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МЕДИЦИНА В ЗЕРКАЛЕ МЕТАФОР
Реферат.  Исследование проводилось с целью изучения 

роли метафоризации в формировании и функционировании 
концептов медицины на материале составленного автором 
словаря медицинских метафор (в словарь тезаурусного 
типа вошли 2500 контекстов употребления метафор, 
выявленных методом сплошной выборки из научных 
медицинских текстов). Такое представление метафоризации 
даёт возможность определить наиболее активные 
сферы образного отождествления действительности и 
изучить их экспликацию в языке. Полученные данные могут 
применяться в истории медицины, клинической диагностике, 
лингвистике, психолингвистике, лексикологии, лексикографии, 
переводоведении.
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Роль метафоры в концептуализации и вербализации 
знания признается во многих современных исследованиях [1, 
2-3, 7, 10, 11, 12, 14, 16, 20].

Результаты, полученные в ходе исследования метафо-
ры, указали на необходимость выхода на новый исследова-
тельский уровень, а именно – на уровень изучения наиболее 
продуктивных сфер образного отождествления. 

В когнитивной теории метафоры делается вывод об 
универсальности метафоризации, о метафоричности концеп-
туальной системы и мышления человека. Метафорическая 
картина мира на современном этапе практически совпадает 
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в разных сферах деятельности (микроэлектроника, политика, 
медицина), много общего в отношении метафоризации име-
ют научная и обыденная картины мира [7, 9, 12, 13, 17, 18,  
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25]. Безусловно, степень детализации 
метафорических моделей в указанных оппозициях, наполня-
емость модели и т. д. могут различаться, но в целом можно 
подчеркнуть действительно универсальный характер ме-
тафоризации в концептуализации знаний человека о мире.

Обращение к поиску системности и регулярности ме-
тафорических переносов, к выявлению наиболее активных 
сфер образного отождествления действительности обуслови-
ло актуальность лексикографического описания метафоры.

Цель данного исследования заключалась в изучении 
специфики метафоризации в медицинском тексте. Материалом 
исследования послужили 2500 контекстов употребления мета-
фор, полученных методом сплошной выборки из медицинских 
текстов. В качестве источников контекстов употребления мета-
фор были использованы клинические монографии, руководст-
ва для врачей, справочники по дифференциальной диагности-
ке заболеваний, учебники для студентов медицинских вузов, 
научные статьи, тезисы докладов. Контексты употребления 
метафор вошли в созданную нами базу данных, на основе ко-
торой был составлен словарь тезаурусного типа по методике, 
разработанной Ю. Н. Карауловым и А. Н. Барановым [8, 9].

В основе организации языкового материала лежит по-
ложение о противопоставлении двух смысловых комплексов, 
образующих метафорическое значение: оппозиция сигнифика-
тивного измерения (метафорической модели) и денотативного 
измерения (области объектов метафорического осмысления) 
определяет структуру словаря. Таким образом, первая часть 
словаря содержит наиболее активные метафорические модели 
(деятельность человека, органистическая метафора, зоомор-
фная метафора, растительная метафора, механистическая ме-
тафора, природная метафора и др.), а вторая часть представля-
ет собой тематические тезаурусы медицины (нозологические 
формы, методы исследования, уровни организации живого 
и т. п.), с которыми соотносятся метафорические модели.

Наиболее активные сферы образного отождествления 
действительности (сигнификативного дескриптора), выявлен-
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ные нами в процессе систематизации языкового материала, 
были рассмотрены ранее [4, 5, 6]. В этой работе мы предлага-
ем ряд тематических вариантов категоризации денотативного 
дескриптора. 

В качестве примера можно рассмотреть классификации 
метафор в зависимости от физических свойств и функции де-
нотативного дескриптора, в зависимости от метода исследо-
вания объекта метафоризации, а также возможны объедине-
ния метафор,  принадлежащих одной нозологической форме.

При описании симптомов заболеваний физические свой-
ства объектов метафоризации осмысляются как интегрирую-
щие предикаты, т. е. признаки, обусловливающие контамина-
цию двух компонентов метафоры. К таким признакам относятся 
форма, цвет, запах, консистенция, вкус исследуемого объекта.

КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТАФОР ПО ПРИЗНАКУ 
СРАВНЕНИЯ ОБЪЕКТОВ

П о  ф о р м е
«Критериями болезни Крона служат асимметрия и 

эксцентричность поражения, суженные сегменты кишеч-
ника..., глубокие язвы, на месте которых слизистая оболоч-
ка затем приобретает вид “БУЛЫЖНОЙ МОСТОВОЙ”...» 
(Матвейков).

“БАШЕННЫЙ череп. Врождённое  заболева-
ние, характеризуется преждевременным окостенени-
ем черепных швов, вследствие чего череп приобрета-
ет БАШНЕВИДНУЮ или овальную форму” (Ветощук).

«Вынужденное положение больного во время приступа 
стенокардии (он замирает на месте и делает вид, что рас-
сматривает витрину – симптом “ВИТРИНЫ”)» (Крылова).

«Рентгенологически пораженная часть подвздошной 
кишки на расстоянии 10-20 см резко сужена и имеет СГЛА-
ЖЕННЫЙ РЕЛЬЕФ слизистой оболочки (“симптом ШНУ-
РА”)» (Шувалова).

“Изменяется и форма ногтей: они напоминают ЧА-
СОВЫЕ СТЕКЛА. Наблюдается данный симптом при дли-
тельно текущих заболеваниях легких” (Василенко).

П о  ц в е т у
“ПЕПЕЛЬНО-СЕРЫЙ оттенок характерен для тяжё-

лой малярии, острой сосудистой недостаточности” (Крылова).

Медицина в зеркале метафор 
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“АЛЕБАСТРОВАЯ бледность с зеленоватым оттен-
ком наблюдается при железодефицитной анемии” (Крылова).

“Характерные признаки постгеморрагической комы: 
МЕЛОВАЯ бледность кожных покровов, холодные конечно-
сти...” (Крылова).

“Желтушная окраска кожи в сочетании с бледностью 
развивается иногда при инфекционном эндокардите. Такая 
окраска может напоминать цвет КОФЕ С МОЛОКОМ” (Милькаманович).

П о  з в у к у
“При очень высокой степени пневматизации ткани, что бы-

вает только при патологии, возникает близкий к тимпаническому 
КОРОБОЧНЫЙ перкуторный звук” (Милькаманович).

«Случаи заболевания регистрировались в зимне-весен-
ние месяцы, после контакта с пером домашней птицы и хлоп-
ковой пылью с постоянным нарастанием одышки, появлением 
“ЦЕЛЛОФАНОВЫХ” хрипов в легких» (Тезисы 6-го Наци-
онального конгресса по болезням органов дыхания, 1997).

“Тимпанический звук, напоминающий звук при уда-
ре по металлическому пустому сосуду, называется МЕ-
ТАЛЛИЧЕСКИМ. Он возникает при перкуссии над боль-
шой поверхностно располагающейся гладкостенной 
полостью, содержащей воздух. Металлический звук луч-
ше всего улавливается при выслушивании с помощью сте-
тоскопа рядом с местом перкуссии” (Милькаманович).

По консистенции
«Кожа, подкожная клетчатка и мышечная ткань 

на  разрезе  плотные, выступающая кровь имеет ДЕГТЕО-
БРАЗНУЮ  консистенцию, напоминая “СМОРОДИНОВОЕ 
ЖЕЛЕ”» (Шувалова).

“ТВОРОЖИСТЫЙ некроз лимфоузла при туберкулезе. 
Структура лимфоузла нарушена: имеется участок некроза 
розового цвета, в котором кое-где сохранились осколки ядра” 
(Российский медицинский журнал, 1997).

“Печень увеличена, хорошо доступна пальпации, край 
ее ровный, слегка закруглённый, консистенция ТЕСТОВАТАЯ” (Шувалова). 

П о  з а п а х у
“Испражнения...в дальнейшем светлеют, обретая вид 

рисового отвара, без запаха или с запахом РЫБЫ или ТЕР-
ТОГО КАРТОФЕЛЯ” (Шувалова).
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Аналогичный механизм лежит в процессе образования 
метафор, репрезентирующих функции денотативного дескрип-
тора. Возможности создания классификации метафор на осно-
вании функции исследуемого объекта изучены нами на матери-
але описания функциональной активности нейтрофилов [15].

Классификация метафор по методам исследования де-
нотативного дескриптора создается на основе выделения в 
клинической диагностике основных и дополнительных мето-
дов обследования больного. Основными методами диагности-
ческого исследования традиционно считаются опрос, осмотр, 
перкуссия, пальпация, аускультация. К дополнительным методам 
относятся лабораторные и инструментальные методы исследования.

КЛАССИФИКАЦИЯ  МЕТАФОР  ПО  МЕТОДУ  ИС-
СЛЕДОВАНИЯ

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
О с м о т р
«Черты лица ещё больше заостряются, появляется 

синюшность вокруг глаз (симптом “ТЕМНЫХ ОЧКОВ”)...» 
(Шувалова).

«В разгар заболевания у многих больных появляется ро-
зеолезная сыпь, которая располагается симметрично на вер-
хних и нижних конечностях, лице, шее, груди (в виде “ПЕРЧА-
ТОК”, “ГЕТР”, “ВОРОТНИКА”, “МАСКИ”)» (Шувалова).

О п р о с
«Полирадикулоневритическая форма клещевого энце-

фалита проявляется наряду с общетоксическими и менин-
гиальными симптомами признаками поражения корешков 
и периферических нервов. Характерны парестезии в виде 
“ПОЛЗАНИЯ МУРАШЕК”, ПОКАЛЫВАНИЯ в коже раз-
личных участков...» (Шувалова).

Боли: колющие, режущие, кинжальные, ноющие, давящие, тупые.
П е р к у с с и я
«Если большая полость расположена поверхностно и сооб-

щается с бронхом узким щелевидным отверстием, перкуторный 
звук над ней приобретает своеобразный тихий дребезжащий звук – 
“звук ТРЕСНУВШЕГО ГОРШКА”» (Василенко).

П а л ь п а ц и я
“При пальпации области сердца можно ощутить ладонью 

пальпирующей руки своеобразное сотрясение (дрожание) передней 
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грудной стенки, которое называется КОШАЧЬИМ  МУРЛЫКА-
НИЕМ. Свое название этот феномен получил потому, что анало-
гичное пальпаторное ощущение можно получить, прикладывая руки 
к спине мурлыкающей кошки” (Милькаманович).

А у с к у л ь т а ц и я
“При экссудативном плеврите... шум трения плевры 

становится более грубым, напоминающим не только ХРУСТ 
СНЕГА, но и СКРИП КОЖАНОГО РЕМНЯ” (Василенко).

“Если влажные хрипы возникают в альвеолах, терми-
нальных бронхиолах и мельчайших бронхах, то они напоми-
нают ШУМ ЛОПАЮЩИХСЯ ПУЗЫРЬКОВ В СТАКАНЕ ГАЗИРОВАН-
НОЙ ВОДЫ и  называются мелкопузырчатыми” (Милькаманович).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Р е н т г е н о г р а ф и я
«Рентгенологически выявляемый симптом “НИШИ” и 

косвенные признаки язвы (пилороспазм,... деформация ЛУКОВИЦЫ) 
характерны для симптомокомплекса язвенной болезни...» (Матвейков).

“Симптом Захарова. Симптом САРДЕЛЕК. Перетяж-
ки кишки, определяемые на рентгенограмме при лимфограну-
лематозе” (Матяшин, Ольшанецкий, Глузман).

У л ь т р а з в у к о в о е  и с с л е д о в а н и е
“Симптом растущего ПОЛУМЕСЯЦА. Ультразву-

ковое изображение свободной жидкости в виде узкой СЕР-
ПОВИДНОЙ  полосы под печенью и селезенкой, в брюшной 
полости и КАРМАНАХ  (малого сальника, спленоперитоне-
альных), наблюдается при асцитах...” (Дергачев).

М и к р о с к о п и я
«Спирали Куршмана (микроскопическое исследование 

мокроты) представляют собой тяжи слизи, состоящие из 
центральной осевой НИТИ и СПИРАЛЕОБРАЗНО ОКУТЫ-
ВАЮЩЕЙ ее “МАНТИИ”, в которую бывают ВКРАПЛЕ-
НЫ лейкоциты и кристаллы Шарко-Лейдена» (Василенко).

Б а к т е р и о л о г и ч е с к и е  м е т о д ы
“Колонии Mycoplasma pneumoniae на агаре с лошади-

ной  сывороткой имеют типичный вид ЯИЧНИЦЫ-ГЛАЗУ-
НЬИ” (Борисов, Козьмин-Соколов, Фрейдлин).

И м м у н о л о г и ч е с к и е  м е т о д ы
«Вместо меченного антикроличьего гамма-глобулина 

используют антикозий гамма-глобулин. Эта операция приме-
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няется для проверки неспецифического связывания с клетка-
ми меченных АТ, а также для контроля НЕСПЕЦИФИЧЕ-
СКИХ “СЭНДВИЧЕЙ” с немеченым античеловеческим Ig» 
(Фримель).

«При отрицательной реакции эритроциты осажда-
ются на дно пробирки и имеют вид диска с ровными краями 
(“ПУГОВКИ”)» (Борисов, Козьмин-Соколов, Фрейдлин).

П а т о л о г о а н а т о м и ч е с к и е  м е т о д ы
«Гиалиноз капсулы селезёнки. Воспаление селезенки с 

выделением на поверхность фибрина, превращение в гиалин. 
“ГЛАЗУРНАЯ” селезёнка» (Матвейков).

Классификация метафор по нозологической фор-
ме предполагает объединение метафорических моделей, 
выявленных при описании какого-либо заболевания, неза-
висимо от уровня организации живого, физических при-
знаков объекта и применявшихся методов исследования.

Так, например, при описании болезни Педжета (дефор-
мирующий остеит) наиболее часто встречаются следующие 
метафоры: “таз в виде карточного сердца”, “симптом тети-
вы”, “мозаиковидные изображения”, “кальциево-фосфорный 
беспорядок”, “кость в виде мозаики Puzzle, сюиты арабесков, 
спутанных волос”, “педжетическая кость напоминает кусок 
мела”, “признак шляпы малого размера”, “признак галоши”, 
“очаги реконструкции ткани черепа в виде слоновой кости 
или колец кокарды”, “обрамленный позвоночник” и т. д. При 
этом нарушение фосфорно-кальциевого обмена представлено 
как “кальциево-фосфорный беспорядок”, модель “беспоряд-
ка” поддерживается при описании признаков первой фазы 
заболевания – деструкции костной ткани (“кость в виде моза-
ики, сюиты арабесков, спутанных волос”), а признаки второй 
фазы заболевания – чрезмерная реконструкция, гипертрофия 
костной ткани, выявляемые рентгенологически, описывают-
ся метафорами таксонов с высокой степенью детализации, 
относящимися не к родовому, а к терминальному уровню те-
зауруса (“признак шляпы малого размера”, “симптом тети-
вы”, “таз в виде карточного сердца”). На основании анали-
за языкового материала можно предположить, что описание 
конкретной нозологической формы в медицинском тексте 
осуществляется преимущественно видовыми таксонами.
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Следует отметить, что оппозиция денотативного и сиг-
нификативного дескрипторов – не единственное условие, опре-
деляющее “сортировку” материала. Поскольку в базу данных 
входят сведения об источнике (с указанием страницы цитируе-
мого контекста употребления метафоры), об авторе источника, 
дате издания источника, языке, на котором издан источник, то 
вполне возможно изучение таких аспектов метафоризации, как 
идиостиль учёного, хронологическое распределение в медици-
не метафорических моделей и их эволюция, национальная спе-
цифика метафоризации, переводоведческие вопросы (кальки-
рование, заимствование, особенности перевода метафор) и т. п.

Таким образом, составленный нами словарь мета-
форических моделей медицинских текстов представля-
ет интерес не только для лексикологов, психолингвистов и 
культурологов, но и для врачей и студентов, поскольку сов-
ременные лечебные программы (и, соответственно, успех 
проводимой терапии) предполагают взаимодействие и со-
трудничество врача и больного, а следовательно, и поиск оп-
тимальных для взаимопонимания метафорических моделей.
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Мішланова С. Л.
МЕДИЦИНА У ДЗЕРКАЛІ МЕТАФОР

Дослідження проводилося з метою вивчення ролі 
метафоризації у формуванні та функціонуванні концептів 
медицини на матеріалі укладeнoгo автором словника медичних 
метафор (у словник тезаурусного типу увійшли 2500 контекстів 
використання метафор, одержаних методом суцільної вибірки 
з наукових медичних текстів). Таке подання метафоризації 
дає можливість визначити найбільш активні сфери образного 
ототожнення дійсності та дослідити їх експлікацію в мові. 
Одержані дані можуть використовуватися в історії медицини, 
клінічній діагностиці, лінгвістиці, психолінгвістиці, лексикології, 
лексикографії, перекладознавстві. (Філологічні дослідження: 
Філологія та медицина, вип. 11, 2014 (2011), с. 33–42).

Ключові  слова: денотативний дескриптор, класифікація, 
метафора, сигніфікація, тезаурус.

Mishlanova S. L.
MEDICINE IN A MIRROR OF METAPHORS

The goal of our research is to study the role of metaphor in the 
formation and functioning of medical concepts on the basis оf the the-
saurus of medical metaphors (2500 examples of metaphors chosen by 
the method of entire selection from the scientific medical texts). Such 
a representation of metaphors gives the opportunity to identify the 
most active domains of medical knowledge imagination in the con-
sciousness and to study their explication in language. The revealed 
data can be used by specialists in the history of medicine, in clinical 
diagnostics, in linguistics, psycholinguistics, lexicology and lexicog-
raphy, translation theory etc. (Philological researches: Philology and 
medicine, ed. 11, 2014 (2011), p. 33–42).

Keywords: classification, denotative descriptor, metaphor, signi-
fication, thesaurus.
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