- 
стенографија, 
стенограм, 
стеноза, 
стенокардија, 
стенопира, 
стенотермија 
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Σσ
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

stere3~ 3 
[stereos] 

твердый, 
жесткий; 
мат. телесный, 
объемный 

стерео- 
стереотип, 
стереография, 
стереоскоп, 
стереофония, 
стереоаппара-
тура, стереопано-
рама, стерео-
проектор, 
стереоэффект 

стэрэа- 
стэрэаапаратура, 
стэрэапанарама, 
стэрэапраектар, 
стэрэаэфект 

стерео-
стереографія, 
стереометрія, 
стереопанорама, 
стереоскоп, 
стереотип 

стерео- 
стереотип, сте-
реостатика, 
стереоскоп, 
стереометрия, 
стереофония, 
стереохимия 

стерео- 
стереографија, 
стереоизомет-
рија, 
стереотипан, 
стереоскоп, 
стереоплазма, 
стереофонија, 
стереохемија 

stjco~  ¦ 
[stichos] 

ряд, линия; 
стихотворная  
строка, стих 

стих, 
стихотворение, 
стихология 

  стих стих, 
стихометрија, 
стихомитија 

st3ma, ato~ t3 
[stoma, 
stomatos] 

рот, уста стом(ат)- 
стоматология, 
стоматоскоп, 
стоматит, 
стомалгия; 
-стома  
амблистома;  
-стомия 
‘операция 
создания свища’ 
проктостомия, 
холецистосто-
мия,  
колостомия 

стамата- 
стаматалогія, 
стаматаскоп;  
-стома 
нефрастома, 
сцыфістома 

стомат(о)- 
стоматит, 
стоматологія; 
-стом(а) 
амблістома, 
нефростом;  
-стомія 
проктостомія 

стомат(о)- 
стоматология, 
стоматоскоп, 
стоматит; 
-стома 
амблистома 

стомат(о)- 
стоматологија, 
стоматографија, 
стоматоскоп, 
стоматитис 
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Σσ 
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

stoice_on t3 
[stojchejon] 

филос. 
(материальное)  
первоначало, 
элемент, стихия 

стихия, 
стихийный 

стыхія,  
стыхійны,  
стыхійнасць 

стихійний,  
стихія 

стихия, 
стихиен, 
стихийно, 
стихийност 

стихија 
 

str¼thg3~ ¦ 
[stratēgos] 

(главно)команду-
ющий, полководец;
правитель, 
начальник 

стратег, 
стратегия 

стратэг, 
стратэгема, 
стратэгія, 
стратэгічны 

стратег, 
стратегема, 
стратегічний, 
стратегія 

стратегия, 
стратегичен 
(стратегически) 

стратег, 
стратегија 

strof/ Ó 
[strophē] 

поворачивание, 
поворот; строфа 
(метрически 
связанная часть 
поэтического 
произведения) 

строфа, 
апостроф 

страфа, 
апостраф, 
апастрофа, 
страфант, 
страфанцін, 
страфоіда 

строфа, 
строфант, 
апостроф, 
апострофа 

строфа, 
строфика, 
апостроф,  
апострофирам,  
строфант,  
строфантин 

строфа, 
строфика, 
апостроф 

st$lo~ ¦  
[stylos] 

столб, подпора, 
колонна; устой, 
опора; стержень 
для письма 

стиль, стилист, 
стилистика, 
стилизация, 
стилобат;  
-стилия 
гетеростилия, 
гомостилия 

стыль,  
стылістыка, 
стылізацыя, 
стылізатар, 
стылізаваць; 
-стылія  
гетэрастылія, 
гомастылія 

стиль,  
стилізація, 
стилізований, 
стиліст, 
стилістика; 
-стилія 
гомостилія 

стил, стилен, 
стилно, 
стилистика, 
стилистичен,  
стилист, 
стилизирам; 
-стилия 
хетеростилия 

стил, 
стилометрија 
(способ измере-
ния колонн), 
стилистика 
 

svmbolon t3 
[symbolon]  
 
sumbolik3~ 3 
[symbolikos]   

(условный) знак, 
сигнал 
 
выражаемый 
жестами, 
символами 

символ, 
символизм, 
символика  

сімвал, 
сімвалізм, 
сімваліст, 
сімвалічны, 
сімволіка  

символ, 
символізм, 
символізувати, 
символіка 

символ, 
символист, 
символичен, 
символика, 
символизирам 

симбол, 
симболизам 
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Σσ
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

svmptwma, 
ato~ t3 
[symptōma, 
symptōmatos] 

стечение 
обстоятельств,  
случайность 

симптом, 
симптоматика 

сімптом, 
сімптаматыч-
насць 

симптом, 
симптоматика 

симптом, 
симптоматичен 

симптома 

svnqesi~, ew~ Ó 
[synthesis, 
syntheseōs]  
 
sunqetik3~ 3   
[synthetikos] 

cоединение, 
связывание  
 
 
связующий 

синтез, 
синтетика, 
синтетический 

сінтэтыка,  
сінтэтычны  

синтез,  
синтетика,  
синтетичний 

синтез, 
синтетичен,  
синтетичност,  
синтезирам 

синтеза, 
синтематичан 

svntagma, ato~ 
t3  
[syntagma, 
syntagmatos] 
 

вместе 
построенное,  
строй 

синтагма, син-
тагматический 

сінтагма, 
сінтагматычны 

синтагма, 
синтагматичний 

синтагма, 
синтагматичен 

синтагма, 
синтагматичан 

svntaxi~, ew~ Ó 
[syntaksis, 
syntakseōs] 

сочетание, связь синтаксис, син-
таксический 

сінтаксіс, 
сінтактыка 

синтаксис, 
синтаксичний 

синтаксис, син-
тактичен 

синтакса, 
синтактички 

svsthma, ato~ 
t3 [systēma, 
systēmatos]  
 
susthmatik3~ 3   
[systēmatikos] 

сочетание  
 
 
 
упорядоченный 

система, 
систематический

сістэма, 
сістэматыка, 
сістэматычны  

система, 
систематизувати, 
систематика, 
систематичний 

система, 
несистемен,  
безсистемно,  
систематичен 

систем, 
систематичан 
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Σσ 
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

sfa_ra Ó 
[sphajra] 

мяч; шар, 
шарообразное 
тело 

сфера, 
сферический;  
-сфера 
батисфера, 
атмосфера, 
ноосфера, 
стратосфера; 
сфер- 
сфероид 

сфера, 
сферычны; 
сфера-/сферо- 
сферасома, 
сфератэка, 
сферометр, 
сферопсіс; 
-сфера 
батысфера, 
атмасфера, 
наасфера, 
стратасфера  

сфера, 
сферичний, 
сфероїд;  
-сфера 
атмосфера, 
батисфера, 
ноосфера, 
стратосфера 

сфера, 
сферичен, 
сферически; 
сферо- 
сферолит, 
сферометрия, 
сферосидерит; 
-сфера 
атмосфера, 
стратосфера 

сфера; 
-сфера 
атмосфера, 
батисфера, 
стратосфера; 
сферо- 
сфероид 

sfugm3~ ¦ 
[sphygmos] 

пульсация крови, 
пульс 

сфигмо- 
сфигмограф, 
сфигмограмма, 
сфигмография, 
сфигмомано-
метр 

сфігма- 
сфігмаграма, 
сфігмаграфія, 
сфігманометр 

сфігмо-
сфігмограф, 
сфігмомано-
метр 

сфигмо- 
сфигмограма, 
сфигмограф, 
сфигмометър 

сфигмо- 
сфигмограм, 
сфигмографија, 
сфигмометар, 
сфигмоскоп, 
сфигмоманометар 

sc|ma, ato~ t3 
[schēma, schē-
matos] 

вид, внешность, 
фигура; форма 

схема, схима, 
схематизм 

схема, схіма, 
схематызм, 
схематэхніка 

схема, схематизм, 
схематичний, 
схима 

схема, 
схематизъм, 
схематичност 

схема, 
схематизам, 
схематизирати 

scol/ Ó 
[scholē] 

досуг, свободное 
время; 
занятие на досуге, 
ученая беседа, 
умственный труд 

схолии, 
схоластика, 
школа 

схаласт,  
схаластычны,  
школа 

схоласт, 
схоластика, 
схоластичний, 
схолії, школа 

схоластика, 
схоластик, 
схоластичен,  
схоластически,  
школа, школник, 
школувам(се) 

схолија, 
схолиограф, 
схоластика 
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Σσ
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

s^ma, ¼to~ t3 
[sōma, 
sōmatos]  

тело сома, 
соматический;  
сомато- 
соматология, 
соматогамия, 
соматотропный 
(гормон);  
-сомы 
сферосомы, 
микросомы, 
хондриосомы 

самата- 
саматаплеўра, 
самататып;  
-сома 
сферасома, 
хандрасома 

сома, 
соматичний; 
сомато-
соматологія;  
-соми 
мікросоми, 
хондріосоми 

сомато- 
соматология, 
соматометрия, 
соматоскопия; 
-зома 
хондриозома, 
хромозоми 

-соме 
микросоме; 
(-)сомато- 
соматолиза, 
соматологија, 
метасоматоза 
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Ττ 
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

taktik= t= 
[taktika] 

искусство 
командования 
войсками, 
тактика 

тактика, 
тактический, 
тактик 

тактыка, 
тактычны, 
тактык 

тактик, 
тактика, 
тактичний 

тактика, 
тактически 

тактика, 
тактичар 

t=lanton t3 
[talanton] 

весы; 
талант (единица 
веса и денежно-
расчетная 
единица) 

талант, 
талантливый 

талент 
(гр. > лат. > бел.), 
таленавіты 

талант, 
талановитий 

талант, 
талантлив, 
талантливост 

талент, 
талентован 

t=co~, eo~ t3 
[tachos, 
tacheos] 

скорость, 
быстрота 

тахи-/тахо-/та-
хео- 
тахометр, 
тахеометр, 
тахикардия, 
тахеометрия, 
тахиметр, 
тахителия, 
тахогенератор 

тахі-/таха-/та-
хеа- 
тахікардыя, 
тахагенератар, 
тахаметрыя/та-
хеаметрыя, 
тахеометр 

тахео-/тахі-/та-
хо- 
тахеометр, 
тахігенез, 
тахікардія, 
тахіметр, 
тахометр 

тахи-/тахо-/та-
хео- 
тахометър/тахи-
метър/тахео-
метър, 
тахиграф/тахо-
граф, 
тахигенеза, 
тахикардия, 
тахиметрия/тахо-
метрия 

тахи-/тахо-  
тахограф, 
тахометар, 
тахилит, 
тахикардија, 
тахибластија, 
тахигенеза 

t1lo~, eo~ t3 
[telos, teleos] 

свершение, 
завершение; 
конец 

телео-/тело- 
телеология, 
телофаза 

тэла-/тэлеа- 
тэлафаза, 
тэлеалогія 

телео-/тело- 
телеологія, 
телофаза 

телео- 
телеология 

телео- 
телеологија, 
телеозаур, 
телеозис 
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Ττ
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

tetr=~, =do~ Ó 
[tetras, 
tetrados]  

число четыре, 
четверка 

тетр(а)- 
тетралогия, 
тетрадь, 
тетраэдр, 
тетрагональный, 
тетрархия, 
тетрахорд, 
тетрод 

тэтра-  
тэтракокі, 
тэтраспора 

тетра- 
тетрагон, 
тетраедр, 
тетралогія, 
тетрархія 

тетра- 
тетрагон, 
тетрапод 

тетра- 
тетрагоналан, 
тетраедар, 
тетрахорд, 
тетралема, 
тетрархија, 
тетрастилон 

t1cnh Ó  
[technē] 

искусство, 
ремесло 

техника, 
технический; 
техно- 
технократия, 
технология 

тэхніка; 
тэхна- 
тэхнасфера, 
тэхнаклімата-
логія 

техніка, 
технічний; 
техно- 
технократія, 
технологія 

техника, 
техничен, 
технически 

техника, 
технички; 
техно- 
технологија, 
технократија, 
технолит 

t|le  adv. 
[tēlе]  

далеко, вдаль теле- 
телеграмма, 
телеграф, 
телескоп, 
телефон, 
телеинформация, 
телекоммуника-
ция, 
телесателлит, 
телесигнал, 
телепатия 

тэле-  
тэлеінфармацыя,
тэлекамунікацыя, 
тэлесатэліт, 
тэлесігнал 

теле- 
телебачення 
(телевізія), 
телевізор, 
телеграма, 
телеграф, 
телекомунікація, 
телепатія, 
телесателіт, 
телесигнал, 
телескоп,  
телефон 

тэле- 
телевизия, 
телеграма, 
телеграф, 
телескоп, 
телефон 

теле- 
телеграм, 
телеграфија, 
телефон, 
телепатија, 
телескоп, 
телегонија, 
телекинеза, 
телеозаур, 
телетајп 
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Ττ 
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

tom/ Ó  
[tomē]  

разрез,  
рассечение 

-томия 
анатомия, 
флеботомия,  
герниотомия,  
кератотомия, 
блефаротомия;  
-том 
микротом, атом

-тамія 
артратамія,  
ларынгатамія, 
паратамія,  
цытатамія; 
-том/-там 
мікратом, 
атам 

-томія 
анатомія, 
блефаротомія, 
кератотомія;  
-том 
атом 

-томия 
анатомия, 
аденотомия, 
артротомия, 
краниотомия; 
-том 
краниотом, 
цистотом 

-томија 
анатомија, 
флеботомија; 
-том 
атом, 
микротом 
 

t3no~ ¦  
[tonos]  

натяжение, 
напряжение 

тон; 
(-)тон- 
тональность, 
монотонность, 
тоника, тонометр, 
тонометрия, 
тонофибриллы; 
-тония 
гипертония, 
гипотония, ато-
ния, миотония  

тон; 
тона-  
тонафібрылы; 
-танія  
ізатанія, 
міятанія  
 

тон;  
(-)тон- 
монотонний, 
тональність, 
тонічний, 
тонометр, 
тонус;  
-тонія  
атонія, 
гіпертонія, 
гіпотонія 

тон, 
тоналност, 
монотонност; 
-тония 
изотония; 
-тоничен 
кардиотоничен; 
тон(о)- 
тонометър, 
тонпсихология, 
тонфилм  

тон; 
тоно- 
тонометар, 
тонометрија; 
-тонија 
хипертонија, 
хипотонија 
 
 

toxik3~ 3 
[toksikos] 

служащий 
для смазывания 
стрел, ядовитый 

токс- 
токсичный, 
токсемия; 
токсик(о)- 
токсикоз, 
токсикология, 
токсикомания 

такс(а)- 
таксіны, 
таксаплазма; 
таксік(а)- 
таксікоз, 
таксікаінфекцыя, 
таксікалогія, 
таксікаманія 

токс- 
токсини, 
токсичний, 
токсемія; 
токсико- 
токсикоз, 
токсикологія 

токс(о)- 
токсини, 
токсичен, 
токсоплазмоза, 
токсофобия; 
токсико- 
токсикомания, 
токсикофобия, 
токсикология, 
токсикоза 

токс- 
токсемија; 
токсик(о)- 
токсикација, 
токсиколог, 
токсикум 
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Ττ
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

t3po~ ¦  
[topos] 

место топо- 
топография, 
топонимика, 
топология; 
-топ(ы) 
изотопы, 
биотоп 

-топ  
біятоп, экзатоп;
тапа-/тапо-/тап-
тапаграфія, 
тапограф, 
тапонім 

топіка;  
топ(о)- 
топографія,  
топологія,  
топонім, 
топоніміка;  
-топи 
ізотопи 

-топ 
биотоп; 
топ(о)- 
топонимия, 
топономастика 

топо- 
топографија, 
топологија, 
топонимија; 
-топ(а) 
изотопа, 
биотоп 

tre_~ o<, a<, 
trja t=  num. 
[treіs, tria] 

три, трое три- 
трилогия, 
тригонометрия, 
триптих, 
тристих 

тры- 
трылогія, 
трыганаметрыя, 
трыпціх, 
трыплан, 
трыфтонг 

три- 
тригліф,  
тригонометрія, 
трилогія, 
триметр, 
триптих  

три- 
трилогия, 
тригонометрия 

три- 
трилогија, 
тригонометрија,
тристихон, 
триподија 

trjbw  
[tribō]  

растирать трибо- 
триболюминес-
ценция,  
трибометрия, 
трибоэлектриче-
ство 

трыба-  
трыбалюмінес-
цэнцыя, 
трыбаметрыя,  
трыбаэлектрыч-
насць 

трибо- 
трибоелектрика, 
триболюмінес-
ценція, 
трибометрія 

трибо- 
трибоелектри-
чество, 
триболуминес-
ценция, 
трибометрия, 
трибометър 

трибо-  
триболуминес-
ценција, 
трибометар 
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Ττ 
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

trop/ Ó  

[tropē]  

поворот тропик,  

тропизмы;  

-тропия 

анизотропия;  

-троп(ы) 

лейкотропы, 

гелиотроп; 

-тропный 

психотропный, 

соматотропный 

(гормон) 

тропікі; 

-трапія 

анізатрапія, 

ліятрапія;  

-троп  

геліятроп, 

лейкатроп; 

-тропны 

анізатропны, 

ізатропны, 

нейратропны, 

псіхатропны, 

самататропны 

 

тропіки; 

-тропія 

анізотропія; 

-троп 

геліотроп,  

ізотропний,  

психотропний, 

соматотропний;

-тропний 

психотропний 

-тропия 

изотропия,  

алотропия,  

анизотропия; 

-троп 

хелиотроп 

 

тропикус, 

тропизам; 

-тропан 

анизотропан; 

-тропизам 

хелиотропизам;

-троп 

хелиотроп 

 

tr3po~ ¦  

[tropos]  

поворот, 

оборот речи; 

направление, 

способ, 

образ 

троп;  

(-)тропо- 

тропология,  

первотроп,   

тропопауза 

троп, 

трапічны; 

трапа-  

трапапаўза  

троп троп; 

тропо- 

тропология, 

тропопауза 

тропо- 

тропологија, 

тропопауза 
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Ττ
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

trof/ Ó  

[trophē] 

еда, пища трофика,  

трофический;  

-трофия 

гетеротрофия,  

атрофия,  

гипертрофия,  

дистрофия,  

трихатрофия;  

трофо- 

трофобиоз,  

трофоллаксис,  

трофоневроз,  

трофоцит; 

-трофический 

дистрофический;

-трофирован-

ный 

гипертрофиро-

ванный 

трофіка; 

-трафія  

гетэратрафія;  

-троф  

аўксатроф,  

міксатроф,  

сапратроф,  

эўтроф;  

трофа-  

трофанеўроз; 

-трофны  

алатрофны,  

аўтатрофны,  

гетэратрофны, 

мезатрофны,  

мікатрофны,  

экзатрофны,  

эндатрофны,  

эўтрофны 

трофічний;  

трофо- 

трофобіоз,   

трофоневроз,  

трофоцит;  

-трофія 

атрофія,  

дистрофія,  

гіпертрофія,  

гетеротрофія;  

-трофний 

автотрофний,  

екзотрофний,  

ендотрофний; 

-трофічний 

дистрофічний 

-трофия 

хипертрофия,  

амнотрофия,  

евтрофия; 

-троф 

олиготроф; 

трофо- 

трофобиоза,  

трофоневроза,  

трофология; 

-трофен 

евтрофен 

трофо- 

трофонеуроза, 

трофологија, 

трофоплазма; 

-трофија 

атрофија, 

хипертрофија, 

дистрофија 
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Ττ 
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

tvpo~ ¦  
[typos] 

удар; знак, след; 
форма,  
образец, тип 

тип, 
типизация,  
типичный,  
типический;  
-тип 
логотип; 
типо- 
типология,  
типография,  
типометрия,  
типоофсет; 
-типия  
фототипия,  
автотипия,  
электротипия  

тып, 
тыпавы,  
тыпічны; 
-тып  
аратып,  
лагатып;  
тыпа-  
тыпаафсет,  
тыпамарфiзм; 
-тыпія  
аўтатыпія,  
літатыпія, 
фотатыпія,  
электратыпія 

тип, 
типізація, 
типовий; 
-тип 
логотип;  
типо- 
типографія, 
типологія;  
-типія 
фототипія, 
автотипія  

тип; 
-тип 
логотип; 
типо- 
типология, 
типография; 
-типия 
меканотипия; 
-типен 
фототипен 

тип, 
типизација, 
типичан; 
типо- 
типографија, 
типометрија; 
-тип(и) 
фототип, 
логотипи; 
-типија 
фототипија, 
електротипија 
 

tvranno~ ¦  
[tyrannos] 

властелин, 
повелитель 

тиран, 
тирания, 
тиранический 

тыран, 
тыранія, 
тыранічны, 
тыраназаўр 

тиран,  
тиранічний,  
тиранія 

тиран 
(тиранин), 
тирания, 
тираничност, 
тиранство, 
тиранизирам 

тиран, 
тиранија, 
тирански 
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Υυ
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

7giajnw 
[hygiaіnō]  
 
7giein3~ 3 
[hygieinos]   

быть здоровым  
 
 
здоровый, полез-
ный для здоровья 

гигиена гігіена гігієна, 
гігієнічний 

хигиена, хигие-
нист, хигиеничен, 
нехигиенично, 
хигиеничност, 
хигиенизирам 

хигијена 

7gr3~ 3  
[hygros] 

жидкий, 
влажный, 
мокрый, сырой 

гигро- 
гигрометр, 
гигроскопический, 
гигрограф, гигро-
метрия, гигро-
стат, гигрофиты

гігра- 
гіграметрыя, 
гіграфіл, 
гіграфіт 

гігро- 
гігрограф, 
гігрометр, 
гігроскопічний, 
гігрофільний, 
гігрофіти 

хигро- 
хигрометър, 
хигроскопичен, 
хигроскопич- 
ност 

хигро- 
хигробарометар, 
хигрограм, хиг-
рограф, хигро-
стат, хигрофит, 
хигрофобија 

²dwr, ²d¼to~ t3 
[hydōr, 
hydatos] 

вода (-)гидр(о)- 
‘относящийся 
к воде, водным 
пространствам, 
водороду’ 
гидрофон, 
гидрант, гидрат, 
гидрит, гидрофо-
бия, ангидрид, 
ангидрит, 
гидролиз, гидра, 
гидропоника, 
гидрофит, гид-
равлика, гидро-
логия, гидромет-
рия, гидроуста-
новка, гидрартроз,
гидромеханика, 
гидромелиорация,
гидрокортизон 

гідра- 
гідраакумуля-
цыя, 
гідракінетыка, 
гідраэкструзія, 
гідраперадача, 
гідраразмерка-
вальнік, 
гідраўстаноўка 

(-)гідр(о)- 
гідрант, гідрат, 
гідратація, 
гідремія, 
гідробіологія, 
гідроген, 
гідрогенізація, 
гідрографія, 
гідродинамика, 
гідроліз, 
гідрологія, 
гідросфера, 
гідрофілія, 
гідрофіти, 
гідрофобія, 
ангідрид 

хидро- 
хидротерапия, 
хидромеханика, 
хидродинамика, 
хидростатика, 
хидрография, 
хидроцентрала, 
хидроплан, 
хидробиология 

хидро- 
хидрологија, 
хидролиза, 
хидрофобија, 
хидрофита, 
хидронимија, 
хидрофон, 
хидрометрија, 
хидропоник, 
хидропнеумо-
нија, 
хидромеханика, 
хидроксид, 
хидрокардија, 
хидраулика 
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Υυ 
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

7m/n, 1no~ ¦ 
[hymēn, 
hymenos] 

пленка,  
перепонка, 
оболочка, 
кожица 

гимений;  
гимено- 
гименомицеты, 
гименоптеры 

гіменій; 
гімена- 
гіменалепідыды, 
гіменаптэры, 
гіменафор 

гіменій;  
гімено-
гіменоміцети, 
гіменоптери 

химен химено- 
хименографија, 
хименологија, 
хименоптера 
 

²pno~ ¦ 
[hypnos] 

сон гипноз, 
гипнотический; 
гипно- 
гипнопедия 

гіпноз, 
гіпнатычны;  
гіпна-/гіпно- 
гіпнатэрапія, 
гіпнолаг 

гіпноз, 
гіпнотизм, 
гіпнотичний, 
гіпнотизувати 

хипноза, 
хипнотичен, 
хипнотически, 
хипнотизатор 

хипноза; 
хипно- 
хипнолепсија, 
хипнологија 
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Φϕ
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

f=go~ ¦  
[phagos] 

любитель поесть, 
лакомка; 
обжора 

фаги;  
-фаг 
антропофаг, 
бактериофаг, 
фитофаг, некро-
фаг, ихтиофаг, 
пантофаг, поли-
фаг, монофаг; 
-фагия 
антропофагия; 
фаго- 
фагопрофилак-
тика, фаготера-
пия, фагоцитоз 

-фаг 
антрапафаг, 
іхтыяфаг, 
некрафаг, 
сапрафаг;  
-фагія 
алігафагія, 
манафагія, 
пантафагія, 
эўрыфагія 

фаги;  
фаго- 
фагоцити, фа-
гоцитоз; 
-фаг 
антропофаг, 
некрофаг; 
-фагія 
антропофагія, 
поліфагія  

-фаг 
фитофаг, 
ксилофаг, 
сапрофаг; 
-фагия 
антропофагия, 
андрофагия, 
стенофагия; 
фаго- 
фагоцити, 
фагоцитоза 

-фаг(и) 
антропофаг, 
бактериофаги, 
фитофаг, 
некрофаг, 
полифаг; 
-фагија 
монофагија, 
антропофагија 
 

fajnw  
[рhаіnō]  

являть, 
показывать, 
обнаруживать 

фен(о)- 
фенология, фено-
копия, фенолы, 
феноляты, фено-
тип; 
-фен 
фосфен 

фена- 
фенагенетыка, 
фенаспектр; 
-фен 
фасфен 

фен(о)- 
феноли, 
фенологія, 
фенотип;  
-фен 
фосфен 

фен(о)- 
фенол, 
фенология, 
фенотип 
 

фено- 
фенологија, 
фенотип 
 

fain3menon  
part. praes. 
med.-pass. 
[рhаіnomenon] 

являющееся феномен, 
феноменология 

феномен, фена-
менальны 

феномен, 
феноменальний, 
феноменологія 

феномен, 
феноменален, 
феноменалност 

феномен, 
феноменологија 

f¼ner3~ 3 
[phaneros] 

видимый, зримый, 
заметный; очевид-
ный, явный 

фанеро- 
фанерогамы, 
фанерозой, 
фанерофиты 

фанера- 
фанерагамія, 
фанерафіт 

фанеро- 
фанерогами, 
фанерофіти 

фанеро- 
фанерогамен, 
фанерогамия 

фанеро- 
фанеромеран, 
фанерокриста-
лински 
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Φϕ 
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

fant¼sja Ó 
[phantasia] 
 
 
 
fantastik/ Ó 
(sc. t1cnh) 
[phantastikē 
(technē)] 
 
f=ntasma, 
ato~ t3  
[phantasma, 
phantasmatos] 

показывание, 
демонстрирование; 
плод воображения, 
видение 
 
искусство 
воображения, 
фантазия  
 
 
видение, призрак 

фантазия, фан-
тастика, фан-
тасмагория 

фантазія, 
фантазіраваць, 
фантастыка, 
фантасмагорыя 

фантазія, 
фантастика, 
фантазувати, 
фантасмагорія 

фантазия, 
фантазирам, 
фантазьор, 
фантазьорство,  
фантаст, 
фантастика,  
фантастичен 

фантастик, 
фантастичан, 
фантазма, 
фантазмогорија 

f=rm¼kon t3 
[pharmakon] 
 
farmakeutik/ 
(sc. t1cnh) 
[pharmakeutikē 
(technē)]  

зелье, снадобье; 
лекарство 
 
учение 
о лекарственных
средствах 

фармация, 
фармацевт; 
фармако- 
фармакогнозия, 
фармакология, 
фармакопея, 
фармакотерапия, 
фармакохимия 

фармацыя, 
фармацэўт, 
фармацэўтыка; 
фармака- 
фармакагене-
тыка, 
фармакахімія 

фармація, 
фармацевт;  
фармако-
фармакологія, 
фармакопея  

фармако- 
фармакология 

фармацеут; 
фармако- 
фармакологија, 
фармакопеја, 
фармакотера-
пеутика, 
фармакотерапија, 
фармакохемија 

f=rugx, uggo~ ¦ 
[pharynks, 
pharyngos] 

горло, глотка фаринкс;  
фаринг- 
фарингальный 
(согласный), 
фарингализация, 
фарингит, 
фарингоскопия 

фарынгальны; 
фарынга- 
фарынгаскоп 

фарингальний, 
фарингіт; 
фаринго-
фарингоскоп 

фаринкс, 
фарингит; 
фаринго- 
фаринготом, 
фарингоскопия, 
фарингография 

фаринкс; 
фаринг- 
фарингитис, 
фарингоскопија, 
фарингографија, 
фарингоплегија 
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Φϕ
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

f=si~, ew~  Ó 
[phasis, 
phaseōs] 

выявление; 
появление 

фазис, фаза, 
фазовый; 
фазо- 
фазотрон, 
фазометр; 
-фаза 
метафаза 

фаза, 
фазіс; 
фаза- 
фазаінвертар, 
фазакампенса-
тар, 
фазатрон; 
-фаза 
анафаза, 
метафаза 

фаза, фазис, 
фазовий;  
фазо- 
фазометр, 
фазотрон 

фаза, 
фазис; 
фазо- 
фазоиндикатор, 
фазокомпаратор, 
фазокомпенса-
тор, 
фазометър; 
-фаза 
метафаза 

фаза 

fell3~ ¦ 
[phellos] 

пробковая кора, 
пробка 

фелл(о)- 
феллема,  
феллоген,  
феллодерма 

фела- 
фелаген,  
феладэрма 

фело- 
фелоген,  
фелодерма 

фело- 
фелоген,  
фелодерма 

 

fq3ggo~ ¦ 
[phthongos] 

голос, звук; 
гласный звук 

-фтонг 
монофтонг,  
дифтонг 

-фтонг 
манафтонг, 
дыфтонг, 
трыфтонг 

-фтонг 
дифтонг, 
монофтонг 

-фтонг 
дифтонг, 
дифтонгов 

-фтонг 
монофтонг, 
дифтонг 

fq3ro~ ¦ 
[phthoros] 

разрушение, 
гибель 

фтор,  
фитофтора 

фтарыды, 
фтарапласты, 
фторсілікаты 

фтор, 
фториди, 
фітофтора 

фтор, 
фторопласти 
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Φϕ 
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

fil1w  
[phileō]  

любить фил(о)- 
филантропия, 
филантроп, 
философия, 
филармония, 
филология, 
филателия;  
-филия 
гемофилия, 
филофония, 
педофилия; 
-фильный(-ые)
гигрофильный, 
термофильный, 
криофильные 

філ(а)- 
філантропія, 
філармонія, 
філасофія, 
філалогія; 
-філія 
анізафілія, 
малакафілія, 
педафілія, 
тэрыяфілія; 
-фільны 
анемафільны, 
галафільны, 
геліяфільны, 
гіграфільны, 
нітрафільны, 
тэрмафільны 
 

філ(о)-
філантроп, 
філантропія, 
філармонія, 
філателія, 
філологія, 
філософія;  
-філія 
гемофілія, 
педофілія;  
-фільний 
гігрофільний, 
термофільний 

фил(о)- 
филантропия, 
филателия, 
филология, 
философия; 
-филия 
ксенофилия, 
ентомофилия, 
анизофилия 

фило- 
филозофија, 
филологија, 
филоматија, 
филопедија, 
филогинија; 
-филија 
педофилија, 
хигрофилија 

fjlo~ ¦  
[philos]  

друг, 
приятель; 
любитель, 
поклонник 

-фил 
библиофил, 
геофил, 
славянофил 

-філ  
геафіл,  
лімнафіл, 
псамафіл, 
тэрмафіл 

-філ 
бібліофіл, 
славянофіл 

-фил 
библиофил, 
омброфил, 
мезофил 

-фил 
библиофил 
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Φϕ
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

f3bo~ ¦  
[phobos] 

страх, ужас, 
боязнь 

-фоб  
ксенофоб; 
-фобия 
клаустрофобия, 
акрофобия, 
гинекофобия, 
канцерофобия, 
гидрофобия, 
агорафобия; 
-фобные 
галофобные 
(организмы) 

-фоб  
галафоб, 
тэрмафоб; 
-фобія 
андрафобія, 
назафобія; 
-фобны 
галафобны, 
гідрафобны, 
тэрмафобны 

-фоб 
ксенофоб; 
-фобія 
агорафобія, 
канцерофобія, 
клаустрофобія; 
-фобний 
галофобний, 
гідрофобний 

-фоб  
ксенофоб, 
термофоб; 
-фобия 
хидрофобия, 
таласофобия, 
танатофобия, 
нософобия;  
-фобен 
хидрофобен, 
термофобен 

-фобија 
акрофобија, 
гинекофобија, 
агорафобија 
 

for3~ 2 (от 
f1rw [pherō] – 
нести)  
[phoros] 

несущий, влеку-
щий 

-фор 
фосфор, 
светофор, 
хроматофоры 

-фор  
гіменафор, 
крыяфор, 
храматафор 

-фор 
фосфор, 
світлофор, 
хроматофори 

-фор 
логофор, 
криофор 

-фор 
семафор, 
фосфор 
 

fr=si~, ew~ Ó  
[phrasis, 
phraseōs] 

выражение, спо-
соб выражения 

фраза, 
фразеология,  
парафраз(а) 

фраза,  
фразеалагізм, 
перыфраз(а), 
перыфразаваць 

фраза,  
фразеологія, 
парафраза 

фраза, 
фразеолог, 
фразьор, 
фразьорствувам 

фраза, 
фразеологија, 
парафраз 

f$ko~, eo~ t3 
[рhykos, 
рhykeos] 

водоросли фико- 
фикомицеты, 
фикобионты 

фіка- 
фікабіёнты, 
фікамікозы 

фіко-
фікобіонти, 
фікоміцети 

фико- 
фикоеритрин, 
фикоциан 

фико- 
фикологија, 
фикохром 

f¯l/ Ó  
[рhylē] 

род, племя, фила; 
класс, разряд, 
категория, вид  

фило- 
филогенез, 
филогения, 
филогенетика 

філа- 
філагенетыка 

філо- 
філогенез, 
філогенія, 
філогенетика 

фило- 
филогения, 
филогенеза, 
филогенетичен 

фило- 
филогенеза, 
филогенија 
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Φϕ 
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

fvllon t3 
[phyllon]  

лист филл(о)- 
филлиты, 
филлодий, 
филлокладий, 
филлоксера, 
филлотаксис, 
филлофора; 
-филлин 
эуфиллин, 
платифиллин 

філа- 
філакактус, 
філахіноны 

філо- 
філоксера, 
філофора;  
-філін 
еуфілін 

фило- 
филоксера 

фило- 
филоидан, 
филоксера, 
филофаги 

fvsi~, ew~ Ó 
[рhysis, 
physeōs] 

природные 
свойства, 
природа 

физио- 
физиотерапия, 
физиология, 
физиатрия, 
физиономия; 
-физ 
гипофиз 

фізія-  
фізіятэрапія,  
фізіялогія, 
фізіятрыя 

фізі(о)- 
фізіатрія, 
фізіологія, 
фізіономія, 
фізіотерапія;  
-фіз 
гіпофіз 

физио- 
физиотерапия, 
физиолог 

физио- 
физиоскоп, 
физиотерапија, 
физиотипија, 
физиопластика,
физиологија 

 
f¿sik/ Ó  
[рhysikē] 

 
начала 
естествознания, 
философия 
природы 

 
физика, 
физикализм,  
физикохимия; 
-физика 
метафизика 

 
фізік,  
фізікалізм, 
фізікахімія; 
-фізіка 
метафізіка 

 
фізика, 
фізичний, 
фізикохімія; 
-фізика 
метафізика 

 
физика, 
физически,  
физик; 
-физика 
хелиофизика 

 
физика; 
-физика 
метафизика 
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Φϕ
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

f¿t3n t3 

[phyton] 

растение фитин; 

-фиты 

геофиты, 

ксерофиты, 

мезофиты, 

гидрофиты, 

гигрофиты; 

фито- 

фитопланктон, 

фитотрон, 

фитофаг, 

фитофтора, 

фитотерапия, 

фитоценоз, 

фитогормоны, 

фитоклимат, 

фитолеймы, 

фитоморфозы, 

фитонциды, 

фитопатология  

-фіт  

археафіт, 

ксерафіт, 

мезафіт, 

таласафіт;  

фіта- 

фітабентас, 

фітапланктон 

фітин;  

-фіти 

геофіти, 

гігрофіти, 

гідрофіти;  

фіто- 

фітофаги, 

фітонциди,  

фітопланктон, 

фітоценоз 

-фит 

ксерофит,  

сапрофит; 

фито- 

фитономия, 

фитопалеонто-

логия, 

фитопатология, 

фитотопология, 

фитофаг 

-фити/-фите 

аерофити, 

геофити, 

мезофити, 

хигрофите; 

фито- 

фитобиологија,

фитоген, 

фитологија, 

фитофаг, 

фитопалео-

графија, 

фитопалео-

логија, 

фитотрофија, 

фитоморф, 

фитоценологија,

фитоценоза 
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Φϕ 
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

fwn/ Ó  
[phōnē] 

звук фон, 
фоника, 
фонема;  
фоно- 
фонограмма,  
фонограф,  
фонометр,  
фоноскоп, 
фонотека, 
фонология, 
фонон; 
-фон 
диафон,  
ксилофон,  
мегафон,  
металлофоны; 
-фония 
какофония 

 

фон, 
фанема;  
фона- 
фонарэцэптары,
фонастэнія; 
-фон  
атафон, 
ксілафон;  
-фанія 
апафанія, 
эўфанія  

 

фон, 
фонема; 
фон(о)- 
фонендоскоп,  
фонограма, 
фонологія, 
фонометр, 
фонон;  
-фон 
ксилофон,  
мегафон; 
-фонія 
апофонія, 
евфонія  

фон, 
фонема; 
фоно- 
фонограф,  
фонология; 
-фон 
мегафон, 
ксилофон; 
-фония 
евфония 

фоно- 
фонографика, 
фонозофија, 
фонометар, 
фонологија, 
фоноскоп, 
фонолит; 
-фон 
дијафон, 
мегафон 
 

fwnhtik3~ 3  
[phōnētikos] 

звуковой, 
голосовой 

фонетика, 
фонетический 

фанетыка, 
фанетычны 

фонетика, 
фонетичний 

фонетика, 
фонетичен, 
фонетически, 
фонетик 

фонетика, 
фонетски 
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Φϕ
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

f^~, fwt3~ t3 
[phōs, phōtos] 

свет, сияние фот, фотон; 
фос- 
фосфор, 
фосген, 
фосфен; 
фото-  
фотофобия, 
фотолиз, 
фотография, 
фотометр, 
фотостат, 
фототипия, 
фотогеничный, 
фототека  

фос-/фас-  
фосфар, 
фасген, 
фасфен; 
фота-  
фотаіанізацыя, 
фотаоптыка, 
фотарэцэпцыя, 
фотаэфект 

фос- 
фосген, 
фосфати, 
фосфор;  
фото-
фотогенічний, 
фотографія, 
фотон, 
фотосинтез, 
фотосфера, 
фотофобія 

фос- 
фосфор, 
фосген; 
фото- 
фотогеничен, 
фотограф, 
фотомонтаж, 
фоторепортер, 
фототипен, 
фотоцинко-
графия 

фос- 
фосфор; 
фото- 
фотометар, 
фотолиза, 
фотографија, 
фотон, 
фотосинтеза, 
фототипија, 
фотосфера, 
фотофобија 
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Χχ 
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

c¼rakt/r, 
|ro~ ¦ 
[charaktēr, 
charaktēros] 

отпечаток, 
отличительная 
черта, 
своеобразие 

характер, 
характерный, 
характеристика, 
характерология 

характар, 
характэрны, 
характарыстыка 

характер, 
характеристика, 
характерний 

характер, 
характерен,  
характерност,  
характеризирам  

карактер, 
карактеристичан,
карактерологија 

cejr, ceir3~ Ó 
[cheіr, cheіros] 

рука, кисть хир(о)- 
хирургия, 
хиромантия, 
хиротония,  
хирот, 
хиротерий 

хір(а)- 
хірургія, 
хірамант, 
хіратэрыі 

хір(о)- 
хіромантія, 
хіротерії, 
хірургія 

хир(о)- 
хирургия, 
хиромант 

хир(о)- 
хирологија, 
хиромант, 
хиропласт, 
хиротерија, 
хирург 

cl¼mv~, vdo~  Ó 
[chlamys, 
chlamydos] 

хламида 
(короткий плащ) 

хламида; 
хламидо- 
хламидомонада 

хламіда-  
хламідабактэрыі, 
хламідаспоры 

хламіда хламида кламидија; 
хламидо- 
хламидомонада 

clwr3~ 3 
[chlōros] 

зеленый хлор, хлорид; 
хлор(о)- 
хлорелла, 
хлорофилл, 
хлоренхима, 
хлороз, 
хлороформ, 
хлоремия 

хлор;  
хлар(а)-/хлор(а)-
хларапласты, 
хларафіл, 
хлароз,  
хларэмія, 
хлораміцэтын, 
хлорасарцына, 
хлорбензол, 
хлорпікрын 

хлор, 
хлористий, 
хлорування; 
хлор(о)- 
хлороз, 
хлорофіл, 
хлороформ  

хлор, хлорен 
(хлоров); 
хлор(о)- 
хлорат, 
хлорид, 
хлорофил, 
хлороформ, 
хлороформирам 

хлор, хлорид; 
хлор(о)- 
хлоремија, 
хлорофил, 
хлороформ 
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Χχ
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

col/ Ó  
[сholē] 

желчь хол(е)- 
холестерин, 
холецистит, 
холерик, холера, 
холангит, 
холемия, холин;
-хол- 
меланхолик 

хале- 
халестэрын, 
халецыстыт 

холе- 
холера, 
холерик, 
холестерин, 
холецистит; 
-хол- 
меланхолик 

холе- 
холелитиаза, 
холерик, 
холестерин, 
холецисто-
графия, 
холецистото-
мия 

холе- 
холестерин, 
холециститис, 
холера, 
холецистотонија,
холелит 
 

c3ndro~ ¦ 
[сhondros] 

хрящ хондр(о)- 
хондрит, 
хондрома, 
хондроди-
строфия 

хондра- 
хондрады-
страфія, 
хондрасаркома 

хондр(о)- 
хондрит, 
хондрома, 
хондродистрофія

хондр(о)- 
хондрит, 
хондрология, 
хондрома 

хондро- 
хондроза, 
хондром, 
хондротомија 

cord/ Ó  
[chordē] 

струна хорда, хордо-
метр, хордовые 
(животные);  
-хорд  
монохорд 

хорда; 
-хорд  
гексахорд, 
пентахорд 

хорда, хордові; 
-хорд  
монохорд 

хорда; 
-хорд 
хексахорд, 
хептахорд 

хорда, 
хордапсус 

cor3~ ¦ 
[choros] 
 
coreja Ó 
[choreia] 
 
core_o~ ¦ 
(sc. pov~)  
[choreios (pūs)] 

хор 
 
 
хороводная 
пляска 
 
хорей,  
трохей 
 

хор, 
хоровой, 
хоровод, 
хореография, 
хормейстер, 
хорей, 
архит. хоры 

хор, 
харавы, 
харавод, 
харэй 

хор, 
хоровий, 
хоровод, 
хорея, 
хореографія, 
хорей, хори 

хор, 
хоров, 
хорово, 
хорист, 
хорей 

хор, 
хореј 
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Χχ 
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

cr3no~ ¦ 
[сhronos] 
 
cronik3~ 3  
[chronikos] 

время 
 
 
касающийся  
летосчисления 

хроника,  
хронический; 
(-)хрон(о)- 
хронология, 
хронометр, 
хроноскоп, 
хронограф, 
хронометраж,  
хронаксия,  
анахронизм; 
-хрония 
синхрония, 
диахрония 

хроніка, 
хранікальны, 
хранікёр, 
хранічны; 
храна-/хрона- 
хранаграфія, 
хранаграма, 
храназона, 
хронаметраж; 
-хранія 
сінхранія, 
дыяхранія 
 

хроніка, 
хронічний; 
хроно- 
хронограф, 
хронологічний, 
хронологія, 
хронометр, 
хронометраж;  
-хронія 
діахронія, 
синхронія 

хроника, 
хроникален, 
хроникирам, 
хроникьор, 
хронист; 
хроно- 
хронология, 
хронометър, 
хронограф; 
-хрония 
синхрония, 
диахрония, 
идиохрония; 
-хрон 
синхрон 

хроно- 
хронологија, 
хронометар, 
хроноскоп, 
хронофор; 
-хронија 
дијахронија, 
синхронија 

cr¯s3~ ¦ 
[сhrysos]  

золото хриз(о)- 
хризантема, 
хризоберилл,  
хризолит, 
хризопраз, 
хризотил, 
хризоколла, 
хризомонады 

хрыза-  
хрызаберыл, 
хрызаліт, 
хрызантэма 

хриз(о)- 
хризантема, 
хризоберил, 
хризоліт, 
хризопраз 

хриз(о)- 
хрисовул, 
хризантема 

хриз(о)- 
хризантеме, 
хризоберил, 
хризограф, 
хризолит, 
хризотерапија, 
хризопеја 
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Χχ
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

cr^ma, ato~ t3 
[chrōma, 
chrōmatos]  

цвет, краска хром,  
ахроматический;
хромо-
хромопласты, 
хромосома, 
хромосфера, 
хромогены, 
хромофор; 
хромат(о)-
хроматизм, 
хроматин, 
хроматофоры;  
-хромия 
полихромия, 
монохромия; 
-хромный 
монохромный, 
полихромный;  
-хром  
монохром 

хром; 
храма-/хрома- 
храмасфера, 
хромагравюра; 
-храмія 
поліхрамія, 
цытахрамія;  
-хром  
аўтахром, 
манахром  
 

хром, 
хроматизм, 
хроматичний; 
хромато-
хроматофори; 
хромо-
хромосоми, 
хромосфера;  
-хромний 
монохромний, 
поліхромний 

хром, 
хромирам, 
хромиран, 
хромировач; 
хромо- 
хромолитогра-
фия, 
хромоген,  
хромозоми; 
-хромия 
полихромия; 
-хромен 
монохромен, 
автохромен;  
-хром 
автохром 

хромо- 
хромосоми, 
хромосфера, 
хромофор, 
хромопласти, 
хромоген; 
-хроман 
полихроман, 
монохроман 

cwr1w  
[chōreō]  

идти,  
продвигаться 

-хория  
зоохория 

-хорыя  
барахорыя,  
заахорыя 

-хорія 
зоохорія 

-хория  
анемохория,  
зоохория 
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Ψψ 

Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

ye$do~, eo~ t3 
[pseudos, 
pseudeos] 

ложь, обман; 
ошибка 

псевдо- 
псевдоним, 
псевдоморфозы, 
псевдоартроз, 
псевдоподин, 
псевдомиксис, 
псевдомнезия, 
псевдореминис-
ценция, 
псевдоготика 

псеўда-  
псеўдаготыка, 
псеўдарэалізм, 
псеўданім, 
псеўдатуберку-
лёз 

псевдо-
псевдоготика, 
псевдоморфізм, 
псевдонім, 
псевдоподії 

псевдо- 
псевдокласи-
цизъм, 
псевдонаучен, 
псевдоним 

псеудо- 
псеудоним, 
псеудоморфоза, 
псеудопаразити, 
псеудолеукемија, 
псеудограф, 
псеудоорга-
низми 

y¯c/ Ó  
[psychē]  
 
y¯cik3~ 3  
[psychikos] 
 

дыхание, дух, 
душа, сознание  
 
душевный, 
духовный 

психика, 
психический; 
псих(о)-  
психиатрия, 
психология, 
психолингви-
стика, 
психоанализ, 
психопат, 
психоневроз, 
психотропные 
(средства) 

псіхіка, 
псіхічны; 
псіх(а)- 
псіхагенезіс, 
псіхадыягнос-
тыка, 
псіханеўроз, 
псіхатэрапія, 
псіхіятрыя 

психіка, 
психічний; 
псих(о)-
психіатрія, 
психоаналіз, 
психоз, 
психологія, 
психоневроз, 
психопат, 
психотерапія 

психо-  
психоза, 
психологизъм, 
психопатия, 
психопатология, 
психотерапия 

психички; 
психо-  
психологија, 
психологизам, 
психолингви-
стика, 
психоанализа, 
психонеурозе, 
психотерапија, 
психофизика 

yucr3~ 3 
[psychros]  

холодный психро- 
психрометр, 
психрофит 

псіхра- 
псіхрафіт, 
псіхрометр 

психро- 
психрометр 

психро- 
психрометър 

психро- 
психрометар, 
психрологија, 
психрофобија 
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Ωω
Греческое 
слово 

Перевод 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

ðd/, Ó 
[ōdē] 

песнь, песня ода, одеон ода, адэон ода, одеон ода, одеон ода, 
одеон 

ð3n t3  
[ōоn]  

яйцо оо- 
оогамия, 
оогенез, 
оолиты, 
оомицеты, 
оофорит, ооцит 

аа-  
ааспора, 
аацыста, 
аатамія 

оо- 
ооспора, ооцит 

оо- 
оогамия, 
оогенеза, 
оогоний, оолит, 
оология, 
ооплазма, 
ооспора, 
оотомия, 
оофорит 

оо- 
оогамија, 
оогенеза, 
оолит, 
оофоритис, 
ооскопија 
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ПРЕФИКСАЛЬНЫЕ  ЭЛЕМЕНТЫ  ГРЕЧЕСКОГО  ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
 

Греческий 
префикс Значение Русский 

язык 
Белорусский 

язык 
Украинский 

язык 
Болгарский 

язык 
Сербский 
язык 

-, - 
[a-, an-] 

не, без  
отрицание или 
отсутствие 
признака, 
свойства 

а(н)-
агностицизм, 
алогизм, атеизм,
анархия, атом, 
апатия, анопсия, 
аносмия, 
аполитичный, 
асимметрия, 
аномалия, 
анальгин 

а(н)-  
афазія, алексія, 
аграфія, 
арэфлексія, 
алейкемія, 
абіягенез, 
анаксемія, 
ананім, анальгін

а(н)- 
алогізм, атеїзм, 
апатія, 
асиметрія, 
анархія, анонім 

а(н)- 
асиметрия, 
атеизъм, 
аполитичен,  
анонимен 

а(н)- 
афазија, 
агностика, 
алогичан, 
атеизам, 
апатије, 
анормалан, 
аномалија 

-  
[ana-] 

наверх, снова, 
назад 
движение вверх, 
повторное 
действие 

ана-  
анафора, 
анаграмма,  
анафема, анализ, 
анатомия, 
аналогия, 
анапест, 
анахронизм 

ана- 
анагляцыял, 
анафаза, 
анагенез, 
анагалактычны 

ана- 
анаграма, 
аналіз, аналогія, 
анахронізм 

ана-  
аналогия, 
анализ, 
анафорф, 
анатомия, 
анатема, 
анахронизъм 

ана-  
анафора, 
анахронизам, 
анатомија, 
анализа, 
анаграм, 
анаграф, 
анапест 

-  
[amphi-] 

с обеих сторон, 
вокруг, около 
двоякость, 
отношение 
к двум 
предметам 

амфи-  
амфибия, 
амфитеатр,  
амфибрахий 

амфi- 
амфіподы,  
амфібіёнты,  
амфіміксіс 

амфі- 
амфібія, 
амфітеатр 

амфи-  
амфибия, 
амфитеатър, 
амфитеатрален,
амфибрахий 

амфи-  
амфибија, 
амфибрах, 
амфитеатар 
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Греческий 
префикс Значение Русский 

язык 
Белорусский 

язык 
Украинский 

язык 
Болгарский 

язык 
Сербский 
язык 

-, - 
[anti-, ant-] 

против 
противополож-
ность или 
враждебность  

ант(и)- 
антитеза, 
антипатия, 
антиномия, 
антиутопия, 
антагонизм, 
антипод, 
антибиотик, 
антисептика, 
антоним 

ант(ы)-  
антыгармон, 
антыбіёз, 
антыдэпрасант, 
антонімы, 
антыгельмінтыкі

ант(и)- 
антибіотик, 
антиномія, 
антипатія, 
антонім 

ант(и)- 
антинаучен, 
антиобществен, 
антипатия, 
антирелигиозен, 
антисанитарен, 
антисемит, 
антифашист,  
антитоксини,  
антициклон, 
антоним 

ант(и)- 
антагонизам, 
антибиотик, 
антином, 
антоними, 
антипод, 
антисепса, 
антитеза 

- 
[apo-] 

от, вдали от 
удаление, 
потеря, 
отсутствие 

апо-  
апогей, 
апостол, 
апокалипсис, 
апостроф, 
апология, 
апофеоз 

апа-/апо-  
апаспора, 
апаферменты, 
апафанія, 
апокрыф 

апо- 
апогей, 
апологія, 
апофеоз 

апо-  
апогей, 
апостол, 
апостроф, 
апологет, 
апотеоз, 
апоплексия 

апо-  
апогеј, 
апостроф, 
апостол, 
апофонија, 
аполог 
 

- 
[archi-] 

начало, власть 
старшинство, 
главенство, 
высочайшая 
степень 

арх(и)- 
архипелаг, ар-
хиерей, архан-
гел, архиманд-
рит 

арх(і)- 
архіфанема, 
архітамія, 
архікортэкс, 
архікарп, 
архонт 

арх(і)- 
архангел, 
архієрей, 
архіпелаг 

арх(и)- 
архиерей, архи-
епископ, архи-
мандрит, архи-
дякон, архангел 

архи- 
архипелаг, 
архиекоскоп, 
архимандрит 
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Греческий 
префикс Значение Русский 

язык 
Белорусский 

язык 
Украинский 

язык 
Болгарский 

язык 
Сербский 
язык 

- 
[dia-] 

через, между 
проникновение, 
разделение, 
взаимосвязь, 
усиление, 
законченность  

диа- 
диалог, диаго-
наль, диахрония,
диакритический, 
диалект, 
диаспора, 
диаскоп, 
диафон, 
диаметр, 
диапазон 

дыя-  
дыяскоп,  
дыяпраектар, 
дыятэрмія, 
дыяфон, 
дыямагнетык,  
дыятып 

діа- 
діалект, 
діалог, 
діаметр, 
діаспора 

диа-  
диагноза, диаго-
нал, диаграма, 
диакритичен, 
диалект, диалог, 
диаметър, 
диапазон, 
диапозитив, 
диафилм, 
диафрагма 

дија- 
дијалекат, 
дијафон, 
дијаметар, 
дијапазон, 
дијахронија, 
дијаскопија, 
дијаспора, 
дијафонија, 
дијаграм 

- 
[dуs-] 

раз-, не- 
разделение, 
отделение, 
отрицание 

дис-/диз- 
дистрофия, 
дисгармония, 
дисфория, 
дизентерия 

дыс-/дыз- 
дысфагія,  
дысфанія,  
дысплазія,  
дызосмія,  
дызурыя 

дис-/диз- 
дисгармонія, 
дистрофія, 
дизентерія 

дис-/диз- 
диспепсия, 
дизентерия, 
дизартрия, 
дизосмия, 
дизурия 

дис-/диз- 
дисхармонија,
дисгенетика, 
дизентерија, 
дистрофија 

- 
[epi-] 

на, над, сверх, 
после 
расположение 
поверх, возле, 
следование  

эпи-  
эпиграф, эпита-
фия, эпилог, 
эпитет, эпигенез, 
эпифеномен, 
эпископ, эпи-
диаскоп, эпи-
центр, эпителий, 
эпифиты, 
эпицикл, эпигон, 
эпиграмма, 
эпизод, эпистола

эпі-  
эпібіёз, 
эпідэрміс, 
эпіталамус, 
эпіграма, 
эпіграфіка, 
эпістрафа, 
эпікрыз 

епі- 
епіграф, 
епікриз, епілог, 
епітафія, епітет 

епи-  
епиграф, 
епиграма, 
епитафия, 
епилог, 
епидемия, 
епидерма, 
епископ, 
епиталамий, 
епител, 
епицентър 

епи-  
епилог, 
епитет, 
епископ, 
епизода, 
епицентар, 
епител, 
епицикл, 
епистола, 
епиграм, 
епигони 
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Греческий 
префикс Значение Русский 

язык 
Белорусский 

язык 
Украинский 

язык 
Болгарский 

язык 
Сербский 
язык 

Ómi-  
[hēmi-] 

полу-, 
наполовину 

геми- 
гемианопсия,  
гемикрания,  
гемикриптофит 

гемі- 
геміанестэзія, 
гемізігота, 
гемісфера 

гемі- 
гемікранія, 
гемісфера 

хеми- 
хемианестезия, 
хемиптер, 
хемицелулоза 

хеми- 
хемисфера, 
хемистих, 
хемикранијум 

- 
[kata-] 

сверху вниз; 
против 
усиление, 
завершенность; 
исходное 
движение, 
понижение 

кат(а)- 
катастрофа,  
категорический, 
категория, 
катаклизм, 
каталектика,  
катод, 
католический, 
каталог, 
катализ 

кат(а)- 
катамарфоз,  
катагляцыл,  
катафронт,  
катамнез,  
катагенез,  
катадромны,  
катафатычны,  
катахрэза,  
катэгорыя,  
катод 

кат(а)- 
катаклізм, 
каталог, 
катастрофа, 
категорія, 
католик 

кат(а)-  
катаклизъм,  
катализа,  
каталог,  
катаплазма,  
катастрофа,  
каталепсия,  
категория,  
катод 

кат(а)- 
каталекса, 
катаклиза, 
катализа, 
каталог, 
катастрофа, 
католицизам, 
катода 
 

-, - 
[meta-, met-] 

после, за, через 
следование, 
переход к чему-
либо другому, 
превращение; 
обозначение 
систем, 
которые 
служат для 
исследования 
или описания 
других систем 

мет(а)-  
метафизика,  
метаматематика,
метатеория, 
метаязык, 
метатеза, 
метагенез, 
метаплазия, 
метемпсихоз,  
метастаз, 
метафора, 
метатранслятор, 
метастабильный

мет(а)-  
метаталамус,  
метатэза, 
метафара, 
метафраза, 
метамарфоза,  
метатранслятар, 
метастаз,  
метастабільны, 
метоп 

мет(а)- 
метаболізм,  
метагалактика, 
метаморфоза,  
метафізика,  
метафора,  
метемпсихоз  

мет(а)- 
метафизика,  
метаморфоза,  
метатеза, 
метафора, 
метод, 
метонимия 

мета- 
метафизика, 
метатеза, 
метаматематика, 
метагенеза, 
метајезик, 
метапсихоза, 
метафаза, 
метафора, 
метаплазија, 
метатропизам 



 

 138

Греческий 
префикс Значение Русский 

язык 
Белорусский 

язык 
Украинский 

язык 
Болгарский 

язык 
Сербский 
язык 

- 
[para-] 

возле, около, 
при, мимо, 
против 
нахождение 
рядом, 
отклонение, 
нарушение чего-
либо 

пар(а)- 
парабола, 
параболоид, 
парадигма, 
парафраза, 
параграф, 
парадокс, 
параноик, 
пародия, паро-
ним, паразит, 
параллельный, 
параллелепипед, 
параллелограм  

пар(а)- 
парапсіхалогія,
парамагнетызм, 
парабіясфера,  
парабронхі,  
парагармоны,  
парагрып,  
парафазія,  
паронім 

пар(а)- 
парабола, 
параболоїд, 
параграф, 
парадокс, 
паразит, 
паралель, 
парафраза, 
пародия, 
пароним 

пар(а)- 
парабола, 
парафраза, 
параграф, 
парадокс, 
пародия, 
пароним, 
паразит, 
паралелен, 
паралелизъм, 
парализа, 
паратиф 

пар(а)- 
парабола, 
паралелограм, 
параграф, 
парадигма, 
парадокс, 
паразит, 
паралелизам, 
паратеза, 
парастих, 
параноја, 
пароним, 
пародија 

- 
[peri-] 

вокруг, кругом, 
около, возле  
нахождение 
вокруг чего-либо 
в прямом 
и переносном  
значении 

пери-  
период, перипа-
тетик, периметр,
периферия,  
перинатальный, 
перифраз(а),  
перископ, пери-
петии, перигей,
перигелий, 
перикард 

перы-  
перыфраза,  
перыгастрыт,  
перылімфа,  
перыцыкл 

пери- 
периметр, 
перископ, 
периферія, 
перифраза, 
період 

пери-  
период, 
периметър, 
периферия, 
перисталтика, 
перифраза, 
перископ, 
перипетия, 
перигей, 
перикардит 

пери-  
периферијски, 
периметријум, 
период, 
перикардијум, 
перигеј, 
перископ, 
перипетије, 
перифраза 
 

- 
[prо-] 

перед, впереди 
более ранний, 
начальный 

про-  
прогноз, прови-
тамины, пропо-
лис, программа 

пра-  
прадром, 
прафаза, прафаг

про- 
провітаміни,  
прогноз, 
програма 

про-  
прогноза, прогим-
назия, проклити-
ка, програма 

про-  
прогноза, 
провитамини, 
програм, 
прополис 
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Греческий 
префикс Значение Русский 

язык 
Белорусский 

язык 
Украинский 

язык 
Болгарский 

язык 
Сербский 
язык 

- (μ-,  
λ-, -) 
[syn-, sym-, syl-, 
sys-] 

с, вместе с 
совместность 

син-/сим-/сил-/
сис-  
синтез, 
синхрония,  
сингармонизм, 
синергетика,  
симметрия, 
симфония, 
симпатия, 
силлогизм, 
система, 
синоптический  

сін-/сім-/сіл-/ 
сіс-  
сінонім, сінтагма, 
сінтаксіс,  
сінкрэтызм,  
сінагога,  
сіндром,  
сінайкія,  
сінартроз,  
сімпатыя,  
сілабема,  
сілепсіс, сістала

син-/сим-/сил-/
сис- 
силогізм, 
симетрія, 
симпатія, 
синонім, 
синоптичний,  
синтез, система 

син-/сим-/сил-/ 
сис-  
синтеза, 
синхронизъм,  
синхармонизъм, 
синкретизъм, 
симетрия, 
симфония, 
симпатия, 
символ, симбио-
за, силогизъм, 
система 

син-/сим-/сил-/
сис-  
синтагма, 
синтакса, 
синхронија, 
симфонија, 
систем, синер-
гија, синтеза, 
симетрије, 
симпатија, 
силогизам, 
силепсис 

- 
[hyper-] 

над, сверх 
указывает 
на превышение 
нормы 

гипер-  
гиперфонема,  
гиперкритицизм, 
гипертрофия,  
гипертония,  
гипербола 

гіпер-  
гіпербала, 
гіпербатан, 
гіперонім, 
гіпервітаміноз, 
гіперінфляцыя 

гіпер- 
гіпербола,  
гіперкритицизм, 
гіперонім,  
гіпертонія,  
гіпертрофія 

хипер-  
хипертензия,  
хипервитами-
ноза, 
хипергликемия,  
хипербола 

хипер- 
хипербола, 
хипертонија, 
хипертрофија, 
хиперастенија, 
хипербатон 

- 
[hypо] 

под, внизу, 
снизу  
указывает 
на понижение 
против нормы 

(г)ипо-  
гипотеза, 
гипотония, 
гипоксия, 
ипостась, 
ипохондрия, 
ипотека 

(г)іпа- 
гіпадэрма,  
гіпаталамус, 
гіпафункцыя, 
гіпасакрэцыя, 
гіпонім, іпастась, 
іпахондрыя 

(г)іпо-  
гіпонім, 
гіпотеза, 
гіпотонія, 
іпотека, 
іпохондрія 

(х)ипо-  
хипотеза, 
хипотенуза, 
ипохондрик,  
ипотека 

хипо- 
хипотеза, 
хипотонија, 
хипоталамус, 
хипостаза, 
хипотеке, 
хипохондријум
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СУФФИКСАЛЬНЫЕ  ЭЛЕМЕНТЫ  ГРЕЧЕСКОГО  ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
 

Греческий 
суффикс 

Значение 
Русский 
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Болгарский 
язык 

Сербский 
язык 

-- 
[-id-] 

указывает 
на родство или 
общность по 
происхождению

-ид- 
лилиид, 
сульфид 

-ід-/-ыд- 
брамід, хларыд 

-ид-  
оксид, хлорид 

-ид-  
хлорид, сулфид  

-ид- 
хлорид 
 

-- 
[-ism-] 

указывает 
на явление, 
состояние 
или качество; 
часто –  
на направление
в науке 
и искусстве 

-изм- 
гностицизм, 
деизм, 
рационализм, 
модернизм 

-ізм-/-ызм- 
гігатызм, 
метабалізм, 
сімвалізм, 
псіхалагізм 

-ізм-/-їзм- 
агностицизм, 
метаболізм, 
деїзм 

-изъм- 
плеохроизъм, 
скептицизъм, 
неодарвинизъм, 
неоламаркизъм 

-изам- 
гностицизам, 
деизам, 
психологизам, 
рационализам, 
симболизам 

-- 
[-ōs-] 

указывает 
на отклонение 
от нормы, 
заболевание;  
однако чаще 
выполняет сло-
вообразователь-
ную функцию, 
без смыслового 
оттенка 

-оз-  
эритроцитоз, 
метаморфоз,  
синартроз 

-оз-  
склероз, неўроз, 
хлароз 

-оз- 
невроз, склероз 

-оз-  
склероза, 
токсикоза, 
дерматоза 

-оз-  
склероза, 
неуроза, 
метаморфоз, 
синартроза 
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