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Не подлежит сомнению, что различные мета-

форы, аллюзии, ассоциации являются неотъемле-

мой частью медицинской терминологии. Метафо-

ры, встречающиеся в медицинских терминах, мо-

гут иметь различную направленность – мифоло-

гическую, зооморфную, военную, бытовую и т. д. 

Античный термин «крипта» и его производные 

также занимают свое место в ряде метафор, ис-

пользующихся в медицинской лексике. 

Греческий термин krypte (в латыни crypta, ae 

f) первоначально имел значение ‘крытый ход, 

подвал, подземелье’. У греков крипты исполь-

зовались для хранения продовольствия и вина. 

У римлян криптами называли длинные сводча-

тые галереи, обычно находящиеся под землей. 

В дохристианские времена они были местом 

ритуального сожжения умерших. Позднее 

криптами стали называть подземные или полу-

подземные часовни и молельни. В первые века 

христианства крипты служили убежищем для 

гонимых христиан. В криптах погребались свя-

тые и мученики, а также происходили молит-

венные собрания верующих. В средневековой 

западноевропейской архитектуре криптой назы-

вается часовня под алтарной частью, использу-

ющаяся для почетных захоронений и богослу-

жений. Фактически крипта превратилась в 

Средние века во вторую подземную церковь, а 

храм освящался в честь тех святых, мощи кото-

рых хранились в крипте. До нас дошли как об-

разцы западноевропейской архитектуры крипта 

собора Байѐ, крипта базилики Святого Сернина, 

крипта церкви Сен-Эньян во Франции, творение 

Гауди – крипта церкви Санта-Колона в Испа-

нии, крипта капуцинов в Санта-Мария-делла-

Кончеционе в Италии, крипта Кафедрального 

собора в Хельсинки и многие другие. От терми-

на «крипта» ещѐ в античности появился архи-

тектурный термин criptoporticus, us f – ‘крытая 

галерея, крытый ход’. Он происходит от грече-

ского прилагательного kryptos (в латыни crypti-

cus, a, um) – ‘крытый, потайной’.  

Название одной из древнейших наук – крип-

тографии содержит в себе морфему с такой же 

семантикой. История криптографии насчитыва-

ет несколько тысяч лет. Изначально криптогра-

фия изучала методы «сокрытия», шифрования 

конфиденциальной информации. 

Криптон – инертный газ, который является 

элементом периодической таблицы Д.И. Мен-

делеева. Буквальный перевод слова – ‘скрытый, 

секретный’. 

В университете Оглоторпа в 1936 году была 

создана «Крипта цивилизации», которая пред-

ставляет собой комнату, где хранятся микро-

фильмы с записью более 800 книг, а также 

фильмы и аудиозаписи.  

Одним из неакадемических направлений, ко-

торое занимается поиском мифологических, 

несуществующих или вымерших животных, 

является криптозоология. Животные, которых 

изучает криптозоология, называются криптида-

ми. Примерами криптидов могут служить Лох-

Несское чудовище или снежный человек. 

В ботанике термин «крипта» встречается при 

описании анатомии и морфологии растений. У 

растений криптой называется углубление или 

полость на нижней стороне листа, на дне кото-

рой находятся устьица. 

Криптозоем называется часть геологической 

истории Земли. Наличие морфемы crypt- ‘скры-

тый, скрытный’ объясняет название этого пери-

ода истории Земли, так как геология криптозоя 

считается учеными одной из сложнейших и 

трудноизучаемых. 

Как видно из рассмотренных примеров, тер-

мин crypta и его производные имеют общенауч-

ное значение. Данный термин представлен в ря-

де медицинских терминов. В анатомии понятие 

«крипта» обозначает небольшое углубление, 
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впадинку, лакуну и употребляется в следующих 

терминах:  

крипты миндалин(ы), тонзиллярные лаку-

ны – cryptae tonsillares – впячивания много-

слойного плоского неороговевающего эпителия 

в миндалине, где эпителий нередко инфициро-

ван лимфоцитами и гранулоцитами; 

крипты радужки – cryptae iridis – воронко-

образные углубления на передней поверхности 

радужки; 

Либеркюновы крипты (синонимы: Либеркю-

новы железы, кишечные крипты, Галеати желе-

зы, железы кишечные) – glandulae Lieberku-

ehnianae, cryptae intestinales – трубчатые углуб-

ления эпителия в собственном слое слизистой 

оболочки кишечника. 

В клинической терминологии crypta и мор-

фема crypt- в значении ‘скрытый, тайный; отно-

сящийся к какому-либо скрытому состоянию; 

относящийся к крипте’, также встречается в 

ряде терминов: 

крипта-абсцесс – crypta-abscessus – абсцесс, 

развивающийся в крипте миндалины или тол-

стой кишки; 

криптит – cryptitis – воспаление заднепро-

ходных (анальных) пазух; 

криптококк – Сryptococcus neoformans – па-

разитический дрожжеподобный микроорганизм 

рода Сryptococcaceae кл. несовершенных гри-

бов, представляющий собой клетки овальной 

или сферической формы, не ферментирующие 

сахара, восстанавливающие нитраты до нитри-

тов; возбудитель криптококкоза у человека; 

криптококкоз – cryptococcosis – синонимы: 

бластомикоз европейский, Буссе – Бушке бла-

стомикоз, сахаромикоз, торулез – подострый 

или хронический глубокий микоз, вызываемый 

криптококком, характеризующийся поражением 

центральной нервной системы, реже кожи, лег-

ких, слизистых оболочек; 

криптоменорея – cryptomenorrhoea – амено-

рея ложная; отсутствие внешних проявлений 

менструаций вследствие механического препят-

ствия оттоку менструальной крови; 

криптомерия – cryptomeria – в генетике – 

взаимодействие неаллельных комплементарных 

генов, при котором признак обнаруживается в 

фенотипе только в том случае, когда в генотипе 

объединены все ответственные за его формиро-

вание гены; 

криптомнезия – cryptomnesia – нарушение 

памяти, при котором стерты грани между ре-

альными событиями, происходившими с боль-

ными, и событиями, имевшими место с другими 

людьми, услышанными, почерпнутыми из книг 

или увиденными во сне; 

крипторхидизм, крипторхизм, крипторхи-

дия – cryptorchidismus, cryptorchismus, cryptor-

chidia – синоним: retentio testis – аномалия разви-

тия; отсутствие в мошонке одного или обоих 

яичек, обусловленное задержкой их внутри-

утробного перемещения из забрюшинного про-

странства; 

криптоскоп – cryptoscopium – приспособле-

ние к экрану рентгеновского аппарата для про-

ведения рентгеноскопии в незатемненном по-

мещении; 

криптофтальм – cryptophthalmus – синоним: 

криптофтальм скрытый – врожденное недораз-

витие глазного яблока, век и глазной щели; 

криптогенный – cryptogenes – возникающий 

неизвестным путем (о болезни). Примером 

криптогенной болезни может служить инфек-

ционная болезнь, при которой не удается уста-

новить ворота инфекции. 

Из приведенных примеров видно, что тер-

мин «крипта» и его производные занимают зна-

чительное место в медицинской терминологии 

и в большинстве случаев ассоциируются с ка-

ким-либо скрытым углублением или с чем-либо 

неизвестным, тайным, секретным, неустанов-

ленным. Следовательно, можно сделать вывод, 

что все медицинские термины, которые имеют 

перевод «крипта» или содержат морфему от 

данного термина, так или иначе, являются ме-

тафорическим отражением античного понятия. 

Поиск и рассмотрение метафор в медицинской 

терминологии является одним из основных прие-

мов исследования лексики, необходимой студен-

там-медикам. Это позволяет не только сделать 

учебный процесс интересным и увлекательным 

для студентов, но и подтолкнуть их к самостоя-

тельному исследованию различных видов мета-

фор в профессиональной лексике, а также улуч-

шить качество запоминания учебного материала. 
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