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Таким образом, в результате проведенного исследования мы пришли к выводу, что большинство
интернет-неологизмов в русском языке являются заимствованиями из иностранных языков, в первую
очередь из английского. Кроме того, эти слова часто имеют более краткие эквиваленты в русском языке.
Так почему же современный пользователь Интернета выбирает их вместо уже существующих в языке
форм? Это можно объяснить сменой социальных, политических, психологических установок в обществе.
«Новая норма, более свободная, менее определённая и однозначная, оказывается под воздействием
массовой печати. Телевидение, радио, периодика, в целом массовая культура все активнее становятся
“законодателями моды”, “воспитателями” нового языкового вкуса...» [5]. При функционировании русского
языка в сложившихся современных условиях наблюдаются изменения, которые необходимы для его
приспособления к новым реалиям существования личности и общества в целях обеспечения их наиболее
комфортного вхождения в мировое виртуальное пространство. Интернет – это удивительный продукт XX
века, он позволяет совершенно по-новому осуществлять коммуникацию между людьми, разделёнными не
только расстояниями, но и культурными, национальными, социальными и другими факторами. Мы считаем,
что употребление интернет-неологизмов, заимствованных из других языков, оправдано, но всё же мы
должны также использовать и средства русского или другого родного языка, стараться придумывать свои
исконные наименования, чтобы сохранить самобытность языка, а не перегружать его многочисленными
иностранными единицами.
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В статье рассматривается русская специальная лексика в сфере медицинской электроники. Основное внимание уделяется истории
развития медицинской электроники, а также особенностям некоторых наименований в данной области.

На сегодняшний день невозможно представить общество без информационных технологий.
Современная жизнь, производство, образование, торговля, здравоохранение и другие сферы деятельности
не могут обойтись без Интернета, вычислительных машин, робототехники, инфокоммуникационных
технологий и т.д. Практически каждая из сфер человеческой деятельности нуждается в переработке
большого количества информации и в информационном обслуживании. В настоящее время в качестве
универсального обработчика информации считается компьютер.
С каждым годом медицина развивается с невероятной скоростью, сопровождающейся широким
использованием разнообразной сложной диагностической и лечебной техники и узкой специализацией
врачебной профессии. В связи с этим словарный запас в сфере медицинской электроники обновляется и
дополняется. Лексика медицинской электроники используется в сложных и точных медицинских аппаратах.
Ошибки при использовании медицинских аппаратов недопустимы. Из этого можно сделать вывод, что
изучение лексики медицинской электроники актуально в наше время.
Одним из слагаемых качества и доступности медицинской помощи является научно-технический
уровень применяемых методов лечения, диагностики и профилактики. Однако в практике мировой
медицины известен период, когда не применялись диагностические приборы или инструментальные методы
обследования больного (пациента). При постановке диагноза врач исходил из результатов осмотра:
прощупывания пульса, осмотра кожи, глаз и языка больного. Теплоту тела определяли эмпирически
приложением руки вплоть до второй половины XIX века. На развитие диагностической медицины большую
роль оказали изобретения ртутного термометра (1714) и стетоскопа (1816). В XIX веке начинается отсчёт
основных научных открытий в области электричества и магнетизма, которые стали использоваться в
медицинской практике, возможно, раньше, чем в других областях жизнедеятельности человека. В ХХ веке
продолжилось внедрение в диагностическую и терапевтическую медицинскую практику новейших
достижений электронной техники. По сей день изобретают новые аппараты для применения в медицине [1].
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К лексике медицинской электроники относятся наименования приборов и их частей, процессов,
технологий, типов данных, операций и др., что используется в медицинских аппаратах. С каждым
изобретением нового медицинского прибора или метода лечения появляются новые термины.
Специалистам, работающим в сфере медицины, необходимо следить за этими новшествами. Медицинская
электроника тесно связана с информационными технологиями. Исходя из этого, можно сказать, что лексика
информационных технологий в какой-то мере входит в состав лексики медицинской электроники. В свою
очередь, и медицинские термины тоже там функционируют.
Особенность терминологии медицинской электроники заключается в том, что специалисты данной
сферы пользуются следующими специальными единицами языка:
– общетехнические термины (например, напряжение, генератор, магнитное поле, ток, фаза);
– термины радиоэлектроники (например, интегральная схема, гармоники, инвертирующий вход,
микроэлектроника, радиоприёмник);
– термины анатомии и медицины (например, адаптация, аллергия, глаукома, диагностика,
кровообращение).
Если рассмотреть происхождение этих слов, то оно различно, поскольку многие слова из области
радиоэлектроники заимствованы из английского языка, медицинская терминология связана в большинстве
случаев с греческим и латинским языками, а также некоторые слова, естественно, имеют русское
происхождение или образованы в результате переосмысления общеупотребительных слов.
Наибольшее распространение среди терминов медицинской электроники получили наименования
приборов и аппаратов. Мы выделили несколько групп таких специальных наименований:
– наименования специальных устройств для получения и регистрации медико-биологической
информации. Это в первую очередь наименования диагностических приборов. Примерами таких терминов
являются слова баллистокардиограф, фонокардиограф и др.
– наименования электронных приборов, обеспечивающих воздействие на человека различными
физическими факторами (током, ультразвуком и др.). Примерами терминов назовём слова
кардиостимулятор, аппарат микроволновой терапии и др.;
– наименования различных кибернетических электронных приборов устройства, например, слова
кардиограф, тонометр, УЗИ, рентгеновский аппарат, МРТ.
Аппаратура, используемая в современной медицине, производимая узкоспециализированными
медико-электронными компаниями имеет огромное множество различной документации с указаниями всех
параметров приборов, начиная от источников питания, условий эксплуатации, и заканчивая параметрами
каждого элемента в составе производимого продукта. Подобного рода данные дают полное представление
о назначении и использовании медицинской техники. Если не знать специальной терминологии, то
разобраться в сопроводительной документации будет очень сложно.
В сферах деятельности, связанных с медициной, а это значит, с человеческой жизнью, огромное
значение имеет каждая мелочь. Не понимая терминологии медицинской электроники было бы довольно
просто допустить критическую ошибку. Простейший пример – фибрилляция желудочков. Обычный человек
фибрилляцию понимает как ‘остановку сердца, при которой требуется срочное вмешательство
реаниматологов’; медик под фибрилляцией понимает не просто остановку сердечного ритма, а
‘нескоординированное дрожание желудочков с отсутствием эффективных сокращений’; а специалист
медицинской электроники в первую очередь должен понимать, что раз есть фибрилляция, то должен быть
использован дефибриллятор – ‘аппарат, способный восстановить сердечный ритм при помощи
электрического импульса’ [2].
Не менее важным примером является медицинский термин электроэнцефалограмма
(ЭЭГ) – исследование, регистрирующее электрические сигналы головного мозга, позволяющее выявить
новообразования, травмы, изменения в сосудах и воспаления. Для проведения такого исследования
необходим аппарат электроэнцефалограф, который и осуществляет регистрацию сигналов активности [3].
К терминам медицинской электроники можно отнести и термины из области цифровой обработки
сигналов, так как обработке подлежат и биомедицинские сигналы. К ним относится любая активность
человеческого организма, которую можно зарегистрировать и оцифровать. Примерами таких слов являются
термины оцифровка, дискретизация, квантование, свертка, корреляция.
Подводя итоги, хотелось бы сказать, что любая терминология заслуживает внимания и изучения, но
особенно это касается медицины и медицинской электроники. Врачи по всему миру ежедневно борются за
жизни людей и их здоровье, компании по производству медицинской электроники стараются в этой борьбе
помочь, предоставляя инструменты для этой нелёгкой работы. На сегодняшний день производятся
довольно сложные аппараты, позволяющие проводить исследования человеческого организма на
молекулярном уровне, считывать данные мозговой активности, проводить исследования кровоснабжения
сосудов и капилляров. Всё это было бы невозможно без знаний, в том числе знаний терминологии
медицинской электроники, позволяющей людям чётко понимать, о чём именно идёт речь и насколько
серьёзна конкретная ситуация.
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В статье рассматривается терминология компьютерной вирусологии. Основное внимание уделяется динамическому аспекту
концептуализации объектов данной сферы. Обращается внимание на происхождение отдельных слов из этой области.

Компьютерная вирусология – сравнительно новая отрасль информатики. Первое упоминание о
компьютерных вирусах как о самовоспроизводящихся программах отмечено в середине XX века, между тем,
первые вирусные эпидемии относятся к концу XX века.
Компьютерный вирус – вид вредоносных программ, способных внедряться в код других программ,
системные области памяти, загрузочные секторы и распространять свои копии по разнообразным каналам
связи. Основная цель вируса – его распространение. Кроме того, часто его сопутствующей функцией
является нарушение работы программно-аппаратных комплексов, к примеру, удаление файлов, удаление
операционной системы, приведение в негодность структур размещения данных, нарушение
работоспособности сетевых структур, кража личных данных, вымогательство, блокирование работы
пользователей и т. п. Даже если автор вируса не запрограммировал вредоносных эффектов, вирус может
приводить к сбоям компьютера из-за ошибок, неучтённых тонкостей взаимодействия с операционной
системой и другими программами. Кроме того, вирусы, как правило, занимают место на накопителях
информации и потребляют ресурсы системы [1].
Одновременно с появлением вирусов появляются и первые антивирусные программы. Таким
образом, возраст компьютерной вирусологии не превышает 20 лет. По утверждению
специалистов, упорядочение терминологии является одним из наиболее ответственных этапов
систематизации теоретического аппарата науки и, следовательно, важным шагом в развитии самой науки
[2]. В настоящее время специальная лексика русского литературного языка в области компьютерной
вирусологии не представляет собой упорядоченной системы, которая соответствовала бы современному
уровню развития данной отрасли, в то время как упорядоченная терминологическая система способствует
развитию науки, а неисследованная, неупорядоченная, соответственно, не способствует никакому
развитию.
Долгое время учёные считали, что термин должен быть однозначным, кратким, стилистически
нейтральным, поскольку задачей научно-делового общения является в первую очередь точное изложение
информации. Однако в последнее время отмечается, что терминология все больше обращается к языку
повседневного общения, т. к. «лишь обычный язык при всей своей относительной неточности по сравнению
со строгим символическим языком позволяет формировать истинно новые идеи и оправдывает их введение
путем наводящих соображений и аналогий» [3].
Во второй половине ХХ столетия в России происходило бурное развитие терминологических
исследований, закончившееся в 1980-х гг. формированием терминоведения как самостоятельной
комплексной дисциплины. Терминоведение «представляет собой современную научную дисциплину,
предметом которой являются термины и терминологические системы (терминосистемы)» [4]. Одним из
центральных вопросов теоретического терминоведения является изучение терминов.
В ХХ веке появились электронно-вычислительные технологии и их широкое распространение и
динамичное развитие привело к возникновению множества новых слов в языках всего мира. Помимо
терминов, обозначающих непосредственно компьютерную технику, появляются термины, обозначающие
деятельность, производимую с использованием компьютеров, и её результаты. Широкое распространение
и популярность компьютерной техники и соответствующей деятельности явились причиной для
возникновения различных вредоносных программ и технологий. Так в языке появились слова и выражения:
вирус, антивирус, защита, кибербезопасность, киберпреступность, компьютерный червь, сетевой
червь, троянский конь (троян), макровирус, стелс-вирус, файловый вирус, загрузочный вирус, руткит,
полиморфный вирус, мобильный вирус, зловредное программное обеспечение, вирус-вымогатель,
уязвимость и др.
С развитием Интернета, ИТ-технологий вопрос о компьютерной безопасности стал ещё более
актуальным. Каждая новая модификация информационных технологий сопровождается обновлением
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