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Аннотация: в статье анализируются проблемы употребления эпонимиче-

ских терминов, встречающихся в ветеринарной терминологии. Представлены 

некоторые ветеринарные эпонимы по заболеваниям животных, с указанием 

имен собственных, использованных при образовании терминов. Предпринима-

ется попытка выявить тематические группы немецких эпонимов из области ве-

теринарии. 
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Как в любом специальном языке употребление медицинской терминологии, 

и в частности ветеринарной, должно служить быстрой и однозначной передаче 

информации. Термины в области ветеринарии должны соответствовать опреде-

ленным требованиям, способствующим достижению точности передачи смысла 

какого-либо явления, процесса, болезни, состояния и т. д. Однако опыт препода-

вания немецкого языка для студентов, овладевающих ветеринарной терминоло-

гией, показывает, что при переводе специальных текстов студенты испытывают 

трудности в понимании эпонимов, присутствующих в большом количестве в 

немецкой ветеринарной терминологии, прежде всего в силу того, что чтение спе-

циальных текстов на иностранном языке начинается раньше изучения специаль-

ных предметов и знакомства с эпонимами на родном языке. 
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Актуальность рассмотрения темы употребления немецких эпонимов в вете-

ринарной терминологии обусловлена также продолжающимися научными дис-

куссиями о целесообразности вообще употребления эпонимов в медицинской 

терминологии. Для исследования в нашей работе использованы эпонимические 

термины, зафиксированные в немецко-русском ветеринарном словаре под редак-

цией В.А. Бесхлебнова [1]. Цель работы – описать некоторые немецкие эпони-

мические ветеринарные термины и предпринять попытку классифицировать их 

по тематическим группам. 

Под эпонимом понимают название болезни, синдрома, метода лечения или 

диагностики, инструментария, по имени человека, впервые обнаружившего, опи-

савшего, создавшего их, поэтому в эпонимический термин входит имя собствен-

ное. Несмотря на то, что эпонимические термины составляют в медицине, в том 

числе немецкой ветеринарной терминологии достаточно большой пласт, среди 

специалистов ведутся постоянные споры о правомочности употребления эпони-

мов в связи с появлением путаницы, возникающей в результате двоякой терми-

нологической синонимии, когда в рамках определенной микротерминосистемы 

наряду с эпонимами существуют тождественные научные понятия. Таким обра-

зом, с одной стороны, эпонимические термины являются синонимами соответ-

ствующим номенклатурным названиям. С другой стороны, синонимические эпо-

нимы могут возникать в результате проведения параллельных исследований уче-

ными разных стран по выявлению каких-либо болезней животных. Соответ-

ственно, ветеринарные эпонимы могут включать в себя имена данных ученых 

или географические названия по месту возникновения очага болезни, например, 

die Wassiljew-Weilsche Krankheit – иктерогеморрагический лептоспироз, болезнь 

Васильева-Вейл, die Fleitchersche Krankheit – лош. мелиодиоз, болезнь Флетчера 

или болезнь Станотона, das West-Nile-Virus – вирус Западного Нила. 

Помимо того, что существует большое количество синонимических пар-

эпонимов, не менее важным недостатком эпонимов по мнению исследователей, 

в том числе Е.А. Фединой, является их краткость и отсутствие необходимой ин-



формации о содержании понятия, поскольку они «не выражают сущности номи-

нируемых явлений в медицине, они не связаны ни с признаками, ни с внутренней 

формой обозначаемого понятия» [6, с. 192–193]. Во избежание затруднений по-

нимания сущности рассматриваемого явления специалисту в данной области 

необходимо знание как эпонимических и их синонимических при наличии тако-

вых, так и номенклатурных терминов. 

В то же время популярность эпонимических терминов объясняется тем, что 

часто к ним прибегают, «если не удается подыскать удовлетворительного квали-

фикативного термина, чтобы адекватно отобразить признак сложного феномена 

или кратко и экономно обозначить его с помощью одного или немногих слов» 

[4], например, die Derzysche Krankheit – вирусный энтерит, гепатоэнтерит-асцит 

гусят или, проще, болезнь Держи. 

В структурном отношении немецкие эпонимы в области ветеринарии чаще 

всего представляют собой двухкомпонентные терминологические сочетания, со-

стоящие из имени собственного и тематического слова с обобщающим значе-

нием, например, болезнь, симптом, синдром, реакция, феномен, метод, рефлекс, 

вирус, инфекция и др. На письме они пишутся через дефис (die Talfan-Erkran-

kung – болезнь Тальфана) или имя собственное выступает определением и упо-

требляется с окончанием (die Teschener Krankheit – тешенская болезнь, болезнь 

Тешена, энзоотический энцефаломиелит). 

В немецкой ветеринарной терминологии большую группу составляют эпо-

нимы, называющие болезни, созданные по имени ученого, врача: die Aujeszki-

Krankheit – болезнь Ауэски, псевдобешенство, названная так в честь венгерского 

ветеринара Аладара Ауески, впервые сообщившем о данной болезни как о само-

стоятельной нозологической единице; die Carre-Krankheit – болезнь Карре (чума 

плотоядных, чумка собак), вирусную природу которой в 1905 году впервые до-

казал французский учёный Генри Карре; die Chagas-Krankheit – лош. болезнь 

Шагаса, описанная впервые в 1909 году бразильским медиком Карлусом Шага-

сом; die Addisonsche Krankheit – аддисонова болезнь, хроническая недостаточ-

ность коры надпочечников, впервые описанная британским терапевтом Томасом 



Аддисоном в 1855 году; die Mareksche Krankheit – болезнь Марека, нейролимфо-

матоз (птиц), названная в честь венгерского ветеринара Йозефа Марека, в 

1907 г. впервые описавшего герпесвирус кур. 

В следующую группу немецких ветеринарных эпонимических терминов 

можно выделить топографические эпонимы, включающие в себя географические 

названия, например, das Potomac-Fieber – болезнь реки Потомак в Америке (мо-

ноцитарный эрлихиоз лошадей); die Insel-Wight-Krankheit – пчел. акарапидоз, 

клещевая болезнь, болезнь св. Уайта, впервые была зарегистрирована в 

1904 году на острове Уайт (Англия), где от этой болезни погибли все пчелиные 

семьи. Die Marburger Krankheit – марбургская болезнь, геморрагическая лихо-

радка Марбурга. Хотя природные очаги распространения вируса находятся в Аф-

рике, впервые болезнь наблюдалась в 1967 году в немецких городах Марбурге и 

Франкфурте-на-Майне. Die Borna-Krankheit – борнаская болезнь, впервые опи-

санная в 1885 г. в саксонском городе Борна, когда от нее умерли лошади целого 

полка. Die Gumboro-Krankheit – инфекционный бурсит кур, болезнь Гамборо, 

впервые наблюдалась в 1957 г. в Гумборо (США). 

Немецкие эпонимы из области ветеринарии, в состав которых входят тема-

тические понятия как вирус, реакция, феномен, лихорадка, инфекция, синдром, 

аномалия и др., можно выделить в следующую группу ветеринарных эпонимов: 

das Lucke-Virus – вирус Люке (возбудитель аденокарциномы лягушек), die Ban-

ginfektion – бруцеллез (болезнь Банга, банговский аборт крупного рогатого 

скота), die Askoli-Reaktion – реакция Асколи, реакция преципитация (для диагно-

стики сибирской язвы), der Erlich-Aszites-Tumor der Mäuse – асцитная опухоль 

Эрлиха у мышей, Omsker hämorrhagisches Fieber – омская геморрагическая ли-

хорадка; die Hautleukose der Hühner – болезнь Марека (нейролимфоматоз птиц), 

das Nakanuke-Syndrom bei Hühnerküken – синдром «накануке» у цыплят, die Pel-

ger-(Huet-)Anomalie – аномалия Пельгера-(Хьюэта) (наследственный дефект у 

кроликов); das Pfeiffer-Phänomen – феномен Пфейффера (быстрый лизис возбу-



дителей вследствие комбинированной подкожной аппликации холерных вибри-

онов и специфических антисывороток), das Shope-Fibrom – фиброма Шоупа, das 

Babes-Negri-Körperchen – тельце Бабеша-Негри (при бешенстве). 

В отдельную группу следует выделить немецкие эпонимы, называющие ин-

струменты и приборы, применяемые в ветеринарной медицине: die Collin-Zun-

genhalterzange – языкодержатель по Колину, Kochscher Dampftopf – коховский 

аппарат, аппарат Коха (для стерилизации паром), der Krey-Schöttler-Haken – крю-

чок для (для родовспоможения) по Крею-Шеттлеру. 

Важной задачей как специалистов в области ветеринарии, так и филологов 

является дальнейшее упорядочение ветеринарной терминологии с целью мини-

мизации проблемы синонимии в медицинской терминологии и улучшения об-

мена научной информацией и снижения затруднений при научном переводе 

немецкой ветеринарной терминологии. Несмотря на то, что предпринимаются 

попытки по стандартизации ветеринарных терминов, например, внедрение меж-

дународной ветеринарной анатомической номенклатуры (МВАН) (Nomina 

Anatomica Veterinaria) и вносятся предложения по устранению синонимов из но-

менклатуры, специалистами признается, что невозможно совсем отказаться от 

хорошо известных синонимических названий, которые могут служить более ши-

рокому признанию номенклатуры. 

Подытоживая можно сказать, что немецкие эпонимические термины клас-

сифицируются по определенным группам и могут употребляться в различных 

подсистемах ветеринарной терминологии. Несмотря на наличие номенклатур-

ных терминов и существующие проблемы синонимии, ветеринарные эпонимы 

будут и в дальнейшем пользоваться популярностью в силу краткости обозначе-

ния понятия и удобства в применении, поэтому будущим специалистам необхо-

димо их знать для облегчения коммуникации среди ветеринаров, что позволит 

правильно делать диагноз и предпринимать соответствующее лечение живот-

ного. 
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