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Впервые представлен формально-структурный, грамматический и словообразовательный анализ терминологии англо-
язычного дискурса клинических исследований; определены ее структурно-грамматические характеристики: преобладание 
многокомпонентных (от 2 до 5) единиц; варьирование полных (многословных) и эллиптированных (однословных) форм тер-
минов; разветвленная синонимия. Выявлены наиболее продуктивные модели многокомпонентных терминов и повторяющие-
ся ядерные компоненты, обеспечивающие гнездовую организацию терминологии. Констатируется необходимость лингви-
стической оценки внутрисистемных отношений в профессиональном тезаурусе данной научной области для обеспечения 
межкультурной коммуникации.
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The article offers a comprehensive (structural, grammatical, and word formation) analysis of clinical trials discourse terminology 
and outlines its structural and grammatical characteristics: prevalence of multiword (2 to 5) units, alteration between full (multiword) 
and elliptical (single-word) term forms, well-developed synonymy. The most productive models of multiword term formation are 
outlined that provide the cluster organization of terminology. The need for linguistic study of systemic relations within the professional 
thesaurus of this field to ensure high quality of intercultural communication is stated.
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В статье представлен фрагмент работы, посвященной дискурсу клинических исследований (КИ) – 
самостоятельной научно-профессиональной области, которая начала формироваться в середине ХХ в. 
на основе интеграции различных направлений здравоохранения. Этому процессу сопутствовала разра-
ботка этических и правовых аспектов исследований. В международном стандарте по надлежащей кли-
нической практике КИ определяется как «любое испытание, проводимое с участием человека в качестве 
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субъекта для выявления или подтверждения клинических и/или фармакологических эффектов иссле-
дуемых препаратов <…> с целью выполнения оценки безопасности и/или эффективности» [1].

Наряду с конститутивными признаками (участники, хронотоп, цели и стратегии, жанры и речевые 
клише) существенной характеристикой дискурса той или иной профессиональной сферы является ее 
понятийный аппарат, представленный языковыми средствами (в английском и немецком языкознании 
их чаще обозначают терминами language for special purposes и Fachsprache соответственно), изуче- 
нием которых занимались такие известные лингвисты, как Л. Хоффманн, Х. Кальверкемпер, С. Голлин-
Кис, Г. Виганд, Р. Баум, Г. Дитц, A. Гриндстед, Й. Вагнер, С. Гопферих, В. Фон Хан, Х. Кретценбахер, 
Б. Шедер, Х. Бергенхольтц, Х. Шредер, К. Тимм, С. Вендт, Д. С. Лотте, Л. А. Капанадзе, А. В. Супе-
ранская, И. В. Арнольд, Т. Л. Канделаки, С. В. Гринев, В. П. Даниленко, В. М. Лейчик, А. В. Зубов, 
А. И. Подлужный, Г. А. Цыхун, А. Н. Булыко и др. Проблемы описания профессионально ориенти-
рованных номинативных единиц, изначально связанные с двойственной природой термина – «слуги 
двух господ» (А. А. Реформатский), осложняются быстрым ростом количества данных единиц и их 
структурных компонентов. В настоящее время в центре внимания исследователей находятся термино-
логии сравнительно молодых научных отраслей, формировавшихся в ХХ в., таких как биотехнологии, 
нанотехнологии, солнечная энергетика, медицинская генетика, клиническая фармакология и др. Такова 
современная англоязычная терминология КИ (на ее основе – преимущественно путем фразеологиче-
ского и семантического калькирования – создавалась аналогичная терминосистема в русском языке). 
Иерархию специальных понятий, в которых воплощается концептуальная сфера «клинические иссле-
дования», представляют шесть категориальных областей (типология КИ, материалы КИ, учреждения, 
медико-правовые категории, участники, научно-организационные категории), каждая из которых ха-
рактеризуется многоуровневой структурой [2].

Цель статьи – определить формально-структурные, грамматические и словообразовательные осо-
бенности терминов данной профессиональной области. КИ являются междисциплинарной научной 
сферой, поэтому их терминология неоднородна по составу (общенаучная; общемедицинская; термины 
смежных дисциплин; собственно термины КИ – названия инструментов, процедур, методик и т. п.). 
Объект описания – термины, релевантные для КИ (в количестве 657 единиц), предмет – их структурно-
грамматические характеристики, а также проявления системной организации. Межотраслевая меди-
цинская терминология, терминология фармакологии и фармацевтики, которыми насыщены документы 
клинических исследований и которые существенны для лингвистической составляющей дискурса КИ, 
а также термины других отраслей здравоохранения, за исключением межотраслевых полисемантов, 
не учитывались. Языковой материал, рассматриваемый в статье, представлен единицами, извлечен-
ными из источников, которые условно можно разделить на две группы: а) относящиеся к сфере фик-
сации терминов: International Conference on Harmonization of Technical Requirements for Registration of 
Pharmaceuticals for Human Use [1] («Гармонизированное трехстороннее руководство Международной 
конференции по гармонизации технических требований к регистрации фармацевтических продуктов, 
предназначенных для применения человеком»), «Правила надлежащей клинической практики Евра-
зийского экономического союза» [3], анонимные глоссарии, размещенные на веб-сайтах профессио-
нальных сообществ специалистов в области клинических исследований (например, [4 – 6]); б) пред-
ставляющие сферу функционирования терминов: публикации в журнале «Качественная клиническая 
практика» [7], материалы веб-сайтов Всемирной организации здравоохранения [8], Национального 
института здравоохранения США [9], Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекар-
ственных средств США [10], фармацевтических компаний (Bayer Health Care, ADAllen Pharma и др.) 
[11, 12] и исследовательских учреждений, например, RTOG – Radiation Therapy Oncology Group («Он-
кологическая группа лучевой терапии») [13].

Имеется ряд монографических исследований, посвященных как структурному, так и тезаурусному 
описанию терминологии различных областей медицины, которые проводились на материале англий-
ского или двух и более языков (работы Л. Н. Гущиной, С. П. Кушнерука, Г. Л. Дорош, Н. В. Егоршиной, 
И. Г. Кудрявцевой, Т. А. Кудиновой, М. В. Оганесян, Е. В. Смирновой и др.). Специфические харак-
теристики отраслевого тезауруса КИ, насколько нам известно, не были предметом лингвистического 
анализа, хотя данная профессиональная область имеет высокую социальную значимость, а дискурс 
КИ занимает важное место в международных научных контактах. Медиками, работающими в данной 
сфере, накоплен значительный языковой материал, получивший частичное лексикографическое пред-
ставление в программных документах КИ и коллективных электронных глоссариях. Среди изданных 
медиками печатных словарей, включающих термины КИ, следует отметить эпидемиологический сло-
варь под редакцией Дж. М. Ласта [14] и словарь терминов клинических исследований О. Г. Мелихова, 
А. Г. Рудакова [15] (в последнем термины КИ представлены наряду с фармакологическими, частотны-
ми в документах по испытаниям медикаментов). 
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Итак, рассмотрим формально-структурные характеристики терминологии КИ в английском языке 
и определим наиболее продуктивные модели образования терминов. Как в любой терминологической 
системе, в нашей выборке представлены однословные (простые и сложные, в том числе аббревиатуры) 
и количественно преобладающие многословные (многокомпонентные, синтагматические, синтаксиче-
ские) термины. В исследованном материале насчитывается 109 однословных единиц, которые мож-
но разделить на следующие группы: а) самостоятельные термины, состоящие из одного слова (48); 
б) однословные варианты многокомпонентных терминов, являющиеся результатом эллипсиса распро-
странителей (29); в) инициальные аббревиатуры – варианты терминологических сочетаний (32). Не-
обходимо заметить, что выявление перечня однословных единиц для терминологии, не получившей 
специальной лингвистически обоснованной лексикографической фиксации, сопряжено с разрешением 
вопроса о статусе таких единиц: является ли та или иная лексема самодостаточным термином либо 
представляет собой эллиптический вариант терминологического сочетания? Мы придерживались сле-
дующего принципа: если в текстах документов КИ наблюдается варьирование развернутого и одно-
словного обозначений одного и того же понятия, то однословную номинацию следует квалифицировать 
как сокращенный вариант многокомпонентного термина: amendment – protocol amendment ‘поправ-
ка – поправка к протоколу’, design – design of a clinical study ‘дизайн – дизайн клинического исследо-
вания’, endpoints – clinical endpoints ‘конечные точки – конечные точки клинического исследования’, 
well-being – well-being of clinical trial subjects ‘благополучие – благополучие субъектов КИ’. Это не 
единственно возможная позиция, приемлем и более широкий подход к однословным терминам, при 
котором возрастает и число межотраслевых полисемантов. Так, в работе С. Н. Чистюхиной приводится 
следующий пример: load в нефтяной промышленности – загрузка нефти в танкеры; в машинострое-
нии – заправка перфоленты; в химическом производстве – дозировка вещества, ингредиента; в сфере 
вычислительной техники – загрузка памяти и т. д. [16]. В то же время увеличение количества компонен-
тов термина сняло бы проблему его многозначности.

Однословные термины образованы преимущественно семантическим способом, конкретизирую-
щимся как сужение и специализация значения общеупотребительного слова или термина другой про-
фессиональной области: bias (буквально – ‘предвзятость’) ‘смещение, систематическая ошибка’ –  
систематическое искажение данных КИ, которое приводит к смещению оценки определенных  
параметров на некоторую постоянную (в отличие от случайной ошибки) величину; monitoring ‘мони-
торинг’ – деятельность, заключающаяся в контроле за ходом КИ, обеспечении его проведения, сбора 
данных и представления результатов в соответствии с протоколом, стандартными операционными 
процедурами, надлежащей клинической практикой и нормативными требованиями; cohort ‘когор-
та’ – группа испытуемых, изначально объединенных каким-либо общим признаком и наблюдаемых 
в течение определенного периода времени; cutpoint ‘точка разделения’ – величина, используемая для 
разделения ряда величин на две части, в диагностическом процессе отделяет «нормальные» показа-
тели от «ненормальных»; population ‘популяция’ – совокупность индивидуумов, из которой произ-
водится выборка. Основанием для отнесения подобных единиц к терминологии КИ стала специфич-
ность их значения в данной сфере, являющаяся результатом семантической деривации и позволяющая 
говорить о специфических лексико-семантических вариантах. По мнению В. М. Лейчика, наряду со 
сферами фиксации и функционирования существует сфера появления и кристаллизации термина – 
теория [17]. Когда рассматриваемые единицы переносятся в понятийную область другой профес-
сиональной деятельности, содержание и объем понятий в большей или меньшей степени меняют-
ся, развивается межотраслевая полисемия. Доказательство правомерности такого подхода в каждом 
случае заложено в толковании термина: оно включает содержательные компоненты, указывающие 
непосредственно на сферу КИ.

Отмечаются также, хотя и значительно реже, термины с метафорической внутренней формой, при 
этом метафорический перенос, как правило, основан на сходстве процессов и признаков: таковы сино-
нимичные термины blinding ‘ослепление’ и masking ‘маскировка’ – «слепой» метод, при применении 
которого одной или нескольким участвующим в КИ сторонам неизвестно, какое лечение назначено 
субъекту исследования; sensitivity ‘чувствительность’ – вероятность положительного результата диа-
гностического теста при наличии болезни.

Среди выявленных в нашем материале однословных терминов отмечены также: а) префиксальные 
и префиксоидные образования: subinvestigator ‘младший исследователь’, co-investigator ‘соисследо-
ватель’, meta-analysis ‘метаанализ’ – количественный анализ объединенных результатов нескольких 
клинических испытаний одного и того же вмешательства, unblinding ‘разослепление’, unmasking ‘де-
маскировка’ – раскрытие кодов исследуемых препаратов; б) специфические формы сложения с буквой-
индексом в качестве первого компонента: A-error ‘альфа-ошибка’ – отклонение верной нулевой гипоте-
зы, B-error ‘бета-ошибка’ – принятие ошибочной нулевой гипотезы, P-value ‘величина Р’ – вероятность 
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того, что полученный результат абсолютно случаен, Pa-value ‘величина Рa’ – вероятность альфа-ошиб-
ки, Pb-value ‘величина Рb’ – вероятность бета-ошибки.

Существенной характеристикой подъязыка КИ является почти полное отсутствие терминов-интер-
национализмов с терминоэлементами классических языков (за исключением букв), которые в целом 
в значительной степени распространены в областях медицины, понятийный аппарат которых форми-
ровался издавна на основе латинских и греческих корней и аффиксов. Интернационализмы (cohort, 
population) в терминологии КИ крайне редки и отмечаются в основном в многословных терминах (blind 
experiment, carru-over effect, close-out visit). 

Характерным признаком современной терминологии в разных языках является активное образова-
ние аббревиатур различных типов. В подъязыке КИ отмечаются только инициальные аббревиатуры: 
AE – adverse event ‘нежелательное явление’ (рус. НЯ) – любое неблагоприятное с медицинской точки 
зрения событие, выявленное у пациента или субъекта КИ после применения лекарственного продукта; 
CRF – case report form ‘индивидуальная регистрационная карта’ (рус. ИРК) – документ на бумажном, 
электронном или оптическом носителе, предназначенный для внесения всей предусмотренной прото-
колом и подлежащей передаче спонсору информации по каждому субъекту КИ; NNT – number needed 
to treat ‘число больных, которых необходимо лечить’ (рус. ЧБНЛ) – способ оценки относительной эф-
фективности двух методов лечения, показывающий, какое количество больных необходимо подвер-
гнуть лечению исследуемым методом для предотвращения одного случая изучаемого исхода; SQV – site 
qualification visit ‘визит выбора центра’ (рус. ВВЦ) – визит, проводимый монитором КИ в случае, если 
у компании-заказчика не было предварительного опыта работы с определенным центром.

Терминологические словосочетания, преобладание которых в современных терминологиях отра-
жает тенденцию к мотивированности специальной лексики, обеспечивающей однозначность и макси-
мальную точность обозначения сложных научных понятий, составляют в нашем материале 548 еди-
ниц, или 83,4 %. Это соответствует общей закономерности, отмеченной исследователями: в английском 
языке наиболее продуктивным способом структурного терминообразования является синтаксический. 
Что касается функционально-семантической специфики многокомпонентного термина, то, по мнению 
В. П. Даниленко, он представляется «более гибким, способным обозначать значительное количество 
разновидностей различных явлений» [18, с. 64]. Терминология современных наук и новых, быстро раз-
вивающихся областей знания характеризуется выраженной тенденцией к многокомпонентности тер-
мина: это позволяет полностью обеспечить номинациями понятийное поле профессиональной сферы, 
в частности, с высокой точностью обозначить сложные понятия, дифференцировать их. Г. А. Абрамова 
указывает на семантический потенциал многокомпонентных медицинских терминов: они помогают 
«сформулировать новое понятие за счет пересечения понятийных вариантов компонентов, входящих 
в терминологическое сочетание» [19, с. 107].

Однако при количественном доминировании синтаксические дериваты все еще рассматриваются 
относительно однословных терминов (как прототипических), воспринимаются как результат расшире-
ния структуры терминологического знака. По отношению к ним используются различные обозначения: 
терминологические словосочетания или сочетания, термины-фраземы, многокомпонентные (включая 
или исключая двухкомпонентные) единицы. Обобщая научный опыт поиска критериев, позволяющих 
дифференцировать многокомпонентный термин от словосочетания, В. В. Терещенко включает в их 
перечень, в частности, стабильность состава и устойчивость компонентов; цельность номинации и зна-
чения; наличие коррелятов в виде соответствующих аббревиатур; способность редуцироваться в более 
краткие наименования вплоть до однокомпонентных [20]. Эти критерии мы применяли для обоснова-
ния терминологического статуса ряда многословных единиц.

Особенность терминов-словосочетаний состоит в том, что они семантически прозрачны и, соответ-
ственно, во-первых, облегчают идентификацию объектов и феноменов, а во-вторых, фиксируют и демон-
стрируют системные связи специальных понятий внутри данной научной области. Это обеспечивается 
в первую очередь активными (повторяющимися) ядерными лексическими компонентами, на основе ко-
торых терминологические единицы разной структуры образуются и объединяются в гнезда. Самую вы-
сокую продуктивность в исследованном материале обнаруживают компоненты trial ‘испытание’ / study 
‘исследование’ (являются полными синонимами и в большинстве случаев взаимозаменяемы) и clinical 
‘клинический’: before-after study ‘исследование до и после’ – неконтролируемое клиническое исследо-
вание, которое описывает течение заболевания в одной группе пациентов, подвергающейся изучаемо-
му вмешательству; bioavailability study ‘исследование биодоступности’ – КИ, имеющее своей целью 
определение скорости и степени проникновения исследуемого препарата в системный кровоток; cohort 
study ‘когортное исследование’ – КИ, при котором выделенную группу людей наблюдают в течение  
некоторого времени, сравнивая состояние пациентов в разных ее подгруппах; clinical epidemiology ‘кли-
ническая эпидемиология’ – наука, разрабатывающая методы КИ, которые дают возможность делать 
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справедливые заключения, контролируя влияние систематических и случайных ошибок; clinical series 
‘исследование серий случаев’ – описательное исследование, представляющее собой количественный 
анализ группы больных; clinical significance ‘клиническая значимость’ – характеристика изменений в со-
стоянии пациента и лабораторных параметрах, которая свидетельствует об их важности для решения 
относительно дальнейшего ведения пациента и др.

Максимальное количество компонентов – самостоятельных частей речи, содержащихся в выделен-
ных нами терминах КИ, равно пяти. Удельный вес терминов с разным количеством компонентов пред-
ставлен в таблице.

Соотношение терминов с разным количеством компонентов

Количество компонентов Количество терминов Соотношение, %

1 109 16,60
2 329 50,01
3 175 26,64
4 35 5,35
5 9 1,40

Всего 657 100

Очевидно, что для многокомпонентных единиц характерно обратно пропорциональное соответ-
ствие между числом самих терминов и количеством их компонентов. Самую многочисленную группу 
составляют двухкомпонентные сочетания (более половины общего количества многокомпонентных 
терминов). Наиболее продуктивны две модели: Adj + N и N + N, ср.: а) attributable risk ‘добавочный 
риск’ – заболеваемость для лиц, подвергавшихся воздействию фактора риска, минус заболеваемость 
для лиц, не подвергавшихся этому воздействию; biased sample ‘смещенная выборка’ – выборка, которая 
систематическим образом отличается от популяции, представляющей предмет КИ; concurrent control 
‘параллельный контроль’ – способ КИ, при котором контрольная группа набирается одновременно и по 
тем же правилам, что и экспериментальная группа; б) baseline assessment ‘исходная оценка’ – оцен-
ка, проводимая у пациентов при включении их в КИ до приема лекарственного препарата; causality 
assessment ‘оценка причинно-следственной связи’ – оценка связи нежелательного явления с приемом 
исследуемого препарата.

В силу особенностей грамматического строя английского языка лексические компоненты, входящие 
в состав терминов КИ, обнаруживают способность выступать в качестве как базового, так и распро-
страняющего компонента: dichotomous data ‘дихотомические данные’ – признаки, которые могут иметь 
только два значения («присутствует – отсутствует», «да – нет», «жив – умер»), и data validation ‘вали-
дация данных’ – процедуры, выполняемые с целью гарантировать, что данные, содержащиеся в заклю-
чительном клиническом отчете, соответствуют исходным наблюдениям; relative risk ‘относительный 
риск’ – отношение заболеваемости среди лиц, подвергавшихся и не подвергавшихся воздействию фак-
торов риска, и risk ratio ‘отношение рисков’ – то же, что и относительный риск; log-rank test ‘логран-
говый критерий’ (он же критерий Мантеля – Кокса) – непараметрический критерий, используемый для 
сравнения двух кривых выживаемости, и test accuracy ‘точность теста’ (доля правильных результатов 
теста в общем количестве полученных результатов); prevention trial ‘профилактическое исследова-
ние’ и primary prevention ‘первичная профилактика’; interventional study ‘интервенционное исследова-
ние’ – исследование новых, незарегистрированных лекарственных препаратов, иммунобиологических 
средств, медицинской техники либо их нового применения и study drug ‘исследуемый продукт’.

Наиболее продуктивной для трехкомпонентных терминов является модель Adj + Adj + N, по которой 
образовано 65 единиц из 175 (37 %). Ср.: applicable regulatory requirements ‘нормативные требования’ – 
все законы и подзаконные акты, регулирующие проведение КИ; crossover clinical study ‘перекрестное 
исследование’ – исследование, в котором каждый пациент получает оба сравниваемых препарата, как 
правило, в случайной последовательности; legally acceptable representative ‘законный представитель’ – 
физическое или юридическое лицо, имеющее право давать согласие на участие в КИ от имени потен-
циального субъекта исследования; positive predictive value ‘прогностическая ценность положительного 
результата’ – вероятность заболевания при положительном («ненормальном») результате теста. Второй 
по частотности является модель Adj + N + N (49 единиц из 175, или 28 %): clinical research associate 
‘специалист по клиническим исследованиям’ – постоянный либо работающий по контракту сотрудник 
контрактной исследовательской организации или компании-спонсора; clinical trial center ‘исследова-
тельский центр’ – фактическое место проведения КИ; double data entry ‘двойной ввод данных’ – ввод 
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данных КИ в компьютер одновременно двумя операторами ввода; investigational product accountability 
‘учет исследуемого препарата’ – учет и тщательное документирование количества поступившего, вы-
данного, принятого пациентами, неиспользованного, уничтоженного или возвращенного спонсору ис-
следуемого препарата. В отношении этой модели отметим также, что некоторые термины, реализую-
щие ее, имеют вариант N + Adj + N (ср.: clinical trial termination и termination of clinical trial ‘досрочное 
завершение КИ’), что связано с альтернативностью конструкций N of N и N + N.

Среди четырехкомпонентных терминов наиболее часто встречаются реализации модели 
Adj + N + N + N (12 из 35, или 34,3 %): clinical study flow chart ‘схема клинического исследования’ – диа-
грамма, изображающая общий дизайн КИ, количество необходимых визитов, оценку, которая должна 
быть произведена во время каждого визита; clinical study master file ‘главный файл клинического ис-
следования’ – папка, содержащая бумажные копии всех относящихся к КИ документов; study center visit 
log ‘журнал визитов в исследовательский центр’. 

В любом языке для специальных целей имеются так называемые эпонимные термины, возникнове-
ние которых обусловлено открытием какого-либо явления или закона, разработкой метода, изобрете-
нием устройства и т. п. В подъязыке КИ они немногочисленны: Mantel – Cox test ‘тест Мантеля – Кок-
са’, Cox proportional hazards regression model ‘регрессионная модель пропорциональных рисков Кокса’, 
Kaplan – Meir analysis ‘анализ Каплана – Мейера’ и др.

Установлено, что 228 терминов, т. е. 34,7 % от общей выборки, входят в синонимические ряды, коли-
чество терминов в которых колеблется от 2 до 8. Из этого следует, что явление синонимии распростра-
нено в исследуемой терминологии. Например, существует 8 синонимов для обозначения понятия «ис-
следуемый препарат»: investigational product, investigational device, investigational drug, investigational 
medicinal product, study intervention, study drug, clinical trial material и test article (в терминосистеме 
КИ между этими единицами устанавливаются отношения, которые логично квалифицировать не как 
субституцию или функциональную синонимию, а именно как внутрисистемную эквивалентность). 
Наиболее широко представлены ряды, состоящие из двух терминологических единиц, например: site 
qualification visit – site selection visit ‘визит выбора центра’, source documents – original medical records 
‘оригинальные медицинские записи’, parameter ‘параметр’ – variable ‘переменная’, patient notes – 
medical records ‘медицинские записи’.

Обобщая приведенные наблюдения, можно заключить, что терминологическим единицам англо-
язычного дискурса КИ присущи следующие структурно-грамматические характеристики (наблюдае-
мые и в других сравнительно молодых терминосистемах): преобладание многокомпонентных (от 2 
до 5 самостоятельных частей речи) терминологических единиц; варьирование полных (многословных) 
и эллиптированных (однословных) форм терминов; разветвленная синонимия. В силу отсутствия спе- 
циальной лингвистической оценки внутрисистемных отношений в профессиональном тезаурусе дан-
ной научной области имеет место и варьирование при переводе англоязычных документов КИ на рус-
ский язык, что крайне нежелательно, поскольку это затрудняет международные научные контакты 
(проблемы перевода начинаются уже с неразличения базовых терминов clinical study / studies и clinical 
research). Это определяет важность описания всех уровней (формально-грамматического, словообразо-
вательного, семантического) и аспектов (системных и функциональных) специальных единиц дискурса 
клинических исследований как подготовки надежной научной базы для качественного обеспечения 
межкультурной коммуникации.
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