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для описания фигуры пожилых людей и на русский язык переводится 
«толстый», «осанистый», «крупный».

 Прилагательное corpulent англичане употребляют вместо слова 
fat, переводится на русский язык «тучный», «толстый», «грузный».
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Особенности перевода медицинских текстов
Перевод медицинских текстов – это перевод специализированных 

медицинских публикаций, содержание которых напрямую связано со 
здоровьем человека. Особое положение данного типа перевода опреде-
ляется важностью переводимой информации, высокими требованиями 
к точности перевода и разнородностью используемой терминологии [1]. 
Во время перевода текстов медицинской и фармацевтической направ-
ленности переводчик постоянно сравнивает текст оригинала с переве-
денным текстом, каждый раз переключаясь с одного языка на другой. 
Процесс деятельности переводчика разделен на два этапа: первый этап 
включает в себя извлечение информации из исходного текста; на втором 
этапе переводчик производит отбор всех необходимых средств и мето-
дов для осуществления перевода.

Основной особенностью медицинских текстов можно считать на-
личие в них специальных терминов. Для медицинских текстов нехарак-
терны метафоры и другие стилистические средства, поэтому перевод 
терминологии и сокращений становится самой трудной частью в про-
цессе перевода. Важным фактором также является изучение структуры 
терминов и их использования в различных контекстах [2]. 

Перевод текстов общенаучного или медицинского стиля предпола-
гает выбор единственно верного значения полисемантического термина 
для данного контекста. А знание переводчиком латыни, универсального 
средства языка врачей всего мира, может значительно облегчить работу 
над медицинским текстом. В процессе перевода медицинских текстов 
особое внимание стоит обратить на использование транскрипции при 
переводе названий болезней и препаратов. Например, Metronidazole > 
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Метронидазол; Hypertrophic cardiomyopathy > Гипертрофическая кар-
диомиопатия.

Стремление к четкости утверждения, отказу от косвенных, описа-
тельных обозначений объектов, широкого использования штампов ха-
рактерно для медицинского перевода, как в английском, так и в русском 
языках. Однако строгость использования терминов и обычных форму-
лировок, в целом, более характерна для русских специальных текстов. 
Поэтому переводчик часто чувствует себя обязанным сделать «стили-
стическое редактирование» оригинала: назвать точный термин вместо 
того, чтобы его перефразировать; объяснить истинный смысл; заменить 
сложную авторскую конструкцию более привычным штампом.

Переводчик должен в точности передать мысли автора в форме, ха-
рактерной для русского специального текста, избегая применения специ-
фических конструкций английского оригинала. Стоит помнить, что 
в английском тексте преобладают личные формы глагола, тогда как в 
русском тексте более привычны безличные или неопределенно-личные 
конструкции. Количество сложносочиненных предложений невелико в 
английских медицинских текстах, что необычно для соответствующих 
русских текстов.

Описанные особенности и проблемы не единственные, с которы-
ми может столкнуться переводчик в процессе перевода медицинского 
текста. Но если принять во внимание все синтаксические, лексические 
и стилистические особенности, то высококачественного перевода до-
стигнуть возможно.
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История проникновения греческих заимствований  
в испанский язык

Греческий язык является одним из важнейших языков в истории 
человечества. Многие известные нам западноевропейские языки, такие 
как испанский, французский и португальский, многим обязаны гре-


