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Введение 

Медицина является одной из трёх самых сложных отраслей перевода. 

Наравне с такими гигантами как технический и юридический перевод, данная 

область находится в постоянном развитии, порождая всё больше научных 

знаний и информации, которые необходимо учитывать в процессе перевода. 

Именно поэтому проблему специфики медицинского перевода необходимо 

постоянно изучать. 

Медицинский перевод является самой универсальной и старейшей 

формой  научного перевода из-за повсеместной однородности человеческой 

анатомии и физиологии (человеческое тело везде одинаково),  а  также 

благодаря долгой, почтенной и хорошо задокументированной истории 

медицины и стремлению унифицировать её терминологию [Fischbach  

1998:1]. 

Unique - это  международная благотворительная негосударственная 

организация, занимающаяся поддержкой семей, чьи дети имеют редкие 

хромосомные отклонения. Фонд был основан в Великобритании в 1984 году, 

с 2015 года начал свою работу в России, на данный момент он объединяет 

более 23000 членов из 93 стран мира [https://www.rarechromo.org/].  

Одной из целей Unique  является информирование о редких 

хромосомных отклонениях. С помощью ведущих генетиков всего мира 

группа Unique  разрабатывает и публикует брошюры по хромосомным 

отклонениям, которые призваны вывести семьи из изоляции, поддержать их 

и дать необходимую информацию. Материалы  выпускаются на английском 

языке и, по возможности переводятся на другие, в том числе на русский язык 

[там же].  Исходные тексты и переводы находятся в свободном доступе на 

сайте фонда, что и стало основным критерием выбора материала для 

проведения исследования. 

Изучением медицинских текстов занимался ряд российских и 

зарубежных учёных. Гринёв С.В., Дубровина Л.В., Дудецкая С.Г., Зайцева 

Р.Ф., Кириллова Т.С., Новодранова В.Ф. занимались вопросами 
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терминологии, применяемой в различных областях медицины. Беляева И.В., 

Зубова Л.Ю., Павлова Е.В., Пиванова Э.В, Раджапова Д.Д. и др., Семенчук 

И.В., Мечковская Н.В., Уварова И.В., Fishbach H., Heine P., Andriesen S., 

Karwacka W. изучали некоторые особенности медицинского перевода.  

Актуальность темы обусловлена тем, что многие, если не все, виды 

медицинской информации подвергаются переводу. Сам по себе перевод не 

является главный аспектом медицинской деятельности, но он играет важную 

роль посредника при передаче знаний [Andriesen 2006]. Результаты 

медицинских исследований, публикации новых открытий международного 

медицинского сообществ, результаты клинических исследований, 

коммуникация между врачами и пациентами – всё подвергается переводу. 

Помимо книг, научных статей и презентаций, переводимые тексты главным 

образом включают в себя регистрационные документы, такие как заявка на 

регистрацию нового лекарственного препарата или медицинского 

оборудования, а также инструкции по использованию оборудования и 

инструментов, документацию клинических исследований  [Karwacka 2014: 

19]. Медицинские переводчики, обеспечивающие профессиональную 

коммуникацию, должны обладать не только значительным опытом перевода, 

но и хорошо знать данную предметную область . 

Довольно часто медицинский переводчик является посредником в 

общении врачей и пациентов, чьё знание языка может быть недостаточным . 

Медицинские переводчики облегчают процесс общения пациентов и 

медицинского персонала.  Материалы, переводимые для пациентов должны 

быть понятными и доступными, эта задача ложится на переводчика . Если 

врач не может получить информацию от пациента, отказ от общения может 

повлечь за собой опасные для здоровья и жизни ситуации [Heine 2003:71].   

В настоящее время общепризнанным является тот  факт, что 

квалифицированные медицинские переводчики необходимы для того, чтобы  

они выступили посредниками в межъязыковых и межкультурных 

медицинских учреждениях. Это является причиной появления числа 
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переводчиков по всему миру, специализирующихся на данной конкретной 

области.  Однако, очевидно, что качество медицинского перевода подлежит 

улучшению, что особенно касается подготовки и квалификации 

переводчиков, а также мер контроля, направленных на выявление 

переводческих ошибок в медицинских текстах. Это связано с тем, что 

качество в данном случае становится жизненно важным вопросом, когда 

ошибка устного или письменного перевода влияет на качество медицинской 

помощи или достоверность данных, собранных в ходе клинических 

испытаний. Целью данного исследования является выявление специфики 

перевода научно-популярных медицинских текстов с английского на русский 

язык. 

Для достижения цели данной работы были поставлены следующие 

задачи: 

1.Ввести понятие термина, дать его теоретическое обоснование, 

признаки. 

2.Выявить основные разряды терминологической лексики. 

3.Рассмотреть существующие способы и приёмы перевода терминов. 

4.Провести анализ терминологической лексики на предмет 

переводческих  решений. 

4. Проанализировать переводческие решения, используемые при работе 

с английскими медицинскими материалами. 

Объектом исследования является научно-популярный  медицинский 

текст по генетике. 

Предмет исследования – терминологический состав терминосферы 

генетических отклонений и переводческие решения в научно-популярных 

медицинских текстах по генетике. 

Материалы исследования: 2 английских научно-популярных 

медицинских текста по генетическим отклонениям, из которых методом 

сплошной выборки было отобрано 145 специальных лексических единиц, 
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тексты перевода, выполненного Волонтёрским движением переводчиков, 

Зверевой А.С. в частности. 

Методами исследования являются сравнительный анализ и 

количественный анализ. 

Теоретическая значимость работы заключается в  анализе 

переводческих решений, характерных для перевода медицинских научно-

популярных текстов по генетическим отклонениям с английского языка на 

русский. Впервые предпринята попытка системно описать отобранные из 

данных текстов терминологические единицы, относительно стилистических 

характеристик, морфологической структуры и синтаксиса. Данное 

исследование отражает современные тенденции в переводоведении, а его 

результаты могут применяться в различных областях прикладной 

лингвистики, лексикологии, теории перевода, терминоведении. 

Практическая значимость данной работы заключается в том, что 

материалы и выводы будут представлять интерес как для переводчиков, 

работающих в сфере медицинского перевода, так и для разработки глоссария 

медицинской терминологической лексики, в лингводидактике, при работе со 

студентами  на курсах перевода. На практике результаты данного 

исследования могут быть использованы при возникновении сложностей в 

процессе перевода медицинских текстов, в преподавании теории и практики 

перевода, в подготовке переводчиков научно-популярной медицинской 

литературы, а также в разработке новых курсов обучения научному 

медицинскому переводу. Таким образом, работа может иметь практическую 

значимость для переводоведения и лингвистики . 

Структура работы. Данная выпускная квалификационная работа 

состоит из  введения, двух глав,  включающих в себя одиннадцать 

параграфов, заключения, библиографического списка и приложений. 

Библиографический список насчитывает 73 наименования на русском и 

английском языках.  
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Глава 1. Теоретические положения исследования 

1.1.Место медицинского перевода в системе перевода 

Перевод медицинских текстов является очень популярным видом 

перевода, но в то же время  и одним из самых сложных и ответственных. 

Этот жанр предполагает стопроцентное понимание переводчиком 

оригинального текста и кропотливую работу со словарями и справочниками. 

Здесь невозможно делать предположения, потому что от точности перевода 

часто зависит медицинский диагноз, назначенное лечение и, как следствие, 

жизнь пациента. Переводчик медицинских текстов должен настолько четко 

ориентироваться в предмете, чтобы уверенно распознавать двусмысленные 

термины и выражения и правильно определять их толкование. 

 В связи с этим рассмотрим существующие теории перевода. Среди 

отечественных теорий перевода следует выделить типологию перевода 

Алексеевой И.С. [Алексеева 2004:13]. Критерием выделения вида является 

форма деятельности (устный, письменный). Основательно классификацией 

перевода занимался  советский лингвист, специалист по теории перевода 

Бархударов Л. С. Он выделил следующие виды перевода: 

1. Письменно-письменный перевод. 

2. Устно-устный перевод, подразделяемый на последовательный и 

синхронный. 

3. Письменно-устный перевод, разделяемый на синхронный (с 

листа) и последовательный (с подготовкой). 

4. Устно-письменный перевод. [Бархударов 1975:53] 

Критериями выделения вида перевода в данной классификации 

являются формы речи и формы переводимого материала.  Более 

современный исследователь Алексеева Л.М. выделяет 2 вида перевода: 

научный и поэтический.  Она определяет научный перевод можно «… как 

раздел переводоведения, изучающий природу и типологию перевода научных 

текстов…» [Алексеева 2012:21].  
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 Также Алексеева Л.Н.  утверждает, что главным моментом становится 

исследование трансляции переводчиком научного знания, так как научный 

перевод напрямую зависит от характеристик научного текста. Развитие 

знания происходит в процессе научной коммуникации, моноязыковой и 

межъязыковой, основным средством которой являются письменные тексты, 

являющиеся как оригиналами, так и переводами [Там же]. 

Язык медицины - это расширенная модификация основного языка, 

которая означает, что в дополнение к основным правилам применяются 

также дополнительные (специфические) правила. Особенно богатыми 

лексикой в медицинской терминологии считаются английский и русский  

медицинские языки.  

Медицинский перевод, как и любой другой, делится на письменный и 

устный,  в данном исследовании мы будем рассматривать только письменные 

тексты. Письменные тексты Профессиональный уровень характеризуется 

использованием определенных лексических единиц и синтаксических 

конструкций, которые также характерны для письменного медицинского 

перевода. Это язык конференций, консультаций, презентаций, докладов и т.д. 

Письменный перевод представлен многообразием документов 

(медицинских записей), таких как история болезни, медицинская справка, 

рецепт, амбулаторная карта, операционный журнал, процедурная карта, 

направление и т.д., а также перевод научных исследований, то есть таких 

документов, как статьи, обзоры, описания исследований, кейсы из практики в 

специализированной литературе, отчеты, учебные пособия и  т.д.  Она 

характеризуется деперсонализацией, косвенным характером языкового 

выражения, отсутствием эмоциональной личностной оценки и 

категоричности суждений. 

Особую трудность для переводчика представляют аббревиатуры, как на 

языке оригинала, так и на латинице. Трудно расшифровать аббревиатуры при 

переводе с европейских языков, алфавит которых совпадает с латинским, что 

может привести к неадекватной расшифровке сокращенного выражения. 
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Из вышесказанного следует, что медицинские тексты трудно перевести 

не только на лексическом уровне, но и на синтаксическом и грамматическом. 

Вышеуказанные проблемы далеко не единственные, с которыми можно 

столкнуться при переводе. Но правильно передав содержание на 

синтаксическом, лексическом и стилистическом уровнях, можно добиться 

правильного и качественного перевода. 

Одним из первых критериев, который должен определить медицинский 

переводчик, является его целевая аудитория. Целевая аудитория определяет, 

будет ли текст переведен на язык широкой аудитории или для узкого круга 

лиц, располагающими специальными знаниями.  

1.2. Понятие «термина» в лингвистике 

Ключевыми единицами в науке являются понятия «термин» и 

«терминология». Термин обеспечивает понимание научной идеи, точность и 

ясность. Но, несмотря на то, что эти понятия занимают значительное место в 

науке и проводится огромное количество исследований в области 

терминологии, ученые до сих пор не могут прийти к единому мнению по 

ряду вопросов. В настоящее время не существует общепринятого понятия 

«термин» в научной области. Вопрос грамматического выражения термина и 

характеристик, которым он должен соответствовать, все еще обсуждается. 

Мы рассмотрим существующие определения термина и попытаемся 

определить его основные характеристики. 

На данный момент написано большое количество работ, посвященных 

терминам (работы Д. С. Лотте, А. А. Суперанской, А. А. Реформатского, Б. 

Н. Головина, С. Д. Шелова, В. П. Даниленко и многих других). Одним из 

важных вопросов понимания и исследования в современной лингвистике 

является вопрос его определения. «Термин» на данный момент 

характеризуется обилием возможных определений. По словам 

А.В.Суперанской такое разнообразие понятий «термина» обусловлено тем, 

что «… у представителей разных дисциплин термин соотносится с 
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конкретными понятиями и представлениями, также термину свойствен 

неодинаковый объем содержания, определяется он также по-другому» 

[Суперанская 2012:248]. Приведем следующие варианты определений.    

«Термины — это особые слова, которые находятся в рамках своих 

конкретных назначений; также терминами являются слова и словосочетания, 

которые характеризуются такой чертой как однозначность и точность в 

наименовании различных предметов и явлений» [Реформатский  2016: 275];  

«Терминами считаются слова или словосочетания, языковые знаки 

которых связанны с подходящими понятиями в целой системе понятий и 

определений в определенной сфере науки и техники» [Климовицкий 1976: 

131];  

«Термин является словом или словосочетанием технического или 

научного языков, которое было образовано для наиболее точного и 

конкретного выражения особых понятий, а также функция данных слов 

заключалась в том, чтобы обозначать специальные предметы» [Гринев-

Гриневич 2009: 309].  

Согласно определению В. П. Даниленко, терминологическое значение 

не только бессознательно сложное, но и не является сознательным согласием 

[Даниленко 2014: 327]. 

Существует ряд признаков, которыми должен обладать термин. Эти 

требования были сформированы в работах Д. С. Лотте, который применил к 

этому термину следующие требования: 

1. однозначность; 

2. простота; 

3. краткость; 

4. мотивация; 

5. последовательность, которая должна быть согласована с другими 

существующими терминами в этой области [Лотте 1982: 7]. 

Также термин характеризуется следующими признаками: 

1. Логическое соотнесение термина с другими существующими. 
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2. Наличие определения. 

3. Уникальность семантического понятия . 

4. Стилистическая нейтральность. 

5. Отсутствие выразительности [Головин 2013: 104]. 

Термины характеризуются всеми вышеперечисленными свойствами 

только тогда, когда они находятся в терминологическом поле, за пределами 

этого поля термин теряет эти свойства. 

Одним из важнейших свойств термина, активно обсуждаемых в 

современной лингвистике, является системность. Как известно, широкое 

изучение системных отношений в языке началось после выхода в свет книги 

Ф. Соссюра (1916), где был выдвинут тезис о том, что “язык-это система, все 

элементы которой образуют единое целое, и значение одного элемента 

вытекает только из одновременного присутствия других ” [Соссюр 1977: 

147]. Идея систематической лексики нашла свое убедительное воплощение в 

работах таких лексикологов-русистов, как  В. В. Виноградов, Ф. П. Филин, А. 

И. Смирницкий, С. И. Ожегов, В. Загоровская и др. 

1.3.Терминология и терминосистема 

Под терминологией мы понимаем множество слов и словосочетаний, 

выражающих специально-профессиональные понятия и используемых в 

различных областях науки и сферах функционирования языка. Терминология 

характеризуется рядом особенностей, отражающих их языковую природу: 

1) основной функцией терминологии является функция 

коммуникативного обслуживания профессиональных и трудовых 

потребностей носителей языка. 

2) терминология состоит из совокупности простых (односложных) и 

сложных (терминологических словосочетаний) терминов, а также 

отношений, связывающих эти элементы. 
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3) генетически простыми терминами могут быть общеупотребительные 

слова, заимствования, либо оригинальные единицы, образованные из морфем 

по словообразовательным моделям. 

4) простые (односложные) термины отличаются от 

общеупотребительных слов своей семантической организацией. 

5) словообразование терминов подчиняется, в общем, тем же законам и 

управляется теми же моделями, что и словообразование вообще. 

Морфологические свойства терминов подчиняются правилам 

грамматической структуры, общим для всего языка. 

6) семантические отношения, связывающие термины, логичны по своей 

природе (род - тип, часть - целое, ассоциация), но индивидуальны в том 

смысле, что отношения всегда связывают конкретные термины определенной 

терминологии. 

Приведенные выше признаки терминологии позволяют говорить о 

системности, то есть рассматривать терминологию как систему языковых 

единиц (терминологических систем) [Головин, Кобрин 1983: 77]. 

Обобщая взгляды современных терминологов на природу и сущность 

терминологических систем, следует признать, что терминологическая 

система (терминологическая система) - это знаковая модель определенной 

теории специальной области знания или деятельности, элементами которой 

являются лексические единицы (слова и словосочетания) конкретного языка, 

используемые для специальных целей, а структура в целом адекватна 

структуре системы понятий этой теории [Загоровская 2011: 26]. 

Терминологическая система - это такая система знаков, содержание и 

связи которой замкнуты в пределах одной отрасли знания. Они образуют 

одно терминологическое поле. Согласно общей закономерности знаковых 

систем, действующих в естественных языках, знак не повторяется в пределах 

одного и того же семантического поля, иначе он теряет одну из своих 

основных функций - первичную функцию различения [Даниленко 2014: 280]. 

Системность терминологии рассматривается в работах таких исследователей, 
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как А. А. Реформацкий, Ю. А. Климовицкий, Б. Ю. Городецкий, Т. Р. Кияк, 

В. М. Лейчик, В. П. Даниленко, С. Д. Шелов и др. 

Как отмечается в литературе, терминосистема как модель 

определенной области знания появляется на том этапе, когда эта область 

достаточно развивается, приобретает свою теорию, выделяет и 

реализовывает свои основные объекты и отношения между ними [Лейчик 

2007: 119]. Исследователи подчеркивают, что для формирования 

терминосистемы необходимо выполнение определенных условий, а именно: 

наличие специальной области, имеющей достаточно четко очерченные 

границы; наличие системы общих понятий, относящихся к этой области.; 

наличие достаточно строгой теории (концепции), описывающей данную 

область; наличие определенного естественного языка и языка, 

сформированного в его рамках для специальных целей, лексические единицы 

которого могут быть использованы для обозначения понятий (объектов и их 

атрибутов) данной системы понятий [Лейчик 2007: 120]. 

Современные исследователи выделяют несколько основных признаков, 

характерных для терминологических систем: целостность, относительная 

устойчивость, структурированность, связность. Основным критерием 

целостности терминосистемы является то, что «элементами терминосистемы 

охвачены все (или все необходимые и достаточные) элементы специальной 

области», а также «соответствие суммы частей целому» [Лейчик 2007: 120-

122]. 

Относительная устойчивость терминосистемы состоит в том, что 

терминосистема отражает систему убеждений в определенной области, 

сложившуюся на определенном этапе, или систему базовых критериев, 

отражающих наиболее важные объекты, методы и т. д., появляясь в этой 

области [Leichik 2007: 120-122]. Одной из важных особенностей 

терминосистемы является структурированность, то есть наличие в ней 

определенной структуры. Как подчеркивается в научной литературе, “термин 

является неотъемлемым элементом системы, если под системой понимать 
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совокупность элементов целого, между которыми существует обязательная и 

интегральная связь. Совокупность связей внутри такого целого определяет 

его структуру " [Кияк 2001: 11]. В специальной литературе по терминологии 

отмечается, что для изучения системности терминологии представляется 

весьма перспективным соотнести понятийную структуру терминологии с ее 

лингвистической структурой, поскольку системность терминологии - это 

степень ясности и согласованности между ее семантическими и 

лингвистическими структурами. "Терминология обладает качествами 

терминологической системы в той мере, в какой ее концептуальная структура 

ясна и непротиворечива, во-первых, а языковая структура, которая ясна и 

непротиворечива, согласуется с этой концептуальной структурой, во-вторых” 

[Шелов 2010: 796]. 

1.4. Терминобаза и база переводов. 

 Понятие терминобазы  тесно связано с понятием базы переводов. Как 

правило, база переводов используется в сочетании с приложением 

управления терминологией для обеспечения последовательного перевода 

терминов. В век цифровых технологий повсеместно используются 

программы памяти перевода (CAT-tools). Самыми распространёнными 

являются SDL Trados, Memsource, smartCAT.  Программа памяти перевода 

содержит  единое центральное хранилище терминов и инструмент 

управления терминологией, доступный всем сотрудникам, использующим 

терминологию - инженерам, маркетологам, переводчикам и терминологам, 

что гарантирует единообразие и высокое качество контента на всех этапах, от 

подготовки исходного текста до завершения перевода. 

В базе данных переводов сегменты хранятся как единицы перевода (в 

парах “исходный язык + целевой язык”). Сегмент может состоять из 

предложения или абзаца. Терминологическая база данных, в свою очередь, 

является базой данных, с помощью которой можно осуществлять поиск 

терминов.  Инструменты управления терминологией позволяют получить 
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адекватный точный перевод, упорядочивая термины и указывая четкие 

правила их использования; благодаря этому перевод становится точным. 

Большинство компаний используют все больше отраслевых и 

корпоративных слов, которые должны быть четко записаны, доступны 

сотрудникам и партнерам и переведены на другие языки. Термин может быть 

любой единицей: от названия товара до рекламного слогана. 

Терминологическая база данных является центральным хранилищем, 

аналогичным базе данных, которая обеспечивает систематическое 

управление утвержденными терминами как на исходном, так и на целевом 

языках. Использование терминологической базы в существующей 

переводческой среде позволяет создавать более точные и единообразные 

переводы, а также способствует повышению производительности 

переводчика. 

Если терминология не управляется, она может быть неоднородной, что 

приведет к появлению переводов с противоречивыми определениями - такое 

отсутствие единообразия означает, что переводы не могут быть 

использованы повторно. Невозможность использования существующей 

терминологии приводит к увеличению времени, необходимого для 

завершения перевода, и необходимости привлечения дополнительных 

сторонних ресурсов. 

1.5. Классификация специальной лексики 

1.5.1.Стратификационная (стилистическая) классификация 

специальной лексики 

Под специальной лексикой принято понимать совокупность 

лексических единиц, используемых для обеспечения профессионального 

общения между специалистами в определенной области деятельности (за 

исключением общеупотребительных, общенаучных и общетехнических 

единиц). В данном аспекте термин «специальная лексика» соответствует 
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понятию «отраслевая лексика». Существенной частью специальной лексики 

является ее терминология, единицей которой является термин.  

Мнения лингвистов сходятся в том, что специальные термины 

включают в себя не только сами термины, но и нетермины [Воронина 

1992:35-36; Гринёв 1993:48; Комарова 1992:41; Розенталь 1985: 335].  В 

составе данного пласта лексики можно выделить следующие разряды 

специальных лексем: термины, профессионализмы, терминоиды, номены и 

прагмонимы. 

Профессионализм - это полуофициальное, нестандартизированное 

название специального понятия, используемого в профессиональной речи 

людей определенной профессии. Причинами возникновения 

профессионализма являются стремление к укороченным формам, поиск 

сходства, сравнения, эмоциональное отношение к происходящему. 

Полуофициальный характер профессионализма не вызывает сомнений. 

Неофициальность того или иного слова в специальном тексте выражается 

обычно кавычками. [Шарафутдинова 2016: 32]. Со временем 

профессионализм может получить статус термина [Воронина 1992: 37]. 

Номен и термин взаимодействуют в рамках специальной лексики. 

Номены существуют только в силу существования терминов и образуют 

ответвления вокруг термина, благодаря чему количество номенклатур в 

несколько сотен раз превышает количество терминов [Гринев 1992: 46]. 

Номены не способны “переходить в разряд общеупотребительных слов, а 

обычные слова не превращаются в номенклатуру” [Миньяр-Белоручева 1993: 

67]. Номенклатурные наименования всегда уникальны, даже вне специальной 

области конкретной науки. В номенклатуре не существует таких явлений, как 

многозначность, синонимия, антонимия. Основной принцип формирования 

номенклатур состоит в том, что каждая систематическая единица или 

категория продукции должна иметь только одну номенклатуру. Номен, в 

отличие от термина, не отражает понятия, а обозначает отдельный 
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конкретный предмет, разграничение терминов и номенклатуры не 

представляется сложным из-за различий в словообразовательной структуре.  

Прагмонимы представляют собой  имена собственные каких-либо 

товаров. Если термин именует понятие, то прагоним - это название массового 

продукта. Специалисты используют  прагмонимы в профессиональной 

коммуникации для того, чтобы отличать определенные марки товаров от 

других подобных им. Они удобны в использовании благодаря своей 

образности, простоте и краткости. 

Терминоиды – это специальная лексическая единица, выполняющая 

функцию термина, но не имеющая устойчивой формы и четкого 

определения. К терминоидам относятся отдельные терминологические 

образования и лексические единицы, которые “употребляются в специальном 

тексте без отражательного терминологического содержания” [Гатаринов 

1996: 260]. 

Терминологи выделяют стратификационные ряды, образующие 

упорядоченную структуру, включающую терминологию и номенклатуру. В 

терминологии различают нормативную и ненормативную терминологию, 

которые, в свою очередь, имеют подтипы.  Стратификационная структура 

специальной лексики может быть представлена в виде схемы (см. рис.1). 

Следует отметить, что стратификационные разряды не имеют четких границ 

и являются взаимопроникающими [Комарова 1991: 21].  

Нормативная и ненормативная терминология, в свою очередь тоже 

делится на подтипы. Нормативная терминология включает в себя 

предметные термины и абстрактные термины (специальных научных 

понятий) . Ненормативная терминология включает в себя профессионализмы, 

терминоиды и индивидуально-образные выражения. В основе этой 

структуры лежат два основных признака: глубина понятийного содержания 

лексики и признак нормативности - ненормативность.  
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Рис.1 . Стратификационная структура специальной лексики 

Таким образом специальная лексика содержит термины, 

профессионализмы, номены, прагмонимы и терминоиды. Все эти подклассы 

связаны друг с другом, это говорит о том, что терминология, наиболее 

значимая и основная часть специальной лексики представляет собой 

«живую»  изменяющуюся систему, которую дополняют другие разряды 

специальной лексики . 

1.5.2.Морфологическая классификация терминов 

Морфологическая структура терминов может быть различной: 

самостоятельными и в составе терминологических словосочетаний в текстах 

используются термины существительные, глаголы, прилагательные и 

наречия. Ведь набор оконченных понятий шире семантических 

возможностей существительного как средства выражения всех этих понятий. 

В силу этого в языке науки (реализованном в научной литературе) свободно 

употребляются в роли терминов и глаголов (наряду с однокоренными 

глагольными существительными), а также прилагательных и наречий, если 

они выражают специальные понятия и отвечают всем остальным 

требованиям терминологических наименований. Такова лексико-



20 

 

грамматическая основа терминологической лексики. Ученые обычно 

выделяют два типа терминов: термины-словосочетания и термины-слова, из 

которых следуют различные морфологические структуры. Для 

словообразования терминологической лексики в целом характерны те же 

принципы, что и для общеупотребительной лексики. В. Г. Гак 

классифицирует словообразовательные разновидности терминов следующим 

образом: 

1) термины-корневые слова-Национальный непереводимый словарь и 

международная непроизводная лексика; 

2) производная лексика-аффиксальное словообразование, то есть 

создание новых слов путем присоединения к основанию дополнительных 

словообразовательных элементов-аффиксов и дальнейшего выделения 

терминов, образованных суффиксом и префиксом.; 

3) термины-составные слова, состоящие из 2-х слов и написанные 

вместе. 

или через дефис; 

4) термины-словосочетания, состоящие из нескольких компонентов 

(слов): 

5) словосочетания, в которых смысловая связь между его частями 

выражается присоединением; 

6) фразы, части которых грамматически оформлены с использованием 

предлога; 

7) термины, сокращения или аббревиатуры: 

8) сокращенное слово - это его первая буква; 

9) сокращенная фраза-первые буквы компонентов;; 

10) слова, в которых произносится только первый элемент, 

произносятся как алфавитное название данной буквы [Гак 1977: 71]. 

Существуют и другие подходы к классификации терминов 

словосочетаний. Так, Г. В. Коваленко выделяет три типа фраз: 
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1) Первый тип. К этому типу относятся такие термины и 

словосочетания, компоненты которых можно найти в специальных словарях. 

Эти компоненты независимы и могут использоваться вне этой фразы. 

Поэтому отличие первого типа словосочетаний заключается в возможности 

различения составных компонентов, являющихся самостоятельными 

терминами. 

2) Второй тип. К таким терминам относятся сочетания терминов, среди 

компонентов которых есть только один термин, а остальные компоненты 

относятся к словам общей лексики. 

3) Третий тип. К этому типу относятся такие сочетания терминов, 

компоненты которых являются индивидуально употребляемыми словами, но 

вместе образуют термин [Коваленко 2003: 257-260]. 

Стоит отметить тот факт, что терминологические словосочетания 

имеют те же характеристики, что и односложные термины, в частности 

системность, уникальность, мотивированность [Табанакова 1999: 200]. В 

нашей работе мы будем придерживаться классификации этого В. Г. Гака как 

наиболее полной и соответствующей целям и задачам нашего исследования 

[Гак 1989: 440]. 

1.5.3. Синтаксическая классификация терминов 

Терминологическая лексика может быть классифицирована в 

зависимости от синтаксической структуры фразы и грамматической модели 

термина. На основе классификации, предложенной учеными Б. Н. 

Головиным и Р. Ю. Кобрин. Ключевыми словами могут быть 

классифицированы в зависимости от синтаксической структуры, используя 

буквенные обозначения П, С, Н, Ч, М (П - прилагательное, С - 

существительное, Н - наречие, П - цифра, м - морфема). Для отражения 

синтаксических связей в терминологической фразе используются стрелки, 

направленные на подчиненное слово: P ← C → C, P ← C, C → C. 
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Терминологические словосочетания могут быть сформированы по 4 

моделям 

1. линейные структурные модели без предлогов; 

2. линейные структурные модели с предлогами; 

3. модели нелинейной структуры без предлогов; 

4. модели нелинейной структуры с предлогами. 

Дифференциация моделей линейной и нелинейной структуры основана 

на том, что существует класс терминологических словосочетаний, в которых 

одно подчиненное слово присоединяется к нескольким грамматически 

зависимым словам. 

Как правило, за главным словом следует зависимое слово в функции 

прямого дополнения или слово в функции непоследовательного определения; 

затем следуют слова, имеющие синтаксическую функцию предложного 

дополнения и обстоятельства [Головин 1987: 74]. 

Разнообразие грамматических конструкций не случайно. Участвуя в 

коммуникации, термины стремятся реализовать грамматические категории и 

формы, присущие им как единицам языка. 

1.6. Медицинская терминосистема в английском языке и её 

характеристики 

Латынь лежит в основе многих современных европейских языков, 

кроме того, заимствования из латыни составляют существенный лексический 

пласт во многих языках мира. Лингвисты подсчитали, что в английском 

языке заимствования из латинского языка составляют примерно 60% 

[https://www.dictionary.com/e/word-origins/], включая слова, заимствованные 

непосредственно из латинского языка или через какой-либо другой 

романский язык. 

Язык медицины переполнен заимствованиями из греческого и 

латинского языков. Термины греческого происхождения часто встречаются в 

клинической терминологии, латинского   -  соответственно в анатомической 
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[Бондаренко 2005:7]. Также названия болезней, симптомов, органов и частей 

тела традиционно осуществляются на латыни. В фармакологии 

лекарственные препараты и действующие вещества также именуются на 

латыни. В этой области унификация особенно важна, поскольку без единой 

системы наименования было бы невозможно ориентироваться в огромном 

количестве существующих и постоянно разрабатываемых новых 

лекарственных препаратах [Кондратьев 2014:]. Греко-латинская 

терминология в основном используется узким кругом профессионалов, в 

настоящее время она является периферийной частью лексической системы 

современного английского языка. Медицинская терминология, основанная на 

латыни и греческом имеет несколько преимуществ: 

1) Она обеспечивает связь между прошлым и будущим, не зависит 

от географии. 

2) Двусмысленные толкования исключены, так как используются 

мёртвые языки, не подвергающиеся изменениям c течением времени.  

3) Правила орфографии и произношение в латинском языке 

достаточно простые. 

 Последнее  печатное издание Международной Анатомической 

Терминологии (1998) содержит около 5800 единиц, заимствованных  из 

латинского языка, 1/5  часть из обозначенного количества составляют  

греческие заимствования. Данный пласт лексики сначала был заимствован в 

латинский язык из греческого, позднее в английский из латинского.  

Клиническая терминология имеет свою статистическую 

классификацию болезней, в данном случае нельзя говорить об унификации 

терминов, так как названия болезней формировались эмпирическим путём в 

разное время и в разных местах. Кроме того, клинические предметы 

развиваются очень стремительно, что требует постоянного пересмотра  

накопленных знаний [Bujalkova, Dzuganova 2015: 83].  

Несмотря на то, что прямого контакта между греческим и английским 

языками никогда не было, как например, в случае с греческим и латинским, 
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какое-то количество греческих терминов сохранилось в медицинском 

корпусе английского языка. Буджалкова и Джуганова в своём исследовании 

выделяют две возможные формы данного множества [там же]: 

1) Термины, сохранившие оригинальную древнегреческую форму: 

Arteria - любой сосуд, несущий кровь от сердца; Pneumonia - воспаление 

легких, вызванное вирусами или бактериями; Ophthalmia – острое 

воспаление глаза. Эти термины сохранили первоначальную древнегреческую 

форму до сих пор, претерпев некоторые изменения в соответствии с 

фонетическими правилами английского языка. 

2) Греческие термины заимствованные через латинский язык. 

Большинство греческих медицинских терминов пришли в английский язык в 

латинском «платье», то есть с латинским окончанием или орфографией. 

Существительные мужского рода изменили свое греческое окончание -os на 

латинское окончание-us, греческие существительные среднего рода 

сохранили свое первоначальное окончание -on  или изменили на латинское 

окончание -um . Окончания –er, и –ma сохранили их первоначальные 

греческие формы. Например: 

Лат. bronchus – от греч. bronchos = трахея; 

Лат. coma - от греч. koma = глубокое бессознательное состояние; 

 Лат. bacterium - от греч. bakterion = любой одноклеточный организм. 

Многие греческие термины сопротивлялись ассимиляции в течение 

очень долгого времени и ассимилировались лишь частично, на пример  в 

качестве  прилагательных или названий болезней (никогда как обозначение 

части человеческого тела). Начало процесса ассимиляции было очень 

медленным, после упадка Римской империи  греческий как научный язык 

полностью исчез. Только в период гуманизма греческий язык стали 

воспринимать как средство, пригодное для научных целей. 

Латинский язык сохранил свои позиции только благодаря тому, что на 

протяжении многих веков был церковным языком.  Латинские термины, так 
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же как и греческие проникли в английскую терминологию в различных 

формах [Bujalkova, Dzuganova 2015: 85]. 

1) Термины, сохранившие оригинальную латинскую форму: 

aorta – самая большая артерия в теле человека; 

tonsillitis – воспаление миндалин, ангина; 

virus – бесклеточный микроорганизм. 

Эти термины сохранили оригинальную графическую форма, претерпев 

незначительные изменения в произношении, согласно фонетическим 

правилам английского языка , например aorta [ei’o:tǝ], virus [‘vaiǝrǝs].  

2) Ассимилированные термины: 

лат. pulpa → англ. pulp = мягкая ткань в полости зуба; 

лат.  musculus → англ. Muscle= мышца; 

лат. nervus → англ. Nerve= нерв. 

Так же как и в случае с греческими заимствованиями, некоторые 

латинские термины ассимилировались только в качестве специальных 

наименований органов или заболеваний, чаще органы именуются 

английскими словами. 

В медицинской терминосистеме английского языка можно наблюдать 

явление синонимии. Под синонимией принято понимать тип семантических 

отношений, подразумевающий совпадение языковых выражений. Согласно 

высказыванию В.П. Даниленко [Даниленко 1971: 56], это естественный 

процесс терминообразования: «синонимия особенно характерна для 

начальных этапов формирования терминологических систем, когда еще не 

прошел естественный (и искусственный) отбор лучшего термина и 

сосуществуют многие варианты». 

Синонимия медицинских терминов греко-латинского происхождения 

является проблемой, которую трудно решить. Рост количества новых 

терминов, содержащих латинские и греческие лексические единицы, мешает 

процессу стандартизации, но позволяет обеспечить точный обмен 

информацией [Шидловская 2011: 105]. Это прежде всего может сказаться на 
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пациенте, неверно сформулированный диагноз, неточное употребление 

термина могут привести к негативным последствиям. 

Данная проблема связана с явлением полисемии, Шидловская О.В. [там 

же] в своём исследовании отмечает, что существует ряд сложных 

полисемичных терминов, представляющие собой длинные цепочки 

терминоэлементов. Чаще всего полисемантичными оказываются конечные 

терминоэлементы, так как они выполняют функцию классификации. 

 Ещё в 2005 году данный вопрос был рассмотрен  Национальным 

координационным советом по отчётности и профилактике врачебных ошибок 

(NCC MERP). При  тщательном рассмотрении вопроса о 

нестандартизированном использовании суффиксов в названии лекарственных 

средств, были разработаны  рекомендации, которым  медицинское 

сообщество следует по сей день [https://www.nccmerp.org/promoting-safe-use-

suffixes-prescription-drug-names]. 

Таким образом, можно отметить, что  латинский терминологический 

корпус оказывает огромное влияние на практику и теорию английской 

терминологии медицины. Происходят морфологические и семантические 

сдвиги в области полисемии и синонимии. Данные явления способствуют 

образованию всё большего количества новых терминов, что частично решает 

проблему наименования, но затрудняет работу медицинского переводчика. 

1.7. Лингвостилистические характеристики научно-популярных 

медицинских текстов в английском и русском языках 

Научно-популярный стиль является подвидом научного стиля, поэтому 

целесообразно рассматривать два этих понятия  на предмет изменений. 

Процесс перевода узкоспециального текста в общедоступную форму 

называется популяризацией.  

Тексты научного стиля на английском языке в сравнении с 

нейтральными русскими более эмоциональны.  В научных медицинских 

текстах могут  присутствовать средства выразительности, преимущественно 
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количественные. Под качественными средствами выразительности мы 

понимаем гиперболу и мейозис – средства парадигматической семасиологии, 

согласно классификации Скребнева Ю.М. [Скребнев 2004: 48] В 

формировании новой терминологии английского языка важную роль играет 

метафора, однако при переводе на русский язык она чаще всего 

превращается в стилистическую нейтрализацию, теряя свою образность. 

В результате перевода информация  должна быть передана объективно, 

достоверно и логично, поэтому грамматические конструкции должны быть 

максимально четкими, гармоничными и полными.  В текстах научного стиля 

преобладают сложные предложения, в то время как простые предложения 

являются распространёнными, содержат однородные члены. Если 

встречается  неоднозначный термин, то при переводе его необходимо 

уточнять. Связи между частями предложения, предложениями в абзаце и 

между абзацами выражаются через большое количество союзов и союзных 

слов (if, as, than, then, or, nor, and, that и  т.д.), также  характерно 

использование сочинительных двойных союзов (as well as, both … and , either 

… or, not only … but also ) тоже характерно. 

Тексты научного стиля на английском языке отличаются главным 

образом прямым порядком слов, инверсия используется для обеспечения 

логической связи с предыдущим предложением или абзацем. Не менее важно 

разделение текста на абзацы, каждый абзац начинается с ключевого 

предложения, в котором излагается основная мысль. Для усиления 

логической  связи  используются устойчивые выражения, наречия. 

Лексический состав научных медицинских текстов характеризуется 

следующими особенностями: употребление слов в прямом или 

терминологическом значении, преобладание книжных слов, а слова других 

стилей практически не употребляются. 

Грамматические особенности перевода научных медицинских текстов 

состоят в том, что существительные количественно доминируют над 

глаголами. При этом предпочтение отдается пассивным конструкциям и 
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неличным глагольным формам, это позволяет автору сделать описание 

процесса более полным, выбрать объективный стиль изложения материала. 

Предпочтение отдается временам Present Simple, Past Simple и Present Perfect. 

Времена  группы Simple идеально подходят для основной цели текста - 

донести информацию до адресата. Present Perfect также весьма 

распространено для обозначения достигнутых результатов, что хорошо 

подходит для обозначения результатов исследований, или пройденной 

терапии. 

При сравнении характеристик научных и научно-популярных текстов 

можно проследить значительные изменения используемых средств на разных 

языковых уровнях: лексическом, морфологическом, синтаксическом. 

Изменения на лексическом уровне: (для изменений в тексте для 

русского языка) 

1) замена абстрактных, специфической лексикой; 

2) объяснение терминов и сложных понятий, имеющихся в тексте; 

3)  дополнение родовых понятий видовыми; 

4) использование эмоционально-оценочной лексики; 

5) наличие разговорной лексики, фразеологизмов, образных 

выражений; 

6) введение новых знаний посредством метафоры и других 

образных средств. 

 Изменения на морфологическом уровне: 

1) детализация информации с помощью качественных и относительных 

прилагательных, относящихся к существительным; 

2) использование наряду с глаголами, имеющими непроявленное или 

абстрактное лексическое значение, глаголов, выражающих конкретные 

действия в разное время; 

3) создание диалога с читателем с помощью глаголов в форме 

повелительного наклонения. 

Замены на синтаксическом уровне: 
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1) использование более коротких фраз, уменьшение объема 

предложений до 7-9 слов; 

2) членение сложных предложений на несколько простых; 

3) отказ от причастий и причастных оборотов, замена их 

синонимическими конструкциями, придаточными предложениями; 

4) использование вводных слов логического характера; 

5) использование восклицательных и вопросительных предложений. 

Стилистические приёмы: 

1) построение диалога с читателем или аудиторией: обращения, 

вопросы логического характера, личные местоимения 1-го и 2-го лица; 

2) риторические вопросы и восклицания, риторические диалоги, личное 

местоимение мы и наше притяжательное в разных падежах и числах, глаголы 

в форме 1-го лица множественного числа настоящего или будущего времени; 

3) чередование типов речи: рассуждение, описание, повествование; 

4) использование средств выразительности: метафоры, эпитеты, 

сравнения, гиперболы, инверсии, анафоры, эпифоры, лексические и 

синонимические повторы и др; 

5) уточнение материала с использованием примеров, приведенных 

после теории, вставка ярких деталей. 

Таким образом, медицинские англоязычные тексты научно-популярной 

направленности рассчитаны на более широкую читательскую аудиторию, 

потому обладают большей выразительностью, легкостью изложения и 

убедительным авторитетом. Можно выделить следующие особенности 

научно-популярных текстов: 

1) описание научных данных дается достаточно подробно; 

2) использование большого количества терминов с обязательным 

объяснением их значения; 

3) опущение большего количества расчётов и научных фактов; 

4) использование различных приёмов для усиления внимания 

читателя; 
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5) стремление к оригинальности. 

Выводы по главе 1 

В настоящей главе мы подвели теоретическую базу для нашего 

исследования, дав определение следующим понятиям: 

1) Под терминологией будем понимать набор терминов, используемых 

в какой-либо области науки, техники, искусства и т. д. В большинстве 

случаев терминология представлена в словарях, справочниках и 

энциклопедиях.) Терминологическая система - это терминология, в которой 

представлены ее системные свойства.  

2) Среди классификаций терминологической лексики мы выделили 

стратификационную, морфологическую, синтаксическую.   

а) На основе стратификационных разрядов выделяют нормативную и 

ненормативную терминологию. Нормативная терминология включает в себя 

предметные термины, собственно термины и признаки условия. 

Ненормативная терминология включает в себя терминоиды, 

профессионализмы и индивидуально-образные выражения. Мы также 

рассмотрели такое явление, как" номенклатура", используя полученные 

знания о номенклатуре, мы пришли к выводу, что в целом вопрос о 

включении номенклатуры в терминологическую систему зависит от объема и 

функционирования последнего. 

б) в соответствии с морфемной структурой термины подразделяются 

на: производные, непроизводные, сложные и аббревиатуры. 

Морфологическая структура терминологических единиц представлена 

терминами-словами и фразами. Представлена лексико-грамматическая основ 

: существительные, глаголы, прилагательные и наречия. Словосочетания 

формируются на основе родовых отношений, когда к термину, 

обозначающему родовое понятие, добавляется ряд конкретизирующих 

признаков для получения конкретного понятия; 
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в) синтаксическая классификация предполагает разделение 

терминологической лексики по типу в зависимости от синтаксической 

структуры с использованием буквенных обозначений П, С, Н, Ч, М (п-

прилагательное, с -существительное, н - наречие, ч - числительное, м - 

морфема). 



32 

 

Глава 2. Перевод научно-популярных медицинских текстов на 

материалах фонда Unique 

2.1. Сравнительный метод переводческих исследований, его принципы и 

задачи 

Под сравнением явлений понимается процедура определения их 

сходства и различия по внутренним и внешним признакам. Она 

предполагает, во-первых, наличие определенных теорий, методов и способов 

сравнения. Во-вторых, сравнение явлений с помощью средств всех уровней 

познания: чувственного, формально-логического, содержательно-

логического. В-третьих, сравнение-это механизм, включающий в себя 

использование анализа, синтеза, дедукции, индукции, то есть всех 

универсальных методов эпистемологии. В-четвертых, сравнение 

предполагает использование методологического инструментария, как 

общенаучного уровня, так и средств частных наук. В-пятых, методология 

сравнения явлений представляет собой сочетание как эпистемологического, 

так и практического, эмпирического инструментария. Иными словами, 

предполагается, что явления должны сравниваться не только в процессе их 

познания, но и на основе сравнения их практических возможностей. Такое 

понимание сравнения позволяет наиболее полно увидеть его специфику 

применительно как к методологии сравнения, так и к сравнительному 

анализу [Кокорин 2009:152]. Методология сравнения имеет свои 

существенные особенности: 1) это, прежде всего, совокупность именно 

методологических средств: приемы, методы, подходы и способы сравнения 

явления;  2) она включает в себя все методы сравнения явлений: анализ, 

синтез, дедукцию, индукцию; 3) методология сравнения состоит из 

общенаучного и частного компонентов. То есть она включает 

методологический инструментарий, сформированный как на основе 

общенаучных форм, так и на основе понятий, законов, принципов, 

определений частных наук; 4) методология сравнения явлений включает 
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средства как практического, эмпирического, так и теоретического, 

эпистемологического уровня; 5) она работает с использованием чувственной, 

формально-логической и научной информации о содержании сравниваемого 

явления. 

Если с точки зрения определения содержания процедуры сравнения 

явлений и содержания методологии их сравнения поставить вопрос: в чем их 

основное отличие, то становится ясно, что методология сравнения явлений 

является одним из фрагментов указанной выше процедуры наряду с теорией 

и методологией сравнения явлений. О содержании сравнительного анализа и 

его отличии от вышеуказанных явлений. Прежде всего, анализ, в том числе и 

сравнительный, представляет собой специфическую методологическую 

процедуру, направленную на разделение явлений на составляющие и 

обеспечение их знанием независимо от целого. Поэтому, в отличие от 

сравнения явлений и методологии их сравнения, сравнительный анализ не 

включает в себя синтез, дедукцию, индукцию, хотя и взаимодействует с 

ними. В этом заключается главное отличие сравнительного анализа явлений 

от их сравнения как такового и от методологии сравнения, ядром которой 

является анализ. 

Таким образом, сравнительный анализ представляет собой 

специфическую методологическую процедуру, обеспечивающую разделение 

сравниваемых явлений на их когнитивные компоненты и сравнение друг с 

другом с целью определения их сходства и различия. 

В контексте вышесказанного необходимо ответить на вопрос: почему 

сравнительный анализ лежит как в основе сравнения явлений, так и в основе 

методологии их сравнения? Вот несколько аргументов. Во-первых, сравнение 

явлений есть, прежде всего, процесс сравнения их элементов, частей, 

фрагментов. Если бы объекты сравнения могли быть известны сразу, в 

"полном объеме", вообще, то их анализ был бы излишним. К сожалению, ни 

одно явление действительности не "предстает" перед субъектом познания во 

всей его полноте. 
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Отсюда следует, что прежде чем мы увидим объекты сравнения в их 

целостности, необходимо знать их элементы, из знания которых они 

"складывают" всю свою модель. Путь к познанию элементов сравниваемых 

явлений обеспечивает именно анализ. Отсюда его основная роль в сравнении 

всех без исключения объектов. Во-вторых, анализ лежит в основе всех 

других методов познания: синтеза, индукции, дедукции. В-третьих, есть 

биосоциальная причина того, что анализ лежит в основе всего здания 

познания явлений. Как уже отмечалось, человеческое сознание 

структурировано таким образом, что оно в процессе познания явлений 

начинает свое “действие” именно с отражения отдельных сторон, 

фрагментов, элементов, частей объектов, попавших в его поле зрения. В-

четвертых, сравнительный анализ-это явление, прежде всего методология 

сравнения, а не его теория и методология. Хотя сам он обязательно должен 

опираться на определенные теории и методы. 

Таким образом, сравнительный анализ является специфическим 

методологическим феноменом. Она едина с анализом и в то же время 

отличается от него, отличается от анализа как такового. В чем же разница? 

Прежде всего, анализ как таковой имеет объект или объекты, которые 

должны быть подвергнуты процедуре разбиения на их составляющие и 

познания этих составляющих независимо от целого. Сравнительный анализ, 

помимо вышеуказанных действий, также ориентирован на сравнение 

компонентов объектов анализа друг с другом. По сути, его основная цель-

выявление сходства и различия элементов объектов сравнения друг с другом. 

Таким образом, сравнительный анализ отличается как от сравнения 

явлений, так и от его методологии. Это специфично. Это своего рода основа 

для сравнения явлений окружающей действительности. Это с одной стороны. 

С другой стороны, она опирается на методологию сопоставления явлений, 

имея при этом свои как методологические, так и методологические 

особенности. Последнее должно учитываться субъектами сравнительного 

анализа в ходе каждой из его процедур. Во-первых, благодаря усилиям 
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практиков и представителей науки методология сравнения получила широкое 

распространение и стала применяться в жизни людей. Во-вторых, 

эффективность метода сравнения при решении практических и 

исследовательских задач достаточна. В-третьих, высказано много 

продуктивных теоретико-методологических предпосылок относительно 

содержания и сущности методологии сравнения явлений. В-четвертых, 

методология сравнения вводится в механизм познания как таковой, а также в 

механизм анализа явлений. В-пятых, во многом определяется специфика 

метода сравнения в системе методологии, отмечается Его отличие от других 

методов познания: анализа, синтеза, дедукции, индукции и др. В-шестых, 

фактически доказ вается положение об универсальности метода сравнения, 

то есть подтверждается факт его “работы” во всех областях науки и практики 

[Кокорин 2009:152]. 

Существует определенная научно-практическая база для дальнейшего 

понимания содержания, сущности и функций методологии сравнения 

явлений. Это с одной стороны. С другой стороны, разработаны необходимые 

теоретические, методологические и методические основы сравнительного 

анализа. 

Отметим, что, независимо от уровня исследования и пары языков, 

необходимо придерживаться принципов, разработанных сравнительной 

лингвистикой: 

1) исследование проводится на основе единой теории, 

унифицированных методов и 

единый понятийный аппарат; 

2) сравнение может быть выполнено как с точки зрения синхронизации, 

так и в терминах диахронии; 

3) сравнительное исследование должно носить двусторонний характер; 

4) сравнительные исследования должны носить системный характер; 

5) межъязыковому исследованию предшествует лингвистическое 

описание; 
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6) сравнительный анализ направлен на установление как различных, 

так и сходных признаков. Более того, установление идентичности 

предшествует установлению различий. 

При сравнительном подходе к языку можно лучше понять сущность 

языковой структуры, ее особенности в отдельных языках, типы языковых 

структур или их частей. Структурные варианты грамматических категорий, 

фонетических систем и др. становятся все более отчетливыми. Ценность 

исследований, выполненных на основе сравнительного метода, неоценима 

для практики преподавания иностранных языков, для теории и практики 

перевода. Многочисленные сравнительные грамматики и двуязычные 

словари свидетельствуют о практическом применении сравнительного 

метода. 

2.2. Анализ медицинской терминологии генетической тематики в 

английском языке 

2.2.1.Стратификационная структура терминологии  генетической 

тематики в английском языке 

При анализе текстов медицинской сферы «генетические отклонения» 

было выделено 145 английских терминов. В результате анализа данной 

терминологии было выявлено несколько стратификационных разрядов. В 

терминологии «генетические отклонения» используются лексические 

единицы,  относящиеся к нормативной и ненормативной терминолексике. 

В медицине в целом и в генетике в частности существует своя 

терминология, в частности аббревиатуры и слова в сочетании с 

аббревиатурами, необычайно распространены. При этом аббревиатуры 

составляют 17,2% (25) от остальных единиц. Как правило, при первом 

упоминании даётся полная расшифровка аббревиатуры, там, где необходимо 

– пояснение, при дальнейших упоминаниях пишется только аббревиатура. 

Это правило распространяется как на исходные тексты, так и тексты 

перевода. Следует отметить, что производился подсчёт не количества 
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употреблений аббревиатур в тексте, а лишь доля из перечня терминов, 

употребляемых в данном тексте. Широкое использование аббревиатур 

является обычной практикой в медицинской терминологии, где большинство 

терминов и их сокращений часто употребляются и легко узнаваемы 

[Cеменчук 2012: 78], что позволяет избежать повторения в повседневной 

речи врача терминов, иногда состоящих из четырех, а то и более пяти слов. 

Большинство терминов, обозначающих заболевания, используются в тексте в 

виде аббревиатур, например,  ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), 

ASD (Autism Spectrum Disorders), OCD (Obsessive compulsive disorder), SPD  

(Sensory processing disorder), ODD (Oppositional Defiance Disorder) и тому 

подобное. В виде сокращений  используются также термины, описывающие 

медицицинские инструменты, специальное оборудование и методы 

исследования, например  NB (Nasogastric tube ), EEG (Electroencephalograph), 

MRI (Magnetic resonance imaging).   

В связи с тем, что использовался материал письменных источников в 

тексте преобладает нормативная терминолексика тем не менее 

ненормативная терминолексика, встречалась в сегментах, цитирующих речь 

родителей детей с отклонениями,  например  glue ear, tooth-grinding 

(бруксизм), heart murmur, “lazy eye” (amblyopia). Ненормативная 

терминология составляет 3,4% (5) от общего количества терминов. 

Анализируя отобранные единицы с точки зрения нормативной 

терминологии, можно отметить наличие, как собственно терминов [Лейчик 

2006: 18], так и предметных, и признаковых терминов. Наиболее 

распространенными являются единицы, выражающие научные понятия. 

Термины, в семантике которых сигнификат выступает на первый план, 

составляют 29,9% (41) всех терминов в этой отрасли и 49,5% (64) 

нормативной терминологии. Генетические отклонения - это сфера, где 

наряду с конкретными материальными явлениями существует множество 

абстрактных понятий, в связи с чем использование этих терминов так 

распространено. 
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Предметные термины - это те термины, которые означают объекты и 

изображения в их смысл денотатов Предметные термины встречаются в 

26,7% случаев. Чаще всего это анатомические структуры, структурные 

аномалии, такие как cerebrospinal fluid, ear canals. Кроме того, 12,6% 

терминов обозначают процессы и состояния, например  growth delay, 

development of intellectual disability. Результаты стратификационного анализа 

представлены в таблице 1. 

Таблица1. Количественно-процентное соотношение терминологии 

«генетические отклонения» в стратификационном аспекте. 

Термины Количество % 

1. Нормативная терминология 106 73,5% 

2. Ненормативная терминология 5 3,4% 

3. Номенклатура 34 23,1% 

Всего 145 100% 

 

 

 

2.2.2. Морфологическая структура терминологии генетической 

тематики в английском языке 

Для составления морфологических характеристик терминологии 

"генетические отклонения" на английском языке был проведён 

морфологический анализ 145 терминов. 

В ходе анализа всех терминов были выделены три группы терминов: 

однословные термины, аббревиатуры и сложные термины. Основную группу 

составляют сложные термины, которые составляют 62% (90 терминов). 

Аббревиатуры терминов в данной классификации составляют значительное 

количество, 24 термина формируются таким образом, что является 16,5% 

всей терминологической лексики. Большое количество сокращений-
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аббревиатур напрямую связано с наличием большого количества громоздких 

и стабильно повторяющихся терминов в этой области. 

Среди всех терминов-слов преобладает производная лексика, которая 

составила 15,1% всех терминов и 70,9% односложных слов.  Путём сложения 

основ образовано 17 слов, что составляет 77, 2% от всех производных слов, 

например kyphoscoliosis, brachycephaly. Суффиксальным способом 

образовано 5 терминологических единиц,  22,8% от всех производных 

терминов: abdominal, diaphragrmatic.  

Среди односложных терминов преобладают существительные, они 

составляют 20 единиц и 64,5% всех односложных терминов, например 

scoliosis, anomaly. Преобладание существительных характерно для 

индоевропейских языков. 

Также выявлено небольшое количество однокомпонентных 

прилагательных терминов, 11 единиц или 34,2% среди односложных 

терминов. Большинство этих терминов определяют анатомическое 

расположение, эти прилагательные необходимы для различения 

определенных анатомических зон, например  umbilical, inguinal, abdominal 

, diaphragmatic. 

Термина-бинома выявлено всего 2, что составляет 1,3% единиц -  

cardio-vascular, myoclonic-atonic.  Эти слова используются для обозначения 

сложных состояний, касающихся более чем одного органа или систем 

органов. В целом же, в медицине подобные термины нередкое явление, так 

как  в человеческом организме всё взаимосвязано, и при патологии одного 

органа  часто обнаруживаются последствия в других. 

Таким образом, в рамках терминологии "генетические отклонения" мы 

выявили значительное, но не преобладающее количество односложных 

терминов, главным образом существительных и прилагательных, которые в 

связи с необходимостью практической деятельности четко обозначают 

определенные структуры, часто анатомо-физиологические, в результате чего 
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становится возможным общение специалистов, работающих в данной 

области. 

Таблица 2. Количественно-процентное соотношение англоязычной 

терминологии сферы «генетические отклонения» 

Термины Количество % 

Однословные термины 31 21,7% 

1)Корневые слова 7 22,5%* 

2)Производная лексика: 22 70,9%* 

Суффиксальный способ 5 16,1%* 

Преффиксальный способ 0 0% 

Суффиксально-префиксальный способ 0 0% 

Сложение основ 17 54,8%* 

3) Биномы 2  6,4%* 

Термины, образованные аббревиацией 24 16,5% 

Терминологические словосочетания 90 62% 

Всего терминов: 145 100% 

*процентное соотношение среди однословных терминов 

Графическое  отображение соотношения различных категорий в рамках 

используемой классификации представлено на диаграмме 1. 

 

Диаграмма 1. Процентное соотношение англоязычной терминологии сферы 

«генетические отклонения» 

Однословные 
термины

21,7% (31)

Термины, 
образованные 
аббревиацией

16,5% (24)

Терминологичес
кие 

словосочетания
62% (90)



41 

 

Таким образом по морфологической структуре мы выделили однословные 

термины, аббревиатуры и сложные термины. Сложные термины являются 

самой большой группой, которые составляют 62% (90 терминов). Путём 

аббревиации формируются 24 термина, что составляет 16,5% всей 

терминологической лексики. Однословных терминов выделено 31единица, 

что составляет 21,7%. 

2.2.3.Синтаксическая структура терминологии генетической 

тематики в английском языке 

Основой синтаксической классификации является синтаксическая 

словообразовательная структура и грамматическая модель терминов. С точки 

зрения грамматической модели термина, структура терминов чрезвычайно 

разнообразна. В структуре терминов встречаются следующие части речи: 

существительное (сущ.), прилагательное (прил.), глагол (глаг.), наречие 

(нар.),  числительное (числ.) семантическая связь между которыми 

осуществляется как с помощью предлогов (low-level mosaic aneuploidy in the 

brain ), так и без них (under-developed internal genitalia). 

Большинство терминов в терминологии «генетические отклонения» -

многокомпонентные. Преобладают двухкомпонентные термины: psychotic 

behavior, growth delay, cognitive age. В результате анализа выявлено  56 

терминов, которые составляют 38,6 % от общего числа терминов. 

Трехкомпонентные терминов всего 24, то есть 16,5% от общего числа 

терминов.  Четырёхкомпонентных терминов выявлено 4, что составляет 2,7% 

от общего числа. Пятисловный термин выявлен 1, соответственно 0,6%. 

Преобладание составных терминов и наличие четырёх- и даже 

пятикомпонентных терминов можно объяснить необходимостью 

обозначения сложных анатомических структур, а также для подробного 

обозначения структурных аномалий. Эта сфера не может обойтись без ряда 

весьма громоздких терминов, что является прямым следствием 
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анатомических трудностей, с которыми сталкиваются терминологи, которые 

составляют словарь терминологии «генетические отклонения». 

В составе 7 единиц терминов (2,5%) связь между компонентами 

терминов осуществляется с помощью предлогов. Употребление некоторых 

существительных в составе терминов невозможно без определенного 

артикля. При анализе наибольшей группы сложных терминов -

двухкомпонентные термины-идентифицируются различные типы фраз: 

1. Прилагательное + существительное является самой большой 

группой. К ней относятся 43 единицы, что составляет 29,6% от общего числа 

терминов например, phonological delay, large duplication, psychotic behavior. 

 

2. Существительное + существительное составляет 8 единиц, что 

равняется 5,5% от общего числа терминов, например: 

Anomalies of the kidneys, tone of the muscules. 

3. Сочетания Аббревиатура + существительное встречаются 3 раза, что 

равно 2% случаев, например, CPAP machine, MRI scan. 

4. Сочетания существительное + числительное были обнаружены в 

единичном случае (0,4%). - deletion of 9p 

Трехкомпонентные термины составляют 16,5% всех терминов. Все 

найденные термины являются содержательными фразами. Среди моделей 

трехсловных терминов можно выделить: 

1. Существительное+ прилагательное + существительное - 4 термина 

или 2,7%, например degree of hip dysplasia, levels of amniotic fluid. 

2. Прилагательное + прилагательное + существительное - 12 терминов 

или 8,2%, например large anterior fontanelle, benign renal caliectasis. 

1. 3. По 1 случаю (0,4%) термины представляли собой структуру 

существительного+существительное+существительное,существительно

е+числительное+сущетсвительное,прилагательное+существительное+ч

ислительное,наречие+прилагательное+существительное, например, 

hyper-extention of knee joints, chromosome 9p22.3p24.1 duplication, legally 

blinding document. 
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В 0,6 % случаев термины состояли из 4 и более слов, аналогичных 

четырехкомпонентным терминам, например severe receptive and expressive 

language delay,  17,2% случаев или 25 терминов являлись аббревиатурами. 

Таблица 3. Количественно-процентное соотношение английских 

терминов в аспекте синтаксиса 

Термины Количество % 

I.Однословные 31 21,3% 

Существительные 19 13,1% 

Прилагательные 11 7,6% 

Наречия 1 0,6% 

II.Составные 89 61,3% 

1. Двухсловные термины 56 38,6% 

Прил.+сущ. 43 29,6% 

Сущ+сущ 8 5,5% 

Сокращение +сущ. 3 2% 

Сущ.+числ. 1 0,6% 

Прил.+прил. 1 0,6% 

2. Трёхсловные термины 24 16,5% 

Сущ.+прил.+сущ. 4 2,7% 

Прил.+прил.+сущ. 12 8,2% 

Сущ+числ+сущ 1 0,6% 

Прил.+ сущ.+сущ. 4 2,7% 

Прил.+сущ.+числ. 1 0,6% 

Сущ.+ Сущ.+ Сущ. 1 0,6% 

Нар.+прил.+сущ. 1 0,6% 

3. Четырёхсловные термины 4 2,7% 

Нар.+прил.+числ.+сущ. 1 0,6% 

Прил.+прил.+числ.+сущ. 1 0,6% 
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Сущ.+сущ.+прил.+сущ. 1 0,6% 

4. Пятисловные термины 1 0,6% 

III.Аббревиатуры 25 17,2% 

 

2.4. Способы и приёмы перевода медицинской терминологической 

лексики с английского языка на русский 

Медицинские тексты написаны языком жестких форм и клише, 

точности и аскетизма, именно такими качествами должен обладать конечный 

продукт перевода. Переведенные тексты должны содержать тщательно 

выверенную медицинскую терминологию, дабы не оказаться причиной 

неточной диагностики, неправильной интерпретации достижений науки и, 

как следствие, грубейшей ошибки в профессиональной деятельности 

[Филлипова, Полякова 2016:87]. 

На существование двух способов перевода указывали И.И. Ревзин и 

В.Ю. Розенцвейг [Ревзин, Розенцвейг 1964: 121], предлагая различать 

перевод с обращением и без обращения к действительности или, позже, 

перевод и интерпретацию. Первый способ перевода заключается в 

вербальной реакции на знак, правомерен при переводе единиц перевода со 

стертой или нефиксированной семасиологической связью, а также в условиях 

жестких временных ограничений. В этом случае слово, словосочетание, 

вызывающее вербальную реакцию, фактически не зависит от контекста, так 

как денотат либо нельзя восстановить, либо он изменяется в зависимости от 

контекста. 

Второй способ перевода будем именовать «смысловым». Он 

предполагает идентификацию денотата, то есть осознание 

семасиологических связей языка 1. Необходимость уяснить себе 

обозначаемое или речевую ситуацию делает невозможным при этом способе 

перевода операции со знаком вне контекста. Определение денотата для 

переводчика несложно, если он хорошо знаком с аспектом действительности 



45 

 

и языком, представленном в исходном тексте, и вызывает трудности, если он 

слабо знаком с лексикой и реалиями текста.  

Одним из способов перевода научных медицинских текстов является 

применение трансформаций. Поскольку переводческие трансформации 

осуществляются с языковыми единицами, имеющими как план содержания, 

так и план выражения, они носят формально-семантический характер, 

преобразуя как форму, так и значение исходных единиц. 

Далее представлены результаты проведенного исследования переводческих 

трансформаций, которые были использованы при передаче научно-

популярных медицинских текстов генетического профиля с английского 

языка на русский язык. 

Материалом для исследования послужили 2 научно-популярных 

медицинских текста генетического профиля общим объемом 10 страниц. 

Перевод исследуемой литературы на русский язык был выполнен в рамках 

Волонтёрского переводческого проекта  Unique, медицинскую редакцию 

осуществили врачи-педиатры и врачи-генетики  Специального медико-

диагностического центра Детской городской клинической больницы  

№13 имени В.Ф.Филатова  города Москвы, опубликован на сайте фонда 

[https://www.rarechromo.org/]. Поиск по терминологической базе фонда 

проводился при помощи программы автоматизированного перевода 

Memsource.  

Исследование переводческих трансформаций в медицинских текстах 

основано на теории уровней эквивалентности, а также на классификации 

переводческих трансформаций, предложенной В. Н. Комиссаровым 

[Комиссаров 2000: 25]. 

Путем сопоставления текстов оригинала и перевода было выявлено 113 

трансформаций. Статистически наиболее часто используемыми 

трансформациями при передаче научно-популярных медицинских текстов с 

английского языка на русский язык являются лексические трансформации 
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(69), а менее – грамматические трансформации (22) и лексико-

грамматические трансформации (22)  

Диаграмма 2. Распределение переводческих трансформаций в научно-

популярных медицинских текстах генетического профиля 

  

Превалирование лексических трансформаций в научных текстах 

генетического профиля обосновано спецификой как научного стиля, так и 

генетическиго направления. Широкое употребление терминологии, которой 

зачастую сложно найти эквиваленты в языке перевода, требует применения 

ряда переводческих приемов. 

Анализ переводов научных статей показал, что из всех лексических 

трансформаций превалирует прием модуляции (общее количество – 29 

единиц). Прием транскрибирования (7 единиц) и транслитерации (1 единиц) 

употребляется редко. Конкретизация в переводах подобного рода текстов 

используется реже – 10 трансформаций. Распределение всех лексических 

трансформаций, встречаемых в генетических текстах, представлено на 

диаграмме ниже.  

Диаграмма 3.Распределение лексических переводческих 

трансформаций в научно-популярных медицинских текстах генетического 

профиля. 

Лексико-
грамматические

19,5%

Лексические
61%

Грамматические
19,5%



47 

 

 

Основную группу лексических преобразований, используемых при 

переводе научной медицинской статьи, составили лексико-семантические 

замены, применение которых тесно связано с модификацией значения 

лексических единиц.  Лексико-семантические замены - это способ перевода 

лексических единиц оригинала путем использования в переводе единиц ПЯ, 

значение которых не совпадает со значениями исходных единиц, но может 

быть выведено из них с помощью определенного типа логических 

преобразований. Основными видами подобных замен являются 

конкретизация, генерализация и модуляция (смысловое развитие) значения 

исходной единицы. [Комиссаров 1990:180]. 

Конкретизацией называется замена слова или словосочетания ИЯ с 

более широким предметно-логическим значением словом и словосочетанием 

ПЯ с более узким значением. В результате применения этой трансформации 

создаваемое соответствие и исходная лексическая единица оказываются в 

логических отношениях включения: единица ИЯ выражает родовое понятие, 

а единица ПЯ - входящее в нее видовое понятие [Комиссаров 1990:181]. 

Прием смысловой конкретизации применяется при переводе 

терминологии определенной области медицины, пример которого можно 

проследить в выражении: 

Need for some extra learning support. Потребность в педагогической 

помощи при обучении. 

Транкрипция
11% Транслитерац

ия
1%

Калькирован
ие

26%

Конкретизаци
я

8%

Генерализаци
я

4%

Модуляция
50%
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Генерализацией называется замена единицы ИЯ, имеющей более узкое 

значение, единицей ПЯ с более широким значением, т.е. преобразование, 

обратное конкретизации. Создаваемое соответствие выражает родовое 

понятие, включающее исходное видовое: 

Siblings другие члены семьи 

 

Калькирование:  

Some difficulties with planning 

movements have been observed and 

these may create problems in complex 

muscle sequences such as those needed 

for sport. 

 

У детей наблюдались определенные 

трудности с контролем координации 

движений, что в дальнейшем может 

приводить к проблемам при 

совершении череды сложных 

движений - таких, которые 

требуются во время занятий 

спортом.  

 Модуляцией или смысловым развитием называется замена слова или 

словосочетания ИЯ единицей ПЯ, значение которой логически выводится из 

значения исходной единицы. Наиболее часто значения соотнесенных слов в 

оригинале и переводе оказываются при этом связанными причинно-

следственными отношениями [Комиссаров 1990:173] .Прием модуляции или 

смыслового развития (29) используется в текстах наиболее часто, например: 

Females with triple X syndrome have an 

extra X chromosome, so three in all. 

 

У женщин с синдромом трисомии Х-

хромосомы есть дополнительная Х-

хромосома, то есть в совокупности - 

три одинаковые хромосомы. 

Triple X syndrome Хромосомный набор при этом 

синдроме 
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Studies suggest that 40-90 per cent of 

girls benefit from speech therapy.  

 

Исследования показывают, что от 

40 до 90 процентов девочек 

достигают больших успехов в 

речевом развитии после занятий с 

логопедом. 

 

Транскрипция и транслитерация - это способы перевода лексической 

единицы оригинала путем воссоздания ее формы с помощью букв ПЯ. При 

транскрипции воспроизводится звуковая форма иноязычного слова, а при 

транслитерации его графическая форма.  [Комиссаров 1990: 173] 

Анализ переводов брошюр Unique показал, что большую часть 

грамматических трансформаций в генетических текстах составляет прием 

грамматической замены – 13 трансформаций. На втором  месте стоит приём 

дословного перевода – 6 трансформаций. Гораздо реже используется приемы  

членения(2 трансформации) и объединения предложений (1 трансформация)  

Диаграмма 4. Распределение лексических переводческих 

трансформаций в научно-популярных медицинских текстах генетического 

профиля. 

 

 

Грамматические замены - это способ перевода, при котором 

грамматическая единица в оригинале преобразуется в единицу ПЯ с иным 

грамматическим значением. Замене может подвергаться грамматическая 

единица ИЯ любого уровня: словоформа, часть речи, член предложения, 

Грамматическа
я замена

60%

Дословный 
перевод

27%

Членение 
предложений

9%

Объединение 
предложений

4%
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предложение определенного типа. Понятно, что при переводе всегда 

происходит замена форм ИЯ на формы ПЯ. Грамматическая замена как 

особый способ перевода подразумевает не просто употребление в переводе 

форм ПЯ, а отказ от использования форм ПЯ, аналогичных исходным, 

замену таких форм на иные, отличающиеся от них по выражаемому 

содержанию (грамматическому значению). [Комиссаров 1990:181]. 

Прием грамматической замены иллюстрирует специфику направления, 

которую можно проследить в замене частей речи. Например, замена глаголов 

существительными: 

 Most people have 46 chromosomes, 

made up of tightly coiled DNA along 

which are the genes that instruct the 

body to develop and work properly. 

Большинство людей имеют 46 

хромосом, представляющих собой 

туго скрученную ДНК, состоящую из 

генов, которые отвечают за 

правильное развитие и 

функционирование организма. 

when chromosomes are examined при проведении обследования 

 

Замена пассивного залога активным: 

The first-named author and publication 

date are given 

Мы указываем фамилию первого 

автора и дату публикации 

 

Замена прилагательного глаголом: 

normalising in adolescence которые проходят по мере 

взросления 

 

Замена прилагательного существительным: 

…a single X-carrying sperm… …сперматозоидом с одной Х 

хромосомой… 

      

  Замена существительного прилагательным 
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The tone of the muscles… Мышечный тонус… 

 

Членение предложения в переводах текстов генетического профиля 

встречается реже, чем другие грамматические трансформации. Членение 

предложения - это способ перевода, при котором синтаксическая структура 

предложения в оригинале преобразуется в две или более предикативные 

структуры ПЯ. Трансформация членения приводит либо к преобразованию 

простого предложения ИЯ в сложное предложение ПЯ, либо к 

преобразованию простого или сложного предложения ИЯ в два или более 

самостоятельных предложения в ПЯ. [Комиссаров 1990:183]. 

 Что касается метода объединения предложений, то распространение 

его среди всех грамматических трансформаций встречается ещё реже. 

Объединение предложений - это способ перевода, при котором 

синтаксическая структура в оригинале преобразуется путем соединения двух 

простых предложений в одно сложное. Эта трансформация - обратная по 

сравнению с  предыдущей. 

Синтаксическое уподобление (дословный перевод) - это способ 

перевода, при котором синтаксическая структура оригинала преобразуется в 

аналогичную структуру ПЯ. Этот тип «нулевой» трансформации 

применяется в тех случаях, когда в ИЯ и ПЯ существуют параллельные 

синтаксические структуры. Синтаксическое уподобление может приводить к 

полному соответствию количества языковых единиц и порядка их 

расположения в оригинале и переводе. [Там же]. 

Среди лексико-грамматических переводческих трансформаций 

большую часть составляет прием экспликации  или описательного перевода – 

8 трансформаций. Реже используются приемы антонимического перевода (4 

трансформации) и компенсации (9 трансформаций) среди смешанного типа 

трансформаций текстов подобной специфики (диаграмма 4). 
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Диаграмма 3. Распределение лексико-грамматических переводческих 

трансформаций в научно-популярных медицинских текстах генетического 

профиля. 

 

Антонимический перевод - это лексико-грамматическая 

трансформация, при которой замена утвердительной формы в оригинале на 

отрицательную форму в переводе или, наоборот, отрицательной на 

утвердительную сопровождается заменой лексической единицы ИЯ на 

единицу ПЯ с противоположным значением [Комиссаров 1990:183]. 

The information from studying these 

girls as they grew up is unbiased 

because they were not diagnosed 

because they had problems. 

 

 Информация, полученная в 

результате проведенных 

исследований, является максимально 

достоверной, поскольку девочки с 

трисомией Х-хромосомы находились 

под наблюдением врача вне 

зависимости от наличия у них тех 

или иных симптомов. 

In girls with triple X syndrome, the 

signs may be so subtle that the diagnosis 

У некоторых девочек симптомы 

трисомии Ххромосомы могут быть 

Антонимический 
перевод

18%

Экспликация
37%

Компенсация
45%
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is reached late. столь незначительны, что диагноз 

может быть поставлен далеко не 

сразу. 

 

Экспликация или описательный перевод - это лексико-грамматическая 

трансформация, при которой лексическая единица ИЯ заменяется 

словосочетанием, эксплицирующим ее значение, т.е. дающим более или 

менее полное объяснение или определение этого значения на ПЯ. С 

помощью экспликации можно передать значение любого безэквивалентного 

слова в оригинале [Комиссаров 1990:185]. 

Mistakes during cell division can leave 

two X chromosomes in the egg cell. 

Ошибки, возникающие на этапе 

клеточного деления, могут привести 

к тому, что в яйцеклетке останется 

не одна, а две Х хромосомы. 

…the baby feels rather floppy to hold. …так что младенец может 

выглядеть несколько вялым, с 

безвольно висящими ручками и 

ножками. 

 

Компенсация - это способ перевода, при котором элементы смысла, 

утраченные при переводе единицы ИЯ в оригинале, передаются в тексте 

перевода каким-либо другим средством. Таким образом, восполняется 

утраченный смысл, и, в целом, содержание оригинала воспроизводится с 

большей полнотой [Комиссаров 1990:185]. Примеры компенсации 

представлены ниже. 

a protruding stomach   непроизвольному выпячиванию 

живота 

to be potty trained приучаются к использованию 

туалета 
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Night-time dryness успешно пользоваться туалетом 

 

Распределение всех трансформация отображено на таблице ниже. 

Таблица 4. Количественно-процентное распределение трансформаций 

по видам 

Трансформация Количеств

о 

% 

1)Лексические 69 61% 

Транскрипция 7 6,1% 

Транслитерация 1 0,8% 

Калькирование 17 15% 

Конкретизация 10 8,8% 

Генерализация 5 4,4% 

Смысловое развитие 29 25,6% 

2) Грамматические 22 19,5% 

Замена части речи 13 11,5% 

Дословный перевод 6 5,3% 

Членение предложения 2 1,6% 

Объединение предложения 1 0,8% 

3) Лексико-грамматические 22 19,5% 

Антонимичный перевод 4 3,2% 

Описательный перевод 8 6,5% 

Компенсация 9 7,9% 

Опущение 1 0,8% 

Всего 113 100% 
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Проведенный анализ переводов научно-популярных текстов 

генетического профиля с английского языка на русский язык свидетельствует 

о том, что основную долю всех трансформаций составляют лексические 

трансформации. Реже используются лексико-грамматические 

трансформации. Необходимо отметить, что специфика генетической 

тематики заставляет переводчиков использовать такие методы, как 

грамматические замены, конкретизация, генерализация, модуляция, 

экспликация чаще, чем другие приемы. Однако для преодоления трудностей 

в переводе и достижения адекватности переводчику необходимо владеть и 

правильно применять разнообразные приемы перевода, причем выбор того 

или иного метода требует самостоятельного решения. Количество 

применяемых трансформаций должно быть мотивировано и направлено на 

достижение эквивалентности переводимого текста. Использование 

трансформаций не может быть  единственной целью перевода, так как это 

может привести к искажению переводимого текста и утрате смысла. 

Выводы к главе 2 

В этой главе было проанализировано 145 терминов сферы 

"генетические отклонения" на английском языке. В стратификационном 

охвате эта терминология представлена в трёх категориях: нормативная 

терминология, ненормативная терминология и номенклатура. Преобладает 

нормативная терминология - 86,4% от всей терминологии. Номенклатура 

составляет около трети всех терминов. 

В результате морфологического и синтаксического анализа можно 

сделать вывод, что среди всех терминологических единиц преобладают 

составные термины - 60,5% всех терминов. Наиболее часто встречается 

модель образования двухкомпонентных терминов, которые преобладают 

среди составных (60,9%). 

Среди однословной лексики преобладает производная лексика, 44,4% 

из которого они были образованы с помощью суффиксного метода. Кроме 
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того, Следует отметить, что морфолого-синтаксический метод достаточно 

продуктивен (30 единиц, или 28,6% однословного словаря). Что касается 

частей речи, то подавляющее большинство односложных терминов - это 

существительные, это 60 единиц. В ходе анализа было обнаружено 113 

переводческих трансформаций, чаще всего применяются   



57 

 

Заключение  

В данной работе были изучены  терминологический состав 

терминосферы генетики, переводческие решения, способы и приёмы 

перевода трансформации и особенности научно-популярных медицинских 

текстов по генетике  на   примере медицинских текстов о генетических 

отклонениях на английском и русском языке. Переводческая трансформация 

представляет собой лингвистическое преобразование исходной языковой 

структуры в языковую структуру языка перевода, восполняющее смысловую 

нагрузку этой исходной структуры при сохранении адекватности восприятия 

текста.  

В процессе исследования было установлено, что переводческие 

трансформации являются широко употребляемым методом перевода при 

переводе медицинских текстов. В ходе исследования было установлено, что 

переводческие трансформации в медицинских текстах являются 

комплексным преобразованием, охватывающим одновременно 

синтаксический, морфологический и лексический уровни языка, поэтому 

членение текста перевода на сегменты составляет большую трудность.  

В процессе анализа теоретического материала было обнаружено, что 

использование переводческих трансформаций в медицинских текстах 

обусловлено рядом причин, в частности, отсутствие эквивалентной 

синтаксической структуры в языке перевода, отсутствие лексического 

соответствия в языке перевода, экстралингвистический фактор 

(межкультурные различия, отражаемые в языке), некорректность 

буквального перевода и, как следствие, неполнота адекватности восприятия 

текста перевода. Также необходимо отметить, что среди лингвистов до сих 

пор не существует единого мнения относительно классификации 

переводческих трансформаций, однако классификация, использованная в 

практической части данного исследования, охватывает основные принципы 

деления переводческих трансформаций. 
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Вторая часть работы была посвящена анализу научно-популярных 

медицинских текстов генетического профиля. В качестве объекта 

исследования выступали 2 научно-популярных  медицинских текста по 

генетике. 

В ходе практического исследования были выявлены виды 

переводческих трансформаций  и стилистические особенности медицинских 

текстов. В ходе анализа было обнаружено 113 переводческих 

трансформаций. В процессе исследования они были определены, 

проанализированы и классифицированы по видам, согласно классификации 

В.Н.Комиссарова.  

Основную часть практического исследования составляет 

сравнительный анализ, также количественный анализ. Полученные в 

процессе данной работы результаты могут служить основой для дальнейшего 

исследования специфики перевода медицинских текстов. 

Трансформационный метод перевода является основным способом 

достижения адекватности перевода и, таким образом, является наиболее 

приближенным к тексту оригинала.  
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Приложение 1 

Список терминов: 

1. Duplication 

2. Rare chromosome disorder (RCD) 

3. Trisomy 9p syndrome 

4. Deletion of 9p 

5. “pure” duplication 

6. “small/micro” duplication 

7. “large” duplication 

8. An array test 

9. Next generation sequencing (NGS) 

10. Whole-exome sequencing (WES) 

11. Whole-genome sequencing (WGS) 

12. Mosaicism 

13. Derivative chromosome 15 

14.  De novo 

15. Genetic material 

16. Developmental milestones 

17.  Genetic counsellor 

18. Developmental delay 

19. Speech and language delay 

20. Growth delay 

21. Late teething 

22. Over-crowding 

23. Tooth-grinding 

24. Weak enamel 

25. Low muscle tone (hypotonia) 

26. constipation 

27. spinal curvature/ skeletal abnormalities 

28. large anterior fontanelle 
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29. glue ear 

30. a heart condition 

31. anomalies of the brain 

32. “critical regions” 

33. Paternally inherited 9p22.3p24.1 duplication 

34. Reduced foetal movements 

35. Levels of amniotic fluid 

36. Reduced foetal growth 

37. Dysmorphic features 

38. Anomalies of the kidneys 

39. Nasogastric tube (NB) 

40. Gastro-oesophageal reflux disease (GERD/GORD) 

41. Growth hormone (GH) 

42. Scoliosis 

43. Intrauterine  growth  retardation (IUGR) 

44. Microcephaly 

45. Brachycephaly 

46. Learning difficulty(LD) 

47. Development of intellectual disability 

48. Cognitive age 

49. Moderate intellectual disability 

50. Education, health and care (EHC) 

51. Legally blinding document 

52.  Individual Pupil Program (IPP) 

53. Augmentative/alternative communication (AAC) 

54. Child’s disordered speech pattern 

55. Inability to discriminate sounds 

56. Speech apraxia 

57. Short lingual frenulum 

58. Picture Exchange Communication System (PECS) 
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59. Severe receptive and expressive language delay 

60. Phonological delay 

61. Oral-motor dysfunction 

62. Self-harmful/injurious behavior 

63. Aggressive behavior 

64. Destructive behavior 

65. Disruptive behavior 

66. Sexually risky/inappropriate behavior 

67. Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) 

68. Autism Spectrum Disorders (ASD) 

69. Obsessive compulsive disorder (OCD) 

70. Sensory processing disorder (SPD) 

71. Oppositional Defiance Disorder (ODD) 

72.  Mosaic “pure” 9p13.1p24.3p duplication 

73. Psychotic behavior 

74. Low-level mosaic aneuploidy in the brain 

75. Mental health conditions 

76. The body clock 

77. Sleep apnoea 

78. CPAP machine (continuous positive airway pressure) 

79.  On-going treatment 

80. Respiratory infections 

81. Clinodactyly 

82. Brachydactily 

83. Syndactyly 

84. Rocker bottom feet 

85. Electroencephalograph (EEG) 

86. Absence seizure 

87. Generalised tonic-clonic 

88. Myoclonic 
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89. Febrile seizure 

90. Myotonic  

91. Myoclonic-atonic 

92. Infantile spasm 

93. Heart murmur 

94. Persistent ductus arteriosus (PDA) 

95. Atrial septal defect (ASD) 

96. Ventricular septal defect (VSD) 

97. Patent foramen ovale (PFO) 

98. Cardiac myopathy 

99. Mitral valve prolapse (MPV) and insufficiency 

100. Ebstein’s anomaly 

101. Congenital heart defect 

102. Brain anomalies 

103. Cerebrospinal fluid (CSF) 

104. Dandy Walker Malformation (DWM) 

105. Duplex kidney 

106. Benign renal caliectasis 

107. Under-developed internal genitalia 

108. Bicornuate (heart-shaped) uterus 

109. Low-bulk diet 

110. Small fluid intake 

111. Stool softeners 

112. Laxactives 

113. Colonic hydrotherapies 

114. Strabismus 

115. “lazy eye” (amblyopia) 

116. Lagophtalamos 

117. Duane syndrome 

118. Keratoconus 
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119. Ear canals 

120. The air pressure inside the middle ear 

121. Glue ear 

122. Degree of hip dysplasia 

123. Hyper-extention of knee joints 

124. Neuromotor clinic 

125. Cardio-vascular 

126. Kyphosis 

127. Kyphoscoliosis 

128. MRI scan 

129. A cleft lip 

130. General anaesthetic 

131. Benign skin lesions 

132. Hernia 

133. Umbilical  

134. Inguinal  

135. Abdominal  

136. Diaphragmatic  

137. Hiatal h 

138. Blocked tear ducts 

139. Undeveloped shoulder blades 

140. Delays in bone maturation 

141. Trachleomacia 

142. Laryngomalacia 

143. Hypersalivation 

144. Diastasis recti 

145. Hypohidroisis 
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Приложение 2 

Triple X syndrome or Trisomy X 

Triple X syndrome (Trisomy X) is a genetic condition that only affects 

females. Girls and women with triple X syndrome have an extra X chromosome. 

Most people have 46 chromosomes, made up of tightly coiled DNA along 

which are the genes that instruct the body to develop and work properly. There are 

twenty-two pairs of chromosomes numbered 1 to 22 plus two sex chromosomes.  

In males the sex chromosomes are different: one is called X and one is called Y, so 

male chromosomes are usually described as 46,XY. Females usually have two X 

chromosomes and are described as 46,XX. Females with triple X syndrome have 

an extra X chromosome, so three in all. Triple X syndrome is sometimes called 

47,XXX. 

How common is Triple X syndrome? 

Around one girl in 1,000 has triple X syndrome. Based on this figure, in 2013 

around 3½ million girls and women in the world are estimated to have an extra X 

chromosome. The great majority of them - perhaps 90% - never know that they 

have this extra chromosome. In the United Kingdom an estimated 31,800 females 

have triple X syndrome. In the US, an estimated 158,500 girls and women have 

triple X syndrome. In Australia around 11,600 females have triple X syndrome. 

When this information guide was written, Unique had over 137 members with 

triple X syndrome, aged from birth to 66 years old. There are other internet-based 

support groups specific to triple X syndrome.  Some of  them are listed on the back 

of this information guide. 

Mosaic Triple X syndrome Mosaic Triple X syndrome 

Most women and girls with triple X syndrome have one extra X chromosome 

in the cells of their body. But quite a few girls and women have some cells with 

three X chromosomes and some with a different number of X chromosomes. This 

is known as mosaicism. 

Mosaicism can change the effects of triple X syndrome. These are the most 

frequent types of triple X mosaicism: 47,XXX/46,XX - Generally speaking, the 
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effects of triple X will be milder, lessened by the presence of cells with the normal 

number of X chromosomes in some tissues of the body 45,X/47,XXX - This is 

essentially a mosaic form of Turner syndrome (TS), although the presence of cells 

with an extra X chromosome will generally moderate the TS features, especially if 

the ratio of 47,XXX cells to 45,X cells is high 47,XXX/48,XXXX Generally 

speaking, a girl or woman with this chromosome make-up will show aspects of 

both triple X syndrome (47,XXX) and tetrasomy  X(48,XXXX). But as there is 

great variation in people with both conditions, girls and women with this form of 

mosaicism will also show a lot of variation. 

Unique has a separate guide to tetrasomy X. We suggest that you use the full 

name Triple X syndrome as a search term on the internet. Alternatively, use 

Trisomy X. 

Information about Triple X syndrome Information about Triple X 

syndrome 

We know about triple X syndrome from studying girls and women who are 

known to have an extra X chromosome. In the 1960s almost 200,000 newborn 

babies from six centres worldwide had their chromosomes checked and those with 

triple X syndrome were followed up, in some places for more than 20 years. 

These girls and women are the source of most of what we know about triple 

X syndrome. The information from studying these girls as they grew up is 

unbiased because they were not diagnosed because they had problems. 

However, the numbers of girls followed up, especially into adulthood, are 

very small. For instance, in the Edinburgh centre only 16 women with triple X 

syndrome were still being studied by 1999. Social conditions have also changed a 

lot since the 1960s. 

Today, there are two ways that the extra chromosome is usually discovered. 

A pregnant woman has an amniocentesis, usually because she is an older mother: 

information from this group is also unbiased. A baby, girl or woman is investigated 

because of development or health problems: information from this group is skewed 

towards abnormality. It doesn’t show a fair picture of how triple X syndrome 
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generally affects girls and women. But this information can still be helpful to 

families. 

Sources 

The information in this guide comes from the medical literature, from a 

recent study in the United Kingdom on the development of children with an extra 

sex chromosome (DIESC study), from Unique and from a survey of 43 families 

diagnosed before birth by the UK Triple X syndrome support group in 

collaboration with the late Dr Shirley Ratcliffe, in her time an authority on sex 

chromosome anomalies. 

References 

The text contains references to articles in the medical literature. The first-

named author and publication date are given to allow you to search for the 

abstracts or original articles on the internet in PubMed 

(www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed). If you wish, you can obtain articles from 

Unique. The guide refers particularly to A review of trisomy X (47,XXX) A 

review of trisomy X (47,XXX) A review of trisomy X (47,XXX) by Dr Nicole 

Tartaglia and colleagues and published in the Orphanet Journal of Rare Diseases in 

2010 (doi: 1186/1750-1172-5-8). This is an invaluable and comprehensive guide 

and is available to everyone on the internet via PubMed. The guide also refers to 

Triple X syndrome: a review of the literature by a psychiatrist, Dr Maarten Otter 

and his syndrome: a review of the literature colleagues and published in the 

European Journal of Human Genetics in 2009 (doi:10.1038/ejhg.2009.109) (Otter 

2009). 

Typical features of Triple X syndrome Typical features of Triple X 

syndrome.  Triple X syndrome affects individual girls and women 

differently. 

Some are scarcely affected, if at all, while others can have obvious and 

significant problems. These are the most typical features: 

• Speech delay 

• Need for some extra learning support 
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• Rapid growth at 4-13 years, with 

especially long legs 

• Vulnerability to difficulties in making friends at school age, 

normalising in adolescence 

• Increased vulnerability to behavioural and social stress 

• Mild delay in physical development 

What causes Triple X syndrome? 

In most cases it’s not known what causes triple X syndrome. Girls usually 

inherit one X chromosome from their father and one from their mother. Girls with 

triple X syndrome can inherit their extra X chromosome from either parent but it’s 

more common from their mother. Early studies showed that the average age of the 

mother of a baby with triple X syndrome is 33, which is higher than average (Otter 

2009). Even so, most babies with triple X syndrome are born to younger mothers. 

When eggs form, chromosome pairs usually divide so that each cell has a single X 

chromosome. Mistakes during cell division can leave two X chromosomes in the 

egg cell. This type of mistake is known as non-disjunction. Fertilised by a single 

X-carrying sperm, the egg will then develop into a baby with three X 

chromosomes. In around one fifth of all cases, a mistake occurs just after 

fertilisation during the copying of the early cells that will become an embryo, then 

a fetus and then a baby (Tartaglia 2010). 

Was it my fault? 

No. Triple X syndrome is a random event. No environmental, dietary, 

workplace or lifestyle factors are known to cause sex chromosome variations such 

as triple X syndrome. There is nothing you did before you were pregnant or during 

pregnancy that caused triple X syndrome to occur and there is also nothing you 

could have done to prevent it. 

Diagnosis 

Most girls and women with triple X syndrome never know that they have an 

extra X chromosome. When it is found, in pregnant women, the extra X 

chromosome is usually discovered during prenatal tests for other chromosome 
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disorders such as Down’s syndrome. The extra X chromosome is sometimes found 

after birth when chromosomes are examined because of concern about a girl’s 

unusual physical features or development. In girls with triple X syndrome, the 

signs may be so subtle that the diagnosis is reached late. 

Outlook 

Most girls and women with triple X syndrome lead normal lives. They go to 

mainstream schools, have jobs and children and live into old age. There are certain 

differences between girls with triple X syndrome and girls with two X 

chromosomes. Most of the differences are what you would find as part of normal 

variation between individuals. 

Синдром Трисомии Х-хромосомы 

Синдром трисомии Х-хромосомы - это генетическое заболевание, 

которому подвержены только новорожденные женского пола. Девочки и 

женщины с трисомией Х-хромосомы имеют дополнительную Х-хромосому. 

Большинство людей имеют 46 хромосом, представляющих собой туго 

скрученную ДНК, состоящую из генов, которые отвечают за правильное 

развитие и функционирование организм.  Всего геном человека содержит 22 

пары хромосом, пронумерованных от 1 до 22, плюс две половые хромосомы. 

Имеющиеся у представителей мужского пола половые хромосомы 

отличаются друг от друга: одна из хромосом называется Х, а вторая - Y, 

поэтому мужской хромосомный набор обычно записывается как 46,XY. 

Женщины обычно имеют две Х хромосомы, и их хромосомный набор 

выглядит как 46,XX. У женщин с синдромом трисомии Х-хромосомы есть 

дополнительная Х-хромосома, то есть в совокупности - три одинаковые 

хромосомы. Хромосомный набор при этом синдроме обозначается как 

47,XXX. 

Насколько распространен синдром трисомии Х-хромосомы? 

Приблизительно одна девочка из 1000 рождается с трисомией 

Ххромосомы. Основываясь на этих данных, можно предположить, что на 

2013 год приблизительно 3,5 миллиона девочек и женщин в мире имеют 
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дополнительную Х-хромосому. Большая часть из них - возможно, 90%, - не 

знают о своем заболевании. В Великобритании около 31800 женщин 

страдают трисомией Х-хромосомы. В США приблизительное число женщин 

и девочек с трисомия Х-хромосомы достигает 158500. В Австралии 

количество женщин с дополнительной Х хромосомой составляет 11600. На 

момент составления данного буклета членами общества Unique были более 

137 пациентов с синдромом трисомии Х-хромосомы в возрасте от 

новорожденных до 66 лет. Помимо Unique существуют также и другие 

интернет-сообщества поддержки пациентов с трисомией Х-хромосомы. 

Информацию о некоторых из них вы найдете в конце буклета. 

Мозаичный синдром трисомии Х-хромосомы 

Большинство женщин и девочек с трисомией Х-хромосомы имеют 

дополнительную хромосому во всех клетках своего тела. Но некоторые из 

носителей трисомии Х-хромосомы имеют дополнительную хромосому лишь 

в части клеток тела, в то время как остальные клетки имеют другой 

генетический набор. В таком случае говорят о мозаичной форме заболевания. 

Мозаицизм может изменить симптомы синдрома трисомии Х-хромосомы. 

Наиболее часто встречающиеся типы мозаичной трисомии-Х таковы: 

47,XXX/46,XX - в сущности, негативный эффект трисомии Х-хромосомы 

может быть снижен из-за наличия клеток с нормальным числом Х-хромосом 

в некоторых тканях организма. 45,X/47,XXX - такой хромосомный набор 

является мозаичной формой синдрома Тёрнера (СТ), несмотря на то, что 

наличие клеток с дополнительной Х-хромосомой в целом смягчит симптомы 

СТ, особенно если клеток с тремя Х хромосомами больше, чем клеток с 

одной Х хромосомой. 47,XXX/48,XXXX - девочка или женщина с таким 

набором хромосом имеют симптомы как трисомии Х-хромосомы (47,XXX), 

так и тетрасомии Х-хромосомы (48,XXXX). Тем не менее, сочетание этих 

двух состояний могут приводить к разным вариациям симптомов, поэтому их 

проявление у девочек и женщин с такой формой мозаицизма также будет 

разниться от случая к случаю. Unique разработал отдельную брошюру по 
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тетрасомии-Х. При поиске дополнительной информации об этом заболевании 

в Интернете используйте в качестве поискового запроса полное название 

болезни - "синдром трисомии Х-хромосомы". 

Информация о синдроме трисомии Х-хромосомы 

Мы узнали об особенностях синдрома трисомии Ххромосомы, изучая 

женщин и девочек с дополнительной Х-хромосомой. В 1960-х годах шесть 

специализированных центров проверили генетический материал почти 200 

тыс. новорожденных по всему миру. Дети с обнаруженной трисомией Х-

хромосомы далее регулярно наблюдались врачами, некоторые – на 

протяжении более 20 лет. Эти девочки и женщины стали источником 

большей части имеющейся у нас информации о трисомии Х-хромосомы. 

Информация, полученная в результате проведенных исследований, является 

максимально достоверной, поскольку девочки с трисомией Х-хромосомы 

находились под наблюдением врача вне зависимости от наличия у них тех 

или иных симптомов. Однако количество регулярно наблюдаемых, особенно 

по мере взросления, девочек крайне мало. Например, в медицинском центре 

шотландского города Эдинбург в 1999 году продолжали наблюдаться всего 

16 женщин с синдромом трисомии Х-хромосомы. Социальные условия также 

значительно изменились с 1960-х годов. Сегодня наличие дополнительной 

хромосомы обычно диагностируется двумя способами. Беременные 

женщины проходят процедуру амниоцентеза, которая обычно назначается 

женщинам старшего возраста: информация, полученная в результате 

исследования этой группы, также достоверна. Новорожденная девочка, 

ребенок или взрослая женщина подвергается обследованию после выявления 

проблем со здоровьем: при сборе данных по этой группе прежде всего 

собирается информация об отклонениях. Таким образом, имеющиеся 

сведения не дают объективной картины того, как синдром трисомии Х-

хромосомы в целом влияет на девочек и женщин. Тем не менее, эта 

информация все равно может быть полезна семьям носителей трисомии Х-

хромосомы. 
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Источники 

Для составления данного буклета использована информация, 

полученная из медицинской литературы, из недавно проведенного 

Великобританией научного исследования, посвященного развитию детей с 

дополнительной половой хромосомой (исследование DIESC), из базы данных 

Unique и из опроса, в котором приняли участие 43 семьи с 

диагностированной еще до рождения трисомией, при участии Общества 

Великобритании по поддержке больных синдромом трисомии Х-хромосомы 

и доктора Ширли Рэтклифф, бывшей при жизни авторитетным экспертом по 

аномалиям половых хромосом. 

Ссылки 

Текст содержит ссылки на научные статьи в медицинской литературе. 

Мы указываем фамилию первого автора и дату публикации, чтобы вы 

быстрее смогли найти нужную вам статью в интернете или на ресурсе 

PubMed (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed). При необходимости вы можете 

запросить эти статьи непосредственно у Unique. В частности, брошюра 

ссылается на статью "Обзор по трисомии Х-хромосомы (47,XXX)" за 

авторством др. Николь Тарталья и ее коллег, опубликованную в 2001 году в 

журнале по редким (орфанным) заболеваниям Orphanet Journal of Rare 

Diseases (идентификационный номер DOI: 1186/1750-1172-5-8). Это 

бесценный и всесторонний материал, доступный для общественного 

использования в Интернете через ресурс PubMed. В брошюре использованы 

выдержки из статьи "Синдром трисомии Х-хромосомы: обзор литературы" 

психиатра Мартина Оттера и коллег, опубликованной в 2009 году в журнале 

по генетике "European Journal of Human Genetics" (doi:10.1038/ejhg.2009.109) 

(Otter et al., 2009). 

Типичные проявления синдрома трисомии Х-хромосомы 

Синдром трисомии Х-ромосомы по-разному сказывается на состоянии 

отдельных женщин и девочек. Некоторые из них не обнаруживают 

практически никаких симптомов, в то время как другие могут иметь 
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серьезные проблемы, очевидные для окружающих. Наиболее характерными 

проявлениями синдрома являются: 

• Задержка речевого развития 

• Потребность в педагогической помощи при обучении 

• Быстрый рост организма в период с четырех до 13 

лет, значительно более длинные ноги по сравнению со сверстниками 

• Возможные трудности в общении со сверстниками в 

школьном возрасте, которые проходят по мере 

взросления 

• Повышенная подверженность стрессу из-за 

поведенческих и социальных проблем 

• Небольшая задержка физического развития 

Что является причиной возникновения синдрома трисомии 

Ххромосомы? 

В большинстве случаев причины образования трисомии Х-хромосомы 

неизвестны. Девочки обычно наследуют одну из Х-хромосом от их отца, а 

другую - от матери. Девочки с синдромом трисомии Х-хромосом могут 

унаследовать дополнительную хромосому от любого из родителей, но как 

правило, получают ее от матери. Ранние исследования показали, что средний 

возраст матери, ребенок которой родился с трисомия Х-хромосомы -33 года, 

что превышает средние показатели (Otter et al., 2009). При этом дети с 

трисомией Х-хромосомы рождаются и у более молодых матерей.  При 

формировании яйцеклетки пары хромосом, как правило, делятся таким 

образом, что каждая яйцеклетка получает лишь одну Х-хромосому. Ошибки, 

возникающие на этапе клеточного деления, могут привести к тому, что в 

яйцеклетке останется не одна, а две Х хромосомы. Этот тип ошибки 

клеточного деления известен как "нерасхождение". Оплодотворенная 

сперматозоидом с одной Х хромосомой, яйцеклетка далее развивается в 

ребенка с тремя Х хромосомами. Также, примерно в одном из пятидесяти 

случаев, нерасхождение может возникнуть сразу после оплодотворения, на 
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этапе деления первых клеток, из которых впоследствии развивается эмбрион, 

затем - зародыш и затем - ребенок (Tartaglia et al.,2010). 

Моя ли эта вина как родителя? 

Нет. Развитие синдрома трисомии Х-хромосомы - случайное событие. 

Ученым не известно ни о каких факторах, будь то образ жизни, экология, 

диета или работа, которые приводят к ошибкам деления половых хромосом. 

Ничего из того, что вы делали до или во время беременности, не могло 

привести к появлению трисомии Х-хромосомы у вашего ребенка - равно как 

нет и того, что вы могли бы сделать для предотвращения этой проблемы. 

Диагноз 

Большинство девочек и женщин с синдромом трисомии Х-хромосомы 

не знают о своей дополнительной хромосоме. Наличие у плода 

дополнительной хромосомы может быть обнаружено во время беременности, 

когда беременная женщина проходит обследование на предмет других 

генетических заболеваний у развивающегося плода - например, синдрома 

Дауна. Дополнительная Х-хромосома иногда обнаруживается после 

рождения ребенка при проведении генетических обследований по поводу 

необычной внешности девочки или особенностей ее физического развития. У 

некоторых девочек симптомы трисомии Ххромосомы могут быть столь 

незначительны, что диагноз может быть поставлен далеко не сразу. 

Прогноз 

Большинство женщин и девочек с синдромом трисомии Х-хромосомы 

ведут совершенно нормальную жизнь. Они учатся в обычных школах, 

работают, имеют детей и живут до старости. Есть ряд Определенных 

различий между девочками с синдромом трисомии Х-хромосомы и 

девочками с двумя Х-хромосомами. Большинство различий, тем не менее, 

будут являться нормальным различиями, обнаруживающимися между 

отдельными здоровыми людьми. 
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Приложение 3 

Duplications of 9p 

SPD 

ODD Other 

Severe anxiety (1); phobias (1); no sense of danger (1) 

Data from Unique’s 2017 survey and database. Individuals may display more 

than one type of behaviour/disorder. * Cases suspected or undergoing assessment 

Social, emotional & anxiety disorders {1>A few children have received a 

specific diagnosis of a social, emotional or anxiety disorder (<1}{2>see <2}pages 

32-33). Information from the medical literature is limited, but a 17-year-old girl 

with a mosaic “pure” 9p13.1p24.3p duplication, and features typical of 9p 

duplication syndrome, had a diagnosis of autism (Abu-Amero 2010). More 

recently, a 19-year-old woman with a “large” 9q21.1p24.3 duplication, but only 

mild features of 9p duplication syndrome, was diagnosed with psychotic 

behaviour. Evidence from the DECIPHER database (DatabasE of genomiC 

variation and Phenotype in Humans using Ensembl Resources; 

https://decipher.sanger.ac.uk) that “challenging” behaviours, such as aggression, 

autism, and, more rarely, psychosis, have been observed in children with 9p 

duplications of various sizes suggests that more research is needed in this area 

(Martinez-Jacobo 2015). Where a parent believes that their child may have a 

specific disorder - such as ASD, ADHD or OCD - they should consult their general 

practitioner/paediatrician who can refer then to a behavioural or clinical 

psychologist to undergo assessment. Depending on the outcome, further evaluation 

by a specialist such as a developmental paediatrician, neurologist, psychiatrist or 

psychologist may be offered. Some children have been prescribed medication to 

help with specific disorders following diagnosis - including methylphenidate 

(Ritalin) for ADHD, which can help with restlessness and inappropriate comments 

- but with mixed results. A link between 9p24 deletions and autistic features has 

been reported, leading to the suggestion that a gene(s) associated with ASDs may 

be located in 9p24. Low-level mosaic aneuploidy (an abnormal number of 
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chromosomes) in the brain, where some of the brain cells (neurones) are 

chromosomally abnormal, has been proposed as one possible cause of mental 

health conditions, including ASDs and OCD. This was suggested as a possible 

cause of the autism observed in the case of the 17-year-old girl with a mosaic 

“pure” 9p13.1p24.3 duplication reported in the literature, although it wasn’t 

possible to confirm this as tissues such as the brain cannot be readily tested to 

assess their chromosome make up (Vinci 2007; Abu-Amero 2010; Kantojarvi 

2010; Yang 2012; Güne{1>ş<1} 2016). He has recently been diagnosed as autistic. 

He repeats things a lot and obsesses about thing like calendars, trains, pens etc. {2} 

- “pure” inverted dup 9p24.3p13.2, 25 years He is very sociable, outgoing, 

amusing and energetic. His behaviour can be challenging e.g. inappropriate 

friendliness, verbal abuse if plans are changed, self-harming (he pulls his cheeks 

and bruises them). He has ADHD and OCD and was given Ritalin at 16 yrs, but 

stopped taking it at 25 yrs. {2} - “pure” dup 9p, 37 years He is friendly, playful 

and lovable and has a mischievous side. He likes to be with other children and 

engage in parallel play, and is interested in spinning objects. He does not like loud 

noises and does not like to walk barefoot on the grass. He is a determined little boy 

and never experienced separation anxiety. Loves music but does not dance very 

often. At nearly four years his behavioural issues were a concern, mostly hitting 

and pushing his 18-month-old brother and getting up to mischief around the house. 

At six years he plays floppy if he does not want to go somewhere. He has many 

autistic traits, including a lack of eye contact. Early concerns over autism were 

ruled out during an intensive evaluation at the local evaluation centre at 2 years 9 

months, but he has been evaluated many times since. {2} - “micro”dup9p21.1 He 

has had OCD behaviours from an early age, which have varied over the years. He 

picks holes in his clothes - but hates to wear anything with a hole in it. Many 

things have to be "just so". He makes a number of phone calls (the phone calls are 

another OCD behaviour which can be up to 30/day). {1} - “large” dup 9q12p24.3, 

42 years Sleep Almost half of Unique families, with duplications of all sizes, said 

that their child has experienced some degree of sleep disturbance, although 
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problems were not usually severe and often resolved with time. It is also worth 

remembering that “typical” babies and children experience sleep problems. Some 

children had difficulty settling, but once asleep slept well; others had difficulty 

sleeping for long periods and woke frequently through the night. Some parents also 

said that their child needed their comforting presence at bedtime in order to fall 

asleep and would reach or call out for them in the night. Where sleep has been 

particularly challenging, some families have favoured the use of prescribed 

medicines, including antihistamines with a sedating effect or the naturally-

occurring hormone melatonin, which can help synchronise the body clock.These 

treatments should only be undertaken after consultation with a medical 

professional.A few children experience sleep apnoea, a sleep disorder that is 

characterised by periods of shallow breathing during sleep. A few have required a 

CPAP (continuous positive airway pressure) machine at night, usually just for a 

period of time. Additional health problems, particularly gastro-oesophageal reflux 

in babies and asthma, may disturb night-time sleep and parents need to be 

supported to re-introduce clear regimes after a bout of illness or a hospital stay. It 

can be challenging for all the family when a child does not settle well to sleep or is 

not getting enough good quality sleep. Our "{1>Sleep problems in children with 

chromosome disorders<1}" guide, in the practical guides for families section of 

our website, has further information. She sometimes does not realize when it is day 

or night.She will wake up in the middle of the night and not go back to sleep for 

the entire day.She is 19-years-old now and we give her melatonin if she wakes up 

at night, which sometimes helps her get back to sleep.{2} - ”pure” dup 9p13p24.3, 

19 years When she was a baby she had trouble sleeping during the day, but at night 

she would sleep through from when she turned four months. She stopped taking 

naps at two-years-old because it was hard for her to fall asleep and if she did take a 

nap it was hard for her to fall asleep at night. So we stopped her naps and now she 

can fall asleep easier at night and she sleeps for 12 hours. {2}{3> <3}“pure” dup 

9p13.1p24.3, 3 years{1>His <1}sleep apnoea was very bad. He would stop 

breathing for a full minute, take several deep breaths and stop for another minute. 
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He wore a BiPap for over a year. Then, somehow, he learned to breathe while 

sleeping and he no longer uses it. This was four years ago. {2} - “pure” dup 

9p12p24, 48 years Up to 18 months she slept badly. She would fall asleep in the 

middle of the night and wake up for several hours and then sleep again.She is 

sleeping very well now. {2} - “small” dup 9p22.3p24.1, 9 years Takes naps due to 

terrible sleeping at night but then cannot go to sleep until later in the night. She 

wants to stay awake until dad gets home. She likes to get his PJs out for him and 

then spend time with daddy to talk about her day and the upcoming week or two. 

Her sleep apnoea is severe, but she refuses to wear a CPAP or BiPap. She just 

takes it off the minute we leave the room. Nothing has ever been successful. {2} - 

“large” dup q13p24.3, 28 years Severe obstructive sleep apnoea from birth, which 

resolved by age two years. Wore oxygen for sleep. {2} - “large” dup 9q13p24.3, 4 

years Toilet training The evidence from Unique suggests that a delay in toilet 

training is to be expected and may not be achieved by all. The experiences of 

Unique families suggest that for some children toilet training is achieved between 

the ages of three and seven years. Those with “small/micro” duplications appear to 

be more likely to achieve toilet awareness at an earlier age, at least during the day, 

than those with “pure” and “large” duplications. Many children will continue to 

need pull-up pants at night with night-time dryness often only achieved in the late 

teens, and many continue to have “accidents” during the day throughout childhood. 

Low muscle tone can make toilet training more challenging and, for some children 

who suffer from constipation, training for bowel movements is particularly 

difficult. A 32-year-old adult with a “pure” duplication needs reminding to use the 

toilet but is otherwise self-sufficient, while a 34-year-old who has required a 

wheelchair in recent years has shown regression in this area. Medical 

concernsGeneral well being The majority of Unique families described their 

child’s general state of health as “good” or “very healthy”. Although generally in 

good health, a trend towards being particularly prone to ear infections, colds and 

other respiratory infections in the winter - particularly as babies and young 

children - was noted. Some parents felt that their child took longer to recover from 
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infections than their “typical” siblings and peers. Chronic constipation is 

particularly common and often required on-going treatment (see 

{1>Constipation<1}). A few parents mention eczema, sometimes requiring 

treatment with steroid cream. Individual children have specific, on-going health 

concerns related to a 9p duplication (Unique). Respiratory infections Children with 

rare chromosome disorders tend to have a high rate of respiratory infections in 

early childhood; this seems to be a particular concern for some babies and children 

with 9p duplications of all sizes. 

Дупликации хромосомы 9p 

 

НСО 

ОВР 

Другие 

Повышенная тревожность (1); фобии (1); отсутствие чувства опасности 

(1) 

Повышенная тревожность (1); фобии (1) 

Данные исследования 2017 года и баз данных Unique. У некоторых 

людей может проявляться более одного типа поведения/расстройств. * 

Неподтверждённые случаи или на стадии обследования Социальные, 

эмоциональные и тревожные расстройства1>Нескольким детям были 

поставлены диагнозы социального, эмоционального или тревожного 

расстройства(<1}{2>см. <2}стр. 32-33). В медицинской литературе имеется 

ограниченная информация, но 17-летней девушке с «чистой» дупликацией 

9p13.1p24.3p мозаичной формы и признаками типичными для синдрома 

дупликации 9p, был поставлен диагноз аутизм (Abu-Amero 2010). Совсем 

недавно 19-летней девушке с «крупной» дупликацией 9q21.1p24.3, с лёгкими 

признаками синдрома дупликации 9p, был поставлен диагноз психотическое 

поведение. Согласно информации базы данных DECIPHER (база данных 

геномных вариантов и фенотипов человека с использованием ресурсов 

Ensembl; https://decipher.sanger.ac.uk), у детей с дупликациями 9p различных 
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размеров наблюдалось «трудное» поведение, такое как агрессия, аутизм, 

реже психоз, что говорит о необходимости проведения дополнительных 

исследований в этой области (Martinez-Jacobo 2015). Если родители 

подозревают у ребёнка какое-то конкретное расстройство (РАС, СДВГ или 

ОКР), им необходимо проконсультироваться с терапевтом или педиатром, 

который направит их к поведенческому или клиническому психологу для 

обследования. В зависимости от результатов, может понадобиться 

дальнейшее обследование у педиатра, невролога, психиатра или психолога. 

После постановки диагноза некоторым детям врач назначал необходимые 

препараты, такие как метилфенидат (Риталин) при СДВГ, которые с 

переменным успехом могут облегчить симптомы беспокойства и неуместной 

болтливости. Учёные обнаружили связь между делециями 9p24 и признаками 

аутизма, что позволяет сделать вывод о том, что ген(ы), влияющие на РАС, 

могут быть расположены в хромосоме 9p24. Мозаичная низкоуровневая 

анеуплоидия (измененное число хромосом) в некоторых клетках головного 

мозга (нейронах) может быть причиной психических расстройств, таких как 

РАС и ОКР. Это могло быть причиной аутизма. В исследовании сообщалось 

о случае 17-летней девушки с мозаичной «чистой» дупликацией 9p13.1p24.3. 

Подтвердить данное предположение невозможно, поскольку такие ткани, как 

мозг, сложно исследовать для оценки их кариотипа (Vinci 2007; Abu-Amero 

2010; Kantojarvi 2010; Yang 2012; Güne{1>ş<1} 2016). Недавно ему поставили 

диагноз аутизм. Он  многократно повторяет слова и одержим такими вещами, 

как календари, поезда, ручки ит.д. {2} – «чистая» инвертированная 

дупликация 9p24.3p13.2, 25 лет. Он очень общительный, добродушный, 

весёлый и энергичный. Его поведение может быть непростым, например, он 

проявляет неуместное дружелюбие, высказывает оскорбления, если всё идёт 

не по плану – причиняет себе вред (щипает за щёки до синяков). У него 

СДВГ и ОКР, он принимал Риталин с 16, но в 25 прекратил. {2} – «чистая» 

дупликация 9p, 37 лет Он дружелюбный, весёлый, милый иногда озорной. Он 

любит общаться с другими детьми, участвовать в параллельных играх, ему 
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интересны вращающиеся предметы. Ему не нравятся громкие звуки, он не 

любит ходить босиком по траве. Он решительный мальчик, никогда не 

переживавший тревогу разлуки. Любит музыку, но редко танцует. Примерно 

в возрасте 4 лет у него возникли проблемы с поведением. Он бил и толкал 

своего полуторагодовалого брата, проказничал по дому. В шесть лет он 

играет в игры, если не хочет куда-то идти. У него много черт, присущих 

аутизму, в том числе отсутствие зрительного контакта. В возрасте 2 лет 9 

месяцев тщательное освидетельствование в местном центре исследований не 

подтвердило опасения, с тех пор процедура повторялась многократно. – 

«микро» дупликация 9p21.1С раннего возраста у него было замечено ОКР 

поведение, которое менялось на протяжении многих лет. Он рвет свою 

одежду, но ненавидит носить рваные вещи. Для многих вещей должен 

выполняться определённый порядок действий. Он много звонит по телефону 

( может быть до 30 телефонных звонков в день – пример ОКР поведения). 

{1} – «крупная»дупликация 9q12p24.3, 42 года. Сон Почти половина семей 

Unique, с дупликациями всех размеров, сообщали, что их дети сталкивались с 

нарушениями сна, хотя проблемы были несерьёзные и решались со 

временем. Важно помнить о  том, что «обычные» младенцы сталкиваются с 

нарушениями сна. Некоторые дети испытывали трудности с засыпанием, но 

при этом спали спокойно, другие дети часто просыпались ночью. Также 

некоторые родители сообщили, что ребенок не засыпал в одиночку. 

Возможность дотянуться до них или позвать их ночью успокаивала его и 

помогала заснуть. В тех случаях, когда нарушения сна были достаточно 

серьезными, детям помогали выписанные лекарства, среди которых были 

антигистаминные препараты с успокаивающим действием или  содержащие 

натуральный гормон мелатонин, который участвует в синхронизации 

биологических часов. Препараты следует принимать только после 

консультации с врачом. Некоторые дети сталкиваются с апноэ во сне–

нарушение сна, для которого характерны периоды поверхностного дыхания 

во время сна. Как правило, некоторым из них  в течение определённого 
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периода в ночное время требуется установка СИПАП (непрерывное 

положительное давление в дыхательных путях). Другие проблемы со 

здоровьем, в частности, гастроэзофагеальный рефлюкс у детей и астма, могуь 

мешать ночному сон. После перенесённого заболевания или пребывания в 

больнице родителям необходимо следить за соблюдением чёткого режима. 

Беспокойный сон ребёнка и трудности при засыпании могут представлять 

сложности для всей семьи. Руководство «{1>Нарушения сна у детей с 

хромосомными отклонениями{1>», содержащее дополнительную 

информацию, представлено в разделе практических руководств для семей на 

сайте Unique. Она не всегда понимает день сейчас или ночь. Она просыпается 

посреди ночи и не может заснуть в течение дня. Сейчас ей 19 лет, и мы даём 

ей препараты с мелатонином, если она просыпается ночью, иногда они 

помогают. {2} – «чистая» дупликация 9p13p24.3, 19 лет Когда она была 

ребёнком, она сталкивалась с проблемы с дневным сном, с 4 месяцев она 

стала спать по ночам. В «тихий час» она долго не могла уснуть, а если 

удавалось, было трудно засыпать ночью. Из-за этого она перестала спать 

днём в 2 года. 

Мы прекратили дневные перерывы на сон, и теперь она быстрее 

засыпает ночью и спит в течение 12 часов. {2} {3> <3}«чистая» дупликация 

9p13.1p24.3, 3 года{1>Его <1} апноэ во сне доставляло много неудобств. Он 

останавливал дыхание на целую минуту, делал несколько глубоких вздохов и 

опять переставал дышать. Он носил БИПАП (аппарат поддержки дыхания) 

более года. Затем, каким-то образом, он научился дышать, и больше проблем 

со сном не было. Это было четыре года назад. {2} - «чистая» дупликация 

9p12p24, 48 лет Вплоть до полутора лет он плохо спал. Она засыпала среди 

ночи, просыпалась на несколько часов и снова засыпала. Теперь она хорошо 

спит. {2} – «малая» дупликация 9p22.3p24.1, 9 лет Из-за ночного недосыпа 

она дремлет днём, но потом не может заснуть до поздней ночи. Она не хочет 

ложиться спать, пока папа не вернётся домой. Ей нравится  заботиться о 

папе, проводить с ним время, болтая о прошедшем дне, или планах на 
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следующую неделю. У неё тяжёлое апноэ во сне, но она отказывается носить 

СИПАП или БИПАП. Она просто снимает его, как только мы выходим из 

комнаты. Ничего не помогало справиться с проблемой. {2} –  «крупная» 

дупликация q13p24.3, 28 лет Приступы тяжёлого обструктивного апноэ во 

сне, беспокоившие с рождения, прекратились к двум годам. Он спал в 

кислородной маске. {2} –  «длинная» дупликация 9q13p24.3, 4 года 

Приучение к туалету Согласно данным Unique, приучить ребёнка к туалету 

получится не сразу. При этом не все дети осваивают данный навык. Согласно 

опыту семей Unique, некоторые дети приучаются к туалету в возрасте от трёх 

до семи лет. Те, у кого «малые/микро» дупликации, по-видимому, с большей 

вероятностью лучше понимают туалетные позывы, по крайней мере в 

течение дня, чем те, у кого «чистые» и «крупные» дупликации. Многим 

детям вплоть до подросткового возраста ночью могут понадобиться 

подгузники , с многими происходят «казусы» в течение дня на протяжении 

всего детства. Низкий мышечный тонус может усложнить приучение к 

туалету, в случае запоров дефекация может быть особенно затруднительна. 

Взрослый 32 лет с «чистой» дупликацией в целом самодостаточен, но 

иногда забывает, что нужно пользоваться туалетом. В это же время 34-

летний мужчина на инвалидном кресле в последние годы показывает 

регрессию в этой области. Проблемы со здоровьем Общее состояние 

здоровья Большинство семей Unique описывают общее состояние своего 

ребенка как «здоров» или «абсолютно здоров». Несмотря на хорошее 

состояние здоровья, в зимний период дети более подвержены  ушным 

инфекциям, простуде и другим респираторным инфекциям, особенно в 

младенчестве и раннем детстве. Некоторые родители считали, что их ребёнку 

требуется больше времени на выздоровление, чем «обычным» сверстникам. 

Хронические запоры – довольно распространённое явление, требующее 

постоянного лечения (см.{1>Запоры<1}). Некоторые родители сообщают об 

экземе, иногда требующей лечения стероидными кремами. Отдельные дети 

имеют типичные, постоянные проблемы со здоровьем, связанные с 
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дупликацией 9p (Unique). Респираторные инфекции Дети с редкими 

хромосомными отклонениями подвержены высокому риску респираторных 

инфекций в раннем детстве; особенно это беспокоит некоторых младенцев и 

детей с дупликациями 9p всех размеров. 
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