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В статье рассматриваются вопросы синонимии в стиле научного медицинского изложения. Авторы про-
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нимии в медицинской терминологии. Авторы рассматривают источники появления синонимов, особенности 
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греческих элементов. Делается вывод о неупорядоченности медицинской терминологии и отрицательном 
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терминов использовать. По мнению авторов, часто это зависит как от жанрового направления статьи, так 
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В современном информационном обще-
стве  все  больше  внимания  уделяется  из-
учению процессов получения, переработки, 
передачи и хранения информации. В связи 
с этим повышается интерес к вопросам но-
минации,  формирования  и  развития  сино-
нимии, в частности. 

Проблема  синонимии  неотделима  от 
вопроса связи языка, мышления и действи-
тельности,  тождества  и  различия,  симме-
трии и асимметрии. В практическом плане 
рассмотрение этой проблемы определяется 
важной ролью владения человеком синони-
мическими средствами, позволяющими вы-
брать из словаря и грамматической системы 
языка  именно  те  средства,  которые  точно 
выражают его мысли и чувства [1, с. 10].

Явление  синонимии  –  неотъемлемая 
часть любого живого языка, любой его под-
системы, включая и терминологию.

Однако очень часто исследователи тер-
минологии  в  качестве  одной  из  ее  харак-
терных  черт  указывают  практическое  от-
сутствие синонимии. На самом деле это не 

совсем так. Во всех областях терминологи-
ческий лексики встречаются разнообразные 
синонимы,  а  некоторые  виды  синонимии 
между  заимствованными  и  автохронными 
терминами,  неологизмами  и  устаревшими 
терминами  носят  регулярный  характер [1, 
с. 10–11]. 

Терминология  является  неотъемлемой 
частью лекси ческой системы любого языка 
и развивается по тем же законам, что и вся-
кая  другая  лексическая  система,  входящая 
в  состав  общелитературного  языка.  Сле-
довательно,  терминологической  системе 
присущи все  те характеристики,  которыми 
обладает  каждая  подсистема,  в  том  числе 
и синонимия.

Синонимия  в  терминологии  –  явление 
нежелательное,  но,  вероятно,  неизбежное. 
Наличие  синонимов  в  терминологической 
системе  делает  ее  громоздкой,  не  способ-
ствует  точности  выражения  и  описания 
научных понятий, что,  в  свою очередь,  за-
трудняет  коммуникацию  между  учеными 
разных  стран,  ставит  определенные  труд-
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ности при переводе научных медицинских 
монографий, статей, тезисов с одного языка 
на другой.

Явление  синонимии  имеет  большое 
практическое и общеметодологическое зна-
чение  для  современной  науки  и  медицин-
ской практики.

Существует  мнение,  что  синонимия 
в  терминологии  особенно  характерна  для 
развивающихся  областей  научного  позна-
ния, категориально-понятийный аппарат ко-
торых находится в стадии становления, ста-
дии концептуального размежевания с рядом 
устоявшихся понятий и их базовыми терми-
нами.  По  мнению  Фединой Е.А.,  сосуще-
ствование конкурирующих терминологиче-
ских наименований действительно связано 
с  объективно  существующими  условиями, 
когда еще не произошел естественный или 
искусственный отбор наиболее подходяще-
го термина [3, с. 189].

Однако,  если  мы  обратимся  к  меди-
цинской  терминологии,  то  говорить  о  ней, 
как  о  терминологии  новой,  зарождающей-
ся  области  научного  познания,  абсолютно 
неправомерно.  Медицина  и  медицинская 
терминология  существуют  с  древнейших 
времен, и ее понятийный, а соответственно 
и  терминологический  состав  имеют  боль-
шую историю. 

Одной из особенностей медицинской (а, 
очевидно,  и  любой  другой)  терминологии 
является подвижность  лексического  соста-
ва, его постоянное развитие: одни термины 
заменяются  другими,  появляются  новые 
термины и новые значения. Подвижностью 
терминологии  объясняется  не  только  по-
явление неологизмов, но и такие процессы 
в терминологии, как появление многознач-
ных,  синонимичных,  антонимичных  тер-
минов,  вытеснение  устаревших  терминов, 
добавление одного или двух имен к уже су-
ществующему эпонимическому термину.

Одной из наименее упорядоченных и из-
ученных  терминологий  является  медицин-
ская  терминология.  По  мнению  профессо-
ра  М.И. Чернявского,  «неупорядоченность 
медицинской терминологии, как в русском, 
так и в других языках продолжает оставать-
ся серьезным препятствием при обмене на-
учной информацией, при её машинной об-
работке,  создает  большие  затруднения при 

адекватном научном переводе медицинской 
литературы» [4, с. 10].

В  этой  системе  много  отрицательных 
явлений,  затрудняющих,  а  подчас  делаю-
щих и невозможным общение специалистов 
не только из разных областей научного по-
знания (например, химиков и биологов, фи-
зиков и врачей общей практики), но и спе-
циалистов-медиков,  работающих  в  разных 
отраслях медицины (например, физиотера-
певтов и гастроэнтерологов, рентгенологов 
и  биохимиков). Одним из  таких факторов, 
влияющих  на  процесс  понимания  и  обще-
ния, является широкое распространение си-
нонимов.

В  медицинской  области,  как  правило, 
существует 2 варианта: интернациональный 
(латинский  и  греческий)  и  национальный. 
Последний  обуславливается  стремлени-
ем  «объяснить  данное  явление  средствами 
родного языка. В большинстве своем такие 
синонимические  пары  не  вытесняют  друг 
друга, а продолжают сосуществовать в раз-
личных микросистемах» [3, с. 192]. 

С  целью  выяснения  степени  распро-
странения синонимии в медицин ской тер-
минологии  был  проведен  анализ  англий-
ской  медицинской  термино логической 
системы. Для  этой  цели  был  использован 
Русско-английский  медицинский  сло-
варь.  Исследование  проводилось  методом 
сплошной  сле пой  выборки.  Анализу  под-
вергалась каждая тридцатая страница сло-
варя. Определялось общее количество тер-
минов на  странице,  количество  терми нов, 
не имеющих синонимов, и количество тер-
минов, имеющих синонимы в языке пере-
вода (от двух и т.д.).

Результаты  проведенного  анализа  при-
водятся в таблице.

Как  видно  из  приведенной  таблицы, 
основное  количество  все  же  составляют 
термины, не имеющие синонимов (82,0 %). 
Вместе с тем, если учесть, что анализ про-
водился методом слепой выборки и анализу 
подвергалась только каждая тридцатая стра-
ница словаря, то можно предположить, что 
полученные данные отражают общую тен-
денцию, никак не конкретизируя ее. Кроме 
того, использованный метод слепой выбор-
ки не гарантирует того, что в сферу анализа 
попали основные понятия медицины.

Количественное соотношение терминов, имеющих синонимы, и терминов,  
не имеющих синонимов, в английской медицинской терминологии

Термины, не имеющие 
синонимов

Термины, имеющие синонимы
Количество синонимов

2 3 4 5 6 7
703 (82 %) 119 (13,88 %) 19 (2,21 %) 3 (0,4 %) 4 (0,5 %) 6 (0,7 %) 3 (0,4 %)
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Чтобы  проверить  это  предположение, 

были  проанализированы  специальные  ме-
дицинские  термины  (болезни,  симптомы, 
признаки,  методы,  процедуры).  Так,  среди 
терминов,  обозначающих  болезни,  терми-
нов  без  синонимов  в  проанализированных 
терминологических  системах  оказа лось  31 
(31 %),  в  то  время  как  термины,  имеющие 
различное  количество  синонимов,  соста-
вили 69  (69 %);  среди  терминов,  обознача-
ющих  симптомы,  термины  без  синонимов 
соста вили  65 %,  а  с  синонимами  –  35 %; 
среди терминов, обозначающих синдромы, 
эти показатели составили 66 %.

Таким  образом,  следует  отметить,  что 
синонимия  широко  распрост ранена  сре-
ди  терминов  и  различных  групп  терминов 
в английском языке медицины.

Так,  например,  такое  простое  поня-
тие как болезнь в английском языке имеет 
8  обозначений  –  disease,  illness,  sickness, 
disorder,  trouble,  distress,  disturbance,  con-
dition. С одной стороны, это позволяет из-
бежать неоднократного повторения одного 
и  того же слова в рядом стоящих предло-
жениях  и  делает  изложение  более  прием-
лемым со стилистической точки зрения, не 
влияя  на  смысл  высказывания.  С другой 
стороны, не все из этих вариантов облада-
ют одинаковой валентностью и могут быть 
использованы в любом тексте для замеще-
ния одним другого.

Так,  в  следующих  примерах  понятие 
«болезнь» может быть выражено тремя си-
нонимами:  illness,  disease,  disturbance,  но 
другие  синонимичные  термины  не  могут 
быть использованы в этом случае. Whoop-
ing cough is an infectious bacterial illness that 
affects  the  respiratory  passages.  Whooping 
cough  is  the most  common vaccine-prevent-
able  disease  among  children  younger  than  5 
years of age  in  the United States. Whooping 
cough  is  a  respiratory  disturbance  occurring 
in younger children. 

Как  показали  результаты  проведенно-
го исследования, в  состав сино нимов, как 
правило, входят термины, образованные от 
латино-греческих элементов, и националь-
ные термины. Примером таких синонимов 
в  анатомической  терминологии  являются 
trachea и windpipe, в клинической – pertus-
sis  и  whooping  cough.  Латино-греческие 
термины  имеют  некоторые  особенности: 
их  значение с  течением времени не меня-
ется, они остаются нейтральными, не при-
обретают  стилистической  окраски,  часто 
конкретизируют  национальные  термины, 
являясь  наиболее  точными в  синонимиче-
ском ряду [4, с. 191]. 

Кроме того, в английской медицинской 
терминологии  имеется  много  синонимов 

с  именем  собственным  в  препозиции.  На-
пример,  Korsakoff’s  syndrome  и  amnestic 
syndrome  –  два  термина,  обозначающие 
одно понятие. 

Подобные образования являются одним 
из источников синонимии. Это объясняется 
стремлением некоторых ученых установить 
некую историческую справедливость, при-
оритет, указать роль того или иного ученого 
в истории медицины. Часто в название бо-
лезни, метода,  симптома  вводится  имя  его 
открывателя  –  ученого,  который  впервые 
описал  данное  явление.  Затем  появляются 
новые  исторические  данные,  свидетель-
ствующие,  что  это  явление  было  описано 
ранее  другим  исследователем,  и  в  стрем-
лении  восстановить  приоритет  в  названии 
болезни, симптома и т.д. вводится еще одно 
имя.  Так,  например,  среди  специалистов-
пульмонологов  хорошо  известен  синдром 
Картагенера. Но недавно один из исследо-
вателей (Кобылянский В.И.) установил, что 
этот синдром был описан ранее К. Зивертом. 
Стремясь  к  исторической  справедливости, 
он предлагает  называть  этот  синдром  син-
дромом Зиверта – Картагенера. Таких при-
меров  много  и  в  английской  медицинской 
терминологии:  Crigler  –  Najjar  syndrome, 
Hippel-Lindau disease, bekhterev – Jacobson 
reflex, Argyll-Robertson symptom и др.

Подобные термины ни о чем не «гово-
рят»,  их  семантическое  содержание  завуа-
лировано, обозначаемое ими понятие может 
быть  ясно  только  специалистам,  работаю-
щим в одной узкой области медицины. Но 
поскольку в настоящее время многие рабо-
ты проводятся на стыке нескольких отрас-
лей науки: химии, физики, биологии, мате-
матики и даже механики, и разных отраслей 
медицины: гастроэнтерологии, неврологии, 
диетологии и т.д.,  то значение этих терми-
нов может быть не понятно специалистам, 
работающим  за  пределами  той  области, 
в которой возник такой термин, что требу-
ет дополнительных усилий для правильной 
его интерпретации.

Наиболее  «говоря щими»  (понятными 
по  своему  содержанию)  являются  терми-
ны  латино-греческого  происхождения.  На-
циональные  термины понятны в основном 
носи телям  языка,  они  часто  применяются 
врачами в общении с пациентами, в то вре-
мя как латино-греческие термины понятны 
основной массе исследователей и, как пра-
вило, используются для обмена информаци-
ей между профессионалами [2, с. 193]. 

Появление  новых  синонимов  уже  су-
ществующих  терминов,  уточнение  старых 
терминов  путем  введения  дополнительных 
элементов  (имени  нарицательного,  суще-
ствительного,  прилагательного),  которые 
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являются более узкими обозначениями уже 
известного  явления  и  которые  могут  заме-
щаться  старым термином,  т.е.  являются  его 
синонимами, вносит только путаницу в уже 
в  какой-то  мере  установившуюся  систему 
терминологии. Кроме того, не учитываются 
трудности, которые могут возникнуть в ходе 
межъязыковой коммуникации, т.е. в процес-
се  перевода:  ведь  переводчику  надо  среди 
синонимов выбрать тот вариант, который бу-
дет правильно воспринят и интерпретирован 
любым человеком, читающим текст на языке 
перевода  (английском,  немецком,  француз-
ском и т.д.), независимо от его родного языка. 

С  точки  зрения  переводчика,  медицин-
ская  терминология  требует  серьезной уни-
фикации. Во-первых,  термин  должен  быть 
ясен  по  своему  внутреннему  содержанию, 
что облегчает его понимание и восприятие 
не  только  специалистом,  но  и  переводчи-
ком-профессионалом,  не  являющимся  спе-
циалистом в области медицины. Во-вторых, 
он должен быть легко и точно переводим на 
другие языки: только в этом случае можно 
правильно  и  точно  передать  описываемое 
явление. В-третьих, он должен иметь крат-
кую, но точную дефиницию.

Латино-греческие  терминологические 
образования  являются  в  этом  смысле  наи-
более  «удобными».  Их  семантическое  со-
держание ясно, они достаточно легко пере-
водятся  на  другие  языки.  Переводчику  не 
приходится  долго  размышлять,  какой  из 
массы  имеющихся  вариантов  следует  вы-
брать при переводе.

Представляется,  что  настало  время, 
чтобы  специалисты  занялись  унификаци-
ей  медицинской  терминологии,  поскольку 

при  постоянно  растущем  объеме  знаний, 
а  следовательно,  и  терминов  дальнейший 
процесс коммуникации затрудняется, а тер-
мины, понятные в национальном масштабе, 
не являются таковыми в масштабе интерна-
циональном. 

В заключение следует отметить, что на-
личие синонимов в медицинской термино-
логической системе – явление нежелатель-
ное,  часто  затрудняющее  коммуникацию 
как устную, так и письменную, часто ставя-
щее  переводчиков  и  коммуникантов  перед 
проблемой, какой именно синоним выбрать 
в  той  или  иной  ситуации.  Это  требует  от 
участников  общения  и  переводчиков  зна-
ния  частотности  использования  терминов, 
степени  их  семантического  наполнения 
и прозрачности содержания как для специ-
алистов, работающих в данной области ме-
дицины, так и для тех, кто работает в смеж-
ных областях.
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