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Личности, а не общества создают человеческую историю 
А. Тойнби 

 
Эпонимы являются культурно-исторической частью профессионального языка медицины. В отечественной словарной 

литературе зафиксировано 20000 словарных статей с эпонимическими терминами, из них 9000 эпонимов относятся к области 
медицины. 

Эпонимы – это имена собственные, ставшие в той или иной отрасли знания именами нарицательными.  В медицине, как 
правило, это названия болезней,  различных патологических состояний, какого-либо понятия, метода или препарата по личному 
имени человека, который его открыл или изобрел (болезнь Бехтерева отёк Квинке, бальзам Гофмана, капли Боткина, метод 
Пирогова). 

Эпонимы – это показатель клинического искусства и индивидуального мастерства. Эпонимы целесообразно рассматривать как 
высшую, наиболее престижную форму признания авторского вклада в медицину. Важно подчеркнуть, что эпонимы прививаются 
только естественным путем в результате интеллектуальных усилий всего врачебного сообщества. 

Перечень эпонимических номинаций постоянно меняется - на смену устаревшим терминам приходят новые, принятые 
специалистами в области мировой медицины. 

В формировании международного эпонимического медицинского словаря приняли участие  свыше 50 стран. Но только 5 стран 
подарили миру более 100 эпонимических терминов, среди них: США (395), Германия (302), Великобритания (202), Франция (186), 
Россия (179). 

Истории медицины известны случаи, когда талантливая личность внесла в отраслевую терминологию десятки 
терминологических единиц. Так, например, имя великого русского хирурга, основоположника топографической анатомии и 
военно-полевой хирургии, педагога и общественного деятеля Н.И. Пирогова увековечено в 23 терминах (Вальдейера-Пирогова 
кольцо, Пирогова белая линия, Пирогова глухая гипсовая повязка, Пирогова канал, Пирогова метод, Пирогова треугольник, 
Пирогова швы и др.).    

Эпонимы богато представлены в клинической медицине, патологии (патоморфологии и патофизиологии), в лабораторном деле 
и судебной медицине. Особое внимание этим терминам уделено в области эндокринологии, диетологии, лабораторной 
диагностики.  

Знание эпонимов и их изучение чрезвычайно актуально для специалистов в области лечебного дела, поскольку такие термины 
отражают историю медицины и пути ее развития. Посредством эпонимов наглядно передается дух времени, традиции, открытия 
медицинских научно-практических школ. Эпонимы, как факт языка медицины и ее истории, убедительно передают важнейшие 
черты широкого классического университетского образования.  
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