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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Диссертационная работа посвящена исследованию вопросов 

формирования медицинской терминологии и еѐ особенностей на материале 
первоисточников медицинских трактатов IX- XI вв. 

Актуальность темы. Актуальность данного исследования 
обусловлена как языковыми, так и экстралингвистическими факторами: 1) 
появлением новых понятий, а, следовательно, возникновением нового 
лексического инструментария, или терминологических единиц как 
результата познавательной и терминотворческой деятельности носителей 
языка в данных областях медицины; 2) недостаточной изученностью типов 
терминосистем, различающихся степенью их сформированности и этапами 
развития: 3) необходимостью описания терминологических систем на 
разных этапах их становления и развития: 4) отсутствием специальных 
исследований медицинских терминосистем, находящихся в стадии развития 
и становления в современном терминоведении; 5) недостаточной 
освещенностью вопросов  функционирования терминов этих областей 
медицины, процессов взаимообогащения ресурсов общеупотребительной и 
специальной лексики. Язык медицинской терминологии таджикского 
языка и способы еѐ применения занимают особое место в языкознании. 
Когда речь идѐт о языке или использовании другого языка, естественно, 
следует помнить, что в лингвистической медицинской терминологии 
учитываются различные способы применения языка. Под выражением 
«язык научной терминологии» подразумевается способ применения языка в 
различных областях знания, в частности, в медицинской науке. Иначе 
говоря, в каждом языке, данные способы, в зависимости от специализации, 
а также термины, имеют свои важные особенности. 

Следует особенно отметить, что неблагоприятное состояние 
научной медицинской терминологии в таджикском литературном языке 
вызывает обоснованную озабоченность научной среды страны. Решение 
этого лингвистического вопроса в определѐнной степени зависит от 
исследования опыта научного медицинского терминообразования средних 
веков, деятельности персидско-таджикских учѐных медиков после 
приобретения независимости от арабского завоевания. Определение 
состояния языка научной медицины, его потенциальных возможностей, 
доказанное этим терминотворческим опытом, может послужить удобным и 
хорошим ориентиром для формирования и развития медицинской 
терминологии и научного языка медицины в целом с развитой 
терминологической системой. Поэтому при выборе данной темы 
исследования мы исходили именно из этих соображений, одновременно 
делая акцент на разновидностях терминообразования медицинских 
терминов. 

Источники исследования. В данной диссертации исследуются 
процессы развития и формирования научной медицинской терминологии в 
медицинских трактатах персидско-таджикских учѐных классического 
периода на таджикском языке. В ряду первоисточников персидско-
таджикских медицинских трактатов можно назвать такие труды, которые 
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являются основным и достоверным источником научной медицинской 

терминологии: «Dānišnāma» («Книга знаний») Хакима Майсари, «Hidāyat-
al-mutta’allimin fi-t-tibb» («Руководство для изучающих медицину») 

Абубакра Рабеъ ибн Ахмада ал-Ахвайни ал-Бухари, «Kitāb-ul-abniya an 

haqāiq-ul-adviya» («Книга основ об истинных свойствах лекарств») 

Муваффака Хирави, «Ragšināsi» или «Risāla dar nabz» («Ангиология» или 

«Трактат о пульсе») Абуали ибн Сино, «Kitāb-us-saydana fi-t-tib» 
(«Фармакогнозия – книга о лекарственном сырье») Абурайхона Беруни, 

«Zaxira-ī Xārazmšāhi» («Сокровищница Хорезмшаха») Саида Исмоила 
Джурджони. 

Степень изученности темы. Исследование научной медицинской 
терминологии началось ещѐ в древние времена. По вопросам медицинской 
терминологии таджикского языка, с учетом различных аспектов 
первоисточников, важные и особые исследования осуществлены 
известными  отечественными, иранскими, афганскими и зарубежными 
учеными, такими, как Д. Саймиддинов, М. Касымова, Х. Маджидов, Д. 
Ходжаев, С. Назарзода, С. Сулаймонов, М. Х. Султонов, А. Байзоев, 
Ш.Хаитова, А. Юсупов, М. Азизова, Ф. Саидова, Д. Хайдарова, П. 
Абдулхамидова, М. Т. Бахор, З. Сафо, М. Моен, В. В. Бартольд, Ж. Лазар, 
Дж. Матини, Х. Фаршедвард, М. Ноил, Р. Садики, В. А. Лившиц, Л. П. 
Смирнова, З. Л. Карась, Н. П. Кузькин, Д. С. Лотте, А. З. Розенфельд, А.Д. 
Хаютин. 

В таджикском языкознании к наиболее плодотворной научной 
работе можно отнести исследования учѐных Ш. Хаитова, А. Юсупова, Ф. 
Саидова и М. Султонова, которые наряду с различными обзорными 
исследованиями медицинских терминов и их языковых особенностей 
древнего периода, рассматривают семантические и лексические 
особенности медицинских терминов персидско-таджикского языка IX- XI 
вв. 
          Особое внимание заслуживает статья М. Муллоахмадова 

(«Dānišnāma»–i Hakim Maysari – qadimtarin risāla-ī manzum-ī tibbi), в 
котором автор утверждает, что таджикская медицина имеет богатые и 
древние традиции. Кроме того, ценность данного труда заключается еще в 
том, что он создан в стихотворной форме (Муллоахмадов 1998, с. 167). 

О некоторых особенностях медицинских терминообразований 
древних медицинских сочинений в таком же аспекте проведены 
исследования С. Сулаймонова [25, 1997; 26, 1997]. Исследование некоторых 
групп терминологий этих произведений проводил таджикский лингвист М. 
Х. Султонов, назвав их наилучшим образцом прозы в медицинской науке 
на персидском языке и языке дари [27, 2005; 28, 2008]. 

Цель и задачи исследования состоят в комплексном описании 
процессов становления, развития и функционирования медицинских 
терминосистем. При изучении истории формирования и развития 
медицинской терминологии в таджикском литературном языке была 
поставлена цель определить основные критерии и способы 
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терминообразования медицинского языка в первоначальном периоде его 
становления, что создаѐт фундамент для всестороннего исследования 
таджикской медицинской терминологии и языка медицины, некоторых 
особенностей языка медицинских понятий, выявления возможностей языка 
для выражения научных медицинских отраслевых терминов. 

Для достижения указанной цели были определены следующие 
задачи: 

 – определить научное понятие «термин» и его свойства на основе 
наиболее насыщенной отечественной, зарубежной теоретической базы с 
учетом особенностей таджикского языка; 

– рассмотреть лексико-семантические особенности медицинской 
терминологии как особого пласта лексических систем в таджикском языке; 

– охарактеризовать особенности этимологии общемедицинских и 
отраслевых терминов на материале первоисточников научного 
медицинского наследия таджикского языка; 

–  выявить сущность понятия «заимствование» в системе таджикского 
языка; 

– анализ и сопоставление особенностей словообразовательного 
построения медицинских терминов в таджикском языке; 

– определение роли арабских, греческих, индийских и латинских 
терминоэлементов в таджикской медицинской терминологии; 

– конкретизировать основные методы и способы медицинского 
терминообразования таджикского языка на ранней стадии его 
формирования; 

– дать характеристику некоторых особенностей калькирования и 
калькированного перевода медицинских терминов таджикского научного 
языка; 

– уточнить конкретные значения некоторых отдельных медицинских 
терминов; 

– выявление особенностей перевода отраслевых медицинских терминов. 
Объектом исследования избрана отраслевая медицинская 

терминология в первоисточниках персидско-таджикских медицинских 
трактатов IX-XI вв., медицинские терминосистемы, обозначающие 
специальные понятия предметных областей медицины, системные и 
функциональные характеристики специальных единиц медицинских 
терминов.  

Основным материалом исследования были выбраны первоисточники 

медицинского наследия: «Dānišnāma» («Книга знаний») Хакима Майсари, 

«Hidāyat-al-mutta’allimin fit-t-tibb» («Руководство для изучающих 

медицину») Абубакра Рабеъ ибн ал-Ахмада ал-Ахвайни ал-Бухари, «Kitāb-

ul-abniya an haqāiq-ul-adviya» («Книга основ об истинных свойствах 

лекарств») Муваффака Хирави, «Ragšināsi» или «Risāla dar nabz» 

(«Ангиология» или «Трактат о пульсе») Абуали ибн Сино, «Kitāb-us-

saydana fit-t-tib» («Фармакогнозия – книга о лекарственном сырье») 

Абурайхона Беруни, «Zaxira-ī Xārazmšāhi» («Сокровищница Хорезмшаха») 
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Саида Исмоила Джурджони, а также были привлечены разные отраслевые 
медицинские словари по анатомии, офтальмологии, травматологии, 
хирургии, неврологии, психиатрии, онкологии, кардиологии, урологии, 
фармацевтики, педиатрии, толковые и переводные словари, русско-
персидские словари, персидско-русские словари, словарь клинической 
терминологии, словарь русско-таджикско-латинских медицинских 
терминов, арабско-русские словари, латино-русские медицинские словари, 
терминологический медицинский словарь на латинском, немецком, 
французском и русском языках. 

Методы исследования. Для достижения цели и решения 
поставленных задач по исследованию семантики и функциональной 
характеристики медицинских терминов и разных отраслевых медицинских 
терминов использовались ряд методов и приѐмов анализа, выработанных в 
современном языкознании. При проведении исследования были 
использованы методы описания, структурно-семантического анализа, 
лексического комментария и методы семантического сопоставления. Также 
были использованы методы сопоставительного, типологического, 
дистрибутивного, этимологического и статистического анализа 
лингвистических материалов. 

Теоретическая и методологическая база исследования. 
Методологической основой исследования послужили фундаментальные 
труды отечественных и зарубежных ученых, таких, как Д. Саймиддинов, М. 
Шакури, М. Касымова, Х. Маджидов, Д. Ходжаев, М. Х. Султонов, С. 
Назарзода, С. Сулаймонов, А. Мамадназаров, А. Байзоев, Ш. Рустамов, 
Ш. Хаитова, А. Юсупов, М. Азизова, Ф. Саидова, Д. Хайдарова, П. 
Абдулхамидова, Дж. Матини, Х. Фаршедвард, М. Ноил, М. Т. Бахор, З. 
Сафо, М. Муин, Дж. Шакухи, А. Бахманѐр, Б. Зинджони, Р. Содики, Х. 
Ниѐ, М. Р. Ботини, А. Д. Хаютин, Д. С. Лотте, Н. П. Кузькин, А. А. 
Реформатский, Ж. Лазар, В. В. Виноградов, П. Хорн, Л. С. Пейсиков, Ю. 
А. Рубинчик, Т. Чхеидзе, Т. Чавчавадзе, Л. Блюмфельд, Б. Блог, Г. Трагер, 
Р. А. Броктауз, Ж. Вандриеса, У. Вайнрах, Л. Смит, Г. О. Винокур, В. П. 
Даниленко, А. М. Тернигорев, Р. А. Баскакова, Я. А. Климовицский, Т. Л. 
Канделаки, Б. Н. Головин, В. М. Лейчик и др. 

Научная новизна исследования состоит в комплексной 
характеристике медицинских терминосистем, изучении истории 
становления и формирования медицинской терминологии и языка 
медицины на материале первоисточников медицинских трактатов IX- XI 
вв., находящихся на разных стадиях становления и активного развития. В 
работе впервые систематизированы отраслевые медицинские термины, 
введено понятие функционального модификатора, расширяющее 
представление о терминологической системе. Представлена тематическая 
классификация исследуемых терминологических единиц; описана 
специфика репрезентации терминосистем медицинских отраслевых 
терминов в научном медицинском языке. Впервые обоснован характер 
специальных отраслевых терминов в языке медицины. Выявлен потенциал 
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и роль медицинских отраслевых терминов в арабском, персидском и 
таджикском языках. 
        В работе установлены различные закономерности сохранения древних 
медицинских отраслевых терминов в терминологии персидско-
таджикского языка, представлено описание научных понятий медицинских 
терминов, вербализованных разноуровневыми языковыми средствами, 
научно аргументирован факт сохранения в современной таджикской 
медицинской терминосистеме в большой степени исконно персидско-
таджикской лексики в отличие от заимствований медицинских отраслевых 
терминов.   

Теоретическое значение работы заключается в том, что результаты, 
полученные в ходе изучения медицинских терминов персидско-
таджикского языка, могут быть полезны в дальнейших теоретических 
исследованиях терминов и при разработке теоретической основы создания 
отраслевых, толковых, переводческих медицинских словарей. 
Теоретическая значимость данного исследования также проявляется в 
определении особенностей научной медицинской терминологии 
первоисточников персидско-таджикских медицинских трактатов IX-XI вв. 

Осуществление данного исследования способствует должным 
образом решению многих проблем научной медицинской терминологии. 

Практическая значимость работы состоит в том, что материалы 
исследования могут найти применение в практике преподавания 
таджикского языка в вузах медицинского профиля, при написании учебных 
и методических пособий для студентов медицинских вузов. Материалы 
диссертации могут быть использованы в вузовских курсах языкознания и 
лексикологии, спецкурсах по теории научного медицинского языка, 
терминоведения, терминографии, а также в лексикографической практике 
при составлении специальных словарей и энциклопедий. Результаты 
работы могут быть полезны при создании этимологических, толковых, 
двуязычных, многоязычных словарей, учебников и учебных пособий для 
общеобразовательных, высших научных медицинских учреждений. 

                На защиту выносятся следующие положения: 
1. Проанализированы и классифицированы способы выражения 

медицинской лексики таджикского литературного языка, как лексические, 
синтаксические средства выражения медицинской лексики, так и 
структурно-семантические единицы речи. 

2. Нами определено преимущество вышеуказанных медицинских 
трактатов X-XI вв. перед другими произведениями с точки зрении метода 
составления и образовании терминов. Терминология данных трудов, 
несомненно, является основным источником формирования языка 
таджикской медицинской терминологии. Следовательно, важно и 
необходимо изучение терминологии каждого из этих произведений с 
лексической точки зрения отдельно и комплексно. Некоторые из этих 
произведений содержат ценный материал по этимологии исконно 
таджикских медицинских терминов и заимствованных элементов и 
являются основным и важнейшим материалом для изучения некоторых 
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средневековых медицинских терминов, которые имеют большое научное 
значение. 

3. Следует отметить, что основные способы терминообразования, 
которые встречаются в средневековых медицинских трудах авторами 
использовались рационально и верно. Нами определены основные методы 
терминообразования в средневековых научных медицинских сочинениях: 

а) придание статуса медицинских терминов общеупотребительным 
словам в целях конкретизации какого-либо научного понятия; 

б) создание новых медицинских терминов для выражения особых 
научных понятий с использованием возможностей самого таджикского 
языка и иноязычных заимствованных терминов; 

в) калькирование или переводное заимствование научных 
медицинских терминов из других языков;  

г) заимствование общемедицинских терминов из других языков в 
соответствии со спецификой языка и его фонетическими нормами; 

4. Выявлено, что в IX-XI вв. научный язык достиг наиболее 
выдающихся успехов во многих отраслях науки, в том числе и медицинской 
науке, т.е. процесс формирования таджикской научной медицинской 
терминологии начинается с создания сочинений по данным наукам, 
развитие и совершенствование которых продолжается по сей день. 

5. В современной лингвистике изучение терминологии и 
терминообразования является одним из важнейших вопросов языка и 
научной терминологии. Наша задача заключается в изучении и 
исследовании медицинских терминов в древних таджикских научных 
произведениях, что имеет более важное научное значение по сравнению с 
научными трактатами более позднего периода; определить структуру 
медицинских терминов, научной терминологии и систематизировать их, а 
также методы терминообразования. 

6. В ходе исследовании мы пришли к выводу, что авторы трактатов 
имели глубокие знания в различных областях науки, но в медицине, и 
разных областях медицины были ведущими учеными своего времени. 

7. Обоснована теоретическая значимость и выявлены основные 
тенденции исследования медицинских терминов и терминологий в 
современной лингвистике в целом. 

8. Дана общая характеристика медицинских терминов и определено 
место медицинской терминологии в языкознании. Должным образом (на 
примерах и в деталях) была освещена коммуникативная и речевая роль 
терминологии в сфере медицины. 

9. Для точного понимания и семантического раскрытия терминов 
исследовании и проанализирована история формирования научной 
медицинской терминологии таджикского языка. 

10. Детально проанализирована семантика медицинских терминов 
таджикского языка, и на основе этого выявлены лексико-семантические 
группы для более глубокого понимания языковых единиц-терминов, 
выявлены способы заимствования и деривации медицинских терминов в 
таджикском языке. 
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11. Медицинские термины таджикского языка были рассмотрены в 
семантико-тематическом аспекте, что позволило выявить процесс и 
способы заимствования, деривации и преобразования отраслевых 
медицинских терминов из различных сфер медицинской научной 
терминологии. 

Апробация работы. Основные материалы исследования по теме 
диссертации отражены в одной монографии, одном словаре, 25 научных 
статьях, в частности 21 статьях, изданных в журналах, рекомендованных 
Высшей аттестационной комиссией РФ. Различные аспекты 
диссертационной работы обсуждались на международных конференциях 
(Таджикистан, 2015, 2019), а также на республиканских и традиционных 
научных и научно-практических конференциях профессорско-
преподавательского состава Таджикского национального университета 
(2003-2020). Диссертация обсуждена и рекомендована к защите на 
расширенном заседании кафедр современного таджикского литературного 
языка и истории языка и типологии Таджикского национального 
университета (протокол № 3 от 8 октября 2021 г.). 

Структура диссертация. Диссертация состоит из введения, четырѐх 
глав, заключения, библиографического списка, списка лексикографических 
источников и справочников, списка научной и научно-популярной 
литературы на таджикском, персидском, русском и английском языках, 
списка сокращений, сведений об информантах и приложения. 
                               ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы, определяются 
степень изученности проблемы, цель и задачи работы, ее объект, методы и 
приемы исследования, теоретическая и методологическая база 
исследования, излагаются научная новизна, теоретическая и практическая 
значимость, основные положения, выносимые на защиту и структура 
диссертации. 

Первая глава диссертации – «История развития таджикской 
медицинской терминологии»- состоит из пяти разделов. 

Первый раздел этой главы – «Некоторые теоретические вопросы 
изучения таджикской медицинской терминологии» – посвящѐн определению 
понятия «научный термин», в ней также представлены теоретические 
положения, служащее методологической базой диссертационного 
исследования, рассмотрены актуальные проблемы современного 
терминоведения, проведен анализ становления и развития медицинской 
терминологии, выявлены особенности языка медицины, причины 
упорядочения, унификации, стандартизации медицинских терминов, дана 
характеристика репрезентации терминов исследуемых терминологий в 
медицинских словарях, представлена терминосистема как лингвистическая 
модель медицинского знания к теоретическим проблемам терминологии и 
терминообразования. Так как терминология — это специальная область 
знания, которая привлекает все большее внимание исследователей, в 
данном разделе также резюмируются теоретические концепции в мировом 
терминоведении. Это объясняется международным характером 
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современных научных знаний, вызванным процессами интеграции и, как 
следствие, стремлением к унификации терминов как пути преодоления 
языковых барьеров в разных сферах социальной деятельности. 

В ходе исследования были получены данные, дающие возможность 
выявить, что первые теоретические мнения о термине в языкознании 
появились в конце XIX – начале XX вв. В этом процессе учеными 
выдвигались различные видения особенностей медицинского термина. 

Теоретическое исследование терминологии на постсоветском 
пространстве традиционно связывают с именами В. В. Виноградова, А. А. 
Реформатского, Г. О. Винокура, Т. Л. Канделаки, В. М. Лейчика, Б. Н. 
Головина, В. П. Даниленко, А. В. Суперанского, Р. А. Будагова, А. Д. 
Хаютина, Я. А. Климовицкого, В. С. Кулебакина, Н. А. Баскакова, А. М. 
Тернигорева, С. А. Чаплыгина. 

Анализ данной литературы по терминоведению показал, что 
постсоветская наука немало сделала для понимания и описания 
соответствующих терминов, в связи с чем достаточно назвать имена таких 
ученых, как В. В. Виноградов, А. В. Суперанская, А. Д. Хаютин, В. П. 
Даниленко, Б. Н. Головин, Д. С. Лотте, А. А. Реформатский, Т. Л. 
Канделаки, В. М. Лейчик. Языковед Слюсарева Н. А., как и А. Д. Хаютин, 
выделяет три присущие термину тенденции: 1) моносемичность; 2) 
независимость; 3) стилистическая и экспрессивная нейтральность 
[Слюсарева 1983, с. 30-32; Хаютин 1972, с. 36-43]. 

Что касается определений термина, то с течением времени они 
изменяются, хотя положения, выдвинутые Д. С. Лотте, до сих пор остаются 
общепринятыми: 

1) термин рассматривается как элемент национальной 
терминологической системы; 

2) терминоэлемент является минимальной единицей, имеющей 
терминологическое значение и участвующей в терминообразовании; 

3) сложившиеся терминологии, естественно, обладают 
определѐнными «недостатками»; 

4) различаются «абсолютная» и «относительная» однозначность 
терминов [Лотте 1961, с. 68-79]. 

Следует отметить, что в лингвистической науке существует немало 
определений дефиниций понятия «термин». Так, например, А. А. 
Реформатский утверждал, что «термины» – это слова специальные, 
ограниченные своим особым назначением, слова, стремящиеся быть 
однозначными, как точное выражение в науке, технике, политике и 
медицине [Реформатский 1979, с.108-112]. 
             Применительно к нашей работе целесообразно следовать 
определениям, предложенным Б. Н. Головиным, В. М. Лейчиком и В. П. 
Даниленко, в которых понятие «термин» связано с принадлежностью к 
конкретной области знаний. «Термин – это всегда результат и орудие 
профессионального мышления и специально-профессионального общения» 
[Головин 1987, с. 80-82]. Сходную трактовку данному понятию мы находим 
у В. М. Лейчика: «Термин – лексическая единица определенного языка для 
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специальных целей, обозначающая общее-конкретное или абстрактное 
понятие определѐнной специальной области знаний [Лейчик 1989, с. 12-20]. 
Терминам, как и общелитературной лексике, присущи многозначность, 
омонимия, синонимия, что в определенной степени ограничивает точность 
и однозначность терминов [Даниленко 1982, с. 324]. 
       Во втором разделе под названием «Сущность научного языка 
таджикской медицинской терминологии» рассматриваются понятия и 
сущность научного языка и терминологии. 

В диссертации на основе дошедших до настоящего времени 
письменных источников утверждается, что каждая наука, являясь 
основным средством или фактором формирования и развития 
человеческого общества, включает в себя различные отрасли. Основу 
каждой из наук составляет специализированная терминология, имеющая 
особую структуру. Каждая отрасль науки имеет особый язык изложения и 
свои понятия. Терминология каждой области также отличается по 
изложению различных понятий. Кроме того, язык науки обладает 
особенностями литературного языка, но отличается по изложению 
различных понятий. Язык науки во многом отличается своими нормами и 
правилами, которые существуют только в языке определѐнной науки, он 
понятен только специалистам данной области. 

Основу языка науки составляют, наравне с другими языковыми 
элементами и лексическим запасом языка, отраслевые термины. 
Специализированная терминология – это слова и словосочетания, 
служащие для выражения единых научных понятий. 
             В данном разделе высказана мысль о том, что в истории 
терминологии таджикского медицинского языка насчитывается шесть 
этапов развития. Но следует отметить, что процессы формирования 
терминообразования на этих этапах протекали с разной интенсивностью. 
Продуктивность этих процессов была связана с деятельностью таких 
ученых, как Абуали ибн Сино, Абурайхон Беруни, Хаким Майсари, 
Абубакр Рабеъ ибн ал-Ахмад ал-Ахавайни, Закария Рози и Исмоила 
Джурджони, сыгравших особую роль в становлении и формировании 
научного медицинского языка и его терминологии. 

В третьем разделе рассматриваются различные научные теории 
терминологии. Проблема изучения и исследования терминов оставалась 
без внимания ученых и в мировом языкознании, и в языкознании бывшего 
Советского Союза. Изучение терминов началось в русском языкознании с 
середины прошлого века. 

Толкования и мнения в этом направлении многочисленны и 
разнообразны. В русском языкознании словам-терминам в конце XIX вв. 
энциклопедистами Ф. А. Броктаузом и И. А. Эфроном в 
«Энциклопедическом словаре» была дана следующая характеристика. 

«Термином» (terminus) древние римляне считали бога границ, 
который оберегает камни и пограничные знаки, считающиеся священными 
[Суперанская 1976, с. 170- 173]. 



12 
 

Таджикский ученый С. Назарзода, используя веские доказательства, 
в некоторой степени пролил свет на проблему лексического значения 
терминов в таджикском языке [Назарзода 2013, с. 30-34]. 

Другой таджикский языковед М. Х. Султонов высказал своѐ мнение, 
подчеркнув, что до сих пор в языкознании термины не имеют точных 
правил и толкования:  

«Термин – это специализированное слово, точнее слово со 
специальной задачей. Термин – это слово или словосочетание, обладающее 
в рамках одной специальной науки особым значением, в точной форме 
выражает определѐнное понятие [Султонов 2003, с. 44-48].  

Четвѐртый раздел первой главы посвящѐн анализу путей и способов 
формирования таджикского медицинского терминообразования и отбора 
терминов с древних времѐн до настоящего времени. 

Терминообразование и появление новых слов является одним из 
основных инструментов обогащения лексического запаса любого языка, в 
том числе и таджикского. 

Ф. Саидова в своем исследовании произведения Абурайхона Беруни 
«Kitab as-saydana fi-t-tibb» («Книга фармакогнозия в медицине») в развитии 
таджикской медицинской терминологии определила несколько путей 
медицинского терминообразования: словообразование и образование 
словосочетаний [Саидова 2013]. 

Другие исследователи, в частности М. Азизова [1, с. 141-143], А. 
Юсупов [33, с. 101-104], Ш. Хаитов [29, с. 144-146] также высказывали свои 
суждения по поводу путей и способов медицинского терминообразования 
таджикского языка. 

А. Юсупов, говоря в своем исследовании «Медицинские термины 

«Hidāyat-ul mutta’allimin fi-t-tibb» Ахавайни Бухари о методах и способах 
персидско-таджикского терминообразования и отбора терминов, 
предлагает пять основных путей и способов словообразования: 1) 
аффиксация; 2) полуаффиксация; 3) транспозиция; 4) словосложение; 5) 
лексикализация словосочетаний [Юсупов 2004: 68-77]. 

Многие исследователи высказывали различные суждения по поводу 
путей и способов персидского словообразования. Ю. А. Рубинчик также 
определяет четыре основных способа образования существительных и 
прилагательных: 1) словообразование при помощи аффиксов; 2) 
основосложение-соединение именных и глагольных основ; 3) 
лексикализация словосочетаний; 4) переход других частей речи в 
существительные и прилагательные [Рубинчик 1984]. 

Исходя из этого, мы полагаем, что любая научная терминология, в 
частности, медицинская, как и терминология других областей науки, 
образуется именно такими путями и способами, строение и структура 
правил первого медицинского научного терминообразования персидско-

таджикского языка-не исключение из этих норм и правил: tašxisi 

(диагностический), dilzani (серцебиение), šunavāi (слуховые), asabi 

(нервный), nuqsān-ī dandon (пороки зубов), tahlil-ī xun (анализ крови), 

čašmbemāri (болезнь глаза). 
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В пятом разделе первой главы диссертации рассматриваются 
вопросы, связанные с научными медицинскими понятиями и 
особенностями медицинской терминологии. 

В ходе анализа было выявлено, что первоисточники в которых 
заложены основы наук и техники являются отражением научной и 
творческой деятельности человечества с древних времѐн, которая 
осуществлялась по трѐм направлениям: 1) открытие закономерностей 
природных событий и явлений происходящих вокруг; 2) развитие и 
совершенствование техники, создание современных инструментов, машин и 
механизмов; 3) неоспоримо, что прогресс в науке способствовал развитию 
техники.  

Известно, что научные понятия, прежде всего, постигаются с 
помощью терминологии. Термин – специальное слово или сочетание слов, 
обладающее определѐнными критериями. Однако не каждое 
употребительное слово обладает терминологическим значением. Отсюда 
возникает вопрос: какие слова или научные понятия можно отнести в число 
научной терминологии? И/или может ли каждое слово, ставшее термином, 
выражать научное понятие? Для установления истины в этом вопросе 
необходимо разъяснить мысли и суждения о слове, научном понятии и 
научной терминологии. 
             Следует отметить, что в языке существуют ещѐ и специальные слова, 
которые выражают не одно значение, а одну целую мысль, говоря иначе, 
названия понятий. То есть слово или сочетание слов, посредством которых 
излагается название понятия, обретают терминологические значение. 

Научное понятие – это такой вид мышления, в котором с помощью 
важнейших и неповторимых признаков отражаются их специфическое 
содержание, понятие того или иного мышления, логические воображение, 
научные теории. Для овладения научным понятием каждому 
исследователю необходимо из признаков и свойств предмета избрать 
важнейшие и основные наиболее полно выражающие требуемое понятие. 

В данном разделе мы уделили внимание также особенностям 
медицинской терминологии. Научную медицинскую терминологию следует 
изучать и анализировать в тесной связи с терминологией других отраслей 
науки. Терминологии различных наук в определенной степени имеют 
между собой смысловую связь. 

В результате анализа медицинских понятий было выявлено, что в 
области медицины могут существовать различные научные понятия, 
выражаемые научной терминологией. 

Вторая глава диссертации «Основы формирования, периоды и 
первоисточники научной таджикской медицинской терминологии» состоит 
из четырѐх разделов. В первом разделе данной главы – «Основы 
формирования таджикской медицинской терминологии» – рассмотрены 
условия и некоторые факторы формирования персидско-таджикской 
медицинской терминологии. 

В доисламскую эпоху в качестве основных источников 
заимствований были древнегреческий, в эпоху ислама и средние века 
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вплоть до середины XI в. – арабский язык, в новую и новейшую эпоху – 
европоизмы. Поэтому подавляющее большинство иноязычных 
заимствований составляют слова арабского происхождения. В диссертации 
утверждается мысль, что арабский язык был идеологическим орудием 
арабских захватчиков. [Бердиева 1979, с. 38-42]. 

В диссертации на основе некоторых материалов дошедшего до 
настоящего времени письменного наследия высказана мысль о том, что         
в истории медицинской терминологии таджикского языка насчитывается 
шесть этапов развития. Но следует отметить, что процессы формирования 
терминотворчества на этих этапах протекали с разной интенсивностью. 
Продуктивность этих процессов зависела от таких гигантов мысли, как 
Хакима Майсари, Абубакра Ахмада Ахавайни, Муваффака Хирави, 
Абуали ибн Сино, Абурайхона Беруни, Саида Исмоила Джурджони, 
сыгравших основную роль в становлении и формировании медицинской 
терминологии.        Начальный период – период становления процесса 
терминообразования в персидско-таджикском языке – берѐт начало от 
появления первых медицинских трактатов на этом языке и продолжается 
до начала правления Сельджукидов.  

Второй раздел данной главы посвящен вопросу формирования и 
развития таджикского медицинского языка. 
          Медицина относится к числу наук, которые в советское время 
преподавались в институтах и университетах на русском языке. Первые 
сведения и учебники на таджикском языке появились только после 
присоединения Средней Азии к России. Исходя из этого, можно сказать, 
что основным источником медицинских знаний для большинства таджиков 
стала русская медицинская литература, как в исконном виде, так и в форме 
перевода.  

Следует отметить, что в нашей республике медицинский трактат 

Абуали ибн Сино «Al-Kānun fi-t-tibb» («Канон врачебной книги»), 
занимающий особое место в медицине был переведѐн на таджикский язык 
Ш. Шахобиддиновым. В нѐм собраны передовые мысли и взгляды, 
научные медицинские термины, обобщѐн опыт медицинской науки. Книга 

«Kānun» – важнейшее произведение Ибн Сино в медицинской науке, 
ставшее на протяжении многих веков в исламском мире и в Европе 
путеводной звездой для всех медицинских книг, одним из авторитетнейших 
медицинских произведений для обучения врачей в научных центрах того 
времени. 

Третий раздел второй главы – «Этапы формирования языка 
таджикской научной медицинской терминологии». 

В данном разделе высказано мнение о том, что в истории 
медицинской терминологии таджикского языка насчитывается шесть 
этапов развития. 

М. Х. Султонов в своѐм исследовании высказывал мнение о том, что 
первый период – период становления – длился гораздо дольше, и начался 
он на два века раньше этого периода. Вполне возможно, что книги на 
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персидско-таджикском языке создавались гораздо раньше Х века, но, к 
сожалению, они не сохранились до нашего времени. 

Таким образом, на основании рассмотренных точек зрения ученых, 
занимавшихся данным исследованием, можно выделить следующие этапы: 
первый – этап появления и подъѐма, второй этап – этап укрепления, третий 
этап – этап ослабления, четвѐртый этап – формирования, пятый этап –этап 
советского периода и последний этап – этап появления новой научной 
медицинской терминологии.  

В четвѐртом разделе под названием «Анализ и изучение 
первоисточников таджикской научной медицинской терминологии» 
рассматриваются первые труды медицинской терминологии на таджикском 
языке. 

Как известно, одним из основных источников анализа и изучения 
первых образцов научной медицинской терминологии считаются 
персидско- таджикские научные и художественные произведения. 

В составе первоисточников персидско-таджикских медицинских 
трактатов можно назвать такие труды, которые являются основными и 
достоверными источниками научной медицинской терминологии: 

«Dānišnāma» («Книги знаний») Хакима Майсари, «Hidāyat-ul-mutta’allimin 
fi-t- tibb» («Руководство для изучающих медицину») Абубакра Рабе ибн 

Ахмада Ахавайни, «Kitāb-ul-abniya–an haqāiq-ul-adviya» («Книга основ об 
истинных свойствах лекарств») Абумансур Муваффак Али Хирави, 

«Ragšināsi» или «Risāla dar nabz» («Ангиология» или «Трактат о пульсе») 

Абуали Сино, «Kitāb-us-saydana fi-t-tibb» («Фармакогнозия – книга о 

лекарственном сырье») Абурайхона Беруни, «Zaxira-ī Xārazmšāhi» 
(Сокровишница Хоразмшаха») Исмоила Джурджони. 

1. «Dānišnāma» («Книга знаний»). Хаким Майсари является 
автором оригинальной и довольно большой по объѐму медицинской 

поэмы «Dānišnāma-ī Maysari» («Книга знаний Майсари»), написанной в 
форме поэтического произведения, состоящей из 480 двустиший или 
бейтов. Она написана между 977-980 годами на классическом языке дари. 
 Многое из таджикской медицинской терминологии, приведенное в 
этом труде, по сравнению с терминологией позднего периода,  является 
более чѐтким и конкретным, лучше, точнее и полнее выражает медицинские 

значения и понятия; mizāj-«темперамент» (D.M., с. 14), ranjur-«больной» 

(D.M., с. 16), jigar-«печень» (D.M., с. 18), maģzi sar-«головной мозг» (D.M., 

с. 18), rag-«вена» (D.M., с. 19), bād-«газы в желудке» (D.M., с. 19), nabz-

«пульс» (D.M., с. 21), nabz-ī zaif-«слабый пульс» (D.M., с. 19), balģam-
«мокрота», «слизь» (D.M., с. 21), bavl-«моча» (D.M., с. 22), pilk-«веко» 
(D.M., с. 21), dard-«боль» (D.M., с. 23), dardmand-«болезненный» (D.M., с. 
31), parhez-«диета» (D.M., с. 28). 

2. «Hidāyat-ul-mutta’allimin fi-t-tibb» («Руководство для изучающих 
медицину») ал-Ахавайни ал-Бухари принято считать одним из древнейших 
научных персидско-таджикских трактатов. Можно сказать, что эта книга 
по всем критериям занимает ведущее место в отражении 
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терминологического состояния средневековой медицины. Следует 
отметить, что книга считается одним из важнейших источников 
медицинской терминологиии и научного медицинского языка: talxa-

«желчь» (H., с. 352), šukufa-«герпес» (H., с. 561), dard-«боль» (H., с. 361), 

maraz-«болезнь» (H., с. 123), amrāz-«болезни» (H., с. 123), tab-
«температура» (H., с. 170), ruh-«дух» (H., с. 46), larza-«содрогание» (H., с. 

177), sarsām-«менингит» (H., с. 318), barsām-«плеврит» (H., с. 130), gurda-

«почка» (H., с. 390), sang-ī gurda-«камень в почках» (H., с. 390), suziš-
«жжение», «зуд» (H., с. 271), xāriš-«чесотка» (H., с. 163), reš-«язва»  (H., с. 

118), reš-ī gurda-«язва почки» (H., с. 117), āmās-«опухоль» (H., с. 384), dard-
«боль»  (H., с. 114). 

Необходимо обратить внимание на то, что Абубакр Рабеъ ибн ал-
Ахмад ал-Ахавайни в своѐм труде упоминает названия лекарств, болезней и 
органов как медицинскую терминологию на разных языках. 

3. «Kitāb-ul-abniya an haqāiq-ul-adviya» («Книга основ об истинных 
свойствах лекарств») – произведение Абумансура Муваффака Али Хирави, 
известного учѐного в области медицины своего времени. Оно занимает 
особое место в медицине и среди других медицинских трактатов, охватывая 
тему фармацевтики и лекарственных растений. Оно является одним из 
древнейших сохранившихся до наших дней произведений, посвящѐнных 
фармацевтике, в нѐм в очень простой форме рассказывается о лечебных 
травах и других лекарствах. Названия трав, лечебных растений и названий 
лекарств и болезней представлены как общая медицинская терминология в 
арабской форме и в форме их персидских эквивалентов. Можно прийти к 
выводу, что большая часть терминологии произведения является исконно 
персидской, а некоторые термины созданы самим автором: his-«чувство» 
(A., с. 14), behis-бесчувственный» (A., с. 15), behisi-«бесчувственность» (A., 

с. 16), damiš-«вздутие» (A., с. 81), damiš-ī šikam-«вздутие живота» (A., с. 

81), āmās-«опухоль» (A., с. 18), āmās-ī xun-«опухоль крови» (A., с. 18), gurda-

«почка» (Z., с. 183), dandān-«зуб» (Z., с. 85), dandāndard-«зубная боль» (Z., 

с. 318), dandān-ī aqib-«задний зуб» (D.M., с. 18), zaxm-«язва» (D.M., с. 283), 

dard-ī asab-«невралгия» (D.M., с. 33), dard-ī sar-«головная боль» (H., с. 112), 

zaxm-ī me’da-«язва желудка»  (H., с. 107). 

4. «Ragšināsi» или «Risāla dar nabz» («Ангиология» или «Трактат о 
пульсе») является одним из медицинских трактатов и единственным 
сохранившимся трудом Абуали ибн Сино, написанном на родном языке 
автора – персидско-таджикском. 

Надо сказать, что о проблеме пульса Майсари, Ахвайни Бухараи 
тоже высказывали свои мнения. Следует признать, что тема пульса и его 
изучение в этих трѐх трудах излагается по-разному. Ещѐ одна разница 

заключается в том, что, возможно, в «Dānišnāma» Х. Майсари и «Hidāyat-
ul-muttaallimin fit-tib» Ахвайни Бухараи в соответствии с требованием 
времени больше используют арабскую медицинскую терминологию. В 

трактате же «Ragšināsi» автор старался излагать суть, используя исконно 
персидские термины: ranj-«боль» (R., с. 30), ranjur-«больной» (R. с. 31), dard-
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«боль» (R., с. 32), pust-«кожа» (R., с. 41), ģizā-«еда» (R., с. 20), davā-
«лекарство» (R., с. 21), marham-«лекарство» (R., с. 30), parhez-«диета» (R., 
с. 41), rag-«артерия» (R., с. 22), rag zadan-«судорога» (R., с. 38), nabz-

«пульс» (R., с. 43), nabz-ī past-«слабый пульс» (R., с. 44), nabz-ī mu’tadil-
«ровный пульс» (R., с. 44). 

5. «Kitāb-al-saydana fi-t-tibb» («Фармакогнозия – книга о 
лекарственном сырье»). Эта книга является одним из первоисточников 
таджикской медицинской терминологии, автором которой был Абурайхон 
Беруни. Данный медицинский трактат был написан на арабском языке. 
Автором широко использованы при изложении медицинских понятий 
персидско-таджикская терминология, местные диалектизмы и 

просторечная лексика: giyāh-«растение», «трава» (Saydana., с. 31), giyāh-ī 
tibbi-«лекарственные травы» (Saydana., с. 145), gulxayri-yi dāruyi-«морской 
цветок» (Saydana., с. 109), tarxun-«эстрагон» (Saydana., с. 212), zaytun-
«олива» (Saydana., с. 108), lablabu-«свекла» (Saydana., с. 113), zira-«тмин» 

(Saydana., с. 112), šaftāludaraxt-«персиковое дерево» (Saydana., с. 116). 

6. «Zaxira-ī Xārazmšāhi» («Сокровища Хоразмшаха»). 
Принадлежит перу Шарафиддина Абулфатха Саида Зайнуддина Исмоила 
Джурджони. «Zaxira» считается бесценным медицинским трактатом 
автора. В ряду других медицинских трудов, считающихся основными и 

важными источниками, можно назвать и «Zaxira-ī Xārazmšāhi» Исмоила 
Джурджони. 

«Zaxira-ī Xārazmšāhi» – один из образцов таджикской научной 

прозы начала Х11 века. Книга «Zaxira-ī Xārazmšāhi», которую Исмоил 
Джурджони написал на основе изучения и анализа медицинских трудов 
Букрата, Джолинуса, Абулхасана Али ибн Раббони-ат-Табари, Абубакра 
Рози, Абурайхона Беруни, Али ибн Аббаса Маджуса Ахвази, Абумансура 
Муваффака Хирави и Абуали ибн Сино. 

При изучении  данного произведения выяснилось, что автор 
старался использовать простые и понятные конструкции и термины 
персидско-таджикского языка при описании болезней, состояния больных, 
методов и способов лечения, специфики различных лекарств, 
анатомировании органов человека, роли этих органов, душевного 

состояния: māya-«мошонка» (Z., с. 18), hāl-ī māya-«состояние мужского 

семени» (Z., с. 19), ziyan-«повреждение» (Z., с.108), andām-«член», «органы 

тела» (Z., с. 18), nāxun-«ноготь» (Z., с. 76), kaf-«ладонь» (Z., с.  44), ruh-

«психика» (Z., с. 108), ruh-ī tabi-ī-«природный характер» (Z., с. 109), ruh-ī 
hayvāni-«животный нрав» (Z., с. 109), jigar-‚печень‛ (Z., с. 31), xun-‚кровь‛ 
(Z., с. 68). 

Использование медицинских терминов, способы выражения в 
сочинениях средневекового периода свидетельствуют об относительной 
устойчивости терминологической системы и медицинского научного языка 
на этой стадии становления медицинской науки. В большинстве 
рассмотренных научных трактатов излагаемая мысль выражена научно и 
понятно. 
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Третья глава диссертации – «Структурно-семантический анализ 
таджикской медицинской терминологии» – состоит из шести разделов. 

Первый раздел третьей главы посвящен изучению основных 
принципов медицинской терминологии в первоисточниках медицинского 
наследия IX-XI вв. Одним из важнейших вопросов таджикского 
литературного языка является четкий и ясный анализ терминологии и 
терминообразования на таджикском медицинском языке. 
Терминообразование является основным способом обогащения 
лексического состава любого языка, в том числе и персидско-таджикского 
языка. В таджикском литературном языке существует несколько (в 
основном два) основных способа словообразования: словосоставление и 
словопроизводство, некоторые слова образуются с помощью 
вспомогательных языковых элементов, т. е. суффиксов и префиксов 
[Реформатский 1968, с. 98- 112; Расторгуева 1981, с. 518- 546]. 

Анализируя все способы и средства терминообразования, авторы 
всех исследований по терминологии и лексикологии в качестве основных 
методов именного словообразования выделяют суффиксацию, 
префиксацию и сложение основ [Рубинчик 1985, с. 830-854; Пейсиков 1975, 
с. 80-94; Чавчавадзе 1986; Степанов 1979; Реформатский 1968, с. 101- 142; 
Потебня 1958, 144-158; Оранский 1988; Даниленко 1987; Чхеидзе 1969, с. 
101-119]. 

Следует отметить, что в словообразовании в таджикском языке 
также наблюдается нескольких способов: 1) суффиксация и префиксация; 2) 
сложения основ и суффиксация; 3) сложения основ и префиксация; 4) 
сложения основ, суффиксация и префиксация [ОИЯ, 198- 210]. 

Ю. А. Рубинчик также в разделе грамматики «Персидско-русского 
словаря» по вопросу о способах и средствах слово-терминообразования 
делает акцент на способах словообразования имен существительных и 
прилагательных, среди которых следует отметить следующие: 1) 
словообразование при помощи аффиксов; 2) основосложение-соединение 
именных и глагольных основ; 3) лексиколизация словосочетаний; 4) 
переход других частей речи в существительные и прилагательные 
[Рубинчик 1985, с. 819-822]. 

Ирановед Л. С. Пейсиков по этому вопросу выделяет пять основных 
способов слово-терминообразования: 1) аффиксация; 2) полуаффиксация; 
3) транспозиция; 4) словосложение; 5) лексиколизация словосочетаний 
[Пейсиков 1975, с. 68- 107]. 

Изучив литературу о способах терминообразования и медицинской 
терминологии в древнейших трактатах, мы сгруппировали их следующим 
образом: 

I. Морфологический способ, т.е. формирование медицинских 
терминов при помощи суффиксов или префиксов. 

а). Префиксальное формирование медицинских терминов. 
Префиксы, используемые в терминообразовании древнего 

таджикского медицинского наследия, состоят из следующих: andar- // dar; 
bar, be-; ham-no –;. Эти префиксы играют важную роль в медицинском 



19 
 

терминообразовании. При анализе древнейших медицинских трудов было 
обнаружено, что в таджикском языке при помощи различных префиксов, 
которые до сих пор распространены и широко используются, были 

созданы многие медицинские термины: andarmālidan, darčakāndan, behāli, 

hamxun, nārāhati. 

б). Суффиксальное формирование медицинских терминов. 
В результате анализа выяснилось, что суффиксы также играют важную 
роль в образовании терминов в древних медицинских сочинениях. Многие 
из суффиксов, использованных авторами первоисточников персидско-
таджикских медицинских трактатов, в настоящее время также считаются 
основными терминообразующими морфемами таджикского литературного 
языка. 
        Суффиксы, участвующие в терминообразовании древнейших 

медицинских работ, сгруппированы следующим образом: -a;-ak; -anda; -īš;-
ī; -gāh; -anda;-ča; -bān;-gar;-stān;-īstān;-mand; -nāk;-ān//-gān;-u; -fām; -īyat; -

āk; dān: safeda, xārišak, guzaranda, surxчa, davāgar, havlnāk, surxfām, asabiyat, 

xāyadān. 
II. Синтаксико-морфологический способ. Данные способы в 

древнейшей медицинской научной литературе IX-XI вв. медицинского 
терминообразования являются наиболее употребительными. В данной 
диссертации эти термины разделены на два типа. 

А) Сложные медицинские термины. Таджикский ученый Д. 
Саймиддинов имеет свое мнение по этому поводу, подчеркивая наличие 
копулятивных, редупликативных (система или способ повторения), 
детерминативных и других способов образования сложной терминологии 
[Саймиддинов 2003, с. 180-194]. 

Следует отметить, что классификация компонентов зависит, прежде 
всего, от внутренних особенностей самого слова-термина, т. е. 
компонентов. На основе этих особенностей и характеристик наиболее 
сложные научные медицинские термины древнего таджикского наследия 
можно разделить на четыре категории: 

1. Копулятивные композиты или сложносочиненные сочетания типа 
«пара» [Степанова 1974, с. 194-230]. 

В медицинских сочинениях такие термины встречаются очень редко. 
Они построены следующим образом: 

а) существительное+сушествительное: dandāndard-«зубная боль» (D., 

с. 30), xiraddandān-«зуб мудрости» (D., с. 31), širdandān-«молочный зуб» (R., 

с. 58), tibnāma-«медицинское сочинение» (Z., с. 18); 

б) существительное+прилагательное: dandānsafed-«белый зуб» (Z., с. 

41), ragsurx-«красная аорта» (Z., с. 40), dandānkaj-«кривой зуб» (D., с. 30), 

dandānkalān-«большой зуб» (D., с. 32); 

в) числительное+существительное: qušxāya-«двойная мошонка» (D., 

с. 131), dureša-«двойной корень» (Z., с. 31); 
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г) прилагательное+существительное: safedpešāb-«белая моча» (D., с. 

93), surxpešāb-«красная моча» (D., с. 30), surxrag-«красная артерия» (Z., с. 

31), surxčašm-«красный глаз» (H., с. 125); 
д) существительное + основы настоящего времени глагола: 

dandānsāz-«зубной техник» (Z., с. 21), dardangez-вызывающий боль» (H., с. 

31), čarbdār-масленый» (D., с.28), xābāvar-«снотворный» (H., с. 211), 

āsebšinās-«травматолог» (D., с. 61; 
е) существительное + основа прошедшего времени глагола: laxtband-

«кроводержатель» (R., с. 71), ustuxānband-«костоправ» (R., с.78), šāšband-
«мочедержатель» (R., с. 61). 

ѐ) числительное+существительное и основа настоящего времени 

глагола: yaknutfadār-«анорхус» (D., с. 181), dunaradār-«дифалия» (D., с. 12), 

yakxāyadār-«монорхизм» (D., с. 30), sexāyadār-«полиорхизм» (D., с. 30); 

ж) существительное+глагол+суффикс-ī-: giyāhnamāi-«фитотерапия» 

(H., с. 30), qalbšināsi-«врач по кардиологии» (H., с. 42), ustuxānband-«врач по 
травматологии» (H., с. 41). 

з) существительное+основа настояшего времени глагола: bavlsanj-
«измеритель мочи» (A., 62), sangsanj-«камнеизмеритель» (A., с. 40), 

nabzsanj-«пульсомер» (A., с. 41), sangāfar-«литогенный» (D., с. 41), rimdār-

«гнойный» (H., с. 44), pešābāfar-«мочеобразователь» (H., с. 31). 
2. Редупликативные композиты (др–инд. amzedita) в древнейших 

медицинских произведениях встречаются редко. Они образуются в 
основном в результате повторения основного слова или термина: narm–
narm-«мягко» (Z., с. 12), garm–garm-«тепло» (Z., с. 31), reza–reza-«мелко» 
(D., с. 41), xurd–xurd-«маленький (D., с. 41). 

3. Детерминативные композиты (др–инд. tatapuzusa, Rezmadhaya), т. 
е. сложные слова и термины, которые подчиняются одному компоненту. 

Они образуются от одной или же различных частей речи: davāxāna-

«больница» (Z., с.11); marhamxāna-«аптека» (Z., с.41), rešadandān-
«коренные зубы» (D., с. 04), sardard-«головная боль» (Z., с.41), asabdard-
«психическая боль» (Z., с. 41). 

4. Поссесивные композиты (др–инд. bahvihi), имеют сходства с 
детерминативными композитами. 

Б. Медицинские термины–словосочетания. 
           Формирование медицинских терминов–словосочетаний является 
наиболее употребительным способом образования медицинских терминов, 
и в первоисточниках медицинских сочинений этот способ применялся 
достаточно широко. 

В диссертации термины – словосочетания разделены на две группы-
медицинские изафетные словосочетания и медицинские предложные 
словосочетания.  

 
 
Мы приведем образцы таких конструкций в качестве примера: 
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1). Медицинские изафетные термины–словосочетания: ustuxān-ī 
miyān-«бедренная кость» (H., с. 70), rag-ī gurda-«почечная артерия» (Qonun., 

с. 134), bāfta-ī gurda-«почечная ткань» (Qonun., с. 48), asab-ī raghā-

«артериальный нерв» (Z., с. 31), sang-ī gurda-«камень в почках» (R., с.  52), 

sang-ī pešāb-«камни в мочевом пузыре» (R., с. 54), tahlil-ī pešāb-«анализ мочи» 

(R., с. 73), gazak-ī xāya-«воспаление мошонки» (Z., с. 27), ālāt-ī ixrāj-
«мочевыделяемые органы» (D., с. 58); 

2). Медицинские предложные термины-словосочетания: sang dar 

gurda-«камни в почках» (Qonun., с. 330), sang dar pešāb-«камни в мочевом 

пузыре» (Z., с. 144), dar pardahā-ī luābi-«в слизистых оболочках» (Qonun., с. 

34), az xun judā kardan-«выделить из крови» (R., с. 14), bā dandānhā-ī peš-
«передними зубами» (R., с. 44), bā dast mālidan-«массировать руками» (Z., с. 
30). 

III. Морфолого-синтаксический способ медицинского 
терминообразования. Морфолого-синтаксический способ медицинского 
терминообразования – это переход слов и терминов из одной части речи в 
другую без каких-либо словообразовательных средств. Этот способ 
терминообразования также называется в лингвистике преобразованием 
или транспозицией. Некоторые термины в рассматриваемых древних 
медицинских сочинениях образованы таким образом: 

а) наречие+существительное: šabmezaki-«ночное мочеиспускание» (R., 

с. 148), šabidrāri-«ночное мочеиспускание» (R., с. 149), čakramezak-
«мочеиспускание по каплям» (D., с. 132), qatramezak-«мочеиспускание по 
каплям» (D., с. 87), saxtrag-«твердая аорта» (D., с. 52), surxrag-«аорта» (D., 
с. 65). 

в) прилагательное+существительное: saxtrag-‚твердая аорта‛ (Z., с. 
133), zaxmgurda-‚почечная язва‛ (Z., с. 44), surxrag-‚артерия‛ (Z., с. 144), 

buzurgdandān-‚большой зуб‛ (R., с. 133), rezadandān-‚маленький зуб‛ (Z., с. 
130); 

г) существительное+основа настоящего времени глагола: azātdār-

«азотурия» (D., с. 31), āhardār-«амилурия» (D., с. 31), pešābrez-«анаспадия» 
(Z., с. 32); 

д) прилагательное+существительное: čapdandān-«левый зуб» (D., с. 

133), rāstdandān-«правый зуб» (D., с. 134), pusttunuk-«мягкая кожа» (Z., с. 
141); 

е) существительное+существительное: guludard-«болезнь горла» (H., 
с. 144), xunvaram-«гематома» (D., с. 124), gurdadard-«почечная болезнь» (Z., 
с. 141). 

IV. Лексико-синтаксический способ медицинского 
терминообразования. Под лексико-синтаксическим способом медицинского 
терминообразования понимается транспозиция в сложный 
терминологический состав изафетных словосочетаний. 
           По нашему мнению, по этому способу образовались различные 

медицинские термины в разных областях: dandānxāna-«альвеола» (Z., с. 

144), darddandān-«боль в зубах» (D., с. 221), xunvaram-«гематурия» (H., с. 
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331), āmāsxun-«гематома» (D., с. 303), xunravi-«геморрагия» (Z., с. 112), 

xunrezi-«геморалгия» (Z., с. 113), purxuni-«гиперемия» (Z., с. 108), ājdandān-
«дентин» (D., с. 31). 

Существуют также неизафетные медицинские термины, компоненты 

которых характерны для арабского языка: dā’ulxamr-«белая горячка» (FFR., 

с. 596), dā’ularz-«эпилепсия» (FFR., с. 597), dā’ulasad-«проказа» (FFR., с. 

596), dā’ulbatn-«булимия», «волчий голод»  (FFR., с. 597), dā’ukbaqar-«понос», 

«дизентерия» (FFR., с. 467), dā’ulsa’lab-«облысение», «выпадение волос» 

(FFR., с. 595), dā’ulxanāzir-«золотуха», «скрофулѐз» (FFR., с. 597), 

dā’ulraqs-«хорея» (FFR., с. 598), zāturriyah-«пневмония-воспаление легких 

(FFR., с. 699), zātulkabid-«гепатит-воспаление печени» (FFR., с. 698), 

zātulkulliya-«нефрит-воспаление почек» (FFR., с. 599), zātulmasāna-«цистит-
воспаление мочевого пузыря» (FFR., с. 599). 

V. Лексико-семантический способ медицинского терминообразования 
в первоисточниках медицинских произведений имеет широкое 
распространение. 

Такой метод медицинского терминообразования имеет широкое 
применение и играет важную роль в древнем таджикском медицинском 
наследии. В медицинской терминологии наблюдается явление, при котором 
один термин используется в разных областях науки. То есть один термин 
может иметь несколько значений в нескольких областях. Однако следует 
отметить, что вышесказанное не соответствует правилам терминологии и 
наблюдается в исключительных случаях, очень редко. Например, 

используется слово «тан–тело».1) tan – тело человека, 2) tan–tavāra-i pešābu 

tanāsul (означает мочеполовой аппарат, медицинский урологический 
термин). Слово «tan» может означать «мочевыводящие пути», что является 
новым термином для обычного значения «tan» и стало обычным явлением. 

Эти слова являются общеупотребительными единицами языка, но в 
зависимости от сферы употребления выступают в роли термина и имеют 

аналогичную форму: alāmat–alāmat-ī bemāri – «симптом болезни», nayča-

nayča-i gurda – почечный канал», nayča–nayča-ī pešābrez–
«мочеиспускательный канал». 

Такой способ употребления медицинских терминов заметен в 
первичных медицинских источниках. Например, термин «begurda» 
используется в языке для обозначения робкого человека, а в медицине этот 

термин имеет особое значение – «отсутствие почек». Слово «āb» означает 
питьевую воду, сок или фруктовый сок. Однако в медицине он также 

используется как термин: āb (вода) – bavl, моча, āb (вода) – pešāb – моча (H., 

с. 186), āb (вода) – nutfa, āb-ī pušt–сперма (H., с. 166), damа (болезнь – bemāri 

(H., с. 123), dama–dam-ī āhangar, gust–болезнь–bemāri (H., с. 164), xāya–

tuxm-ī jānvarān (H., с. 338), xāya–uzv-ī tanāsuli, nār–meva (H., с. 212), nār–

болезнь –bemāri (H., с. 534). 
Следует отметить, что в медицинском терминообразовании авторы 

древних произведений часто использовали множественное число арабского 
языка. Это обстоятельство связано с тем, что ломанное множественное 



23 
 

число, являющееся основной формой арабского умножения не 
соответствует природе персидско-таджикского языка и не всегда в нѐм 
выражает множественное число. Поэтому многие авторы данных 
произведений, прекрасно знавших особенности арабской грамматики, эту 
форму множественного числа выражали с помощью персидского 

суффикса–hā (–ān): davāhā-лекарство» (Z., с. 10), ģizāhā-«еда» (Z., с. 31), 

marazhā-«болезнь» (Z., с. 32), marizhā-«больные» (Z., с. 30), alāmathā-
«симптомы» (D., с. 44). 

Во втором разделе третьей главы рассматриваются «Основные 
принципы таджикского медицинского терминообразования». 

Как известно, терминология и терминотворчество-один из основных 
способов обогащения лексической структуры любого языка, в том числе и 
таджикского литературного языка. Одна из особенностей медицинских 
терминов таджикского языка заключается в том, что большинство его 
терминов являются терминами заимствованными, т.е. терминами, 
вошедшими из арабского, греческого, латинского, английского, 
французского, немецкого, хинди и некоторых других языков в русский 
медицинский язык и через него в таджикский язык. Это явление 
наблюдается и в современном таджикском языке: uzula-«мыщцы» (Z., с. 10), 

idrār-«моча» (Z., с. 42), bauza-«мошонка» (R., с. 181), dam-«кровь» (D., с. 

131), iltihāb-«воспаление» (H., с. 121), tahqiq-«анализ» (H., с. 414), kulinj-
«кишечник» (D., с. 114), asab-«неврит» (H., с. 124). Такие термины вводятся 
в таджикский медицинский язык в основном путем добавления различных 
префиксов и суффиксов к корню заимствуемого термина с учетом 
фонетического характера национальных языков. 

Что касается других терминов, особенно медицинских слов и 
терминов, созданных с нарушением правил таджикского языка, 
необходимо попытаться найти их таджикские эквиваленты или в случае 
безвыходного положения подобрать и адаптировать их под фонетический 
характер таджикского языка. В эту группу медицинских терминов входят, 
прежде всего, следующие термины: 

1. медицинские термины, которые имеют в своем составе 
заимствованные буквы арабского языка: sar’-«психические заболевания» 

(H., с. 112), dā’ularz-«эпилепсия» (H., с. 141), dā’ulkabid-«почечная болезнь» 
(H., с. 310); 

2. коренные арабские медицинские термины, которые не подлежат 

переводу на таджикский язык, saqt-«падение» (Z., с. 118), saqt-ī haml-
«аборт» (Z., с. 117), taqtir-«фильтр» (H., с. 112), taqtirulbavl-«анализ мочи» 
(D., с. 112); 

3. образование таджикского эквивалента оригинальных русских 
медицинских терминов на основе внутренних возможностей таджикского 

языка: tabib-ī dandān (дантист), muālij-ī dandān (зубной техник), tašxis 

(диагноз), muāina (анализ), xāriš-ī milk (десневой зуд), axta (кастрация), 
darunravi (диарея); 
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4) перевод русских медицинских терминов т. е. образование 
таджикских медицинских терминов путем буквального перевода 

первоисточников медицинских трудов: pešābrav-«мочеточник» (Z., с. 132), 

durda-ī pešāb-«мочевина» (Z., с. 133), reg-ī pešāb-«мочевой песок» (D., с. 

112), madda kardan-ī gurda-«нагноение почки» (H., с. 131), dandānhā-ī pas-
«задние зубы» (D., с. 122). 

Следует обратить внимание на то, что при буквальном переводе 
таджикские медицинские термины включают в себя не только значение, но 

в некоторых случаях и форму терминов: sar dādan-ī pešāb-выделение мочи» 

(R., с. 410), dāruhā-ī sangrān-камнегонные средства» (Z., с. 113), pešāb-ī 
qatra–qatra-«мочеиспускание по каплям» (Z., с. 108), bāftahā-ī dandān-ткани 

зубов» (H., с. 223), ustuxān-ī bini-носовая кость» (D., с. 213). 
Третий раздел главы посвящен «Структуре таджикской медицинской 

терминологии». Следует отметить, что медицинское терминообразование 
является одним из основных способов обогащения лексической структуры 
языка. Связь слов и терминообразования с грамматикой проявляется в 
процессе построения новых терминов на основе определѐнных методов 
терминостроения, так как каждая часть речи имеет свои способы и средства 
терминообразования. 

Хотя лексико-семантический способ терминообразования является 
менее распространенным по сравнению с морфологическим методом 
терминообразования, он более продуктивен, чем другие методы 
терминообразования. Медицинские слова и термины, которые со временем 
приобретают новые значения, отходят от основного значения, хотя 
происходят от того же корня, что и синонимы, тем самым обогащая 
лексическую структуру языка и при этом меняя свою грамматическую 
функцию. 

Принимая во внимание все способы и средства медицинского 
терминообразования, необходимо разделить их по морфологическому 
строению на следующие группы. 

а). Простые медицинские термины, которые в древней медицинской 
литературе широко использовались: rag-«артерия» (Z., с. 116), tahqiq-

«исследование» (Z., с. 108), zaxm-«рана» (Z., с. 18), reš-«язва» (Z., с. 109). 
Простые медицинские термины – это в основном слова, которые 

имеют терминологический статус на основе общеупотребительных слов 

языка и имеют статус термина: pilk-«веко» (R., с. 145), jāģar-«зоб» (R., с. 

214), xāya-«мошонка» (R., с. 213), tuxm-яйцо» (R., с. 108). 
б). Производные медицинские термины – это конструирование 

медицинских терминов с помощью суффиксов и префиксов, является одним 
из наиболее широко используемых способов терминообразования в 

большинстве языков мира, barxestan-«падение» (Z., с. 13), bemadār-

«слабый» (Z., с. 14), širi-«молочный» (Z., с. 31), suziš-«сжигание» (Z., с. 48), 

timāristān-«психиатрическая больница» (Z., с. 81). 
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в). Сложная медицинская терминология: pistāndard-«мастит», 

«грудница» (D., с. 83), giyāhdāru-«фитотерапия» (D., с. 41), ārāmbaxš-
«успокоительное» (D., с. 61), bārikandām-«тонкий», стройный» (D., с. 21). 

г). Медицинские термины–словосочетания: jām-ī gurda-«чаша 

почечная» (Z., с. 41), gazak-ī dandān-«гингивит» (H., с. 31), harakat-ī jāģ-

«движение челюсти» (D., с. 91), āj-ī dandān-«дентин» (R., с. 131). 
Следовательно, медицинские термины-словосочетания 

грамматически различаются по происхождению и по отношению к частям 
речи. Следует также отметить, что построение различных медицинских 
терминов в виде словосочетаний было распространено и во времена 
классики и считалось наиболее распространѐнным образцом 
общемедицинских терминов. По этой причине медицинские термины в 
первоисточниках медицинских наследий мы разделили на изафетные и 
предложные медицинские термины- словосочетания: 

а). Изафетные медицинские термины-словосочетания: dastgāh-ī 
pešābbarār-«мочеиспускательный аппарат» (Z., с. 31), ģilāfak-ī dil-«клапаны 

сердца (Z., с. 40), zaxm-ī gurda-«почечная язва» (D., с. 13), dahān-ī gurda-

«гилус почки» (D., с. 24), lab-ī bālā-«верхняя губа» (H., с. 32), jāģ-ī bālā-

«верхняя челюсть» (H., с. 42), pešāb-ī ibtidāyi-«первичная моча» (H., с. 123), 

šarayān-ī jabini-«лобная артерия» (R., с. 331). 

б). Предложные медицинские термины–словосочетания: ba rag vārid 

namudan-«вводить в вену» (Z., с. 81), ba dandān reš kardan-«вколоть в зуб» 

(Z., с. 90), ba dandān nasb kardan-«прикреплять в зуб» (D., с. 180), az bini xun 

raftan-«носовое кровотечение» (H., с. 130), az huš raftan-«потеря сознания» 
(H., с. 134). 

Анализ данных материалов показал, что самые древние 
медицинские произведения содержат большое количество изафетных и 
предложных медицинских терминов-словосочетаний, и этот способ был 
наиболее распространенной и продуктивной формой медицинского 
терминообразования. 

Четвѐртый раздел данной главы посвящѐн анализу отраслевой 
стоматологической и урологической медицинской терминологии. 
Медицина, наряду с другими науками, занимает особое место в жизни 
человека, и люди очень заинтересованы в развитии этой науки. Таджикская 
медицинская наука наших предков имеет долгую и уникальную историю по 
сравнению с медицинским опытом других народов. Некоторые термины, 
появившиеся в научном медицинском сочинении наших предков, до сих 
пор используются в нашем литературном языке, и являются ярким 
свидетельством этого утверждения. 

Следует отметить, что в первоисточниках таджикского 
медицинского наследия встречаются различные медицинские термины, 
например: стоматологическая и урологическая терминология. Термин 

«dandānpiziški-стоматология» широко используется в первоисточниках 
медицинской литературы. В то же время использовалась и другая форма 



26 
 

термина, то есть его эквивалент в форме «dahānpiziški», тоже как в качестве 
«стоматология». 

Слова-термины dandān-‚зуб» (Z., с. 8), dandāndard-«зубная боль» (Z., 

с. 11), dandānsāz-«зубной техник (Z., с. 12), aqldandān-«зуб мудрости» (Z., 
с. 5) широко использовались в древней медицинской литературе. 

Стоматологические термины, как и термины других областей, 
можно разделить на простые, производные, сложные и термины-
словосочетания. 

а) простые термины: reša-«корень» (R., с. 141), dahān-«стома» (R., с. 
118), varam-«отѐк» (R., с. 13); 

б) производные термины: sabziš-«эволюция» (D., с. 121), milkak-

«десна» (D., с. 81), ģilāfak-«коронка» (D., с. 34); 

в) сложные термины: dandānpizišk-«зубной врач» (D., с. 113), 

dahānpizišk-«одонтолог» (H., с. 118), dandāntarāš-«препарирование зуба» (H., 
с. 121); 

г) термины–словосочетания: šāxa-ī dandān-«альвеолярный отросток» 

(Z., с. 119), dandānhā-ī payvandgarā-«артикулирующие зубы» (Z., с. 21). 
Урологические термины также являются частью богатого 

лексического фонда литературного языка и занимают особое место в 
нашем древнем письменном наследии. Авторы указанных работ по-

разному использовали термин «pešāb–моча» и термин «bavl–моча». Однако 

сам термин «pešābšināsi–урология» и bavlšināsi–урология» в данных 
изучаемых материалах не встречается. По результатам анализа выяснилось, 
что эти термины образованы в современном таджикском языке 

посредством слов «šinās» и «šināsi». 
Урологические термины также делятся на: 
а) простые урологические термины: sang-«камень» (D., с. 80), amas-

«воспаление» (D., с. 52), кamān-«дуга» (Z., с. 42); 
б) производные урологические термины: gurdai-«почечная» (D., с. 

18), masanavi-«пузырная» (Z., с. 31), mahbali-«влагалищный» (Z., с. 82), 
pursish-«опрос» (D., с. 51); 

в) сложные урологические термины: pešābāfar-«мочеобразование» 

(R., с. 130), bodpešāb-«пневматурия» (Z., с. 13), šāhrag-«аорта» (D., с. 43), 

masānadard-«боль в мочевом пузыре» (D., с. 131); 

г) термины–словосочетания: sang-ī varid-«флеболит (R., с. 145), 

pešāb-ī rangin-«хроматурия» (R., с. 154), ālāt-ī ixrāj-«эвакуатор» (D., с. 131), 

mani-ī xunin-«гематинурия» (D., с. 148). 
Анализ первоисточников таджикских медицинских трактатов 

показал, что большинство стоматологических и урологических терминов 
образовано от таджикских и арабских слов. 

В пятом разделе данной главы диссертации рассматриваются 
вопросы, связанные с офтальмологической и неврологической 
терминологией научных медицинских произведений IX- XI вв. 

Следует отметить, что в этом направлении авторы древней 
медицины использовали как оригинальные таджикские термины, так и 
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заимствованные термины. Однако основные исконно таджикские 
медицинские термины в этом направлении имеют большое преимущество: 

čašm-«глаза» (D., с. 88), jilav-ī čašm-«на глазах» (D., с. 114), čašmdāru-

«средство для глаза» (D., с. 112), čašmāģil-«косой взгляд» (D., с. 132), 

čašmpezešk-«глазной врач» (D., с. 108), čašmxāna-«глазная впадина» (D., с. 
118). 

Авторы медицинских трактатов использовали некоторые из 

терминов в различных формах, которые все ещѐ интересны: čašm-ī tez-

«зоркий взгляд» (R., с. 13), čašm-ī nābinā–čašmnābinā-«слепой» (R., с. 112), 

čašm-ī safed–čašmsafed-«белоглазный» (R., с. 119). 
Однако при изучении семантики незначительного числа арабских 

офтальмологических терминов можно заметить, что более распространены 

в медицинском наследии исследуемого периода следующие: bāsira-«глаза» 

(H., с. 114), āmās-ī bāsira-«воспаление глаз» (H., с. 130), hadaqa-«хрусталик 

(H., с. 330), zujājiya-«хрусталик» (H., с. 121). 
Арабские офтальмологические термины часто используются в 

одном из первых медицинских произведений Абубакра ибн Рабеъ ал-

Ахмада ал-Ахавайни «Hidāyat-ul-muttaallimin fit-tibb»: rutudat-ī i nabi (H., с. 

206), rutubat-ī zujājiya (H., с. 208), tabaќa-ī qarni (H., с. 131), tabaqa-ī inabi 

(H., с. 209). «Dānišnāma» Хакима Майсари содержит наиболее 

распространѐнные таджикские офтальмологические термины: šabkuri-

«куриная слепота» (D., с. 78), šabkur-«страдающий куриной слепотой» (D., 
с. 78). Термины офтальмологии также можно разделить на:  

а) простые офтальмологические термины: ramad-«офтальмия»-
воспаление глаз (D., с. 76); 

б) производные офтальмологические термины: čašmdān-«глазная 

впадина» (R., с. 132), bāsir-«зрячий» (D., с. 330); 

в) сложные офтальмологические термины: čašmgašta-«косой» (D., с. 

74), čašmtang-«узкоглазый» (Z., с. 46);  

г) термины-словосочетания: rag-ī čašm-«глазная артерия» (Z, 87), 

pilk-ī čašm-«веко» (D., 34). 
Изучая офтальмологические медицинские термины произведений 

классического периода, можно прийти к выводу, что они во всех 
первоисточниках использовались по-разному. 

Хотя в нашей медицинской литературе классического периода 
имеется много информации о научных терминах нейробиологии, 
отдельных исследований по этому вопросу еще не проводилось. 

Медицинский термин «asab-нepв» (во множественном числе a’sāb– 
нepвы) также используется в древних медицинских источниках для 

описания иностранного термина «нepв – asab». Термины «asabšinās – 

невролог», «asabšināsi – неврология», «asabpizišk – невролог», asabpiziški – 
неврология» не встречались в медицинских источниках. Хотя 
неврологические термины не распространены в медицинской литературе, 

им отведено особое место: «asab– нepв» (A., с. 13), asabāni– «нервный» (A., 
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с. 14; D., с. 48), asabi –«нервировать» (D., с. 87), asabāniyat – «неврозность» 
(Z., с. 28). 

Неврологические термины подразделяются следующим образом: 
а) простые неврологические термины: asabiya-«заболевание нервной 

системы» (H., с. 346), laќva-«паралич» (H., с. 381), maģz-«мозг» (R., с. 56), 
falaj-«паралич» (D., с. 36), mayna-«мозг» (Z., с. 54); 

б) производные неврологические термины: mainača-«мозжечок» (Z., 

с. 36), mainai-«мозговой» (D., с. 45), maģzča-«мозжечок» (Z., с. 36), asabi-
«нервный» (H., с. 345), asabiyat-«нервничать» (H., с. 348); 

в) сложные неврологические термины: sustirādαgi-«абулия» (Z., с. 

46), xudtαIqinkuni-«автогипноз» (Z., с. 37), suzαnzαni-«акупунктура (D., с. 

45), ruhαftādαgi-«апатия» (D., с. 58), kαmhissi-малочувствительность» (D., 
с. 49). 

           г) неврологические термины-словосочетания: nαz`i hāI-«агональное 

состояние» (D., с. 456), nαbudαn-ī hiss-ī junbiš-«агенезия» (Z., с. 46), 

hαssāsiyαt-ī dαst-«акроестезия» (Z., с. 34), nābināi-ī αsαbi-«амавроз» (Z., с. 
8). 

При исследовании можно прийти к выводу, что по сравнению с 
другими отраслями медицинской науки неврология охватывает большое 
количество арабских терминов. Это имеет место как в простых, так и в 
сложных терминах, и больше всего такие термины встречаются в качестве 
терминов-словосочетаний. 

В таджикском медицинском наследии, особенно в «Zaxira-ī 
Xārazmšāhi» Исмоила Джурджони, используются различные 
неврологические и офтальмологические термины, более точно 
выражающие понятия и их значение.  

В шестом разделе диссертации рассматриваются травматологические 
и фармацевтические термины. В современной медицинской литературе 
вместо греческого термина «травматология» широко используются 

термины «āsebšināsi-травматология» и ustuxānšināsi (FFR., с. 618) 
«остеология, вправление костей». Однако в источниках античной 
медицины вместо термина «травматология» используется только термин 

«āsebšināsi (Z., с. 31) травматология», который полностью выражает это 
понятие. 

В медицинской литературе и в некоторых словарях [Рубинчик 1984, 

с. 819] вместо «āsebšināsi» используется термин «ustuxānšināsi» [FFR., с. 618] 
«остеология», что не вполне соответствует значению этого понятия.  

В связи с этим вопросом мы изучили терминологию области 
травматологии в древнейшем медицинском наследии. Источником 
исследований в этой области является ряд древних медицинских трактатов, 
которые составляют богатый фонд таджикской медицинской 
терминологии. Древняя медицинская литература как письменное наследие 
таджиков имеет большое научное и практическое значение для изучения 
эволюции и формирования таджикской медицинской терминологии. 
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Для более точного исследования терминов травматологии в древнем 
медицинском наследии мы разделили их следующим образом: 

а) простые травматологические термины: āseb-«повреждение» (H., с. 

41), αnqušt-«палец» (H., с. 138), zānu-«колено» (H., с. 134), šānα-«ребро» (H., 
с. 109); 

б) производные травматологические термины; ārinji-«локтевой» (Z., 

с. 46), āxurαk-«ключица» (Z., с. 136); 

в) сложные травматологические термины: nαrmustuxān-«хрящ» (D., 

с. 135), ustuxānbuzurq-большая кость» (D., с. 180), ustuxāndαrd-«боль в 

костях» (D., с. 131), ustuxānbαnd-«шина» (Z., с. 130); 

г) травматологические термины-словосочетания: ustuxān-ī pαs-ī sαr-

«затылочная кость» (D., с. 140), ustuxān-ī rāst-«правая кость» (Z., с. 109), 

kāsα-ī sαr- «череп» (H., с. 124), «kāsα-ī čαšm-«глазная впадина» (H., с. 322). 
Как выяснилось из анализа травматологических терминов в 

наследии античной медицины, при образовании терминов некоторые 
суффиксы использовались очень активно. Термины первоисточников 
древней медицины также могут быть использованы при интерпретации 
некоторых трудных понятий для понимания травматологических 
терминов, которые будут иметь научное и экспериментальное значение в 
таджикском литературном языке, в том числе медицинском языке. 

Фармакология и фармакогнозия в истории таджикской медицины 
имеют долгую историю, насчитывающую более тысячи лет. Медицинские 
источники, связанные с фармакологией, можно найти среди источников 
исследуемого периода. 

Вместо современного термина «фармацевтика» в источниках 

используется термин «dārusāzi–фармацевтика» (D., с. 31). В источниках 

также часто используется термин «dαvā–лекарство» вместо термина «dāru–

лекарство». Термин «dαvāxānα–аптека» также использовался вместо 

нынешного термина «dāruxānα–аптека», то есть места, где продаются 
лекарства. Фармацевтическую терминологию можно разделить следующим 
образом: 

а) названия животных, птиц и других видов животных в качестве 

наименований лекарств в наследии древней медицины: xαrguš-ī bαhri-

«морской заяц» (Z., с. 23), sαg-ī hār-бешеная собака» (Z., с. 19), gušt-ī fil-
«слоновое мясо» (H., с. 331); 

б) фармацевтические термины, используемые как названия 

сладостей, соков и наименований напитков: rαvḡαn-ī gāv-«говяжье масло» 

(Z., с. 117), āb-ī seb-«яблочный сок» (Z., с. 112), āb-ī αngur-«виноградная 

вода» (Z., с. 56), āb-ī nαxud-«гороховая вода» (Z., с. 87), āb-ī xiyār-

«огуречный сок» (D., с. 31), αfšurα-ī αnār-«гранатовый сок» (D., с. 57), āb-ī 
zαrdālu-«абрикосовый сок» (D., с. 31), 

в) названия терминов, употребляемое как названия деревьев, 

растений, овощей и фруктов: zirα-«тмин» (Z., с. 34), bαrg-ī seb-«яблоневый 

лист» (H., с. 114), āb-ī gαndum-зерновая вода» (D., с. 49), bαrg-ī αngur-
«виноградный лист» (H., с. 115). 
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Фармацевтические термины тоже делятся на простые, производные, 
сложные и термины-словосочетания:  

а) простые фармацевтические термины: tαxαch-«полынь горькая» (D., 

с. 48), bādām-«миндаль» (D., с. 14), jαvhαr-«экстракт» (D., с. 18), bābunα-
«ромашка» (D., с. 14). 

б) производные фармацевтические термины: ispαzαk-«адонис» (Z., с. 

23), āhαri-«крахмальный» (Z., с. 49), xαmirα-«паста» (Z., с. 92), mαrmαrαk-
«шалфей» (Z., с. 57). 

в) сложные фармацевтические термины: jušāba-«настой» (Z., с. 91), 

gāvtαlxα-«желчь коровья» (A., с. 42), šāhdānα-«белена» (A., с. 81); 

г) фармацевтические термины-словосочетания: šαmšergiyāh-ī bātlāqi-

аир болотный» (A., с. 46), guI-ī xαyri-«алтей» (Z., с. 32), gαznα-ī sαgαk-

«пустырник» (Z., с. 91), xiyār-ī turš-«кислый огурец» (H., с. 56).  
При исследовании выяснилось, что по сравнению с другими 

отраслями медицины в области фармации таджикских терминов 
наблюдается гораздо больше. 

Следует отметить, что все авторы пытались использовать 
общепринятые принципы своего времени при образовании отраслевых 
медицинских терминообразований, что очень важно для поддержания 
чистоты языка научной медицинской терминологии. Авторы смогли 
объяснить большинство терминов традиционными таджикскими 
способами, которые играют уникальную роль в развитии современных 
медицинских терминов, а также в развитии таджикского научного 
медицинского языка.   

 Четвертая глава диссертации названа «Медицинские 
заимствованные термины и виды кальки в развитии медицинской 
терминологии» и состоит из шести разделов 

В первом разделе 4-ой главы диссертации – «Роль заимствования и 
виды кальки в таджикском медицинском терминообразовании» 
подчеркивается, что заимствование происходит в результате культурных и 
языковых контактов различных народов и становится источником 
двусторонних или многосторонних взаимообогащений культур и языков. 
Также рассматриваются медицинские термины имеющие арабское, 
греческое, латинское, хинди и персидско-таджикское происхождение. 

Следует отметить, что заимствованная медицинская терминология 
является неотъемлемой частью лексической системы языка и имеет ряд 
особенностей, историю эволюции и становления, и требует глубокого 
изучения в силу нерешенных вопросов.  

В этом разделе, прежде всего, обосновываются отличительные и 
характерные особенности такого научного понятия, как языковое 
заимствование, которое подразделяется на внутриязыковое и иноязычное. 
Однако следует отметить, что этот процесс должен иметь свои пределы, он 
должен происходить только тогда, когда возможности и средства 
внутреннего языка не способны полностью выразить ту или иную новую 
концепцию. Только в этом случае возможно заимствование как один из 
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способов обогащения лексической структуры языка. В противном случае 
заимствованные медицинские термины не только снижают качество языка, 
но в некоторой степени становятся также причиной языковой 
несостоятельности. На первых порах такие процессы происходят в виде 
просторечного изложения, но со временем становятся объектом всеобщего 
признания.  

Таким образом, можно использовать для выражения новых понятий 
и значений внутриязыковое и иноязычное заимствования. 

а) Внутриязыковое заимствование происходит в основном за счѐт 
использования общих слов и словосочетаний языка и его диалектов. 

б) Иноязычное заимствование – это тип выражения, который 
возникает в результате введения иноязычного термина для выражения 
новых понятий. 

Заимствованные слова, также известные как кредитные термины, 
возникают не только в языке, но и в результате обмена мнениями между 
людьми. Если язык в своей эволюции не может опираться на свои 
внутренние возможности, на собственные резервы (внутренние фонды), то 
он может из-за необходимости заимствовать термины из иностранных 
языков. 

Калькированный перевод в отличие от прямого заимствования 
заключается в том, что смысловое значение воспринимаемого термина 
формируется с помощью лексических и грамматических способов 
заимствующего языка. Разнообразные заимствования такого типа в 
языкознании называются «кальками кредитного слова». По определению 
В. М. Дерибаса, кредитный перевод рассматривается как передача 
значения и структуры слова на другой язык через источники на родном 
языке [Дерибас 1972, с. 8-81]. 

В результате изучения и анализа средневековых медицинских 
трактатов стало ясно, что калькированный или заимствованный перевод 
имеет разновидности, в числе которых можно выделить разные типы 
кредитных переводов:  

1. Точный калькированный перевод, который происходит при 
дословном переводе арабских заимствованных медицинских терминов: 

dark-ī tavānāi-«восприятиесилы чувств» (Z., с. 3), tandurusti-«здоровье» (D., 

с. 48), nabz-«пульс» (R., с. 109), čāra-«мера» (Z., с. 118).  
2. Свободный (вольный) калькированный перевод. В этом типе 

перевода заимствуемый термин также переводится, но в переводе значение 
и структура заимствованных терминов не полностью соответствуют друг 

другу: gavhar-«хрусталик» (D., с. 221), čangak-ī dušāna-«двуличный зуб» (Z., 

с. 112), kamān-ī dandān-«дуга зубная» (R., с. 121), mušak-«мышца» (R., с. 
308). 

Также, в зависимости от объема использования и степени их 
понимания, заимствованные термины делятся на настоящие и ненастоящие 
заимствования:  

а) настоящее заимствование имеет долгую историю, и введение 
иностранных слов и терминов в язык заимствуемых происходило в давние 
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времена: mizāj-«нрав» (D., с. 115), harakat-«движение» (R., с. 8), hāiz-
«менструация» (R., с. 112), maraz-«болезнь» (Z., с. 8); 

б) ненастоящие заимствования – это заимствуемые термины, взятые 

из разных иностранных слов: tašxis-ī gurda-«диагностика почек» (Z., с. 119), 

nuqs-ī zadan-ī dil-«пороки сердце» (Z., с. 121), hifz-ī dandān-«защита зубов» 

(D., с. 131), hifz-ī asab-«защита нервов» (D., с.134). 
В заключении данного раздела высказана мысль, что необходимость 

в обозначении новых понятий привела к заимствованию десятков и сотен 
арабизмов, не имеющих соответствия в таджикском медицинском 
терминообразовании. 

Во втором разделе четвертой главы рассматривается исконно 
таджикская медицинская терминология. Древняя таджикская медицинская 
терминология, как часть общечеловеческой культуры, имеет богатейшую и 
древнейшую историю. Саманидские врачи, выходцы из Хорасана и 
Бухары, Абубакр Рабеъ ал-Ахавайни ал-Бухари, Абуали ибн Сино, Абу 
Мансур Муваффак Хирави, Хаким Майсари, Саида Исмоила Джурджони 
выступали в роли создателей первых медицинских книг на таджикском 
языке. (Капранов 1981, с. 22-31).  

В ходе анализа выяснилось, что авторы выбранных работ по-
разному и исходя из своего лингвистического опыта упоминали 

таджикские медицинские термины: bemār-«больной» (Z., с. 9), šyš-«лѐгкие» 

(Z., с. 24), kāsa-ī sar-«череп» (Z., с. 54), sang-«камень» (Z., с. 8), namak-

«соль» (D., с. 19), dandān-«зуб» (D., с. 16), zānu-«колено» (Z., с. 13), kām-

«рот» (H., с. 18), šikam-«живот» (Z., с. 42), pilk-ī čašm-«веко» (D., с. 7). 
Классификация таджикской медицинской терминологии 

древнейших медицинских произведений по структурному признаку 
представляется следующим образом: 

а) простые таджикские медицинские термины: vāya-«доза» (D., с. 

310), hab-«таблетка» (Z., с. 119), šir-«молоко» (R., с. 301), dāru-«лекарство 
(Z., с. 8); 

             б) производные таджикские медицинские термины: bačadān-

«матка» (Z., с. 119), sabziš-«эволюция» (Z., с. 108), ragi-«артериальный» 

(D., с. 112), dārugi-«лекарственный» (R., с. 213), gavharak-«хрусталик» (R., 
с. 123); 

в) сложные таджикские медицинские термины: sarangušt-«первый 

палец» (D., с. 151), šabkur-«ночная слепота» (R., с. 122), tarbād-«ревматизм» 

(D., с. 131), šāhrag-«аорта» (Z., с. 109), garānguš-«глухой» (Z., с. 117); 

г) таджикские медицинские термины-словосочетания: dard-ī buḡum-

«боли в суставы» (Z., с. 109), paydāiš-ī sang-«появление камней» (Z., с. 108), 

kurruda-«слепая кишка» (Z., с. 31), kami-ī xun-«анемия» (D., с. 212), bemāri-ī 
čašm-«глазная болезнь» (Z., с. 102). 

Как видно из приведенного выше анализа, таджикский язык долгое 
время был языком развития медицинской терминологии и способствовал 
укреплению современного таджикского научного языка. Наши предки, 
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наряду с арабским языком, могли изложить свои передовые научные и 
медицинские идеи в форме стихов на таджикском языке. 

В третьем разделе данной главы подчеркивается, что наряду с 
таджикскими медицинскими терминами арабские заимствованные 
термины также наблюдались в первоисточниках медицинских 
произведений и особенно примечательно то, что большое количество 
арабских медицинских терминов, которые вошли в таджикский язык, не 
ослабили, а наоборот, укрепили потенциальные возможности таджикского 
языка при формировании его научного медицинского языка. 

В данном исследовании подвержены медицинскому анализу 
сочинения, в которых используются арабские медицинские термины, и 
представлена следующая классификация: 

а) простые арабские термины: tib-«медицина» (Z., с. 4), tadbir-«мера» 

(Z., с. 31), ruh-«дух» (Z., с. 9), mizāj-«характер» (Z., с. 11), ishāl-

«дизентерия» (Z., с. 41), juzām-«проказа» (D., с.97), ālāt-«член» (H., с. 765), 
tahlil-«анализ» (A., с. 192); 

б) производные арабские термины: hifāzi-«защищающий» (R., с. 

245), tašxisi-«диагностический» (Z., с. 7), ruhi-«психические» (Z., с. 5), 

halqai-«гортанный» (Z., с. 26), asabi-«нервный» (D., с. 17), zujāji-

«хрустальный» (Z., с. 41), muālijavi-«лечащий» (D., с. 34). 

в) сложные арабские термины: asmā’uladviya-«наименование 
лекарства» (D., с. 23), da’ulfil-«слоновая болезнь» (D., с. 131), ilalulqalb-
«нарушение серцебиения» (H., с. 521). В древней медицинской литературе 
также встречаются конструкции арабских медицинских терминов с 

компонентом «dā’» (заболевание, первый компонент сложных слов и 

арабских словосочетаний со значением болезни): dā'ulraqs-«эпилепсия» (R., 

с. 596), dā'ulasad-«проказа» (R., с. 594), dā'ulbatn-«булимия» (R., с. 597), 

dā'ulbaqar-«понос», «диарея» (R., с. 596), dā'ulsa’lab-«выпадение волос 2 (R., с. 

598); медицинские термины-сложные арабские слова с компонентом «zāt» 

(«zāt» - природа, натура, характер, мораль): zātuljanb-«плеврит» (R., с. 698), 

zāturriyah-«пневмония» (R., с. 698), zātulkabid-«гепатит», «воспаление 

печени» (R., с. 699), zātulmasāna-«цистит», «воспаление мочевого пузыря (R., 
с. 697); 

г) медицинские термины-словосочетания, образованные только из 

арабских слов: ilm-ī tib-«наука о медицине» (Z., с. 7), tadbir-ī tibbi-

«медицинская мера» (Z., с. 15), amrāz-ī savdāi-«меланхолическая болезнь» (Z., 

с. 4), amrāz-ī safrāvi-«холерическая болезнь» (Z., с. 4). 
Медицинские термины-словосочетания, образованные из арабско- 

таджикских компонентов: hāl-ī bemār-«положение больного» (Z., с. 19), 

tašxis-ī demār-«диагноз больного» (Z., с. 5), sabab-ī bemāri-«причина болезни» 

(Z., с. 15), zakar-ī xurd-«маленький мужской член» (D., с. 31). 
Медицинские термины-словосочетания, которые относятся к 

названиям органов человеческого организма: maraz-ī dil-«болезнь сердца» 

(D., с. 18), hāl-ī māya-«положение яичка» (D., с.113), šarayān-ī asab-«нервная 

артерия» (D., с. 141), ibtidā-ī šarayān-«начало артерии» (D., с. 221). 
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Медицинские термины-словосочетания, которые обозначают 

понятия, относящиеся к медицине и значению болезни: mijāz-ī asli-

«настоящее самочувствие» (D., с. 131), tab-ī savdāi-«меланхолический 

темперамент» (D., с. 191), asarāt-ī ruhi-«моральное воздействие» (D., с. 

133), amrāz-ī ruhi-«психическое заболевание» (D., с. 138). 
Следует отметить, что заимствование терминов из арабского языка 

авторами медицинских произведений широко использовалось, а также 
применялись грамматические правила, как арабского, так и таджикского 
языков.     

Четвѐртый раздел этой главы называется «Греческие медицинские 
заимствованные термины». Как известно, греческие ученые сыграли 
значительную роль в истории науки и культуры других народов. Греческие 
медицинские термины можно найти во всех языках мира. В ходе 
исследования было выявлено, что калькированные греческие медицинские 
термины встречаются преимущественно в произведениях 
кардиологического, травматологического, офтальмологического, 
хирургического, онкологического, урологического, терапевтического, 
дерматологического направлений. Такие термины проникли в таджикский 
язык непосредственно из греческого и посредственно арабского языков.  

Греческая медицинская терминология имеет древнюю историю и 
внедрялась в таджикскую терминологию на различных этапах развития 
таджикского государства, вплоть до Сасанидского периода. Введение 
греческих медицинских терминов для названий различных болезней, 
разных лекарств, лекарственных растений и трав началось в 
среднеперсидский период. Значительно большое количество медицинских 
терминов греческого происхождения проникло в таджикский язык через 
арабский язык. Следует отметить, что немало персидско-таджикских слов и 
медицинских терминов, проникнутых из греческого языка, приобрели иные 
значения. 

Греческие термины, встречающиеся в исследуемой медицинской 
литературе, были введены через косвенные заимствования, то есть через 
арабский язык: «айловус» – в арабизированной форме eileos-«диѐнитес» (H., 
с. 423) – в арабизированний форме «dialetes» (H., с. 624), «зусантариѐ» – в 
арабизированной форме «dusenteriya» (H., с. 545), «абюн» – в 
арабизированной форме «opium» (H., с. 204).  

Греческие медицинские термины появились после перевода 
медицинских произведений того времени на арабский язык. Например, 
переводятся греческие термины «amulum» (от арабского нашоъ), «brahinus 

ehcelsion» – язык воробья от (арабского misāl-ul-asofir), ‚glanhus glauliderius‛ 
камень евреев (с арабского hajar-ul-yahud). 

В этой связи следует отметить, что некоторые термины, которые мы 
сегодня называем греческими, имеют древние таджикские корни. 
Например, слово «colon» – толстая кишка, употребляемое в неправильной 
форме «сolon», является одним из таких терминов. Точнее, термин «сulanj» 
представляет собой сочетание «ranj», означающее «страдание», и 
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греческого термина «сolon» т.е. «толстая кишка», означающего «слепая 
кишка». 

Термин «мосорико – мезорический» – греческое слово, 
обозначающее mesenteron-мезентерон, которое определяется следующим 
образом: mosoric – это тип тонкого сосуда, который связан со всем 
кишечником и отвечает за всасывание. 

Следует отметить, что названия лекарственных растений и лечебных 
трав в трудах ученых древней медицины по сравнению с другими 
терминами гораздо больше используются наряду с таджикскими и 
арабскими терминами: «асорун», –арабизированный из греческого слова 

«asaron», таджикский эквивалент «nārdin-ī dašti» (D., с. 231). «Ğāfis», – 
арабизированный из греческого слова «gagates», называет легкий камень, 
который имеет приятный запах (Z, с. 31). «Afsantin», арабизированный из 

греческого слова «apsinthion», в таджикском языке называется «taxač». 

Также его называют «darmana-ī rumi» (H., с. 263). «Kardamanā», – 
арабизированный из греческого слова, «kardaman», со значением 

«кирманский тмин» – zira-ī kirmāni (D., с. 103). «Qušut», – арабизированный 

из греческого слова “kuskuta”, его таджикский эквивалент – «zarpečak– 
дикая желтая трава» (D., с. 30). 

Авторы древних медицинских сочинений также использовали 
греческие термины-словосочетания, составные части которых произошли 

от таджикских и арабских слов: taryāk-ī gil-ī maxtum-«лечащий цветок от 

опиума» (H.С.  614), taryāk-ī arbaa-«четыре элемента природы (H., с. 531), 

медицинский термин «пах», qurs-ī anbarbāris-«медицинская таблетка» (Z., с. 

32), qurs-ī aylāvis-«таблетка из лечебного дерева» (Z., с. 34), antiyānā-ī rumi 

(Z., с. 38), zusāntāriyā-ī damavi (D., с. 64). 
Также следует отметить, что в среде клиник, больниц и научных 

медицинских учреждений и по сей день вместо их таджикского эквивалента 

широко используются греческие медицинские термины: taģiuryābi-ī 
hassāsiyat-ī ārganizm (аллергия) “изменение чувствительности организма к 
повторным воздействиям на него различных раздражителей” (FIKH., с. 9), 
kamxuni (анемия) “группа заболеваний, характеризующихся уменьшением 
количества эритроцитов и  гемоглобина или общей массы крови (FIKH, с. 

19), дерматоз-nāmgu-ī umumi-ī bemārihā-ī pust (дерматоз) “общее 
наименование, перечень кожных заболеваний (FIKH., с. 168), гемостаз-man’ 

šudan-ī xunravi (гемостаз) “ остановка кровотечения (FIKH.,с. 45). 
По сравнению с другими областями науки больше всего в 

медицинской терминологии используют греческие термины. Одной из 
наиболее важных особенностей греческих медицинских терминов является 
то, что редко встречаются в других отраслях. 

Пятый раздел данной главы посвящен калькированию таджикской 
медицинской терминологии. 

Калькирование медицинских терминов, как один из способов 
обогащения лексической структуры языков, давно привлекает внимание 
зарубежных лингвистов и исследователей таджикского языка.  
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Углубленный анализ древнего медицинского наследия 
свидетельствует о том, что явное калькирование слов и терминов в 
таджикском языке имеет долгую историю и древнее происхождение. 

Следует отметить, что большинство медицинских терминов 
древнего медицинского наследия были сформированы с помощью 
калькирования и перевода арабских терминов: «aviya»-rag (артерия), 

«kihār»–kāsa-ī sar (чepen), «harakat»–junbiš (движение). 
В трудах древней медицины, наряду с использованием других форм 

кальки, можно увидеть калькирование арабских медицинских терминов в 
качестве словосочетания, количество таких терминов очень большое: 

maraz-ī ruda-«кишечные заболевания» (H., с. 730), angušt-ī vasati-«средний 

палец» (H., с. 621), ālāt-ī čašm-«органы зрения» (H., с. 123).  
В медицинской литературе можно встретить кальки в виде 

словосочетаний, состоящих из разных компонентов. 
Кальки – словосочетания, состоящие из арабских компонентов: 

amrāz-ī ruhi-психические заболевания» (H., с. 431), mizāj-ī balģami-
«флегматический темперамент» (H., с. 128).  

Кальки – словосочетания, состоящие из арабско-таджикских 

компонентов: muhra-ī pušt-«спинной позвонок» (Z., с. 108), sabab-ī bemāri-

«причина болезни» (Z., с. 18), tašxis-ī bemār-«диагностика больного» (Z., с. 

30), laqva-ī ruy-«паралич лица» (Z., с. 30). 
Кальки – словосочетания, состоящие из таджикско-арабских 

компонентов: bemāri-ī jaldi-«кожное заболевание» (H., с. 432), rag-ī bavāsir-

«зрительная артерия» (H., С., 131), bemāri-ī sar’-«психические заболевания» 

(H., с. 416), dard-ī me’da-«боль в желудке» (H., с. 133). 
Кальки – словосочетания, состоящие только из таджикских 

компонентов: dard-ī jigar-«боль в печени» (Z., с. 106), kamāna-ī dandān-«дуга 
зубная» (Z., с. 128).                                                   

Кроме того, в зависимости от способа перевода и передачи значения 
термина кальки можно разделить на группы полной и неполной кальки. 

К группам полной кальки словосочетаний относятся такие 
медицинские термины, которые состоят только из таджикских 

компонентов: dun-ī dandān-«зубной корень» (Z., с. 140), dāru-ī xābāvar-

«снотворное лекарство» (Z., с. 108), nay-ī pešābrav-«мочеиспускательный 
канал» (Z., с. 19). 

Группа неполной кальки словосочетаний включает медицинские 
термины, одна часть которых таджикская, а другая – заимствованная: dard-

ī asab-«нервная болезнь» (H., с. 141), ahvāl-ī bemār-«состояние больного» (H., 

с. 160), rag-ī asab-«нервная артерия» (H., с. 461). 
В произведениях древней медицины небольшое количество 

медицинских терминов приобрело новые значения под влиянием 

латинских, греческих и арабских слов. Например, термин «dastgāh–орган», 
также используется для обозначения некоторых устройств в других 

областях: dastgāh-ī bāfandagi–ткацкий станок; dastgāh-ī tavIidi-ī bαrq–
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генератор, dastgāh-ī tezgari–точильный станок, dastgāh-ī davlati–
государственный аппарат. 

Как мы выдели из анализа термина «dastgāh–орган», термины также 
одновременно могут обозначать различные понятия, используемые в 

разных сферах. В медицинской науке термин «dastgāh–орган», как 

отраслевой термин означает только одну часть человеческого тела: dastgāh-

ī asab –нервная система, dastgāh-ī raviš – вегетативная нервная система, 

dastgāh-ī guvāziš – пищеварительные органы, желудочно-кишечный тракт; 

термин «amaliyāt – операция» также используется в нескольких сферах: 

amaliyāt-ī jarrāhi- медицинская операция; amaliyāt-ī jangi – боевая операция; 

amaliyāt-ī nezāmi – боевые действия; amaliyāt-ī bānki – банковская операция. 

Термин «mušak – ракета», mušak-ī hāmil-ракетоноситель», «mušak-ī 
sath-ī sath – ракета земля – земля», «mušak-ī zedd-ī mušak – 

противоракетная», muшak-ī kaihāni – космическая ракета», «mušak-ī 
hidāyatšawanda –управляемая ракета с управляемым наведением». Однако в 
медицинских произведениях термин «mиsаk – мышца» обозначает часть 
человеческого органа. 

Термин «idrār – стипендия» используется для обозначения пенсии 
или минимальной зарплаты, например, стипендии для студентов. Однако 

слово «idrār» – как медицинский термин приобрело новое значение: «idrār –

моча», idrār kardan –мочиться». В то же время в древнем медицинском 
наследии этот термин чаще встречается как имеющий отношение к 

мочеиспусканию: «веixtiуār āmadan-ī- idrār – недержание мочи», idrār-ī 
širmānand – моча молочного цвета», «idrār-ī sersafеda–моча с высоким 

содержанием белка», idrār-ī xunālud–кровянистая моча». 
Анализ первоначального терминологического значения упомянутых 

слов показывает, что, если они используются в качестве медицинских 
терминов, они имеют определѐнный смысловой оттенок, который, 
несомненно, неразрывно связан с исходным значением. 

Относительно небольшое количество в древних медицинских 

трактатах составляют морфологические кальки: dandānak-«маленький зуб» 

[Z., с. 58], «davāgar-«лечащий» [D., с. 40], «zαifi-«слабость» (D., с. 31), 

«tappiš-«биение» (H., с. 114), «timāristān-«дом для сумашедших» (H., с.345). 

davāšinās-«фармацевт» (D., с. 81), šāhrag-«артерия» (Z., с. 14). 
Шестой раздел этой главы посвящѐн анализу синонимии 

медицинских терминов. Как известно, из правил и норм 
терминообразования, феномен синонимии не присущ природе научных 
терминов. Поэтому наличие синонимов в наследии античной медицины 
можно трактовать как одну из важнейших особенностей его 
специфического характера. Таким образом, синонимические термины 
допустимо разделить на две группы: 

1. Внутренние синонимические термины – это такие термины, 
которые состоят из таджикских медицинских терминов и заимствованных 
терминов. 
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Синонимические медицинские термины, образованные только от 
таджикских терминов: tan – badan-«тело» (Z., с. 109), rag – pai-«артерия» 

(Z., с. 8), angušt – čilik-«пальчик» (D., с. 130). 
Синонимические медицинские термины, состоящие из таджикских 

слов и арабских компонентов: dandān-ī aqab-dandān-ī pas-«задние зубы» (H., 

с. 132), bemāri-ī qalb-maraz-ī galb-«сердечные заболевания» (H., с. 431), rusub-

ī pešāb-durda-ī pešāb-«остаток мочи» (H., с. 345). 
2. Общие синонимические термины, состоящие только из арабских 

и таджикских компонентов: amrāz-ul-īdrar (bemārihā-ī –pešāb) 

«урологические болезни» (H., с. 132), amrāz-ul-kabid (bemārihā-ī jigar) 
«пневмония», почечные болезни» (H., с. 321). 

Рассмотрение и изучение всех типов медицинских заимствований в 
первоисточниках медицинских трудов первого периода позволяет сделать 
вывод, что заимствование, то есть введение иностранных слов и терминов 
из других языков в процесс научной разработки и развития терминологии, 
с самого начала имело важное научное и экспериментальное значение. 

В седьмом разделе четвѐртой главы диссертации рассматриваются 
вопросы, связанные с необходимостью изучения таджикской медицинской 
терминологии. 

Язык и научные термины, как одна из основных опор государства и 
национальной государственности, играют значительную роль в построении 
национального языка. Словарь медицинских терминов, созданный нашими 
учѐными прошлого, способствует дальнейшему развитию и 
совершенствованию современного таджикского языка.  

Как упоминалось выше, одна из особенностей современного 
таджикского медицинского языка заключается в том, что большинство его 
терминов, наряду с оригинальными таджикскими терминами, 
представляют собой заимствования с арабского и других международных 
языков в русский медицинский язык, и проникшие через него в 

таджикский: аденома–bαstα šudαn-і rāhhā-ī pešābgαrd–непроходимость 

мочевыводящих путей; адинамия–kαm šudαn‚ tαmāmαn nest šudαn-і fa’āliyαt–

снижение или полная потеря двигательной функции; амнезия – qіsmαn yā 

tαmāmαn gum šudαn-і xātirα–частичная или полная потеря памяти; 

анестезия–nαвudαn-ī hαsāsіyαt vα usuІ-і bedαrdgαrdāni dαr jαrrāhі–отсутствие 
чувствительности или обезболивание при хирургической операции. 

Следует отметить, что медицинские термины, образованы таким 
образом, что противоречат законам таджикского языка, способам 
таджикского медицинского терминообразования, требуют поиска их 
таджикских эквивалентов или, если необходимо, придания им доступности, 
ясности и соответствия. На основе вышеизложенного мы определили 
некоторые принципы терминообразования таджикского медицинского 
языка. 

Одним из этих принципов является создание таджикского 
эквивалента арабских медицинских терминов на основе внутренних 
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возможностей: αvjā'–dαrdhā-«боли» [D., с. 37], αsmā'–nāmhā-«наименование» 

[Z., с. 19], mαnіš–sіrіšt-«натура» [D., с. 48], rіyαh–šuš-«печень» [H., с. 319]. 
Построение таджикского эквивалента русских медицинских 

терминов на основе внутренних возможностей таджикского языка: язва–

‚zαxm‛ [Z., с. 84]; череп–cāsαxānα-і sαr [Z., с. 32]; судороги–rαgkαšі [Z., с. 
37]. 

Построение таджикских эквивалентов на основании внутренних 
возможностей таджикского языка, соответствующих по содержанию и 
значению заимствованным терминам: греческий медицинский термин 
«анемия» именует собой группу заболеваний, что означает недостаток 
крови или ее недостаток в организме. Взамен термина «анемия» можно 
использовать в таджикском языке термин–«kamxuni». Либо латинский 
медицинский термин «реанимация», означающее воскрешение организма 
или состояние организма между жизнью и смертью. Вместо термина 

«реанимация» мы можем использовать термин «эhyāgαrі», который четко 
определяет понятие этого термина. 

Построение таджикских эквивалентов на основе лексического 
значения заимствованных терминов. Например, термин «глаукома» по–
гречески означает заболевание глаз, характеризирующееся повыщением 
внутриглазного давления. Или его по–другому называют потеря зрения. 
Если значение термина «глаукома» сравнить с его медицинским значением, 
т.е. «высокое кровяное давление в глазу», было бы правильно использовать 

термин «fіšārbαlαndі-і čαšm» – глаукома» в таджикском медицинском языке. 
В восьмом разделе данной главы рассматриваются «Некоторые 

недостатки таджикской медицинской терминологии и способы их 
исправления».  Каждая область, которая преподается как наука, имеет 
свойственные ей методы и способы выражения. В языке науки и 
литературы, наряду с обычными словами, также используются 
специальные понятия и термины отдельной отрасли, через которые 
выражается язык отрасли или науки, не совсем понятные рабочим и 
специалистам других областей науки. 

Очень тревожно, что сегодня не все понятия и термины, 
используемые в различных областях науки, понятны специалистам. Анализ 
данного материала показывает, что в различных областях науки, включая 
медицину и медицинский язык, специалисты не могут достаточно точно 
выразить свои мысли на таджикском языке. 

С другой стороны, должное объяснение значения медицинского 
термина и терминологии – это способ выражения медицинского языка. 
Следует отметить, что таджикский медицинский язык, особенно его 
отраслевая терминология, имеет множество аспектов, которые ещѐ не 
изучены должным образом. В связи с этим в своей диссертации мы 
проанализировали факты, сделали попытку выявить причины недоработки 
в терминологии таджикского медицинского языка, а также приложили 
усилия для исправления недостатков. 

Таким образом, вышесказанное ещѐ раз подчеркивает 
необходимость рассмотрения и изучения медицинских терминов в 
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таджикском языке. Для устранения недостатков и решения этого вопроса 
первостепенное значение имеет сотрудничество группы учѐных-лингвистов, 
учителей, писателей, переводчиков и квалифицированных врачей. По 
причине незнания законов и принципов таджикского терминообразования 
медицинские понятия и их значения неправильно интерпретируются. Эти 
случаи чаще всего встречаются в словарях медицинских терминов. Вот 
несколько примеров, сначала в неверном варианте, а затем-в исправленном 
для сравнения: амнезия (от греческого mnеsіs- воспоминание), антеградная-

hαmα  gunα fαrāmušxātіrіе, kі pαs αz āģāz–і bеmāpіhā-ī gunāgun yā αsāsαn bα’dі 

zαrbα-і sαxt bα mіyān mеāyαd – «любая забывчивость, которая возникает 
после начала различных заболеваний или, главным образом, после 

тяжелого инсульта» = fαrāmušxātіrі-і bα’dіzαrbαvі; аналгезия (от. греческого 

αnαIgеs-обезболенный) αz dαst dādαn-і hіss vа yā hіss-і dαrd vα gum sudαn-і dαrd 
=bеhissі–потеря чувствительности или ощущения любой боли в теле;  

аплазия (от греческого рІαsіs – образование, формирование)–sαbzіš 
nαkαrdαn vа yā nαsαbzіdαn-і bāftαhā-і uzvhā-і bαdαn=nαsαbzіdαn-і uzvhā – 
отсутствие роста, или отсутствие роста тканей органов человека; астения – 

от греческого αstеnіα – физическая и нервно – психическая слабость – hāІαt 

vα vαz’i sustі-і ārgαnіzm – состояние слабости или слабости органов тела – 

bеmαdārі – утомляемость; невропотология (от греческого nейrоn – раздел 

медицины изучающий нервные болезни) –іІmе‚ kі αmrāz-і αsαbіyα‚ bеmārі-і 

nizām-і αsαbrā mеāmuzαd – наука, которая изучает неврологические 

заболевания или заболевания нервной системы – αsαbpіzіsk. 
Во время интерпретации медицинских терминов мы сравнивали те 

же термины и объяснение «понятий» терминов. Как выяснилось, данные 
фразы и предложения неверны с лингвистической точки зрения. В то же 
время мы сравнили такие медицинские термины, многие из которых 
используются в нашей древней медицинской литературе. 

Другой причиной недостатков словарей, включающих различные 
медицинские термины, медицинские тексты и терминологию различных 
областей медицины является стремление медицинских работников и 
большинства переводчиков переводить терминологию современной 
медицины. Главным недостатком современного медицинского языка 
является то, что и переводчики, и специалисты полагаются на шаблоны 
исходного медицинского текста, например, русского текста, и с помощью 
этих шаблонов пытаются выразить медицинские понятия и значения, что 
недопустимо.  В связи с этим приведѐм несколько примеров и предлагаем в 
скобках правильный, по-нашему мнению, вариант: менингит (от 
греческого mеnіnk – мозговая оболочка) – воспаление оболочек головного 

и спинного мозга)–іІtіhāb-і pαrdαhā-і mαģz-і sαr=[sαrsām]; полиурия (от 

греческого–pαІіurіyα – чрезмерное выделение мочи) – bіsyār āmαdαn-і pešāb 

(serpešābі); ометизация мочи – čαrbαk šudαn-і pešāb – (serčαrbі), 

нефроуретеролитиаз–kαsαІіhā-і sαng-і gurdα-ī pešābrαv – (mαsānαdαrd). 
Ещѐ одна сложность в правильном определении медицинских 

терминов – отсутствие соответствия при выборе таджикского эквивалента 
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иностранных медицинских терминов: лигатура – (от латинского Ііgαturα–
нить), завязанная вокруг кровеносного сосуда, оставленная в ране после 

перевязки сосуда) – bαstαn-і rαghā-і xunrαv= (rαgbαstαgі): липома (от 

греческого–Ііpαmα–жир, доброкачественная опухоль на жировой ткани) – 

āmās-і čαrbіe‚ kі dαr bāftαhā bα vujud meāyαd=(āmāsčαrb); мигрень (от 

французского migrαine–половина черепа, головная боль, обычно одной 
половины головы в виде повторяющихся приступов, часто с тошнотой и 
рвотой, возникающих вследствие спазмов сосудов мозга с последующим 

образованием застойных очагов) – dαrd-ī sαre ki dαr yαk qαbαt-ī sαr-ī insān bα 

vujud meāyαd=(dαrdi nimsαr).  
В более ранних словарях медицинской терминологии мы наблюдаем 

«кардиология» – iIm-ī bemārihā-ī qαIb – наука по кардиологии = qαIbšināsi; 

«онкология» – ‘iIm-ī bemārihā-ī sαrαtān – наука по онкологии = sαrαtānšināsi; 

«ревматология» –‘iIm-ī bemārihā-ī tαrbād – наука по ревматологии = 

tαrbādšināsi. Такие термины возникли из–за необходимости в переводе 
иностранных слов на таджикский, которые включены в медицинскую 
литературу под тем же названием. Даже перевод термина «психология» в 

виде «ruhšināsi", ruhiyαšināsi используется неправильно. Термин «ruh», 

«ruhiyα» имеет значение «дух», «настроение». Но все же было бы ближе по 

смыслу использовать термин «rαvānšināsi» – психология.  
Следует отметить, что, если этот процесс введения и принятия 

медицинских терминов продолжится в будущем, диапазон внутренних 
возможностей таджикского медицинского языка станет более узким, что, 
несомненно, приведет к его разрушению. Следовательно, нам необходимо 
как можно раньше построить таджикские эквиваленты заимствованных 
терминов на основе внутренних возможностей таджикского языка, 
поскольку это очень важно для развития таджикского медицинского языка 
и научной медицинской терминологии. 

В заключении диссертационного исследования подведены итоги 
проведенного анализа, излагаются основные выводы и положения, 
содержащиеся в четырѐх главах диссертации: 

1. В процессе исследования было выявлено, что термин выполняет 
функции коммуникативную (функция передачи знания), эвристическую 
(функция открытия нового знания), дидактическую (объяснительная), так 
как термин на этапе его становления фиксирует результаты вербализации 
человеческого мышления и отражает человеческое сознание в целом. 

2. Медицинский термин является носителем специальной 
медицинской информации, необходимой для оптимизации познавательной 
деятельности медиков, инструментом познания в сфере медицины, 
обозначает явления, процессы, коммуникативно и когнитивно значимые в 
медицинском пространстве. 

  3. Исследование различных источников и материалов, 
посвященных истории развития медицинской терминологии, некоторые 
теоретические проблемы медицинской терминологии, сущность научного и 
медицинского языка, способы формирования таджикской медицинской 
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терминологии, критерии отбора терминов являются одной из важнейших 
проблем языкознания. В этой связи следует отметить, что важную роль 
играет изучение медицинских сочинений первого периода развития 
медицинского языка, по генетическим характеристикам наиболее близкого 
к истокам языка фарси-дари, чтобы определить структуру и формы, 
методологию и методы подбора и формирования терминологической 
системы, упорядочить процессы образования медицинского языка и 
таджикской медицинской терминологии. 

4. Выяснилось, что в языке науки термины и номенклатуры 
занимают особое место и неразрывно связаны между собой. Термины и 
номенклатуры вносят большой ценный вклад в создание языка научной 
медицины. Стало известно, что наряду с развитием литературного языка, 
научный язык медицины также развивался и достиг больших успехов в 
выражении и интерпретации медицинских понятий и научных значений. 

5. Было установлено, что потребности народа в освещении науки, 
пропаганда и культурная политика эмиров и их лидеров сыграли важную 
роль в развитии языка и медицинской терминологии. 

    6. Было уточнено, что данные медицинские произведения имеют 
преимущество перед другими произведениями с точки зрения метода 
составления и способа терминообразования. Терминология данной 
работы, несомненно, будет способствовать формированию языка 
таджикской медицинской терминологии. Следовательно, нам необходимо 
изучить терминологию каждого из этих произведений с лексической точки 
зрения отдельно и комплексно. Некоторые из этих сочинений содержат 
ценный материал о происхождении оригинальных таджикских 
медицинских терминов, а также об элементах заимствований, которые 
имеют большое научное значение для улучшения понимания медицинского 
мировоззрения людей того времени. 

   7. Выяснилось, что авторы этих трактатов имеют большой опыт 
работы не только в различных областях социальных наук, но и в 
медицинской науке, и в медицинском терминообразовании, а также в 
других областях медицины были ведущими учеными своего времени. 
Следует отметить, что основные приѐмы терминообразования, которые 
встречаются в древнейших медицинских трудах прошлого, авторы 
использовали рационально и верно: 

8. Также было установлено, что в медицинском терминообразовании 
древнейших медицинских трудов используются все пути и способы которое 
сегодня используются в таджикской терминологии и терминообразовании. 

9. В ходе исследования было установлено, что процесс 
заимствования медицинских терминов возникает в результате языковой и 
культурной связей, и это один из основных способов обогащения 
лексической структуры таджикского медицинского языка. 

10. Стоматологические термины, использованные в научных 
сочинениях того периода, и по сей день составляют основную базу 
стоматологической терминологии, собранной в этих сочинениях, в 
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частности, отдельные стоматологические термины, названия 
стоматологических инструментов, которые следует использовать при 
составлении учебных книг и пособий для высших учебных заведений. 

11. Была установлена методика использования урологических 
терминов авторами медицинских наследий, которая в определенной 
степени отличается от арабоязычных медицинских терминов обычными 
словами, что говорит об необходимости создания нового таджикского 
термина. 

12. Офтальмологические термины, использованные авторами 
рассматриваемых сочинений, могут быть использованы в качестве 
надѐжного источника по изучению языка, истории, эпохи этих ученых. 
Несмотря на то, что большую часть офтальмологических терминов 
составляли арабские кальки и заимствованные переводы с этого языка, 
таджикский научный язык достиг высокого уровня развития. 

13. Выявлено, что по вопросу о неврологических терминах и о 
научных терминах нейробиологии отдельных исследований ещѐ не 
проводилось. В результате исследования мы пришли к выводу, что по 
сравнению с другими отраслями медицинской науки неврология 
охватывает большое количество арабских терминов. 

14.Термины первоисточников медицинского наследия также могут 
быть использованы при интерпретации некоторых трудных понятий для 
понимания терминов травматологии, которые будут иметь научное и 
экспериментальное значение в таджикском литературном языке, в том 
числе медицинском языке. 

15. Было установлено, что фармацевтические термины в истории 
таджикской медицины имеют долгую историю, насчитывающую более 
тысячи лет. Формирование фармацевтических терминов и связанных с 
ними отраслей (ботаника, минералогия, зоология), отражено в языке 
медицинских трактатов, по сравнению с другими научными 
направлениями, с самого начала научных процессов он отличается или 
характеризуется единой тенденцией развития, которой следовали все 
деятели медицины. 

16. Семантичность, целенаправленность языка науки первого 
периода показывает, что персидско-таджикский – устойчивый, творческий 
язык, опираясь на свой внутренний и иноязычный научный потенциал, за 
достаточно короткое время в целом сумел стать самостоятельным языком 
науки и языком медицины, сохранил все возможности для конкретного 
выражения медицинских понятий по стоматологии, травматологии, 
урологии, офтальмологии, фармакологии, неврологии и др. 

 
Цитированная литература 

1. Азизова М. Функционирование медицинских терминов в таджикском и 
английском языках (на материале названий болезней) / М. Азизова – 
Душанбе, 2016. –189 с. 

2. Байзоев А. М. Забони «Донишнома»-и Абӯалӣ ибни Сино (истилоњот ва 
калимасозї) / А. М. Байзоев – Душанбе, 1992. – 284 с. 



44 
 

3. Баскаков Н. А. Современное состояние терминологии в языках народов 
СССР / Н. А. Баскаков // Вопросы терминологии – М.,1961. –  411 с. 
4. Бердиева Т. Калька как способ обогащения терминологии таджикского 
языка / Т. Бердиева // Изв. АН. Тадж. ССР. Отд. Общест. Наук. – Душанбе, 
1979. – 257 с.  
5. Винокур Г. О. О некоторых явлениях словообразования в русской 
технической терминологии / Г. О. Винокур // Труды М.; Ин-та истории, 
философии и литературы. Т.5. Сборник статей по языкознанию. – М.; 1939. 
– 385 с. 
6. Вольфсон С. И. Латино-русский медицинский словарь / С. И. Вольфсон 
Медгиз. 1957. – 184 с. 
7. Гринберг Л. Терминологический медицинский словарь на лат., нем., 
франц. и русс. языках /Л. Гринберг – М.;1864. – 283 с. 
8. Даниленко В. Т. Лингвистическое изучение терминологии и культуры 
речи (К постановке вопроса) / В. Т. Даниленко // Актуальные проблемы 
культуры речи – М.; 1970. – 391 с. 
9. Дерибас В. М. О заимствовании и калькировании производных слов в 
русском языке / В. М. Дерибас // Этимологические исследования по 
русскому языку. Вып.7-М.; МГУ, 1972. – 314 с. 
 10. Касымова М. Н. Баъзе мулоњизањо оид ба истилоњоти забоншиносии 
пешин / М. Н. Касымова // Паѐми Донишгоњи миллї; Серияи забоншиносї. 
– Душанбе, 1990. – №1. – С. 30-38. 
11. Карась З. Л. Акушерско-гинекологическая терминология / З. Л. Карась, 
– Сталинабад, 1939. – 134 с. 
12. Карузин П. И. Словарь анатомических терминов / П. И. Карузин-М; –
Л.; 1928, – 123 с. 
13. Лазар Ж. Ду рисолаи тибии асри X дар форсии дарї / Ж. Лазар // 
Шарќи Сурх. № 10. 1958. – С. 129-138. 
14. Лейчик В. М. Термин и его определение / В. М. Лейчик // Изв. АН. 
Тадж. ССР. Отд. общественных наук. – Владивосток. – 1987. – 137 с. 
15. Лившиц В. А. О внутренних законах развития таджикского языка / В. А. 
Лившиц // Изв. АН. Тадж. ССР. Отд. общественных наук. – 1954. Вып. 5. – 
С. 87-104. 
16. Лотте Д. С. Основы построения научно-технической терминологии / Д. 
С. Лотте // Вопросы теории и методики. – М.; Изд-во АН. СССР,1961. –
265с. 
17. Магамед В. И. Калькирование как один из способов пополнения 
словарного состава современного персидского языка / В. И. Магамед –М.; 
1983. – 27с. 

18. Муллоахмадов М. «Донишнома»-и Ҳ. Майсарӣ. Интихоб, баргардон, 
пешгуфтор ва тавзењот / М. Муллоањмадов – Душанбе, 1999. – 241 с. 
19. Назарзода С. Ташаккули истилоњоти иљтимої-сиѐсии забони тољикї 
дар садаи XX / С. Назарзода – Душанбе: Дониш, 2004. – 384 с. 
20. Пейсиков Л. С. Лексикология современного персидского языка /Л. С. 
Пейсиков – М.; Изд-во МГУ. 1975, – 204 с. 



45 
 

21. Расторгуева В. С., Молчанова Е. К. Среднеперсидский язык / В. С. 
Расторгуева., Е. К. Молчанова // ОИЯ. Среднеиранские языки. – М.: 
Наука, 1981, – 231 с. 
22. Расторгуева В. С., Эдельман Д. М. Этимологический словарь иранских 
языков / В. С. Расторгуева., Д. М. Эделман // –М.: Восточная литература. 
2000, – Т.1. –291 с. 
23. Рубинчик Ю. А. Грамматический очерк персидского языка / Ю. А. 
Рубинчик // Персидско-русский словарь. Под редакцией Ю. А. Рубинчика 
Т. М.: Русский язык, 1984, – 889 с. 
24. Саидова Ф. Китоб ас-сайдана фи-т-тиб («Книга фармакогнозия в 
медицине») Абурайхона Беруни источник развития таджикской 
медицинской терминологии / Ф. Саидова – Душанбе, 2013, – 187.  
25. Саймиддинов Д. Бархе аз вожањои куњан дар гўишњои тољикї / Д. 
Саймиддинов // Номаи пажуњишгоњи эроншиносї – Душанбе, 2003. – №3. – 
С. 823. 
26. Сулаймонов С. Становление арабской и таджикской философской 
терминологии (на базе философского наследия Ибн Сины) / С. 
Сулаймонов., Автореф. дисс…д-ра филол. наук. – Душанбе, 1997. –26 с 
27. Султонов М. Б. Забон ва истилоњоти рисолаи «Рагшиносї»-и Абўалии 
Сино / М. Х. Султонов // Ахбори Академияи илмњои ЉТ. Шуъбаи илмњои 
љамъиятшиносї. – Душанбе. – №3. 2005, – С. 15-26. 
28. Султонов М. Б. Ташаккул ва такомули истилоњоти илмии форсї-тољикї 
/ М. Б. Султонов – Душанбе, 2008, – 334 с. 
29. Суперанская А. В. Терминология и номенклатура / А. В. Суперанская // 
Проблематика определений терминов в словарях разных типов-Л, 1976. – 
231 с. 
30. Хаитова Ш. Лингвистические и функциональные особенности 
отраслевой терминологии таджикского языка 11-12 вв. / Ш.Хаитова – 
Душанбе, 2014. – 367 с. 
31. Хаютин А. Д. Термин, терминология, номенклатура (учебное пособие) / 
А. Д. Хаютин – Самарканд, 1972, – 272 с. 
32. Чавчавадзе Т. А. Именное словосложение в новоперсидском языке и 
проблема сложного слова / Т. А. Чавчавадзе // Автореф. дисс...д-ра филол. 
наук. – М.; 1986, – 54 с. 
33. Чхеидзе Д. Т. Именное словообразование в персидском языке / Д. Т. 
Чхеидзе – Тбилиси, 1969, – 148 с. 
34. Юсупов А. Медицинские термины «Хидоят-ул-муттааллимин фи-т-
тибб» Ахавайни Бухараи / А. Юсупов –Душанбе, 2004. – 203 с. 
  



46 
 

Список опубликованных работ по теме диссертации 
(в рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации) 
а) Монография: 

1. Турахасанов К. Ш. История формирования научной медицинской 
терминологии таджикского языка / К. Ш. Турахасанов // (на материале 
первоисточников научного медицинского наследия IX-XI вв.). – Душанбе, 
ТНУ. 2015, – 167 с. (на рус. яз). 

б) Статьи: 
3. Турахасанов К. Ш. «Захираи Хоразмшохи» – источник изучения 

медицинской терминологии / К. Ш. Турахасанов // Вестник Тадж. нац. ун-
та. – Душанбе: Сино, 2001. -№ 2, – С.111-115 (на тадж. яз.). 

4. Турахасанов К. Ш. Взгляд на таджикскую медицинскую 
терминологию / К. Ш. Турахасанов // Вестник Тадж. нац. ун-та. – Душанбе: 
Сино, 2001. –№ 2, – С.115-118 (на тадж. яз.). 

5. Турахасанов К. Ш. Благозвучность произношения в 
терминообразовании / К. Ш. Турахасанов // Вестник Тадж. нац. ун-та. – 
Душанбе: Сино, 2002, –№ 1. – С.62-65 (на тадж. яз.). 

6. Турахасанов К. Ш. Арабская медицинская терминология в 
таджикском языке / К. Ш. Турахасанов // Молодые учѐные и современная 
наука. – Душанбе, 2003, – С. 179-183. (на тадж. яз.). 

7. Турахасанов К. Ш. Заимствованные медицинские термины в 
таджикском языке / К. Ш. Турахасанов // Молодые учѐные и современная 
наука. – Душанбе, 2003, – С. 176-179. (на тадж. яз.). 

8. Турахасанов К. Ш. Разные теоретические взгляды на терминологию / 
К. Ш. Турахасанов // Материалы научно-теоретической конференции 
профессорско-преподавательского состава, посвященной «Дню знаний», – 
Душанбе. 2003, – С. 96-99. (на тадж. яз.). 

9. Турахасанов К. Ш. Некоторые способы терминообразования / К. Ш. 
Турахасанов // Вестник Тадж. нац. ун-та. – Душанбе: Сино, 2004, № 3 (17), – 
С. 180-184 (на тадж. яз.). 

10. Турахасанов К. Ш. Критерии выбора медицинских терминов / К. Ш. 
Турахасанов // Вестник Тадж. нац. ун-та. – Душанбе: Сино, 2004, № 2. 
Серия языкознания, – С. 19-23. (на тадж. яз.). 

11. Турахасанов К. Ш. Переход слов в термины / К. Ш. Турахасанов // 
Вестник Тадж. нац. ун-та. – Душанбе: Сино, 2005, № 1, Серия языкознания, 
– С. 3-6. (на тадж. яз.). 

12.  Турахасанов К. Ш. Калька-один из способов медицинского 
терминообразования / К. Ш. Турахасанов // Материалы научно-
теоретической конференции профессорско-преподавательского состава, 
посвященной 15-летию независимости РТ и 2700-летию г. Куляба. – 
Душанбе, 2006, – С. 155-158. (на тадж. яз.). 

13. Турахасанов К. Ш. Значение и специфика термина / К. Ш. 
Турахасанов // Вестник Тадж. нац. ун-та. Серия филологических наук. – 
Душанбе: Сино, 2012, – № 4/1, – С. 84-89. (на рус. яз.). 



47 
 

14. Турахасанов К. Ш. Роль заимствований в формировании 
лексического фонда таджикского языка / К. Ш. Турахасанов // Вестник 
Тадж. нац. яз. Серия филологических наук. – Душанбе: Сино, 2013. №4/5 
(119), – С.17-21 (на рус. яз.). 

15. Турахасанов К. Ш. Разные научные теории терминологии / К. Ш. 
Турахасанов // Вестник Тадж. нац. ун-та. Серия филологических наук. – 
Душанбе: Сино, 2015. № 4/1 (159), – С.89-93. (на рус. яз.). 

16. Турахасанов К. Ш. Научные теории проблемы терминологии 
таджикского языка / К. Ш. Турахасанов // Вестник Тадж. нац. яз. Серия 
филологических наук. – Душанбе: Сино, 2015. № 4/3 (167). – С. 57-61. (на 
тадж. яз.). 

17. Турахасанов К. Ш. Сущность научного языка таджикской 
медицинской терминологии / К. Ш. Турахасанов // Вестник Тадж. нац. ун-
та. Серия филологических наук. – Душанбе: Сино, 2015. № 4/10 (187), – С. 
124-128. (на рус. яз.). 

18. Турахасанов К. Ш. Пути и способы формирования таджикского 
медицинского терминообразования и отбора терминов / К. Ш. 
Турахасанов // Вестник Тадж. нац. ун-та. Серия филологических наук. –
Душанбе: Сино, 2016. № 4/2 (199), – С. 64-68 (на рус. яз.). 

19. Турахасанов К. Ш. Некоторые теоретические вопросы изучения 
таджикской медицинской терминологии / К. Ш. Турахасанов // Вестник 
Тадж. нац. ун-та. Серия филологических наук. – Душанбе: Сино. 2016. № 
4/3 (203), – С. 14-18. (на рус. яз). 

20. Турахасанов К. Ш. Различные научные теории по терминологии / К. 
Ш. Турахасанов // Вестник Тадж. нац. ун-та. Серия филологических наук. – 
Душанбе: – Сино. 2016. – № 4/4 (206). – С. 115-120. (на рус. яз). 

21. Турахасанов К. Ш. Медицинские понятия и их особенности / К. Ш. 
Турахасанов // Вестник Тадж. нац. ун-та. Серия филологических наук. – 
Душанбе: Сино, 2017. № 4/6. – С. 90-95. (на рус. яз). 

22. Турахасанов К. Ш. Появление и формирование таджикского 
медицинского языка / К. Ш. Турахасанов // Вестник тадж. нац. ун-та. Серия 
филологических наук. – Душанбе: Сино, 2017. № 4/5, – С.15-19. (на рус. яз). 

23. Турахасанов К. Ш. Образование общемедицинской терминологии 
современного таджикского языка и еѐ структура / К. Ш. Турахасанов // 
Вестник Тадж. нац. ун-та. Серия филологических наук. – Душанбе: Сино. 
2019. № 2. – С. 118-123. (на рус. яз). 

24. Турахасанов К. Ш. Семантико-синтаксические способы 
медицинского терминообразования таджикского языка / К. Ш. 
Турахасанов // Вестник Тадж. нац. ун-та. Серия филологических наук. – 
Душанбе: Сино, 2019. №3. – С. 68-71. (на рус. яз). 

25. Турахасанов К. Ш. Роль арабских слов в медицинском 
терминообразовании / К. Ш. Турахасанов // Вестник Тадж. нац. ун-та. 
Серия филологических наук. – Душанбе: Сино, 2019, – С. 45-49. (на рус. яз). 

26. Турахасанов К. Ш. Роль медицинских терминов в формировании 
научного языка / К. Ш. Турахасанов // Известия АН Республики 



48 
 

Таджикистан. Отделение общественных наук. – Душанбе, 2020. – С. 238 -
242 (на тадж. яз.). 

27. Турахасанов К. Ш. Формирование медицинских терминов в период 
независимости / К. Ш. Турахасанов // Известия АН Республики 
таджикистан. Отделение общественных наук. – Душанбе, 2020, – С. 248-252 
(на тадж. яз.). 
  



49 
 

Список сокращений 

D.M. – «Dānišnāma»-ī Hakim Maysari («Книга знаний Майсари») 

Z.H. – «Zaxira-ī Xārazmšāhi»-ī Ismāili Jurjāni («Сокровища Хорезмшаха») 

K.A. –«Kitāb-al-abniya-an-haqāiq-al-adviya» («Книга основ об истинных 
свойствах лекарств») 

K.S.F.T.– «Kitāb-us-saydana fi-t-tibb» («Фармакогнозия-книга о 
лекарственном сырье») 

Q.D.T.– «Qānun-dar-tibb» («Канон врачебной книги») 

H.M.F.T. – «Hidāyat-ul-muta’allimin fi-t-tib» («Руководство для изучающих 
медицину») 

R.R.N. – «Ragšināsi» yā «Risāla-dar-nabz» («Ангиология» или «Трактат о 
пульсе») 


