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Аннотация. В статье изучается продуктивность терминоэлемента «кард», функционирующего в рамках узкоспециальной терминологии сердечно-сосудистой хирургии, а также
рассматривается его роль в создании новых терминологических единиц. Проведён поиск терминов, имеющих в своём составе исследуемый терминоэлемент, с дальнейшей
систематизацией выделенных лексем на основании анализа словарных дефиниций. При
выполнении этимологического анализа решён вопрос о возможности использования терминоэлемента «кард» в абдоминальной хирургии.
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Abstract. The article examines the productivity of the terminological element "card" that functions in the framework of highly specialized terminology of cardiovascular surgery. The role of
this element in development of new terminological units is considered. A search of the terms,
including the analyzed terminological element, has been performed and the found lexemes have
been systematized on the basis of dictionary definitions analysis. The question about the possibility of using the terminological element "card" in the abdominal surgery has been resolved in
the process of the etymological analysis.
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Известно, что каждая область знания немыслима в отсутствие своей терминологической системы, являющейся результатом «сознательного упорядочения
или конструирования из естественных, но специально отобранных единиц, являющихся полноценными терминами» [9]. Термин как объект терминоведения
изучается в работах многих отечественных лингвистов и определяется как:1
© Ущеко О.И., 2016.
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1) «слово или словосочетание, обозначающее определённое понятие какой-нибудь области науки, техники,
искусства» [8].
2) «слово, ограниченное своим особым назначением» [14];
3) «наименование понятия, относящегося к определённой отрасли знания, техники, искусства» [7].
В зависимости от сферы употребления термины объединяются в
философскую, техническую, медицинскую и др. терминологии, в рамках которых, в свою очередь, принято
выделять общеупотребительные и
узкоспециальные термины. Значения
общеупотребительных терминов понятны широкому кругу реципиентов,
не обладающих должным уровнем
знаний в той или иной научной области. Однако узкоспециальные термины
требуют обращения к специализированным словарям и употребляются, в
основном, специалистами, профессионально владеющими терминологией
заданной отрасли знания.
В медицинской терминологии к
общеупотребительным терминам относятся такие слова, как рецепт, лекарство, врач, диагноз, лечение и др.
А примерами узкоспециальных медицинских терминов могут стать такие
слова, как стентирование, ангиопластика, стернотомия, резекция и др.
[13].
Терминологическим ключом к пониманию базовой медицинской терминологии является терминоэлемент.
В.Ф. Новодранова определяет терминоэлемент как «регулярно повторяющийся и воспроизводимый элемент
производных терминов, который, как
правило, занимает определённое место в структуре термина и передаёт
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достаточно стабильное обобщенное
значение» [12]. У Т.Ф. Ефремовой терминоэлемент является компонентом,
выделяющимся в структуре термина
«как его основная, значащая часть, обусловленная признаками выражаемого
термином понятия» [6]. Д.С. Лотте понимает под терминоэлементом слово с
самостоятельным значением, «входящее в состав простого или сложного
термина» [11].
Продуктивными терминоэлементами в медицинской терминологии
являются заимствованные греческие
и латинские морфемы, входящие в
широкий спектр лексических единиц.
Адекватное понимание значения той
или иной заимствованной морфемы,
функционирующей в качестве терминоэлемента, позволяет с высокой
долей вероятности правильно интерпретировать весь массив терминологических единиц, объединённых наличием одного и того же компонента.
Тем не менее не редки случаи, когда в
известный терминологический элемент вкладывается совершенно иной
смысл, что порождает явление ложной
мотивации, обусловливающее неверное декодирование лексической единицы в рамках заданной системы.
Сочетание верной и ложной мотиваций терминоэлемента в рамках заданной терминологической системы с
его верной мотивацией в научных дисциплинах иного профиля представляется весьма интересным и требует детального изучения.
Объектом исследования выбран
терминоэлемент «кард», усечённая
русифицированная калька греческой
корневой морфемы “������������������
kardia������������
”, а в качестве предмета исследования определена узкоспециальная медицинская
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терминология кардиохирургического
профиля.
Целью исследования стал поиск
ложномотивированных терминов в
рамках выбранной терминологии, а
также полностью мотивированных
терминов с элементом «кард» в иных
терминологических системах, что потребовало решения следующих задач:
1) проведение этимологического анализа морфемы “kardia” с целью
формирования правильного понимания значения её русифицированного
аналога («кард»);
2) изучение заданной медицинской
терминологии с целью выявления терминологических единиц, содержащих
анализируемый терминоэлемент в
своём составе;
3) выполнение анализа словарных
дефиниций с целью обнаружения ложномотивированных терминов;
4) определение правильно ориентирующих терминов, содержащих терминоэлемент «кард», но входящих в
иные терминологические системы.
Согласно Большой медицинской
энциклопедии морфема “kardia” интерпретируется как «сердце» [16] и
обозначает отнесённость «к отрасли
медицины» и «к сердцу человека и животных». Существительное “kardia”
стало
основой
прилагательного
“kardiakos” (греч.), описывающего нечто, принадлежащее сердцу [2]. Следовательно, слово “kardia” называет
не только соответствующий орган в
теле человека или животного с медицинской точки зрения, но и все анатомические элементы, а именно сосуды,
ткани, клапаны, которые формируют
его.
При обращении к этимологическому справочнику было выявлено, что
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греческое “kardia” также могло означать «желудок», а возникшее от него
латинское “cardiacus” – «нечто, относящееся к желудку» [5]. В ходе дальнейшего изучения греческого “kardia”
выяснилось, что, по данным Малой
медицинской энциклопедии, это слово
синонимично латинскому “cardiacum”,
интерпретируемому как «кардиальный», а «кардиальным», по информации Большого энциклопедического
словаря, называется отверстие, соединяющее полости желудка и пищевода
[17; с. 1456]. Очевидно, что здесь имеет
место последовательное развитие схожих понятий в диахроническом срезе
и, следовательно, выделяются две линии трансформаций:
1) Kardia («желудок») – kardiakos
(греч., «желудочный») – cardiacus (лат.,
прил.) – cardia (лат., сущ.)
2) Kardia («сердце») – kardiakos
(греч., «сердечный»), – cardiacus (лат.,
прил.) – cardia (лат., сущ.);
		
cœur (фр., 1556 г.) → cardiaque (фр.,
XIV в.) → cardiac (англ., XVII в.).
Интересным представляется тот
факт, что латинское слово “cardia” в
значении «желудок» в �������������
XIX����������
в. фиксируется в Базельской анатомической
номенклатуре, а в XX в. формирует
словосочетание “ostium cardiacum”
(«кардиальное отверстие») в Парижской анатомической номенклатуре. В
то же время благодаря этимологическому анализу удалось установить, что
греческое слово “kardia”, как и однокоренные слова индоевропейских языков, вероятно, произошло от хеттского
“kard” (“kardi”), древнейшего слова со
значением «сердце», датируемого вторым тысячелетием до н. э. [15;].
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В современной русскоязычной медицинской терминологии элемент
«кард» входит в состав значительного количества однокомпонентных
и многокомпонентных терминов и,
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кроме того, обнаруживается в лексике дисциплин, косвенно или вовсе не
связанных с характеристикой сердечной деятельности (табл. 1) [13; 16; 17;
18].
Таблица 1

Терминологические единицы с элементом «кард» (162 ед.)
Структуры
сердца (6)
Эндокард
Миокард
Перикард

Воспаление
структур
сердца (9)
Эндокардит
Миокардит
Перикардит

Профессия (11)

Кардиохирург
Кардиореаниматолог
Кардиоваскулярный
хирург
Эпикард
Эпикардит
Кардионевролог
Кардиоаорта
Эпимиокардит Кардиоонколог
Кардиомиоциты Эндомиокардит Кардиофизиолог
Эндоперикар- Электрокардиофизиодит
логия
Панкардит
Кардиореабилитолог
Ревмокардит Кардиолог
Кардионевролог
Кардиорадиолог

Отрасль медицины (11)
Кардиохирургия
Кардиореаниматология
Кардиоваскулярная хирургия
Кардионеврология
Кардиоонкология
Кардиофизиология
Электрокардиофизиолог
Кардиореабилитация
Кардиология
Кардионеврология
Кардиорадиология

Исследования сердца
Приборы (35)
Кардиограф*
Электрокардиограф*
Векторэлектрокардиограф

Визуализация (23)
Кардиограмма*
Электрокардиограмма*
Векторэлектрокардиограмма
Спациоэлектрокардиограмма
Стереокардиограмма

Магнитокардиограф

Методы (30)
Кардиография*
Электрокардиография*
Векторэлектрокардиография
Спациоэлектрокардиография
Стереокардиография
Магнитокардиография

Рентгенокардиограф

Рентгенокардиография

Рентгенокардиограмма

Эхокардиограф
Эхокардиоскоп*
Эхотахокардиоскоп*
Эхотахокардиограф
Фонокардиограф
Осциллокардиограф

Эхокардиография
Эхокардиоскопия

Эхокардиограмма
-

Фонокардиография
-

Фонокардиограмма
-

Спациоэлектрокардиограф
Стереокардиограф

Магнитокардиограмма

Продолжение табл. 1 на с. 18
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Приборы (35)
Тахокардиограф*
Сейсмокардиограф*
Акселерокардиограф
Эзофагокардиограф
Пульмокардиограф
Баллистокардиограф
Векторбаллистокардио-граф

Методы (30)
Тахокардиография*
Сейсмокардиография*
Эзофагокардиография
Пульмокардиография
Баллистокардиограф
Векторбаллистокардиография
Динамокардиограф
Динамокардиограф
ВектординамоВектординамокардиокардиограф
графия
Ритмокардиограф*
Ритмокардиография*
Кардиотахограф*
Кардиотахография*
Кардиоциклограф*
Кардиоциклография*
Ритмокардиометр*
Ритмокардиометрия*
Кардиотахометр*
Кардиотахометрия*
Хронокардиограф
Хронокардиография
Реокардиограф
Реокардиография
Электрокардиостимулятор
Электрокардиостимуляция
Поликардиограф
Поликардиография
Кардиомонитор
Кардиомониторинг
Кардиоресинхронизатор
Кардиоресинхронизация
Кардиовертер-дефибриллятор –
Кардиовизор
Кардиовизуализация
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Визуализация (23)
Тахокардиограмма*
Сейсмокардиограмма*
Эзофагокардиограмма
Пульмокардиограмма
Баллистокардиограмма
Векторбаллистокардиограмма
Динамокардиограмма
Вектординамокардиограмма
Ритмокардиограмма*
Кардиотахограмма*
Кардиоциклограмма*
–
–
Хронокардиограмма
Реокардиограмма
–
Поликардиограмма
–
–
–
–

Аномалии сердца
Расположение
и Размер (4)

Нарушения
ритма,
боль (4)

Патология сердечной
мышцы (5)

Мезокардия

Тахикардия Кардиопатия

Декстрокардия

Брадикардия

Микрокардия

Кардиалгия Кардиосклероз

Макрокардия

Стенокардия

Кардиомиопатия

Миокардиодистрофия

Кардиолиз

Химические
соединения (4)
Кардиовален

18

Кардиопульмо-нальная недостаточность
Кардиореспираторный дистресс синдром
Посткардиотони-ческий синдром
Кардионевроз

Кардиотонзиллярный синдром
Желудок Иные научные диси пищевод циплины (4)
(4)
Кардия
Кардиофобия

Кардиогенный шок
Лечебные мероприятия (7)

Прочие отклонения
(5)
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Кардиосептопексия

Кардиосепторафия
Кардиосептопластика
Кардиомиопластика
Кардиореабилитация
Кардионефро-протекция
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Кардиотраст

Кардиаль- Кардио-пневмо-поное отвер- лиграф*
стие
Кардио-пневмо-психограф*
К а рд и о т он и ч е - К а р д и о - Кардиоида
ские средства
спазм
Кардиолипин
К а рд и а л гический
синдром

Примечание: термины-синонимы, допустимые по ГОСТ расположены в одной ячейке и отмечены знаком*.

При изучении терминологических
единиц, приведённых в таблице 1, отмечается, что:
1) терминоэлемент «кард» занимает
начальную позицию в 68 словах, срединную позицию в 90 словах и конечную в 4 словах;
2) некоторые термины, имеющие
элемент «кард» в своём составе, тяготеют к разряду ложномотивированных, так как описывают явления и феномены, не связанные с сердцем или
сердечной деятельностью. Среди них:
кардия, кардиальное отверстие, кардиоспазм и кардиалгический синдром;
3) элемент «кард» участвует в образовании лексических единиц, не функционирующих в рамках кардиохирургической терминологии, но прямо или
косвенно относящихся к сердцу. Среди
них: кардиофобия, кардио-пневмо-полиграф или кардио-пневмо-психограф
и кардиоида;
При рассмотрении вопроса о мотивированности термина вспоминается
классификация В.М. Лейчика, согласно которой, учитывая форму термина,
можно выделить полностью мотивированные, частично мотивированные,

ложномотивированные и немотивированные термины. В.М. Лейчик пишет,
что ложномотивированные термины
– «это такие термины, для которых
характерна неверная или устаревшая
объяснённость» [10; с. 39]. Значит,
если в качестве первоисточника выбрать более древнее хеттское слово
“kard”, интерпретируемое как «сердце», мотивация современных терминов кардия, кардиальное, кардиоспазм,
кардиалгический, никак не связанных
с сердцем, окажется ложной. В то же
время, отталкиваясь от менее древнего
греческого слова “kardia”, позволяющего трактовать терминоэлемент «кард»
как «желудок», можно констатировать
полную мотивацию изучаемых терминологических единиц, имеющих прямое отношение к структурам пищеварительной системы.
Терминоэлемент «кард» функционирует не только в рамках системы понятий кардиохирургии, но и входит в
состав ряда лексических единиц абдоминальной хирургии, превратившись
в многозначный элемент в результате
межсистемного заимствования терминов. Греческие слова “kardia” («сердце»)
19
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граф (kardia сердце + pneumon лёгкие
+ psyche душа + grapho пишу) понимается как «двухканальный полиграф,
регистрирующий показатели дыхания
и сердечно-сосудистой деятельности»
[3, с. 47]. Терминоэлемент «кард» в
этих случаях оказывается правильно
ориентирующим, несмотря на включение в непривычные для реципиента
терминологические системы.
Проведённое исследование позволяет заключить, что:
1) терминоэлемент «кард» в зависимости от первоисточника может
трактоваться двояко, как однозначный
или многозначный элемент, тем самым
производя впечатление ложной мотивации ряда терминологических единиц, зафиксированных в медицинских
словарях;
2) терминоэлемент «кард» обладает значительным деривационным потенциалом, участвуя в формировании
терминов как медицинского, так и немедицинского профиля;
3) терминоэлемент «кард» способствует адекватному пониманию лексических единиц, входящих в терминологические системы наук, целью которых
не является лечение аномалий со стороны сердечно-сосудистой системы и
пищеводно-желудочного отдела.

и “kardia” («желудок») обладают одинаковым звучанием при отсутствии
общих элементов (сем) лексического
значения и поэтому могут быть классифицированы как лексические омонимы.
При изучении второй группы терминов (кардиофобия, кардио-пневмополиграф или кардио-пневмо-психограф и кардиоида) проводился анализ
словарных дефиниций, показавший,
что терминоэлемент «кард» интерпретируется как «сердце» во всех указанных случаях и используется для образования новых единиц в таких науках,
как психология, математика и психофизиология.
Согласно В.М. Блейхеру, термин
кардиофобия (kardia сердце + phobos
страх) описывает психологическое
отклонение, обусловленное страхом
остановки сердца [1, c. 31]. В психологии подобное состояние также известно как синдром Да Коста. При
изучении математической энциклопедии удалось установить, что термином
кардиоида (kardia сердце + ide форма)
принято называть алгебраическую
кривую, график которой имеет сердцеобразную форму [4, c. 358]. И наконец,
согласно толковому словарю полиграфолога, термин кардио-пневмо-психо-
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