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ОСОБЕННОСТИ МЕДИЦИНСКИХ АББРЕВИАТУР В АНГЛИЙСКОМ 

ЯЗЫКЕ И СПОСОБЫ ИХ ПЕРЕВОДА 

 

Аннотация. Данная статья посвящена аббревиатурам, как одному из 

видов медицинской терминологии. Аббревиатуры позволяют в компрессионной 

форме передать максимальный объем информации. Основной целью 

исследования является анализ проблем, связанных с переводом медицинских 

аббревиатур, а также различных подходов, применяемых в решении данных 

проблем.  
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Summary.  The article explores the concept of abbreviation as an integral part 

of modern medical discourse and one of the means of effective professional 

communication. The study focuses on the translation transformations commonly used 

in terminology translation. Considerable attention is devoted to problems in 

translating abbreviations and other issues, such as qualifications of medical 

translators, verification and review.  
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В англоязычном научном дискурсе до недавнего времени наблюдалось 

абсолютное преобладание полностуктурных лексических форм. Однако, 
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стремительное развитие различных сфер науки способствует появлению 

большого количества терминов-неологизмов, большинство из которых 

громоздки и неудобны в использовании, что в следствии приводит к появлению 

и более широкому употреблению аббревиатурной лексики. Одним из ключевых 

свойств терминологической единицы является информативность. Сокращение 

терминологических единиц, в свою очередь, продиктовано необходимостью 

оптимизации процесса обмена информацией в ходе профессиональных актов 

коммуникации, поскольку экономит время и облегчает взаимопонимание, не 

препятствуя ему.  

Медицина - одна из сфер науки для которой адекватное декодирование и 

понимание аббревиатур является ключевым, поскольку одним из ключевых 

условий для обеспечения высококачественной медицинской помощи является 

оптимальнй уровень коммуникации между участниками, вовлеченными в 

процесс. Около половины зарегистрированных в США случаев медицинских 

ошибок, совершенных при стационарном лечении были вызваны проблемами 

коммуникации и взаимопонимания. В результате исследования, проведенного 

американскими учеными, было обнаружено, что лишь 50% аббревиатур, 

используемых врачами одной специальности, правильно понимается врачами-

представителями других специальностей [5]. Согласно данным  Institute for Safe 

Medication Practices, некоторые аббревиатуры, будучи использованы при 

назначении лекарственных препаратов, могут быть причиной неправильного 

понимания назначений средними медицинским персоналом и, как следствие, 

привести к медицинским ошибкам [6]. 

 Таким образом, при переводе медицинского текста аббревиатурные 

термины являются одной из основных трудностей и требуют как особого 

внимания со стороны переводчика, так и наличия специальных знаний. Дж. 

Берман выделил несколько аспектов, которые затрудняют восприятие и 

расшифровку аббревиатур: 1) введение в аббревиатуру буквы, отсутствующей в 

исходном слове (dx — diagnosis), 2) сохранение предлогов и артиклей (DOB — 

date of birth); 3) наличие сокращенного варианта у гипонима (DVT — deep vein 
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thrombosis) и отсутствие аббревиатуры у гиперонима (venous thrombosis), 4) 

бессмысленные аббревиатуры (например, термин acute nonlymphoblastic 

leukemia может быть представлен как аббревиатура ANLL, так и ANNL. Слово 

«nonlymphoblastic» содержит две буквы N, но нет никакого смысла использовать 

в аббревиатуре ANNL обе N и пропускать необходимое для понимания смысла L; 

5) омонимия аббревиатур (MVR — mitral valve regurgitation, or mitral valve repair, 

or mitral valve replacement) [1, C.33]. 

 Основным подходом в переводе аббревиатур является поиск словарных 

соответствий, однако это может оказаться весьма затруднительной задачей. 

Поскольку медицинская наука стремительно развивается, а количество 

терминологических единиц растет с каждым днем, ни один словарь не в 

состоянии отразить полный список сокращений, используемых в данной сфере.  

 Таким образом, первым этапом перевода аббревиатуры является ее 

декодирование. Для этого необходимо изучить контекст и попытаться 

определить значение аббревиатуры. В некоторых случаях расшифровка 

аббревиатуры приводится при ее первом упоминании. На данном этапе 

переводчик может столкнуться с целым рядом трудностей: 

1) Омонимия и полисемия медицинских аббревиатур.  

 Например, «Англо-русский словарь современных медицинских 

аббревиатур» дает З варианта расшифровок аббревиатуры MS: 1) multiple 

sclerosis - рассеяный склероз; 2) mitral stenosis - митральный стеноз; 3) mental 

status - психический статус; 3 варианта расшифровок аббревиатуры PR - 1) per 

rectum - через прямую кишку; 2) pulmonic regurgitation - легочная регургитация, 

недостаточность клапана легочной артерии; 3) progesterone receptor - 

прогестероновый рецептор. 

Для определения подходящего значения необходима опора на контекст, 

что требует от переводчика наличия определенных фоновых знаний.  

2) Различные аббревиатуры, используемые для обозначения одного и того же 

понятия: MRI (magnetic resonance imaging) or CMR (Cardiac Magnetic Resonance 

) – магнитно-резонансная томография; COPD (chronic obstructive pulmonary 
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disease) or COLD (chronic obstructive lung disease) – хроническая обструктивная 

болезнь легких. 

3) Неправильное понимание рукописных сокращений: “HCT250mg” 

(hydrocortisone 250 mg) может быть неправильно истолковано как “HCTZ50mg” 

(hydrochlorothiazide 50 mg). Так, например, для обозначения термина 

electrocardiogram - 

электрокардиограмма аббревиатура EKG в настоящее время практически 

полностью вытеснила аббревиатуру ECG в связи с тем, что при написании от 

руки последняя может быть легко перепутана с EEG из-за сходного написания 

"с" и "е"). 

4) Отличие написания слов в британской и американской версиях английского 

языка: брит. Gastroesophageal Reflux Disease (GORD) – Gastroesophageal Reflux 

Disease (GERD), америк. Oestrogen-replacement therapy (ORT) – Estrogen-

replacement therapy (ERT). 

5)  Окказиональные аббревиатуры, которые создаются спонтанно и не 

зафиксированы в словаре или другой печатной литературе, например, make TEE 

= Transesophageal echocardiogram — сделать чреспищеводную 

эхокардиорафию. 

Вторым этапом является собственно этап перевода. Для перевода аббревиатур на 

русский язык могут применяться следующие переводческие приемы: 

 Полное заимствование– это их заимствование в исходном виде, например: англ. 

CCNU – “chloroethylcyclohexylnitroso-urea” (code designation for lomustine) в 

русском соответствует CCNU – “ломустин” (антинеопластический препарат), 

MOM - Milk of Magnesia - суспензия карбоната магния в воде - магнезиевое 

молоко (МОМ). 

 Транслитерация. Например: англ. DTIC – усл. “dacarbazine” соответствует 

рус. ДТИК – “дакарбазин” (противоопухолевый препарат); англ., IVRT – 

isovolumic relaxation time – время изоволюмического расслабления – ИВРТ, CT - 

computed tomography – КТ – компьютерная томография; EKG – electrocardiogram 

– ЭКГ – электрокардиограмма.  
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 Перевод полной формы и создание на его основе русского сокращения. 

Например: англ. A/B – “acid-base ratio” соотв. рус. КОС – “кислотно-основное 

состояние”; англ. NSAD – “non-steroid anti-inflammatory drug” соотв. рус. НПВП –

“нестероидные противовоспалительные препараты”, TPI - Treponema pallidum 

immobilization - иммобилизация бледных трепонем (РИБТ). 

Таким образом перевод аббревиатурных терминов является одной из 

наиболее сложных задач, стоящих перед переводчиком, работающим со 

спецпереводом в сфере медицины. Наиболее простым и распространенным 

способом, безусловно, является перевод эквивалентом, однако переводчику, 

опираясь на контекст и собственные знания, следует убедиться, что 

аббревиатура расшифрована верно. Кроме того, поиск эквивалента осложняется 

тем, что сокращения в словарях медицинских терминов представлены 

минимально, а сокращения, образованные от терминов-неологизмов 

практически не представлены.  
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