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Статья посвящена проблеме функционирования медицинских терминов 

в учебно-профессиональном дискурсе. В статье рассматриваются словообра-
зовательные, грамматические, синтаксические особенности терминосочета-
ний в русском и латинском языках. Авторы делают вывод о том, что знание 
структуры медицинских терминов, их грамматических и синтаксических особен-
ностей является основой формирования языковой и речевой культуры специа-
листа-медика, его успешной коммуникации в профессиональной сфере. 
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The article is devoted to the problem of functioning medical terms in aca-

demic-professional discourse. Some derivational, grammatical, and syntactic fea-
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The authors come to the conclusion that knowledge of the structure of medical 
terms, their grammatical and syntactic features is the basis for the formation of the 
language and speech culture of a medical specialist, his successful communication 
in the professional sphere. 

Keywords: medical term, academic-professional discourse, medical dis-
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В современном информационном обществе медицина развивается 

особенно быстрыми темпами, что способствует расширению и обновлению 
медицинской терминологической системы, которая реализуется в медицин-
ском дискурсе не только врачей, но и студентов-медиков. Важно отметить 
следующие особенности языка медицины: определённость (исключаются 
обобщённые высказывания) и эзотеричность (язык понятен только специали-
стам в области медицины) [12]. 

В данной работе мы ставим задачу рассмотреть медицинские термины 
в рамках учебно-профессионального дискурса.  

Сначала определим дефиницию «термин». В современном языкозна-
нии отмечается многообразие понимания слова «термин». В толковом слова-
ре С.И. Ожегова читаем следующее определение: «Слово или словосочета-
ние – название определённого понятия какой-нибудь специальной области 
науки, техники, искусства» [8, с. 795].  

В когнитивном аспекте термин как языковой знак определённого кон-
цепта не только отражает научные знания, но и является конструктом, вхо-
дящим в структуру определённой терминологической системы [1; 4; 14; 15]. 

При этом В.М. Лейчик указывает, что термин представляет собой лек-
сему, используемую «для специальных целей». К тому же термин, по его 
мнению, может иметь наряду с общим, конкретное или абстрактное значение 
в какой-либо «области знаний или деятельности» [3]. 

В свою очередь, В.Ф. Новодранова рассматривает термин как резуль-
тат когнитивной деятельности, в котором интегрируются разновидности зна-
ний [7].    

Термин отличается от общеупотребительного слова тем, что он отно-
сится к терминологической системе какой-либо области жизни и деятельно-
сти человека (экономике, политике и др.), включая научную сферу. Термин 
перестаёт выполнять свою функцию в условиях реализации вне терминоло-
гической системы. Соответственно, одна и та же лексема в зависимости от 
контекста употребления может быть реализована «как термин и как не тер-
мин». Согласно В.И. Шаховскому и С.И. Маджаевой, основными функциями 
термина являются коммуникативная, информационная, эвристическая, ди-
дактическая и когнитивная [5; 16]. 

Проанализировав дефиницию «термин», рассмотрим определение    
медицинского дискурса в современном языкознании. 

В лингвистике дефиниция «дискурс» исследуется в работах многих 
учёных [13; 17; 18]. В статье мы остановимся на медицинском дискурсе, кото-
рый рассматривается как специальный язык, способствующий реализации 
коммуникации в сфере медицины, например, с целью решения врачом широ-
кого ряда вопросов с коллегами, медицинским персоналом, пациентами и их 
родственниками [16]. 

Наряду с этим медицинский дискурс можно обозначить как комплекс-
ную коммуникативную структуру, которая является одним из компонентов ин-
ституционального дискурса [2]. 

Подготовка студентов к участию в профессиональном медицинском 
дискурсе осуществляется в рамках аудиторных занятий и на практике в ме-
дицинских организациях. Отметим разделение медицинского дискурса на 
формальный и неформальный уровни. Наряду с этим анализ терминов                



Гуманитарные исследования. 2019. № 3 (71)  
 

 58

в соответствии с когнитивно-дискурсивной парадигмой позволяет говорить 
о роли последних в хранении и передаче знаний, а также коммуникации в 
определённой профессиональной сфере (например, выступления на научных 
конференциях, консилиумах и др.). 

Задача преподавателя – научить студентов «использовать научный 
стиль речи и сформировать у них необходимые навыки анализа тех речевых 
форм, разновидностей жанров, в которых протекает учебно-
профессиональная деятельность…» [10, с. 129]. 

Терминологическая база студентов медицинского университета начи-
нает формироваться на занятиях по латинскому языку, анатомии, русскому 
языку и культуре речи, а также по другим специальным дисциплинам. 

Русская медицинская терминология, в частности анатомическая и ги-
стологическая номенклатуры, базируется на латинском языке, на основе его 
алфавита, фонетики и грамматики. 

Словообразовательная структура медицинских терминов, их граммати-
ческие признаки, а также порядок слов в именных терминосочетаниях латин-
ского и русского языков имеют отличительные особенности.   

Так, род имён существительных не всегда совпадает в латинском и рус-
ском языках: cerebrum (средний род) – мозжечок (мужской род), musculus (муж-
ской род) – мышца (женский род), costa (женский род) – ребро (средний род), ab-
domen (средний род) – живот (мужской род), arcus (мужской род) – дуга (женский 
род), carpus (мужской род) – запястье (средний род), dorsum (средний род) – спи-
на (женский род), gyrus (мужской род) – извилина (женский род), stratum (средний 
род) – слой (мужской род), labium (средний род) – губа (женский род).  

В русском и латинском языках терминологические словосочетания мо-
гут состоять из имён существительных и прилагательных, но порядок слов 
в словосочетаниях различается. В русском языке на первом месте стоит имя 
существительное, а на втором – имя прилагательное. В латинском языке 
в именных словосочетаниях существительное всегда предшествует прилага-
тельному: alveoli dentales – зубные ячейки, dens lacteus – молочный зуб, digi-
tus medius – средний палец, ductus choledochus – желчный проток, glandula 
parotis – околоушная железа, dens molaris – большой коренной зуб, os hyoide-
um – подъязычная кость, tunica serosa  – серозная оболочка, musculus adduc-
tor – приводящая мышца, medulla spinalis – спинной мозг. 

Встречаются модели и с двумя атрибутивными компонентами: bronchitis 
obstructiva chronica – хронический обструктивный бронхит, arteria iliaca 
externa  – наружная подвздошная артерия, facies articularis plana – плоская 
суставная поверхность.  

Большую группу субстантивированных терминологических словосоче-
таний составляют конструкции, состоящие из существительных в именитель-
ном падеже и существительных в родительном падеже: resectio gastris – ре-
зекция желудка, perforatio ulceris – прободение язвы, thromboembolia 
pulmonis – тромбоэмболия легкого. 

Кроме того, следует выделить модели, включающие прилагательное 
или причастие в сочетании с существительным в именительном падеже и су-
ществительным в родительном падеже: praesentatio pelvica fetus – тазовое 
предлежание плода, fractura manus obturata – закрытый перелом руки, 
extremitatis hominis superior – верхняя конечность человека. 

Весьма популярными являются эпонимические термины: morbus Addi-
soni – болезнь Аддисона, morbus Botkini – болезнь Боткина, facies 
Hippocratica – «Гиппократово лицо», лицо умирающего. 

Несвободные терминосочетания встречаются и в русском, и в латинском 
языках: In vitro – в пробирке, In vivo – на живом организме, Modus vivendi – об-
раз жизни, Praesente medico (aegroto) – в присутствии врача (больного), 
Absente aegroto – в отсутствии больного, Super visum corporis – при осмот-
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ре тела, Status idem – состояние то же, без изменений, Functio laesa – 
нарушенная функция, Diagnosis praecox – преждевременный диагноз, Habitus 
aegroti – внешний вид больного, Cito – срочно [6; 9; 11]. 

В профессиональной речи специалистов-медиков подобные устойчи-
вые терминосочетания являются универсальными выражениями, входящими 
в международный фонд медицинской науки. 

Таким образом, знание структуры медицинских терминов, их граммати-
ческих и синтаксических особенностей является основой формирования язы-
ковой и речевой культуры специалиста-медика, его успешной коммуникации 
в профессиональной сфере. 
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В статье рассматриваются проблемы поэтического перевода. Сравни-

ваются русская силлабо-тоническая и французская силлабическая системы 
стихосложения, особенности стихотворной организации текста, связанные 
с языковыми параметрами. Анализируются языковые сложности перевода 
русских стихов на французский язык, выраженные на фонетическом уровне. 
К ним относятся различия в формах рифм (мужская, женская, дактилическая), 


