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Известно, что английская научная лексика, в том числе и медицинская, формировалась под 
сильным влиянием латыни.

Цель исследования — определить количественный и качественный состав элементов латин-
ской лексики в английских терминах-эквивалентах современной Международной анатомической 
номенклатуры по сравнению с предыдущим ее вариантом.

Материалы и методы. Иследовались английские варианты анатомической номенклатуры, 
представленные в изданиях Международная анатомическая терминология под ред. Л.Л. Колеснико-
ва (Москва, «Медицина», 2003) и Анатомічний українсько-латинсько-англійський словник-довідник 
(Київ, «Довіра», 1997) (автор-составитель К.А. Дзюбенко), на базе раздела «Остеология». Метод 
исследования — сравнительно-лингвистический.

Результаты исследования. Количество английских терминов, в которых слова сохранили ла-
тинскую форму и морфологическую структуру (лат. foramen lacerum — англ. foramen lacerum), оста-
ется на уровне ~8 %. До 67 % увеличилось количество ассимилированных латинских терминов (лат. 
cavitas obitalis — англ. orbital cavity). До 23 % понизилось количество терминов, где в составе термина 
употреблялись вместе латинские и английские слова (лат. incisura acetabuli — англ. acetabular notch). 
Количество исконно английских слов (лат. ossa manus — англ. bones of hand) в составе однословных и 
многословных терминов было и осталось сравнительно невелико (5–6 % от общего количества).

Заключение. Латинская лексика остается основным источником формирования английских 
эквивалентов Международной анатомической номенклатуры (~75 % от общего количества). Без 
знания правил ее употребления в составе латинских терминов многие из английских эквивалентов 
этих терминов могут остаться для учащегося непонятными буквенными символами, которые крайне 
трудно поддаются запоминанию, а тем более правильному употреблению.
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Образные выражения получили широкое распространение в терминологии немецкого подъ-
языка медицины как средство языковой экономии. Особый интерес представляет в этом смысле 
тема «Больной человек», которая изобилует наглядными, выразительными, иногда даже грубыми 
или фамильярными названиями болезней, симптомов, пороков. Например: Glotzauge (пучеглазие), 
Stinknase (зловонный насморк) в просторечии и Froschbauch («лягушачий живот»), Froschkopf (анэн-
цефал) как научные термины.

По значению их можно разделить на несколько групп:
1) образные обозначения процессов или симптомов: Brechruhr (холера), Sodbrennen (изжога), 

Fleckfieber (сыпной тиф);
2) названия, обозначающие схожесть во внешнем виде или поведении: Aderknoten (варикоз-

ный узел), Fingerwurm (панариций), Ochsenauge (буфтальм);
3) названия, указывающие на причину, происхождение или распространенность: Bierherz 

(«пивное сердце»), Hitzeschlag (тепловой удар), Fieberblasen (герпес);
4) названия пороков или деформаций: Fersensporn (пяточная шпора), Hühnerauge (мозоль), 

Hasenscharte (заячья губа);
5) названия психических нарушений: Cäsarenwahn (мания величия), Bewußtseinspaltung (ши-

зофрения);
6) названия суеверных представлений: Muttermal (родимое пятно), Hexenschuß (люмбаго), 

Mondsucht (сомномбулизм).


