
ны и фармации: курс лекций (Т.Л.Петрище; под ред. В.С.Глушанко. - Витебск, ВГМУ, 2010. - 
180 с. 4. Марчукова, С. Медицина в зеркале истории / Европейский Дом кн. изд., 2003 г. - 272 
с. 5. Кунките, М. Вопреки пророчествам. Первая мировая война стимулировала развитие 
российской фармпромышленности /  М. Кунките / /  Фармацевтический вестник. - 2007. - 
№31. - С. 38.

УДК 811.124
ПИПКИНА Д.В., студент
Научный руководитель - АГАФОНОВА О.В., ст. преподаватель
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины», 
г. Витебск, Республика Беларусь
ЭТИМОЛОГИЯ НЕКОТОРЫХ ЛАТИНСКИХ АНАТОМИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ

Введение. Развитие анатомии как науки способствовало появлению все новых и новых 
латинских анатомических терминов. Сейчас анатомическая терминология включает в себя 
огромное количество слов, использующихся для описания строения тела. Цель статьи -  си
стематизировать анатомические термины в зависимости от их происхождения, изучить зако
ны, определяющие их возникновение.

Материалы и методы исследований. Материалом исследования послужили анатоми
ческие словари, этимологические словари, справочная литература по анатомии. Использова
лись следующие методы: лингво-культурологические, сравнительно-сопоставительные, эти
мологический анализ анатомических терминов.

Результаты исследований. По происхождению термины, входящие в состав анатоми
ческой терминологии, можно разделить на следующие группы:

1. Анатомические названия, имеющие отношение к жизни человека. Это термины, про
изошедшие от названий жилых помещений или их частей (antrum -  пещера, грот, в анатомии 
-  пещера, пазуха (аntrum pyloricum  -  привратниковая пещера); area -  площадь, место для по
строения дома, в анатомии -  поле, кружок (area cochleae -  поле улитки). Сюда также можно 
отнести термины, обозначающие предметы быта, украшения (arytena, ae f  -  черпак, в анато
мии есть термин arytenoideus -  черпаловидный; annulus -  кольцо, перстень, в анатомии -  
кольцо, колечко, ободок, перстенек (упш 1ш  conjunctivae -  кольцо конъюнктивы); canna -  
камыш, дудка, анат. -  трубка). К этой же группе терминов мы добавляем анатомические 
названия, имеющие отношение к деятельности человека. Например, анатомический термин 
fissura  (щель, трещина) произошел от глагола findere -  раскалывать, рассекать; термин sulcus 
(борозда, желоб) произошел от глагола sulcare -  бороздить, вспахивать.

2. Ко второй группе мы можем отнести термины, пришедшие из мифов. Это самая ма
лочисленная группа терминов. Самым известным мифологизмом является tendo Achillei -  
пяточное (Ахиллово) сухожилие. В анатомии -  это прикрепляющийся к пяточной кости 
трехглавый мускул голени, часто травмируемое место. В мифологии -  это единственное уяз
вимое место греческого героя Ахиллеса, попадание в которое могло его убить, что и случи
лось под Троей. Сюда же мы можем отнести labyrinthus -  лабиринт (внутреннее ухо), назва
ние которого ассоциируется с лабиринтом Минотавра.

3. Третья группа включает в себя термины, произошедшие от названий птиц или жи
вотных, от названий частей их тел, а также от названий растений. Например, от слова venter 
(живот) произошел термин venter frontalis (лобное брюшко), от bulbus (лук, луковица) про
изошел термин bulbus cerebri (луковица головного мозга), анатомический термин rostriformis 
(клювовидный) образован от слова rostrum (клюв), слово ala (крыло) дало термин alaris 
(крыловидный), amygdala (миндаль) во множественном числе в анатомической терминоло
гии имеет значение «миндалевидные железы зева».

Заключение. Латинские общеупотребительные слова прочно заняли свое место в ана
томической терминологии, хотя наши современники, в большинстве случаев, не видят под
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текста терминов. Знание этимологии терминов облегчает их запоминание, позволяет усилить 
интерес студентов к латинскому языку и анатомии.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ: ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ

Введение. Современный международный рынок инвестиций характеризуется высокой 
степенью конкуренции, как между инвесторами, так и странами, принимающими инвести
ции. Страны ведут активную борьбу за привлечение иностранного капитала в национальную 
экономику, создавая для этих целей благоприятный инвестиционный климат. Инвестор, в 
свою очередь, выбирает территорию для вложения своих финансовых средств, руководству
ясь уровнем инвестиционного потенциала и наличием различного вида инвестиционного 
риска.

Глобализация мировой экономики в конце XX в. придала новый импульс перемещению 
капиталов между странами и сегодня международное движение капитала приняло значи
тельные масштабы. Хотя среди крупнейших экспортеров и импортеров капитала по- 
прежнему числятся промышленно развитые страны, в этом процессе, в той или иной степе
ни, в том или ином качестве участвуют все страны мира.

Несмотря на недостатки, которые могут возникнуть в государстве от иностранных ин
вестиций, их роль для развития экономики практически не оспаривается, поскольку привле
чение иностранных капиталовложений может способствовать росту ВВП, стимулировать 
научно-технический прогресс, способствовать решению социальных проблем.

Вместе с тем иностранные инвесторы, принимая решение об иностранных инвестици
ях, должны быть уверены в том, что страна-реципиент имеет благоприятный инвестицион
ный климат. В этой связи целью работы было проанализировать подходы, сложившиеся в 
современной научной юридической науке, к определению понятия «инвестиционный кли
мат».

Материалы и методы исследований. Для исследования использовались научные ста
тьи, учебники и нормативно-правовые акты, раскрывающие те или иные подходы к опреде
лению содержания исследуемого понятия.

Результаты исследований. Несмотря на то, что инвестиционный климат является 
предметом большого числа научных исследований, до сих пор не сложилось принимаемого 
всеми толкования этого понятия.

В научной литературе, публицистике встречаются его различные толкования. Одни ав
торы рассматривают инвестиционный климат как обобщенную характеристику совокупнос
ти условий (экономических, социальных, политических и государственно-правовых), созда
ющий определенный уровень привлекательности финансовых вложений (Е. Брагина, Д. Де- 
жинов, М. Световцев), другие - как обобщенную характеристику совокупности предпосылок, 
предопределяющих привлекательность и целесообразность инвестирования в ту или иную
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