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МЕДИЦИНСКАЯ АББРЕВИАТУРА В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Аннотация: В системе медицинских аббревиатур английский язык 

проявляет особенное своеобразие. Здесь мы увидим эмоциональную окраску 

аббревиатур, не присущую аббревиатурам английского языка в общих случаях. 

Данная тема является актуальной, так как умение использовать 

аббревиатуры помогает сэкономить  время, затрачиваемое на ведение диалогов. 

Однако  употребление аббревиатур имеет некую сложность. Например, 

сокращение ECAC (European Civil Aviation Conference) – Европейская 

конференция по вопросам гражданской авиации, имеет несколько вариантов 

расшифровки при переводе, что затрудняет восприятие информации 

собеседников. Безусловно, большая часть аббревиатур используется в 

одинаковом виде в документах, например,  США [2].  
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Annotation: This topic is relevant, as the ability to use abbreviations helps to 

save time spent on dialogue. However, the use of abbreviations has some complexity. 

For example, the abbreviation ESA (European Civil Aviation Conference) - the 

European conference on civil aviation, has several variants of interpretation in 

translation, which makes it difficult to perceive the information of interlocutors. Of 

course, most abbreviations are used in the same form in documents, for example, the 

United States.  
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Выделяют определенные типы сокращений буквенные сокращения, 

графические, слоговые сокращения, усеченные слова и т. д. Буквенные 

сокращения формируются из первых букв слов и словосочетаний, например, ox 

- oxidizer – окислитель. Применяются как в устной, так и в письменной речи. 

Буквенные аббревиатуры удобны для запоминания. Графические сокращения 

отличаются тем, что используются преимущественно в письменной речи и не 

имеют синонимичных звуковой формы выражения в устной речи: fin. 

(financial). Данный тип аббревиатур построен из начальных слогов сложного 

слова, например, act. val. (actual value). Характерной особенность графических 

сокращений является возможность замены однокоренных слов одним 

сокращением. Кроме этого слово может иметь несколько графических 

аббревиатур, что может ввести собеседника в заблуждение и привести к 

искажению воспринимаемой им информации.   Усечение слова – сокращение, 

которое базируется на опущении части слова. Довольно распространенный тип 

сокращений, имеющий эмоциональную окраску, например,  comp –

compensation, etc.  

Сложно-слоговый тип сокращений, разновидность слоговых сокращений, 

представляет собой сочетание нескольких слогов, относящихся к разным 

словам.  



Присутствие сокращений разнообразных типов в структуре английского 

языка не проходит бесследно. Эта совокупность слов не занимает отдельный 

блок, наоборот, активно встраивается в систему языка. Наиболее важные 

процессы, связанные с образованием аббревиатур, – это процесс 

лексикализации и появления немалого числа омонимов. Разберем каждый из 

них. 

Лексикализация сокращение слова, в результате которого оно 

приобретают все признаки обычного слова, происходит в языке в нескольких 

направлениях. 

Аббревиатуры, особенно в момент их создания, пишутся с точками после 

каждой буквы, что делает эту структуру мало похожей на слово. Частое 

употребление сокращений в речи приводит к тому, что пунктуационные знаки 

теряются и сокращения становятся похожи на обычные (V.I.P. - VIP.) [2]. 

Среди медицинских английских аббревиатур наблюдаются отношения 

сходства, различия и иерархии, что находит своё отражение в языке [1]. 

Синонимия английских медицинских аббревиатур имеет как 

положительные стороны, так и отрицательные [3]. По степени совпадения 

объёма и качественной стороны, можно выделить полные и неполные 

синонимы. Полные обладают полной семантической взаимозаменяемостью, а 

неполные выражают разные оттенки одного и того же понятия, тем самым 

обогащая язык аббревиатур.  

Примеры синонимов. Полные синонимы: 

SCD – sickle cell disease (серповидноклеточная анемия); 

SCA – sickle cell anaemia (серповидноклеточная анемия). 

Неполные синонимы: 

PD – pulmonary disease (заболевание лёгких) 

COAD – chronic obstructive airway disease (хроническая обструктивная 

пневмония или бронхит) 



Антонимия также бывает полной и неполной. Чаще всего антонимы 

образуют пары, выстраивая крайние точки одного и того же признака по обе 

стороны определенного критерия. 

Примеры. Полные антонимы: 

M / H – (myopia/hypermetropia, близорукость/дальнозоркость) 

Неполные антонимы: 

M / Pb – (myopia/presbyopia, близорукость/старческая дальнозоркость) 

В языке английских медицинских аббревиатур чрезвычайно 

распространена полисемия (наличие нескольких сходных значений у одной 

аббревиатуры). Для человека, сталкивающегося с этим явлением 

представляется довольно трудным определить значение, которое несёт 

аббревиатура, например: 

RA – (rheumatoid arthritis) – ревматоидный артрит; 

RA – (rheumatoid arthritis antibodies) – антитела при ревматоидном 

артрите. 

Аббревиатуры активнейшим образом участвуют в образовании новых 

слов, в том числе других частей речи [3]. В качестве примера рассмотрим 

аббревиатуру EDF (eosinophil differentiation factor – фактор различения 

эозинофилов). 

Не изменяя это слово, образуется глагол to EDF – определять данный 

фактор. 

Функционируя в составе сложного слова, аббревиатура переходит и в 

другие части речи: 

EDF-deficient (без данного фактора – прилагательное) 

EDF-lacking (лишенный данного фактора – причастие) 

Вывод. Таким образом, учитывая развитие медицины, введение и 

использование аббревиатур становится необходимым. Значение способов 

терминообразования и значения каждой части сложного медицинского термина 

дает возможность определить его общее значение и правильно использовать в 

профессиональной речи. 
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