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Актуальность темы исследования определяется востребованностью 

медицинского перевода в современном мире и его сложностью. 

Цель работы: определить основные стратегии перевода медицинских текстов. 

Задачи: 

1. рассмотреть теоретические аспекты перевода медицинских текстов; 

2. выявить и показать на практике лексические, грамматические 

синтаксические и стилистические особенности перевода медицинских 

текстов; 

3. описать трудности, связанные с переводом медицинских текстов; 

4. провести анализ англоязычных медицинских статей; 

5. составить глоссарий медицинских терминов. 

Гипотеза: Английские медицинские тексты обладают рядом специфических 

особенностей, которые необходимо учитывать при переводе.  

Научная новизна: В данной выпускной квалификационной работе автором 

выявлены основные лексические, грамматические, синтаксические и 

стилистические особенности англоязычных медицинских текстов.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

1) Медицинский перевод как разновидность специального перевода, является 

одним из наиболее сложных видов перевода и обладает набором лексических, 

грамматических, синтаксических и стилистических особенностей, с которыми 



сталкивается переводчик в процессе работы над текстом медицинской 

направленности. 

2) При переводе медицинских текстов наибольшую трудность представляют 

медицинские термины, аббревиатуры, сокращения, жаргонизмы и «ложные  

друзья» переводчика. 

3) Специфической чертой медицинских текстов является своеобразное 

построение предложений, что заставляет переводчика использовать различные 

грамматические трансформации. 

Теоретическая значимость исследования: характер работы позволяет выявить 

и детально проанализировать основные особенности медицинского перевода как 

подтипа специального перевода. 

Практическая ценность исследования: материалы работы могут быть  

использованы в рамках курса обучения медицинскому переводу. 

Результаты исследования: В ходе проведенного исследования были 

проанализированы две медицинские статьи на предмет выявления 

специфических особенностей их перевода, а также составлен двуязычный  

глоссарий объемом 300 единиц по медицинской тематике. 

Рекомендации: В дальнейшем представляется возможным выявить и изучить 

лингвистические особенности, характерные для каждого вида медицинских  

текстов в отдельности. 


