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М.Б. Лебедева

Язык медицины и образование пояснительных конструкций
в научном (медицинском) тексте

Язык медицины представляет собой развитую терминосистему, 
уходящую корнями в далекое прошлое, что вполне объяснимо, посколь-
ку медицина как отрасль знаний, вероятно, появилась и развивалась 
вместе с появлением и развитием человека, поскольку многие термины 
имеют корни, пришедшие из древних языков. Эта терминосистема про-
должает развиваться и сейчас, вместе с развитием науки о медицине, 
возникновением новых заболеваний и соответственно новых видов ле-
чения. Однако даже появившиеся относительно недавно новые терми-
ны часто имеют в своей структуре древние латинские корни, что под-
тверждает важность первого этапа развития терминосистемы, а также 
ее следование определенным традициям, сложившимся много веков на-
зад [1: 115].

Медицина является, с одной стороны, чисто профессиональной 
сферой и ее язык полностью понятен только специалистам. С другой 
стороны, медицина касается каждого из нас. Вот почему в словаре об-
щей лексики существует так много эквивалентов медицинским терми-
нам, вот почему многие медицинские термины расширяют сферу своего 
употребления и переходят в разряд понятных  не только для специали-
стов слов.

К этому разряду относится общеупотребительная лексика, име-
ющая медицинскую окраску. Это слова типа: hospitals, diagnosis, 
experiments, drugs, prescription, pharmacy, dispensary, nursing, medical 
records, database, follow-up, microscope, channel etc.

Другой пласт лексики, используемой в медицинских текстах, пред-
ставляют собой слова, которые вне контекста теряют свое так называе-
мое «медицинское» значение. Например, слова label, bottles: 

The computer will then order the drugs, print appropriate labels for the 
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pharmacists to put on the pill bottles (they fi nd such labels much easier to 
read than a consultant’s scrawl) and complete all the paperwork.

Очевидно, что вне медицинского контекста эти слова теряют свою 
медицинскую окраску и принимают более нейтральные значения.

Cпецифика употребления медицинских терминов в научном тексте 
в некоторой мере определяет и синтаксическую структуру такого тек-
ста. Научные тексты изобилуют научными терминами, вполне понятны-
ми специалистам. Тем не менее, в текстах могут встречаться новые тер-
мины, требующие дополнительного пояснения. Если текст рассчитан не 
только на специалистов в данной области, но и на более широкий круг 
читателей, такие пояснения встречаются чаще. Они образуют особые, 
так называемые пояснительные конструкции, которые помогают по-
нять или интерпретировать значение незнакомого термина, более ясно и 
однозначно изложить информацию или выделить ее в тексте. Приведем 
пример:

Epiglottis – fold of cartilage which covers the larynx (voice box).
Пояснение становится понятным для читателя, не владеющего спе-

циальными знаниями только в случае использования синонима из сло-
варя общеупотребительной лексики, например, pharynx – throat, edema – 
swelling, epistaxis – nosebleed, pertussis – whooping cough, paroxysmal – 
sharp, painful cough. 

Следует отметить, что общеупотребительная лексика, имеющая 
медицинскую окраску, используется в контексте не только в качестве 
поясняющего элемента, но и носит вспомогательный характер, создавая 
общий медицинский фон работы [4: 21]. 

Анализ медицинских текстов показал, что пояснительные кон-
струкции могут различаться как структурно, так и семантически. Эти 
различия опять же определяются характером поясняемых медицинских 
терминов. Если говорить о структуре пояснительных конструкций, то 
можно выделить несколько  категорий  в зависимости от состава пояс-
няемой и поясняющей частей.

Прежде всего, это те случаи, в которых поясняемая и поясняю-
щая части состоят из одного (синонимичного) слова каждая: blood 
(hemolymth), morbilli (measles), dieticians (nutritionists), etc. [2: 96].

Вторая категория объединяет примеры, в которых поясняемая часть 
представляет собой одно слово, а поясняющая часть – словосочета-
ние или целое предложение: vertigo (the sensation that the outer world is 
revolving), pica, the term referring to the habit of eating clay, plaster, ashes 
or the like, … , choloxin (sodium dextrothyroxine)etc.

В третьей категории представлены конструкции, в которых пояс-
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няемая часть состоит из словосочетания, а поясняющая часть из одного 
слова. Эти конструкции формируют многокомпонентные медицинские 
термины, которые в большинстве случаев сокращаются и становят-
ся более употребительными  в виде аббревиатур: erythrocyte antibody 
compliment (EAC), acquired immune defi ciency syndrome (AIDS) etc. Ча-
сто такие аббревиатуры легко узнаваемы и не требуют пояснения, тем 
не менее,  их расшифровка, хотя и теряет функцию пояснения и являет-
ся чисто формальной,  по тем или иным причинам может встречаться в 
медицинских текстах. 

Другие сокращения менее употребительны или образованы непо-
средственно в данном тексте, поэтому, как правило, они поясняются при 
первом употреблении или даже несколько раз на протяжении всего тек-
ста. Такое  пояснение формальным уже не является. Например:

Now, though, Japan’s high defi nition television (HDTV) system can be 
used to provide imagery good enough for diagnoses that have to be based on 
subtle differences in the texture and hue of the sample.  В последующем 
тексте читаем уже сокращенное название без пояснения:  Sony, NTT and 
Hi-Vision, an HDTV research center set up by the Ministry of International 
Trade and Industry, have explored telediagnosis further with the help of a 
number of medical centers in Japan.

Как  видно из приведенного выше примера, если содержание кон-
струкции сводится к передаче одной и той же информации в двух ва-
риантах, то возможна взаимозаменяемость частей внутри конструкции. 
Это происходит в случае равнозначности или синонимии базисных ча-
стей.  При этом пояснительная конструкция  несколько утрачивает разъ-
ясняющую функцию и становится средством выделяющего дублирова-
ния информации в тексте.  В принципе, в таких случаях можно говорить 
об условности самого факта пояснения. Читающему предлагаются два 
возможных названия одного и того же явления или предмета, с тем что-
бы он в дальнейшем легко интерпретировал их в тексте.

Следует отметить, что хотя состав поясняемой и поясняющей ча-
стей может быть самым разнообразным,  для поясняемой части несо-
мненно более характерен состав из одного слова или словосочетания, 
представляющего собой термин, тогда как поясняющая часть может со-
держать как одно слово, синонимичное объясняемому термину, так и 
пространное описательное объяснение.

В языке медицины часто наблюдается перенос значения общеупо-
требительного слова, таким образом общеупотребительное слова стано-
вится термином:  слово killer изначально не являлось термином, однако, 
в последние десятилетия часто встречается в медицинских текстах, где 
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уже воспринимается как термин: cell-killer. Термины такого рода, как 
правило, объяснений не требуют, их значение мотивированно и  легко 
угадывается из первоначального [3: 50].

Эта группа пояснительных конструкций обязательно имеет в своем 
составе союзный маркер или его функциональный эквивалент, которые 
в основном представлены следующим составом: in other words, that is, 
in a word, in short, that means. Каждый маркер вносит свой дополнитель-
ный семантический оттенок или усиливает уже имеющийся. Возможны 
единичные случаи с отсутствием маркера между базисными частями 
конструкции, но такие бессоюзные случаи нетипичны и встречаются 
крайне редко, при этом части конструкции отличаются большей смыс-
ловой взаимозависимостью.

Интерес может представлять и характер пояснения. Типичное пояс-
нение представляет собой буквальное объяснение, разъяснение незнако-
мого слова-термина. Однако встречаются и другие виды пояснений, на-
пример, пояснение-расшифровка (если поясняемая часть представляет 
собой аббревиатуру), пояснение-выделение и пояснение-усиление.

В случае пояснения-выделения поясняющая часть подчеркивает 
именно ту сторону поясняемого слова, которая важна в данном контексте.

Сравним пояснение одного и того же термина, встречающееся 
дважды на протяжении одной статьи:

1. Pica, the term referring to the habit of eating clay, plaster, ashes or the 
like, has been observed in many people in all parts of the world.

2. Pica, a symptom usually associated with children, pregnant women or 
special cultural groups, is occasionally observed in an adult who is not pregnant.

В первом примере термин вводится в текст и потому необходимо 
пояснить его суть. Далее следует детальная характеристика явления и 
появляется необходимость уточнить его отдельные стороны и потому 
второе пояснение является уже качественно другим – оно не дает бук-
вального определения слову, а выделяет одну из его характерных черт.  
Таким образом, один и тот же термин может быть по-разному интерпре-
тирован с учетом его разных значений и требований контекста [4: 117]. 

Что касается пояснения-усиления, то в этих случаях разъясняющая 
функция конструкции становится формальной, а на первый план выхо-
дит функция усиления, подчеркивающая важность понятия или явле-
ния, обозначенного рассматриваемым термином в данном контексте. 

Проведенный анализ научных медицинских статей позволяет сде-
лать вывод о том, что медицинские тексты характеризуются широким 
употреблением научных терминов, некоторые из них могут иметь при 
себе пояснение, понятное только специалисту в рамках рассматрива-
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емой системы подъязыка. Несомненно, что такие пояснительные кон-
струкции снимают информативную недостаточность высказывания и 
способствуют лучшему восприятию текста. Различные пояснительные 
маркеры позволяют дифференцировать различные пояснительные от-
тенки предложений, что очень важно для правильной интерпретации 
высказывания. Появление поясняющей части не является облигаторным 
структурно, а обычно обусловлено субъективным стремлением автора 
лучше донести важную информацию. Пояснительные конструкции не 
только разъясняют, но и  способны выполнять функцию выделения важ-
ной информации в тексте.
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Изменения самочувствия, активности 
и настроения работников университета 
в ситуации совместных мероприятий

Одна из психологических потребностей человека состоит в воспри-
ятии себя как субъекта деятельности, способного к выходу за пределы 
своих возможностей за счет собственных  усилий. 

Многочисленные исследования показали, что интенсивная профес-
сиональная деятельность без перерывов и выходных может привести 
к возникновению усталости, утомления, и, в итоге, к эмоциональному 
выгоранию. При этом человек может проявлять высокую активность, 
быть компетентным, что вначале такой активности способствует росту 
и развитию, но затем он перестает быть эффективным. 

Это происходит потому, что в определенный момент может насту-
пить истощение жизненных сил человека, при котором, по словам Де 
Чармса, невозможно инициировать и регулировать собственное поведе-
ние в деятельности [1].


