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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Анализу  специфики  терминологических  единиц  в  разное  время  посвящали 
свои  труды  многие  российские  и  зарубежные  ученые  (А А  Реформатский, 
Д С  Лотте,  Б Н  Головин,  В П  Даниленко,  Т Л  Канделаки,  А С  Герд, 
Л В  Ладыгина,  А В  Исаченко,  В М  Лейчик,  А В  Суперанская,  С В  Гринев, 
А Д  Хаютин, В А  Татаринов,  С П  Хижняк,  S  Ullmann,  T  Todorov,  G  Rondeau, 
A  Wierzbicka и др ) 

В  лингвистической  науке  широко  изучался  вопрос  о  терминологических 
единицах  в  различных  сферах  человеческой  деятельности    медицинской, 
юридической,  технической,  естественнонаучной  Отраслевым  терминологическим 
системам  посвящены  труды  А 3  Цисыка,  М Н  Чернявского,  Я И  Шубова, 
В Ф  Новодрановой,  Е В  Бекишевой,  Н А  Романова  (медицина),  С П  Хижняка, 
Л И  Хасиной (юриспруденция), И Н  Волковой, Я А  Климовицкого, А И  Моисеева, 
А М  Терпигорева  (наука  и  техника),  Л Л.  Кутаной  (физика),  А А  Щербаковой 
(биология) и мн  др 

Научный  интерес  к теории  медицинской  терминологии  вызвал  к жизни  ряд 
исследований,  посвященных  различным  областям  медицины  анатомии 
(Н А  Романов,  Н Т  Соколов,  ГІИ  Карузин),  фармакологии  (Т П  Бужина, 
А В  Дубищев, Т В  Кочеткова),  стоматологии  (В Ф  Новодранова,  С Г  Дудецкая, 
О Н  Полухина,  Н И  Данилина),  дерматологии  (О В  Микулан),  ортопедии 
(А Г  Бунина),  а  также  клинической  (М Н  Лазарева)  и  медикотехнической 
(Л С  Кудицкая) терминологии 

Несмотря  на  большое  количество  публикаций,  изучение  процесса 
формирования  медицинской  терминологии  далеко  от  завершения  Неполная 
теоретическая  разработанность  проблемы  заставляет  нас  обратиться  к  истории 
становления  данной  отраслевой  терминосистемы  До  настоящего  времени 
российская  медицинская  терминология  еще не получила  полной  характеристики в 
плане  диахронии  и  синхронии  Необходимость  определения  картины  русской 
медицинской терминологии обусловливает актуальность данной работы. 

Объектом  диссертационного  исследования  являются  анатомические, 
клинические и фармацевтические терминологические единицы   исконно русские, а 
также  заимствованные  из  латинского  и  греческого  языков,  адаптированные  или 
вновь созданные на базе российской медицинской терминологии 

Предмет исследования  составляет медицинская  терминологическая  система 
на разных этапах ее развития 

Цель данной работы    выявление  закономерностей  процесса  становления и 
формирования медицинской терминологии в России 

Задачи, способствующие достижению основной цели исследования 
1)  исследовать  этапы  формирования  медицинской  терминологии  в  связи  с 

развитием врачебного дела в России, 
2) выявить специфику терминообразования в языке медицинской науки; 
3)  определить  сущность,  структуру  и  место  исконно  русских  и  греко

латинских  терминов  и  терминоэлементов  в  российской  медицинской 
терминосистеме, 
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4)  выявить  специфику  основных  понятий,  выражаемых  медицинскими 
терминами с греколатинской основой, 

5)  исследовать  графические,  орфоэпические,  лексикосемантические, 
морфемные и словообразовательные особенности медицинских  терминологических 
единиц, 

6)  выявить  наиболее  продуктивные  модели  лексических  единиц  российской 
медицинской терминологии 

Материалом  исследования  послужили  медицинские  тексты  различной 
жанровой  направленности,  ставшие  основной  сферой  фиксации  и 
функционирования  медицинских  терминов  памятники  литературы  Древней  Руси, 
рукописные и редкие печатные книги из библиотечных фондов страны, изборники, 
гербовники,  «Домострой»,  шестодневы,  апокрифы,  двуязычные  и  русскоязычные 
врачебники,  вертограды,  лечебники,  травники,  зелейники,  каталоги  рукописных 
книг по отечественной  истории и истории медицины, грамоты, известия о жизни и 
трудах  ученыхмедиков,  собрания  сочинений  и избранные труды  врачей, записки, 
дневники,  письма  специалистов  в  области  лечебного  дела,  биографии  лекарей  и 
фармацевтов,  исторические  очерки  о проблемах  медицины, архивные  материалы и 
научные  сборники  по  медицине,  учебные  курсы  по  анатомии,  хирургии, 
повивальному  делу,  разнообразная  словарносправочная  литература  азбуковники, 
лексиконы, словесные книги, грамматики русского, латинского и греческого языков 
и  методические  рекомендации  по  их  преподаванию,  анатомические  и 
фармацевтические  атласы,  руководства  к  анатомии  и  фармакологии,  переводные 
издания  по  анатомии  человека  и  хирургии,  всевозможные  путевые  заметки  и 
путеводители,  а  также  разноплановая  медицинская  документация  собрания 
медицинских  законов  и  приказов,  акты,  протоколы,  постановления,  руководства, 
обозрения  и  комментарии  Академии  наук,  кодексы  здоровья,  истории  болезней, 
медицинские  карты  и  записи  диагностических  исследований,  прогностические 
суждения,  наставления  о  сохранении  здоровья  В общей  сложности  анализу  было 
подвергнуто 229 источников  Эти документы предоставили возможность проследить 
процесс  становления  основных  системных  отношений  для  медицинской 
терминологии  и  оценить  роль  греколатинских  терминов  и  терминоэлементов  в 
данном  процессе  Хронологические  рамки  текстов  исследования  охватывают 
длительный период времени   с XI по XXI вв 

Основными методами исследования в диссертации являются  сравнительно
сопоставительный  метод,  метод  историкоэтимологического  анализа,  метод 
морфемного и словообразовательного  анализа, элементы статистической обработки 
материала 

Научная новизна данной работы заключается в том, что в ней, в отличие от 
других,  1) выявлены  истоки  и  этапы  формирования  терминологической  системы 
лечебного дела, 2) подробно исследованы медицинские термины не только на греко
латинской  основе,  но  и  исконно  русские,  3)  уточнена  роль  исконных  и 
заимствованных  терминологических  единиц  в  составе  современной  российской 
медицинской  терминологии,  4)  предпринята  попытка  систематического 
исследования  и  структурносемантического  анализа  терминов,  вошедших  в 
практику медицинского дела 
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Теоретическая  значимость  диссертации  заключается  в  осмыслении 
закономерностей  становления  и  формирования  российской  медицинской 
терминологии,  что  вносит  определенный  вклад  в  общую  теорию  термина 
Рассмотрение  специфики  греколатинских  терминов  и  терминоэлементов  дает 
возможность  использовать  материал  исследования  в  разработке  проблем  теории 
терминообразования  в  различных  разделах  медицинской  терминологии 
Теоретическое значение работы усиливается предпринятым в ней анализом проблем 
взаимодействия  интернационального  и  национального  лексикосемантических 
пластов, а также анализом  статуса исконно русских  и греколатинских  терминов и 
терминоэлементов в языке медицинской науки 

Практическая  ценность работы определяется  возможностью  использования 
полученных  результатов  в  преподавании  обязательных  учебных  курсов,  ряда 
разделов  общего  языкознания,  спецкурсов  по  терминологии  на  филологических 
факультетах  вузов,  а  также  в  практике  преподавания  базового  курса  «Латинский 
язык и основы терминологии» в медицинских вузах  Результаты исследования могут 
найти применение  в практике составления медицинских  словарей разного типа (от 
создания  словообразовательных  и  терминологических  словарей  до  кратких 
описаний  и  лексических  минимумов)  Материалы  исследования  могут  быть 
использованы  в  курсе  методики  преподавания  латинского  языка  и  основ 
медицинской  терминологии  не  только  в  высших,  но  и  средних  специальных 
учебных заведениях, в профильных классах лицеев и гимназий 

Результаты проведенного научного исследования реализованы автором в виде 
изданий  учебнометодических  пособий  по  курсу  «Латинский  язык  и  основы 
терминологии»  для  российских  и иностранных  студентов  СГМУ, «Словаря греко
латинских терминов и терминоэлементов для англоязычных  студентовмедиков», а 
также  в  серии  учебных  таблиц  и  методических  указаний  по  преподаванию 
латинского языка в медицинском вузе 

Апробация работы  проходила в форме научных докладов на конференциях 
различного  уровня  Вторая  осенняя  научнопрактическая  конференция  студентов, 
молодых  ученых  и  специалистов  Саратовского  государственного  медицинского 
университета  «Медицина  Экология  2004», 65ая юбилейная  научнопрактическая 
конференция  студентов  и  молодых  специалистов  Саратовского  государственного 
медицинского университета «Молодые ученые   здравоохранению региона» (2004), 
XI, XII и ХШ Межвузовские научные конференции «Античный мир и мы» (Саратов, 
2005,  2006,  2007),  66ая  научнопрактическая  конференция  студентов  и  молодых 
специалистов  Саратовского  государственного  медицинского  университета 
«Молодые  ученые    здравоохранению  региона»  (2005),  Международная  научная 
конференция  «Язык  и  общество  в  синхронии  и  диахронии»  СГУ  им  НГ 
Чернышевского  (Саратов, 2005), Всероссийская  научнопрактическая  конференция 
«Забота  от  бытийной  стратегии  к  этическим  и  профессиональным  ценностям» 
(Саратов,  2006),  67ая  весенняя  научнопрактическая  конференция  студентов  и 
молодых специалистов Саратовского государственного медицинского университета 
«Молодые  ученые    здравоохранению  региона»  (2006),  Всероссийская  научная 
конференция  «Молодежь  и  наука  итоги  и  перспективы»  (Саратов,  2006),  III 
Российская  научнопрактическая  конференция  «Проблемы  качества  обучения 
зарубежных  граждан  в  медицинских  вузах»  (Волгоград,  2006)  Всероссийская 
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научная  конференция  «Язык  медицины»  (Самара,  2007)  и  др  Всего  по 
результатам работы опубликовано 17 статей 

По  результатам  проведенного  исследования  на  защиту  выносятся 
следующие положения. 

1  В  литературнохудожественных  памятниках  Древней  Руси  встречается 
значительное  количество  русских  анатомических  обозначений,  впоследствии 
ставших медицинскими терминами 

2  Поскольку в основе медицинской терминологии любого языка лежит общий 
стандарт,  регламентированный  Всемирной  организацией  здравоохранения,  в 
современной  российской  медицинской  терминологии,  несмотря  на  сохранение 
исконной  лексики,  основную  роль  играют  греческие  и  латинские 
терминологические единицы 

3  Греколатинская терминология, являющаяся основой  медицинской лексики 
и  понятная  большинству  специалистов,  а)  играет  роль  системообразующего 
фактора,  б)  обозначает  базовые  понятия  лечебного  дела,  общепринятые  во 
врачебной практике 

4  Медицинская терминология является одной из наиболее развитых и хорошо 
разработанных  в  плане разграничения  дублетных  и синонимических  образований 
Анализ  материала  исследования  показал,  что это  разведение  идет  по двум  путям 
а)  терминологические  единицы,  обозначающие  различные  анатомические 
образования, основаны на разных корнях (myel   спинной мозг, encephal  головной 
мозг),  б)  происходит  уточнение  термина  аффиксальным  способом  (abductor  
отводящая мышца  adductor   приводящая мышца,  arthritis   воспаление сустава, 
arthrosis  —  нввоспалительпое заболевание  сустаьа)  Кроме  того,  в  фармацевтике 
работает  принцип  разграничения  фармацевтического  и  коммерческого 
наименований  одного  и  того  же  лекарственного  средства  (например,  препарат 
ацетонида  флуоцинолона,  глюкокортикостероид,  носит  торговое  название 
Синафлан) 

5  Специфика  орфоэпии  и  орфографии  заимствованных  терминологических 
единиц в системе лечебного дела зависит от формы терминоэлемента и двух норм 
произношения  греческих  слов   эразмовой  и рейхлиновой  Принятая  в  отдельных 
терминологиях  форма  терминоэлемента  часто  не  совпадает  с  формой  исходного 
слова,  от  которого  он  образован  терминоэлементы,  образованные  от  имен 
существительных  или  прилагательных  классических  языков,  обычно  восходят  к 
полной форме основы, а в ряде случаев   к основе именительного падежа  греколат 
phos,  phot  (свет)    фосфор, но  фотометрия,  teras,  terat  (урод,  чудовище)  
тератизм, но  тератома,  pas,  pan,  pant  (весь)   панкардит, но пантофобия 
Сходство  некоторых  латинских  и  греческих  терминоэлементов  приводит  к 
образованию  дублетных  форм  лат  os,  ossis,  греч  осттеоѵ  (кость)    остеома, 
осталгия,  но деоссификаиия 

6  Остеологическая  терминология  является  наиболее  ярким  примером 
органичного  сочетания  исконно  русских  и  греколатинских  терминов  в 
медицинской науке 

Объем  и  структура  работы. Диссертация  состоит  из введения, трех  глав и 
заключения  В приложении даны списки источников  и использованной литературы 
(421 наименование)  Общий объем работы составил 197 страниц 
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ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  дается  обоснование  актуальности  исследования, 
сформулированы  цель  и  задачи  работы,  ее  научная  новизна  и  практическая 
значимость,  характеризуется  информационная  база  и  методы  исследования, 
приводятся основные положения, выносимые на защиту 

Глава  первая  «Теоретические  проблемы  российской  медицинской 
терминологии»  состоит  из  3  параграфов  Характер  темы  исследования 
предопределил  необходимость  рассмотрения  в  первой  главе  вопросов  о 
предпосылках  возникновения  медицинских  терминов  в  российской  науке,  о 
характеристике  периодов  формирования  медицинской  терминологии,  об 
особенностях становления терминологической системы лечебного дела 

Формирование  специальной  лексики  медицины  свидетельствует  о  росте  и 
развитии данной отрасли знания, о незаконченности формирования  ее метаязыка, а, 
как отмечал В В  Виноградов, «проблема разработки и упорядочения терминологии 
различных областей науки  представляет собой одну из актуальных теоретических 
и практических задач  языкознания» [Виноградов 1961  8] 

Внешние  и  внутренние  условия  формирования  медицинской 
терминологической  лексики  как  совокупности  экстра  и  интралингвистических 
факторов,  обусловливающих  формальную  и  семантическую  специфику  терминов, 
многообразны  и  зачастую  действуют  в  тесной  взаимосвязи,  как,  например,  при 
заимствовании терминологических единиц  В процессе перехода из одного языка в 
другой  новые  терминологические  единицы  способствовали  изменению 
классификационных  основ  дифференциации  макро и  микронолей,  включавших  в 
себя  исконные  термины,  влекли  за  собой  определенные  семантические  сдвиги  в 
значениях отдельных терминов и их подсистем 

Языковое  воздействие  заимствований  оказалось  не  менее  сильным,  тк  с 
заимствованиями  в  терминологию  проникали  словообразовательные  форманты, 
которые  в  последствии  стали  проявлять  большую  активность  в 
терминопроизводсіве,  сочетаясь  не только  с заимствованными,  но и с  исконными 
основами 

Исторический  путь российской медицинской терминологии  можно разделить 
на шесть этапов  Первый этап (до начала XVIII в)   период «языкового смешения»
наряду с исконно русской  медицинской лексикой, которой пользовались  народные 
«лечцы», широкое употребление  получают  грецизмы  и латинизмы,  «привезенные» 
иностранными  докторами  Однако  ни  о  какой  терминологизации  медицинской 
науки речь, разумеется, не идет 

Второй  этап  (XVIII    начало  XIX  вв)  связан  с  формированием  русского 
литературного  языка,  в  котором  начинают  активно  использоваться  научные 
термины  греколатинского  происхождения,  заимствованные  в  русский  язык  как 
непосредственно из сочинений античных медиков, так и через западноевропейские 
языки 

Латинская  ученость  пришла в Россию «в немецких одеждах»  В Германии в 
ХѴ ІХѴ Ш  вв  особенно  интенсивно  развивались  естественные  науки  Именно 
естественные  науки  и их  прикладные  аспекты  со  времен  Петра  Великого  начали 
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пользоваться  в  России  наибольшим  уважением  Латынь  стала  преиму
щественно языком науки, а немецкий и французский языки   показателями светской 
образованности  В России латинский язык выполнял те же функции, что и в Европе 
он  был  международным  языком  науки,  «общим  полем»  интернациональных 
научных  понятий,  неиссякаемым  источником  для  становления  научной 
терминологии  В  XVIII  в  на  латыни  составлялись  практически  все 
естественнонаучные  и  гуманитарные  труды  Петербургской  Академии  наук 
Благодаря  «российской  академической  латыни»  европейский  ученый  мир 
познакомился  с  достижениями  российской  науки.  Диссертации  российских 
академиков  и  рецензии  на  них  печатались  в  периодических  научных  изданиях 
Европы  Академическая  латынь  «приучала»  и  «приучила»  к  строгой  логике 
научного мышления и терминологическому единообразию 

Ни  один  европейский  язык  не  был  так  нормирован,  как  латынь  Поэтому 
именно  на  латинском  языке  составлялись  словари,  справочники,  грамматики, 
риторики,  поэтики,  стилистики  Прямо  и  косвенно,  через  осознание  правил 
словообразования  в  западноевропейских  языках,  латынь  сыграла  существенную 
роль в «европеизации» русского письменного литературного языка 

Третий этап развития отечественного медицинского терминоведения  (XIX в ) 
ознаменовался  качественно  новым  подходом  к  лексикографической  обработке 
медицинских  терминов,  их  уточнением  и  систематизацией  На  какоето  время 
латынь  «закрыла  дорогу»  в  науку  русскому  языку  В этом  принимали  деятельное 
участие иностранные, в первую очередь, немецкие, ученые  На территории России, 
где  русский  язык  являлся  основным  средством  общения,  латынь  в  научной  и 
образовательной сферах со временем естественным образом передала свои функции 
родному языку 

Для  четвертого  этапа  (начало  XX  в)  характерны  возникновение  и 
формирование  основ  терминологической  теории  У  истоков  разработки 
терминоведения  стояли  ДС  Лотте,  ЭК  Дрезен,  Е  Вюстер,  ГО  Винокур, 
А А  Реформатский  Именно  их  труды  определили  направление  практической 
деятельности по стандартизации и интернационализации терминов [Татаринов 1994
2003]  Терминологическая  практическая  деятельность  осуществлялась  учеными
врачами  и  выражалась  в  составлении  атласов  и  учебных  словарей  по  различным 
разделам  медицины  В  начале XX в  язык российской  науки пополнился  большим 
числом заимствований греколатинского происхождения 

Пятый этап развития российской  медицинской терминологии  (6080е  гг. XX 
в)    период  выделения  и  становления  медицинского  терминоведения  как 
самостоятельной  научной  дисциплины  Активизация  методической  работы  в этой 
области  послужила  толчком  для  развития  и  лингвистического  описания  теории 
термина  и  терминосистемы  Именно  в  этот  период  были  опубликованы 
академические  специализированные  словари  Возрос  интерес  к  изучению  языка 
медицины Античности, Ренессанса и Нового времени  Большое внимание уделялось 
вопросам этимологии, семантики и структуры медицинских терминов  Медицинская 
терминология развивается «в рамках современных тенденций лингвистики и теории 
общего терминоведения» [Новодранова 2007  25] 

Шестой этап развития российской  медицинской терминологии  (конец XX  в) 
характеризуется  «бумом»  терминологических  исследований,  сформировавших 
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терминоведение  как  самостоятельную  комплексную  научную  дисциплину  В 
течение  десяти  лет  (19851995  гг)  было  собрано  и  систематизировано  по 
предметным областям семьдесят тысяч основных медицинских терминов  Конец XX 
в  показал, что российская теоретическая и практическая медицина остро нуждается 
в  обновленном  унифицированном  терминологическом  аппарате  В  это  время 
происходит  процесс  расхождения  лексики  медицинских  специальностей  и 
появление  в  медицине  новых  областей  знания  и  направлений  исследования  В 
процессе  систематизации  и  классификации  терминов  медицинской  науки  был 
составлен перечень основных категорий и понятий, используемых в медицине 

На современном этапе развития терминологии лечебного дела в поле научной 
деятельности  специалистов  входят  вопросы  теории  общего  терминоведения, 
интернационализация  медицинской  терминологии,  развитие  национальных 
медицинских  терминосистем,  стилистическое  и  текстуальное  использование 
терминов,  их  метафорическая  сущность  В  медицинской  терминологии  любого 
языка,  в  том  числе  и  русского,  огромную  роль  играет  определяемая  ВОЗ 
международная регламентация терминологических единиц  терминология лечебного 
дела наиболее  системна  и точна, так как от единства понимания терминов  зависит 
жизнь человека 

Глава  вторая  «Медицинские  термины  на  греколатинской  основе' 
лингвистическое  и  концептуальное  исследование»  состоит  из  6  параграфов 
Основная  цель  данной  главы    определение  сущности  медицинских 
терминологических  единиц,  прояснение  содержания  ключевых  понятий термин, 
терминоэлемент, отраслевая терлішіосистема 

Терминологическая  активность в каждой профессиональной сфере зависит от 
ее  социальной  востребованности  и  эффективности  развития,  от  успехов 
международного  сотрудничества  Многочисленные  исследования,  посвященные 
проблеме  изучения  термина,  можно разделить на следующие  группы  1) изучение 
особенностей  плана  содержания  термина  (семантические  модели,  их  системные 
соотношения,  дифференциальные  признаки),  2)  изучение  особенностей  плана 
выражения  (приемы  и  способы  образования  терминов,  продуктивные  модели 
терминообразования),  3)  функциональный  план  изучения  терминологических 
единиц,  4)  сопоставление  организации  плана  содержания  и  плана  выражения 
терминов 

Термином называют  специальное  слово  или  словосочетание,  принятое  в 
профессиональной  деятельности  и  употребляющееся  в  особых  условиях,  это 
словесное  обозначение  понятия,  входящего  в  систему  понятий  определенной 
области  профессиональных  знаний,  это  основной  понятийный  элемент  языка  для 
специальных целей, это понятие, требующее особой трактовки и дефиниции, то есть 
точного научного определения 

Медицинские термины исследуются исходя из их определения как слов, так и 
словосочетаний, соотнесенных с определенными понятиями в системе медицинской 
науки  Анализ формальной структуры термина свидетельствует о том, что термин
слово  имеет  обычную  морфемную  словообразовательную  структуру  корневого, 
производного  или  сложного  слова,  а  терминсловосочетание  подчиняется 
синтаксическим  нормам  системы  соответствующего  естественного  языка 
Наращивание  слов  зависимых  от  базового термина,  «сигнализирует  о  следующих 
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ступенях  терминообразовательного  процесса,  который  отражает  общую  и 
для языка в целом, и для любой терминологии, функционирующей в том или ином 
языке,  тенденцию  к  классификации  (детализации  и  дифференциации)  понятий» 
[Хижняк1997  1011] 

Систему специальных понятий той или иной науки называют термипополеч 
Терминологическому  полю  в  плане  выражения  соответствует  совокупность 
взаимообусловленных  лексических  единиц    терминология,  предстающая  при 
формализованном  описании  как  система  терминов,  или  терминосистема 
Терминологическая  система — это сложное  иерархическое  образование,  состоящее 
из  слов  и  словосочетаний,  выполняющих  функции  терминов,  это  естественно
искусственное  образование, в котором  материал является естественным, а способы 
его организации   искусственными 

Греколатинская  терминология  является  тезаурусом  медицинской  науки, т е 
включает  в себя  все основные  понятия  и термины  медицины, без знания  которых 
невозможно осмысленное усвоение специальных предметов медицины 

Латинский  язык  выступает  как  главный  «поставщик»  не  только  отдельных 
лексических  единиц,  но  и  целых  серий  производных  единиц,  а  вместе  с  ними и 
словообразовательных  моделей  Данные  словообразовательные  модели 
рассматриваются  в  процессе  перехода  частей  слов  из  системы  общего 
литературного языка  в терминологическую  систему,  в  процессе  трансформации и 
переосмысления производных единиц, их реинтерпретации, реконструкции, разного 
типа  переразложений,  связанных  уже  не  столько  с  изменением  поведения  частей 
слов  в  новой  среде,  сколько  с  изменением  более  глубокого  порядка  Все  эти 
изменения  приводят  к  новым  принципам  моделирования  в  терминологической 
системе и к появлению новых элементов в данной системе, не функционирующих в 
системе языкаисточника 

Истоки  российской  медицинской  терминологии  тесно  связаны  с  исконно 
русским  лексическим  и  словообразовательным  фондом  в  памятниках 
древнерусской литературы довольно  часто встречаются слова глава (голова), чреп, 
лбина (череп), кошть  (кость), вертеп (пазуха), хребет  (позвоночный столб), ребро, 
грудь  и  проч  [см  «Повесть  временных  лет»,  «Изборник  Святослава»,  «Русскую 
Правду»,  «Слово  о  полку  Игореве»,  «Слово  Даниила  Заточника»,  «Толковую 
Палею»,  «Домострой»  и  т д ]  Русские  анатомические,  клинические  и 
фармацевтические  наименования  употреблялись  в  медицине,  но  не  являлись 
терминами,  поскольку  до  ХѴ Ш в  скольконибудь  стройной  системы  терминов  в 
России  не  существовало  Создание  основ  научной  медицинской  терминологии 
относится  к  началу  XVIII  столетия  и  связано  с  переводом  на  русский  язык 
«Анатомии» Г  Бидлоо  Большинство анатомических сочинений представляли собой 
переводы,  преимущественно  с  латинского  и  греческого  языков  Российская 
медицинская  терминология  создавалась,  в  основном,  с  ориентацией  на  греко
латинские номинативнотерминологические образцы и модели 

Литературный  латинский  язык  вобрал  в себя большое  количество элементов 
греческого  языка,  оказался  не  только  богатейшим  источником  будущих 
терминосистем,  но и медиатором  для пополнения этих систем  терминоэлементами 
греческого  происхождения  Формируя  медицинскую  терминологию,  латинские  и 
латинизированные  греческие  элементы  взаимодействуют  друг  с  другом, 



И 
приобретают  новые  значения,  вступают  в  новые  сочетания,  организуют  новые 
модели  и,  наконец,  образуют  новые  ряды,  гнезда  и  другие  комплексные 
объединения   все то, из чего складывается терминологическая система 

При формировании терминообразовательных  значений  происходит  не только 
интеграция  деривационных  значений,  но  и  их  дифференциация  Формирование 
терминообразовательных  значений  суффиксальносложных  терминов,  терминов, 
образованных  с  помощью  лексикосемантических  и  морфологосинтаксических 
способов,  обнаруживает  сходство  с  формированием  терминообразовательных 
значений суффиксальных терминов 

Роль  префикса  сводится  к  уточнению  и,  тем  самым,  к  дифференциации 
понятий, обозначаемых  производящими  терминами,  и вследствие данного  способа 
словопроизводства  происходит  или  образование  новых  терминов  внутри  данного 
классификационного  ряда  (arthritis    polyarthritis),  или  образование  терминов 
другого  классификационного  ряда  (septicus    conrasepticus,  asthmaticus  
antiasthmatics)  В  первом  случае  возникает  терминообразовательное  значение 
другой  вид  того  же  классификационного  ряда,  во  втором    вид  другого 
классификационного  ряда.  Составные  термины  чаще  всего  приобретают 
терминологическое  значение  вид  классификационного ряда, указанного базовым 
термином  пазуха   пазуха носа, синус вен   синус поіых вен правого  предсердия 
Реже терминообразовательные  форманты в образовании  составных терминов несут 
значение  вид  другого  классификационного  ряда'  синус  носа    синус  вены 
Аналогично  формируются  и  терминообразовагельные  значения  терминов, 
образованных  путем  чистого  сложения  {хондроз    остеохондроз,  pneumothorax 
haemopneumothorax) 

Взаимодействие  внешних  и  внутренних  факторов  терминообразования 
проявляется в объединении терминов в терминообразовательные  цепочки и гнезда. 
что  отражает,  с  одной  стороны,  языковые  способы  систематизации  объектов 
действительности,  а с другой   внеязыковую тенденцию  к детализации  понятий, к 
отражению  в  форме  языковых  знаков  иерархической  структуры  понятийной 
системы 

При  анализе  терминологической  лексики  много  внимания  уделяется 
проблемам полисемии, синонимии, омонимии и антонимии 

Терминологические  синонимы    факт  одного  предметнопонятийного  поля 
синонимируясь  в одних своих значениях, они могут расходиться в других, образуя 
при  этом  иные  синонимы  Например,  полисемантический  термин  лаѲ ш  (pathia) 
обозначает  и наличие  заболевания  (cardiopathia   кардиопатия,  болезнь сердца), и 
способ  терапии  (naturopathia    лечение  природными средствами), и  отсутствие 
какихлибо  чувств  (от  греч  яаЭос,    чувство), безразличие (apathia)  Синонимы 
занимают центральную позицию в семантических отношениях любого языка, в том 
числе латинского и греческого 

Собственно  синонимы  следует  отличать  от  терминологических  вариантов 
Терминыварианты  дают  дублеты  одной  и  той  же  основы  морфологические 
(например,  разного  рода  //  яарѲ еѵ о̂    то  ттарѲ еѵ оѵ ), фонетические  (от/ 'э]рапия 
т[э]рапия),  орфографические  (акте   асие)  Выделяются  полные и эллиптические 
дублеты  (musculus  biceps    biceps),  дублеты  полнословные  и  аббревиатуры 
(патологическая  анатомия    патанатоиия), дублеты  лексические  (rettoscopia  
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proctoscopy),  синтаксические  (водолечение   лечение водой   лечение 
при помощи воды)  Слова, связанные  с одним  и тем же  предметом  или понятием, 
принято  называть  номинативными  дублетами  Например, толокнянка и медвежье 
ушко —  разные  наименования  одного  и того же  денотата  (лат  Arctostaphylos  uva
ursi), тогда как Arctostaphylos uvaursi и Uva ursi   номинативные дублеты  Дублеты 
представлены  в  ряде  номенклатур  К  ним  относятся  полные  и  сокращенные 
ботанические  названия,  рецептурные  надписи  и  проч  Одной  из  важных  задач 
систематизации  терминологии  является  отбор  и  стандартизация  синонимов  и 
дублетов [Суперанская 2003  52]  Так, вследствие аналогичного значения некоторых 
терминоэлементов  в  описательной  фармакологии  появились  дублеты  ovatus  и 
ovifonrus    овальный, sagittahs и sagittatus   стреловидный,  clavatus  и claviformis  
булавовидный,  bilobus и bilobatus   двулопастный,  Silvester и silvaticus  лесной 

Бесспорным  достоинством  медицинской  терминологии  является 
максимальное  разведение,  разграничение  дублетных  и  синонимических 
образований  Зачастую от абсолютной точности и однозначности терминов зависит 
жизнь  человека,  поэтому  вся  терминология  лечебного  дела  строго  подчинена 
регламентации ВОЗ 

Кроме  синонимии,  в  специальной  лексике  широко  представлено  такое 
явление,  как  омонимия  Основными  источниками  омонимии  являются 
1) размежевание двух или нескольких значений многозначного слова, дивергенция 
(греч  Хоуос,   слово,  речь,  наука), 2) изменение слов, ранее звучавших поразному 
их конвергенция,  3) заимствования  из разных  источников,  кальки,  переводы (ске
лет   из греколат  sceleton)  Омонимия также может быть следствием  метафоры и 
метонимии  Например, лат  cancer  в одном случае трактуется  как рак, животное, в 
другом же   как рак,  онкологическое  заболевание, свинка   1) porculus. маленькая 
свинья,  2)  parotitis  epidemica,  эпидемический  паротит,  заушница,  острая 
инфекционная болезнь, характеризующаяся одновременным  или последовательным 
воспалением  и  распуханием  обеих  околоушных  желез,  в  результате  чего  шея 
больного  становится  толстой,  «как  у  свиньи»  В  обоих  вариантах  происходит 
перенос по сходству 

Семантические  отношения  в  лексической  системе  терминов  могут  быть 
дополнены  антонимией  Для этого  необходимо  наличие  качественного  признака в 
значении  слова  (больше  всего  антонимов  у  качественных  прилагательных  и 
соответствующих  наречий)  Антонимика  возникает у существительных  и глаголов, 
соотнесенных  с  антонимированными  прилагательными  здоровье    болезнь 
Многозначное  слово  при  одних  своих  значениях  может  иметь  антонимы,  а  при 
других    нет  или  иметь  разные  антонимы  для  различных  значений  Например, в 
общеупотребительной  лексике  слова  жар  и  холод  являются  антонимами,  но  в 
медицинской  практике  нельзя  сказать,  что  у больного  холод  Как  явление  сугубо 
понятийное,  в  терминологии  антонимия  помогает  обозначить  крайние  точки 
терминологического  поля, определить логические возможности терминологической 
системы  Это явление используется и при формировании отраслевых номенклатур 

Важнейшей  стороной  изучения  словообразовательных  процессов  в 
терминологии является анализ заимствований  При заимствовании  греколатинской 
терминологии  генетическая  близость  взаимодействующих  языков  не  влияла  на 
интенсивность  усвоения  иноязычных  терминов,  а  подкрепляла  действие  внешних 
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факторов  Российская  медицинская  терминология  наиболее  интенсивно 
пополнилась заимствованиями  в эпоху Петра, в период, когда иностранцы  широко 
привлекались на государственную службу 

В  России  в  ХѴ ІІХІХ  вв.  латинский  и  греческий  языки  становятся 
неотъемлемой  частью  учебных  и  образовательных  программ  Влияние 
произношения  латинских  слов  не  смогло  помешать  звучанию  заимствований,  в 
котором  отразились  русское  полногласие,  закрепление  четкого  произношения 
слогов,  мягкость  стыков  согласных  и  гласных  звуков  Установившееся  звучание 
латинских и греческих заимствований в русском языке довольно близко совпадает с 
воспроизводимыми  исторической  фонетикой  звуками  классической  латыни  и 
латинских  грецизмов  Благодаря  особенностям  русского  алфавита  исчезли 
трудности  в  написании  латинских  слов,  заимствованных  русским  языком  Так, 
например,  полностью  сохранилась  графическая  передача  гласных  metacarpus  
пясть,  cranium    череп  Латинские  дифтонги  ае  и  ос  передаются  как  э  или  е 
(Synoestrolum    синестрол,  гормональный  препарат,  presidium    защита), аи, си 
сохраняют свое исконное произношение, но, в связи с византийским влиянием, ряд 
слов латинского происхождения произносится как ав и эв (Јwcalyptum  эвкалипт, 
аура от awreus   зоютой, Аитт    золото) Сочетания qu, ngii произносятся как кв и 
нгв соответственно (сангвиник от sanguis   кровь, субчипгвальный от Ііи^ма  язык, 
аквариум от aqua.   вода) Отсутствуют трудности и в прочтении букв и и ѵ ,  которые 
в  древних  текстах  не  различались  увуіярный  (uvulans    wivlans)  Полугласный _; 
передается  то  как  й  (ma/or    боіыиий),  то  находит  огражение  в  написании 
посредством  букв  я,  ю  (/«nuanus    январь, jugulans    яремный)  Буква  с  перед 
гласными  переднего  ряда,  дифтонгами,  а  также  произносящаяся  одинаково  с 
сочетанием  h  перед  гласным,  читается  как  ц  Например,  sceleton  [сцелетон]  
скелет,  encephalopathia    энцефалопатия, заболевание  головного  мозга,  aadum 
[аг(ыдум]   кисчота,  cytologia цитология,  наука о клегке, caecum [цекум]  слепая 
кишка  Концовка  слова  По  передается  обычно  как  ция  transplantafto  
трансплантация, пересадка  органа  или  ткани,  puncfto    пункция,  прокол,  consti
tufto    конституция,  установление  Все  это  облегчает  воспроизведение 
графического образа слова 

Современное русское правописание терминов непоследовательно в отражении 
исторического принципа (см  написание двойных согласных в терминах латинского 
происхождения  arfauctor    аддуктор, приводящая  мышца,  appendix    аппендикс, 
придаток)  Термины  греколатинского  происхождения  везде,  где  изучают  латынь, 
произносятся  поразному  В  медицинской  терминологии  произношение  слов 
латинского  происхождения  большей  частью  приближено  к  исходному  римскому 
произношению, восстановленному научным путем  Греческие слова в русский язык 
проникли  из Византии  и   через латынь   из Западной Европы  Однако некоторые 
гласные,  например,  Нг)  (эта), Yv  (ипсилон), а  также  дифтонги  в  русском  языке 
отражаются двояко  'т| угщі [nc/oxj]   душа,  отсюда   психика, 'ц ХЈір [^йр]  рука, 
отсюда    хирург  и хиромантия, 'о  лац,  тои  jxaiSoc, (N s  [пайс], G s  [пяидос])  
дитя, ребенок,  отсюда   педиатр,  педагог 

Для  верного  толкования  терминов,  принадлежащих  к  определенному  полю, 
необходимо знание основополагающих правил, которые служат одновременно и для 
восприятия  существующих  терминов,  и  для  создания  новых  Такие  правила  в 
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терминоведении  получили  название  терминочогический  ключ  Под 
терминологическим  ключом  понимается  список  словоэлементов  и  правил 
образования  международных  терминов  Каждая  отраслевая  терминология  имеет 
свой  терминологический  ключ    перечень  базовых  смысловых  и  служебных 
терминоэлементов,  терминооснов  с  объяснением  и  комментарием  их 
терминологических  значений,  а  также  перечень  аффиксов  языкаисточника  с 
указанием специальных значений, действенных в данной области знания и в данной 
системе терминов 

В медицинской терминологии понятие терминоэлемент применяется обычно 
к  греколатинским  образованиям  Ключ  к  терминологической  системе  должен 
содержать  «расшифровку»  всех  составляющих  этой  терминосистемы  Значение 
терминоэлементов  уточняется  и  специализируется  как  в  разных  терминосистемах 
(антипиретик и пирометр   от греч  7шр   жар), так и в пределах одной научной 
терминологии  Например,  в  терминологическом  поле  медицины  существует  пять 
слов,  объединенных  общим  значением  мозг  (лат  medulla  и  греч  iwskoq, лат 
cerebrum  и  греч  Еѵ кёсраХоѵ , а  также  греч  urjvivi;)  Специализация  проявляется  в 
распространении  греколатинских  элементов  по  терминологическим  микрополям 
головной мозг, спинной мозг и костный мозг, причем один терминоэлемент  может 
входить  как  в  одно,  так  и  в  два  поля  терминоэлементы  medull, myel  имеют 
отношение к обозначению и спинного, и костного мозга, терминоэлементы  cerebr, 
encephal   только  к  обозначению  головного  мозга,  а  терминоэлемент  memng
указывает на отношение к мозговым оболочкам 

Терминологические  модели  в  медицинской  терминологии  могут  быть 
разными   греческими, латинскими, греколатинскими, смешанными (русскогреко
латинскими,  англогреколатинскими}  Причем  чем  «моложе»  терминологическая 
модель,  тем  строже  соблюдается  ее  соответствие  языкуисточнику  По  мере 
освоения  модели,  внедрения  ее  в  практику  лечебного  дела  элементызаполнители 
данной  модели  подвергаются  варьированию  Так,  в  моделях  с  конечным 
терминоэлементом  глоссия  не  наблюдается  ни  одного  негреческого  элемента
заполнителя,  а  термины  с  элементом  логия (гистология,  эмбриология,  биология, 
физиочогия, психоіогия,  пульмонология, стоматология) имеют  греколатинское 
происхождение 

Процедура  создания  термина  существенно  облегчается  при  использовании 
стандартных  терминоэлементов  международного  лексического  фонда  Однако 
добиваться  этимологической  точности  создаваемых  терминов,  базирующихся  на 
греческих или латинских терминологических единицах, не следует, так как значение 
элемента  с  течением  времени  может  претерпеть  ряд  изменений  по  сравнению  с 
исконным  значением  его  этимона  В  медицинской  терминологии  складываются 
корреляции  терминоэлементов,  которые  не  всегда  имеют  соответствия  в  языке
источнике  Так,  существует  стандартная  корреляция  микро/макро  (малый  
большой),  в то время как в древнегреческом  языке прилагательное  шжрод означало 
прежде  всего  длинный,  и  только  потом  большой  Для  обозначения  крупной 
величины  использовалось  слово  цеуск; которое  в составе  композита  имело основу 
цвуоЛ  и  выступало  коррелятом  цікрод  Например,  цікролоѵ тірод    цгуоЛолбѵ гірод 
(плохой  в  мелочах    плохой  в  крупных  делах),  uiKpoTtpsjrng    цЕуоЛолрбтпіі; 
(ничтожный   великолепный),  рдкрокёсроЛо*;   цеуоЛокБсраАоі; (имеющий маленькую 
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или,  наоборот,  большую голову,  отсюда  micro и macrocephaha)  Сложное слово с 
элементом  цжро противопоставлялось аналогичному образованию с цякро только 
в том  случае,  если  в прилагательном  шкрос, реализовывалось  значение короткий 
шкроаке^пс;   цакроскБА.т|с, (коротконогий   дпинноногий)  Попытки восстановить в 
современной  терминологии  этимологически  правильную  корреляцию  ыикро
/мега(ло) невозможны 

При  создании  новых  терминов  необходимо  учитывать  явление  эвфонии 
Принцип эвфонии требует устранения излишней протяженности термина, скопления 
однородных  звуков  (anthehx  anti  + helix   противозавиток,  hypoxya,  сниженное 
содержание кислорода в  тканях   но  не  hypooxygenia),  устранения  побочных 
ассоциаций 

Конкурентами заимствований могут быть иск>сственные термины, созданные 
на базе греколатинских терминоэлементов  (неоклассицизмы) 

Основной  целью  российского  медицинского  терминоведения  является 
изучение  закономерностей  становления,  формирования  и  развития  медицинской 
терминосистемы,  выработка  рекомендаций  по  унификации  и  эффективности  ее 
использования 

Третья  глава  «Развитие  остеологической  терминологии  (ХІХХІ  вв)» 
посвящена вопросам зарождения и формирования основной базы языка анатомии  
остеолоі ической терминологии 

Изучение систематизации анатомических терминов традиционно начиналось с 
обозначений  костной системы  Остеологическая терминология, включающая  в себя 
наименования  костей,  их  частей,  образований  рельефа  и  внутренних  структур, 
является основой языка не только анатомии, но и медицины в целом  В данной главе 
анализируются  термины  и  понятия,  многие  из  которых  являются  общими  и для 
других  систем  организма  Например,  тело  как довольно  объемная  и  центральная 
часть органа  выделяется  не только  у большинства  костей,  но  и у  многих  органов 
других систем организма   пищеварительной, половой, нервной и т д 

Современная  остеологическая  терминология  выполняет  важнейшую  функ
цию    функцию инвентаризации Российские  остеологические  термины  принято 
разделять на семь тематических групп  1) кардинальные термины  скелет (sceleton), 
кость  (os) и вещество   компактное,  или плотное,  и губчатое  (substantia compacta 
et substantia spongiosa), 2) термины (свыше 60 единиц), обозначающие наименования 
костей  скелета  (позвонок,  грудина,  затылочная кость), а также его  подразделений 
(позвоночный столб,  грудная клетка,  пояс верхней конечности),  3) термины (более 
20 единиц),  называющие части  костей  и подразделения этих частей  тело (corpus), 
часть  (pars), конец кости (epiphysis), головка (capitulum), шейка (collum), мыщелок 
(condylus), лодыжка (malleolus), ветвь (ramus), дуга (arcus), рукоятка (manubrium), 
поверхность  (facies),  іиастинка (lamina), клюв (rostrum),  чешуя  (squama), лабиринт 
(labyrinthus), раковина (concha), поле (area), край (margo), угол  (angulus),  основание 
(basis), верхушка (apex), 4) термины (17 единиц), объединяемые понятием костный 
выступ  блок  (trochlea),  иадмыщелок  (epicondylus),  бугор  (tuber),  бугорок 
(tuberculum),  бугристость  (tuberositas),  вертел  (trochanter),  возвышенность 
(emmentia),  выступ  (protuberantia),  ость  (spina),  гребень  (crista),  отросток 
(processus),  крючок (uncus),  опора (sustentaculum), линия  (linea),  губа  (labium), рог 
(cornu),  крыло  (аіа),  5)  термины  (11  единиц),  отвечающие  понятию  костное 
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углубление  впадина (cavitas),  едавление  (impressio), ямка  (fossa), ямочка  (fovea), 
вырезка (mcisua),  борозда (sulcus),  отверстие  (ostium),  апертура (apertura), щель 
(fissura),  расщеіина  (hiatus),  пора  (porus),  6)  термины,  связанные  с  понятием 
внутреннего образования кости  канал  (canalis),  каналец  (canaliculus),  ход  (или 
проход   meatus), ячейка (cellula), пазуха (sinus), перегородка (septum) и 7) термины, 
связанные  с  понятийным  аппаратом  артрологии  суставная поверхность (facies 
articulans) и шов (sutura) 

Первым  и  основным  источником  анатомического  номинативного  материала 
выступал  русский  язык  Довольно  большое  количество  наименований  частей 
человеческого  тела  вошло  в  древнейшую  часть  основного  лексического  фонда 
русского  языка  Судить  об  этом  мы  можем  по  памятникам  древнерусской 
литературы («Повесть временных лет», «Слово о полку Игореве», «Слово Даниила 
Заточника»), а также переводным энциклопедиям  («Изборник Святослава»  1073  г, 
«Шестодневы», «Толковая Палея»)  В «Повести временных лет» (список  1377 г), в 
текстах, относимых летописью к ХХІ вв , выявлено 33 анатомических термина, 3 из 
которых относятся к остеологической номенклатуре  кость, ребро и лоб (в значении 
череп)  Эти  термины  употреблялись  при  описании  обычая  славянязычников 
сжигать  умерших  «И  аще  кто  умряше,  творяху  тризну  над  ним  ,  мертвеца 
сожьжаху,  и  посемь  собравше  кости  вложаху  в  судину  малу,  и  поставляху  на 
столпе на путех  » [Повесть временных лет 1377  15], в легенде о смерти киевскою 
князя Олега  «И прииде на место, идеже беша лежаше кости его голы и лоб гол  И 
въетупи  ногою  на лоб  »  [Повесть  временных  лет  1377  30], в  повествовании  об 
убиении князя Святослава  «  и убиша Святослава, и взяша главу его, и во лбе его 
съделаша  чашю,  и  оковавшее лоб  его,  и  пьяху  из  него»  [Повесть  временных  лет 
1377  52] 

В  «Изборнике  Святослава  1073  г»  обнаружено  40  анатомических 
обозначений, из них 3 остеологических   кости,  обочие (глазницы), челюсть «Е( да 
очи  върютилеся  и  обочие  съеунулося  и  наличье  присъхло  к  кожи,  съмрьть 
проповедають мнозем  », «  съмущають  и душу, и кости, и зеници,  и ни очи но 
чину глядаета  » [Изборник 1073  59 об , 115] 

В  «Русской  Правде»  (XI  в)  рассматривались  некоторые  телесные 
повреждения, при описании которых использовались анатомические наименования 
«А по костех и по мертвеци не платить верви, аже имене не ведають ни знають его» 
[Правда Русская, т I  408, ст  19] 

Сведения  по  анатомии  и  физиологии  человека,  размышления  о  строении 
человеческого тела, названия анатомических реалий (в том числе и остеологические 
термины)  содержатся  в  «Слове  о  полку  Игореве»  (XII  в),  «Слове  Даниила 
Заточника»  (XII  в  и  извод  ХШ  в),  «Шестодневе»  Иоанна  Экзарха  Болгарского 
(1263  г),  «Шестодневе»  Георгия  Писида  (1385  г),  «Толковой  Палее»  (1477  г), 
сборнике  «Древняя  русская  Пчела»  (ХІѴ ХѴ   в),  «Домосгрое»  (XVI  в)  и  тд 
Например  «Чръна  земля  под  копыты  костьми  была  посеяна,  а  кровию  польяна 
тугою взыдоша по Руской земли»  [Слово о полку Игореве  1988  13], «Молеве ризы 
изъедают,  а  человека  печаль,  печаль  муж)  засушит  кости»  [Слово  Даниила 
Заточника  1889  11], «  а  ин,  прорезав  лысты, обнажив  кости  голеней  своих  » 
[Слово Даниила Заточника  1889  53], «  есть же ухо внутрь уду крутовато, имат же 
напослед и кость  » [Шестоднев  1879  84], «  есть же и обочие» [Шестоднев 1879 
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113], «  еже есть лоб»  [Шестоднев  1879  115],  «  и  жилы,  и  съставы  костем 
съплетаеть»  [Шестоднев  1882  20],  «  зиждет  же  ребра,  и  украшает  власа» 
[Шестоднев  1882  21], «Створи же Господь Бог жену от ребра адамова и приведе ю 
ко Адаму,  и рече  Адам  «Се  кость от  костии  моих  и плоть  от плотин  моих  » 
[Толковая Палея 1892  38 об ], «Телу согнитие, кастам ломота  » [Домострой 1881 
24], «И не дай же ему власти во юности, но сокруши ему ребро  » [Домострой 1881 
60]  В  произведении  «Аристотелевы  врата,  или  Тайная  тайных  (XVI  в )  можно 
выявить  шестьдесят  три  общих  анатомических  наименования,  четыре  из  которых 
остеологические    кости, лоб  (те  череп), челюсть,  ребра  [Аристотелевы  врата 
1908  184,  191, 201202]  «  аще будеть лоб  мал, и будет мозг мал», «  малый же 
ребра и тонкий знаменуют худосильство» 

Древнейшими памятниками медицинской письменности являются рукописные 
лечебники    зелейники,  травники,  целебники,  врачебники,  вертограды  В 
лечебниках  ХѴ ІІХѴ Ш вв  содержатся  описания  болезней  и лекарств,  излагаются 
сведения  о  патогенезе  заболеваний  и  способы  их  распознавания  Долгое  время 
лечебники были единственным источником  медицинских сведений  С точки зрения 
анализа  российской  анатомической  терминологии  начала  XVII  в  заслуживает 
внимания  лечебник,  именуемый  «Hortus  Amoenus»  («Прохладный  вертоград»), 
который излагал стройную медицинскую систему того времени [Флоринский  1880] 
Среди  119  анатомических  терминов,  как  исконно  русских,  так  и  переводных,  в 
данном лечебнике наблюдается 3 остеологических термина, 2 из них   латинские  os 
(кость), costae  (ребра) и скоронья (челюсть) Например  «Аще  кто  расшибется  и 
ребра  переломит,  именуемые  по  латынски  costae,  тот  траву  мелко  толчет  и 
смешает с соком терновы  травы, и приемлет утре  по осьми дней  »  [Флоринский 
1880  87]  В  1738  г  в Петербурге  вышла  «Флоринова  экономна»,  переведенная  с 
немецкого  языка  С С  Волчковым  и  излагавшая  основы  «домостроительства», 
рационального  ведения  домашнего  хозяйства  Книга  восьмая  этого  сочинения, 
соответствующая  по  своей  структуре  лечебникам,  называется  «О  анатомии  и 
лекарствах»  и  посвящена  вопросам  строения  человеческого  тела,  описанию  ряда 
заболеваний  и методов  их лечения  Среди  57 анатомических  названий  выявлено 3 
остеологических  кость краниум (череп), ребра [Флоринова экономна 1738  280] 

Особым  жанром  древнерусской  литературы  являлись  «Азбуковники» 
(«Алфавиты  иностранных  речей»),  целью  которых  было  толкование  непонятных, 
преимущественно  заимствованных  слов  [Карпов  1878]  Азбуковники  представляли 
собой двуязычные  словари   греческорусские  или татинскорусские Иноязычные 
слова  давались  в  них,  как  правило,  в  русской  транскрипции  «Денс  Зуб  Везика 
Пузырь  Нефра  Почки»  [Книга XVII  Д  446  лл  41  об,  стр  56, 60,  152]  Анализ 
лексики  «Алфавитов  »  [Книга  XVII  Д  445,  Д  446,  Д  474]  свидетельствует  о 
наличии  в  них  общеанатомических,  стоматологических,  а  также  ряда 
остеологических  терминов  Например, «ос, сиречь  кость»  [Книга XVII  Д  445  лл 
125 об, стр  151], мозг (костный мозг), коста (ребро), хребет  (позвоночный столб), 
челюсть (верхняя челюсть), щека (нижняя челюсть), скапула (лопатка) [Книга XVII 
Д  445  125 об , 151,162,252 об, Д  446  лл  117 об, стр  195, Д  474  114 об] 

Многие  анатомические  термины  на  Руси  к  началу  XVIII  в  получили 
обязательную лексикографическую фиксацию  Так, в 1596 г  протоиерей Лаврентий 
Зизаний  Тустановскнй  напечатал  в Вильно русскую  Грамматику,  в  конце  которой 
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имелся  греколатинорусский  словарь,  «Лексис»,  содержащий  ряд 
анатомических  наименований  По  мнению  исследователей  [Змеев  1895,  Карпов 
1878,  Лахтин  1911],  «Лексис»  Л  Зизания  стал  источником  для  разного  рода 
азбуковников,  а  также  целиком  вошел  в  «Лексикон»  Памвы  Берынды  Среди  17 
анатомических  терминов  в  словаре  Лаврентия  Зизания  встретился  только  1 
остеологический  термин    максилла, верхняя челюсть [Карпов  1878  21]  В  1627 
году в Киеве был напечатан «Лексикон славеноросский и имен толкование Памвы 
Берынды»  Этот лексикон включал в себя 96 анатомических обозначений, среди них 
9  остеологических    оссы, сиречь кости,  мозок  в костех (костный  мозг),  звонец, 
позвонок (позвонок), максилла (верхняя  челюсть),  щока, скраиь, скропь,  челюсть 
(нижняя  челюсть)  [Лексикон  1627  3,  5,  76,  105,  221]  В  XVII  в  Епифаний 
Славинецкий  создал  свой  Греколатино  славянский  лексикон,  содержащий  72 
анатомических термина, среди которых 4 остеологических  ос, кость то бишь,  лоб 
и  главокость (череп),  челюсть [Славинецкий,  т і  219,  236,  248]  В  1700  году  в 
Амстердаме был напечатан лексикон И Ф  Копиевского, именуемый «Nomenclator» 
Спустя тридцать два года в Петербурге он вышел вторым изданием под заголовком 
«Латинороссийская  и немецкая  словесная  книга»  Этот лексикон  имел раздел  «О 
человеку  и  его  частех»,  содержащий  143  анатомических  термина  В  разделе 
встречается  15  остеологических  терминов  ос,  или  кость, мозг  в  костях, чаша 
главная,  или чешуя (череп), щека (челюсть), соединение спины (позвоночный столб), 
каста (ребро),  скапула (лопатка),  кочки, или  сугубый перстов  (фаланги  пальцев), 
чашка (надколенник), гочень (большая берцовая кость), малая кость в голени (малая 
берцовая кость) и круглыя костки над пятою  (лодыжки голени) [Копиевский  1732 
28,  32,  34,  3637]  В  1701  году  ФП  Поликарпов  издал  в  Москве  «Алфавитарь» 
(«Букварь»)  Эта  книга  имела  раздел  «О  человеце»,  содержащий  в  себе  120 
анатомических наименования, в число которых вошло 11 остеологических  кость, 
череп главы, или лбина (череп),  челюсть,  спина (позвоночный  столб), связь  спины 
(позвонок), ребро, лопатка,  составцы (фаланги),  чашка у  колена (надколенник), 
лодышки  (лодыжки  голени)  [Поликарпов  1701  92,  9495]  Спустя  три  года 
Ф П  Поликарповым же был издан «Лексикон треязычный  », в который вошли 165 
анатомических  терминов  на  русском,  греческом  и  латинском  языках  Среди  15 
остеологических  терминов  встречаются  cnavSukx;    vertebra    кресцъ  в  теле 
человеку  (позвонок),  сра)лѵ і;    phalanx    составьць  (фаланга  пальца)  и  тд 
[Поликарпов 1704  81, 153154,156,158160,163] 

В древнерусской литературе ХІХѴ П вв  встречается целый ряд наименований 
органов  и частей  человеческого  тела,  однако  системы  российских  анатомических 
терминов  в этот  период  еще  не  существовало,  так  как  не  существовало  научной 
анатомической  литературы  на  русском  языке  Латынь,  несмотря  на  свою 
распространенность  в научной среде, даже среди «мужей ученых»  воспринималась 
как  нечто  чужеродное  В  медицине  потребность  в  создании  анатомических 
справочников  на  русском  языке  являлась  особенно  острой  Первым  таким 
сочинением стала «Анатомия человеческого тела» (начало ХѴ ІП в), так называемая 
«Быдлова анатомия»  Это был перевод с латинского атласа голландского анатома и 
хирурга  Готфрида  Бидлоо  «Anatomm  humani  corporis»  (1685),  осуществленный  в 
России в первой четверти XVIII в  В русском варианте справочника содержится 264 
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остеологических  термина  на  русском  и  латинском  языках,  204  из  которых  
многословные 

Учение о костях в российской  медицине с начала ХѴ Ш в  стало именоваться 
остеологией и  костословием  [Бидлоо  ХѴ Ш  9]  Прообразом  этих  названий  был 
латинский  термин  osteologia  в  оригинале  «Анатомии»  Г  Бидлоо  Таким  образом, 
термин  остеология  является  прямым  заимствованием  с  латинского  языка,  а 
костословив    это  калька  греколатинского  термина  osteologia  (от  греч  ООТЕОѴ   
кость и lojoc,   сюво, учение) 

Долгое  время  преобладающим  видом  медицинских  руководств  на  русском 
языке были  переводы с латинского языка  Российская анатомическая терминология 
главным  образом  создавалась  с  ориентацией  на  греколатинские  номинативно
терминологические  образцы  и  модели  Этот  процесс  сопровождался 
заимствованием  слов, их структуры и значений  Прямыми заимствованиями греко
латинских  терминов  в  русской  анатомоклинической  терминологии  являются, 
например,  остеоіогия из  греколат  osteologia,  атлас (атлант)  из  греколат  atlas, 
краниум (череп)  из лат  cranium, рахис  (позвоночный стопб)  из греколат  rhachis и 
тд 

Следует отметить, что заимствование ряда интернациональных  наименований 
проходило  с  усечением  палат  (костное небо)  из  лат  palatum,  баз (основание 
черепа)  из лат  basis, тимпан  (барабанная полость)  из греколат  tympanum, скелет 
из греколат  sceleton 

При заимствовании иноязычных терминов имело место также суффиксальное 
оформление заимствуемых слов  сфеноидская кость (клиновидная кость черепа)  из 
лат  sphenoideum os, или os sphenoidale, акьедукт Фаллопиев (лицевой канаі) из лат 
aquaeductus Fallopu, луночка гленоидейная (суставная ьпадина лопатки) из лат  sinus 
glenoideus, сесамоидские кости (сесамовидные кости) из лат  ossa sesamoidea 

Заимствование  составных  терминов  нередко  сопровождалось  прямым 
заимствованием  одного  из  компонентов  и  буквальным  переводом  цругого  Так, 
кость  илион  (подвздошная  кость) «перенесена»  из  лат  os  ilium,  кость исхион 
(седалищная кость)    от лат  os  ischium,  mapca кости (кости предплюсны)  из лат 
tarsi ossa 

Многие  анатомические  термины  представляют  собой  структурные 
заимствования,  словообразовательные  кальки.  Например,  костесловиг  или 
костеслов   калька лаг  osteologia 

Необходимо отметить, что в ряде составных терминов  словообразовательной 
калькой  является  один  компонент,  а  другие    буквальным,  этимологическим 
переводом или прямым заимствованием  неровная дира (верхняя глазничная щель) из 
лат  foramen  inaequale, отросток шилообразный  (ость клиновидной  кости) из греко
лат  apophysis  styloides,  кость  неименованная, или  кость  безымянная  (тазовая 
кость)  из  лат  os  innominatum,  кость  полмесячная,  или  кость  полулунная 
(получунная кость) из лат  os semilunars 

Обращает на себя внимание тот факт, что нередко иноязычное анатомическое 
слово  калькируется  словосочетанием  Так,  понятия  ладьеобразная  кость и ладье 
подобная  кость  (ладьевидная  кость  предплюсны)  российская  медицинская 
терминология  «переняла»  из  греколат  os  cymbiforme,  os  scaphoideum,  кость 
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мечеобразная,  или мечу подобная  кость  (грудина)   из  греколат  os  ensiforme, 
xiphoides 

В  отдельных  случаях  авторы  и  переводчики  анатомических  сочинений 
применяли  полукалыси  Например  кость кубообразная,  кубовидная  кость, на куб 
похожая  кость (кубовидная  кость) из греколат  os cuboides, cubiforme  (лат  cubus 
от греч  кирос,   игральная кость, кубическое тело) 

Основным  способом  пополнения  русского  анатомического  словаря  были 
буквальные,  этимологические  переводы  преимущественно  греколатинских 
терминов  Так,  ось  (осевой  позвонок)    буквальный  перевод  латинского  axis, 
позвоночный  столб   перевод латинского  составного  термина  columna vertebralis, 
выи  позвонки  (шейные  позвонки)  — перевод  латинского  словосочетания  colli 
vertebrae,  лобная  пазуха есть  лат  sinus  fiontahs,  а  кость губковая  (решетчатая 
кость)   os spondiosum 

Характерно  для  русской  терминологии  и  присутствие  эпонимических 
терминов    терминов  с  использованием  имен собственных  К  таковым  относятся 
кости  триуголные,  яйцевидные Очаа Вормиа, славного анатомика,  вормианские 
косточки, вормиановы кости либо  косточки, вормиевы кости  да  косточки (в 
современной  остеологии    кости швов), Виднее канал (ныне крыловидный  канал), 
Гигморова  пещера,  вертеп  Гигморов  (те  верхнечелюстная пазуха), водяная 
Фаллолиева труба  (те  лицевой  канал),  Моргагнова раковина  (сейчас  верхняя 
носовая раковина) 

В  целом,  для  российской  остеологической  терминологии  характерна  ярко 
выраженная  синонимия  Главной  ее  причиной  специалисты  считают 
1)  кропотливый  поиск  переводчиками  наиболее  адекватных  эквивалентов  к 
иноязычным  терминам,  2)  синонимию  терминологии  переводимых  источников, 
прежде  всего  греческих  и латинских  Так,  в  переводе  «Анатомии»  Л  Гейстера  о 
клиновидной  кости  черепа  сказано  «Кость  черепа  головного  седьмая, 
клинообразная,  основная  или  седельная  »  (лат  «Os  septimum  crami,  sphenoidale, 
cuneiforme et basilare dicitur  >>) [Гейстер  1757, т і  34], поскольку в оригинале этого 
руководства «os septimum crann» именуется («dicitur») еще и «sphenoides, cuneiforme 
et  basilare»  [Романов  1997  313]  В  Международной  анатомической  номенклатуре 
для  одного  термина,  обозначающего  определенный  орган  или  анатомическое 
образование,  имеются  случаи  употребления  нескольких  греколатинских 
синонимов  Например, термин локтевой и понятия, с ним связанные, имеют четыре 
эквивалента  ulnans  (связанный с локтевой  костью, от лат  ulna   локтевая кость), 
cubitalis  (локтевой,  от  лат  cubitus    локоть), anconeus  (лат  musculus  anconeus  
локтевая мышца)  и olecranon  (греч  о>»Екраѵ оѵ     локтевой  отросток)  Чрезвычайно 
важно подчеркнуть, что синонимы  никогда не дублируют друг друга и вводятся в 
анатомическую  номенклатуру  специально  для  того,  чтобы  подчеркнуть  различия 
органов,  сходных  по  признакам  и  поэтому  имеющих  одно  и  то  же  русское 
наименование  os  scaphoideum    ладьевидная кость  (кисти)  и  os  naviculare  
ладьевидная кость (стопы) 

Вариантности  заимствованных  медицинских  терминов  способствовало 
следование  двум  нормам  прочтения  грецизмов  анатомической  латыни  
рейхлиновой,  византийской,  и  эразмовой,  западной  Например  лавиринф  и 
лабиринт (решетчатый лабиринт   из греколат  labyrinthus) 
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Некоторые  переводные  остеологические  термины,  подобно 
латинским,  употреблялись  в  противопоставлении,  образуя  антонимические  пары 
вход и  исход,  либо входная и исходная апертура (в  современной  терминологии  
верхняя и нижняя апертура таза), ребра истинные,  верхние либо дшнные и ребра 
неистинные, лживые, ложные, нижние, короткие (costae \erae et costae spunae) 

Российская  медицинская терминология отличается  еще одной  особенностью 
в  русской  анатомии  давалась  этимологическая  интерпретация  ряда  терминов, 
причем  подчеркивалось,  что  «разные  имена»  анатомических  образований 
обусловлены различием расположения, функции и формы  Так, сходством функций 
мотивируется  перенос  имени  мифологического  Атланта,  поддерживающего 
небесный свод, на первый шейный позвонок (атлас,  атлант,  носильщик),  который 
держит  на  себе  голову,  верхняя  часть  грудины  именуется  черепом,  то  есть 
рукояткой,  «ибо  грудина  формой  своею  кинжалу  подобна»,  форма  сошника 
уподобляется  сохе,  что  и  обусловило  его  название.  Ассоциация  с  тазиком 
фельдшеров,  тазом  цирюльников  явилась  причиной  появления  остеологического 
термина  mas, а  барабанная  полость    барабан   названа  так  изза  наличия  в ней 
плотной, наподобие кожи, перепонки 

Остеологическая терминология, как и медицинская терминология в целом, не 
свободна  от  многозначности  Так,  словосочетания  кость  клиновидная и  кость 
клинообразная  использовались  для  номинации  клиновидной  кости  черепа  и 
клиновидных  костей  предплюсны,  названия  кость  ноздреватая  и  кость 
пещеристая  отнесены  к решетчатой  кости  и носовым  раковинам  Слово ладышка 
(лодыжка) применялось для именования  и предплюсны, и таранной  кости, лексема 
грудь (thorax)   это обозначение и грудной клетки, и плевральной полости, и части 
туловища,  шиловидный отросток височной кости  и ость клиновидной  кости имели 
общее  наименование  шиловидный  отросток  Однако  следует  заметить,  что 
полисемия в российской анатомической терминологии   явление довольно редкое 

В  заключении  подводятся  итоги  проведенного  анализа  медицинских 
терминологических  единиц,  созданных  как  на  исконно  русской,  так  и  на  греко
латинской  основе,  доказывается  историческая  правомерность  включения  тех  и 
других  в терминосистему  лечебного  дела  Российская  медицинская  терминология 
характеризуется своеобразным и органичным симбиозом русских и греколатинских 
терминологических  единиц  остеомаляция, остеохондроз (от  греколат  oste  
кость), но   костная ткань,  костная перегородка Преобладание  в терминологии 
лечебного дела греколатинских терминологических единиц в наше время связано с 
предписаниями  ВОЗ  и  с  необходимостью  интернационального  единства  в 
диагностике  и  лечении  людей  Однако  следует  заметить,  что  употребление  в 
качестве  анатомических  терминов  слов  родного  языка  в  немалой  степени 
способствовато  формированию  и  расширению  российской  медицинской 
терминологии 

В  Приложении  к  диссертации  дается  список  рукописных  и  печатных 
источников различной жанровой направленности, с которыми работал автор 
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