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  период глобализации важнейшей чертой медицинского дискурса является 

распространенность медицинских знаний. С целью достижения прогресса 

специалисты делятся результатами научных исследований с иностранными 

коллегами, что порождает высокую потребность в медицинском переводе и 

определяет актуальность данной работы. 

Целью данной квалификационной работы является выявление и анализ 

особенностей перевода статей медицинской тематики. 

Задачи   

1.  ыявить проблемы, которые возникают при переводе медицинских 

текстов. 

2. Провести лингвостилистический анализ медицинской статьи на 

английском языке и выявить ее основные характеристики. 



3.  писать способы передачи наиболее сложных лексических единиц, 

включая специальные идиоматические выражения, аббревиатуры при 

переводе медицинских текстов. 

Гипотеза: Переводчик медицинских текстов должен знать особенности 

медицинского дискурса как исходного языка, так и языка перевода. 

Основные положение, выноси ые на защиту    ходе перевода 

медицинских текстов среди переводческих приемов чаще всего 

использовались перестановки, конкретизация и членение предложений, при 

этом добавления и экспликация встречались намного реже, а прием 

объединения предложений и вовсе не был использован. 

 еоретическая значи ость работы заключается в том, что ее результаты 

дают представление о специфике перевода медицинских текстов, 

демонстрируют особенности и трудности, которые могут возникнуть при 

переводе. 

Практическая значи ость работы заключается в разработке тематического 

мини-глоссария, а итоги по результатам выполненной  КР могут быть 

использованы в лекциях и практических занятиях по теории и практике 

перевода, посвященных проблеме перевода текстов медицинской 

направленности. 

Результаты исследования:  пределены основные стратегии перевода 

медицинских текстов, представлены подробные предпереводческий и 

переводческий анализы текстов медицинской направленности, а также 

предложены способы перевода медицинских терминов на русский язык. 

Реко ендации по использованию  Полученные результаты по проделанной 

работе могут быть использованы в учебном процессе для лекций и 

практических занятиях по теории и практике перевода, посвященных 

проблеме перевода текстов медицинской направленности. 

 


