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АННОТАЦИЯ
В статье даётся обоснование эффективности использования ин-
тегративного подхода в процессе формирования профессиональ-
ной коммуникативной компетенции студентов в медицинском 
вузе. Описаны стандартные терминомодели, в которых находит 
отражение межпредметная интеграция понятий клинических 
и теоретических дисциплин, на примере терминологии физики 
и кардиологии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интеграция понятий, профессиональная 
коммуникация, терминология, физика, кардиология
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Методологической основой межпредметной интеграции служит 
положение о единстве материального мира, взаимосвязи и вза-

имообусловленности явлений природы, общества и мышления, тео-
рия о взаимозависимости различных областей образования, границы 
между которыми не абсолютны. Одни и те же явления могут изучать-
ся одновременно разными научными дисциплинами. Это необходи-
мо учитывать в образовательном процессе. Перед каждой учебной 
дисциплиной стоит задача развивать интегративный стиль мыш-
ления, формировать умения использовать содержания различных 
дисциплин для решения поставленных задач. Медицина развивается 

FORMATION OF PROFESSIONAL COMMUNICATIVE 
COMPETENCE IN A MEDICAL UNIVERSITY, 
TAKING INTO ACCOUNT THE INTERDISCIPLINARY 
INTEGRATION OF CONCEPTS
Eltsov A. V.,
Doctor of Pedagogy, Professor, Professor of the Department of Mathematics,  
Physics and medical informatics 
Ryazan State Medical University named after academician I.P. Pavlova

Eltsova L. F.,
Candidate of Philology, Associate Professor, Head of the Department of Foreign Languages 
with a Russian language course 
Ryazan State Medical University named after academician I.P. Pavlova

ABSTRACT
The article provides a substantiation of the effectiveness of the use of 
an integrative approach in the process of forming professional commu-
nicative competence of students in a medical university. The standard 
terminology models are described, which reflect the interdisciplinary 
integration of the concepts of clinical and theoretical disciplines, using 
the example of the terminology of physics and cardiology.

KEYWORDS: integration of concepts, professional communication, ter-
minology, physics, cardiology



116 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 2 ■ 2021

НАУКА — ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ

как единый комплекс наук, которые взаимно обогащаются научными 
идеями и методами познания. В процессе обучения в медицинском 
вузе происходит формирование понятий, которые являются общими 
для различных теоретических и клинических дисциплин. 

Деятельность специалиста медицинской профессии предполага-
ет, как приобретение медицинского знания и умение его использо-
вать, так и умение адекватно применять речевые средства при уст-
ном и письменном общении с коллегами и пациентами. Введение 
компетентностного подхода к медицинскому образованию опреде-
лило важную роль формирования профессионально-коммуника-
тивной компетенции. Термин является языковой единицей, которая 
служит для передачи самой важной информации, самого сущест-
венного знания. Изучение основ научной терминологии не только 
создает условия для эффективной коммуникации в процессе об-
учения в медицинском вузе, но и является необходимым условием 
формирования профессиональной коммуникативной компетенции. 
Существующие понятийные связи различных медицинских наук не-
избежно находят языковое отражение в соответствующих системах 
терминов. 

Мы поставили перед собой цель — найти доказательства языково-
го отражения межпредметной интеграции понятий в научной терми-
нологии, на примере терминологии физики и кардиологии. Описать 
наиболее частотные модели построения наименований методов диаг-
ностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, в которых на-
ходит отражение взаимосвязь понятий кардиологии и физики. Обо-
сновать необходимость изучения данных моделей при преподавании 
лингвистических дисциплин в медицинском вузе.

В работе поставлены следующие исследовательские задачи:
 Выявить основные понятия, которые являются общими для 

кардиологии и физики и демонстрируют межпредметную по-
нятийную интеграцию. 

 Описать частотные структурно-семантические модели наиме-
нований методов диагностики и лечения сердечно-сосудистых 
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заболеваний, в которых находит отражение взаимосвязь поня-
тий кардиологии и физики.

 Показать эффективность использования продуктивных терми-
нологических моделей в процессе формирования профессио-
нальной коммуникативной компетенции.

Физика в медицине всегда играла важную роль и когда-то эти 
два направления были единой наукой. Многие открытия в области 
физики были сделаны медиками, а многим величайшим открытиям 
в области медицины мы обязаны физикам. Даниил Бернулли, про-
фессор анатомии Петербургской академии наук стал основателем ги-
дродинамики, написав свои знаменитые уравнения для объяснения 
системы кровообращения. Имя французского физика и физиолога 
Жан Луи Мари Пуазейля также связывают с исследованиями крово-
обращения. Парацельс — профессор физики, медицины и хирургии. 
Авиценна — лекарь, естествоиспытатель, сделавший ряд важных от-
крытий в механике и т. д. Первый закон термодинамики установили 
немецкий врач Юлиус Роберт фон Майер, английский физик Джеймс 
Джоуль, немецкий физик, врач, физиолог и психолог Герман Людвиг 
Фердинанд фон Гельмгольц. 

С древнейших времен медицина использовала в лечебных це-
лях физические факторы и различные механические воздействия. 
Фактически каждый инструмент, используемый медиками, начиная 
со скальпеля и заканчивая сложнейшими установками для установ-
ления точного диагноза, функционирует благодаря достижениями 
в мире физики. Это определило тесную связь кардиологии как меди-
цинской дисциплины с физикой. 

В настоящее время, влияние физики на развитие медицины 
только увеличивается, за счет этого медицинская отрасль модерни-
зируется. Появились диагностические исследования разной степени 
сложности и безопасные оперативные вмешательства: лазерная хи-
рургия, ультразвуковые исследования мягких тканей, магнитно-ре-
зонансная томография, рентген, операции с помощью гамма-скаль-
пеля и др. 
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Развитие физики способствует появлению инновационных, уни-
кальных, высокотехнологичных методов лечения и диагностики 
сердечно-сосудистых заболеваний. В кардиологии широко приме-
няют электролечение — лечение электрическими токами и электро-
магнитными полями. Небольшие импульсы узкой направленности 
в определенную точку позволяют избавиться от тромбов, опухо-
лей, и при этом стимулируется приток крови. Благодаря томогра-
фическому способу исследования внутренних органов и тканей 
с использованием физического явления ядерного магнитного резо-
нанса, возможна своевременная диагностика сердечно-сосудистых 
заболеваний. 

Изучение наименований методов диагностики и лечения сердеч-
но-сосудистых заболеваний позволило выявить основные понятия, 
которые являются общими для кардиологии и физики и демонстри-
руют межпредметную понятийную интеграцию: сопротивление, 
давление, колебание, движение, направление, сила, скорость, радиои-
зотоп, ультразвук, рентгеновское излучение, электричество, волна, 
напряжение.

Перечисленные понятия находят языковое выражение в боль-
шинстве отобранных терминов, обозначающих методы и средства 
лечения или диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. Напри-
мер: ультразвуковое исследование, электрорентгенокимография, ра-
дионуклидная томовентрикулография, электрокардиография, меха-
нокардиограмма, кинетокардиография и др. 

Структурно-семантический и этимологический анализ изучен-
ных терминов, показал, что они построены по схожим структурно-
семантическим моделям, в которых находит отражение взаимосвязь 
понятий кардиологии и физики. Были описаны семь продуктивных 
моделей построения терминов. 

1. «средство» + «методы лечения»
Гипербарическая оксигенация — метод кислородной терапии, при 

котором ее проводят в барокамере при повышенном давлении возду-
ха с увеличенным содержанием кислорода.
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Диатермокоагуляция — метод коагуляции тканей с целью их раз-
рушения, рассечения или удаления, основанный на воздействии пе-
ременным электрическим током высокой частоты и большой силы, 
вызывающем повышение температуры тканей.

Радиочастотная аблация — миниинвазивное вмешательство: 
очаг аритмии разрушают при помощи высокочастотного тока, вы-
полняется под местной анестезией.

УВЧ терапия — вид электролечения, основанный на воздействии 
на организм больного энергией электромагнитных колебаний с дли-
ной волны от 1 до 10 м.

Электроимпульсная терапия — процедура, позволяющая устра-
нить сердечные аритмии путём действия на миокард разряда элек-
трического тока.

Электрокоагуляция — хирургическая манипуляция, заключающа-
яся в коагуляции тканей воздействием электрического тока.

2. «орган, система» + «методы лечения» или «средство» 
Баллонная ангиопластика — оперативное вмешательство, приво-

дящее к изменению формы сосуда, когда в месте его сужения прила-
гается механическое усилие (баллонное расширение), восстанавлива-
ющее прежний диаметр сосуда.

Электрокардиостимуляция или электрокардиоверсия вид элек-
троимпульсной терапии, основанный на действии импульса посто-
янного электрического тока на миокард чаще всего во время систолы 
желудочков.

3. «средство» + «метод или результат диагностики, инструмент». 
Велоэргометрия — нагрузочный тест, который применяется для 

выявления заболеваний сердечно-сосудистой системы. Сравнение 
данных, полученных после ЭКГ, а также измерений артериального 
давления пациента в состоянии покоя, в процессе постепенного уве-
личения физической нагрузки и после ее окончания. 

Ультразвуковая допплерография — ультразвуковая ангиография 
(на основании эффекта допплера), позволяющая определять состоя-
ние стенки просвета сосудов и регистрировать параметры кровотока. 
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Эхография — метод исследования, основанный на посылке в глу-
бину участка тела ультразвуковых импульсов, которые, отразившись 
от различных структур, формируют их изображение на экран элек-
тронно-лучевой трубки

Электрорентгенокимография — рентгенологический метод реги-
страции движения различных участков сердца и крупных сосудов.

Электрокардиограф — прибор для регистрации изменений разно-
сти потенциалов электрического поля (биопотенциалов) сердца.

Эргоспирометрия — метод исследования внешнего дыхания по ре-
зультатам определения минутного объема легочной вентиляции и по-
требления кислорода в условиях дозированной физической нагрузки.

4. «орган, система» + «метод диагностики или результат, инстру-
мент».

Ангиокардиография — исследование отделов сердца или кровенос-
ных сосудов с использованием рентгеновских лучей. 

Аортография — рентгенологическое исследование аорты и её вет-
вей после введение контрастного вещества.

Капилляроскопия — метод изучения капилляров неповреждённой 
поверхности эпителиальных покровов.

Кардиомонитор — комплекс приборов и аппаратов, обеспечива-
ющих возможность продолжительного непрерывного наблюдения 
за сердечной деятельностью пациента. 

Флебограф — прибор для регистрации венозного пульса.
5. «средство» + «орган, система» + «метод диагностики или ре-

зультат, инструмент». 
Векторкардиоскопия — метод исследования сердечной деятель-

ности, основанный на оценке векторкардиограммы, визуально на-
блюдаемой в момент регистрации на экране электронно-лучевой 
трубки.

Радиокардиография — метод исследования сердечной деятельнос-
ти, основанный на графической регистрации изменений концентра-
ции радиофармацевтического препарата в крови, протекающей через 
какую-либо полость сердца;
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Чреспищеводная эхокардиография — проводится с помощью дат-
чика, вводимого в пищевод, что значительно улучшает качество ви-
зуализация структур сердца.

6. «характеристика функции органа или системы» + «метод или 
результат диагностики, инструмент».

Коагулограмма — графическое изображение или цифровое выра-
жение результатов исследования свертывающей системы крови

Осцилография — метод изучения функционального состояния 
сердечно-сосудистой системы по колебаниям артериальной стенки

Плетизмография — метод исследования сосудистого тонуса 
и кровотока в сосудах мелкого калибра, основанный на графической 
регистрации пульсовых и более медленных колебаний объема какой-
либо части тела, связанных с динамикой кровенаполнения сосудов.

Сфигмография — метод исследования гемодинамики и диагности-
ки некоторых форм патологии сердечно-сосудистой системы, осно-
ванный на графической регистрации пульсовых колебаний стенки 
кровеносного сосуда.

Тахиосциллография — метод определения бокового, ударного 
и среднего артериального давления, а также скорости наполнения 
и опорожнения артериальных сосудов

7.  «характеристика функции органа или системы» + «орган, сис-
тема» + «метод или результат диагностики, инструмент».

Баллистокардиография — метод исследования, в ходе которого 
происходит определение систолического объёма сердца. 

Кинетокардиография — метод регистрации низко и ультранизко-
частотных вибраций в прекардиальной области грудной клетки.

Механокардиограф — прибор, регистрирующий ударный и ми-
нутный объём сердца по результатам измерения комплекса механи-
ческих и временных показателей сердечной деятельности

Фонокардиография — метод исследования и диагностики нару-
шений деятельности сердца и его клапанного аппарата, основанный 
на регистрации и анализе звуков, возникающих при сокращении 
и расслаблении сердца.
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Большинство изученных терминов являются однословными про-
изводными, построенными с использованием одинаковых компонен-
тов (терминоэлементов) греческого или латинского происхождения. 

Наиболее употребляемыми терминоэлементами, обозначающими 
орган или систему являются: 

кардио-, ангио-, флебо-, вентрикуло-, аорто-, коро(наро)-. 
Для обозначения характеристик функции сердечно-сосудистой 

системы применяются терминоэлементы греческого происхождения: 
сфигмо-, кинето-, механо-, тоно-, плетизмо-, фазо-, коагуло-, эхо-, 

осцило-.
Диагностические методы, результаты диагностики, инструменты 

чаще всего обозначаются греческими терминоэлементами: радио-, 
-графия, -грамма, -граф, -метрия, -скопия, электро-, кинемато-, 
фоно-, рео-, вектро-, механо-, вело-, кимо-.

Изучение в процессе языковой подготовки описанных нами осо-
бенностей вербализации понятийной межпредметной интеграции 
научного медицинского знания, способствует более эффективному 
формированию профессиональной коммуникативной компетенции 
студентов медицинских вузов. Это объясняется созданием условий 
для усвоения не только самих специальных понятий, но и установле-
нию смысловых и содержательных связей между ними. Что, в свою 
очередь, влияет на формирование интегративного стиля мышления, 
развивает дополнительную познавательную мотивацию, стимулиру-
ет познавательную активность учащихся. 

Таким образом, традиционно существующая взаимосвязь физи-
ки и кардиологии обусловила наличие интеграции понятий данных 
наук, которая находит отражение в терминологии. Общие для карди-
ологии и физики понятия, которые демонстрируют межпредметную 
интеграцию, получают языковое выражение в большинстве изучен-
ных терминов. Данные термины построены по семи терминообра-
зовательным моделям, которые определяют структурную мотивиро-
ванность терминов. Изучение медицинской терминологии с опорой 
на продуктивные модели создания научных терминов служит меха-
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низмом, обеспечивающим использование интегративного подхода 
в процессе организации преподавания в медицинском вузе, который 
способствует реализации принципа системности, на котором стро-
ится современное медицинское образование. 
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