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(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОЙ ПРЕССЫ) 

Бобрышев А.И., Василькевич М.И. 
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра иностранных языков 
Научный руководитель — преподаватель  Волошко Т. А. 

Актуальность. Значительную часть языка медицины составляют лексемы, которые 
обрели особый смысл в составе медицинских метафор-терминов. Этот феномен во многом 
объясняется тем, что образование первых медицинских терминов уходит корнями в 8 – 2 в. 
до н.э. Поэтому механизм метафоризации следует рассматривать, учитывая особенности 
культуры, быта и восприятия окружающего мира у народа-носителя данного языка. По мне-
нию профессора М. И. Чернявского, «неупорядоченность медицинской терминологии про-
должает оставаться серьёзным препятствием при обмене научной информацией, при её ма-
шинной обработке, создает большие затруднения при адекватном научном переводе меди-
цинской литературы». Совершенствование терминологии медицинских наук имеет особое 
значение, т. к. поиск и выбор термина, правильно отображающего этиологию, патогенез, 
клинику и облегчающего лечение, имеет большое практическое и научное значение. 

Цель: установить особенности структуры, образования и значения медицинских тер-
минов-метафор в английском языке. 

Методы исследования: сравнительно-исторический, лексико-семантический, логико-
синтаксический, конструктивный;  материалом служила англоязычная пресса (статьи из ме-
дицинских журналов, словари,  учебные пособия). 

Результаты. В результате исследования были выделены семь основных тематических 
групп метафор. К первой группе относятся зооморфные метафоры, к ним относятся ссылки 
на животных, части их тела и другие названия, связанные с их существованием. Например, 
«angina pectoris» –  «грудная жаба», образование данной метафоры сводится к ощущению 
сдавливания в грудной клетке, как будто в ней сидит жаба. Ко второй группе относятся ан-
тропоморфные метафоры, соотносящиеся с человеком, частями тела, его профессией. При-
мером может быть «tennis elbow» - «теннисный локоть», профессиональное заболевание тен-
нисистов. В третью группу определены ботанические метафоры, а именно 
«amygdaloid nucleus» - «миндалевидное ядро», на основании схожести этого анатомического 
образования с миндалём. К четвертой группе отнесены технические метафоры, например 
«cisterna magna» - «большая цистерна», этот термин объясним в связи с её отождествлением 
с промышленными цистернами: они заполнены жидкостью. Пятая группа – экспрессивная 
метафора, ярким примером которой является «lazy eye» - «ленивый глаз» или амблиопия, так 
как болезнь характеризуется тем, что направление взгляда амблиопичного глаза отклоняется 
от взгляда другого глаза, и он кажется «ленивым». Шестую группу составляют архитектур-
ные метафоры, например «bell-shaped chest» - «колоколообразная грудная клетка», на осно-
вании сходства формы груди с колоколом при патологии. Седьмую группу составляют быто-
вые метафоры: на основании функционального сходства с водопроводом одна из структур 
головного мозга носит название «cerebral aqueduct». 
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