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Современная медицинская терминология – одна из сложнейших систем терминов. 
Одним из наиболее эффективных механизмов создания терминологических единиц, необхо-
димых для языковой фиксации новых, ранее не существовавших в медицине реалий, процес-
сов и понятий, а также переосмысления ранее принятых терминов, была и остаётся метафо-
рическая номинация. 

Целью данного  исследования являются метафоры и способы их образования. Для 
этого мы выбрали такую область медицины, как кардиология, т.к. до сих пор профессио-
нальный язык специалистов-кардиологов остается практически неизученным. 

С целью установления особенностей функционирования метафоры в кардиологиче-
ских текстах методом сплошной выборки был отобран ряд терминов-метафор на английском 
и русском языках. На основе теоретических источников, посвященных анализу метафоры, 
был проведен анализ метафор, найденных в кардиологических текстах. 

Объектом изучения кардиологии является сердечно-сосудистая система, ее строение, 
функционирование и заболевания. Соответственно объектами номинации являются: сердеч-
ная система, сосудистая система, патологии состояния сердечно-сосудистой системы челове-
ка. 

В основу исследования был положен семантический анализ, в рамках которого 
наименование того или иного понятия переносится на другой предмет или понятие на осно-
вании их сходства. 

В результате исследования фактического материала было выявлено, что в целом для 
кардиологической терминологии характерно доминирование натуралистической подсисте-
мы, что является закономерным следствием тесной связи медицины с естественно научными 
представлениями, поскольку в центре внимания медицины находится человек. Не менее зна-
чимой моделью номинации в кардиологии является сравнение с объектами человеческого 
быта, что объясняется постоянной необходимостью человека пользоваться данными предме-
тами в повседневной жизни. 

Выводы. Анализ кардиологической терминологии показал, что метафора представля-
ет собой продуктивный способ образования медицинских терминов. Метафора относится к 
числу универсалий естественных языков и принципиально не может быть исключена из тер-
минологии, которая, несмотря на тенденцию к упорядоченности и однозначности отдельных 
элементов терминосистемы, остаётся продуктом развития естественного языка. 

Таким образом, исследование видов метафор помогает выявить общее направление 
развития метафорических значений в различных языках. Наблюдения над связями языка и 
культуры, над национально-культурной спецификой семантики позволяет выявить её типо-
логические характеристики, которые создаются с помощью образных средств, в том числе 
позволяет увидеть специфику конкретного языка. 
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