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але, на жаль, разам з гістарычным занядбаннем беларускай мовы адышла ў 
забыццё і беларуская фітатэрміналогія.  

Актуальнасць. Сучасная беларуская лексікаграфія практычна не мае 
поўнага слоўніка найменняў лекавых траў на беларускай мове. І таму 
запатрабаванай будзе дадзеная праца па адраджэнні названай вышэй 
тэрміналогіі. 

Мэта. Праца ставіць за мэту вызначэнне крыніц і спосабаў утварэння 
беларускамоўных назваў лекавых раслін.  

Аб’ект. Аб’ектам даследавання з’яўляецца беларуская батанічная 
наменклатура.  

Матэрыял і метады даследавання. Матэрыялам даследавання сталі 
лекавыя расліны, якія знаходзяцца ў актыўным ужытку ў беларускай 
фітатэрапіі. Адпаведна метадам даследавання азначаны падбор 
беларускамоўных аналагаў, утварэне новых слоў-тэрмінаў.  

Намі былі прааналізаваны розныя літаратурныя, даведачныя крыніцы, 
якія ў той ці іншай ступені ўтрымліваюць беларускія найменні лекавых раслін, 
а таксама ўтвораны калькі з назваў, якія не маюць уласнабеларускага наймення. 
Такім чынам былі сабраны назвы 120 розных лекавых раслін на рускай мове і 
зроблены іх пераклад або знойдзены беларускія адпаведнікі: валериана 
лекарственная – аўрыян лекавы, арбутус – крываўнік, медуница лекарственная 
– мядунка лекавая. Таксама даследаваны асноўныя спосабы ўтварэння простых 
назваў тэрмінаў: суфіксальны, прэфіксальны, суфіксальна-прэфіксальны і 
бязафіксны. У выніку чаго кожны са 120 тэрмінаў быў перакладзены на 
беларускую мову, або да яго быў знойдзены гістарычны беларускі адпаведнік.  

Вывады. Такім чынам, у выніку зробленай працы мы атрымалі першую 
частку руска-беларускага слоўніка лекавых раслін, што дае падмурак для 
стварэння у будучым поўнааб’ёмнага слоўніка названага профілю. 
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Актуальность. Микроорганизмы зубного налета являются основным 

этиологическим фактором в возникновении кариеса. Большое значение имеет 
скорость образования зубного налета. Продолжительность его созревания 
колеблется от 1 до 3-х суток. Установлено, что чем выше скорость образования 
зубного налета, тем более выраженными кариесогенными свойствами он 
обладает. На процесс образования зубного налета влияют экзогенные факторы, 
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в том числе способ и частота чистки зубов в сутки. 
Цель. Определить оптимальный способ и частоту чистки зубов, при 

котором эффективность очищения от зубного налета максимальна. 
Методы исследования. Группа студентов из 12-ти человек на протяжении 

3-х дней производила чистку зубов с разной частотой и способами. А именно: 
1-я подгруппа чистила стандартным способом 1 раз в день, 2-я подгруппа – 
стандартным способом утром после завтрака и на ночь, 3-я подгруппа – 1 раз в 
день, не придерживаясь определенных правил. На третий день была 
произведена окраска ротовой полости раствором эритрозина, а затем рассчитан 
индекс эффективности гигиены. 

Результаты. По итогам окрашивания были получены следующие 
результаты: у 1-й подгруппы индекс эффективности гигиены составил 0,7 
балла, что свидетельствует о удовлетворительной гигиене, у 2-й подгруппы 
индекс составил 0,2 – хорошая гигиена, у 3-й подгруппы  индекс 1,8, что 
является показателем неудовлетворительной гигиены. 

Выводы. Наиболее эффективным способом чистки зубов является 
стандартный с частотой 2 раза в день – утром после завтрака и на ночь. 
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Актуальность. Рынок платных медицинских услуг в настоящее время 

активно развивается, охватывая все новые направления медицины и 
потребительские сегменты. 

Цель. Анализ использования платных медицинских услуг гражданами 
Республики Беларусь (РБ). 

Материалы и методы исследования. В опросе участвовало 107 граждан 
РБ (25,2% мужчин и 74,8% женщин) в возрасте от 18 до 65 лет.  

Результаты. Частота обращения к платным медицинским услугам 
составила у 72,9% респондентов – 1-2 год; 13,1% - 1 раз в квартал; 11,2% - не 
обращались, 1,9% - постоянно обращаются к платным медицинским услугам, 
0,9% - раз в месяц. Большинство респондентов (61%), получали их у частных 
врачей; в платных отделениях государственных организаций здравоохранения – 
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