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  )م٢٠١١(ھـ ١٤٣٢جامعة الملك عبدالعزيز © 

.ع حقوق الطبع محفوظةيجم  

  )م٢٠١١(ھـ ١٤٣٢: الطبعة األولى 

  

  

٢٦ -سلسلة الكتب المدعمة من عمادة البحث العلمي   

  

  

  فھرسة مكتبة الملك فھد الوطنية أثناء النشر

  نصر مصطفى،  خباز

نص))ر مص))طفى خب))از ؛ أس))امة محم))د / .عناص))ر الكلم))ات الطبي))ة
  ھـ١٤٣٢، جدة – . ريس

  سم ..ص ؛  ..

  )مجموعة( ٩٧٨-٩٩٦٠-٠٦-٥٩٤-٦: ردمك
  )٢ج ( ٩٧٨-٩٩٦٠-٠٦-٥٩٦-٠        

  
    )مؤلف مشارك(ريس ، أسامة محمد . أ    مصطلحات -الطب  -١

  العنوان. ب

  ٩٦٥١/١٤٣٢           ٦١٠٫٣ديوي 

  
    ٩٦٥١/١٤٣٢: رقم اإليداع

  )مجموعة( ٩٧٨-٩٩٦٠-٠٦-٥٩٤-٦: ردمك
  )٢ج ( ٩٧٨-٩٩٦٠-٠٦-٥٩٦-٠        
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 ��� ������� ������ ���� ����	����� �!�� "# $�%��&�� '(��)���� *%�	�%��� %�	�
�+,-%&�)�� �+"�. /����� �'��01� �',-���� 2�3��&$� �������� /	��� $�(�������.  

4#� ,������ %�	� �5����� ,������ %�	� %���	6 *��-�.  

 ,�����&�� ��01� ���
�����7"� ,��6%������ "8�,9�7�� ,��:���- $�3�	�	
	� �  ;�����7
��<3�7- 9�9���� �%-�� =�����  �>"?��-@ ���%�4A,- ���B41� '6 �C�%�$� %��B3�	
 %�	� '
��

 �D�"�EA�
���� �'�������� �F%&�-�� "8�7�� ,G�
	6�� �;	6,�%����� /�H "8�)$��� �>�,-�$�������
������ �<���� "8��� ���I�&�-�� �� ������7�� ����@ �J��-	����� "8�"���	
�� ,�

�;������ �+�
K�7� ,L����7,- �D�,�����.  

 ,���(��� ,9	%����� �'�������� �F%&�-�� �<������"� �;	��)��	
$��� ���$>$7��- $��������
�����3���� �M�6�
�� ,�����,- �>� 4#� �$�%�	��� *;������7�� '6 �'�������� .  
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�� �����	
� ����������	���� ���	���� �� ���� � ���  �������!��
� ����	�� )Grammar (  "#�
�
��$ �%����&� �%����	�� '	� ()�����*�� :�+�,�-�� �.#�) )Morphology( "#
� +   /01 �20�3���!

�����#�$�� �4�5�� )Structure of the Word(! +�!%,-�
� ���	�� )Syntax( "#
� +  .�/ 01�,%���
���	%���
� �2��� )Structure of the Sentence( .  ���3��!���	
� �40�05
� ./ �!%,-�
� ���	�� �6�7%���
 ����3���
�)����3�8�9:
� �7��%��; +"< .( ����3�8�9:
� �=,�	�:��%>��
� �����	�� �4��0�05 .��/  

 )Medical Terminology( ./ ��-	��0� +��3�8,8>
� ��!0	��
�! 849:
� �����	�:?
 �637��0� .�
� +
 ?)3!@A� �����
� �4��5�� ���!���!�$)�&!�$�,�� (�����#�$�� )Word Construction(    �7��>���� ���

 B���$@<�7�#��
� )Root( !0�����3C
� )Prefix( ! 0�����,D
� )Suffix(+ �!   	
0!�#�3�� ��0�!���!�$
)�.!��6�� ( �����#�$��]Word Analysis (Division) [B
 ����8!�5��
� �7�>����
� '
E.  

�F�,!0
   ���%B�/ ./ GH%��I 8.8,8>
� ?)���,
� ./ ���	����
� �� �7�&5
� J���
  �2�����
�� 8.8�9:
� �K�	�:%>��
�����	���� 8" ./�!�	�� �L�7%�0�
��M�	��	%,�� '    ��3!��5���� .��
� �7�>����
� '
E

  �� ���3�8�9:
� �=���	�5
� �7�>���� .������?
 ND$� ��B���F%��� @)���� �� +B������	����  ����
8.8�9:
� �K�	�:%>��
� ��%B�/ ./ NO����I! .   ������	
� .�/ PH%��I '
E 0H%�3I
� �#$ ����%7����!

 ��3�8�9:
�������	���� '�	���! ���7�QR� S� ?)�>��!-�
� '�	�� �L�7%�0�
� ./ PH%��I '
E .�I�O�� ���
�� ����!0��5��
� �7���>��
� �� �=�!0	%���
� ?)��>%,������	�������.  

 �4��5 0H�B�"�,�-��5�) �7���#�$�� ���!%�"��� )�'���� /�5�089�� �4( Medical Word 

Elements (Part 2) " '	� �H�7��-�
� '
E ���6"#�(������ �7����#�$�� �,�-��5�)�.������ ���'�:���;�� 

)�'����<�!�= /�5�89�� �2	��89���( ��#�) >
������� /��� :%/	������� �'�:����� ?  %/�#0���58��� �'�:����
)%/����5	@� (%A�,�$8B��� ? %/�#���58��� �'�:����)�5	@�%/��� (  ������0��� 	
0���3��� %A���95>�� 
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� %A������-�� �'�:����)%.C-�� �����D�� �'�:��(� ?%/���-�(�� �'�:����+ �!   %E���0�3��] ��0#(A�
 ����TU�7
�! ��%���
��! +�S%�3C
�!)�7>%�?��[(! +	
�$�!�:��  	
0�-������� �.�F�(���! +  �'�0:����

%/�#�G�(��! +������#+ �� B�������� S�����	���� �K�I!0� PL�7��&�5 P��	�&%�@<! ��3����7��
� B������%7��! ���
B?
���C� ��3��O%��5+  ./ ���$�C�� ��    ��0���#�$�� �&0!�$�,�� �.0�:�1 �#) 	H�,��6�� ���,���I ���!��6��

@��'!�#��5 ���!%�"��� ��!�-��5�(�� ��J �:��!��6�����:� ���5%��$���� �,.  

 "�!��%,��()3!@A� ()%>�O
�  '	�  %/	���0���� �'�0:������ ���6"#�(������ �7���#�$�� �,�-�5�) +
 "�!��%,���!.��-&
� ()%>�O
�  '	�  �7�0��#�$�� �,0�-�5�)     %/�#0���58��� �'�0:����� ��0�6"#�(������

)%/����5	@� (%A�,�$8B�� ? "�!��%,���!
�01?
-&
� ()%>�O  '	�  �7�0��#�$�� �,0�-�5�)  ��0�6"#�(������ 

 %/�#���58��� �'�:�����)%/����5	@� (���������� 	
���3��� %A���95>�� "�!��%,���! + �S����37
� ()%>�O
� 
 '	��7���#�$�� �,�-�5�)  ���6"#�(�������� %A������-�� �'�:����)C-�� �����D�� �'�:��%.( ? "�!��%,���!

�6���Q
� ()%>�O
�  '	��7���#�$�� �,�-�5�)   %/��0�-�(�� �'�0:����� ���6"#�(������. �!  "�!���%,��
 ()%>�O
��6��3C
�  '	�%E����3���� ���6"#�(������ �7���#�$�� �,�-�5�) ] ��%���
��! +�S%�3C
�! ��0#(A�

 ����TU�7
�!)�7>%�?��[(�!��%,���! + " ()%>�O
��S��3C
�  '	� �7�0��#�$�� �,�-�5�)   ��0�6"#�(������
��	
�-������� �.�F�(�� 	
�$�!�:��� ? "�!��%,���! ()%>�O
�����-&
�   '�	�  �7�0��#�$�� �,0�-�5�) 

���6"#�(������ %/�#�G�(�� �'�:����� "�!��%,���! + ()%>�O
��S�C-�
�  '	��7���#�$�� �,�-�5�) �(������ ���6"#
����#����.  

�=���I�! �V!   W)�%>�/ 9)�05 ./ 0��C!�7%���
� �=��	�5
� �7�>���    �B������� �S���
������	�������7�
�! �� �7�&�5@< !< P��,��! W)�!%��� ./     9)�05 '�	� N��&�� XI��< ��3��I����

�M����7%���! �M�O��7%��� S� Y7�>����.  

 ?)�!�����
� ./ �=����05  ���%C��
� �L�B�< �� Y�B�� 9)05�� 0���9	������
� �=��	�5
� �7�>���
   +���3�8�9:
� �=,�	�:�%>��
� ���	��?
 PL���� Y40�05 ./ B��	�� �ZD9:�� ��%��� P��3>Q��   [�	�
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 ��V7A� �4��5
� �7�Q\ ./ �L7!5#�
� �S���7��
� ���]V ./ ���-V�7��
� 1  �!2  �!3  �!4 
�!5 �! +7 �7�>��� �! M
 ���O9
@U��
� �2I�A�! Y�B�� 9)05 �K��7�*�� '�	�� �ZD9:�� ��%����! +

B��	�� ��-
�3�
� �=���	�5
� . �� 0��	�&%�@A� �=�#�Q(< P�3�8��: ��������E P�3���!����	����   +L�������� ���
� �H��7%�-�
� "# ?)&��
� �2������ ��
�!,�! +"@< +M0�8!�50� .�
� �7�>����
� �.������ �7�B�F�� "#


$�7�>���?
 ��3��/%7�,
� �.�����
� B0O��7%��� �7�B�F�� .�
� ����	�5
� 2������� .  ��%���� ^��:-�
� �#$!
 .������,
� $�%����! ��	5	
 8.�/%7�,
� '��%���
�).�	%��O
� (   �%,�� �B�O��7%��� .�/ 7�$-F
� 01�� 

���:
� =�	5
� ���F%��� ./ .  

     ?)���>T_�� ���C�7� '�
E )�!%����
� ./ ^37�:���� �
�!)Etymology (  ������	�5
�
������	����)�&��
� ���+  [
#! ?)�!%����
� �=���Q?
 ����8�3I
� �=,C��
� S� �̂ 0/�!-�	
  3��5
! +

 ����	�5
� `#$ '�	�� P�����7�C PL�7�F�� �2�
E '	� �H�7��-�
� N	�O5 ��!05��  �����8!�5��
� �7�>����
�
B
�� 3��� ++�����	�5
� ����C���� �� @a�7��
� ��95��     �#�$ .�/ PL�����7�/ P���7: ?)%I�O�� [
#!

�b��Q '�O�:%>�� 7%>�� 7!�5�
� $�7�5��%�� 4��5
�+  .$! @� ��0���#�$�� �.!��6���'!�#��5  �0!
<!��#���� ����#��K�� L<���;� �M�,�-�5�) '
E ��/I�� c   �,0�-�5�(�� NB0M /�5�0(�� �<!��#�� 

+!�,�(8��� /1 ���,�M�8F��  ��0���#�$�� �,�-��5�) �<����= O� �P�1������� Q����#��K�� L<���;�  �#�$! c
�� �����	�5
� '
E �7�F-�
� 3�< .�������	����E�! B����7%����! ?)&��
� ���� B�O��7%��� '
 �����	���� "

   �� �B�� d)�05 '���%����! $�7�>���� ���/�7%��� �� @a7�
� ��95���� �M����7%����!����	����  ��3�
��3����7��
�! . �2!���	
� 3�< '
E ��/I�� �#$'�
?E ���%,A� ���F%��� ./    �,0-�5) <!��0#��

� �:!�5�(���� ��!���,�(�� ����#�$������#��K�� L<���;� +!�,�(8��� /1 N�,�M�8F�  �� ��95����  ��0�1�,�(��
    NB0M <0� L,0�-5�) "
�$ ��5�(���� �:� ���5%��$���� �,�-��5�(�� ��J ���!���,�(�� ����#�$�� �.!�6�

,-�5(�� . �2!���	
� '
E ��/I�� �#$ ����%,A� ���F%��� ./   '�
E   �7�0���#�$�� �<!��0#��
����    ��0���#�$�� �,0�-�5�) /�5�0�(�� O� �P�������� Q����#��K�� L<���;� %/���,�(�� �R�#���-��#� ����"��S
@��'!�#��5���!.   �=,	�:�%>��
� ���	�� �� Y4�5 8"@< ./ �X��,@< 3�< �H7�� �
 G���7: [	�!
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�� ��3�8�9:
�����	�����! ��/��C��
 B��3��: �3����7��
� !< �� ���	�5
�����	���� ���	5
� ����C����?
 � �! ��
�3����7��
�.  

 W)�!%��� 9)05�� �=���,�
(<��#9�T� U��#�-���� U7���,��   M��/ �L�7�!
�  �7�3�#��0�-��#��
�:� ���������,���� <� �.���(�� J Q����)�� Q��!%����'!�#��5�!/J�'!�#��5  �0! Q���0!���)  ��3>Q�! +

%���
� ���%���%C?
 8.8�9:
� ����)Stedman’s Medical Dictionary (   �.�8�9:
� �����%���
�!

�P�3��,����I%!�� Y�!��C�7�� ��3!������  �����%7!��?
)Dorland’s Illustrated Medical 

Dictionary( ����%����!   ���%7��?
 8.�8�9:
� �4���5��
��  7���C%��!)Merriam-Webster's 

Medical Desk Dictionary(     7�����?
 �.��!��C%!��
� �.�8�9:
� ����%���
��!)Taber’s 

Cyclopedic Medical Dictionary(  ����%7��?
 ()�����5
� ������%���
�!� 7����C%��! 

)Merriam-Webster’s Unabridged Dictionary(     �!������7?
 ()����5
� �����%���
�!
 6%!�$)Random House Webster’s Unabridged Dictionary(.    '�
E �7���*(<

 �%���3����� �%��O-����� ��%��I Y��V�7�� M�� �6��������
� 8e-�
� �!�	��  �S��%7��
�"{}")�(    �M����V�7 !�$
�4��5
� ����B�� ./ �L��7�!
� �S���7��
� ����?]�V ./ ��!��%!��
� .  ���	&�A� �=C�7���� �=���,�
(<!

���Q� ����7���  �=���	�5
� �7�>��� �� L:%���
� =�!0	%���	
 a7�
� �4���C� J�� �7�
B�	%��V ��C!�7%���
� .)%>�/ 9)05 ����B�� ./ ���7�-�
� 0����!%�@< =�7�50#�!.  

  <� �:�����!�,�(�� �O�� Q��#�9���= ���,!J �<	J��Q���!���) �.����(��   /0�5�(�!   �&��#0��>= ��C�0�(��
8����,!���(  ��#�) �VW"��� /1 �.�M����! ����� ���#�9����� NBM �7���!�,�(�� /1   Q���0!���) �&!��0�=

�,!���(8�#�  /1 �X,���� �&�(#�! ����� �R�#���-���� <)�R�#���-���� ��5�(�� �&�(!��� ����!'  �0��$ ?
@� �7�3�#���-���� ����,!	J �<	J�'!�#��5����!�,�(���� ���!	@� /1 �:�'!�#��5   	
0���I <0� �:��!�,�(���� ���!

�&!�,�(8���� Q��(����� Q��,���K A�B L&!����  '��K ,-5 ,��$����   �+C,0�(8�#� 	H�,��6#� U��-�,�1

                                                 
)�(

 { :�������	 
������ 
������ left curly bracket �% &} :�������	 
������ 
������ right curly bracket�% & {} :���������  '��#�(����
curly brackets. 
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 �   

 �&!���� �BM �&!�,�(�� �&��#��>= �#)    =��!0	%���	
 a7��
� �4����C� J�� �7����Q�
��	�5
� �7�>��� �� L:%���
���C!�7%���
� �=+  �=����,�
(<    ���	&�A� �=�C�7���� �<!�,�0��� 

@���'!�#��5���!     `#�$ ��� �f%����
� 0H�?
T_�� 3����! +��Q 'O:>� 7>� 7!�5�
� B�O-
@<
  .�/ L�7�!�
� ���7�-�
� �g�#���� '	� �ZD9:�� ��� ���7�-�
�     ����	��?
 PL����� Y4�0�05

3�8�9:
� �=,�	�:%>��
� +��P�3>Q��   �7��Q\ ./ �L7!5#�
� �S���7��
� ���]V ./ ���-V�7��
� [	�
�V7A� �4��5
� ٧+ !� ٦!�  ٤!�  ٣!�  ٢!�  ١.  �%��7%!@< %��V�!@� �Y85���'!�#��5�A   `#�B


    =,	:�>�
� ��	� =��,��� ./ M�� ��O��%C�� '�, 8.���7��
� B8>�� @)%��V ��7��
�
 ���:
��� ���	
� J�7%�0� .�
�����	������ .  .�$ ���7�-�
� ./ 0L�7�!
� 0�	]CA�  U�#Z0��=

7����@� ����%��(���� )Multiple-Choice Questions(    ���,���%���
� '��	�� �4����� +"< +
)Examinee( �K��,3>
� �4�!��
� �7����Q� N�3,�> �7&5A� !< , �#$ ./ 0��!�A� ��!05��!

��-�
� ��	]CA� �� �g�#! �&�0����3��� /�[� �R!�3�-8�#� \���	ZW�� )Computer(  P��
!�B��C�� 
P���%7�C���!     ������� 8.��>�Q-*
� ?)���
� ?)�Q���� �!� ()!�,���! ��%B��
�! �=�V�!
� �79/�!�� 3���

%�@< �687����
� �K8,�>�� .�
� ��	]CA� S� �����7���
� ���!�A� �K�,>� B�����!)  K��,�%>-�
�
b"�!����
� .( =�7�50#�!���������= <!�,��8���  9)05 ����B�� ./
�-�1.  

 �%�����%�� �V!���3������ �/%�"��� �.���(���� ����������  �7�3�#���-��#� �X,���-��
���!���,�(�� ���!%�"���  �=,�	�:%>��
� �4�7�� ./ $��	��%���%C� .�
��e!�>��
�! ������	���� ���� 

4��5
� �#$ ./ �L�7�!
� . �=,	:>�
� '
E ���C�
� 3�<������	�������    ���� ��
 .�
�
 �S%I�!�� �b�Q '�O�:%>�� 7%>�� 7!�5�
� �V ��/ +����
� [
# ./ B
 N�3����7�� P=D���

�C(A� '	� �X�����%��� B
 PL������� P�3����7�� P=D�����    �S�%I�! .�/ �������-���
� �6) �h%!��> (

    �����7�
� �=�@]%��B
� .�/! �3,�!��
� .�:
� ����%���
� ./ ���7�
� ����:
� �=,�	�:%>��
�
��3����7��
� �=,�	�:%>��
� �S%I�!�� ��3���%���
�+  ���7�
� ��	
� S����� )�&��)P�3>Q�!  �S���� 

���	
� ����7�
� L7$�
�(� 4�5�! +:�7
� 4�7��
� ^�C�.  
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 �7�>���Q��
� �S�I�! �V!/]�]���5[/   7!�5��
� ���C� ��� ()�!(A� 0H7,A� !$! +  

 �5 ,�-�� ������-�K'���7>� 7!�5�
� �M���I�! i.���7�� YK�	�:%>�� 9)05 ��%��� + c �S�I�! �V!
  �7��>���Q��
�"{NMK}"    ��� ()�!(A� 0H7�,A� !�$! +  ��C��/Nasr Mustafa 

Khabbaz/ YK�	�:%>�� 9)05 ��%��� +i"���	��?E   7�>� 7!�5��
� �M���I�!.    '�
E �X7��F���!
^�,���$�� ���!%��M��� �F_��#8�#� )Pronunciation (/1 ���!%�"��� �7���#�$�� �._#�(�� + �%>7�, ��/

 �7�>��� '�	�� ����!�7%I��
� ��	&�A� �S����� �F�O�	�� ������5 '�	��   �%������%�� %���V�! +�=��	�5
�
 ��3���%!3>
� ��3�����%�j
 �X7��%>�� .�:
� ���C ����%���)Phonetic Alphabet ( ��	��%���%C��
�

�F�O�	-�
� ������5 ./.  

����O�� '�, ����7�
� ����5�	
 NL��O� N�/IE �4�5
� �#$ ��!05�� %�< k� !��%���  M��
()��%��� �� �)05 8.8,8>
� ?)���,
� ./+ �V�7� �< '
��! M�,�C `!��%��� �5   ���%C�, ��

�7�A� ��7,� -
<! �eDQ��.  
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�. ^�/!�
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Word Elements Pertaining to Urinary System        
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����������  

  �������	
  

�������	 
  

>
����� >
�-����:�6"#�(������ �7���#�$�� �,�-�5�)%/	������� �'�:����� �� 
Word Elements Pertaining to Urinary System 

�  

 ���������� ��	
���� ��� ������� �������       � Roots for the Kidney  �  

����� ������ ��������� �������������������	
ren-:��������	
renal )��������� (

���� �����������	
�.........................................  
�  

��������� ������� ����������������	
nephr-:�������	
nephric )�������� (

���� �����������	
 �����������	
�...................................  
�  

���������� ������� ����������������	
glomerul-:�������	
glomerular 

)��!������" (����� �����������	
 �����������	
..........................  
�  

����������� ��������� �������������������	
calic-:��������	
calicectasis   

)#$%����	 �&�'(��)� ]������[ (���� �����������	
 �����������	
�...........  
�  

����������� ��������� �������������	
 ������!�	
��"�����#��	
 ����$���%&pyelo-:  

 ��������	
 pyeloplasty )#*+,�� )������-!���#. (�������������	
�  

 �����������	
 ����.............................................  

��  

��������� ������� �����������"����#��	
 ����'�(�	
 ��$���%&��	
 ������	
pelvio- :

��������	
 pelvioplasty )�.#*+,�� )����. �/!�]�0��#��1[ �.#*+,�� 

)����-!���#. (���� �����������	
 �����������	
�.......................  

  

�	  

 2�������	�
�  ��  

 �������������������� �!	��"#�� ��� ������� ��$%���#�& '()*��$+ �,�-).��)��	
���� ���� )�&( 

Prefixed Word Elements for the Urinary Tract (Except the Kidney) 
��  
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��������� ������� �����������"����#��	
 ��������	
 ��$���%&��	
 ������	
uretero- :

��������	
ureterostenosis  ))� �3%����-�	�*��4)��. (�������������	
� 

 �����������	
����................................................  

��  

��������� ������� �����������"����#��	
 ���$���%&��	
 ����!�	
cysto-: �������	
 

cystotomy )�.)� #$��!-������1���� �.)� #$��!-�������5����� ]��������[ (

 �����������	
 �����������	
�����..................................  

��  

�������������������� ��������� ����������	
vesic-:��������	
intravesical   

))� 6��7����1���� (���� �����������	
 �����������	
� ..................  
��  

��������� ������� �����������"����#��	
 ����'�(�	
 ��$���%&��	
 ������	
vesico- :

������	
 vesicotomy )�.#$!-�� )���1���� �.)� #$!-�����5����� ] �������[ (

 �����������	
 �����������	
�����..................................  

��  

���������� ������� �����������"����#��	
 ���'�(�	
 ��$���%&��	
 ������	
urethro- :

��������	
 urethroscopy ) #����8�1�	�4�����!.49 (��	
� �����������  

 �����������	
����............................................  

��  

��������� ������� �����������"����#��	
 ����'�(�	
 ��$���%&��	
 ������	
meato- :

������	
 meatotomy ))� #$!-��:��;<(  ��������	
�� ���������
�������  
��  

����	����������� ��������� ��������"�����#��	
 ����$���%&��	
 ������!�	
uro- :  

���������	
 urosepsis )4=>2����	�1 �"4)������ (��������������	
�  

�����������	
 ����................................................  

��  

����
���� ������� ����������������	
urin-:�������	
urination )?�%�����	 (

 �����������	
 �����������	
�����..................................  
��  

 2�������	�
�  ��  

 �������������������� �/)0�1)2 '�$%3��4�5�& '()�*��$+ 6 �!�*�4�5�#�7 ��$%���#�& '()*��$+ �,�-).�� 

Prefixed Word Elemenst Used in Words Related to Urinary System 
��  

��������� ������� �����������"����#��	
 ���$���%&��	
 ����!�	
litho-: �������	
 

nephrolithotomy )#@���7�	!�� �5�<�. ������)� ( �����������	
 �����������	
�����.  
��  
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��������� ������� ���������������	
olig-:������	
oliguria )���A�B)�!����4� (

 �����������	
 �����������	
�����..................................  
	�  

��������� ������� �����������"����#��	
 ���$���%&��	
 �����!�	
poly-: �������	
 

polyuria )���#� (���� �����������	
 �����������	
�.............  
	�  

������������������ �������������	
noct-:������	
nocturia )?���#��"����) (

 �����������	
 �����������	
�����..................................  
	�  

��������� ������� ���������������	
py-:�������	
pyuria )C��������D��.��B (

 �����������	
 �����������	
�����..................................  
	�  

����������� ��������� �������������"�����#��	
 ����$���%&��	
 ������!�	
pyo-: 

 ������	
 pyonephrosis )>EF�� �"�.!��B ( ��������	
�� ���������
�������  
	�  

����	����� �������� ���������  ��"����)#	
dia-:�������	
dialysis )�����?�� (

 �����������	
 �����������	
�����.................................  
��  

 2�������	�
�  ��  

 �������������������� �/)0�1)2 '�$%3��4�5�& '()�*��$+ 6 �!�*�4�5�#�7 ��$%�8
��& '()*��$+ �,�-).�� 

Suffixed Word Elements Used in Words Related to Urinary System 
��  

��������� ������� ����������)����#*
 ���"������	
 ���$���%&��	
 ����!�	
-emia :

������	
 azotemia )	�
GD���C� ( �����������	
 �����������	
�����....  
��  

��������� ������� ���������
 ��"������	
 �������	
 �)�������	
 ������	
�)���#*-lysis :

������	
 dialysis )?������ ( �����������	
 �����������	
�����...........  
��  

��������� ������� ����������)����#*
 ���"������	
 ��$���%&��	
 ����!�	
-pathy :

������	
 nephropathy )����	!�'�� )��������( ���	
�� ���������
��� ���������  
��  

��������� ������� ����������)����#*
 ���"������	
 ���$���%&��	
 ����!�	
-pexy :

��������	
 nephropexy )�H�������	 )��������� (�������������	
�  

  �����������	
����................................................  

��  

������������ �������������������	
������	
�)����#*
 ���"������	
 ��������	
 �)�-

ptosis :������	
 nephroptosis )"I)���	 )������� ( �����������	
�...  
��  
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��������� ������� ����������)����#*
 ��"������	
 ��$���%&��	
 ����!�	
-tripsy :

������	
 lithotripsy ))� �H�	�J�	�<�.5� ( ��������	
�� ���������
�������  
��  

����	 ������� ���������� �������������)������#*
 �����"��(�	
-iasis :  

��������	
 nephrolithiasis )"��;<�.�	 )���������� ( �������������	
�
 �����������	
����.................................................  

��  

����
���� ������� ����������)���#*
 ��"������	
 ��$���%&��	
 ����!�	
-spadias :

��������	
 hypospadias )?������� �"�1���	!.�	 (�������������	
�  

  �����������	
����............................................  

��  

��������� ������� �������������!�	
�)���#*
 ��"������	
 ��$���%&��	
-uria:������	
 

nocturia )?���#� �"���) ( �����������	
 �����������	
�����...........  
��  

���������� ������� ���������������	
���	
���)����#*
 ���"������	
 �������	
 �)�-

uresis :������	
 enuresis ) ����# +,�����	
 �- (  ������������	
�
 �����������	
���� ..............................................  

��  

 2�������	�
�  ��  

������!K6, 2�������	 �D�6L� �!<�J)�  ���  

/�5�89�� >
�-����:�,�-�5�)�7���#�$�����6"#�(������%/�#���58��� �'�:�����
)%/����5	@� (%A�,�$8B��  

Word Elements Pertaining to Male Reproductive System 

��	  

 ����������������1� �����9)."5�� �/)0�1)2 ��$%3��4�5�:�)���2);�<�=�(�>�,$+���� 

Roots Pertaining to Male Reproductive System
���  

��������� ������� ����������������	
scrot-:�������	
scrotal )�1�J��<�" (

 �����������	
 �����������	
�����..................................  
���  

����������� ��������� �������������������	
orch-:��������	
orchitis   

))� #*�M�	�)�����!<�7 ( �����������	
 �����������	
�����................  
���  

����������� ��������� �������������������	
orchi-:��������	
orchiectomy 

)�.)� '��<+N�	!������!<�7 �.)� '��<+N�	!����!<�72!��	 ]������[ (.........  

  

���  
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���������� ������� ����������������	
orchid-:�������	
orchidectomy 

)�.)� '����<+N�	!��������!<�7 �.� '����<+N�	!��)����!<�72!��	 ]��������[ (

 �����������	
 �����������	
�����................................  

��	  

��������� ������� ���������������	
test-:������	
testectomy )�. '��<+N�	!��
)�����!<�7 �. )� '���<+N�	!�� ���!<�72!��	 ] �������[ (  ������������	
�

 �����������	
����.................................................  

���  

������������ ���������� ���������������������	
:���������	
gonadal  

 );��O�� �#���1�	�" ]������[ ( �����������	
 �����������	
�����...........  
���  

����	���� ������� ����������������	
epididym-:���	
����epididymitis 

))� #*�M�	�)��0��!��� ( �����������	
 �����������	
�����.................  
���  

����
������ ��������� �������������������	
vas-:��������	
vasectomy   

)#P��Q�	�B�� ����M!�6L ]������[ (���� �����������	
 �����������	
�...........  
���  

������������� ������� �����������	
vesicul-:������	
vesiculitis ) #*�M�	�)�
)�!���#.����< ( �����������	
 �����������	
�����......................  

���  

�������������� ����������� �����������������������	
semin- :  

��������	
 seminuria )C������� C���D����1�� (�������������	
�  

  �����������	
����..............................................  

���  

���������� ������� ���������������	
sperm-:������	
aspermia )  #�����R�1�
)�;"�1�� ( �����������	
 �����������	
����� .......................  

���  

�������������� ����������� �������������������	
����spermat- :  

��������	
 spermatocide ))� #�����#�I1�S���Q ].���#
 []��������[ (

 �����������	
 �����������	
����� ...............................  

���  

����������� ������� ���������������	
prostat-:�������	
prostatectomy 

)�.#P�Q�	�B�� )����	�	!��#�� ] �������[ �.�� )� '���<+N�	!� ���	�	�!��#�� (

 �����������	
 �����������	
�����...............................  

  

���  
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������������ ��������� �������������������	
urethr-:��������	
urethritis   

)��� #*�M�	�)4��!.49 ( �����������	
 �����������	
����� ...............  
���  

������������ ��������� �������������������	
phall-:��������	
phallalgia  

 ))� #��)6,�*�-�� ( �����������	
 �����������	
����� ................  
���  

���������� ������� ���������������	
pen-:������	
penectomy )'��<+N�	!�� 

)��*�-�� ]������[ ( �����������	
� �����������	
����................  
��	  

�����	���� ������� ���������������	
-penis:������	
micropenis )>*�-�B 

>���T�< ]������[ (�����������	
� �����������	
 ����..................  
��	  

�����
�������� ����������� �����������������������	
-phallus :  

���������	
 macrophallus )>*����-�B >��������� ]���������[ (  

 �����������	
������������	
 ����................................  

���  

������������ ��������� �������������������	
balan-:��������	
balanitis   

))� #*�M�	�)����J�U�. ( �����������	
 �����������	
�����...............  
���  

������������� ���������� ���������������������	
posth-:���������	
   

posthitis ))� #*�M�	�)���J��� ( �����������	
 �����������	
�����....  
���  

 2�������	�
�  ���  

������!K6, 2�������	�!<�J)�"�1�A�)� ���  

2	��89�� >
�-����:�,�-�5�)�7���#�$�����6"#�(����������� %/�#���58��� �'�:
)%/����5	@� (����������� 	
���3���� %A���95>��  

Word Elements Pertaining to Female Reproductive 

System, Pregnancy and Birth

���  

 ���������� �!�9)."5�)�2 ��$%3��4�5�:� �()*��$�� �,�-).��)�?);�<�=�(�	�@	��$:��� �>��$A�<BC�D 
Word Elements Pertaining to Female Reproduction and the Ovaries 

���  

����� ���������    ����� ��������    ��"����#��	
 ���$���%&��	
 �����!�	
gyneco-:  

������	
 gynecology ))� %*�QE���I1 V4N���I1)�H�D�(   ������������	
�
 �����������	
����.................................................  

���  
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������������������ ��������������	
menstru-:�������	
premenstrual 

)) C3����!��.�/ ( �����������	
 �����������	
�����.................  
��	  

������������������ ���������"���#��	
 ��$���%&��	
 ����!�	
oo-:��	
����oocyte 

)C�D���7 C�D��-��� ( �����������	
 �����������	
�����...................  
���  

������������������ ���������"���#��	
 ���'�(�	
 ��$���%&��	
 ������	
ovo-:������	
 

ovocyte )C�D���7 C�D��-��� ( �����������	
 �����������	
�����...........  
���  

������������������������ �������������������	
ovul-:���������	
   

ovulation )C��-��4= ( �����������	
 �����������	
�����.............  
���  

������������������ �������������	
ovari-:������	
ovarian)��-������" (

 �����������	
 �����������	
�����...................................  
���  

����	������������� ���������"����#��	
 ���'�(�	
 ��$���%&��	
 ������	
oophoro- :

��������	
 oophorotomy ))� #$��!-��/������ (�������������	
�  

  �����������	
����.............................................  

���  

�	 2�������
�  ���  

 ����������!���0$:�� E�F",��� D�	$G����)�2 ��$%3��4�5�:� �()*��$�� �,�-).�� 

Word Elements Pertaining to the Oviducts, Uterus, and Vagina 
�	�  

������������������ ��������������	
salping-:�������	
salpingectomy 

))� '��<+N�	!��!�#�3 ( �����������	
 �����������	
�����...............  
���  

���������������������� �����������������	
tub-:��������	
tubectomy   

))� '��<+N�	!��3!�#� ( �����������	
 �����������	
�����...............  
���  

������������������� ��������������	
uter-:�������	
uterine )����.���" (

 �����������	
 �����������	
�����..................................  
���  

���������������������� �����������������	
metr-:��������	
metritis   

)� #*�M�	�)�����.D�) ( �����������	
 �����������	
�����...................  
���  

������������������� ��������������	
hyster-:�������	
hysterectomy 

))� '��<+N�	!�����.D� ( �����������	
 �����������	
�����...............  
���  
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� �������
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���������������������� �����������������	
cervic-:��������	
cervical  

)�.���B���" �.���1#��" ( �����������	
 �����������	
�����..............  
���  

����	������������� �������������	
:������	
vaginitis )�.)� #*�M�	�)� ����!M�� 

�.)� #*�M�	�)��!��T ( �����������	
 �����������	
�����.................  
���  

����
������������� ���������"����#��	
 ���$���%&��	
 ����!�	
colpo-: �������	
 

colposcopy ))� #��8�1�	4���!M�� ( �����������	
 �����������	
�����.....  
��	  

 2�������	�
�  ���  

 ������������"H��$A�<BC� ��"	�I)J�=� ��.���)�2 ��$%3��4�5�:� �()*��$�� �,�-).�� 

Roots Pertaining to the Female Accessory Structures 
���  

������������������������ �������������������	
vulv-:���������	
   

vulvitis ))� #*�M�	�)��@!��J ( �����������	
 �����������	
�����.......  
���  

������������������ ���������"����#��	
 ��$���%&��	
 ����!�	
episio-: �������	
 

episiotomy ))� #$!-���@!��J (���������	
� �����������	
 ������.......  
���  

������������������ ���������"����#��	
 ����'�(�	
 ��$���%&��	
 ������	
perineo- :

��������	
 perineorrhaphy ))� #����W�����K�R�2� ( �������������	
�
 �����������	
����................................................  

���  

������������������ ��������������	
clitor-:�������	
clitoral )����8���� (

 �����������	
 �����������	
�����..................................  
���  

������������������ ��������������	
clitorid-:�������	
clitoridectomy 

)��)� '��<+N�	!����8�� (������	
� �����������	
 ���������................  
���  

������������������ ���������"����#��	
 ���'�(�	
 ��$���%&��	
 ������	
mammo- :

���������	
 mammogram ))� �5������<��!����A� ]���������[ (  

 �����������	
 �����������	
�����..................................  

���  

����	����������������� �����������������	
mast-:��������	
mastectomy  

 )��)� '��<+N�	���!�A� ( �����������	
 �����������	
�����...............  
���  

 2�������	�
�  ���  
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 �����������K��L������ �!�*$M)�2 ��$%3��4�5�:� �()*��$�� �,�-).�� 

Word Elements Pertaining to the Pregnancy and Birth 

 

���  

������������������ ���������"����#��	
 ����'�(�	
 ��$���%&��	
 ������	
amnio- :

������	
 amniocentesis ))� '�!
����D� ( ��������	
�� ���������
�������  
���  

������������������ �������������	
:�������	
embryopathy )�.�����	!�?�� 

�"�T!-#� �.����	!�?�� �"�1��1�K ]������[ ( �����������	
 �����������	
�����..  
��	  

������������������������ �������������������	
:���������	
fetopathy   

)�.������	!�?�� �"�T��!-#� ]��������[ �.������	!�?�� �"���1��1�K ]��������[ (

���������	
� �����������	
 ������...................................  

���  

���������������������� �����������������	
toc-:��������	
dystocia   

))� #�!�#�5��X�� ( �����������	
 �����������	
�����...................  
���  

������������������� ���������������	
nat-:������	
�neonate )���)�� (

 �����������	
 �����������	
�����..................................  
���  

������������������ ���������"����#��	
 ��$���%&��	
 ����/�	
galacto-: �������	
 

galactopoiesis )#2������	 )��2��A ( �����������	
 �����������	
�����....  
���  

����	������������� ���������"����#��	
 ���$���%&��	
 ����/�	
lacto-: �������	
 

lactogenesis )#2��������	 )��2����A ]��������[ (�������������	
�  

  �����������	
����................................................  

���  

����
������������� ������������	
�)����#*
 ���"������	
 ��������	
 �)�������	
 �-

gravida :���������	
 multigravida ))� �5��;�������	#�4����!��. (

 �����������	
 �����������	
�����..................................  

���  

������������������ �����������	
 �������	
 �)�������	
 ������	
�)���#*
 ��"��-para :

������	
 multipara ))� �5��;����	#��)���5��� ( ��������	
�� ���������
�������  
���  

 2�������	�
�  ���  

������!K6, 2�������	�!<�J)�Y4)�A�)� ���  
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O����,�� >
�-����:�,�-�5�)�7���#�$�����6"#�(��������%A������-�� �'�:���� 

)%.C-�� �����D�� �'�:��(  
Word Elements Pertaining to Endocrine System

���  

 �����������>��)"*"N�� �/)0�1)�2 ��$%3��4�5�:� �()*��$�� �,�-).��)�EON�� �����P�� �/)0��( 

Word Elements Pertaining to the Endocrine System
���  

���������������������������������"�����#��	
 ����$���%&��	
 ������!�	
adeno-:  

 ��������	
 adenomegaly ))� ������7���-�5D����T ( �������������	
�
 �����������	
����................................................  

���  

������������������ ���������	
 ����'�(�	
 ��$���%&��	
 ������	
   �("����0��	
 ��"����#
endocrino- :��������	
 endocrinopathy )������	!�?�� �����D����< (

 �����������	
 �����������	
�����..................................  

���  

������������������ ���������"����#��	
 �������	
 ��$���%&��	
 ������	
adrenalo- :

��������	
 adrenalopathy )?������	!��� �������8�� ( �������������	
�
 �����������	
����................................................  

���  

������������������ ���������"����#��	
 ����'�(�	
 ��$���%&��	
 ������	
adreno- :

������	
 adrenopathy )?����	!��� �����8�� ] �������[ (  ������������	
�
 �����������	
����............................................  

���  

������������������ �������������	
hypophyse-:�������	
hypophyseal 

)����7�1�" ( �����������	
 �����������	
�����......................  
��	  

������������������ ��������������	
hypophysi-:�������	
hypophysial 

)����7�1�" (���� �����������	
 �����������	
�.......................  
��	  

����	������������� �������������	
pituit-:�������	
pituitary )�����7�1�" (

 �����������	
 �����������	
�����................................  
���  

����
������������� ���������"���#��	
 ���'�(�	
 �)�������	
 ������	
parathyro- :

������	
 parathyrotropic ) �) >Z;K��#�!���%���H� (  ������������	
�
 �����������	
����..............................................  

���  
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������������������ ���������"���#��	
 �������	
 �)�������	
 ������	
parathyroid-

 :��������	
 parathyroidectomy )�� ��)� '����<+N�	!�!���%�H�� (

 �����������	
 �����������	
�����................................  

���  

������������������� ���������	
��"����#��	
 ����'�(�	
 ��$���%&��	
 ����thyro- :

������	
 thyromegaly ) )� �����7��- ���D��B��D� (  ������������	
�
 �����������	
����...............................................  

���  

������������������� �������1���#��	
 2(�����	
 ������	
thyroaden-:������	
 

thyroadenitis ))� #*���M�	�)��5D����T ���D��B��D�)� ( �������������	
�
 �����������	
����............................................  

���  

�������������������� ���������������	
thyroid-:�������	
thyroiditis 

))� #*�M�	�)��D��B��D� (���������	
� �����������	
 ������..............  
���  

����������������������� �����������������	
thym-:��������	
thymoma  

 )>����� �"�	��	 (���� �����������	
 �����������	
�..................  
���  

 2�������	�
�  ���  

������!K6, 2�������	�!<�J)�$���D�)� ���  

�� >
�-�����E����K:�,�-�5�)�7���#�$�����6"#�(���������'�:����%/���-�(�� 
Word Elements Pertaining to Nervous System

���  

 ���������������N�4�� �/)0�1)�2 ��$%3��4�5�:� �()*��$�� �,�-).�� 

Word Elements Pertaining to the Nervous System
��	  

��������������������� ������������	
encephal-:�������	
encephalitis 

))� #*�M�	�)��[��;� ( �����������	
 �����������	
�����.................  
���  

������������������ �������������	
cerebr-:�������	
cerebral )�.�I7#��" 
�.�O�����". ( �����������	
 �����������	
�����......................  

�	�  

�������������������� ����������"����#��	
 ���$���%&��	
 �����!�	
cortico- :  

������	
 corticothalamic ) ����U�B��  ����M���� (  ������������	
�
 �����������	
����.................................................  

�	�  



  �                  �������	
� �������
� �������)
������
� ������(   Medical Word Elements (Part 2) 

 

���������������������� �����������������	
cerebell-:��������	
cerebellar 

)�7!��7#��" (���� �����������	
 �����������	
�........................  
�	�  

������������������ �������������	
thalam-:������	
thalamic )�����M���� (

 �����������	
 �����������	
�����.................................  
�	�  

������������������ ���������"���#��	
 ���'�(�	
 ��$���%&��	
 ������	
ventriculo- :

��������	
 ventriculotomy ))� #$��!-��!����Q#��2 ( �������������	
�
 �����������	
����..............................................  

�	�  

����	������������� ��������������	
medull-:�������	
intramedullary 

)�.)� 6��7�������<�� �.)� 6��7����P��7\1 �.)� 6��7����"��I1 ( �����������	
�
���� �����������	
................................................  

�	�  

����
������������� ���������"����#��	
 ����'�(�	
 ���$���%&��	
 ������	
bulbo- :

������	
 bulbospinal )��<���" ���7�1�"(  ��������	
�� ���������
�������  
�	�  

����������������� ������� �������������������	
:���������	
myelitis   

)�.)� #*�M�	�)��P�7\1 �. #*��M�	�)��   ���8�R)� �"����1 (��	
�  ����������
 �����������	
����.................................................  

�	�  

������������������� ���������"����#��	
 ����'�(�	
 ��$���%&��	
 ������	
spino- :

��������	
 spinobulbar )�����7�1�" ����<���" ( �������������	
�
 �����������	
����................................................  

�		  

������������������� �������������	
neur-:������	
neurectomy ) #P�Q�	�B��
)��*�<�R ]������[ ( �����������	
 �����������	
�����.................  

�	�  

������������������� ���������$���%&��	
 ������	
��"����#��	
 ���'�(�	
radiculo :

������	
 radiculopathy )�� )� '�F�	�!� ���]�#K (  ������������	
�
 �����������	
����................................................  

�	�  

�������������������� ��������������	
gangli-:�������	
gangliectomy 

))� '��<+N�	!��#R�5���� ( �����������	
 �����������	
�����.............  �	�  
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��������������������������� ���������������������	
ganglion-:  

 ������	
 ganglionectomy ))� '��<+N�	!���5����#R (  ������������	
�
 �����������	
����...............................................  

�	�  

������������������� �������������	
gli-:�������	
glioma )>������"���!��� (

 �����������	
 �����������	
�����..............................  
�	�  

������������������� �������	
������	
��$���%&��	
������	
��"����#��meningo- :

������	
 meningoencephalitis )�*�M�	�)� )� ���.�D�  �)��[��;� (

 �����������	
 �����������	
�����................................  

���  

�����	������������� ��������)����#*
 ���"������	
 �������	
 �)�������	
 ������	
-

paresis :������	
 hemiparesis ) ?��
�7�"I��U (��	
�  ����������
 �����������	
����................................................  

���  

�����
������������� ��������)����#*
 ��"������	
 ��$���%&��	
 ����!�	
-plegia :

������	
 hemiplegia )>̂ 4)�W 3?���U �"I��U ]������[ (  ������������	
�
 �����������	
����.................................................  

���  

������������������� ��������)����#*
 ���"������	
 �������	
 �)�������	
 ������	
-

paralysis :��������	
 proctoparalysis ))� '�����U�@����AU  

 �� ���	!�#�)��� ]������[ (����������	
 �����������	
� �����.............  

��	  

 2�������		
�  ���  

������!K6, 2�������	�!<�J)�&����7)� ���  

>
00�-�����E���00����:%E����3��00�� ��00�6"#�(������ �7�00��#�$�� �,00�-�5�) 

] ���%&4�	
� �5���6	
�� 7�8��)#	
� �59�:;
)������+<
[(  
Word Elements Pertaining to Senses 
(The Ear and Hearing, and the Eye and Vision)

���  

 �����������Q���$M)�2 ��$%3��4�5�:� �()*��$�� �,�-).�� 

Word Elements Pertaining to the Senses
���  

������������������ ���������"���#��	
 ��$���%&��	
 ����!�	
esthesio-:������	
 

esthesiology )��)� #��;&���. ( �����������	
 �����������	
�����.....  
���  
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������=������������� ��������)���#*
 ��"������	
 �������	
 �)�������	
 ������	
-

esthesia :������	
 cryesthesia )�.)� %&�.��!��� ]������ [

�.)� ��D����D��.�!��� ]������[ (���������	
� �����������	
 ������.....  

���  

������2������������� ��������)���#*
 ��"������	
 �������	
 �)�������	
 ������	
 

esthesia :������	
 hypesthesia ))� #_���1;&�. (

 �����������	
 �����������	
�����.............................  

���  

�������������������� �������"���#��	
 ���'�(�	
 ��$���%&��	
 ������	
algesio- :

������	
 algesiometer ))� #&�������\)6̀A	( �����������	
�  

  �����������	
����................................................  

���  

������������������ ������� �	����� �������� �������� �������
�� ��������� ���-algesia :

������	
 hyperalgesia ))� �Q!��W�\)6̀A	(  ��������	
�� ���������
�������..  
���  

������������������ ���������"���#��	
 ��$���%&��	
 ����!�	
osmo-:������	
 

osmophobia ))� #*�a#��b4N��D� (��	
� �����������	
 �������������  
���  

������=������������� ��������)���#*
 ��"������	
 ��$���%&��	
 ����!�	
-osmia :

������	
 dysosmia ))� '���7;�AU (�����������	
�  

  �����������	
����.............................................  

���  

������2������������� ��������)���#*
 ��"������	
 ��$���%&��	
 ����!�	
-osmia :

������	
 pseudosmia )#*�]�� )�;�AU ]������[ ( �����������	
�
 �����������	
����.............................................  

���  

����	������������� �������������	
gustat-:������	
gustatory )�B��]�" (

 �����������	
 �����������	
�����...................................  
���  

����
�=������������� ��������)���#*
 ��"������	
 ��$���%&��	
 ����!�	
-geusia :

������	
 hypergeusia )����� �����	
 ����(  �����������	
�

 �����������	����...............................................  

���  

����
�2������������� ��������)���#*
 ��"������	
 ��$���%&��	
 ����!�	
-geusia :

������	
 pseudogeusia ))� #*�]���3��]�� ]������ ([�����������	
�.  
���  
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�  ���  

������ �����R�*"#��� �S�TBC)�2 ��$%3��4�5�:� �()*��$�� �,�-).�� 

Word Elements Pertaining to the Ear and Hearing
���  

������������������ �������������	
audit-:������	
audition  

 )>P����	!��� VP���� ( �����������	
 �����������	
�����...............  
���  

������������������ �������������	
acoust-:������	
acoustic )�.�	!��<�" 
]������ [�.�R!����" (���� �����������	
 �����������	
�...........................  

���  

������������������ �������)���#*
 ��"������	
 �������	
 �)�������	
 ������	
�-

acusis :������	
 hyperacusis ))� #�����	!.��$!�D�(  �����������	
�
���� �����������	
.................................................  

���  

������������������ ��������)���#*
 ��"������	
 ��$���%&��	
 ����!�	
-acusia :

������	
 hypacusia )!R�-)� �S�$!�D� (�����������	
�  

 ���� �����������	
...............................................  

��	  

������������������ ���������"���#��	
 ��$���%&��	
 ����!�	
oto-:������	
 

ototoxic )) ����2�]'c (���� �����������	
 �����������	
�............  
���  

������������������ �������������	
aur-:������	
aural )�.�1�]',�"�.��!�6,�� 
�.�R!����" ]������[ (���� �����������	
 �����������	
�..................  

���  

����	������������� ���������"���#��	
 ���'�(�	
 ��$���%&��	
 ������	
myringo- :

������	
 myringotomy )#$!-�� )���!�AQ ]������[ ( �����������	
�
���� �����������	
................................................  

���  

����
������������� ���������"���#��	
 ���'�(�	
 ��$���%&��	
 ������	
tympano- :

������	
 tympanometry ))� #&���B ���!�AQ]������ ([ �����������	
�
���� �����������	
................................................  

���  

������=�������������� ��������������	
salping-:�������	
salpingitis 

)�.��)� #*���M�	�)3!���#� �.��)� #*���M�	�)�����JA1( �������������	
�  

 ����	
���� �������............................................  

��	  
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������2������������� ���������"���#��	
 �������	
 ��$���%&��	
 ������	
salpingo- :

������	
 salpingopharyngeal )���J�1�� ���R�#��" ( �����������	
�
���� �����������	
.................................................  

���  

������>������������� ���������"���#��	
 �������	
 ��$���%&��	
 ������	
salpingo :

������	
 salpingoscopy ))� #��8�1�	�3�#� ]������ ([ �����������	
�
���� �����������	
................................................  

���  

������������������� ���������"���#��	
 �������	
 ��$���%&��	
 ������	
labyrintho- :

������	
 labyrinthotomy ))� #b�	�WZ�I	 (���� �����������	
 �����������	
�........  
���  

������������������� ��������$���%&��	
 ������	
��"���#��	
 ���'�(�	
 �vestibulo- :

������	
 vestibulopathy ))� '�F�	!���
�!a;� ]������[ (

���� �����������	
 �����������	
�................................  

���  

�������������������� ��������������	
cochle-:�������	
retrocochlear  

))� �S��7�����R�B (���� �����������	
 �����������	
�................  
���  

������������������� ���������"���#��	
 ���'�(�	
 ��$���%&��	
 ������	
malleo- :

������	
 malleoincudal )�B���Q���" ���1���1�" ( �����������	
�
���� �����������	
...............................................  

���  

������������������� ������� ������	
incud-:������	
incudectomy 

))� '��<+N�	!��2���1D� (���� �����������	
 �����������	
�...........  
���  

������������������� �������������	
:������	
stapedectomy )�. '��<+N�	!���
)�*��;� ]������[ �.)� #P�Q�	�B��*��;� ]������ (.[ �����������	
�

���� �����������	
...............................................  

���  
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 �����������K�,�U)�V�� ��"	�.�	�4�� ��.���)�2 ��$%3��4�5�:� �()*��$�� �,�-).�� 

Word Elements Pertaining to the External Eye Structures 
���  

������������������ �������������	
palpebr-:������	
palpebral )�1�J�K�" (

���� �����������	
 �����������	
�..................................  
���  
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������������������ �������	
 ��$���%&��	
 ������	
��"���#��	
 ���'�(�blepharo- :

������	
 blepharoplasty )#*+,�� )��2�J�K( �����������	
�  

 ���� �����������	
................................................  

���  

������������������ ��������)���#*
 ��"������	
 �������	
 �)�������	
 ������	
-

blepharon :������	
 symblepharon )C3�<�	�)� �"�1�J�K ]������[ (

���� �����������	
 �����������	
�.............................................  

���  

������������������ �������������	
lacrim-:������	
lacrimation )2�R���� (

�� �����������	
 �����������	
���...................................  
�	�  

������������������ ���������"���#��	
 ��$���%&��	
 ����!�	
dacryo-:  

 ������	
 dacryolith )C5�<�. C�D��R!��� ]������[ ( �����������	
�
���� �����������	
................................................  

�	�  

������������������ ���������"���#��	
 �������	
 ��$���%&��	
 ������	
dacryocysto- :

������	
 dacryocystocele ))� �����B�$��!��� ]������[ 3�����B $!�D�)� �&�� 

].�� ([���� �����������	
 �����������	
�..........................  

�	�  
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Word Elements Pertaining to the Eye and Vision 
���  

������������������ ���������"���#��	
 ��$���%&��	
 ����!�	
opto-:������	
 

optometer ))� #&��������<�� (��������	
����� �����������	
 ���.....  
���  

������������������ �������������	
ocul-:������	
dextrocular  

 )�1���6,%" )�2��R ]������[3  �3;��J�	#��2��R)� ��1!�#�)� ].�� ([

���� �����������	
 �����������	
�..................................  

���  

������������������ ���������"���#��	
 ��$���%&��	
 ����!�	
ophthalmo-:������	
 

ophthalmopathy )��?�F�	!� !����1 �"]������[ ( �����������	
�
���� �����������	
.................................................  

  

���  
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������������������ �������������	
-ophthalmos:������	
exophthalmos 

)8�.#K (���� �����������	
 �����������	
�........................  
���  

������������������ �������������	
:������	
heteropsia   

))� #�#��T�	2��	��+(%� (����	
����� �����������	
 �������................  
��	  

������������������ ��������)���#*
 ��"������	
 ��$���%&��	
 ����!�	
-opia:������	
 

iaopanhemi )�d��� e"I��U( ���� ��������	
�� ���������
���.........  
���  

����	������������� �������������	
scler-:������	
hyposcleral   

)�H!.�	 )�����%< (����	
����� �����������	
 �������...................  
���  

����
������������� �������������	
corne-:������	
pericorneal  

 ))�� CQ��.#��D��1!��� (���� �����������	
 �����������	
�.................  
���  

������������������ ���������$���%&��	
 ����!�	
��"���#��	
kerato-:������	
 

keratoplasty ))� #*+,���D��1!��� (���� �����������	
 �����������	
�.....  
���  

������������������� ���������"���#��	
 ���'�(�	
 ��$���%&��	
 ������	
lenti- :

������	
 lentiform )�������" 4���AU)� (�����������	
�   

���� �����������	
...............................................  

���  

������������������� �������������	
lenticul-:������	
lenticular 

)�.�������" �.��!���#��" ]������ ([���� �����������	
 �����������	
�...  
��	  

������������������� �������
������	phak-:������	
aphakia   

))� #����R�1�������R (���� �����������	
 �����������	
�................  
���  

������������������� �������������	
uve-:������	
uveitis  

 ))� #*�M�	�)��D����1�R (���� �����������	
 �����������	
�..............  
���  

������������������� �������������	
choroid-:������	
choroidal 

)���U������ (���� �����������	
 �����������	
�.....................  
���  

������������������� ���������"���#��	
 ��$���%&��	
 ����!�	
cyclo-:  

 ������	
 cycloplegia ))� '���U�-�R�D������M)� ���( �����������	
�  

 ���� �����������	
..............................................  

���  
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������������������� ���������"���#��	
 ��$���%&��	
 ����!�	
irido-:������	
  

iridotomy ))� #$!-���D��.�
�� (�����������	
�  �����������	
����....  
���  

�����	������������� �������������	
pupill-:������	
iridopupillary 

)�.�
�B�" �B���.�" (���� �����������	
 �����������	
�..................  
���  

�����
������������� ���������"���#��	
 ���'�(�	
 ��$���%&��	
 ������	
retino- :

������	
 retinoschisis ))� �3���U�1��D�����AU ( �����������	
�
���� �����������	
...............................................  

���  

������������������� �������������	
conjunctiv-:������	
conjunctival 

)���.�	�#��" (��������	
 �����������	
����� ���.....................  
���  
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Word Elements Pertaining to Bones, Joints, and Skeleton 

���  

���� ���	���()�*��$�� �,�-).�� �2 ��$%3��4�5�:��!�-)X$:�� �Y)V�4�) 

Word Elements Pertaining to Bones and Joints
���  

	����������������� ���������"���#��	
 ���'�(�	
 ��$���%&��	
 ������	
osteo-:������	
 

osteolysis )��)� '�F�.�1��8�R (�����	
��� �����������	
 ��������.......  
���  

	����������������� ���������"���#��	
 ��$���%&��	
 ����!�	
myelo-:  

 ������	
 myelotherapy ))�� C��K�)�R#��"��I1 ( �����������	
�
���� �����������	
................................................  

���  

	����������������� ���������"���#��	
 ��$���%&��	
 ����!�	
chondro-: �������	
 

chondromalacia ))� #2%������	S�����!-�T( �������!!!��
���  

 ���� ��������	
��.............................................  

���  

	����������������� �������
 ��$���%&��	
 ����!�	
��"���#��	arthro-:������	
 

arthropathy )?�F�	!�� �"��<�J�� (���� �����������	
 �����������	
�...  

  

���  
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	����������������� �������������	
synovi-:������	
synovial )�.��)�
�" 
�.��4)�
���� ]������[ (���� �����������	
 �����������	
�................  

��	  

	����������������� ���������"���#��	
 ���'�(�	
 ��$���%&��	
 ������	
burso- :

������	
 bursotomy ))� #$!-��*���K( ���� ��������	
�� ���������
���..  
���  

 2�������	�
�  ���  

 �������	���2 ��$%3��4�5�:� �()*��$�� �,�-).���	$Z)�!$  

Word Elements Pertaining to the Skeleton 
���  

	����������������� �������������	
:������	
craniosynostosis   

)�����)� �
��%�)� #�\8�R�	 (���� �����������	
 �����������	
�............  
���  

	����������������� ������������	
spondyl-:  

 ���	
��� spondylolisthesis ))� �3�X�
�1��5�����J ]������ ([

�����������	
� ���� �����������	
.................................  

���  

	����������������� �������������	
vertebr-:������	
vertebral   

)�.�����W�� �.�����W�� ]������[ (��������	
 �����������	
����� ���.......  
���  

	����������������� ���������"���#��	
 ���'�(�	
 �)�������	
 ������	
rachi- :

������	
 rachischisis ))� �3���U�1��E���!�;� ]������ ([ �����������	
�
���� �����������	
................................................  

���  

	����������������� �������������	
cost-:������	
costal )�R��-�" (

���� �����������	
 �����������	
�..................................  
���  

	����������������� �������������	
:������	
sacral )�
#K���� (

���� �����������	
 �����������	
�..................................  
��	  

	���	������������� �������������	
coccyg-:������	
coccygeal 

)�<#R!<#��" (���� �����������	
 �����������	
�......................  
���  

	���
������������� ��������"���#��	
 ���'�(�	
 ��$���%&��	
 ������	
�pelvi-:������	
 

pelvimetry ))� #&���B!��.�/ (���� �����������	
 �����������	
�...............  

  

���  
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	����������������� ���������"���#��	
 ���'�(�	
 ��$���%&��	
 ������	
ilio-:������	
 

iliopelvic )�J�B!��.�" �-��.�" (��	
 �����������	
����� ���������......  
�	�  
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 �������
���()�*��$�� �,�-).�� ���$%3��4�5�:�([�@�4�)2 

Word Elements Pertaining to Muscles
��	  


����������������� �������������	
myos-:������	
myositis   

))� #*�M�	�)�����-�R ]������ ([���� �����������	
 �����������	
�..........  
���  


����������������� �������
 ������	
��"���#��	
 ���'�(�	
 ��$���%&��	musculo- :

������	
 musculocutaneous )��-���" ����K�� ( �����������	
�
���� �����������	
.................................................  

���  


����������������� ���������"���#��	
 ��$���%&��	
 ����!�	
ino- :  

������	
 inotropic );"��-�R)� �_\��A	)� "W >�I�6(#� ( �����������	
�
���� �����������	
................................................  

���  


����������������� ���������"���#��	
 ���'�(�	
 ��$���%&��	
 ������	
fascio- :

������	
 fasciorrhaphy )#��W�� )����W�JI( ���� ��������	
�� ���������
���  
���  


����������������� ���������"���#��	
 ���'�(�	
 ��$���%&��	
 ������	
tendino- :

������	
 tendinoplasty ))� #*+,�����	�� ( �����������	
�  

���� �����������	
................................................  

���  


����������������� �������������	
ton-:������	
cardiotonic )�. f���#�
)*��� ]��$� .[?��@A= �9� ) f���#�*��� �.)� �;���#��*��� ].�#
] [������[ (

���� �����������	
 �����������	
�............................................  

���  


���	������������� �������������	
kinesi-:������	
kinesalgia   

))� #��)6,�������. ]������[ (���� �����������	
 �����������	
�...............  
��	  
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 ������������
��1)�2 ��$%3��4�5�:� �()*��$�� �,�-).�� 

Word Elements Pertaining to the Skin
���  

������������������ �������������	
derm-:������	
dermabrasion   

)#̂ !.�� )����K ]������[ (���� �����������	
 �����������	
�.............  
���  

������������������ �������������	
dermat-:������	
dermatitis   

)��)� #*�M�	�)����K (���� �����������	
 �����������	
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