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Медицина – древнейшая область научного знания, которая в настоящее время является одним из наиболее динамично 

развивающихся и востребованных видов человеческой деятельности. 
Слово «медицина»  (от лат. medicina – исцеление) в современном понимании обозначает особую область научной и 

практической деятельности, направленную на профессиональное изучение и лечение различных патологических состояний, а 
также поддержание нормального функционирования организма. 

В хронологическом аспекте принято выделять доисторическую медицину, средневековую медицину, современную 
медицину. Особо широко в русском языке представлены номинации медицины, указывающие на географические ареалы ее 
развития: восточная медицина, арабская медицина, европейская медицина. Номинаций, связанных с тем или иным государством, 
где развивается здравоохранение, становится все больше: китайская медицина, немецкая медицина, японская медицина, 
российская медицина, кубинская медицина и др. Высокую регулярность употребления приобретают модели, в спектре значений 
которых содержится указание не только на государственную принадлежность, но и на высокое качество оказания медицинской 
помощи (израильская медицина, швейцарская медицина).    

Специфика различных медицинских направлений, школ, методов, подходов и возможностей лечения нашла отражение в 
различных языковых оппозициях: традиционная – нетрадиционная; научная – народная; теоретическая – практическая; 
теоретическая – клиническая; платная – бесплатная; контактная – интернет-медицина. В сфере использования концепта 
«Медицина» присутствуют и синонимические отношения: общепринятая – традиционная – официальная - конвенциональная 
медицина. 

История развития медицины зафиксирована в номинации ее видов и областей. Особенно активно развиваются такие области 
медицины, как военная медицина, военно-полевая медицина, судебная медицина, авиационная медицина, арктическая 
медицина, космическая медицина, подводная медицина, спортивная медицина, медицина труда, эстетическая медицина, 
семейная медицина. 

В современных условиях появились новые формы оказания медицинской помощи: медицина катастроф, экстремальная 
медицина, медицина быстрого реагирования, медицина без границ. 

Рост успехов в медицине и смежных с ней науках способствует расширению возможностей лексико-семантического 
оформления концепта «Медицина». 
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