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ный характер данного средства предположения выполняет функцию 
воздействия на читателя, то есть автор, имея в своем расположении раз-
ные средства воздействия, преднамеренно делает выбор в пользу could, 
тем самым усиливая эффект ожидания и вероятности. Читатель дела-
ет вывод о возможных последствиях, которые, вероятно, произойдут 
между Великобританией и Евросоюзом. 

Таким образом, посредством употребления модальных глаголов ав-
тор не только информирует, но и управляет процессом взаимодействия 
и его конечным результатом, тем самым формируя нужное восприятие 
у аудитории.
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Основные стратегии перевода научного 
медицинского текста 

(на материале английского языка)
Перевод текстов медицинской направленности – это сложный и 

кропотливый процесс, требующий от переводчика определенных зна-
ний и навыков. Для выполнения такой работы будет не лишним, чтобы 
переводчик, помимо обладания высокой квалификацией, также в совер-
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шенстве владел языком научной и технической литературы как ориги-
нала, так и перевода. В силу того, что медицинский перевод является 
научным переводом, переводчик данного вида текстов должен хорошо 
владеть не только требуемыми языками и тематикой, но и логическими 
категориями определенной отрасли медицины.

Медицинская тематика является одной из самых сложных. При пе-
реводе медицинских текстов неточность терминов и приблизительность 
формулировок недопустимы. Обязательным является наличие уста-
новленных форм и клише. Используемая переводчиком терминология 
должна быть тщательно выверена, поскольку любая ошибка в форму-
лировке может привести к неточной диагностике, искажению процесса 
эксплуатации оборудования, неверной интерпретации научных дости-
жений, и, как следствие, поставить под угрозу жизнь пациента.

Среди лексических особенностей перевода медицинских текстов с 
английского языка на русский можно выделить:

• преобладание терминов латинского (например, infarction – 
инфаркт (лат. infarcire – начинять, набивать); pulse – пульс (лат. 
pulsus – удар, толчок)) и древнегреческого происхождения (например, 
coma – кома (др.-греч. κῶμα – глубокий сон); neoplasm – неоплазма (др.-
греч. νέος – новый and πλάσμα – образование));

• присутствие большого количества аббревиатур и сокращений 
(например, AB (abortion) – аборт; a.d. (лат. aurio-dextra) – правое ухо; 
VSD (ventricular septal defect) – ДМЖП (дефект межжелудочковой пе-
регородки); 

• наличие «ложных друзей» переводчика (например, cellulitis – 
флегмона; pernicious anemia – атрофический гастрит);

• равнозначное употребление в медицинской сфере двух и более 
терминов для обозначения одного и того же понятия или явления (на-
пример, cleft lip, cleft palate или orofacial cleft – расщелина неба, хейлос-
хизис или заячья губа);

• широкое использование существительных латинского и грече-
ского происхождения, которые имеют свои собственные способы по-
строения множественного числа (например, bacillus – bacilli; stimulus – 
stimuli; fungus – fungi; larva – larvae; bacterium – bacteria; diagnosis – 
diagnoses);

• использование модальных глаголов can, may, should и must (на-
пример, Tobacco may act as an allergen. – Табак может вызвать аллер-
гическую реакцию.) [2: 29].

Синтаксические особенности перевода медицинских текстов с ан-
глийского языка на русский: 
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• использование времен Past Simple и Present Perfect для постро-
ения вопросов касательно истории болезни пациента и его прошлых за-
болеваний (например, How long have you had this cough? – Как долго у 
Вас этот кашель?; When did these spots appear? – Когда появились эти 
пятна?) и времени Present Simple в вопросах, связанных с образом жиз-
ни и привычками человека (Do you smoke? – Вы курите?);

• широкое применение пассивного залога (например, Biopsy is 
used to examine kidney and prostate tissue. – Биопсия применяется для 
исследования тканей почек и предстательной железы.) [3: 35];

• своеобразная структура предложений, способная вызвать труд-
ности при определении логического ударения предложения.

Стилистические особенности перевода медицинских текстов с ан-
глийского языка на русский:

• отсутствие таких стилистических приемов, как метафора, оли-
цетворение, ирония и т.п.;

• используемые медицинские термины характеризуются отсут-
ствием какой-либо экспрессии и эмоциональной окраски [1: 130].

Медицинский перевод является одним из наиболее сложных видов 
перевода и обладает набором лексических, синтаксических и стилисти-
ческих особенностей, с которыми сталкивается переводчик. Во время 
работы над текстом медицинской направленности переводчику необхо-
димо тщательно выверять терминологию, приводить лишь точные фор-
мулировки, пользоваться установленными клише.
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