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В лингвистике на современном этапе возникает необходимость 

исследования способов перевода медицинских текстов в свете постоянного 

развития терминологии. Перевод научно-технических текстов имеет свою 

специфику. В этом случае для правильной передачи авторской идеи 

допускаются лишь очень незначительные «вольности» переводчика. Ошибки 

переводчика при переводе технических текстов могут привести к серьезным 

и даже фатальным последствиям. Перевод должен быть выполнен 

качественно, без права на ошибку. Переводчик, как правило, 

специализируется в каком-то узком разделе медицины, например, 

дерматовенерологии, педиатрии, кардиологии. Ему необходимо постоянно 

следить за изменениями и новшествами, а также пополнять знания и 

словарный запас. В настоящее время медицина активно развивается: 

фармакологи создают новые лекарства, врачи совместно с физиками и 

людьми других профессий разрабатывают инновационные методы 

диагностики и лечения пациентов. В этом контексте представляется весьма 

актуальным исследование особенностей перевода медицинских текстов. При 

переводе медицинских текстов самое главное — это равноценность, 

адекватность и точность текста. Специфика перевода медицинских текстов 

со стороны грамматики состоит в расхождении в самой структуре 

английского и русского языков и наличии большого числа медицинских 

терминов.[2] 

Достижения медицины способствуют увеличению числа терминов в 

следующих областях: методы диагностики, лечения, обследования больных, 

лекарственные средства. Английский язык находится на первом месте по 

образованию новых терминов в медицинской сфере, так как более 60 % 

медицинской информации публикуется на английском языке. Поэтому, ввиду 
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постоянного пополнения словарного запаса новыми терминами в медицине, 

возникает потребность в анализе, исследовании способов перевода 

медицинского текста. Перевод медицинской терминологии сложен тем, что 

термины занимают особое место в языке, обладая особыми стилистическими, 

семантическими, структурными и словообразовательными особенностями. 

Главная и самая яркая особенность медицинских текстов — широкая 

распространённость узкоспециальной терминологии. Причем одни и те же 

термины могут быть выражены абсолютно разными словами. Например, 

термин «анализ крови» при переводе с русского языка на английский может 

иметь несколько вариантов: blood count или blood test.[2] 

Следует выделить характерные черты медицинских текстов:  

1. отсутствие большого числа стилистических приемов; 

2. множество медицинских терминов появились при использовании 

латинских и греческих корней, что позволяет им быть 

международными; 

3. строгость, нейтральность, логичность и однозначность;  

4. использование эпонимов в качестве пополнения лексического 

запаса новыми медицинскими терминами.[2] 

Подобные материалы не содержат достаточного количества метафор и 

других стилистических приемов. Поэтому перевод специфической 

терминологии является самым трудным в переводческом процессе. Важным 

фактором является также изучение структуры терминов и их использования в 

различных контекстах.[2] 

Следует разделять устный и письменный перевод. Последний включает 

себя лингвистическую работу над официальной документацией и научными 

трудами, к примеру история болезни, статьи, рецензии, исследования, 

очерки. [10] 

При переводе медицинских текстов необходимо учитывать  

особенность синонимии терминов, а также медицинских аббревиатур и 
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сокращений. Лингвисты свидетельствуют, что медицинская терминология 

является сложным понятийным аппаратом, так как раньше работы по 

медицине создавались на латинском и греческом языках. Греко-латинская 

терминология используется и в современном медицинском языке. В 

клинической терминологии суффиксы смысловую значимость, чем в 

общелитературном языке, некоторые из них получают терминологическое 

значение. Среди распространенных суффиксов клинической терминологии 

выделяют суффиксы греческого происхождения -genous, -itis, -orna, -osis, -is. 

Например, cellulitis / celiulite – «флегмона», peritonītis, itĭdis f – fibromai / 

fibrome – «фиброма», -osis – necrosis – некроз, омертвение тканей. Проблема 

синонимии в медицинской терминологии характерна для большинства 

языков.[4] 

При переводе медицинских текстов нужно выделять внимание 

эпонимам. Эпонимы – это имена собственные, ставшие в той или иной 

отрасли знания именами нарицательными. Структурно эпонимы чаще всего 

представляют собой двухкомпонентные терминологические сочетания, в 

которые, наряду с именем собственным, входит тематическое и структурное 

ядро с обобщающим значением (в клинической терминологии – болезнь, 

симптом, синдром, перелом, вывих, реакция, операция, метод, способ, пятно, 

рефлекс и др.; в анатомической – канал, труба, проток, пазуха и др.; в 

фармацевтической – мазь, таблетка, капли, раствор, жидкость, сбор и др.). 

Так, эпонимы встречаются в анатомической терминологии, например Adam’s 

apple – «Адамово яблоко, или кадык», Fallopian tubes – «Фаллопиевы трубы», 

H disease Hart’s disease «болезнь Харта»; при описании заболеваний, 

например Parkinson’s disease – «болезнь Паркинсона», Alzheimer’s disease – 

«синдром Альцгеймера».[4] 

Существует большое разнообразие медицинских справочников и 

пособий по терминам. Согласно оценкам специалистов, общее количество 

медицинских терминов варьирует и составляет от 170 до 500 тысяч 
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наименований, где свыше 75 % терминов являются терминами 

греколатинского происхождения, что было обусловлено историческим 

зарождением и развитием медицины [7, 8]. 

Приведем примеры медицинских терминов греческого или латинского 

происхождения в немецком языке:  

Degradation (лат.) – Degradation (нем.) – ухудшение, деградация  

Mutation (лат.) – Mutation (нем.) – изменение 

Tumor (лат.) – Tumor (нем.) – припухлость, опухоль Tremor (лат.) – 

Tremor (нем.) – дрожание  

Epilepsia (греч.) – Epilepsie (нем.) – схваченный, пойманный [8]. 

В указанных данных наблюдается графическая и семантическая 

идентичность терминов на латинском/греческом и немецком языках. В 

условиях увеличения ареала словарного запаса немецкого языка,  

совокупность терминов латинского и греческого происхождения подверглась 

ассимиляции, что объясняется фонетическими и грамматическими, 

семантические изменениями. [9] 

Например: Arteria (лат.) – die Arterie (нем.) – артерия; Nervus (лат.) – der 

Nerv (нем.) – нерв; Tuberculosis (лат.) – die Tuberkulose (нем.) – туберкулез; 

Morbidus (лат.) – die Morbidität (нем.) – заболеваемость; Mortalis (лат.) – die 

Mortalität (нем.) – смертность. [11] 

Особое внимание при работе с медицинскими текстами сдедует 

обратить на терминоэлементы, представляющие собой определенную часть 

слова, например префиксы, полупрефиксы.  Рассмотрим следующие 

примеры, где один и тот же терминоэлемент содержится в многочисленных 

медицинских понятиях [12]:  

Tox – яд Toxicgoitre – токсический зоб, Toxigenizität – токсигенность, 

Тoxikochemischeasthenie – токсико-химическая астения, Toxikodynamik – 

токсикодинамика, Toxikoinfektion – токсикоинфекция и др. 

Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327 
 



2022 
№12 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ» 
 

 Вrady – медленный Вradykardie – брадикардия, Вradykinesie – 

брадикинезия, Вradykinin – брадикинин, Вradylalie – брадилалия, 

замедленная речь, Вradypepsie – брадипепсия, Вradyphagie – брадифагия и др.  

Tom- tomia (греч.) том- томия 1) слой; 2) рассечение, иссечение 

Аdenoidektomie – аденоидэктомия, Gastrektomie – гастрэктомия, Mastektomie 

– мастэктомия, Laparatomie – лапаротомия.[9] 

Навык работы терминоэлементами является эффективным 

инструментом для расшифровки и понимания многочисленных словарных 

комбинаций и позволит будущему переводчику более продуктивно работать 

над переводом. Кроме того, одним из источников ошибок, допускаемых при 

переводе медицинских текстов, является незнание значений элементов 

латинского происхождения в составе сложного слова или неузнавание этих 

элементов из-за их немецкого графического оформления [13]. 

Таким образом, перевод текстов медицинской тематики требует 

наличия специальных знаний. Более того, переводчик должен учитывать 

адресата, т.е. того, для кого предназначается переводимая им информация. В 

связи с вышесказанным обучение переводу медицинских текстов 

приобретает все большую значимость в современных условиях.  
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