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ПЕРЕВОД МЕДИЦИНСКИХ ТЕКСТОВ: ОСОБЕННОСТИ  
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ЭТАПА ПЕРЕВОДА 

Рассмотрены некоторые вопросы и связанные с ними сложности обучения профессио-
нально-ориентированному переводу текстов медицинской тематики на примере языковой па-
ры: немецкий язык – русский язык. Подчеркивается высокая степень сложности медицинских 
текстов, обусловленная их специфическим содержанием и повышенной сложностью исполь-
зуемых в них языковых средств, а также роль переводчика как участника межкультурного ре-
чевого общения, осознающего важность выполняемого перевода, связанного со здоровьем и 
жизнью человека. Описываются возможные варианты поиска источников информации для 
получения корректных переводов. Анализируются основные элементы терминологической 
системы медицинского языка как одной из самых сложных терминологических систем в мире, 
включающей в себя до 500 тысяч наименований, являющихся большей частью терминами 
греко-латинского происхождения. Демонстрируется графическая и семантическая идентич-
ность терминов на латинском или греческом и немецком, русском языках, а также результаты 
процесса ассимиляции греко-латинских терминов в русском и немецком языках. Комментиру-
ются на основе практических примеров на немецком и русском языках выделенные термино-
образующие элементы греческого или латинского происхождения, незнание значений которых 
или неузнавание которых может являться одним из источников ошибок, допускаемых при пе-
реводе медицинских текстов. Описаны основные ситуации общения, обусловливающие выбор 
переводчиком соответствующей терминологии; как, например, использование только узкоспе-
циализированных терминов латинского или греческого происхождения, переводных терминов 
на немецком и русском языках или общеупотребительных аналогов узкоспециализированных 
терминов (их комбинации). Статья представляет интерес для переводчиков и студентов на-
правления подготовки «Лингвистика», профиля «Перевод и переводоведение». 

Ключевые слова: профессионально-ориентированный перевод, перевод медицинских 
текстов, медицинская терминология, терминологическая синонимия, терминообразующие 
элементы. 
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TRANSLATION OF MEDICAL TEXTS: FEATURES  
OF THE PREPARATORY STAGE OF TRANSLATION 

Some issues and difficulties of teaching specialized translation of medical texts are considered 
by the example of German–Russian language pair. The high degree of complexity of medical texts is 
emphasized due to their specific content and the increased complexity of the language means used in 
them, as well as the role of the translator as a participant in intercultural speech communication, realiz-
ing the importance of the translation performed related to human health and life. Possible options for 
finding information sources to obtain correct translations are described. The main elements of the termi-
nological system of the medical language are analyzed as one of the most complex terminological sys-
tems in the world, including up to 500,000 names, which are mostly terms of Greek-Latin origin. Graphic 
and semantic identity of terms in Latin or Greek and German and Russian, as well as the results of the 
process of assimilation of Greek-Latin terms in Russian and German languages are demonstrated. The 
highlighted term-forming elements of Greek or Latin origin are commented on with practical examples in 
German and Russian, the ignorance of the meanings of which or the unrecognition of which may be one 
of the sources of errors made in the translation of medical texts. The main communication situations 
that determine the choice of the translator of the appropriate terminology are described: for example, 
the use of only highly specialized terms of Latin or Greek origin, or the use of translated terms in Ger-
man and Russian, or the use of commonly used analogues of highly specialized terms, or a combination 
of them. The article is of interest to translators and students of the field of study "Linguistics", profile 
"Translation and Translation Studies". 

Keywords: specialized translation, translation of medical texts, medical terminology, termino-
logical synonymy, term-forming elements. 

Введение 

Профессионально-ориентированный перевод текстов медицинской те-
матики является одним из самых сложных и «рискованных» видов перевода с 
точки зрения возможных последствий, поскольку связан с жизнью человека и 
его здоровьем [1–3], и требует от переводчика не только отличных знаний 
иностранного языка, но и знания и понимания сущности медицинских терми-
нов, явлений и процессов. 

Особенности поиска источников информации 
для перевода медицинских текстов 

В связи с этим в поисках корректных переводческих решений перево-
дчик нередко обращается к медицинским специализированным книгам, кото-
рые являются надежным источником информации. Однако чтение и изучение 
специализированной медицинской литературы осложняются большим нали-
чием в ней узкоспециализированной медицинской терминологии, вызываю-
щей трудности в понимании даже на родном языке. Медицинская терминоло-
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гия, являющаяся сложной задачей при переводе текстов медицинского харак-
тера, представляет собой специфический пласт лексики в силу особенностей 
структурно-семантического, словообразовательного и стилистического ха-
рактера и продолжает оставаться для многих исследователей интересным 
объектом для изучения [1, 4]. 

При поиске подходящих литературных источников для перевода тек-
стов следует отметить, что не все специализированные медицинские доку-
менты являются общедоступными. Так, например, в Германии публикация 
медицинских документов не разрешена, а доступ к соответствующим базам 
данных обычно имеют только врачи [5].  

Научные статьи медицинского характера, отличающиеся наличием 
профессиональных терминов, несомненно, представляют интерес и надеж-
ный источник информации для переводчика, однако следует учитывать, что 
большинство авторов публикуются сегодня на английском языке независимо 
от того, является ли английский их родным языком или нет. Таким образом, 
переводчик при изучении научной литературы часто может иметь дело не с 
текстами на языке оригинала, а с переводными текстами с другого языка [5]. 

Профессиональный интерес вызывают также публикации на медицинские 
темы, рассчитанные на широкую аудиторию и включающие в себя не узкоспе-
циализированную терминологию, а ее аналоги, понятные неспециалисту. Такие 
тексты помогают при овладении общеупотребительной медицинской лексикой 
при переводе текста, в случае, если реципиентом выступает человек, не имею-
щий профессионального медицинского образования, например пациент.  

Таким образом, одной из сложностей, возникающей при профессио-
нально-ориентированном переводе текстов медицинской направленности, 
может выступать поиск надежных источников, которые не должны превра-
тить процесс знакомства с этими источниками в непреодолимую задачу для 
переводчика и занять у него много времени. В связи с этим возникает вопрос 
о том, как, собственно, врачи изучают свой профессиональный язык. 

Медицинская терминологическая система 

Так, например, будущие врачи американских и немецких университе-
тов начинают свое обучение со знакомства таких книг, как «Медицинская 
терминология для медицинских работников» (Medical Terminology for Health 
Professionals), «Упрощенная медицинская терминология» (Medical Terminolo-
gy Simplified), «Специализированный язык. Медицина. Ускоренный курс» 
(Fachsprache Medizinim Schnellkurs), «Специализированный язык медицины – 
это несложно» (Fachsprache Medizinleichtgemacht) и даже «Медицинская тер-
минология для «чайников» (Medical Terminology for Dummies) [5].  

На русском языке также можно найти разнообразные учебные посо-
бия, раскрывающие сущность медицинских терминов (Л.В. Долгушина «Ла-
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тинский язык и основы медицинской терминологии» учебное пособие; Тер-
минологический словарь (учебное пособие для студентов медицинских ву-
зов) под редакцией заведующего кафедрой общей и клинической патологии 
ГОУ ВПО «СамГМУРосздрава» доктора медицинских наук, профессора 
Т.А. Федориной и многие другие); на сайтах известных русских медицин-
ских университетов и медицинских центров предложены вниманию словари 
медицинских терминов (Словарь медицинских терминов, представленный 
ФГБУ «НМХЦ имени Н.И. Пирогова» (Национальный медико-хирургичес-
кий центр Пирогова); Краткий толковый словарь медицинских терминов, 
используемых в стоматологии и челюстно-лицевой хирургии; Словарь ме-
дицинских терминов (Первый Московский государственный медицинский 
университет имени И.М. Сеченова и многие др.), в помощь будущим врачам 
создан Большой энциклопедический словарь медицинских терминов.  

Такое разнообразие учебных пособий и специализированных спра-
вочников и словарей не случайно, поскольку за более чем 2000-летнюю ис-
торию развития медицины сформировалась одна из самых сложных терми-
нологических систем в мире. Согласно оценкам специалистов, общее коли-
чество медицинских терминов варьирует и составляет от 170 до 500 тысяч 
наименований [6], где свыше 75 % терминов являются терминами греко-
латинского происхождения, что было обусловлено историческим зарожде-
нием и развитием медицины [7, 8].  

Приведем примеры медицинских терминов греческого или латинского 
происхождения в немецком языке: 

Degradation (лат.) – Degradation (нем.) – ухудшение, деградация 
Mutation (лат.) – Mutation (нем.) – изменение 
Tumor (лат.) – Tumor (нем.) – припухлость, опухоль 
Tremor (лат.) – Tremor (нем.) – дрожание 
Epilepsia (греч.) – Epilepsie (нем.) – схваченный, пойманный [9]. 
В приведенных примерах мы видим графическую и семантическую 

идентичность терминов на латинском/греческом и немецком языках. Одна-
ко в процессе расширения медицинского словарного состава немецкого 
языка часть терминов латинского и греческого происхождения подверглась 
ассимиляции, то есть приняла те фонетические, грамматические, семанти-
ческие и графические формы, которые свойственны системе принимающего 
языка [10, 11]. Например: 

Arteria (лат.) – die Arterie (нем.) – артерия; 
Nervus (лат.) – der Nerv (нем.) – нерв; 
Tuberculosis (лат.) – die Tuberkulose (нем.) – туберкулез; 
Morbidus (лат.) – die Morbidität (нем.) – заболеваемость; 
Mortalis (лат.) – die Mortalität (нем.) – смертность. 
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Терминообразующие элементы греко-латинского 
происхождения в медицинской терминологии 

Существенную роль при изучении медицинской терминологии играет тот 
факт, что ее основу составляют так называемые греко-латинские терминообра-
зующие элементы – терминоэлементы, представляющие собой определенную 
часть слова (префиксы, полупрефиксы, корневая часть слова), значение и графиче-
ская форма которых четко зафиксированы. Количество таких элементов составля-
ет около 1500, среди которых 600 являются наиболее встречаемыми и словообра-
зующими и около 150 элементов составляют ядро медицинской клинической тер-
минологии, на них базируется основная часть медицинского словаря [7]. 

Рассмотрим следующие примеры, где один и тот же терминоэлемент 
содержится в многочисленных медицинских понятиях [12]: 

Tox – яд 
Toxicgoitre – токси́ческий зоб, Toxigenizität – токсиге́нность, 

Тoxikochemischeasthenie – то́ксико-хими́ческаяастени́я, Toxikodynamik – ток-
сикодина́мика, Toxikoinfektion – токсикоинфе́кция и др. 

Вrady – медленный 
Вradykardie – брадикарди́я, Вradykinesie – брадикинези́я, Вradykinin – 

брадикини́н, Вradylalie – брадилали́я, заме́дленная речь, Вradypepsie – бради-
пепси́я, Вradyphagie – брадифаги́я и др. 

Tom- tomia (греч.) том- томия 1) слой; 2) рассечение, иссечение 
Аdenoidektomie – аденоидэктоми́я, Gastrektomie – гастрэктоми́я, 

Mastektomie – мастэктоми́я, Laparatomie – лапаротомия. 
Hyper – над, повышенный 
Hyperbare Sauerstofftherapie – гипербари́ческая оксигена́ция, Hyperalgesie – 

гипералгези́я, повы́шенная болева́я чувстви́тельность, hyperbilirubinämische 
Melanonychie – гипербилирубинеми́ческая меланонихи́я, Hypereosinophilie – ги-
перэозинофили́я, Hyperergie – гиперерги́я и др.  

Таким образом, овладение терминоэлементами является своеобразным 
ключом для расшифровки и понимания многочисленных словарных комби-
наций и позволит будущему переводчику более продуктивно работать над 
переводом. Кроме того, одним из источников ошибок, допускаемых при пе-
реводе медицинских текстов, является незнание значений элементов латин-
ского происхождения в составе сложного слова или неузнавание этих эле-
ментов из-за их немецкого графического оформления [13]. 

Соответствие типа переводимого текста  
и используемой лексики 

Однако сложности понимания и овладения терминологией – не единст-
венная трудность, с которой может встретиться будущий переводчик. Сущест-
вует много разных типов текста медицинского характера (истории болезней, 
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медицинские заключения и справки, результаты лабораторных и клинических 
исследований, инструкции по применению лекарственных препаратов; научная 
и учебная литература, тексты докладов и презентаций и др.), ориентированных 
на разные аудитории, причем каждый тип текста имеет свою четкую структуру 
и свой язык. Таким образом, переводчик, начиная работать над переводом, 
сначала должен выяснить, какую цель преследует текст и на какую аудиторию 
он нацелен. Возможными аудиториями могут быть: научные сотрудники, спе-
циалисты или врачи общей практики, медперсонал, студенты, фармацевты, 
сотрудники лечебных учреждений, пациенты и их близкие, каждый из которых 
имеет определенные ожидания. Таким образом, в языке медицины сосущест-
вуют два лексикона, один – состоящий из узкоспециализированных терминов и 
используемый в ситуации общения: «специалист – специалист»; и второй – 
состоящий из общеупотребительной лексики, характерной для ситуаций обще-
ния: «специалист – неспециалист», «неспециалист – неспециалист» [14]. 

В связи с этим возникает проблема выбора между узкоспециализиро-
ванным термином и термином общеупотребительного значения. Знание этой 
специфики поможет будущему переводчику профессионально решать пере-
водческие задачи в любых ситуациях общения. 

Приведем примеры, демонстрирующие медицинские термины латин-
ского или греческого происхождения, у которых отсутствует термин на не-
мецком и русском языках: Allergie – аллергия, Аpathie – апатия и др.  

Примеры, в которых у медицинских терминов латинского или грече-
ского происхождения есть термин на немецком и русском языке: die 
Konjunktivitis – die Augenbindehautentzundung (воспаление конъюнктивы гла-
за); die Acholie – der Gallenmangel (ахолия); der Katarakt – der Augenstar (по-
мутнение хрусталика) [15]. 

Примеры, в которых у медицинских терминов латинского или грече-
ского происхождения есть общеупотребительные аналоги на немецком и рус-
ском языке: Diabetes / диабет (профессиональная лексика) – Zuckerkrankheit / 
сахарная болезнь (общеупотребительная лексика); Leukämie / лейкоз (про-
фессиональная лексика) – Blutkrebs / рак крови (общеупотребительная лекси-
ка); Tachykardie / тахикардия (профессиональная лексика) – Herzrasen, 
Herzjagen / учащенное сердцебиение (общеупотребительная лексика). 

Примеры, в которых у медицинских терминов латинского или греческо-
го происхождения есть термин на немецком и русском языке, имеющий нега-
тивную составляющую: Adipositas / избыточное отложение жира в организме 
(термин с нейтральной коннотацией) – Fettsucht / ожирение (термин с негатив-
ной коннотацией); Erektile, Dysfunktion / эректильная дисфункция (термин с 
нейтральной коннотацией) – Impotenz / импотенция (термин с негативной кон-
нотацией); Flatulenz / метеоризм (термин с нейтральной коннотацией) – 
Blähsucht / вздутие живота/пучение (термин с негативной коннотацией). 
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Примеры, в которых у медицинских терминов латинского или грече-
ского происхождения есть термин на немецком и русском языке, являющийся 
устаревшим понятием [14]: Epilepsie – эпилепсия / Fallsucht – падучая (уста-
ревшее понятие); Hepatitis – гепатит / Gelbsucht – желтуха (устаревшее поня-
тие); Tuberkulose – туберкулез / Schwindsucht – чахотка (устаревшее понятие); 
Lepra – лепра / Miselsucht – проказа (устаревшее понятие). 

Описанная выше терминологическая синонимия, представляющая одну из 
самых сложных задач при профессионально-ориентированном переводе, услож-
няется еще и тем, что количество синонимов, относящихся к одному термину, 
имеет тенденцию к увеличению, так, внутри одного синонимического ряда мо-
жет насчитываться от 2 до 15 синонимов [16]. Например: Roschen-LeriKrankheit, 
Verfettung – болезнь Рош-Лери или ожирение; Aspirin, Acetysal, Acylpyrin, 
Aspisol, Asposal, Bispirine,Darosal, Durosal, Caprm, Cetasal, Endosalil, Monasalyi, 
Prodol, Saletin, Pnnal, Temperal (ацетилсалициловая кислота – аспирин).  

Заключение 

Подводя итоги, следует отметить, что перечисленные аспекты являются 
лишь малой толикой тех сложностей, которые могут возникать в процессе 
медицинского перевода, и подчеркивают актуальность дальнейшего изучения 
этого вопроса при обучении студентов профессионально-ориентированному 
переводу текстов медицинской направленности.  
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