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Аннотация. В данной статье обсуждаются проблемы адекватности перевода англо-

язычных медицинских текстов, рассматриваются особенности и лексико-

грамматические трудности медицинского перевода. Авторы анализируют проблемы, 

связанные с использованием неаутентичных текстов для перевода. На основе практиче-

ских примеров даны рекомендации успешного преодоления переводческих трудностей, 

представлены способы перевода с английского языка на русский и с русского языка на ан-

глийский отдельных медицинских лексических единиц.  
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Вопросы перевода специальной меди-

цинской литературы – это далеко не новая 

тема в переводоведении. Но несмотря на 

то, что основные трудности подобного пе-

ревода давно обозначены, проблемы адек-

ватности медицинского перевода с ан-

глийского языка на русский и с русского 

языка на английский по-прежнему явля-

ются актуальными и требующими даль-

нейшего прорабатывания. 

Чаще всего среди основных сложностей 

в переводе медицинской литературы отме-

чают: особенности узусов, продиктован-

ные узкой направленностью текстов; 

межъязыковые омонимы («ложные друзья 

переводчика»); переводческие трансфор-

мации при несовпадении в языках перево-

да некоторых структурных, администра-

тивных и других реалий в системе здраво-

охранения, медицинской науки и меди-

цинского образования; аббревиатуры; по-

лисемия в английской медицинской тер-

минологии; применение предикативных 

конструкций и т.д. 

Особую сложность для перевода пред-

ставляет наличие лакун в медицинском 

дискурсе. Данные лакуны ассоциируются с 

медицинскими терминами, не являющи-

мися едиными устоявшимися понятиями 

(чаще всего в связи с тем, что проблема 

ими обозначенная находится в стадии изу-

чения или обсуждения). Например, в гема-

тологии и трансплантации костного мозга 

до сих пор нет общего мнения в формиро-

вании определения «delayed engraftment»: 

«Neither panel could reach consensus on the 

definition of «delayed engraftment» [1]. А 

поскольку нет устоявшегося семантиче-

ского наполнения данного концепта, то 

при его переводе в случае необходимости 

приходится использовать ситуативно-

денотативную модель. 

Ещё одной важной проблемой меди-

цинского перевода представляется изме-

нение заложенных в терминах понятий. В 

русскоязычных текстах по гематологии и 

трансплантации костного мозга в прошлом 

нередко употреблялся термин «отторже-

ние трансплантата» для обозначения про-

цессов, описываемых в англоязычных 

текстах как «graft rejection» и «secondary 

graft failure». Однако семантическое 

наполнение концепта «отторжение» не со-

ответствовало понятию «secondary graft 

failure» с точки зрения патогенеза данных 

процессов. Соответственно, в настоящее 

время «graft rejection» переводят как «от-

торжение трансплантата», а для перевода 

«secondary graft failure» применяют кальку 

«вторичная недостаточность транспланта-

та». 
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Обучая медицинскому переводу, препо-

даватель и сам непрерывно учится. Чтобы 

перевод получался адекватным, недоста-

точно обладать знанием языка-источника и 

языка-цели. Переводчику необходимо в 

рамках профессиональной деятельности 

иметь определённую степень понимания 

медицинской информации, составляющей 

содержание материала для перевода - что 

особенно важно для осуществления пере-

водческих трансформаций, правильной 

передачи представленных в тексте при-

чинно-следственных связей, узуального 

употребления слов, речевых клише, фра-

зеологизмов и т.д. 

Каждый перевод научного медицинско-

го текста – это, по сути, специализация на 

рабочем месте. Стадии подготовительной 

работы включают: 1) чтение достаточного 

объёма аутентичной литературы по теме 

перевода с целью выработки необходимой 

коммуникативной компетенции, иными 

словами «переводческой начитанности», 

позволяющей создавать тексты «без ино-

странного акцента»; 2) определение ти-

пичных для данной тематики единиц речи 

(это специфическая терминология; частот-

ные слова; речевые клише; тенденции обо-

значения одного и того же явления спосо-

бами, характерными для данной области 

медицины, т.е. профессиональные узусы и 

т.д.). 

Сопоставительный анализ языка ориги-

нальных текстов из различных областей 

медицины приводит переводчика к узу-

альному употреблению слов: к примеру, 

термин «рецидив» в гематологии чаще 

встречается в форме «relapse», а в кардио-

логии в форме «recurrence» и т.д. 

В данной статье рассматриваются не-

сколько прикладных аспектов адекватного 

медицинского перевода на примере анали-

за случаев из практики. 

Кейс №1. Для внеаудиторного чтения 

студентам рекомендуется подбирать не-

большие доступные их пониманию отрыв-

ки оригинальных научно-медицинских 

текстов. На одном из зачётных занятий по 

внеаудиторному чтению студент был 

удивлён комментарием преподавателя о 

том, что представленный им материал не 

является аутентичным.  

На вопрос студента о причинах подоб-

ного вывода, преподаватель ответил: 

«Ошибки и не только!».  И действительно, 

прохождение по ссылке показало, что дан-

ный отрывок был взят из статьи русско-

язычного автора. Статья была опублико-

вана в материалах конференции, прохо-

дившей в одной из бывших советских рес-

публик. Ниже в качестве примера приво-

дится фрагмент упомянутого отрывка. 

«Multiple studies of different types of oral 

care products showed that amount of su-

pragingival plaque affects the number of sub-

gingival periodontal pathogens». 

Преподаватель объяснил, что, во-

первых, «amount of» требует артикля «the» 

– «the amount of».  

А во-вторых, глагол «to affect», приме-

нённый в данном контексте, заставил за-

думаться над его семантическим наполне-

нием. На это были 2 причины. 

Причина №1. Коннотация данного сло-

ва. 

Большая часть толковых словарей, сре-

ди них Webster и Macmillan, рассматрива-

ют это слово как абсолютно нейтральное, 

и только контекст придаёт ему +ve или -ve 

значение [2; 3]. Предложенные в упомяну-

тых словарях толкования не демонстри-

руют тенденцию к преобладанию негатив-

ных интерпретаций данного глагола.  

С другой стороны, такая тенденция 

имеет место в толковом словаре Сollins:  

to affect (in British English): 1. to act upon 

or influence, esp. in an adverse way. Damp 

affected the sparking plugs. 2. to move or dis-

turb emotionally or mentally. Her death af-

fected him greatly. 3. (of pain, disease, etc) to 

attack [4]. 

И даже в переводчике Google негатив-

ные трактовки занимают более трети от 

предложенных вариантов: to affect – ока-

зывать воздействие; влиять; затрагивать; 

поражать; действовать на; задевать; нано-

сить ущерб; вредить; волновать; трогать и 

т.д. [5]. 

Следует подчеркнуть, что приведённая 

ниже информация является личным мне-

нием преподавателя и основана скорее на 

интуиции и ощущениях, чем на рацио. 

Выводы касаются общей коннотации от-

дельно взятого слова to affect. А именно: 
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даже вне контекста слово не представляет-

ся абсолютно нейтральным, как, к приме-

ру, глагол to influence. По мнению препо-

давателя, в данном слове присутствует не-

который элемент эмоционально-

экспрессивной окраски и даже небольшая 

своеобразная оценочность, применяемая 

говорящим или пишущим в качестве при-

ёма субъективизации авторской позиции. 

Семантические свойства глагола to affect в 

значительной степени напоминают свой-

ства русского глагола поражать, в значе-

ниях которого преобладают негативные 

интерпретации, а также присутствует не-

который элемент антропоморфизма. Как и 

у его английского аналога, именно кон-

текст придаёт глаголу поражать +ve или -

ve значения. Однако, даже при +ve приме-

нении глагола (например, «поражать кра-

сотой/умом и т.д.) его денотативное значе-

ние обладает некоторым «дуализмом», т.к. 

лежит в пределах понятийных ядер кон-

цептов «победитель-побеждённый».   

В своих подобного рода размышлениях 

преподаватель был не одинок. Ниже при-

водится ссылка на форум, где носители 

английского языка обсуждают вопрос +ve 

или -ve коннотации слова to affect, и в их 

мнениях нет единогласия! [6]. Однако, уже 

сам факт, что такое обсуждение имеет ме-

сто, свидетельствует в пользу неоднознач-

ности в стилистической окраске и экспрес-

сивных возможностях указанного слова, 

взятого даже вне контекста. 

Причина №2. Преподаватель объяснил, 

что в данном конкретном примере (см. 

предложение выше) первичным фактором 

является количество наддесневого налета 

(в статье подчёркивается важность свое-

временного удаления зубных отложений). 

Количество патогенов в поддесневой мик-

робной биоплёнке – это уже следствие. 

Если учитывать тот самый негативный от-

тенок глагола to affect, о котором говори-

лось выше, мы получаем смысл-

«перевёртыш», а именно: «плохое влияние 

налёта на патогены» - что противоречит 

логике. На самом же деле автор статьи 

имеет в виду обычную положительную 

корреляцию. 

Несмотря на то, что сохранение в лю-

бых контекстах негативного оттенка гла-

гола to affect– вещь спорная, всё же в ме-

дицинском тексте следует избегать языко-

вых единиц двойного толкования. Разно-

чтение в интерпретации данного предло-

жения можно легко устранить заменой 

глагола to affect на нейтральный глагол to 

influence или с помощью применения пе-

реводческой трансформации, как в следу-

ющих вариантах: 

«Multiple studies of different types of oral 

care products showed the amount of su-

pragingival plaque to influence the number of 

subgingival periodontal pathogens». ИЛИ: 

«Multiple studies of different types of oral 

care products showed a positive correlation 

between the amount of supragingival plaque 

and the number of subgingival periodontal 

pathogens». 

Кейс №2. Занятие в группе, осваиваю-

щей элективный курс «Основы научного 

перевода». Студентам дано задание пере-

вести с русского языка на английский 

фрагмент статьи «Сахарный диабет и за-

болевания сердечно-сосудистой систе-

мы» [7]. 

Подавляющее большинство студентов 

воспользовались машинным переводом. 

Ниже в качестве примера приводится от-

дельное предложение из вышеназванной 

статьи, его перевод, осуществлённый с 

помощью сервиса translate.google.com и 

коллективный перевод, который был вы-

полнен на занятии в качестве учебного 

упражнения.  

Оригинал: «В 50% случаев повышение 

риска развития сердечно-сосудистых по-

ражений при сахарном диабете 2 типа (СД 

2) объясняется большей частотой и выра-

женностью традиционных факторов риска 

у больных СД». 

translate.google.com: «In 50% of cases, 

the increased risk of developing cardiovascu-

lar lesions in type 2 diabetes is explained by 

the greater frequency and severity of tradi-

tional risk factors in patients with DM.» 

Анализ погрешностей перевода: «сер-

дечно-сосудистые поражения» программа 

прочитала как «cardiovascular lesions». 

Тот же сервис translate.google.com трак-

тует слово «lesion» как «a region in an organ 

or tissue which has suffered damage through 

injury or disease, such as a wound, ulcer, 
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abscess, or tumor», т.е. как повреждение 

органа или ткани в результате болезни или 

травмы. Причём, как правило, речь идёт о 

внутренних повреждениях, например: 

«congenital lesions of the lung». 

Однако, автор статьи под словом «сер-

дечно-сосудистые поражения» имеет вви-

ду «сердечно-сосудистые заболевания». 

Соответственно, правильный вариант пе-

ревода – это «cardiovascular diseases 

(CVD)».   

Кроме того, с целью демонстрации сту-

дентам возможностей синонимов эпитет 

«traditional» в отношении факторов риска 

преподаватель заменил на прилагательное 

«conventional»: «traditional risk factors» – 

«conventional risk factors». 

И последнее: во избежание тавтологии, 

присутствующей в оригинальном тексте, и 

для придания переводу более лаконичной 

формы с сохранением содержания был ис-

пользован приём переводческой транс-

формации: 

«In 50% of cases an increased risk of CVD 

in patients with DM2 is associated with high-

er frequency and severity of conventional risk 

factors in DM patients». 

В конце занятия студенты пришли к 

выводу, что машинный перевод не являет-

ся надёжным, и им необходимо приобре-

тать свои собственные англоязычные про-

фессионально ориентированные коммуни-

кативные навыки. 

Таким образом преподаватель успешно 

выполнил две задачи данного урока: учеб-

ную (по формированию у студентов навы-

ков медицинского перевода с русского 

языка на английский) и педагогическую 

(повышение мотивации к изучению пред-

мета). 

Обобщая вышеизложенное, можно кон-

статировать, что осуществление адекват-

ного медицинского перевода зависит от 

коммуникативных возможностей перевод-

чика, его начитанности по теме перевода, 

знания узусов, умения осуществлять пере-

водческую трансформацию, а также от его 

способности в случае необходимости вы-

ходить за рамки языкового посредниче-

ства, т.е. его умения выполнять ещё и 

функцию корректирования и редактирова-

ния оригинала. 
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