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ЭЛЕМЕНТЫ ЛАТЫНИ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛОЯЗЫЧНОМ ВАРИАНТЕ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ АНАТОМИЧЕСКОЙ НОМЕНКЛАТУРЫ

Цисык А.З., канд. филол. наук, доцент
Белорусский государственный медицинский университет 

Известно, что английская научная лексика, в том числе и медицинская, формировалась под 
сильным влиянием латыни.

Цель исследования — определить количественный и качественный состав элементов латин-
ской лексики в английских терминах-эквивалентах современной Международной анатомической 
номенклатуры по сравнению с предыдущим ее вариантом.

Материалы и методы. Иследовались английские варианты анатомической номенклатуры, 
представленные в изданиях Международная анатомическая терминология под ред. Л.Л. Колеснико-
ва (Москва, «Медицина», 2003) и Анатомічний українсько-латинсько-англійський словник-довідник 
(Київ, «Довіра», 1997) (автор-составитель К.А. Дзюбенко), на базе раздела «Остеология». Метод 
исследования — сравнительно-лингвистический.

Результаты исследования. Количество английских терминов, в которых слова сохранили ла-
тинскую форму и морфологическую структуру (лат. foramen lacerum — англ. foramen lacerum), оста-
ется на уровне ~8 %. До 67 % увеличилось количество ассимилированных латинских терминов (лат. 
cavitas obitalis — англ. orbital cavity). До 23 % понизилось количество терминов, где в составе термина 
употреблялись вместе латинские и английские слова (лат. incisura acetabuli — англ. acetabular notch). 
Количество исконно английских слов (лат. ossa manus — англ. bones of hand) в составе однословных и 
многословных терминов было и осталось сравнительно невелико (5–6 % от общего количества).

Заключение. Латинская лексика остается основным источником формирования английских 
эквивалентов Международной анатомической номенклатуры (~75 % от общего количества). Без 
знания правил ее употребления в составе латинских терминов многие из английских эквивалентов 
этих терминов могут остаться для учащегося непонятными буквенными символами, которые крайне 
трудно поддаются запоминанию, а тем более правильному употреблению.

ОБРАЗНЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ В НЕМЕЦКОМ ПОДЪЯЗЫКЕ МЕДИЦИНЫ
Шаранда Г.И., доцент
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Образные выражения получили широкое распространение в терминологии немецкого подъ-
языка медицины как средство языковой экономии. Особый интерес представляет в этом смысле 
тема «Больной человек», которая изобилует наглядными, выразительными, иногда даже грубыми 
или фамильярными названиями болезней, симптомов, пороков. Например: Glotzauge (пучеглазие), 
Stinknase (зловонный насморк) в просторечии и Froschbauch («лягушачий живот»), Froschkopf (анэн-
цефал) как научные термины.

По значению их можно разделить на несколько групп:
1) образные обозначения процессов или симптомов: Brechruhr (холера), Sodbrennen (изжога), 

Fleckfieber (сыпной тиф);
2) названия, обозначающие схожесть во внешнем виде или поведении: Aderknoten (варикоз-

ный узел), Fingerwurm (панариций), Ochsenauge (буфтальм);
3) названия, указывающие на причину, происхождение или распространенность: Bierherz 

(«пивное сердце»), Hitzeschlag (тепловой удар), Fieberblasen (герпес);
4) названия пороков или деформаций: Fersensporn (пяточная шпора), Hühnerauge (мозоль), 

Hasenscharte (заячья губа);
5) названия психических нарушений: Cäsarenwahn (мания величия), Bewußtseinspaltung (ши-

зофрения);
6) названия суеверных представлений: Muttermal (родимое пятно), Hexenschuß (люмбаго), 

Mondsucht (сомномбулизм).
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Как видно из примеров, в качестве одного из образных компонентов термина чаще всего упо-
требляются Sucht, Weh, Reißen, Wahn или название цвета в качестве признака. Например: Blausucht 
(цианоз), Hüftweh (ишиас), Ohrenreißen (острая боль в ухе), Verfolgungswahn (мания преследования) 
и так далее.

Таким образом, исследование образных выражений в медицинской терминологии представ-
ляет, несомненно, теоретический и практический интерес как с точки зрения способов их образо-
вания, так и семантики, а их знание и владение ими делает нашу речь более яркой, насыщенной и 
эмоциональной.

СИСТЕМА ПРЕПОДАВАНИЯ НА КАФЕДРЕ ПРОПЕДЕВТИКИ  
ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ

Юпатов Г.И., д-р мед. наук, профессор, Немцов Л.М., д-р мед. наук, доцент, 
Соболева Л.В., канд. мед. наук, доцент, Арбатская И.В.
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Кафедра пропедевтики внутренних болезней является первой ступенькой в подготовке сту-
дентов лечебного факультета к изучению внутренних болезней. В задачу предмета входит обучение 
методам исследования, семиотике, сущности основных заболеваний. Это позволяет студентам ощу-
щать себя к 4 курсу врачами и далее совершенствоваться как клиницистам.

Основной принцип преподавания пропедевтики — изучение методов диагностики в их связи 
с частной патологией. К сожалению, в учебных программах имеются некоторые неясности, мешаю-
щие четкому разграничению содержания и методики преподавания терапии на разных курсах. В по-
следней типовой программе по пропедевтике внутренних болезней излишне большое место отво-
дится методам лечения заболеваний. На 3 курсе студенты, только начинающие параллельно изучать 
фармакологию, еще не подготовлены к усвоению принципов и методов лечения в клинике. Вопросы 
лечения невозможно осветить в ходе занятий, так как число часов, отведенное изучению внутренних 
болезней на 3 курсе, недостаточно.

При изучении пропедевтики внутренних болезней у студентов важно сформировать профес-
сиональные навыки обследования больного и основы клинического мышления.

Изучение вопросов общей пропедевтики обязательно должно предшествовать преподаванию 
частной патологии. Возможны две последовательности обучения: 1 — общая диагностика изучается 
в одном семестре, частная патология — в следующем; 2 — параллельно изучаются общие и частные 
вопросы пропедевтики по системам (дыхание, кровообращение, пищеварение и другие) на протя-
жении всего учебного года.

В нашем вузе выбран первый вариант проведения занятий как вариант, позволяющий студен-
там наиболее полно осмыслить методику обследования больного. Темы занятий полностью соот-
ветствуют последовательности приемов обследования, а темы лекций предшествуют практическим 
занятиям. При изучении частной патологии в весеннем семестре студенты имеют возможность на 
каждом занятии проводить полное обследование больного (по всем органам и системам).

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «ВРАЧ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ» В ПРЕДСТАВЛЕНИИ СТУДЕНТОВ 
СТАРШИХ КУРСОВ МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Яковлева Е.В., канд. мед. наук, доцент, Хурса Р.В., канд. мед. наук, доцент
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Врач общей практики (ВОП) и участковый терапевт являются основными фигурами первич-
ной медицинской помощи национальной системы здравоохранения Республики Беларусь. С целью 
изучения профессиональной настроенности учащихся на работу по специальности «врач общей 
практики» и их представления о ней было проведено анонимное анкетирование 69 студентов V и 
VI курсов лечебного факультета БГМУ.


