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Многочисленные синонимические слова и выражения являются 

неотъемлемой частью лексического разнообразия языка. Но следует заметить, 

что синонимия является  неблагоприятным явлением в случаях точной 

коммуникации, в частности в сфере медицины. 

Медицинский перевод представляет собой работу с узкоспециальным 

текстом, для которого характерны строгие стилевые ограничения и высокий 

процент терминологии. Медицинский текст объединяет большое количество 

различных жанров: выписка из истории болезни, статья из медицинской 

энциклопедии, показания к применению лекарственного препарата. При 

переводе такого вида текстов огромную важность имеет сохранение точности, 

поскольку неверное истолкование информации может привести к 

непредсказуемым последствиям в отношении здоровья человека. 

Но на сегодняшний момент медицинский язык является самым богатым из 

всех технических языков с точки зрения синонимов, что зачастую и приводит 

к возникновению различных проблем в области перевода и не только.  

Синонимия терминов (от греч. synonymia – одноименность) представляет 

собой тип семантических отношений, основанный на способности разных 

терминологических единиц обозначать одно специальное понятие, выражая 

различные дополнительные признаки понятия, эмоциональную или 

стилистическую окраску, употребляемость и сочетаемость с другими 

терминологическими единицами. 

Есть несколько причин, которые способствуют появлению и 

использованию синонимов в медицинской лексике. Например, в ситуациях, 

когда различные группы исследователей почти одновременно обнаружили 

или выдумали один и тот же термин и не проверили его существования в 



медицинской литературе. Следующей причиной может являться тенденция 

использования иностранных терминов, даже если для этого термина есть  

соответствующее название в родном языке. 

В английском  языке  насчитывается большое количество синонимов. 

Этому способствовало то, что в своем развитии английский язык претерпел 

двойное влияние германского языка и латыни. Благодаря этому факту сегодня 

почти все понятиям в английском языке имеют несколько слов, которые 

зачастую относятся к двум различным регистрам использования. Поэтому, 

возможно,  одной из самых больших проблемы при переводе с английского 

языка является правильное использование регистра. 

Вот несколько пар синонимов  английского языка, найденных при 

переводе медицинских текстов: 

Научный термин Неспециальное слово 

 Delivery – родорождение 

 Haemorrhoids – геморрой 

 Haemorrhage  – кровотечение 

Birth – рождение 

Piles – геморрой 

Bleeding  – кровотечение 

 

Кроме этого, синонимия встречается и в сфере научных терминов. Этот 

факт наводит на мысль о необходимости стандартизации медицинского языка. 

Вот некоторые из наиболее значимых примеров: delivery – родорождение, 

parturition – родовой акт, childbirth – родовой акт; ultrasound – УЗИ, 

sonography – сонография. 

Синонимические ряды пополняют также сложные термины и эпонимы 

(термины, образованные от собственных имен). Эпонимы очень 

распространены в медицине, называя понятия по тематическим группам 

(операции, методы, инструменты, болезни, симптомы, синдромы), которые 

используются наряду с общепринятыми  терминами. Эпонимы являются 

краткими терминами и не несут в себе информацию о внутренних признаках, 

коннотации описываемого понятия. В связи с этим часто возникают 



синонимичные термины, в структуре и содержании которых отражены 

признаки обозначаемого понятия. 

Можно выделить несколько групп синонимичных эпонимов, 

отличающихся по различным признакам. Например, эпонимические названия, 

синонимы которых полностью отличаются от них по форме: Albert's syndrome 

–Альберта синдром, achillobursitis – ахилобурсит, achillodynia  – ахиллодения; 

Apert's syndrome – Апера синдром, акроцефалия  –  acrocephaly; Achenbach 

syndrome  – Ахенбаха синдром, апоплексия пальцев  – apoplexy of fingers; 

Gilmore's groin – грыжа Гилмора, osteitis pubis – остит (воспаление кости), 

gracilis syndrome – остеит лонных костей, pectineus syndrome. 

Эпонимы и такой же синонимичный ему эпоним, в котором содержится то 

же (те же) имена собственные, а в отношения синонимии вступают 

апеллятивные элементы словосочетаний: Milkman's disease –болезнь 

Милкмена, синдром Милкмена  – Milkman syndrome; de Quervain's disease – 

Болезнь де Кервена, синдром де Кервена – de Quervain's syndrome. 

Термины-эпонимы и их варианты, состоящие из одних и тех же опорных 

слов и разного набора имен собственных. Такие эпонимы появлялись в тех 

случаях, когда некоторые ученые в разных странах, не будучи достаточно 

осведомленными, описывали одно и то же явление, например: Bartenwerfer's 

syndrome – синдром Бартенверфера, Morquio's syndrome – синдром Моркио; 

Bloom syndrome – синдром Блума , Bloom-Torre-Machacek syndrome  –синдром 

Блума-Махачеха-Торре; Pellegrini-Stieda disease – болезнь Пеллегрини-Штида 

, Keller-Pellegrini-Stieda disease – болезнь Келлера-Пеллегринн-Штид. 

Эпонимическое название и аббревиатура, созданная на его основе: Wolff-

Parkinson-White syndrome – cиндром Вольффа-Паркинсона-Уайта, WPW-

syndrome  – синдром ВПУ; Clerk-Levy-Cristesco Syndrome  – cиндром Клерка-

Леви-Кристеско, CLC-syndrome  – синдром КЛК. 

Классификация синонимов является предметом исследования длительного 

периода времени. Например, академик Бабич Г. Н. выделяет три типа 

синонимов: идеографические – слова обозначают одно понятие, но 



отличаются в оттенках значений (doctor – physician – medical practitioner), 

стилистические – слова имеют отличные стилистические характеристики (lazy 

eye – amblyopia), абсолютные – слова совпадают во всех оттенках значений и 

стилистических характеристиках. Например, синонимы, имеющие абсолютно 

одинаковое значение (абсолютные синонимы или дублеты в англоязычной 

медицинской терминологии: nasal catharrh, distention; bloating, cyst; sac, 

hemopoiesis; sternum – breastbone; medical history, hystemmeter.  

 В англоязычной терминологии можно найти следующие примеры 

частично совпадающей синонимии: chest, breast, thoracic cage; measuring 

hopper, batcher, meter; occlusion, block, obstruction. 

За последние десятилетия аббревиация и сокращение также широко 

распространились в медицинской лексике. Это отображает тенденцию к 

рационализации языка и экономии языковых усилий. Однако аббревиация не 

всегда является позитивным явлением, так как может препятствовать 

межкультурной коммуникации и может иметь аналоги в других сферах, таким 

образом, сокращение может быть трактовано неверно. Следующие примеры 

можно считать абсолютными синонимами, представленными сокращенной и 

полной формами: antiseptic devices – antiseptics, antibiotic remedies – antibiotics, 

contraceptive devices – contraceptives, deoxyribonucleic acid – DNA, ribonucleic 

acid – RNA, electrocardiogram – EKG. Данные сокращения являются 

общеизвестными интернациональными выражениями. 

Итак, синонимия широко представлена  в английской медицинской 

терминологии. Этому сопутствуют различные причины. Но, стоит отметить,  

явление это является нежелательным и неблагоприятным в сфере медицины, 

где требуется четкое и ясное понимания содержания и малейшая неясность 

или неправильное понимание может привести к большой ошибке. В качестве 

способа для решения этой проблемы может послужить стандартизация языка 

медицины, которая приведет к избавлению от неясности и вариативности 

формулировок. 

 


