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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В 
ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ

Реферат. В данной работе уточняются широко 
используемые термины, рассматриваемые во многих научно-
практических изданиях как синонимы. Из приведенных 
определений, слова “оттиск” и “слепок” различаются 
своими значениями, не находятся в отношении синонимии. 
Дискуссия сторон, придерживающихся разных точек зрения 
относительно приемлемости одного из терминов (“оттиск” 
или “слепок”), видимо, останется открытой до тех пор, пока 
не будет разработан и издан соответствующий стандарт 
на термины современной стоматологии.
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Ортопедическая стоматология развивалась и сформи-
ровывалась как научная дисциплина на базе зубопротезиро-
вания, которое представляло собой ремесленное искусство. 
Этим объясняется засорение текста учебников, пособий и ста-
тей по данной специальности словами и терминами, унасле-
дованными от ремесленного прошлого.

Многие авторы стремились очистить существующую 
терминологию от всякого рода ремесленных  выражений,  
прочно укоренившихся в зубопротезной технике [1, с. 4]. Это 
обусловлено тем, что до настоящего времени при описании одних и 
тех же процессов используются различные термины. Объясняется 
это ещё и тем, что имеются различные научные сформировавшиеся 
школы, отдающие предпочтение одному из этих терминов.
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В данной работе мы уточняем одни из терминов ши-
роко используемых во многих научно-практических изданиях, 
рассматриваемых как синонимы.

Стоматологи-ортопеды снимают оттиски (отпечатки) с 
зубных рядов и тех участков челюстей, где должны распола-
гаться зубные протезы, специальными материалами. По ним 
получают копии проснятых участков, используемые при изго-
товлении протезов.

Имеются сторонники использования другого термина: “слеп-
ки”. Обосновывается это тем, что полученные отпечатки не пло-
скостные (подобно отпечаткам пальца на бумаге), а объемные.

Следует учитывать, что оттиски и отпечатки могут 
быть объемными. Так звери отставляют на снегу или мокром 
песке следы, то есть отпечатки, получающиеся под давлением 
тяжести их тела, и никто не называет эти отпечатки слепками.

Этот вопрос продолжает оставаться предметом спора. 
Считается, что большинство специалистов используют тер-
мин “оттиск” [1, с. 31].

Подойдем к этому вопросу лингвистически и проком-
ментируем сложившуюся ситуацию.

Прежде всего, о вещах несомненных: слова “оттиск” – 
‘‘оттискной’’, “слепок” – ‘‘слепочный’’ связаны (попарно)  
словообразовательными отношениями производности, поэ-
тому заменять оттискной на слепочный можно только в том 
случае, если оттиск заменен слепком.

Теперь о значении слов “оттиск” и “слепок”. Существи-
тельное ‘‘оттиск’’, образованное от основы глагола ‘‘оттиски-
вать’’ (старый, вышедший из употребления глагол ‘‘тиснить’’, 
отсюда – ‘‘тиснение’’), имеет два значения:

- отпечаток, след чего-нибудь, получаемый на-
давливаем;

- отпечаток текста, рисунка.
Стоматологический термин “оттиск” сформировался на 

основе первого из указанных значений, но, естественно, как 
термин, он наделён дефиницией, которая определяет значение 
этого слова в специальной сфере употребления.

Слово “слепок” имеет одно значение – копия, слепленная с оригина-
ла. Соответствующий глагол слепить, от основы которого образовано сущест-
вительное ‘‘слепок’’, имеет значение – сделать ‘‘посредством лепки’’.

Лингвистические проблемы в ортопедической стоматологии
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Как видно из приведенных определений, слова “от-
тиск” и “слепок” различаются своими значениями, не на-
ходятся в отношениях синонимии, как например, оттиск и 
отпечаток, а потому не являются взаимозаменяемыми. Но 
всё сказанное относится к словам ‘‘оттиск’’ и ‘‘слепок’’ в об-
щем, неспециальном употреблении. Сложнее обстоит дело, 
когда эти слова выступают в роли стоматологических тер-
минов и когда их различие (или сходство) подтверждает-
ся дефинициями (логическими, научными определениями).

Существенной для термина является традиция употре-
бления. Немаловажную роль играет факт мотивированности 
терминала и способность его создавать производные обра-
зования. Всем этим требованиям как будто отвечает термин 
“оттиск” и его производные: “оттискная масса”, “оттискная 
ложка”. О слове “слепок” в специальном употреблении судить 
трудно, так как в толковых и энциклопедических словарях это 
слово в роли стоматологического термина не зафиксировано.

Однако нельзя не учитывать того факта, что термины 
обладают свойством так называемой и деосинонимии, то есть 
допустимости сосуществования разных наименований одного 
и того же понятия (авторские термины, термины разных на-
учных школ и направлений). Конечно, такая вариабельность, 
допускаемая в собственно научной литературе, недопустима 
в учебной, справочной литературе и особенно в технической 
документации. Именно в этих последних видах литературы 
рекомендуется употребление стандартизованной терминоло-
гии. Терминологического ГОСТа по ортопедической стомато-
логии нет. Стандарт ИСО «Термины и определения, использу-
емые в стоматологии» русской и тем более украинской версии 
не имеет. ‘‘К тому же этот стандарт не является юридически 
обязательным для употребления включенных в него терми-
нов в документации, создаваемой не в рамках ИСО” [2, р. 7].

Дискуссия сторон, придерживающихся разных точек 
зрения относительно приемлемости одного из терминов (“от-
тиск” или “слепок”), видимо, останется открытой до тех пор, 
пока не будет разработан и издан соответствующий стандарт 
на термины современной стоматологии. В украинском язы-
ке для этих двух терминов используется слово “відбиток”.
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ЛІНГВІСТИЧНІ ПРОБЛЕМИ В ОРТОПЕДИЧНІЙ 
СТОМАТОЛОГІЇ

У роботі уточнюються широко використовувані терміни, 
розглянуті в багатьох науково-практичних виданнях як синоніми. 
З наведених визначень слова “відтиск” та “зліпок” розрізняються 
своїми значеннями, не перебуваючи у відношеннях синонімії. 
Дискусія сторін, що дотримуються різних точок зору щодо 
прийнятності одного з термінів (“відтиск” або “зліпок”), як 
видно, залишиться відкритою доти, поки не буде розроблено 
й видано відповідний стандарт термінів сучасної стоматології. 
(Філологічні дослідження: Філологія та медицина, вип. 11, 
2014 (2011), с. 110–113).

Ключові слова: відтиск, зліпок, ортопедична стоматологія, 
термін.

Klemin V. A., Khodun E. V.
LINGUISTIC PROBLEMS IN ORTHOPEDIC STOMATOLOGY

In this work the widely used terms, which were regarded in many 
scientific-practical editions, are specified as synonyms. In given defi-
nitions words “impression” and “cast” differ in their meanings and 
are not in the ratio of synonymy. The discussion of sides supporting 
different points of view with respect to acceptability of one of the 
terms (“impression” or “cast”) will apparently remain open until the 
appropriate standard as for terms of modern stomatology is worked 
out and published. (Philological researches: Philology and medicine, 
ed. 11, 2014 (2011), p. 110–113).
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