
РЕФЕРАТ 

Тема выпускной квалификационной работы: «Особенности перевода в 

области медицинских исследований (на материале научно-популярного фильма 

Das Ende der Antibiotika)». 

Автор ВКР: Као Тхи Суан Куинь 

Научный руководитель ВКР: канд. филол. наук,  доцент кафедры теории и 

практики перевода Сохань Андрей Александрович 

Сведения об организации-заказчике: ФГБОУ ВО «Пятигорский 

государственный университет» 

Актуальность темы исследования обусловлена высокой социальной 

значимостью и важностью создания адекватного перевода медицинских текстов. В 

связи с глобализацией и развитием медицинского бизнеса на международной арене 

врачи и ученые разных стран проводят все больше совместных клинических 

исследований, и это невозможно без профессиональных переводчиков. Основной 

задачей переводчика текстов медицинской направленности является точность и 

правильность передачи информации. В зависимости от качества перевода текст 

может либо помочь вылечить человека, либо даже убить его. Само собой 

разумеется, что это значение признается многими авторами, и существует 

огромное количество литературы, включая рекомендации для медицинских 

переводчиков. 

Цель работы: выявлять трудностей при переводе текстов медицинской 

направленности, а также выполнение переводческого анализа представленного 

фильма. 

Задачи: 1. дать характеристику медицинскому переводу; 2. изучить и 

анализизорать особенностей медицинского перевода; 3.предложить пути 

разрешения проблем, возникающих при переводе медицинских фильма; 4. 

рассмотреть способы медицинского перевода фильма; 5. провести переводческий 

анализ представленного фильма. 

Теоретическая и практическая значимость исследования: 

Теоретическая значимость данной работы состоит в том, что в связи с тем, 

стремительное развитие науки и техники приводит к необходимости качественного 

перевода в различных сферах, в том числе и в медицине. Феномен медицинского 

перевода привлекает особое внимание исследователей (Д. В. Самойлов, В. Н. 

Комиссаров, Н. Н. Гавриленко). 

Практическая значимость заключается в том, что материалы и результаты 

данной выпускной квалификационной работы можно использовать в практической 

деятельности переводчика, а также при подготовке теоретических и практических 

курсов попереводоведению и лексикологии. 

Результаты исследования способствуют лучшему пониманию процесса 

перевода медицинских текстов с точки зрения переводоведения, обобщаются 

теоретический материал и данные, полученные в ходе анализа использования 

различных видов переводческих трансформаций при переводе медицинских 

терминов на материале исследования, а также приводятся основные выводы по 

работе. 

Рекомендации: Полученные теоретико-практические результаты данного 

исследования могут быть использованы студентами, магистрами, медицинскими 

работниками, лингвистами и т. д. 


