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Особенности медицинского перевода
Медицинский перевод имеет свою специфику и тонкости. Кроме 

того, от специалистов он требует отличного владения медицинской тер-
минологией и специальных знаний. Известно, что в медицинской сре-
де есть общая терминология, однако, термины в разных языках могут 
существенно разниться по значению. Так, много сложностей для пере-
водчика может составить обработка больших научных статей. Меди-
цинский перевод требует, как правило, грамотной расшифровки всех 
сокращений и аббревиатур. Помимо этого, перевод медицинских тек-
стов требует от специалиста владения латынью. Ведь именно этот язык 
превалирует в документах, которые изобилуют не только фразами и сло-
вами, но и сокращениями на этом языке.

Специфика перевода медицинских текстов заключается в исключи-
тельной точности и максимальной полноте изложения материала. Чаще 
всего медицинская документация содержит информацию о предназна-
чении различных препаратов, противопоказаниях, побочных действиях 
и других важных моментах, напрямую влияющих на здоровье человека. 
Именно поэтому, осуществляя медицинский перевод, необходимо до-
сконально разобраться в значении каждого термина и определения.

Медицина – это совокупность нескольких наук, каждая из которых 
имеет огромное значение. Только при овладении достаточным уровнем 
знаний в области химии, биотехники, фармакологии, психологии и др. 
специалист может сделать перевод медицинских документов точным и 
правильным, что является жизненно важным.

Именно поэтому заказ услуг медицинского перевода сродни обра-
щению к врачу.

Перевод медицинских текстов должен осуществляться профессио-
нальными лингвистами и языковыми экспертами, что позволит достичь 
высочайшего качества изложения материала. Кроме того, все докумен-
ты должны быть выверены обязательно специалистом медицинского 
профиля. 

Перевод медицинских текстов и заключений – очень востребован-
ный вид перевода, но в то же время один из самых сложных и ответ-
ственных. Данный жанр перевода предполагает стопроцентное понима-
ние переводчиком текста оригинала и кропотливую работу со словаря-
ми и справочниками. Здесь нельзя фантазировать и угадывать, ведь от 
точности перевода нередко зависят медицинский диагноз и назначаемое 
лечение.



Существует большое количество бумажных и электронных слова-
рей и справочников, а также море информации по всем областям меди-
цины и на всех основных языках в глобальной сети Интернет. Можно 
попутно узнать немало интересного и даже использовать полученную 
информацию не только «для общего развития», но и для поддержания 
собственного здоровья и здоровья близких.

К минусам этого вида переводческой деятельности можно отнести 
трудоемкость и ответственность, а также и большой груз отрицательной 
информации и негативных эмоций. 

Конечно, в медицинских текстах много повторяющегося. Но так 
же, как и у текстов по химии, скорость перевода здесь крайне невелика. 
Приходится перепроверять не только значение, но и правильное написа-
ние почти каждого термина. Тем не менее, есть переводчики, специали-
зирующиеся на данном виде переводов, хотя их немного. Переводчиков, 
способных грамотно перевести медицинский текст, единицы.

Наибольшую сложность для медицинских переводчиков представ-
ляют:

- тексты медицинских анализов (масса сокращений, где каждая по-
рой совершенно нечитабельная буква или цифра что-то значит);

- инструкции и руководства по эксплуатации нового медицинского 
оборудования;

- тексты по стоматологии.
При работе переводчика над медицинскими текстами, помимо обя-

зательного использования в процессе перевода медицинских словарей и 
справочников, крайне желательно иметь и консультантов-врачей, кото-
рые помогут снять вопросы или хотя бы правильно прочесть текст там, 
где немедику просто не разобраться.

Согласно «Руководству по медицинскому переводу IMIA» (автор – 
Rocio Txabarriaga), медицинский переводчик должен хорошо владеть 
родным и иностранным языком, иметь аналитические способности, а 
также хорошо понимать культурные особенности тех народов, с языка-
ми которых он работает. Наряду с этим он должен владеть медицинской 
терминологией и уметь пользоваться специальными словарями. Поми-
мо этого, профессиональный медицинский переводчик совершенствует 
свое мастерство, постоянно проводя исследования с целью подобрать 
наилучший эквивалент в языке перевода. Это особенно важно, когда 
перевод осуществляется на языки, имеющие несколько диалектов (на-
пример, британский и американский варианты английского языка).

Однозначного ответа на вопрос «Должен ли медицинский перевод-
чик иметь медицинское образование?» не существует. Переводчики с 



медицинским образованием считают, что оно незаменимо в этом виде 
деятельности, переводчики без оного не видят в нем необходимости. 
Однако в любом случае основы медицинских знаний необходимы, что-
бы понимать предмет перевода. Очевидно и то, что врач, владеющий 
иностранным языком, также не может быть хорошим переводчиком, 
поскольку переводчик – это отдельная профессия, которой необходимо 
учиться.

Проведенное клиническое исследование (Sample Study: Errors 
of Medical Interpretation and Their Potential Clinical Consequences: A 
Comparison of Professional Versus Ad Hoc Versus No Interpreters. Glenn 
Flores, MD et al., опубликовано 19 марта 2012 г.) с целью сравнить ошиб-
ки медицинских переводчиков, работающих в больницах и их потен-
циальные последствия, показало, что профессиональный медицинский 
переводчик допускает меньше ошибок (12%), по сравнению с непро-
фессионалом (медицинским работником, владеющим языком пациента, 
родственником пациента) (22%). Поразителен еще один вывод: если пе-
реводчика не было вообще, и врач общался с пациентом «на пальцах», 
ошибок было меньше (20%), чем в случае, когда перевод осуществлялся 
непрофессионалом. Количество ошибок в переводе было обратно про-
порционально количеству часов специального обучения в области меди-
цинской терминологии. Хотя это исследование касалось только устных 
переводчиков, его выводы смело можно отнести и к письменному пере-
воду. Переводчик, желающий переводить медицинские тексты, должен 
пройти специальное обучение    по терминологии, в то время как медик, 
желающий переводить, должен освоить азы искусства перевода.

Среди требований к медицинским переводчикам необходимо упо-
мянуть и конфиденциальность, поскольку зачастую им придется иметь 
дело с врачебной тайной.

В настоящее время существуют более 8 тыс. анатомических поня-
тий (областей тела, органов и их частей), для обозначения которых ме-
дики всего мира пользуются специальными терминами Международной 
анатомической номенклатуры (Nomina Anatomica).

История создания универсальной анатомической терминологии 
уходит своими корнями в эпоху античности. Результатом историческо-
го развития явилось параллельное существование различных номен-
клатурных обозначений одного и того же понятия. Касаемо анатомии 
человека действует и новейшая Международная анатомическая терми-
нология (Terminologia Anatomica, 1998) и Базельская анатомическая но-
менклатура (BNA, 1895), и Йенская анатомическая номенклатура (JNA, 
1935), и Парижская анатомическая номенклатура (PNA, 1955). Преиму-



щественное использование современного варианта какого-либо терми-
на не исключает при этом то и дело встречающиеся в различных источ-
никах более старые названия. В основу каждой из этих номенклатур по-
ложен латинский язык с использованием около 600 основных понятий 
латинского (большей частью) и греческого (около трети всех понятий) 
происхождения. Склонение и словообразование подчиняются правилам 
«мертвого» латинского языка, являющегося исторически сложившимся 
фундаментом создания и развития анатомической номенклатуры.

При подборе эквивалента необходимо учитывать тематику текста. 
Например, lateral column может означать «боковой столб серого веще-
ства спинного мозга» в неврологии и нейрохирургии и «внешний край 
стопы» в травматологии.

Наряду с терминами международной анатомической номенклату-
ры в каждом языке существуют собственные названия органов и частей 
тела и медицинских состояний. Они также могут использоваться как в 
научных текстах, так и, чаще всего, в медицинских текстах, предназна-
ченных для пациентов (инструкции к препаратам для пациентов, фор-
мы информированного согласия). К примеру, в английском языке вместо 
«научного» термина pyrosis часто используется heartburn (изжога), хотя 
сегодня и врачам, и пациентам понятно, что изжога не связана с сердцем 
(heart).

Особый раздел медицинской терминологии – это единицы измере-
ния. При переводе единиц измерения (например, в результатах анализа 
крови) необходимо «переводить» единицы измерения с одного языка на 
другой. Например, недоразумение может возникнуть, когда уровень ге-
моглобина в 13 g/dl будет переведен на русский язык как 13 г/дл. Если 
медицинский работник еще сможет понять, в чем тут дело, то пациент 
может быть введен в заблуждение. В России уровень гемоглобина изме-
ряется не в граммах на децилитр, а в граммах на литр. Таким образом, 
13 г/дл=130 г/л.

Медицинский переводчик также должен разбираться в медицин-
ских аббревиатурах, особенно когда речь идет о врачебных предписа-
ниях. Случались ошибки, когда переводчик путал qd (quaque die – каж-
дый день) и q.d.s (quater die sumendus – четыре раза в день).

Омонимия в медицинских аббревиатурах не редкость. Например, 
АС может означать как «анкилозирующий спондилоартрит», так и «аор-
тальный стеноз»; АСАТ – «антиспермальные антитела» и «аспарттами-
нотрасферазу»; а MS, к примеру, – multiple sclerosis (рассеянный скле-
роз), mitral stenosis (митральный стеноз) и mental status (психический 
статус).



Ложные друзья переводчика – пара слов в двух языках, похожих 
по написанию и (или) произношению, часто с общим происхождением, 
но отличающихся в значении. В медицине межъязыковые омонимы – 
явление достаточно распространенное:

- preservative – консервант, а не презерватив;
- cellulitis – не целлюлит, а флегмона;
- potent pathogen (о бактерии) – не «потенциальный», а мощный па-

тоген, т.е. просто патоген (в противоположность условному);
- symptomatic может означать не только симптоматический, но и с 

клиническими проявлениями, например: symptomatic hypertension – ар-
териальная гипертония с клиническими проявлениями, а не «симптома-
тическая артериальная гипертония», однако symptomatic therapy – симп-
томатическая терапия.

В 1986 г. в США была основана Международная ассоциация уст-
ных медицинских переводчиков (англ. International Medical Interpreters 
Association, IMIA), объединяющая свыше 2000 переводчиков с 70 ра-
бочими языками. Членами ассоциации являются не только професси-
ональные переводчики и лингвисты, но и медики: врачи, медсестры, 
главные врачи учреждений здравоохранения. Ассоциация разработа-
ла «Этический кодекс переводчика IMIA» для устных переводчиков в 
1987 г., который был пересмотрен в 2007 г.


