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3. Объяснить проблемы, возникающие при переводе эпонимов. 
Для выполнения этих задач мы использовали метод сплошной выборки, описатель-

ный метод, структурный анализ, этимологический метод. 
Материалом исследования явились 100 медицинских терминов по неврологии, ото-

бранные из англоязычной медицинской литературы. 
Результаты. Анализ отобранных терминов позволил выяснить, что большая часть 

эпонимов происходят от имени врача, который ввёл этот термин, и образуются путём поста-
новки фамилии в притяжательный падеж и добавления таких слов как синдром, болезнь, па-
ралич и т.п. Основными проблемами в использовании и переводе эпонимов являются слож-
ности в прочтении некоторых фамилий, синонимия терминов и несоответствие названий бо-
лезней, явлений и феноменов в разных языках.  

Соответственно понятию, которое обозначает эпоним, были выделены следующие ка-
тегории терминов: 

1. Названия болезней (Alexander’s disease - болезнь Александера) – 71,6%. 
2. Названия симптомов болезней (Battle’s sign - симптом Баттла) – 11,6%.  
3. Название методов исследования (Gram’s stain -метод Грама) – 4,2%. 
4. Анатомические термины (Diagonal band of Broca – диагональная полоска Бро-

ка) – 9,9%. 
5. Названия манипуляций  (Dunnet’s procedure – процедура Даннета) – 0,9%. 
6. Названия медицинских инструментов и приборов (Foley ballon-type catheter – 

катетер Фолей) – 1,8%. 
Литература: 

1. Ayd, Frank. Lexicon of psychiatry, neurology, and the neurosciences / F.J. Ayd. Baltimore : 
Williams & Wilkins. A Waverly company, 1995. – 741 p. 

2. Manual of Neurologic Therapeutics / Ed. by M. A. Samuels. - 5th ed. - Boston; New York: 
Little, Brown and Company, 1995. – 451 p. 

СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ТЕРМИНОВ  
ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «МОЛЕКУЛЯРНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА» 

Полякова С.В. 
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра иностранных языков 
Научный руководитель – Разводовская Я.В. 

Молекулярная клиническая диагностика (МКД) представляет собой динамическую и 
постоянно трансформирующуюся область диагностики, позволяющей выявлять наличие ге-
нетического материала, связанного со спецификой состояния здоровья или болезнью, что да-
ет возможность раскрывать лежащие в основе болезни механизмы и подбирать индивиду-
альное лечение. Постоянное обновление технологии увеличивает скорость и возможности 
МКД, а также влечет за собой постоянное появление новых терминов, отражающих основ-
ные понятия МКД, их перевод, интерпретацию и заимствование принимающими языками.  

Целью данного исследования явилось описание синонимических и антонимических 
отношений англоязычных терминов предметной области (далее – ПО) МКД, а так же рас-
смотрение явлений полисемии и омонимии.  

Основные задачи исследования: отбор терминов англоязычных ПО МКД, соответ-
ствующих основным понятиям МКД, анализ имеющейся англоязычной выборки терминов 
ПО МКД на предмет выявления специальных номинаций, вербализующих сходные и проти-
воположные понятия в рамках исследуемой ПО МКД. 

Методы. В ходе исследования использовались следующие методы: метод лингвисти-
ческого наблюдения и описания, структурный анализ, анализ дефиниций. 

Результаты. В ходе исследования было отобрано 199 англоязычных терминов, верба-
лизующих основные понятия МКД.  
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При оценке сходных понятий, выраженных терминами, в терминологии ПО МКД бы-
ло обнаружено 26 синонимических пар и рядов (14 пар и 9 рядов), при этом синонимические 
пары доминируют. 

При оценке антонимических отношений в терминологии ПО МКД были выделены 23 
антонимических оппозиции, представленных 10 антонимическими парами и 13 антонимиче-
скими рядами. Согласно классификации Л.А. Новикова было выделено 20 антонимических 
оппозиций контрарного типа (accuracy – inaccuracy; genesis – agenesis), что составляет 87% 
от всех антонимических оппозиций, а так же 3 антонимических оппозиции комплементарно-
го типа (acentric position – central position; nucleus – periphery) – 13% соответственно. В ходе 
исследования выборки так же обнаружены примеры полисемии. Были выявлены 23 случая 
использования терминов ПО МКД в других ПО (transcription ‘транскрипция’: МКД – process 
of transferring information from DNA into an RNA message, лингвист. – the representation of 
speech or signing in written form). Примеров омонимии в исследованной выборке выявлено не 
было. 

Выводы. Наличие синонимии и антонимии в англоязычной терминологии ПО МКД 
обусловлено как общеязыковыми, так и характерными для данной терминологии особенно-
стями. Антонимические оппозиции отражают противоположные понятия и свидетельствуют 
о системности терминологии ПО МКД, способствуют дифференциации понятий МКД. Сре-
ди антонимических оппозиций преобладают термины со сложной структурой. Наличие по-
лисемии в терминологии ПО МКД поднимает вопрос адекватного лексикографирования 
терминов в специальных словарях и глоссариях. 

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ АНГЛИЙСКОЙ И РУССКОЙ МЕДИ-
ЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ ПО ГЕНЕТИКЕ 

Скерсь А.С., Хилюта В.А. 
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра иностранных языков 
Научный руководитель – ст. преподаватель Рябова А.М. 

Актуальность. Быстрое развитие всех отраслей медицины на рубеже ХХ-ХХI веков 
обусловило необходимость максимально точного и правильного использования специализи-
рованной терминологии, без которой невозможна эффективная фиксация и передача научной 
информации. Анализ исследований в области медицинской терминологии показывает, что их 
основным предметом остается рассмотрение структурно-семантических особенностей тер-
минов. Выбор генетической терминологии как объекта исследования обусловлен тем, что 
она представляет собой важную в коммуникативном отношении лексическую систему, кото-
рая постоянно обновляется и интенсивно развивается. Описание английской и русской меди-
ко-генетической терминологии необходимо, так как в настоящее время генетика заняла цен-
тральное, объединяющее положение среди других биологических наук. Являясь удобным 
объектом для изучения проблем терминоведения, она привлекает все больший инте-
рес лингвистов.  

Английская и русская медико-генетическая терминология рассматривается как сово-
купность терминов-слов и дополнительных метаязыковых средств, т.е. различного ро-
да аббревиатур, условных символов и знаков. Английская и рус-
ская терминология медицинской генетики рассматривается с позиций сравнительно-
типологического языкознания, что позволяет определить те или иные общие черты для этих 
двух языков, а также выявить структурные и типологические особенности каждого из иссле-
дуемых языков. Исследование данных терминосистем проводится с установлением паралле-
лей и аналогий между их специальными обозначениями. Анализируется как сам про-
цесс номинации, так и лексикографическая фиксация терминов - отраслевые словари. 

Цель исследования: изучение и толкование медико-генетических терминов 
в английском и русском языках в сопоставительно-переводческом аспекте, а также выявле-
ние их структурных и семантических особенностей. 
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