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ряющий его мир, Вечность, Бесконечность, Память; уникальная катего-
рия индивидуальной картины мира поэта. 
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МЕДИЦИНСКИЕ  ТЕРМИНЫ 
И  ОСОБЕННОСТИ  ИХ  ПЕРЕВОДА 

Е. Н. Гвоздович 

Медицинская терминология � одна из активно развивающихся тер-
минологических подсистем языка. Многие особенности медицинской 
терминологии обусловлены историей ее образования и развития. В этой 
области знания особенно важно стремление к точности выбора терминов, 
поскольку от этого в определенной мере зависит здоровье человека. В 
связи с этим наблюдается повышенное внимание к специальным номи-
нациям: известно время появления и авторство многих медицинских 
терминов, а в медицинских вузах обязательным является изучение меди-
цинской терминологии. 

Терминология и способы перевода терминов были предметом анали-
за многих работ лингвистического и научного содержания, в частности, 
таких ученых, как Божно Л. И., Дрезен Э. К., Лотте Д. С., Скороходько 
Э. Ф., Татаринов В. А и др. Однако интерес к различным проблемам тер-
минологии, вопросам ее перевода неизменно возрастает. Несмотря на 
наличие больших наработок в данном направлении, единого общеприня-
того определения самого термина нет. Многие ученые считают, что наи-
более дефинитивно определение, данное О. С. Ахмановой: «Слово или 
словосочетание специального (научного, технического и т.п.) языка, соз-
даваемое (принимаемое, заимствуемое и т. п.) для точного выражения 
специальных понятий и обозначения специальных предметов»[1, с. 474]. 
Таким образом, мы должны различать в термине словесное выражение и 
понятие. Первое из них называется «формой» термина, а второе � «смы-
словым содержанием» или «семантикой» термина. С этой точки зрения, 
например, термины «окулист» и «офтальмолог» во время своего образо-
вания представляли собой различную форму при одном и том же смы-
словом содержании. 
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Связанные с системами понятий, естественно сложившиеся системы 
терминов (к которым относится и медицинская) имеют свойства, затруд-
няющие работу переводчиков: в них встречаются многозначные терми-
ны, термины синонимы или омонимы, к тому же, отдельные понятия 
терминологических систем не нашли своего языкового обозначения. 

Переводчики, ученые, создающие новые термины, всегда идут от 
сформированного содержания понятия к поиску наиболее адекватного 
для него обозначения. Точность понятия помогает исследователям при 
переводе научных текстов, поэтому внимание ученых привлекает про-
блема адекватности языкового выражения термина и его внутреннего со-
держания. В. Уэвелль, один из первых ученых, обратившихся к пробле-
мам терминологии, говорил, что «без технических терминов и твердых 
правил не может быть надежного или прогрессивного знания. Неопреде-
ленный и детский смысл обыкновенного языка не может обозначить 
предметов с твердой точностью, необходимою при научном исследова-
нии» [5, с. 75]. 

Требования, предъявляемые к термину, согласно А. Ф. Лесохину [3, 
с. 166], можно разделить на две большие группы: требования к внутрен-
ней форме понятия и к внешней. 

Что касается внутренней формы, то она должна способствовать вос-
произведению в памяти соответствующего термина по возникающему 
представлению о понятии. 

Требования к внешней форме термина основаны на связи с языком: 
важно, чтобы эти термины можно было комбинировать с другими слова-
ми, подвергать грамматическому изменению, чтобы они легко связыва-
лись с различными словообразующими морфемами (приставками, суф-
фиксами). 

Желательно исключение омонимии. Внешняя форма часто представ-
ляет собой результат выветрившейся внутренней формы. Это выветрива-
ние является одной из причин возникновения омонимии � обозначения 
одним термином нескольких понятий. Так, например, омонимично ис-
пользование термина «ножка» (crus, peduncle, pedicle, foot, limb)  в сле-
дующих примерах: «ножка дуги позвонка» («pedicle of arch of vertebra»), 
«ножка мозга» («cerebral peduncle»), «ножка общая костная» («common 
osseous crus»), «ножка сосудистая» («vascular pedicle») и т.д. (всего в 
«Большом русско-английском медицинском словаре» [2] нами выявлено 
22 случая употребления этого термина в русском языке, в английском, 
соответственно: foot � 2, limb � 4, pedicle � 2, peduncle � 7, crus � 7). 

Есть необходимость и в исключении синонимии. В результате сти-
рания границ понятий образуются различные внешние формы, являю-
щиеся символами одних и тех же понятий, совершенно потерявшие свое 
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различие. Такая синонимия может возникать и в результате того, что од-
но и то же понятие получило название в разобщенных между собой мес-
тах, в разных языках или просто у двух различных авторов, откуда они 
перешли в общее словоупотребление (греческое � офтальмолог, латин-
ское � окулист, бытовое � глазник; oculist, ophthalmologist, eye-doctor). 

В последнее время как в русской, так и в английской системе меди-
цинских терминов наблюдается рост числа сокращений, что является 
следствием появления новых понятий, нуждающихся в терминировании. 
Большинство новых понятий и в русском, и в английском языках выра-
жается при помощи словосочетаний или сложных слов, так как именно 
эти виды терминов дают возможность отразить необходимые и доста-
точные признаки с наибольшей полнотой и точностью. Но «термины � 
сложные слова громоздки. Поэтому появляется стремление сократить их 
тем или иным способом. В одних случаях это приводит к употреблению 
кратких вариантов термина в виде одного только основного компонента, 
а в других � к использованию различного рода сокращений, чаще всего 
буквенных»[4, с. 55]. 

Поскольку в структуре как английской, так и русской медицинской 
терминологии встречается большое количество разного рода сокраще-
ний, рассмотрим особенности их перевода. В зависимости от употребле-
ния Э. Ф. Скороходько их разделяет на две обширные группы: сокраще-
ния текстовые и сокращения терминологические. Текстовые сокращения 
употребляются одним или несколькими авторами, причем в каждом от-
дельном случае (т. е. в каждой книге или статье) они обязательно объяс-
няются авторами либо в тексте, либо в примечаниях. Без такого объясне-
ния текстовые сокращения, как правило, непонятны. Терминологические 
сокращения � это общеупотребительные синонимические краткие вари-
анты стандартных терминов. Терминологические сокращения обычно 
понятны специалистам без объяснений. 

Нередко текстовые сокращения, встречаясь у разных авторов, стано-
вятся традиционными, превращаясь в терминологические сокращения. 
Для переводчика наибольшие трудности представляют сокращения, 
стоящие на пути от текстовых к терминологическим. Такие сокращения, 
известные лишь весьма ограниченному кругу специалистов, часто при-
водятся без каких-либо объяснений. 

В английском и русском языках можно выделить следующие виды 
сокращений: буквенные сокращения; слоговые сокращения; частичные 
сокращения, состоящие из буквы или слога полного слова; смешанные 
сокращения, состоящие из букв и слогов; цифровые сокращения, со-
стоящие из букв или слогов и цифр; усеченные слова. 
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Изредка встречаются особые способы графического оформления со-
кращений: Gy/s (gray per second) � Гр/с (грей в секунду). Сокращения с 
дробной чертой употребляются чаще всего для обозначения терминоло-
гических словосочетаний сочинительного типа. 

Буквенные терминологические сокращения образуются сведением 
первых букв слов, составляющих устойчивое терминологическое слово-
сочетание или сложное слово, в одно слово: CAT (computed axial tomo-
graphy) � КАТ (компьютерная аксиальная томография), ARF (acute res-
piratory failure) � ОДН (острая дыхательная недостаточность). Как 
видно из примеров, перевод буквенных аббревиатур осуществляется пу-
тем перевода каждого компонента терминосочетания, а затем начальные 
буквы образуют конечный вариант сокращения. 

Буквенные аббревиатуры составляют основную массу терминологи-
ческих сокращений. Остальные типы сокращений в медицинской терми-
нологии находят ограниченное применение: X-rays � рентгеновские лу-
чи; YAG-Nd laser (yttrium aluminum garnet neodymium laser) � АИГ-неоди-
мовый лазер (лазер на алюмоиттриевом гранате с неодимом); 5-FU 
(fluorouracil) � 5-ФУ (5-фторурфцил), ATPase (adenosine triphosphata-
se) � АТФаза (аденозинтрифосфатаза), Cu (curie) � Ки (кюри), sol. 
(solution) � р-р (раствор) и т. д. 

Таким образом, для адекватного перевода медицинских терминов 
необходимо прежде всего знание языков и соблюдение требований, 
предъявляемых к термину. 
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