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The article is devoted to a topical issue of modern linguistics – the systemic comparative study of substandard vocabulary and 
phraseology for revealing the national peculiarities of the linguistic worldview. The human body dimensions, represented in Rus-
sian, German and French youth jargon, are considered. The classification of the language material by the main dimensions  
of the human body (height, size) is presented. As a result of the analysis of cognitive metaphors, the figurative component 
of slang words is considered, similarities and differences in the representation of the human body at the repertory, quantitative 
levels are identified. 
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Статья посвящена определению конститутивных признаков трактата, являющегося первоначальным жан-
ром письменного медицинского текста. Медицинский трактат представляется описанием наблюдений 
и рассуждением над экспериментами с повторами, уточнениями и пояснениями. В рамках коммуникативно-
прагматического подхода на примере трактата XVI века выделены его жанровые характеристики, которые 
указали на свойственность ему следующих параметров: по структуре прослеживается логика изложения 
материала; представлены отдельные части труда, демонстрирующие не целостность работы, а логическую 
завершенность каждой отдельной главы; в описаниях исследования в целом присутствует пресуппозиция. 
В научных работах очевидными являются безличностность, монологичность и употребление терминов с по-
следующей их интерпретацией. Доказательное изложение подчеркивает наличие информации, точно пред-
ставленной в функциональном стиле стандартизованностью и четкостью написания медицинского труда. 
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ЖАНРОВАЯ СПЕЦИФИКА МЕДИЦИНСКОГО ТРАКТАТА 

 
Приоритетным направлением развития общества в третьем тысячелетии является наука. Особую актуаль-

ность приобретают направления поиска качественной средней продолжительности жизни людей. Значимость 
решения медицинских проблем определяет стратегическое развитие медицины как науки, истоки которой 
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связаны с древними цивилизациями. Интерес человечества в изучении своего организма и понимании себя 
всегда был очевидным. В XVI веке с целью познания физиологических особенностей организма человека по-
являются первые научные школы, а впоследствии и исследовательские институты. Актуальность решения 
проблем здоровья обуславливает необходимость разработки эффективных методов лечения, борьбы с про-
грессирующими инфекциями. Подтверждением развития медицинской науки являются печатные издания, 
которые способствовали сохранению и передаче информации о практике врачевания и медицинских исследо-
ваниях. Большой вклад в развитие медицинской английской науки внесли У. Гарвей (1628 г.), Н. Гаймора 
(1651 г.), Р. Гук (1660 г.), Т. Сиденгам (1809 г.) и многие другие. В эпоху Средневековья популярными 
в науке были немецкий, голландский и швейцарский языки, при этом английский и французский выполняли 
функцию вспомогательных, это препятствовало глобализации науки [19]. С XVII века национальные языки 
способствуют популяризации научных достижений в сфере медицины, английский язык приобретает более 
значимый статус в развитии науки в Великобритании и других англоязычных странах, постепенно проходит 
процесс замещения латыни в теоретических работах и научных мероприятиях [18, р. 5]. 

После Второй мировой войны в связи с мобильностью, возможностью передачи информации на расстоя-
нии английский язык приобретает популярность и содействует мировой аккумуляции и записи научных до-
стижений на одном языке. Формируются наукометрические англоязычные базы PubMed, Scopus, SciVera, 
в которые включены более 189 изданий [19]. 

В рамках предлагаемой статьи рассматриваем лингвистическую сторону первых англоязычных научных 
работ, написание, форма и стиль которых вызывают интерес. Вербальная форма выражения идей, размышле-
ний с помощью системы языка способствует представлению научных исследований, демонстрации экспери-
ментально проверенных данных, обеспечивает долгосрочное хранение информации для целевой аудитории. 
Актуальность данной статьи обоснована возрастающей значимостью академического английского языка 
в глобализующемся мире развития науки, в том числе и медицины. Анализ ранних научных англоязычных 
трудов позволит проследить диахронию развития медицинской науки и ее влияние на лингвистические кано-
ны написания теоретических медицинских работ. Целью статьи является определение медицинского трактата 
как основополагающего жанра современных научных медицинских текстов и описание его характеристик. 

При анализе исследований по теории текста О. С. Ахмановой, Е. А. Баженовой, С. Т. Богатыревой, 
М. Н. Кожиной, Л. А. Комаровой, М. П. Котюровой, Н. М. Разинкина, С. В. Ракитина, С. Г. Тер-Минасовой, 
В. Е. Чернявской, Е. Б. Яковлевой, Р. Боугранде (R. Beaugrande), А. Георгакопулу (A. Georgakopoulou), 
Ю. Хабермаса (J. Habermas), Д. Шиффрин (D. Shiffrin) и других ученых очевидным становится разное по-
нимание текста, присутствуют разночтения и противоречия в определении его структуры и условий целепо-
лагания, речепорождения и интерпретации ранее полученной информации. 

Текст является вербальным отображением действительности, оформленной в письменном виде: «…это 
некий снятый момент процесса, в котором все дистинктивные признаки объекта обозначаются с большей 
или меньшей степенью отчетливости» [5, с. 9]. Результат письменной речевой деятельности проявляется 
в письменной коммуникации и речемыслительной деятельности, поэтому, вслед за И. Р. Гальпериным, 
определяем такие характеристики текста, как целенаправленность и прагматическая установка [5]. Постоль-
ку текст – это статическая часть дискурса [9], то представляется возможным изучать его завершенность 
по содержанию с определенной целью в рамках коммуникативно-прагматических связей «адресант-текст-
адресат», где адресат выступает полноценным участником коммуникативного процесса, что позволяет ему 
интерпретировать, пояснять, дополнять полученный от адресанта текст. 

Таким образом, один и тот же текст может пониматься по-разному, хотя адресант изначально заклады-
вает в него один смысл. Текст – это закодированное сообщение с вложенным смыслом [17, с. 15].  
Н. П. Головина поясняет, что тексту характерна целостность, которая демонстрирует внутреннюю организа-
цию содержания логически представленной информации с определенным языковым, речевым и смысловым 
выражением [6]. В рамках исторического развития социума текст отображает осмысленный продукт актуаль-
ных и новых исследований, которые показывают знания адресанта, изложение научных идей в определен-
ной письменной форме посредством языковых единиц. 

Дж. М. Ремес справедливо отмечает, что в медицинском тексте присутствуют логико-понятийные и объек-
тивные описания фактов и явлений [19]. По мнению Н. С. Валгиной, текст имеет признаки произведения [4]: 

1) аналитизм через призму аргументации; 
2) конструктивную роль рационально-логических структур, которые рассчитаны на интеллектуальное 

восприятие. 
Рационально-логические структуры эксплицитно выражают содержание и связность [2]. Причинно-

следственные связи проявляются преимущественно лексически и порядком слов. 
При анализе текста необходимо говорить о точности, которая отображает интенцию автора и происходит 

на уровне индивидуального сознания, где существует в диалектическом единстве текст и отражение отноше-
ния индивида к окружающему миру. Вслед за В. Н. Агеевым, считаем, что текст – это отражение социальной 
информации, в его контексте проявляется общественное сознание [1]. Таким образом, подтверждается тот 
факт, что диахрония развития медицинского текста имеет историческую и социальную обусловленность. 

Научная новизна данной статьи заключается в комплексном изучении средневекового трактата, имеющего 
лингвистические особенности, структурированную и организованную форму письменного научного текста, 
что определяет трактат как основополагающий жанр медицинского текста, предусматривающий передачу 
врачевателем знаний, опыта, наставлений его ученикам по выполнению исследовательских работ и служению 
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людям. Трактат стал основой развития первичных жанров в сфере науки: монографий, диссертаций, статей, 
а также профессиональных документов. Родство трактата и монографии находит свое подтверждение в опре-
делении толкового словаря иностранных слов Л. П. Крысина [11]. 

В. И. Даль определяет трактат как «письменное, ученое рассуждение» [7]. Полный «Словарь иностран-
ных слов, вошедших в употребление в русском языке» толкует значение трактата как крупного научного 
произведения [13]. Трактат происходит от латинского слова “tractatus”, что в переводе означает «обсужде-
ние, рассмотрение», поэтому он представляется как научное сочинение в форме рассуждения (часто поле-
мически заостренного), ставящего своей целью в принципе определить подход к предмету [12]. 

Таким образом, анализируя определения термина «трактат», говорим о развитии жанра монографии 
от трактата, который является первичным жанром письменного медицинского текста. Ф. Л. Косицкая считает, 
что жанры формируются комплексом параметров: коммуникативная модель, образ адресанта, образ адресата, 
объективное содержание, время в исторической диахронии текста, функциональный стиль, соотношение се-
миотических систем [10]. Следовательно, жанр медицинского трактата является коммуникативным, прагма-
тическим, композиционным и содержательным единством, имеющим одну модель, единые цели и темы. 

М. М. Бахтин описывает разные по размеру и объёму жанры текстов, функционирующие в письменной 
и устной формах, которые делятся на первичные (простые) и вторичные (сложные). Переработанные и транс-
формированные первичные жанры текстов представляются основой для вторичных. Возникновение вторич-
ных жанров связано с более сложным уровнем общения, в том числе и научным (презентация исследований, 
экспериментов) и т.п. [3]. Трактаты являются прецедентными текстами, формирующимися в результате по-
лученных ранее знаний и проведения эмпирических исследований. 

М. Ю. Федосюк ориентируется на структурно-семантический критерий и выделяет элементарные и ком-
плексные жанры, он предложил комплексные жанры рассматривать как монологические (компоненты кото-
рых принадлежат одному адресанту) и диалогические (состоящие из реплик разных коммуникантов) [15]. 

Под медицинским трактатом понимаем комплексный монологический жанр, которому характерно описа-
ние исследований, рассуждение по диагностике или лечению одним ученым. Подтверждение находим 
в словах К. Ф. Седова, который утверждает, что речевой жанр – «достаточно длительная интеракция, порож-
дающая диалогическое единство или монологическое высказывание, которое содержит несколько сверхфра-
зовых единств» [14, c. 112]. 

Трактат имеет функционально-коммуникативные характеристики, поскольку медицинский трактат был 
написан на определенном этапе развития медицинской науки, а его коммуникативная цель – информирова-
ние о новых, экспериментально проверенных знаниях в рамках диктумного содержания [20]. Функциональ-
ный стиль написания трактатов, обусловленный формами человеческого сознания и широкими областями 
деятельности, служит способом выражения мыслей, идей и выводов, реализует коммуникативные функции 
трактата посредством использования языковых единиц. Т. В. Шмелёва указывает на значимость коммуника-
тивной цели адресата как жанрообразующего фактора, признаками которой является информативность, им-
перативность, этикет и оценка. Социальное самочувствие и ценностные ориентиры адресанта влияют на по-
зицию и шкалу ценностей, актуальных на данном этапе исторического социального развития в процессе 
написания научной работы [16]. 

Жанры зарождаются и приобретают устойчивые характеристики, отображают историческую эволюцию 
текстового выражения науки в письменной форме. При отсутствии единых принципов и критериев выделения 
жанров считаем целесообразным определить средневековый медицинский трактат как жанр и описать его осо-
бенности, которые соотносятся со структурно-семантическими и коммуникативно-прагматическими функция-
ми. Жанр трактата, прежде всего, представлен медицинским текстом, следовательно, имеет следующие харак-
теристики: структура и объем; логический строй семиотической системы содержания и композиции; описа-
тельное изложение; доказательное изложение; тематическое рассуждение; отображение определенного перио-
да исторической динамики развития медицины и лингвистики; историческая диахрония развития медицинско-
го текста; виды иллюстративного материала; целевая аудитория; коммуникативная модель, которая заключает-
ся в представлении достоверности информации путем использования цитирования, терминологического аппа-
рата, вводных слов, однозначных слов (точность и отсутствие синонимичности); официальность в текстовом 
образе адресата; монологичность; воздействие на адресанта посредством лингвистических особенностей. 

Однозначность текста как коммуникативной системы изложения информации является очевидной характе-
ристикой трактата, потому что он отражает содержательную сторону экспериментально полученных результа-
тов и описание медицинских наблюдений. Научная работа ученого характеризуется логичностью и объектив-
ностью, которые путем аргументации и обоснования медицинских исследований обеспечивают достижение це-
лей адресанта и воздействие на адресата. Жанр трактата представляет семиотическую систему, реализующую 
прагмалингвистические особенности медицинского текста. В установлении прагматики текста важно прини-
мать во внимание единство формы и содержания, которое связано с интерпретационной стороной текста. Адре-
сант не только формирует собственный текст, но и направляет адресата в его интерпретации текста [4]. 

В. В. Дементьев отмечает, что передача информации выступает важным основанием для выделения жан-
ра [8]. Поскольку развитие медицинской науки достигло определенного уровня, то возникает необходимость 
передачи базовых знаний об организме человека и его заболеваниях. Начиная с XVI века меняются форма 
и стиль представления медицинского учения в трактатах [18]. Таким образом, в условиях исторического 
и лингвистического развития медицинского текста формируются определенные каноны написания научных 
трудов на английском языке. В рамках данной статьи, используя коммуникативно-прагматический подход, 
выделяем его первоначальные жанровые характеристики. 
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Для иллюстрации жанровых характеристик трактата обратимся к научной работе Томаса Викари (Thom-
as Vicary) “The Anatomie of the Bodie of Man” [20], которая является первым анатомическим трудом на ан-
глийском языке (Таблица 1). 

 
Таблица 1. Анализ жанровых характеристик трактата 

 
Название трактата “The Anatomie of the Bodie of Man” 
Структура и объем Введение, дополнения, деление на 16 глав. Объем – 366 страниц 

Логичный строй 
семиотической системы 
текста, которая образует 
целостность системы и 
достигается внутренней 
связанностью языковых 
элементов разных 
уровней, их 
зависимостью  
от места и функции 
в языке 

Эксплицитное содержание и связность, реализуемая в целостном плане работы  
с соблюдением форм. 
Пресуппозиция – обращение к Богу: 
“In the name of God, Amen! Heere I sbal declare vnto you shortly and breefly the say inges 
and the determinations of diuers auncient Authors, in three poyntes, very expedient for al men 
to knowe, that entende to vse or exercise the mysterie or arte of Chirurgerie” [20, р. 38]. 
Логическая последовательность представления информации: 
“THE fyrst is, to know what thing Chirurgerie is… 
The seconde instrument is Pocion… 
The thirde and laste instrument is Chirurgerie, through whose virtue…” [Ibidem]. 
Завершенность: 
“And in thus doomg, they shall increase both in vertue & cunning, to the honour of God and 
worldly fame. To whome he bring vs al. Amen!” [Ibidem, р. 42]. 

Содержание сюжета 
и композиция 

Не содержит сюжета, рассматривается содержание и композиция в рамках представления 
системности, объективности содержания, стандартизованного и поэтапного изложения, 
четкости изложения, путем использования простого настоящего и прошедшего времени, 
модальных глаголов: 
“The Eare is a member semely and grystlye, able to be folden without, and is the orgayne or in-
strument of The Ear is the organ of hearing, hearing: It is of complexion colde and drye. But why 
the eare was set out of the head, is this, that the soundes that be very fugitiue should lurke and 
abyde vnder his shadowe, tyl it were taken of the instruments of hearing: Another cause is, that 
it should keepe the hole that it standeth ouer, from thinges falling in, that might hinder the hear-
ing” [Ibidem, р. 35].  

Описательное  
изложение 

Текст насыщен описанием тела человека. 
“Our charge is, faithfully and diligeitly to visite all the poore and miserable captiues within 
the pryson of Newgate, and minister vnto them suche ordinary seruice at times conuenient,  
as is appointed by the kynges raaiesties booke for ordinary praier” [Ibidem, р. 314]. 

Доказательное  
изложение 

Доказательное и аргументативное, отсутствие оценки: 
“…speake of the bones: It is to be A' noted, that in the shoulder there be two bones, that is to say, 
the Shoulder bone, and the Cannel bone; and also the adiutor bone of the arme are ioyned with y' 
shoulder bones, but they are not uumbred among them, but amongst the bones of the armes.  
In the composition of the shoulder, the first ihesiiouuier blade bone is Os spcitula, or shouMer 
blade, whose hinder 24 part is declined towards chinne, & in that ende it is broade, & thin, and 
in the vpper part it is round, in whose rouudnes is a co?icauitie, which is called y' boxe or coope 
of the shoulder, into which entereth the Adiutor bones…” [Ibidem, p. 48].  

Тематическое  
рассуждение 

Предложения с большой смысловой нагрузкой от 10 до 26 слов без эмоциональной окраски: 
“Nexte is the Bone of the Pot of the head keeping 5. sicuii, wmcix in the Braynes, of which it 
were too long to declare their names after al Authors, as they number them and their names; 
for some name them after the Greeke tongue, and some after the Arabian; but in conclusion, 
al is to one purpose. And they be numbred seuen iias Tbones: bones in the pan or skul of the 
head: the fyrst is called the Coronal bone, in which is Orbyts or holes i. Coronal, of the Eyes, 
and it reacheth from the Browes vnto the middest of the head, and there it meteth with the sign. 
C. i, bir. seconde bone called Occipissial bone of the hinder il. Occipital, part of the head called 
the Noddel of the head, which two bones, Coronal and Occipissiale, be deuided by the Commis-
saries 3 in the middes of the head” [Ibidem, р. 52].  

Теоретическое  
рассуждение  

Выстроенное логической цепочкой от анализа до вывода: 
“The cause why there be many bones in mans body, is this… 
Sometime it is needeful that one member or one lymme should moue without another.  
Another cause is, that some defende the principal members, as dothe the bone of the brest,  
and of the head: and some to be the fundation of diuers partes of the body” [Ibidem, р. 18]. 
“For if a man open the waye of the ayre when he swalloweth, if there fal a crum into it, he shal 
nener cease coughing vntil it he vp agayne. And this suffiscth for the necke” [Ibidem, р. 45]. 

Отображение 
определенного периода 
исторической динамики 
развития медицины 
и лингвистики: 
историческая диахрония 
развития медицинского 
текста 

В тексте находим много латинских слов, что указывает на становление национальных 
языков в науке; обращения к Богу, что указывает на средневековое интегрированное су-
ществование веры в Бога и науки; обозначение в тексте территории. 
“Lmighty and euerlinyng God, we moste humblie & liartelie beseche the, for tlie precious bloud 
sake of our Sauiour lesn Christe, thy onely sonne, to gouerne, protecte, and dpfende, our moste 
innocent and dreade souereigne lorde, Kyng Edwarde the sixte, thy seruaunt, and our gouernour 
and defendour, that he male so rule & gouerne al thy people of England committed to his charge, 
as shall be to the honoure of thy holy name, and proffit of all his louyng subicctes & commoras 
of the same” [Ibidem, р. 350]. 
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Корректное представление времени, отображение определенного периода исторической 
динамики развития медицины, ссылки на предшественников: 
“Heere leaf D. 4, back. Galen deraaundeth a question, which is this, Othethor Galen's wise 
that feeling and mouing bee brought to Nerues by puzling ques one or by diuers? or whether 
the aforesayde thing be brought substancially or radically” [Ibidem, р. 33]. 

Виды иллюстративного 
материала 

Рисунки и таблицы с текстовым описанием являются реализацией единой семиотической 
системы. 
 

 
 

Целевая аудитория В начале книги и предисловии не указано. 
Монологичность Монорассуждения: 

“…every i spirite of lyfe. It is of complexion cold and drye. And umb. al these Arteres haue two 
cotes, except one that goth Aii Artcies lun-o 2 coats, to the Lunges, and he hath but one cote that 
spreadeth abrode in the Lungs…” [Ibidem, р. 21]. 

Образ адресата, 
воздействие на 
адресанта: безликость 
авторского «я» 

Безличные конструкции, пассивный залог: 
“…it is also crooked, because it shoulde be the more habler to grype thinges; and it is hollowe, 
because it should be lighter and more obedient to the steering or mouing of the Brawnes”. 
“…of the which the one is more rising then the other, and are made lyke vnto a Polly 2 to drawe 
water with…” [Ibidem, р. 49]. 
Вопросительные конструкции: 
“...for why? Those of the necke be more feebler and subtiller…” [Ibidem, р. 55]. 

Достоверность 
информации 

Цитирование: 
“…ssograp Ma. 1 Excrement (outgrowth), as Shakspere calls Armado's moustache m Low s Lab. 
Lost, V. i. 112. 2 Uniform in structure. L. cotisimilis, alike in all parts. Ital. consimile, all alike. – 
Florio. See p. 23, below” [Ibidem, р. 18]. 

Прямой порядок слов, 
отсутствие эмоциональ-
ных слов и экспрессив-
ных конструкций 

“The profytes of the fleshe be many; for some defende the bodye from colde, as dothe clothes: 
also it defendeth. The body from harde thinges comming agaynst it: also through his moysture 
he rectifieth the body in sommer, in time of great heate” [Ibidem, р. 22]. 

 Употребление 
терминологического 
аппарата, однозначность  

Употребление терминов и их последующая интерпретация: 
“Artere is he that is called 12 Arteria venalius” [Ibidem, р. 21]. 
“The Veyne is a symple member, in complexion sthnember: Veins, colde and drye, and sper-
matike, like to the Artere, hauing his beginning from the Lyner, and bringing veins spring 
from the Liver, from the Lyuer nutritiue blood, to nourishe euery member of the body with” 
[Ibidem, р. 24]. 

Использование 
модальных глаголов 

Should, be not, shal (shall). 
“…it should be lighter and more obedient to the steering or mouing of the Brawnes” [Ibidem, р. 49]. 
“…one lymme should moue without another” [Ibidem, р. 15]. 
“…as shall be to the honoure of thy holy name” [Ibidem, р. 350]. 

Написание вводных 
фраз, употребление 
союзов и вводных слов 

Furthermore, but, because, and, whiche, although, then. 
“But amongst all otlier Artes and Sciences, whose prayse in tymes past flourished and sliined 
most brightly…” [Ibidem, р. 6]. 
“Consider then, wee beseeche your worslids, what prayses are due to suche noble Sciences, 
whiche onely worke the causes of this aforesayde health…” [Ibidem, р. 7]. 
“And although 24 we do lack the profound knowledge and sugred eloquence of the Latin and 
Greeke tongues…” [Ibidem]. 
“Furthermore, this bone hath two emynences, or two knobs in his nether with 2 knobs at extremi-
tie, or in the iuncture of the Elbowe...” [Ibidem, р. 49]. 

 
Выводы 

Современные тенденции к глобализации и конвергенции наук определяют круг задач в изучении особен-
ностей передачи информации, учитывая историческое развитие медицинской науки. Данное исследование 
выполнено в рамках коммуникативно-прагматического подхода к изучению трактата как письменного ме-
дицинского текста. Коммуникативная составная подхода обеспечивает передачу информации научных до-
стижений последующим поколениям, а прагматическая составная подхода способствует пониманию содер-
жания адресатом заложенного адресантом в рамках исторического развития науки и социума с учетом куль-
турных особенностей, в которых живет и работает ученый. 

Прагматическая составная подхода изучает образ адресанта и его воздействие на адресата. Трактат являет-
ся письменным текстом, имеет сложное интегральное содержание и форму, которые зависят от интенций 
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автора, жанровых характеристик и экстралингвистических условий порождения текста, которые представ-
лены диахронией социально-исторического развития медицинской науки. 

Определение жанровых характеристик медицинского трактата показало свойственность таких парамет-
ров: по структуре прослеживается логика изложения материала, но затруднительно увидеть целостность 
научной работы, сложно говорить о когерентности, не наблюдаются проспекции и ретроспекции. Изучае-
мый научный текст представляется описанием наблюдений и рассуждением над экспериментами, с повто-
рами и пояснениями. В трактатах очевидным является употребление терминов с последующей интерпрета-
цией, авторская безликость, монологичность, однозначность слов, доказательное изложение, наличие важ-
ной информации, официальность, точность, стандартизованность, четкость изложения. Полагаем, что такое 
представление научных исследований путем написания англоязычных медицинских работ связано с други-
ми требованиями к научным работам в Средневековье, что частично поясняется определенным уровнем раз-
вития медицинской науки, а также, безусловно, ограниченной возможностью обмена информацией. 
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The article is devoted to identifying the constitutive features of a treatise, which is an initial genre of the written medical text. 
The medical treatise is considered as a description of observations and a review of experiments containing repetitions, clarifica-
tions and explanations. Within the communicative-pragmatic approach, the author analyzes the XVI-century treatise and identi-
fies its genre characteristics. According to the analysis, the treatise is characterized by the following features: the logic of the ma-
terial presentation is observed; the text is divided into separate elements, which serves not to preserve the integrity of the paper 
but to introduce the logical completeness of each chapter; the research descriptions contain presupposition. The necessary charac-
teristics of scientific papers are impersonalization, monologic nature and the usage of terms with their subsequent interpretation. 
Argumentative presentation emphasizes the existence of the information adequately expressed in the clear and standardized lan-
guage of the medical treatise. 
 
Key words and phrases: written medical text; diachrony of text development; treatise; genre; textual characteristics; composition; 
text types.     
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