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Статья посвящена проблеме медицинской неологии. В условиях когнитивного и социального 

развития человечества, прагматическое функционирование слов появляются «новые слова». Значимость 
неологизмов подтверждается отсутствием культурных границ в совершенствовании техники и науки в 
современном англоязычном обществе; очевидно, что процесс глобализации способствует 
универсализации терминов и формированию языковой картины мира. Изучение «новых слов» и анализ 
медицинских терминов в англоязычных трактатах XVII века определяют цель данного исследования. 
Используется описательный и сопоставительный методы в процессе выполнения работы. Описательно 
представлено номинативные и стилистические неологизмы. Стилистические неологизмы на примере 
слова «знак» (sign) и его равноценно функционирующих в XVII веке синонимов: accident, mark, 
symptom, note, indicators проиллюстрированы в данном исследовании. Обозначено, что синонимический 

ряд термина «symptom» продолжает функционировать в письменных научных медицинских текстах XXI 
века, при этом все слова приобрели определённые семантическими особенности значений, например, 
слово «sign» указывает на признак симптома, а сам термин «symptom» предполагает внешнее 
проявление изменение состояние организма человека. Обозначено лексико-семантический способ 
образования стилистических неологизмов, которые не теряют дополнительную коннотацию новизны. 
Ключевые слова: медицинская терминология, трактат, новые слова, стилистические неологизмы, 
письменный научный медицинский текст.  

 

ВВЕДЕНИЕ 

Письменный научный медицинский текст имеет длинную историю становления, что 

объясняет его разножанровость, функционально-смысловую типологию и 

стилистическую характеристику. Изучая язык медицины в сфере научных исследований 

анализируем монографии, диссертации, статьи, как первичные тексты. Данные работы 

представляют информацию об экспериментальных данных, обзорную характеристику 

развития медицинской науки путём описания новых знаний.  

Внимание лингвистов привлекают жанрово-прагматические характеристики 

письменного научного текста (Абдулфанова А. А., Аликаев Р. С., Богданов В. В., 

Валгина Н. С., Валеева Н Г., Гальперин И. Р., Нелюбин Л. Л.), признаки письменного 

научного медицинского текста (Макушева Ж. Н, Ковалёва М. Б.), семантические 

(Новиков А. И.), грамматические и фунциональные особенности текста 

(Костяшина Е. А., Михайлова О. В.). В рамках данного исследования считаем 

целесообразным рассмотреть проблему появления и процесс становления «новых слов», 

на примере медицинской терминологии XVII века. Е. С. Кубрякова отмечает, что 

прогрессивное развитие общества влияет на непрерывное созидание и 

совершенствование системы языка [9], В. В. Виноградов говорит, что «новые слова» 

появляются в результате деятельности человека и развития его мышления [2], поэтому 

вслед за Т. В. Чернышовой рассматриваем текст через призму когнитивно-речевого 
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взаимодействия, значимость которого определяется пониманием адресата [18; 19]. При 

этом, текст является фрагментом научной модели мира и реализуется вербальными и 

авербальными средствами, а его сложность определяется когнитивными, 

коммуникативными и прагматическими показателями. Залогом успешной научной 

коммуникации определено употребление познавательных структур, соответствующих 

уровню ментальных репрезентаций и развитию когнитивных процессов адресата, в 

научном тексте. 

Лингвистические исследования представляют проблемы социума, связанные с 

экологическими условиями, эпидемиологическими ситуациями, технологическим 

прогрессом, поэтому научные тексты, через призму индивидуальных когнитивных 

показателей, отражают новые явления социума и способствуют формированию «новых 

слов». Примером научных работ, которые исследуют лингвистическое выражение новых 

вызовов общества, могут быть работы, посвящённые изучению неологизмов в период 

пандемии Covid 19 [15; 16], определяющие предметное выражение терминов: «СПИД» и 

«диабет» [13].  

Таким образом, «новые слова» иллюстрируют, развитие и обогащение языковой 

системы посредством лексических единиц, которые намеренно вводится в язык как 

средство выражения критического мышления человека или его отношения к 

окружающему миру и распространяются в средствах массовой информации или в 

Интернете. Понятие «новое слово» определяется и конкретизируется термином 

«неологизм», вопрос дефиниции которого в лингвистике остаётся открытым, поскольку 

этот термин имеет более 200 определений. При этом, значимость неологизмов очевидна 

в процессах универсализации терминов в условиях глобализации, что способствуют 

стиранию культурных границ в процессе развития техники и науки в современном 

англоязычном обществе. Следует отметить, что постоянное развитие и 

совершенствование языковой системы иллюстрируется лингвистическими единицами, 

выраженных новой терминологией, которая отражает достижения медицинской науки 

путём определения нового феномена в обществе. Такой процесс подчиняется законам 

определённого языка и представлен в ряде лингвистических работ [3; 21]. Исследовано 

разные способы образования неологизмов: сложение, конверсия, лексико-семантический 

способ, перенос ударения, субстантивизация – все они появлялись в определенный 

период развития науки и общества и используются не пропорционально, разные периоды 

их возникновения также привлекают внимание лингвистов [11; 17]. Неология охватывает 

широкий спектр особенностей формирования неологизмов и их графического 

оформления (Переяшкина Л. Н., Заботкина В. И., Токко Н. И. и другие), предложено 

системы их классификаций (Белицкая Л. М., Васильева И. Л., Неруш А. В.; 

Давидюк Д. А.; Кубарева А. А.).  
 

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Одной из актуальных и открытых проблем остаётся унифицикация медицинской 

терминологии, поскольку система здравоохранения имеет длинную историю и 

продолжает функционировать в условиях дигитализация и глобализация. Целью 

исследования является анализ функционирования «новых слов» на примерах 

медицинского термина «симптом» в англоязычных трактатах XVII века, как одного из 

этапа развития и становления англоязычной медицинской терминологии. 
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Особенностью функционирования лексической единицы в роли «нового слова» 

определяется период, который может длится от нескольких дней до нескольких 

десятилетий [11, c. 88]. «Новые слова» бывают заимствованными иностранными словами, 

примерами которых могут быть следующие термины: лат. auscultacio – англ.auscultation 

– аускультация; лат. percussio – англ. percussion – перкуссия; лат. injectio – англ.injection 

– иньекция; лат.desinfectio – англ.disinfection – дезинфекция, а могут возникать путём 

появления полисемии с широкой сферой их применения, например: лат. schema – 

англ.schema – схема; лат. systema – англ. system – система; лат. receptum – англ.recipe – 

рецепт.  

В связи с этим неологизмы разделяют на две категории: стабильные (получившие 

широкое распространение и входят в сленговые словари) и нестабильные (которые 

предлагает индивидов или используются в ограниченной субкультуре) [20, с. 71–76]. 

Неологизмы также представляется возможным делить в зависимости от цели их 

функционирования [4]:  

1) номинативные – это узкопрофильная лексика, которая возникает из-за прогрессивного 

развития науки и общества. 

Ряд лингвистов изучали лексическое наполнение текстов путём определения 

неологической метафоризации, которая обеспечивает трансляцию образных языковых 

схем с реализацией фундаментальных логических операций [4; 7; 14; 17] рассматривает 

медицинскую метафору-термин, как ментальную репрезентацию с указанием на 

существование в когнитивной базе человека. Медицинская метафора-термин определена 

как способ, посредством которого познаётся медицинская картина мира, представляющая 

реальности когнитивной деятельности медицинского работника [6]. Например, tofight a 

cancer – победить рак. Таким образом, автор делает вывод о тяжёлом течении 

заболевания, доктор и пациент, как на войне, использовали все знания и жизненные силы 

для победы над болезнью. Отдельно описаны метафорические термины - неологизмы [7] 

и эпонимическим терминам, например: англ. hageman factor – фактор хагемана; англ. 

globus sensation – глобус фарингеус [5; 12].  

2) стилистические – это раннее существующая лексика в новой интерпретации и 

определении, на ранних этапах возможно выражение образности [1]. 

Субстантивированная новая лексика определяется как номинативные неологизмы, 

которые раскрывают дополнительные функции человека, явления или предмета, а «новые 

слова», иллюстрирующие отношение учёного к окружающей действительности, это 

стилистические неологизмы. Метафорические неологизмы и эпонимические термины 

связаны с лексико-семантическим обозначением нового в медицинской науке. Анализ 

выше указанных исследований позволил определить, что приоритетно метафорические 

новации выражаются субстантивированной лексикой, например: antidote, virus (upgrade) 

feverhy-giene, clone, а также есть глагольные и адвербиальные неологические метафоры. 

Номинативные и стилистические неологизмы определяются как общеязыковые и 

авторские новообразования в медицинском тексте в различные исторические периоды 

функционирования английского языка. Основными принципами становления 

медицинских англоязычных неологизмов являются: экспансионизм, антропоцентризм, 

функционализм и объяснительный характер [9], что позволяет нам рассмотреть 

стилистические неологизмы в письменных научных англоязычных текстах на этапе 

национализации англоязычной медицинской науки. 
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Тексты на родном языке становятся всё более востребованными, а описание 

профилактики лечения формулируются общедоступно в соответствии с требованиями 

адресатов, поэтому проблема с терминологией и её пониманием стояла остро. Наряду со 

сложной эпидемиологической ситуацией активно развивается книгопечатание, передача 

опыта и обучение ухода за больными – всё это описывалось в медицинских трактатах для 

представления в Королевском научном сообществе. В середине XVII века чума быстро 

распространяется в Великой Британии поэтому интерес к письменным медицинским 

текстам с целью понимания гигиены и личного ухода привлекает массовое внимание. 

Таким образом, мы говорим об изменении языковой картины мира, для гармоничного 

функционирования которой происходит отказ от латинских и греческих терминов, 

появляются «новые слова» в описаниях заболеваний, методов и способов лечения. 

Например, лат. osteoplastica – анг. osteoplasty – восстановительная операция на кости – 

остеопластика; лат. thermotherapia – англ. thermotherapy – термотерапия (лечение путём 
воздействия тепла).  

Презентация новых медицинских исследований XVII века подтверждают активную 

деятельность Лондонского научного королевского сообщества, а результаты работы 

учёных отражается в медицинских трактатах: У. Гарвей (1628 г.), Н. Гаймора (1651 г.), 

Р. Гук (1660 г.) и других. Следует отметить, что проблемой изучения письменных 

научных трудов, которые ранее назывались трактатами, занимается И. Таивиайнен [22], 

которая представила в исследованиях классификацию медицинских научных работ, 

обозначила жанровую характеристику и содержательное описание. Медицинские 

трактаты представлялись, как основательные научные исследование, посвящённые 

проблемам и состоянию здоровья человека. Эти работы обнародовались не с целью 

получения научной степени доктора наук, а выполняли просветительскую миссию. При 

этом, они играют значимую роль в становлении англоязычной медицинской 

терминологии с определёнными правилами словообразования, что иллюстрирует 

процесс формирования новых слов в сфере медицины. 

В научных исследованиях мы находим подтверждение, что неологизмы в 

определенный исторический период играют значимую роль в формировании словарного 

состава языка, в том числе и профессионально ориентированного вокабуляра [8; 10; 21; 

23].  

Поэтому, следует говорить о когнитивных и прагматических факторах порождения 

«новых слов». Поскольку семантика нового слово отражает субъективные 

характеристики создания лексической единицы, а прагматика - показывает условия 

функционирования и определяет содержательно - смысловые характеристики 

релевантные для определённого века. Считаем целесообразным рассмотреть появление 

«новых слов» в медицине, которые функционировали в общих трактатах и приобрели 

иное значение в медицинских трактатах.  

Например, в общем трактате слово «sign» (знак) имеет значение астрономический 

знак: «…Sign in the table, and bath that name Scorpio…» [24, c. 734]. 

В медицинских трактатах XVII века мы встречаем это же слово в значении 

«симптом», что позволяет нам его определить стилистический неологизм, образованный 

лексико-семантическим способом. 

При этом следует отметить, что на ряду с термином «sign» употребляются 

синонимические термины «accident», «mark», «symptom», «note», «indicators». Данные 

термины функционируют с одним и тем же значением в разные периоды времени. 
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1) …It may likewise appear by this, that wheres all other diseases are knowne by their notes 

and signes which resemble their cause [25, c. 23; 29, c. 3]. 

1) …an Appendix or Symptome of some other disease, which comes or goes, or it it 

continue, a signe of Melancholy it selfe [28, c. 12]. 

Спустя декаду в медицинских трактатах встречаем слово «marks», которое 

употребляется в значении «симптом».  

2) And thus when you shal haue through knowledg of those signes and marks, you will 

stand vpon your guard and take good heed, least from a small disease you fall into a greater & 

which will proue incurable, even to the great hazard of your life. [29, c. 6] 

Прослеживаем дальнейшую эволюцию терминов, которые употребляются в 

значении «симптом» заболевании человека. 

3) … harpe and piercing, vehemently beating, and gnawing, chiefly on the right side of 

the head; bitternesse in the mouth; want of sleepe, and extreme heate of the head doe accompany 

the former symptomes: another while it is caused by the superfluity of spirits… [27, c. 8]. 

4) Explayning the nature of each disease, with the part affected: and also the Signes, 

Causes, and Prognostiques, and likewise what temperature of the ayre is most requisite for the 

Patients abode, with direction for the diet he ought to obserue, together with Experimentall cures 

for euery Disease [26, c. 8]. 

В середине века наблюдаем синонимическое использование терминов: «sign», 

«symptom», «indicators». 

5) … having set down the definitions, causes, and differences of Tumors, now I am called 

upon to set down the generall indicators of curing Tumors. [32, c. 20] 

6) Such whose Brain is too hot are almost continually troubled with Headach, Dreams of 

fighting and quarrelling, their Apprehension is exceeding quick, and  

their smel good: when you find these Symtoms in one that is troubled with Headach, cool 

the Brain [28, c. 19]. 

7)  …We told you Medicine was the exact Knowledg of things Healthful, Unhealthful, 

and Neutral, and each of these to be considered as a Body, as a Sign, as a Cause, we shall now 

address our selves to handle [28, c. 45]. 

8) If it be given crude or ill prepared, it causeth evil symptomes, then ive Bailey water 

with syrup of Roses, to clense, and clensing Clysters: then strengthen the Guts and Stomach, 

with Wine wherein Cloves and Mastich is boyled: the Antidotes are Treacle and Bole Armeniack 

two scruples [33, c. 38].  

9) …all the Symptoms remitted daily till she was well. Thus was she delivered from 

Death, and deadly Diseases, and was well for many years. To God be praise [30, c. 33]. 

Следует обозначить, что слова «accident», «mark» в значении описания признака 

заболевания ипроявления симптомов зачастую употреблялись вначале XVII века, а в 

более поздних научных трудах столетия, их функционирование определяется как 

архаизмы, таким образом, термины употреблялись редко с данным семантическим 

значением: «Moral possibility many things must concur, as the Obedience and Wisdom of the 

Patient, the Skill, Care, and Honesty of the Physician, besides outward accidents, as Murther, 

Drowning, the falling of a House, and infinite others, without the Power of either Physician or 

Patient. V. the 21 Query» [27, c. 48]. 

В словарях находим подтверждение, что в начале XVI века общее значение термина 

«symptom», французского происхождения, не имело медицинского значения 

(https://www.etymonline.com/word/symptom), поэтому термин знак «sign» 

https://www.etymonline.com/word/symptom
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противопоставляется термину «symptom» и определяется как «an objective indication or 

evidence of disease discovered on examination of a patient. Contrast with symptom. Contrast 

with symptom» 

(https://www.schulich.uwo.ca/pathol/about_us/resources/glossary_of_medical_terms.html#s). 

При этом в медицинских словарях c XIX века находим значение симптом как признак 

заболевания, внешнего проявления болезненного состояния (https://www.merriam-

webster.com/dictionary/symptom#h1 c 1828): «Symptom is a physical or mental problem that 

a person experiences that may indicate a disease or condition» 

(https://www.cancer.gov/search/results?swKeyword=symptom). 

 

ВЫВОДЫ 
Таким образом, синонимический ряд термина «symptom» функционирует в 

письменных научных медицинских текстах XXI века, где все слова имеют определённые 

оттенки в значении, например, слово «sign» указывает на признак симптома, а сам термин 

«symptom» предполагает внешнее проявление изменение состояние организма человека. 

В данной статье описано значимость «новых слов», на примере слова «sign» (знак), 

представлено эволюцию семантического значение в трактатах XVII века с определённым 

синонимического ряда следующих терминов: «sign», «accident», «mark», «symptom», 

«note», «indicators»; проиллюстрировано лексико-семантический способ образования 

стилистических неологизмов, которые не теряют дополнительную коннотацию новизны, 

на примерах обозначенных терминов, с определением периода обновления «старого» 

значения в связи с развитием медицинской науки.  
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NEW WORDS IN MEDICAL SCIENTIFIC TEXTS 

(ON THE MATERIAL OF ENGLISH TREATISES OF THE XVII CENTURY) 

L. V. Yagenich 

This article is devoted to the problem of new words in the sphere of medicine. It is necessary to 

take into account the human cognitive development, social conditions, the pragmatic functioning of 

words, and appearing of new words. The importance of neologisms is confirmed by the absence of 

cultural boundaries in the development of technology and science in a modern English society; 

obviously, the processes of globalization and universalization of terms contribute to the formation of 

the world linguistic picture. It is described the division into the nominative and stylistic neologisms, 

they are determined according to the purpose and the sphere of functioning. The study of new words 
and the analysis on the examples of medical terms in English treatises of the 17th century determine 

the purpose of this study. Descriptive and comparative methods are used in the process of doing the 

work. In the 17th century treatises it is investigated the usage of the word sign and its synonyms: 

accident, mark, symptom, note, indicators. The synonyms of the term symptom are still used in 

written scientific medical texts of the 21st century. However all the words have acquired another 

shade of meaning, for example, the word sign indicates the feature of the symptom, and the term 

symptom itself implies an external manifestation of the disease. A lexico-semantic way of forming 

stylistic neologisms is determined and it is proved the words do not lose the novelty of the additional 

connotation.  

Key words: medical terminology, treatise, new words, stylistic neologism, written scientific medical 

text.


