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С.Л. Казакова, Е.Л. Казакова

Термины в пространстве фармацевтического дискурса. 
Наименование лекарственных средств

Фармация (от греч. Φάρμακον, англ. pharmacy «лекарство», «ис-
пользование лекарства») – это комплекс научно-практических дис-
циплин, изучающих проблемы изготовления, отпуска, маркетинга ле-
карств, их безопасности, исследования и хранения. Также это отрасль 
здравоохранения, которая осуществляет мероприятия по лекарственно-
му обслуживанию населения.

Фармацевтический дискурс – древнейший вид институционально-
го дискурса,  который связан со здоровьем человека, которое представ-
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ляет собой базовую ценность его жизни и бытия [1]. Фармацевтический 
дискурс следует рассматривать как сложноорганизованное, многосо-
ставное образование, где находятся во взаимодействии: собственно фар-
мацевтический дискурс, рекламно-фармацевтический и медиадискурс, 
научно-фармацевтический и академический дискурс, правовой фарма-
цевтический дискурс в области торговли и изготовления лекарств и ком-
мерческий фармацевтический дискурс. Подвиды фармдискурса, в свою 
очередь, могут обнаруживать включения медицинского, химического, 
ботанического, исторического и социального дискурсов. Многообразие 
жанровых форм свидетельствует о сложной дискурсивной природе фар-
мацевтического дискурса [4]. 

Исследование фармацевтического дискурса и его терминологиче-
ской базы дает представление о специфических языковых средствах, 
при помощи которых осуществляется коммуникация в этой профессио-
нальной сфере. 

Обычно к «генеральным терминам» фармацевтической терминоло-
гии относят следующие: Лекарственное средство, Лекарственное рас-
тительное сырье, Лекарственную форму, Лекарственное вещество, Ле-
карственный препарат, Активное (или Действующее) вещество, Комби-
нированное лекарственное средство. Все они непосредственно связаны 
между собой.

Лекарственное средство (лат. medicamentum, remedium) — веще-
ство или смесь веществ растительного, животного или синтетического 
происхождения, используемых для лечения или предупреждения забо-
леваний и разрешенных к применению соответствующими органами.

Лекарственное растительное сырье — трава, кора, листья, и др. рас-
тительное сырье, разрешенное для использования в медицинских целях.

Лекарственная форма (лат. forma medicamentоrum) — удобное для 
применения состояние, придаваемое лекарственному средству или ле-
карственному растительному сырью.

Активное вещество – основной компонент или компоненты лекар-
ственного средства, способные оказать терапевтическое или профилак-
тическое действие. 

Лекарственный препарат (лат. Praeparаtum) – дозированное лекар-
ственное средство в виде определенной лекарственной формы. 

Комбинированное лекарственное средство – лекарственное сред-
ство, содержащее больше одного действующего вещества в фиксиро-
ванной дозе в одной лекарственной форме.

Основное место среди фармацевтических терминов, однако, зани-
мает Лекарственное средство. Номенклатура лекарственных средств – 
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обширная совокупность наименований лекарственных веществ и пре-
паратов, официально разрешенных для использования. 

1. В фармацевтической терминологии наименования лекарствен-
ных средств выполняют несколько функций: номинативную, информа-
тивную, познавательную и указательную функцию коммерческой диф-
ференциации, которая позволяет различать лекарственные средства, 
имеющие в своем составе одно и то же активное вещество, но выпуска-
емые разными производителями. 

2. Официальной формой наименования лекарств считается латин-
ская грамматическая форма. Она используется в научной и справочной 
литературе в национальных фармакопеях и представляет собой либо 
форму среднего рода второго склонения с окончанием -um, либо значи-
тельно реже женского рода первого склонения:

3. Acidum – ацид (кислота);
4. Kalium – калий;
5. Natrium – натрий;
6. Urea – мочевина.
7. При переходе в национальные языки со временем произош-

ли изменения – латинское окончание -um стало нулевым или было 
заменено на непроизносимое -е. Это также видно из торговых назва-
ний препаратов: Amiodaronum – Амиодарон; Mildronate – Милдронат; 
Paracetamolum – Парацетамол.

8. Для характеристики лекарств в фармацевтической терминоло-
гии используется большое количество причастий настоящего времени 
действительного залога [11]: 

9. laxans, -(n)tis — слабительный, -ные;
10. adjuvans, -(n)tis — вспомогательный, -ные,
11. или причастий прошедшего времени страдательного залога:
12. adsorptus, -(t)a, -(t)um — адсорбированный, -ная, -ное;
13. reductus, -(t)a, -(t)um – восстановленный, -ная, -ное;
14. purifi catus, -(t)a, -(t)um – очищенный, -ная, -ное [8].
Все наименования лекарственных средств можно условно разде-

лить на научные (или систематические) и тривиальные. К первым отно-
сятся химические соединения, которым были даны научные названия, 
отражающие единые принципы научной классификации – они исполь-
зуются в рецептуре. Вторые могут не указывать на состав или структуру 
препарата и не являются столь сложными и громоздкими, как первые, 
поэтому удобны в обращении и чаще используются профессионалами 
и в обычном общении. Тривиальные наименования – это производные 
наименования различной словообразовательной структуры, где обычно 
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присутствуют словообразовательные элементы латинского или древне-
греческого происхождения, принадлежащие систематическим названиям. 

1. торговое название: Ибуфен; Латинское название вещества: 
Ibuprophenum; Международное непатентованное название (МНН): Ибу-
профен; Химическое название – 2-(пара-изобутилфенил)-пропионовая 
кислота;

15. торговое название: Парацетамол; Латинское название веще-
ства: Paracetamolum; МНН: Парацетамол; Химическое название: пара-
ацетаминофенол;

16. торговое название препарата: Фалиминт; Латинское название: 
Falimint; Химическое название: ацетиламинонитропропоксибензол;

17. торговое название: Амиодарон; Латинское название: Amio-
daronum; МНН: Амиодарон; Химическое название: (2-Бутил-3-
бензофуранил)-[4-(2-диэтиламино)этокси]-3,5-дийодфенил]метанон;

18. торговое название: Милдронат; Латинское название: Mildro-
nate; МНН: Мельдоний; Химическое название: 3-(2,2,2-триметилгидра-
зиний)пропионата дигидрат [3; 6].

19. В настоящее время на фармацевтическом рынке находятся сот-
ни тысяч рецептурных и безрецептурных лекарственных средств. По-
этому большинство из них состоят из одного слова. Тривиальные на-
звания должны быть не только краткими, но и легко произносимыми, 
четко различаться фонетически и графически, чтобы отличаться друг от 
друга [10]. Для этого также существует ограниченный список Между-
народных непатентованных наименований, составленный по правилам 
ВОЗ – список условных обозначений лекарственных веществ.

20. Наименования лекарственных средств также могут включать в 
себя названия лекарственных форм или разного рода характеристики. В 
этом случае необходимо соблюдать определенный порядок компонен-
тов в терминологическом словосочетании: первое место занимает обо-
значение лекарственной формы, которое стоит в именительном падеже 
единственного или множественного числа, далее наименование лекар-
ственного вещества в родительном падеже единственного числа с боль-
шой буквы:

21. Tinctura Valerianae – Настойка Валерианы;
Linimentum balsamicum Wishnevsky – Линимент бальзамический 

(по Вишневскому) / Мазь Вишневского;
22. Solutio Lugoli – Раствор Люголя;
23. Tabulettae Analgini – таблетки анальгина.
24. Когда лекарственное средство сложного состава получает ком-

мерческое наименование, оно обычно представляет собой существи-
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тельное второго склонения среднего рода, которое помещается в кавыч-
ки, и далее падежную форму не меняет:

Tabulettae “Citramonum” – Таблетки «Цитрамон»;
Dragee “Revitum” – Драже «Ревит»;
Suppositoria “Viburkol” – Свечи «Вибуркол».
Терминология, используемая в пространстве фармацевтического 

дискурса, представляет собой сложную систему, которая включает в 
себя так называемые «генеральные термины», а также огромное коли-
чество понятий и терминов, связанных с ними и способствующих фор-
мированию данного типа культурного дискурсивного пространства [9]. 
Фармацевтическая терминология практически полностью построена 
на латинском и древнегреческом языках, наименование лекарственных 
средств происходит согласно специальным, устоявшимся принципам, 
которые соблюдаются с древних времен.
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