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В связи с интенсивным развитием медико-биологических знаний
количество специальных медицинских терминов значительно возрастает.
Следует отметить, что сильнейшим толчком к образованию множества
терминов служат новые открытия. Кроме того, появляются новые отрасли
медицины, связанные непосредственно как с медицинской наукой, так и с
пограничными с ней отраслями знаний. Расширяется международное
сотрудничество специалистов разных стран, ведущее к созданию
интернационального медицинского лексического фонда, состоящего из
специально отобранных и культивируемых терминов, терминоэлементов,
номенклатурных обозначений, сокращений и символов. В двадцатом веке
развиваются такие специальности, как радиология, генетика, иммунология,
вирусология, диетология, витаминология и другие. Создание новых
лекарственных средств и препаратов, появление нового медицинского
оборудования, необратимый процесс внедрения в медицину лазерной техники и
ее компьютеризации порождает необходимость номинации особых понятий и
реалий. Современная немецкая медицинская терминология достигла огромных
размеров. В результате информационного взрыва - необычайно быстрого роста
потоков научной и производственной информации - произошел " 
терминологический взрыв " - резкое увеличение числа новых терминов.

Изменение в составе синонимических и антонимических групп, входящих
в немецкую медицинскую терминологию, связаны с такими тенденциями,
присущими языку, как тенденции к дифференциации, а также к усложнению и
обогащению его структуры.

Источниками синонимии в терминологии медицины немецкого языка
являются: функционирование ареальных, диалектных, словообразовательных
синонимов, наличие терминов-эвфемизмов, профессионализмов, устаревших,
эпонимных и заимствованных терминов.

Антонимия в немецкой медицинской терминологии представлена едва ли
не шире, чем в общелитературном языке. Такое положение объясняется тем,
что противоположные понятия реально существуют в науке, а
противопоставление понятий является элементом научного понимания
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объектов, организующим началом. Антонимические, как и синонимические
отношения могут обнаруживаться как у однозначных, так и многозначных
терминов. Термины каждой отдельной терминологии, в том числе
терминологии медицины, в значительной степени зависят от свойств самой
терминологии, одним из которых является системность. Особенности развития
терминологии детерминированы как бы двусторонне - и свойствами
терминологии, и спецификой терминов.

Системность терминологии органически связана с ее развитием. Это
единство обеспечивает выявление тенденций функционирования
терминологии: тенденции к интенсификации процесса заимствования, к
интернационализации лексики, ее взаимодействию с различными лексическими
пластами, к усложнению состава терминологии, тенденции к номинализации, 
рационализации и экономии языковых средств, дифференциации, интеграции,
интеллектуализации и специализации.

Данные тенденции проявляются прежде всего в количественном росте
терминологии. Количество медицинских терминов увеличивается. Здесь
важную роль играют процессы заимствования и словообразования. 

Иноязычная лексика оказывала значительное влияние на формирование
немецкой медицинской терминологии во все периоды ее существования. В
современную же эпоху ее развития тенденции к интернационализации языков и
интенсификации процессов заимствования проявляются особенно отчетливо.

Заимствования имеют различное генетическое происхождение, однако
самый большой класс составляют термины, пришедшие из английского языка,
что обусловлено как экстралингвистическими причинами, так и высоким
престижем английского языка во всем мире.

Интернациональный характер медицинской науки предопределяет
процесс интернационализации заимствований, однако большинство
интернационализмов в немецкой медицинской терминологии создано на греко-
латинской основе. Аналогично исконно немецким терминам медицины у
заимствованных терминов могут наблюдаться семантические процессы,
связанные с изменением их объема значения.

Наряду с заимствованием словообразование является мощным
источником развития немецкой терминологии медицины. Оно тесно связано с
тенденцией к языковой экономии в знаках, передающих содержание
высказывания, которая присуща и специальной лексике немецкого языка.
Данная тенденция выражается в широком применении эллиптических
конструкций и различного рода аббревиатур. 

Словообразование является наиболее характерным путем развития
немецкой медицинской терминологии, что объясняется особенностями строя
немецкого языка. В число одного из наиболее продуктивных средств
образования новых терминов выдвинулась аббревиация. Однако самым
продуктивным средством образования терминологии является словосложение. 

Тенденции к интернационализации лексики и интеграции языков
объясняют широкое распространение в немецкой терминологии медицины
терминов-калек и терминов-эпонимов. При их образовании заимствуется
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семантика термина, хотя его материальная оболочка строится на базе
немецкого языка. Словообразовательные кальки наполняли немецкую
медицинскую терминологию на всех этапах ее развития. Эта тенденция
сохраняется и в наше время. Таким же важным способом пополнения
терминологии новыми терминами становится образование эпонимных
терминов, которые, несмотря на усиленные мероприятия по их устранению,
продолжают активно функционировать.

Наряду с этим терминология пополняется и за счет слов
общеупотребительной лексики. Ее пополнение языковыми средствами
национального языка происходит главным образом за счет метафоризации и
метонимизации. Эти семантические процессы способствуют развитию
полисемии и омонимии.

Несмотря на то, что лексикологами ведется постоянная борьба с такими
явлениями, как синонимия и полисемия, последняя неизбежно сопутствует
терминообразованию. Как бы ни были различны между собой значения
отдельного медицинского термина, есть нечто общее, что поддерживает их
единство в пределах системы. Оно заключается в определенной связи значений
друг с другом. При выявлении этих связей необходимо опираться на основное
значение. Оно может совпадать с этимологическим. Однако имеются случаи,
когда этимологическое значение отсутствует в структуре термина или
становится второстепенным, поскольку при терминологизации
общеупотребительных слов происходит уменьшение или расширение, а также
исчезновение или чередование их основных и производных значений. 

Главную роль в терминологии играют процессы интеграции, усложнение
структуры терминов и терминологии в целом при диалектической связи
стабильности и динамики. Открытость терминологии базируется на
ассимиляции, сохранении, архаизации и развитии терминов, которые
способствуют ее обновлению, совершенствованию, приспособлению к новым
потребностям функционирования.

Таким образом, эволюция терминов, их отношений предполагает не
простую смену состояния немецкой медицинской терминологии, а
функциональные изменения, обеспечивающие изменчивость с устойчивыми
тенденциями, которые характеризуются сложным комплексом различных
процессов и взаимодействий, ее сопровождающих.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НЕМЕЦКОЙМЕДИЦИНСКОЙ
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Актуальные проблемы терминологии в последнее время приобретают все
большую значимость, коррелируя с развитием наук различной направленности,
так как ни одна наука не имеет права на существование без терминологии. Особое
внимание многих лингвистов привлекает внимание медицинская терминология.
Медицинская терминология – это совокупность наименований, обозначающих
понятия медицины как науки, и специальных номенклатурных наименований
медицины как сферы профессиональной деятельности. Современная медицинская
терминология – одна из самых обширных и сложных в понятийном,
содержательном отношении систем терминов. Медицинский лексикон, включая
употребляемые в научной медицине термины других наук (биологии, химии,
физики, микробиологии, радиологии, генетики, антропологии, психологии,
кибернетики и др.), составляет несколько сот тысяч слов и словосочетаний.
Огромному объему современной медицинской терминологии сопутствует
исключительное многообразие отражаемых ею категорий научных понятий.

Одной из наиболее труднорешаемых проблем упорядочения медицинской
терминологии является проблема синонимии. Особенно велико число синонимов
среди терминов, обозначающих болезни и синдромы. Например:

Frauenheilkunde f – Gynäkologie f «гинекология» Geschwulstkrankheit f –
Onko- logie f «онкология», Kinderheilkunde f – Pädiatrie f «педиатрия», Hals-
Nasen- Ohren-Heilkunde f – Otorhinolaryngologie f «оториноларингология»,
Augenheil- kunde f – Ophtalmologie f «офтальмология», Hautkrankheit f –
Dermatologie f «дерматология». Между данными терминами складываются
отношения терминологических аналогов на греко-латинской основе.

С.В. Гринев указывает, что «синонимия – в терминологии клинической
терминологии – 21,5%, геронтологии – 19%, физиотерапии –25,5%, онкологии –
52,5%» [1. С. 76]. 

Однако, несмотря на фактические результаты исследования, в литературе
по терминологии нет общепринятого понятия термина «синоним». Существуют и
дублеты, и варианты синонимических терминов, которые представлены
различными морфологическими формами абсолютных синонимов.
Вариативность здесь понимается как разновидность синонимии.

Так, слово Krankheit f «болезнь» может заменяется на такие варианты, как
Unpäßlichkeit f «недомогание, нездоровье» и Unwohlsein n с тем же значением.
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