
1) объективными физическими законами, ко-
торым подчиняются физиологические процес-
сы, как на уровне клетки, так и на уровне функ-
ционирования всего организма и его взаимодей-
ствия с окружающей средой; 

2) физическими принципами, лежащими в 
основе современных методов диагностики и ле-
чения заболеваний, и, в частности, физическими 
законами, лежащими в основе устройства и 
принципам действия современных медицин-
ских приборов и аппаратов. 

В настоящее время изучение физики в меду-
чилищах проводится либо по школьным учеб-
никам, либо по учебникам для профтехобразо-
вания, изданных несколько десятилетий назад и 
не отражающих новейших достижений в обла-
сти медицины.

Настоящий учебник является фактически 
первым в Российской Федерации учебником по 
физике, адресованным студентам медицинских 
училищ.

Авторы учебника имеют огромный опыт 
преподавания физики на кафедре медицинской 
и биологической физики, подготовительных 
курсах, подготовительном отделении, лицей-
ских медицинских классах в Российском госу-
дарственном медицинском университете им. 
Н.И. Пирогова. 

Учебник содержит систематизированное из-
ложение физических понятий, явлений и зако-
нов, необходимых для понимания современных 
методов диагностики и лечения. 

Материал учебника систематизирован по 
главам. 

Каждая глава содержит много медико-био-
логических примеров, поясняющих учебный 
материал именно этой главы. 

В конце каждой главы представлена таблица 
«Основные понятия и формулы». 

К каждой главе прилагаются задачи (не ме-
нее 10) физического и медико-биологического 
содержания с графическими иллюстрациями, с 
пояснениями и подробным числовым решением 
(общее количество – 150). 

Учебник содержит 156 рисунков к теорети-
ческому материалу.

Представлен перечень дополнительной ре-
комендуемой литературы.

Учебник может быть рекомендован для пре-
подавателей и учащихся специализированных 
учебных заведений медицинского профиля, для 
учащихся средней школы, интересующихся 
биологией и медициной, студентов медицин-
ских и фармацевтических вузов.

Соавтор учебника академик Российской 
Академии Естествознания В.Н. Федорова.
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Глагол как грамматическая категория и со-
поставительное изучение его форм в различных 
языках уже довольно долгое время представляет 
собой объект пристального внимания отече-
ственных и зарубежных лингвистов. Одной из 
самых сложных сторон исследования данной 
грамматической категории является проблема 
соотношения неличных глагольных форм в язы-
ках разных типов, а также проблема перевода 
полупредикативных конструкций с неличными 
глагольными формами на разные языки. Соот-
ношение грамматических форм глагола, в том 
числе и глагольных имен, а также их синтакси-
ческие функции до сих пор преимущественно 
рассматривалось лингвистами в синхронном 
плане на примере конкретного языка. Диахрони-
ческое изучение данного вопроса, как правило, 
охватывает небольшой отрезок времени и огра-
ничивается рамками одной языковой семьи. По-
этому более широкое диахроническое и сопо-

ставительное освещение этой проблемы раскры-
вает новые перспективы для исследователя. Кро-
ме того, на сегодняшний день существуют языки, 
где многие вопросы грамматики не достаточно 
изучены даже в синхроническом аспекте. К та-
ким языкам, в частности, относится санскрит.

Данная монография посвящена изучению 
исторического процесса формирования основ-
ных типов глагольных имён в наиболее древних 
индоевропейских и семитских языках. В книге 
определяются пути исторического развития гла-
гольных имён и именных полупредикативных 
оборотов от наиболее древних индоевропейских 
и семитских языков до современного состояния. 

Материалом для исследования послужили 
тексты произведений на древних и новых индо-
европейских и семитских языках, а также тек-
сты на современных языках. Для комплексного 
сопоставительного лингвистического анализа 
использован текст Библии: Ветхий Завет – ис-
точник на древнееврейском языке – и его пере-
воды на древнегреческий, латинский, церков-
нославянский, болгарский, сербский, чешский, 
польский английский, немецкий, идиш, фран-
цузский и современный русский язык; Новый 
Завет – источник на греческом койне – и его пе-
реводы на латинский, санскрит, старославян-
ский, церковнославянский и современный рус-
ский язык. Переводы Нового Завета на старо-
славянский, церковнославянский и современ-
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ный русский языки были избраны по факторам 
принадлежности к определенным временным 
периодам, связанным с важными этапами пере-
вода Библии. Сопоставительный анализ приме-
ров из текстов Ветхого и Нового заветов прово-
дился на 16 языках (Ветхий Завет – 13 источни-
ков на 13 языках: русский, древнееврейский, 
древнегреческий, латинский, церковнославян-
ский, болгарский, сербский, польский, чешский, 
английский, немецкий, французский, идиш; Но-
вый Завет – 14 источников на 6 языках: грече-
ский койне, латинский, санскрит, старославян-
ский, церковнославянский, русский.) В целом 
при работе над практической частью исследова-
ния проанализировано более 10000 примеров из 
библейских текстов. 

Для сопоставления типологического обзора 
истории формирования и развития глагольных 
имен в индоевропейских и семитских языках 
представлен материал на 63 древних и новых 
языках. Из них 4 древнейших дешифрованных 
языка (шумерский, эламский, хурритский, 
урартский), 49 индоевропейских (санскрит, хин-
дустани, урду, панджаби, сингальский (фраг-
ментарно), авестийский, талышский, древне-
персидский, среднеперсидский, современный 
персидский, тохарские, хеттский, древнегрече-
ский, греческий койне, новогреческий, прус-
ский, литовский, латышский, латгальский, ста-
рославянский, церковнославянский, болгар-
ский, хорватский, сербский, чешский, словац-
кий, польский, древненовгородский диалект 
русского, современный русский, украинский, 
белорусский, идиш, готский, древнеисландский, 
датский, норвежский, шведский, немецкий, ан-
глийский, кельтские: древнеирландский, ир-
ландский, корнский, бретонский (фрагментар-
но), латинский (классический и народный), ру-
мынский, итальянский, испанский, португаль-
ский, французский) и 10 семитских (аккадский, 
угаритский, древнееврейский, современный ив-
рит, арамейский, классический сирийский, клас-
сический мандейский, туройо, арабский, эфиоп-
ский). В монографии впервые в отечественной 
лингвистике предпринимается попытка сопо-
ставительного анализа грамматических систем 
индоевропейских и семитских языков во вре-
менном промежутке от первого тысячелетия до 
н. э. до современного языкового состояния с ак-
центом на изучение происхождения и особенно-
стей эволюции глагольных имён. 

Исследование переводов Нового Завета на 
старославянском, церковнославянском и рус-
ском языках отражает каждый исторический этап 
перевода Библии на русский язык (11 источников 
с IX по XIX век: Остромирово Евангелие, 1056-
1057, Архангельское Евангелие 1092 года, 
Мстиславово Евангелие, или Апракос Мстисла-
ва Великого. 1115-1117 гг., Кохно Евангелие, 
Болгарский памятник XIII века, Чудовская руко-
пись Нового Завета 1354 года, Библия 1499 года 

и Библия в синодальном переводе (Геннадиев-
ская Библия), Острожская Библия 1581 года, 
Евангелие 1698 года (аналог Евангелия из Мо-
сковской Библии 1663 года), Библия. Кириллов-
ская печать 1757 года (аналог Елизаветинской 
Библии 1751 года), Новый завет на славянском и 
русском языках 1823 года (первый перевод Би-
блии на русский язык), Библия: Книги Священ-
ного Писания Ветхого и Нового Завета Канони-
ческие, в русском переводе (второй русский Си-
нодальный перевод 2-й половины XIX века) и 
освещает малоизученные особенности эволю-
ционных изменений глагольных имен и всей 
временной системы глагола в процессе истори-
ческого развития русского языка.

Рецензенты: д-р филол. наук, проф. Епи-
фанцева Н.Г. (Московский государственный об-
ластной университет); д-р филол. наук, проф. 
Саськова Т.В. (Государственная классическая 
академия имени Маймонида).
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Данное учебное пособие содержит материа-
лы для сравнительно-сопоставительного анали-
за глагольных имен (инфинитив, герундий, ге-
рундив, супин, имя действия, причастие, дее-
причастие) и синтаксических конструкций с 
ними. Примеры из текстов Ветхого и Нового за-
ветов проводился на 16 языках (Ветхий Завет – 
13 источников на 13 языках: русский, древнеев-
рейский, древнегреческий, латинский, церков-
нославянский, болгарский, сербский, польский, 
чешский, английский, немецкий, французский, 
идиш; Новый Завет – 14 источников на 6 языках: 
греческий койне, латинский, санскрит, старо-
славянский, церковнославянский, русский). Пе-
реводы Нового Завета на старославянском, цер-
ковнославянском и русском языках отражают 
каждый исторический этап перевода Библии на 
русский язык (11 источников с IX по XIX век).

Учебное пособие предназначено для студен-
тов, магистрантов и аспирантов лингвистиче-
ских и филологических факультетов, а также 
для широкого круга исследователей, работаю-
щих в области изучения Библии и сравнительно-
исторического языкознания.

Рецензенты: д-р филол. наук, проф. Епи-
фанцева Н.Г. (Московский государственный об-
ластной университет); д-р филол. наук, проф. 
Саськова Т.В. (Государственная классическая 
академия имени Маймонида)
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