
1

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УО «ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ОРДЕНА ДРУЖБЫ НАРОДОВ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ВИТЕБСК - 2014 г.

ДОСТИЖЕНИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ,
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ 

И ФАРМАЦИИ

Материалы 69-ой научной сессии сотрудников университета

29-30 января 2014 года



2

УДК 616+615.1+378
ББК 5Я431+52.82я431
Д 70

Редактор:
Профессор, доктор медицинских наук В.П. Дейкало

Заместитель редактора:
доцент, кандидат медицинских наук С.А. Сушков

Редакционный совет:
Профессор В.Я. Бекиш, профессор Г.Н. Бузук, 

профессор С.Н. Занько, профессор В.И. Козловский, 
профессор Н.Ю. Коневалова, д.п.н. З.С. Кунцевич, 

д.м.н. Л.М. Немцов, профессор В.П. Подпалов, 
профессор М.Г. Сачек, профессор В.М. Семенов, 
доцент Ю.В. Алексеенко, доцент С.А. Кабанова, 

доцент Л.Е. Криштопов, доцент С.П. Кулик, 
ст. преп. Л.Н. Каныгина.

ISBN 978-985-466-694-5

Представленные в рецензируемом сборнике материалы посвящены проблемам 
биологии, медицины, фармации, организации здравоохранения, а также вопросам 
социально-гуманитарных наук, физической культуры и высшей школы. Включены 
статьи ведущих и молодых ученых ВГМУ и специалистов практического 
здравоохранения.

УДК 616+615.1+378
ББК 5Я431+52.82я431

ISBN 978-985-466-694-5     © УО “Витебский государственный
       медицинский университет”, 2014



396

ной наглядности для нас являются: 
• Схемы, таблицы, демонстрационные карточки, 

модели грамматических конструкций, которые  по-
зволяют преподавателю вводить и актуализировать 
те или иные грамматические формы, изучаемые в 
данное время;

• Фотографии, открытки, юмористические кар-
тинки, рисунки, иллюстрации и репродукции, ко-
торые не только сопровождают объяснение препо-
давателя, но и развивают творческие способности 
студентов,  служат источником для построения 
ими  собственного высказывания.

Уже на самых первых занятиях, при знакомстве 
иностранных студентов с русским алфавитом, им в 
помощь предлагаются большие таблицы, наглядно 
демонстрирующие правильность написания  про-
писных и строчных букв, обращается внимание на 
графическое различие их письменной и печатной 
форм. Все уроки в нашем базовом учебном пособии 
«Русский язык – мой верный помощник» содержат 
опорные схемы и грамматические таблицы, кото-
рые призваны снять различного рода трудности, 
избежать типичных ошибок, сформировать проч-
ные грамматические навыки. Сводные граммати-
ческие таблицы, приведенные в конце пособия, по-
могают обобщить, систематизировать изученный 
материал, способствуют более глубокому его усво-
ению. Небольшие картинки и рисунки в этом учеб-
ном пособии не только помогают учащимся понять 
содержание учебного материала, но и оживляют, 
разнообразят урок. 

В учебном пособии «Обучение научному стилю 
речи на материале текстов по химии» в упражнени-
ях также использованы опорные схемы, а в прило-

жении к этому пособию даны модели конструкций 
научного стиля речи, способствующие лучшему ус-
воению, запоминанию и повторению изложенного 
в пособии материала. 

В  пособии для чтения под названием  «На-
стоящий врач» каждый текст сопровождается не-
большой картинкой. Она привлекает внимание 
студентов, создает зрительный образ и тем самым 
помогает понять содержание текста, стимулирует 
учащихся к выполнению последующих заданий. 

Наши преподаватели активно используют сред-
ства зрительной наглядности и при обучении сту-
дентов профессиональной речи. Студентам, за-
нимающимся по специальностям «стоматология» 
и «фармация», предлагается демонстрационный 
материал, состоящий из рекламным брошюр, не-
больших буклетов, инструкций к лекарственный 
средствам, который как нельзя лучше соответству-
ет  требованиям, предъявляемым методистами для 
отбора зрительной наглядности:  новизна, совре-
менность, яркость, красочность, хорошее качество 
печати и, самое главное,  учет целесообразности его 
применения в процессе обучения.   При использо-
вании этих средств зрительной наглядности сту-
денты выполняют задания не потому, что они обя-
заны это делать, а потому, что им это интересно. 

Подводя итог сказанному, можно сделать вывод, 
что использование средств зрительной наглядно-
сти позволяет сделать ситуацию учебного общения 
более разнообразной, интересной, эмоциональной, 
снижает утомление, развивает зрительную память 
учащихся, тренирует их творческое воображение  
и, как следствие, усиливает мотивацию иностран-
ных учащихся к изучению русского языка.

МОДЕЛИ СЛОВОСЛОЖЕНИЯ В ЛАТИНСКОМ ЯЗЫКЕ

Иваненко Н.В.

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
Актуальность. Как известно, словосложение 

занимает промежуточное положение между мор-
фологическим и синтетическим способами сочета-
ния единиц языка, обладая чертами того и другого. 
Особый интерес представляет изучение словосло-
жения в латинском языке. Во-первых, потому что 
латинский язык послужил основой для развития 
многих из языков индоевропейской семьи, во-
вторых, он имеет богатую словообразовательную 
систему с множеством разнообразных моделей и, 
в-третьих, латинский язык как язык мертвый, уже 
не развивающийся, предоставляет богатый матери-
ал для выявления сущностных характеристик сло-
вообразовательных процессов в силу закрытости 
его словообразовательных рядов.

Цель. Изучить значимые части речи, образую-
щиеся словосложением, описать модели образова-
ния сложных слов.

Материал и методы. Материалом исследования 
послужили сложные слова, отобранные из словни-
ка на букву А «Латинско-русского словаря» И.Х. 
Дворецкого. Были использованы описательный 

метод, сопоставительный метод, методы анализа и 
группировки.

Результаты и обсуждение. Среди отобранных 
сложных слов встречаются имена существительные 
(aquaeductus, us m водопровод, assipondium, i n фун-
товый вес), имена прилагательные (anguicomus, a, 
um змеевласый, aerisonus, a, um звенящий медью), 
глаголы (animadverto, verti, versum, ĕre обращать 
внимание, aedifico, avi, atum, are строить), наречия 
(aliquammulto довольно много, alicunde = aliquonde 
откуда-нибудь) и местоимения (aliquilibet, qua(e)
libet, qoudlibet какой-либо, alteruterque, alterutraque, 
alterutrumque каждый из обоих, оба).

По морфологическому составу можно выделить 
следующие модели образования сложных имен су-
ществительных:

1) существительное + существительное: agri-
cultor, oris m земеледелец (ager, agri m; cultor, oris 
m), agri-mensor, oris m землемер (ager, agri m; 
mensor, oris m), anulo-culter, tri m нож кольцевой 
формы (anulus (annulus), i m; culter, tri m);

2) прилагательное + существительное: 
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aequanimitas, atis f душевное спокойствие (aequus, 
a, um; animus, i m), aequinoctium, ī n раноденствие 
(aequus, a, um; nox, nocis f), albicapillus, i m седовла-
сый (albus, a, um; capillus, i m);

3) существительное + глагольная основа: 
axungia, ae f колёсная мазь (axis, is m; ungo (unguo), 
unxi, unctum, ĕre), auspex, spicis m, иногда f птице-
гадатель (avis, is f; specio (spicio), spexi, spectrum, 
ĕre), armilustrium, i n праздник освящения оружия 
(arma, orum n; lustro, avi, atum, are);

4) глагольная основа + существительное: 
angiportum, i n и angiportus, us m тесный проход 
(ango, anxi, (anctum и anxum), ĕre; portus, us m);

5) прилагательное + прилагательное: 
aequilatatio, onis f равное расстояние (aequus, a, um; 
latus, a, um).

Среди сложных прилагательных можно выде-
лить следующие модели:

1) существительное + глагольная основа: 
aerifer, fera, ferum несущий медь (aes, aeris n; fero, 
tuli, latum, ferre), aerisonus, a, um звенящий медью 
(aes, aeris n; sono, ui, itum, ĕre), aestifer, fera, ferum 
приносящий жару, знойный (aestus, us m; fero, tuli, 
latum, ferre), aestifluus, a, um омываемый морским 
прибоем (aestus, us m; fluo, fluxi, fluxum, ĕre);

2) прилагательное + существительное: aēnipes 
(ahēnipes), pedis медноногий (aenus (ahenus), a, um; 
pes, pedis m), aequ-animus, a, um невозмутимый 
(aequus, a, um; animus, i m), aequidianus, a, um рав-
ноденственный (aequus, a, um; dies, ei m, f);

3) прилагательное + глагольная основа: 
aequipollens, entis равносильный (aequus, a, um; 
polleo, ui, – , ere 2), alienigenus, a, um иноземный, 
иностранного происхождения (alienus, a, um; gigno, 
genui, genitum, ĕre);

4) глагольная основа + глагол: algificus, a, um 
леденящий (algeo, alsi, 

– , ēre; facio, feci, factum, ere);
5) наречие + прилагательное: aequipar, paris 

совершенно равный (aeque; par, paris), aequiternus, 
a, um столь же вечный (aeque; aeternus, a, um);

6) существительное + существительное: 
aeripes, pedis медноногий (aes, aeris n; pes, pedis m), 
angui-comus, a, um змеевласый (anguis, is f; coma, ae 
f (греч)), anguipes, pedis змееногий (anguis, is f; pes, 
pedis m).

Среди сложных глаголов можно выделить сле-
дующие модели:

1) существительное + глагол: aedi-fico, avi, 

atum, are строить (aedes (aedis), is f; facio, feci, factum, 
ĕre), anim-adverto, verti, versum, ĕre обращать вни-
мание (animus, i m; adverto, verti, versum, ĕre);

2) прилагательное + глагол: aequipero, avi, 
atum, are выравнивать (aequus, a, um; paro, (avi), 
atum, are), amplifico, avi, atum, are расширять 
(amplus, a, um; facio, feci, factum, ĕre);

3) глагол + глагол: are-facio, feci, factum, ere 
высушивать (areo, ui, – , ēre; facio, feci, factum, ĕre), 
assue-facio, feci, factum, ĕre приручать (assuesco, 
suevi, suetum, ĕre; facio, feci, factum, ĕre).

Среди сложных наречий можно выделить следу-
ющие модели:

1) существительное + глагольная основа: 
aerifice искусно (aes, aeris n; facio, feci, factum, ĕre);

2) местоименное прилагательное + наречие: 
alibi где-либо в другом месте (alius, a, ud; ibi);

3) местоимение + наречие: alicubi где-нибудь, 
где-либо (ali-quis, aliqua, aliquid; ubi), aliquam-multo 
довольно много (aliqui, aliqua, aliquod; multo);

4) наречие + наречие: aliquamdiu (= aliquandiu) 
в течение некоторого времени (aliqui; diu).

Среди сложных местоимений можно выделить 
следующие модели:

1) местоимение + глагол: aliqui-libet, qua(e)-
libet, qoud-libet какой-либо (другой) (aliqui, aliqua, 
aliquod; libet, libuit (libitum est), ēre);

2) местоименное прилагательное + местои-
мение: ali-quis, aliqua, aliquid кто-либо, что-либо 
(alius, a, um; qui, quae, quod);

3) местоименное прилагательное + место-
именное прилагательное: alter-uter, alter-utra, 
alterutrum какой-нибудь из двух (alter, altera, 
alterum; uter, utra, utrum).

Выводы. Таким образом, в латинском языке 
способом словосложения образуются все значимые 
части речи: имя существительное, имя прилагатель-
ное, глагол, местоимение, наречие. Каждая часть 
речи представлена своими моделями словосложе-
ния. Однако, некоторые модели образования слож-
ных слов являются универсальными для несколь-
ких частей речи. Так, модели «существительное + 
существительное», «существительное + прилага-
тельное» характерны как для сложных существи-
тельных, так и для сложных прилагательных.

]
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Особенностью обучения иностранному язы-
ку на современном этапе является необходимость 
формирования языковой, коммуникативной и 
межкультурной компетенций. Языковой и ком-
муникативный барьеры, имеющие в своей основе 
психологические факторы, могут быть преодолены 

с помощью частнометодических принципов, ле-
жащих в основе интенсивных методов обучения: 
суггестивности, двуплановости, поэтапно-концен-
трической направленности учебного процесса, гло-
бального использования всех средств воздействия 
на психику обучаемых, устного опережения, инди-




