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Каждая терминологическая подсистема об-

ладает как общими, так и специфическими при-

знаками. К универсальным признакам относятся 

способы терминообразования, присущие любой 

терминосистеме: словообразование (кардио-

миопатия), семантический способ (овальное 

окно), заимствования из классических языков 

(греч. систола, диастола, лат. коарктация) и 

западноевропейских языков ( dumping synd-

rome – англ. демпинг синдром, т.е. синдром 

сбрасывания, блокада, скрининг), эпонимизация 

(пучок Гиса), аббревиация (ОРЛ – острая рев-

матическая лихорадка) и образование терминов 

топонимов.  

К специфическим особенностям, отраженным 

в любой терминологии, мы относим ее характе-

ристики, обусловленные концептуальным со-

держанием данной области знания. В термине, 

как в зеркале, отражаются эволюция научных 

знаний и отдельных концептов медицины. Спе-

цифические черты терминологии отдельной от-

расли медицины формируются под влиянием 

концептосферы той или иной дисциплины, одна-

ко по традиционным правилам терминообразо-

вания. Изучение терминологических подсистем с 

точки зрения описания их структурно-семан-

тических признаков явилось одним из направле-

ний дескриптивного терминоведения второй по-

ловины XX века. Накопленные к началу третьего 

тысячелетия знания в области терминологиче-

ского словообразования и семантики термина, 

интенсивное развитие новой парадигмы языко-

знания – когнитивной лингвистики – позволили 

заложить основы нового подхода к изучению 

языка науки и профессиональной деятельности, 

рассмотреть термины с точки зрения представ-

ления в них кванта научного знания. 

В результате исследования было установле-

но, что однословные термины (производные  

и непроизводные) как греко-латинского, так  

и исконно русского происхождения употребля-

ются в научных классификациях в основном 

только в составе терминологического соче-

тания. Это можно объяснить сложностью науч-

но-познавательного процесса, когда в фокусе 

внимания специалиста-медика оказываются па-

тологические объекты, характеризуемые боль-

шим набором разных категориальных призна-

ков, что может быть отражено только в ком-

плексных языковых знаках. Например, удвоение 

входного отверстия желудочка, Острый не-

специфический идиопатический перикардит. 

Так, во втором примере отражены категории 

локальности (перикардиум), характера заболе-

вания (суфф. - ит), категория причины (идеопа-

тический, т. е. самопроизвольный, причина не-

известна), интенсивность (острый), дифферен-

циальный признак (неспецифический). 

Однословные же термины служат в качестве 

лингвоконцептуального ядра, составляющего 

основу терминологического сочетания. В каче-

стве примера ядерных лексем, обнаруженных в 

данной терминологии, можно привести термины 

заболевание, эндокардит, перикардит, аритмия, 

дисплазия, тахикардия, опухоль, порок и др.  

Статистический анализ терминологических 

сочетаний, представленных в терминологии 

детской кардиологии, показал, что наиболее 
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частотными являются трехсловные терминоло-

гические сочетания как наиболее эксплицитно, 

но в то же время и экономично репрезентиру-

ющие научные концепты. 

Около 20% терминологических сочетаний в 

этой области медицины составляют термины-

эпонимы – наименования, в структуру которых 

входит фамилия ученого, впервые описавшего 

патологическое явление, разработавшего мето-

дику оперативного вмешательства или метод 

диагностики: шум Кумбаса, операция Росса, 

болезнь Такаясу. По сравнению с другими тер-

миносистемами медицины в терминологии дет-

ской кардиологии он особенно продуктивен. 

Особенно велик процент эпонимов в номенкла-

туре симптомов и синдромов. Например, фено-

мен Фредерика, симптом Оливера-Кардарелли. 

С точки зрения деонтологии эпонимизация – 

это положительное явление, так как, во-первых, 

больному недоступен смысл диагноза, содер-

жащего эпонимический термин, во-вторых, та-

ким образом увековечивается память видных 

деятелей медицины. Но есть и отрицательные 

черты: во-первых, малая информативность тер-

минов; во-вторых, сложность в их транскриби-

ровании (Whippll транскрибируется как Уипль 

или Випль); в-третьих, многозначность эпони-

мов, причиной которой является то, что нередко 

одни и те же авторы описывали несколько 

симптомов или синдромов болезни. Например, 

существует 14 симптомов и рефлексов Бехтере-

ва. В учебной литературе по педиатрии эпони-

мические термины всегда сопровождаются ин-

тепритационными синонимами или описатель-

ными ссылками. Например, болезнь Хортоона – 

гигантоклеточный темпоральный артрит. 

Эпонимические термины всегда будут актуаль-

ны в медицинской терминологии, так как имен-

но в них явно воплощается антропоцентричная 

сущность человеческого мышления. 

Одной из специфических характеристик ме-

дицинской терминологии является широкое 

применение топонимов – профессиональных 

лексических единиц, включающих в свою 

структуру географическое название. Топонимы 

распространены особенно в терминологии ин-

фекционных заболеваний, прежде всего в но-

менклатуре названий лихорадок, т. к. указыва-

ют на место, где возникло то или иное заболе-

вание (хантовирус – поражение данным виру-

сом может наступать в районе, расположенном 

на берегах реки Гантаны). В кардиологической 

терминологии такие термины зафксированы 

только в номенклатуре хирургических опера-

ций, например, манчестерская операция – была 

впервые выполнена хирургами Дональдом и 

Фозергиллом в манчестерской клинике (сино-

ним операция Дональда–Фозергилла) и т. д. 

Кроме того, встречаются термины, в структуру 

которых входят названия географических объ-

ектов, однако в форме имени нарицательного. 

Например, таласемия (буквально морская вода 

в крови – от греч., т.е. один из видов врожден-

ной анемии). Подобные термин мы не причис-

ляем к числу топонимов, поскольку они отра-

жают не конкретное географическое место, а 

субъективные ассоциации автора термина. 

Как известно, для научного языка характер-

но стремление как можно в более эксплицитной 

форме отразить научные понятия и в то же вре-

мя экономить языковые средства. Поэтому в 

современной терминологии детской кардиоло-

гии достаточно широко используется аббревиа-

ция (сокращения). Причем аббревиатуры можно 

разделить как на традиционные, прочно во-

шедшие в медицинсую терминологию и понят-

ные любому специалисту (например, ОРЛ – 

острая ревматическая лихорадка, РБС – ревма-

тическая болезнь сердца, ППС – приобретенный 

порок сердца), так и аббревиатуры-неологизмы, 

известные узкому кругу представителей опре-

деленной школы. Расшифровка некоторых аб-

бревиатур требует не только профессиональных 

фоновых знаний, но и знания иностранных язы-

ков (например, PANDAS – Pediatric autoimmuno-

logical neuropsychic disorders associated with 

streptococci – детские аутоиммунные нейропси-

хические нарушения, ассоциированные со 

стрептококковой инфекцией). Нередко специа-

лист даже не понимает, из какого языка заим-

ствована аббревиатура и сокращением каких 

компонентов она является. Так, латинскую аб-

бревиатуру HACEK-группа врачи часто произ-

носят на русский манер, поскольку не вникают 

в семантическую структуру термина. Аббревиа-

тура состоит из названий бактерий, вызываю-

щих заболевания сердца: Haemophilus, Actino-

bacillus, Cardiobacterium hominis, Eikenella, 

Kingella kingae. Другой пример: английская аб-

бревиатура mulibrey, напоминающая в произ-

ношении слово mulberry (тутовая ягода), обра-

зована из английских названий органов muscle 

(мышца), liver (печень), brain (головной мозг), 

eye (глаз) и обозначает мультиорганную пато-

логию, возникающую как следствие при кон-

стриктивном перикардите. 

Как известно, клинический диагноз является 

особой синтаксической макроструктурой, функ-

ционирующей лишь в рамках языка медицины и 

отражающей основные профессиональные кате-

гории медицины, пораженный анатомический 

объект, этиологию, нозологическую форму, ин-
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тенсивность заболевания, симптоматику и т. д.  

Эта структура занимает промежуточное поло-

жение в синтаксисе между терминологическим 

сочетанием и научным текстом. Например, рас-

слаивающая аневризма аорты с прорывом в 

полость перикарда; врожденная аномалия 

трехстворчатого клапана, неуточненная. Дан-

ная диагностическая формулировка является 

результатом ментальной категоризации на ос-

нове категорий трех уровней: гносеологиче-

ских, дисциплинарных и языковых (лексиче-

ских, грамматических и морфологических).  

В структуру развернутого медицинского диа-

гноза кроме терминов входят профессионализ-

мы, чаще всего имеющие соответствующий  

антоним: врожденный-приобретенный, то-

тальный-частичный, компенсированный-субком-

пенсированный-декомпенсированный, специфи-

ческий-неспецифический, первичный-повторный. 

Наряду с истинными синонимами, большинство 

из которых представлено межъязыковыми дуб-

летами, наблюдается явление псевдосинонимии. 

С точки зрения языка представляются синони-

мичными термины комбинированный и сочетан-

ный, однако они относятся к разным научным 

понятиям. Например: сочетанный порок серд-

ца – сложный порок сердца, при котором пора-

жены несколько клапанов, а комбинированный 

порок сердца – приобретенный порок сердца, 

при котором недостаточность какого-либо кла-

пана сердца сочетается с сужением соответству-

ющего отверстия. Явление псевдосинонимии 

широко встречается и в анатомической лексике. 

Так, синонимичные, казалось бы, термины aper-

tura, foramen, rima, которые переводятся как «от-

верстие», используются применительно к раз-

ным анатомическим объектам. 

Следует отметить, что многие диагностиче-

ские формулировки, применяемые в детской 

кардиологии, имплицитно содержат сему «дет-

ские болезни». Так, например, любому кардио-

логу понятно, что синдром вегетативной дисто-

нии может быть только в детском возрасте. 

Как известно, потенциалом научного языка 

является общеупотребительная лексика. Имен-

но лексико-семантический способ терминооб-

разования является наиболее продуктивным в 

национальных терминосистемах. В системе 

языка науки данная функция слова актуализи-

руется в метафорических терминах, однако со 

временем образное значение термина стирается, 

и он воспринимается специалистом только как 

индикатор научного понятия. Метафорические 

термины отражают в большинстве случаев не 

существенный признак научного понятия, а 

наглядный образ, формируемый при визуаль-

ном контакте с предметом изучения. Например: 

лежачее сердце, тигровое или бычье сердце, 

бабочка, ритм галопа. При этом связь термина 

с научным понятием может осуществляться по-

средством более или менее четких представле-

ний (чувственных или ассоциативных): орган-

мишень, белая асфиксия, бред сердца.  

В кардиологических терминах очень часто и 

по праву отражается самая главная профессио-

нальная категория медицины – категория этио-

логии, т. е. репрезентируется причина болезни. 

Причины кардиологических заболеваний чаще 

всего представлены в терминах словосочетани-

ях (миокардит дифтерийный, туберкулезный, 

сифилитический). Для обозначения причины 

очень часто используется терминоэлемент –

генный (рожденный, возникший) – остеоген-

ный, нефрогенный. Неустановленные причины 

также маркируются в научном языке терминами 

эссенциальный (существенный) – эссенциальная 

гипертензия; идиопатический (самородный, 

неизвестного происхождения) – идиопатиче-

ская гипертензия. 

Если говорить об ежедневной профессио-

нальной коммуникации практикующих врачей, 

нельзя обойти вниманием и профессиональные 

просторечия или медицинский сленг. Напри-

мер: мерцалка (мерцательная аритмия), рециди-

вист (пациент с рецидивом болезни), подклюка 

(подключичный катетер). Безусловно, такие 

слова произносятся «absente aegroto» (не при 

больном). Однако следует отметить, что упо-

требление профессионального жаргона не вы-

звано, как это может показаться, цинизмом вра-

ча. Мы полагаем, что это своего рода защитная 

реакция на специфику и стрессовые условия 

работы детского кардиолога, поскольку юмор 

даже в тяжелых ситуациях помогаем сохранить 

самообладание. Во-вторых, сленг, как уже упо-

миналось в лингвистической литературе, спо-

собствует возникновению чувства «корпора-

тивности», необходимого при работе в любом 

трудовом коллективе. 

Как показал анализ, терминология детской 

педиатрии обладает универсальными характери-

стиками медицинских терминосистем – это вы-

шеупомянутые традиционные способы термино-

образования, использование греко-латинского 

лексического фонда, широко применяемая эпо-

нимизация, использование терминов топонимов 

и явление псевдосинонимии. К специфическим 

характеристикам мы относим высокую частот-

ность аббревиатур и символов, а также концеп-

туальное содержание, стоящее за кардиологиче-

ским термином и клиническим диагнозом в тер-

минологии детской кардиологии. 
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THE INTERACTION OF THE UNIVERSAL AND THE SPECIFIC SUB-SYSTEMS IN MEDICAL  

TERMINOLOGY (BASED ON THE RUSSIAN TERMINOLOGY OF PEDIATRIC CARDIOLOGY) 

 

O.M. Rylkina 
 

Analyzes the relationship between the universal characteristic of any term system features and specific features 

due to the conceptual content of the terminology of pediatric cardiology. 
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