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Н.В. Карацева, М.В. Кожухов

Структурные и стилистические особенности 
научного медицинского текста

Типичная англоязычная медицинская статья обычно начинается с 
Summary, где содержатся очень краткие сведения о полученных резуль-
татах, и Introduction, где излагается история вопроса, перечисляются 
исследователи, работавшие над проблемой, а также этапы исследова-
ния. Introduction заканчивается указанием на то, что нового намерены 
предложить авторы данной статьи. Далее следуют разделы Material and 
Methods, где подробно излагается ход исследования, Results, где даются 
результаты, часто в виде таблиц, и Discussion, где полученные резуль-
таты сравниваются с результатами, полученными другими авторами, и 
комментируются совпадения, расхождения и практическая значимость 
результатов. Раздел References содержит перечень всех работ, упомяну-
тых в статье.

Отыскивая в соответствующем разделе информацию, нужно пом-
нить, что абзац – это композиционно-смысловая категория. Предложения 
абзаца играют неодинаковую роль. Первое и последнее из них в большин-
стве случаев – хорошие ориентиры для прослеживания хода рассуждений 
автора. Средняя часть абзаца обычно содержит развитие темы.

Опорами для понимания научного текста могут служить также ил-
люстрации, таблицы, схемы.

Переводя текст с английского языка на русский, необходимо учи-
тывать особенности структуры как английского языка, так и русского. 
Ошибочным является стремление дать в русском переводе зеркальное 
отражение английской фразы.

Некоторые стилистико-грамматические конструкции, чуждые рус-
скому языку:

1. Англоязычный текст отличается изобилием личных глагольных 
форм, в то время как характерной чертой русскоязычного научного тек-
ста является употребление безличных или неопределенно-личных обо-
ротов.

2. Обычное действие часто выражается глаголом в будущем вре-
мени в англоязычных научных текстах описательного характера. Исходя 
из контекста, при переводе следует обратить на это внимание и пере-
водить в настоящем (иногда с оттенком модальности), а не в будущем 
времени.

3. Еще одной отличительной чертой англоязычного научного тек-
ста является употребление пассивных оборотов, в то время как русско-
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му языку употребление страдательного залога не характерно. Это пред-
ставляет сложность при переводе, ввиду необходимости замены пассив-
ных конструкций другими средствами.

4. Авторами англоязычных научных статей широко используются 
различные сокращения, абсолютно неупотребительные в русском язы-
ке. Это являет собой очередную переводческую сложность, требуя пол-
ной расшифровки сокращений.

5. В англоязычном тексте встречаются слова или выражения, име-
ющие иное образно-смысловое содержание, чуждое русскому языку. 
При переводе необходимо заменять их аналогами (ср. dozen (дюжина) – 
десяток).

В английском языке субъект или объект действия – подлежащее – 
в предложении выражается неодушевленным существительным зна-
чительно чаще, чем в русском, что не соответствует нормам русского 
языка. Поэтому переводя англоязычный текст, приходится прибегать к 
различным приемам: добавлению, расширению, грамматическим и лек-
сическим заменам др.

e.g. This article discusses the impact of the current simulation labora-
tories on medical education and reviews advanced technology simulation.

В настоящей статье обсуждается вопрос о роли современных ла-
бораторий-тренажеров в медицинском образовании и рассказывается 
о передовых технологиях в этой сфере.

Характерным для медицинских текстов является широкое употре-
бление в роли определений существительных в препозиции, часто об-
разующих двух- и трехчленные цепочки.

e.g. Appendicitis mortality statistics show that the mortality rate among 
the cases complicated by peritonitis has failed to improve. 

Согласно статистике, смертность от аппендицита, осложнен-
ного перитонитом, не сократилась. 

Медицинский научный текст отличается высоким уровнем терми-
нологичности. Под термином понимается слово или словосочетание, 
имеющее профессиональное значение, выражающее и формирующее 
профессиональное понятие, которое применяется в процессе познания 
и освоения некоторого круга объектов и отношения между ними под 
углом зрения определенной профессиии. Существуют различные спосо-
бы образования терминов, основными из которых являются: 

– использование уже имеющихся средств языка; 
– модификация уже существующих в языке средств; 
– создание новых лингвистических реалий.
Образование медицинских терминов в английском языке происхо-
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дит в целом согласно общим, выше приведенным правилам. Источника-
ми образования медицинских терминов являются лексические и слово-
образовательные средства общелитературного языка, заимствования из 
других языков и новообразования. Один из ведущих способов терми-
нообразования – создание фразовых терминов, или терминологических 
словосочетаний. Для удовлетворения требования точности термина в 
научном тексте часто возникают достаточно протяженные терминоло-
гические словосочетания, не подлежащие сокращению и упрощению. 
Английские медицинские термины в большинстве своем образованы 
способом аффиксации с помощью греческих и латинских префиксов, 
суффиксов и корней. 

Тот факт, что английская медицинская терминология базируется на 
двух классических источниках (древнегреческом и латинском), опреде-
ляет ее формально-смысловую гетерогенность. Однако английская тер-
миносистема опирается и на материал живого естественного языка, от-
ражая свойственные ему национальные особенности. Поэтому внутри 
английской терминологической системы пересекаются и взаимодей-
ствуют национальные и классические средства терминообразования. 

В современной английской медицинской терминосистеме наблю-
дается тенденция использования разговорной лексики как для обозна-
чения хирургических методов и патологических открытий, так и для 
описания радиологических находок, картин крови и других явлений 
(Chinese restaurant syndrome, keyhole surgery, silver fork fracture). Неред-
ки в медицинском тексте стилистические средства. Так, для описания 
явления путем сравнения его с хорошо известным предметом использу-
ется метафора (bаllооn сеll, housemaid’s knее, Swiss cheese арреаrаnсе). 
Эпонимы используются особо продуктивно в англоязычном научном 
медицинском тексте, в связи с необходимостью преобразования слож-
ных понятий в один термин и для обозначения вновь появляющихся 
медицинских феноменов (Haversian canal, pouch of Douglas, Gasserian 
ganglion). 

Медицинский научный текст характеризуется большим числом тер-
минов, в том числе международных, сокращений и специальных слов. 
В разных регионах часто одни и те же понятия называются  по-разному. 
Например, такой термин, как «анализ крови» можно перевести на ан-
глийский язык несколькими способами: blood test и blood analysis, хотя 
британские и американские врачи употребляют специальный термин 
complete blood count (CBC).

При переводе научных текстов часто возникает необходимость пе-
редать на русском языке понятия, для которых в русском языке либо нет 
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эквивалента, либо имеющиеся традиционные способы передачи этих 
понятий не совсем точно выражают их смысл. Это относится не только 
к неологизмам, но и к словам, выражающим специфические или недо-
статочно известные реалии. В этих случаях при переводе пользуются 
транскрипцией или транслитерацией. В первом случае русскими бук-
вами передается произношение английского термина, во втором – его 
написание в латинском прочтении:

computer – компьютер (транскрипция)
irradiation – иррадиация (транслитерация)
В отдельных случаях беспереводная семантизация слов общего 

корня может ввести в заблуждение, поскольку отдельные (очень не-
многие) терминологические слова при совпадении графического обра-
за имеют различное значение в английском и русском языках: patient’s 
family – это не «фамилия пациента», а «семья пациента»; instance – не 
«инстанция», а «случай».

Умение использовать контекст для контроля правильности понима-
ния и постепенно приобретаемый опыт работы со словарями, как прави-
ло, помогают избежать таких ошибок.

Известные трудности представляет разнобой при передаче на 
русском языке английских названий, и особенно, при идентификации 
имен собственных [1]. Так, английский естествовед, соратник Дарвина 
Thomas Huxley (1825-1895) по-русски традиционно пишется Томас Ге-
кели, а его внук, известный физик, – Хаксли.

В последние годы наблюдается тенденция приблизить русское на-
писание английских имен собственных к их произношению. Так, вместо 
традиционного написания Вильям и Герберт (William, Herbert) все чаще 
пишут Уильям, Херберт и т.п.
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