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Functioning peculiarities of the 
metaphoric model “Medicine is the 
war” in the English and the Russian 
languages
The metaphoric model “Medicine is the war” is 
regarded in the comparative aspect, as the examples are 
taken by the method of the all-round selection from the 
Russian and the English TV series. The research subject 
is the oral medical discourse. The goal of research is to 
reveal the similarities and differences in representation 
of the metaphoric model “Medicine is the war” in the 
Russian and the English medical discourses.

Key words: cognitive linguistics, metaphoric model, 
frame, slot, medical discourse.
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сТРукТуРно-семанТический 
анаЛиз ФРазеоЛогизмов  
в медиЦинской ТеРминоЛогии

Раскрываются структурные модели фразеологиз-
мов в медицинской терминологии; выделяются се-
мантические группы имен существительных как 
наиболее активных компонентов в терминообра-
зовании; определяются ассоциативные ряды иссле-
дуемых единиц. В данной статье рассмотрены 166 
фразеологических единиц медицинского характера 
и определено, что их большая часть – это двухком-
понентные словосочетания, значения которых свя-
заны с визуальными ассоциациями.

Ключевые слова: двухкомпонентное словосочета-
ние, структурная подмодель, поликомпонентный, 
монолексемный, ассоциативный ряд.

Постоянное развитие профессиональных 
и узкоспециальных сфер деятельности оказы-
вает большое влияние на изменения языковых 
систем, в том числе и на увеличение количе-
ства терминов. Многие исследователи выде-
ляют многокомпонентные образования, при 
этом двусловные термины считаются опти-
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чий голод, буйволовый глаз, синовиальная 
сумка, слепая кишка, мочевой камень, че-
репная крыша, почечные чашечки, собачий 
зуб, суставная сумка, квадратная голова, 
дикое мясо конский хвост, барабанная по-
лость, большой мозг, бледная немочь, жем-
чужная опухоль, спинная струна, млечный 
сок, порочный круг, свинцовая колика, носо-
вая раковина, весенний катар, бычье сердце, 
капельное сердце, кожный рог, ложные ре-
бра, истинные ребра, подвздошный гребень, 
мраморная кожа, белая горячка, молочный 
зуб, сахарный диабет, барабанные пальцы, 
мертвый палец, слоновая болезнь, монголь-
ская складка, падучая болезнь, свиная кожа, 
блаженная смерть, львиное лицо, молоч-
ная лихорадка, собачья болезнь, балканский 
грипп, окопная лихорадка, глазное дно, пис-
чая судорога, винное пятно, бронзовый ди-
абет, куриная слепота, обыкновенная жел-
туха, зимний сон, морской конек, птичья 
шпора, рыбья кожа, белый инфаркт, крас-
ный инфаркт, газовая инфекция, заячья 
губа, заячий глаз, восточная язва, костная 
львиность, мнимая смерть, географический 
язык, волосатый язык, болотная лихорад-
ка, ногтевое ложе, студенческая болезнь, 
синяя болезнь, горная болезнь, морская бо-
лезнь, священная болезнь, суставная мышь, 
козлиный нос, снежная слепота, хвостатое 
ядро, зубчатое ядро, дневная слепота, мра-
морная болезнь, свинцовый паралич, сухие 
роды, коленная чашечка, куриная грудь, кон-
ская стопа, солнечное сплетение, песочная 
опухоль, попугайная болезнь, английская бо-
лезнь, чудесная сеть, птичье лицо, шишко-
ватый нос, плодный мешок, жидкая ткань, 
портняжная мышца, лестничная мышца, 
кирпичный осадок, турецкое седло, шприце-
вый гепатит, ржавая мокрота, детская по-
чесуха, зрительный бугор, мозговой ствол, 
белая опухоль, ползучая язва, носовые воло-
сы, жизненная сила, гусиный голос.

следующая структурная подмодель име-
ет согласуемый компонент причастие и суще-
ствительное в именительном падеже (4 Фе): 
горящая боль, плавающие ребра, блуждаю-
щая рожа, блуждающая печень.

в настоящей статье мы также выявили 
структурную подмодель, состоящую из суще-
ствительного в именительном падеже и суще-
ствительного в родительном падеже (17 Фе): 
паралич эмоций, дерево жизни, поле зрения, 
голова Медузы, центр речи, шейка матки, 
шейка зуба, крест смерти, зуб мудрости, 
костоеда позвоночника, рукоятка грудины, 

мальным языковым средством. существуют 
разные точки зрения на употребление много-
словных терминов, так, а. в. исаченко пред-
лагает отказаться от данных дефиниций из-за 
их «свернутости» [3]. Мы разделяем мнение  
Д. н. Шмелева, Г. о. винокура, а. в. суперан-
ской, н. а. Павловой, с. с. лаухиной, которые 
рассматривают термины-словосочетания в ка-
честве более мотивированных, т. к. однослов-
ные термины неточно передают наименования 
[6; 2; 5; 4].

Цель настоящей статьи – провести струк-
турный анализ фразеологизмов в медицин-
ской терминологии и выделить ассоциатив-
ные ряды исследуемых единиц. Мы проанали-
зировали 166 медицинских терминов, 14 из ко-
торых – однословные, 147 – двусловные, 5 – 
трехсловные.

По утверждению н. а. Павловой и с. с. лау- 
хиной, «составные термины образуются по ти-
пичным схемам свободных словосочетаний 
и предложений, производные от них фразе-
ологизмы сохраняют тот же тип синтаксиче-
ских конструкций» [4]. ученые полагают, что 
«фразеологические единицы терминологиче-
ского происхождения, как и исходные состав-
ные термины, характеризуются структурным 
разнообразием и представлены следующими 
типами моделей: модель словосочетания, мо-
дель простого предложения, модель аналога 
сочетания слов, модель аналога словосочета-
ния… свободные синтаксические конструк-
ции являются исходными для составных тер-
минов, которые, в свою очередь, являются ис-
ходными для фразеологизмов терминологиче-
ского происхождения» [Там же]. в данной ста-
тье мы рассматриваем модель словосочетания, 
т.е. соединение двух или более слов на основе 
грамматической связи согласования, управле-
ния или примыкания.

Большая часть фразеологических еди-
ниц терминологического происхождения яв-
ляются предметными и имеют модель двух-
компонентного словосочетания. в данной мо-
дели выделяется структурная подмодель, со-
стоящая из согласуемого компонента прила-
гательного и существительного в именитель-
ном падеже (126 Фе): горячий абсцесс, холод-
ный абсцесс, бронзовая болезнь, козий голос, 
гнездная алопеция, средиземноморская ане-
мия, брюшная жаба, грудная жаба, тун-
нельная анемия, гусиная кожа, старческая 
дуга, мерцательная аритмия, сонная арте-
рия, венечная артерия, сердечное ушко, воз-
душная ванна, песочная ванна, водяная по-
стель, солнечная ванна, глазное яблоко, вол-
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5) физиологическое состояние – абсцесс, 
болезнь, алопеция, анемия, паралич, жизнь, 
аритмия, зрение, опухоль, немочь, колика, 
смерть, горячка, лихорадка, судорога, ди-
абет, слепота, желтуха, инфаркт, инфек-
ция, язва, потница, чахотка, рефлекс. 

некоторые имена существительные явля-
ются компонентами нескольких фразеологиз-
мов: болезнь (12 Фе), зуб (4 Фе), кожа (4 Фе), 
опухоль (3 Фе), смерть (3 Фе) и др. 

Большинство фразеологических единиц 
содержит в своем составе согласуемые компо-
ненты прилагательные (причастия), обознача-
ющие признаки:

1) живого существа – козий, гусиный, 
волчий, буйволовый, собачий, конский, бы-
чий, слоновый, свиной, львиный, куриный, 
птичий, рыбий, заячий, козлиный, попугай-
ный;

2) частей человеческого тела – грудной, 
сердечный, глазной, черепной, почечный, су-
ставной, кровяной, спинной, носовой, кож-
ный, головной, костный, волосатый, ног-
тевой, плодный, мозговой, брюшной, колен-
ный;

3) собственно предметов – барабан-
ный, зубчатый, шишковатый, лестничный, 
шприцевый;

4) географического места – средиземно-
морский, балканский, восточный, географи-
ческий;

5) ландшафтного места – туннельный, 
окопный, болотный, горный, морской;

6) явлений природы – воздушный, сол-
нечный, весенний, зимний, снежный, днев-
ной;

7) размера, формы – гнездный, паутин-
ный, квадратный, большой, жемчужный, 
капельный;

8) ощущения – горячий, холодный, бла-
женный, мнимый, священный, сухой, чудес-
ный, жидкий;

9) цвета – бронзовый, бледный, млечный, 
мраморный, белый, винный, красный, чер-
ный, синий, кирпичный, ржавый;

10) национальной принадлежности – мон-
гольский, английский, турецкий;

11) процесса – мерцательный, сонный, 
горящий, плавающий, падучий, блуждаю-
щий, писчий, ползучий;

12) физиологического состояния – сле-
пой, мертвый, жизненный, старческий, 
детский;

13) химического вещества – свинцовый, 
газовый;

14) мыслительной деятельности – истин-
ный, ложный.

облачко роговицы, грудь сапожника, нож-
ки мозжечка, запыление легких, сифилис не-
винных, червячок мозжечка.  

При исследовании фразеологизмов терми-
нологического происхождения мы обнаружи-
ли трехкомпонентные словосочетания с раз-
ными структурными моделями:

1. Два согласуемых компонента (прилага-
тельные) и существительное в именительном 
падеже (1 Фе): паутинная мозговая оболочка.

2. существительное в именительном па-
деже, согласуемый компонент прилагатель-
ное и существительное в родительном падеже  
(2 Фе): луковица двенадцатиперстной киш-
ки, кора головного мозга.

3. согласуемый компонент прилагатель-
ное, существительное в именительном паде-
же и существительное в родительном падеже  
(2 Фе): кровяная опухоль головы, большая 
кривизна желудка.

несмотря на тот факт, что поликомпо-
нентные фразеологизмы преобладают над мо-
нолексемными, необходимо привести приме-
ры однословных терминов, выявленных в ходе 
изучения медицинской терминосистемы. Дан-
ные понятия представлены существительны-
ми в именительном падеже (14 Фе): сибир-
ка, самопоедание, волчанка, потница, ног-
тоеда, свинка, пузырчатка, чахотка, поче-
суха, краснуха, золотуха, молочница, сухот-
ка, молоточек.

Проведенный анализ структуры фразео-
логических единиц показал, что имена суще-
ствительные являются наиболее активными 
компонентами в терминообразовании. они 
участвуют во всех исследуемых нами языко-
вых единицах. среди приведенных имен су-
ществительных можно выделить несколько 
семантических групп: 

1) названия частей человеческого тела – 
кожа, артерия, глаз, кишка, зуб, голова, 
мозг, шейка, сердце, ребра, желудок, паль-
цы, лицо, печень, губа, язык, позвоночник, 
грудина, нос, роговица, грудь, мозжечок, 
стопа, легкие, мышца, волосы; 

2) собственно предметы – дерево, дуга, 
ушко, ванна, яблоко, сумка, камень, крыша, 
чашечки, мясо, струна, сок, кора, дно, пят-
но, рукоятка, ложе, холм, ядро, сеть, ме-
шок, ткань, седло, бугор, ствол, молоточек; 

3) живые существа и их части тела – чер-
вячок, жаба, хвост, рог, гребень, конек, вол-
чанка, мышь, свинка; 

4) процесс – сон, костоеда, ногтоеда, 
роды, сплетение, запыление, почесуха, сече-
ние, пляска; 
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рево сечение, ползучая язва, носовые волосы, 
жизненная сила, волчий голод;

5) каузальный –  мочевой камень, дикое 
мясо, весенний катар, сахарный диабет, 
зимний сон, газовая инфекция, снежная сле-
пота, дневная слепота, шприцевый гепа-
тит;

6) локативный (по географии) – средизем-
номорская анемия, сибирская язва, балкан-
ский грипп, восточная язва, английская бо-
лезнь;

7) локативный (по ландшафту) – туннель-
ная анемия, окопная лихорадка, болотная 
лихорадка, горная болезнь, морская болезнь;

8) локативный (по атмосферным явлени-
ям) – воздушная ванна, песочная ванна, сол-
нечная ванна.

Приведем некоторые значения ассоциа-
тивных связей из [1] : бронзовая болезнь – за-
болевание, протекающее с пигментацией кожи 
и некоторых слизистых оболочек вследствие 
хронической недостаточности надпочечников; 
буйволовый глаз – заболевание раннего дет-
ского возраста, протекающее с увеличением 
глазного яблока вследствие повышения вну-
триглазного давления; конский хвост – нерв-
ные корешки поясничного сплетения и крест-
цового сплетения, направляющиеся в позво-
ночном канале вниз, к соответствующим меж-
позвонковым отверстиям; бычье сердце – ги-
пертрофированное и расширенное сердце; ка-
пельное сердце – сердце при аномально низком 
положении диафрагмы; кожный рог – рого-
видный отросток эпидермиса; львиное лицо –
обезображенное лицо при проказе; морской 
конек – выпячивание в боковом желудочке 
мозга; черный язык – удлинение нитевидных 
сосочков языка с окрашиванием в почти чер-
ный цвет вследствие пигментирования рого-
вого вещества; синяя болезнь – резко выра-
женный цианоз всего тела при врожденных 
сердечных пороках; куриная грудь – сужен-
ная с обеих сторон грудная клетка с выпячи-
вающейся вперед грудиной; гусиный голос –
грубый, огрубевший, хриплый голос при па-
раличе возвратного нерва; горячий абсцесс –
острое воспаление тканей, ведущее к образо-
ванию гноя в новообразованной полости; су-
хие роды – роды после преждевременного 
отхождения околоплодных вод; портняж-
ная мышца – мышца передней стороны бе-
дра, участвующая в характерном для портных 
скрещивании ног; ползучая язва – язва с рез-
ко выраженной тенденцией быстрого распро-
странения в ширину и в глубину; мочевой ка-
мень – камень в мочевых путях; дикое мясо –

При анализе собранного материала мы 
выявили некоторое количество фразеологиче-
ских единиц, имеющих в своем составе умень-
шительный компонент: сердечное ушко, по-
чечные чашечки, шейка матки, шейка зуба, 
морской конек, облачко роговицы, свинка, 
коленная чашечка, ножки мозжечка, червя-
чок мозжечка. Данный феномен указывает на 
небольшой размер органа либо на небольшое 
физиологическое проявление.

изучив значения медицинских фразеоло-
гизмов, мы классифицировали их по следую-
щим ассоциативным рядам:

1) визуальный – бронзовая болезнь, гнезд-
ная алопеция, гусиная кожа, паутинная моз-
говая оболочка, сердечное ушко, луковица 
двенадцатиперстной кишки, глазное яблоко, 
буйволовый глаз, синовиальная сумка, почеч-
ные чашечки, собачий зуб, суставная сумка, 
голова Медузы, квадратная голова, конский 
хвост, барабанная полость, большой мозг, 
шейка матки, бледная немочь, жемчужная 
опухоль, спинная струна, млечный сок, шей-
ка зуба, носовая раковина, бычье сердце, ка-
пельное сердце, кожный рог, подвздошный 
гребень, большая кривизна желудка, мра-
морная кожа, барабанные пальцы, слоновая 
болезнь, монгольская складка, свиная кожа, 
львиное лицо, глазное дно, винное пятно, 
бронзовый диабет, обыкновенная желтуха, 
морской конек, птичья шпора, рыбья кожа, 
белый инфаркт, красный инфаркт, заячья 
губа, заячий глаз, костная львиность, гео-
графический язык, черный язык, молото-
чек, рукоятка грудины, ногтевое ложе, си-
няя болезнь, козлиный нос, облачко рогови-
цы, хвостатое ядро, зубчатое ядро, мра-
морная болезнь, свинка, коленная чашечка, 
куриная грудь, ножки мозжечка, пузырчат-
ка, конская стопа, адамово яблоко, птичье 
лицо, шишковатый нос, краснуха, плодный 
мешок, золотуха, кирпичный осадок, турец-
кое седло, ржавая мокрота, молочница, зри-
тельный бугор, мозговой ствол, белая опу-
холь, червячок мозжечка;

2) слуховой – козий голос, гусиный голос;
3) тактильный – горячий абсцесс, холод-

ный абсцесс, горящая боль, потница, сухие 
роды, почесуха, детская почесуха, сухотка;

4) функциональный – мерцательная 
аритмия, слепая кишка, черепная крыша, 
глазной зуб, плавающие ребра, падучая бо-
лезнь, блуждающая рожа, писчая судорога, 
куриная слепота, блуждающая печень, сол-
нечное сплетение, запыление легких, пор-
тняжная мышца, лестничная мышца, кеса-
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Structural and semantic analysis of 
phraseological units in the medical 
terminology
There are revealed the structural models of 
phraseological units in the medical terminology; 
marked out the semantic groups of nouns as the most 
active components in term formation; determined the 
associative lines of the units under research. There are 
considered 166 phraseological units of the medical 
nature and found out that most of them are two-
component word combinations, their meanings are 
connected with visual associations.

Key words: two-component word combination, 
structural submodel, polycomponent, monolexeme, 
associative line.
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масса сильно разрастающихся, чрезмерно раз-
витых, излишних грануляций на поверхности 
зарастающих ран; средиземноморская ане-
мия – врожденная гемолитическая анемия у 
детей в средиземноморском бассейне; вос-
точная язва – заболевание с развитием ин-
фильтратов, узловатостей и изъявлений, на-
блюдающееся на востоке, в средиземномор-
ском бассейне и в средней азии; болотная 
лихорадка – заболевание, вызываемое маля-
рийными плазмодиями; горная болезнь – бо-
лезненное состояние вследствие недостатка 
кислорода в разреженном воздухе на высоте 
выше 3000 м при восхождениях на горы; пе-
сочная ванна – лечение пребыванием на те-
плом песке, на горячем сухом песке без одеж-
ды; солнечная ванна – лечение воздействием 
солнечных лучей.

При исследовании собранного материала 
мы сделали следующие выводы:

1) большинство фразеологических единиц 
в медицинской терминологии являются двух-
компонентными словосочетаниями, состоя-
щими из согласуемого компонента прилага-
тельного и существительного в именительном 
падеже (76%);

2) имена существительные являются ак-
тивными компонентами во всех изученных 
языковых единицах (100%);

3) проанализированные имена существи-
тельные делятся на несколько семантических 
групп: названия частей человеческого тела, 
собственно предметы, живые существа и их 
части тела, процессы, физиологические состо-
яния;

4) некоторые имена существительные вхо-
дят в состав нескольких фразеологических 
единиц;

5) среди согласуемых компонентов (при-
лагательных, причастий) выделяются группы 
по признакам: живого существа, частей чело-
веческого тела, собственно предметов, геогра-
фического места, ландшафта, явлений приро-
ды, размера и формы, ощущения, цвета, наци-
ональной принадлежности, процесса, физи-
ологического состояния, химического веще-
ства, мыслительной деятельности;

6) несколько языковых единиц имеют в 
своем составе уменьшительный компонент 
(6%);

7) по значениям медицинских фразеоло-
гизмов существуют соответствующие ассо-
циативные ряды: визуальный, слуховой, так-
тильный, функциональный, каузальный, лока-
тивный. наибольшее количество исследуемых 
значений связано с визуальными ассоциация-
ми (60%). 


