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преподаватель). Для некоторых студентов существует необходимость 
неоднократного прослушивания или прочтения лекции, чтобы лучше понять 
изучаемый материал или детально вспомнить, что обсуждалось на предыдущем 
занятии, а также при подготовке к экзамену.

Опыт работы показал, что технология работы с подкастом совпадает с 
технологией работы над аудиотекстом и имеет четкую последовательность в 
действиях преподавателя и студентов: предварительный инструктаж и 
предварительное задание; процесс восприятия и осмысления информации 
подкаста; задания, контролирующие понимание услышанного текста. Подбирая 
или разрабатывая упражнения к подкастам, нацеленные на формирование 
аудитивных навыков и развитие умений аудирования, необходимо учитывать 
уровни сложности разных типов заданий. 

Учитывая различные уровни владения русским языком, целесообразно 
использовать подкасты из программных продуктов https://govoriporusski.com/, 
многоязычного блога Russian language insight (Русский, взгляд изнутри), 
www.russian.mypodcast.com (блог Татьяны Климовой), 
http://www.tasteofrussian.com/. 

Подкасты моделируют естественное общение на изучаемом иностранном 
языке. Использование подкастов в обучении позволяет решить ряд 
методических задач – совершенствовать речевой слух, лексические и 
грамматические навыки, углублять и расширять знания о культуре страны 
изучаемого языка.   

О СИНОНИМИИ В МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Кафедра русского и белорусского языков

Дымова Е.А. 

Термин – элемент терминологии, представляющий собой совокупность 
всех вариантов определённого слова или устойчиво воспроизводимого 
словосочетания, выражающих профессиональное понятие, относящееся к 
некоторой специальной отрасли знания [1, с.56]. В терминосистеме элемент 
находится в иерархической соподчинённости, что предопределено строгой 
зависимостью терминологии от понятийной системы данной области знания. В 
соответствии с иерархической структурой понятий каждый из них занимает 
определённое место среди других терминов и находится с ними в 
определённых связях и отношениях.

Среди наиболее важных отношений в медицинской терминологии 
необходимо выделить отношения синонимии. Проблема синонимии в 
медицинской терминологии принадлежит к числу актуальных, и её решение 
зависит от подхода к оценке самого явления синонимии, от его понимания.
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Некоторые исследователи полагают, что синонимия в терминологии не 
типична и, более того, противопоказана языкам науки и техники и что по этой 
причине необходимо унифицировать терминологию, изъяв при этом из неё все 
имеющиеся синонимы. Так, например, Е.Н.Толикина категорически заявляет, 
что синонимии в терминологических системах нет, что то, что обычно 
считается терминологической синонимией, представляет собой встречающееся 
и в общем языке явление дублетности (к примеру, офтальмолог – окулист и 
т.п.). Между дублетами, говорит она, нет тех отношений, которые организуют 
синонимический ряд, нет оппозиций эмоционально-экспрессивных, 
стилистических или оттеночных, между собой они никак не соотнесены, 
каждый из них относится прямо к обозначаемому и может отличаться от 
другого этимологически или структурно 2; с. 61 . 
С другой стороны, ряд лингвистов 3; 4; 5 считает, что законы языка 
универсальны и что терминология также должна полностью им подчиняться, то 
есть что синонимия вполне закономерное явление.

Анализируя синонимию нельзя не заметить родственного ей явления 
вариантности. Поскольку нередко оба эти явления смешиваются 4; с. 401 , то 
мы считаем целесообразным провести между ними чёткую грань по двум 
признакам: формальному и семантическому. Лексические варианты – это 
совпадающие в значении фонетические, морфологические (в том числе и 
словообразовательные) и орфографические модификации однокоренных слов и 
словосочетаний с едиными корнями в своих компонентах, а также полные и 
усечённые формы слов и словосочетаний, могущие иметь некоторые 
стилистические различия.

Среди вариантов можно выделить:
а) фонетические варианты: гиперуцемия – гиперукемия, овоцит – ооцит;

б) морфологические варианты: глицерин – глицерол, гребень – гребешок; в) 
орфографические варианты: УЗИ – ультразвуковое исследование, ОРВИ –
острая респираторно-вирусная инфекция; г) синтаксические варианты: пазухи 
носа – носовые пазухи, гломерулонефрит – нефрит гломерулярный.

Мы вполне согласны с мнением тех исследователей, которые полагают, 
что синонимами могут быть только разнокоренные слова 6; 7 . Однокоренные 
же слова, принадлежащие к одной и той же части речи, бывают либо разными 
(в случае расхождения значения при разных аффиксах), либо вариантами (в 
случае совпадения значения при разных аффиксах), как в приведённых выше 
примерах. Для синонимов характерно частичное отличие друг от друга либо в 
их семантике, либо в их стилистической окраске, либо в том и другом 
одновременно, вызванное прежде всего тем обстоятельством, что они 
образованы от разных корней, тогда как варианты тождественны по своему 
значению и способны различаться лишь по стилистической окраске и сфере 
употребления.

Синонимы медицинских терминов можно классифицировать по двум 
признакам:

сл
случае случае
примерахприме
их семаних с

овров

а, п
учае расчае ра
е совпадсовпа

х. ДД

мамимами
принадлпринадл
асхожасхо

азухазух
лне соглане согл
и могути могу

р
рноно--вирвир
хи,х гломгло
ласнласн

рианиан
ианты:ианты: УУ
ируснаирус

вв
ианты:ианты
нты:нты: глг

УЗ

выделитьыделит
гипегипе

в свв с
восочетанвосочета

мм
кие модкие мод
своих косвоих ко
аниани

ду ду
ому. Лему. Ле
морфологморфолог
дифидиф

ть родсть р
я смешивая см

и чётки ч

ю и

дственногодственн
ваютсявают

что зачт
им подчиим п

соотсоот
отличатьсотличатьс

аконыаконы

низуюизу
ессивных, ессивны
отнесены, несены

ься отя о



350

1. Синонимы по структуре: а) по морфемному составу: маммография –
мастография, полимастия – гипермастия; б) по количеству лексем в термине: 
ангиогемофилия – геморрагическая капилляротомия, возврастной полисерозит 
– семейный рецидивирующий полисерозит; в) по частичной или полной замене 
компонентов терминов: седалищная область – ягодичная область,гепатит А –
инфекционный гепатит.

2. Синонимы по языку-источнику: а) синонимы на иноязычной основе:
декортикация – декапсуляция, полицитемия – эритроцитоз;б) дублеты 
«интернационализм – национальная калька»:демпинг-синдром – синдром 
сбрасывания (ряд симптомов, которые возникают после операции на 
желудке),оральный – ротовой. В отношениях между греко-латинским 
интернационализмом и русским эквивалентом последний часто представлен не 
одним словом, а словосочетанием: артралгия – боль в суставе, гастролит –
камень в желудке; в) синонимы на основе национального языка: брюшная 
полость – полость живота; седалищная область – ягодичная область. 

Обилие вариантов и синонимов в медицинской терминологии является её 
характерной чертой. Одно и то же понятие может создавать множество 
независимых друг от друга синонимических рядов. Например, понятие вена 
образует следующие синонимические ряды: вена яремная – вена шейная – вена, 
проходящая рядом с сонной артерией и т.д. Аналогичная множественность 
характерна и для синонимических рядов абсцессов, болей, атрофий и т.п.
          Особую разновидность синонимии в медицинской терминологии 
образуют метафоры и терминологически устойчивые выражения. Известно, что 
в медицине с древнейших времён и до настоящего времени нередко 
используются не строгие термины, присущие точным наукам, а образные 
выражения, мифологические и фольклорные имена [8, с.3]. Эти выражения не 
всегда могут быть понятны начинающему врачу, а тем более иностранцу, 
изучающему медицину в Беларуси. Но, как известно, эмоционально 
окрашенная информация усваивается лучше и полнее. Так, описание 
“деструкции с кристаллическими включениями” в стекловидном теле глаза даёт 
определённое и точное представление о явлении, но картина заболевания 
становится понятнее и ярче, если говорят, что у пациента в стекловидном теле 
глаза наблюдается “золотой дождь”. Аналогично этому болезнь 
неотреагированных эмоций – то же, что гипертоническая болезнь, болезнь 
святого Лазаря – проказа, бред прикосновения – выраженная бактериофобия,
большой рот – макростомия и т.п.
Одно и то же терминологически устойчивое выражение может иметь несколько 
значений. Например, древо жизни – 1) в анатомии – вид мозгового вещества на 
сагиттальном разрезе нерва мозжечка; 2) в гинекологии – весь комплекс 
пальмовидных складок слизистой оболочки шейки матки. Волосатый чёрный 
язык – 1) в дерматовенерологии – гиперкаретоз нитевидных сосочков; 2) в 
гастроэнтерологии – одна из форм глоссита. 

Думаем, что причина сосуществования вариантов и синонимов кроется в 
истории возникновения и становления медицинской терминосистемы. Эта 
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терминосистема появилась не на национальной основе, а первоначально была 
полностью заимствована из греческого и латинского языков. Впоследствии, по 
мере своего численного увеличения и значительного расширения сферы 
употребления, иноязычная база медицинской терминологии стала превращаться 
в препятствие при её усвоении и функционировании и она постепенно начала 
приспосабливаться к нормам русского языка, подвергаясь ассимилированию. 
Это привело к созданию вариантов терминов, а позже – к калькированию. 
Иноязычные русские модификации продолжают сосуществовать до настоящего 
времени, выполняя разные стилистические задачи. Их стилистические различия 
состоят в том, что формы, более близкие к иноязычному оригиналу, 
представляют собой, как правило, более «терминологичные» наименования. 
Зато формы, созданные на национальной основе в качестве калек, понятнее и 
доходчивее иноязычных оригиналов для носителей русского языка, так как они 
теснее связаны со всей системой этого языка.

Таким образом, варианты и синонимы в медицинской терминологии 
сосуществуют длительное время и не проявляют тенденции ни к исчезновению, 
ни даже к какому бы то ни было сокращению, так как они прочно вплелись в 
языковую ткань и составляют единое органическое целое.
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