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которых является требованием речевого этикета. 
Поэтому необходимо заботиться о родном языке, который хранит 

национальную культурную традицию, передает новым поколениям 
нравственные ценности народа. Только хорошо зная богатства родного 
языка можно легко ориентироваться в новой информации, постоянно 
поступающей к человеку, различать слова и стоящее за ними 
содержание. Иногда внешне блестящие, привлекательные слова несут в 
себе пустоту или даже вредные для человека советы. С другой стороны, 
внешне простые, обычные слова могут быть наполнены глубоким и 
разумным смыслом. 

"Путь от реального мира к понятию и далее к словесному 
выражению различен у разных народов, что обусловлено различиями 
истории, географии, особенностями жизни этих народов и, 
соответственно, различиями развития их общественного сознания" 
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является самой достойной для человека  
областью знаний и заслуживает 

чрезвычайного одобрения.  
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Анатомия человека представляет науку, изучающую форму и 

строение человеческого организма, его органов и систем во 
взаимосвязи с функциональными возможностями, закономерностями в 
развитии и взаимодействия с окружающей средой. В любом 
медицинском университете, Гродненский государственных 
медицинский университет не является исключением, она занимает одно 
из центральных мест в системе базового медицинского образования. 
Это один из самых интересных, но в то же время тяжелых предметов для 
студентов младших курсов обучения. 

Основоположником научной анатомии является Андреас Везалий, 
который не только исправил ошибки своих предшественников и 
значительно расширил анатомические знания, но обобщил и 
систематизировал. После А.Везалия профессора стали 
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собственноручно публично препарировать трупы умерших, ставя своей 
целью как исследование строения человеческого тела, так и 
преподавание анатомии студентам.  

В России начало анатомических исследований связано с эпохой 
Петра I (1682-1725), который проявлял большой интерес к медицине и 
развитию медицинского дела.  

Петр I учредил в Москве в 1699 г. курс лекций для бояр по анатомии 
с демонстрациями на трупах. В 1707 г. по указу Петра в Москве при 
Генеральном госпитале была основана первая в России госпитальная 
школа; в ней также производились вскрытия, при которых царь часто 
присутствовал. 

Преподавание анатомии в России с первых шагов велось на 
естественнонаучной основе. Вначале при обучении студентов 
использовали учебники иностранных авторов: "Anatomia humani corporis" 
(1685) Готфрида Бидлоо (Bidloo, Gottfried, 1649-1713), "Anatomia icforinata" 
(1687) Стефана Бланкардта (Blankardt, Stefan, 1650-1702) и другие на 
латинском и немецком языках. Затем лучшие из них стали переводить на 
русский язык.  

Первый перевод анатомического трактата на славянский язык был 
сделан в 1658 г.: монах Епифаний Славинецкий перевел для патриарха 
Никона книгу А.Везалия "Эпитомс", изданную в Амстердаме в 1642 г., и 
назвал ее "Врачевская анатомия".  

В начале XVIII в. специально для Петра I был переведен на русский 
язык знаменитый в то время анатомический атлас Готфрида Бидлоо 
"Анатомия человеческого тела в 105 таблицах" ("Anatomia humani 
corporis..."), вышедший в свет в 1685 г. в Амстердаме. В 1729 г. эта книга 
была переведена повторно, но, как и в первый раз, на русском языке не 
издавалась и существовала только в рукописном варианте.  

Первый отечественный атлас анатомии "Словник, или 
иллюстрированный указатель всех частей человеческого тела" ("Syllabus, 
seu indexem omnium partius corporis humani figuris illustratus") на латинском 
языке был составлен в 1744 г. Мартыном Ивановичем Шейным (1712-
1762 гг.). Он же в 1757 г. впервые перевел на русский язык "Сокращенную 
анатомию, все дело анатомическое кратко в себе заключающую" 
Лаврентия Гейстера (Heister, Laurentii), которая стала первым в России 
практическим руководством по анатомии на русском языке.  

Занимаясь переводами на русский язык анатомических и 
медицинских терминов, М.И. Шейн заложил основы русской научной 
медицинской терминологии, которая до него не существовала.  

Наивысший расцвет хирургической анатомии связан с 
деятельностью Николая Ивановича Пирогова – великого анатома и 
хирурга, создателя топографической анатомии как самостоятельной 
науки, новатора методов "ледяной" анатомии и распилов замороженных 
трупов. Его основополагающие научные труды блистательно доказали 
важность практического значения анатомии для клинической 
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медицины [2].  
Первое анатомирование тела человека в Беларуси выполнено в 

1586 г. в г. Гродно. Было вскрыто тело короля Стефана Батория с целью 
установления причины смерти. Некоторые описания анатомических 
фактов на территории современной Беларуси были сделаны 
французским ученым ДЖ.Э Жилибером, основателем Гродненской 
медицинской академии (1775-1781 гг.). Его труды были опубликованы в 
г. Вильно в 1781 г. в книге «Исследования природы Литвы». 

Гродненская медицинская академия явилась первым учебным и 
научным центром по изучению анатомии на территории Беларуси. 
Систематизированные научные исследования по анатомии в Беларуси 
начались в связи с открытием в г. Минске Белорусского государственного 
университета в 1921г. и в его составе медицинского факультета. В 
настоящее время в Беларуси при каждом медицинском университете 
существует своя школа анатомии [1]. 

В УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
основным учебником по дисциплине анатомия человека является учебник 
М.Г. Привеса. Сотрудники кафедры анатомии человека участвуют в 
выпуске адаптированных методических пособий по некоторым 
разделам анатомии, для облегчения усваивания материала. Для 
студентов иностранного факультета создано пособие на английском 
языке, где по просьбе студентов английского отделения предыдущих лет 
после каждого раздела есть словарь латинских терминов с русским и 
английским эквивалентами. 

Язык анатомии, как и любой другой язык, эволюционирует, однако 
основы анатомической речи, заложенные ещё А. Везалием никогда не 
потеряют своей актуальности. 
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