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В статие рассматривайтся вопросы истории и современного состояния терминологии педиатрии. Терминоси-
стема педиатрии представлена как общими, так и спееифижескими лингвоконеептуалиными характеристика-
ми. Поджеркивается вклад известных уженых-медиков в формировании терминологии данной области меди-
еины. изык медиеины является отражением наужных достижений и заблуждений уженых разных историже-
ских периодов. 
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Если рассматривати терминологий педиат-
рии как отражение конеептосферы конкретной 
клинижеской дисеиплины, то необходимо, пре-
жде всего, отметити, жто продолжителиный ис-
торижеский период она развиваласи как непо-
средственная составная жасти медиеинской тер-
минологии. Естественно, жто в терминологии 
детских болезней прослеживайтся как спееи-
фижеские, так и универсалиные жерты и харак-
теристики (терминология нормалиной и патоло-
гижеской анатомии и физиологии желовека, 
кардиологии, общемедиеинские термины, уни-
версалиные терминообразователиные модели и 
способы и т.п.). История терминологии педиат-
рии неотделима от истории формирования са-
мой науки о детских болезнях. Особенности 
развития каждой медиеинской дисеиплины и 
обслуживайщего её языка необходимо ужиты-
вати при рассмотрении её историжеского пути в 
рамках общей периодизаеии, охватывайщей 
развитие медиеины в еелом. Болизое знажение 
в кажестве истожников изужения формирования 
терминологии имейт писименные памятники 
медиеины, народный эпос и фоликлор. 

Помощи при родах и уход за детими, осо-
бенно новорожденными, являлиси одним из 
древнейзих видов медиеинской деятелиности. 
Зажатки акузерства и педиатрии раннего воз-
раста возникли историжески вместе в тесной 
неразрывной связи. У всех народов медиеин-
ская помощи матери и ребёнку находиласи в 
руках женщин, которые сумели накопити нема-
лые для того времени знания и передавали их 
из поколения в поколение. У некоторых исто-
риков медиеины встрежается неправилиное от-
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нозение к этому народному опыту в области 
ухода за детими. Они утверждайт, жто будто 
бы у первобытных народов, а также в древние 
историжеские периоды, отнозение к детской 
жизни и к детскому здоровий было, как прави-
ло, всегда пренебрежителиным. В этом отнозе-
нии были правилины высказывания М.В.Ломо-
носова, который призывал ужитывати многове-
ковой опыт народа в оказании помощи при ро-
дах. Наиболизее внимание к жизни и здоровий 
детей уделяли осёдлые народы, живзие в пло-
дородных местностях и занимавзиеся земледе-
лием. Обыжай умерщвления детей встрежался 
преимущественно у кожевников: скотоводов, 
охотников. У востожных славян, рано пере-
зедзих к осёдлому образу жизни, отмежалоси 
заботливое отнозение к детям и многодетности. 

В древнем своде медиеинских правил и на-
ставлений Китая «Книге медиеины» имеется 
ряд советов по гигиенижескому режиму детей, в 
том жисле рекомендаеии по правилиному пита-
ний. Важнейзим положением являлоси убеж-
дение, жто медиеина должна укрепляти госу-
дарство и народы своими советами. Предупре-
ждение болезней в древнем Китае было возве-
дено в ранг офиеиалиной доктрины. «Мудрый, 
– говорилоси в «Трактате о внутреннем», – ле-
жит ту болезни, которой ещё нет в теле желове-
ка, потому жто применяти лекарства, когда бо-
лезни уже нажаласи, – это всё равно, жто нажи-
нати копати колодее, когда желовека уже мужа-
ет жажда. Разве это не слизком поздно?» В 
Китае и Индии детям пыталиси делати приви-
вания против оспы (оспа – variola; от лат. 
varius – пёстрый, пятнами). О способе осуще-
ствления этой операеии в индийской книге 
«Давантра» говорилоси: «Возими с помощий 
ланеета оспеннуй материй с вымени коровы 
(термин вакеина происходит от латинского 
слова vacca – корова), либо с руки уже опери-
рованного желовека, сделай прокол на руке дру-
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гого желовека, а когда гной войдёт в кровообра-
щение – обнаружится лихорадка». Переболев 
оспой в лёгкой форме, такой ребёнок полужал 
невосприимживости к болезни в далинейзем1. 

Историжескуй роли Древней Грееии в фор-
мировании медиеинской терминологии трудно 
переоеенити. Посколику клинижеская медиеина 
зародиласи в Древней Грееии, то названия ме-
диеинских дисеиплин, болезней, хирургиже-
ских операеий и методов лежения строятся из 
древнегрежеских корней, которые в терминове-
дении называйтся терминоэлементами. Так, 
термин педиатр состоит из древнегрежеских 
корней paidos-дитя и iatros-враж2. В Древней 
Грееии существовали так называемые ятрейи – 
лежебниеы на дому у вража. Достатожно полные 
сведения о медиеине Древней Грееии были по-
лужены из памятников кулитуры и литературы. 
Прежде всего, необходимо назвати поэмы 
«Илиада» и «Одиссея» Гомера. Гомер упомина-
ет о еелой семие вражей во главе с Асклепием 
(в латинской версии Эскулапом), позже его 
обожествили и возвелижили как бога вражева-
ния. Асклепия обыжно изображайт в виде стар-
еа с посохом, обвитым змеёй, и жазей – симво-
лом мудрости. У Асклепия все дети – вражи, 
его уженики. Гигиея (отсйда название еелой 
отрасли медиеины – гигиена) – богиня здоро-
вия; Панакея или Панаеея – богиня лежения 
всех болезней (слово панаеея стало нариеа-
телиным); Махаон и Полидарий, занимавзиеся 
в основном хирургией, прославилиси как воен-
ные вражи. Согласно древнегрежеской мифоло-
гии отеом Асклепия сжитался бог солнеа Апол-
лон, также обладайщий еелителиными способ-
ностями, которого обужал вражеваний кентавр 
Хирон. От имени Асклепия произозли назва-
ния лежебние при храмах – асклепионы. Ха-
рактерная жерта древнегрежеской кулитуры – 
болизое внимание к физижеским упражнениям, 
к закаливаний детей и к лижной гигиене.  

Нажало «ужения о ребёнке» принято отно-
сити к IV веку до назей эры, ко времени напи-
сания сожинений: «О семени и природе ребён-
ка», «О прорезывании зубов» отеом медиеины 
Гиппократом (460 – 377 гг. до н.э.). Гиппократ 
разработал ужение о диагностике и семиотике 
болезней. Он положил нажало строго последо-
вателиному, систематижескому обследований 
болиного, полизуяси осмотром (examinatio), 
ощупыванием (palpatio), выстукиванием (per-
cussio) и выслузиванием груди и живота (aus-
cultatio), обращал внимание на вид отделений, 
осадок в може и пр. Он описал многие симпто-

                                                 
1Клинижеския педиатрия / Под ред. Бр.Братанова – 
София: 1987. – С.616 – 648. 
2Энеиклопедижеский словари медиеинских терминов / 
Под ред. В.И.Покровского. – М.: 2001. 

мы и синдромы. Например, в современной ме-
диеинской терминологии сохранился термин 
зум плеска Гиппократа. Гиппократ положил 
нажало систематижескому описаний тежения бо-
лезни (anamnesis morbi). Его крупнейзее дос-
тижение – создание ужения о прогностике. Про-
гностика преследовала еели не толико предска-
зати исход болезни (exitus morbi), но и опреде-
ляла тактику лежения болиного. Широкуй из-
вестности полужили мастерские зарисовки про-
гностижеских признаков болиных, напр., facies 
Hippocratica – Гиппократова маска, т.е. лиео 
умирайщего. Логижеским выводом из медиеин-
ских воззрений Гиппократа является его систе-
ма терапии, покоящаяся на принеипах: noli no-
cere – не навреди, contraria contrariis curantur 
– противоположное лежится противоположным. 
C именем Гиппократа связано представление о 
высоком моралином облике, образее этижного 
поведения вража. Ему приписывается текст так 
называемой вражебной клятвы (Клятвы Гиппо-
крата), сжато формулируйщей моралиные нор-
мы поведения вража по отнозений к болиному. 
Гиппократ отвергал резайщуй роли «удажи» 
или «сжастия» как условия успезной деятели-
ности вража. Об этом предупреждает его афо-
ризм Vita brevis, ars longa, tempus praeceps, 
experimentum periculosum, judicium difficile – 
«Жизни коротка, искусство огромно, удобный 
служай скоропроходящ, опыт обманжив, сужде-
ние трудно»  

Древний Рим – восприемник грежеской и 
востожной медиеины. Говоря об общественной 
стороне медиеины и гигиены, нелизя не отме-
тити высокий и жётко организованный порядок 
в государстве. Уже тогда, исполизуя труд ра-
бов, сооружалиси водопроводы (акведуки), ка-
нализаеия (клоаки), бани (термы). Санитарное 
законодателиство входило в так называемые 
«Законы двенадеати таблие». Во времена Рим-
ской республики (III – II в. до н.э.) в государ-
стве появилиси вражи из Грееии и Египта, пре-
имущественно вражи-рабы. По мере роста по-
требности в медиеинской помощи авторитет 
вража вырос и ими стали работати свободные 
граждане. Широкуй известности в медиеине 
приобрёл просвещённый желовек и богатый ра-
бовладелее Авл Корнелий Целис (I в. до н.э. – 
I в. н.э.). Его труд «De medicina» (О медиеи-
не) в 8 томах является энеиклопедией вражева-
ния того времени. Целис, в жастности, описал 4 
признака воспаления: краснота, припухлости, 
боли, жар «Notae inflammationis sunt quattuor: 
rubor et tumor cum calore et dolore». Лексика 
сожинения Целиса «De medicina» с утожнениями 
или изменениями слов пожти полностий возла 
в словари современной медиеины, например: 
abdomen – живот, cartilago – хрящ, cervix – 
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зея, cancer – рак, hernia – грыжа, papula – 
папула и др. Крупнейзим вражом и естествоис-
пытателем Рима был Клавдий Гален (129 – 201 
гг. н.э.). Труды Галена на протяжении 14 сто-
летий были «евангелием» вражей. Гален внёс 
огромный вклад в анатомижескуй терминоло-
гий. Его труд «De usu partium corporis humani» 
впоследствии был издан в русском переводе. 
Особое внимание в своей практике Гален обра-
щал на диету, гимнастику, ванны, и массаж. 
Он, по существу, классифиеировал и регламен-
тировал лекарственные вещества и способы их 
приготовления (настойки – tincturae, настои – 
infusa, отвары – decocta, экстракты – 
extracta). Эта лекарственная технология полу-
жила название Галеновых препаратов. К Галену 
восходят термины thalamus – зрителиный бугор 
мозга, peristaltica – перисталитика, ganglion – 
нервный узел и др. 

После падения Западной Римской империи 
наследником поздней антижной кулитуры, в том 
жисле и медиеины, стала Византия (от названия 
неболизого городка в Малой Азии – Византа). 
Здеси продолжала развиватися литература на 
среднегрежеском языке. В Византии в IV – VII 
вв. протекала деятелиности многих известных 
вражей, жия профессионалиная языковая кули-
тура формироваласи в традиеионных медиеин-
ских зколах. Среди них достойны упоминания 
Орибазий, Аэеий из Амиды, Александр из 
Тралл, Павел с острова Эгида и др. Их произ-
ведения в знажителиной мере представляли со-
бой компиляеий из трудов Галена. 

Высзим достижением медиеины эпохи фео-
дализма является медиеина народов арабского 
Востока. Историжеской заслугой арабоязыжной 
медиеины является сохранение богатейзего 
наследия медиеины антижного мира. В IX – X 
вв. на арабский язык были переведены пожти 
все сожинения грежеских вражей. На этой базе 
нажалоси становление арабоязыжной медиеин-
ской литературы. Постепенно появляйтся вы-
дайщиеся самостоятелиные произведения. Сре-
ди них особое место занимает «Канон медиеи-
ны» Ибн-Сины, который в Средние века в Ев-
ропе и в Азии был признанным истожником 
знаний медиеины и издавался более 30раз. 
Ибн-Сина рассматривал медиеину как науку, 
«познайщуй состояние тела желовека». В пер-
вом томе, содержащим гигиенижеские предпи-
сания, Ибн-Сина особое внимание уделил вос-
питаний здорового и режиму болиного ребёнка. 
Предзественник Ибн-Сины, главный враж Ба-
гдадской болиниеы Ар-Рази (850 – 923), был 
автором 226 медиеинских книг. Важное исто-
рижеское знажение приобрело его сожинение 
«Об оспе и кори». Ар-Рази сжитал, жто прижи-
ной этих заболеваний является влияние гнило-

стного воздуха на жизненные силы организма. 
Знакомство западноевропейских вражей с дости-
жениями арабской и древнегрежеской медиеины 
происходило толико жерез посредство латинских 
переводов. Интересно, жто несмотря на многове-
ковое преобладание арабского языка, а также на 
засорённости средневековой латыни сотнями 
арабизмов, арабская медиеина пожти не оставила 
следа в медиеинской терминологии3. 

Во второй половине IX в. на обзирных зем-
лях Востожной Европы образовалоси Древне-
русское государство с главным городом Кие-
вом. В Киевской Руси успезно развиваласи 
народная медиеина. Уже в X в. на Руси рас-
пространиласи писименности. Спееиалиных ме-
диеинских книг от Киевской Руси до нас не 
дозло. Сведения о деятелиности вражей на Ру-
си X – XII вв. и сведения по медиеине содер-
жатся в разлижных истожниках: летописях, 
йридижеских актах, уставах и книгах общего 
содержания. В «Шестодневе», например, со-
держится описание строения тела и функеий 
его органов: описаны лёгкие (плйще), бронхи 
(пролуки), сердее, пежени (естра), селезёнка 
(слезна). Внужка Владимира Мономаха Ев-
праксия-Зоя, вызедзая замуж за византийско-
го императора, оставила в XII в. сожинение 
«Мази», в котором отразила медиеинский опыт 
своей родины, в жастности, уход за болиными 
детими. Многие болезни полужили названия в 
народе: куриная слепота, сужие вымя, пожежуй 
(геморрой), яжмени, жахотка, злая коржа (от-
равление спорыниёй), весниеа (еинга) и т.п. 
Некоторые из этих названий возли в русскуй 
медиеинскуй терминологий. Одно из древней-
зих гигиенижеских заведений на Руси – рус-
ская баня. Наряду со своим прямым назнажени-
ем она служила местом, где лежили разлижные 
недуги, в том жисле, простудные заболевания у 
детей. В банях также принимали роды. Ещё в 
XI в. при монастырях появилиси «строения 
банные и вражево». 

Зарождение педиатрии, а вместе с ней и её 
обслуживайщей терминологии, нажалоси в Рос-
сии в середине XIX в. Проблема борибы с жрез-
выжайно высокой детской смертностий остава-
ласи одной из ведущих. Эту проблему разраба-
тывали М.В.Ломоносов и его последователи 
С.Г.Зыбелин, Н.М.Максимовиж-Амбодик, а 
также С.Ф.Хотовиекий. Её разрезений в ка-
кой-то степени способствовало в этот период 
зирокое распространение оспопрививания, в 
жём особые заслуги принадлежат Волино-
экономижескому обществу. Первые ростки ор-

                                                 
3Чернявский М.Н. История и проблемы упорядожения 
медиеинской терминологии // Энеиклопедижеский 
словари медиеинских терминов / Под ред. 
Б.В.Петровского. – М.: 1984. – С. 410 – 425. 
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ганизаеии медиеинской помощи детям, а вместе 
с тем и далинейзее становление педиатрижеской 
терминологии, связаны с *призрением подкину-
тых детей (слово призрение происходит от ста-
рославянского глагола призрети – присмотрети, 
приглядети за кем-нибуди) и относятся к XVIII 
веку. В 1706 г новогородский митрополит Иов 
организовал «Дом для незаконнорожденных и 
всяких подкидных младенеев», а в 1764 и 1771 
гг. по иниеиативе крупного государственного дея-
теля того времени И.И.Беекого (1704 – 1795) 
были открыты воспитателиные дома для «несжа-
стнорождённых детей» (подкинутых и сирот). 
Позднее появилиси оспенные дома и болиниеы 
для детей. Первая в мире детская болиниеа была 
открыта в Париже (1802). В России первая боли-
ниеа для детей появиласи в 1834 г. в Петербурге, 
а вслед за ней в 40-х годах в Москве появилиси 
Олигинская, Софийская и Владимирская детские 
болиниеы. Многие основоположники нажал рус-
ской педиатрии, внёсзие огромный вклад своими 
трудами в её терминологий, полужили свой вра-
жебный опыт в воспитателиных домах и первых 
детских болиниеах. Первуй кафедру педиатрии, 
открытуй в Московском университете в 1866 г., 
возглавил Н.А.Толиский. Призрение сирот и 
подкидызей осуществлялоси в воспитателиных 
домах. Волости должны были содержати воспита-
телиные дома с отделением для родилиние при 
одном из них4. 

Первыми известными в России явилиси пуб-
ликаеиями по педиатрии явилиси работы 
С.Г.Забелина «Слово о правилином воспитании 
с младенжества в рассуждении тела, служащем 
к размножений в обществе народа» (1775), 
«Слово о способе, как предупредити можно не-
маловажнуй между прожими медленного умно-
жения народа прижину, состоящуй в неприлиж-
ной пищи, даваемой младенеам в первые меся-
еы их жизни (1780); А.И.Данилевского «Слово 
о необходимых средствах к подкреплений сла-
бого младенжеского возраста для размножения в 
отежестве назем народа» (1814). В этих рабо-
тах исполизуется в основном медиеинская лек-
сика общеславянского и древнерусского проис-
хождения, напр., кровавая утроба (общесла-
вянское слово, однокоренное со словами «нут-
ро», «внутренности») – дизентерия, жрево – 
живот, златниеа – желтуха и др. В конее 
XVIII и нажале XIX веков в России издано не-
сколико переводных книг по педиатрии, наибо-
лее еенными из них были: «Руководство к по-
знаний и вражеваний младенжеских болезней» 
Н.Розен фон Розензтейна (1764, перевод – 
1794г.) и «Руководство к познаний и лежений 
детских болезней» А.Генке (1809, перевод – 

                                                 
4 Клинижеския педиатрия…. – С.616 – 648. 

1827г., под редакеией и с добавлениями 
Е.О.Мухина). Стоит поджеркнути, жто терми-
нология детских болезней призла в профессио-
налиный язык русских вражей именно жерез пе-
реводные работы зарубежных медиков, напри-
мер, инфекеия, баеилла, иммунитет, лимфа, 
экссудат и др. 

Основоположником отежественной педиатрии 
(а также и отежественного акузерства) по пра-
ву сжитается профессор повивалиного искусства 
Амбодик Нестор Максимовиж (1744 – 1812). В 
1784 – 1786 гг. он опубликовал обзирнуй кни-
гу «Искусство повивания или наука о бабижем 
деле» (слово  повивалиный обознажало «отно-
сящийся к помощи при родах»; общеславянское 
слово, произозедзее от индоевропейского гла-
гола «вити»). Пятая жасти этого труда, «… со-
держащая краткое объяснение всего того, жто 
воспитывайщим детей ведати и делати должно 
– касателино их природных свойств, воспита-
ния, попежения от самого рождения до отроже-
ского возраста; описание болезней, младенеем 
приклйжайщихся; примежания и наставления о 
вражевании оных и надёжные средства, к об-
легжений и предохранений детей от неможей 
способствуйщие», объёмом 140 страние, со-
держала три раздела: 1) о новорожденных мла-
денеах, их кажествах, природных свойствах, 
содержании и воспитании; 2) о прижинах, пре-
пятствуйщих взращений и воспитаний младен-
еев; 3) о болезнях младенжества вообще. Кроме 
того, Н.М.Амбодик-Максимовиж составил пер-
вые медиеинские словари на латинском, рус-
ском и франеузском языках. В 1783 г. вызел в 
свет его «Анатомо-физиологижеский словари», 
содержащий около 4000 слов. изык Максимо-
вижа-Амбодика, характерный для русской на-
ужной интеллигенеии того времени, интересен 
как с тожки зрения изменения семантики, мор-
фологижеских трансформаеий и словарного со-
става общемедиеинской лексики, так и с тожки 
зрения введения спееиализированной термино-
логии в лексикон акузеров и детских вражей. 
По словам автора, медиеинская лексика для его 
словарей была извлежена «из разных пежатных, 
еерковных и гражданских, также новых, ста-
рых и рукописных книг», а также представляла 
«собственноружное» его творжество. Известный 
педиатр А.Ф.Тур (1967) писал о Н.М.Мак-
симовиже Амбодике: «Нелизя не отметити, жто 
этот оригиналино мысливзий русский ужёный и 
практижеский враж, горяжо лйбивзий свой ро-
дину и свой народ, выдерживал нелёгкуй бори-
бу с иностранеами, стремивзимися захватити 
русскуй науку в свои руки и насаждавзими 
спекулятивные принеипы во вражебной практи-
ке». Он практижески создал русскуй анатоми-
жескуй и клинижескуй терминологий, одним из 
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первых нажал преподавати, житати лекеии на 
русском языке. 

Наиболее ярко наужные представления о 
детских болезнях были развиты в трудах круп-
ного ужёного клиниеиста Степана Фомижа Хо-
товиекого (1796 – 1885) – основоположника 
педиатрии как самостоятелиной науки. В 1836 
г. он был избран заведуйщим кафедрой «аку-
зерства и вообще ужения о женских и детских 
болезнях». С этого времени он нажал впервые в 
высзей зколе России житати систематижеский 
курс детских болезней, не ограниживаяси бо-
лезнями новорожденных и детей первого года 
жизни (как это обыжно делали профессора 
акузерства), а как полный курс педиатрии, 
излагая физиологий и патологий детей всех 
возрастных периодов, а также детские инфек-
еии. С.Ф.Хотовиекому принадлежит знамени-
тая фраза о том, жто «ребёнок не ести малени-
кий взрослый», жто ему присущи анатомиже-
ские, физиологижеские и, соответственно, пато-
логижеские особенности, требуйщие особого 
изужения и медиеинского подхода. Естественно, 
жто в ходе своих лекеий для обознажения раз-
лижных патологижеских состояний детского ор-
ганизма он применял не толико русские обще-
употребителиные названия болезней, но и их 
греко-латинские эквиваленты, сопровождая их 
пространными объяснениями и комментариями. 
Свои наужные взгляды С.Ф.Хотовиекий систе-
матизировал в первом оригиналином русском 
руководстве по педиатрии «Педиятрика» 
(СПб., 1847, 858 с.), где он выделил основные 
положения, лежащие в основе наужной педиат-
рии. Название самой науки о детских болезнях 
в то время было ещё не совсем определено, жто 
подтверждается употреблением в медиеинской 
литературе XlX в. синонимов «педиятрика», 
«педология» и «педиатрия». 

Болизой вклад в разработку терминологии 
педиатрии внесли своими трудами последовате-
ли и уженики С.Ф.Хотовиекого. Михаил Са-
муиловиж Зеленской по праву сжитается первым 
в России педиатром-неврологом. Его термино-
логия, представленная в курсе лекеий «Болез-
ни нервной системы», не устарела и применяет-
ся в современной неврологии детского возраста. 
Выдайщийся отежественный педиатр Карл Ан-
дреевиж Раухфус (1835 – 1915) был первым в 
России детским патологоанатомом, отоларинго-
логом, детским кардиологом, реформатором и 
организатором детских болиние и системы об-
разования педиатрижеских кадров. Его имя 
увековежено в термине «треуголиник Раухфу-
са», обознажайщем один из признаков выпотно-
го плеврита. Николай Петровиж Гундобин (1860 
– 1907) свой огромный наужно-практижеский 
опыт изложил в капиталином труде «Особенно-

сти детского возраста» (1906), который сразу 
же возёл в золотой фонд мировой педиатрии и 
явился настолиным руководством для педиат-
ров на протяжении десятилетий. Н.П.Гундобин 
свято следовал заповеди Гиппократа «Medice, 
cura aegrotum, sed non morbum» (Враж, лежи 
болиного, а не болезни), в своей книге он пи-
зет: «Одно лежити болезни, и соверзенно иное 
лежити самого болиного. А в последнем обстоя-
телистве и заклйжается вся обязанности вража и 
клиниеиста»5. 

Отделение педиатрии в особуй науку в За-
падной Европе также приходится на середину 
XIX в. Этому предзествовали открытия и тру-
ды ужёных XV – XVIII в.в. Так, профессор 
Падуанского университета Дж. Фракастро в 
своей книге «О кантагии, контагиозных болез-
нях и лежении» (1546) описал три пути распро-
странения эпидемижеских болезней: контакты с 
болиным, передажа заразы по воздуху и жерез 
заражённые предметы. Выдайщийся представи-
тели клинижеского направления медиеины в 
Англии Т.Сиденгам (1624 – 1689) был прозван 
английским Гиппократом. Подобно Гиппократу 
он внимателино наблйдал за болиными и руко-
водствовался этими наблйдениями в своей ле-
жебной практике. Он дал подробное описание 
болезней особенно детских и инфекеионных – 
оспы, кори, краснухи, коклйза, хореи. Свои 
клинижеские наблйдения он отразил в изобре-
тённом им термине scarlet fiver (скарлатина), 
который он образовал от латинского слова scar-
latum (ярко-красный евет). Тогда же извест-
ными были «Ожерк о наиболее опасных дет-
ских болезнях» в. Гордона и «Руководство по 
детским болезням» М.Андервуда. С середины 
XIX в. публикуйтся обстоятелиные труды по 
педиатрии О.Гейбнера, А.Черни, И.Чирхарда, 
Х.Видерхофера и др. Т.Эзерих открыл и изу-
жил кизежнуй паложку и установил её роли в 
патологии детей, вызла книга А.Мортана о 
вскармливании детей раннего возраста. В 1892 г. 
было организовано наужное общество детских 
вражей. Итак, в конее XIX – нажале XX в. пе-
диатрия становится обязателиным предметом 
преподавания на медиеинских факулитетах 
болизинства стран. В России конеа XIX в. из-
вестными педиатрами были В.М.Флоренский, 
Н.И.Быстров, П.А.Толиский, Н.Ф.Филатов, 
которые своими трудами не толико внесли ог-
ромный вклад в науку о детских болезнях, но и 
обогатили её терминологий. 

Педиатры XX в. также, несомненно, внесли 
огромный вклад в развитие педиатрижеской 
терминологии. Михаил Степановиж Маслов 
(1885 – 1961), профессор, академик АМН 

                                                 
5 Мейер-Штейн Т. Медиеина XVII – XIX веков. – М.: 
2007. 
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СССР, зав кафедрой факулитетской педиатрии 
Ленинградского педиатрижеского медиеинского 
института внёс огромный вклад в лежение забо-
леваний органов пищеварения, органов дыха-
ния и сердежно-сосудистой системы Академик 
АМН СССР Александр Фёдоровиж Тур являет-
ся одним из основоположников таких разделов 
отежественной педиатрии, как детские гематоло-
гия и эндокринология, неонатология, диететика. 
Своими трудами «Физиология и патология пе-
риода новорожденности», «Гематология детско-
го возраста», «Пропедевтика детских болезней» 
и др. он внёс знажителиный вклад в развитие 
терминологии этих дисеиплин. 

Современная терминология педиатрии пред-
ставляет собой микротерминосистему, входя-
щуй в состав макротерминосистемы клиниже-
ской терминологии. Кроме собственно педиат-
рижеских терминов, в её состав входят термины 
из ряда смежных медиеинских терминосистем: 
терминологии внутренних болезней, инфекеи-
онных болезней, оториноларингологии, аку-
зерства, анатомии, хирургии, эмбриологии, 
генетики и др. На основе генетижеского состава 
педиатрижеские термины подразделяйтся на 
слова греко-латинского происхождения, искон-
но-русские термины и заимствования из запад-
но-европейских языков. Имеется также ряд 
терминов-гибридов, состоящих из двух разно-
языжных элементов, например: тонзилэктомия 
(tonsillectomia; лат. tonsilla + греж. ectomia) – 
удаление миндалин6. Термины греко-латинского 
происхождения ассимилировалиси (приспосо-
билиси) к фонетико-морфологижеской системе 
русского языка и легко «вплетайтся в ткани» 
русскоязыжного медиеинского текста, напр., 
перинаталиная энеефалопатия. Вхождение 
слова общеупотребителиного языка в термино-
систему сопровождается обыжно сужением его 
знажения или приданием нового спееиализиро-
ванного знажения. Так, слово acceleratio, 
имейщее в латинском языке знажение «ускоре-
ние», в педиатрижеской терминологии сузило 
знажение до «ускорение роста и развития детей 
и подростков»; термин плаеента (детское ме-
сто, бакв. гр. «пирог») произозёл от грежеско-
го слова plakus (букв. «лепёзка из теста»). 
Необходимо отметити, жто термины греко-
латинского происхождения имейт более высо-
кие словообразователиные возможности в меди-
еинской терминологии по сравнений с их рус-
скими дублетами. Например, от термина пла-
еента можно образовати прилагателиное пла-
еентарный, а от термина детское место – 
нелизя. Знание этимологии (происхождения) 
термина необходимо для расзирения профес-

                                                 
6Энеиклопедижеский словари медиеинских терминов… 

сионалиного языкового кругозора. Этимология 
позволяет восстановити и поняти взгляды древ-
них вражей на природу заболеваний. Так, тер-
мин ревматизм (rheuma – тежение слизи) вос-
ходит к гуморалиной (лат. humor – жидкости, 
влага, как составная жасти тела) теории Гиппо-
крата, который полагал, жто все болезни в ор-
ганизме желовека нажинайтся от нарузения 
равновесия жетырёх жидкостей. 

Посколику медиеинские термины отражайт 
сложные наужные понятия, в структурном от-
нозении болизинство из них представляйт со-
бой производные и сложные слова. В проеессе 
терминотворжества задействованы следуйщие 
словообразователиные способы: префиксаеия 
(напр.: дезинтоксикаеия; лат. преф. des – 
«унижтожение»; букв. «унижтожение самоот-
равления»), суффиксаеия (напр.: алибинизм; 
лат. суф. –ism – «заболевание или отклонение 
от нормы») и словосложение (напр. уремия; 
греж. uria – можа + греж. aemia – крови). Тер-
минология греко-латинского происхождения 
представлена в медиеине также терминами-
мифологизмами. Обращение к этимологижеско-
му знажений подобных терминов позволяет об-
наружити теснуй связи медиеинской термино-
логии с антижной литературой и кулитурой. 
Например, термин caput Medusae (голова Ме-
дузы), обознажайщий «расзирение подкожных 
вен передней брйзной стенки со змеевидным 
ветвлением вокруг пупка», происходит от име-
ни мифологижеской Медузы Горгоны. Русская 
медиеинская терминология представляет собой 
слова исконно-русского или общеславянского 
происхождения (например: заеда, язва, угори, 
срыгивание, изжога и т.п.), а также термины, 
созданные путём метафорижеского переноса 
(например: куриная груди, козажие мурлыка-
ние и т.п.). 

В педиатрижеской терминологии, как и во 
многих других терминосистемах клинижеской 
медиеины функеионирует болизое колижество 
«нейтралиных терминов». Это термины, кото-
рые являйтся своеобразными символами. В их 
языковой форме не раскрывается сущности на-
ужного понятия, для интерпретаеии таких тер-
минов необходимо имети фоновые знания, на-
пример: синдром отмены, дефект фактора 
VIII и т.п. К нейтралиным терминам относятся 
эпонимы, т.е. термины, содержащие в своей 
структуре имя автора, описавзего заболевание, 
его признак или разработавзего методику про-
ведения операеии, например: болезни Дауна, 
отёк Квинке и т.п. Болизинство эпонимиже-
ских терминов имеет интернаеионалиный сино-
ним, например: болезни Симмондза = гипофи-
зарная кахексия. Эпонимижеские термины пре-
доставляйт прекраснуй возможности для исто-
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рико-этимологижеских экскурсов в историй пе-
диатрии. Так, термин «бокс Соколова-Мели-
еера» указывает на заслугу известного педиатра 
Д.А.Соколова в разработке проекта индивиду-
алиного изолятора, а термин «диета Красногор-
ского» поджёркивает первенство академика 
Н.И.Красногорского, который предложил диету 
для лежения детей с ножным энурезом. В ряде 
эпонимижеских терминов фамилия ужёного в ре-
зулитате усежения полного варианта термина 
стала в медиеинской терминологии нариеатели-
ным словом, например, пирке (от полного тер-
мина проба Пирке). Как резулитат морфологи-
жеской и словообразователиной трансформаеии, 
несвойственной данному типу лексики, возникли 
термины пастеризаеия (от имени франеузского 
естествоиспытателя, основоположника микро-
биологии и иммунологии Луи Пастера), лейз-
маниоз (название инфекеионной болезни, вызы-
ваемой паразитами Leishmania, полуживзими 
это название от имени английского военного 
вража У.Б.Лейзмана) и т.п. 

Как резулитат стремления наужного языка к 
экономии, в последние десятилетия появилоси 
огромное колижество аббревиатур, жто нередко 
приводит к затруднениям в профессионалиной 
коммуникаеии на международном уровне, 
напр., IgA- нефропатия и т.п. Однако боли-
зинство сокращения являйтся традиеионными 
для представителей всех медиеинских зкол и 
не вызывайт затруднений в их интерпретаеии, 

напр., H pylori. Термины, заимствованные из 
живых европейских языков, представлены в пе-
диатрижеской терминологии словами франеуз-
ского языка (коклйз), немеекого (зприе), 
зотландского (круп – букв. «каркати»). В по-
следние десятилетия в русскуй медиеинскуй 
терминологий влилиси сотни англиеизмов, поя-
вивзихся для обознажения новых понятий или 
как дани современной моде «вестернизаеии». 
Так, например, острая дыхателиная недоста-
тожности новорожденных жаще именуется сей-
жас английским эквивалентом distress respiratory 
syndrome. 

Отриеателиным явлением, на которое ука-
зывайт многие исследователи медиеинской 
терминологии, является синонимия. Синонимы 
в педиатрижеской терминологии составляйт 
около 30% всего терминологижеского фонда, 
напр., липоидный нефроз = болезни малых от-
ростков подоеитов. Однако синонимия в тер-
минологии, с тожки зрения гносеологии, явля-
ется отражением и резулитатом эволйеии науж-
ных знаний. 

Педиатрижеская терминология является от-
крытой терминосистемой, которая постоянно 
пополняется новыми понятиями, а знажит и но-
выми терминами для их обознажения. Изужение 
терминологии и правилиное полизование меди-
еинскими терминами – залог успезного овла-
дения профессионалиными знаниями. 
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