
ABSTRACT
Subject matter: “Linguistic features of translation of medical texts”
Author: Gudieva A.V.
Scientific supervisor: Kulintseva N. A., associate professor. 
Information about the sponsor organization: Pyatigorsk State Linguistic University;
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Research  relevance: determined  the  problem  of  translation  of  medical  texts  is  a
popular area in connection with the development of medicine and its penetration into
other subject areas.
Purpose: description of medical texts translation from English into Russian.
Tasks: study of  the  theoretical  basis  of  medical  texts  translation  from English  into
Russian,  define  the  features  of  translation  strategies  that  used  in  medical  texts
translation, describe translation analysis of the medical text.
Theoretical and practical significance: The theoretical significance of the work lies in
the fact that it will give an idea of the features of the translation of medical texts and the
transformations used in their translation.
The  practical  significance  of  the  work  lies  in  the  possibility  of  using  the  material
obtained  in  the  course  of  research  in  the  training  of  professional  specialists  in
linguistics, theory and practice of translation, linguoculturology.
Results of the research: studied translation strategies of medical terms from English
into Russian.
Recommendations: the research results may be used in translation practice.
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-рассмотрение научно-технических текстов; -выявление лексических особенностей научных 

текстов; -классифицирование слов, вызывающих затруднения при переводе; -выявление 

особенностей перевода текстов медицинской тематики; -рассмотрение переводческих 

трансформаций, используемых при переводе.

Исходные данные: объектом анализа переводческих трансформаций являются научно-
медицинские тексты, а именно англоязычные научно-медицинские статьи.
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