
ОСОБЕННОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ И ПУТИ ЕЁ 

ПОПОЛНЕНИЯ 
 

До настоящего времени идѐт дискуссия о том, является ли медицина само-

стоятельной наукой прикладным разделом биологии. Одним из основных кри-

териев самостоятельности дисциплины считается владение собственным пред-

метом изучения. Наличие такого специфического предмета, который не должен 

быть предметом других наук, в медицине есть. В первую очередь медицина 

изучает закономерности патологической жизнедеятельности организма и лич-

ности человека. Кроме патологических закономерностей обязательным являет-

ся изучение закономерностей нормальной жизнедеятельности, поскольку пато-

логическая жизнедеятельность является отклонением от нормальной, и без зна-

ния последней нельзя распознать и понять заболевание. Таким образом настоя-

щим предметом медицины является взаимосвязь процессов нормальной и пато-

логической жизнедеятельности организма и личности человека. Учѐт личност-

ного начала отличает медицину от ветеринарии: животное является лишь орга-

низмом, а человек взаимосвязанным единством организма и личности.  

Медицинские дисциплины, как правило, разделяются на три группы: меди-

ко-биологические (анатомия, физиология, биофизика, биохимия, общая биоло-

гия, гистология, цитология, медицинская психология), клинические (офтальмо-

логия, урология, гастроэнтерология, неврология, стоматология, психиатрия), 

социально-гигиенические (история медицины, организация здравоохранения, 

общая и социальная гигиена, медицинское право, биоэтика).  

Деление медицины на внутреннюю, или терапию, связанную с лечением 

внутренних частей тела при помощи гигиенических средств и назначении ле-

карств, и внешнюю, или хирургию, установился ещѐ в доисторические времена. 

Позже каждая из этих отраслей разделилась на отдельные части. 

Первые медицинские наблюдения были сделаны человеком, когда он только 

начал становиться Homo sapiens – человеком разумным. С того времени исто-

рия народов (мира в целом) и медицины (а вместе с ней и тех лексических 

средств, которые обслуживают эту сферу науки) нерушимо связаны. 

Медицина как наука о разных видах заболеваний, их предупреждении и при-

ведении к успешному завершению, существовала ещѐ в Древнем Китае. Китай-

ские врачи проводили хирургические операции с использованием наркоза. В 

высших слоях общества была развита гигиена.  

Тибет унаследовал медицинские знания, полученные в Древней Индии. Эти 

знания успешно применялись в Тибетской медицине. Из китайской были заим-

ствованы знания про некоторые лекарства природного происхождения, а также 

виды лечебного массажа и иглотерапии. 

В Древней Греции насчитывалось более 320 храмов, где и происходило ле-

чение. Также в те времена существовало несколько медицинских школ на тер-

ритории Греции, которые соперничали между собой. С целью привлечь внима-

ние большего количества учеников, эти школы начали преподавать медицину 

светским людям.  

История белорусского народа также неразрывно связана с историей развития 



медицинской науки, а медицинский пласт лексики является одним из наидрев-

нейших в лексике современного белорусского языка.  

В свою очередь история формирования и последующего пополнения бело-

русской терминологии неразрывно связана с развитием всего белорусского ли-

тературного языка. 

На территории Беларуси выделяются определѐнные периоды истории бело-

русского народа и процесса развития медицинской науки: первобытнообщин-

ный, феодализм (ранний, развитый, поздний), капитализм, советский, совре-

менный. Первые письменные сведения о состоянии медицины на территории 

Беларуси относятся к периоду феодализма (XIV – вторая половина XVIII столе-

тия). 

Само название науки – медицина – пришло в старобелорусский язык с ла-

тинского через польский (от польск. medycyna; от лат. medicina). В памятниках 

начала фиксироваться приблизительно в начале XVII в.; широкого употребле-

ния не имела, о чѐм свидетельствует единичный пример употребления. До 

нашего времени сохранилась как медыцына.  

Под медицинской терминологией подразумевают совокупность или систему 

терминов, что относятся к медицине. Термины – слова и словосочетания, кото-

рые являются официальными названиями понятий специальной отрасли науки, 

искусства, техники. Назначение термина – кратко, точно и однозначно выра-

жать научное понятие. 

Заимствование – элемент другого языка (слово, морфема, синтаксическая 

конструкция), перенесѐнный из одного языка в другой в результате языковых 

контактов, а также сам процесс перехода элементов одного языка в другой. 

Как правило, заимствуются интернациональные термины, которыми поль-

зуются многие языки. Необходимо отметить, что допускается и использование 

национальных терминов, когда интернационализм не удовлетворяет или невоз-

можно выполнить его качественный перевод: астма – дыхавіца, бегунка – ды-

зентэрыя, апертура – ускрыццѐ нарыва. Самый распространѐнный вид заим-

ствования – калькирование (чаще всего из русского языка): тазобедренный – 

тазасцегнавы, большеберцовый – вялікагалѐнкавы. В сложных терминах первая 

часть обычно является усечѐнной частью греческих и латинских существитель-

ных и прилагательных.  

К компонентам греческого происхождения, образованным от имѐн суще-

ствительных относятся: ларынга- (от larynx, -ngos – гартань), выражает понятие 

“который относится к гортани”: ларынгаспазма, ларынгастэноз; мія- (от mys, 

myos – мышца), выражает понятие “мышечный”: міяфібрылы, міярэлексанты; 

неўра- (от neuron – нерв), указывает на связь с нервной системой; нефра- (от 

nephros – нырка), пнеўма- (от pneuma – дыханне), самата- (от soma, -atos – це-

ла), спондыла- (от spondylos – пазванок), фармака- (от pharmakon – лякарства), 

хламіда- (от chlamys – плашч), энтэра- (от enteron – кішка), адэна- (от aden – за-

лоза), анка- (от onkos – уздутасць), ата- (от us, otos – вуха), афтальма- (от oph-

talmos – вока), гемата- (от haima, -atos – кроў), дэрмата- (от derma-, -atos – ску-

ра), кранія- (от kranion – чэрап), наза- (от nosos – хвароба), рына- (от rhis, -inos – 

нос), сарка- (от sarks, sarkos – мяса), сплахна- (от splachnon – вантробы), такса- 



(от toksikon – яд), тарака- (от thoraks – грудзі), ура- (от uron – мача), фізія- (от 

phisis – прырода), хале- (от chole – жоўць), хондра- (от chondros – храсток), эм-

брыа- (от embryon – зародак), энцэфала- (от enkephalos – мозг). 

Количество латинских терминов значительно меньше в сравнении с грече-

ским языком. Это термины, первой частью которых являются латинские эле-

менты вібра- (от vibro – дрыжу, вагаюся; выражает понятие “вибрационный”), 

імуна- (от immunis свабодны ад чаго-небудзь, некрануты; указывает на отноше-

ние к иммунитету), каранара- (от coronarius вянечны; выражает понятие “кото-

рый имеет отношение к коронарным артериям сердца”), лакта- (от lac, -ctis ма-

лако; выражает понятие “который относится к молоку”), мульты- (от multium 

многа; указывает на многообразие предметов или на многоразовость действий, 

функций), радыѐ- (ад radius прамень; указывает на отношения к радиоактивно-

сти, радиации). 

Следующей частью сложных терминов часто являются элементы -фікацыя 

(от facere рабіць; обозначает укоренение, распространение), -цыд (от caedo 

забіваю; соответствует понятию уничтожение), -ол (от oleum алей; соответству-

ет понятию масло). 

Многие термины заимствованы с других языков уже в готовом виде: 

білірубін (bilirubinum, от bilis “жоўць” + rubber “чырвоны” – лацінізм), самнам-

булізм (somnambulisme, от латинского somnus “сон” + ambulare “хадзіць” – с 

французского языка), мальсека (malsecco, от male “хвароба” + secco “сухасць” – 

с итальянского). 

С точки зрения этимологии наибольшее количество лексических единиц 

имеет праславянское и польское происхождение, при чѐм польский язык вы-

ступает как посредник между латинским и старобелорусским, немецким и ста-

робелорусским языками (от польск. biegunka дызентэрыя), кадук (от польск. ka-

duk, с XVI века лат. caducus – эпілепсія). 

К исконно белорусским словам относятся термины, что возникли в белорус-

ском языке с XIV столетия и до наших дней: нырка, лытка, паляруш. Общие 

названия болезней в старобелорусском языке обозначались несколькими сино-

нимичными словами: лишай – лишей, оспа – воспа, брадовица – бородавка. От-

сутствие почти половины старобелорусских медицинских и анатомо-

физиологических лексем в современном белорусском языке объясняется разви-

тием самой медицины и усовершенствованием лексических средств, которые 

обслуживают данную отрасль науки. 

По мере появления новых предметов и понятий возникает необходимость во 

многих языковых обозначениях. Так и появляются неологизмы (новое слово 

или выражение, а также новое значение старого слова): эмбрыѐлаг, аксід, 

тамограф. 

В белорусском языке имеется в наличии ещѐ большой невостребованный 

пласт медицинской терминологии. Это диалектные слова. Многие из них и се-

годня в употреблении у многих белорусов и существуют параллельно с заим-

ствованными или калькированными терминами: аорта – тутніца, ключыца – 

раменніца, прамая кішка – кутніца, зубнік – стаматолаг.   

В «Русско-белорусском словаре” большое количество слов имеет два вари-



анта перевода: один является калькой с русского языка, а другой – собственно 

белорусским. 

Медицинские и анатомо-физиологические термины определяются семанти-

ческой дублетностью, деривационной неактивностью. Вышеперечисленная 

терминология в основном состоит из наименований органов (страўнік – 

жалудак), частей тела человека, отметин на теле (радзімка – радзімы знак), по-

этому преобладающее большинство выявленных лексем является конкретными 

неодушевлѐнными существительными.  
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