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Цель работы – выявление когнитивных основ и классификация 
латинских родовых названий травянистых лекарственных растений, для 
которых представлены различные факторы, объясняющие пути появления 
данных лексических единиц. В работе ставится целью раскрытие того 
потенциала фитонимов, который позволяет им выступать средством 
репрезентации оценочных знаний о человеке или абстрактных явлениях. Выбор 
литературных и народных названий лекарственных растений в качестве объекта 
исследования обусловлен значительной ролью, которую играют растения в 
повседневной жизни человека. Эта лексика национально специфична, связана с 
культурой народа, мифами и отражает особенности национального сознания. 

Материалы и методы. Материал исследования – латинские родовые 
фитонимы, отобранные из этимологических словарей. В работе были 
применены следующие методы исследования: описательный, сравнительно-
сопоставительный, методы этимологического и исторического анализа. 

Результаты. В ходе исследования были выявлены центральные и 
устойчивые характеристики данной концептуальной области. Установлено, что 
доминирующим принципом номинации народных названий лекарственных 
растений являются видовые и родовидовые отношения. Человек использует 
растения в повседневной жизни, употребляя их в пищу, как корм животных, в 
медицинской практике, а также в культовых и религиозных обрядах.  

Выводы. В структуру представления знаний о растении входят концепты, 
которые отражают признаки внешнего вида, применение в медицине, 
предупреждение об опасных свойствах, время произрастания, мифические 
признаки. На основе анализа фитонимических единиц были выявлены 
центральные и устойчивые характеристики данной концептуальной области. 
Структура концептуальной области «растение» может быть представлена 
общим концептом, который объединяет следующие когнитивные контексты: 
жизненные формы, морфология растений, виды растений, циклы развития, 
совокупность растений, – в рамках которых и происходит осмысление 
фитонимических единиц в прямом и переносном значениях. 
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Инородным телом пищеварительного тракта является предмет, 

поступивший в желудочно-кишечный тракт извне случайно или умышленно, 
или предмет, образовавшийся в самом организме и по своему составу не может 
быть использован в нормальных условиях как пища. Список инородных тел, 
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которые попадают в желудочно-кишечный тракт, очень обширен, но чаще всего 
дети прогладывают монеты. Инородные тела желудка представляют 
существенную угрозу для здоровья человека.  

Цель.  Изучить эпидемиологию инородных тел пищеварительного тракта 
у детей. 

Материалы и методы исследования. Проведен анализ 366 эндоскопий, 
проведенных за период 2012-2017 гг. Эндоскопическое исследование 
проводилось с целью диагностики и извлечения инородного тела. Динамика 
эндоскопий по годам представлена следующим образом: 2012 г. – 34, 2013 г. – 
48, 2014 г. – 33, 2015 г. – 57, 2016 г. – 90, 2017 г. – 104. Возраст детей от 6 мес 
до 17 лет. 

Результаты. Из 366 случаев эндоскопических вмешательств было 
проведено 203 (56%) мальчикам и 163 (44%) девочкам. Около 2/3 случаев 
составили дети в возрасте до 4 лет (214 детей) и в 1/3 случаев – дети старше 4 
лет. Анализ результатов эндоскопического исследования показал наличие 
инородного тела у 191 детей (52%). Анализ динамики показал, что в период с 
2012 г по 2017 г. частота выявления инородных тел увеличилась в 1,7 раза, с 
максимумом в 2015 г. Динамика обнаружения инородных тел у детей по годам 
представлена следующим образом: 2012 г. – 11 (32%) детей, 2013 г. – 23 (48%), 
2014 г. – 12 (36%), 2015 г. – 42 (74%), 2016 г. – 47 (52%), 2017 г. – 57 (54%). 
Анализ гендерных различий показал незначительное преобладание (55%) 
частоты обнаружения инородных тел у мальчиков (106), по сравнению с 
девочками (85). Структура инородных тел, проглатываемых детьми, отличалась 
большим разнообразием: монеты, крестик, кулон, зеркальце, иголка, фрагмент 
пищи, пипетка, брелок, фрагмент конструктора, шарик, клубок скотча, 
стеклянный шарик, батарейки. В процентном соотношении на монеты и 
батарейки приходилось по 40% и 20% – на все остальные инородные тела. 
Анализ сезонных особенностей эпидемиологии инородных тел 
пищеварительного тракта у детей показал, что наиболее опасным является 
зимний период. Частота обнаружения инородных тел в это время года 
составила 62%, по 48% – весна и лето, 50% – осень. 

Таким образом, проведенное исследование свидетельствует об 
актуальности проблемы инородных тел пищеварительного тракта у детей и 
диктует необходимость проведения просветительной работы среди родителей 
по их профилактике. по их 
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