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Abstract. The article analyzes the processes of abbreviation in modern English. 

The authors attempt to analyze this process of word formation in the sublanguage of 

medicine. 
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Введение. В связи со стремительным развитием научных исследований, в 

частности в медицине и фармакологии, медицинские источники постоянно 
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пополняются большими объемами информации и множеством новых терминов, 

что вызывает необходимость в экономии языковых средств. Современный язык 

медицины стремится к сжатию, компрессии, т.е. создаются именно те лексические 

единицы, которые передают наибольшее количество информации в сжатом и, в то 

же время, доступном виде [2]. Основным таким приемом сжатия текста является 

аббревиация. 

Актуальность. Актуальность данной работы обусловлена тем, что в наше 

время в языке медицинской научной литературы как русскоязычной, так и 

англоязычной, встречается огромное количество разного рода сокращений. Рост 

числа сокращений, находящих применение в современном английском языке, 

совершенно закономерен с появлением новой терминологической лексики. 

Процесс аббревиации является наиболее молодым способом словообразования, 

неудивительно, что изучение этого способа и привидение полученных данных к 

общему знаменателю началось относительно поздно [2]. 

Аббревиация – это способ словообразования, направленный на создание 

более коротких слов по сравнению с исходными структурами. Именно 

медицинская терминология отражает всю картину мира медицины [1]. 

В результате аббревиации слово состоит из названий начальных букв 

(звуков), входящих в исходное словосочетание. Например, AIDS – acquired 

immunodeficiency syndrome (синдром приобретенного иммунодефицита), DNA – 

deoxyribonucleic acid (дезоксирибонуклеиновая кислота), MAP – mean arterial 

pressure (среднее артериальное давление), ADHD – attention deficit hyperactivity 

syndrome (синдром дефицита внимания и гиперактивности).  

Аббревиатуры необходимы для того, чтобы упростить сложные 

наименования, процессы или диагнозы в научной и официально-деловой речи. В 

таком виде слова со сложной структурой приобретают сжатую форму, что 

позволяет употреблять их как в живой неофициальной речи, так и научных трудах. 
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Получая массовое распространение аббревиатуры в специальных сферах, входят 

равноправными словами в общенародную речь. 

Материалы и методы исследования. Материалом для данного 

исследования является медицинская терминология английского языка, которая 

включает в себя огромное количество аббревиаций. Для отбора терминов были 

использованы просветительские сайты медицинских центров, научные статьи, 

опубликованные в англоязычных научно-популярных журналах, научно-

популярные статьи британских и американских газет, а также Rice University 

Neologisms database и материалы словаря Merriam Webster, которые были 

проанализированы на предмет наличия в них неологизмов. 

Методом сплошной выборки нами были отобраны и систематизированы 

медицинские и фармакологические термины-аббревиации. Все отобранные 

термины (более 100 единиц) были разделены на 3 группы. 

Полученные результаты. Как известно, первый «всплеск» процесса 

аббревиации датируется началом 20 века. В последние десятилетия заметно 

активизировался процесс появления новых аббревиатур и развития 

аббревиатурных образований. Этому способствовали следующие факторы: 

1. Рост количества объемных терминов – словосочетаний и терминов-

словосложений; 

2. Удобное использование терминов-аббревиатур в письменной и устной 

речи; 

3. Высокая упорядоченность, частотность и регламентированность таких 

терминов в научных текстах. 

В ходе исследования нами было установлено, что существует несколько 

способов создания аббревиатур. 

1. Оформление аббревиатуры графическими средствами. Одним из 

способов такого манипулирования средствами графики может стать замена 

заглавных букв на строчные, например, SPECT– single-photon emission computed 



20 

 

tomography (однофатонная эмиссионная компьютерная томография), COVID-19 – 

Corona Virus Disease of 2019. Интересен тот факт, что некоторые из эти 

аббревиатур имеют аналоги в русском языке, например, AIDS – СПИД, ADHD – 

СДВГ, MRI – МРТ, и т.д. Более того, COVID-19 звучит абсолютно так же на 

русском языке КОВИД-19. В тоже время, другие аббревиатуры не применяются в 

русском языке, вместо них используются полные названия заболеваний. 

Например, MRSA– Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus 

(Метициллинрезистентный золотистый стафилококк), MERS – Middle East 

respiratory syndrome (ближневосточный респираторный синдром), SARS – Severe 

acute respiratory syndrome (атипичная пневмония) и т.д. 

2. Участие аббревиаций в процессе словообразования в составе его 

словообразовательного типа в качестве одного из элементов. Например, PDGF –

platelet-derived growth factor (тромбоцитарный фактор роста), является обычной 

инициальной аббревиатурой от которой образован глагол «to PDGF» – определять 

данный фактор. Также данное функционирование аббревиации в составе сложного 

слова может обеспечить её переход в другую часть речи: «PDGF-deficient» 

(прилагательное) – без данного фактора; «PDGF-deficiency»(существительное) –

дефицит данного фактора; «PDGF-lacking» (причастие) –лишённый данного 

фактора и т.д. 

3. Фонетическое приспособление к особенностям языка. Например, CDC –

The Centre for Disease Control and Prevention (центр по контролю и профилактике 

заболеваний США). Заметим, что чем больше количество элементов в 

аббревиатуре – тем больше поддается редуцированию их форма. 

Любая графическая аббревиатура уже формально является лексической и 

имеет статус языковой единицы. В этом случае речь идет о лексическом 

сокращении, которое имеет все признаки слова: орфографию, семантическую 

структуру, собственное произношение, набор грамматических признаков, который 

позволяет адаптироваться к системе языка. 
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Ученые, активно изучающие медицинскую аббревиатуру английского языка, 

в настоящее время сталкиваются с огромным количеством омонимичных 

аббревиаций. Число таких аббревиатур заметно увеличилось и часто трудно 

понять, какая аббревиатура имелась в виду. Данная ситуация усугубляется тем, 

что некоторые омонимы принадлежат одинаковой области медицины. Усилилась 

так называемая лексикализация аббревиатур. Благодаря этому появился новый 

способ аббревиации – омоакронимия. Под этим термином понимается создание 

сокращенных единиц, совпадающих по своей фонетической структуре с 

общеупотребительными словами. Например, AID – Artificial Insemination by Donor 

(искусственное осеменение донором). 

Основная особенность омоакронимов заключается в том, что они, с одной 

стороны, аккумулируют значение исходного словосочетания, с другой – в них 

воспроизводится сигнификативное значение слова. Поэтому омоакронимы несут 

информацию двух видов: предметно-логическую, которая связанна с функцией 

коммуникации языка, и прагматическую, которая связанна с намерениями автора 

акронима. Обычно омоакронимы и используются в условиях ограниченных 

языковых коллективов или так называемых профессиональных групп. В 

медицинском дискурсе различают следующие виды омоакронимов:  

1) омоакронимы, которые имеют семантическую связь: TOP – termination of 

pregnancy (предполагаемый срок родов и «top» – наивысшая точка), SOB – 

shortness of breath (одышка и sob– рыдание), COLD – chronic obstructive lung 

disease (хроническая обструктивная болезнь легких и cold – простуда, холод), 

MAT – multifocalatrialtachycardia (мультифокусная предсердная тахикардия и mat – 

ковер), SOAP – Society for Obstetric Anesthesia and Perinatology (Общество 

акушерской анестезии и перинатологии и soap – мыло). 

2) омоакронимы, в качестве коррелятов которых использовались имена 

собственные: ADAM – androgen deficiency aging male (возрастная андрогенная 

недостаточность у мужчин), GUCCI – genitourinary clinic chlamydial infection – 
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мочеполовая хламидийная инфекция, OSCAR – open source clinical application 

resource – открытые источники клинических информационных ресурсов, ELISA – 

enzyme-linked immunosorbent assay – энзим-связанный иммуносорбентный метод 

исследования. 

Вывод. Таким образом, аббревиатура, как часть языковой картины мира 

является средством вербализации медицинского концепта, а также способом 

отражения сферы данной профессии. Аббревиатуры появляются постоянно, их 

процесс обладает определенными закономерностями и представляет собой 

важный объект в изучении лингвистики. Несмотря на то, что аббревиация – это 

достаточно молодое явление в языке, и зачастую лингвисты не уделяет ему 

должного внимания. Между тем, аббревиация сегодня становится очевидной 

необходимостью. Без нее мы уже не можем представить всю картину 

словообразования, так как аббревиация обслуживает все важные сферы 

жизнедеятельности человека, включая, прежде всего, медицину. Благодаря 

аббревиатуре мы можем сократить речь до минимума, время и языковые средства, 

оставаясь при этом понятными. 
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