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Введение  

 В число слагаемых успеха молодого 
специалиста на современном рынке 
труда наряду с высокими 
профессиональными навыками и 
уверенным владением 
информационными технологиями 
входит знание как минимум одного 
иностранного языка.  



3 основных уровня владения 
иностранным языком 
 1) базовый уровень; 
 2) язык делового общения, применительно к 

медицинской сфере понимаемый как язык 
устного неофициального общения в рамках 
профессиональных мероприятий, письменной 
деловой коммуникации, общения с пациентами и 
т.д. 

 3) профессионально-ориентированный уровень, 
т.е. язык научной и практической литературы по 
различным областям и проблемам медицины, 
выступление с научными докладами на 
международных конференциях, подготовка 
статей в международные журналы и т.д.  
 



Терминология -- основа любого 
профессионального языка.  
Медицинская наука, ввиду своей 
разветвленности, обладает чрезвычайно 
развитой терминологией, которая 
представляет собой многоуровневую 
систему. Она находится в постоянном 
движении, происходит регулярное 
пополнение и совершенствование 
терминологии, возникают новые термины 
и целые системы терминов, исчезают или 
переосмысливаются уже существующие. 

 



«Традиционная» терминология  
в медицине 

Значительный корпус терминологических 
единиц, с которыми приходится иметь дело 
студентам медицинских специальностей, 
достаточно традиционен, устойчив и  
стандартизирован: анатомические, 
биологические, химические, физиологические, 
гистологические единицы. Некоторая их часть 
используется в англоязычных текстах в виде 
чистых заимствований из латинского языка, при 
этом калькированный вариант может 
применяться лишь в качестве пояснения 
значения термина.  



Терминоэлементы – «ключ» к 
пониманию термина 
Студенты «видят внутреннюю форму» 
производных терминов на основании навыка 
вычленения корневых терминоэлементов 
латинского и греческого происхождения, а 
также флексий и словообразовательных 
элементов. Часть словообразовательных 
аффиксоидов (-aemia, -tomy, onco- и т. д.) 
развилась из самостоятельных слов. 
Фактически, они были искусственно «получены» 
из латинских и греческих слов с целью давать 
наименования возникающим научным понятиям 
и не употребляются в современном языке как 
независимые лексические единицы. 



Словарная форма –  
в помощь студенту 
Определенную помощь студентам (особенно тем, которые 
еще не приступили к изучению клинических дисциплин на 
родном языке, но вынуждены читать специальные тексты 
на иностранном) оказывает знание полной словарной 
формы латинского слова, от которого образован 
соответствующий современный термин, и навык 
определения его практической основы (в случае 
присутствия чередования). Например:  
eradication < e- “из” + -radic- “корень” (от лат. radix, icis). На 
основании проведенного анализа делается вывод, что 
эрадикация – это искоренение, т. е. уничтожение, 
устранение чего-либо.  
Развивается языковая догадка, уменьшается число 
обращений к словарю. 

 



Словарная форма – не всегда  
в помощь студенту 
Обучающиеся не всегда способны 
«опознать» формальные признаки 
латинского заимствования, что приводит в 
ряде случаев к неправильному 
использованию определенных его форм в 
высказывании. Так, например, форма 
bacteria расценивается как форма 
единственного числа, вероятно, по 
аналогии с русским бактерия, хотя 
подобные ошибки не зафиксированы в 
отношении множественного числа слова 
atrium (atria).  

 



Синонимия  
в медицинской лексике 

Трудности могут быть обусловлены наличием 
значительного числа синонимов в медицинской 
лексике. Не во всех случаях мы имеем дело с 
синонимией в медицинской терминологии, с 
абсолютными синонимами. В ряде случаев 
наблюдается разный «семантический объем» 
кажущихся синонимичными терминов. 
Например, adverse events – понятие более 
широкое, чем side effects и adverse drug reactions, 
которые предполагают присутствие причинно-
следственной связи с приемом препарата, в то 
время как для первого подобная связь не 
является обязательной. 

 



Разные слова  
для разных ситуаций 

Во многих случаях мы имеем дело с разграничениями по 
сферам употребления (профессиональной / 
непрофессиональной, устной / письменной, общение врача 
с пациентом определенной социальной / возрастной 
группы). Так, в наименованиях анатомических структур 
могут функционировать латинские заимствования, а в 
устной и иногда письменной сферах профессионального 
общения (в особенности, врачей с пациентами) им 
соответствуют английские слова. Например: intestines – 
bowels, esophagus – gullet, trachea – windpipe. Ряд 
наименований анатомических структур обозначаются 
исключительно при помощи заимствованного варианта без 
английского эквивалента, например, peritoneum, 
mediastinum, diaphragm.  

 



Разные слова  
для разных ситуаций 

 Особое внимание преподаватель должен 
уделить случаям, когда при образовании 
наименований патологических состояний, 
заболеваний, хирургических вмешательств 
используются латинские или греческие 
терминоэлементы, даже если анатомическая 
структура обозначается английским словом, 
например, tongue, но glossitis. Сложности у 
обучающихся вызывают и прилагательные, 
соответствующие наименованиям 
анатомических структур: kidney, но renal; thigh, 
но femoral; stomach, но gastric.  

 



Терминологии клинических 
областей 

Наряду с традиционной, стандартизированной 
медицинской лексикой присутствуют бурно 
развивающиеся терминологии клинических областей, 
которые характеризуются сниженной терминологической 
упорядоченностью. Если в прошлом при образовании 
терминологической лексики преобладали способы 
словопроизводства и словосложения с использованием 
корней греческого и латинского происхождения, то в 
настоящее время зарегистрированы примеры соединения 
классических терминоэлементов с английскими (примером 
может послужить термин bendopnea), а на первое место по 
продуктивности вышел синтаксический способ, когда 
образуется сложный термин из нескольких слов (например, 
blood flow velocity, narrow pulse pressure). Подобные 
структуры довольно быстро подвергаются аббревиации, 
являясь чрезвычайно громоздкими, например, SARS ‘Severe 
Acute Respiratory Syndrome’.  

 



Как работать с составными 
терминами? 

Работа не ограничивается лексической стороной вопроса. 
Правильное понимание грамматической структуры 
подобных единиц (в особенности, тех, которые 
представляют собой «цепочки» существительных из двух и 
более компонентов) и, соответственно, их правильный 
перевод требует анализа большого количества сложных 
терминов разной структуры. Рассматривая термины не 
изолированно, а в сопоставлении с другими элементами 
терминосистемы, преподаватель формирует у студента 
навык анализа сложных терминологических единиц, 
особенно необходимый для понимания текстов узкой 
тематики и текстов инновационных сфер медицинской 
науки, наполненных терминологией, еще не вошедшей в 
словари и общую практику, принадлежащей на данный 
момент к какой-то отдельной научной школе. 

 



Явление терминологизации в 
учебных текстах 

Один из важных процессов, с которым обучающиеся 
сталкиваются на занятиях иностранным языком 
специальности и при чтении иноязычной литературы на 
старших курсах, является процесс терминологизации 
общеупотребительной лексики, когда слово 
общелитературного языка входит с терминосистему и в 
ней получает вполне определенное содержание, четкую 
дефиницию.  
При этом слово, развивая новое терминологическое 
значение, может одновременно продолжать 
функционировать в общелитературном языке, обладая 
иногда довольно размытой семантикой, как, например, 
слова occasional и rare, используемые как термины в 
фармацевтических контекстах . Таким образом, происходит 
переосмысление единицы общего языка и образование 
семантического неологизма.  

 



Явление терминологизации в 
учебных текстах 
Показательным примером является использование слова 
sign в терминологическом значении “объективный 
симптом”, под влиянием которого русское слово признак 
стало проявлять тенденцию к терминологизации. У слова 
признак при этом не утрачивается общее, более широкое 
значение, но происходит семантическая модуляция, 
значение сужается, становится более 
специализированным. Обучающиеся могут столкнуться с 
проблемой точного перевода такого термина (например, 
Nikolski’s sign – этот именно «симптом Никольского», а не 
знак, признак и т.д.) и встречаемости подобных единиц в 
одном тексте сразу в двух значениях, когда при отсутствии 
опыта (и профессионального, и переводческого) иногда 
сложно увидеть разницу между общелитературным и 
специальным значениями. 

 



Выводы  

Основная задача – научить будущих 
специалистов понимать и переводить тексты 
независимо от их будущей специальности. 
Необходимо выстроить алгоритм работы со 
специальной лексикой, обучающиеся должны 
научиться правильно определять начальную 
форму слова, отнесенность к специальной / 
общеупотребительной лексике, вычленять 
словообразовательные маркеры, которые 
помогут студентам-нефилологам осознать 
терминологию как систему взаимосвязанных 
понятий, а не просто список специальных слов и 
выражений. 

 



 

 

Спасибо за внимание! 


