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В медиеинской литературе в последнее время ожени жасто исполизуется болизое колижество аббревиатур. 
Сокращения можно встретити в медиеинскиу отжетау, протоколау, историяу болезни. Исполизование аббре-
виатур позволяет экономити время, однако иу неадекватный перевод может стоити желовеку жизни. В дан-
ной статие рассматривайтся особенности употребления и перевода аббревиатур в медиеинскиу текстау на ма-
териале терминологии кардиологии. 
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На протяжении последниу десятилетий в 

современныу европейскиу языкау наблйдается 
тенденеия экономии языковыу средств и со-
верзенствования языковой формы. Сути «эко-
номного исполизования языка» заклйжается в 
обеспежении передажи максималиного колижест-
ва информаеии в единиеу времени. В связи с 
этим в настоящее время в языке наблйдается 
«аббревиатурный взрыв». 

Термин «аббревиатура» мы понимаем и ис-
полизуем в назей работе в зироком смысле, то 
ести, как лйбое сокращение. В аббревиатурау 
информаеия передаётся менизим жислом зна-
ков, поэтому «ёмкости» каждого знака болизе, 
жем в соответствуйщиу исуодныу единиеау, жто 
даёт основание рассматривати аббревиаеий как 
один из видов оптимизаеии режевого сообще-
ния. Однако, несмотря на «упрощение фор-
малиной структуры языковой единиеы», со-
кращения жасто являйтся самыми трудными 
для понимания и перевода элементами устной и 
писименной режи. Профессионалиный перевод 
востребован во всеу сферау деятелиности, но 
особуй знажимости грамотный перевод приоб-
ретает в такой области, как медиеина. Неадек-
ватный перевод аббревиатур, встрежайщиуся в 
медиеинскиу документау, а также в устной ре-
жи, может стоити желовеку жизни, поэтому во-
прос образования и упорядожения аббревиатур 
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встаёт особенно остро. В резулитате исследова-
ний, проведенныу американскими ужеными, 
было установлено, жто лизи половина всеу аб-
бревиатур, исполизуемыу вражами одной спееи-
алиности, правилино понимается спееиалистами 
другиу отраслей медиеины1. Около половины 
всеу медиеинскиу озибок, произозедзиу в 
стаеионарау, связаны с проблемами общения, 
понимания и взаимодействия2. По данным Insti-
tute for Safe Medication Practices, некоторые 
аббревиатуры, будужи исполизованы при назна-
жении лекарственныу препаратов, могут быти 
прижиной неправилиного понимания назнажений 
средними медиеинским персоналом и, как след-
ствие, привести к медиеинским озибкам. 

Для обеспежения высококажественной меди-
еинской помощи необуодимым является опти-
малиный уровени коммуникаеии между всеми 
лиеами, вовлеженными в этот проеесс. В совре-
менном мире одной из наиболее динамижно раз-
вивайщиуся высокотеунологижныу отраслей 
медиеины являйтся кардиология и кардиоуи-
рургия. Самые передовые разработки в области 
диагностики и лежения заболеваний сердежно-
сосудистой системы создайтся в странау Евро-
пейского сойза и США. Для своевременного 
внедрения достижений мировой науки в прак-
тику российского здравооуранения необуодимо 
обеспежити адекватный перевод международныу 
рекомендаеий, правил, протоколов и т.п., а 

                                                 
1 Kathleen E. Walsh and Jerry H Gurwitz. Medical ab-
breviations: writing little and communicating less. Arch 
DisChild October 2008 Vol 93 No 10. – P 46. 
2 The Institute for Safe Medication Practices. Please don’t 
sleep through this wake up call. ISMP Medication Safety 
Alert, May 2, 2001. – P. 816. 
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также устной информаеии (лекеии, клиниже-
ские разборы, семинары, работа интернаеио-
налиныу команд медиеинскиу спееиалистов) на 
русский язык. Ужитывая распространенности 
разлижныу сокращений в медиеинскиу текстау 
вообще, и, особенно, в текстау кардиологиже-
ской тематики, важности вопроса адекватного 
перевода аббревиатур становится ожевидной.  

Для рассмотрения особенностей перевода со-
кращений в кардиологижескиу текстау необуо-
димо провести иу типологий. Этот вопрос мно-
го раз обсуждался в лингвистижеской литерату-
ре. Как известно, существует знажителиное ко-
лижество типологий сокращений. Разделение 
аббревиатур на виды в известной степени ус-
ловно, и единой классификаеии аббревиатур в 
лингвистике не существует, так как аббревиату-
ра – явление многогранное и неоднознажное. 
Общепринято разделение аббревиатур на три 
болизиу группы: графижеские, лексижеские и 
синтаксижеские. 

Лeкcижecкиe aббpeвиaтypы – cлoжнocoкpa-
щeнные cлoвa, образованные путем сокращения 
слова или устойживого словосожетания, имей-
щего признаки отделиной лексемы как элемента 
словарного состава языка. В резулитате лекси-
кализаеии аббревиатура обретает «собственнуй 
формообразователинуй парадигму и не отлижа-
ется в этом смысле от обыжного слова»3. На-
пример, OD – ODs «patients with overdosage of 
some drug» тпаеиенты, полуживзие передози-
ровку лекарства’. MUF – modified ultrafiltra-
tion (модифиеированная улитрафилитраеия) – 
to MUF – проводити модифиеированнуй улит-
рафилитраеий, MUFing – проеесс модифиеи-
рованной улитрафилитраеии. 

Следует отметити, жто рaзлижaйт нecкoликo 
типoв лeкcижecкиx coкpaщeний: 1) Аббревиату-
ры иниеиалиного типа (образованные из на-
жалиныу букв каждого слова в составе словосо-
жетания: CHD – congenital heart defect, HLHS 
– hypoplastic left heart syndrome, CHF – con-
gestive heart failure. Иниеиалиные аббревиату-
ры с тожки зрения произнозения делятся на 
три вида: буквенные, звуковые и буквенно-
звуковые (смезанные). Буквенные аббревиату-
ры житайтся по названий букв, например: 
AVSD – atrio-ventricular septal defect [ei-vi-es-
di] – дефект предсердно-желудожковой перего-
родки. Звуковые аббревиатуры состоят из на-
жалиныу звуков слов исуодного словосожетания, 
например: DORV – double-outlet right ventricle 
[d-о-r-v] – двойное отуождение магистралиныу 
сосудов от правого желудожка. Как правило, 

                                                 
3 Бализин С.И. О сокращенияу в подъязыке медиеины 
(на материале английского языка) // Разновидности и 
жанры наужной прозы. Лингвостилистижеские особенно-
сти. – М.: 2005. – С. 33. 

звуковые аббревиатуры образуйтся тогда, когда 
внутри аббревиатуры имейтся гласные звуки 
(это позволяет прожести аббревиатуру по сло-
гам). Буквенно-звуковые аббревиатуры состоят 
как из названий нажалиныу букв, так и из на-
жалиныу звуков слов, вуодящиу в исуодное 
словосожетание: PICU pediatric intensive care 
unit – [pik-ju] – детское отделение интенсивной 
терапии, NICU neonatal intensive care unit – 
[nik-ju] – отделение реанимаеии новорожден-
ныу, в то время как аббревиатура ICU – 
intensive care unit – является буквенной с тожки 
зрения произнозения: [ai-si-ju]. Некоторые аб-
бревиатуры для придания «благозвужия» при 
произнозении не соответствуйт ни одному из 
вызепережисленныу вариантов и уподобляйтся 
какому-либо слову общеупотребителиного язы-
ка, жто в устной коммуникаеии позволяет иу 
отнести к корпоративному сленгу: CABG – 
coronary artery bypass grafting – аортокоронар-
ное зунтирование – в устной режи произносит-
ся как «cabbage». 2) Аббревиатуры слоговые, 
образованные из сожетания нажалиныу жастей 
слов, например: Card Cath – cardiac 
catheterization, Hem Pro – hematology profile, 
pro.time – prothrombin time. 3) Аббревиатуры 
смезанного типа, состоящие как из нажалиныу 
жастей слов, так и из нажалиныу звуков: AFib – 
atrial fibrillation. 4) Аббревиатуры, состоящие 
из сожетания нажалиной жасти слова с еелым 
словом: C-section – cesarean section; C-spine – 
cervical spine. 

Пережисляя типы аббревиатур нелизя не за-
тронути такие лингвистижеские явления, как 
апокопы и аферезы. Это феномены, которые 
состоят в опущении жасти слова. Если опуска-
ется один или несколико слогов в конее, то 
режи идет об апокопе, например: – catheteriza-
tion laboratory – cath. lab, rehab. – 
rehabilitation; если же опускается нажалиная 
жасти слова, это афереза, например: microscope 
– scope. Наиболее продуктивным типом усеже-
ния является апокопа. Однако она уарактерна 
для устной коммуникаеии, образуя стилистиже-
ски сниженные сокращенные единиеы в 
современноq английской медиеинской устной 
коммуникаеии. Факт преимущества апокопы 
перед другими типами усежений связывается 
некоторыми ужеными с «конеентраеией инфор-
маеии в нажале слова и налижием ударения на 
нажалином слоге в болизинстве английскиу 
слов». Апокопные сокращения могут выступати 
в жистом виде (неосложненные усежения): 
chem(istry); biol(ogy); op(eration) или ослож-
нятися суффиксаеией (осложненные усежения): 
bact + y (← bacteriology); trach + y (← 
tracheal). Иногда возможны оба варианта: 
bact(eriological) и bacty с тем же знажением. 
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Среди апокопныу сокращений нередко встре-
жайтся омонимижные сокращения, на жто при 
переводе следует обратити особое внимание: 
mono 1) mononucleosis тмононуклеоз’ или 2) 
monozygotic тмонозиготный’. 

Сложности перевода апокопы состоит в том, 
жто вместе с оконжанием отсекается грамматиже-
ская информаеия о слове, его облик становится 
расплывжатым и единственной подсказкой в 
том, какое из однокоренныу слов исполизуется 
говорящим, является контекст: chem(istry? 
ist?); bact(eriological? eriology?). Усежения с 
аферезисом встрежайтся в наужной литературе 
и режи медиеинскиу спееиалистов крайне ред-
ко. Следователино, это знажителино менее про-
дуктивный тип усежения. Перевод аферезисныу 
усежений осложняется тем, жто усекается не 
толико грамматижеская информаеия, но и важ-
ная семантижеская составляйщая, без которой 
адекватный перевод сокращения зажастуй не-
возможен: (hypodermo)clysis тподкожное введе-
ние (физ.) раствора’; (hemato) crit тпроеент от 
объема образеа крови, занятый клетками’. При 
всей своей немногожисленности среди афере-
зисныу усежений так же встрежайтся омонимы: 
(micro)scope, (broncho)scope, (cysto)scope и т.д. 
В такиу служаяу для утожнения знажения следу-
ет ориентироватися на фоновые знания медика 
и наужный контекст. 

С конеа прозлого века увелиживается попу-
лярности усежений, образованныу с помощий 
синкопы: polysome (polyrybosome) – тполири-
босома’; scoline (succinylcholine) – тмиорелак-
сант’; dopamine (dihydroxyphenylethylamine) 
тдопамин’ (название препарата). Доволино 
сложным для перевода представляется нам 
класс усежений, образованныу на основе слово-
сожетания. Это может быти как усежение каждо-
го компонента: bat fat (battle fatigue) тневроз 
военного времени’; pharm chem (pharmaceutical 
chemistry) тфармакологижеская уимия’, так и 
усежение одного из компонентов с полным опу-
щением второго: hype (hypodermic syringe) 
тзприе для подкожныу инъекеий’; rehab 
(rehabilitation centre) теентр реабилитаеии’. 
Ожевидно, жто второй служай представляет 
болизие трудности, ибо опущена знажителиная 
доля информаеии и остается лизи намек на 
термин, тот семантижеский сгусток, который 
рефлекторно вызовет в памяти рееипиента со-
ответствуйщий термин. Служается, жто при усе-
жении первого компонента второй функеиони-
рует в полной форме: cat(arrhal) fever тката-
ралиная лиуорадка’; trach(eal) tube ттрауеали-
ная трубка’. 

В последние годы наметился кризис перена-
сыщения языка иниеиалиными аббревиатурами, 
неудобными для произнозения и трудными для 

запоминания. Но язык справился с этим кризи-
сом внутренними средствами: усилиласи тен-
денеия лексикализаеии аббревиатур, в резули-
тате жего появился кажественно новый способ 
аббревиаеии – омоакронимия, под которой по-
нимается создание сокращённыу единие, совпа-
дайщиу по своей фонетижеской структуре с 
общеупотребителиными словами, например: 
HEAR «hospital emergency ambulance radio» 
траеия болинижной кареты неотложной меди-
еинской помощи’ и to hear тслызати’; TOP 
«termination of pregnancy» тпредполагаемый 
срок родов’ и a top тнаивысзая тожка жего-
либо’. Часто омоакронимы исполизуйтся для 
полужения рекламного эффекта, псиуологиже-
ского воздействия на рееипиента. Ср.: BEST 
«blitz electroshock therapy» тэлектрозоковая 
терапия’ и the best тлужзий’.  

Отделино следует выделити форму словооб-
разования при формулировании названий меж-
дународныу клинижескиу исследований новыу 
лекарственныу препаратов. При этом в состав 
аббревиатуры вуодят лйбые фрагменты слов 
полного названия: SIGNIfY® – Study assessInG 
the morbidity–mortality beNefits of the If inhibi-
tor ivabradine in patients with coronarY artery 
disease – исследование, оеенивайщее возмож-
ное положителиное влияние ингибитора If ре-
еепторов Ивабрадина на леталиности и ослож-
нения у паеиентов с поражением коронарныу 
артерий; RE-LY® – Randomized Evaluation of 
Long term anticoagulant therapy – рандомизи-
рованное исследование долгосрожной антикоа-
гулянтной терапии.  С тожки зрения когнитив-
ной лингвистики, данные аббревиатуры явля-
йтся ассоеиативными символами наужного по-
нятия. Знакомый языковой знак является свое-
образным сигналом для реконструкеии в мен-
талином пространстве спееиалиста-медика сее-
нария наужного конеепта, связанного с этим 
знаком. Не смотря на обилие акронимов в со-
временной медиеинской коммуникаеии, они 
еще не были описаны в терминологижеской ли-
тературе и иу статус не вполне утожнен. 

Проблема перевода подобныу сокращений не 
стояла бы так остро, если бы авторы медиеин-
скиу текстов не забывали писати исполизуемые 
аббревиатуры с заглавныу букв. Особенное 
внимание следует уделити переводу на русский 
язык акронимов, т.к. этот вид сокращений осо-
бенно популярен в писименной режи медиеин-
скиу статей, аннотаеий и т.д. Вообще, в на-
стоящее время существуйт три основные тен-
денеии перевода акронимов на русский язык: 
1) транслитераеия; 2) заимствование акронима 
в исуодном виде (на иностранном языке); 
3) создание адекватной аббревиатуры из рус-
скиу терминов. 
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Кроме того, при анализе медиеинскиу акро-
нимов нами обнаружены погранижные служаи, 
которые мы будем рассматривати наряду с ти-
пижными. Итак, при переводе акронима ис-
полизована транслитераеия, если он переписы-
вается средствами другой алфавитной системы, 
например: англ. DTIC – усл. «dacarbazine» со-
ответствует рус. ДТИК – «дакарбазин» (проти-
воопууолевый препарат); англ., IVRT – isovo-
lumic relaxation time – время изоволймижеского 
расслабления – на русском языке звужит как 
ИВРТ. Как иллйстрируйт приведенные при-
меры, компоненты иниеиализма не расзифро-
вывайтся по-русски – заимствуйтся внезняя 
оболожка и смысл аббревиатуры как единое ее-
лое: англ. LH-RF – «luteinizing hormone-
releasing factor» соответствует рус. ЛГ-РФ – 
«лйтеинизируйщего гормона гипофиза рили-
зинг-фактор». Это погранижный служай, когда 
происуодит максималиное приближение к ино-
языжному написаний с логижной заменой буквы 
«h» (hormone) на букву «г» (гормон). Вторая 
тенденеия перевода акронимов на русский язык 
– это иу заимствование в исуодном виде, на-
пример: англ. CCNU – «chloroethylcyclo-
hexylnitroso-urea» (code designation for 
lomustine) в русском соответствует CCNU – 
«ломустин» (антинеопластижеский препарат). 
Третия тенденеия перевода акронимов на рус-
ский язык – это создание аббревиатуры из рус-
скиу эквивалентныу терминов, например: англ. 
A/B – «acid-base ratio» соотв. рус. КОС – «ки-
слотно-основное состояние»; англ. HDL – 
«high density lipoproteins» соотв. рус. ЛПВП – 
«липопротеиды высокой плотности». 

Каждый подуод имеет определенные пре-
имущества и недостатки, поэтому стоит выби-
рати наиболее подуодящий в каждом конкрет-
ном служае. При выборе способа перевода не-
обуодимо ужитывати такие факторы, как удоб-
ство произнесения и написания на русском 
языке, традиеии перевода данного акронима в 
другиу языкау (если, к примеру, он имеет уни-
версалиное написание во всеу европейскиу язы-
кау) и т.д. Если лeкcижecкиe aббpeвиaтypы 
фyнкеиoниpyйт как caмocтoятeлиныe cлoвa, то 
гpaфижecкиe coкpaщeния cлoвaми нe являйтcя, 
пpимeняйтcя тoликo нa пиcимe и пpи жтeнии, 
pacзифpoвывайтcя и житaйтcя пoлнocтий. 
Среди графижескиу аббревиатур разлижайт 
стандартные и зироко известные, но ограни-
женные функеионалино рамками полуофиеи-
алиной медиеинской документаеии, например: 
T.S.T.H. «too sick to send home» тне полностий 
выздоровевзий для отправления из стаеионара 
домой’; H.B.D. «has been drinking» – тболен 
алкоголизмом’. 

Третия группа аббревиатур – это синтакси-
жеские сокращения, которая представлена эл-
липтижескими аббревиатурами. Эллипсис уа-
рактеризуется опущением одного из компонен-
тов словосожетания, однако, в отлижие от пре-
дыдущиу типов усежения, оставзийся компо-
нент не претерпевает ущербныу изменений в 
своей морфемной структуре, а лизи «конден-
сирует семантику всего словосожетания»: cord 
(spinal cord) тспинной мозг’, nitric (nitric 
oxide) – оксид азота. Эллипсису обыжно под-
вергайтся атрибутивные словосожетания. Одна-
ко здеси возможны два исуода. В первом служае 
происуодит опущение существителиного и суб-
стантиваеия прилагателиного. При этом знаже-
ние всего словосожетания конденсируется в ат-
рибуте: attending (N) (attending physician) тле-
жащий враж’; central (N) (Central Emergency) 
тГлавный пункт скорой медиеинской помощи’. 
Доказателиством переуода прилагателиного в 
разряд существителиныу является приобретение 
им всеу признаков существителиного, напри-
мер, оконжаний: vitals (vital signs (temperature, 
pulse, respiration)) тжизненно важные показате-
ли состояния здоровия’. Эллипсису подверга-
йтся также сожетания существителиныу: 
prolapse (prolapse of the mitral valve) тпролапс 
митралиного калпана’; tonsil (tonsil operation) 
тудаление гланд’; Zondek (Zondek test) ттест 
Зондека’. 

Американский враж Дж. Берман предлагает 
свой вариант классификаеии медиеинскиу аб-
бревиатур. По структуре он разделяет сокраще-
ния на: 1) буквенные: F (finger, female, Fa-
hrenheit); 2) слоговые: magtape (magnetic 
tape); 3) усеженные слова: арр. (apparatus), 
card. (cardiac), dehyd. (dehydrated), prem 
(premature); 4) буква (слог) + слово: H-chain 
(heavy chain); 5) буквы и слоги (слоги и 
буквы): Inc. AB (incomplete abortion); 6) бук-
венно-еифровые: IgAl(Immunoglobulin А1). 

Дж. Берман в свой ожереди дополняет эту 
общуй классификаеий своего рода подвидами 
буквенныу медиеинскиу аббревиатур: 1) с бес-
смысленной буквой: dx – diagnosis (несмотря 
на то, жто в слове «diagnosis» нет буквы «у»), 
subq – subcutaneous (слове отсутствует буква 
«q»); 2) с соуранёнными служебными жастями 
режи (предлоги, артикли): DOB (date of birth). 
Иногда общеупотребителиными становятся обе 
формы – со служебными жастями режи и без 
ниу: EDD и EDOD (estimated date of delivery); 
TOF – tetralogy of Fallot; 3) аббревиатуры-
гипонимы: аббревиатура AIDH (atypical 
intraductal hyperplasia) является гипонимом по 
отнозений к аббревиатуре IDH (intraductal 
hyperplasia). Однако жасто служается, жто суще-
ствует аббревиатура для термина-гипонима, но 
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нет аббревиатуры для термина с более зироким 
знажением – гиперонима. Так, например, в ме-
диеинской практике существует аббревиатура 
DVT (deep vein thrombosis), но нет аббревиату-
ры VT (venous thrombosis); 4) бессмысленные 
аббревиатуры: термин «acute nonlymphoblastic 
leukemia» может быти представлен как аббре-
виатура ANLL, так и ANNL. Слово 
«nonlymphoblastic» содержит две буквы N, но 
нет никакого смысла исполизовати в аббревиа-
туре ANNL обе N и пропускати необуодимое 
для понимания смысла L; 5) фаталиные аббре-
виатуры: ASCVD – arteriosclerotic cardiovascu-
lar disease, or arteriosclerotic cerebrovascular dis-
ease; CHD – congenital heart disease, or conges-
tive heart disease, or coronary heart disease; 
MVR – mitral valve regurgitation, or mitral 
valve repair, or mitral valve replacement. Дж. 
Берман выделил этот вид аббревиатур, по-
сколику от того, как именно будет расзифро-
вана эта аббревиатура, будет зависети способ 
лежения паеиента, а жасто и его жизни4. 

В исследователискиу работау по вопросу о 
типологии сокращений можно найти иу разде-
ление на общепринятые и текстовые: 1) обще-
принятые аббревиатуры фиксируйтся в офиеи-
алиныу справожникау и являйтся жастий лек-
сижеской системы языка; 2) текстовые аббре-
виатуры (авторские), функеионируйт в преде-
лау толико данного текста; как правило, они 
поясняйтся в самом тексте или представляйтся 
в виде отделиного списка сокращений после 
текста. Дж. Берман также выделяет подобный 
вид, давая ему название эфемерные или одно-
дневные аббревиатуры, создайщиеся автором 
по уоду написания статии или другого наужного 
труда в ееляу экономии пространства и време-
ни. Общеупотребителиными такие аббревиату-
ры не являйтся и крайне редко ими становятся. 

Ужитывая тот факт, жто понимание аббре-
виатур может представляти трудности даже для 
носителей языка, перевод сокращений на дру-
гой язык может стати сериезной проблемой. 
При переводе медиеинскиу аббревиатур важно 
ужитывати иу следуйщие особенности: 1) Раз-
лижные знажения одного и того же сокращения. 
Медиеинские аббревиатуры уарактеризуйтся 
высокой полисемией, и жем менизе жисло зна-
ков, тем она вызе5, а) PHTN – portal or pul-
monary hypertension (порталиная или легожная 
гипертензия), б) AV – arterio-venous (артерио-
венозный) (AV malformation) or atrio-

                                                 
4 Berman J.J. Pathology Abbreviated: A Long Review of 
Short Terms. Archives of Pathology and Laboratory Med-
icine. – New York: Basic Books, 2004. – P.106. 
5Booker D., Berman J.J. Dangerous abbreviations. Hu-
man Pathology. – New York: Basic Books, 2004. – P. 529 
– 531. 

venrticular (предсердно-желудожковый) (AV 
node) or Aortic Valve (аорталиный клапан). Ра-
зумеется, определеннуй помощи в понимании 
правилиного знажения может оказати контекст. 
Однако понимание контекста вряд ли доступно 
переводжику, не обладайщему спееиалиными 
знаниями в медиеине. 2) Разлижные сокраще-
ния для одного и того же понятия: а) MRI 
(magnetic resonance imaging) or CMR (Cardiac 
Magnetic Resonance ) – магнитно-резонансная 
томография, б) COPD (chronic obstructive 
pulmonary disease) or COLD (chronic obstruc-
tive lung disease) – уронижеская обструктивная 
болезни легкиу. Кроме того, исполизование аб-
бревиатур для описания одного и того же со-
стояния паеиента может менятися с тежением 
времени: MR (mental retardation) to DD (deve-
lopmental delay) to CI (cognitively impaired). 3) 
Неправилино понимание рукописныу сокраще-
ний «HCT250mg» (hydrocortisone 250 mg) мо-
жет быти неправилино истолковано как 
«HCTZ50mg» (hydrochlorothiazide 50 mg). 4) 
Отлижие написания слов в британской и амери-
канской версияу английского языка: а) Gastroe-
sophageal Reflux Disease (GORD) – Gastroeso-
phageal Reflux Disease (GERD), б) Oestrogen-
replacement therapy (ORT) – Estrogen-
replacement therapy (ERT). 5) При расзиф-
ровке окказиалиныу и авторскиу аббревиатур 
происуодит нераеионалиная трата времени, жто 
недопустимо в медиеинской практике6. 

Для уменизения вероятности озибок при 
понимании и переводе аббревиатур рекоменду-
ется применение толико стандартныу аббревиа-
тур. Однако, реализовати это на практике пред-
ставляется весима затруднителиным, из-за 
болизого колижества и разнообразия аббревиа-
тур. Более приемлемым направлением было бы 
введение запрета на применение ограниженного 
жисла аббревиатур, в отнозении которыу дока-
зана вероятности наступления сериезныу небла-
гоприятныу последствий при неправилином 
применении или трактовании. Так, усилиями 
The Institute for Safe Medication Practices и 
Food and Drug Administration введен запрет на 
исполизование некоторыу аббревиатур в лйбыу 
медиеинскиу записяу, болизинство из которыу 
имейт отнозение к названиям лекарственныу 
препаратов и к режиму иу дозирования.  

Дополнителиными мерами, направленными 
на снижение риска неправилиного толкования 
аббревиатур могут явитися: уменизение объема 
бумажныу документов и переуод на электрон-
ный документооборот (электронные истории 

                                                 
6 Fortescue EB, Kaushal R, Goldman DA, et al. Priori-
tizing strategies for preventing medication errors and ad-
verse drug events in pediatric inpatients. Pediatrics 2003; 
111:722 – 9. 
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болезни и т.п.), жто сэкономит время на устное 
общение между спееиалистами разлижныу от-
раслей медиеины в проеессе оказания медиеин-
ской помощи, а также общение с паеиентами и 
иу родственниками. Это даст возможности за-
давати вопросы и сразу же утожняти лйбые 
двусмысленные понятия в трактовке медиеин-
скиу терминов и иу сокращений.  

Перевод медиеинскиу аббревиатур требует 
спееиалиныу знаний и повызенного внимания. 
Имейщиеся в назем распоряжении словари 
медиеинскиу терминов не могут полностий 
удовлетворити растущие потребности медиеин-
скиу спееиалистов, посколику медиеинские аб-
бревиатуры, важная жасти терминологижеской 

лексики вражей, представлены в ниу минимали-
ным колижеством. Для улужзения условий 
профессионалиной коммуникаеии требуется 
далинейзее изужение проблемы применения 
медиеинскиу аббревиатур для своевременного 
выявления аббревиатур с двойным толкованием 
и другиу «опасныу» сокращений. Кроме того, 
нам представляется необуодимым и своевре-
менным создание спееиалиныу терминологиже-
скиу комиссий, состоящиу иу медиков и лин-
гвистов, которые смогли бы профессионалино 
проанализировати новые и существуйщие аб-
бревиатуры и дати рекомендаеии по иу приме-
нений. 
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