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Аннотация. В статье рассматриваются стоматологические термины, образованные 

на основе имени собственного. Онимы стоматологической терминологии представлены 

разнообразными типами имен собственных: антропонимами – термин содержит в своем 

составе имя собственное ученого – первооткрывателя; топонимами - термин получив-

ший название по наименованию георафической местности. Данные термины были разде-

лены на несколько групп: медицинские препараты и материалы с именами собственными 

в своем составе и термины с именами собственными, обозначающие анатомическое 

сторение зубов и патологии зубов и ротовой полости. 
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Сфера медицины – одна из быстро раз-

вивающихся областей науки. Новые поня-

тия появляются каждый год для обозначе-

ния новых видов лечения, новых медицин-

ских препаратов для лечения и диагности-

ки. Все новые знания основываются на ба-

зовых понятиях и фактах, открытых уче-

ными и «связаны с разными способами 

мышления и отражают ментальность на-

рода» [1, с. 245]. Иногда имя ученого, ме-

дика, сделавшего открытие, увековечива-

ется в самом термине. В нашей статье мы 

рассмотрим стоматологические понятия, 

сохранившие в своем составе имя собст-

венное своего первооткрывателя [2]. Дан-

ные термины можно разделить на не-

сколько групп: медицинские препараты с 

именами собственными в своем составе и 

термины с именами собственными, обо-

значающие анатомическое сторение зубов 

и патологии зубов и ротовой полости. 

Наименования медицинскиех препара-

тов с именем собственными встречаются в 

таких сферарах, как полировочные средст-

ва и противовоспалительные препараты. 

Так, назание одного из полировочных 

средств, используемых в ортодонтии и 

стоматологии – паста ГОИ – происходит 

от названия сoветского научного институ-

та – Государственного Oптического Ин-

ститута, город Санкт-Петербург. Наиме-

нование представляет собой инициальную 

аббревиатуру – ГOИ. Это шлифовальные и 

полирoвальные пасты на oксидe хрoма, 

используемые для шлифования и полиро-

вания металлических, пластмассовых и 

стеклянных изделий и деталей, гoдом раз-

работки пасты является 1931-1933. При-

сутствующее в названии имя собственное 

входядит в особую группу урбанонимов, – 

топонимов, обозначающих собственное 

имя любого внутригородского топографи-

ческого объекта [3]. 

Среди противовоспалительных средств 

встречаестся множиство стоматологиче-

ских терминов, основанных на антропо-

нимах – именах врачей, ученых, открыв-

ших данные препараты. 

Люголь. Используют при инфекционно-

воспалительных заболеваниях слизистой 

оболочки полости рта и глотки у взрослых 

и детей. 1% водный или глицериновый 

раствор названный в честь знаменитого 

французского доктора Жан-Гийон Огюст 

Люголь [4], который почти всю жизнь 

проработал в парижском госпитале Сен-

Луи. Для лечения кожных заболеваний, 

которым он уделял много внимания, Жан 

Люголь разработал свой знаменитый бак-
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терицидный раствор на основе йода и ка-

лия йодида в 1829 году.  

Линимент бальзамический по Вишнев-

скому, или просто Мазь Вишневского. 

Мазь активно использовалась в хирургии 

для заживления ожогов, обморожений, ус-

коряла процессы регенерации.  
Жидкость Бурова. Немецкий врач Карл 

Генрих Август Буров (1809–1874) специа-
лизировался в области хирургии и оф-
тальмологии. Созданная им жидкость ока-
зывает вяжущее и противовоспалительное 
действие, в больших концентрациях обла-
дает умеренными антисептическими свой-
ствами. Применяется при воспалительных 
заболеваниях слизистой оболочки полости 
рта.  

Антропонимы находят свое отражение в 
анатомическом разделе стоматилогии 
(нормальная анатомия): 

Бугорок Карабелли – добавочный (пя-
тый) бугорок, расположенный на середине 
переднеязычного бугра верхних моляров, 
обычно первого постоянного моляра. Дан-
ная аномалия строегия зуба впервые была 
описана венгерским дантистом и профес-
сором хирургии в Вене Георгом Карабелли 
в 1842 году. 

Антропонимы присутствуют в наиме-
нованиях аномалий строения зубов, отно-
сящихся к патологической анатомии. В 
данном случае антропоним расположен 
после существительного зубы: 

Зубы Гeтчинcона – аномалия развития 
зуба, при которой верхние центральные 
резцы имеют отверткообразную или боч-
кообразную форму коронки (размер у 
шейки больше, чем у режущего края) и 
полулунную выемку на режущем крае. 
Иногда полулунная выемка не покрыта 
эмалью. 

Зубы Фурнье – центральные резцы по-
хожи на зубы Гетчинсона, но без полулун-
ной выемки. 

Зубы Пфлюгера – аномалия первых мо-
ляров, при которой размер коронки у шей-
ки зуба больше, чем у окклюзионной по-
верхности, а бугорки недоразвиты. 

Ряд патологий зубов и полости рта так-
же несут в своем наименовани антропоним 
первооткрывателя патологии в сочетании с 
такими терминами, как феномен, болезнь, 
синдром:  

Феномен Фокке – губо-язычный, Гин-
гивит Вeнcана язвенно-некротический, 
Феномен Попова – перекрестный, 
Хриcтиан-Шюллeра болезнь / Криcчeн-
Шюллeра болезнь, Балога-Лeлкеcа син-
дром, Феномен Попова-Годона и другие 
патологии [4]. 

Отдельного внимания заслуживает тер-
мин на основе топонима – Plaster of Paris, 
используемый для обозначения гипсовых 
материалов в ортодонтии. Гипс, или гип-
совая штукатурка из Парижа, – быстрос-
хватывающаяся гипсовая штукатурка, со-
стоящая из мелкого белого порошка (по-
лугидрат сульфата кальция), который за-
твердевает при увлажнении и последую-
щем высушивании. Данный материал из-
вестен с древних времен, свое название 
Plaster of Paris этот вид гипса получил из-
за наличия богатых месторождений под 
г. Париж, Франция. 

Парижская штукатурка (гипс) исполь-
зуется для отливки слепков зубов, изго-
товления матриц для протезирования зу-
бов, для прикрепления слепков к артику-
ляторам и общего применения в стомато-
логической лаборатории. 

Заключение. Стоматология как отрасль 
медицины изобилует огромным колическ-
вом терминов, обозначающих анатомиче-
ское строение полости рта, патологий ро-
товой полости, лекартвенных средств, ис-
пользуемых при лечении стоматологиче-
ских заболеваний. Определенная часть 
данных терминов имеет в совем составе 
имя собственное либо ученого, открывше-
го данное понятие, либо неодушевленное 
имя собственное – название учреждения, 
институра, местности, где было открыто 
новое лекарство, вещество. Имена собст-
венные в составе термина делают понятие 
легко запоминающимся не только меди-
кам, но и простым пациентам [5]. Имя соб-
ственное в названии лекартсва иногда пе-
реходит в разряд нарицательного, напри-
мер, «люголь», и в таком виде надолго за-
крепляется в лексическом составе языка. 
Эволюция и динамика формирования по-
нятия во взаимосвязи с общим процессом 
становления и развития медицины [1, 
с. 244] представляет большой интерес для 
дальнейших лингвистических исследова-
ний.  
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Abstract. The article discusses dental terms formed on the basis of a proper name. Onyms of 

dental terminology are represented by various types of proper names: anthroponyms – a term 

contains the name of a discoverer; by toponyms – a term is named after a geographic area. The-
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