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СИСТЕМНЫЕ СПОСОБЫ РАСШИРЕНИЯ ЯДЕРНЫХ  

СИНТАКСИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ТРЕХЭЛЕМЕНТНЫХ  

ТЕРМИНОВ В МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 

Трехэлементные термины в медицинской терминологии по количеству 

занимают меньший объем, чем одноэлементные или двухэлементные, 

насчитывая 8424 термина. Несмотря на то, что количество трехэлементных 

терминов больше чем в три раза меньше двухэлементных, структурных 

моделей внутри этой группы насчитывается больше. 

Трехэлементные термины обнаруживают в грамматической структуре 

различные сочетания существительных и прилагательных с 

существительными. Кроме этого встречаются сочетания типа: SAdvAtr (сущ. 

+ нареч. + прил.) и SG местоимение (сущ. в им. пад. — сущ. в род. пад. + 

местоимение) ИФ
G
S имя + фамилия в род. пад. + сущ.) и очень 

распространены сочетания двух сущ. с предлогами или союзами SпK (сущ. + 

предлог или союз + сущ. в любом падеже). Исходя из этого нами была 

произведена классификация трехэлементных терминов по моделям, которую 

мы приводим в табл. 1. 

 

ТАБЛИЦА 1 

№ п/п Формула модели К-во Примеры 

1. сущ. + прил. +прил. 2469 рефлекс брюшной верхний 

2. сущ. + прил. в род. п. + сущ. 1191 вирус ветряной жизни 

3. сущ. + сущ. в род. п. + прил.  961 воспаление глаз египетское 

4. прил + сущ + прил  913 азотистый баланс отрицательный 

5. фам. в род. п. + прил. + сущ.  639 Пейпера глазной феномен 

6. сущ. + прдл. + сущ. в люб. п.  515 миома из миобластов 

7. прил. + сущ. + сущ. в род. п.  371 
пигментная кайма радужки 

8. сущ. + сущ. в р.п. + сущ. в р.п.  274 депрессия «смены квартир» 

9. сущ. + прил. + сущ. в род. п.  274 «болезнь черная» Гиппократа 

10. сущ. в р.п. + сущ. + сущ. в р. п.  195 Плисса лимфосаркома крыс 

11. прил. + прил. + сущ.  115 белое кровяное тельце 

12. сущ. + прил. в р. п. + прил.  81 резекция легкого сегментарная  

13. имя в р.п.+ фам. в р.п. + сущ.  43 Маркуса Гуна феномен 

14. сущ. + прил. + сущ. в тв. п.  31 признак, ограниченный полом 

15. сущ. в род. п. + сущ. + прил.  31 Базена оспа световая 

16. сущ. + сущ. в р.п. + прил. в р.п.  24 бред преследования тугоухих 

17. сущ. + прил. + прил. в род. п.  20 флегмона некротическая 

новорожденных 

18. сущ. + наречие + прил.  14 патоморфоз терапевтически 

обусловленный 

19. прил. + прил. + прил.  14 легкие пестрые большие 

20. прил. + сущ. + прил. в род. п.  12 бурое уплотнение легких 

21. прил. в р.п. + прил. + сущ.   9 Склифософского костный шов 



№ п/п Формула модели К-во Примеры 

22. сущ. + сущ. в род. п. + мест.  9 расстройство границ «я» 

23. сущ. + имя в р. п. + фам. в р. п.  7 шум Грехема Стилла 

24. латинские  7 phlegmasia ebba dolens 

25. прил. в р.п. + сущ. + сущ. в р.п.  3 Яновского способ перкуссии 

26. сущ в фам. в род.п. + прил. + 

прил. 

 2  Боткина температурная кривая 

27. Неповторяющиеся  127  тест «кожное окно» 

 Итого 8424  

Медицинские трехэлементные рускоязычные термины используют 26 

различных моделей, не учитывая те модели, которые используются в 

единичных случаях. Свыше 100 терминов содержат следующие модели: 

SAtrAtr — 2469 (рефлекс брюшной верхний), SАtr
G
G — 1191 (вирус ветряной 

оспы), SGAtr — 961 (цирроз печени истинный), AtrSAtr — 913 (азотистый 

баланс отрицательный), GАtrS — 639 (Пейпера глазной феномен), SпK — 

515 (миома из миобластов), AtrSG — 371 (ударный объем крови). SGG — 

347 (депрессия «смены квартир"), SAtrG — (энцефалопатия 

травматическая боксеров), GSG — 195 (Плисса лимфосаркома крыс), 

AtrAtrS — 115 (психический эпилептический эквивалент). Свыше 10 

терминов содержат 9 моделей и от 2-х до 9-ти — 6 моделей, единичных 

моделей 127. 

Медицинские трехэлементные термины используют 26 различных 

моделей, не учитывая те модели, которые используются в единичных 

случаях. В таблице 1 они представлены по мере их количественного 

убывания. 

Латинские термины нами не рассматривались из-за их малочисленности 

и большого количества моделей. Наиболее распространенными являются 

модели, находящиеся в графах 1–11, которые насчитывают в каждой графе 

свыше 100 терминов.  

Самая мощная модель среди них SAtrAtr сущ + прил + прил (2469). В 

этой модели одиночный термин существительное уточняется двумя 

прилагательными, например: болезнь сонная африканская (термин болезнь 

сонная уточняется топонимом африканская), доза летальная минимальная 

(термин доза летальная уточняется прилагательным минимальная, доза 

смертельная в качестве уточнения имеет три прилагательных абсолютная, 

минимальная, средняя). Термин кость уточняется уже 27-ю сочетаниями 

прилагательных: кость (кубовидная вторая, ладьевидная вторичная, 

ладьевидная добавочная, малоберцовая добавочная, многоугольная большая, 

многоугольная малая, плюсневая первая, плюсневая вторая, плюсневая 

третья, плюсневая четвертая, плюсневая пятая, таранная вторая, 

таранная добавочная, большеберцовая наружная, клиновидная вторая, 

клиновидная латеральная, клиновидная медиальная, клиновидная первая, 

клиновидная промежуточная, клиновидная третья, пястная первая, пястная 



вторая, пястная третья, пястная четвертая, пястная пятая, пяточная 

вторая, тазовая четвертая). 

В термине доза смертельная абсолютная определение смертельная 

является более общим, а прилагательные абсолютная, минимальная, средняя 

конкретизируют данный термин. Минимальная — это самая малая доза, при 

приеме которой внутрь больной может умереть, средняя говорит о том, что 

вероятность смерти больше, а абсолютная свидетельствует о том, что при 

приеме внутрь человека уже невозможно спасти. 

В терминах начальным словом которых является кость, кость является 

общим элементом для всех 27 терминов, но, сказав кость, мы еще этим 

ничего не скажем, кость кубовидная — это уже название определенной 

кости, добавив к термину кость кубовидная определение вторая, мы еще 

более конкретизируем данный термин. Термин кость ладьевидная говорит о 

названии кости, а прилагательные вторая, вторичная, добавочная уточняют 

этот термин. Кость большеберцовая уточняется прилагательным наружная, 

показывая тем самым локализацию данной кости, кость клиновидная 

уточняется прилагательными вторая, латеральная, медиальная, первая, 

промежуточная, третья. Они дают нам конкретное уточнение, что кость 

клиновидная у нас есть конкретно первая, вторая, третья, латеральная, 

медиальная и показывают локализацию этого термина. Термин артерия 

имеет 190 уточняющих прилагательных, вена — 172, связка — 151. Развитие 

этой модели идет только в одну сторону, т.е. существительное является 

базовым элементом, а два прилагательных конкретизируют и уточняют его. 

Сведения по наиболее употребляемым первым элементам модели SAtrAtr 

сведены нами в табл. 2. 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Первый 

элемент 

модели 

SAtrAtr 

К-во Примеры 

1. Артерии 190 Артерии междолевые почечные, артерия желудочная верхняя, 

артерия желудочная нижняя 

2. Вена  172 Вена базальная верхняя, вена базальная нижняя 

3. Связка 151 Связка атлантоосевая медиальная, связка голосовая истинная, 

связка голосовая ложная 

4. Нерв 102 Нервы альвеолярные верхние, нервы альвеолярные нижние 

5. Мышца 97 Мышца малоберцовая длинная, мышца малоберцовая 

короткая 

6. Синдром 56 Синдром ипохондрический реактивный, синдром 

псевдопаралитический алкогольный 

7. Лихорадка 38 Лихорадка билиарная тяжелая, лихорадка геморрагическая 

аргентинская 

8. Волокно 34 Волокно мышечное гладкое, волокна нервные 

адренергические? 

9. Клетка  29 Клетки фаланговые внутренние, клетки фаланговые наружные 

10. Тиф 28 Тиф эндемический тунисский, тиф сыпной эндемический, тиф 



№ 

п/п 

Первый 

элемент 

модели 

SAtrAtr 

К-во Примеры 

малайский городской 

11. Кость 27 Кость кубовидная вторая, кость клиновидная медиальная 

12. Ткань 26 Ткань хрящевая эластическая, ткань соединительная 

ретикулярная 

13. Рефлекс 26 Рефлекс брюшной верхний, рефлекс зрачковый глоточный 

14 Эритема 21 Эритема экссудативная злокачественная, эритема 

индуративная гипостатическая 

15. Терапия 20 Терапия лучевая внутритканевая, терапия функциональная 

активная 

Модели SAtrAtr (сущ. + прил. + прил.) в большой степени присуща 

антонимия. Так, нервы альвеолярные есть верхние и нижние, связка голосовая 

может быть истинная и ложная, артерия желудочная есть правая и левая, 

клетки фаланговые подразделяются на внутренние и наружные. В модели 

используются и топонимы, например: тиф эндемический тунисский, 

лихорадка геморрагическая аргентинская. 

Модель SAtrAtr имеет и обратную модель AtrAtrS. Она намного меньше 

модели SAtrAtr и насчитывает 115 терминов. Здесь развитие модели идет в 

другую сторону. Например, термин первая хирургическая помощь состоит из 

двухэлементного термина медицинская помощь, который уточняется 

прилагательным первая; термины маневренная хирургическая группа, 

маневренная медико-санитарная группа — здесь прилагательное 

маневренная и существительное группа являются базовыми элементами, а 

прилагательные хирургическая и медико-санитарная — уточняющими 

элементами; медицинский распределительный пункт (МРП), медицинская 

разведывательная группа, медицинский перегрузочный пункт — в этих 

терминах прилагательные медицинский(ая) являются постоянными 

элементами, а термины распределительный пункт, разведывательная группа, 

перегрузочный пункт — переменными. Карантинные международные 

правила здесь термин международные правила уточняется прилагательным 

карантинные. Белое кровяное тельце и красное кровяное тельце здесь 

базовый термин кровяное тельце приобретает антонимические отношения за 

счет его уточнения прилагательными белое и красное. Термины самое заднее 

поле и допустимое остаточное количество являются интересными в том 

плане, что они могут употребляться и в общеупотребительной лексике и в 

медицинской терминологии. 

Крупной моделью в трехэлементных терминах является и SАtr
G
G (1191). 

Сведения о наиболее употребительны первых элементах модели SАtr
G
G 

сведены в таблицу 3. Данная модель имеет развитие за счет обобщающего 

существительного, например: аппарат искусственной почки, аппарат 

искусственной руки. В данном случае мы уже из терминов искусственная 

почка или искусственная рука знаем, что это определенный инструмент, 



прибор, призванный заменить функцию больной или удаленной почки или 

протез, а существительное аппарат, обобщая их в термины аппарат 

искусственной почки или аппарат искусственной руки как бы говорит о том, 

что они превращаются в рабочие органы. Термин водянка головного мозга 

существительным водянка говорит о заболевании головного мозга. 

Таблица 3 

№  

п/п 

Первый элемент 

модели SАtr
G
G 

К-во Примеры 

1. синдром 115 Синдром конского хвоста, синдром пляшущих глаз, 

синдром бородатых женщин 

2. симптом 99 Симптом пустой пятки, симптом барабанных палочек, 

симптом телеграфного столба 

3. артерия 26 Артерия медиального сегмента, артерия желчного пузыря 

4. вирус 24 Вирус австралийского энцефалита, вирус ветряной оспы 

5. вена 20 Вена латеральной ямки, вена сигмовидной кишки 

6. борозда 19 Борозда слуховой трубы, борозда морского конька 

7. головка 12 Головка лучевой кости, головка хвостатого ядра 

8. болезнь 11 Болезнь кленового сиропа, болезнь кошачьего крика, 

болезнь зеленых мартышек 

9. Метод 11 Метод «почтовых марок», метод зеркального поля 

10. бред 9 Бред «чужих родителей», бред супружеской неверности 

11. грыжа 9 Грыжа сухожильных перемычек, грыжа стекловидного 

тела 

12. связка 8 Связка ушной раковины, связка щитовидной железы 

13. теория 8 Теория бегущей волны, теория критических периодов 

Модели SАtr
G
G в очень большой степени присуща метафоризация. 

Особенно ярко это проявляется в названиях симптомов и синдромов. Почти 

все термины, которые начинаются с существительных симптом и синдром 

можно отнести к ассоциативным, например: синдром китайского ресторана, 

синдром голубых пеленок, симптом апельсиновой корки, симптом плавающих 

глаз и др.  

Модели SАtr
G
G свойственна своего рода синонимия, например: 

скорость коронарного обращения — время коронарного обращения; 

метафоризация: депрессия «лишенных корней», пляска святого Вита, плащ 

головного мозга, феномен «яблочного желе», болезнь кленового сиропа. В 

этой модели используются и топонимы: лихорадка западного Нила. 

Крупной моделью является и SGAtr (961), в которой наблюдается 

сочетание двухэлементного термина с прилагательным, например: есть 

термин воспаление глаз, которое уточняется прилагательным египетское, 

становится трехэлементным термином; вирус бешенства арктический, 

венула сетчатки медиальная, вертячка овец вирусная. Наиболее показателен 

в этой модели пример с начальным существительным цирроз. 
   печени ксантоматозный 

   печени компенсированный 

   печени истинный 

   печени идиопатический 



   печени жирный 

   печени диффузный 

   печени декомпенсированный 

   печени бронзовый 

   печени билиарный 

   печени алкогольный 

   печени алиментарный 

цирроз   печени постнекротический 

(24) печени постинфекционный 

печени постгепатитный 

печени портальный 

печени обменный 

печени монолобарный 

печени холестатический 

печени холангиолитический 

печени фетальный 

печени токсический 

печени токсико-аллергический 

печени септальный 

печени сердечный 

Интересна модель AtrSAtr (913) (прилагательное + существительное в 

им.п. + прилагательное). В этой модели двухэлементный термин получает 

развитие за счет конкретизирующих прилагательных: азотистый баланс 

приобретает антонимические отношения за счет конкретизирующих 

прилагательных отрицательный и положительный — азотистый баланс 

отрицательный и азотистый баланс положительный. По наиболее часто 

употребляющимся вторым элементам (существительным) нами составлена 

табл. 4.  

В модели AtrSAtr некоторые термины могут члениться на две 

двухэлементные структурные модели AtrS и SAtr, например: медицинский 

отряд летучий членится на медицинский отряд и отряд летучий; 

перевязочный отряд полковой — на перевязочный отряд и отряд полковой. 

Для модели AtrSAtr в большой степени характерна антонимия, 

например: латеральная борозда задняя — латеральная борозда передняя, 

онкогенные вещества экзогенные и онкогенные вещества эндогенные, 

затылочный выступ внутренний — затылочный выступ наружный. 

Таблица 4 
№ 

п/п 

Второй элемент 

модели AtrSAtr 

К-во Примеры 

1. Узел (ы) 68 Лимфатические узлы предпозвоночные, лимфатические 

узлы бронхолегочные 

2. ветвь 39 Оболочечная ветвь средняя, межреберные ветви задние, 

межреберные ветви передние 

3. Сплетение  35 Аортальное сплетение брюшное, глоточной сплетение 

восходящее 

4. средство 20 Лекарственное средство наркотическое 

5. вещество 17 Онкогенные вещества экзогенные, онкогенные вещества 

эндогенные 



№ 

п/п 

Второй элемент 

модели AtrSAtr 

К-во Примеры 

6. путь 15 Пирамидный путь передний 

7. отверстие 14 Предсердно-желудочковое отверстие левое, предсердно-

желудочковое отверстие правое 

8. сечение 13 Кесарево сечение истмическое 

9. борозда 12 Каменистая борозда верхняя 

10. отряд 9 Медицинский отряд летучий, перевязочный отряд 

полковой 

Модели, по которым строятся трехэлементные термины, — и 

расширенные за счет какого-либо элемента (прилагательного, 

существительного, наречия или числительного) — это двухэлементные 

модели и собственно трехэлементные модели. Так, модель AtrSG может 

члениться на следующие двухэлементные структурные модели: AtrS и SG, 

например: клубочковая зона надпочечников членится на термины клубочковая 

зона и зона надпочечников, коагуляционная теория наркоза — на 

коагуляционная теория и теория наркоза. Связи между компонентами 

логической структуры аналогичны отношениям, выявленным в 

двухэлементных терминах моделей AtrS и SG. 

В трехэлементных моделях тоже есть постоянные и переменные 

элементы, они могут быть как словосочетаниями, так и одним словом, 

например: питательная среда (66) — Кларка, Адамса, Вейнберга, Дроботько 

…; рефлекс (26) — брюшной верхний, зрачковый глоточный, оптомоторный 

фузионный… Переменными могут быть два первых элемента, а постоянным 

третий: Риверса двойная проба, Немѐнова водяная проба, Бабинского-Вейля 

звѐздная проба; санитарный (-ая, -ые) — охрана территории, последствия 

войны. 

 На логическом уровне термины модели AtrSG имеют уровни членения 

и допускают варианты членения на непосредственно составляющие. 

Сравним: физиологический минимум — белка — физиологический — минимум 

белка; хирургическая обработка — раны — хирургическая — обработка 

раны; физические признаки — вырождения — физические — признаки 

вырождения. 

По формуле «два прилагательных и существительное» образуются 

трехэлементные термины, имеющие разные варианты моделей: SAtrAtr, 

AtrSAtr, AtrAtrS. Наибольшей продуктивностью отличается модель SАtrAtr 

(2469): болезнь сонная африканская, баланит круговидный эрозивный; 

меньшей продуктивностью обладает модель AtrSAtr (913): противолучевая 

защита биологическая, серое вещество центральное; и самой малой в 

количественном отношении является модель AtrAtrS (115): психический 

эпилептический эквивалент, первая медицинская помощь, белое кровяное 

тельце, нильский синий сульфат. 

Наряду с квалификативными терминами типа: эритема экссудативная 

злокачественная, ткань соединительная ретикулярная, элементпрное 

вирусное тельце, лихорадка билиарная тяжелая в трехэлементных терминах 



используется большое количество ассоциативных терминов: депрессия 

смены квартир (SGG), симптом цветка маргаритки (SGG), болезнь 

кленового сиропа (SAtrG), симптом лимонной корки (SAtrG) и др. Но 

особенно большой процент среди трехэлементных моделей занимают 

нейтральные термины, а среди них эпонимы и чуть меньше топонимические 

термины, например: хордотомия по Патнему (SпК), Пейпера глазной 

феномен (GAtrS), Розе головной столбняк (GAtrS), язва пищевода Бэррета 

(SGG), эритема центробежная Биетта (SAtrG), Плисса лимфосаркома крыс 

(GSG), Пьера Рабена синдром (GGS), Педжета рак экстрамамилярный 

(GSAtr), Склифософского костный шов (AtrAtrS), импетиго Тильбери Фокса 

(SGG), Боткина температурная кривая (GAtrAtr), Преображенского 

модификация стапедэктомии (AtrSG), питательная среда Дроботько 

(AtrSG), Дедерлейна пластика «улиткой» (GSIn). 

Эпонимы в трехэлементных моделях используются в 12-ти случаях, если 

не учитывать единичные их употребления. Совсем мало используется модель 

SАdvAtr (14) (существительное + наречие + прилагательное), например: 

патронаж психически больного, беременность иммунологически 

несовместимая; малочисленна и модель AtrAtrAtr (14): бенгальская розовая 

радиоактивная, анилиновый синий спирто-растворимый. Очень интересно 

использование в медицинской терминологии модели (SGместоимение) (9): 

сознание целостности «я», расстройство границ «я». 

Среди трехэлементных моделей в медицинской терминологии 

представляет интерес своеобразная модель, присущая только 

многоэлементным терминам. Это модель SпК (существительное в 

именительном падеже + предлог или союз + существительное в любом 

падеже), которая составляет 515 терминов. Разные существительные 

соединяются друг с другом в таких моделях разными предлогами и союзами. 

Наиболее употребительными являются предлоги в, по. Учитывая 

количественное употребление разных предлогов, данные по ним были 

сведены в табл. 5. 

 Трехэлементные медицинские термины обнаруживают в 

грамматической структуре и сочетание трех существительных. К таким 

моделям относятся модели SGG (347 + 7): лизис болезни микробов, депрессия 

смены квартир, реакция, оседания эритроцитов, шум Грехема Стилла; GGS 

(43): Де Кастро феномен; GSG (195): Плисса лимфосаркома крыс. Иногда в 

такой модели используется и местоимение (SGместоимение): сознание 

активности «я», сознание демаркации «я». Модели эти в медицинской 

терминологии относительно других непродуктивны. Трехэлементные модели 

могут образовывать аббревиатуры, например: аппарат искусственного 

кровообращения — АИК, острое респираторное заболевание — ОРЗ, вирус 

табачной мозаики — ВТМ, постсинаптический потенциал возбуждающий — 

ВПСП. 



Таблица 5 

№ 

п/п 

Предлог 

модели SпК 

К-во Примеры 

1. в 235 «Страх в голове», негативизм в психиатрии 

2. по 230 Хордотомия по Патнему, перкуссия по Образцову 

3. с 14 Бленорея с включениями, проба с питуитрином, чтение с губ 

4. на  10 Рефлекс на время, лоскут на ножке 

5. для 8 Маска для наркоза, гвоздь для остеосинтеза 

6. без 5 Оспа без сыпи, депрессия без депрессии, мания без бреда 

7. к 3 Восприимчивость к инфекции, адаптация к высоте 

8. от  3 Киста от размягчения, атрофия от бездействия 

9. о 3 Извещение о больном, справка о ранении 

10. из 3 Миома из миобластов 

11. через 1 Заживление через нагноение 

12. вследствие 1 Амблиопия вследствие анопсии 
 

Иногда трехэлементные термины заменяются одноэлементными 

иноязычными, создавая таким образом синонимические отношения в 

медицинской терминологии, например: хориоидкарцинома — русская калька: 

рак сосудистого сплетения; водянка головного мозга — гидроцефалия; 

термин гидроцеле предпочтен возможно более точному, но длинному 

словосочетанию водянка оболочек яичка, термин водянка маточной трубы 

синонимичен термину гидросальпинкс. 

Краткий анализ трехэлементных медицинских терминов показал в 

общем виде те же самые закономерности, которые обнаружены при анализе 

двухэлементных структур. При этом обнаружена и их специфика, зависящая 

от того, что длина термина увеличивается на единицу. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Лотте Д.С. Основы построения научно-технической терминологии. — М., 1961. 

2. Толикина Е.Н. Некоторые лингвистические проблемы изучения терминологии / 

«Лингвистические проблемы научно-технической терминологии». — М., 1970. 

3. Чеботникова Т.А. Многозначность термина и контекст / «Термин и слово». — 

Горький, 1982. 

4. Шлихта М.И. О путях интернационализации научной терминологии / Вопросы 

филологии. – Л., 1976. 

5. Энциклопедический словарь медицинских терминов в 3-х томах. — М., 1982 — 

1984. 
 


