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Аннотация: данная статья раскрывает особенности перевода научных 

текстов медицинской тематики с английского языка на русский язык. Анализи-

руемые лексические единицы подвергаются определенным переводческим 

трансформациям (заменам и добавлениям), характерным для научного языка. 

Подробно рассматриваются примеры лексической замены, представленной кон-

кретизацией. Также исследуются лексические единицы с особо узким значением, 

применяемые только в медицинском контексте. 
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Перевод научных текстов медицинского характера представляет собой 

определенную трудность для переводчика, так как необходимо учитывать язы-

ковые особенности «исходного языка» и «переводящего языка» [1]. Кроме того, 

переводчик должен иметь представление о той области медицины, текст которой 

нужно передать на «переводящий язык» [1]. Таким образом, перед лингвистом 

стоит сложная задача при выполнении перевода: донести информацию в макси-

мально точном и полном объеме. По данному вопросу высказывались разные 

точки зрения. Так, Бархударов Л.С. считает, что «…задача переводчика, поняв 

значение исходного текста, выразить то же самое значение (точнее, систему зна-

чений) средствами иного языка. При этом, поскольку происходит межъязыковое 
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преобразование, то есть замена одной знаковой системы другой (хотя и однотип-

ной), неизбежны семантические потери, касающиеся, в первую очередь, системы 

внутриязыковых значений исходного текста, но не только их. Переводчик обязан 

добиться того, чтобы эти потери были сведены к минимуму, то есть обеспечить 

максимально большую степень эквивалентности исходного текста и текста пере-

вода (отдавая себе отчет в том, что достижение «стопроцентной» эквивалентно-

сти является, по существу, недостижимой задачей, неким идеалом, к которому 

он должен стремиться, но достичь которого ему никогда не удастся)» [1]. 

Виноградов В.С. пишет, «…переводчик-профессионал всегда добьется 

практической информационной эквивалентности перевода подлиннику, но в тео-

ретическом плане она, эта эквивалентность, весьма различна. Можно заранее 

утверждать, что любой перевод никогда не будет абсолютно идентичен канони-

ческому тексту оригинала. Эквивалентность перевода подлиннику всегда поня-

тие относительное. И уровень относительности может быть весьма различным. 

Степень сближения с оригиналом зависит от многих факторов: от мастерства пе-

реводчика, от особенностей сопоставляемых языков и культур, эпохи создания 

оригинала и перевода, способа перевода, характера переводимых текстов и т. п.» 

[2]. 

В настоящей статье мы рассмотрели 59 лексических единиц на материале 

английских научных текстов медицинского характера. 

Цель данной статьи – раскрыть специфические особенности перевода с ан-

глийского языка на русский язык научных текстов медицинского характера. 

Опираясь на типологию Бархударова Л.С. о семантических соответствиях 

лексических единиц двух языков, мы определили, что самый распространенный 

случай при сопоставлении исследуемых единиц в английском и русском языках 

– это частичное соответствие, при котором одно слово в исходном языке имеет 

несколько семантических эквивалентов в переводящем языке.  

Это обусловлено тем, что большая часть слов в любом языке характеризу-

ется многозначностью [1]. 
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В нашей статье мы рассматриваем именно такой случай, принимая во вни-

мание контекстуальную составляющую, то есть анализируемые лексические 

единицы приобретают специфическую медицинскую коннотацию. 

По утверждению Бархударова Л.С., все переводческие трансформации 

можно разделить на следующие типы: перестановки, замены, добавления и опу-

щения. Наиболее распространенным видом являются замены, которые, в свою 

очередь, бывают грамматическими и лексическими [1]. 

Приведем примеры грамматической замены: 

Surgical therapy allows preservation of ovarian and vaginal function and avoids 

the long-term side effects of radiation therapy [7, c. 984]. – Хирургическое лечение 

позволяет сохранить функциональность яичника и влагалища и избежать дли-

тельных побочных эффектов лучевой терапии. 

В данном предложении имеет место замена существительного preservation 

на неопределенную форму глагола сохранить; замена прилагательных ovarian, 

vaginal на существительные яичника, влагалища; замена глагола в третьей форме 

единственного числа настоящего времени avoids на неопределенную форму гла-

гола избежать; замена существительных side, radiation на прилагательные по-

бочных, лучевой. 

Expert airway management is mandatory, and any evidence of infection requires 

immediate treatment with antibiotics [7, c. 849]. – Профессиональное лечение воз-

душных путей необходимо, и любая вероятность возникновения инфекции тре-

бует немедленного лечения антибиотиками. 

В предложении происходит замена существительного еxpert на прилага-

тельное профессиональное. 

Other side effects related to peripheral parasympathetic blockade are dry mouth, 

constipation, urinary retention [7, c. 843]. – Другими побочными эффектами, свя-

занными с периферийной парасимпатической блокадой, являются сухость во 

рту, запор, задержка мочи. 
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В предложении наблюдается замена существительного side на прилагатель-

ное побочными; замена прилагательного dry на существительное сухость; замена 

прилагательного urinary на существительное мочи. 

All patients with shoulder symptoms or frozen shoulder require instruction in 

range of motion exercises [7, c. 884]. – Все пациенты с заболеваниями плеча или 

неподвижностью плеча нуждаются в инструкции по поводу пределов физиче-

ских упражнений. 

Предложение показывает замену причастия прошедшего времени frozen на 

существительное неподвижностью; замену существительного motion на прила-

гательное физических. 

Careful attention must be given to minimizing exposure to the numerous known 

inciting agents such as barbiturates and birth control pills [7, c. 851]. – Пристальное 

внимание следует обращать на минимизацию воздействия на многочисленные 

известные стимулирующие препараты, такие как барбитураты и противозача-

точные таблетки. 

Данное предложение переводится при помощи замены существительных 

birth control на прилагательное противозачаточные. 

A number of multicenter studies have shown that plasmapheresis is the only 

variable the physician has [7, c. 849]. – Количество разнообразных исследований 

показало, что плазмаферез – это единственная необязательная процедура, назна-

чаемая врачом. 

Этот пример иллюстрирует замену существительного multicenter на прила-

гательное разнообразных. 

По мнению Бархударова Л.С., лексические замены происходят тогда, когда 

лексические единицы исходного языка не являются словарными эквивалентами 

переводящего языка. В этом случае наблюдаются такие виды замены, как кон-

кретизация, генерализация и замена, основанная на причинно-следственных от-

ношениях [1]. 
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При переводе научных текстов медицинского характера особенно актуальна 

конкретизация, поскольку необходимо передать значение, отражающее специ-

фику данной области. У переводчика, работающего с научной медицинской ста-

тьей, возникает потребность замены слова с общим значением в исходном языке 

на слово с более узким значением в переводящем языке.  

Рассмотрим примеры лексической замены, представленной конкретиза-

цией: 

Patients with occult clinical Stage II endometrial carcinoma should be treated in 

the same manner as other Stage I patients [7, c. 982]. – Пациентов со скрытой кли-

нической картиной эндометриальной карциномы II стадии следует лечить таким 

же способом, что и других пациентов с I стадией. 

Общее значение прилагательного occult – «тайный, сокровенный, оккульт-

ный» [5], конкретизируется в приведенном примере прилагательным скрытый. 

The stage may be modified by the findings of the physical examination, chest x-

ray film, cystoscopy [7, c. 983]. – Клиническая картина может измениться благо-

даря результатам физикального осмотра, рентгеновского снимка грудной 

клетки, цистоскопии. 

В данном примере существительное examination имеет значение «осмотр, 

исследование, освидетельствование, экспертиза» [5], а существительное film 

приобретает конкретное значение «снимок». 

Pain management can be the most difficult problem in the patient with recurrent 

cervical cancer [7, c. 985]. – Лечение боли может быть самой трудной проблемой 

у больных с рецидивирующей формой рака шейки матки. 

Общее значение существительного management – «1) управление, заведова-

ние; 2) умение владеть (инструментом), умение справляться (с работой); 3) осто-

рожное, бережное, чуткое отношение (к людям); 4) штат, управление, дирекция» 

[5], конкретизируется в данном предложении существительным лечение. 

These lesions are occurring in younger patients and are often multifocal [7, c. 

985]. – Эти поражения возникают у более молодых пациентов и часто многооча-

говы. 
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Прилагательное focal со значениями «1) физ. фокусный; 2) центральный» 

[5] переводится в медицинской тематике прилагательным очаговый. 

Excellent home and community-based care is critical for the child with Juvenile 

rheumatoid arthritis [7, c. 874]. – Отличный уход в домашних и больничных усло-

виях важен для ребенка с юношеским ревматоидным артритом. 

Широкое значение прилагательного critical – «1) критический; 2) разборчи-

вый» [5], приобретает более узкое значение «важный». 

Levels should be obtained 7 to 10 days after the initiation or any change of 

therapy, including the institution or withdrawal of other drugs [7, c. 875]. – Нормаль-

ные уровни должны быть достигнуты за 7-10 дней после установления терапии 

или любого ее изменения, включая назначение или отмену других лекарственных 

средств. 

Общее значение существительного institution – «учреждение» [5], приобре-

тает конкретное значение «назначение». 

Hydroxychloroquine is administered in a single JRA [7, c. 876]. – Гидроксихло-

роквин назначается при единичных проявлениях ЮРА. 

В этом предложении глагол to administer со значением «управлять, руково-

дить» [5] конкретизируется глаголом назначать. 

In many cases the pathogenesis of the acquired neuropathies is well understood 

and specific treatments are available to arrest progression and enhance recovery [7, c. 

847]. – Во многих случаях патогенез разных видов приобретенной невропатии 

хорошо известен, и особые виды лечения доступны, чтобы остановить развитие 

болезни и увеличить количество случаев выздоровления. 

В данном примере глагол to arrest конкретизируется глаголом остановить, 

хотя имеет несколько общих значений – «1) задерживать, останавливать; 2) аре-

стовывать; 3) приковывать (взоры, внимание); 4) выключать (машину, прибор), 

тормозить» [5]. 
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В настоящей статье мы также обратили внимание на такие переводческие 

трансформации, как добавления. Практически каждое анализируемое предложе-

ние в переводящем языке требует добавления лексических единиц, что обуслов-

лено «формальной невыраженностью семантических компонентов словосочета-

ния в исходном языке» [1]. 

Проиллюстрируем данное явление несколькими примерами: 

Continuing or recurrent inflammation produces secondary phenomena, including 

joint destruction, soft tissue contractures, and growth abnormalities, with 

accompanying psychologic trauma [7, c. 874]. – Длительное или повторяющееся 

воспаление вызывает вторичные, не совсем характерные для данного заболева-

ния проявления, включающие разрушение сустава, разрыв мягких тканей и ано-

малии роста, сопровождаясь психологической травмой. 

Since penicillamine has many of the same side effects as gold, most practitioners 

are averse to treating a child who could not tolerate gold with the drug [7, c. 876]. – 

Так как пеницилламин имеет много таких же побочных эффектов, что и препа-

раты золота, большинство врачей общей практики неохотно лечат детей, кото-

рые не смогли перенести лечение препаратами золота вместе с этим лекарством.  

Their main drawback is cognitive side effects, particularly impairment of short-

term memory; hallucinations and confusion can also occur [7, c. 843]. – Их главный 

недостаток – это когнитивные побочные эффекты, особенно нарушение кратко-

временной памяти; галлюцинации и спутанность сознания также могут возник-

нуть. 

Cultures of affected bone are needed to rule out infection [7, c. 888]. – Исследо-

вания полученных образцов пораженной кости необходимы, чтобы лечить инфек-

цию. 

Trochanteric bursitis is often confused with true hip pain or low back pain [7, c. 

883]. – Бурсит вертела часто путают с истинной болью в бедре или болью в ниж-

ней части спины. 
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The prevalence for Caucasians is about 0,1 per cent, but it is much lower in Black 

and Oriental persons [7, c. 880]. – Распространение заболевания среди лиц евро-

пеоидной расы составляет примерно 0,1 процент, но оно гораздо ниже среди лиц 

негроидной и монголоидной расы. 

При исследовании собранного материала мы выявили такие переводческие 

конструкции, которые передают очень узкое, единственно возможное значение 

лексической единицы, употребляемое только в медицинском контексте. 

Рассмотрим примеры данного феномена: 

Survival ranges from 63 to 94 per cent for patients with Stage I cancer; however, 

extrauterine disease is more difficult to control [7, c. 982]. – Случаи выживания ва-

рьируются от 63 до 94 процентов среди пациентов с раком I стадии; однако, вне-

маточные раковые заболевания являются более трудными в излечении. 

Tumors can be hormonally manipulated if the receptor status is known [7, c. 983]. 

– Опухоли можно лечить гормонами, если известно состояние больного. 

A host of endogenous and exogenous toxins is capable of producing this patho-

logic pattern [7, c. 847]. – Носитель эндогенных и экзогенных токсинов способен 

вырабатывать этот болезнетворный образец. 

Manifestations of sympathetic nervous system overactivity include transient hy-

pertensive episodes [7, c. 849]. – Проявления чрезмерной активности симпатиче-

ской нервной системы включают скоротечные гипертензивные состояния. 

Patients are instructed to keep a poker face [7, c. 841]. – Больных инструкти-

руют сохранять лицо неподвижным. 

Surprisingly, a dramatic response to steroid therapy is more common with com-

pression than with neuritis [7, c. 836]. – Удивительно, но сильная ответная реакция 

на стероидную терапию наиболее распространена среди больных с компрессией 

нерва, чем у больных с невритом. 

An attack is characterized by the acute onset of ocular pain, decreased vision, 

redness, and photophobia [7, c. 839]. – Приступ характеризуется острым началом 

боли в глазу, снижением зрения, покраснением и фотофобией. 
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Identification of a history of drug allergies is essential [7, c. 889]. – Установле-

ние анамнеза видов лекарственной аллергии является важным условием. 

One should take x-ray films of the area identified by the history and the physical 

examination [7, c. 890]. – Следует провести рентгеновское обследование пора-

женной области, подтвержденной анамнезом заболевания и физикальным осмот-

ром. 

Transport of the material to the laboratory is critical, and one should consult the 

laboratory personnel for the best transport method available in the hospital [7, c. 890]. 

– Доставка забранных образцов в лабораторию важна, и следует проконсульти-

роваться с персоналом лаборатории по поводу лучшего способа доставки, име-

ющегося в больнице. 

Advise the patient to rest the injected area for several days after injection [7, c. 

884]. – Посоветуйте больному оберегать инъецированную область в течение не-

скольких дней после введения инъекции. 

Surgical repair is indicated in tendon ruptures [7, c. 884]. – Хирургическое вме-

шательство показано при разрывах сухожилия. 

Intra-articular injection of anti-inflammatory corticosteroids can suppress severe, 

superimposed inflammation in a specific joint [7, c. 885]. – Внутрисуставная инъек-

ция противовоспалительных стероидов может подавить тяжелое, повторное вос-

паление в больном суставе. 

If a patient is diagnosed at an early enough stage and faithfully follows an exercise 

program and, if necessary, an anti-inflammatory regimen, effective disease control 

should be possible in most subjects [7, c. 880]. – Если больному ставится диагноз 

на достаточно ранней стадии, и он успешно выполняет указания по физической 

нагрузке, а если необходимо, соблюдает прием противовоспалительных препа-

ратов, то эффективное лечение болезни будет возможно у большинства пациен-

тов. 

Taking anti-inflammatory agents to relieve discomfort is by itself insufficient [7, 

c. 880]. – Приема противовоспалительных препаратов для облегчения диском-

форта само по себе недостаточно. 
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Indeed, in some patients the GBS resolves but weeks to months later a second 

episode occurs, which is then followed by a chronic neuropathy [7, c. 849]. – В сущ-

ности, у некоторых пациентов синдром Джиллиена-Барра проходит, но спустя 

недели или месяцы случается второй приступ, который затем сопровождается 

хронической невропатией. 

We recommend that patients taking corticosteroids maintain a diet high in protein, 

potassium and calcium [7, c. 833]. – Мы рекомендуем, чтобы пациенты, принима-

ющие кортикостероиды, соблюдали диету, богатую белками, калием и кальцием. 

The blood count, serum potassium and blood glucose are determined at office vis-

its [7, c. 833]. – Подсчет количества эритроцитов, сывороточного уровня калия и 

глюкозы в крови выполняются при посещении лаборатории. 

Анализ собранного материала позволяет сделать следующие выводы: 

1. Все рассмотренные примеры подвергаются таким переводческим транс-

формациям, как замены и добавления. 

2. Большое количество переведенных предложений представлено граммати-

ческой заменой. 

3. Подавляющее большинство исследуемых единиц передаются на перево-

дящий язык при помощи конкретизации, одного из видов лексической замены. 

4. Достаточное число изученных примеров переводится добавлением лекси-

ческих единиц, что является характерной чертой выражения смысла в русском 

языке. 

5. Некоторые анализируемые единицы представлены узкоспециальной кон-

кретизацией, употребляемой только в медицинской тематике. 
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