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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы, касающиеся определения 
понятия «сленг», и как он используется в профессиональной речи врачей. Медицинский 
сленг – неформальная подсистема медицинского дискурса, которая имеет свои стили-
стические ограничения. В статье представлено множество примеров медицинских слен-
гизмов. Данные словообразовательные модели и приемы врачи используют ежедневно. О 
том, понятны ли они пациентам или стоит ограничиваться употреблением данных тер-
минов только в кругу сотрудников медицинского учреждения, упомянуто также в ста-
тье. 
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Лингвисты при изучении иностранных 

языков часто уделяют большое внимание 
изучению «языка профессиональной сфе-
ры». Языкам для специальных целей «при-
сущи как грамматические, так и стилисти-
ческие отличительные характеристики, но 
наиболее ярким лингвистическим отличи-
ем является то, что знания, передаваемые 
языковыми формами, в актах научной 
коммуникации репрезентируются особыми 
лексическими единицами – термина-
ми» [1]. Медицина, в свою очередь, актив-
но развивающаяся область знаний, и с ча-
стым появлением научных общепринятых 
терминов, образуются и новые сленгизмы, 
которых в наши дни накопилось большое 
количество. 

Медицина – открытая сфера, соответ-
ственно происходит постоянный контакт 
врача и работника любой другой профес-
сиональной сферы. Таким образом, остает-
ся актуальным изучение медицинского 
сленга всегда. 

Целью работы являлось изучить меди-
цинский сленг, выявить характерные осо-
бенности профессиональной речи врачей, 
проанализировать профессиональные ин-
тернет-сообщества в группах «В контакте» 
с информацией по данной теме, разобрать 
положительные и отрицательные стороны 
употребления таких терминов. 

«Едем к господину Чехлидзе» – пример 
медицинского сленга, который означает – 

«едем констатировать смерть». Таких вы-
ражений большое – большое количество. 
«Поиграть в войнушку», что означает, по-
просить соседей помочь донести пациента 
на носилках до машины скорой помощи по 
причине того, что фельдшер один на вызо-
ве. 

Данные выражения не поймут люди, 
которые не связаны никаким образом с 
медициной. Это является примером меди-
цинского сленга, который используется 
для удобства и быстроты общения среди 
медицинского персонала. Подробнее о 
том, что такое сленг, что такое медицин-
ский сленг, какие бывают примеры слен-
гизмов, какова их роль в общении врачей, 
разберем ниже. 

Под термином сленг определяются сло-
ва или выражения, употребляемые людьми 
определенных возрастных групп, профес-
сий или классовых прослоек. Сленг – это 
живая, динамичная система, которая по-
стоянно видоизменяется, но в последнее 
время без нее никто и ничто уже не может 
обойтись.  

Термин «сленг» означает речь социаль-
но или профессионально обособленной 
группы в противоположность литератур-
ному языку или как вариант разговорной 
речи. Сленг бывает молодежным (жаргон 
школьников, студентов), профессиональ-
ным (врачей, военных, строителей) и ла-
герным или арго. 
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По своему лексическому составу язык 
медицины неоднороден. В ежедневном 
употреблении у медицинских работников 
присутствуют как научные общепринятые 
термины, так и просторечные выражения, 
понятные только между работниками дан-
ной профессиональной сферы, которые и 
принято называть «медицинский сленг». 

Медицинский сленг – неформальная 
подсистема медицинского дискурса, име-
ющая стилистические ограничения и 
направленная на стремление к языковой 
экономичности и метаморфичности. 

Сленгизмы отчетливо выделяются в ре-
чи медицинского работника. Рассмотрим и 
разберем значения основных простореч-
ных терминов: 

1) Прокапать – означает введение пре-
парата капельным путем. 

2) Раздышать – восстановить дыхание. 
3) Зашинить – наложить шину на по-

врежденную конечность. 
4) Уши – стетоскоп. 
5) Злая опухоль – то есть злокачествен-

ная опухоль. 
6) Сушить – употребляется во время 

операции и означает удалить кровь с опе-
рационного поля. 

7) Накровило – произошло кровоизлия-
ние. 

8) Нитки – плохо прощупываемые вены. 
9) Ушёл – умер. 
У пациентов, прибывших в приёмное 

отделение, также есть свои «имена». 
Например, «консервы» – пациенты хирур-
гического отделения, для которых терапия 
ограничивается только консервативным 
лечением, не прибегая к операции, «шпа-
гоглотатель» – это пациент с инородным 
телом в желудочно-кишечном тракте, 
«бабка-нарушка» – пациентка преклонных 
лет с инсультом, «лыжник» – пожилой 
больной, который с палочкой идёт по ко-
ридору, не поднимая тапки от пола, а па-
циента кабинета иглорефлексотерапии 
называют «дикобраз», «скрипач» – паци-
ент с изрезанными венами суицидальной 
направленности [2]. 

Среди лекарственных препаратов также 
имеются свои сокращения: 

так, оксибутират натрия – средство для 
неингаляционного наркоза называют жен-

ским именем – «Оксана»; ноотроп (лекар-
ственный препарат, улучшающий мозго-
вую деятельность) – пирацетам называют 
«вспомнить всё»; физраствор, который ис-
пользуют для растворения препаратов в 
идее порошка, для нормализации водно-
электролитного баланса, называют «вода»; 
нашатырный спирт, имеющий резкий за-
пах, который является также стимулято-
ром дыхания, местноанестезирующим 
средством называют «живая вода». 

Примеров сленгизмов, используемых в 
медицинском дискурсе, большое количе-
ство. Они помогают в экстренных ситуа-
циях, особенно когда человек на грани 
жизни и смерти, например, уместно в та-
ких ситуациях использовать термины 
«раздышать», «накровило», «нитки». Но 
если медицинские сленгизмы использо-
вать в диалоге врача и пациента, то для 
последнего будет многое не понятно, это 
будет проявлением некомпетентности вра-
ча. Лингвист – Афаносова В.В. писала, что 
«некоторые исследователи полагают, что 
при разговоре с пациентом врачам следует 
пользоваться медицинским сленгом для 
того, чтобы продемонстрировать свои зна-
ния. Однако использование медицинского 
сленга не лучший способ демонстрации 
знаний. Употребление медицинских слен-
гов приводит к тому, что пациенты не по-
нимают свой диагноз, не задают вопросы, 
так как боятся выглядеть глупыми, не мо-
гут поддерживать свободное общение с 
врачом». Таким образом, наиболее прием-
лемым является употребление медицин-
ского сленга только в кругу врачей, но не с 
пациентом. Это видно также из определе-
ния понятия «сленг», представленному 
выше [3]. 

В заключение можно сказать, что меди-
цинский сленг позволяет облегчить и раз-
нообразить общение между врачами, сде-
лать его более динамичным, ускорить объ-
яснение какого-либо понятия в экстренных 
ситуациях. Если сленговые выражения не 
унижают пациентов, то смело их можно 
использовать в диалоге медицинских ра-
ботников. При этом общаться с больным, 
используя элементы медицинского сленга 
не допускается. 
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Abstract. This article discusses issues related to the definition of the concept of "slang", and 

how it is used in the professional activities of doctors. Medical slang is an informal subsystem of 

medical discourse, which has its own stylistic limitations. The article presents many examples of 

slangisms. Doctors use these word-formation models and techniques on a daily basis. Whether 

they are understandable to patients or whether it is worth limiting the use of these terms only 

among the staff of a medical institution is mentioned in article.  
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