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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
С.В. Гринев, Э.А. Сорокина ставят неутешительный диагноз состоянию
современной медицинской терминологии: «Русская медицинская терминология…
не представлена до настоящего времени в виде упорядоченной системы, которая
соответствовала бы современному уровню науки и запросам практики.
Распространенность в медицинской терминологии негативных явлений… делает
проблему упорядочения медицинской терминологии чрезвычайно актуальной»1.
Актуальность
исследования
обусловлена:
1)
Необходимостью
дальнейшего описания и анализа отраслевых терминологий. Современная
медицинская терминология описывает одну из основных аксиологических
категорий - здоровье человека. 2) Потребностями теории и практики
лексикографии. Общие принципы «правильного» построения терминосистем
оказались внутренне противоречивыми, не учитывающими специфику
формирования, актуального состояния и функционирования частных
терминологий, в частности медицинской. 3) Барьерами профессиональной
коммуникации. Упорядочение медицинской терминологии имеет первостепенное
значение для взаимопонимания специалистов, достижения уровня гармонизации
терминосистем, характеризующегося полным соответствием научной теории и
описывающих ее языковых средств; 4) Педагогическими нуждами, практикой
подготовки научных и врачебных кадров, издания научной, методической и
справочной литературы.
Научная новизна работы. Впервые с позиций вариологического
терминоведения проводится анализ лексикографической практики составления
медицинских словарей. Впервые максимально полно представлены все
разновидности формальных и семантических вариантов медицинских терминов.
Объект исследования: лексикографическая практика, определяющая
выбор заглавного слова в условиях перегруппировки, выкидки / вставки сем,
конкретизации / расширения значения, лексической, грамматической,
графической вариантности.
Предмет исследования: процессы нормализации и кодификации
медицинской терминологии в условиях формально-семантической вариантности.
Цель работы: с учетом выявленных недостатков фиксации терминов в
словарях уточнить теоретические и методологические основы нормализации и
кодификации терминологии, сфокусировать видение проблемы через призму
унификации медицинской терминологии в условиях формально-семантической
вариантности.
Основные исследовательские задачи определяются поставленной целью:
1. Проанализировать и обобщить в ракурсе вариологического
терминоведения лингвистические труды, связанные с выявлением специфики
медицинской терминологии, проблем вариантности в языке для специальных
1

Гринев, С.В. О состоянии медицинской терминологии / С.В. Гринев, Э.А. Сорокина // Язык медицины: межд.
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целей, методические рекомендации по работе над упорядочиванием
терминологии.
2. Определить и дифференцировать основные понятия терминологической
деятельности, как-то: нормализация, унификация, стандартизация, кодификация
терминосистем.
3. Описать виды семантической вариантности, а именно: перегруппировку,
конкретизацию / расширение значения, выкидку / вставку сем, а также
формальной лексической, грамматической, графической вариантности.
4. Проанализировать сложившуюся практику выбора заглавного слова в
словаре в ситуации формально-семантической вариантности.
5. Разработать научно обоснованные рекомендации для нормализации и
кодификации медицинской терминологии в условиях формально-семантической
вариантности.
Теоретическую базу составили научные и научно-практические
исследования в нескольких направлениях:
В области общей теории термина и проблем специальной лексикографии
значимыми оказались исследования таких ученых, как: К.Я. Авербух, Л.Ю.
Буянова, Н.В. Васильева, Г.О. Винокур, М.Н. Володина, Н.Б. Гвишиани, Е.И.
Голованова, Б.Н. Головин, С.В. Гринев, В.П. Даниленко, Е.С. Закирова, Н.В.
Исаева, С.Г. Казарина, В.М. Лейчик, Т.С. Коготкова, З.И. Комарова, Л.Л. Кутина,
Л.А. Манерко, Г.П. Мельников, С.Е. Никитина, В.Ф. Новодранова, Н.В.
Подольская, В.Н. Прохорова, Э.А. Сорокина, А.В. Суперанская, В.Д. Табанакова,
Е.А. Федорченко, О.В. Фельде, С.П. Хижняк, В.М. Шаклеин, С.Д. Шелов, Н.А.
Шурыгин и др.
С точки зрения изучения медицинской терминологии отметим работы
авторов: А.Н. Агафонов, И.Г. Аксенов, Л.М. Алексеева, Е.В. Бекишева, Д.П.
Богачева, О.Г. Борисова, Н.А. Буданова, А.Э. Буженинов, Т.Л. Бухарина, Е.Н.
Загрекова, В.В. Иванов, С. Маджаева, С.Л. Мишланова, Э.И. Сахратова, Л.Н.
Сидор, Е.А. Федина и др.
С позиции актуальных вопросов упорядочения терминологии назовем
исследователей: И.П. Лидов, О.Е. Иванова, Е.М. Какзанова, Е.В. Карпинская, И.С.
Квитко, Г.Г. Кабанцев, Т.Л. Канделаки, Т.Р. Кияк, С.И. Коршунов, Н.А. Лопаткин,
Д.С. Лотте, Г.Г. Самбурова, В.И. Сифоров, А.М. Терпигорев, О.В. Трошина, Л.Ю.
Фомина, А.З. Цисык, М.Н. Чернявский, С.В. Шурипа и др.
В аспекте изучения терминологического варьирования это труды таких
ученых, как: О.С. Ахманова, Н.С. Бабенко, Э.Ф. Володарская, В.Г. Гак, Л.А.
Глинкина, Н.П. Глинская, Э.Д. Головина, К.С. Горбачевич, Т.Б. Крючкова, В.В.
Морковкин, В.Н. Немченко, М.А. Никулина, О.Н. Селиверстова, Н.Н. Семенюк,
Ю.В. Сложеникина, В.М. Солнцев, В.А. Татаринов и др.
Методами исследования собранного языкового материала стали: метод
сплошной выборки, семного анализа слов, оппозиционный, анализа словарных
дефиниций, историко-этимологический, структурный, сравнительный.
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Материалом исследования послужил «Энциклопедический словарь
медицинских терминов»2. Главный редактор словаря академик В.И. Покровский.
Словарь фиксирует около 60000 терминов.
Конкретному рассмотрению подвергались словарные статьи типа:
апраксия афферентная (a. afferens) - см. Апраксия кинестетическая;
апраксия психомоторная (a. psychomotoria) - см. Апраксия акинетическая.
Специфика анализируемых статей заключается в «равенстве» обеих сторон
- это только заглавные слова, слева - нерекомендуемое, справа - рекомендуемое в
современном подъязыке медицины.
Всего отобрано около 800 вариантных медицинских терминов.
Е.В. Бекишева указывает на специфические характеристики медицинской
терминологии: 1) Ее колоссальный объем, понятийное разнообразие. По разным
оценкам, лексический фонд языка науки составляют от 100 до 200 тысяч
лексических единиц. 2) С диахронической точки зрения это одна «из старейших и
в то же время бурно развивающихся терминосистем»3. 3) Исторически
сложившийся интернациональный характер медицинской терминологии стал
одной из причин большой вариантности, наличия множества синонимов и разных
трактовок одного и того же медицинского феномена. 4) Медицинская лексика
испытывает сильное влияние экстралингвистических факторов, отражает
когнитивную и практическую деятельность человека. 5) Медицинская
терминология отличается высокой степенью системности, располагает
продуктивными
моделями
терминообразования.
Большое
количество
производных терминов позволяет проникнуть в авторский замысел, проследить
когнитивные механизмы терминообразования. 6) Медицинская терминология
является динамической системой, ежегодно пополняется сотнями новых
терминов, обладает неограниченными возможностями номинации потенциальных
медицинских открытий.
Теоретическая значимость работы определяется важностью процессов
нормализации и кодификации в условиях вариантности языкового знака.
Наблюдения за сферой фиксаций терминов, за трансформацией их семантики и
формы могут способствовать поиску новых путей лингвистического анализа.
Описание способов формирования новых оттенков значения специальных лексем
может внести вклад в дальнейшее развитие общей теории вариантности и частных
проблем терминоведения. Формулирование принципов и конкретных
рекомендации унификации терминов может способствовать дальнейшему
развитию теории лексикографии, уточнению методологии составления
терминологических словарей.
Практическая значимость Несмотря на наличие рекомендаций и
методических пособий, международных стандартов, медицинская терминология
характеризуется высоким процентом формально-семантического варьирования. В
2

Энциклопедический словарь медицинских терминов / гл. ред. В.И. Покровский. - 3-е изд. - М.: Медицина, 2005. 1592 с.
3
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- Самара: Содружество, 2007. - С. 44.
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работе не только фиксируются и анализируются случаи вариантности, недостатки
терминов, но и предлагаются рекомендации для дальнейшей лексикографической
практики, учитывающие традиции науки, внутренние и внешние причины
языковых изменений, современные представления о семантической природе
термина.
Прагматика исследования - смоделировать оптимальные условия
использования специалистами языковых знаков с целью дальнейшего
упорядочения терминологии, придания логической стройности языку медицины,
выбора оптимальной формы термина в словарной литературе.
Практикоориентированная направленность исследования выражается, вопервых, в том, что его материалы могут быть использованы медиками теоретиками и практиками, занимающимися составлением медицинских словарей
различной тематической направленности; во-вторых, работа может быть
востребована для чтения на филологических факультетах лекционных курсов по
теории языка, лексикологии, терминоведению, семантике, для преподавания
русского языка как иностранного.
Научная гипотеза заключается в следующем: словник в медицинском
словаре зачастую допускает фиксацию вариантных терминов без должной
рецепции и обоснования необходимости формального увеличения лексикона.
Знание
и
использование
в
практике
лексикографической
работы
специализированной методологии и конкретных приемов упорядочения
медицинских терминов позволит врачам и филологам совместно выработать
непротиворечивые и общепринятые принципы отбора терминологического
материала, его обработки и кодификации в учебной и научной медицинской
литературе.
Положения, выносимые на защиту:
1. Итогом развития науки о терминах является практическая
терминологическая деятельность, направленная на разработку методики
нормализации терминологий, на установление критериев и принципов отбора и
обработки специальной лексики при создании специальных словарей. Русская
медицинская терминология с XVII в. прошла длительный путь накопления,
обособления, обработки и фиксации. Ее развитие является перманентным и
обусловлено появлением нового эмпирического материала, оригинальных
научных концепций, новых отраслей медицинского знания, технологий и
оборудования. Экстралингвистические факторы приводят к появлению новых
медицинских терминов, оттеснению на периферию устаревших единиц.
Медицинский словник должен адекватно отражать современный уровень
развития науки и ее понятийную систему. Несмотря на рекомендации
терминологов, существенные недостатки свойственны многим современным
словарям медицинских терминов.
2. Значение термина состоит из понятийных и непонятийных компонентов.
Семантические доли в составе общего понятия и непонятийные доли, входящие в
лексический фон и отражающие связь внеязыковых предметов и явлений
действительности, могут передвигаться, смещаться от центра к периферии, могут
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добавляться новые семы или устраняться как несоответствующие современным
научным представлениям. На форму термина могут оказывать воздействие
законы экономии речевых усилий, аналогии и др. Поэтому любая
терминологическая
деятельность
потенциально
должна
предполагать
возможность переименования термина. Кинетика термина является залогом
адекватности терминологии актуальному уровню научного знания.
3. В терминологии медицины как подсистеме литературного языка
отмечаются факты семантической и формальной вариантности. Семантическая
вариантность обусловлена внутренними понятийными сдвигами в значении
специального слова и проявляется как перегруппировка, выкидка / вставка сем,
конкретизация / расширение значения. Формальная вариантность не связана с
понятийными изменениями и реализуется как лексическая, грамматическая,
графическая разнооформленность термина.
4. Помимо общеметодологических рекомендаций для нормализации и
кодификации терминов, применительно к языку медицины должны быть
выработаны специфические правила унификации, обусловленные особенностями
медицинской терминологии: длительной историей накопления, многотысячным
словником, постоянным научным прогрессом, существованием разных научных
школ, большой долей интернациональной греко-латинской морфемики,
многословных
терминологических
сочетаний,
эпонимов,
наличием
международных стандартов.
Структура диссертации. Работа состоит из Введения, трех глав,
Заключения, библиографического списка, включающего 255 наименований.
Апробация работы. Отдельные положения исследования были
представлены на XV-XVIII конференциях молодых ученых Самарского филиала
Московского городского педагогического университета (2014-1017), XXXVII
Международной научно-практической конференции «Гуманитарные науки в XXI
веке» (г. Москва, апрель 2017), IV Международной научно-практической
конференции «Актуальные вопросы и перспективы развития гуманитарных наук»
(г. Омск, май 2017).
Основные положения и результаты исследования изложены в девяти
публикациях, шесть из которых - в изданиях, рекомендованных ВАК.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во Введении определяется актуальность исследования, устанавливаются
его объект, предмет; формулируются цели и задачи, основная гипотеза;
теоретическая и практическая значимость; перечисляются методы исследования;
дается описание структуры работы; приводятся положения, выносимые на
защиту.
В первой главе «Теоретические проблемы нормализации и кодификации
специальной лексики» определяются задачи практической терминологической
деятельности в области унификации, нормализации, стандартизации,
кодификации терминов и терминосистем; освещаются общеметодологические
вопросы упорядочения терминологии; прослеживается история упорядочения
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русской
медицинской
терминологии;
рассматриваются
аспекты
терминологической лексикографии, в том числе медицинской.
Практическая терминологическая деятельность направлена на решение
следующих задач: разработку методики нормализации и создания терминологий в
разных областях знания; установление критериев и принципов отбора и
обработки специальной лексики при создании различных специальных словарей;
разработку
методов
терминологической
работы,
терминологического
редактирования, экспертизы и рекомендаций по переводу терминов4.
Практическая терминологическая деятельность имеет два взаимосвязанных
аспекта: оптимизационный и нормативный. Во-первых, терминоведу необходимо
обосновать выбор оптимального специального слова, который бы адекватно
отражал объекты, процессы и понятия в конкретных терминосистемах. Во-вторых
- закрепить отобранные оптимальные термины в нормативных предписаниях и
словарях. Результатом оптимизационной и нормативной терминологической
деятельности становится унификация терминов, а ее продуктом - нормативные
словари, стандарты, сборники рекомендуемых терминов5.
Появлению продукта практической терминологической деятельности,
который отражает ее результат, предшествует практическая работа терминоведа
по упорядочению специальной лексики. Она предполагает такие этапы, как
инвентаризация, унификация, стандартизация и нормализация терминологии.
Инвентаризация - начальный, предварительным этап работы по
упорядочению терминологии. Ее задача - отбор терминов, их лексикографическая
обработка и описание. Терминологическая деятельность на данном этапе
предполагает:
определение
границ
исследуемой
области,
выбор
терминологических источников и составление выборки терминов. Упорядочение
терминологии связано с приведением терминов к единообразию. Унификация
терминологии является «сложной и многоаспектной работой по приведению
отраслевой терминологии по возможности к системе на всех необходимых
уровнях (содержательном, логическом и лингвистическом)»6. Собственно
лингвистическая унификация терминологии предполагает «приведение
различных и многих видов и средств создания терминов к рациональному
минимуму специализированных способов и моделей, которые бы отвечали
необходимому требованию служить средством моносемичного выражения
специального понятия»7. Кодификация терминосистемы предполагает ее
оформление в виде нормативного словаря или государственного стандарта.
В 30-х г. Д.С. Лотте выработал общелингвистические и специальные
подходы к упорядочению терминологии. Это такие критерии, как точность,
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Гринев-Гриневич, С.В. Терминоведение / С.В. Гринев-Гриневич. - Москва: Академия, 2008. - С. 10.
Лейчик, В.М. Терминоведение: предмет, методы, структура / В.М. Лейчик. - 2-е изд. - М,: URSS, 2006. - С. 204.
6
Даниленко, В.П. Лексико-семантические и грамматические особенности слов-терминов / В.П. Даниленко //
Исследования по русской терминологии: сб. ст. - М.: Наука, 1971. – С. 9.
7
Там же.
5
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краткость, однозначность, простота и понятность. Но главные из них систематичность терминологии и независимость термина от контекста8.
В 1968 г. Комитет научно-технической терминологии АН СССР, смягчив
требования Д.С. Лотте к термину, подготовил руководство «Как работать над
терминологией». В нем были выявлены следующие недостатки терминологии:
многозначность, синонимия, несоответствие термина понятию, длиннота термина,
избыточность иноязычных заимствований, отсутствие систематичности в
построении термина9.
В 1979 г. вышло «Краткое методическое пособие по разработке и
упорядочению научно-технической терминологии». Цель публикации регламентировать специальную лексику. В пособии С.И.Коршунова и Г.Г.
Самбуровой были предложены «общие принципы, которые могут быть положены
в основу правильного построения терминологических систем»10.
На рубеже 80-е гг. XX в. в терминоведение было введено понятие
«идеальный» термин. Это такое специальное слово, которое отвечает всем
критериям нормативности. В.П. Даниленко и Л.И. Скворцов в 1981 г. предложили
более гибкий подход к упорядочиванию терминологии. С их точки зрения,
нормативные рекомендации должны предъявляться в рамках основной сферы
использования терминов – «в языке науки, реализующемся в специальной
литературе и в устном профессиональном общении специалистов той или иной
области знания»11.
В 1986 г. вышла коллективная монография И.С. Квитко, В.М. Лейчика, Г.Г.
Кабанцева «Терминоведческие проблемы редактирования». В качестве основного
критерия упорядочивания терминологии ученые предлагают «правильность его
(термина - В.З.) образования и употребления в соответствии с нормами русского
литературного языка», а не реализацию принципа изоморфизма, который в
терминосистеме на практике отсутствует12.
В 1993 г. С.В. Гринев сформулировал основные требования к содержанию,
форме и прагматике термина13.
На рубеже 90-х гг. ХХ - первого десятилетия ХХI в. терминоведы
окончательно признали наличие «самостоятельных тенденций в области
терминообразования и терминоупотребления... терминология здесь имеет
большую независимость... Терминологические инновации проявляются в
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СМ.: Лотте, Д.С. Основы построения научно-технической терминологии: Вопросы теории и методики / Д.С.
Лотте. – М.: АН СССР, 1961. – С. 18-36, 72-79.
9
Как работать над терминологией: Основы и методы / пособие сост. по трудам Д. С. Лотте. - М.: Наука, 1968. - С.
8-12.
10
Краткое методическое пособие по разработке и упорядочению научно-технической терминологии / сост. С.И.
Коршунов, Г.Г. Самбурова. – М.: Наука, 1979. – С. 6.
11
Даниленко, В.П. Лингвистические проблемы упорядочения научно-технической терминологии / В.П. Даниленко,
Л.И. Скворцов // Вопросы языкознания. 1981. – № 1.– С. 11.
12
Квитко И.С. Терминоведческие проблемы редактирования / И.С. Квитко, В.М. Лейчик, Г.Г. Кабанцев. - Львов:
Вища шк: Изд-во при Львов. гос. ун-те, 1986. - С. 38.
13
Гринев, С.В. Введение в терминоведение / С.В. Гринев. – М.: Московский лицей, 1993. – С. 34-41.
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некотором расширении словообразовательной базы для образования терминов, в
более широком использовании интернациональных элементов»14.
По мысли М.Н. Чернявского, «современная медицинская терминология одна из самых обширных и сложных в понятийном, содержательном отношении
систем терминов»15. Медицинская терминосистема включает термины других
наук (биологии, химии, физики, микробиологии и т.п.), в нее входят несколько
сот тысяч слов и словосочетаний. Среди них присутствует огромное количество
синонимов. По некоторым оценкам в отдельных областях медицины их до 40% от
терминологического фонда. Стихийный рост терминологического фонда
«приводит к его засорению неполноценными, а зачастую ненужными терминами,
к неточности, расплывчатости, многозначности многих терминов, обилию
синонимов»16.
Отечественное медицинское сообщество подвергает критическому
рассмотрению тенденции развития русской научной терминологии. Так, в 1975 г.
в Москве состоялась научная конференция «Проблемы упорядочения и
стандартизации медицинской терминологии». По ее итогам было принято
решение, предложен ряд мер организационного, методического и научного
характера в целях упорядочения отечественной медицинской терминологии 17.
Медицинский термин должен «кратко, точно и однозначно выражать научное
понятие, служить средством его отождествления и различения в специальном
языке»18. Традиционными основными требованиями являются адекватность,
точность, однозначность и однооформленность.
Исследователи отмечают следующие отклонения от требований,
свойственные большинству медицинских терминологических словарей:
«нарушение принципа родовидового построения дефиниций; отсутствие у
однотипных понятий однотипных определений; отсутствие указаний на один и
тот же видовой признак или сочетание признаков при определении
соподчиненных видовых понятий; отсутствие соразмерности в определениях,
несоответствия в системе отсылок; отсутствие упорядоченности в определениях
структурных дублетов»19.
Семантическая вариантность, ставшая предметом рассмотрения во второй
главе «Нормализация и кодификация в условиях семантической вариантности»,
связана с отражением динамического аспекта семантики термина в пределах
одного научного понятия. Значение термина имеет семное строение и
14

Культура русской речи / под ред. Л.К. Граудиной, Е.Н. Ширяева. - М.: Норма, 2001. - С. 204.
Чернявский, М.Н. Краткий очерк истории и проблем упорядочения медицинской терминологии / М.Н.
Чернявский // Энциклопедический словарь медицинских терминов: в 3 т. / под ред. Б.В. Петровского. - М.:
Советская энциклопедия, 1982-1984. - Т. 3. - С. 420.
16
Там же.
17
Лидов, И.П. Актуальные вопросы упорядочения медицинской терминологии / И.П. Лидов // Научно-техническая
терминология. 1985. - Вып. 1. - С. 1-3.
18
Чернявский, М.Н. Краткий очерк истории и проблем упорядочения медицинской терминологии / М.Н.
Чернявский // Энциклопедический словарь медицинских терминов: в 3 т. / под ред. Б.В. Петровского. - М.:
Советская энциклопедия, 1982-1984. - Т. 3. - С. 420.
19
Гущина, Л.Н. Проблемы медицинской терминографии / Л.Н. Гущина, А.С. Черняк // Журнал Гродненского
государственного медицинского университета. 2007. - № (20). - С. 175.
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иерархическую организацию по принципу «центр - периферия». Внутри языка
науки отступают на периферийные позиции неактуальные семы, а на их место
выходят семы, отражающие современный уровень развития.
Например,
агглютинины
антилейкоцитарные
см.
антитела
лейкоагглютинирующе. Оба термина своей формой репрезентируют три семы: 1.
Сема вещественная: антитела - это белки, то есть высокомолекулярные
органические вещества; 2. Сема функциональная: агглютинация - от лат.
agglutinatio - «приклеивание», «склеивание»). Агглютинин - антитело, выполняет
реакцию агглютинации клеток; 3. Сема объектная, указывающая на объект
склеивания - лейкоциты. В термине агглютинины антилейкоцитарные порядок
следования сем 2, 1, 3. На первое место вынесена функциональная сема. В
термине антитела лейкоагглютинирующие - 1, 3, 2. На первом месте
вещественная сема. Данное переименование указывает на место в системе других
антител, позволяет построить классификацию по разным основаниям.
Конкретизация значения терминов может проходить по нескольким
направлениям: 1. Уточнение локализации: апоневрозит стопы - см. апоневрозит
подошвенный. В предложенном переименовании отсекаются некоторые
анатомические семы, связанные с местом патологии. 2. Уточнение времени:
атрофия Парро - см. Парро атрофия новорожденного. 3. Уточнение качества:
абсанс чистый - см. абсанс простой. Возникает непротиворечивая оппозиция
абсанс простой - сложный. 4. Уточнение количества: билирубинемия - см.
гипербилирубинемия.
На
семантику
превышения
нормы
указывает
терминоэлемент гипер. 5. Уточнение процесса: бактериология пищевая - см.
бактериология санитарно-пищевая. Процессуальная сема указывает на
мероприятия, направленные на профилактику острых инфекционных болезней. 6.
Уточнение объекта: азбука на пальцах - азбука глухонемых ручная. 7. Уточнение
субъекта: альбуминометр - см. Эсбаха альбуминометр.
В языке медицины отмечается и противоположный вектор семантических
изменений - расширение значение термина. Наиболее продуктивной является
модель, в которой устраняется конкретизатор-зависимое слово, его семантика
закрепляется в дефиниции. Например, аллергическая кожная проба - см. кожная
проба. Еще одна модель расширения значения - замена родового слова на
наименование с меньшим количеством сем. Наиболее продуктивной является
замена видового обозначения на метатермин болезнь, например Боуэна
дискератоз - см. Боуэна болезнь.
Вид семантической трансформации - утрата / приобретение термином
именной семы. Эпонимические термины возникают чаще всего при описании
сложных, неоднозначных явлений. Особенно это актуально для языка медицины,
поскольку в этой области практическая деятельность опережает научные
исследования и классификации. Существенные признаки явления не успевают
фиксироваться в форме термина. Ученые говорят о «номинативном кризисе»,
который может быть преодолен за счет создания эпонимической единицы.
Конкретные примеры переименований фиксируются в тематических
группах: 1. Названия заболеваний, синдромов, симптомов: Абдергальдена-
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Кауфманна-Линьяка синдром (Е. Abderhalden, швейцарский биохимик и
физиолог; Е. Kaufmann, немецкий патолог; G.О.Е. Lignac, голландский патолог) см. цистиноз; 2. Названия методов лечения и диагностики: Абелева-Татаринова
реакция (Г.И. Абелев, советский иммунолог; Ю.С. Татаринов, советский
биохимик) - см. альфа-фетопротеиновый тест; 3. Названия возбудителей
заболеваний: бактерии Коха - см. микобактерии туберкулеза; 4. Названия
аппаратуры: Агафонова ложка-катетер (Б.Н. Агафонов, советский акушергинеколог) - см. эксцеребратор; 5. Анатомическая номенклатура и
морфологические обозначения: Азелли сосуды (G. Asselli, итальянский анатом) см. сосуды млечные.
В подобных переименованиях происходит выкидка семы, ранее
составляющей основу номинации. В отыменном названии роль интегральной
семы временно приобретает периферийный компонент, характеризующий не сами
сущностные свойства понятия, а экстралингвистические (антропонимические)
признаки его становления и изучения. Впоследствии по мере накопления
эмпирического материала происходит классификационное переосмысление
семантики термина. Вторичная номинация строится уже с учетом
классификационных, родовых признаков исследуемого явления.
Хотя эпонимы не отвечают многим принципам построения оптимальных
терминологий, в медицине наблюдается и обратный процесс, когда
квалификационные термины рекомендуются к замене на эпонимические, то есть
добавляется, вставляется именная сема, которая и становится основной: 1.
Названия болезней, симптомов, синдромов: адипозалгия - см. Деркума болезнь; 2.
Названия инструментов, искусственно созданных сред: агар железосульфитный см. Вильсона-Блера среда; 3. Названия методов лечения и диагностики: артролиз
- Вольффа операция; 4. Анатомические и морфологические наименования:
бляшка ксеротическая - см. Искерского-Бито бляшки.
В терминологии может возникнуть ситуация, когда лексикограф в качестве
рекомендуемого предлагает неориентирующий термин типа алкалоз дыхательный
- см. алкалоз газовый. В данной паре произошла перегруппировка сем:
процессуальная, связанная с дыханием, была вытеснена на периферию семой
агрегатного состояния. Предложенные в классификации термины своей формой
не репрезентируют актуальною для патологического состояние семантику.
Конкретизирующее слово газовый имеет слишком широкий объем. Кроме того,
возникает ситуация внутрисистемной многозначности. Так, слово газовый в
термине газовая гангрена обозначает выделение пузырьков газа при надавливании
на рану.
Другая ошибка лексикографа, когда предложенный термин никоим образом
не развивается, не обрастает системными связями, не участвует в
терминообразовании, например, так произошло с рекомендуемым термином
аплазия. Терминологические словосочетания с главным словом аплазия
рекомендуются к замене: аплазия волос четкообразная - см. монилетрикс;
аплазия диафизарная - см. хондродистрофия и др. Подобного рода
словотворчество не соответствует когнитивным моделям терминообразования.
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Термин аплазия не ориентирует специалиста среди однородных дефектов. В
метаязыке медицины термин аплазия существует на правах родового
обозначения, но не конкретизируется видовыми лексемами, то есть не отражает в
знаке когнитивные механизмы классифицирующей деятельности человека.
Неграмотные действия терминографа могут не снять, а увеличить
омонимию терминов, как в паре агональная пауза - см. терминальная пауза. В
русском языке в результате заимствования из разных языков возникли омонимы:
терминальный - от греч. thermos «теплый» - составная часть сложных слов,
означающая «относящийся к теплу, к температуре», и терминальный - от лат.
terminus - «предел», «граница» - относящийся к пограничному состоянию. В
результате корневой элемент терм- употребляется без должного в языке науки
разграничения.
Анализ переименований, связанных с семантической вариантностью,
позволил предложить следующие рекомендации.
1. Терминологический инвентарь (терминоэлементы) должен пройти
процесс дистрибуции, то есть позиционного распределения. За каждым
терминоэлементом должен быть закреплен только один контекст, в котором
встречается некоторый элемент. Сочетаемость любой терминологической
единицы должна быть более или менее ограничена. В противном случае
возникает внутрисистемная омонимия, приводящая к неразграничению значения
в пределах одной формы.
2. В терминологии номинативная единица должна отражать
классификационные признаки понятия, его связи и отношения с другими
лексемами одного семантического поля. Правильно ориентирующие термины и в
форме знака, и в его содержании должны манифестировать классификационные
признаки понятия. В форме слова должно быть достаточно морфем для
соотнесения термина с родовым и для дифференциации с видовым понятием.
3. Имя, данное термину, должно быть «удобным» с точки зрения ввода
понятия в систему, образования гипо-, гиперо-, со- и антонимических отношений,
поскольку каждый термин включен в процессы концептуализации и
категоризации. Термин должен отражать в знаке когнитивные механизмы
классифицирующей деятельности человека.
4. Авторы словарей должны быть последовательны в переименованиях,
использовать однотипную модель. Однозначной вариативной замене подлежат
обозначения, не свойственные лексике современного русского языка типа
несвоеместный. При возможности противопоставления, например первичный –
вторичный, словарь должен фиксировать антонимический ряд. В противном
случае при отсутствии противопоставленного термина конкретизирующее слово
имеет ноль-семантику.
5. Термин, вводящийся в употребление, должен быть способен к
системному развитию. Особенно это важно, если речь идет о родовом термине,
подлежащем конкретизации в форме видовых обозначений. Процесс
конкретизации значения должен отражаться в форме термина как движение
специального слова к уменьшению экстенсионала с одновременным увеличением
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интенсионала. Поэтому рекомендуются к замене так называемые метатермины с
неконкретным, размытым значением.
6. В основу классификации болезней должны быть положены следующие
факторы: этиология, патогенез, органопатология, синдромология. В одной форме
термина возможно сочетание этих семантических признаков. Но все-таки
медицинская
наука
должна
стремиться
к
унификации
моделей
терминообразования.
7. Наличие терминоэлемента в форме термина и его дублирование в
дефиниции можно признать избыточным, характеризовать как тавтологию.
Например, не нуждаются в конкретизаторе наследственный все формы таковых
заболеваний. Подлежат устранению синонимичные терминоэлементы типа
аутизм ранний детский - см. аутизм детский.
8. Процесс, когда переименование осуществляется одновременно в обоих
направлениях: от эпонима к термину и от термина к эпониму - следует признать
деструктивным. Отсылка к личности врача-первооткрывателя должна быть
фактом истории медицины, но не терминологии. Наличие эпонимов значительно
усложняет гармонизацию и перевод терминов, препятствует вхождению термина
в международные стандарты. Сохранять эпонимы возможно в тех случаях, когда
они участвуют в терминообразовании, лежат в основе терминологического гнезда.
Формальная вариантность, ставшая предметом рассмотрения в третьей
главе «Нормализация и кодификация в условиях формальной вариантности»,
рассматривается в аспектах лексической, грамматической и графической
субституции. Под формальной понимаем вариантность формы слова, не
связанную с изменением его семантики.
Лексическая вариантность реализуется как различие формы слова в связи с
происхождением лексем. При выборе русского или иноязычного варианта
действуют как экстра-, так и собственно лингвистические факторы. К причинам
внутреннего изменения терминосистемы отнесем действие закона экономии
языковых средств. Иноязычное определение может замещать сразу несколько
русских синонимов, как-то: три термина аборт внебольничный, аборт
незаконный, аборт преступный дефинируются в словарной статье аборт
криминальный.
Замена на нейтральный иноязычный термин помогает снять ненужные
ассоциации. Так, одно из требований к «идеальному» термину - отсутствие
образности. Исконное происхождение терминов астроцит откормленный,
астроцит тучный связано с приписыванием клеткам звездчатой формы
человеческих свойств. В иноязычном термине эта образность снимается.
Иностранный термин помогает устранить тавтологию, возникшую в исконном
наименовании. Например, словарь рекомендует заменить термин ацидоз
молочнокислый на лактат-ацидоз. Словосочетание ацидоз молочнокислый
содержит удвоение признака, поскольку морфема ацид- в латинском языке и так
связана с обозначением кислотности.
Иногда исконный термин может быть ложномотивированным. Например,
устаревшее название лейкоза - белокровие.
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Иногда замена исконного определения иноязычным оказывается
неоправданной, ломающей системные и причинно-следственный связи, например,
в паре артрит грибковый - см. фунгоидный. Прилагательное фунгоидный
образовано от лат. fungus - гриб. Артрит грибковый - название заболевания,
вызванного грибами. В данной словообразовательной модели действует
мотивация: объект - причина заболевания. Однако в терминологии медицины
одновременно существуют термины типа фунгоидный микоз –заболевание, когда
в далеко зашедших случаях опухоль напоминает гриб, растущий над
поверхностью кожи. В данной модели действует мотивация: объект - похожий на
объект. Очевидно, для разных смысловых и словообразовательных отношений
должны использоваться разные лексемы, например, грибковый - вызванный
грибами, фунгоидный - имеющий клиническую картину, описанную корневой
морфемой. Такая дистрибуция отвечает значению словообразовательного
элемента -оид.
К факторам внешнего воздействия отнесем наличие нормативных
документов, стандартизирующих термины медицины. С учетом ориентации на
международную анатомическую терминологию происходят замены типа: аденома
сосочковая - см. папиллярная (от лат. papilla - сосок).
Данная модель вариативных замен является не абсолютной, регистрируются
и обратные переименования, причем гораздо более частые: абсцесс
парафаренгиальный - см. окологлоточный. Причем субституция «иностранный исконный» оказывается намного более регулярной. Однако, с нашей точки
зрения, некорректно предложенное переименование анойя - см. слабоумие.
Тенденция последнего времени - отказ от «прямых» терминов, эвфемизация
названий нарушений развития, особенно в детском возрасте. Синонимами
термина слабоумие могут выступать альтернативные понятия: дети с
ограниченными возможностями здоровья, дети с особыми образовательными
потребностями, дети с отклонениями в развитии, дети с особыми нуждами,
нетипичные дети, дети с трудностями в обучении, дети с дизонтогенезом,
исключительные дети, дети с недугом и др. Объектом дискуссии остается термин
аномальные дети, но в последнее время он также вытесняется альтернативными.
Иноязычный термин все-таки в большей степени «маскировал» дефект
умственного развития.
Как недостаток отметим создание гибридных форм, содержащих
одновременно исконно русские и иноязычные морфемы, например внутригрудное
давление - см. внутриплевральное.
В исследуемом материале грамматическая вариантность в терминологии
представлена несколькими видами.
1. Синтаксическая вариантность и рекомендуемые замены. 1.1. Субституция
слова / словосочетания. Замену словосочетания словом составляют
переименования на основе эллипсиса, то есть опущения, выкидки: эллипсис
чистый: аффект растерянности - см. растерянность; эллипсис + суффиксальное
словообразование: абсцесс натечный - см. натечник; эллипсис + приставочное
словообразование: ампутация повторная - см. реампутация и нек. др.
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Замена слова словосочетанием. 1. Модель, когда семантика терминасловосочетания равнозначна корневым морфемам термина-слова. Возможно
несколько вариантов: 1.1. Замена иноязычного слова русским сочетанием:
аденомер (адено- + греч. meros часть) - см. концевой отдел; 1.2. Гибридные
переименования: один из компонентов словосочетания исконный, второй заимствованный: акутравма (аку- + травма) - см. травма акустическая; 1.3.
Замена иноязычного термина сочетанием заимствованных слов: барооксигенация
(баро- + оксигенация) - см. оксигенация гипербарическая. 2. Модель, когда
семантика термина-словосочетания соответствует корневой и аффиксальной
морфемам термина-слова: суффиксы -атор, -ик, -ид, -ант при добавлении к
основе глагола образуют существительные со значением «тот, кто осуществляет
указанное действие»: адреноблокаторы - см. адреноблокирующие средства;
адреномиметики - см. адреномиметические средства; бактерициды - см.
бактерицидные вещества. Суффикс -оз, реже - -ез в названии болезни означает ее
хроническое течение, то есть медленно развивающееся, вялотекущее,
нарастающее постепенно: аллергозы (аллергия + -оз) - см. болезни аллергические.
Суффикс -ом в значении опухоль: бреннерома (от F. Brenner, немецкий патолог)
- см. Бреннера опухоль и др.
Замена аббревиатуры развернутым термином. Аббревиация - способ
номинации, удобный говорящему (выразить мысль быстрее и короче). Но
слушающий стремится к максимально полному декодированию информации,
поэтому заинтересован в развернутом термине. Аббревиация так же, как
эпонимия, является простым, но не оптимальным процессом номинации.
«Словарь...» размещает развернутую словарную статью справа от терминасловосочетания: АГК - см. альбумин-глобулиновый коэффициент, АД - см.
артериальное давление; АДФ - см. аденозиндифосфат.
Отметим ряд ошибок при создании аббревиатур. В сокращениях: АДГ - см.
гормон антидиуретический, АКТГ - см. гормон адренокортикотропный, АЛС см.
сыворотка антилимфоцитарная, АЦС - см. сыворотка антиретикулярная
цитотоксическая - следование букв на соответствует структуре термина. Нужно
иметь в виду, что в словаре термин должен фиксироваться по первой букве
родового слова, а зависимые компоненты следовать за ним. В аббревиатуре же
следование элементов обычно обратное, соответствующее прямому порядку слов,
то есть когда определения предшествуют определяемому слову. В аббревиатуре
АТК - см. Коха старый туберкулин буквенное обозначение вообще не
соответствует развернутой структуре термина. В расшифровке аббревиатуры BNA
(Baseler Nomina Anatomica) - см. анатомическая номенклатура Базельская на
первое место вынесен гипоним, что неверно.
Синтаксическая трансформация может быть обусловлена законом экономии
языковых усилий и упрощением формальной структуры термина: аппарат
искусственной поджелудочной железы - см. железа поджелудочная
искусственная. В рекомендуемом термине отсекается слово широкой семантики,
так называемый метатермин, характеризующийся размытым содержанием.
Уменьшается и протяженность термина.
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2. Морфолого-синтаксическая вариантность. Одна из синтаксических
моделей рекомендуемых замен - замена словосочетания с предложно-падежным
управлением на беспредложное. Речь идет о родительном падеже со значением:
«лицо, которому принадлежит что-либо (т. н. «родительный принадлежности»),
или, в более широком смысле, то, чему принадлежит что-либо, как часть целому
(т. н. «родительный целого»), действие своему производителю (т. н.
«родительный субъекта»). В данной модели, помимо синтаксических
трансформаций, происходит изменение морфологической принадлежности
зависимого компонента: собственное имя существительное переходит в разряд
имен прилагательных: артродез по Вредену - см. Вредена артродез.
3. Словообразовательная вариантность и рекомендуемые замены.
Деривационный потенциал словообразовательной подсистемы языка науки
разнообразен, что позволяет создавать несколько лексем для выражения одного и
того же понятия, то есть моделировать несколько формальных вариантов
специальной номинативной единицы. 1. Разнооформленность суффиксов. В таких
вариантных парах происходит семантическая нейтрализация соотносительных
аффиксальных морфем: автоматия - см. автоматизм; 2. Разнооформленость
префиксов: анодонтия - см. адентия; 3. Метатеза корневых морфем:
антракосиликоз - см. силикоантракоз; 4. Семантическая нейтрализация
варьирования формы корня: адаптиогенез - см. адаптациогенез; 5.
Разнооформленность соединительной гласной в сложном слове: артерэктомия см. артериэктомия; 6. Упрощение словообразовательной структуры термина или
терминоэлемента в составе термина: абсцесс позадиглоточный - см. абсцесс
заглоточный.
3. Графическая вариантность проявляется в следующих моделях: 1.
Перестановка слов в термине-словосочетании: асинклитизм Редерера - см.
Редерера асинклитизм; 2. Вариантность иноязычных заимствований.
Предпочтительным способом является фонетическая передача, суть которой
состоит в том, чтобы максимально близко, с наименьшим отклонением от
оригинала воспроизвести произношение, а там, где это необходимо, и написание
иностранного слова средствами русской графики, без каких-либо дополнительных
знаков: Абботта редрессирующий корсет (Е.G. Abbott) – см. Эбботта
редрессирующий корсет; агликон (от др.-греч. а – «не» + γλυκός – «сладкий») –
см. аглюкон. 3. Вариантность русских / греко-латинских терминов: аскарида – см.
аscaris. 4. Вариантность слова и символа. В словаре отмечаем два вектора замен:
от буквенного выражения к символическому и наоборот: альфаадреноблокирующие средства – см. a-адреноблокирующие средства; вирусы
группы А – см. альфа-вирусы.
Анализ переименований, связанных с формальной вариантностью, позволил
предложить следующие рекомендации.
1. Субституция терминов должна стремиться к последовательности и
непротиворечивости. Могут быть определены категориальные семы
(тематические поля), в которых действуют единые правила переименования.
Словообразовательные возможности термина должны поддерживать системные и
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причинно-следственный связи в тематическом поле. Уместнее тот термин,
который предоставляет максимальные возможности для терминообразования.
2. В пределах одной словообразовательной модели должна действовать
одинаковая мотивация. Если в арсенале терминообразования имеются
синонимичные русские и иноязычные морфемы, за каждой из них должно быть
закреплено строго определенное значение типа грибковый - вызванный грибами,
фунгоидный - имеющий форму гриба.
3. Нежелательны термины, вызывающие дополнительные ассоциации.
Следует избегать зоо- (типа свинка, жаба) и антропоморфных (астроцит
откормленный, тучный) именований. В таком случае предпочтение должно
отдаваться иноязычному термину.
4. Необходимо соблюдать принцип корректности, учитывать аспекты
деонтологии в конструировании и употреблении терминов. Нежелательны
обозначения типа слабоумие. Предпочтительнее их иностранные или
описательные, эвфемистические обозначения. Следует отказываться от
неблагозвучных терминов типа гнилостный, гноеродный.
5. Разнообразие морфемики русского языка позволяет отказаться от
гибридных форм (внутригрудное давление - см. внутриплевральное, волокно
безмякотное - см. безмиелиновое).
6. В группе синтаксических замен «словосочетание / слово» продуктивна
модель упрощения синтаксической структуры термина за счет опущения родового
метатермина с размывчатой семантикой типа процесс, болезнь, структура и под.
Нейтрализацию слов с 0-семантикой можно признать положительным вектором
упорядочивания медицинской терминологии. Если основную смысловую
нагрузку несет зависимый компонент, то можно рекомендовать его
словообразовательное развитие с целью образования однословного термина типа
болезнь нарколептическая - см. нарколепсия.
7. Сложные термины вполне адекватно замещает 2, 3, 4-словные термины
типа ампутация молочной железы - см. мастэктомия. Однако для сложных
терминов должен быть определен предел семантической и структурной
наполненности, например в 3 терминоэлемента. Более объемные термины не
отвечают требованиям удобства произнесения, написания, запоминания. См.,
например композит векторбаллистокардиография (баллистокардиография
векторная).
8. Практика замещать термины-слова развернутыми словосочетаниями
должна действовать весьма ограниченно: зачастую образуются термины-гибриды
типа эмболия воздушная либо рекомендуемый термин становится длиннее
замещаемого. При этом увеличение протяженности термина не сопряжено с
наращиванием семантических признаков типа бациллоносительство -- см.
носительство возбудителей инфекции.
9. Медицинский словник допускает фиксацию терминов во множественном
числе, не имеющую грамматического обоснования типа адреноблокаторы,
адреномиметики, антипиретики и под. Замену словосочетания с предложнопадежным управлением на беспредложное типа артродез по Вредену - см.
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Вредена артродез считаем грамматически неоправданной. В русском языке
дательный падеж с предлогом «по» в присловной позиции имеет одно из значений
уточнения, ограничения или квалификации. Такого рода форма словосочетания
более адекватно соответствует семантике данной группы терминов.
10. При наличии разных подходов к лечению или диагностике заболевая
язык медицины активно использует термины-эпонимы типа артропластика по
Кодивилле-Колонне - см. Кодивиллы-Колонне артропластика. «Словарь...»
рекомендует словарную статью размещать не по первой букве родового термина,
а по первой букве врача-травматолога. На наш взгляд, подобная
лексикографическая практика разрушает системные отношения специальных
единиц.
11. Следует четко соотносить состав термина-словосочетания и
соответствующей ему аббревиатуры. Так, в сокращении АДГ - см. гормон
антидиуретический следование букв на соответствует структуре термина. Нужно
иметь в виду, что в словаре термин должен фиксироваться по первой букве
родового слова, а зависимые компоненты следовать за ним. В аббревиатуре же
следование элементов обычно обратное, соответствующее прямому порядку слов.
12.
Родовое
слово
в
термине-словосочетании
должно
быть
принадлежностью языка медицины. Например, замена бредовая ревность - см.
бред ревности является оправданной, поскольку ревность, хотя и является
деструктивным чувством, тем не менее не входит в перечень медицинских
заболеваний. А вот в комплексе симптомов нарушения мыслительного процесса
термин бред является одним из главных.
13. Словообразовательная вариантность позволяет создавать несколько
лексем для выражения одного и того же понятия, то есть моделировать несколько
формальных вариантов специальной номинативной единицы. В области
медицинской терминологии словообразовательная вариантность представляет
собой активный процесс. Однако его следует признать нежелательным,
максимально жестко устранять формальные словообразовательные варианты,
поскольку они засоряют язык медицины, осложняют коммуникацию
специалистов.
14. При передаче иноязычных заимствований предпочтительным способом
должен стать фонетический, то есть максимально близкое, с наименьшим
отклонением от оригинала воспроизведение произношения и написание
иностранного слова средствами русской графики, без каких-либо дополнительных
знаков. Вопрос о переходе с транслитерации на транскрипцию в отношении
исторически сложившихся обозначений тоже может решаться в русле
обозначенной тенденции, поскольку расхождение в звучании будет затруднять
международное общение специалистов.
15. Графическая вариантность является вторичной, обусловленной
отражением речевой практики специалистов. Она ориентируется не на реально
существующие речевые модели, а в основном руководствуется прагматическими
принципами, в первую очередь экономией языковых усилий, эффективностью
специальной коммуникации. Графическая вариантность, пожалуй, является
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самым простым проявлениям неоднозначного соответствия плана выражения
плану содержания. Думается, что нормализаторы могут в максимальной степени
способствовать устранению данного вида варьирования.
В Заключении диссертации подводятся итоги, делаются необходимые
выводы и обобщения. В цельном виде представлены рекомендации для
нормализации и последующей кодификации медицинских терминов в
специальных словарях.
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Нормализация и кодификация медицинской терминологии в условиях
вариантности
Диссертация посвящена процессам нормализации и кодификации
медицинской терминологии в условиях формально-семантической вариантности.
Конкретному рассмотрению подвергается лексикографическая практика с точки
зрения выбора заглавного слова в условиях перегруппировки, выкидки / вставки
сем, конкретизации / расширения значения, лексической, грамматической,
графической вариантности.
Результаты и материалы исследования могут быть использованы медиками теоретиками и практиками, занимающимися составлением медицинских словарей
различной тематической направленности. Работа может быть востребована для
чтения на филологических факультетах лекционных курсов по теории языка,
лексикологии, терминоведению, семантике, для преподавания русского языка как
иностранного, при написании курсовых и дипломных работ, магистерских
диссертаций.
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The normalization and codification of medical Terminology under the terms
of its variability
The thesis is devoted to the processes of medical terminology standardization and
codification under the terms of its formal and semantic variability. The lexicographic
practice is being specified from a standpoint of headword selection under conditions of
semantic components regrouping, deletion or insertion; sense narrowing or extension;
and lexical, grammatical and graphical variability.
The findings and materials of the study may be used by physicians, both theorists
and practitioners, involved in compiling medical dictionaries in different thematic
fields. The research work may be wanted for reading lectures in the theory of language,
lexicology, terminology and semantics at philological faculties; teaching a course of
Russian as a foreign language; writing term papers and Diploma or MA theses.

