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ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕДИЦИНСКОГО СЛЕНГА
Обсуждается использование и происхождение сленга в медицинской терминологии. Анализируются пси-

хологические, этические и правовые аспекты употребления сленга в медицинском сообществе. В качестве 
итога делаются выводы о причинах употребления медицинского сленга и последствиях его развития и внедре-
ния.
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Популяризация телевизионных сериалов меди-
цинской и околомедицинской тематики, таких как 
«Доктор Хаус» (House M. D.), «Скорая помощь» 
(ER), «Анатомия Грэй» (Grey’s Anatomy) и «Место 
преступления» (SCI) открыла зрителям один из по-
таенных аспектов повседневной жизни медиков – 
медицинский сленг. Актуальность исследования 
значений, зафиксированных в этом сленге, опреде-
ляет то обстоятельство, что в них специфическим 
образом проявляются современные взаимоотноше-
ния пациента и врача.

Наряду с научной терминологией и акронимами 
[1] в языке медицинского персонала присутствуют 
и другие, не отмеченные ни в одном из медицин-
ских словарей и учебников слова. Медицинский 
сленг, понимаемый большинством докторов и сту-
дентов-медиков, находит применение в качестве 
медицинского жаргона. Проблему составляет то, 
что в современном медицинском образовании осо-
бое место, определенное биоэтикой, стало зани-
мать формирование нарративной компетенции [2, 
3], но в сумме методов данного аспекта обучения 
не исследована воспитывающая роль профессио-
нального сленга. Вместе с тем ценностные оттенки 
значений сленга, тиражируемые в профессиональ-
ной сфере, способны деформировать воспитываю-
щий пафос медицинского образования. В настоя-
щее время культурный контекст данного образова-
ния задан медикализацией как социальным фено-
меном [4]. Этот феномен объясняет причины во-
стребованности отмеченных выше телевизионных 
сериалов, популярность которых, в свою очередь, 
инициирует у юных зрителей выбор профессии 
врача [5]. Круг трансляции значений сленга замы-
кается, а скорость тиражирования прагматики про-
фессионального жаргона трансформирует семио-
тические границы моделей биоэтики. 

В данной работе предпринимается анализ меди-
цинского сленга с целью отбора материала для 
осуществления семиотической диагностики воз-
действий биовласти [6, 7], т. е. отбора того матери-
ала, который будет необходим для дальнейших ис-
следований социокультурной обусловленности 
проблем формирования нарративной компетенции 
будущих врачей.

Сам термин «сленг», имея различные определе-
ния, в переводе с английского языка означает: речь 
социально или профессионально обособленной 
группы в противоположность литературному язы-
ку или как вариант разговорной речи (экспрессив-
но окрашенные элементы этой речи), не совпадаю-
щие с нормой литературного языка [8].

Ниже представлены лишь некоторые единицы 
медицинского сленга, мотивированные специаль-
ными терминами или созданные на основе обиход-
ной лексики, различные виды сокращений: 
ЖМББ – живот мягкий, безболезненный, BBA – 
born before arrival, DOA – Dead on arrival, трёп – 
трепетание предсердий, Betty – Short for diabetic, 
GPO – Good for parts only, буксир – оксибутират на-
трия, психотропный препарат, физик – физраствор, 
стекло – стекловидное тело; метафоры: самодел-
кин – травматолог (во время операций в травмато-
логии используется большое количество инстру-
ментов, сходных со слесарными: молотки, кусачки, 
пилы, стамески и т. п.), лыжники – пациенты по-
чтенного возраста, шаркающие тапочками по кори-
дору с палочками, хобот – эндотрахеальная трубка, 
Digging for worms – varicose vein surgery; эвфемиз-
мы и дисфемизмы: ушел – умер, консервы – боль-
ные, находящиеся в отделении (как правило, хи-
рургического профиля) на консервативном, т. е. не-
хирургическом, лечении [9, 10] и др. Важным 
представляется вопрос о причинах употребления 
именно таких выражений и источниках их появле-
ния.

Исследованием медицинского сленга занимает-
ся ограниченный круг специалистов. В зарубеж-
ной практике вопросами медицинского сленга за-
нимаются A. T. Fox, M. Fertleman, P. Cahill, 
R. D. Palmer, а также M. Bernstein, G. Noone 
Parsons, S. B. Kinsman, Ch. L. Bosk, P. Sankar 
и P. A. Ubel.

Каждый из перечисленных ученых в своем клю-
че исследует и раскрывает значение неформальной 
медицинской терминологии. Первый список слен-
говых единиц, используемых в больницах Вели-
кобритании, создал педиатр аллерголог А. Фокс. 
На основе собственных наблюдений и опыта рабо-
ты в больнице он собрал внушительный словарь 
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сленговых единиц и опубликовал в журнале Ethics 
& Behavior в 2003 г. [11]. Также исследователи ана-
лизируют реакцию практикующих врачей, студен-
тов-медиков и сторонних людей на использование 
медицинского сленга [12].

В российской медицине сленг практически 
не исследуется и существует только в устной речи 
медиков и на интернет-форумах. Небольшое коли-
чество исследователей в основном занимается пе-
ренятием и исследованием зарубежного опыта 
в этом вопросе.

Наиболее вероятной причиной феномена попу-
лярности сериалов медицинской и околомедицин-
ской тематики можно считать изолированность 
данной профессии от широкого круга обывателей. 
Изучение и понимание работы человеческого орга-
низма, знания, получаемые в процессе обучения, 
делают врачей подобием «сверхлюдей», способны-
ми излечить болезни, продлить жизнь, провести 
хирургические манипуляции и тем самым улуч-
шить качество или спасти жизнь. Сериалы меди-
цинской и околомедицинской тематики приоткры-
вают завесу тайны. Дают доступ к жизни врачей 
и их рабочих будней. Благодаря телевидению про-
стой человек, не связанный с миром медицины, 
может принять посредственное участие в поста-
новке диагноза, лечении, операции, тем самым 
став частью команды, спасающей человеческие 
жизни. Такие сериалы, однако, показывая жизнь 
и рабочие моменты медиков, придают огласку та-
кому явлению, как медицинский сленг, который 
позволяет окунуться в мир медицины, ведь про-
фессиональный сленг распространен только среди 
«своих», и среди обычных людей, пациентов 
не принято его употреблять.

Таким образом удается выяснить некоторые 
аспекты употребления медицинского сленга в за-
рубежной и отечественном поле исследований: 
этический, законный, психологический.

Появление и использование медицинского 
сленга обусловлено несколькими факторами. Пре-
жде всего это стресс, с которым ежедневно стал-
киваются медики при общении с пациентами, 
в ситуациях невозможности постановки точного 
диагноза, в случае смерти пациента и т. д. Так, 
пользователи профессиональных медицинских 
интернет-форумов отмечают, что слово «умер» 
заменяется словом «ушел», «труп» заменяют 
на «тело», «отпустить» – не препятствовать смер-
ти безнадежного больного в терминальном состо-
янии. Использование медицинского сленга помо-
гает дистанцироваться от негативных аспектов 
рабочей деятельности медицинских работников 
и отделить себя от переживаний, через которые 
проходят пациенты. Этот аспект имеет психоло-
гический характер.

Медицинский сленг помогает сэкономить время 
в устной речи медиков: дернуть на пищевод – про-
вести чреспищеводную электрокардиостимуляцию, 
трёп – трепетание предсердий; подклюка – подклю-
чичная вена; ярёма, Ерема – яремная вена; уши – 
фонендоскоп; химия – химиотерапия; сделать сни-
мок – сделать рентгеноскопическое исследование 
и др. [13]. Предположения, что использование ме-
дицинского сленга может быть мотивированно же-
ланием сокрыть информацию, не предназначенную 
для пациентов, многие исследователи считают не-
обоснованным, поскольку подобные слова и выра-
жения присутствуют лишь на первом уровне ком-
муникации в медицине – «медицинский работник – 
медицинский работник и (или) врач – врач». Тем 
не менее в кодексах поведения сотрудников различ-
ных медицинских учреждений все чаще появляется 
пункт о недопустимости использования медицин-
ского сленга в общении с пациентами.

В англоязычных странах медицинский сленг 
приобрел широкую известность благодаря роману 
«Дом Бога», написанному в 1978 г. профессором 
психиатрии Гарвардского университета Стивеном 
Бергманом (под псевдонимом Сэмьюэл Шем). Ро-
ман не только популяризировал среди англоязыч-
ных медиков сленговую аббревиатуру GOMER 
(Get out of my Emergency Room – «пошел вон 
из моего отделения первой помощи»), но и поста-
вил под сомнение этичность использования меди-
цинского сленга [11].

Согласно «Основам законодательства Россий-
ской Федерации об охране здоровья граждан», од-
ним из основных прав пациента является уважи-
тельное и гуманное отношение к пациенту со сто-
роны медицинского и обслуживающего персонала 
[14]. Обязанность заботы о пациентах распростра-
няется и на ведение документации – медицинские 
карты, листы назначения и другие документы 
должны заполняться согласно правилам. Пациенты 
также имеют право неограниченного доступа 
к своей медицинской карте [15]. За нарушение дан-
ных норм может следовать дисциплинарная ответ-
ственность вплоть до увольнения. Нарушение этих 
норм может служить основанием для иска о ком-
пенсации морального вреда, вызванного грубо-
стью врача, а также иска о халатности в случае ис-
пользования медицинского сленга в документах – 
рецептах, медицинской карте пациентов, направле-
ниях и т. д., поскольку сленговые сокращения мо-
гут быть перепутаны с сокращенными названиями 
существующих медикаментов и процедур. Кроме 
того, во многих современных кодексах поведения 
медицинских сотрудников отмечается, что исполь-
зование медицинского сленга, аббревиатур и со-
кращений в общении с пациентами недопустимо, 
поскольку они понятны только специалистам. Воз-
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можно, именно это стало причиной использования 
медицинского сленга преимущественно в устной 
речи первого уровня – медицинский работник – 
медицинский работник и (или) врач – врач.

Говоря о проблеме использования медицинско-
го сленга, можно сделать выводы о том, что сегод-
ня сфера медицины популярна и медсленг выхо-
дит за рамки использования только в кругу про-
фессионалов благодаря многочисленным проек-
там массмедиа, таким как сериалы и литература, 
интернет-форумы для общения врачей с пациента-
ми, врачей с врачами, пациентов с пациентами. 
Это, в свою очередь, формирует определенную 
культуру вокруг медицинской сферы и этики об-
щения. С одной стороны, это можно трактовать 

как маргинализацию персонала, что является от-
носительной нормой для образования, развития 
и расслоения культуры как феномена [16]. Этич-
ность использования медицинского сленга прежде 
всего обусловлена ситуацией, манерой, а также 
целью употребления сленговых слов и выраже-
ний. В устном неформальном общении медицин-
ского работника с медицинским работником, для 
снятия эмоционального напряжения, а также в си-
туациях экономии времени использование меди-
цинского сленга можно считать хотя и не вполне 
уместным, но оправданным. Однако решение во-
просов о допустимой соразмерности этики и со-
блюдения прав пациентов, норм и принципов био-
этики остается актуальным.
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ETHICAL ASPECTS OF MEDICAL SLANG

The article examines the usage and origin of slang in medical terminology. Psychological, ethical and law aspect 
of the usage of slang in medical society are analyzed. As a result, conclusions about the reasons of medical slang 
usage, consequences of its development and adaptation are made.
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