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Актуальность  темы  исследования  обусловлена  важностью
фармацевтического  дискурса  в  системе  языка,  изучением  структурно-
семантических  свойств  фармацевтической  терминологии  в  русском  и
английском  языке  и  недостаточной  исследованностью  фармацевтического
дискурса в целом, в том числе специальной терминологии.

Цель  работы:  выделение  структурно-семантических  особенностей
текстов в фармацевтическом дискурсе и особенностей их перевода.

Задачи:
- охарактеризовать научный стиль текста;
-  выявить  лексические  и  грамматические  особенности  медицинского

текста;
- дать определение понятию «термин» и определить его специфику в

рамках фармацевтического дискурса;
- рассмотреть классификации терминов;
-  проанализировать  семантические  особенности  медицинских

терминов;
- описать особенности перевода медицинских терминов.
Гипотеза: Успешная переводческая деятельность в фармацевтическом

дискурсе  возможна  при  детальном  изучении  особенностей  перевода
терминологической лексики и структуры текстов различной направленности.

Научная  новизна  исследования  состоит  в  изучении  структурно-
семантических особенностей фармацевтической терминологической лексики
в  ее  переводческом  аспекте  на  примерах  текстов  маркетинговых
фармацевтических статей, аннотаций к препаратам и рецепта на препарат. 

Основные положения, выносимые на защиту:
В медицинском дискурсе соблюдаются правила и критерии научного

текста.  Для  него  также  характерно  использование  терминов,  отсутствие
экспрессивности, следование установленным моделям и формам текста.

К  проблематике  семантического  терминоведения  относятся  вопросы
соответствия терминов соотносимым с ними понятиям.

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в  изучении
основных  характеристик  научного  стиля  текста,  уточнении  имеющихся
знаний  о  медицинском  дискурсе,  изучении  свойств  и  классификации
фармацевтических терминов в аспекте перевода.



Практическая  ценность  исследования  заключается  в  возможности
использовать  полученные  результаты  в  теоретических  курсах  по
лексикологии  английского  языка,  теории  дискурса,  в  практике  обучения
медицинскому  переводу  в  вузе,  в  переводческой  практике,  а  также  при
написании  историй  болезней,  выписке  рецептов  и  других  методических
рекомендаций для студентов медицинских и фармацевтических вузов. 

Результаты  исследования:  Описание  основных  проблем  перевода
фармацевтических текстов, в особенности терминов (полисемия, синонимия,
интернациональность, лингвокультурные различия).

Рекомендации:  Для  перевода  аннотаций  следует  учитывать,  кто
выступает  в  качестве  реципиента,  доктор  или  пациент.  Исходя  из  этого
знания, стоит выбирать тактику перевода.

В  фармацевтических  текстах  маркетинговой  направленности
необходимо сохранить экспрессивность,  с помощью которой удерживается
внимание  читателя.  Для  этого  допускается  использование  тропов,
экспрессивных грамматических и лексических структур.

Перевод  рецептурных  тексов  требует  глубокого  знания  системы
медицины  страны  переводимого  языка.  Существует  множество
лингвокультурных различий в этой сфере, и зачастую может быть применен
прием описательного перевода.


