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ведь к нему шли люди не только с разными заболеваниями, но и с разными 
судьбами. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в чеховских 
произведениях встречаются люди самых разных характеров и социальных 
кругов. Правда, критики часто ставили в вину Чехову то обстоятельство, что в 
своих рассказах он изображает мрачный и неприглядный мир, в котором нет 
места "живому человеку", как будто этот мир видится глазами больного.
Чехову в своих произведениях удалось изобразить больного человека с 
помощью слов и выражений, понятных для рядового читателя, не прибегая к 
помощи научных терминов и определений. В этом-то и заключается главный 
талант Чехова-писателя и Чехова-врача. Антон Павлович Чехов - уникальный 
пример мыслящего врача и блестящего писателя.Обе профессии счастливо 
дополняли одна другую, а не мешали. Как писал профессор Е.И. Лихтенштейн 
«Чехов – писатель и Чехов врач – всегда были неотделимы один от другого».  
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Кафедра иностранных языков
Научный руководитель – старший преподаватель Деревлева Н.В. 

Английский язык является средством интернационального общения. На
основе британского варианта английского языка были сформированы
американский, австралийский и южноафриканский варианты. В связи с 
тенденцией к глобализации во многих сферах жизни и деятельности человека 
(образования, культуры, экономики и др.) всемирное распространение получил 
американский вариант английского языка, который приобретает все большее 
влияние во всем мире и на сегодняшний день превзошел свой первоисточник по 
распространенности. Американизация английского языка не обошла и сферу 
здравоохранения. Различия между двумя вариантами (американским и 
британским) можно обнаружить практически во всех сферах языка: фонетика, 
орфография, лексика, грамматика. Однако, несмотря на это, преподавание в 
медицинскихвузах английского языка во многих странах, в том числе и в 
Беларуси, по-прежнему направлено на изучение только британского варианта 
языка.

В данной работе мы решили обратить внимание на один из параметров 
английского языка – орфография. На сегодняшний момент материалы по этой 
теме разрознены, не систематизированы и малочисленны.

Цель исследования: упорядочение и стандартизация орфографических 
отличий между британским и американским вариантами английского языка. 
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Задачи: проведение сравнительного орфографического анализа 
британского и американского вариантов английского языка; выявление и 
систематизация основных орфографических отличий.

Материалы исследования: источником отбора медицинских терминов 
послужили наиболее полные англоязычные медицинские словари 
американского и британского издательств: Butterworth'smedicaldictionary
(London); Dorland’sillustratedmedicaldictionary (Philadelphia); 
Stedman'smedicaldictionary (Baltimore), The New Oxford dictionary
forscientificwritersandeditors (2ed.), The American HeritageMedical Dictionary. 

Объект исследования: орфографические особенности британского и
американского вариантов английского языка.

Предмет исследования: медицинская терминология английского языка.
Методы исследования: 
 - метод накопления, отбора и сравнения фактов;
 - метод аналогии и установления связей между фактами;
 - метод анализа полученных данных;
 -метод систематизации полученных данных.
В ходе работы выявлены следующие основные различия в орфографии 

британского и американского вариантов языка.
Данные приведены по форме:
Вид чередования ( пример: брит. вариант/ амер. вариант), абсолютная 

встречаемость (шт.); процент встречаемости.
Написание заимствований из латинского языка
-oe-/-e- (oesophagus/ esophagus, diarrhea /diarrhea), 20;15%
-ae-/-e- (anaemia/ anemia, anesthesia/ anaesthesia), 38;29% 
ph-/-f- (sulphate/ sulfate, adrenocorticotrophic/ adrenocorticotropic),12;9%
Написание заимствований из французского языка
-re /-er- (fibre/ fiber, titre/ titer ), 11; 8%
-our-/-or- (vapour/ vapor, tumour/tumor), 6; 5%
-ogue- /-og-(homologue/ homolog), 5; 4% 
Написаниепрочихслов
-ction-/-xion- (retroflection /retroflexion),6;5%
-yze-/-yse-(hydrolyse/ hydrolyze, haemolyse/hemolyze ),16;12% 
Прочиечередования (immunisation/ immunization, distill/ distil, mucous/ 

mucus, naevus/ nevus и др.),16; 12%.
Вывод: исходя из полученных данных, можно заметить, что развитие 

орфографии американского варианта английского языка, в данном случае в 
медицинской терминологии, направлено на упрощение правописания. 
Американские варианты написания слов больше приближены к их 
произношению. Произошло также упрощение и заимствованных слов.
Наиболее распространены американские упрощения слов, заимствованных из 
латинского(-oe-/-e-;-ae-/-e-;ph-/-f-) и французского (-er-/-re-;-our-/-or-;-og-/-ogue-
) языков. Всвязи с активным развитием коммуникационных технологий данные 
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отличия постепенно теряют существенность и могут исчезать (если один из 
вариантов написания распространяется повсеместно).
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Латинский язык – государственный язык многоплеменной Римской 
империи, занимавшей к III в. н. э. огромную территорию вокруг Средиземного 
моря, именно этот язык оказался единственным в её западной части языком 
культуры. Вплоть до XII – XIII вв. латинский язык оставался единственным 
литературным языком.

XVIII в. является периодом определенного развития латинского языка. 
Примером тому может служить научная деятельность М.В. Ломоносова. 
Пользуясь в основном латинском языком в своих работах по химии, физики, 
астрономии, минералогии, М.В. Ломоносов многие из этих работ переводил на 
русский язык и этими переводамисоздал русскую терминологию. Русскому 
языку он отдал предпочтение в работах по отечественной истории, но научные 
труды создал на латинском языке. Для Ломоносова латинский язык был в 
полном смысле слова живым языком. Однако при решении вопроса о выборе 
языка, официально принимаемого как международный язык науки, необходимо 
учитывать и определённые факторы, определяющие особое место латинского 
языка в культуре нашего времени.

Сегодня латинский язык утратил то значение международного языка 
ученых любой специальности, которое принадлежало ему еще в XVIII в. в ряде 
научных областей, но его позиции остаются важной и в настоящее время: 
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