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ЭПИДЕМИЯ КАК КАТАЛИЗАТОР МЕЖДУНАРОДНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА 

Абрамов Б.Э., Сквира И.М. 

Учреждение образования «Гомельский государственный медицинский 

университет» г. Гомель, Республика Беларусь 

 

Наша жизнь не имеет смысла, 

если мы не сделали хоть что-нибудь 

для своего ближнего  

Альберт Сейбин 

  

Трудно жить после смерти. Иногда 

на это уходит вся жизнь 

Станислав Ежи Лец 

 

Сотрудничество — билет в будущее. Казалось бы, что ковидная 

пандемия должна объединить страны и народы в борьбе за жизнь. Увы и ах, 

как это ни прискорбно… Но так было не всегда. 

Лето 1921 года вошло в историю США как бедствие национального 

масштаба. На востоке страны за три месяца от полиомиелита погибли две 

тысячи человек, большинство — дети. Семь тысяч остались 

парализованными. Пик пришелся на 1952 год, когда заболели 58 тысяч 

человек. 10 % (в основном дети) из них умерли от осложнений — пневмонии 

и паралича дыхательной мускулатуры. Инфекцию подхватил президент 

Франклин Делано Рузвельт и в 39 лет получил пожизненный частичный 

паралич. В СССР вспышка полиомиелита началась в 50-х годах. Большое 

количество людей становились калеками, поэтому в 1955 году создали 

Институт по изучению полиомиелита. Возглавил его академик Михаил 

Петрович Чумаков, один из разработчиков вакцины от клещевого энцефалита 

[1]. 

Альберт Брюс Сейбин, урожденный Саперштейн, — наш земляк. 

Появился на свет 26 августа 1906 года в Белостоке Гродненской губернии. 

Несколько месяцев назад там прошел страшный погром. Погибли более 80 

человек. Все родственники уехали в США, но его семья осталась, так как 

бабушка нуждалась в уходе. В 1921 году после 18 месяцев скитаний и они 

добрались до Америки. Направились в штат Нью-Джерси, где осели в 

городке Патерсон. Альберт пошел в школу. Ему хватило двух лет, чтобы 

выучить английский язык и успешно закончить школу. Его послали к дяде — 

состоятельному стоматологу в Нью-Йорк. Он пристроил у себя племянника в 

надежде, что тот выучится на дантиста и будет помогать ему в бизнесе. 

Юноша поступил в стоматологическую школу. Но однажды в его руки 

попала книга ученого-микробиолога Поля де Крюи «Охотники за 

микробами», которая полностью изменила взгляды Альберта на жизнь. Дядя, 

обманувшийся в надеждах, денег на учебу не дал. Микробиолог-профессор 

Уильям Парк — один из разработчиков вакцины против дифтерии в США, 
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который преподавал микробиологию, — в поисках достойных 

продолжателей своего дела выделил несколько грантов, один из которых 

достался А. Сейбину. Денег хватало только на оплату обучения в Школе 

медицины при Нью-Йоркском университете. Жить пришлось в комнатушке 

при Гарлемской больнице. На жилье он зарабатывал, проводя тесты по 

типированию пневмонии. Альберт обнаружил, что используемая методика 

неэффективна, и разработал свой метод, значительно ускоряющий сроки 

тестирования. У. Парк в одном из медицинских журналов опубликовал 

новую технологию, описав её как «метод Сейбина». Когда автор сдавал 

экзамен на получение врачебной лицензии, ему достался вопрос именно о 

типировании по собственной методике (1931 год) [1, 2]. 

У. Парк взял его в свою бактериологическую лабораторию, 

занимавшуюся проблемой борьбы с полиомиелитом. Лучшие ученые были 

задействованы в битве с болезнью. Стараниями Ф. Рузвельта в 1938 году был 

основан национальный фонд по борьбе с полиомиелитом. А. Сейбину 

предложили место, но он предпочел уехать в Цинциннати, где возглавил 

инфекционное отделение при детской клинике местного университета. Для 

него создали оптимальные трудовые и бытовые условия. Было обнаружено, 

что полиовирус передается через пищеварительный тракт. Оставалось 

изобрести вакцину. Возникли трудности. В конце 1941 года США вступили 

во Вторую мировую войну. Вирусологи занялись поисками лекарств против 

более актуальных болезней: японский энцефалит, лихорадка Денге. А. 

Сейбин смог вернуться к теме полиомиелита лишь в конце сороковых. Его 

конкурентом стал микробиолог из Питсбургского университета Джонас 

Солк, получивший грант Национального фонда. Именно он в 1952 году 

первым получил на основе мертвых полиовирусов вакцину от полиомиелита. 

Его разработки начали внедряться в США. А. Сейбин понимал, что можно 

улучшить характеристики вакцины, положив в её основу сильно 

ослабленные, но живые, полиовирусы. И создал такой препарат. Однако 

широкого тестирования его не захотели. Прививки вакциной Д. Солка 

закончились грандиозным скандалом. Многие дети после прививки 

заразились полиомиелитом. После проведенного расследования выяснилось, 

что некоторые партии вакцин содержали живой, а не нейтрализованный, 

вирус, скорее всего, производители нарушали технологию. Понятно, что 

возможности провести испытание, а тем более вакцинацию своим продуктом 

у А. Сейбина не было [3]. 

В 1956 году академикам М.П. Чумакову и Анатолию Александровичу 

Смородинцеву (зав. отделом вирусологии Института экспериментальной 

медицины, затем директор НИИ гриппа в Ленинграде, создатель вакцин 

против гриппа, клещевого энцефалита, кори, эпидемического паротита) 

разрешили длительную поездку в США для ознакомления с американским 

опытом борьбы с полиомиелитом. И А. Сейбин принял историческое 

решение: передал все свои наработки советским коллегам. Вакцина А. 

Сейбина — жидкость, которую следует проглотить. Ленинградские 

вирусологи пошли на риск: сами приняли вакцину. Эксперимент прошел 
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успешно. Понимая, что любящие родители в здравом уме не согласятся, 

чтобы их ребёнку ввели экспериментальную вакцину, А.А. Смородинцев 

принес препарат домой, капнул на печенье и дал 6-летней внучке Леночке. 

Девочку затем ежедневно осматривали врачи, измеряли температуру, 

проверяли рефлексы, проводили анализы… Через две недели в крови ребенка 

появились антитела. А. Сейбин был счастлив. Вакцинировали 10 миллионов 

детей. Результат оказался потрясающим. Чуть позже вакцину 

усовершенствовали и запустили в массовое производство. Она 

апробировалась в других странах. В 1960 году вернулась в США, где 

заменила вакцину Д. Солка. Затем ВОЗ признала её и дала разрешение на её 

производство в других странах [1]. 

И. А. Сейбин, и Д. Солк не стали патентовать свои вакцины по 

этическим соображениям. Хотя отношения были напряженными, следует 

признать, что оба сыграли решающую роль в избавлении человечества от 

полиомиелита, презрев возможность заработать миллиарды. 

Пример сотрудничества А. Сейбина с М.П. Чумаковым и А.А. 

Смородинцевым — пример великих гуманистов современным заклятым 

партнерам. 
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ЛЕЧЕБНАЯ ГИМНАСТИКА В ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ 

Артемов Г.А. 

Российский Национальный Исследовательский Медицинский 

Университет им. Н.И. Пирогова, Москва, Российская Федерация 

 

Лечебная гимнастика в Древней Греции может считаться прообразом 

любительского спорта и физиотерапии нашего времени. Древние греки, как и 

наши современники, занимались спортом для поддержания способностей 

переносить физические нагрузки как в обыденной жизни, так и во время 

военных действий. К боевой подготовке были обязаны все совершеннолетние 

граждане Афин и других полисов [1, С. 196]. 

Помимо военной подготовки древние греки занимались гимнастикой в 

свободное время для развлечения. Для этого были созданы специальные 

здания – палестры или гимнасии. Там атлеты могли тренироваться в борьбе, 

предварительно натеревшись оливковым маслом и обмазавшись песком (это 

было нужно для выполнения приёмов борьбы), вымыться и отдохнуть после 

занятий. В комнатах отдыха в палестрах собирались ораторы и спорили на 
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философские темы. В некоторых гимнасиях были просторные залы для 

тренировок в беге и для игр молодёжи [1, С. 288]. 

Ещё одним предназначением гимнастики в древнегреческом обществе 

было гармоническое воспитание молодёжи. Древние греки понимали, что 

гимнастика - это физические упражнения, направленные на воспитание тела 

и духа. Параллельно с изучением наук и искусств детей приучали к 

нагрузкам, чтобы они развивались гармонично и были способны 

противостоять трудностям в дальнейшей жизни. Обычно дети упражнялись 

под руководством преподавателя в разных видах спорта: беге, прыжках, 

метании копья и диска [1, С. 195]. 

В одном из диалогов Платона, а именно в беседе Критона с Сократом, 

Сократ утверждает, что человек должен упражнять своё тело и следить за 

необходимыми дозами еды и питья, чтобы не нанести себе большого ущерба 

[3, С. 235]. Значит, в античности были обученные преподаватели гимнастики 

и врачи, которые следили за занимающимися спортом и давали им указания о 

дозированных тренировках и полезном питании. 

Гимнастикой занимались не только атлеты, но и юноши. Спорт входил в 

программу воспитания наряду с науками и искусством в целях 

гармонического развития личности. У Платона оно достигается путём 

объединения мусического (духовного) и гимнастического (физического) 

воспитания [4, С. 376]. По его мнению, «[...]простота в мусическом искусстве 

дает уравновешенность души, в области же гимнастики – здоровье тела.» [4, 

С. 404]. 

В диалоге “Государство” Платон в форме беседы двух учёных намечает 

структуру и организацию идеального государства – такого, где для каждого 

отведено своё особое место, с учётом природных способностей личности. В 

таком обществе будет несколько сословий со особенными обязанностями в 

зависимости не от рождения, а от возможностей и способностей человека. По 

мысли Платона, когда все дети получают образование, они по мере обучения 

распределяются по сословиям. 

В тексте особо выделяется сословие стражей: они, как и мудрецы, 

наиболее образованны и лишены всякой собственности, даже семьи, чтобы 

личные интересы не противоречили общественным. Задача стражей – 

военное ремесло – это поддержание справедливости внутри государства и за 

его пределами, поэтому физическое воспитание должно начинаться с малых 

лет и продолжаться в течение всей жизни [4, С. 403]. 

Говоря об опыте и душе искусного врача, Платон определяет 

искуснейших врачей как таких, которые занимаются медициной всю 

сознательную жизнь и приобрели опыт не только лечения большого 

количества неизлечимых пациентов, но и сами испытали тяготы нездоровья. 

По мысли Платона, лечат не телом тело, а тело душой [4, С. 408]. 

В произведениях Платона не единожды упоминается Геродик из 

Селимбрии – врач, применявший движение в лечебных целях [5, С. 127]. О 

нём известно мало, так как ни одно произведение древнегреческой 

литературы из дошедших до нас не числится за ним лично, поэтому отрывки 
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из диалогов Платона с описанием методов применения движения для лечения 

особенно важны. Геродик прописывал изнуряющие прогулки [6, С. 231] и 

установил принцип, что потребление пищи должно иметь противовес в 

физической работе [7, С.11]. 

В «Государстве» описана история противостояния Геродика некоей 

болезни. Для борьбы с ней он занимался гимнастикой, а после пробовал 

лечить этим методом других [4, С. 406]. 

Чтобы понять, что ещё рекомендовали врачи в эпоху Древней Греции 

для улучшения здоровья человека, следует обратиться к “Корпусу 

Гиппократа”. В нём собраны многие медицинские произведения античности, 

которые предположительно появились в период от Ⅵ века до н. э. до Ⅱ века 

н. э. и были собраны в единый сборник в Александрии после Ⅲ века н. э. В 

средние века он был переведён на латинский язык. Перу Гиппократа могли 

принадлежать только некоторые из этих произведений, в то время как авторы 

других остаются неизвестными. 

Рекомендации к занятиям гимнастикой даны в книге “О здоровом 

образе жизни” – “Corpus Hippocrаticum. De diaeta salubri”. В ней 

рекомендовано совершать прогулки зимой быстро, а летом медленно, избегая 

сильной жары, при этом людям полным полезно ходить быстрее, а худым 

медленнее. Полные, чтобы похудеть, должны совершать натощак 

гимнастические упражнения и приступать к еде, ещё на остыв после занятий. 

Худые же, чтобы набрать вес, должны делать противоположное и не 

совершать физических нагрузок после пробуждения, не поев предварительно. 

Для тех, кто занимается гимнастикой, полезно зимой бегать и бороться, а 

летом мало бороться и совсем не бегать, а много гулять в прохладе. Чтобы не 

перегружать определённые участки тела, следует варьировать нагрузку и, 

если устаёшь от бега – бороться и наоборот [2, С. 110]. 

Гимнастика как способ укрепления здоровья появилась ещё в 

античности. Ею занимались, чтобы подготовиться к предстоящей военной 

службе или развлечься, с её помощью воспитывали молодёжь. В воспитании 

древние греки уделяли внимание гармоничному развитию личности и 

поэтому помимо наук и искусств учили детей культуре движения. 

Существовали специально обученные преподаватели гимнастики и заведения 

для гимнастических упражнений. 

Врачи рекомендовали заниматься гимнастикой, чтобы поддерживать 

крепость тела или улучшить самочувствие человека. Дошедшие до нас 

советы имеют практический характер и в большинстве своём не 

противоречат современным знаниям.  
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АССОЦИАЦИИ В МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 

Афанасьева Д.Е., Бредихина О.Ю. 

Курский государственный медицинский университет, Курск, Российская 

Федерация 

 

Каждому студенту, обучающемуся в медицинском университете вне 

зависимости от курса, ежедневно приходится работать с большим 

количеством информации. И порой наш мозг не справляется с этим объемом, 

и на помощь нам приходят разнообразные способы и методы, которые 

помогут расставить все по местам, и быстрее усвоить необходимый 

материал. Более того современные исследования показали, что усвоение 

любой информации как зрительной, так и слуховой, происходит эффективней 

во время игры. Именно этот факт и объясняет простоту и легкость в 

обучении ребенка даже самым сложным словам, движениям и так далее. Но, 

к сожалению, игру или иное развлечение в медицинском университете 

студенты себе позволить не могут, то единственным верным и эффективным 

решением остается использование ассоциативного метода. В разной 

литературе он и его варианты встречается также под другими названиями: 

метод цепочки ассоциаций, метод ассоциативных связей, цепной метод 

запоминания. Не стоит говорить о том, что он является одним из тех самых 

не очень многих терапевтических приемов фрейдовского психоанализа: в 

ходе терапевтического сеанса клиенту предлагается свободно высказывать 

все, что приходит в голову. Исходя из термина «ассоциация», который с 

точки зрения физиологии можно рассматривать как пирамиду, где 

кратковременная нервная связь- основа ассоциаций, а условные рефлексы- 

фундамент этого психологического явления. Психологические связи, 

отвечающие за сходство предметов, составляют сущность ассоциаций, а вот 

к процессу, анализу и синтезу, к их взаимосвязи с другими умственными 

операциями сводится основа мыслительного процесса. К примеру: стоит нам 

увидеть любой предмет и в процессе его анализа, наше воображение 

представит нам что-то схожее, что мы могли видеть ранее. Таким образом 

студент использует механизм ассоциаций для лучшего запоминания 
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терминов и слов: нашему мозгу удобнее усваивать новую информацию с 

помощью ассоциаций. Данный метод помогает обучающемуся сократить 

время заучивания материала, расширить свой кругозор и развить творческое 

и образное мышление. 

В начале исследования были поставлены такие цели и задачи: 

1. Ознакомиться с материалом; 

2. Определить методы исследования; 

3. Изучить и научиться пользоваться ассоциативным методом в латинской 

терминологии; 

Для точного изучения данной проблемы, нужно было задействовать 

различные методы исследования: 

1. Наблюдение; 

2. Анкетирование; 

3. Опрос; 

4. Сравнение; 

I. Очень часто многие термины можно ассоциировать по смыслу, к примеру: 

1 У большинства студентов от слова Scala, ae, f возникала ассоциация со 

словом «скала». Но были и другие варианты: «скальп, школа, трипептид». 

Воображение студента изображает скалу, по которой можно как спустится, 

так и подняться. Соответственно так и образуется цепочка: скала (Scala, ae, f) 

– поднимаемся, спускаемся – лестница. 

2 «Рог, твёрдые, заострённый на конце вырост (одиночный или парный) на 

голове некоторых животных»- все это обозначает термин cornu. Но также 

известно, что существовал одноименный музыкальный инструмент- горн. Он 

так же мог использоваться как сосуд для воды, который вешался на тело 

копытных и доставлялся в населенные пункты. 

3 Покровительница семейного очага и жертвенного огня Богиня Веста, может 

ассоциироваться с термином vestibulum ‘преддверие’, так как ее аналогично 

прозвали vestibulum. Все это было связано с тем, что в римском доме перед 

дверью в обитаемые комнаты было специальное открытое на улицу 

помещение, где оставляли верхнюю одежду. Таким образом, такой 

своеобразный «вестибюль», как «мать» (т.е. богиня Веста) принимает 

каждого в свои крепкие материнские объятия и впускает в свое сердце, в 

нашем случае дом. Для обозначения начального переднего отдела органа или 

полости в анатомии данный термин используется так: vestibulum laryngis 

(nasi, oris). 

4 Многим людям известен такой вид ткани, как плиссе. Ассоциируя данное 

слово, можем заметить, что слово plica - «широкая и протяжѐнная по длине 

складка висцеральной брюшины – сальник», очень подходит по значению, не 

говоря уже по внешнему виду. 

5 Понятие Thorax (панцирь, кольчуга) можно трактовать по-разному: 

• В биологии –панцирь, твердая защитная оболочка, окружающая тело 

членистоногих животных и некоторых рептилий. 

• В древнегреческой̆ поэзии – легкий панцирь пехотинцев, защища- ющий от 

стрел. 
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• В анатомии – грудь, грудная клетка, которая защищает внутренние органы 

от внешнего воздействия и повреждений. 

    II. Также многие термины можно ассоциировать, запоминать за счёт их 

созвучности с русскими словами (фонетическая ассоциация), к примеру: 

     1     Слово «corpus» или «tractus», которые обозначают непосредственно 

то, что мы слышим ухом – корпус, то есть тело, и тракт (например, 

пищеварительный). 

     2    «Canalis» и «sinus» также имеют тот же смысл, что и в латинской 

терминологии – канал и синус (то есть пазуха). 

    III. В зависимости от творческого и образного мышления студента можно 

ассоциировать термин по имени или фамилии. Допустим: 

     1    Прилагательное «albus» может напомнить фанатом известной книжной 

трилогии «Гарри Поттер» имя могущественного мага и преподавателя в 

школе волшебства – Альбуса Дамблдора. Прямое значение данного термина 

– «белый», которое ассоциативно относится к образу профессора, поскольку 

тот имеет пышную белую бороду. 

      2      Существительное «bulbus», обозначающее луковицу (bulbus oculi – 

глазное яблоко), может также напомнить персонажа ещё одного 

литературного труда – Тараса Бульбы (герой одноименной повести Н.В. 

Гоголя). Проводя параллель, можно предположить, что Тарас в виду своего 

сурового характера очень не любил есть луковицы, поскольку те заставляли 

его плакать (здесь есть тесная связь с глазным яблоком). Данная ассоциация, 

несмотря на литературную несовместимость, с лёгкостью поможет 

запомнить данный термин. 

Типичные ошибки ассоциативного метода. 

К наиболее частотным ошибкам ассоциаций относится желание человека 

запомнить все и сразу. Невозможно запомнить все и сразу, это добивается 

терпением и трудом. Так же многое зависит от условий, в которых студент 

занимается: нужно создать комфортные условия для учебы, чтобы ничего не 

отвлекало и не мешало. Иначе- мы не сможем должным образом 

сосредоточиться и можем что-то упустить, или же просто увеличить время 

запоминание информации. Также ошибочным является тот факт, что сам 

студент не верит в силу ассоциативного метода. Это конечно не верно, 

поскольку, учитывая сложность образовательного процесса в медицинском 

университете, нужно знать сразу много вещей и в разных областях. 

Естественно, студент может запомнить информацию, но только без 

ассоциаций это память будет недолговечна, и поэтому забудется спустя 

несколько занятий. Также ошибкой может стать то, что ассоциация будет 

чрезмерно информативной. Нет необходимости в составлении из термина 

целого текста, так как это будет только ухудшать запоминание или, в 

принципе, путать студента. Ассоциация должна быть односложна, возможно 

содержать юмористические основы, но при этом иметь прямое отношение к 

самому термину, чтобы не потерять его смысл и назначение. 

В заключении всего вышесказанного, хотелось бы отметить, что 

медицинская терминология не стоит на месте и постоянно развивается, как и 
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сама медицина. Поэтому медицинскому работнику, студенту так необходимо 

запоминать и ориентироваться в постоянно обновляющемся 

профессиональном языке, понимать законы, а также осознавать, чем ему 

помогает ассоциативный метод. 

По результатам изучения роли ассоциативного метода в медицинской 

терминологии, не сложно заметить, что данный механизм является одним из 

наиболее эффективных и понятных, потому большинство студентов 

пользуются им и до сих пор. Так же данный способ идеален тем, что он 

понятен для пользователя, не требует никаких специальных навыков, а 

только лишь накопленный опыт за прошлые года. Так же данный метод 

помогает избегать обычное, механическое заучивание, помогает сократить 

время и развить творческое мышление. Все это дает нам понять, почему 

данным методом пользуется 95% студентов. 
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АНТИЧНЫЕ АСПЕКТЫ В НАЗВАНИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 
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Денисюк Т.А. 

Курский государственный медицинский университет, Курск, Российская 

Федерация 

 

Этимология – раздел лингвистики, который занимается изучением 

происхождения слова, его преобразования и родственных отношений со 

словами других языков. Все слова берут свои корни из древности. Часто их 

основу составляют какие-либо привычные для тех времён фразы, названия, 

афоризмы. Мало кто знает происхождение тех или иных слов. Однако это 

довольно интересная и познавательная наука, которая может помочь 

каждому разобраться в их значении.  

Изучение истории слов и их значения является актуальным вопросом в 

развитие медицины и профессиональных навыков студентов. Для врача и 

фармацевта особую ценность имеет знание и понимание истории и значения 

тех или иных терминов и названий лекарственных средств. Наверняка многие 

из нас хотя бы раз в жизни задумывались над таким вопросом: «Откуда 

произошли те или иные названия растений, и какие легенды связаны с 

ними?». Для того чтобы это узнать, надо обратиться к истории названий 

лекарственных средств и основам лекарствоведения. 

Основной эпохой его развития, как и развития медицины в целом, 

является период греко-римской древности. Именно античные времена 
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откладывают на зарождении фармации исторический отпечаток. Гиппократ в 

своих трудах придает большое значение лекарствоведению, лечению 

растительными травами и средствами животного происхождения. Среди 

растений встречаются распространенные и активно применяемые в 

современном мире названия: миндаль, зверобой, полынь, медвежье ушко и 

другие [1]. 

Известный лекарствовед Древнего Рима – Гален, продолжавший и во 

многом поддерживающий в своей деятельности учения Древней Греции, 

оспорил лекарственную методику Гиппократа и впервые ввел принципы 

получения и выделения лекарственных веществ из растительных и животных 

источников. 

Названия лекарственных средств цивилизации древнего мира 

формируются не только непосредственно на основе названий их источников. 

Огромное значение для рождения лекарственных средств и их наименований 

приобрело также учение о четырех стихиях, высказанное в трудах 

Аристотеля, а также культурное наследие мифологического сознания, 

бытовые ассоциации и метафоры [1]. 

Большинство лекарственных средств были названы исходя из 

терапевтического применения при лечении той или иной системы организма 

или самой патологии, что можно подтвердить следующими примерами: 

Анальгезирующие средства или просто анальгетики получили свое название 

благодаря латинскому слову «algos», что в переводе означает боль, а 

приставка «an» - отрицание. То есть это препараты, которые оказывается 

обезболивающее действие, подавляют болевую чувствительность. К ним 

относятся привычные «Анальгин», «Пенталгин», «Темпалгин» и другие, а 

названиях которых виден корень «алг» [3]. 

Многие лекарственные препараты получили свое название по 

направленному действию на определенный орган или их систему, для 

лечения болезней которого они применяются. Сердце в переводе на 

латинский язык - cor. Поэтому во многих препаратах, применяемых для 

лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, есть этот корень: 

«Корвалол», «Конкор», «Валокордин» и многие другие. 

Препараты, предназначенные для лечения болезней желчного пузыря 

«Холагол», «Холензим», «Аллохол») получили свой общий 

словообразовательный элемент от греческого слова «hole», что в переводе 

означает «желчь». 

При заболеваниях ЖКТ применяются различные препараты, во многих 

названиях которых также прослеживаются общие корни. Препараты 

«Гастал», «Гастроцепин», «Гастрофарм» объединены корнем, образованным 

от греческого слова gaster, то есть желудок. А вот названия «Энтеродез», 

«Энтеросептол» произошли от слова enteron, обозначающего кишечник. 

Перечисленные препараты применяются соответственно при болезнях 

желудка и кишечника [3]. 

В названиях лекарственных средств, действие которых направлено на 

лечение кожных заболеваний зачастую также присутствует общий греческий 
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корень, берущий своё начала от слова derma – то есть кожа («Дерматол», 

«Дермазолон», «Дермазин»). 

Однако в основу названий лекарственных средств легли не только 

латинские корни органов, систем и патологий. Так как в период античной 

культуры источником большинства лекарственных средств были растения: 

травы, кустарники, деревья и их плоды, необходимо в первую очередь 

обратить внимание на историю появления их названий. 

Например, душица (латинское – Origanum vulgare), получившая на 

сегодняшний день огромное количество названий, исходя из аромата, 

способности привлекать пчел, или наоборот, отпугивать вредителей, всё-таки 

с греческого языка изначально переводится как «украшение гор», из-за 

особенностей окраски и характера роста на склонах скал [4]. 

Полынь горькая именуется так (латинское – Artemisia absinthium), от 

греческого «artemes», что означает быть здоровым, потому что считалось, что 

сок полыни придает сил и оздоравливает организм. Однако ее горечь даёт 

рождение видовому названию «absinthium». По одной из версий, Артемида, 

покровительница рожениц, применила полынь впервые как средство при 

помощи в родах [4]. 

Отражением вкусовых особенностей растения, а именно корня 

солодки, который используется как противовоспалительное и отхаркивающее 

средство, является название вида «Glycyrrhiza», что в переводе с греческого 

языка, обозначает «сладкий корень». Это указывает на содержание глюкозы в 

корне растения и объясняет его сладковатый вкус [2]. 

Среди растений, из которых получают лекарственное растительное 

сырье, есть и ядовитые. Токсические свойства растений отражаются в их 

названиях. Зная этимологию названия растения, можно сделать выводы о 

том, относится ли данное растение к группе ядовитых. Это очень важно в 

фармацевтической деятельности, так как использовать ядовитые 

лекарственные растения необходимо с соблюдением строгих мер 

предосторожности [3]. 

К примеру, Atropa belladonna (в переводе с греческого atropos — 

«бесповоротный», «неизбежный») — красавка обыкновенная. Название роду 

было дано Карлом Линнеем по имени греческой богини, которая являлась 

олицетворением неизбежной смерти, - богини судьбы Антропы. Видовое 

название возникло из слов «bella» и «donna», что в переводе с итальянского 

обозначает «красивая женщина». В старину беладонна пользовалась у дам 

Италии популярностью: сок этого растения закапывали в глаза для 

расширения зрачков и получения особого блеска. Оказалось, что данный 

эффект давал атропин – алколоид, содержащийся в растении. Атропин 

обладает психотропным и антихолинолитическим дейтсвием, поэтому при 

передозировке возникало множество побочных эффектов: сухость во рту, 

нарушение речи и глотания, тахикардия, одышка… В результате женщины 

вместо привлекательного блеска в глазах получали ужасное самочувствие, 

которой порой приводило к серьёзным проблема со здоровьем. 
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Ещё одним интересным примером является чемерица Лобеля 

(латинское – Veretrum lobelianum). Verare в переводе с латинского языка 

означает «говорить правду». При попадании порошка из корней чемерицы на 

рецепторы, находящиеся в носовой полости, возникает чихательный рефлекс. 

Существовала примета, что если человек чихает, то он непременно говорит 

правду. Отсюда и возникло название этого растения - чемерица Лобеля. 

Позднее выяснилось, что чихание вызывается алкалоидом протовератрином, 

который содержится в корне чемерицы. Данное вещество способно угнетать 

работу ЦНС, снижать артериальное давление и обладает положительным 

инотропным эффектом [5]. 

Таким образом, можно говорить о том, что античная культура и 

развитие медицины в период греко-римской древности оставили огромный 

след в медицине, а в частности и в формировании названий лекарственных 

средств, которыми человечество пользуется и по сей день. Этимология 

каждого растения несет в себе не только историю о его качествах, но и 

важные знания, которые необходимо знать биологу, фармацевту, врачу и 

всем, кто имеет непосредственное отношение к удивительному миру 

растений. Пользуясь этими знаниями, мы сможем использовать растения 

более правильно и эффективно применять их в практической деятельности. 

Это нужно не только специалистам, но и всем людям, чтобы понять, как 

красив и прекрасен мир вокруг нас, и что в нем есть всё для того, чтобы мы 

были красивы и здоровы. 
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«Non est medicina sine lingua Latina» 

Нет медицины без латинского языка 

Данная тема показалась нам наиболее интересной и важной для 

изучения, поскольку каждый из современных и квалифицированных 

медицинских работников, в том числе и студент медицинского университета 



17 

 

или колледжа, просто обязан знать историю развития медицины как науки, 

главную роль в становлении которой несомненно стоит отнести к древним 

ученым-основоположникам. Ошибочно утверждать, что историю должны 

знать и изучать только люди, деятельность которых напрямую связана с этим 

явлением. Особое значение я решила уделить истории возникновения 

медицинских терминов, поскольку, по моему мнению, они вправе считаться 

базой любой изучаемой науки, в нашем случае – медицины. Овладение 

профессией врача невозможно без усвоения профессионального языка, 

состоящего из системы терминов, выражающих конкретные понятия. 

Несмотря на то, что современные медики, казалось бы, профессиональные 

темы обсуждают по-русски, стоит отметить, что в их повседневном 

лексиконе содержится более 70% слов латинского и греческого

 происхождения. Перед углублением в истоки развития медицинской 

терминологии стоит отметить, что она включает в себя три основных 

направления: 

1. Клиническая терминология.  

2. Анатомическая терминология 

3. Фармацевтическая терминология. 

Становление клинической терминологии. Гиппократ — 

древнегреческий врач и философ, вправе считающийся «отцом научной 

медицины». Он был первым, кто дал определение морально-этическим 

нормам медицинских работников и установил, что абсолютными причинами 

болезней и недугов являются именно естественные причины. Каждый 

современный человек, вероятно, встречался или слышал о понятии «Клятва 

Гиппократа», включающей в себя принципы, которым должен следовать врач 

не только в своей профессии, но и в жизни. По его мнению, грамотный 

специалист должен уметь определять состояние больного исходя из одного 

его внешнего вида. Также свыше ста медицинских сочинений эпохи  

примерно V века до нашей эры собрано в «Гиппократовом сборнике», 

богатом наименованиями болезней и их симптомов. Наиболее известные 

клинические термины, предложенные Гиппократом: [Афанасин 2015] 

1. Герпес (herpes, etis, m.) - впервые было применено для обозначения 

характерных высыпанийем сгруппированных пузырьков на коже и слизистых 

2. Кома (coma, atis, n.) -  бессознательное состояние, по Гиппократу – 

глубокий сон, тяжелая степень снижения функций головного мозга 

3. Эпидемия (epidemia, ae, f.) – широко распространенное заболевание среди 

населения. Во время эпидемии чумы в Афинах Гиппократ исцелил 

множество людей и был увенчан за это золотым венком. 

Карл фон Линней - профессор естественных наук, «король ботаники» -  

впервые в Стокгольме добился права вскрытия трупов для определения 

причин смерти, и, соответственно, наладил патологоанатомическую работу. 

Он предложил классификацию типов болезней («Genera Morborum»), 

досконально изучил методы борьбы с гонореей и ее лечения, изучал действие 

лекарственных препаратов, опубликовал книгу о вреде алкоголизма. Им 

были опубликованы труды: «Лекарственные растения» в 3 томах (1749 -
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1763), «Роды болезней» (1763), «Ключ к медицине» (1766). Помимо этого, 

ученый является основателем бинарной систематики растений и животных, 

согласно которой каждый вид обозначается двумя латинскими названиями - 

родовым и видовым. Линнею также принадлежит первое описание афазии 

(aphasia, ae, f.) – расстройство речи, однако сам термин был предложен 

терапевтом Арманом Труссо. [Broberg 2006] 

Становление анатомической терминологии. Благодаря греческому ученому 

Аристотелю нам известны, например, такие анатомические понятия: 

1. Аорта (aortae, ae, f.) – описывая данный кровеносный сосуд – главную 

артерию в человеческом теле, философ наиболее точно указал, что она 

кажется «подвешенной» над сердцем. 

2. Диафрагма (diaphragma, atis, n.) - в 384 году до нашей эры Аристотель 

писал, что она «отделяет лучшую верхнюю часть от худшей нижней части, 

не играя никакой роли в дыхании». 

3. Трахея (trachea, ae, f.) - хрящевая трубка, являющаяся начальным отделом 

нижних дыхательных путей. По мнению ученого, она выполняет основную 

дыхательную функцию. 

Одной из вызывающих интерес заслуг Аристотеля является то, что для 

ряда существующих терминов он определил наиболее специальные значения:  

содержание слова  «meninx»  - оболочка - сузил до  термина «мозговая 

оболочка». [Подосинов 2017] 

С началом же эпохи эллинизма центром научной медицины стала 

Александрия, в которой сложилась известнейшая Александрийская 

медицинская школа, прославившаяся деятельностью главным образом врача 

Герофила. Он жил приблизительно в 300-250 годах до нашей эры. Ему, к 

примеру, присваивается авторство термина «простата» (prostata, ae, f.) и 

именно со временем описания им предстательной железы не утихают споры 

ученых об этиологии, патогенезе, методах диагностики и лечения ее 

патологий. Как факт, ученым  было замечено явление сокращения сердца и 

конкретно обозначено в его работе три стадии: систола, пауза и диастола, а 

после с помощью водяных часов им же были определены свойства пульса. 

Здесь хочется добавить, что откликами на авторитет греческих врачей 

является труд римлян «О медицине» - единственная сохранившаяся 

полностью часть медицинского обширного энциклопедического труда, 

написанного Цельсом в первом веке нашей эры. После повторного 

«рождения» сочинения Цельса его лексика практически в полном объеме 

вошла в словарь профессиональной медицины, став основной частью 

международных анатомических номенклатур. [Афанасин 2015] 

Стоит также отметить величайшего Андреаса Везалия (1514 – 1564),  

известного своим знаменитым трактом «О строении человеческого тела», 

состоящем из 7 томов: в первом описаны кости и хрящи, во втором — связки 

и мышцы, в третьем — сосуды, в четвертом — нервы, в пятом — органы 

пищеварения и мочеполовая система, в шестом — сердце и органы дыхания, 

в седьмом — мозг и органы чувств. Он ввел в медицинскую терминологию 

такие понятия:  
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1. Альвеола (alveolus, i, m.) - пузырьковидное образование в легких, 

оплетенное сетью капилляров 

2. Хоана (choana, ae, f.) - внутреннее носовое отверстие  

3. Митральный клапан (valva, ae, f. mitralis) - клапан между левым 

предсердием и левым желудочком сердца. [Rahilly 1993: 228-230] 

Становление фармацевтической терминологии. Величайший греческий 

врач Клавдий Гален написал наибольшее количество книг и рукописей: до 

нас дошло около 20000 страниц его трудов. В двадцать лет он после смерти 

отца отправился в путешествие по Средиземью с целью изучения методов 

лечения различных заболеваний, закончив его в Александрийской школе. Он 

составил особый словарь к сочинениям Гиппократа и ввел ряд лекарственных 

форм и средств, обозначив регламентацию их изготовления, которые 

получили название «Галеновы препараты». К ним относят: 

• Настойки (tinctura, ae, f.) 

• Экстракты (extractum, i, n.) 

• Спирты (spiritus, us, m.) 

• Пластыри (emplastrum, i, n.) 

• Сиропы (sirupus, i, m.) и другие. [Семенченко 2012] 

Уникальность арабоязычной терминологии. Исторической 

заслугой арабоязычной медицины является сохранение богатого наследия 

медицины античного мира. В первую очередь, сюда относятся труды Абу 

Бакра Рази и Авиценны. Использование метафор для обозначения предметов 

и явлений - характерная черта арабской культуры, и этим фактом можно 

объяснить появление несвойственных для греческого и латинского языков 

средневековых обозначений твердой и мягкой оболочек мозга - dura mater и 

pia mater. Латинское слово «mater» означает «мать», поэтому подлинная 

трактовка звучит как «мать  - защитница мозга». При этом «pia» буквально 

означает «любезная, нежная». [Подосинов 2017] 

Известно, что исламские традиции не допускают вскрытия 

человеческого тела. Несмотря на это, врачи-мусульмане внесли весомый 

вклад в развитие отдельных областей анатомии и хирургии. Исследуя 

строение глаза животных, египетский врач Ибн ал - Хайсам первым объяснил 

преломление лучей в средах глаза и дал названия его частям: 

1. Роговица (cornea, ae, f.) - наружная защитная оболочка глаза 

2. Хрусталик (lens, lentis, f.) -  прозрачное тело, являющееся биологической 

линзой. [Петрова 2009]        

Подводя итог всему вышесказанному, хочется сказать, что феномен 

латинского языка заключается в том, что, несмотря на то, что он считается 

«мертвым», это не мешает ему «жить» в профессиональной деятельности 

людей всего мира. Его значение велико для оказания качественной 

медицинской помощи и формированию терминологически грамотного 

специалиста. Определяющим фактором развития медицинской терминологии 

выступили ученые древности и средневековья.  
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ЭПОНИМЫ В МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ: «ЗА» И 
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Бывалина А. А., Костромина Т.А.  

Курский Государственный Медицинский Университет, Курск, 

Российская Федерация 

 

 Медицинская терминология, являющаяся совокупностью медицинских 

терминов, масштабна и разнообразна, а эпонимы в ней занимают отдельное 

место и часто являются темой спора между учеными. Актуальность 

выбранной темы подтверждается существованием исследований о месте 

эпонимов в медицинской терминологии и их надобности. Для того, чтобы 

ответить на вопрос «Нуждаются ли медицинская наука и терминология в 

эпонимах?», провести контент-анализ научной литературы и выявить 

аргументы «за» и «против» использования эпонимов в медицинской 

терминологии. 

Изучение структуры и происхождения эпонимических терминов 

позволяет рассмотреть их классификацию, определить позитивные и 

негативные аспекты  употребления эпонимических терминов, сделать выводы 

о целесообразности употребления эпонимов. 

Медицинская терминология – это система систем, к которой относят 

термины анатомической, клинической и фармацевтической номенклатур. 

Появление эпонимов является результатом «реформ», которые постоянно 

происходят в медицине и, соответственно, в терминологии. Такие термины 

часто являются причиной спора между учеными. Можно ли убрать эпонимы 

из такой сложной системы, как медицинская терминология, если учесть 

имеющиеся негативные мнения исследователей? 

Говоря о возникновении эпонимов, необходимо иметь в виду, что 

древнегреческое слово «эпоним» имеет несколько значений. Первоначально 

оно обозначало «давший имя».  Так в память об Эгее - герое эпоса - названо 

Эгейское море.  
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Вплоть до 20-го века сохранялось следующее значение: «имя человека 

или персонажа, на основе которого создано другое слово или 

словосочетание».  В 50-х годах 20-го века эпонимом стали называть «лицо, от 

имени которого произведено название народа или местности». Эгипт – 

персонаж древнегреческой мифологии, который был царем Аравии, стал 

названием государства Египет.  

В конце 70-х годов 20-го века появилось более узкое определение: 

эпонимом стали называть «лицо, имя которого послужило для образования 

любого другого имени собственного». В настоящее время эпонимами в 

медицине принято обозначать «объекты и явления, названия которых 

образованы от имен собственных: божеств, мифических существ или реально 

существующих людей» [5][1]. 

В структуру эпонимов входит имя собственное и тематическое 

структурное слово с обобщающим значением (имя нарицательное) – и это 

самый распространенный способ терминообразования. Например: жировое 

тело Биша («комки» Биша), операция Бека, пятна Лярше [3]. 

Говоря об эпонимических терминах, следует рассмотреть их  

классификацию по имени собственному, входящему в состав термина. 

1. Мифологизмы, в составе которых используются имена богов 

и богинь. Например: tendo Achillis — ахиллово сухожилие (пяточное) — 

названо по имени героя Троянской войны Ахиллеса; mons Veneris — мост 

Венеры — нижний отдел лона на уровне лобка. 

2. Библеизмы, в составе которых используются имена святых: 

Пляска святого Витта – синдром, характеризующийся беспорядочными 

движениями, напоминающими танец. Считалось, что болезнь излечивается 

при посещении церквей, посвященных святым Витту и Варваре. 

3. Эпонимы, включающие имена литературных персонажей.  

Сифилис — хроническая венерическая болезнь, получившая своё название 

по имени пастуха Сифилюса из поэмы Дж. Фракасторо «Сифилис, или О 

галльской болезни». 

4. Эпонимы, включающие имена больных. Например, Gentiana 

lutea — горечавка желтая — от имени иллирийского царя Гентиуса, 

применившего корень этого растения во время чумы. 

5. Эпонимы, включающие названия географических или 

архитектурных объектов. Синдром Кускоквима — комплекс наследственных 

аномалий суставов; Кускоквим — название реки в штате Аляска, где 

выявлены первые заболевшие. 

6. Эпонимы, включающие имена ученых и врачей: Аранциев проток 

— венозный проток у эмбрионов — часть пупочной вены; назван по имени 

Юлия Цезаря Аранци. В ряде случаев эпонимический термин включает 

имена двух или более людей: болезнь Абта-Леттерера-Сиве [2]. 

Язык медицины базируется на номенклатурных терминах, которые 

должны соответствовать ряду требований, но эпонимические термины не 

обладают некоторыми свойствами [4]. Из-за этого следуют выделить 



22 

 

несколько дат в истории, когда существование эпонимов ставилось под 

сомнение.  

 Попытка унификации терминологии из-за избытка появления 

новых морфологических терминов – IX Конгресс Немецкого анатомического 

сообщества 19 апреля 1895 года в Базеле, где была принята Базельская 

анатомическая номенклатура. 

 В 1955 году с утверждением международной Парижской 

анатомической номенклатуры  было решено полностью исключить эпонимы 

и заменить их описательными - систематическими терминами. 

 Публикация в 2007 году в «Британском медицинском журнале» 

работ А. Войводта и Э. Маттесона, высказывавшихся «против» и Дж. А. 

Витворт, выступающей «за» употребление эпонимов. 

В ходе исследования были выявлены положительные и отрицательные 

аспекты употребления эпонимов в медицинской терминологии:  

Отрицательные аспекты (т.н. «против»): 

1. Немотивированность – эпонимы не выражают смысла понятий, 

т.е. имя указывает на происхождение объекта, но не указывает на свойства и 

функции описываемых явлений. 

2.  Недопустимость по этическим и моральным соображениям.   

Термины могут рождаться в процессе войн и конфликтов, как, например, 

«болезнь Рейтера». Немецкий врач Х. К. Рейтер принимал участие в 

нацистских экспериментах над людьми в концентрационном лагере 

Заксенхаузен. Увековечивание его имени противоречит этическим и 

моральным нормам. 

3. Неточность и недостоверность. Иногда эпонимы дают 

неточную информацию о первооткрывателе явления. «Болезнь Крона» - по 

имени гастроэнтеролога Б. Крона - до него описали Д. Морганьи и А. 

Лесневски. 

4. Факт, что многие болезни обозначены различными эпонимами в 

разных странах. Например: гигантоклеточный артериит в России –  

«Хортона-Магата-Брауна синдром», в Германии и во Франции – «болезнь 

Хортона». 

5. Отсутствие однозначности. Так, существует несколько 

симптомов и рефлексов Бехтерева (глазной, зрительный, оболочный и др.), 

что не отвечает основной функции термина: точно и однозначно обозначать 

научное понятие. 

6. Громоздкость и неудобство для практического употребления 

(единичные случаи). Например, «синдром Морганьи-Шерешевского-Тернера-

Олбрайта» - геномная болезнь. 

Положительные аспекты (т.н. «за»): 

1. Краткость (чем обладает подавляющее большинство терминов). 

Например, термин «анемия Фанкони» определяется как «наследственная 

болезнь, характеризующаяся гипоплазией костного мозга, панцитопенией, а 

также аномалиями развития кожи, костной системы и внутренних органов». 
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2. Факт, что многие болезни обозначены различными эпонимами в 

разных странах. По мнению некоторых ученых, это определяет «часть их 

красоты». Например, «сидеропеническая дисфагия» имеет аналоги: «синдром 

Пламмера-Винсона», что звучит более благозвучно. 

3. Текучесть. Эпонимы, как и все явления в языке, имеют свой срок 

жизни: исчезают старые, появляются новые. Р. Брайт, Т. Ходжкин и Т. 

Аддисон работали вместе в Лондонском госпитале Гая, «Аддисонова 

болезнь» и «болезнь Ходжкина» широко известны и сейчас, а термин 

«Брайтова болезнь» устарел и был заменен термином «гломерулонефрит». 

4. Определение профессиональной культуры. Мы ежедневно 

употребляем эпонимы, даже не задумываясь об этом. Если их уничтожить, то 

пропадут число Авогадро, уравнение Аррениуса, закон Фарадея и многие 

другие термины, ставшие неотъемлемой частью культуры. 

5. Сложность в утверждении конкретного термина, т.к. это 

процесс, в котором принимает участие множество ученых и экспертов. 

Таким образом, любое явление несет в себе «плюсы» и «минусы». 

Важно учесть, что преимущество в количестве не является показателем 

истинной характеристики. Вышеупомянутые громоздкость и неудобство для 

использования на практике больше присущи описательным названиям 

болезней, нежели эпонимическим терминам. 

В результате проведенного исследования приходим к выводу о том, что 

эпонимы позволяют определять профессиональную культуру, способствуют 

запоминанию терминов, являются свидетельством осведомленности 

специалиста в своей области знания и обогащают его речь.  Эпонимическая 

терминология занимает свою нишу в медицинской терминологии, 

употребляется в медицинской практике, специальной литературе и 

Международной классификации болезней. Кроме прочего, необходимо 

понимать, что эпонимы – это «высшая форма» признания авторского вклада в 

медицину. 
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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ЛАТИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ В 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Высоцкая В.С., Паукова М.С., Болдина Н.В. 

Курский государственный медицинский университет, Курск, Российская 

Федерация 
 

Латинский язык один из самых древних языков, существующих на 

Земле. Как известно из истории латинского языка, его корни берут начало 

еще в 4 веке до нашей эры, но он и сейчас не потерял свою значимость и 

распространенность в сфере технологий, инноваций и промышленности.  

Применение латинской терминологии в медицине начинается с трудов 

Гиппократа, который впервые использовал латинский язык в медицинской 

терминологии для описания процесса лечения больных, более того, он также 

обозначил искусство приготовления лекарств термином– pharmacía (от греч. 

phármakon –лекарство) которым мы пользуемся и сейчас. С того времени 

фармацевтическая терминология претерпела большие изменения. Сейчас же 

нельзя себе представить мир медицины без такой науки как фармакология в 

основе которой лежит фармацевтическая терминология. На протяжении всей 

истории европейской медицины в названиях лекарственных средств 

традиционно используется латинский язык.  

Для определения лекарственного средства используется специальное 

международное непатентованное наименование (МНН), в названии которого 

отражено действующее вещество лекарственного средства, рекомендованное 

Всемирной организацией здравоохранения. В настоящее время 

насчитывается более 50000 МНН, которые подвергаются постоянным 

модификациям и изменениям.  Международная номенклатура лекарственных 

средств включена в Государственную Фармакопею, которая представляет 

собой книгу, а точнее особый свод государственных законов, регулирующих 

и определяющих качество лекарственных форм и лекарственных препаратов. 

Фармакопеи имеются во многих странах. Они периодически 

пересматриваются и переиздаются. В России в настоящее время действует 

Государственная фармакопея РФ (XIV издание), которая датируется 2018 

годом. В РФ наименование каждого нового лекарственного средства 

утверждается официально в виде двух взаимопереводных эквивалентов на 

русском и латинском языках, например: acidum Acetylsalicylicum – 

ацетилсалициловая кислота. Как правило, латинские наименования 

лекарственных веществ представляют собой существительные II склонения 

среднего рода. Данная книга и принципы, изложенные в ней, составляют 

фундамент фармацевтической промышленности, так как в ней изложены все 

разрешенные для массового производства препараты.  

Фармацевтическая промышленность разрабатывает инновационные 

методы лечения, которые помогают существенно улучшать качество жизни 

миллионов людей во всем мире. В частности, 22.02.2022 были разработаны и 

утверждены временные методические рекомендации по профилактике и 

лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), которые учитывают 
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возраст, состояние и сопутствующие заболевания людей. Например, 

препарат МИР–19, аналогов которому не производилось ранее в России, он 

представляет собой лиофилизат для приготовления раствора для ингаляций и 

его действие основано на механизме РНК-интерференции и включает в себя 

специфическое распознавание геномных мишеней вируса с последующим 

привлечением белковых комплексов клетки, разрушающих вирусный геном, 

а также препарат рекомбинантный интерферон – α2b, имеющий 

многочисленные интерназальные формы и применяемый для лечения 

коронавируса у детей и беременных женщин. Более того, запущены в 

производство такие препараты, как фавипиравир, молнупиравир, ремдесивир, 

умифеновир в основе наименований который применяются частотные 

отрезки, указывающие на противовирусную направленность действия. 

В заключение, хочется сделать вывод о том, что развитие фармацевтической 

промышленности и ее достижения были бы невозможны без прочного 

фундамента, которым является латинский язык и его основы, такая 

зависимость объясняется тем, что латинский язык выступает посредником 

между странами всего мира.  
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К ВОПРОСУ О ВЗАИМОСВЯЗИ  КАТЕГОРИИ ЦВЕТА В НАЗВАНИЯХ 

БОЛЕЗНЕЙ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ЯЗЫКОМ МЕДИЦИНЫ 

Гладилина Т.А., Варламова А.А. 

Курский государственный медицинский университет, Курск, Российская 

Федерация 

 

Актуальность изучения феномена категории цвета в наименованиях 

болезней с точки зрения терминологического языка медицины  является 

объектом повышенного интереса для   студентов медицинских вузов.  
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Категория цвета очень важна для медицины, так как он, цвет, является  

одним из параметров состояния организма и играет не последнюю роль при 

постановке диагноза, который обозначается в профессиональной  

медицинской речи на русском языке, что важно для практикующих 

врачей[1].   

Это дает возможность проанализировать данный  феномен с  точки 

зрения  терминологического языка медицины и его подсистемы клинической 

терминологии. 

Современная медицинская терминология – одна из обширных в 

понятийном и содержательном отношении систем терминов, с 

многообразием  категорий научных понятий, которые изучаются в различных  

дисциплинах медицинской направленности.  

Медицинская терминология – это профессиональный язык врачей, где 

любой  термин является инструментом познания и носителем специальной 

медицинской информации и профессиональной коммуникации. Огромная  

система  медицинской терминологии  состоит из  разделов, где каждый 

термин является элементом определённой подсистемы: анатомо-

гистологической, клинической, фармацевтической и др. Такая синергетика 

основывается на классификации научных понятий, которые обозначаются 

терминами.     

Цель. Изучение  комплекса терминов, отражающих  категорию цвета в 

наименованиях болезней, выявление специфики языковых единиц на основе  

структурно-семантического анализа  в клинической терминологии, язык 

которой представлен в профессиональной области  медицины.   

Известно, что клиническая терминология (от греч. klinike techne –  уход за 

лежачими больными) – одна из  обширных разделов  комплекса клинических 

дисциплин, которая  служит для обозначения  специальных понятий, 

отражающих  названия болезней, признаков болезней, патологических 

состояний человека и т.д.  

В языковой план содержания  раздела  входят общие понятия 

терминологического словообразования: состав слова и его   

словообразовательная структура, способы словообразования (аффиксальные 

и безаффиксные формы),  которые служат для образования новых слов, 

построенных при помощи терминоэлементов (ТЭ) по способу 

основосложения [3].  

 В план содержания типологии клинических терминов входят 

формально-языковые типы: простые слова греко-латинского происхождения, 

немотивированные в современной медицинской речи, с дефиницией, 

отражённой в словарях и их производные;  термины-словосочетания; 

полностью членимые мотивированные термины-сложные слова, состоящие  

из  ТЭ.  В статье будут исследованы все три типа клинических терминов.  

 В ходе работы с терминологическими  словарями  нами было выявлено, 

что в них зафиксированы термины, имеющие в своем составе слово, 

обозначающее цвет – колороним. Такие термины конкретизируют 
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заболевание, расширяют профессиональную картину мира специалиста 

любой клинической направленности  в  области медицины [1].   

Другой аргумент заключается в том, что  цветообозначение в медицине 

является одним из главных диагностических признаков болезней, симптомов, 

кожных покровов и т.д. 

В результате изучения научно-медицинской литературы по 

обозначенной проблеме и анализа содержания  колористических 

наименований, нами были выделены следующие тематические категории, 

дифференцируемые на основе сфер функционирования терминов: 

 -наименования проявлений болезни; 

 -наименования кожных заболеваний в области дерматологии, где 

преобладают визуальные методы обследования больного, а значит и 

отражение в терминах зрительного восприятия клинициста; 

-наименования врождённых заболеваний; 

-наименования терапевтической патологии – внутренних заболеваний; 

-наименования онкологической патологии.[5] 

Структурно-семантическое пространство слов-терминов, отражающих 

категорию цвета, на наш взгляд, может быть отмечено определёнными  

чертами: в них наблюдаются не только словообразовательные, но и 

семантические связи. 

Наименования проявлений болезни – симптомы заболеваний:  

Желтуха  / icterus (от греч. ξανϑος; ТЭ xantho- в мед. терминологии –  

золотисто-желтый. В данном случае – это  признак, указывающий на наличие 

основного  заболевания. С позиций  языкового анализа желтуха – простое 

корневое слово, немотивированное  в  современной медицинской речи.    

Цианоз/cyanosis – это изменение цвета тканей тела на голубовато-

фиолетовый оттенок  (от греч.кυανος;  ТЭ cyano- в мед.терминологии – 

темно-синий, иссиня-черный). С позиций  языкового анализа термин 

цианоз/cyan+osis является производным суффиксальным, мотивированным 

значением, отражающим цвет тканей тела [2].    

Лихорадка пятнистая скалистых гор (син.: болезнь голубая, риккетсиоз 

клещевой  американский,  тиф сыпной бразильский, тиф сыпной Сан-Пауло)  

это – острое инфекционное заболевание, которое вызывает  риккетсия, Оно 

распространено в  США, Канаде, Бразилии, Колумбии. Болезнь получила 

своё название потому, что первая  вспышка заболевания произошла среди 

первопоселенцев в предгорьях  Скалистых гор, в штате Монтана. Эта болезнь 

встречается во многих районах США, Канады [2].  

С позиций  языкового анализа данный термин представляет собой  

именное словосочетание, ассоциативный термин. В ассоциативных терминах 

мотивировка выражается косвенно, с помощью разного рода ассоциаций 

( здесь, географическая ассоциация).  

Наименования кожных заболеваний в области дерматологии. 

Гранулёз носа красный / granulosis rubra nasi; син.: красная зернистость 

носа (от греч. ξρυϑῤος ТЭ erythro- в мед. терминологии – красный, 

относящийся к эритроцитам [2].     
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С позиций  языкового анализа данный термин представляет собой  

именное словосочетание с производным суффиксальным – granul+osis  

В термине прилагательное, обозначающее цвет,  приобрело обозначение 

дублетности /  ruber,bra,brum  (лат.) -erythro-( греч.) 

Наименования врождённых заболеваний.  

Альбинизм/albinismus (от  греч.λευκος:  ТЭ leuco- в мед. терминологии 

–  белый, относящийся к лейкоцитам ( лат. аlbus белый; син.: лейкизм, 

лейкопатия врожденная)) [2].  

С позиций  языкового анализа данный термин представляет собой  

производное суффиксальное albin+ismus. Это – редкое, генетически 

наследуемое заболевание, характеризующееся у человека полным или 

частичным отсутствием пигмента (меланина) в волосах, коже и глазах. 

Альбинизм связан с рядом дефектов зрения, таких как светобоязнь. 

Аддиносова болезнь/morbus Addisoni ( от греч.λευκος:  ТЭ leuco- в 

мед.терминологии –  белый, относящийся к лейкоцитам (син.:  болезнь 

бронзовая, недостаточность коры надпочечников хроническая)) [2]. 

С позиции языкового анализа данный термин представляет собой 

эпоним, является названием заболевания по автору ( термин - именное 

словосочетание). Это патологическое состояние, в результате которого 

надпочечники теряют способность производить достаточное количество 

гормона – кортизола. Оно было впервые описано британским терапевтом 

Томасом Аддисоном [4]. 

Наименования терапевтической патологии – внутренних заболеваний.   

Цирроз печени/cirrhosis hepatis/(от греч. κίρρος; ТЭ kirros- в мед. 

терминологии – лимонно-жёлтый. C точки зрения языкового аспекта – это 

именное словосочетание с производным суффиксальным – сirrh+osis hepatis 

[2]. 

Этимилогичская справка. Первое известное описание заболевания 

сохранилось за авторством Гиппократа в 5-м веке до нашей эры. Сам термин 

«цирроз» был изобретен в 1819 году из-за желтоватого цвета больной печени. 

 Цирро́з пе́чени/рыжий, янтарный/ - хроническое заболевание печени, 

сопровождающееся необратимым замещением паренхиматозной ткани 

печени фиброзной соединительной тканью. 

Онкологические термины. 

Меланома/ melanoma ( от греч. μέλας; ТЭ melanо-  в мед. терминологии 

– темный, черный ( син.: меланобластома, меланокарцинома)). 

.Злокачественная опухоль, которая развивается из меланоцитов –  клеток, 

продуцирующих меланин [2]. С позиций  языкового анализа термин 

меланома представляет собой  производное суффиксальное. 

В результате проведённого анализа фрагмента терминологической 

лексики можно сделать следующие выводы: 

Структурно-семантическое пространство терминологического блока 

слов, отражающего категорию цвета, отмечено  определёнными языковыми 

чертами: они представлены тремя формально-языковыми структурными 

типами терминов  в языке медицины.  
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Для понятий цветообозначения характерны явления формирования 

синонимов, различного вида ассоциаций, эпонимов и других стилистических 

приёмов. Многообразие терминов-цветообозначений отражает язык 

медицины сквозь призму языкового аспекта и представляет   интерес   для их 

дальнейшего  изучения  с позиций функционирования тематических групп 

терминов в нозологии болезней. 
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Актуальность. Необходимость изучения роли фармацевтической 

терминологии в условиях изменения профессиональных и образовательных 

стандартов обусловлена тем, что язык фармации взаимосвязан с различными 

направлениями не только фармакологической, но и медицинской, 

биологической, химической и технической области. В настоящее время все 

перечисленные научные области активно развиваются, что обуславливает 

важность создания стандартизированной терминологии, которая будет 

отражать единое понимание сущности, результатов и механизмов этого 

развития. 

Цель исследования - изучение принципов изменения фармацевтической 

терминологии и рецептуры в условиях меняющихся профессиональных и 

образовательных стандартов, механизмов, обуславливающих возникновение 

новых лексических элементов, и особенностей их использования на 

практике.  
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Материалы и методы исследования. Изучение принципов изменения 

фармацевтической терминологии и рецептуры в условиях меняющихся 

профессиональных и образовательных стандартов основывается на обзоре 

научной литературы по данной теме, анализе различных показателей, а также 

их сравнении и систематизации.  

Результаты исследования. В ходе исследования удалось установить, 

что ведущими периодами в становлении любой научной терминологии 

являются: начальный или естественный период, во время которого 

терминология формируется на основе только что полученных человеком 

знаний о том или ином явлении и уже существующей системы понятий (в 

случае фармакологии существующей опорой являлись греческий и латинский 

языки), и сознательный или регулируемый период, в процессе которого 

терминология изменяется в зависимости от стоящих перед ней задач [1]. 

Существует мнение, что именно сейчас фармацевтической терминологии 

необходимо вступить во второй период развития, так как она недостаточно 

изоморфна в связи с тем, что опирается на ряд самостоятельно сложившихся 

номенклатур других научных областей: терминосистемы химических 

соединений (Kalii bromidum), ботаническая бинарная классификация, 

фамакогностическая и техническая терминологии, а также терминология 

других медико-биологических областей [2, 4].  Более того, отсутствию 

однородности в фармацевтической терминологии также способствует и 

активное внедрение англицизмов (во многих научных публикациях все чаще 

рядом с изначальными терминами встречаются английские варианты слов, 

например: вместо «глицерина» используют «глицерол»). Подобная подмена 

не меняет смыслового значения, однако она формирует бессмысленную 

синонимию [1].  

Первые попытки привнести значительные изменения в 

фармацевтическую терминологию начались с созданием наднациональной 

Европейской Фармакопеи. Так, названия лекарственных средств стали 

представляться в виде международной номенклатуры, а не отдельных, 

обособленных названий на латинском языке [1]. Несмотря на то, что 

международная номенклатура базируется на латинском языке, следует 

учитывать ряд лексических и грамматических особенностей [3]. Более того, 

стало возможным использование не только греческих и латинских терминов, 

но и лексических единиц национальных языков (английского, испанского и 

других) при создании международных непатентованных наименований [1].   

Одним из важнейших изменений в фармацевтической номенклатуре является 

перенос в начальную позицию названия фармацевтической субстанции 

(используется родительный падеж). За названием фармацевтической 

субстанции следует упоминание лекарственной формы, в этом случае уже 

используется именительный падеж. Например: йод, раствор спиртовой для 

наружного применения (Iodi solutio spirituosa ad usum externum) [1]. Также 

среди нововведений можно отметить следующие моменты: необходимо 

обозначить вид лекарственного сырья наряду с названием растения, из 
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которого были произведены масла, экстракты и настойки и любые другие 

лекарственные препараты. 

Ситуация с оформлением рецептов сложнее, так как рекомендаций по 

мануальным и экстемпоральным прописям нет [1]. Например, разница между 

классической рецептурной прописью микстуры Кватера и рецептурной 

прописью с учетом принятых изменений выглядит следующим образом: при 

традиционном оформлении - Infusi radicum Valerianae ex 10,0 – 200 ml; 

Tincturae Menthae 2 ml, а при оформлении с учетом нововведений - Valerianae 

officinalis radicum infusi ex 10,0 – 200 ml; Menthae piperitae foliorum tincturae 2 

ml. 

Таким образом можно сделать вывод, что фармацевтические термины 

задействованы в различных областях фармакологии, они постоянно 

изменяются, переосмысливаются и дополняются, чтобы отвечать самому 

развитию фармации. Следует также отметить, что во многом эти изменения 

обусловлены такими нелингвистическими факторами, как общественно-

политические и экономические реформы.  
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Медицина известна как наиболее древняя деятельность человека, 

терминология которой представляет собой сложнейшую терминологическую 

систему, образованную на основе латинского и древнегреческого языков. По 

разным подсчетам, терминологическая система содержит в себе несколько 
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сотен тысяч слов и словосочетаний, и увеличение их числа по разным 

подсчетам составляет около тысячи новых терминов ежегодно.   

В связи с наличием обширной терминосистемы медицина богата на 

метафоры, которые зародились в тот момент, когда люди ассоциировали 

строение тела, физиологические функции и болезни с объектами природы, 

окружавшими их в повседневной жизни. 

Цель данного исследования - обобщить представление о роли 

метафоризации в анатомической номенклатуре.  

Задачи исследования:  

- осуществить контент анализ литературных источников по данной теме и 

установить роль метафоры на примере анатомической номенклатуры; 

- провести классификацию основных групп метафор в Международной 

анатомической терминологии и дать поясняющие примеры к каждой группе. 

Метафора - это литературный прием, который употребляется для 

обозначения переносного значения слова или выражения. 

Понятно, что перенос свойства, качества, формы с одного предмета на 

другой  является частью любой терминосистемы, в том числе и медицинской. 

Метафора позволяет осознавать абстрактные понятия и абстрактно мыслить. 

Исходя из выше сказанного, можно постулировать: метафора является одним 

из основных механизмов в формировании терминологии.  

Ошибочно полагать, что основные метафоры возникли на заре 

зарождения медицины как науки. Так, большое количество метафор 

образовались в XVI веке в знаменитой работе «De humani corporis fabrica» (О 

строении человеческого тела) основоположника научной анатомии Андреаса 

Везалия. Введенные им десятки терминов представляют собой 

метафорические обозначения анатомических образований. Например, atlas – 

атлант – 1-ый шейный позвонок; crista galli – петушиный гребень;  scapula – 

лопатка и др.  

Вслед за Везалием, его ученики активно продолжали пополнять запас 

метафор. Например, итальянский врач Габриеле Фаллопий внес в 

анатомическую терминологию такие метафоры, как: tuba uterina – маточная 

труба; labyrinthus – лабиринт; vagina – влагалище; placenta – плацента 

(детское ложе) и др.  

Медицинская терминология – система терминов трех подсистем: 

анатомо-гистологической; клинической; фармацевтической.   

Такой объем различным терминологических систем является 

проблемным «местом» в обучении студентов - медиков, так как объем 

терминов, который необходимо перевести в долгосрочную память, 

исчисляется тысячами. Помочь в этом могут метафоры, которые являются 

инструментом для лучшего запоминания терминов путем их ассоциаций с 

реальными объектами окружающей среды.  

Определим место и роль метафоры в анатомической терминологии. 

Разнообразие терминов и культурное влияние на лексику позволяет выделить 

основные группы метафорических таксонов в анатомии [3]:   

• Бытовая метафора; 
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• Военная метафора; 

• Архитектурная метафора; 

• Антропоморфная метафора; 

• Ботаническая (фитонимическая) метафора; 

• Зооморфная метафора; 

Для лучшего понимания обоснованности классификации следует 

рассмотреть каждую группу метафор и сопроводить ее  пояснительными 

примерами. 

В бытовой метафоре, отраженной в анатомической номенклатуре,  

используются ассоциации с предметами быта: одеждой, инструментами, 

домашней утварью и др.  

Так, мы встречаем термин saccus,i m (мешок) – образован на основе 

сходства с мешком, представляющим собой пространство, в котором может 

располагаться предмет: saccus caecus lienis (слепой мешок селезенки); saccus 

lacrimalis (слезный мешок); saccus conjunctivae (конъюктивальный мешок); 

saccus subcutaneus perinei (подкожный мешок промежности); saccus 

endolymphaticus (эндолимфатический мешок). 

Далее, anulus, i m (кольцо) – круглый предмет с отверстием внутри: 

anulus fibrosus dexter/sinister (фиброзное кольцо правое/ левое); anulus 

umbilicalis (пупочное кольцо); anulus inguinalis (паховое кольцо) и др. 

Cingulum, i n (пояс) – лента, шнур, ремень, охватывающий талию: cingulum 

pelvicum (тазовый пояс); cingulum membri superioris / inferioris (пояс верхней / 

нижней конечности). 

В военных метафорах используются предметы, которые имеют прямое 

и косвенное отношение к агрессии из-за внешнего сходства с оружием или 

снаряжением.   

Классическим примером является слово sagitta, ae f (стрела) и 

производные от него прилагательное sagittalis, e (стреловидный) – 

метательный снаряд для стрельбы из лука: sutura sagittalis (стреловидный 

шов); sinus sagittalis superior et inferior (верхний и нижний сагиттальный 

синус). 

Sella, ae f (седло) – снаряжение для езды верхом на лошади: sella turcica 

(турецкое седло); articulatio sellaris (седловидный сустав) и др. 

Thyroideus, a, um (щитовидный) прилагательное от слова щит - плоское или 

круглое снаряжение для защиты от удара: glandula thyroidea (щитовидная 

железа); cartilago thyroidea (щитовидный хрящ). 

Galea, ae f (шлем) – часть обмундирования для защиты головы от ударов: 

galea aponeurotica (сухожильный шлем). 

В качестве архитектурных метафор используется сравнение частей тела 

с постройками и сооружениями. Данная группа метафор включает в себя 

обширное число терминов, но мы приведем лишь основные. 

Columna, ae f (столб) – что-либо имеющее относительно небольшой диаметр 

и большой размер, установленное вертикально: columna vertebralis 

(позвоночный столб); columnae anales (анальные столбы); columnae renales 

(почечные столбы); сolumna fornicis (столб свода) и пр. 
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Tuba, ae  f (труба) – полый цилиндр, соединяющий две точки:  tuba uterina 

(маточная труба); tuba auditiva (слуховая труба) и др. 

Paries, etis m (стенка) – структурный элемент в архитектуре или 

строительстве, создающий периметр объекта: paries membranaceus 

(перепончатая стенка); paries jugularis (яремная стенка); paries labyrinthicus 

(лабиринтная стенка) и др. 

Arcus,us m (дуга) – объект, имеющий выпуклость, обращенную вверх: arcus 

zygomaticus (скуловая дуга); arcus superciliaris (надбровная дуга); arcus 

alveolaris (альвеолярная дуга); arcus vertebrae (дуга позвонка); arcus aortae 

(дуга аорты). 

Fornix, icis m (свод) – тип перекрытия или покрытия ограниченного 

пространства, имеющий границы в виде стенки: fornix pharyngis (свод 

глотки); fornix gastricus (свод желудка); fornix vaginae (свод влагалища); 

fornix conjunctivae superior et inferior (верхний и нижний свод конъюнктивы) 

и др. 

Pyramis, idis f (пирамида) – многогранник, гранями которого являются 

четыре треугольника, каждый из которых может быть основанием: pyramis 

vestibuli (пирамида преддверия); pyramis medullae oblongatae (пирамида 

продолговатого мозга); musculus pyramidalis (пирамидальная мышца); 

pyramides renales (почечные пирамиды) и др. 

Labyrinthus, i m (лабиринт) – структура, состоящая из сложных путей, 

ведущих к выходу: labyrinthus ethmoidalis (решетчатый лабиринт; labyrinthus 

corticis (лабиринт коры); labyrinthus osseus (костный лабиринт); labyrinthus 

vestibularis (вестибулярный лабиринт) и др. 

Антропоморфные метафоры образованы за счет аналогий 

человеческого тела с его частями или органами. Приведем основные 

термины, образованные по сходству с человеческим телом. 

Caput, itis n (голова, головка) – представляет собой область тела, 

расположенная краниально: caput costae (головка ребра); сaput mandibulae; 

(головка нижней челюсти); сaput humeri (головка плечевой кости); сaput 

articulare (суставная головка) и др. 

Cervix, icis f (шея, шейка) – часть тела, соединяющая череп и скелет 

туловища: сervix dentis (шейка зуба); сervix uteri (шейка матки) и др. 

Lingula, ae f (язычок) – небольшой отросток кзади от мягкого неба: lingula 

mandibulae (язычок нижней челюсти); lingula pulmonis sinistri (язычок левого 

легкого); lingula cerebelli (язычок мозжечка) и др. 

К этой группе относят также термины, образованные на основе древних 

греческих мифов. Здесь классическим примером метафоры является термин 

atlas, atlantis f (первый шейный позвонок), который олицетворяет атланта – 

мифического титана, который за свои проступки был наказан и вынужден 

был держать на своих плечах небесный свод. Другим хорошо известным 

примером является tendo Achillis (Ахиллово сухожилие) - за основу 

наименования данного анатомического образования был взят миф об Ахилле, 

мать которого окунула его в реку Стикс держа за пяту. Вода не коснулась 

этого места, вследствие чего он был уязвим лишь в области пяты. Ахилл был 
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повержен стрелой Аполлона выпущенной в его пяту. В травматологии 

Ахиллово сухожилие также часто травмируется. Сюда же можно отнести 

термин arachnoidea mater (паутинная оболочка). Этот термин возник за счет 

имени древнегреческой героини (Arachne, es f - паук), которая славилась 

своим умением плести. Визуально паутинная оболочка похожа на паутину за 

счет сети мелких борозд. 

Фитонимические (ботанические) метафоры образованы за счет 

аналогий с объектами природы. При изучении собственного тела человек 

рассматривал себя как часть природы, тем самым демонстрируя связь с 

окружающим миром.  В данной группе используются общие и конкретные 

названия. К общим относятся: arbor, oris f (дерево) – структуры, имеющие 

разветвлённые ходы, напоминающие по форме дерево: arbor bronchialis 

(бронхиальное дерево); arbor vitae cerebelli (древо жизни мозжечка). 

Folium, i n (лист) и его производные – плоские и вытянутые структуры: 

papillae foliatae (листовидные сосочки); folia cerebelli (листки мозжечка); 

folium vermis (листок червя); folium intergeniculatum (межколенчатый 

листок). 

Bulbus, i m (лук, луковица) – структуры, имеющие утолщение или 

расширение у основания: bulbus vestibuli (луковица преддверия); bulbus penis 

(луковица полового члена); bulbus aortae (луковица аорты); bulbus superior et 

inferior venae jugularis (верхняя и нижняя луковица яремной вены) и др. 

Radix, icis f (корень, корешок) – структуры, которые являются продолжением 

более общего образования: radix dentis (корень зуба); radix palatinalis (небный 

корень); radix linguae (корень языка); radix nasi (корень носа); radix pulmonis 

(корень легкого). Данный метафорический термин является одним из 

наиболее распространённых в анатомической номенклатуре и встречается 

более двадцати раз. 

Cortex, icis m (кора, корковое вещество и его производные) – встречается в 

терминологии многих анатомических систем и представляет собой 

структуру, которая покрывает какой-либо объект: cortex cerebelli (кора 

мозжечка); cortex renis (корковое вещество почки); cortex ovarii (корковое 

вещество яичника). Также у слова «cortex» можно часто встретить начальные 

терминоэлементы: archicortex (старая кора), paleocortex (древняя кора); 

neocortex (новая кора). 

Зооморфные метафоры являются номинациями, которые представляют 

собой названия животных и частей их тела. Эта группа метафор, вместе с 

ботаническими метафорами, довольно широко представлена в анатомической 

терминологии. Сюда можно отнести следующие термины: 

- ala, ae f (крыло) – плоская часть объекта, расположенное ближе к 

периферии и (или) имеющее прямое сходство с крылом: ala minor et major 

(малое и большое крыло); ala vomeris (крыло сошника); ala ossis sacri 

(крестцовое крыло); ligg. alaria (крыловидные связки);  

- cauda, ae f (хвост) – чаще всего используется для обозначения терминальной 

части анатомического образования: cauda pancreatis (хвост поджелудочной 

железы); cauda equina (конский хвост); 
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- crista, ae f (гребень) – верхний край чего-либо: crista frontalis (лобный 

гребень); crista sphenoidalis (клиновидный гребень); crista galli (петушиный 

гребень); 

- cochlearis, e (улитковый) -  labyrinthus cochlearis (улитковый лабиринт); 

ductus cochlearis (улитковый проток); nucleus cochlearis posterior et anterior 

(заднее и переднее улитковое ядро); nervus cochlearis (улитковый нерв); 

- squama, ae f (чешуя) – структура, которая наподобие рыбной чешуи 

покрывает что-либо: squama frontalis et occipitalis (лобная и затылочная 

чешуя); sutura squamosa (чешуйчатый шов). 

Подводя итоги, следует отметить, что в настоящее время в 

анатомической номенклатуре насчитываются сотни метафорических 

терминов, которые появились в разные периоды времени и отождествляют 

сходство в строении тела человека с явлениями окружающей среды.   

          Метафоризация многих терминов способствует лучшему запоминанию 

и пониманию многих анатомических терминов, путем визуальной 

ассоциации анатомической структуры с предметом метафоризации, что 

является неотъемлемой частью изучения латинского языка для студентов-

медиков. 
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Актуализируя тему курсового проекта, посвященного изучению 

деятельности Гиппократа, мы отмечаем ее важность и значимость для 

понимания истоков и становления медицины. Считаем, что без знания 

профессиональной терминологии невозможно изначальное полноценное 

владение любой профессией. Современный врач обязательно должен знать 

профессиональную терминологию своей специальности, разбираться в 

происхождении и отличительных чертах тех или иных терминоэлементов, 

особенно если они связаны со здоровьем людей.  

История развития целительства напрямую связана с личностью 

Гиппократа, который внес неоценимый вклад не только в науку, но и в 

лексику, этику, в некотором смысле даже в образ современного врача. 

Поэтому, изучив его биографию, философию того времени и совершенные 

им открытия, мы сможем приблизиться к основам самой благородной, по 

нашему мнению, науки. 

Цель работы: определить вклад Гиппократа в современную 

медицинскую терминологию и развитие медицины в целом. 

Материалы и методы: с целью получения результатов исследования 

применялись методы синтеза, дедукции и анализа.  

Исследуя биографию «отца научной медицины», мы изучили 

отношение людей к врачам в Древней Греции, которая и является родиной 

целителя. Проблемы причин возникновения заболеваний, их зависимость от 

окружающей среды, изучение их протекания – все это явилось предметом 

пристального внимания Гиппократа [1]. Рассматриваемые способы 

диагностирования заболевания с целью его последующего лечения, 

позволили внести дополнения в определенные области медицинской науки в 

известных школах подготовки врачей - в Малой Азии, в Книдосе и Косе. 

Именно учеником школы на острове Кос и являлся Гиппократ. 

Результатом полученных Гиппократом знаний по врачеванию, 

первоначально - от его отца, а впоследствии в ходе изучения древней 

медицины Индии, Египта и народов Малой Азии и медицинских знаний 

скифов, врач систематизирует их в работе «О воздухах, водах и местностях» 

[4]. 

До наших дней дошло огромное количество разнообразных трудов 

великого врачевателя, которые касаются практически всех областей жизни 

человека: «О диете при острых болезнях», «Афоризмы», «Прогностика», 

наконец - хирургические трактаты «О переломах» и «О суставах», которые 

являются одной из самых важных частей «Сборника». Кроме перечисленных, 

Гиппократу принадлежат работы, касающиеся этического и морального 

долга каждого врача: «Закон», «Клятва», «О благоприличном поведении», «О 

враче» и «Наставления», которые в конце V и начале IV века до нашей эры 

превратили научную медицину Гиппократа в медицинский гуманизм [5]. 

Отдельный параграф нашего исследования посвящен изучению 

терминоэлементов, введенных Гиппократом специальных медицинских 

терминов, которыми мы пользуемся и по сей день.  Историю европейской 

медицины и медицинской терминологии связывают с появлением 
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«Гиппократова сборника». Анатомическая терминология на протяжении 

веков сильно изменилась, однако многие термины, введенные в науку 

Гиппократом, и по сей день остаются актуальными и употребляются 

современниками: аcromion – латеральный конец лопатки, bronchus – ветвь 

дыхательного горла, olecranon – отросток локтевой кости, peritoneum – 

серозная оболочка, покрывающая многие внутренние органы, thorax – одна 

из частей туловища и многие другие понятия, которые играют немаловажную 

роль в анатомии и медицине. Стоит подчеркнуть, что некоторые 

сохранившие свою суть термины сегодня имеют несколько другое 

содержание [2]. Так, название греческого слова Myоs, означающего 

«мышца», образованное от первоначального значения «маленький живой 

грызун, имеющий головку, тело и хвост». Подразделение мышц на 

перечисленные области используется и в современной анатомии, несмотря на 

несогласие ученых с воззрениями Гиппократа о том, что мышечное брюшко 

представляет собой вместилище для хранения так называемых «духов».  

Обратимся к рассмотрению терминоэлементов клинической медицины. 

Термин «кахексия» - болезненное состояние, которое связано с малым 

поступлением питательных веществ в организм. Термином «карцинома», как 

считают исследователи, Гиппократ называл опухоли, которые напоминают 

по своей форме расходящиеся в стороны ножки омара [2]. Термин «саркома» 

обозначает злокачественную опухоль, имеющую происхождение не из 

эпителиальной такни. Гиппократ увидел схожесть мясистых опухолей и 

рыбьего мяса, что и обусловило название данного термина. 

Говоря о Гиппократе, невозможно не вспомнить многочисленные 

афоризмы, которые были им сказаны или написаны всего один раз, но 

которые дошли и до наших дней. Долголетие этих крылатых выражений 

связано, прежде всего, с огромным смыслом, который врачеватель вкладывал 

в свои слова. Афоризмы повергают в глубокие раздумья и размышления 

благодаря заключенной в них мудрости. Несмотря на их разнообразие и 

большое количество, мы приведем в качестве примера только некоторые из 

них. 

         Прежде всего не навреди – Primum noli nocere! В данном афоризме 

содержится основной принцип работы любого врача и медицинского 

работника. Смысл его и прост, и сложен одновременно – необходимо прежде 

всего не вмешиваться в жизнь и здоровье пациента, если врач не уверен в 

том, что выбранная им методика лечения не приведет к осложнениям и, в 

самом худшем случае, к смерти пациента.  

Медицина поистине самое благородное из всех искусств. – Omnium profecto 

artium medicina nobilissima est. Профессия врача не просто так является одной 

из самых благородных. Именно спасение человеческих жизней, судеб, 

постоянная борьба за здоровье своих пациентов – это истинное проявление 

благородства, нравственности, милосердия и прочих качеств, которые 

необходимы для хорошего врача, знающего своё дело. 

Жизнь коротка, искусство вечно, удобный случай скоропреходящ, опыт 

обманчив, суждение трудно. - Vita brevis, ars longa, tempus praeceps, 
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experimentum periculosum, judicium difficile. В этом удивительно мудром 

афоризме Гиппократ приводит сразу несколько мыслей. Сравнивая жизнь с 

искусством, врачеватель говорит о том, что искусство врачевания настолько 

сложно и нуждается в таком объеме владения специальной информацией, 

пополнять который необходимо на протяжении всей жизни. С другой 

стороны, несмотря на скоротечность человеческого существования, все 

сделанное творцом будет вечно жить в других людях. Нельзя надеяться на 

случай, который, казалось бы, удачно подвернулся на жизненном пути, 

поскольку только собственные старания человека могут привести к 

благоприятному исходу [3]. 

Таким образом, результаты проведенного исследования в рамках 

курсового проекта доказывают, что, несмотря на то, что изучаемая нами тема 

глубоко раскрыта, она не теряет своей актуальности для современного 

человека, так как позволяет выяснить вклад Гиппократа в развитие знаний о 

здоровье людей, а, следовательно, получить истинное представление о 

медицине в целом.  

Преодолевая религиозные и антинаучные воззрения своих 

современников, Гиппократ создал большое количество разнообразных 

медицинских терминов, которые являются неотъемлемой частью медицины и 

в наше время. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАЗВАНИЙ ВИТАМИНОВ 

Дементьева В. В., Дергачева А.П., Позднякова З.Д. 

Новосибирский Государственный Медицинский Университет, 

Новосибирск, Российская Федерация 

 

Цель: Ознакомиться с основными фармацевтическими 

терминоэлементами, использующимися в номенклатуре витаминов.  

Актуальность: Тема научного проекта интересна с теоретической и 

практической стороны, потому что названия лекарственных препаратов, в 

том числе и витаминов, включают в номенклатуру фармацевтические 

терминоэлементы. Частотные отрезки отражают информацию о сырье, из 

которого получен препарат, его химический состав, терапевтическую 

эффективность, принадлежность к фармакологической группе и другие 

признаки. Поэтому изучение этих терминоэлементов является крайне 

важным, интересным и перспективным для нас. В условиях санкций сейчас у 

российских потребителей увеличивается интерес и доверие к отечественным 

натуральным препаратам, в частности, к витаминной продукции. Нами была 

проделана определенная работа, но мы считаем интересным продолжить 

работу про сочетания и совместимость поливитаминов.  

Методы:  a. Поиск интересующих терминов в словарях бумажного типа 

и в интернете. 

    b. Анализ содержания аптечных витрин и полок. 

    c. Опрос (беседа) фармацевтических работников. 

Материалы: Нами проанализирована лексика – названия 15 

витаминных продуктов. Изучили рекламные проектов и роликов, СМИ. 

Прошло уже свыше 100 лет после первых разговоров ученых о витаминах. В 

наше время уже открыто более 30 витаминов и витаминоподобных 

соединений. Многие люди начали активнее следить за наличием витаминов в 

своем рационе. При этом только 13 комбинаций относятся к витаминам, 

другие же к витаминоподобным веществам.  

Ещё в Древнем Египте у людей появился интерес к связи состояния 

здоровья человека и потребляемой им пищи. С течением времени врачи всё 

чаще связывали самочувствие человека и с режимом его питания.  

С помощью витаминов люди укрепляют свое здоровье, пытаются замедлить 

приближение старости, поддерживать иммунную систему, сохранить красоту 

молодости. Именно поэтому ученые в наше время всё ещё продолжают 

изучать действие витаминов и их пользу для человека. А благодарное 

человечество всё активнее включает витаминную продукцию в свой рацион. 

Происхождение названий витаминов. Смысловая характеристика частотных 

отрезков, использующихся в номенклатуре витаминов 

Витамины - группа органических соединений разнообразной химической 

природы, обеспечивающая обмен веществ и нормальную жизнедеятельность 

организма человека. Термин «витамин» (на латинском «Vitaminum») 

представляет собой составной термин, придуманный в 1912 году польским 

биохимиком Казимиром Функом, путем сложения латинского слова «vita»- 
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жизнь и «amin», сокращенной формы от «ammiak». Учёный дал именно такое 

название, так как было установлено, что данный класс соединений является 

важным с точки зрения физиологии, ведь витамины регулируют обменные 

процессы организма, а значит, являются «жизненно важными», а по 

химической структуре первые открытые витамины относились к 

химическому классу амины. 

Почему же витамины в своем названии имеют буквы и индексы? 

Первое буквенное обозначение витаминов началось в 20 веке. В те времена 

химический анализ был крайне неточен, поэтому витамины было принято 

делить по их воздействию на организм человека, а не по их химическому 

составу. Например, у всех витаминов из группы B очень подобный лечебный 

эффект, к тому же находятся эти биологически активные вещества в одних и 

тех же продуктах. Изначально витамин B был без деления на различные 

витамины, но спустя время было обнаружено, что это не один витамин B, 

целая группа витаминов с различным химическим составом. Витамины B не 

будут взаимозаменяемыми, что привело к появлению индексов в их 

названиях(B1, B6, B12 и т.д.). Подобная ситуация с использованием индексов 

была только с витамином B, а другие витамины практически не имеют 

индексов.  

Физиологическое название витаминов и его роль и значение в 

наименованиях витаминов. 

Физиологическое название является крайне важным в наименовании 

витаминов. Благодаря ему можно определить роль конкретного витамина на 

организм человека. В данных наименованиях они получили своё обозначение 

от какого-либо заболевания, которое будет развиваться в связи с его 

недостатком, с приставкой «анти». Обязательной частью будет являться 

приставка «анти», после идет один или несколько корней, обладающих 

стабильным значением, таким образом получается термин. Использование 

физиологических названий очень удобно, так как позволяет заменить 

многословные термины кратким, но крайне емким однословным термином. 

Поэтому при их изучении целесообразно обращаться к представленным в 

словарях и справочниках научным дефинициям – логическим определениям 

понятий, которые устанавливают содержание понятий и их отличительные 

признаки. 

Химическое название витаминов. 

Названия некоторых витаминных препаратов отражают в себе химическую 

природу витамина. Некоторые витамины представляются не одним, а 

несколькими близкими по химическому строению веществами. Эти 

соединения, которые обладают одним и тем же биологическим действием, но 

различаются своей биологической активностью.  

1.1 Витамин А (ретинол) 

Витамин А является одним из важнейших витаминов, который первым 

получил официальное название. Поэтому ему дали имя по первой букве 

латинского алфавита - A. Также данный витамин имеет химическое название 
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«ретинол» и физиологическое название антиксерофтальмический витамин, а 

также антиинфекционный витамин. 

С греческого языка термин «антиксерофтальмический» дословно можно 

перевести, как «против сухости глаза», так как «xeros» с греческого означает 

сухой, а «ophthalmicus» - глазной. Данное название витамина А отражает его 

свойства. Ему принадлежат лидирующие позиции среди полезных для зрения 

витаминов. Ретинол – основное вещество синтеза родопсина (специального 

пигмента, ответственного за сумеречное зрение), а также непременный 

участник процесса регенерации сетчатки. Его дефицит приводит к 

нарушению цветового восприятия и гемералопии — ухудшению зрения в 

темном помещении. Кроме того, недостаток витамина А в организме 

человека может провоцировать высыхание клеток роговой оболочки, 

повышенную слезоточивость и постоянное ощущение усталых глаз.  

Кроме того, витамин А хорошо борется с вирусами и бактериями, 

способствует быстрому заживлению ран, эти свойства отражает второе 

физиологическое название «антиинфекционный витамин» от латинского 

infectio, onis f. 

1.2 Витамин D (кальциферол или антирахитический витамин) 

Раньше этот витамин называли «витамин, порождаемый светом…». Название 

кальциферол (от латинского «Calcium i, n» - кальций и «fero»- нести) 

означает несущий кальций. 

От недостатка этого витамина страдали ещё наши древние предки, 

ископаемые кости которых хранят следы рахита, вызванного недостатком 

витамина D. Лучший источник витамина D — солнечный свет. Под 

воздействием ультрафиолетовых лучей кожа вырабатывает кальциферол. 

Витамин D помогает организму усваивать кальций, играет важную роль в 

развитии костной ткани. Он необходим для нормальной свертываемости 

крови, регулирования работы сердца и деятельности нервной системы. 

1.3 Витамин Е (токоферол или антистерильный витамин) 

Витамин E или токоферол — означает «несущий потомство» (от греческого 

«τοκος» - рождение ребенка). Действительно, в 1922 г. было установлено, что 

крысы для нормального течения беременности и рождения полноценного 

потомства нуждаются в особом факторе питания, отсутствие которого в пище 

приводит к выкидышам или появлению на свет мертвых детенышей. Самки, 

находящиеся длительное время на диете, лишенной витамина E, оказываются 

бесплодными. У E-авитаминозных самцов вырабатываются неполноценные 

сперматозоиды, не способные к оплодотворению. Добавление к пище 

растительного масла, зерен пшеницы, зеленых овощей быстро излечивало 

животных от бесплодия. Именно поэтому физиологическое название 

витамина Е - антистерильный витамин (лат. sterilis бесплодный), то есть 

предотвращающий бесплодие. 

1.4 Витамин К (филлохинон или антигеморрагический) 

Витамин K - защитник нашей кожи, крови, костей и почек. Название 

антигеморрагический происходит от латинского «haem» - кровь и «rrhagic», 
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что означает чрезмерный поток или выброс. Сам термин геморрагический 

определяется как склонность к кровоточивости. 

Витамин К был открыт в начале прошлого века. Датский учёный Хенрик Дам 

исследовал последствия недостатка холестерола у цыплят. Через несколько 

недель питания бедной холестеролом пищей у цыплят развилась геморрагия 

— кровоизлияния в мышцы, подкожную клетчатку и другие ткани. В ходе 

исследования было обнаружено некое вещество, обладающее свойством 

останавливать кровотечения. Это вещество было названо витамином K (от 

Koagulations vitamin — витамин коагуляции).  

1.5 Витамин С (антицинготный витамин, противоскорбутный витамин или 

аскорбиновая кислота) 

Биологическая роль витамина C обусловлена его участием во многих 

окислительно-восстановительных реакциях, он участвует в биосинтезе 

специальных белков соединительной ткани: коллагена и эластина, которые 

являются опорным компонентом хрящей, костей, стенок сосудов. При 

отсутствии витамина C стенки сосудов становятся хрупкими. Ломкость 

капилляров приводит к кровоточивости, возникновению в коже 

многочисленных  кровоизлияний.  

Происхождение названия данного витамина связано с эпохой великих 

географических открытий (XV - XVII вв.), в те времена среди моряков одним 

из самых распространённых заболеваний была цинга. Цинга – это 

заболевание группы авитаминозов, служащее клиническим проявлением 

дефицита витамина C. В середине 18 века Джеймс Линд, один из первых, кто 

изучал цингу, установил, что лимонный сок является отличным лекарством 

от этой болезни. Именно потому, что витамин С помог в лечении цинги, его 

назвали противоцинготным витамином или аскорбиновой кислотой – acidum 

ascorbinicum (латинское слово «scorbutum» значит цинга. 

1.6 Витамин В1 (тиамин, антиневритный витамин) 

Химическое название тиамина (лат. Thiaminum) связано с химической 

структурой данного витамина. Витамин В1 содержит в своём составе серу (с 

греч. thia- – сера), а также амино - группу.  

Физиологическое название – антиневритный витамин(от лат. neur-  нерв) 

связано с ролью витамина В1 в организме человека. При активном участии 

витамина B1 синтезируется ацетилхолин, который играет важную роль в 

передаче нервного импульса. Вот почему в картине авитаминоза B1 ведущее 

место занимают симптомы, свидетельствующие о нарушении функций 

нервной системы. К таким симптомам относятся изменения настроения, 

кожной чувствительности, расстройства сна, памяти, параличи, судороги. 

1.7 Витамин В2 (рибофлавин) 

Витамин В2 (рибофлавин) - водорастворимый витамин, является одной из 

важнейших составляющих окислительно-восстановительных ферментов. 

Название &quot;рибофлавин&quot; происходит от латинского слова flavius, 

что означает желтый и связано с тем желтым цветом, который этот витамин 

придает моче. 

1.8 Витамин В3 (PP) – никотиновая кислота или ниацин 
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Никотиновая кислота называется «витамин B3», так как это – третий по счету 

обнаруженный витамин группы В. Исторически его называют «витамин РР», 

оба названия являются производными от термина «пеллагра-

профилактический фактор», от начальных букв двух латинских слов 

«preventive pellagra», или «предупреждающий пеллагру». Слово 

&quot;пеллагра&quot; происходит от итальянских слов pelle agra, в переводе 

на русский язык - шершавая кожа, что характеризует один из симптомов этой 

болезни. 

1.9 Витамин В4 (холин) 

Холин (витамин В4) — это липотропный фактор, который активизирует 

скорость расщепления жиров. Витамин В4 синтезируется в организме с 

помощью специфической аминокислоты метионина. Название «холин» 

происходит от греческого слова сhole — желчь. Происхождение определения 

объясняется тем, что впервые холин был получен из желчи. 

1.10 Витамин В5 (пантотеновая кислота или антидерматитный витамин) 

Пантотеновая кислота широко распространена в продуктах питания 

животного и растительного происхождения, именно поэтому ее название 

происходит от греческого слова «pantos», что означает 

&quot;вездесущий&quot;. Пантотеновая кислота известна не только своим 

повсеместным распространением в тканях животных и растений, но большим 

числом биологических функций, которые она выполняет в организме. 

Витамин В5 участвует во всех видах метаболизма, в том числе в обмене 

холестерина и гемоглобина, способствует всасыванию аминокислот и 

сахаров в кишечнике, поддерживает функцию коры надпочечников. Кроме 

того, витамин В5 был назван антидерматитным, так как обладает ярко 

выраженными регенерирующими и противовоспалительными действиями. 

Применяется в лечении атопического дерматита, экземы, трофических язв, 

ожогов, герпеса, алопеции и дерматозов различной этиологии. 

1.11 Витамин В6 (пиридоксин) 

Витамин В6 также известен как антидерматитный витамин, он активно 

применяется для лечения дерматозов, при которых определяется 

значительный недостаток пиридоксина в организме, — себорее, стоматитах, 

псориазе, склеродермии, опоясывающем лишае, фотодерматозах, 

атопическом дерматите. 

Открытие витамина В6 связано с изучением водорастворимых факторов, 

предупреждающих развитие дерматита у крыс. Данная структура витамина 

В6 подтверждена его синтезом. Исходя из наличия в молекуле витамина В6 

пиридинового кольца и гидроксильных групп американские авторы 

предложили название «пиридоксин». 

1.12 Витамин В9 (фолиевая кислота или фолацин) 

Фолиевая кислота была получена из зеленых листьев шпината в 1941 году, в 

связи с чем и получила свое окончательное название (от лат. folium — лист). 

Причем для того, чтобы выделить фолиевую кислоту в первый раз, ученым 

понадобилось 4 тонны шпината. 

1.13 Витамин В12 (цианокобаламин или антианемический витамин) 
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Название цианокобаламин связано с химической структурой данного 

витамина. Витамин В12 относится к группе биологически активных веществ, 

называемых кобаламинами, которые имеют в своем составе атом кобальта. 

Витамин В12 участвует в процессах образования и созревания эритроцитов. 

Его активно применяют в лечении такого заболевания, как витамин В12 

дефицитная анемия. Анемия (от греч. an — отрицательная частица и háima — 

кровь) - малокровие, заболевание, характеризующиеся снижением 

содержания в эритроцитах гемоглобина. 

1.14 Витамин Н (биотин или антисеборейный витамин) 

Витамин Н активно применяется в препаратах, использующихся для лечения 

себореи. Как самостоятельное заболевание кожи себорея была известна в 

глубокой древности. Термин «себорея» произошел от сочетания двух слов: 

латинского sebum (сало) и греческого rrhea (теку). Себорея - нарушение 

секреторной функции сальных желез, ведущее к функциональному 

изменению  состояния кожи.  

Витамин Н или биотин был открыт в 1901 году Уильдерсом, который 

установил вещество для роста дрожжей и назвал его «биосом», что с греч. 

означает «жизнь». 

Исследование биотина продолжил биолог Бетеман. Он кормил лабораторных 

крыс сырым яичным белком как основным источником протеинов, и в итоге 

заметил, выпадение шерсти у животных, появление поражений кожи и 

нарушение мышечных функций. Однако, заменив свежий белок на варёный, 

ему удалось избежать появления вышеперечисленных симптомов. 

Дело в том, что сырые яйца содержат специфический белок — авидин, 

который связывает биотин и препятствует его всасыванию в кишечнике. 

Если же питаться не сырыми, а вареными яйцами, то недостатка в биотине не 

наблюдается, поскольку в результате тепловой денатурации авидин теряет 

способность связывать биотин. 

1.15 Витамин P (рутин) 

Витамин Р или рутин был синтезирован из цедры лимона в конце 30х годов 

прошлого века. Полученное вещество особенно своей способностью 

укреплять стенки сосудов. Этим фактором объясняется название, которое 

произошло от латинского «permeo» - проникать, проходить или  английского 

«permeability» - проницаемость. 

Заключение 

Анализ всего многообразия витаминов, системы их номинации, показал 

разнообразный сложный состав и важное участие этих биологически 

активных веществ в сохранении здоровья и красоты людей. Нам показался 

интересным рассматриваемый терминологический ряд, отдельные 

этимологические этюды. Полезным для профессионального и гражданского 

роста оказался и экскурс в историю научных открытий и биографий ученых – 

создателей лекарств. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ЛАТИНСКОГО 

ЯЗЫКА ИНОСТРАННЫМ СТУДЕНТАМ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ В 

УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Долгова О.А., Тельнюк И.В., Каледина Е.В. 

ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет имени академика И.П. Павлова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Актуальность. Изучение латинского языка является неотъемлемой 

составляющей профессиональной подготовки специалистов в области 

медицины и фармации. В повседневной работе медицинский работник 

встречается с латинскими терминами или латинизированными греческими 

словами при постановке диагноза, выписывании рецептов, чтении 

профессиональной литературы. Преподавание латинского языка на 

медицинском факультете иностранных студентов имеет свои особенности, 

так как зачастую этот контингент представлен странами, русский язык в 

которых изучается факультативно. Пандемия новой коронавирусной 

инфекции потребовала разработки новой методики преподавания с 

применением дистанционных технологий. 

Цель исследования. Совершенствование методики дистанционного 

преподавания латинского языка русскоговорящим иностранным студентам в 

медицинском вузе. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе кафедры 

латинского языка ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Миздрава 

России. 

В исследование был включен 171 обучающийся первого курса медицинского 

факультета иностранных студентов. Из них 65 (38%) студентов обучались по 

программе «стоматология» и 106 (62%) по программе «лечебное дело».  

Оценивались результаты анкетирования, контрольных точек, зачета для 

стоматологического факультета, экзамена для лечебного факультета и 

итоговая оценка. 

В группу исследования были включены студенты, осваивавшие 

учебную программу курса латинского языка в дистанционном формате 

(2020-2021 гг.). 

В группу контроля были включены студенты, осваивавшие учебную 

программу курса латинского языка в очном формате (2018-2019 гг.). 
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Критерии включения в группу исследования по программе 

«стоматология»: студенты, получившие положительный балл за все 

контрольные точки с учетом пересдач, сдавшие зачет и получившие 

положительную итоговую оценку за предмет. 

Результаты. В результате анкетирования, четверть (26,3%) 

иностранных студентов заявили, что им тяжело дается обучение на русском 

языке, 59,2% отметили трудности в обучении, и лишь 15% заявили, что не 

испытывают проблем в обучении на русском языке. При анализе 

гражданства, выяснилось, что представители стран бывшего СССР (Украина, 

Казахстан, Таджикистан, Молдавия, Эстония) составляют 12% от общего 

числа иностранцев, проходящих обучение в ПСПбГМУ им. И.П. Павлова на 

русском языке.  

Что касается непосредственно дистанционного формата обучения, то 

результаты проведенного нами исследования показывают, что 90,8% 

респондентов устраивал дистанционный формат, но 9,2% ответили, что 

принимают это лишь в качестве необходимости. Среди основных проблем 

иностранные студенты (большая часть из которых представляли Иран (59%)) 

отметили плохую интернет связь (51,3%), недостаточно понятное объяснение 

материала преподавателем (26,3%), трудности обучения на дому и 

восприятия материала (36,8%). Также 10,5% студентов жаловались на 

разницу часовых поясов, так как обучение проводилось по московскому 

времени. 

Статистический анализ результатов исследования показал, что группы, 

обучающиеся дистанционно, демонстрировали одинаковые баллы на 

контрольных точках, в сравнении с очными группами. Разница наблюдалась 

лишь в одной контрольной точке (у стоматологов – «клиническая 

терминология», у лечебного дела – «химическая терминология»), 

наблюдались значимые различия с большим показателем в группе 

дистанционного обучения. Итоговая оценка у стоматологов очной и 

дистанционной групп не отличалась, с медианой 64,5 и 65,0 соответственно. 

На лечебном факультете отмечались значимые различия в итоговой оценке 

(74,0 баллов на очном обучении и 78,0 на дистанционном). 

Выводы. Дистанционное обучение для медицинских российских вузов 

явилось вынужденной мерой в пандемию новой коронавирусной инфекции. 

Необходимость использования дистанционных технологий обнаружила ранее 

неизвестные для очного медицинского образования проблемы. Несмотря на 

то, что дистанционный формат чтения лекций показал свои плюсы в виде 

большей посещаемости, эффективность проведения семинарских занятий и 

контрольных точек является весьма дискутабельной. Иностранные студенты 

составляют особую группу лиц, которые в процессе обучения требуют 

повышенных ресурсных затрат, как лично от себя, так и от преподавателя. 

Среди пожеланий студентов были учтены просьбы медленнее говорить по-

русски, использовать простые слова, и наглядные презентации. 

Обучение латинскому языку в медицинском вузе дистанционно может 

проходить только в качестве вынужденной меры. Несмотря на преодоление 
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пороговых значений большинством студентов, качество полученных на 

контрольных точках результатов вызывает сомнения. Для улучшения 

контроля за обучающимися следует как можно больше времени уделять 

устному и письменному он-лайн опросу во время тестового занятия и, 

возможно, в при проведении контрольных точек.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО 

ТЕРМИНОВЕДЕНИЯ 

Дрёмова Н.Б.1, Коржавых Э.А., Кабакова Т.И.2, Баркаев Г.С.3 

Курский государственный медицинский университет1, Пятигорский 

медико-фармацевтический институт – филиал Волгоградского 

государственного медицинского университета2, Дагестанский 

государственный медицинский университет3 
 

Актуальность. Квалификация и компетентность фармацевтического 

специалиста опираются на знания, полученные в процессе профессиональной 

подготовки и переподготовки. Структуру профессиональных знаний 

образуют взаимосвязанные совокупности специфических номенклатур и 

понятий, обозначаемых терминами. Отечественные и зарубежные ученые 

неоднократно указывали, что научный прогресс, в том числе, в фармации, 

сопровождается интенсивным развитием существующих и появлением новых 
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научных направлений и, соответственно, - значительным приростом и 

изменением терминологии, формированием новых знаний. 

Отмеченные процессы развития науки порождают необходимость 

эффективного управления терминологией, а это, в свою очередь, требует от 

отраслевых специалистов не просто владения специальной терминологией, 

но умения работать с нею, отслеживать изменения в терминологическом 

пространстве профессии и своевременно упорядочивать новые массивы 

наименований, терминов и понятий, встраивая новое знание в существующие 

дисциплины [5].  

Таким образом, одну из актуальных и перспективных задач 

современного фармацевтического образования представляет 

целенаправленное формирование терминологической компетенции и 

навыков терминологической деятельности у студентов и специалистов 

фармации [1, 8, 17]. 

Важным условием успешного решения задачи по обучению 

надлежащей терминологической деятельности в фармации является 

подготовка современных учебных пособий на основании анализа и 

обобщения накопленного в России опыта исследований фармацевтической 

терминологии.  

Цель исследования. В связи с вышеизложенными аргументами цель данной 

работы заключалась в выявлении и характеристике методического аппарата 

исследований фармацевтической терминологии.  

Материалы и методы. Материалами анализа служили 437 заголовков 

отечественных публикаций по проблемам фармацевтического 

терминоведения за период 1960-2021 гг. Информационный массив 

сформирован путем непосредственной выборки публикаций из текущих и 

ретроспективных документальных потоков в области фармации, а также 

сетей цитирования (библиографические ссылки). 

Для исследования использован контент-анализ и наукометрический 

метод подсчета публикаций, доказавший свою эффективность при работе с 

большими массивами информации [12, 13]. 

Результаты. В процессе изучения информационного массива 

установлено, что методы исследования фармацевтической терминологии 

были указаны в 6,16% заголовков публикаций; этот показатель позволяет 

считать выборку достаточно репрезентативной. 

Второй важный результат анализа массива заголовков характеризует 

профессиональную принадлежность авторов. Выявлено, в частности, что 

чаще всего – в 60,18% случаев – авторами публикаций по фармацевтической 

терминологии были специалисты здравоохранения, в том числе – 

фармацевтического и медицинского профиля.  

На втором месте по количеству публикаций (24,94%) – специалисты 

филологического профиля. Заметим, что филологи в принципе значительно 

чаще занимаются исследованием терминов и номенклатур, чем 

фармацевтические специалисты, однако регулярно вопросами именно 

фармацевтических терминологических объектов филологи стали заниматься 
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только в 1990-е гг. Конкретнее, доля исследований объектов 

фармацевтической терминологии, выполненных филологами, неуклонно 

растет, начиная с 1995 г. С этого же года фиксируется появление совместных 

терминологических трудов ученых-фармацевтов и лингвистов. Первой такой 

работой стала изданная в 1995 г. и переизданная в 2002 г. учебная 

монография по наименованиям лекарственных средств, подготовленная 

курскими учеными профессором Н.Б. Дрёмовой (фармацевтический 

специалист) и доцентом Р.Е. Березниковой (филолог) [4]. На начало 2022 г. 

доля таких совместных работ в массиве составила 9,15%. 

Приведенные данные позволяют утверждать, что выделенные по 

признаку профессии авторы используют при анализе фармацевтических 

терминологий и номенклатур разные методы, определяемые спецификой 

профессиональных знаний и уровнем терминологической компетенции. Если 

филологи в силу особенностей своей подготовки хорошо ознакомлены с 

задачами и методами работы с терминами как языком для специальных 

целей, то практически для всех специалистов фармации такая деятельность – 

terra incognita. 

Вместе с тем, следует учитывать, что, во-первых, лишь часть 

филологов занимается исследованиями отраслевых дискурсов и терминов; 

во-вторых, некоторым специалистам фармации, проводящим научные 

исследования, в ряде случаев приходится создавать и вводить в научное 

обращение новые термины, объясняя их смысл и область употребления. Из 

этого следует, что авторы двух разных научных специальностей трудятся в 

едином научном пространстве, которое уже несколько десятилетий 

функционирует как особая область научно-практического знания – 

терминоведение. Данная область обладает собственной целью, задачами, 

направлениями и, что важно, специальными методами; она подразделяется на 

общее терминоведение, изучающее общие закономерности существования и 

развития терминов, терминологий и терминосистем, и отраслевое 

терминоведение, сосредоточенное на особенностях языка, лексики, 

терминологии и номенклатуры конкретной научно-практической области. 

Соответственно, как пишут авторитетные российские терминоведы 

В.М. Лейчик [9] и Суперанская А.В. с соавт. [16], в терминоведении 

рассматривают две основные группы методов анализа: 1) собственно 

терминоведческие, предназначенные для анализа структуры и 

конструирования терминосистем, и 2) методы базовых и смежных наук, в 

частности:  

- лингвистические (описательный, сравнительно-исторический, структурный, 

компонентный анализ, стилистический анализ, логико-смысловое 

моделирование и др.); 

- методы философии (логические, системный подход, когнитивный подход, 

методы теории познания – гносеологии, анализ, синтез, индукция, дедукция и 

пр.); 

- математические (математическая лингвистика, теория множеств, теория 

нечетких множеств, математическая статистика, кластерный анализ); 
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- комплексные логико-лингвистико-терминоведческие; 

- гибридные (когнитивная лингвистика, психолингвистика, 

социолингвистика; методы информатики, классификации, кодирования и 

т.п); 

- методы общей теории текста и т.д. 

Благодаря использованию этих методов в исследованиях терминов 

формируется новое научное теоретическое знание, преобразующееся в новые 

технические и технологические решения, что способствует экономическому, 

социальному и гуманитарному прогрессу в стране и мире. 

Ученые подчеркивают перспективность для терминоведения такого 

качественно-количественного метода, как кластерный анализ. Его 

применение способствует разработке теоретических и прикладных 

терминологических продуктов, выявлению состава и структуры 

определенной области знания с соответствующими подобластями, 

подготовке многоцелевых терминологических материалов (тезаурусы, 

словари, стандарты и рекомендации), характеристике конкретной 

терминосистемы с её внешними и внутренними связями [9]. 

Установлено, что вышеперечисленные методы по одиночке или в 

разных комбинациях используются и в отраслевом, фармацевтическом 

терминоведении. При этом, как свидетельствует анализ массива заголовков, 

выбор методов связан с профессиональным профилем ученого и решаемой 

проблемой или задачей. 

Так, филолог из Самарского медуниверситета Куркина Т.В. [7] для 

решения задачи по разработке когнитивных основ наименований 

компонентов действующих веществ лекарственных растений применила 

комплекс описательно-аналитических методов, а также, в рамках 

когнитивного подхода, дефиниционный, концептуальный, прототипический 

анализ и методику построения фреймов.  

Казанский филолог Ситдикова А.В. [15] исследовала словообразование 

фармаконимов (наименования лекарственных средств и препаратов) в 

русском языке с помощью описательно-аналитического метода, а также 

метода синхронического описания словообразовательных моделей и типов 

фармаконимов.  

Проблему фармацевтического дискурса как культурного кода в 

аспектах семиотики, прагматики и концептуальности изучила доктор 

филологических наук Бурова Г.П. [3]. Она использовала комплекс 

разносторонних методов, в частности: а) синхронно-описательный; б) 

теоретический анализ лингвистической литературы; в) структурно-

логический с использованием методик систематизации, классификации, 

понятийного анализа; г) контекстуального анализ; д) методики 

концептуального, деривационного, дефиниционного анализа; е) когнитивное 

моделирование; ж) метод комплексного дискурс-анализа.  

В работе 2013 г. пермским филологом Бурдиной О.Б. [2] использована 

комплексная методика когнитивно-дискурсивного анализа, включающая 

методы компонентно-семантического, структурно-семантического и 
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контекстуального анализа, а также метод моделирования терминологии. Это 

позволило исследователю успешно оценить и смоделировать вариативность 

терминологии в фармацевтических текстах и профессиональных 

коммуникациях.  

Таким образом, специалисты-филологи в диссертационных работах по 

фармацевтическому терминоведению наиболее часто используют 

описательные методы в различных вариантах, анализ текстов, когнитивный 

подход и моделирование. 

Несколько иная картина наблюдается в случае диссертационных работ по 

фармации. 

В частности, решить сложную и весьма ответственную задачу по 

разработке стратегии формирования рациональных наименований 

лекарственных препаратов Яворскому Д.А. [18] помогло использование 

структурно-функционального подхода, общенаучных, статистических и 

социологических методов, а также маркетингового, терминологического, 

лингвистического анализов.  

Комплекс разнообразных научных методов (исторический; системно-

структурного, логического, семантического, терминологического, 

лингвистического, системного, информационного анализов; маркетинговых 

исследований; математической статистики, классификации и кодирования) 

был использован доктором фармацевтических наук Коржавых Э.А. [5] при 

разработке теоретических и методических основ фармацевтического 

терминоведения.  

Сравнение двух рассмотренных групп работ явно показывает различие 

между методическими подходами к изучению терминов филологами и 

фармацевтическими специалистами, которое состоит, прежде всего, в 

использовании методов маркетингового анализа во втором случае. 

Как показало изучение массива заголовков публикаций, работы с 

применением маркетингового анализа, обсуждающие связь между 

наименованиями препаратов и их рыночными характеристиками, появились 

в середине 2000-х гг. [11] и образовали новое направление 

терминологических исследований в отечественной фармации со своими 

последователями. 

Наиболее часто фармацевтические специалисты при исследовании 

дисциплинарных и отраслевых терминологий и номенклатур применяют 

такие методы, как: логико-семантический анализ (для разработки или 

уточнения определения понятия) [10], моделирование наименований 

аллопатических и гомеопатических препаратов, систематика (терминов и 

наименований фармацевтических объектов); информационный, 

лингвистический анализы.  

Необходимо также упомянуть использование фармацевтическими 

исследователями гибридных методов терминоведения, в первую очередь, - 

комбинирования с информатикой и наукометрией (кластерный анализ) [6, 

14].  
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Заключая, следует отметить, что с течением времени спектр методов 

фармацевтического терминоведения расширяется, а это свидетельствует о 

росте возможностей для получения нового фармацевтического знания 

теоретического и прикладного характера. 

Выводы. В результате проведенного исследования выявлены основные 

методы общего терминоведения и оценено фактическое состояние этого 

вопроса в отраслевом, фармацевтическом терминоведении.  

Установлено, что изучением фармацевтических отдельных терминов и 

наименований, а также соответствующих терминологий и номенклатур 

занимаются две группы ученых: 1) филологи – сотрудники кафедр 

иностранных языков и латинского языка; 2) специалисты – преподаватели 

профильных кафедр медицинских и фармацевтических вузов. Выявлены 

также совместные работы ученых обоих профессиональных профилей. 

В исследованиях, проводимых филологами, применяются 

преимущественно типичные лингвистические методы, выбор которых 

обусловлен целями исследований. Тенденцией последнего времени является 

более широкое использование когнитивного подхода. Для 

терминологических исследований, выполняемых фармацевтическими 

специалистами, характерно большее разнообразие привлекаемых методов, в 

том числе гибридных с информатикой, наукометрией (кластерный анализ), а 

также методами маркетингового анализа. 

Результаты настоящего исследования целесообразно использовать при 

разработке учебного пособия по фармацевтическому терминоведению. 
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МЕСТО ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА В МЕДИЦИНСКОЙ НАУКЕ 

Евстифеева А.Р., Полусмак Э.П., Удалова С.Н. 

Курский государственный медицинский университет, Курск, Российская 

Федерация 

 

Всему медицинскому сообществу известен афоризм: «Non est medicina 

sine lingva Latina» - нет медицины без латинского языка.  Это вполне 

справедливо, поскольку латинский язык является основой анатомической, 

клинической и фармацевтической терминологии.  

Латинский язык был языком великой Римской империи.  Он получил 

свое называние от племени латинов, которые жили в Италии, в местности 

Лаций, где в 753 году до н.э был основан Рим. В 476 г. н.э. Римская империя 

пала, но язык не прекратил свое существование и использовался в Европе в 

средневековье и эпоху Возрождения, однако постепенно был вытеснен 

другими языками. 

До наших времен дошло множество трудов, написанных на латинском 

языке.  Всем известный древнегреческий ученый Гиппократ, живший в V-IV 

в до н.э.,  является отцом научной Европейской медицины. Им написано 

более 100 медицинских сочинений, которые его ученики объединили в 

«Corpus Hippocraticum» - Гиппократов корпус. Здесь заложены основы 

научной медицинской терминологии для различных областей, таких как 

физиология, нозология, патология, симптоматика и т.д. Многие термины, 

используемые Гиппократом, дошли до наших дней и не изменили 

первоначального значения, например, «gaster» - желудок, «derma» -кожа, 

«urethra» - уретра, «paresis» - паралич. 

После французской революции  преподавание в университетах было 

переведено с латыни на современные языки. Но латинский язык продолжал 

оставаться языком науки благодаря трудам выдающихся русских врачей Н.И. 

Пирогова, И.П. Павлова, Е.О. Мухина, И.В. Буяльского. 

В частности, Н.И. Пирогов внес неоценимый вклад в развитие оперативной 

хирургии, когда опубликовал первый анатомический атлас на латинском 

языке: «Anatome topographica sectionibus per corpus humanum congelatum 

triplici directione ductis ilustrata». 

Несмотря на то, что сейчас латынь называют «мертвым» языком, она 

все еще служит главным средством коммуникации врачей из разных уголков 

мира. Поэтому с первого курса студент медицинского университета начинает 
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изучение этой дисциплины для того, чтобы разбираться в многочисленных 

терминах и в будущем использовать в повседневной практике. 

Буквально каждый день врач-терапевт использует такие термины 

латино-греческого происхождения, как пальпация («palpatio» - ощупывание), 

перкуссия («percussio» - нанесение ударов), аускультация («auscultatio» - 

выслушивание).  

В хирургии используется латынь для названия операций: торакоскопия 

(«thorax» - грудная клетка, «scopia» - рассматривать), лапаротомия («laparo» - 

стенка живота; «tomia» – рассечение), аппендэктомия («appendix» - 

червеобразный отросток, «ektomia» - удаление), гемотрансфузия («haemo» - 

кровь, «transfusio» - переливание). 

Работа врача не обходится без выписывания рецептов. Рецепт является 

важным медицинским и юридическим документом. Он представляет собой 

письменное обращение врача к фармацевту, содержащее название препарата, 

его форму выпуска,  дозировку и указания к применению. Правила 

выписывания рецептов установлены приказом Министерства 

Здравоохранения России от 12.02.2007 № 110 (ред. От 24.11.2021) «О 

порядке назначения и выписывания лекарственных препаратов…».  

Любой рецепт начинается с латинского слова «Recipe» - возьми. Затем 

следует перечисление лекарственных средств в родительном падеже. Доза 

указывается с помощью формулировки: «Da tales doses» - дай таких доз. 

Также в рецепте следует указать операции с лекарственными веществами, 

например: «Misce. Da. Signa.» - смешай, выдай, обозначь; «Sterilisa» - 

простерилизуй, «Repete» - повтори. Благодаря единой системе выписывания 

рецептов на латинском языке врач любой клиники мира без труда поймет 

назначение иностранного специалиста.   

Подводя итог вышесказанному, можно с уверенностью утверждать, что 

латинский язык как во времена Гиппократа, так и в наши дни является 

неотъемлемой частью медицинской науки. Основы латинского языка должны 

закладываться на начальных этапах обучения лечебному делу, чтобы речь 

будущего специалиста была профессиональной и грамотной. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ. 

1. Аванесьянц, Э.М. Основы латинского языка и медицинской 

терминологии/Э.М. Аванесьянц, Н.В. Кахацкая – М.: «АНТИ», 2001. – 345 с. 

2. Знаменская, С.В. История латинского языка и медицинской 

терминологии. Общекультурное значение латинского языка / С.В. 

Знаменская, З.В. Берко.- М.: ФГОУ «ВУНМЦ Росздрава», 2007.- С. 20-23. 

3. Чернявский, М.Н. Латинский язык и основы медицинской 

терминологии/М.Н. Чернявский – Москва «Медицина». – 2010г. 

 

 

 

 



57 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ 
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Актуальность. В наше время изучение латинского языка, безусловно, 

не так важно, как это было раньше, однако оно сохранило свою значимость в 

современной системе медицинского образования. Латинский язык является 

одной из базовых дисциплин в подготовке будущих врачей. Незнание латыни 

создает преграду для овладения основных научных понятий в области 

клинических и фармацевтических дисциплин.  

С давнейших времен и по сей день изучение и познание медицины, как 

науки невозможно без знания основных терминов, выражений и понятий. В 

наше время сложно представить себе высокообразованного и эрудированного 

врача без знаний основ латинского языка. Язык, на котором в разные времена 

говорили врачи, был живым языком. Он изменялся, развивался в тесной 

взаимосвязи с бытом и культурой людей. Для построения медицинской 

терминологии используются латинские и греческие слова [3]. 

Существует много разных языков, но медицина как наука использует 

латинский язык. Использование этого языка в данной сфере объясняется 

следующими причинами. Во-первых, использование латыни является данью 

традиции. Во-вторых, причина актуальности латинского языка скрывается в 

его универсальности. В настоящее время латынь значительно облегчает связь 

и коммуникацию медицинских специалистов, говорящих на разных языках. 

Позволяет врачам различных стран мира без труда понимать друг друга. Это 

объясняется тем, что во многих языках, медицинская терминология 

практически вся латинизирована. Также стоит отметить немало важный факт 

существования единой системы правил выписывания рецептов на латинском 

языке. Так, например, рецепт, выписанный в Германии, будет понятен для 

медицинских специалистов из России [2]. 

Немало важную роль занимает латинский язык в таких дисциплинах, 

как микробиология, анатомия, фармакология, биология. При изучении этих 

предметов студенты сталкиваются с названиями лекарственных растений, 

микроорганизмов, внутренних органов человека, имеющие латинские 

названия. То же самое относится и к названиям лекарственных препаратов, 

потому что в данной области стандартизация особенно нужна, так как без нее 

нереально разобраться в безбрежном океане лекарств. 

Стоит отметить словообразовательную роль латинского языка. При 

создании новых слов наиболее часто применяются латинские корни, 

приставки, суффиксы. Существует огромное количество слов в русском 

языке, которые были заимствованы из латинского языка: авитаминоз, 

ампутация, ангина, гланды. 

Латинский язык способствует развитию словесно-логического 

мышления у студентов. 
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В конце концов, освоение латыни, в большой степени расширяет 

культурный диапазон врача. Знакомит с мудрейшими крылатыми 

выражениями и афоризмами, которые дошли до нас из древних времен и 

сохранили свою актуальность в современном мире. Они содержат 

сокровенные и глубокие знания, поучения для врачей, передающиеся из века 

в век [1]. Функциональная роль крылатых выражений заключается в том, что 

они усиливают выразительность высказывания. Они выступают как своего 

рода стилистическое средство. Изучение латиноязычной афористики 

является неотъемлемой частью обучения в медицинских вузах в рамках курса 

латинского языка. Содержание афоризмов разное.  

В качестве примера, можно привести следующие афоризмы: Medicus 

medici amicus est – «врач врачу друг». Primum non nocere, что переводится 

как «прежде всего не вредить». Usus magister est optimus означает «практика 

— лучший учитель». Qqui bene diagnoscit, bene curat – «кто хорошо 

диагностирует, хорошо лечит». Таким образом, в афоризмах скрыты 

основные принципы врачебной этики, диагностики и лечения, которые 

активно используются и по сей день.  

На основании проведенного анализа литературных источников можно 

сделать вывод, что латинский язык сохранил свою значимость в современной 

медицине. На сегодняшний день он является не только единым, 

универсальным языком для врачей разных стран, но и способствует 

разностороннему развитию студентов, обучающихся в медицинских вузах. 

Linguae Latinae studere – cogitareest – изучать латинский язык – значит 

мыслить. 
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РОЛЬ НОМЕНКЛАТУРЫ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В 
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В настоящее время на фармацевтическом рынке регистрируется 

огромное количество новых лекарственных препаратов, вследствие чего 

неуклонно совершенствуется и их номенклатура. Торговая (коммерческая) 

номенклатура готовых лекарственных препаратов является довольно-таки 

условной. Существует несколько основных методов и принципов, которые 
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позволяют включить в номенклатуру первичную фармацевтическую 

информацию, необходимую для получения минимальных сведений о 

лекарственном препарате [3]. Знание характерных словообразовательных 

элементов является неотъемлемой частью работы фармацевта-провизора, 

поскольку эти знания помогают быстро ориентироваться во всем 

многообразие лекарственных средств, присутствующих на 

фармацевтическом рынке [2]. 

Словообразовательные элементы, которые в названиях лекарственных 

препаратов сохраняют свое смысловое значение, называют 

фармацевтическими частотными отрезками или терминоэлементами [2]. 

Частотные отрезки, как правило, указывают на химический состав препарата, 

его лекарственную форму, принадлежность к той или иной группе 

лекарственных средств и многое другое. Ниже приведены примеры 

частотных отрезков, которые наиболее часто встречаются в 

фармацевтической практике. 

Примеры частотных отрезков, указывающих на химический состав 

препарата: -aeth, указывает на наличие этиловой группы, -chlor, наличие 

хлора, -hydro, наличие водорода, -ohy, наличие кислорода, -phosph, наличие 

фосфора, -thi, наличие серы [3]. 

Примеры частотных отрезков, указывающих на фармакологическую 

группу лекарственного препарата: as – ферменты, aesthes – обезболивающие 

препараты, cain – местный анестетик, morph – общее обезболивающее, ceph –

цефалоспорины, cilin – пенициллины, cyclin – тетрациклины, sulfa – 

сульфаниламиды, cortic – гормоны коры надпочечников, progest – гормоны 

желтого тела, insul – гормоны поджелудочной железы, oestr – препараты 

женских гормонов, stan (ster) – препараты мужских половых гормонов, 

parathyr – гормоны околощитовидных желез, vit – витамины [3]. 

Примеры частотных отрезков, указывающих на форму лекарственного 

препарата: gel – гель, spray – аэрозоль, tabulettae – таблетки, infusion – 

инфузионный раствор, suspension – суспензия [2]. В последние годы широкое 

распространение получили торговые наименования, которые содержат 

полное название лекарственной формы, например: Eucabal balsam S. 

Иногда в номенклатуру лекарственного препарата включаются такие 

словообразовательные элементы, как: mini, micro.  Их цель – акцентирование 

внимания потребителя на маленькой дозировке действующего вещества [3].  

• Minidiab - таблетки, которые содержат около 5 мг действующего 

вещества;  

• Microgynon - драже, которые содержат половые гормоны в малой 

дозировке.  

Дозировка действующего вещества может быть выражена и числовым 

коэффициентом: Bonnecor 50 – таблетки, содержащие 0,05 г действующего 

вещества, Bonnecor 100 – таблетки, содержащие 0,1 г действующего 

вещества.  

Таким образом, можно сделать вывод, что частотные отрезки в торговой 

номенклатуре позволяют получить минимальный объем информации о 
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лекарственном препарате. Для получения полного объема информации 

провизору необходимо воспользоваться справочниками, аннотациями или 

инструкциями по применению [3]. 

В заключении стоит отметить, что торговое название лекарственного 

препарата - это название препарата, под которым проводится его регистрация 

и реализация на фармацевтическом рынке. Чаще всего торговое название 

представляет собой бренд (патентованное название), который за счет своей 

широкой популярности, может стоить дороже некоторых аналоговых 

препаратов. Продвижение брендов является главной целью рекламных 

компаний. Однако, когда в силу вступил приказа Минздрава РФ «Об 

утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, 

а также рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка 

оформления указанных бланков, их учета и хранения» сочли необходимым 

осуществлять выписку рецептов под международным непатентованным 

названием (МНН) [1]. 

При выборе международного непатентованного названия ВОЗ 

рекомендует руководствоваться следующим сводом правил: 

- МНН не должно быть слишком длинным; 

- МНН лекарственных средств, принадлежащих к одной 

фармакотерапевтической группе, должны отражать эту принадлежность.  

- МНН нового в фармакологической группе вещества необходимо 

разрабатывать с учетом возможности присвоения МНН для других веществ, 

которые принадлежат к группе ЛП с аналогичным механизмом и эффектом 

действия. 
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РОЛЬ ЛАТИНСКИХ ВЫРАЖЕНИЙ И АФОРИЗМОВ 

УПОТРЕБЛЯЕМЫХ В МЕДИЦИНЕ 
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Федерация 

Кафедра фармакологии 

 

Актуальность. С древних времен весьма значимую роль занимал 

латинский язык несмотря на то, что в настоящее время данный язык 

считается мертвым, однако именно латинский язык по сей день служит 

международным языком медицинской терминологии. Важная роль отведена 

латинским выражениям афоризмам, благодаря которым врачи извлекают 

ценнейшие знания, оставшиеся от предков, а также осваивают новые умения 

в своей практической деятельности. В современном мире значение многих 

афоризмов исказилось, поэтому немало важно вспомнить первоначальный 

смысл некоторых из них. Латинский язык является неотделимой частью 

медицины, таким образом латинские выражения помогают лучше 

ознакомиться с историей происхождения многих медицинских терминов. 

Ценнейший вклад в развитие медицины внес прародитель современной 

медицины Гиппократ, именно на его трудах росли поколения врачей.  

Одним из известных выражений является «Noli nocere!», что в переводе 

означает: «Не навреди!». Несомненно, данный посыл относится именно к 

человеку, связавшую свою жизнь с помощью людям, борьбой с их недугами, 

следовательно в таком кротчайшем обращении мы замечаем важность 

человеческой жизни. Необходимо помнить, что жизнь людей невероятно 

хрупка и может в любой момент оборваться, врач должен обладать 

медицинским профессионализмом, а также иметь чистый помысел в 

стремлении помочь своим больным. Таким образом, деятельность врача 

обязывает ценить и дорожить жизнями людей, кроме того, ни при каких 

условиях не вредить им, ведь важно помнить, что неправильное лечение или 

действие в отношении больного может усугубить состояние подопечного и 

отразиться на его здоровье. Доктор обязан помнить данный афоризм и 

использовать в своей медицинской практике.  

Нельзя оставить без внимания один из афоризмов, принадлежащий 

голландскому врачу Николасу Ван Тульпу, «Aliis inserviendo consumor», 

которое можно перевести как: «Служа другим, сгораю». [2] Это выражение 

сравнивается со свечой, ее пламя является душой врача, который всецело и 

без остатка посвящается себя спасению и лечению людских жизней. Важно 

понимать, что данная профессия не потерпит лукавства, лживости и 

неискренности, ведь человеческая душа все чувствует и понимает, любое 

потрясение может неблагоприятно сказаться на больном. Итак, доктор 

осознает, что для выздоровления необходим не только профессионализм в 

медицинской области, но и душевные качества, где врач неоднократно 

вкладывает частицу души в лечение больного. Особое значение для 

нездорового человека имеет понимание его недуга, который угнетает его, а 
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также умение выслушать и помочь в трудную минуту, и именно данные 

качества умещаются в медицинском работнике. Исходя из этого, данный 

афоризм заключает в себе серьезный посыл к тем, кто решил помогать 

людям, ведь при этом необходимо иногда жертвовать собой.  

Sublata causa, tollitur morbus – С устранением причины устраняется 

болезнь. Данный афоризм на сегодняшний день является основополагающим 

принципом лечения любого заболевания. Этиотропное лечение – это 

лечение, направленное на устранение причины, которая привела к 

возникновению и развитию патологического состояния. Представленный 

афоризм, лежащий в основе современной медикаментозной терапии наиболее 

эффективен, безопасен для пациента, обеспечивает минимизацию 

негативных последствий и осложнений для пациента. «Sublata causa, tollitur 

morbus» составляет основу, которая была заложена ещё древнегреческими 

врачами и остаётся актуальной по сей день.  

«Cogito, ergo sum» - Я мыслю, следовательно, я существую. Указанный 

афоризм примирителен не только в отношении медицинских работников в 

частности и медицины в целом, но и к любой другой области 

жизнедеятельности человека. Однозначно, в первую очередь именно для 

медицинских работников данный принцип является своего рода 

фундаментом качества медицинской помощи, основой для оказания 

квалифицированной помощи, базирующейся на современных разработках и 

постоянно внедряющихся принципах диагностики и лечения. Непрерывное 

медицинское образование залог профессионального роста. Современный 

врач обязан постоянно совершенствоваться, изучать множество источников 

информации, участвовать как в региональных, так и в международных 

конференциях, всю вышесказанное позволит медицинскому работнику, 

основываясь на современные тенденции, передовые научные и технические 

аспекты, оказывать высококвалифицированную помощь.    

В заключение хотелось бы отметить, что роль латинских выражений и 

афоризмов в настоящее время также велика и значительна, как и в античный 

период. Латинские афоризмы продолжают составлять основу принципов 

врачебного дела, устанавливать этические нормы и определять 

профессиональные качества медицинского работника. 
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Латинский язык - это один из величайших языков науки. Наравне с 

ивритом и древнегреческим языком латынь стала ценнейшим достоянием 

человечества. История латинского языка берет свое начало в первом 

тысячелетии до нашей эры. Именно в этот период на небольшой территории 

Центральной Италии, именуемой Лациум, проживало племя латинов. Свой 

язык они называли латинским. В 753 году до нашей эры на территории Лация 

был основан Рим-город, ставший столицей мощнейшей империи. Для 

Римской империи латинский язык был государственным языком. Поэтому с 

расширением ее границ происходило дальнейшее распространение 

латинского языка. На завоеванных территориях данный язык получал 

широкое распространение. Причиной этому послужило его лексическое 

богатство. Ведь с помощью латинского языка можно было точно и красочно 

описать любую сферу человеческой жизни, чего сделать на других языках не 

всегда удавалось.  

С завоеванием Греции Римом, латинский и греческий языки обогатили 

друг друга. В латинском языке появилось большое количество греческих 

слов, к нему также добавилась греческая медицинская терминология, 

произошла латинизация некоторых слов. С каждым годом латинский язык 

становился все более могущественным, и уже в период 1 века до нашей эры- 

1 века нашей эры он достиг своего настоящего расцвета. Его преподавали в 

школах и высших учебных заведениях, на нем активно общалось население, 

в Риме создавались первые медицинские школы. Даже после падения 

Римской империи латинский язык долгое время оставался языком торговли и 

образования.  

В современном мире латинский язык- основа медицинской 

терминологии. Он до сих пор активно применяется в медицине.  Вся 

анатомическая номенклатура, названия симптомов, болезней и 

лекарственных препаратов обозначаются словами латинского 

происхождения. Знание данного языка в медицинской сфере необходимо для 

понимания профессии. Кроме того, оно облегчает связи между врачами всего 

мира [3].  

Студенты медицинских вузов изучают этот язык с 1 курса, начиная с 

азов, постепенно совершенствуя свои знания в этой области. Латинский 

язык-очень важный предмет для студента-медика. Ведь без знаний латыни 

невозможно изучение остальных предметов. В процессе последовательного 

изучения языка формируется грамотный медик. Знание этого прекрасного 

языка даёт возможность понять грамматику и истинное значение слов, как в 

русском, так и в других иностранных языках. Латинский язык имеет большое 

значение в фармацевтической деятельности.  Название лекарственных 
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препаратов, появляющихся в наше время, обычно сразу переводят на 

латинский язык, что делает данный препарат понятным для врача из любой 

страны.  Кроме того, это позволит спокойно ориентироваться в огромном 

количестве существующих лекарств [2]. Без знания латинского языка 

достаточно сложно читать зарубежную медицинскую литературу, 

наполненную интернациональной латинской терминологией [1].  

Латинский язык называют «мертвым языком», но это далеко не так. На 

самом деле он является самым «живым» из всех «мертвых» языков. Да, в 

наше время его не применяют в разговорной речи, однако он является 

неотъемлемой частью медицины. На сегодняшний день любой медик, 

общаясь на русском языке, в своей речи использует десятки тысяч слов 

латинского происхождения. Это является доказательством того, что латынь 

внесла огромный вклад в историю и спустя многие столетия не исчезнет. Для 

медиков этот язык навсегда останется живым, они применяют его каждый 

день в своей профессиональной деятельности. Рецепт, выписанный на 

латыни, смогут понять в любом уголке нашей планеты. Благодаря научному 

прогрессу латинский язык всегда будет востребован и актуален в лечебной 

сфере.  

Таким образом, латинский язык, бесспорно, является универсальным 

языком медицины, им до сих пор активно пользуются врачи со всего мира. С 

древних времен медицинским работникам знакома латинская пословица: 

Invia est in medicina via sine lingua Latina, что в переводе означает - 

Непроходной путь в медицине без латинского языка. Это актуально и сейчас. 
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В работе рассматривается необходимость применения 

компетентностного подхода для формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции в обучении латинскому языку на 

медицинском факультете. В рамках формирования данной компетенции 

значительный интерес представляет собой сравнительно-сопоставительный 

метод на основе билингвального подхода при изучении лексических явлений 

латинского и французского языков. 

Ключевые слова: компетентностный подход, билингвальный подход, 

медицинская терминология, латинский язык, французский язык, 

сравнительно-сопоставительный метод. 

Совершенствование системы высшего образования создает 

необходимость реализации определенных образовательных реформ, в 

результате которых высшее образование должно являться одним из важных 

критериев перспективности и успешности у молодежи. Компетентностный 

подход, который предусматривает «формирование способности использовать 

имеющиеся и приобретать новые знания и умения для решения практических 

задач» является эффективным средством реформирования образования. [4] 

Компетентностный подход лежит в основе ФГОС высшего образования и 

представлен в форме общеобразовательных и профессиональных 

компетенций, формируемых у обучающихся.  

Значимым условием выполнения требований этого подхода является 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции, необходимой 

для результативной профессиональной деятельности. Реализация 

компетентностного подхода в процессе формирования данной компетенции, 

в свою очередь, вызывает проблему поиска наиболее эффективных средств и 

методов обучения латинскому языку. При анализе исследований по данной 

проблеме можно прийти к выводу, что интегрированное обучение 

латинскому и французскому языкам, в основе которого находятся 

междисциплинарный и билингвальный подходы, значительно влияют на 

эффективность овладения латинским языком. [2] 

Основной задачей обучения на медицинском факультете является 

подготовка высококвалифицированных специалистов - врачей и 

фармацевтов.  Практически на всех этапах обучения преподавателю нужно 

построить учебный процесс таким образом, чтобы направленность 

образования была профессионально - ориентированной. Данная 

направленность предусматривает приоритет не только овладения 

специальной медицинской терминологией, но и практический навык ее 

активного употребления. Любомудрова Т. А.  в своей работе, указывает на 

значимость билингвального подхода, то есть «способность пользоваться 
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двумя и более языками, в интегрировании знаний, полученных в процессе 

изучения терминологии в курсе латинского языка. Билингвизм на 

медицинском факультете – это основа для изучения и использования 

специальной медицинской терминологии не только в высшем учебном 

заведении, но и в дальнейшей профессиональной деятельности». [3] 

Медицинский язык, происхождение которого произошло благодаря 

греко-латинскому словообразованию, является интернациональным языком, 

вследствие чего, трудности, возникающие при переводе текстов на 

французском языке, можно преодолеть привлечением знаний латинского 

языка и наоборот. Общность языков позволяет использовать в процессе 

обучения сопоставительно - сравнительный анализ грамматических 

категорий латинского языка с соответствующими явлениями во французском 

языке. Этот принцип работы должен осуществляться постоянно, так как он 

позволяет обогатить понимание французского языка и сознательно овладеть 

основами латинской грамматики. 

По данным ряда лингвистических исследований, в научном 

медицинском тексте на французском языке присутствует около 40% 

латинских терминов. Наличие такой особенности представляет интерес в 

процессе обучения профессиональной лексике с привлечением 

междисциплинарных связей и предоставляет возможность применения 

сравнительного метода. Латинский язык является важным вспомогательным 

средством при обучении французского языка. 

Наличие большого количества словообразовательных элементов во 

французском и латинском языках служит существенным фактором для 

облегчения обучения профессиональной лексике. 

Во французском языке присутствует большое количество слов с 

префиксами и аффиксами латинского происхождения. 

- приставки: 

Com-, con- - приближение, примыкание (contracter- сжимать) 

Pre-, prae- - положение во времени (preliminaire- предварительный) 

Anti- против (antibiotique-антибиотик) 

Sub- под (subconscient – подсознательный) и др. 

- суффиксы:  

-tura-ura, - результат (contracture – сокращение) 

-sor-tor, - лицо или предмет, выполняющее деятельность (oпускающая мышца 

–depressоr) 

-tio -io, -sio - действие (augmentation - повышение, interruption - прекращение, 

invasion - вторжение) 

-оr - состояние (stupeur - оцепенение) и др. 

При изучении латинского языка на основе уже имеющихся у студентов 

знаний и навыков по французскому языку, слова, имеющие один корень, так 

же являются источником ускоренного и качественного усвоения 

медицинской профессиональной лексики. Это способствует формированию 

навыка использования данной лексики в устной речи медика. При 

сравнительно-сопоставительном анализе обращается внимание на сходные 
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формы и на полное или почти полное совпадение лексических единиц в двух 

языках. 

При полном совпадении лексическая единица и фонетически и графически 

совпадает с заимствованной лексической единицей латинского 

происхождения. 

Лат. – fascia, франц. – fascia, лат. - septum-франц. - septum 

При неполном совпадении существует незначительное различие 

произношения и графически имеются изменения, касающиеся 

словообразовательных элементов, то есть аффиксов. 

Лат. – malignus, франц. – malin, лат. – tonsilla, франц. - tonsille 

В данном случае прямой связи двух языков процесс запоминания 

лексических единиц проходит с наибольшей эффективностью. 

В заключение хотелось бы подчеркнуть важность обучения студентов 

специальной медицинской терминологии в условиях билингвального 

подхода. Это дает положительные результаты и в оптимизации учебного 

процесса, и в самостоятельной работе студентов - медиков, а также в 

подготовке профессионально - грамотного в медицинской области 

специалиста. 
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ВИДЫ НАИМЕНОВАНИЙ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ. 

ВИДЫ ИНФОРМАЦИИ В НАЗВАНИЯХ ЛС НА ПРИМЕРЕ ГРУППЫ 

СЕРДЕЧНО СОСУДИСТЫХ СРЕДСТВ 

Костромина Т.А. 

Курский государственный медицинский университет,Курск, Российская 

Федерация 

 

 Современный мир не стоит на месте. Развиваются не только наука, техника, 

медицина, но и язык, который номинирует научные понятия в современном 

прогрессирующем мире. Новые наименования нужны и вновь создающимся 

лекарственным средствам. 

По своей природе   большинство лекарственных средств (ЛС) являются 

химическими веществами синтетического происхождения. Первое название, 

которое присваивается любому лекарственному веществу – это химическое 

наименование, отражающее структуру его молекулы. У некоторых 

химических соединений, применяемых в качестве лекарственных средств, 

сохраняются традиционные полусистематические названия, отражающие 

принадлежность к типу химических соединений. Это названия химических 

элементов, кислот, оксидов, солей, эфиров. Их называют рациональными 

названиями лекарственных веществ.  Однако, как известно, в номенклатуре 

лекарственных средств химические соединения чаще всего представлены под 

тривиальными наименованиями.  

Тривиальные наименования ЛС заменяют систематические названия и в ряде 

случаев рациональные наименования, являющиеся громоздкими и 

достаточно сложными для использования на практике. Они кратки и удобны 

не только для профессионалов, но и для простых потребителей. Тривиальные 

наименования ЛС – латинские имена существительные среднего рода 

второго склонения, транслитерированные на национальные языки. По этому 

принципу построены Международные непатентованные наименования 

лекарственных веществ (МНН), Национальные непатентованные 

наименования ЛС (ННН), названия действующих веществ в Торговых 

наименованиях (ТН) лекарственных препаратов (ЛП). 

 Торговые наименования ЛП имеют стратегическое значение для успешной 

коммерческой деятельности: удачно подобранное ТН способствует большей 

популярности ЛС на рынке. При этом оно служит не только для успешного 

достижения коммерческих целей, обеспечения дифференцировки,   но в нем 

также заключена профессиональная , социальная и культурная информация: 

могут быть отражены фармакотерапевтические свойства,  химический 

состав, или принадлежность какой-либо фирме-производителю.   

Торговые названия лекарственных препаратов можно рассматривать как 

товарные знаки. Товарный знак или торговая марка (Trade Mark) ЛП — это 

патентованное название лекарственного препарата, впервые выведенного на 

мировой фармацевтический рынок фирмой-разработчиком. В этом случае 

патентуется и сам препарат, и его название (Renitec ®, Zovirax ®). 
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Товарный знак индивидуализирует товары юридических лиц или 

индивидуальных предпринимателей. Федеральный орган исполнительной 

власти по интеллектуальной собственности производит регистрацию 

товарного знака в Государственном реестре товарных знаков и знаков 

обслуживания РФ.   

Со стадии государственной регистрации начинается официальное 

существование ЛС. Состав, лекарственная форма, дозировка и комплекс 

определенных наименований ЛС после процедуры регистрации приобретают 

правовой статус. С данного момента ЛС имеет химическое название 

действующего вещества, МНН и торговые названия, под которыми 

лекарственный препарат вводится в обращение.  

В качестве примера можно привести известный лекарственный препарат   – 

Лизиноприл (Lisinopril) [2]. 

Систематическое химическое наименование: (S)-1-[N2-(1-Карбокси-3-

фенилпропил)-L-лизил]-L-пролин 

МНН: Lisinoprilum   

Торговые названия: Даприл, Диротон, Лизир, Лизоприл, Листрил, Принисил, 

Синоприл, Coric, Dapril,Diroton, Lisir, Lisoril, Prinivil, 

Sinopril, Zestril [2].  

«При формировании наименований лекарственных средств рекомендовано 

включать в их состав медицинскую и фармацевтическую информацию, 

чтобы дать минимальные сведения о ЛС, привлечь внимание специалистов и 

потребителей. При этом используются особые информационные модели. К 

наиболее распространенным типам информационных моделей ТН относят  

- информацию о составе ЛС; 

- информацию о фармацевтических свойствах ЛС; 

- информацию о медицинских свойствах ЛС; 

- информацию о рыночных характеристиках ЛС и др.» [1]. 

Информация о составе ЛС включает сведения о действующих веществах в 

составе лекарственных препаратов: 

НаименованиеЛС растительного происхождения состоит из названия 

лекарственной формы и названия конкретного вида лекарственного сырья: 

Tinctura Valerianae / Valerianae tinctura  

          Настойка валерианы / валерианы настойка 

В торговые наименования данной группы ЛС, построенные по принципу 

тривиальных наименований, часто включаются элементы названий частей 

лекарственных растений, входящих в сумму действующих веществ, и части 

слов herb-(от лат. herba - трава), -phyt-, -fyt-, fit- (от греч. phyton – растение), -

plant- (от лат. planta – растение). Так, препарат Herbinol – Хербинол содержит 

комплекс действующих веществ из нескольких трав.  

Препараты, являющиеся продуктами жизнедеятельности грибов и бактерий, 

и их синтетические аналоги отражают в своих названиях принадлежность к 

группе антибиотиков: Ampicillinum– Ампициллин - антимикробные 

антибиотики-пенициллины.   
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Препараты, полученные из внутренних органов или желез внутренней 

секреции различных животных, в своих наименованиях содержат названия 

этих органов: Haematogenum – Гематоген, содержит дефибринированную 

кровь крупного рогатого скота; Cerebrolysat – Церебролизат, гидролизат 

мозга животных. 

В названия ЛС синтетического происхождения часто вводится начальная 

часть слова syntheticus – syn: Synacthen depot – Синактен депо.  

Для ЛС, содержащих одно действующее вещество, часто используется 

рациональное химическое название: Calcii gluconas – глюконат кальция; 

Acidum nicotinicum – никотиновая кислота; 

Информация о фармацевтических свойствах ЛС   чаще всего содержится в 

указании на вид лекарственной формы, физико-химические свойства ЛС и 

некоторые количественные характеристики препарата. Названия 

лекарственной формы могут присутствовать в наименованиях полностью или 

в виде слогов [1]: 

 Ciprolet – Ципролет (tabulettae – таблетки) 

Flutabs– Флютабс (tabulettae – таблетки) 

Infukol GAK – Инфукол ГЭК (infusion - раствор для инфузий) 

 Betoptic S– Бетоптик С (suspension – суспензия) 

Информация о медицинских свойствах с помощью таких элементов, как stat – 

останавливающий, стабилизирующий действие, norm– нормализирующий 

действие, regul – регулирующий действие, включает информацию об 

особенностях действия препарата [1]: Flucostat– Флюкостат; Normatens – 

Норматенс; Regulon – Регулон.  

Информация о дозировке лекарства может отражаться в наименованиях ЛС 

при помощи таких словесных элементов, как, например, mini, micro 

(наименьший, маленький), что подчеркивает наличие небольшой дозировки 

действующего вещества [1]: Minisiston – Минизистон, Microlut – Микролют.  

При включении в наименования ЛС словообразовательных элементов, 

указывающих на способ применения ЛП обеспечивается передача 

информации   о способе применения препарата: 

or, os – рот; 

procto– прямая кишка, задний проход; 

plast – пластырь, клей; 

haler – ингалятор и др. 

Информация о скорости наступления терапевтического эффекта  ЛС обычно 

передается элементами: mite – умеренная дозировка действующих веществ, 

средняя скорость наступления эффекта; forte – большая дозировка 

лекарственных веществ, быстрое наступление эффекта; rapid – скорый, 

быстрый. Например, Aёvit mite – Аевит мите, Mezym forte – Мезим форте; 

Actrapid – Актрапид.   

Информацию о длительности терапевтического эффекта можно получить, 

опираясь на следующие словообразовательные элементы: depo(t) – депо - 

откладывать; retard – ретард - замедлять; long – лонг - длительный; chrono – 

хроно; продолжительный, длительный. 
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В наименованиях ЛС может заключаться информация о рыночных 

характеристиках данного средства, например, о том, какой группе 

потребителей адресован препарат: NazolBaby (ребенок); Femoden – Фемоден 

(женщина). 

В наименованиях ЛС могут также встречаться элементы, указывающие на 

принадлежность определенной фирме-производителю: Аторвастатин-К 

(фирма KРKA-РУС). 

С опорой на сказанное выше нами предпринята попытка расшифровать 

профессиональную информацию в названиях некоторых лекарственных 

препаратов, действующих на сердечно-сосудистую систему. 

Валсартан (Valsartanum) [3]. 

Фармакологический класс: средства, действующие на сердечно-сосудистую 

систему.  

Название, принятое в России: Валсартан. 

Систематическое химическое наименование: N-[[2'-(1Н-Тетразол-5- ил) [1,1'-

бифенил]-4-ил] метил]-N-валерил-L-валин. 

МНН: Valsartanum Валсартан. 

Торговые названия: 

Valsacor - -sa(от sartan) показывает принадлежность данного ЛС к группе 

сартанов, -cor (лат.cor,cordis – сердце) говорит о том, что лекарственное 

средство действует на сердечно-сосудистую систему. 

Diovan –v -+ -an (valsartan) - принадлежность препарата к группе сартанов. 

Аббревиатура от МНН. 

Valz, Valaar – от МНН Valsartan – образовано путем сокращения слова и 

перестановки его компонентов. 

Nortivan – nor- (от лат. normalis – нормальный, обычный) означает норму + 

van от valsartan –образовано путем сокращение слова. 

Valsartan – Торговое наименование соответствует МНН Valsartanum.   

Sartavel – от Valsartan, получено при использовании сокращения слова и 

перестановки его компонентов + -el- суффикс не несущий смысла. 

Valsartan- C3 – C означает разведение препарата (показатель степени 

ослабления концентрации исходного вещества) в сто раз, а цифра 3 – сколько 

раз препарат прошел стократное разведение. 

Телмисартан-C3 (Telmisartanum) 

Фармакологический класс: средства, действующие на сердечно-сосудистую 

систему. 

Фармакологическая группа: Антагонисты рецепторов ангиотензина II (АТ_1-

подтип) (сартаны). 

Название, принятое в России: Телмисартан. 

Систематическое химическое наименование: 4'-[[4-Метил-6-(1-метил-2-

бензимидазолил)-2-пропил-1-бензимидазолил] метил]-2-бифенил-карбоновая 

кислота 

МНН: Telmisartanum (Телмисартан) 

Торговые названия: 
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Micardis - Mi- от Telmisartanum + -card- (греч. сard - сердце)  отношение 

препарата к средствам, действующим на сердечно-сосудистую  

Telzap, Telsartan, Telmista, Telsartan – эти наименования образованы от МНН 

Telmisartan с помощью сокращения.   

Telmisartan – в качестве ТН используется МНН – Telmisartanum  

Telmisartan-Richter.  Richter – это название фирмы производителя ЛС, а 

именно – Гедеон Рихтер (Gedeon Richter) – венгерская мультинациональная 

фармацевтическая и биотехнологическая компания.  

Telpres – Tel - от МНН Telmisartan, -pres (от. лат. pressio – давление) – 

гипотензивное средство. 

Telminorm – Telmi- от telmisartan, -norm – означающий норму, 

стабилизирующий. 

Лозартан (Losartanum). 

Фармакологический класс: средства, действующие на сердечно-сосудистую 

систему. 

Фармакологическая группа: Антагонисты рецепторов ангиотензина II (АТ_1-

подтип) (сартаны) 

Название, принятое в России: Лозартан [2] 

Систематическое химическое наименование: 2-Бутил-4-хлор-1-[[2'-(1Н-

тетразол-5-ил) [1,1'-бифенил]-4-ил]-метил]-1Н- имидазол-5-метанол (в виде 

калиевой соли) 

МНН: Losartanum (Лозартан). 

Торговые названия: 

Lorista – образовано от МНН Losartan при помощи перестановки 

компонентов слова. 

Lozap – от Losartan путем сокращения и замены s на z. 

Vasotens – vas- гипотензивные или сосудорасширяющие средств (от лат.vas – 

сосуд), -tens (от. лат. tensio – напряжение, давление) - гипотензивные 

средства.   

Cozaar – cor- от лат. cor – сердце, -zaa- от Losartan.  

Losartan – ТН представлено МНН. 

Losarel – образовано от МНН путем аббревиации от Losartan. 

Bloctran – bloc- от англ. block – блокировать –tran – отношение препарата к 

группе сартанов (перестановка букв от sartan). 

Losartan-Richter, Losartan-VERTEX, Losartan-Teva, Losartan Macleods – 

перечисленные наименования дают информацию о фирмах-производителях. 

Presartan – pres- (от лат. pressio – давление) – гипотензивные средства + 

аббревиатура от Losartan. 

Losacor – losa- от Losartan, -cor от лат. cordis – сердце.   

Agilosartan – agi- от греч. angion – сосуд. (выпадение буквы n) + losartan.  

 Losartan potassium (Лозартан калия) – химическое полусистематическое 

наименование использовано в качестве ТН. 

Renicard – card от греч. card- сердце. 

Zysacar – car от греч. card – сердце + sartan, 



73 

 

Cardomin-Sanovel – card- от греч. card – сердце + соединительная гласная -o- 

+ min от лат. minus – меньше. Sanovel (Сановель) – название фармако-

индустриальной торговой компании. 

Karsartan – kar-(car-) от греч. card – сердце + sartan (отношение препарата к 

группе сартанов). 

Следует обратить внимание на тот факт, что большинство торговых названий 

ЛС так или иначе отражают отношение к определенной фармакологической 

группе ЛС, и в качестве эталона для их образования выступает МНН.   

Проведенный структурно-семантический анализ ТН лекарственных средств 

позволяет продемонстрировать отражение профессиональной информации в 

названиях ЛС и подтвердить тот факт, что они содержат информацию 

разного рода: медицинскую, фармацевтическую, экономическую, а это, в 

свою очередь, высвечивает важную информационную функцию 

наименований ЛС.  

Знание характерных словообразовательных элементов, несущих медико-

фармацевтическую информацию, может помочь врачу при назначении 

больному оптимальной фармакотерапии, а потребителям – узнать больше о 

нужном препарате. 
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ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК: РОЛЬ И СУДЬБА В МИРОВОЙ КУЛЬТУРЕ 

Котова А.В. 

ФГБОУ ВО СПбГУВМ, Санкт-Петербург, Российская Федерация 

 

Латынь, родной язык Римской империи и lingua franca Западной 

Европы на протяжении столетий после падения Рима, уникален тем 

влиянием, которое он оказывал и продолжает оказывать в мировой истории и 

культуре. Этот некогда местный диалект превратился в средство глобальной 

коммуникации, оставаясь жизненно важным еще долго после того, как его 

разговорная форма была вытеснена современными языками. 

Первоначально латынь была естественным языком только в Лациуме, 

позже он распространился и на другие области. Почти весь период римской 

истории наполнен беспрерывными войнами – сначала с ближайшими 

соседями, а потом и с более отдаленными; в результате этих войн римляне 

распространили свое господство, в том числе языковое, далеко за пределы 

Лациума [2, с. 80]. Хотя латынь, возможно, была самым важным италийским 
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языком к II в. до н. э., ее статус не был абсолютным. Она вытеснила другие 

языки только там, где обладала определенными базовыми преимуществами, 

связанными с торговлей и ремеслами, грамотностью и интеллектуальной 

культурой [5, p. 47]. В ходе сложного процесса латинизации, который 

произошел между II в. до н. э. и I в. н. э., в Италии исчезли все языки, кроме 

латинского и греческого [5, p. 40]. 

Распространение латинского языка за пределами Италии неразрывно связано 

с ростом Римского государства и расширением его территории [1, с. 6]. 

Часть завоеванных при этом земель непосредственно присоединялась к 

римской территории, на других создавались организованные колонии. 

Основание римских колоний среди покоренного чужого населения было 

эффективным приемом укрепления господства Рима [2, с. 81]. Римская 

политика колонизации, посредством которой на завоеванной территории 

были созданы военные крепости и гражданские учреждения, сопровождалась 

распространением латинского языка. Рим и колонии разделяли один и тот же 

политический, религиозный и правовой порядок; они действовали в одних и 

тех же административных рамках. Изучение латыни в колониальных 

поселениях стало необходимым и выгодным: торговцам и ремесленникам – 

по экономическим причинам; представителям элитных классов – из-за 

социальных преимуществ, которые давало владение устным и письменным 

латинским языком. Уровень военного контроля и управления требовал 

знания латыни, поскольку это был язык тех, кто находился у власти; 

солдатами командовали на латыни, налогообложение и правовая система 

управлялись на латыни. Кроме того, латынь всегда была языком римских 

чиновников; даже в те времена, когда все образованные римляне свободно 

говорили по-гречески, в Сенате разрешалась только латынь. Также это был 

язык литературы, науки, философии и ораторского искусства. [4, p. 25]. 

Ведя успешные войны, Рим превратился в крупнейшую 

средиземноморскую державу, которая к середине II в. н.э. максимально 

расширила свои границы. Для латинского языка эпоха империи означала 

прежде всего огромное расширение территории его распространения [3, с. 

250]. Во времена расцвета Римской империи на латыни говорили и писали в 

Европе, южной Британии, Северной Африке, Балканском регионе вплоть до 

Греции и некоторых частях Ближнего Востока [4, p. 25]. 

Латынь оставалась живым языком и после крушения Римской империи 

на протяжении всего средневековья и в ранний современный период. 

Средневековая латынь, однако, значительно отличалась от языка, на котором 

говорили в Римской империи. Новые слова проникли в язык, чтобы 

удовлетворить потребности политических, церковных и академических 

учреждений, которые почти полностью были продуктами средневековья. 

Появились просторечные слова, некоторые грамматические правила были 

изменены, а правописание и произношение были непоследовательными.  

Очищение латинского языка началось в эпоху Возрождения усилиями 

ученых-гуманистов, которые стремились восстановить определяющие черты 

классической латыни [4, p. 304]. Отвергнув варварские неологизмы и 
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грамматические солецизмы, характерные для латыни средневекового 

периода, распространенные в большинстве произведений и языке Римско-

католической церкви, гуманисты сосредоточили внимание на произведениях 

великих авторов древнего мира. Стремление подражать Цицерону, в 

частности, и тем самым очистить латынь от ее загрязняющих наслоений и 

мутаций на протяжении веков возникло из явного признания того, что 

оптимальная форма выражения уже была достигнута в языке. 

Соответственно, ретроспективное подражание (imitatio) его трудам считалось 

наиболее эффективным средством приближения к классической латыни [4, p. 

310]. 

Интеллектуальное влияние эпохи Возрождения по всей Европе и в 

колониях не только способствовало очищению латыни, но и стимулировало 

ее использование для литературных начинаний в самых разных областях. 

Широко распространенное знание латыни образованным обществом 

Западной Европы и ее доминирующее присутствие в церковных, 

государственных и академических кругах продолжались с XV по XVIII вв. [4, 

p. 314]. 

Это был, прежде всего, язык образованных и правящих классов, и 

знание латыни было признаком социального престижа. Он служил 

письменным и разговорным языком для ведения повседневной деятельности 

церкви и государства, для дипломатической переписки во многих регионах 

мира, населенных европейцами. Благодаря тому, что латынь была 

стандартизированным языком, она пользовалась более широким признанием 

среди интеллектуальной элиты, чем любой отдельный разговорный язык. 

Соответственно, как только латынь приобрела международную известность, 

она служила основным языком для университетских курсов и большинства 

научных произведений вплоть до начала XVIII в. Перестав служить 

средством общения для какого-либо народа в целом, латинский язык 

продолжал сохраняться в качестве языка науки, права и католической 

церкви. В этой более ограниченной функции он вышел далеко за пределы той 

территории, которую занимали его носители в античные времена, 

распространившись в частях света, неизвестных римлянам [3, с. 3]. 

При всех своих исторических модификациях письменная латынь 

сохранила основной словарный фонд и грамматический строй античной 

латыни; в силу своей «искусственности», ориентированности на письменные 

образцы прошлого, она оставалась в гораздо более неизменных формах, чем 

это имеет место в народных языках, используемых для устного общения [3, с. 

4]. 

По мере того, как общество менялось, потребность в знании латыни 

уменьшалась. Идеи развития и индивидуальности национальных культур, 

расцвет историзма привели к тому, что с середины XVIII в. использование 

латыни заметно сократилось, а число научных работ, написанных на 

народном языке, начало быстро расти [4, p. 303]. Переход от латыни к 

национальному языку произошел в каждой стране в разное время и под 

влиянием различных факторов. Французский, испанский, итальянский и 
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португальский языки входят в число его потомков, и он оказал большое 

воздействие на процесс формирования новых национальных языков в 

Западной Европе, как это было в случае с языками англосаксонской группы 

[1, с. 14]. 

Современные языки, как письменные, так и устные, содержат в 

большом количестве латинские слова, фразы и предложения не только в 

науке, медицине и юриспруденции, но и в повседневном общении, 

публичных выступлениях, художественной литературе, а также в девизах 

государств, компаний и университетов [4, p. 6]. Ни один известный язык, 

включая английский, который сам по себе обогащен латинскими словами и 

фразами, не достиг такого успеха и долговечности, и ни один другой 

«мертвый» язык не продолжает оказывать такого влияния во всем мире. 

В настоящее время невозможно представить себе возвращение 

латинского языка в качестве универсального языка науки, вместе с тем он 

пользуется огромным возрождением интереса как свидетельство античной 

культуры. Современные направления изучения латинского языка основаны 

на применении информационных технологий, имеют междисциплинарный и 

многоплановый характер, объединяя ученых в сферах лингвистики, 

социологии, психологии, истории, антропологии, культурологии. 
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Doctrīna multiplex, verĭtas una 

 

В медицине профессионально ориентированной дисциплиной, при 

обучении любой медицинской специальности, является латинский язык. Его 

изучение заложено в базовое медицинское образование для повышения 

профессионального и культурного уровня  врачей разных специальностей. 
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Употребление латинского языка в медицине преследует сразу 

несколько целей: -  это  повышает   образовательно-профессиональный  

уровень будущего врача,  расширяет его  кругозор, формирует определённые 

взгляды, суждения, а также создаёт условия для   качественной деятельности 

в своей профессии. Этому также способствуют употребление латинских 

афоризмов, изречений, крылатых выражений, отображающих  обобщённую, 

законченную мысль.  

В условиях сегодняшних перемен и трудностей, которые испытывает 

российское здравоохранение и медицинская наука, большинство латинских 

афоризмов, изречений и пословиц, крылатых выражений не утратили своё 

значение и в настоящее время продолжают вносить свой значительный вклад 

в развитие медицины. Многие из них часто используются в научной 

литературе, публичных выступлениях. Некоторые из них представляют 

собой медицинские заповеди. Например, первой и главной заповедью врача 

является Primum non nocére ( Прежде всего – не навреди!), а также Salus 

aegrōti suprema lex medicōrum (Благо больного – высший закон врачей). А 

некоторые отдельные изречения и латинские афоризмы касаются вопросов 

жизни и смерти, здоровья человека, поведения врача, например: Bene 

dignoscĭtur, bene curātur (То, что хорошо распознаётся, хорошо лечится), Qui 

bene interrōgat,  bene dignōscit, qui bene dignōscit, bene curat (Кто хорошо 

расспрашивает, хорошо ставит диагноз; кто хорошо ставит диагноз, хорошо 

лечит) ибо Ignōti nulla curatio morbi (Нельзя лечить непознанную болезнь). 

Вот лишь несколько наглядных примеров, без которых  «Invia est  in medicina 

via sine lingua Latina »-  непроходим в медицине путь без латинского языка - 

как гласит ещё одна пословица. 

Изучение латинского языка  формирует более высокий уровень 

практического владения терминологией, совершенствует профессиональный 

язык будущего врача, так как основы профессионального языка образуют 

системы терминов и терминосистемы, которыми будущий врач должен будет 

умело пользоваться. [Латинский язык и медицинская терминология являются 

неотъемлемым элементом обучения любой медицинской специальности.]1 

(Сериков 1992). 

Латинский язык в медицине является языком-основой . [Проявление 

глубокого филологического интереса по употреблению и значению 

латинского языка в медицине способствует сохранению и передаче 

медицинских знаний последующим поколениям, а также накоплению, 

обновлению и пополнению богатства профессионального языка врача.]2 

(Чернявский 2011) 

Значение латинского языка в медицине огромно. Прежде всего он 

служит для номинации, то есть обозначения латинскими терминами  

специальных понятий в различных областях медико-биологического и 

медицинского характера. Постоянное развитие врачебной практики и 

медицинских знаний предусматривает применение на латинском языке в 

мировой медицине  больших совокупностей наименований – номенклатур: 
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анатомической, гистологической, эмбриологической, микробиологической, 

ботанической, зоологической.  

Медицинская терминология  постоянно пополняется за счёт 

использования лексики и словообразовательных элементов  таких как 

корней, префиксов и суффиксов. Ежегодно в мире появляется более 1000 

новых медицинских терминов. Только за последнее время из -  за пандемии в 

медицине появилось множество новых  слов и терминов. Вот некоторые из 

них: 

Коронавирус – Coronavirus, i n 

распространение штамма - disseminatio iactabantoris 

насыщение организма кислородом – oxyaemia, ae f 

клеточный иммунитет  - immunitas cellularis 

цитокиновый шторм – hypercytokinemia, ae f 

респираторные вирусы - viri respiratorii 

сгущение крови- thrombocytosis,is f 

затяжной ковид( форма заболевания) - covidum longotudinale 

доза вакцинации - dosis vactionationis  

нарушение мозгового кровообращения- dysencephalaemia,ae f 

выработка антител – anticorporopoësis, is f 

измерение уровня кислорода в крови – oxyhaemometria, ae f 

иммунный ответ – responsum immunitatis 

аденовирусная вакцина -  vactina adenoviralis 

отсутствие антител - absentia anticorporum 

На латинском языке в XIX веке издавалось много медицинских 

сочинений и публикаций. Диссертационные работы по медицине писались 

только на латинском языке. Великий  русский хирург Н.И.Пирогов (1810-

1881) написал свой классический труд по оперативной хирургии и 

топографической анатомии «Топографическая анатомия, иллюстрированная 

по распилам, проведённым через замороженный человеческий труп по трём 

направлениям» (1859) на латинском языке. На латинском языке велись 

истории болезней.  

В настоящее время, в своей профессиональной сфере, говоря по-

русски, современный врач употребляет более 60 % слов латинского 

происхождения. 

В повседневной работе латинский язык используется в постановке  диагноза, 

названиях болезней, в употреблении анатомических и клинических терминов, 

названиях лекарственного сырья, ботанических терминах, принятых в 

Международной номенклатуре названий химических соединений и особенно 

в рецептуре. Мировой многовековый опыт отражается как на составе 

латинского языка, так и на профессиональной деятельности врача. 
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Федерация 
 

Специалистам высокого профессионального уровня необходимо уметь 

адекватно отвечать требованиям, предъявляемым обществом в условиях 

глобализации. Ведущая роль при подготовке специалистов высокого 

профессионального уровня отводится определенным подходам, 

использующимся в обучении, наиболее приоритетными из которых в 

соответствии с результатами современных исследований  являются 

цивилизационный и компетентностный подходы [2]. 

Курс обучения в неязыковом вузе медицинского профиля предполагает 

изучение ряда клинических, а также гуманитарных дисциплин, особое место 

среди которых, безусловно, отводится дисциплине «Латинский язык», без 

изучения и освоения которой трудно представить профессиональную 

межкультурную  коммуникацию в рамках профессионального медицинского 

сообщества [1]. 

Овладение профессиональным языком является обязательным при 

овладении профессией в рамках медицинской сферы. Вышеуказанная форма 

языка состоит из системы терминов, которые выражают определенные 

понятия. 

Изучая анатомическую терминологию, студенты должны овладеть 

анатомическими терминами на латинском языке. Например, cranium – череп, 

os nasale – носовая кость, maxilla – верхняя челюсть, mandibula – нижняя 

челюсть, os occipital – затылочная кость, os parietale – теменная кость; 

пищеварительная система: ventriculus – желудок, esophagus – пищевод, 

pancreas – поджелудочная железа, caecum – слепая кишка, ileum – 

подвздошная кишка, colon – ободочная кишка; сердечно-сосудистая система: 

cor – сердце, atrium cordis – предсердие, myocardium – миокард, сердечная 

мышца; мочеполовая система: ren – почки, vesica urinaria – мочевой пузырь, 

ovarium – яичник, uterus – матка и др. 

 Фармацевтическая терминология предполагает усвоение названий 

лекарственных форм (мазь - unguentum, настойка - tinctura, отвар - decoctum, 

пилюля - pilula, таблетка - tabuletta, суспензия - suspensionis, ,снотворные – 
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dormientes pilulas, антигистаминные - antihistaminicas). Наряду с изучением 

лекарственных форм растений студенты изучают наименования   веществ и 

растений, применяемых в медицине и фармации, а также рецепта, в том 

числе и рецептурных сокращений [7]. 

Изучение принципов образования, а также владение  и понимание 

латинской медицинской терминологии является приоритетным для каждого 

специалиста, работающего в сфере медицины.  

Таким образом, на первом курсе неязыкового вуза медицинского 

профиля студенты осваивают основные принципы словообразования и 

базовые элементы грамматики, а также знакомятся со значений латинских 

словообразовательных элементов, усваивая определенный минимум 

терминологической лексики, что, безусловно, представляет собой основы для 

овладения терминологией на латинском языке, широко применяемой в 

медицине и фармации.  Дисциплина «Латинский язык» способствует 

подготовке высококвалифицированных специалистов в области  медицины в 

целом. Специалисты данной области должны уметь гибко ориентироваться в 

постоянно изменяющихся условиях современного образовательного 

пространства, соответствовать требованиям, предъявляемым к ним в рамках 

медицинского сообщества,  одним из которых является умение грамотного 

употребления лексических единиц медицинской и фармацевтической 

направленности как на иностранном, так и на латинском языках. Процесс 

формирования профессиональной языковой культуры значительно упрощает 

процесс профессионального общения в рамках медицинского сообщества.   
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА В КАЧЕСТВЕ 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ В МЕДИЦИНСКОМ 

СООБЩЕСТВЕ 

Лазарева И. А., Билан А. А., Конев А. А., Самосват К. Н., Тихонова Е. А. 

Курский государственный медицинский университет, Курск, Российская 

Федерация 

 

Язык – важнейшее средство общения между людьми, во многом 

обеспечившее развитие нашей цивилизации, коммуникацию между 

представителями всех сфер человеческой деятельности. Эта, главная, по 

сути, функция языка не потеряла своей значимости вплоть до сегодняшнего 

дня. Но тысячелетия развития человечества привели к тому, что сегодняшнее 

население Земли говорит на огромном количестве языков, многие из которых 

значительно отличаются по своему словарному составу. Как результат, для 

нормального взаимодействия на международном уровне во всех сферах 

необходимо использование некоторого ограниченного набора языков. 

Актуальна данная проблема и для международного взаимодействия в 

медицине. Необходимость лечения болезней очевидна и присутствует во всех 

странах мира. В настоящее же время межнациональные коммуникации в 

медицинском сообществе приобретают все большее значение, поскольку 

разработка и внедрение новых методов лечения заболеваний, изучение 

появляющихся в наши дни и уже существующих болезней требуют усилий 

научного медицинского сообщества всех стран мира. В этой связи особое 

значение в силу своей исторической роли, встроенности в терминологию и 

перспективности использования всеми медиками планеты приобретает 

латинский язык [2].  

Использование латинского языка как языка межнациональной 

коммуникации в медицинском сообществе имеет многовековую историю. 

Началом использования латыни именно как языка для межнациональной 

передачи знаний можно считать уже период Средних веков. Тогда латинский 

язык являлся по сути основным письменным языком Европы и обеспечивал 

беспрепятственную передачу знаний между представителями европейских 

наций, использовался для написания книг и преподавания в университетах. 

Подобное положение латыни сохранялось в течение нескольких столетий. В 

течение Средних веков, Возрождения и начального периода Нового времени 

все научное сообщество, в том числе медицинское, пользовалось латинским 

языком для преподавания и описания результатов своих исследований и 

открытий.  

Именно этот этап развития научной мысли закрепил особую роль 

латинского языка в медицинском сообществе, поскольку именно на 

указанный период пришлось наиболее активное изучение человека, 

человеческого тела и болезней, создание терминологии. Так, уже к началу 

Нового времени и в первые столетия этого периода, благодаря западной 

университетской традиции, латынь прочно закрепила за собой статус языка 

международного общения медиков [1].     
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С начала 20 века вопрос о необходимости латинского языка в научной 

сфере поднимается все чаще. Подобный интерес привел к формированию 

сначала Мюнхенского, а затем и Варшавского латинских обществ. 

Мюнхенское латинское общество фокусировалось на исследовании 

проблемы международного вспомогательного языка и практическое 

обоснование пригодности в данной функции латыни. Варшавское латинское 

общество в свое время ставило перед собой задачу создания латинского 

словаря новейшей эпохи. 

К сожалению, деятельность обеих организаций была прекращена к 

1955 году, своих целей достичь они не смогли. Однако проблема 

актуализации латыни не ушла на задний план, так в 1956 году в городе 

Авиньон состоялся первый международный конгресс общества «живой 

латыни» (Vita Latina). Важнейшим вопросом, выносившимся на обсуждение, 

стал вопрос о появлении неологизмов с несвойственной для латинского 

языка структурой. Таким образом, общество Vita Latina пришло к выводу, 

что многие термины требуют переформирования с учетом лингвистических 

особенностей латинского языка. По этой причине, уже на втором конгрессе 

«Живой латыни» в 1966 году в Риме, на базе организации была создана 

комиссия, позже преобразованная в Международную Академию содействия 

латинской образованности (ALF). Эта структура считала своей целью – 

выработку новолатинской терминологии. Общество Vita Latina существует и 

по наш день, за все время их существования было проведено 12 конгрессов, 

последний из которых состоялся в Вене в 2013 году [3]. 

В современном медицинском обществе специалисты всех возможных 

областей активно используют латынь или латинизированные названия, как 

объединяющий фактор, а также для единообразия медицинского 

образования.  

Латинский язык занимает важное место во многих областях медицины, но 

особенно в анатомии и фармакологии. Все части человеческого организма 

обладают научным наименованием, переведенным на латинский язык, что 

значительно упрощает работу при исследованиях или практической 

деятельности [2,4].  Аналогична ситуация в сфере фармакологии. 

Использование латыни для написания рецептов, в очередной раз доказывает 

важность и все доступность латыни, как универсального средства 

коммуникации.  

Подводя итог, хочется сказать, что латинский язык и его формы смело 

можно отнести к области интернациональной лексики. Подготовка в 

медицинских университетах будущих врачей должна включать не только 

понимание латинской терминологии, но и умение ее активно использовать в 

своей деятельности. Несомненно, в современном мире врачи и остальные 

медицинские работники перешли на национальные языки, однако ведущую 

роль по-прежнему занимают латинские основы, слова и словосочетания. 
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ЛАТИНСКИЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО 

РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФАРМАКОПЕЕ 

XIV ИЗДАНИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РЕГЛАМЕНТАЦИЙ 

Лазарева М.Н. 

ФГБОУ ВО Пермская государственная фармацевтическая академия, 

Пермь, Российская Федерация 

 

Вопросы, связанные с изучением номенклатуры лекарственного рас-

тительного сырья (ЛРС) и лекарственных препаратов на их основе, зани-

мают важное место в курсе латинского языка, а также профильных дисци-

плин, таких как фармакогнозия и фармацевтическая технология. Внесён-ные 

Государственной фармакопеей XIV издания (ГФ XIV) новации каса-ются 

изменения подхода к построению и терминологическому оформле-нию 

наименований ЛРС, носят регламентирующий характер и непоcред-ственно 

затрагивают образовательный процесс по ряду учебных дисци-плин.  

Актуальность обусловлена необходимостью соблюдения единых 

требований к терминологическому оформлению номенклатурных наиме-

нований ЛРС на всех этапах подготовки будущих специалистов. Вместе с 

тем, наличие ошибок и технических опечаток в номенклатурных наимено-

ваниях ЛРС на латинском языке, отмеченных в отечественной фармакопее, 

затрудняет соблюдение регламентаций.  

Цель состоит в том, чтобы на основе лексико-грамматического ана-

лиза латинских наименований ЛРС, описанного в ГФ XIV, дать рекомен-

дации по унификации требований к построению данных наименований и их 

использованию в учебном процессе. 

Материалы и методы исследования. Объектом исследования явля-ются 

названия ЛРС на латинском языке, которые функционируют в текстах 

частных фармакопейных статей ГФ РФ XIV [1]. Всего было проанализи-

ровано 110 наименований ЛРС. В ходе исследования были использованы 

методы структурно-семантического и лексико-грамматического анализа 

терминологических единиц. 

Результаты. Анализ структуры наименований ЛРС, описанных в ЧФС 

ГФ XIV, показывает, что они построены по модели: название произ-водящего 
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растения в Gen. Sg. + название используемой части в Nom., при этом 

последнее употребляется в форме множественного числа почти для всех 

морфологических групп, кроме травы (herba) и коры (cortex): Conval-lariae 

herba – ландыша трава, Rhamni frangulae cortex– крушины ольхо-видной кора; 

Eleuterococci senticosi rhizomata et radices – элеутерококка ко-лючего 

корневищa и корни, Persicae semina –  персика семена и др. 

Для уточнения квалификационных признаков ЛРС в ГФ XIV исполь-

зуются определения siccus (сухой) и recens (cвежий): Aroniae melanocarpae 

sicco fructus – аронии черноплодной сухие плоды, Aroniae melanocarpae re-

cens fructus – аронии черноплодной свежие плоды, Viburni fructus recens – 

калины плоды свежие. 

Теоретически лексико-грамматическая структура латинских наиме-

нований ЛРС должна однозначно соответствовать структуре их исходных 

русских эквивалентов. Однако из приведенных примерах видно, что ис-

пользуемое в ГФ XIV грамматическое оформление словосочетаний sicco 

fructus ‘сухие плоды’, recens fructus, fructus recens ‘свежие плоды’, некор-

ректно, поскольку, во-первых, в латинском варианте указаны формы един-

ственного числа (fructus), на что указывает форма прилагательных, а в 

русском варианте используются формы множественного числа (плоды); во-

вторых, согласование прилагательных и порядок слов в словосочетании не 

соответствует правилам латинской грамматики.  

С учетом поправок грамматически и терминологически правильны-ми   

являются наименования: Aroniae melanocarpae fructus sicci – аронии 

черноплодной плоды сухие, Aroniae melanocarpae fructus recentes – аронии 

черноплодной плоды свежие, Viburni fructus recentes – калины плоды све-

жие.  

Выводы. Соблюдение единых подходов к построению латинских наимено-

ваний ЛРС, основанных на правилах латинской грамматики, способствует 

унификации требований, предъявляемых к обучению способам построения 

терми-нологических наименований в курсе латинского языка, а также к 

закреплению полу-ченных знаний в процессе преподавания других 

дисциплин, осуществляющих фор-мирование профессиональных 

компетенций при работе с фармакопеей.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЛАТИНСКИХ НАИМЕНОВАНИЙ 

ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ  В РОССИЙСКОЙ И 

ЕВРОПЕЙСКОЙ ФАРМАКОПЕЯХ 

Лазарева М.Н. Карпенко М.E. 

ФГБОУ ВО Пермская государственная фармацевтическая академия, 

Пермь, Российская Федерация 

 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности терминологиче-

ского оформления лекарственного растительного сырья (ЛРC) на латин-ском 

языке, принятого в российской и европейской фармакопеях. Акту-альность 

работы обусловлена глобальной задачей гармонизации требова-ний к 

фармакопеям разных стран, включая вопросы гармонизации терми-

нологического аппарата. Несмотря на имеющиеся различия в подходах к 

обозначению используемой части растений, авторы приходят к выводу о том, 

что номенклатура официнального ЛРС на латинском языке имеет до-

статочно высокую степень гармонизации в отечественной и европейской 

фармакопеях. Вместе с тем, проведенный анализ показал возможности и пути 

для их дальнейшего сближения. 

Ключевые слова: латинские наименования лекарственного расти-

тельного сырья, государственная и европейская фармакопеи, сравнитель-ный 

анализ. 

Несмотря на успехи в создании синтетических химических и биотех-

нологических лекарственных препаратов, внимание специалистов к лекар-

ственным растениям как источнику эффективных и безопасных лекар-

ственных средств (ЛС) не уменьшается. В среднем ЛС на основе растений 

составляют около 40% аптечного ассортимента как в нашей стране, так и в 

странах Европейского союза. Лекарственное растительное сырье (ЛРС)  

представляет собой свежесобранные или высушенные це-лые лекарственные 

растения или их отдельные части, которые использу-ются в качестве 

самостоятельных ЛС или как источник для их изготовле-ния.   

В Государственной фармакопее Российской Федерации XIV издания 

(ГФ РФ XIV) [1] и в Европейской фармакопее 10 издания (ЕФ 10.0) [2]   

названия ЛРС оформлены на двух языках: в ГФ – на русском и латинском, в  

ЕФ – на английском и латинском. Несмотря на то, что в терминологии 

фармации латинский язык традиционно сохраняет свой статус междуна-

родного языка-посредника, терминологическое наполнение и оформление 

наименований ЛСР на латинском языке в этих фармакопеях часто не сов-

падает.  

Цель исследования – изучить современную номенклатуру фармако-пейного 

ЛРС, представленного в ГФ XIV и в ЕФ 10.0, и провести терми-нологический 

анализ этих наименований в сравнительном аспекте.  

Актуальность работы обусловлена глобальной задачей гармониза-ции 

фармакопейных требований к фармакопеям разных стран, включая вопросы 

гармонизации терминологического аппарата российской и евро-пейской 

фармакопей. 
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Материалы и методы.  Источником сбора материала послужили тексты 

фармакопейных статей ГФ XIV и монографий ЕФ 10.0 Всего было 

проанализировано 311 наименований ЛРС, составленных на латинском 

языке, из которых 107 наименований представлено в ГФ РФ XIV, 204 – в ЕФ 

10.0. В ходе исследования использованы методы структурно-семантического 

и статистического анализов языковых единиц. 

Результаты. В ГФ XIV включено 107 частных фармакопейных ста-тей на 

ЛРС из 166 видов производящих растений [3]. Наибольшее количе-ство 

видов ЛРС представлено используемой частью herba (трава), далее в порядке 

убывания идут подземные органы radices (корни), rhizomata (кор-невища), 

rhizomata et radices (корневища и корни), rhizomata cum radicibus (корневища 

с корнями), fructus (плоды), folia (листья), flores (цветки), semi-na (семена), 

cortex (кора), cormi (побеги), gemmae (почки), styli cum stigmatis (столбики с 

рыльцами) и thalli (слоевища). 

Анализ структуры наименований ЛРС, описанных в фармакопейных 

статьях ГФ XIV, показывает, что они построены по модели: название про-

изводящего растения в Gen. Sg. + название группы сырья в Nom., причем 

названия почти групп сырья употребляются в форме множественного чис-ла, 

кроме травы (herba) и коры (cortex), например: Convallariae herba – ландыша 

трава, Rhamni frangulae cortex – крушины ольховидной кора; Eleuterococci 

senticosi rhizomata et radices – элеутерококка колючего корне-вищa и корни, 

Persicae semina –  персика семена и др. 

В ЕФ 10.0 включено 204 частных монографии на ЛРС из более чем 240 

видов производящих растений. Наибольшее количество видов ЛРС  

представлено подземными органами radix (корень), rhizoma (корневище), 

затем идут herba (трава), herba cum flore (трава с цветком), folium (лист), 

folium cum flore (лист с цветком), fructus (плод) и его части epicarpium et 

mesocarpium (эпикарпий и мезокарпий), pericarpium (перикарпий), flos 

(цветок), cortex (кора), semen (семя), seminis egumentum (шелуха семени) и 

сaulis (стебель).  

Отличительная особенность наименований ЛРС, описанного в ЕФ10.0, 

состоит в том, что названия всех используемых частей растения   

употребляются в форме единственного числа: Arnicae flos – арники цветок, 

Betulae folium – березы лист, Angelicae archangelicae radix – дудника лекар-

ственного корень, Anisi stellati fructus – аниса звёздчатого плод.  

Другой особенностью является использование морфологических групп ЛРС, 

которые отсутствуют в ГФ XIV, например: Abelmoschi corolla – абельмоша 

венчик, Akebiae caulis – акебии стебель, Aurantii amari epicarpium et 

mesocarpium – апельсина горького эпикарпий и мезокарпий, Crataegi folium 

cum flore – боярышника лист с цветком, Violae herba cum flore – фиалки трава 

с цветком, Plantaginis ovatae seminis egumentum – по-дорожника яйцевидного 

семени шелуха.  

Для уточнения квалификационных признаков ЛРС в ГФ XIV исполь-

зуются определения siccus (сухой), recens (cвежий), в ЕФ 10.0, кроме того, 
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встречаются rotundus (круглый), immaturus (незрелый), minutatus (измель-

ченный), non fermentatus (неферментированный), например: 

а) Aroniae melanocarpae sicco fructus – аронии черноплодной сухие плоды, 

Aroniae melanocarpae recens fructus – аронии черноплодной свежие плоды, 

Viburni fructus recens – калины плоды свежие; 

б) Amomi fructus rotundus – кардамона плод круглый, Magnoliae biondii flos 

immaturus – магнолии Бионди цветок незрелый, Vaccinii myrtilli fructus recens 

– черники плод свежий, Vaccinii myrtilli fructus siccus – черни-ки плод сухой, 

Valerianae radix minutata – валерианы корень измельчен-ный, Camelliae 

sinensis non fermentatum folium – камелии китайской нефер-ментированный 

лист.  

Отметим, что используемое в ГФ XIV грамматическое оформление 

словосочетаний sicco fructus ‘сухие плоды’, recens fructus, fructus recens 

‘свежие плоды’, некорректно, поскольку, во-первых, в латинском варианте 

указаны формы единственного числа (fructus), на что указывает форма 

прилагательных, а в русском переводе используются формы множествен-

ного числа (плоды); во-вторых, согласование прилагательных и порядок слов 

в словосочетании не соответствует правилам латинской грамматики. С 

учетом поправок грамматически и терминологически правильными яв-

ляются наименования: Aroniae melanocarpae fructus sicci – аронии черно-

плодной плоды сухие, Aroniae melanocarpae fructus recentes – аронии чер-

ноплодной плоды свежие, Viburni fructus recentes – калины плоды свежие.  

Общепринятый порядок слов также нарушен в латинском словосоче-тании 

non fermentatum folium ‘неферментированные листья’ (ЕФ). Логич-ной 

является структура наименования, построеннная по аналогии с приве-

денными выше примерами – Camelliae sinensis folium non fermentatum. 

Сравнительный анализ наименования ЛРС, включенного в отече-

ственную и европейскую фармакопеи, дает основания разделить ЛРС на три 

основные группы: 1) ЛРС, описанное и в ГФ XIV издания, и в ЕФ; 2) ЛРС, 

описанное в отечественной фармакопее, но и не описанное в ЕФ; 3) ЛРС, 

описанное в ЕФ, не описанное в ГФ XIV издания. 

1. ГФ XIV содержит 61 статью, гармонизированную с ЕФ 10.0, и 47 

национальных фармакопейных статей, отсутствующих в ЕФ. Например, 

такие виды ЛРС, как Calendulae officinalis flores – календулы лекарствен-ной 

цветки, Althaeae radices – Алтея корни, Hyperici herba – зверобоя тра-ва, 

Daturae stramonii folia – дурмана обыкновенного листья описаны и в ЕФ, и в 

ГФ. Различия касаются описанных выше лексико-грамматических 

особенностей оформления наименований. 

2. Вторая группа объединяет виды растений, описанные в ГФ XIV, но не 

представленные в ЕФ 10.0. Например, Tussilago farfara – мать-и-мачеха 

обыкновенная; различные виды лопуха: Arctium lappa – лопух большой, 

Arctium tomentosum – лопух паутинистый (войлочный), Arctium minus – 

лопух малый; Polemonium coeruleum – синюха голубая, Viburnum opulus – 

калина обыкновенная и др.  
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Важно подчеркнуть, что в ряде случаев в обеих фармакопеях встре-

чается ЛРС, получаемое от одного и того же ЛР, но указываются разные 

используемые части растения, либо используются разные ботанические виды 

растений для одной и той же группы сырья. Так, ГФ XIV содержит 

фармакопейную статью на Althaeae radices – алтея корни. В ЕФ, помимо 

монографии на корень, имеется монография на Althaeae folium – алтея ле-

карственного лист. Такая же ситуация с ЛРС от Echinacea purpurea – эхи-

нацея пурпурная: в ГФ XIV официнальным видом является трава, а в ЕФ, 

кроме травы, используется корень. Другие примеры: в ГФ описывается 

Ononidis arvensis radices – стальника полевого корни, а в ЕФ –  Ononidis 

spinosae radiх – стальника колючего корень; в ГФ включены Eucalypti vimi-

nalis folia – эвкалипта прутовидного листья, в ЕФ описаны Eucalypti globuli 

folium – эвкалипта шарикового лист.   

3. Самой многочисленной является третья группа ЛРС, которая 

представлена более чем 140 видами ЛР, описанными в ЕФ 10.0, но не 

представленными в ГФ XIV. Например, в ГФ XIV растения рода Polygo-num 

представлены видами Polygonum hydropiper – горец перечный, Polyg-onum 

persicaria – горец почечуйный, Polygonum aviculare – горец птичий, у которых 

используемой частью является трава, а в ЕФ официнальными яв-ляются 

Polygoni cuspidati rhizoma et radix – горца гребенчатого корневище и корень, 

Polygoni multiflori radix – горца многоцветкового корень, Polygoni orientalis 

fructus – горца восточного плод.  

Кроме того, в ЕФ широко представлено ЛРС, полученное от растений, 

произрастающих в юго-восточной Азии, Африке и других регионах с тро-

пическим климатом, например: Clematidis armandii caulis – клематиса Ар-

манда стебель, Codonopsidis radix – кодонопсиса корень,  Coicis semen – 

бусенника семя, Colae semen – колы семя, Coptidis rhizomа – коптиса кор-

невище, Curcumae zanthorrhizae rhizoma – куркумы яванской корневище, 

Cyathulae radix – циатулы корень, Cynarae folium – артишока лист, 

Houttuyniae herba – хауттюйнии трава и др. В то же время в ГФ XIV пре-

обладает ЛРС, которое получают от растений, культивируемых на терри-

тории нашей страны в пределах их естественного ареала произрастания. 

Большой интерес представляет ЛРС, которое не входят ни в отече-

ственную, ни в европейскую фармакопею, но давно применяется в фарма-

ции. Например, Hippophaes rhamnoidis fructus – облепихи   крушиновид-ной 

плоды, используется для получения жирного масла, а также Hippophaes 

rhamnoidis folia – oблепихи крушиновидной листья, которые используются 

для получения сухого экстракта. 

Выводы. Проведенный анализ показал, что наиболее специфически-ми 

морфологическими группами ЛРС, представленными в российской и 

европейской фармакопеях, являются herba, radices, rhizomata, folia, fructus, 

flores, cortex, semina.. Четыре группы (cormi, gemmae, styli cum stigmatis, 

thalli) представлены только в ГФ, пять групп (epicarpium, mesocarpium, 

pericarpium, seminis egumentum и сaulis) – только в ЕФ.  Общее количество 
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видов ЛРС, описанных в ЕФ 10.0 (204), почти в два раза превышает их число 

в ГФ XIV (107).  

С точки зрения структуры латинские наименования ЛРС в обеих 

фармакопеях построены по одинаковой модели: название производящего 

растения в Gen. Sg. + название используемой части в Nom., к которому 

может добавляться согласованное определение. Основное различие состо-ит 

в том, что в ЕФ 10.0 названия используемой части указываются в роди-

тельном падеже единственного числа, в ГФ XIV – в родительном падеже   

множественного числа, кроме слов herba (трава) и cortex (кора).  

Для детализации квалификационных признаков в структуре латин-ских 

наименований ЛРС обеих фармакопей в ряде случаев используются 

согласованные определения, такие как siccus, recens (ГФ) и rotundus, 

immaturus, minutatus, non fermentatus (ЕФ), а также предложные конструк-ции 

rhizomata cum radicibus, styli cum stigmatis, herba cum flore, folium cum flore.  

Таким образом, проведенный анализ выявил достаточно высокую степень 

гармонизации терминологического оформления латинских назва-ний 

лекарственного растительного сырья в отечественной и европейской 

фармакопеях, но также показал возможности и пути для их дальнейшего 

сближения.  
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Федерация 
 

Латинский язык (Lingua Latina) является одним из древнейших языков, 

который получил  своё название в честь племени латинов, проживавших в 

регионе Лаций античной Италии и участвовавших в формировании римского 

и романского народов. Долгое время он был государственным языком на 

значительной территории Европы, употреблявшимся в сферах науки, 

дипломатии, медицины, школы и церкви. В настоящее время он является 
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единственным активным письменным языком из древних италийских языков, 

которые не оставили потомков, в то время как латынь нашла своё 

продолжение в романских языках. Непосредственно латинский язык 

употребляется в медицине и юриспруденции, является государственным 

языком Ватикана и католической церкви. 

Латинский язык, или латынь,- язык латино-фалискской ветви 

италийских языков индоевропейской языковой семьи [4]. Зародился в 

пределах региона Лаций одной из областей Центральной Италии, которая 

располагалась в средней части Аппенинского полуострова. В настоящее 

время на месте древнего региона находится административная область 

Лацио. По легенде, именно в этой местности отцами-основателями Ромулом 

и Ремом был построен город Рим. По мере становления Римской империи и 

расширения её границ латинский язык вышел за пределы бассейна 

Средиземного моря и распространился на завоёванные территории. Красота 

речи, стройность и упорядоченность грамматики, краткость и точность 

выражений, богатая лексика способствовали быстрой популяризации языка. 

В III-II вв. до н.э. в результате покорения Греции Римом произошло 

слияние латинского и греческого языков [1]. Латынь позаимстовала много 

греческих слов, в том числе  медицинскую терминологию и афоризмы. 

Именно греческий и частично латинский языки выступили в качестве основы 

старославянского языка, который является отцом литературного русского 

языка. Такой своеобразный симбиоз мы используем при изучении 

анатомических структур в теле человека, номенклатуры, лекарственных 

средств, болезней. 

За время своего процветания латинский язык прошёл несколько этапов 

развития, которые рассматриваются с точки зрения его внутренней эволюции 

и взаимодействия с другими языками. 

1. Долитературный период (до 240 г. до н.э) 

2. Архаическая латынь, или древнелитературный период (240-100 гг. до н. 

э). Самая ранняя надпись, найденная в 1978 году, датируется VI веком до 

нашей эры. К данному этапу становления языка можно отнести 

разнообразные официальные документы и надписи на надгробных плитах III-

II вв. до н.э. Литературным представителем эпохи является комедиограф 

Плавт (245-184 гг. до н.э.), который написал около 20 комедий, дошедших до 

наших дней [3]. 

3. Классическая, или «золотая латынь» (100 г. до н.э.-14 г. н.э.). Совпадает 

с «золотым веком» расцвета римской литературы. В этот период происходит 

окончательная стабилизация латинской грамматики. Язык достигает 

высокого литературного уровня в произведениях Вергилия, Горация, Овидия, 

Цезаря, Цицерона, Лукреция. К концу II в. до н.э. латинский язык становится 

официальным государственным языком Римской империи и покорённых 

областей Пиренейского полуострова, Галлии. Наивысшего расцвета и 

совершенства латынь достигла во времена правления императора Августа (I 

в.до н.э.). 
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4. Постклассическая, или «серебряная латынь» (14-200 гг. н. э.). Данная 

фаза развития языка включает таких поэтов, как Луцилий Младший, Сенека 

Старший, Петроний, Плиний Старший, Тацит, Ювенал, Марциал [2]. 

Всеобще принятые правила грамматики не нарушаются произведениями 

авторов, но несколько отходят от жёстких норм написания. Писатели данной 

эпохи относят себя к историкам и богословам. 

5. Поздняя латынь (200-600 гг. н.э.). Является последним периодом 

существования античной латыни. В это время происходит разрыв между 

письменной и разговорной латынью. Писателями данной эпохи являются 

Иероним, Авзоний Децим Магнус, Августин [5]. Начинается разделение и 

переход к новым романским языкам. 

6. Средневековая, или христианизированная, латынь (VII-XIV вв.). Язык 

внедряется на территорию Западной Европы, где используется в школах, 

университетах, литературе. Он становится основным языком Библии и 

церковных служб. 

7. Возрождение «золотой и серебряной латыни» (с XIV в.). Сочинения 

Мора, Бруно, Коперника, Данте, Петрарки. 

До  XVIII  в. латинский язык используется в дипломатии и написании 

научных работ, но уже с XVI в. постепенно вытесняется национальными 

языками. С XX в. латынь применяется в научной терминологии, церковных 

службах католической церкви и является государственным языком Ватикана. 

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что латинский язык сыграл 

большую роль в истории западноевропейской культуры. Его по праву можно 

считать прародителем многих современных языков. Несмотря на то, что 

латынь  активно не используется в разговорной речи, она присутствует в 

жизни людей, связанных с медициной, наукой, фармацией, юриспруденцией, 

церковью. Можно считать, что этот язык является неотъемлемой частью их 

деятельности.  
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ЗНАЧЕНИЕ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА В МЕДИЦИНЕ И 

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Ломакин А.А., Болдина Н.В. 

Курский государственный медицинский университет, Курск, Российская 

Федерация  

Кафедра фармакологии 

 

       Актуальность: в XXI веке самым известным языком является 

английский, он является интернациональным практически для всех стран 

мира. Но вот уже на протяжении двух тысячелетий среди многотысячного 

количества разнообразных языков существует один особенный. Это 

латинский язык. В современном мире каждый человек хотя бы раз слышал о 

нем, этот язык считается «мертвым», но в наше время он активно 

используется в некоторых областях и отраслях, сотни миллионов людей 

каждый день используют слова из латыни, порой даже не замечая этого. Но 

большее применение латинский язык имеет в комплексе наук под названием 

медицина. 

Латинский язык существовал еще в V в. до н.э. и являлся официальным 

языком Римской империи, но в связи с последующим расширением ее 

территорий и завоеванием новых стран, к примеру, Греции во II в. до н.э., в 

латынь стали внедряться элементы древнегреческого языка, на котором 

разговаривали такие философы античности как Аристотель, Сократ, Платон, 

великий родоначальник медицины Гиппократ 

До падения Римской империи в V веке латынь считалась ее 

государственным языком, в 12-13 веках – языком культуры и науки. Однако с 

наступлением Эпохи Возрождения латинский язык стал утрачивать свою 

общепринятую значимость из-за развития некоторых языков романской и 

германской ветвей, но он все равно оставался основой для медицинской 

терминологии во многих государствах известного в то время мира.  

И даже спустя много сотен лет после упразднения данного языка как 

государственного, он продолжал обновляться. В начале XX века в области 

биохимии и фармакологии были введены слова, которых раньше не 

существовало в латыни, например, «hormonum» и «vitaminum», обозначают 

«гормон» и «витамин» соответственно, причем латиноязычный термин 

«hormonum» имеет греческое происхождение 

И в XXI веке латынь является базой для медицинской области и 

филологических наук.  

Медицина является совокупностью различных связанных друг с другом  

наук: анатомии, биологии, биохимии, фармакологии, микробиологии и пр., 

где каждый термин обязательно имеет свой латинский эквивалент  

Во всех медицинских учебных заведениях студенты уже на первом курсе 

встречаются с латинскими словами и изучают латынь как отдельную 
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дисциплину, которая основывается на трех китах: анатомическая, 

клиническая и фармацевтическая терминологии 

Латынь является единой и понятной системой для всех людей. Даже 

среди людей, профессиональная деятельность которых не связана с 

изучением или использования данного языка. Это стало возможным за счет 

некоторых особенностей латинского языка, в данном случае, 

универсальности. 

Еще одним немаловажным качеством является емкость: одно слово на 

латыни может обозначать большое словосочетание в переводе на другой 

язык, всего лишь с помощью нескольких терминоэлементов, к примеру, 

слово «leucocytosis» – лейкоцитоз, обозначает повышение числа лейкоцитов 

(белых кровяных клеток) в крови 

Следующее качество – структурированность, заключается в том, что 

определенные терминоэлементы (приставки, корни, суффиксы) имеют одно и 

то же значение при применении в разных словах. Поэтому многие люди 

могут даже неосознанно использовать термины из латыни, так как многие 

слова уже давно устоялись и интегрировались в другие языки 

       Заключение: За всю историю своего существования, которая берет свое 

начало с VI века до н.э. латинский язык преобразовывался, обновлялся. В 

современном мире латынь является базой для многих областей науки, в 

особенности медицины, где каждая болезнь, каждый орган и симптом имеет 

свое название. Данный язык по умолчанию является языком врачей и 

медицины в целом. Самое главное в латинском языке – это его 

универсальность и интернациональность, что позволяет деятелям медицины 

из разных стран могут понимать друг друга. Таким образом, изучение 

латинского языка помогает студентам-медикам усваивать теорию, повышает 

уровень грамотности и является необходимой дисциплиной для становления 

каждого врача. 
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ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ В МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 

Маркова Н.И., Груздов А.Ю. 
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Федерация 

  

Цель работы: определить роль имен числительных в латинской 

терминологии, целесообразность их употребления и изучения в курсе 

латинского языка и основ терминологии, а также в практической 

деятельности врачей при изучении ведущих дисциплин и в постановке 

диагнозов. 

Объект исследования: числительные в анатомии, гистологии, 

клинической терминологии и в названиях лекарственных средств.  

Предмет исследования: грамматические особенности числительных в 

латинском языке, правила их употребления. 

Прежде, чем разбирать роль числительных в латинском языке, нам 

необходимо сделать краткий анализ данной части речи в рамках русского 

языка, притом сначала мы поймем, как именно она применялась у наших 

предков – славян. 

В языке старославянском имелись числительные, которые по своему 

значению, особенностям образования и употребления делились на 

количественные и порядковые. Кроме того, были числительные 

собирательные. 

По своему происхождению числительные старославянского языка 

восходят к ранней общеславянской эпохе. К тому времени количественные 

числительные были еще не окончательно сформировавшейся частью речи, 

некоторые из «счетных слов» в грамматическом отношении ничем не 

отличались от имен и местоимений (их называют "счетными 

прилагательными" и "счетными существительными").  

В русском языке, как известно, также есть числительные: 

количественные (один, двести, двести пятьдесят и т.) и собирательные, 

которые отвечают на вопрос сколько (трое, четверо, пятеро) и порядковые, 

отвечающие на вопрос «который?» (второй, четвертый, сотый), дробные 

(одна десятая , четыре  целых, две седьмых). 

В латинском языке, как и в русском есть количественные, порядковые, 

разделительные числительные. Например: Bini, ae, а – по двое, по два; 

числительные –наречия- bis – дважды; quinquies – пятикратно и т.п [1]. 

Встречается немало числительных в терминах анатомической, 

клинической, фармацевтической терминологии и, хотя латинским 

числительным уделяется мало внимания, но как оказалось, они 

представляют большой интерес при   изучении латинских медицинских 

терминов терминов. 

В анатомической номенклатуре они встречаются в названиях разных 

структур, например, пальцев - digitus anularis seu digitus quartus -  

перстневой палец, мышц - musculus biceps brachii -  мышца бицепса плеча, 
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ребер - costa secunda - второе ребро, составляющих головного мозга - 

ventriculus quartus cerebri - IV желудочек головного мозга и т.п.; [5]. 

В гистологической номенклатуре и клинической терминологии 

употребительны числительные - прилагательные, производные от 

порядковых числительных, такие как primariгs, а, um - первичный; 

secundarius, a, um – вторичный. Например: pestis pulmonalis primaria - 

первичная легочная чума, hypertensio secundaria - вторичная гипертензия, 

nervus trigeminus - тройничный нерв. [3]. 

 В фармацевтической терминологии числительные в основном 

задействованы в названиях лекарственных средств и видовых эпитетах 

названий лекарственных растений - Viola tricolor - фиалка трехцветная; 

Urtica dioica-крапива двудомная. 

Количественные и порядковые числительные применяются как 

самостоятельные слова 

-в сочетаниях с существительными unum gramma  - один грамм, три 

зуба -  tres dentes или 

- в качестве первых компонентов сложных слов «двубрюшной»: 

musculus digastricus -  двубрюшная мышца; трехцветный - 

Также в медицинской терминологии встречается ряд терминов, 

которые обозначаются римскими цифрами: 

в анатомической терминологии: 

- пары нервов  - nervus cranialis VI - шестой черепной нерв, 

- ребра - costa I - первое ребро; 

- позвонки  - vertebra cervicalis V -  пятый шейный позвонок 

- пальцы digitus II - второй палец 

- кости пясти - metacarpus III - третья пясть; 

- плюсны  - metatarsus V -  пятая плюсна; 

в клинической терминологии: 

стадии болезни -  stadium II nephroblastomatis  - вторая стадия 

нефробластомы; 

в фармацевтической терминологии: 

  число капель, если ингредиент добавляется в дозе менее 1 мл. - одну 

каплю - guttam I. 

Не менее интересны числительные-приставки латинского и греческого 

происхождения. 

Ряд анатомических, а особенно медицинских терминов образованы не 

с помощью обычных числительных, а числительных-приставок.   

Числительные-приставки латинского происхождения преобладают в 

анатомической номенклатуре. Приставки греческого происхождения в 

большинстве своем встречаются в  клинической терминологии и в 

номенклатуре лекарственных средств. Однако в латинских терминах следует 

отметить, что имеется и  множество смешанных образований.  

В представленных ниже примерах  приведены  термины  с латинскими 

и греческими приставками, которые представляют немалую часть латинской 

медицинской терминологии  
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Латинские приставки - числительные: 

полу- (односторонний) semi - semilunaris, e - полулунный (valva 

semilunaris - полулунный клапан); 

musculus semispinalis cervicis -  полуспиномозговая мышца; 

canalis semicircularis anterior - передний полукруговой канал; 

одно- uni- unicellularis, e - однорогий; fungus unicellularis -

одноклеточный гриб. 

дву- bi-  biceps, ipitis - двуглавый; musculus biceps femoris - двуглавая 

мышца бедра. 

трех- tri- trigeminus, a, um - тройничный; nervus trigeminus -

тройничный нерв. 

четырех- quadri-  quadriceps, ipitis -  четырехглавый; musculus 

quadriceps lumborum - четырехглавая мышца пояса. 

Греческие приставки - числительные 

 полу- (односторонний) hemi - hemispherium, i n - полушарие; 

hemisperium cerebella – полушарие мозжечка; hiatus semilunaris -  полулунная 

сеть; hemiplegia alternans – попеременная гемиплегия. 

одно- mono- mononucleosis, is f - мононуклеоз; monodactylia, ae f - 

монодактилия - наличие одного пальца на кисти; 

дву- di- dicheilia, ae f -  двойная губа; 

 В названиях лекарственных средств: 

 Dicainum i n - дикаин, трех- tri- Trioxazium, i n -  триоксазин; 

Trimecainum, i n – тримекаин. 

четырех- tetra- Tetraboras, atis m - тетраборат; Tetravitum - тетравит 

пяти- pent- Рentaminum, i n - пентамин; Pentacinum, i n - пентацин  

шести- hex- Hexenalum, i n - гексенал; Hexavitum,i n - гексавит 

семи-  hept- Heptylresorcinum, i n- гептил резорцин; Heptavitum, i n -  

гептавит. 

Из всего рассмотренного выше мы видим, что имеется разнообразие 

числительных в медицинской терминологии и можем сделать вывод о том, 

что изучение числительных, числительных приставок крайне актуально и 

представляет большой интерес для студентов медицинских вузов и 

колледжей, и преподавателей медицинской терминологии. 
 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ. 

1. Боровский Я.М.Учебник латинского языка для гуманитарных 

факультетов университетов. 4-е издание/Я.М. Боровский, А.В. Болдырев А.В. 

- Рн/Д: Феникс,1975-144с.  

2. Гончарова, Н.А. Латинский язык: Учебник / Н.А. Гончарова. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, Нов.знание, 2013. - 408 с.  

3. Городкова, Ю.И. Латинский язык (для медицинских и 

фармацевтических колледжей и училищ): Учебник / Ю.И. Городкова. - М.: 

КноРус, 2013. - 252 с.  



97 

 

4. Зуева, Н.И. Латинский язык и фармацевтическая терминология: 

Учебное пособие / Н.И. Зуева, И.В. Зуева, В.Ф. Семенченко. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2012. - 288 с.  

5. Чернявский М.Н. Латинский язык и основы медицинской 

терминологии/М.Н. Чернявский. - М.: ГЭОТАР-Медиа,1989-211с. 

 

ЛАТИНСКИЕ «ВКРАПЛЕНИЯ» В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 19 И 20 

ВЕКА 

Николаенко В.С., Шкабарина В.В., Удалова С.Н. 

Курский государственный медицинский университет, Курск, Российская 

Федерация 

 

Актуальность нашего исследования заключается в том, чтобы 

познакомить вас с излюбленными приемами писателей, которые отражают 

всю красоту латинского языка и придают произведениям неповторимый 

шарм. 

Цель исследования: определить какова роль латинских «вкраплений» в 

произведениях русских писателей XIX и XX веков. 

Русский литературный язык практически всегда был зависим от 

развития главных языков культуры. Можно сказать, что благодаря этому 

появилось множество лексических и фразеологических приемов, которые 

использовались в произведениях русских классиков и позволяли им 

оригинально излагать все, уже до этого известные, литературные приемы. 

Многим заимствованиям удалось стать неотъемлемой частью русского языка 

и неким образом обогатить его. Именно классическая латынь послужила 

началом для использования этих приемов. 

Латинский язык уже длительное время считается мертвым. Но вся 

красота его продолжает жить в русских произведениях, начиная с пословиц, 

заканчивая многотомными романами. Латинские выражения широко 

использовались русскими писателями в своих работах. Многие употребляли 

их как отдельные фрагменты произведения, например, эпиграф или письмо, а 

другие, наоборот, брали целые фразы, и роль персонажа или же автора в 

произведении носила уже иной характер.  

А.С. Пушкин переносит читателя к ценностям римской культуры, 

используя лишь латинское выражение, принадлежащее Горацию: «O rus, 

exegi monumentum». Оды Горация вдохновили поэта на перевод 

произведения: «Я памятник себе воздвиг нерукотворный». 

В произведении «Евгений Онегин» А.С. Пушкин использовал 

выражение «vale»: «Потолковать об Ювенале, В конце письма поставить 

vale» [3]. 

Александр Сергеевич не использует и не придаёт значения выражению 

(vale et ama me) в полной форме, тем самым подшучивая над обществом 

Онегина, которое не знает латыни в совершенстве, однако, охотно ее 

применяет. 
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В своем произведении «Обломов» И.А. Гончаров использует латинское 

высказывание «terra incognita»:  

«Здесь, часто оступаясь, он должен был сознаваться, что сфера сердечных 

отравлений была ещё terra incognita» [2]. 

Обломов отражает человека с утонченной душевной натурой. Всё, что 

касается душевной составляющей для Обломова неизвестно, но позже 

благодаря латинским выражениям будет найдено. 

Ф.И. Тютчев использовал латинское высказывание в своем 

стихотворении «Silentium», в переводе: «Молчание». В своем произведении 

автор задаёт вопрос: всё ли можно выразить словом, или же есть то, что 

останется недосказанным? Поэт как бы настаивает на бедности 

человеческого языка: «Как сердцу высказать себя? ... Мысль изреченная есть 

ложь» [4]. Всего одним словом поэт явил истину данного произведения: 

«Silentium». 

А.А. Блок в стихотворении «Незнакомка» отражает полную картину 

своих внутренних тревог. На глазах у его героя рушится привычный для него 

мир, и он, как зритель, не видит иного пути, как полностью погрузиться в 

себя, в свой собственный мир, уйти от реальности, используя латинское 

выражение: «In vino veritas» («Истина в вине») [1]. 

А.П. Чехов помимо того, что был гениальным сатириком, имел 

медицинское образование и занимался врачеванием, так что не удивительно, 

что в его произведениях мы наблюдаем множество латинских медицинских и 

литературных выражений. Латинизмы, используемые в художественных 

целях, встречаются в рассказе «Шведская спичка» - «Alibi – шепнул 

Дюковский, усмехаясь и потирая руки. – Alibi, – усмехнулся Дюковский. – И 

какое дурацкое alibi! … что Николашка причастен в этом деле, – сказал он, – 

non dubetantum est. И по роже видно, что он за штука… Alibi выдает его с 

руками и ногами… Синие панталоны, смущение, лежание на печи от страха 

после убийства, alibi и Акулька. Veni, vidi, vici!» [5]. Alibi (в другом месте);  

Non dubetantum est (нет сомнения); Veni, vidi, vici! (Пришел, увидел, 

победил!). Здесь автор употребляет латинизмы не только для комического 

эффекта, но и для подтверждения образованности героев.  

Также Антон Павлович использует латинские выражения в качестве 

медицинской терминологии для создания профессиональной атмосферы 

особенно в произведениях, посвященных искусству врачевания -  impotentia 

cancer infusum lumbago, pn. cruposa, Kalium bromatum, и другие, а также во 

избежание употребления неприличных, для литературы того времени, 

терминов – rectum, in recto, coitus, prostatae. 

Благодаря обращению к латинскому языку Антон Павлович 

акцентирует внимание на особенность и специфичность профессиональной 

деятельности врача, а также воспитывает в читателях уважение к традициям 

медицины и расширяет их кругозор в данной теме.  

Вывод: латинские вкрапления использовали многие авторы XIX и XX  

веков, что соответствовало культурным традициям того времени. Писатели 

употребляли латинизмы как приметы эпохи, как предмет лаконичности и 
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неподражаемой красоты слова. Таким образом, писатели отдавали честь 

классическому образованию, могли рассказать уже мертвым языком то, что 

невозможно изложить русским, это помогало раскрыть образы героев и  

погрузить читателя в атмосферу жизни персонажей своих произведений. 
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        Актуальность темы исследовательской работы обусловлена её 

значением в обучении студентов-медиков. Многие растения до сих пор 

входят в состав лекарственных препаратов или сами являются 

лекарственными средствами. Поэтому крайне важно знать этимологию их 

названий, основой для которых являются мифы и легенды, в которых 

описываются не только мифические сюжеты, но и целебные свойства трав, 

морфология и иногда ареал. 

Цель исследования - изучение этимологии названий лекарственных 

растений, определение принципов, по которым были даны эти названия, 

освещение наиболее интересных античных мифов, легенд и сказаний, 

которые связаны с наименованиями целебных растений.  

Материалы и методы исследования. В процессе исследования 

использовались такие теоретические методы, как сравнительно-

сопоставительный анализ изучаемого материала и синтез. 

В результате исследования было выяснено, что морфология растений и 

их целебные свойства, особенности ландшафта местности, ареал и 

заимствования из языков других народов являются наиболее часто 

используемыми в латинском языке принципами  составления названий 

лекарственных растений. При сопоставлении этимологии наименований 

отдельных лекарственных растений были сделаны выводы об особенностях 

менталитета римлян и греков, отразившихся в принципах наименования 
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растений. Была подтверждена значимость знания этимологии названий 

лечебных растений и их применения в медицине. 

В современном мире существует множество различных факторов, 

отрицательно влияющих на каждую систему органов человека, в частности 

на самую сложно устроенную, регулирующую деятельность всех остальных, 

- центральную и периферическую нервную систему. Для поддержания её 

нормальной работы или для её лечения используют современные 

лекарственные средства, в основе которых лежат растения, обладающие 

целебными свойствами. Например, таковым является мелисса лекарственная 

- многолетнее эфиромасличное травянистое растение, которое повсеместно 

применяется как в фармации, так и в народной медицине. Свое родовое 

название растение получило от греческого melissa – пчела медоносная, так 

как оно является прекрасным медоносом. 

Как гласит одна из греческих легенд, нимфа Меллиса, являющаяся 

дочерью царя Мелиссея славилась своей необычайной красотой, коей 

девушка покорила богов Олимпа. Она вскормила юного Зевса молоком и 

медом. Предназначение же её состояло в том, что девушка должна была 

обучить людей получать мед. Но ревнивые богини прогневались на Мелиссу 

и превратили в пчелу [1]. 

Что касается лечебных свойств, Мелисса действует на нервную 

систему успокаивающе, а регулярное употребление чаев на основе мелиссы 

увеличивает устойчивость организма к стрессу и снижает риск развития 

депрессии. 

В фармации также активно применяются лекарственные растения из 

рода Бархатцы (лат. Tagétes), благотворно влияющие не только на нервную, 

но и на сердечно-сосудистую систему 

Латинское название род получил в честь Тагеса (Тагета), который 

является героем этрусской мифологии, сыном Гения и внуком Юпитера. Он 

прославился своим умением предсказывать будущее. Перед людьми он 

предстал в облике младенца, коего в борозде обнаружил пахарь. Ещё, будучи 

мальчиком, Тагес выделялся своим необычайно высоким интеллектом и 

владением даром предвидения. Он поведал людям о том, что ждет мир в 

будущем, обучил гаданию на внутренностях животных, а потом исчез также 

неожиданно, как и появился. Предсказания, которые бог-младенец поведал 

людям, были занесены в пророческие книги этрусков и далее передавались из 

поколения в поколение [2]. 

К лечебным свойствам бархатцев можно отнести то, что, имея 

седативные действия, они способствуют расширению и укреплению сосудов, 

нормализации повышенного давления. Вдобавок, лекарственные растения 

данного рода  воздействуют на организм успокаивающе и расслабляюще; 

помогают эффективно справляться со стрессовыми ситуациями, бороться с 

нервным напряжением и депрессией, а также способствуют повышению 

активности головного мозга. 

Удивительно, но не каждый человек знает, что его сад, наполненный 

благоухающими цветами, это не просто место, радующее глаз своей 
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красотой, а целая аптека. Так, например, всем известные растения из рода 

Астра (лат. Aster) обладают лекарственными свойствами и широко 

применяются в современной медицине. Научное латинское название рода 

произошло от древнегреческого слова ἀστήρ, что в переводе означает 

«звезда». 

Один из древнегреческих мифов гласит, что когда-то слезинка 

астральной пыли скатилась из созвездия Девы и упала на Землю, а в тех 

местах, которых коснулись её частицы, проросли невиданной красоты цветы  

- астры, так сильно напоминающие своим соцветием звезды в ночном небе. 

Среди греков были те, кто верил в то, что посреди глубокой ночи, в полной 

тишине среди молодых астр  можно услышать еле слышимое 

перешептывание. Так, по поверьям, астры говорят с сестричками звездами на 

небе, поддерживая с ними связь. Астра символизирует людей, которые были 

рождены под знаком зодиака Девы. Этот цветок был послан людям богами, 

он отождествляет тоску по небу и по недостижимому, потерянному раю [3]. 

Лечебные свойства Астры применяются для лечения заболеваний 

респираторной системы. В химический состав растения входит набор 

различных веществ, таких как каучук, флавоноиды, кумарины, сапонины. 

Благодаря им, препараты, в которых в качестве растительного сырья 

выступают цветки, листья или стебли Астры, рекомендуется принимать при 

сухом кашле, и как дополнительное средство отвар из корневищ используют 

при туберкулезе легких. 

Почти в каждом саду также можно встретить растение необыкновенной 

красоты - ирис (лат. iris, др.-греч. ἶρῐς - радуга), который, к удивлению, 

многих, также обладает ценными лекарственными свойствами.  

Своим названием растение обязано знаменитому целители Гиппократу, 

который даровал имя Ирису в честь богини Древней Греции, которую звали  

Ирида. Именно она являлась вестницей воли Богов, которую провозглашала 

людям. Богиня Ирида нисходила на Землю по радуге,  потому и слово "ирис" 

в переводе с греческого означает “радуга” [4] . 

Есть также и другой миф об Ирисе. Похитив на Олимпе небесный 

огонь, титан по имени Прометей даровал его смертным. В этот момент на 

земле ярким семицветием вспыхнула радуга, которая олицетворяла 

огромную радость всех живых существ на свете. Даже когда угас день, 

отгорел закат, и ночь опустилась над миром, радуга по-прежнему горела, 

даря надежду людям. Она не гасла до самого рассвета. А когда утром снова 

взошло солнце, возвращаясь на свое место, там, где горела и переливалась 

красками волшебная радуга, расцвели ирис [5]. 

В современной медицине как противовоспалительное, вяжущее и 

общетонизирующее средство применяют отвар из корневищ ириса. В 

ароматерапии как успокаивающее и расслабляющее средство используют 

эфирное масло из ириса. 

В современном мире целебные свойства многих растений находят все 

большее признание и применение  в лечебной практике наряду с 

современными лекарственными препаратами. Именно поэтому целью 
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данного исследования было изучение этимологии названий лекарственных 

растений, определение принципов, по которым были даны эти названия, 

освещение наиболее интересных античных мифов, легенд и сказаний, 

связанных с названиями лекарственных растений. В целом, следует также 

отметить, что народы Древней Греции и Древнего Рима связывали целебное 

действие растений со сверхъестественными свойствами, данными им богами, 

поэтому названия лекарственных трав тесно связаны с легендами и мифами. 

Многие растения до сих пор входят в состав лекарственных препаратов или 

сами являются лекарственными средствами. Поэтому крайне важно знать 

этимологию их названий, основой для которых являются мифы и легенды, в 

которых описываются не только мифические сюжеты, но и целебные 

свойства трав, морфология и иногда ареал. 
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Актуальность исследования обусловлена тем, что владея знаниями 

древних языков, появляется возможность более сознательного подхода к 

пониманию языка как системы, так же усвоения основных языковых 

категорий, возможность ориентирования  в общелингвистических проблемах. 

Латынь - это  язык науки, юриспруденции и медицины. Латынь, 

употребляемая в разговорной речи,  является фундаментом романских 

языков – испанского, французского, португальского, итальянского, 

румынского и многих других. При образовании новых слов часто 

используются латинские корни, приставки, суффиксы. В современном мире 

латинский язык остаётся важным культурным явлением.  Латынь применима 

во многих областях человеческой деятельности. Границы её применения 

весьма широки, а сфера использования отличается значительным 

разнообразием. 

Цель работы – выявить, какое значение имеет латинский язык в 

современной культуре. 
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Методы исследования. В ходе работы использовались теоретические 

методы исследования, метод анализа, классификации. 

В результате исследования было выявлено, что значение латинского 

языка в настоящее время очень велико. Его позиции остаются 

несокрушимыми и в настоящее время. В первую очередь, это язык 

естественнонаучной систематики, созданной Линнеем, а также клинической, 

анатомической и фармакологической номенклатуры. Вдобавок, латинский 

язык - это языковой фундамент европейской культуры от античности до 

нового времени. Латынь можно встретить в литературе, кинематографе, 

ботанике, юриспруденции и медицине. 

Не тайна, что латынь в медицине используется в анатомической, 

клинической и фармацевтической терминологии. Знание латыни даёт 

возможность врачам разных стран мира без труда понимать друг друга. 

Великий русский хирург Н.И. Пирогов применял латынь в своих трудах, а 

И.П. Павлов составил красноречивое послание к молодежи «Ad juventutem 

epistola». Названия частей тела человека, патологических состояний, 

лекарственных средств - всё это имеет латинские названия. Например, 

«витамин» (от vita — жизнь), «пациент» (от patiens — терпящий, 

страдающий), «гормон» (от hormao — возбуждаю), «провизор» (от provisor 

— заранее заботящийся, заготовляющий) и т.д. 

Изучая произведения поэтов и писателей, можно столкнуться в тексте с 

латинскими афоризмами, упоминаниями о мифологических или 

исторических античных персонажах, проводя аналогию с сюжетами 

классической литературы, студенты острее ощущают необходимость в 

глубоком изучении предмета. Также можно встретить «следы» античности в 

работах литераторов, создающих свои творения в самые разные эпохи, в 

разных странах.  

Читая произведение Джоан Роулинг «Гарри Поттер», можно окунуться в 

фантастический мир, где на протяжении всех страниц этого увлекательного 

романа можно не раз услышать различного рода заклинания, которые имеют 

интересное, но в тоже время, странное звучание и произношение. Так, 

например, «imperio – заклинание абсолютного подчинения противника» 

(слово происходит от лат. imperare — «повелевать, властвовать»), «expecto 

patronum - заклинание, вызывающее защитника от дементоров» (в переводе с 

латинского означает буквально «жду защитника»). 

А.С. Пушкин, употребляя латинские выражения, отсылает читателя к 

римским традициям, применяя выражения античных философов, например, 

«O rus», «Exegi monumentum», которые принадлежат Горацию. В VI строфе 

романа в стихах «Евгений Онегин» А.С. Пушкин употребляет выражение 

vale: 

 «Потолковать об Ювенале,  

В конце письма поставить vale». 

Суть данного выражения (vale et ama me) кроется в том, что 

посредством него писатель показывает просвещенность героя: Онегин не 

владеет глубокими знаниями латинского языка, который в те времена 
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относился к классическому образованию, а горазд лишь пользоваться 

речевыми штампами, т.е. может поставить известную форму прощания vale в 

письме [1]. 

П.А. Вяземский в главе из путешествия в стихах «Станция» дважды цитирует 

фразу «Sta viator» – в качестве эпиграфа и в тексте: 

«Досадно слышать: «Sta viator!» 

Иль, изъясня простей: 

«Извольте ждать, нет лошадей», – 

Когда губернский регистратор, 

Почтовой станции диктатор 

(Ему типун бы на язык!), 

Сей речью ставит вас в тупик.» 

Выражение «Sta viator» приводилось в эпитафиях, а слово viator 

(путник, прохожий) встречается в изречениях, придуманных на случай чьей-

либо смерти достаточно часто [2]. 

И.А. Гончаров же в своем романе «Обломов» применяет афоризм terra 

incognita (неведомая земля): «Так же тонко и осторожно, как за 

воображением, следил он за сердцем. Здесь, часто оступаясь, он должен был 

сознаваться, что сфера сердечных отравлений была еще terra incognita» [3]. 

Открыв латинский текст Библии,  можно встретить большое 

количество цитат, которые стали крылатыми выражениями. Изречение из 

Евангелия от Матфея «fiat voluntas tua» - «да будет воля твоя», попадается 

далеко не у одного автора. Приведём А.И. Герцена, сказавшего в письме Г. 

Гервегу следующую фразу: «Я написал тебе несколько слов об Эмме, - ты 

держишься другого мнения, но я готов отказаться от своего – fiat voluntas 

tua». Вальтер Скотт, «Айвенго»: «Не повреждённый копьём своего 

противника, он умер жертвой собственных необузданных страстей. – Вот 

поистине суд божий, - промолвил гроссмейстер, подняв глаза к небу. – Fiat 

voluntas tua!» [4]. 

«Veni, vidi, vici» – по свидетельству Плутарха, этой фразой Юлий 

Цезарь донёс в письме своему другу об одержании победы над понтийским 

царём. 

Станислав Лем – так называемый «classicus scriptor» мировой научной 

фантастики является одним из авторов, у которого в произведениях мы 

можем встретить интересующие нас явления. В автобиографическом эссе 

Лем излагает сведения из своей жизни о далёких космических мирах или о 

собственных философских воззрениях, автор никак не обходится без той 

сокровищницы мудрости, которая скапливалась веками в латинских 

пословицах и крылатых выражениях. «Мой жизненный опыт таков», - пишет 

автор в одном из эссе, - «что я могу представить себе – вместо 

предустановленной гармонии – разве что предустановленную дисгармонию, 

за которой следует Хаос и безумие». В этом отрывке предоставляется 

русский перевод термина «harmonia praestabilita», который был установлен 

Лейбницем и означающий закономерность всех вещей и явлений, созданную 

Богом. Развивая рассказ, писатель использует выражение Pax Sovetica 1939- 
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1941 годов. Это парафраза известного афоризма «Pax Rom», что означает 

«Римский мир». 

Равным образом латинский язык необходим для изучения 

юриспруденции, по причине, что именно римское право основало 

современное западноевропейское право, значительно повлиявшее на 

прогресс юриспруденции. В юридической терминологии, преимущественно в 

сфере международного права, по сей день применяется большое число 

латинских выражений: «facta concludentia» (факты, достаточные для вывода), 

«pacta sunt servanda» (договоры нужно соблюдать), «de jure» (юридически, по 

праву), «de facto» (фактически, на деле). Историки ввиду специфики своей 

деятельности и специализации осваивают латынь, чтобы читать 

исторические документы в оригинале. 

Выводы. В ходе исследовательской работы было выявлено, что 

латинский язык ошибочно считают «мёртвым», поскольку он 

прослеживается во многих отраслях современного мира. В нынешнем 

обществе авторитет латинского языка не столь велик, но, несмотря на это, он 

несёт немаловажную роль в устройстве гуманитарного образования. 

Латинский язык остаётся культурным феноменом и в наши дни. Этот язык 

можно по праву назвать универсальным. Если тщательно посмотреть, то все 

языки мира богаты латинизмами, любая научная терминология базируются 

на основе латино-греческих терминоэлементов. Нельзя не упомянуть о 

латинских афоризмах, украшающих и обогащающих речь человека, делая её 

более красивой, красочной, «живой». «Non tam praeclarum est scire Latine, 

quam turpe nescire (Cicero) - Не столь почетно знать латинский язык, сколь 

позорно не знать (Цицерон). 
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Актуальность. Латинский язык на настоящий момент стал именно тем 

связующим звеном, благодаря которому медики и фармацевты всего мира 

могут обмениваться опытом в научной и практической деятельности. Он 
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помог систематизировать огромное количество знаний, накопленных за века. 

Также этот язык значительно упростил ежедневный труд каждого, кто хоть 

немного связан с лекарским искусством. И, с учётом подобной важности 

латинского языка для медиков сейчас, стоит проявить хотя бы часть 

любопытства по отношению к тем векам, в которых началось становление 

медицинского латинского в известном нам сегодня виде.  

История  всего лекарского искусства во всей Европе с самого начала своего 

существования была неразрывно связана с историей латинского языка. 

Вместе они встретили свой рассвет в эпоху античности. Вместе они подарили 

миру первые лекарственные средства и их названия. Но также вместе они 

оказались практически забыты миром, когда пришли тёмные времена 

Средневековья [6]. Лекарственное  искусство остановило своё развитие и 

утратило большое количество своих знаний, а латинский язык затаился в 

религиозных фолиантах, без видимых возможностей вновь воспрянуть 

вместе с медициной. В то же время, именно этот древний язык стал основой 

для многих других языков, связав между собой народы, что в дальнейшем 

станет основной причиной лидерства латыни в новом лекарственном 

искусстве. 

Словно сама история готовила мир к тому, что скоро на долгие столетия 

латинский язык проникнет в ежедневный словарный запас представителей 

многих профессий.  

Из-за удивительного стечения обстоятельств, латинский язык и 

лекарственное искусство действительно поднялись с колен, стали ценными 

для большей части населения.  

Так, уже к началу шестнадцатого века знание латинского языка для 

врача и аптекаря было обязательным навыком, который нуждался в 

подтверждении посредством специального диплома в Западной Европе. И 

при этом обучиться латинскому языку было проще чем столетие или два 

назад. Поскольку латынь окружала будущих медиков и лекарей не только на 

полях с лекарственными растениями, но и в культуре и искусстве, с 

которыми медики и аптекари как часть интеллигентного образованного 

общества сталкивались весьма часто [1,7].  

Семнадцатый век стал по праву называться веком «научной 

революции». Революция произошла также в медицине и фармацевтике. Ведь 

именно это время подарило истории такие имена, как Вильям Гарвей, 

Марчелло Мальпиги, Томас Уиллис, Жан Пеке, Фрэнсис Глиссон и Томас 

Сиденхам. Многие их работы: диссертации, научные статьи, научные 

доклады и даже учебники, были написаны на латинском языке. Исходя из 

этого факта можно сделать вывод о том, что латинский продолжал укреплять 

свои позиции международного языка, позволяющего сохранять информацию, 

в том числе, в области медицины и фармакологии. Именно тогда учёные 

определили латинский язык, как наиболее удобный для интернационального 

обмена, сохранения рецептуры и достижений лекарей из разных концов 

света. И вряд ли где-либо можно найти более точное определение 

латинского, как спасительного языка для учёных той эпохи, чем то, что было 



107 

 

дано академиком Владимиром Ивановичем Вернадским:  &quot;В истории 

философии и науки, особенно в эпоху Возрождения и в начале Нового 

времени, когда латинский язык был ученым языком вне стран и 

национальностей, реальный, но не оформленный интернационал ученых 

сыграл огромную роль и имел глубокие корни в средневековом единстве 

реального, но не оформленного векового интернационала философов и 

ученых&quot;.  Если же отмечать важнейшую научную работу того периода, 

написанную на латинском языке, то ей определённо является сборник из 

восьми томов атласа анатомии человека за авторством швейцарского 

физиолога Галлера, вышедшего в свет в период с 1757-ой год по 1766. 

В восемнадцатом веке всякое сопротивление национальных языков 

латинскому пало. Латынь стала дополнять другие языки, особенно когда дело 

доходило до науки, в том числе до медицины. А учёные, издающие 

результаты своих изысканий на древнем языке, из дальновидных единиц 

превратились в тысячи и миллионы.  Стремление к интернационализации 

науки продолжало побуждать ученых разных стран к изложению своих 

открытий на общепринятом в ученом мировом сообществе латинском языке. 

Важнейшим в плане подготовки будущих лекарей трудом восемнадцатого 

века, изданном на латинском языке, можно по праву считать &quot;Elementa 

physiologiae corporis humani&quot;. Автором данного научного произведения 

является Галлер. Швейцарский анатом, физиолог и писатель. Эта книга также 

является одним из известнейших научных трудов на самом живом мёртвом 

языке, попавшим в библиотеки крупнейшего государства восточной Европы 

[5]. В лекарственном же искусстве своё почётное место занял великий 

учёный Карл Линней как создатель “Species plantarum” («Виды растений») и 

“Philosophia botanica” («Философия ботаники»). Книги написанные 

практически полностью на латинском языке. 

К слову о нашей родине, в те далёкие времена. Ничуть не менее 

интересная судьба была у лекарского латинского в России. А точнее, в 

Российской империи. Которая всегда стремилась к сближению с 

Европейским научным сообществом и к активному участию в развитии 

самых разных отраслей. Так середина шестнадцатого века стала временем 

повышенного интереса к обучению собственных мастеров лекарского 

искусства. С этой целью на русский язык были переведены труды польских 

врачей. Одним из них был «Врачебник», содержащий в себе список названий 

трав на латинском, описание на русском языке действия каждой из них на 

организм, правила их приёма и места их произрастания. Из-за малой 

распространённости в стране латинского языка в конце книги давались 

транскрипции названий.   

Латинская терминология сохранялась в переводах с немецкого и греческого 

языков. Из книг латинские названия перетекали в работу врачей, 

фармацевтов, в том числе в первые, крупные по меркам тех лет, аптеки.  

В семнадцатом веке, в России изучение латинского так и не стало 

обязательным для фармацевта и медика. Вероятно, считалось, что с помощью 

транскрипций, данных в переводах всех иностранных трудов по лекарскому 
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искусству, у каждого врачевателя и аптекаря латинский просто воспитается. 

Огромный вклад в подобное воспитание внесло два фактора. Первый - 

появление труда под названием «Роспись всяким зельям, что привез 

Аглицкой земли аптекарь Яков Френшам». В отличие от прочих переводов, в 

этой книге собственно латинские термины писались непосредственно рядом 

с терминами на русском и с транскрибированными русскими буквами. 

Второй фактор - ориентация на латынь в том числе и в стандартных 

аптекарских записях, и приказах, что становилось обязательным.   

Тем не менее недостаток знания латинского языка среди персонала 

аптек осознавался всеми и, после составления рецепта на латинском, он 

моментально переводился на русский. В России людьми, которые внесли 

вклад в латинский язык в лекарском искусстве в тот период времени можно 

считать Костера фон Розенбурга одного из многочисленных иностранных 

лекарей, Лаврентия Блюментроста и Михаила Грамана. Примеры записи в 

журналах аптекарского приказа семнадцатого века: «…отпущено Василью 

Ивановичу Стрешневу с ним в поход: …водки композита 2 фунта… / Болсам 

натуралис перуялли 12 золотников… / Аловес ипатика 6 золотников / Травы 

карбус бенедикта да цвет свороборинной по 6-ти горстей». Тем не менее, уже 

ближе к концу столетия, названия пластырей и мазей выглядели более 

привычно по отношению к взгляду современного фармаколога и врача. 

«Еmplastrum oxycroceum полфунта. Еmplastrum stypticum simplex 5 фунтов… 

Unguentum basilicum 3 фунта.» [4]. 

Подобные изменения можно также объяснить интересом высших чинов к 

изучению латинского, как одного из почти национальных языков вроде 

греческого или славянского. Во многом религия, которая в своё время спасла 

«мёртвый язык» от забвения, помогала будущему целителю ещё в детстве 

привыкнуть к латинскому как в звуковом плане, так и в плане письменности 

[2]. 

В восемнадцатом веке, Россия сделала совместное использование 

русского и латинского языков одной из ключевых черт своей науки. О 

важности латыни в среде учёных в Российской империи многое говорит 

академический регламент от 1724-ого года. В этом документе отмечено, что 

все научные труды всякий академик должен был напечатать на латинском 

языке, чтобы впоследствии его работы попали в имперские библиотеки. 

Также при каждом классе в академии должен был быть переводчик, 

способный переводить с русского на латинский и наоборот. При этом 

перевод текстов с латинского на русский рассматривался не только для того, 

чтобы каждый заинтересованный мог с ними ознакомиться, но и для 

восславления национального языка за счёт существования перевода.  

Всякий доктор, лекарь и аптекарь, работающий на территории 

Российской империи, должен был записывать ежедневно опыт и метод 

своего врачевания в журнал и регулярно присылать написанное в коллегию. 

Одной из ключевых фигур в той коллегии являлся секретарь, который 

рассматривал все присылаемые рукописи, присутствовал на всех собраниях, 

а также, естественно, владел знанием латинского языка. Последнее 
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становилось особенно важным при составлении протоколов заседаний, в 

которых периодически появлялись комментарии на латинском. Также 

секретарь должен был докладывать обо всех новостях науки из иных стран, 

вводя в речь российских врачей и лекарей всё новые и новые слова на 

латыни.   

Спустя два столетия, после того как латинский стал обязательным языком 

для лекарей Европы шестнадцатого века, он стал областью знаний 

российского лекаря, которая стояла на одной ступени по важностью с 

анатомией. Важнейшим документом эпохи, который дает сведения об 

языковой подготовке медицинских работников в их должностной 

дифференциации, является «Генеральный о госпиталях регламент» 1735 

года. В нём предъявлялись весьма серьёзные требования к медику. И после 

убеждения читателя в важности изучения анатомии и хирургии, автор 

всерьёз писал следующее: «чтоб и в Латинском языке обучены были и 

хирургического или медицинского Автора разуметь знали». Подлекари и 

ученики были обязаны знать латынь, поскольку им надлежало выписывать 

больным рецепты, идти за необходимыми медикаментами в аптеку и в 

дальнейшем выдавать их нуждающимся. В середине века состоялось 

масштабное событие. Был произведен набор врачей и аптекарей из Киевской, 

Харьковской, Черниговской, Переяславской семинарий и Славяно-греко-

латинской академии для дальнейшего обучения. Учредители объясняли это 

тем, что учение лекарского и медицинского искусств в госпиталях и в 

аптеках всегда дались и планировали даваться ещё долгое время на общем 

для всех учёных людей языке - латинском. 

Не меньшее влияние на укоренение латинского в медицине Российской 

империи оказало акушерство. В 1754 году директор Медицинской 

канцелярии, обратившись в Сенат, говорил о важности обучения «бабок» и о 

проверке их профессионализма. Последнее, в его прогрессивном 

представлении, не должно было ничем уступать профессионализму лекарей и 

медиков. Безусловным показателем профессионализма являлось владение 

соответствующей терминологией на русском, немецком и латинском языках. 

Сначала обучение «бабок» должно было проходить одновременно на 

немецком и русском. Со временем преподавание на немецком уходило, и 

«бабки» учились на своём родном языке. Но при чтении или прослушивании 

материалов лекций и учебников, ученицы регулярно сталкивались с 

важнейшими для их профессии терминами на латинском языке [3].  

Таким образом можно сделать вывод о том, что именно эти три 

столетия создали медицинский латинский или латынь лекарственного 

искусства в том виде, в котором мы знаем и изучаем её сейчас. С описанных 

времён в Западной Европе и в нашей стране усложнялись методы работы 

медицинских учреждений; научно-технический прогресс подарил нам 

множество приборов, специальностей и, безусловно, лекарственных 

препаратов, которые, не смотря на времена своих появлений, получали 

названия с латинским происхождением. К примеру, со временем, в России 

аптекарский язык стал фундаментом для таких письменных источников 
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информации, как заключения, описания болезней, медицинские отчёты и 

акты анатомирования. 
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ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК КАК ОСНОВНОЙ ЯЗЫК ФАРМАКОЛОГИИ 

Попов Е.Н., Цепелев В.Ю. 

Курский государственный медицинский университет, Курск, Российская 

Федерация 

Кафедра фармакологии 

 

 Актуальность. На данный момент в мире существует большое 

количество «мёртвых» языков, которые давно не существуют в живом 

употреблении и известны нам лишь по письменным источникам. Но среди 

всех прочих существует один, влияние которого как на историю, так и на 

современный мир сложно переоценить – латинский язык. Уже больше 

тысячи лет этот язык не используется в живом общении, но по сей день 

находит широкое применение в различных сферах деятельности человека – 

религии, ботанике, медицине, а особенно – в фармакологии. 

 Цель исследования. Проследить историю формирования 

латинского языка, как основного языка фармакологии, изучить характер 

использования латинского языка в фармакологической науке, оценить 

степень современного использования латыни в фармакологии. 

 Материалы и методы. В ходе работы были проведены: анализ 

научной литературы, работа со статистическими данными, изучение 

нормативно-правовых документов. 
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 Для начала разберемся с тем, почему именно латынь? Мог ли какой-

либо другой язык стать основой общения медиков и фармацевтов по всему 

миру? Еще со времен Древнего Рима и Римской Империи латынь 

приобретала свой статус языка медицинской науки, эти государства были 

одним из центров развития античной медицины. В Древнем Риме жил и 

трудился Клавдий Гален (129 – 200 гг. до н.э.) [1], который одним из первых 

задумался об использовании лекарственных средств, именно с его именем 

связано появление термина «галеновы препараты». Быстро развивающаяся 

медицина Древней Греции, которая по уровню опережала таковую даже в 

Римской империи, также сильно повлияла на становление медицинской и 

фармакологической терминологии. После завоевания Древней Греции 

Римской империей произошло неизбежное слияние греческой и римской 

науки и терминологии, постепенная латинизация греческих терминов. 

Например, частотный отрезок –oestr- (synoestrolum, octoestrolum) был взят 

именно из греческого языка. До эпохи раннего средневековья греческий язык 

был более используемым, нежели латинский [3]. После распада Римской 

империи на Западную и Восточную, именно в Западной, занимавшей 

территорию большинства современных государств западной Европы, 

основным языком стала латынь, оставшаяся, при этом, основным языком 

науки на то время. Становление Европы как одного из крупнейших научных 

центров и распространенность латинского языка основательно закрепили за 

ним статус основного языка медицины. Также стоит отметить особую 

лаконичность и структурированность латинского языка, что неизбежно 

повлияло на использование латыни, как международного языка медицины и 

фармакологии. Нельзя не упомянуть значение также и арабо-язычной 

медицины, которая приобрела серьезное развитие во времена средневековья 

и могла бы вывести арабский язык в статус международного для 

медицинского научного сообщества. Однако, в силу исторических причин и 

большей близости латинского языка к культуре европейского человека, 

арабский так и не смог занять место латыни. 

 Так чем же является латинский язык для современной 

фармакологии? Это язык, связывающий фармакологов и врачей со всего 

мира, на котором строится вся профессиональная терминология, 

лекарственные формы, названия растений и их частей, химических веществ 

как органического, так и неорганического происхождения. Международная 

организация здравоохранения установила латинский язык в качестве 

международного для названий лекарственных средств с целью унификации, 

доступности и понятности терминологии врачам, ученым, фармакологам по 

всему миру. В России, к примеру, название любого нового лекарственного 

средства утверждают на двух языках – на русском и на латинском.  

 По данным анкетирования, произведенного на базе Первого МГМУ 

им. И.М. Сеченова в 2016 году, основным направлением использования 

латинского языка в медицинской практике является именно написание 

рецептов. Из всех опрошенных медицинских работников около 84% заявили 

об использовании в той или иной степени в своей практике латинского языка. 
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Из них 29% используют его именно для написания рецептов [2]. Назначение 

лекарственных средств пациентам и правила написания рецептов 

контролируются приказом Министерства здравоохранения Российской 

федерации №328 от 23.08.99 «О рациональном назначении лекарственных 

средств, правилах выписывания рецептов на них и порядке их отпуска 

аптечными учреждениями», в соответствии с которым фактически весь 

рецепт пишется на латинском языке. 

 Кроме того, нельзя не упомянуть значение латинского языка в 

фармакологическом терминообразовании. Одну из важнейших функций 

имеют частотные отрезки, подавляющая часть которых имеет латинское 

происхождение или являются латинизированными греческими терминами. 

Частотные отрезки служат своеобразными идентификаторами препаратов. 

Он может дать информацию о химическом составе, терапевтическом 

эффекте, о фирме производителе, о принадлежности к определенной 

фармакологической группе, указать источник получения. Например: 

болеутоляющие и анальгетики имеют общую часть –alg-, -dol- (analginum, 

promedolum), сердечные и коронарорасширяющие средства – общую часть -

cor-, -card- (cardiovalenum).    

 Вывод. Таким образом, латинский язык в рамках фармакологии – 

это не только исторически сформировавшаяся культура и традиция, 

уводящая нас своими корнями к античным врачевателям и мыслителям, но 

также и необходимость, четкая система, помогающая современным врачам, 

фармацевтам и ученым в их ежедневной деятельности.  
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ЛАТИНСКИЕ НАИМЕНОВАНИЯ РАСТЕНИЙ В ДИСКУРСИВНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ ПОЭЗИИ МАРИИ ПАВЛИКОВСКОЙ-

ЯСНОЖЕВСКОЙ 

Ревуцкая Е.А. 

Минский государственный лингвистический университет, Минск, 

Белоруссия 
 

Актуальность. Антропоцентризм современной лингвистики и развитие 

взглядов на проблему значения предопределили интерес исследователей-

языковедов к организующей роли символических структур в дискурсивных 

практиках. Поэзия – особое художественное пространство, в котором 

воплощается как прошлое, так и настоящее человека и культуры. Это 

обстоятельство делает актуальным изучение всего многообразия явлений, 

вписывающих латинские наименования в поэтический дискурс.  

Цель исследования. В настоящем исследовании предпринимается 

попытка определить символическое значение латинских названий растений в 

поэтическом цикле «Спящий экипаж» (Śpiąca żałoga, 1933) польской 

поэтессы межвоенного двадцатилетия Марии Павликовской-Ясножевской 

(1891–1945).  

Материал и методы. В результате анализа исследуемого поэтического 

цикла методом сплошной выборки на предмет содержания латинских 

наименований растений, было выявлено два стихотворений – «Чужбина» 

(Obczyzna) и «Lunaria Biennis» (Lunarja Biennis). На их материале изучена 

различная степень включенности латинского названия в польский текст. 

Приемы лингвокультурологического и контекстуального анализа позволили 

раскрыть многозначность латинских наименований в поэтическом 

произведении. В свою очередь, сопоставление оригинальных текстов с 

русскими переводами дало возможность дополнить интерпретацию 

символизма латинских названий-образов.  

Результаты. Ю.М. Лотман определяет символ как содержание, 

служащее планом выражения для иного, «культурно более ценного» 

содержания [2, с. 191]. При этом художественный дискурс – приоритетное 

пространство бытования символа, поскольку литературное творчество 

стремится к «преодолению коренного свойства слова как языкового знака – 

необусловленности связи планов выражения и содержания», сближаясь тем 

самым с изобразительным искусством [3, с. 72]. 

Творчество уроженки Кракова Марии Павликовской-Ясножевской 

(1891–1945) являет собой пример синтеза художественных практик. 

Воспитанная в семье трех поколений живописцев, поэтесса училась в 

Академии художеств и впоследствии иллюстрировала собственные книги. 

Важную роль в ее образовании сыграло чтение «не только художественной 

литературы, но и – главным образом – книг по естествознанию и философии» 

[1, с. 5]. Поэтическая книга «Спящий экипаж» увидела свет в 1933 году, 

когда уже на протяжении нескольких лет главенствующее место в творчестве 

поэтессы занимала природа. Это была рефлексия о природе в целом, о 
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биосфере, о месте живого и неживого, включающая подробные «зарисовки 

из жизни растений». Эти стихи-очерки сделали Павликовскую-Ясножевскую 

основоположницей натурфилософского направления в польской поэзии XX 

столетия, подобно Николаю Заболоцкому в русской поэзии [Там же, с. 11–

12].   

Наименования растений в поэзии Марии Павликовской уже становились 

объектом лингвистических исследований [6; 7]. Латинское название растения 

мы находим в стихотворении «Чужбина» (Obczyzna) – шестом тексте книги 

«Спящий экипаж». Лирическая героиня отправляется в далекий край, где 

всегда тепло: Oddalmy się, oddalmy, / W stronę jasnej obczyzny, Ściszmy serce, 

lot zniżmy, / Upadnijmy pod palmy [5, p. 8] ‘Пред нами – берег дальний / той 

сказочной чужбины, / где, грусть и страх отринув, / мы упадем под пальмы’ 

[4, с. 5]. 

«Чужбина» – это место беспримесной радости, где горизонт сузился до 

размеров жемчужного ожерелья: Gdzie zmarszczył się widnokrąg / Jak perłowa 

ostryga, / A Wenus z pian ostyga / I gwiazdą wstaje mokrą [5, p. 9] ‘Где горизонт 

сомкнется / жемчужным ожерельем / и обратится к солнцу / Венера в 

звездной пене’ [4, с. 5]. 

Латинское наименование mimosa pudica, отсылающее к 

лекарственному растению, символизирует одновременно уход от забот 

родного дома (цвет мимозы как символ чужбины), исцеление от сердечных 

невзгод (мимоза становится врачевательницей захворавшему соловью) и 

хрупкость коротких любовных отношений (листья этого цветка 

складываются при прикосновении): Gdzie mimosa pudica / Jest farmacją 

pachnącą, / Pigułeczki ważącą / Dla chorego słowika [5, p. 9] ‘Стыдливая мимоза 

/ уронит у алькова / целительные слезы / для соловья больного’ [4, с. 5].  

Вдали от дома, где любовные отношения непродолжительны и 

несерьезны, звучит всеми узнаваемая, но совершенно чужая музыка. Так, из 

примечания к русскому переводу стихотворения мы узнаем, что хабанера 

«Палома» является одной из наиболее часто исполняемых песен в мире: 

Gdzie nów, wygięty banan, / Zwisa z liści palmowych / I cudzo brzęczy banjo / 

Nutą starej «Palomy» [5, p. 9] ‘Где, как банан, прогнувшись, / в ветвях 

повиснет месяц / и банджо песней чуждой – / «Паломой» старой встретит’ [4, 

с. 5]. 

Чужбина влечет предвкушением любви и отсутствием прошлого, 

благосклонностью высших сил: Gdzie nikt nas nie porzucił, / Bo nikt nie kochał 

jeszcze – / Gdzie Bóg, nim się odwróci, / Kwietnym wita nas deszczem [5, p. 9] 

‘Где нет еще разлуки, / ведь не было и встречи, / где, прежде чем отречься, / 

нам Бог протянет руки’ [4, с. 5]. 

На прекрасной чужбине страдания оказываются не столь сильными, 

поскольку чувства – ненастоящие: Gdzie nikt lat nam nie liczy, /  W naszą 

przeszłość nie patrzy, – / Gdzie śmierć lżejsza, jęk słabszy, / Mniej natchnienia w 

goryczy...[5, p. 9] ‘Где мы – как будто младше, / где зов веков не слышен, / 

смерть – легче, стоны – тише, / а в грусти – больше фальши’ [4, с. 5]. 
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Таким образом, Mimosa Pudica указывает на истинную героиню 

стихотворения, что подчеркивает его русский перевод, перемещающий 

акцент с целительных свойств мимозы (латинское наименование) на 

чувствительность, женственность героини (отказ от транскрипции).  

В девятом стихотворении книги – «Lunaria Biennis» (Lunarja Biennis) – 

латинское наименование вынесено в название. Двулетний лунник с его 

прозрачными перегородками, отливающими перламутром, напоминает 

лунный свет в ночном небе: Lunatycy, więdnący bez skargi, / Lunatycy, w 

pragnieniu niezmienni, / Kiedy idą na kwietne targi – / Kupują Lunarję Biennis [5, 

p. 11] ‘Двух сомнамбул печальные очи / загорятся огнем неизменным, / если, 

выйдя на рынок цветочный, / купят вновь lunaria biennis’ [4, c. 7]. 

Листья Lunaria Biennis, внешне напоминающие серебряные монеты, 

символизируют богатство: Pod parasolem kramu, namokłym i burym, / 

Wyschnięte błony Lunarji / O wiatr biją szeregiem okrągłych tamburyn, / W takt 

nieznanej, lunaryjnej arji [5, p. 11–12] ‘И прозрачные тени-мембраны / под 

навесом укрытых лунарий / на ветру, как ряды барабанов, / бьются в ритме 

неведомых арий’ [4, с. 7]. 

«Денежная» семантика Lunaria Biennis одолевает образ розы – символа 

прекрасного. Будучи «совершенно бесчувственными к соблазнам розы», 

герои стихотворения – уличные музыканты – «покупают» денежное растение 

и воздвигают его «во тьме черного фортепиано» (w mroku czarnych pianin): 

Lunatycy, tęsknotą pijani, / Róż pokusom obcy najzupełniej, / Kupują i stawiają w 

mroku czarnych pianin / bukiet srebrnych miesięcy w pełni [5, p. 12] ‘И лунатик, 

унынием пьяный, /  чуждый всем искушениям розы, /  установит на 

фортепиано / полнолуний серебряных россыпь’ [4, с. 7]. 

«Неосвященные» (nieświęcone) монеты становятся для героини 

стихотворения предметом восхищения и поклонения: Lunatyczka, anemiczna 

pianistka, / Bladą wiązką szczyci się, zachwyca / I do serca i do ust przyciska / 

Nieświęcone medaliki księżyca [5, p. 12] ‘Лунатичка на клавишах черных / 

вдохновенно играет куплеты / и в бескровных ладонях упорно / полнолуний 

сжимает монеты’ [4, с. 7]. 

Таким образом, указывая на аксиологическую двойственность объекта, 

латинское наименование Lunaria Biennis осмысляет причастность 

одновременно темному (алчность) прекрасному (музыка) началам. Стремясь 

подчеркнуть тайну единства двух начал, русский перевод сохраняет 

латинскую графику.   

Выводы. Латинское наименование растения в дискурсивном 

пространстве поэзии Марии Павликовской-Ясножевской включает как 

буквальный, так и символический уровень. Латинское название 

аксиологически амбивалентно: осмысляя темную сторону человека, оно не 

отменяет семантики прекрасного, присущей цветку как творению природы.  
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ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ 

Ртищева Е. И., Удалова С. Н. 

Курский государственный медицинский университет, Курск, Российская 

Федерация 

 

Актуальность. Самым древним видом письменности является 

пиктографическое письмо («рассказ в картинках»). Еще в далеком прошлом 

люди стали рисовать на различных предметах, тем самым пытались передать 

информацию другим поколениям. Не всякий человек был способен 

правильно трактовать увиденное, именно поэтому данный вид письма 

считают несовершенным. Долгое время создавалась славянская 

письменность, постепенно совершенствовалась и усложнялась. На 

сегодняшний день мы не можем представить свою жизнь без книг, журналов, 

газет, благодаря постоянному потоку информации мы узнаем что-то новое, 

морально и социально совершенствуемся [2]. Можно сказать, что 

современное общество не способно существовать без письменности. 

Цель исследования – изучить историю происхождения славянской 

письменности. 

Результаты исследования. Временем возникновения славянской 

письменности считается IX век, именно тогда Кирилл и Мефодий создали 

старославянский алфавит, разновидностями которого являются глаголица и 

кириллица. Отличаются они друг от друга написанием некоторых букв. 

Считается, что очертания букв глаголицы имеют греческое происхождение, а 

вот образцом для кириллицы были Византийские буквы. На данный момент 

наибольшее распространение имеет кириллица, глаголица используется 

значительно реже. 
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В 863 году в Великую Моравию прибыли Константин Философ и Мефодий, 

целью их визита было создание славянской письменности. Великоморавский 

князь Ростислав посчитал, что братья, зная славянский язык, смогут 

воплотить его просьбу в жизнь. В процессе создания письменности 

участвовали оба брата: Константин писал, а Мефодий переводил его труды. 

Младший брат создал славянскую письменность, славянский алфавит, 

книжное дело, старший активно развивал его деятельность.  

После двухлетнего пребывания братьев в Риме, Константин умирает, 

но перед смертью принимает новое имя – Кирилл, именно поэтому в 

современных источниках редко упоминается имя Константин. 

Данные о возникновении письменности, об авторах, ее создавших, 

можно встретить в различных источниках: церковных службах, которые 

были посвящены Кириллу и Мефодию, сочинениях, также имеется несколько 

славянских житий братьев [3]. 

После того, как Кирилл и Мефодий создали славянскую азбуку, ими 

были переведены с греческого на славянский язык различные церковные 

книги. Причем язык составляли не чисто слaвянские выражения, 

присутствовали и элементы других языков, именно поэтому язык стали 

нaзывать старославянским. Старославянский язык практически не 

использовался людьми в повсeднeвной жизни, его можно было встретить 

только в церковных заведениях.  

Книжные переводы братьев имели огромное культурное и 

национальное значение, так как в большей степени приобщали славян к 

Византийской культуре речи.  

С годaми центром славянской письменности стала Болгария, а X век 

знаменовался веком болгарской литературы. Со временем книжные 

источники дошли и до Руси, вместе с тем в 988 году на нaшу землю пришла и 

азбукa, созданная Кириллом. Наконец в XI веке Киевская Русь становится 

центром славянской письменности, литературы, просвещения [1]. 

Благодаря братьям было переведено огромное количество книг, сочинений, 

также они поспособствовали широкому распространению грамотности среди 

населения разных народов. За собой Кирилл и Мефодий имели огромный 

круг последователей, которые даже после их смерти знакомили людей со 

славянским языком.  

На протяжении многих лет русская письменность совершенствовалась, 

проводились реформы, которые изменяли очертания букв, их количество. 

Новая азбука тщательно просматривалась даже перед самой печатью, чтобы 

окончательно устранить все неточности в написании. Если говорить в общем, 

то изменения коснулись сразу нескольких составляющих письменности: 

алфавита, орфографических норм, очертаний букв. 

В связи с различными социальными и политическими изменениями в 

нашей стране русский язык и письменность претерпевают внесение новшеств 

в свою структуру. Орфография, пунктуация из года в год пересматриваются, 

моменты, требующие внимания анализируются и по необходимости 

меняются в своей основе. Можно сказать, что русский язык регрессирует, так 
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как в лексике появляется все большее количество агрессивных, 

непристойных языковых выражений, которыми активно пользуется 

общество. Для населения доступно огромное количество средств массовой 

информации, что, несомненно, увеличивает словарный запах, но не всегда в 

сторону «здоровых» выражений.  

Выводы. Становление славянской письменности – процесс, который 

занял довольно  долгий промежуток времени. Все же вся история 

возникновения алфавита и азбуки неизвестна в полном оригинале, так как, со 

слов ученых, содержит большое количество противоречивой информации. 

Кирилл и Мефодий создали глаголицу и кириллицу, также поспособствовали 

активному распространению языка и письменности среди народов. Именно 

благодаря письму мы можем передавать свой опыт и знания из поколения в 

поколения, что вносит неоценимый вклад в развитие общества. 
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В настоящее время изучение медицины невозможно без базовых 

знаний латинских терминов. Это было и раньше. Еще в древности наши 

предки развили латинский язык, который впоследствии стал основой 

письменности для многих современных языков, также он активно 

использовался применительно к больному. Например, физиолог из 

Швейцарии  Галлер выпустил анатомический атлас в 8 томах на латинском 

языке [4]. 

Современный высококвалифицированный врач обладает достаточным 

количеством медицинских знаний, основой для которых является знание 

латинских выражений. Можно сказать, что без понимания основ латинского 

языка медицинский работник не всегда сможет оказать правильную и 

своевременную медицинскую помощь пациенту. 

Медицинская деятельность базируется  на использовании латинского 

языка. С древних времен выдающиеся люди узнавали и фиксировали 

различную информацию о человеческом организме, для этого чаще всего 
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использовали латинский язык. Именно поэтому в наше время мы обязаны 

пользоваться опытом и знаниями своих коллег. 

Большинство медицинских терминов латинизировано, что существенно 

облегчает общение между врачами, принадлежащими к различным языковым 

группам. Изучение данного языка начинается с первых курсов института, 

что, безусловно, затрудняет жизнь студентов. Едва закончив школьную 

скамью, ученикам приходится познавать такую сложную науку, запоминать 

большое количество информации на непонятном для них языке. Для 

студентов это в какой-то степени профессиональный отбор, потому что не 

все могут освоить данный предмет.  

Латинский язык богат крылатыми выражениями, знание которых 

делает врача ещё более образованным и культурным. Выдающиеся люди 

прошлого писали свои знаменитые выражения на латинском языке. Николай 

Иванович Пирогов: «Invia est in medicina via sine lingua Latina» - «Нет пути в 

медицине без знания латинского языка» [3]. 

Латинский язык наиболее часто используется в анатомической, 

клинической и фармакологической терминологии. В преобладающем 

количестве латинизированные выражения встречаются в анатомии и 

фармакологии. Все структурные образования человеческого организма 

имеют латинские названия, что помогает врачам без труда делиться друг с 

другом различными интересными случаями развившихся патологий в том 

или ином органе. В фармакологии лекарственные препараты также имеют 

латинские названия, что помогает врачам в дифференциации лекарственных 

средств. Наши коллеги еще в глубокой древности начали выписывать 

пациентам рецепты на латинском языке, что активно используется и в наше 

время, и не только в России, но и во многих других странах. Именно поэтому 

лечение, назначенное пациенту в другой стране, без проблем понимает и 

Российский врач, так как структура выписывания рецепта абсолютно 

одинакова. Латинский язык используется и во многих других научных 

областях. Например, в ботанике каждое растение имеет стандартное 

название, которое помогает ученым, говорящим на разных языках, без 

проблем понимать своего собеседника.  

Главная роль в усвоении клинической терминологии отводится 

терминоэлементам, знания которых обеспечат медицинскому работнику 

постановку правильного диагноза по данной патологии. Например, 

терминоэлемент «rrhagia» обозначается как кровотечение, а терминоэлемент 

«arthr» - сустав. 

Основой для медицинских терминов является латинский язык, но не 

стоит забыть о том, что многие выражения имеют греческое происхождение. 

На сегодняшний день эти языки считаются «мертвыми», но по отношению к 

медицинским работникам это выражение недействительно, так как данные 

языки используются ими ежедневно в профессиональной деятельности [2]. 

Латинские термины используются не только в области медицины. В 

наше время мы можем встретить большое количество бытовых средств, 

названия которых имеют латинское происхождение, в общественно-
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политической терминологии также присутствуют выражения, 

заимствованные из латинского языка. 

Выделяют несколько особенностей латинского языка, благодаря 

которым язык можно считать уникальным средством общения медицинских 

работников:  

1. Систематичность – языковая структура богата большим количеством 

суффиксов, приставок, благодаря которым можно классифицировать 

различные заболевания пациентов; 

2. Емкость и лаконичность – одно слово на латинском языке несет 

больший смысл и объем информации, чем целые выражения из другого 

языка; 

3. Универсальность – эта особенность обеспечивает медицинским 

работникам, студентам-медикам понимание медицинской терминологии; 

4. Присутствует языковая структура [1]. 

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод о том, что основу 

знаний латинского языка необходимо закладывать еще на первых курсах 

института или медицинского колледжа, все это для того, чтобы в 

дальнейшем сформировался грамотный специалист, который с годами лишь 

преумножает багаж своих знаний. Освоение знаний латинского языка 

поможет медицинскому работнику в понимании различных диагнозов 

пациентов, а также обеспечит умение выписывать рецепты пациентам. 
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В современном мире человек всегда стремится к познанию чего-то 

нового. Однако многие высказывания, пришедшие к нам из прошлого 

остаются актуальными и по сей день. Так, афоризмы не теряют своей 

значимости в современном мире.  Философские мысли и нравоучения тесно 
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связаны со многими сферами жизни общества, в частности с медициной. 

Важно не только знание новых способов лечения и передовых научных 

открытий, но и не стоит забывать о познавательном значении источников 

прошлого-афоризмах, в которых заложена суть медицины. Они знакомят нас 

с болезнями, процессами, протекающими в организме человека, этикой и 

деонтологией врача. Изучение афоризмов является актуальным вопросом в 

современном развитии медицины и напрямую связано с формированием 

профессионально значимых качеств среди студентов медицинских вузов. 

Тема медицины широко прослеживается в латинских афоризмах, 

многие из которых сказаны великими древними учеными-Аристотелем, 

Галеном, Гиппократом. Наибольшая группа крылатых выражений посвящена 

моральным принципам, наставлениям важным для врача каждой 

специальности («Prímum nóli nocēre» – прежде всего– не навреди [4]; 

«Comple aegrotum bona spe –внушай больному надежду на хорошее»; 

«Venienti occurrite morbo» – предупреждайте болезнь, когда она наступает). В 

данных афоризмах главную роль играет мысль о правильном пути, который 

должен избрать каждый будущий врач. 

Также среди афоризмов выделяют те, которые связаны с болезнью и 

выздоровлением. Не всегда «таинство» выздоровления зависит от врача, 

иногда важно доверится природе и внутренним ощущениям самого больного 

(«Quem medicamenta non sanant, natura sanat» – кого не излечивают лекарства, 

излечивает природа; «Non curatur, qui curat» – не вылечивается тот, кого 

одолевают заботы; «Sublata causa, tollitur morbus» – если устранить причину, 

тогда и пройдет болезнь) [1]. 

Значительную роль играют афоризмы, связанные с различными 

науками, которые оказывают влияния на развитие врача («Invia est in 

medicīna via sine lingua Latīna» – непроходим путь в медицине без латинского 

языка[1]; «Medicīna soror philosophiae» – медицина – сестра философии[3]. 

«Hygiena amīca valetudinis» – гигиена – подруга здоровья), с ролью природы в 

выздоровлении («Vis medicatrix naturae» -врачующая сила природы) [2]. 

Еще одна группа крылатых выражений посвящена здоровью, важным 

принципам, которым стоит следовать для его сохранения («Se abstinere a 

cibo» – воздерживайся от пищи; «Mollities corpus debilitat» – изнеженность 

расслабляет тело; «Primo duluculo surgere saluberrimum est» – вставать с 

рассветом полезно) [1]. Не всегда здоровье зависит от развития медицины, 

важно не допускать развитие болезни, соблюдать здоровый образ жизни. 

Наиболее актуальными являются афоризмы, связанные с благородством 

медицины, что позволяет сравнивать ее с великим искусством, его нельзя 

заменить («Omnium profecto artium medicina nobilissima est» – безусловно, из 

всех искусств медицина – самое благородное; «Medicina fructuosior ars nulla» 

- науки нет плодотворнее медицины; «Ars, qua nulla est praestantior atque 

difficilior» - искусство, известнее и труднее которого нет) [1]. 

Выводы. Таким образом, любое крылатое выражение несет в себе 

глубокий смысл. Изучение афоризмов является актуальным в современной 

медицине и подготовке будущего врача, ведь именно в этих крылатых 
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выражениях нашли свое отражение важные постулаты о лечении, 

профилактике, значении медицины и роли врача в ней. 
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Что мы знаем о латинском языке? Это язык великих людей древности, 

мудрецов, целителей, философов. На этом языке говорили выдающиеся умы 

своего времени. Сейчас же латынь считается мертвым языком. На нем не 

ведут бесед, с речами на латыни не выступают ораторы. Представления 

людей об этом поистине прекрасном языке заканчиваются на наличии 

сведений о его мертвом статусе. Однако можно ли с точностью сказать о том, 

что латынь является «мертвой»? Этот вопрос интересует многие умы. Разные 

ученые предъявляют нам свой ответ на этот сложный вопрос. Да, никто не 

читает текстов на латыни, никто не говорит на латыни. Но это только на 

первый взгляд. Студенты многих специальностей, включая медицинские, в 

обязательно  порядке изучают этот язык. Дипломаты, врачи и юристы 

каждый день пользуются латынью [1]. Кроме того, каждый человек 

использует в своей речи большое число латинских слов, выражений, он 

видит их по телевизору, слышит по радио. Да и музыканты нередко поют 

песни, в тексте которых звучат латинские фразы. Латинский язык 

встречается в кинофильмах, аниме, сериалах и в Интернете. Особой 

популярностью пользуются афоризмы на латыни. Получается, что много 

людей на планете каждый день пользуются латынью, но не замечают этого.  

Актуальность данной работы связана с чрезвычайной важностью 

латыни в современном культурном пространстве, его активным внедрением в 

элементы массовой культуры. Возрастающая роль латинского языка в 

Интернете также предопределяет необходимость глубокого осмысления 

потребности общества в  использовании латыни в качестве средства обмена 

информацией. 
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Цель настоящего исследования – изучить и проанализировать 

использование латинского языка в современной массовой культуре. 

В процессе проведения исследования проведен контент анализ научной 

литературы, сравнительный анализ полученных данных. В качестве 

материалов исследования были использованы работы языковедов, 

филологов, учебная и хрестоматийная литература, кроме того, были 

проанализированы объекты массовой культуры: музыкальные произведения, 

кинофильмы, аниме, элементы Интернет-культуры. Использовались методы 

наблюдения,  обобщения опыта,  аналогий. 

В ходе проведения исследования были получены следующие 

результаты. Латинский язык снискал популярность в различных сферах 

массовой культуры. Так, латынь активно используется в творчестве 

музыкантов. Причем сфера ее использования расширяется с каждым годом. 

Ранее латинский язык применялся лишь в написании симфоний, этюдов и т.д. 

В XX веке латынь звучала в текстах групп, представителей жанра Метал [2]. 

Сейчас же и поп-музыка, и жанр нью-эйдж способствуют росту 

популярности латинского языка, поскольку их представители применяют 

латынь и псевдолатынь в написании текстов.  

Кроме того, было выявлено, что режиссёры и сценаристы многих 

популярных фильмов прибегали к использованию латинских текстов и фраз в 

своих работах. Интересно, что латинский язык используется не только в 

фантастических фильмах (серия фильмов о Гарри Поттере), но и в ставших 

культовыми советских фильмах, как, например,«Кавказская пленница, или 

Новые приключения Шурика»,  где один из героев произносит афоризм 

««Memento mori» - ‘Помни о смерти’.  

Японские мультфильмы, аниме, пользующиеся популярностью среди 

подростков, также способствуют росту популярности латыни среди 

молодежи. Так, в аниме «Дневник будущего» активно используется фраза и 

соответствующее ей понятие «Deus Ex Machina» (дословно «Бог из 

машины»). Данное явление было свойственно театру времен Античности и 

ассоциировалось с божественным появлением, вмешательством высших сил.  

Стоит отметить, что в настоящее время пользуется популярностью 

исторический сериал «Варвары», повествующий о борьбе германских племен 

с римской экспансией. Примечательно, что римляне в нем говорят на латыни, 

что добавляет сериалу свой неповторимый шарм, а также помогает 

распространению знаний о латинском языке и истории Римской Империи. 

Цитаты на латыни уже давно стали неотъемлемой частью социальных сетей. 

Их пользователи, зачастую не имеющие представления об истории и 

развитии латинского языка, предпочитают ставить на свои страницы 

латинские афоризмы. Среди самых популярных можно отметить «Non ducor, 

duco» («Я не ведомый, я сам веду»), «In vino veritas» («Истина – в вине»), 

«Draco dormiens nunquam titillandus» («Никогда не щекочите спящего 

дракона»). 

Кроме того, существуют группы в социальных сетях, которые 

интерпретируют латинские выражения на современный лад. Так, например, в 
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группе «Латынь по-пацански» регулярно приводят такие новые «афоризмы». 

Одними из самых популярных является следующий: «Qui malo nomine 

aliquem compellat, se ipsum compellat» («Кто обзывается, тот сам так 

называется»). 

В Интернет-пространстве люди начали более подробно изучать историю 

латыни в виде интернет-мемов, многие из которых основываются на 

личностях известных римлян. 

Стоит отметить растущую популярность латыни и в тату-индустрии, 

которую нередко выделяют как проявление массовой культуры. Латинский 

язык занимает важное место в сфере боди-арта. Наиболее часто 

используемыми латинскими выражениями являются философские цитаты, 

современные высказывания на латыни, перевод понравившегося человеку 

выражения на латынь, а также фразы, которые относятся к профессии 

владельца нательной татуировки [2]. Связь латыни с татуировками является 

исторической. И язык, и нательная живопись в свое время использовались в 

качестве магических атрибутов и инструментов определенных ритуалов. 

В ходе анализа проявлений современной массовой культуры была 

выявлена колоссальная роль латыни в музыкальных, кинематографических 

произведениях. Латинский язык приобретает все большую популярность в 

сети Интернет, создаются специальные группы, адаптирующие латынь под 

современные реалии. Также язык используется и в набирающей 

популярность тату-индустрии. Изучаются латинские афоризмы, история 

языка, его роль в становлении прикладных наук.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в последнее время 

статус латыни как мертвого языка ставится под сомнение. В ходе настоящего 

исследования было выявлено, что латынь развивается не только как язык 

науки, но и как язык современной массовой культуры, в которой латынь 

заняла свою нишу.  
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ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ НОМИНАЦИИ ТЕРМИНОВ ФИЗИКИ В 

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 

Рыжкина З.А. 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова, Москва, Российская Федерация 

 

Актуальность работы. Исследование терминов физики, отражающих 

научную картину мира, является чрезвычайно актуальным для понимания 

современных методов лечения.  

Цель исследования состоит в том, чтобы обозначить основные 

источники пополнения профессионального вербального аппарата. 

Материалы и методы исследования: учебники по физике, толковые 

физические словари, справочники по международной системе единиц. Метод 

исследования - структурно-семантический анализ. 

Результаты: Формирование представления о научной картине мира – 

одно из непременных условий в процессе обучения студентов-медиков. 

Предмет «физика» является одним из важнейших в этом ряду. 

Термин «физика» впервые появился в сочинениях одного из величайших 

мыслителей древности Аристотеля, жившего в IV веке до н.э. Сначала 

термины «физика» и «метафизика» были синонимичны, поскольку обе науки 

должны были объяснять законы функционирования вселенной. Однако в 

результате научной революции XVI века физика выделилась в отдельное 

научное направление.  

В русский язык слово «физика» было введено М.В. Ломоносовым, 

создавшим первый в России учебник физики – перевод с немецкого учебника 

Х. Вольфа «Вольфианская экспериментальная физика» (1746). Первый 

русский учебник физики П. Страхова появился в 1810 году [5, стр. 58-59]. 

«Появление метрической системы мер и весов послужило отправной точкой 

для создания систем единиц физических величин, которые с самого начала 

строились как международные» [1, стр.14]. 

Медицина активно использует достижения физики, достаточно вспомнить 

такие слова, как рентген, ультразвук, ядерно-магнитный резонанс, лазер, 

ядерное облучение и т.д. Что касается терминологии, то можно отметить 

следующие способы её пополнения: 

1. Имена собственные: 

кюри – единица активности радионуклидов, 

ампер – единица измерения силы электрического тока, 

ом – мера сопротивления электрической цепи, 

беккерель – единица активности радионуклидов в международной системе 

единиц СИ, 

децибел – так называется логарифмическая единица отношения двух 

величин, предложенная американским физиком А. Г. Беллом, 

герц, генри, дальтон, дебай, грей, вольт, ангстрем, этвеш, эрстед, эйнштейн, 

франклин, тесла, ридберг и т.д. 

В честь шведского учёного Р. Зиверта введена единица под названием 

зиверт, с её помощью измеряется эквивалентная доза излучения, которую 
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получает биологический объект при поглощённой дозе в 1 Грей с учётом 

вида излучения. 

Имя математического физика из Индии Ш. Бозе используется в 

обозначении элементарной частицы с целочисленным спином. Это так 

называемый Бозон Хигса. 

2. Традиционным источником «физической» терминологии является 

древнегреческий язык [4]. От него получили названия многочисленные 

частицы, так называемые источники взаимодействия, например, лептоны и 

их три поколения – электроны, мюоны, и собственно лептоны, а также 

адроны, барионы, фотоны, фермионы и т.д. Приведем еще несколько 

репрезентативных примеров: 

гироскоп (гирация, гиротропия) – (круг + смотрю) – устройство, способное 

реагировать на изменение углов ориентации тела, 

годограф (путь + пишу) плоская или пространственная кривая, 

болометр (луч + мера) – тепловой приёмник оптического излучения, 

гистерезис (отстающий) – отставание, запаздывание, 

дихромизм (двухцветный) – свойство некоторых кристаллов менять окраску 

в зависимости от падающего на них света, 

брахистохрон (кратчайший + время) – кривая скорейшего спуска, 

диоптрия (через + вижу) – единица оптической силы линзы, 

эпитаксия (на + расположение, порядок) – ориентированный рост одного 

кристалла на поверхности другого, 

эвтектика (легко плавящийся) – жидкая система, находящаяся при данном 

давлении в равновесии с твёрдыми фазами, 

протий (первый) – стабильный и наиболее распространённый в природе 

изотоп водорода, 

изотоп (одинаковый + место) – разновидность атомов какого-либо 

химического элемента, которые имеют одинаковый (порядковый) номер, но 

при этом разные массовые числа. 

3. Термины, образованные на базе латинских слов: 

квант (лат. quantum – сколько) – неделимая порция какой-либо величины в 

физике, 

кавитация (лат. cavitas – пустота) – образование в капельной жидкости 

разрывов сплошной поверхности с появлением полостей, заполненных газом, 

паром или их смесью в результате местного понижения давления, 

когерентность (лат. coherens – находящийся в связи) – согласованное 

протяжение во времени нескольких колебательных или волновых процессов, 

спектр (лат. spectrum – видимое) – совокупность цветовых полос, 

получающихся при прохождении светового луча через преломляющую 

среду, 

коллимация (искажённое лат. collineo – направляю по прямой линии) – 

создание тонкого потока излучения при помощи щелей, через которые он 

проходит, отсюда происходит и коллиматор – оптическая система для 

получения параллельного пучка лучей, 
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солидус (лат. solidus – твёрдый) – линия на фазовых диаграммах, 

противоположный термин – ликвидус, таким образом, выше ликвидуса – 

жидкость, ниже солидуса – твёрдое вещество, 

дифракция (лат. difractus – разломанный) – огибание препятствия волнами, 

рефракция (лат. refractio – преломление) – изменение направления 

распространения волн электромагнитного излучения, 

радиация (лат. radius – луч) – радиоактивное излучение, 

аберрация (от лат. aberratio) – отклонение, 

дисперсия (от лат. dispersio) – рассеивание, 

декремент (от лат. decrementum) – убавление, уменьшение, величина, 

характеризующая степень ослабления затухающего колебательного процесса. 

4. Термины, образованные от английских слов: 

cпин (англ. spin – вертеть, вращение) – собственный момент импульса 

элементарных частиц, 

лазер (англ. light amplification by stimulated emission of radiation) – усиление 

света путём стимулирования излучения, 

керма (сокращ. англ. kinetic energy released in material) – сумма начальных 

кинетических энергий всех заряженных частиц, освобождённых 

ионизирующим излучением, отнесённая к массе образца. 

Выводы: Даже эти немногочисленные примеры показывают, что 

огромное число терминов, используемых в физике [1], образованы на основе 

греческих и латинских основ. Являясь добавлением к профессиональной 

медицинской лексике, эти «физические» термины должны способствовать 

выработке профессионального вербального научного аппарата, без которого 

не мыслим достойный представитель медицинского профессионального 

сообщества. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛАТИНСКИХ И 

АНГЛИЙСКИХ НАЗВАНИЙ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ 

Трошина Е. В., Заговорина Е. А. 

Курский государственный медицинский университет, Курск, Российская 

Федерация 

 

Актуальность. Изучение происхождения названий лекарственных 

растений, играет важную роль, так как в каждом народе язык является 

средством отражения прошлого. Выстраивание полной языковой картины 

этиологии названия лекарственных растений помогает понять не только 

истоки их возникновения, но и провести параллель со становлением 

материальной и духовной жизни народа и передачи своих знаний 

родственным народам,  в связи с чем можно встретить несколько версий, 

которые объясняют причину появления того или иного названия. 

Цель исследования – провести сравнительную межъязыковую 

характеристику английских и латинских лекарственных растений, отметить 

особенности происхождения названий в зависимости от языкового округа, 

выявить отражение духовной и социальной жизни народов, отразить их на 

современную фармакологическую номенклатуру. 

Материалы и методы исследования. Были исследованы названия 

растений на латинском и английском языках  3  наиболее распространённых, 

произрастающих в Курской области растений. При помощи методов выборки 

терминологических единиц по принципу географического распространения в 

Курской области, анализа, сопоставления происхождения называний в 

латинском и английском языках, на основе которого основывалась 

систематизация этиологии. 

Результаты исследования. Белена черная (лат. Hyoscyamus niger) – 

ядовитое лекарственное растение, содержащие такие алкалоиды, как атропин 

и скополамин. Оно имеет необычное латинское название, которое своими 

корнями связано с древнегреческим языком. В термине Hyoscyamus можно 

выделить 2 основы, первая – «Hyos» в переводе имеет значение «свинья», а 

вторая основа «k(c)yam» означает бобы, фасоль. Таким образом, родовое 

название означает «свиные бобы». Это значение слова имеет 2 гипотезы 

происхождения. Сторонники первой считали, что свиные бобы, отравляюще 

действующие на человека, абсолютно безопасна для свиней, а сторонники 

другой гипотезы наоборот считали, что употребление свиньями белены, 

вызывает гибель животных в судорожных припадках. Исторические факты 

наиболее склоняют экспертов в сторону второй гипотезы, приводя в пример 

отрывок из известной греческой эпической поэмы «Одиссея» Гомера. Это 

происходит в том моменте, когда волшебница преподнесла выпить зелье, 

полученное из ядовитого растения, тем самым превратив, сопровождавших 

Улисса, товарищей в свиней. Произошедший случай, с точки зрения 

фармакодинамики можно объяснить галлюциногенным действием веществ, 

содержащихся в белене, что привело к возникновению таких метаморфозов. 

Свое же название вида niger, в переводе с латинского языка означающее 
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черный, растение получило из-за чёрного зева колокольчика, 

контрастирующего на фоне венчика [1, 2]. 

В английском языке данное растение имеет несколько наименований 

hyoscyamus – название, которое является заимствованием из латинского 

языка. Так же существует буквальная интерпретация древнегреческого 

значения «свиные бобы» - hog bean, а интерпретация striking nightshade – в 

дословном переводе означает «striking» - изумительный, поразительный а 

«nightshade» - ночная тень, что может быть связано с эффектом, который она 

вызывает – в виде галлюцинаций, бреда, на грани безумия. Одно из самых 

распространенных названий black henbane, значением, которого является 

«куриное проклятие» или в русской интерпретации звучит как «убийца 

цыплят» [2, 3]. 

Зверобой продырявленный (обыкновенный) (лат. Hypericum 

perforatum)– лекарственное растение, содержащее ряд дубильных веществ- 

эфирных масел, аскорбиновой кислоты, макроэлементов, а кроме этого и 

микроэлементов, обладающих противовоспалительным действием. 

Латинское название имеет неоднозначное происхождение. По одной из 

версий родовое название Hypericum имеет древнегреческие корни и состоит 

из 2 основ. Первая основа «hyper» означает над, выше, а вторая (e)icon – что 

означает отражание, отсылка к вере в то, что трава была настолько 

неприятной для злых духов, что даже ее дуновение заставило бы их 

распространяться. Другой перевод, «над призраками (духами)», 

подтверждает мистические верования, выраженные в средневековый период. 

Однако более распространенной является версия географического 

происхождения названия этого растения. Считается что Карл Линней во 

время написания своего труда «Виды растений» (Species Plantarum) 

обнаружил зверобой под вереском – с это момента и закрепилось название, 

которое в дословном переводе так же имеет 2 основы означает «hypo» - под, 

«erikn» - вереск, то есть растущий под вереском. 

Видовое название «perforatum» — в переводе с латинского означает 

продырявленный перфорированный, прободающий, то есть у зверобоя 

имеется множество маленьких отверстий. Данное название относится к 

множеству крошечных точек, обнаруженных на листьях и цветах зверобоя, 

которые на первый взгляд кажутся небольшими перфорациями или 

отверстиями. Эти маленькие, черные, полупрозрачные точки на самом деле 

не отверстия, а крошечные железы, которые при нажатии выделяют эфирные 

растительные масла и смолы [3]. 

В английском же языке общепринятым названием зверобоя является St. 

John’s wort — трава святого Джона. О происхождении данного названия 

свидетельствует легенда, которая гласит, что в первом веке христианам 

приписывали то, что они назвали Зверобой в честь Иоанна Крестителя, 

поскольку ярко окрашенные цветы обычно раскрываются 24 июня или 

раньше, который отмечается как его день рождения. Поразительно 

расположение пяти желтых лепестков зверобоя, так как оно напоминает 

нимб, и при срывании и растирании лепестков в руках выделяется темно-
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красная жидкость, которая, как полагали некоторые, символизирует 

пролитую кровь Иоанна. Дополнительное духовное значение имеет день 

Святого Иоанна известный как день летнего солнцестояния, исторически 

богатое языческими, местными и ранними религиозными ритуалами. Это 

стало идеальной средой для раскрытия мистической пелены, окружающей 

зверобой, обнажая его предполагаемые духовные силы, которые могли 

прогонять демонов и любых других беспокойных духов [3, 4]. 

Мать-и-мачеха (лат. Tussilago farfara). Листья данного растения 

содержат гликозиды, полисахариды, дубильные и другие биологически 

активные вещества. Настои, приготовленные из листьев этого растения, 

оказывают отхаркивающее и слабое противовоспалительное действие. 

Родовое название в переводе с латинского означает tussis - «кашель» и ago - 

«изгонять» — и может быть переведено как «изгоняющий кашель». Основа 

«tussis» встречается так же в латинском названия инфекционного 

заболевания дыхательных путей, которое известно как коклюш (с латинского 

pertussis), что свидетельствует о том что родовое название указывает на 

область применение и может быть использовано в качестве отхаркивающего 

средства в терапии коклюша [4]. 

Видовое название «farfarus» переводится как «несущий муку» и имеет 

2 основы. Одна из них «far» в переводе означающая «муку» и «fero», что 

означает «нести». Такое название связано с тем, что нижняя часть листьев 

покрыта беловатым веществом, похожим на муку. 

Что касается англоязычного названия, то оно будет звучать следующим 

образом: Son-before-father, что переводится, как «сын-раньше-отца». Такое 

название связано непосредственно с некой особенностью роста самого 

растения. Так, с моментом наступления весны, на хорошо прогревающихся 

склонах, первыми появляются желтоватые корзинки, несущие в себе 

соцветия, что представляет образ «сына», а позже, начинают развиваться 

сердцевидные листья с крупными зубцами по краям, что олицетворяет образ 

«отца» [5]. 

Вывод. На примере растений, произрастающих в Курской области была 

проведена сравнительная межъязыковая характеристика английских и 

латинских лекарственных растений, отмечены особенности происхождения 

названий в зависимости от языкового округа, которые являются отражением 

менталитета народов, что привело к закреплению данных терминов в 

современной фармакологической номенклатуре. 
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В ФУНКЦИИ ТЕРМИНА 

МЕДИЦИНСКОГО ПРАВА 

Туктарова Г.М. 

Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева, Казань, Российская Федерация 

 

Актуальность исследования лексических заимствований в функции 

терминов медицинского права определяется несколькими 

экстралингвистическими и собственно лингвистическими факторами: 1) 

медицинское право относится к новой отрасли права; 2) медицинское право 

претендует, на наш взгляд, на междисциплинарность отрасли, определяемую 

многоплановостью предметной области, включающую самостоятельные 

науки: медицину, юриспруденцию, психологию, социологию, лингвистику в 

части языка для специальных целей. Значимость исследования 

междисциплинарного характера медицинского права также отражает 

актуальность исследования; 3) язык права как язык для специальных целей, в 

парадигме языка медицинского права сужаясь до отраслевых терминологий 

медицины и юриспруденции, поскольку именно терминология составляет 

основу языка для специальных целей [2, с. 8], как подъязык национального 

языка образует собственно лингвистический феномен, исследование 

которого сохраняет свою актуальность – терминология предметных областей 

продолжает свое формирование и развитие посредством адаптации 

лексических заимствований. 

Факторы актуальности исследования, в свою очередь, определили цель 

исследования: изучить подъязык «медицинское право» на предмет 

иноязычной составляющей его терминологии с целью выявления / 

исключения значимости интерлексем в толковании законодательного акта, 

т.е. определить следует ли выработать рекомендации по включению 

определения терминов и раскрытию их понятия в тексте закона.    
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Материалом исследования послужила авторская картотека, 

насчитывающая порядка трех тысяч лексических единиц предметной области 

«юриспруденция» [4] по отраслям права, в том числе медицинского права. 

Источниками исследования послужили законодательные акты, 

терминологические словари, словари иностранных слов. Методы 

исследования определены целью. Применены: метод сплошной выборки 

заимствованных терминоединиц; описательный метод – приемы наблюдения, 

сопоставления, обобщения сопоставляемого материала. 

Текст законодательного акта представляет собой специальный текст, 

реализуя законодательный (юридический) подстиль официально-делового 

стиля. В законодательных документах предполагается фиксирование 

деятельности участников правоотношений. Вместе с тем, в плане 

лингвистического наполнения в них присутствуют юридические термины, а в 

законодательных актах по медицинскому праву – как юридические, так и 

медицинские термины. На словообразовательном и морфологическом уровне 

для юридического подстиля характерно словосложение, заимствование 

интернациональных словообразовательный моделей, например, медицинская 

услуга (англ. medical service).  

Анализ терминологической составляющей медицинского права выявил 

широкую представленность ее заимствованиями. Исследование 

заимствований на предмет наличия / отсутствия толкования иноязычных 

терминов в тексте законодательных актов выявил, что иногда в законах 

приводится определение терминов и раскрывается их понятие. Так, в тексте 

Федерального закона от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» [5] в статье 2. «Основные 

понятия, используемые в настоящем Федеральном законе» приведены 

используемые в законе терминоединицы, терминосочетания. Указаний на 

этимологию заимствований нет, что и не предполагается функцией самого 

юридического текста в отличие от словарной статьи.  

Сопоставительный анализе приведенных толкований в тексте закона и 

Энциклопедическом словаре медицинских терминов [6] выявляет отличие в 

приведении толкования анализируемых лексических единиц в исследуемых 

источниках без искажения значения термина. Например, лексема пациент в 

словарной статье определена как «(лат. patiens страдающий, от patior 

претерпевать, страдать) – лицо, которому оказывают медицинскую помощь» 

[6, с. 582]. В тексте Федерального закона толкование иноязычного термина 

пацент приведено как «физическое лицо, которому оказывается медицинская 

помощь или которое обратилось за оказанием медицинской помощи 

независимо от наличия у него заболевания и от его состояния» [5]. Лексема 

профилактика в словаре имеет следующую дефиницию: «(греч. 

prophylaktikos предохранительный) в медицине – совокупность 

предупредительных мер, направленных на сохранность и укрепление 

здоровья» [6, с. 648]. В энциклопедическом словаре данная лексема 

приведена второй вокабулой с определением как «совокупность 

мероприятий, направленных на предупреждение конкретных заболеваний 
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или патологических состояний» [там же]. В тексте исследуемого закона в 

статье 2, посвященной основным понятиям, этот термин-заимствование 

определен как «комплекс мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа 

жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения 

заболеваний, их раннее выявление, выявление причин и условий их 

возникновений и развития, а также направленных на устранение вредного 

влияния на здоровье человека факторов среды его обитания» [5]. Лексема 

диагностика греческого происхождения в Словаре иностранных слов в своем 

толковании имеет отсылку к сфере медицины: «область медицины, 

исследующая признаки болезней, методы и принципы, при помощи которых 

устанавливается диагноз» [3, с. 163]. В энциклопедическом медицинском 

словаре вокабула диагностика с указанием на этимологию греческого 

происхождения как «способный распознавать» представлена двумя 

подпунктами: «раздел клинической медицины, изучающий содержание, 

методы и последовательные ступени процесса распознавания болезней или 

особых физиологических состояний» и «процесс распознавания болезни и 

оценки индивидуальных биологических и социальных особенностей 

субъекта, включающий целенаправленное медицинское обследование, 

истолкование полученных результатов и их обобщение в виде диагноза» [6, 

с. 272]. В тексте законодательного акта приводится следующее толкование 

исследуемого иноязычного термина: «комплекс медицинских вмешательств, 

направленных на распознавание состояний или установление факта наличия 

либо отсутствия заболеваний, осуществляемых посредством сбора и анализа 

жалоб пациента, данных его анамнеза и осмотра, проведения лабораторных, 

инструментальных, патолого-анатомических и иных исследований в целях 

определения диагноза, выбора мероприятий по лечению и (или) контроля за 

осуществлением этих мероприятий» [5]. Данное толкование термина 

содержит другие заимствования, не представленные отдельно в статье 2 

данного закона (анамнез, комплекс). В статью 2 этого закона не вошли 

многие другие терминоединицы иноязычного происхождения, 

употребляемые в тексте. Например, приоритет в приоритет интересов 

пациента при оказании медицинской помощи и в приоритет охраны здоровья 

детей.  

Результатом исследования лексических заимствований в функции 

термина медицинского права при сопоставительном анализе их употребления 

в словарных статьях и в тексте закона можно отметить выявленное отличие в 

приведении толкования анализируемых лексических единиц в исследуемых 

источниках. Искажение значения термина не наблюдается. Объяснение 

выявленного отличия видится функцией текста законодательного акта как 

специального текста юридического подстиля официально-делового стиля. 

Например, указание в тексте закона при толковании термина пациент на 

«физическое лицо», тогда, как в словаре – «лицо», строго конкретизирует 

рамки юридических отношений участников этих отношений. Вместе с тем, в 

Словаре терминов и понятий по медицинскому праву лексема пациент 
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определяется как «лицо, обратившееся в лечебное учреждение любой 

организационно-правовой формы и формы собственности, к врачу частной 

практики за получением диагностической, лечебной, профилактической 

помощи независимо от наличия или отсутствия у него заболевания» [1, с. 

327] и содержит в этом определении указания на правовые формы 

отношений участников отношений, даже не отмечая «физическое лицо» в 

отличие от понятия, данного в тексте закона. 

Выводы исследования: стиль текста документов по медицинскому 

праву характеризуется наличием профессиональной терминологии. 

Иноязычные термины составляют часть лексического уровня юридического 

подстиля языка. Иногда в законе дается определение терминов. Иноязычные 

терминоединицы не представленные в списке лексем, по которым в законе 

даны толкования, могут вызвать трудности понимания адресатом 

предписания. Для решения данной ситуации считаем необходимым 

проведение междисциплинарных исследований представителями (ученые, 

практики) медицинской, юридической, а также лингвистической наук с 

целью выработки критериев определения условия включения / исключения 

понятийного аппарата терминов в тексты законодательных актов по 

медицинскому праву. Считаем перспективным использование комплексного 

подхода: применение понятия из общего права, анализ научной литературы, 

нормативно-правовых актов с учетом особенности нормотворчества – законы 

могут быть изменены, дополнены, утратить силу. Однако при составлении 

тезаурусных словарей по отраслевым областям медицинского права 

подобная междисциплинарная деятельность видится перспективной.  
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ЧАСТОТНЫЙ ОТРЕЗОК -CILLIN- В НАИМЕНОВАНИЯХ 

АНТИБИОТИКОВ 

Удодова В.С., Дубинкина А.Н. 

Новосибирский госудураственный медицинский университет, 

Новосибирск, Российская Федерация 

 

Актуальность. Наша работа направлена на изучение номенклатуры 

лекарственных средств, с частотным отрезком –cillin-, как источника 

информации для провизора, врача и пациента, которым необходимо 

понимать структуру названия при выборе лекарства, исходя из 

индивидуальных особенностей каждого препарата. 

Тема актуальна, так как в наше время всему человечеству приходится 

сталкиваться с бактериальными инфекциями, вызывающими множество 

заболеваний, таких как туберкулез, пневмония, холера, чума и др. 

При выборе препарата фармацевтический и медицинский персонал 

сталкивается со многими антибиотиками, имеющими похожее название или 

звучание, что может привести к  ошибкам при продаже лекарственного 

препарата. Это может привести к тяжелым последствиям для здоровья 

человека, а также к уголовной ответственности для аптечного работника. 

Провизор не имеет права продавать антибиотики без рецептурного 

назначения врача, а также несет ответственность за человеческое здоровье, 

поэтому нас интересуют антибиотики пенициллиновой группы, с которых 

официально началась «золотая эра антибиотиков». 

Цель исследования. Изучить номенклатуру и особенность 

лекарственных препаратов, с частотным отрезком –cillin-, благодаря которым 

медицинский и фармацевтический персонал делают вывод о свойствах и 

предназначении препарата. 

Для этого необходимо выполнить следующие задачи: 

1)Изучить историю происхождения и механизм действия пенициллина. 

2)Изучить информацию о значении частотного отрезка –cillin-, и 

классифицировать препараты данной группы. 

3)Разобраться в многообразии антибиотиков группы пенициллина на 

фармацевтическом рынке и в их актуальности на сегодняшний день. 

Материалы и методы. Антибиотики представляют собой разновидность 

химиотерапевтических препаратов. Лат. antibiotica-средство против бактерий, 

построено из древнегреческих частей («анти»-«противо», «биотос»-«жизнь»). 

Антибиотики представляют собой химические вещества биологического 

происхождения и их полусинтетические производные, подавляющие рост 

патогенных микроорганизмов.  

История происхождения. Александр Флеминг подарил миру свое 

открытие - пенициллин в 1928 году, выделив его из штамма гриба Penicillium 

notatum. Однако история пенициллина началась еще в 19 веке, когда 

итальянский врач Б. Гозио вывел первый в мире антибиотик, но не смог 

практически его применить. В 1913 году американские ученые У. Альсберг и 

О. Блек получили из того же штамма грибов пенициллиновую кислоту, 
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которая обладала антимикробными свойствами, но так и не смогли закончить 

исследование из-за начала первой мировой войны. 

Открытые Флемингом молекулы-пенициллины, являлись крайне 

неустойчивыми, и лишь в 1938 году Говард Флори и Эрнст Чейн, ученые 

Оксфордского университета, выделили чистую форму пенициллина. 

Независимо от зарубежных коллег, в 1942 году Зинаида Виссарионовна 

Ермольева, советский микробиолог и эпидемиолог, одна из главных 

родоначальников современной отечественной микробиологии, получила 

первые образцы пенициллина. 

Во время Второй Мировой войны потери были колоссальными со 

стороны всех стран, солдаты погибали от осложнений, которые развивались 

после ранений. Из-за больших потребностей в лекарственных средствах, 

фармацевтические компании Pfizer и Merck произвели по 200 тонн 

антибиотиков. 

Открытие пенициллина и первое удачное введение человеку с сепсисом 

в 1941 году ознаменовали начало «золотой» эры антибиотиков. Это дало 

толчок к развитию микробиологии, фармации и медицины во всем мире. 

Механизм действия пенициллина: 

В состав антибиотика входит 6-аминопенициллановая кислота, которая 

разрушает клеточную стенку некоторых бактерий, что приводит к их 

быстрой гибели. Однако бактерии — это живые микроорганизмы, и поэтому 

они начали вырабатывать устойчивость к этому препарату. Так, если 

первоначальные дозы препарата составляли несколько тысяч условных 

единиц 2-3 раза в день, то сегодня для проявления клинического эффекта 

необходимы значительно большее дозы: 1-2 миллиона условных единиц в 

сутки. Отдельные заболевания требуют вообще ежедневного введения 40-60 

миллионов условных единиц. 

Препарат применяют в виде инъекций (внутримышечных или 

внутривенных), введение пенициллина является очень болезненным. 

Еще одним отрицательным моментом лечения пенициллином является его 

частый период полувыведения, который составляет 3-5 часов. Для 

поддержания определенной дозы, необходимо шестикратное введение 

препарата, то есть каждые 3 часа. 

Но нельзя забывать о положительных эффектах, антибиотики группы 

пенициллина обладают самой низкой токсичностью в ряду и имеют широкой 

диапазон дозировок. Благодаря им были спасены сотни тысяч людей в 20 

веке, но в наше время они утратили свою актуальность и уступают новейшим 

группам антибиотиков. 

Значение частотного отрезка –cillin-: 

Во многих лекарственных средствах присутствуют повторяющиеся в разных 

препаратах словесные отрезки, которые указывают на химический состав, 

фармакологическую или терапевтическую характеристику и эффективность 

лекарственного препарата. Такие словесные отрезки называются частотными. 

Умение узнавать их в названиях препаратов помогает запоминанию 

особенностей написания таких названий и помогает узнать специальную 
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информацию о лекарственных веществах, а точнее, состав и на что 

направлено их действие. Рассмотрим подробнее частотный отрезок -cillin-. 

Фармакологическая информация частотного отрезка –cillin- - антибиотики 

ряда пенициллина. Часть слова penicillīnum – является названием 

антибиотика, который синтезируется из гриба-кистевика Penicillium (лат. 

penicillum – кисточка для рисования). Примеры препаратов: Ampicillinum, i, 

n, Bicillinum, i, n. Исключение: Furacilinum, i, n. 

Пенициллины имеют свою классификацию. И общими свойствами для них 

являются: 

1. Главная мишень — пенициллинсвязывающие белки и ингибиторы 

аутолитических ферментов; 

2. Наличие в структуре β-лактамного кольца; 

3. Бактерицидное действие путем воздействия на клеточную стенку 

микроорганизмов;  

4. Легко проникают в различные органы и ткани; 

5. Низкая токсичность. 

Немного о классификации пенициллинов: 

1) Природные. Препараты: бензилпенициллин (Benzylpenicillinum- 

содержащий в своем составе бензольную группу), бензилпенициллин 

прокаин ( procaine Benzylpenicillinum- содержащий в своем составе 

бензольную группу), феноксиметилпенициллин (Phenoxymethylpenicillinum-

содержащий в своем составе фенильную группу, кислород и метильную 

группу). 

2) Антистафилококковые. Препарат: оксациллин (Oxacillinum). 

3) Аминопенициллиновые. Препараты: амоксициллин (Amoxicillinum), 

ампициллин (Ampicillinum). 

4) Карбопенициллины. Препараты: тикарциллин (Ticarcillinum), 

карбенициллин (Carbenicillinum-содержащий в своем составе углерод). 

5) Уреидопенициллины. Препараты: пиперациллин (Piperacillinum), 

азлоциллин (Azlocillinum- содержащий в своем составе азот). 

6) Ингибиторозащищенные пенициллины. Препараты: пиперациллин-

тазобактам (Piperacillinum-Tazobactamum, ампициллин-сульбактам 

(Ampicillinum-Sulbactamum), тикарциллин-клавунат (Ticarcillinum-

Clavulanicum). 

Разнообразие антибиотиков группы пенициллина: 

Рассмотрим действие трёх известных антибиотиков ряда пенициллинов на 

фармацевтическом рынке:  

1) Азлоциллин (Azlocillin). Фармакологическое действие: азлоциллин – 

это полусинтетический пенициллин группы циклических 

уреидопенициллинов, который имеет широкий спектр действия. Оказывает 

бактерицидное действие. Активен в отношении анаэробных, аэробных, 

грамотрицательных, грамположительных микроорганизмов, также включает 

штаммы. 

2) Амоксициллин (Amoxicillin). Фармакологическое действие: 

амоксициллин – антибиотик из ряда полусинтетических пенициллинов.  



138 

 

Обладает бактерицидным действием. Имеет широкий спектр действия, 

включающий грамотрицательные, грамположительные кокки. Антибиотик 

кислотоустойчив, в кишечнике всасывается быстро. 

3) Сультациллин (Sultamicillin). Фармакологическое действие: 

сультациллин - антибактериальное средство широкого спектра действия. 

Обладает бактерицидным действием. Активен в отношении 

грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов. 

Актуальность пенициллинов: 

На сегодняшний день природный пенициллин не активен в отношении 

грамотрицательных микроорганизмов, но хорошо действует против 

стафилококков, стрептококков, возбудителя дифтерии, гонореи и сибирской 

язвы. Но структура и механизм действия природного пенициллина 

послужили основой для дальнейшего развития антимикробной 

химиотерапии. Ученые создали более эффективные и удобные в применении 

препараты. На сегодняшний день существует много известных препаратов, 

произведенных из природного пенициллина. Такие как: Азлоциллин, 

Ампициллин, Сультациллин, Амоксициллин и многие другие антибиотики. 

Эти препараты более активны в отношении вышеперечисленных 

микроорганизмов и каждый из них имеет свой спектр действия, а также 

показания для применения. 

То есть, можно сказать, что природный пенициллин практически не 

применяется на сегодняшний день. Причины: низкая эффективность, крайняя 

болезненность инъекций и потребность в шестикратном внутримышечном 

введении. 

Но что самое интересное, пенициллин до сих пор активно используется 

для лечения сифилиса, так как бледная трепонема сохраняет хорошую 

чувствительность к данному препарату. К тому же, пенициллин разрешен во 

время беременности и кормления грудью, что очень важно в данном периоде, 

потому что женщина должна быть пролечена от этого тяжелого заболевания. 

Мы подготовили таблицу с исследованием о потреблении различных групп 

антибиотиков в период  2017-2022 гг, с использованием информации, 

опубликованной ВОЗ и министерством здравоохранения РФ, из которой  

видна актуальность ряда антибиотиков. Пенициллиновая группа занимает 

третью позицию, поэтому можно судить о том, что они окончательно не 

утратили свою востребованность,  но являются вторичными на 

фармацевтическом рынке, уступая новейшим антибиотикам.  

Вывод:  В ходе нашей работы мы изучили частотный отрезок –cillin- и 

особенности наименования антибиотиков пенициллиновой группы, согласно 

латинской номенклатуре. Узнали механизм действия пенициллина и 

убедились в том, он не является актуальным в 21 веке, так как антибиотики 

данной группы имеют слабое звено – бета-лактамное кольцо, которое 

бактерии научились разрывать благодаря специальным ферментам бета-

лактамазам. Именно поэтому он уступает новейшим антибиотикам, 

например, цефалоспоринам, которые работают как пенициллины, но не 

имеют этого кольца. Но  не стоит забывать о пенициллинах, так как они 
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имеют наименьшую токсичность в ряду антибиотиков,  незаменимы при всех 

формах сифилиса, а также применимы в отношении большого числа 

бактерий: стрептококков, стафилококков, возбудителей гонореи, менингита и 

др., используются в лечении заболеваний дыхательных путей и ЛОР-органов. 
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ИСТОРИЯ ЗАРОЖДЕНИЯ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ НА 

ОСНОВЕ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА 
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Курский государственный медицинский университет, Курск, Российская 

Федерация 

Кафедра фармакологии 

 

На сегодняшний день латинский язык и фармакологическая наука 

остаются неразрывно связаны между собой и являются продолжением друг 

друга. Давняя традиция использования латинского языка в медицине служит 

объединяющим фактором для медиков всего мира и для унификации 
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медицинского образования. Так же стоит отметить, что развитие медицины 

было невозможно без развития латинского языка, который претерпевал 

множество изменений и модификаций с течением времени и происходящих 

исторических событий, оказавших сильное влияние на его грамматическую 

основу. Поэтому в латыни, которую мы привыкли видеть, столь много 

древнегреческих слов. Учитывая преемственность поколений, единственным 

языком, связующим между собой представителей врачебной когорты стал 

латинский язык с пестрыми вкраплениями древнегреческих слов. 

Фармакологическая наука в свою очередь не просто включает 

выборочно латинские слова, как например анатомия, а почти полностью 

состоит из них. Это связно как с развитием классической ботаники и 

традициями именований растений на латинском языке, так и с тем, что 

каждая латинская морфема, закладывает в название и действующее вещество, 

и фармакологическую группу, и основные оказываемые эффекты.  

При синтезе названий новых лекарств, активно используют латинские 

морфемы, которые позволяют внести ясность и корректность в 

общепринятые классификации. Для классического примера можно взять 

термины «фармация» и «фармакология», которые имеют древнегреческое 

происхождение и  слово-прародитель «pharmakon» имеющее значение 

«лекарство». При этом слова pharmakia дословно &quot;лекарство&quot; и 

pharmakeutike дословно &quot;лекарственная&quot; употребляются как 

правило в значении &quot;умение изготавливать и применять&quot; то есть, 

термин фармация этимологически обозначает ничто иное, как лечение 

пациента с помощью каких-либо веществ.  

Так же стоит рассмотреть этимологию некоторых других слов.  

Латинский термин medicamentum этимологически восходит к корню  . 

medicārī «лечить, лечить при помощи лекарств», с помощью суффикса для 

образования существительных получаем термин «лекарственное средство», 

по этой же модели образованы слова Tincturum  от корня tingō и суффикса -

tūra «пропитывать» что эквивалентно термину «настойка», Infusum от корня  

infūsus, от древнегреческого īnfundō «вливать» что означает «настой» ,  

Extractum от корня extractus: от extrahō; «вятяжение», при опредмечивании 

этого глагола получаем термин «вытяжка» или «экстракт» . Слово substantia 

от substāns, «существовать», и суффиксов sub + stō «быть расположенным» 

образовано уже с помощью иного суффикса, и соответственно при переводе 

приобретает иное значение «лекарственное вещество». 

Таким образом, можно считать латинский язык прародителем 

фармакологической науки как таковой, при условии семантического 

сравнения терминологической основы. 
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ВЛИЯНИЕ АРАБСКОГО ЯЗЫКА НА ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК 

Федюкина Ю.И. 

Курский государственный медицинский университет, Курск, Российская 

Федерация 

 

Язык можно назвать структурой органической природы, которая бы 

отражала реалии нашей повседневной жизни и впитывала различные 

тенденции и преобразования. Чем он дольше существует, тем сильнее 

поддается изменениям, и этимология большинства слов остается большой 

загадкой и является предметом изучения для переводчиков и лингвистов. 

Если говорить про такое явление, как заимствования, то они остаются 

неотъемлемой частью любого языка, помогают настроить контакт с другими 

языками, сформировать некий межнациональный диалог. Например, 

арабизмы, имеющие длинную и интересную историю, встречаются во многих 

сферах человеческой жизни, начиная от религиозной и заканчивая 

медициной. Такой широкий спектр распространения заимствований из 

арабского языка позволяет размышлять об актуальности обращения к словам, 

относящимся к данной группе. 

В медицине очень распространен такой язык, как латинский. Он 

занимает центральное место в учебной программе по изучению медицины. 

Широкое распространения арабского языка в медицинской сфере приводит к 

формированию диалога с латинским языком. Медицина остается одной из 

самых актуальных направлений в изучении арабского влияния на язык 

Платона и Галена. 

Латинский язык берет свое начало от народа латинов, которые обитали 

в Лации, населяя область Центральной Италии. Становление литературного 

латинского языка началось во второй половине III – II вв. до н. э. Трактат 

Катона Старшего, комедии Теренция и Плавта являются примерами развития 

литературы того периода.  

Во времена Публия Вергилия Марона, Марка Туллия Цицерона и Гая 

Юлия Цезаря латинский язык достигает пика своего развития. Сегодня же 

данный язык является языком медицины и изучается во всех медицинских 

высших учебных заведениях. 

Со временем латынь стала проникать во многие области человеческой 

жизни: наука, дипломатия, медицина, юриспруденция. Латинская 

терминология встречается во всех этих сферах. 
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Есть два способа словообразования в латинском языке: 

безаффиксальный и аффиксальный. Первый, в свою очередь, представляется 

собой присоединение суффиксов и префиксов к производящим словам. 

Другой используют для формирования сложных слов. 

Например, простое слово имеет одну производящую основу, а сложное 

два и более. Glossus – простое, а palatoglossus – сложное. Также в 

словообразовании имеют место быть и смешанные способы, которые 

представлены суффиксацией и префиксацией. 

Арабский же язык отличается тем, что большая часть словарного 

запаса литературного языка остается по сей день исконно арабской. Это 

связано с тем, что сами арабы очень ценят возможности своего собственного 

языка, а его богатство обеспечивает приспособление арабского языка к 

современным реалиям жизни. 

Данный язык имеет заимствования из таких языков, как арамейский, 

греческий и даже английский.  

Характерной чертой языка Корана является его гибкость, 

многозначность слов, и также агглютинации. Если для латинского языка 

характерна фузия, то для арабского присоединение аффиксов к основе слова 

или к корню. Фузия – метод соединения морфем, при котором аффиксы 

прочно присоединяются к корням и друг к другу. 

Широкое влияние арабской культуры и языка на быт других народов 

настолько сильно ассимилировалось, что сами носители иногда с трудом 

могут отличить заимствования от родных слов. В романскую языковую 

группу арабизмы проникали в основном через науку, сельское хозяйство, 

названия животных и аспекты жизни мусульманина. Связано это было с тем, 

что данные слова просто отсутствовали в их родном языке. Например, намаз, 

таухид и салят. 

Существует несколько способов ассимиляции заимствований в других 

языках: письменно, устно и опосредованно, то есть через другие языки. 

Подробнее остановимся на первых двух, так как, имея точное написание 

слов, можно проследить четкий путь проникновения слова в язык-приемник. 

Наглядным примером служат названия звезд из астрономии. Данные 

термины редко употребляются в бытовой жизни, потому именно слова из 

такой группы оказываются во власти времени и изменяются больше всего. 

Наличие примерно одинакового написания и иногда произношения 

астрономической терминологии в языках романской группы свидетельствует 

о том, что арабизмы проникли в эти языки через средневековую латынь, 

которая, в свою очередь, наполняла лексический запас, черпая слова из 

трудов арабских ученых. 

Ближе к XI веку в Европе начинается эпоха Великих переводов, 

которая привела к тотальному погружению средневековой латыни в 

арабскую лексику. Переводческая деятельность, которая была развернута 

европейскими переводчиками и их помощниками, способствовала 

проникновению в речь романской языковой группы различных научных 

терминов.  
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Учёными Европы были переведены на латинский язык работы Абу Али 

Хусейн ибн Сины, Закарийа ар-Рази, Джабира бин Хайяна, Мухаммеда аль 

Хорезми, Джабира бин Афлаха, Абур-р-Рейхана аль-Бируни, Абдуль Касим 

аль-Захрави и других выдающихся учёных исламской эпохи. были также 

переведены труды Aристотеля, Платона, Гиппарха, Архимеда, Демокрита, 

Геродота, Гиппократа и других. 

Существовала и классическая латынь, которая в отличие от 

средневековой, наполненной арабизмами, отличалась отсутствием сильного 

влияния арабской культуры. Связано это было с тем, народы Запада считали, 

что средневековая латынь не соответствует их культуре, поэтому такой язык, 

по их мнению, не подходит франку или генуэзцу.  

Даже несмотря на огромный труд, который приложили европейские 

ученые-переводчики, избежать арабского влияния на классическую латынь 

так и не удалось. Причиной тому служило множество незнакомых слов, 

аналогов которым не было ни у франков, ни у генуэзцев. 

В качестве примера можно привести некоторые арабизмы, которые человек, 

изучающий латинский язык, встретит во время обучения. 

nucha, ae, f выя  

an-nucha'a спинной мозг (из работ ибн Сины) 

orbita, ae, f глазница  

warabbat колея, колесо (из книги «Канон врачебной науки») 

rete, is, n; retina, ae, f - сеть, сетчатка  

ar-rischith нить, сеть 

sapo мыло  

saboon сапон 

salvatella, ae, f вена, изменчивая по положению  

al-usailium, quia salwat «так как спасает» (из книги ибн Сины) 

saphenus подкожный нерв  

saafiin бросающийся в глаза 

sirupus, i. m сироп  

shara'ab сладкий напиток 

syndromum, i. n синдром  

as-sindar половина болезни «полуболезнь» 

talcum тальк  

talq получать 

trachoma хроническое инфекционное заболевание глаз  

ta'arasham плохо видеть 

vena cephalica головная вена на руке  

kafili внешний, наружный (введен ар-Рази) 

Подводя итог, можно сказать, что арабский язык привнес много 

изменений в структуру и лексический состав латинского языка. Также можно 

отметить, что определенный период в истории латыни сопровождался 

глубоким погружением в арабскую культуру. 
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ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК В ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ ДЖ.К. РОУЛИНГ 

Федюкина Ю.И., Гладких А.В. 

Курский Государственный Медицинский Университет, Курск, 

Российская Федерация 

 

“Магический язык эта латынь! Этакая ступенька понимания между 

тобой и Богом, набор заклятий, которыми опытные маги — священники — 

завлекают в свои сети неприкаянные души” (Эмилия Остен “Грешники и 

святые”) 

В современном мире широко известны работы британской 

писательницы Джоанны Кейт Роулинг, в частности серия книг “Гарри 

Поттер”. Своим появлением этим книгам удалось произвести небывалый 

ажиотаж, что связано во многом с интересной и необычной задумкой, ведь не 

часто увидишь настолько детализированный магический мир. Заклинания и 

магические слова кажутся настолько правдоподобными, что невольно 

начинаешь думать, не существуют ли они в реальности. Такой эффект в 

первую очередь связан с природой этих слов, относящей читателя к истокам 

древних языков, в том числе и латинского языка, который послужил прочной 

основой для создания этих книг. Дж.К. Роулинг можно назвать знатоком 

этого языка, поэтому очень интересно выяснить, как она связала свою 

фантастическую историю с ним. 

Одной из отличительных черт этой серии книг является большое 

количество терминов и высказываний, происхождение которых вызывает 

немалый интерес как у читателей, так и у лингвистов. Многочисленные 

имена, заклинания, магические термины вынуждают нас обратиться к их 

этимологии, чтобы лучше понимать их смысл.  

Пожалуй, одной из самых интересных тем для обсуждения являются 

заклинания, стоит начать именно с них. Для начала, они делятся на: 

непростительные, основные и малоупотребительные. 
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Непростительные заклинания – три заклинания, которые запрещены 

Министерством магии, применение их против человека карается 

пожизненным заключением в Азкабане. 

«Авада Кедавра». На арамейском языке Авада означает «Я 

уничтожаю/убиваю», Кедавра – как я сказал. Таким образом, «Авада Кедавра 

переводится как «Я уничтожаю своим словом». Большинство названий и 

заклинаний Роулинг создала изменяя латинские слова. Таким образом, слово 

«cadaver, eris n», которое с латыни переводится как «труп», можно считать 

одним из возможных источников этимологии слова «Кедавра». 

«Круциатус». Происходит от латинского “cruciare” – «мучить, терзать», 

“crucio” – «действие, процесс». “Cruciatus” с латинского переводится как 

«мучение». 

«Империус». Империо (исп. Imperio) – проклятие подвластия. 

Управление противником, абсолютное его подчинение. Заклинание 

абсолютно подавляет волю жертвы и заставляет полностью подчиняться 

наложившему заклинание. Происходит от латинского “imperare” – 

властвовать, управлять. Imperio буквально означает «я управляю». 

Основные заклинания – наиболее часто используемые в книгах. Могут 

накладывать различные эффекты при использовании, поэтому так сильно 

отличаются друг от друга. 

«Авис». С латинского Avis – «птица». Заклинание, позволяющее 

создавать птиц. 

«Агуаменти» (Aquamenti) – заклинание, материализующее воду. 

Этимология: Латинское слово «aqua, ae f» (вода) соединено с «augmentum» 

(прибавление, увеличение, от слова augeo, ere (увеличивать)); aqua + 

augmentum = aquamenti.  

«Алохомора» (англ. Alochomora) – заклинание, отпирающее замки. 

«Алохомора» переводится с сидики, как «хорош для кражи». Название 

заклинания произошло, предположительно, от латинского alo (aiui, alitum), 

hoc (сюда, туда), mora (mora, ae f – замедление, задержка) – «Я преодолеваю 

препятствие». 

«Легилименс» (Legilimens; mens, menfis f – ум, разум) – позволяет 

проникать в чужой разум и читать мысли или даже принуждать к действиям. 

«Люмос» (англ. Lumos) – cоздает нематериальный точечный источник света 

на конце палочки (в играх показывает скрытые проходы в стенах и 

платформы. Однако, после выхода шестой игры это заклинание 

использовалось по прямому назначению). Этимология от лат. “Lux, lucis f” 

или “lumen, inis n” – свет. 

«Репаро» (Reparo: лат. repare – восстанавливать) – заклинание, которое 

способно восстанавливать сломанные предметы, такие как вазы, стекла. В 

книге Гермиона восстанавливает очки Гарри с помощью заклинания 

«Окулюс Репаро». 

«Вулнера Санентур» (лат. Vulnera – раны; vulnerum, i n – ранить; Sanare 

– ранить, изобретено Северусом Снеггом) – обратное заклятие, позволяющее 

исцелять раны и заставлять кровь вновь вернуться в тело человека. 
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Во вселенной Гарри Поттера существует еще огромное множество других 

заклинаний, непосредственно связанных с латинским языком. Можно 

проследить общие закономерности в их этимологии и сделать вывод о том, 

что Дж.К. Роулинг неспроста решила использовать как основу латинский 

язык, потому что его поэтичность придает магическим терминам особую 

необычность, но тем временем и отражает их лексический смысл. 

Говоря о книгах про Гарри Поттера невозможно не упомянуть самих 

героев, в особенности их имена, которые тоже были выбраны не случайно. 

Некоторые говорят, что самое главное в книге – это имена главных героев. В 

своей работе Дж.К. Роулинг постаралась изобразить персонажей, 

согласовывая их образы с именами. Хочется поговорить о наиболее 

интересных: 

Фамилия «Малфой» с французского «Malefoi», (мальфуа) и на 

англонорманском диалекте означает «плохая вера, ересь» или же 

«недобросовестность, нечистая совесть». Что касается самих имен 

персонажей, то Драко носит имя афинского царя, его мать – Нарцисса, имя 

самовлюбленного человека, а имя Люциус (Lucius) – одно из важнейших 

римских имен – означает «щука», что вполне подходит этому «зубастому», 

недоверчивому персонажу. 

Беллатрикс Лестрейндж, урожденная Блэк. Bellatrix – означает 

«воительница». Ее фамилия Лестрейндж содержит слово strange – «странный, 

непохожий, чуждый». Ее имя одновременно описывает ее как сильную 

колдунью, воительницу, тем временем называя ее странной, чуждой и 

пугающей для остальных. Такой контраст между именем и фамилией делает 

персонажа интереснее. 

Ну и, наконец, Альбус Персиваль Вульфрик Брайан Дамблдор. Его имя 

(Albus) на латыни означает «белый». Персиваль, Вульфрик и Брайан – герои 

легенд, воины без страха и упрека. Фамилия «Dumbledore» на 

староанглийском означает «шмель, пчела», что отлично подходит такому 

персонажу, как Альбус. Он неоднократно докучал властям своими смелыми 

высказываниями и речами, поступая как жужжащее, неотвязное, способное 

ужалить насекомое. 

В целом, анализируя различные термины из серии книг «Гарри 

Поттер», можно прийти к выводу, что автор при написании данного 

произведения  довольно часто прибегала к использованию различных языков, 

в особенности латинского языка. Можно сказать, что именно он во многом 

послужил основой для создания той магической атмосферы, которая 

создается при прочтении. Проанализировав жизненный опыт и творчество 

писательницы, можно смело говорить о том, что ее знания филолога, а 

именно специалиста по французскому языкознанию, оказались полезны в 

писательстве и, конечно же, сыграли роль в жизни самой Джоаны Роулинг. 

Написанные ею книги о волшебниках вызвали трепет в сердцах миллионов 

людей по всему миру и в том числе вызвали небывалый интерес к 

латинскому языку среди молодежи. Поклонники начали создавать сайты и 
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форумы, на которых они обсуждают разные заклинания, их значение в 

книгах, применение и тем самым невольно разучивают латинский язык. 

Появление такой книги, как «Гарри Поттер» можно без преуменьшений 

назвать одним из переломных моментов в мире современной литературы. 

Что же сделало эту книгу исключительной? Невероятный сюжет, волшебная 

атмосфера, интересные герои и, конечно же, латинский язык. Такое 

увлечение языками, в частности латинским, оказало огромное влияние на 

произведения Джоан Кейт Роулинг, и, конечно, на всех ее читателей 
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ЯЗЫК, КАК КОМПОНЕНТ КУЛЬТУРНОЙ САМОБЫТНОСТИ 

РОССИИ 

Хвощевская И.В., Федько Т.С. 

Центр опережающей профессиональной подготовки Новгородской 

области, Великий Новгород, Российская Федерация 

 

Все больше внимание в настоящее время привлекает к себе такой 

аспект культурной самобытности России, как язык. Многих ученых 

интересует взаимосвязь языка и культуры, их взаимного влияния друг на 

друга. Часть ученых полагает, что язык и культура это разные, 

непересекающиеся явления, характеризующиеся особой уникальностью.  

Однако, есть и противоположные мнения, которые сходятся на том, что 

язык и культура схожи между собой, и включены в многокомпонентную 

систему, с помощью которой идет развитие, не завися от периода истории 

[1]. 

Мы можем рассматривать культуру, как достижение человечества, 

однако, данный факт не может быть применен к языку. Язык является той 

системой, которой можно управлять только при помощи своих правил, не 

коррелирующих с культурно-социальными условиями существования. Языку 

возможно обучаться и овладевать им, то есть в культурном плане он 

передаваем. Так, ребенок может научиться языку посредством использования 
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грамматических конструкций в процессе случайного подбора высказываний. 

Исследованию данных особенностей посвящали многие известные 

лингвисты (Гумбольдт, Соссюр, Крысин, Куприн и другие) [2]. 

Для более подробного анализа связи культуры и языка необходимо 

отслеживать связь между мышлением человека и языка, который, как 

правило, несет в себе уникальный код, так называемый код нации. Код нации 

определяет идентичность народа, при этом под языком мы понимаем 

мировое культурно-историческое наследие [3,4].  

Подобная взаимосвязь обусловлена тем, что человек не может 

самостоятельно полноценно понять культуру страны, если у него нет 

прямого доступа к языку ее представителей. То есть изучение языка 

подразумевает не только изучение основ грамматики и словообразования, а 

также погружение в традиции, образ жизни, культуру страны изучаемого 

языка.  

Согласно теории лингвистической относительности, язык зачастую 

определяет образ мышления нации. Кроме того, культура и язык — это 

взаимосвязанные части сложной структуры.  В данном случае мы можем 

привести выражение А.Л. Кребера, который отметил, что «…культура 

зародилась, когда появилась речь, и с этого момента, обогащение одного из 

них означает развитие другого». 

Если мы рассмотрим культуру как продукт человеческого 

взаимодействия, мы сможем отметить, что ее проявление непосредственно в 

речевых актах, общепринятых в каком-либо обществе. Язык же 

транслируется через культуру, а культура в свою очередь передается 

посредством языка. Так  Силверштейн отмечает, что коммуникативная сила 

феномена культуры заключается не только в представлении явлений 

реального мира, но и связывании контекстов. Если использовать принцип 

лингвистической относительности, то возможно взгляд на мир зависит в 

первую очередь от языка, на котором мы говорим и окружающий нас мир 

построен на языковых особенностях, поскольку найти два идентичных языка 

довольно затруднительно, в особенности чтобы они отражали реальность 

идентично друг другу. Мир каждого сообщества является уникальным, не 

похожим на остальные и решающим аспектом культурной самобытности 

страны служит ее язык и его особенности. 
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КОГНИТИВНО-ДИСКУРСИВНЫЙ АСПЕКТ В ИЗУЧЕНИИ 

ЛАТИНСКИХ АФОРИЗОВ СТУДЕНТАМИ ПЕРВЫХ КУРСОВ В 

МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 

Чукина В.К. Лазарева И.А. 

Курский Государственный Медицинский Университет, Курск, 

Российская Федерация 

 

Актуальность. Латинский язык – это язык, которому выпала огромная 

честь сыграть ключевую роль в развитии культуры Европы и всего мира. Он 

явился базой для развития не только культурного наследия – книг, музыки, 

поэзии, но и стал основой для формирования и становления медицинской 

науки много сотен лет назад [4]. 

Процесс формирования Lingua Latina активно происходил до V века 

нашей эры. После падения Древнего Рима началась эпоха Средневековья, 

которая ознаменовала окончание античности и забвение латинского языка. 

Но все происходило иначе. Еще более целого тысячелетия на нем 

разговаривали латиняне – народ, проживавший на территорий Италии; ему 

обучали в школах, на нем издавались государственные документы, книги и 

т.д. Именно латинский язык связывал территории, называемые сейчас 

современной Европой [1].  

К 30-м годам XVIII он стал вытесняться из обихода многими 

национальными языками, однако полного замещения не произошло. Не стоит 

вслед за Александром Сергеевичем Пушкиным говорить, что «латынь из 

моды вышла ныне…» (поэма «Евгений Онегин»). Это отнюдь не так. Именно 

на латинском языке были написаны труды величайшего ученого XVIII 

столетия - Михаила Васильевича Ломоносова. Многие профессора из 

Московской Академии Наук отмечали, что будущий всемирно известный 

энциклопедист, химик и физик отвечал на все вопросы, задаваемые ему в 

письменной форме, касаемо науки, по-латыни.  

В настоящее время латинский язык не потерял своей актуальности и 

продолжает свое существование в таких науках, как ботаника, зоология, 

вирусология, юриспруденция и т.д. Стоит сказать, что центральное место 

отведено латинскому языку в медицине. Овладение в полной мере 

анатомической, клинической и фармакологической терминологиями без 
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знания латыни – не представляет быть возможным, поэтому актуальность 

изучения «мертвого языка» возрастает с каждым годом.     

Цель. Главной задачей данной научно-исследовательской работы 

является исследование когнитивного аспекта в изучении латинских 

афоризмов студентами медицинских вузов на 1-ом курсе, выявление роли 

латинского языка в становлении профессии врача. 

Студенты всех медицинских вузов на первом курсе изучают предмет 

«латинский язык и основы терминологии». Уже с первого года обучения они 

сталкиваются с огромным количеством правил и слов, которые в дальнейшем 

будут помогать на таких важных предметах, как анатомия (нормальная, 

патологическая), фармакология, биохимия, медицинская паразитология. 

Ознакомление студентов с суффиксами, префиксами (латинскими и 

греческими) и правилами грамотного согласования дает им возможность уже 

на первых занятиях по анатомии реализовывать себя в полной мере. 

Не стоит недооценивать изучение латинских крылатых выражений 

(афоризмов), знание которых является обязательным условием хорошей 

успеваемости студентов на первом курсе.  

Студентам-первокурсникам Курского государственного медицинского 

университета по четырем специальностям (лечебное дело, педиатрический 

факультет, стоматологический и медико-профилактический) был предложен 

к прохождению анонимный опрос (приложение А) на тему: «Необходим ли 

латинский язык современному студенту-медику?». В проведенном опросе 

приняли участие 100 человек. Советующее числовое распределение 

студентов, прошедших анкетирование, отображено ниже: 

1. Лечебный факультет – 48%; 

2. Педиатрический факультет – 14%; 

3. Стоматологический факультет – 12%; 

4. Медико-профилактический факультет – 26%. 

 Среднее арифметическое полученных оценок студентов в первом 

семестре по дисциплине «латинский язык и терминология» - 4,246. 

 Среднее арифметические полученных оценок за сдачу практических 

навыков (студентам для изучения было предложено 60 афоризмов) – 4,65. 

Следует отметить, что только 6 человек из опрошенных получили на занятии 

оценку «2», более 52,2% - «5». Оставшееся количество распределено между 

оценками «3» и «4». 

Следующей тематикой вопросов в анкетировании студентов КГМУ 

явилась актуальность латинской и греческой терминологии при освоении 

профессии, которая напрямую связана с медициной (врач, провизор, биолог и 

т.д.). Данные вопросы были направлены также выявление мнения среди 

студентов о необходимости изучения дисциплины «латинский язык и 

терминология»: 

Более 78,3% студентов утверждают, что без латинского языка освоение 

в полной мере такой интересной, сложной и практической науки – медицины 

- невозможно. Данное числовое распределение наглядно отображено ниже: 
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На вопрос: «Как Вы считаете, не теряет ли свою актуальность 

латинский язык в XXI в.?» более половины анкетирующих (82,6% 

опрошенных) выбрали ответ: «Нет, не теряет». И лишь 17,4% голосующих 

пришли к следующему мнению: «В век современных технологий студенту 

медицинского вуза уже нет необходимости в полной мере осваивать 

программу латинского языка».   

Думаю, заслуживает особого внимания уточнение, что лишь более 10% 

опрошенных утверждают, что современный студент вполне сможет обойти 

без употребления в своей речи латинских / греческих слов.  

91,3% опрошенных согласны с мнением о том, что «язык мертвых 

(Lingua Latina)» - это не только огромная база для формирования словарного 

запаса будущего врача, которая закладывается ещё в студенческие годы, но и 

основа медицинской деонтологии и биоэтики. На практических занятиях 

студенты-первокурсники, наряду с изучением основной программы 

латинского языка, осваивают моральные аспекты их деятельности. Они 

постигают самую сложную грань их профессии - общение с людьми и 

соблюдение этических норм при оказании квалифицированной медицинской 

помощи. 

Студентам четырех анализируемых факультетов задавались два 

вопроса со свободным вариантом ответа: «Какие плюсы Вы бы выделили в 

изучении афористики при освоении программы латинского языка на 1 

курсе?», «Как изучение афоризмов влияет на мировоззрение и кругозор 

студента медицинского университета?». Более 67% утверждают, что 

изучение латинских крылатых выражение повышает общий уровень знаний 

студента, улучшается эрудиция (от латинского слова «eruditus» - 

просвещённость) и расширяются познания в области истории античного 

времени, так как многие изречение берут свои истоки именно в ту эпоху. 

Изучение классического периода античной философии позволяет студентам 

соприкоснуться с жизнью таких великих философов и мыслителей, как 

Сократ, Аристотель, Овидий, Цицерон, Платон и т.д. Анализ их всемирно 

известных изречений позволяет сформировать студенту этические правила и 

принципы поведения при общении с людьми, и, более того, с пациентами, 

которым требуется оказание медицинской помощи [2, 3, 5]. 

Выводы. Изучение афоризмов, поиск в них личного и сакрального для 

каждого из нас смысла позволяет приобретать студентам медицинских вузов 

уже с первого года обучения такие важные качества для формирования 

полноценной личности, как уважение к своему собеседнику, сострадание к 

проблеме пациента, толерантность и добродушие. Хочется верить в то, что 

каждый студент найдет тот самый «ключик» в форме латинского изречения, 

который откроет ему дверь к такому важному в современное время для 

медицины аспекту, как медицинская биоэтика. Проведя опрос среди 

студентов-первокурсников КГМУ и изучив их мнение касаемо изучения 

афоризмов, выделили следующее: студенты активно интересуются 

латинскими афоризмами как на практических занятиях, так и в свободное от 

учебы время. По их мнению, афористика накладывает отпечаток на 
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становление будущего специалиста, поскольку способствует расширению 

кругозора, обогащению словарного запаса и, безосновно, является 

источником формирования принципов медицинской этики и деонтологии 

уже на 1-ом году обучения в вузе. 
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МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ В МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 

Юрин С.М. 

Курский Государственный Медицинский Университет, Курск, 

Российская Федерация 

 

История и культура древнего мира не может не поражать современного 

человека, даже самого равнодушного. Именно эта эпоха подарила нам ростки 

неисчерпаемых знаний об устройстве окружающего мира, показала всю 

необъятность его познания. Казалось бы, древние люди, населявшие тогда 

Землю, могли знать почти всё: загадки природы, военное дело, культуру, 

политику, образование - не говоря уже о вещах грядущих: многие задумки и 

мечты «первооткрывателей» были реализованы позже, на разных этапах 

истории человечества. Поэтому большинство достижений современного 

общества по праву можно назвать не воплощенными в реальность мыслями 

наших предков. Такая преемственность поколений могла бы с лёгкостью 

доказать тот факт, что разум современного человека связан невидимой нитью 

с людьми прошедших эпох. Но, к сожалению, данные слова остаются и 
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останутся на уровне гипотезы и только в связи с достаточно большим 

количеством причин, численно равных их загадкам. В таком случае 

единственным источником информации прошлого остаются только мифы, 

истории, сказания и иные возможные высказывания древних людей. Являясь 

составной частью мировой культуры, они сопровождают историю всего 

человечества, тем самым открывая незримое окно в покрытой загадками 

жизнь наших предков. Несмотря на это, с помощью них мы можем узнать не 

только прошлое, но и настоящее людей. Ведь когда-то они объясняли загадки 

окружающего мира, так и сейчас они смогут открыть глаза на самые 

обыкновенные вещи, встречающиеся в речи современного человека. 

Итак, слово «миф» по своей этимологии имеет греческие корни и 

означает сказание, предание. В широком же смысле является одной из форм 

повествования, передающей первичные представления человека об 

окружающем мире и его месте в нем, реализуемых на уровне 

одновременности субъективного восприятия и мышления. Представленное 

научное определение достаточно точно характеризует данный термин, но, к 

сожалению, опускает один момент. Это непосредственно то, что сам миф, 

являясь одной из форм общественного сознания, имеет свойство 

передаваться через эпохи в ряде поколений. Данная характеристика создает 

возможность для современного человека изучать их и исследовать на 

антропоисторическом уровне. 

Прежде чем перейти к связи мифов с медицинской терминологии, 

необходимо ознакомится с его рядом классификаций. В этой статье будут 

представлены только самые основные и необходимые для глубокого 

изучения данной тематики. В первую очередь, существует разделение по 

категориям (сюжетам), которым соответствуют: 

1. Креационисткие – мифы о происхождении всего мира; 

2. Эсхатологические – мифы о грядущем конце, загробной жизни; 

3. Этиологические – мифы о причинах или обстоятельствах происхождения 

определённых вещей, явлений; 

4. Медицинские – мифы об истории создания элементов врачевания его 

разделов и самой дисциплины – медицины; 

5. и т.д. 

Во вторую очередь, существует классификация мифов и легенд по 

времени их существования или их действия: 

1. Мифы Древнего мира – мифы, охватывающие промежуток с 3000 г. до н. э. 

вплоть до 476 г. (дата падения Римской империи, в состав которой входили 

территории Древней Греции – родоначальницы самых распространённых 

медицинских мифов и легенд); 

2. Мифы Средневековья – небольшое количество мифов, охватывающих 

промежуток с конца V до середины XVII вв.; 

3. Современные мифы – мифы, берущие свое начало в период Нового 

времени. Реализуются в качестве элементов идеологии в массовой культуре 

современности; 

Также существует классификация по природе главного героя сказания: 
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1. Антропные – мифы, главными героями которых являются обычные люди, 

населяющие обширные просторы Древней Греции; 

2. Божественные – мифы, главными героями которых являются 

непосредственно сами боги, божественные существа или напрямую 

связанные с ними человекоподобные создания. Как правило самые 

многочисленные; 

3. Тотемические – мифы, главными героями которых являются животные или 

существа, не имеющие человеческой природы; 

Исходя из представленного крупного классификационного ряда, 

следует то, что миф – это одна крупная мысль, имеющая бесчисленное 

количество ответвлений. А родиной этой мысли наравне с медициной, как 

уже было обозначено ранее, является Древняя Греция. Именно она стало 

широким простором для полной реализации мысли в слова, слова в действия. 

Таким образом, следует обратится напрямую к изучаемому вопросу, а 

именно к культурным продуктам древнего мира, ставшими явным 

фундаментом медицинской терминологии. Как известно она включает в себя: 

1. Анатомическую терминологию – область медицинской терминологии, 

включающую в себя термины для точного описания расположения частей 

тела, органов и других анатомических образований в теле человека; 

2. Фармацевтическую терминологию – область медицинской терминологии, 

включающую в себя термины для точного обозначения названий различных 

лекарственных форм, средств, а также элементов химической номенклатуры; 

3. Клиническую терминологию – область медицинской терминологии, 

включающую в себя термины для точного описания различного рода 

болезней, патологических процессов и состояний; 

В соответствии с этими тремя группами и будет проводится анализ терминов, 

в основе которых лежат, как правило, древнегреческие мифы и легенды. 

I. В анатомической терминологии. 

1. Термин «tendo Achilli» (или «tendo calcaneus»; tendo, inis m.; Achilles, is m.). 

Этимология этого термина восходит к одному древнему мифу про греческого 

героя Ахилла. В соответствующем сказании повествуется о мнимой 

непобедимости героя. Предыстория гласит, что мать Ахилла будучи 

младенцем купала его в священной воде некогда древней реки Стикс, 

дарующая каждому силу и неуязвимость. Но поскольку, мать не могла 

полностью окунуть сына в воду, она держала его за пятку, что стало раковым 

местом в крепком теле героя. Сам миф оканчивается смертью Ахилла, 

причиной которой стала смертельная стрела Париса, поразившая то самое 

место. Перевод термина: Ахиллово сухожилие (или пяточное сухожилие); 

2. Термин «atlas» (atlas, atlantis m.). Этимология этого термина восходит к 

одному древнему мифу про греческого героя Атланта (или Атласа). Миф 

повествует как данный персонаж из обычного охранника золотых яблок стал 

горой-великаном, державший небосвод. Предыстория гласит, что по 

предсказанию одной богини Фемиды в определённый момент к Атланту 

должен был явиться сын Зевса Персей и украсть эти яблоки. Так оно и 

произошло. Но Атлант не хотел исполнения пророчества и стал прогонять 
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Персея, на что тот достал голову Медузы Горгоны и превратил «охранника 

яблок» в гору. После чего герой превратился в гору, верхушкой которой 

стала его голова, уходившая далеко в небо. Перевод термина: Атлант (или 

первый шейный позвонок); 

3. Термин «arachnoidea mater spinalis» (arachnoideus, a um; mater, tris f; 

spinalis, e). Этимология этого термина восходит к одному древнему мифу про 

греческую героиню Арахну. Миф повествует о том, как юная дерзкая богиня 

Арахна, мастер в искусстве шитья, бросила вызов Афине, в котором 

нечестным образом проиграла. Несмотря на то, что ткани Арахны не 

уступали по красоте труду Афины, в них (в тканях) были изображения 

неуважительного отношения к богам. Разгневанная по этой причине Афина 

ударила челноком соперницу, а та не сумевшая вынести позора и стыда 

повесилась на собственной же ткани. Результатом стало то, что Афина 

вернула всё-таки Арахну к жизни, но только в обличии паука, постоянно 

плетущего прозрачные, как воздух, сети. Перевод термина: Паутинная 

оболочка спинного мозга. 

II. В фармацевтической терминологии. 

1. Термин «Narcissus» (Narcissus, m.). Этимология этого термина восходит к 

одному древнему мифу про греческого юношу Нарцисса. Печальный миф 

повествует о том, как юный герой погиб от своей же самовлюбленности. 

Предыстория гласит, что как-то раз одна лесная нимфа Эхо влюбилась в 

героя, но тот не ответил ей взаимностью. Богиня Афродита узнала об этом и 

решила проучить юношу, наслав на него проклятье, по которому Нарцисс 

влюбился в свое отражение. Поняв, что любовь безнадежная, герой покончил 

с собой так, что на месте пролитой крови выросли цветы – нарциссы. 

Перевод термина: Нарцисс (раст.). 

2. Термин «Adonis vernalis» (Adonis vernalis, f.). Этимология этого термина 

восходит к одному древнему мифу про ещё одного греческого юношу 

Адониса. Будучи любимчиком Афродиты, он и она большую часть своего 

времени проводили вместе. Но однажды в момент отсутствия богини юноша 

отправился на охоту, на которой погиб от клыков дикого кабана. Узнав о 

гибели Адониса, Афродита в память о нем решила вырасти из его крови 

такой цветок, который мог бы соответствовать его красоте. Им стал горицвет, 

или черногорка. Перевод термина: Горицвет весенний (раст.). 

3. Термин «Cupressus» (Cupressus, f.). Этимология этого термина восходит к 

одному древнему мифу про дружбу кеосского царя, юношу Кипариса и 

лесного оленя. Герой заботился о животном, украшал его рога, садился на 

спину и ездил по острову. Но вот однажды во время охоты один 

неосторожный дротик Кипариса поразил оленя и убил его. В отчаянии 

Кипарис стал молить Аполонна, любившего юношу, о милости. Бог же 

услышал его слова и превратил горюющего юношу в стройное высокое 

хвойное растение, в последующем названое – кипарисом. Перевод термина: 

Кипарис (раст.). 

III. В клинической терминологии. 



156 

 

1. Термин «Syringomyelia» (пер. Сирингомиелия). Этимология этого термина 

восходит к одному древнему мифу про Пана и нимфу Сирингу. В легенде 

рассказывается о том, как бедная нимфа, не любящая некого, пыталась 

скрыться от героя. Однажды Пан смог отследить её, но та решила убежать от 

него. Достигнув реки, Сиринга стала молить богов об укрытии. Услышав 

нимфу, Артемида превратила её в тростник, позже из которого Пан сделал 

свирель. Значение термина: Сирингомиелия – хроническое прогрессирующее 

заболевание нервной системы, при котором в спинном мозге образуются 

полости. 

2. Термин «Caput Medusae» (пер. Голова Медузы). Этимология этого термина 

восходит к одному древнему мифу про Персея и Медузу Горгону. 

Предыстория гласит, что существовали три зловещие сестры горгоны, из 

которых только Медуза была смертной и самой ужасной. Вместо волос на её 

голове были змеи, во рту клыки, а от одного взгляда герои превращались в 

камень. И вот как-то однажды Полидект обратился за помощью к Персею с 

целью убийства чудовища, на что тот сразу согласился. В тот момент, когда 

горгоны спали он пробрался к ним и отрубил голову только одной – Медузе, 

которую после чего использовал её на титане – Атланте (Атласе), превратив 

его в гору. Значение термина: Голова Медузы – название, данное 

расширенным извитым подкожным венам на передней брюшной стенки, 

имеющим значение окольного пути оттока венозной крови из системы 

воротной вены. 

В заключении хотелось бы сказать, что мифы и легенды – это не просто 

интересные рассказы про чудовищ и героев, пришедшие к нам из Древней 

Греции, но и целые исторические зеркала, помогающая нам вернуться в 

прошлое, чтобы разобраться в тех или иных дисциплинах и науках. Несмотря 

на то что, мифология как наука утратила свое положение среди остальных 

практически значимых, это не делает её бесполезной и ненужной, наоборот, 

это только повышает ее ценность в изучении этимологии терминов 

различных областей, в том числе и медицинской. Более того, следует 

напомнить, что врач в первую очередь искусен и гениален, и чтобы им быть в 

полной мере, необходимо быть развитым во всех областях своего дела. 

Именно эти познания помогут ему полностью овладеть делом: исследовать 

историю медицины и её практику в различные эпохи, узнать значения 

некоторых медицинских терминов, ознакомиться с философской основой 

дисциплины и т.д. – на пути становления качественного специалиста. 
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