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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НЕМЕЦКОЙМЕДИЦИНСКОЙ

ТЕРМИНОЛОГИИ  

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Кафедра иностранных языков

Василевич М.Н.  

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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Г.Ф. Курышко, рассматривая проблему синонимии в терминологии
онкологии немецкого языка, пишет по этому поводу, что «учитывая большую
привычность употребления термина «синоним», мы считаем возможным
использовать в области терминологической лексики термины
«терминологическая синонимия» или «термины-синонимы». В исследованиях по
проблеме синонимии в современной медицинской терминологии отмечается, что
это лингвистическое явление составляет около 30% от общего объема выборки.  

Следующая проблема в медицинской терминологии – это проблема
полисемии терминов. Причины, обусловливающие многозначность, и формы ее
проявления в медицинской терминологии различны.

Первая причина – это наличие различных микротерминосистем, в которых
одни и те же звуковые комплексы используются для выражения разных понятий.
Вторая причина многозначности коренится в «отставании» термина от эволюции
содержания выражаемого им понятия. По мере развития научных знаний то или
иное понятие разделяется на два и более самостоятельных понятия. Для их
выражения в пределах одной и той же микросистемы продолжает использоваться
один и тот же звуковой комплекс.Многозначность лежит в основе непрерывного
совершенствования языка. Полисемичные термины составляют незначительное
число в медицинской терминологии.

Так, термин немецкой медицинской терминологии Brücke f «мост (зубной
протез)» выступает как одно многозначное слово. В качестве термина медицины
оно имеет еще одно значение «варолиев мост» (часть стволовидного отдела
головного мозга).

Хотя производные значения функционируют в разных областях
медицины – стоматологии и анатомии, связь между ними велика, а
использование одной лексемы для обозначения двух связанных понятий в
пределах одной терминологии в терминологической теории и практике принято
считать явлением полисемии. Слово Leib m первоначально имело два значения:
«тело» и «живот», сейчас оно входит в состав немецкой медицинской
терминологии с тремя значениями «1. тело, 2. живот, 3. туловище» и является
именно многозначным термином, поскольку связь между его значениями не
нарушилась, значения «тело» и «туловище» могут взаимозаменяться. К
многозначности относятся также случаи, когда один термин используется в
узком и широком смысле одновременно. Например, Balneotherapie f 
«бальнеотерапия» имеет широкое значение «грязелечение» и более узкое - 
«лечение минеральными водами».

Полисемию вносят в медицинскую терминологию и термины-омонимы,
представляющие собой одинаково пишущиеся в русской транскрипции и
одинаково произносимые, но разные по происхождению и значению слова
древнегреческого языка. Появление полисемии и омонимичных терминов во
многом зависит от причин экстралингвистического характера.

Рост эпонимов объясняется не только желанием увековечить имена
ученых и врачей, впервые открывших или описавших явление. «Эпонимические
термины медицины возникают прежде всего в клинических областях при
описании сложных, неоднозначных явлений, где практическая деятельность часто
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опережает научные исследования и выводы, и поэтому признаки явления еще не
фиксируются как существенные в языковом знаке, соотнесенные с концептом»
[3. С. 80]. 

В.В. Иванов в своей работе предлагает следующую классификацию
терминов – эпонимов по семантическому признаку: 1) термины, обозначающие
названия болезней – Basedowsche Krankheit f «базедова болезнь, болезнь
Грейвза, экзофтальмический зоб»; 2) термины, обозначающие возбудителей
заболеваний – Klebsiella`s Plasmodium n «плазмодий Клебсиелла»; 3) термины,
обозначающие названия синдромов заболеваний – Dudin-Johnson’ Syndrom m 
«синдром Дудин-Джонсона»; 4) термины, обозначающие названия
диагностических признаков заболеваний – Kopliksche Flecken «признак, или пятна,
Коплика-Филатова»; 5) термины, обозначающие названия лекарственных
препаратов – Vishnevskische Salbe f «мазь Вишневского»; 6) термины,
обозначающие названия анатомических понятий – Gloquetscher Kanal m «канал
Глоквечера», Eustachische Röhre f – «Евстахиева труба»; 7) термины,
обозначающие названия искусственных органов – Lloid’ Klappe f «клапан
Ллойда»; 8) термины, обозначающие методы лечения и диагностики – Mantoux’
Reaktion f «реакция, или проба Манту», Kaiserschnit m – «кесарево сечение»,
Wassermann-Reaktion f «реакция Вассерманна»; 9) термины, обозначающие
названия аппаратуры – Beckmans’ Ultrazentrifuge f «ультрацентрифуга Бекмана»,
Röntgenaufnahme f – «рентгеновский снимок»; 10) термины, обозначающие
названия опухолей – Abrikosovscher Tumor n «опухоль Абрикосова»; 11)
термины, обозначающие названия клеток – Leydig’s Zellen «клетки Лейдига» [4.
С. 102-103].

Одной из важных проблем медицинской терминологии принято считать
номинацию явлений многокомпонентными терминологическими
словосочетаниями. В ряду таких словосочетаний постоянная их часть выражает
родовое понятие, а изменяемые части обладают уточняющей, ограничивающей
функцией и выражают видовые понятия.

Значение терминологических словосочетаний однозначно не определено. В
настоящее время исследуются различные аспекты терминологии медицины.
Проблемы теоретического терминоведения остаются нерешенными. До сих пор
нет единого мнения специалистов на проблемы синонимии, омонимии,
полисемии, эмоциональной окрашенности термина, структурной организации
терминологии.  
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К ВОПРОСУ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ СУГГЕСТОПЕДИИ С
КОММУНИКАТИВНЫМ, ЛИЧНОСТНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫМ

И СИСТЕМНЫМ ПОДХОДАМИ В ИНТЕНСИВНОМ
ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ДЕЛОВОЙ

КОММУНИКАЦИИ С АНГЛОГОВОРЯЩИМИ СТУДЕНТАМИ
В ГРУППАХ ППС И СОТРУДНИКОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

ГрГМУ

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Кафедра иностранных языков

Волошко Т.А.

Условия использования иностранного языка в современном мире, когда
он является средством общения, познания, получения и накопления
информации, предопределили необходимость слушателей курса владения
всеми видами речевой деятельности: говорением и пониманием на слух речи на
данном иностранном языке, а также чтением и письмом для деловой
коммуникации с англоговорящими студентами в УО «Гродненский
государственный медицинский университет». 

Интенсивные методы обучения призваны не только в кратчайший срок
сформировать у слушателей курса определенный комплекс умений и навыков
для деловой коммуникации, но и заставить обучающихся преодолеть
психологический барьер, неизбежно возникающий при искусственном
формировании вторичной языковой компетенции.

Конечной целью обучения всегда является наделение слушателей курса
способностью к спонтанному деловому общению в рамках заданной бытовой
тематики, которое есть результат активной мыслительной деятельности по
увязыванию результатов прошлого и сиюминутного мышления в единое целое,
по созданию некоего содержания, согласующегося с целью речевого акта,
темой, ситуацией общения.

Главной задачей интенсивного метода обучения слушателей курса
иностранному языку является овладение базовым начальным уровнем языка в
условиях жесткого лимита времени иностранным языком как средством
делового общения в рамках заданной бытовой тематики и средством познания,
выработать умения и навыки понимания устной речи на иностранном языке в
умеренном естественном темпе говорения. 
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