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Реферат. Союз медицины и филологии обеспечивает 

развитие пограничных областей знания, стимулирует 
исследования физиологии речевой деятельности, 
нейролингвистики, клиники центрально-мозговых речевых 
нарушений, афазиологии, речевой диагностики и др. Он 
является перспективным для медицинской психологии и 
психиатрии, неврологии, фониатрии и т. д. Лексикологические 
исследования и лексикографические труды, связанные 
с медицинской терминологией, представляют собой 
важнейший участок сотрудничества медиков и филологов.
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Вопрос о необходимости сотрудничества филоло-
гии как самой “естественной” из всех гуманитарных и ме-
дицины как самой гуманитарной из всех естественных наук 
возник не сегодня. И хотя давняя традиция до сих пор, к со-
жалению, не получила должной оценки, с появлением сбор-
ника «Филология и медицина» она, будем надеяться, обретёт 
необходимую опору и поддержку. Вне всякого сомнения, не 
раз и не два будет подниматься вопрос о содружестве наук, 
которым отданы страницы этого выпуска. Что же касается 
нашей статьи, то она носит не столько аналитический, сколь-
ко редакционный характер, и её цель – показать другим то, 
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что очевидно для основателей издания: неизбежность уже 
давно возникшего союза наук и неотвратимость дальнейше-
го развития, углубления и упрочения сложившихся связей.

Любому человеку, даже далёкому и от медицины, и от 
филологии, но имеющему отношение к науке, первой придет 
в голову мысль о пользе сотрудничества филологов и медиков 
в области унификации, стандартизации и совершенствования 
медицинской терминологии. Ведь сколько бы ни трудились в 
этой области медики, без участия специалистов – лексиколо-
гов и лексикографов – им не удастся добиться необходимого 
уровня точности в энциклопедических, лексических, морфо-
логических, орфографических, орфоэпических и других опи-
саниях, создать основанные на глубоком знании особенностей 
семантики языковых единиц двуязычные и многоязычные 
учебные и профессиональные словари. Один из основателей 
семиотики Чарльз Уильям Моррис вообще полагал, что “изуче-
ние науки может быть целиком включено в изучение языка на-
уки, поскольку изучение языка науки предполагает не просто 
изучение его формальной структуры, но и изучение его от-
ношения к обозначаемым объектам, а также к людям, кото-
рые используют этот язык” [10, с. 46]. Для лингвистики и, в 
частности, истории языка исследование становления научной 
терминологии на примере медицины открывает широкое поле 
лексико-семантических наблюдений, а анализ лексикографи-
ческой практики дает возможность пополнить не только язы-
коведческие, но и историко-медицинские знания. А “сколько 
нам открытий чудных” обещает взаимодействие лингвистов и 
представителей естествознания, изучающих ментальные про-
цессы, в области семантических исследований языка медици-
ны трудно даже предположить. Движение же в этом направ-
лении ощутимо с тех пор, как лингвисты, занятые проблемой 
семантического толкования языковых выражений, начали пы-
таться “переводить” значимые единицы естественного языка 
на язык мысли – lingua mentalis (термин принадлежит Оккаму), 
являющийся общечеловеческой универсалией и лежащий, по 
мнению многих ученых, в основе человеческого мышления.

История врачевания, по “возрасту” сравнима с исто-
рией человечества. Поэтому в медицине аккумулированы зна-
ния, тысячелетиями накапливавшиеся разными народами. В 
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памятниках вавилонской клинописи и древнеегипетских па-
пирусах, заполненных иероглифическим письмом, до наших 
дней дошли сведения о врачевании различных недугов. Одна-
ко, в силу ряда обстоятельств, прежде всего, в связи с тем, что 
древнегреческий язык и, позднее, его культурный наследник – 
латынь стали по существу мировыми, интернациональное по 
происхождению знание сохранилось преимущественно на 
этих языках. Потому и терминология современных медицин-
ских наук большинства народов мира и всех без исключения 
европейцев ориентирована на древнегреческий и латынь. И 
хотя у каждого народа есть медицинская лексика националь-
ная по происхождению, в современном медицинском терми-
нотворчестве во имя сбережения сложившейся системы сохра-
няется ориентация на традиционные принципы кодификации.

Сегодня у украинской науки критический период в 
истории развития медицинской терминологии. Определённые 
черты кризиса связаны с попытками ревизовать давно сло-
жившуюся терминологическую систему, ввести в употребле-
ние взамен устоявшихся и привычных терминов диалектизмы 
и новообразования, созданные не столько для решения задач 
науки, сколько для получения сиюминутных (часто полити-
ческих) дивидендов. “Радетели” украинизации забывают при 
этом, что украинская медицинская терминология не только су-
ществует, но и имеет свою историю, а её пополнение любыми 
новыми терминами не должно вести к разрушению сущест-
вующей терминологической системы. Забывают и о том, что 
дело лексикологов – не вмешиваться в языковые процессы и 
явления, а описывать их. Здесь невольно напрашивается “ме-
дицинская” аналогия: абсолютное большинство хирургиче-
ских вмешательств, связанных с удалением, реконструкцией 
или трансплантацией органов и тканей, ведет к функциональ-
ной перестройке всего организма. А пренебрежение ограни-
чениями, налагаемыми, например, иммунными механизма-
ми, может оказаться вообще губительным. Сказанное вовсе 
не означает, что история развития украинской медицинской 
лексики, в том числе в диалектологических экспедициях, не 
должна изучаться. Как раз наоборот! Только хорошо орга-
низованные и скоординированные (под непременным руко-
водством Академии наук Украины) исследования в области 
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языка медицины могут способствовать подлинно научному 
описанию этой сферы лексики. Вне всякого сомнения, они 
дадут бесценный материал не только для истории народной 
медицины и фармакологии, но смогут послужить стимулом 
к поиску и развитию на основе традиционной терапевтиче-
ской практики современных медикаментозных, диетических 
и физиотерапевтических методов лечения многих заболева-
ний. Эти же исследования будут способствовать (непремен-
но на основании строгой научности) “наведению порядка” в 
современной украиноязычной медицинской терминологии.

Существование классической филологии как науки что 
называется “обязывает” в рамках историко-лингвистических 
исследований отдать дань наблюдениям над теми изменения-
ми, которые произошли с латинской (и греческой) по происхо-
ждению медицинской терминологией в языках-реципиентах. 
Этот громадный пласт лексики “мертвых” языков несмотря ни 
на что продолжает жить не только в лексическом окружении 
современных их индоевропейских потомков под “управлени-
ем” новых грамматических законов, но и в языках других семей.

Однако вопросы медицинской лексикологии и лекси-
кографии – это лишь вершина айсберга проблем, существу-
ющих и исследующихся не на границе даже или стыке наук, 
а с непосредственным участием филологов, (чаще лингви-
стов и психолингвистов), и медиков (в первую очередь, фи-
зиологов, психофизиологов, медицинских психологов, не-
вропатологов, психиатров, оториноларингологов и т. д.). Не 
вдаваясь в подробности и не уходя “в глубь веков”, отметим 
несколько медико-филологических (или филолого-медицин-
ских) исследований XX века, сыгравших важную роль в обо-
их научных направлениях. Но вначале немного предыстории.

Есть блистательный пример того, как содружество фи-
лологии и медицины привело к открытию ряда тайн речевой 
способности человека. В 1861 году один из основателей ан-
тропологии и антропометрии французский исследователь 
Поль Брока, анатомируя умершего психически больного, стра-
давшего нарушением речи (кстати сказать, звали его за неуме-
ние говорить мсье Та-та-та), в задней трети нижней лобной 
извилины левого полушария мозга обнаружил патологическое 
размягчение и связал его с речевым расстройством покойного. 
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Позднее оно получило название моторная афазия, а область 
мозга, поражение которой подтолкнуло учёного к гениальной 
догадке, стала называться зоной Брока. В 1873 году немецкий 
психиатр Карл Вернике показал, что поражение мозга в об-
ласти задней трети верхней височной извилины левого полу-
шария ведет к расстройству, называемому сенсорной афазией. 
Эта часть мозга стала называться зоной Вернике. Примерно 
в это же время Экслер в среднем отделе левой премоторной 
области обнаружил “центр письма” (центр Экслера). Уста-
новление локализации других функций вызвало к жизни це-
лое научное направление, развивавшееся без малого сто лет. 
В отечественной лингвистике интерес к фактам патологии 
проявляли И. А. Бодуэн де Куртенэ, В. А. Богородицкий и др. 
Еще в 1885 г. Бодуэн де Куртенэ исследовал афазию, исходя из 
своей теории языковой деятельности, в которой различал фо-
нацию, аудицию и церебрацию (произношение, восприятие и 
управляющую мозговую деятельность). Однако если бы не ис-
следования Александра Романовича Лурии (ученика Л. С. Вы-
готского), в годы “травматической эпидемии” – Великой Оте-
чественной войны, – начавшего изучение травматической 
афазии [5] в том числе и лингвистическими методами, вполне 
возможно, что заблуждения “узкого локализационизма” про-
держались бы в науке еще довольно долго. Преодолевая ошиб-
ки локализационизма как объяснительного фактора речевых 
и нервно-психических нарушений, А. Р. Лурия и его ученики 
сыграли решающую роль в создании и развитии новых науч-
ных направлений – нейропсихологии [6] и нейролингвисти-
ки [7]. Прежде всего выяснилось, что нарушения речи сходного 
характера бывают при травмах мозга различной локализации. 
Затем обнаружились противоречивые факты: травмы одной и 
той же локализации по-разному влияли на речевую способ-
ность носителей языков разных типов. Например, поражение 
височной доли коры, приводящее к нарушению письма у ев-
ропейца, никак не влияло на способность писать у китайца. 
Парадоксальные реакции японцев при таком же поражении 
мозга (частичная потеря способности писать) помогли найти 
ответ. Оказалось, что алфавитное, слоговое и иероглифиче-
ское письмо обеспечиваются разными психофизиологически-
ми и лингвистическими механизмами. Поэтому и последствия 
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травмы одного типа были разными. Выявление сложной “ар-
хитектуры” функциональной системы, обеспечивающей речь, 
тонкое лингвистическое описание видов речевой деятельнос-
ти и тысячи наблюдений, показавших реальные различия в ха-
рактере нарушений речи при поражении одних и тех же зон 
мозга, привели в конце концов к смене научной парадигмы: 
мозг стал пониматься как сложная функциональная система.

Наблюдения филологов и психологов за речевым по-
ведением людей с поврежденным мозгом ввели в лингвисти-
ку объективные методы исследования. Учение И. П.  Павло-
ва об анализаторах мозга, теория функциональной системы 
П. К. Анохина, психологическая концепция Л. С. Выготского 
способствовали успехам А. Р. Лурии и его последователей. 
Великий физиолог И. П. Павлов, утверждавший, что “пато-
логическое часто открывает нам, разлагая и упрощая, то, что 
заслонено от нас, слитое и усложнённое, в физиологической 
норме” [11, с. 317], оказался прав и в этом случае. Лингви-
стические исследования повреждённого мозга дали бес-
ценные результаты: мы научились “лечить” афазии, но не 
“реанимацией” нервных клеток, как известно не восстанав-
ливающихся, а формированием компенсаторных механиз-
мов, организацией обходных (минуя поврежденные участ-
ки) путей от одной функционально-речевой зоны к другой.

Проблема афазии (наиболее распространенной патоло-
гии, сопровождающей поражения мозга) – одна из сложней-
ших, в равной мере интересных и медикам и филологам. Её 
проявления многообразны: расстройства речи наблюдаются 
на фонологическом и грамматическом, лексическом и семан-
тическом уровнях. Изучением афазии занимаются во всем 
мире. И во всем мире сталкиваются с массой нерешенных 
проблем. Интересно то, что именно лингвистам удавалось 
осуществлять исследования и получать результаты, иногда 
определявшие направления научного поиска для медиков и 
физиологов. Филологами, например, высказывались прозор-
ливые предположения. Так, крупный французский теоретик 
языка, один из исследователей системности как лингвисти-
ческого феномена Г. Гийом указал: “Исследования в области 
афазии, если они правильно ведутся, приводят к мысли о том, 
что некоторые виды афазии (здесь требуется осторожность), 
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вероятно, в основном представляют собой нарушение в пред-
ставлении, и нередко в той части представления, которая из-
менчива и мимолетна. Возможно, что в представлении име-
ются дыры, системные дыры, отсюда и системные афазии. 
Один случай афазии: сохранение достаточной способности 
к адъективации и неспособность к субстантивации. Отсюда 
патологическая необходимость выражения мысли (как пра-
вило, недостижимая) с помощью прилагательных и глаголов, 
без возможности опереться на существительное”[3, с. 99].

Крупнейший учёный-лингвист XX века Роман Осипо-
вич Якобсон (1896–1982), основатель Московского лингви-
стического кружка (1915 г.), один из создателей Пражского 
лингвистического кружка, существовавшего вплоть до на-
чала второй мировой войны, а с 1941 года – американский 
филолог – много сил отдал исследованию вопросов так или 
иначе касающихся не только лингвистики, но и физиологии, 
а также патофизиологии речи. В 1938 году Р. Якобсон своим 
докладом на заседании Пражского лингвистического кружка 
заложил основы современной фонологии: представил фоне-
мы как пучок двоичных различительных признаков. Идеи, 
высказанные лингвистом в этой и ряде других работ, а так-
же гипотеза о существовании нейрологических коррелятов 
установленным им дифференциальным признакам блестяще 
подтвердились спустя почти сорок лет в нейрофизиологи-
ческих исследованиях передачи информации от слухового 
анализатора в верхние отделы центральной нервной систе-
мы. Одним из первых Якобсон увидел перспективность свя-
зей лингвистических исследований фонологии с изучением 
закономерностей распада оппозиций при афазии, с универ-
сальными законами развития детской речи. В исследовании 
“Лингвистические типы афазии” [14] Якобсон в общесемио-
тическом плане осмыслил различия между нарушениями опе-
раций выбора элементов языка по сходству (метафорическая 
установка) и комбинирования элементов языка по смежности 
(метонимические установки). Благодаря этому были указаны 
некоторые общие принципы формирования и распада языко-
вой структуры. Стремление определить роль лингвистики в 
развитии других наук привело учёного от изучения афазий, к 
“вечной проблеме” лингвистики и философии: “Мозг и язык”. 

В. М. Калинкин, В. Н. Казаков



Вып. 11, 2014 г. (2011) 17

Именно так называлась одна из его работ [12], в которой учё-
ный на основании исследования нарушений речи размышлял 
о полушариях головного мозга и языковой структуре в све-
те их взаимодействия. К лингвистическому исследованию 
были привлечены данные унилатеральной электросудорож-
ной терапии (ЭСТ) больных шизофренией и депрессивными 
психозами. При этом анализировалась языковая способность 
больных в момент кратковременной инактивации одного из 
полушарий мозга либо в результате применения ЭСТ, либо 
после инъекции амитал-натрия (так называемая проба Вада). 
Как и в случае с работами об афазии огромная ценность ис-
следований Р. Якобсона состояла в их общесемиотической на-
правленности, которая и в настоящее время является важным 
стимулом дальнейшего развития пограничных исследований.

Выше упоминалось, что А. Р. Лурия был учеником 
Льва Семеновича Выготского. Об этом ученом и о его вкладе в 
исследование вопросов, связанных с развитием языка и мыш-
ления нужно сказать особо. Л. С. Выготский (1896–1934) – 
выдающийся советский психолог, кроме всего прочего, зани-
мался изучением структуры сознания. Именно Выготскому 
принадлежит позднее развитая А. Р. Лурией идея о том, что 
локализация высших психических функций может быть объя-
снена, если функцию понимать как структурную единицу де-
ятельности мозга [1]. Вывод о том. что структура сознания – 
это динамическая смысловая система аффективных, волевых 
и интеллектуальных процессов, представляющих собой нера-
сторжимое единство, сыграл решающую роль в развитии ряда 
представлений, лёгших в основу 1) теории развития высших 
психических функций; 2) культурно-исторической теории 
мышления; 3) теории видов речевой деятельности, активно 
используемой в процессе обучения иностранным языкам; 4) 
теории психолингвистики как науки, изучающей процессы 
речеобразования, восприятия и формирования речи в связи с 
системой языка. Другую область пограничных с лингвисти-
кой проблем, интересовавших Л. С. Выготского, составляли 
проблемы дефектологии и, в связи с последними, вопросы 
нарушений речевого развития и формирования речевых ком-
пенсаторных механизмов. Считая слово основой социали-
зации личности, Л. С. Выготский, например, утверждал, что 
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“слепоту побеждает слово”, что основой воспитания и обуче-
ния глухонемого ребёнка является включение его в процесс 
речевой деятельности ибо “лишая речи, глухота выключает 
его (глухонемого. – В .К., В. К.) из социальной жизни людей 
сильнее, чем слепота” [1, с. 184]. Но, кроме слепых, глухих, 
глухонемых, и слепоглухонемых, есть еще и просто больные 
дети. Изучение речевого развития этой категории пациентов – 
дело врача и педагога, но научную базу их лечения, воспита-
ния и обучения должны создавать учёные медики и филологи. 

Ум пытливого человека никогда не перестает задавать 
вопросы. Не прекращается и интерес лингвистов к другим, 
неафазическим формам нарушения речи, расстройствам ре-
чевого поведения. Дизартрии, агнозии и апраксии, алек-
сии и аграфии обсуждаются исследователями-лингвистами. 
Трудно переоценить роль исследований психофизиологи-
ческих механизмов речи не только для топической диагно-
стики поражений мозга, дифференциальной диагностики 
шизофрении и шизоформных состояний при органических 
поражениях мозга, развития нейропсихологии и нейролин-
гвистики, но и для разработки научно обоснованных и эф-
фективных методик в логопедии и дефектологии, сурдо-
педагогике и тифлосурдопедагогике. Речевое воспитание 
дошкольников и вопросы логопедии, клиника центрально-
мозговых речевых нарушений, судебная медицина, психоло-
гия и криминалистика – вот далеко не полный перечень сфер, 
в которых совместная деятельность медиков и филологов при-
несёт ощутимую пользу обществу. В каждой из названных об-
ластей давно и плодотворно трудятся учёные из многих стран.

Совершенно особую область исследований, в которой в 
равной мере полезными окажутся и знания филологов и опыт 
клиницистов составляет зона, определяемая нами как отно-
сящаяся к изучению роли медицины в научном и художест-
венном творчестве, в культурной жизни человечества вообще. 
Опыты этого рода осуществляются с древнейших времен. На-
помним, как много выдающихся врачей древности были од-
новременно и естествоиспытателями, и философами, и худож-
никами в широком смысле слова. О некоторых из них знает 
каждый школьник. Назовем для примера выдающегося сред-
неазиатского ученого, философа, врача и поэта, имя которого 
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Абу Али Хусейн ибн Сина в Европе чаще произносят как Ави-
ценна. Врач и везир при различных правителях Средней Азии 
и Ирана в начале XI века, ибн Сина оставил потомкам гранди-
озную медицинскую энциклопедию (аль Канун фи-т-тибб) – 
“Канон врачебной науки” [4]. В ней не только подведен итог 
развития медицины в Греции, Древнем Риме, Средней Азии и 
Индии, но и изложены взгляды автора на философию медици-
ны, учение о соках (крови, лимфе, желчи), основы анатомии 
человека, причины многих заболеваний, развивается учение о 
рациональном питании и т. д. На пять веков эта книга опреде-
лила направление развития медицины. В стихах на арабском 
языке и родном фарси Ибн Сина (таджик по происхождению) 
проповедовал пантеистическое единство Бога и Природы. Но 
и на философских трудах Авиценны [главный назван (Ки-
таб аш-шифа) – “Книга исцелений”], и на самом большом его 
поэтическом творении (Касидат ан-нафс) – “Касыде о душе” 
лежит печать занятий медициной. Статья А. М. Науменко 
“Врачеватели душ  и писатели диагнозов” освещает одну из 
сторон названной проблемы и мы надеемся, что эта “пер-
вая ласточка” станет началом её всестороннего обсуждения. 

В кругу проблем, касающихся роли филологии, художе-
ственного творчества и культуры вообще для медико-биологи-
ческих наук и практической медицины оказывается такое мно-
жество разнообразных идей, взглядов, точек зрения, что одно 
только их перечисление может потребовать далеко не одной 
страницы. Внимание филологов и деятелей искусства к вели-
ким образцам научного творчества неугасимо. Ограничимся 
одним только примером, но, уверяем читателей, – их мно-
жество. Полиглот, музыкально и художественно одаренный 
и вообще блестяще образованный русский поэт Осип Ман-
дельштам, в своей короткой жизни много сил отдал популя-
ризации научных знаний. Особенно его поразил Дарвин. В 
статье “К проблеме научного стиля Дарвина (Из записной 
книжки писателя) он, между прочим, писал: “Не обращать 
внимания на форму научных произведений так же невер-
но, как игнорировать содержание художественных. Элемен-
ты искусства неутомимо работают в пользу научных теорий. 
Никто не сумеет популяризовать Дарвина лучше его самого. 
Его научный стиль необходимо изучать. Но подражать беспо-
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лезно, потому что историческая ситуация, при которой стиль 
возник, никогда больше не повторится” [8, с. 375]. Думается, 
что одной из сфер взаимодействия филологов и медиков мо-
жет стать высокохудожественная популяризация медицинских 
знаний, которая не только привлечет в науку свежие силы, но 
и послужит делу охраны здоровья населения нашей страны.

Уже в первом выпуске сборника редколлегия размещает 
материал, освещающий отдельные аспекты психологического 
воздействия. Мы предполагаем публиковать также наблюде-
ния, связанные с ролью библиотерапии в восстановлении здо-
ровья и психологической реабилитации больных И это симп-
томатично, поскольку делает очевидным для читателей тот 
факт, что до сих пор нуждаются в объединении усилия уче-
ных-психологов, психиатров, медиков других профилей и лин-
гвистов, изучающих и использующих врачующую силу слова. 
Термин “психологическое воздействие” не должен мешать 
главному: пониманию того, что слово является важнейшим 
его инструментом, а знают о нём больше и лучше всего имен-
но филологи. В науке принято рассматривать психологическое 
воздействие как системное явление, обладающее свойствами 
детерминации деятельности не только человека как целостно-
сти, но и управления различными функциональными его си-
стемами, регуляции и саморегуляции психических состояний. 
Исследование лингвистических характеристик “текстов влия-
ния” и психолингвистических механизмов воздействия на со-
знание реципиента при практическом использовании различ-
ных методов психологического воздействия в воспитательной 
работе, в службах психологической помощи, при психотера-
пии вместе с изучением эффектов этого воздействия клиници-
стами послужит целям гуманитаризации лечебной практики. 

Специальный раздел сборника будет освещать лингво-
дидактические проблемы обучения языку медицины, касать-
ся различных вопросов (в основном, разумеется, трудных) 
переводческой деятельности. Проблемы перевода медицин-
ских текстов, особенно психиатрических, как правило затра-
гивающих тончайшие механизмы человеческой психики, ну-
ждаются в особом внимании со стороны лингвистов. Здесь 
особую роль приобретает адекватность перевода информа-
ции, точность и недвусмысленность в передаче специфиче-

В. М. Калинкин, В. Н. Казаков



Вып. 11, 2014 г. (2011) 21

ской терминологии и т. д. Что же касается лингводидактики, 
то она актуальна для развития медицины по крайней мере в 
двух направлениях. Во-первых, мы должны добиваться того, 
чтобы выпускники медицинских вузов были вооружены до-
статочным знанием хотя бы одного иностранного языка. Оно 
обеспечит будущему специалисту возможность знакомиться с 
самыми последними достижениями мировой медицины, по-
зволит активно участвовать в процессах внедрения в меди-
цинскую практику результатов научных изысканий. Станов-
ление украинского государства немыслимо без дальнейшего 
развития, пропаганды и популяризации украинского языка. 
Полагаем, что в области преподавания украинского языка, в 
том числе в медицинских учебных заведениях, есть еще мно-
жество нерешённых проблем. И среди задач, стоящих перед 
представляемым изданием есть и эта. Во-вторых, существует 
давняя проблема обучения иностранных студентов-медиков. 
Поскольку будущее наших медицинских учебных заведений в 
определенном смысле зависит от качества подготовки специ-
алистов для зарубежных стран, вопросы языковой подготовки 
иностранцев представляются особенно актуальными. Давая 
студенту орудие для овладения медициной, филологи вносят 
решающий вклад в систему обучения иностранных граждан. 
На страницах нашего сборнка будет осуществляться обмен 
передовым опытом в этой области, будут подниматься вопро-
сы развития новых технологий в обучении языку медицины .

Цель нашего издания – предоставить трибуну для 
выступлений, стать ареной встречи различных направле-
ний и мнений, местом для плодотворных дискуссий и об-
суждения перспективных, жизненно необходимых здо-
ровому обществу направлений развития пограничных, в 
“створе” между филологией и медициной, исследований.

В добрый путь!
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Калінкін В. М., Казаков В. Н.
ФIЛОЛОГIЯ ТА МЕДИЦИНА: АСПЕКТИ взАЄМОДІЇ ТА 
ПЕрСПЕКТИвИ СПIвПрАЦI

Союз медицини та філології забезпечує розвиток суміжних 
галузей знання, стимулює дослідження фізіології мовної 
діяльності, нейролінгвістики, клініки центрально-мозкових 
мовленнєвих порушень, афазіології, мовленнєвої діагностики 
тощо. Він є перспективним для медичної психології та психіатрії, 
неврології, фоніатрії й т. і. Лексикологічні дослідження та 
лексикографічні праці, пов’язані з медичною термінологією, 
є однією з важливих ділянок співпраці медиків та філологів. 
(Філологічні дослідження: Філологія та медицина, вип. 11, 2014 
(2011), с. 10–23).
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Ключові слова: афазія, лексикографія, медична термінологія, 
мовленнєвий вплив, патологія мовлення, психолінгвістика.

Kalinkin V. M., Kazakov V. N.
PHILOLOGY And MEdICInE: ASPECTS Of InTErAC-
TIOn And PErSPECTIvE Of COOPErATIOn

The union of medicine and philology ensures a development of 
frontier areas of knowledge, propels researches of physiology speech 
activity, neurolinguistics, clinic of central – cerebral speech viola-
tions, aphasiology, diagnostics of speech etc. It is perspective inves-
tigative way in medical psychology and psychiatry, neurology, phon-
yatry etc. Lexicology and lexicographic researches bounded with a 
medical terminology represent a major site of physicians and philolo-
gists cooperation. (Philological researches: Philology and medicine, 
ed. 11, 2014 (2011), p. 10–23).

Keywords: aphasia, lexicography, medical terminology, pathol-
ogy of speech, psycholinguistics, speech effect.
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