
81 
 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 7-3 (46), 2020 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛАТИНСКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ В НЕМЕЦКИХ  

МЕДИЦИНСКИХ СТАТЬЯХ ПО НЕВРОЛОГИИ 

 

О.И. Проскурина, преподаватель 

И.А. Круглая, студент 

В.С. Соломахина, студент 

Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко 

(Россия, г. Воронеж) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10819 

 

Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению вопроса о влиянии латинских 

заимствований на медицинскую терминологию немецкого языка. Появление заимствован-

ных терминов в связи с интенсивным развитием медицинской науки требует их тща-

тельного изучения и грамотного применения. Цель состоит в определении роли латин-

ских заимствований, частотности их использования в медицинских статьях немецкого 

языка, а также выявлении степени обогащения языка за счет проникновения новых тер-

минов. Главным методом исследования, использованным в работе, явился метод лин-

гвистического описания, наряду с этим использовались приемы этимологического анализа 

и сравнительно-сопоставительного метода.  
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На сегодняшний день профессиональ-

ное общение на иностранном языке явля-

ется неотъемлемой частью совершенство-

вания знаний любых специалистов, по-

средством активного обмена передовым 

опытом. Для медицинских работников 

иностранный язык необходим для изуче-

ния современной зарубежной литературы, 

в которой описываются актуальные дос-

тижения медицинской науки, новейшие 

разработки, современные способы диагно-

стики и лечения пациентов. Медицинская 

терминология — это отраслевой язык, на 

котором общаются медицинские работни-

ки различных специализаций, и он должен 

быть ясным для профессионалов и обу-

чающихся студентов медицинских учреж-

дений. 

Словарный состав – это наиболее из-

менчивая и подвижная сторона языка. В 

ней находят отражение наши представле-

ния о различных явлениях внеязыковой 

деятельности. Язык медицины ежегодно 

пополняется тысячами новых терминов. И, 

как известно, одним из источников обра-

зования таких терминов являются заимст-

вования. В современных языках количест-

во заимствований возросло, научно-

техническая лексика строится почти ис-

ключительно на греческих и латинских 

словах, медицинская терминология тоже 

построена на базе древнегреческого и ла-

тинского языков [1]. 

Немецкий язык не является исключени-

ем. В языке медицины достаточно много 

заимствований, как из латинского языка, 

так и других языков, английского, напри-

мер. Цель нашего исследования заключа-

ется в определении роли и места латин-

ских заимствований, выявлении степени 

обогащения языка за счет их проникнове-

ния в область медицинской терминологии 

немецкого языка. 

Для того чтобы достичь основных целей 

исследования, были использованы методы 

лингвистического описания, сравнитель-

ного сопоставления и приемы этимологи-

ческого анализа. Главными источниками 

изучения латинских заимствований по-

служили некоторые немецкие медицин-

ские статьи из периодической печати. Бы-

ло проанализировано и изучено 5 научных 

статей по неврологии, опубликованных на 

популярном медицинском сайте 

Aerzteblatt.de, выяснилось, что действи-

тельно латинизмы имеют место быть в не-

мецких медицинских терминах [2]. 
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Результаты и обсуждение. В ходе про-

цедуры сплошной выборки из текстов не-

мецких научных статей, посвященных 

неврологическим проблемам, были полу-

чены следующие списки терминов. Ниже 

приведем таблицы медицинских терминов 

на немецком языке, их латинские или гре-

ческие эквиваленты, или терминоэлементы 

из других языков и их русскоязычное тол-

кование. 

 

Таблица 1. Немецкие и греко-латинские терминологические соответствия 

Немецкий термин 
Латинский / греческий / эквива-

лент или терминоэлемент 
Русское толкование 

Degradation degradation (лат.) ухудшение, деградация 

Mutation mutation (лат.) изменение 

Dementia dementia (лат.) безумие 

Präparat praeparо (лат.) приготовлять 

Tumor tumor (лат.) припухлость, опухоль 

Psychostimulierenden 
psyche (гр.) 

stimulo (лат.) 

душа 

возбуждать, побуждать 

Herzinfarkt 
Herz (нем.) 

infarcire (лат.) 

Сердце 

начинять, набивать 

Tremor tremor (лат.) дрожание 

Receptor receptor (лат.) принимающий 

Epilepsie epilepsia (греч.) схваченный, пойманный 

Liquor liquor (лат.) ликвор, спинномозговая жидкость 

Immunsystem 
immunis (лат.) 

systema (греч.) 

свободный, освобождённый система, 

соединение 

Dysfunktion 
dys (греч.) 

functio (лат.) 

нарушение 

исполнение, функция 

 

В текстах была обнаружена группа немецких медицинских терминов, образованных в ре-

зультате сращения греческих и англоязычных заимствований. 

 

Таблица 2. Немецкие и греко-английские терминологические соответствия 

Немецкий термин 
Греко-английские  

терминоэлементы 
Русское толкование 

Neurodegenerative 
neuron (греч.) 

degenerate (англ.) 

жила, нерв 

ухудшаться, вырождаться 

Neuroprotective 
neuron (греч.) 

protect (англ.) 

жила, нерв 

защищать 

Pathomechanism 
patho (греч.) 

mechanism (англ.) 

страдание 

механизм, устройство, аппарат 

Hyperaktivität 
hyper (греч.) 

activity (англ.) 

чрезмерный, повышенный 

деятельность 

 

Помимо существительных заимствования встречаются и у некоторых прилагательных. 

 

Таблица 3. Немецкие термины в разряде прилагательных. 
Немецкий термин  

(прилагательное) 

Греко-латинские  

терминоэлементы 
Русское толкование 

intravenosen 
intra (лат.) 

vena 

внутри 

вена 

jejunalen jejunalis (лат.) тощекишечный 

gastralen gaster (греч.) желудок 

subkutan sub; cutis (лат.) под; кожа 

kausale causalis (лат.) причинный 

 

Также был выявлен ряд немецких клинических терминов греческого происхождения. 
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Таблица 4. Немецкие и греческие терминологические соответствия 
Немецкий термин Греческие терминоэлементы Русское толкование 

Dyskinesien dys-; -kinesia нарушение; движение 

Dysarthrie dys-; arthro- нарушение; сустав 

Hypotension hypo-; -tensio 
недостаточность, ниже нормы; 

давление 

Logotherapie logo-; -therapia речь; лечение 

 

Проведенный сопоставительный и эти-

мологический анализ обнаружил тесную 

взаимосвязь и этимологическое родство 

немецких медицинских терминов с их гре-

ко-латинскими соответствиями. Кроме то-

го, нами была выявлена интересная группа 

немецких терминов, образованных путем 

заимствования из английского языка, а 

также путем сращения английских и гре-

ческих терминов. 

На основании количественного анализа 

было обнаружено, что на долю латинизмов 

приходится 56% найденных терминов. 

Они были образованы с помощью корня, 

происходящего от латинских слов или пу-

тём соединения греческих терминоэлемен-

тов со словами латинского происхожде-

ния. Наибольшее количество заимствова-

ний найдено в клинических терминах, ко-

торые образованы путем словосложения 

двух греческих терминоэлементов, или пу-

тем присоединения приставки к термино-

элементу. Исконно немецких клинических 

терминов в исследуемых статьях оказалось 

6, что составило 24% от общего количест-

ва. Как показало исследование, наимень-

шую роль в формировании клинических 

терминов немецкого языка сыграли слова, 

образованные от корней английского про-

исхождения. Их доля составила всего 20% 

от количества найденных терминов.  

Заключение. На основании вышеизло-

женного мы пришли к следующему за-

ключению – изучение медицинской про-

фессии неразрывно связано с изучением 

иностранных языков, так как это способ-

ствует активному обмену передовым опы-

том. Медицинским работникам иностран-

ный язык необходим, в первую очередь, 

для изучения зарубежной медицинской 

литературы и ее практического примене-

ния. В настоящее время в периодической 

печати и в сети интернет представлено и 

доступно огромное количество материалов 

медицинского характера на языке ориги-

нала, это позволяет расширить научную 

базу исследовательской работы, провести 

сравнительный анализ явлений, изучаемых 

данной наукой в разных странах, на раз-

ных видах языковых и дискурсивных яв-

лений [3]. 

Подъязык медицины является обяза-

тельным предметом обучения в медицин-

ском вузе и тесно связан с изучением ме-

дицинской терминологии с опорой на ла-

тинский язык и клинической терминоло-

гии, которая базируется на греческом язы-

ке. Результаты нашего исследования ука-

зывают на тесную взаимосвязь языковых 

единиц одного порядка, а именно, терми-

нологических единиц, их значений и 

принципов функционирования в разных 

языках. Таким образом, основы греко-

латинской терминологии, обязательной к 

изучению в медицинском вузе, сущест-

венно облегчают восприятие профессио-

нально-ориентированных текстов на не-

мецком языке и способствуют более ин-

тенсивному усвоению профессиональных 

терминов.  
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Abstract. This article deals with the influence of Latin derivatives on the medical terminology 
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