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Кормление ребенка твердой пищей было следующим важным этапом его 
жизни. Аннапрашана – церемония первого кормления. Обычай прокалывания 
различных членов тела для ношения украшений распространен у многих 
народов. Прокалывание ушей для украшения и защиты от болезней 
проводилось во время санскары Карнахведа. Важной в жизни каждого моодого 
человека была церемония посвящения Упанаяна, которая сопровождалась 
прохождением различных испытаний и наненсением повреждений и 
символизировала переход ребенка в мир взрослых.

Санскара Виваха проводилась во время свадебной церемонии и делала 
брак действительным. Уход человека из жизни сопровождался санскарой 
Антьешти. 

Таким образом, индийские санскары сопровождали всю жизнь человека, 
придавая религиозное значение и смысл всем ее этапам.
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Медицинская терминология относится к наиболее интенсивно 
развивающемуся разделу словарного состава языка, что связано со 
стремительным развитием медицины и увеличением числа научных 
исследований в этой области на международном уровне. История развития 
медицины, смена научных взглядов, интеграция и дифференцирование 
дисциплин, культурные связи, влияние лексико-семантической системы языка 
оказали воздействие на происхождение современной английской научной 
терминологии, которая прошла достаточно долгий и сложный путь развития [2, 
с. 88-89]. Изучение структуры терминов и их использования в различных 
медицинских текстах является особенно важным фактором. Среди 
исследований, посвященных вопросам медицинской терминологии, главное 
место принадлежит определению способов и средств терминообразования 
(В.Я. Греб, Г.Ф. Шанаурова, I. Nortmeier) [1, с. 25]. Цель нашего исследования – 
проанализировать структурные особенности медицинских терминов в 
английском языке в словообразовательном аспекте. Объект исследования – 
способы и типы английского терминообразования. К наиболее 
распространенным способам английского терминообразования относятся 
семантические и структурные. 

Примерами семантического способа терминообразования являются 
метафорический перенос, метонимия, сдвиги. Метафорический перенос
основан на терминологизации английских общеупотребительных слов в 
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результате влияния метафорических ассоциаций. Например, термин amygdala
(миндалина) создан на основе метафорического переноса (от греч. amygdale 
«almond» – миндалина, плод миндального дерева). По своей форме миндалина 
напоминает плод миндального дерева. Отсюда и пошло название. Метонимия –
это явление, при котором название процесса переносится на его результат на 
основе смежности и причинно-следственных связей и т.д., например: bite
(кусать, укус) – 1. Seizure with the teeth (схватить зубами). 2. A wound or
puncture made by the teeth or other mouth parts of a living organism (рана или укус,
сделанный зубами или другими частями человеческого рта) [3, с. 112-113].
Сдвиги: сужение и расширение значения. Сужения значения слова появляются 
за счет синонимической замены значения на менее распространенное. 
Первоначальное значение слова addict – «someone who devotes himself to 
something» (человек, посвящающий себя чему-то) перешло в значение «one who 
is addicted to the habitual and excessive use of a drug or the like» (человек, 
зависимый от постоянного и неумеренного употребления наркотиков или пр.). 
Расширения появляются за счет синонимической замены значения на более 
широкое в области его применения. Слово «колики» (colic) со значением 
«резкие боли в животе» (severe abdominal pain) приобрело значение «резкие 
боли в разных частях тела» (severe pain in any part of the body). Однако
расширения значения слова происходят реже, чем сужения [4, с. 83].

Термины, полученные в результате структурных способов 
словообразования, позволяют получить термин, который отличается по своей 
структуре от исходного, и его значение отражает связи между соотносимыми 
понятиями науки. В составе структурного способа терминообразования можно 
выделить три основных структурных типа. Аффиксальный тип основан на 
прямом заимствовании лексических единиц (префиксов и суффиксов) с 
латинского, греческого и западноевропейских языков для выработки 
собственных, новых словообразовательных моделей. В этом типе выделяют 3 
способа: префиксальный (наиболее употребительные греческие префиксы: a –
(an-), dia - (di-), hiper, hypo; латинские префиксы:extra-, in, inter, post, sub, super:
diagnosis – диагноз, entocele – внутренняя грыжа, hypothalamus – гипоталамус
[5, с. 36], extralenticular – внехрусталиковый); суффиксальный (наиболее 
употребительные латинские суффиксы: -itis, -os (-us), ous, iv-us: dermatitis –
дерматит, piloerection – образование «гусиной кожи», сutaneous – кожный);
парасинтез, или префиксально-суффиксальный: intra + artery + al, post + gangli
+ onic. Гораздо большее количество медицинских терминов реализуется 
префиксально-суффиксальным способом. Словосложение – тип, при котором
образуются однословные медицинские термины, имеющие в своем составе не 
менее двух корневых морфем: gastro+phar+esis, glosso+pharynge+al,
vas+o+constrict+ion. Конверсия – тип, при котором выявлена зависимость 
производного слова от контекста, несмотря на то, что одним из требований, 
предъявляемых к термину, является его независимость от контекста. Значение 
производного, полученного в результате конверсии, не может быть установлено 
однозначно при первом появлении в речи. Если подобное слово и появляется в 
качестве «речевого заполнителя языка», то у него гораздо меньше шансов 
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закрепиться в системе языка и стать термином. 
В заключение следует отметить, что понимание происхождения терминов 

в английском языке способствует достижению квалифицированного 
профессионального общения в медицинской сфере на международном уровне.
Изучение структуры терминов путем анализа способов и средств
семантического и структурного терминообразования является решающим 
фактором в использовании английской медицинской терминологии. 
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На данный момент в онкологической практике существует довольно 
серьезная проблема, касающаяся общения и поддержки больного, поскольку 
злокачественное образование звучит и воспринимается как приговор, 
внушающий страх больному, который может плохо сказаться на лечении и 
выздоровлении пациента. В настоящее время часто случается так, что такие 
пациенты остаются в изоляции, тогда как им крайне необходимо правильное 
общение.

Проведение полной реабилитации невозможно, если не будет 
скорректировано психологическое состояние пациента, т.к. онкологическое 
заболевание вызывает различные депрессивные состояния, патологии психики, 
желание покончить жизнь самоубийством. Именно поэтому очень важно на 
протяжении всего обследования, лечения и реабилитации следить за 
психологическим состоянием пациента.

локачлокач
внушающвнуша
выздороввыздо
циенцие

ная прная пр
чественнествен
ющий ющий

данный данный 
проблемпроблем

аф
ный рукоый рук

мо

ич Оич О
федра луедра лу

ководовод

ий госй гос
О.В., стО.В., ст
учеуче

СКИСК

осударсдар

КИЙ ПАИЙ ПА

И

ЦИЦИ

ии в соии в со
И. ТеплоИ. Тепло

лий
СПб.Пб : С: С
минологиминологи
овремовре

ебник ебни
 шк., 1987 шк
го словаго сл
тертер

)

к для фик для 
87.87. – 272

ИИ

ствст
ной лексной 
) / Н.) / Н К. Р

Калиналин

тво по научнтво по научн
ксики. Нксики. 

РяРя

хнической хническ
ининград, ингра


